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Массажный стол складной деревянный Med-Mos

JF-AY01  2-х секционный

-размер в разложенном виде 216х91см

- размер ложа в гор.положении 186х71 см

-размер в сложенном виде 93х72х19см

-регулировка высоты 63-87см

-вес 16,3 кг

-нагрузка 150кг

-кол-во секциий 2

-поролон 4см

-цвет: Бежевый, Синий, Коричневый, Фисташковый, Белый

Упаковка:

Кол-во : 1шт.

Размер:95x76x22см

Вес: 17,5 кг СУМКА В ПОДАРОК!

13 000 ₽
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Массажный стол складной деревянный Med-Mos

JF-AY01  2-х секционный NEW

-размер в разложенном виде 216х91см

- размер ложа в гор.положении 186х71 см

-размер в сложенном виде 93х72х19см

-регулировка высоты 63-87см

-вес 16,3 кг

-нагрузка 150кг

-кол-во секциий 2

-поролон 4см

-цвет: бело-бирюзовый, бело-синий, бело-фиолетовый, коричнево-кремовый, 

коричнево-оранжевый, кремово-коричневый, кремово-красный, сине-белый

Упаковка:

Кол-во : 1шт.

Размер:95x76x22см

Вес: 17,5 кг СУМКА В ПОДАРОК!

14 300 ₽

3

JF-AY01 (2-х секционный) (PW2.20.10A-00) в компл. со стулом MA03 

(СТ-1ШAА) 
-размер в разложенном виде 216х91см

- размер ложа в гор.положении 186х71 см

-размер в сложенном виде 93х72х19см

-регулировка высоты 63-87см

-вес 16,3 кг

-нагрузка 150кг

-кол-во секциий 2

-поролон 4см

-цвет: Бежевый, Синий, Коричневый, Фисташковый, Белый

Упаковка:

Кол-во : 1шт.

Размер:95x76x22см

Вес: 17,5 кг

Стул МА03 (СТ-1ШАА) 

- рама стула: круглая алюминиевая труба

- габаритные размеры: 78х54х(112-132) см

- сиденье стула: 23х35 см /0-20º(4 позиции)

- грудная опора: 24х29 см/15-55º(бесступенчато)

- подлокотная опора: 24х48 см/0-115º(бесступенчато)

- коленная опора:  14,5х40 см/30º вверх/110º вниз

- высота от пола до сидения: 56-60 см

- поверхность ПВХ кожа

- вес  8,9кг

- нагрузка 100 кг

- поролон 5 см

- цвет: кремовый/синий

Упаковка:

Размер: 113x57x31см

Вес: 10,5кг

28 200 ₽

ООО «Медтехника МОСКВА»

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2 помещение 10

ОГРН 5087746166954 ИНН 77333670400  КПП 773301001,

р/с 40702810400000012277 в  ПАО "Промсвязьбанк" 

к/с 30101810400000000555 БИК 044525555

тел: (495)504-26-51, 504-26-52 факс: (495)504-26-53

web:// www.med-mos.ru: info@med-mos.ru 

Прайс-лист на продукцию компании ООО "Медтехника МОСКВА" (КИТАЙ)
Внимание! Данный прайс лист служит образцом для формирования прайс-листа покупателя. Проверяйте правильность технических характеристик цен и 

наличие в ООО "Медтехника МОСКВА" 

Массажные столы складные деревянные 
Регистрационное удостоверение Росздрава РФ

*Все фотографии несут информативный характер.
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Массажный стол складной деревянный Med-Mos

JF-AY01 3-х секционный 

-размер в разложенном виде 216х91см

-размер ложа в гор.положении 186х71 см

-размер в сложенном виде 94х72х18см

-регулировка высоты 63-87см

-вес 18,9 кг

-нагрузка 150кг

-кол-во секциий 3

-поролон 4см

-цвет: Бежевый, Синий, Коричневый, Фисташковый, Белый

Упаковка:

Кол-во : 1шт.

Размер:95х76х20см

Вес: 19,8 кг СУМКА В ПОДАРОК!

13 300 ₽

5

Массажный стол складной деревянный Med-Mos

JF-AY01 (PW3.20.13A-00) 3-х секционный NEW

-размер в разложенном виде: 215х90х(63,4-89) см

-размер ложа в гор.положении 185х70 см

-размер в сложенном виде: 93х19х72 см

-регулировка высоты 63,4-89 см

- спинная секция: 93х70 см

- тазовая скция: 39,5х70 см

- ножная секция: 53х70 см/ 0-68° (растомат)

-вес 18,2 кг

-нагрузка 270 кг

-поролон 4см

-цвет: бело-бирюзовый, бело-синий, бело-фиолетовый, коричнево-кремовый, 

коричнево-оранжевый, кремово-коричневый, кремово-красный, сине-белый

Упаковка:

Размер:95х77х20см

Вес: 19,8 кг СУМКА В ПОДАРОК!

14 700 ₽
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Массажный стол складной деревянный Med-Mos

JF-Tapered (PW4.21.10A-00) 4-х секционный

- размер в разложенном виде: 215х92х(63,4-89) см

- размер в сложенном виде 93x34х72 см

- регулировка высоты 63,4-89 см

- спинная секция: 38,5х70/0-36º (растомат)

- секция таза: 22,5х70 см

- икроножная секция: 52х70см /0-28º (растомат)

- бедренная секция: 42х70см /0-30º (растомат)

- вес: 28,4 кг

- нагрузка: 270 кг

- рама из бука  

- поверхность ПВХ кожа

- поролон 7,5 см

- цвет – бежевый/синий/коричневый/кофе с молоком

Упаковка:

Размер: 95x75x34 см

Вес: 29,5 кг СУМКА В ПОДАРОК!

21 600 ₽
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Массажный стол складной алюминиевый Med-Mos  JFAL01A  2-х 

секционный

-размер в разложенном виде 215х91см

-размер ложа в гор.положении 186х71 см

-размер в сложенном виде 93х72х18см

-регулировка высоты 60-81см

-вес 15,5 кг

-нагрузка 150кг

-кол-во секциий 2

-поролон 4см

-цвет: Бежевый, Синий, Коричневый, Фисташковый, Белый

Упаковка:

Кол-во : 1шт.

Размер:95х76х20см

Вес: 19,8 кг СУМКА В ПОДАРОК!

13 300 ₽

Массажные столы складные алюминиевые
Регистрационное удостоверение Росздрава РФ

*Все фотографии несут информативный характер.
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Массажный стол складной алюминиевый Med-Mos  JFAL01A  2-х 

секционный NEW

-размер в разложенном виде 215х91см

-размер ложа в гор.положении 186х71 см

-размер в сложенном виде 93х72х18см

-регулировка высоты 60-81см

-вес 15,5 кг

-нагрузка 150кг

-кол-во секциий 2

-поролон 4см

-цвет: бело-бирюзовый, бело-синий, бело-фиолетовый, коричнево-кремовый, 

коричнево-оранжевый, кремово-коричневый, кремово-красный, сине-белый

Упаковка:

Кол-во : 1шт.

Размер:95х76х20см

Вес: 19,8 кг СУМКА В ПОДАРОК!

14 700 ₽
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Массажный стол складной алюминиевый Med-Mos  JFAL01A  2-х 

секционный РА2.20.13А-00 ЦВЕТ БЕЛ/ТИФФАНИ  в комплекте со 

стулом МА-01 СТ-7КА ЦВЕТ БЕЖЕВЫЙ

СТОЛ

-размер в разложенном виде 215х91см

-размер ложа в гор.положении 186х71 см

-размер в сложенном виде 93х72х18см

-регулировка высоты 60-81см

-вес 15,5 кг

СТУЛ

- габаритные размеры: 52х52 см

- размер сидения: 36х38 см

- толщина сидения 2-4,5 см

- высота 52-70 см

- тип газлифта: блокируемый, с рычагом

- вес 5,6 кг

21 200 ₽
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Массажный стол складной алюминиевый Med-Mos JFAL01A (3-х 

секционный)

-размер в разложенном виде 215х91см

-размер ложа в гор.положении 186х71 см

-размер в сложенном виде 93х72х18см

-регулировка высоты 60-81см

-вес 17,5 кг

-нагрузка 150кг

-кол-во секциий 3

-поролон 4см

-цвет: Бежевый, Синий, Коричневый, Фисташковый, Белый

Упаковка:

Размер:95х76х20см

Вес: 18,9 кг

СУМКА В ПОДАРОК!

14 800 ₽

11

Массажный стол складной алюминиевый Med-Mos JFAL01A (3-х 

секционный) NEW 

-размер в разложенном виде 215х91см

-размер ложа в гор.положении 186х71 см

-размер в сложенном виде 93х72х18см

-регулировка высоты 60-81см

-вес 17,5 кг

-нагрузка 150кг

-кол-во секциий 3

-поролон 4см

-цвет: Бежевый, Синий, Коричневый, Фисташковый, Белый

Упаковка:

Размер:95х76х20см

Вес: 18,9 кг

СУМКА В ПОДАРОК!

16 400 ₽
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JFAL01A (3-х секционный)  (PA3.20.10A-00) в компл. со стулом 

MA04 (СТ-16ДА) татами
-размер в разложенном виде 215х91см

-размер ложа в гор.положении 186х71 см

-размер в сложенном виде 93х72х18см

-регулировка высоты 60-81см

-вес 17,5 кг

-нагрузка 150кг

-кол-во секциий 3

-поролон 4см

-цвет: Бежевый, Синий, Коричневый, Фисташковый, Белый

Упаковка:

Размер:95х76х20см

Вес: 18,9 кг

ТАТАМИ МА04 (СТ-16ДА)

- габаритные размеры (59-67)х45 см

- размер сидения 40х30 см

- размер коленной опоры 45х24 см 

- толщина сидения 6см

- высота 54-70 см

- вес 7,3 кг

- нагрузка 100кг

- материал каркаса - массив дерева (бук)

- материал покрытия - искусственная кожа (ПВХ)

- цвет: кофе с молоком/бежевый/чёрный/ фисташковый/ синий/коричневый

Упаковка:

68х47х14,5 см

вес 8 кг

21 800 ₽
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Массажный стол складной алюминиевый Med-Mos JFAL03 

(РА3.20.10А-00) (3-х секционный)

- каркас рамы: алюминий

- количество секций: 3 шт

- габаритные размеры стола с подголовниками/подлокотниками: 222х96х(60-

81) см

- размер ложа в гор.положении 184,5х71 см

- регулировка высоты 60-81см

- спинная секция: 92,5х71 см

- тазовая секция: 34х71 см

- ножная секция: 57х71 см / 0-70°   

- материал обивки: ПВХ кожа

- толщина наполнителя: 4 см

- вес 15 кг

- нагрузка 150кг

- цвет: Бежевый, Синий, Коричневый, кофе с молоком

Упаковка:

Размер:95х76х20см

Вес: 18,8 кг

СУМКА В ПОДАРОК!

17 400 ₽
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Косметологическое кресло Med-Mos

FIX-2A (КО-162) SS4.01.10

- количество секций -6

- нагрузка 150 кг.

- Толщина наполнителя 7 см. (Поверхность винил-люкс).   

- рама- сталь; 

- вес 27 кг.

- размеры: 182 х 82 см. (с подлокотниками); 

- высота 70 см.

- головная секция   0-80°                                                                                                   

- ножная секция 0-75°                                                                                                          

- цвет:белый, кремовый, черный, коричневый, фисташковый, синий, кофе с 

молоком.

Упаковка:

Размеры упаковки - 96х39х67 см. 

Вес брутто - 31 кг

19 100 ₽

Массажные столы стационарные
 Регистрационное  удостоверение Росздрава РФ 

*Все фотографии несут информативный характер.
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Косметологическое кресло Med-Mos

FIX-1B (КО-167) SS3.02.11Д-01

- рама: сталь, покрытая эпоксидной эмалью

- количество секций: 3/2 подвижные

- габаритные размеры кресла в разлож горизонт виде: 186х83х86 см

- габаритные размеры в положении кресло: 127х83х146 см

- высота от пола до ложа: 75 см

- толщина ложементов: 9 см 

- материал обивки: ПВХ кожа

- подлокотники: съёмные, регулируемые по высоте, 2 шт

- спинная секция: пластик.гребенка, 10º-75º/ 73,5х62см

- икроножная секция: пластик.гребёнка, 10º вверх/52º вниз/62х62 см

- тазобедренная секция: 49х62 см

- нагрузка 300 кг.

- вес 30,5 кг.

Упаковка:

Размер: 112х39х67 см. 

Вес: 40 кг

19 100 ₽

16

Косметологическое кресло Med-Mos

FIX-1B (КО-167) SS3.02.11Д-01 ЦВЕТ КРЕМОВЫЙ  в комплекте со 

стулом МА-02 (V) ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ

СТОЛ 

- рама: сталь, покрытая эпоксидной эмалью

- количество секций: 3/2 подвижные

- габаритные размеры кресла в разлож горизонт виде: 186х83х86 см

- габаритные размеры в положении кресло: 127х83х146 см

- высота от пола до ложа: 75 см

СТУЛ

- размер сидения 43х38см

- размер спинки 25х44см

- толщина сидения 4см

- высота 43-58см

- вес 9,5 кг

27 100 ₽

17

Косметологическое кресло Med-Mos

FIX-1B (КО-169) SS3.02.10Д-01

- количество секций -3

- рама стола: сталь

- габаритные размеры кресла max: 186х83х86 см

- размеры ложа в гориз.положении: 185х61/83 см

- высота ложа от пола: 75 см

- спинная секция: 74х62 см 0-65°(пластиковая гребёнка и подпружин. стальной фиксатор)

- тазобедренная секция: 49х62 см

- икроножная секция: 62х62 см/10°-56°(пластиковая гребёнка и подпружин. стальной 

фиксатор)

- толщина наполнителя ложа: 9 см

- подушка-заглушка люверса, подлокотники 

- вертикальная распределенная нагрузка: 300 кг

- цвет: белый, черный, коричневый, фисташковый, синий, кремовый, кофе с 

молоком.

- масса нетто: 30,1

Упаковка:

- масса брутто: 34,5 кг

- размеры: 115х35х69 кг

18 600 ₽

18

Массажный стол стационарный Med-Mos

FIX-MT1 (МСТ-19  )

- размер203,5x62x77см 

- вес 29,6кг

- нагрузка 200кг

- стальная рама гарантия 3 года! 

- поролон 5см

- поверхность винил-люкс 

- цвет – кремовый/синий/бежевый/коричневый/кофе с молоком.

- вырез для лица размером 22,5x12см (овал)

статическая нагрузка 1200кг!

Упаковка:

Кол-во:1шт.

Размер: 188x69x19см

Вес: 29,9кг

16 100 ₽

19

Массажный стол стационарный Med-Mos

FIX-MT1 (SS2.01.00)

- габаритные размеры: 187,5x64x75см 

- размер ложа: 186х62 см

- высота от пола до поверхности ложа: 75 см

- секция спины: 68х62 см/ 0° - 55°

- тазобедренная секция: 116х62 см

- мягкая подушка: 39х28х5 см

- вес 26,7 кг

- нагрузка 300 кг

- стальная рама

- поролон 7см

- поверхность: ПВХ кожа 

- вырез для лица размером 14,5x13см

Упаковка:

Размер: 189x67x17см

Вес: 33кг

17 000 ₽
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Массажный стол стационарный Med-Mos

FIX-MT1 (SS2.01.00Д-01) ЦВЕТ БЕЛЫЙ в комплекте со стулом МА-

02 (V) ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ

СТОЛ

- габаритные размеры: 187,5x64x75см 

- размер ложа: 186х62 см

- высота от пола до поверхности ложа: 75 см

- секция спины: 68х62 см/ 0° - 55°

- тазобедренная секция: 116х62 см

СТУЛ 

- размер сидения 43х38см

- размер спинки 25х44см

- толщина сидения 4см

- высота 43-58см

- вес 9,5 кг

25 000 ₽

21

Массажный стол стационарный Med-Mos

FIX-MT2 (МСТ-31Л)

- размер186x76см 

- высота ложа - 68-85 см

- вес 33,6 кг

- нагрузка 150кг

- рама из бука –гарантия 3 года!

- поролон 8 см

- поверхность винил-люкс 

- цвет – бежевый/кофе молоком/коричневый/ 

бирюзовый/кофе/кремовый/синий.

- вырез для лица размером 22x11см

Упаковка:

Кол-во:1шт.

Размер: 187x79x21см

Вес: 36,6кг

28 900 ₽

22

Массажный стол стационарный Med-Mos

FIX-1A SW2.31.10A-10

- каркас рамы: массив дерева

- количество секций: 2

- габаритные размеры с подголов/подлокотн: (216-228)х101х(66-85) см

- размеры ложемента: 186х76х14 см

- спинная секция: 62х76 см/ 0°-38°

- ножная секция: 123х76 см

- регулировка высоты: 66 -85см

- полка: 58х155см

- высота полки от пола: 11см

- вес: 36,6кг

- нагрузка 200кг

- поверхность: ПВХ кожа

- толщина наполнителя: 7 см

- цвет: кремовый, коричневый, кофе с молоком, синий 

Упаковка:

Размер:187x79х23 см

Вес: 38,7 кг

32 200 ₽

23

Массажный стол стационарный Med-Mos

FIX-0A (SW4.31.10A-10) 

- каркас рамы: массив дерева

- количество секций: 4 (из них 3 подвижные)

- габаритные размеры с подголов/подлокотн: (215-227)х100х(66-85) см

- размеры ложемента: 186х76х14 см

- спинная секция: 61,5х76 см/ 0°-40°

- тазовая секция (неподвижная): 30х76 см

- бедренная секция: 38х76 см/  0°-28°

- икроножная секция: 54х76 см/ 0°-17°

- регулировка высоты: 66 -85см

- полка: 58х155см

- высота полки от пола: 11см

- вес: 36,4кг

- нагрузка 200кг

- поверхность: ПВХ кожа

- толщина наполнителя: 7 см

- цвет: кремовый, коричневый, кофе с молоком, синий 

Упаковка:   

Размер:187x79х26 см

Вес: 39,4кг

35 600 ₽
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Косметологическое кресло Med-Mos

FIX-0B SS4.01.10

- рама: стальные профильные трубы, покрытые эпоксидной эмалью

- количество секций: 3

- габаритные размеры кресла (ДхВхШ): (150-217)х(68-167)х(63-100)см

- высота от пола до ложа: 68 см

- толщина ложементов: 10 см 

- материал обивки: ПВХ кожа

- подлокотники: съёмные, регулируемые по высоте, 2 шт

- спинная секция: газлифт, 0-75º/ 72х63см

- икроножная секция: штоки, 50º вверх/58º вниз/60х61,5 см

- тазобедренная секция: 53х63 см

- нагрузка 150 кг.

- вес 38,5 кг.

Упаковка:

Размер: 194х85х30 см. 

Вес: 42 кг

20 700 ₽
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Косметологическое кресло электрическое Med-Mos ММКК-1 (КО-

171Д)

- количество секций: 3/ подвижных: 2

- количество электроприводов: 1

- размер ложа без подлокотников/с подлокотниками: 184х64/184х86 см

- регулировка высоты ложа (электрический механизм): 63-86 см 

- регулировка секции спины (механический упор): 0-72º

- регулировка ножной секции (механический упор): 0-55º    

- габаритные размеры в положении кресло: 133х86х(128-151) см                                                                                                                                                                                                                    

- высота поролона 9 см                                                                                                           

- вес изделия 100,7 кг                                                                                                             

- нагрузка 180кг                                                                                                                                     

- цвет: белый, кремовый, фисташковый, синий, черный, коричневый

Упаковка:

Размер: 130х65х78 см

Вес: 63 кг

48 600 ₽
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Массажный стол электрический Med-Mos

ММКМ-1 (SE2.21.10Д-01)

- количество секций: 2/ подвижных: 1

- количество электроприводов: 1

- габаритная длина кресла: 163-188 см

- габаритная высота кресла: 59-140 см

- габаритная ширина кресла без подлокотников/с подлокотниками: 72/92см 

- размер ложа в горизонтальном положении: 186,5х71 см

- регулировка высоты ложа (электрический механизм): 59-87 см 

- регулировка секции спины (механический упор): 0-62º    

- подлокотники съёмные, подушка-заглушка люверса, мягкая подушка для 

лица, держатель для полотенец/бумаги                                                                                                                                                                                                             

- высота поролона: 8 см

- возможность перекатывания кресла на колесах                                                                                                           

- вес изделия 67,5 кг                                                                                                             

- нагрузка 180 кг                                                                                                                                     

- цвет: белый, кремовый, фисташковый, синий, черный, коричневый

Упаковка:

Размер: 186х72х47 см

Вес: 75,2 кг

51 300 ₽
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Массажный стол электрический Med-Mos

ММКМ-2 (SE3.21.10Д-01) 

- количество секций: 3/ подвижных: 3

- количество электроприводов: 3

- Габаритная длина кресла: 172-192 см

- габаритная высота кресла: 64-150 см

- габаритная ширина кресла без подлокотников/с подлокотниками: 73/95см 

- размер ложа в горизонтальном положении: 191х71 см

- регулировка высоты ложа (электрический механизм): 64-96 см 

- регулировка секции спины (электрический механизм):80х71 см/ (-7)º-49º

- регулировка тазобедренной секции (электрический механизм): 50,5х71 см/   0-

17º

- регулировка икроножной секции (единый привод тазоб. и икронож): 58х71 

см/0-12º                                                                                                                                                                                                                  

- высота поролона: 8 см

- возможность перекатывания кресла на колесах

- подлокотники, подушка-заглушка люверса, мягкая подушка для лица, опоры 

для рук, полувалик. держатель для полотенец/бумаги

- вес изделия 82,5 кг                                                                                                             

- нагрузка 180 кг                                                                                                                                     

- цвет: белый, кремовый, фисташковый, синий, черный, коричневый

Упаковка:

Размер: 163х59х52 см

             115х21х73 см

Вес: 94,4 (73,41+21) кг

60 800 ₽
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Массажный стол электрический Med-Mos

ММКМ-2 (КО-155Д)

- материал основания: дерево/нержавеющая сталь

- количество секций: 4/ подвижных: 3

- количество электроприводов: 4

- размер ложа без подлокотников/с подлокотниками: 198х77/198х101 см 

- регулировка высоты ложа (электрический механизм): 63-93 см 

- регулировка секции спины (электрический механизм): 0-57º

- регулировка секции бёдер (электрический механизм): 0-18º

- регулировка икроножной секции  (электрический механизм): 0-8º                                                                                                                                                                                                                               

- высота поролона 12см                                                                                                           

- вес изделия 115 кг                                                                                                             

- нагрузка 180кг                                                                                                                                     

- цвет: белый, крем

Упаковка:

Размер: 213х82х69 см

Вес: 142 кг

132 800 ₽

Массажные электрические столы
Регистрационное удостоверение Росздрава РФ

*Все фотографии несут информативный характер.
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Массажный стол электрический Med-Mos

ММКМ-2 (КО-152Д-01)

- материал основания: Окрашенный МДФ/ Листовая нержавеющая сталь

- количество секций: 4/ подвижных: 3

- количество электроприводов: 4

- габаритные размеры: 200х(63,5-129)х85 см

- размер ложа: 198х84 

- секция спины: 74х83 см /0-58º (электр)

- секция таза: 28х83 см

- секция бедренная: 31х83 см /0-23º (электр) 

- секция икроножная: 63х83 см /0-7º (электр)      

- регулировка по высоте: 63,5-73,5 см  (электр)                                                                                                                                                                                                                              

- высота поролона 11 см    

- материал обивки: Полиуретановая кожа

- вес изделия 100 кг                                                                                                             

- нагрузка 180кг                                                                                                                                     

- цвет: белый

Упаковка:

Размер: 204х91х71 см

132 800 ₽
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Массажный стол электрический Med-Mos

ММКМ-2 (КО-154Д)

- материал основания: дерево

- количество секций: 2/ подвижных: 1

- количество электроприводов: 3

- размер ложа: 192х82 см

- регулировка высоты ложа (электрический механизм): 66-76 см 

- регулировка секции спины (электрический механизм): 0-68º

- панель с анимацией "под камин" 

- выдвижной ящик на основании                                                                                                                                                                                                                  

- высота поролона 12см                                                                                                           

- вес изделия 142,8 кг                                                                                                             

- нагрузка 180кг                                                                                                                                     

- цвет: белый, крем

Упаковка:

Размер: 199х92х74 см

Вес: 171 кг

154 900 ₽

31

Массажный стол электрический Med-Mos

ММКМ-2(КО-156Д-02)

- Основание и накладки телескопических колонн - окрашенный МДФ,

Подъемная рама – Полиуретановая кожа с ППУ наполнителем

- количество секций: 4/ подвижных: 3

- количество электроприводов: 3

- габаритная длина: 176-235 см

- габаритная высота: 67-182 см

- габаритная ширина: 77,5/101 см

- размеры ложа: 196х75 см

- секция спины: 77х75 см /0-50º (электр)

- секция таза: 27х75 см

- секция бедренная: 33х75 см /0-17º (электр) 

- секция икроножная: 61х75 см /0-6º (взаимозависимая)      

- регулировка по высоте: 67-97 см  (электр)                                                                                                                                                                                                                          

- высота поролона 11 см                                                                                                           

- вес изделия 111,6 кг                                                                                                             

- нагрузка 180кг                                                                                                                                     

- цвет: белый, крем

Упаковка:

Размер: 207х81х71 см

154 900 ₽
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Массажный стол электрический Med-Mos

ММКМ-2 (КО-153Д)

- материал основания: дерево

- количество секций: 4/ подвижных: 3

- количество электроприводов: 4

- размер ложа: 198х84 

- регулировка высоты ложа (электрический механизм): 68,5-98,5 см 

- регулировка секции спины (электрический механизм): 0-55º

- регулировка секции бёдер (электрический механизм): 0-17º

- регулировка икроножной секции  (электрический механизм): 0-6º 

- декоративная подсветка по периметру (переменный цвет, 18 режимов)                                                                                                                                                                                                                              

- высота поролона 12см                                                                                                           

- вес изделия 110 кг                                                                                                             

- нагрузка 180кг                                                                                                                                     

- цвет: белый, крем

Упаковка:

Размер: 207х85х78 см

Вес: 140 кг

154 900 ₽
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Массажный стол электричеcкий 4 мотора Med-Mos ММКМ-2 КО-

159Д-00 с РУ

- количество электроприводов - 4 шт

- количество секций ложа - 4

- длина кресла - 200 см

- ширина кресла  - 84,5 см 

- размер ложа в горизон. положениее - 198х79 см

- изменение высоты ложа (электрич) - 63-83 см 

- секция спины (электрич): 79х79 см/ 0-61°

- секция таза (электрич): 28х79 см/  0-15°/0-8°

- бедренная секция (электрич): 40х79 см/ 0 - 26°

- секция икроножная: 50х79 см/0-12°

- подлокотник (2 шт): 40х25 см

- толщина наполнителя - 10 см

- подлокотники - 2шт, подушка-заглушка люверса -1шт

- вес 95,5 кг

- нагрузка 150 кг 

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - Полиуретановая кожа 

- декоративная подстветка в нижней части подъёмной рамы

Упаковка:

- размер: 213х93х86 см

- вес 162,1 кг НОВИНКА 2021

199 800 ₽
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Массажный стол электричеcкий  4 мотора Med-Mos ММКМ-2 КО-

157Д-00 с РУ

- количество электроприводов - 4 шт

- количество секций ложа - 4

- длина кресла - 200 см

- ширина кресла  - 84,5 см 

- размер ложа в горизон. положениее - 198х79 см

- изменение высоты ложа (электрич) - 66,5-86,5 см 

- секция спины (электрич): 79х79 см/ 0-61°

- секция таза (электрич): 28х79 см/  0-11,5°/0-6,5°

- бедренная секция (электрич): 40х79 см/ 0 - 26°

- секция икроножная: 50х79 см/0-12°

- подлокотник (2 шт): 40х25 см

- толщина наполнителя - 10 см

- подлокотники - 2шт, подушка-заглушка люверса -1шт, ящики для хранения - 

2 шт

- вес 130,9 кг

- нагрузка 150 кг 

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - Полиуретановая кожа 

- декоративная подстветка в нижней части подъёмной рамы

Упаковка:

- размер: 213х92х87 см

- вес 200,4 кг НОВИНКА 2021

225 800 ₽
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Массажный стол электричеcкий 4 мотора Med-Mos ММКМ-2 КО-

157.1Д-00 c подогревом с РУ

- количество электроприводов - 4 шт

- количество секций ложа - 4

- длина кресла - 200 см

- ширина кресла  - 84,5 см 

- размер ложа в горизон. положениее - 198х79 см

- изменение высоты ложа (электрич) - 66,5-86,5 см 

- секция спины (электрич): 79х79 см/ 0-61°

- секция таза (электрич): 28х79 см/  0-8°/0-8°

- бедренная секция (электрич): 40х79 см/ 0 - 26°

- секция икроножная: 50х79 см/0-12°

- подлокотник (2 шт): 40х25 см

- толщина наполнителя - 10 см

- подлокотники - 2шт, подушка-заглушка люверса -1шт, ящики для хранения - 

2 шт

- вес 128,3 кг

- нагрузка 150 кг 

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - Полиуретановая кожа 

- декоративная подстветка в нижней части подъёмной рамы

- функция подогрева ложа 

Упаковка:

- размер: 213х93х86 см

- вес 192,3 кг НОВИНКА 2021

270 000 ₽
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Массажный стол электричеcкий 3 мотора Med-Mos ММКМ-2 КО-

158Д-00 с РУ

- количество электроприводов - 3 шт

- количество секций ложа - 4

- длина кресла - 200 см

- ширина кресла  - 84,5 см 

- размер ложа в горизон. положениее - 198х79 см

- изменение высоты ложа (электрич) - 62-78,5 см 

- секция спины (электрич): 79х79 см/ 0-61°

- секция таза: 28х79 см

- бедренная секция (электрич): 40х79 см/ 0 - 25°

- секция икроножная: 50х79 см/0-21°

- подлокотник (2 шт): 40х25 см

- толщина наполнителя - 10 см

- подлокотники - 2шт, подушка-заглушка люверса -1шт, ящики для хранения - 

2 шт

- вес 118,6 кг

- нагрузка 150 кг 

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - Полиуретановая кожа 

- декоративная подстветка в нижней части подъёмной рамы

Упаковка:

- размер: 213х93х83 см

- вес 189,4 кг НОВИНКА 2021

254 900 ₽
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Массажное кресло для ШВЗ Med-Mos

MA-03(СТ-1ШСА) (сталь) без РУ

- рама стула: стальная профильная труба

- габаритные размеры: 72х48х(115-128) см

- сиденье стула: 40х26 см /-10-27º(5 позиции)

- грудная опора: 24х29 см

- подлокотная опора: 39х23 см/-7-17º (4 позиции)

- коленная опора: (13-17)х47 см

- высота от пола до сидения: 54-58 см

- поверхность ПВХ кожа

- вес  9,9кг

- нагрузка 100 кг

- поролон 5 см

- цвет: белый/кофе с молоком/ синий/кремовый

Упаковка:

Размер: 106х51х27 см

Вес: 11,5кг

СУМКА В ПОДАРОК! С НДС

14 550 ₽

Массажные кресла для шейно-воротниковой зоны
Регистрационное удостоверение Росздрава РФ

*Все фотографии несут информативный характер.
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Массажное кресло для ШВЗ Med-Mos

MA-03 МСТ-3АЛ (СТ-1ШАА) (алюминий DE LUXE) без РУ

- рама стула: круглая алюминиевая труба

- габаритные размеры: 78х54х(112-132) см

- сиденье стула: 23х35 см /0-20º(4 позиции)

- грудная опора: 24х29 см/15-55º(бесступенчато)

- подлокотная опора: 24х48 см/0-115º(бесступенчато)

- коленная опора:  14,5х40 см/30º вверх/110º вниз

- высота от пола до сидения: 56-60 см

- поверхность ПВХ кожа

- вес  8,9кг

- нагрузка 100 кг

- поролон 5 см

- цвет: кремовый/синий

Упаковка:

Размер: 113x57x31см

Вес: 10,5кг

СУМКА В ПОДАРОК!

С НДС

18 250 ₽
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Стул массажиста Med-Mos

МА-04 татами  (СТ-16ДА) без РУ

- габаритные размеры (59-67)х45 см

- размер сидения 40х30 см

- размер коленной опоры 45х24 см 

- толщина сидения 6см

- высота 54-70 см

- вес 7,3 кг

- нагрузка 100кг

- материал каркаса - массив дерева (бук)

- материал покрытия - искусственная кожа (ПВХ)

- цвет: кофе с молоком/бежевый/чёрный/ фисташковый/ синий/коричневый

Упаковка:

68х47х14,5 см

вес 8 кг С НДС

8 400 ₽
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Стул массажиста Med-Mos

МА-04 татами  (СТ-16СА) без РУ

- габаритные размеры: (57-64)х 47 см

- размер сидения 40х24 см

- размер коленной опоры: 43х26 см

- толщина сидения 7 см

- высота на опорах:47-55 см; на колесах: 51-59 см

- вес:7,5 кг

- нагрузка 100кг

- материал каркаса - алюминий

- материал покрытия - искусственная кожа (ПВХ)

- цвет: кофе с молоком/бежевый/чёрный/ фисташковый/ синий/коричневый

Упаковка:

68х26х49см

вес 10 кг С НДС

8 900 ₽
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Стул мастера Med-Mos I МА-01 (IH) без РУ

- размер сидения 46х38,5 см

- размер спинки (20,5-30)х39см

- толщина сидения 4см

- высота 52,5-72см

- вес 9,1 кг

- нагрузка 100кг

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - винил-люкс

- цвет: белый/бежевый/чёрный/фисташковый

Упаковка:

58х47х53см

вес 10,7 кг
С НДС

9 000 ₽

42

Стул мастера Med-Mos  МА-01 (СТ-17КА)/ (III) без РУ

- габаритные размеры: 52х52 см

- диаметр сидения 35 см

- толщина сидения 7 см

- высота 52-70 см

- тип газлифта: блокируемый, с рычагом

- вес 7,5 кг

- нагрузка 100кг

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - ПВХ кожа

- цвет: белый/бежевый/коричневый/кофе с молоком/фисташковый

Упаковка:

52х19х50 см

вес 8,5 кг С НДС

9 000 ₽
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Стул мастера Med-Mos МА-02 (V) без РУ

- размер сидения 43х38см

- размер спинки 25х44см

- толщина сидения 4см

- высота 43-58см

- вес 9,5 кг

- нагрузка 100кг

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - винил-люкс

- цвет: бел/бежевый/чёрный/фисташковый/синий/коричневый

Упаковка:

52х52х42 см

вес 11кг С НДС

10 000 ₽

Стулья для медицинскх кабинетов
*Все фотографии несут информативный характер.
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Стул мастера Med-Mos МА01 (СТ-5КА) без РУ

- габаритные размеры: 52х52 см

- диаметр сидения 35 см

- толщина сидения 7 см

- высота 50,5-68,5 см

- тип газлифта: блокируемый, с рычагом

- вес 5,1 кг

- нагрузка 100кг

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - ПВХ кожа

- цвет: белый/бежевый/коричневый/кофе с молоком/фисташковый

Упаковка:

51х21х50 см

вес 6 кг
С НДС

6 000 ₽
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Стул мастера Med-Mos МА-01 (СТ-7КА) без РУ

- габаритные размеры: 52х52 см

- размер сидения: 36х38 см

- толщина сидения 2-4,5 см

- высота 52-70 см

- тип газлифта: блокируемый, с рычагом

- вес 5,6 кг

- нагрузка 100кг

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - ПВХ кожа

- цвет: белый/бежевый/коричневый/кофе с молоком/фисташковый

Упаковка:

52х27х51 см

вес 6 кг
С НДС

7 800 ₽

46

Стул мастера Med-Mos МА-03 ( XII) (ТИП 4) без РУ

- размер сидения Ø 43см

- размер спинки Ø 43см

- толщина сидения 6см

- высота 38-44см

- вес 7кг

- нагрузка 100кг

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - винил-люкс

- цвет: белый/бежевый/чёрный/фисташковый

Упаковка:

46х46х48см

вес 9кг
С НДС

7 700 ₽
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Стул мастера Med-Mos МА03  (Х) без РУ

- размер сидения 46х45 см

- размер спинки: 26х44 см

- толщина сидения    60 мм 

- регулировка высоты: 45-59 см

- вес 5,2 кг

- нагрузка 100кг                                                                                                                       

- диаметр основания 48 см

- материал каркаса - сталь

- материал сидения: винил-люкс

- цвет: белый, коричн, кофе с молоком, синий, фисташковый

Упаковка:

Размер: 42х30х42 см

вес: 5,2 кг
С НДС

7 700 ₽
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Стул мастера Med-Mos МА02 (СТ-4КР) без РУ

- размер сидения 35х28 см

- толщина сидения    47-62 мм (переменная)

- высота  44-58 см

- вес 5,2 кг

- нагрузка 100кг                                                                                                                       

- диаметр основания 38 см

- материал каркаса - сталь

- материал сидения: полиуретан

- цвет: черный

Упаковка:

Размер: 42х30х42 см

вес: 5,2 кг         

С НДС

7 700 ₽
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Стул мастера Med-Mos МА02  (СТ-15Р) без РУ

- габаритные размеры стула: 595х595 мм

- размер спинки: 38х28 см

- толщина сидения 45х41 мм 

- регулировка высоты: 41-53 см

- вес 9,7 кг

- нагрузка 100кг                                                                                                                       

- диаметр основания 54 см

- материал каркаса - сталь

- материал сидения: полиуретановая кожа (экокожа)

- цвет: светло-зеленый, синий 

Упаковка:

Размер: 54х30х51,5 см

вес: 11,14 кг

С НДС

10 400 ₽
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Стул мастера Med-Mos  МА02 (XIV) тип4 без РУ

- размер сидения 48,5х37,0 см

- размер спинки 48,5х31,5 см

- толщина сидения 4,5 см

- высота(сиденья) 44,5-58,0 см

- вес 9,6 кг

- нагрузка 100 кг                                                                                                                     

- диаметр основания 56,0 см

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - винил люкс

- цвет: коричневый, кофе с молоком, чёрный

Упаковка:

64х54х44 см

вес 12,0 кг 

С НДС

8 800 ₽
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Стул мастера Med-Mos  МА02 (XV) тип5 без РУ

- размер сидения 49,0х39,0 см

- размер спинки 46,5х33,5 см

- толщина сидения 3,5 см

- высота(сиденья) 43,5-57,0 см

- вес 9,3 кг

- нагрузка 100 кг                                                                                   

- диаметр основания 56,0 см

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - винил люкс

- цвет: белый, коричневый, кофе с молоком, чёрный

Упаковка:

 64х54х44 см

вес 12,0 кг                                                     

С НДС

8 800 ₽

52

Гидравлическое кресло для барбершопов

Med-Mos  LEA-2   (ММ-481А) без РУ

- материал - нержавеющая сталь и дерево                                                                                          

- длина 50см                                                                                                  

- ширина 60см                                                                                      

- высота 50,5-63,5см                                                                                  

- количество секций 2шт                                                                                                                                     

- высота поролона 12см                                                                             

- вес изделия 38,3кг                                                                               

- нагрузка 100кг                                                                                  

- цвет:  черный, темно-коричневый

Подставка для ног в комплект не входит!    

