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Благодаря многолетнему опыту и штату квалифицированных специалистов, мы создали 16 уникальных 
физиотерапевтических комплексов, среди которых можно найти как СПА-капсулы, так и гидротера-
певтические ванны. Сочетание классических СПА-ритуалов с функциями энергетических коконов по-
зволяет предложить клиентам наиболее востребованные, современные и результативные программы 
по реабилитации, лечению, снижению веса, уменьшению целлюлита, расслаблению и оздоровлению 
организма. 

Все изготовленные  устройства тщательно проверяются и тестируются. СПА-капсулы и гидротера-
певтические ванны созданы из гигиенических и прочных материалов европейского производства. 

Благодаря высокому качеству и безопасности продукции, при производстве которой использу-
ются самые современные технологические решения, мы смогли завоевать доверие даже самых 
требовательных клиентов. деятельность фирмы NeoQi® не ограничивается пределами Эстонии. 
Наша продукция широко используется в медицинских, спортивных и эстетических центрах 56 
стран мира.

Компания NeoQi® занимается производством и 
разработкой уникальных  СПА-капсул для меди-
цинских центров, салонов красоты и домашнего 
использования. 

В энергетических коконах NeoQi® создаются 
особые условия, способствующие эмоциональ-
ному возрождению, оздоровлению и снятию 
стресса. 

Все изделия NeoQi® являются самостоятельными 
и многофункциональными СПА-комплексами, 
позволяющими предложить клиентам макси-
мальное количество индивидуальных программ 
в рамках одного кабинета.



Линия продукции HARMONY 
СПА-капсулы линии Harmony представляют собой уникальные энергетические 
коконы, являющиеся идеальной средой для гармоничного развития живого орга-
низма. Внутри устройства создаются особые условия, оптимальные для эмоци-
онального возрождения, оздоровления и снятия стресса. СПА-коконы Harmony – 
это наслаждение целительными свойствами воды, воздуха, тепла, света, цвета, 
ароматов и звука. 

каждая  Спа-капсула является мощным гидро- и физиотерапевтическим 
комплексом, предоставляющим специалистам широкий спектр оздорови-
тельных и косметических Спа-ритуалов. любая процедура в энергетиче-
ском коконе Harmony – это полноценный отдых, восстановление здоровья, 
а также возможность окунуться в атмосферу лучших Спа-курортов мира.

Благодаря своей многофункциональности, линия Harmony позволяет предло-
жить клиентам наиболее востребованные и результативные СПА-программы 
по реабилитации, лечению, нормализации работы внутренних органов, сни-
жению веса, уменьшению проявлений целлюлита, снятию стресса и глубокой 
релаксации.

продукция NeoQi® Harmony относится к многофункциональному 
оборудованию высочайшего класса, которое помогает 
человеческому организму:

 • снизить уровень стресса, восстановив психоэмоциональное равновесие;

 • стимулировать зоны чувственного восприятия, 
отвечающие за эмоциональную сферу, улучшить само-
чувствие и настроение, избавиться от депрессии;

 • предупреждать и лечить некоторые заболевания (нормали-
зация деятельности сердечно-сосудистой, пищеваритель-
ной, дыхательной, выделительной и эндокринной систем);

 • регулировать обмен веществ, нормализовать вес;

 • установить энергетический баланс между телом, разумом и душой.

Эргономичный дизайн, простота эксплуатации, гигиеничность 
материалов, низкое потребление электроэнергии и высокая 
функциональность обеспечивают идеальное проведение лю-
бых терапевтических процедур как для мужчин, так и для жен-
щин вне зависимости от возраста и уровня их физического 
развития. 

Компактность энергетических коконов позволяет предложить 
клиентам максимальное количество индивидуальных про-
грамм на небольшой площади. 

Сочетание новейших достижений в области медицины и кос-
метологии делает линию Harmony привлекательной как для 
СПА-салонов, так и спортивных, медицинских и реабилитаци-
онных центров.
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Пар
Нежный тёплый туман бережно окутывает тело влагой, способ-
ствуя глубокому расслаблению души и тела. Пар стимулирует 
потоотделение,  глубоко очищая кожу и выводя из неё токсины. 
Кожа  становится более эластичной, гладкой, приобретает од-
нородный, сияющий и здоровый тон. Паровая сауна также уско-
ряет обмен веществ, что приводит к естественному и здорово-
му снижению веса.
 

