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Партнерство с Бека РУС:

• Эксклюзивное медицинское оборудование ведущих 
    мировых производителей;

• Специальные программы лизинга и финансирования;

• Разработка бизнес–моделей и плана возврата  
    инвестиций;

• Клиническое внедрение оборудования и методик;

• Профессиональное сервисное обслуживание  
    (лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения). 

Уникальное медицинское оборудование: 

Мы предлагаем эксклюзивное медицинское оборудо-
вание для физиотерапии, диагностики, реабилитации 
и оздоровительного фитнеса. Не имеющие аналогов 
технологии открывают для медицинских центров и 
клиник новые возможности расширения номенклату-
ры высокодоходных услуг, позволяют получить ве-
сомое конкурентное преимущество на рынке и при-
влечь новых клиентов. 

Компания Бека РУС, лидер российского рынка 
по внедрению инновационных технологий в 
области медицинской реабилитации, пред-
лагает оснащение частных медицинских  
центров передовым оборудованием.   



Инновационная физиотерапия 

HILTerapia — высокоинтенсивная лазерная тера-
пия. Не имеет аналогов. Болеутоляющий, противо-
воспалительный, противоотёчный эффект и реге-
нерация. Результат уже после первой процедуры! 

• HIRO 3.0  —  Уникальный аппарат для лазерной терапии; 

MLS® лазерная терапия. Эксклюзивная лазерная 
технология. Быстрое избавление от фазы острой 
боли за короткое время (сеанс терапии от 3 до 8 
мин., количество сеансов от 4 до 10). 

• Mphi –  Аппарат для многоволновой лазерной MLS-
терапии. Портативная и стоматологическая версии.

• M6 –  Уникальный аппарат для многоцелевой лазер-
ной MLS-терапии. 

Магнитотерапия для терапии боли, воспалитель-
ных процессов, ускорения регенерации тканей и 
интенсивная стимуляция иммунитета человека.

• Easy PMT QS Automatic – Аппарат для локальной и 
общей магнитотерапии;

• Easy QS – Аппарат для локальной магнитотерапии с 
гибкими аппликаторами.

Необходимая площадь помещения: от 8 м2. 

Диагностика и реабилитация 
опорно–двигательного аппарата 

Универсальные комплексы для диагностики и 
реабилитации опорно-двигательного аппарата.  
Необходимая площадь помещения: 10–12 м2² 

• Primus RS — Универсальный комплекс для функ-
циональной оценки, диагностики и реабилитации 
опорно-двигательного аппарата. 

• MCU — Комплекс для реабилитации, тестирования и 
оценки шейного отдела позвоночника. 

 
Диагностика и реабилитация спины.  
Необходимая площадь помещения: от 8 м2. ²

• Tergumed — Комплекс интеллектуальных тренажеров 
для мышц позвоночника c с биологической обратной 
связью. 

• Valedo Studio — Система функциональной оценки 
состояния позвоночника и реабилитации с биологи-
ческой обратной связью.  

 



Медицинский фитнес  

Оздоровительный фитнес (восстановление после 
родов, оздоровительный фитнес для всех катего-
рий клиентов).  
Необходимая площадь помещения: от 14 м2.² 

• Core Circuit  — специальный комплект тренажеров, 
реализующий концепцию физиологической обще-
укрепляющей, оздоровительной тренировки. Опти-
мален для всех категорий клиентов, включая лиц 
пожилого возраста. 

•  Golden Age — специальный комплект тренажеров, 
реализующий концепцию активного долголетия. 

KARDIOMED 700 — инновационные тренажеры 
для циклических кардио-тренировок с Чип-
картой (необходимая площадь помещения от 
16 м);

COMPASS  – Силовые тренажеры с БОС и  воз-
можностью точной установки нагрузки — от 
малых до больших значений (необходимая пло-
щадь помещения от 18 м).

Ортопедическая и 
неврологическая реабилитация

Необходимая площадь помещения: от 6 м.²

• THERA–Vital — тренажер для активно-пассивной 
реабилитации нижних и верхних конечностей, ис-
пользуется ежедневно во многих клиниках и меди-
цинских центрах для неврологической реабилита-
ции (инсульт, гемиплегия, ЧМТ, спинальная травма, 
болезнь Паркинсона, ДЦП) кардиореабилитации и 
травматологии. Практический опыт подтверждает 
высокую клиническую и коммерческую эффектив-
ность использования тренажера.  

• Серия тренажеров Kinetec — эффективная и высоко-
рентабельная терапия для послеоперационного вос-
становления. Непрерывная пассивная разработка 
движений в суставах;

• RT 300 — профессиональный тренажер для соче-
танной тренировки и разработки нижних и верхних 
конечностей с ФЭС (функциональной электростиму-
ляцией). 

• Vario-Line Vojta — специальный стол с большой 
рабочей поверхностью для лечебной гимнастики по 
методам Войты/Бобата. 
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Специальные программы лизинга и 
финансирования проектов

Сопровождение при разработке бизнес–
моделей и плана и возврата инвестиций

Клиническое внедрение оборудования и 
уникальных методик

Профессиональное сервисное и пост-
продажное обслуживание 
(лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения)

Бека РУС — инновационные технологии и 
традиции качества:

Бека РУС оснащает крупнейшие медицинские  
учреждения в разных городах России: в Москве и 
Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, 
Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Омске, Барнау-
ле, Красноярске, Хабаровске, Сахалине, и других 
регионах, а также странах СНГ.
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Бека РУС — экслюзивный поставщик в России ведущих мировых компаний:


