


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, наименования и артикулы без 
предварительного уведомления.

Обращаем Ваше внимание на то, что информация, размещенная в каталоге, носит исключительно информационный характер и ни при 
каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.
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МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ СКЛАДНЫЕ
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 А Лёгкий и прочный каркас из алюминия или массива дерева
 А Многосекционное ложе с удобной системой регулировки
 А Дополнительные аксессуары для расширения функционала
 А Тактильно приятная, износостойкая обивка винил-люкс
 А Упругий и эластичный наполнитель ППУ
 А Богатая палитра оттенков на выбор

Лёгкие и компактные массажные столы – идеальное решение для 
небольших помещений, многопрофильных кабинетов и выездных работ. 
Оборудование легко и удобно трансформируется в небольшой чемодан с 
ручкой переноской. Все аксессуары убираются внутрь, что обеспечивает 
максимальный комфорт при хранении и транспортировке. Складные 
массажные столы приводятся в рабочее положение за считанные секунды и 
в собранном виде практически не уступают по функционалу стационарным 
моделям.

Комфорт мастера и пациента – необходимое условие качественной 
процедуры. Для решения этих задач складные массажные столы снабжены 
удобной системой настроек. Многосекционное ложе с регулировкой угла 
наклона подвижных элементов позволит подобрать правильное положение 
тела и достичь максимального лечебно-оздоровительного эффекта.

Обивка секций ложа и аксессуаров выполнена из прочного современного 
материала винил-люкс, который по своим эстетическим качествам 
сопоставим с натуральной кожей. Винил-люкс изготовлен из полимерных 
волокон, благодаря чему он неприхотлив в уходе, устойчив к любым 
неблагоприятным воздействиям и рассчитан на долгий срок службы.

Массажные столы
складные

Преимущества складных
массажных столов Med-Mos:

Все массажные столы имеют регистрационные 
удостоверения Росздравнадзора и показаны 
к применению в медицинских учреждениях.

Складные массажные столы приводятся 
в рабочее положение за считанные 
секунды!
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Характеристики:

Характеристики:

 А Материал: массив дерева и 
многослойный клееный шпон

 А Обивка: ПВХ кожа

 А Наполнитель: ППУ

 А Регулировка по высоте

 А Комплектация: люверс, заглушка люверса, 
подлокотники, подголовник, съёмная полка для рук

 А Нагрузка до 270 кг

 А Возможные цвета изделия: бежевый, 
коричневый, синий, фисташковый

 А Материал: массив дерева и 
многослойный клееный шпон

 А Обивка: ПВХ кожа

 А Наполнитель: ППУ

 А Регулировка по высоте

 А Комплектация: люверс, заглушка люверса, 
подлокотники, подголовник, съёмная полка для рук

 А Нагрузка до 270 кг

 А Возможные цвета изделия: 
белый-бирюзовый, белый-синий, белый-
фиолетовый, голубой-белый, коричневый-кремовый, 
кремовый-коричневый, кремовый-красный

Массажный стол складной

Массажный стол складной

деревянный (светлая рама)
2-х секционный

деревянный (cветлая рама)
2-х секционный

JF-AY01

JF-AY01

СУМКА В ПОДАРОК!

СУМКА В ПОДАРОК!
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Массажный стол складной
деревянный (светлая рама)

3-х секционный
JF-AY01

Массажный стол складной
деревянный (темная рама)
2-х секционный
JF-AY01

СУМКА В ПОДАРОК!

СУМКА В ПОДАРОК!

Характеристики:

 А Материал: массив дерева и 
многослойный клееный шпон

 А Обивка: ПВХ кожа

 А Наполнитель: ППУ

 А Регулировка по высоте

 А Комплектация: люверс, заглушка люверса, 
подлокотники, подголовник, съёмная полка для рук

 А Нагрузка до 270 кг

 А Возможные цвета изделия: белый-бирюзовый, белый-
синий, белый-фиолетовый, голубой-белый, коричневый-
кремовый, кремовый-коричневый, кремовый-красный

 А Материал:  массив дерева и 
многослойный клееный шпон

 А Обивка: ПВХ кожа

 А Наполнитель: ППУ

 А Регулировка по высоте

 А Изменение угла наклона ножной секции (растомат)

 А Комплектация: люверс, заглушка люверса, 
подлокотники, подголовник, съёмная полка для рук

 А Нагрузка до 270 кг

 А Возможные цвета изделия: 
бежевый, коричневый, синий, фисташковый

Характеристики:
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Массажный стол складной
деревянный (светлая рама)

4-х секционный
JF-Tapered

Массажный стол складной
деревянный (темная рама)
3-х секционный
JF-AY01

СУМКА В ПОДАРОК!

Характеристики:

 А Материал:  массив дерева и 
многослойный клееный шпон

 А Обивка: ПВХ кожа

 А Наполнитель: ППУ

 А Регулировка по высоте

 А Изменение угла наклона ножной секции (растомат)

 А Комплектация: люверс, заглушка люверса, 
подлокотники, подголовник, съёмная полка для рук

 А Нагрузка до 270 кг

 А Возможные цвета изделия: коричневый-кремовый, 
кремовый-коричневый, кремовый-красный

 А Материал:  массив дерева и 
многослойный клееный шпон

 А Обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ

 А Регулировка по высоте

 А Изменение угла наклона ножной секции (растомат)

 А Изменеие угла наклона икроножной и бедренной 
секций (взаимозависимые) (растомат) 

 А Комплектация: люверс, заглушка люверса, 
подлокотники, подголовник, съёмная полка для рук

 А Нагрузка до 270 кг

 А Возможные цвета изделия: бежевый, белый, 
коричневый, кофе с молоком, синий

Характеристики:
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Массажный стол складной
алюминиевый
2-х секционный
JFAL01A

СУМКА В ПОДАРОК!

Характеристики:

 А Материал:  алюминиевый сплав и 
многослойный клееный шпон

 А Обивка: ПВХ кожа

 А Наполнитель: ППУ

 А Регулировка по высоте

 А Комплектация: люверс, заглушка люверса, 
подлокотники, подголовник, съёмная полка для рук

 А Нагрузка до 220 кг

 А Возможные цвета изделия: 
бежевый, коричневый, синий, фисташковый

алюминиевый
2-х секционный

JFAL01A
 А Материал: алюминиевый сплав и 

многослойный клееный шпон

 А Обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ

 А Регулировка по высоте

 А Комплектация: люверс, заглушка люверса, 
подлокотники, подголовник, съёмная полка для рук

 А Нагрузка до 220 кг

 А Возможные цвета изделия: белый-бирюзовый, 
белый-синий, белый-фиолетовый, голубой-
белый, коричневый-кремовый, кремовый-
коричневый, кремовый-красный

Характеристики:
Массажный стол складной

СУМКА В ПОДАРОК!
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алюминиевый
3-х секционный
 JFAL01A

СУМКА В ПОДАРОК!

Характеристики:

 А Материал:  алюминиевый сплав и 
многослойный клееный шпон

 А Обивка: ПВХ кожа

 А Наполнитель: ППУ

 А Регулировка по высоте

 А Комплектация: люверс, заглушка люверса, 
подлокотники, подголовник, съёмная полка для рук

 А Нагрузка до 220 кг

 А Возможные цвета изделия: 
бежевый, коричневый, синий, фисташковый

алюминиевый
3-х секционный

 JFAL01A

 А Материал: алюминиевый сплав и 
многослойный клееный шпон

 А Обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ

 А Регулировка по высоте

 А Изменение угла наклона ножной секции (растомат)

 А Комплектация: люверс, заглушка люверса, 
подлокотники, подголовник, съёмная полка для рук

 А Нагрузка до 220 кг

 А Возможные цвета изделия: белый-
бирюзовый, белый-синий, белый-фиолетовый, 
коричневый-кремовый, кремовый-коричневый, 
кремовый-красный, синий-белый

Характеристики: Массажный стол складной

СУМКА В ПОДАРОК!

Массажный стол складной
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Массажный стол складной
деревянный (светлая рама)
3-х секционный
JFAL03

СУМКА В ПОДАРОК!

Характеристики:

 А Материал: алюминиевый сплав и 
многослойный клееный шпон

 А Обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ

 А Регулировка по высоте

 А Изменение угла наклона ножной секции (растомат)

 А Комплектация: люверс, заглушка люверса, 
подлокотники, подголовник, съёмная полка для рук

 А Нагрузка до 220 кг

 А Возможные цвета изделия: бежевый, 
коричневый, кофе с молоком, синий
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 А Надёжный и устойчивый каркас
 А Многосекционное ложе с удобной системой регулировки
 А Широкая сфера применения
 А Тактильно приятная, износостойкая обивка винил-люкс
 А Упругий и эластичный наполнитель ППУ
 А Долгий срок службы

Стационарные массажные столы – универсальное оборудование для 
санаториев, лечебных учреждений, спа-центров и салонов красоты. 
Обладают всеми функциональными возможностями современного 
массажного оборудования, подходят для выполнения любого вида процедур. 
Продуманная конфигурация моделей обеспечит комфорт пациенту, создаст 
мастеру идеальные условия для работы и поможет достичь максимального 
терапевтического эффекта.

Модели имеют многосекционное ложе с регулировкой угла наклона 
подвижных секций. Это расширяет возможности оборудования, позволяет 
мастеру настроить стол индивидуально для каждого пациента, а также 
создать себе комфортные условия для работы. Возможность регулировки 
подвижных секций позволяет максимально качественно проводить любую 
массажную технику. 

В моделях предусмотрен люверс (отверстие для лица), благодаря которому 
пациент может принять правильное и удобное положение тела во время 
массажа спины. Мягкие подлокотники служат для комфорта пациента и 
обеспечивают оптимальное расположение рук для более качественной 
проработки предплечий и области лопаток. Высота массажного стола 
регулируется, что позволит мастеру подобрать идеальное положение для 
проведения процедур. 

Стационарные
массажные столы

Преимущества стационарных 
массажных столов Med-Mos:

Все массажные столы имеют регистрационные 
удостоверения Росздравнадзора и показаны 
к применению в медицинских учреждениях.
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Характеристики:

 А Материал: массив дерева и 
многослойный клееный шпон

 А Количество секций: 1 шт

 А Регулировка по высоте 

 А Обивка: ПВХ кожа

 А Наполнитель: ППУ

 А Комплектация: люверс с заглушкой, нижняя 
полка, подлокотники, подголовник

 А Нагрузка до 300 кг

 А Возможные цвета изделия: бежевый, 
коричневый, кофе с молоком

Массажный стол стационарный
FIX-MT2 SW1.31.10A-00
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Характеристики:

 А Материал: массив дерева и 
многослойный клееный шпон

 А Количество секций: 2 шт

 А Регулировка по высоте 

 А Регулировка угла наклона спинной 
секции (растомат)

 А Обивка: ПВХ кожа

 А Наполнитель: ППУ

 А Комплектация: люверс с заглушкой, нижняя полка, 
подлокотники, подголовник, съёмная полка для рук

 А Нагрузка до 300 кг

 А Возможные цвета изделия: бежевый, 
коричневый, кофе с молоком

Массажный стол стационарный

FIX-1A SW2.31.10A-10
2-х секционный
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 А Материал: массив дерева и 
многослойный клееный шпон

 А Количество секций: 4 шт

 А Регулировка по высоте 

 А Регулировка угла наклона спинной секции (растомат)

 А Регулировка угла наклона бедренной и 
икроножной секций взаимосвязано (растомат)

 А Обивка: ПВХ кожа

 А Наполнитель: ППУ

 А Комплектация: люверс с заглушкой, нижняя полка, 
подлокотники, подголовник, съёмная полка для рук

 А Нагрузка до 300 кг

 А Возможные цвета изделия: бежевый, 
коричневый, кофе с молоком

Массажный стол стационарный
4-х секционный
FIX-1A SW2.31.10A-10

Характеристики:
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 А Надёжная стальная основа
 А Многосекционное ложе
 А Удобная система регулировок
 А Гипоаллергенные материалы
 А Современный дизайн
 А Идеальный баланс цены и качества!

