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Криокапсула (криосауна) 
ICEQUEEN 

Криотерапия – уникальная по своему воздействию на организм человека 

физиотерапевтическая методика, основанная на кратковременном контакте кожного 

покрова с охлажденной до температуры /–130 °C … –160 °C/ смесью атмосферного 

воздуха и паров жидкого азота. Термин Cryotherapy в переводе с латинского языка в 

буквальном смысле слова означает «лечение холодом». пациента (за исключением 

лица) потоком воздушно-азотной смеси температурой до –160 °С. 

 

Российской компанией «ГРАНД-Крио» разработана и серийно выпускается 

высокотехнологичная камера нового поколения – криокапсула ICEQUEEN, пред- 

ставляющая собой термоизолированную камеру индивидуального пользования, 

гарантирующую равномерное по высоте камеры воздействие на 98% поверхности 

кожи пациента (за исключением лица) потоком воздушно-азотной смеси 

температурой до –160 °С. 
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Общая криотерапия оказывает стимулирующее влияние на адаптационные резервы 

организма человека: активирует иммунную и эндокринную системы, оказывает 

обезболивающий, противовоспалительный, противоотечный и спазмолитический 

эффекты, способствует насыщению крови эндорфинами. Такая стимуляция 

регуляторных систем позволяет организму самостоятельно про- вести 

самодиагностику и самокоррекцию состояния. Применение криокапсулы ICEQUEEN в 

комплексе лечебных мероприятий позволяет добиться отличных результатов в 

лечении различных заболеваний  опорно-двигательного аппарата, сосудистой 

патологии, кожных и аллергических заболеваний, псориаза, неврозов и депрессий, 

мужских и женских сексуальных расстройств, гормональных дисфункций, оказать 

заметный омолаживающий эффект. Двухминутный сеанс криотерапии активирует 

обменные процессы такой интенсивности, что за курс процедур пациент теряет 3–4 

кг жировой ткани, что дает отличные результаты при лечении ожирения и 

метаболического синдрома. 

Видеоматериалы с нашего официального канала: 

 

https://youtu.be/t6X8bPLpv5U?list=PLImZpaoCspojZ7OIf5M2v2FmppO1dzY9V 

 

Преимущества  ICEQUEEN 

В ICEQUEEN на уровне мировых стандартов реализованы все достоинства 
существующих на рынке криокамер, а именно: 

- герметичная конструкция криокапсулы, обеспечивающая максимальный 
терапевтический эффект, абсолютную безопасность процедуры и экономичность 
оборудования 

- вертикальный градиент температур не превышает 10–15°С 

- время выхода на рабочий режим составляет 15–17 секунд, что сокращает 
длительность процедуры и снижает ее себестоимость 

- автоматизированный режим проведения криопроцедуры делает ее абсолютно 
безопасной и практически независимой от квалификации оператора 

- подъемный электрический пол и сниженный уровень шума внутри камеры 
повысили комфортность процедуры для пациента 

- использование комплектующих от компании SIEMENS гарантирует высокую 
надежность, качество криокапсулы подтверждено евросертификатом СЕ. 

В отличие от камер открытого типа («криобочек»), криокапсула ICEQUEEN абсолютно 
исключает риски переохлаждения верхних дыхательных путей и гипоксии, 
поскольку пациент дышит воздухом помещения, в котором происходит процедура. 
Стабильная крио- терапевтическая температура внутри капсулы исключает потерю 
температуры внутренними органами, абсолютно исключая риск простудных 
 заболеваний. 

Криокапсула ICEQUEEN – современное медицинское криооборудование, отвечающее 
всем медицинским и техническим требованиям, не имеющее аналогов в своем 
классе ни по эффективности, ни по эргономике, ни по дизайну! 
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