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Инфузионный насос Med-Mos IPA112
- насос инфузионный представляет собой электросетевое устройство с 

внутренним источником питания и предназначен для обеспечения строго 

дозированной непрерывной подачи лекарств и растворов клинического 

питания пациентов путем внутривенного, подкожного, артериального, 

энтерального вливания с помощью соответствующей инфузионной 

системы.

- диапазон настройки скорости инфузии: 1-1200 мл/ч

- максимальная скорость болюсной инфузии: 800 мл/ч

- диапазон настройки объема инфузии: 1~9999 мл 

- минимальная длительность инфузии: 20 мин 

- максимальная длительность инфузии: 99ч 59 мин

- скорость инфузии в режиме «KVO»: регулируемая, от 0,1 до 5

- варинаты задания инфузии:

     инфузия с заданной скоростью;

     инфузия с учетом скорости и времени;

     инфузия с учетом скорости и объема;

     инфузия с учетом времени и объема;

     режим болюсной инфузии;

     режим «KVO»;

     режим быстрого введения;

     режим массы тела;

- тип батареи: литиевая (Li-ion)

- принадлежности: 

     cтойка Telefusion;

     датчик капель;

     фиксирующий механизм.

37 000 ₽
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Инфузионный насос Med-Mos IPA111
- насос инфузионный представляет собой электросетевое устройство с 

внутренним источником питания и предназначен для обеспечения строго 

дозированной непрерывной подачи лекарств и растворов клинического 

питания пациентов путем внутривенного, подкожного, артериального, 

энтерального вливания с помощью соответствующей инфузионной 

системы.

- диапазон настройки скорости инфузии: 1-1200 мл/ч

- максимальная скорость болюсной инфузии: 800 мл/ч

- скорость в режиме быстрого введения: 1000±5% мл/ч

- диапазон настройки объема инфузии: 1~9999 мл 

- минимальная длительность инфузии: 20 мин 

- максимальная длительность инфузии: 99ч 59 мин

- скорость инфузии в режиме «KVO»: регулируемая, от 0,1 до 5

- варинаты задания инфузии:

     инфузия с заданной скоростью;

     инфузия с учетом скорости и времени;

     инфузия с учетом скорости и объема;

     инфузия с учетом времени и объема;

     режим болюсной инфузии;

     режим «KVO»;

     режим быстрого введения;

- тип батареи: литиевая (Li-ion)

- принадлежности: 

     cтойка Telefusion;

     датчик капель;

     фиксирующий механизм.

39 000 ₽
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Инфузионный насос Med-Mos ЕА313
- насос инфузионный представляет собой электросетевое устройство с 

внутренним источником питания и предназначен для обеспечения строго 

дозированной непрерывной подачи лекарств и растворов клинического 

питания пациентов путем внутривенного, подкожного, артериального, 

энтерального вливания с помощью соответствующей инфузионной 

системы.

- диапазон настройки скорости инфузии: 1-400 мл/ч

- максимальная скорость болюсной инфузии:  мл/ч

- скорость в режиме быстрого введения: мл/ч

- диапазон настройки объема инфузии: 1~9999 мл 

- минимальная длительность инфузии: мин 

- максимальная длительность инфузии: мин

- варинаты задания инфузии:

     инфузия с заданной скоростью;

     инфузия с учетом объёма

     обычный режим "Normal"

     интенсивный режим "Dense"

- тип батареи: литиевая (Li-ion)

- принадлежности: 

     cтойка Telefusion;

     нагреватель W-E01;

     фиксирующий механизм.

39 000 ₽

ООО «Торговый Дом МЕДМОС»

121087, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филёвский парк, ул.Барклая, д. 6 стр. 5, эт/ком/оф 2/22/24

ОГРН 1197746333454 ИНН 7733340850  КПП 773301001,

р/с 40702810100000204974 в  ПАО "Промсвязьбанк" 

к/с 30101810400000000555 БИК 044525555

тел: 

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

Прайс-лист на продукцию компании ООО "Торговый Дом МЕДМОС" 
Внимание! Данный прайс-лист служит образцом для формирования прайс-листа покупателя. Проверяйте правильность технических 

характеристик цен и наличие в ООО "Торговый Дом МЕДМОС" 

ИНФУЗИОННЫЕ НАСОСЫ
НОВИНКА 2023 ГОДА

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ

*Все фотографии несут информативный характер.
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Инфузионный насос Med-Mos SA513
- насос инфузионный представляет собой электросетевое устройство с 

внутренним источником питания и предназначен для обеспечения строго 

дозированной непрерывной подачи лекарств и растворов клинического 

питания пациентов путем внутривенного, подкожного, артериального, 

энтерального вливания с помощью соответствующей инфузионной 

системы.

- диапазон настройки скорости инфузии: 1-1200 мл/ч

- максимальная скорость болюсной инфузии: 800 мл/ч

- скорость в режиме быстрого введения: мл/ч

- диапазон настройки объема инфузии: 1~9999 мл 

- минимальная длительность инфузии: 20 мин 

- максимальная длительность инфузии: 99 ч 59 мин

- скорость инфузии в режиме «KVO»: 3 мл/ч

- варинаты задания инфузии:

   инфузия с учетом объема;

   инфузия с заданной скоростью;

   инфузия с учетом дозировки;

   инфузия с учетом времени

   режим болюсной инфузии;

   режим «KVO»;

   режим массы тела;

- тип батареи: литиевая (Li-ion)

- принадлежности: 

     cтойка Telefusion;

     датчик капель;

     фиксирующий механизм.

39 000 ₽
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Инфузионный насос Med-Mos SC113
- насос инфузионный представляет собой электросетевое устройство с 

внутренним источником питания и предназначен для обеспечения строго 

дозированной непрерывной подачи лекарств и растворов клинического 

питания пациентов путем внутривенного, подкожного, артериального, 

энтерального вливания с помощью соответствующей инфузионной 

системы.

- диапазон настройки скорости инфузии: 1-1800 мл/ч

- максимальная скорость болюсной инфузии: 800 мл/ч

- скорость в режиме быстрого введения: мл/ч

- диапазон настройки объема инфузии: 1~9999 мл 

- минимальная длительность инфузии: 20 мин 

- максимальная длительность инфузии: 99 ч 59 мин

- скорость инфузии в режиме «KVO»: 5 мл/ч

- варинаты задания инфузии:

    инфузия с учетом скорости и объема;

    инфузия с учетом скорости и времени;

    инфузия с учетом объема и времени;

    режим болюсной инфузии;

    режим «KVO»;

    режим «Next»

    режим «Масса тела»

    режим «Предписания»

- тип батареи: литиевая (Li-ion)

- принадлежности: 

     cтойка Telefusion;

     нагреватель W-E01;

     фиксирующий механизм.

53 000 ₽
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Инфузионный насос Med-Mos ЕА323
- насос инфузионный представляет собой электросетевое устройство с 

внутренним источником питания и предназначен для обеспечения строго 

дозированной непрерывной подачи лекарств и растворов клинического 

питания пациентов путем внутривенного, подкожного, артериального, 

энтерального вливания с помощью соответствующей инфузионной 

системы.

- диапазон настройки скорости инфузии: 1-800 мл/ч

- максимальная скорость болюсной инфузии: мл/ч

- скорость в режиме быстрого введения: мл/ч

- диапазон настройки объема инфузии: 1~9999 мл 

- минимальная длительность инфузии:  мин 

- максимальная длительность инфузии:  мин

- варинаты задания инфузии:

    инфузия с учетом объема;

    инфузия с заданной скоростью

    обычный режим «Normal»;

    интенсивный «Dense»

- тип батареи: литиевая (Li-ion)

- принадлежности: 

     cтойка Telefusion;

     нагреватель W-E01;

     фиксирующий механизм.

64 500 ₽
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Шприцевой насос Med-Mos SPA112

36 500 ₽
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Шприцевой насос Med-Mos

33 000 ₽

9

Шприцевой насос Med-Mos FC113
Применимые спецификации шприца-5 мл, 10 мл, 20 мл, 30мл, 50/60 мл

Средняя скорость точности потока- ±2%（≥1мл/ч）
Общий объем инфузии（мл) - 0～9999,99

Давление при закупорки- Высокое: 106,7 КПа±26,7 КПа; Среднее: 66,7 

КПа±13,3 КПа; Низкое: 40,7КПа±13,3 КПа

Рабочее время внутренней батареи- Во время полной зарядки и 

использования внутренней батареи для подачи электропитания, 7 (±0,1) 

часов при средней скорости.

Потребляемая мощность- не более 20 Ва

Масса 2,5 кг

Габаритные размеры- 110 мм (В) х 140 мм (Ш) х 260 мм (Д)

Время установления рабочего режима- не более 1 мин

Продолжительность режима работы- не менее 8 часов в сутки

39 500 ₽
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Шприцевой насос Med-Mos FA513
Применимые спецификации шприца- 10 мл, 20 мл, 30 мл,  50 мл

Средняя скорость точности потока- ±2%（≥1мл/ч）
Общий объем  инфузии（мл) - 0～9999,99

Количество каналов- 1

Давление при закупорки- Высокое: спецификации 20 мл, 30 мл, 50 мл:  

90кПа ± 30 кПа; спецификация 10 мл: 100 кПа ± 30 кПа; Низкое: 

спецификации 20 мл, 30 мл, 50 мл: 50 кПа ± 30 кПа; спецификация 10 мл: 

70 кПа ± 30 кПа

Время  повтор. Сигнала после изъят. – 1 мин 50 с-2 мин

Сигнал о доп. Перерыве в работе- 1 мин 50 с- 2 мин

Рабочее время внутренней батареи – Во время полной зарядки и 

использования внутренней батареи для подачи электропитания, 7 (±0,1) 

часов при средней скорости.

Потребляемая мощность- не более 40 ВА 

Масса- 2,5 кг

Габаритные размеры- 138 мм (В) х 105 мм (Ш) х 292 мм (Д)

Время установленного рабочего режима- не более 1 мин

Продолжительность режима работы- не менее 8 часов в сутки.

34 500 ₽
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Шприцевой насос Med-Mos FA 523
Применимые спецификации шприца- 10 мл, 20 мл, 30 мл,   50 мл

Средняя скорость точности потока- ±2%（≥1мл/ч）                                           

Общий объем  инфузии（мл) - 0～9999,99

Количество каналов- 2

Давление при закупорки- Высокое: спецификации 20 мл, 30 мл, 50 мл:  

90кПа ± 30 кПа; спецификация 10 мл: 100 кПа ± 30 кПа; Низкое: 

спецификации 20 мл, 30 мл, 50 мл: 50 кПа ± 30 кПа; спецификация 10 мл: 

70 кПа ± 30 кПа

Время  повтор. Сигнала после изъят. – 1 мин 50 с-2 мин

Сигнал о доп. Перерыве в работе- 1 мин 50 с- 2 мин

Рабочее время внутренней батареи – Во время полной зарядки и 

использования внутренней батареи для подачи электропитания, 7 (±0,1) 

часов при средней скорости.

Потребляемая мощность- не более 40 ВА 

Масса- 2,5 кг

Габаритные размеры- 195 мм (В) х 138 мм (Ш) х 360 мм (Д)

Время установленного рабочего режима- не более 1 мин

Продолжительность режима работы- не менее 8 часов в сутки.

58 500 ₽
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Унифицированное управление электропитанием, высокая эффективность 

использования прикроватного пространства；
Модульная конструкция для каждого инфузионного блока, подключи и 

работай;

Регулируемый штабелируемый, простой в монтаже, лучше всего подходит 

для быстрой транспортировки;

Доступность для мгновенной проверки журналов инфузий, кривых и 

выполнения предписаний врача;

Бесперебойная передача инфузии между несколькими инфузионными 

установками, чтобы избежать колебаний концентрации препарата в крови 

и облегчить выздоровление пациента.;

Возможность дистанционного мониторинга для повышения 

эффективности ухода и медицинской безопасности;

9 100 ₽

АППАРАТ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ВЕН

НОВИНКА 2023!

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ

*Все фотографии несут информативный характер.
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Аппарат визуализации вен проекционный NAVI-60

- Аппарат предназначен для неинвазивного определения 

расположения вен пациента (взрослого, ребёнка) при выполнении 

таких медицинских процедур, как наблюдение, переливание, взятие 

на анализ и очищение (диализ) крови

- Технология изображения: DLP-проекция на основе матрицы 

микроскопических зеркал DMD. Фотоэлектрическое преобразование 

и цифровая обработка изображений

- Инфракрасное излучение ближнего диапазона (2 инфракрасные 

лампы)

- Базовый режим (монохромный), режим зеленого света, режим 

красного цвета,  режим светло-фиолетового цвета, режим синего 

цвета, режим инверсного изображения (цвет фона и вен меняются 

местами)

- 4 степени регулировки яркости

- 3 степени регулировки размера (нормальный, средний и 

минимальный)

- Глубина резкости изображения: > 30 мм

- Оптимальный фокус аппарата: 210 мм ± 30 мм

- Питание: аккумуляторная батарея (зарядка 4 часа) 

- Непрерывное время работы: 2,5 часа

- Аппарат генерирует инфракрасное излучение, длина волны: 850 

нм

- Источник инфракрасного излучения - инфракрасные диодные 

лампы.

220 000 ₽
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Аппарат визуализации вен проекционный NAVI-60 (НС) на 

стойке настольной с креплением прибора

Габаритные размеры: (223 х 130 х 246) ±15% мм

Вес стойки: 4,1±15% кг

Способ фиксации визуализатора вен на стойке: с помощью 

зажимного механизма-кармана 
243 000 ₽
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Аппарат визуализации вен проекционный NAVI-60 (НП) на 

стойке напольной с креплением прибора 

Габаритные размеры(: (325х1920х350) ±15% мм

Вес стойки: 10,5±15% кг

Количество колесиков: 4 шт. Диаметр колесиков – 55  ±15% мм.

Стопорная система колесиков: есть

Способ фиксации визуализатора вен на стойке: с помощью 

зажимного механизма-кармана 

Регулировка высоты стойки – с помощью наклон гибкой части стойки
248 000 ₽
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Аппарат визуализации вен проекционный VD-80 (НС) на стойке 

настольной с креплением прибора
- Аппарат предназначен для неинвазивного определения расположения 

вен пациента (взрослого, ребёнка) при выполнении таких медицинских 

процедур, как наблюдение, переливание, взятие на анализ и очищение 

(диализ) крови

- DLP-проекция на основе матрицы микроскопических зеркал DMD. 

Фотоэлектрическое преобразование и цифровая обработка изображений

- Инфракрасное излучение ближнего диапазона (1 инфракрасная лампа)

- Режим зеленого света, режим красного цвета, режим белого цвета, 

детский режим, режим инверсного изображения (цвет фона и вен 

меняются местами), режим распознавания глубины вены (0-2 мм, 1-3 мм, 

2-4 мм) 

- Режим распознавания глубины доступен для всех цветов и для детского 

режима (при наличии): 3 уровня

- Уменьшенные окно изображения и уровень излучения в детском режиме

- Наличие в комплекте поставки дополнительного усилителя 

(интенсифаера) проецируемого изображения 

- 2 степени регулировки яркости

- 2 степени регулировки размера

- Питание: аккумуляторная батарея (зарядка 4 часа)

- Непрерывное время работы: 3,5 часа

- Глубина резкости изображения: > 30 мм

- Оптимальный фокус аппарата: 150 мм ± 30 мм

- Аппарат генерирует инфракрасное излучение, длина волны: 750 нм - 940 

нм.

- Источник инфракрасного излучения - инфракрасные диодные лампы

242 000 ₽
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Аппарат визуализации вен проекционный VD-80 (НП) на стойке 

напольной с креплением прибора
- Аппарат предназначен для неинвазивного определения расположения 

вен пациента (взрослого, ребёнка) при выполнении таких медицинских 

процедур, как наблюдение, переливание, взятие на анализ и очищение 

(диализ) крови

- DLP-проекция на основе матрицы микроскопических зеркал DMD. 

Фотоэлектрическое преобразование и цифровая обработка изображений

- Инфракрасное излучение ближнего диапазона (1 инфракрасная лампа)

- Режим зеленого света, режим красного цвета, режим белого цвета, 

детский режим, режим инверсного изображения (цвет фона и вен 

меняются местами), режим распознавания глубины вены (0-2 мм, 1-3 мм, 

2-4 мм) 

- Режим распознавания глубины доступен для всех цветов и для детского 

режима (при наличии): 3 уровня

- Уменьшенные окно изображения и уровень излучения в детском режиме

- Наличие в комплекте поставки дополнительного усилителя 

(интенсифаера) проецируемого изображения 

- 2 степени регулировки яркости

- 2 степени регулировки размера

- Питание: аккумуляторная батарея (зарядка 4 часа)

- Непрерывное время работы: 3,5 часа

- Глубина резкости изображения: > 30 мм

- Оптимальный фокус аппарата: 150 мм ± 30 мм

- Аппарат генерирует инфракрасное излучение, длина волны: 750 нм - 940 

нм.

- Источник инфракрасного излучения - инфракрасные диодные лампы

295 000 ₽
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Шейный массажёр PG-2601B7
- Предназначен для улучшения кровообращения, обменных процессов и 

расслабления мышц задней части шеи

- Низкочастотные импульсные токи, вибромассаж и прогрев 

инфракрасным излучением дальнего диапазона

- Электроды из нержавеющей стали с 3D ("плавающей") системой 

установки для плотного контакта с шеей

- Наличие беспроводного пульта дистанционного управления 

функционалом аппарата, с ЖК-дисплеем и подсветкой экрана

- Режимы: 

* автоматический режим (последовательно сменяются вибрация + 

прогрев, прогрев + импульс, прогрев + импульс, прогрев, вибрация, 

автоматический режим электроимпульсной стимуляции);

* вибрация + прогрев;

* прогрев + импульс;

*прогрев; 

*вибрация;

* электрический импульс

- Количество уровней интенсивности вибромассажа: 3 

- Наличие таймера длительности процедуры и доступные настройки 

длительности: 0 - 5 - 10- 14 - 20 - 25 - 30 мин

Комплектация: Массажер, пульт управления, адаптер подключения к сети 

с кабелем, руководство пользователя НОВИНКА 2023!

3 700 ₽
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Шейный массажёр PG-2601B19
- Предназначен для улучшения кровообращения, обменных процессов и 

расслабления мышц задней части шеи

- Низкочастотные импульсные токи, вибромассаж и прогрев 

инфракрасным излучением дальнего диапазона

- Электроды из нержавеющей стали с 3D ("плавающей") системой 

установки для плотного контакта с шеей

- Наличие беспроводного пульта дистанционного управления 

функционалом аппарата, с ЖК-дисплеем и подсветкой экрана

- Режимы: 

* 6 вариантов электроимпульсной стимуляции с возможностью изменения 

интенсивности воздействия и температурного режима; магнитотерапия за 

счёт встроенных магнитов

- Наличие таймера длительности процедуры и доступные настройки 

длительности: 0 - 5 - 10- 14 - 20 - 25 - 30 мин

- Наличие в комплекте поставки дополнительной пары подключаемых 

выносных электродов с кабелем подключения для стимуляции мышц 

других областей тела (спина, руки, ноги и т.д.) одновременно с шеей

- Комплектация: Массажер, пульт управления, адаптер подключения к 

сети, USB-кабель, выносные электроды (пара) с кабелем, руководство 

пользователя
НОВИНКА 2023!

3 990 ₽

ШЕЙНЫЕ МАССАЖЁРЫ
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ

*Все фотографии несут информативный характер.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ГИПОТЕРМИИ И ГИПЕРТЕРМИИ
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ

*Все фотографии несут информативный характер.
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Устройство для гипотермии и гипертермии ZLJ-2000I 

Стандартный для взрослых на 2х пациентов
- Устройство предназначено для локальной и общей терапевтической гипотермии, 

нормотермии и гипертермии пациентов посредством терморегулирующего  шлема, 

накладного бандажа и/или одеяла

- Тип рабочей жидкости (хладоносителя) - Водный раствор медицинского  спирта

- Количество каналов для одновременного охлаждения или согревания пациентов 

(максимальное количество одновременно подключаемых терморегулирующих 

принадлежностей) - 4 

- Возможность индивидуальной настройки целевого значения температуры для 

каждого канала термомониторинга в отдельности

- Звуковая индикация и текстовые сообщения на русском языке (на дисплее) при 

снижении показаний датчика температуры тела ниже критического уровня

- Автоматический процесс контроля и поддержания уровня заданных 

температурных показателей при достижении установленных значений 

температуры

- Наличие информационно-диагностической системы голосовых и текстовых 

сообщений и  предупреждений на русском языке о текущем статусе работы или об 

отказе либо некорректной работе компонентов устройства

-Непрерывное время работы - не менее 80 часов

- Диапазон задаваемых значений контроля температуры в терморегулирующем 

шлеме, одеяле или бандаже -5-40°C (в режиме охлаждения)  26-40°C (в режиме 

нагрева), опционально – 26-45°C

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

- Терморегулирующий шлем открытого типа (с датчиком температуры) - 2 шт

- Подушка для терморегулирующего шлема открытого типа - 2 шт

- Мягкий терморегулирующий шлем (для взрослых) - 2 шт

- Чехол для мягкого терморегулирующего шлема (для взрослых) - 2

- Одноразовый чехол для мягкого терморегулирующего шлема (для взрослых) 10 

шт.

- Терморегулирующее одеяло (для взрослых)+ чехол - 2 шт.

- Одноразовый чехол для терморегулирующего одеяла (для взрослых) - 10 шт 

НОВИНКА 2023!

по запросу
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Устройство для гипотермии и гипертермии ZLI-2000IIA для 

новорождённых 
- Устройство предназначено для локальной и общей терапевтической гипотермии, 

нормотермии и гипертермии пациентов посредством терморегулирующего  шлема, 

накладного бандажа и/или одеяла

- Тип рабочей жидкости (хладоносителя) - водный раствор медицинского  спирта

- Количество каналов для одновременного охлаждения или согревания пациентов 

(максимальное количество одновременно подключаемых терморегулирующих 

принадлежностей) - 4 

- Возможность индивидуальной настройки целевого значения температуры для 

каждого канала термомониторинга в отдельности

- Звуковая индикация и текстовые сообщения на русском языке (на дисплее) при 

снижении показаний датчика температуры тела ниже критического уровня

- Автоматический процесс контроля и поддержания уровня заданных 

температурных показателей при достижении установленных значений 

температуры

- Наличие информационно-диагностической системы голосовых и текстовых 

сообщений и  предупреждений на русском языке о текущем статусе работы или об 

отказе либо некорректной работе компонентов устройства

-Непрерывное время работы - не менее 80 часов

- Диапазон задаваемых значений контроля температуры в терморегулирующем 

шлеме, одеяле или бандаже -5-40°C (в режиме охлаждения)  26-40°C (в режиме 

нагрева), опционально – 26-45°C

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

- Мягкий терморегулирующий шлем (для новорожденных)+ чехол - 1 шт.

- Одноразовый чехол для мягкого терморегулирующего шлема (для 

новорожденных) - 10 шт.

- Терморегулирующее одеяло (для новорожденных)+ чехол - 1 шт. 

- Одноразовый чехол для терморегулирующего одеяла (для новорожденных) - 10 

шт. 

- Терморегулирующее одеяло (для детей)+ чехол - 1 шт. + одноразовый чехол - 10 

шт.

НОВИНКА 2023!

по запросу
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Устройство для гипотермии и гипертермии ZLI-2000IIB для 

использования в травматологии, ортопедии и спортивной 

медицине
- Устройство предназначено для локальной и общей терапевтической гипотермии, 

нормотермии и гипертермии пациентов посредством терморегулирующего  шлема, 

накладного бандажа и/или одеяла

- Тип рабочей жидкости (хладоносителя) - Водный раствор медицинского  спирта

- Количество каналов для одновременного охлаждения или согревания пациентов 

(максимальное количество одновременно подключаемых терморегулирующих 

принадлежностей) - 4 

- Возможность индивидуальной настройки целевого значения температуры для 

каждого канала термомониторинга в отдельности

- Звуковая индикация и текстовые сообщения на русском языке (на дисплее) при 

снижении показаний датчика температуры тела ниже критического уровня

- Автоматический процесс контроля и поддержания уровня заданных 

температурных показателей при достижении установленных значений 

температуры

- Наличие информационно-диагностической системы голосовых и текстовых 

сообщений и  предупреждений на русском языке о текущем статусе работы или об 

отказе либо некорректной работе компонентов устройства

-Непрерывное время работы - не менее 80 часов

- Диапазон задаваемых значений контроля температуры в терморегулирующем 

шлеме, одеяле или бандаже -5-40°C (в режиме охлаждения)  26-40°C (в режиме 

нагрева), опционально – 26-45°C

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

- Терморегулирующий бандаж для плечевого сустава 1 шт

- Терморегулирующий бандаж для локтевого сустава 1 шт

- Терморегулирующий бандаж для запястного сустава 1 шт

- Терморегулирующий бандаж на пояс 1 шт

- Терморегулирующий бандаж для бедренного сустава 1 шт

- Терморегулирующий бандаж для коленного сустава 1 шт

- Терморегулирующий бандаж для икры 1 шт

- Терморегулирующий бандаж для голеностопного сустава 1 шт 

НОВИНКА 2023!

по запросу

КРОВАТИ МЕДИЦИНСКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
Цена указана за комплект: кровать+матрас

*Все фотографии несут информативный характер.
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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 ₽

24

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 Тип 3 Вариант 3.1.РМ-0010Д-01
- ложемент (сталь) - 1 секция

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

- размер ложемента: 195,5х89,5 см

- высота ложемента: 50,5 см

- вес: 33,5 кг

- нагрузка: 250 кг

- инфузионная стойка

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 

МАТРАСА!

поставляется без боковых ограждений 

МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

18 600 ₽
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Медицинская кровать Med-Mos Е-18 (ММ-0020Д-01) ЛДСП
- ложемент (сталь) - 1 секция

- размер кровати (с бамперами): (204-214)х94,5х86 см

- размер ложемента: 195,5х89,5 см

- высота ложемента: 50 см

- вес: 37,5 кг

- нагрузка: 180 кг

- инфузионная стойка

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 

МАТРАСА!

поставляется без боковых ограждений МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

20 650 ₽
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Кровать механическая Med-Mos Тип 1, вариант 1.1 (РМ-1014Д-

05/06) Е-17В (1 функция) /Е-17В ММ-1014Д-06
- количество секций: 2/1 (подвижная) 

- каркас из профильных труб различного сечения и длины

- спинки из ABS-пластик с декоративной пленкой

- регулировка по углу наклона секции спины (механическая)

- 2 складных боковых ограждения, каждое состоит из основания, 

вертикальных опорных стоек (5 шт.), поручня и механизма фиксации 

ограждения в верхнем положении

- инфузионная стойка, дуга для подтягивания, полка для судна/обуви, 

крючки для мочеприёмника (4 шт.)

- матрас в комплекте

- нагрузка 200 кг

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 

МАТРАСА!

Упаковка: 1 шт. МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

30 000 ₽

28

Кровать механическая  Med-Mos Е-17В  (MМ-1024Д-06/08)(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 (4 шт.)

- полка для гигиенического судна/обуви

- вес 60,1 кг

- нагрузка 200 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 

МАТРАСА! МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

32 100 ₽
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Кровать механическая Med-Mos   E-17B (ММ-1024Д-00/06) ЛДСП 

(1 функция) 
- 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 50 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 

МАТРАСА! МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

32 100 ₽
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Кровать механическая Med-Mos F-8  (ММ-2004Д-06/00) 2 

функции/ Тип 4, вариант 4.1 (РМ-2004Д-06) 
- количество секций: 4/3 (подвижных) 

- каркас из профильных труб различного сечения и длины

- спинки из профильной трубы из нержавеющей стали

- регулировка по углу наклона секции спины (механически)

- регулировка по углу налона секции бёдер 

- 2 боковых ограждения, каждое представляет собой съемную сварную 

конструкцию из труб круглого сечения, устанавливаемую в отверстия в 

несущих балках каркаса кровати

- инфузионная стойка, дуга для подтягивания, полка для судна/обуви, 

крючки для мочеприёмника (4 шт)

- матрас в комплекте

- нагрузка 250 кг

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 

МАТРАСА!

Упаковка: 197х96х14 см/ 60,3 кг МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

32 300 ₽

31

Кровать механическая  Med-Mos

Тип 4, Вариант 4.1 (РМ-2014Д05/06) (Е-8) (2 функции) / Е-8  (MМ-

2014Д-05/06)
- 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 ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 

МАТРАСА! МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

32 300 ₽

32

Кровать механическая  Med-Mos  Е-8  (MМ-2024Д-05/2024Н-13) 

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 (4 шт.)

- полка для гигиенического судна/обуви

- вес 65 кг

- нагрузка 180 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 

МАТРАСА! МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

34 400 ₽

33

Кровать механическая  Med-Mos Е-8  (MМ-2024Д-06) 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 ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 

МАТРАСА!
МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

34 400 ₽

34

Кровать механическая Med-Mos Е-8   (MM-2014Д-09/10) (2 

функции) с пластиковым кожухом
- каркас из высокопрочной стали, покрытый ударопрочной эпоксидной 

эмалью

- кожух-накладка из высокопрочного формованного ABS-пластика, с 

ребрами жесткости и  вентиляционными отверстиями

- спинки торцевые: ABS-пластик с декоративной пленкой

- изменение угла наклона секции спины (механическое)

- изменение угла наклона секции бёдер (механическое)

- изменение угла наклона икроножной секции (растомат) 

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания  

- трансфузионная стойка

- крючки для мочеприемника (4 шт.)

- полка для гигиенического судна/обуви

- матрас в комплекте

- нагрузка: 180 кг

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 

МАТРАСА!

