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наши награды
Европейская Медаль 2016, 2015,
2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009,
2008, 2007
Председатель Европейского СоциальноЭкономического-Комитета Председатель
Контрольной
комисси
Президенть
Business Centre Club

Бриллиант журнала ФОРБС 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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WAVEMOTION современный стол для мануальных техник в 3-мерном пространстве
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LZD-1M, LZM-3 деревянные и металлические кушетки
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SOLMED инфракрасные лампы
SOLMED ТИП UVA-B лампа для ультрафиолетовых облучений
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KTM BO, KTM столы с приспособлениями для востановления моторики рук
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PDB-1, PDB-2, SANDALS платформы для балансирования
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NEUROFORMA Современный стенд для моторно-познавательных упражнений и контроля равновесия
INVACMED устройство для вакуумной терапии и вакуумного массажа
MOHICAN кресло для гигиенических процедур
PIO имитатор ходьбы
ELEVEO Система для динамической нагрузки
AXELERO кардиологическая беговая дорожка для стресс-тестирования
REDCORD системы для упражнений в остоянии разгрузки по методике Neurac
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Terapeuta Prestige B-S1, B-S2

1- и 2-секционный
стол для Войта и Бобат
терапии

Размеры упаковки: 220 x 136 x 75 см Вес: +90 кг

Длина: 200 / 203 см

Высота:
47-95 / 50-98 см

Ширина: 120 см

Характерные черты:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

1- и 2-секционный стол для терапевтических занятий по методике Bobath, Vojty,
двухслойная обивка выполнена из сертифицированных материалов, доступна во
многих цветовых вариантах,
крепящие винты ложа вкручиваются в металические арматуры, находящиеся
в доске обивки,
покрашенная порошковым способом стабильная конструкция стола,
Personal Authorization System – система, предохраняющая перед нежелательным
изменением установки стола, оснащена двумя магнитными ключами доступа,
Hallotronic® - система электронной регуляции высоты с помощью рамки вокруг
основания стола (oт 47 до 95 cм), которая благодаря устранению механических и
стыковых переключателей значительно увеличивает надежность и безопасность
работы, а также уменьшает шум во время регуляции высоты,
интегральный электронный регулятор с возможностью обслуживания до
2 сервомоторов, находящийся на основании стола,
покрашенная порошковым способом рамка вокруг основания стола доступна
с четырех сторон,
нескользящие резиновые ножки с регуляцией высоты до 1 см, позволяющие
выравнять стол,
для столов Terapeuta B-S2: 2-секционный стол с регулируемым с помощью газовой
пружины подголовником , электрическая регуляцияя высоты от 50 дo 98 cм.

Вес: 150 кг

kg

kg

Макс. нагрузка: 225 кг

Разделение и регуляция ложа:
B-S1

47-95 cm

120 cm

200 cm

B-S2

Информация для заказа:
B-S1.F4:

1-секционный стол для Войта и Бобат терапии, с ездящим основанием, которое складывается
из 4 поднимаемых направляемых колес с механизмом центральной блокировки
и 4 нескользящих резиновых ножек.

B-S2.F4:

2 - секционный стол для массажа и реабилитации с системой перемещения, состоящей
из четырех самонаправляющихся колесиков с центральным тормозом и четырех ножек
с нескользящими резиновыми насадками.

50-98 cm

120 cm

80 cm

120 cm
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Типы основания:
F0
это система, состоящая из
двух ножек с нескользящими
резиновыми насадками и двух
колесиков для перемещения
стола приподнятого с
одной стороны. Система
рекомендуется для
пользователей, чьи
столы имеют постоянное
местоположение.

Переключатель
позиции постурального
дренажа (Pivot)

Подголовник с отверстием
на нос и подбородок

Опускаемые боки
подголовника

Полуавтоматическа система
блокировки/освобождения
опускаемой опоры под плечи

Зажимы для
крепления
валиков-бананков

Регулировка высоты с помощью
рамового переключателя
(Hallotronic®)
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Система предохранения
перед нежелательным
изменением положения
стола (PAS)

Линия столов Terapeuta Prestige
F4
система, состоящая из четырех
самонаправляющихколесиков
с центральным тормозом,
позволяет очень легко и быстро
переместить стол c пациентом
или без пациента.

Рейлинги для крепления
поясов

Двухслойная обивка из негорючего,
биосовместимого и устойчивого к царапинам
материала в разных цветовых версиях

Специальная система алюминиевых
шин, увеличивающая стабильность
ножной секции

Рамовый переключатель газовой
пружины в ножной части стола

Электрический привод

Подъемная система
(для рамы типа F4)
Нескользящие резиновые ножки с
регулировкой высоты до 1 см
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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:

Линия столов
Terapeuta
Prestige

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

Terapeuta Prestige M-S3

3-cекционный стол

Размеры упаковки: 220 x 85 x 75 см Вес: +50 кг

Длина: 202 см

Высота: 47-95 см

Ширина: 69 см

kg

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

Вес: 85/100 кг

kg

Макс. нагрузка: 225 кг

Разделение и регуляция:ложа:

3-секционный стол для массажа и реабилитации
регуляция подголовника от +40° до -70° с помощью газовой пружины
подголовник с профилированным отверствием для лица
регуляция ножной части стола от 0 до 85 с помощью газовой пружины
рамовый переключатель газовой пружины доступный с каждой стороны в ножной
части стола
двухслойная обивка из негорючего, биосовместимого и устойчивого к царапинам
материала в разных цветовых версиях
максимально устойчивая стальная рама, окрашенная порошковым способом
двухсторонние держатели для крепления стабилизационного или эластического
пояса
держатели для крепления валиков -«бананков»
система авторизации доступа с двумя магнитными ключами безопасности
система Hallotronic® регулировки высоты от 47 до 95 см при нагрузке до 225 кг
регулировка высоты стола всего лиш легким движением стопы, перемещающим
рамовый переключатель, расположеный с каждой стороны стола
нескользящие резиновые ножки с регулировкой высоты до 1 см облегчающие
выравнивание стола

85°

Дополнительные опции:
•

встроенная система подогрева ложа

Информация для заказа:
M-S3.F0: 3-секционный стол для массажа и реабилитации на базовой
системе перемещения состоящей из двух колесиков и двух
ножек с нескользящими резиновыми насадками.

M-S3.F4:

3-секционный стол для массажа и реабилитации с системой
перемещения, состоящей из четырех самонаправляющихся
колесиков с центральным тормозом и четырех ножек
с нескользящими резиновыми насадками.
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Terapeuta Prestige M-P7

7-секционный стол

Размеры упаковки: 220 x 85 x 75 см Вес: +50 кг

Длина: 205 см

Высота: 51-99 см

Ширина: 69 см

Характеристика:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kg

Вес: 105/120 кг

kg

Макс. нагрузка: 225 кг

Разделение и регуляция ложа:

7-секционный стол для массажа и реабилитации с установкой позиции
постурального дренажа
Позиция постурального дренажа с электрическим мотором, управляемая при
помощи двух кнопок с каждой стороны стола
Регуляция подголовника от +40° до -70° с помощью газовой пружины
Подголовник с профилированным отверствием на лицо вместе с заглушкой
Опускаемые боковые опоры подголовника
Опускаемые опоры в средней части стола с полуавтоматической системой
блокировки
Регуляция ножной части стола от 0° до 85° с помощью газовой пружины
Специальная система алюминиевых шин для максимальной стабильности ножной
секции
Рамовый переключатель газовой пружины доступный с каждой стороны в ножной
части стола
Двухслойная обивка из негорючего, биосовместимого и устойчивого к царапинам
материала в разных цветовых версиях
Максимально устойчивая стальная рама, окрашенная порошковым способом
Двухсторонние держатели для крепления стабилизационного или эластического
пояса
Держатели для крепления валиков -«бананков»
Система авторизации доступа с двумя магнитными ключами безопасности
Система Hallotronic® регулировки высоты от 51 до 99 см при нагрузке до 225 кг
Регулировка высоты стола всего лиш легким движением стопы, перемещающим
рамовый переключатель, расположеный с каждой стороны стола
Нескользящие резиновые ножки с регулировкой высоты до 1 см облегчающие
выравнивание стола

Дополнительные опции:
•

встроенная система подогрева ложа

Информация для заказа:
M-P7.F0: 7-секционный стол для массажа и реабилитации
на базовой системе перемещения состоящей из
двух колесиков и двух ножек с нескользящими
резиновыми насадками.
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M-P7.F4: 7-секционный стол для массажа и реабилитации с системой
перемещения, состоящей из четырех самонаправляющихся
колесиков с центральным тормозом и четырех ножек
с нескользящими резиновыми насадками.

