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КАМЕРНЫЕ ВАННЫ 
(Unbescheiden, Германия) 

Модель 0.9-4 4-камерная электрогальваническая ванна
Модель 0.9-6  4-камерная ванна для лечебных растворов «тихая вода»
Модель 0.9-8  2-камерная струйно-контрастная ванна для ног
Модель 0.9-9  4-камерная струйно-контрастная ванна
Модель 0.8-3  1-камерная вихревая ванна для рук
Модель 0.8-5  2-камерная вихревая ванна для ног

4-камерная ванна  для конечностей, с авто-
матическим управлением и дополни-тельной
возможностью проведения электрогальвани-
ческих процедур  8 формами токов

Система для проведения камерной электрогальванотерапии:
 Программирование и управление: встроенное табло управления с ЖК-

дисплеем, программирование электрогальванических процедур, форм
протекания токов и создание индивидуальных программ терапии
 Отображение на дисплее: времени терапии, напряжения, силы тока,

формы протекания тока, полярности электродов, вида тока, инструк-
ции для пользователя, возможных ошибок сбоя работы
 8 форм токов
 8 съемных электродов из хромоникелевой (нержавеющей) стали, воз-

можность установки по росту пациента, возможность работы с вынос-
ным электродом, дезинфекция корпусов ванн и электродов
 Безопасность проведения электрогальванических процедур: автомати-

ческое тестирование безопасных параметров работы, автоматическое
отключение при превышении безопасных параметров работы, остаточ-
ная пульсация гальванического тока < 1%

Базовая комплектация:
 1 центральный термостат для предварительной установки темпера-

туры наполнения ванны, со стопором/ограничителем температуры
горячей воды
 4 отдельных вентиля наполнения (по 1-му на каждую ванну)
 4 сливных вентиля с встроенными сливными и переливными обсадны-

ми трубками из пластика
 Сливные желоба ванн для рук смонтированы внутри поворотных

консолей
 Встроенная душевая арматура с душем, шлангом и держателем для

смыва ванны
 Монтажный сантехнический комплект

Дополнительное оснащение:
 Выносной гибкий затылочный электрод 50 х 40 мм (кабель, 2 кармаш-

ка, крепежная лента)
 Выносной электрод на крестцовый отдел позвоночника 90 х 120 мм

(кабель, 2 кармашка, крепежная лента)
 Кресло к ванне, на роликах, без подлокотников

Технические характеристики

Площадь установки: 1000 х 800 мм

Электропитание: 230 В, ~, 50 Гц, 0,3 кВт

Выступ: 900 мм

Ширина: 760 мм

Высота спереди/сзади: 400/560 мм

Глубина внутри: 180 мм
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МОДЕЛЬ 0.8-3

МОДЕЛЬ 0.8-5


