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С О Д Е Р Ж А Н И Е

Гинекологические кресла 

Гинекологическое кресло SUPREMA G-200

Гинекологические/урологические кресла GYNEX и GYNEX PROFESSIONAL

Урологическое кресло SUPREMA U-500 (3 электропривода)

Кресло пациента для взятия крови OTO P/E

Многофункциональное кресло пациента MEDICONCEPT

Кресла пациента для онкологии и диализа SUPREMA О-100 и SUPREMA D-90

Кресла для подологии

Кресло пациента для подологии MYA

Кресло пациента для подологии FUTURA

Кресло пациента для подологии SUPREMA P-300

Кресла пациента для оториноларингологии

Оториноларингологическое кресло FUTURA EVO

Оториноларингологическое кресло OTOCONCEPT

Оториноларингологическое кресло OTOPEX

Оториноларингологическое кресло OTO P/V PROFESSIONAL

Оториноларингологическое кресло OTO P/V ELEGANCE

Оториноларингологическое кресло OTO P/I ELEGANCE

Стулья врача

Цветовая палитра

Компания Euroclinic – ведущий итальянский производитель медицинского оборудования, ежедневно внедряющий 
инновационные технологии в оториноларингологию, гинекологию, подологию и многие другие направления, уделяя 
при этом повышенное внимание качеству производимого оборудования и дизайну. Оборудование компании 
Euroclinic – уже известный бренд среди врачей во всем мире.

Миссия Euroclinic - разработка и производство медицинского оборудования, облегчающего повседневную работу 
врача, а также обеспечивающего максимальный комфорт и безопасность пациента.

Использование передовых технологий в сочетании с высококачественными материалами делает продукцию 
компании функциональной, удобной, эргономичной и износоустойчивой.

Превосходный итальянский дизайн, а также широкая цветовая палитра позволяют назвать оборудование Euroclinic 
настоящим произведением искусства.
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ГИНЕКОЛОГИЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО 
SUPREMA G-200 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА

3

Suprema G-200 – это профессиональное гинекологическое кресло, 
разработанное в соответствии с самыми передовыми стандартами, 
обеспечивает максимум функциональности и комфорта для врача и пациента.
Suprema G-200 – это  одна из наиболее представительных моделей 
гинекологических кресел, отличающаяся элегантным дизайном, 
лучшим модульным решением в части принадлежностей 
и механического исполнения, а также качеством используемых материалов. 

• Прочная литая конструкция 
• Гарантированная максимальная стабильность перемещения кресла 
   вверх/вниз, спинки сиденья, тазовой секции и ножной секции благодаря 
   4 электромоторам (до 8 000 Н)
• Возможность установки кресла в позицию по Тренделенбургу
• Проводная или беспроводная педаль для удобного управления креслом 
   с памятью на четыре позиции: три выбранные оператором позиции 
   и одну позицию для возврата в положение покоя («нулевая» позиция)
• Обитые части из плотного недеформируемого пенопласта с эластичным, 
   износостойким, антибактериальным покрытием, легко поддающимся чистке

Профессиональные гинекологические кресла компании Euroclinic – это идеальное сочетание функциональности, 
эргономики и итальянского стиля, способное удовлетворить потребностям самого взыскательного врача и пациента.
Гинекологические кресла Euroclinic гарантируют максимальный комфорт пациентам любого телосложения. Удобные 
мягкие подлокотники обеспечивают дополнительную фиксацию положения пациента: могут поворачиваться или 
сниматься. Спинка со съемным регулируемым подголовником; широкая мягкая подставка для ног с независимой 
регулировкой движения; электроприводы, управляемые ножной педалью; возможность трансформации в кровать 
(полностью горизонтальное положение) являются дополнительными преимуществами профессиональных 
гинекологических кресел Euroclinic.

Дополнительные принадлежности: диспенсер бумаги на задней стороне спинки, металлический поддон (со стоком), 
хромированные подлокотники, колеса, штатив капельницы, беспроводная педаль управления.

Различные варианты исполнения: 
• одно-, двух-, трех- или четырехмоторное 
• электропривод для спинки кресла и подставки для ног
• система самобалансировки, обеспечивающая совместное движение спинки и тазовой секции
• широкая палитра цветов
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ГИНЕКОЛОГИЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
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Кат. № 25500604 + 22200405

Кат. № 22200405 
Анатомические держатели 
для ног

Кат. № 20745000 
Дополнительная подушка 
для сиденья

Кат. № 22200404 
Держатель 
для бумажного рулона

Кат. № 22200407 
Выдвижной поддон 
из нержавеющей стали 
со стоком и 2м трубкой 

Кат. №22200075 
Набор из 4 колес из нержавеющей стали (2 + 2 с тормозами)

Кат. № 22200348 
Штатив для капельницы, 
фиксируется в основании 
кресла 

Кат. № 22200095 
Беспроводная педаль 
управления

Кат. № 25500604 Гинекологическое кресло SUPREMA G-200
4 электропривода, проводная педаль управления с памятью на 4 позиции, 
возможность установки кресла в позицию по Тренделенбургу, 
4 направляющих из нержавеющей стали по обеим сторонам сиденья и спинки, 
обитая ножная секция, регулируемый эргономичный подголовник, 
металлические подлокотники,подушка для опоры поясницы

Кат. № 22200403 Подножки с дуговыми держателями из нержавеющей стали 
с подставками для стоп 

