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НОВАЯ ЛИНИЯ МАССАЖНЫХ
СТОЛОВ LOJER CAPRE
Финская компания Lojer предлагает новую концепцию массажных столов.
Используя почти столетний опыт производства медицинской мебели,
Lojer представил нечто новое и уникальное – коллекцию массажных
столов Capre с превосходным дизайном и функциональностью.
Богатый опыт работы и профессионализм сотрудников является основой
высокого качества нашей продукции. Вся продукция изготавливается на
наших заводах в Финляндии, что гарантирует наличие запасных частей
и комплектующих на годы вперед. Все это позволяет нам считать массажные
столы из коллекции Capre – идеальным решением для инвестиций.
Коллекция столов состоит из пяти моделей и большого количества опций,
дающих возможность создать идеальный вариант массажного стола для
Вашего заказчика. Наша продукция отвечает всем современным медицинским
стандартам качества. Больше информации о массажных столах серии
Capre можно найти на сайте www.lojer.com/capre

LOJER CAPRE 125E и 120Е
Созданные для самого взыскательного клиента, столы 120Е и 125Е меняют
представление о будущем оборудования для реабилитации в части его
функциональности и дизайна. Это не просто современные массажные
столы, но и превосходные элементы интерьера профессиональной
реабилитационной клиники.
Анатомическая форма ложа позволяет расположить пациента максимально
комфортно. Современный дизайн достигается при помощи комбинации двух
цветов кожзаменителя. Удобная бесступенчатая регулировка высоты стола и
его секций, позволяет проводить манипуляции с пациентом в позиции сидя.

Уникальный новый дизайн
Большое разнообразие
расцветок
Передовые технологии
Исключительные
характеристики

В конструкции столов Lojer 120 и 125Е применены две несущие колонны,
позволяющие проводить бесшумную и плавную регулировку высоты.
Различные дополнительные принадлежности (например, поворотные опоры
для рук) делают работу врача проще. Педаль в виде овальной рамы дает
возможность провести регулировку высоты стола, находясь с любой его
стороны.

Lojer 120E (Graphite night)

Подробная информация на сайте www.lojer.com
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125E (базовая модель)

LOJER CAPRE 125E и 120E
Номинальная нагрузка 250 кг.
Электропривод высоты 48-88 см.
Ширина 55, 65 или 75 см.
Угол регулировки ножной секции +70°/-12°
Центрально-блокирующиеся колеса и педаль регулировки высоты в виде овальной рамы
Возможность использования беспроводного инфракрасного пульта управления.
Дизайнерские разработки: 5 альтернативных вариантов дизайна ложа, опорных ножек
и защитного кожуха.
Комбинация двух цветов кожзаменителя (коллекция SKAI Fashion/Lux)
Разнообразие аксессуаров
Гарантия: 10 лет на каркас стола, 2 года на мотор.
Lojer 120Е – 3 секции (головная, средняя и ножная)
Lojer 125Е – 5 секций (головная, средняя, ножная, 2 опоры для рук)

Дизайнерские варианты столов Lojer 120E и 125E:
Espresso brown,
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Emerald black,

Graphite night,

Silver storm.
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LOJER 115E И 110E
Столы 110Е и 115Е предназначены для специалистов восстановительного
лечения, их отличает многофункциональность, разнообразие регулировок,
бесшумная работа и максимальный комфорт для врача и пациента.
Современные характеристики наших столов (удобные опоры для рук,
боковые опоры, прочная конструкция и многочисленные регулировки)
– гарантия эргономики и эффективной работы врача. Мы значительно
улучшили функциональность ложа, благодаря чему доступ пациента к
столу стал необычайно простым.

Lojer 110E-3 секции (колеса и педаль
регулировки – опционально)

Обработка этих столов не вызовет никаких затруднений благодаря
ровной и бесшовной поверхности и закрытой конструкции мотора.
Высококачественный кожзаменитель SKAI прослужит Вам долгие годы.
Номинальная нагрузка 210 кг.
Электропривод высоты 45-92 см.
Ширина 55, 65 или 75 см.
Выбор из 15-ти цветов кожзаменителя (коллекция SKAI Fashion)
Разнообразие аксессуаров
Гарантия: 10 лет на каркас стола, 2 года на мотор
Lojer 110F – 3 секции (головная, средняя и ножная)
Lojer 115F - 5 секций (головная, средняя, ножная
2 опоры для рук)

Lojer 110E-3 секции
(круглые ножки, колеса и педаль
регулировки-опционально)

Lojer 115E-5 секций (колеса опционально)

Lojer 115E-5 секций (колеса и педаль
регулировки- опционально)
Подробная информация на сайте www.lojer.com
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LOJER 105E
Устойчивые и надежные в работе, столы Lojer 105Е –
абсолютная новинка среди базовых моделей массажных
столов, предназначенных для рутинной работы врачамассажиста.
Благодаря современному дизайну, разнообразию расцветок
и хорошему сочетанию цены и качества столы Lojer 105E, мы
уверены, будут одними из самых популярных на рынке.
Бесшовный дизайн кожзаменителя и его высокое качество
дает возможность пользоваться столом долгие годы даже
при очень интенсивном использовании

Lojer 105E, 2 секции

Номинальная нагрузка 210 кг.
Электропривод высоты 45-92 см.
Ширина 55, 60, 85 или 80 см.
Выбор из 5-ти цветов кожзаменителя (коллекция SKAI
Fashion)
Разнообразие аксессуаров
Гарантия: 10 лет на каркас стола, 2 года на мотор