Инфракрасное излучение
Инфракрасная сауна – это один из самых действенных мето-
дов термотерапии. Тепловые волны проходят глубоко в тело, 
прогревая организм в максимально комфортных условиях. 
Процедуры снимают мышечные боли, укрепляют иммунитет, 
выводят токсины, тренируют сердечно-сосудистую систему. 
ИК-излучение способствует улучшению эмоционального состо-
яния и прекрасно борется со стрессами, устраняя раздражи-
тельность, нервозность и бессонницу.

Душ Виши
Струи тёплой воды приятно и безболезненно массируют кожу, 
снимая напряжение в мышцах, укрепляя организм после пере-
несённых травм и уменьшая проявления целлюлита.  Полезные 
свойства душа Виши ещё ярче проявляются в сочетании с дру-
гими СПА-процедурами: обёртываниями, пилингами и различ-
ными видами массажа.

Вибромассаж
В ходе сеанса сейсмотерапии одновременно массируется всё 
тело от ступней до шеи. Процедура оказывает положительное 
влияние на нервно-мышечный аппарат и обладает мощным анти-
стрессовым воздействием. Вибромассаж улучшает осанку и 
формирует фигуру, а также является действенным средством 
для физической реабилитации после травм.

Функции продукции NeoQi®*

Наличие функций зависит от модели изделия.

Функции СПА-капсулы легко комбинируются для усиления 
эффекта от проводимых процедур.

Водный массаж
Тёплые струи воды безболезненно массируют проблемные 
зоны, корректируя контуры тела, очищая кожу и насыщая её 
кислородом. Сеансы гидромассажа помогают решить про-
блемы с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосу-
дистой системой и лишним весом. Процедура обеспечивает 
расслабление и является источником жизненной энергии.

Массаж воздушными пузырьками
Тысячи бурлящих пузырьков воздуха мягко обволакивают 
тело, создавая ощущение лёгкости и невесомости. Аэро-
массаж эффективно расслабляет мышцы, купирует боли, 
нормализует кровяное давление, помогает справиться со 
стрессами, раздражительностью, бессонницей и апатией.

Хромотерапия
Лечение с помощью цвета и света – это действенная тера-
пия, восполняющая недостаток энергии в организме чело-
века. Хромотерапия оказывает быстрый эффект, погружая 
сознание в гармоничное состояние и помогая пациенту об-
рести как физическое, так и эмоциональное здоровье. Ле-
чение светом прекрасно дополняет и усиливает результаты 
гидромассажных процедур.

Музыкотерапия
Музыкотерапия является одной из наиболее древней и есте-
ственной формой для коррекции эмоциональных состояний. 
Ритмические компоненты музыки помогают увеличивать жиз-
ненный тонус, способствуют постоянному притоку энергии, 
помогают облегчению боли и уменьшению нервного напря-
жения. Утверждается, что отдых с музыкой более эффекти-
вен, чем без музыки.

THERAPY
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Ароматерапия (паровой сеанс), 45 мин (релаксационная/бодрящая программа)
Воздействие: вызывает физическую и духовную релаксацию, повышает тонус кожи и регулирует обмен веществ; 
бодрит тело и дух, раскрывая дыхательные пути и облегчая дыхание.

Бальнеотерапия (гидротерапевтический сеанс), 50 мин
Воздействие: улучшается состояние кожи, тело полностью расслабляется, помогает при нарушениях сна, успокаивает 
и снижает чувство тревоги и беспокойства, выводит молочную кислоту и снижает мышечное напряжение; 
оказывает благоприятное воздействие на повреждённые ткани.

Комплексная термотерапия (паровой + гидротерапевтический сеанс), 70 мин
Воздействие: глубоко очищает кожу, улучшает капиллярное кровообращение, снижает стресс и напряжения, 
активизирует обмен веществ, нормализация сна и биоритмов, детоксикация организма, стимулирует иммунитет, 
дарит коже мягкость, эластичность и упругость.