Кат. № 25500604 + 22200403

• 4 направляющих из нержавеющей стали по обеим сторонам сиденья и спинки
• Пара съемных металлических подлокотников гарантирует безопасную 
   фиксацию положения пациента  
• Ножная секция с электрическим управлением позволяет трансформировать 
   кресло в кровать
• Наличие опорной подушки для поясницы обеспечивает максимально комфортное 
   положение спины 
• Пара держателей для ног анатомической формы с креплениями из нержавеющей стали 
   и ручной регулировкой вертикального и горизонтального положений
• Подножки с дуговыми держателями из нержавеющей стали и усовершенствованными 
   подставками для стоп из мягкого пенопласта, аналогичные обивке остальных частей кресла, 
   и ручной регулировкой вертикального и горизонтального положений
• Практичная подушка по центру, заполняющая свободное пространство между сиденьем 
   и ножной секцией, обеспечивает удобное горизонтальное положение
• Держатель бумаги, расположенный на спинке кресла
• Штатив для капельницы фиксируется в основании кресла на держателе с поворотом на 90º
• Выдвижной поддон из нержавеющей стали

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО 
SUPREMA G-200 



ГИНЕКОЛОГИЯ ГИНЕКОЛОГИЯ

4 5

Кат. № 25500604 + 22200405

Кат. № 22200405 
Анатомические держатели 
для ног

Кат. № 20745000 
Дополнительная подушка 
для сиденья

Кат. № 22200404 
Держатель 
для бумажного рулона

Кат. № 22200407 
Выдвижной поддон 
из нержавеющей стали 
со стоком и 2м трубкой 

Кат. №22200075 
Набор из 4 колес из нержавеющей стали (2 + 2 с тормозами)

Кат. № 22200348 
Штатив для капельницы, 
фиксируется в основании 
кресла 

Кат. № 22200095 
Беспроводная педаль 
управления

Кат. № 25500604 Гинекологическое кресло SUPREMA G-200
4 электропривода, проводная педаль управления с памятью на 4 позиции, 
возможность установки кресла в позицию по Тренделенбургу, 
4 направляющих из нержавеющей стали по обеим сторонам сиденья и спинки, 
обитая ножная секция, регулируемый эргономичный подголовник, 
металлические подлокотники,подушка для опоры поясницы

Кат. № 22200403 Подножки с дуговыми держателями из нержавеющей стали 
с подставками для стоп 

Кат. № 25500604 + 22200403

• 4 направляющих из нержавеющей стали по обеим сторонам сиденья и спинки
• Пара съемных металлических подлокотников гарантирует безопасную 
   фиксацию положения пациента  
• Ножная секция с электрическим управлением позволяет трансформировать 
   кресло в кровать
• Наличие опорной подушки для поясницы обеспечивает максимально комфортное 
   положение спины 
• Пара держателей для ног анатомической формы с креплениями из нержавеющей стали 
   и ручной регулировкой вертикального и горизонтального положений
• Подножки с дуговыми держателями из нержавеющей стали и усовершенствованными 
   подставками для стоп из мягкого пенопласта, аналогичные обивке остальных частей кресла, 
   и ручной регулировкой вертикального и горизонтального положений
• Практичная подушка по центру, заполняющая свободное пространство между сиденьем 
   и ножной секцией, обеспечивает удобное горизонтальное положение
• Держатель бумаги, расположенный на спинке кресла
• Штатив для капельницы фиксируется в основании кресла на держателе с поворотом на 90º
• Выдвижной поддон из нержавеющей стали

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО 
SUPREMA G-200 



ГИНЕКОЛОГИЯ / УРОЛОГИЯ ГИНЕКОЛОГИЯ / УРОЛОГИЯ

76

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ/УРОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА
GYNEX и GYNEX PROFESSIONAL

1,2, 3 электропривода

Gynex – это кресла пациента, отвечающие функциональным требованиям 
гинекологического и урологического кабинета

• От 1 до 3 электроприводов для электромеханического перемещения кресла 
   вверх/вниз, наклона спинки, перемещения ножной секции
• При движении тазовая секция автоматически выравнивается со спинкой, 
   она достаточно широкая и подходит для любых пациентов
• Прочная металлическая конструкция
• Спинка, тазовая секция, ножная секция и подлокотники изготовлены из пенопласта 
   анатомической формы с водонепроницаемым, защищенным от пятен, нескользящим, 
   износостойким, антибактериальным покрытием 
• Возможность трансформации до полностью горизонтального положения
• Перемещение по механическим направляющим поддона для сбора жидкости, 
   расположенного под сиденьем
• Возможность замены анатомических вращающихся подлокотников с мягкой набивкой 
   на металлические поручни
• Анатомический, регулируемый и съемный подголовник
• Управление креслом с помощью ручного пульта или ножной педали

Кат. № 25500603
Гинекологическое/урологическое кресло GYNEX PROFESSIONAL
3 электропривода для электромеханического перемещения кресла вверх/вниз,
наклона спинки, перемещения ножной секции
Поддон для сбора жидкости, мягкие вращающиеся подлокотники, подголовник, 
держатели для ног, ручной пульт управления

Кат. № 25500602
Гинекологическое/урологическое кресло GYNEX 2
2 электропривода для электромеханического перемещения кресла вверх/вниз 
и наклона спинки; ручная пневморегулировка ножной секции
Поддон для сбора жидкости, мягкие вращающиеся подлокотники, подголовник, 
держатели для ног, ручной пульт управления

Кат. № 25500601
Гинекологическое/урологическое кресло GYNEX
1 электропривод для электромеханического перемещения кресла вверх/вниз; 
ручная пневморегулировка спинки и ножной секции
Поддон для сбора жидкости, мягкие вращающиеся подлокотники, подголовник, 
держатели для ног, ножная педаль управления

Кат. № 25500620
Держатель для бумажного рулона

Кат. № 23502214
Пара подлокотников 
из хромированного металла

Кат. № 22203012
Подножки

Кат. № 22200068
Металлический поддон

Кат. № 22200068/A
Металлический поддон со стоком

Кат. № 22200075
Набор из 4 колес из нержавеющей стали 
(2 + 2 с тормозами)



ГИНЕКОЛОГИЯ / УРОЛОГИЯ ГИНЕКОЛОГИЯ / УРОЛОГИЯ

76

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ/УРОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА
GYNEX и GYNEX PROFESSIONAL
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УРОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО SUPREMA U-500
3 электропривода

Suprema U-500 – это профессиональное урологическое кресло, разработанное для специализированных 
отделений и клиник, которым требуется медицинское оборудование с максимально надежными 
эксплуатационными параметрами.
Среди многообразия моделей специализированных кресел Euroclinic Suprema U-500 удовлетворяет самым высоким  
требованиям благодаря передовым технологиям и новым принципам механики и электроники, обеспечивая лучшие 
модульные решения и эргономику.