Lojer 105E, 2 секции (круглые ножки и педаль
регулировки высоты - опционально)

Lojer 105E, 4 секции (боковые опоры
для рук - опционально)
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Lojer 105E, 4 секции (головная секция,цельное
ложе пациента, 2 опоры для рук), круглые ножки и
педаль регулировки – опционально

Подробная информация на сайте www.lojer.com
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ОПЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ
МАССАЖНЫХ СТОЛОВ СЕРИИ
CAPRE
CA100
CA101
CA102M
CA103F
CA104
CA124
CA105
CA106
CA107
CA108
CA109
CA110
CA111
CA112
CA113
CA114
CA115
CA116
CA117
CA118

Набор центрально-блокирующихся колес для моделей 105,
110 и 115
Педаль для регулировки высоты в виде рамы для моделей
CA101
105, 110 и 115
Боковые опоры для рук для моделей 105
Боковые опоры для рук для моделей 110 и 115
Головная секция с двойной артикуляцией для моделей 105,
4 секции, 115 и 125
Увеличение стоимости столов 105 при заказе ширины до 80 см.
Увеличение стоимости стола при заказе ширины 75 см., для
моделей 110 и 115
Увеличение стоимости стола при заказе ширины 75 см., для
моделей 120 и 125
Регулировка позиции дренаж газовой пружиной, для моделей 120 и 125
Регулировка позиции дренаж при помощи электропривода,
для моделей 120 и 125
Поворотные опоры для рук, с возможностью использования как
боковых опор, только для модели 115
Держатель одноразовых простыней для всех моделей, ширина 50 см.
Держатель одноразовых простыней для всех моделей, ширина 60 см.
Упор для плеча, мягкий (включая фиксаторы), для моделей
110, 115, 120, 125
Упор для тазобедренного сустава, жесткий (включая фиксатор),
для моделей 110, 115, 120, 125
Инфракрасный беспроводной пульт управления, для моделей 120, 125
Анатомическая двухцветная форма ложа, для моделей 110 и 115
Аккумуляторная батарея для моделей 120 и 125
Разделенная секция для ног, только для моделей 120 и 125
Функция подогрева ложа стола

CA100

CA102M, CA103F

CA104

CA110

CA107
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МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ
LOJER 230E
Популярные многосекционные массажные столы
Lojer 230E, 9 секций

Lojer 230E - 7 секций
Lojer 230E - 9 секций
Стандартная девятисекционная модель имеет опоры для рук, регулируемые
по высоте при помощи газовых пружин, семисекционная модель опор для рук
не имеет. Обе модели имеют головную секцию с вырезом для лица. Регулировка
угла головной секции от +30 до 90 град. Грудная секция с регулировкой угла
положения (до +70 град.), имеет боковые регулируемые секции. Центральная
ножная секция регулируется при помощи газовых пружин. Раздельные секции
для ног с регулировкой угла (от +30 до -20 град.). Электрическая регулировка
высоты при помощи педальной рамы в пределах 48-88 см. Центральная блокировка
колес. Максимальная нагрузка 200 кг.

MANUTHERA МОБИЛИЗАЦИОННО
- МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ СТОЛ
LOJER 241E ДЛЯ МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Стол Lojer 241E Manuthera был разработан профессионалами для профессионалов
в области мануальной терапии. Идеально подходит для проведения мобилизации,
манипуляции и массажа. Конструкция стола позволяет придать пациенту
необходимое анатомическое положение для проведения терапии.
Стол Lojer 241E Manuthera позволяет мягко и бесшумно манипулировать ножной
секцией и проводить тракцию, флексию, латеральную флексию и 3D ротацию.
Врач имеет возможность полностью наклонить ложе стола для проведения
различных манипуляций. Даже в этом положении есть возможность проводить
все мобилизационные методики. Ножная секция мягко и бесшумно наклоняется вниз
и фиксируется в необходимом положении, давая пациенту возможность безболезненно
сойти со стола после процедуры. Головная секция имеет возможность экстенсии/флексии,
латеральной флексии, тракции и регулировки высоты своего положения. И головная и
ножная секции позволяют проводить мягкую латеральную флексию.
Спрашивайте презентационный CD диск (на английском языке) или посетите наш сайт
www.lojer.com, или на сайте www.youtube.com , где представлена данная презентация!
Lojer 241E Manuthera (241)
- стандартная ширина 50-56 см.
- регулируемая головная секция с вырезом для лица, с возможностью изменения
угла наклона в пределах +45° - 90°
- регулируемые опоры для рук, могут быть использованы в качестве боковых опор
- электрическая регулировка высоты стола в пределах 48 – 82 см.
при помощи педальной рамы (провести регулировку можно, находясь с любой стороны стола)
- подставка для ног регулируемая
- регулируемая ножная секция (система газовых пружин )
- центрально - блокирующиеся колеса
- максимальная нагрузка 160 кг.

