I. ВОДОЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
I.I Оборудование производства «Physiotechnica»

Наименование

Цена, руб.

ВАННЫ ДЛЯ ПОДВОДНОГО ДУШ-МАССАЖА (ПДМ)

Ванна водолечебная «Хаббарда» для подводного душ-массажа в форме
«бабочка» (1700/1305 литров, регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, Шланг ПДМ, 4 сменные
насадки)+ Гидрофорсунки (12 шт, с системой аэрации) со ступенькой
Ванна для подводного душ-массажа «Атланта» (1200/800 литров, регулировка
давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки), съемный подголовник, может быть
использована с системой подводного горизонтального вытяжения со ступенькой

809 000

520 000

Дополнительные опции для ванны «Атланта»
Аэрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали)
Система быстрого слива (за 2,5 мин) – (для обеспечения быстрого слива необходимо проложить
отдельную магистраль Ø не менее 100 мм, переходящую в основную вертикальную фановую трубу,
насос – номинальная мощность – 0,5 кВт)
Свет, хромотерапия (2 лампы, 5 изменяющихся цветов)
Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)

82 500
54 000

Ванна водолечебная «Гольфстрим» для подводного душ-массажа (650/570

500 000

32 000
65 000

литров, регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, Шланг ПДМ, 4 сменные насадки) со ступенькой
Дополнительные опции для ванны «Гольфстрим»
Аэрофорсунки (18 шт, из нержавеющей стали, 126 пузырьковых отверстий)
Гидрофорсунки (16 шт, зона спины – 8 шт, зона стоп – 4 шт, зона бедер – 4 шт, с системой аэрации)

75 000
117 000

Свет, хромотерапия (2 лампы, 5 изменяющихся цветов)
Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)

32 000
65 000

Система подводного гидро-вакуумного массажа

95 000

Насадка на шланг ПДМ дождевая/щелевая

3 800

Ванна водолечебная «Оккервиль» с плоским дном для подводного душмассажа, (450/320 литров, регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные

430 000

насадки, мягкий подголовник) со ступенькой
Дополнительные опции для ванны Оккервиль
Аэрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали, 112 пузырьковых отверстий)
Гидрофорсунки (16 шт, с системой аэрации)
Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов)
Система хромотерапии(32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)
Встроенный аппарат насыщения воды углекислотой (сатуратор)
Насадка на шланг ПДМ дождевая/щелевая
Упор для ног детский
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Ванна водолечебная «Ладога» для подводного душ-массажа (480/340 литров,

470 000

регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки, мягкий подголовник) со
ступенькой
Дополнительные опции для ванны Ладога
Аэрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали, 112 пузырьковых отверстий)+ Гидрофорсунки (24
шт, с системой аэрации)
Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов)
Система хромотерапии(16 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)
Насадка на шланг ПДМ дождевая/щелевая

202 500

Устройство подводного гидромассажа -тангентор «АкваЭйр»

27 000
48 000
3 800
168 000

Система подводного гидро-вакуумного массажа для тангентора

95 000

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ ВАННЫ ДЛЯ ПРЕСНОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ

Ванна водолечебная «Оккервиль» анатомической формы
бальнеологическая, адаптированная для применения в пресной и минеральной воде

280 000

(350/300л.) со ступенькой

Ванна водолечебная «Оккервиль» с плоским дном бальнеологическая ,

310 000

адаптированная для применения в пресной и минеральной воде (450/320 литров) со ступенькой

Ванна водолечебная «Ладога», адаптированная для применения в пресной и минеральной

350 000

воде (480/340 литров) со ступенькой
Дополнительные опции для ванн
Аэрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали, 112 пузырьковых отверстий)
Гидрофорсунки для ванны «Оккервиль» (16 шт, с системой аэрации)
Гидрофорсунки для ванны «Ладога» (24 шт, с системой аэрации)

82 500
82 500
120 000

Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов)
Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов) для слабоминерализованной воды
Система хромотерапии для ванны «Оккервиль» (32 мощных светодиода, переливающихся
различными цветами) только для пресной воды
Система хромотерапии для ванны «Ладога» (16 мощных светодиода, переливающихся различными
цветами) только для пресной воды
Встроенный аппарат насыщения воды углекислотой (сатуратор)
Дополнительный кран для минеральной воды (за 1 шт.)
Подвод для подачи сжатого воздуха (при наличии пузырьковой решетки и компрессора)
Фурнитура из пластика белого цвета для агрессивной воды (рама из нержавеющей стали)
Крышка на ванну для применения с сероводородной водой
Отвод паров над поверхностью воды для подсоединения к системе вентиляции (рекомендуется
использовать с крышкой)
Упор для ног детский (к ванне «Оккервиль» с плоским дном)
ВОД 58.2 пузырьковая решетка
Рекомендуемый компрессор к пузырьковой решетке 1 шт