• Прочная литая конструкция в металле
• Гарантированная максимальная стабильность независимого электрического 
   перемещения кресла вверх/вниз, наклона спинки сиденья и тазовой секции 
   благодаря 3 электромоторам (до 8 000 Н)
• Возможность установки кресла в позицию по Тренделенбургу
• Беспроводная педаль для удобного управления креслом с памятью на четыре 
   позиции: три выбранные оператором позиции и одну позицию для возврата 
   в положение покоя («нулевая» позиция)
• Обитые части из плотного недеформируемого пенопласта с эластичным, 
   износостойким, антибактериальным покрытием, легко поддающимся чистке
• 4 направляющих из нержавеющей стали по обеим сторонам сиденья и спинки
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• Пара съемных металлических подлокотников гарантирует безопасную фиксацию 
   положения пациента
• Съемная ножная секция позволяет трансформировать кресло в кровать
• Подушка для опоры поясницы обеспечивает комфортное положение спины
• Пара держателей для ног анатомической формы с креплениями из нержавеющей стали 
   и ручной  регулировкой вертикального и горизонтального положений 
• Практичная подушка по центру, заполняющая свободное пространство между сиденьем 
   и ножной секцией, обеспечивает удобное горизонтальное положение
• Держатель бумаги, расположенный на спинке кресла
• Капельница фиксируется в основании кресла на держателе с поворотом на 90°
• Поддон из нержавеющей стали со стоком жидкости 

Кат. № 25500605 Урологическое кресло SUPREMA U-500
3 электропривода, проводная педаль управления с памятью на 4 позиции, 
- 20° наклон в позиции по Тренделенбургу, 4 направляющих из нержавеющей стали 
по обеим сторонам сиденья и спинки, съемная ножная секция, регулируемый 
эргономичный подголовник, металлические подлокотники, подушка для опоры 
поясницы

Кат. № 25500604 + 22200405
Кат. № 22200405 
Анатомические держатели 
для ног

Кат. № 20745000 
Дополнительная подушка 
для сиденья

Кат. № 22200404 
Держатель 
для бумажного рулона

Кат. №22200075 
Набор из 4 колес из нержавеющей стали (2 + 2 с тормозами)

Кат. № 22200348 
Штатив для капельницы, 
фиксируется в основании 
кресла 

Кат. № 22200095 
Беспроводная педаль 
управления
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КРЕСЛО ПАЦИЕНТА ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ OTO P/E

Специализированное кресло с анатомической спинкой и сиденьем 
и прекрасной устойчивостью благодаря прочному массивному основанию.

• Спинка с подголовником анатомической формы откидывается до - 5° 
• 2 электропривода: движение вверх/вниз, наклон спинки
• Кресло легко раскладывается в положение по Тренделенбургу 
   и в горизонтальное положение
• Съемные регулируемые подлокотники 
• Вращение кресла на 180°, подъем от начальной позиции (46 см от пола) на 42 см 
• Мягкая ножная секция гарантирует пациенту максимальный комфорт 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ КРЕСЛО ПАЦИЕНТА
MEDICONCEPT
Mediconcept – специализированное кресло с прекрасной устойчивостью 
благодаря прочному массивному основанию. Для комфорта и безопасности пациента 
движение спинки и тазовой секции взаимосвязано, чем  обеспечивается постоянный 
угол наклона. 
• 3 электропривода по 6 000 Н: движение вверх/вниз, наклон тазовой секции 
   и спинки
• Кресло легко раскладывается в горизонтальное положение и в положение 
   по Тренделенбургу
• Поворот на 85° вправо и влево с системой фиксации
• Проводная или беспроводная (опционально) педаль управления креслом 
   с памятью на 4 позиции: 2 программируемые оператором, 1 «синхронная» 
   для синхронного движения спинки и ножной секции и «нулевая» позиция
• Анатомический подголовник: съемный, регулируемый
• Подушка для опоры поясницы
• Ножная секция с ручной пневматической регулировкой 
• Обитые подлокотники, синхронизированные с движением спинки

Кат. № 25500308 
Многофункциональное кресло пациента Mediconcept

Кат. № 22200090
Подлокотник для взятия крови 

Кат. № 22200091
Штатив для 
капельницы

Кат. № 22200095
Беспроводная педаль 
управления

Кат. № 22200075
Набор из 4 колес 
(2 + 2 с тормозами)

Кат. № 25500307 
Кресло пациента для взятия крови Oto P/E

Кат. № 22200300
Подлокотник для взятия крови

Кат. № 22200301
Штатив для капельницы
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КРЕСЛА ПАЦИЕНТА ДЛЯ ОНКОЛОГИИ И ДИАЛИЗА
SUPREMA О-100 и SUPREMA D-90

Линия кресел Suprema, предназначенная для онкологии  Suprema О-100 
и диализа Suprema D-90, обеспечивает пациенту максимальный комфорт 
во время длительных повторяющихся  процедур. И врач, и пациент по достоинству 
оценят комфорт и безопасность таких кресел.       
                                                                                                            
• Оснащение кресел: до 9 электромоторов, 4 колеса с тормозом, регулируемый 
   подголовник, боковые подушки, держатель бумажного рулона, регулируемый 
   штатив капельницы и подлокотники
• Специальные возможности: мультимедийное оборудование с экраном «touch screen», 
   встроенным компьютером и возможностью доступа к сети
• Подставка  с электроприводом (универсальная)
• Память на 3 положения кресла: «нулевое» положение, положение «кровать» 
   для проведения массажа сердца, положение по Тренделенбургу
• Подножка с электроприводом с возможностью регулировки высоты, 
   что позволяет пациенту вытянуть ноги
• Моторы, предотвращающие появление пролежней.