Механические кресла пользуются заслуженной популярностью среди 
специалистов. Модели обладают тем же набором функций, что и 
дорогостоящее оборудование, при этом цена на них на порядок ниже. 
Продуманная конструкция моделей сочетает в себе лёгкость и устойчивость. 
При небольшом собственном весе изделия выдерживают нагрузку до 150 кг 
и подходят для клиентов любой комплекции. 

Мягкое, комфортное ложе состоит из нескольких подвижных модулей с 
регулировкой угла наклона. Настройка подвижных секций обеспечивает 
мастеру идеальное рабочее место и повышает качество услуг. Клиенту эта 
функция дарит комфортные ощущения даже при проведении длительных 
процедур. Кресла отлично справляются со своей задачей даже при 
проведении интенсивных видов процедур, таких как глубокий массаж.

В обивке использовался современный высококачественный винил-люкс. 
Это покрытию имеет высокие показатели прочности и устойчивости 
практически к любым неблагоприятным факторам. При этом винил-люкс 
гипоаллергенен, химически нейтрален, обладает отличными тактильными 
и эстетическими качествами, легко поддаётся обработке и имеет огромное 
разнообразие цветов и фактур.

Механические кресла
для косметологии и педикюра

Преимущества косметологических
кресел Med-Mos:

Все косметологические кресла имеют 
регистрационные удостоверения Росздравнадзора и 
показаны к применению в медицинских учреждениях.
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Характеристики:

Характеристики:

 А Материал: стальная профильная труба с 
полимерно-порошковым покрытием

 А Количество секций: 6 шт

 А Обивка: ПВХ кожа

 А Наполнитель: ППУ

 А Изменение угла наклона спинной секции (упор штоков)

 А Изменение угла наклона икроножной 
секции (посредством штоков)

 А Комплектация: подлокотники легкосъёмные, 
люверс, заглюшка люверса-подушка

 А Нагрузка до 150 кг

 А Возможные цвета изделия: синий, фисташковый, 
белый, кофе с молоком, кремовый

 А Благодаря складным диагональным опорам стол 
может быть компактно сложен для хранения 
без использования инструментов 

 А Материал: сталь, покрытая эпоксидной эмалью

 А Количество секций: 3 шт

 А Обивка: ПВХ кожа

 А Наполнитель: ППУ

 А Изменение угла наклона спинной 
секции (посредством упора)

 А Изменение угла наклона икроножной 
секции (посредством упора)

 А Комплектация: подлокотники легкосъёмные, люверс, 
заглюшка люверса-подушка, выдвижные лотки

 А Нагрузка до 300 кг

 А Возможные цвета изделия: коричневый, 
кремовый, синий, фисташковый, чёрный

Педикюрное кресло

Косметологическое кресло

FIX-2A SS4.01.10

 FIX-1B SS3.02.11Д-01

6-и секционное

3-х секционное
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3-х секционное Характеристики:

 А Материал: сталь, покрытая эпоксидной эмалью

 А Количество секций: 3 шт

 А Обивка: ПУ кожа

 А Наполнитель: ППУ

 А Изменение угла наклона спинной секции (Посредством 
блокируемого газлифта с рычагом разблокировки)

 А Изменение угла наклона икроножной секции (Посредством 
блокируемого газлифта с рычагом разблокировки)

 А Комплектация: подлокотники легкосъёмные, 
люверс, заглюшка люверса-подушка 

 А Нагрузка до 300 кг

 А Возможные цвета изделия: коричневый, кофе с молоком, 
кремовый, синий, фисташковый, чёрный, белый

Косметологическое кресло

FIX-1B SS3.02.10Д-02

Косметологическое кресло
3-х секционное

FIX-0B SS4.01.10Д
 А Материал: массив дерева и 

многослойный клееный шпон

 А Количество секций: 4 шт

 А Регулировка по высоте 

 А Регулировка угла наклона спинной секции (растомат)

 А Регулировка угла наклона бедренной и 
икроножной секций взаимосвязано (растомат)

 А Обивка: ПВХ кожа

 А Наполнитель: ППУ

 А Комплектация: люверс с заглушкой, нижняя полка, 
подлокотники, подголовник, съёмная полка для рук

 А Нагрузка до 300 кг

 А Возможные цвета изделия: бежевый, 
коричневый, кофе с молоком

Характеристики:
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 А Надёжный стальной каркас, покрытый ударопрочный 
эпоксидной эмалью

 А Многосекционное ложе с удобной системой регулировки
 А Мягкие подлокотники для максимального комфорта во 

время процедуры
 А Пульт управления с мембранными кнопками для защиты 

от влаги и загрязнений
 А Экологически безопасные гипоаллергенные материалы
 А Запатентованный дизайн, который выгодно подчеркнёт 

статус заведения

Электрические массажные столы премиум-класса для оснащения 
косметологических и массажных кабинетов, СПА-центров, 
реабилитационных отделений и салонов красоты. Функциональные 
массажные столы из премиальной коллекции помогут оснастить кабинет 
мастера по последнему слову техники, создать роскошный интерьер и 
обеспечить высокий уровень комфорта во время процедуры.

Модели имеют многосекционное ложе с регулировкой угла наклона. 
Это позволяет мастеру настроить оборудование под индивидуальные 
потребности пациента и создать себе комфортное рабочее место. Широкие 
возможности регулировки обеспечат идеальные условия для проведения 
любого вида массажа, а также для мануальной терапии и остеопатических 
техник.

При разработке изделий учтены все новейшие тенденции в мире дизайна. 
Модели отличаются лаконичными формами, изысканным и утончённым 
стилем. Скруглённые углы основы и ложа создают дополнительное удобство 
мастеру при перемещении вокруг стола и продлевают срок службы 
покрытия. Многие модели имеют функцию подогрева и дополнительный 
пульт для управления декоративной подсветкой. 

Электрические
массажные столы

Массажные столы Med-Mos – это:

Все массажные столы имеют регистрационные 
удостоверения Росздравнадзора и показаны 
к применению в медицинских учреждениях.
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Характеристики:

Характеристики:

 А Материал: стальные профильные трубы и 
листы, покрытые эпоксидной эмалью

 А Количество секций: 4 шт

 А Обивка: полиуретановая кожа

 А Наполнитель: ППУ

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона спинной секции (газлифт)

 А Изменение угла наклона икроножной секции (газлифт)

 А Выдвижение икроножной секции 

 А Комплектация: подлокотники легкосъёмные, 
подушка-заглушка люверса

 А Нагрузка до 180 кг

 А Возможные цвета изделия: белый, светло-бежевый

 А Материал: стальные профильные трубы, 
покрытые эпоксидной эмалью

 А Количество секций: 2 шт

 А Обивка: полиуретановая кожа; наполнитель: ППУ

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона спинной секции (газлифт)

 А Возможность устанавливать на колеса или на ножки

 А Ножная педаль регулировки по высоте

 А Комплектация: подлокотники легкосъёмные, подушка-
заглушка люверса, держатель для полотенец

 А Нагрузка до 180 кг

 А Возможные цвета изделия: белый, светло-
бежевый, мокко, синий, коричневый, чёрный 

Косметологическое кресло электрическое

Массажный стол электрический

ММКК-1   КО-171Д-02/КО-171Д-03

ММКМ-1 SE2.21.10Д-02/SE2.21.10Д-03

4-х секционное

2-х секционный

3 1
Функций Моторов

2 1
Функций Моторов
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Характеристики:

Характеристики:

 А Материал: стальные профильные трубы, 
покрытые эпоксидной эмалью

 А Количество секций: 3 шт

 А Обивка: полиуретановая кожа; наполнитель: ППУ

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона спинной секции 
вверх и вниз (электрически)

 А Изменение угла наклона тазобедренной и 
икроножной секций взаимосвязано (электрически)

 А Возможность устанавливать на колеса или на ножки

 А Ножная педаль регулировки 

 А Комплектация: подлокотники легкосъёмные, 
подушка-заглушка люверса, держатель для 
полотенец, дополнительные подлокотники

 А Нагрузка до 180 кг

 А Возможные цвета изделия: белый, светло-
бежевый, мокки, синий, чёрный

 А Материал: стальные профильные 
трубы, окрашенный МДФ

 А Количество секций: 3 шт

 А Обивка: полиуретановая кожа; наполнитель: ППУ

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона спинной 
секции (электрически)

 А Изменение угла наклона 
тазобедренной (электрически)

 А Изменение угла наклона икроножной 
секции (электрически)

 А Пульт управления 

 А Комплектация: подлокотники легкосъёмные, 
подголовник,  подушка-заглушка люверса, 
мягкий валик, мягкая подушка для лица

 А Нагрузка до 180 кг

 А Возможные цвета изделия: белый, светло-бежевый

Массажный стол электрический

Массажный стол электрический

ММКМ-2 SE3.21.10Д-01/SE3.21.10Д-02

ММКМ-2 КО-155Д-02

3-х секционный

3-х секционный

3 3
Функций Моторов

4 4
Функций Моторов
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Характеристики:

 А Материал: стальные профильные трубы, 
многослойный клееный шпон

 А Количество секций: 4 шт

 А Обивка: полиуретановая кожа; наполнитель: ППУ

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона спинной секции (электрически)

 А Изменение угла наклона тазобедренной и 
икроножной взаимосвязано (электрически)

 А Пульт управления 

 А Комплектация: подушка-заглушка люверса, 
мягкий валик, мягкая подушка для лица

 А Нагрузка до 180 кг

 А Возможные цвета изделия: белый, светло-бежевый

Массажный стол электрический

ММКМ-2 КО-152Д-02
4-х секционный

3 4
Функций Моторов
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Характеристики:

Характеристики:

 А Материал: стальные профильные трубы, окрашенный МДФ

 А Количество секций: 2 шт

 А Обивка: полиуретановая кожа; наполнитель: ППУ

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона спинной секции (электрически)

 А Пульт управления 

 А Наличие светящейся панели с анимацией «под камин»