Terapeuta Prestige E-S2

2-секционный стол

Размеры упаковки: 220 x 85 x 75 см Вес: +50 кг

Длина: 205 см

Высота: 47-95 см

Ширина: 69 см

kg

Характеристика:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вес: 80/95кг

kg

Макс. нагрузка: 225 кг

Разделение и регуляция ложа:

2-секционный стол для массажа и реабилитации с удлиненным подголовником
Регуляция удлиненного подголовника от 0° до +85° с помощью газовой пружины
Подголовник с профилированным отверствием на лицо вместе с заглушкой
Двухслойная обивка из негорючего, биосовместимого и устойчивого к царапинам
материала в разных цветовых версиях
Максимально устойчивая стальная рама, окрашенная порошковым способом
Опционально - двухсторонние держатели для крепления стабилизационного
или эластического пояса или опускаемые боковые перила для предотвращения
падения
Система авторизации доступа с двумя магнитными ключами безопасности
Система Hallotronic® регулировки высоты от 47 до 95 см при нагрузке до 225 кг
Регулировка высоты стола всего лиш легким движением стопы, перемещающим
рамовый переключатель, расположеный с каждой стороны стола
Нескользящие резиновые ножки с регулировкой высоты до 1 см облегчающие
выравнивание стола

Информация для заказа:
E-S2.F0:

2-секционный стол для массажа и реабилитации
на базовой системе перемещения состоящей из
двух колесиков и двух ножек с нескользящими
резиновыми насадками.

E-S2.F4:

2-секционный стол для массажа и реабилитации с системой
перемещения, состоящей из четырех самонаправляющихся
колесиков с центральным тормозом и четырех ножек
с нескользящими резиновыми насадками.
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Типы основания:
F0
это система, состоящая из
двух ножек с нескользящими
резиновыми насадками и двух
колесиков для перемещения
стола приподнятого с
одной стороны. Система
рекомендуется для
пользователей, чьи
столы имеют постоянное
местоположение.

Круглое отверстие с затычкой
Регуляция наклона подголовника от -70
до +40 с помощью газовой пружины

Вращающиеся опускаемые
подлокотники
Тяговая опорная втулка

Регулировка высоты с помощью
рамового переключателя
(Hallotronic®)
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Линия столов Safari
F4
система, состоящая из четырех
самонаправляющихколесиков
с центральным тормозом,
позволяет очень легко и быстро
переместить стол c пациентом
или без пациента.

2 боковые кронштейны для фиксации
и стабилизации крепежных ремней
и эластичных лент

Двухслойная обивка из негорючего,
биосовместимого и устойчивого к царапинам
материала в разных цветовых версиях

Подъемная система

Система
предохранения
перед нежелательным
изменением
положения
Электропривод
стола (PAS)
Нескользящие резиновые ножки
с регулировкой высоты до 1 см
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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

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

Safari Leopard S3

3-секционный стол для массажа и реабилитации

Размеры упаковки: 220 x 85 x 75 см Вес: +50 кг

Длина: 205 см

Высота: 49-95 cм

Ширина: 69(80) cм

kg

Характеристика:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вес: 93/106 кг

kg

Макс. нагрузка: 200 кг

Разделение и регуляцияя ложа:

3-секционный стол для массажа и реабилитации,
Ширина ложа : 69 или 80 см,
Регуляция подголовника от -70 ° до + 40 ° с помощью газовой пружины,
Подголовник с круглым отверствием для лица со съемной заглушкой повышает
комфорт пациента (2 типа заглушки - круглая и полумесяц),
Регулируемая ножная секция от 0 ° до 90° с помощью газовой пружины,
Двухслойная обшивка из негорючего, биосовместимого и устойчивого к царапинам
материала в разных цветовых версиях,
Максимально устойчивая стальная ножницеобразная рама с порошковым
покрытием,
Два боковых держателя для крепления стабилизацинного и эластического ремней,
Держатели для крепления опор для мышечной тяги,
Система авторизации доступа с 2 магнитными ключами безопасности,
Система HalloTronic® - регулировка высоты от 49 до 95 см при нагрузке до 200 кг,
Легко доступный с каждой стороны стола стальной ножной переключатель с
порошковым покрытием для регулировки высоты,
Нескользящие резиновые ножки с регулировкой высоты 1 см, позволяющие
выравнивать стол.

Дополнительная опция:
•

Встроенная система подогрева поверхности ложа (опция «Комфорт»)

Информация для заказа:
S3.F0: 3-секционный стол для массажа и реабилитации на базовой
системе перемещения, состоящей из двух колесиков и двух
ножек с нескользящими резиновыми насадками.

S3.F4:

3-секционный стол для массажа и реабилитации с системой
перемещения состоящей из четырех самонаправляющихся
колесиков с центральным тормозом и четырех ножек
с нескользящими резиновыми насадками.
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Nexus

Стол для ручного лечебного массажа и процедур Велнес и СПА

Гидравлическая регулировка высоты

Электрическая регулировка высоты

Размеры упаковки: 220 x 85 x 75 см Вес: +50 кг

Длина: 202 cm

Высота: 48-105 cm

Ширина: 70 cm

Стол для массажа NEXUS предназначен для процедур ручного лечебного массажа с
целью лечения и смягчения последствий травм или инвалидности путем возвращения
или улучшения функции массируемых тканей, органов и систем. Благодаря
современному дизайну стол с успехом используется и в области Велнес и СПА.
Стол NEXUS имеет металлическое основание в форме X обладающее отличными
качествами при пользовании. Разработан для массажистов и мануальных терапевтов,
ищущих стабильное и удобное оборудование для работы. Каждый стол NEXUS
оснащен фирменной рамкой для регуляции высоты вверх/вниз, расположенной
непосредственно под ложем, что обеспечивает удобную регулировку высоты.
Благодаря новейшим технологиям NEXUS получил уникальные и оригинальные
отделочные детали. Каждая деталь стола сделана с максимальной точностью,
эстетикой и, самое главное, надежно. С помощью новой технологии производства
и самы строги стандартам, создан стабильный, прочный и не имеющий
аналогов в своей ценовой категории продукт. Размеры и эксплуатационные
параметры стола NEXUS были разработаны с участием
инженеров и
специалистов в области реабилитации, косметологии и массажа. Благодаря
разработанным стандартам мы получили полностью эргономичный стол
обеспечивающий комфорт и безопасность как обслуживающему персоналу так
и пациенту.