27 000
36 000
65 000

Ванна водолечебная «Оккервиль» бальнеологическая для агрессивной среды

48 000
99 000
16 500
14 000
31 500
27 000
13 000
13 000
290 евро
1 190 евро
315 000

(фурнитура пластик, рама из нержавеющей стали ) (400/300л.) со ступенькой
Аэрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали, 112 пузырьковых отверстий)
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Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов) для слабоминерализованной воды
Дополнительный кран для минеральной воды (за 1 шт.)
Подвод для подачи сжатого воздуха (при наличии пузырьковой решетки и компрессора)
Крышка на ванну для применения с сероводородной водой
Отвод паров над поверхностью воды для подсоединения к системе вентиляции (рекомендуется
использовать с крышкой)
ВОД 58.2 пузырьковая решетка
Рекомендуемый компрессор к пузырьковой решетке 1 шт

Ванна водолечебная поворотная «Неман» (320/250 л) с автоматической системой

36 000
16 500
14 000
27 000
13 000
290 евро
1 190 евро
420 000

наклона ложа c помощью электропривода со ступенькой
Аэрофорсунки (18 шт, из нержавеющей стали, 126 пузырьковых отверстий)
Система хромотерапии WaterLight (14 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)

63 000
44 000

Дополнительный кран для минеральной воды (за 1 шт.)

16 500

ГИДРОАЭРОМАССАЖНЫЕ ВАННЫ с электронным блоком управления

Ванна водолечебная «Оккервиль» с электронным блоком управления

525 000

(350/300 л, электронный блок управления, система зонального гидромассажа: спина (10 шт.), бедра
и ноги (16 шт.), область плечевого пояса (4 шт.), система жемчужного массажа 15 шт – 105
пузырьковых отверстий, работа гидро и аэромассажа в обычном и импульсном режиме, система
хромотерапии -1 лампа- 5 изменяющихся цветов) со ступенькой
Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)

65 000

ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ВАННА

Ванна медицинская электрогальваническая «Аква-гальваника» с 9-тью

600 000

электродами, (разработана на базе модели ванны «Оккервиль» Комби, сенсорное управление,
цветной ЖК дисплей) со ступенькой
Дополнительные опции для ванны «Аква-гальваника»
Система подводного душ-массажа (регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные
насадки)

120 000

УГЛЕКИСЛЫЕ ВАННЫ

Ванна медицинская для воздушно-углекислых процедур (Сухая углекислая
ванна) «ГЕЙЗЕР» (цветной ЖК дисплей, стул со спинкой, регулируемый по высоте)

560 000

Ванна медицинская для воздушно-углекислых, воздушно-радоновых
процедур (Сухая углекислая, радоновая ванна) «ГЕЙЗЕР» (цветной ЖК дисплей, стул

600 000

со спинкой, регулируемый по высоте)

Пароуглекислая ванна «ОККЕРВИЛЬ-КОМБИ» с электронной системой

495 000

управления, (ванна объемом 580 л, съемное сиденье, поворотный цветной ЖК дисплей, сенсорная
панель установки концентрации насыщения углекислоты, времени и температуры проведения
процедуры) со ступенькой

Пароуглекислая ванна «ОККЕРВИЛЬ-КОМБИ» с электронной системой

560 000

управления, с ДВЕРЦЕЙ (ванна объемом 580 л, съемное сиденье, поворотный цветной ЖК дисплей,
сенсорная панель установки концентрации насыщения углекислоты, времени и температуры
проведения процедуры, оборудована герметичной дверцей, позволяющей легко зайти в ванну)
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Аппарат медицинский для насыщения воды углекислым газом (АНУ)

127 000

Стойка для АНУ(из нержавеющей стали)

26 000

ВАННЫ ДЛЯ КОНЕЧНОСТЕЙ

Ванна медицинская массажная вихревая для рук «Истра-Р»

(24

275 000

Ванна медицинская массажная вихревая для ног «Истра-Н» (16

275 000

гидрофорсунок из нержавеющей стали )
гидрофорсунок из нержавеющей стали )

