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К-3 КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ  ( 3 мотора)

ДОП. ОПЦИЯ

Количество электродвигателей — 3.
Регулировка высоты — Э/двигатель.
Регулировка положения спинки — Э/двигатель.
Регулировка положения ножной секции — Э/двигатель.
Регулировка подголовника — Ручная
Регулировка положения подпяточного упора — Ручная.
Съёмные откидываемые подлокотники.
Возможность раскладывания в горизонтальное положение.
Высота 630х900 мм.
Длина 1870х2190 мм
Ширина 590 мм. ( с подлокотниками 870 мм. )

* обозначения (Д)-диаметр; (Дл)-длина; (В)-высота; (Ш)- ширина

Валик для шеи  
колен.
(Д)-100 мм
(Дл)-500 мм

Валик для шеи  
колен.
(Д)-150 мм
(Дл)-400 мм

Валик для шеи  
(В)-75 мм
(Ш)-75 мм
(Дл)-400 мм

Валик для шеи  
(В)-85 мм
(Ш)-250 мм
(Дл)-250 мм

Валик овал 
(В)-110 мм
(Ш)-170 мм
(Дл)-400 мм

163000 р.
2700 р

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА

ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектации вместо ручного 
пульта управления, ножные педали управления двигателем.

7500 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев 
разовый цикл подогрева 1 час 

24000 р.

16500 р.

12300 р.

ДОП. ОПЦИЯ: бесшовный анатомический матрац с эффектом 
памяти

ДОП. ОПЦИЯ: анатомический матрац с эффектом памяти
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К-3 КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ  ( 4 мотора)

Количество электродвигателей — 4
Регулировка высоты — Э/двигатель.
Регулировка положения спинки — Э/двигатель.
Регулировка положения ножной секции — Э/двигатель.
Изменение угла наклона сидения — Э/двигатель.
Регулировка подголовника — Ручная.
Регулировка положения подпяточного упора — Ручная.
Съёмные откидываемые подлокотники
Возможность раскладывания в горизонтальное положение.
Высота 630х900 мм.
Длина 1870х2190 мм
Ширина 590 мм. ( с подлокотниками 870 мм. )

ДОП. ОПЦИЯ

* обозначения (Д)-диаметр; (Дл)-длина; (В)-высота; (Ш)- ширина

Валик для шеи  
колен.
(Д)-100 мм
(Дл)-500 мм

Валик для шеи  
колен.
(Д)-150 мм
(Дл)-400 мм

Валик для шеи  
(В)-75 мм
(Ш)-75 мм
(Дл)-400 мм

Валик для шеи  
(В)-85 мм
(Ш)-250 мм
(Дл)-250 мм

Валик овал 
(В)-110 мм
(Ш)-170 мм
(Дл)-400 мм

185900 р.2700 р

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА

ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектации вместо ручного 
пульта управления, ножные педали управления двигателем.

7500 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев 
разовый цикл подогрева 1 час 

24000 р.

16500 р.

12300 р.

ДОП. ОПЦИЯ: бесшовный анатомический матрац с эффектом 
памяти

ДОП. ОПЦИЯ: анатомический матрац с эффектом памяти



К-3 (1) КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ  
( 3 мотора)
Количество электродвигателей — 3.
Регулировка высоты — Э/двигатель.
Регулировка положения спинки — Э/двигатель.
Регулировка положения ножной секции — Э/двигатель.
Регулировка подголовника — Ручная
Регулировка положения подпяточного упора — Ручная.
Съёмные откидываемые подлокотники.
Возможность раскладывания в горизонтальное положение.
Высота 630х900 мм.
Длина 1870х2190 мм
Ширина 590 мм. ( с подлокотниками 870 мм. )

ДОП. ОПЦИЯ

* обозначения (Д)-диаметр; (Дл)-длина; (В)-высота; (Ш)- ширина

Валик для шеи  
колен.
(Д)-100 мм
(Дл)-500 мм

Валик для шеи  
колен.
(Д)-150 мм
(Дл)-400 мм

Валик для шеи  
(В)-75 мм
(Ш)-75 мм
(Дл)-400 мм

Валик для шеи  
(В)-85 мм
(Ш)-250 мм
(Дл)-250 мм

Валик овал 
(В)-110 мм
(Ш)-170 мм
(Дл)-400 мм

201400 р.2700 р

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА
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ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектации вместо ручного 
пульта управления, ножные педали управления двигателем.

7500 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев 
разовый цикл подогрева 1 час 

24000 р.

16500 р.

12300 р.

