
Индивидуальная безазотная криосауна КИТ-2

Недоступен ни однин перевод.
  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КРИОСАУНА ДЛЯ ВСЕГО ТЕЛА КИТ-2

    

        Предлагаем Вашему вниманию новейшее оборудование - криосауны, позволяющие
без наличия жидкого азота (необходимо только электроснабжение), реализовать одно
из современных достижений медицинской практики - криотерапию всего тела.
Криотерапия — это лечение холодом. Крио (греч. kryos холод, мороз).

        

 

Ширина-Глубина-Высота: 2,4х2,1х2,8

Камера криотерапии КИТ-2
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- Входная дверь размером 900x1900 мм;

- Температура в первой камере: -40°С, -60°С,во второй камере от -110°С до -120°С;

- Смотровые окна выполнены из вакуумного стеклопакета 450x600 мм с электроподогревом;

- Освещение в каждой камере осуществляется при помощи галогеновых ламп 12В;

- Наличие запасного выхода с основной камеры позволяет уменьшить вероятность приступа паники или клаустрофобии;

- Электрошкаф оснащен аккумуляторным питанием который в случае отключения электроэнергии питает освещение камеры и позволяет безопасно покинуть криосауну.

- Высококвалифицированные специалисты помогут осуществить техническую привязку криосауны к вашему помещению. 

  
                  

Модель

  

Габариты

  

Кол-во камер

  

Температура в процедурной камере
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Кол-во пациентов за 1 процедуру

  

Занимаемая площадь

Камера/холодильная машина

  
    

ШхГхВ (м)

  

шт.

  

°С

  

чел.

  

м 2

  
    

КИТ-2

  

3,9x2,15x2,8

  

2

 3 / 6



Индивидуальная безазотная криосауна КИТ-2

  

-110...-120

  

2-3

  

8,4/ 2,5

  
        

Размещение камеры криотерапии КИТ-2 в комнате 

        

  

Режим работы камеры криотерапии:
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-    подготовка к работе - захолаживание от температуры окружающей среды до рабочих температур порядка 4-5 часов

-    собственно режим работы- охлаждение по потребности, например 8-15 часов в сутки;

-    режим оттайки - порядка 2,5 часов.

 

  
      

 Для каждой криосауны разрабатывается индивидуальный проект привязки
оборудования к помещению заказчика. Срок поставки оборудования под монтаж до 3
месяцев с момента предоплаты, срок работ по сборке и пуско-наладке на месте
эксплуатации 15 дней. 

  

Предприятие предоставляет годичную гарантию на поставляемое оборудование. По
истечении гарантийного срока обслуживание может проводиться по отдельному
договору.

  

Приемущества использования криосауны по сравнению с азотной криосауной

  

- Отсутствие расходных материалов ( при использовании азотной криосауны необходима
трата азота от 6-ти до 11-ти литров на пациента) ,
кроме электроэнергии.

  

- Не требует дополнительных, дорогостоящих приспособлений, таких как азотный танк.

  

- Отсутствие угрозы здоровью пациента от вдыхании паров азота или холодного "ожега"
газо-жидкостной смесью азота.

 5 / 6



Индивидуальная безазотная криосауна КИТ-2

  

- Отсутствие большого градиента температур окружающей среды вдоль тела, которая в
жидкоазотных криосаунах
достигает 160 градусов (голова находится при +25
°С окружающей среды, а туловище обдувается температурой от -110°С до -140°С) С
пециалисты ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ КРИОБИОЛОГИИ И КРИОМЕДИЦИНЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНЫ считают, что данный вопрос,
нахождение головы при температуре окружающей среды +25
°С, а тела при низких температурах, 
 требует дополнительного изучения. В нашей криосауне обеспечивается полное
погружения в окружающую среду, имеющую одинаковую температуру по всему объему
камеры. Благодаря этому устранена дополнительная нагрузка на организм, вызванная
неравномерностью охлаждения частей тела.
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