ПРЕЙСКУРАНТ с 01/04/2015 по 31/03/2016 года
Физиотерапевтическое оборудование
Цена €
Гидромассажные ванны
(ЕВРО)
9290
VOD 56 ванна для подводного массажа с массажным шлангом с круговой форсункой с
добавлением воздуха и регулировкой давления, двухступенчатые ступеньки
антибактериальная отделка IONPURE
ванна для подводного массажа с массажным шлангом с круговой форсункой с
8990
Ocean
Economy добавлением воздуха и регулировкой давления, двухступенчатые ступеньки
антибактериальная отделка IONPURE
►Светотерапия Ocean Economy (32 лампочек, 7 цветов: красный, зеленый, синий,
840
желтый, бирюзовый, оранжевой, фиолетовый), возможность арретирования цвета
►Встроенная пузырьковая решетка для ванны Ocean Economy
1650
(90 воздушных форсунок), собственный подогрев пузырьков, сушка решетки
►Подготовка присоединения в рециклирование - напуск
270
►Подготовка присоединения в рециклирование - выпуск в рециклацию
690
ванна подводного массажа с массажным шлангом с круговой форсункой
11750
Ocean
Standard с добавлением воздуха и регулировкой давления, 24 гидромассажных форсунок
с добавлением воздуха, промывка форсунок, цифровой
дисплей, двухступенчатые ступеньки, антибактериальная отделка IONPURE
►Светотерапия для ванн Ocean Standard (32 лампочек, 7 цветов: красный,
750
зеленый, синий, желтый, бирюзовый, оранжевой, фиолетовый)
возможность арретирования цвета
►Встроенная пузырьковая решетка (90 воздушных форсунок)
1870
собственный подогрев пузырьков, сушка решетки
►Озонотерапия встроенная/только дл. ванн с встроен. решеткой/
550
►Автоматическая остановка напускания ванн Ocean Standard: дополнительное
370
оборудование с датчиком уровне воды с автоматической остановкой напускания
при достижении отрегулированной уровни. Пресекает риску переливки ванны, или
же повышенного траты воды после позднего закрытия питательных кранов.
►Магнетотерапия MAGNETRONIC MF-H, симультанная аппликация водолечебной
2980
процедуры с магнето терапией с воздействием на целое тело, благодаря
взаимной синергии гидротерапии и магнето терапии повышается действие обоих
процедур, возможность аппликации 2 базовых лечебных программ
►Подготовка присоединения в рециклирование - напуск
270
►Подготовка присоединения в рециклирование - выпуск в рециклацию
330
ванна подводного массажа с массажным шлангом с круговой форсункой с
12480
Ocean
добавлением воздуха и регулировкой давления, 40 гидромассажных форсунок с
Forte
добавлением воздуха, цифровой дисплей, промывка форсунок,
двухступенчатые ступеньки, антибактериальная отделка IONPURE
►Светотерапия для ванн Ocean Forte (32 лампочек, 7 цветов: красный, зеленый,
750
синий, желтый, бирюзовый, оранжевой, фиолетовый), возм. арретирования цвета
►Встроенная пузырьковая решетка (90 воздушных форсунок)
1870
собственный подогрев пузырьков, сушка решетки
►Озонотерапия встроенная /только для ванн с встроен. решеткой/
550
►Автоматическая остановка напуска ванн Ocean Forte: дополнительное
370
оборудование с датчиком уровне воды с автоматической остановкой напуска
при достижении отрегулированной уровни. Пресекает риску переливки ванны, или
же повышенной траты воды после позднего закрытия питательных кранов
►Магнетотерапия MAGNETRONIC MF-H, симультанная аппликация водолечебной
2980
процедуры с магнето терапией с воздействием на целое тело, благодаря
взаимной синергии гидротерапии и магнето терапии повышается действие обоих
процедур, возможность аппликации 2 базовых лечебных программ
Цены указаны в ЕВРО и понимаются DDP Москва (INCOTERMS 2000)
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты +Tel.:
2%.(499) 250-10-24, 250-41-57
ООО "Медипрогресс Ф.Р."
Ю. Фучика 17/19,
115127 г. Москва
