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Представляем TERMA Steambox
термобокс для парения в помещении: массажном кабинете, spa-салоне или городской квартире.
"Душистый пар не только тело, но и душу лечит" - русская народная пословица.
Миллионы людей любят баню). Это - неоспоримый факт. Но, естественно, в среде городской агломерации
своя личная баня-парилка доступна только владельцу собственного дома/коттеджа. Для остального
подавляющего большинства жителей мегаполисов, которые проживают в квартире - только вариант
общественной бани. Ну или аренда отдельной коммерческой сауны с приличной почасовой оплатой..
Конечно, нельзя не упомянуть про специальные мини-сауны для
городских квартир, которые выполнены в виде небольшой отдельной
кабинки, внутри которй располагается парильное помещение,
нагреваемое либо электро-каменкой либо с помощью инфра-красных
нагревателей.
Однако, нужно понимать, что такая кабинка занимает определенную
площадь и устанавливается стационарно, т.е. у пользователя нет
возможности взять её с собой, допустим, на дачу.)
Да и цена таких изделий, даже в самой скромной комплектации,
стартует с отметки намного превышающей 100 000 руб. Это,
безусловно, существенно ограничивает круг владельцев таких
домашних мини-саун.
Так что же делать? Что делать если хочется посидеть в жаркой парной, подышать горячим воздухом с
приятными ароматами, побаловать своё тело SPA-процедурами, а возможности каждый раз арендовать
сауну или купить дорогую кабинку просто нет физически?
Компания Терма постаралась решить эту задачу! )))

)

Представляем Терма Steambox - термобокс для парения, массажа и принятия SPA-процедур в
помещении - в городской квартире или массажном кабинете.
Термобокс
представляет
из
себя
специально
спроектированную
быстро-сборную
палатку
из
паронепроницаемой ткани.
Внутри термобокса располагается полок или массажный стол*,
для удобного принятия процедур или для размещения
паруемого.
Тентовая конструкция термобокса имеет каркас из трубок
алюминиевого сплава Д16Т, диаметром 13 мм. Вход
реализован с боковой стены палатки в виде разъёма на замке
«молнии».
На фасадной части термобокса имеется большое прозрачное
окно из термостойкого ПВХ материала, которое, при
необходимости, можно закрыть изнутри шторкой.
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Вся конструкция термобокса устанавливается на специальный водонепроницаемый герметичный пол из
ПВХ-материала, который имеет по периметру бортик. При установке термобокса бортик пола остается
снаружи палатки, что гарантирует его полную герметичность.
Для
создания
внутри
термобокса
микроклимата
настоящей
русской
бани
используется Электропарообразователь SteamCity (СтимСити)
специально
сконструированный электрический прибор от производственной компании Теплодар. Всего
через 3-5 минут после включения температура в камерах парообразования SteamCity
достигает 650°С и вода, поступающая из дозатора, начинает превращаться в легкий
комфортный пар, что является идеальным условием для создания атмосферы необходимой
при проведении процедур горячего фитомассажа (парения вениками) или других тепловых
процедур и фитоингаляций.
Итак, я думаю, друзья, Вы уже поняли, какие новые возможности дает своему обладателю наше новое
изделие!
Теперь в любой, даже небольшой по площади квартире, появилась возможность посидеть в жаркой
парилочке, насыщенной горячим паром! А добавив в бак с водой несколько капель натурального эфирного
масла, обладатель Стимбокса получает уже не просто палатку с легким горячим паром, а полноценную
оздоровительную капсулу, в которой можно (и нужно!) хоть каждый день получать удивительную
процедуру аромотерапии!
Под ароматерапией понимают применение эфирных масел для лечения физических болезней и
корректировки психоэмоциональных состояний. Микрочастицы проникают в организм человека на
молекулярном уровне, вступая в химические реакции, они способствуют положительным изменениям в
работе органов и улучшают процессы жизнедеятельности в целом.
Ароматерапия основана на пользе растений и цветов, ее отличие от фитотерапии состоит в том, что для
процедуры применяют эфирные масла, которые получают путем паровой дистилляции. В их состав входят
родственные организму вещества, такие как гормоны, витамины, микроэлементы, поэтому побочных
эффектов от лечения практически нет.
Что лечит ароматерапия?
Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, потому что с помощью данного метода можно справиться с
десятками различных недугов, например, можно вылечить простудные заболевания, депрессию, стрессы,
головные боли, бессонницу, кожные заболевания.
Ароматерапия помогает расслабиться, снять усталость, снять боли в спине, улучшить кровообращение,
которое в дальнейшем снизит процент появления варикозного расширения вен. Эфирные масла имеют
хорошие свойства, а именно они обладают противовоспалительным, бактерицидным, антисептическим
воздействием.
На сегодняшний день наработана обширная практика применения аромотерапии в терапевтических целях,
т.к. эфирные масла имеют те же качества, что и лекарственные растения, из которых они получены, но их
воздействие гораздо сильнее.
Мы подготовили отдельную статью, которая поможет нашим покупателям правильно подобрать какое
именно эфирное масло нужно использовать, что бы добиться того или иного терапевтического
эффекта: http://terma.camp/aromaterapy
.
Использование Terma Steambox в массажных и спа-салонах, санаториях, базах отдыха и т.д.

