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Большого Урала и Сибири 
год за годом в качестве  
поставщика выбирают  
компанию  
«Вита Техника»? Екатеринбург

«Вита Техника»

ПОЧЕМУ

ПОТОМУ ЧТО

• ГАМУ СО «ОСЦМР «Санаторий РУШ»

• ЧУ «Санаторий-профилакторий «Ленёвка»

• Дирекция социальной сферы Свердловской  
железной дороги С-п «Мельковский»

• ЗАО «Курорт Ключи»

• ОСК «Сосновый БОР»

• Профилакторий Белоярской АЭС

• Санаторий «Жемчужина Зауралья»,  
филиал ОАО РЖД-Здоровье

• АО Санаторий «Янган-Тау»

и многие другие... и многие другие...

Большой Урал

• ООО Санаторий-профилакторий «Берёзка»

• ООО Санаторий «Озеро Карачи»

• СКУП РБ «Байкалкурорт»

• ООО «Санаторий Танай»

• АО «Санаторий «Краснозерский»

• ООО Санаторий «Алтайский замок»

• ООО Санаторий «Кедр»

• АО Курорт «Русь»

Сибирь

МЫ ПОМОГАЕМ ЭКОНОМИТЬ
ДЕНЬГИ + +ВРЕМЯ НЕРВЫ

С санаториями работаем 23 года, 
накопили багаж экспертных знаний, 
сотрудничаем с авторитетными учёными- 
курортологами и практикующими 
врачами-физиотерапевтами. У нас в 
прайсе 400 действительно надёжных 
и проверенных временем позиций для 
санаторно-курортного лечения. Так 
что предложим Вам медоборудование, 
которое будет отвечать потребностям 
именно Вашего санатория и впишется  
в Ваш бюджет.

Наши клиенты одного мнения: они 
оперативно получают исчерпывающую 
информацию в соответствии с запросами, 
грамотный подбор оборудования и 
гарантию лучшего сервиса при едва ли не 
лучших ценах на медоборудование на рынке.

У нас Вы можете купить оборудование  
по очень хорошим ценам! Мы нацелены на 
«долгую игру»: накапливаем общие скидки, 
выстраиваем клиентский сервис, чтобы 
работать с вами долго и так часто, как только 
это возможно. 

Мы близко, поэтому вопросы 
сервисного, гарантийного и 
постгарантийного обслуживания 
решим быстрее, чем специалисты 
из Москвы и Санкт-Петербурга, и без 
существенных затрат на пересылку туда-
обратно оборудования. 

Мы - представители многих заводов-
изготовителей, что позволяет Вам 
приобретать только необходимое 
оборудование, которое можно выбрать  
из большого числа надёжных вариантов.

МНОГИЕ 
САНАТОРИИ



ЧТО ГОВОРЯТ О НАС РУКОВОДИТЕЛИ САНАТОРИЕВ?

в санаторий-профилакторий 
«Ленёвка» только за последних 3 года 
сотрудничества поставили

Римма Николаевна Ильина,  
директор ЧУ Санаторий-
профилакторий «Ленёвка»:

30+

Отзыв: 

«У нас с компанией «Вита Техника» давние 
партнёрские отношения. Отдаём предпочтение именно 
этой компании, потому что здесь идеальный баланс 
«цена – качество» медицинского оборудования, гибкая 
ценовая политика, всегда есть возможность получить 
детальную экспертную консультацию по поводу 
новинок для санаторно-курортного лечения,  
о достоинствах оборудования и подобрать именно то, 
что нужно санаторию на текущий момент времени. Все 
сотрудники очень дружелюбны, работают с искренним 
желанием помочь и с большой ответственностью  
за результат. Нам приятно работать со всеми, начиная  
от директора, заканчивая менеджерами. 

Желаем компании удачи и процветания!»

Мы постоянно подстраиваемся под меняющуюся экономическую обстановку, работаем над улучшением качества 
обслуживания и бизнес-процессов, обучаем персонал, чтобы быть для вас самыми оперативными, экспертными и 
полезными. 

Бебенина Ольга Николаевна, главный врач, 
Санаторий «Горный лён», г. Асбест: 

«Выражаю свою искреннюю благодарность 
Компании «Вита Техника» за многолетнее плодотворное 
сотрудничество. Ваша компания позволяет нам быть в 
курсе всех событий в области здравоохранения, в том 
числе в санаторно-курортной отрасли. Постоянный 
контроль за текущей ситуацией в стране и в мире 
позволяет вашей компании сохранять высокий уровень. 
Особая благодарность за информационную поддержку 
в период ковидных ограничений, за журнал «С.К.О.» 
и за своевременную поставку дезинфекционного 
оборудования. Хочу отметить профессионализм 
сотрудников и повышенное чувство ответственности за 
каждое санаторно-курортное учреждение, с которым 
компания работает».

Елена Сергеевна Кошкарева,  
главный врач, Санаторий «Иркут», 
г.Иркутск:

«Предпочитаю закупать медобору-
дование в компании «Вита Техника». 
Сейчас важно, чтобы компания работала 
в соответствии с положением о 
закупочной деятельности. Была надёжна, 
обеспечивала оперативное исполнение 
всех гарантийных обязательств и помогала 
в подборе оборудования. «Вита Техника» 
этим критериям полностью соответствует. 
И огромное спасибо компании за 
информационную поддержку –  
с удовольствием читаю ваши издания – 
журнал «С.К.О.» и газету «Вита Информ».

аппаратоваппаратов

Например, 

8 (800) 550-22-67, 8 (343) 288-51-46 vt66.ru
ЗВОНИТЕ: ЗАХОДИТЕ: ПИШИТЕ: 

8 (902) 261-00-05,      sales@vt66.ru

ДАВАЙТЕ ПОПРОБУЕМ ПОРАБОТАТЬ?
Для участников Бизнес-форума «САНКУР-эволюция» действует  
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ на покупку медицинского оборудования до конца 2022 года.

Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж!

http://vt66.ru
https://vt66.ru/


ВАННЫ МЕДИЦИНСКИЕ /

Ванна для подводного душа-массажа «Сатурн»

2200х1000х900 мм, объём 500 л

Полноразмерная профессиональная ванна анатомической формы 
для подводного душа-массажа.

Оптимальная комплектация: система ПДМ с 3 сменными 
насадками на шланг, система быстрого налива и опорожнения, 
гигиенический душ, ручки металл/хром.

Медицинская ванна с автоматизированной системой 
наклона ложа предназначена для повышения удобства и 
комфорта использования, в том числе и маломобильными 
гостями здравницы. Позволяет применять пресную или слабо 
минерализованную воду. Опционально оснащается системами 
аэромассажа и хромотерапии.

Ванна водолечебная «Неман»

1720х1060х1270 мм, объём 250 л

Ванна для ПДМ VOD 56 

2600x1000x1200 мм, объём 370 л

Классическая ванна, неподвластная времени. Европейское 
качество, большой объём, качественная фурнитура и 
оптимальная комплектация сделают эту ванну удобным 
и надёжным инструментом для проведения процедур 
подводного душа-массажа на долгие годы.

Комплектация: аналоговый термометр напускаемой воды, 
гигиенический душ, шланг для ПДМ, манометр  
для контроля давления, двухуровневая ступенька.

Гидроаэромассажная Ванна  
Laguna Plus Bubble 

2200x870x790/815 мм, объём 200 л

НОВИНКА

Cистема наклона ложа  
для удобного входа и выхода пациента

Россия

Россия

Объём удобен для пациентов  
с большим весом

Словакия Словакия

Профессиональная медицинская ванна европейского качества 
для гидроаэромассажных процедур. 

Комплектация: гидрофорсунки – 25 шт. (с добавлением воздуха 
и регулировкой мощности); аэрофорсунки – 180 шт.; функции: 
сушка встроенных форсунок; промывка форсунок; душ для 
очистки ванны; термометр напускаемой воды.

Опоры для головы,  
локтей, спины - 
для удобства и общей 
релаксации пациента при 
процедурах

На сегодняшний день наша компания имеет богатейший опыт в обслуживании 
водолечебного оборудования, представленного на российском рынке.

Мы предлагаем самую большую линейку медицинских ванн иностранного  
и российского производства и гарантированно подберём оптимальный  
вариант для ваших задач и бюджета.

 Цвета ванны -  
256 вариантов



Сканируйте QR-код  
на своём смартфоне  
и выбирайте на нашем 
сайте vt66.ru  
нужную ванну из

Ванна бальнеологическая «Оккервиль» 
2000х850х880 мм, объём 300 л

Ванна для проведения процедур в минеральной воде. Покрытие 
ванны устойчиво даже к самым агрессивным по химическому 
составу водам. Оригинальная форма ложа в виде шезлонга 
обеспечивает комфортное размещение пациентов различной 
комплекции. 

Комплектация: одноуровневая ступенька 
Дополнительные опции: хромотерапия  
(1 лампа, 5 изменяющихся цветов);  
система WaterLight (32 мощных светодиода);  
16 аэрофорсунок; 16 гидрофорсунок  
(с системой аэрации).

Медицинская ванна «Ривьера»  
с системой ПДМ

2200×1000×780, объём 360 л

Профессиональная ванна прямоугольной формы с системой 
подводного душа-массажа. Благодаря оптимальному 
наклону спинки и наличию подлокотников по бокам 
пациенту очень комфортно принимать процедуру. Корпус 
ванны покрыт теплошумоизоляцией.
В наборе 4 сменных насадки на шланг ПДМ, система 
быстрого налива и две лампы хромотерапии. 

бальнеологических,  
гидроаэромассажных,  
ванн для подводного душа-массажа

56  
моделей! ещё

Ванна водолечебная для ПДМ  
«Гольфстрим»

2610х1200х1020 мм, объём 570 л

Отличный вариант, когда нужно провести гидромассажные 
процедуры без контакта пациента с водой. Массаж 
осуществляется по 6 зонам по предустановленным 
программам либо в режиме ручного управления. Ванна 
«Акварелакс» имеет встроенную систему охлаждения и не 
перегревается при большом потоке пациентов.  
При стандартных условиях замена воды внутри ванны 
происходит 2 раза в год.

Удобная и понятная  
панель управления

Россия

Россия

Россия

РоссияВанна для бесконтактного  
гидромассажа «Аква-релакс»

2325х1000х600 мм

Сочетается со СПА-
процедурами: 

косметические обёртывания;
грязелечение; талассотерапия.

Высокая ступенька  
с противоскользящим 

покрытием

4 сменных  
насадки  

на шланг ПДМ

Российская интерпретация классической ванны для ПДМ. 
Большой полезный объём позволяет пациенту любой 
комплекции удобно расположиться во время процедуры. 
Гидротерапевтические возможности ванны могут быть 
расширены за счёт дополнительных опций: систем 
аэромассажа (18 форсунок, 126 пузырьковых отверстий), 
гидромассажа (16 форсунок), оригинальной системы 
хромотерапии WaterLight (32 светодиода). 

https://vt66.ru/catalog/vanny_meditsinskie/


ВАННЫ ДЛЯ КОНЕЧНОСТЕЙ /

2. Вихревая ванна для ног  
«Истра-Н»
Оснащена 16 гидромассажными форсунками, 
расположенными по периметру ванны. Интенсивность 
воздействия водных струй регулируется. 

Дополнительные опции: краны для минеральной 
воды, специальная фурнитура для агрессивных сред, 
жемчужная решётка.

СР
О
К 
ЭК

СП
ЛУАТАЦИИ

 Л
О
Ж
А

10
лет

1

2

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ!

Фурнитура и покрытие 2-ванночек для рук и объединённой 
секции для ног устойчивы к агрессивным средам. По желанию 
заказчика может дополнительно укомплектовываться кранами 
для подвода минеральной воды, жемчужной решёткой и 
специальным краном для подключения системы удаления 
грязевого раствора вакуум-насосом.