ДОП. ОПЦИЯ: бесшовный анатомический матрац с эффектом 
памяти

ДОП. ОПЦИЯ: анатомический матрац с эффектом памяти



К-3 (2) КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ
  ( 4 мотора)
Количество электродвигателей — 4
Регулировка высоты — Э/двигатель.
Регулировка положения спинки — Э/двигатель.
Регулировка положения ножной секции — Э/двигатель.
Изменение угла наклона сидения — Э/двигатель.
Регулировка подголовника — Ручная.
Регулировка положения подпяточного упора — Ручная.
Съёмные откидываемые подлокотники
Возможность раскладывания в горизонтальное положение.
Высота 630х900 мм.
Длина 1870х2190 мм
Ширина 590 мм. ( с подлокотниками 870 мм. )

ДОП. ОПЦИЯ

* обозначения (Д)-диаметр; (Дл)-длина; (В)-высота; (Ш)- ширина

Валик для шеи  
колен.
(Д)-100 мм
(Дл)-500 мм

Валик для шеи  
колен.
(Д)-150 мм
(Дл)-400 мм

Валик для шеи  
(В)-75 мм
(Ш)-75 мм
(Дл)-400 мм

Валик для шеи  
(В)-85 мм
(Ш)-250 мм
(Дл)-250 мм

Валик овал 
(В)-110 мм
(Ш)-170 мм
(Дл)-400 мм

215900 р.2700 р

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА 1870
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ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектации вместо ручного 
пульта управления, ножные педали управления двигателем.

8500 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев 
разовый цикл подогрева 1 час 

24000 р.

16500 р.

12300 р.

ДОП. ОПЦИЯ: бесшовный анатомический матрац с эффектом 
памяти

ДОП. ОПЦИЯ: анатомический матрац с эффектом памяти



КРЕСЛО К-3 ПЕДИКЮРНОЕ (3 мотора)
Количество электродвигателей — 3.
Регулировка высоты — Э/двигатель.
Регулировка положения спинки — Э/двигатель.
Регулировка положения ножных секций — Ручная, раздельная.
Изменение угла наклона сидения — Э/двигатель.
Регулировка подголовника — Ручная.
Регулировка положения подпяточных упоров — Ручная, раздельная.
Съёмные откидываемые подлокотники.
Возможность раскладывания в горизонтальное положение.
Высота 630х900 мм.
Длина 1870х2190 мм
Ширина 590 мм. ( с подлокотниками 870 мм. )

ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектации вместо ручного пульта
управления, ножные педали управления двигателем.

ДОП. ОПЦИЯ

* обозначения (Д)-диаметр; (Дл)-длина; (В)-высота; (Ш)- ширина

Валик для шеи  
колен.
(Д)-100 мм
(Дл)-500 мм

Валик для шеи  
колен.
(Д)-150 мм
(Дл)-400 мм

Валик для шеи  
(В)-75 мм
(Ш)-75 мм
(Дл)-400 мм

Валик для шеи  
(В)-85 мм
(Ш)-250 мм
(Дл)-250 мм

Валик овал 
(В)-110 мм
(Ш)-170 мм
(Дл)-400 мм

165200 р.2300 р

7500 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев 
разовый цикл подогрева 1 час 

20800 р.

ПЕДИКЮРНЫЕ КРЕСЛА
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КРЕСЛО К-3 ПЕДИКЮРНОЕ 
(5 моторов)
Количество электродвигателей — 5.
Регулировка высоты — Э/двигатель.
Регулировка положения спинки — Э/двигатель.
Регулировка положения ножных секций  — Э/двигатель, раздельная.
Изменение угла наклона сидения — Э/двигатель.
Регулировка подголовника — Ручная.
Регулировка положения подпяточных упоров — Ручная, раздельная.
Съёмные откидываемые подлокотники.
Возможность раскладывания в горизонтальное положение.
Высота 630х900 мм.
Длина 1870х2190 мм
Ширина 590 мм. ( с подлокотниками 870 мм. )

ДОП. ОПЦИЯ

* обозначения (Д)-диаметр; (Дл)-длина; (В)-высота; (Ш)- ширина

Валик для шеи  
колен.
(Д)-100 мм
(Дл)-500 мм

Валик для шеи  
колен.
(Д)-150 мм
(Дл)-400 мм

Валик для шеи  
(В)-75 мм
(Ш)-75 мм
(Дл)-400 мм

Валик для шеи  
(В)-85 мм
(Ш)-250 мм
(Дл)-250 мм

Валик овал 
(В)-110 мм
(Ш)-170 мм
(Дл)-400 мм

217100 р.
2700 р

ПЕДИКЮРНЫЕ КРЕСЛА
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ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектации вместо ручного 
пульта управления, ножные педали управления двигателем.

8500 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев 
разовый цикл подогрева 1 час 

24000 р.



КРЕСЛО К-4 РЕЛАКСАЦИОННОЕ 
(3 мотора)
Количество электродвигателей — 3.
Регулировка высоты — Э/двигатель.
Регулировка положения спинки — Э/двигатель.
Регулировка положения ножных секций  — Э/двигатель, 
Регулировка подголовника — Ручная.
Возможность раскладывания в горизонтальное положение.
Подогрев ложа (Опционально)
Высота 600х850 мм.
Длина 1900 мм.
Ширина 650 мм.