Кат. № 25500400 +20709000 Кресло пациента для онкологии Suprema O-100

Кат. № 25500401+ 20709000 Кресло пациента для диализа Suprema D-90

Кат. № 22200348
Поворотный штатив для капельницы, 
регулируется по высоте

Кат. № 22200349
Держатель бумажного 
рулона, фиксируется 
на спинке

Кат. № 22200351
Оборудование, устанавливаемое на основание, 
управляется электрически ручным пультом, состав:
• мультимедийное оборудование с экраном и встроенным 
    компьютером, на штативе, прямое WEB-подключение
• многофункциональная подставка с электронным 
   управлением на штативе

Кат. № 22200350
Многофункциональная подставка, фиксируется 
на основании, регулируемый штатив, 
шарнирное крепление для регулировки 
в различных направлениях

Кат. № 22200352
Моторы для вибрации, расположенные под сиденьем 
и спинкой, для массажного эффекта, ручная регулировка 
интенсивности

Кат. № 22200354
Боковые подушки, двойные,
легко снимаются со спинки

Кат. № 22200358
Двойные карманы 
для личных вещей 
(газеты, книги и др.)

Кат. № 22200357
Лампа для чтения на регулируемом штативе, 
флуоресцентная с очень низким тепловым 
излучением и потреблением энергии
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• Оснащение кресел: до 9 электромоторов, 4 колеса с тормозом, регулируемый 
   подголовник, боковые подушки, держатель бумажного рулона, регулируемый 
   штатив капельницы и подлокотники
• Специальные возможности: мультимедийное оборудование с экраном «touch screen», 
   встроенным компьютером и возможностью доступа к сети
• Подставка  с электроприводом (универсальная)
• Память на 3 положения кресла: «нулевое» положение, положение «кровать» 
   для проведения массажа сердца, положение по Тренделенбургу
• Подножка с электроприводом с возможностью регулировки высоты, 
   что позволяет пациенту вытянуть ноги
• Моторы, предотвращающие появление пролежней.

Кат. № 25500400 +20709000 Кресло пациента для онкологии Suprema O-100

Кат. № 25500401+ 20709000 Кресло пациента для диализа Suprema D-90

Кат. № 22200348
Поворотный штатив для капельницы, 
регулируется по высоте

Кат. № 22200349
Держатель бумажного 
рулона, фиксируется 
на спинке

Кат. № 22200351
Оборудование, устанавливаемое на основание, 
управляется электрически ручным пультом, состав:
• мультимедийное оборудование с экраном и встроенным 
    компьютером, на штативе, прямое WEB-подключение
• многофункциональная подставка с электронным 
   управлением на штативе

Кат. № 22200350
Многофункциональная подставка, фиксируется 
на основании, регулируемый штатив, 
шарнирное крепление для регулировки 
в различных направлениях

Кат. № 22200352
Моторы для вибрации, расположенные под сиденьем 
и спинкой, для массажного эффекта, ручная регулировка 
интенсивности

Кат. № 22200354
Боковые подушки, двойные,
легко снимаются со спинки

Кат. № 22200358
Двойные карманы 
для личных вещей 
(газеты, книги и др.)

Кат. № 22200357
Лампа для чтения на регулируемом штативе, 
флуоресцентная с очень низким тепловым 
излучением и потреблением энергии



ПОДОЛОГИЯ ПОДОЛОГИЯ

16 17

Профессиональные кресла для лечения заболеваний стоп и проведения 
косметических процедур стоп

КРЕСЛО ПАЦИЕНТА ДЛЯ ПОДОЛОГИИ MYA КРЕСЛО ПАЦИЕНТА ДЛЯ ПОДОЛОГИИ FUTURA 
Профессиональное кресло для подологии с мягкими очертаниями обеспечивает сидящему 
в нем пациенту максимальный комфорт и расслабление. Прекрасный дизайн сочетается 
с передовыми технологиями, претворенными в системе беспроводного управления. 
Пеноматериал различной плотности с покрытием высочайшего качества определяет 
оригинальную форму кресла. 
• Спинка выше, чем у других кресел, выполнена в виде двух мягких овалов такого же рельефа, 
   как подголовник и подушка для опоры поясницы 
• 3 электромотора (6 000 Н) для перемещения кресла вверх/вниз, наклона спинки 
   и тазовой секции
• Возможность установки кресла в позицию по Тренделенбургу
• Кресло может вращаться на 360°, имеет прочную металлическую конструкцию, 
   покрытую краской, и является лучшим воплощением современного дизайна 
   и инженерии в своей области
• Изогнутая конструкция подлокотников с двумя «подушками» (сверху и снизу) 
   и независимым перемещением
• Уникальные разделенные ножные секции имеют трапециевидную анатомическую форму, 
   инновационную конструкцию из нержавеющей стали с системой самоторможения,  
   обеспечивающей плавное перемещение ножных секций вперед и назад без механической 
   блокировки при каждом  движении
• Беспроводная ножная педаль управления с памятью на две программируемые позиции 
   и «нулевой» позицией для возврата в начальное положение