Стильная функциональная ванна для ног с комфортным 
встроенным сидением. В стандартную комплектацию 
включена система хромотерапии. Опционально 
оснащается 40 гидромассажными антивандальными 
форсунками с системой «Turbo-Pool», контроллером 
управления гидромассажем, термометром и датчиком 
уровня воды.

Многофункциональная 4-камерная  
ванна с микропроцессорным блоком  
управления для проведения струйно- 
контрастных и гидрогальванических процедур. Возможность 
создавать и сохранять в памяти до 10 индивидуальных программ, 
эргономичность и достойное качество материалов делают эту 
ванну востребованным инструментом для любого водолечебного 
отделения. Возможно оснащение жемчужной решёткой с краном 
подачи сжатого воздуха.

1. Вихревая ванна для рук  
«Истра-Р»
Оснащена 24 гидромассажными форсунками, 
расположенными по дну и периметру ванны. 
Интенсивность воздействия водных струй регулируется.

Дополнительные опции: краны для минеральной воды, 
специальная фурнитура для агрессивных сред.

Комфортная сидячая ванна с большим полезным 
объёмом и покрытием, адаптированным к минеральной 
воде. Можно доукомплектовать «Онегу» системой 
гидро- и аэромассажа и хромотерапией для достижения 
большего терапевтического эффекта. 

Россия

Россия

РоссияРоссия

Россия Россия

Ванна 4-камерная «Истра-4К»  
бальнеологическая

Ванна «Эссен» для нижних  
конечностей

Ванна «Истра-4К» 4-камерная  
струйно-контрастная  
гидрогальваническая

Водолечебная ванна для 
нижних конечностей «Онега»

Идеальна для
агрессивных и вязких

жидкостей

Поворотный  
сенсорный дисплей

Слив воды  
через отверстие  

на дне ванны  
с пробкой на цепочке

Подмес воздуха  
в струю воды



УГЛЕКИСЛЫЕ И РАДОНОВЫЕ ВАННЫ /

Сканируйте QR-код  
на своём смартфоне  
и выбирайте на нашем  
сайте vt66.ru  
нужную ванну из

ванн для конечностей

25  
моделей! ещё

«Оккервиль Комби»  
Пароуглекислая ванна, с дверцей

2000х850х820 мм, объём 580 л

Вместительная ванна классического форм-фактора с электронным 
управлением для проведения широкого спектра процедур: сухие 
углекислые ванны, гипертермические паровые ванны, грязевые 
аппликации по тонкослойной методике, одновременное проведение 
грязелечения и сухих углекислых ванн, паровые процедуры в сочетании 
с обёртываниями. Корпус оснащён герметичной дверцей 
для облегчения входа в ванну пациентов с ограниченными 
возможностями. Для удобства эксплуатации ванна оснащена 
съёмным сиденьем-шезлонгом, поворотным ЖК-дисплеем. 
В комплект входят редуктор СО

2
 с подогревом, вентилятор 

вытяжки. 

Инновационная сухая углекислая ванна с увеличенным 
внутренним объёмом, позволяющим комфортно разместиться 
даже габаритным пациентам. Программируется при помощи 
сенсорного ЖК-дисплея. Есть функция автоматического 
расчёта расхода СО

2
 при введении веса пациента.

Внутренние поверхности обогреваются, высота стула 
регулируется.

Россия

Россия РоссияСухая углекислая ванна «Гейзер» 

1520х1020х1150, объём 570 л

Сухая углекислая ванна  
«Реабокс»

1400×800×1200 мм

Классика, проверенная временем. Эти сухие углекислые 
ванны стоят в санаториях и по 20 лет. Установка 
«Реабокс» проста в обращении, не требует специальной 
квалификации обслуживающего персонала. Полностью 
автоматизирована. Изготовлена из прочного акрилового 
оргстекла, что обеспечивает устойчивость к любым 
дезинфицирующим составам и агрессивным факторам. 
Стандартное расположение двери и пульта управления –  
слева от пациента, но по индивидуальному заказу 
возможно изготовление «правосторонней» ванны. 
Хороший выбор, если предпочитаете надёжность и 
олдскульный дизайн.

Экономичный  
расход  

углекислого газа

Оптимальная комплектация -   
боковая герметично  
закрывающаяся дверца

Автоматизированые  
установки, работающие  

по программе

https://vt66.ru/catalog/vanny_dlya_konechnostey/


Сканируйте QR-код  
на своём смартфоне  
и выбирайте  
необходимое

душевого оборудования  
на нашем сайте!

25  
моделей! из ещё

ДУШЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ /

Душевая кафедра Niagara Plus

Водолечебная кафедра от легендарной 
словацкой компании Chirana по праву 
считается одной из лучших на российском 
рынке. Надёжна и комфортна в эксплуатации. 
Позволяет проводить все основные виды 
лечебных душей (душ Шарко, контрастный, 
циркулярный, дождевой, восходящий).

Профессиональное оборудование для проведения 
процедур душа Виши в сочетании с различными 
косметологическими процедурами (обёртываниями, 
влажным массажем). 

Комплектация: стрела с 5 форсунками (крепёж к кушетке), 
термостат, кран включения душа и дополнительная 
лейка смонтированы на кушетке, подушка и 
влагонепроницаемый матрац.

Словакия

РоссияДуш Виши модель 02 

Кафедра водолечебная  
«Вуокса Оптима»

Россия

Оптимальная по комплектации душевая кафедра от ведущего 
российского производителя водолечебного оборудования. 

Управление всеми душами расположено на панели пульта 
душа Шарко. Регулировка температуры воды осуществляется 
термостатом ¾”.