ДОП. ОПЦИЯ

* обозначения (Д)-диаметр; (Дл)-длина; (В)-высота; (Ш)- ширина

Валик для шеи  
колен.
(Д)-100 мм
(Дл)-500 мм

Валик для шеи  
колен.
(Д)-150 мм
(Дл)-400 мм

Валик для шеи  
(В)-75 мм
(Ш)-75 мм
(Дл)-400 мм

Валик для шеи  
(В)-85 мм
(Ш)-250 мм
(Дл)-250 мм

Валик овал 
(В)-110 мм
(Ш)-170 мм
(Дл)-400 мм

172400 р.2700 р

РЕЛАКСАЦИОННЫЕ КРЕСЛА
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ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектации вместо ручного 
пульта управления, ножные педали управления двигателем.

7500 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев 
разовый цикл подогрева 1 час 

24000 р.

16500 р.

12300 р.

ДОП. ОПЦИЯ: бесшовный анатомический матрац с эффектом 
памяти

ДОП. ОПЦИЯ: анатомический матрац с эффектом памяти



Стол массажный двухсекционный, регулируемый по высоте, с 
электродвигателем и пультом
управления.
Габаритные размеры:
Длина - 2150мм;
Ширина - 560/880 мм;
Электрическая регулировка высоты 590-900 мм осуществля-
ется при помощи педали или
дистанционным пультом
Регулировка головной секции с отверстием для лица при 
помощи газлифта угол наклона 0 до -35 и от 0 до +30
град. с фиксацией в промежуточных положениях.

МЕДЕЦИНСКИЙ МАССАЖНЫ 
СТОЛ СМ-7
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107900 р.

МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ

ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектации вместо ручного 
пульта управления, ножные педали управления двигателем.

6500 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев 
разовый цикл подогрева 1 час 

24000 р.

16500 р.

12300 р.

ДОП. ОПЦИЯ: бесшовный анатомический матрац с эффектом 
памяти

ДОП. ОПЦИЯ: анатомический матрац с эффектом памяти



Массажный стол - двухмоторный, 7 секционный
Габаритные размеры:
Длина - 2150мм
Регулировка головной секции с отверстием для лица осуществляется 
при помощи газлифта
Опоры для рук регулируются по высоте при помощи газлифта
Боковые опоры откидываются вниз вручную
Регулировка средней и ножной секции регулируются электродвигате-
лем 180°- 225°
Электрическая регулировка высоты 590-900 мм осуществляется при 
помощи
дистанционного пульта или педали 
Габаритные размеры:
Длина: 2150 мм
Стандартная ширина: 740 мм (диапазон по запросу может варьиро-
ваться от 560 до 880 мм).

 СМ-7 (2)

155900 р.

МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ
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ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектации вместо ручного 
пульта управления, ножные педали управления двигателем.

6500 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев 
разовый цикл подогрева 1 час 

24000 р.

16500 р.

12300 р.

ДОП. ОПЦИЯ: бесшовный анатомический матрац с эффектом 
памяти

ДОП. ОПЦИЯ: анатомический матрац с эффектом памяти



 СМ-7 (основание венге)
Стол массажный
СМ-7. (1 мотор)
Устанавливается в горизонтальное положение
Регулировка высоты с помощью пульта.
Регулировка положения головной секции ручное.
Угол подъема головной секции : 70º
Высота: 590-880 мм.
Длина: 2150 мм.
Ширина: 800 мм.

147400 р.

МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ
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ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектации вместо ручного 
пульта управления, ножные педали управления двигателем.

7500 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев 
разовый цикл подогрева 1 час 

24000 р.

КУШЕТКА СТОЛ
кушетка 2х секционная с 
регулируемым положе-
нием головной секции на 
металлическом каркасе
высота - 470 мм
длина - 2020 мм
ширина - 600 мм

КУШЕТКА СТОЛ

12000

КУШЕТКИ

кушетка 2х секционная с 
регулируемым положе-
нием головной секции на 
деревянном каркасе
высота - 580 мм
длина - 1980 мм
ширина - 640 мм

36600

16500 р.

12300 р.

ДОП. ОПЦИЯ: бесшовный анатомический матрац с эффектом 
памяти

ДОП. ОПЦИЯ:  анатомический матрац с эффектом памяти



кресло 
косметологическое (СПА)
Ширина 2000 мм
Глубина 700 мм (с 
подлокотниками)
Высота до подье ма от 580 
мм до 850 мм

СПА

180500р

СПА

ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектации вместо ручного 
пульта управления, ножные педали управления двигателем.

7500 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев 
разовый цикл подогрева 1 час 

24000 р.

16500 р.

12300 р.

