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Компания «Гелиокс» была основана в 2008 году командой профессионалов,
имеющих более 20 лет опыта в производстве мебели. С тех пор, мы постоянно
совершенствуемся, разрабатываем и продаем оборудование, опираясь
на обширный опыт, полученный за эти годы.

На площади более 2000 м2 постоянно идёт рабочий процесс от обработки
чернового металла до сборки готовой продукции. Мы всегда держим на складе
запас комплектующих, который позволяет нам быстро выполнять заказы
в любом объеме. Полный цикл производства проводят более
50 профессиональных сотрудников. На каждом этапе производства качество
продукции строго контролируется. Уже готовое изделие проходит испытания, прежде 
чем попасть к потребителю.

Наша команда посещает европейские выставки и постоянно анализирует
рынок, чтобы идти в ногу со временем и произвести продукт согласно последним
технологиям в области массажного оборудования.

Завоевав лидирующие позиции в России, мы постепенно расширили нашу базу
клиентов в Белоруссии, Казахстане, Украине и нацелены покорить Европейский рынок.

«Гелиокс» – качество, проверенное временем

ВЫБИРАЯ НАС, ВЫ:

Получаете уникальное оборудование, аналогов которого 
нет на российском рынке.

Экономите время и деньги. Мы компания № 1
по производству массажного оборудования в России.

Мы даем гарантию на каждый массажный стол,
а также осуществляем гарантийное и постгарантийное

обслуживание

Вы выбираете безопасность для Ваших клиентов,
Ваших родных и близких. Мы заботимся о Вашем

здоровье, используя только качественные материалы

Вы приобретаете уникальную возможность инвестировать
свои деньги в качественный продукт, обладающий быстрой

окупаемостью и обеспечивающий качественный прирост
новых клиентов
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Стационарные столы
Серия F

Двухсекционный массажный стол F1Е22
с расширенной базой

Отличительной особенностью этого массажного стола, является 
расширенная база, что позволяет увеличить до 65 см ширину 
ложа стола. При такой ширине ложа нет необходимости
в дополнительных боковых поддержках для рук.

Массажный стол оснащен:
• Электроприводом, плавно регулирующим
  высоту ложа стола.
• Расширенными до 65 см ложем и базой.
• Регулировкой угла наклона лицевой части.
• Регулирующимися ножками для компенсации
  неровностей пола.
• Заглушка прорези для лица
• Нагрузка на стол до 270 кг.

Характеристики:
• Длина стола: 205 см.
• Ширина ложа: 65 см.
• Высота: электропривод, диапазон 46 – 93 см.
• Угол наклона подголовника: +/-30 градусов,
  удобная регулировка при помощи газовой пружины.
• Подключение к электросети: 220 В, 50 Гц, 2,0 А.
• Скорость подъема/время подъема: 6 мм/сек / 25 сек.
• Длина провода: 4 м.
• Управление: педаль (пульт).

Дополнительно:
• Выбора цвета ложа стола.
• Бесшовный пошив покрытия ложа.
• Установка колесной базы.
• Установка полотенцедержателя.
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Стационарные столы
Серия F

Двухсекционный массажный
стол F1E2

Электропривод добавляет столу легкость и простоту изменения 
высоты ложа. Это делает любые процедуры на этом столе
комфортными и удобными как для врача, так и пациента.

Массажный стол оснащен:
• Электроприводом, плавно регулирующим высоту
  ложа стола.
• Бесступенчато регулируемыми передними
  подлокотниками.
• Боковыми поддержками для рук, с механизмом фиксации.
• Регулировкой угла наклона лицевой части.
• Дополнительным положением подголовника
  для массажа воротниковой зоны шеи.
• Регулирующимися ножками для компенсации
  неровностей пола.
• Заглушка прорези для лица
• Нагрузка на стол до 270 кг.

Характеристики:
• Длина стола: 205 см.
• Ширина ложа: 55 см (возможно увеличение ширины
  ложа до 80 см, с шагом 5 см).
• Высота: электропривод, диапазон 46 – 93 см.
• Угол наклона подголовника: +/-30 градусов,
   удобная регулировка при помощи газовой пружины.
• Подключение к электросети: 220 В, 50 Гц, 2,0 А.
• Скорость подъема/время подъема: 6 мм/сек / 25 сек.
• Длина провода: 4 м.
• Управление: педаль (пульт).

Дополнительно:
• Выбора цвета ложа стола.
• Бесшовный пошив покрытия ложа.
• Установка колесной базы.
• Установка полотенцедержателя.
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Стационарные столы
Серия F

Трехсекционный массажный
стол F1E3C

Эта модель массажного стола оснащена регулировкой «спинной» 
секции ложа, устанавливаемой в положение «сидя».

Массажный стол оснащен:
• Электроприводом, плавно регулирующим высоту
  ложа стола.
• Изменяемым углом наклона спинной секции ложа.
• Бесступенчато регулируемыми передними
  подлокотниками.
• Боковыми поддержками для рук, с механизмом фиксации.
• Регулировкой угла наклона лицевой части.
• Дополнительным положением подголовника
  для массажа воротниковой зоны шеи.
• Регулирующимися ножками для компенсации
  неровностей пола.
• Заглушка прорези для лица
• Нагрузка на стол до 270 кг.