Характерные черты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электрическая регулировка высоты с помощью ручной рамки , доступной с каждой
стороны стола или гидравлическая регулировка высоты с помощью рычага
стол солидной ножницеобразной конструкции
прочный, максимальная нагрузка на стол 185 кг,
оснащен авторизацией доступа для защиты от нежелательных изменений
установок стола (Только в электрической версии),
эстетичный и современный дизайн идеально подходит для кабинетов
реабилитации, кабинетов Велнес и СПА.
многослойная обивка выполнена из прочного влагостойкого материала позволяет
долгосрочно использовать стол,
доступен широкий диапазон цветов обивки,
доступен в версии двух- и четырех секций,
дополнительно /опция/ подогрев ложа с 2х -степенчатой регулировкой
температуры.
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Вес: 85 kg

kg

kg

Нагрузка: 185 kg

Применение:
•
•
•

реабилитационные клиники
салоны красоты
кабинеты Велнес и СПА

Технические данные:
Количество секций:

2 или 4 (разделенный подголовник)

Угол регуляции передней секции [°]:
Регуляция высоты [см]:
Размеры (длина x ширина) [см]:
Вес [кг]:
Максимальная нагрузка [кг]:
Питание [V/Гц]:

-40/ +70
48-105
202 x 70
85
185
230/50

Matador S2

Стол для массажа и реабилитации

Размер упаковки: 215x 85 x 75 см Вес: +25 кг

Длина: 205 см

Высота: 48-95 см

Ширина: 69 см

Вес: 60 кг

kg

Стол для массажа и реабилитации Matador является идеальным выбором для
массажа, кинезотерапии и физиотерапии. Легкая, прочная, с порошковым покрытием
стальная рама, на которой расположено ложе с обивкой из искусственной кожи
наивысшего качества в широкой цветовой гамме, обеспечивает надежность и выгоду
в повседеневной работе терапевта. Стол для массажа и реабилитации Matador - это
идеальное соединение высокого качества и низкой цены. Благодаря этому Matador
является прекрасным решением для салонов массажа, реабилитационных или
физиотерапевтических центров.

kg

Стандартная нагрузка:
160 кг

Дополнительные аксессории:
•
•
•
•

Подъемник на раме F2 ( 2 колесика)
Держатель бумажного поолотенца
Лицевая заглушка
Тяговые опоры

Характерные черты:
•
•
•
•
•
•
•
•

2-секционный стол для массажа и реабилитации
злектрическая регуляция высоты, контролируемая с помощью пульта
регулируемый подголовник oт -70° дo +40° с профилированным отверстием для
ротивоскользящие резиновые ножки и 2 маленькие колеса для перемещения
стола Matador путем приподнятия с одной стороны
огнестойкая, био-компатибильная и стойкая к царапинам функциональная обивка
высокого качества
широкаяя цветовая гамма обивки
легкая и стабильная конструкция
доступный в версиях 1- или 2- секционных

Технические данные:
Регуляция высоты [см]:
Размеры (длина x ширина) [см]:
Вес [кг]:
Стандарная нагрузка [кг]:
Ширина держателя бумажного полотенца [см]:
Питание [/Гц]:

48-95
205 x 69
60
160
60
230/50

Доступные модели:
Matador S1: 1-секционный массажный стол с базовой системой колес F0 состоящей из 2
маленьких колес и 2 ножек с нескользящими резиновыми ножками.
Matador S2: 3-секционный массаж стол с базовой системой колес F0 состоящий из 2 маленьких
колес и 2 ножек с нескользящими резиновыми ножками.
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Vertimo

Стол-вертикализатор

Vertimo - это семейство современных односекционных и двухсекционных столов - вертикализаторов, cконструированных
фирмой Meden-Inmed.

Размер упаковки: 220 x 85 x 75 cm Вес: +50 kg

Размер упаковки: 220 x 85 x 75 cm Вес: +50 kg

Vertimo Classic – это очень стабильный односекционный стол для
вертикализации с электрической регуляцией угла наклона.

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-секционный стол для вертикализации
легкая электрическая регуляция угла наклона стола с помощью
ручного пульта, оснащенного ключом авторизации доступа,
сильный и крепкий электрический двигатель,
функциональные рейлинги для крепления поясов,
богатый выбор дополнительных опций и аксессуаров,
набор поясов, позволяющий на комфортное закрепление
пациента во время вертикализации,
двухслойная обивка, выполненная из сертифицированных
материалов, доступная во многих цветовых версиях,
крепящие ложе винты вкручены в металлические укрепления,
находящиеся в доске обивки,
солидная и стабильная металлическая рама, окрашенная
порошковым методом,
передвижная система состоящая из 4 направляющих колес
с индивидуальной системой блокировки.

1

Количество секций:
Размеры (дл. х шир.) [см]:

190 x 69

Регуляция угла вертикализации [°]:

0-87 (±3)

Максимальная грузоподъемность [кг]:

53-103
150
100

Вес [кг]:
Питание [V/Hz]:

230/50

Стандартные аксессуары семейства столов Vertimo:
•

крепежные ремни

Дополнительные аксессуары семейства столов
Vertimo:
•
•

столешница
опора для рук

•
•

1-секционный стол для вертикализации
2-секционный (DUO) стол для вертикализации

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ:
•
•
•
•
•
•
•

Технические данные:

Регуляция высоты [см]:

Vertimo Hi-Lo – это самый популярный в этой отрасли стол для
вертикализации пациентов. Легкая регуляция угла наклона и
высоты обеспечивают эластичность и комфорт во время работы с
неврологическим пациентом. Возможность выбора опции Vertimo
Hi-Duo с регулируемым подголовником облегчает выполнение на
столе физиотерапевтических процедур:

•
•
•
•
•

1-секционный или 2-секционный (Duo) стол для вертикализации
с 2 независимыми регулируемыми подножками,
легкая электрическая регуляция угла наклона и высоты стола
с помощью ручного пульта, оснащенного ключом авторизации
доступа,
2 сильные и крепкие электрические двигатели,
функциональные рельсы для крепления поясов и аксессуаров,
богатый выбор дополнительных опций и аксессуаров,
набор поясов, позволяющий на комфортное закрепление
пациента во время вертикализации,
двухслойная обивка, выполненная из сертифицированных
материалов, доступная во многих цветовых версиях,
Индикатор угла наклона,
солидная и стабильная металлическая рама, окрашенная
порошковым методом,
передвижная система состоящая из 4 направляющих колес
с индивидуальной системой блокировки,
Аварийный резервный источник питания (позволяет опустить
стол до мин. высоты и возвратить в горизонтальное положение
при сбоях питания).

Технические данные:
Количество секций:
Размеры (дл. х шир.) [см]:
Длина подставки для ног [mm]:

360

Регуляция угла вертикализации [°]:

0-87

Угол наклоона подголовной секции [°]:

0-85

Угол наклона подставки для ног [°]:

-18/+24

Регуляция высоты [см]:

56-104

Максимальная грузоподъемность [кг]:
Вес [кг]:
Питание [V/Hz]:
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1/2
190 x 69

150
130
230/50

KANGOO

3- секционный процедурный стол

Размер упаковки: 220 x 85 x 75 cm Вес: +50 kg

Длина: 186 cm

Высота: 46-91 cm

Ширина: 63 cm

kg

Вес: 116 kg

kg

Максимальная нагрузка:

260 kg

Электрический многофункциональный процедурный стол. Минимальная высота /46
см /дает возможность удобного и безопасного сидения на столе. Это идеальное
решение, особенно для пожилых пациентов.
Стол имеет функции Тренделенбурга и анти-Тренделенбурга.