ДОП. ОПЦИЯ: бесшовный анатомический матрац с эффектом 
памяти

ДОП. ОПЦИЯ: анатомический матрац с эффектом памяти



Б-1

Б-1 эл. двигателем

Мобильный комплекс для «Экспресс-маникюра». Столик со 
встроенным пылевсасывающим устройством, светильник, 
полку под лампу для сушки ногтей.
Габаритные размеры изделия: Высота со спинкой – 770 мм
Высота без спинки – 510 мм., длина–500 мм.,ширина – 450 
мм. Изделие оборудовано поворотным столиком  с встро-
енным в него пылесосом для маникюра. Столик имеет 
регулировки по высоте и углу поворота. Габаритные размеры 
столика: Высота столика мин. – 750 мм.
Высота столика макс. – 920мм.
Длина – 550 мм., ширина – 350 мм
поворачивается на 90º

Мобильный комплекс для «Экспресс-маникюра». Столик со встроенным 
пылевсасывающим устройством, светильник, полку под лампу для суш-
ки ногтей. Для удобства работы данный комплекс имеет возможность 
изменения высоты сидения при помощи Э/двигателя (с ручным пультом 
управления)  .Габаритные размеры изделия: Высота со спинкой – 770 
-870 мм. Высота без спинки – 510-610 мм. длина–500 мм.,ширина – 450 
мм. Изделие оборудовано поворотным столиком  с встроенным в него 
пылесосом для маникюра. Столик имеет регулировки по высоте и углу 
поворота. Габаритные размеры столика: Высота столика мин. – 750 
мм.Высота столика макс. – 920мм.
Длина – 550 мм., ширина – 350 мм
поворачивается на 90º

57400 р.

43300 р.

МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 
ЭКСПРЕСС-МАНИКЮРА S-0402

R-0450

R-0453

R-0456

R-0470

S-0401

S-0427

S-0415

S-0454

S-0452

S-0462

S-0425

S-0428

S-0413

S-0451

S-0466

S-0404

S-0414

S-0426

S-0417

R-0468

Sp-0401Sp-0422Sp-0413

S-0405

S-0403

S-0412

S-0432

R-0464

S-0420

S-0419

S-0457

S-0421

S-0411

R-0471

R-0407

R-0455

R-0416

S-0429

R-0448

R-0449

R-0458

R-0406

S-0422

Экокожа SANTORINI
ВАРИАНТЫ ОБИВКИ ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКОКОЖИ



СТВ-1*

СТУЛ ДЛЯ
КЛИЕНТА

СТУЛ ДЛЯ
МАСТЕРА

Стул без опоры 
для ног и спинки

СТУЛЬЯ ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ И 
МАССАЖИСТОВ

* обивка согласно приложенной шкале

Т-15
тележка с 2 ящи-
ками и полкой
Высота:  870 мм
Ширина:590 мм
Глубина: 430 мм

Т-12(1)
тележка с 1 ящи-
ком и 2 полками
Высота:  860 мм
Ширина:552 мм
Глубина: 480 мм

Т-15(2)
тележка с 2 
ящиками
Высота:  770 мм
Ширина:530 мм
Глубина: 435 мм

А-016Б(1)
столик мобиль-
ный с 3 ящиками 
со встроеной 
бактерицидной 
лампой
Высота:  795 мм
Ширина: 540 мм
Глубина: 380 мм

СТОЛИКИ ДЛЯ 
КОСМЕТОЛОГОВ

Дополнительная опция лампа лупа
24000 р.

16600 р. 18300 р.

22900 р.

15900 р.
32600 р.

24700 р. 28900 р.

18700 р.

12900 р.
15900 р.

6800 р.

13200 р.10900 р.

Т-19(разборная)
Стойка мобильная 
для дополнительно-
го оборудования с 3 
стеклянными полка-
ми и 2 розетками
Длина: 515 мм
Ширина: 400 мм
Высота: 790 мм

Стойка с 3 стеклян-
ными полками.
Габаритные разме-
ры стойки : 
Длина: 460мм
Ширина: 420 мм
Высота: 790 мм

Т-09(разборная)
Стойка с 3 полками.
Габаритные размеры 
стойки : 
Длина: 460мм
Ширина: 420 мм
Высота: 790 мм 

Т-09(разборная)

Т-08(разборная)Т-08(разборная) Т-08(разборная) Т-08(разборная)
Стойка с 3 полками и 2 
розетками. Кант нерж. 
сталь
Габаритные размеры 
стойки: 
Длина: 460 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 800 мм

Стойка с 3 полками. 
Кант нерж. сталь.
Габаритные размеры 
стойки: 
Длина: 460 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 800 мм

Стойка с 3 полками.
Габаритные размеры 
стойки: 
Длина: 460 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 800 мм

Стойка с 3 полками и 
2 розетками
Габаритные размеры 
стойки: 
Длина: 460 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 800 мм



МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ 
ДЛЯ ОРДИНАТОРСКИХ

Позвольте своим клиентам 
почувствовать комфорт мягкой 
мебели для ординаторской и 
залов ожидания. Для вас открыва-
ется возможность сделать свой 
интерьер уникальным, стильным и со-
временным благодаря предложенной 
палитре. Ножки открытого типа из нержа-
веющей стали, устойчивы к химическому 
воздействию, практичны в использовании.



