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Почему мы?
Space Cabin выпускается с 2002 года. Как производители,

мы уделяем особое внимание качеству, опираясь на свой опыт

в конструировании и производстве. Мы используем

современные технологии, чтобы наше оборудование было

не только надежным и безопасным, но и простым в эксплуатации.

За последние восемнадцать лет мы разработали и изготовили

более десяти различных моделей криосауны ,Space Cabin

которые отличались по дизайну, конструкции, элементам управления

и материалами обшивки. Мы продолжаем искать лучшие решения

для создания надежного и современного оборудования для криотерапии.

Мы твердо стремимся обеспечить лучшее обслуживание клиентов

с акцентом на тщательную подготовку персонала

и полный пакет поддержки, как до, так и после продажи.

У нас есть клиенты и дистрибьюторы во многих странах,

таким образом наши будущие клиенты

могут выбрать удобное место, чтобы испытать на себе

работу аппаратов для криотерапии.



Современная технология естественного оздоровления

Надежность
Усовершенствованный лифт с грузоподъемностью до 180 кг

Высококачественные и безопасные материалы

от проверенных поставщиков

Двухлетняя гарантия от производителя

Качество подтверждено сертификатом CE

Эффективность
Низкий расход жидкого азота

Низкое энергопотребление

Современные технологии
10-дюймовая сенсорная панель управления с простым интерфейсом

Счетчик процедур за день / месяц / год

Дистанционная диагностика и обслуживание через Интернет

(требуется подключение Wi-Fi или LAN)

Безопасность
Двери кабины не заблокированы,

их можно легко открыть изнутри в любой момент

Большая кнопка на сенсорном экране и кнопка аварийной остановки

позволяют при необходимости немедленно прекратить процедуру

Почему именно SPACE CABIN?



Компактность
2Компактные габариты: криосауна занимает всего 4 м

Благодаря модульной конструкции детали криосауны

проходят в стандартные дверные проемы

Индивидуальная комплектация
Выбор цветовых решений как для корпуса,

так и для внутренней обшивки

Доступна опция брендирования криосауны под заказчика,

в том числе можно вышить лого на внутренней обшивке

Существует мобильное решение

для установки в прицепе или транспортном средстве

Быстрая поставка
Кратчайшее время выполнения заказа,

быстрая отгрузка по запросу

Доставка, сборка и обслуживание в любой точке мира

Возможна доставка со склада в ЕС

Технические характеристики:
Температура в криосауне: между -140°C и -190°С

Расход жидкого азота: в среднем 3 л на процедуру

Потребляемая мощность: 0,6 кВт

Питание: 220/230 В, 50/60 Гц



Габаритные размеры:
• Ширина: 1100 мм
• Длина: 1970 мм
• Высота: 2580 мм

Корпус криосауны Aurora изготавливается из стеклопластика,

внутренняя обшивка выполнена из водоотталкивающей ткани.

Цвет корпуса можно выбрать из 180 оттенков, внутренняя обшивка

доступна в 10 цветовых вариантах. Для подбора цветов

зайдите на наш сайт  .www.space-cabin.com

Эта модель доступна в двух версиях: с подачей

жидкого азота из большого резервуара под давлением

(с клапаном) или из небольшого сосуда Дьюара без давления.

Обратитесь к нашим менеджерам, чтобы подобрать оптимальную

конфигурацию криосауны для вашего бизнеса. Контакты

менеджеров вы найдете на последней странице этой брошюры.

Криосауна

«AURORA»



Криосауна Classic облицована композитом, внутренняя обшивка

выполнена из специальной водоотталкивающей ткани

в нескольких цветовых вариантах. Название «Classic» объясняется

тем, что дизайн этой модели стал своеобразной визитной карточкой

компании и сыграл важную роль в популяризации криотерапии

по всему миру. Это минималистическое решение, более компактное

и доступное, по сравнению с криосауной Aurora.

Эта модель доступна в двух вариантах: с подачей жидкого азота из большого

резервуара под давлением (с клапаном) или из небольшого сосуда Дьюара без давления.

Наши менеджеры помогут вам подобрать оптимальную конфигурацию криосауны для вашего

бизнеса. Контакты менеджеров находятся на последней странице этой брошюры.

Габаритные размеры:
• Ширина: 1000 мм
• Длина: 1550 мм
• Высота: 2100 мм

Криосауна

«CLASSIC»



Индивидуальный

подход

Мы подстраиваемся под требования наших клиентов и предлагаем

гибкие решения, наиболее соответствующие вашим потребностям.

Наши менеджеры посоветуют вам доступные варианты

и помогут выбрать лучшие из них в зависимости от вашего бизнеса,

места расположения, дизайна интерьера. Например, если вы

рассчитываете иметь более двадцати клиентов в день,

клапанная криосауна будет хорошим решением.

Криосауна с сосудом Дьюара больше подходит для меньших комнат

на верхних этажах. В зависимости от клиентов, которых вы

обслуживаете (например, игроки в баскетбол или регби), салон

в классической модели можно сделать шире и выше в размере XL.

Мы предлагаем мобильные решения для криотерапии

с криосауной , установленной в транспортном средствеSpace Cabin

или прицепе, что позволяет владельцу предоставлять услуги там,

где они нужны. Это хорошо работает на побережье, где мобильная

криосауна может путешествовать с места на место,

или для спортсменов, которые всегда в движении.

Цвета внешней обшивки и ткани интерьера можно выбрать.

Кроме этого, логотип вашей компании можно вышить

внутри кабины или отобразить снаружи.



Клиентская поддержка

и помощь в маркетинге
Мы можем доставить наши агрегаты в любую

точку мира и оказать вам поддержку

в их сборке как на месте, так и удаленно.

