
Gharieni Concepts
Уникальные технологии для SPA-процедур 

нового поколения



Gharieni Group является официальным 
брендом с 2019 года*

Forbes 
Travel Guide

The Gharieni Group стала официальным 
брендом рейтинга Forbes Travel Guide
Мёрс, Германия:  Gharieni Group была выбрана официальным произ-
водителем оборудования в сфере SPA и оздоровления Forbes Travel 
Guide, международного авторитета в области путешествий.  Компа-
ния Gharieni предоставляет своим клиентам лучшие продукты и ус-
луги в сфере отдыха премиального класса, так как качество ее про-
дукции полностью соответствуют требованиям  FTG, единственного 
независимого международного рейтинга для отелей, ресторанов и 
SPA класса люкс. 

Sammy Gharieni, руководитель и основатель Gharieni Group говорит:  
«Признание от Forbes Travel Guide лишь служит подтверждением 
того, что мы стремимся предоставлять пятизвездочный сервис, пер-
воклассный комфорт и безупречный дизайн. От первоначальной за-
думки до момента установки оборудования, вся наша работа нацелена 
на создание незабываемого опыта для владельцев компаний и их  

Forbes Travel Guide
Forbes Travel Guide – это единственный в мире независимый меж-
дународный рейтинг отелей, ресторанов и SPA класса люкс. Осно-
ванный в 1958 году, Forbes Travel Guide стал первым  пятизвездочным 
рейтингом в США. На сегодняшний день, тайные инспектора Forbes 
Travel Guide путешествуют по всему миру, оценивая места по 900 
строгим и объективным критериям. 

Ежегодный список лучших компаний – Star Rating, отзывы и истории 
из поездок помогают путешественникам получить первоклассные ус-
луги премиального класса.

Узнайте больше про Forbes Travel Guide: 
www.forbestravelguide.com

гостей, используя мультисенсорные компоненты и возможность пол-
ной кастомизации. Признание от Forbes Travel Guide лишь усилит 
наше стремление оттачивать до совершенства каждую деталь наше-
го оборудования». 

«Forbes Travel Guide счастлив назвать Gharieni Group официальным 
производителем оборудования в сфере SPA и оздоровления» сооб-
щил Filip Boyen, генеральный директор Forbes Travel Guide. «Команда 
экспертов группы Gharieni отслеживает каждый шаг создания и касто-
мизации косметологических кушеток, массажных столов и остальной 
продукции, основываясь на нуждах клиентов. Имея более 25-ти лет 
опыта в данной сфере, компания  делает фокус не на инновациях, а на 
комфорте гостей».

*2019, 2020, 2021 the Official Spa & Wellness Equipment Manufacturer for Forbes Travel Guide





ЦЕЛИ ТЕРАПИИ

› УМЕНЬШИТЬ «апельсиновую корку»

› придать ЛЕГКОСТЬ силуэту

› ПОДТЯНУТЬ ягодицы

› ВЫРОВНЯТЬ текстуру кожи

› СКУЛЬПТУРИРОВАТЬ бедра

› оформить РЕЛЬЕФНЫЙ пресс

: революционная система похудения

› УЛУЧШИТЬ цвет кожи

В сотрудничестве с нашим партнером DMS Group, проверен-
ным экспертом в области медицинской диагностической визу-
ализации, мы рады представить «CELLISS» – инновационное 
устройство для контурирования тела, которое не требует при-
сутствия специалиста для борьбы с целлюлитом и избавления 
от лишнего веса.

Этот совершенно уникальный аппарат для похудения исполь-
зует новый метод антицеллюлитного массажа «Cellumassage». 
В основе метода лежит запатентованная технология всесто-
роннего похудения «Total Slimming System» – неинвазивный 
процесс аспирации/перкуссии, при котором происходит од-
новременное воздействие на бедра, ягодицы или брюшной 
пресс (в зависимости от положения клиента).

Gharieni CELLISS – это эффективное оборудование, спо-
собное удовлетворить все ваши требования. Благодаря 
интуитивно понятному интерфейсу с сенсорным экраном, 
вы можете создавать индивидуальные программы терапии. 
Встроенные протоколы терапии запускаются в одно касание, 
и процедура не требует никакого вмешательства. Функция 
комплексного запоминания истории процедур разработа-
на профессионалами в области здоровья, красоты и спорта 
и позволяет SPA-операторам адаптировать Cellumassage 
в соответствии с выбранными клиентом процедурами и на-
правлениями терапии. Простой в использовании, этот высо-
котехнологичный прибор показывает свою удивительную эф-
фективность в процессе работы. 