Подробная информация на сайте www.lojer.com
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МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ СЕРИИ
DELTA PROFESSIONAL
Столы серии Delta Professional - это эксклюзивные модели,
предлагающие исключительную функциональность и надежность.
При производстве этих столов применен наш многолетний опыт, мы учли
все пожелания наших заказчиков и предлагаем надежные столы для
профессионального использования. Данный модельный ряд предлагает
столы с электрической регулировкой высоты, максимально удобной
конструкцией для доступа к пациенту. Вы можете выбрать стол с одним
или двумя моторами. Во всех столах серии Professional применена
система центральной блокировки колес.
21153 DELTA 1M D4 PROFESSIONAL
- 6 секций, стандартная ширина 55 см., (50-60 см. по заказу)
- регулировка головной секции при помощи газовой пружины
- регулируемые опоры для рук
- боковые опоры
- электрическая регулировка высоты в пределах 47-98 см. при помощи
ножной педали регулировки высоты стола в виде рамы
- система центральной блокировки колес
- максимальная нагрузка- 200 кг.
21153

21154DELTA 1M D7L PROFESSIONAL
- 7 секций, стандартная ширина 55 см., (50-60 см. по заказу)
- регулировка головной секции при помощи газовой пружины
- регулируемые опоры для рук
- боковые опоры
- ручная регулировка угла средней секции (без присутствия пациента)
- ручная регулировка угла ножной секции (75°)
- электрическая регулировка высоты в пределах 48-100 см. при помощи
ножной педали регулировки высоты стола в виде рамы
- система центральной блокировки колес
- максимальная нагрузка- 200 кг.

21182 DELTA 2M D602 PROFESSIONAL
- 7 секций, стандартная ширина 55 см.
(50-60 см. по заказу)
- регулировка головной секции при помощи
газовой пружины
- регулируемые опоры для рук
- боковые опоры
- электрическая регулировка угла средней
секции
- ручная регулировка угла ножной секции (75°)
- электрическая регулировка высоты в пределах
48..100 см. при помощи ножной педали регулировки высоты
стола в виде рамы
- система центральной блокировки колес
- максимальная нагрузка- 200 кг
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СТОЛЫ МАССАЖНЫЕ
СЕРИИ DELTA STANDARD
Столы серии Standard обладают основными функциями (регулировка
высоты и секций ложа пациента) необходимыми для опытных
пользователей; данные столы имеют разумную цену,
при этом отвечают всем самым высоким требованиям
специалистов. Данный модельный ряд предлагает столы с
электрической регулировкой высоты, максимально удобной
конструкцией для доступа к пациенту.
21149 DELTA 1M D4 STANDARD
- 6 секций, стандартная ширина 55 см. (50-60 см. - по заказу)
- регулировка головной секции при помощи газовой пружины
- регулируемые опоры для рук
- боковые опоры
- электрическая регулировка высоты в диапазоне 57..86 см. при
помощи ножной педали
- максимальная нагрузка -200 кг.
- без колес

21149
Блокирующиеся колеса – опционально

21148 DELTA 1M D7L STANDARD
- 7 секций, стандартная ширина 55 см. (50-60 см- по заказу)
- регулировка головной секции при помощи газовой пружины
- регулируемые опоры для рук
- боковые опоры
- электрическая регулировка высоты в диапазоне 57..87 см.
при помощи педали
- ручная регулировка средней секции
- ручная регулировка ножной секции (75°)
- без колес
- максимальная нагрузка -200 кг.
21189 DELTA 2M D602 STANDARD
- 7 секций, стандартная ширина 55 см., (50-60 см.- по заказу)
- регулировка головной секции при помощи газовой пружины
- регулируемые опоры для рук
- боковые опоры
- электрическая регулировка высоты в пределах 57-87 см.
- электрическая регулировка средней секции при помощи педали
- электрическая регулировка ножной секции
- без колес
- максимальная нагрузка 200 кг.

21148
Блокирующиеся колеса – опционально

СТОЛ DELTA НА
X-ОБРАЗНОЙ РАМЕ
Массажный стол с более широким диапазоном регулировки высоты.
Точная вертикальная регулировка положения стола. Идеальный
вариант для кабинета с небольшой площадью.
21166 DELTA X-FRAME 1M D1X, двухсекционный массажный стол.
- электрическая регулировка высоты в диапазоне 38–98 см.
- стандартная ширина 55 см. (50 или 60 см. по желанию заказчика без
дополнительной платы).
- бесступенчатая регулировка головной секции при помощи газовой пружины
- центрально-блокирующиеся колеса в стандартной комплектации
- максимальная нагрузка 200 кг.
Подробная информация на сайте www.lojer.com
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ОПЦИИ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ
СТОЛОВ DELTA
21222

НАБОР ЦЕНТРАЛЬНО-БЛОКИРУЮЩИХСЯ КОЛЕС, ТОЛЬКО
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ DELTA STANDARD

21199

ПЕДАЛЬ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ В ВИДЕ РАМЫ, ТОЛЬКО
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ DELTA STANDARD

21204

ГОЛОВНАЯ СЕКЦИЯ С ДВОЙНОЙ АРТИКУЛЯЦИЕЙ

21202

РУЧНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

21203

НОЖНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

21198

ПЛАТФОРМА ДЛЯ УСТАНОВКИ НОЖНОГО ПУЛЬТА
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СТОЛОВ DELTA STANDARD

21200

ПЛАТФОРМА ДЛЯ УСТАНОВКИ НОЖНОГО ПУЛЬТА
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СТОЛОВ DELTA PROFESSIONAL

21210

ДЕРЖАТЕЛЬ ОДНОРАЗОВЫХ ПРОСТЫНЕЙ

21207

СПЕЦИАЛЬНАЯ ШИРИНА 70 CM.