Упаковка: 2 шт 

(197*92*14)+(95*55*11)/ 62,8+5,9 кг МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

34 100 ₽
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Кровать механическая Med-Mos  Е-8    (MM-2024Н-02/13) (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 (4 шт.)

- полка для гигиенического судна/обуви

- двойные колеса с индивидуальными тормозами

- вес 76,3 кг

- нагрузка 180 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 

МАТРАСА! МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

37 100 ₽

36

Кровать механическая  Med-Mos  Е-9  (MМ-2034Н-01)  (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 (4 шт.)

- полка для гигиенического судна/обуви

- вес 70,2 кг

- нагрузка 200 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 

МАТРАСА! МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

35 000 ₽

37

Кровать механическая Med-Mos (Е-31) Тип 4 вариант 4.1 РМ-

3014Н-02/Д-02/Д-03 /   E-31 (ММ-3014Н-00) (3 функции)  с 

растоматом и полкой
- ложемент (сталь) - 4 секции/3 подвижных 

- размер кровати: (227-238)х99х(78,5-118) см

- размер ложемента: 210х89см

- секция спины: 71х89 см (0-80°)

- секции таза: 34х89 см

- секция бёдер: 34х89 см   (0-44°)

- икроножная секция: 53х89 см (от 0 до -25°,растомат)

- высота ложемента: 34-73,5 см  

- вес 101,2 кг

- нагрузка 250 кг 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- боковые ограждения складные

- полка для гигиенического судна/обуви

- крючки для мочеприемника (4 шт.)

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 

МАТРАСА! МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

47 600 ₽

38

Кровать механическая Med-Mos E-31 (ММ-3024Н-13) ЛДСП (3 

функции) с растоматом и полкой / Тип 4, Вариант 4.1 (РМ-3024Д-

02)
- 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 (4 шт.)

- полка для гигиенического судна/обуви

- вес 111,6 кг

- нагрузка 250 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 

МАТРАСА! МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

49 700 ₽

39

Кровать механическая Med-Mos Тип 4, Вариант 4.1 (РМ-3024Д-

02) ЛДСП (3 функции) с растоматом и полкой 
- ложемент (сталь) - 4 секции/3 подвижных 

- размер кровати: (220-230,7)х995х(67-112) см

- регулировка по высоте (от пола до ложа): 31,5-76,5 см

- размер ложемента: 201х90 см

- секция спины: 78х90 см/(0-82°)

- секции таза: 27,5х90  см

- секция бёдер: 27,5х90 см/(0-46°)

- икроножная секция: 58х90 см/ (от 0 до -19°, растомат)

- вес 97,2 кг

- нагрузка 250 кг 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- боковые ограждения складные

- полка для гигиенического судна/обуви

- крючки для мочеприемника (4 шт.)

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 

МАТРАСА! МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

49 700 ₽
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Кровать механическая Med-Mos Тип 4 вариант 4.1 PM-4018S-01 

(5 ФУНКЦИЙ)
- ложе состоит из профильной трубы из высокопрочной стали с 

высококачественным полимерно-порошковым покрытием

- каркас из профильной трубы из высокопрочной стали с 

высококачественным полимерно-порошковым покрытием

- измнение угла наклона секций спины (механич.)

- изменение угла наклона секции бёдер (механич.)

- изменение угла наклона икроножной секции ( опускание икроножной 

секции происходит одновременно с подъемом секции бедер)

- Тренделенбург-Антитренделенбург (механич.)

- высота ложа от пола изменяется за счёт функций Трен.-Антитрен.

- дуга для подтягивания 

- трансфузионная стойка 

- крючки для мочеприёмника - 2 шт. 

- Индивидуальный тормоз на каждое колесо (4 шт.) с одновременной 

блокировкой поворота

- нагрузка 250 кг

Упаковка: 1 шт

141 кг

220*101.5*51 см 
МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

105 000 ₽

41

Кровать механическая Med-MosТип 6.4 Вариант 6.4.1 РМ-2620Н-

06 (Е-49) / Е-49 (ММ-2620Н-03/05/ ММ-2120Д-01) ЛДСП с 

туалетным устройством  и функцией «кардиокресло» 
- ложемент (сталь) - 6 секции/ 3 из них подвижные

- габаритные размер кровати: (207-218)х96х86 см

- размер ложемента: 199х90 см

- регулировка высоты: 50,5 см

- спинная секция: 70х80 см/0-72°

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

- бедренно-икроножная секция: 34х50 см/0до -60°

- икроножно-опорная секция: 33х50 см

- боковая ножная секция неподвижная: 74х18,3 см (2 шт.)

- туалетное устройство (прямоугольник), xBIO II

- 2 откидных сварных боковых ограждения

- крючки для мочеприёмника (4 шт.)

- вес 62,6 кг

- нагрузка 250 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 

МАТРАСА!
МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

40 100 ₽

42

Кровать механическая Med-Mos Тип 6.4 Вариант 6.4.1 РМ-2624Н-

06 / YG-6 (ММ-2624Д-02/2124Н-04) ЛДСП с туалетным 

устройством и судном с крышкой, функцией «кардиокресло», в 

комплекте с матрасом
- ложемент (сталь) - 7 секции/4 подвижные 

- размер кровати: (206-217,2)х98х86 см

- размер ложемента:199х90 см

- высота ложемента: 50 см

- спинная секция: 70х80 см/0-73°

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

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

- икроножно-опорная секция: 33,5х44см

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

- туалетное устройство (прямоугольный вырез), 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 76 кг

- нагрузка 200 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 

МАТРАСА! МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

46 200 ₽

43

Кровать механическая Med-Mos  Тип 7.7 Вариант 7.7.1 РМ-5624Н-

05 ЛДСП (YG-5)  с боковым переворачиванием, туалетным 

устройством  и функцией «кардиокресло»
- ложемент (сталь) - 13 секции/11 подвижных

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

- размер ложемента:198х90 см

- высота ложа от пола: 50 см

- секция спины: 0-75°

- 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 12°

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

- икроножно-опорная секция: 31х45 см/0 до 3°

- бедренно-икроножная секция: 32х45 см/вверх 0 до 35°, вниз 0 до -60°

- боковая ножная неподвижная (левая и правая): 73,5х20 см

- крючки для мочеприёмника - 4 шт

- туалетное устройство (прямоугольный вырез), xBIO II

- ванночка для мытья головы

- боковые ограждения 

- дуга для подтягивания, инфузионная стойка, накроватный столик

- вес 83,5 кг

- нагрузка  250 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 

МАТРАСА! МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

50 700 ₽
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Кровать механическая Med-Mos (Е-45А) Тип 4.7 Вар. 4.7.1. РМ-

5628Н-05/06 /  Е-45А  (ММ-5128Н-01/5124Д-01) с боковым 

переворачиванием, туалетным устройством  и функцией 

«кардиокресло» 
- 11 подвижных секций

- каркас и ложе из профильных труб различного сечения

- 2 складных боковых ограждения, каждое состоит из основания, 

вертикальных опорных стоек, поручня и механизма фиксации ограждения 

в верхнем положении

- самоориентирующиеся колеса (рояльного типа), с возможностью 

поворота на 360⁰

- уголки удлинения жизненного пространства

- туал.устройство механическое, с встроенным механизмом 

автоматического открывания и закрывания крышки туалетного судна

- изменение угла наклона секций спины (подъем в положение сидя) 

(механ)

- изменение угла наклона бедренно-икроножной секции

- изменение угла наклона икроножно-опорной секции (взаимозавис)

- изменение угла наклона спинных секций бокового переворачивания

- ванночка для мытья головы, дуга для подтягивания, инфузионная 

стойка, накроватный столик

- нагрузка  200 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 

МАТРАСА!

Упаковка: (194х92х36)+(97х50х7) см/ 85,6+9,9 кг
МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

60 000 ₽

45

Кровать механическая Med-Mos  Е-45А  (ММ-5128Н-02) с 

боковым переворачиванием, туалетным устройством  и 

функцией «кардиокресло». Ширина 120 см
- 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 ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 

МАТРАСА! МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

73 100 ₽

46

Кресло-кровать для медицинских работников Med-Mos F-5А
- ложемент  (сталь) - 3 секции

- размер ложемента: 190х52 см

- размер кровати: 190x72x60 см

- размер в положении кресла 65х72х90 см

- вес 27 кг

- нагрузка 200 кг 

- высота ложемента - 40 см

- толщина наполнителя - 3 см

16 900 ₽

47

Кровать электрическая  Med-Mos

DB-7  (MЕ-2018Д-01/2014Д-01)  (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 250 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

49 700 ₽

КРЕСЛО-КРОВАТЬ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
*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-03)  (2 функции) c удлинением ложемента  

Гибридный привод возможность управлять секциями без 

электроэнергии!
- ложемент (сталь) - 5 секций/3 подвижных

- размер кровати: (209,3-239.7)х97х95,5 см

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

- высота ложемента: 50 см

- спинная секция: 68х78 см/0-80°

- тазобедренная секция: 27х81,5 см

- секция бёдер: 27х78 см /0-45°

- икроножная секция: 57х78 см /0-23°

- 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 66,9 кг

- нагрузка 250 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

51 800 ₽

49

Кровать электрическая Med-Mos

DB-7 (МЕ-2028Д-01/06)(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 250 кг 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- боковые ограждения складные

- полка для гигиенического судна/обуви

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

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

53 900 ₽

50

Кровать электрическая Med-Mos

DB-7 (МЕ-2028Д-06(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 250 кг 

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- боковые ограждения складные

- полка для гигиенического судна/обуви

-прикроватный столик

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

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

53 900 ₽

51

Кровать электрическая Med-Mos

YG-2 (МЕ-2018Н-01) c функцией «кардиокресло» без туалета
- 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°

- 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 ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 

МАТРАСА! МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

64 300 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos

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

 Гибридный привод возможность управлять секциями без 

электроэнергии!
- количество секций: 6 шт/ из них 3 подвижных

- каркас из профильных труб различного сечения и длины

- 2 складных боковых ограждения, каждое состоит из основания, 

вертикальных опорных стоек, поручня и механизма фиксации ограждения 

в верхнем положении

- самоориентирующиеся колеса (рояльного типа), с возможностью 

поворота на 360⁰

- уголки удлинения жизненного пространства

- изменение угла наклона секций спины (электрич)

- изменение угла наклона бедренно-икроножной секции (электрич)

- изменение угла наклона икроножно-опорной секции (взимозависимые)

- ванночка для мытья головы, инфузионная стойка, дуга для 

подтягивания, накроватный столик

- вес 69,9 кг

- нагрузка 200 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 

МАТРАСА МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

67 300 ₽

53

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

- каркас из профильных труб различного сечения и длины

- 2 складных боковых ограждения, каждое состоит из основания, 

вертикальных опорных стоек, поручня и механизма фиксации ограждения 

в верхнем положении

- самоориентирующиеся колеса (рояльного типа), с возможностью 

поворота на 360⁰

- туалетное устройство с встроенным механизмом автоматического 

открывания и плотного закрывания крышки туалетного судна, мех.привод 

- уголки удлинения жизненного пространства

- изменение угла наклона секций спины (электрич)

- изменение угла наклона бедренно-икроножной секции (электрич)

- изменение угла наклона икроножно-опорной секции (взимозависимые)

- ванночка для мытья головы, инфузионная стойка, дуга для 

подтягивания, накроватный столик

- вес 76,5 кг

- нагрузка 200 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 

МАТРАСА

Упаковка: (201*95*21)+(97*49*7)см/ 87,8+9,9 кг МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

69 400 ₽

54

Кровать электрическая Med-Mos

DB-6   MЕ-3018Н-05/07/МЕ-3018Д-04/МЕ-3018Д-11 (3 функции) с 

удлинением ложа, с аккумулятором   Гибридный привод 

возможность управлять секциями без электроэнергии! 
- ложе состоит из профильной трубы из высокопрочной стали и поперечин 

(стальные профилированные перфорированные ламели)

- каркас из профильной трубы из высокопрочной стали, покрытая 

ударопрочной эпоксидной эмалью

- количество секций: 4 шт 

- измнение угла наклона секций спины (механич.)

- изменение угла наклона секции бёдер (механич.)

- изменение угла наклона икроножной секции ( опускание икроножной 

секции происходит одновременно с подъемом секции бедер)

- дуга для подтягивания 

- трансфузионная стойка 

- крючки для мочеприёмника - 4 шт. 

- быстросъёмная полка для судна/обуви 

- самоориентирующиеся колеса (рояльного типа), с возможностью 

поворота на 360⁰, индивидуальный тормоз на каждое колесо (4 шт.), с 

одновременной блокировкой поворота

- нагрузка 250 кг

- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 

МАТРАСА

Упаковка: 218х95х36+97х58х11,5/ 123+6,8 кг

МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

79 100 ₽

55

Кровать электрическая Med-Mos

DB-6   (MЕ-3018Д-06) (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 (4 шт.)

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

74 900 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos DB-6 (МЕ-3018Д-05) (3 функции) 

без удлинения, без аккумулятора Гибридный привод 

возможность управлять секциями без электроэнергии!
- ложемент (сталь)- 4 секции/3 подвижных 

- габаритные размеры кровати:

min: 226х99х76 см

max: 236,5х99х120 см

- размер ложемента: 200,5х90 см

- секция спины: 78х90 см /0-80°

- секция таза: 27,5х90 см

- секция бёдер: 27,5х90 см/0-45°

- икроножная секция: 58х90 см/0-20°, растомат

- высота ложемента: 31,5-75,5 см  

- вес 97,7 кг

- нагрузка 250 кг 

- дуга для подтягивания, инфузионная стойка

- боковые ограждения складные, 4 самоориентирующихся колеса - на 

каждом тормоз

- полка для гигиенического судна/обуви

- крючки для мочеприемника (4 шт.)

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

69 900 ₽

57

Кровать электрическая Med-Mos  DB-6 (MЕ-3028Д-02/05) (3 

функции)с растоматом

 Гибридный привод возможность управлять секциями без 

электроэнергии +удлинение ложемента 16,5 см
- ложемент (сталь) - 4 секции 

- размер ложемента:203/220х89 см

- размер кровати:213/230х103 см

- регулировка высоты:31-75 см

- 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 95 кг

- нагрузка 250 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 

МАТРАСА!
МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

72 600 ₽

58

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. переворач.(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 (4 шт.)

- накроватный столик

- вес 93,1 кг

- нагрузка 200 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 
МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

79 000 ₽

59

Кровать электрическая Med-Mos   DB-11А  (МЕ-5218Н-12/5518-

Н04) 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 (2 шт.)

- накроватный столик

- вес 102 кг

- нагрузка 250 кг

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 

МАТРАСА! МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

105 900 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos  DB-11А  (МЕ-5228Н-04) ЛДСП 

Венге с боковым переворачиванием, туалетным устройством  и 

функцией «кардиокресло»

Гибридный привод возможность управлять секциями без 

электроэнергии!
- 11 подвижных секций 

- ложе состоит из подвижных секций. Каждая секция представляет собой 

сварную конструкцию из профильных труб различного сечения.

- каркас из профильных труб различного сечения и длины

- самоориентирующиеся колеса (рояльного типа), с возможностью 

поворота на 360⁰

- 2 складных боковых ограждения, каждое состоит из основания, 

вертикальных опорных стоек, поручня и механизма фиксации ограждения 

в верхнем положении

- туалетное устройство электрическое, с встроенным механизмом 

автоматического открывания и плотного закрывания крышки туалетного 

судна

- уголки удлинения жизненного пространства

- изменение угла наклона секций спины (подъем в положение сидя) 

(электрич)

- изменение угла наклона бедренно-икроножной секции (электрич)

- изменение угла наклона икроножно-опорной секции (взаимозав)

- изменение угла наклона спинных секций бок.переворачивания (электр)

- противопролежневая функция (возможность переворачивания пациента 

с одного бока на другой)

- ванночка для мытья головы, стойка инфузионная, дуга для 

подтягивания, накроватный столик

- нагрузка 250 кг 

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 

МАТРАСА!

Упаковка: (194х92х36)+(97х50х7) см/ 96,6+9,9 кг
МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

87 500 ₽

61

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 ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

115 500 ₽

62

Кровать электрическая Med-Mos  DB-11А  (МЕ-5228Н-03)  с 

боковым переворачиванием, туалетным устройством  и 

функцией «кардиокресло». Ширина 120 см

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 (2 шт.)

- вес 104,4 кг

- нагрузка 250 кг

- матрас в комплекте

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 
МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

115 500 ₽

63

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

функций)
- ложемент  (деревянные ламели) - 4 секции/ 3 подвижные

- габаритные размеры: min: 216х102х85 см

- высота лома

- головная секция 0-70°

- секция бёдер: 0-33°

- икроножная секция: 0-(-24°)

- тренделенбург 10°

- антитренделенбург 10°

- функйия Автоконтур (синхронная регулировка наклона секций спины и 

бедра нажатием 1 кнопки)

- боковые ограждения из алюминия

- трансфузионная стойка, 

- дуга для подтягивания

- матрас в комплекте толщина 10 см

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

73 500 ₽
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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 ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

73 500 ₽

65

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 200 кг 

- 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 ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 
МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

73 500 ₽

66

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 180 кг 

- 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 ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

73 500 ₽

67

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 ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 
МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

104 100 ₽

68

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 ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО 
МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

109 700 ₽
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Кровать электрическая Med-Mos  DB-3 (МЕ-4039H-01) (6 

функций) с  выдвижным ложементом и растоматом  

CPR+аккумулятор
- ложемент  (сталь) - 5 секции/4 подвижные 

- размер кровати min: 228,5х100х76 см

                          max: 259х112х111 см

- размер ложемента: 203/222х90 см

- секция спины:  71х90 см/0-80°

- секция таза: 34,5х90 см

- секция бёдер: 34,5х90 см /0-40°

- икроножная секция 53х90 см/0 -(-25)°

- секция удлинения ложа: 16х90 см

- регулировка высоты: 39-74 см

- тренделенбург 15°

- антитренделенбург 15°       

- вес 118,6 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 
МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

128 000 ₽

70

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

со встроенными панелями управления в боковых ограждениях

- встроенные весы

- 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

- 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 
МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ

АКЦИЯ "-20%"

390 000 ₽

312 000 ₽

71

Кровать электрическая Med-Mos DB-17 DE-4079S-01

- встроенные весы

- секция спины  - высокопрочный рентгенопрозрачный HPL

- ложемент  (Профильная труба из высокопрочной стали с 

высококачественным полимерно-порошковым покрытием) - 4 секции

- каркас тройной подвижный

- изменения угла наклона секции спины (электрич.)

- изменения угла наклона секции бедер (электрич.)

- изменения угла наклона икроножной секции (шарнирное соединение с 

секцией бёдер)

- Тренделенбург/Антитренделенбург (электрич.)

- наличие панели управления функциями кровати с внутренней стороны 

каждого из головной пары боковых ограждений

- наличие панели управления функциями кровати с внешней стороны 

каждого из головной пары боковых ограждений

- 4 роликовых бампера (по 1 ролику из ударогасящего немаркого 

материала на каждом углу рамы кровати)

- 4 откидных боковых ограждения с механизмом плавного складывания 

посредством газовых упоров, с автоматической фиксацией в верхнем 

положении на защелках

- пульт управления пациента

- пульт управления персонала

- крючки для мочеприёмника - 2 шт 

- стойка инфузионная телескопичнская 

- дуга для подтягивания

- Аккумулятор резервного электропитания 24В

- Удлинение ложемента (вручную) 

- CPR/СЛР (и механически и электрически) 

- кардиокресло (кнопка кресло)

- Автоконтур

- Возврат в положение 0 
АКЦИЯ "-20%"

390 000 ₽

312 000 ₽
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Кровать для родовспоможения Med-Mos XHFJ-1
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 анЕстезии

процедурный стул

передвижной лоток для инструментов

прикроватная тумбочка

матрас с V-образным вырезом

матрас с прямым вырезом 

1 190 000 ₽

74

Кровать неонатальная Med-Mos

F-48 MM-2012Р-00/01 / ММ-5007Р-01
- 3 функция

- Нижняя рама Х-образная, выполнена из стальной

круглой трубы, покрытой ударопрочной

эпоксидной эмалью; рама оснащена декоративным

пластиковым кожухом

- Пластиковый кожух Х-образной рамы выполнен из

формованного ударопрочного пластика и имеет

два отделения для аксессуаров

- Регулировка по высоте при помощи газлифта 

- Тренделенбург/АнтиТренделенбург при помощи газлифта

- Ванночка кровати съёмная, выполнена из

полупрозрачного прочного пластика, легко

поддаётся обработке и дезинфекции.

- Конструкция кровати обеспечивает изменение

высоты расположения ванночки и угла её

наклона в продольном направлении

- Колёса – сдвоенные, самоориентирующиеся,

с возможностью поворота на 360º, оснащены

подшипниками.

- Матрас односекционный, помещён в

гигиенический съёмный чехол.

- Цвет: зелёный, розовый, голубой

- Нагрузка: 50 кг 

28 500 ₽

КРОВАТЬ ДЛЯ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ

КРОВАТИ ДЕТСКИЕ
Цена указана за комплект: кровать+матрас                                          

*Все фотографии несут информативный характер.       

650000 ₽

520 000 ₽

Кровать электрическая Med-Mos DB-5 DE-4079S-01
- встроенные весы

- секция спины  - высокопрочный рентгенопрозрачный HPL

- размеры рентгенопрозрачной зоны секции спины 38х54,5 см

- ложемент (Профилированные листы из высокопрочной стали с 

высококачественным полимерно-порошковым покрытием) - 4 секции

- каркас тройной подвижный (Профильная труба из высокопрочной стали, 

покрытая ударопрочной эпоксидной эмалью)

- изменения угла наклона секции спины (электрич.)

- изменения угла наклона секции бедер (электрич.)

- изменения угла наклона икроножной секции (шарнирное соединение с 

секцией бёдер). В положении "кардиокресло" - электрический линейный 

актуатор

- изменение высоты ложа (электрич.) 

- Тренделенбург/Антитренделенбург (электрич.)

- Наличие панели управления функциями кровати с внутренней стороны 

каждого из ножной пары боковых ограждений

- Наличие панели управления функциями кровати с внешней стороны 

каждого из ножной пары боковых ограждений

- 4 роликовых бампера (по 1 ролику из ударогасящего немаркого 

материала на каждом углу рамы кровати)

- 4 откидных боковых ограждения с механизмом плавного складывания 

посредством газовых упоров, с автоматической фиксацией в верхнем 

положении на защелках

- Вспомогательное 5-е колесо (Наличие 2-х качающихся педалей (с 

каждой стороны  колеса) для опускания или поднятия вспомогательного 

колеса)

- крючки для мочеприёмника - 4 шт 

- стойка инфузионная телескопичнская 

- дуга для подтягивания

- полка для судня или обуви

- Аккумулятор резервного электропитания 24В

- Удлинение ложемента (электрич.) 

- CPR/СЛР (и механически и электрически) 

- кардиокресло (кнопка кресло)

- Возврат в положение 0 

- Авторегрессия 

- звук.сигнализация при покидание пациента кровати

- Нагрузка: 250 кг

Упаковка 1 шт. АКЦИЯ "-20%"
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Кровать механическая детская Med-Mos

F-45 mini Тип 1, вариант 1.1 (РМ-1004H-00)
- Каркас: Профильная труба из высокопрочной стали, покрытая 

ударопрочной эпоксидной эмалью                                                                                                                          

- секции - 2/1 подвижная

- Регулировка спинной секции при помощи винтового механизма

- Спинки: Сварная конструкция из профильных труб; спинка и ножки 

кровати составляют одно целое. Трубы из нержавеющей стали

- Карман из стального нержавеющего листа для карточки пациента на 

ножной спинке

- Индивидуальный тормоз на каждое колесо, с одновременной 

блокировкой поворота

- Быстросъемная полка для гигиенического судна или обуви

- тазобедренная секция: 71,5х65 см

- полка для гигиенического судна/обуви

- Регулировка спинной секции по углу наклона при помощи винтового 

привода

- нагрузка 250 кг

- матрас в комплекте

Упаковка: 131,5х68х21 см/ 33,5 кг

25 600 ₽

76

Кровать механическая подростковая Med-Mos

F-45 max/ Тип 4, вариант 4.1 (PM-2004H-00)
- Каркас: Специально спроектированная опорная конструкция, 

изготовленная из профильных труб различного сечения и длины

- Спинки торцевые: Сварная конструкция из профильных труб; спинка и 

ножки кровати составляют одно целое, из нержавеющей стали                                                                                                                                  

- секции - 4/ 3 подвижных 

- Регулировка спинной секции по углу наклона при помощи винтового 

механизма

- - Регулировка ножной секции по углу наклона при помощи винтового 

механизма

- 2 опускающиеся боковые ограждения, каждое состоит из трубы-

основания, вертикальных опорных стоек, поручня и направляющих 

специальной формы, фиксирующих ограждение в крайних положениях, из 

нержавеющей стали

- Самоориентирующиеся колеса (рояльного типа), с возможностью 

поворота на 360⁰, с индивидуальным тормозом

- Быстросъемная полка для гигиенического судна или обуви

- Нагрузка: 250 кг

- матрас в комплекте

Упаковка: 186х77х17 см/ 50 кг

32 700 ₽

77

Кровать детская механическая Med-Mos Тип 3. Вариант 3.1 DM-

0124S-01 
- количество секций: 1 секция

- габаритные размер кровати: 163,4х78,5х106,4 см

- размер ложемента: 153х66 см

- высота ложа от пола: 50 см

- самоориентирующиеся колёса с индивидуальными тормозами  

- инфузионная стойка

- вес 49,2 кг

- нагрузка 200 кг

- матрас в комплекте

- белый, розовый

36 000 ₽

78

Кровать подростковая механическая Med-Mos Тип 4. Вариант 

4.1 DM-2320S-01 (2 функции) 
- количество секций: 4 шт/ из них 3 подвижных

- габаритные размер кровати: 181,7х93х111,8 см

- размер ложемента: 168х76 см

- высота ложа от пола: 61,5 см

- секция спины: 65х68 см/0-75°

- секция таза: 20х68 см

- секция бёдер: 30х68 см/0 до 40°

- икроножная секция:34х68 см/0 до -17°

- ножки с пластиковыми насадками 

- инфузионная стойка

- полка для гигиенического судна

- вес 73,5 кг

- нагрузка 200 кг

- матрас в комплекте

- белый, розовый

38 800 ₽

79

Кровать детская механическая Med-Mos Тип 4. Вариант 4.1 DM-

2540S-01
- количество секций: 4 шт/ из них 3 подвижных

- габаритные размер кровати: 180х78,2х93 см

- размер ложемента: 163х65 см

- высота ложа от пола: 50 см

- секция спины: 68х65 см/0-75°

- секция таза: 20х65 см

- секция бёдер: 30х65 см/0 до 40°

- икроножная секция:34х65 см/0 до -20°

- ножки с пластиковыми насадками 

- инфузионная стойка

- полка для гигиенического судна

- вес 63 кг

- нагрузка 250 кг

- матрас в комплекте

- белый, розовый 

44 300 ₽
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Кровать подростковая механичксая Med-Mos Тип 4. Вариант 4.1  

DM-3434S-01 (3 функции)
- количество секций: 4 шт/ из них 3 подвижных

- габаритные размер кровати: 203,5х103,3х(97,5-124,5) см

- размер ложемента: 170х90 см

- высота ложа от пола: 50-77 см

- секция спины: 73х90 см/0-70°

- секция таза: 25х90 см

- секция бёдер: 25х90 см/0 до 35°

- икроножная секция: 37х90 см/0 до -30°

- самоориентирующиеся колёса с индивидуальными тормозами 

- инфузионная стойка

- вес 104,2 кг

- нагрузка 250 кг

- матрас в комплекте

- голубой, зелёный

65 500 ₽

81

Кровать подростковая механическая Med-Mos Тип 4. Вариант 

4.1 DM-2218S-01 (2 функции)
- количество секций: 4 шт/ из них 3 подвижных

- габаритные размер кровати: 191,3х93,2х124 см

- размер ложемента: 177х71 см

- высота ложа от пола: 56,5 см

- секция спины: 71х71 см/0-70°

- секция таза: 24х71 см

- секция бёдер: 24х71 см/0 до 35°

- икроножная секция: 47х71 см/0 до -5°

- самоориентирующиеся колёса с индивидуальными тормозами 

- инфузионная стойка

- полка с решётчатым дном: 78х50х21 см

- вес 111,4 кг

- нагрузка 200 кг

- матрас в комплекте

- розовый, синий

78 500 ₽

82

Кровать подростковая электрическая Med-Mos DB-9 DE-4548S-

01
- количество секций: 4 шт/ из них 3 подвижных

- габаритные размер кровати: 189,5х79,5х(91,5-121) см

- размер ложемента: 163х65 см

- высота ложа от пола: 47-76,5 см

- секция спины: 68х65 см/0-70°

- секция таза: 19х65 см

- секция бёдер: 30х65 см/0 до 36°

- икроножная секция: 34х65 см/0 до -20°

- Тренделенбург/Антитренделенбург: от 0 до 12°/от 0 до 12°

- крючки для мочеприёмника: 2 шт 

- центральный тормоз

- дуга для подтягивания  

- инфузионная стойка

- функция CPR/CЛР

- автоконтур

- возврат в положение 0

- вес 104,6 кг

- нагрузка 250 кг

- матрас в комплекте

118 900 ₽

83

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 компонентами. 

- гарантия 1 год

1 150 ₽

84

Матрас Med-Mos Артикул№ 2  (для кровати F-45)
- секции - 1

- размеры 176х75 см

- толщина 6 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 компонентами. 

