
Наименование
2 Физиотерапевтическое оборудование

2.1 Гидромассажные ванны CHIRANA PROGRESS (Словакия)
2.1.1 VOD 56 - ванна для подводного массажа с массажным шлангом

с наконечником с добавлением воздуха и регулировкой
давления

9 140

2.1.2 Ocean Economy - ванна для подводного массажа с массажным
шлангом с наконечником с добавлением воздуха и регулировкой
давления

8 850

2.1.2.1  светотерапия для ванн Ocean Economy (32 лампочек, 7 
цветов: красный, зеленый, синий, желтый, бирюзовый,
оранжевой, фиалетовый)

830

2.1.2.2  встроенная пузырковая решетка (60) для ванны Ocean 
Economy

1 630

2.1.3 Ocean Standard - ванна подводного массажа с массажным
шлангом с наконечником с добавлением воздуха и регулировкой
давления, 24 гидромассажных форсунок с добавлением воздуха
и регулировкой мощности, цифровой дисплей

11 550

2.1.4 Ocean Forte - ванна подводного массажа с массажным шлангом
с наконечником с добавлением воздуха и регулировкой
давления, 40 гидромассажных форсунок с добавлением воздуха
и регулировкой мощности, цифровой дисплей

12 270

2.1.4.1  светотерапия для ванн Ocean Standard и Forte ( 32 
лампочек, 7 цветов: красный, зеленый, синий, желтый,
бирюзовый, оранжевой, фиалетовый)

740

2.1.4.2  встроенная пузырковая решетка (60) для ванн Ocean 
Standard и Forte

1 830

2.1.4.3  озонотерапия для ванн Ocean Standard и Forte (только при
наличии встроенной пузырьковой решетки) 550

2.1.4.4  автостоп - автоматическое отключение наполнения ванны
при опасности перелива 360

2.1.5 Ocean De Luxe - ванна для подводного массажа, 174 
гидромассажных форсунок, добавлением воздуха с
регулировкой для 38 нижних форсунок , 5 массажных зон,
встроенный ПК (Windows) с сенсорным ЖК дисплеем, 25 
основных программ, неограниченое кол-во дополнительных
программ, электромагнитный смягчитель воды, автоматический
впуск, вкл./выкл. программ, очистка насоса и всех зон, слив,
опора для ног

17 320

2.1.5.1  массажный шланг с наконечником, плавная регулировка
давления и мощности подачи воздуха, держатель массажного
шланга, возможность оснащения шланга с правой или левой
стороны

980
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2.1.5.2  светотерапия, оснащение ванны 48-ми самостоятельными
осветительными приборами, 7 цветов: красный, зеленый,
синий, желтый, бирюзовый, оранжевой, фиалетовый

890

2.1.5.3 пульсация - возможность пульсации всех 5 зон 360
2.1.5.4  озонотерапия - встроенный источник озона для

озонотерапии и расширенной дезинфекции ванн 550

2.1.5.5  магнитотерапия MAGNETRONIC MF-H, симультанная
аппликация водолечебной процедуры с магнето терапией с
воздействием на все тело пациента, 2 программы

2 930

2.1.5.6  подсветка прозрачной рамки под дисплеем синхронно с
светотерапией 100

2.1.5.7  подсветка нижней крайней части ванны с помощью 48 ЛЕД
лампочек синхронно  с светотерапией 980

2.1.6 Laguna - бальнеологическая ванна для принятия термальных,
углекислых или присадочных процедур, возможность
подключения пузырьковой решетки

5 750

2.1.7 Laguna Bubble - бальнеологическая ванна для принятия
термальных, углекислых или присадочных процедур, встроенная
пузырьковая решетка, 60 воздушных форсунок

7 170

2.1.8 Laguna Plus - бальнеологическая ванна для принятия
термальных, углекислых или присадочных процедур,
возможность подключения пузырьковой решетки, 25 
гидромассажных форсунок с добавлением воздуха и
регулировкой мощности

8 790

2.1.9 Laguna Plus Bubble - бальнеологическая ванна для принятия
термальных, углекислых или присадочных процедур, встроенная
пузырьковая решетка, 25 гидромассажных форсунок с
добавлением воздуха и регулировкой мощности, 60 воздушных
форсунок

9 770

2.1.9.1  светотерапия для ванн серии Laguna (32 лампочек, 7 
цветов: красный, зеленый, синий, желтый, бирюзовый,
оранжевой, фиалетовый)

930

2.1.9.2  озонотерапия - встроенный источник озона для
озонотерапии и расширенной  дезинфекции ванн 550