Ванна 4-х камерная «Истра-4К» бальнеологическая
Ванна 4-х камерная «Истра-4К» (для грязи и нафталана)
Ванна 4-х камерная гидрогальваническая «Истра-4К» (с поворотным ЖК-

344 000
363 000
539 000

дисплеем на 360 )
0

Ванна 4-х камерная струйноконтрастная «Истра-4К» (с поворотным цифровым

482 000

сенсорным дисплеем на 360 )
0

Ванна 4-х камерная гидрогальваническая струйноконтрастная «Истра4К» (с поворотным ЖК-дисплеем на 3600)

644 000

Дополнительные опции и вспомогательное оборудование для камерных ванн
Дополнительная система налива для минеральной воды (кран -2 шт.)
Фурнитура из пластика белого цвета для агрессивной воды для камерных ванн
Трехходовой кран для грязевой ванны (адаптация слива под вакуумную систему удаления)
Оснащение жемчужной решеткой с краном подачи сжатого воздуха (без компрессора) для 4-х
камерной ванны
Оснащение жемчужной решеткой с краном подачи сжатого воздуха (без компрессора) для ванны
«Истра-Н»
Рекомендуемый компрессор к пузырьковой решетке 1 шт

1 190 евро

Брызгозащитные крышки для 4-х камерных ванн «Истра-4К»
Подъемник для опускания пациента в ванну (камерную) (передвижной, грузоподъемность 150 кг)

14 500
130 000

Стул для пациента к камерным ваннам , стальной каркас
Стул для пациента к камерным ваннам, нерж. каркас (устойчивый к агрессивным средам)

14 000
35 000
199 000

Ванна водолечебная сидячая "Онега" (450/360 л) адаптированная для применения в

33 000
19 000
40 000
42 000
36 000

пресной и минеральной воде со ступенькой
Дополнительные опции для ванны Онега
Аэрофорсунки (14 шт, из нержавеющей стали, 98 пузырьковых отверстий) и Гидрофорсунки (24
шт,)
Гидрофорсунки (24 шт, с системой аэрации)

191 000

Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов)
Дополнительный кран для минеральной воды (за 1 шт)
Фурнитура из пластика белого цвета для агрессивной воды

27 000
16 500
60 500

120 000

БЕСКОНТАКТНАЯ ГИДРОМАССАЖНАЯ КУШЕТКА «АКВАСПА»

Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА» (система электронного

615 000

индивидуального программирования гидромассажа по 6 зонам , температурного режима, ЖКдисплей, предустановленные программы процедур), светопрозрачное ложе с хромотерапией
(толщина 0,7 мм)
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197198, г. Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 23, пом. 2Н
Тел/факс (812) 321-67-80
www.pt-med.ru, mail@pt-med.ru

5

Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА» (система электронного

600 000

индивидуального программирования гидромассажа по 6 зонам , температурного режима, сенсорный
ЖК-дисплей, предустановленные программы процедур), ложе из вспененного каучука, цвет синий
или черный (толщина 1,0 мм).

Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА » (1 стандартная программа

452 000

гидромассажа по 12 статично заданным точкам),фиксированная температура подогрева ложа,
управление с помощью кнопки включения, светопрозрачное ложе с хромотерапией (толщина 0,7
мм)

Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА » (1 стандартная программа

405 000

гидромассажа по 12 статично заданным точкам),фиксированная температура подогрева ложа,
управление с помощью кнопки включения), ложе из вспененного каучука, цвет синий или черный
(толщина 1,0 мм).

Кушетка водяная для лечебных обертываний «АКВАСПА» (фиксированная
температура подогрева ложа, без системы форсунок), светопрозрачное ложе с хромотерапией
(толщина 0,7 мм)
Кушетка водяная для лечебных обертываний «АКВАСПА» (фиксированная
температура подогрева ложа, без системы форсунок), ложе из вспененного каучука, цвет синий или
черный, (толщина 1,0 мм).
Дополнительные опции для кушетки «АКВАСПА»
Ступень для кушетки

275 000

232 000

9 000
ВАННЫ СУХОГО ФЛОАТИНГА
1 575 000

Ванна сухого флоатинга «Посейдон», исполнение «Флоатинг Посейдон с
гидромассажем» (ЖК цветной сенсорный дисплей, 8 гидрофорсунок, со ступенькой)

Ванна сухого флоатинга «Посейдон», исполнение «Флоатинг Посейдон детский»