- гарантия 1 год

3 200 ₽

85

Матрас Med-Mos Артикул№3 (для кровати F-45 mini)
- секции - 1

- размер 120х65 см

- толщина 6 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 компонентами. 

- гарантия 1 год

2 250 ₽

МАТРАСЫ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КРОВАТЕЙ 
*Все фотографии несут информативный характер.  
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Матрас Med-Mos Артикул №4 (для кровати F-8)
- размеры 195х85 см

- толщина 6 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 компонентами. 

- гарантия 1 год

3 900 ₽

87

Матрас Med-Mos Артикул №5 (для кровати Е-18, Е-17В, Е-8, DB-7)
- секции - 1

- размеры 195х90 см

- толщина 6 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 компонентами. 

- гарантия 1 год

4 200 ₽

88

Матрас Med-Mos Артикул №6 (для кровати F-8)
- секции - 1

- размеры 195х85 см

- толщина 8 см

-наполнитель ПВВ

- ткань: Оксфорд

- плотность не менее 60 кг/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 компонентами. 

- гарантия 1 год

4 400 ₽

89

Матрас Med-Mos Артикул №7 (для кровати Е-18, Е-17В, Е-8, DB-7)
- секции - 1

- размеры 195х90 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 компонентами. 

- гарантия 1 год

4 400 ₽

90

Матрас Med-Mos Артикул №8  (для кровати DB-3)
- секции - 2

- размеры 195х90 + 20х90 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 компонентами. 

- гарантия 1 год

4 700 ₽

91

Матрас Med-Mos Артикул №9  (для кроватей Е-31, DB-6 )
- секции - 1

- размеры 200х90 см

- толщина 6 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 компонентами. 

- гарантия 1 год

4 100 ₽

92

Матрас Med-Mos Артикул №10  (для кровати Е-31, DB-6 )
- секции - 1

- размеры 196х90 + 20х90 см

- толщина 6 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

4 300 ₽

93

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 компонентами. 

- гарантия 1 год

4 900 ₽
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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 компонентами. 

- гарантия 1 год

5 300 ₽

95

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 компонентами. 

- гарантия 1 год

5 000 ₽

96

Матрас Med-Mos Артикул №13  (для кровати YG-1)
- секции -  4-х секц. штробир.

- 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 компонентами. 

- гарантия 1 год

5 000 ₽

97

Матрас Med-Mos Артикул №22-1  (для кровати YG-1 120)
- секции - 4-х секц. штробир.

- размеры 200х120 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 компонентами. 

- гарантия 1 год

6 200 ₽

98

Матрас Med-Mos Артикул №22-2  (для кровати YG-1 140)
- секции - 4-х секц. штробир.

- размеры 200х140 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 компонентами. 

- гарантия 1 год

6 600 ₽

99

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 компонентами. 

- гарантия 1 год

6 700 ₽

100

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 компонентами. 

- гарантия 1 год

6 800 ₽

МАТРАСЫ ДЛЯ КРОВАТЕЙ С ТУАЛЕТНЫМ ВЫРЕЗОМ
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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 компонентами. 

- гарантия 1 год

6 600 ₽
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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 компонентами. 

- гарантия 1 год

6 400 ₽
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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 компонентами. 

- гарантия 1 год

6 800 ₽
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Комплект Med-Mos из двух простыней для кровати E-45(ММ-

45Л)/DB-11A   (ММ54Л)

3 300 ₽

105

Комплект Med-Mos из двух простыней для кровати YG-6, YG-5,      

YG-3

3 300 ₽
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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: осуществляется посредством сделанных 

лазером микроскопических отверстий (микропористая стенка) размером 

0,21 мм, через которые происходит постоянный выход воздуха, что 

обеспечивает постоянную вентиляцию мягких тканей тела и улучшает 

микроклимат кожи пациента

- 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, 50 Гц

- Тип предохранителя: F0.5AL250В, 5мм×20 мм

- Размер компрессора: 255х127х100 мм

- Масса матраса в комплекте: 1,9 кг

- Максимально допустимый вес пациента: 135 кг     

Комплектация:

- надувной матрас

- воздушный компрессор - 1 шт.

2 600 ₽

2 400 ₽

ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЕ МАТРАСЫ
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ

*Все фотографии несут информативный характер.
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 Противопролежневый матрас Med-Mos DL02-I (СЧПК) с 

крючками
- состоит из трубчатых надувных элементов из ПВХ, закрепленных на 

ПВХ-основе. Крепление трубчатых элементов быстросъемное (кнопки-

застежки и ПВХ-хомут), что позволяет легко заменить при необходимости 

поврежденный трубчатый элемент матраса.

- 2 независимых контура (четные и нечетные элементы), соединенные 

отдельными трубками-воздуховодами с компрессором

- Наличие функции обдува: осуществляется посредством сделанных 

лазером микроскопических отверстий (микропористая стенка) размером 

0,21 мм, через которые происходит постоянный выход воздуха, что 

обеспечивает постоянную вентиляцию мягких тканей тела и улучшает 

микроклимат кожи пациента

- чехол (непромокаемый наматрасник) из ПВХ

- Компрессор с регулятором давления и входным фильтром; 3 

последовательно сменяющихся режима работы: подача воздуха только в 

1-й контур, только во 2-й контур, в оба контура.

- Габаритные размеры: 183,5х81*8,7 см (накачан)

                                   193х90*1 см (сдут)

- Источник питания: сеть переменного тока 220В, 50 Гц

- Масса матраса в комплекте: 3,1 кг

- Максимальная распределённая нагрузка: 250 кг  

Комплектация:

- надувной матрас

- наматрасник (опция)

- воздушный компрессор - 1 шт.
НАГРУЗКА 250 КГ!

5 800 ₽

5 300 ₽
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Противопролежневый матрас Med-Mos DL02-I коричневый
- Тип матраса: трубчатый

- 2 независимых контура (четные и нечетные элементы), соедененные 

отдельными трубками-воздуховодами с компрессом

- Наличие функции обдува: осуществляется посредством сделанных 

лазером микроскопических отверстий (микропористая стенка) размером 

0,21 мм, через которые происходит постоянный выход воздуха, что 

обеспечивает постоянную вентиляцию мягких тканей тела и улучшает 

микроклимат кожи пациента

- 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-1 шт. НАГРУЗКА 250 КГ!

6 600 ₽

6 000 ₽
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Противопролежнев. матрас Med-Mos DL06-I для YG-6/E-49/YG-2
- Тип матраса: трубчатый

- 2 независимых контура (четные и нечетные элементы), соедененные 

отдельными трубками-воздуховодами с компрессом

- Наличие функции обдува: осуществляется посредством сделанных 

лазером микроскопических отверстий (микропористая стенка) размером 

0,21 мм, через которые происходит постоянный выход воздуха, что 

обеспечивает постоянную вентиляцию мягких тканей тела и улучшает 

микроклимат кожи пациента

- 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 элемен-тов Ø75 мм, длина 41 см/1с

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, 50 Гц

- Тип предохранителя: F0.5AL250В, 5 мм×20 мм

- Размер компрессора: 255х127х95 мм

- Масса матраса в комплекте: 3,4 кг

- Максимальная распределённая нагрузка: 250 кг  

Комплектация:

- надувной матрас

- наматрасник (опция)

- воздушный компрессор - 1 шт. НАГРУЗКА 250 КГ!

9 100 ₽

8 200 ₽
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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

- Наличие функции обдува: осуществляется посредством сделанных 

лазером микроскопических отверстий (микропористая стенка) размером 

0,21 мм, через которые происходит постоянный выход воздуха, что 

обеспечивает постоянную вентиляцию мягких тканей тела и улучшает 

микроклимат кожи пациента

- 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

*cекция ножная боковая - 2 элемента Ø75 мм, длина 63 см/ 2с

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, 50 Гц

- 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 - 1 шт.
НАГРУЗКА 250 КГ!

9 100 ₽

8 200 ₽
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Противопролежневый матрас Med-Mos DL06-I тип СЧК для YG-

3/YG-5 коричневый с крючками
- 8-ми секционный, каждая секция состоит из трубчатых надувных 

элементов из ПВХ, закрепленных на ПВХ-основе. Крепление трубчатых 

элементов быстросъемное (кнопки-застежки и ПВХ-хомут), что позволяет 

легко заменить при необходимости поврежденный трубчатый элемент 

матраса.

- чехол (непромокаемый наматрасник) из ПВХ

- компрессор с регулятором давления и входным фильтром; 3 

последовательно сменяющихся режима работы: подача воздуха только в 

1-й контур, только во 2-й контур, в оба контура.

- Все трубчатые элементы объединены в 2 независимых контура (четные 

и нечетные элементы), соединенные отдельными трубками-

воздуховодами с компрессором

- Габаритные размеры: 183,5х78*7,6 см (накачан)

                                   195*90*1 см (сдут)

- Размеры туалетного отверстия: 31х21,5 см

- Источник питания: сеть переменного тока 220В, 50 Гц

- Масса матраса в комплекте: 3,5 кг

- Максимальная распределённая нагрузка: 250 кг      

Комплектация:

- надувной матрас

- наматрасник (опция)

- воздушный компрессор - 1 шт. НАГРУЗКА 250 КГ!

10 100 ₽

9 100 ₽
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 Противопролежневый матрас Med-Mos DL06-I (YG-6/Е-49)
- 7-ми секционный, каждая секция состоит из трубчатых надувных 

элементов из ПВХ, закрепленных на ПВХ-основе. Крепление трубчатых 

элементов быстросъемное (кнопки-застежки и ПВХ-хомут), что позволяет 

легко заменить при необходимости поврежденный трубчатый элемент 

матраса.

- 2 независимых контура (четные и нечетные элементы), соединенные 

отдельными трубками-воздуховодами с компрессором

- чехол (непромокаемый наматрасник) из ПВХ

- компрессор с регулятором давления и входным фильтром; 3 

последовательно сменяющихся режима работы: подача воздуха только в 

1-й контур, только во 2-й контур, в оба контура.

- Габаритные размеры: 185х81х7,6 см (накачан)

                                         200х90х1 см (сдут)

- Размеры туалетного отверстия: 38х21,5 см

- Источник питания: сеть переменного тока 220В, 50Гц

- Тип предохранителя: F0.5AL250В, 5мм×20мм

- Крючки на компрессоре для его использования в подвешенном 

положении

- Масса матраса в комплекте: 3,6 кг

- Максимальная распределённая нагрузка: 250 кг   

Комплектация:

- надувной матрас

- наматрасник (опция)

- воздушный компрессор-1шт. НАГРУЗКА 250 КГ!

10 100 ₽

9 100 ₽

113

  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

- Наличие функции обдува: осуществляется посредством сделанных 

лазером микроскопических отверстий (микропористая стенка) размером 

0,21 мм, через которые происходит постоянный выход воздуха, что 

обеспечивает постоянную вентиляцию мягких тканей тела и улучшает 

микроклимат кожи пациента

- 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, 5 мм×20 мм

- Размер компрессора: 255х127х95 мм

- Масса матраса в комплекте: 3,3 кг

- Максимальная распределённая нагрузка: 250 кг   

Комплектация:

- надувной матрас

- наматрасник (опция)

- воздушный компрессор -1 шт.
НАГРУЗКА 250 КГ!

9 100 ₽

8 200 ₽
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 Противопролежневый матрас Med-Mos DL07-IIIB (E-45ADB-11A) 

тип СЧК
- 6-ти секционный, каждая секция состоит из трубчатых надувных 

элементов из ПВХ, закрепленных на ПВХ-основе. Крепление трубчатых 

элементов быстросъемное (кнопки-застежки и ПВХ-хомут), что позволяет 

легко заменить при необходимости поврежденный трубчатый элемент 

матраса.

- 2 независимых контура (четные и нечетные элементы), соединенные 

отдельными трубками-воздуховодами с компрессором

- чехол (непромокаемый наматрасник) из ПВХ

- компрессор с регулятором давления и входным фильтром; 3 

последовательно сменяющихся режима работы: подача воздуха только в 

1-й контур, только во 2-й контур, в оба контура.

- Габаритные размеры: 182х81х7,6 см (накачан)

                                          197х90х1 см (сдут)

- Размеры туалетного отверстия: 39х22 см

- Источник питания: сеть переменного тока 220В, 50 Гц

- Тип предохранителя: F0.5AL250В, 5 мм×20 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 - 1 шт.
НАГРУЗКА 250 КГ!

10 100 ₽

9 100 ₽
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Дуга для подтягивания Med-Mos
- общая высота - 166 см

- растояние от ложемента до рукоятки минимальное 65 см

- растояние от ложемента до рукоятки максимальное  100 см

- рукоятка выполенена из пластика

- ширина рукоятки 18 см

1 050 ₽
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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                                                       

- диапазон 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      

5 550 ₽
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Дуга для подтягивания Med-Mos (ММ-555Н)
- общая высота - 178 см                                                                                                   

- общая ширина - 71 см                                                                                                        

- общая длина - 94,5 см

- сечение профильной трубы - 4х4 см                                                                                   

- длина несущей стрелы - 60,5 см                                                                                            

- нагрузка - 50 кг                                                                                                                           

- вес 9 кг

- рукоятка выполенена из пластика

- ширина рукоятки 18 см                                                                                                

Упаковка:                                                                                                                          

97х78х13 см                                                                                                                          

количество 2 шт.                                                                                                                    

вес 20 кг
АКЦИЯ "СКИДКА"

4 150 ₽
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Тумбочка прикроватная из пластика Med-Mos BLZ-016 ПТ-003Д
- тумбочка состоит из сборного каркаса, столешницы, верхней выдвижной 

полки, верхнего выдвижного ящика, нижнего отделения с дверцей и 

переставной полкой, откидных функциональных держателей и крючков, 

съемных опорных роликов

- все элементы тумбочки (за исключением колес, держателей и крючков) 

изготовлены из высокопрочного формованного ABS пластика с ребрами 

жесткости специального профиля

- опорные ролики двойные, закрытые, съемные, для твердых напольных 

покрытий

- цвет: белый, сине-кремовый

- вес 11,9 кг

Упаковка (2 тумбочки): 85х48х51 см/ 24,6 кг 

7 300 ₽
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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

- столешница оснащена бортиками-вставками

- диапазон вращения поворотной столешницы - 360°

- диапазон наклона  столешницы - 90°

- столешница столика - HPL пластика

- вес 23,7 кг

- материал каркаса - сталь         

29 500 ₽

120

Столик прикроватный Med-Mos из HPL пластика ПС-003Н/002
- 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

- столешница оснащена бортиками-вставками

- диапазон наклона большой столешницы - 360°

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

- столешница столика - HPL пластика

- вес 8,5 кг 

Упаковка:

Вес: 9,9 кг

Размер: 76х71,5х8,5 см  

4 700 ₽

4 200 ₽

ТРАКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
НОВИНКИ 2023 ГОДА

*Все фотографии несут информативный характер.  

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КРОВАТЕЙ
АКЦИЯ СКИДКА ДО 20%

*Все фотографии несут информативный характер.  



121

Тракционная система RXPC-400A  
монитор: LCD/цифровой

размеры монитора: 122х92 мм

контроль: микрокомпьютер

кол-во режимов: 8

запоминание терапевтических программ: 20

методы управления: 1

тракционная система:  автомат. компенсационная функция

контроль заданного значения и фактического значения: синхронный

макс. тяговое усиление (поясница): 999н (регулируется)

дистанционный пульт управления: +

кнопка быстрого вызова врача: +

подогрев: поясничная секция 37-60 ос (регулируется, опция)

макс. непрерывное время работы: 60 мин. (регулируется)

макс. время процедуры (натяжение):  9 мин. (регулируется)

макс. время паузы: 5 мин. (регулируется)

этапное время: 5 сек.

источник питания: 220v/50HZ

мощность: 150w

скорость растяжки: 6-12 мм/сек.

размеры: 250х60х70 см

вес: 118 кг

НОВИНКИ 2023

210 000 ₽

122

Тракционная система RXPC-400D
монитор: LCD/цифровой

размеры монитора: 122х92 мм

контроль: микрокомпьютер

кол-во режимов: 8

запоминание терапевтических программ:  20

методы управления: 1

тракционная система:  автомат. компенсационная функция

контроль заданного значения и фактического значения: синхронный

макс. тяговое усиление (поясница): 999н (регулируется)

макс. тяговое усиление (шея): 200н

дистанционный пульт управления:+

кнопка быстрого вызова врача:+

подогрев: поясничная секция 37-60 ос (регулируется, опция)

макс. непрерывное время работы: 60 мин. (регулируется)

макс. время процедуры (натяжение):  9 мин. (регулируется)

макс. время паузы: 5 мин. (регулируется)

этапное время: 5 сек.

источник питания: 220v/50HZ

мощность: 150w

скорость растяжки: 6-12 мм/сек.

размеры: 250х60х70 см

вес: 118 кг

НОВИНКИ 2023

259 000 ₽
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Тракционная система RXPC-500A
монитор: LCD/цифровой

размеры монитора: 122х92 мм

контроль: микрокомпьютер

кол-во режимов: 8

запоминание терапевтических программ:  20

методы управления: 1

тракционная система: автомат. компенсационная функция

контроль заданного значения и фактического значения:

синхронный

макс. тяговое усиление (поясница): 999н (регулируется)

дистанционный пульт управления:+

кнопка быстрого вызова врача:+

подогрев: поясничная секция 37-60 ос (регулируется, опция)

макс. непрерывное время работы: 60 мин. (регулируется)

макс. время процедуры (натяжение):  9 мин. (регулируется)

макс. время паузы: 5 мин. (регулируется)

регулировка положения по высоте ≤25ос (регулируется)

регулировка положения наклона (-25о) до 25о регулируется

источник питания: 220v/50HZ

мощность: 250w

скорость растяжки: 6-12 мм/сек.

размеры: 259х60х70 см

вес: 128 кг

НОВИНКИ 2023

280 000 ₽
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Тракционная система RXPC-500D
монитор: LCD/цифровой

размеры монитора: 122х92 мм

контроль: микрокомпьютер

кол-во режимов: 8

запоминание терапевтических программ:  20

методы управления: 1

тракционная система: автоматическая компенсационная функция

контроль заданного значения и фактического значения:

синхронный

макс. тяговое усиление (поясница): 999н (регулируется)

макс. тяговое усиление (шея): 200н

дистанционный пульт управления:+

кнопка быстрого вызова врача:+

подогрев: поясничная секция 37-60 ос (регулируется, опционально)

макс. непрерывное время работы: 60 мин. (регулируется)

макс. время процедуры (натяжение):  9 мин. (регулируется)

макс. время паузы: 5 мин. (регулируется)

регулировка положения по высоте ≤25ос (регулируется)

регулировка положения наклона (-25о) до 25о регулируется

источник питания: 220v/50HZ

мощность: 250w

скорость растяжки: 6-12 мм/сек.

размеры: 259х60х70 см

вес: 128 кг
НОВИНКИ 2023

370 000 ₽
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Тракционная система RXPC-600А
монитор: LCD

контроль: микрокомпьютер

кол-во режимов: 8

запоминание терапевтических программ:  20

методы управления: 2 (компьютер и сенсорный экран)

тракционная система:  автоматическая компенсационная функция

контроль заданного значения и фактического значения:

синхронный

макс. тяговое усиление (поясница): 999н (регулируется)

макс. тяговое усиление (шея): 200н

дистанционный пульт управления:+

кнопка быстрого вызова врача:+

подогрев: поясничная секция 37-60 ос (регулируется, опционально)

макс. непрерывное время работы: 60 мин. (регулируется)

макс. время процедуры (натяжение): 9 мин. (регулируется)

макс. время паузы: 5 мин. (регулируется)

регулировка положения по высоте ≤25ос (регулируется)

регулировка положения наклона (-25о) до 25о регулируется

этапное время 5 сек.

источник питания: 220v/50HZ

мощность: ≤1000 w

скорость растяжки: 6-12 мм/сек.

размеры: 220х50х73 см - кровать; 56х105х110 см - компьютер

вес: 190 кг
НОВИНКИ 2023

490 000 ₽
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Тракционная система RXPC-600D 
монитор: LCD

контроль: микрокомпьютер 

кол-во режимов: 8

запоминание терапевтических программ:  20

методы управления: 2 (компьютер и сенсорный экран)

тракционная система:  автоматическая компенсационная функция

контроль заданного значения и фактического значения: синхронный

макс. тяговое усиление (поясница): 999н (регулируется)

дистанционный пульт управления:+

кнопка быстрого вызова врача:+

подогрев: поясничная секция 37-60 ос (регулируется, опционально)

макс. непрерывное время работы: 60 мин. (регулируется)

макс. время процедуры (натяжение):  9 мин. (регулируется)

макс. время паузы: 6 мин. (регулируется)

регулировка положения по высоте: ≤25ос (регулируется)

регулировка положения наклона: (-25о) до 25о регулируется

этапное время: 5 сек.

источник питания: 220v/50HZ

мощность: ≤1000 w

скорость растяжки: 6-12 мм/сек.

размеры: 220х50х73 см - кровать; 56х105х110 см - компьютер

вес: 190 кг НОВИНКИ 2023

545 000 ₽
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Тракционная система RXPC-200D
контроль: электромотор

макс. тяговое усиление (поясница): 999н (регулируется)

источник питания: 220v/50HZ

мощность: 100w

размеры: 210x60x62 см

вес: 40 кг

НОВИНКИ 2023

122 000 ₽
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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 столешницы: 93 см

 - размеры столешницы: 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. 

106 000 ₽
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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 столешницы: 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. 

64 000 ₽

ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ

*Все фотографии несут информативный характер.
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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 столешницы: 47,3х46,5х3 см

- мешок: ткань ПВХ, синий. 120 литров.

 - высота от пола до столешницы: 79 см

 - вес: 24,8 кг

 - самоориентирующиеся колеса

48 500 ₽
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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 столешницы (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

 - диапазон 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.

103 950 ₽
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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 столешницы: 42х43,5х41х8 см

 - несъёмный лоток на основании: 50х48х7,5-10 см

 - ящик выдвижной: 49,8х32,2х13,2 см 

 - размеры столешницы: 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

66 600 ₽
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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 столешницы: 83,5 см

 - размеры столешницы: 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

55 800 ₽
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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 столешницы: 90 см

 - размеры столешницы: 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

50 300 ₽
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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 столешницы (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

55 800 ₽
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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 столешницы (пластик): 46,7х44,7х2,5 см

 - высота от ниши до пола: 76,5 см

 - вес: 15,9 кг

 - самоориентирующиеся колеса

69 300 ₽
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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 столешницы (пластик): 75х48х3,6 см

 - высота от пола до столешницы: 91 см

 - вес: 36,4 кг

 - анестезиологическая стойка - 5 ячеек

- размер анест.стойки: 61,5х14,3х36,2 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.

68 500 ₽
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Тележка медицинская Med-Mos ЕТ750-01 ТМ-001АН-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 столешницы (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: 38,5х33,1х3,3 см

 - диапазон 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.

64 000 ₽

139

Тележка медицинская Med-Mos ЕТ750-02 ТМ-002АН-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 столешницы (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

 - диапазон 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 серое  - 2 шт.

   *банка с крышкой желт. - 2 шт. 

   *откидной контейнер серый - 1 шт.

   *лоток навесной серый - 1 шт.

64 000 ₽
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Тележка медицинская Med-Mos ЕТ850-01 ТМ-020АН-00
 - материал основания: пластик

 - габаритные размеры: 94х53х100 см

 - выдвижные ящики: 5 шт. 

 - ящик 1: 51,5х36,5х5 см

 - ящик 2: 51,5х36,5х5 см

 - ящик 3: 51,5х36,5х12 см

 - ящик 4: 51,5х36,5х12 см

 - ящик 5: 51,5х36,5х12 см

 - размеры столешницы (пластик): 84,3х51,6х3,8 см

 - высота от пола до столешницы: 92,6 см

 - вес: 54,1 кг

 - поворотный столик: 38,5х33,1х3,3 см

 - выдвижной столик: 33х39,5х4,4 см

 - диапазон 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.

71 300 ₽
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Тележка медицинская Med-Mos ЕТ850-02 ТМ-021АН-00
 - материал основания: пластик

 - габаритные размеры: 94х53х100 см

 - выдвижные ящики: 2 шт 

 - ящик 1: 51,5х36,5х5 см

 - ящик 2: 51,5х36,5х5 см

 - размеры столешницы (пластик): 84,3х51,6х3,8 см

 - высота от пола до столешницы: 92,6 см

 - вес: 42,3 кг

 - поворотный столик: 38,5х33,1х3,3 см

 - выдвижной столик: 33х39,5х4,4 см

 - диапазон 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

71 300 ₽
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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 столешницы: 88,5 см

 - столешница раздвижная тз двух половин на направляющих

 - размеры столешницы: 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.

69 300 ₽
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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 столешницы: 103,5 см

 - размеры столешницы: 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

130 600 ₽
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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 столешницы (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

 - диапазон 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.

110 500 ₽
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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 столешницы: 99 см

 - размеры столешницы: 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

132 400 ₽
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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 столешницы: 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. 

29 300 ₽
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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 столешницы: 71,7х45,7х3,5 см

 - высота от ниши до пола: 73,5 см

 - вес: 15,3 кг

 - самоориентирующиеся колеса 

31 200 ₽
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Тележка медицинская Med-Mos СТ750-03 ТМ-004АН-00
 - материал основания: пластик синий

 - габаритные размеры: 75х48х99 см

 - размеры столешницы (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.

61 300 ₽

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ

*Все фотографии несут информативный характер.

Новинка 2023
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Стоматологическая установка CQ-215
Блок врача на пантографическом плече с пневматическим тормозом, 

нижняя подача на 5 инструментов с пневматическими датчиками 

положения инструментов в портах.

Кресло пациента с левым подлокотником, двумя взаимозависимыми 

двигателями регулировки положения.

Гидроблок оснащен поворотной керамической чашей плевательницы, 

бутылкой для подачи дистиллированной воды, выносной блок 

коммуникаций.

Блок ассистента на поворотной изогнутой штанге с эжекторным 

слюноотсосом, пылесосом, пистолетом вода/воздух и портом для 

установки дополнительного инструмента.

Комплектация:

- Блок врача (нижняя подача) с пневматическим тормозом - 1 шт. 

- Набор наконечников - 1 шт.

- Микромотор пневматический - 1 шт.

- Пистолет вода\воздух - 2 шт.

- Эжекторный слюноотсос - 1 шт.

- Пылесос - 1 шт.

- Стоматологическая лампа с сенсорным управлением (желтый и белый 

свет) - 1 шт.

- Поворотная чаша плевательницы - 1 шт.

- Автоматическое омывание чаши плевательницы и наполнение стакана 

пацинта

- Стул врача - 1 шт.

- Педаль управления - 1 шт.

- Светодиодный негатоскоп - 1 шт.

- Электромеханическое кресло пациента -1 шт.

- Материал - искуственная кожа

- Блок управления ассистента - 1 шт.
НОВИНКА 2023

187 000 ₽
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Стоматологическая установка CQ-216 нижняя подача
Блок врача на пантографическом плече с пневматическим тормозом, 

нижняя подача на 5/6 инструментов с пневматическими датчиками 

положения инструментов в портах.

Держатели шлангов на столике с верхней подачей имеют фиксацию 

инструмента в рабочем положении, что повышает комфорт работы врача.

Кресло пациента с правым откидным подлокотником, двумя 

взаимозависимыми двигателями регулировки положения.

Гидроблок оснащен поворотной керамической чашей плевательницы, 

бутылкой для подачи дистиллированной воды, выносной блок 

коммуникаций.

Блок ассистента на поворотной изогнутой штанге с эжекторным 

слюноотсосом, пылесосом, пистолетом вода/воздух и портом для 

установки дополнительного инструмента.

Комплектация:

- Блок врача (нижняя подача) с пневматическим тормозом - 1 шт. 

- Набор наконечников - 1 шт.

- Микромотор пневматический - 1 шт.

- Пистолет вода\воздух - 2 шт.

- Эжекторный слюноотсос - 1 шт.

- Пылесос - 1 шт.

- Стоматологическая лампа с сенсорным управлением (желтый и белый 

свет) - 1 шт.

- Поворотная чаша плевательницы - 1 шт.

- Автоматическое омывание чаши плевательницы и наполнение стакана 

пацинта

- Стул врача - 1 шт.

- Педаль управления - 1 шт.

- Светодиодный негатоскоп - 1 шт.

- Электромеханическое кресло пациента -1 шт.

- Материал - искуственная кожа

- Блок управления ассистента - 1 шт. НОВИНКА 2023

220 000 ₽
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Стоматологическая установка CQ-216 верхняя подача
Блок врача на пантографическом плече с пневматическим тормозом, 

нижняя подача на 5/6 инструментов с пневматическими датчиками 

положения инструментов в портах.

Держатели шлангов на столике с верхней подачей имеют фиксацию 

инструмента в рабочем положении, что повышает комфорт работы врача.

Кресло пациента с правым откидным подлокотником, двумя 

взаимозависимыми двигателями регулировки положения.

Гидроблок оснащен поворотной керамической чашей плевательницы, 

бутылкой для подачи дистиллированной воды, выносной блок 

коммуникаций.

Блок ассистента на поворотной изогнутой штанге с эжекторным 

слюноотсосом, пылесосом, пистолетом вода/воздух и портом для 

установки дополнительного инструмента.

Комплектация:

- Блок врача (нижняя подача) с пневматическим тормозом - 1 шт. 

- Набор наконечников - 1 шт.

- Микромотор пневматический - 1 шт.

- Пистолет вода\воздух - 2 шт.

- Эжекторный слюноотсос - 1 шт.

- Пылесос - 1 шт.