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

3- секционный процедурный стол с удлиненным подголовником
регулируемые подголовник и ножная секция от -25° до 85° с помощью газовых
пружин
Функции Тренделенбурга / антиТренделенбурга
подголовник с профилированным отверствием на нос и подбородок вместе
с заглушкой
двухслойная обивка с негорючего, биосовместимого и устойчивого к царапинам
материала в разных цветовых версиях
стабильная стальная рама, окрашенная порошковым способом
2 опускаемые боковые перила для безопасности /для предотвращения падения/
электрическая регулировка высоты от 46 до 91 см с помощью ручного пульта
регулировка высоты от минимальной до максимальной в течении 30 секунд
аккумуляторное питание, беспроводная работа
4 большие / 100 мм / колеса с тормозом /с блокирующим стопой механизмом /
вешалка для бумажного полотенца / в задней части удлиненного подголовника/

Технические данные:
Регулировка высоты [см]:
Размеры стола (Дл х Ш) [см]:
Вес [кг]:
Максимальная нагрузка [кг]:
Ширина рулона бумаги [см]:
Питание (В/Гц):

46-91
186 x 63
116
260
60
230/50
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WaveMotion

современный стол для мануальных техник в трехмерном
пространстве

Размер упаковки: 215 x 90 x 95 cm Вес: +30 kg

Уникальная терапия WaveMotion обеспечивает пациентам состояние разгрузки, а
также позволяет на мануальную работу в трехмерном пространстве. WaveMotionэто усовершенствованный мануальный метод, который положительно воздействует
на :

Применение в:

•
•
•
•
•
•
•

•

эффективность мышечного сокращения и дыхания,
на систему кровообращения и лимфатическую систему,
проприоцепцию,
функции равновесия,
реакцию на боль,
суставы и позвоночник,
настроение и ощущение релаксации.

Matthias Kuhl, практик с 20-летним стажем, вместе с директором фирмы ClapTzu,
разработали этот специализированный метод при соучастии многих других
терапевтов, а также вдохновляясь остеопатией, гармоничной техникой проф. Eyal
Ledermana как и различными техниками воздействия на суставы и триггерные точки.
Эффект оказался удивительным – благодаря осторожным ритмичным движениям
за короткое время пациент вводится в состояние глубокой релаксации, благодаря
чему намного легче достигается терапевтический эфйфект. Столы WaveMotion
используются многими терапевтами также для работы другими методами.

Размеры (дл. х шир.) [см]:
Количество секций:

S2

S4

202 x 75

202 x 75

2

4

нет

да

Регуляция подголовника:

да

да

Регуляция высоты:

да

да

145

145

Опускаемые бока подголовника:

Максимальный вес [кг]:
Макимальная нагрузка [кг]:
Питание [В/Гц]:
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реабилитации,
мобилизациях,
остеопатии,
заболеваниях на фоне стресса (нервоболи,
невралгия),
неврологических
проблемах
(включая
спастические),
неспецифических болях.

•

Трудно представить себе другую процедуру, которая приводила бы к так
глубокой релаксации, дающей ощущение похожее на гидротерапию. Терапия
WaveMotion родилась вследствие долгих лет работы с мануальными
терапевтами и остеопатами, а также при использовании новых технологий. Ложе
стола может поворачиваться на 360 градусов и наклоняться в обе стороны.

Технические данные:

•
•
•
•

150

150

230/50

230/50

Доступные модели:
S2: 2-секционный с регулируемым
подголовником,
S4: 4-секционный с регулируемым
подголовником и регулированными
подлокотниками.

•
•

Дополнительные опции:
•
•

обивка, стойкая к воздействию масел
(другая цветовая гамма),
подогреваемое ложе.

Представляя
общественности
модели
WaveMotion, Matthias Kuhl обозначил
новый тренд в проектировании столов
для реабилитации. Работа с этим столом
позволяет на использование многих
остеопатических
техник
практически
без усилия со стороны терапевта, но с
сохранением
высокой
эффективности
процедуры!
Thorsten Liem
Немецкая Академия Остеопатической Медицины

Sophie

7-секционная профессиональная кушетка для медицинского SPA & Wellness

Размер упаковки: 215 x 90 x 95 cm Вес: +30 кг

Длина: 205 см

Высота: 61-94 см

Ширина: 80 см

Назначение:

kg

Вес: 165 кг

kg

Нагрузка: 150 кг

Установка положений:

Профессиональный салон СПА как и каждая база биологического обновления
требует оборудования наивысшего качества. Чтобы исполнить желания наиболее
требовательных клиентов мы запроектировали кушетку Sophie.
Эксклюзивная 7-секционная кушетка выполнена с наивысшей старательностью
и с использованием материалов, обеспечивающих беспроблемную эксплуатацию
в течение многих лет. Эстетический дизайн позволяет преобразить кабинет
в неповторимое место, где каждый будет чувствовать себя исключительным.

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

7-секционная кушетка для массажа с электрической регулировкой высоты с
помощью пульта,
регулировка положения 3 секций с помощью пульта,
эстетический дизайн с застройкой механизмов подъема,
легкая регуляция положений кушетки,
легкая регуляция подголовника с помощью газовой пружины,
подголовник с профилированным отверстием для лица с заглушкой,
опускаемые боки подголовника, поворачиваются на 90 градусов во внешнюю
сторону,
многослойная и очень мягкая обивка, выполненная из сертифицированных
материалов, доступная в 15 цветовых версиях,
возможность снятия покрытия с целью стирки,
слои пенки стойкие к деформации,
система, предостерегающая перед неожиданным изменением положений стола,
оснащенная магнитным ключом доступа,
передвижная система, состоящая из 4 подносящихся колес с механизмом
центральной блокировки.

Технические данные:
Количество секций:
Регулировка высоты [см]:
Размеры (дл.х шир.) [см]:

205 x 80

Вес [кг]:

165

Максимльная грузоподъемность [кг]:

150

Питание [В/Гц]:

230/50

Дополнительные опции:
•

7
61-94

Встроенная система подогрева поверхности ложа (опция ≪Комфорт≫)
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Деревянные и металлические кушетки

Размер упаковки: 220 x 95 x 100 cm Вес: +50 kg

Размер упаковки: 198 x 66 x 17 cm Вес: +2 kg

Деревянная кушетка LZD-1М:

Металлическая кушетка LZМ-3:

LZD-1M это солидная и стабильная кушетка, выполненная из
высококачественного дерева. Ее конструкция обеспечивает
выгоду для пациента и комфортную работу для терапевта.
Регулируемый подголовник позволяет пациенту удобно устроиться
в позиции лежа или полулежа. Кушетка используется как для
реабилитационных процедур, так и для релаксационного массажа.
Возможность исполнения кушетки из темного дерева способствует
использованию ее в физиотерапевтических заведениях для
проведения процедур грязевого окладывания, а также в салонах
СПА и Веллнес.

Кушетка LZМ-3 используется для осмотров, обследований,
реабилитационных процедур, а также массажа. Наилучшее на
рынке соотношение качества к цене способствует тому, что эта
кушетка является отличным выбором для публичных больныц и
больших медицинских учреждений. Хорошо проверилась также
для использования шин СРМ для коленного сустава.

Характерные черты:

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

регулируемый подголовник (от 0° до 25°)
двухслойная обивка, выполненная из сертифицированных
материалов и доступная в разных цветовых версиях
мягкое и выгодное ложе
винты, крепящие ложе, вкручены в металлические усиления,
находящиеся в доске обивки
солидная и очень стабильная рама, выполненная из
высококачественного дерева
держатель полотенца в стандарте

Характерные черты:
•
•

регулируемый подголовник (от 0° до 50°)
двухслойная обивка, выполненная из сертифицированных
материалов и доступная в разных цветовых версиях
винты, крепящие ложе, вкручены в металлические усиления,
находящиеся в доске обивки
окрашенная попрошковым методом, стабильная стальная рама
держатель полотенца в стандарте
возможность складывания во время транспортировки

Установка и размеры:
193 cm

75

Угол регуляции подголовника [°]:
Размеры [длина х ширина [см]:
Высота [см]:
Максимальная нагрузка [кг]:

2
0/+25
65 cm

Количество секций:

cm

50°

Технические данные:

187 x 64
70
150

Максимальная ширина бумажной простыни [см]:

50

Вес [кг]:

35

Технические данные:
Угол регуляции подголовника [°]:
Размеры [длина х ширина [см]:
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0/+50
193 x 61

Общая высота [см]:

65

Максимальная ширина бумажной простыни [см]:

60

Дополнительные аксесуары
Держатель бумажной
простыни

Информация для заказа:

Для заказа держателя бумажной
простыни укажите, пожалуйста,
название стола и его модель.