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ПРЕЙСКУРАНТ с 01/04/2015 по 31/03/2016 года
Физиотерапевтическое оборудование
Гидромассажные ванны
►Подготовка присоединения в рециклирование - напуск
►Подготовka присоединения в ресиклирование - выпуск в ресиклацию
интеллигентная массажная ванна, управление через встроенный ПК работающий в
Ocean
операционной системе Windows, ЖК сенсорный цветной дисплей,
Forte
управление 80 гидромассажных форсунок, 2 массажные зоны, массажный шланг с наконечником,
плавная регулировка давления и мощности подачи воздуха, 28 основных программ,
ПК
неограниченное кол-во дополнит. программ, автомат. впуск, автомат. начатие и
окончание процедуры, автомат. слив, мануальная очистка форсунок, душ для
смягчитель воды, двухступенчатые ступеньки, антибактериальная отделка IONPURE
►Встроенная пузырьковая решетка (120 форсунок с подсасыванием воздуха)
►Светотерапия, оснащение ванны 32-мя самостоятельными осветительными
приборами, 7 цветов: красный, зеленый, синий, желтый, бирюзовый, оранжевой,
фиолетовый), возможность арретирования цвета
►Озонотерапия - встроенный источник озона и расширенной дезинфекции ванн
►Пульсация - смена интенсивности массажа влиянием изменения давления в форсунках
►Магнетотерапия MAGNETRONIC MF-H симультанная аппликация водолечебной
процедуры с магнето терапией с воздействием на целое тело, благодаря взаимной
синергии гидротерапии и магнето терапии повышается действие обоих процедур,
возможность аппликации 2 базовых лечебных программ
►Подсвечивание прозрачной рамки под дисплеем, синхронизировано
с хроматотерапией
►Подсвечивание нижней крайней части ванны с помощью ЛЕД лампочек,
синхронизировано с хроматотерапией
►Дезинфекция-автоматическая дезинфекция ванны с настройкой параметров
дезинфекции-концентрация дезинфицирующего средства,частота дезинфекции,
возможность глубинной дезинфекции
►Подготовка присоединения в рециклирование - напуск
►Подготовка присоединения в рециклирование - выпуск в рециклацию
►Голосовая коммуникация - голосовые информации для обслужающего персонала
и пациента о настройке и процессе программы, встроенный динамик
►Запись о эксплуатации "лог файл"-запись о использовании ванны в течении
избранного периода, обработка использованных программ графически и в табличках,
информации о расходе воды и электричества, через флешку
интеллигентная массажная ванна, 174 гидромассажных форсунок, добавление
Ocean
De Luxe воздуха в 38 нижних форсунок , 5 массажных зон, управление через встроенный ПК
работающий в операционной системе Windows, ЖК сенсорный цветной дисплей,
28 основных программ, неограниченное кол-во дополнит. программ, автомат. впуск,
автомат. начатие и окончание процедуры, автомат. слив, очистка насоса и всех зон,
опора для ног, электромагнитный смягчитель воды, двухступенчатые ступеньки
антибактериальная отделка IONPURE
►Массажный шланг с наконечником, плавная регулировка давления и мощности
подачи воздуха, держатель массажного шланга
►Светотерапия, оснащение ванны 48-ти самостоятельными осветительными
приборами, 7 цветов: красный, зеленый, синий, желтый, бирюзовый, оранжевой,
фиолетовый), возможность арретирования цвета
►Подсвечивание прозрачной рамки под дисплеем, синхро. с хроматотерапией
►Подсвечивание нижней крайней части ванны с помощью 48 ЛЕД лампочек,
синхронизировано с хроматотерапией
►Пульсация - возможность пульсации всех 5 зон
Цены указаны в ЕВРО и понимаются DDP Москва (INCOTERMS 2000)
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 2%.
ООО "Медипрогресс Ф.Р."
Ю. Фучика 17/19,
115127 г. Москва
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Цена €
(ЕВРО)
270
330
13730

