
Оборудование 
для водотепло-

лечения

Инновации Beka-Hospitec:

Бека РУС представляет в России продукцию компании 
Beka-Hospitec. Миссия Beka-Hospitec — повысить эф-
фективность работы врачей и улучшить качество жизни 
пациентов за счет применения новейших достижений 
современной науки и промышленности в области раз-
работки и внедрения новых методов ухода, лечения и 
реабилитации! 

Бека РУС предлагает высококаче-

ственные решения для гидроте-

рапии, тепло– и грязелечения, а 

также бальнеологии и талассо-

терапии. Широкий ассортимент 

оборудования и компетенция 

Бека РУС позволяют реализовы-

вать комплексные проекты по 

оснащению санаторно-курорт-

ных комплексов, реабилитацион-

ных центров и пансионатов для 

пожилых пациентов.
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Ванны медицинские 
бальнеологические  

Многофункциональные медицинские ванны для 
проведения всех видов бальнеологических проце-
дур, включая сероводородные и радоновые ванны.

•  Body-Line — универсальные ванны для процедур в 
комплекте с панелями из прочного GFK-стеклопластика 
без кре плений для стены и пола. Благодаря длинным бо-
ковым панелям ванна предо ставляет отличный доступ 
для работы персонала с пациентом.

• GRW-100 1’ ST — профессиональная ванна большого 
объема для кинезитерапии из ударопрочного и устой-
чивого к агрессивным средам стекловолокнистого 
пластика (GFK) с двойным термоизолирующим слоем.

• Body-Line (сероводород-радон) — профессиональная 

ванна для сероводородных и радоновых процедур.

Подводный массаж  
и горизонтальное подводное 
вытяжение  

Специализированные ванны для подводного вытя-
жения позвоночника или тракционной терапии.

• Kombi UWA-EL-200 — многофункциональная ванна для 
ручного подводного массажа, горизонтального подво-
дного вытяжения и электрогальванических процедур. 
Микропроцессорная сенсорная панель управления с 
таймером (12 базовых видов тока + множество комби-
наций);

• UWM-200 — Профессиональная ванна для ручного под-
водного массажа с системой подводного вытяжения из 
ударопрочного и устойчивого к агрессивным средам 
стекловолокнистого пластика (GFK) с двойным термо-
изолирующим слоем.

Медицинский гидромассаж  
и жемчужный массаж

Полностью автоматические медицинские  
гидромассажные ванны для Гидротерапии, СПА  
и Талассотерапии.

• BALNEO — профессиональная гидромассажная ванна с 
отличной эргономической формой и подлокотниками. 
Выполнена из ударопрочного пластика. Объем 240 л. 
Встроенный воздушный компрессор с подогревом (40°). 
Электронная сенсорная панель управления.

 • JANUNA — медицинская ванна для гидромассажа. Объ-
ем 350 л. 24 независимые воздушные дюзы с обратными 
защитными клапанами.

Ванны выпускаются в моделях: для воздушно-пузырько-
вого массажа, для автоматического гидромассажа и для 
автоматического гидромассажа / воздушно-пузырькового 
массажа по 5 анатомическим зонам.



Четырехкамерные ванны  

Уникальное ванны для гидротерапии конечно-
стей: четырехкамерные, электрогальванические, 
комбинированные ванны, 4-х камерные автомати-
ческие струйно-контрастные ванны, контрастные 
камеры Гауффе. 

• Вихревая гидромассажная ванна — ванны для ног / рук 
для проведения вихревых / гидромассажных процедур. 

• Четырехкамерные ванны для проведения электрогаль-
ванических процедур на конечности и местных ванн. 

• Cardio-Line — уникальные ванны для реабилитации сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

• Контрастные камеры — контрастная ванна для рук и ног.

Кабинеты гидропатии  

Бека РУС представляет уникальные душевые уста-
новки и кафедры. В ассортименте установки для 
проведения следующих процедур: медицинские 
души (шарко, шотландский, контрастный), цирку-
лярные души со встроенным дождевым душем, 
терапевтические души (виши, восходящий душ, 
игольчатый душ, каскадный душ).

• Душ Шарко Cockpit I — отдельно-стоящий пульт из-
готовлен из ударопрочного стеклопластика, оснащен 
набором сменных массажных насадок. 

• Cockpit II/III — душевая кафедра с быстропереключа-
ющимся клапаном для контрастных душей и набором 
сменных массажных насадок. 

• Настенные панели для каскадно-гидромассажных 
душей.

Капсула СО2  

СО2-Steam Drygas cabin — профессиональная ванна 
в виде кабины для сухих углекислых процедур, 
паровых саун и ароматерапии. 

• Полностью автоматическая система подогрева и регули-
ровки подачи СО2 с магнитным клапаном.

• Встроенный компрессор для циркуляции воздуха и 
равномерного распределения газа.

• Эргономичное интегрированное ложе-сидение для паци-
ента, отверстие для головы.

•  Откидная вверх крышка для входа пациента с  
прозрачными элементами (для визуального  
контроля пациента).



Автоматизированные кухни для 
тепло- и грязелечения: фанго, 
парафин, озокерит 
• Автоматизированные кухни для Теплолечения. Систе-

мы для приготовления Фанго/Парафина/Озокерита. 
Кухни укомплектовываются из отдельных единиц обо-
рудования по модульному принципу, и могут быть как 
специализированными, так и многофункциональными 
комбинированными.

• Fangomat — аппараты для нагрева и перемешивания 
Фанго/Парафина/Озокерита.

• Термошкафы Fangotherm для фанго/парафина/озокери-
та с системой циркуляции теплого воздуха и электрон-
ным контролем температуры. 

Автоматизированные кухни: 
натуральная грязь и пелоиды  

Напольные автоматические установки для натураль-
ной лечебной грязи и пелоидов, грязевые апплика-
ции, системы пелоидотерапии конечностей.

• Автоматизированные кухни для Грязелечения — наполь-
ные полностью автоматические грязевые кухни. 

• Термошкафы для хранения готовой к употреблению 
грязи в ведрах.

•  Гряземешалки — аппараты для нагрева и перемешива-
ния натуральной грязи.

•  Система пелоидотерапии конечностей для грязеле-
чения конечностей c применением местных грязевых 
аппликаций типа «перчатки» и «носки».

Миникухни для пакетированных 
грязевых аппликаций 

Мини-кухни для грязелечения — технически совер-
шенное оборудование для нагрева термокомпрес-
сов и пакетов с травами.

• Изготовлены полностью из высококачественной структури-
рованной нержавеющей стали, имеют двойные стенки для 
теплоизоляции и снижения энергопотребления. Быстрый 
нагрев воды до 30–80°C осуществляется благодаря термо-
статически регулируемым нагревательным элементам. 

• Удобные держатели обеспечивают легкое вынимание и 
равномерный прогрев термокомпрессов или пакетов с 
травами. Сливные клапаны оснащены двойной защитой 
для полного удаления воды. 
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