ИННОВАЦИЯ

АТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОГРАММА

МУЛЬТИЗОНАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ

БЕЗ ПРИСУТСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТА

НЕИНВАЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Gharieni CELLISS предлагает совершен-
но новый подход к процессу похудения. 
Технология системы похудения позволя-
ет оборудованию CELLISS одновременно 
воздействовать на все зоны тела. Благо-
даря нашему современному, интуитивно 
понятному программному обеспечению 
операторы получают доступ к персонали-
зации программ и адаптации оборудова-
ния к индивидуальным потребностям каж-
дого клиента.



МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Насадка Насадка

Поршень
Поршень

Клетки жировой ткани (адипоциты) 
разрываются и растягиваются волнами 
механической аспирации.

Кожа Кожа

Адипоциты разъединяются под действием 
волн механического удара.

ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ УДАРНЫЙ МАССАЖ



ШИРОКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В основе аппарата Gharieni Celliss лежит 
система всестороннего похудения (Total 
Slimming System). 96 поршней, каждый по 3 
см, воздействуют на жировую и мышечную 
ткань ягодиц, живота или бедер с помо-
щью серии неинвазивных аспирационных/ 
перкуссионных движений, интенсивность 
и скорость которых можно регулировать. 
Весь процесс автоматически контролирует-
ся программным обеспечением Celliss.

Сочетание аспирационного и перкуссион-
ного воздействия на большую площадь тела 
является основой антицеллюлитного масса-
жа Cellumassage.

Отсканируйте QR код и
смотрите видео

Оптимальное время сеанса 30 минут. В соответствии с 
целями и программами, выбранными на этапе диагно-
стики, терапия может занимать от 1 до 10 индивидуаль-
ных сеансов.

• Различные варианты применения в соответствии 
с целями 

• Безопасная и естественная терапия
• Сочетание программ в соответствии с 

потребностями клиента

Метод антицеллюлитного массажа, разра-
ботанный для CELLISS, дает уникальную воз-
можность одномоментного воздействия на 
значительную площадь поверхности тела за 
один сеанс. Регулируемый цикл аспирации / 
перкуссии с переменной интенсивностью и 
скоростью массирует кожу и мышцы в трех 
измерениях. Такой «целостный» подход к 
терапии помогает достичь максимальных 
результатов. Одновременная стимуляция и 
терапия нескольких зон усиливает общий 
эффект от процедуры. Уменьшается апель-
синовая корка, улучшается цвет и упругость 
кожи, изменяется силуэт, подтягиваются бе-
дра, живот и ягодицы.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Во время аспирации происходит натяжение кожи, создающее 
ощущение «легкости».

Перкуссия создает механическую ударную волну и сжимает жир, 
стимулируя естественный процесс детоксикации организма.

Сочетание одновременной аспирации / перкуссии на большой 
площади поверхности тела повышает эффект от терапии.

1

2

3



РЕЗУЛЬТАТЫ

38 лет - 73 кг - ИМТ 27,5

Количество сеансов: 28

Программы:
Антицеллюлит/Похудение/Упругость

Живот -11,9 см
Бедра -10,4 см
Правая нога -6 см
Левая нога -5,9 см

32 лет - 58 кг - ИМТ 21,1

Количество сеансов: 10

Программы:
Антицеллюлит

Живот - 2,5 см
Бедра - 2,4 см



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

Уменьшает количество подкожного жира 
и улучшает внешний вид кожи

Механическое растяжение фибробластов 
увеличивает выработку коллагена, улучшает 
упругость и тонус

Понижает давление и восстанавливает 
оптимальный кровоток в сосудистой и 
лимфатической системах

Разогревает мышцы и способствует 
восстановлению



ДИЗАЙН

Система похудения, сочетающая в себе
стильный дизайн, удобство и эффективность

Gharieni CELLISS – это эффективная система, разработанная 
в соответствии с требованиями SPA, салонов красоты, оздо-
ровительных центров. Благодаря роскошному современному 
дизайну с использованием приятных на ощупь материалов, 
а также нейтральных цветов и теплых оттенков, CELLISS 

ЭФФЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
ПРИ ПОМОЩИ ОДНОГО КАСАНИЯ
Благодаря интуитивно понятному интерфейсу сенсорного 
экрана программы терапии могут быть легко подстроены под 
каждого клиента. Доступ к протоколам терапии осуществля-
ется нажатием одной кнопки.  