Обертывание, 90 мин
Воздействие: расслабляет тело, снижает напряжение, детоксикация и минерализация всего организма, улучшает 
качество кожи, активизирует метаболизм, корректирует силует, восстанавливает гормональный баланс; 
эффективно подтягивает тело, улучшает общее самочувствие, стимулирует и наполняет жизненной энергией.

Гидротерапия с обертыванием, 90 мин
Воздействие: эффективная программа по коррекции контуров тела и снижению веса, стимулирует обмен веществ, 
благодаря активизации которого происходит процесс расщепления жиров и вывод излишней жидкости; 
стимулирует сердечно-сосудистую систему, повышается упругость кожи и снижается аппетит.

Экспресс уход для тела, 60 мин
Воздействие: глубоко очищает кожу, активизирует регенерацию клеток, восстанавливает минеральный баланс 
организма, нормализует сон, мощный заряд бодрости и энергии; преодоление стресса, улучшение физического 
самочувствия и повышение выносливости организма. Кожа приобретает сияющий и здоровый вид. 

Экспресс уход для лица, 12-20 мин
Воздействие: уход, сочетаемый с программами по уходу за телом, за короткое время очищает и увлажняет эпидермис, 
питает и омолаживает, создает эфект лифтинга, тонизирует слои кожи, способствует регенерации клеток кожи, 
оказывает противовозрастной эфект.
Процедура также обладает мощным антистрессовым действием, успокаивает и способствует глубокой релаксации. 

Программы процедур NeoQi®
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Harmony Mediq

Harmony Mediq – это многофункциональная СПА-капсула класса люкс, обеспечивающая 
инновационный и комплексный подход к здоровому образу жизни. Многообразие про-
грамм превращает энергетический кокон в уникальный и полноценный физиотерапевти-
ческий комплекс. Капсула предназначена для процедур по снижению веса и уменьшению 
целлюлита, глубокого расслабления, восстановления после физических травм и профи-
лактики заболеваний. 

Благодаря универсальности предлагаемых функций, а также широкому и удлинённому 
ложу, Harmony Mediq подходит для СПА-салонов, спортивных, медицинских и реабили-
тационных центров.

Вода Размеры

объем воды 225 л длина 233 см

слив 50 мм ширина 110 см

набор воды G 3/4 высота 140 см

давление 2-4 bar вес 180 кг

24
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11
10 14

00

Инфракрасная сауна 
(две инфракрасных лампы)

Паровая сауна

Ароматерапия

Душ Виши

Вибромассаж

Гидромассаж:
- 6 боковых форсунок
- 8 спинных форсунок
- 2 форсунки для ног 

Хромотерапия

Воздушно-пузырьковый массаж:
- 10 форсунок для аэромассажа

Музыкальная система (MP3-плеер)

Обдув лица

Ручной душ

Озонатор

Быстрый набор и слив воды     

Шланг для подводного  ручного душа-массажа

IR

Варианты цвета
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Mediq Oxy

СПА-капсула Harmony Mediq Oxy – это мощный гидро- и физиотерапевтический 
комплекс, предоставляющий специалистам полный набор оздоровительных СПА-
процедур. Уникальной особенностью этого энергетического кокона является на-
личие генератора, обеспечивающего кислородом кожу во время СПА-ритуалов. 
Функции СПА-капсулы позволяют осуществлять эффективные программы по 
снижению веса, коррекции фигуры и уменьшению проявлений целлюлита. 

СПА-капсула Harmony Mediq Oxy была специально разработана для СПА-
салонов, медицинских, спортивных и реабилитационных центров.

