
 
Оборудование для массажа 

 

Вы можете ознакомиться с рассчитанными на большие нагрузки универсальными массажными 
манипуляционными столами серии VARIO-Line, которые отвечают самым высоким критериям комфорта и 
безопасности, со столами больших размеров серии Vojta-Bobath, портативными массажными столами и 
др. 
 
 

 

Ванна гидромассажная бесконтактная Medy jet  
 
Бесконтактная гидромассажная ванна для медицинских процедур. Обеспечивает полный или 
частичный гидромассаж тела без погружения пациента в водную среду, что резко снижает число 
противопоказаний и риск инфекционных заболеваний. Встроенная система подогрева воды (25-40 
град. С), пульт управления для контроля и программирования всех режимов работы (температура, 
массажные зоны, мощность массажа, процедурный таймер). Единственна система на рынке ,где 
имеется  две независимые контролируемые струи позволяют сделать множество вариантов 
воздействия в виде дугообразного, параллельного, зеркального, кругового, точечного, 
поглаживаещего и пульсирующего массажа. Имеется возможность программировать и сохранять 
индивидуальные программы  массажа на чип-карте, гарантируя высокий уровень удовлетворенности 
клиента. Обладает современными технологиями: цветным  дисплеем с сенсорным экраном и чип-
картой, системой двух насосов, гигиенической поверхностью для лежания, небольшой  высотой, 
поддерживающим поручнем, современным дизайном и выполненной из высококачественных  
материалов. На боковину ванны нанесена сантиметровая линейка для точного определения и задания 
массажных зон (можно задать 3 различные зоны). Электричество: 220В, 50Гц, 2350Вт. Габариты 
(ДхШхВ): 2170х980х660 мм. Полный вес (с водой) 600 кг. Приинтенсивном использовании требует 
постоянного подключения к водопроводу 1/2" для охлаждения. 
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Кушетка медицинская Pro-Line портативная Portable Pro 
 
Массажная/процедурная. Две секции, вырез для носа в секции для головы. Алюминиевая рама 
серебристого цвета. Рабочая поверхность с округлыми краями обтянута устойчивым к давлению 
гигиеничным кожзаменителем (цвет т.синий). Регулировка секции для головы в позитивном 
направлении 30°. Вес 16 кг. Габариты в разложенном состоянии (ДхШхВ): 190х60х75 см. Габариты в 
сложенном состоянии: 95х62х14 см. 

 

Кушетка медицинская Vario-Line Compact 2 EL 
 
Массажный/манипуляционный/процедурный стол с электромеханической регулировкой высоты 45-105 
см. Две рабочие секции. Стальная рама серебристого цвета в виде "ножниц". Два колеса (диаметр: 200 
мм) с резиновым противоскользящим покрытием. Пневматический пульт управления с 2 кнопками 
(магнитное основание, длинный шнур). Рабочая поверхность с округлыми краями обтянута устойчивым 
к давлению гигиеничным кожзаменителем (цвет любой из 30 по выбору). Регулировка секции для 
головы (c вырезом для носа) в позитивном/негативном направлении +30/-20°. Габариты (ДхШ): 195х65 
см. Электричество: 220В; 300 Вт 
BEKA-Hospitec Pflege-und Therapiesysteme GmbH 

 

 
 

Чтобы узнать цену и купить заинтересовавшее Вас оборудование, позвоните по телефону  
+7 (495) 742-44-30 или отправьте запрос на сайте Бека РУС (beka.ru). 

 

 

 
2 