прекрасно дополнит зоны для отдыха и расслабления. Ла-
коничный дизайн оборудования учитывает ограниченное 
пространство SPA-кабинетов, но остается максимально ком-
фортным и эффективным.

Уникальные интегрированные протоколы Celliss были разра-
ботаны профессионалами в области здоровья и красоты, и 
позволяют регулировать интенсивность, частоту и амплитуду 
движения безболезненного неинвазивного процесса терапии.



MLW Amphibia
Бинауральная акустическая и динамическая 

стимуляция /система Welnamis/



УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГЛУБОКОЙ 
РЕЛАКСАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ WELNAMIS 

Бинауральная акустическая и динамическая стимуляция 
Gharieni Welnamis – это управляемая компьютером аку-
стическая и вибрационная терапия, которая заставляет 
мозг расслабиться, и восстанавливает его с помощью тех-
ник глубокой релаксации. Система Welnamis, использую-
щая особые вибрации и бинауральные звуковые частоты, 
позволяет даже самым беспокойным умам достичь глубо-
кого расслабления за 30- или 60-минутный сеанс терапии. 
Как и в случае с медитацией, определенные звуки замед-
ляют активность мозга, а вибрационные частоты воздей-
ствуют на энергетические центры (чакры) тела.

В основе данного метода лежит технология квантово 
гармонической аудио-терапии. Во время данной проце-
дуры происходит воспроизведение специальной музы-

ки, уменьшающей различные симптомы и восстанавли-
вающей физическое и душевное равновесие. Систему 
Welnamis можно комбинировать с другими процедурами, 
но она также может работать самостоятельно, без присут-
ствия терапевта. Для получения полноценного эффекта от 
процедуры Welnamis терапевт не требуется.

Метод бинауральной стимуляции был разработан аме-
риканскими учеными для терапии посттравматических 
стрессовых расстройств (ПТСР) у ветеранов войн. Систе-
ма Welnamis от Gharieni позволяет использовать эту тех-
нологию в сфере SPA и велнес.

Преимущества системы Welnamis
• Поддерживает терапия посттравматических 

стрессовых расстройств (ПТСР)
• Повышает креативность
• Погружение в дремоту и глубокое расслабление 

за короткое время
• Снижение стресса и перепадов настроения
• Терапия тревожности и панических атак
• Поддержка иммунной системы
• Повышение концентрации
• Удаление психологических блокировок
• Нет необходимости в операторе/специалисте
• Улучшает качество и продолжительность сна
• Уменьшение признаков депрессии 
и хронической боли
• Научно доказанная эффективность



АУДИОСТИМУЛЯЦИЯ
Бинауральные звуки (бинауральные: от лат. обоими ушами) – 
это психоакустический феномен, который происходит, когда 
два звука с немного разными частотами воспринимаются чело-
веком раздельно через левое и правое ухо. Мозг автоматиче-
ски генерирует третью частоту, которая возникает из разницы 
между двумя исходными частотами. С помощью этих новоо-
бразованных частот теперь можно целенаправленно влиять 
на частотные диапазоны в головном мозге, поскольку нейроны 
автоматически пытаются адаптироваться к внешней частоте. 
Эти звуковые частоты, если воспроизводить их точно, создают 
синхронизацию между левым и правым полушариями.

Этот процесс называется захватом мозговых волн. Бинаураль-
ные звуки встроены в расслабляющую, специально написан-
ную музыку для системы Welnamis и работают в частотном ди-
апазоне, который не воспринимается человеческим ухом.

ВИБРАКУСТИЧЕСКАЯ СТИМУЛЯЦИЯ
Вторая важная особенность Welnamis – это технология чистых 
синхронизированных синусоидальных волн, которые переда-
ются через тактильные преобразователи, встроенные в по-
верхность самого SPA-стола. Воспринимаемые человеком как 
легкие вибрации, они воздействуют на энергетические центры 
тела и ускоряют процесс захвата мозговых волн.

СИНХРОНИЗАЦИЯ
МОЗГОВЫХ ВОЛН

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИО- И ВИБРО-
АКУСТИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ

MLW AMPHIBIA
CПА-КУШЕТКА С СИСТЕМОЙ 
АКУСТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
WELNAMIS  



Фаза активного бодрствования. Сосредоточенность. 
Пробуждённость.

Частота: от 30 до 12 ГцБета-волны

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Фаза расслабления. Глубокое расслабление 
и лёгкая медитация.