21222

21199

21204

21210

14
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ПОРТАТИВНЫЕ МАССАЖНЫЕ
СТОЛЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ДЛЯ МАССАЖА
21308L ПОРТАТИВНЫЙ МАССАЖНЫЙ СТОЛ APOLLO LIGHT.
Удобный и легкий портативный массажный стол.
• Стандартная ширина 60 см. (70 см. по желанию заказчика, без
дополнительной платы)
• Механическая регулировка высоты в диапазоне 60-80 см.
• Алюминиевый каркас
• Цвет-бежевый
• Ручка для транспортировки. Сумка для транспортировки в стандартной
комплектации.
• Максимальная нагрузка 120 кг.
• Вес 11 кг.

21308L

21308E ПОРТАТИВНЫЙ МАССАЖНЫЙ СТОЛ APOLLO EASY
Обновленная версия массажного стола – это легкий по весу и простой
в обращении стол, разработанный для частнопрактикующих
специалистов и врачей спортивных команд.
• Ширина 52 см.
• Вес 16 кг.
• Регулировка высоты 59 – 79 см. интервалами по 2 см.
• Нагрузка: 160 кг.
• Головная секция, регулируемая при помощи газовой пружины,
регулируемые опороы для рук и боковые опоры
• Размеры в сложенном состоянии 81*18*52 см.
• 21404 Переносная сумка на колесах (опция)
21308E
21404

(21602) Мобильное устройство для проведения массажа
шейного отдела и воротниковой зоны с возможностью
механической регулировки угла

21602

Подробная информация на сайте www.lojer.com
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ЦВЕТОВАЯ ГАММА ОБИВКИ ПРОДУКЦИИ LOJER
SKAI FASHION (СТАНДАРТНАЯ ОБИВКА ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ)

SKAI FASHION

LATTE 6461588

RIVER 6411059

PLATIN 6410713

SKAI LUX

SCHWARZ 6410701

OCEAN 6410925

(ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ LOJER 105 И DELTA STANDARD)

GRAPE 6461627

ESPRESSO 6461635

LIME 6461629

TAIGA 6410715

CHILI 6410994

MANGO 6411060

PERLE 6410702

SCHOKO 6410707

SKY 6411053

SNOW WHITE 6410907
16
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СТУЛЬЯ ВРАЧА
1372 СТУЛ LOJER В ФОРМЕ «РЫБЫ».
Удобный стул с регулировкой высоты газовой пружиной в диапазоне 55-75 см. на 4
колесах. Длина сиденья 61 см., ширина 30 см. (21 см. в узкой части). Стандартный
цвет серый (остальные цвета по запросу). Максимальная нагрузка 160 кг.
24101 – Круглый стол без спинки на 5 колесах. Бесступенчатая
регулировка высоты при помощи газовой пружины. Различные
цвета обивки. Максимальная нагрузка 150 кг. Модель
24104 имеет спинку.
24101A Круглый стул без спинки, регулировка высоты 42-55 см.
24101B Круглый стул без спинки, регулировка высоты 50-70 см.
24101C Круглый стул без спинки, регулировка высоты 58-83 см.
24103 Стул Delta в форме «рыбы». Мобильный стул на 5 колесах. Бесступенчатая
регулировка высоты при помощи газовой пружины. Различные цвета обивки.
Максимальная нагрузка 150 кг.
24103A Стул Delta в форме «рыбы», регулировка высоты 42-55 см.
24103В Стул Delta в форме «рыбы», регулировка высоты 50-70 см.
24103С Стул Delta в форме «рыбы», регулировка высоты 58-83 см.

1372

24202 Стул врача в форме седла EASY RIDER. Удобный стул в форме
седла на 5 колесах. Бесступенчатая регулировка высоты при помощи
газовой пружины. Регулировка угла наклона сиденья. Различные цвета обивки.
Максимальная нагрузка 150 кг. Регулировка высоты при помощи педали и опорное
кольцо (опции)
24202A Стул в форме седла EASY RIDER, регулировка высоты 47-60 см.
24202B Стул в форме седла EASY RIDER, регулировка высоты 55-75 см.
24202C Стул в форме седла EASY RIDER, регулировка высоты 63-88 см.
24112 – регулировка высоты при помощи педали, опция
24110 – опорное кольцо, опция

24101

24103
24202

Подробная информация на сайте www.lojer.com
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21165 СТОЛ ВОЙТА,
DELTA BOBATH 1M D12X, 200X120 СМ.,
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ.
Широкий массажный стол, разработанный для процедур, при которых необходимо
присутствие на столе врача ЛФК. Х-образная рама позволяет достичь точной
вертикальной регулировки высоты и идеально подойдет для помещений с небольшой
площадью.
• Диапазон регулировки высоты 35-94 см.
• Ширина ложа 120 см. (или 105 см. по заказу без дополнительной платы).
• Центрально-блокирующиеся колеса в стандартной комплектации.
• Максимальная нагрузка 200 кг.
41115H отверстие для лица
41 115 заглушка для отверстия для лица

21165

СТОЛЫ ВОЙТА
Столы Войта от компании Lojer – это удобные устойчивые столы, позволяющие
проводить различные манипуляции, при которых необходимо присутствие на столе
самого врача.
3310BH СТОЛ ВОЙТА LOJER BOBATH, 200 х 120 см., односекционный,
электрическая регулировка высоты в диапазоне 44-88 см.
• Стандартная ширина 120 см. (или 105 см. по запросу, без дополнительной платы)
• Индивидуально-блокирующиеся колеса в стандартной комплектации.
• Максимальная нагрузка 250 кг.

3310BH

3315BH СТОЛ ВОЙТА LOJER BOBATH, 200 х 120 см., двухсекционный, электрическая
регулировка высоты в диапазоне 44-88 см.
• Регулировка головной секции в диапазоне 0-75° газовой пружиной
• Стандартная ширина 120 см. (или 105 см. по запросу, без дополнительной платы)
• Индивидуально -блокирующиеся колеса в стандартной комплектации.
• Максимальная нагрузка 250 кг.

ОПЦИИ ДЛЯ СТОЛОВ ВОЙТА LOJER
P14310 Отверстие для лица
RBOKA Заглушка для отверстия для лица
K Центрально-блокирующиеся колеса
P15760 Увеличение ширины до 140 см..

3315BH

3310BOT СТОЛ ВОЙТА
LOJER В ФОРМЕ СТОЛА ДЛЯ
НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА.
3310BOT LOJER BOBATH Стол Войта в форме «стола для настольного тенниса»
Вариант стола для размещения в небольших помещениях.
Складывающаяся форма позволяет максимально экономить место.
• Размеры 120 х 200 см. в разложенном виде.
Фиксированная высота 48 см.
• Размер в сложенном виде: Ширина 120 см., глубина
50 см., высота 122 см.
• Индивидуально-блокирующиеся колеса
3310BOT
• Максимальная нагрузка 200 кг.

18
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СТОЛЫ – ВЕРТИКАЛИЗАТОРЫ LOJER
Популярные столы-вертикализаторы Lojer Tilt и Multi-Tilt для применения в различных областях
реабилитации.
• Электропривод наклона в диапазон 0-90°
• Электропривод высоты 45-80 см.
• Индивидуально-блокирующиеся колеса
• Длина ложа 190 см., ширина 67 см.
• Максимальная нагрузка 180 кг.
• Опоры для рук и комплект фиксирующих ремней в стандартной комплектации.
1445YH
1445H
1445YA
1445A

Стол вертикализатор Lojer Tilt
Стол вертикализатор Lojer Tilt с центрально-блокирующимися колесами.
Стол вертикализатор Lojer Tilt с аккумуляторной батареей
Стол вертикализатор Lojer Tilt с центрально-блокирующимися колесами
и аккумуляторной батареей
• Цельное ложе пациента, односекционная регулируемая подставка для ног

1445MYH
1445MH

Стол вертикализатор Lojer Multi Tilt
Стол вертикализатор Lojer Multi Tilt с
центрально-блокирующимися колесами.
1445MYA Стол вертикализатор Lojer Multi Tilt с аккумуляторной батареей
1445MA
Стол вертикализатор Lojer Multi Tilt с центрально-блокирующимися
колесами и аккумуляторной батареей
• Возможность использования стола в качестве массажного
• Двухсекционное ложе, головная секция с отверстием для лица, регулировка
головной секции газовой пружиной
• Раздельные регулируемые подставки для ног

1445YH

ОПЦИИ ДЛЯ СТОЛОВ
ВЕРТИКАЛИЗАТОРОВ
TT001
TT11143

Система экстренной регулировки функции наклона ложа
Рабочий столик

1445MYH
TT11143

Подробная информация на сайте www.lojer.com
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ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ
МЕДИЦИНСКОГО ФИТНЕСА
Медицинский фитнес – это разновидность активной реабилитации,
основанная на клинических исследованиях и практическом применении
в течение многих лет. Особенностью упражнений с применением
тренажеров для медицинского фитнеса является возможность
разнонаправленного использования. Врач ЛФК может нагрузить все
или отдельные группы мышц пациента.
Занятия могут проводиться как при хронической, так и при острой
стадии заболевания, нагрузки могут варьироваться в зависимости от
конкретной ситуации.
Правильный выбор нагрузки и ее дозировка, корректное исполнение
упражнений, грамотный контроль со стороны врача являются залогом
успеха в лечении. Целью занятий могут быть – восстановление
координации, моторики, улучшение мышечного баланса.
Разнообразие применяемых упражнений позволяет достичь
значительного улучшения физической активности и
качества жизни.

19101TKLM

ТРЕНАЖЕРЫ ДОЗИРОВАННОЙ
НАГРУЗКИ LOJER SPEEDPULLEY
Особенностью этих тренажеров является возможность замедления скорости движения
стеков без изменения скорости выполнения движений пациента при выполнении
упражнения. Таким образом, врач-терапевт имеет возможность более вариативно
подойти к процессу реабилитации конкретного пациента.
Выходное сопротивление тренажера Lojer SpeedPulley высчитывается следующим
образом: соотношение сопротивления –
1: 5 на каждый трос, то есть 4 стека имеют нагрузку в 2 кг. на каждый трос. Используя
два троса одновременно с одной рукояткой, вы получаете удвоенное сопротивление.
Например, 4 стека имеют сопротивление в 8 кг. (2:5).
При натяжении троса тренажера Lojer SpeedPulley на расстояние 1 метр стеки
перемещаются всего лишь на 20 см. Это позволяет врачу-терапевту проводит
упражнения с различной скоростью и амплитудой движения пациента (например, ходьба
с сопротивлением, выполнение бросковых упражнений)
19101TK
19101TKLM
19101TKLMG

Тренажер Lojer SpeedPulley общий вес 50 кг., 20*2,5 кг.
Тренажер Lojer SpeedPulley общий вес 50 кг., 20*5 кг.
Тренажер LOJER MOBILE SPEED PULLEY, версия для упражнений
«удар в гольфе», общий вес 50 кг., 20*5 кг.
19101TK

