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Ванна гидротерапевтическая BTL-3000
Регистрационный номер Министерства Здравоохранения
РК: РК-МТ-5№007148 Ванна гидротерапевтическая BTL3000
Страна-производитель:
(Великобритания)

Европейский союз

Номер заказа стандартной комплектации: H030.008v100
Ванна для полного погружения тела с гидромассажем,
воздушным массажем и сенсорным дисплеем


Ванны для медицинских учреждений, SPA-салонов
и оздоровительных центров
 Для всех лечебно-восстановительных процедур
 Мощная система гидромассажа и/или воздушного
массажа с оптимально расположенными массажными форсунками
Комплектация:
акриловая ванна х 1 шт.,
сенсорный экран х 1 шт.,
гидромассажные форсунки х 8 шт.,
гидромассажные микрофорсунки х 24 шт.,
воздушные форсунки х 104 шт.,
душ х 1 шт.,
смеситель с термостатом х 1 шт.
* в стандартную комплектацию не входят аксессуары для гидротерапевтической ванны
душ (подводный массаж для ванн с сенсорным экраном) х 1 шт.,
система для дезинфекции (автоматическая дезинфекция - программа для ванн Deluxe с сенсорным
экраном) х 1 шт.,
лампы для хромотерапии х 1 шт.,
Ступеньки без поручней, белые х 1 шт.
Главные характеристики
 Ванны для полного погружения тела с гидромассажем и воздушным массажем
 Комфортное управление посредством цветного сенсорного дисплея
 4 гидромассажные зоны: 1. Ступни ног 2. Нижние конечности, внешняя сторона икр и колен 3. Ягодицы и
бедра 4. Спина, верхние конечности и плечи
 Воздушный массаж: 104 воздушных форсунок
 Подводный массаж для ванн с сенсорным экраном (душ)
 2 зоны воздушного массажа: 1. Нижние конечности 2. Бедра и ягодицы
 Подготовка ванны для использования соленной воды - замена стальных форсунок на пластиковые(Аксессуар)
 Автоматическая дезинфекция - программа для ванн Deluxe с сенсорным экраном
 Лампы для хромотерапии
 Система мультизональной терапии
 «Горячие клавиши» для часто используемых методов лечения
 Запрограммированные протоколы терапии
 Высококачественная и легко чистящаяся поверхность ванны из акрилата
 Разработаны для надежности и долговечности

ГИДРОТЕРАПИЯ И ЕЁ ПРЕИМУЩЕСТВА
1. ГИДРОМАССАЖ
Эффект гидромассажа вызван нагнетаемым потоком воды из больших боковых форсунок или микрофорсунок,
которые расположены против наиболее стрессовых участков верхних конечностей. Гидромассаж очень эффективен
при посттравматизмах и повреждениях. Гидромассажные вихревые ванны являются возбуждающей и
тонизирующей процедурой, частью терапевтического лечения. Эффективны при снятии отѐков, улучшение
подвижности суставов и ослабление контрактуры мышц и сведения сухожилий. Гидромассаж приносит полное
расслабление организма, и поэтому он оптимален для санаториев, реабилитационных центров, спортивных центров
и курортов всех видов.
2. ВОЗДУШНЫЙ МАССАЖ
Использование воздушного массажа основано на эффекте, вызываемом потоком сжатого воздуха, выпускаемого из
маленьких, встроенных в дно ванны форсунок. Поток воздуха, проходящего через слой воды, нежно массажирует
кожу пациента. Массаж обладает успокоительным эффектом, а также улучшает моральное и физическое состояние
пациента, так как снимет боль и напряжение. Воздушные ванны, усиливающие кровоснабжение, применяться при
бессоннице, неврозе и других неврологических болезнях, так же при болезнях опорно-двигательного аппарата.
3. ПОДВОДНЫЙ МАССАЖ
Подводный массаж эффективно используется для терапевтического массажа всего тела или для массажа отдельных
частей тела с использованием шланга с подводным душем. Целебный эффект данного массажа достигается
одновременным механическим и тепловым воздействием. Соответствующая температура ванны и текущей воды
уменьшает растяжение мышц и вызывает общее расслабление. Давление напора воды вызывает кровоснабжение
мышц, что приводит к неврологическому и метаболическому воздействию.
Подводный массаж может эффективно использоваться для всего тела, а также для массажа отдельных частей тела,
выполненных под водой с помощью шланга с подводным душем. Целебный эффект данного массажа достигается
одновременным механическим и тепловым воздействием. Соответствующая температура ванны и текущей воды
уменьшает растяжение мышц и вызывает общее расслабление. Давление напора воды вызывает кровоснабжение
мышц, что приводит к неврологическому и метаболическому воздействию. Подводный массаж используется при
посттравматизмах, переломах, повреждений мышц и суставов, при недостаточном кровообращении в суставах, при
спазматических параличах, при избыточном весе. Этот тип гидротерапии также эффективен для ускорения
восстановительных процессов.
ПОКАЗАНИЯ
1. ГИДРОМАССАЖ
 Пост операционные состояния, состояние после повреждения двигательного аппарата
 Атрофия мышц
 Постполиомиелитные состояния
 Периферический парез
 Трофические изменения в конечностях
2. ВОЗДУШНЫЙ МАССАЖ
 Вазомоторный невроз, климактерический невроз
 Бессонница
 Неврологические болезни
 Заболевания опорно-двигательного аппарата
3. ПОДВОДНЫЙ МАССАЖ
 Посттравматическое состояние мышц и суставов
 Постполиомиелитные состояния
 Атрофия мышц
 Крестцово-седалищный синдром
 Артроз
 Болезнь Бехтерева
 Болезнь Бюргера
 Миальгия (боль в мышцах)
Технические параметры
Код заказа.
Материал
Mаксимальный обьем ванны [л]
Полезный обьем ванны (л)

H030.008
акрил
380
240

Размеры: д х ш х в [мм]
Цвет рамки: белый
Срок поставки
Гидромассажная система
Количество гидромассажных форсунок
Количество гидромассажных микрофорсунок
Кол-во гидромассажных зон
Ступни ног
Нижние конечности
Внешняя часть икр и колен
Ягодицы
Бедра
Нижняя и верхняя части спины
Верхние конечности и плечи
Регулировка интенсивности гидро-массажа
Воздушная массажная система
Количество воздушных форсунок
Кол-во зонн для воздушного массажа
Нижние конечности
Бедра и ягодицы
Регулировка интенсивности воздушного массажа
Подводный массаж
Возможность насыщения воды углекислым газом (отверстие для
подключения внешнего сатуратора)*

2400x980x850
х
90
х
8
24
4
№1
№2
№3
№4
х
х
104
2
№1
№2
х
о
о

Комплектация:
Индикатор уровня воды (звуковой сигнал)
Индикатор высокой температуры
Душ
Смеситель с термостатом
Возможность использования соленой воды и/или рециркуляция воды
Упоры для ног
Внешняя подсветка
Сенсорный экран LCD 5,7 дюймов
Индикатор наполнения и температуры воды
Автоматическое наполнение и слив
"Горячие" клавишы для часто используемых программ
Автоматическая сушка воздушных форсунок
Хромотерапия
Встроенные колонки
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х
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Автоматическая программа дезинфекции

о