Частота: от 12 до 7,5 ГцАльфа-волны

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

МОЗГОВЫЕ ВОЛНЫ
ВСЕ ДЕЛО В ЧАСТОТЕ

Человеческий мозг содержит около 100 миллиардов нейронов, 
а клетки мозга взаимодействуют посредством электрических 
сигналов. Современная наука и технологии не позволяют из-
мерять активность отдельных нейронов из-за их крошечного 
размера. 

Однако существующие технологии могут наблюдать общие за-
кономерности активности мозга и позволяют ученым опреде-
лять, как нейроны внутри мозга действуют в определённый мо-
мент. Общая активность мозга показала, что у него есть пульс 
или даже биение, аналогичное сердцу. Эти мозговые импульсы, 
или мозговые волны, происходят с разной скоростью.

Например, во время глубокого сна мозг пульсирует примерно 
3 раза в секунду. Во время сфокусированного мышления мозг 
может пульсировать до 50 раз в секунду. Было установлено, что 
разные частоты мозговых волн соответствуют разным «состо-
яниям ума». Медленные мозговые волны связаны с более рас-
слабленным состоянием. Быстрые мозговые волны могут быть 
признаком концентрации или стресса.

Хотя существует широкий диапазон мозговых волн, следующие 
4 группы особенно интересны:

Глубокий сон без сновидений. 
Природное исцеление.

Частота: от 4 до 0,5 ГцДельта волны

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Фаза «быстрого» сна, в том числе 
со сновидениями. Глубокая медитация.

Частота: от 7,5 до 4 ГцТета-волны

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО «РАССЛАБЛЕНИЕ»
Когда частота мозговых волн вибрирует в альфа-дельта-режи-
ме, глубокий покой, создаваемый этим эффектом, влияет не 
только на наше сознание, но и на весь организм. Как «центр 
переключения» наш мозг регулирует вегетативную нервную си-
стему и влияет на функции органов нашего тела.

Положительные эффекты терапии:
• Частота сердечных сокращений замедляется, артериальное 

давление нормализуется.
• Дыхание становится более глубоким и спокойным.
• Мышечное напряжение уменьшается.
• Сосуды расширяются и кровоток увеличивается.
• Выработка гормонов стресса уменьшается.
• Иммунная система активизируется.



4 ПРОГРАММЫ ТЕРАПИИ 
Простота управления через сенсорный экран и встроенные 

программы терапии  длительностью 30 или 60 минут

Welnamis Touch
30-минутная программа с легкими вибра-
циями, расслабляющей музыкой, частотны-
ми тонами и природными звуками прекрас-
но дополнит массажную терапию. 

Welnamis Deep
30-минутная программа с глубокими муль-
тиканальными вибрациями для более ин-
тенсивных ощущений. Сопровождается ор-
кестрированной аудиопрограммой из нот, 
частотных тонов и природных звуков для 
глубокого расслабления.

Welnamis Energy
60-минутная вибрационная терапия, соз-
данная для приведения в баланс энергети-
ческих центров, в то время как музыка, ча-
стотные тона и природные звуки помогают 
снизить мозговую активность.

Welnamis Gentle
60-минутная программа. Сочетание мяг-
ких и интенсивных вибраций создано для 
расслабления и восстановления баланса 
внутренних энергий. Мультиканальные ча-
стоты резонируют с энергетическими цен-
трами и хорошо дополняют массаж. 
Аудиотерапия для достижения состояния 
глубокого расслабления.



Создайте в своем кабинете особую атмосферу для отдыха. 
Так же как музыка и вибрации воздействуют на наше тело и 
сознание, визуальные стимулы, такие как цвета, тоже влия-
ют на наше состояние.

Водяное ложе с 
подогревом

максимальный комфорт

SPA-кушетка обеспечивает максимальный комфорт и 
обволакивающий эффект кокона за счет водяного матраса с 
подогревом. Вы можете использовать кушетку для массажа 
и косметических процедур как в сочетании с акустической 

стимуляцией, так и без неё.

Акустическая 
терапия Welnamis

основная технология

Хромотерапия
воздействие цветом

Вибрационная 
терапия

для большего расслабления

СИНЕРГИЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ
В ОДНОМ КОРПУСЕ 

CПА-КУШЕТКИ MLW AMPHIBIA
 

Создайте в своем кабинете особую атмосферу для отдыха, 
благодаря специализированной LED-подсветке, сочетающей 

в себе все положительные действия цветного света 
из 6 цветовых решений: красный, оранжевый, жёлтый, 

фиолетовый, голубой, зеленый.

В то время как специальные звуки погружают вашего 
клиента в медитативное состояние, вибрационный массаж 

расслабляет его тело, таким образом обеспечивая комплексное 
расслабление.

