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Терапевтический стол Manuthera
Массажные столы Lojer 120-125
Массажные столы Lojer 110-115
Массажный стол Lojer 205E (2 секции)
Массажные столы Lojer 105
Массажные столы Delta Professional
Массажные столы Delta Standard
Столы Войта
Вертикализатор Lojer Multi-Tilt
Косметологическое кресло Сapre RC3
Косметологическое кресло Afrodite
Тренажеры Lojer Pull, Pulley
Тренажеры Lojer Speed Pulley
Подушки, массажные масла и кремы
Обивка Skai

Собственное производство и экспорт в более чем100 стран
Сделано в Финляндии

Обслуживание в течение всего срока службы

Стальные части продукции компании Lojer производятся с
использованием сырья из Финляндии. Компания сама производит детали для своих изделий, и все продукция компании Lojer производятся полностью в Финляндии; фактически,
компания Lojer является единственным финским производителем медицинского оборудования, которому был присвоен
знак Флага Финляндии за производство всех изделий полностью на территории страны.

Предлагаемая компанией Lojer система обслуживания в течение всего срока службы обеспечивает гибкость при удовлетворении потребностей клиентов. Это облегчает концентрацию
обслуживающего персонала на наиболее важных аспектах:
заботе о наших пациентах и клиентах. Соглашения о предоставлении услуг разработаны таким образом, чтобы учитывать
потребности и пожелания клиентов, и все в них – от периодического обслуживания и до необходимости ремонта – предусматривает полную ответственность компании Lojer в отношении поставок и технического обслуживания оборудования.

Работа в рамках принципов устойчивого
развития
Забота о защите окружающей среды остается важной составляющей повседневной работы компании Lojer в течение многих десятилетий. Компания стремится постоянно развивать
политику в области окружающей среды. Приверженность компании Lojer к утилизации можно наблюдать в 100% утилизации
отходов алюминия в собственной литейной. Вся продукция
Lojer производятся с использованием сертифицированной
электроэнергии из возобновляемых источников энергии.
Вся продукция Lojer отмечена знаком сертификата CE и
производится в соответствии с требованиями стандартов
ISO 9001 и ISO 13485. Продукция других производителей,
которые выводятся на рынок через компанию Lojer, также
прошла испытания. Большинство продукции соответствует требованиям Директивы о медицинских изделиях (MDD)
и является медицинскими приборами, отмеченными знаком
сертификата CE.

HygTech Alliance (Альянс технологий для
гигиены)
Компания Lojer является членом финского альянса HygTech
Alliance, компании которого совместно предлагают полный
спектр антимикробных технологий для мест общего доступа.
Мы способны обеспечить антимикробное покрытие для всех
типов поверхности, значительно уменьшив рост и распространение бактерий.

Полная аренда
Концепция полной аренды от компании Lojer представляет
собой новый образ мышления: Она гарантирует, что больница
или лечебное учреждение получат качественное, безопасное
и функциональное оборудование в любое время. Ответственность за использование, функциональность и техническое обслуживание оборудования несет компания Lojer; клиент получает рабочий объект с современным оборудованием, которое
регулярно обслуживается и поддерживается производителем.
Компания Lojer с удовольствием может также принять на себя
ответственность за использование и техническое обслуживание старого оборудования клиентов.

Запасные части
Компания Lojer имеет за плечами десятилетия опыта работы
и обслуживания медицинского оборудования. В результате,
служба поставки запасных частей компании может поставить
запчасти даже для моделей, которые выпущены 20-30 лет тому
назад. Наша быстрая система обслуживания и собственные
предприятия в Финляндии подразумевает, что запчасти будут
быстро отправлены из нашего собственного логистического
центра во многих случаях даже с условием доставки на следующий день. Мы предлагаем нашим дистрибьюторам сервисное
обучение!

Смотрите видео о производственных мощностях компании Lojer’ на: http://bit.ly/lojerfactory
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Терапевтический стол Manuthera® 242
Manuthera 242 является универсальным столом для тщательного осмотра и процедур. Он используется
целым рядом мануальных терапевтов, спортивными массажистами, напрапатами и остеопатами, специалистами
общей мануальной терапии, физиотерапии и хиропрактики. Manuthera 242 выводит работу мануальных
терапевтов на новый уровень и поддерживает огромное количество методов лечения и диагностики благодаря
своей запатентованной конструкции, основанной на работе двух синхронных электродвигателей, функциям
множественного вытяжения и ряду других уникальных характеристик.
Пациент может быть плавно и спокойно перемещен в основные терапевтические и анатомические положения.
Лечение опорно-двигательной системы может выполняться в трех измерениях с использованием функций
тракции, флексии, латеральной флексии и ротации, а также под воздействием гравитации. Конструкция стола,
система спаренных электродвигателей и рама с подшипниками во всех движущихся частях увеличивают
эргономичность работы мануального терапевта и делают ее менее обременяющей, что позволяет достичь еще
лучших результатов лечения.

Головная секция с двойным
позиционированием

Состоящий из двух секций элемент

предоставляет возможность обеспечения
3D-функциональности для безопасной
мобилизации шейного отдела позвоночника
и шеи посредством вертикального и бокового
движений головы.

грудной секции для вертикального

сгибания грудной клетки и с 3D
вращательным движением. Уникальное
приспособление для мобилизации и
манипуляций с грудной клеткой!

Секция нижней части тела с
вытягиванием/ изгибанием, движениями в
стороны и с 3D вращательным движением.
Функция вращения нижней части тела.

Опоры для рук

с плавной регулировкой
по высоте и боковыми
перемещениями.
Опоры для рук могут быть
установлены по бокам,
действуя в качестве
боковых опор.

Легкие в использовании, прочные
и эргономичные ручки для блокировки перемещения в требуемую
позицию.

Безопасное ограждение

Блокируемые колесики

не допускает прикосновений к
регулируемым частям стола

для облегчения мобильности.

Регулируемые
ножки с опорами.

Смотрите видео нашего
изделия на https://urly.fi/Nd0
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Исключительно
широкий диапазон

регулировки
вверх/вниз.