Ванночка 
из нержавеющей стали 
для ножной секции 750 мл

Кат. № 22200075 Набор колес

Кат. № 22200094
Ванночка 
из нержавеющей стали 
для ножной секции 750 мл

Кат. № 22200075 Набор колес

Кат. № 22200092
Пластиковая ванночка 
для ножной секции 750 мл
Кат. № 22200094

Кат. № 22200092
Пластиковая ванночка 
для ножной секции 750 мл

Кат. № 22200093
Встроенная система 
аспирации с фиксацией 
на сиденье

Кат. № 22200093
Встроенная система 
аспирации с фиксацией 
на сиденье

Кат. № 25500027 Кресло пациента для подологии Mya

Кат. № 22200084
Беспроводная педаль

Кат. № 22200095/A
Беспроводная педаль

Профессиональное кресло для подологии сочетающее высокое качество, элегантность, 
гибкость в применении и инновационный дизайн. 
• 3 бесшумных электромотора (6 000 Н) для перемещения кресла вверх/вниз 
   (минимальная высота ножной секции – 480 мм, максимальная 1 250 мм) и регулировки 
   положения  спинки и тазовой секции при помощи многофункциональной педали, 
   приводящей в действие электроприводы независимо друг от друга
• Педаль управления с памятью на две программируемые позиции и «нулевой» позицией 
   для возврата в начальное положение
• Минимальная высота кресла 48 см, максимальная высота ножных секций 130 см
• Управляемая электроприводом спинка может перемещаться в горизонтальное положение, 
   а тазовая секция иметь максимальный наклон 20º, что позволяет оператору выбрать 
   позицию по Тренделенбургу
• Вращение кресла на 85° вправо и влево с системой фиксации 
• Независимые подлокотники; ножные секции выдвигаются и раскрываются на 30°
• Подголовник регулируется по вертикали и горизонтали 

Кат. № 25500030 Кресло пациента для подологии Suprema P-300 с 3 электроприводами

Кат. № 25500025 Кресло пациента для подологии Futura
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КРЕСЛО ПАЦИЕНТА ДЛЯ ПОДОЛОГИИ
SUPREMA P-300

Кат. № 22200094
Ванночка 
из нержавеющей стали 
для ножной секции 
750 мл

Кат. № 22200075
Набор колес

Кат. № 22200092
Пластиковая 
ванночка 
для ножной секции 
750 мл

Кат. № 22200095/A
Беспроводная педаль

Профессиональное специализированное кресло для подологии с улучшенными 
характеристиками и максимальным комфортом для оператора и пациента. 
Suprema P-300 – это прекрасная эргономика, повторяющая форму тела, 
новое исполнение и электроника, а также возможность управления 
с помощью беспроводной педали.

• 3 независимых электромотора (8000 Н) для перемещения кресла вверх/вниз 
   и регулировки положения  спинки и тазовой секции обеспечивают максимальную 
   стабильность и эффективность
• Дополнительно 2 электромотора для управления ножными секциями
• Прочная конструкция в металле, покрытом краской, с изысканным  литым покрытием
• Возможность установки кресла в позицию по Тренделенбургу
• Синхронизированное движение спинки и сиденья гарантирует безопасную фиксацию 
   угла в 90° 
• Проводная (опционально – беспроводная) педаль управления с памятью на 4 позиции
• Обитые части из плотного недеформируемого пенопласта с эластичным, износостойким,  
   антибактериальным покрытием, легко поддающимся чистке 
• Вращение кресла на 180° вправо и влево с ручной фиксацией 
• Ножные секции с ручной пневматической регулировкой и каркасом 
   из нержавеющей стали 
• Раздвижение ножных секций на угол до 90°
• Выдвижные анатомические подставки для стоп
• Подголовник анатомической формы с ручной регулировкой по вертикали 
• Откидные подлокотники позволяют сесть в кресло с боковой стороны
• Обитая подушка для опоры поясницы обеспечивает максимальный комфорт 
   в горизонтальном положении

Кат. № 25500031 Кресло пациента для подологии Suprema P-300 с 5 электроприводами
Кат. № 25500030 Кресло пациента для подологии Suprema P-300 с 3 электроприводами

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА

Профессиональные кресла для оториноларингологии Eurocliniс - это прекрасный союз комфортабельности, 
надежности и инновационного подхода,  воплощенного в шикарном итальянском дизайне.
Отоларингологические кресла пациента Euroclinic отличаются повышенной комфортностью и способностью 
выдерживать большие нагрузки. Механизмы наклонов спинки сиденья, тазовой и подножной секций, регулировка 
по высоте, вращение сиденья вокруг своей оси позволяют врачу выбрать оптимальное положение пациента. 
Стальной каркас кресла является гарантией прочности, а также обеспечивает устойчивость конструкций к износу. В зависимости 
от модели, возможны различные варианты управления: традиционная механическая регулировка с помощью 
педали или современный пульт дистанционного управления. 
Форма кресел Euroclinic полностью повторяет формы тела человека, тем самым обеспечивая максимальный 
комфорт. Прослойка из пенополиуретана не деформируется даже при длительных нагрузках, а специальный 
износоустойчивый материал обивки продлевает срок эксплуатации кресла, сохраняя надолго его первоначальный 
вид.
Различные варианты исполнения: 
• одно-, двух-, трех- или четырехмоторное 
• электропривод для спинки кресла и подставки для ног
• система самобалансировки, обеспечивающая одновременное движение спинки и тазовой секции
• широкая палитра цветов
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вид.
Различные варианты исполнения: 
• одно-, двух-, трех- или четырехмоторное 
• электропривод для спинки кресла и подставки для ног
• система самобалансировки, обеспечивающая одновременное движение спинки и тазовой секции
• широкая палитра цветов



ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

2 0 2 1

КРЕСЛО ПАЦИЕНТА ДЛЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
FUTURA EVO

Профессиональное кресло FUTURA EVO отлично впишется в интерьер современного 
оториноларингологического кабинета. Эта модель кресла оснащена регулируемым 
подголовником, специализированной подушкой для удобного положения  поясницы 
и опциями автоматической регулировки положения.
Сочетание стального каркаса кресла и износоустойчивого покрытия обеспечивает 
длительный срок службы конструкции. Возможности регулировки положения спинки 
и других элементов кресла обеспечивают максимальный комфорт как для пациента, 
так и для врача.
Повышенная  комфортабельность, способность выдерживать большие нагрузки, 
широкая палитра цветов делают данное кресло идеальным для медицинских кабинетов.
 
