


Ледогенераторы для спа-индустрии 
Немецкая компания ProConHealth разрабатывает и продает ледогенераторы для спа-зон. В отличие
от пищевых, лед в таких ледогенераторах подается в форме чешуек, а не кубиков.

Ледогенератор помогает посетителям охладиться после термальных процедур, а также работает, 
как аттракцион. Получаемый лёд экологичен и безопасен. Его можно использовать для косметических 
процедур. Благодаря разнообразию размеров и моделей, ледогенераторы используют в коммерче-
ских и частных объектах.

Ледогенераторы делятся на встраиваемые, отдельно стоящие и свободно монтируемые.

Встроенный ледогенератор находится в отдельном техническом помещении. Выпускная труба вы-
водится в зону отдыха. Лед падает в чашу со сливом. Преимущество встроенных в том, что их можно 
вписать в любой интерьер: от классики и модерна до минимализма. 

Отдельно стоящий ледогенератор объединяет охлаждающее устройство и чашу в одном корпусе. 
Достаточно подключить воду, электричество — и он начнет работать. Такое решение подойдет, если 
интерьер уже закончен или возможен переезд в будущем.

Свободно монтируемый ледогенератор не требует технического помещения. Его можно подвесить к 
стене или потолку.

Все ледогенераторы ProConHealth оборудованы сенсорами наличия льда. Ледогенератор делает 
паузу, когда льда достаточно и возобновляет работу, когда льда мало. По умолчанию, сенсор распо-
ложен в выпускной трубе, но опционально возможно добавить выносной. Единственное исключение — 
ледогенератор Eis-Tower Naked EB. В его комплект поставки входит только выносной сенсор.

По умолчанию, ледогенераторы ProConHealth работают на водяном охлаждении. По желанию заказ-
чика, его возможно изменить на воздушное. Исключения: серии Eis-Tower Slimline и Eis-Tower Naked SL. В 
них возможно только водяное охлаждение.

Ледогенератор добавит уникальности интерьеру и поможет выделить ваш отель, спа-салон или част-
ный банный комплекс среди прочих.



Eis-Tower Naked ES

Встраиваемая модель. Необходимо техническое помещение. Выпуск-
ная труба из нержавеющей стали с боковым выходом. Длина трубы по 
заказу. 

Модель В x Ш x Г Производительность

Тип 22 53 x 57 x 54 см 120 кг (240 л) в сутки

Тип 33 53 x 57 x 54 см 200 кг (400 л) в сутки

Тип 44 71 x 54 x 66 см 320 кг (640 л) в сутки

Модель В x Ш x Г Производительность

Тип 22 53 x 57 x 54 см 120 кг (240 л) в сутки

Тип 33 53 x 57 x 54 см 200 кг (400 л) в сутки

Тип 44 71 x 54 x 66 см 320 кг (640 л) в сутки

Eis-Tower Naked EU

Встраиваемая модель. Необходимо техническое помещение. Гибкая 
труба с нижним выпуском с окончанием из нержавеющей стали. Длина 
трубы по заказу. 

Модель Производительность

Тип 22 120 кг (240 л) в сутки

Тип 33 200 кг (400 л) в сутки

Eis-Tower Naked EB

Не требует технического помещения. Монтаж на стене или потолке. 
Прямая вертикальная выпускная труба или гибкая со стальным оконча-
нием. Длина трубы по заказу. Внешний сенсор в комплекте. Возможна 
подсветка корпуса.

Модель Габариты Размеры

Треугольная Тип 22 В x Д 120 x 42 см

Треугольная Тип 33 В x Д 120 x 51 см

Квадратная Тип 22 и 33 В x Ш x Г 120 x 40 x 30 см

Eis-Tower Slimline

Совмещает мобильность отдельно стоящего и гибкость встраиваемого 
ледогенератора. Треугольная или квадратная форма основания. По-
крыт теплоизолирующими панелями для дальнейшей отделки. Ножки на 
колёсах в квадратной модификации. Только водяное охлаждение.

Модель В x Ш x Г Производительность

EB 160 60 x 56 x 56,9 см 160 кг (320 л) в сутки

EB 280 69,5 x 56 x 56,9 см 280 кг (560 л) в сутки



Eis-Tower Naked SL

Серия встраиваемых ледогенераторов различной формы и производи-
тельности. Разнообразие способов установки позволяет адаптировать 
их к любому интерьеру. Возможно напольное, навесное исполнение 
или монтаж под столешницей — SL B. Только водяное охлаждение. На-
польные модели оборудованы ножками на колёсах.

Модель Габариты Размеры

Треугольная Тип 22 В x Д 120 x 42 см

Треугольная Тип 33 В x Д 120 x 51 см

Квадратная Тип 22 и 33 В x Ш x Г 120 x 40 x 30 см

Навесная Тип 22 и 33 В x Ш x Г 100 x 40 x 30 см

Трапецевидная Тип 22 и 33 В x Ш x Г1 x Г2 120 x 40 x 45 x 15 см

Квадратная SL B В x Ш x Г 82 x 54 x 37 см 

Eis-Tower Event

Модель для свободного размещения в интерьере. Совмещает в одном 
корпусе охлаждающее устройство, чашу и элементы отделки. Удобно 
перемещать с помощью колес. Идеально подходит, если планируется 
периодическая смена места расположения. Изготовлен из нержавею-
щей стали и древесины абура. Возможно изготовление столешницы из 
натурального камня. Подсветка льда. 