 А Наличие выдвижного ящика на боковой 
части основания кресла

 А Комплектация: подушка-заглушка люверса, мягкий валик, 
мягкая подушка для лица, подушка прямоугольная

 А Нагрузка до 180 кг

 А Возможные цвета изделия: белый, светло-бежевы

 А Материал: стальные профильные трубы и 
толстолистовая сталь, покрытые ударопрочной 
эпоксидной эмалью; окрашенный МДФ

 А Количество секций: 4 шт

 А Обивка: полиуретановая кожа; наполнитель: ППУ

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона спинной 
секции (электрически)

 А Изменение угла наклона бедренной и икроножной 
секций взаимосвязано (электрически) 

 А Пульт управления 

 А Комплектация: люверс, заглушка 
люверса, подголовник, подлокотники, 
подушка для лица, мягкий валик

 А Нагрузка до 180 кг

 А Возможные цвета изделия: белый, кофе с молоком

Массажный стол электрический

Массажный стол электрический

ММКМ-2 КО-154Д-02/КО-154Д-03

ММКМ-2 КО-156Д-02 /КО-156Д-03

2-х секционный

4-х секционный

2 3
Функций Моторов

3 4
Функций Моторов
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Характеристики:

Характеристики:

 А Материал: стальные профильные трубы и 
толстолистовая сталь, покрытые ударопрочной 
эпоксидной эмалью; окрашенный МДФ

 А Количество секций: 4 шт

 А Обивка: полиуретановая кожа; наполнитель: ППУ

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона спинной секции (электрически)

 А Изменение угла наклона бедренной и икроножной 
секций взаимосвязано (электрически) 

 А Пульт управления 

 А Декоративная подсветка

 А Комплектация: люверс, заглушка 
люверса, подушка для лица

 А Нагрузка до 180 кг

 А Возможные цвета изделия: белый 

 А Материал: стальные профильные трубы и 
толстолистовая сталь, покрытые ударопрочной 
эпоксидной эмалью; многослойный шпон

 А Количество секций: 4 шт

 А Обивка: полиуретановая кожа; наполнитель: ППУ

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона спинной 
секции (электрически)

 А Изменение угла наклона секции таза (электрически)

 А Изменение угла наклона бедренной и икроножной 
секций взаимозависимое  (электрически) 

 А Кнопка RESET - при нажатии подъёмная рама 
переводится в нижнее горизонтальное положенее, 
не изменяя положений секций ложа

 А Декоративная подсветка (20 режимов) 

 А Вульт управления 

 А Комплектация: люверс, заглушка 
люверса, подлокотники 

Массажный стол электрический

Массажный стол электрический

ММКМ-2 КО-153Д-01/КО-153Д-02

ММКМ-2 КО-159Д-00

4-х секционный

4-х секционный

3 4
Функций Моторов

4 4
Функций Моторов

 А Нагрузка до 150 кг

 А Возможные цвета изделия: белый
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Характеристики:

 А Материал: стальные профильные трубы и 
толстолистовая сталь, покрытые ударопрочной 
эпоксидной эмалью; окрашенный МДФ

 А Количество секций: 4 шт

 А Функция подогрева поверхности ложа

 А Обивка: полиуретановая кожа; наполнитель: ППУ

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона спинной секции (электрически)

 А Изменение угла наклона секции таза (электрически)

 А Изменение угла наклона бедренной и икроножной 
секций взаимозависимое  (электрически) 

 А Кнопка RESET - при нажатии подъёмная рама 
переводится в нижнее горизонтальное положенее, 
не изменяя положений секций ложа

 А Декоративная подсветка (20 режимов) 

 А Пульт управления 

 А Комплектация: люверс, заглушка люверса, 
подлокотники,  ящики 2 шт

 А Нагрузка до 150 кг

 А Возможные цвета изделия: белый 

Пульт управления декоративной под-
светкой. Широкая цветовая палитра 
для выбора оттенков освещения.

4 4
Функций Моторов

ФУНКЦИЯ ПОДОГРЕВА ЛОЖА

Массажный стол электрический

ММКМ-2 КО-157.1Д-00
4-х секционный
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Массажный стол электрический
4-х секционный

3 4
Функций Моторов

Характеристики:

 А Материал: стальные профильные трубы и 
толстолистовая сталь, покрытые ударопрочной 
эпоксидной эмалью; окрашенный МДФ

 А Количество секций: 4 шт

 А Обивка: полиуретановая кожа; наполнитель: ППУ

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона спинной секции (электрически)

 А Изменение угла наклона бедренной и икроножной 
секций взаимозависимое  (электрически) 

 А Кнопка RESET - при нажатии подъёмная рама 
переводится в нижнее горизонтальное положенее, 
не изменяя положений секций ложа

 А Декоративная подсветка нижней 
части основания (20 режим.) 

 А Пульт управления 

 А Комплектация: люверс, заглушка люверса, 
подлокотники,  ниша для хранения 

 А Нагрузка до 150 кг

 А Возможные цвета изделия: белый 

Пульт управления декоративной под-
светкой. Широкая цветовая палитра 
для выбора оттенков освещения.

ММКМ-2 КО-158Д-00
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Массажный стол электрический
4-х секционный

4 4
Функций Моторов

Характеристики:

 А Материал: стальные профильные трубы и 
толстолистовая сталь, покрытые ударопрочной 
эпоксидной эмалью; окрашенный МДФ

 А Количество секций: 4 шт

 А Обивка: полиуретановая кожа; 

 А Наполнитель: ПУ «микрогрув» кожа

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона спинной секции (электрически)

 А Изменение угла наклона бедренной и икроножной 
секций взаимозависимое  (электрически) 

 А Пульт управления 

 А Комплектация: люверс, заглушка люверса, 
подлокотники,  ниша для хранения 

 А Нагрузка до 150 кг

 А Возможные цвета изделия: белый 

ММКМ-2 КО-158Д-00
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Массажный стол электрический
4-х секционный

3 3
Функций Моторов

Характеристики:

 А Основание и рама выполнены из стальных профильных 
труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью

 А Основание оснащено 2 колесами с полиуретановыми 
шинами (на подшипниках) и 2 полукруглыми 
резиновыми накладками-опорами 

 А Количество секций: 4 шт

 А Материал ложементов: многослойный клеёный шпон

 А Обивка: ПУ кожа, наполнитель: 
Эластичный ППУ, толщина 7 см

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона спинной секции (электрически)

 А Изменение угла наклона секции бёдер (электрически)

 А Изменение угла наклона икроножной 
секций взаимозависимое

 А Декоративная подсветка (20 режимов) 
с пультом управления

 А Пульт управления 

 А Комплектация: подголовник, подлокотники, 
подвесная полка для рук, держатель для бумаги

 А Нагрузка до 175 кг

 А Возможные цвета изделия: белый, светло-бежевый

ММ-940-2С КО-179Д-00

Пульт управления декоративной под-
светкой. Широкая цветовая палитра 
для выбора оттенков освещения.
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Массажный стол электрический
4-х секционный

3 3
Функций Моторов

Характеристики:

 А Основание и рама выполнены из стальных профильных 
труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью

 А Подъемная рама и приводы подъема 
секций ложа закрыты декоративными 
накладками (Пластик, МДФ, шпон)

 А Основание оснащено 2 колесами с полиуретановыми 
шинами (на подшипниках) и 2 полукруглыми 
резиновыми накладками-опорами 

 А Количество секций: 4 шт

 А Материал ложементов: многослойный клеёный шпон

 А Обивка: ПУ «микрогрув» кожа, наполнитель: 
Эластичный ППУ, тощина 10 см

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона спинной секции (электрически)

 А Изменение угла наклона секции бёдер (электрически)

 А Изменение угла наклона икроножной 
секций взаимозависимое

 А Декоративная подсветка (20 режимов) 
с пультом управления

 А Пульт управления 

 А Комплектация: люверс, заглушка люверса, 
подлокотники, держатель для бумаги

 А Нагрузка до 175 кг

 А Возможные цвета изделия: белый, коричневый

ММ-940-2В КО-162Д-00

Пульт управления декоративной под-
светкой. Широкая цветовая палитра 
для выбора оттенков освещения.
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Массажный стол электрический
6-х секционный

3 4
Функций Моторов

Характеристики:

 А Материал: стальные профильные трубы и 
толстолистовая сталь, покрытые ударопрочной 
эпоксидной эмалью; окрашенный МДФ

 А Количество секций: 6 шт

 А Обивка: полиуретановая кожа; наполнитель: ППУ

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона спинной секции (электрически)

 А Изменение угла наклона секции таза (электрически)

 А Изменение угла наклона бедренной и икроножной 
секций взаимозависимое  (электрически) 

 А Кнопка RESET - при нажатии подъёмная рама 
переводится в нижнее горизонтальное положенее, 
не изменяя положений секций ложа

 А Декоративная подсветка (20 режимов) 

 А Пульт управления 

 А Комплектация: люверс, заглушка люверса, 
подлокотники,  ящики 2 шт

 А Нагрузка до 175 кг

 А Возможные цвета изделия: белый 

ММ-940-2А КО-161Д-00

Пульт управления декоративной под-
светкой. Широкая цветовая палитра 
для выбора оттенков освещения.
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Массажный стол электрический
6-х секционный

3 4
Функций Моторов

Характеристики:

 А Материал: стальные профильные трубы и 
толстолистовая сталь, покрытые ударопрочной 
эпоксидной эмалью; окрашенный МДФ

 А Количество секций: 6 шт

 А Обивка: полиуретановая кожа; наполнитель: ППУ

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона спинной секции (электрически)

 А Изменение угла наклона секции таза (электрически)

 А Изменение угла наклона бедренной и икроножной 
секций взаимозависимое  (электрически) 

 А Кнопка RESET - при нажатии подъёмная рама 
переводится в нижнее горизонтальное положенее, 
не изменяя положений секций ложа

 А Декоративная подсветка (20 режимов) 

 А Пульт управления 

 А Комплектация: люверс, заглушка люверса, 
подлокотники,  ящики 2 шт

 А Нагрузка до 175 кг

 А Возможные цвета изделия: белый 

ММ-940-3 КО-163Д-00

Пульт управления декоративной под-
светкой. Широкая цветовая палитра 
для выбора оттенков освещения.
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 А Надёжный стальной каркас, покрытый ударопрочный 
эпоксидной эмалью

 А Многосекционное ложе с удобной системой регулировки
 А Мягкие подлокотники для максимального комфорта во 

время процедуры
 А Безопасные гипоаллергенные материалы
 А Прогрессивный дизайн и разнообразие оттенков на 

выбор

Косметологические кресла с электроприводом – профессиональное 
оборудование премиум-класса для салонов-красоты, косметологий, 
медицинских кабинетов и спа-центров. Качественные изделия создают 
идеальные условия для работы и подчёркивают статус заведения. 
Современные электрические модели помогут специалистам завоевать 
доверие даже самых взыскательных клиентов. Косметологические кресла 
Med-Mos – это идеальный баланс цены и качества! 