Упаковка:

68х63х62см

вес: 41кг                                               С НДС

10 200 ₽

53

Тату-кресло (гидравлическое) Med-Mos

 EUPHORIA (КО-214) механическое с возможностью

поворота  на 360° c подставкой в комплекте

- управление - гидравлическое 

- количество секций - 7

- Нагрузка 120 кг.

- вес 80кг

- Размер кресла с подголовником, подлокотниками и секции для ступней в 

максимальном положении 222х93см

- высота 62-80см

Упаковка:

вес 86 кг

136х75х71см

50 000 ₽
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Кресло косметологическое (гидравлическое) Med-Mos 

HANNA-1

- диаметр отверстия  для лица   - 14х12,5см

- размер кресла без подлокотников - 192х62см

- размер кресла с подлокотниками - 192х76см

- кол-во секций - 3

- высота 61-75см

- спинная секция  - (-7-65°)

- коленная секция - (+10-45°)                                                                                                     

- толщина наполнителя 10см

- нагрузка - 180кг                                                                                                                        

- цвет: белый, кремовый, кофе с молоком, коричневый, светло-голубой, 

фисташковый

- вес - 51кг

Упаковка:

-кол-во -2

24 000 ₽
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Кресло косметологическое (гидравлическое) Med-Mos

 HANNA-2

-диаметр отверстия  для лица   - 14х12,5см

- размер кресла без подлокотников - 192х62см

-размер кресла с подлокотниками - 192х69,5см

-кол-во секций - 3

-высота 61-75см

- спинная секция  - (-7-60°)

- коленная секция - (+10-55°)                                                                                                    

- тощина наполнителя 9см

- нагрузка - 180кг

- вес - 51,2кг

Упаковка:

-кол-во - 2

- вес 64кг

24 000 ₽
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Кресло косметологическое (гидравлическое) Med-Mos 

HANNA-3

- материал - сталь и дерево                                                                          

- длина 170см                                                                                     

- ширина 62см                                                                                     

- высота 55-70см                                                                                         

- количество секций 3шт                                                                                                                                     

- высота поролона 12см                                                                               

- вес изделия 53,4кг                                                                              

- нагрузка 150кг                                                                                             

- цвет: темно-серый                                                                

Упаковка:

- размер: 124х68х55см 

- вес:   57,4кг

26 600 ₽

Кресла для косметологии и тату (гидравлические) с НДС
*Все фотографии несут информативный характер.
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Кресло косметологическое (гидравлическое) Med-Mos

  HANNA-4  (ММ-446)

- материал - сталь и дерево                                                                                                    

- длина 143см                                                                                                                      

- ширина 60см   (с подлокотниками)                                                                                  

- высота 54-65см                                                                                                                      

- количество секций 8шт                                                                                                                                     

- толщина поролона 8см                                                                                                      

- вес изделия 37,9кг                                                                                                                  

- нагрузка 100кг                                                                                                                      

- цвет: белый                                                                                                                              

Упаковка:

- размер: 84х64х81см

- вес   45,6кг

17 300 ₽

58

Кресло косметологическое (электрическое) Med-Mos ММКК-1 (КО-

171Д)

- количество секций: 3/ подвижных: 2

- количество электроприводов: 1

- размер ложа без подлокотников/с подлокотниками: 184х64/184х86 см

- регулировка высоты ложа (электрический механизм): 63-86 см 

- регулировка секции спины (механический упор): 0-72º

- регулировка ножной секции (механический упор): 0-55º    

- габаритные размеры в положении кресло: 133х86х(128-151) см                                                                                                                                                                                                                    

- высота поролона 9 см                                                                                                           

- вес изделия 100,7 кг                                                                                                             

- нагрузка 180кг                                                                                                                                     

- цвет: белый, кремовый, фисташковый, синий, черный, коричневый

Упаковка:

Размер: 130х65х78 см

Вес: 63 кг

48 600 ₽
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Педикюрное кресло электрическое Med-Mos ММКК-1 (КО-171.1Д)

- количество электроприводов - 1шт

- количество секций ложа - 6

- размер ложа без подлокотников - (177-189)х62 см

- размер ложа с подлокотниками - (177-189)х84 см

- изменение высоты ложа (электрич) - 63-86 см 

- угол наклона спинной секции (механич)- 0 - 72°

- угол наклона ножной секции (механич)- 0 - 60°

- габаритные размеры в положении "кресло" - 132х84х(128-151) см

- толщина наполнителя - 9 см

- вес 60,6 кг

- нагрузка 180кг 

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - винил-люкс     

Упаковка:

- размер: 130х65х78см

- вес   63кг

48 600 ₽

60

Кресло косметологическое (электрическое) Med-Mos ММКК-3 (КО-

172Д)

- количество электроприводов - 3 шт

- количество секций ложа - 3

- длина кресла - 127-190 см

- ширина кресла (с подлокотника/без) - 64/86 см 

- размер ложа в горизон. положениее - 188,5х63 см

- изменение высоты ложа (электрич) - 69,5-79 см 

- секция спины и головы (электрич): 71х63см/ -3-67°

- тазобедренная секция: 53,5х63 см

- икроножная секция (электрич): 63,5х63 см/ 0 - (-45)°

- толщина наполнителя - 9 см

- подлокотники - 2шт, подушка-заглушка люверса -1шт, мягкая подушка для 

лица

- вес 60,4 кг

- нагрузка 180кг 

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - ПВХ кожа   

Упаковка:

- размер: 180х66х74 см

- вес 75 кг

77 400 ₽
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Кресло косметологическое (электрическое) Med-Mos ММКП-3 (КО-

193Д)

- количество электроприводов - 3 шт + 2 газлифта

- количество секций ложа - 6

- габаритные размеры в положении "кресло" - 90х82х(129-161) см

- максимальные габариты в горизон.положени - 204х82х(59-91) см

- изменение высоты ложа (электрич) - 59-91 см 

- угол наклона спинной секции (электрич)- 0 - 82°

- угол тазобедренной секции - к ногам-3°, к голове - 8°

- угол наклона ножной секции (механ)- 0 -87°

- толщина наполнителя - 11 см

- вес 86 кг

- нагрузка 180кг 

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - винил-люкс     

Упаковка:

- размер: 139х65х62 см

- вес 93 кг

98 500 ₽

Кресла для косметологии электрические

Регистрационное удостоверение Росздрава РФ                                                          

*Все фотографии несут информативный характер. 
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Кресло косметологическое (электрическое) Med-Mos ММКП-3  (КО-

194Д)

- количество электроприводов - 3 шт 

- количество секций ложа - 6

- длина кресла - 114-197 см

- ширина кресла (с подлокотника/без) - 60/80 см 

- максимальная высота кресла -169 см

- размер ложа без подлокотников - 182х60 см

- изменение высоты ложа (электрич) - 68-100 см 

- угол наклона спинной секции (электрич)- 0 - 75°

- угол тазобедренной секции (в сторону головы) - 2-15°

- угол наклона ножной секции (газлифт)- 0 -(-55)°

- поворот икроножных секций в сторону(механ) - 0-90°

-поворот кресла относительно основания(с блокировкой) - +/- 90°

- толщина наполнителя - 11 см

- вес 109 кг

- нагрузка 180кг 

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - винил-люкс     

Упаковка:

- размер: 177х69х71 см

- вес 130 кг

119 500 ₽
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Кресло косметологическое (электрическое) Med-Mos ММКК-4 (КО-

183Д)

- количество электроприводов - 4 шт 

- количество секций ложа - 5

- габаритные длина: 100-204 см

- габаритная высота:  67-160 см

- габаритная ширина: 64,5-87 см

- габаритные размеры ложа: (176-208)х63 см

- изменение высоты ложа (электрич) - 67-81 см 

- угол наклона спинной секции (электрич)- 0 - 68°

- угол тазобедренной секции - 0-16°

- угол наклона ножной секции (электр)- 0-65°

- толщина наполнителя - 7-9 см

- вес 86,8 кг

- нагрузка 180 кг 

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - ПВХ кожа  

Упаковка:

- размер: 133х67х69 см

99 500 ₽
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Кресло косметологическое (электрическое) Med-Mos ММКК-4 (КО-

182Д)

- количество электроприводов - 4 шт

- количество секций ложа - 5

- длина кресла - 107-222см

- ширина кресла (с подлокотника/без) - 65/88 см 

- размер ложа в горизон. положениее - (155-222)х64 см

- изменение высоты ложа (электрич) - 66-89 см 

- подголовник выдвижной: 26х34 см

- секция спины (электрич): 58х64см/ 0-67°

- тазобедренная секция (электрич): 53х64 см/  0-10°

- икроножная секция (электрич): 41х64 см/ 0 - (-75)°

- секция икроножная выдвижная: 17х56 см

- толщина наполнителя - 9 см

- подлокотники - 2шт, подушка-заглушка люверса -1шт, мягкая подушка для 

лица

- вес 64,1 кг

- нагрузка 180кг 

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - ПВХ кожа   

Упаковка:

- размер: 132х67х70 см

- вес 85 кг

95 200 ₽
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Косметологическое кресло электрическое 4 мотора Med-Mos ММКК-3 КО-

175Д-00 с РУ

- количество электроприводов - 4 шт

- количество секций ложа - 5 шт

- габаритная длина кресла -126-199 см

- габаритная высота кресла: 65,5-165 см

- габаритная ширина кресла  - 64/85 см 

- размер ложа в горизон. положениее - (187-199)х62 см

- изменение высоты ложа (электрич) - 63,5-86,5 см 

- подголовник выдвижной: 27х50 см

- секция спины (электрич): 55х62 см/ 0-74°

- секция тазобедренная (электрич): 53х62 см/0-22°

- секция икроножная основная (электрич): 31х62 см/0-86°

- секция икроножная выдвижная: 16х58 см

- подлокотник (2 шт): 57х8,5 см

- толщина наполнителя - 9 см

- подлокотники - 2шт, подушка-заглушка люверса -1шт

- вес 65,5 кг

- нагрузка 180 кг 

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - Полиуретановая кожа 

- декоративная подстветка в нижней части подъёмной рамы

Упаковка:

- размер: 129х69,5х68 см

- вес 81,5 кг

НОВИНКА 2021

135 000 ₽
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Косметологическое кресло электрическое 3 мотора Med-Mos ММКК-3 КО-

174Д-00 с РУ

- количество электроприводов - 3 шт

- количество секций ложа - 5 шт

- габаритная длина кресла -126-199 см

- габаритная высота кресла: 65,5-165 см

- габаритная ширина кресла  - 66/85 см 

- размер ложа в горизон. положениее - (187-199)х62 см

- изменение высоты ложа (электрич) - 63,5-86,5 см 

- подголовник выдвижной: 27х50 см

- секция спины (электрич): 55х62 см/ 0-74°

- секция тазобедренная (электриче): 53х62 см/0-22°

- секция икроножная основная (газлифт): 31х62 см/0-86°

- секция икроножная выдвижная: 16х58 см

- подлокотник (2 шт): 55х10 см

- толщина наполнителя - 9 см

- подлокотники - 2шт, подушка-заглушка люверса -1шт

- вес 64,2 кг

- нагрузка 180 кг 

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - Полиуретановая кожа 

- декоративная подстветка в нижней части подъёмной рамы

Упаковка:

- размер: 128х69х70 см

- вес 77,5 кг

НОВИНКА 2021

121 000 ₽
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Косметологическое кресло электрическое 3 мотора Med-Mos ММКК-3 КО-

176DP-00  с РУ

- количество электроприводов - 3 шт 

- количество секций ложа - 3 шт

- длина кресла - 188 см 

- ширина кресла - 58 см

- ширина кресла с подлокотниками -  80 см

- изменение высоты ложа - 61-83 см

- секция спины -   см

 - секция таза -   см

- бедренная секция -     см 

- толщина наполнителя -   см

- вес -  44,7  кг

 - нагрузка -     кг 

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - полиуретановая кожа

- цвет - белый 

Упаковка:

- размер: 157х61х64 НОВИНКА 2021

77 400 ₽
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Косметологическое кресло электрическое 3 мотора Med-Mos ММКК-3 КО-

177DP-00  с РУ

- количество электроприводов - 3 шт

- количество секций ложа - 4 шт

- длина кресла - 185 см

- ширина кресла - 58 см

- ширина кресла с подлокотниками -  83 см

- изменение высоты ложа - 58-81 см

- секция спины 

- секция таза 

- бедренная секция 

- поворот кресла относительно основания - +/- 90°

- толщина наполнителя -   см

- вес - 56 кг

- нагрузка -

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - полиуретановая кожа

Упаковка:

- размер: 150х61х61 см

- вес: 68 кг  НОВИНКА 2021

115 000 ₽
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Косметологическое кресло электрическое 4 мотора Med-Mos ММКК-3/ 

КО-184DP-00  с РУ

- количество электроприводов - 4 шт

- количество секций ложа - 4 шт

- длина кресла - 185 см

- ширина кресла - 58 см

- ширина кресла с подлокотниками -  83 см

- изменение высоты ложа - 58-81 см

- секция спины -

- секция таза -

- бедренная секция -

- поворот кресла относительно основания - +/- 90°

- толщина наполнителя -   см

- вес - 68 кг

- нагрузка -

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - полиуретановая кожа

Упаковка:

- размер: 150х61х61 см

- вес: 78 кг НОВИНКА 2021

126 000 ₽
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Косметологическое кресло электрическое 4 мотора Med-Mos ММКК-4/ 

КО-185DP-00  с РУ

- количество электроприводов - 4 шт

- количество секций ложа - 3 шт

- длина кресла - 196 см 

- ширина кресла - 61 см

- ширина кресла с подлокотниками -  83 см

- изменение высоты ложа - 62-88 см

- секция спины -

- секция таза -

- бедренная секция -

- толщина наполнителя -   см

- вес - 78 кг

- нагрузка - 200 кг

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - полиуретановая кожа

Упаковка:

- размер: 167х69х66 см

- вес: 88 кг НОВИНКА 2021

126 000 ₽
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Педикюрное кресло электрическое 2 мотора Med-Mos ММКП-2/ КО-

190DP-00 с РУ

-  количество электроприводов - 2 шт

- количество секций ложа - 6 шт

- длина кресла - 185 см

- ширина кресла - 58 см

- ширина кресла с подлокотниками -  83 см                                     

- изменение высоты ложа - 58-81 см

- секция спины - 

- секция таза -

- бедренная секция -

- поворот кресла относительно основания - +/- 90°

- толщина наполнителя -   см

- вес - 52 кг

- нагрузка -

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - полиуретановая кожа

Упаковка:

- размер: 150х61х61 см

- вес: 62 кг НОВИНКА 2021

126 000 ₽
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Педикюрное кресло электрическое 3 мотора Med-Mos ММКП-3/ КО-

194DP-00  с РУ

- количество электроприводов - 3 шт

- количество секций ложа - 6 шт

- длина кресла - 185 см

- ширина кресла - 58 см

- ширина кресла с подлокотниками -  83 см

- изменение высоты ложа - 58-81 см

- секция спины -

- секция таза -

- бедренная секция -

- поворот кресла относительно основания - +/- 90°

- толщина наполнителя -   см

- вес - 62 кг

- нагрузка - 

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - полиуретановая кожа

Упаковка:

- размер: 150х61х61 см

- вес: 72 кг НОВИНКА 2021

138 000 ₽
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Педикюрное кресло электрическое 3 мотора Med-Mos ММКП-3/КО-196DP-

00  с РУ

- количество электроприводов - 3 шт

- количество секций ложа - 6 шт

- длина кресла - 186 см

 - ширина кресла - 61 см

- ширина кресла с подлокотниками -  83 см

- изменение высоты ложа - 62-90 см

- секция спины -

- секция таза -

- бедренная секция -

- поворот кресла относительно основания - +/- 90°

- толщина наполнителя -   см

- вес - 86 кг

- нагрузка - 200 кг

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - полиуретановая кожа

Упаковка:

- размер: 139х69х66 см

- вес: 100 кг НОВИНКА 2021

158 000 ₽
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Подставка (Холдер) для тату Med-Mos

Размеры базы - 60Х60см

Размер подушки - 25х51см

Высота  - 57-87см

Материал покрытия - ПВХ

Толщина наполнителя - 8см

Нагрузка  не более 100кг

Вес - 4,6кг

2 400 ₽

Аксессуары и принадлежности
*Все фотографии несут информативный характер.
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Маникюрный стул Med-Mos (FELIX-1)

- цвет: кремовый                                                                                 

- толщина наполнителя сидения - 6см                                                                                            

- толщина наполнителя спинки - 4см                                                                                         

- длина 54см                                                                                                  

- ширина - 47,5см                                                                                             

- высота - 77,5см                                                                                   

- высота сидения 45см                                                                                   

- столик - 50х26х1,8см                                                                                

- высота столика - 55-87см                                                                   

- ящик - 32,5х28,5х19см                                                                       

- Вес - 21,8кг                                                                                       

Упаковка:

- 65х52х104см                                                                                         

- Вес брутто 50кг (2 стула)
ПОДСТАВКА-ХОЛДЕР В ПОДАРОК 

5 640 ₽
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Тумба на колёсах для педикюра Med-Mos (MAYA-1)

- цвет: белый                                                                                      

- Габаритные размеры 81х39,5х(62-82)см                                                              

- толщина наполнителя сидения - 5см                                                                     

- размеры сидения 38х28 см                                                                                                                                          

- высота сидения 51,5см                                                                               

- подставка для ноги - 26х19х9,5см                                                             

- высота подставки - 48-68см                                                                 

- лоток - 34х24х7см    (3 штуки)                                                                      

- ванночка - 40х36х22см                                                                                

- Сеть переменного тока - 220В, 50Гц                                                           

- Мощность - 20-125Вт                                                                              

- Нагрузка - 80кг                                                                                               

- Вес - 14,6кг                                                                                      

Упаковка:

- 45х40х77см                                                                                       

- Вес брутто 18кг       ПОДСТАВКА-ХОЛДЕР В ПОДАРОК 

4 850 ₽

77

Тумба на колёсах для педикюра Med-Mos  (LUISA-1)

- цвет: белый                                                                                       

- Габаритные размеры 81,5х41х48см                                                               

- толщина наполнителя сидения - 4см                                                                     

- размеры сидения - 41х33 см                                                                                                             

- высота сидения - 58см                                                                                                                                    

- лоток - 34х24х7см    (3 штуки)                                                               

- ванночка - 40х36х22см                                                                           

- Сеть переменного тока - 220В, 50Гц                                                     

- Мощность - 20-125Вт                                                                                  

- Нагрузка - 80кг                                                                                               

- Вес - 17,5кг                                                                                        

Упаковка:

- 86х43х50см                                                                                       

- Вес брутто 21,2кг          ПОДСТАВКА-ХОЛДЕР В ПОДАРОК 

5 800 ₽
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Пластиковая стойка на колёсах Med-Mos (SARA-1)

- Габаритные размеры 39х41х96см                                                                                             

- 2 яруса                                                                                             

- Размеры 1 яруса - 23,6х38х41,2см                                                    

- Размеры 2 яруса - 21х30,3х8,5см                                                            

- 6 лотков                                                                                               

- 2 ключа  для запирания                                                                                                                   

- Нагрузка - 30кг                                                                                               

- Вес - 12,2кг                                                                                       

Упаковка:

- 44х40х90см                                                                                       

- Вес брутто 14,3кг                                          УЦЕНКА

7 100 ₽

5 000 ₽
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Пластиковая стойка на колёсах Med-Mos  (CLARA-1)

- Габаритные размеры 32х49,5х84,5см                                                                                                                                          

- 5 лотков                                                                                        

- Размеры лотка 25х33,3х8см                                                                                                                                                                                               

- Нагрузка - 20кг                                                                                               

- Вес - 5,2кг                                                                                     

Упаковка:

- 40х25х83см                                                                                       

- Вес брутто 6,4кг           

УЦЕНКА

4 400 ₽

3 100 ₽
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Тумба передвижная с УФ модулем Med-Mos BLZ 026/DP-6052T   

- Габариты тумбы - 65х47х85 см

- Полка из закаленного стекла 

- Размеры верхнего выдвижного ящика - 50,5х36х6 см

- Размеры нижнего выдвижного ящика - 50,5х36х17 см

- Сеть переменного тока - 220В, 50Гц 

- Мощность - 15Вт  

- Вес нетто - 32 кг

-  Выдвижная полка с УФ стерилизатором используется для стерилизации 

необходимых инструментов

-  Лоток для инструментов изготовлен из высококачественного пластика

- Окошко, в выдвижной полке УФ стерилизатора, имеет пленку, защищающую 

глаза пользователя от УФ излучения. 

-  Полка с УФ стерилизатором имеет защитную систему, которая останавливает 

работу УФ стерилизатора автоматически при открывании данной полки

Упаковка:

- 64х49х43см 

- Вес брутто 35кг

НОВИНКА!

26 100 ₽

Лампа бестеневая (Лампа-лупы с регистрационным удостоверением)
*Все фотографии несут информативный характер.
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Лампа бестеневая (лампа-лупа)  Med-Mos 9006LED (9006LED-D-127)

Тип: на штативе или струбцине

Цвет: белый                   

Габаритные размеры: (20-123)х(6-21,8)х(12-116) см                                                                                       

Диаметр линзы – 127 мм

Увеличение – 5 диоптрий (стекло)

Тип лампы: кольцевая, светодиодная

Регулировка уровня яркости (с затемнением100-75-50-25-0%)

Материал плафона: пластик

Размер корпуса: 280х218х25 мм 

Номинальное напряжение – 220-240 В

Частота – 50 Гц

Номинальная мощность – 12 Вт

Лампа LED - 60шт

Вес –3 кг

Упаковка:

масса (брутто) -  3,6  кг

размеры - 54х29х11см
АКЦИЯ "СКИДКА 15%"

10 100 ₽

8 600 ₽
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Лампа бестеневая (лампа-лупа)  Med-Mos 9002LED (9008LED-D-127)

Тип: на штативе или струбцине; с крышкой 

Цвет: белый                   

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

Диаметр линзы – 127 мм

Увеличение – 5 диоптрий (стекло)

Тип лампы: кольцевая, светодиодная 

Регулировка уровня яркости (с затемнением100-75-50-25-0%)

Материал плафона: пластик

Размер корпуса: 230х195х30 мм 

Номинальное напряжение – 220-240 В

Частота – 50 Гц

Номинальная мощность – 12 Вт

Лампа LED - 60шт

Вес –2,7 кг

Упаковка:

масса (брутто) -  3,2  кг

размеры - 53,5х28,5х55,7см АКЦИЯ "СКИДКА 15%

9 800 ₽

8 400 ₽

83

Лампа бестеневая (лампа-лупа)  Med-Mos 9006LED (9006LED-D-150)

Тип: на штативе или струбцине

Цвет: белый                   

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

Диаметр линзы – 150 мм

Увеличение – 5 диоптрий (стекло)

Тип лампы: кольцевая, светодиодная

Регулировка уровня яркости (с затемнением100-75-50-25-0%)

Материал плафона: пластик

Размер корпуса: 305х240х35 мм 

Номинальное напряжение – 220-240 В

Частота – 50 Гц

Номинальная мощность – 12 Вт

Лампа LED - 60шт

Вес –3,5 кг

Упаковка:

масса (брутто) -  4,1  кг

размеры - 54х29х11 см АКЦИЯ "СКИДКА 15%

11 000 ₽

9 400 ₽
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Лампа бестеневая (лампа-лупа)  Med-Mos 9006LED (9006LED-D-178)

Тип: на штативе или струбцине

Цвет: белый                   

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

Диаметр линзы – 178 мм

Увеличение – 5 диоптрий (стекло)

Тип лампы: кольцевая, светодиодная

Регулировка уровня яркости (с затемнением100-75-50-25-0%)

Материал плафона: пластик

Размер корпуса: 340х272х35 мм 

Номинальное напряжение – 220-240 В

Частота – 50 Гц

Номинальная мощность – 12 Вт

Лампа LED - 60шт

Вес –3,5 кг

Упаковка:

масса (брутто) -  5,2  кг

размеры - 44х33х66 см
АКЦИЯ "СКИДКА 15%

12 600 ₽

10 700 ₽
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Лампа бестеневая (лампа-лупа)  Med-Mos 9002LED (9002LED-D)

Тип: на штативе или струбцине

Цвет: белый

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

Диаметр линзы – 189х157 мм

Увеличение – 5 диоптрий (стекло)

Тип лампы: П-образная, светодиодная

Регулировка уровня яркости (с затемнением100-75-50-25-0%)

Материал плафона: пластик

Размер корпуса: 298х215х39 мм 

Номинальное напряжение – 220-240 В

Частота – 50 Гц

Номинальная мощность – 12 Вт

Лампа LED - 60шт

Вес – 4,1 кг

Упаковка:

масса (брутто) - 4,8  кг

размеры - 59х26,5х14 см

АКЦИЯ "СКИДКА 15%

12 600 ₽

10 700 ₽
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Лампа бестеневая (лампа-лупа)  Med-Mos 9002LED (9008LED-D-189)

Тип: на штативе или струбцине; С крышкой 

Цвет: белый

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

Диаметр линзы – 189х157 мм

Увеличение – 5 диоптрий (стекло)

Тип лампы: П-образная, светодиодная

Регулировка уровня яркости (с затемнением100-75-50-25-0%)

Материал плафона: пластик

Размер корпуса: 298х215х39 мм 

Номинальное напряжение – 220-240 В

Частота – 50 Гц

Номинальная мощность – 12 Вт

Лампа LED - 60шт

Вес – 4,1 кг

Упаковка:

масса (брутто) - 4,8  кг

размеры - 59х26,5х14 см АКЦИЯ "СКИДКА 15%

12 900 ₽

11 000 ₽
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Лампа бестеневая (лампа-лупа)  Med-Mos 9003LED (9003LED-D)

Тип: на штативе или струбцине; с крышкой 

Цвет: белый 

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

Диаметр линзы – 127 мм

Увеличение – 5 диоптрий (стекло)

Тип лампы: кольцевая, светодиодная

Регулировка уровня яркости (с затемнением100-75-50-25-0%)

Материал плафона: пластик

Размер корпуса: 250х190х35 мм 

Номинальное напряжение – 220-240 В

Частота – 50 Гц

Номинальная мощность – 12 Вт

Лампа LED - 60шт

Вес –2,7 кг

Упаковка:

масса (брутто) -  3,2  кг АКЦИЯ "СКИДКА 15%

9 800 ₽

8 400 ₽
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Лампа бестеневая (лампа-лупа)  Med-Mos 9005LED (9005LED)

Тип: на штативе или струбцине; с крышкой 

Цвет: белый 

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

Диаметр линзы – 127 мм

Увеличение – 5 диоптрий (стекло)

Тип лампы: кольцевая, светодиодная

Материал плафона: пластик

Размер корпуса: 250х190х35 мм 

Номинальное напряжение – 220-240 В

Частота – 50 Гц

Номинальная мощность – 12 Вт

Лампа LED - 60шт

Вес –2,7 кг

Упаковка:

масса (брутто) -  3,2  кг

размеры - 53,5х28,5х55,7см
АКЦИЯ "СКИДКА 15%

8 900 ₽

7 600 ₽
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Лампа бестеневая (лампа-лупа)  Med-Mos 9001LED (9001LED)

Тип: на штативе или струбцине; с крышкой

Цвет: белый                   

Габаритные размеры: (20-123)х(6-21,8)х(12-116) см                                                                                       

Диаметр линзы – 127 мм

Увеличение – 5 диоптрий (стекло)

Тип лампы: кольцевая, светодиодная

Материал плафона: пластик

Размер корпуса: 280х218х25 мм 

Номинальное напряжение – 220-240 В

Частота – 50 Гц

Номинальная мощность – 12 Вт

Лампа LED - 60шт

Вес –3 кг

Упаковка:

масса (брутто) -  3,6  кг

размеры - 54х29х11см
АКЦИЯ "СКИДКА 15%

8 900 ₽

7 600 ₽
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Лампа лупа для столика PRINCESS UV Med-Mos (СН-2)  наличие 

РУ!

Диаметр линзы – 122 мм

Увеличение – 3 диоптрии

Ток питания – 350 мА

Номинальное напряжение – 220-240 В

Частота – 50 Гц

Номинальная мощность – 22 Вт

Патрон – G10g

Лампа FCl-22W, люминесцентная, кольцевая

Материал линзы – стекло

Материал кронштейна – окрашенный металл

Материал штатива – окрашенный металл

Масса на кронштейне – 3,8кг

Упаковка:

масса (брутто) - 4,9кг

размеры - 83х42х9,5 см

9 900 ₽
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Лампа-лупа Med-Mos (СН-2) с кронштейном

наличие РУ!

Диаметр линзы – 122 мм

Увеличение – 3 диоптрии

Ток питания – 350 мА

Номинальное напряжение – 220-240 В

Частота – 50 Гц

Номинальная мощность – 22 Вт

Патрон – G10g

Лампа FCl-22W, люминесцентная, кольцевая

Материал линзы – стекло

Материал кронштейна – окрашенный металл

Материал штатива – окрашенный металл

Масса на кронштейне – 4,1кг

Упаковка:

масса (брутто) - 5,2кг

9 900 ₽
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Металлический кронштейн со штативом (FS1)

Высота колёсной консоли от пола - 10 см

Диаметр круга вращения - 62 см

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

Материал роликов - пластик

Индивидуальный тормоз на каждом колесе

Цвет изделия - белый/светло-серый

Вес - 9 кг

3 300 ₽
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Металлический кронштейн со штативом (FS2)

Высота колёсной консоли от пола - 9 см

Диаметр круга вращения - 65 см

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

Материал роликов - пластик

Индивидуальный тормоз на каждом колесе

Цвет изделия - белый/светло-серый

Вес - 8,5 кг
3 600 ₽

94

Лампа-лупа Med-Mos ММ-5-127 (LED-D) тип 1 Л008D
Тип: на штативе или струбцине; с крышкой 

Цвет: белый                   

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

Диаметр линзы – 127 мм

Увеличение – 5 диоптрий (стекло)

Тип лампы: кольцевая, светодиодная

Регулировка уровня яркости (с затемнением100-75-50-25-0%)

Материал плафона: пластик

Размер корпуса: 230х195х30 мм 

Номинальное напряжение – 220-240 В

Частота – 50 Гц

Номинальная мощность – 12 Вт

Лампа LED - 60шт

Вес –2,7 кг

Упаковка:

масса (брутто) -  3,2  кг

размеры - 53,5х28,5х55,7см АКЦИЯ

3 700 ₽
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Лампа-лупа Med-Mos ММ-5-127-С (LED) тип 1 Л001
Тип: на штативе или струбцине; с крышкой 

Цвет: белый                   

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

Диаметр линзы – 127 мм

Увеличение – 5 диоптрий (стекло)

Тип лампы: кольцевая, светодиодная

Регулировка уровня яркости: без затемнения 

Материал плафона: пластик

Размер корпуса: 286х225х73 мм 

Номинальное напряжение – 220-240 В

Частота – 50 Гц

Номинальная мощность – 12 Вт

Лампа LED - 60шт

Вес –2,9 кг

Упаковка:

масса (брутто) -  3,2  кг

размеры - 55,5х54,5х41 см

АКЦИЯ

3 400 ₽
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Лампа-лупа Med-Mos ММ-5-127-С (LED-D) тип1 (Л003D)
Тип: на штативе или струбцине; с крышкой 

Цвет: белый                   

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

Диаметр линзы – 127 мм

Увеличение – 5 диоптрий (стекло)

Тип лампы: кольцевая, светодиодная

Регулировка уровня яркости (с затемнением100-75-50-25-0%)

Материал плафона: пластик

Размер корпуса: 250х190х35 мм 

Номинальное напряжение – 220-240 В

Частота – 50 Гц

Номинальная мощность – 12 Вт

Лампа LED - 60шт

Вес –2,7 кг

Упаковка:

масса (брутто) -  3,2  кг

размеры - 53,5х28,5х55,7см
АКЦИЯ

3 400 ₽

Лампы-лупы (без регистрационного удостоверения)
*Все фотографии несут информативный характер.                                                                                                                                                      
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Лампа-лупа Med-Mos ММ-5-127-С (LED-D) тип1 (Л006D)
Тип: на штативе или струбцине 

Цвет: белый                   

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

Диаметр линзы – 127 мм

Увеличение – 5 диоптрий (стекло)

Тип лампы: кольцевая, светодиодная

Регулировка уровня яркости (с затемнением100-75-50-25-0%)

Материал плафона: пластик

Размер корпуса: 280х218х25 мм 

Номинальное напряжение – 220-240 В

Частота – 50 Гц

Номинальная мощность – 12 Вт

Лампа LED - 60шт

Вес –2,8 кг

Упаковка:

масса (брутто) -3,4  кг

размеры - 55х30,5х60 см
АКЦИЯ

3 500 ₽
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Лампа-лупа Med-Mos ММ-5-127-С (LED-D) тип1 (Л008D)
Тип: на штативе или струбцине; с крышкой 

Цвет: белый                   

Габаритные размеры: (26-120)х(9,5-27,5)х(52-110) см                                                                                       

Диаметр линзы – 127 мм

Увеличение – 5 диоптрий (стекло)

Тип лампы: кольцевая, светодиодная

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

Материал плафона: пластик

Размер корпуса: 230х195х30 мм 

Номинальное напряжение – 220-240 В

Частота – 50 Гц

Номинальная мощность – 12 Вт

Лампа LED - 60шт

Вес –2,9 кг

Упаковка:

масса (брутто) -  3,6  кг

размеры - 53,5х28,5х55,7см

АКЦИЯ

4 400 ₽
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Лампа-лупа Med-Mos ММ-5-127-С (LED) тип2 (Л005)
Тип: на штативе или струбцине; с крышкой 

Цвет: белый                   

Габаритные размеры: (21-121)х(7-20)х(12-116) см                                                                                       

Диаметр линзы – 127 мм

Увеличение – 5 диоптрий (стекло)

Тип лампы: кольцевая, светодиодная

Регулировка уровня яркости: без затемнения 

Материал плафона: пластик

Размер корпуса: 265х200х30 мм 

Номинальное напряжение – 220-240 В

Частота – 50 Гц

Номинальная мощность – 12 Вт

Лампа LED - 60шт

Вес –2,7 кг

Упаковка:

масса (брутто) -  3,2  кг

размеры - 54х29,2х11,2 см АКЦИЯ

3 000 ₽
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Лампа-лупа Med-Mos ММ-5-150-С (LED-D) тип1 (Л006D)
Тип: на штативе или струбцине

Цвет: белый                   

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

Диаметр линзы – 150 мм

Увеличение – 5 диоптрий (стекло)

Тип лампы: кольцевая, светодиодная

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

Материал плафона: пластик

Размер корпуса: 305х240х35 мм 

Номинальное напряжение – 220-240 В

Частота – 50 Гц

Номинальная мощность – 12 Вт

Лампа LED - 60шт

Вес –3,3 кг

Упаковка:

масса (брутто) - 3,8  кг

размеры - 58х30,5х60 см

АКЦИЯ

3 700 ₽
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Держатель Med-Mos ММ-0-0-С (0) тип 1

Материал – окрашенный металл

Максимальная толщина столешницы - 7,1 см

Вес – 0,6 кг     

780 ₽

102

Камни для стоун терапии (базальт)НК-4Б    20 шт. Med-Mos

-деревянный коробка

-гарантия 1 год  

-размер в деревянной коробке 22х11х8см

-вес 2,8кг

Упаковка:

-размер: 25х15х11,5см

-вес 3,6кг

     

4 200 ₽

Камни для стоутерапии
*Все фотографии несут информативный характер.  
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Набор массажных камней из базальта в

коробке из бамбука (36 шт.)

НК-1Б Med-Mos

8шт. 7.5 x 5.5 x 2.75 см

12шт. 6.5 x 4.5 x 1.75 см 100

16шт. 3.75 x 3 x 1.8 см

7 300 ₽
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Набор массажных камней из базальта в

коробке из бамбука (45 шт.) НК-2Б Med-Mos

1шт. 11 x 7 x 3 см

8шт. 7.5 x 5.5 x 2.75 см

12шт. 6.5 x 4.5 x 1.75 см

12шт. 3.75 x 3 x 1.75 см

2шт. 8 x 3 x 1.75 см

8шт. 3.5 x 2.75 x 0.8 см

2шт. 4 x 3 x 1 см

8 900 ₽
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Набор массажных камней  из базальта в коробке из бамбука (60 шт.) 