Подробная информация на сайте www.lojer.com
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ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАННОЙ
НАГРУЗКИ LOJER PULLEY
Тренажеры дозированной нагрузки считаются одними из наиболее универсальных среди всех
тренажеров для медицинского фитнеса. Целью использования данного оборудования является
дозированная нагрузка на пациента при выполнении упражнений. Это позволяет максимально
продуктивно вести процесс восстановления различных функциональных возможностей организма.
19101K

LOJER PULLEY 14 кг. Общий вес стеков- 14 кг. + дополнительные стеки 3 шт.*0,25 кг
Общая высота- 230 см., хромированные боковые направляющие, позволяющие
изменять направление движения троса, рукоятка. Тренажеры могут быть
установлены на модульную конструкцию Lojer, тройной стенда Lojer, и на настенные
рельсы. Имеется большой выбор дополнительных приспособлений для проведения
упражнений. (см. раздел Принадлежности).

1910120K

LOJER PULLEY 20 кг. Общий вес стеков- 20 кг. + дополнительные стеки 3 шт.*0,25 кг.

Спрашивайте специальный CD диск и узнайте больше о концепции медицинского фитнеса от
компании Lojer!

ТРЕНАЖЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ТЯГИ
LOJER VERTICAL PULL
Тренажеры вертикальной тяги Lojer Vertical Pull позволят дать дозированную нагрузку на
различные группы мышц. Более того, вес пациента может быть уменьшен посредством
применения системы негативного веса, что позволяет уменьшить весовую нагрузку.
Изменение направления движения троса позволяет проводить упражнения «гребля» и дать
нагрузку на мышцы спины и нижней части тела.
1710250K

Lojer Vertical 50 кг, в защитном кожухе, стеки 10 х 5 кг регулировка высоты троса
на хромированных боковых направляющих Общая высота- 228-298 см. (регулируемая),
хромированные боковые направляющие, позволяющие изменять направление
движения троса, одна рукоятки. Тренажеры могут быть установлены на модульную
конструкцию Lojer, тройной стенда Lojer, и на настенные рельсы. Имеется большой
выбор дополнительных приспособлений для проведения упражнений. (см. раздел
Принадлежности).

19101TKLMG
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15106

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ
ТРЕНАЖЕРОВ
R28H834 Рукоятка (в тренажере Lojer Pulley –
1 шт. в стандартной комплектации, в тренажере
Lojer SpeedPulley – 2 шт.)
VH8083

15106 Перекладина для Lojer Pulley
15106T Перекладина для Lojer Speed Pulley
VH8083 Упор для руки
R28H834

SE8345 Ротационная платформа

SE8345

2T00-14 Приспособление для упражнений верхнего корпуса
LM15935 Приспособление для упражнений шеи
SE11579 Эксцентричный шкив A
SE9096 Набор для негативного веса B
R282CW1440 Дополнительный ролик C

2T00-14

2180121-10 Ручка для пронации/супинации
SE9220 Бейсбольный мяч (для бросковых упражнений)

LM15925

2180121-10

210050 Перчатка
LM14342 Держатель для аксессуаров
2180134-10 Вешалка для аксессуаров (5 крючков)

B

A

LM14342

C

SE9220
2180134-10

210050
Подробная информация на сайте www.lojer.com
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13120

Упор для ноги для тренажера Lojer Vertical Pull A

SE8369

Приспособление для использования негативного
веса B

SE8291

Регулируемая ступенька

SE11481

Дополнительные веса для тренажера Verticall
Pull 2*1,25 кг.

SE90132

Укоротитель троса

VD6800

Рукоятка для тренажера Vertical Pull (входит в
стандартную комплектацию) C

2180112

Рукоятка для тренажера Vertical Pull, хромированная

402024

Рукоятка для упражнений с имитацией гребли D

13107

Рукоятка для трицепса, прямая, крашенная E

2180888

Рукоятка для трицепса, прямая, хромированная

25112126

Трос для трицеса, 90 см.

E
D

B

A

C

2512126

РЕМНИ
SE8291

402034

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕМЕНЬ A

402020

РЕМЕНЬ НА ГОЛЕНОСТОП/КИСТЬ, РАЗМЕР 25*8 СМ.B

402021

РЕМЕНЬ НА БЕДРО/ПЛЕЧО, РАЗМЕР 55*8 СМ. C

402022

РЕМЕНЬ НА ПОЯСНИЦУ, РАЗМЕР 100*8 СМ.D

402029

КОРОТКИЙ РЕМЕНЬ ДЛЯ ГОЛЕНОСТОПА, РАЗМЕР 32*5

402030

РЕМЕНЬ КОЖАНЫЙ НА ГОЛЕНОСТОП/КИСТЬ E

402031

РЕМЕНЬ КОЖАНЫЙ НА ПОЯСНИЦУ (КОРОТКИЙ) F

402032

РЕМЕНЬ КОЖАНЫЙ НА ПОЯСНИЦУ (ДЛИННЫЙ) G

402033

РЕМЕНЬ КОЖАНЫЙ НА КОЛЕНО/ПЛЕЧО H

402025

РОТАЦИОННЫЙ РЕМЕНЬ I

2180112
2180888

A

D

C

I
B
H
G
F
E
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МЕДИЦИНСКИЙ ФИТНЕСС

Принадлежности для тренажеров
46352

МОДУЛЬ LOJER ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТРЕНАЖЕРОВ, НА КОЛЕСАХ

46353

МОДУЛЬ LOJER ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТРЕНАЖЕРОВ, БЕЗ КОЛЕС
Модуль Lojer – это прочная и устойчивая мобильная конструкция,
на которую можно установить даже самые тяжелые тренажеры,
включая тренажеры вертикальной тяги. Все тренажеры Lojer могут
быть установлены на данном модуле, включая шведскую стенку и
Lojer Slant Board.