- Стоматологическая лампа с сенсорным управлением (желтый и белый 

свет) - 1 шт.

- Поворотная чаша плевательницы - 1 шт.

- Автоматическое омывание чаши плевательницы и наполнение стакана 

пацинта

- Стул врача - 1 шт.

- Педаль управления - 1 шт.

- Светодиодный негатоскоп - 1 шт.

- Электромеханическое кресло пациента -1 шт.

- Материал - искуственная кожа

- Блок управления ассистента - 1 шт. НОВИНКА 2023

249 700 ₽
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Стоматологическая установка CQ-217 нижняя подача
Блок врача на пантографическом плече с пневматическим тормозом, 

нижняя подача на 5/6 инструментов с пневматическими датчиками 

положения инструментов в портах.

Держатели шлангов на модуле врача с верхней подачей имеют фиксацию 

инструмента в рабочем положении, что повышает комфорт работы врача.

Кресло пациента с правым откидным подлокотником, двумя 

взаимозависимыми двигателями регулировки положения.

Гидроблок оснащен поворотной керамической чашей плевательницы, 

бутылкой для подачи дистиллированной воды, выносной блок 

коммуникаций.

Блок ассистента на поворотной изогнутой штанге с эжекторным 

слюноотсосом, пылесосом, пистолетом вода/воздух и портом для 

установки дополнительного инструмента.

Комплектация:

- Блок врача (нижняя подача) с пневматическим тормозом - 1 шт. 

- Набор наконечников - 1 шт.

- Микромотор пневматический - 1 шт.

- Пистолет вода\воздух - 2 шт.

- Эжекторный слюноотсос - 1 шт.

- Пылесос - 1 шт.

- Стоматологическая лампа с сенсорным управлением (желтый и белый 

свет) - 1 шт.

- Поворотная чаша плевательницы - 1 шт.

- Автоматическое омывание чаши плевательницы и наполнение стакана 

пацинта

- Стул врача - 1 шт.

- Педаль управления - 1 шт.

- Светодиодный негатоскоп - 1 шт.

- Электромеханическое кресло пациента -1 шт.

- Материал - искуственная кожа

- Блок управления ассистента - 1 шт. НОВИНКА 2023

249 700 ₽
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Стоматологическая установка CQ-217 верхняя подача
Блок врача на пантографическом плече с пневматическим тормозом, 

нижняя подача на 5/6 инструментов с пневматическими датчиками 

положения инструментов в портах.

Держатели шлангов на модуле врача с верхней подачей имеют фиксацию 

инструмента в рабочем положении, что повышает комфорт работы врача.

Кресло пациента с правым откидным подлокотником, двумя 

взаимозависимыми двигателями регулировки положения.

Гидроблок оснащен поворотной керамической чашей плевательницы, 

бутылкой для подачи дистиллированной воды, выносной блок 

коммуникаций.

Блок ассистента на поворотной изогнутой штанге с эжекторным 

слюноотсосом, пылесосом, пистолетом вода/воздух и портом для 

установки дополнительного инструмента.

Комплектация:

- Блок врача (нижняя подача) с пневматическим тормозом - 1 шт. 

- Набор наконечников - 1 шт.

- Микромотор пневматический - 1 шт.

- Пистолет вода\воздух - 2 шт.

- Эжекторный слюноотсос - 1 шт.

- Пылесос - 1 шт.

- Стоматологическая лампа с сенсорным управлением (желтый и белый 

свет) - 1 шт.

- Поворотная чаша плевательницы - 1 шт.

- Автоматическое омывание чаши плевательницы и наполнение стакана 

пацинта

- Стул врача - 1 шт.

- Педаль управления - 1 шт.

- Светодиодный негатоскоп - 1 шт.

- Электромеханическое кресло пациента -1 шт.

- Материал - искуственная кожа

- Блок управления ассистента - 1 шт. НОВИНКА 2023

278 300 ₽
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Стоматологическая установка CQ-218 нижняя подача
Блок врача на пантографическом плече с пневматическим тормозом, 

нижняя подача/подкатаная тележка на 5/6 инструментов с 

пневматическими датчиками положения инструментов в портах.

Кресло пациента с правым откидным подлокотником, двумя 

взаимозависимыми двигателями регулировки положения.

Поворотный гидроблок оснащен поворотной керамической чашей 

плевательницы, бутылкой для подачи дистиллированной воды, выносной 

блок коммуникаций.

Мягкое сиденье и спинка кресла обеспечивают комфорт пациента.

Три программируемых положения кресла пациента.

Светодиодный светильник с плавной регулировкой 8 000 – 60 000 Люкс. 

Многофункциональная педаль управления стоматологическим креслом, 

подачей воды и инструментами специалиста.

Блок ассистента на поворотной изогнутой штанге с эжекторным 

слюноотсосом, пылесосом, пистолетом вода/воздух и 2-мя портами для 

установки дополнительного инструмента.

Комплектация:

- Блок врача (нижняя подача) с пневматическим тормозом - 1 шт. 

- Набор наконечников - 1 шт.

- Микромотор пневматический - 1 шт.

- Пистолет вода\воздух - 2 шт.

- Эжекторный слюноотсос - 1 шт.

- Пылесос - 1 шт.

- Стоматологическая лампа с сенсорным управлением (желтый и белый 

свет) - 1 шт.

- Поворотная чаша плевательницы - 1 шт.

- Автоматическое омывание чаши плевательницы и наполнение стакана 

пацинта

- Стул врача - 1 шт.

- Педаль управления - 1 шт.

- Светодиодный негатоскоп - 1 шт. НОВИНКА 2023

299 200 ₽
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Стоматологическая установка CQ-218 подкатная тележка
Блок врача на пантографическом плече с пневматическим тормозом, 

нижняя подача на 5/6 инструментов с пневматическими датчиками 

положения инструментов в портах.

Кресло пациента с правым откидным подлокотником, двумя 

взаимозависимыми двигателями регулировки положения.

Мягкое сиденье и спинка кресла обеспечивают комфорт пациента.

Три программируемых положения кресла пациента.

Светодиодный светильник с плавной регулировкой 8 000 – 60 000 Люкс.

Многофункциональная педаль управления стоматологическим креслом, 

подачей воды и инструментами специалиста.

Поворотный гидроблок оснащен поворотной керамической чашей 

плевательницы, бутылкой для подачи дистиллированной воды, выносной 

блок коммуникаций.

Блок ассистента на поворотной изогнутой штанге с эжекторным 

слюноотсосом, пылесосом, пистолетом вода/воздух и 2-мя портами для 

установки дополнительного инструмента.

Комплектация:

- Блок врача (нижняя подача) с пневматическим тормозом - 1 шт. 

- Набор наконечников - 1 шт.

- Микромотор пневматический - 1 шт.

- Пистолет вода\воздух - 2 шт.

- Эжекторный слюноотсос - 1 шт.

- Пылесос - 1 шт.

- Стоматологическая лампа с сенсорным управлением (желтый и белый 

свет) - 1 шт.

- Поворотная чаша плевательницы - 1 шт.

- Автоматическое омывание чаши плевательницы и наполнение стакана 

пацинта

- Стул врача - 1 шт.

- Педаль управления - 1 шт.

- Светодиодный негатоскоп - 1 шт. НОВИНКА 2023

321 200 ₽
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Стоматологическая установка CQ-218 Style нижняя подача
Блок врача на пантографическом плече с пневматическим тормозом, 

нижняя подача/подкатаная тележка на 5/6 инструментов с 

пневматическими датчиками положения инструментов в портах.

Кресло пациента с правым откидным подлокотником, двумя 

взаимозависимыми двигателями регулировки положения.

Поворотный гидроблок оснащен поворотной керамической чашей 

плевательницы, бутылкой для подачи дистиллированной воды, выносной 

блок коммуникаций.

Мягкое сиденье и спинка кресла обеспечивают комфорт пациента.

Три программируемых положения кресла пациента.

Светодиодный светильник с плавной регулировкой 8 000 – 60 000 Люкс. 

Многофункциональная педаль управления стоматологическим креслом, 

подачей воды и инструментами специалиста.

Блок ассистента на поворотной изогнутой штанге с эжекторным 

слюноотсосом, пылесосом, пистолетом вода/воздух и 2-мя портами для 

установки дополнительного инструмента.

Комплектация:

- Блок врача (нижняя подача) с пневматическим тормозом - 1 шт. 

- Набор наконечников - 1 шт.

- Микромотор пневматический - 1 шт.

- Пистолет вода\воздух - 2 шт.

- Эжекторный слюноотсос - 1 шт.

- Пылесос - 1 шт.

- Стоматологическая лампа с сенсорным управлением (желтый и белый 

свет) - 1 шт.

- Поворотная чаша плевательницы - 1 шт.

- Автоматическое омывание чаши плевательницы и наполнение стакана 

пацинта

- Стул врача - 1 шт.

- Педаль управления - 1 шт.

- Светодиодный негатоскоп - 1 шт. НОВИНКА 2023

282 700 ₽

Стоматологическая установка CQ-219-F нижняя подача
Блок врача на пантографическом плече с пневматическим тормозом, 

нижняя подача/подкатаная тележка на 5/6 инструментов с 

пневматическими датчиками положения инструментов в портах.

Кресло пациента с правым откидным подлокотником, двумя 

взаимозависимыми двигателями регулировки положения.

Поворотный гидроблок оснащен поворотной керамической чашей 

плевательницы, бутылкой для подачи дистиллированной воды, выносной 

блок коммуникаций.

Мягкое сиденье и спинка кресла обеспечивают комфорт пациента.

Три программируемых положения кресла пациента.

Светодиодный светильник с плавной регулировкой 8 000 – 60 000 Люкс. 

Многофункциональная педаль управления стоматологическим креслом, 

подачей воды и инструментами специалиста.

Блок ассистента на поворотной изогнутой штанге с эжекторным 

слюноотсосом, пылесосом, пистолетом вода/воздух и 2-мя портами для 

установки дополнительного инструмента.

Комплектация:

- Блок врача (нижняя подача) с пневматическим тормозом - 1 шт. 

- Набор наконечников - 1 шт.

- Микромотор пневматический - 1 шт.

- Пистолет вода\воздух - 2 шт.

- Эжекторный слюноотсос - 1 шт.

- Пылесос - 1 шт.

- Стоматологическая лампа с сенсорным управлением (желтый и белый 

свет) - 1 шт.

- Поворотная чаша плевательницы - 1 шт.

- Автоматическое омывание чаши плевательницы и наполнение стакана 

пацинта

- Стул врача - 1 шт.

- Педаль управления - 1 шт.

- Светодиодный негатоскоп - 1 шт. НОВИНКА 2023

374 000 ₽



Стоматологическая установка CQ-219-LF подкатаная тележка
Блок врача на пантографическом плече с пневматическим тормозом, 

нижняя подача/подкатаная тележка на 5/6 инструментов с 

пневматическими датчиками положения инструментов в портах.

Кресло пациента с правым откидным подлокотником, двумя 

взаимозависимыми двигателями регулировки положения.

Поворотный гидроблок оснащен поворотной керамической чашей 

плевательницы, бутылкой для подачи дистиллированной воды, выносной 

блок коммуникаций.

Мягкое сиденье и спинка кресла обеспечивают комфорт пациента.

Три программируемых положения кресла пациента.

Светодиодный светильник с плавной регулировкой 8 000 – 60 000 Люкс. 

Многофункциональная педаль управления стоматологическим креслом, 

подачей воды и инструментами специалиста.

Блок ассистента на поворотной изогнутой штанге с эжекторным 

слюноотсосом, пылесосом, пистолетом вода/воздух и 2-мя портами для 

установки дополнительного инструмента.

Комплектация:

- Блок врача (нижняя подача) с пневматическим тормозом - 1 шт. 

- Набор наконечников - 1 шт.

- Микромотор пневматический - 1 шт.

- Пистолет вода\воздух - 2 шт.

- Эжекторный слюноотсос - 1 шт.

- Пылесос - 1 шт.

- Стоматологическая лампа с сенсорным управлением (желтый и белый 

свет) - 1 шт.

- Поворотная чаша плевательницы - 1 шт.

- Автоматическое омывание чаши плевательницы и наполнение стакана 

пацинта

- Стул врача - 1 шт.

- Педаль управления - 1 шт.

- Светодиодный негатоскоп - 1 шт. НОВИНКА 2023

409 200 ₽

157

Стоматологическая установка CQ-219-I подкатная тележка
Блок врача на пантографическом плече с пневматическим тормозом, 

нижняя подача на 5 инструментов с пневматическими датчиками 

положения инструментов в портах.

Кресло пациента с правым откидным подлокотником, двумя 

взаимозависимыми двигателями регулировки положения.

Мягкое сиденье и спинка кресла обеспечивают комфорт пациента.

Три программируемых положения кресла пациента.

Светодиодный светильник с плавной регулировкой 30 000 – 90 000 Люкс.

Многофункциональная педаль управления стоматологическим креслом, 

подачей воды и инструментами специалиста.

Поворотный гидроблок оснащен поворотной керамической чашей 

плевательницы, бутылкой для подачи дистиллированной воды, выносной 

блок коммуникаций.

Блок ассистента на поворотной изогнутой штанге с эжекторным 

слюноотсосом, пылесосом, пистолетом вода/воздух и 2-мя портами для 

установки дополнительного инструмента.

Комплектация:

- Блок врача (нижняя подача) с пневматическим тормозом - 1 шт. 

- Набор наконечников - 1 шт.

- Микромотор пневматический - 1 шт.

- Пистолет вода\воздух - 2 шт.

- Эжекторный слюноотсос - 1 шт.

- Пылесос - 1 шт.

- Хирургическая лампа с сенсорной регулировкой яркости (желтый и 

белый свет) - 1 шт.

- Поворотная чаша плевательницы - 1 шт.

- Автоматическое омывание чаши плевательницы и наполнение стакана 

пацинта

- Стул врача - 1 шт.

- Педаль управления - 1 шт.

- Светодиодный негатоскоп - 1 шт. НОВИНКА 2023

638 000 ₽
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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

Вес: 8 кг

21 900 ₽

КИСЛОРОДНЫЕ КОНЦЕНТРАТОРЫ

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ

*Все фотографии несут информативный характер.
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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

Вес: 4 кг

29 600 ₽
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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

Вес: 17,5 кг

32 900 ₽
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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

28 500 ₽
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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

57 100 ₽
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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.

49 500 ₽
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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.

57 800 ₽
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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:

49 500 ₽
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Фильтр для концентраторов

- подходит для моделей: Y007-3W, Y007-5W

- тип фильтра: одноразовый, сменный

- материал фильтра: нетканный материал+поролон

- параметры фильтрации: Эффективность фильтрации частиц размером 

0.5 мкм и более составляет около 99%

- габаритные размеры: Ø55х26 мм

600 ₽

ФЕТАЛЬНЫЕ ДОППЛЕРЫ

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ

*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 АКЦИЯ "СКИДКА"

3 800 ₽

3 100 ₽
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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" 

96 400 ₽

86 800 ₽
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Пульсоксиметр Med-Mos CMS 50DL-S-00P 
тип: напалечный

тип дисплея: LED 0,96

диапазон измерения SpO2  0%～100％
разрешение SpO2 - 1%

диапазон измерения частоты пульса 30 уд/мин～250 уд/мин (разрешение 

1 уд/мин)

диапазон 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

1 350 ₽
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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)

диапазон 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

990 ₽

5 400 ₽

4 400 ₽

ПУЛЬСОКСИМЕТРЫ
*Все фотографии несут информативный характер. 

ВНЕСЕНЫ В РЕЕСТР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ. СТОИМОСТЬ ПОВЕРКИ 700 РУБЛЕЙ

УЗИ СКАНЕР 
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ

*Все фотографии несут информативный характер.
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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"
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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

4 800 ₽
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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,

6 500 ₽
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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

7 800 ₽
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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

2 650 ₽
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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

20 900 ₽
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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 измерений на 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

10 900 ₽
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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 измерений на 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

кабель USB

17 600 ₽
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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% 
АКЦИЯ "СКИДКА"

35 700 ₽

31 500 ₽

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ

*Все фотографии несут информативный характер.
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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% АКЦИЯ "СКИДКА"

59 700 ₽

57 000 ₽
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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%
АКЦИЯ "СКИДКА"

89 850 ₽

80 000 ₽
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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

18 100 ₽
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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

12 000 ₽

АСПИРАТОРЫ (отсасыватели) 

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ

*Все фотографии несут информативный характер.
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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

19 950 ₽
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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

7 900 ₽

186

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"

7 900 ₽

5 800 ₽

Резервуар для жидкости 1000 мл для Н003-А/Н003-С/H003-F

С НДС

850 ₽

Резервуар для жидкости 2500 мл для Н001/Н002

С НДС

1 600 ₽
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Фильтр для аспираторов

- Размеры (длина*ширина) 6,2*6,2 см

- Площадь фильтрующей поверхности 38,4 мм2

- Параметры фильтрации: эффективность фильтрации частиц 

размером 0,5 мкм и более составляет не менее 95% 750 ₽

НЕБУЛАЙЗЕРЫ

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ 

*Все фотографии несут информативный характер.
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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

2 000 ₽

188

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 ₽

190

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 ₽
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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: 

10,5х7,5х9,5 см АКЦИЯ "СКИДКА"

1 750 ₽

1 600 ₽
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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"

1 750 ₽

1 600 ₽
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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 "

2 950 ₽

2 600 ₽

ТОНОМЕТРЫ

Возможна поверка на тонометры, стоимость 700 рублей
*Все фотографии несут информативный характер.
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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: 

23,5х11х17,2 см
АКЦИЯ "СКИДКА"

2 900 ₽

2 600 ₽
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Тонометр Med-Mos PG-800B31
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"

2 750 ₽

1 900 ₽
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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

13 900 ₽

12 500 ₽

196

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

 Среднее усиление: 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

16 500 ₽

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ

*Все фотографии несут информативный характер.
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Слуховой аппарат MED-MOS Rocker 201
 12-канальное 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

 Среднее усиление: 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

14 600 ₽

198

Слуховой аппарат MED-MOS Rocker 602
 12-канальное 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

 Среднее усиление: 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

20 500 ₽

199

Слуховой аппарат MED-MOS  VIVO 108
 Усилитель класса D

 Пик OSPL 90: 130 дБ

 Средняя OSPL 90: 125 дБ

 Пик усиления: 44 дБ

 Среднее усиление: 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)

5 900 ₽

200

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 

АКЦИЯ "СКИДКА"

343 000 ₽

290 000 ₽

201

Носилки Med-Mos (YDC-1A4H) СП-8

- Рама носилок  - круглая труба из высокопрочного алюминиевого сплава

- Для удобства транспортировки носилки складываются пополам

- наличие 2-х ремней с системой крепления "Фастекс", ширина 50 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 : 17 кг

11 200 ₽

НОСИЛКИ 

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ

*Все фотографии несут информативный характер.  

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ БОКС 

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ

*Все фотографии несут информативный характер.  
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Носилки Med-Mos ММ-Ф4 Lzh-15000R (1A4H)
- Рама носилок  - круглая труба из высокопрочного алюминиевого сплава

- Для удобства транспортировки носилки складываются пополам

- Наличие 2-х ремней с системой крепления "Фастекс", ширина 50 мм

- Габариты: 

В разложенном состоянии: 186×51,5×(3,5-6) см

В сложенном состоянии: 93×51,5×10 см

- вес 6,6 кг

- нагрузка 160 кг

Упаковка:

- Кол-во: 2 шт.

- Размер: 97×58×19 см

- Вес : 17кг

11 200 ₽

203

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:

215×54×15 см

В сложенном состоянии:

108×17×9 см

вес  5 кг

нагрузка 159 кг

Упаковка:

Кол-во: 2шт.

Размер: 110×20×13 см

Вес : 13 кг

8 050 ₽

204

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:

215×55×14 см

В сложенном состоянии:

56×22×20 см

вес  8кг

нагрузка 159 кг

Упаковка:

Кол-во: 1 шт.

Размер: 63×22×25 см

Вес : 9кг

11 200 ₽

205

Носилки Med-Mos (YDC-1A9) ММ-Ф7  Lzh-16001R
- транспортировки носилки имеют складную конструкцию и чехол с 

застежкой-молнией и ручками для переноски

- Каркас носилок выполнен из высокопрочных алюминиевых круглых труб. 

Для удобства использования снабжен 4-мя упорами из алюминиевого 

сплава и резиновыми наконечниками-рукоятками

- Полотно носилок выполнено из прочной синтетической ткани, 

допускающей очистку и дезинфекцию 

- В комплект поставки входят ремни с  системой быстрого крепления 

«Фастекс» 

- Нагрузка 160 кг

Упаковка:

Кол-во: 2 шт.

Размер: 113х22,5х24 см

Вес 13,6 кг

15 000 ₽

11 000 ₽

206

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:

210×53×12 см

В сложенном состоянии:

61×30×12 см

вес 6 кг

нагрузка 159 кг

Упаковка:

Кол-во: 1 шт.

Размер: 63×25×18см

Вес  7кг

11 200 ₽

207

Носилки Med-Mos ММ-Ф7 Lzh-36403N
- Каркас носилок выполнен из высокопрочных алюминиевых профильных 

труб. 

- Полотно носилок выполнено из прочной синтетической непромокаемой 

ткани, допускающей очистку и дезинфекцию.

- Для удобства использования носилки снабжены колесами и 

телескопически выдвигающимися пластиковыми рукоятями эргономичной 

формы, с фиксацией в выдвинутом (рабочем) положении

- В комплект поставки входят 2 ремня с  системой быстрого крепления 

«Фастекс» (для фиксации пациента) 

Габариты: 

В разложенном состоянии: (218-188)х55х14 см

В сложенном состоянии: 94х19х11 см

вес: 8,6 кг

нагрузка 160 кг

Упаковка:

Кол-во: 1 шт.

Размер: 106х20х13 см

Вес: 9,6 кг

11 700 ₽
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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:

220×54×15 см

В сложенном состоянии:

49×24×19 см

вес  10 кг

нагрузка 159 кг

Упаковка:

Кол-во: 1 шт.

Размер: 55×24×30 см

Вес : 11 кг

12 750 ₽

209

Носилки Med-Mos ММ-Ф9 Lzh-36401R (1F3)

- Каркас носилок выполнен из высокопрочных алюминиевых профильных 

труб с полимерно-порошковым покрытием. 

- Полотно носилок выполнено из прочной синтетической непромокаемой 

ткани, допускающей очистку и дезинфекцию  

- В комплект поставки входят 2 ремня с  системой быстрого крепления 

«Фастекс» 

Габариты: 

В разложенном состоянии:

187х56,5х15 см/ 218х56,5х15 см

В сложенном состоянии:

50х20х22 см

- Вес - 9 кг

нагрузка 160 кг

- Для удобства транспортировки носилки имеют складную конструкцию и 

сумку с застежкой-молнией, ручкой и наплечным съемным ремнем для 

переноски

Упаковка:

Кол-во: 1 шт.

Размер: 56,5х24х32 см

Вес : 12 кг

12 750 ₽
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Носилки Med-Mos ММ-К1 Kv-13000R
- Носилки ковшового 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

Вес 11 кг

19 500 ₽
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Носилки Med-Mos ММ-К2 Kv-14000N
- Каркас носилок изготовлен из высокопрочных алюминиевых труб 

круглого сечения 

- Разъемная конструкция носилок (из 2-х продольных половин), 

позволяющая завести носилки под лежащего пациента, не травмируя его 

дополнительно

- Для удобства использования  носилки снабжены телескопическим 

удлинением ложа

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

для фиксации пациента (3 шт.) и чехлом для хранения

Габариты:

В разложенном состоянии:

(168-210)х43,5х7 см

В сложенном состоянии:

122х43,5х9,5 см

вес 9,3 кг

нагрузка 160 кг

Упаковка:

170х45х7 см

10,8 кг

19 500 ₽

КАТАЛКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ

*Все фотографии несут информативный характер.  
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Каталка для АСМП Med-Mos ММ-А3 KatS-12211N СП-1НФ со 

съёмными носилками 
- 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 материала,  который легко 

чистится и дезинфицируется.

- Габаритные размеры каталки в сборе: 202х62х24 см

- Габаритные размеры носилок: 188х48,5х13 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: 43,9 кг

Нагрузка 180 кг

Упаковка:

Размер: 204х62х32 см

Вес: 50,5 кг

75 000 ₽
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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 положение195×55×85 см

Нижнее положение 195×55×25 см

Диаметр колеса – 150 мм

Вес 42 кг

Нагрузка 181 кг

Упаковка:

Кол-во: 1 шт

Размер: 203×62×30 см

75 000 ₽
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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 автоматической 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 положение195×56×90 см

Нижнее положение195×56×29 см

Диаметр колеса – 150 мм

Вес 46кг

Нагрузка 181 кг

Упаковка:

Кол-во: 1 шт.

Размер: 205×62×32 см

75 000 ₽
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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 автоматической 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 положение195×56×90 см

Нижнее положение195×56×29 см

Диаметр колеса – 150 мм

Вес 47 кг

Нагрузка 181 кг

Упаковка:

Кол-во: 1 шт.

Размер: 205×62×35 см

79 000 ₽
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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 180 кг

Упаковка: Размер: 204х65х36 см/Вес: 55 кг

79 000 ₽
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Каталка для АСМП Med-Mos  ММ-А6 KatS-13210R  (YDC-3D)
- Рама каталки изготовлена из высокопрочного алюминиевого профиля

- Ножки каталки, поперечные и продольные горизонтальные связи между 

ними,  складывающиеся опоры ножек и консольные опоры загрузочных 

колес изготовлены из высокопрочного алюминиевого профиля

- Складывание опор механическое, зависимое (передние и задние – 

одновременно). Фиксация/ расфиксация посредством рычага, 

оснащенного возвратно-пружинным механизмом.

Носилки:

- Ложе носилок состоит из секций, каждая из которых представляет собой 

профилированный перфорированный алюминиевый лист с полимерно-

порошковым покрытием

- Количество секций: 4/3 подвижных 

- Чехол матраса выполнен из синтетического водоотталкивающего 

материала, приспособленного для многократной очистки и дезинфекции.

Размеры:

- Габаритные размеры в слож.состоянии: 196,5х61х27,5 см

- Габаритные размеры в разложенном состоянии: 191,5х61х97,5 см 

- Высота ложа: 80,5 см/ 64 см

- Размеры ложа: 182,5х45 см

- Секция спины: 76х44 см/4° – 23° – 40° - 54° – 70°

- Секция таза: 47х45 см

- Икроножная основная секция: 25х39 см/4°-20°-36°-51°-67°

- Икроножная- опорная секция: 24,5х39 см/ от17°до 4°

- Вес 35,9 кг

- Нагрузка 250 кг

Упаковка: Размер: 202х63х30 см/Вес 44 кг

79 000 ₽
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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 раскладывание и фиксация передней и задней опор 

каталки

- Матрац изготовлен из водонепроницаемого материала,  который легко 

чистится и дезинфицируется.

- Размеры матраса: 186х47х6 см

- Угол наклона секций спины: 2-53°.

- Угол наклона икроножной секции: 0-32°

- Угол наклона  секции бёдер: 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

105 000 ₽
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Каталка для АСМП Med-Mos (YDC-3FWF KatS-21211R  с 

фиксатором в комплекте (носилки съёмные)
- Рама каталки изготовлена из высокопрочного алюминиевого профиля 

круглого сечения с полимерно-порошковым покрытием

- Колесные опоры каталки изготовлены из высокопрочного алюминиевого 

профиля прямоугольного сечения с полимерно-порошковым покрытием.

- Автоматическое раскладывание и фиксация передней опоры каталки 

при выкатывании каталки из АСМП

Контролируемое оператором раскладывание и фиксация задней опоры 

каталки

- Регулировка по высоте: 6 фиксированных положений: крайнее нижнее 

для хранения и перевозки в АСМП, крайнее верхнее для перевозки и 

загрузки каталки в АСМП, 4 промежуточных по высоте для перемещения 

пациента

- Тренделенбург-АнтиТренделенбург: 5 положений

- Рама носилок  изготовлена из высокопрочного алюминиевого профиля 

специального сечения с полимерно-порошковым покрытием, имеет 

пластиковые отбойники вдоль длинных сторон и оснащена ручками. 

- Изменение угла наклона спинной секции 

- Матрас носилок состоит из секций, объединенных чехлом в единое 

целое, и имеет эргономичную форму с боковой поддержкой

- Боковые ограждения, трансфузионная стойка, ремни

Упаковка: 1 шт. 

260 000 ₽
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Каталка для АСМП Med-Mos ММА-10 KATS-22310N
Каталка: 

- Каркас изготовлен из нержавеющей стальной трубы круглого профиля

- 3 фиксированных положения для перевозки клиента+ крайнее нижнее для 

перевозки в АСМП: 345,5/70,5/81,5/92,5 см

- тределенбург в 2-х положениях 3º,7º

- антитределенбург в 2 положениях: 4º, 9º

- Складывание опор механическое, независимое для каждой опоры. Фиксация/ 

расфиксация посредством рычагов, оснащенных возвратно-пружинными 

механизмами.

- Колёса опор каталки: 4 колеса Ø 190 мм * 50 мм 

Носилки:

- Количество секций: 3 шт.

- Размер ложа носилок: 191х (532,2-38,3) см

- секция спины: 67,8х53,2 см/ 3-63º

- секция таза: 33,4х38,3 см 

- ножная секция: 77,5х44 см/0-6-11-14º

- Матрас изготовлен из водоотталкивающего материала, который легко 

дезинфицируется.

- Боковые ограждения: алюминиевые трубы с пластиковым покрытием

- Держатель для капельницы 

- Ремни для фиксации: 3 шт. 