Вода Размеры

объем воды 225 л длина 233 см

слив 50 мм ширина 110 см

набор воды G 3/4 высота 140 см

давление 2-4 bar вес 180 кг
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Инфракрасная сауна (две инфракрасных лампы)

Паровая сауна

Ароматерапия

Душ Виши

Вибромассаж

Хромотерапия

Воздушно-пузырьковый массаж
- 10 форсунок для аэромассажа

Музыкальная система (MP3-плеер)

Обдув лица

Ручной душ

Быстрый набор и слив воды

IR

Варианты цвета
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Вода Размеры

объем воды 160 л длина 222 см

слив 50 мм ширина 121 см

набор воды G 1/2 высота 132 см

давление 2-4 bar вес 175 кг

Harmony Pro

Harmony Pro – это СПА-капсула нового поколения, предоставляющая широкий 
спектр процедур, необходимых для оздоровления организма или решения эсте-
тических проблем. В стильном и современном корпусе Harmony Pro заключены 
все знания о целебных свойствах воды, света и тепла. Пользователям доступны 
процедуры гидрофузии и гидротерапии, а также возможность положительно  
воздействовать на психоэмоциональное состояние человека с помощью цвета, 
света, музыки и разнообразных ароматов.

Этот энергетический кокон был  специально разработан для нужд СПА-салонов, 
реабилитационных и фитнесс центров. 
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IR   Инфракрасная сауна

  Паровая сауна

  Ароматерапия

  Душ Виши

  Гидромассаж:
   - 8 боковых форсунок
   - 6 спинных форсунок
   - 4 форсунки для ног 

  Вибромассаж

  Хромотерапия

  Воздушно-пузырьковый массаж:
       - 10 форсунок для воздуха

  Музыкальная система (MP3-плеер)

  Обдув лица

  Ручной душ

  Шланг для подводного  ручного душа-массажа

Варианты цвета
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IR   Инфракрасная сауна

  Паровая сауна

  Ароматерапия

  Хромотерапия

  Душ Виши

  Вибромассаж

  Музыкальная система (MP3-плеер)

  Обдув лица

Вода Размеры

объем воды 225 л длина 233 см

слив 50 мм ширина 110 см

набор воды G 1/2 высота 140 см

давление 2-4 bar вес 160 кг

Harmony Atlantic

СПА-капсула разработана на основе главных преимуществ модели Mediq, 
с целью соединения оздоровительных и эстетических функций. Специ-
альные программы также  помогают добиться идеальной фигуры, ведь 
красивое тело – это результат правильного ухода.
Atlantic оснащена всеми необходимыми для СПА-салона функциями 
термо- и гидротерапии: паровая и инфракрасная сауны, а также душ 
Виши предоставляют возможность проводить комплекс наиболее вос-
требованных и эффективных процедур. Системы хромо- и ароматера-
пии гарантируют максимально комфортное и приятное пребывание в 
капсуле. 
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Вода Размеры

объем воды длина 230 см

слив 40 мм ширина 95 см

набор воды G 1/2 высота 155 см

давление 2-4 bar вес 170 кг
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Варианты цвета

Harmony Flamingo

Сочетание классических СПА-ритуалов с функциями капсулы Flamingo позволя-
ет предложить клиентам наиболее востребованные и результативные програм-
мы по снижению веса, уменьшению целлюлита, корректировке контуров тела, 
расслаблению и оздоровлению организма. 

Flamingo имеет ряд технических обновлений систем хромотерапии, инфра-
красной сауны и душа Виши, благодаря которым можно расширить спектр СПА-
процедур, а также максимизировать их эффективность. При всей своей много-
функциональности,  энергетический кокон Flamingo очень прост в эксплуатации.

IR   Инфракрасная сауна

  Паровая сауна

  Ароматерапия

  Душ Виши

  Вибромассаж

  Хромотерапия

  Музыкальная система (MP3-плеер)

  Обдув лица

  Ручной душ
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IR   Инфракрасная сауна

  Паровая сауна

  Ароматерапия

  Душ Виши

  Вибромассаж

  Хромотерапия

  Музыкальная система (MP3-плеер)

  Обдув лица

  Ручной душ

Harmony Dream

СПА-капсула Dream – это продуманное до мелочей устройство, необходимое для про-
ведения классических СПА-ритуалов. Dream оснащена наиболее востребованными 
и эффективными функциями для коррекции фигуры, улучшения кровообращения, 
избавления от целлюлита, омоложения и снятия стресса. Во время процедур в капсу-
ле создаётся уникальная среда, сравнимая с пребыванием в утробе матери – клиента 
наполняет ощущение полного комфорта, душевной гармонии и счастья. 