16100

ТРЕХСЕКЦИОННАЯ СКАМЬЯ LOJER
Облегченная конструкция, регулируемое сиденье и спинная секция,
индикатор угла спинной секции. При полностью горизонтальном
расположении всех секций, скамья может использоваться для
общих тренировок. Дизайн скамьи позволяет интегрировать
ротационный тренажер для плечевого сустава (опция)

141001

Рама для установки опоры для шеи на трехсекционную скамью
(клин-валика LMF14957)

KT 8163

РОТАЦИОННАЯ ПРИСТАВКА
Дополнение к трехсекционной скамье для упражнений на
плече (опция для трехсекционной скамьи)for
Lojer three section bench

16111

УГЛОВАЯ СКАМЬЯ LOJER (15111)
Угол обеих секций скамьи регулируется, имеется
защитный запирающий механизм. Секция для верхней
части тела имеет максимальный угол 90 Ø.
Бесступенчатая регулировка опорного валика, индикатор
угла спинной секции, ролики для транспортировки скамьи.

16119

46352

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ СКАМЬЯ LOJER
Регулировка спинной секции газовой пружиной, индикатор угла
наклона секции, складное переднее сиденье. Два
мобилизационных валика с регулировкой высоты. Два ролика
для транспортировки.

16100, KT8163

16111
16119
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ЗЕРКАЛО ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПИИ
ЗЕРКАЛО ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПИИ (FR12151) Ролики диметром 50 мм.,
возможность регулировки угла расположения зеркала, размер 53*147 см.
ЗЕРКАЛО ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПИИ (FR12151) Модель, аналогичная
FR12151 с нанесенной сеткой (клетки размером 10х10 см.) для
проведения более аккуратных упражнений и манипуляций с пациентом.
16001FB

Функциональный пресс для ног (16001F)

16001F

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕСС ДЛЯ НОГ (ДЛЯ ЛЮДЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ)
Предназначен для тренировки передних и задних мышц ног
без перенапряжения мышц спины. Регулируемая платформа
для ног позволяет изменить угол сгиба в коленном суставе.
Возможно проведение упражнений как сидя, так и лежа.
Бесступенчатая регулировка спинной секции (посредством
газовой пружины). Регулируемые опоры для плеч. Врач имеет
возможность регулировать амплитуду движения сиденья
посредством ограничителя. Общий вес стеков 12 x 10 кг.

LP11046

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ (2 ШТ.).
При вертикальном расположении подставки, вы можете
проводить пронацию и супинацию. При горизонтальном
положении возможны упражнения на экстенсию и флексию.

LP10557

КРУГЛАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ (1 ШТ.).
В зафиксированном положении есть возможность
провести пронацию,
супинацию и флексию

FR12151-2

FR12151

LP10557

LP11046

16001F
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МАССАЖНОЕ МАСЛО
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МАССАЖНОЕ МАСЛО

МАССАЖНОЕ МАСЛО
1220012200-5 –

GARNATIO- масло на основе парафина, лучше всего
подходит для безволосых частей тела.
МАСЛО GARNATIO, 1L.
МАСЛО GARNATIO 5L.

12300
12305

INERT- синтетическое масло не раздражающее кожу
МАСЛО INERT 1L.
МАСЛО INERT 5L.

12202-1
12202-5

PEANUT- ореховое масло, более густое чем масло
MASSNUT, для массажа сухой кожи и волосистых
частей тела
МАСЛО PEANUT, 1L.
МАСЛО PEANUT, 5L.

12203-1
12203-5

MASSNUT – масло средней вязкости, с добавлением
орехового масла
МАСЛО MASSNUT, 1L.
МАСЛО MASSNUT, 5L.

12212-1
12212-5

ALMOND- натуральное масло средней вязкости, для
массажа сухой кожи и волосистых частей тела
МАСЛО ALMOND, 1L.
МАСЛО ALMOND, 5L

12217
12217-5

ORANGE- смесь подсолнечного и апельсинового масла
МАСЛО ORANGE, 1L.
МАСЛО ORANGE, 5L

12200-1, 12200-5

12203-1, 12203-5

12202-1, 12202-5

12217-1, 12217-5

МАССАЖНЫЕ КРЕМЫ
12218
12218-5

PROLIVE – увлажняющее масло на основе
оливкового
PROLIVE, 1L с помпой
PROLIVE, 5L.

12204
12207

HERBACUR- масло средней вязкости на основе
кокосового масла. Без запаха. Особенно подходит для
волосистых частей тела
HERBACUR, 1L с помпой
HERBACUR, 5L

12216

LAVENDER- масло средней вязкости на основе
парафина с добавлением экстракта лаванды
LAVENDER, 1L

12214
12215

RUB’IN – питательно масло малой вязкости, не образует пятен
RUB N, 1L с помпой
RUB N, 5L

ЕМКОСТИ С ПОМПАМИ
14101
14100

28
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12218-5

12216

12214

Емкость с помпой 1L
Емкость с помпой 5L
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ХОЛОДНАЯ МАЗЬ
COOL POWER
12210 COOL POWER, холодный крем, тюбик 150 ml.
12211 COOL POWER, холодный крем, тюбик 12 шт. x 150 ml.
12220 COOL POWER, холодный крем, с помпой 500 ml.
12219 COOL POWER, холодный крем, с помпой 6 шт. x 500 ml.
12223 COOL POWER, холодный крем, бутылка 5l
12210

12220

Cool Power это популярная эффективная холодная мазь. Благодаря
своей вязкой структуре мазь быстро впитывается и не пачкает одежду.
Мазь Cool Power предотвращает проникновение инфекции, снимает
опухоль, облегчает боль и снимает мышечное напряжение. Эффект
мази базируется на блокировании сенсоров боли. Посредством холода
увеличивается приток крови, что ускоряет процесс выздоровления.

