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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
СОВРЕМЕННОГО	  КАЧЕСТВЕННОГО

ГИДРО-‐БАЛЬНЕОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО	  
ОБОРУДОВАНИЯ

• Новейшая	  технологическая	  база	  
• Разработки	  значительно	  повышающие	  эффективность	  
лечебных	  процедур
• Создание	  комбинированных	  процедур	  для	  индустрии	  
красоты	  и	  велнеса

• Удобство	  использования,	  высокая	  эргономичность,	  
функциональность	  и	  надежность
• Экономичность	  и	  долговечность



С	  2006	  года	  Российский	  Научный	  Центр	  Медицинской	  Реабилитации	  
и	  Курортологии	  (РНЦ	  МРиК)	  тесно	  сотрудничает	  с	  компаниeй	  AQUATOR в	  сфере	  

создания	  и	  модернизации	  гидро-‐бальнеотерапевтического	  оборудования

Датой	  создания	  РНЦ	  МРиК считается	  июль	  
1921	  года,	  когда	  в	  Москве	  была	  создана	  

«Центральная	  курортная	  клиника»,	  
которая	  в	  1926 году	  была	  переименована	  

в	  «Государственный	  Центральный	  
Институт	  курортологии»

Компания	  AQUATOR,	  
основанная	  в	  1996	  году,

осуществляет	  деятельность	  в	  9	  странах
(Россия,	  Швеция,	  Финляндия,	  
Норвегия,	  Дания,	  Эстония,	  
Латвия,	  Литва,	  Украина)

мрикрнц.рф



Достижения	  AQUATOR
в	  области	  дизайна	  отмечены	  

наградой	  DME	  Award

Результатом	  совместной	  деятельности	  
научных	  сотрудников	  Центра,	  
инженеров	  и	  технологов	  AQUATOR	  
являются	  инновационные	  технологии,	  
не	  имеющие	  аналогов	  в	  мире.



ПОДВОДНЫЙ	  
РУЧНОЙ

ГИДРОМАССАЖ

ПОДВОДНЫЙ	  
ВАКУУМНЫЙ
МАССАЖ



ВАКУУМНЫЙ	  
МАССАЖ

Болеутоляющее	  
и	  релаксирующее	  
действие	  теплой	  
воды	  создает	  

возможность	  влияния	  
на	  глубоко	  

расположенные	  
мышечные	  группы	  

В	  основу	  положен	  
принцип	  локального	  
разряжения	  мягких	  
тканей	  тела	  человека	  

в	  теплой	  ванне	  
с	  пресной	  водой

Улучшает	  
транскапиллярный

обмен	  	  и	  
кровоснабжение	  
мышц,	  повышает	  
интенсивность	  
метаболизма	  
в	  подлежащих	  

тканях

Вызывает	  
снижение активного
сосудистого	  тонуса

и	  гемодинамического	  
сопротивления	  

Водная	  среда	  
усиливает	  и	  

трансформирует	  
влияние	  массажных	  
приемов	  на	  организм

Сочетание	  
механического	  
воздействия	  

вакуумного	  массажа	  
с	  тепловым	  и	  

гидростатическим	  
влиянием	  воды	  

повышает	  
эффективность	  

лечения

ПОДВОДНЫЙ	  
ВАКУУМНЫЙ	  
МАССАЖ

ПВМ



ПОДВОДНЫЙ	  ВАКУУМНЫЙ	  МАССАЖ

ПОКАЗАНИЯ	  К	  ПРИМЕНЕНИЮ
1. Дегенеративные	  заболевания	  суставов	  и	  позвоночника:

остеохондроз	  позвоночника	  с	  различными	  
проявлениями рефлекторных	  синдромов,	  не	  требующих
нейрохирургического	  вмешательства, остеоартроз
(I–III	  рентгенологической	  ст.) при	  отсутствии	  синовита.

2. Отечно-‐фибросклеротическая панникулопатия
(целлюлит).

3. Коррекция	  косметических	  дефектов	  кожи	  
(напр.	  шрамы).

4. Лечение	  контрактур.

5. Синдром	  хронической	  усталости.

6. Синдром	  фибромиалгии.

7. Ожирение.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ	  К	  ПРИМЕНЕНИЮ
1. Острые	  воспалительные	  заболевания	  кожи

и	  подкожной	  клетчатки.

2. Тромбофлебит	  поверхностных
и	  глубоких	  вен	  нижних	  конечностей.

3. Флеботромбоз,	  слоновость,	  
варикозная	  болезнь.

4. Хроническая	  венозная	  недостаточность.

5. ИБС,	  гипертоническая	  болезнь	  2	  стадии.

6. Асептический	  некроз	  костей.

7. Общие	  противопоказания	  для	  проведения
физио-‐ и	  бальнеотерапии.

8. Индивидуальная	  непереносимость.

ПВМ



Новые	  
технологические	  
возможности,	  
значительно	  
улучшающие	  
эффективность	  
гидро-‐ и	  бальнеo-‐
терапевтических	  
процедур

Высокая	  
эргономичность	  и	  
функциональность

Привлекательный	  
дизайн

Возможность	  проведения	  аэро-‐,	  
гидро-‐,	  подводного	  душа-‐

массажа,	  	  минеральных	  ванн

Комфортное	  
управление	  

процедурами

Возможность	  
проведения	  
процедур	  

вакуумного	  
гидромассажа

КОМБИНИРОВАННАЯ	  БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКАЯ	  ВАННА	  AQUATOR-‐54
РГМ

ПВМ



Положение	  пациента	  соответствует	  
положению тела	  человека	  
на	  столе	  классического	  массажа,
где	  руки	  опираются	  на	  подставки,
а	  лицо	  находится	  на	  подушке	  
с	  овальным	  отверстием.