Все модели, представленные в нашем каталоге, снабжены электроприводами 
для быстрого и удобного управления функционалом. На сегодняшний день 
это самый совершенный тип регулировки, который значительно экономит 
время и силы специалиста при работе с оборудованием. 

С помощью эргономичного пульта можно легко и плавно изменить высоту 
кресла, а также угол наклона подвижных частей ложа, что позволяет 
подобрать наиболее подходящее положение тела и при необходимости 
быстро и плавно его изменить, не причиняя клиенту беспокойства. Это даёт 
мастеру возможность чередовать несколько разных процедур и выполнять 
сложные косметологические программы.

Электрические кресла
для косметологии и педикюра

Преимущества косметологических
кресел Med-Mos:

Все массажные столы имеют регистрационные 
удостоверения Росздравнадзора и показаны 
к применению в медицинских учреждениях.
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Характеристики:

Характеристики:

 А Количество секций: 4

 А Количество электроприводов: 1+ 2 газлифта

 А Рама и основание выполнены из стальных профильных труб

 А Материал ложемента: многослойный клееный 
шпон, полиуретановая кожа, эластичный ППУ

 А Съёмные подлокотники, подушка-заглушка люверса

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона секции спины (газлифт)

 А Изменение угла наклона икроножной секции (газлифт) 

 А Выдвижение икроножной секции 

 А Нагрузка 150 кг 

 А Цвет: белый, светло-бежевый

 А Количество секций: 6

 А Количество электроприводов: 1 + 2 упора штоками

 А Рама и основание выполнены из 
стальных профильных труб

 А Материал ложемента: многослойный клееный 
шпон, ПВХ кожа, эластичный ППУ

 А Съёмные подлокотники, подушка-заглушка 
люверса, мягкая подушка для лица

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона секции спины (упор штоками)

 А Изменение угла наклона икроножных 
секций по отдельности (упор штоками) 

 А Выдвижение икроножных секций 

 А Нагрузка 180 кг 

 А Цвет: белый, светло-бежевый

Косметологическое кресло электрическое

Педикюрное кресло

ММКК-1 КО-171Д-02/03

ММКК-1 КО-171.1Д-01

4-х секционное

6-и секционное

3 1
Функций Моторов

3 1
Функций Моторов
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Характеристики:

Характеристики:

 А Количество секций: 3

 А Количество электроприводов: 3

 А Рама и основание выполнены из стальных профильных труб

 А Материал ложемента: многослойный клееный 
шпон, полиуретановая кожа, эластичный ППУ

 А Съёмные подлокотники, подушка-заглушка люверса

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона секции спины (электрически)

 А Изменение угла наклона икроножной секции (электрически) 

 А Нагрузка 180 кг 

 А Цвет: белый, светло-бежевый

 А Каркас из стальных профильных труб, покрытых 
ударопрочной эпоксидной эмалью

 А Количество секций: 7

 А Количество электроприводов: 3+2 газлифта 

 А Рама и основание выполнены из стали и 
декоративного пластиковыми накладками

 А Материал ложемента: многослойный клееный 
шпон, полиуретановая кожа, эластичный ППУ

 А Мъёмные подлокотники, заглушка люверса

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона секции спины (электрически)

 А Изменение угла наклона тазобедренной 
секции (электрически)

 А Изменение угла наклона икроножных 
секций по отдельности (механически)  

 А Выдвижение икроножных секций, подголовника

 А Нагрузка 180 кг 

 А Цвет: белый, светло-бежевый

Косметологическое кресло электрическое

Косметологическое кресло электрическое

ММКК-3 КО-172Д-02

ММКП-3 КО-193Д-03

ММКП-3 КО-193Д-02

3-х секционное

с ножной педалью

7-и секционное

3 3
Функций Моторов

 А Клавиши управления «Рокер свитч» 
*боковая сторона тазобедренной секции, 
*обратная сторона секции спины

4 3
Функций Моторов
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Характеристики:

Характеристики:

 А Количество электроприводов: 3+2 газлифта 

 А Рама и основание выполнены из стали 
и декоративного платиска

 А Материал ложемента: многослойный клееный 
шпон, ПВХ кожа, эластичный ППУ

 А Съёмные подлокотники, подушка-подголовник

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона секции спины (электрически)

 А Изменение угла наклона тазобедренной секции (электрически)

 А Изменение угла наклона икроножных 
секций по отдельности (газлифт)  

 А Возможность поворота икроножных 
секций в стороны (раздвижение)

 А Возможность поворота кресла, относительно основания +/-90°

 А Нагрузка 180 кг 

 А Цвет: белый, черный

 А Возможность установить с колёс на ножки

 А Количество электроприводов: 4

 А Рама и основание выполнены из 
стальных профильных труб

 А Материал ложемента: многослойный клееный 
шпон, полиуретановая кожа, эластичный ППУ

 А Съёмные подлокотники,подушка-
полувалик, мягкая подушка для лица

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона секции спины (электрически)

 А Изменение угла наклона тазобедренной 
секции (электрически) 

 А Изменение угла наклона икроножной 
секции (электрически) 

 А Выдвижные подголовник и икроножная секция

 А Нагрузка 180 кг 

 А Цвет: белый, светло-бежевый

Косметологическое кресло электрическое

Косметологическое кресло электрическое

ММКП-3 КО-194Д

ММКК-4 КО-183Д-02

6-и секционное

5-и секционное

4 3
Функций Моторов

4 4
Функций Моторов

Возможность 
вращения кресла 
вокруг основания в 
диапазоне +/- 90°
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Характеристики:

Характеристики:

 А Количество секций: 5

 А Количество электроприводов: 4

 А Рама и основание выполнены из стальных профильных труб

 А Материал ложемента: многослойный клееный 
шпон, ПВХ кожа, эластичный ППУ

 А Съёмные подлокотники, заглушка люверса, 
мягкая подушка для лица

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона секции спины (электрически)

 А Изменение угла наклона тазобедренной секции (электрически) 

 А Изменение угла наклона икроножной секции (электрически) 

 А Выдвижные подголовник и икроножная секция

 А Нагрузка 180 кг 

 А Цвет: белый, светло-бежевый

 А Количество секций: 5

 А Количество электроприводов: 3+1 газлифт

 А Рама и основание выполнены из 
стальных профильных труб

 А Материал ложемента: многослойный клееный 
шпон, полиуретановая кожа, эластичный ППУ

 А Съёмные подлокотники, подушка-
заглушка в форме полувалика

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона секции спины (электрически)

 А Изменение угла наклона тазобедренной 
секции (электрически) 

 А Изменение угла наклона икроножной 
секции (газлифт) 

 А Выдвижные подголовник и икроножная секция

 А Нагрузка 180 кг 

 А Цвет: белый

Косметологическое кресло электрическое

Косметологическое кресло электрическое

ММКК-4 КО-182Д

ММКК-3 КО-174Д-00

5-и секционное

5-и секционное

4 4
Функций Моторов

4 3
Функций Моторов
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Характеристики:

Характеристики:

 А Количество секций: 5

 А Количество электроприводов: 4

 А Рама и основание выполнены из стальных профильных труб

 А Материал ложемента: многослойный клееный 
шпон, полиуретановая кожа, эластичный ППУ

 А Съёмные подлокотники, подушка-заглушка в форме полувалика

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона секции спины (электрически)

 А Изменение угла наклона тазобедренной секции (электрически) 

 А Изменение угла наклона икроножной секции (электрически) 

 А Выдвижные подголовник и икроножная секция

 А Нагрузка 180 кг 

 А Цвет: белый

 А Количество секций: 3

 А Количество электроприводов: 3

 А Рама и основание выполнены из 
стальных профильных труб

 А Материал ложемента: многослойный клееный 
шпон, ПВХ кожа, эластичный ППУ

 А Съёмные подлокотники, подушка-заглушка люверса

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона секции спины (электрически)

 А Изменение угла наклона икроножной 
секции (электрически) 

 А Нагрузка 180 кг 

 А Цвет: белый, кремовый

Косметологическое кресло электрическое

Косметологическое кресло электрическое

ММКК-3 КО-175Д-00

ММКК-3 КО-176DP-00

5-и секционное

3-х секционное

4 4
Функций Моторов

3 3
Функций Моторов

ММКК-3 КО-176DP-03
с ножной педалью
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Характеристики:

Характеристики:

 А Количество секций: 4

 А Количество электроприводов: 3

 А Рама и основание выполнены из 
стальных профильных труб

 А Материал ложемента: многослойный клееный 
шпон, ПВХ кожа, эластичный ППУ

 А Возможность поворота кресла вручную: +/- 45°

 А Съёмные подлокотники, подушка-заглушка люверса

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона секции спины (электрически)

 А Изменение угла наклона икроножной 
секции (электрически) 

 А Выдвижение икроножной секции 

 А Нагрузка 150 кг 

 А Цвет: белый, кремовый

 А Количество электроприводов: 4

 А Рама и основание выполнены из 
стальных профильных труб

 А Материал ложемента: многослойный клееный 
шпон, ПВХ кожа, эластичный ППУ

 А Возможность поворота кресла вручную: +/- 45°

 А Съёмные подлокотники, подушка-заглушка люверса

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона секции спины (электрически)

 А Изменение угла наклона тазобедренной 
секции (электрически)

 А Изменение угла наклона икроножной 
секции (электрически) 

 А Выдвижение икроножной секции 

 А Нагрузка 180 кг 

 А Цвет: белый, кремовый

Косметологическое кресло электрическое

Косметологическое кресло электрическое

ММКК-3 КО-177DP-00

ММКК-4 КО-184DP-00

4-х секционное

4-х секционное

3 3
Функций Моторов

4 4
Функций Моторов

ММКК-3 КО-184DP-03
с ножной педалью

Возможность 
вращения кресла 
вокруг основания в 
диапазоне +/- 45°

Возможность 
вращения кресла 
вокруг основания в 
диапазоне +/- 45°

ММКК-3 КО-177DP-03
с ножной педалью
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Характеристики:

Характеристики:

 А Количество электроприводов: 4

 А Рама и основание выполнены из 
стальных профильных труб

 А Материал ложемента: многослойный клееный 
шпон, ПВХ кожа, эластичный ППУ

 А Съёмные подлокотники, заглушка люверса

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона секции спины (электрически)

 А Изменение угла наклона тазобедренной 
секции (электрически)

 А Изменение угла наклона икроножной 
секции (электрически) 

 А Выдвижение икроножной секции 

 А Нагрузка 180 кг 

 А Цвет: белый

 А Количество электроприводов: 2

 А Рама и основание выполнены из 
стальных профильных труб

 А Материал ложемента: многослойный клееный 
шпон, ПВХ кожа, эластичный ППУ

 А Съёмные подлокотники, подушка-заглушка люверса

 А Возможность поворота кресла вручную: +/- 45°

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона секции спины (электрически)

 А Изменение угла наклона икроножных 
секций по отдельности (механически) 