Электрический
Наклон вверх / Наклон вниз
как функция гравитационного массажа,

также способствует более легкому
доступу к пациенту на столе.
Никогда еще декомпрессия позвоночника
не была для пациента настолько
эффективной и приятной!

Элементов грудной секции
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Регулировка по высоте (вверх/вниз)
Вес

электропривод

Функция ротации нижней части тела

•

Общая функция блокировки для верхней части тела

•

Общая функция блокировки для нижней части тела

•

2
Обычная функция
опускания и функция
опускания с вытяжением

Автоматическая функция безопасности,
предохраняющая от сдавливания частей
тела пациента и врача

•

Безопасный край (остановка при движении)

•

Регулируемые ножки с опорами

•

Функции безопасной блокировки

Автоматическая (2 часа) или
трое- кратный нажим на 		

Активация функций безопасной блокировки
Поверхность ложа

Новая технология: функция
опускания с вытяжением,
позволяющая более легко
и разнообразно манипулировать
с областью бедра.

тельную поддержку для техник
обременяющих процедур и
добавляют прочности каждой
из секций стола.

54 cm

54 cm

Двойной нажим на педаль
управления «вверх/вниз»
Мягкая, формованная

U-образная головная секция

•

Заглушка отверстия для лица

•

Страна производства

Финляндия

Пояснение обозначений: • = стандартная комплектация
*Электроприводной толкатель для подъема, опускание под собственным весом

+
_ 20°

Передние и задние

Полностью блокируемые
опоры обеспечивают дополни-

48 cm

2

педаль управления «вверх/вниз»

Функция опускания.

48 cm

150 кг

Количество электроприводов

формованное ложе.

28 cm

Функция Наклон вверх (головная секция вверх)

Функции опускания

Легкое в уходе, прочное,
биосовместимое Мягкое

170 кг
электропривод

Безопасная рабочая нагрузка

поднятое положение, опора в лежачем
положении, и функция подножки для
подъема на стол.

Максимальная
ширина 54 см

Функция Наклон вниз (головная секция вниз)

Колесики

Многопозиционная ножная секция:

49–105 см

Максимальная длина 190 см

Cтол Manuthera 242

53°

32°
18°
18°

Патент
US 9,642,761 B2

Manuthera 242 | Терапевтический
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Массажные столы Lojer 120-125
Массажные столы Lojer 120-125 – первоклассные массажные столы, конструкция и характеристики которых
отвечают или превосходят запросы даже наиболее взыскательных пользователей. Соответствующая строению
тела форма двухцветной обивки этих столов обеспечивает опору для пациента, а элегантный дизайн также
делает столы Lojer 120-125 декоративным элементом интерьера.
Колонны бесшумных столов позволяют поднимать столы строго в вертикальном положении, экономя
пространство в кабинете. Благодаря конструкции нижней рамы стол может быть также использован в
положении кресла; разнообразные возможности изменения конфигурации, такие как отворачиваемые вбок
опоры для рук, облегчают работу персонала. Бесступенчатое регулирование ножной секции и широкий ряд
настроек по высоте упрощают пациенту процесс доступа и и вставания со стола.
Спроектируйте свой первоклассный стол на сайте capre.lojer.com

Отсканируйте QR-код, чтобы
просмотреть видео об изделии
https://youtu.be/w2747nJPovE
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Создайте свой собственный стол с
помощью данного удобного приложения!

Технические характеристики
Общая ширина
Общая длина
Диапазон регулировки высоты
Диапазон регулировки ножной секции
Диапазон регулировки головной секции
Безопасная рабочая нагрузка
Сертификат СЕ
Гарантия
Страна производства

55 и 65 (стандарт), 75 см (опция)
202 см
48..88 см
+70°..-12°
+35°..-90°
250 кг
Да
2 года
Финляндия

Описание
3 или 5 секций
Опоры для рук с отведением (только для 125Е)
Электропривод высоты
Головная секция (овальная или U-образная)
Экстензия и флексия ноной секции +70°/-12°
Колеса с центральной блокировкой ø75 мм
Ножная педаль регулировки высоты по периметру
Беспроводной ИК пульт управления (опция)
Дизайнерские варианты: 5 альтернативных вариантов основной модели
стола (используйте конфигуратор на сайте)
Двухцветный анатомический вариант обивки: Высококачественный кожзаменитель
Skai Fashion (16 расцветок), Skai Clinica (3 расцветки), Nature (5 расцветок)

Опции и аксессуары
Головная секция с двойной артикуляцией
Положение дренаж (пневмопривод)
Положение дренаж (электропривод)
Беспроводной пульт управления (ИК)
Стандартная обивка (неанатомическая, идентичная столам Lojer 110-115)
Пять дизайнерских вариантов
Держатель одноразовых простыней (50 или 60 см)
Упор для таза
Упор для плеча
Аккумуляторная батарея

Головная секция с двойной
артикуляцей

Дренажная позиция

Положение кресла

Варианты обивки

Lojer 120-125 | Массажные столы
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Массажные столы Lojer 110-115
Модифицируемость, регулируемость и бесшумная работа надежных массажных столов Lojer 110-115
расширяет функциональные возможности и способствует удобству их использования. Широкий ряд настроек
по высоте, удобные в использовании опоры для рук и боковые опоры и регулируемая ножная секция улучшают
эргономические характеристики и эффективность проведения процедур.
Все процедурные столы Lojer выпускаются с высококачественной и прочной обивкой SKAI.