• С помощью 4 моторов осуществляется следующее движение кресла:
          * движение кресла вверх/вниз
          * подъем/опускание спинки кресла
          * подъем тазовой секции на 20°
          * подъем/опускание ножной секции
• Система управления креслом имеет память на 3 позиции: «нулевая» позиция 
   (кресло опущено вниз, спинка поднята) + 2 позиции, настраиваемые пользователем
• Возможность установки кресла в позицию по Тренделенбургу
• Поворот кресла влево/вправо на 80° вручную с помощью рычага
• Спинка кресла регулируется от полностью горизонтального положения до положения 90°
• Возможность управления креслом с двух позиций: с сенсорного экрана на панели 
   ЛОР-комбайна (при заказе кресла с лор-комбайном) и с помощью ножной педали 
   управления
• Регулируемый подголовник и регулируемые подлокотники
• Функция синхронизации движения подлокотников с движением спинки, таким образом, 
   подлокотники всегда остаются перпендикулярны спинке
• Функция синхронизации движения спинки и ножной секции
• Откидная подставка для ног у ножной секции
• Подушка для опоры поясницы для максимального комфорта пациента, когда кресло 
   находится в горизонтальной позиции
• Набивка кресла из пенопласта высокой плотности
• Прочная несущая конструкция из стального профиля окрашена эпоксидным порошком 
• Тазовая секция, спинка, ножная секция, подлокотники и подголовник кресла имеют 
   анатомическую форму
• Покрытие кресла:
          * огнестойкое
          * водонепроницаемое
          * недеформируемое 
          * антибактериальное

Кат. № 25500313 Оториноларингологическое кресло пациента Futura Evo с 4 электроприводами

Кат. № 22200095/A
Беспроводная педаль

Кат. № 22200075
Набор колес (2+2 с тормозами)



ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

2 0 2 1

КРЕСЛО ПАЦИЕНТА ДЛЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
FUTURA EVO

Профессиональное кресло FUTURA EVO отлично впишется в интерьер современного 
оториноларингологического кабинета. Эта модель кресла оснащена регулируемым 
подголовником, специализированной подушкой для удобного положения  поясницы 
и опциями автоматической регулировки положения.
Сочетание стального каркаса кресла и износоустойчивого покрытия обеспечивает 
длительный срок службы конструкции. Возможности регулировки положения спинки 
и других элементов кресла обеспечивают максимальный комфорт как для пациента, 
так и для врача.
Повышенная  комфортабельность, способность выдерживать большие нагрузки, 
широкая палитра цветов делают данное кресло идеальным для медицинских кабинетов.
 
• С помощью 4 моторов осуществляется следующее движение кресла:
          * движение кресла вверх/вниз
          * подъем/опускание спинки кресла
          * подъем тазовой секции на 20°
          * подъем/опускание ножной секции
• Система управления креслом имеет память на 3 позиции: «нулевая» позиция 
   (кресло опущено вниз, спинка поднята) + 2 позиции, настраиваемые пользователем
• Возможность установки кресла в позицию по Тренделенбургу
• Поворот кресла влево/вправо на 80° вручную с помощью рычага
• Спинка кресла регулируется от полностью горизонтального положения до положения 90°
• Возможность управления креслом с двух позиций: с сенсорного экрана на панели 
   ЛОР-комбайна (при заказе кресла с лор-комбайном) и с помощью ножной педали 
   управления
• Регулируемый подголовник и регулируемые подлокотники
• Функция синхронизации движения подлокотников с движением спинки, таким образом, 
   подлокотники всегда остаются перпендикулярны спинке
• Функция синхронизации движения спинки и ножной секции
• Откидная подставка для ног у ножной секции
• Подушка для опоры поясницы для максимального комфорта пациента, когда кресло 
   находится в горизонтальной позиции
• Набивка кресла из пенопласта высокой плотности
• Прочная несущая конструкция из стального профиля окрашена эпоксидным порошком 
• Тазовая секция, спинка, ножная секция, подлокотники и подголовник кресла имеют 
   анатомическую форму
• Покрытие кресла:
          * огнестойкое
          * водонепроницаемое
          * недеформируемое 
          * антибактериальное

Кат. № 25500313 Оториноларингологическое кресло пациента Futura Evo с 4 электроприводами

Кат. № 22200095/A
Беспроводная педаль

Кат. № 22200075
Набор колес (2+2 с тормозами)



Удобное и эргономичное кресло OTOCONCEPT  прекрасно дополнит рабочее место 
врача оториноларинголога. Регулируемый подголовник,  подушка для поясницы, 
автоматическое управление – делают это кресло максимально комфортным 
в использовании.Стальной каркас в сочетании с износоустойчивым материалом 
обивки продлевают срок службы кресла. 
• С помощью 3 моторов осуществляется следующее движение кресла:
          * движение кресла вверх/вниз
          * подъем/опускание спинки кресла
          * подъем тазовой секции на 20°
• Система управления креслом имеет память на 3 позиции: «нулевая» позиция 
   (кресло опущено вниз, спинка поднята) + 2 позиции, настраиваемые пользователем
• Возможность установки кресла в позицию по Тренделенбургу
• Поворот кресла влево/вправо на 80° вручную с помощью рычага
• Подъем/опускание ножной секции с помощью рычага (пневмопривод)
• Откидная подставка для ног у ножной секции
• Спинка кресла регулируется от полностью горизонтального положения до положения 90°
• Возможность управления креслом с двух позиций: с сенсорного экрана на панели 
   ЛОР-комбайна (при заказе кресла с лор-комбайном) и с помощью ножной 
   педали управления
• Съемный подголовник и регулируемые подлокотники 
• Функция синхронизации движения подлокотников с движением спинки, таким образом, 
   подлокотники всегда остаются перпендикулярны спинке
• Подушка для опоры поясницы для максимального комфорта пациента, когда кресло 
   находится в горизонтальной позиции
• Прочная несущая конструкция из стального профиля окрашена эпоксидным порошком 
• Тазовая секция, спинка, ножная секция, подлокотники и подголовник кресла имеют 
   анатомическую форму
• Покрытие кресла:
          * огнестойкое
          * водонепроницаемое
          * недеформируемое 
          * антибактериальное

