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•  ���'��#" Massage Tables 
• �2��) $̀����/� Sterilizer 
����%�*�) $̀����/������ก�
��������� �%��*����"���/�������%��������� 
• �2��)������Hot Towel Cabbies 
����%������� 
• �2��)H�#�$�����)!��/%� Sauna and Steam  
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���ก����.��� �� "�����ก�
����
%������/ �����������#(���ก��ก Steam treatment �% 2 �� �#� 

• ��"'��� ��!�� (Steam cabinets) 
• �������� ��!�� (Steam room) 

��!� 2 �������
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�������$�ก �
#����2���#!�ก�
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• Hydrotherapy Tubs&Whirlpool  
• Hydrotherapy: general term for treatment using water. 
• Balneotherapy: treatments using tap water. 
• Thalassotherapy: treatments using sea water and sea water products. 
• Thermaltherapy: treatments using hot spring mineral water or and therma blanket. 
• Algotherapy: treatments using algae. 
• Aromatherapy: treatments using the natural plant essences. 
• Vichy Showers Light, rain like shower  
• ���*$�!JJ7� / ���*$��#����� Thermal Blanket 
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• ��������กก%����ก�'ก�������/� Electronic Muscle Stimulator  
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• ������ก%�1�"3� Wax and Paraffin 
• �������#1���,��#*��� Magnifying Lamp  
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• �������)!��/%�*��� Steamer 
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