
Мини–кухня для 
пакетированных  

грязевых аппликаций

Hydrotherm WTA – современное грязелечение:

• Водяная баня на 15 термокомпрессов. Стационарная 
модель с мойкой справа/слева. Миникухня изготовле-
на из структурированной нержавеющей стали. У нагре-
вателя термокомпрессов двойные стенки, крышка с га-
зовой пружиной, держатели термокомпрессов, полная 
термоизоляция;

 • В комплекте: рама-подиум из стальных крашеных про-
филей и облицовкой из нержавеющей стали, выдвиж-
ной ящик на 4-х роликах, 2 пластиковых контейнера 
для расходных материалов;

 • Рабочий стол из нержавеющей стали со встроенной 
раковиной, смесителем и ручным душем (выдвижной 
шланг). Выдвижной ящик на роликах для расходных 
материалов и чистящих средств. Отсек для полотенец. 

Бека РУС представляет технически 

совершенное оборудование для 

нагрева термокомпрессов и пакетов 

с травами. Высокая безопасность 

гарантируется благодаря 

защите от перегрева. Удобная в 

использовании цифровая панель 

управления (термостат 30–80°С) 

с выключателем и регулятором 

температуры. 
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Уникальная технология лечения 
опорно–двигательного аппарата 
и костно–мышечной системы

• Медицинская технология разработана совместно с 
ведущими специалистами Российского Научного  
Центра Восстановительной Медицины и Курортологии. 

• Достоинство современного метода заключаются 
в том, что используется минимальное количество 
грязи, происходит плавный прогрев места наложе-
ния аппликатора, мембрана предохраняет кожу от 
воздействия твердых частиц, и дает 100% контакт с 
лечебной грязью. 

• Процесс проходит комфортно и не требует приме-
нения душевых кабин.

Преимущества тепло– и  
грязелечения

• Теплолечение и Грязелечение интенсифицируют 
процессы метаболизма, расслабляют мышечные 
ткани, что в комбинации с другими процедурами 
способствует ускорению процесса выздоровления.

• В современной практике обычно применяются 
аппликации с фанго, озокеритом и парафином; 
аппликации, обертывания и пакеты с иловой и 
торфяной грязью; влажные термокомпрессы, а 
также облучение специальными инфракрасными 
лампами.

Пример применения системы нагрева термокомпрессов 
«Hydrotherm» с одноразовыми упаковками с натуральной 
грязью