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

2 2 2 3

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО
OTOCONCEPT

Кат. № 22200095/A
Беспроводная педаль

Кат. № 22200075
Набор колес (2+2 с тормозами)

Кат. № 207039/--A
Регулируемый подголовник

Кат. № 25500306 Оториноларингологическое кресло пациента Otoconcept с 3 электроприводами



Удобное и эргономичное кресло OTOCONCEPT  прекрасно дополнит рабочее место 
врача оториноларинголога. Регулируемый подголовник,  подушка для поясницы, 
автоматическое управление – делают это кресло максимально комфортным 
в использовании.Стальной каркас в сочетании с износоустойчивым материалом 
обивки продлевают срок службы кресла. 
• С помощью 3 моторов осуществляется следующее движение кресла:
          * движение кресла вверх/вниз
          * подъем/опускание спинки кресла
          * подъем тазовой секции на 20°
• Система управления креслом имеет память на 3 позиции: «нулевая» позиция 
   (кресло опущено вниз, спинка поднята) + 2 позиции, настраиваемые пользователем
• Возможность установки кресла в позицию по Тренделенбургу
• Поворот кресла влево/вправо на 80° вручную с помощью рычага
• Подъем/опускание ножной секции с помощью рычага (пневмопривод)
• Откидная подставка для ног у ножной секции
• Спинка кресла регулируется от полностью горизонтального положения до положения 90°
• Возможность управления креслом с двух позиций: с сенсорного экрана на панели 
   ЛОР-комбайна (при заказе кресла с лор-комбайном) и с помощью ножной 
   педали управления
• Съемный подголовник и регулируемые подлокотники 
• Функция синхронизации движения подлокотников с движением спинки, таким образом, 
   подлокотники всегда остаются перпендикулярны спинке
• Подушка для опоры поясницы для максимального комфорта пациента, когда кресло 
   находится в горизонтальной позиции
• Прочная несущая конструкция из стального профиля окрашена эпоксидным порошком 
• Тазовая секция, спинка, ножная секция, подлокотники и подголовник кресла имеют 
   анатомическую форму
• Покрытие кресла:
          * огнестойкое
          * водонепроницаемое
          * недеформируемое 
          * антибактериальное

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
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ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО
OTOCONCEPT

Кат. № 22200095/A
Беспроводная педаль

Кат. № 22200075
Набор колес (2+2 с тормозами)

Кат. № 207039/--A
Регулируемый подголовник

Кат. № 25500306 Оториноларингологическое кресло пациента Otoconcept с 3 электроприводами



ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО
OTOPEX

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО
OTO P/V PROFESSIONAL

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

2 4 2 5

Кат. № 22200120
Регулируемый 
подголовник

Кат. № 22200075 
Набор колес (2+2 с тормозами)

Лаконичное кресло OTOPEX – это модель,  повторяющая анатомическую форму человека, 
при этом обеспечивая пациенту максимальный комфорт.
• С помощью 2 моторов осуществляется следующее движение кресла:
          * движение кресла вверх/вниз
          * подъем/опускание спинки кресла
• Движение спинки синхронизировано с движением ножной секции
• Возможность установки кресла в позицию по Тренделенбургу
• Поворот кресла влево/вправо на 90°, возможность фиксации позиции 
   с помощью рычага
• Спинка кресла регулируется от положения 190° до положения 90°
• Управление креслом с помощью проводной ножной педали управления. 
• Регулируемый подголовник и съемные подлокотники
• Набивка кресла из пенопласта высокой плотности
• Прочная несущая конструкция из стального профиля окрашена эпоксидным порошком 
• Тазовая секция, спинка, ножная секция, подлокотники и подголовник кресла имеют 
   анатомическую форму
• Покрытие кресла:
          * огнестойкое
          * водонепроницаемое
          * недеформируемое 
          * антибактериальное

Кат. № 25500301 Оториноларингологическое кресло пациента Otopex 
c 2 электроприводами

Кат. № 22200075 Набор колес (2+2 с тормозами)

Кат. № 23500098
Металлическая 
подставка для ног

Изящное кресло  OTO P/V PROFESSIONAL – это воплощение функциональности, 
эргономичности и комфорта в превосходном дизайнерском исполнении. 
Это профессиональное кресло по достоинству будет оценено как врачами, 
так и пациентами.
• С помощью мотора осуществляется подъем/опускание кресла
• Управление мотором с помощью проводного ножного пульта управления
• Подъем/опускание спинки кресла с помощью пневмопривода
• Спинка кресла опускается до положения 180°
• Подъем/опускание ножной секции с помощью пневмопривода
• Поворот кресла вокруг своей оси на 360°, возможность фиксации позиции 
   с помощью рычага
• Откидная металлическая подставка для ног у ножной секции 
• Съемные подлокотники
• Набивка кресла из пенополиуретана высокой плотности
• Прочная несущая конструкция из стального профиля окрашена эпоксидным порошком 
• Тазовая секция, спинка, ножная секция, подлокотники и подголовник кресла имеют 
   анатомическую форму
• Покрытие кресла:
          * огнестойкое
          * водонепроницаемое
          * недеформируемое 
          * антибактериальное