Спинальная доска: 

- Материал: полиэфирное волокно высокой плотности. Рентгенопрозрачная 

- Ремни в комплекте

Держатель для кислородного баллона 

Столик

Педиатрический ремень

Габариты:

Габаритные размеры каталки в сборе: 202х59х51 см/202х59х108,5 см

Вес 47,3 кг

Нагрузка 180 кг

Упаковка: Размер: 203х62,5х52 см/ Вес 67,5 кг

190 000 ₽
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Приёмное устройство Med-Mos (1ПУ) слип фиксатор

Продается только в комплекте с каталкой!
Размеры приёмного устройства: 840*740*90 мм

Высота боковой кромки: 30 мм

Толщина металла: 2 мм

Размер запирающего устройства: Ø24 мм

Расстояние между секциями ПУ: 40 мм

Нагрузка: 230 кг

Вес: 12,5 кг

Упаковка:

Кол-во: 1 шт.

Размер:85*75*9 см

Вес 13,5 кг

12 000 ₽
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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 

45 500 ₽

223

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 

59 800 ₽
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Ниша для приёмного устройства для хранения досок. С НДС!!!

7 000 ₽
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Носилки кресельного типа Med-Mos  (YDC-5L) СП-3/ММ-ВВ2 Sd-

16403R
- Каркас носилок изготовлен  из сплава алюминия высокой прочности, 

полотно из специальной ПВХ ткани, которая легко дезинфицируется.

- Передние колеса -75х27 мм

- Задние колеса с тормозами - 99х31 мм

- наличие 3-х ремней с системой крепления "Фастекс", 50 мм и 25 мм

- откидные подлокотники

- Имеют форму стула с колесами, что значительно улучшает  их 

перемещение в ограниченном пространстве.

Габариты:

В разложенном состоянии: 126,5х55х94,5 см

В сложенном состоянии: 94,5х53,5х19 см

Размеры сиденья: 43х48 см

Высота от пола до сиденья: 47 см

вес 10,2 кг

нагрузка 160 кг

Упаковка: Размер:96,5х56х18,5 см/ Вес:12 кг

22 000 ₽
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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:112×48,5×12 см

вес 12,1 кг

нагрузка 159 кг

Упаковка: Размер: 112×50×12см/ Вес: 13,25 кг

28 000 ₽
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Носилки кресельного типа Med-Mos ММ-ВВ4 Sd-36013R (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 выполнен из высокопрочных алюминиевых труб круглого 

сечения, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью

- Полотно сиденья носилок легкосъемное (на молниях), выполнено из 

специальной синтетической ткани, устойчивой к многократной очистке и 

дезинфекции 

- Наличие 2 передних (150 мм) и 2 задних (75 мм) колёс

Габариты:

В разложенном состоянии: 146,5х52,5х82 см 

В сложенном состоянии: 121х52,5х30 см

Высота от пола до сиденья: 52 см

вес 12,8 кг

нагрузка 160 кг

Упаковка:

Кол-во:Размер: 133х55х38 см/Вес: 28,1 кг

25 900 ₽
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Носилки кресельного типа Med-Mos (YDC-5P) СП-15/ММ-ВВ4 Sd-

36013N

!Возможность транспортировки пациентов по лестничным 

проемам!

Имеют две пары колес и двое полозьев, что дает возможность 

выполнить, при необходимости, транспортировку одному 

человеку.                                                                                                           
- Каркас носилок выполнен из высокопрочных алюминиевых труб круглого 

сечения, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью

- Полотно сиденья носилок легкосъемное (на молниях), выполнено из 

специальной синтетической ткани, устойчивой к многократной очистке и 

дезинфекции 

- Наличие 2 передних (148 мм) и 2 задних (50 мм) колёс

Габариты:

В разложенном состоянии: 139х52,5х76 см 

В сложенном состоянии: 101х52,5х20 см

Высота от пола до сиденья: 61,5 см

вес 10,9 кг

нагрузка 160 кг

Упаковка:Размер:104х52,5х20 см/Вес:13 кг

24 850 ₽

СПИННЫЕ ДОСКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ

*Все фотографии несут информативный характер.  

КРЕСЕЛЬНЫЕ НОСИЛКИ

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ

*Все фотографии несут информативный характер.  
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Спинальная доска Med-Mos (YDC-7A3) СП-2 в комплекте с 

головным иммобилайзером и "паук" ремнями
- Носилки сделаны из полиэфирного рентгенопрозрачного волокна, 

стойкие к внешним воздействиям, прочные в использовании, легко 

дезинфицируются.

- Есть возможность крепления фиксатора для головы.

нагрузка 159 кг

Габариты:

184×45×7 см

вес 7,5 кг

Упаковка:

Кол-во: 1 шт.

Размер: 186×48×7 см

Вес: 9 кг

19 900 ₽
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Спинальная доска Med-Mos (YDC-7A4) для детей
- Носилки сделаны из полиэфирного рентгенопрозрачного волокна, 

стойкие к внешним воздействиям, прочные в использовании, легко 

дезинфицируются.

- Есть возможность крепления фиксатора для головы.

Габариты:

138×35×5 см

Вес  4 кг

Нагрузка  79 кг

Упаковка:

Кол-во: 1 шт

Размер:140×38×6 см

18 400 ₽
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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

39 700 ₽

35 700 ₽
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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

36 000 ₽

32 400 ₽
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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 

45 200 ₽

40 700 ₽
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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

60 000 ₽

54 000 ₽
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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 х71 см                                                                                                                        

- Вес 3 кг                                                                                                                                                                           

Упаковка: 

Размеры 86х28х19 см   (2 шт.) 

Вес 8 кг

27 650 ₽

24 900 ₽
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Иммобилизатор вакуумный Med-Mos (YDC-6A1) СП-20
- материал: высокопрочный термопластический полиуретан с 

наполнителем из пенополистироловых 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 160 кг

В комплекте:

- насос

- 4 ремня

- по 4 ручки с каждой стороны из полипропилена

Упаковка:

Кол-во: 1 шт.

Размер: 96х28х60 см

Вес: 12 кг

26 950 ₽

24 300 ₽
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Плащевые носилки Med-Mos
- Имеют десять ручек, что значительно      облегчает транспортировку 

пациентов.

- Складываются в удобную сумку.

- 212×75см

- вес 1кг

- нагрузка 159кг 

2 800 ₽

2 500 ₽
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Плащевые носилки Med-Mos (Carry Sheet)
- Имеют восемь ручек, что значительно      облегчает транспортировку 

пациентов.

- Складываются в удобную сумку.

- 198×82 см

- вес 1,86 кг

- нагрузка 150 кг 

3 000 ₽

2 700 ₽
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Каталка больничная Med-Mos (YQC-2L) KatB-31211N
- Рама каталки изготовлена из высокопрочного алюминиевого профиля

- Габариты (max/min): 211х61,5х147 см/ 191х57х42,5 см

- Регулировка по высоте (механическая): 42,5-86,5 см.

Носилки:

- высокопрочные алюминиевые трубы

- габариты (с поднятыми поручнями): 191х57х26 см

- спинная секция (газлифт): 64х47,5 см/0-68°

- тазо-бедренная секция: 120х49,5 см

- матрас из ПВХ ткани: 184х47х6 см 

- Корзина для белья из стального прутка: (38-40,5)х(31,5-36)х6,5 см 

- 4 самоориентирующихся колеса с индивидуальными тормозами: 

диаметр 15 см 

- инфузионная стойка

Вес: 37 кг

Нагрузка 159 кг

Упаковка:

Размер:196х63х34,5см

Вес 48 кг

63 600 ₽

57 300 ₽
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Каталка больничная Med-Mos (YQC-2L) (СП-6)/KatB-31211R 
- Рама каталки изготовлена из высокопрочного алюминиевого профиля 

- Корзина для белья изготовлена из стального окрашенного  прутка

- 4 колеса Ø150*48 мм из полиуретана  с индивидуальными  тормозами на 

задней паре колес, самоориентирующиеся, с возможностью поворота на 

360º

- Привод подъёма каталки механический винтовой линейного 

перемещения

Носилки (быстросъёмные): 

- Рама носилок, изготовлена из высокопрочных алюминиевых круглых 

труб

- Ложе носилок выполнено из перфорированного алюминиевого профиля, 

закрепленного на раме носилок посредством заклёпок

- Секция спины (газлифт): 64х47 см/ 0-70°

- Секция таза и ног: 119х55 см 

- Матрас  носилок двухсекционный, чехол несъемный, из специальной 

ПВХ ткани, упрощающей очистку и дезинфекцию

Размеры:

Габаритные размеры: min 192x56,5x52 см/ max 216x62x145 см

Высота : 46-88 см

Вес: 44 кг

Нагрузка: 159 кг

Упаковка:

Кол-во: 1 шт.

Размер:198х62х41 см

Вес 49,8 кг

71 000 ₽

63 900 ₽

ПЛАЩЕВЫЕ НОСИЛКИ

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ
*Все фотографии несут информативный характер.  

КАТАЛКИ ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ

*Все фотографии несут информативный характер.  
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Каталка больничная Med-Mos (YQC-2R) KatB-31210R
- Основание каталки (колесная база) – специально спроектированная 

конструкция из стального профилированного листа, усиленного ребрами 

жесткости, с полимерно-порошковым  покрытием 

- Верхняя рама представляет собой сварную конструкцию из стальных 

труб с полимерно-порошковым покрытием, служащую опорой для ложа 

каталки

- Наличие держателя для 2-литрового кислородного баллона с двумя 

барашковыми фиксаторами на заднем торце верхней рамы  

- Привод подъёма верхней рамы каталки - механический винтовой 

- Ложе каталки несъемное, двухсекционное, крепится к верхней раме 

каталки

- Секции ложа выполнены из высокопрочного ABS-пластика и имеют 

вентиляционные отверстия

- Регулировка наклона секции спины при помощи газлифта с рычагом 

фиксации

- Боковые ограждения из высокопрочного ABS-пластика, откидывающиеся 

вниз, с газлифтами для плавного опускания, с автофиксацией в поднятом 

положении и рычагами расфиксации

- Трансфузионная стойка 

- Нагрузка 159 кг

НОВИНКА 2022

129 000 ₽

110 000 ₽
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Каталка больничная Med-Mos  ММ-НТ-3L

- Ложе состоит из подвижных и неподвижных секций. Каждая секция 

представляет собой сборно-сварную конструкцию из каркаса и 

панелей. Секции связаны между собой стальными петлями. Ложе в 

виде съемных носилок оснащено колесами  

- Количество секций: 2/ 1 подвижная 

- Каркас двойной, подвижный ножничного типа, из высокопрочного 

стального сплава с полимерно-порошковым покрытием. 

- Несъемное крепление складной инфузионной стойки в головной 

части верхней рамы 

- Угловые бампера из немаркого полиуретана 4 шт.    

- 2 складных боковых ограждения, каждое состоит из вертикальных 

опорных стоек, поручня и механизма фиксации ограждения в 

верхнем положении, с рычагом расфиксации

- Самоориентирующиеся колеса (рояльного типа), с возможностью 

поворота на 360⁰ (Индивидуальный тормоз на одном переднем и 

одном заднем колесах (по диагонали))

- Регулировка секции спины (газлифт)

- Изменение высоты ложа (гидравлика) 

- инф. стойка, матрас ППУ, лоток для инструментов и 

принадлежностей

- Максимальная нагрузка: 200 кг

- Упаковка: 201*71*66 см/ Вес: 96 кг 

НОВИНКА 2023 ГОДА

137 500 ₽
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Тележка-каталка больничная Med-Mos  ММ-НТ-3М

- Ложе состоит из подвижных и неподвижных секций. Каждая секция 

представляет собой сборно-сварную конструкцию из каркаса и 

панелей. Секции связаны между собой стальными петлями. Ложе 

несъёмное. 

- Наличие на обратной стороне секции спины держателя с 

пружинным зажимом для рентгеновской кассеты 35*43 см

- Количество секций: 2/ 1 подвижная 

- Каркас двойной, подвижный из высокопрочных стального и 

алюминиевого сплава с полимерно-порошковым покрытием.     

Верхняя рама по периметру оснащена защитными 

противоударными пластиковыми накладками    

- Отверстия для крепления инфузионной стойки - 4 шт.  

- Угловые бампера из немаркого полиуретана 4 шт.    

- на верхней раме каркаса, в ножной области, пузырькового 

индикатора для контроля горизонтального положения ложа

- 2 складных боковых ограждения, каждое состоит из вертикальных 

опорных стоек, перекладин, поручня и механизма фиксации 

ограждения в верхнем положении, с рычагом расфиксации

- Самоориентирующиеся колеса (рояльного типа), с возможностью 

поворота на 360⁰ (центральный тормоз)

- Регулировка секции спины (газлифт)

- Изменение высоты ложа (гидравлика) 

- Трен/АнтиТрен (рычаг расфиксации) 

- инф. стойка, держатель для баллона, матрас ППУ, 

- Максимальная нагрузка: 200 кг

- Упаковка: 212*90*62 см/ Вес: 120 кг 

НОВИНКА 2023 ГОДА

146 300 ₽
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Каталка больничная Med-Mos  ММ-НТ-3М1

- Спинка регулируется с помощью газовой пружины.

- Высота тележки-каталки регулируется с помощью гидравлической 

ножной педали. 

- Тележка-каталка имеет функцию наклона

- Верхнее положение: 200*70*95 см

- Нижнее положение: 200*70*60 см

- Угол наклона спинки: 75° 

- Максимальная нагрузка: 250 кг

- Упаковка: 225*95*85 см

- Вес: 105 кг 

НОВИНКА 2023 ГОДА

213 400 ₽

КАТАЛКИ БОЛЬНИЧНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ

*Все фотографии несут информативный характер.  
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Каталка больничная Med-Mos  ММ-НТ-3W

- Спинка регулируется с помощью газовой пружины.

- Высота тележки-каталки регулируется с помощью гидравлической 

ножной педали. 

- Тележка-каталка имеет функцию наклона

- Верхнее положение: 225*90*100 см

- Нижнее положение: 225*90*100 см

- Угол наклона спинки: 90° 

- Максимальная нагрузка: 250 кг

- Упаковка: 236*95*95 см

- Вес: 120 кг 

НОВИНКА 2023 ГОДА

228 800 ₽
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Каталка больничная Med-Mos  ММ-НТH-2

- Изделие оснащено множеством средств регулировки для 

обеспечения комфорта, наряду с эргономичной конструкцией

- Регулируемая высота каталки

- Верхнее положение: 225*80*105 см

- Нижнее положение: 225*80*700 см

- Угол наклона спинки: 85° 

- Максимальная нагрузка: 200 кг

- Упаковка: 230*85*90 см

- Вес: 200 кг 

НОВИНКА 2023 ГОДА

255 200 ₽
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Каталка больничная Med-Mos  ММ-НТ1

- Изделие оснащено гидравлическим подъёмным механизмом

- Регулируемая высота каталки

- Верхнее положение: 200*75*100 см

- Нижнее положение: 200*75*65 см

- Максимальная нагрузка: 200 кг

- Упаковка: 210*80*95 см

- Вес: 155 кг 

НОВИНКА 2023 ГОДА

275 000 ₽

248

Каталка больничная Med-Mos  ММ-НТ-3LL

- Изделие оснащено гидравлическим подъёмным механизмом

- Изделие характеризуется безопасностью использования и 

легкостью стерилизации и очистки

- Поверхность каталки может быть отделена и использована в 

качестве носилок

- Угол спинки регулируется с помощью пневматической пружины

- Регулируемая высота каталки

- Верхнее положение: 220*85*105 см

- Нижнее положение: 220*85*65 см

- Угол наклона спинки: 85° 

- Максимальная нагрузка: 250 кг

- Упаковка: 210*80*95 см

- Вес: 155 кг 

НОВИНКА 2023 ГОДА

290 400 ₽
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Каталка больничная Med-Mos ММ-НТ-3S С ВЕСАМИ!

- Наличие в ножной области верхней рамы взвешивающего 

устройства с питанием от батареек

- Ложе состоит из подвижных и неподвижных секций. Каждая секция 

представляет собой сборно-сварную конструкцию из каркаса и 

панелей. Секции связаны между собой стальными петлями. Ложе 

несъёмное. 

- Количество секций: 2/ 1 подвижная 

- Каркас двойной, подвижный из высокопрочных стального и 

алюминиевого сплава с полимерно-порошковым покрытием. 

- Нижняя рама оснащена декоративной пластиковой накладкой с 

нишей для кислородного баллона       

- Несъемное крепление складной инфузионной стойки в головной 

части верхней рамы 

- Угловые бамперы из немаркого полиуретана 4 шт.  

- Нижняя рама оснащена декоративной пластиковой накладкой с 

нишей для кислородного баллона  

- 2 складных боковых ограждения, каждое состоит из опорных стоек, 

поручня и механизма фиксации ограждения в верхнем положении с 

двумя рычагами расфиксации

- Самоориентирующиеся колеса (рояльного типа) с возможностью 

поворота на 360⁰ (центральный тормоз)

- Регулировка секции спины (газлифт)

- Изменение высоты ложа (гидравлика) 

- Трен/АнтиТрен (гидравлика) 

- инф. стойка, держатель для баллона, матрас ППУ, столик, лоток 

для инструментов

- Максимальная нагрузка: 250 кг

- Упаковка: 232*84*74,5 см/ Вес: 145 кг НОВИНКА 2023 ГОДА

372 900 ₽

КОЛЯСКИ ИНВАЛИДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ 

*Все фотографии несут информативный характер.
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Кресло-коляска электрическая ТР-801
- рама изготовлена из стали с полимерно-порошковым покрытием

- система рулевого управления: дифференциальное управление с 

усилителем руля

- аккумуляторная батарея: свинцово-кислотная необслуживаемая/  2 шт. 

по 12В/12Ач

- Запас хода (максимальный пробег при полностью заряженных новых 

аккумуляторных батареях) 20 км

- тип приводных электродвигателей: щёточный; 2 шт / 250 Вт (мощность 

одного)

- максимальная скорость передвижения: 6/ 5 заводских режимов с 

предустановленными настройками динамики передвижения

- функционал основного пульта управления: кнопка включения/ 

выключения, кнопки изменения и индикация выбранного скоростного 

режима, индикатор зарядки аккумулятора, кнопка звукового сигнала.                                 

Возможность динамического  торможения противоходом.                

Функция дистанционного управления движением кресла-коляски

- возможность установки основного пульта управления слева или справа 

по ходу движения

- наличие в комплекте поставки дополнительного пульта дистанционного 

управления передвижением кресла-коляски

- шины передних колёс: сплошные из литого вспененного полиуретана/ 

шины задних колёс: резиновые пневматические

- тормозная система: Механическая (с функцией стояночного тормоза) и 

электродинамическая (торможение противоходом)

- наличие амортизирующих пружин на передних колесах 

- складывающаяся по высоте спинка сиденья (для уменьшения габарита)

- Наличие: антиопрокидывателей, ремней безопасности, кармана на 

спинке коляски

- грузоподъёмость: 125 кг

- вес: 31,1 кг НОВИНКА 2023

66 000 ₽
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Кресло-коляска электрическая  ТР-802
Сталь, порошковое покрытие

1. Складная спинка

2. Съемная подставка для ног

3. Щеточный мотор

4.Регулирующиеся подлокотники

Габариты развернутый вид (Д*Ш*В) 1020*650*960мм

 сложенный вид (Д*Ш*В) 810*400*730мм

 сиденье (Ш*Д*В) 490*410*490мм

Материал рамы - сталь

Масса без упаковки (с аккумулятором) 32 кг

 С упаковкой 36 кг

Тех. характеристики скорость 0-6км/ч 5 передач

 пробег 20км

 грузоподъемность 130 кг

Колеса передние 190 мм полиуретан

 задние 405 мм резина

Аккумулятор: тип литиевый

 - напряжение 24 В

 - емкость 24 В 12А*ч x 1 шт.

 - масса 2.5 кг/шт.

Двигатель 24В 250Вт x 2 шт.

НОВИНКА 2023

71 000 ₽
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Кресло-коляска электрическая  ЕК-6035С
- рама изготовлена из стали с полимерно-порошковым покрытием

- система рулевого управления: дифференциальное управление с 

усилителем руля

- аккумуляторная батарея: свинцово-кислотная необслуживаемая/  2 шт. 

по 12В/12Ач

- Запас хода (максимальный пробег при полностью заряженных новых 

аккумуляторных батареях) 12 км

- тип приводных электродвигателей: щёточный; 2 шт / 250 Вт (мощность 

одного)

- максимальная скорость передвижения: 6/ 5 заводских режимов с 

предустановленными настройками динамики передвижения

- функционал основного пульта управления: кнопка включения/ 

выключения, кнопки изменения и индикация выбранного скоростного 

режима, индикатор зарядки аккумулятора, кнопка звукового сигнала.                                 

Возможность динамического  торможения противоходом.

- возможность установки основного пульта управления слева или справа 

по ходу движения

- шины передних колёс: сплошные из литого ПВХ/ шины задних колёс: 

резиновые пневматические

- наличие ободов ручного привода на задних колесах для 

самостоятельного передвижения кресла-коляски  пользователем

- Наличие фиксаторов быстрой разблокировки приводов  задних колес 

для облегчения перемещения кресла-коляски вручную сопровождающим 

лицом или самостоятельно без отключения электропитания

- тормозная система: Механическая (с функцией стояночного тормоза) и 

электродинамическая (торможение противоходом)

- складывающаяся по высоте спинка сиденья (для уменьшения габарита)

- Наличие: мягкая съёмная накладка, антиопрокидывателей, кармана на 

спинке коляски

- грузоподъёмость: 125 кг

- вес: 42,3 кг НОВИНКА 2023

89 000 ₽
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Кресло-коляска электрическая  ЕК-6012
- рама изготовлена из стали с полимерно-порошковым покрытием

- регулировки угла наклона спинки кресла-коляски

- система рулевого управления: дифференциальное управление с 

усилителем руля

- аккумуляторная батарея: свинцово-кислотная необслуживаемая/  2 шт. 

по 12В/12Ач

- Запас хода (максимальный пробег при полностью заряженных новых 

аккумуляторных батареях): 20  км

- тип приводных электродвигателей: щёточный; 2 шт / 250 Вт (мощность 

одного)

- максимальная скорость передвижения: 6/ 5 заводских режимов с 

предустановленными настройками динамики передвижения

- функционал основного пульта управления: кнопка включения/ 

выключения, кнопки изменения и индикация выбранного скоростного 

режима, индикатор зарядки аккумулятора, кнопка звукового сигнала.                                 

Возможность динамического  торможения противоходом

- возможность установки основного пульта управления слева или справа 

по ходу движения

- шины передних колёс: сплошные из литого вспененного полиуретана/ 

шины задних колёс: резиновые пневматические

- наличие амортизирующих пружин на передних колесах 

- тормозная система: Механическая (с функцией стояночного тормоза) и 

электродинамическая (торможение противоходом)

- складывающаяся по высоте спинка сиденья (для уменьшения габарита)

- Наличие: магкой съёмной накладки, антиопрокидывателей, кармана на 

спинке коляски

- грузоподъёмость: 125 кг

- вес: 43,4 кг НОВИНКА 2023

89 000 ₽
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Кресло-коляска электрическая  ЕК6030
Алюминиевый сплав

1. Съемная подставка для ног

2. Откидной подлокотник

3. Бесщёточный мотор                                                                                                        

Габариты развернутый вид (Д*Ш*В) 1010*640*920 мм

 сложенный вид (Д*Ш*В) 890*300*720 мм

 сиденье (Ш*Д*В) 450*405*520 мм

Материал рамы: алюминиевый сплав

Масса: Без упаковки (с аккумулятором) 22 кг

             С упаковкой 24 кг

Тех. характеристики скорость 0-6км/ч 5 передач

 пробег 18км

 грузоподъемность 130 кг

Колеса передние 190 мм полиуретан;

 задние 240 мм полиуретан-алюминиевый сплав

1. Съемная подставка для ног

2. Откидной подлокотник

3. бесщёточный мотор

Аккумулятор: тип литиевый

 - напряжение 24В

 - емкость 24В 10А*ч x 1 шт.

 - масса 1.7 кг/шт.

Двигатель 24В 300Вт x 2 шт.

Тормозная система: тип электронный тормоз
НОВИНКА 2023

88 000 ₽
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Кресло-коляска электрическая  ЕК-6033
- рама изготовлена из алюминиевого сплава с полимерно-порошковым 

покрытием

- система рулевого управления: дифференциальное управление с 

усилителем руля

- аккумуляторная батарея: литиевая необслуживаемая/  2 шт. по 24В/6Ач

- Запас хода (максимальный пробег при полностью заряженных новых 

аккумуляторных батареях) 25 км

- тип приводных электродвигателей: бесщёточный; 2 шт / 250 Вт 

(мощность одного)

- максимальная скорость передвижения: 6/ 5 заводских режимов с 

предустановленными настройками динамики передвижения

- функционал основного пульта управления: ж/к дисплей, кнопка 

включения/ выключения, кнопки изменения и индикация выбранного 

скоростного режима, индикатор зарядки аккумулятора, кнопка звукового 

сигнала, текущая скорость передвижения, Bluetooth, функция радио.                           

Возможность динамического торможения противоходом. Легкосъемная 

конструкция (без применения инструментов)

- наличие на основном пульте USB-выхода для зарядки телефона

- возможность установки основного пульта управления слева или справа 

по ходу движения

- шины передних колёс: перфорированные из литого вспененного 

полиуретана / шины задних колёс: сплошные из литого полиуретана

- наличие дополнительного пульта управления передвижением 

вперед/назад на ручке для сопровождающего лица

- тормозная система: Механическая (с функцией стояночного тормоза) и 

электродинамическая (торможение противоходом)

- Наличие: антиопрокидывателей, кармана на спинке коляски, ремни 

безопасности

- грузоподъёмость: 125 кг

- вес: 21,3 кг
НОВИНКА 2023

99 000 ₽
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Кресло-коляска электрическая  ЕК-6032A
- рама изготовлена из алюминиевого сплава с полимерно-порошковым 

покрытием

- система рулевого управления: дифференциальное управление с 

усилителем руля

- аккумуляторная батарея: литиевая необслуживаемая/  2 шт. по 24В/10Ач

- Запас хода (максимальный пробег при полностью заряженных новых 

аккумуляторных батареях) 30 км

- тип приводных электродвигателей: бесщёточный; 2 шт / 300 Вт 

(мощность одного)

- максимальная скорость передвижения: 6/ 5 заводских режимов с 

предустановленными настройками динамики передвижения

- функционал основного пульта управления: ж/к дисплей, кнопка 

включения/ выключения, кнопки изменения и индикация выбранного 

скоростного режима, индикатор зарядки аккумулятора, кнопка звукового 

сигнала, текущая скорость передвижения, Bluetooth, функция радио.                           

Возможность динамического торможения противоходом. Легкосъемная 

конструкция (без применения инструментов)

- наличие на основном пульте USB-выхода для зарядки телефона

- возможность установки основного пульта управления слева или справа 

по ходу движения

- шины передних колёс: перфорированные из литого вспененного 

полиуретана / шины задних колёс: сплошные из литого полиуретана

- наличие дополнительного пульта управления передвижением 

вперед/назад на ручке для сопровождающего лица

- тормозная система: Механическая (с функцией стояночного тормоза) и 

электродинамическая (торможение противоходом)

- Наличие: антиопрокидывателей, кармана на спинке коляски, ремни 

безопасности, мягкая съёмная накладка

- грузоподъёмость: 125 кг

- вес: 22,2 кг
НОВИНКА 2023 

111 000 ₽
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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 100 кг

- вес 2,5 кг

Упаковка

Кол-во в упаковке  1

Размеры упаковки 43,5х31х28,5 см

4 250 ₽

3 500 ₽

258

Пеленальный столик Med-Mos (МСП-К1)
-материал: пластик (полипропилен)

-размеры: 86x55х14,5 см

Упаковка

Кол-во в упаковке  2 шт.

объём коробки 0,15 м3

Вес 

13 100 ₽

11 800 ₽
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Детское кресло Med-Mos (ДК-К1)
-материал: пластик (полипропилен)

-размеры: 31x51x14 см

Упаковка

Кол-во в упаковке  4 шт.

объём коробки 0,13 м3

Вес 

6 300 ₽

5 700 ₽

Откидное сиденье Med-Mos (МС-К3)
-материал: пластик (АВС), алюминий

-размеры:  диаметр - 3,5 см, длина - 33,5x32 см

Упаковка

Кол-во в упаковке  10 шт.

объём коробки  0,09 м3

Вес 

2 550 ₽

2 300 ₽

 Откидное сиденье Med-Mos (МС-К4)
-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

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

Упаковка

Кол-во в упаковке  4 шт.

объём коробки  0,17 м3

Вес 

5 000 ₽

4 500 ₽

Откидное сиденье Med-Mos (МС-К5)
-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

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

Упаковка

Кол-во в упаковке  5 шт.

объём коробки  0,10 м3

Вес 

4 000 ₽

3 600 ₽

Откидное сиденье Med-Mos (МС-К6)
-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

-размеры: диаметр - 3,5 см, длина 43,5х45 см

Упаковка

Кол-во в упаковке  4 шт.

объём коробки  0,17 м3

Вес 

5 200 ₽

4 700 ₽

САНИТАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАННОЙ (С НДС) 
*Все фотографии несут информативный характер.  

ПОРУЧНИ В ВАННУ (с НДС) 
АКЦИЯ 10%

*Все фотографии несут информативный характер.  



Откидное сиденье Med-Mos (МС-К7)
-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

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

 - длина ножки 55,1 см

Упаковка

Кол-во в упаковке  4 шт.