Основой терапии является технология квантового звука 
(Quantum Sound Therapy). Система использует особые вибрации 

и бинауральные звуковые частоты, позволяющие достичь 
глубокого «умственного» расслабления. 



MLX QUARTZ 
Псаммотерапия



ТРАДИЦИЯ, 
УХОДЯЩАЯ КОРНЯМИ 
В ГЛУБИНУ ВЕКОВ…
Псаммотерапия (терапия горячим песком) зародилась в Древнем 
Египте, как метод терапии ряда заболеваний – от сколиоза до 
различных воSPAлительных процессов в организме. Cегодня 
горячая терапия используется на оздоравливающих и SPA-ку-
рортах для обеспечения психологического и физического рас-
слабления. Компания Gharieni создала специальную SPA-ку-
шетку для псаммотерапии, чтобы ваши гости могли не только 
насладиться всеми преимуществами песочной терапии, но и 
провести время с максимальным комфортом. Сочетание аро-
матерапии, инверсионной терапии, волнообразного массажа 
создает незабываемые расслабляющие ощущения. 

Правильно подобранный и прогретый до нужной темпера-
туры песок, имеет общеукрепляющий и терапевтический 
эффект. Теплые песчинки мягко массируют тело и помогают 
достичь состояния глубокого расслабления. Лечебные свой-
ства нагретого песка обусловлены его теплоустойчивостью, 
гигроскопичностью и оптимальным контрастом температуры 
песчинок и скопившегося между ними воздуха. Сухой горя-
чий песок быстро и равномерно согревает тело, усиливает 
потоотделение и кровообращение, оказывая положитель-
ный эффект на нервную, сердечно-сосудистую и дыхатель-
ную системы. Соединение влаги, тепла и песка запускает 
химические реакции и высвобождает полезные для человека 
микроэлементы из крупиц песка. В процессе улучшается ме-
таболизм, происходит детоксикация организма и как резуль-
тат - расщепление жиров. Поэтому для процедур MLX Quartz 
поставляется особый альфа-песок с правильным химическим 
составом и полезными добавками.

Наблюдения врачей также свидетельствуют о высоком тера-
певтическом эффекте песчаных ванн при суставном ревма-
тизме и восстановлении после травм опорно-двигательного 
аппарата.

Современная SPA-кушетка MLX Quartz – это сочетание вы-
сокой функциональности с безупречным дизайном, позволя-
ющая использовать древние методы терапии для поправки 
здоровья на любом курорте или SPA.



ПЛЯЖ, КОТОРЫЙ 
ВСЕГДА С ВАМИ
Неважно где вы находитесь, будь то современный город, 
джунгли или даже горы, вы можете привнести преимуще-
ства кварцевого песка на свой курорт или оздоровительный 
центр и воссоздать эффект песочной терапии. Наполните 
свою кушетку MLX Quartz альфа-кварцевым песком и обе-
спечьте гостям и клиентам действительно уникальный опыт.

Почему кварцевый песок? Во-первых, он обволакивает тело, 
что позволяет убрать любой дискомфорт. Создается эффект 
кокона за счет погружения всех частей тела в теплый мягкий 
песок, оптимальная температура песка поддерживается на 
протяжении всего сеанса терапии. 

Управлять кушеткой можно с помощью сенсорной панели, 
расположенной у подножия кровати. Терапия можно про-
водить самостоятельно, так как в кушетку встроен волно-
образный массажный компонент, который мягко разминает 

спину и шею. Его можно внедрить опционально, также как 
кварцевые припарки, поющие чаши, обертывание, пилинг 
и многие другие процедуры.  Создавайте уникальные SPA- 
программы для своих клиентов. 



MLX QUARTZ
SPA-ТЕРАПИЯ БЕЗ ГРАНИЦ

MLX QUARZ SQUARE

MLX QUARTZ ROUND



ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• изготовлена из шпона натуральной древесины
• наполнена альфа-кварцевым песком
• оснащена регулируемой системой непрерывного нагрева
• две подъемные колонны для регулировки высоты и уровня наклона
• отсек для хранения и два выдвижных ящика. 