Души: Шарко (2 струи),  
циркулярный,  

восходящий душ

Восходящий 
душ оснащён 
поясничной 

гидромассажной 
форсункой

Комплектация: пульт управления с душем Шарко  
(2 струи), циркулярный душ с дождевой лейкой, 
восходящий душ, термостат 1 ¼”

Максимальная нагрузка  
на кушетку: 150 кг

ОПТИМАЛЬНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ!

https://vt66.ru/catalog/dushevoe_lechebnoe_oborudovanie/


ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ГРЯЗИ /

Надёжное оборудование для теплогрязелечения –  
ещё один «must have» для санатория любого профиля.  
На место устаревших технологий подготовки фанго- 
парафина и грязи приходят более современные и удобные – 
снижающие нагрузку на персонал и позволяющие готовить 
материалы для теплолечения быстро, в нужных объёмах  
и в автоматизированном режиме. Эта модель, выполненная 
из нержавеющей стали, подойдёт для подготовки грязи 
объёмом до 60 литров. 

Котёл для подготовки  
лечебной грязи  
ГК-1-60

Россия

Работает тихо, 
обеспечивает 

перемешивание  
и нагревание

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ /

Устройство для ПДМ «Акваэйр»  
(тангентор) с системой  
гидровакуумного массажа

Устройство предназначено для проведения процедуры подводного 
душа-массажа в любой имеющейся ванне или специальном бассейне. 
Состоит из передвижного блока с гидронасосной установкой.  
В данной комплектации основная функция  — подводный 
гидровакуумный массаж. Это уникальная и суперэффективная 
гидротерапевтическая технология. Реализуется при помощи 
запатентованной насадки на шланг ПДМ. 
Этот инновационный метод отлично зарекомендовал себя  
в программах коррекции фигуры, снижения веса и лечения 
целлюлита, а также в общеоздоровительных программах.

Подъёмник для камерных ванн Аппарат медицинский  
для насыщения воды  
углекислым газом (АНУ)

Россия

Россия Россия

Запатентованная 
насадка  

для системы  
гидровакуумного  

массажа

НОВИНКА

Максимальная 
грузоподъёмность 

150 кг

Мобильный маневренный компактный 
подъёмник с аккумуляторным 
электроприводом значительно 
облегчает проведение процедур 
возрастным пациентам или 
пациентам с ограниченными 
возможностями. 

Сатуратор для приготовления 
лечебных углекислых ванн с 
производительностью от 20 л/мин. 
Одного баллона СО

2
 достаточно для 

80 процедур. 

Комплектация: панель навесная 
(для крепления на стену или на 
передвижную стойку) в сборе с 
АНУ, шланг подачи воды 2.6 м, шланг 
подачи газа 2.5 м, насадка, шланг 
гибкий «Гигант» 3/4” Н/В 80 см, 
подогреватель газа, редуктор газовый. 

ЛИДЕР 
ПРОДАЖ!

Сканируйте QR-код на своём 
смартфоне, чтобы посмотреть

ещё

19  
позиций 
для тепло- и грязелечения!

https://vt66.ru/catalog/oborudovanie_dlya_teplo_i_gryazelecheniya/


СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОДВОДНОГО ВЫТЯЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА /

Россия

Современный многофункциональный комплекс  
для дозированного вытяжения позвоночника в сочетании  
с гидромассажем и ПДМ.

Комплектация: ванна со встроенным подъёмником, сенсорный 
пульт управления, каталка для пациента, пояса двух размеров.

РоссияКомплекс физиотерапевтический 
«Атланта» 

2600х1250х1900 мм, объём 800 л

Система тракции автоматическая  
интеллектуальная «АИСТ» 

Комплекс для подводного вытяжения «Акватракцион»

2600х1100х1200 мм

Наклонное дно ванны обеспечивает 
правильное положение пациента  

во время вытяжения

Особенности: 
• Компактный встроенный подъёмник с надёжным 

электроприводом и питанием от сети.
• Цветной  сенсорный  пульт управления с отражением 

всех режимов процедуры на экране и возможностью 
сохранения проведённых программ.

• Аварийная кнопка для пациента, которая позволяет 
остановить процедуру.

• Мягкая часть ложа из пенополиуретана, обтянутого 
виниловой кожей, надолго сохранит внешний вид.

• Режимы тракции: статической и динамический.

Пневматическая 
кнопка 

для аварийного 
отключения 
процедуры

Простая и надёжная в эксплуатации тракционная 
установка может монтироваться в уже построенных 
бассейнах санаториев без сложной строительной 
подготовки помещения. Позволяет проводить 
дозированное вытяжение всех отделов позвоночника, 
включая шейный, в пресной или минеральной воде в 
положении стоя или сидя. 

Комплектация: рама с приводом, ЖК-дисплей, кресло, 
шток с ручкой, блок управления, комплект бандажей:  
2 грудных, 2 поясничных, 1 шейный.

Особенности:
• Усилие вытяжения задаётся компьютером и может 

поддерживаться автоматически.
• Сенсорный ЖК-дисплей, удобное меню с 

возможностью сохранить до 20 индивидуальных 
программ.

• Систему можно отрегулировать по росту пациента.
• Режимы тракции: статический и динамический.

Россия

Возможность быстро 
и безопасно извлечь 

пациента из ванны  
на автономном 

подъёмнике

Комплекс, позволяющий проводить одновременное 
вытяжение всех отделов позвоночника с разным усилием 
в пресной или минеральной воде. Может быть дополнен 
системой подводного струевого душа-массажа, что позволит 
осуществлять дополнительную релаксацию мышц пациента 
перед проведением процедуры вытяжения.

Комплектация: механизм вытяжения, комплект гирь различной 
массы (1, 3 и 5 кг), электрический подъёмник, сменный 
комплект аккумуляторов, комплект корсетов (грудной –  
2 шт. поясничный – 2 шт.), переносная двухуровневая ступень 
(подставка), съёмный подголовник.