Универсальность для физиотерапевтов

Массажный стол Lojer 115
с дополнительными принадлежностями
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Регулируемые опоры
для руки
(для столов 115Е и Н)

Бесступенчатая
регулировка ножной
секции

Положение дренаж
с пневматически или
электрически

Боковые опоры с
быстрой блокировкой
и регулировкой по
горизонтали

Технические характеристики
Общая ширина		
Общая длина		
Диапазон регулировки высоты		
Диапазон регулировки ножной секции		
Диапазон регулировки головной секции		
Диапазон регулировки высоты опор для рук (115)
Угол поворота опор для рук (115)		
Общий вес		
Безопасная рабочая нагрузка		
Электрическая система		
Сертификат СЕ		
Гарантия		
Страна производства		

50, 55, 60, 65 (стандарт), 75 см (опция)
202 см
45..92 см (электропривод) или 49..90 см (гидропривод)
+70°..-12°
+35°..-90°
34 см
50°
95 кг
210 кг
24В
Да
2 года
Финляндия

Описание
3 или 5 секций
Низкая минимальная высота: Электропривод 45–92 см. или гидропривод 49-90 см.
Бесступенчатая пневматическая регулировка по высоте опор для рук (для 115),
ложе опор для рук анатомической формы
Уникальная безопасная регулировка опор для рук
Бесступенчатая пневматическая регулировка головной секции
Головная секций овальная или U-образная
Скрытый электропривод 24В
Блок отключения питания (опция)
Бесступенчатая пневматическая регулировка ножной секции, экстензия и флексия +70°/-12°
Ножная педаль регулировки высоты (гидропривод или электропривод)
Несколько вариантов качественной обивки:
Кожзаменитель Skai Fashion (16 расцветок), Skai Clinica (3 расцветки), Nature (5 расцветок)

Опции и аксессуары
Опции и принадлежности
Боковые опоры с горизонтальным смещением
Головная секция с двойной артикуляцией
Колеса с центральной блокировкой (ø75мм.)
Положение дренаж (пневмопривод)
Положение дренаж (электропривод)
Дополнительный ручной пульт управления или напольная педаль
Анатомическое ложе
Ножная педаль регулировки высоты по периметру
Поворотные опоры для рук (могут использоваться в качестве боковых опор)
Держатель одноразовых простыней (50 или 60 см.)
Аккумуляторная батарея

Варианты обивки

F3

F5

F5

Просмотрите новые промовидео массажных столов на:
http://bit.ly/caprefeatures

Lojer 110-115 | Массажные столы
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Массажный стол Lojer 205E (2 секции)
Модифицируемость, регулируемость и бесшумная работа массажного стола Lojer 205E улучшают
функциональность и повышают удобство использования. Lojer 205E имеет двухсекционное ложе.
Стол предназначен для массажа и обследования.
Все столы Lojer имеют широкий диапазон цветов обивки и несколько высококачественных материалов для
обивки на выбор. Легко держать стол чистым, благодаря его ровным поверхностям и скрытому двигателю.

Высококачественный стол для основных процедур и осмотра

На фото представлен стол с опциями: колеса с центральной
блокировкой, педаль регулировки высоты по периметру.

Держатель
одноразовых
простыней
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Заглушка отверстия
для лица

Ручной пульт
управления

Технические характеристики
Общая ширина
Общая длина
Диапазон регулировки высоты
Длина спинной секции
Длина основной секции
Общий вес
Безопасная рабочая нагрузка
Электрическая система
Сертификат СЕ
Гарантия
Страна производства

65 см (стандарт), 70, 80 см (опция)
196 см
45-92 см
68 см
0-78°
95 кг
210 кг
24В
Да
2 года
Финляндия

Описание
Современный дизайн
Стабильное положение на опорных ножках
Резиновые накладки на ножки не оставляют следов
Электрическая регулировка высоты (ручной пульт управления)
Электрическая регулировка спинной секции (ручной пульт управления)
Ровная поверхность и скрытый электропривод - стол легко чистить и обрабатывать.
Несколько вариантов высококачественной обивки:
Skai Fashion (16 расцветок), Skai Clinica (3 расцветки), Nature (5 расцветок)

Опции и принадлежности
Аккумуляторная батарея
Ножная педаль регулировки высоты по периметру
Напольная педаль для регулировки высоты
Держатель одноразовых простыней
Заглушка отверстия для лица
Колеса ø75 мм.

Lojer 205Е | Массажный стол 11

Массажный стол Lojer 105
Прочный, удобный в применении стол Lojer 105– обновленный, инновационный продукт в модельном ряде
базовых массажных столов с точки зрения конструкции и цветовых вариантов исполнения. Специально
предназначенный для массажистов, стол Lojer 105 с электрическим или гидравлическим управлением
обладает наилучшим соотношением цены и качества среди столов, имеющихся в продаже на рынке.
Все массажные столы Lojer 105 имеют высококачественную, прочную обивку из кожзаменителя SKAI.
Чистоту стола легко поддерживать благодаря его ровным поверхностям и заключенному в корпус
электродвигателю.

Отличная альтернатива базовым массажным столам

Lojer 105 регулируемые
опоры для рук
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Боковые опоры с
быстрой блокировкой
и регулировкой по
горизонтали

Головная секция
овальной формы

Колеса с центральной
блокировкой,
360° ножная рама

Технические характеристики
Общая ширина
Общая длина
Диапазон регулировки высоты
Диапазон регулировки головной секции
Диапазон регулировки высоты опор для рук (105, 4 секции)
Угол поворота опор для рук (105, 4 секции)
Общий вес
Безопасная рабочая нагрузка
Электрическая система
Сертификат СЕ
Гарантия
Страна производства

55, 60, 65 см (стандарт), 80 см (опция)
202 см
45..92 см (электропривод) или 49..90 см (гидропривод)
+35°..-90°
34 см
50°
95 кг
210 кг
24В
Да
2 года
Финляндия

Описание
2 или 4 секции
Бесступенчатая пневматическая регулировка по высоте опор для рук
(для 105 4 секции), ложе опор для рук анатомической формы
Уникальная безопасная регулировка опор для рук
Бесступенчатая пневматическая регулировка головной секции
Головная секций овальная или U-образная
Скрытый электропривод 24В
Блок отключения питания (опция)
Регулировка высоты напольной педалью
Несколько вариантов высококачественной обивки:
Skai Fashion (16 расцветок), Skai Clinica (3 расцветки), Nature (5 расцветок)

Опции и принадлежности
Боковые опоры с горизонтальным смещением
Головная секция с двойной артикуляцией
Колеса с центральной блокировкой (ø75мм.)
Дополнительный ручной пульт управления или напольная педаль
Ножная педаль регулировки высоты по периметру
Держатель одноразовых простыней (50 или 60 см.)
Аккумуляторная батарея

Варианты обивки

M2

M4

Ознакомьтесь с видео о нашем новом изделии
Capre на: http://bit.ly/capre2nd

Lojer 105 | Массажный стол
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Массажный стол Delta Professional
Этот классический массажный стол в течение длительного времени является излюбленным инструментом
массажистов. Массажные столы Delta Professional являются лучшими в данной категории, как по
функциональности, так и по надежности. Конструкция столов базируется на нашем многолетнем опыте,
гарантирующем их устойчивость и надежность во всех рабочих положениях и высоте.

