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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ  
по подготовке к пуско-наладке 

Устройства для проведения воздушно-углекислых лечебных процедур  
«РЕАБОКС» ( «Сухая» углекислая ванна «РЕАБОКС» ) 

 

«Сухая» углекислая ванна «РЕАБОКС» ТУ 9444-001-48545097-99 имеет следующие параметры: 
●  габариты – 1,4 м (длина) х 0,80 м (ширина) х 1,2 м (высота); 
●  вес – 100 кг; 
●  напряжение питания (однофазное, переменное) – 220 В ± 10%, 50 Гц;  
●  потребляемая мощность (не более) – 1500 Вт; 
●  класс защиты – 1, тип В. 

 

При получении устройства, до приезда специалиста-наладчика Покупателю необходимо : 
 

1. Выбрать помещение для размещения устройства (устройств). 
1.1. В соответствии с общими нормами для размещения одной углекислой ванны требуется площадь 

от 6 м2 (обычный лечебный кабинет без особых требований, отдельный или общий, где отпускаются 
другие процедуры). Однако, с учетом малогабаритности устройства «РЕАБОКС», его нормальная работа 
возможна и на меньшей площади (от 4,5 м2). При этом должно быть обеспечено удобство обслуживания 
устройства со стороны медицинского и технического персонала и удобство для пациента. 



1.2. Устройство должно эксплуатироваться в помещении при температуре окружающей среды не 
более 28 0С и влажности не более 80 % (при температуре выше 28 0С не обеспечивается рекомендуемый 
нижний предел температуры лечебной смеси в боксе). 

 

2. Выбрать вариант размещения устройства (устройств). 
2.1. Устройство (устройства) должно размещаться таким образом , чтобы обеспечивался свободный 

доступ как пациенту и медработнику к двери бокса, так и техническому персоналу к его задней стенке. 
2.2. При размещении в ряд нескольких устройств расстояние между ними не должно быть меньше 0,5 

м. 
2.3. При установке нескольких СУВ в одном помещении возможно их параллельное подключение как 

по входу (подача углекислого газа из одного общего баллона), так и по выходу (выброс отработанной 
смеси в одно отверстие). При этом эффективная работа обеспечивается параллельным подключением не 
более 3-х ванн. 

2.4. Выбирая вариант размещения устройства (устройств) «РЕАБОКС», Заказчик должен иметь в 
виду, что трубопровод для выброса отработанной газо-воздушной смеси не должен превышать в длину 6 
м и иметь более 3-х изгибов. 

2.5. О необходимости поставки шлангов, превышающих стандартную длину, а также поставки 
дополнительных элементов в связи с необходимостью параллельного подключения ванн, Заказчик 
должен заранее поставить в известность Поставщика. 

2.6. Стандартное расположение двери устройства и его пульта управления – слева от сидящего 
пациента. По отдельному заказу возможно изготовление ванны с правосторонней дверью, когда 
необходимо размещение двух ванн в небольшом помещении. 

 

3. Обеспечить наличие расходных материалов. 
3.1 Стандартный баллон заправленный пищевой углекислотой (СО2) - 40л.  
      Одной зарядки баллона достаточно для проведения в среднем 70-80  процедур (в зависимости от 

качества наполнения баллона) при концентрации 15 - 30% СО2 в камере ванны и при средней 
продолжительности процедуры 15 - 20 минут.  

3.2. Запас дистиллированной воды 5 - 10 литров.  
      Дистиллированная вода используется для формирования влажной среды внутри ванны и 

заливается в специальный приёмник-воронку. Расход воды составляет примерно 0,8 – 1,0 л на 10 
процедур.   

 

4. Выполнить своими силами работы вблизи места будущего размещения боксов: 
4.1. Установить баллон с СО2..  
      Баллон устанавливается в соответствии с правилами эксплуатации данных баллонов, он должен 

размещаться, как правило, вне помещения для отпуска процедур или, в виде исключения, в этом же 
помещении с соблюдением необходимых правил техники безопасности.   