В	  таком	  положении	  лицо	  частично	  находится	  ниже	  
уровня	  воды,	  а	  тело	  остается	  под	  водой,	  обеспечивая	  
расслабление	  шеи, плечевого	  пояса,	  рук	  и	  спины.

РГМ

ПВМ

КОМБИНИРОВАННАЯ	  БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКАЯ	  ВАННА	  AQUATOR-‐54



РГМ

ПВМ

В	  положении	  на	  боку	  тело	  контролируется
как	  минимум	  тремя	  опорными	  точками

КОМБИНИРОВАННАЯ	  БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКАЯ	  ВАННА	  AQUATOR-‐54

1

3

2



Форсунки	  
для	  охвата	  
внутренней	  
поверхности	  
предплечий	  
и	  кистей

Возможность	  
проведения	  
крупнопузырчатого	  
аэромассажа

Возможность	  использования	  
минеральной	  воды,	  проведения
гидромассажных	  процедур	  
с	  водорослями

Увеличенная	  внутренняя	  
глубина	  позволяет	  погрузить	  

в	  ванну	  предплечия
и	  локтевые	  суставы

Подводный	  ручной	  
душ-‐массаж

Высокая	  эргономичность	  
и	  функциональность

РГМ

ПВМ

ВАННА	  ДЛЯ	  РУК	  AQUATOR-‐51



РГМ

ПВМ

ВАННА	  ДЛЯ	  РУК	  AQUATOR-‐51

• Дегенеративные	  заболевания	  мелких	  суставов	  кистей,	  
локтевых	  суставов.

• Восстановление	  функции	  рук	  после	  оперативных	  
вмешательств,	  перенесенного	  инсульта.

• Контрактуры	  различного	  генеза.
• Рубцевые изменения	  мягких	  тканей.
• Косметический	  уход	  за	  руками.
• Профилактика	  заболеваний	  суставов	  кистей.
• Синдром	  хронической	  усталости.
• Синдром	  фибромиалгии.



Форсунки,	  
расположенные	  
по	  проекции	  
биологически	  
активных	  зон	  
подошвы

Увеличенная	  
внутренняя	  
глубина	  ванны	  

Форсунки,	  расположенные	  
на	  передне-‐боковой	  поверхности	  
каждой	  половины	  ванны	  
по	  направлению	  передне-‐боковой	  
поверхности	  нижних	  конечностей,	  
включая	  стопы

Возможность	  использования	  
минеральной	  воды,	  проведения	  

гидромассажных	  процедур	  
с	  водорослями

Высокая	  
эргономичность	  и	  
функциональность

Возможность	  проведения	  
крупнопузырчатого	  

аэромассажа

ВАННА	  ДЛЯ	  НОГ	  AQUATOR-‐52
РГМ

ПВМ



РГМ

ПВМ

ВАННА	  ДЛЯ	  НОГ	  AQUATOR-‐52

• Дегенеративные	  заболевания	  	  суставов	  стоп,	  
голеностопных суставов.

• Восстановление	  функции	  нижних	  конечностей	  после	  
оперативных	  вмешательств,	  перенесенного	  инсульта.

• Контрактуры	  различного	  генеза.
• Рубцевые изменения	  мягких	  тканей.
• Косметический	  уход	  за	  стопами.
• Профилактика	  заболеваний	  суставов	  стоп.
• Синдром	  хронической	  усталости.
• Синдром	  фибромиалгии.



Подогреваемое	  
ложе Душ	  для	  

обмывания

Ёмкость	  для	  сбора	  
лечебной	  грязи

Раздельное	  удаление	  воды	  
и	  использованной	  грязи

Высококачественный	  акрил,	  
удобство	  ухода	  за	  кушеткой

КУШЕТКА	  ДЛЯ	  АППЛИКАЦИЙ	  И	  ОБЁРТЫВАНИЙ	  AQUATOR-‐53



CХЕМАТИЧЕСКОЕ	  ИЗОБРАЖЕНИЕ	  AQUATOR-‐53

Ёмкость	  для	  сбора	  грязи	  

7,2	  л	  /	  15	  л	  /	  17,5	  л

Матрац	  (доп.	  обoрудование)

Ёмкость	  для	  сбора	  грязи	  

7,2	  л	  /	  15	  л	  /	  17,5	  л



Ванна	  с	  неутомительным	  волновым	  массажем.	  
Возможность	  одновременно	  проводить	  косметологический	  уход	  за	  лицом.

ВОЛНОВОЙ
ЭФФЕКТ

РГМ

ПВМ

AQUATOR	  «СПА-‐ЛЮКС»



Волновой	  массаж	  
с	  пятью	  плавно	  
меняющимися	  
зонами	  

240	  наносопел
Возможность	  проведения	  аэро-‐,	  

гидро-‐,	  подводного	  душа-‐массажа,	  	  
минеральных	  ванн

Привлекательный	  
дизайн

Комфортное	  
управление	  

процедурами

ВОЛНОВОЙ
ЭФФЕКТ

РГМ

ПВМ

AQUATOR	  «СПА-‐ЛЮКС»



Возможность	  проведения	  
процедур ПДМ	  и	  ПВМ	  
от	  любой	  ванны

Возможность	  проведения	  
гидротерапевтических	  
процедур	  в	  ваннах	  
без	  встроенной	  
массажной	  системы

Функциональность

Мобильность

МОБИЛЬНОЕ	  УСТРОЙСТВО	  ДЛЯ	  ПОДВОДНОГО РУЧНОГО	  
ГИДРО-‐ И	  ПОДВОДНОГО	  ВАКУУМНОГО	  МАССАЖА	  

AQUATOR-‐55	  «ЮНО» РГМ

ПВМ



Благодарим	  за	  внимание!


