
МИНИМУМ РЕШЕНИЙ
МАКСИМУМ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ



Преимущества
занятий в воде

Занятия в бассейне имеют ряд преимуществ перед 

занятиями в спортзале:

Подъемная сила воды позволяет разгрузить 

опорно-двигательный аппарат (как следствие, 

уменьшается вероятность получения травмы, 

даже во время выполнения сложных беговых 

или прыжковых движений)

Благодаря действию гидростатического 

давления улучшается циркуляция крови по 

организму и вентиляция легких, повышается 

эффективность работы сердца, массажный 

эффект и прессотерапия уменьшают отечность 

и эффективны в лечении варикозного 

расширения вен

Гидравлическое сопротивление воды примерно 

в двенадцать раз превышает воздушное 

сопротивление, как следствие, расходуется 

гораздо больше энергии, чем при 

передвижении в воздушной среде: происходит 

укрепление мышц, повышается выносливость, 

активно сжигаются калории и снижается вес

Кроме всего прочего, вода 

помогает расслабиться и 

зачастую получить большее 

удовольствие, чем от обычной 

тренировки в спортзале
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О НАС Среди ассортимента производимого оборудования EWAC Medical основными 

продуктами фитнесс-направления являются:

* может быть помещена как в обычный бассейн, так и встроена в системы с регулировкой глубины

Системы регулировки 
глубины бассейнов* 

Подводная беговая 
дорожка

Подводные 
велотренажеры



РАСШИРЯЙ ПОТЕНЦИАЛ БАССЕЙНА 
С ПОМОЩЬЮ 
СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВКИ 
ДНА



СИСТЕМА
РЕГУЛИРОВКИ
ДНА

Устанавливая систему регулировки дна в существующий 

классический бассейн, вы трансформируете его в 

универсальный инструмент.

При этом размеры бассейна могут варьироваться от 3х4 м 

до максимально возможного.

Благодаря такой системе посещать и использовать 

бассейн сможет любая возрастная группа клиентов в 

различных целях:

Кроме этого, выполняя упражнения под руководством 

инструктора и регулируя уровень воды, можно 

контролировать нагрузку на человека в зависимости от его 

физических возможностей. 

Обучение плаванию, водные игры и упражнения 
для детей дошкольного возраста

Занятия для детей средней возрастной группы

Совместные занятия родителей и детей

Различные упражнения для взрослых и пожилых 
людей: лечебная физкультура и реабилитация 
после травм, в т.ч. у спортсменов

Плавание и аквааэробика 
(в т.ч. для беременных женщин)
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5Теперь можно 
подстраиваться 
под любые 
индивидуальные 
особенности и 
пожелания!
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Технология построения 
(переоборудования) 
плавательных 
бассейнов 
заключается в 
установке фальшпола 
и гидросистемы, 
обеспечивающей 
изменение его высоты. 

По окончании занятий в бассейне фальшпол может быть 

поднят до максимального уровня (поверхность воды). Это 

является еще одним важным преимуществом системы 

регулирования глубины, поскольку предотвращает 

случайные падения в бассейн. В этом положении 

фальшпол позволяет сократить испарение воды, что 

снижает влажность в помещениях и значительно 

сокращает расход электроэнергии на подогрев воды.

Системой регулирования глубины дна 

можно оснастить даже часть большого 

плавательного бассейна. В этом случае 

конструкция фальшпола оснащается 

специальной защитной шторой, чтобы 

исключить попадание различных 

предметов под конструкции системы 

регулирования. 
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ВОЗМОЖНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПОЛА

Подводные 
тренажеры:
Велотренажер, 
беговая дорожка

Противоток, 
подсветка, 
видеонаблюдение 
и др.

Специальные 
регулируемые 
лестницы

Различные 
аксессуары для 
упражнений в воде



Применение системы регулирования 

глубины бассейна позволяет 

значительно увеличить коэффициент 

использования классического 

бассейна. Обычный плавательный 

бассейн превращается в 

универсальный инструмент с 

изменяемой функциональностью.

Все это вместе позволяет 

максимально расширить диапазон 

привлекаемых клиентов и более 

эффективно использовать 

существующий бассейн, что в 

конечном итоге увеличивает 

финансовые поступления.



Не трать время впустую. 
Сокращай время занятий - 
увеличивай продуктивность 
тренировок с подводной 
беговой дорожкой 
Pooltrack

Подводная беговая дорожка расширяет и 

преумножает возможности 

кардиотренировок. 

Занятия на подводной беговой дорожке 

значительно увеличивают эффективность 

тренировок, при этом, благодаря снижению 

нагрузки на суставы, риск получения травмы 

сводится к минимуму. Расходуется большее 

количество калорий, происходит более 

активное сжигание жиров. Данный фактор 

несомненно должен привлекать большое 

количество желающих снизить вес.