(ЖК

800 000

цветной сенсорный дисплей, со ступенькой)
СИСТЕМЫ ВЫТЯЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

Система тракции автоматическая интеллектуальная «АИСТ»-вертикальное

900 000

вытяжение позвоночника в бассейне (усилие задается электроникой)

Комплекс физиотерапевтический «АТЛАНТА»

для подводного горизонтального
вытяжения позвоночника в комплекте: (ванна «Атланта» (1200/800 л) , система вытяжения
позвоночника (механическая), комплект поясов и ремней, перекатной подъемник с кушеткой
(электропривод, аккумуляторная батарея Linak 24В или питание от сети),ступенька

850 000

Дополнительные опции для комплекса вытяжения «Атланта» с механической системой вытяжения
Система подводного душ-массажа (регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные
насадки )
Система шейного вытяжения позвоночника
Аэрофорсунки (16 шт, нержавеющая сталь)
Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)
Система быстрого слива (за 2,5 мин) – (для обеспечения быстрого слива необходимо проложить
отдельную магистраль Ø не менее 100 мм, переходящую в основную вертикальную фановую трубу,
насос – номинальная мощность – 0,5 кВт)
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Комплекс физиотерапевтический «АТЛАНТА»

для подводного горизонтального
вытяжения позвоночника в комплекте: (ванна «Атланта» (1200/800 л) , система дозированного
вытяжения позвоночника (электронная), комплект поясов и ремней, аварийная кнопка остановки
процедуры пациентом, перекатной подъемник с кушеткой (электропривод, аккумуляторная батарея
Linak 24В или питание от сети), ступенька

1 090 000

Дополнительные опции для комплекса вытяжения «Атланта» с электронной системой вытяжения
Система подводного душ-массажа (регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные
насадки )
Аэрофорсунки (16 шт, нержавеющая сталь)
Система быстрого слива (за 2,5 мин) – (для обеспечения быстрого слива необходимо проложить
отдельную магистраль Ø не менее 100 мм, переходящую в основную вертикальную фановую трубу,
насос – номинальная мощность – 0,5 кВт)
Система шейного вытяжения позвоночника
Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)

120 000
82 500
54 000

38 000
65 000

Вспомогательное оборудование и акссесуары для комплексов вытяжения позвононичка «Атланта»
Кушетка передвижная (для перемещения пациента с ложа подъёмника после вытяжения
позвоночника и дальнейшего послепроцедурного отдыха) + переносная ступень в комплекте
Комплект бандажей регулируемых по размеру (грудной – 2 шт., поясничный – 2 шт.)

102 000
21 000

МЕДИЦИНСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ

Подъемник для опускания пациента в бассейн с длинной или короткой
стрелой из нержавеющей стали (грузоподъемность 150 кг, питание от трансформатора

390 000

220/24 В или от аккумуляторной батареи Linak (Финляндия), 24В)

Подъемник для опускания пациента в бассейн из нержавеющей стали с
вертикальным перемещением (адаптирован для применения в слабо минерализованной
воде, грузоподъемность 150 кг, питание от аккумуляторной батареи Linak или питание от сети)
Дополнительные опции к сиденью подъемника
Поддержка для ног
Ремень поддерживающий для пациента
Откидывающиеся подлокотники (только к подъемнику с вертикальным перемещением)

550 000

30 000
16 000
35 000

ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ ВАНН

Подъемник для опускания пациента в ванну (передвижной, трехсекционное

ложе,
грузоподъемность 150 кг, полностью из нержавеющей стали, адаптирован для применения в слабо
минерализованной воде, питание от аккумуляторной батареи Linak, 24В или от сети)

330 000

Подъемник для опускания пациента в ванну (камерную) (передвижной,

130 000

грузоподъемность 150 кг)
ВОДОЛЕЧЕБНЫЕ КАФЕДРЫ

Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Экстра» (душ Шарко 2 струи, с

588 000

подлокотниками, циркулярный душ «Модерн» с дождевым, циркулярный душ «Классика» с
дождевым, восходящий душ с поясничной форсункой, регулировка температуры воды
осуществляется термостатом 1 ¼”, расположенным на пульте управления, обеспечивает
одновременную работу трех терапевтических душей)

Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Оптима» (душ Шарко 2 струи , с

