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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОРОЖКИ КНЕЙПА 

Дорожка Кнейпа это методика оздоровления, основанная на стимуляции 
рефлекторных зон стопы различными поверхностями и контрастной 
температурой воды. Оборудование для дорожки Кнейпа это центр управления 
процедурой, оно отвечает за заполнение резервуаров водой нужной 
температуры (холодной / горячей), слив воды после окончания, так же включает 
и выключает подсветку, (чаши с холодной водой подсвечены синим цветом, а с 
горячей - красным). При этом наполняемая вода соответствует нормам гигиены  
непрерывно дезинфицируется раствором хлора. Процедура начинает работать 
после нажатия на кнопку, при этом ванночки начинают автоматически 
заполняться водой, когда она достигает определенного уровня, заполнение 
прекращается.
▪ Размеры: 890 x 590 x 200 мм, вес 28 кг.
▪ Питание 240ВAC 1,2 A 50Гц
▪ Мощность 60Вт
▪ Подключение к горячей и холодной воде 12709 € 

 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЭРОМАССАЖА НОГ 

Оборудование для ванночки Кнейпа в автоматическом режиме осуществляет 
залив/слив горячей либо холодной воды по выбору пользователя, работу 
аэромассажа, дезинфекцию резервуара для воды. Оборудование для 
аэромассажа ног предварительно смонтировано на плате и готово к 
подключению, выпускается в двух вариантах комплектации: на 1 ванночку / на 2 
ванночки. 
Стоимость оборудования не включает в себя саму ванночку.

Выполнение программы запускается с помощью выключателя. Посетитель бани 
может выбрать лечение холодной или теплой водой. После нажатия кнопки, 
ванна для ног автоматически наполняется, по выбору – холодной или теплой 
водой. Когда достигнут установленный уровень воды, заполнение 
прекращается. Далее включается аэромассаж, пузырьки воздуха начинают 
образовываться и поступать в воду через отверстия в основании массажной 
ванночки. Длительность процедуры может варьироваться от 30 до 120 секунд.

Комплект оборудования для одной 
7057 €

11660 €

ванночки Кнейпа с аэромассажем

Комплект оборудования для двух 
ванночек Кнейпа с аэромассажем

Ванночка для аэромассажа ног 
используется совместно с дозирующим 
оборудованием ванночки Кнейпа. 
Специальные ванночки одинарные или 
двойные, закругленных и прямых форм 
были разработаны для проведения 
процедур аэромассажа. Для этого, 
основание оснащено специальными 
отверстиями, через которые ванна 
заполняется пузырьками воздуха.

под запрос

7057 €

Основные указания по использованию дорожки для массажа 
рефлекторных зон стопы
При ходьбе по дорожке Via Sensus осуществляется стимуляция 
рефлекторных зон стопы. Стопы наших ног предназначены для 
восприятия информации в форме раздражений. Поэтому абсолютно 
нормальным является изменение ощущений в Вашем теле во время 
или после использования дорожки. В целом, сначала Вас охватит 
приятная активность, а затем расслабляющее ощущение теплоты.
Передвигайтесь по дорожке Via Sensus:
 ▪ босиком
 ▪ постоянно держась одной рукой за поручень
 ▪ с небольшой скоростью
 ▪ так, как это Вам будет наиболее приятно
 ▪ совершая два — четыре захода
 ▪ после этого постарайтесь расслабиться и выпить воды
 ▪ если раздражение в каком-то месте будет слишком сильным, 
пропустите этот сегмент

вам не следует пользоваться дорожкой Via sensus,  
если Вы страдаете инфекционными или связанными с повышением 
температуры простудными заболеваниями, имеете острые воспа -
ления венозной и лимфатической системы, страдаете болезненны -
ми нарушениями местного кровообращения в зоне стопы, имеете 
грибковые инфекции с большой площадью поражения, почечные 
и желчные камни или находитесь в состоянии беременности.
вы используете дорожку Via sensus под собственную 
ответственность!

Двигайтесь 
вперед обычным 
шагом, постепен-
но проникаясь 
ощущениями 
от дорожки Via 
Sensus. На участ-
ках для отдыха 
всегда делайте 
небольшую паузу

Шаги становятся 
короче. Общая 
стимуляция 
рефлекторных 
зон стопы

Медленно 
двигайтесь 
вперед 
небольшими 
шагами. 
Стимуляция 
продольных зон 
стопы

Делая шаг, 
ставьте ногу 
сначала 
на носок. 
Стимуляция зон 
в верхней части 
туловища и 
грудной области.

Ставьте свод 
стопы и перека-
тывайте ступню. 
Стимуляция пре-
имущественно 
области живота 
и кишечника

Двигайтесь 
осторожно и 
медленно, хорошо 
опираясь при 
этом на поручень! 
Стимуляция 
расположенных 
глубже небольших 
по площади реф-
лекторных точек
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Массажная дорожка двойная 
с поручнем от 9900 €

Массажная дорожка круговая 
с поручнем, 14 м/п от 24500 €

ДОРОЖКА ДЛЯ МАССАЖА 
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