Опционально:
• ароматический диффузор
• массажная система (динамический поток)
• дополнительное светодиодное освещение

Регулируемый наклон Интегрированные кнопки на панели 
управления для лёгкой регулировки 

уровня наклона и высоты

• Высота: около 65 - 90 см
• Длина: 216 см
• Длина Square XL: 226 см
• Ширина: 86 см
• Грузоподъемность: 130 кг
• Максимальная нагрузка на поверхность: 150 кг



ПОЛНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ДЛЯ ЛУЧШЕЙ РЕЛАКСАЦИИ

Простая в использовании сенсорная 
панель встроенная в кушетку и по-
зволяет легко интегрировать систему 
управления без использования ка-
белей или других опасных элемен-
тов. Все настройки предварительно 
запрограммированы, и могут быть 
изменены одним касанием экрана. 
Температура нагрева, угол наклона 
и система динамического массажа 
легко регулируются  для достижения 
максимального эффекта от процедуры.

Ароматерапевтические капсулы - это 
новая технология Gharieni, которая 
воздействует на систему обоняния и 
делает процедуру поистине мульти-
сенсорной. Ароматерапевтические 
капсулы распространяют заранее 
подобранный аромат, мягко окутыва-
ющий гостя во время терапии. Кро-
шечные диффузоры, расположенные 
в головной части кушетки, работают 
совершенно бесшумно.

Усильте  эффект от любой процедуры 
с помощью полностью интегриро-
ванной массажной системы, которая 
мягко массирует шею и спину. Пред-
варительно запрограммированная 
воздушная подушка  может наду-
ваться или сдуваться, создавая таким 
образом ощущение волны, которым 
гости могут наслаждаться одновре-
менно с традиционным массажем или 
другой терапией.

УПРАВЛЕНИЕ 
ОДНИМ КАСАНИЕМ

АРОМАТИЧЕСКИЙ 
ДИФФУЗОР

СИСТЕМА 
ДИНАМИЧЕСКОГО ПОТОКА



Инверсионная терапия, также из-
вестная как «нулевая гравитация», 
помогает телу принять положение, 
идеальное для растяжения суставов.  
Такое положение улучшает здоровье 
структур позвоночника, уменьшая де-
гидратацию межпозвоночных дисков, 
компрессию нервов и нервных кореш-
ков, а также позволяет расслабить на-
пряженные мышцы, повысить гибкость 
и улучшить общее самочувствие.

ИНВЕРСИОННАЯ 
ТЕРАПИЯ

Внедрение высоких технологий в 
оборудование – миссия компании 
Gharieni. Встроенная в SPA кушетки 
MLX Quartz светодиодная подсветка 
позволяет гостю погрузиться в про-
цесс расслабления и в полном объе-
ме насладиться терапией.

СПЕЦИАЛЬНОЕ
SPA-ОСВЕЩЕНИЕ СОЛЕВАЯ ТЕРАПИЯ

Соляные плитки, оснащённые под-
светкой и подогревом, могут быть 
дополнительно встроены в боковые 
панели SPA-кушетки. Они генериру-
ют отрицательные ионы для очистки 
воздуха.



Поддерживать чистоту и порядок в 
процедурных кабинетах стало проще 
благодаря просторным отсекам для 
хранения вещей, встроенным в осно-
вание кушетки. Достаточно большие, 
чтобы вместить все необходимое, они 
находятся вне поля зрения, когда не 
используются.

Наполнение ложа может быть ин-
дивидуально подобрано.  Доступен 
натуральный кварцевый песок с цвет-
ным покрытием или, для еще более 
яркого ощущения, готовые смеси с 
янтарной или персидской синей со-
лью.

ОТДЕЛЕНИЯ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
КВАРЦЕВЫХ СМЕСЕЙ

ОТДЕЛКА ИЗ 
НАСТОЯЩЕГО ДЕРЕВА

Подберите отделку из любой древе-
сины, с закругленными или квадрат-
ными углами. От белого до темного 
ореха — SPA-кушетки MLX Quartz до-
ступны во множестве оттенков.

КВАРЦЕВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ 
ДЛЯ КОМПРЕССОВ С ПЕСКОМ (10 ШТ)

• настольный агрегат для хранения песочных компрессов
из натурального дерева, наполненных кварцевым песком

• регулируемая система подогрева
• крышка может использоваться как лоток для компрессов и /
 или демонстрации продукта

• в комплекте четыре больших, два средних и четыре маленьких
 песочных компресса

Габариты:

• высота: ок. 24 см
• длина: 63,5 см
• ширина: 23,5 см 





MLX QUARTZ
ОТЗЫВЫ О SPA-КУШЕТКАХ MLX QUARTZ

«После сотрудничества с компанией Gharieni я была восхищена не только 
их терапевтической кушеткой с кварцем, но и их заинтересованностью 
и профессионализмом. С самой первой встречи и до установки кварцевой 
кушетки, команда всегда была готова помочь в создании наших программ терапии 
с использованием MLX Quartz. Работать с компанией Gharieni одно удовольствие, 
и я знаю уже сейчас, что это не последняя наша покупка в компании. Потому что 