ДИВАН Д-1

КРЕСЛО К-2 ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК

Диван для ординаторской 
зоны предназначен в любые 
учреждения для размещения 
посетителей.
Высота: 620 мм
Ширина:1600 мм
Глубина: 750 мм

Кресло для ординаторской 
зоны предназначено в любые 
учреждения для размещения 
посетителей.
Высота: 620 мм
Ширина:970 мм
Глубина: 750 мм

Журнальный столик для 
ординаторской зоны 
Высота: 300 мм
Ширина:750 мм
Глубина: 750 мм

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ 
ДЛЯ ОРДИНАТОРСКИХ

CORDOVA
ВАРИАНТЫ ОБИВКИ ДИВАНОВ ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКОКОЖИ

BLANCO NEGRO CAMELLO CANELA CARAMELO

CASTANO MARFIL CLARO GRIS GRAFIT GRIS

SAND

TRIGO

CLARO ROJO

CALABAZA AMARILLO CARMIN CLAROVERDE MARRON
CARNAVAL

PLUM ROJO

ROSADOVERDE

48000 р.

27000 р. 21500 р.



В тумбе имеются три выдвижных 
ящика: один высокий двухуровневый 
(нижний уровень для баночек, верх-
ний уровень для мусорного мешка), 
два отдельных ящика поменьше для 
принадлежностей разного назначе-
ния. Габаритные размеры мобильной 
тумбы:
Ширина: 500 мм
Глубина: 350 мм
Высота: 620 мм

Стол маникюрный со встроен-
ной вытяжкой, со светильником, 
розетками , держателями для  
маникюрных ламп, мобильная 
тумбас ящиками
Длина: 1360 мм
Глубина: 500 мм
Высота: 840 мм

Стол маникюрный со встроенной вы-
тяжкой, со светильником , розетками , 
держателями для  маникюрных ламп, 
мобильная тумбас ящиками, стойка 
с полками для гелей и лаков, со сте-
клянной дверцей с 2-я розетками.
Длина: 1360 мм
Глубина: 500 мм
Высота: 840 мм
Размер надстройки
Ширина: 500 мм
Глубина: 110 мм
Высота: 630 мм

Маникюрный стол оснащен пылевса-
сывающим устройством, встроенным 
в столешницу мощностью 24 Вт. Для 
очистки воздуха и сбора пыли исполь-
зуется съёмный фильтрующий мешок. 
Безопасная эксплуатация устройства 
пылеулавливания обеспечивается нали-
чием защитных решёток из нержавею-
щей стали.
Длина: 1360 мм
Глубина: 500 мм
Высота: 840 мм

ТБ-1

СК-1 СК-1

СК-1

МАНИКЮРНЫЙ СТОЛМЕБЕЛЬ ДЛЯ МАНИКЮРНЫХ 
КАБИНЕТОВ

29400 р.

94000 р. 104000 р.

64700 р.



СЕРИЯ ЛЮКС

Мебель серии «люкс» сочетает в 
себе яркий дизайн и удобство в
эксплуатации. Гармонично впи-
сывается в любое помещение. В 
серии «Люкс» возможна окраска 
фасадов, ручек, боковых стенок и 
накладок в любой цвет по шкале 
RAL. Корпус окрашивается в стан-
дартный цвет «слоновая кость» 
RAL 9002.



Столешница столика изготовлена из 
нержавеющей стали, в комплекте со 
стеклом. Ящики оснащены ролико-
выми направляющими с доводчиком, 
что обеспечивает плавное закрытие 
и высокое качество движения. Для 
удобства ящики можно укомплек-
товать специальными пластиковы-
ми вкладышами. Возможна установ-
ка индивидуального замка на ящик, 
а также замка блокирующего все 
ящики одновременно.

Модуль бактерицидный использу-
ется для сохранения стерильности 
инструментов после дезинфекции . 
Оснащён датчиком наработки часов 
УФ лампы и выдвижными полками. 
Источник ультрафиолетового излу-
чения - безозоновая лампа с длиной 
волны 253,7 нм. При открытии двер-
цы лампа автоматически отключает-
ся, а при закрытии загорается вновь. 
На дверце установлены противоу-
дарные полоски из нержавеющей 
стали.

Шкаф со стеклом является необходимой частью оснащения медицинских 
кабинетов и лечебно-профилактических учреждений. Шкаф многофункциона-
лен. Можно использовать для хранения лекарственных средств, медицинских 
расходных материалов и других изделий, а благодаря встроенной  подсветке, 
его можно использовать как витрину.