объём коробки  0,12 м3

Вес 

4400 ₽

4 000 ₽

Откидное сиденье Med-Mos (МС-К8)
-материал: пластик (полипропилен), алюминий

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

Упаковка

Кол-во в упаковке  5 шт.

объём коробки  0,12 м3

Вес 

3 800 ₽

3 450 ₽
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Поручень Med-Mos  (МСПН-П4)
-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

-размеры:  диаметр - 3,5 см, длина - 60х60 см,  высота -75 см

Упаковка

Кол-во в упаковке  6 шт.

объём коробки  0,16 м3

Вес  

4 700 ₽

4 250 ₽
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Поручень Med-Mos (МСПН-С6)
-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

-размеры:  диаметр - 3,5 мм, длина - 30x30 см

Упаковка

Кол-во в упаковке  10 шт.

объём коробки 0,17 м3

Вес 

1 600 ₽

1 450 ₽
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Поручень Med-Mos (МСПН-С10)
-материал: нержавеющая сталь

-размеры: диаметр - 3,2 см, длина 50х70 см

Упаковка

Кол-во в упаковке  10 шт.

объём коробки  0,11м3

Вес 

2 900 ₽

2 600 ₽
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Поручень Med-Mos (МСПН-С11)
-материал: нержавеющая сталь

-размеры: диаметр - 3,2 см, длина 50х70 см

Упаковка

Кол-во в упаковке  10 шт.

объём коробки  0,1 1 м3

Вес 

2 900 ₽

2 600 ₽
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Поручень Med-Mos (МСПН-С12)
-материал:  нержавеющая сталь

-размеры: диаметр - 3,2 см, длина 50х70 см

Упаковка

Кол-во в упаковке  10 шт.

объём коробки  0,11 м3

Вес 

2 600 ₽

2 350 ₽

265

Поручень Med-Mos (МСПН-С15)

-материал:  нержавеющая сталь

-размеры: диаметр - 3,2 см, длина 35 см

Упаковка

Кол-во в упаковке  30 шт.

объём коробки  0,11 м3

Вес 

1 400 ₽

1 250 ₽

266

Поручень Med-Mos  (МСПП-С1)

-материал: пластик (полипропилен)

-длина: 36,4 см

Упаковка

Кол-во в упаковке  20 шт.

объём коробки  0,06 м3

Вес:   кг

850 ₽

770 ₽

267

Поручень Med-Mos (МСПН-П1)

-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

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

Упаковка

Кол-во в упаковке  10 шт.

Объём коробки  0,17 м3

Вес 

2 800 ₽

268

Поручень Med-Mos (МСПН-П2)

-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

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

Упаковка

Кол-во в упаковке  10 шт.

объём коробки  0,17м3

Вес 

2 400 ₽
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Поручень настенный Med-Mos (МСПН-С1)
-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

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

Упаковка

Кол-во в упаковке  6шт

Объём коробки  0,13м3

Вес 

2 700 ₽

ПОРУЧНИ В ВАННУ
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ

*Все фотографии несут информативный характер.  
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Поручень настенный Med-Mos (МСПН-С8/О8)
-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

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

Упаковка

Кол-во в упаковке  10 шт.

Объём коробки  0,13м3

Вес 

2 700 ₽
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Поручень настенный Med-Mos (МСПН-С9/О9)
-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

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

Упаковка

Кол-во в упаковке  10 шт.

Объём коробки  0,14м3

Вес 

4 900 ₽

272

Поручень настенный Med-Mos (МСПН-С2)
-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

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

Упаковка

Кол-во в упаковке  10 шт.

Объём коробки  0,10м3

Вес 

1 800 ₽

273

Поручень настенный Med-Mos (МСПН-С3)
-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

-размеры:  диаметр - 3,5 см, длина - 50х70 см

Упаковка

Кол-во в упаковке  10 шт.

Объём коробки  0,10м3

Вес 

1 800 ₽

274

Поручень Med-Mos  (МСПН-П3)

-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

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

Упаковка

Кол-во в упаковке  10 шт.

Объём коробки  0,24м3

Вес 

2 600 ₽

275

Поручень Med-Mos  (МСПН-П4)

-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

-размеры:  диаметр - 3,5 см, длина - 60х60 см,  высота -75 см

Упаковка

Кол-во в упаковке  6 шт.

Объём коробки  0,16м3

Вес  

4 700 ₽

276

Поручень Med-Mos (МСПН-С5)

-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

-размеры:  диаметр - 3,5 см, длина - 45x45 см

Упаковка

Кол-во в упаковке  10 шт.

Объём коробки  0,08м3

Вес 

1 800 ₽

277

Поручень Med-Mos (МСПН-С6)

-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

-размеры:  диаметр - 3,5 мм, длина - 30x30 см

Упаковка

Кол-во в упаковке  10 шт.

Объём коробки 0,17м3

Вес 

1 600 ₽

278

Поручень  Med-Mos  (МСПН-С7)

-материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь

-размеры:  диаметр - 3,5 см, длина - 30x30 см

Упаковка

Кол-во в упаковке  10 шт.

Объём коробки  0,13м3

Вес 

1 500 ₽

279

Поручень Med-Mos (МСПН-П5)

-материал:  нержавеющая сталь

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

Упаковка

Кол-во в упаковке  10 шт.

Объём коробки  0,17м3

Вес 

3 400 ₽

280

Поручень Med-Mos (МСПН-П6)

-материал: нержавеющая сталь

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

Упаковка

Кол-во в упаковке  10 шт.

Объём коробки  0,17м3

Вес 

2 600 ₽

281

Поручень Med-Mos (МСПН-С10)

-материал: нержавеющая сталь

-размеры: диаметр - 3,2 см, длина 50х70 см

Упаковка

Кол-во в упаковке  10 шт.

Объём коробки  0,11м3

Вес 

2 900 ₽

282

Поручень Med-Mos (МСПН-С11)

-материал: нержавеющая сталь

-размеры: диаметр - 3,2 см, длина 50х70 см

Упаковка

Кол-во в упаковке  10 шт.

Объём коробки  0,11м3

Вес 

2 900 ₽
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Поручень Med-Mos (МСПН-С12)

-материал:  нержавеющая сталь

-размеры: диаметр - 3,2 см, длина 50х70 см

Упаковка

Кол-во в упаковке  10 шт.

Объём коробки  0,11м3

Вес 

2 600 ₽

284

Поручень Med-Mos (МСПН-С13/О13)

-материал:  нержавеющая сталь

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

Упаковка

Кол-во в упаковке  10 шт.

Объём коробки  0,17м3

Вес 

4 400 ₽

285

Поручень Med-Mos (МСПН-С14)

-материал: нержавеющая сталь

-размеры: диаметр - 3,2 см, длина 35 см

Упаковка

Кол-во в упаковке  30 шт.

Объём коробки  0,11м3

Вес 

1 200 ₽

286

Душевая табуретка арт.VH703-1

- Сиденье табуретки с гигиеническим вырезом под туалет, двумя 

вырезами для захвата кистями рук и дренажными отверстиями 

изготовлено из стойкого к специальным дезинфицирующим 

средствам полиэтилена высокой плотности

- Ножки табуретки телескопические, регулируемые по высоте, 

изготовлены из высокопрочных алюминиевых труб круглого сечения

- На концах нижних секций ножек установлены съемные 

наконечники в форме усеченного конуса из износостойкой немаркой 

нескользящей термопластичной резины с металлической опорной 

шайбой внутри

- Нагрузка: 100 кг

Упаковка: 56х12х34 см / 3 кг

НОВИНКА 2023

2 350 ₽

287

Душевая табуретка арт.VH708-1

- Сиденье табуретки с гигиеническим вырезом под туалет, двумя 

вырезами для захвата кистями рук и дренажными отверстиями 

изготовлено из стойкого к специальным дезинфицирующим 

средствам полиэтилена высокой плотности

- Спинка изготовлена из стойкого к специальным дезинфицирующим 

средствам полиэтилена высокой плотности, с вырезом для захвата 

кистью руки, крепится к сиденью на винтах с шайбами двумя 

держателями из высокопрочной алюминиевой трубы круглого 

сечения

- Ножки табуретки телескопические, регулируемые по высоте, 

изготовлены из высокопрочных алюминиевых труб круглого сечения

- На концах нижних секций ножек установлены съемные 

наконечники в форме усеченного конуса из износостойкой немаркой 

нескользящей термопластичной резины с металлической опорной 

шайбой внутри

- Нагрузка: 100 кг

Упаковка: 58,5х14х36 см / 3,6 кг

НОВИНКА 2023

3 100 ₽

288

Ходунки жёсткостоящие шагающие арт.170.03 

- Конструкция ходунков предусматривает 2 режима передвижения 

пользователя:

1) «шагающий»: рамы расфиксированы относительно поперечных 

связей, попеременное передвижение левой и правой рам ходунков;

2) фиксированный: рамы зафиксированы относительно поперечных 

связей, при передвижении ходунки переставляются пользователем 

по ходу движения 

- Рамы ходунков и их перекладины выполнены из полированных 

алюминиевых труб круглого сечения и оснащены опорными ручками 

из ПВХ пластика

- Рамы ходунков оснащены телескопическими выдвижными ножками 

для регулировки высоты ходунков

- Верхняя поперечная связь ходунков – телескопическая, выполнена 

из полированных алюминиевых труб круглого сечения и оснащена 

встроенным механизмом складывания, клип-фиксатором и 

нажимным пластиковым устройством для расфиксации механизма

- Нижняя поперечная связь ходунков двойная, выполнена из 

алюминиевой трубы круглого сечения с полимерно-порошковым 

покрытием и имеет один уровень установки относительно левой и 

правой рам 

- Нагрузка: 100 кг

НОВИНКА 2023

2 800 ₽

ДУШЕВЫЕ ТАБУРЕТКИ (С НДС)
*Все фотографии несут информативный характер.

ХОДУНКИ И РОЛАТОРЫ

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ

*Все фотографии несут информативный характер.
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Ходунки арт.184.00.20

- Рама ходунков: состоит из правой и левой рам,

шарнирно соединенных между собой ножничным

механизмом. Рамы сварные, выполнены из стальной

трубы, покрытой ударопрочной полимерной эмалью.

- Подмышечные опоры выдвижные из стальной трубы

- Расстояние между опорами: 33-80 см

- Колеса: самоориентирующиеся Ø10 см, на задних стояночный 

тормоз

Габариты: 

- Общие габариты в рабочем состоянии: (64,5-80)х83х(115-149) см

- Высота расположения подмышечных опор от пола: 115-149 см

- Нагрузка: 130 кг

- Вес: 12,4 кг

Упаковка:

Вес: 14 кг

Размеры: 81х16,5х80 см

9 200 ₽

290

Ходунки арт.184.00.10

Каркас ходунков состоит из правой и левой рам,

шарнирно соединенных между собой ножничным

механизмом. Рамы сварные, выполнены из стальной

трубы, покрытой ударопрочной полимерной эмалью.

Рукояти ходунков с подлокотниками выдвижные,

каждая состоит из стойки, опорной перекладины с

ручкой и тормозом и подлокотника

Два задних колеса оснащены индивидуальными педальными 

тормозами.

Габаритные размеры: 665х810х(1145-1435) мм

Высота расположения подлокотников от пола: 975-1265 мм

Ширина между подлокотниками: 545 мм

Габаритные размеры ходунков в сложенном состоянии: 

780х240х1145 мм

Максимальная нагрузка: 130 кг

Масса изделия в сборе: 12,8 кг

Упаковка: 

Размер: 81х16,5х80 см

Вес: 15 кг

9 200 ₽

291

Ролаторы арт.176 (183)

- Рама ходунков: стальная труба, покрытая эпоксидной эмалью

- Рукоятки ходунков выдвижные, из стальной трубы

- Сиденье ходунков из высокопроч. пластика, не откидное. Высота: 

59 см

- Расстояние между рукоятками: 43 см

- Колеса: передние самоориентирующиеся Ø19,5 см

- Корзина подвесная съёмная: 40х16х27,5 см

- Полка для лёгкого багажа: 43х19,5 см

- Полка из прозрачного пластика: 32,3х23,5х2,2 см

- При нажатии на ручки тормозов по направлению вверх 

активируется функция торможения, по направлению вниз - функция 

стояночного тормоза

Габариты: 

Общие габариты в рабочем состоянии: 59х64,5х(78,5-96) см

Нагрузка: 130 кг

Вес: 9,2 кг

7 300 ₽
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Ролаторы арт.186.00.20

- Каркас ходунков  состоит из рамы передних колес и рамы задних 

колес, шарнирно соединенных между собой, и распорок. Рамы 

сварные, выполнены из алюминиевых труб круглого сечения с 

полимерно-порошковым покрытием.

- Рукояти ходунков выдвижные (с регулировкой по высоте), 

выполнены из стальной хромированной трубы, оснащены 

наконечниками и ручками тормозов. Наконечники рукоятей ходунков 

эргономичные (с дополнительной опорой для ладони), из литого 

мягкого полиуретана

- При нажатии на рычаги тормозов по направлению вверх 

активируется функция торможения, по направлению вниз – функция 

стояночного тормоза

- Сиденье ходунков выполнено из эластичного плотного материала 

с обивкой из искусственной кожи, откидное, предназначено для 

отдыха пользователя. 

- Колеса ходунков на подшипниках, состоят из пластиковых дисков с 

шинами из литого немаркого полиуретана. Передние колеса - 

самоориентирующиеся (рояльного типа), полноповоротные (угол 

вращения 3600), установлены на вилки из высокопрочного пластика

- Корзина подвесная съемная сетчатая из стальных прутьев с 

полимерно-порошковым покрытием. Устанавливается враспор 

между поперечинами рам передних и задних колес под сиденьем. 

Оснащена ручкой для переноски

- Нагрузка: 100 кг НОВИНКА 2023

8 700 ₽
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Ролаторы арт.177 (182)

- Рама ходунков: левая и правая рама, соединённая механизмом 

складывания (из стали)

- Съёмная опора под трость, светоотражающие элементы

- Рукоятки ходунков выдвижные, из алюминиевого профиля

- Сиденье ходунков из высокопроч. полиэстера, не откидное. 

- Размеры сиденья: 24,5х45,5 см. высота: 54 см

- Расстояние между рукоятками: 47 см

- Колеса: передние самоориентирующиеся Ø20 см

- Сумка подвесная, съёмная: 39х29х8 см

- При нажатии на ручки тормозов по направлению вверх 

активируется функция торможения, по направлению вниз - функция 

стояночного тормоза

Габариты: 

Общие габариты в рабочем состоянии: 65х67х(80,5-93) см

Нагрузка: 130 кг

Вес: 8,1 кг

10 000 ₽

294

Ролаторы арт.185

- Рамы и механизм складывания ножничного типа изготовлены из 

прочного алюминиевого профиля, покрытого ударопрочной 

полимерной эмалью. Все открытые концы профилей и трубок 

оснащены пластиковыми заглушками.

- Левая рама оснащена съемной опорой под трость

- К верхним краям ножничного механизма складывания приварены 

алюминиевые трубки, служащие каркасом для сиденья, в которые 

вставлены пластиковые наконечники-опоры для крепления 

подвесной сумки

- Регулировка по высоте рукояток (механизм: Пластиковая клавиша 

с пружинно-возвратным механизмом)

- Наконечники рукоятей ходунков из литого мягкого полиуретана с 

эргономичными выступами для пальцев рук и дополнительными 

опорами для ладоней

- Рычаги тормозов 

- Сиденье ходунков выполнено из высокопрочного сетчатого 

полиэстера, фиксированное (не откидное), предназначено для 

отдыха пользователя

- Сумка подвесная, съемная, изготовлена из полиэстера. Оснащена 

клапаном на текстильной застежке-липучке и двумя сетчатыми 

карманами на внешних торцевых сторонах. Может использоваться 

независимо от ходунков, оснащена ремнем для переноски.

- Нагрузка 120 кг

Упаковка: 

60х20х39 см/ 8,1 кг
НОВИНКА 2023

10 800 ₽

295

Ролаторы арт.181.30

- Рама ходунков: стальная труба, покрытая эпоксидной эмалью

- Рукоятки ходунков выдвижные, из стальной трубы

- Сиденье ходунков из высокопроч. пластика, съёмное. Высота: 55 

см

- Размеры сиденья: 24,5х48 см

- Расстояние между рукоятками: 60,5 см

- Колеса: передние самоориентирующиеся Ø19,5 см

- Корзина подвесная съёмная: 49х26,5х22 см

- комплект для трости (съёмный пластиковый держатель и съёмная 

пластиковая опора)

- Полка из прозрачного пластика: 32,3х23,5х2,2 см

- При нажатии на ручки тормозов по направлению вверх 

активируется функция торможения, по направлению вниз - функция 

стояночного тормоза

Габариты: 

Общие габариты в рабочем состоянии: 81х62х(84-92) см

Нагрузка: 100 кг

Вес: 12,8 кг

13 300 ₽

296

Ролаторы арт.186.00.10

-Каркас ходунков  состоит из правой и левой рамы, соединенных 

между собой механизмом складывания ножничного типа. Каждая 

рама состоит из узла крепления, к которому жестко на болтах 

крепится стойка под установку рукояти и шарнирно – стойка 

крепления переднего и заднего колес

- Рукояти ходунков выдвижные, изготовлены из прочного 

алюминиевого профиля

- Сиденье ходунков выполнено из высокопрочного сетчатого 

полиэстера с полиуретановым покрытием, фиксированное (не 

откидное), предназначено для отдыха пользователя

- Колеса ходунков на подшипниках, диски с 3-мя ребрами жесткости 

из высокопрочного пластика и немаркие шины из цельнолитого 

полиуретана

- Сумка подвесная, съемная, изготовлена из полиэстера. Оснащена 

клапаном на текстильной застежке-липучке. Может использоваться 

независимо от ходунков, оснащена ремнем для переноски.

- Нагрузка: 100 кг 

НОВИНКА 2023

14 100 ₽

КРЕСЛА-СТУЛЬЯ С САНИТАРНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ  

*Все фотографии несут информативный характер.
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Кресло-стул с санитарным оснащением арт.340

- Каркас из стальной трубы

- Ножки стула из стальной трубы

- Спинка из стальной трубы

- Сиденье из высокопрочного пластика. Размер: 34,5х41,5 см

- Брызгоуловитель

- Подлокотники: из высокопрочного пластикового поручня

- Габаритные размеры кресло-стула: 55х56х(61,5-76,5) см

- Высота от пола до сиденья: 41-56 см

- Нагрузка: 100 кг

- Вес: 7 кг

Упаковка (4 шт. в упаковке):

Вес: 30 кг

Размер: 78х56х36,5 см

3 800 ₽

298

Кресло-стул с санитарным оснащением арт.371.33

- Каркас кресла-стула с санитарным оснащением изготовлен из 

стальных труб круглого сечения с полимерно-порошковым 

покрытием

- Ножки стула съемные, телескопические, выдвижные, выполнены 

из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием и имеют 

регулировку по высоте 

- Изменение по высоте

- На конце ножек установлены съемные наконечники в форме 

усеченного конуса из износостойкой немаркой нескользящей 

термопластичной резины с металлической опорной шайбой внутри

- Спинка кресла-стула съемная, выполнена из стальной трубы с 

полимерно-порошковым покрытием

- Сиденье кресла-стула съемное, оснащено съемной откидной 

крышкой; сиденье и крышка выполнены из высокопрочного пластика 

- Туалетное судно складное, представляет собой легкосъемное 

ведро с крышкой и ручкой для переноски, изготовлено из 

полимерного синтетического материала

- Подлокотники кресла-стула состоят из высокопрочного 

пластикового поручня, закрепленного на стальной трубе

- Нагрузка: 100 кг

Упаковка: 55,5х15,5х36,5 см / 6,5 кг

НОВИНКА 2023

3 800 ₽

299

Кресло-стул с санитарным оснащением арт.370.33 

- Каркас изготовлен из стойкого к специальным дезинфицирующим 

средствам алюминиевого сплава, не подверженного коррозии

- Ножки стула из высокопрочного трубчатого алюминиевого профиля

- Спинка из высокопрочного пластика, установленного на алюминиевой 

раме и мягкой накладке на ППУ

- Размеры спинки: 39х41,5 см

- Сиденье съёмное, мягкое. Имеет гигиенический вырез и эргономичные 

закругления по бёдрам

- Высота от поверхности сиденья до пола: 43,5-53,5 см

- Внутреннее расстояние между подлокотниками: 48 см

- Габаритная длина стула: 54-61 см

- Габаритная ширина стула: 58,5 см

- Габаритная высота стула: 83-92,5 см

- Нагрузка: 100 кг

- Вес: 5,1 кг

Упаковка (2 шт. в упаковке): 

Вес: 12,4 кг 

Размеры: 58,5х37х90 см

8 100 ₽

300

Кресло-стул с санитарным оснащением арт.352

- Каркас кресла-стула с санитарным оснащением изготовлен из 

стальных хромированных труб круглого сечения

- Наличие держателя туалетного судна, позволяющего 

устанавливать и извлекать судно с сидящим на кресле-стуле 

человеком

- Спинка кресла-стула изготовлена из искусственной кожи (с мягким 

наполнителем) на жестком каркасе. Каркас спинки образует 

верхнюю перекладину-рукоять выгнутой формы для удобства 

перемещения кресла-стула сопровождающим лицом. 

- Сиденье кресла-стула изготовлено из эластичного плотного 

материала на жестком ложементе, с обивкой из искусственной кожи. 

Сиденье съёмное, мягкое. Имеет гигиенический вырез и 

эргономичные закругления по бёдрам

- Подлокотники кресла-стула состоят из мягкого поручня и каркаса, 

могут откидываться вниз вперед и оснащены пружинными 

штифтами для фиксации в рабочем положении

- Подножки кресла-стула  на каркасе из стальных хромированных 

труб, раздельные, легкосъёмные, поворотные (с фиксацией в 

рабочем положении), с откидывающимися вверх рифлёными 

опорами для стоп ног из алюминиевого сплава. Крепление к раме 

производится посредством шарнирного устройства, с фиксацией в 

рабочем положении. Подножки оснащены поддержкой икроножной 

части ног. 

- Передние и задние колёса на вилках из нержавеющей стали, 

самоориентирующиеся, с возможностью поворота на 360º,  для 

облегчения движения и маневрирования вилка имеет наклон 

- Нагрузка - 100 кг
НОВИНКА 2023

8 300 ₽

ПОДЪЁМНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ

*Все фотографии несут информативный характер.
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Подъемник электрический арт.320.00

- габаритная ширина: 58-84 см

- габаритная высота: 120,5-189,5 см

- габаритная длина: 122 см

- высота подъёма (от пола до крючков): 13-170 см

- нагрузка до 150,0 кг

- высота подъема  74,0-177,0 см

- вес изделия в сборе: 37,5 кг

- напряжение 220-240/50 (В/Гц)

- максимальная влажность 75%

- температура эксплуатации от +5 до +40 C

- степень защиты IPX4

- сухая аккумуляторная батарея с подзарядкой

- колеса на подшипниках (задние с тормозами) 

РЕМЕНЬ В ПОДАРОК!

Упаковка:

Вес: 43 кг

Размер: 117х68х26 см

63 000 ₽

302

Подъемник электрический  с весами арт.320.00  

- габаритная ширина: 58-84 см

- габаритная высота: 120,5-189,5 см

- габаритная длина: 122 см

- высота подъёма (от пола до крючков): 13-164 см, с весами: 1-152 см

- нагрузка до 150,0 кг

- диапазон взвешивания: 2-150 кг 

- высота подъема  74,0-177,0 см

- вес изделия в сборе: 39 кг

- напряжение 220-240/50 (В/Гц)

- максимальная влажность 75%

- температура эксплуатации от +5 до +40 C

- степень защиты IPX4

- сухая аккумуляторная батарея с подзарядкой

- колеса на подшипниках (задние с тормозами) 

РЕМЕНЬ В ПОДАРОК!

Упаковка:

Вес: 44,5 кг

Размер: 117х68х26 см

70 300 ₽

303

Подъемник электрический траверсой арт.320.00

- нагрузка до 150,0 кг

- вес 43 кг

- длина 100,0 см

- ширина 58,5 см

- высота подъема  74,0-177,0 см

- напряжение 220-240/50 (В/Гц)

- максимальная влажность 85%

- температура эксплуатации от +5 - +45 C

- степень защиты IPX4

- сухая аккумуляторная батарея с подзарядкой

- колеса на подшипниках (задние с тормозами) 

РЕМЕНЬ В ПОДАРОК!

77 700 ₽

304

Ремень к подъемнику "Стандарт" размер XL 320.27

- нагрузка 150кг

-пластиковые рёбра жесткости

- размеры спинной части 92х79см

- 4 регулировки строп спинной части от 40 до 71см

- длина ножной части 90см

- 3 регулировки  строп ножной части от 26 до 55см

- каждый размер положения строп имеет свою цветовую маркировку

- материал 100% полиэстер

Упаковка: индивидуальная, полиэтиленовая.

7 900 ₽

305

Массажный стол складной деревянный Med-Mos

JF-AY01  2-х секционный PW2.20.10A-00

- материал: массив дерева и многослойный клееный

шпон

- обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ

- регулировка по высоте

- комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, 

подголовник, съёмная полка для рук

- нагрузка до 270 кг

- возможные цвета изделия: бежевый, коричневый, синий, 

фисташковый

Упаковка:

Кол-во : 1 шт.
СУМКА В ПОДАРОК!

11 880 ₽

10 800 ₽

РЕМНИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДЪЁМНИКОВ
*Все фотографии несут информативный характер.

МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ СКЛАДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ 

АКЦИЯ -10% (цены указаны с учётом акции)

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ

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

JF-AY01  2-х секционный PW2.20.13A-10

- материал: массив дерева и многослойный клееный

шпон

- обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ

- регулировка по высоте

- комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, 

подголовник, съёмная полка для рук

- нагрузка до 270 кг

- возможные цвета изделия: белый-бирюзовый, белый-синий, белый-

фиолетовый, голубой-белый, коричневый-кремовый, кремовый-

коричневый, кремовый-красный

Упаковка:

Кол-во : 1 шт. СУМКА В ПОДАРОК!

13 090 ₽

11 900 ₽

307

Массажный стол складной деревянный Med-Mos

JF-AY01 3-х секционный PW3.20.10A-00

- материал: массив дерева и многослойный клееный

шпон

- обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ

- регулировка по высоте

- изменение угла наклона ножной секции (растомат)

- комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, 

подголовник, съёмная полка для рук

- нагрузка до 270 кг

- возможные цвета изделия: бежевый, коричневый, синий, 

фисташковый

Упаковка:

Кол-во : 1 шт.
СУМКА В ПОДАРОК!

12 210 ₽

11 100 ₽

308

Массажный стол складной деревянный Med-Mos

JF-AY01  3-х секционный PW3.20.13A-00

- материал: массив дерева и многослойный клееный

шпон

- обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ

- регулировка по высоте

- изменение угла наклона ножной секции (растомат)

- комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, 

подголовник, съёмная полка для рук

- нагрузка до 270 кг

- возможные цвета изделия: белый-бирюзовый, белый-синий, белый-

фиолетовый, голубой-белый, коричневый-кремовый, кремовый-

коричневый, кремовый-красный, синий-белый

Упаковка:

Кол-во : 1 шт. СУМКА В ПОДАРОК!

13 530 ₽

12 300 ₽
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Массажный стол складной деревянный Med-Mos

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

- материал: массив дерева и многослойный клееный

шпон

- обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ

- регулировка по высоте

- изменение угла наклона ножной секции (растомат)

- изменение угла наклона икроножной и бедренной секций 

(взаимозависимые) (растомат) 

- комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, 

подголовник, съёмная полка для рук

- нагрузка до 270 кг

- возможные цвета изделия: бежевый, белый, коричневый, кофе с 

молоком, синий

Упаковка:

Кол-во : 1шт. СУМКА В ПОДАРОК!

19 800 ₽

18 000 ₽

310

Массажный стол складной алюминиевый Med-Mos  JFAL01A  2-х 

секционный PA2.20.10A-00

- материал: алюминиевый сплав и многослойный клееный

шпон

- обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ

- регулировка по высоте

- комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, 

подголовник, съёмная полка для рук

- нагрузка до 220 кг

- возможные цвета изделия: бежевый, коричневый, синий, 

фисташковый

Упаковка:

Кол-во : 1 шт.

СУМКА В ПОДАРОК!

12 210 ₽

11 100 ₽

311

Массажный стол складной алюминиевый Med-Mos  JFAL01A  2-х 

секционный PA2.20.13A-00

- материал: алюминиевый сплав и многослойный клееный

шпон

- обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ

- регулировка по высоте

- комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, подголовник, 

съёмная полка для рук

- нагрузка до 220 кг

- возможные цвета изделия: белый-бирюзовый, белый-синий, белый-

фиолетовый, голубой-белый, коричневый-кремовый, кремовый-

коричневый, кремовый-красный

Упаковка:

Кол-во : 1 шт.

СУМКА В ПОДАРОК!

13 530 ₽

12 300 ₽

312

КОМПЛЕКТ:  JFAL01A РА2.20.13А-00  + МА-01 СТ-7КА 

СТОЛ

- материал: алюминиевый сплав и многослойный клееный

шпон

- обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ

- регулировка по высоте

- комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, 

подголовник, съёмная полка для рук

- нагрузка до 220 кг

СТУЛ

- габаритные размеры: 52х52 см

- размер сиденья: 36х38 см

- толщина сиденья 2-4,5 см

- высота 52-70 см

- тип газлифта: блокируемый, с рычагом

- вес 5,6 кг

19 470 ₽

17 700 ₽

МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ СКЛАДНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ 

АКЦИЯ -10% (цены указаны с учётом акции)

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ

*Все фотографии несут информативный характер.
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Массажный стол складной алюминиевый Med-Mos JFAL01A (3-х 

секционный) PA3.20.10A-00

- материал: алюминиевый сплав и многослойный клееный

шпон

- обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ

- регулировка по высоте

- изменение угла наклона ножной секции (растомат)

- комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, 

подголовник, съёмная полка для рук

- нагрузка до 220 кг

- возможные цвета изделия: бежевый, коричневый, синий, 

фисташковый

Упаковка:

Кол-во : 1 шт.
СУМКА В ПОДАРОК!

