обзоры и рейтинги

å‡ÒÒ‡ÊÌ˚È Ò‡ÎÓÌ

ÏÓÂÈ ÏÂ˜Ú˚

(оборудование для массажа,
СПА и велнесс от компании
«Медиум Плюс»)

Б

ез лукавства, честно и
откровенно попытайтесь
ответить: «Если бы предоставилась такая возможность, хотели бы вы иметь не только личного повара, модельера,
дизайнера, парикмахера, косметичку, но и личного профессионального массажиста?» Уверен,
что ответом будет однозначное
«Да!». Другое дело, каким требованиям должен соответствовать этот
специалист по телу.
Прежде всего речь идет о том, что
далеко не во всех случаях клиенту
хочется во время сеанса массажа
поддерживать разговор на посторонние темы. Наоборот, есть желание расслабиться, предаться неге
тактильных ощущений. Но что поделаешь с пресловутым «человеческим фактором»! Приходится
мириться…
Один из выходов из создавшейся
ситуации – обращение к аппаратным средствам массажа.
На протяжении более 10 лет на
отечественном рынке ЗАО «Медиум Плюс» занимается оснащением
центров восстановительного лечения, СПА-салонов, велнесс-клубов, массажных кабинетов на основе современных технологий,
предлагаемых ведущими компаниями – производителями оборудования для индустрии красоты и
здоровья.
Поговорим о столе, который иногда называют кушеткой (в зависимости от его высоты и проведения
на нем массажных манипуляций
различных частей тела массируемого).
Качество массажа во многом зависит от массажного стола, на котором его проводят. От этого в первую очередь зависят правильность
положения пациента и удобства
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для массажиста. Стол может быть
любым в зависимости от выбора
самого массажиста – деревянным, металлическим, регулируемым по высоте, с электрическим,
механическим или пневмоприводом и пр.
«Медиум Плюс» предлагает столы
известных зарубежных фирм, удовлетворяющие требованиям самых взыскательных специалистов.
Особой популярностью пользуются
портативные столы американской
фирмы «OAKWORKS Inc.». Их отличают отменное качество, надежность и великолепный дизайн. Вес
этих столов не превышает 12 кг.
В последнее время все большую
популярность получают столы и
кресла с функцией автоматического массажа. Технические характеристики такого оборудования постоянно улучшаются, и массаж,
проводимый с их помощью, все
больше приближается к ручному.
Вместе с тем данные устройства
отличаются высокой пропускной
способностью и стабильным качеством массажа.
Не первый год ЗАО «Медиум
Плюс» поставляет на российский
рынок столы и кресла торговой
марки «TAKASIMA», давно получившие большую популярность во
всем мире. Совсем недавно фирма обновила модельный ряд и
выпустила кресла с новым – усовершенствованным массажным
механизмом. При этом качество
массажа существенно улучшилось.
Правда, многие специалисты отдают предпочтение ручному массажу, который вряд ли можно чем-либо заменить. Но вместе с тем
сегодня предлагается достаточно
много устройств, способных
составить ему достойную конкуренцию. На протяжении последних
нескольких лет большую популярность завоевало профессиональное массажное оборудование
фирмы «General Physiotherapy Inc.»
(США). Это многофункциональные
вибрационные комплексы, использующие в своей основе инновационный метод передачи вибрации в
двух направлениях – горизонтальном и вертикальном. При этом
результирующий вектор силы направлен под углом 450, что делает
массаж наиболее эффективным.
Набор массажных аппликаторов,
прилагаемых к этим комплексам,
позволяет использовать данные
приборы на любых участках тела.
STARVAC SР французской фирмы
«Medic System» – это профессио-

нальный терапевтический вакуумно-роликовый массажер, применяемый в физиотерапии, травматологии, ревматологии, спортивной медицине, незаменимый в
косметологии. Он создает локальную мобилизацию поверхности кожи, втягивая ее между двумя подвижными роликами, расположенными внутри рабочей головки.
Высокое качество процедур, большой выбор программ, широкий
спектр терапевтических воздействий, удобство в работе, многообразие насадок и простота их обработки, минимум расходных материалов, большой выбор протоколов,
приемлемая цена, быстрая окупаемость, современный дизайн, портативность и малый вес – основные
преимущества STARVAC SР.
Нельзя обойти вниманием тему
гидромассажного оборудования.
На российском рынке компанией
«Vagnerplast spol. s.r.o.» (Словакия)
представлена серия ванн под
брендом AQUADELICIA. Это 9 моделей, отличающихся по видам
воздействия и типам управления.
В них есть три вида массажа:
Подводный производится с
помощью массажной форсунки, расположенной на конце шланга. Ее надо погрузить в воду и
включить функцию подводного
массажа на панели управления,
повернув соответствующий рычаг.
Им же регулируется давление воды в форсунке, показатели которого отображены на его индикаторе.
Мощность струи воды регулируется поворачиванием ручки «Аэрация массажной форсунки».
Гидромассаж
представлен
8 большими и 23 малыми форсунками, распределенными по
трем цепочкам: спина, туловище,
ноги. На панели управления расположены 3 кнопки, позволяющие
выбирать область гидромассажа.
Также предусмотрена возможность регуляции его интенсивности для каждой из трех областей
воздействия.
Пузырьковый массаж («жемчужные» ванны) осуществляется прохождением сжатого воздуха
через 55 форсунок, расположенных
на дне ванны и распределенных по
четырем цепочкам: спина, бедра,
правая и левая нога. С помощью
двух переключателей на панели управления можно выбрать частичный
или общий пузырьковый массаж
тела.
Индивидуальная система привода
каждой массажной функции – не-
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оспоримый «плюс» этих ванн. При
выходе из строя одного из них остальные продолжают функционировать.
Уникальная массажная технология
представлена в бесконтактном
гидромассаже. Это ванны, заполненные водой и имеющие на поверхности эластичную пленку.
Принимать массаж можно не раздеваясь, получая при этом все
ощущения контактного водного
массажа. Регулировка его интенсивности и температуры воды позволяет подобрать для каждого пациента индивидуальный наиболее
комфортный режим. Изготовитель
этого оборудования – немецкая
фирма «WellSystem International
GmbH» предлагает 4 модификации
ванн, способные удовлетворить
требования любого пользователя.
Это наиболее интересное, с нашей
точки зрения, оборудование, которое можно успешно применять при
организации лечебно-оздоровительных центров и оснащении массажных кабинетов СПА- и велнессобъектов.
При создании массажного салона
вашей мечты выбор всегда остается за вами.
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