Модуль с двойной мойкой из нержавеющей стали  оснащен локтевым хирур-
гическим смесителем. Состоит из двух секций, одна из которых оснащена 
полкой, а другая корзиной для мусора. Для удобства в дверце модуля можно 
установить люк для сброса мусора из нержавеющей стали. Соответствует 
всем необходимым требованиям для хирургических и стерилизационных 
кабинетов. 





П-12
модуль с двер-
цей полкой и 1 
ящиком

П-12Б
модуль бактери-
цидный с  двер-
цей со стеклом, 
выдвижными 
полками (3 шт),  с 
бактерицидной 
лампой,

П-10
модуль с двер-
цей и 1 полкой

П-10М А-17УА-17
модуль с мойкой 
из акрила, 
смесителем и 
корзиной для 
мусора

подвесной 
модуль узкий  с 
дверцей и пол-
кой и нижней 
подсветкой

подвесной 
модуль с нижней 
подсветкой двер-
цей, полкой

П-03
модуль с 3 ящи-
ками

П-10МО П-10-2М
модуль с 
двойной мой-
кой из акрила, 
смесителем, 
корзиной для 
мусора

модуль с мойкой 
из акрила, сме-
сителем, люком 
и корзиной для 
мусора 

П-14У
модуль узкий с 
дверцей и полкой

А-21Д
Подвесной модуль 
гигиенический с 
отделением для пер-
чаток, одноразовых 
стаканов, однора-
зовых
полотенец, наконеч-
ников, слюноотсосов

А-17Б
модуль бак-
терицидный 
настенный с 
нижней подсвет-
кой, дверцей,  
с полкой и 
бактерицидной 
лампой

А-016БА-013
стол врача мо-
бильный с ящиком 
с бактерицидной 
лампой
Высота:  790 мм
Ширина: 550 мм
Глубина: 455 мм

стол врача 
мобильный с 3 
ящиками
Высота:  790 мм
Ширина: 550 мм
Глубина: 455 мм

А-014
стол врача 
мобильный с 4 
ящиками
Высота:  790 мм
Ширина: 550 мм
Глубина: 455 мм

П-04
модуль с 4 ящи-
камимм

ШК-1
шкаф с дверью и 
6 полками
Высота: 2040 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 440 мм

ШК-2
шкаф с дверью, 
полкой и пере-
кладиной для 
вешалок
Высота: 2040 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 440 мм

ШК-3
шкаф с 2 дверца-
ми, 2 ящиками и 
перекладиной для 
вешалок
Высота:  2040 мм
Ширина: 1000 мм
Глубина: 440 мм

ШК-4
шкаф с 3 дверца-
ми, 2 ящиками и 
3 полками 
Высота:  2040 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 440 мм

А-107С
Шкаф с  стеклян-
ный с ящиком 
и 4 полками, с 
внутренней под-
светкой
Высота: 2040 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 444 мм

НАПОЛЬНО - НАСТЕННЫЕ МОДУЛИ
ЛЮБОЙ МОДУЛЬ МОЖНО ИСПОЛНИТЬ В УГЛОВОМ ВАРИАНТЕ

28500 р. 44700 р.

47800 р.

44900 р.

67200 р. 51000 р. 55500 р.

44900 р.

26600 р. 36000 р. 43700 р.

35200 р.

23400 р. 35800 р. 38600 р. 40900 р.

38600 р. 29900 р. 37200 р.

32500 р. 37000 р. 50500 р.

ФАРТУК ФОТОПЕЧАТЬ СЕНСОРНАЯ 
ПОДСВЕТКА

УМНЫЕ 
ЧАСЫНастенный 

фартук изго-
тавливается из 
качественного 
ударопрочного 
стекла. Окра-
шивается в 
любой цвет по 
палитре RAL. 

Дополнительно 
можно включить 
опцию фотопечати 
на изделии

Дополнительно 
можно устано-
вить сенсорную 
подсветку для 
навесного и на-
польного модуля

Дополнительно 
можно устано-
вить умные часы

10300 р.от 13800 р. 3200 р.



А-04Б (НА 1 ЛАМПУ)

А-04Б (НА 2 ЛАМПЫ) А-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)

А-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)

А-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)

А-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)
Бактерицидный 
рециркулятор 
воздуха настоль-
ный
Высота 420 мм
Ширина 110  мм
Глубина 90 мм

Бактерицидный 
рециркулятор 
воздуха настоль-
ный
Высота 530 мм
Ширина 110  мм
Глубина 90 мм

Бактерицидный 
рециркулятор 
воздуха настоль-
ный с датчиком 
наработки часов
Высота 530 мм
Ширина 110  мм
Глубина 90 мм

Медицинский рецир-
кулятор (настольный) 
с датчиком наработки 
часов и таймером 
включения/выклю-
чения
Высота 760 мм
Ширина 300  мм
Глубина 90 мм

Медицинский 
рециркулятор (верти-
кальный) с датчиком 
наработки часов УФ+ 
таймер
Высота 610 мм
Ширина 150  мм
Глубина 90 мм

Бактерицидный рецирку-
лятор воздуха настольный 
с пультом управления, с 
датчиком наработки часов
Высота 760 мм
Ширина 300  мм
Глубина 90 мм

А-21
Стойка мобиль-
ная под наклоном 
(для рециркуля-
тора воздуха)

4800 р.
21300 р.