2.1.9.3 регулируемая опора для ног пациента 190
2.1.10 Laguna Tornado - вихревая гидромассажная ванна,  124 

гидромассажных форсунок, 5 массажных зон, 28 встроенных
воздушных форсунок, встроенный ПК (Windows) с сенсорным
ЖК дисплеем, 25 основных программ, неограниченое кол-во
дополнительных программ, электромагнитный смягчитель воды, 

15 110

2.1.10.1  массажный шланг с наконечником, плавная регулировка
давления и мощности подачи воздуха, держатель массажного
шланга, возможность оснащения шланга с правой или левой
стороны

980

2.1.10.2  подсветка прозрачной рамки под дисплеем синхронно с
светотерапией 100

2.1.10.3  подсветка нижней крайней части ванны с помощью 48 ЛЕД
лампочек синхронно  с светотерапией 980

2.1.10.4  светотерапия для ванны Laguna Tornado (32 лампочек, 7 
цветов: красный, зеленый, синий, желтый, бирюзовый,
оранжевой, фиалетовый)

850

2.1.10.5  озонотерапия для ванны Laguna Tornado - встроенный
источник озона для озонотерапии и расширенной дезинфекции
ванн

550



2.1.11 Electra - 4-камерная гальваническая ванна с полностью
электронным управлением с сенсорным ЖК дисплеем, 30
программ, независимая регулировка параметров, рабочий
режим: постоянный гальванический ток, монофаза, двуфаза и 

8 780

2.1.12 ELECTRA - общая для всего тела гальваническая ванна с
полностью электронным управлением, независимая регулировка
параметров, рабочий режим: постоянный гальванический ток,
монофаза, двуфаза и длинная фаза 50 mA-1,2 A, цифровой
дисплей

9 950

2.1.12.1 модуль подводного массажа, шланг с наконечником 2 460
2.1.13 Coral - вихревая ванна для верхних конечностей с 12 

гидромассажными форсунками с добавлением воздуха и
регулировкой, цифровой дисплей

4 910

2.1.14 Coral Lymfo - вихревая ванна для верхних конечностей с 12 
гидромассажными форсунками с добавлением воздуха и
регулировкой, цифровой дисплей, лимфатический массаж с
регулировкой

6 660

2.1.15 Cascade - вихревая ванна для нижних конечностей с 23 
гидромассажными форсунками с добавление воздуха и
регулировкой, 3 массажные зоны, цифровой дисплей

9 560

2.1.15.1  светотерапия для ванны Cascade (24 лампочек, 7 цветов:
красный, зеленый, синий, желтый, бирюзовый, оранжевой,
фиалетовый)

640

2.1.15.2 встроенная пузырковая решетка (45)  для ванны Cascade 1 970
2.1.15.3  озонотерапия - встроенный источник озона для

озонотерапии и расширенной  дезинфекции ванн 550
2.1.15.4  автостоп - автоматическое отключение наполнения ванны

при опасности перелива 430

2.1.16 Niagara - душ шарко, применение направленного потока горячей
и холодной воды на тело пациента 5 260

2.1.17 NIAGARA - душ шарко, применение направленного потока
горячей и холодной воды на тело пациента, циркулярный душ,
восходящий душ с бифункциональной душевой головой,
дождевой душ, управление на пульте разбрызгивания

7 640

2.1.17.1 Циркулярный душ 1 160
2.1.17.2 Восходящий душ с бифункциональной душевой головой 770
2.1.18 Lastura Profi - вихревая ванна для нижних конечностей с 14 

гидромассажными форсункам с добавлением воздуха с
регулировкой 

4 770

2.1.19 Lastura Hobby - вихревая ванна с электромеханическим
приводом и регулировкой по высоте для нижних и верхних
конечностей с 14 гидромассажными форсункам с добавлением
воздуха с регулировкой 

5 530

2.1.20 Hubbard - ванна для подводного массажа, применяется для
лечебного массажа всего тела или его частей потоком воды под
водой с помощью массажного наконечника или через 8 
гидромассажных форсунок, 3 массажные зоны

14 360

2.2
2.2.1 Пузырьковая решетка 220
2.2.2 Гидромассажный шланг с наконечником 360 (в т.ч. НДС)

Цены указаны в ЕВРО и понимаются DDP Москва (Incoterms 2000).
Счет выставляется в рублях по курсу ЦБ РФ +2%.

Принадлежности к оборудованию CHIRANA PROGRESS (Словакия)