466 000

подлокотниками, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой,
регулировка температуры воды осуществляется 2 термостатами ¾”, расположенными на пульте
управления)
ООО «ФИЗИОТЕХНИКА»
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Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Стандарт» (душ Шарко 2 струи, с
подлокотниками ,циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой,
регулировка температуры кранами)
Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Эконом Оптима» (душ Шарко 1 струя,
циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой, регулировка
температуры термостатом ¾ )
Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Эконом» (душ Шарко 1 струя, циркулярный
душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой, регулировка температуры кранами)

Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Настенная панель» (регулировка

404 000

378 000

325 000
341 000

температуры воды осуществляется термостатом, струевой душ, циркулярный душ, дождевой душ,
восходящий душ с поясничной форсункой)
ЛЕЧЕБНЫЕ ДУШИ

Душ Виши мод. 2 (Стандартная комплектация: кушетка медицинская «Комфорт плюс», стрела

265 000

с 5 форсунками (крепеж к кушетке), термостатический смеситель, кран включения душа и
дополнительная лейка смонтированы на кушетке, подушка и матрац из влагонепроницаемого
материала)

Душ Виши мод. 3 (Стандартная комплектация: кушетка медицинская «Комфорт плюс»,

297 000

стрела с 5 форсунками (крепеж к стене), настенная панель управления с кранами включения
форсунок и душа, подушка и матрац из влагонепроницаемого материала)

Душ Шарко «ВУОКСА» «Стандарт» - контрастный душ (2 струи, регулировка

207 000

температуры воды осуществляется шаровыми кранами) с подлокотниками

Душ Шарко «ВУОКСА» «Оптима» - контрастный душ

(2 струи, регулировка
температуры воды осуществляется 2-мя термостатами ¾”) с подлокотниками

273 000

Душ Шарко «ВУОКСА» «Эконом»

155 000

(1 струя, регулировка температуры воды

осуществляется шаровыми кранами)

Душ Шарко «ВУОКСА» «Эконом Оптима» (1 струя, регулировка температуры

177 000

воды осуществляется термостатом ¾”)

Душ Шарко «ВУОКСА» «Настенная панель» (настенный пульт управления, 1 струя,

153 000

регулировка воды 10-50°C осуществляется термостатом ¾”)
Система Кнайпа к душу Шарко (только к мод. Эконом Оптима, Оптима, Экстра)быстрая смена
температуры воды в одном сопле

31 500

Восходящий душ с поясничной форсункой
Циркулярный душ «Модерн» (с горизонтально расположенными трубами,

38 000
103 000

отключающимся верхним полукругом и большим дождевым душем)

Циркулярный душ «Классика» (с вертикально расположенными трубами и большим

103 000

дождевым душем)

Циркулярный душ без дождевого («Модерн» или «Классика»)
Детский циркулярный душ с дождевым душем (высота – 1 м) («Модерн» или

90 000
97 000

«Классика»)

Дождевой душ

40 000
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для кафедр и душей

Экран отбойный для душа Шарко (с боковыми шторками, типа «Ширма»)
Насосная станция для повышения давления воды в системе горячего ИЛИ холодного
водоснабжения, температура перекачиваемой воды от + 1 0С до + 60 0С, 220 В, с частотным
регулированием,системой защиты насоса от запуска без воды

84 000
80 000

Шторка для циркулярного или восходящего душа с крепежом

14 000

ООО «ФИЗИОТЕХНИКА»
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СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВОДОЛЕЧЕБНЫХ ДУШЕЙ
Термостатический смеситель для восходящего или дождевого душа D ½ (настенный монтаж)
Термостатический смеситель D ¾ (скрытый монтаж)
Термостатический смеситель D 1 ¼ для подключения водолечебных душей (настенный монтаж)*

23 000
44 000
119 000

Настенная панель для монтажа термостатического смесителя D=1¼» и кранов (регулировка
работы терапевтических душей)
Термостатический смеситель D 1 ¼ для монтажа на настенную панель
Кран вкл/выкл работы водолечебных душей, цена за 1 штуку
- шаровой ½”, ¾”
- вентильный

56 000
95 000
2700
7900

КУШЕТКИ ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ, ОБЕРТЫВАНИЯ, ОРОШЕНИЯ

Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и
грязелечебных процедур «Комфорт плюс» мод. 1 (базовая комплектация: 2 слива,

83 000

подушка для головы)

Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и
грязелечебных процедур «Kомфорт плюс» мод. 2 (базовая комплектация + ручной

91 000

душ)

Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и
грязелечебных процедур «Комфорт плюс» мод. 3 (базовая комплектация + ручной