США

Благодаря максимальному сочетанию лечебных факторов 
(свет, звук, тепло, кислород) на ограниченном пространстве, 
Alpha Led Oxy Light Spa™ считается наиболее мощным 
инструментом для проведения программ комплексной 
оздоровительной реабилитации и косметологической 
коррекции. С ней процедуры по уходу за телом станут 
интереснее и разнообразнее, а термоактивация усилит 
результативность спа-программ. Область применения 
спа-комбайна не заканчивается эстетической медициной. 
Капсулу также можно эффективно применять в программах 
постковидной реабилитации (в режиме оксигенотерапии), 
для естественной детоксикации организма, лечения 
алиментарного ожирения и коррекции психоэмоциональных 
нарушений.

Спа-капсула  
Alpha Led Oxy Light Spa

2270х920х1200 мм

СПА-бассейн «Цезарь»

1890х1740х910 мм, объём: 850 л 

Ванна сухого флоатинга 
«Посейдон» с гидромассажем

2610x1455x900 мм, объём 1350 л

СПА-ОБОРУДОВАНИЕ /

24 высокоинтенсивных 
модуля для хромотерапии. 

Точная настройка 
цветовой гаммы

 Удобна и проста  
в использовании

Россия Россия

Мини-бассейн с зональным делением, в котором  
могут одновременно расположиться 3-4 человека.  
Оснащён системой гидромассажа (20 форсунок),  
системой «Turbo-Pool», системой аэромассажа (15 форсунок) 
и двумя лампами для хромотерапии. Отличное решение  
для групповых спа-программ или для детских санаториев, 
где есть необходимость проводить гидротерапевтические 
процедуры сразу нескольким пациентам.

Отличное решение для групповых  
спа-программ или для детских санаториев

Интересная медицинская новинка от ведущего 
российского производителя водолечебного 
оборудования. Сухой флоатинг позволяет создать 
ощущение невесомости и полного расслабления без 
погружения в воду. «Посейдон» отлично подходит для 
дополнения антистресс-программ, лечения синдрома 
хронической усталости и эмоционального выгорания. 

НОВИНКА Корпус  
и ступень могут 
быть выполнены 
в любом цвете

Установка комплексная 
реабилитационная  
Alpha 2010 SPA System

2270х920х1200 мм

США

В этой бюджетной спа-капсуле удачно сочетаются 
сразу несколько видов воздействий: сухая сауна с 
регулируемой температурой до 82 °C, ароматерапия, 
вибротермотерапия, гипоаллергенные ингаляции, ионный 
душ и музыкотерапия. Сочетанное применение этих 
факторов позволит предложить клиентам эффективные 
программы для комплексной оздоровительной 
реабилитации, фитнеса и косметологической коррекции. 
С «Alpha-2010» терапевтические процедуры по уходу 
за телом станут интереснее и разнообразнее, а 
термоактивация усилит эффективность косметологических 
процедур и спа-программ.



Германия

Роскошная немецкая ванна для проведения люксовых 
спа-процедур. Одна из лучших ванн для автоматического 
гидромассажа. 260 дюз обеспечивают игольчатый струйный 
массаж и мягкий переход по 20 анатомическим зонам.  
Для наиболее комфортной процедуры массажное 
давление, зоны массажа и время процедуры регулируются 
индивидуально.
Ванна оснащена системой массажа «Жемчужное дно»  
(50 независимых воздушных дюз). Хромотерапия реализована 
при помощи вмонтированных в корпус световодов. 

В полной комплектации оснащена подушкой  
для гидромассажа шейно-воротниковой зоны и насадкой  
для массажа области живота.

Ванна «Оккервиль» для СПА 

2000х900х850 мм, объём 350 л

Кушетка для грязелечения «Риенца» 

2400x850x770 мм

Оригинальное ложе в форме шезлонга, мягкий 
подголовник и съёмный упор для ног обеспечат 
непревзойдённый комфорт. 
Компактный размер ванны позволяет расположить  
её в спа-помещениях небольшой площади.  
Гидро- и аэромассажные спа-программы удобно 
запускаются с электронного пульта управления. 
Может быть изготовлена в любом цвете для сочетания  
с интерьерными решениями.

РоссияМедицинская 
гидромассажная 
ванна Caracalla, 
Модель 1.5-19 / SLT 

СПА-ОБОРУДОВАНИЕ /

Автоматическая 
промывка всей системы 
после каждой процедуры

Пульт управления, гидрофорсунки 30 шт., 
аэрофорсунки 15 шт., лампа хромотерапии

Мы отобрали 

идеальное  
оборудование
для совершенствования 
ваших СПА-программ

Не нашли то,  
что искали?

Сканируйте QR-код  
на своём смартфоне,  

чтобы перейти  
на наш сайт в раздел  

«СПА-оборудование»

«Риенца» отвечает современным требованиям  
к эстетике и эргономике, но при этом очень комфортна 
и функциональна. Можно доукомплектовать кушетку 
смесителем и удобной душевой лейкой, ручками, 
подголовником и встроенным подогревом ложа  
для максимального комфорта пациента и персонала. 
Премиальный вид и комфорт сочетаются с 
демократичной ценой.

Нужно больше?!

Ложе расположено под 
наклоном, что делает 
более удобным смыв 
лечебных составов

Россия

https://vt66.ru/catalog/spa-oborudovanie/


Россия

В результате редизайна хорошо 
известный аппарат получил не 
только новый корпус и современные 
импортные электронные разъёмы,  
но и избавился от проблем 
с держателями индукторов. 
В результате двухканальный 
передвижной аппарат с магнитной 
индукцией 50-75 мТл,  
с 7 индукторами в комплекте  
может смело конкурировать  
с аналогами не только по цене,  
но и по функциональным возмож- 
ностям и удобству эксплуатации.

Напольная передвижная конструкция

Индикация включения сети  
и наличия магнитного поля

Аппарат для низкочастотной
магнитотерапии  
«Полюс-2М» 

Аппарат для низкочастотной
магнитотерапии  «Полюс-101»

Портативный недорогой аппарат для низкочастотной 
магнитотерапии с магнитной индукцией 5 мТл и двумя 
кольцевыми индукторами-соленоидами в комплекте. 

