
СПА-капсулы, цены 

Наименование Краткое описание Цена 

SPA Jet Vichy 2G 
Profi 

СПА-капсула со встроенным душем Виши, сухой турбосауной 
(до 60 ºС), шотландским душем и гидромассажной системой, и с 
возможностью проведения паровой сауны, вибромассажа, 
ароматерапии, фитотерапии, хромотерапии. 

14 500 Евро 

SPA Jet Oceana 2G 
Profi 

СПА-капсула со встроенным душем Виши, сухой турбосауной 
(до 60 ºС), шотландским душем и гидромассажной ванной, и с 
возможностью проведения паровой сауны, вибромассажа, 
ароматерапии, фитотерапии и хромотерапии. 

16 900 Евро 

Alpha SlimLine  

Комплексная установка для снижения веса. Возможность 
сочетания сухой сауны с регулируемой температурой до 82 
град., световые модули (590 нм, 630 нм, ближний ИК-диапазон) 
900 встроенных модулей для тела, алаптируемая световая 
система для лица (1334 интенсивных всетовых модуля), 
вибрационный массаж, ароматерапия, гиппоалергенные 
ингаляции, ионный душ, окситермия, ингаляции чистым 
кислородом, сенсорный ЖКЭ с 8 предустаногвленными 
программами. 

36 500 
Долларов 

Alpha Oxy SPA 
System  

СПА-капсула комплексная реабилитационная. Возможности: 
окситермия, ингаляция чистым кислородом, сухая сауна, 
система Широдхары, вибромассаж, ионный душ. 

25 750 
Долларов 

Alpha 2010 SPA 
System  

СПА-капсула для комплексной оздоровительной реабилитации, 
косметологической коррекции. Возможности: сухая сауна с 
регулируемой температурой, ароматерапия, вибрационный 
массаж, гипоалергенные ингаляции, ионный душ, 
музыкотерапия. 

15 500 
Долларов 

Alpha LED Light 
SPA  

Сочетание сухой сауны с регулируемой температурой до 82 
град., четырехканальной системы ароматерапии, 
вибрационного массажа, гипоаллергенных ингаляций, ионного 
душа. Возможность подключения CD или MP3. 

23 500 
Долларов 

Alpha LED OXY 
Light-SPA  

СПА-капсула с возможностями окситермии, ингаляции чистым 
кислородом, аэроионотерапии, хромотерапии, музыкотерапии, 
ингаляции чистым кислородом, сухой сауны с регулируемой 
температурой до 82 град., вибромассажа, ионного душа. 

27 000 
Долларов 

Collagen Jet O2 
POD 

Коллагеновая кислородная капсула объединяет в себе паровые 
бани (гипертерамальный сухой нагрев), гидротерапию (Душ 
Виши), хромотерапию, оксигенотерапию, вибротерапию, 
ароматерапию, гидрофузионную терапию  

16 990 Евро 

Collagen Ocean O2 
POD 

Коллагеновая кислородная капсула объединяет в себе паровые 
бани (гипертерамальный сухой нагрев), гидротерапию (Душ 
Виши, пресные и лечебные ванны, жемчужные ванны, ручной 
подводный массаж), хромотерапию, оксигенотерапию, 
вибротерапию, ароматерапию, гидрофузионную терапию 

18 990 Евро 

КУШЕТКИ для бальнеологии и грязелечения 

Наименование Краткое описание Цена 

Кушетка Комфорт 
мод.1 

кушетка для грязелечения. Базовая комплектация: 2 слива, 
подушка для головы 

57 700,00 руб 

Кушетка Комфорт 
мод.2 

кушетка для грязелечения. Базовая комплектация: 2 слива, 
подушка для головы + ручной душ 

63 000,00 руб 

Кушетка Комфорт 
мод.3 

кушетка для грязелечения. Базовая комплектация: 2 слива, 
подушка для головы + ручной душ + водный подогрев 

69 600,00 руб 

Кушетка Комфорт кушетка с электроподогревом 78 100,00 руб 

КУШЕТКИ для обертываний 

Наименование Краткое описание Цена 

АКВАСПА Кушетка водяная для обертываний (фиксированная 250 000,00 
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температура подогрева ложа, без системы форсунок), 
светопрозрачное ложе с хромотерапией 

руб 

АКВАСПА 
Кушетка водяная для обертываний (фиксированная 
температура подогрева ложа, без системы форсунок), ложе 
непрозрачное синего цвета. 

210 000,00 
руб 

КУПЕЛИ 

Наименование Краткое описание Цена 

Мини-сауна 
Кедровая бочка 

Оптимальные конструкция и размеры. В стандартной кедровой 
бочке (130 (высота)х77см.) могут разместиться люди весом до 
140 килограмм и ростом до 2 метров, так как сиденье 
регулируется по высоте для людей различной комплекции. 

46 000,00 руб 

Кедровая бочка 2-х 
местная 

Варианты исполнения с перегородкой и без. 
Занимает (1,25м2) Габариты, в см 130(h)140*78 

82 000,00 руб 

Кедровая бочка 
горизонтальная 

Разработана специально для оздоровительных санаториев и 
пансионатов 

84 000,00 руб 

КУПЕЛИ 

Наименование Краткое описание Цена 

Купель  
двухместная 
стандартная 

Материал – береза/ дуб. 

Размеры - 1000х1200х790, Объем - 650л. 
32 000,00 руб/ 
42 000,00 руб 

Купель 
двухместная 
удлиненная 
Лодочка 

Материал – береза/дуб. 

Размеры - 1000х1700х890, Объемы - 880л. 
45 500,00 руб/ 
60 000,00 руб 

Купель 
нестандартная с 
подиумом 

Материал – береза/ дуб 
Размеры - 1250х1500х1000, Объем - 1,1 м куб. 
 

62 600,00 руб/ 
92 600,00 руб 

Купель 
нестандартная с 
подиумом  

Материал – береза/дуб 
Размеры - 1500х2000х1500. Объем - 2,9 м куб. 
 

112 000,00 
руб/ 
166 500,00 
руб 

Экстремальный 
душ  

Обливное устройство с автоматическим заливом воды. 
Размеры: диаметр 410 мм, высота 320 мм, объем 20 литров. 
Материал береза. 

8 500,00 руб 

Экстремальный 
душ  

Обливное устройство с автоматическим заливом воды. 
Размеры: диаметр 410 мм, высота 320 мм, объем 20 литров. 
Материал дуб 

11 500,00 руб 
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