НК-3Б Med-Mos

3шт. 11x7x3см

6шт. 7.5 x 5.5x2.75см

2шт. 8x3x1.75 cm

8шт. 4.25см, диаметр x 0.8 см

6шт. 4 x 3.2 x 1.8 см

6шт. 2.25 см, диаметр x0.8см

8шт. 3.5 x 2.75 x 0.8 см

7 камней для чакр

4шт. холодные камни 4 см, диаметр x 0.8см

10шт. 6.5 x 4.5 x 1.75 см

Гарантия 1 год    

9 600 ₽
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 Набор массажных камней

 из базальта  СПА-2 Med-Mos

2 штуки12,5x5x2.5cm 1 300 ₽

107

 Набор массажных камней

 из базальта  СПА-3 Med-Mos

1 штука 15х6,3cm 1 700 ₽
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Набор массажных камней

 из базальта СПА-4 Med-Mos

2 штуки12x4x2cm
850 ₽

109

 Набор массажных камней

 из базальта  СПА-6 Med-Mos

3 штуки 9,5х8х2,7 см 1 500 ₽

110

Набор массажных камней

 из базальта  СПА-7 Med-Mos

 2 штуки 12х1,8 см 850 ₽

111

Набор массажных камней

 из базальта СПА-8 Med-Mos

 2 штуки 12х4х2 см 850 ₽

112

Набор массажных камней

 из базальта СПА-9 Med-Mos

10 штук 4,5х2 см 2 500 ₽

113

Набор массажных камней

 из базальта СПА-10 Med-Mos

10 штук 8х2,8х1,8 см 1 900 ₽

114

 Набор массажных камней

 из базальта  СПА-11 Med-Mos

1 штука 6,3х6,3 см 550 ₽

115

Набор массажных камней

 из базальта  СПА-13 Med-Mos

2 штуки 9,5х4х2,7 1 100 ₽

116

Набор массажных камней

 из базальта СПА-14 Med-Mos

2 штуки 2,2х11,8 см 2 200 ₽

117

Набор массажных камней

 из базальта СПА-15 Med-Mos

2 штуки 12х5,7х0,6 см 850 ₽
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Набор массажных камней

 из базальта  СПА-16 Med-Mos

2 штуки 7х5,6х2,8 см 1 450 ₽

119

Набор массажных камней

 из базальта СПА-17 Med-Mos

2 штуки 15х4,5х3,5 см 1 450 ₽

120

Набор массажных камней

 из базальта СПА-18 Med-Mos

4 штуки 9х7х1,7 см 1 900 ₽

121

Набор массажных камней

 из базальта СПА-19 Med-Mos

8 штук 7,7х5,7х2,7 см 1 900 ₽

122

Набор массажных камней

 из базальта СПА-20 Med-Mos

6 штук 8х2,5 см 1 900 ₽

123

Набор массажных камней

 из базальта СПА-21 Med-Mos

12 штук 4,5х1,5 см 1 450 ₽

124

Набор массажных камней

 из базальта СПА-22 Med-Mos

8 штук 11,5х9,6х1,5 см 2 750 ₽

125

Набор массажных камней

 из базальта  СПА-23 Med-Mos

4 штуки 9х6х2,5 см 1 650 ₽

126

Набор массажных камней

 из базальта СПА-24 Med-Mos

12 штук 6,7х4,7х1,7 см 1 900 ₽

127

 Набор массажных камней

 из базальта СПА-25 Med-Mos

10 штук 6х1,5 см 1 900 ₽

128

Набор массажных камней

 из базальта СПА-27 Med-Mos

12 штук 9х7х1 см 2 600 ₽

129

Ролик из нефрита для массажа Med-Mos

Длина-12,5см
1 110 ₽
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Подогреватель для базальтовых камней 6QR Med-Mos

Корпус: нержавеющая сталь                                                         

Регулировка температуры: да                                                  

Максимальная температура: 78 гр.                                      

Мощность: 750 Вт                                                             

Напряжение: 220В                                                                             

Емкость: 6 кварт (около 35 камней)                                        

Размеры: 38х28х17,5 см

 Цвет: серебристо-черный 

8 500 ₽

130

Подогреватель для базальтовых камней 18QR Med-Mos

Корпус: нержавеющая сталь

Регулировка температуры: да

Максимальная температура: 78 гр.

Мощность: 1450 Вт

Напряжение: 220В

Емкость: 18 кварт (около 110 камней)

Размеры: 61х38х27 см

Цвет: серебристо-черный

9 900 ₽

Кровати медицинские функциональные с механическим приводом

Цена указана за комплект: кровать+матрас
*Все фотографии несут информативный характер.



131

Спинки ПРЕМИУМ *

К любой нашей кровати (кроме DB-2 и DB-3) Вы можете приобрести спинки 

материал каркаса: ДСП

материал обивки: полиуретановая кожа 

размеры изголовья: 95х55х4,5 см

размеры изножья: 95х42х6 см

цвета: бежевый, темно-коричневый

вес: 11,4 кг

*только в комплекте с кроватями

0 ₽

132

Спинки СТАНДАРТ *

К любой нашей кровати (кроме DB-2 и DB-3) Вы можете приобрести спинки 

материал каркаса: ДСП

материал обивки: полиуретановая кожа 

размеры изголовья: 95х55х3 см

размеры изножья: 95х42х3 см

цвета: бежевый, темно-коричневый

вес: 10,7 кг

*только в комплекте с кроватями

0 ₽
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Медицинская кровать Med-Mos Е-18  (МБ-0010Д-00 (У))

- ложемент (сталь) - 1секция

- размер кровати (с бамперами): (209-219,5)х94,5х95,5см

- размер ложемента: 195,5х89,5см

- высота ложемента: 50 см

- вес: 33,5 кг

- нагрузка: 180кг

- инфузионная стойка

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

поставляется без боковых ограждений 
Упаковка:

- размер упаковки - 197х91х10см

                    спинки - 96х54х12 см          

- вес 37,3 (31,7+5,6)кг
МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

20 100 ₽
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Медицинская кровать Med-Mos Е-18 (МБ-0020Д-08)(У) ЛДСП

- ложемент (сталь) - 1секция

- размер кровати (с бамперами): (204-214)х94,5х86см

- размер ложемента: 195,5х89,5см

- высота ложемента: 50 см

- вес: 37,5 кг

- нагрузка: 180кг

- инфузионная стойка

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

поставляется без боковых ограждений 

Упаковка:

- размер упаковки - 197х91х10см

                    спинки - 96х47х6 см          

- вес 42,6 (33,2+9,4)кг
МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

22 400 ₽
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Кровать механическая Med-Mos E-17B  (ММ-1014Н-00) (1 функция) 

- ложемент  (сталь)- 2 секции

- размер ложемента:193x90см

- размер кровати:215x98см

- нагрузка 150кг

- головная секция 75°

- боковые ограждения

- колеса – Тайвань                                               

- наличие дуги для подтягивания

 и инфузионной стойки

- нагрузка 200 кг

- вес 39,5кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка :

Размер: 196x95x13см

                 96х55х11см

вес: 44,1кг

МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

31 500 ₽
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Кровать механическая  Med-Mos  Е-17В  (MМ-1014Д-00)(У)(1 

функция) 

- ложемент (сталь) - 2 секции 

- размер кровати: (208,5-219)х97х96,5 см

- размер ложемента:195,5х89,5 см

- высота ложемента: 51 см

- головная секция: 68х78 см/0-80°

- тазобедренная секция: 123х81,5 см

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- крючки для мочеприемника (4шт)

- полка для гигиенического судна/обуви

- вес 56,3 кг

- нагрузка 200 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Размер: кровать 197х91х10 см

               спинки 97х55х12 см

Вес: 60,3 кг (52+5,6кг)

МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

31 500 ₽
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Кровать механическая  Med-Mos Е-17В  (MМ-1024Д-04)(У)(1 

функция) 

- ложемент (сталь) - 2 секции 

- размер кровати: (204х214)х97х85,5 см

- размер ложемента:195,5х89,5 см

- высота ложемента: 50 см

- головная секция: 68х78 см/0-75°

- тазобедренная секция: 122,5х81,5 см

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- крючки для мочеприемника с пласт.наконечниками (4шт)

- полка для гигиенического судна/обуви

- вес 60,1 кг

- нагрузка 200 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Размер: кровать 197х91х10 см

               спинки 96х47х6 см

               столик 104х36,5х5,5 см

Вес: 64,1 кг (52+9,4+2,7кг)

МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

34 800 ₽
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Кровать механическая Med-Mos   E-17B (ММ-1024Д-00) ЛДСП (1 

функц) 

- ложемент (сталь) - 2 секции

- размер кровати: 230х97х96,5 см

- размер ложемента: 193,5х89,5 см

- высота ложа: 50,5 см

- головная секция 68х 78 см/ (0-80°)

- тазобедренная секция 122,5х81,5 см

- дуга для подтягивания

- инфузионная стойка

- полка для гигиенического судна/обуви

- крючки для мочеприёмника (4 шт)

- нагрузка 200 кг

- вес 4 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка:

Размер кровать:197x96х10 см

             спинки:96х47х6 см

Вес: 58,8 кг МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

34 800 ₽
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Кровать механическая Med-Mos F-8  (ММ-2004Д-00) 2 функции 

- ложемент (сталь) - 4 секции 

- размер кровати:206х94х106,5 см

- размер ложемента:195х89,5 см

- высота ложемента: 50 см

- головная секция: 68х78 см/0-80°

- тазобедренная секция: 27х90 см

- коленная секция: 27х78 см /0-45°

- ножная секция: 57х78 см /0-25°

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- крючки для мочеприемника (4шт)

- полка для гигиенического судна/обуви

- вес 56,8 кг

- нагрузка 250 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Размер: кровать 197х95х14 см

Вес: 60,3 кг МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

35 000 ₽
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Кровать механическая  Med-Mos

Е-8  (MМ-2014Д-04)(У)/(ММ-2014Д-00)(У)  (2 функции) 

- ложемент (сталь) - 4 секции 

- размер кровати: (208,5-219)х97х96,5 см

- размер ложемента:195,5х89,5 см

- высота ложемента: 51 см

- головная секция: 68х78 см/0-80°

- тазобедренная секция: 27х81,5 см

- коленная секция: 27х78 см /0-44°

- ножная секция: 57х78 см /0-22°

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- крючки для мочеприемника с пласт. наконечниками (4шт)

- полка для гигиенического судна/обуви

- вес 60,5 кг

- нагрузка 180кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Размер: кровать 197х96х10 см

               спинки 99х57х11 см

               столик 104х36,5х5,5 см

Вес: 64,8 кг (56,5+5,6+2,7 кг) МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

32 900 ₽
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Кровать механическая  Med-Mos Е-8  (MМ-2014Д-06)  (2 функции) 

- ложемент (сталь) - 4 секции 

- размер кровати: (209-221)х97х95,5 см

- размер ложемента:195,5х89,5 см

- высота ложемента: 50 см

- головная секция: 68х78 см/0-80°

- тазобедренная секция: 27х81,5 см

- коленная секция: 27х78 см /0-44°

- ножная секция: 57х78 см /0-22° (растомат)

- удлинение жизн.пространства - 120 мм 

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- полка для гигиенического судна/обуви

- вес 59,3 кг

- нагрузка 180кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Размер: кровать 197х92х10 см

               спинки 97х55х12 см

               столик 104х36,5х5,5 см

Вес: 66,7 кг (58,4+5,6+2,7 кг)

МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

32 900 ₽
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Кровать механическая Med-Mos Е-8    (MM-2024Д-00) (2 функц) 

ЛДСП с полкой и обеденным столиком

- спинки ЛДСП

- ложемент  (сталь) - 4 секции

- размер ложемента: 195х90см

- размер кровати: 203x96см

- вес 64кг

- нагрузка 180кг 

- головная секция  85°;  размер:74х81 см

- ножная секция 20° ; размер: 46х81 см

- тазобедренная секция : 32х81 cм

- коленная секция 35° :  28x81см

- боковые ограждения складные : 95х35см

- трансфузионная стойка

- колеса 12 см (тормоз на каждом)

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка:

-ложе:  200х95х17см

спинки: 97х60х9см

Вес70кг МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

37 300 ₽
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Кровать механическая  Med-Mos  Е-8  (MМ-2024Д-04 (У)) ЛДСП(2 

функции) 

- ложемент (сталь) - 4 секции 

- размер кровати: (204-214)х97х85,5 см

- размер ложемента:195,5х89,5 см

- высота ложемента: 50 см

- головная секция: 68х78 см/0-80°

- тазобедренная секция: 27х81,5 см

- коленная секция: 27х78 см /0-45°

- ножная секция: 57х78 см /0-22°

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- крючки для мочеприемника с пласт. наконечниками (4шт)

- полка для гигиенического судна/обуви

- вес 65 кг

- нагрузка 180кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Размер: кровать 197х91х10 см

               спинки 96х47х6 см

Вес: 70,1 кг (58+9,4 кг) МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

37 300 ₽
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Кровать механическая  Med-Mos Е-8  (MМ-2024Д-00) ЛДСП (2 

функции) 

- ложемент (сталь) - 4 секции 

- размер кровати: 204х97х87 см

- размер ложемента:195,5х89,5 см

- высота ложемента: 51 см

- головная секция: 68х78 см/0-70°

- тазобедренная секция: 27х81,5 см

- коленная секция: 27х78 см /0-44°

- ножная секция: 57х78 см /0-22°

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- крючки для мочеприемника с пласт. наконечниками (4шт)

- полка для гигиенического судна/обуви

- двойные колеса с индивидуальными тормозами

- вес 64,8 кг

- нагрузка 180кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Размер: кровать 197х96х10 см

               спинки 99х57х11 см

Вес: 68,6 кг (56,5+9,4 кг) МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

37 300 ₽



145

Кровать механическая Med-Mos Е-8   (MM-2014Н-02) (2 функции)  с 

полкой и столиком 

- ложемент (сталь) - 4 секции 

- размер кровати: 207х99,5х93 см

- размер ложемента:186,5х90 см

- высота ложемента: 51 см

- головная секция: 70х90 см(пластик.кожух)/0-73°

- тазобедренная секция: 18х90 см(пластик.кожух)

- коленная секция: 29х90 см(пластик.кожух) /0-50°

- ножная секция: 62х90 см(пластик.кожух) /0-22°

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания  

- трансфузионная стойка

- крючки для мочеприемника (4шт)

- полка для гигиенического судна/обуви

- двойные колеса с индивидуальными тормозами

- вес 67,5 кг

- нагрузка 180кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Размер: кровать 198х95х17 см

               спинки 96х56х11 см

Вес: 81,5 кг (73,5+8 кг) МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

36 900 ₽
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Кровать механическая Med-Mos  Е-8    (MM-2024Н-02) (2 функции) 

ЛДСП с полкой и обеденным столиком

- ложемент (сталь) - 4 секции 

- размер кровати: 207х99,5х93 см

- размер ложемента:186,5х90 см

- высота ложемента: 51 см

- головная секция: 70х90 см(пластик.кожух)/0-73°

- тазобедренная секция: 18х90 см(пластик.кожух)

- коленная секция: 29х90 см(пластик.кожух) /0-50°

- ножная секция: 62х90 см(пластик.кожух) /0-25°

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания  

- трансфузионная стойка

- крючки для мочеприемника (4шт)

- полка для гигиенического судна/обуви

- двойные колеса с индивидуальными тормозами

- вес 76,3 кг

- нагрузка 180кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Размер: кровать 201х95х17 см

               спинки 98х57х8 см

Вес: 90,7 кг (73+8 кг) МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

40 200 ₽
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Кровать механическая  Med-Mos  Е-9  (MМ-2014Д-03)  (2 функции) 

- ложемент (сталь) - 4 секции 

- размер кровати: 214х(96,5-117)х89,5 см

- размер ложемента:187,5х89 см

- высота ложемента: 52 см

- головная секция: 74,5х89 см/0-84°

- тазобедренная секция: 16х89 см

- коленная секция: 34,5х89 см /0-45°

- ножная секция: 53х89 см /0-25°

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка 

- крючки для мочеприемника (4шт)

- полка для гигиенического судна/обуви

- вес 70,2 кг

- нагрузка 200кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Размер: кровать 204х93х17 см

               спинки 98х57х13 см

Вес: 84,5 кг (72+14,5 кг)
МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

38 000 ₽
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Кровать механическая Med-Mos E-31 (ММ-3014Н-00) (3 функции)  с 

растоматом и полкой

- ложемент (сталь)- 4 секции

- размер кровати:227х99х(77-120,5)см

- размер ложемента: 201х89 см

- головная секция: 71х89см (0-83°)

- секции по середине: 34х89см

- коленная секция   34х89см   (0-45°)

- ножная секция : 53х89см    (от 0 до -24°,растомат)

- высота ложемента: 32-75,5 см  

- вес 103,6 кг

- нагрузка 250 кг 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- боковые ограждения складные

- полка для гигиенического судна/обуви

- крючки для мочеприемника (4шт)

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Ложе 219х95х35 см

Спинки  96х56х10 см

Вес:127,1кг (119,4+7,7 кг) МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

50 600 ₽
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Кровать механическая Med-Mos (Е-31) Тип 4 вариант 4.1 РМ-3014Д-

01 (3 функции)  с растоматом и полкой

- ложемент (сталь)- 4 секции/3 подвижных 

- размер кровати: (226,4-237)х99,5х(77-122) см

- размер ложемента: 201х90 см

- секция спины: 78х90 см (0-86°)

- секции таза: 27х90 см

- секция бёдер: 27х90 см   (0-46°)

- икроножная секция: 58х90 см (от 0 до -22°,растомат)

- высота ложемента: 32-77 см  

- вес 90,4 кг

- нагрузка 250 кг 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- боковые ограждения складные

- полка для гигиенического судна/обуви

- крючки для мочеприемника (4шт)

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Ложе 219х93х33 см

Спинки  97х57х11 см

Вес:97кг (91,4+5,6 кг) МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

50 600 ₽
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Кровать механическая Med-Mos E-31 (ММ-3024Н-00) ЛДСП (3 

функц) с ростоматом и полкой 

- ложемент (сталь) - 4 секции 

- размер кровати: 222х98х(77,5-120) см

- размер ложемента:201х89 см

- высота ложемента: 32,5-75 см

- головная секция: 71х89 см/0-83°

- тазобедренная секция: 34х89 см

- коленная секция: 34х89 см /0-45°

- ножная секция: 53х89 см /0-25°

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- крючки для мочеприемника (4шт)

- полка для гигиенического судна/обуви

- вес 111,6 кг

- нагрузка 250кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Размер: кровать 223х95х35 см

               спинки 96х56х7 см

Вес: 128,9кг (111,2+17,7 кг)
МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

53 900 ₽
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Кровать механическая Med-Mos Е-49(ММ-2120Н-10) ЛДСП с 

туалетным устройством  и функцией «кардиокресло» 

- ложемент (сталь) - 7 секции 

- размер кровати: 207х97х95,5 см

- размер ложемента: 199х90 см

- регулировка высоты: 50,5 см

- спинная секция: 69,8х80 см/0-70°

- секция таза с вырезом под туал.устройство: 47,5х82 см

- бедренно-икроножная секция: 34х50 см/0до -50°

- икроножно-опорная секция: 28х50 см

- боковая ножная секция неподвижная: 74х18,5 см

- единый привод на подъём/опускание

- туалетное устройство (овал)

- самотуалет (съёмная рукоятка)

- 2 откидных сварных боковых ограждения

- крючки для мочеприёмника (4 шт)

- вес 65,9 кг

- нагрузка 200 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Размер: кровать 202х94х21 см

               спинки 99х57х7 см

Вес: 80,7 (63+17,7 кг)
МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

35 900 ₽
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Кровать механическая Med-Mos Е-49(ММ-2120Д-01) ЛДСП с 

туалетным устройством  и функцией «кардиокресло» 

- ложемент (сталь) - 7 секции/ 4 из них подвижные

- габаритные размер кровати: (205,5-217,1)х97х85,5 см

- размер ложемента: 198х89,5 см

- регулировка высоты: 50 см

- спинная секция: 68,8х78 см/0-74°

- секция таза с вырезом под туал.устройство: 48х89,5 см

- бедренно-икроножная секция: 34х44 см/0до -45°

- икроножно-опорная секция: 34х44 см/ 0до 7°

- боковая ножная секция неподвижная: 76,5х21 см (2шт)

- туалетное устройство (прямоугольник)

- 2 откидных сварных боковых ограждения

- крючки для мочеприёмника (4 шт)

- вес 71,8 кг

- нагрузка 200 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Размер: кровать 200х91,5х30,5 см

               спинки 96х47х6 см

Вес: 76,4 кг (67+9,4 кг) МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

39 500 ₽
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Кровать механическая Med-Mos YG-6 (ММ-2624Н-02) ЛДСП с 

туалетным устройством и судном с крышкой, функцией 

«кардиокресло», в комплекте с матрасом

- ложемент (сталь) - 7 секции 

- размер кровати: (205,5-217,2)х98х86 см

- размер ложемента:198х90 см

- высота ложемента: 50 см

- спинная секция: 70х80 см/0-70°

- секция таза с вырезом под туал.устройство: 47,5х90 см

- бедренно-икроножная секция: 34х44 см/0до -55°, 0 до 30°

- икроножно-опорная секция: 28х44см

- боковая ножная секция неподвижная(левая и правая): 75,5х21,5 см

- туалетное устройство (круглое), xBIO II

- c встроенным механизном автоматического открывания и плотного 

закрывания крышки туалетного судна

- ванночка для мытья головы

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- накроватный столик

- вес 86,8 кг

- нагрузка 200 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Размер: кровать 201х95х30 см

               спинки 98х57х7,5 см

Вес: 97,3 (88,2+9,1) кг АКЦИЯ "СТОЛИК  В ПОДАРОК!"

МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

45 600 ₽
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Кровать механическая Med-Mos  YG-5(ММ-5124Н-00) ЛДСП с 

боковым переворачиванием, туалетным устройством  и функцией 

«кардиокресло»

- размер ложемента:197,5х90см

-5 функций  12 секций    

- головная секция 0-75°

- секция бокового переворачивания 0-55°

-секция боковой поддержки  0-25°

-анатомическая поддержка бёдер  0-5°

- коленная секция 0-30°

- "кардиокресло" -68°-0

-высота от пола 48,5см

- Возможность пациента самостоятьно использовать туалет

- боковые ограждения складные

- устройство для извлечения судна с механическим приводом

- устройство для мытья головы

-накроватный столик

- инфузионная стойка и рама для подтягивания

-спинки дерево твёрдых пород

- нагрузка 200кг 

- вес 90,7кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка:

-ложе: 200х93х23см

-спинки: 96х56х7см

вес 111,6кг АКЦИЯ "СТОЛИК  В ПОДАРОК!"

МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

50 000 ₽
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Кровать механическая Med-Mos  YG-5  (ММ-5124Д-01) с боковым 

переворачиванием, туалетным устройством  и функцией 

«кардиокресло» 

- ложемент (сталь) - 13 секции/11 подвижных

- габаритные размер кровати:(205,5-217,1)х98х84,5 см

- размер ложемента:198х89,5 см

- высота ложа от пола: 49,5 см

- спинная бок.переворачивания(левая и правая): 68,5х24 см/0-55°

- спинная бок. поддержки(левая и правая): 62,5х11 см/0 до 30°

- тазовая анатомическая(левая и правая): 28х23 см/0 до 13°

- тазовая бок. переворачивания(левая и правая): 53,5х38 см/0 до 55°

- икроножно-опорная секция: 31х44 см/0 до 2°

- бедренно-икроножная секция: 31х44 см/вверх 0до -42°, вниз 0 до -52°

- крючки для мочеприёмника - 4 шт

- туалетное устройство (прямоугольник)

- ванночка для мытья головы

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- накроватный столик

- вес 91,2 кг

- нагрузка  200 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Размер: кровать 201х91,5х30 см

               спинки 96х47х7 см

Вес: 98,7 кг(89,3+9,4 кг) МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

50 000 ₽
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Кровать механическая Med-Mos  Е-45А  (ММ-5128Н-01) с боковым 

переворачиванием, туалетным устройством  и функцией «кардиокресло» 

- ложемент (сталь) - 11 секции 

- размер кровати:(206,3-207,6)х97,5х(92-115,5) см

- размер ложемента:198,5х90 см

- регулировка высоты:46,5 см

- секция спины: 0-75°

- спинная бок.переворачивания(левая и правая): 68х24 см//0-55°

- спинная бок. поддержки(левая и правая): 62х11,5 см/0 до 30°

- тазовая анатомическая(левая и правая): 28х23,5 см/0 до 12°

- тазовая бок. переворачивания(левая и правая): 54х38 см/0 до 55°

- икроножно-опорная секция: 33,5х90 см/0 до -7°

- бедренно-икроножная секция: 29х90 см/0до -65°, 0 до 22°

- туалетное устройство (прямоугольный)

- ванночка для мытья головы

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- накроватный столик

- вес 83,1 кг

- нагрузка  200 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Размер: кровать 194х93х36 см

               спинки 97х49х7 см

Вес: 95,5 (85,6+9,9 кг)

АКЦИЯ "СТОЛИК  В ПОДАРОК!"

МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

54 200 ₽
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Кровать механическая Med-Mos (Е-45А) Тип 4.7 Вар. 4.7.1. РМ-

5128Н-01 с боковым переворачиванием, туалетным устройством  и 

функцией «кардиокресло» 

- ложемент (сталь) - 11 секции 

- размер кровати:(206,3-207,6)х97,5х(91,5-116) см

- размер ложемента:198,5х90 см

- регулировка высоты:46,5 см

- секция спины: 0-75°

- спинная бок.переворачивания(левая и правая): 68х24 см//0-55°

- спинная бок. поддержки(левая и правая): 62х11,5 см/0 до 30°

- тазовая анатомическая(левая и правая): 28х23,5 см/0 до 12°

- тазовая бок. переворачивания(левая и правая): 54х38 см/0 до 55°

- икроножно-опорная секция: 33,5х90 см/плюс/минус 2°

- бедренно-икроножная секция: 29х90 см/0до -65°, 0 до 22°

- туалетное устройство (прямоугольный), самотуалет и ручка для персонала

- ванночка для мытья головы

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- накроватный столик

- вес 84,4 кг

- нагрузка  250 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Размер: кровать 195х92х36 см

               спинки 97х49х7 см

Вес: 95,5 (85,6+9,9 кг)

АКЦИЯ "СТОЛИК  В ПОДАРОК!"

МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

54 200 ₽
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Кровать механическая Med-Mos  Е-45А  (ММ-5128Н-02) с боковым 

переворачиванием, туалетным устройством  и функцией 

«кардиокресло» 

- ложемент (сталь) - 11 секции 

- размер кровати:(189-217,5)х127,5х(88,5-115,5) см

- размер ложемента:199х120 см

- регулировка высоты:46,5 см

- спинная бок.переворачивания(левая и правая): 68х39 см//0-75°

- спинная бок. поддержки(левая и правая): 62х11,5 см/0 до 35°

- тазовая анатомическая(левая и правая): 28х28,5 см/0 до 12°

- тазовая бок. переворачивания(левая и правая): 54х53 см/0 до 55°

- икроножно-опорная секция: 34х120 см/0 до 1°

- бедренно-икроножная секция: 29х120 см/0до -63°, 0 до 25°

- туалетное устройство (прямоугольный)

- ванночка для мытья головы

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- вес 99,4 кг

- нагрузка  200 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Размер: кровать 194х123х36 см

               спинки 130х57х8,5 см

Вес: 119,5 (105+14,5+17,7 кг)
МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

66 100 ₽
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Кровать механическая Med-Mos  Е-45А  (ММ-5124Н-10) с боковым 

переворачиванием, туалетным устройством  и функцией «кардиокресло» 

- ложемент (сталь) - 11 секции 

- размер кровати:(189-207)х97х(91,5-116) см

- размер ложемента:199х90 см

- регулировка высоты:46 см

- спинная бок.переворачивания(левая и правая): 68,5х24 см//0-75°

- спинная бок. поддержки(левая и правая): 62,7х11,4 см/0 до 30°

- тазовая анатомическая(левая и правая): 28х23,5 см/0 до 15°

- тазовая бок. переворачивания(левая и правая): 54х38 см/0 до 55°

- икроножно-опорная секция: 34х90 см/0 до -7°

- бедренно-икроножная секция: 29х90 см/0до -65°, 0 до 30°

- туалетное устройство (овал)

- ванночка для мытья головы

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- накроватный столик

- вес 85,1 кг

- нагрузка  200 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Размер: кровать 196х93х36 см

               спинки 96х56х7 см

Вес: 103,3 (85,6+17,7 кг)

АКЦИЯ "СТОЛИК  В ПОДАРОК!"

МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

54 200 ₽
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Кресло-кровать для медицинских работников Med-Mos F-5А

- ложемент  (сталь) - 3 секции

- размер ложемента: 190х52см

- размер кровати: 190x72x60см

- размер в положении кресла 65х72х90см

- вес 27кг

- нагрузка 200кг 

- высота ложемента - 40см

- толщина наполнителя - 3см

Упаковка:

Кол-во: 1шт.

Размер 80х66х37см

Вес 30кг

12 500 ₽
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Кровать медицинская ортопедическая

Med-Mos F-24 (MM-44) (2 функции) с туалетным устройством
- ложемент  (сталь)- 4 секции 

- каркас из нержавейки 

- тракционная система: нержавеющая сталь 

- размер кровати: 200×90×196см

- вес 80кг

- нагрузка 170кг

- головная секция 50°

- ножная секция 25°

- туалетное устройство: 45,5х62х33,5см (червячный механизм)

- рама Балканского

Упаковка:

Кол-во:1шт

- вес 95кг

49 700 ₽
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Кровать медицинская ортопедическая

Med-Mos F-24 (ММ-44) (4 функции)
- ложемент  - 3 секции (стальные ламели)

- тракционная система: нержавеющая сталь

- ножная секция с функцией независимого подъема левой и правой  части  

- размер кровати: 210х95см

- общая высота кровати: 196см

- размер ложемента: 193х82см

-высота ложа: 50см

- ширина ламелей: 6,5см

- головная секция: 70х81см   (0-70°)

- секция по середине : 23х82см

- ножные секции: 87х38,5см     (0-40°)

- подъем ножных секций: 23-45см

- колеса с индивидуальным торомозом12,5см

- вес: 80кг

-нагрузка: 170кг

49 700 ₽
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Кровать электрическая  Med-Mos

DB-7  (MЕ-2018Н-00)  (2 функции)  Гибридный привод 

возможность управлять секциями без электроэнергии!

- ложемент (сталь) - 4 секции 

- размер кровати: 211,5х97х94 см

- размер ложемента:196х90 см

- высота ложемента: 49 см

- головная секция: 68х80,5 см/0-85°

- тазобедренная секция: 25х82 см

- коленная секция: 36х80,5 см /0-45°

- ножная секция: 57х80,5 см /0-30°

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- крючки для мочеприемника (4шт)

- полка для гигиенического судна/обуви

- двойные колеса с индивидуальными тормозами

- вес 61,3 кг

- нагрузка 250кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Размер: кровать 210x96x16 см

               спинки 96х56х10 см

Вес: 78,8 кг (72 + 6,8 кг) МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

51 700 ₽

Кресло-кровать для медициских работников
*Все фотографии несут информативный характер. 

Кровати медицинские ортопедические
*Все фотографии несут информативный характер.  

Кровати медицинские функциональные с электрическим приводом

Цена указана за комплект: кровать+матрас
*Все фотографии несут информативный характер.  
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Кровать электрическая  Med-Mos

DB-7  (MЕ-2018Д-02)  (2 функции) c удлинением ложемента  

Гибридный привод возможность управлять секциями без 

электроэнергии!

- ложемент (сталь) - 4 секции 

- размер кровати: (208-238)х97х95,5 см

- размер ложемента:(195,5-215,5)х89,5 см

- высота ложемента: 50 см

- головная секция: 68х78 см/0-85°

- тазобедренная секция: 27х81,5 см

- коленная секция: 27х78 см /0-45°

- ножная секция: 57х89,5 см /0-30°

- секция удлинения ложа: 18,2х89,5 см

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- крючки для мочеприемника (4шт)

- полка для гигиенического судна/обуви

- двойные колеса с индивидуальными тормозами

- накроватный столик

- вес 64,6 кг

- нагрузка 250кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Размер: кровать 197х91х10 см

            спинки 96х54х12 см

            привода 46х20,5х13 см

            столик 104х36,5х5,5 см секция удлинения 97х24х12 см

Вес: 75 кг (54,7+6,6+5,6+2,7+5,4 кг) МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

56 100 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos

DB-7 (МЕ-2028Д-00)(2 функции) коричневый Гибридный привод 

возможность управлять секциями без электроэнергии!

- ложемент (сталь)- 4 секции

- размер кровати: 204х97х84.5см

- размер ложемента: 195,5х89,5см

- головная секция: 68х78см (0-70°)

- секции по середине: 27х81,5см

- коленная секция   27х78см   (0-44°)

- ножная секция : 57х78см    (от 0 до -22°)

- высота ложемента: 48,5 см  

- вес 64,1 кг

- нагрузка 250кг 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- боковые ограждения складные

- полка для гигиенического судна/обуви

-крючки для мочеприемника (4шт с пласт.наконечниками)

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Ложе 210х96х16 см

Спинки  96х56х10 см

Привода 42х21,5х11 см

Вес: 68 кг (52+9,4+6,6 кг) МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

55 000 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos

DB-7 (МЕ-2028Д-00(У) (2 функции) Гибридный привод возможность 

управлять секциями без электроэнергии!

- ложемент (сталь)- 4 секции

- размер кровати:(204-214.5)х97х86.5см

- размер ложемента: 195,5х89,5см

- головная секция: 68х78см (0-68°)

- секции по середине: 27х81,5см

- коленная секция   27х78см/0-41°

- ножная секция : 57х78см/от 0 до -22°

- высота ложемента: 51,5см  

- дапазон изменения длины ложа - 10,5 см

- вес 63.7 кг

- нагрузка 250кг 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- боковые ограждения складные

- полка для гигиенического судна/обуви

-прикроватный столик

-крючки для мочеприемника (4шт с пласт.наконечниками)

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Ложе 197х91х10см

Спинки  96х47х6см

Привода 44х22,5х17 см

Столик 104х36,5х5,5 см

Вес:70,7 кг (53,6+9+5,4+2,7 кг)
МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

55 000 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos

YG-2 (МЕ-2028Н-10) c функцией «кардиокресло» 

- количество секций: 6 шт/ из них 3 подвижных

- габаритные размер кровати: (212,2-223,2)х97х95 см

- размер ложемента: 199х89,5 см

- высота ложа от пола: 49 см

- секция спины: 70х80 см/0-75°

- секция таза с вырезом под туал.устройство: 47х89,5 см/0 до 25°

- бедренно-икроножная секция: 34х44 см/0 до 30° вверх/0 до -50° вниз

- икроножно-опорная секция: 33,5х44 см/0 до 3°

- боковая ножная секция неподвижная (левая и правая): 75,5х17,5 см

- ванночка для мытья головы

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- накроватный столик

- вес 66,5 кг

- нагрузка 200 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Размер: кровать 200хх95х21 см

            спинки 97х57х11 см

Вес: 94,6 кг(87,8+6,8 кг) МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

58 100 ₽

168

Кровать электрическая Med-Mos

YG-2 (МЕ-2028Н-01) c функцией «кардиокресло» 

- количество секций: 6 шт/ из них 3 подвижных

- габаритные размер кровати: (207-218)х97х85,5 см

- размер ложемента: 198,5х89,5 см

- высота ложа от пола: 49,5 см

- секция спины: 70х80 см/0-75°

- секция таза с вырезом под туал.устройство: 47х89,5 см/0 до 25°

- бедренно-икроножная секция: 34х44 см/0 до 30° вверх/0 до -50° вниз

- икроножно-опорная секция: 33,5х44 см/0 до 3°

- боковая ножная секция неподвижная (левая и правая): 75,5х17,5 см

- ванночка для мытья головы

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- накроватный столик

- вес 69,9 кг

- нагрузка 200 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Размер: кровать 200хх95х21 см

            спинки 96х49х6,5 см

Вес: 97,7 кг(87,8+9,9 кг)

АКЦИЯ "СТОЛИК  В ПОДАРОК!"

МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

58 100 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos

YG-2(МЕ-2128Д-01) с  туалетным устройством  и функцией 

«кардиокресло»  Гибридный привод возможность управлять 

секциями без электроэнергии!

- количество секций: 7 шт/ из них 4 подвижных

- габаритные размер кровати: (205,7-217,3)х97х84,5 см

- размер ложемента: 198х89,5 см

- высота ложа от пола: 49,5 см

- секция спины: 68,8х78 см/0-80°

- секция таза с вырезом под туал.устройство: 48х89,5 см/0 до 25°

- бедренно-икроножная секция: 34х44 см/0 до 40° вверх/0 до -52° вниз

- икроножно-опорная секция: 34х44 см/0 до 4°

- боковая ножная секция неподвижная (левая и правая): 76,5х21 см

- туалетное устройство (мех.привод, прямоугольник)

- ванночка для мытья головы

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- крючки для мочеприемника (4шт)

- накроватный столик

- вес 84,1 кг

- нагрузка 200 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Размер: кровать 200хх91,5х30,5 см

            спинки 96х47х6 см

Вес: 91,9 кг(82,5+9,4 кг)

АКЦИЯ "СТОЛИК  В ПОДАРОК!"

МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

62 800 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos

YG-2(МЕ-2628Н-05) с  туалетным устройством  и функцией 

«кардиокресло» 

 Гибридный привод возможность управлять секциями без 

электроэнергии!

- количество секций: 6 шт/ из них 3 подвижных

- габаритные размер кровати: (206,8-217,8)х98х85,5 см

- размер ложемента: 199х90 см

- высота ложа от пола: 49,5 см

- секция спины: 70х80 см/0-75°

- секция таза с вырезом под туал.устройство: 47,5х90 см/0 до 25°

- бедренно-икроножная секция: 34х44 см/0 до 30° вверх/0 до -50° вниз

- икроножно-опорная секция: 33,5х44 см/0 до 3°

- боковая ножная секция неподвижная (левая и правая): 75,5х17 см

- туалетное устройство (мех.привод, прямоугольник, xBIO II)

- ванночка для мытья головы

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- крючки для мочеприемника (4шт)

- накроватный столик

- вес 77,9 кг

- нагрузка 200 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Размер: кровать 200хх94х21 см

            спинки 96х49х6,5 см

Вес: 97,8 кг(87,9+9,9 кг)

АКЦИЯ "СТОЛИК  В ПОДАРОК!"

МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

62 800 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos

DB-6   (MЕ-3018Н-00) (3 функции) с удлинением ложа, с 

аккумулятором   Гибридный привод возможность управлять 

секциями без электроэнергии! 

- ложемент (сталь) - 4 секции 

- размер кровати: min 227х99х79 см

                               max 244х99х120 см

- размер ложемента:214/231х90см

- регулировка высоты:33-74см

- головная секция: 71х89 см/0-85°

- тазобедренная секция: 34х89 см

- коленная секция: 34х89 см /0-50°

- ножная секция: 53х89 см /0-24°

- аккумулятор резервного электропитания 24В

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- крючки для мочеприемника (4шт)

- полка для гигиенического судна/обуви

- вес 98,2кг

- нагрузка 250кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Размер: кровать 218x94x34см

               спинки 96х56х10см

Вес: 129,8 (123 + 6,8 кг) МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

85 800 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos

DB-6   (MЕ-3018Д-09) (3 функции) без удлинения ложа, с 

аккумулятором. Гибридный привод возможность управлять 

секциями без электроэнергии!

- ложемент (сталь)- 4 секции

- размер кровати: (226-237)х99х(76-120) см

- размер ложемента: 201х90 см

- высота ложа от пола: 31-75 см

- головная секция: 78х90см (0-83°)

- тазобедренная секция: 27х90см

- секция бёдер: 27х90 см   (0-45°)

- икроножная секция : 58х90см (от 0 до -20°,растомат)

- вес 100,2 кг

- нагрузка 250 кг 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- боковые ограждения складные

- полка для гигиенического судна/обуви

- крючки для мочеприемника (4шт)

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Ложе 214х93,5х33 см

Спинки  97х57х11 см

Вес:108,9кг (102,1+6,8 кг)
МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

81 200 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos DB-6 (МЕ-3018Н-02) (3 функции) 

без удлинения, без аккумулятора Гибридный привод возможность 

управлять секциями без электроэнергии!

- ложемент (сталь)- 4 секции

- размер кровати:227х99х(83-116)см

- размер ложемента: 201х89 см

- головная секция: 71х89см (0-85°)

- тазобедренная секция: 34х89см

- коленная секция   34х89см   (0-47°)

- ножная секция : 53х89см    (от 0 до -22°,растомат)

- высота ложемента: 38-71 см  

- вес 104,5 кг

- нагрузка 250 кг 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- боковые ограждения складные

- полка для гигиенического судна/обуви

-крючки для мочеприемника (4шт)

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Ложе 220х100х42 см

Спинки  96х56х10 см

Вес:131,2кг (123,6+7,6 кг) МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

76 300 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos  DB-6 (MЕ-3028Н-00) (3 функции)с 

растоматом

 Гибридный привод возможность управлять секциями без 

электроэнергии +удлинение ложемента 16,5см

- ложемент (сталь) - 4 секции 

- размер ложемента:203/220х89см

- размер кровати:213/230х103см

- регулировка высоты:31-75см

- головная секция 0- 80°

- коленная секция 0-55°

- ножная секция 0-20°

- аккумуляторная батарея

- пульт управдения

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания  

- трансфузионная стойка

- полка

- вес 95кг

- нагрузка 250кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Кол-во: 1шт

Размер: кровать 205x100x42см

спинки 98х58х14см

Вес: 108кг МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

78 700 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos YG-3 (МЕ-5228Н-13) ЛДСП Венге с 

боковым переворачиванием,  туалетным устройством  и функцией 

«кардиокресло» 

Гибридный привод возможность управлять секциями без 

электроэнергии 

- ложемент (сталь) 

- 13 секции 

- размер кровати:206х97,5х95,5 см

- размер ложемента:198х90 см

- высота ложа от пола: 50 см

- спинная бок. переворачивания (левая и правая):68,5х24 см//0-75°

- спинная бок. поддержки (левая и правая): 62,5х11,2см/0 до 25°

- тазовая анатомическая (левая и правая): 28х23 см/0 до 13°

- тазовая бок. переворачивания(левая и правая): 53,3х38 см/0 до 55°

- икроножно-опорная секция: 30,8х45 см/0 до -7°

- бедренно-икроножная секция: 32,5х45см/0до -70°, 0 до 30°

- туалетное устройство (электрический привод, овал)

- возврат в положение 0 (1 кнопкой)

- протипролежневая функция, программируемая посредством 

пульта управления, продолжительность 30 минут

- ванночка для мытья головы

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- крючки для мочеприемника (4шт)

- накроватный столик

- вес 93,1 кг

- нагрузка 200 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Размер: кровать 203х93х23 см

АКЦИЯ "СТОЛИК В ПОДАРОК!"

МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

85 700 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos YG-3 (МЕ-5228Н-10) ЛДСП Венге с 

боковым переворачиванием,  туалетным устройством  и функцией 

«кардиокресло» 

Гибридный привод возможность управлять секциями без 

электроэнергии!

- размер ложемента:197,5х89,5см

-5 функций  12 секций    

- головная секция 0-80°

- секция бокового переворачивания 0-60°

-секция боковой поддержки  0-25°

-анатомическая поддержка бёдер  0-4°

- коленная секция 0-25°

- "кардиокресло" -65°-0

- пульт управления с функцией программирования бокового переворачивания 

на 30 и 45мин.

- боковые ограждения складные

- устройство для извлечения судна с электрическим приводом

- устройство для мытья головы

-накроватный столик

- инфузионная стойка и рама для подтягивания

-спинки ЛДСП

- нагрузка 200кг 

- вес 96,3кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка:

размер 200х93х23+96х11х56см(спинки)

вес 112,9кг
АКЦИЯ "СТОЛИК  В ПОДАРОК!"

МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

85 700 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos   DB-11А  (МЕ-5218Н-12) с боковым 

переворачиванием, туалетным устройством  и функцией «кардиокресло» 

и регулировкой высоты

Гибридный привод возможность управлять секциями без 

электроэнергии!

- ложемент (сталь) - 11 секции 

- размер кровати:(194-211)х98х(95-117) см

- размер ложемента:198,5х90 см

- регулировка высоты:50-71 см

- спинная бок. переворачивания (левая и правая): 68х24 см//0-70°

- спинная бок. поддержки (левая и правая): 62х11,5 см/0 до 25°

- тазовая анатомическая (левая и правая): 28х23,5 см/0 до 15°

- тазовая бок. переворачивания(левая и правая): 54х38 см/0 до 55°

- икроножно-опорная секция: 34х90 см/0 до -7°

- бедренно-икроножная секция: 29х90 см/0до -62°, 0 до 24°

- туалетное устройство (электрический привод, овал)

- возврат в положение 0 (1 кнопкой)

- протипролежневая функция, программируемая посредством 

пульта управления, продолжительность 30 минут

- ванночка для мытья головы

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка, крючки для мочеприемника (2шт)

- накроватный столик

- вес 102 кг

- нагрузка 250 кг

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Размер: кровать 199х93х40 см,    спинки 89х57х12,5 см

Вес: 120,6 (113,8+6,8 кг)
АКЦИЯ "СТОЛИК  В ПОДАРОК!"

МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

114 900 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos  DB-11А  (МЕ-5228Н-00) ЛДСП 

Венге с боковым переворачиванием, туалетным устройством  и 

функцией «кардиокресло»

Гибридный привод возможность управлять секциями без 

электроэнергии!

- размер ложемента:199х90см

-5 функций  10 секций    

- головная секция 0-75°

- секция бокового переворачивания 0-55°

-секция боковой поддержки  0-25°

-анатомическая поддержка бёдер  0-15°

- коленная секция 0-20°

- "кардиокресло" -63°-0

- боковые ограждения складные

- пульт управления с функцией программирования бокового переворачивания 

на 30 мин.

- устройство для извлечения судна с электрическим приводом

- инфузионная стойка и рама для  подтягивания

-накроватный столик

-спинки ЛДСП

- нагрузка 250кг 

- вес 87,2кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка:

размер 192х92х36+97х64х12см                                                                                 

 вес 106,6кг АКЦИЯ "СТОЛИК  В ПОДАРОК!"

МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

86 800 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos  DB-11А  (МЕ-5228Н-10) ЛДСП 

Венге с боковым переворачиванием, туалетным устройством  и 

функцией «кардиокресло»

Гибридный привод возможность управлять секциями без 

электроэнергии!

- размер ложемента:199х90см

-5 функций  10 секций    

- головная секция 0-75°

- секция бокового переворачивания 0-55°

-секция боковой поддержки  0-25°

-анатомическая поддержка бёдер  0-15°

- коленная секция 0-20°

- "кардиокресло" -63°-0

- боковые ограждения складные

- пульт управления с функцией программирования бокового переворачивания 

на 30 мин.

- устройство для извлечения судна с электрическим приводом

- инфузионная стойка и рама для  подтягивания

-накроватный столик

-спинки ЛДСП

- нагрузка 250кг 

- вес 87,2кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка:

размер 192х92х36+97х64х12см

 вес 106,6кг АКЦИЯ "СТОЛИК  В ПОДАРОК!"

МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

86 800 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos  DB-11А  (МЕ-5228Н-12) ЛДСП 

Венге с  регулировкой высоты

Гибридный привод возможность управлять секциями без 

электроэнергии!

- ложемент (сталь) - 11 секции 

- размер кровати:(189-206)х98х(95-117) см

- размер ложемента:199х90 см

- регулировка высоты:50-71 см

- спинная бок. переворачивания (левая и правая): 68х24 см//0-70°

- спинная бок. поддержки (левая и правая): 62х11,5 см/0 до 25°

- тазовая анатомическая (левая и правая): 28х23,5 см/0 до 15°

- тазовая бок. переворачивания(левая и правая): 54х38 см/0 до 55°

- икроножно-опорная секция: 34х90 см/0 до -7°

- бедренно-икроножная секция: 29х90 см/0до -62°, 0 до 24°

- туалетное устройство (электрический привод, овал)

- возврат в положение 0 (1 кнопкой)

- противопролежневая функция, программируемая посредством 

пульта управления, продолжительность 30 минут

- ванночка для мытья головы

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка,    крючки для мочеприемника (2шт)

- накроватный столик

- вес 111,7 кг

- нагрузка 250 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: Размер: кровать 201х93х42 см,   спинки 96х56х7 см

Вес: 131,5 (113,8+17,7 кг) АКЦИЯ "СТОЛИК  В ПОДАРОК!"

МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

110 300 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos  DB-11А  (МЕ-6528H-04) ЛДСП 

Венге с  регулировкой высоты

Гибридный привод возможность управлять секциями без 

электроэнергии!

- ложемент (сталь) - 11 секции (все подвижные)

- размер кровати:(189-218)х97,5х(85-105,5) см

- размер ложемента:199х90 см

- регулировка высоты:50-70,5 см

- спинная бок. переворачивания (левая и правая): 68х24 см//0-70°

- спинная бок. поддержки (левая и правая): 62х11,5 см/0 до 30°

- тазовая анатомическая (левая и правая): 28х23,5 см/0 до 15°

- тазовая бок. переворачивания(левая и правая): 54х38 см/0 до 55°

- икроножно-опорная секция: 34х90 см/0 до -40°

- бедренно-икроножная секция: 29х90 см/0до -62°, 0 до 24°

- туалетное устройство (электрический привод, овал), xBIO

- возврат в положение 0 (1 кнопкой)

- противопролежневая функция, программируемая посредством 

пульта управления, продолжительность 30 минут

- ванночка для мытья головы

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка,    крючки для мочеприемника (2шт)

- накроватный столик

- вес 106,1 кг

- нагрузка 250 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО 

МАТРАСА!

Упаковка: 

Размер: кровать 196х94х43 см,   спинки 97х49х7 см

АКЦИЯ "СТОЛИК  В ПОДАРОК!"

МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

110 300 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos  DB-11А  (МЕ-5228Н-03) ЛДСП 

Венге

Гибридный привод возможность управлять секциями без 

электроэнергии!

- ложемент (сталь) - 11 секции (все подвижные)

- размер кровати:(189,5-220)х127,5х(82,5-113) см

- размер ложемента:199х120 см

- высота до пола: 46,5 см

- спинная бок. переворачивания (левая и правая): 68х39 см//0-72°

- спинная бок. поддержки (левая и правая): 62х11,5 см/0 до 35°

- тазовая анатомическая (левая и правая): 28х28,5 см/0 до 11°

- тазовая бок. переворачивания(левая и правая): 54х53 см/0 до 50°

- икроножно-опорная секция: 34х120 см/0 до -40°

- бедренно-икроножная секция: 29х120 см/0до -63°, 0 до 24°

- туалетное устройство (электрический привод, прямоугольный)

- возврат в положение 0 (1 кнопкой)

- противопролежневая функция, программируемая посредством 

пульта управления, продолжительность 30 минут

- ванночка для мытья головы

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка,    крючки для мочеприемника (2шт)

- накроватный столик

- вес 104,4 кг

- нагрузка 250 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Размер: кровать 195х124х36 см,   спинки 130х57х8,5 см

Вес: 130,5 (116+14,5 кг) МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

109 500 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos  DB-11А  (МЕ-5248Н-00)  с 

боковым переворачиванием, туалетным устройством  и функцией 

«кардиокресло»

Гибридный привод возможность управлять секциями без 

электроэнергии!

- размер ложемента:199х89,5см

-5 функций  10 секций    

- головная секция 0-85°

- секция бокового переворачивания 0-60°

-секция боковой поддержки  0-10°

-анатомическая поддержка бёдер  0-5°

- коленная секция 0-25°

- "кардиокресло" -50°-0

- боковые ограждения складные

- пульт управления с функцией программирования бокового переворачивания 

на 30 и 45мин.

- устройство для извлечения судна с электрическим приводом

- инфузионная стойка и рама для подтягивания

-накроватный столик

-спинки ЛДСП

- нагрузка 250кг 

- вес 90кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка:

размер 190х93х41+96х9х56см,

вес 106,6кг АКЦИЯ "СТОЛИК  В ПОДАРОК!"

МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

90 600 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos  YG-1 (КЕ-4024М-11) ЛДСП (5 

функций)

- ложемент  (деревянные ламели) - 4 секции

- размер ложемента: 200*90 см

- электропитание: 220V - 50 Гц

- размер кровати: 214*102 см 

- регулировка высоты: 43-86 см

- вес 100 кг

- нагрузка 180кг 

- головная секция 70°

- ножная секция 30°

- тренделенбург 10°

- антитренделенбург 10°

- боковые ограждения из алюминия

- трансфузионная стойка 

 - дуга для подтягивания

- матрас в комплекте толщина 10 см

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка:

125х96х41+211х15х10см

- вес: 113кг
МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

65 300 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos YG-1 (КЕ-4024М-21) ЛДСП (5 

функций)

- ложемент  (сталь)- 4 секции

- размер ложемента: 200*90 см

- электропитание: 220V - 50 Гц

- размер кровати: 214*102 см 

- регулировка высоты: 43-86 см

- вес 100 кг

- нагрузка 200кг 

- головная секция 70°

- ножная секция 30°

- тренделенбург 10°

- антитренделенбург 10°

- боковые ограждения из алюминия

- трансфузионная стойка

 - дуга для подтягивания

- матрас в комплекте толщина 10 см

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка:

125х96х41+211х15х10см

- вес: 113кг МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

65 300 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos YG-1 (КЕ-4024М-11) коричневый 

ЛДСП (5 функций)

- ложемент  (деревянные ламели) - 4 секции

- размер ложемента: 186х90 см

- электропитание: 220V - 50 Гц

- размер кровати:        min 216х102х84 см 

        положение Трен max 235х102х125,5 см

- регулировка высоты: 39,5-80 см

- вес 96,3 кг

- нагрузка 200кг 

- головная секция: 74х80см (0-70°)

- секции по середине: 21х80 см

- коленная секция   30х80см   (0-32°)

- ножная секция : 46х80см (от 0 до -22°, растомат)

- тренделенбург 10°

- антитренделенбург 10°

- автоконтур

- боковые ограждения из алюмин.профиля, покрытых декоративной плёнкой

- инфузионная стойка                                                                                                                                     

- дуга для подтягивания

- матрас в комплекте толщина 10 см

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!                                                                                                                

Упаковка:

ложе: 122х92х42 см

бок.ограждения:204х16х11 см

дуга:154х4х4 см

вес: 123,5 кг (110+10+3,5 кг) МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

65 300 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos  YG-1 (КЕ-4024М-21) ЛДСП (5 

функций)

- ложемент  (сталь)- 4 секции

- размер ложемента: 200*90 см

- электропитание: 220V - 50 Гц

- размер кровати: 214*102 см 

- регулировка высоты: 43-86 см

- вес 100 кг

- нагрузка 180кг 

- головная секция 70°

- ножная секция 30°

- тренделенбург 10°

- антитренделенбург 10°

- боковые ограждения из алюминия

- трансфузионная стойка                                                                                                                                      

- дуга для подтягивания 

- матрас в комплекте толщина 10 см

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!                                                                                                               

Упаковка:

125х96х41+211х15х10см

- вес: 113кг МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

65 300 ₽
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Кровать электрическая  Med-Mos  YG-1  (KЕ-4024M-22)  (5 функции)  

- ложемент (сталь) - 4 секции/ 3 подвижных 

- размер кровати min: 216х132х84,5 см

                             max: 233х123х125,5 см

- размер ложемента: 186х120 см

- высота ложемента: 38,5-79,5 см

- головная секция: 74х110 см/0-67°

- тазобедренная секция: 21х120 см

- коленная секция: 33х110 см /0-26°

- ножная секция: 45х110 см /0 до -20°

- тренделенбург 0 до 10°

- антитренделенбург 0 до 10°

- автоконтур

- возврат в положение 0

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- боковые ограждения из алюминия

- вес 128,5 кг

- нагрузка 200кг

- матрас в комплекте толщина 10 см

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!

Упаковка: 

Размер: кровать 125х130х41 см

              спинки 201х15х11 см

               дуга 154х80х4 см

Вес: 143 кг (130+9,5+3,5 кг)

МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

93 900 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos YG-1 (КЕ-4024М-23) ЛДСП (5 

функций)

- ложемент  (сталь)- 4 секции

- размер ложемента: 200*140 см

- электропитание: 220V - 50 Гц

- размер кровати: 220*152 см 

- регулировка высоты: 39-79,5 см

- вес 120 кг

- нагрузка 200кг 

- головная секция 66°

- ножная секция 25°

- тренделенбург 10°

- антитренделенбург 10°

- боковые ограждения из алюминия

- трансфузионная стойка                                                                                                                                      

- дуга для подтягивания     

- матрас в комплекте толщина 10 см

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕГО МАТРАСА!                                                                                                         

Упаковка:

225х150х41+201х15х11+154х80х4мм

- вес: 161кг
МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

99 300 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos  DB-3 (МЕ-3019H-02) (6 функций) с  

выдвижным ложементом и растоматом  CPR+аккумулятор

- ложемент  (сталь)- 5 секции

- размер кровати min: 228,5х102х85 см

                          max: 259х115х110 см

- размер ложемента: 201/220х90 см

- секция спины:  71х90 см/80°

- секция таза: 34х90 см

- секция бёдер: 34х90 см /36°

- икроножная секция 53х90 см/-24°

- секция удлинения ложа: 16х90 см

- регулировка высоты: 40-75 см

- тренделенбург 15°

- антитренделенбург 15°       

- вес 113,4 кг

- нагрузка 250кг 

- центральный тормоз             

- аккумулятор резервного электропитания 24В

- CPR/СЛР (перевод спинной секции в гориз.положение)

- Автоконтур (синхронная регулировка наклона секций спины и бедра)

- боковые ограждения из пластика

- дуга для подтягивания

- инфузионная стойка

- матрас в комплекте 

Упаковка:

кровать:217*96*43 см

спинки: 97х57х11 см

бок.ограждения: 75х35х35 см

Вес:159,6 кг (135+6,8+18,3 кг)

МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

107 800 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos DB-2 (MЕ-4059П-02) (7 функций) 

со встроенными панелями управления в боковых ограждениях
- ложемент  (ABS-пластик/сталь)- 5 секции

- размер кровати(макс): 234×104,5х137 см

- высота ложа: 59-98 см

- размер ложемента: 194х89,5см (удлинение -170 мм)

- головная секция: 75х89,5 см / 78°

- тазобедренная секция: 34,5х89,5 см

- коленная секция: 26,5х89,5 см/32°

- ножная секция: 61х89,5 см / 14°

- секция удлинения: 18х89,5 см

- тренделенбург 10°

- антитренделенбург 10°

- вес 158,1 кг

- боковые откидные ограждения (встроенный угломер)             

- инфузионная стойка/дуга для подтягивания

- встроенные весы

- два пульта управленя

- крючки для мочеприёмника - 2 шт 

- CPR/СЛР (перевод спинной секции в гориз.положение)

- Автоконтур (синхронная регулировка наклона секций спины и бедра)

- Возврат в положение 0 (возврат ложа в горизо.положение)

- Авторегрессия (при подъёме секции спины и бедра их основания автоматически 

отодвигаются от секции таза)

- звуковая сигнализация при покидании пациента кровати

- центральный тормоз

- нагрузка: 250 кг

- аккумулятор резервного электропитания

- матрас в комплекте 

Упаковка:  

Кол-во: 1шт.

Размер:215,5х90х59,5см

Вес:203,8кг

АКЦИЯ "СКИДКА 40%"

МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

361 500 ₽

216 900 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos DB-2 (MЕ-4059П-01) (7 функций)
- ложемент  (ABS-пластик/сталь)- 5 секции

- размер кровати: (216,5-235)×(99х105)х(98,5-149)см

- высота ложа: 60-98 см

- размер ложемента: 193,5х89,5см (удлинение -175 мм)

- головная секция: 75х89,5 см / 70°

- тазобедренная секция: 34,5х89,5 см

- коленная секция: 26,5х89,5 см/31°

- ножная секция: 61х89,5 см / 14°

- наклон секций бокового переворачивания: 14°влево/14° вправо

- тренделенбург 14°

- антитренделенбург 14°

- вес 161 кг

- нагрузка 250кг

- боковые откидные ограждения (встроенный угломер)             

- инфузионная стойка  

- встроенные весы

- два пульта управленя

- ножное управление 

- крючки для мочеприёмника - 2 шт 

- CPR/СЛР (перевод спинной секции в гориз.положение)

- Автоконтур (синхронная регулировка наклона секций спины и бедра)

- Возврат в положение 0 (возврат ложа в горизо.положение)

- Авторегрессия 

- звуковая сигнализация при покидании пациента кровати

- центральный тормоз

- электропитание: 220V - 50 Гц

- аккумулятор резервного электропитания

- колеса – Тайвань

- матрас в комплекте 

Упаковка:  Кол-во: 1шт.

Размер:225x114x59см

Вес:228кг

АКЦИЯ "СКИДКА 40%"

МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

331 500 ₽

198 900 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos DB-17
Контроль качества

* Двойная функция автоматической регрессии

* Супер-низкая кровать положение 350 мм

* PP bed platform, Removable & washable

* PP safety guardrail with two steps unlocking system, patent design

Optional features (extra charge)

* Система Взвешивания

* Кровать расширение 200 мм

* Резервное копирование батареи

* Медсестра Панель Управления

* Аварийная Кнопка Остановки

* Кардиак Кресло Положение

* Функция Directional wheels

* 5th и 6th Extra Side Rail для полной защиты

* Обезьяна Полюс

* Балканская Рамка

* Linen Держатель

Технические параметры

Внешний размер (ДхШхВ) 2030x1050x350-800 мм

Платформа Mattress 1925x880 мм

Безопасная рабочая нагрузка 250 кг

Back-rest adjustment 0-75° (±10°)

Регулировка колена 0-35° (±10°)

Обратный Тренделенбург 0-12°

Тренделенбург 0-12°

Угол индикатора 0-90°

Расширение кровати 200 мм

Автоматическая регрессия 100 + 60 мм

Позиционная линия 30°

Напряжение и частота 100-240 В * 50/60 Гц

Техническая конфигурация

Линейный двигатель 4шт

5 " двойные боковые касторы, центральная система блокировки 4шт

НОВИНКА 2022

270 000 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos DB-4
Важный контроль качества

* Электрические 8 функций идеально подходят для использования в отделении интенсивной 

терапии

* Положение кардиологического кресла

* Функция автоматической регрессии для платформы кровати

* Панель управления с сенсорным экраном

* Ручное искусственное дыхание

* Электрическое искусственное дыхание

Дополнительные функции (за дополнительную плату)

* Система взвешивания с ЖК-экраном

* Система хранения данных

* Обезьяний шест

Технические параметры

Внешний размер (ДхШхВ) (2040-2240)x1020x(500-950) мм

Платформа для матраса (1820-2020)x820 мм

Безопасная рабочая нагрузка 250 кг

Регулировка спинки 0-75°(±10°)

Регулировка коленного упора 0-20°(±10°)

Обратный тренделенбург 0-18°

Тренделенбург 0-18°

Индикатор угла 0-90°

Удлинитель кровати 200 мм

Техническая конфигурация

Линейный двигатель 6шт

6"двойные боковые ролики secure ® , центральный замок 4 шт.

Боковая рейка ABS со встроенной ЖК-панелью управления 1 комплект

АБС-кровать заканчивается на один шаг съемный 1 комплект

Колесо бампера стены Φ74mm 4pcs

IV полюс 1 комплект

Предвидение IV полюса 4шт

Дренажный крючок 2шт

педаль 5-го направленного колеса 2шт

Педаль центрального замка 2шт

НОВИНКА 2022

650 000 ₽

Кровать для родовспоможения
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Кровать для родовспоможения Med-Mos 

Материал каркаса: высокопрочная сталь

Макс.длинное положение: 227х104,5х(80,5-132) см 

Макс.широкое положение: 177х195х(80,5-161) см

Регулировка по высоте ложа: 48-89,5 см

Габаритные размеры ложа: 194х86 см

Спинная секция: 0-65°

Тазобедренная секция: 0-15°

Тренделенбург: 0-5°

CPR/СЛР

Аккумулятоор (10-11 часов)

Максимальная нагрузка: 180 кг

Вес: 233 кг

Комплектация: 

стойка инфузионная

опора для роженицы

стойка инфузионная передвижная 

пульт дистанционного упраления

процедурный столик

экран для анастезии

процедурный стул

передвижной лоток для инструментов

прикроватная тумбочка

матрас с V-образным вырезом

матрас с прямым вырезом 

792 000 ₽

Кроватки детские      

Цена указана за комплект: кровать+матрас                                          
*Все фотографии несут информативный характер.                                                                                                                                                                                                                                      
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Кровать неонатальная Med-Mos

F-48 (MM-2012Р-01) (3 функции) со съёмным кювезом

- материал ванночки - ударопрочный плексиглас

- материал рамы - стальной профиль

-размер ванночки 85,5х51 см

-размер ложемента 74х40 см

-регулировка высоты (газлифт): 55-72см

-Тренделенбург 0-12°

-Анти-Тренделенбург   0-12°

-вес 18,5 кг

-нагрузка 20 кг

- матрас в комплекте

Упаковка:

Размер: 89х53х82 см

Вес: 21кг

30 900 ₽
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Кровать механическая детская Med-Mos

F-45 mini (ММ-1002Н-00)

- спинки и боковые ограждения из нержавеющей стали                                                                                                                                

- секции - 2

- размер ложемента 118х65 см

- общий размер кровати 131х73х102 см

- высота ложемента 59,3 см

- головная секция: 43х55 см/ (0-70°)

- тазобедренная секция: 71,5х65 см

- полка для гигиенического судна/обуви

- 4 колеса Ø 125мм из полиуретана, с индивидуальными  тормозами на каждое 

-  нагрузка 100кг

- вес 30 кг

- матрас в комплекте

Упаковка:

- размер 130х67х20 см

-вес 33,1 кг

27 700 ₽

198

Кровать механическая подростковая Med-Mos

F-45 max (ММ-1002Н-00)

- спинки и боковые ограждения из нержавеющей стали                                                                                                                                              

- секции - 4

- размер ложемента 176,5х75см

- общий размер кровати 186,5х83х101,5см

- высота ложемента 59см

- головная секция: 65,7х65см /0-77°

- секции по середине: 24,7х67см

- коленная секция   26,9х65 см/0-35°

- ножная секция : 53,9х65см /от 0 до -22°

- 4 колеса Ø 125мм из полиуретана, с индивидуальными  тормозами на каждое 

- полка для гигиенического судна/обуви

-  нагрузка 100 кг

- вес 46 кг

- матрас в комплекте

Упаковка:

- размер 186х77х16см

-вес 50 кг

35 400 ₽

199

Кровать детская Med-Mos Тип 3. Вариант 3.1
Важный контроль качества

* Baosteel из списка fortune global 500

* Робот Panasonic обеспечивает

* полная плавная сварка на 360°

* Устройство экстремальной защиты, предупреждающее при наклоне в максимальное положение

* Плоская детская кровать

* Одобрение USFDA

Технические характеристики

* Опция Рентгенопрозрачная платформа из смолы

* Стальная рама с порошковым покрытием, огнестойкая плита из МДФ. размер доски для головы и 

ног можно настроить. С мультяшной фотографией

* Пластиковый дренажный крюк, подвижный

* Во всю длину боковых перил вставлена доска для головы и ног.

* * Стальные вертикальные стержни с порошковым покрытием, 0 встряхиваний.

* Боковые перила регулируются вверх и вниз.

* * Стойка для кислородных баллонов - регулируется для резервуара любого размера

Технические параметры

Внешний ДхШхВ 1600 x 740 x(500-1040) мм

Высота кровати 500 мм

Платформа матраса 1580x660 мм

Техническая конфигурация

5"покрытые ролики 4шт

Боковая рейка полной длины 1 комплект

Интегрированные концы кровати 1 комплект

IV полюс 1 комплект

Предвидение IV полюса 4шт

Дренажный крючок 2шт

НОВИНКА 2021

39 000 ₽
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Кровать подростковая Med-Mos Тип 4. Вариант 4.1 CR2q0s CR2q Pediatric 

Bed
Важный контроль качества

* Baosteel из списка fortune global 500

* Робот Panasonic обеспечивает

* полная плавная сварка на 360°

* Устройство экстремальной защиты, предупреждающее при наклоне в максимальное положение

* руководство по 2 функциям

* Одобрение USFDA

Технические характеристики

* Пробивая платформа, ровная поверхность без сварочного шрама, несущая нагрузку 250 кг. Опция 

смола рентгенопрозрачная платформа

* Стальная рама с порошковым покрытием, огнестойкая плита из МДФ. размер доски для головы и 

ног можно настроить. С картонной фотографией

* Пластиковый дренажный крюк, подвижный

* Во всю длину боковых перил вставлена доска для головы и ног.

* Стальные вертикальные стержни с порошковым покрытием, 0 встряхивания.

* Боковые перила регулируются вверх и вниз.

* Стойка для кислородных баллонов - регулируется для резервуара любого размера

Технические параметры

Внешний размер (ДхШхВ) 1600x700x1000 мм

Высота кровати 500 мм

Платформа матраса 1580x660 мм

Регулировка спинки 0-75°(±10°)

Регулировка коленного упора 0-35°(±10°)

Техническая конфигурация

Ручные кривошипы 2шт

Боковая рейка полной длины 1 комплект

Интегрированные концы кровати 1 комплект

Противоскользящая крышка для ножек кровати 4шт

IV полюс 1 шт.

Предвидение IV полюса 4шт

Дренажный крючок 2шт НОВИНКА 2021

42 000 ₽
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Кровать подростковая Med-Mos Тип 4. Вариант 4.1 CT2k Pediatric Bed
Важный контроль качества

* Baosteel из списка fortune global 500

* Устройство экстремальной защиты, предупреждающее при наклоне в максимальное положение

* руководство по 2 функциям

* Одобрение USFDA

Технические характеристики

* Плоская трубка из алюминиевого сплава, огнестойкая плита из МДФ. размер доски для головы и 

ног можно настроить.

* * С мультяшной фотографией

* Пластиковый дренажный крюк, подвижный

* Складное ограждение с защитной ручкой, современное и красивое, простое в установке, легко 

моющееся, защищающее от защемления, защищающее безопасность пациента

* * Стойка для кислородных баллонов - регулируется для резервуара любого размера

* Блокирование

Технические параметры

Внешний ДХШ 1800x730 мм

Высота кровати 500 мм

Платформа матраса 1580x660 мм

Регулировка спинки 0-75°(±10°)

Регулировка коленного упора 0-35°(±10°)

Техническая конфигурация

Набор ручных кривошипов

Алюминиевая боковая рейка с дополнительной защитой 1 комплект

Алюминиевая кровать заканчивается мультяшной наклейкой 1 комплект

Противоскользящая крышка для ножек кровати 4шт

IV полюс 1 шт.

Предвидение IV полюса 4шт

Дренажный крючок 2шт

Держатель для обуви 1шт

НОВИНКА 2021

48 000 ₽

202

Кровать подростковая Med-Mos Тип 4. Вариант 4.1 CD3q Pediatric Bed

Важный контроль качества

* руководство по 3 функциям

* USFDA, CE, ISO, SFDA.* USFDA, CE, ISO, SFDA.*

Технические параметры

Внешний размер (ДХШ): 2030x1045 мм

Высота кровати: 500-770 мм

Платформа матраса: 1705 x 900 мм

Регулировка спинки: 0-75° (±10°)

Регулировка коленного упора: 0-35° (±10°)

Техническая конфигурация

Ручные рукоятки: 3шт

5" жесткие ролики: 4 шт.

Боковая рейка из алюминиевого сплава во всю длину: 1 комплект

АБС-кровать grace заканчивается безопасным замком: 1 комплект

IV полюс: 1 шт.

Предвидение IV полюса: 4 шт.

Дренажный крюк: 2 шт.                                                                                      

нагрузка 250 кг
НОВИНКА 2021

71 000 ₽
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Кровать подростковая Med-Mos Тип 4. Вариант 4.1CX2x Pediatric Bed

Важный контроль качества

* руководство по 2 функциям

* USFDA, CE, ISO, SFDA.* USFDA, CE, ISO, SFDA.*

Технические параметры

Внешняя длина 1800 мм

Внешняя ширина 900 мм

Высота кровати 650 мм

Внешняя высота 1260 мм

Платформа матраса 1760*800 мм

Техническая конфигурация

Ручные кривошипы 2шт

5"покрытые ролики 4шт

Боковая рейка полной длины 1 комплект

Пластиковая кровать заканчивается мультяшным медведем 1 комплект

Предвидение IV полюса 4шт

IV полюс 1 шт.

Дренажный крючок 2шт

Буферная воздушная пружина 4шт НОВИНКА 2021

85 200 ₽

204

Кровать подростковая Med-Mos DB-14/CT8k Pediatric electric bed

Важный контроль качества

* 5 функций электрических

* USFDA, EN60601, CE, ISO, SFDA.* USFDA, EN60601, CE, ISO, SFDA

Технические параметры

Внешний размер (ДхШхВ) 1700x710x(435-725) мм

Платформа для матраса 1485x640 мм

Регулировка спинки 0-75°(±10°)

Регулировка коленного упора 0-35°(±10°)

Обратный тренделенбург 0-12°

Тренделенбург 0-12°

Техническая конфигурация

Линейный Двигатель 4шт

5"Двойные Боковые Ролики, Центральный Замок 4 шт.

Боковая рейка из алюминиевого сплава с дополнительной защитой 1 комплект

Концы кровати из алюминиевого сплава 1 комплект

IV Полюс 1 шт.

Предвидение IV полюса 4шт

Дренажный крючок 2шт

НОВИНКА 2021

129 000 ₽
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Матрас  Med-Mos Артикул№ 1  ( для кровати F-48(ММ-096) )

- секции - 1

- размеры 73,5х40 см

- толщина 6см

-наполнитель ПВВ

- ткань: Оксфорд

- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей

- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.

- плотность ткани не менее  146 г/м2.

антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни с 

антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентом. 

- гарантия 1 год

1 200 ₽

206

Матрас Med-Mos Артикул№ 2  (для кровати F-45)

- секции - 1

- размеры 176х75см

- толщина 6см

-наполнитель ПВВ

- ткань: Оксфорд

- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей

- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.

- плотность ткани не менее  146 г/м2.

антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни с 

антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентом. 

- гарантия 1 год

3 200 ₽
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Матрас Med-Mos Артикул№3 (для кровати F-45 mini)

- секции - 1

- размер 120х65см

- толщина 6см

-наполнитель ПВВ

- ткань: Оксфорд

- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей

- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.

- плотность ткани не менее  146 г/м2.

антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни с 

антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентом. 

- гарантия 1 год

2 300 ₽
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Матрас Med-Mos Артикул №4 (для кровати F-8)

- размеры 195х85см

- толщина 6см

-наполнитель ПВВ

- ткань: Оксфорд

- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей

- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.

- плотность ткани не менее  146 г/м2.

антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни с 

антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентом. 

- гарантия 1 год

3 900 ₽

209

Матрас Med-Mos Артикул №5 (для кровати Е-18, Е-17В, Е-8, DB-7)

- секции - 1

- размеры 195х90см

- толщина 6см

-наполнитель ПВВ

- ткань: Оксфорд

- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей

- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.

- плотность ткани не менее  146 г/м2.

антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни с 

антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентом. 

- гарантия 1 год

4 200 ₽

210

Матрас Med-Mos Артикул №6 (для кровати F-8)

- секции - 1

- размеры 195х85см

- толщина 8см

-наполнитель ПВВ

- ткань: Оксфорд

- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей

- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.

- плотность ткани не менее  146 г/м2.

антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни с 

антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентом. 

- гарантия 1 год

4 400 ₽
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Матрас Med-Mos Артикул №7 (для кровати Е-18, Е-17В, Е-8, DB-7)

- секции - 1

- размеры 195х90см

- толщина 8см

-наполнитель ПВВ

- ткань: Оксфорд

- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей

- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.

- плотность ткани не менее  146 г/м2.

антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни с 

антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентом. 