 А Возможность поворота икроножных 
секции в горизонтальной плоскости

 А Выдвижение икроножной секции 

 А Нагрузка 150 кг 

 А Цвет: белый

Косметологическое кресло электрическое

Педикюрное кресло

ММКК-4 КО-185DP-00

ММКП-2 КО-190DP-00

4-х секционное

6-и секционное

4 4
Функций Моторов

3 2
Функций Моторов

ММКП-2 КО-190DP-03

ММКК-4 КО-185DP-03

с ножной педалью

с ножной педалью

Возможность 
вращения кресла 
вокруг основания в 
диапазоне +/- 45°
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Характеристики:

 А Рама и основание выполнены из 
стальных профильных труб

 А Материал ложемента: многослойный клееный 
шпон, ПВХ кожа, эластичный ППУ

 А Съёмные подлокотники, подушка-заглашка люверса

 А Возможность поворота кресла вручную: +/- 45°

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона секции спины (электрически)

 А Изменение угла наклона тазобедренной 
секции (электрически) 

 А Изменение угла наклона икроножных 
секций по отдельности (механически) 

 А Возможность поворота икроножных 
секции в горизонтальной плоскости

 А Выдвижение икроножной секции 

 А Нагрузка 180 кг 

Педикюрное кресло

ММКП-3 КО-195DP-00
6-и секционное

3 2
Функций Моторов

Характеристики:

 А Рама и основание выполнены из 
стальных профильных труб

 А Материал ложемента: многослойный клееный 
шпон, ПВХ кожа, эластичный ППУ

 А Съёмные подлокотники, заглушка люверса

 А Возможность поворота кресла вручную: +/- 135°

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона секции спины (электрически)

 А Изменение угла наклона тазобедренной 
секции (электрически) 

 А Изменение угла наклона икроножных 
секций по отдельности (механически) 

 А Возможность поворота икроножных 
секции в горизонтальной плоскости

 А Выдвижение икроножной секции 

 А Нагрузка 180 кг 

Педикюрное кресло

ММКП-3 КО-196DP-00
6-и секционное

4 3
Функций Моторов

ММКП-3 КО-195DP-03
с ножной педалью

ММКП-3 КО-196DP-03
с ножной педалью

Возможность 
вращения кресла 
вокруг основания в 
диапазоне +/- 135°

Возможность 
вращения кресла 
вокруг основания в 
диапазоне +/- 45°
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Характеристики:

 А Рама и основание выполнены из 
стальных профильных труб

 А Материал ложемента: многослойный клееный 
шпон, ПВХ кожа, эластичный ППУ

 А Съёмные подлокотники, подушка-заглашка люверса

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона секции спины (электрически)

 А Изменение угла наклона тазобедренной 
секции (электрически) 

 А Нагрузка 175 кг 

Косметологическое кресло

ММ-940-1 КО-178
4-х секционное

4 4
Функций Моторов

Характеристики:

 А Рама и основание выполнены из 
стальных профильных труб

 А Материал ложемента: многослойный клееный 
шпон, ПВХ кожа, эластичный ППУ

 А Съёмные подлокотники, подушка-заглашка люверса

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона секции спины (электрически)

 А Изменение угла наклона тазобедренной 
секции (электрически) 

 А Нагрузка 175 кг 

4 4
Функций Моторов

Косметологическое кресло

ММ-940-1А КО-186
4-х секционное
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Характеристики:

 А Рама и основание выполнены из 
стальных профильных труб

 А Материал ложемента: многослойный клееный 
шпон, ПВХ кожа, эластичный ППУ

 А Съёмные подлокотники, подушка-заглашка люверса

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона секции спины (электрически)

 А Изменение угла наклона тазобедренной 
секции (электрически) 

 А Нагрузка 175 кг 

Косметологическое кресло

ММ-940-1В КО-187Д-00
5-и секционное

4 4
Функций Моторов
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Характеристики:

 А Клавиши управления «Рокер свитч» *боковая сторона 
тазобедренной секции, *обратная сторона секции 
спины, *Бок.сторона основной икроножной секции

 А Ручной пульт управления, ножной 
пульт управления (клавиши) 

 А Каркас из стальных профильных труб, покрытых 
ударопрочной эпоксидной эмалью

 А Количество секций: 5

 А Количество электроприводов: 4

 А Основание и рама выполнены из 
стальных профильных труб, покрытых 
ударопрочной эпоксидной эмалью

 А Reset - При нажатии все секции ложа автоматически 
переводятся в положение «кресло» с одновременным 
опусканием в крайнее нижнее положение ложа кресла

 А Материал ложемента: многослойный клееный 
шпон, ПУ «микрогрув» кожа кожа, Флаффи 
(Эластичный ППУ + файбер, толщина 12 см)

 А Съёмные откидные подлокотники, заглушка люверса 

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона секции спины (электрически)

 А Изменение угла наклона тазобедренной 
секции (электрически)

 А Изменение угла наклона икроножных 
секций по отдельности (электрически)  

 А Поворот кресла влево/вправо механичестки +/- 60°

 А Выдвижение икроножных секций, подголовника

 А Нагрузка 175 кг

Косметологическое кресло

ММ-940-1С КО-188Д-00
5-и секционное

4 4
Функций Моторов

Возможность 
вращения кресла 
вокруг основания в 
диапазоне +/- 60°
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Характеристики:

 А Клавиши управления «Рокер свитч» *боковая сторона 
тазобедренной секции, *обратная сторона секции 
спины, *Бок.сторона основной икроножной секции

 А Ручной пульт управления, ножной 
пульт управления (клавиши) 

 А Каркас из стальных профильных труб, покрытых 
ударопрочной эпоксидной эмалью

 А Количество секций: 5

 А Количество электроприводов: 4

 А Основание и рама выполнены из 
стальных профильных труб, покрытых 
ударопрочной эпоксидной эмалью

 А Reset - При нажатии все секции ложа автоматически 
переводятся в положение «кресло» с одновременным 
опусканием в крайнее нижнее положение ложа кресла

 А Материал ложемента: многослойный клееный 
шпон, ППУ кожа, эластичный ППУ (толщина 9 см)

 А Съёмные откидные подлокотники, заглушка люверса

 А Регулировка по высоте (электрически)

 А Изменение угла наклона секции спины (электрически)

 А Изменение угла наклона тазобедренной 
секции (электрически)

 А Изменение угла наклона икроножных 
секций по отдельности (электрически)  

 А Поворот кресла влево/вправо механичестки +/- 60°

 А Выдвижение икроножных секций, подголовника

 А Нагрузка 175 кг 

Косметологическое кресло

ММ-940-2 КО-189Д-00
5-и секционное

4 4
Функций Моторов

Возможность 
вращения кресла 
вокруг основания в 
диапазоне +/- 60°
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 А Комфортное анатомическое сиденье
 А Прочный и устойчивый каркас
 А Современный дизайн
 А Качественные износостойкие материалы
 А Большой выбор оттенков

Стулья для медицинских и косметологических кабинетов – это 
специализированная мебель, разработанная для профессионального 
использования. Основные преимущества изделий – высокая прочность, 
комфорт и эргономичность. Применяются в кабинетах специалистов, 
лабораториях, процедурных, регистратурах, в СПА-центрах и салонах 
красоты. 

Основу изделий составляет надёжный металлический каркас с пятью 
колёсными опорами и удобной регулировкой по высоте, отвечающий 
всем требованиям к комфорту и безопасности. Многие модели имеют 
анатомическую форму сиденья и спинки, а также удобную круговую 
подставку для ног. В отличие от обычных изделий, такие стулья позволяют 
специалисту максимально долго находиться в сидячем положении, не 
испытывая усталости и напряжения.

Помимо надёжности и функциональности, современные медицинские 
стулья отличаются прогрессивным, хорошо продуманным дизайном. 
Обивка выполнена из высокопрочного материала винил-люкс, устойчивого 
к механическим повреждениям и моющим средствам. Разнообразие 
оттенков позволяет выбрать наиболее подходящий вариант, который будет 
решать как практические, так и эстетические задачи.

Стулья
мастера

Преимущества стульев
мастера Med-Mos:
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Характеристики:

Характеристики:

 А Материал рамы: стальная профильная труба

 А Материал мягких элементов: клееный 
шпон, искуственная кожа, ППУ

 А Регулировка сиденья в 5 позициях

 А Регулировка подлокотной опоры в 4 позициях 

 А Регулировка пдлокотника (бесступенчато) 

 А Нагрузка 100 кг

 А Цвет: бежевый, кофе с молоком, 
синий, коричневый, синий

 А Сумка в комплекте 

 А Рама стула: профильная труба из стали

 А Сиденье стула: многослойный клееный 
шпон, искусственная кожа, ППУ

 А Регулировка наклона/высоты сиденья (газлифт)

 А Регулировка наклона/высоты опоры (газлифт)

 А Наличие круглых металлических опор с пластиковыми 
вставками, предохраняющими пол от повреждений

 А Нагрузка: 100 кг 

 А Цвета: бежевый, чёрный, коричневый, 
фисташковый, синий, белый, кремовый

Стул массажиста

Стул массажиста

МА-04 татами  (СТ-16ДА)

МА-04 татами  (СТ-16СА)
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Характеристики:

Характеристики:

 А Рама стула: хромированная сталь/литой алюминий 

 А Сиденье и спинка: формованный клеёный 
шпон, полиуретановая кожа, ППУ

 А Регулировка по высоте (газлифт) 

 А 5-ти лучевая крестовина с роликами

 А Нагрузка: 80 кг

 А Цвет: бежевый, чёрный, коричневый, 
фисташковый, синий, белый

 А Рама стула: хромированная сталь/стальной профиль

 А Сиденье и спинка: формованный 
клеёный шпон, ПВХ кожа, ППУ

 А Регулировка по высоте (газлифт) 

 А 5-ти лучевая крестовина с роликами

 А Нагрузка: 100 кг

 А Цвет: бежевый, чёрный, коричневый, 
фисташковый, синий, белый

Стул мастера

Стул мастера

ММ-446-1 (IH-01)

МА-01 (СТ-17КА)/ (III)
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Характеристики:

Характеристики:

 А Рама стула: хромированная сталь/
стальной профиль

 А Сиденье и спинка: формованный клеёный 
шпон, полиуретановая кожа, ППУ

 А Регулировка по высоте (газлифт) 

 А Изменение угла наклона спинки

 А Регулировка высоты расположения спинки 
стула относительно поверхности сиденья 

 А 5-ти лучевая крестовина с роликами

 А Нагрузка: 100 кг

 А Цвет: бежевый, чёрный, коричневый, 
фисташковый, синий, белый

 А Рама стула: хромированная сталь

 А Сиденье: формованный клеёный 
шпон, ПВХ кожа, ППУ

 А Регулировка по высоте (газлифт) 

 А 5-ти лучевая крестовина с роликами

 А Нагрузка: 100 кг

 А Цвет: бежевый, чёрный, коричневый, 
фисташковый, синий, белый

Стул мастера

Стул мастера

ММ-446 (V-01)

