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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1 Перед первым посещение криосауны необходимо пройти бесплатную консультацию у фельдшера клуба, с целью выявления медицинских
противопоказаний.

1.4 Услуга оплачивается непосредственно перед процедурой на рецепции клуба через администратора, согласно действующему прейскуранту Клуба.

1.2 Услуги криотерапии проводятся по предварительной записи у
фельдшера.

1.5 При разовом визите, перед сеансом криосауны, клиент
предъявить чек об оплате обслуживающему специалисту.

1.3 Клиент может пройти криосауну в день обращения только при наличии азота.

1.6 При оплате клип-карты на 5 или 10 сеансов криосауны списание
визитов проводится по мере прохождения процедур специалистом и
администратором. Клип-карта хранится на рецепции.

должен

2. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КРИОТЕРАПИИ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:
2.1 Эффективность метода зависит от регулярности приема процедур.
Перерывы в курсе могут снизить результаты лечения.

2.6 В случае появления любых неприятных ощущений во время процедуры, необходимо немедленно сообщить об этом специалисту.

2.2 Процедуры криотерапии рекомендуется проводить не менее, чем за
1 час до или через 1 час после приема пищи.

2.7 Во время посещения криосауны рекомендуется поддерживать постоянный визуальный контакт со специалистом.

2.3 В случае, если имеется значительная влажность кожных покровов,
необходимо выдержать режим рекреации (обсохнуть).

2.8 Во время сеанса нельзя активно вдыхать пары жидкого азота, полное погружение возможно только при задержке дыхания.

2.4 Процедура проводится в нижнем белье, необходимо максимальное
воздействие холодных паров жидкого азота на кожные покровы.

2.9 Максимальное время одного сеанса криосауны составляет 3 минуты.

2.5 Перед сеансом Вам предложат разовые носки, специальные валенки, при необходимости рукавицы.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ КРИОСАУНЫ
Список противопоказаний для посещения криосауны:
✖ Онкологические заболевания
✖ Нарушения свертываемости крови
✖ Холодовая аллергия
✖ Повышенная температура тела; лихорадка

4. ЭФФЕКТ ОТ КРИОСАУНЫ:
Полезное влияние оказываемое криосауной:
✓ Детоксикация
✓ Замедление преждевременного старения
✓ Повышение тонуса мышц и кожных покровов
✓ Нормализация и повышение общего метаболизма
✓ Нормализация процессов регенерации
✓ Улучшение общего самочувствия и снижение утомляемости
✓ Повышение иммунной защиты организма
✓ Борьба с депрессией, хронической усталостью
✓ Лечение кожных заболеваний, как себорея, дерматит и псориаз
✓ Лечение болезней, поражающих суставы и позвоночник (например,
остеохондроз, артрит, артроз)
✓ Лечение болезней репродуктивной системы у женщин (такие как
эндометриоз, раннее начало менопаузы)
✓ Коррекция фигуры
✓ Обезболивание после травм, уменьшение отека и воспаления
✓ Повышение работоспособности, быстрое восстановление после
интенсивных тренировок.

✖
✖
✖
✖
✖

Психические заболевания
Тяжелые патологии сердечно-сосудистой системы
Заболевания в стадии декомпенсации
Поражения нервной системы в тяжелой форме
Беременность