1

2

3

Номер части
001

Описание
ержатель бумажного полотенца (1)
Тяговая поддержка (2)

002-xx

4

5

7

6

8

003

Стабилизатор (3)

004

Клин Калтенборна (4)

005-xx

Клин (70 x 60 x 25 cm) (5)

006-xx

Клин (50 x 35 x 20 cm) (6)

007-xx

Валик (60 x 15 cm) (7)

008-xx

Полувалик (60 x 15 x 10 cm) (8)

009-xx

Полувалик (60 x 15 x 15 cm) (9)

010-xx

Клин (40 x 30 x 12 cm) (10)

011-xx

Валик (60 x 10 cm) (11)

012-xx

Валик (60 x 20 cm) (12)

9
Для заказа, используйте описание, номер детали - дефиси номер цвета обивки /указан ниже/: например, заказывая
черный валик используйте «Валик 007-07».

Цветовая гамма обивки:
Наслаждайтесь высокого качества обивкой любимого цвета!
Теперь вы можете выбрать обивку из негорючего, биосовместимого и устойчивого
к царапинам материала для своих столов, кушеток, табуретов, а также клинов
и валиков в разных цветовых версиях, соответствующих дизайну и атмосфере вашего
кабинета. Мягкая и высокой устойчивости обивка обеспечит комфорт как пациентам,
так и терапевтам.

Стандарт:
High-quality finish
00 серо-бежевый

01 бежевый

02 синий

03 темно-синий

04 терракотовый

05 коричневый

06 серый

07 графит

08 черный

12 морской

09 красный

13 оранжевый

10 светло-зеленый

14 известь

Опция (при дополнительной
оплате):

200PU - BLANC

203PU - COBALT

201PU - IVORY

213PU - SUN

205PU - WENGE

204PU - WINE

208PU - BLACK

206PU - SMOKE

11 медовый

15 голубой
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KTM BO

Столы с присособлениями для востановления моторики рук

Размер упаковки: 30 x 60 x 107 cm Вес: +1,5 kg

Незаменимое устройство, предназанченное для неврологической, ортопедической
и гериатрической реабилитации руки.
Тренажер может использоваться в больницах (в отделах реабилитации, хирургии,
неврологии) и в амбулаторных условиях реабилитации.

Функциональные возможности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Восстановление функций захвата
Восстановление функций кисти и пальцев вследствие неврологического
заболевания (инсульт, рассеянный склероз, Болезнь Паркинсона, ДЦП,
Периферические нейропатии, черепно-мозговых травм)
Восстановление функций кисти и пальцев при ортопедических заболеваниях в
послеоперационный период
Восстановление функций кисти и пальцев при нарушении координации движений
Тренировка сжатия/разжатия кисти
Тренировка пальцев, включая большой палец
Противопоставление первого пальца
Сгибание и разгибание всех пальцев вместе
Сгибание и разгибание каждого пальца в отдельности

Характерные черты:
•
•
•
•
•

предназначен как для взрослых так и для детей (регулировка высоты 54 - 86 см),
стол изготовлен из дерева и стали,
сверху окрашен экологическим лаком,
4 нескользящие резиновые ножки с регулировкой высоты для выравнивания,
принадлежности прикреплены к деревянному основанию с возможностью
регулировки высоты
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Принадлежности:
•
•
•
•
•
•

горизонтальная спираль - тренировка
движений лучезапястного сустава
вертикальный ролик
с пружиной
-дорсифлексия,
ладонная
флексия
лучезапястного сустава
вертикальный шар с пружиной - отведение и
приведение в лучезапястном суставе,
булавка - для улучшения мануальных навыков,
головка - для улучшения мануальных навыков,
платформа -стабилизатор руки - регулировка
оси в диапазоне 0 - 90°.

Технические данные:
Верхние размеры стола (Дл х Ш) [см]:

72 x 52

Регулировка высоты [см]:

54 - 86

Масса [кг]:

8,4

KTM

Столы с присособлениями для востановления моторики рук

Размер упаковки: 80 x 30 x 60 cm Вес: +1,5 kg

Cтолы с присособлениями для востановления моторики рук Незаменимое
устройство, предназначенное для реабилитации неврологической, ортопедической
и гериатрической руки.
Cтол может использоваться в больницах (в отделах
неврологии) и в амбулаторных условиях реабилитации.

реабилитации, хирургии,

Функциональные возможности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Характерные черты:
•
•
•
•
•

Восстановление функций захвата
Восстановление функций кисти и пальцев вследствие неврологического
заболевания (инсульт, рассеянный склероз, Болезнь Паркинсона, ДЦП,
Периферические нейропатии, черепно-мозговых травм)
Восстановление функций кисти и пальцев при ортопедических заболеваниях в
послеоперационный период
Восстановление функций кисти и пальцев при нарушении координации движений
Тренировка сжатия/разжатия кисти
Тренировка пальцев, включая большой палец
Противопоставление первого пальца
Сгибание и разгибание всех пальцев вместе
Сгибание и разгибание каждого пальца в отдельности

•

предназначен как для взрослых так и для
детей (регулировка высоты 54 - 86 см),
стол изготовлен из дерева и стали,
сверху окрашен экологическим лаком,
4
нескользящие
резиновые
ножки
с регулировкой высоты для выравнивания
есть возможность делать упражнения
с дополнительной нагрузкой – столик
оснащен мягкими кожаными гирями 5
штук по 250 граммов. Гирьки прикреплены
к столешнице с помощью веревок и крючков
принадлежности прикреплены к деревянному
основанию с возможностью регулировки
высоты

Технические данные:
Верхние размеры стола (Дл х Ш) [см]:

52 x 86

Регулировка высоты [см]:

54 - 86

Вес [кг]:
Вес гирь (5 шт) [кг]:

10
0,25 / каждая

Kинезиотерапия 25

UGUL

Kабина для одновременного проведения индивидуальной кинезиoтерапии

Дополнительное оснащение к кабине UGUL :
Стандартный состав веревок, подвесок, ремней и грузиков,
имеющий достаточное количество аксесуаров для полного
подвешивания пациентов и выполнения упражнений.

Размер упаковки: 215 x 136 x 55 cm Вес: +50 kg

Кабина
UGUL
является основным устройством для
кинезиотерапия.
Предназначена
для
индивидуальной
кинезитерапии и групповой (одновременно с несколькими
пациентами). Применяются общие подвешивания, активные
упражнения с разгрузкой и активные упражнения с
сопротивлением, а также с добавлением блочно-гиревых наборов.
Существует возможность использовать устройство для тракции
Persch’la.
Кинезиотерапия с использованием кабиныUGUL- гимнастика
в специально созданных условиях, которая дает различные
возможности использования оборудования и наработку
навыков, которые невозможны в условиях стандартного подхода
в реабилитации. Такая гимнастика существенно расширяет спектр
упражнений для детей и взрослых с различными формами моторных
поражений, является эффективной даже в тех случаях, когда
пациент не может самостоятельно передвигаться в пространстве.

Функциональные возможности:
•
•
•
•
•
•

снижение мышечного тонуса;
увеличение объема движений в суставах;
улучшения кровообращения;
восстановление координации движений;
увеличение мышечной силы и жизненной емкости легких;
устранения или уменьшения контрактур в суставах и мышцах,
противодействует атрофии мышц.

Технические данные:
Размеры ( дл. х ш х выс. ) [см]:
Масса без дополнительнлго оснащения [ кг]:
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200 х 200 х 200
180

RG-1, RD-1

Роторы для рук и ног

UCS

Устройство для
таранного сустава

тренировки

RG-1

RD-1

Ротор RG-1 - это ротор для тренировки верхних конечностей с
легкой регуляцией сопротивления с помощью выдвижного водила.
Идеально подходит для крепления на решетках UGUL.

