Дыхание
и радость жизни
с технологией
SeaClimate

OxygenConcept воздух для жизни!
Уже после нескольких
вздохов вы замечаете,
как реагирует на это
ваше тело.

Все мы знаем, как полезна для нашего здоровья, например,
долгая прогулка у моря.
Чистый, насыщенный кислородом и солью воздух бодрит
тело и дух!

Уже через 20 минут вы
чувствуете себя так же
хорошо, как после двух
часов на пляже.

С помощью нашей технологии SeaClimate такой воздух
можно получить одним нажатием кнопки! При этом мы
делаем ставку на сочетание распыления рассола,
отрицательной ионизации и насыщения Bei кислородом.
При регулярном использовании укрепляется ваша
иммунная система и улучшается цвет лица.

SeaClimate – применение в
ведущих оздоровительных центрах
Природа дарит нам замечательный воздух у моря и в
горах. Те, кто каждый день наслаждается этим
великолепным воздухом, - просто счастливцы. Наша
технология SeaClimate дает вам возможность войти в их
число!

Идет ли речь об отдыхе, о
частной или профессиональной
сфере: возможности для
применения безграничны!

SeaClimate объединяет в оздоровительном микроклимате
такие
характерные для раздражающего климата
компоненты как насыщение кислородом, отрицательную
ионизацию и распыление рассола:

Технология SeaClimate
РАССОЛ

КИСЛОРОД

ИОНИЗАЦИЯ

Микрочастицы
солевого тумана

Концентрированный
кислород

Отрицательная
ионизация

очищают дыхательные пути,

повышает

очищает вдыхаемый воздух,

улучшают цвет лица,

работоспособность,

повышает уровень

оказывают

способствует способности к

кислорода в крови,

противовоспалительное

концентрации, укрепляет

улучшает обмен

воздействие

иммунную систему.

веществ.

- дыхательные пути очищаются,
- кровоснабжение улучшается
- повышается работоспособность и концентрация
внимания.

Рогнер, Бад Блюмау

ля применения в оздоровительных целях эти три компонента
легко можно встраивать в помещениях и кабинах
вместеили по отдельности.
С OxygenConcept мы уже более 10 лет можем
гарантировать качество аппаратов и системных решений,
отвечающих самым высоким требованиям. Как один из
ведущих
провайдеровсолевых
и
ионизирующих
кислородных систем мы вместе с вами разработаем
индивидуальные решения, которые вас вдохновят.
Именно за это мы и отвечаем!

Терма, Эрдинг
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СОЛИ ... соленый микроклимат
– бальзам для вашего дыхания!
Вода с высоким содержанием минеральных солей, например,
йода и серы, уже не одно столетие является признанным
лечебным средством.
Вдыхание микрочастиц рассола, так называемого аэрозоля,
уменьшает
отек
слизистых
оболочек
и
оказывает
противовоспалительное
действие.
При
заболеваниях
дыхательных путей лучше отделяется секрет, и уменьшаются
позывы к кашлю.
Там, где шумят волны, и
соленый воздух бодрит
разум, душа дышит
свободно.

Кроме
того,
вдыхаемые
аэрозоли
стимулируют
кровоснабжение долей легкого. Легкие и дыхательные пути
очищаются от бактерий и аллергенов, и тем самым приносят,
например, аллергикам, ощутимое облегчение Кожа также
положительно реагирует на солевую терапию.
При
кожных
заболеваниях
достигаются
хорошие
терапевтические результаты. При регулярном применении
улучшается внешний вид здоровой кожи. Сужаются поры,
активизируется кровоснабжение. В результате – сияющий,
свежий вид

Ультразвуковой аэрозольный распылитель SeaClimate в
сочетании со специально разработанным раствором солей
Мертвого моря превосходит эти положительные природные
эффекты. Воспроизводимый при этом раздражающий
климат оказывает положительное воздействие на кожу и
дыхательные пути уже после нескольких применений.
Раствор солей Мертвого моря отличается высоким
содержанием магния и калия. Каждая партия продукции
тестируется на стерильность независимым контрольным
институтом.
Ультразвуковой аэрозольный распылитель SeaClimate
производит сухой и быстро проходящий через легкие
рассольный туман, которые подается в помещение или
кабину. Аэрозоли имеют величину всего в 0,5 – 5 мкм.
Биологически активные вещества могут поступать в самые
мелкие разветвления бронхов и размягчать самые устойчивые
ослизнения.

Наш бархатно-мягкий, сухой
рассольный туман обладает
целебной силой соли Мертвого
моря или Гималайских гор.