КАРДИОТРЕНИРОВКИ СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ 
НА СУСТАВЫ

ЭФФЕКТИВНОЕ
СНИЖЕНИЕ ВЕСА



2 варианта беговой дорожки,
предлагаемые компанией EWAC

Встроенная в систему 

регулировки дна, либо 

встроенная в дно 

модульного бассейна

Подводная беговая дорожка может быть установлена в системы 

регулировки глубины. В этом случае подводный тренажер не 

выступает за уровень поверхности пола и не мешает проведению 

других занятий и плаванию благодаря легкосъемным поручням. 

Управление такой подводной беговой дорожкой происходит с 

панели управления системой регулировки глубины, размещаемой 

на бортике бассейна.

Меняя глубину погружения на беговой дорожке, а также скорость 

движения полотна, можно регулировать нагрузку на человека. 

Дополнительную нагрузку можно создать, используя систему 

противотока, размещенную непосредственно перед беговой 

дорожкой.
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Погружная 

Подводная беговая дорожка может быть установлена 

в любой существующий бассейн (с глубиной 120-150 

см), дополнительно к ней могут быть установлены 

подводные видеокамеры с монитором. 

Беговая дорожка имеет интуитивно понятный ЖК 

интерфейс. На дисплее отображаются скорость и 

оставшееся время процедуры, а также размещен 

пульт аварийной остановки. Опционально возможно 

установление настенного пульта управления (для 

врача или тренера), размещаемого в помещении 

бассейна. Такой пульт управления имеет 

дополнительные функции программирования 

последовательности тренировки. Изменяя скорость 

движения полотна дорожки, меняется нагрузка на 

пациента (т.е. появляется возможность 

подстраиваться под индивидуальные особенности и 

требования человека).

Понижающий трансформатор устанавливается в 

техническом помещении и соединяется с 

тренажером низковольтным электробезопасным 

кабелем.
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Мы не изобрели велосипед...
Но мы расширили 
его возможности 
кардинально!



ПРЕИМУЩЕСТВА
МЕТОДИКИ

Подводный 
велотренажер 
компании EWAC 
разработан для 
упражнений в воде с 
целью повышения 
эффективности кардио 
тренировок.

Для тренировки:

• Четырехглавой мышцы бедра

• Мышцы задней поверхности бедра

• Ягодиц 

• Икроножных мышц

• Коленных связок (увеличение 

диапазона движений)

• Брюшных и нижних мышц спины 

(стабилизация тела)



Помимо всего вода является безопасной средой 
для занятий, что дает возможность проводить 
занятия на велотренажере любым 
возрастным группам.

Возникающее сопротивление воды увеличивает нагрузку 

на мышцы при увеличении скорости вращения педалей, 

также улучшаются дыхательные процессы, повышается 

эффективность работы сердца, затрачивается большее 

количество энергии, сжигается большее количество 

калорий. Еще одно немаловажное преимущество 

упражнений в воде – тело не перегревается.

Величину физической нагрузки на пациента можно 

изменять, замедляя или ускоряя вращение педалей.



Подводный велотренажер имеет 

простую конструкцию, что 

обеспечивает его длительную 

эксплуатацию.

Высоту сидения и упоров для рук 

можно регулировать. Для 

облегчения перемещения 

тренажер оснащен двумя 

роликовыми колесиками. 

Фиксацию на поверхности дна 

бассейна обеспечивают две 

резиновые ножки.

Вес тренажера – 30 кг

Регулировка седла – 90 - 110 см

Регулировка упоров – 1550 - 1670 мм

Ширина и длина тренажера – 600 х 1120 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Ewac Medical – 
качественная 
эволюциЯ вашего 
бассейна



О КОМПАНИИ
Компания EWAC Medical является лидером на 

мировом рынке производства оборудования для 

гидротерапии. Офис и производственные 

мощности компании расположены в Нидерландах 

и имеют сертификаты качества ISO.

EWAC Medical производит оборудование под 

заказ, учитывая индивидуальные особенности и 

требования заказчика, включая разработку, 

дизайн, проектирование и интеграцию.

Преимущества реабилитации в воде 

общеизвестны и позволяют сократить время на 

40% по сравнению с классическими методами.

В Нидерландах интегрировано более 100 систем 

регулировки дна бассейна.

Посредством дилеров оборудование EWAC Medi-

cal поставлено в следующие страны: Россия, 

Малайзия, Южная Корея, Дубай, Катар, 

Саудовская Аравия, Греция, Италия и др