Ротор RD-1 - это ротор для тренировки нижних конечностей с
легкой регуляцией сопротивления с помощью выдвижного водила.
Идеально подходит для крепления на решетках UGUL.

UCS
Устройство для тренировки тараннного сустава в сидячем
положении, система удобной горизонтальной установки
(регулируемые ножки) позволяет выполнять: сгибание,
растягивание, приведение, отведение, ротация с нагрузкой и без
нагрузки, возможность установки угла и блокировки ротации
стопы, специальные сандали, позволяющие на приспособление
стопы.
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PDB-1 и 2 Sandals

Платформа для балансирования

PDB-1

PDB-2

Платформа для балансирования в форме круга, балансирующий
элемент в форме сектора круга.

Платформа для балансирования в форме прямоугольника,
балансирующий элемент в форме сектора цилиндра.

PDB-1 SANDALS

PDB-2 SANDALS

Платформа для балансирования в форме круга со специальными
сандалями , позволяющими на приспособление стопы.

Платформа для балансирования в форме прямоугольника со
специальными сандалями , позволяющими на приспособление
стопы.

Сделанная вручную платформа - это высококачественное устройство, предназначенное для тренировки равновесия и для проприоцептивных
упражнений. Улучшает координацию, концентрацию и двигательные функции. Активно укрепляет основные мышцы, голеностопный сустав,
колени и спину.
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Дополнительные приспособления,
аксессуары

Табурет-седло Flexi это эргономичное, легкое
и удобное сиденье для врачей и терапевтов с
хромированной подставкой.

Характерные черты:

Столик SPA-2 в основном предназначен под аппаратуру для электротерапии,
ультразвуков, ЭКГ и диагностических устройств. Конструкция позволяет на легкую
сборку процедурных составов, состоящих из разных устройств. Дополнительно
существует возможность установки корзины, а также питающего провода с двумя
соединениями.

•
•
•

сидение обито искусственной кожей
регуляция высоты
наклон сидения вперед / назад (TILT)
хромированное основание
резина на направляющих колесах

Технические данные:
Высота [см]:

50-70

Регуляция угла наклона сидения [°]:
Максимальная нагрузка [кг]:

Характерные черты
•
•

•
•
•
•
•

15
150

стабильная стальная конструкция, окрашенная порошковым методом
две полки, окрашенные порошковым методом, которые просто содержать в
чистоте
4 транспортные колеса, в том 2 передние с тормозом
опция - снимаемая 22-литровая корзина
опция – питающий провод с двумя подсоединениями

Технические данные:
Глубина x Ширина x Высота [см]:

43 x 54 x 89

Количество полок [шт]:

2

Максимальная нагрузка [кг]:

25 na półkę

Размеры верхней полки [см]:

36,5 x 50

Размеры нижней полки [шт]:

42,5 x 50

Емкость корзины [л]:

22

Табурет STANDARD - это эргономичное легкое
и удобное сиденье для врачей и терапевтов

Характерные черты:
•
•
•
•

Дополнительные аксессуары:

Корзина

провод с 2
соединениями (тип
С-13)

сидение обито искусственной кожей
регуляция высоты
хромированное основание
резина на направляющих колесах

Технические данные:
Высота [см]:

52-72

Максимальная нагрузка [кг]:
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150

Solmed

Лампа для инфракрасных облучений

Pазмеры коробки: 80 x 80 x 136 cм Вес: +12 кг

Длина: 74 cм

Высота: 176 cм

Ширина: 48 cм

kg

Solmed UNO Лампа для выполнения процедур нагревания тканей кожи с помощью
тепловой энергии инфракрасного излучения. Дополнительно, в зависимости от
желаемого эффекта процедуры, можна применять красный или синий цветной
фильтр, который изменяет характеристику облучения. Лампа предназначена для
лечения некоторых хронических и подострых воспалительных процессов, болевых
синдромов, может быть использована как подготовка перед массажем, мануальной
терапией, онофорезом, кинезитерапией. Доступная версия с 2 или 3 тубусами
(Solmed DUO, Solmed TRIO).

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

эмиссия инфракрасного излучения
1 (Solmed UNO), 2 (Solmed DUO) или 3 (Solmed TRIO) излучателя /тубуса/
простая регулировка тубуса лампы
регулировка высоты тубуса с помощью газовой пружины, скрытой в штативе
тубус оснащен внутренним отражающим излучателем который направляет свет
и сводит к минимуму потери энергии
сетка предохраняющая фильтр и лампочку
каждый тубус оснащен охлаждающим вентилятором и системой крепления фильтров
регулировка мощности излучения
установка времени процедуры
пульт управления с кнопками
передвижное основание на 4 направляющих колесиках с тормозами
низкое основание лампы легко входящее под массажный стол TERAPEUTA
очки для оператора и пациента в комплекте
регуляции высоты до 580 мм

Вес: 27/30/33 кг

Стандартные аксессории:
•
•
•
•
•
•
•
•

блок с 1, 2 или 3 тубусами
лампочка (1, 2 или 3)
красный фильтр (1, 2 или 3)
синий фильтр (1, 2 или 3)
большие защитные очки для оператора (1)
небольшие защитные очки для пациента (1)
монтажный комплект
инструкция обслуживания

178o
60o

Технические данные:
Pегулировка времени процедуры [мин.]
Питание [В/Гц]:

до 30
230/50

Максимальная мощность излучения (UNO/DUO/TRIO) [Вт]:

375/750/1125

Максимальная потребляемая мощность (UNO/DUO/TRIO) [Вт]:

395/770/ 1140

Предохранители :

2 x T8AH/250 В

Устанавливаемая мощность [%]:
Размеры (дл. х ш. х в.) [cм]:
Вес [кг]:

10-100
74 x 48 x 176
27/30/33

Класс медицинского изделия:
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II a

Solmed TRIO

Solmed UVA-B

Лампа для ультрафиолетовых облучений

Лампа Solmed тип UVA-B предназначена для
терапии с использованием широкого спектра
ультрафиолетовых лучей.
Лампа используется для лечения некоторых
заболеваний, ускоряет обмен веществ, улучшает
минерализацию костей, стимулирует железы
внутренней секреции, улучшает кислородный
обмен, снижает повышенное артериальное
давление, а также имеет
благотворно
воздействует на систему кроветворения.

Характерные черты:
•
•
•
•

облучение,
регулировка времени процедуры,
регулировка наклона лампы,
регулировка высоты лампы.

Основные показаниями к облучению ультрафиолетовым светом:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

кожные заболевания (угри)
фурункулез,
воспаление мягких тканей,
очаговая алопеция,
трофические язвы, трудно заживающие раны,
псориаз,
заболевания дыхательных путей (заболевания горла и носа, хронический бронхит,
бронхиальная астма), заболевания ЛОР-органов,
ревматические заболевания (ревматизм мягких тканей, дегенеративные
заболевания
крупных суставов)
в период реконвалесценции
гипотиреоз эндокринных желез,
осложнения при сращении костей,
профилактика рахита.

110o

60o

Технические данные:
Регулировка времени процедуры [мин.]:
Питание [В/Гц]:
Максимальная мощность [Вт]:
Максимальная потребляемая мощность (4/6 излучателей) [Вт]:
Предохранители:
Размеры (Дл.х Ш х В) [сm]:

1-15 (опция 1-60)
230/50
20
80/120
2 x T8AH / 250 В
62 x 48 x 187

Масса [кг]:

32

Класс медицинского изделия:

II a

Самый широкий диапазон регулировки
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Neuroforma

Современный стенд для моторно-познавательных упражнений
и контроля равновесия

Область применения:

Neuroforma это cовременный стенд для моторно-познавательных упражнений
и контроля равновесия. Он состоит из большого дисплея, информационной системы
для анализа данных и оптической системы для анализа движения в 3D-технологии.
Оборудование надежное и простое в обслуживании. Занимает мало места, благодаря
чему подходит даже для небольшого зала или кабинета; можна его также легко
перемещать.

