Многофункциональные кушетки

Physioflexli
КУШЕТКА ДЛЯ МАССАЖА И ПРОЦЕДУР ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ

Lomiflexli

Wellflexli

КУШЕТКА ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР

КУШЕТКА ДЛЯ МАССАЖА
И КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ

WELLFLEXLI, LOMIFLEXLI & PHYSIOFLEXLI
Эти многофункциональные кушетки специально
разработаны для массажа, проведения косметических процедур по уходу за телом.
В равной степени поражают своей функциональностью и гибкостью. Многие продуманные детали

удобно управляются, быстро и легко регулируются
во время лечения. Эргономичная система удобна как
для пациента, так и для врача.
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ
ТЕХНОЛОГИЯМИ.

Wellflexli & Lomiflexli
Возможность плавной электронной регулировки
положения задней спинки кушетки, опора для ног
и фиксирование спинки в сидячем положении
для кушетки Wellflexli обеспечивает оптимальный
уровень комфорта для всех вариантов лечебных
процедур. Независимо от того, используется ли
кушетка для косметических салонных процедур,
массажа или общерасслабляющих уходов, кушетка Wellflexli может быть адаптирована и идеально
подходит для помещений, имеющих одновременно несколько целевых назначений.

С помощью дистанционного
пульта управления вы можете
непрерывно изменять положение спинки с пневмоуправлением кушетки Wellflexli из горизонтального положения в положение
сидя с дополнительной опорой
для ног.

В положении клиента лежа на
животе на кушетках Wellflexli и
Lomiflexli клиент будет приятно
удивлен возможностями данных
кушеток, позволяющими обеспечить
максимальный комфорт даже в
положении лежа.

Кушетка Lomiflexli выглядит аналогично кушетке
Wellflexli, но не имеет функции изменения угла наклона поверхности в трех различных положениях.
Кроме того Lomiflexli подходит для проведения
массажа с использованием звуковых волн. Музыка как бы расстилается по поверхности от локально расположенного аудиоустройства, мягкие колебания передаются вдоль поверхности, тем самым
способствуя поддержанию лечения. Lomiflexli идеально подходит для длительного лечения за счет
ультразвуковой спайки швов на поверхности кушетки и приятного на ощупь материала. Она подходит для сеансов гавайского массажа ЛомиЛоми,
древнеиндийской аюрведической терапии, лечения горячими камнями или Кранио-сакральной
терапии.

WELLFLEXLI
> Для регулировки угла наклона спинки, положения
опоры для ног и необходимого угла в сидячем положении используется система пневмоуправления на
дистанционном пульте.
> Материал поверхности приятен к коже, не имеет пор,
водонепроницаемый и маслостойкий.
> Габаритные размеры: 200 x 86 x 56-96 см.

Расширенная верхняя головная
часть кушетки легко может трансформироваться в опору для рук.
Таким образом головную часть и
опору для рук можно регулировать
по индивидуальному желанию
клиента.

Бесперебойная система регулировки
высоты всех кушеток от сидячего до
рабочего положения позволяет клиенту комфотрно и безопасно ложиться и вставать с кушетки.

LOMIFLEXLI
> Расслабляющий массаж звуковыми волнами в стандартном
исполнении.
> Материал поверхности приятен к коже, не имеет пор, водонепроницаемый и маслостойкий, швы выполнены с использованием системы ультразвуковой спайки.
> Габаритные размеры: 200 x 86 x 56-96 см.

Physioflexli
Кушетка Physioflexli – лучший выбор для проведения массажа или физиотерапии. Она так же надежна и удобна, как и две другие кушетки, но имеет
более жесткий матрас.

Ненавязчивая современная
форма кушетки отвечает самым
взыскательным запросам с точки
зрения дизайна.

Головная часть и подлокотники
регулируются индивидуально. В
положении лежа на животе, обе
боковые панели центральной
части можно повернуть вниз вдоль
центральной части, обеспечив
опору для рук.

Компания Trautwein GmbH выпускает wellnessоборудование и профессиональные средства медицинского назначения на самом высоком уровне.
Наш опыт в области физиотерапии постоянно создает импульсы к усовершенствованию и разработке новых промышленно значимых продуктов. Это
означает, что наша продукция высокого качества и
представляет собой ноу-хау в течение 80-летнего
опыта на данном рынке.

PHYSIOFLEXLI
> Покрытие долговечное и легкое в уходе, доступно в
различных цветовых решениях в соответствии с цветовой таблицей Trautwein.
> По мере необходимости доступно электрорегулирование, при этом поверхность как бы состоит из 3-х
частей.
> Габаритные размеры: 200 x 76 x 56-96 см.

В положении лежа на животе
такая откидная опора для рук
обеспечивает оптимальный
комфорт. В центр можно поместить
книгу или красивую картину.

Специальное устройство с
электроприводом приводиться в
движение ручными регуляторами,
расположенными по обе стороны
от кушетки.

ДИЗАЙН
Все три кушетки доступны для заказа с различными
дизайнерскими решениями:
> Покрытие основной части и подлокотников доступны
для заказа в 5-ти цветовых решениях, в соответствии
с предлагаемой цветовой палитрой, другие варианты
цветов возможно выполнить по заказ.
> Благодаря возможности различных цветовых решений
кушетка оптимально вписывается в любой интерьер.

УТОНЧЕННЫЙ СТИЛЬ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

Wellflexli

Lomiflexli

Physioflexli

Все три кушетки характеризуются повышенной
комфортностью и функциональностью. Они
прекрасно подходят для проведения профессиональных физио- и спа- процедур.
Встроенные розетки и бесступенчатая регулировка высоты помогает специалисту выбрать
для себя удобное положение во время процедуры, не напрягая спины, и позволяет клиенту
ложиться на кушетку и вставать с неё безопасно
и просто.

Электрическая регулировка высоты со всех
4 сторон
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Электрический подъемник катушки
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Кушетка с 3 моторизованными настройками
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Подголовник состоит из трех частей со съёмным
отверстием для носа
Подлокотник и
регулируемый подголовник -60° до +30°
Эластичный чехол на молнии

Рычаг лицензионного грузоподъемного механизма фиксируется в заданном положении вручную с
помощью специальной рукоятки.
Опуская кушетку вниз, мы активизируем механизм, отвечающий за
ее перемещение и тем самым
освобождаем роллеры.
Теперь кушетку можно двигать.
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Чехол изготовлен из надежной искусственной кожи
Устройство для массажа с использованием
звуковых волн
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Регулировка положения кушетки (опционально)

Боковые части слева и справа
являются независимыми, съемными
и переносными. Их можно использовать в качестве опоры для рук или
дополнительно расширить головную
часть кушетки.

Электрорегулировка высоты
кушетки может осуществляться
со всех 4-х сторон кушетки с
помощью специальных ножных
переключателей.
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Эластичный чехол с ультразвуковым сварным
швом

Угол наклона головной части и
подлокотников у всех трех кушеток
регулируется при помощи системы
пневмоуправления в диапазоне
от 30° до 60°.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
> Бесступенчатой регулировка высоты 56 - 96 см
> Грузоподъемность 150 кг, 120 кг на палубе
> Электрическое подключение 230 В, 50 Гц
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