Harmony Dream была разработана для проведения СПА-уходов за телом в салонах 
красоты и соляриях с ограниченной площадью.

Вода Размеры

объем воды длина 205 см

слив 32 мм ширина 115 см

набор воды G 1/2 высота 135 см

давление 2-4 bar вес 120 кг

2050

1200

13
50
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20
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50

Варианты цвета
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Вода Размеры

объем воды длина 205 см

слив 50 мм ширина 95 см

набор воды G 1/2 высота 86 см

давление 2-4 bar вес 50 кг

Bodybase

Массажный стол Bodybase предназначен для проведения полного комплекса 
СПА-процедур по уходу за телом. Предложите своим клиентам любые виды 
влажного массажа, разнообразные пилинги, полезные обёртывания, сеансы 
талассотерапии с применением морских водорослей, солей и грязей. 

Конструкция массажного стола продумана до мелочей: эргономичное ложе 
с подогревом, уклон рабочей поверхности для удобного слива воды и косме-
тических средств, наличие ручного душа и встроенного МР3-плеера  
гарантируют комфортное проведение процедур, обеспечивающих глубокое  
расслабление, восстановление и наполняющих тело жизненной силой. 

2050

86
095

0

Варианты цвета

  Ручной душ 

  Обогрев стола

  Музыкальная система (MP3-плеер)
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Вода Размеры

объем воды длина 170 см

слив 50 мм ширина 95 см

набор воды G 1/2 высота 135 см

давление 2-4 bar вес 55 кг

Relax

СПА-капсула Relax – это высококачественное многофункциональное 
устройство, позволяющее одновременно наслаждаться паровой и ин-
фракрасной сауной. Эргономичная форма предоставляет возможность 
комфортно расположиться в положении сидя, при этом голова находится 
вне капсулы и не подвергается воздействию высоких температур. 

Широкий спектр функций позволяет проводить как косметологические, 
так и оздоровительные процедуры. Регулярное использование СПА-
кокона Relax наполнит Вас энергией, станет отличным помощником в 
борьбе с лишним весом, вернёт жизненные силы и здоровье.

1700

13
50

Варианты цвета

IR   Инфракрасная сауна

  Паровая сауна

  Ароматерапия

  Хромотерапия

  Музыкальная система (MP3-плеер)

Relax включает в себя следующие функции и комплектацию:
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Вода Размеры

объем воды 150 л длина 215 см

слив 50 мм ширина 108 см

набор воды G 1/2 высота 100 см

давление 2-4 bar вес 105 кг

Elegance

Elegance – это новаторское решение для ванной комнаты. Капсула оснащена 
лучшими функциями термо- и гидротерапии для восстановления сил после 
тяжёлого рабочего дня, снятия стресса и укрепления иммунитета. Сочета-
ние функций инфракрасной и паровой саун, методов гидро-, арома-, хромо- и 
музыкотерапии оказывают поразительный эффект. Улучшаются кровообраще-
ние и работа внутренних органов, замедляются процессы старения, нормали-
зуется работа нервной системы, кожа становится гладкой и подтянутой, а Вы 
чувствуете себя просто превосходно! 

* Капсула Elegance была удостоена в 2007 году престижной награды ADEX 
Platinum за превосходный дизайн изделия.
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Варианты цвета

IR   Инфракрасная сауна

  Паровая сауна

  Ароматерапия

  Хромотерапия

  Музыкальная система (MP3-плеер)

  Гидромассаж:
   - 6 боковых форсунок
   - 6 спинных форсунок
   - 2 форсунки для ног 

  Воздушно-пузырьковый массаж:
       - 10 форсунок для воздуха

  Ручной душ
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Вода Размеры

объем воды 150 л длина 186 см

слив 50 мм ширина 92 см

набор воды G 1/2 высота 100 см

давление 2-4 bar вес 100 кг

Balance

Balance – это многофункциональная и компактная вихревая ванна, дополненная 
функциями сауны. Небольшая по размерам и функциональная, как полноценный 
СПА-комплекс, она предназначена для установки в углу ванной комнаты. Капсула 
оказывает на организм мощное антистрессовое и лечебное воздействие. Комби-
нируя различные функции и составляя программы оздоровления, Вы сможете из-
бавиться от лишнего веса, болей в мышцах и суставах, а также постичь духовную 
и физическую гармонию.