Это порождает высочайшие требования к стерильности
ультразвукового распылителя и рассола. Для их стерильности
мы рекомендуем высококачественный рассол нашего
производства. Этот рассол прошел лабораторную проверку.
Распыление рассола с помощью ультразвука
Посредством
пьезоэлектронных
элементов
электрические
колебания
преобразуются
в
механические

Эти механические колебания частотой до 3 МГц
переносятся на пленку рассола. В жидкости
возникают впадины и подъемы. На подъемах,
начиная с определенной интенсивности колебаний,
отделяются капли. Чем меньше капли, тем выше
интенсивность колебаний.
Ультразвуковые аэрозольные распылители Seaclimate производят капли величиной в диапазоне от
0,5 до 5 мкм. Для сравнения: диаметр человеческого
волоса составляет 100 мкм.
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Ультразвуковой аэрозольный
распылитель SeaClimate:
компактная конструкция и
простота обслуживания.
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КИСЛОРОД ... волна свежести для
вашего здоровья!
Любая физическая активность требует энергии. Кислород
обеспечивает сжигание нужных нам питательных веществ!
Содержание кислорода в нормальном окружающем
воздухе составляет около 21 %.. SeaClimate может повысить
концентрацию кислорода до 35 %.
При соответствующем снабжении кислородом правильно
работает обмен веществ и прочие функции организма.
Производится эффективная профилактика инфекций и
воспалений.

Кислород – важная
основа жизни.
Вдыхание чистого и
здорового воздуха
стимулирует обмен
веществ и укрепляет
иммунную систему.
Тело взбадривается.
Ум и душа отдыхают.

Положительное воздействие
повышенной концентрации
кислорода на наше здоровье:
• повышение потребления кислорода до шести
раз посредством активизации красных кровяных
телец
• более спокойный и глубокий сон, дающий более
высокую работоспособность

Номенклатура продукции
SeaClimate
Exclusive

SeaClimate
ProEdition

SeaClimate
Power Edition

кислород получается из окружающего воздуха:
рекомендуемое
применение

личное
применение

профессиональное
применение

профессиональное
применение

регулируемая,
до 9 л/мин.

9 л/мин.

10 л/мин.

комбинируется с
распылением рассола

x

x

x

ингаляция через маску

x
(только с
ионизирующей
головкой)

потолочная ионизация
(оптимальный размер
помещения: 12 м3)

x

x

x

ионизирующая головка
(оптимальный размер
помещения: 12 м3)

x

x

x

да, на роликах

нет

нет

производительность
концентраторов кислорода

мобильность

• уменьшаются жалобы на мигрень, шум в ушах
или проблемы с сердечно-сосудистой системой
• снижение тенденции к повышенной кислотности
мускулатуры
• стимулирование
организма

собственных

защитных

• помощь при нарушениях кровообращения
• повышение способности к концентрации

сил

Кислород отделяется от других
газов в окружающем нас воздухе
посредством адсорбции.
Для
этого воздух проходит через
молекулярное
сито,
которое
адсорбирует, например, азот и
углекислый газ, пропуская только
аргон и кислород.

• уменьшение перепадов настроения
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ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИОНЫ ...
витамины воздуха!
«Прозрачный» воздух после очищающей грозы, благотворный
чистый аромат леса, кислородная ванна у водопада – эти
волшебные ощущения являются результатом негативной
ионизации кислорода в самой высокой концентрации.

При сравнительных замерах счетчиком частиц SeaClimate
смог примерно на 50% снизить содержание тонкой пыли
(PM 10) в помещении размером около 16 м³ в течение 15
минут.

Различные концентрации ионов в см3 в сек.
на море или в горах

около 5000*

на окраине города (луга и поля)

около 700 - 1500*

внутригородские парки

около 400 - 600*

на улице

около 100 - 200*

в закрытых помещениях

около 25 - 50*

SeaClimate производит

около 5.000.000

Потолочная ионизация
SeaClimate производит

около 20.000.000**

* источник: Википедия
** > 5 млн. negative отрицательных ионов на точку/см3/сек.;
4 точку на модуль потолочной ионизации

Ионами кислорода являются молекулы кислорода,
электронная оболочка которых увеличена (отрицательные
ионы кислорода) или уменьшена (положительные ионы
кислорода) на один или несколько электронов. Для
человеческого организма отрицательные ионы кислорода
играют особенно важную роль.
Отрицательные
ионы
обладают
колоссальной
«очистительной силой». В воздухе они связываются с пылью
и частицами, которые в свою очередь получают
преимущественно положительный заряд. Эти соединения
опускаются к земле, вдыхаемый воздух очищается.
Отрицательные ионы оказывают свое воздействие на наше
здоровье как опосредованно – через очищение
вдыхаемого воздуха, так и непосредственно – через
комплексные биохимические процессы.
Если доля отрицательных ионов слишком мала, как это
часто бывает в закрытых помещениях, следствием этого
зачастую
бывают
проблемы
с
концентрацией,
утомляемость и общее недомогание
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Аналогов нет:

потолочная ионизация

Посредством создания
высокого напряжения на
точке ионизации возникает
коронный разряд, который
высвобождает электроны.
Эти электроны соединяются
с молекулами кислорода,
которые тем самым
получают отрицательный
заряд; они становятся
отрицательно заряженными
ионами кислорода.

Инжекция отрицательных ионов посредством потолочной
ионизации SeaClimate может производиться, например, в
спальных помещениях, приемных или больших офисных
помещениях.
С помощью этой технологии, не имеющей аналогов в
мире, помещения насыщаются отрицательными ионами
по всей своей площади. Возможно комбинирование с
имеющимися установками для кондиционирования и
вентиляции.

Положительное воздействие отрицательных ионов
на наше здоровье:

• повышение потребления кислорода до шести

раз посредством активизации красных кровяных
телец

• последующая стимуляция клеточного обмена и
увеличение производства коллагена

• повышенная защита против возбудителей

болезней посредством активизации ресничек
мерцательного эпителия в дыхательных путях

• улучшение кровоснабжения кожи посредством

Анионы выходят
конусообразно. Они
накладываются на частицы
пыли и пр. и опускаются к полу.

мягкого массирующего раздражения

• содействие процессу самоочищения легких
• повышение концентрации и работоспособности
9
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сочетает рассол, кислород и
отрицательную ионизацию с
пользой для нашего здоровья!
Инвестиция, которая
окупится! Как для личного,
так и для коммерческого
применения!

…обеспечивает
организм ценными
минералами и
микроэлементами

…способствует
обмену веществ
при дыхании

исключительным образом

…поддерживает
биоэлектрический
потенциал
клеток

+

+

SeaClimate
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Non plus Ultra:
комбинация всех 3 компонентов

• более высокое
качество жизни
• улучшение
общего состояния

Высококонцентрированный кислород с отрицательной
ионизацией и насыщенный раствором солей Мертвого
моря, распыленного с помощью ультразвука, создает
уникальный состав вдыхаемого воздуха для улучшения
нашего самочувствия.
Такие эффекты, как улучшенная способность к
концентрации,
повышение
физической
работоспособности, уменьшение проблем дыхательных
путей и улучшение настроения, проявляются уже после
нескольких применений. Наши отзывы подтверждают это
убедительным образом.

• больше
жизнерадостности
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Монтаж/план –
конфигурации установки
по вашим потребностям
Что важно для вас?
Для вас главное - чистота воздуха? Хотите повысить
производительность или хотели бы предоставлять
оздоровительные процедуры с дополнительной пользой?
Благодаря модульной структуре SeaClimate
точно
настраивается под каждое из этих требований.
От потолочной ионизации в спальне через комбинацию
обогащения кислородом и ионизацию на рабочем месте
до кабины, оснащенной распылением рассола,
отрицательной ионизацией и обогащением кислородом
– возможно все.
В зависимости от потребности три компонента технологии
SeaClimate легко встраиваются в имеющиеся помещения
и кабины – по отдельности или в комбинации.

Индивидуальные планы помещений – все из одних
рук Хотите переоборудовать свою оздоровительную
зону?
Мы хотим, чтобы наши
решения вас вдохновляли!

Тогда вы обратились по адресу! Мы дадим вам
компетентную
консультацию
по
строительным
и
техническим вопросам при постройке, расширению или
модернизации вашего сооружения. Идет ли речь о
перестройке существующих оздоровительных сооружений
или о перепланировке, о коммерческом или личном
применении – вместе с вами мы разработаем выкроенную
точно по вашим потребностям концепцию оздоровления и
хорошего самочувствия, которая великолепно соединит
дизайн, комфорт и функциональность.
Благодаря нашему многолетнему опыту мы наилучшим
образом знакомы со специальными эксплуатационными
требованиями в сфере оздоровления и СПА. Совместно с
нашими партнерами, например, в сфере планирования
и сооружения кабин, мы следуем только одной цели: мы
хотим, чтобы наши решения вас вдохновляли
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Чтобы мы могли этого достичь, в начале нашего процесса
планирования всегда стоит тщательный анализ ваших
пожеланий и потребностей. Потому что, только если мы
вас понимаем, мы сможет добиться этой цели: вашего
вдохновения!
Высококачественные возможности для релаксации и
спрос на услуги по индивидуальным потребностям
обретают все большее значение в сфере оздоровления.
Наша целостная концепция планирования и оздоровления
позволяет нам соответствовать этим комплексным
требованиям.
Объединенная экспертиза в нашей системе партнерства
гарантирует высочайшее качество в планировании и
исполнении на каждой стадии проекта. Оптимальные
концепции и представления помещений в сочетании с
надежными сметами расходов позволяют вам проводить
уверенное планирование.
Мы делаем ставку на высококачественные материалы и
всегда ищем что-то особенное. Большие стеклянные
фронтоны, привлекательные древесные породы и лаковые
поверхности в сочетании с природным камнем – все
выполнимо.