Eis-Tower Turm

Модель для свободного размещения в интерьере. Совмещает в одном 
корпусе охлаждающее устройство, большую чашу для льда и элемен-
ты отделки. Изготовлен из нержавеющей стали и древесины абура. 
Возможно изготовление столешницы из натурального камня. Подсветка 
льда и верхней части корпуса. 

Модель В x Ш x Г Производительность

Тип 22 115 x 85 x 77 см 120 кг (240 л) в сутки

Тип 33 115 x 85 x 77 см 200 кг (400 л) в сутки

Тип 44 115 x 85 x 77 см 320 кг (640 л) в сутки

Модель В x Ш x Г Производительность

Тип 22 217 x 100 x 85 см 120 кг (240 л) в сутки

Тип 33 217 x 100 x 85 см 200 кг (400 л) в сутки

Тип 44 217 x 100 x 85 см 320 кг (640 л) в сутки

Модель Производительность

Тип 22 120 кг (240 л) в сутки

Тип 33 200 кг (400 л) в сутки

SL B 160 кг (320 л) в сутки



* В этой и прочих таблицах конечная производительность зависит от температуры воды и воздуха. 
Значения могут меняться.

Помимо указанных характеристик, ProConHealth делает ледогенераторы по индивидуальному зака-
зу, например модель с повышенной производительностью до 600 кг льда в сутки

Тип ледогенератора Тип 22 Тип 33 Тип 44
EB 160

SL B 160
EB 280

Производительность*
120 кг (240 л) 

в сутки
200 кг (400 л) 

в сутки
320 кг (640 л) 

в сутки
160 кг (320 л) 

в сутки
280 кг (560 л) 

в сутки

Напряжение
220-240 В

50 Гц
220-240 В

50 Гц
220-240 В

50 Гц
220-240 В

50 Гц
220-240 В

50 Гц

Потребляемая мощность 550 Вт 760 Вт 1200 Вт 650 Вт 1050 Вт

Потребляемая мощность 
в сутки

11 кВт 17 кВт 26 кВт 14 кВт 22 кВт

Кабель 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5

Автомат 10 A 10 A 16 A 10 A 10 A

Температура 
воды

Минимум 5°C 5°C 5°C 3°C 3°C

Максимум 35°C 35°C 35°C 32°C 32°C

Температура 
воздуха

Минимум 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C

Максимум 40°C 40°C 40°C 43°C 43°C

Давление 
воды

Минимум 1 Бар 1 Бар 1 Бар 1 Бар 1 Бар

Максимум 5 Бар 5 Бар 5 Бар 6 Бар 6 Бар

Потребление воды 25 л/ч 44  л/ч 115 л/ч 36 л/ч 60 л/ч

Диаметр трубы для
 подключения воды

3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”



Польза массажных дорожек
Человеческая стопа эволюционировала более двух миллионов лет, приспосабливаясь к прямохо-
ждению. Гораздо позднее, человек придумал обувь, ровные полы, асфальт и сложная конструкция 
стопы оказалась к этому не готова. За бытовые удобства пришлось расплачиваться здоровьем ног. 
Одно из самых серьезных последствий — плоскостопие.

Для профилактики плоскостопия полезно ходить босыми ногами по земле или гальке, но для го-
родского жителя это проблема. Проблему решают массажные дорожки. Массажные дорожки 
ProConHealth имитируют морскую гальку, бревна и прочие неровные поверхности. Благодаря раз-
нообразию форм стимуляции, ни одна часть стопы не останется без массажа. Используйте такую 
дорожку регулярно — и вероятность плоскостопия снизится.

Полезны дорожки и для рефлексотерапии. Рефлексология основана на мануальном воздействии 
на различные области тела, в том числе, стопы. Массажная дорожка идеально подходит для такого 
воздействия.

Места применения дорожек разнообразны. Их можно установить в интерьере, на прилегающей 
территории и даже погрузить в воду. Дорожка работает, как инструмент терапии в больнице и, как 
дополнительная процедура в спа-центре. Школа, отель, санаторий, частный коттедж — везде она 
сможет принести пользу.

Дорожки эффективны для коммерческого применения. Они не требуют технического обслуживания 
и специального персонала. Могут использоваться несколькими клиентами одновременно. При всём 
этом, дорожки эстетично выглядят, приносят пользу клиентам и добавляют уникальное преимущество 
объекту, где они установлены.

Дорожки изготовлены в Германии из экологичных местных материалов. В производстве применяется 
керамика из гор Вестервальд и кварцевый песок из Оденвальда.



Двойная дорожка

Отлично впишется в оздоровительный или спа-
центр со средней и высокой проходимостью. За-
нимает мало места. При длине 6 метров, нужная 
площадь 2,4 квадратных метра. 

Прямая дорожка

В зависимости от вида терапии, мы можем 
создать различный дизайн. Возможно использо-
вать в положении сидя, установив кресло сбоку. 
Длина 7 метров, а ширина около 45 см. 

Круговая дорожка 

Дорожка с переменным рельефом для большого количества посетителей. Длина 14 метров. Большое 
количество видов стимуляции с разной интенсивностью. 

На фотографиях представлены типовые образцы, но компания ProConHealth готова создать дорожку 
полностью по вашим требованиям. Любые размеры, дизайн и наполнение по вашему желанию.



Официальный представитель в России
компания КОНТАКТ ПЛЮС
121170, Москва, ул. 1812 года, д. 12

www.contactplus.ru, info@contactplus.ru
+7 499-504-88-48

ProConHealth — немецкая компания, 
производящая профессиональное 
оборудование для спа-индустрии. Два 
направления работы: ледогенераторы 
и массажные дорожки. Вся продукция 
изготовлена на производстве в городе 
Лейпциг.