С помощью энергетического кокона Balance можно насладиться многообразием 
лучших СПА-ритуалов  в уединении собственного дома. 
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Варианты цвета

IR   Инфракрасная сауна

  Паровая сауна

  Ароматерапия

  Хромотерапия

  Музыкальная система (MP3-плеер)

  Гидромассаж:
   - 6 боковых форсунок
   - 6 спинных форсунок
   - 2 форсунки для ног 

  Воздушно-пузырьковый массаж:
       - 10 форсунок для воздуха

  Ручной душ
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Капсулы NeoQi® – это многофункциональный энер-
гетический комплекс, основанный на древнейшей 
философии, многовековом опыте и накопленных 
учеными знаниях о здоровье. Многоцелевое воздей-
ствие направлено не только и не столько на получе-
ние косметического результата, сколько на оздоров-
ление и расслабление всего организма.

Капсулы NeoQi® – это самые последние достиже-
ния в области физиотерапии и СПА-технологий. 
Они совмещают ряд психофизических, терапевти-
ческих и косметических воздействий, позволяющих 
проводить комплексную психосоматическую коррек-
цию – добиться гармонии между ментальным и фи-
зическим состоянием человека. Каждая процедура с 
использованием NeoQi® наполняет организм здо-
ровьем, придает чувство умиротворенности, поддер-
живает внутренний энергетический баланс. 

Многофункциональные СПА-капсулы NeoQi® были 
разработаны на основе высочайших критериев каче-
ства и безопасности.

СПА-капсула используется для:

 • детоксикации организма

 • релаксации

 • снятия стресса и синдрома хронической 
усталости

 • восстановления сна, суточных биоритмов

 • лечения депрессивных состояний, 
повышенной тревожности

 • нормализации обменных процессов и веса

 • стимуляции иммунитета

 • очищения, питания и оздоровления кожи

 • коррекции фигуры и борьбы с целлюлитом

 • омоложения и борьбы со старением

 • лечения многих хронических заболеваний 
опорно-двигательного аппарата

 • облегчения болей и снятия мышечной усталости

Harmony 
Mediq

Harmony 
Mediq 
Oxy

Harmony 
Pro

Harmony 
Atlantic

Harmony 
Dream

Flamingo Bodybase Relax

Объем ванны 225 л 225 л 160 л 225 л - - - -

Аэромассаж + + + - - - - -

Гидромассаж + - + - - - - -

Инфракрасная сауна + + + + + + - +

Паровая сауна + + + + + + - +

Ароматерапия + + + + + + - +

Душ Виши + + + + + + - -

Вибромассаж + + + + + + - -

Хромотерапия + + + + + + - +

Музыкальная систе-
ма (MP3-плеер) + + + + + + + +

Oбдув лица + + + + + + - +

Ручной душ + + + + + + + +
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Вода Размеры

объем воды 470 л длина 233 см

слив 50 мм ширина 110 см

набор воды G 3/4 высота 80 см

давление 2-4 bar вес 190 / 140 кг

2330
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Niagara
Гидротерапевтическая ванна Niagara создана для проведения физиотерапевтическо-
го подводного массажа. Ванна обладает всеми необходимыми функциями для лечения 
и профилактики различных заболеваний. В ванне Niagara можно проводить ручной или 
автоматический струйный массаж, аэромассаж, а также прибегать к методам хромоте-
рапии.  Целебные свойства пресной, минеральной и морской воды помогают справиться 
со стрессами, дарят коже упругость и эластичность, нормализуют работу внутренних ор-
ганов, купируют мышечные боли. Компактность, надёжность и простота в эксплуатации 
устройства гарантируют идеальные  условия для проведения сеансов гидротерапии.