13 640 ₽

12 400 ₽

314

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

секционный) PA3.20.13A-00/12A-00

- материал: алюминиевый сплав и многослойный клееный

шпон

- обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ

- регулировка по высоте

- изменение угла наклона ножной секции (растомат)

- комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, 

подголовник, съёмная полка для рук

- нагрузка до 220 кг

- возможные цвета изделия: белый-бирюзовый, белый-синий, белый-

фиолетовый, коричневый-кремовый, кремовый-коричневый, 

кремовый-красный, синий-белый

Упаковка:

Кол-во : 1 шт.
СУМКА В ПОДАРОК!

15 070 ₽

13 700 ₽

315

КОМПЛЕКТ:JFAL01A (3-х секционный)  (PA3.20.10A-00) +MA04 

(СТ-16ДА) татами

- материал: алюминиевый сплав и многослойный клееный

шпон

- обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ

- регулировка по высоте

- изменение угла наклона ножной секции (растомат)

- комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, 

подголовник, съёмная полка для рук

- нагрузка до 220 кг

- возможные цвета изделия: бежевый, коричневый, синий, 

фисташковый

Упаковка:

Кол-во : 1 шт.

ТАТАМИ МА04 (СТ-16ДА)

- габаритные размеры (59-67)х45 см

- размер сиденья 40х30 см

- размер коленной опоры 45х24 см 

- толщина сиденья 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

19 910 ₽

18 100 ₽

316

Массажный стол складной алюминиевый Med-Mos JFAL03 

(РА3.20.10А-00) (3-х секционный)

- материал: алюминиевый сплав и многослойный клееный

шпон

- обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ

- регулировка по высоте

- изменение угла наклона ножной секции (растомат)

- комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, 

подголовник, съёмная полка для рук

- нагрузка до 220 кг

- возможные цвета изделия: бежевый, коричневый, кофе с молоком, 

синий

Упаковка:

Кол-во : 1 шт.
СУМКА В ПОДАРОК!

15 950 ₽

14 500 ₽
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Педикюрное кресло Med-Mos FIX-2A SS4.01.10/SS4.04.10Д-01

- материал: стальная профильная труба с полимерно-порошковым 

покрытием

- количество секций: 6 шт.

- обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ

- изменение угла наклона спинной секции (упор штоков)

- изменение угла наклона икроножной секции (посредством штоков)

- комплектация: подлокотники легкосъёмные, люверс, заглушка 

люверса-подушка

- нагрузка до 150 кг

- возможные цвета изделия: синий, фисташковый, белый, кофе с 

молоком, кремовый

- Благодаря складным диагональным опорам стол может быть 

компактно сложен для хранения без использования инструментов 

Упаковка:

Кол-во : 1 шт.

16 100 ₽

318

Косметологическое кресло Med-Mos FIX-1B SS3.02.11Д-01

- материал: сталь, покрытая эпоксидной эмалью

- количество секций: 3 шт.

- обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ

- изменение угла наклона спинной секции (посредством упора)

- изменение угла наклона икроножной секции (посредством упора)

- комплектация: подлокотники легкосъёмные, люверс, заглушка 

люверса-подушка, выдвижные лотки

- нагрузка до 300 кг

- возможные цвета изделия: коричневый, кремовый, синий, 

фисташковый, чёрный

Упаковка:

Кол-во : 1 шт.

26 400 ₽

319

Косметологическое кресло Med-Mos FIX-1B SS3.02.10Д-02

- материал: сталь, покрытая эпоксидной эмалью

- количество секций: 3 шт.

- обивка: ПУ кожа; наполнитель: ППУ

- изменение угла наклона спинной секции (Посредством 

блокируемого газлифта с рычагом разблокировки)

- изменение угла наклона икроножной секции (Посредством 

блокируемого газлифта с рычагом разблокировки)

- комплектация: подлокотники легкосъёмные, люверс, заглушка 

люверса-подушка 

- нагрузка до 300 кг

- возможные цвета изделия: коричневый, кофе с молоком, 

кремовый, синий, фисташковый, чёрный, белый

Упаковка:

Кол-во : 1шт.

18 100 ₽

320

Массажный стол стационарный Med-Mos

FIX-MT2 SW1.31.10A-00

- материал: массив дерева и многослойный клееный шпон

- количество секций: 1 шт.

- регулировка по высоте 

- обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ

- комплектация: люверс с заглушкой, нижняя полка, подлокотники, 

подголовник

- нагрузка до 300 кг

- возможные цвета изделия: бежевый, коричневый, кофе с молоком

Упаковка:

Кол-во : 1 шт.

26 400 ₽

321

Массажный стол стационарный Med-Mos

FIX-1A SW2.31.10A-10

- материал: массив дерева и многослойный клееный шпон

- количество секций: 2 шт.

- регулировка по высоте 

- регулировка угла наклона спинной секции (растомат)

- обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ

- комплектация: люверс с заглушкой, нижняя полка, подлокотники, 

подголовник, съёмная полка для рук

- нагрузка до 300 кг

- возможные цвета изделия: бежевый, коричневый, кофе с молоком

Упаковка:

Кол-во : 1 шт.

29 500 ₽

МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ СТАЦИОНАРНЫЕ
 Регистрационное  удостоверение Росздравнадзора РФ 

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

FIX-0A SW4.31.10A-10

- материал: массив дерева и многослойный клееный шпон

- количество секций: 4 шт.

- регулировка по высоте 

- регулировка угла наклона спинной секции (растомат)

- регулировка угла наклона бедренной и икроножной секций 

взаимосвязано (растомат)

- обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ

- комплектация: люверс с заглушкой, нижняя полка, подлокотники, 

подголовник, съёмная полка для рук

- нагрузка до 300 кг

- возможные цвета изделия: бежевый, коричневый, кофе с молоком

Упаковка:

Кол-во : 1 шт.

32 700 ₽

323

Косметологическое кресло Med-Mos

FIX-0B SS4.01.10Д

- материал: сталь, покрытая эпоксидной эмалью

- количество секций: 3 шт.

- обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ

- изменение угла наклона спинной секции (газлифт или штоки)

- изменение угла наклона икроножной секции (посредством упора 

(штоки)

- комплектация: подлокотники легкосъёмные, подголовник

- нагрузка до 150 кг

- возможные цвета изделия: белый, коричневый, кофе с молоком, 

кремовый, чёрный, синий, фисташковый

Упаковка:

Кол-во : 1 шт.

19 600 ₽

324

Косметологическое кресло электрическое Med-Mos ММКК-1   КО-

171Д-02/КО-171Д-03 (1м, 3ф)

- материал: стальные профильные трубы и листы, покрытые 

эпоксидной эмалью

- количество секций: 4 шт.

- обивка: полиуретановая кожа; наполнитель: ППУ

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона спинной секции (газлифт)

- изменение угла наклона икроножной секции (газлифт)

- выдвижение икроножной секции 

- комплектация: подлокотники легкосъёмные, подушка-заглушка 

люверса

- нагрузка до 180 кг

- возможные цвета изделия: белый, светло-бежевый

Упаковка:

Кол-во : 2 шт.

57 200 ₽

51 500 ₽

325

Массажный стол электрический Med-Mos

ММКМ-1 SE2.21.10Д-02/03/04 (1м, 2ф)

- Основание и рамы выполнены из стальных профильных труб, 

покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью

- количество секций: 2 шт.

- Ложемент: Многослойный клееный шпон, полиуретановая кожа; 

наполнитель: ППУ

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона спинной секции (газлифт)

- возможность устанавливать на колеса или на ножки

- ножная педаль регулировки по высоте

- комплектация: подлокотники легкосъёмные, подушка-заглушка 

люверса, держатель для полотенец, мягкая подушка для лица

- нагрузка до 150 кг

- возможные цвета изделия: белый, светло-бежевый, мокко, синий, 

коричневый, чёрный 

Упаковка:

Кол-во : 1 шт. (186*73*48 см/ 83,1 кг)

65 100 ₽

58 600 ₽

МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ

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

ММКМ-2 SE3.21.10Д-01/SE3.21.10Д-02 (3м,3ф)

- Основание и рамы выполнены из стальных профильных труб, 

покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью

- количество секций: 3 шт.

- Ложемент: Многослойный клееный шпон, полиуретановая кожа; 

наполнитель: ППУ

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона спинной секции вверх и вниз (электрич.)

- изменение угла наклона тазобедренной и икроножной секций 

взаимосвязано (электрич.)

- возможность устанавливать на колеса или на ножки

- ножная педаль регулировки 

- комплектация: подлокотники легкосъёмные, подушка-заглушка 

люверса, держатель для полотенец, дополнительные подлокотники, 

мягкая подушка для лица

- нагрузка до 150 кг

- возможные цвета изделия: белый, светло-бежевый, мокко, синий, 

чёрный

Упаковка:

Кол-во : 2 шт. (170*64*54 кг+128*23*76 см/ 73+20 кг)

84 000 ₽

75 600 ₽

327

Массажный стол электрический Med-Mos

ММКМ-2 (КО-155Д-02) (4м, 4ф)

- материал: стальные профильные трубы, окрашенный МДФ

- количество секций: 3 шт.

- обивка: полиуретановая кожа; наполнитель: ППУ

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона спинной секции (электрич.)

- изменение угла наклона тазобедренной (электрич.)

- изменение угла наклона икроножной секции (электрич.)

- пульт управления 

- комплектация: подлокотники легкосъёмные, подголовник,  подушка-

заглушка люверса, мягкий валик, мягкая подушка для лица

- нагрузка до 180 кг

- возможные цвета изделия: белый, светло-бежевый

Упаковка:

Кол-во : 1 шт.

12 7900 ₽

115 200 ₽

328

Массажный стол электрический Med-Mos ММКМ-2 КО-152Д-02, 

02W/152Д-03 - белое, 02WN - белое+орех (3м, 3ф)

- Основание и рама выполнены из стальных профильных труб, 

покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью. Основание: 

Многослойный клееный шпон, окрашенный 

- количество секций: 4 шт.

- Ложемент: Многослойный клееный шпон, обивка: полиуретановая 

кожа; наполнитель: эластичный ППУ (9 см)

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона спинной секции (электрич.)

- изменение угла наклона тазобедренной и икроножной 

взаимосвязано (электрич.)

- пульт управления 

- комплектация: заглушка люверса, подушка-заглушка люверса, 

мягкий валик, мягкая подушка для лица

- нагрузка до 150 кг

- возможные цвета изделия: белый, светло-бежевый

Упаковка:

Кол-во : 1 шт. (202*91*69 см/ 130 кг) 

12 2300 ₽

110 100 ₽

329

Массажный стол электрический Med-Mos

ММКМ-2 КО-154Д-02/03/04 (3м, 2 ф)

- Основание и рама выполнены из стальных профильных труб, 

покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью, шпонированный МДФ

- количество секций: 2 шт.

- Ложе: Многослойный клееный шпон, обивка: микрогрув кожа; 

наполнитель: эластичный ППУ (10см)

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона спинной секции (электрич.)

- пульт управления 

- наличие светящейся панели с анимацией «под камин»

-наличие выдвижного ящика на боковой части основания

кресла

- комплектация: заглушка люверса, мягкий валик, мягкая подушка 

для лица, подушка прямоугольная

- нагрузка до 150 кг

- возможные цвета изделия: белый, светло-бежевый

Упаковка:

Кол-во : 1 шт. (186*89*72 см / 162 кг)

146 700 ₽

132 100 ₽
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Массажный стол электрический Med-Mos

ММКМ-2 КО-156Д-02 (белый/св. Дерево) /КО-156Д-03/04 (кофе с 

молоком/венге) (4м, 3ф)

- материал: стальные профильные трубы и толстолистовая сталь, 

покрытые ударопрочной эпоксидной эмалью; окрашенный МДФ

- количество секций: 4 шт.

- обивка: полиуретановая кожа; наполнитель: ППУ

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона спинной секции (электрич.)

- изменение угла наклона бедренной и икроножной секций 

взаимосвязано (электрич.) 

- пульт управления 

- комплектация: люверс, заглушка люверса, подголовник, 

подлокотники, подушка для лица, мягкий валик

- нагрузка до 150 кг

- возможные цвета изделия: белый, кофе с молоком

Упаковка: 204*83*64 см/ 125 кг 

142 700 ₽

128 500 ₽

331

Массажный стол электрический Med-Mos

ММКМ-2 КО-153Д-02/03 (4м, 3ф) 

- материал: Основание и рама выполнены из стальных профильных 

труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью; окрашенный 

МДФ

- количество секций: 4 шт.

- Ложемент: Многослойный клееный шпон, обивка: микрогрув  кожа; 

наполнитель: эластичный ППУ (10см)

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона спинной секции (электрич.)

- изменение угла наклона бедренной и икроножной секций 

взаимосвязано (электрич.) 

- пульт управления 

- декоративная подсветка (18 режимов) 

- комплектация: люверс, заглушка люверса, подушка для лица

- нагрузка до 150 кг

- возможные цвета изделия: белый 

Упаковка:

Кол-во : 1 шт. (206*84*64 см/ 128 кг) 

142 700 ₽

128 500 ₽

332

Массажный стол электрич.cкий Med-Mos ММКМ-2 КО-159Д-00 

(4м, 4ф) 

- материал: стальные профильные трубы и толстолистовая сталь, 

покрытые ударопрочной эпоксидной эмалью; многослойный шпон

- количество секций: 4 шт.

- обивка: полиуретановая кожа; наполнитель: ППУ

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона спинной секции (электрич.)

- изменение угла наклона секции таза (электрич.)

- изменение угла наклона бедренной и икроножной секций 

взаимозависимое  (электрич.) 

- кнопка RESET - при нажатии подъёмная рама переводится в 

нижнее горизонтальное положение, не изменяя положений секций 

ложа

- декоративная подсветка (20 режимов) 

- пульт управления 

- комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники

- нагрузка до 150 кг

- возможные цвета изделия: белый 

Упаковка:

Кол-во : 1 шт.

184 100 ₽

165 700 ₽

333

Массажный стол электрич.cкий Med-Mos ММКМ-2 КО-157Д-00 

(4м, 4ф)

- материал: стальные профильные трубы и толстолистовая сталь, 

покрытые ударопрочной эпоксидной эмалью; окрашенный МДФ

- количество секций: 4 шт.

- обивка: полиуретановая кожа; наполнитель: ППУ

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона спинной секции (электрич.)

- изменение угла наклона секции таза (электрич.)

- изменение угла наклона бедренной и икроножной секций 

взаимозависимое  (электрич.) 

- кнопка RESET - при нажатии подъёмная рама переводится в 

нижнее горизонтальное положение, не изменяя положений секций 

ложа

- декоративная подсветка (20 режимов) 

- пульт управления 

- комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, ящики 2 

шт.

- нагрузка до 150 кг

- возможные цвета изделия: белый 

Упаковка:

Кол-во : 1 шт.

208 000 ₽

187 200 ₽
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Массажный стол электрич.cкий Med-Mos ММКМ-2 КО-157.1Д-00 c 

подогревом (4м, 4ф)

- материал: стальные профильные трубы и толстолистовая сталь, 

покрытые ударопрочной эпоксидной эмалью; окрашенный МДФ

- количество секций: 4 шт.

- функция подогрева поверхности ложа

- обивка: полиуретановая кожа; наполнитель: ППУ

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона спинной секции (электрич.)

- изменение угла наклона секции таза (электрич.)

- изменение угла наклона бедренной и икроножной секций 

взаимозависимое  (электрич.) 

- кнопка RESET - при нажатии подъёмная рама переводится в 

нижнее горизонтальное положение, не изменяя положений секций 

ложа

- декоративная подсветка (20 режимов) 

- пульт управления 

- комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники,  ящики 2 

шт.

- нагрузка до 150 кг

- возможные цвета изделия: белый 

Упаковка:

Кол-во : 1 шт.

230 300 ₽

207 300 ₽

335

Массажный стол электричеcкий Med-Mos ММКМ-2 КО-158Д-00 с 

РУ (4м, 3ф)

- материал: стальные профильные трубы и толстолистовая сталь, 

покрытые ударопрочной эпоксидной эмалью; окрашенный МДФ

- количество секций: 4 шт.

- обивка: полиуретановая кожа; наполнитель: ППУ

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона спинной секции (электрич.)

- изменение угла наклона бедренной и икроножной секций 

взаимозависимое  (электрич.) 

- кнопка RESET - при нажатии подъёмная рама переводится в 

нижнее горизонтальное положение, не изменяя положений секций 

ложа

- декоративная подсветка нижней части основания (20 режим.) 

- пульт управления 

- комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники,  ниша 

для хранения 

- нагрузка до 150 кг

- возможные цвета изделия: белый 

Упаковка:

Кол-во : 1 шт.

234 900 ₽

211 500 ₽

336

Массажный стол электричеcкий Med-Mos ММКМ-2 КО-160Д-00 с 

РУ (3м, 3ф)

- основание и рама выполнены из стальных профильных труб, 

покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью

- несущая рама и приводы подъема ложа закрыты декоративными 

накладками: Алюминиевый лист, окрашенные панели МДФ 

- количество секций: 4 шт.

- материал ложементов секций: Многослойный клееный шпон

- обивка: ПУ «микрогрув» кожа; наполнитель: эластичный ППУ. 14 

см

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона спинной секции (электрич.)

- изменение угла наклона тазобедренной (электрич.)

- изменение угла наклона икроножной секции (взаимозависимое)

- пульт управления 

- комплектация: подушка-заглушка люверса, мягкая подушка для 

лица, держатель для полотенец

- нагрузка до 150 кг

- возможные цвета изделия: белый, светло-бежевый

Упаковка: 206х90х67 см/ 123 кг

НОВИНКА 2023

121 000 ₽

МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С НДС
НОВИНКА 2023 ГОДА

*Все фотографии несут информативный характер.
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Массажный стол электричеcкий Med-Mos ММ-940-2С КО-179Д-00  

(3м, 3ф)

- Основание и рама выполнены из стальных профильных труб, 

покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью

- Основание оснащено 2 колесами с полиуретановыми шинами (на 

подшипниках) и 2 полукруглыми резиновыми накладками-опорами 

- количество секций: 4 шт.

- материал ложементов: многослойный клеёный шпон

- обивка: ПУ кожа, наполнитель: Эластичный ППУ, толщина 7 см

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона спинной секции (электрич.)

- изменение угла наклона секции бёдер (электрич.)

- изменение угла наклона икроножной секций взаимозависимое

- пульт управления 

- комплектация: подголовник, подлокотники, подвесная полка для 

рук, держатель для бумаги

- нагрузка до 175 кг

- возможные цвета изделия: белый, светло-бежевый

Упаковка: 202,5х80х67,5/100 кг 

НОВИНКА 2023

111 000 ₽

338

Массажный стол электричеcкий Med-Mos ММ-940-2В КО-162Д-00  

(3м, 3ф)

- Основание и рама выполнены из стальных профильных труб, 

покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью

- Подъемная рама и приводы подъема секций ложа закрыты 

декоративными накладками (Пластик, МДФ, шпон)

- Основание оснащено 2 колесами с полиуретановыми шинами (на 

подшипниках) и 2 полукруглыми резиновыми накладками-опорами 

- количество секций: 4 шт.

- материал ложементов: многослойный клеёный шпон

- обивка: ПУ «микрогрув» кожа, наполнитель: Эластичный ППУ, 

толщина 10 см

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона спинной секции (электрич.)

- изменение угла наклона секции бёдер (электрич.)

- изменение угла наклона икроножной секций взаимозависимое

- декоративная подсветка (20 режимов) с пультом управления

- пульт управления 

- комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, 

держатель для бумаги

- нагрузка до 175 кг

- возможные цвета изделия: белый, коричневый

Упаковка: 202,5х80х67,5/113 кг 

НОВИНКА 2023

167 000 ₽

339

Массажный стол электричеcкий Med-Mos ММ-940-2А КО-161Д-00  

(4м, 4ф)

- Основание и рама выполнены из стальных профильных труб, 

покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью

- Подъемная рама и приводы подъема секций ложа закрыты 

декоративными накладками (Алюминиевый лист, пластик, 

оргстекло)

- количество секций: 4 шт.

- материал ложементов: многослойный клеёный шпон

- обивка: Светло-бежевый - ПУ кожа,Белый - ПУ «микрогрув» кожа, 

наполнитель: Эластичный ППУ, толщина 10 см

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона спинной секции (электрич.)

- изменение угла наклона секции бёдер (электрич.)

- изменения угла наклона ложа относительно поверхности пола 

(электрич.) (трен/антитрен)

- изменение угла наклона икроножной секций взаимозависимое

- Reset - возврат в положение 0

- декоративная подсветка (14 режимов) с пультом управления

- пульт управления 

- комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, 

держатель для бумаги

- нагрузка до 175 кг

- возможные цвета изделия: белый, коричневый

Упаковка: 204,5х83х75,5 см/ 235 кг

НОВИНКА 2023

211 000 ₽
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Массажный стол электричеcкий Med-Mos ММ-940-3 КО-163Д-00  

(4м, 4ф)

- Основание и рама выполнены из стальных профильных труб, 

покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью

- Подъемная рама и приводы подъема секций ложа закрыты 

декоративными накладками (Алюминиевый лист, пластик, МДФ)

- количество секций: 4 шт.

- материал ложементов: многослойный клеёный шпон

- обивка: Белый - ПУ «микрогрув» кожа, наполнитель: Эластичный 

ППУ, толщина 10 см

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона спинной секции (электрич.)

- изменение угла наклона секции бёдер (электрич.)

- изменения угла наклона ложа относительно поверхности пола 

(электрич.) (трен/антитрен)

- изменение угла наклона икроножной секций взаимозависимое

-- Reset - возврат в положение 0

- декоративная подсветка (14 режимов) с пультом управления

- пульт управления 

- комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, 

держатель для бумаги, ящик

- нагрузка до 175 кг

- возможные цвета изделия: белый, коричневый

Упаковка: 204,5х81х72 см/ 138 кг

НОВИНКА 2023

220 000 ₽

341

Массажное кресло для ШВЗ Med-Mos

MA-03(СТ-1ШСА) (сталь) без РУ

- материал рамы: стальная профильная труба

- материал мягких элементов: клееный шпон, искусственная кожа, 

ППУ

- регулировка сиденья в 5 позициях

- регулировка подлокотной опоры в 4 позициях 

- регулировка подлокотника (бесступенчато) 

- нагрузка 100 кг

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

- сумка в комплекте 

Упаковка:

1 шт.

С НДС

13 500 ₽

342

Массажное кресло для ШВЗ Med-Mos

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

- материал рамы: стальная профильная труба

- материал мягких элементов: клееный шпон, искусственная кожа, 

ППУ

- регулировка сиденья в 5 позициях

- регулировка подлокотной опоры в 4 позициях 

- регулировка подлокотника (бесступенчато) 

- нагрузка 100 кг

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

- сумка в комплекте 

Упаковка:

1 шт.

С НДС

16 800 ₽

343

Стул массажиста Med-Mos

МА-04 татами  (СТ-16ДА) без РУ

- рама стула: массив дерева

- сиденье стула: многослойный клееный шпон, искусственная кожа 

ПВХ, ППУ

- регулировка наклона/высоты сиденья, бесступенчато

- регулировка наклона/высоты опоры, бесступенчато 

- наличие круглых металлических опор с пластиковыми вставками, 

предохраняющими пол от повреждений

- нагрузка: 100 кг 

- цвета: бежевый, чёрный, коричневый, фисташковый, синий, белый, 

кремовый

Упаковка: 1 шт. 

С НДС

9 350 ₽

МАССАЖНЫЕ КРЕСЛА ДЛЯ ШЕЙНО-ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ С НДС
*Все фотографии несут информативный характер.

СТУЛЬЯ МАСТЕРА
*Все фотографии несут информативный характер.
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Стул массажиста Med-Mos

МА-04 татами  (СТ-16СА) без РУ

- рама стула: профильная труба из стали

- сиденье стула: многослойный клееный шпон, искусственная кожа, 

ППУ

- регулировка наклона/высоты сиденья (газлифт)

- регулировка наклона/высоты опоры (газлифт)

- наличие круглых металлических опор с пластиковыми вставками, 

предохраняющими пол от повреждений

- нагрузка: 100 кг 

- цвета: бежевый, чёрный, коричневый, фисташковый, синий, белый, 

кремовый

Упаковка: 1 шт. 

С НДС

9 900 ₽

 

345

Стул мастера Med-Mos ММ-446-1 (IH-01) без РУ

- рама стула: хромированная сталь/литой алюминий 

- сиденье и спинка: формованный клеёный шпон, полиуретановая 

кожа, ППУ

- регулировка по высоте (газлифт) 

- 5-ти лучевая крестовина с роликами

- нагрузка: 80 кг

- цвет: бежевый, чёрный, коричневый, фисташковый, синий, белый

Упаковка: 1 шт. 

С НДС

8 350 ₽

346

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

- рама стула: хромированная сталь/стальной профиль

- сиденье и спинка: формованный клеёный шпон, ПВХ кожа, ППУ

- регулировка по высоте (газлифт) 

- 5-ти лучевая крестовина с роликами

- нагрузка: 100 кг

- цвет: бежевый, чёрный, коричневый, фисташковый, синий, белый

Упаковка: 1 шт. 

С НДС

8 350 ₽

347

Стул мастера Med-Mos ММ-446 (V-01) без РУ

- рама стула: хромированная сталь/стальной профиль

- сиденье и спинка: формованный клеёный шпон, полиуретановая 

кожа, ППУ

- регулировка по высоте (газлифт) 

- изменение угла наклона спинки

- регулировка высоты расположения спинки стула относительно 

поверхности сиденья 

- 5-ти лучевая крестовина с роликами

- нагрузка: 100 кг

- цвет: бежевый, чёрный, коричневый, фисташковый, синий, белый

Упаковка: 1 шт. 

С НДС

9 250 ₽

348

Стул мастера Med-Mos МА01 (СТ-5КА) без РУ

- рама стула: хромированная сталь

- сиденье: формованный клеёный шпон, ПВХ кожа, ППУ

- регулировка по высоте (газлифт) 

- 5-ти лучевая крестовина с роликами

- нагрузка: 100 кг

- цвет: бежевый, чёрный, коричневый, фисташковый, синий, белый

Упаковка: 1 шт. 

С НДС

5 550 ₽

349

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

- рама стула: хромированная сталь

- сиденье: формованный клеёный шпон, ПВХ кожа, ППУ

- регулировка по высоте (газлифт) 

- 5-ти лучевая крестовина с роликами

- нагрузка: 100 кг

- цвет: бежевый, чёрный, коричневый, фисташковый, синий, белый

Упаковка: 1 шт. 

С НДС

7 250 ₽

КРЕСЛА ДЛЯ КОСМЕТОЛОГИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ                                                          

*Все фотографии несут информативный характер. 
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Кресло косметологическое Med-Mos ММКК-1 КО-171Д-02/03 (3ф, 

1м)

- количество секций: 4

- количество электроприводов: 1+ 2 газлифта

- рама и основание выполнены из стальных профильных труб

- материал ложемента: многослойный клееный шпон, 

полиуретановая кожа, эластичный ППУ

- съёмные подлокотники, подушка-заглушка люверса

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона секции спины (газлифт)

- изменение угла наклона икроножной секции (газлифт) 

- выдвижение икроножной секции 

- нагрузка 150 кг 

- цвет: белый, светло-бежевый

Упаковка: 1 шт.

57 200 ₽

51 500 ₽ 

351

Педикюрное кресло Med-Mos ММКК-1 КО-171.1Д-03 (3ф, 1м)

- Основание и рама выполнены из стальных профильных труб, 

покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью

- количество секций: 6

- рама и основание выполнены из стальных профильных труб

- материал ложемента: многослойный клееный шпон, ПУ кожа, 

эластичный ППУ

- съёмные подлокотники, Мягкая накладная подушка для люверса

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона секции спины (газлифт)

- изменение угла наклона икроножных секций по отдельности 

(газлифт) 

- выдвижение икроножных секций 

- нагрузка 150 кг 

- цвет: белый, светло-бежевый

Упаковка: 2 шт. (93*56*48 см + 178*23*67 см / 35+40 кг)

63 100 ₽

56 800 ₽

352

Кресло косметологическое Med-Mos ММКК-3 КО-172Д-02 (3ф, 3м)

- Основание и рама выполнены из стальных профильных труб, 

покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью

- количество секций: 3

- количество электроприводов: 3

- рама и основание выполнены из стальных профильных труб

- материал ложемента: многослойный клееный шпон, 

полиуретановая кожа, эластичный ППУ

- съёмные подлокотники, подушка-заглушка люверса

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона секции спины (электрич.)

- изменение угла наклона икроножной секции (электрич.) 

- нагрузка 180 кг 

- цвет: белый, светло-бежевый

Упаковка: 1 шт.