Однако в большинстве случаев наша помощь не нужна

благодаря модульной конструкции наших криосаун

и детального пошагового руководства по сборке,

которое мы предоставляем.

Для обеспечения надлежащей подготовки операторов

мы разработали углубленные учебные программы

с обязательным теоретическим и практическим экзаменом.

Обучение можно проводить как удаленно, так и на месте.

Кроме того, мы сотрудничаем с местными

компаниями, чтобы наши клиенты получали

лучшие услуги в своей стране на родном языке.

Наш отдел маркетинга готов помочь вам

в продвижении ваших услуг через интернет.

Наш сервисный отдел работает 20 часов в сутки,

чтобы клиенты могли получить консультацию,

если возникнут какие-то вопросы. Техническое

обслуживание криосаун возможно через Интернет.

Мы не оставим вас наедине с оборудованием

и по окончании двухлетней гарантии.



Сила природы
Сверхнизкие температуры — самый современный и действенный

способ запустить механизмы самооздоровления. Криотерапия

основана на активизации естественных защитных сил

организма и потому совершенно безопасна. Кроме того, из-за

кратковременности воздействия организм не успевает

переохладиться: внутренняя температура тела не меняется,

а температура кожи не опускается ниже 5°C. Общая криотерапия

помогает запустить противовоспалительные процессы

и облегчает боль.

Здоровье и красота
Благодаря криотерапии все системы организма начинают работать

в полную силу. Кратковременное (от 1 до 3 минут) охлаждение

верхнего слоя кожи на глубину не более 0,5 мм помогает

нормализовать обмен веществ, снять стресс и усталость,

избавиться от бессонницы, повысить иммунитет.

Общая криотерапия (от греческого «крио» — холод) —

это процедура, которая предусматривает кратковременное

охлаждение верхнего слоя кожи при помощи смеси паров

азота и воздуха с температурой ниже -100°C.

Преимущества
криотерапии



Безопасный экстрим
Криотерапия — самый легкий и быстрый способ получить новые

яркие впечатления, а также заряд бодрости и энергии, причем

с прямой пользой для здоровья и красоты.

Преимущество для спортсменов
Общая криотерапия стала обязательным элементом режима

тренировок и восстановления как для профессиональных

спортсменов, так и для любителей. При прохождении процедур

перед тренировкой спортсмены могут улучшить свои результаты.

После интенсивных физических нагрузок криотерапевтические

процедуры помогают быстрее восстановиться, снять усталость

и крепатуру. Кроме того, общая криотерапия используется

для лечения спортивных травм благодаря способности

подавлять боль в течение нескольких часов, а также снимать

отек и улучшать подвижность суставов.

Удовольствие
Купание в потоках холодного воздуха более комфортно, чем

обычные методы закаливания или моржевания, поскольку при

сверхнизких температурах воздух практически не содержит

влаги. Дополнительный плюс — насыщение крови эндорфинами,

«гормонами радости», которые дарят ощущение легкости

и полноты жизни.



Покупка криотерапевтического оборудования —

удачное вложение денежных средств, которое приносит доход

при минимальных затратах.

Наше оборудование классифицируется, как косметологическое,

поэтому дополнительные разрешительные документы не нужны.

Достаточно найти помещение, нанять оператора для проведения

процедур и обслуживания клиентов, а также продумать рекламу.

Специальная страховка не требуется, достаточно наличия полиса

по страхованию общей ответственности.

Важно найти местного поставщика жидкого азота, так как цена

азота влияет на себестоимость процедур. Приведем данные для

расчета периода окупаемости (для 20 процедур/день).

С учетом потребляемой мощности 0,6 кВт/час и исходя

из времени работы криосауны 2 часа в день (20 процедур

х 3 минуты = 60 минут, плюс 60 минут на сушку) вы можете

рассчитать месячное энергопотребление.

Расход жидкого азота на одну 3-минутную процедуру составляет

в среднем 4 л (с учетом предварительного охлаждения). Таким

образом ежедневный расход на 20 процедур составит 80 л.

Бизнес-идея:
криосауна



УЧТИТЕ ЗАРПЛАТУ ОПЕРАТОРА

Средняя стоимость процедуры составляет от 250 до 400 грн.

в зависимости от местной цены на жидкий азот.

Если криосауна будет использоваться в качестве

самостоятельного бизнеса, добавьте затраты на аренду.

Одной комнаты будет достаточно, если рядом установить

кабинку для переодевания.

Низкий расход жидкого азота и малое потребление электроэнергии

минимизируют себестоимость процедур, что ведет к быстрой

окупаемости. В настоящее время криосауны успешно работают

в фитнес-центрах, салонах красоты, реабилитационных центрах,

отелях, санаториях, оздоровительных комплексах.

СТАНЬТЕ НАШИМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ

Мы расширяем свою дистрибьюторскую сеть и приглашаем

компании, которые заинтересованы в работе с оборудованием

для криотерапии, стать нашими партнерами. Для старта в новом

сегменте наши представители получают консультации по

продвижению, специальные цены на рекламное оборудование,

а также полный доступ к базе данных с фото, видео,

рекламными материалами и научными исследованиями.



Криосауны Space Cabin используются
профессиональными спортивными командами и спортсменами,

такими как: ФК «Ювентус», «Лацио», «Рома», «Пари Сен-Жермен»,
«Ривер Плейт», «Феникс Санс», «Даллас Маверикс», а также

Роналду, Неймар, Гарет Бэйл, Златан Ибрагимович,
Шакил О'Нил, Леброн Джеймс, Усэйн Болт и другими.





+380 (68) 668-73-99

www.space-cabin.com

ukr@space-cabin.com
ул. Филатова, 48
Херсон, Украина