      Позже специалист-наладчик проложит трубопровод (шланг низкого давления до 4 кг/см2 

наружным диаметром 8 мм) от редуктора баллона с СО2  до приемного штуцера на задней стенке бокса.   
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4.2. Установить для каждого устройства двухполюсную евророзетку (220 В, 10 А) с заземляющим 

контактом. 
        Розетки устанавливаются на стене таким образом, чтобы к ним обеспечивался свободный доступ 

обслуживающего персонала. К ним подводится напряжение 220 В, 50 Гц и «земля». 
4.3. Подготовить отверстие в стене или в окне для выброса из ванны отработанной газовой смеси 

наружу (нетоксичная безвредная смесь СО2  с воздухом). Диаметр отверстия должен быть не менее 80 
мм. Оптимальным является размещение отверстия в наружной стене здания на высоте 60-100 мм от 
уровня пола с небольшим (10° - 20°) уклоном в сторону улицы. 
Допускается размещение отверстия в окне, вывод шланга в действующую отдельную вентиляцию, 

канализацию (без затвора). 
       Позже специалист-наладчик подключит трубопровод (гибкий шланг наружным диаметром 76 

мм) к выходному фланцу, расположенному на задней стенке устройства , и другим своим концом 
выходящий наружу на улицу   или входящий в общий коллектор . 
ПРИМЕЧАНИЕ: Работу по п.4.3 допускается выполнить позже совместно со специалистом-

наладчиком. 
 

5. Сообщить Поставщику после выполнения мероприятий по п.п. 1, 2, 3 и 4 : 
5.1. О выбранном варианте размещения устройства (устройств)   и о примерной длине трубопроводов 

(шланга подачи СО2 и шланга выброса отработанной смеси). 



5.2. О готовности к приему специалиста-наладчика.  
 

КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ 
 

   

№ 
п/п Наименование оборудования и материалов Количество 

   

   

1 Бокс процедурный 1 
   
   

2 Стул с пневмолифтом 1 
   
   

3 Подставка для ног 1 
   
   

4 Шейный уплотнитель (воротник) 2 
   
   

5 Редуктор газовый для СО2 1 
   
   

6 Шланг газовый Æ 8 мм (для подачи СО2
 в камеру бокса) 7 м 

   
   

7 Шланг гофр. с манжетой и фланцем, внешний Æ 76 мм (для выброса отработанной смеси) 3,5 м 
   

8   Комплект документации 1 
   

     
   

!! Важная информация для Покупателя: подготовьте помещение, где планируется разместить СУВ"Реабокс" 
согласно прилагаемой инструкции для Покупателя по подготовке к монтажу! Обязательно наличие баллона , 
заправленного пищевой углекислотой (СО2)- 40л, он приобретается на месте по принципу поближе к месту 
эксплуатации,  один раз, далее заправка (газовый шланг к баллону - 7м с редуктором, прилагается в комплекте к 
СУВ!!+ шланг гофрированный для выброса отработанной смеси – 3,5м),  углекислотный баллон использует вся 
пищевая промышленность: хладокомбинаты (мороженое), пивоваренные предприятия, газированная вода и т. д. 
(периодически меняется пустой баллон на полный или заправка, хватает полной заправки от 70 до 80-90 процедур 
( процедура 15-20 мин., 2-3 процедуры в час… Возможна установка баллона как в помещении, где эксплуатируется 
СУВ с соблюдением правил техники безопасности (металлический шкаф для хранения баллона или крепление к 
стене кронштейном для устойчивости, так и в другом, отдельном помещении, при наличии такой возможности. 
Работать СУВ может без перерывов , практически весь рабочий день !!)-евророзетка(с заземлением) рядом с 
ванной (не допускается использование удлинителей!), а также, либо отверстие диаметром 80мм, если планируется 
выброс отработанной смеси (прилагающимся в комплекте к СУВ гофрошлангом 76мм, длина 3,5м) , в окне, под 
окном, в стене!?, как удобно по вашему месту, либо вывод кончика шланга в действующую вентиляцию, 
канализацию..(без водяного затвора), при наличии технической возможности. Если требуется по месту, возможно 
удлинение шланга как газового, так и для выброса отработанной смеси. Об этом нас надо заранее предупредить. 
Запас дистиллированной воды (для увлажнения среды заливается в спец.приёмник- воронку, расход около 1л на 10 
процедур).  
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