12223

Подробная информация на сайте www.lojer.com
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА И БУМАГА

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ
СРЕДСТВА
1310405
13105

LOJER DESIPLINT, для чистки столов Lojer , 0,5 л.
LOJER DESIPLINT, для чистки столов Lojer, 5 л.

БУМАГА
11100

ОДНОРАЗОВЫЕ БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА
ОДНОРАЗОВЫЕ БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА, цвет серый, ролик,
50 см./200 м., 2 ролика в коробке

11107

ОДНОРАЗОВЫЕ БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА, цвет серый, ролик,
к,
60 см./200 м., 2 ролика в коробке

11101

ОДНОРАЗОВЫЕ БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА, цвет белый, ролик,
к,
50 см./200 м., 2 ролика в коробке
ЛАМИНИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ НА СТОЛ, ролик, ширина
50 см., перфорированный

11104

НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ, ролик, 50 см./200 м.

11105

НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ, ролик, 70 см./200 м.

13105
1310405

ЗАЩИТНЫЕ ПРОСТЫНИ
11300

ЗАЩИТНАЯ ПРОСТЫНЬ, размер 47 х 47 см., белая 1000 шт./уп..

11302

п
ЗАЩИТНАЯ ПРОСТЫНЬ, размер 47 х 47 см., серая 1000 шт./уп.

11301

ЗАЩИТНАЯ ПРОСТЫНЬ ДЛЯ ГОЛОВНОЙ СЕКЦИИ, нетканый
материал, , размер 35 х 40 см., 500 шт./кор.

11303

ЗАЩИТНАЯ ПРОСТЫНЬ ДЛЯ ГОЛОВНОЙ СЕКЦИИ, размер
35 х 47 см., 500 шт./кор.

11308

МЯГКАЯ ЗАЩИТНАЯ ПРОСТЫНЬ ДЛЯ ГОЛОВНОЙ СЕКЦИИ,
размер 35 х 40 см., 500 шт./кор.

11310

30
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11301, 11303, 11308

МЯГКАЯ ЗАЩИТНАЯ ПРОСТЫНЬ ДЛЯ ГОЛОВНОЙ СЕКЦИИ,
размер 40 х 60 см., 500 шт./кор.
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ВАЛИКИ

ВАЛИКИ
Высококачественные валики произведены из долговечных
материалов. Стандартный цвет - серый (остальные цвета по
запросу с более длительным сроком поставки). Мы сами
непосредственно производим валики и готовы сделать их по
Вашему специальному заказу.

67525

ВАЛИК ПОД ПОЯСНИЦУ
67528

67525 ВАЛИК ПОД ПОЯСНИЦУ, 30 x 40 x 50 см., с ручкой.

ВАЛИК ДЛЯ ШЕИ
67528 ВАЛИК ДЛЯ ШЕИ, 50 x 20 x 10 см.

КРУГЛЫЕ ВАЛИКИ
67531 КРУГЛЫЙ ВАЛИК
67532 КРУГЛЫЙ ВАЛИК
67533 КРУГЛЫЙ ВАЛИК
67534 КРУГЛЫЙ ВАЛИК
67535 КРУГЛЫЙ ВАЛИК
67536 КРУГЛЫЙ ВАЛИК

67531-67536

H1, Ø 10 x 50 см, жесткий
H2, Ø 15 x 50 см, жесткий
H3, Ø 20 x 50 см, жесткий
M1, Ø 10 x 50 см, мягкий
M2, Ø 15 x 50 см, мягкий
M3, Ø 20 x 50 см, мягкий

ВАЛИКИ ДЛЯ ТЕРАПИИ
ПО ВОЙТУ

6374

6376 BOBATH ROLL, Ø 20 x 100 см, жесткийv
6375 BOBATH ROLL, Ø 30 x 100 см, жесткий
6374 BOBATH ROLL, Ø 40 x 100 см, жесткий
6373 BOBATH ROLL, Ø 50 x 100 см, жесткий

ВАЛИК ПОД ГОЛЕНОСТОП
67529 ВАЛИК ПОД ГОЛЕНОСТОП, 82 x 40 x 48 см., с ручкой

КЛИНОВИДНЫЕ ВАЛИКИ

67529

67538

67538 КЛИНОВИДНЫЙ ВАЛИК, 28 x 20 x 5 см.
67539 КЛИНОВИДНЫЙ ВАЛИК, 28 x 20 x 10 см.
67540 КЛИНОВИДНЫЙ ВАЛИК, 90 x 60 x 32 см.
67541 КЛИНОВИДНЫЙ ВАЛИК, 65 x 35 x 35 см.

ПОДУШКА ПОД
ЖИВОТ

67539

67540

67537 Подушка под живот 50 x 20 x 3 см.

67541

67537
Подробная информация
ция на сайте www.lojer.com
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