83 800 ₽

75 500 ₽

353

Кресло косметологическое Med-Mos ММКП-3 КО-193Д-03 (4ф, 3 

м) 

- Клавиши управления «Рокер свитч» *боковая сторона 

тазобедренной секции, *обратная сторона секции спины

- каркас из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной 

эпоксидной эмалью

- количество секций: 7

- рама и основание выполнены из стали и декоративного 

пластиковыми накладками

- материал ложемента: многослойный клееный шпон, 

полиуретановая кожа, эластичный ППУ (8-10 см)

- съёмные откидные подлокотники, заглушка люверса

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона секции спины (электрич.)

- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.)

- изменение угла наклона икроножных секций по отдельности 

(газлифт)  

- кнопка «Reset» - возврат в положение 0

-  "Look" - блокировки всех кнопок пульта от случайного нажатия 

- выдвижение икроножных секций, подголовника

- нагрузка 180 кг 

- цвет: белый, светло-бежевый

Упаковка: 1 шт. (148х72х65см, 100 кг) 

115 300 ₽
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Кресло косметологическое Med-Mos ММКП-3 КО-193Д-02 (4ф, 3 

м) с ножной педалью (БЕЗ ПУЛЬТА)

- Клавиши управления «Рокер свитч» *боковая сторона 

тазобедренной секции, *обратная сторона секции спины

- каркас из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной 

эпоксидной эмалью

- количество секций: 7

- количество электроприводов: 3+2 газлифта 

- рама и основание выполнены из стали и декоративного 

пластиковыми накладками

- материал ложемента: многослойный клееный шпон, 

полиуретановая кожа, эластичный ППУ (толщина 9 см)

- съёмные подлокотники, заглушка люверса

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона секции спины (электрич.)

- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.)

- изменение угла наклона икроножных секций по отдельности 

(газлифт)  

- поворот кресла влево/вправо механичестки */-120°

- выдвижение икроножных секций, подголовника

- нагрузка 180 кг 

- цвет: белый, светло-бежевый

Упаковка: 1 шт. (137*83*73 см, 95,5кг) 

130 300 ₽

355

Кресло косметологическое Med-Mos ММКП-3 КО-194Д (4ф, 3м)

- количество секций: 6

- количество электроприводов: 3+2 газлифта 

- рама и основание выполнены из стали и декоративного пластика

- материал ложемента: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, 

эластичный ППУ

- съёмные подлокотники, подушка-подголовник

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона секции спины (электрич.)

- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.)

- изменение угла наклона икроножных секций по отдельности 

(газлифт)  

- возможность поворота икроножных секций в стороны 

(раздвижение)

- возможность поворота кресла, относительно основания +/-90°

- нагрузка 180 кг 

- цвет: белый, светло-бежевый

Упаковка: 1 шт.

133 300 ₽

120 000 ₽

356

Кресло косметологическое Med-Mos ММКК-4 КО-183Д-02 (4ф, 4м)

- возможность установить с колёс на ножки

- количество секций: 5

- количество электроприводов: 4

- рама и основание выполнены из стальных профильных труб

- материал ложемента: многослойный клееный шпон, 

полиуретановая кожа, эластичный ППУ

- съёмные подлокотники,подушка-полувалик, мягкая подушка для 

лица

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона секции спины (электрич.)

- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.) 

- изменение угла наклона икроножной секции (электрич.) 

- выдвижные подголовник и икроножная секция

- нагрузка 180 кг 

- цвет: белый, светло-бежевый

Упаковка: 1 шт.

114 000 ₽

102 600 ₽

357

Кресло косметологическоеMed-Mos ММКК-4 КО-182Д (4ф, 4м)

- количество секций: 5

- количество электроприводов: 4

- рама и основание выполнены из стальных профильных труб

- материал ложемента: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, 

эластичный ППУ

- съёмные подлокотники, заглушка люверса, мягкая подушка для 

лица

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона секции спины (электрич.)

- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.) 

- изменение угла наклона икроножной секции (электрич.) 

- выдвижные подголовник и икроножная секция

- нагрузка 180 кг 

- цвет: белый, светло-бежевый

Упаковка: 1 шт.

150 800 ₽

112 000 ₽



358

Косметологическое кресло Med-Mos ММКК-3 КО-174Д-00 (4ф, 3м)

- количество секций: 5

- количество электроприводов: 3+1 газлифт

- рама и основание выполнены из стальных профильных труб

- материал ложемента: многослойный клееный шпон, 

полиуретановая кожа, эластичный ППУ

- съёмные подлокотники, подушка-заглушка в форме полувалика

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона секции спины (электрич.)

- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.) 

- изменение угла наклона икроножной секции (газлифт) 

- выдвижные подголовник и икроножная секция

- нагрузка 180 кг 

- цвет: белый

Упаковка: 1 шт.

124 400 ₽

84 600 ₽

359

Косметологическое кресло  Med-Mos ММКК-3 КО-175Д-00 (4ф, 

4м)

- количество секций: 5

- количество электроприводов: 4

- рама и основание выполнены из стальных профильных труб

- материал ложемента: многослойный клееный шпон, 

полиуретановая кожа, эластичный ППУ

- съёмные подлокотники, подушка-заглушка в форме полувалика

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона секции спины (электрич.)

- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.) 

- изменение угла наклона икроножной секции (электрич.) 

- выдвижные подголовник и икроножная секция

- нагрузка 180 кг 

- цвет: белый

Упаковка: 1 шт.

111 500 ₽

89 200 ₽

360

Косметологическое кресло Med-Mos ММКК-3 КО-176DP-00 (3ф, 

3м)

- количество секций: 3

- количество электроприводов: 3

- рама и основание выполнены из стальных профильных труб

- материал ложемента: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, 

эластичный ППУ

- съёмные подлокотники, подушка-заглушка люверса

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона секции спины (электрич.)

- изменение угла наклона икроножной секции (электрич.) 

- нагрузка 180 кг 

- цвет: белый, кремовый

Упаковка: 1 шт.

71 400 ₽

64 300 ₽

361

Косметологическое кресло Med-Mos ММКК-3 КО-176DP-03 с 

ножной педалью и пультом управления (3ф, 3м)

- количество секций: 3

- количество электроприводов: 3

- рама и основание выполнены из стальных профильных труб

- материал ложемента: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, 

эластичный ППУ

- съёмные подлокотники, подушка-заглушка люверса

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона секции спины (электрич.)

- изменение угла наклона икроножной секции (электрич.) 

- нагрузка 180 кг 

- цвет: белый, кремовый

Упаковка: 1 шт.

78 700 ₽

70 900 ₽

362

Косметологическое кресло Med-Mos ММКК-3 КО-177DP-00 (3ф, 

3м)

- количество секций: 4

- количество электроприводов: 3

- рама и основание выполнены из стальных профильных труб

- материал ложемента: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, 

эластичный ППУ

- возможность поворота кресла вручную: +/- 45°

- съёмные подлокотники, подушка-заглушка люверса

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона секции спины (электрич.)

- изменение угла наклона икроножной секции (электрич.) 

- выдвижение икроножной секции 

- нагрузка 150 кг 

- цвет: белый, кремовый

Упаковка: 1 шт.

105 900 ₽

95 400 ₽



363

Косметологическое кресло электрическое 3 мотора Med-Mos 

ММКК-3 КО-177DP-03  с РУ с ножной педалью и пультом 

управления (3ф, 3м)

- количество секций: 4

- количество электроприводов: 3

- рама и основание выполнены из стальных профильных труб

- материал ложемента: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, 

эластичный ППУ

- возможность поворота кресла вручную: +/- 45°

- съёмные подлокотники, подушка-заглушка люверса

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона секции спины (электрич.)

- изменение угла наклона икроножной секции (электрич.) 

- выдвижение икроножной секции 

- нагрузка 150 кг 

- цвет: белый, кремовый

Упаковка: 1 шт.

113 400 ₽

102 100 ₽

364

Косметологическое кресло  Med-Mos ММКК-4 КО-184DP-00 (4ф, 4 

м)

- количество секций: 4

- количество электроприводов: 4

- рама и основание выполнены из стальных профильных труб

- материал ложемента: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, 

эластичный ППУ

- возможность поворота кресла вручную: +/- 45°

- съёмные подлокотники, подушка-заглушка люверса

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона секции спины (электрич.)

- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.)

- изменение угла наклона икроножной секции (электрич.) 

- выдвижение икроножной секции 

- нагрузка 180 кг 

- цвет: белый, кремовый

Упаковка: 1 шт.

116 100 ₽

104 500 ₽

365

Косметологическое кресло Med-Mos ММКК-4 КО-184DP-03 с 

ножной педалью и пультом управления (4ф, 4м)

- количество секций: 4

- количество электроприводов: 4

- рама и основание выполнены из стальных профильных труб

- материал ложемента: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, 

эластичный ППУ

- возможность поворота кресла вручную: +/- 45°

- съёмные подлокотники, подушка-заглушка люверса

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона секции спины (электрич.)

- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.)

- изменение угла наклона икроножной секции (электрич.) 

- выдвижение икроножной секции 

- нагрузка 180 кг 

- цвет: белый, кремовый

Упаковка: 1 шт.

125 300 ₽

112 800 ₽

366

Косметологическое кресло Med-Mos ММКК-4 КО-185DP-00 (4ф, 

4м)

- количество секций: 4

- количество электроприводов: 4

- рама и основание выполнены из стальных профильных труб

- материал ложемента: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, 

эластичный ППУ

- съёмные подлокотники, заглушка люверса

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона секции спины (электрич.)

- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.)

- изменение угла наклона икроножной секции (электрич.) 

- выдвижение икроножной секции 

- нагрузка 180 кг 

- цвет: белый

Упаковка: 1 шт.

116 100 ₽

104 500 ₽

367

Косметологическое кресло Med-Mos ММКК-4 КО-185DP-03 с 

ножной педалью и пультом управления (4ф, 4м)

- количество секций: 4

- количество электроприводов: 4

- рама и основание выполнены из стальных профильных труб

- материал ложемента: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, 

эластичный ППУ

- съёмные подлокотники, заглушка люверса

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона секции спины (электрич.)

- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.)

- изменение угла наклона икроножной секции (электрич.) 

- выдвижение икроножной секции 

- нагрузка 180 кг 

- цвет: белый

Упаковка: 1 шт.

127 200 ₽

114 500 ₽



368

Педикюрное кресло Med-Mos ММКП-2 КО-190DP-00 (3ф, 2м)

- количество секций: 6

- количество электроприводов: 2

- рама и основание выполнены из стальных профильных труб

- материал ложемента: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, 

эластичный ППУ

- съёмные подлокотники, подушка-заглушка люверса

- возможность поворота кресла вручную: +/- 45°

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона секции спины (электрич.)

- изменение угла наклона икроножных секций по отдельности 

(механически) 

- возможность поворота икроножных секции в горизонтальной 

плоскости

- выдвижение икроножной секции 

- нагрузка 150 кг 

- цвет: белый

Упаковка: 1 шт.

116 100 ₽

104 500 ₽

369

Педикюрное кресло Med-Mos ММКП-2 КО-190DP-03 с ножной 

педалью и пультом управления (3ф, 2м)

- количество секций: 6

- количество электроприводов: 2

- рама и основание выполнены из стальных профильных труб

- материал ложемента: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, 

эластичный ППУ

- съёмные подлокотники, подушка-заглушка люверса

- возможность поворота кресла вручную: +/- 45°

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона секции спины (электрич.)

- изменение угла наклона икроножных секций по отдельности 

(механически) 

- возможность поворота икроножных секции в горизонтальной 

плоскости

- выдвижение икроножной секции 

- нагрузка 150 кг 

- цвет: белый

Упаковка: 1 шт.

122 500 ₽

110 300 ₽

370

Педикюрное кресло Med-Mos ММКП-3 КО-195DP-00 (5ф, 3м)

- количество секций: 6

- количество электроприводов: 3

- рама и основание выполнены из стальных профильных труб

- материал ложемента: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, 

эластичный ППУ

- съёмные подлокотники, подушка-заглушка люверса

- возможность поворота кресла вручную: +/- 45°

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона секции спины (электрич.)

- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.) 

- изменение угла наклона икроножных секций по отдельности 

(механически) 

- возможность поворота икроножных секции в горизонтальной 

плоскости

- выдвижение икроножной секции 

- нагрузка 180 кг 

- цвет: белый

Упаковка: 1 шт.

127 200 ₽

121 500 ₽

371

Педикюрное кресло  Med-Mos ММКП-3 КО-195DP-03  с ножной 

педалью и пультом управления (4ф, 3м) 

- количество секций: 6

- количество электроприводов: 3

- рама и основание выполнены из стальных профильных труб

- материал ложемента: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, 

эластичный ППУ

- съёмные подлокотники, подушка-заглушка люверса

- возможность поворота кресла вручную: +/- 45°

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона секции спины (электрич.)

- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.) 

- изменение угла наклона икроножных секций по отдельности 

(механически) 

- возможность поворота икроножных секции в горизонтальной 

плоскости

- выдвижение икроножной секции 

- нагрузка 180 кг 

- цвет: белый

Упаковка: 1 шт.

135 400 ₽

126 900 ₽



372

Педикюрное кресло Med-Mos ММКП-3 КО-196DP-00 (4ф, 3м)

- количество секций: 7

- количество электроприводов: 3

- рама и основание выполнены из стальных профильных труб

- материал ложемента: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, 

эластичный ППУ

- съёмные подлокотники, заглушка люверса

- возможность поворота кресла вручную: +/- 135°

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона секции спины (электрич.)

- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.) 

- изменение угла наклона икроножных секций по отдельности 

(механически) 

- возможность поворота икроножных секции в горизонтальной 

плоскости

- выдвижение икроножной секции 

- нагрузка 180 кг 

- цвет: белый

Упаковка: 1 шт.

145 600 ₽

131 100 ₽

373

Педикюрное кресло Med-Mos ММКП-3 КО-196DP-03 с ножной 

педалью и пультом управления (4ф, 3м)

- количество секций: 7

- количество электроприводов: 3

- рама и основание выполнены из стальных профильных труб

- материал ложемента: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, 

эластичный ППУ

- съёмные подлокотники, заглушка люверса

- возможность поворота кресла вручную: +/- 135°

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона секции спины (электрич.)

- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.) 

- изменение угла наклона икроножных секций по отдельности 

(механически) 

- возможность поворота икроножных секции в горизонтальной 

плоскости

- выдвижение икроножной секции 

- нагрузка 180 кг 

- цвет: белый

Упаковка: 1 шт.

153 900 ₽

138 600 ₽

374

Косметологическое кресло Med-Mos КО-178 (4ф, 3м)

- ручной пульт управления

- каркас из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной 

эпоксидной эмалью

- количество секций: 5

- количество электроприводов: 3

- основание и рама выполнены из стальных профильных труб, 

покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью

- материал ложемента: многослойный клееный шпон, обивка:  

Белый - ПУ кожа, Светло-серый - ПУ «микрогрув» кожа, 

наполнитель: эластичный ППУ (толщина 8-10 см)

- съёмные откидные подлокотники,мягкая накладка на люверс

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона секции спины (электрич.)

- изменение угла наклона икроножной секции (механ)  

- изменения угла наклона тазобедренной секции (ложа в 

целом)(электрич.) (трен/антитрен)

- выдвижение икроножных секций, подголовника

- нагрузка 175 кг 

- цвет: белый, светло-серый

Упаковка: 1 шт. (129,5х69,5х70 см/77 кг) 
НОВИНКА 2023

128 100 ₽

375

Косметологическое кресло Med-Mos КО-186 (4ф, 4м)

- Клавиши управления «Рокер свитч» *боковая сторона 

тазобедренной секции, *обратная сторона секции спины, 

*Бок.сторона основной икроножной секции

- ручной пульт управления

- каркас из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной 

эпоксидной эмалью

- количество секций: 5

- количество электроприводов: 4

- основание и рама выполнены из стальных профильных труб, 

покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью

- материал ложемента: многослойный клееный шпон, обивка:  

Белый - ПУ кожа, Светло-серый - ПУ «микрогрув» кожа, 

наполнитель: эластичный ППУ (толщина 8-10 см)

- съёмные откидные подлокотники,мягкая накладка на люверс

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона секции спины (электрич.)

- изменение угла наклона икроножной секции (элект)  

- изменения угла наклона тазобедренной секции (ложа в 

целом)(электрич.) (трен/антитрен)

- выдвижение икроножных секций, подголовника

- нагрузка 175 кг 

- цвет: белый, светло-серый

Упаковка: 1 шт. (129,5х69,5х70 см/78,8 кг) НОВИНКА 2023

136 200 ₽

КРЕСЛА ДЛЯ КОСМЕТОЛОГИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С НДС
НОВИНКА 2023 ГОДА                                                         

*Все фотографии несут информативный характер. 
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Косметологическое кресло Med-Mos ММ-940-1В КО-187Д-00 (4ф, 

4м)

- ручной пульт управления

- каркас из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной 

эпоксидной эмалью

- количество секций: 4

- количество электроприводов: 4

- основание и рама выполнены из стальных профильных труб, 

покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью

- материал ложемента: многослойный клееный шпон, обивка:  

Белый - ПУ кожа, Светло-серый - ПУ «микрогрув» кожа, 

наполнитель: эластичный ППУ (толщина 8-10 см)

- съёмные откидные подлокотники,мягкая накладка на люверс

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона секции спины (электрич.)

- изменение угла наклона икроножной секции (элект)  

- изменения угла наклона тазобедренной секции (ложа в 

целом)(электрич.) (трен/антитрен)

- возможность поворота кресла вправо или влево (вручную)

- выдвижение икроножных секций

- нагрузка 175 кг 

- цвет: белый

Упаковка: 1 шт. (173х83х69 см/ 95,5 кг)
НОВИНКА 2023

158 500 ₽

377

Косметологическое кресло Med-Mos ММ-940-1С КО-188Д-00 (4ф, 

4м)

- Клавиши управления «Рокер свитч» *боковая сторона 

тазобедренной секции, *обратная сторона секции спины, 

*Бок.сторона основной икроножной секции

- ручной пульт управления, ножной пульт управления (клавиши) 

- каркас из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной 

эпоксидной эмалью

- количество секций: 5

- количество электроприводов: 4

- основание и рама выполнены из стальных профильных труб, 

покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью

- Reset - При нажатии все секции ложа автоматически переводятся в 

положение «кресло» с одновременным опусканием в крайнее 

нижнее положение ложа кресла

- материал ложемента: многослойный клееный шпон, ПУ кожа, 

эластичный ППУ (толщина 9 см)

- съёмные откидные подлокотники, заглушка люверса

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона секции спины (электрич.)

- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.)

- изменение угла наклона икроножной секции (электрич.)  

- поворот кресла влево/вправо механичестки +/- 60°

- выдвижение икроножных секций, подголовника

- нагрузка 175 кг 

- цвет: белый, светло-бежевый

Упаковка: 1 шт. (138х83,5х+71,5 см, 99,8 кг) 

НОВИНКА 2023

205 000 ₽

378

Косметологическое кресло Med-Mos ММ-940-2 КО-189Д-00 (4ф, 

4м) с наполнением Флаффи

- Клавиши управления «Рокер свитч» *боковая сторона 

тазобедренной секции, *обратная сторона секции спины, 

*Бок.сторона основной икроножной секции

- ручной пульт управления, ножной пульт управления (клавиши) 

- каркас из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной 

эпоксидной эмалью

- количество секций: 5

- количество электроприводов: 4

- основание и рама выполнены из стальных профильных труб, 

покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью

- Reset - При нажатии все секции ложа автоматически переводятся в 

положение «кресло» с одновременным опусканием в крайнее 

нижнее положение ложа кресла

- материал ложемента: многослойный клееный шпон, ПУ 

«микрогрув» кожа кожа, Флаффи (Эластичный ППУ + файбер, 

толщина 12 см)

- съёмные откидные подлокотники, заглушка люверса

- регулировка по высоте (электрич.)

- изменение угла наклона секции спины (электрич.)

- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.)

- изменение угла наклона икроножной секции (электрич.)  

- поворот кресла влево/вправо механичестки +/- 60°

- выдвижение икроножных секций, подголовника

- нагрузка 175 кг 

- цвет: белый, светло-бежевый

Упаковка: 1 шт. (138х83,5х+71,5 см, 99,8 кг) 
НОВИНКА 2023

211 000 ₽

379

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

2 250 ₽

АКСЕССУАРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
*Все фотографии несут информативный характер.
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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 

5 400 ₽

381

Тумба передвижная с УФ модулем Med-Mos BLZ 026 (ТК-001DP-00)

- Габариты тумбы - 57х43,5х86,5 см

- Высота от пола - 77,5 см

- Полка из закаленного стекла - 50х40 см

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

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

- Сеть переменного тока - 220В, 50Гц 

- Наличие USB-разъёмов - 3 шт.

- Мощность - 15Вт  

- Вес нетто - 27,2 кг

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

- Выдвижная полка с УФ стерилизатором используется для стерилизации 

необходимых инструментов

- Дно верхнего выдвижного ящика выполнено из прочного стекла, 

пропускающего излучение бактерицидных ламп

-  Полка с УФ стерилизатором имеет защитную систему, которая останавливает 

работу УФ стерилизатора автоматически при открывании данной полки

Упаковка:

- Размер упаковки: 55,5х46х41 см

- Вес упаковки: 29 кг

АКЦИЯ СКИДКА

24 100 ₽

382

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 - 60 шт.

Вес –3 кг

Упаковка:

масса (брутто) -  3,6  кг

размеры - 54х29х11см АКЦИЯ "СКИДКА"

6 600 ₽

6 000 ₽

383

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 - 60 шт.

Вес –2,7 кг

Упаковка:

масса (брутто) -  3,2  кг

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

6 400 ₽

5 800 ₽

384

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 - 60 шт.

Вес –3,5 кг

Упаковка:

масса (брутто) -  4,1  кг

размеры - 54х29х11 см
АКЦИЯ "СКИДКА"

7 100 ₽

6 400 ₽

ЛАМПА-ЛУПА БЕСТЕНЕВАЯ
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ

*Все фотографии несут информативный характер.
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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 - 60 шт.

Вес –3,5 кг

Упаковка:

масса (брутто) -  5,2  кг

размеры - 44х33х66 см АКЦИЯ "СКИДКА"

8 200 ₽

7 400 ₽

386

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 - 60 шт.

Вес – 4,1 кг

Упаковка:

масса (брутто) - 4,8  кг

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

8 200 ₽

7 400 ₽

387

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 - 60 шт.

Вес – 4,1 кг

Упаковка:

масса (брутто) - 4,8  кг

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

8 400 ₽

7 600 ₽

388

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 - 60 шт.

Вес –2,7 кг

Упаковка:

масса (брутто) -  3,2  кг

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

6 400 ₽

5 800 ₽

389

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 - 60 шт.

Вес –2,7 кг

Упаковка:

масса (брутто) -  3,2  кг

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

5 900 ₽

5 400 ₽



390

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 - 60 шт.

Вес –3 кг

Упаковка:

масса (брутто) -  3,6  кг

размеры - 54х29х11см АКЦИЯ "СКИДКА"

5 900 ₽

5 400 ₽

391

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 – 3,8 кг

Упаковка:

масса (брутто) - 4,9 кг

размеры - 83х42х9,5 см

АКЦИЯ "СКИДКА"

9 100 ₽

8 200 ₽

392

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) - 5,2 кг

размеры - 83х42х9,5 см
АКЦИЯ "СКИДКА"

9 100 ₽

8 200 ₽

393

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

3 100 ₽

394

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 ₽

395

Держатель Med-Mos ММ-0-0-С (0) тип 1 (с НДС)

Материал – окрашенный металл

Максимальная толщина столешницы - 7,1 см

Вес – 0,6 кг     
800 ₽

396

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

-деревянный коробка

-гарантия 1 год  

-размер в деревянной коробке 22х11х8 см

-вес 2,8кг

Упаковка:

-размер: 25х15х11,5 см

-вес 3,6 кг

     

3 850 ₽

3 470 ₽

КАМНИ И ПОДОГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ СТОУН-ТЕРАПИИ 

Товар без регистрационного удостоверения. С НДС!

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

коробке из бамбука (36 шт.)

НК-1Б Med-Mos

8 шт. 7.5 x 5.5 x 2.75 см

12 шт. 6.5 x 4.5 x 1.75 см 100

16 шт. 3.75 x 3 x 1.8 см

6 750 ₽

6 080 ₽

398

Набор массажных камней из базальта в

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

1 шт. 11 x 7 x 3 см

8 шт. 7.5 x 5.5 x 2.75 см

12 шт. 6.5 x 4.5 x 1.75 см

12 шт. 3.75 x 3 x 1.75 см

2 шт. 8 x 3 x 1.75 см

8 шт. 3.5 x 2.75 x 0.8 см

2 шт. 4 x 3 x 1 см

8 200 ₽

7 380 ₽

399

Набор массажных камней  из базальта в коробке из бамбука (60 

шт.) НК-3Б Med-Mos

3 шт. 11x7x3см

6 шт. 7.5 x 5.5x2.75см

2 шт. 8x3x1.75 cm

8 шт. 4.25см, диаметр x 0.8 см

6 шт. 4 x 3.2 x 1.8 см

6 шт. 2.25 см, диаметр x0.8см

8 шт. 3.5 x 2.75 x 0.8 см

7 камней для чакр

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

10 шт. 6.5 x 4.5 x 1.75 см

Гарантия 1 год    

8 900 ₽

8 010 ₽

400

 Набор массажных камней

 из базальта  СПА-2 Med-Mos

2 штуки12,5x5x2.5cm
1 200 ₽

1 080 ₽

401

 Набор массажных камней

 из базальта  СПА-3 Med-Mos

1 штука 15х6,3cm
1 600

1 440 ₽

402

 Набор массажных камней

 из базальта  СПА-6 Med-Mos

3 штуки 9,5х8х2,7 см
1 400

1 260 ₽

403

Набор массажных камней

 из базальта  СПА-7 Med-Mos

 2 штуки 12х1,8 см
800 ₽

720 ₽

404

Набор массажных камней

 из базальта СПА-8 Med-Mos

 2 штуки 12х4х2 см 800 ₽

720 ₽

405

Набор массажных камней

 из базальта СПА-9 Med-Mos

10 штук 4,5х2 см
2 350 ₽

2 120 ₽

406

Набор массажных камней

 из базальта СПА-10 Med-Mos

10 штук 8х2,8х1,8 см
1 750 ₽

1 580 ₽

407

Набор массажных камней

 из базальта  СПА-13 Med-Mos

2 штуки 9,5х4х2,7
1 050 ₽

950 ₽

408

Набор массажных камней

 из базальта СПА-14 Med-Mos

2 штуки 2,2х11,8 см
2 050 ₽

1 850 ₽

409

Набор массажных камней

 из базальта СПА-15 Med-Mos

2 штуки 12х5,7х0,6 см
800 ₽

720 ₽

410

Набор массажных камней

 из базальта  СПА-16 Med-Mos

2 штуки 7х5,6х2,8 см
1 350 ₽

1 220 ₽

411

Набор массажных камней

 из базальта СПА-17 Med-Mos

2 штуки 15х4,5х3,5 см
1 350 ₽

1 220 ₽
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Набор массажных камней

 из базальта СПА-18 Med-Mos

4 штуки 9х7х1,7 см
1 750 ₽

1 580 ₽

413

Набор массажных камней

 из базальта СПА-19 Med-Mos

8 штук 7,7х5,7х2,7 см 1 750 ₽

1 580 ₽

414

Набор массажных камней

 из базальта СПА-20 Med-Mos

6 штук 8х2,5 см
1 750 ₽

1 580 ₽

415

Набор массажных камней

 из базальта СПА-21 Med-Mos

12 штук 4,5х1,5 см 1 350 ₽

1 220 ₽

416

Набор массажных камней

 из базальта СПА-22 Med-Mos

8 штук 11,5х9,6х1,5 см 2 550 ₽

2 300 ₽

417

Набор массажных камней

 из базальта  СПА-23 Med-Mos

4 штуки 9х6х2,5 см 1 550 ₽

1 400 ₽

418

Набор массажных камней

 из базальта СПА-24 Med-Mos

12 штук 6,7х4,7х1,7 см
1 750 ₽

1 580 ₽

419

 Набор массажных камней

 из базальта СПА-25 Med-Mos

10 штук 6х1,5 см
1 750 ₽

1 580 ₽

420

Набор массажных камней

 из базальта СПА-27 Med-Mos

12 штук 9х7х1 см
2 400 ₽

2 160 ₽

421

Подогреватель для базальтовых камней НГ-6QR Med-Mos
Корпус: нержавеющая сталь

Резервуар для воды: эмалированная сталь                                                         

Габаритные размеры: 47х31х24,5 см

Размеры резервуара: 40х29,4х11,5 см

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

Регулируемый темп.режим: 0-90°                         

Мощность: 750 Вт                                                             

Напряжение: 220В                                                                                                               

Цвет: серебристо-черный 

Вес: 3,2 кг

Упаковка: 

Размеры: 51х37х25 см

Вес: 4,2 кг

8 350 ₽

422

Подогреватель для базальтовых камней НГ-18QR Med-Mos
Корпус: нержавеющая сталь

Резервуар для воды: эмалированная сталь                                                         

Габаритные размеры: 61х41,5х305 см

Размеры резервуара: 43,7х29,9х13,9 см

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

Регулируемый темп.режим: 0-90°                         

Мощность: 1450 Вт                                                             

Напряжение: 220В                                                                                                               

Цвет: серебристо-черный 

Вес: 6,5 кг

Упаковка: 

Размеры: 64,5х46,5х27 см

Вес: 8,3 кг

9 100 ₽



 Количество товара ограничено!  Акции не суммируются! 

Акции действительны, только для имеющихся в наличии товаров, в течение всего срока действия прайс-листа: с 1 январь 2023

 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)  10 000 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, 

 ООО "Торговый Дом МЕДМОС"