МА01 (СТ-5КА)
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Характеристики:

Характеристики:

 А Рама стула: хромированная сталь

 А Сиденье: формованный клеёный 
шпон, ПВХ кожа, ППУ

 А Регулировка по высоте (газлифт) 

 А 5-ти лучевая крестовина с роликами

 А Нагрузка: 100 кг

 А Цвет: бежевый, чёрный, коричневый, 
фисташковый, синий, белый

 А Материал рамы: стальная профильная труба

 А Материал мягких элементов: клееный 
шпон, искуственная кожа, ППУ

 А Регулировка сиденья в 5 позициях

 А Регулировка подлокотной опоры в 4 позициях 

 А Регулировка пдлокотника (бесступенчато) 

 А Нагрузка 100 кг

 А Цвет: бежевый, кофе с молоком, синий, коричневый

 А Сумка в комплекте 

Стул мастера

Массажное кресло для ШВЗ

МА-01 (СТ-7КА)

MA-03 МСТ-3АЛ (СТ-1ШАА) (алюминий DE LUXE)
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Характеристики:

 А Материал рамы: стальная профильная труба

 А Материал мягких элементов: клееный 
шпон, искуственная кожа, ППУ

 А Регулировка сиденья в 5 позициях

 А Регулировка подлокотной опоры в 4 позициях 

 А Регулировка пдлокотника (бесступенчато) 

 А Нагрузка 100 кг

 А Цвет: бежевый, кофе с молоком, синий, коричневый

 А Сумка в комплекте 

Массажное кресло для ШВЗ
MA-03(СТ-1ШСА) (сталь)
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 А Эргономичный корпус
 А Гипоаллергенные материалы
 А Высокое качество сборки
 А Прочность и устойчивость конструкции
 А Вместительная система хранения
 А Удобная рабочая поверхность

Комфорт пациента – важная составляющая при выполнении любых 
процедур. Создать уютную и расслабляющую домашнюю атмосферу 
поможет элегантная профессиональная мебель. Прикроватные тумбочки 
позволят клиенту удобно расположиться, а столики с поворотной 
столешницей – разнообразить досуг и приятно провести время в процессе 
реабилитации.

Стильная и функциональная мебель также поможет грамотно организовать 
пространство, обеспечить отличные условия для работы и создать 
современный интерьер в кабинете мастера. Вместительная система 
хранения позволит удобно расположить необходимый инструментарий и 
поддержать порядок в помещении. Благодаря грамотному расположению 
предметов совершенствуются рабочие процессы, сокращаются временные 
затраты и увеличивается личная эффективность специалиста. 

Все изделия произведены из прочных материалов высокого качества, 
неприхотливы в уходе и рассчитаны на долгий срок службы при активной 
эксплуатации.

Тумбочки
и столики

Преимущества столиков
и тумбочек ТД МедМос:
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Характеристики:

 А Сборный каркас состоит из 1 продольной и 
2-х поперечных стальных профильных труб, 
покрытых молотковой эмалью, соединенных 
между собой винтами с шестигранной головкой

 А Глубина столика: 40 см

 А Ширина (82,5-106,5) см

 А Высота (69,5-129) см

 А Размер большой столешницы: 59х39,8 см

 А Размер малой столешницы: 19,6х39,8 см

 А Слошница оснащена бортиками-вставками

 А Диапозон наклона большой столешницы - 360°

 А Диапозон наклона малой столешницы - 100°/-70°

 А Столещница столика - HPL пластика

 А Вес 8,5 кг 

Столик прикроватный из HPL пластика
ПС-003Н/002
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Характеристики:

Характеристики:

 А Глубина 46 см

 А Ширина (64-138) см

 А Высота (86-125) см

 А Слошница оснащена бортиками-вставками

 А Диапозон вращения поворотной столешницы - 360°

 А Диапозон наклона  столешницы - 90°

 А Столещница столика - HPL пластика

 А Вес 23,7 кг

 А Материал каркаса - сталь         

 А Габариты тумбы - 57х43,5х86,5 см

 А Высота от пола - 77,5 см

 А Полка из закаленного стекла - 50х40 см

 А Размеры верхнего выдвижного ящика - 41,3х28,4х5,8 см

 А Размеры нижнего выдвижного ящика - 42х22,5х13,5 см

 А Сеть переменного тока - 220В, 50Гц 

 А Наличие USB-разъёмов - 3 шт

 А Мощность - 15Вт  

 А Вес нетто - 27,2 кг

 А Количество розеток для подключения 
приборов к сети 220В/50Гц - 3 шт

 А Выдвижная полка с УФ стерилизатором используется 
для стерилизации необходимых инструментов

 А Дно верхнего выдвижного ящика выполнено из прочного 
стекла, пропускающего излучение бактерицидных ламп

 А Полка с УФ стерилизатором имеет защитную систему, 
которая останавливает работу УФ стерилизатора 
автоматически при открывании данной полки

Тумба прикроватная с поворотной столешницей из HPL пластика

Тумба передвижная с УФ модулем

ПТ-001 (BLZ030 ПТ-004Н)

 BLZ 026 (ТК-001DP-00)
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 А Регистрационное удостоверение Росздравнадзора
 А Яркий и ровный световой поток
 А Удобная настройка угла освещения
 А Регулировка яркости в диапазоне от 0 до 100%
 А Высокая прозрачность линзы
 А Экологически безопасные материалы
 А Два варианта установки (настольная и напольная)
 А Оптимальная оптическая сила (5 диоптрий)
 А Простота и надёжность в эксплуатации

Бестеневые лампы-лупы Med-Mos – профессиональная светооптическая 
система для медицинских учреждений. Увеличивают и освещают объекты 
без тени и визуальных искажений. Это позволяет специалистам снизить 
нагрузку на зрение и качественно выполнить тонкие и ответственные 
работы. Лампы-лупы Med-Mos могут использоваться в любых медицинских 
учреждениях, косметологических центрах и салонах красоты. В линейке 
представлены 9 моделей, что позволяет подобрать прибор для любого вида 
задач.

Лампы-лупы снабжены универсальным креплением, которое позволяет 
установить прибор на любую столешницу.  Это  наиболее подходящее 
решение для небольшой рабочей поверхности. Устройства надёжно 
крепятся к краю стола, не загромождают пространство и не мешают 
проведению работ. Изделия также могут быть укомплектованы 
дополнительным напольным кронштейном. Это значительно расширит 
возможность настройки угла освещения и сферу применения оборудования. 
Для устойчивости прибора в напольном варианте установки предусмотрено 
утяжеление нижней части штатива.

Лампы-лупы для
косметологических кабинетов

Основные преимущества изделий:

Все лампы-лупы имеют регистрационные 
удостоверения Росздравнадзора и показаны к 
применению в медицинских учреждениях.
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Характеристики:

Характеристики:

 А Тип: на штативе или струбцине

 А Цвет: белый                   

 А Габаритные размеры: (20-123)х(6-21,8)х(12-116) см                                                                                       
Диаметр линзы – 127 мм

 А Увеличение – 5 диоптрий (стекло)

 А Тип лампы: кольцевая, светодиодная

 А Регулировка уровня яркости (с затемнением 100-75-50-25-0%)

 А Материал плафона: пластик

 А Размер корпуса: 280х218х25 мм 

 А Номинальное напряжение – 220-240 В

 А Частота – 50 Гц

 А Номинальная мощность – 12 Вт

 А Лампа LED - 60шт

 А Вес –3 кг

 А Тип: на штативе или струбцине; с крышкой 

 А Цвет: белый                   

 А Габаритные размеры: (21-46)х14,5х(29-61) см

 А Диаметр линзы – 127 мм

 А Увеличение – 5 диоптрий (стекло)

 А Тип лампы: кольцевая, светодиодная 

 А Регулировка уровня яркости (с затемнением 100-75-50-25-0%)

 А Материал плафона: пластик

 А Размер корпуса: 230х195х30 мм 

 А Номинальное напряжение – 220-240 В

 А Частота – 50 Гц

 А Номинальная мощность – 12 Вт

 А Лампа LED - 60шт

 А Вес –2,7 кг

Лампа бестеневая (лампа-лупа)

Лампа бестеневая (лампа-лупа)

9006LED (9006LED-D-127)

9002LED (9008LED-D-127)
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Характеристики:

Характеристики:

 А Тип: на штативе или струбцине

 А Цвет: белый                   

 А Габаритные размеры: (20-126)х(7-24)х(12-120) см

 А Диаметр линзы – 150 мм

 А Увеличение – 5 диоптрий (стекло)

 А Тип лампы: кольцевая, светодиодная

 А Регулировка уровня яркости (с затемнением 100-75-50-25-0%)

 А Материал плафона: пластик

 А Размер корпуса: 305х240х35 мм 

 А Номинальное напряжение – 220-240 В

 А Частота – 50 Гц

 А Номинальная мощность – 12 Вт

 А Лампа LED - 60шт

 А Вес –3,5 кг

 А Тип: на штативе или струбцине

 А Цвет: белый                   

 А Габаритные размеры: (28-129)х(7-27,2)х(12-122) см

 А Диаметр линзы – 178 мм

 А Увеличение – 5 диоптрий (стекло)

 А Тип лампы: кольцевая, светодиодная

 А Регулировка уровня яркости (с затемнением 100-75-50-25-0%)

 А Материал плафона: пластик

 А Размер корпуса: 340х272х35 мм 

 А Номинальное напряжение – 220-240 В

 А Частота – 50 Гц

 А Номинальная мощность – 12 Вт

 А Лампа LED - 60шт

 А Вес –3,5 кг

Лампа бестеневая (лампа-лупа)

Лампа бестеневая (лампа-лупа)

9006LED (9006LED-D-150)

9006LED (9006LED-D-178)
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Характеристики:

Характеристики:

 А Тип: на штативе или струбцине

 А Цвет: белый

 А Габаритные размеры: (20-118)х(9,5-29,8)х(12-109) см

 А Диаметр линзы – 189х157 мм

 А Увеличение – 5 диоптрий (стекло)

 А Тип лампы: П-образная, светодиодная

 А Регулировка уровня яркости (с затемнением 100-75-50-25-0%)

 А Материал плафона: пластик

 А Размер корпуса: 298х215х39 мм 

 А Номинальное напряжение – 220-240 В

 А Частота – 50 Гц

 А Номинальная мощность – 12 Вт

 А Лампа LED - 60шт

 А Вес – 4,1 кг

 А Тип: на штативе или струбцине; с крышкой 

 А Цвет: белый 

 А Габаритные размеры: (20-120)х(7-19)х(12-116) см                                                                                       
Диаметр линзы – 127 мм

 А Увеличение – 5 диоптрий (стекло)

 А Тип лампы: кольцевая, светодиодная

 А Регулировка уровня яркости (с затемнением 100-75-50-25-0%)