Отличное соотношение цены и качества

Массажный стол Delta Professional DP5
с колесами и парой боковых опор
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Столы Delta Professional
Количество секций
Ширина, 50, 55 или 60 см
Ширина, 70 см (боковые опоры не устанавливаются)
Длина, 195 см
Вес, кг
Регулировка по высоте, см , электрическая
Положение дренаж механически
Безопасная рабочая нагрузка, 200кг
Диапазон регулировки ножной секции
Диапазон регулировки средней секции
Электрический дренаж и регулировка ножной секции
Колеса с центральной блокировкой
Боковые опоры
360° ножная рама для регулировки высоты
Головная секция с двойной артикуляцией
Ручное пульт управления
Ножной пульт управления
Держатель ножного пульта управления
Держатель рулона бумажных простыней
Панель блокировки электрических функций
Обивка SKAI Fashion (16 вариантов)
Обивка SKAI Clinica (3 варианта)
Кожзаменитель Nature (5 расцветок)
Электросистема, 230 В
Маркировка CE
Гарантия 2 года
Страна происхождения.

DP2 2
2
•
•
•
75
47-98
•
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
•
доп.
доп.
•
•
•
Финляндия

DP3 3
3
•
•
76
48-100
•
•
0 - 75°
60°
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
•
доп.
доп.
•
•
•
Финляндия

DP 4
4
•
•
•
76
47-98
•
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
•
доп.
доп.
•
•
•
Финляндия

DP5 5
5
•
•
78
48-100
•
•
0 - 75°
60°
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
•
доп.
доп.
•
•
•
Финляндия

Пояснение к обозначениям:
• =стандартный комплект доп. =дополнительная принадлежность - =не входит в комплект

360° ножная рам
для регулировки высоты

Головная секция с двойной артикуляцией

Боковые опоры
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Массажный стол Delta Standard
Этот классический массажный стол в течение длительного времени является излюбленным инструментом
массажистов. Массажные столы Delta Standard - это высокое качество, отличные функции и долговечность.
Конструкция столов базируется на нашем многолетнем опыте, гарантирующем полное удовлетворение
запросов самых взыскательных клиентов.

Функциональный, устойчивый и прочный

Массажный стол Delta Standard DS4 с
колесами и валиком для голени
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Массажный стол Delta Standard
Количество секций
Ширина, 50, 55 или 60 см
Ширина, 70 см
Длина, 195 см
Вес, кг
Регулировка по высоте, см
Гидравлическая регулировка по высоте
Безопасная рабочая нагрузка, 200 кг
Диапазон регулировки ножной секции
Диапазон регулировки средней секции
Электрический дренаж и регулировка ножной секции
Колеса с центральной блокировкой
Боковые опоры
360° ножная рама для регулировки высоты
Головная секция с двойной артикуляцией
Ручной пульт управления
Ножной пульт управления
Держатель ножного пульта управления
Держатель рулона бумажных простыней
Панель блокировки электрических функций
Обивка SKAI Fashion (16 вариантов)
Обивка SKAI Clinica (3 варианта)
Кожзаменитель Nature (5 расцветок)
Электрическая система, 230 В
Маркировка CE
Гарантия 2 года
Страна происхождения

DS2
2
•
•
•
60
57 - 87
•
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
•
доп.
доп.
•
•
•
Финляндия

DS2H
2
•
•
•
60
57 - 87
•
•
доп.
доп.
доп.
доп.
•
доп.
доп.
•
•
Финляндия

DS3
3
•
•
61
58 - 89
•
0 - 70°
60°
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
•
доп.
доп.
•
•
•
Финляндия

DS3H
3
•
•
61
58 - 89
•
•
0 - 70°
60°
доп.
доп.
доп.
доп.
•
доп.
доп.
•
•
Финляндия

DS4
4
•
•
•
62
57 - 87
•
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
•
доп.
доп.
•
•
•
Финляндия

DS4H
4
•
•
•
62
57 - 87
•
•
доп.
доп.
доп.
доп.
•
доп.
доп.
•
•
Финляндия

DS5
5
•
•
64
58 - 89
•
0 - 70°
60°
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
доп.
•
доп.
доп.
•
•
•
Финляндия

DS5H
5
•
•
64
58 - 89
•
•
0 - 70°
60°
доп.
доп.
доп.
доп.
•
доп.
доп.
•
•
Финляндия

Пояснение к обозначениям: • =стандартный комплект доп. =дополнительная принадлежность - =не входит в комплект

360° ножная рам для
регулировки высоты

Головная секция с двойной артикуляцией

Боковые опоры

Delta Standard | Массажный стол
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Стол Войта
Реабилитационные столы Lojer Bobath предназначены, главным образом, для неврологической терапии
и Бобат-терапии. Эти исключительно прочные столы спроектированы таким образом, чтобы врачтерапевт
мог находиться на столе одновременно с пациентом. Ложе стола снабжено обивкой, отвечающей самым
высоким стандартам, по краям закруглено и усилено пластиковой окантовкой. Двухсекционный стол с имеет
регулируемую головную секцию.
Конструкция стола Bobath компании Lojer отличается высокой прочностью и требует минимального
технического обслуживания; все подвижные соединения, выполнены с использованием не требующих
обслуживания герметизированных подшипников. Стол имеет электрическую регулировку высоты в диапазоне
44-88 см и индивидуально блокирующиеся колеса диаметром 125 мм. Рабочая поверхность стола имеет
большой просвет над полом, устройство подъема пациента может быть легко размещено под столом.
Широкий массажный стол для неврологической терапии