22600 р.

2600 р.

8300 р.

19100 р. 16800 р. 22 500 р.

7600 р.
27000 р.

30600 р.

13500 р.

7100 р.
19300 р.

13700р.

РЕЦИРКУЛЯТОРЫ

А-05Б (НА 4 ЛАМПЫ)А-05Б (НА 4 ЛАМПЫ)
Медицинский рецир-
кулятор (вертикаль-
ный) с датчиком 
наработки часов и 
таймером включения/
выключения
Высота 760мм
Ширина 300  мм
Глубина 90 мм

Медицинский рецир-
кулятор (вертикаль-
ный) с датчиком 
наработки часов
Высота 760 мм
Ширина 300  мм
Глубина 90 мм

А-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)

А-05Б (НА 4 ЛАМПЫ)

А-06Б (НА 6 ЛАМП)А-06Б (НА 6 ЛАМП)

А-06Б (НА 6 ЛАМПЫ)

Медицинский рецир-
кулятор с датчиком, 
пультом управления
Высота 760 мм
Ширина 300  мм
Глубина 90 мм

Медицинский рецир-
кулятор с датчиком 
пультом управления
Высота760 мм
Ширина 300  мм
Глубина 90 мм

Медицинский рецир-
кулятор (вертикаль-
ный) с датчиком 
наработки часов и 
таймером включения/
выключения
Высота760 мм
Ширина 300  мм
Глубина 90 мм

Медицинский рецир-
кулятор с датчиком 
пультом управления+ 
таймер
Высота760 мм
Ширина 300  мм
Глубина 90 мм

Медицинский рецир-
кулятор (вертикаль-
ный) с датчиком 
наработки часов
Высота 760 мм
Ширина 300  мм
Глубина 90 мм

А-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)
Медицинский 
рециркулятор (верти-
кальный) с датчиком 
наработки часов УФ
Высота 760 мм
Ширина 150  мм
Глубина 90 мм



Время обработки помещений при использовании рециркулятора А-04Б:

Категория
помещения

Бактерицидный 
эффект %

Объем помещения
До 30м³ До 50м³ До 70м³ До 100м³

I 99,9 - - - -
II 99,0 40мин 70мин - -
III 95,0 35мин 60мин 75мин 110мин
IV 90,0 25мин 50мин 60мин 80мин
V 85,0 20мин 35мин 50мин 60мин

Время обработки помещений при использовании рециркулятора А-05Б:

Категория
помещения

Бактерицидный 
эффект %

Объем помещения
До 30м³ До 50м³ До 70м³ До 100м³

I 99,9 35мин 60мин 80мин -
II 99,0 30мин 50мин 70мин 95мин
III 95,0 25мин 40мин 55мин 80мин
IV 90,0 20мин 35мин 40мин 60мин
V 85,0 15мин 25мин 35мин 45мин

Время обработки помещений при использовании рециркулятора А-06Б:

Категория
помещения

Бактерицидный 
эффект %

Объем помещения
До 30м³ До 50м³ До 70м³ До 100м³

I 99,9 25мин 40мин 55мин 85мин
II 99,0 20мин 35мин 50мин 70мин
III 95,0 15мин 30мин 40мин 55мин
IV 90,0 15мин 20мин 30мин 45мин
V 85,0 10мин 15мин 25мин 35мин

А-04Б (НА 2 ЛАМПЫ) А-05Б (НА 4 ЛАМПЫ)

А-05Б (НА 4 ЛАМПЫ)

А-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)

А-06Б (НА 6 ЛАМПЫ) А-06Б (НА 6 ЛАМПЫ)

Медицинский рецир-
кулятор (горизон-
тальный) с датчиком, 
пультом управления
Высота: 300 мм 
Ширина: 815 мм
Толщина: 90 мм

Медицинский рецир-
кулятор (горизон-
тальный) с датчиком, 
таймером включе-
ния/выключения 
Высота: 300 мм 
Ширина: 815 мм
Толщина: 90 мм

Медицинский рецир-
кулятор (горизон-
тальный) с датчиком, 
пультом управления
Высота: 300 мм 
Ширина: 815 мм
Толщина: 90 мм

Медицинский рецир-
кулятор (горизон-
тальный) с датчиком, 
таймером включе-
ния/выключения 
Высота: 300 мм 
Ширина: 815 мм
Толщина: 90 мм

Медицинский рецир-
кулятор (горизон-
тальный) с датчиком, 
пультом управления
Высота: 300 мм 
Ширина: 815 мм
Толщина: 90 мм