1500
750

550
370
2980

100
990
840

380
590
240
240

17620

990
900

100
990
370
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ПРЕЙСКУРАНТ с 01/04/2015 по 31/03/2016 года
Физиотерапевтическое оборудование
Гидромассажные ванны
►Озонотерапия - встроенный источник озона и расширенной дезинфекции ванн
►Дезинфекция-автоматическая дезинфекция ванны с настройкой параметров
дезинфекции-концентрация дезинфицирующего средства,частота дезинфекции,
возможность глубинной дезинфекции
►Магнетотерапия MAGNETRONIC MF-H симультанная аппликация водолечебной
процедуры с магнето терапией с воздействием на целое тело, благодаря взаимной
синергии гидротерапии и магнето терапии повышается действие обоих процедур,
возможность аппликации 2 базовых лечебных программ
►Голосовая коммуникация - голосовые информации для обслужающего персонала
и пациента о настройке и процессе программы, встроенный динамик
►Запись о эксплуатации "лог файл"-запись о использовании ванны в течении
избранного периода, обработка использованных программ графически и в
таблицах, информации о расходе воды и электричества, через флешку
►Подготовка присоединения в рециклирование - напуск
►Подготовка присоединения в рециклирование - выпуск в рециклацию
Laguna бальнеологическая ванна для принятия термальных, углекислых или присадочных
процедур, возможность подключения пузырьковой решетки, кран и впуск для
дополнительной воды, антибактериальная отделка IONPURE
Laguna бальнеологическая ванна для принятия термальных, углекислых или присадочных
Bubble процедур, встроенная пузырьковая решетка, 60 воздушных форсунок с встроенным
источником воздуха, сушка встроенных форсунок, кран и впуск для
дополнительной воды, антибактериальная отделка IONPURE
Laguna бальнеологическая ванна для принятия термальных, углекислых или присадочных
процедур, возможность подключения пузырьковой решетки, 25 гидромассажных
Plus
форсунок с добавлением воздуха и регулировкой мощности, промывка водных
форсунок, кран и впуск для дополнительной воды,антибактериальная отд. IONPURE
Laguna бальнеологическая ванна для принятия термальных, углекислых или присадочных
процедур с встроенной пузырьковой решеткой, 65 гидромассажных форсунок
Plus
Bubble 40 нижных форсунок из 65 форсунок с добавлением воздуха для жемчужной
терапии, промывка водных форсунок, водоотлив нижных форсунок, кран и впуск для
дополнительной воды, антибактериальная отделка IONPURE
►Светотерапия для ванн Laguna (32 лампочек, 7 цветов: красный, зеленый, синий,
желтый, бирюзовый, оранжевой, фиолетовый), возможность арретирования цвета
►Озонотерапия - встроенный источник озона и расширенной дезинфекции ванн
►Подготовка присоединения в рециклирование - напуск
►Подготовка присоединения в рециклирование - выпуск в рециклацию
►Регулируемая опора ног пациента для ванн серии Laguna
Laguna интеллигентная массажная ванна, 124 гидромассажных форсунок разделенных в 5
Tornado независимо работающих массажных зон, добавление воздуха в 28 встроенных
нижних форсунок, управление через встроенный ПК работающий в операционной
системе Windows,ЖКД сенсорный цветной дисплей,28 основных программ,
неограниченное кол-во дополнит. программ, автомат. впуск, автомат. начатие и
окончание процедуры, автомат. слив, электромагнитный смягчитель воды
антибактериальная отделка IONPURE
►Массажный шланг с наконечником, плавная регулировка давления и мощности
подачи воздуха, держатель массажного шланга
►Светотерапия для ванн Laguna (40 лампочек, 7 цветов: красный, зеленый, синий,
желтый, бирюзовый, оранжевой, фиолетовый), возможность арретирования цвета
Цены указаны в ЕВРО и понимаются DDP Москва (INCOTERMS 2000)
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 2%.
ООО "Медипрогресс Ф.Р."
Ю. Фучика 17/19,
115127 г. Москва
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Цена €
(ЕВРО)
550
840