я выбираю лучшее для своих клиентов»
Тара Мур, SPA менеджер в “Galgorm Resort&SPA”



MLX i3Dome 
Тройная детокс-терапия



MLX i3Dome
Детокс-капсула,   
не имеющая аналогов 
Длинноволновая ИК-терапия (FIR)  
• Плазменная терапия (PLT) • Фототерапия

Тройная детокс-терапия Gharieni «MLX i3 Dome» – это  совер-
шенно новое поколение детокс-процедур, объединяющее  воз-
действие длинноволнового инфракрасного излучения с атмос-
ферной плазмой и светом. Этот SPA-стол обеспечивает 3 в 1 
ультра-эффективных метода детоксикации.   

ЗАРЯД ЭНЕРГИИ И ДЕТОКС
Пока FIR-технология Gharieni стимулирует обмен веществ и по-
тоотделение при помощи длинноволнового инфракрасного из-
лучения на аппарате MLX iDome, устройство для плазменной 
и светотерапии (PLT) в головной секции обеспечивает видимое 

омоложение кожи и детоксикацию уже после первого примене-
ния. Применение этих трех процедур в синергии намного эффек-
тивнее, так как все три терапии взаимно поддерживают друг дру-
га и приумножают результаты каждой в отдельности.

НЕ ТРЕБУЕТСЯ УЧАСТИЯ СПЕЦИАЛИСТА 
Детокс-система Gharieni MLX i 3 Dome функционирует полностью 
самостоятельно и не требует участия оператора. После того, как 
клиент удобно расположился в капсуле и надел шлем, можно 
сразу приступить к процедуре.



MLX i3Dome
Детокс-капсула,   
не имеющая аналогов 
Длинноволновая ИК-терапия (FIR)  
• Плазменная терапия (PLT) • Фототерапия

ИК-
терапия

Терапия 
плазмой  

 Фото-
терапия



ИК-Терапия 
Gharieni

Gharieni-FIR
технологиястимулирующая организм

с помощью длинноволнового инфракрасного излучения

Тонизирует 
и заряжает 
энергией 

Уменьшает 
воSPAление, 
напряжение, 

болезненность

Способствует 
восстановлению 

после физических 
упражнений

Способствует   
детоксикации

организма

Стимулирует 
обмен 

веществ

 Улучшает  
крово-

обращение



стимулирующая организм
длинноволнового инфракрасного излучения

Что такое 
ИК-Излучение?

ИК-излучение открыто Уильямом Гершелем в 1800г. и об-
ладает невидимой формой света, обнаруженной им в спек-
тре солнечных лучей. Первые исследования привели к от-
крытию совершенно незнакомых науке участков видимого 
спектра cолнца, среди которых были красные, оранжевые, 
желтые, зеленые и голубые лучи. Ученый заметил среди них 
невидимое излучение, которое позже будет названо инфра-
красным.

ИК-излучение – это безопасная часть солнечного спектра 
и отвечает за процесс фотосинтеза, посредством которого 
клетки растений вырабатывают энергию и при отсутствии 
чего жизнь на Земле была бы невозможна. ИК-излучение 
составляет приблизительно 80% энергии, излучаемой Солн-
цем, а 60% лучей этого типа существуют в диапазоне 10-20 
мкм. ИК излучение - длинноволновая невидимая часть сол-
нечного спектра. 

ИК излучение – благоприятная часть энергетической зоны 
в электромагнитном спектре, долгое время была успешно 
использована для облегчения общего состояния человека и 
терапии ряда заболеваний. Все живые организмы  подвер-
гаются воздействию природного радиационного фона, ко-
торый исходит от Солнца и достигает Земли. По мере того, 
как волны этого невидимого излучения начинают  взаимо-
действие с клетками кожи человека, возникает ощущение 
тепла, словно кокон нежно обволакивающего тело. 

Сауна является одним из способов выработки контролиру-
емого ИК-излучения в комфортное для проведения проце-
дуры время. По мере усовершенствования технологий его 
выработки, роль ИК-излучения, благодаря его результатив-

ности, значительно выросла. И является незаменимым эле-
ментом концепции индустрии здоровья во всем мире. 
Лауреат Нобелевской премии Альберт СентДьерджи (Albert 
Szent-Györgyi), открывший витамин С, считал, что вся энер-
гия, поступающая от Солнца, оказывает на нас огромное 
влияние. Его исследования показали, что свет может, в пря-
мом смысле, стимулировать основные биологические функ-
ции организма. Современные исследования подтверждают, 
что длинноволновое инфракрасное излучение, помимо дру-
гих преимуществ, действительно стимулирует обмен ве-
ществ. Инфракрасное воздействие не вызывает солнечные 
ожоги и не наносит вреда коже, в отличие от ультрафиоле-
тового излучения, которое оказывает такое действие.