Режим работы индукторов: непрерывный/прерывистый.

Россия

СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ /

Россия Россия

Самый современный аппарат для общей магнитотерапии 
из существующих на российском рынке. Эффективность 
подтверждена многочисленными исследованиями в ведущих 
научных клиниках и практическим опытом применения  
в санаторном лечении.
Полуоткрытая конструкция не формирует чувство 
клаустрофобии. Современный интерфейс и  большая 
библиотека встроенных лечебных методик с трёхмерной 
визуализацией процесса лечения облегчают работу 
персонала. А модуль «Регистратура» позволяет вести полную 
базу данных пациентов с историями болезни и параметрами 
лечения. 

Особенности: величина магнитной индукции, 2 мТл. 

Комплекс магнитотерапевтический 
КАП-МТ/8-Мультимаг

Один из самых востребованных аппаратов для лечения 
по профилям «Урология», «Гинекология». Этому 
способствует ощущаемое пациентом воздействие, 
комфорт, гигиеничность  и терапевтическая 
эффективность лечения. Приобретение «Авантрона» 
позволит запустить на базе санатория сразу две лечебные 
программы «Женское здоровье» и «Мужское здоровье». 

Аппарат для экстракорпоральной 
магнитной стимуляции нервно-
мышечного аппарата тазового 
дна «Авантрон»

Задать необходимые 
параметры процедуры 
и начать сеанс можно  
в несколько касаний  
с сенсорного экранаВиды  

магнитных полей: 
постоянные, 
переменные, 
импульсные, 
бегущие

Портативный аппарат-комбайн с 2-канальным модулем электротерапии  
и модулем ультразвуковой терапии. Интуитивно понятный цветной сенсорный 
дисплей. Встроенные протоколы лечения сопровождаются фотографиями 
расположения электродов и текстовыми описаниями методики проведения 
(частота и общее количество процедур, расположение электродов, 
рекомендуемая интенсивность тока). 

Аппарат успешно применяется в санаториях в таких направлениях, как 
ослабление боли, улучшение кровообращения, лечение отёков, снятие 
воспаления, миостимуляция или расслабление мышц и лечение недержания.

В комплекте: УЗ-головка 1 см² и модуль StatUS (изл. поверхность 5 см2).

Блок УЗ-терапии оснащён 
контролем контакта излучающей 
головки с телом пациента

Нидерланды

Аппарат Sonopuls 
модель 492

ЛИДЕР ПРОДАЖ!



Германия

Германия Россия

Первый на российском рынке аппарат для терапии, 
основанной на эффекте электростатического поля вызывать 
глубоко проникающее вибрирующее или пульсирующее 
воздействие на ткани. Позволяет быстро достичь 
обезболивающего, спазмолитического, противоотёчного  
и противовоспалительного эффекта. 

Большая  
библиотека методик и  
протоколов лечения

У аппарата  
5 режимов  

работы

Аппарат для массажа переменным 
электростатическим полем
HIVAMAT 200 Evident 

Аппарат ударно-волновой 
радиальной терапии enPuls, 
версия 2.2

Аппарат «Магнон-2-ДКС»

СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ /

Аппарат для  
электростатического  
массажа «Элгос» 

В компактном и недорогом «Элгосе» применяется 
тот же вид терапии, что и в аппарате HIVAMAT. 
Хотя за счёт цены отсутствуют удобные и полезные 
сервисные функции, можно использовать прибор как 
альтернативный вариант при недостаточном бюджете.

Россия

Ударно-волновая терапия – «must have» для любого 
санатория, ведь метод позволяет решать целый спектр 
проблем со здоровьем: от поверхностных ортопедических 
проблем до лечения миофасциальных триггерных точек. 
Незаменим, если один из основных профилей санатория – 
«Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата». 
Способ генерации ударных волн – электромагнитный. За счёт 
этого достигается, в отличие от компрессорных аппаратов,  
компактность и минимальное техническое обслуживание. 

Особенности: цветной сенсорный экран, частота 1-22 Гц, 
уровни мощности: точная ступенчатая регулировка от 60 
до 185 мДж с шагом 10 мДж, 1 манипулятор. Эквивалент 
компрессорным аппаратам с мощностью 5 бар.

Электромагнитный 
способ генерации 

ударных волн

В память аппарата 
заложены 

30 методик 
воздействия 

при различных 
патологиях

Недорогой и надёжный российский аппарат,  
не имеющий прямых аналогов. 

Позволяет использовать целый спектр высокоэффективных 
методов электротерапии (электросон, транскраниальную 
электростимуляцию (ТЭС), мезодиэнцефальную 
модуляцию (МДМ), микрополяризацию головного мозга, 
центральную электроанальгезию). 

Процедуры хорошо переносятся как взрослыми,  
так и детьми (от 1 года).

ЛИДЕР 
ПРОДАЖ!

РоссияАппарат магнито-инфракрасный лазерный терапевтический РИКТА 04/4

В аппарате одновременно могут использоваться четыре 
лечебных физических фактора: импульсное инфракрасное 
лазерное излучение (905 нм, 16 Вт в импульсе), пульсирующее 
широкополосное инфракрасное излучение (875 нм), пульсирующий 
красный свет (650 нм), постоянное магнитное поле  (35 мТл). 
В комплекте: излучатель Т1-04.
Дополнительные опции: излучатель Т1Е-04 (для купирования 
болевого синдрома), излучатель ДУШ 1(50)-04.

Одновременная работа 
с 2 излучателями, что 
позволяет сократить 

время проведения 
процедуры

ЛИДЕР 
ПРОДАЖ!



Германия

Аппарат для локальной криотерапии с рабочей температурой 
-40°C. Предназначен для снятия болевого синдрома, 
мышечных спазмов и отёков струей охлаждённого воздуха. 
Позволяет выполнять процедуру с точной локализацией и 
постоянной дозировкой. Мощность, время, объём, методику 
можно выбрать и контролировать встроенным сенсорным 
пультом. Оптимален для использования в комплекте с 
аппаратами радиальной УВТ.