- гарантия 1 год

4 400 ₽
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Матрас Med-Mos Артикул №8  (для кровати DB-3)

- секции - 2

- размеры 195х90 + 20х90 см

- толщина 8см

- ткань: Оксфорд

-наполнитель ПВВ

- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей

- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.

- плотность ткани не менее  146 г/м2.

антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни с 

антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентом. 

- гарантия 1 год

4 700 ₽

Матрасы для функциональных кроватей
*Все фотографии несут информативный характер.  
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Матрас Med-Mos Артикул №9  (для кроватей Е-31, DB-6 )

- секции - 1

- размеры 200х90см

- толщина 6см

-наполнитель ПВВ

- ткань: Оксфорд

- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей

- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.

- плотность ткани не менее  146 г/м2.

антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни с 

антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентом. 

- гарантия 1 год

4 100 ₽

214

Матрас Med-Mos Артикул №10  (для кровати Е-31, DB-6 )

- секции - 1

- размеры 196х90 + 20х90 см

- толщина 6см

-наполнитель ПВВ

- ткань: Оксфорд

- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей

- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.

- плотность ткани не менее  146 г/м2.

антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни с 

антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентом. 

- гарантия 1 год

4 300 ₽

215

Матрас Med-Mos Артикул №11  (для кровати Е-31, DB-6 )

- секции - 1

- размеры 200х90 см

- толщина 8 см

-наполнитель ПВВ

- ткань: Оксфорд

- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей

- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.

- плотность ткани не менее  146 г/м2.

антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни с 

антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентом. 

- гарантия 1 год

4 500 ₽

216

Матрас Med-Mos Артикул №12  (для кровати  DB-6, DB-3 )

- секции - 1

- размеры 196х90 + 200х90 см

- толщина 8 см

- ткань: Оксфорд

-наполнитель ПВВ

- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей

- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.

- плотность ткани не менее  146 г/м2.

антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни с 

антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентом. 

- гарантия 1 год

4 800 ₽

217

Матрас Med-Mos Артикул №13  (для кровати YG-1)

- секции - 1

- размеры 200х100 см

- толщина 10 см

-наполнитель ПВВ

- ткань: Оксфорд

- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей

- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.

- плотность ткани не менее  146 г/м2.

антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни с 

антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентом. 

- гарантия 1 год

4 900 ₽

218

Матрас Med-Mos Артикул №13  (для кровати YG-1)

- секции - 1

- размеры 200х100 см

- толщина 10 см

-наполнитель ПВВ

- ткань: ПичСкин

- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей

- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.

- плотность ткани не менее  146 г/м2.

антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни с 

антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентом. 

- гарантия 1 год

5 000 ₽

219

Матрас Med-Mos Артикул №14 (для кроватей Е-45, DB-11A (2018)

-наполнитель ПВВ

- размеры: 199х90 см

- толщина 7 см

- ткань: ПичСкин+Оксфорд

- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей

- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.

- плотность ткани не менее  146 г/м2.

антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни с 

антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентом. 

5 900 ₽
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Матрас Med-Mos Артикул №15 (для кроватей YG-3, YG-5 (2018)

-наполнитель ПВВ

- размеры: 199х90 см

- толщина 7 см

- ткань:  ПичСкин+Оксфорд

- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей

- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.

- плотность ткани не менее  146 г/м2.

антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни с 

антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентом. 

- гарантия 1 год

5 900 ₽

Матрасы для кроватей с туалетным устройсвом
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Матрас Med-Mos Артикул №16 (для кроватей YG-2, YG-6 (2018)

-наполнитель ПВВ

- размеры: 199х90 см

- толщина 7 см

- ткань:  ПичСкин+Оксфорд

- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей

- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.

- плотность ткани не менее  146 г/м2.

антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни с 

антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентом. 

- гарантия 1 год

5 900 ₽
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Матрас Med-Mos Артикул №16-1 (для кроватей YG-3, YG-5 (2018) 

без туалета

-наполнитель ПВВ

- размеры: 199х90 см

- толщина 7 см

- ткань:  ПичСкин+Оксфорд

- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей

- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.

- плотность ткани не менее  146 г/м2.

антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни с 

антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентом. 

- гарантия 1 год

5 700 ₽
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Матрас Med-Mos Артикул №15 (для кроватей Е-49 (2018)

-наполнитель ПВВ

- размеры: 199х90 см

- толщина 7 см

- ткань:  ПичСкин+Оксфорд

- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей

- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.

- плотность ткани не менее  146 г/м2.

антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни с 

антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентом. 

- гарантия 1 год

5 900 ₽
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Комплект Med-Mos из двух простыней для кровати E-45(ММ-

45Л)/DB-11A   (ММ54Л)
2 500 ₽
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Комплект Med-Mos из двух простыней для кровати YG-6, YG-5,      

YG-3
2 500 ₽
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Трансфузионная стойка Med-Mos  (ММ-100) "тип 1"

- диаметр крестовины 50см

- диаметр колёс 4см, с тормозом на каждое колесо

- регулировка по высоте 114-200см

- колисество крючков 4

- нагрузка 2,5кг

- вес 5кг

2 400 ₽
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Трансфузионная стойка Med-Mos  ММ-101Н

- верхняя и нижняя часть стойки выполнены из стали

- диаметр крестовины 39 см

- диаметр колёс 4,8 см

- регулировка по высоте (по крючкам): 114-206см

- Наличие 2-х крючков для крепления капельниц  и 2-х держателей 

инфузионных флаконов

- стакан из небьющегося пластика для сливания остатков раствора с 

регулировкой по высоте

- нагрузка 2,8кг

- вес 2,6 кг

2 600 ₽
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Трансфузионная стойка Med-Mos (ММ-103) "тип 4"

- диаметр крестовины 55см

- диаметр колёс 5см тормоз на 2 колеса

- регулировка по высоте 134-224см

- Наличие 2-х крючков для крепления капельниц и 2-х держателей 

инфузионных флаконов

- стакан из небьющегося пластика для сливания остатков раствора с 

регулировкой по высоте

пластиковая ручка для перемещения стойки с регулировкой по высоте

- нагрузка 2,5кг

- вес 4,8кг

4 500 ₽
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Трансфузионная стойка Med-Mos  (ММ-102) "тип 3"

- диаметр крестовины 45см

- диаметр колёс 4,8см

- диаметр колёс 5см тормоз на 2 колеса

- регулировка по высоте 117-205см

- Наличие 4-х крючков для крепления капельниц 

- стакан из небьющегося пластика для сливания остатков раствора с 

регулировкой по высоте

- нагрузка 2,5кг

- вес 4,8кг

3 300 ₽
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Трансфузионная стойка Med-Mos ТС-001Д(белая)/ТС-002Д синяя

- диаметр крестовины 53 см

- диаметр колёс 4,8 см тормоз на каждом колесе

- габаритная высота 118-206 см

- Наличие 4-х крючков для крепления капельниц и 2-х держателей 

инфузионных флаконов

- резиновая накладка на нижней части секции стойки для удобства её 

передвижения

- нагрузка 2,5кг

- вес 3,9 кг

4 500 ₽

 Трансфузионные стойки
*Все фотографии несут информативный характер.  
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Дуга для подтягивания Med-Mos

- общая высота - 166см

- растояние от ложемента до рукоятки минимальное 65см

- растояние от ложемента до рукоятки максимальное  100см

- рукоятка выполенена из пластика

- ширина рукоятки 18см

1 100 ₽
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Дуга для подтягивания Med-Mos РП-01

- устанавливается без изменения конструкции кроватей, на любую длину и 

ширину

- макс габаритные размеры в сборе: 232х116х159 см                                                       

- диапозон регулировки по длине рамы: 206-224 см                                                                                                 

- дапазон регулировки по ширине рамы: 72-112 см

- максимально допустимая толщина ABS или ЛДСП спинки: 60 мм

- наличие в комплекте поставки универсальных подвесов: 2 шт

- допустимая распределенная нагрузка на раму - 100 кг

- вес 13,5 кг

Упаковка: 

Размер: 102х62х8 см

Вес: 17 кг                                                                                                                          

6 000 ₽
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Дуга для подтягивания Med-Mos (ММ-555Н)

- общая высота - 178см                                                                                                   

- общая ширина - 71см                                                                                                        

- общая длина - 94,5см

- сечение профильной трубы - 4х4см                                                                                   

- длина несущей стрелы - 60,5см                                                                                            

- нагрузка - 50кг                                                                                                                           

- вес 9кг

- рукоятка выполенена из пластика

- ширина рукоятки 18см                                                                                                

Упаковка:                                                                                                                          

97х78х13см                                                                                                                          

количество 2 шт                                                                                                                    

вес 20кг АКЦИЯ "СКИДКА 10%"

5 000 ₽

4 500 ₽
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Прикроватный столик Med-Mos (ММ-777Н)

- размер столешницы61х41х1,8см

- высота 70-111см

- угол наклона столешницы 180°

- вес 8,5кг

- нагрузка 11кг

- материал столешницы МДФ

- цвет: белый/бук/венге/красное дерево

Упаковка:

73,5х68,5х8,5см                                                                                                                                                                

УЦЕНКА "60%"

4 750 ₽

1 900 ₽
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Прикроватный столик Med-Mos (ПС-001)

- размер большой столешницы: 58,7х40 см

- размер малой столешницы: 19,2х40 см 

- высота 69,5х119 см

- угол наклона большой столешницы 360°

- угол наклона малой столешницы 300°

- вес 8,2 кг

- материал столешницы МДФ

- цвет: белый, коричневый, светлое дерево, темно-коричневый, черный

Упаковка:

73,5х68,5х8,5см

11,4 кг                                                                                                                                                                АКЦИЯ "СКИДКА 10%"

4 400 ₽

4 000 ₽
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Тумбочка прикроватная из пластика Med-Mos BLZ-016 ПТ-003Д

- размеры тумбочки: 47х47х80 см

- высота столешницы от пола - 74,5 (без роликов), 79,5 (с роликами)

- полезные размеры столешницы: 44х44 см

- верхняя выдвижная полка

- верхний выдвижной ящик

- нижнее отделение с 2 отсеками

- все элементы тумбочки выполнены из ABS пластика

- вес 11,8 кг

- опорные ролики - 4 шт, двойные, на 2-х индивидуал.тормоз

Упаковка (2 тумбочки):

- 24,6 кг

- 85х47х51 см

8 800 ₽
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Тумба прикроватная из пластика и нержавеющей стали Med-Mos

- размеры тумбочки: 47х47х75,5 см

- полезные размеры столешницы: 44х44 см

- верхняя выдвижная полка

- верхний выдвижной ящик

- нижнее отделение с 2 отсеками

- столещница - нержавеющая сталь

- вес 14,3 кг

- материал каркаса - ABS пластик         

9 600 ₽

Принадлежности для кроватей
АКЦИЯ СКИДКА ДО 20%

*Все фотографии несут информативный характер.  
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Тумба прикроватная Med-Mos с поворотной столешницей из HPL 

пластика ПТ-001 (BLZ030 ПТ-004Н)

- глубина 46 см

- ширина (64-138) см

- высота (86-125) см

- слошница оснащена бортиками-вставками

- диапозон вращения поворотной столешницы - 360°

- диапозон наклона  столешницы - 90°

- столещница столика - HPL пластика

- вес 23,7 кг

- материал каркаса - сталь         

- цвет: 

Упаковка:

51х51х76 см  

76х17,5х12,5 см

24 700 ₽
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Столик прикроватный Med-Mos из HPL пластика ПС-002

- глубина 40 см

- ширина (79-105) см

- высота (72- 127) см

- слошница оснащена бортиками-вставками

- диапозон наклона большой столешницы - 360°

- диапозон наклона малой столешницы - 100°

- столещница столика - HPL пластика

- вес 8,2 кг

- материал каркаса - сталь         

- цвет: 

Упаковка:

68,5х64х8,5 см  
АКЦИЯ "СКИДКА 10%"

5 700 ₽

5 100 ₽
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Столик прикроватный Med-Mos из HPL пластика ПС-003Н

- Сборный каркас состоит из 1 продольной и 2-х поперечных стальных 

профильных труб, покрытых молотковой эмалью, соединенных между собой 

винтами с шестигранной головкой

- глубина столика: 40 см

- ширина (82,5-106,5) см

- высота (69,5-129) см

- размер большой столешницы: 59х39,8 см

- размер малой столешницы: 19,6х39,8 см

- слошница оснащена бортиками-вставками

- диапозон наклона большой столешницы - 360°

- диапозон наклона малой столешницы - 100°/-70°

- столещница столика - HPL пластика

- вес 8,5 кг 

Упаковка:

Вес: 9,9 кг

Размер: 76х71,5х8,5 см  

5 100 ₽
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Лестница для ванной с опорой Med-Mos (SH-1N)

- Рама, выполнена из стальной круглой трубы и покрыта ударопрочной 

эпоксидной эмалью

- Ступени  выполнены из прочного пластика, имеют рифленую 

противоскользящую поверхность 

- габаритные размеры: 41,7х54,3х(77,5-97,5) см

-размер ступеньки 41х22,5х3,4 см

-высота ступенек 22 и 32 см.

- Диапазон регулировки высоты поручня от пола - 20 см (9 положений)

- Для повышения устойчивости  и предотвращения проскальзывания каждая 

ножка рамы снабжены насадками из износостойкой немаркой резины 

-нагрузка 100кг

-вес 2,5 кг

Упаковка

Кол-во в упаковке  1

Размеры упаковки 43,5х31х28,5 см

3 500 ₽

Санитарное оборудование для ванной с НДС
*Все фотографии несут информативный характер.  
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Поручень Med-Mos  (МСПП-С1)

-материал: пластик (полипропилен)

-длина: 36,4 см

Упаковка

Кол-во в упаковке  20 шт

Обём коробки  0,06 м3

Вес:   кг

900 ₽
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Пеленальный столик Med-Mos (МСП-К1)

-материал: пластик (полипропилен)

-размеры: 86x55х14,5 см

Упаковка

Кол-во в упаковке  2 шт

Обём коробки 0,15 м3

Вес 

14 100 ₽
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Детское кресло Med-Mos (ДК-К1)

-материал: пластик (полипропилен)

-размеры: 31x51x14 см

Упаковка

Кол-во в упаковке  4 шт

Обём коробки 0,13 м3

Вес 

6 800 ₽
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Поручень Med-Mos (МСПН-П1)

-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

-размеры: диаметр - 3,5см, длина - 60см, высота -70см

Упаковка

Кол-во в упаковке  10шт

Обём коробки  0,17м3

Вес 

3 000 ₽
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Поручень Med-Mos (МСПН-П2)

-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

-размеры: диаметр - 3,5см,  длина - 60см, высота -70см

Упаковка

Кол-во в упаковке  10шт

Обём коробки  0,17м3

Вес 

2 500 ₽
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Поручень настенный Med-Mos (МСПН-С1)

-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

-размеры: диаметр - 3,5см, длина - 60см

Упаковка

Кол-во в упаковке  6шт

Обём коробки  0,13м3

Вес 

2 900 ₽
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Поручень настенный Med-Mos (МСПН-С8)

-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

-размеры: диаметр - 3,5см, длина - 60см

Упаковка

Кол-во в упаковке  10шт

Обём коробки  0,13м3

Вес 

2 900 ₽
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Поручень настенный Med-Mos (МСПН-С9)

-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

-размеры:  диаметр - 3,5см, длина - 60см

Упаковка

Кол-во в упаковке  10шт

Обём коробки  0,14м3

Вес 

5 200 ₽
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Поручень настенный Med-Mos (МСПН-С2)

-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

-размеры:  диаметр - 3,5см, длина - 50х70см

Упаковка

Кол-во в упаковке  10шт

Обём коробки  0,10м3

Вес 

1 900 ₽
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Поручень настенный Med-Mos (МСПН-С3)

-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

-размеры:  диаметр - 3,5см, длина - 50х70см

Упаковка

Кол-во в упаковке  10шт

Обём коробки  0,10м3

Вес 

1 900 ₽
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Поручень настенный Med-Mos (МСПН-С4)

-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

-размеры:  диаметр - 3,5см, длина - 35см

Упаковка

Кол-во в упаковке  30шт

Обём коробки  0,11м3

Вес 

800 ₽

Поручни в ванну (с НДС)
*Все фотографии несут информативный характер.  
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Поручень Med-Mos  (МСПН-П3)

-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

-размеры:  диаметр - 3,5см, длина - 100см,  высота -80см

Упаковка

Кол-во в упаковке  10шт

Обём коробки  0,24м3

Вес 

2 800 ₽
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Поручень Med-Mos  (МСПН-П4)

-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

-размеры:  диаметр - 3,5см, длина - 60х60см,  высота -75см

Упаковка

Кол-во в упаковке  6шт

Обём коробки  0,16м3

Вес  

5 000 ₽
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Поручень Med-Mos (МСПН-С5)

-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

-размеры:  диаметр - 3,5см, длина - 45x45см

Упаковка

Кол-во в упаковке  10шт

Обём коробки  0,08м3

Вес 

1 900 ₽
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Поручень Med-Mos (МСПН-С6)

-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

-размеры:  диаметр - 3,5мм, длина - 30x30см

Упаковка

Кол-во в упаковке  10шт

Обём коробки 0,17м3

Вес 

1 300 ₽
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Поручень  Med-Mos  (МСПН-С7)

-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

-размеры:  диаметр - 3,5см, длина - 30x30см

Упаковка

Кол-во в упаковке  10шт

Обём коробки  0,13м3

Вес 

1 300 ₽

258

Откидное сиденье Med-Mos (МС-К3)

-материал: пластик (АВС), алюминий

-размеры:  диаметр - 3,5см, длина - 33,5x32см

Упаковка

Кол-во в упаковке  10шт

Обём коробки  0,09 м3

Вес 

2 700 ₽
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 Откидное сиденье Med-Mos (МС-К4)

-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

-размеры: диаметр - 3,5см, длина 48,5х31,5см

Упаковка

Кол-во в упаковке  4шт

Обём коробки  0,17м3

Вес 

5 400 ₽
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Откидное сиденье Med-Mos (МС-К5)

-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

-размеры: диаметр - 3,5см, длина 38,5х31,5см

Упаковка

Кол-во в упаковке  5шт

Обём коробки  0,10 м3

Вес 

4 300 ₽
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Откидное сиденье Med-Mos (МС-К6)

-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

-размеры: диаметр - 3,5см, длина 43,5х45см

Упаковка

Кол-во в упаковке  4шт

Обём коробки  0,17м3

Вес 

5 600 ₽
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Откидное сиденье Med-Mos (МС-К7)

-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

-размеры: диаметр - 35мм, длина 38,5х31,5см                                                                

- длина ножки 55,1см

Упаковка

Кол-во в упаковке  4шт

Обём коробки  0,12м3

Вес 

4 700 ₽
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Откидное сиденье Med-Mos (МС-К8)

-материал: пластик (полипропилен), алюминий

-размеры: диаметр - 3,5см, длина 40,7см, ширина 36см, высота 48см

Упаковка

Кол-во в упаковке  5шт

Обём коробки  0,12м3

Вес 

4 000 ₽
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Поручень Med-Mos (МСПН-П5)

-материал:  нержавеющая сталь

-размеры: диаметр - 3,2см, длина 60см, высота 70см

Упаковка

Кол-во в упаковке  10шт

Обём коробки  0,17м3

Вес 

3 600 ₽
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Поручень Med-Mos (МСПН-П6)

-материал: нержавеющая сталь

-размеры: диаметр - 3,2см, длина 55см, высота 70см

Упаковка

Кол-во в упаковке  10шт

Обём коробки  0,17м3

Вес 

2 800 ₽
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Поручень Med-Mos (МСПН-С10)

-материал: нержавеющая сталь

-размеры: диаметр - 3,2см, длина 50х70см

Упаковка

Кол-во в упаковке  10шт

Обём коробки  0,11м3

Вес 

3 100 ₽
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Поручень Med-Mos (МСПН-С11)

-материал: нержавеющая сталь

-размеры: диаметр - 3,2см, длина 50х70см

Упаковка

Кол-во в упаковке  10шт

Обём коробки  0,11м3

Вес 

3 100 ₽
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Поручень Med-Mos (МСПН-С12)

-материал:  нержавеющая сталь

-размеры: диаметр - 3,2см, длина 50х70см

Упаковка

Кол-во в упаковке  10шт

Обём коробки  0,11м3

Вес 

2 800 ₽
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Поручень Med-Mos (МСПН-С13)

-материал:  нержавеющая сталь

-размеры: диаметр - 3,2см, длина 60см

Упаковка

Кол-во в упаковке  10шт

Обём коробки  0,17м3

Вес 

4 700 ₽
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Поручень Med-Mos (МСПН-С14)

-материал: нержавеющая сталь

-размеры: диаметр - 3,2см, длина 35см

Упаковка

Кол-во в упаковке  30шт

Обём коробки  0,11м3

Вес 

1 300 ₽
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Поручень Med-Mos (МСПН-С15)

-материал:  нержавеющая сталь

-размеры: диаметр - 3,2см, длина 35см

Упаковка

Кол-во в упаковке  30шт

Обём коробки  0,11м3

Вес 

1 500 ₽
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Транспортировочный изолирующий бокс Med-Mos

Получены регистрационные удостоверения РОСЗДРАВНАДЗОРА

Защита пациента от загрязнений окружающей среды за счет работы в режиме 

положительного давления.

Защита окружающей среды от опасных аэрозолей патогенных биологических 

агентов (ПБА), возникающих в результате жизнедеятельности человека, 

зараженного опасной инфекцией.  

Размер: 43х57х195 см

Источник питания: прилагаемый аккумулятор 36В; 4 А*ч

Эффективность фильтра: не менее 99,9995% для частиц размером 0,3 мкм

Время автономной работы аккумулятора: не менее 5 часов

Масса: 17 кг

Комплектация: 

Фильтрующая кассета - 4 шт

Резиновые перчатки – 1 комплект 

470 000 ₽
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Носилки Med-Mos (YDC-1A4H) СП-8

- носилки изготовлены  из сплава алюминия высокой прочности

- складные пополам

- наличие 2-х ремней с системой крепления "Фастекс", ширина 48 мм

Габариты: 

В разложенном состоянии: 186×50×3,5 см

В сложенном состоянии: 93×50×10 см

вес-6,7 кг

нагрузка 160 кг

Упаковка:

Кол-во: 2шт.

Размер: 97×58×19 см

Вес : 17кг

12 100 ₽

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ БОКС
*Все фотографии несут информативный характер.  

Носилки
*Все фотографии несут информативный характер.  
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Носилки Med-Mos (YDC-1A7)

-Каркас носилок изготовлен  из сплава алюминия высокой прочности, полотно 

из специальной ткани, которая легко дезинфицируется.

-Носилки складываются в поперечном направлении, в четыре раза, в удобный 

чехол.

Габариты: 

В разложенном состоянии:

215×54×15см

В сложенном состоянии:

108×17×9см

вес  5кг

нагрузка 159кг

Упаковка:

Кол-во: 2шт.

Размер: 110×20×13см

Вес : 13кг

8 700 ₽
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Носилки Med-Mos (YDC-1A8)

-Каркас носилок изготовлен  из сплава алюминия высокой прочности, 

оборудованы четырьмя складывающимися опорами, полотно из специальной 

ткани, которая легко дезинфицируется.

-Носилки складываются в продольно-поперечном направлении в небольшую 

удобную сумку.

Габариты: 

В разложенном состоянии:

215×55×14см

В сложенном состоянии:

56×22×20см

вес  8кг

нагрузка 159кг

Упаковка:

Кол-во: 1шт.

Размер: 63×22×25 см

Вес : 9кг

12 100 ₽
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Носилки Med-Mos (YDC-1A9)

-Каркас носилок изготовлен  из сплава алюминия высокой прочности

-полотно из специальной ткани, которая легко дезинфицируется.

-Оборудованы четырьмя опорами,

складывающимися в продольно-поперечном направлении в удобный чехол.

Габариты: 

В разложенном состоянии:

221×53×15см

В сложенном состоянии:

110×18×11см

вес  5кг

нагрузка 159кг

Упаковка:

Кол-во: 2шт.

Размер: 112×18×22см

Вес  11кг

9 700 ₽
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Носилки Med-Mos (YDC1A10)

-Каркас носилок изготовлен  из сплава алюминия высокой прочности, полотно 

из специальной ткани, которая легко дезинфицируется.

-Носилки складываются в продольно-поперечном направлении в удобный 

рюкзак. 

Габариты: 

В разложенном состоянии:

210×53×12см

В сложенном состоянии:

61×30×12см

вес 6кг

нагрузка 159кг

Упаковка:

Кол-во: 1шт.

Размер: 63×25×18см

Вес  7кг

9 400 ₽
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Носилки Med-Mos (YDC-1F2) с колесами

-Каркас носилок изготовлен  из сплава алюминия высокой прочности, полотно 

из специальной ткани, которая легко дезинфицируется.

-Носилки складываются в продольном направлении и имеют выдвижные 

рукоятки.

Габариты: 

В разложенном состоянии:

220×54×15см

В сложенном состоянии:

95×20×10см

вес  8кг

нагрузка 159кг

Упаковка:

Кол-во: 1шт.

Размер: 97×23×14см

Вес: 9кг

12 700 ₽
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Носилки Med-Mos (YDC-1F3)

-Каркас носилок изготовлен  из сплава алюминия высокой прочности, полотно 

из специальной ткани, которая легко дезинфицируется.

-Носилки складываются в поперечном направлении, в четыре раза, в удобную 

сумку.

Габариты: 

В разложенном состоянии:

220×54×15см

В сложенном состоянии:

49×24×19см

вес  10кг

нагрузка 159кг

Упаковка:

Кол-во: 1шт.

Размер: 55×24×30см

Вес : 11кг

13 800 ₽
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Носилки Med-Mos ММ-К1 Kv-13000R

- Носилки ковшевого типа предназначены для атравматичного поднятия из 

положения лёжа и транспортировки пациентов с подозрением на тяжелые 

травмы позвоночника. 

- Каркас носилок выполнен из высокопрочных алюминиевых труб круглого 

сечения 

- Автоматическая фиксация (защелкивающийся замок) при соединении двух 

половин носилок, с кнопкой разблокировки

- Изменение длины носилок производится ступенчато; фиксация положения – 

посредством двух стопоров на каркасе носилок - 4 положения 

- Наличие в комплекте ремней с системой быстрого крепления  «Фастекс» для 

фиксации пациента/ Количество 

- Габариты:

В разложенном состоянии: (167,5-211)х42,5 см

В сложенном состоянии: 120х42,5 см

- Вес 8,6 кг

- Нагрузка 160 кг

Упаковка:

Размер 172х45х7 см

21 100 ₽
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Носилки Med-Mos (YDC-4A/4В) СП-9

-Каркас носилок выполнен из сплава алюминия высокой прочности

- Носилки ковшевого типа телескопические

Габариты:

В разложенном состоянии:

211х42 см

В сложенном состоянии:

167,5х42 см

вес 8,0кг

нагрузка 150кг

-Складываются в продольном направлении.

-Новые замки для расфиксации носилок

-Возможность закрепления в а/м скорой помощи.

-Возможность крепления фиксатора для головы.

- Наличие 3-х систем быстрого крепления ремней

Упаковка:

170х45х7 см

10,8 кг

21 100 ₽
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Каталка для АСМП Med-Mos ММ-А3 СП-1НФ

- Каркас выполнен из сплава алюминия высокой прочности

- Рама каталки изготовлена из высокопрочного алюминиевого профиля                                                                 

- Фиксация и расфиксация (складывание) опор: 2 независимых рычага  

- Автоматическая фиксация складывающихся опор каталки при установке 

ножек в вертикальное положение 

- Матрац изготовлен из водонепроницаемого,  который легко чистится и 

дезинфицируется.

- Габаритные размеры каталки в сборе: 202х62х24 см

- Габаритные размеры носилок: 188х48х11,5 см 

- Угол наклона секций спины: 2-60° (посредством газлифта с рычагом).

- Угол наклона ножной секции: 0-21°(механически) 2 положения

- размер матраса: 186х46х6 см

- В комплекте идёт "передний упор и задний фиксатор" для крепления каталки 

на приемном устройстве в автомобиле скорой помощи

- замок, трансфузионная стойка, матрас в комплекте, ремни для фиксации 

пациента!

Вес: 43кг

Нагрузка 180кг

Упаковка:

Размер: 204х62х30 см

Вес: 50кг

71 300 ₽
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Каталка для АСМП Med-Mos (YDC-3A) со съемными носилками СП-

1

-Каркас изготовлен из сплава алюминия высокой прочности.

- Матрас изготовлен из водоотталкивающего материала, который легко 

дезинфицируется.

-Регулируется угол наклона секции для головы.65º

-угол наклона головной секции 65º

-угол наклона ножной секции 30º

-съемные носилки на колесах

- фиксатор, замок, трансфузионная стойка, матрас в комплекте!

Габариты:

Верхнее положение195×55×85см

Нижнее положение 195×55×25см

Диаметр колеса – 150мм

Вес 42кг

Нагрузка 181кг

Упаковка:

Кол-во: 1шт

Размер: 203×62×30см

Вес: 49кг

69 200 ₽

Каталки для автомобилей скорой медицинской помощи
*Все фотографии несут информативный характер.  
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Каталка для АСМП Med-Mos (YDC-3A) (СП-5) АВТОЛОДИНГ

-Каркас изготовлен из алюминиевого профиля

- Матрас изготовлен из водоотталкивающего материала, который легко 

дезинфицируется.

-Регулируется угол наклона секции для головы  .0-45º

-регулировка ножной секции   .0-12º

- Система автматической фиксации/расфиксации опор каталки.

- Загрузку каталки может осуществлять один человек. 

- Каталка, с обеих сторон, имеет ограничительные дуги, которые опускаются

-Интегрированная в носилки инфузионная стойка

Габариты:

- фиксатор, замок,  матрас в комплекте!

Верхнее положение195×56×90см

Нижнее положение195×56×29см

Диаметр колеса – 150мм

Вес 46кг

Нагрузка 181кг

Упаковка:

Кол-во: 1шт

Размер: 205×62×32см

Вес: 53кг

71 300 ₽
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Каталка для АСМП Med-Mos (YDC-3A) (кресельные носилки) (СП-

10) АВТОЛОДИНГ

-Каркас изготовлен из алюминиевого профиля

- Матрас изготовлен из водоотталкивающего материала, который легко 

дезинфицируется.

-Регулируется угол наклона секции для головы  .0-45º

-регулировка ножной секции   .0-12º

- Система автматической фиксации/расфиксации опор каталки.

- Загрузку каталки может осуществлять один человек. 

- Каталка, с обеих сторон, имеет ограничительные дуги, которые опускаются

-Интегрированная в носилки инфузионная стойка

Габариты:

- фиксатор, замок,  матрас в комплекте!

Верхнее положение195×56×90см

Нижнее положение195×56×29см

Диаметр колеса – 150мм

Вес 47кг

Нагрузка 181кг

Упаковка:

Кол-во: 1шт

Размер: 205×62×35см

Вес: 54кг

76 000 ₽
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Каталка для АСМП Med-Mos ММ-А3-1 СП-13НФ (кресельные 

носилки)

- Каркас выполнен из сплава алюминия высокой прочности

- Рама каталки изготовлена из высокопрочного алюминиевого профиля                                                                 

- Фиксация и расфиксация (складывание) опор: 2 независимых рычага  

- Автоматическая фиксация складывающихся опор каталки при установке 

ножек в вертикальное положение 

- Матрац изготовлен из водоотталкивающего ПВХ материала, который легко 

дезинфицируется

- Габаритные размеры каталки в сборе:196х64х32,5 см

- Габаритные размеры носилок: 195х64х27,5 см 

- Секция спины: 61,5х46 см / 0-60° 

- Секция таза: 24,5х42 см

- Секция бёдер: 35х47,5 см / 50 – 300 - 88° (3 положения)

- Икроножная секция: 38х47,5 см

- Опорная секция: 15,5х38 см 

- размер матраса: 186х49х6 см

- В комплекте идёт "передний упор и задний фиксатор" для крепления каталки 

на приемном устройстве в автомобиле скорой помощи

- замок, трансфузионная стойка, матрас в комплекте, ремни для фиксации 

пациента!

Вес: 49,6 кг

Нагрузка 180кг

Упаковка:

Размер: 204х65х36 см

76 000 ₽
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Каталка для АСМП Med-Mos  (YDC-3D)

- Каркас изготовлен из  сплава алюминия

- Матрас изготовлен из водоотталкивающего материала, который легко 

дезинфицируется.

-Регулируется угол наклона секции для головы 65º

- Каталка с обеих сторон имеет ограничительные дуги, которые опускаются.

 -При необходимости, каталку можно трансформировать в кресло,  угол 

наклона спинки регулируется.

-Они очень удобны для перевоза больных в условиях ограниченного 

пространства, особенно в лифтах.

- фиксатор, замок, трансфузионная стойка, матрас в комплекте!

Габариты:

Верхнее положение191×53×82см

Нижнее положение191×53×25см

Вес 39кг

Нагрузка 181кг

Упаковка:

Кол-во: 1шт

Размер:200×68×28см

Вес 45кг

81 000 ₽
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Каталка для АСМП Med-Mos ММ-А10 СП-16НФ со съемными 

носилками 

- Каркас выполнен из сплава алюминия высокой прочности

- Рама каталки изготовлена из круглого профиля нержавеющей стали                                                                     

- Фиксация носилок к каталке полуавтоматическими фиксаторами (защелки). 

Расфиксация носилок посредством рычага, оснащенного возвратно-

пружинным механизмом. 

- Диапазон регулировок  каталки по высоте: 26,5, 60,5, 71,5, 82,5 см

- Автоматическое раскладыввание и фиксация передней и задней опор каталки

- Матрац изготовлен из водонепроницаемого,  который легко чистится и 

дезинфицируется.

- Размеры матраса: 186х47х6 см

- Угол наклона секций спины: 2-53°.

- Угол наклона икроножной секции: 0-32°

- Угол наклона  секции бедёр: 0-34°

- Каталка имеет возможность наклона по Тренделенбургу 4°, 8°

- Каталка имеет возможность наклона по Анти-Тренделенбургу 3°,5°, 9°, 11°, 

16°, 22° 

- фиксатор, замок, трансфузионная стойка, матрас в комплекте!

Габариты:

Верхнее положение 196х57,5х82,5см

Нижнее положение 202х57,5х26,5см

Вес: 46,3кг

Нагрузка 180кг

Упаковка:

Размер: 202х62х40 см

Вес: 54кг

99 300 ₽

289

Каталка для АСМП Med-Mos (YDC-3FWF)  с фиксатором в 

комплекте

- Каркас изготовлен из  алюминиевого профиля

- Матрас изготовлен из водоотталкивающего материала, который легко 

дезинфицируется.

- размер в сложенном/разложенном состоянии 198х57х640/100см

-Регулируется угол наклона секции для головы 65º

- загрузочная высота не менее 25см

- регулировка высота 31-87см

- фиксатор, замок, трансфузионная стойка, матрас в комплекте

- тределенбург в 4-х положениях 10º,17º,23º, 30º

- антитределенбург 5º, 11º, 16º, 21º

Габариты:

Вес 66,5кг

Нагрузка 227кг

Упаковка:

Кол-во: 1шт

Размер:206×64×62см

Вес 89кг

259 200 ₽
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Каталка для АСМП Med-Mos (YDC-)  

новинка 2021
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Приёмное устройство Med-Mos (1ПУ) слип фиксатор

Размеры приёмного устройства: 840*740*90мм

Высота боковой кромки: 30мм

Толщина металла: 2мм

Размер запирающего устройства: Ø24мм

Расстояние между секциями ПУ: 40мм

Нагрузка: 230 кг

Вес: 12,5кг

Упаковка:

Кол-во: 1шт

Размер:85*75*9 см

Вес 13,5 кг

13 000 ₽
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Приёмное устройство Med-Mos УП1 с поперечным перемещением

- ПРОИЗВОДСТВО РФ

- Платформа и мостик выполнены из нержавеющей листовой стали

- Фундаментная рама, рамы платформы и механизма поперечного смещения 

изготовлены из профильных стальных труб и стального листа, с полимерно-

порошковым покрытием

- Количество фиксированных положений платформы при поперечном 

перемещении - 5 позиций (1 центральная, 2 влево, 2 вправо)

- Габаритные размеры приемного устройства в сборе в транспортном 

положении 2066±5х665±5х800±8 мм

- Высота бортика 18±2 мм 

- Диапазон изменения угла наклона мостика в рабочем положении 

относительно горизонта от 50±20 до 250±20

- Масса приёмного устройства в сборе - 80±5 кг 

- грузоподъёмность - 200 кг 

49 400 ₽
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Приёмное устройство Med-Mos УП1 с поперечным перемещением и 

с нишей под спинальный щит

- ПРОИЗВОДСТВО РФ

- Платформа и мостик выполнены из нержавеющей листовой стали

- Фундаментная рама, рамы платформы и механизма поперечного 

смещения изготовлены из профильных стальных труб и стального листа, 

с полимерно-порошковым покрытием

- Количество фиксированных положений платформы при поперечном 

перемещении - 5 позиций (1 центральная, 2 влево, 2 вправо)

- Габаритные размеры приемного устройства в сборе в транспортном 

положении 2066±5х665±5х800±8 мм

- Габаритные пазмеры подиума, ДхШхВ: 1560±5х461±5х95±5 мм

- Высота бортика 18±2 мм 

- Диапазон изменения угла наклона мостика в рабочем положении 

относительно горизонта от 50±20 до 250±20

- Масса приёмного устройства в сборе - 80±5 кг 

- Масса подиума: 25±5 кг 

- грузоподъёмность - 200 кг 

53 200 ₽
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Приёмное устройство Med-Mos УП2 с продольно-поперечным 

перемещением

- ПРОИЗВОДСТВО РФ

- Платформа и мостик выполнены из нержавеющей листовой стали

- Фундаментная рама, рамы платформы и механизма поперечного 

смещения изготовлены из профильных стальных труб и стального листа, 

с полимерно-порошковым покрытием

- Количество фиксированных положений платформы при поперечном 

перемещении - 5 позиций (1 центральная, 2 влево, 2 вправо)

- Габаритные размеры приемного устройства в сборе в транспортном 

положении 2090±5 * 603±5 * 182±8 мм

- Высота бортика 18±2 мм 

- Масса приёмного устройства в сборе - 86±5 кг 

- грузоподъёмность - 200 кг 

64 800 ₽
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Приёмное устройство Med-Mos УП2 с продольно-поперечным 

перемещением  и с нишей под спинальный щит 7А3

- ПРОИЗВОДСТВО РФ

- Платформа и мостик выполнены из нержавеющей листовой стали

- Фундаментная рама, рамы платформы и механизмов продольного и 

поперечного смещения изготовлены из профильных стальных труб и стального 

листа, с полимерно-порошковым покрытием

- Количество фиксированных положений платформы при поперечном 

перемещении - 5 позиций (1 центральная, 2 влево, 2 вправо)

- Габаритные размеры приемного устройства в сборе в положении для загрузки 

тележки-каталки, Д*Ш*В (Высота - в салоне АСМП относительно пола): 

Платформа горизонтально, максимально выдвинута:

3140±10 * 603±5 * 182±8 мм (высота на подиуме – 277±8 мм)

Платформа максимально выдвинута и максимально наклонена:

3099±10 * 603±5 * 360±8 мм (высота на подиуме – 455±8 мм)

- Габаритные пазмеры подиума, ДхШхВ: 1560±5х461±5х95±5 мм

- Высота бортика 18±2 мм 

- Диапазон изменения угла наклона мостика в рабочем положении 

относительно горизонта от 50±20 до 250±20

- Масса приёмного устройства в сборе - 80±5 кг 

- Масса подиума: 25±5 кг 

- Грузоподъёмность - 200 кг

68 400 ₽
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Носилки кресельного типа Med-Mos  (YDC-5L) СП-3

- Каркас носилок изготовлен  из сплава алюминия высокой прочности, полотно 

из специальной ткани, которая легко дезинфицируется.

