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наши награды
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2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009,
2008, 2007
Председатель Европейского СоциальноЭкономического-Комитета Председатель
Контрольной
комисси
Президенть
Business Centre Club

Бриллиант журнала ФОРБЕС 2009

Посол Польской Экономики
в категории:
Экспортер , 2014
Мастер решений, 2013,
Партнер иностранных компаний
2012

Уважаемые Коллеги,
Предлагаем Вашему вниманию
реабилитационных изделий.

новый

каталог

лучших

В 2014 году мы праздновали 25-летие деятельности фирмы,
а в 2015 г. запустили очередной производственно – складской
цех поверхностью 3.500 м2 , который в дальнейшем позволит
нам внедрять современные производственные машины
и совершенствовать логистический центр.
2016 год – это установка очередных машин для цифровой
обработки, запуск высокой мощности лазера для резки металла,
а также очередные награды: Европейская медаль за Мобильное
кресло для гигиены с регуляцией позиции MOHICAN, Золотой
Денарий, Грифоны Главной Технической Организации в Кошалине
за Приморский Продукт и второй за Кошалинский Продукт
– признаваемые за очередные разработанные и изготовленные
коллективом Меден-Инмед изделия.
Увеличение гаммы производимых изделий способстует тому, что
мы становимся все более известным в Европе производителем
реабилитационного оборудования, а на территории Польши
увеличиваем количество представляемых нами на эксклюзивных
правах всемирно известных производителей медицинских
изделий. От всей души благодарим всех клиентов, поставщиков, а
также партнеров, которые верят в бренд «Меден-Инмед» и дарят
нам свое доверие.
Мы гордимся тем, что наши продукты, запроектированные
и изготовленные в Польше, уже доступны в более чем 50 странах
мира, а наш экспорт составляет 63% от собственного производства.
Мы гордимся нашими продуктами, которые являются эффектгом
неустанных исследований потребностей клиентов, а также
неизмеримого количества часов сотрудничества с ними, для
того, чтобы лучше понять потребности рынка и установить
соответствующие алгоритмы работы наших изделий. Особенно
гордимся фактом высокого уровня наших консалтинговых
услуг, уделяемых в сфере получения средств из фондов ЕС
и комплексного оснащения медицинских объектов.
И в дальнейшем мы стремимся развиваться вместе с Вами,
поэтому с большим удовольствием предлагаем Вашему вниманию
очередной выпуск нашего каталога. Мы приложили все усилия,
чтобы размещенные в нем продукты полностью отобразили
наши возможности служения и поддержки профессионального
развития Ваших объектов – для добра пациентов.
Ph.D. Eng. Wiesław Zinka
President
Meden-Inmed Company

Maciej Zinka
Vice President
Sales & Marketing
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WKG

ванна для вихревого массажа нижних конечностей

Вихревая ванна WKG - это идеальное устройство для реабилитации
верхних конечностей. Вихревые ванны особенно рекомендованы
при посттравматических состояниях, ревматических болях, а также
для смягчения утомления или расслабления нервно-мышечной
системы. Лечебное действие вихревых ванн подтверждено
множеством научных исследований. Благодаря применению
специальной
технологии,
обеспечивающей
эффективный
массаж с помощью 44 форсунок, эргономичной конструкции
и экономичному использованию воды, WKG является основным
оснащением кабинетов гидротерапии.

Размер упаковки: 93 x 100 x 160 cm Вес: +20 кг

Длина: 90 см

Высота: 92 см

Ширина: 95 см

Объем: 48 л

Вес: 50 кг

kg

Характерные черты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

чаша ванны доступна в двух цветах: белый или калипсо,
чаша изготовлена из акрила высокого качества, упрочненного
стекловолокном,
экономное использование воды во время процедуры: (43 -48 л),
эффективный гидромассаж посредством 44 форсунок,
система навоздушивания водяной струи с регуляцией,
элекронная панель управления,
отсчет времени процедуры (1-9 часов:59 минут),
предохранение перед работой насоса „всухую”,
элекронная система удаления накипи,
датчик температуры воды,
датчик уровня воды,
быстрое наполнение и опорожнение ванны,
полуавтоматическая система опорожнения ванны,
регулирумые ножки, позволющие на выравнивание ванны,
душ для ополаскивания ванны,
вращающийся стул.

Клапан душа

Слив воды

Процедурный объем [л]:		

40

Объем до перелива [л]:		

48

Наполнение/слив [мин]:		
Потребляемая мощность [КВт]:
Питание [В~/Гц]:			
Размеры (дл. х шир. х выс) [см]:
Вес [кг]:

44
1,3/0,7
0,9
230/50
90 x 95 x 92
50
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Клапан холодной воды
Клапан навоздушивания

Технические данные:

Количество форсунок [шт.]:		

Клапан
теплой воды

Панель управления
Душевая трубка

Клапан слива

WKS

Устройство для вихревого массажа ступней и голеней

Вихревая ванна WKS - это идеальное устройство для реабилитации
ступней и голеней. Вихревые ванны особенно рекомендованы при
посттравматических состояниях, ревматических болях, а также
для смягчения утомления или расслабления нервно-мышечной
системы. Лечебное действие вихревых ванн подтверждено
множеством научных исследований. Благодаря применению
специальной
технологии,
обеспечивающей
эффективный
массаж с помощью 38 форсунок, эргономичной конструкции
и экономичному использованию воды, WKS является основным
оснащением кабинетов гидротерапии.

Размер упаковки: 94 x 103 x 135 cm Вес: +20 кг

Длина: 98 см

Высота: 62 см

Ширина: 90 см

Характерные черты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вес: 49 кг

kg

Объем: 62 л

Клапан холодной воды

чаша ванны доступна в двух цветах: белый или калипсо,
чаша изготовлена из акрила высокого качества, упрочненного
стекловолокном,
экономное использование воды во время процедуры: (40 -62 л),
эффективный гидромассаж посредством 38 форсунок,
система навоздушивания водяной струи с регуляцией,
элекронная панель управления,
отсчет времени процедуры (1-9 часов:59 минут),
предохранение перед работой насоса „всухую”,
элекронная система удаления накипи,
датчик температуры воды,
датчик уровня воды,
быстрое наполнение и опорожнение ванны,
полуавтоматическая система опорожнения ванны,
регулирумые ножки, позволющие на выравнивание ванны,
душ для ополаскивания ванны,
вращающийся стул.

Клапан душа

Клапан теплой
воды

Клапан навоздушивания

Технические данные:
Процедурный объем [л]:		

40

Объем до перелива [л]:		

62

Количество форсунок [шт.]:		
Наполнение/слив [мин]:		
Потребляемая мощность [КВт]:

38
1,7/0,7
0,9

Питание [В~/Гц]:			

230/50

Размеры (дл. х шир. х выс) [см]:		

98 x 90 x 62

Вес [кг]:				

Панель
управления
Душевая трубка

Слив воды

Клапан слива

49
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WKD

Устройство для вихревого массажа нижних конечностей

Вихревая ванна WKD - это идеальное устройство для реабилитации
нижних конечностей. Гидромассаж и вихревые ванны особенно
рекомендованы
при
посттравматических
состояниях,
ревматических болях, а также для смягчения утомления или
расслабления нервно-мышечной системы. Лечебное действие
вихревых ванн подтверждено множеством научных исследований.
Преимуществом устройтва является эффективный гидромассаж
и система автоматического наполнения.

Размер упаковки: 80 x 120 x 120 cm Вес: +20 кг

Длина: 118 см

Высота: 81 см

Ширина: 62 см

kg

Характерные черты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

чаша ванны доступна в двух цветах: белый или калипсо,
чаша изготовлена из акрила высокого качества, упрочненного
стекловолокном,
экономное использование воды во время процедуры: (120 -154л),
эффективный гидромассаж посредством 6 направляющих
форсунок,
регуляция интенсивности массажа путем навоздушивания
форсунок,
элекронная панель управления,
отсчет времени процедуры (1-9 часов:59 минут),
предохранение перед работой насоса „всухую”,
элекронная система удаления накипи,
датчик температуры воды,
датчик уровня воды,
быстрое наполнение и опорожнение ванны,
полуавтоматическая система опорожнения ванны,
регулирумые ножки, позволющие на выравнивание ванны,
душ для ополаскивания ванны,
ступенька, позволяющая на удобный вход в ванну.

Технические данные:
Процедурный объем [л]:		

120

Объем до перелива [л]:		

154

Количество форсунок [шт.]:		
Наполнение/слив [мин]:		
Потребляемая мощность [КВт]:

6
4/3
0,9

Питание [В~/Гц]:			

230/50

Размеры (дл. х шир. х выс) [см]:		

118 x 62 x 81

Вес [кг]:				
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56

Душевая трубка

Сиденье пациента
Клапан слива

Направляющие
форсунки

Слив воды

Вес: 56 кг

Объем: 154 л

WKR

Устройство для вихревого массажа нижних конечностей и позвоночника

Вихревая ванна WKR - это идеальное устройство для реабилитации
нижних конечностей и позвоночника. Гидромассаж и вихревые
ванны особенно рекомендованы при посттравматических
состояниях, ревматических болях, а также для смягчения утомления
или расслабления нервно-мышечной системы. Лечебное действие
вихревых ванн подтверждено множеством научных исследований.
Ванна WKR обеспечивает 2-зонный эффективный гидромассаж,
а ее функциональность оправдывает ожидания даже самых
требовательных пользователей.

Размер упаковки: 80 x 120 x 120 cm Вес: +20 кг

Длина: 116,5 см

Высота: 95,2 см

Ширина: 68 см

kg

Вес: 75 kg

Объем: 210 л

Характерные черты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

чаша ванны доступна в двух цветах: белый или калипсо,
чаша упрочненная стекловолокном,
экономное использование воды во время процедуры: (75-210 л),
эффективный гидромассаж посредством 12 направляющих
форсунок,
возможность работы на двух уровнях (75/145 л): 1-нижние
конечности, 2- нижние конечности +позвоночник,
регуляция интенсивности массажа путем навоздушивания
форсунок независимо от зон,
элекронная панель управления,
отсчет времени процедуры (1-9 часов:59 минут),
предохранение перед работой насоса „всухую”,
элекронная система удаления накипи,
датчик температуры воды,
датчик уровня воды,
быстрое наполнение и опорожнение ванны,
полуавтоматическая система опорожнения ванны,
регулирумые ножки, позволющие на выравнивание ванны,
душ для ополаскивания ванны,
ступенька, позволяющая на удобный вход в ванну.

Регуляция
интенсивности
– верхняя зон

Душевая
трубка

Панель
управления
Регуляция
интенсивности
- нижняя зона

Направляющие
форсунки

Сиденье
пациента

Слив воды

Направляющие
форсунки

Технические данные:
Процедурный объем [л]:		

75-210

Объем до перелива [л]:		

210

Количество форсунок [шт.]:		
Наполнение/слив [мин]:		
Потребляемая мощность [КВт]:
Питание [В~/Гц]:		
Размеры (дл. х шир. х выс) [см]:		
Вес [кг]:				

12
2/3,5
1,5
230/50
116,5 x 68 x 95,2
75
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Aquanea

Лечебная ванна для SPA и талассотерапии

Aquanea - это терапевтическая ванна с 9 зонами, которая является
результатом соединения новейшей технологии, эргономичекских
форм и современного дизайна. Благодаря своей функциональности
Aquanea является прекрасным выбором для самых требовательных
клиник, курортов, санаториев, а также кабинетов Medical SPA &
Wellness.

Размер упаковки: 250 x 120 x 156 cm Вес: +40 кг

Длина: 243 см

Высота: 85 см

Ширина: 115 см

kg

Вес: 220 кг

Объем: 275 л

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

чаша ванны доступна в двух цветах: белый или калипсо,
чаша упрочненная стекловолокном,
экономное использование воды во время процедуры: (180250л),
возможность включения и выключения озонирования,
автоматическое наполнение ванны с термостатом,
автоматическое опорожнение ванны,
многофункциональная цветная панель управления,
отсчет времени процедуры (10-30 мин.),
предохранение перед работой насоса „всухую”,
инновационная система дезинфекции и удаления накипи,
система удаления воды из всей инсталяции ванны,
автоматическая система прополаскивания и осушивания
каналов,
2 датчики температуры воды (измерение при наполнении
ванны и во время процедуры),
2 датчики уровня воды,
ручки для рук, профилированные места на верхние и нижние
конечности, помогающие сохранить соответственную позицию
тела во время процедуры,
регулирумые ножки, позволющие на выравнивание ванны,
душ для ополаскивания ванны, ступенька, снимаемый
подголовник.

Процедурные возможности:
•
•
•

188 гидромассажных форсунок, поделенных на 9 независимых
зон,
регуляция интенсивности массажа путем навоздушивания
форсунок,
62 воздушные форсунки для жемчужного массажа с регуляцией
интенсивности.

Технические данные:
Процедурный объем [л]:		

180-250

Объем до перелива [л]:		

275

Наполнение/слив [мин]:		

<4

Потребляемая мощность [КВт]:

3,6

Питание [В~/Гц]:			
Размеры (дл. х шир. х выс) [см]:
Вес [кг]:				
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400/50
243 x 115 x 85
220

243 см

85 ± 3 см

•
•
•

115 см

Характерные черты:

57 ± 2 см

110 ± 5 см
175 ± 5 см

Дополнительные опции:
ZONES 9: 9 независимых зон, 5 заводских программ, 3 программы пользователя
CHROMO 2R: хромотерапия :2 рефлекторы
CHROMO 4R: хромотерапия : 4 рефлекторы
CHROMO 12: хромотерапия:12 отдельных источников света
CHROMO 24: хромотерапия: 24 отдельные источники света
CHROMO 36: хромотерапия: 36 отдельных источников света
AUDIO: интегральная система аудио с колонками и вилкой для внешних

устройств типа mp3, Hi-Fi

AROMA: резервуар на 1 аромат, дозирование во время процедуры
с помощью кнопки

Orionmed

Ванна для автоматического зонального гидромассажа

Orionmed - это самая универсальная ванна для гидротерапии на
рынке. Эргономический дизайн обеспечивает комфорт пациенту
и одновременно экономный расход воды. Ванна Orionmed
позволяет на проведение релаксационно-лечебного гидромассажа
всего тела в 3 независимых зонах, выполнение мануального
массажа с помощью подводного шланга, а также выполнять
жемчужные ванны и процедуры хромотерапии.

Размер упаковки: 240 x 120 x 129 cm Вес: +40 кг

Длина: 214 см

Высота: 85 см

Ширина: 85 см

kg

Вес: 170 кг

Характерные черты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sections:

чаша ванны доступна в двух цветах: белый или калипсо,
чаша изготовлена из акрила высокого качества, упрочненного
стекловолокном,
экономное использование воды во время процедуры: (160-280
л),
26 направляющих гидромассажных форсунок, поделенных на 3
независимые зоны(10+8+8),
регуляция интенсивности массажа путем навоздушивания
форсунок независимо от зон,
126 воздушных форсунок для жемчужного массажа с регуляцией
интенсивности,
возможность включения и выключения озонирования
автоматическое наполнение ванны,
многофункциональная цветная панель управления,
отсчет времени процедуры (1-9 часов:59 минут),
предохранение перед работой насоса „всухую”,
система дезинфекции и удаления накипи,
система удаления воды из всей инсталяции ванны,
2 датчики температуры воды (измерение при наполнении ванны
и во время процедуры),
автоматическое поддерживание теипературы (грелка),
2 датчики уровня воды
ручки для рук, профилированные места на верхние и нижние
конечности, помогающие сохранить соответственную позицию
тела во время процедуры,
регулирумые ножки, позволющие на выравнивание ванны
душ для ополаскивания ванны, ступенька, снимаемый
подголовник

Процедурный объем [л]:		

160-280

Объем до перелива [л]:		

320

Наполнение/слив [мин]:		

ок. 4

Питание [В~/Гц]:			
Размеры (дл. х шир. х выс) [см]:
Вес [кг]:				

Section I

direction jet
nozzles for feet

direction jet
nozzles
for legs
chromotherapy

Section II

aeration
nozzles

direction jet
nozzles
for hips

Section III

direction jet
nozzles
for back

aeration
nozzles

Дополнительные опции:

Технические данные:

Потребляемая мощность [КВт]:

Объем: 320 л

4,5
230/50
214 x 85 x 85
170 (195 с полным оснащением)

HOSE: jet hose for manual massage
CHROMO 2R: хромотерапия: 2 рефлекторы
CHROMO 4R: хромотерапия : 4 рефлекторы
CHROMO 12: хромотерапия:12 отдельных источников света
CHROMO 24: хромотерапия: 24 отдельные источники света
CHROMO 36: хромотерапия: 36 отдельных источников света
AUDIO: интегральная система аудио с колонками и вилкой

для внешних

устройств типа mp3, Hi-Fi,

AROMA: резервуар на 1 аромат, дозирование во время процедуры
с помощью кнопки
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Aquameden

Ванна для подводного массажа

Aquameden - это надежная, солидная ванна для подводного
массажа с помощью шланга, которая благодаря своей
функциональности и хорошему соотношению цены и качества,
является основным оснащением санаториев и курортов.

Размер упаковки: 255 x 135 x 129 cm Вес: +50 кг

Длина: 235 см

Высота: 96 см

Ширина: 100 см

kg

Вес: 195 см

Характерные черты:

Процедурные возможности:

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

чаша ванны доступна в двух цветах: белый или калипсо,
чаша изготовлена из акрила высокого качества, упрочненного
стекловолокном,
подводный шланг для мануального подводного массажа
с регуляцией давления,
возможность изменения наконечника шланга, обеспечивающая
разнородность массажа,
показатель давления воды в шланге для подводного массажа (до
4,5 бар),
8 боковых гидромассажных форсунок и 3 форсунки на спину
(опция),
регуляция интенсивности массажа путем навоздушивания
форсунок,
отсчет времени процедуры (1-9 часов:59 минут),
предохранение перед работой насоса „всухую”,
2 датчики температуры воды (измерение при наполнении ванны
и во время процедуры),
датчик уровня воды,
автоматическая система дезинфекции водной инсталяции
ванны,
водная инсталяция выполнена из меди и PCV,
ручки для рук и опоры под ступни, помогающие сохранить
соответственную позицию тела во время процедуры,
регулирумые ножки, позволющие на выравнивание ванны,
душ для ополаскивания ванны, ступенька.

мануальный подводный массаж с использованием шланга с
плавной регуляцией давления воды,
гидромассаж посредством форсунок (опция JETS 11),
хромотерапия – лечение светом и цветом.

Дополнительные опции:
AIR 56: 56 aeration nozzles to air bubble massage, independent air pump
JETS 11: направляющих форсунок для автоматического гидромассажа

( 2x4

боковые+ 3 на спину)

Технические данные:
роцедурный объем [л]:		

250

Объем до перелива [л]:

550

Наполнение/слив[мин]:		

6,0/4,5

Давление воды в шланге[бар]:

0-4,5

Потребляемая мощность [КВт]:

2,4

Питание [В~/Гц]:			
Размеры (дл. х шир. х выс) [см]:

•
•

Объем: 550 л

230/50
235 x 100 x 96

Вес [кг]:				
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195

CHROMO 2R: хромотерапия :2 рефлекторы
CHROMO 4R: хромотерапия : 4 рефлекторы
CHROMO 12: хромотерапия:12 отдельных источников света
CHROMO 24: хромотерапия: 24 отдельные источники света
CHROMO 36: хромотерапия: 36 отдельных источников света
AUDIO: интегральная система аудио с колонками и вилкой

для внешних

устройств типа mp3, Hi-Fi,

AROMA: резервуар на 1 аромат, дозирование во время процедуры
с помощью кнопки.

Orionmed Balneo

Ванна бальнеологическая для автоматического
гидромассажа

Благодаря новой бальнеологической ванне Orionmed Balneo
минеральная ванна может взбогатиться эффектами гидромассажа
с помощью направляющих форсунок. Благодаря применению
бальнеологического
гидромассажа,
минеральные
ванны,
принимаемые в ванне Orionmed Balneo, кроме химического
возйствия, способстуют также расслаблению мышц, перемещению
жидкостей в организме и улучшению перемены материи.

Размер упаковки: 240 x 120 x 129 cm Вес: +40 кг

Длина: 214 см

Высота: 85 cm

Ширина: 85 cm

kg

Вес: 160 кг

Характерные черты:

Процедурные возможности:

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

чаша ванны доступна в двух цветах: белый или калипсо,
чаша изготовлена из акрила высокого качества, упрочненного
стекловолокном, отпорная на воздействие минеральной воды,
экономное использование воды во время процедуры: (160-280
л),
26 направляющих гидромассажных форсунок,
простая в обслуживании сенсорная цветная панель управления,
отсчет времени процедуры (5-30 мин.),
предохранение перед работой насоса „всухую”,
система дезинфекции и удаления накипи,
система удаления воды из всей инсталяции ванны,
2 датчики температуры воды (измерение при наполнении ванны
и во время процедуры),
специальный
насос
и
арматура,
приспособленная
к минеральным ваннам,
ручки для рук, профилированные места на верхние и нижние
конечности, помогающие сохранить соответственную позицию
тела во время процедуры,
регулирумые ножки, позволющие на выравнивание ванны,
душ для ополаскивания ванны, ступенька, снимаемый
подголовник,
2 датчика уровня воды.

Технические данные:
Процедурный объем [л]:		

160-280

Объем до перелива [л]:		

320

Наполнение/слив [мин]:		

<2 / ок. 4

Потребляемая мощность [КВт]:
Питание [В~/Гц]:			
Размеры (дл. х шир. х выс) [см]:
Вес [кг]:				

2,1
230/50

•
•
•
•

Объем: 320 л

бальнеотерапия: хлористо-натриевая вода, термальные воды,
грязелечебные ванны,
гидромассаж,
пивные ванны,
хромотерапия (опция HROMO),
музыкотерапия (опция AUDIO).

Минеральные ванны – рекомендации:
•
•
•
•
•
•
•
•

ревматические заболевания,
дегенерации суставов и позвоночника
посттравматические состояния костей и суставов,
увеличенное мышечное напряжение,
невроз,
хронические заболения дыхательного аппарата
направляющие форсунки на ноги,
нарушеия кровообращения.

Дополнительные опции:
CHROMO 2R: хромотерапия: 2 рефлекторы
CHROMO 12: хромотерапия:12 отдельных источников света
CHROMO 24: хромотерапия: 24 отдельные источники света
CHROMO 36: хромотерапия: 36 отдельных источников света
AUDIO: интегральная система аудио с колонками и вилкой

для внешних

устройств типа mp3, Hi-Fi.

FOOTREST: опоры для ног

214 x 85 x 85
160 (175 с полным оснащением)
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Balmed

Ванна медицинская для бальнеотерапии

Balmed Balmed - это современная медицинская ванна,
специально запроектированная для учреждений, предлагающих
бальнеологические
ванны:
углекислые,
минеральные,
сероводородные и грязевые. Balmed – это самая популярная
бальнеологическая ванна, которая является основным оснащением
наибольших курортов, санаториев, а также кабинетов Medical SPA &
Wellness в Польше.

Размер упаковки: 220 x 95 x 100 cm Вес: +40 кг

Длина 195 см

Высота: 76 см

Ширина: 75 cm

Вес: 75 кг

kg

Характерные черты:

Процедурные возможности:

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

чаша ванны доступна в двух цветах: белый или калипсо,
чаша изготовлена из акрила высокого качества, отпорного на
воздействие температуры и химических веществ,
чаша упрочненная стекловолокном,
водная проводка выполнена из исскусвенных материалов,
элементы арматуры и отделки выполнены из исскуственных
материалов или нержавеющей стали,
эргономический профиль ванны,
быстрое наполнение благодаря 2 наполняющим форсункам,
подвод холодной и теплой воды,
душ для ополаскивания ванны,
3 вида рабочей среды: вода, насыщенная СО2, холодная и теплая
минеральная вода,
опции, позволяющие на ва грязевые и сероводородные ванны,
ступенька, облегчающая вход в ванну,
емкость в зависимости от выбранной версии:
STANDARD: 150-300 л
ECO: расход воды 140-240 л экономный вариант

Технические данные:

ECO

STANDARD

Процедурный объем [л]:		

140

150

Объем до перелива [л]:		

240

300

Наполнение/слив [s]:		

142/140

165/162

2

2

230/50

230/50

Количество наполняющих форсунок :
Питание [В~/Гц]:		

* 2x Ø 3/4'' DN20, 5 Бар
** дренажная труба диаметром не менее 100 мм, обеспечивающая минимальную
скорость потока 3,5 л/сек
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•
•
•
•
•

Объем: 240/300 л

бальнеотерапия: ванны с применением хлористо-натриевой
воды, воды с бикарбонатом натрия (щелочные воды),
сероводородные ванны, радоновые ванны, термальные ванны,
грязелечебные ванны ,
углекислые ванны с использованием сатуратора,
пивные ванны,
жемчужные ванны (опция AIR 64),
хромотерапия (опция СHROMO),
музыкотерапия (опция AUDIO).

Дополнительные опции:
AIR 64: 64 воздушные форсунки для жемчужного массажа, система подогрева
воздуха, независимый воздушный компрессор (опция исколючает грязевые ванны),
CHROMO 12: хромотерапия:12 отдельных источников света,
CHROMO 24: хромотерапия: 24 отдельные источники света,
ОПОРА: опора для пациентов с низким ростом.

Доступные модели:
Модель:

количество
клапанов

Balmed ECO / STANDARD

3

Balmed ECO / STANDARD

4

Balmed ECO / STANDARD

5

Balmed ECO / STANDARD

6

теплая холодная
вода
вода

душ 1 рабочая 2 рабочие 3 рабочие
среда
среды
среды

Для заказа необходимо выбрать модель и версию исполнения, например:
BALMED 6 STANDARD - это ванна , позволяющая подключить 3 вида рабочей среды.

Carbosat

Carbobed

сатуратор CO2

аппарат для сухих
ванн CO2

1

2

3
4

5

6

7

Размер упаковки: 215 x 80 x 110 cm Вес: +40 кг

1. Клапан безопасности
2. Система подвода H2O
3. Система подвода CO2
4. Панель управления

Размер упаковки: 240 x 80 x 140 cm Вес: +20 кг

5. Колонка сатуратора
6. Спусковая трубка клапана безопасности
7. Система выхода сатурированной воды.

Carbosat - это современный высокоэффективный аппарат
для насыщения воды углекислым газом. Устройство работает в
постоянном режиме – пользователь может постоянно получать
воду, насыщенную СО2 из баллона без сифона, что позволяет на
одновременное выполнение 5 углекислых ванн.

Характерные черты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

высокая производительность насыщения воды СО2 (50л/мин.),
высокое насыщение воды СО2 (2г/л),
максимальное количество подключенных ванн типа Balmed: 5
шт.,
манометр, показывающий давление в системе подачи воды из
сети,
электроклапан, автоматически регулирующий подачу воды,
манометр, показывающий давление в системе подачи СО2 из
баллона,
электронная панель управления,
световая сигнализация наполнения резервуара водой.,
резервуар из нержавеющей стали (ок. 160 л) с керамическтими
кольцами внутри, ускоряющими насыщение воды СО2 ,
безопасность благодаря применении сертифицированого
резервуара.

Технические данные:
Эффективность [л/мм]:		
Насыщение воды СО2 (г/л)		

Carbobed это аппарат для сухих ванн
разновидностью углекислых ванн.

CО2, являющийся

Углекислые ванны (CO2) - рекомендации:
•
•
•
•
•
•
•
•

гипертония,
ревматические заболевания,
сердечно-сосудистые заболевания,
нарушения кровообращения в периферических артериях,
ожоги и отмораживания,
гипотония и гипертония,
язвы голени,
диабетические
гангрены,
артериосклеротические
и сосудосуживающиеся.

Характерные черты:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

автоматизированная процедура,
результативное и быстрое уплотнение процедурной емкости,
автоматическое пополнение СО2 и циркуляция газа под
куполом аппарата, обеспечивающие высокую концентрацию
газа на объекте процедуры,
автоматическое увлажнение и нагрев СО2 , увеличивающие
эффективность процедуры с начального момента,
температура процедуры, регулируемая в пределах 30-40ºС
(+/-1º),
звуковая сигнализация окончания процедуры,
контролируемый отвод СО2 после окончания процедуры,
использование СО2 : в среднем 18 л/мин.
мобильная конструкция устройства,
регулируемый наклон подголовника.

50
:

Размеры (выс. х диаметр) [см]:
Масса [кг]:				
Потребляемая мощность [Вт]:
Питание [В~/Гц]:			:

2
187 x 32,4

Технические данные:

140

Размеры (дл. х шир. х выс. [см]:		

60

Высота ложа [см]:				

230/50

215 x 70 х 98

Питание [В~/Гц]:				
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590
230/50

Aquai

Ванна для зонального сухого массажа

AQUAI имеет широкий спектр применений. Устройство
используется как в салонах биологического обновления и
фитнес-центрах, так и в кабинетах Medical SPA&Wellness. Идеально
подходит для реабилитационных центров. Также отличный
вариант для использования в комнатах для релаксации в фирмах.
Во время процедуры струя воды, обращаясь в замкнутом цикле,
ударяет в эластичную мембрану, благодаря чему пациент может
почувствовать благодатную силу сухого гидромассажа.

Размер упаковки: 255 x 135 x 130 cm Вес: +50 кг

Длина: 237 см

Высота: 70 см

Ширина: 114 см

kg

Вес: 190/410 кг

Преимущества процедуры:
•
•
•
•
•

Объем: 220 л

Зоны массажа:

улучшение кровообращения и обмена веществ,
увеличение транспорта кислорода к мышцам,
увеличение диапазона подвижности конечностей,
снижение напряжения,
снятие стресса, релаксация.
Плечи

Характерные черты:

S6

•
•

S5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Спина

форсунки для сухого гидромассажа с увеличенной отпорностью,
возможность работы всех форсунок одновременно или по
зонах,
регулируемая очередность зон и частоты массажа,
6 программируемых независимых зон,
легко доступная цветная сенсорная панель управления,
одновременная работа всех форсунок,
6 заводских программ,
возможность образования и записи программы пользователя,
установка температуры поверхности мембраны (от 30° до 40°С),
отсчет времени процедуры (1-30 мин),
интегральная система обогрева,
возможность непрерывной работы благодаря интегральной
системе охлаждения (складывающейся из ребристых
радиаторов-труб и эффективных вентиляторов)
не требует подключения к водопроводной и канализиционной
сети
подсветка LED у основания.

Технические данные:
Dimensions (L x W x H) [cm]:

Ягодицы
S3
Бедра
S2

Голени
S1

Дополнительные опции:
237 x 114 x 70

Capacity [l]:

220

Weight (empty/filled with water) [kg]:

190/410

Max. load [kg]:
Power supply [V/Hz]:

Поясница
S4

135
230/50 or 400/50
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AUDIO: интегральная система аудио с колонками и вилкой для внешних
устройств типа mp3, Hi-Fi,
CARD MANAGER:

система, облегчающая продажу процедур путем
использования кредитных карт в составе с программой, позволяющей на
дозарядку.

Аксессуары и средства для консервации
Подголовники:

Orionmed, Balmed

Aquai

Aquanea

Ступеньки и стулья:

Ступеньки
для
ванны
прямоугольные, без перил (WKD,
WKR, Orionmed, Aquameden,
Balmed) (WKD, WKR, Orionmed,
Aquameden, Balmed)

Ступеньки для ванны овальные,
без перил (Aquanea)

Ступеньки для ванны
прямоугольные, c перилами

,

Вращаемый стул (WKS, WKG)

Доступные цвета чаши:

Белый

Зеленый калипсо

Средства консервации:

Septer - средство для дезинфекции ванн,
упаковка 1л.

Kamix - редство для удаления накипи в
системе водной инсталяции ванны, упаковка
25 кг.
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Aquamobil

Мобильное устройство для подводного массажа

Размер упаковки: 67 x 90 x 125 cm Вес: +20 кг

Длина: 42 см

Высота: 95 см

Ширина: 67 см

kg

Вес: 55 кг

Давление: 4 Бар

Назначение:
Устройство предназначено для выполнения классической
процедуры подводного массажа с помощью шланга с заменяемыми
наконечниками. Aquamobil позволяет на выполнение процедуры
в любых терапевтических ваннах и бассейнах.

Характерные черты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

облицовка выполнена из специально укрепленного
стеклопластика,
снимаемая сервисная облицовка,
2 длинные эластичные шланги,
клапан регуляции давления,
показатель давления воды в шланге подводного массажа,
3 сменные форсунки,
мобильность, обеспеченная 4 направляющими колесами
с тормозом,
элетронная панель управления,
предохранение перед работой насоса „всухую”,
датчик температуры воды,
предохранитель перед коротким замыканием,
встроенная автоматическая система дезинфекции,
выключатель питания устройства,
транпортные ручки.

Технические данные:
Контроль давления [бар]:
Потребляемая мощность [кВт]:
Напряжение питания [В / Гц]:
Размеры (Д х Ш х В) [мм]:
Вес (кг]:
Длина шлангов [м]:
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0-4
1
230/50
42 x 67 x 95
55
2,5 (длиннее-опция)

Orkan

Струевой (шотландский) душ

Размер упаковки: 86 x 71 x 130 cm Вес: (NBC2/NBC2E): 56/59 кг

Размер упаковки: 86 x 71 x 130 cm Weight: 55 кг

Характерные черты ORKAN тип NBC1:

Назначение:

•
•

Устройство предназначено для выполнения классической
процедуры подводного массажа с помощью шланга с заменяемыми
наконечниками. Aquamobil позволяет на выполнение процедуры
в любых терапевтических ваннах и бассейнах.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

свободностоящая кафедра управления струевого душа,
2 форсунки-пистолеты для массажа струей воды с большим
давлением,
регуляция веерной струи воды, независимая для обоих
форсунок,
возможность одновременой работы на обоих форсунках,
форсунки, вращающиеся в диапазоне процедурной зоны,
форсунки со спуском, запускающим водный массаж
(с возможностью блокады –постоянный массаж) с опорой для
руки,
2 термостата для регулировки температуры, независимо для
каждой форсунки,
2 манометра, показывающие давление, независимо для каждой
форсунки,
2 термометра, показывающие температуру, независимо для
каждой форсунки,
2 клапаны, регулирующие интенсивность массажа (давления)
или перекрывающие подачу воды,независимо для каждой
насадки,
4 нескользящие ножки с регуляцией высоты, позволяющие на
выравнивание устройства.

Характерные черты ORKAN тип NBC2:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

свободностоящая кафедра управления струевого душа,
3 форсунки-шланга для массажа струей воды под давлением
(1 шланг для поливаний, 1 шланг для веерной струи воды
и 1 шланг для сконцентрированной струи воды),
возможность одновременной работы на всех трех шлангах,
рычаг быстрого изменения температуры, позволяющий на
переключение между теплой водой из термостата и холодной из
водопроводной сети,
термостат для плавной регуляции температуры,
маномерт, показывающий давление,
термометр,
3 клапана, регулирующие интенсивность массажа (давления)
или перекрывающие подачу воды, независимо для каждого
шланга,
резервуар, выравнивающий незначительные колебания
давления воды в водопроводной сети,
4 нескользящие ножки с регуляцией высоты, позволяющие на
выравнивание устройства.

Характерные черты ORKAN TYP NBC2E:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

свободностоящая кафедра управления струевого душа,
3 форсунки-шланга для массажа струей воды под давлением (1
шланг для поливаний, 1 шланг для веерной струи воды и 1 шланг
для сконцентрированной струи воды),
возможность одновременной работы на всех трех шлангах,
рычаг быстрого изменения температуры воды, позволяющий на
переключение между теплой водой из термостата и холодной
из водопроводной сети,
термостат для плавной регуляции температуры,
маномерт, показывающий давление,
термометр,
3 клапана, регулирующие интенсивность массажа (давления)
или перекрывающие подачу воды, независимо для каждого
шланга,
резервуар, выравнивающий незначительные колебаниядавления
воды в водопроводной сети,
4 нескользящие ножки с регуляцией высоты, позволяющие на
выравнивание устройства.
насос стабилизирующий давление – употребляемый в случае
низкого давления воды в водопроводной сети, включатель
питания насоса.

Технические данные:
Давление теплой и холодной воды [бар]:		

4-6

Температура теплой воды [C]:			

60

Питание [В~/Гц]:				

230/50

Размеры NВС1 [дл. х шир. х выс., см]:			

115 x 67 x 55

Размеры NВС2 и NВС2Е [дл. х шир. х выс., см]:

100 x 71 x 55

Потребляемая мощность [кВт]:
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0,9

Bryza

Дождевой душ

Душевой комплект Bryza предназаначен для процедур,
использующих массирующие свойства струи воды и температурное
воздействие. Из соответственно размешенных форсунок под
большим давлением вылетает вода, равномерно массируя тело
пациента.
Кафедра управления Bryza позволяет на контроль температуры
и давления воды, благодаря чему процедура может быть
разнородной. Очень популярны контрастные души, во время
которых происходят быстрые изменения температуры воды
из теплой на холодную и обратно.

Процедурные возможности:
•

•
•
•
NPL2

•
Размер упаковки: 86 x 71 x 130 cm Вес: 55 кг

Размер упаковки: 120 x 100 x 165 cm Вес: 45 кг

•

Характерные черты каркаса душа:
•
•

Характерные черты BRYZA тип NPL 2:
•
•
•
•
•
•
•
•

свободностоящая кафедра управления дождевого душа,
рычаг быстрого изменения температуры, позволяющий на
переключение между теплой водой из аппарата и холодной из
водопроводной сети,
термостат для плавной регулировки температуры,
клапан, регулирующий интенсивность (давление) массажа
и перекрывающий подачу воды,
резервуар, выравнивающий незначительные колебания
давления воды в водопроводной сети,
4 нескользящие ножки с регуляцией высоты, позволяющие на
выравнивание устройства,
насос, регулирующий давление - употребляемый в случае
снижения давления в сети.
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холодный и очень холодный душ -температура воды 10-20ºС.
Время продолжительности душа от нескольких секунд до
минуты. Закаливающее воздействие возбуждает процессы
обмена веществ
и повышает кровяное давление. Часто употребляется
на окончание теплых водолечебных процедур, напр.,
бальнеологических ванн, сауны,
теплый душ – температура воды 32-37 ºС. Время
продолжительности от 3 до 5 минут. Рекомендуется при
неврозах, бессоннице, нервоболях,
гарячий душ - температура воды 38-42 ºС. Время
продолжительности от 5 -10 минут. Способстует повышению
процесса обмена веществ, повышению потовыделения,
расширению кровеносных сосудов
и снижению давления крови, общему расслаблению
и успокоению,
хододно-теплый душ – температура воды 32-37 ºС в течение
1 минуты, потом 10-20ºС в течение 30 секунд. Продолжительность
ок. 5 минут. Воздействие закаливающее и расслабляющее,
а также способстующее повышению процесса обмена веществ.

•
•

каркас душа изготовлен из коррозионностойких материалов
2 независимые зоны душа: 1 – дождевой душ, 2 – циркулярный
душ,
спусковой клапан, позволяющий на устранение воды из всей
инсталяции,
для пользования клеткой необходима кафедра управления npl.

Технические данные:
Давление теплой и холодной воды [бар]:		
Температура теплой воды [C]:			
Питание [В~/Гц]:				
Потребляемая мощность [КВт]:			
Размеры NPL2 [дл. х шир. х выс., см]:		

4-6
60
230/50
0,9
56 x 64x100

Размеры NPLE [дл. х шир. х выс., см]:		

55 x 67x100

Размеры каркаса душа [дл. х шир. х выс., см]:

89x89 x 216

Bryza NPLE

циркулярный, дождевой и восходящий душ

Процедурные возможности:
•
•
•
•
•
•
•
•

автоматическое
управление
циркулярным,
дождевым
и восходящим душами из одной кафедры,
простое обслуживание,
лучшие на рынке термостатические батареи высокой
производительности фирмы GROHE,
гидрораспылители, смягчающие струю воды,
192 отверстия (4 секции по 48 отверстий) в каркасе для
циркулярного душа,
удобный и стабильный стул на трех ножках,
форма спинки с учетом нужного расстояния поясницы от душа,
позволяющего на оптимальный массаж поясничной зоны,
спинка с душем поясничной зоны со стороны спины - по
желанию заказчика.

Комплектация: свободностоящая кафедра управления, каркас
циркулярного и дождевого душа, стул со спинкой для восходящего
душа. Исполнение: кафедра управления, сиденье и спинка стула
из материала, укрепленного стекловолокном, водная проводка из
медных труб, каркас душа из медных труб покрытых белой краской
порошковым методом, каркас стула гнутый из нержавеющей стали.
Стандартное оснащение: 2 термостатические батареи фирмы
GROHE, электронный датчик температуры воды, электронный
пульт
управления.
Стандартное
оснащение:
насос,
обеспечивающий требуемое давление воды, предохранение перед
непредусмотренным запуском. Подключение к сети питания:
постоянное.
Автоматическое управление:
Программы циркулярного и дождевого душей:
•
•
•

•

P1 - 1 цикл, холодная вода, 25 сек.
P2 - 1 цикл, теплая вода, 5 мин.
P3 - 3 цикла:
1. теплая 3 мин.+ холодная 10 сек.
2. теплая 3 мин.+ холодная 10 сек.
3. теплая 3 мин.+ холодная 10 сек.
P4 - программа пользователя

Программы восходящего душа:
•
•
•

P5 - теплая вода 5-6 мин.
P6 - холодная вода 2-3 мин.
P7 - программа пользователя

Технические данные:
Требуемое давление теплой воды на входе [бар]:

4-6

Требуемое давление холодной воды на входе [бар]:

4-6

Температура теплой воды на выходе [ºC]:
Мощность [Вт]:
Питание [В/Гц]:
Электрическая безопасность
Размер кафедры (дл. x ш. x выс.) [мм]:

Макс. 60
Макс. 25 (без дополнительного насоса)
230/50
Класс I, тип Б
420 x640 x940

Каркас душа (дл. x ш. x выс.) [мм]:

800 x 870 x 2150

Стул (дл. x ш. x выс.) [мм]:

640 х 650 х 1100
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Water Cycle Pro

Водный велосипед

Water Cycle Pro это профессиональный
велосипед для упражнений в воде в бассейнах
глубиной 110-160 см. Возможность плавной
регуляции
сопротивления
позволяет
выполнять реабилитационную тренировку и
фитнес-упражнения. Ротор оснащен системой
горизонтального выравнивания, что позволяет
работать в бассейнах с наклонным дном. Система
регуляции, позволяющая занять выгодную
позицию, обеспечивает комфорт пациента.

Применение:
Устройство служит для реабилитации людей
с проблемами позвоночника, воспаления
суставов, сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, а также с остеопорозом. Конструкция
ротора позволяет выполнять в воде движения
без нагрузки суставов. Это способствует
реабилитации после полученных травм,
перенесенных операций, а также для
нивелирования отеков.
Размер упаковки: 120 x 80 x 150 cm Вес: +7 кг

Water Cycle Pro имеет возможность плавного изменения тормозящей силы с
помощью воротка для регуляции. Регулировка высоты ротора осуществляется с
помощью пунктов регуляции, расположенных на передней и задней ножке несущей
рамы, на системе сиденья и рулевой системе. Для горизонтального передвижения
служат пункты регуляции, расположенные на системе сиденья и рулевой системе.
Для установки ротора в чаше бассейна предназначены транспортные колеса,
расположенные на передней части несущей рамы, что позволяет легко перемещать
ротор по стене бассейна.
Ротор можна сохранять и снаружи, и в воде (каркас выполнен из кислотостойкой
электрополированной стали 316L с наивысшей стойкостью против воздействия
среды бассейна). Седло ротора с гелевым наполнителем для максимального
увеличения выгоды пользователя приспособлено к работе в воде, сохраняя свои
свойства и эстетику.
Ротор характеризуется стабильностью, надежностью и легкостью в эксплуатации
благодаря продуманной конструкции, использованной технологии производства и
системе обеспечения качества изделия. Ротор выполнен в соответствии с основными
требованиями для медицинских изделий ( класс I, правило 1) и имеет маркировку
знаком СЕ, в соотетствии с декларацией производителя.

Технические данные:
Длина [см]:

105-121,5

Ширина [см:]

112-153

Высота [см]:

65

Регуляция уровня высоты седла [см]:

95-136,5

Регуляция уровня высоты седла [см]:

102-143/112-153

Регуляция уровня высоты оси кривошипного механизма [см]:

34-52,5

Регуляция передвижения седла [см]:

0-8

Регуляция передвижения руля [см]:

0-12

Нагрузка ротора [кг]:

≤ 150

Вес ротора [кг]:
Материал главной конструкции ротора:

32
кислотостойкая электрополированная сталь 316L
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Mohican

Мобильное кресло для гигиены с регуляцией позиции

Мобильное кресло для гигиены с электрической
регуляцией высоты и положения пациента,
имеющее уникальное предохранение перед
водой, загрязнениями, а также волосами,
сплывающим после стрижки или бритья
пациента.
Позиции отдельных частей кресла регулируются
с помощью удобного ручного пульта,
гарантирующего
оптимальное
положение
пациента. Mohican позволяет на легкий въезд
под душ и облегчает транспортирование или
проведение гигиенических- туалетных процедур
во время институционального или домашнего
ухода за людьми старшего возраста, пациентов
с дисфункцией нижних конечностей или с
другими видами инвалидности, утрудняющими
самодельное выполнение гигиенических –
туалетных процедур.
Pазмеры коробки: 120 x 80 x 140 cм Вес: +30 кг

Описание:

2.
5.

Характерные чертыe :
•
•
•
•
•
•
•

ручки, облегчающие транспортировку пациента,
спинка из водостойкого и удобного для чистки материала,
сиденье из полиуретановой пленки PU с отверстием, облегчающим выполнение
гигиенических процедур,
аккумулятор и 2 электропривода с предохранением против попадания воды,
загрязнений и волос,
управление с помощью ручного пульта управления,
4 независимые колеса с блокадой,
как опция - заголовок, позволяющий на полную регуляцию спинки, улучшающий
комфорт сидения или лежания во время всех гигиенических процедур.

3.

Дополнительные аксессуары:
•
•

4.

стабилизирующий грудной пояс: регулируемый грудной пояс позволяющий на
быструю стабилизацию пациента.
пояс для стабилизации ног: пояс на липучке для стабилизации ног позволяет на
удобное и быстрое крепление, легко чистится.

1.
2.
3.
4.
5.

1.

Нижняя рама – оснащена электроприводом
для регуляции высоты, имеет 4 ездящие
колеса с тормозом.
Верхняя рама – оснащена складывающимися
подлокотниками, имеет электропривод для
регуляции угла наклона спинки.
Сидение – позволяет занять выгодную
позицию
во
время
выполнения
гигиенических процедур.
Подножки - с регуляцией выдвижения и
складывающимися опорами для ступней
(элемент, демонтируемый без инструментов).
Ручной пульт – позволяет на регуляцию
высоты и угла наклона сидения со спинкой.

Tехнические данные:
Размеры (длина х ширина) [см]:

110 х 57

Диапазонрегуляции сиденья [°]:

+7/-30

Максимальная нагрузка [кг]:
Вес устройства [кг]:
Регуляция высоты [кг]:

150
44
53 - 93

Питание [В]:

24

Расстояние между подлокотниками [см]:

47
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Ekopompa

Стенд для подачи воды в замкнутом цикле для аппарата Aquavibron.

Стенд для подачи воды в замкнутом цикле предназначен для работы
с универсальным массажным аппаратом Aquavibron. Струя воды
ударяет в резиновый наконечник вызывая его вибрацию, благодаря
этому Ekopompa позволяет на проведение процедур эффективного
сухого массажа проэкологическим и экономическим способом.
Устройство с успехом может работать в санаториях, больницах,
реабилитационных клиниках, а также в кабинетах Medical SPA
& Wellness.
Размер упаковки: 55 x 80 x 104 cm Вес: +20 кг

Длина: 63 см

Высота: 87 см

Ширина: 50 см

Характерные черты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вес: 40 кг

kg

выдвижной ящик

замкнутая циркуляция воды, делающая процедуру массажа
независимой от водопроводной сети,
устройство экологически чистое – отсутствует использование
воды,
встроено дополнительное предохранение перед поражением
электрическим током в виде выключателя дифференциального
тока
регуляция интенсивности массажа,
мобильность – система, складывающаяся из 2 ножек и 2
колесиков,
а также ручки для транспортировки устройства,
интуитивное обслуживание и высокая производительность,
выдвижной ящик для сохранения массирующих наконечников,
ручка для вешания аппарата Аquavibron,
возможность
быстрого
подключения
оригинального
аппарата Aquavibron без вредных для его работы переделок и
модификаций,
высокое качество исполнения (стальные ручки, легко моющаяся
столешница),
закрываемая на ключ дверь тумбочки, позволяещая на удобное
сервисное обслуживание,
система охлаждения, складывающаяся из вентилятора
и вентиляционных отверстий.

выключатель питания

электронный
контроллер

дверь тумбочки

Объем: 10 л

шкаф
процедурная ручка

Технические данные:
Рабочий объем резервуара [л]:		

7-10

Потребляемая мощность [КВт]:		

0,6

Питание [В~/Гц]:			

230/50

Размеры [Дл х Ш х В, мм]:			

63 x 50 x 87

Масса [кг]:
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40

колесо

ножка
подсоединение воды

клапан
регуляции
интенсивности
массажа

Thermo-Mix

Смесители для массы фанго, парафина, грязевой массы

F-40, F-40/B, F-40/P

Размер упаковки: 80 x 80 x 96 cm Вес: +15 кг
B-130L

Размер упаковки: 120 x 110 x 150 cm Вес: +40 кг
C-14

Размер упаковки: 80 x 80 x 98 cm Вес: +15 кг

F-40 - устройство для подогрева фанго-парафиновой массы,
F-40/B, B-130L, B-200L - устройство для подогрева и смешивания грязевой массы,
F-40/P - устройство для подогрева и смешивания парафиновой массы,
C-14 – термошкаф для подогрева и поддерживания заданой температуры.

Электронное управление позволяет на программирование
функций:
•
•
•
•
•
•

нагрев (F-40, F-40/P, F-40/B, B-130/L, B-200L): нормальная работа в определенном
диапазоне температур,
смешивание (F-40, F-40/P, F-40/B, B-130/L, B-200L): насильное смешивание массы
(ускоренный процесс разогрева прибавляемой холодной массы),
стерилизация (F-40, F-40/P): стерилизация массы в принятом диапазоне температур,
старт через (F-40, F-40/P, F-40/B, F-130/B): опоздание запуска устройства на заданное
колличество часов,
постоянная работа (С-14): поддерживание выбранной температуры в камере
нагрева
суточный цикл (С-14): время включения и выключения термошкафа.

Характерные чертыe F-40, F40/P, F-40/B, B-130/L, B-200/L:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Используемые материалы устойчивы к коррозии (нержавеющая сталь)
Специальная конструкция резервуара обеспечивает минимальные потери тепла
Микропроцессорная электроника гарантирует минимальное потребление
энергии
Состоит из резервуара с крышкой
Смеситель оснащен автоматическим смесительным рычагом
Смесительный рычаг запускается каждые несколько минут для поддержания
температуры и подходящей консистенции массы в резервуаре
Сливной клапан смесителя нагревается, что предотвращает застывание массы
(F-40, F-40 / P)
При поднимании крышки привод смесительного рычага автоматически
останавливается
Регулировка температуры
Электронный контроллер
Масляная рубашка (B-130L и B-200L) - очень низкое потребление энергии

Характерные черты С-14:
•
•
•
•
•

14
подносов
для
сохранения
масс
в определенной температуре,
конструкция из нержавеющей стали,
может служить подставкой для всех типов f-40
семейства termo-mix,
регулируемая температура 25-80 ºс,
грелка с вентилятором конвекции позволяет
на равномерное удерживание заданной
температуры.

Технические данные:

F-40

F-40/P

F-40/B

B-130L

B-200L

C-14

Температурный диапазон [ºC]:

55-80

55-80

30-60

30-60

30-60

25-80
14 trays (40 x 60cm)

Рабочий объем резервуара [л]:

40

40

40

130

200

Температура стерилизации [ºC]:

130

110

-

-

-

-

400/50

400/50

400/50

400/50

230/50

66 x 64 x 75

66 x 64 x 75

99 x 86 x 132

101 x 97 x 132

76 x 68 x 78

2,3

2,3

3,3

3,6

2,3

90

95

260

280

99

Питание [В~/Гц]:				
400/50
Размеры [дл. х шир. х выс., см]:			
66 x 64 x 75
Макс. потребляемая мощность [КВт]:		

2,3

Вес [кг]:					
90
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Регуляция подголовника

регуляция средней части
(пивот)

300

230/50

200

89/102

49-95

-

-

-70/+40

4

202 x 69 (80)

Puma S4

300

230/50

200

96/109

49-95

0/+90

--

-70/+40

5

205 x 69 (80)

Leopard S5

подогрев ложа с выгодной
регуляцией (орция Комфорт)

300

230/50

200

93/106

49-95

0/+90

-

-70/+40

3

205 x 69 (80)

Leopard S3

в комплекте 2 разные затычки
для лица

300

230/50

230/50
300

200

200

Максимальная рабочая нагрузка [см]:

-

86/99

Вес F0/F4 [кг]:
Максимальная нагрузка при подъеме/
опускании стола [кг]:
Питание [В/Гц]:

49-95

-

49-95

-

Угол наклона подножника [°]:

-

-20/+85

2

211 x 69 (80)

-

Puma E-S2

Регуляция высоты [см]:

-

-70/+40

Угол наклона средней секции [°]:

Угол наклона подголовника [°]:

2

202 x 69 (80)

Размеры (длина и ширина)[см]:

Количество секций :

Puma S2

Количество секций:

Safari

Линия столов

Medical SPA & Wellness 22

300

230/50

200

102/115

51-97

-12/+90

0/+24

-70/+40

5

205 x 69 (80)

Jaguar P5

система безопасности PASS

300

230/50

200

99/112

51-97

-12/+90

0/+24

-70/+40

3

205 x 69 (80)

Jaguar P3

Линия столов
Terapeuta
Prestige

Вес F0/F4 [кг]:

эффективный электрический
сервопривод

Питание [В/Гц]:
Максимальная рабочая нагрузка
[кг]:

Максимальная нагрузка при подъеме /
опускании стола [кг]:

350

350

регуляция средней части
(пивот)

230/50

230/50

225

85/100

80/95

225

47-95

0/+85

-

-70/+40

3

205 x 69

M-S3

47-95

-

Угол наклона подножника [°]:

Регуляция высоты [см]:

-

-70/+40

Угол наклона средней секции [°]:

Угол наклона подголовника [°]:

2

202 x 69

Размеры (длина и ширина)[см]:

Количество секций :

M-S2

Количество секций:

23 Kinesiotherapy
350

230/50

225

95/110

51-99

-30/+85

0/+30

-70/+40

3

205 x 69

M-P3

350

230/50

225

92/107

47-95

0/+85

-

-70/+40

5

205 x 69

M-S5

эргономическое отверстие
для лица

350

230/50

225

87/102

47-95

-

--

-70/+40

4

202 x 69

M-S4

350

230/50

225

102/117

51-99

-30/+85

0/+30

-70/+40

5

205 x 69

M-P5

350

230/50

225

105/120

51-99

-30/+85

0/+30

-70/+40

7

205 x 69

M-P7

система безопасности P
ASS

350

230/50

225

95/110

47-95

0/+85

-

-70/+40

7

205 x 69

M-S7

350

230/50

225

92/107

47-95

0/+85

-

-70/+40

5

205 x 59

O-S5

350

230/50

225

102/117

51-99

-30/+85

0/+30

-70/+40

5

205 x 59

O-P5

нескользящие регулируемые
ножки

350

230/50

225

80/95

47-95

-

-

0/+85

2

205 x 69

E-S2

Производство и Отдел исследований
и развития

Современный лакокрасочный цех

Производство профессионального медицинского оборудования сопутствует
нам с самого начала деятельности. Благодаря осущестленным инвестициям наши
производственные линии получили
оборудование наивысшего качества для
производства механических и электронных устройств. В последние годы оснащение
производства пополнилось обрабатывающими устройствами с цифровым управлением
и современным покрасочным цехом для порошковой окраски. Кроме отличного
машинного парка мы располагаем высококвалифицированной командой научных
исследований и практических разработок, а также опытными производственными
кадрами.

CNC

Благодаря применению современных технологий, отличному конструкторскому
коллективу, а также тесному сотрудничеству с представителями медицинской
промышленности, наши изделия пользуются популярностью как в Польше, так и во
всем мире.

Сварочный робот

Гибочная машина
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