
ВАННА СУХОГО ФЛОАТИНГА 

«ПОСЕЙДОН» С ГИДРОМАССАЖЕМ

производство водолечебного оборудования



Ванна сухого флоатинга  

ПОСЕЙДОН

FLOAT (АНГЛ.) - ПЛАВАТЬ, ДЕРЖАТЬСЯ НА ВОДЕ. 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СУЩЕСТВУЮТ РАЗЛИЧНЫЕ 

УСТАНОВКИ ДЛЯ ФЛОАТИНГА. ВСЕ ОНИ ОСНОВЫВАЮТСЯ 

НА ПОГРУЖЕНИИ В ВОДУ, НО ЕСТЬ ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ 

ОТЛИЧИЕ: ОНИ МОГУТ БЫТЬ КАК ВЛАЖНЫЕ, ТАК И СУХИЕ, 

С КОНТАКТОМ И БЕЗ КОНТАКТА С ВОДОЙ СООТВЕТСТВЕННО.

для пробуждения креативности мозга (отзывы тех, кто пробовал 
флоатинг, говорят о том, что процедура напоминает «сон наяву» 
- человек находится на грани сна и бодрствования, что стимули-
рует работу мозга и способствует пробуждению творческих 
способностей).

Флоатинг 
особенно показан:

при болях, лечении и профилактике заболеваний опорно-двига-
тельной, нервной, сердечно-сосудистой и иммунной систем, 
при реабилитации после болезней и травм

при необходимости быстрого восстановления сил и повышении 
адаптивных возможностей организма

при работе и образе жизни, связанными с постоянным напряже-
нием и стрессом, для общей релаксации организма

при реабилитации после спортивных травм

для омоложения организма, профилактики преждевременного 
старения

Основным преимуществом системы сухого флоатинга перед 

контактным, где пациент ложится непосредственно в концентрирован-

ный водный раствор соли, является безопасность процедуры, возмож-

ность принять удобную позу, лежа на спине или боку, отсутствие 

противопоказаний, связанных с контактом с соляным раствором, 

возможность проведения сеанса  в одежде.

Регулярное посещение процедур флоатинга рекомендовано беремен-

ным женщинам, которые страдают от повышенной нагрузки на 

позвоночник  и стрессовых состояний.

Модель сухого флоатинга «Посейдон» разрабатывалась в первую 

очередь как медицинское оборудование, но также может поставляться 

в версии для частного использования. Оборудование по своим 

техническим характеристикам не имеет аналогов на Российском 

рынке!

2610x1455x900 мм

Объем заливаемой воды                                                                                1350 литров

(без монитора)

ДЦП (детский церебральный паралич)



Ванна Посейдон представляет 
собой емкость, наполненную водой и воздухом, 
с герметично прикрепленной к бортикам 
тончайшей и очень прочной 
водонепроницаемой мембраной





Флоатинг, позволяет человеку полностью 
расслабиться и избавиться от стресса 
без применения фармацевтических 
препаратов, восстановить силы после 
тяжелого рабочего дня, или спортивного 
соревнования. Оборудование позволяет 
создать незабываемое ощущение 
«невесомости на земле»





 

Эффекты применения:
 

происходит расслабление спазмированных мышц и костей, благодаря этому уходит дискомфорт и болевые ощущения;

  

 

улучшается кровоснабжение массируемых тканей (кожи, подкожной клетчатки, мышечного и суставного аппарата), 
соответственно улучшается их питание и снабжение кислородом;

  

 

снятие усталости и напряжённости, восстановление психоэмоционального равновесия способствуют улучшению настроения 
и общего самочувствия, повышению жизненного тонуса, быстрому восстановлению работоспособности.
  

 

восстанавливается венозный и лимфатический отток, что способствует устранению отёчности и выведению шлаков и 
токсинов из организма. Это свойство незаменимо при хронических воспалительных заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата, а также в программах очищения и детоксикации;

  

 

активизируются обменные процессы в организме, что благотворно сказывается на общем состоянии организма, значительно 
повышается расход калорий. Это особенно полезно в программах по снижению веса;

 

происходит нормализация работы внутренних органов путём реализации рефлекторных механизмов при воздействии 
на паравертебральные зоны и биологически активные точки – идеальный вариант при комплексном лечении хронических 
заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и других систем;

  

 

  

Применение в медицинской практике:
успешно применяется в санаторно-курортных и реабилитационных учреждениях, SPA – салонах и оздоровительных комплексах, 
центрах эстетической медицины и косметологии, в кабинетах психоэмоциональной разгрузки и релаксации, в центрах 
реабилитации инвалидов, в спортивной медицине для релаксации после интенсивных нагрузок.