Niagara SIMPLE
Гидротерапевтическая ванна Niagara SIMPLE создана для проведения физиотерапев-
тического подводного массажа и является упрощённой версией стандартной модели 
Niagara. В ванне Niagara SIMPLE можно проводить ручной струйный массаж, а также 
прибегать к методам бальнео- и хромотерапии.  Гидротерапевтические процедуры помо-
гают избавиться от болей в мышцах и суставах, нормализуют кровяное давление и рабо-
ту внутренних органов, быстро и безболезненно помогают снизить вес, возвращая коже 
упругость и эластичность. Особое анатомическое строение внутренней части ванны обе-
спечивает пациенту максимальный комфорт при принятии процедур как сидя, так и лёжа. 

  Аэромассаж:
      - 16 форсунок для воздуха

  Гидромассаж:
   - 6 боковых форсунок
   - 14 спинных форсунок
   - 8 форсунки для ног 

  Ручной душ

  Шланг для подводного ручного душа-массажа

  Ручной душ

  Шланг для подводного ручного душа-массажа

  Хромотерапия

  Озонатор

  Быстрый набор и слив воды

  Хромотерапия

  Быстрый набор и слив воды

Варианты цвета
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  Гидромассаж:
   - 6 боковых форсунок
   - 8 спинных форсунок
   - 2 форсунки для ног 

  Ручной душ

  Цветотерапия

  Ручной душ

  Быстрый набор и слив воды

  Аэромассаж:
      - 10 форсунок для воздуха

  Хромотерапия

  Быстрый набор и слив воды

Вода Размеры

объем воды 225 л длина 233 см

слив 50 мм ширина 110 см

набор воды G 3/4 высота 80 см

давление 2-4 bar вес 110 / 100 кг
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Medica 

Medica – это профессиональная гидромассажная ванна среднего размера, являющаяся 
хорошей альтернативой ванне Niagara. Medica выполняет те же самые функции, однако 
за счёт своей компактности отлично подходит для небольших помещений. Гидротера-
певтическая ванна предназначена для зонального массажа тела как с помощью ручно-
го душа, так и автоматической подачи воды и воздуха. Все гидромассажные процедуры 
можно дополнить сеансами хромотерапии, помогающими восстановить силы, а также 
психическое и эмоциональное равновесие. Эргономичная форма ванны обеспечивает 
пациенту максимальный комфорт во время процедур. 

Medica SIMPLE
Medica SIMPLE – это упрощённый вариант ванны Medica, подходящий для проведения 
гидротерапевтических процедур. Medica SIMPLE предназначена для целебных сеансов  
бальнеотерапии. Программы оздоровления организма можно дополнить хромотерапией, 
благодаря которой восполняется недостаток энергии в организме человека. 

Medica SIMPLE – это компактная ванна, которая  отлично подойдёт для небольших поме-
щений СПА-салонов, оздоровительных центров  или домашнего использования.

Варианты цвета
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Вода Размеры

объем воды 220 л длина 215 см

слив 50 мм ширина 108 см

набор воды G 1/2 высота 70 см

давление 2-4 bar вес 70 кг
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Elebath

Elebath – это самая маленькая гидромассажная ванна из всей продукции 
NeoQi®. Elebath предлагает процедуры гидро- и аэромассажа, допол-
ненные сеансами хромо- и бальнеотерапии. Программы по оздоровле-
нию положительно влияют на опорно-двигательный аппарат и сердечно-
сосудистую систему, помогают бороться с депрессией, а также являются 
эффективным средством в борьбе с лишним весом
Элегантный дизайн и множество необходимых функций для СПА-
процедур превращают эту ванну в идеальный гидротерапевтический 
комплекс для небольшого салона красоты, массажно-оздоровительного 
центра или домашнего использования. 

