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Коммерческое предложение (действуют скидки!)

    Наименование     Цена у.е.

1.      Капсула NeoQi, Mediq     17990

2.      Капсула NeoQi, Mediq Oxy     17990

3.      Капсула NeoQi, Mediq Atlantic     14200

4.      Капсула NeoQi, Pro     16900

5.      Капсула NeoQi, Dream     10400

6.      Капсула NeoQi, Dream (открытие Flamingo)     13800

7.      Капсула NeoQi, Standard (соляная процедура Saltarium)     9800

8.      Стол для влажных процедур NeoQi Bodybase    4100

9.    Капсула Elegance    7600

10.    Капсула Relax    6900

11.    Капсула Balance    7600

Цены указаны в у.е.           1у.е. соответствует 1 евро по курсу ЦБ плюс 5%.

Стоимость указана на условии со склада в Санкт-Петербурге.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора, Декларация о соответствии прилагаются.

Многофункциональные капсулы NeoQi  Энергетический кокон 

(капсула) является абсолютной новинкой на медицинском и     

косметологическом рынке. Капсула идеальна для быстрого обслуживания клиента: это уникальный 

SPA-салон, который помещается в одной комнате. За 30-60 минут Ваш клиент получит полный 

комплекс процедур по телу и лицу. Капсула создана для общефизиологической и психоэмоциональной 

реабилитации, оздоровления организма, косметологической коррекции, приятного и полезного отдыха.      

                 Уникальность капсулы заключается в возможности использования десяти видов 

натуротерапевтических воздействий для создания внутри капсулы особого терапевтического 

микроклимата. Передняя перегородка в капсуле прозрачная, - нет ощущения замкнутого пространства. 

Капсула не требует установки на подиум, что дает возможность косметологу во время сеанса проводить 

процедуры на лице и волосах. Кокон содержит десять встроенных программ методик длительностью от 

30 до 45 минут. Основные программы терапии предназначены для: коррекции веса и снятия 

психологической зависимости от переедания, очищения организма и улучшения состояния кожи, 

глубокой релаксации и снятия синдрома хронической усталости, восстановления биоритмов и лечения 
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депрессивных состояний, нормализации мышечного тонуса, улучшения кровообращения и лимфотока, 

повышения тонуса и эластичности кожи. Сочетает в себе функции профессиональной 

гидроаэромассажной ванны, массажного стола, инфракрасной сауны, душа Виши, паровой сауны, 

установки для ароматерапии и т.п.     

   

Dream открытие Flamingo   Обновленная  

Dream приобрела:     

· Полупрозрачный вибромассажный стол с подсветкой.  ·   

Систему быстрого прогрева воздуха в капсуле     

· Открытие купола с двух сторон (как крылья Фламинго) для удобного подхода к телу. Размеры: 230 х 94,5 (185 

открытая) х 154 (227 открытая) см.  Стол для влажных процедур Balance стол для проведения полного 

спектра SPA – процедур:обертывания, пилинг, стоун-терапия, массаж мыльной     

пеной и т.д.     



• Ручной душ     

• Система нагрева ложа      

• Система аудиотерапии (MP3) Размеры: 206 х 94 х 80 см     



   



 