 А Материал плафона: пластик

 А Размер корпуса: 250х190х35 мм 

 А Номинальное напряжение – 220-240 В

 А Частота – 50 Гц

 А Номинальная мощность – 12 Вт

 А Лампа LED - 60шт

 А Вес –2,7 кг

Лампа бестеневая (лампа-лупа)

Лампа бестеневая (лампа-лупа)

9002LED (9002LED-D)

9002LED (9008LED-D-189)
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Характеристики:

Характеристики:

 А Тип: на штативе или струбцине; с крышкой 

 А Цвет: белый 

 А Габаритные размеры: (20-120)х(7-19)х(12-116) см                                                                                       
Диаметр линзы – 127 мм

 А Увеличение – 5 диоптрий (стекло)

 А Тип лампы: кольцевая, светодиодная

 А Регулировка уровня яркости (с затемнением 100-75-50-25-0%)

 А Материал плафона: пластик

 А Размер корпуса: 250х190х35 мм 

 А Номинальное напряжение – 220-240 В

 А Частота – 50 Гц

 А Номинальная мощность – 12 Вт

 А Лампа LED - 60шт

 А Вес –2,7 кг

 А Тип: на штативе или струбцине; с крышкой 

 А Цвет: белый 

 А Габаритные размеры: (20-120)х(7-19)х(12-116) см

 А Диаметр линзы – 127 мм

 А Увеличение – 5 диоптрий (стекло)

 А Тип лампы: кольцевая, светодиодная

 А Материал плафона: пластик

 А Размер корпуса: 250х190х35 мм 

 А Номинальное напряжение – 220-240 В

 А Частота – 50 Гц

 А Номинальная мощность – 12 Вт

 А Лампа LED - 60шт

 А Вес –2,7 кг

Лампа бестеневая (лампа-лупа)

Лампа бестеневая (лампа-лупа)

9003LED (9003LED-D)

9005LED (9005LED)
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Характеристики:

Характеристики:

 А Тип: на штативе или струбцине; с крышкой

 А Цвет: белый                   

 А Габаритные размеры: (20-123)х(6-21,8)х(12-116) см                                                                                       
Диаметр линзы – 127 мм

 А Увеличение – 5 диоптрий (стекло)

 А Тип лампы: кольцевая, светодиодная

 А Материал плафона: пластик

 А Размер корпуса: 280х218х25 мм 

 А Номинальное напряжение – 220-240 В

 А Частота – 50 Гц

 А Номинальная мощность – 12 Вт

 А Лампа LED - 60шт

 А Вес –3 кг

 А Высота колёсной консоли от пола - 10 см

 А Диаметр круга вращения - 62 см

 А Тип роликов - двойные, закрытые, съёмные, 
для твердых напольных покрытий

 А Материал роликов - пластик

 А Индивидуальный тормоз на каждом колесе

 А Цвет изделия - белый/светло-серый

 А Вес - 9 кг

Лампа бестеневая (лампа-лупа)

Металлический кронштейн со штативом

9001LED (9001LED)

FS1
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Характеристики:

Характеристики:

 А Высота колёсной консоли от пола - 9 см

 А Диаметр круга вращения - 65 см

 А Тип роликов - двойные, закрытые, съёмные, 
для твердых напольных покрытий

 А Материал роликов - пластик

 А Индивидуальный тормоз на каждом колесе

 А Цвет изделия - белый/светло-серый

 А Вес - 8,5 кг

 А Материал: окрашенный металл

 А Максимальная толщина столешницы: 7,1 см

 А Вес: 0,6 кг

Металлический кронштейн со штативом

Держатель

FS2

ММ-0-0-С (0) тип 1
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 А Качественная проработка мышц
 А Компактность и эргономичность
 А Гипоаллергенные материалы
 А Удобное управление
 А Надёжность в эксплуатации

Яркая новинка нашего каталога – портативные аппараты для 
электростимуляции мышц шеи. Оборудование является эффективным 
инструментом для лечения и профилактики заболеваний шейного отдела 
позвоночника. Воздействуя на ткани низкочастотными импульсами токов 
и инфракрасного излучения, приборы улучшают кровообращение, 
стимулируют обменные процессы, снимают боли и расслабляют мышцы. 
Простая конструкция и понятное управление позволяют использовать 
оборудование в медицинских учреждениях и в домашних условиях.

Электростимуляция мышц – один из популярных современных методов 
физиотерапевтического воздействия, который позволяет восстановить 
работу мышечной и нервной ткани. Новые аппараты Med-Mos для 
электростимуляции мышц шеи отлично справятся со всеми задачами, 
благодаря продуманному функционалу и системе настроек.

Шейные
массажёры

Преимущества новых
шейных массажёров Med-Mos:

Все шейные массажеры имеют регистрационные 
удостоверения Росздравнадзора и показаны к 
применению в медицинских учреждениях.
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Характеристики:

Характеристики:

 А Материал: металл, пластик

 А Тип питания: 6В

 А Вес: 630 г

 А Технология автоматического 3D ламинирования

 А Низкочастотная пульсация

 А Частота электрических импульсов: 1-1000 Гц

 А Ширина электрических импульсов: 20-400 µs

 А Магнетический эффект

 А Тепловая терапия

 А Температура нагрева: 38°С - 48°С

 А Вибрационный массаж

 А Беспроводное управление с помощью 
пульта ДУ с ЖК дисплеем

 А Регулируемый объем для различных объемов шеи

 А Входящая мощность: 100-240 В, 50-60 Гц, 0,2 А

 А Тип питания: адаптер 6В, 800 мА

 А Вес: 630 г

 А Низкочастотная пульсация

 А Частота электрических импульсов: 1-1000 Гц

 А Ширина электрических импульсов: 20-400 µs

 А Магнетический эффект

 А Тепловая терапия

 А Температура нагрева: 38°С - 48°С

 А 8 скоростей

 А Вибрационный массаж – 6 типов импульсов

 А Автоматическое выключение через 15 минут

Шейный массажёр

Шейный массажёр

PG-2601B7

PG-2601B19
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 А Идеально гладкая поверхность камней
 А Только качественные и натуральные материалы
 А Разнообразие форм и размеров для разных процедур
 А Стильная и удобная эко-упаковка
 А Возможность приобрести готовый комплект (камни + 

ёмкость для подогрева)

Наборы базальтовых камней и электрические нагреватели для стоун-
терапии в салоне и дома. Мы собрали для вас лучшие природные материалы, 
добавили современные технологии обработки, чтобы максимально усилить 
эффекты природных факторов и сделать стоун-терапию одной из самых 
любимых клиентами процедур.

Наша камни имеют разные размеры и форму для глубокой проработки 
даже самых сложных участков тела. Крупные камни, как правило, 
предназначены для массажа спины, камни поменьше позволяют более 
точно воздействовать на определённую биологически активную точку, 
локализуя тепло на нужном участке. Все они изготовлены из натуральных 
материалов высокого качества, имеют идеально гладкую, тактильно 
приятную поверхность. 

Нагреватели из нержавеющей стали выполнены в лаконичном современном 
дизайне. Ёмкости свободно вмещают в себя от 35 до 110 камней и имеют 
возможность регулировки температуры нагрева. Это позволит мастеру 
быстро подготовиться к процедуре и провести её на самом высоком уровне 
качества.

Аксессуары
для стоун-терапии

Основные преимущества изделий:

Все аксессуары имеют регистрационные 
удостоверения Росздравнадзора и показаны к 
применению в медицинских учреждениях.
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Набор массажных камней из базальта

Количество: 12 шт.
Размеры: 7.5 х 5.5 х 1.5 см

Количество: 2 шт.
Размеры: 12.5 х 5 х 2.5 см

Количество: 1 шт.
Размеры: 15 х 6.3 см

Количество: 2 шт.
Размеры: 12 х 4 х 2 см

Количество: 2 шт.
Размеры: 12 х 4.8 х 3 см

Количество: 3 шт.
Размеры: 9.5 х 8 х 2.7 см

Количество: 2 шт.
Размеры: 12 х 1.8 см

Количество: 2 шт.
Размеры: 12 х 4 х 2 см

Количество: 10 шт.
Размеры: 4.5 х 2 см
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Набор массажных камней из базальта

Количество: 10 шт.
Размеры: 8 х 2.8 х 1.8 см

Количество: 1 шт.
Размеры: 6.3 х 6.3 см

Количество: 2 шт.
Размеры: 12 х 4 x 2 см

Количество: 2 шт.
Размеры: 9.5 х 4 x 2.7 см

Количество: 2 шт.
Размеры: 11.8 х 2.2 см

Количество: 2 шт.
Размеры: 12 х 5.7 x 0.6 см

Количество: 2 шт.
Размеры: 7 х 5.6 x 2.8 см

Количество: 2 шт.
Размеры: 15 х 4.5 x 3.5 см

Количество: 4 шт.
Размеры: 9 х 7 x 1.7 см
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Количество: 8 шт.
Размеры: 7.7 х 5.7 x 2.7 см

Количество: 6 шт.
Размеры: 8 х 2.5 см

Количество: 12 шт.
Размеры: 4.5 х 1.5 см

Количество: 8 шт.
Размеры: 11.5 х 9.6 x 1.5 см

Количество: 4 шт.
Размеры: 9 х 6 x 2.5 см

Количество: 12 шт.
Размеры: 6.7 х 4.7 x 1.7 см

Количество: 10 шт.
Размеры: 6 х 15 см

Количество: 4 шт.
Размеры: 15 х 12.8 x 1.5 см

Количество: 12 шт.
Размеры: 9 х 7 x 1 см

Набор массажных камней из базальта



Торговый Дом МедМос ©   +7 (495) 532-50-15    www.med-mos.ru 67

Камни для стоу-нтерапии (базальт)

Камни для стоу-нтерапии (базальт)

 А В упаковке 28/34/46 камней

 А Холщовый мешок в комплекте

 А Гарантия 1 год

 А Самая низкая цена на рынке РФ

 А В упаковке:

 А 20/60 камней

 А Упакованы в деревянный короб

 А Гарантия 1 год

 А Самая низкая цена на рынке РФ

 А В упаковке:

 А 45/60 камней

 А Упакованы в деревянный короб

 А Гарантия 1 год

 А Самая низкая цена на рынке РФ
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Характеристики:

Характеристики:

 А Корпус: нержавеющая сталь

 А Резервуар для воды: эмалированная сталь                                                         

 А Габаритные размеры: 47х31х24,5 см

 А Размеры резервуара: 40х29,4х11,5 см

 А Объёмы резервуара: 5,68 л - полный, 4,3 л - до отметки макс                               

 А Регулируемый темп.режим: 0-90°                         

 А Мощность: 750 Вт                                                             

 А Напряжение: 220В                                                                                                               

 А Цвет: серебристо-черный 

 А Вес: 3,2 кг

 А Корпус: нержавеющая сталь

 А Резервуар для воды: эмалированная сталь                                                         

 А Габаритные размеры: 61х41,5х305 см

 А Размеры резервуара: 43,7х29,9х13,9 см

 А Объёмы резервуара: 17 л - полный, 12,4 л - до отметки макс                               

 А Регулируемый темп.режим: 0-90°                         

 А Мощность: 1450 Вт                                                             

 А Напряжение: 220В                                                                                                               

 А Цвет: серебристо-черный 

 А Вес: 6,5 кг

Подогреватель для базальтовых камней

Подогреватель для базальтовых камней

НГ-6QR

НГ-18QR



Торговый Дом МедМос ©   +7 (495) 532-50-15    www.med-mos.ru 69

«Торговый Дом МедМос» – российский производитель и ведущий поставщик современной медицинской техники. 
Высокое качество продукции, профессионализм и индивидуальный подход к каждому клиенту – главные принципы, 
которым мы неизменно следуем более 15 лет работы. Наша миссия – развивать и совершенствовать отечественную 
систему здравоохранения, повышать эффективность работы медицинских учреждений, чтобы в распоряжении врачей 
всегда была качественная современная техника, а пациенты получали квалифицированную медицинскую помощь в 
комфортных условиях.

