
Криотерапия 

Криотерапия является медицинским и оздоровительным курсом

основанном на коротком контакте кожи с охлажденным газом (-

Криотерапия обеспечивает интенсивную стимуляцию иммунной и 

провоцирует выброс в кровь эндорфина и блокирует боли любого происхождения. 

Лечебное действие влияет на весь организм, в том числе органы, которые не 

подвергались охлаждению. Интенсивность и продолжительност

связана с контактной поверхностью тела и охлаждающего газа. Время контак

имеет тоже большое значение. Например, для охлаждения кожи ниже +2

необходимо провести в Крио Сауне более 90 Секунд, так что лече

должно быть 2-3 мин. В частности, Криотерапевтическое лечение в основном 

направлено на кожу пациента. 

Крио Сауна 

Крио Сауна является новейшим оборудованием для оздоровления всего тела. 

Сауна корректирует физиологические процессы, восстанавливает природный 

баланс, стимулирует обмен веществ и иммунную систему. Курсы лечения в 

криосауне короткие (2-3 минуты) и быстро генерируют положительную реакцию. 

Результаты Криотерапии можно почувствовать через 5-10 минут после сессии и 

длятся до 6 часов. 

Крио Сауна "Крион" является наиболее надежным и безопасным оборудованием для 

Криотерапии, где пациент погружается в криогенный газ до плеч.

используется для отдельных курсов лечения. Устройство имеет регулируем

подъёмник для лучшего расположения тела и охлаждение воздействия газа.

 

 

Для Спа и Центров красоты 

Человек, который заботится о его / ее собственном здоровье, не только занима

спортом / фитнесом, чтобы чувствовать себя здоровым, но и посещает салоны 

красоты, чтобы выглядеть здоровым и привлекательным. Су

спектр косметических студий, магазинов и центров, но все они предлагают основном 

стандартные услуги. Современные технологии развиваются так быстро, что, когда 

появляется новое оборудование, то которое использовалась перед 

становится устаревшим.  

 
Эффект: 
Лечение в Крио Сауне исключает микротравмы, которые неизбежно появля

других методах. Крио Сауна используется для стимуляции гипотермией 

терморегуляции. Эффект можно почувствовать и увидеть сразу

за вброса в кровь эндорфинов, вы почувствуете прилив сил и мужества, ваше 

настроение станет лучше и усталость уйдет. После солярия вы должны подождать по 

крайней мере несколько часов, прежде чем вы увидите первый 

Именно из-за почти мгновенного положительного эффекта Крио

оборудования становится очень популярным. Учитывая, что после 5

клиент забудет про целлюлит, избыточный вес, проблемы с кожей и т.д., 

Сауна будет более популярна, чем солярий и его посещаемость будет выше. В конце 

концов, почти в каждом салоне красоты есть солярий и Крио С

и достаточно уникальным оборудованием, которое можно выделить ваше салон 

красоты среди других. 

ом лечения, 

-150 ° C - 130 ° C). 

обеспечивает интенсивную стимуляцию иммунной и основных систем, 

боли любого происхождения. 

действие влияет на весь организм, в том числе органы, которые не 

и продолжительность воздействия тесно 

связана с контактной поверхностью тела и охлаждающего газа. Время контакта 

. Например, для охлаждения кожи ниже +2 ° С 

, так что лечебное действие 

лечение в основном 

Для Фитнесс Центров 

В современном мире принято заботиться о своем здоровье: посе

косметолога, иметь личного врача и, конечно, регулярно заниматься спортом 

фитнес-клубе. Это здорово, что у нас нет никаких проблем с различны

клубами. Единственная проблема в том, чтобы

большее число фитнес-клубов, конкуренция в этом 

поэтому, владельцы спорт-бизнесов, побеспокоитесь о привлечении новых клиентов.

Крио Сауна - это исключительно новое изобретение в области 

спортивной медицины, которое очень интересн

своем здоровье. Это достаточно компактное оборудование, которое может быть легко 

установлена в небольших помещениях (от 12 кв

эксклюзивная услуга, которая быстро даст результат и 

Теперь у нас есть возможность совместить 

дополняющим и подходящим друг с другу. 

является новейшим оборудованием для оздоровления всего тела. Крио 

корректирует физиологические процессы, восстанавливает природный 

баланс, стимулирует обмен веществ и иммунную систему. Курсы лечения в 

ро генерируют положительную реакцию. 