- Передние колеса -75х28 мм

- Задние колеса - 100х31 мм

- наличие 2-х ремней с системой крепления "Фастекс", 48мм

- откидные подлокотники

- Имеют форму стула с колесами, что значительно улучшает  их перемещение в 

ограниченном пространстве.

Габариты:

В разложенном состоянии: 1270х520х920 мм

В сложенном состоянии: 1000х520х200 мм

вес 10,4 кг

нагрузка 160кг

Упаковка:

Кол-во: 1шт.

Размер:102х58х19 см

Вес:12кг

21 000 ₽
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Носилки кресельного типа Med-Mos (YDC-1A12)

Каркас носилок выполнен  из сплава алюминия высокой прочности, полотно из 

специальной ткани, которая легко дезинфицируется.

Складываются в поперечном направлении, могут принимать форму стула 

высотой 126 см. и сиденьем размером  48х43 см.

Габариты: 

В разложенном состоянии:188,5х50х22 см 

В сложенном состоянии:112×48,5×12см

вес 12,1кг

нагрузка 159кг

Упаковка:

Кол-во :1шт

Размер: 112×50×12см

Вес: 13,25 кг

23 800 ₽

Кресельные носилки
*Все фотографии несут информативный характер.  
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Носилки кресельного типа Med-Mos (YDC-5P)

!Возможность транспортировки пациентов по лестничным проемам!

Имеют две пары колес и двое полозьев, что дает возможность 

выполнить, при необходимости, транспортировку одному человеку.                                            

-Каркас носилок изготовлен  из сплава алюминия высокой прочности, полотно 

из специальной ткани, которая легко дезинфицируется.

Габариты:

В разложенном состоянии: 92×53×138см 

В сложенном состоянии: 35×53×115см

вес 11кг

нагрузка 159кг

Упаковка:

Кол-во:1шт

Размер:126×52×35см

Вес:12кг

27 000 ₽
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Спинальная доска Med-Mos (YDC-7A3) в комлекте с головным 

иммобилайзером и "паук" ремнями

- Носилки сделаны из полиэфирного рентгено-прозрачного волокна, стойкие к 

внешним воздействиям, прочные в использовании, легко дезинфицируются.

- Есть возможность крепления фиксатора для головы.

нагрузка 159кг

Габариты:

184×45×7см

вес 7,5кг

Упаковка:

Кол-во: 1шт

Размер: 186×48×7см

Вес: 9кг

15 700 ₽
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Спинальная доска Med-Mos (YDC-7A4) для детей

- Носилки сделаны из полиэфирного рентгено-прозрачного волокна, стойкие к 

внешним воздействиям, прочные в использовании, легко дезинфицируются.

- Есть возможность крепления фиксатора для головы.

Габариты:

138×35×5см

Вес  4кг

Нагрузка  79кг

Упаковка:

Кол-во: 1шт

Размер:140×38×6 см

Вес: 5 кг

19 900 ₽
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Спинальная доска Med-Mos ММ-Б2

- Предназначена для спасательных операций в горах и воде                                               

отдельно можно приобрести комплект ремней для транспортировки 

вертолетом!

- 4 ремня для фиксации пациента

- Материал - пластик негорючий, нетоксичный, коррозионно стойкий

- Размер 219х64х18

- В разобранном виде 130х67х29

- Вес 20 кг 

- Нагрузка 270 кг

Упаковка:

Размеры 127х65х28 см

Вес 24 кг

43 000 ₽
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Спинальная доска Med-Mos ММ-Б1

- Предназначена для спасательных операций в горах и воде                                                                               

отдельно можно приобрести комплект ремней для транспортировки 

вертолетом!

- 4 ремня для фиксации пациента                                              

- Материал - пластик негорючий, нетоксичный, коррозионно стойкий

- Размер 219х64х18

- Вес 16 кг

- Нагрузка 270 кг

Упаковка: 

Размеры: 222х65х21 см                              

Вес: 20 кг

39 000 ₽
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Спинальная доска Med-Mos ММ-Б1 

- Предназначена для спасательных операций в горах и воде                                                                               

отдельно можно приобрести комплект ремней для транспортировки 

вертолетом!

- 4 ремня для фиксации пациента                                              

- Материал - пластик негорючий, нетоксичный, коррозионно стойкий                                          

- Размер 219х109х20                                                              

- Вес 20 кг                                                                                    

- Нагрузка 270 кг на суше и 120 кг на воде                                                                                    

Упаковка: 

Размеры 220х68х23 см                              

Вес 25 кг 

49 000 ₽
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Спинальная доска Med-Mos ММ-Б4

- Предназначена для спасательных операций в горах                                                                          

отдельно можно приобрести комплект ремней для транспортировки 

вертолетом!

- 4 ремня для фиксации пациента

- Материал - нерж  негорючий, нетоксичный, коррозионно стойкий

- Размер 212х71х21                                                                  

- В разобранном виде 112х76х26                                                         

- Вес 14 кг

- Нагрузка  350 кг

Упаковка: 

Размеры: 137х78х23 см 

Вес 16 кг

65 000 ₽
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Спинальная доска Med-Mos ММ-

- Предназначена для спасательных операций в горах и пересеченной местности 

- Отдельно можно приобрести комплект ремней для транспортировки 

вертолетом 

- 4 ремня для фиксации пациента 

- Материал - пластик  негорючий, нетоксичный, коррозионно стойкий

- Размер 82 х71см                                                                                                                        

- Вес 3 кг                                                                                                                                                                           

Упаковка: 

Размеры 86х28х19 см   (2 шт) 

Вес 8 кг

30 000 ₽

Спинные доски для автомобилей скорой медицинской помощи
*Все фотографии несут информативный характер.  
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Иммобилизатор вакуумный Med-Mos (YDC-6A1) СП-20

- материал: высокопрочный термопластический полиуретан с наполнителем из 

пенополистероловых гранул

- наличие 4-х ремней с системой крепления "Фастекс", ширина 48 мм

в разложенном виде: 197х97х7см

в сложенном виде (в сумке-чехле): 62х93х25см

вес: 7,8 кг

нагрузка 160кг

В комплекте:

- насос

- 4 ремня

- по 4 ручки с каждой стороны из полипропилена

Упаковка:

Кол-во: 1шт

Размер: 96х28х60 см

Вес: 12кг

29 200 ₽
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Плащевые носилки Med-Mos

- Имеет десять ручек, что значительно      облегчает транспортировку 

пациентов.

- Складывается в удобную сумку.

- 212×75см

- вес 1кг

- нагрузка 159кг 

2 600 ₽
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Плащевые носилки Med-Mos (Carry Sheet)

- Имеет десять ручек, что значительно      облегчает транспортировку 

пациентов.

- Складывается в удобную сумку.

- 198×82 см

- вес 1,86 кг

- нагрузка 150 кг 

3 200 ₽

309

Каталка больничная Med-Mos (YQC-2L) (СП-6)

- Каркас каталки изготовлен  из сплава алюминия высокой прочности, 

поверхность легко дезинфицируется.

- Габариты (max): 213,5х62х140,5 см

- Регулировка по высоте (механическая): 51-91 см.

Носилки:

- алюминиевый профиль

- габариты (с поднятыми поручнями): 190х56,5х26 см

- спинная секция: 64х47 см

- тазо-бедренная секция: 119х55 см

- регулировка спинной секции (газлифт):0-68°

- инфузионная стойка

Вес:41,5 кг

Нагрузка 160 кг

Упаковка:

Кол-во: 1шт

Размер:197×62×37см

58 200 ₽

Плащевые носилки
*Все фотографии несут информативный характер.  

Каталки общебольничные
*Все фотографии несут информативный характер.  
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Тележка медицинская Med-Mos АТ003 ТМ-011АН-00

 - материал основания: стальной лист, покрытый ударопрочной эпоксидной 

эмалью

 - габаритные размеры: 110х50,7х150,5 см

 - размер основания: 92,5х44,6х3,3 см

 - выдвижные ящики: 8 шт 

 - ящик 1: 50х34х6 см (с замком)

 - ящик 2: 50х34х7 см

 - ящик 3: 21х34х6 см

 - ящик 4: 21х34х6 см

 - ящик 5: 21х34х7 см

 - ящик 6: 21х34х7 см

 - ящик 7: 50х34х7 см

 - ящик 8: 50х34х19 см

 - высота столещницы: 93 см

 - размеры столещницы: 92,5х44,6х3,6 см

 - вес: 65,2 кг

 - анестезиологическая стойка: 61,5х14,3х36,2 см 

 - откидные контейнеры из пластика: 10 штук 

 - самоориентирующиеся колеса

 - съёмные и навесные ёмкости - 3 шт (пластик): ведро навесное без крышки - 2 

шт, лоток навесной - 1 шт 

Упаковка:

 Размер:111х58х109 см

 Вес: 66 кг

92 900 ₽
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Тележка медицинская Med-Mos ЕТ006 ТМ-010АН-00

 - материал основания: стальной лист, покрытый ударопрочной эпоксидной 

эмалью

 - габаритные размеры: 86,5х51х95 см

 - выдвижные ящики: 5 шт 

 - ящик 1: 52х36,5х7,5 см (с замком)

 - ящик 2: 52х36,5х7,5 см

 - ящик 3: 52х36,5х7,5 см

 - ящик 4: 52х36,5х7,5 см

 - ящик 5: 52х36,5х17,5 см

 - размеры столещницы: 63х44,3х3,5 см

 - высота от пола до столешницы: 88,5 см

 - вес: 44,9 кг

 - инфузионная стойка: 120-180 см

 - самоориентирующиеся колеса

 - съёмные и навесные ёмкости (пластик): ведро навесное без крышки - 2 шт 

Упаковка:

 Размер:81х57х103,5 см

 Вес: 62 кг

61 500 ₽
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Тележка медицинская Med-Mos СТ05 ТМ-019АН-00

 - материал основания: стальной лист, покрытый ударопрочной эпоксидной 

эмалью

 - габаритные размеры: 95х54х95 см

 - ярус (полка) между основанием и столешницей- 1 шт

 - размер полки: 47х46х3 см 

 - ящик выдвижной: 29,5х34х7 см 

 - размеры столещницы: 47,3х46,5х3 см

- мешок: ткань ПВХ, синий. 120 литров.

 - высота от пола до столешницы: 79 см

 - вес: 24,8 кг

 - самоориентирующиеся колеса

Упаковка:

 Размер: 125х61х98 см

 Вес: 32 кг

37 700 ₽
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Тележка медицинская Med-Mos РЕТ02 ТМ-006АН-00

 - материал основания: пластик серый + гнутый стальной профиль

 - габаритные размеры: 79х63х124 см

 - выдвижные ящики: 5 шт 

 - ящик 1: 37,5х35х6,5 см

 - ящик 2: 37,5х35х6,5 см

 - ящик 3: 37,5х35х13 см

 - ящик 4: 37,5х35х13 см

 - ящик 5: 37,5х35х18 см

 - размеры столещницы (пластик): 60,5х56х30-56 см

 - высота от пола до столешницы: 100,5 см

 - поворотный стоик: 36,8х28,7х4 см

 - выдвижной столик: 27,8х31х3,4 см

 - доска для сердечно-легочной реанимации:61,7х40х0,8 см 

 - розетка с кабелем

 - держатель баллона с 2-мя ремнями

 - поворотный столик: 36х27,9х1,5см

 - диапозон поворота: 360°

 - вес: 66,1 кг

 - инфузионная стойка: 120-190 см

 - самоориентирующиеся колеса

 - съёмные и навесные ёмкости 8 шт: 

   *ведро с крышкой оранж  - 2 шт

   *банка с крышкой желт - 2 шт 

   *откидной контейнер прозрачный - 3 шт

   *лоток навесной оранж - 1 шт

Упаковка:

 Размер:73,5х73х131,5 см

 Вес: 88,5 кг

91 800 ₽

Тележки медицинские
*Все фотографии несут информативный характер.
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Тележка медицинская Med-Mos СТ001 ТМ-014АН-00

 - материал основания: гнутый стальной лист

 - материал стоек: алюминиевый профиль

 - габаритные размеры: 100х64х105,5 см

 - размеры столещницы: 42х43,5х41х8 см

 - несъёмный лоток на основании: 50х48х7,5-10 см

 - ящик выдвижной: 49,8х32,2х13,2 см 

 - размеры столещницы: 42х43,5х41х8 см

 - съёмные и навесные ёмкости 6 шт: 

   *ведро с крышкой голубой  - 2 шт

   *банка с крышкой желт - 2 шт 

   *лоток навесной голубой - 2 шт

 - высота от пола до столешницы: 98,4 см

 - вес: 30,7 кг

 - самоориентирующиеся колеса

Упаковка:

 Размер: 93х69х115,5 см

 Вес: 56 кг

50 100 ₽
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Тележка медицинская Med-Mos СТ008 ТМ-012АН-00

 - материал стойки: гнутая труба из нержавеющей стали

 - материал основания: гнутый стальной лист, покрытый ударопрочной 

эпоксидной эмалью

 - размеры основания: 69х45х3,6 см

 - габаритные размеры: 72х48х99 см

 - выдвижные ящики: 2 шт 

 - ящик 1: 21х34х9 см

 - ящик 2: 21х34х9 см

 - высота столещницы: 83,5 см

 - размеры столещницы: 69х45х3,6 см

 - высота от ниши до пола: 17 см

 - вес: 23,8 кг

 - съёмные и навесные ёмкости (пластик): ведро с крышкой голубой - 2 шт 

 - самоориентирующиеся колеса

Упаковка:

 Размер:89х50,5х107 см

 Вес: 29 кг

36 600 ₽
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Тележка медицинская Med-Mos СТ005 ТМ-005АН-00

 - материал стойки (4 шт): пластиковый профиль

 - материал основания: пластик (светло-фиолетовый)

 - размеры ниши-углубления: 44х43х1,3 см

 - габаритные размеры: 62,5х47,5х98 см

 - выдвижные ящики: 1 шт (42,5х33х10,5 см)

 - перегородки в ящике: 6 шт

 - высота столещницы: 90 см

 - размеры столещницы: 62,7х47,5х1,3 см

 - высота от ниши до пола: 16 см

 - вес: 17,7 кг

 - съёмные и навесные ёмкости (пластик): ведро с крышкой голубой - 2 шт 

 - самоориентирующиеся колеса

Упаковка:

 Размер:75х49х103 см

 Вес: 22 кг

30 300 ₽

317

Тележка медицинская Med-Mos СТ108 ТМ-016АН-00

 - материал стойки (2 шт): алюминиевый профиль

 - материал основания: гнутый стальной лист + пластик (светло-фиолетовый)

 - размеры ниши-углубления: 60,5х45,5х0,7 см

 - габаритные размеры: 96,5х52,5х99,3 см

 - выдвижные ящики: 2 шт 

 - ящик 1: 35х35х4,7 см

 - ящик 2: 35х35х9,5 см

 - перегородки в ящике: 4 шт

 - размеры столещницы (пластик): 64,8х45,5х3,4х0,7 см

 - высота от ниши до пола: 90,8 см

 - вес: 29,7 кг

 - съёмные и навесные ёмкости 3 шт: ведро без крышки голубой - 2 

шт(пластик); лоток навесной голубой - 1 шт (пластк) 

 - самоориентирующиеся колеса

Упаковка:

 Размер:90х58х107 см

 Вес: 53 кг

37 700 ₽
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Тележка медицинская Med-Mos СТ109 ТМ-015АН-00

- материал стойки (2 шт): пластиковый профиль

 - материал основания: пластик (белый)

 - размеры ниши-углубления: 44х44 см

 - габаритные размеры: 60х72х94 см

 - полка 1 шт: 46,7х44,7х2,5 см

 - выдвижные ящики: 1 шт (36,7х34х7 см)

 - размеры столещницы (пластик): 46,7х44,7х2,5 см

 - высота от ниши до пола: 76,5 см

 - вес: 15,9 кг

 - самоориентирующиеся колеса

Упаковка:

 Размер: 86х68х105,5 см

 Вес: 39 кг

51 200 ₽
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Тележка медицинская Med-Mos АТ750-01 ТМ-003АН-00

 - материал основания: пластик

 - габаритные размеры: 82х48х131,5 см

 - выдвижные ящики: 2 шт 

 - ящик 1: 42,3х33х5 см

 - ящик 2: 42,3х33х5 см

 - размеры столещницы (пластик): 75х48х3,6 см

 - высота от пола до столешницы: 91 см

 - вес: 36,4 кг

 - анестезиологическая стойка - 5 ячеек

 - самоориентирующиеся колеса

 - съёмные и навесные ёмкости 6 шт: 

   *ведро с крышкой серый  - 2 шт

   *банка с крышкой желт - 2 шт 

   *откидной контейнер серый - 1 шт

   *лоток навесной серый - 1 шт

Упаковка:

 Размер:81,5х55х140,5 см

 Вес: 58 кг

63 000 ₽
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Тележка медицинская Med-Mos ЕТ850-01 ТМ-020АН-00

 - материал основания: пластик синий

 - габаритные размеры: 82,5х51х99 см

 - выдвижные ящики: 5 шт 

 - ящик 1: 42,3х33х5 см

 - ящик 2: 42,3х33х5 см

 - ящик 3: 42,3х33х10,5 см

 - ящик 4: 42,3х33х10,5 см

 - ящик 5: 42,3х33х10,5 см

 - размеры столещницы (пластик): 75х48х3,6 см

 - высота от пола до столешницы: 91 см

 - выдвижной столик: 27,8х31х3,4 см

 - розетка с кабелем

 - доска для СЛР: 54х42х2 см

 - держатель баллона с 2-мя ремнями

 - поворотный столик: 38,5х33,1х3,3см

 - диапозон поворота: 360°

 - вес: 46,3 кг

 - инфузионная стойка: 120-205 см

 - самоориентирующиеся колеса

 - съёмные и навесные ёмкости 6 шт: 

   *ведро с крышкой серый - 2 шт

   *банка с крышкой желт - 2 шт 

   *откидной контейнер серый - 1 шт

   *лоток навесной серый- 1 шт

Упаковка:

 Размер:80х56х106 см

 Вес: 52,5 кг

57 200 ₽

321

Тележка медицинская Med-Mos ЕТ850-02 ТМ-021АН-00

 - материал основания: пластик

 - габаритные размеры: 82,5х51х99 см

 - выдвижные ящики: 2 шт 

 - ящик 1: 42,3х33х5 см

 - ящик 2: 42,3х33х10,5 см

 - размеры столещницы (пластик): 75х48х3,6 см

 - высота от пола до столешницы: 91 см

 - вес: 39,3кг

 - поворотный столик: 38,5х33,1х3,3 см

 - выдвижной столик: 27,8х31х3,4 см

 - диапозон поворота: 360°

 - розетка с кабелем

 - держатель баллона с 2-мя ремнями

 - самоориентирующиеся колеса

 - инфузионная стойка

 - доска для СЛР: 54х42х2 см

 - съёмные и навесные ёмкости 6 шт: 

   *ведро с крышкой серый  - 2 шт

   *банка с крышкой желт - 2 шт 

   *откидной контейнер серый - 1 шт

   *лоток навесной серый - 1 шт

Упаковка:

 Размер:80х56х106 см

 Вес: 45,5 кг

70 900 ₽

322

Тележка медицинская Med-Mos ЕТ016 ТМ-009АН-00

 - материал основания: стальной лист, покрытый ударопрочной эпоксидной 

эмалью

 - габаритные размеры: 77х55,8х103,5 см

 - размеры основания: 69х49,7х3,2 см

 - высота столещницы: 88,5 см

 - столешница раздвижная тз двух половин на направляющих

 - размеры столещницы: 69х50х9 см

 - высота от ниши до пола: 101 см

 - выдвижные ящики: 2 шт 

 - ящик 1: 54х34х7 см

 - ящик 2: 54х34х7 см

 - доска для СЛР: 54х42х2 см

 - розетка с кабелем

 - вес: 44,7 кг

 - инфузионная стойка (117-180 см)

 - самоориентирующиеся колеса

 - съёмные и навесные ёмкости (пластик): ведро навесное с крышкой - 2 шт

Упаковка:

 Размер: 90х63х119 см

 Вес: 67 кг

54 300 ₽
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Тележка медицинская Med-Mos ИТТ006Х ТМ-013АН-00

 - материал основания: стальной лист, покрытый ударопрочной эпоксидной 

эмалью

 - габаритные размеры: 111х55,8х103,5 см

 - высота инф стойки: 163,5 см

 - высота столещницы: 103,5 см

 - размеры столещницы: 96х49х3,6 см

 - переставной лоток на кронштейнах 4 шт: 35х35х4,7 см

 - переставной лоток на кронштейнах 4 шт: 35х35х9,7 см

 - вес: 57,4 кг

 - инфузионная стойка (двухярусная)

 * нижний ярус (7 крючков) -133 см

 * верхний ярус (7 крючков) - 152 см

 - самоориентирующиеся колеса

Упаковка:

 Размер: 121х69,5х115 см

 Вес: 83 кг

99 100 ₽
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Тележка медицинская Med-Mos РЕТ05 ТМ-008АН-00

 - материал основания: пластик

 - габаритные размеры: 96х54х100,5 см

 - выдвижные ящики: 6 шт 

 - ящик 1: 51,5х36,5х5 см

 - ящик 2: 51,5х36,5х5 см

 - ящик 3: 51,5х36,5х5 см

 - ящик 4: 51,5х36,5х12 см

 - ящик 5: 51,5х36,5х12 см

 - ящик 6: 51,5х36,5х12 см

 - размеры столещницы (пластик): 84х50х10 см

 - высота от пола до столешницы: 91 см

 - вес: 60,4 кг

 - поворотный столик: 38,5х33,1х3,2 см

 - выдвижной столик: 21,6х34,2х3,1 см

 - диапозон поворота: 360°

 - розетка с кабелем

 - держатель баллона с 2-мя ремнями

 - самоориентирующиеся колеса

 - инфузионная стойка (118-195)

 - доска для СЛР: 54х42х2 см

 - съёмные и навесные ёмкости 6 шт: 

   *ведро с крышкой серый  - 2 шт

   *банка с крышкой желт - 2 шт 

   *корзина навесная, металл  - 1 шт

   *лоток навесной серый - 1 шт

Упаковка:

 Размер: 94х65,5х116 см

 Вес: 82 кг

101 200 ₽
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Тележка медицинская Med-Mos РМТ01 ТМ-007АН-00

 - материал основания: стальной лист, покрытый ударопрочной эпоксидной 

эмалью

 - габаритные размеры: 113х64х106 см

 - размеры основания: 94,8х57,8х3,2 см

 - высота столещницы: 99 см

 - размеры столещницы: 94,8х57,8х3,6 см

 - выдвижные ящики: 5 шт 

 - ящик 1: 35х40х6,5 см

 - ящик 2: 35х40х6,5 см

 - ящик 3: 35х40х12,7 см

 - ящик 4: 35х40х12,7 см

 - ящик 5: 35х40х18 см

 - вес: 89,2 кг

 - выдвижной столик: 31,7х40,3х3,4 см

 - самоориентирующиеся колеса

 - съёмные и навесные ёмкости - 8 шт: 

*ведро навесное без крышки - 2 шт

*банка с крышкой - 2

*откидной контейнер - 3

*лоток навесной - 1

Упаковка:

 Размер: 111х74х114 см

 Вес: 88 кг

119 900 ₽
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Тележка медицинская Med-Mos СЗ ТМ-017АН-00

 - материал основания: пластик

 - стойки: металлическая труба из нержавеющей стали

 - размеры основания: 71,7х45,7х3,5 см

 - габаритные размеры: 86,5х51х95 см

 - выдвижные ящики: 1 шт (47,8х32,2х5,5 см)

 - размеры столещницы: 71,7х45,7х3,5 см

 - высота от ниши до пола: 73 см

 - вес: 13,4 кг

 - самоориентирующиеся колеса

 - съёмные и навесные ёмкости: ведро с крышкой 1 шт 

Упаковка:

 Размер: 76х48х103 см

 Вес: 17 кг

22 900 ₽
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Тележка медицинская Med-Mos С4 ТМ-018АН-00

 - материал основания: пластик

 - стойки: металлическая труба из нержавеющей стали

 - размеры основания: 71,7х45,7х3,5см

 - габаритные размеры: 86,5х51х95,5 см

 - выдвижные ящики: 1 шт (47,8х32,2х5,5 см)

 - размеры столещницы: 71,7х45,7х3,5 см

 - высота от ниши до пола: 73,5 см

 - вес: 15,3 кг

 - самоориентирующиеся колеса 

Упаковка:

 Размер: 75х48х103 см

 Вес: 19 кг

25 500 ₽
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Тележка медицинская Med-Mos СТ750-03 ТМ-004АН-00

 - материал основания: пластик синий

 - габаритные размеры: 75х48х99 см

 - размеры столещницы (пластик): 75х48х3,6 см

 - высота от пола до столешницы: 91,3 см

 - выдвижные ящики: 3 шт 

 - ящик 1: 42,3х33х5 см

 - ящик 2: 42,3х33х5 см

 - ящик 3: 42,3х33х10,5 см

 - вес: 27,7 кг

 - самоориентирующиеся колеса

 - съёмные и навесные ёмкости 5 шт: 

   *ведро с крышкой серый - 2 шт

   *банка с крышкой желт - 2 шт 

   *лоток навесной серый- 1 шт

Упаковка:

 Размер: 78,5х55х107 см

 Вес: 34 кг

62 000 ₽
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 Противопролежневый матрас  Med-Mos C01-I  

- Тип матраса: ячеистый

- 2 независимых контура (четные и нечетные элементы), соедененные 

отдельными трубками-воздуховодами с компрессом

- наличие функции обдува

- Отсутствие функции статика 

- Единая секция - 130 ячеек: 15х10х5,5 см

- Габаритные размеры: 180х86х5,5 см (накачан)

                                   226х97 см (сдут)

- Компрессор: 3 сменяющихся режима работы

- Источник питания: сеть переменного тока 220В, 50Гц

- Тип предохранителя: F0.5AL250В, 5мм×20мм

- Размер компрессора: 255х127х100 мм

- Масса матраса в комплекте: 1,9 кг

- Максимально допустимый вес пациента: 135 кг     

Комплектация:

- надувной матрас

- воздушный компрессор-1шт.

Упаковка:

Размер: 28х18х17 см

Вес: 3 кг    

3 200 ₽
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 Противопролежневый матрас Med-Mos DL02-I

- Тип матраса: трубчатый

- 2 независимых контура (четные и нечетные элементы), соедененные 

отдельными трубками-воздуховодами с компрессом

- Единая секция - 20 элементов: Ø86 мм, длина 81 см

- Габаритные размеры: 183,5х81 см (накачан)

                                   195х90 см (сдут)

- Компрессор: 3 сменяющихся режима работы

- Источник питания: сеть переменного тока 220В, 50Гц

- Тип предохранителя: F0.5AL250В, 5мм×20мм

- Размер компрессора: 255х127х95 мм

- Масса матраса в комплекте: 2,9 кг

- Максимальная распределённая нагрузка: 250 кг  

Комплектация:

- надувной матрас

- наматрасник (опция)

- воздушный компрессор-1шт.

Упаковка:

Размер: 37,5х25,5х33,5 см

Вес: 4,6 кг                                                                         НАГРУЗКА 250КГ!

6 500 ₽
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 Противопролежневый матрас Med-Mos DL06-I для YG-6/E-49

- Тип матраса: трубчатый

- 2 независимых контура (четные и нечетные элементы), соедененные 

отдельными трубками-воздуховодами с компрессом

- Разбивка по секциям (7 секций):

секция спины - 9 элементов Ø75 мм, длина 81см/ 1 секция                             

секция таза - 5 элементов Ø75 мм, длина 26 см/ 2 секции                                                        

секция ножная центральная - 8 элемен-тов Ø75 мм, длина 41 см/ 1 секция                                     

секция ножная боковая - 2 элемента Ø75 мм, длина 71 см/ 2 секции                    

туалетная секция - 5 элементов Ø75 мм, длина 26 см/ 1 секция 

- Габаритные размеры: 185х81 см (накачан)

                                   190х87 см (сдут)

- Размеры туалетного отверстия: 38х25 см

- Компрессор: 3 сменяющихся режима работы

- Источник питания: сеть переменного тока 220В, 50Гц

- Тип предохранителя: F0.5AL250В, 5мм×20мм

- Размер компрессора: 255х127х95 мм

- Масса матраса в комплекте: 3,4 кг

- Максимальная распределённая нагрузка: 250 кг  

Комплектация:

- надувной матрас

- наматрасник (опция)

- воздушный компрессор-1шт.

Упаковка:

Размер: 37,5х25,5х33,5 см

Вес: 5,5 кг   НАГРУЗКА 250КГ!

8 500 ₽

Противопролежневые матрасы
*Все фотографии несут информативный характер.
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 Противопролежневый матрас Med-Mos DL06-I для YG-3/YG-5

- Тип матраса: трубчатый

- 2 независимых контура (четные и нечетные элементы), соедененные 

отдельными трубками-воздуховодами с компрессом

- Разбивка по секциям (8 секций):

cекция спины - 10 элементов Ø75 мм, длина 39 см/ 2 секции                             

cекция таза - 4 элемента Ø75 мм, длина   26 см и 1 элемент Ø75 мм, длина 39 

см/ 2 секции                                                        

cекция ножная центральная - 7 элемен-тов Ø75 мм, длина 41 см/ 1 секция                                     

cекция ножная боковая - 2 элемента Ø75 мм, длина 63 см/ 2 секции                    

туалетная секция - 4 элемента Ø75 мм, длина 25 см/ 1 секция 

- Габаритные размеры: 183,5х78 см (накачан)

                                   190х86 см (сдут)

- Размеры туалетного отверстия: 31х25 см

- Компрессор: 3 сменяющихся режима работы

- Источник питания: сеть переменного тока 220В, 50Гц

- Тип предохранителя: F0.5AL250В, 5мм×20мм

- Размер компрессора: 255х127х95 мм

- Масса матраса в комплекте: 3,4 кг

- Максимальная распределённая нагрузка: 250 кг      

Комплектация:

- надувной матрас

- наматрасник (опция)

- воздушный компрессор-1шт.

Упаковка:

Размер: 37,5х25,5х33,5 см

Вес: 5,33кг   НАГРУЗКА 250КГ!

8 500 ₽
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 Противопролежневый матрас Med-Mos DL06-I (YG-6)

- Тип матраса: трубчатый

- 2 независимых контура (четные и нечетные элементы), соедененные 

отдельными трубками-воздуховодами с компрессом

- Разбивка по секциям (7 секций):

секция спины - 9 элементов Ø75 мм, длина 81 см/1 секция

секция таза - 5 элементов Ø75 мм, длина 26 см/2 секции          

секция ножная (центральная) - 8 элементов Ø75 мм, длина 41 см/ 1 секция

секция ножная (боковая) - 2 элемента Ø75 мм, длина 71 см/2 секции                            

туалетная секция - 5 элементов Ø75 мм, длина 26 см/ 1 секция 

- Габаритные размеры: 185х81 см (накачан)

                                   190х87 см (сдут)

- Размеры туалетного отверстия: 38х21,5 см

- Компрессор: 3 сменяющихся режима работы

- Источник питания: сеть переменного тока 220В, 50Гц

- Тип предохранителя: F0.5AL250В, 5мм×20мм

- Размер компрессора: 255х127х95 мм

- Крючки на компрессоре для его использования в подвешенном положении

- Масса матраса в комплекте: 3,4 кг

- Максимальная распределённая нагрузка: 250 кг   

Комплектация:

- надувной матрас

- наматрасник (опция)

- воздушный компрессор-1шт.

Упаковка:

Размер: 37,5х25,5х33,5 см

Вес: 5,33 кг   НАГРУЗКА 250КГ!

10 900 ₽

334

Противопролежневый матрас Med-Mos DL07-IIIB (DB-11A)

- Тип матраса: трубчатый

- 2 независимых контура (четные и нечетные элементы), соедененные 

отдельными трубками-воздуховодами с компрессом

- Разбивка по секциям (6 секций):

секция спины - 9 элементов Ø75 мм, длина 39 см/2 секции

секция таза - 5 элементов Ø75 мм, длина 25 см плюс 1 элемент Ø75 мм, длина 

39 см/ 2 секции                                       

секция ножная - 7 элементов Ø75 мм, длина 81 см/ 1 секция                              

туалетная секция - 5 элементов Ø75 мм, длина 26 см/ 1 секция 

- Габаритные размеры: 182х81 см (накачан)

                                   195х90 см (сдут)

- Размеры туалетного отверстия: 38х21,5 см

- Компрессор: 3 сменяющихся режима работы

- Источник питания: сеть переменного тока 220В, 50Гц

- Тип предохранителя: F0.5AL250В, 5мм×20мм

- Размер компрессора: 255х127х95 мм

- Крючки на компрессоре для его использования в подвешенном положении

- Масса матраса в комплекте: 3,3 кг

- Максимальная распределённая нагрузка: 250 кг    

Комплектация:

- надувной матрас

- наматрасник (опция)

- воздушный компрессор-1шт.

Упаковка:

Размер: 37,5х25,5х33,5 см

Вес: 5,33 кг 
НАГРУЗКА 250КГ!

10 900 ₽
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  Противопролежневый матрас Med-Mos DL07-IIIB (DB-11A/E-45A)

- Тип матраса: трубчатый

- 2 независимых контура (четные и нечетные элементы), соедененные 

отдельными трубками-воздуховодами с компрессом

- Разбивка по секциям (6 секций):

секция спины - 9 элементов Ø75 мм, длина 39 см/2 секции

секция таза - 5 элементов Ø75 мм, длина 25 см плюс 1 элемент Ø75 мм, длина 

39 см/ 2 секции                                       

секция ножная - 7 элементов Ø75 мм, длина 81 см/ 1 секция                              

туалетная секция - 5 элементов Ø75 мм, длина 26 см/ 1 секция 

- Габаритные размеры: 182х81 см (накачан)

                                   195х90 см (сдут)

- Размеры туалетного отверстия: 38х25 см

- Компрессор: 3 сменяющихся режима работы

- Источник питания: сеть переменного тока 220В, 50Гц

- Тип предохранителя: F0.5AL250В, 5мм×20мм

- Размер компрессора: 255х127х95 мм

- Масса матраса в комплекте: 3,3 кг

- Максимальная распределённая нагрузка: 250 кг   

Комплектация:

- надувной матрас

- наматрасник (опция)

- воздушный компрессор-1шт.

Упаковка:

Размер: 37,5х25,5х33,5 см

Вес: 5,33 кг   

НАГРУЗКА 250КГ!

8 800 ₽

336

 Противопролежневый матрас Med-Mos DL07-IIIB (E-45A)

- Тип матраса: трубчатый

- 2 независимых контура (четные и нечетные элементы), соедененные 

отдельными трубками-воздуховодами с компрессом

- Разбивка по секциям:

секция спины - 9 элементов Ø75 мм, длина 39 см/2 секции

секция таза - 5 элементов Ø75 мм, длина 25 см плюс 1 элемент Ø75 мм, длина 

39 см/ 2 секции                                       

секция ножная - 7 элементов Ø75 мм, длина 81 см/ 1 секция                              

туалетная секция - 5 элементов Ø75 мм, длина 26 см/ 1 секция 

- Габаритные размеры: 182х81 см (накачан)

                                   195х90 см (сдут)

- Размеры туалетного отверстия: 38х21,5 см

- Компрессор: 3 сменяющихся режима работы

- Источник питания: сеть переменного тока 220В, 50Гц

- Тип предохранителя: F0.5AL250В, 5мм×20мм

- Размер компрессора: 255х127х95 мм

- Крючки на компрессоре для его использования в подвешенном положении

- Масса матраса в комплекте: 3,3 кг

- Максимальная распределённая нагрузка: 250 кг  

Комплектация:

- надувной матрас

- наматрасник (опция)

- воздушный компрессор-1шт.

Упаковка:

Размер: 37,5х25,5х33,5 см

Вес: 5,33 кг   НАГРУЗКА 250КГ!