Реабилитационный стол Войта Lojer Bobath
с двухсекционным ложем (дополнительная принадлежность
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Стол Lojer Bobath
Технические характеристики Размеры (Ш x В)

105 x 200 или 120 x 200 (стандарт),
140 x 200 см (опция)
44..88 см
0..75°
ø125 мм
250 кг
92 кг (для размера 120 x 200 см)
230В
Да
2 года
Финляндия

Диапазон регулировки высоты
Диапазон регулировки угла спинной секции (опция)
Колеса с индивидуальной блокировкой
Безопасная рабочая нагрузка
Общий вес
Электрическая система
Сертификат СЕ
Гарантия
Страна производства

Описание
Односекционное ложе (стандарт)
Устойчивая конструкция
Ножная педаль управления с креплением на раме
Мощный электропривод 230В
Несколько вариантов высококачественной обивки:
Skai Fashion (16 расцветок), Skai Clinica (3 расцветки), Nature (5 расцветок)

Опции и принадлежности
Двухсекционное ложе, пневмопривод спинной секции
Специальная ширина 140 см
Отверстие для лица
Заглушка отверстия для лица
Колеса с центральной блокировкой

Реабилитационный стол Lojer Bobath
с односекционным ложем
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Вертикализатор Lojer Multi-Tilt
Стол-вертикализатор предназначен для укрепляющей терапии и для того, чтобы помочь пациентам
встать на ноги. Стол обеспечивает возможность электрической регулировки высоты в диапазоне 45-80 см
и электрической регулировки угла наклона в диапазоне от горизонтального положения до 90 градусов.
Качество конструкции и характеристики стола гарантируют безопасность пациента. Стол спроектирован
в соответствии с требованиями эргономичности, обивка ложа удовлетворяет самым высоким стандартам,
края стола имеют закругленную форму. Опоры для рук могут быть закреплены на рельсах из
нержавеющей стали по сторонам стола, их положение бесступенчато регулируется.
В стандартной комплектации стол имеет два фиксирующих ремня, а также более
широкий ремень для фиксации нижних конечностей пациента.

Придает новые силы и ставит пациентов на ноги

Вертикализатор
Lojer Tilt Примечание!
Рабочий столик является
дополнительной
принадлежностью
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Вертикализатор Lojer Multi-Tilt
Технические характеристики
Длина
Ширина
Диапазон угла регулировки ложа (электропривод)
Скорость полной регулировки в вертикальное положение
Диапазон регулировки высоты
Безопасная рабочая нагрузка
Вес
Электрическая система
Сертификат СЕ
Страна производства

190 см
67 см
0..90°
~27 сек
45..80 см
180 кг
120 кг
230В
Да
Финляндия

Описание
Электропривод высоты
Электропривод в вертикальное положение
Рельсы для крепления принадлежностей (размер 10x25 мм.)
Регулируемые подставки для ног
Упоры для рук
Фиксирующие ремни
Ручной привод экстренной регулировки в горизонтальное положение
Колеса с центральной блокировкой ø125мм.
Цвет Platin

Опции и принадлежности
Опции и принадлежности
Опоры для рук с упором для локтя
Столик для чтения и еды
Несколько вариантов высококачественной обивки:
Skai Fashion (16 расцветок), Skai Clinica (3 расцветки), Nature (5 расцветок)

Рабочий столик

Подлокотники
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Косметологическое кресло Capre RC3
Косметологическое кресло класса «люкс» Lojer спроектировано совместно со специалистами-косметологами
в расчете на удовлетворение современных требований косметических процедур. Привлекательная форма
отделки мягким кожзаменителем, возможность индивидуальной регулировки тремя электродвигателями и
такие средства повышенной комфортности, как подставка под планшетный компьютер и светодиодная лампа
скомбинированы в изделии для того, чтобы повысить качество обслуживания пациента и в то же время
улучшить представление о статусе медицинского учреждения. Кресло в равной степени пригодно для
косметологов, массажистов, мастеров педикюра и художников-татуировщиков.
Система управления обеспечивает электрическую регулировку, как высоты кресла, так и угла наклона
спинной секции и секции сидения. Система управления также позволяет использовать три программируемых
положения для кресла. Переход в запрограммированное положение легко выполняется нажатием одной
кнопки. Головная секция имеет вырез для лица и снабжена механизмами продольной регулировки и
регулировки угла наклона. Ножные секции регулируются пневматически и могут быть полностью
отведены в сторону. Ножная секция также регулируется в продольном направлении.

Максимально высококлассное решение для косметологических
процедур – удобно для косметологов, массажистов, мастеров
педикюра и татуажа
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Технические характеристики
Общая длина:
Регулировка по высоте:
Колеса:
Регулировка спинной секции:
Регулировка головной секции:
Длина спинной секции:
Регулировка сидения:
Ширина сидения:
Общая ширина:
Регулировка ножной секции:
Регулировка опор для рук:
Безопасная рабочая нагрузка
USB-выход:

186..213 см
60..85 см
ø 75 мм, с центральной блокировкой
0°..+90°
0°..10°
600 мм
+12°..0°
620 мм
880 мм
-80°…0 °, повороты в стороны -0°…90°
0°..180° по вращению, -45°..+20° по углу
160 кг
Мощность 4 Вт

Особенности
Анатомическая контурная обивка класса «люкс»
Два варианта расцветки для пластмассовых частей
Обивка SKAI Fashion (16 вариантов)
Выбор из 21 высококачественных видов обивки SKAI и Nature.
Колеса для перемещения кресла, с центральной блокировкой
Ручной пульт управления
Электрическая регулировка спинной секции
Электрическая регулировка угла наклона сидения Электрическая
регулировка по высоте
3 программируемые положения
Раздельные ножные секции с регулировкой пневматически
Регулировка головной секции по высоте и углу наклона
Опоры для рук остаются в горизонтальном положении, вне зависимости
от угла наклона спинной секции
Поворот опор для рук на 180°
Безопасная, бесшумная электрическая система, 24 В, зарядное устройство
с USB разъемом
Гарантия 2 года
Регистрационное удостоверение РЗН РФ
Гарантия (лет) 2/10 лет
Страна производства Финляндия