2980

240
240

380
590
5850

7290

8940

9940

940
640
250
320
190
15370

990
870
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ПРЕЙСКУРАНТ с 01/04/2015 по 31/03/2016 года
Физиотерапевтическое оборудование
Гидромассажные ванны
►Подсвечивание прозрачной рамки под дисплеем синхронизированно
с хроматотерапией
►Подсвечивание нижней крайней части ванны с помощью 48 ЛЕД лампочек
синхронизированно с хроматотерапией
►Озонотерапия - встроенный источник озона для озонотерапии и расширенной
дезинфекции ванн
►Пульсация - изменение интенсивности массажа
►Голосовая коммуникация - голосовые информации для обслужающего персонала
и пациента о настройке и процессе программы, встроенный динамик
Запись о эксплуатации "лог файл"-запись о использовании ванны в течении
избранного периода, обработка использованных программ графически и
в таблицах, информации о расходе воды и электричества, через флешку
►Подготовка присоединения в рециклирование - напуск
►Подготовка присоединения в рециклирование - выпуск в рециклацию
Electrа 4-камерная гальваническая ванна с полностью электронным управлением,
ЖКД цветной сенсорный дисплей, независимая регулировка параметров,
30 программ, возможность программирования серии с 5 процедурами,
рабочий режим: постоянный гальванический ток, монофаза, двуфаза и длинная
фаза 50 mA-1,2 A, токи Фарадея,CP, LP, показывание виду тока в отделном окошке,
экстерная электрода, антибактериальная отделка IONPURE
ELECTRA общая для всего тела гальваническая ванна с полностью электронным управлением,
независимая регулировка параметров, 30 программ, возможность
программирования серии с 5 процедурами, рабочий режим: постоянный
гальванический ток, монофаза, двуфаза и длинная фаза 50 mA-1,2 A, токи Фарадея,
CP, LP, ЖКД цветной сенсорный дисплей, возможность программирования серии
процедур, показывание виду тока в отделном окошке, 9 электрод,
антибактериальная отделка IONPURE
►Модуль подводного массажа, шланг с наконечником
вихревая ванна для верхних конечностей с 12 гидромассажными форсунками с
Coral
и регулировкой добавления воздуха, антибактериальная отделка IONPURE
вихревая ванна для верхних конечностей с 12 гидромассажными форсунками с
Coral
добавлением воздуха и регулировкой, цифровой дисплей, лимфатический массаж с
Lymfo
регулировкой, антибактериальная отделка IONPURE
Cascade вихревая ванна для нижних конечностей с 23 гидромассажными форсунками с
добавлением воздуха и регулировкой, 3 массажные зоны, цифровой дисплей,
измерение температуры воды в ванне, таймер процедур, двухступенчатые ступеньки,
антибактериальная отделка IONPURE
►Светотерапия для ванны Cascade (24 лампочек, 7 цветов: красный, зеленый,
синий, желтый, бирюзовый, оранжевой, фиолетовый)
►Встроенная пузырьковая решетка (44 воздушных форсунок, 1 форсунка
гемороидная) с собственным источником подогреванного воздуха,
сушка встроенных форсунок
►Озонотерапия- встроенный источник озона и расширенной дезинфекции ванн
►Подготовка присоединения в рециклирование - напуск
►Подготовка присоединения в рециклирование - выпуск в рециклацию
►Автоматическая остановка напуска ванн, дополнительное оборудование с
датчиком уровне воды с автоматической остановкой напуска при достижении
отрегулированной уровни. Пресекает риску переливки ванны, или же повышенного
траты воды после позднего закрытия питательных кранов.
Цены указаны в ЕВРО и понимаются DDP Москва (INCOTERMS 2000)
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 2%.
ООО "Медипрогресс Ф.Р."
Ю. Фучика 17/19,
115127 г. Москва
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Цена €
(ЕВРО)
100
990
560
370
240
240

