
При выборе СПА-капсулы нужно 
руководствоваться некоторыми по-
казателями. В первую очередь, нуж-
но определиться, какой тип капсу-
лы («сухая» либо «влажная») Вам 
нужен. С помощью так называемой 
«влажной» СПА-капсулы можно про-
вести полноценные сеансы гидромас-
сажа, лечебных душей, инфракрасной 

и паровой сауны. СПА-уходы в такой 
капсуле в несколько раз эффектив-
нее, чем те, что проводятся в обыч-
ных условиях. Паровая и инфракрас-
ная сауны работают одновременно 
и создают эффект гидрофузии, ко-
торый облегчает и ускоряет процесс 
проникновения в ткани косметиче-
ских препаратов, нанесенных на тело, 

и их усвоение через лимфатическую 
систему. Пар, прогревая и увлаж-
няя кожу, удерживает эти препара-
ты в жидком или вязком состоянии, 
способствуя не только их более глу-
бокому впитыванию, но и извлече-
нию из них питательных веществ. 
Благодаря функции лечебного душа 
Виши, а также встроенного ручно-
го душа, все остатки косметических 
средств можно смывать, не покидая 
СПА-капсулу и обеспечивая клиен-
ту во время процедуры максималь-
ное расслабление. В свою очередь, 
гидромассаж и аэромассаж оказыва-
ют на организм человека общеукре-
пляющее оздоровительное действие, 
способствуют восстановлению тону-
са, улучшению структуры и цвета ко-
жи, а также улучшают крово- и лим-
фообращение. 

«Сухие» СПА-капсулы работа-
ют по принципу сухой сауны — на-
грев тела без применения воды или 
с минимальным ее участием. Кроме 
того, они позволяют проводить се-
ансы аэроионотерапии, хромотера-
пии, ароматерапии, мелотерапии. 
Такие капсулы прекрасно подходят 
для восстановительного лечения, ис-
пользования в велнесс-клубах и СПА-
центрах, т.к. они воздействуют ком-
плексно на весь организм, ускоряя 
обмен веществ и избавляя от лишне-
го веса. 

В целом, СПА-капсула — достаточ-
но многофункциональное оборудова-
ние, которое может совмещать в се-
бе даже такие приспособления как 
счетчик калорий, анатомическое ло-

Как выбрать
СПА-капсулу

Не так давно СПА-капсула считалась очень необычным изобретением и большой редкостью, 
сейчас же многие знают, что это такое и для чего она нужна. Специалисты говорят 

о СПА-капсуле как о принципиально новом подходе к здоровому образу жизни. 
Процедуры в ней обеспечивают комплексное оздоровление и омоложение всего организма, 

укрепляют иммунитет, позволяют расслабиться и восстановить силы.

СПА-капсула Harmony Pro — хит продаж, 
идеально подходит для СПА-центров и салонов красоты



же, телевизор. Как показывает опыт, 
эти функции не несут оздоровитель-
ного эффекта, а лишь развлекатель-
ный и отвлекающий аспекты, поэто-
му используются редко, но весомо 
влияют на стоимость оборудования. 

СПА-капсулы производства ком-
пании NeoQi (Эстония) созданы с оп-
тимальным набором функций для 
профессионального применения 
в местах массового посещения (СПА-
центры, салоны красоты, санатории). 
Идеальное сочетание габаритных 
размеров и современного дизайна по-
зволит установить эти СПА-капсулы 
практически в любых помещениях. 
Широкая просторная ванна, объем-
ный банный купол, прочные высоко-
качественные материалы позволят 
использовать СПА-капсулы NeoQi 
для людей высокого роста и крупной 
комплекции. Ведь зачастую клиенты 
на СПА-процедуры — это мужчины 
и женщины, которые хотят избавить-
ся от лишних килограммов и подкор-
ректировать фигуру. Стоит также от-
метить, что капсулы NeoQi просты 
в использовании: необходимый на-
бор функций полностью раскрывает 
возможности аппарата, позволяя ми-
нимизировать время на подготовку УН
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СПА-капсула Harmony Flamingo — «сухая» капсула, 
разработана специально для косметических процедур

СПА-кушетка Bodybase — кушетка для обертываний, 
эконом-вариант СПА-капсулы

ESTEX — официальный дистрибьютор и представитель по продажам и сервису продукции 
NeoQi в Беларуси.
Минск, ул. Орловская, 40а, оф. 28
Тел.:  +375 (17) 233-56-56,

+375 (33) 633-56-56, 
+375 (29) 633-56-56

и работу с электроникой, чтобы ра-
ционально использовать сэкономлен-
ное время. 

Производитель предлагает раз-
личные варианты цвета, позволяю-

щие заказать СПА-капсулу, которая 
идеально дополнит интерьер Ваше-
го салона или СПА-центра! 

Выберите свою СПА-капсулу!