.

Парилка Terma Steambox может быть без труда использована в любом помещении, т.к. для её установки
требуется совсем небольшая площадь - всего 1,4 х 1,8 метра.
Естественно, использование парилки Terma Steambox не ограничивается парением и аромотерапией, ведь
подобное изделие можно использовать для различных целей, оно станет интересно любым организациям,
предоставляющим услуги оздоровления и отдыха!
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Steambox так же можно использовать для: фитопроцедур, классического массажа, массажа в хамаме,
пилинга, масок и обертываний. Эффект можно будет оценить сразу же после первой процедуры.
20-30 минут в парной и разогретые мышцы и связки становятся более гибкими и подвижными. Массаж
более приятным, и более эффективным. Но он не только разогреет тело и поможет мышцам расслабиться,
такого глубкого пилинга и очищения кожи и пор невозможно получить никаким другим способом в
массажных кабинетах. А очищенная и подготовленная кожа всегда гораздо лучше воспринимает маски,
обертывания, крема и содержащиеся в них полезные вещества.
Хамам-массаж, очень популярный оздоровительный массаж. И хотя каждый посетитель хамама остается в
полном восторге от процедуры, он недоступен большинству из-за сложности его воспроизведения в
комнатных условиях. Steambox способен сделать эту процедуру более доступной. Более того, он имеет
многочисленные плюсы, поскольку вариации использования Steambox в массажных кабинетах, банях,
парных и домашних условиях разнообразны.
Некоторые массажисты, не любят работать долго в стационарных хамамах, поскольку в непроветриваемом
воздухе им трудно дышать, трудно стерильно обрабатывать все поверхности огромного хамама за каждым
посетителем.
В Steambox легко можно регулировать приток свежего воздуха, количество пара и желаемый
температурный режим. В таком помещении массажистам комфортно и легко дышится.
И не имеет большого значения, какие конкретно услуги в этой сфере вы предоставляете! Это могут быть:
- массажный салон,
- салон красоты,
- спа-салон или студия,
- дом отдыха,
- гостиница,
- туристическая база,
- пансионат,
- лечебница
- и т.д. и т.п.
Мы уверены, что у вас найдется пара
квадратных метров для установки парилки
Терма Стимбокс, а новая услуга по
предоставлению вашим клиентам процедуры
фито-ингаляций, фито-массажа и
ароматерапии - станет более чем востребована!
Габаритные размеры и форма.

Глубина (ширина) бокса равна 140 см. из них 80 см ширина полка
(массажного стола) 60 см пространство для специалиста.
Потолок выполняется наклонно, в верхней точке со стороны
специалиста 200 см высотой, в нижней части со стороны полка 170 см.
Длина бокса 180 см.
Вес комплекта ~ 22 кг.
• термобокс (тент+каркас+пол) – 10 кг.
• электропарообразователь – 11,5 кг.
Розничная цена изделия на октябрь 2017 г.: 25 900 руб.
*раскладной полок или массажный стол не входят в комплект изделия и
поставляются отдельно.

Узнать более подробную информацию и оформить заявку на покупку, а так же посмотреть больше
фотографий и видео-отзывы от наших первых покупателей парилки Терма Steambox можно на
странице с описанием в каталоге наших товаров по этой ссылке: http://terma.camp/steambox
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