Кат. № 207163--
Фиксированный 
подголовник

Кат. № 25500305 Оториноларингологическое кресло пациента Oto P/V Professional 
c 1 электроприводом



ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО
OTOPEX

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО
OTO P/V PROFESSIONAL

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

2 4 2 5

Кат. № 22200120
Регулируемый 
подголовник

Кат. № 22200075 
Набор колес (2+2 с тормозами)

Лаконичное кресло OTOPEX – это модель,  повторяющая анатомическую форму человека, 
при этом обеспечивая пациенту максимальный комфорт.
• С помощью 2 моторов осуществляется следующее движение кресла:
          * движение кресла вверх/вниз
          * подъем/опускание спинки кресла
• Движение спинки синхронизировано с движением ножной секции
• Возможность установки кресла в позицию по Тренделенбургу
• Поворот кресла влево/вправо на 90°, возможность фиксации позиции 
   с помощью рычага
• Спинка кресла регулируется от положения 190° до положения 90°
• Управление креслом с помощью проводной ножной педали управления. 
• Регулируемый подголовник и съемные подлокотники
• Набивка кресла из пенопласта высокой плотности
• Прочная несущая конструкция из стального профиля окрашена эпоксидным порошком 
• Тазовая секция, спинка, ножная секция, подлокотники и подголовник кресла имеют 
   анатомическую форму
• Покрытие кресла:
          * огнестойкое
          * водонепроницаемое
          * недеформируемое 
          * антибактериальное

Кат. № 25500301 Оториноларингологическое кресло пациента Otopex 
c 2 электроприводами

Кат. № 22200075 Набор колес (2+2 с тормозами)

Кат. № 23500098
Металлическая 
подставка для ног

Изящное кресло  OTO P/V PROFESSIONAL – это воплощение функциональности, 
эргономичности и комфорта в превосходном дизайнерском исполнении. 
Это профессиональное кресло по достоинству будет оценено как врачами, 
так и пациентами.
• С помощью мотора осуществляется подъем/опускание кресла
• Управление мотором с помощью проводного ножного пульта управления
• Подъем/опускание спинки кресла с помощью пневмопривода
• Спинка кресла опускается до положения 180°
• Подъем/опускание ножной секции с помощью пневмопривода
• Поворот кресла вокруг своей оси на 360°, возможность фиксации позиции 
   с помощью рычага
• Откидная металлическая подставка для ног у ножной секции 
• Съемные подлокотники
• Набивка кресла из пенополиуретана высокой плотности
• Прочная несущая конструкция из стального профиля окрашена эпоксидным порошком 
• Тазовая секция, спинка, ножная секция, подлокотники и подголовник кресла имеют 
   анатомическую форму
• Покрытие кресла:
          * огнестойкое
          * водонепроницаемое
          * недеформируемое 
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Стальной каркас кресла обеспечивает стабильность и надежность конструкции.
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СТУЛЬЯ ВРАЧА

2 8

• Прочная стальная конструкция
• Регулируемая высота
• Поворот колес на 360°
• Поворот спинки на 180°
• Широкая палитра - 34 варианта цветов обеспечивает возможность сочетания 
   с креслом пациента 
• 2 модели на выбор: SPD, SPD/A 
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СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА
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19 Giallo Dubai
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          New Delhi
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         Bronze
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ЗАО «Санте Медикал Системс» основано в 1994 году при участии НИИ Российской Академии медицинских наук. 
В настоящее время компания представляет собой многопрофильную, динамично развивающуюся структуру, 
занимающуюся разработкой, производством и поставками медицинской техники и расходных материалов, а также 
техническим обслуживанием медицинского оборудования.
САНТЕ МЕДИКАЛ СИСТЕМС активно занимается внедрением в практику отечественного здравоохранения наиболее 
передовых медицинских технологий и информационных систем.
Компания сотрудничает более чем с 500 лечебными учреждениями и научно-исследовательскими центрами во всех 
регионах Российской Федерации. Дилерская сеть компании насчитывает более 100 организаций в субъектах РФ 
и странах постсоветского пространства. 

КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ
Среди клиентов компании: РНЦ Рентгенорадиологии, Онкологический научный центр РАМН, НИИ Хирургии, НИИ 
Трансплантологии и Искусственных органов, Радиологический центр РАМН г. Обнинска, НИИ Невротологии, ЦИТО, 
1ММА им. И.М. Сеченова, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, НИИ Нейрохирургии РАМН им. Акад. 
Н.Н. Бурденко, КБ им. С.П. Боткина, городские диагностические центры, больницы и поликлиники Москвы, ОАО 
«Газпром», частные медицинские центры, такие как «Медицина», ЦЭЛТ, ведомственные лечебные учреждения ФСБ, 
МВД, МО, РЖД, ФГЛПУ, ФГУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Росмедтехнологий», МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Департамент здравоохранения г. Москвы, учреждения 
УД Президента РФ и многие другие.
Объединяя 18-летний опыт работы на медицинском рынке России и профессиональный подход ко всем 
поставленным задачам, САНТЕ МЕДИКАЛ СИСТЕМС стремится всегда быть в числе самых передовых компаний 
по качеству предоставляемых услуг.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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КРЕСЛА ПАЦИЕНТА
•Гинекология
•Урология
•Подиатрия
•Общая практика
•Гемодиализ
•Онкология
•Служба крови
•Оториноларингология

ЗАО «САНТЕ МЕДИКАЛ СИСТЕМС»
127422, г. Москва,
ул. Тимирязевская, 1, корп. 3
Телефон: (495) 786 3547
Факс:       (495) 786 3546
www.sante.ru  
E-mail:  info@sante.ru