 

Лечебное воздействие

 

Внешний вид

 

Методика проведения процедуры

 

В основе лечебного воздействия ванны сухого флоатинга «Посейдон»
лежит методика сенсорной депривации - частичное или полное 
прекращение внешнего воздействия на один, или несколько органов 
чувств, что позволяет существенно снизить поток нервных импульсов 
в центральную нервную систему способствуя полному расслаблению 
тела. В отличии от аналогичных систем, где пациент непосредственно 
принимает процедуру в воде флоат система «Посейдон» обеспечивает 
большую безопасность и гигиеничность. У пациента отсутствует страх 
захлебнуться при этом имитируется полное ощущение, что он 
находится в воде.

Технически ванна Посейдон представляет собой емкость, наполненную 
водой и воздухом, с герметично прикрепленной к бортикам тонкой и 
очень прочной мембраной. Управление осуществляется с цветного ЖК 
дисплея. Уникальной особенностью флоат системы Посейдон является 
возможность проведение массажных процедур. Под ванной располо-
жены насосы производительностью до 50000 литров час, создающие 
дополнительный релаксационный эффект за счет восходящего потока 
воды и воздуха.

Для проведения процедуры пациент укладывается на предварительно 
расправленную ткань. Врач задает общее время процедуры. Параметр 
гидромассажа задается в интервале от 1 до 30 минут по истечении 
которого он автоматически отключается. Возможен отпуск процедуры 
без гидромассажа.
Для удобства персонала заданные параметры сохраняются в память 
устройства. После запуска программы ложе плавно опускается. 
После того, когда время процедуры истечет, ложе подымается автома-
тически.

Также ванна флоатинга оснащена виброакустикой. Это система вибра-
ционной передачи звука через воду, посредством устанавливаемых 
4х вибродинамиков по периметру ванны. Виброакустическая терапия - 
это контактное и локальное воздействие микровибрациями звуковой 
частоты на ткани организма человека. При помощи физического воз-
действия на организм улучшается нарушенная микроциркуляция крови 
и лимфы в тканях и органах.

Флоат система Посейдон создает для человека условия при которых он 
может максимально расслабиться, избавиться от стресса без примене-
ния фармацевтических препаратов, восстановить силы после тяжелого 
рабочего дня, или спортивного соревнования. Оборудование позволяет 
создать незабываемое ощущение «невесомости на земле».

Расслабление в невесомости

 



Посейдон
Ванна сухого флоатинга 

"Посейдон" 
с гидромассажем

Ванна сухого флоатинга 
«Посейдон» с гидромассажем, 

типоразмер мини

Габаритные размеры (без монитора) ДхШхВ, мм

Габаритные размеры (ложа) ДхШ, мм

Масса ванны (без воды), кг

Общий объем заливаемой воды, л

Рабочая температура воды, 
залитой в резервуар ванны, С

Время нагрева воды от комнатной 
температуры (18 С°) до 32 С°, ч

Потребляемая мощность, кВт

Количество гидрофорсунок

Максимальная распределенная нагрузка 
на ложе до, кг

Номинальное напряжение сети 
при частоте 50 Гц, В   

ЖК сенсорный экран

Двухступенчатая 
противоскользящая стунень

 
2610х1455х900

 
не более 300

 
 
1350±50 

 
30-35
 
 
8-10

 
 
3

 
 
8

 
 
180

220±22

+

+ +

+

 
не более 200

 
 
760±30 
 
30-35

1920х1150х900

 
 
3

220±22

Характеристики:

Глубина погружения пациента, мм 450±50

Полное время спуска-подъема ложа, сек. 90±10

Уровень шума при включенном гидромассаже, дБА

 
 
55

Принадлежность

 
1950х960

 
1460х700

450±50

90±10

 
 
45 

 
180

Установка обеззараживания воды ультрафиолетом
с автоматическим таймером включения-выключения

+ +

 
 
4-5

 
 
8

Количество вибродинамиков

 
 
4

 
 
4
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