Cryo 6 (Криоджет С200) Аппарат «НЕЙРОДЭНС-Вертебра»

Работает без расходных 
материалов

Недорогой и простой в эксплуатации аппарат для 
электростимуляции и электромассажа с пятью лечебными 
программами для воздействия на зоны спины. Вызывает 
приятные ощущения во время процедуры и быстрый 
лечебный эффект. 
Процедуры на «Вертебре» можно включать практически  
в любые программы санаторно-курортного лечения. 

Россия

Портативный УЗ-аппарат с цветным сенсорным  
ЖК-дисплеем и встроенной иллюстрированной  
библиотекой протоколов лечения. 

Контролирует необходимый контакт УЗ-головок  
во время процедуры. Удобный и надёжный аппарат.

Аппарат для СМВ-терапии  
Radarmed 650+

Нидерланды Нидерланды

Современный аппарат для 
микроволновой терапии.  
Может работать в импульсном  
или постоянном режиме.  
Яркий комфортный дисплей,  
быстрая замена излучателя,  
мощная методическая поддержка  
с расписанными протоколами  
лечения делает аппарат очень 
удобным инструментом  
для врача-физиотерапевта.

Позволяет плавно 
регулировать выходную 
мощность, подстраивая 

её величину под тепловую 
чувствительность пациента

Аппарат ультразвуковой  
терапии Sonopuls 190

Меню аппарата содержит 
подробные рекомендации, 

включающие дозировки 
и периодичность 

воздействия

Оптимальный 
выбор при 

большом потоке 
пациентов

Сканируйте QR-код  
на своём смартфоне,  
и выбирайте

современных физио- 
терапевтических аппаратов  
на нашем сайте

60  
моделей из более чем

https://vt66.ru/catalog/oborudovanie_dlya_elektrolecheniya/


РоссияСтол массажный F1Е2 Heliox 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАССАЖА И МЕХАНОТЕРАПИИ /

Стол массажный  
«Орторент Кинезо»

Россия

Недорогой двухсекционный медицинский массажный 
стол с электроприводом. Оснащён боковыми и передними 
подлокотниками, подголовником с двойной артикуляцией. 
Удобный инструмент для проведения всех видов массажа, 
акупунктуры, эстетической медицины. 

Максимальная 
нагрузка на стол 

до 270 кг

Трёхсекционный массажный стол с удобной регулировкой 
высоты (массажист или врач может сделать это ногой 
с любой стороны стола).  Подходит для проведения 
процедур ЛФК, кинезотерапии, мануальной терапии  
и массажа. 

Израиль

В Lympha Press применяется самый эффективный на сегодня 
метод «бегущей волны», который достигается применением 
системы последовательно надуваемых манжет. Очень 
надёжный и комфортный с точки зрения эксплуатации аппарат 
с простой и плавной системой управления. 

Особенности: давление 20-90 мм рт.ст., количество камер: 12.

Аппарат Lympha Press Plus 

Надёжная конструкция манжет  
с высокими прочностными 
характеристиками

Аппарат для прессотерапии  
Pulstar PSX 

Простой и удобный аппарат для прессотерапии верхних, 
нижних конечностей и брюшной области. У аппарата 
масса сфер применения. Незаменим в программах 
коррекции фигуры, лечения варикозной болезни на 
начальной стадии, в противотёчной терапии и при 
хроническом мышечном болевом синдроме. 

Особенности: давление 0-120 мм рт. ст. 

В комплекте манжеты: 10-камерная для ног,  
9-камерная для живота.

Франция

Франция

Индивидуальный режим 
прессотерапии за счёт 

регулирования давления и  
скорости заполнения камер

Инновационная эндермологическая система для комплексной вакуумной терапии.  
С лёгкостью справляется с лечением целлюлита, моделированием фигуры, позволяет  
проводить бережный массаж лица, может использоваться при лечении остеохондроза.  
Аппарат эффективен в программах реабилитации после травм и в противоотёчной терапии.  
Пациентам понравятся безболезненность, яркие результаты и стильный вид аппарата.  
А персоналу – его «интеллектуальность», эргономичность насадок и возможность управлять 
ходом процедуры с помощью системы PILOT, а также французское качество материалов.

Система для вакуумно-роликового массажа  
Starvac DXtwin, модель SMART

40 встроенных программ эстетического направления, 
спортивной медицины и классической физиотерапии

Максимальная нагрузка 
на стол до 150 кг

ЛИДЕР ПРОДАЖ!



Массажный комплекс  
КИМ ЭПС-02 («Радуга-2»)

РоссияАппарат для кинезотерапии 
«Ормед-кинезо»

2630х725х1000 мм, 114 кг

Россия

Стол, состоящий из двух секций, каждая из которых может 
совершать синхронизированные качания в вертикальном 
направлении. В результате у пациента, размещённого на 
столе, работают участки позвоночника, не разрабатываемые 
в обычной жизни. Позвоночник растягивается, раскрывается 
грудная клетка, облегчается дыхание, улучшается питание 
межпозвонковых дисков. Исследования показали, что 
применение аппарата «ОРМЕД-кинезо» у пациентов
с заболеваниями позвоночника улучшает показатели 
клинической симптоматики практически в 2 раза!

Особенности: лёгкая настройка процедур с пульта 
управления. Надёжный и бесшумный двигатель, 4 режима 
процедур, в комплекте ремни для крепления ног для доп. 
вытяжения, есть аварийная кнопка.

Многофункциональный массажный комплекс  для детей 
школьного возраста. Применяется для интенсивной 
восстановительной терапии методом ЭПС (эластичным 
псевдокипящим слоем, создающимся через резиновую 
мембрану стальными шариками, приводимыми в 
хаотичное движением эксцентриковым мотором). Во 
время терапии происходит массаж стоп, кистей рук, спины 
и малого таза.