  Воздушно-пузырьковый массаж:
      - 12 форсунок для воздуха

  Гидромассаж:
   - 6 боковых форсунок
   - 6 спинных форсунок
   - 2 форсунки для ног 

  Ручной душ

  Хромотерапия

Варианты цвета
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Размеры

длина 170 см

ширина 95 см

высота 145 см

вес 55 кг

14
50

1700

Saltarium

Saltarium – это компактная соляная капсула, созданная для людей, ценящих 
приватность и удобство. Эргономичная форма позволяет комфортно распо-
ложиться в положении сидя, чтобы в полной мере насладиться целительными 
свойствами галотерапии. В Saltarium создаётся особая среда, способствующая 
глубокой релаксации. Сеансы в соляной капсуле помогут быстро восстано-
виться после напряженного трудового дня, повышая иммунитет и очищая кожу, 
бронхи и лёгкие.

Капсула проста в эксплуатации и помещается на маленьких площадях, превра-
щая пространство в полноценную комнату соляной терапии.

  Регулировка концентрации соли 

  Музыкальная система (MP3-плеер)

  Система подогрева

  

Варианты цвета
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Niagara Niagara SIMPLE Medica Medica SIMPLE Elebath

Объем ванны 470 л 470 л 225 л 225 л 220 л

Гидромассаж + - + - +

Аэромассаж + - + - +

Хромотерапия + + + + +

Подводный массаж + + - - -

Ручной душ + + + + +

Боковые форсунки 6 - 6 - 6

Спинные форсунки 14 - 8 - 6

Форсунки для воздуха 16 - 10 - 12

Форсунки для ног 8 - 2 - 2

Озонатор + - - - -

Быстрый набор и слив воды + + + + -
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Преимущества  СПА-капсул NeoQi® 
для бизнеса и дома:

 • Наличие энергетического кокона превращает 
в комплексный СПА-центр даже небольшое пространство;

 • Многофункциональность устройств;

 • Возможность комбинировать функции и составлять 
результативные индивидуальные программы;

 • Простой монтаж;

 • Оборудование не требует отдельного влажного помещения;

 • Эргономичный и эстетически привлекательный дизайн;

 • Простота эксплуатации и обслуживания СПА-капсулы.

NeoQi cocoon room reception / waiting / rest room

WC
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Услуги

Мы предлагаем ряд услуг, способствующих процветанию Вашего бизнеса:

 • Консультации по обустройству СПА-кабинета и  монтаж энергетического 
кокона/ванны

 • Консультации по построению стабильного и прибыльного бизнеса

 • Обучение эксплуатации устройств NeoQi®
 • Обучение самым эффективным и действенным процедурам

 • Полноценная и разносторонняя маркетинговая поддержка наших партнёров

 • Наличие специальной косметики, использование которой в несколько раз  
повышает результативность всех процедур

 • Сервисное обслуживание

 • По желанию клиента мы можем дополнить СПА-капсулу дополнительными 
функциями и особенностями, создав совершенно уникальный и неповторимый 
энергетический кокон.

Мы также приглашаем к сотрудничеству дилеров, желающих заниматься перепродажей Спа-
капсул и гидротерапевтических ванн в своём регионе. для дистрибьюторов организовываем 
специальные курсы по продаже и эксплуатации устройств. Снабжаем необходимыми рекламно-
информационными материалами, предлагаем гибкую систему скидок и взаимовыгодные усло-
вия сотрудничества. 

Сотрудники компании NeoQi® всегда делают акцент на индивидуальном подходе к потребностям 
каждого обратившегося клиента. В ходе тесного сотрудничества с партнёрами, мы предлагаем 
самые оптимальные и продуманные решения для Вашего бизнеса. 

Компания NeoQi® предлагает идею быстро 
окупающего инвестиции и приносящего 
стабильный доход бизнеса. Наличие энер-
гетического кокона в эстетическом, спор-
тивном или медицинском центре позволяет 
на самом высоком уровне проводить широ-
кий спектр всех необходимых процедур в 
рамках одного кабинета. 

СПА-капсулы и гидротерапевтические ван-
ны NeoQi® отвечают всем стандартам, а так-
же отличаются особым качеством и надёж-
ностью. Именно поэтому нашу продукцию 
высоко ценят в разных странах мира.
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Neoqi AS
Piirimäe 15, Tänassilma küla,  

Saku vald 76406, 
Harju maakond, Estonia

tel: +372 688 91 00

www.neoqi.com
info@neoqi.com