Терапия 
атмосферной 
плазмой

АТМОСФЕРНАЯ ПЛАЗМА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ, ОМОЛОЖЕНИЯ 
И РЕВИТАЛИЗАЦИИ
Терапия атмосферной плазмой – это инновационный метод кос-
метологии. Во время процедуры клиенты подвергаются воздей-
ствию энергии кислорода (O2) в форме отрицательно заряженных 
ионов.

Преимущества:
• Омоложение кожи уже после нескольких  процедур
• Поддержание здоровья кожи
• Видимое улучшение проблемной кожи
• Повышение тонуса и эластичности кожи
• Стимуляция обмена веществ в организме в целом

Основанная на достижениях квантовой физики, терапия атмос-
ферной плазмой - это терапия отрицательно заряженными иона-
ми, которые собираются из окружающего воздуха и направляются 
в устройство PLT (Plasma Light Therapy), в котором воздействие 
атмосферной плазмы комбинируется с фототерапией. Ионы про-
никают через кожу и стимулируют клеточный метаболизм, при 
этом они одновременно вдыхаются через рот и нос, обеспечивая 
положительный эффект для всего тела, включая внутренние ор-
ганы и мышцы.



Терапия 
атмосферной 
плазмой

Фото-
Терапия

ФОТОТЕРАПИЯ: НАУЧНО ДОКАЗАННЫЙ И 
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД
Терапия светом известна давно, и успешно используется в меди-
цине на протяжении десятилетий. Эффект цветного света усили-
вается отрицательно заряженными ионами.

Польза красного света:
• Стимулирует синтез коллагена
• Восстанавливает и обновляет кожу (антивозрастная терапия)
• Предотвращает образование и уменьшает объем рубцовой 

ткани
• Способствует заживлению ран
• Стимулирует образование АТФ в клетках и клеточную 

репродукцию

Польза зеленого света:
• Детоксикация
• Антибактериальное действие
• Снимает стресс
• Укрепляет иммунную систему
• Стимулирует рост мышц и костей
• Афродизиак и сексуальный тоник

Польза синего света:
• Экзема и псориаз
• Акне (угревая сыпь)
• Антисептическое и антибактериальное действие
• ПротивовоSPAлительное и вяжущее действие
• Антисеборейное действие
• Успокаивает нервную систему
• Укрепляет иммунную систему



Уникальные концепции оздоровления

MLX i³Dome  

PediSPA Square

Walnemis

WellMassage4D

Psammo Concept

Celliss

Эксклюзивные процедуры



Уникальные концепции оздоровления

MLX i³Dome  

PediSPA 
Square

SPA•Wave

WellMassage4D

Psammo Concept

Celliss

Эксклюзивные процедуры

Характеристики:
• FIR-технология
• Раздвижной инфракрасный купол
• Регулируется по высоте (только MLX iDome 
Electric)
• Просторный ящик для хранения
• Стандартный цвет обивки: белый (другие цвета 
опционально)
• Цвет основания: белый или венге, (другие цвета 
опционально)

Характеристики:
• Цветная обивка
• Полностью электрический привод регулировок 
всех настроек кресла (смещение сиденья, высота 
сиденья, угол наклона спинки)
• Ручная регулировка наклона подголовника
• Опциональная маникюрная чаша 

Характеристики:
• Аудиостимуляция 
• Вибракустическая стимуляция
• Электропривод
• Настраиваемое положение секций
• Водяной подогреваемый матрас
• Деревянный декор опционально

Характеристики:
• Система нагревания Smart-Thermo
• Аудиосистема
• Деревянный каркас
• Ножной переключатель
• Цветная обивка
• Упаковка

Характеристики:
• Натуральная древесина
• Встроенная массажная система (Dynamic Flow System)
• Обивка
• Кварцевый песок «Золотой»
• Арома-диффузор
• Светодиодная подсветка
• Солевые блоки (опционально) 

Характеристики:
• Система антицеллюлитного 
массажа
• Мультизональное воздействие
• Индивидуальные программы
• Без присутствия специалиста
• Неинвазивная терапия
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