Оздоровительный центр
Jod-Schwefelbad

Серно-йодные ванны Висзее
Оздоровительные ванны из сильнейших
целительных серно-йодных источников Германии
В начале 20 века голландский инженер Адриан Стооп,
занимаясь поисками нефти в Германии, случайно открыл
серно-йодные источники. Уже более 100 лет целительная
вода Висзее используется в качестве очень эффективного
природного лечебного средства.
Вода из источников « Королева-Вильхельмина » и
«Адрианус» помогает в лечении таких заболеваний:

• Опорно-двигательный аппарат: боли в спине,
•
•
•
•

растяжения, повреждения во время занятий спортом,
артроз, ревматизм, остеопороз
Глаза: аллергии, синдром раздраженного глаза,
воспаления, синдром «сухого глаза», начинающаяся
дегенерация макулы
Кожа: аллергии, сухость кожи, зуд, псориаз,
нейродермит, экзема
Дыхательные пути: бронхит, бронхиальная астма,
хроническое обструктивное заболевание легких,
воспаление носовой полости и полости глотки
Сердечнососудистая система: высокое давление,
нарушения кровообращения, функциональные
нарушения сердечнососудистой системы

Методы лечения
Ванны
Специальные ванны, с циркулирующими потоками воды,
позволяют расслабить тело, гидростатическое давление,
таким образом, снижается, и уменьшается нагрузка на
систему кровообращения.

Воздействие струями воды
Очень приятный способ лечения, при котором пациент сидит,
применяется в тех случаях, когда невозможно принятие
обычных ванн (например, пониженное кровяное давление
или ограниченность движения).
Аэрозольные ванночки для глаз
Принимая аэрозольные ванночки пациенту, с помощью
специально подготовленной маски, очень мягко, в виде пара,
на глаза распыляется йодно-солевой концентрат. Целебные
вещества поглощаются роговицей и слизистой оболочкой
глаза.
Ионтофорез - ванночки для глаз
В процессе ионтофореза глаза через маленькие аппликаторы
увлажняются йодной водой. Щадящий, очень легкий
постоянный ток обеспечивает проникновение йодных частиц
из лечебного раствора внутрь глаза.
Ингаляция
При проведении ингаляции серно-йодная вода распыляется с
помощью специальной аппаратуры и при помощи
специальных приспособлений вдыхается через нос или рот.
Данный вид лечения обеспечивает локальное воздействие
на бронхиальную систему и носовые полости.

Стоимость
Методы лечения
Серно-йодная ванна
Серно-йодное струйное воздействие
Серно-йодная ингаляция

Йодные аэрозольные ванночки для глаз
Йодный ионтофорез - ванночки для глаз*

€ 14,50
€ 16,50

(* только по назначению врача)

Наши предложения
3 процедуры
Ванны или струйное воздействие
€ 75,00
Ингаляции
€ 39,00
Аэрозольные ванночки для глаз
€ 39,00
Ионтофорез - ванночки для глаз*
€ 45,00
(* только по назначению врача)
Мыло
• Серно-йодное мыло (15 гр.)
• Серно-йодное мыло (в форме сердца 45 гр.)
• Серно-йодное мыло (100 гр.)
• Серно-йодное мыло, жидкое (250 мл)

10 процедур

€ 240,00
€ 120,00
€ 120,00
€ 140,00

€ 0,70
€ 2,10
€ 3,50
€ 5,80

Единый тариф лечения
• «Детоксикация и расслабление»
3 серно-йодные ванны, 3 массажа

• «Комплекс процедур против аллергии

€ 135,00

на пыльцу»
5 ингаляций, 5 аэрозольных ванночек для глаз € 120,00

Часы работы
€ 28,00
€ 28,00
€ 14,50

Понедельник и среда
Вторник и четверг
Пятница и суббота

08:00-16:00 часов
08:00-19:00 часов
08:00-13:00 часов
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