Как это работает:
Используя систему Neuroforma, пациент стоит или сидит перед экраном. Видит на
нем свое реальное зеркальное отражение вокруг которого появляются виртуальные
объекты. Задача пациента – управлять своим отражением таким образом, чтобы
поймать, переместить или ударить объекты, которые появляются.

•
•
•
•
•
•
•
•

неврологическая реабилитация,
нейропсихологическая реабилитация,
физиотерапия,
гериатрия,
посттравматическая реабилитация,
ортопедическая реабилитация,
поддержка развития детей-инвалидов,
профилактика.

Наиболее важные улучшенные
функции движения:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

координация зрительно-моторного аппарата,
синхронизация движения,
координация контралатеральных движений,
подвижность суставов,
прочность и выносливость мышц,
скорость реакции,
управление движением,
распределение нагрузки,
контроль равновесия.

Наиболее важные улучшения
познавательных функций:

Благодаря использованию технологии виртуальной реальности пациент получает
немедленную обратную связь (biofeedback). После каждого упражнения можна
увидеть простые статистические данные, которые также доступны в форме
долгосрочных отчетов, показывающих прогресс в конкретных заданиях.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

сосредоточение внимания,
разделение внимания,
ингибирование рефлекторных реакций,
память,
оперирование знаниями,
визуальное восприятие,
счет,
чтение,
принятие решений,
решение проблем.
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Invacmed

Устройство для вакуумной терапии и вакуумного массажа

Invacmed это современный 2-канальный прибор для вакуумной терапии является
отличным дополнением к аппаратам для электротерапии доступным на рынке.
Благодаря вакуумному креплению присосек с интегрированными электродами
исполнение процедур электротерапии проходит легче и быстрее, а стоимость
процедуры падает. Эффект массажа вызывает пульсирующая вакуумная волна,
которая совместно с электротерапией повышает интенсивность и эффективность
терапевтической процедуры.

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

2-канальный универсальный прибор для вакуумной терапии совместимый с
большинством аппаратов для электротерапии доступными на рынке (в том числе:
Gymna Uniphy, Chattanooga, EiE Otwock, Astar),
экран, расположенный под углом, облегчает работу с аппаратом
интуитивное обслуживание
возможность применения тока через присоски с интегрированными электродами
быстрое и практическое крепление присосек с электродами в тяжело доступных
местах тела
значительное снижение стоимости процедуры вследсвие устранения потребления
электродов
независимое подключение для электродов
возможность выполнения вакуумного массажа без применения тока для
стимуляции кровообращения и метаболизма
плавная регулировка вакуума позволяет приспособить режим работы
к потребностям терапии
дисплей, отображающий реальный уровень интенсивности процедуры
электронный контроль над работой прибора и защита от слишком большой силы
всасывания
сигнализация заполнения резервуара водой
работа в режиме низкого потребления электроэнергии

Стандартные принадлежности:
•
•
•
•
•

4 электроды (диаметр 60 мм) с вискозными
прокладками
комплект проводов для электродов
соединительный шнур, используемый при
подключении аппарата для электротерапии

Дополнительные принадлежности:
•
•

электроды (диаметр 30 мм и 90 мм)
дополнительніе прокладки (диаметр
30 мм и 90 мм)

Технические Данные:
Частота вакуумной волны [imp./min]:
Вакуум макс. [мбар]:
Число электродов:
Питание [В /Гц]:
Максимальное потребление тока [A]:
Размеры (выс.x шир.x дл.) [см]:
Масса [кг]:
Класс электрической безопасности”

15-90
400
4
230/50
0,1
13,5 x 33,5 x 28,5
ok. 3,4
ІI, тип BF
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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 акцессуары:
•
•

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.

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

34 Уход за больным

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.

PIO

Имитатор ходьбы

С боковыми и грудными опорами

Принципы работы устройства:
Передвигая верхними конечностями пациент заставляет синхронно передвигаться
соответствующие элементы механической конструции, которые являются подпорой
для адинамических нижних конечностей. Тренирующийся удерживает вертикальную
позицию благодаря разработанной системе стабилизации туловища, а выполненной
работой и силой своих рук комплексно вводит в движение все тело – имитируя ходьбу.
В физиологически выпрямленной позе, во время почти нормальной нагрузки
скелетно- мышечной системы, попеременно пассивно работают ее суставы:
тазо-бедренный, коленный, голеностопный. Одновременно активно работают,
приводящие в движение всю систему, верхние конечности вместе с плечевым поясом,
тренируются также повороты туловища.

PIO Имитатор ходьбы дает возможность
выполнения комплексных реабилитационных
упражнений
в
вертикальной
позиции.
Предназначен для:
•
•
•

Комфорт выполнения
увеличивают:
•

Польза от применения PIO:

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

возможность вертикального положения тела
увеличение дыхательной эффективности
возбуждение правильного кровообращения
предотвращение инфекций мочевой системы (путем очистки пузыря от
конкрементов и осадков)
динамическая нагрузка на костно-суставную систему (уменьшает риск
возникновения
остеопороза и др.)
предотвращает контрактуру сухожилий и дегенерацию суставов
улучшает психическое состояние пациента

Tехнические данные:
Часы [мин.]:
Сфера движения нижних конечностей [º]:
Рост пользователя [см]:
Максимальный вес пользователя [кг]:

PIO для взрослых (L)

•

упражнений

1-59

maks. ± 20

maks. ± 18

165-185

110-140
90

Цвет обивки:

выбор: голубой, черный

терракотовый

Размеры [мм]:

85 x 140 x 110

66 x 91 x 102

батарея 3V

батарея 3V

в

PIO

электронный
регистратор
–
информирующий о продолжительности
выполнения упражнений
и количестве выполненных шагов, а также
сигналирующий о превышении времени
тренировки
столешник – позволяющий на размещение
на нем, например, книжки, газеты и т.п.
опора

PIO для детей (S)

1-59

95

Питание дисплея [V]:

отделений реабилитации
санаториев
домашнего пользования
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Eleveo

Система для динамической нагрузки

Eleveo это тренировочное устройство для
одновременного контроля нагрузки, положения
тела, а также балансировки на беговой дорожке
и на стабильном основании. Системы для
динамичной нагрузки - это идеальное решение
для тренировки пациентов в широком диапазоне
дисфункций движения.
Eleveo Помогает поддерживать правильную
осанку, уменьшает нагрузку, устраняет проблемы
балансировки,
а
также
совершенствует
тренировку координации движения. Уникальная
упряжь запроектирована не только для одноили двухсторонней опоры тела, но также для
прогрессивного изменения уровня нагрузки
от полной нагрузки до полной разгрузки.
Конструкция позволяет на мануальный контроль
терапевтом ног и таза с целью надзора над
правильным движением. Конфигурируемость
устройства позволяет клиникам свободно лечить
пациентов с помощью только одной системы.
Дополнительные опции позволяют подобрать
оптимальную систему для потребностей
пациента.

Freewalker

Pазмеры коробки: 220 x 95 x 56 cм Вес: +50 кг

Ходунок
с
регуляцией
высоты
для
неврологических
пациентов.
Возможность
опереться на обитые опоры с целью разгрузки
нижних конечностей. Солидная конструкция,
оснащенная 4 направляющимися колесами.