100 000

душ + водный подогрев)

Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических процедур
«Комфорт плюс» мод. 4 (Для кишечных орошений, гигиенических процедур) в комплекте

102 000

со смесителем с гигиенической лейкой, матрацем

Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и
грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 05 (базовая комплектация: корпус с

101 000

ложем, слив для грязи)

Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и
грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 06 (базовая комплектация: корпус с

116 000

ложем, слив для грязи, водный подогрев)

Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и
грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 07 (базовая комплектация: корпус с

101 000

ложем, углубление для слива грязи)

Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и
грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 08 (базовая комплектация: корпус с

116 000

ложем, углубление для слива грязи, водный подогрев)

Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и
грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 09 (без электроподогрева)
Кушетка "Комфорт"(с электроподогревом)
Кушетка медицинская "Комфорт плюс" мод. 10 для проведения орошений (Базовая

80 000
100 000
115 000

комплектация: чаша со сливом в центре кушетки, мягкий матрац)

Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и
грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 11 (базовая комплектация: корпус с

111 000
/93 000

ложем, углубление для грязи) с подогревом/без подогрева
Ручной душ cо смесителем к кушетке серии Комфорт плюс (пластик)
ООО «ФИЗИОТЕХНИКА»
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 23, пом. 2Н
Тел/факс (812) 321-67-80
www.pt-med.ru, mail@pt-med.ru

13 000

9

Матрац для кушеток серии «Комфорт плюс» (синий или черный)

Бачок для лечебных растворов
Стойка к бачку

Кушетка водяная для лечебных обертываний «АКВАСПА» (фиксированная
температура подогрева ложа, без системы форсунок), светопрозрачное ложе с хромотерапией
(толщина 0,7 мм)
Кушетка водяная для лечебных обертываний «АКВАСПА» (фиксированная
температура подогрева ложа, без системы форсунок), ложе из вспененного каучука, цвет синий или
черный, (толщина 1,0 мм).

19 000
95 000
26 000
275 000

232 000

КУХНИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ И ФАНГОПАРАФИНА В СОСТАВЕ:

Котел для подготовки лечебной грязи ГК-1-60 на 60л
Котел для подготовки лечебной грязи ГК-1-80 на 80л
Котел для подготовки фангопарафина ГФ-2-60 на 60л
Стол рабочий 2-х секц. с двумя шкафами с дверцей (1300 мм)
Стол рабочий 3-х секц. с двумя шкафами с дверцей и открытой секцией с
полкой (1950 мм)

515 000
578 000
494 000
274 000
336 000

СИСТЕМЫ С ТЕРМОШКАФОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ФАНГО-ПАРАФИНОВЫХ СМЕСЕЙ В
ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ:

Термошкаф в комплекте с лотками (исполнение 1)
Термошкаф (исполнение 1) для грязи
Стол рабочий 2-х секц. с термошкафом и шкафом с дверцей (1300 мм)
(исполнение 2) в комплекте с лотками
Стол рабочий 3-х секц. с термошкафом, шкафом с дверцей и открытой
секцией для лотков (1950 мм) (исполнение 4) в комплекте с лотками

312 000
375 000
390 000
446 000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и опции для кухни и систем
Мойка со смесителем для стола рабочего
Лоток для фангопарафина
Тележка для перевозки лотков
Тележка для лечебной грязи из нержавеющей стали с ведром
Держатель для пленки шириной до 700мм, диаметром до 250 мм

Нагреватель термокомпрессов медицинский НТМ-16

54 000
2800
27 000
26 000
7500
255 000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Шторка для циркулярного или восходящего душа с крепежом
Экран отбойный для душа Шарко (с боковыми шторками, типа «Ширма»)
Ступень для кушеток, ванн (1 ступень) стеклопластик
Ступеньки для ванн (стеклопластик) (2 ступени)
Ступеньки с поручнем (стеклопластик)(2 ступени, поручень из нержавеющей стали)
Насосная станция для повышения давления воды в системе горячего или холодного
водоснабжения, температура перекачиваемой воды от + 1 0С до + 60 0С, 220 В, с частотным
регулированием,системой защиты насоса от запуска без воды

14 000
84 000
9000
16 000
26 500

Выбор нестандартного цвета корпуса любого оборудования по палитре RAL*

12 000

* (Стандартные цвета по палитре RAL: 5012-голубой, 9003-белый, Н017-светло-васильковый
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