Медицинский рецир-
кулятор (горизон-
тальный)с датчиком, 
таймером включе-
ния/выключения 
Высота: 300 мм 
Ширина: 815 мм
Толщина: 90 мм

А-04Б (НА 2 ЛАМПЫ) А-05Б (НА 4 ЛАМПЫ) А-06Б (НА 6 ЛАМПЫ)
Бактерицидный 
рециркулятор воздуха, 
потолочный с пультом 
управления
Высота 120 мм
Ширина 595 мм
Глубина 595 мм

Характеристики потолочного рециркулятора -светильника
Параметры одной линейки :
Мощность, Вт8, степень защиты IP20, цвет Белый
Высота: 1 мм.,длина: 460 мм.,ширина: 11 мм
Тип источника света LED, цвет свечения Белый, материал изделия Алюминий,диапазон рабочих температура 
от -40 до +85.Срок службы, ч 6000, количество светодиодов в линейке NN — 14 шт.,цветовая температура 
- 3500...7000 K.Температура печатной платы в контрольной точке Tc1, максимально допустимая - 85 ºС, в 
светильник устанавливается 4 такие линейки.

Бактерицидный 
рециркулятор воздуха, 
потолочный с пультом 
управления
Высота 120 мм
Ширина 595 мм
Глубина 595 мм

Бактерицидный 
рециркулятор воздуха, 
потолочный с пультом 
управления
Высота 120 мм
Ширина 595 мм
Глубина 595 мм

19300 р.

28200 р.

24000 р.

25000 р.

27100 р.

29700 р.

22600 р.

32800 р.

35500 р.



светильник направ-
ленного света с увели-
чительным стеклом
3х кратное увеличи-
тельное стекло. На 
штыре
Высота:  700 мм
Ширина: от 450 
Диаметр линзы 120 
мм

СН-2
светильник направлен-
ного света с увеличи-
тельным стеклом
3х кратное увели-
чительное стекло, 
передвижной
Высота:  от 700 до 
1540 мм
Ширина: от 450 
Диаметр линзы 120 мм

СН-2
светильник направ-
ленного света с увели-
чительным стеклом
3х кратное увеличи-
тельное стекло. На 
кронштейне
Высота: 700мм
Ширина: от 450 
Диаметр линзы 120 
мм

СН-2

ЛАМПЫ-ЛУПЫ 

13200 р.12000 р.16500 р.

ДОП. ОПЦИЯ
Лоток устанавлива-
ется на лампу -лупу

3300 р.

Время обработки помещений при использовании рециркулятора А-04Б настольного

Категория
помещения

Бактерицидный 
эффект %

Объем помещения
До 30м³ До 50м³ До 70м³ До 100м³

I 99,9 - - - -
II 99,0 - - - -
III 95,0 45мин 80мин - -
IV 90,0 35мин 65мин - -
V 85,0 25мин 50мин - -

Время обработки помещений при использовании рециркулятора А-04Б настольного с 2мя лампами:

Категория
помещения

Бактерицидный 
эффект %

Объем помещения
До 30м³ До 50м³ До 70м³ До 100м³

I 99,9 - - - -
II 99,0 - - - -
III 95,0 35мин 70мин - -
IV 90,0 25мин 55мин - -
V 85,0 15мин 40мин - -

Бактерицидный рециркулятор воздуха предназначен для 
очистки и обеззараживания воздуха закрытых помещений. 
Работает в присутствии людей. Источник ультрафиолетового 
излучения - безозоновая лампа с длиной волны 253,7 нм.  
Рециркулятор дезинфицирует воздух и уничтожает 99,8% 
вредных микроорганизмов и вирусов.



RAL ПРИ ПЕЧАТИ КАТАЛОГА НЕВОЗМОЖНО ТОЧНО ПЕРЕДАТЬ ЦВЕТ ПАЛИТРЫ RAL, ДЛЯ ТОЧНОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦВЕТА СМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛЬНУЮ ПЛИТРУ



Ассортимент нашей продукции постоянно расширяется, ознакомится с 
новинками Вы можете на нашем сайте www.avantainvest.com  

В нашем интернет магазине www.shop.avantainvest.com. 
Вы  найдёте большой ассортимент товаров в наличии» 

Завод
Россия, 181350 Псковская область., г. Остров, ул. Большая Пионерская 
д.45А
+7(495)255-0-125, Тел/факс  +7(81152)36-527
+7 (981)353-50-42, +7(911)690-00-18   +7(911)362-02-02
+7(911)390-59-59,   +7(981)361-03-56,   +7(911)362-69-00
Email: info@avantainvest.com

Выставочный зал в Москве:
109388, Москва ул. Гурьянова д.30 оф.106 (метро Печатники)
+7-495-255-21-00,   +7-911-384-80-38,   +7-925-591-46-98
Email: moskva@avantainvest.com

https://vk.com/avantainvest
https://www.instagram.com/avantainvest/

Цены действительны до 01.11.2022