Дополнительные особенности
Ножное пульт управления для регулировки по высоте
Столик для еды
Подставка под планшетный компьютер с гибким держателем Заглушка для
выреза для лица
Декоративная стеганая обивка Светодиодная лампа
Держатель рулона бумажных простыней (50 или 60см) Работа от
аккумулятора
Безопасная рабочая нагрузка

Столик для еды

Подсветка светодиодной лампой
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Косметологическое стол-кресло Afrodite
Универсальное косметологическое кресло Afrodite – идеальный вариант для косметологических процедур и
ухода за ногами. Поставляемые по особому заказу опоры для рук по обеим сторонам головной секции создают
процедурное стол-кресло класса «люкс» для массажа, процедур ухода за всем телом или различных видов
терапии.
Все косметологические кресла Afrodite предусматривают регулировку высоты углов наклона спинной секции.
Благодаря многочисленным возможностям регулировки это кресло является идеальным решением для
косметологов, массажистов и художников-татуировщиков.

Идеально для косметологии и ухода за ногами

24

Технические характеристики
Общая длина
Диапазон регулировки по высоте
Безопасная рабочая нагрузка
Электрическая система
Вес
Гарантия
Страна производства

195 см
64..84 см или 60..94 cм
200 кг
230 В
60..75 кг (в зависимости от модели)
3 / 10 лет
Финляндия

Особенности
Регулировка ножной секции до 120 см
Длина раздельных ножных секций может быть увеличена
Регулировка подлокотников по высоте и в стороны
Регулируемая головная секция со съемной подушкой
Выбор из 16 видов высококачественной обивки (SKAI)
AFRODITE 1M: Косметологическое стол-кресло с электроприводом высоты и спинной
секции (приводы Dewert). Диапазон регулировки по высоте: 64-84 см.
AFRODITE 2M: Косметологическое стол-кресло с электроприводом высоты и спинной
секции (приводы Hanning). Диапазон регулировки по высоте: 64-84 см.
AFRODITE 3M: : Косметологическое стол-кресло с электроприводом высоты, спинной
секции и сиденья (приводы Hanning).
Диапазон регулировки по высоте: 60-94 cм.

Принадлежности
Регулируемые по высоте опоры для рук по обе стороны головной секции
Практическая, небольшая и легко снимаемая ванночка для ног
Хромированная ручка для облегчения перемещения ванночки для ног
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Тренажёры Lojer
ТЯГОВЫЙ ТРЕНАЖЁР
Располагая широким ассортиментом дополнительных принадлежностей, тяговый тренажер Lojer Pulley является одним
из наиболее универсальных среди оборудования для медицинской тренировочной терапии. Этот тренажер используется
в физиотерапии и в других видах терапии для тренировки и укрепления различных частей тела и организма в целом.
Тренажер предоставляет возможность применения точно дозированного сопротивления при достаточно малых весовых
стеках и с малыми отрезками. В зависимости от типов упражнений этот тренажер может быть использован для
улучшения кровообращения, координации движений, повышения выносливости или восприятия силовых нагрузок.
Цель его универсальности в применении заключается в том, чтобы помочь врачу-терапевту дать пациенту точно
дозированную нагрузку для восстановления функциональных возможностей, таких как кровообращение, координация
движений, выносливость и активность опорно-двигательной системы. Существуют две модели тренажёров Lojer Pulley:
Lojer Pulley с весом стека 14 кг (13 x 1,0 кг + 2 x 0,5 кг) и Lojer Pulley с весом стека 20 кг (19 x 1,0 кг + 2 x 0,5 кг).
Обе модели включают в себя весовые стеки, кожух для стеков, одну рукоятку и точки крепления к стене.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР
Вертикальные тренажёры Lojer Vertical Pulls расширяют количество и улучшают качество предписываемых упражнений
для групп крупных мышц. Кроме того, вес нагрузки для пациента может быть уменьшен во время выполнения упражнений с помощью планки отрицательного веса, давая, таким образом, возможность выполнять более лёгкие упражнения.
Изменяя длину троса и положение тянущей рукоятки, можно выполнять упражнения для трицепса и упражнения, имитирующие движения гребца, для оптимальной реабилитации спины и нижней четверти, включая развитие надлежащих
методик подъёма тяжестей. Существуют три модели вертикальных тренажёров: Lojer VERTICAL PULL с весом стека 50 кг
(10 x 5 кг), с весом стека 80 кг (16 x 5 кг) и с весом стека 100 кг (20 x 5 кг). Все модели включают в себя кожух для стеков,
одну рукоятку и точки крепления к стене.

Вертикальный тренажёр
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Тяговый тренажёр

Технические характеристики
Общая высота
Ширина
Глубина
Общий вес

Pulley
230 см
26 см
24 см
44 кг (при весе стека 14 кг)
50 кг (при весе стека 20 кг)

Маркировка CE
Гарантия
Страна производства

Да
2 / 10 лет
Финляндия

Verticalpull
228..298 см
51 см
77 см
139 кг (при весе стека 50 кг)
169 кг (при весе стека 80 кг)
189 кг (при весе стека 100 кг)
Да
2 / 10 лет
Финляндия

Особенности
Медицинское оборудование с сертификатом СЕ
Прочная конструкция
Весовые стеки заключены в стальной кожух в целях безопасности
Высота тянущей рукоятки и длина троса могут регулироваться с шагом 5 см
Бесшумное, плавное сопротивление во всём диапазоне перемещения стека
Шесть (вертикальный) и четыре (тяговый тренажёр) точки фиксации для крепления к стене
Плавно регулируемая высота в зависимости от высоты помещения, между 228 см и 198 см
(вертикальный тренажёр)
Стандартная комплектация с одной тянущей рукояткой (тяговый тренажёр)

Принадлежности
Мягкие ремни различных размеров
Кожаные ремни различных размеров
Ремень вращательный
Опорная планка
Доп. набор весовых стеков (3 x 0,25кг)
(тяговый тренажёр)
Регулировочная рама
Ручка для трицепса
Ручка для имитации движений гребца
Тренировочная перчатка
Планка отрицательного веса (вертикальный
тренажёр)

Планка отрицательного веса
(вертикальный тренажёр)

Опорная планка

Тренировочная перчатка

Скамьи

Угловая скамья

3-секционная скамья
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Тренажеры с изменением скорости Lojer
Очень популярные модели ввиду своей универсальности. Если тренировочное сопротивление выбрано верно,
завершение движения и диапазон движений правильные, и правильно подобраны исходное положение
и тренажёры для данного типа тренировки, то это означает, что терапия будет успешной и даст наилучшие
результаты. Цель тренировки может заключаться в улучшении координации движений, нормализации
контроля моторных функций и мышечного баланса, или просто для улучшения мышечного баланса.
Если упражнения подобраны правильно и в соответствии с ситуацией, то может быть достигнуто
нормальное повышение выносливости и/или восприятия силовых нагрузок при нормальном размахе
движений, необходимых в каждом конкретном случае.
«Замедляя» движение весового стека относительно скорости движения троса тренажёра (пожалуйста,
смотрите прилагаемую матрицу сопротивления), тренажёр Lojer SpeedPulley также позволяет использовать
изменение скорости при применении передовых методик реабилитации. Существуют три модели тренажёра
Lojer SpeedPulley: с весом стеков 50 кг – 20 x 2,5 кг, с весом стеков 80 кг – 32 x 2,5 кг и с весом стеков
100 кг – 40 x 2,5 кг (все включают кожух для стеков, две тянущие рукоятки и точки крепления к стене).
А также одна модель тренажёра Lojer Mobile Speed Pulley с весом стеков 50 кг – 20 * 2,5 кг, кожух для стеков,
две тянущие рукоятки, передвижной, с четырьмя убирающимися колёсиками.

Передвижной тренажёр SpeedPulley 50 кг
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Тренажёр SpeedPulley 50 кг

Матрица сопротивлений
Соотношение преобразования выходной нагрузки сопротивления составляет 1 : 5 на каждый трос для тренажёра Lojer SpeedPulleys, то есть, количество
весовых стеков 5 штук соответствует нагрузке на трос 2,5 кг. Таким образом, если Вы скомбинируете два троса с тем, чтобы Вам пришлось тянуть
за одну рукоятку, то сопротивление составит 5 кг. Если Вы протянете трос тренажёра Lojer SpeedPulley на один метр, то весовой стек поднимется
только на примерно 20 см. Это означает, что Вы сможете задействовать различные скорости движения во время Ваших тренировок (например, бег с
дополнительной нагрузкой сопротивления, движения, имитирующие бросок, и т. п.)
Количество стеков на
штифте

Вес пластины, общий

Общая выходная нагрузка
сопротивления на одну рукоятку

Общая выходная нагрузка сопротивления на
две рукоятки

2,5 кг
5, 0 кг
7,5 кг
10, 0 кг
12,5 кг
15, 0 кг
17,5 кг
20,0 кг
22,5 кг
25,0 кг
27,5 кг
30,0 кг
32,5 кг
35,0 кг
37,5 кг
40,0 кг
42,5 кг
45,0 кг
47,5 кг
50,0 кг

0,5 кг
1,0 кг
1,5 кг
2,0 кг
2,5 кг
3,0 кг
3,5 кг
4,0 кг
4,5 кг
5,0 кг
5,5 кг
6,0 кг
6,5 кг
7,0 кг
7,5 кг
8,0 кг
8,5 кг
9,0 кг
9,5 кг
10,0 кг

1,0 кг
2,0 кг
3,0 кг
4,0 кг
5,0 кг
6,0 кг
7,0 кг
8,0 кг
9,0 кг
10,0 кг
11,0 кг
12,0 кг
13,0 кг
14,0 кг
15,0 кг
16,0 кг
17,0 кг
18,0 кг
19,0 кг
20,0 кг

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Технические характеристики
Общая высота

SpeedPulley

Mobile SpeedPulley

230 см (при весе стека 50 кг)

190 см

216 см (при весе стека 80 кг или 100 кг)
Ширина

26 см (при весе стека 50 кг)

66 см

51 см (при весе стека 80 кг или 100 кг)
Глубина

24 см (при весе стека 50 кг)

100 см

46 см (при весе стека 80 кг или 100 кг)
Общий вес

81 кг (при весе стека 50 кг)

85 кг

154 кг (при весе стека 80 кг)
174 кг (при весе стека 100 кг)
Колёсики

-

ø75 мм, центральная блокировка

Маркировка CE

Да

Да

Гарантия

2 / 10 лет

2 / 10 лет

Страна производства

Финляндия

Финляндия

Принадлежности
Мягкие ремни разных размеров.
Кожаные ремни разных размеров
Ремень вращательный
Опорная планка
Регулировочная рама
Ручка для трицепса
Ручка д/имитации движения гребца
Тренировочная перчатка

Ремень для
ступни, большой
Мягкий ремень для голени

Ручка для имитации
движений гребц

Трос для трицепса

Тренажёры с изменением скорости Lojer
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Подушки, массажные масла и кремы
Высококачественные масла и кремы для профессионального применения. Все расходные материалы
Lojer разрабатываются и производятся в Финляндии. Все масла могут нагреваться до температуры
200º C (кроме масла INERT).