Вместе с вами мы
разработаем выкроенную
точно по вашим
потребностям концепцию
оздоровления и хорошего
самочувствия
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ГАРМОНИЯ ...
ИЗ КАМЕННОй СОЛИ И СВЕТА
Каждый камень уникален

Оптические свойства каменной соли в любом помещении

Конечно же, у нас совершенно особое отношение к
отделке каменной солью. Каменная соль позволяет
придать местам для релаксации особую атмосферу. С
подсветкой соляная стена становится центральным
элементом интерьера с чарующей эстетикой.

Для использования во влажных помещениях, например, в
термах, мы предлагаем решение с каменной солью «print
in glass» («оттиск в стекле»), которое без проблем
выдерживает воздействие влаги.

Наши соляные камни родом из Гималаев. Они
обрабатываются индивидуально для каждого проекта.
Каждый камень имеет присущую ему игру цвета и
собственную текстуру.
Из этих уникальных экземпляров, созданных самой
природой, мы с большой любовью к деталям
разрабатываем отделку для стен, которая своей
уникальной игрой цвета создает чарующую и в то же время
успокаивающую атмосферу.
Каждый камень, каждая стена – это уникальный экземпляр,
вносящий наибольший вклад в индивидуальность вашего
проекта. Убедитесь в этом сами!

С помощью данного решения мы создаем на обширных
площадях легкие интерьеры, впечатляющие своей
естественностью.
Работа с каменной солью – это страсть!
Она требует много терпения, ремесленной сноровки и,
не в последнюю очередь, увлеченности материалом.

Каменная соль „print-on-glass“ в
аквапарке Вольфсбурга перед
душевой

Индивидуальные возможности для дизайна интерьера
В закрытом бассейне Hans-Klepper компания OxygenConcept реализовала сенсационный проект.
Туалетная комната для посетителей была переоборудована
в соляной грот. Настоящая каменная соль была
отсканирована и с помощью специальной технологии
перенесена на матовое каленое стекло.
Противоскользящее
покрытие
придает
стеклу
шероховатость. Так что на первый взгляд сразу и не
распознать, что это вовсе не каменная соль
Закрытый бассейн Hans-Klepper:
Элементы «print-on-glass»

С удовольствием выполним для вас мебель или светильники
по вашему желанию или по имеющимся дизайнерским вариантам.
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ОТЗЫВЫ
Соляной грот,
Дортмунд
Парная,
Рот-ам-Зее

Терма Лопирсдорф

Солевой грот Фрехен

>> Мы не один год сотрудничаем с фирмой OxygenConcept и весьма
успешно применяем кабину SeaClimate в нашем Day Spa в рамках
разработанных нами программ или предлагаем ее нашим клиентам в
качестве отдельной услуги. Многие клиенты с удовольствием используют эти
кабины для расслабления мышц перед массажем, для укрепления своей
иммунной системы или для облегчения состояния при нейродермите.
В настоящее время наша кабина особенно часто используется клиентами
с острыми респираторными заболеваниями. Мы и сами с удовольствием
пользуемся кабиной, чтобы каждый день держать себя в тонусе.<<
Annerose Pelta / Beauty & WellArt Oase
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Впрыскивание рассола
паровая кабина, KWS

Отель Raitelberg,
Вюстенрот
Солевая сауна,
Регенсбург
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– всё

для вас

Если вам потребуется дальнейшая
информация, мы с удовольствием
проконсультируем вас при обращении
по следующим контактам:

OXYGENCONCEPT
Klauenberg GmbH
Lucklumer Straße 7
D-38173 Veltheim/Ohe
(D-38173 Вельтхайм/Ое,
Луклумер Штрассе,7)
Телефон: +49 53 05 90 19 88-0
Факс:
+49 53 05 90 19 88-8
E-Mail info@oxygenconcept.de
www.oxygenconcept.de