10 900 ₽
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Кислородный концентратор Med-Mos Y007-1 с функцией 

распыления (небулайзера)

Гарантия 3 года!
Тип: концентратор кислородный передвижной с функцией мелкодисперсного распыления 

(функцией небулайзера)

Функции: встроенный съёмный увлажнитель кислородно-воздушной смеси, увладнитель 

снабжен предохранительным клапаном, наличие отметок максимального и минимального 

уровня воды, функция небулайзера, ионизация кислородно-возлушной смеси, необслуживаемый 

компрессор сухого типа с пониженным уровнем звукового давления при работе, защита 

компрессора по перегреву и по избыточному давлению, встроенный источник питания 

аварийного оповещения об отключении от сети.

Давление кислорода на выходе: 0,02 МПа ~0,07 МПа 

Температура кислородно-воздушной смеси на выходе: ≤41°С

Концентрация кислорода:при минимальном рекомендуемом потоке ≥90%

                                       при потоке 2л/мин: ≥60%

                                       при максимальном рекомендуемом потоке ≥30%

Уровень шума: ≤60 дБ (голосовое приветствие)

Рекомендуемый срок эксплуатации: 20000 часов

Электроснабжение: переменный ток 220В±10%, частота 50/60Гц±1Гц

Входная мощность: ≤200 ВА

Скорость распыления: ≥0,1 мл/мин.

Скорость кислородного потока: 1-5 л/мин.

Доступный диапазон регулировки скорости потока кислородно-воздушной смеси: 1-5 л/мин

Комплектация: 

- Одноразовая назальная кислородная канюля длиной 2 м - 2 шт.

- Воздушный фильтр - 6 шт.

- Пульт дистанционного управления - 1 шт.

- Уплотнительное кольцо увлажнителя - 1 шт

- Плавкий предохранитель - 1 шт.

- Сетевой кабель - 1 шт.

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

- Воздуховод для функции небулайзера - 1 шт.

- Медицинская чаша для лекарственных препаратов- 1 шт.

- Маска лицевая - 1 шт.

Габаритные размеры: 320х210х320 мм

АКЦИЯ

"ПУЛЬСОКСИМЕТР

CMS 50DL В ПОДАРОК"

29 900 ₽
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Кислородный концентратор Med-Mos Y007-3W с функцией 

распыления (небулайзера)

Гарантия 3 года!
Тип: концентратор кислородный передвижной с функцией мелкодисперсного распыления 

(функцией небулайзера)

Функции: встроенный съёмный увлажнитель кислородно-воздушной смеси, увладнитель 

снабжен предохранительным клапаном, наличие отметок максимального и минимального 

уровня воды, функция небулайзера, ионизация кислородно-возлушной смеси, необслуживаемый 

компрессор сухого типа с пониженным уровнем звукового давления при работе, защита 

компрессора по перегреву и по избыточному давлению, встроенный источник питания 

аварийного оповещения об отключении от сети.

Давление кислорода на выходе: 0,02 МПа ~0,07 МПа 

Температура кислородно-воздушной смеси на выходе: ≤41°С

Концентрация кислорода:при минимальном рекомендуемом потоке ≥93%

                                       при потоке 2л/мин: ≥93%

                                       при максимальном рекомендуемом потоке ≥70%

Уровень шума: ≤60 дБ (голосовое приветствие)

Рекомендуемый срок эксплуатации: 20000 часов

Электроснабжение: переменный ток 220В±10%, частота 50/60Гц±1Гц

Входная мощность: ≤400 ВА

Скорость распыления: ≥0,1 мл/мин.

Скорость кислородного потока: 0,5-5 л/мин.

Доступный диапазон регулировки скорости потока кислородно-воздушной смеси: 0,5-5 л/мин

Комплектация: 

- Одноразовая назальная кислородная канюля длиной 2 м - 2 шт.

- Воздушный фильтр - 6 шт.

- Пульт дистанционного управления - 1 шт.

- Уплотнительное кольцо увлажнителя - 1 шт

- Плавкий предохранитель - 1 шт.

- Сетевой кабель - 1 шт.

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

- Воздуховод для функции небулайзера - 1 шт.

- Медицинская чаша для лекарственных препаратов- 1 шт.

- Маска лицевая - 1 шт.

Габаритные размеры: 390х250х405 мм

АКЦИЯ

"ПУЛЬСОКСИМЕТР

CMS 50DL В ПОДАРОК"

43 900 ₽
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Кислородный концентратор Med-Mos Y007-5W с функцией 

распыления (небулайзера)

Гарантия 3 года!
Тип: концентратор кислородный передвижной с функцией мелкодисперсного распыления 

(функцией небулайзера)

Функции: встроенный съёмный увлажнитель кислородно-воздушной смеси, увладнитель 

снабжен предохранительным клапаном, наличие отметок максимального и минимального 

уровня воды, функция небулайзера, ионизация кислородно-возлушной смеси, необслуживаемый 

компрессор сухого типа с пониженным уровнем звукового давления при работе, защита 

компрессора по перегреву и по избыточному давлению, встроенный источник питания 

аварийного оповещения об отключении от сети.

Давление кислорода на выходе: 0,02 МПа ~0,07 МПа 

Температура кислородно-воздушной смеси на выходе: ≤41°С

Концентрация кислорода:при минимальном рекомендуемом потоке ≥92%

                                       при потоке 2л/мин: ≥93%

                                       при максимальном рекомендуемом потоке ≥94%

Уровень шума: ≤60 дБ (голосовое приветствие)

Рекомендуемый срок эксплуатации: 20000 часов

Электроснабжение: переменный ток 220В±10%, частота 50/60Гц±1Гц

Входная мощность: ≤450 ВА

Скорость распыления: 6,5 мкм

Скорость кислородного потока: 0,5-5 л/мин.

Доступный диапазон регулировки скорости потока кислородно-воздушной смеси: 0,1-9,9 л/мин

Комплектация: 

- Одноразовая назальная кислородная канюля длиной 2 м - 2 шт.

- Воздушный фильтр - 6 шт.

- Пульт дистанционного управления - 1 шт.

- Уплотнительное кольцо увлажнителя - 1 шт

- Плавкий предохранитель - 1 шт.

- Сетевой кабель - 1 шт.

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

- Воздуховод для функции небулайзера - 1 шт.

- Медицинская чаша для лекарственных препаратов- 1 шт.

- Маска лицевая - 1 шт.

Габаритные размеры: 390х250х445 мм

АКЦИЯ

"ПУЛЬСОКСИМЕТР

CMS 50DL В ПОДАРОК"

59 900 ₽

Кислородные концентраторы
*Все фотографии несут информативный характер.
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Кислородный концентратор JAY-5A однопоточный
Рекомендуемый диапазон скорости потока кислородно-воздушной смеси 0,5-5 л/мин

Шаг регулировки скорости потока - бесступенчато

Давление кислородно-воздушной смеси на выходе - 0,04мПа - 0,07 мПа

Скорость потока, при которой концентрация кислорода в полученном газе составляет не 

ниже 90% - 10 л/мин

Параметры таймера длительности сеанса от 10 минут до 99 часов 50 минут

Допустимый режим непрерывной работы - круглосуточно

Емкость увлажнителя - до 290 мл (тип 1) или до 370 мл (тип 2)

Габаритные размеры: 360х280х515 мм

Вес: 16 кг 

Принцип обогащения воздушной смеси кислородом: Воздух подается под давлением на 

слои материала молекулярного сита, где выборочно задерживаются азот и другие 

компоненты, освобождаемые при последующем снижении давления

Функционал панели управления на корпусе кислородного концентратора:

1. Кнопка включения/ выключения 

2. Кнопки таймера (установка и корректировка длительности сеанса) и включения 

подсветки ЖК-дисплея

3. Информационные и предупредительные световые индикаторы

4. Механический регулятор, расположенный сбоку от  лицевой панели, позволяющий 

плавно бесступенчато регулировать скорость потока кислородно-воздушной смеси

5. Индикатор скорости воздушного потока пузырькового типа (1 шт.)

Комплектация: 

1. Одноразовая назальная кислородная канюля (размер "Adult(взрослый)"- 2 шт.

2. Воздушный фильтр грубой очистки- 2 шт.

3. Воздушный фильтр тонкой очистки- 2 шт.

4. Емкость увлажнителя - 1 шт.                                                    

5. Сетевой кабель - 1 шт.                                                    

6. Руководство по эксплуатации (на русском языке) - 1 шт.

Упаковка:

Размер: 41,5х33,5х61 см

Вес: 18 кг

АКЦИЯ

"ПУЛЬСОКСИМЕТР

CMS 50DL В ПОДАРОК"

52 900 ₽
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Кислородный концентратор JAY-10 однопоточный
Рекомендуемый диапазон скорости потока кислородно-воздушной смеси 0,5-10 л/мин

Шаг регулировки скорости потока - бесступенчато

Давление кислородно-воздушной смеси на выходе - 0,04мПа - 0,07 мПа

Скорость потока, при которой концентрация кислорода в полученном газе составляет не 

ниже 90% - 10 л/мин

Параметры таймера длительности сеанса от 10 минут до 99 часов 50 минут

Допустимый режим непрерывной работы - круглосуточно

Емкость увлажнителя - до 290 мл (тип 1) или до 370 мл (тип 2)

Габаритные размеры: 378х360х585 мм

Вес: 27 кг 

Принцип обогащения воздушной смеси кислородом: Воздух подается под давлением на 

слои материала молекулярного сита, где выборочно задерживаются азот и другие 

компоненты, освобождаемые при последующем снижении давления

Функционал панели управления на корпусе кислородного концентратора:

1. Кнопка включения/ выключения 

2. Кнопки таймера (установка и корректировка длительности сеанса) и включения 

подсветки ЖК-дисплея

3. Информационные и предупредительные световые индикаторы

4. Механический регулятор, расположенный сбоку от  лицевой панели, позволяющий 

плавно бесступенчато регулировать скорость потока кислородно-воздушной смеси

5. Индикатор скорости воздушного потока пузырькового типа (1 шт.)

Комплектация: 

1. Одноразовая назальная кислородная канюля (размер "Adult(взрослый)"- 2 шт.

2. Воздушный фильтр грубой очистки- 4 шт.

3. Воздушный фильтр тонкой очистки- 4 шт.

4. Емкость увлажнителя - 1 шт.                                                    

5. Сетевой кабель - 1 шт.                                                    

6. Руководство по эксплуатации (на русском языке) - 1 шт.

Упаковка:

Размер: 43,5х43,5х64 см

Вес: 29 кг

АКЦИЯ

"ПУЛЬСОКСИМЕТР

CMS 50DL И ТОНОМЕТР PG-800В10 В 

ПОДАРОК"

91 000 ₽
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Кислородный концентратор JAY-10 двухпоточный
Рекомендуемый диапазон скорости потока кислородно-воздушной смеси 0,5-10 л/мин (суммарный 

по двум потокам) 

Шаг регулировки скорости потока - бесступенчато

Давление кислородно-воздушной смеси на выходе - 0,04мПа - 0,07 мПа (для каждого потока)

Скорость потока, при которой концентрация кислорода в полученном газе составляет не ниже 90% - 

10 л/мин (суммарно по двум потокам)

Параметры таймера длительности сеанса от 10 минут до 99 часов 50 минут

Допустимый режим непрерывной работы - круглосуточно

Емкость увлажнителя - до 290 мл (тип 1) или до 370 мл (тип 2)

Габаритные размеры: 378х360х585 мм

Вес: 27 кг 

Принцип обогащения воздушной смеси кислородом: Воздух подается под давлением на слои 

материала молекулярного сита, где выборочно задерживаются азот и другие компоненты, 

освобождаемые при последующем снижении давления

Функционал панели управления на корпусе кислородного концентратора:

1. Кнопка включения/ выключения 

2. Кнопки таймера (установка и корректировка длительности сеанса) и включения подсветки ЖК-

дисплея

3. Информационные и предупредительные световые индикаторы

4. 2 механических регулятора, расположенные под лицевой панелью, позволяющие плавно 

бесступенчато регулировать скорость потока кислородно-воздушной смеси независимо для каждого 

потока

5. Индикатор скорости воздушного потока пузырькового типа (2 шт., для каждого канала отдельно)

Комплектация: 

1. Одноразовая назальная кислородная канюля (размер "Adult(взрослый)"- 2 шт.

2. Воздушный фильтр грубой очистки- 4 шт.

3. Воздушный фильтр тонкой очистки- 4 шт.

4. Емкость увлажнителя - 2 шт.                                                    

5. Сетевой кабель - 1 шт.                                                

6. Руководство по эксплуатации (на русском языке) - 1 шт.

Упаковка:

Размер: 43,5х43,5х64 см

Вес: 29 кг

АКЦИЯ

"ПУЛЬСОКСИМЕТР

CMS 50DL И ТОНОМЕТР PG-800В10 В 

ПОДАРОК"

95 000 ₽
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Кислородный концентратор JAY-10 однопоточный с небулайзером
Рекомендуемый диапазон скорости потока кислородно-воздушной смеси 0,5-10 л/мин

Шаг регулировки скорости потока - бесступенчато

Давление кислородно-воздушной смеси на выходе - 0,04мПа - 0,07 мПа

Скорость потока, при которой концентрация кислорода в полученном газе составляет не ниже 90% - 

10 л/мин

Параметры таймера длительности сеанса от 10 минут до 99 часов 50 минут

Допустимый режим непрерывной работы - круглосуточно

Размер распыляемых частиц лекарственных средств (небулайзера) - Доля частиц размером не более 

5 мкм в готовой аэрозоли - не менее 90%

Емкость увлажнителя - до 290 мл (тип 1) или до 370 мл (тип 2)

Габаритные размеры: 378х360х585 мм

Вес: 27 кг 

Принцип обогащения воздушной смеси кислородом: Воздух подается под давлением на слои 

материала молекулярного сита, где выборочно задерживаются азот и другие компоненты, 

освобождаемые при последующем снижении давления

Функционал панели управления на корпусе кислородного концентратора:

1. Кнопка включения/ выключения 

2. Кнопки таймера (установка и корректировка длительности сеанса) и включения подсветки ЖК-

дисплея

3. Информационные и предупредительные световые индикаторы

4. Механический регулятор, расположенный сбоку от  лицевой панели, позволяющий плавно 

бесступенчато регулировать скорость потока кислородно-воздушной смеси

5. Индикатор скорости воздушного потока пузырькового типа (1 шт.)

Комплектация: 

1. Одноразовая назальная кислородная канюля (размер "Adult(взрослый)"- 2 шт.

2. Воздушный фильтр грубой очистки- 4 шт.

3. Воздушный фильтр тонкой очистки- 4 шт.

4. Емкость увлажнителя - 1 шт.                                                    

5. Сетевой кабель - 1 шт.                                                  

6. Руководство по эксплуатации (на русском языке) - 1 шт.                                                                                                                      

7. Комплект "Небулайзер с мундштуком" (сборно-разборный) - 1 шт.

Упаковка:

Размер: 43,5х43,5х64 см

Вес: 29 кг

АКЦИЯ

"ПУЛЬСОКСИМЕТР

CMS 50DL И ТОНОМЕТР PG-800В10 В 

ПОДАРОК"

94 000 ₽
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Кислородный концентратор JAY-10 двухпоточный с небулайзером
Рекомендуемый диапазон скорости потока кислородно-воздушной смеси 0,5-10 л/мин (суммарный 

по двум потокам)

Шаг регулировки скорости потока - бесступенчато

Давление кислородно-воздушной смеси на выходе - 0,04мПа - 0,07 мПа (для каждого потока)

Скорость потока, при которой концентрация кислорода в полученном газе составляет не ниже 90% - 

10 л/мин (суммарная по двум потокам)

Параметры таймера длительности сеанса от 10 минут до 99 часов 50 минут

Допустимый режим непрерывной работы - круглосуточно

Размер распыляемых частиц лекарственных средств (небулайзера) - Доля частиц размером не более 

5 мкм в готовой аэрозоли - не менее 90%

Емкость увлажнителя - до 290 мл (тип 1) или до 370 мл (тип 2)

Габаритные размеры: 378х360х585 мм

Вес: 27 кг 

Принцип обогащения воздушной смеси кислородом: Воздух подается под давлением на слои 

материала молекулярного сита, где выборочно задерживаются азот и другие компоненты, 

освобождаемые при последующем снижении давления

Функционал панели управления на корпусе кислородного концентратора:

1. Кнопка включения/ выключения 

2. Кнопки таймера (установка и корректировка длительности сеанса) и включения подсветки ЖК-

дисплея

3. Информационные и предупредительные световые индикаторы

4. 2 механических регулятора, расположенные под лицевой панелью, позволяющие плавно 

бесступенчато регулировать скорость потока кислородно-воздушной смеси независимо для каждого 

потока

5. Индикатор скорости воздушного потока пузырькового типа (2 шт., для каждого канала отдельно)

Комплектация: 

1. Одноразовая назальная кислородная канюля (размер "Adult(взрослый)"- 2 шт.

2. Воздушный фильтр грубой очистки- 4 шт.

3. Воздушный фильтр тонкой очистки- 4 шт.

4. Емкость увлажнителя - 2 шт.                                                    

5. Сетевой кабель - 1 шт.                                                 

6. Руководство по эксплуатации (на русском языке) - 1 шт.                                                                             

7. Комплект "Небулайзер с мундштуком" (сборно-разборный) - 1 шт.

Упаковка:

Размер: 43,5х43,5х64 см

Вес: 29 кг

АКЦИЯ

"ПУЛЬСОКСИМЕТР

CMS 50DL И ТОНОМЕТР PG-800В10 В 

ПОДАРОК"

98 000 ₽

Фетальные допплеры
*Все фотографии несут информативный характер.
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Фетальный допплер Med-Mos Sonoline B

Датчик: не допускать попадания брызг воды, степень защиты: IPX4.

Подходит для использования: женщинами после 12-й недели беременности

Габаритные размеры (длина х ширина х высота): 135 мм ×95 мм ×35 мм, 

погрешнсть габаритных размеров (±5 мм)

Масса вместе с батареей: 180 г (±30 г.)

Габаритные размеры дисплея LCD: 45 (±1 мм) мм × 25 (±1 мм) мм

Тип батареи: две батареи 1,5 В, DC (размер AA).

Режимы работы:

1)        режим отображения ЧСП в реальном времени, 

2)        режим отображения среднего показателя ЧСП,

3)        ручной режим работы.

Громкоговоритель / Микрофон наличие

Условия эксплуатации: 

Температура: +5℃~+40℃

Влажность: Не более 80％

Атмосферное давление: 70 кПа~l06 кПа

Транспортировка и хранение:  Температура: -10℃~+55℃

Влажность: Не более 93 %;

Атмосферное давление:  50 кПа~l06 кПа

Технические параметры наушников

Вид наушников: Вкладыши (таблетки) с проводом

Габаритные размеры одного наушника (длина х диаметр х толщина), мм 35 

(±1) х 16 (±1) х 18 (±1)

Частота: 20—20000 Гц

Чувствительность: 106 ±3 дБ

Мощность:  Не более 20 мВт

Длина провода: 120 ±5 см
АКЦИЯ "СКИДКА 37%"

6500 ₽

4100 ₽
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Фетальный допплер Med-Mos Sonoline С

Тип защиты от поражения электротоком: Оборудование с внутренним 

источником питания.

Степень защиты от поражения электротоком: Тип CF, соотв. часть

Степень защиты от проникновения токсичных жидкостей:                                                                                                                                          

Допплер: обычное оборудование (герметичное оборудование, не являющееся 

непроницаемым для жидкости).

Рабочая система: оборудование с непрерывным режимом работы. 

EMC (электромагнитная совместимость): группа I класс B.

Подходит для использования: женщинами после 12-й недели беременности

Габаритные размеры (длина х ширина х высота): 135 мм ×92 мм ×26 мм, 

погрешнсть габаритных размеров (±5 мм) 

Масса вместе с батареей: 245 г. (±30 г.)

Габаритные размеры дисплея LCD: 35 (±1 мм) х 27 (±1 мм) мм

Режим подсветки: отсутствует

Громкоговоритель / Микрофон наличие

Измерение частоты сердечных сокращений плода (ЧСП)

·- Диапазон измерения ЧСП: 50 BPM~240 BPM (BPM: ударов в минуту)

- Разрешение: 1 BPM

 - Погрешность: ± 2 BPM

·-Потребляемая мощность: не более 0,8 Ватт

·-Автоматическое отключение: если в течение одной минуты сигнал не 

обнаруживается, прибор отключится автоматически

Тип батареи: две батареи 1,5 В, DC (размер AA).

Режимы работы:

1)        режим отображения ЧСП в реальном времени, 

2)        режим отображения среднего показателя ЧСП,

3)        ручной режим работы.

Атмосферное давление:  50 кПа~l06 кПа

Вид наушников - вкладыши (таблетки) с проводом

Габаритные размеры одного наушника (длина х диаметр х толщина), мм 35 

(±1) х 16 (±1) х 18 (±1)

Частота: 20—20000 Гц

Чувствительность: 106 ±3 дБ

Мощность:  Не более 20 мВт

Длина провода: 120 ±5 см
АКЦИЯ "СКИДКА 38%"

9 400 ₽

5 800 ₽
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УЗИ СКАНЕР MED-MOS CMS600B3 

Тип: портативный

LCD экран В-ультразвуковой диагностческой системы

Подходит для ультразвукового обследования брюшной полости, 

акушерства, гинекологии, кардиологии, мелких органов, урологии.

Он имеет два интерфейса зонда. Могут быть выбраны различные типы 

зондов, которые полностью удовлетворяет необходимость диагностики 

клиники.

Выход видео pal-D обеспечивает подключение к внешнему 

видеопринтеру и большому дисплею и другому оборудованию.

Высокоскоростной USB-порт обеспечивает передачу изображений в 

режиме реального времени на ПК.

Система может обрабатывать изображения сохранить, увеличить, вверх 

и вниз флип, левый и правый флип, черно-белый флип, и большой 

емкости цикла кино; многоуровневая глубина сканирования, 

динамический диапазон, акустическая мощность, корреляция кадров, 

фокус-номер и положение и т.д.

Он может генерировать отчет автоматически в соответствии с 

различным элементом измерения.

АКЦИЯ "СКИДКА 30%" 

188 000 ₽

131 600 ₽
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Пульсоксиметр Med-Mos CMS 50DL

тип: напалечный

тип дисплея: LED

диапазон измерения SpO2  0%～100％

разрешение SpO2 - 1%

диапазон измерения частоты пульса 30 уд/мин～250 уд/мин (разрешение 

1 уд/мин)

Диапозон разрешения частоты пульса -1 УвМ.

напряжение питания пульсоксиметра-2.6 -3.6 В, постоянный ток

габаритные размеры пульсокиметра -58,5 (±2)×31 (±2)×32 (±2) мм

максимально потребляемый ток- Не более 25 мА 

масса пульсоксиметра -50 (±10) г. вместе с двумя батареями ААА

источник питания: 2 батарейки размера ААА, 1.5В 600 мАч, могут 

работать непрерывно в течение не менее 24 часов

Встроенное программное обеспечение

1 400 ₽
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Пульсоксиметр Med-Mos CMS 50DL С ПОВЕРКОЙ

тип: напалечный

тип дисплея: LED

диапазон измерения SpO2  0%～100％

разрешение SpO2 - 1%

диапазон измерения частоты пульса 30 уд/мин～250 уд/мин (разрешение 1 

уд/мин)

Диапозон разрешения частоты пульса -1 УвМ.

напряжение питания пульсоксиметра-2.6 -3.6 В, постоянный ток

габаритные размеры пульсокиметра -58,5 (±2)×31 (±2)×32 (±2) мм

максимально потребляемый ток- Не более 25 мА 

масса пульсоксиметра -50 (±10) г. вместе с двумя батареями ААА

источник питания: 2 батарейки размера ААА, 1.5В 600 мАч, могут работать 

непрерывно в течение не менее 24 часов

Встроенное программное обеспечение

2 300 ₽
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Пульсоксиметр Med-Mos CMS 50D+

тип: напалечный

тип дисплея: двухцветный OLED 0.96” (голубой и желтый)

диапазон измерения SpO2  0%～100％

разрешение SpO2 - 1%

диапазон измерения частоты пульса 30 уд/мин～250 уд/мин (разрешение 1 

уд/мин)

напряжение питания пульсоксиметра-2.6 -3.6 В, постоянный ток

габаритные размеры пульсокиметра -58,5 (±2)×31 (±2)×32 (±2) мм

максимально потребляемый ток- Не более 80 мА 

масса пульсоксиметра -50 (±10) г. вместе с двумя батареями ААА

источник питания: 2 батарейки размера ААА, 1.5В 600 мАч, могут работать 

непрерывно в течение не менее 24 часов

кабель USB,шнур, диск с ПО для ПК

В КОМПЛЕКТЕ БАТАРЕЙКИ НЕ ИДУТ
АКЦИЯ "СКИДКА 15%"

4 900 ₽

4 165 ₽
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Пульсоксиметр Med-Mos CMS 50E

тип: напалечный

тип дисплея: многоцветный OLED 1.3”

диапазон измерения SpO2  0%～100％

разрешение SpO2 - 1%

диапазон измерения частоты пульса 30 уд/мин～250 уд/мин (разрешение 1 

уд/мин)

звуковая индикация пульса

функция аварийного оповещения

функция отображения данных измеренийна мониторе компьютера в режиме 

реального времени

напряжение питания пульсоксиметра-3.6-4.2 В, постоянный ток

продолжительность работы на 1 зарядке - до 20 ч

габаритные размеры пульсокиметра -57 (±2)×32 (±2)×30 (±2) мм

максимально потребляемый ток- Не более 100 мА 

масса пульсоксиметра -50 (±10) г.

источник питания: встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор, 3.7В

кабель USB,шнур,

АКЦИЯ "СКИДКА 15%"

6 900 ₽

5 865 ₽

УЗИ СКАНЕР
*Все фотографии несут информативный характер.

Пульсоксиметры
*Все фотографии несут информативный характер. 

Возможно поверить любую модель - 900 ₽
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Пульсоксиметр Med-Mos CMS 50FW

тип: наручный (запястный), с выносным датчиком SPO2

тип дисплея: многоцветный OLED 1.3”

тип датчика SPO2 -выносной (напалечный)

диапазон измерения SpO2  0%～100％
разрешение SpO2 - 1%

диапазон измерения частоты пульса 30 уд/мин～250 уд/мин (разрешение 1 

уд/мин)

звуковая индикация пульса

функция аварийного оповещения

функция отображения данных измеренийна мониторе компьютера в режиме 

реального времени

напряжение питания пульсоксиметра-3.6-4.2 В, постоянный ток

продолжительность работы на 1 зарядке - до 24 ч

габаритные размеры пульсокиметра -61 (±2)×56 (±2)×24 (±2) мм

максимально потребляемый ток- Не более 100 мА 

масса пульсоксиметра -50 (±10) г.

источник питания: встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор, 3.7В

кабель USB

АКЦИЯ "СКИДКА 15%"

9 900 ₽

8 400 ₽
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Пульсоксиметр Med-Mos CMS 50QB
тип: напалечный (в дизайне для детей)

тип дисплея: двухцветный OLED 0.96” (голубой и желтый)

тип датчика SPO2 -встроенный

диапазон измерения SpO2  0%～100％

разрешение SpO2 - 1%

диапазон измерения частоты пульса 30 уд/мин～250 уд/мин (разрешение 1 

уд/мин)

звуковая индикация пульса

функция аварийного оповещения

напряжение питания пульсоксиметра-3.6-4.2 В, постоянный ток

продолжительность работы на 1 зарядке - до 6 ч

габаритные размеры пульсокиметра -46 (±2)×40 (±2)×29 (±2) мм

максимально потребляемый ток- Не более 80 мА 

масса пульсоксиметра -55 (±10) г.

источник питания: съемный перезаряжаемый литиевый аккумулятор, 3.6В

зарядное устройство, шнур

АКЦИЯ "СКИДКА 15%"

3 300 ₽

2 800 ₽
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Пульсоксиметр Med-Mos CMS 60C

тип: портативный с выносным датчиком SPO2

тип дисплея: многоцветный TFT LCD 1.77” 

тип датчика SPO2: выносной (напалечный)

диапазон измерения SpO2  0%～100％
разрешение SpO2 - 1%

диапазон измерения частоты пульса 30 уд/мин～250 уд/мин (разрешение 1 

уд/мин)

звуковая индикация пульса

функция аварийного оповещения

функция отображения данных измеренийна мониторе компьютера в режиме 

реального времени

напряжение питания пульсоксиметра-3.6-4.2 В, постоянный ток

продолжительность работы на 1 зарядке - до 26 ч

габаритные размеры пульсокиметра -87 (±2)×45 (±2)×22 (±2) мм

максимально потребляемый ток- Не более 100 мА 

масса пульсоксиметра -175 (±10) г.

источник питания: съемный перезаряжаемый литиевый аккумулятор, 3.7В

кабель USB, зарядное устройство АКЦИЯ "СКИДКА 17%"

23 800 ₽

19 900 ₽
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Пульсоксиметр Med-Mos CMS 60D   

тип: портативный с выносным датчиком SPO2

тип дисплея: многоцветный TFT LCD 1.77” 

тип датчика SPO2: выносной (напалечный)

диапазон измерения SpO2  0%～100％

разрешение SpO2 - 1%

диапазон измерения частоты пульса 30 уд/мин～250 уд/мин (разрешение 1 

уд/мин)

звуковая индикация пульса

функция аварийного оповещения

функция отображения данных измеренийна мониторе компьютера в режиме 

реального времени

таблица трендов и обзор тенденции: просмотр  записанных параметров на 

дисплее пульсоксиметра до 114 секунд записи

напряжение питания пульсоксиметра-2.6-3.6 В, постоянный ток

габаритные размеры пульсокиметра -110 (±2)×60 (±2)×23 (±2) мм

максимально потребляемый ток- Не более 100 мА 

масса пульсоксиметра -122 (±10) г.

источник питания: 2 батарейки размера AA, 1.5В

кабель USB

АКЦИЯ "СКИДКА 17%"

12 000 ₽

9 900 ₽
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Пульсоксиметр Med-Mos CMS 70A	                                                                          

тип: стационарный (настольный)б С выносным датчиком SPO2

тип дисплея: многоцветный TFT LCD и LED

тип датчика SPO2: выносной (напалечный)

диапазон измерения SpO2  0%～100％
разрешение SpO2 - 1%

диапазон измерения частоты пульса 30 уд/мин～250 уд/мин (разрешение 1 

уд/мин)

звуковая индикация пульса

функция аварийного оповещения

функция отображения данных измеренийна мониторе компьютера в режиме 

реального времени

память на 24-часовую запись параметров для 16 различных пациентов 

функция отображения индекса перфузии PI (сила пульса в месте измерения)

таблица трендов и обзор тенденции: просмотр  записанных параметров на 

дисплее пульсоксиметра от 1 до 60 минут записи (настраиваемый параметр)

напряжение питания пульсоксиметра:   3.6 -4.2 В, постоянный ток                                                               

(Красный провод на батарее обозначает анод, черный провод на батарее 

обозначает катод.).

габаритные размеры пульсокиметра -269 (±2)×222 (±2)×79 (±2) мм

максимально потребляемый ток- Не более 100 мА 

продолжительность работы на 1 зарядке: не менее 1 часа

масса пульсоксиметра -1000 (±10) г.

источник питания: сеть переменного тока 220В/50 Гц или перезаряжаемый 

тип применяемой батареи: перезаряжаемый литиевый аккумулятор, 3.7 В

кабель USB
АКЦИЯ "СКИДКА 18%"

16 900 ₽

13 900 ₽
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Электрокардиограф Med-Mos ECG300G
Входной контур: защита от плавания и разрядов дефибриллятора   

 Отведения: 12 стандартных отведений

 Ток утечки на пациента: <10 мкА

 Входное полное сопротивление: ≥50 Мом

 Частотная характеристика: 0,05 Гц ~ 150 Гц (-3 дБ)

 Постоянная времени: > 3,2 с

 КОСС: > 60 дБ, >100 дБ (с фильтром)

 Фильтр помех ЭМГ: 25 Гц / 35 Гц (-3 дБ)

 Способ записи: система термопечати

 Спецификация бумаги для печати: 80 мм (ш) * 20м (д) высокоскоростная термобумага

 Скорость бумаги: 

      автоматическая запись: 25 мм/с, 50 мм/с, погрешность: ±5%

      ритмическая запись: 25 мм/с, 50 мм/с, погрешность: ±5%

      ручной режим записи: 5 мм/с, 6,25 мм/с, 10 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с, 

погрешность: ±5%

 Выбор чувствительности: 2,5/5/10/20/40 мм/мВ, погрешность ±5%

 Автоматический режим записи: запись на основании формата записи и автоматического 

режима, изменения автоматических отведений и анализа

 Ритмический режим записи: запись на основании формата и режима ритмической 

записи, автоматического измерения и анализа

 Ручной режим записи: запись на основании формата записи, изменения ручных 

отведений

 Параметры измерения: частота сердечных сокращения, интервал P-R, 

продолжительность P, продолжительность QRS, продолжительность T, интервал Q-T, Q-

Tc, ось P, ось QRS, ось T, R(V5), S(V1), R(V5)+S(V1)

 Предельное напряжение поляризации: ± 300 мВ

 Уровень шума: ≤15мк Vp-p

 Спецификация предохранителя: 2 шт. φ5*20мм  AC выдержка времени: T1.6AL250V

 Размер: 315 мм (д) * 215 мм (ш) * 77 мм (в) ±10%

 Масса: 2,25 кг   ±10% 

СКИДКА 10%

43 000 ₽

38 700 ₽
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Электрокардиограф Med-Mos ECG600G
Способ ввода: защита от колебаний и импульсов дефибриллятора

Отведения: 12 стандартных отведений

Ток утечки на пациента: <10 мкА

Входное полное сопротивление: ≥50 Мом

Частотная характеристика: 0,05 Гц ~ 150 Гц (-3 дБ~+0,4 дБ)

Постоянная времени: > 3,2 с

КОСС: > 60 дБ, >100 дБ (с фильтром)

Фильтр помех ЭМГ: 35 Гц (-3 дБ)

Способ записи: система термопечати

Спецификация бумаги для печати: 110 мм (ш) * 20 м (д), высокоскоростная 

термобумага

Скорость бумаги: 

       автоматическая запись: 25 мм/с, 50 мм/с, погрешность: ± 5%

        запись ритма: 25 мм/с, 50 мм/с, погрешность: ± 5%

        ручная запись: 5 мм/с, 6,25 мм/с, 10 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с, 100 

мм/с, погрешность ± 5%

 Выбор чувствительности: 2,5/5/10/20/40 мм/мВ, погрешность: ±5%. 

Стандартная чувствительность составляет 10 мм/мВ ± 0,2 мм/мВ

 Автоматическая запись: запись в соответствии с форматом записи и 

автоматическим режимом, автоматическое переключение отведений, 

автоматическое измерение и анализ

 Запись ритма: запись в соответствии с форматом ритма и режимом ритма, 

автоматическое измерение и анализ

 Ручная запись: запись в соответствии с форматом записи, ручное 

переключение отведений

 Параметры измерения: ЧСС, интервал P-R, продолжительность P, 

продолжительность QRS, продолжительность Т, интервал Q-Т, Q-Tc, ось P, ось 

QRS, ось T, R (V5), S (V1), R (V5) + S (V1)

 Предельное напряжение поляризации: ± 300 мВ

 Уровень шума: ≤15мк Vp-p

 Спецификация предохранителя: 2 шт. φ5*20мм  AC выдержка времени: 

T1.6AL250V

 Размер: 315мм (д) * 215 мм (ш) * 92мм (в) ±10%

 Масса: 1,7 кг  ±10% СКИДКА 10%

68 300 ₽

61 500 ₽
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Электрокардиограф Med-Mos  ECG1200G
Способ ввода: защита от колебаний и импульсов дефибриллятора

 Отведения: 12 стандартных отведений

 Ток утечки на пациента: <10 мкА

 Входное полное сопротивление: ≥50 Мом

 Частотная характеристика: 0,05 Гц ~ 150 Гц (-3 дБ~+0,4 дБ)

 Постоянная времени: > 3,2 с

 КОСС: > 60 дБ, >100 дБ (с фильтром)

 Фильтр помех ЭМГ: 25 Гц / 35 Гц (-3 дБ)

 Способ записи: система термопечати

 Спецификация бумаги для печати: 210 мм (ш)*20 м (д) высокоскоростная термобумага

 Скорость бумаги:

      автоматическая запись: 25 мм/с, 50 мм/с, погрешность ±5%;

       запись ритма: 25 мм/с, 50 мм/с, погрешность ±5%;

       ручная запись: 5 мм/с, 6,25 мм/с, 10 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с, погрешность: 

±5%

 Выбор чувствительности: 2,5, 5, 10, 20, 40 мм/мВ, погрешность ± 5%

 Автоматическая запись: настройка записи в соответствии с форматом и режимом 

автоматической записи, автоматическим изменением отведений, измерением и анализом

 Запись ритма: настройка записи в соответствии с форматом записи ритма и режимом, 

автоматическое измерение и анализ

 Ручная запись: настройка записи в соответствии с форматом ручной записи, ручная 

смена отведений

 Параметры измерения: ЧСС, интервал P-R, продолжительность P, продолжительность 

QRS, продолжительность Т, интервал Q-Т, Q-Tc, ось P, ось QRS, ось T, R (V5), S (V1), R 

(V5) + S (V1)

 Предельное напряжение поляризации: ± 500 мВ

 Уровень шума: ≤15мк Vp-p

 Спецификация предохранителя: 2 шт. φ5 × 20 мм, время задержки переменного тока: 

T1.6AL250В

 Размер: 340 мм (д) * 320 мм (ш) * 85 мм (в) ±10%

 Масса: 3,2 кг ±10%
СКИДКА 10%

97 500 ₽

87 800 ₽

Аспираторы (отсасыватели)
*Все фотографии несут информативный характер.

Электрокардиографы
*Все фотографии несут информативный характер.
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Аспиратор Med-Mos H001

Тип насоса: поршневой

Максимальный вакуум: ≥0,09 МПа

Диапазон вакуума: 0,02 МПа ~ 0,09 МПа

Максимальный поток воздуха: ≥20 л/мин.