Вся продукция проходит строгий входной контроль качества и имеет регистрационные удостоверения 
Росздравнадзора, декларации соответствия и протоколы токсикологических испытаний.

«Торговый Дом МедМос» ассоциируется у врачей и пациентов с высочайшим уровнем качества во всех сферах 
деятельности. Компания занимает прочные лидирующие позиции в своём сегменте и продолжает развиваться, 
расширяя географию присутствия, непрерывно совершенствуя качество продукции и создавая новые направления в 
бизнесе.

Компания активно сотрудничает с государственными структурами в сфере медицины, здравоохранения и социальной 
защиты населения.

 А Постоянный участник федеральной программы по оснащению автомобилей скорой медицинской помощи класса 
А, В и С, в рамках которой оборудованы более 15 000 АСМП. 

 А В Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга компания поставила 21 000 пульсоксиметров – профессиональных 
медицинских приборов для измерения сатурации.

 А Компания ежегодно поставляет костыли Реботек в ГКУ г. Москвы «Дирекция по Обеспечению Деятельности 
Организаций Труда и Социальной Защиты Населения Города Москвы».

 А В 2020 «Торговый Дом МедМос» поставил более 800 кроватей и тумб в ГБУЗ г. Москвы «Городская Клиническая 
Больница Имени С. С. Юдина Департамента Здравоохранения Города Москвы».

 А В 2020 году, в период борьбы с пандемией, мы заключили более 23 контрактов на оснащение быстровозводимых 
госпиталей Министерства обороны РФ.

 А В 2021 году массажным оборудованием нашей компании была оснащена сеть оздоровительных центров Республики 
Казахстан.

 А В 2021 году компания поставила больничные кровати в многопрофильный медицинский центр «СМ-Клиника».

 А На регулярной основе производится оснащение ЛПУ города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
современным медицинским оборудованием.

О КОМПАНИИ
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Любой вид деятельности, связанный с сохранением и поддержанием здоровья, строго регулируется 
законодательством Российской Федерации. В соответствии с ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
для производства и технического обслуживания медицинской техники необходимо официальное разрешение от 
государства. Наличие лицензии подтверждает, что компания осуществляет свою деятельность в рамках закона, а 
качество продукции гарантировано официальными государственными организациями.

Наша компания имеет лицензию на производство и техническое обслуживание медицинской техники. Это позволяет 
нам заниматься изготовлением приборов медицинского назначения, а также предоставлять нашим партнёрам 
сервисное сопровождение оборудования (диагностику, ремонт, профилактику). По качеству и функциональным 
возможностям наша продукция успешно конкурирует с зарубежными аналогами, а сервисное обслуживание 
позволяет продлить срок службы изделий и сэкономить на приобретении новой техники.

Процедуру лицензирования успешно проходят только те компании, которые по ряду параметров соответствуют 
требованиям, установленным российским законодательством: наличие производственных помещений, современное 
техническое оснащение, система менеджмента качества, квалифицированный персонал. 

Современная медицинская техника во многом определяет эффективность работы медицинских учреждений и всей 
системы здравоохранения, поэтому производство и техническое сопровождение медоборудования является одним 
из самых ответственных направлений. Можете быть уверены, сотрудничая с нами, вы получите не только надёжное и 
функциональное оборудование, но и профессиональную техническую поддержку наших экспертов.

ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Собственное производство, расположенное в г. Химки Московской области, позволяет нам контролировать все этапы 
изготовления и поставки продукции, следить за качеством товаров и гарантировать нашим партнёрам лучшие цены 
на рынке. Модернизированные производственные линии, укомплектованные современным высокотехнологичным 
оборудованием, позволяют выполнять задачи любой сложности с неизменно высоким результатом.

Мы проектируем, производим детали и собираем готовые изделия, контролируя весь процесс, от идеи до выхода на 
рынок готовых товаров. Работаем с отзывами, анализируем эксплуатационные свойства наших изделий на практике, 
выявляем новые потребности современной медицины. Эффективная обратная связь от клиентов помогает нам 
совершенствовать качество продукции, улучшать сервис и оперативно реагировать на запросы рынка.

Вся наша продукция изготовлена с учётом актуальных задач системы здравоохранения и полностью соответствует 
нормативным требованиям российского законодательства. Изделия проходят обязательные испытания и имеют 
регистрационные удостоверения Росздравнадзора.

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО
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Производство в России значительно увеличивает стабильность бизнеса, упрощает и удешевляет логистику, сокращает 
сроки обработки заказов. Российские товары имеют важное конкурентное преимущество перед иностранными в 
системе конкурсов и госзакупок. Государство активно поддерживает отечественных производителей и поставщиков, 
которые участвуют в закупках медицинского оборудования по ФЗ 223.

Курс на импортозамещение в сегменте медицинских изделий позволит устранить критическую зависимость 
российской медицины от зарубежных поставщиков. Развитие отечественных производственных комплексов в данном 
сегменте является важнейшим пунктом стратегии национальной безопасности. «Торговый Дом МедМос» готов 
обеспечить врачей и пациентов современным оборудованием собственного производства. Мы будем наращивать 
выпуск функциональных медицинских изделий на территории России, чтобы качественная медицинская помощь была 
доступна каждому, независимо от экономической и международной обстановки.
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Развитие складского направления – неотъемлемый этап в становлении крупной коммерческой организации. 
Складской комплекс, где применяются новейшие подходы, технологии и оборудование, позволяет решать многие 
задачи, связанные с обращением товара. Эффективность работы данного подразделения – важный показатель 
правильно выстроенной логистики, а также надёжности и стабильности компании.

Современные складские комплексы «Торгового Дома МедМос», расположенные в непосредственной близости от 
крупных автомагистралей Москвы и Московской области, играют ключевую роль в цепях поставок. Собственные 
помещения класса «А» общей площадью более 10 000 м2 отвечают всем строгим требованиям современной 
логистики. 
Пространство складов организовано таким образом, чтобы оптимизировать процесс движения товаров, сделать 
его чётким и быстрым. Большие площади и высокие потолки комплексов позволяют размещать товары на 
многоуровневых стеллажах и рационально использовать все возможности пространства. За счёт этого нам удаётся 
поддерживать широкую складскую программу: большинство позиций из нашего ассортимента всегда в наличии!

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ



Торговый Дом МедМос ©   +7 (495) 532-50-15    www.med-mos.ru74

Внутренняя отделка помещений выполнена с применением современных строительных материалов, обеспечивающих 
качественную теплоизоляцию в любое время года. Это помогает поддерживать постоянные показатели температуры 
и влажности, создавая тем самым наиболее подходящие условия для хранения любого типа продукции. Склады 
оборудованы надёжной системой вентиляции для обеспечения необходимых санитарно-гигиенических и 
технологических характеристик помещения.

Мы непрерывно совершенствуем нашу работу, увеличивая уровень автоматизации и механизации всех логистических 
процессов. Складские комплексы «Торгового Дома МедМос» оснащены современным оборудованием: подъёмниками, 
тележками, погрузчиками, транспортировщиками паллет и другой техникой. Это позволяет нам минимизировать 
тяжёлый физический труд, обеспечить безопасность наших сотрудников, повысить грузооборот складских комплексов 
и увеличить рентабельность бизнеса.

Важнейшей составляющей эффективной работы складского направления является хорошо подготовленный 
персонал. Наши сотрудники оперативно решают широкий спектр задач: занимаются приёмкой продукции, 
размещением всех поступивших товарных единиц, учётом и контролем качества, упаковкой, маркировкой и отгрузкой 
сформированного заказа. От слаженной работы этого подразделения напрямую зависит скорость, корректность и 
чёткость исполнения заказов, а значит лояльность клиентов и престиж нашей компании.
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Мы тесно сотрудничаем с крупнейшими, всемирно известными производителями медицинской техники. Предприятия 
наших партнёров сертифицированы в соответствии с ISO9001, ISO13485, CE (MDD 93/42).

Дилерская сеть компании «Торговый Дом МедМос» охватывает всю территорию России: от Камчатки до 
Калининграда, от Мурманска до Северного Кавказа и Крыма. Наша продукция представлена в более чем 1000 
торговых организациях. С 2021 года приобрести оборудование компании можно на известных маркетплейсах: OZON, 
Яндекс.Маркете. Наши официальные представительства расположены в крупнейших городах страны: Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Барнауле.

Компания предоставляет услуги поверки медицинских средств измерения, ставит оборудование на метрологический 
учёт. Все процедуры проводят опытные специалисты нашей лаборатории по утверждённым методикам и стандартам.

«Торговый Дом МедМос» ассоциируется у врачей и пациентов с высочайшим уровнем качества во всех сферах 
деятельности. Компания занимает прочные лидирующие позиции в своём сегменте и продолжает развиваться, 
расширяя географию присутствия, непрерывно совершенствуя качество продукции и создавая новые направления в 
бизнесе.

«Торговый Дом МедМос» –  ваш надёжный партнёр
и единомышленник в деле обеспечения стабильности 
и успешного развития российского здравоохранения.

Широкий выбор комплектующих и запчастей, штат квалифицированных мастеров позволяют нам проводить 
эффективное постпродажное обслуживание медицинского оборудования.

НАШИ ПОСТАВЩИКИ

ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

АККРЕДИТОВАННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

АККРЕДИТОВАННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
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Наша
Более 1 000 наименований, в том числе современное оборудование для диагностики и лечения COVID-19:

 А Медицинские кровати с механическим и электрическим приводами;

 А Кислородные концентраторы, пульсоксиметры, небулайзеры, отсасыватели;

 А Кресла-коляски механические, универсальные, активные;

 А Носилки, в том числе кресельные и ковшовые;

 А Каталки больничные и для АСМП;

 А Аппараты «Гипотерм» для терапевтической гипотермии и гипертермии

 А Диагностическое оборудование;

 А Реабилитационное оборудование;

 А Оборудование для салонов красоты и косметологических кабинетов.

НАША ПРОДУКЦИЯ
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Для заметок



ООО «Торговый Дом МедМос»

+7 (495) 532-50-15

info@med-mos.ru

https://med-mos.ru