Характерные черты:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

регуляция высоты системы с помощью электропривода, питаемого от аккумулятора;
аккумулятор заряжается от розетки переменного тока 230V,
двухточечное подвешивание, позволяющее корректировать установку таза
и наклонения вперед/назад туловища с помощью 4 ремней,
электронный измерительный модуль, позволяющий мониторирование: уровня
нагрузки левой и правой стороны тела, полной нарузки, а также зрительный feedback пациента,
система оснащена 4 колесами: 2 колеса, блокируемые направлением, и 2 колеса,
с полной блокадой. Kолеса, блокируемые направлением, позволяют установить
способ движения системы во время тренировки в запланированном направлении
без необходимости постоянного контроля этого движения,
возможность снижения системы до 164 см, что позволяет проехать в дверной
проем высотой 180 cм, а также позволяет работать с пациентами низкого роста
и детьми,
ширина системы 88 cм позволяет проехать в дверной проем 90 cм,
макс. высота системы 234 cм,
воозможность подвешивания пациентов ростом 210 см,
возможность тренировки пациентов весом 160 кг,
возможность тренировки ходьбы вперед, назад и боком,
изменение направления ходьбы без необходимости отстегивания упряжи от
системы,
регулируемые ручки, позволяющие изменять угол установки
динамическая система разгрузки, позволяющая на перемещение центра тяжести
на минимум 5 cм, что позволяет на более физиологическое перемещение тела во
время тренировки,
система оснащена одной упряжью универсального размера.

Технические данные:
Высота минимальная [см]:
Высота максимальная [см]:

85,5
123

Ширина задняя [см]:

50,4

Ширина передняя [см]:

68,3

Толщина подлокотника [см]:
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Axelero

Кардиологическая беговая дорожка для стресс-тестирования

Реабилитационно – кардиологическая
беговая дорожка Axelero в версии Cardio это медицинское изделие, предназначенное
для работы с популярными протоколами,
используемыми системами для стресс-тестов.
Позволяет на контрольное задавание нагрузки
для пациента во время стресс-теста. Беговая
дорожка
контролируется
управляющей
единицей с помощью последовательного
интерфейса,
приспосабливая
скорость
и/или угол подъема дорожки к требованиям
реализуемого упражнения (теста).

0-25% (0-14°)

Характерные черты:
•
•
•
•
•
•
•
•

система постепенного увеличения скорости от 0,8 км/ч до заданной скорости
стабилизация скорости дорожки в полном диапазоне нагрузки привода
тихая и плавная работа в полном диапазоне скорости дорожки
легко доступный выключатель безопасности, позволяющий вручную прервать
работу и выключить привод
зргономичные стабильные поручни
компатибильность с популярными протоколами, используемыми во время стресстестов
последовательный порт RS-232, позволяющий на внутреннее управление
опция- педиатрический поручень

Технические данные:
Диапазон скорости дорожки [км/ч]:
Точность регуляции скорости дорожки [км/ч]:
Диапазон угла подъема дорожки [%]:
Точность регуляции угла подъема дорожки [%]:
Длина используемой части дорожки [см]:
Ширина используемой части дорожки [см]:
Ширина неподвижной дорожки для отдыха [см]:
Допускаемая масса упражняющегося пациента [кг]:
Условия питания устройства [В/Гц]:
Электрическая безопасность:
Масса устройства [кг]:
Размеры [см]:
Размер в упаковке [см]:

0,8 do 25
0,1
0 do 25
0,5
140
52
10
200
230/50
klasa I, typ B
200
217 x 73 x 135
220 x 75 x 60
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Redcord

Активные и пассивные упражнения в подвешивании

100003 Redcord Workstation Professional
для 3 аппаратов

Neurac (Neuromuscular Activation) является инновационным методом терапии,
разработанным норвежскими врачами и терапевтами в сотрудничестве со
специалистами из других стран. Он основан на опыте терапевтов, работающих на
оборудовании Redcord и на научных принципах, подтвержденных результами многих
мировых исследований.
Целью нейромышечной активации (Neurac) является восстановление правильных
двигательных программ, что достижимо только с помощью интенсивной стимуляции
нервной системы. Для достижения хороших результатов, все упражнения должны
выполняться при отсутствии болевых ощущений. Только при этом условии терапия
Neurac принесет желаемые результаты.
На практике показания к применению методики Neurac на аппаратах REDCORD
охватывают огромный диапазон состояний: от тяжелой инвалидности до
высококлассного атлетического. Поэтому, помимо достижения лечебного эффекта
Neurac применяется с целью тренировки функциональной силы мышц у спортсменов
и людей с активным образом жизни, для профилактики у них повреждений и травм
мышц, суставов и позвоночника.

101032 Redcord Rehab

Redcord Medical - системы для упражнений в подвешивании предназначенные для
физиотерапевтов и врачей, использующих методику NEURAC.
100003 Redcord Workstation Professional для 3 аппаратов: комплект
предназначен для проведения процедур методикой NEURAC, состоит из потолочной
конструкции с 3 траверсами и 3 аппаратов Redcord, позволяющий полное
подвешивание пациента и Reодновременное проводение процедур с использованием
аппарата Redcord Stimula.

101031 Redcord Rehab Pro

101032 Redcord Rehab: базовый стационарный комплект, позволяющий частичное
подвешивание пациента и проведение процедур методикой NEURAC. Может быть
установлен на потолочной или пристенной конструкции.
101031 Redcord Rehab Pro: расширенный стационарный комплект, позволяющий
частичное подвешивание пациента и проведение процедур методикой NEURAC.
Может быть установлен на потолочной или пристенной конструкции.
101030 Redcord Rehab Pro Plus: состав Redcord Rehab Pro с аппаратом Axis.

Redcord Axis
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Redcord

Активные и пассивные упражнения в подвешивании

Redcord Medical
100103 Redcord Workstation Professional Wall Stand для 3 аппаратов: комплект
предназначен для проведения процедур методикой NEURAC, состоит из пристенной
конструкции с потолочной конструкцией с 3 траверсами и 3 аппаратов Redcord,
позволяющий на полное подвешивание пациента и одновременное проведение
процедур с использованием аппарата Redcord Stimula.
101090 Redcord Functional Trainig Station: тренинг-комплекс для трех человек
на основе пристенной конструкции. Предназначен для фитнес-клубов, учебных
и спортивных центров.
100203 Redcord Workstation Professional Floor Stand для 3 аппаратов: комплект,
предназначенный для проведения процедур методикой NEURAC, состоящий из
3 траверсов 4 аппаратов Redcord на конструкции, крепящейся к полу.
Системы, крепящиеся к стене, идеально подходят для помещений с высокими
потолками, или там, где невозможно прикрепить комплект к полу.

102030 Redcord Mini Team Kit

Redcord Active - системы для упражнений в подвешивании предназначенные для
спортсменов, тренеров фитнеса и для домашнего использования.
102030 Redcord Mini Team Kit: комплект для команды из 8 человек. Предназначен
для фитнес-клубов, учебных и спортивных центров. Подходит для тренировки на
открытом воздухе.
101062 Redcord Active: базовый, крепящийся к потолку комплект для спортсменов,
фитнес-инструкторов. Предназначен для индивидуальных упражнений. Предназначен
для индивидуальных упражнений. Может быть установлен на потолочной или
пристенной конструкции.

101061 Redcord Active Pro

101061 Redcord Active Pro: расширенный, крепящийся к потолку комплект для
спортсменов, фитнес-инструкторов и персональных тренеров. Предназначен для
индивидуальных упражнений. Может быть установлен на потолочной или пристенной
конструкции.
101061 Redcord Active Pro Plus: состав Redcord Active Pro с аппаратом Axis.
102040 Redcord Portable Gym: переносной фитнес-комплект.
101080 Redcord Home Gym: фитнес-комплект для домашнего использования.
110020 Redcord Mini: базовый переносной комплект для индивидуального
использования.
102050 Redcord Mini Extra:
индивидуального использования.

расширенный

переносной

комплект

для

101062 Redcord Active

102050 Redcord Mini Extra
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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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