Резервуар для жидкости: 2×2500 мл        

Уровень шума: ≤60 дБ        

Энергоснабжение: 230В±10%, частота 50 Гц                                                               

Входная мощность: ≤150 ВА±15%

Температура всасывающего насоса: ≤45°С

Температура нормального рабочего состояния: 5°С~35°С

Влажность нормального рабочего состояния: ≤80%

Атмосферное давление нормального рабочего состояния: 86 кПа ~ 106 кПа

Рекомендуемый срок эксплуатации: 10000 часов

Габаритные размеры: 350×312×800 мм

Вес: 18 кг

АКЦИЯ "СКИДКА 50%"

24 000 ₽

12 000 ₽
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Аспиратор Med-Mos H002 

Тип насоса: поршневой

Максимальный вакуум: ≥0,09 МПа

Диапазон вакуума: 0,02 МПа ~ 0,09 МПа

Максимальный поток воздуха: ≥20 л/мин.        

Резервуар для жидкости: 2×2500 мл

Уровень шума: ≤60 дБ

Энергоснабжение: 230В±10%, частота 50 Гц

Входная мощность: ≤150 ВА±15%

Температура всасывающего насоса: ≤45°С

Температура нормального рабочего состояния: 5°С~35°С

Влажность нормального рабочего состояния: ≤80%

Атмосферное давление нормального рабочего состояния: 86 кПа ~ 106 кПа

Переключатель: ножной IPX8

Рекомендуемый срок эксплуатации: 10000 часов

Габаритные размеры: 380×312×480 мм

Вес: 15 кг
АКЦИЯ "СКИДКА 50%"

19 990 ₽

9 950 ₽
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Аспиратор Med-Mos H003-А  (для АСМП)  

AC/DC                                                                                            	

Тип насоса: вакуумный

Максимальный вакуум: ≥0,075 МПа

Диапазон вакуума: 0,02 МПа ~ 0,075 МПа

Максимальный поток воздуха: ≥15 л/мин.

Резервуар для жидкости: 1000 мл

Уровень шума: ≤60 дБ

Энергоснабжение: 230В±10%, частота 50 Гц

Входная мощность: ≤90 ВА±15%

Температура нормального рабочего состояния: 5°С~40°С	

Влажность нормального рабочего состояния: ≤80%

Атмосферное давление нормального рабочего сост:86кПа~106кПа

Рекомендуемый срок эксплуатации: 3 года

Габаритные размеры: 335×240×150 мм

Вес: 3,5 кг АКЦИЯ "СКИДКА 37%"

24 700 ₽

15 561 ₽
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Аспиратор Med-Mos H003-С

Тип насоса: вакуумный

Максимальный вакуум: ≥0,075 МПа

Диапазон вакуума: 0,02 МПа ~ 0,075 МПа

Максимальный поток воздуха: ≥18 л/мин.

Резервуар для жидкости: 1000 мл

Уровень шума: ≤60 дБ

Энергоснабжение: 230В±10%, частота 50 Гц

Входная мощность: ≤90 ВА±15%

Температура нормального рабочего состояния: 5°С~40°С

Влажность нормального рабочего состояния: ≤80%

Атмосферное давление нормального рабочего состояния: 86 кПа ~ 106 кПа

Рекомендуемый срок эксплуатации: 3 года

Габаритные размеры: 335×240×150 мм

Вес: 3,5 кг
АКЦИЯ "СКИДКА 50%"

18 500 ₽

9 250 ₽
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Аспиратор Med-Mos H003-F

Тип насоса: вакуумный

Максимальный вакуум: ≥0,07 МПа

Диапазон вакуума: 0,02 МПа ~ 0,07 МПа

Максимальный поток воздуха: ≥11 л/мин.

Резервуар для жидкости: 1000 мл

Уровень шума: ≤60 дБ

Энергоснабжение: 230В±10%, частота 50 Гц

Входная мощность: ≤90 ВА±15%

Температура нормального рабочего состояния: 5°С~40°С

Влажность нормального рабочего состояния: ≤80%

Атмосферное давление нормального рабочего состояния: 86 кПа ~ 106 кПа

Рекомендуемый срок эксплуатации: 3 года

Габаритные размеры: 280×196×285 мм

 Вес: 3,5 кг АКЦИЯ "СКИДКА 50%"

19 000 ₽

9 500 ₽
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Небулайзер Med-Mos W003-B

Максимальная скорость распыления: ≥0,2 мл/мин.

Максимальное давление компрессора: ≥0,15 МПа

Уровень шума: ≤60 дБ

Размер частиц: 5 мкм – 10 мкм

Объем лекарств: ≥5 мл

Габаритные размеры: 230×255×160 мм

Вес: 2,1 кг

Электроснабжение: 220В±10%, частота 50/60 Гц±1 Гц

Рекомендуемый срок эксплуатации: 5000 часов

2 200 ₽

366

Небулайзер Med-Mos W004-B

Максимальная скорость распыления: ≥0,2 мл/мин.

Максимальное давление компрессора: ≥0,15 МПа

Уровень шума: ≤60 дБ

Размер частиц: 5 мкм – 10 мкм

Объем лекарств: ≥5 мл

Габаритные размеры: 265×240×195 мм

Вес: 2,1 кг

Электроснабжение: 220В±10%, частота 50/60 Гц±1 Гц

2 200 ₽
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Небулайзер Med-Mos W005

Максимальная скорость распыления: ≥0,2 мл/мин.

Максимальное давление компрессора: ≥0,15 МПа

Уровень шума: ≤60 дБ

Размер частиц: 5 мкм – 10 мкм

Объем лекарств: ≥5 мл

Габаритные размеры: 355×230×150 мм

Вес: 1,5 кг

Электроснабжение: 220В±10%, частота 50/60 Гц±1 Гц

Рекомендуемый срок эксплуатации: 5000 часов

2 200 ₽
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Небулайзер Med-Mos W006-A

Максимальная скорость распыления: ≥0,2 мл/мин.

Максимальное давление компрессора: ≥0,15 МПа

Уровень шума: ≤60 дБ

Размер частиц: 5 мкм – 10 мкм

Объем лекарств: ≥5 мл

Габаритные размеры: 290×340×170 мм

Вес: 1,8 кг

Электроснабжение: 220В±10%, частота 50/60 Гц±1 Гц

Рекомендуемый срок эксплуатации: 5000 часов

2 200 ₽

369

Тонометр Med-Mos PG-800A12

Метод измерения: Осциллометрическое измерение

Тип тонометра: запястный

Наличие: шкалы ВОЗ для оценки результата измерений, индикатора пульса, 

индикатора низкой батареи,индикатор аритмии

Индикация: Цифровой ЖК-дисплей, ч/б, размер 2,16''

Диапазон измерения:

Давление: (30~280) мм рт. ст. 

Пульс: (40~199) ударов/мин

Точность: Статическое давление: ± 3 мм рт. ст. Пульс: ±5%

Объём памяти: 90 измерений

Источник питания: 2 батареи по 1,5В (LR03 или AAA), не входят в комплект. 

Используйте щелочную батарею; измерение свыше 200 раз.

Габариты:  62 (Ш) х 78 (В) х 31 (Г) мм

Вес:  130 г

Обхват запястья: (13,5~19,5) см

Упаковка: АКЦИЯ "СКИДКА 20%"

2 320 ₽

1 860 ₽

370

Тонометр Med-Mos PG-800A25 с ГОЛОСОВЫМ ВЫХОДОМ

Метод измерения: Осциллометрическое измерение

Тип тонометра: запястный

Наличие: шкалы ВОЗ для оценки результата измерений, индикатора пульса, 

индикатора низкой батареи, технология МАМ, индикатор аритмии

Индикация: Цифровой ЖК-дисплей, ч/б, размер 2,16''

Диапазон измерения:

Давление: (30~280) мм рт. ст. 

Пульс: (40~199) ударов/мин

Точность: Статическое давление: ± 3 мм рт. ст. Пульс: ±5%

Объём памяти: 90 измерений

Источник питания: 2 батареи по 1,5В (LR03 или AAA), не входят в комплект. 

Используйте щелочную батарею; измерение свыше 200 раз.

Габариты:  75 (Ш) х 68 (В) х 30 (Г) мм

Вес: 130 г

Обхват запястья: (13,5~19,5) см

Упаковка: 

10,5х7,5х9,5 см

АКЦИЯ "СКИДКА 20%"

2 320 ₽

1 860 ₽

Небулайзеры
*Все фотографии несут информативный характер.

Тонометры

Представлены к продаже тонометры с поверкой
*Все фотографии несут информативный характер.
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Тонометр Med-Mos PG-800B69 с ГОЛОСОВЫМ ВЫХОДОМ

Метод измерения: Осциллометрическое измерение

Тип тонометра: плечевой

Наличие: шкалы ВОЗ для оценки результата измерений, индикатора пульса, 

индикатора низкой батареи, индикатор аритмии

Индикация: Цифровой ЖК-дисплей, ч/б, размер 4,13"

Диапазон измерения:

Давление: (30~280) мм рт. ст. 

Пульс: (40~199) ударов/мин

Точность: Статическое давление: ± 3 мм рт. ст. Пульс: ±5%

Объём памяти: 90 измерений

Источник питания: 4 щелочных батареи по 1,5В (LR14 или АМ2)), не входят в 

комплект. Измерение свыше 30 раз./ от сети

Длина кабеля сетевого адаптера: 176 см

Габариты:  310 (Ш) х 255 (В) х 230 (Г) мм

Вес:  1800 г

Обхват запястья: (28~42) см

Упаковка: 

33,5х27,3х25,5 см
АКЦИЯ "СКИДКА 20%"

13 500 ₽

 10 800 ₽

372

Тонометр Med-Mos PG-800B12

Метод измерения: Осциллометрическое измерение

Тип тонометра: плечевой

Наличие: шкалы ВОЗ для оценки результата измерений, индикатора пульса, 

индикатора низкой батареи, индикатор аритмии

Индикация: Цифровой ЖК-дисплей, ч/б, размер 4,25"

Диапазон измерения:

Давление: (30~280) мм рт. ст. 

Пульс: (40~199) ударов/мин

Точность: Статическое давление: ± 3 мм рт. ст. Пульс: ±5%

Объём памяти: 90 измерений

Источник питания: 4 щелочных батареи по 1,5В (LR6 или АА), не входят в 

комплект. Измерение свыше 200 раз./ от сети

Кабель питания: под заказ 

Габариты:  96 (Ш) х 151 (В) х 78 (Г) мм

Вес:  450 г

Обхват запястья: (22~32) см

Упаковка: 

13х9х17,8 см
АКЦИЯ "СКИДКА 20%"

373

Тонометр Med-Mos PG-800B10

Метод измерения: Осциллометрическое измерение

Тип тонометра: плечевой

Наличие: шкалы ВОЗ для оценки результата измерений, индикатора пульса, 

индикатора низкой батареи, индикатор аритмии

Индикация: Цифровой ЖК-дисплей, ч/б, размер 4,21"

Диапазон измерения:

Давление: (30~280) мм рт. ст. 

Пульс: (40~199) ударов/мин

Точность: Статическое давление: ± 3 мм рт. ст. Пульс: ±5%

Объём памяти: 90 измерений

Источник питания: 4 щелочных батареи по 1,5В (LR6 или АА), не входят в 

комплект. Измерение свыше 200 раз./ от сети

Кабель питания: под заказ 

Габариты:  165 (Ш) х 232 (В) х 100 (Г) мм

Вес:  450 г

Обхват запястья: (22~42) см

Упаковка: 
АКЦИЯ "СКИДКА 20%"

3 620 ₽

2 900 ₽

374

Тонометр Med-Mos PG-800B31 С ГОЛОСОВЫМ ВЫХОДОМ

Метод измерения: Осциллометрическое измерение

Тип тонометра: плечевой

Наличие: шкалы ВОЗ для оценки результата измерений, индикатора пульса, 

индикатора низкой батареи, индикатор аритмии

Индикация: Цифровой ЖК-дисплей, ч/б, размер 3,15"

Диапазон измерения:

Давление: (30~280) мм рт. ст. 

Пульс: (40~199) ударов/мин

Точность: Статическое давление: ± 3 мм рт. ст. Пульс: ±5%

Объём памяти: 90 измерений

Источник питания: 4 щелочных батареи по 1,5В (LR6 или АА), не входят в 

комплект. Измерение свыше 200 раз./ от сети

Кабель питания: под заказ 

Габариты: 96(Ш) х 130(В) х 65(Г) мм

Вес: 380 г

Обхват запястья: (22~32) см

Упаковка: 

11,3х10,3х16 см АКЦИЯ "СКИДКА 20%"

2 800 ₽

2 240 ₽

375

Слуховой аппарат MED-MOS ARIA 206

 Вид: аналоговый слуховой аппарат

 10-канальное шумоподавление

 2-канальный усилитель класса D

 Пик OSPL 90: 110 дБ

 Средняя OSPL 90: 105 дБ

 Пик усиления: 35 дБ                                                           

Средняя усиления: 27 дБ

 Эквивалентный входной шум: 32 дБ

 Общее нелинейное искажение:

     500 Гц (%) 2.5

     800 Гц (%) 2.0

     1600 Гц (%) 1.5

 Тип батареи: 31А

 Потребление тока: 1.2 мА

 Размеры модуля (мм): 26.6×12.4×8.6

7 700 ₽

Слуховые аппараты программируемые
*Все фотографии несут информативный характер.



376

Слуховой аппарат MED-MOS  BEE III 800  

 12-канальное шумоподавление

 12-канальное формирование частоты

 4  программы настройки

 8-канальный усилитель

 Пик OSPL 90: 110 дБ

 Средняя OSPL 90: 105 дБ

 Пик усиления: 40 дБ

 Средняя усиления: 34 дБ

 Эквивалентный входной шум 25 дБ

 Общее нелинейное искажение:

     500 Гц (%) 2.0

     800 Гц (%) 1.0

     1600 Гц (%) 1.0

 Переключатель программ

 Тип батареи: 10А

 Потребление тока: 1 мА

 Размеры модуля (мм): 15.6×11.1×7.2

 Адаптивно направленный микрофон

 Программный кабель типа 10А

 Регулировка громкости

 Регистрация данных пользователя

 Встроенный аудиометр

 Терапия звона в ушах

24 500 ₽

377

Слуховой аппарат MED-MOS ASANA Pro 200

12-канальное шумоподавление

 12-канальное формирование частоты

 4  программы настройки

 2-канальный усилитель

 Пик OSPL 90: 130 дБ

 Средняя OSPL 90: 122 дБ

 Пик усиления: 55 дБ

 Средняя усиления: 45 дБ

 Эквивалентный входной шум 30 дБ

 Общее нелинейное искажение:

     500 Гц (%) 5.0

     800 Гц (%) 3.0

     1600 Гц (%) 3.0

 Переключатель программ

 Тип батареи: 13А

 Потребление тока: 1 мА

 Размеры модуля (мм): 36.3×13.3×8.1

 Адаптивно направленный микрофон

 Программный кабель типа CS 4 Регулировка громкости

 Функция telecoil (опционально)

11 600 ₽

378

Слуховой аппарат MED-MOS  ASANA Pro 400

 12-канальное шумоподавление

 12-канальное формирование частоты

 4  программы настройки

 4-канальный усилитель

 Пик OSPL 90: 130 дБ

 Средняя OSPL 90: 122 дБ

 Пик усиления: 55 дБ

 Средняя усиления: 45 дБ

 Эквивалентный входной шум 30 дБ

 Общее нелинейное искажение:

     500 Гц (%) 5.0

     800 Гц (%) 3.0

     1600 Гц (%) 3.0

 Переключатель программ

 Тип батареи: 13А

 Потребление тока: 1.2 мА

 Размеры модуля (мм): 36.3×13.3×8.1

 Адаптивно направленный микрофон

 Программный кабель типа CS 44

 Регулировка громкости

 Функция telecoil (опционально)

15 600 ₽

379

Слуховой аппарат MED-MOS ASANA Pro 800 

 12-канальное шумоподавление

 12-канальное формирование частоты

 4  программы настройки

 8-канальный усилитель

 Пик OSPL 90: 130 дБ

 Средняя OSPL 90: 122 дБ

 Пик усиления: 58 дБ

 Средняя усиления: 48 дБ

 Эквивалентный входной шум 30 дБ

 Общее нелинейное искажение:

     500 Гц (%) 3.0

     800 Гц (%) 2.0

     1600 Гц (%) 2.0

 Переключатель программ

 Тип батареи: 13А

 Потребление тока: 1.2 мА

 Размеры модуля (мм): 36.3×13.3×8.1

 Адаптивно направленный микрофон

 Программный кабель типа CS 44

 Регулировка громкости

 Функция telecoil (опционально)

 Терапия звона в ушах

 Регистрация данных пользователя

21 000 ₽



380

Слуховой аппарат MED-MOS VAN 210

 12-канальное шумоподавление

 12-канальное формирование частоты

 4  программы настройки

 2-канальный усилитель

 Пик OSPL 90: 135 дБ

 Средняя OSPL 90: 128 дБ

 Пик усиления: 65 дБ

 Средняя усиления: 53 дБ

 Эквивалентный входной шум 30 дБ

 Общее нелинейное искажение:

     500 Гц (%) 3.0

     800 Гц (%) 3.0

     1600 Гц (%) 1.0

 Переключатель программ

 Тип батареи: 13А

 Потребление тока: 1.6 мА

 Размеры модуля (мм): 37.8×14.2×9.8

 Программный кабель типа CS 44

 Регулировка громкости

 Функция telecoil

13 600 ₽

381

Слуховой аппарат MED-MOS VAN 410

 12-канальное шумоподавление

 12-канальное формирование частоты

 4  программы настройки

 4-канальный усилитель

 Пик OSPL 90: 136 дБ

 Средняя OSPL 90: 128 дБ

 Пик усиления: 65 дБ

 Средняя усиления: 55 дБ

 Эквивалентный входной шум 30 дБ

 Общее нелинейное искажение:

     500 Гц (%) 3.0

     800 Гц (%) 3.0

     1600 Гц (%) 1.0

 Переключатель программ

 Тип батареи: 13А

 Потребление тока: 1.6 мА

 Размеры модуля (мм): 37.8×14.2×9.8

 Программный кабель типа CS 44

 Регулировка громкости

 Функция telecoil

 Адаптивно направленный микрофон (опционально)

15 800 ₽

382

Слуховой аппарат MED-MOS VAN 810

 12-канальное шумоподавление

 12-канальное формирование частоты

 4  программы настройки

 8-канальный усилитель

 Пик OSPL 90: 138 дБ

 Средняя OSPL 90: 130 дБ

 Пик усиления: 65 дБ

 Средняя усиления: 58 дБ

 Эквивалентный входной шум 30 дБ

 Общее нелинейное искажение:

     500 Гц (%) 2.0

     800 Гц (%) 2.0

     1600 Гц (%) 1.0

 Переключатель программ

 Тип батареи: 13А

 Потребление тока: 1.6 мА

 Размеры модуля (мм): 37.8×14.2×9.8

 Программный кабель типа CS 44

 Регулировка громкости

 Функция telecoil

 Терапия звона в ушах

 Встроенный аудиометр

 Адаптивно направленный микрофон

 Регистрация данных пользователя

23 700 ₽

383

Слуховой аппарат MED-MOS VAN Pro 200  

12-канальное шумоподавление

 12-канальное формирование частоты

 4  программы настройки

 2-канальный усилитель

 Пик OSPL 90: 137 дБ

 Средняя OSPL 90: 130 дБ

 Пик усиления: 73 дБ

 Средняя усиления: 63 дБ

 Эквивалентный входной шум 30 дБ

 Общее нелинейное искажение:

     500 Гц (%) 2.0

     800 Гц (%) 2.0

     1600 Гц (%) 1.0

 Переключатель программ

 Тип батареи: 675А

 Потребление тока: 1.5 мА

 Размеры модуля (мм): 41.3×16.9×9.5

 Программный кабель типа CS 44

 Регулировка громкости

 Функция telecoil

13 600 ₽



384

Слуховой аппарат MED-MOS VAN pro 400

 12-канальное шумоподавление

 12-канальное формирование частоты

 4  программы настройки

 4-канальный усилитель

 Пик OSPL 90: 137 дБ

 Средняя OSPL 90: 130 дБ

 Пик усиления: 73 дБ

 Средняя усиления: 65 дБ

 Эквивалентный входной шум 30 дБ

 Общее нелинейное искажение:

     500 Гц (%) 2.0

     800 Гц (%) 2.0

     1600 Гц (%) 1.0

 Переключатель программ

 Тип батареи: 675А

 Потребление тока: 1.5 мА

 Размеры модуля (мм): 41.3×16.9×9.5

 Программный кабель типа CS 44

 Регулировка громкости

 Функция telecoil

 Адаптивно направленный микрофон (опционально)

13 600 ₽

385

Слуховой аппарат MED-MOS  VAN Pro 800

 12-канальное шумоподавление

 12-канальное формирование частоты

 4  программы настройки

 8-канальный усилитель

 Пик OSPL 90: 137 дБ

 Средняя OSPL 90: 130 дБ

 Пик усиления: 75 дБ

 Средняя усиления: 66 дБ

 Эквивалентный входной шум 30 дБ

 Общее нелинейное искажение:

     500 Гц (%) 2.0

     800 Гц (%) 1.0

     1600 Гц (%) 1.0

 Переключатель программ

 Тип батареи: 675А

 Потребление тока: 1.5 мА

 Размеры модуля (мм): 41.3×16.9×9.5

 Программный кабель типа CS 44

 Регулировка громкости

 Функция telecoil

 Адаптивно направленный микрофон (опционально)

 Терапия звона в ушах

 Встроенный аудиометр

 Регистрация данных пользователя

21 200 ₽

386

Слуховой аппарат MED-MOS  Rocker 200

 10-канальное шумоподавление

 12-канальное формирование частоты

 2  программы настройки

 2-канальный усилитель

 Пик OSPL 90: 122 дБ

 Средняя OSPL 90: 113 дБ

 Пик усиления: 53 дБ

 Средняя усиления: 43 дБ

 Эквивалентный входной шум 25 дБ

 Общее нелинейное искажение:

     500 Гц (%) 3.0

     800 Гц (%) 3.0

     1600 Гц (%) 2.0

 Переключатель программ

 Тип батареи: 13А

 Потребление тока: 1 мА

 Размеры модуля (мм): 40.6×14.9×7.6

 Программный кабель типа CS 44

 Регулировка громкости

 Функция telecoil

13 300 ₽

387

Слуховой аппарат MED-MOS  Rocker 400

 10-канальное шумоподавление

 12-канальное формирование частоты

 4  программы настройки

 4-канальный усилитель

 Пик OSPL 90: 122 дБ

 Средняя OSPL 90: 113 дБ

 Пик усиления: 53 дБ

 Средняя усиления: 43 дБ

 Эквивалентный входной шум 25 дБ

 Общее нелинейное искажение:

     500 Гц (%) 3.0

     800 Гц (%) 3.0

     1600 Гц (%) 2.0

 Переключатель программ

 Тип батареи: 13А

 Потребление тока: 1 мА

 Размеры модуля (мм): 40.6×14.9×7.6

 Программный кабель типа CS 44

 Регулировка громкости

 Функция telecoil

 Адаптивно направленный микрофон 

16 800 ₽



388

Слуховой аппарат MED-MOS ASANA 220

 10-канальное шумоподавление

 12-канальное формирование частоты

 3  программы настройки

 2-канальный усилитель

 Пик OSPL 90: 120 дБ

 Средняя OSPL 90: 110 дБ

 Пик усиления: 43 дБ

 Средняя усиления: 30 дБ

 Эквивалентный входной шум 30 дБ

 Общее нелинейное искажение:

     500 Гц (%) 3.0

     800 Гц (%) 2.0

     1600 Гц (%) 1.0

 Переключатель программ

 Тип батареи: 13А

 Потребление тока: 1 мА

 Размеры модуля (мм): 36.3×14.2×9.6

 Программный кабель типа CS 44

 Регулировка громкости

 Функция telecoil (опционально)

 Адаптивно направленный микрофон

13 000 ₽

389

Слуховой аппарат MED-MOS  ASANA 420 

 10-канальное шумоподавление

 12-канальное формирование частоты

 3  программы настройки

 4-канальный усилитель

 Пик OSPL 90: 120 дБ

 Средняя OSPL 90: 110 дБ

 Пик усиления: 44 дБ

 Средняя усиления: 31 дБ

 Эквивалентный входной шум 30 дБ

 Общее нелинейное искажение:

     500 Гц (%) 3.0

     800 Гц (%) 2.0

     1600 Гц (%) 1.0

 Переключатель программ

 Тип батареи: 13А

 Потребление тока: 1 мА

 Размеры модуля (мм): 36.3×14.2×9.6

 Программный кабель типа CS 44

 Регулировка громкости

 Функция telecoil (опционально)

 Адаптивно направленный микрофон

15 600 ₽

390

Слуховой аппарат MED-MOS ASANA 820

 10-канальное шумоподавление

 12-канальное формирование частоты

 3  программы настройки

 8-канальный усилитель

 Пик OSPL 90: 121 дБ

 Средняя OSPL 90: 111 дБ

 Пик усиления: 45 дБ

 Средняя усиления: 32 дБ

 Эквивалентный входной шум 25 дБ

 Общее нелинейное искажение:

     500 Гц (%) 2.0

     800 Гц (%) 2.0

     1600 Гц (%) 1.0

 Переключатель программ

 Тип батареи: 13А

 Потребление тока: 1.1 мА

 Размеры модуля (мм): 36.3×14.2×9.6

 Программный кабель типа CS 44

 Регулировка громкости

 Функция telecoil (опционально)

 Адаптивно направленный микрофон

 Терапия звона в ушах

 Регистрация данных пользователя

21 000 ₽

391

Слуховой аппарат MED-MOS ZIV 208 

 Функция шумоподавления

 12-канальное формирование частоты

 4 программы настройки

 2-канальный WDRC усилитель

 Пик OSPL 90: 130 дБ

 Средняя OSPL 90: 122 дБ

 Пик усиления: 55 дБ

 Средняя усиления: 46 дБ

 Эквивалентный входной шум: 30 дБ

 Общее нелинейное искажение:

      500 Гц (%) 5.0

      800 Гц (%) 3.0

     1600 Гц (%) 3.0

 Оповещение о низком заряде батареи

 Переключатель программ

 Тип батареи: 13А

 Потребление тока: 1 мА

 Размеры модуля (мм): 36.3×13.3×8.1

 Функция telecoil (опционально)

 Регулировка громкости

 Н-триммер

 Адаптивно направленный микрофон

12 300 ₽



392

Слуховой аппарат MED-MOS ZIV 209   

Функция шумоподавления

 12-канальное формирование частоты

 4 программы настройки

 2-канальный WDRC усилитель

 Пик OSPL 90: 130 дБ

 Средняя OSPL 90: 122 дБ

 Пик усиления: 57 дБ

 Средняя усиления: 48 дБ

 Эквивалентный входной шум: 30 дБ

 Общее нелинейное искажение:

      500 Гц (%) 5.0

      800 Гц (%) 3.0

     1600 Гц (%) 3.0

 Оповещение о низком заряде батареи

 Переключатель программ

 Тип батареи: 13А

 Потребление тока: 1 мА

 Размеры модуля (мм): 36.3×13.3×8.1

 Функция telecoil (опционально)

 Регулировка громкости

 Н/Р-триммер

 Адаптивно направленный микрофон

13 200 ₽

393

Слуховой аппарат MED-MOS Rocker 201

 12-тиканальное шумоподавление

 12-канальное формирование частоты

 4 программы настройки

 2-канальный WDRC усилитель

 Пик OSPL 90: 119 дБ

 Средняя OSPL 90: 110 дБ

 Пик усиления: 38 дБ

 Средняя усиления: 30 дБ

 Эквивалентный входной шум: 20 дБ

 Общее нелинейное искажение:

      500 Гц (%) 1.5

      800 Гц (%) 1.2

     1600 Гц (%) 1.0

 Оповещение о низком заряде батареи

 Переключатель программ

 Тип батареи: 10А

 Потребление тока: 1.05 мА

 Размеры модуля (мм): 32.2×12.1×7

 Регулировка громкости

 Адаптивно направленный микрофон

11 700 ₽

394

Слуховой аппарат MED-MOS Rocker 202

 12-тиканальное шумоподавление

 12-канальное формирование частоты

 4 программы настройки

 2-канальный WDRC усилитель

 Пик OSPL 90: 113 дБ

 Средняя OSPL 90: 103 дБ

 Пик усиления: 42 дБ

 Средняя усиления: 33 дБ

 Эквивалентный входной шум: 20 дБ

 Общее нелинейное искажение:

      500 Гц (%) 1.5

      800 Гц (%) 1.2

     1600 Гц (%) 1.0

 Оповещение о низком заряде батареи

 Переключатель программ

 Тип батареи: 10А

 Потребление тока: 1.05 мА

 Размеры модуля (мм): 32.2×12.1×7

 Регулировка громкости

 Адаптивно направленный микрофон

11 700 ₽

395

Слуховой аппарат MED-MOS Rocker 602

 12-тиканальное шумоподавление

 12-канальное формирование частоты

 4 программы настройки

 6-канальный WDRC усилитель

 Пик OSPL 90: 119 дБ

 Средняя OSPL 90: 109 дБ

 Пик усиления: 45 дБ

 Средняя усиления: 35 дБ

 Эквивалентный входной шум: 20 дБ

 Общее нелинейное искажение:

      500 Гц (%) 1.5

      800 Гц (%) 1.2

     1600 Гц (%) 1.0

 Оповещение о низком заряде батареи

 Переключатель программ

 Тип батареи: 10А

 Потребление тока: 1.05 мА

 Размеры модуля (мм): 32.2×12.1×7

 Регулировка громкости

 Адаптивно направленный микрофон

16 400 ₽
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Слуховой аппарат MED-MOS  VIVO 108

 Усилитель класса D

 Пик OSPL 90: 130 дБ

 Средняя OSPL 90: 125 дБ

 Пик усиления: 44 дБ

 Средняя усиления: 35 дБ

 Эквивалентный входной шум: 32 дБ

 Общее нелинейное искажение:

      500 Гц (%) 4.0

      800 Гц (%) 4.0

     1600 Гц (%) 3.0

 Тип батареи: 13А

 Потребление тока: 1 мА

 Размеры модуля (мм): 37.1×12.5×9.2

 Регулировка громкости

 Функция telecoil (опционально)

3 850 ₽

397

Слуховой аппарат MED-MOS VIVO 206 

 Усилитель класса D

 2 программы настройки

 Пик OSPL 90: 131 дБ

 Средняя OSPL 90: 123 дБ

 Пик усиления: 43 дБ

 Средняя усиления: 35 дБ

 Эквивалентный входной шум: 32 дБ

 Общее нелинейное искажение:

      500 Гц (%) 5.0

      800 Гц (%) 5.0

     1600 Гц (%) 3.0

 Тип батареи: 13А

 Потребление тока: 1.5 мА

 Размеры модуля (мм): 37.1×12.5×9.2

 Регулировка громкости

 Оповещение о низком заряде батареи

 Переключатель программ

 Особенности: сменная насадка (трубка/рожок)

8 100 ₽

398

Комплект одежды защитный Med-Mos

Получены регистрационные удостоверения РОСЗДРАВНАДЗОРА

Комплект предназначен для использования в качестве защитной одежды 

медицинского персонала при выполнении противоэпидемиологических 

мероприятий и дезинфекционных работ.

Для производства комплекта используют нетканый трехслойный 

материал СМС (спанбонд/мельтблаун/спанбонд) поверхностной 

плотностью 50 г/м2, нитки по ГОСТ 6309.

Потенциальный потребитель: медицинский персонал при выполнении 

противоэпидемиологических мероприятий и дезинфекционных работ.

Условия эксплуатации:

- температура: от минус 5 °С до 35 °С;

- влажность: 70 % при 15°С.

Комплект является одноразовыми медицинскими изделиям, ремонту и 

техническому обслуживанию не подлежит.

Комплектация: 

- брюки – 1 шт.;

- куртка – 1 шт.;

- шапочка-шлем– 1 шт;

- бахилы хирургические высокие – 1 пара;

- халат хирургический – 1 шт.;

- инструкция по применению – вкладыш – 1 шт.

950 ₽

Защитная одежда
Регистрационное удостоверение Росздрава РФ

*Все фотографии несут информативный характер.
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Тренажер педальный Med-Mos LWP -1 

- для упражнений для рук (на столе), для ног 

- ЖК-дисплей

- каркас тренажера выполнен из стальных труб

- система вращения тренажера состоит из шатуна с установленными на 

нем двумя педалями и винта

- противоскользящие насадки на опорах каракаса

- габаритные размеры: 39*49*26 см

- габаритные размеры в слож.состоянии: 39*32*17 см

- нагрузка на педали: 45 кг

- масса изделия: 2,3 кг

Упаковка: 

- габариты: 81*16,5*80 см

- вес: 2,6 кг

1 900 ₽

400

Спинки пластик (2шт)

Габариты головной части 960х500х40 мм

Габариты ножной части 960х410х40 мм

Вес головной части 3,3 кг

Вес ножной части 2,7 кг

Размер между посадочными местами 900 мм

2 400 ₽

401

Боковые ограждения  серые/под дерево (2шт)

Материал: алюминий, нерж, сталь

4 вертикальные опоры нерж, высота 400 мм

Трубка опоры каркаса сталь 30х30 мм

Длина разлож/слож  950х1290 мм

Расстояние между крепежными отверстиями 515 мм 

Вес 1,9 кг 

цвет белый/под дерево

2 600 ₽

402

Боковые ограждения  серые/под дерево (2шт)

Материал: алюминий, нерж, сталь

5 вертикальных опор нерж, высота 400 мм

Трубка опоры каркаса сталь 30х30 мм

Длина разлож/слож  950х1290 мм

Расстояние между крепежными отверстиями 515 мм 

Вес 2,0 кг 

цвет белый/под дерево

2 800 ₽

403

Привод червячный с ручкой (бесконечный винт)

Длина без ручки 1170/1340 мм

Кожух защитный пластиковый синий

Диаметр 31 мм, стенка 1мм

Ручка складная хром/пластик

Вес 2,2 кг

1 300 ₽

404

Привод червячный с ручкой (бесконечный винт)

Длина без ручки 710/850 мм

Кожух защитный пластиковый синий

Диаметр 31 мм, стенка 1мм

Ручка складная хром/пластик

Вес 2 кг

1 300 ₽

405

Колеса с фиксирующим тормозом 4 шт (белые/коричневые)

Диаметр 125 мм 

Материал колеса – резина

Габаритный размер 175х40 мм

Болт крепления 22 мм

Шаг резьбы ?

2  подшипника

Вес 0,8 кг

1 900 ₽

406

Капельница 

Материал – нерж

4 откидных крючка (алюминий)

Диаметр 22 мм

Длина 890-1620 мм

Вес 0,6 кг

Посадочное место диаметр 45 мм

550 ₽

407

Ручка для дуги с ремнем

Посадочное место 55х80 под диаметр  трубы 32 мм

Ремень длина 2020 мм

Размер ручки 125х13 мм

Пряжка – сталь

550 ₽

408

Столик прикроватный

1030х310х40
900 ₽

336

Колёса литые 15см 

арт.4

300 ₽

337

Колёса литые 15см

арт.6

400 ₽

338

Колёса с вилкой пневматические 20см

арт.7

1 100 ₽

Запасные части для кроватей и инвалидных колясок

Тренажер педальный
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Задний антиопрокидыватель

арт.11

800 ₽

340

Колёса литые с алюминиевой вилкой

арт.13

600 ₽

341

ПУ колёса 20см

арт.21

600 ₽

342

Колёса литые 20см

арт.23

300 ₽

343

Колёса литые 20см

арт24

900 ₽

344

Колёса литые 30см

арт.25

1 100 ₽

345

Колёса пневматические 30см

арт.26

1 100 ₽

346

Длинный ПУ подлокотник

арт.56

300 ₽

347

Подлокотник с загибом

арт.57

400 ₽

348

Плодлокотник с загибом

арт.58

400 ₽

349

Подлокотник длинный пластиковый

арт.62

200 ₽

350

Подлокотник пластиковый

арт.63

100 ₽

351

Регулируемые подножки

(правая/левая) алюминий

арт.75/76

1 000 ₽

352

Подножки

арт.78

300 ₽

353

Подножки

арт.79

400 ₽

354

Подножки

арт.80

400 ₽

355

Подшипник ступицы задних колёс

арт.87

100 ₽

356

Тормоза

арт.88

1 000 ₽

357

Ось ступицы

арт.91

400 ₽

358

Тормоза

арт.92

500 ₽

359

Тормоза

арт.93

500 ₽

360

Тормоза

арт.94

300 ₽

361

Ось ступицы

арт.96

1 100 ₽

362

Ось ступицы

арт.97

1 100 ₽

363

Ось ступицы

арт.98

1 100 ₽



ЦЕНА С УЧЕТОМ СКИДКИ ВЫДЕЛЕНА КРАСНЫМ ЦВЕТОМ

 Количество товара ограничено!  Акции не суммируются! 

Акции действительны, только для имеющихся в наличии товаров, в течение всего срока действия прайс-листа: с 1 январь 2021

 Крупный опт – закуп или ежемесячный оборот не менее 500 000 рублей в месяц или единоразово. Скидка от РРЦ составляет 17%. 

При закупе ежемесячно от 1 500 000 рублей скидка составляет 20%. 

Розница – рекомендуемая розничная наценка 25-50% 

ДИЛЕРАМ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ! 

Получены регистрационные удостоверения, декларации соответствия и заключения токсикологических испытаний.   

Гарантия на всю продукцию от 12-36 месяцев. 

Фотографии и описание имеют информативный характер. 

Точные характеристики уточняйте у менеджеров нашей компании.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание. 

Производство – КНР. 

 Товар в наличии на складе (Москва)  9000 м2  

Поставщик оставляет за собой право на изменение цен прайс-листа, в случае изменения официального курса рубля РФ к доллару США более, чем на 5 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество! 

 С уважением, 

 Генеральный директор  ООО «Медтехника МОСКВА» 

В.В. Катая


