«Если вы не идёте в соляную пещеру, соляная пещера идёт к вам!»
Мобильный комплект, на базе аппарата
«ГалоВита» с набором аксессуаров.

НОВИНКА!
Идеально подходит для проведения сеансов галогигиены на территории Заказчика.

Портативный галогенератор «ГалоВита»
создаст микроклимат подземной соляной пещеры в помещении до 30 м3.

Аппарат «ГалоВита»,
при включении, по радиоканалу
подключается к индикатору
концентрации и блоку управления.
Автоматически проводится
самодиагностика и настройка
стартовых параметров.

Беспроводной индикатор концентрации, в режиме онлайн, будет контролировать
и поддерживать заданную концентрацию сухого солевого аэрозоля.
Беспроводной компактный пульт управления добавит мобильности, позволит
контролировать и управлять сеансом в любом удобном смежном помещении.

Портативный галогенератор «ГалоВита»
Мобильный комплект, на базе аппарата «ГалоВита» с набором аксессуаров.

✔

Индикатор концентрации и пульт управления могут работать
как от сети, так и от встроенных аккумуляторных батарей.

✔

Бункер автозагрузки позволит загрузить солематериал
до 6-8 часов непрерывной работы.

Длительность работы без подзарядки до 8 часов. При необходимости зарядка возможна
как через сетевой адаптер от сети 220 В, так и через USB от компьютера или ноутбука. Для
удобства пользователя в комплекте предусмотрен внешний аккумулятор (Пауэрбанк).

В качестве расходного материала аппарат использует обычную поваренную пищевую
соль марки «Экстра». Удобная полимерная ёмкость с влагопоглотителем поможет
сохранить запас солематериала для проведения дополнительных сеансов.

✔

Набор для ухода за аппаратом поможет в течении 1 минуты,
в конце рабочего дня, почистить узел измельчения и бункер узла
автозагрузки от оставшегося солематериала.

Портативный галогенератор «ГалоВита»
Мобильный комплект, на базе аппарата «ГалоВита» с набором аксессуаров.

Прочный металлический кейс
защитит аппарат от внешнего
воздействия, а большие колёса
помогут без труда перевозить
комплект от Пользователя
к Пользователю.

Данный комплект прекрасно подойдёт для оказания услуг в сфере:

«Физкультурно-оздоровительной деятельности»
по кодам ОКВЭД 2 (Общероссийский классификатор кодов экономической деятельности):
96.04. Группа «Деятельность физкультурно-оздоровительная», 93.13. «Деятельность
фитнес-центров», 93.2. «Деятельность в области отдыха и развлечений».

Пользователями данной услуги могут быть:
частные лица, детские сады, школы, оздоровительные и физкультурные центры, центры социального
обслуживания, спортивные и оздоровительные лагеря, СПА, салоны красоты и многие другие.

Преимущества для бизнеса

✔ Новый продукт!

✔ Новая не заполненная ниша на рынке
оказания услуг по галогигиене!

✔ Высокая информированность населения о
пользе соляных комнат!

✔ Низкие эксплуатационные издержки, вы
платите один раз!

✔ Не требует специальных расходных
материалов!

✔ Быстрая окупаемость (2 – 3 месяца, при 70%
загруженности)!

✔ Надёжность оборудования
(серийное производство)!

✔ Круглосуточная линия техподдержки!
✔ Не медикаментозный метод!

✔ Метод показан практически всем:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

взрослым и детям, спортсменам и
пенсионерам, в сезонные обострения
и в качестве профилактики!
Отсутствие прямых противопоказаний!
Доказанная высокая эффективность!
Востребованность метода круглый год!
Удобство и простота эксплуатации!
Высокая мобильность!
Не требует специальных помещений!
Надёжный кейс обеспечивает сохранность
и долгую службу аппарата!
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Блок генерации аэрозоля ГалоВита
Пульт управления
Индикатор концентрации беспроводной
Кронштейн индикатора концентрации
Зарядное устройство USB
Кабель micro USB/USB2.0
Источник питания 24В
Кабель miniUSB/USB2.0
Внешний аккумулятор (Пауэрбанк)
Груша для очистки индикатора концентрации
Вороток
Ерш пробирочный
Кисть жесткая
Кисть мягкая
Сертификат соответствия
Руководство по эксплуатации
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Начните свой бизнес с пользой
для здоровья прямо сейчас!
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