Аппарат входит в состав комплекса 
реабилитации после COVID-19

Рекомендуем  
детским санаториям!

Установка механотерапевтическая 
для дозированного вытяжения  
«Ормед-профессионал»

2350х850х1100 мм, вес 130 кг

Позволяет проводить результативные процедуры 
дозированного вытяжения пациентам с дегенеративно-
дистрофическими изменениями в позвоночнике и суставах.  
Тепло, вибрация и роликовый массаж, проводимый 
одновременно с  вытяжением позвоночника, позволяет 
расслабить мышцы и улучшить кровоток. 

У аппарата электронная система управления, параметры 
вытяжения настраиваются с сенсорного ЖК-пульта и 
абсолютно безопасны. Сила вытяжения настраивается для шейного  

и пояснично-крестцового отделов раздельно

Сканируйте QR-код на своём 
смартфоне и смотрите

оборудования для массажа  
и механотерапии!

27  
позиций ещё

Россия

https://vt66.ru/catalog/massazhnoe_oborudovanie/


Франция

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ /

НОВИНКА

Система нейромышечной 
реабилитации и диагностики  
с БОС Huber 360 

Большое 
количество 
протоколов 

лечения 
облегчает 

работу врача

Поможет проводить полный цикл реабилитации, от 
диагностики и начального этапа восстановления до этапа 
силового укрепления мышц. 
Представляет собой роботизированную подвижную 
платформу и статичную систему поручней со встроенными 
тензодатчиками.
Во время процедур происходит непрерывное считывание 
данных датчиков при различных задаваемых положениях 
платформы. В некоторых режимах положения платформы, 
наоборот, могут задаваться в зависимости от показаний 
датчиков. 

Аппарат для механотерапии 
«Орторент» модель  
«МОТО» с БОС

Россия

Россия

Встроенные 
мотивационные 

игры делают 
процесс тренировок 

увлекательным

Надёжный аппарат для активной и пассивной разработки 
верхних и нижних конечностей. Тренажёр обеспечивает 
следующие режимы тренировки: пассивную; активную 
тренировку собственными силами против сопротивления, 
создаваемого мотором;  тренировку собственными 
силами с поддержкой со стороны мотора. Тренажёр 
оснащён технологией БОС, что позволяет фиксировать 
количество спастик и запустить вращение в обратную 
сторону для расслабления спастики.

Модели для заказа: 
• Орторент Мото – модель для рук и ног, 
• Орторент Мото для ног, Орторент Мото для рук,
• Орторент Мото детский.

Сканируйте QR-код на своём 
смартфоне и переходите  
в раздел «Реабилитационное 
обрудование»! оборудования для медицинской 

реабилитации!

160  
моделей 

Занимаетесь медицинской 
реабилитацией?

Универсальный инструмент для восстановления двигательной 
активности, координации движений (с возможностью 
функциональной оценки, выдачей отчётов). Без датчиков на теле 
пациента или платформы врач получает оценку баланса, походки, 
нагрузки на суставы, а также реабилитационный комплекс  
с БОС с дополненной реальностью и мотивационными играми. 
Позволяет качественно повысить эффективность программ 
восстановления после инсульта, травм и операций.  
А ещё позволит санаторию заработать – с помощью  
комплекса можно проводить диагностические чек-апы  
по ортопедическому профилю с выдачей детальных отчётов. 

Входит в приказы 
об оснащении: 

788н, 878н, 928н, 
90н, 92н, 665н

Входит в приказы  
об оснащении:  

788н, 878н, 134н, 279н, 
1379н (450н), 90н

Реабилитационный комплекс 
«Хабилект» (Habilect)

Входит в приказ  
об оснащении 788н

Рекомендуем санаториям, 
работающим по профилю 

«Медицинская реабилитация»

https://vt66.ru/catalog/reabilitatsionnoe_oborudovanie/


ГИПОКСИКАТОРЫ И ГАЛОГЕНЕРАТОРЫ /

РоссияАппарат гипокси-гипероксической  
терапии «ГИПО-ОКСИ-1» (OXYTERRA) 

Установка нового поколения для проведения 
высокоэффективных дыхательных тренировок, в основе –  
чередования фазы гипоксии с активным насыщением 
организма кислородом. Для санатория OXYTERRA – это 
возможность запустить целый спектр востребованных 
программ:
• реабилитация после COVID-19;
• antiage-программы;
• реабилитация пациентов после инсультов, инфарктов,  

травм и операций;
• снижение веса и лечение метаболических расстройств;
• спортивная медицина;
• антистресс-программы.

Особенности: 
• Без внешнего источника кислорода достигается режим 

гипероксии (33%). Производительность дыхательной  
смеси – до 45 литров/мин.

• Перед началом процедуры проводится диагностический 
«Гипотест» для  определения стартового индивидуального 
уровня кислорода (%) в фазе гипоксии. 

Аппарат 
позволяет вести 

базу данных 
на 3000000 
пациентов

Установка для гипокситерапии  
«Био-Нова-204» 

Аэросольгенератор СОМ-02 

Россия

Россия

Недорогая, но при этом надёжная гипокситерапевтическая 
установка, рассчитанная на одновременное обслуживание 
до четырёх пациентов. Отличное решение для санаториев 
с большим потоком пациентов. Содержит встроенные 
программы дыхания для проведения высокоэффективных 
дыхательных тренировок, в основе – чередования фазы 
гипоксии с активным насыщением организма 10% или 12% 
кислородом.

Очень удобный галогенератор  
с высокой производительностью 
(покрывает объём помещения  
до 120 м3). Оснащён электронной 
системой регулировки уровня подачи 
галоаэрозоля. При этом достигается 
выраженный лечебный эффект  
за счёт достаточной концентрации 
в галокамере ионизированного 
галоаэрозоля в условиях абсолютной 
стерильности помещения. 

Оптимальный 
выбор при 
большом 

потоке 
пациентов

Возможность 
программирования времени 
и длительности сеансов, 
режим «турбоочистки»
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VT66.RU
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