10 минут после сессии и 

Крион" является наиболее надежным и безопасным оборудованием для 

до плеч. Установка 

используется для отдельных курсов лечения. Устройство имеет регулируемый 

шего расположения тела и охлаждение воздействия газа. 

, не только занимается 

чувствовать себя здоровым, но и посещает салоны 

. Существует широкий 

спектр косметических студий, магазинов и центров, но все они предлагают основном 

стандартные услуги. Современные технологии развиваются так быстро, что, когда 

использовалась перед ним, быстро 

Крио Сауна в фитнес-центре может быть также интересна д

как эффективный метод для похудения, улучшения состояния кожи, избавление от 

целлюлита. Она также может быть использован

результатов людей, которые идут в клуб для пауэрлифтинга или бодибилдинга, а 

также для обезбаливания мышц после тренировки или для обезб

ревматоидных болей. 

Организация процедур 

Большинство клиентов фитнес-клубов обеспокоены проблемой избыточного веса. 

Люди тратят много денег, чтобы избавиться от лишнего веса, и они готовы 

использовать любую возможность в широком диапазоне доступны

Крио Сауна повышает эффективность тренингов и 

Аэробные тренировки в группах есть большое преимущество для фитнес

Как правило, в каждой группе 10-15 человек

целлюлитом, эффект достигает высшей точки, если клиент после Крио

получает аэробную нагрузку. Так что можно 

которые будут посещать Крио Сауну за 20 минут до тренировки. Такой способ 

значительно повысит эффективность лечения и, что тоже очень важно, 

себестоимость. Чтобы привлечь клиентов, можно сделать отдельный

аэробного типа обучения, как например, "

посетителями фитнесс-центров также является очень важным фактор

группы может привести большее количество новых 

неизбежно появляются при 

гипотермией системы 

сразу после процедуры. Из-

прилив сил и мужества, ваше 

. После солярия вы должны подождать по 

м вы увидите первый оотенок загара. 

рио Сауны,  это 

очень популярным. Учитывая, что после 5-10 сеансов 

клиент забудет про целлюлит, избыточный вес, проблемы с кожей и т.д., Крио 

т более популярна, чем солярий и его посещаемость будет выше. В конце 

Сауна является новым 

и достаточно уникальным оборудованием, которое можно выделить ваше салон 

 

 

 

 

To order and for additional information:

заботиться о своем здоровье: посещать солярий, 

, иметь личного врача и, конечно, регулярно заниматься спортом в 

клубе. Это здорово, что у нас нет никаких проблем с различными фитнес-

. Единственная проблема в том, чтобы выбрать. Принимая во внимание все 

клубов, конкуренция в этом сегменте рынка резко возрастает, 

беспокоитесь о привлечении новых клиентов. 
это исключительно новое изобретение в области лечебной и 

очень интересно для тех людей, которые заботятся о 

своем здоровье. Это достаточно компактное оборудование, которое может быть легко 

в небольших помещениях (от 12 кв. метров). Криотерапия будет новая 

результат и сэкономит время посетителей. 

Теперь у нас есть возможность совместить спорт с медицинским лечением, хорошо 

может быть также интересна для клиентов / членов, 

как эффективный метод для похудения, улучшения состояния кожи, избавление от 

также может быть использована для улучшения спортивных 

для пауэрлифтинга или бодибилдинга, а 

ливания мышц после тренировки или для обезбаливания 

обеспокоены проблемой избыточного веса. 

Люди тратят много денег, чтобы избавиться от лишнего веса, и они готовы 

ь в широком диапазоне доступных предложений. 

ауна повышает эффективность тренингов и активно помогает сжигать жир. 

большое преимущество для фитнес-центров. 

15 человек. Во время "борьбы" с лишним весом и 

целлюлитом, эффект достигает высшей точки, если клиент после Крио Сауны 

получает аэробную нагрузку. Так что можно создать группы по 5-10 клиентов, 

за 20 минут до тренировки. Такой способ 

эффективность лечения и, что тоже очень важно, снижает 

себестоимость. Чтобы привлечь клиентов, можно сделать отдельный класс  

аэробного типа обучения, как например, "Криоаэробика". Общение между 

также является очень важным фактором. Успех одной 

е количество новых участников. 

To order and for additional information: 
 

Call KrioSun: 

+1 (647) 287-3631      
 

Or E-mail:                                                          

info@kriosun.ca 