370
570
9370

10620

2630
4990
6780

9720

680
2000

550
230
270
440
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ПРЕЙСКУРАНТ с 01/04/2015 по 31/03/2016 года
Физиотерапевтическое оборудование
Гидромассажные ванны
Cascade вихревая ванна для нижних конечностей с 23 гидромассажными форсунками с
добавлением воздуха и регулировкой, 2 массажные зоны, душ с холодной и горячей
Plus
водой, промывка форсунок, двухступенчатые ступеньки,
антибактериальная отделка IONPURE
►Светотерапия для ванны Cascade Plus (24 лампочек, 7 цветов: красный, зеленый,
синий, желтый, бирюзовый, оранжевой, фиолетовый)
►Встроенная пузырьковая решетка (44 воздуш. форсунок,1 форсунка гемороидная)
с собственным источником подогреванного воздуха, сушка встроенных форсунок
►Озонотерапия- встроенный источник озона и расширенной дезинфекции ванн
Niagara душ шарко, применение направленного потока горячей и холодной воды на тело
пациента, антибактериальная отделка IONPURE
Niagara душ шарко, применение направленного потока горячей и холодной воды на тело
пациента, циркулярный душ, восходящий душ с бифункциональной душевой
Plus
головой, дождевой душ, управление на пульте разбрызгивания,
антибактериальная отделка IONPURE
Циркулярный душ
Восходящий душ с бифункциональной душевой головой
Lastura вихревая ванна для нижних конечностей с 14 гидромассажными форсункам с
добавлением воздуха с регулировкой, антибактериальная отделка IONPURE
Profi
Lastura вихревая ванна с электромеханическим приводом и регулировкой по высоте для
Hobby нижних и верхних конечностей с 18 гидромассажными форсунками, включая
4 форсунок для массажа стоп, с добавлением воздуха с регулировкой,
антибактериальная отделка IONPURE
Lastura вихревая ванна с электромеханическим приводом и регулировкой по высоте для
Hobby детей до 2 лет. 2 зоны 24 и 10 водянных форсунок.
для детей антибактериальная отделка IONPURE
Hubbard ванна для подводного массажа, применяется для лечебного массажа всего тела или
его частей потоком воды под водой с помощью массаж. шланга с наконечником с
добавлением воздуха, или через 12 гидромассажных форсунок, 3 массажные зоны,
двухступенчатые ступеньки, антибактериальная отделка IONPURE
►Фиксация пациента - опора ног и спины
►Встроенная пузырьковая решетка (60 воздушных форсунок,с собственным
источником подогреванного воздуха, сушка встроенных форсунок
►Светотерапия для ванн Hubbard (32 лампочек, 7 цветов: красный, зеленый,
синий, желтый, бирюзовый, оранжевой, фиолетовый)
возможность арретирования цвета
►Подготовка присоединения в рециклирование - напуск
►Озонотерапия- встроенный источник озона и расширенной дезинфекции ванн
►Быстродействующая муфта для пузырьковой решетки
Принадлежности к гидромассажному оборудованию
Пузырько Пузырьковая решетка с 2000 отверствиеми для очень тонкого массажа тела
решетка к решетке необходимо добавить компрессор для подачи воздуха
Быстродействующая муфта для подключения пузырьковой решетки
Wilo - насос к ваннам
Wilo
Комплект переходников к старым ваннам VOD 56
Шланг Гидромассажный шланг с наконечником
Ступеньки Двухступенчатые ступеньки к ваннам
Ступеньки Двухступенчатые ступеньки к ваннам с ручкой из нержавейки
Ступеньки Одноступенчатые ступеньки к ваннам Laguna
Ступеньки Двухступенчатые ступеньки к ваннам VOD 56
Опора-ножка для стабилизации ручки из нержавейки
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Цена €
(ЕВРО)
9060

780
2000
550
5350
7770

1180
780
4850
5630

5630

14610

570
2300
900

270
550
250
240
290
690 в. НДС
75 в. НДС
363 в. НДС

450
720
300
480
80

Tel.: (499) 250-10-24, 250-41-57
mediprogress@mediprogress.ru
www.mediprogress.ru

Подголов Надувной подголовник
Охладите Проточный охладитель сердца на холодную воду
Смягчитель

Цвет

10
110

Электромагнитный смягчитель воды

160

Доплата за нестандартный цвет ванн Ocean, Laguna, Cascade за 1 шт ванны.
У малых ванн представляет доплата 50% из этой цены /базов. цвета синий и зеленый/
Цены указаны в ЕВРО и понимаются DDP Москва (INCOTERMS 2000)
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 2%.

100
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