Круглые подушки-валики
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Подушка под голень

Подушка под поясницу

Охлаждающий гель
Cool Power

Подушки
Подушка под поясницу
Круглая подушка-валик 10 см, 15 см и 20 см
Подушка под голень
Клиновидная подушка 10 см
Подкладка под лицо для головной секции (овальное отверстие), эластичная вискоза
Подкладка под лицо для головной секции Sanna (подковообразной формы), тонкая и
стандартной толщины
Клиновидная подушка для создания подвижности “Kaltenborn” 16 x 9 x 5 см
Клиновидная подушка для создания подвижности “Kaltenborn” 20 x 11 x 7 см

Массажные масла
МАСЛО GARNATIO

Масло на основе парафина, лучше всего подходит для безволосых
участков тела.
МАСЛО INERT
Антиаллергенное синтетическое масло, не повышает
чувствительность и не раздражает кожу.
МАСЛО АРАХИСОВОЕ
Более вязкое, чем масло MASSNUT, для массажа сухой кожи
и волосистых частей тела.
МАСЛО МИНДАЛЬНОЕ
Средней вязкости натуральное масло для массажа сухой
кожи и волосистых частей тела.
МАСЛО MASSNUT
Средней вязкости, содержит смесь орехового масла и масла GARNATIO.
МАСЛО АПЕЛЬСИНОВОЕ Смесь подсолнечного масла и масла GARNATIO, с добавлением
экстракта апельсинового масла.
ECO Neutral:
Нейтральное экологичное массажное масло, не содержит
синтетических добавок, красителей, парфюмерии и консервантов.
ECO Ylang Ylang:
Экологически чистое массажное масло. В составе масла канолы,
оливкового, подсолнечного и иланг-иланга. Не содержит
синтетических добавок, красителей, парфюмерии и консервантов.
ECO Chili:
Экологически чистое массажное масло. В составе канола, оливковое
масло, масло подсолнечника и чили. Не содержит синтетических
добавок, красителей, парфюмерии и консервантов.

Массажные кремы
PROLIVE
HERBACUR

LAVENDEL
RUB’IN
FINN-SUP

На основе оливкового масла, без запаха, увлажняет кожу.
Средней вязкости, на основе кокосового масла. Не парфюмированный,
растворимый в воде густой крем. Особенно подходит для массажа 		
волосистых частей тела.
Средней вязкости, на основе парафина, с добавлением экстракта лаванды.
Малой вязкости, средство ухода за кожей типа лосьона, питательное,
не оставляет пятен.
Безопасное и нежное – в состав входят алоэ вера и ромашка,
не содержит глицерина. Нейтральное, без запаха.

Охлаждающий гель Cool Power
Cool Power – хорошо известная и эффективная финская охлаждающая мазь. Благодаря
своей кремоподобной структуре мазь Cool Power легко наносится и растирается, быстро
впитывается и не пачкает одежду. Охлаждающая мазь Cool Power предотвращает распухание
и распространение инфекции, облегчает боль и снимает мышечное напряжение. Эффект мази
основан на блокировании сенсоров боли. В результате охлаждения увеличивается приток
крови, что ускоряет процесс заживления.

Бумажные простыни и гигиенические пелёнки
Рулон бумажных простыней для массажного стола, не белые 50см/ 200м или 60cм/ 200м
Рулон бумажных простыней для массажного стола, белые 50см/ 200м
Рулон простыней из нетканого материала 50см/ 200м или 70см/ 200м Гигиеническая пелёнка
47 x 47см, белая
Гигиеническая пелёнка для головной секции, из нетканого материала 35 x 40 см
Гигиеническая пелёнка для отверстия для лица, 35 x 47см
Мягкая гигиеническая пелёнка для отверстия для лица 30 x 40см Мягкое покрывало 40 x 60см
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Обивка SKAI® – прочная, практичная и
привлекательная
Для обивки изделий фирмы Lojer используется высококачественный кожзаменитель SKAI®. Произведённый в Германии,
кожзаменитель SKAI® приятен на ощупь, прочный, легко чистится, огнестойкий и полностью соответствует всем
современным требованиям качества и гигиены, предъявляемым к материалам для медицинского оборудования.

Обивка Skai Fashion
Skai Fashion – высококачественный материал, имитирующий настоящую кожу как по внешнему виду, так и по ощущениям.
Skai Fashion – долговечный материал, который легко чистить средним мыльным раствором с помощью ткани из микрофибры. Материал устойчив к слабым дезинфектантам, но после обработки необходимо очистить поверхность сухой чистой
тканью. Не использовать растворители, хлориды, абразивы, полироли, а также не подвергать материал химической чистке.
Материал является огнестойким.
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Долговечная

Не выгорает

Прочная

Антиван-дальная

Легко очищаемая

BS5852 IS-0+1+5, DIN4102 (Часть 1, B1),
DIN4102 (Часть 1, B2), DIN53438 (Часть 2),
EN1021-1+2, MVSS302, NF M2

snow white

grape+

platin

graphite

ocean

sky

river

aqua

lime+

citron

mango

chili

perle

schoko

espresso+

schwarz

Обивка Skai Clinica
Skai Clinica - высококачественный синтетический материал. Его поверхность приятно гладкая и немного блестящая.
Это – антибактериальный материал (JIS Z 2801), устойчивый к выделениям, поэтому настоятельно рекомендован для
медицинских процедур. Материал является биосовместимым (согласно стандарту EN ISO 10993-5) и, поэтому, безопасным
для кожи. Материал обивки Skai Clinica высокоустойчивый к истиранию и отлично подойдет для СПА-процедур и массажа.

Долговечная

Не выгорает

Антивандальная

Легко очищается

Устойчивая к дезинфектантам

Устойчива к продуктам секреции

Прочная

Устойчива к маслам и жирам

Антибактериальная

Биосовместимая

perle clinica

river clinica

NF M2,
BS5852 IS-0+1,
EN1021-1+2,
DIN4102 (Part 1, B2),
MVSS302,
DIN53438 (Part 2)

platin clinica

Обивка Nature
Прочный, высококачественный материал Nature является новым поколением экологически чистых материалов. Материал
соответствует стандарту Öko-Tex и поэтому не содержит тяжелых металлов, ПВХ или фталатов. Благодаря своей биосовместимости (EN ISO 10993-5 + 10) материал безопасен для кожи. Новый материал Nature более комфортен и приятен для
кожи пациента, чем обычный кожзаменитель. Данный материал особенно подходит для обивки медицинских и физиотерапевтических товаров.
Не выгорает

Антивандальная

Биосовместимая

Устойчивая к дезинфек-

Долговечная

тантамПрочная

night

sand

sea

Flame retardant: EN 1021-1+2, BS 5852-0+1,
UNI 9175 classe 1, IMO FTPC part 8

stone

haze

Варианты обивки
http://www.lojer.com/service/material-options
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Мы оставляем за собой право на внесение изменений в изделия

