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Изделие показано с дополнительными принадлежностями

МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ CAPRE 120-125
МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ

Столы Capre 120 и 125 от компании Lojer представляют собой прекрасные массажные столы, позволяющие  
удовлетворять требования самых взыскательных клиентов, благодаря своей конструкции и техническим  
характеристикам. Двухцветная обивка с анатомической формы служит опорой для пациента, а элегантный  
дизайн делает столы красивыми элементами интерьера. Материал обивки представляет собой чрезвычайно  
долговечную и антимикробную ткань, характеризующуюся также легкостью очистки, водонепроницаемостью  
и превосходными дезинфицирующими свойствами.
Бесшумные столы Capre 120 и 125 от компании Lojer занимают очень мало места благодаря тому, что две  
несущие опоры поднимают его строго вертикально. Прочная рама и опорные ножки делают стол чрезвычайно 
устойчивым — безопасная рабочая нагрузка составляет 250 кг. Этот стол также можно использовать как  
процедурное кресло благодаря конструкции нижней рамы. Универсальные и простые в использовании  
регулировки, такие как поворотные подлокотники (модель 125), регулировка с помощью газовой пружины и  
функция подъема-опускания с электроприводом, облегчают работу терапевта. Плавная регулировка высоты  
и угла наклона секции для ног помогают пациентам комфортно ложиться на стол и вставать с него.
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Первоклассная функциональность  
сочетается с модным дизайном

Отсканируйте QR код и ознакомьтесь с функциями стола и опциями
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Современный внешний вид с надежной и модной обивкой

Прочная рама и две мощных привода делают стол чрезвычайно  
устойчивым — безопасная рабочая нагрузка составляет 250 кг.

Эргономичная конструкция, а также множество вариантов исполнения  
и дополнительные принадлежности делают стол универсальным и  
удобным в эксплуатации

Дополнительные принадлежности
• Головная секция с двойной артикуляцией
• Регулировка позиции дренаж при помощи газовой пружины
• Дренаж при помощи электропривода
• Аккумуляторная батарея
• Хромированные ножки
• Разные варианты покрытия: под дерево, нержавеющая сталь,  
 белый глянец, карбон и черный металлик
• Держатель рулона одноразовых бумажных простыней (50 или 60 см)
• Заглушка отверстия для лица
• Обивка с увеличенной шириной 75 см
• Дополнительная ножная напольная педаль
• Дополнительный ручной пульт управления
• Стандартная обивка для модели 125 (не анатомическая, такая же,  
 как и для модели 115)
• Боковые расширяющие опоры для стола 120

Основные особенности:
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Технические характеристики

Размеры и регулировки
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