
ПРОЦЕДУРНЫЙ СТОЛ AQUAVEDA 
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЙЛЕР 



ПРОЦЕДУРНЫЙ СТОЛ AQUAVEDA – 
ДЕСЯТИБОРЕЦ В СПА ИНДУСТРИИ  
Универсальность возможностей нового процедурного стола Aquaveda 

восхищает как гостей и терапевтов, так и предпринимателей.

С процедурным столом Aquaveda в Вашем распоряжении находится 

целый арсенал лечебных СПА процедур – спрос гарантирован. 

Масляный массаж и масляные обливания, мыльный и классический 

массаж, душ Виши, а также лечение горячими камнями, обертывания и 

пилинги- всё это просто с процедурным столом Aquaveda. 



MАСЛЯНЫЕ МАССАЖИ
Проводятся с индийскими эфирными маслами

MАСЛЯНЫЕ ОБЛИВАНИЯ
Следуя учению Аюрведы, посредством масляных обливаний мы 

стимулируем третий глаз, который является энергетическим центром 

человеческого организма.

KЛАССИЧЕСКИЙ МАСЛЯНЫЙ МАССАЖ
Процедурный стол Aquaveda задуман так, что процесс массажа удобен 

и для клиента и для специалиста по массажу.

MЫЛЬНЫЙ МАССАЖ СО ЩЕТОЧКАМИ
Массаж мыльный со щеточками не только очень приятен, но и 

благотворно влияет на кожу.

BЫВЕДЕНИЕ ШЛАКОВ – OЧИЩЕНИЕ И РАССЛАБЛЕНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА.
Процедурный стол Aquaveda (AQUA + AyurVEDA) - это не только самые лучшие СПА процедуры, которыми мы можем побаловать 

наших гостей, но и решение проблемы выделения для каждой процедуры индивидуально оборудованного помещения, что конечно 

экономически невыгодно. 

ДУШ BИШИ
Очень тонкие водяные струи, дробясь и разбиваясь о кожу, не 

только приятно массируют, но и стимулируют энергетические центры 

человека.

ГОРЯЧИЕ КАМНИ
Разогретые камни вулканических пород располагают в зависимости 

от показаний вдоль энергетических меридианов человеческого тела. 

Таким образом можно влиять на процессы внутреннего оздоровления.

OБЕРТЫВАНИЯ
Забота о коже при помощи различных субстанций и техник 

обертывания. Таким образом, в зависимости от необходимости можно 

применять различные приятные и оздоравливающие воздействия.

ПИЛИНГИ ДЛЯ ВСЕГО ТЕЛА
В кожу втирают специальные средства с зернистой структурой, под 

действием которых улучшается кровообращение, кожа освобождается 

от омертвевших клеток и чешуек.

ПРОЦЕДУРНЫЙ СТОЛ AQUAVEDA 



ПРИЕМУЩЕСТВА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА:
 Безграничный спектр предлагаемых услуг

 Постоянная загруженность в связи с разнообразием предлагаемых 
процедур

 Быстрая самоокупаемость

 Современный и лаконичный дизайн гармонично вписывается в 
атмосферу любого помещения

 Универсален в СПА программах. Может быть использован во время 
отдельных процедур или же в рамках СПА церемоний с другими 
процедурами.

 Очень легко подвергается гигиенической очистке даже после 
процедур обертывания - экономия времени и денег

 Регулируемая высота стола обеспечивает повышенный комфорт для 
терапевтов

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ГОСТЯ:
 Глубокое расслабление 

 Активация жизненных сил

 Повышение кровоснабжения

 Расслабление мышц

 Выведение шлаков

 Уход и глубокое очищение кожи

 Снятие энергетической блокады

 Уменьшение нервозности и стресса

 Стимуляция обмена веществ

 Укрепление сосудов и тканей
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  Mohr Life Resort – Лермоос, Австрия

 Hotel Waldsaegmuehle – Пфалцграфенваер,  
Германия

 Romantikhotel Sackmann – Байерсбонн, 
Германия

 Hotel Tirolerhof – Циль ам Зее,  Австрия

Hilton Luxor – Luxor, Египет

Andreus Golf & Spa Resort – Сан Леонард, Италия

Hotel Solverde Spa and Wellness Centre – Gaia, Португалия

ПРОЦЕДУРНЫЙ СТОЛ AQUAVEDA
РАЗНООБРАЗИЕ ПРОЦЕДУР

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ НАШИХ ОБЪЕКТОВ: TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

Габариты:Д/Ш/В 2320 x 880 x 860 мм
Мощность: 0,5 кВт
Напряжение: 230В
Подвод воды:  холодное  и горячее водоснабжение 
по 3/4“, 0,4л/сек.
Водоотвод: водоотводная труба ø 50 мм под кушеткой;
по одному трапу в полу справа и слева от кушетки

Материал для наружной поверхности стандартных цветов, 
имеющийся в нашем ассортименте.

* Возможны изменения
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