
НОВИНКА ОТ АЭРОМЕД! СТОП COVID-19! 
Бесконтактная галокамера с зонированием



В то время, как весь мир страдает от пандемии
коронавирусной инфекции, кроме вакцинации, важной
составляющей профилактических мер, является
укрепление иммунитета и улучшение работы дыхательной
системы с целью снижения риска тяжёлых осложнений. 

Особенно это актуально для лиц с хроническими
заболеваниями (бронхиальная астма, хронический
бронхит, ХОБЛ, муковисцидоз и др.), находящихся в группе
риска. 

Для лиц, перенесших инфекцию, важен этап
реабилитации: восстановление всех систем организма, 
которые оказались под ударом инфекции. 

ПАНДЕМИЯ COVID-19 



ГАЛОТЕРАПИЯ
Для укрепления иммунитета, естественного 
очищения и восстановления органов дыхания 
существует проверенный, эффективный и 
безопасный метод – галотерапия. Это 
природный немедикаментозный метод, 
практически не имеющий противопоказаний и 
подходящий для различных категорий 
пациентов. 

Положительные действия от применения 
галотерапии на организм человека, позволяют 
снизить риск серьёзных осложнений и 
существенно ускорить процесс реабилитации 
больных, перенесших острые респираторные 
вирусные инфекции. Это весьма актуально в 
период эпидемии коронавирусной инфекции 
COVID-19. 



БЕСКОНТАКТНАЯ ГАЛОКАМЕРА 
С ЗОНИРОВАНИЕМ
В условиях эпидемии в качестве профилактики упор 
делается на социальное дистацирование, 
бесконтактные формы обслуживания, дезинфекцию 
воздуха в помещениях и т.п. 
Учитывая эти современные требования компания 
Аэромед спроектировала и разработала 
Бесконтактную галокамеру с зонированием. 
Её отличительные особенности:

1. оснащение зоны пациента индивидуальным 
галоингалятором Галонеб+

2. зонирование с помощью перегородок
3. персональная вентиляция для пациентов
4. обеззораживатели в зоне каждого пациента
5. дистанционное управление галоингалятором 





ПРЕИМУЩЕСТВА БЕСКОНТАКТНОЙ
ГАЛОКАМЕРЫ С ЗОНИРОВАНИЕМ

Бесконтактная галокамера с зонированием 
позволяет проводить сеансы галотерапии в 
безопасном режиме, минимизируя риски по 
распространению инфекций. 

Таким образом, мы сохраняем и расширяем 
возможности по применению метода 
галотерапии в условиях эпидемии. 

Сейчас очень важно дать возможность 
укрепить своё здоровье тем, кто ещё не 
переболел коронавирусом. И также важно 
помочь восстановить своё здоровье тем, кто 
перенёс данную инфекцию.



ГАЛОНЕБ+
Сердцем данной галокамеры является новая разработка 
нашей компании – индивидуальный галоингалятор Галонеб+. 

Технические характеристики Галонеб+:

• 3 режима концентрации аэрозоля в соответствии с 
Методическими рекомендациями: Р1 (1-3 мг/м3), Р2 (4-6 
мг/м3), Р3 (7-9 мг/м3)

• дисперсность аэрозоля, создаваемого аппаратом — не 
менее 80% частиц размером не более 5 мкм

• длительность сеанса – 30 или 40 мин
• рассчитан на объем помещения/зоны – 8-25 м3

• Halocontrol® Simple – система контроля и управления 
параметрами сеанса

• прибор предназначен для эксплуатации с солью ЭКСТРА 
(ГОСТ Р 51574-2000) или с фармакопейной солью (ГОСТ 
4233-77)



ВИДЫ ОТДЕЛКИ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Отделка такой галокамеры может иметь различные 
варианты по желанию заказчика:
• солевая шуба,
• плитка из гималайской соли, 
• различное сочетание этих материалов,
• декоративное панно из гималайской соли на стенах. 

Рекомендуем дооснастить такую галокамеру
аппаратом ионотерапевтическим дозирующим 
АИДт-01 (Аэровион). Такое оснащение позволит вам 
в комплексной терапии использовать сочетанный 
метод физиотерапии – одновременное 
использование управляемой галотерапии и 
биоуправляемой аэроионотерапии. 



Свяжитесь с нами
8 (800) 777-36-48
www.aeromed.biz

https://www.aeromed.biz/