Характеристики:
• Длина стола: 205 см.
• Ширина ложа: 55 см (возможно увеличение ширины
  ложа до 80 см, с шагом 5 см).
• Высота: электропривод, диапазон 48 – 95 см.
• Угол наклона подголовника: +/-30 градусов,
  удобная регулировка при помощи газовой пружины.
• Подключение к электросети: 220 В, 50 Гц, 2,0 А.
• Скорость подъема/время подъема: 6 мм/сек / 25 сек.
• Длина провода: 4 м.
• Управление: педаль (пульт)

Дополнительно:
• Выбора цвета ложа стола.
• Бесшовный пошив покрытия ложа.
• Установка колесной базы.
• Установка полотенцедержателя.
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Стационарные столы
Серия F

Трехсекционный массажный
стол F1E3

Отличительной особенностью данной модели стола от базовой F1E2, 
является многосекционное ложе, которое можно установить
в положение «излом», а также отрегулировать угол наклона
«ножной» секции

Массажный стол оснащен:
• Электроприводом, плавно регулирующим высоту
  ложа стола.
• Регулировкой секций ложа в положение «излом».
• Изменяемым углом наклона ножной секции ложа,
  на угол до +60 градусов
• Бесступенчато регулируемыми передними подлокотниками.
• Боковыми поддержками для рук, с механизмом фиксации.
• Регулировкой угла наклона лицевой части.
• Дополнительным положением подголовника для массажа
  воротниковой зоны шеи.
• Регулирующимися ножками для компенсации
  неровностей пола.
• Заглушка прорези для лица
• Нагрузка на стол до 270 кг.

Характеристики:
• Длина стола: 205 см.
• Ширина ложа: 55см (возможно увеличение ширины
  ложа до 80 см, с шагом 5 см).
• Высота: электропривод, диапазон 48 – 95 см.
• Угол наклона подголовника: +/-30 градусов,
  удобная регулировка при помощи газовой пружины.
• Подключение к электросети: 220 В, 50 Гц, 2,0 А.
• Скорость подъема/время подъема: 6 мм/сек / 25 сек.
• Длина провода: 4 м.
• Управление: педаль (пульт).

Дополнительно:
• Выбора цвета ложа стола.
• Бесшовный пошив покрытия ложа.
• Установка колесной базы.
• Установка полотенцедержателя.
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Стационарные столы
Серия F

Трехсекционный массажный
стол F1E3K

Отличительной чертой данной модели, является многосекционное 
ложе, с регулировкой спинной секции в положение «сидя»
и изменяемым углом наклона «ножной» секции.

Массажный стол оснащен:
• Электроприводом, плавно регулирующим высоту
  ложа стола.
• Изменяемым углом наклона спинной секции ложа.
• Изменяемым углом наклона ножной секции ложа,
  на угол до +60 градусов.
• Бесступенчато регулируемыми передними подлокотниками.
• Боковыми поддержками для рук, с механизмом фиксации.
• Регулировкой угла наклона лицевой части.
• Дополнительным положением подголовника
  для массажа воротниковой зоны шеи.
• Регулирующимися ножками для компенсации
  неровностей пола.
• Бесшовное покрытие стола.
• Заглушка прорези для лица
• Нагрузка на стол до 270 кг.

Характеристики:
• Длина стола: 205 см.
• Ширина ложа: 55 см (возможно увеличение ширины
ложа до 80 см, с шагом 5 см).
• Высота: электропривод, диапазон 48 – 95 см.
• Угол наклона подголовника: +/-30 градусов,
  удобная регулировка при помощи газовой пружины.
• Подключение к электросети: 220 В, 50 Гц, 2,0 А.
• Скорость подъема/время подъема: 6 мм/сек / 25 сек.
• Длина провода: 4 м.
• Управление: педаль (пульт).

Дополнительно:
• Выбора цвета ложа стола.
• Установка колесной базы.
• Установка полотенцедержателя.
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Стационарные столы
Серия F

Трехсекционный двухмоторный
массажный стол F2E33

Еще большее удобство использования наших массажных столов, 
достигается у данной модели за счет второго электропривода,
с помощью которого ложе стола возможно установить в положение 
«излом», а также отрегулировать угол наклона «ножной» секции,
без каких-либо усилий.

Массажный стол оснащен:
• Электроприводом, плавно регулирующим высоту
  ложа стола.
• Регулировкой секций ложа в положение «излом»,
  с помощью второго электропривода.
• Изменяемым углом наклона ножной секции ложа,
  с помощью второго электропривода, на угол до +60 градусов
• Бесступенчато регулируемыми передними подлокотниками.
• Боковыми поддержками для рук, с механизмом фиксации.
• Регулировкой угла наклона лицевой части.
• Дополнительным положением подголовника
  для массажа воротниковой зоны шеи.
• Регулирующимися ножками для компенсации
  неровностей пола.
• Заглушка прорези для лица
• Нагрузка на стол до 270 кг.

Характеристики:
• Длина стола: 205 см.
• Ширина ложа: 55 см (возможно увеличение ширины
  ложа до 80 см, с шагом 5 см).
• Высота: электропривод, диапазон 48 – 95 см.
• Угол наклона подголовника: +/-30 градусов,
  удобная регулировка при помощи газовой пружины.
• Подключение к электросети: 220 В, 50 Гц, 2,0 А.
• Скорость подъема/время подъема: 6 мм/сек / 25 сек.
• Длина провода: 4 м.
• Управление: педаль (пульт).

Дополнительно:
• Выбора цвета ложа стола.
• Бесшовный пошив покрытия ложа.
• Установка колесной базы.
• Установка полотенцедержателя.
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Стационарные столы
Серия F

Трехсекционный двухмоторный
массажный стол F2E34

В отличие от модели F2E33 у данного массажного стола добавлена 
возможность регулировки ложа в положение по Тренделенбургу,
с помощью второго электропривода, при сохранении всех базовых 
регулировок

Массажный стол оснащен:
• Электроприводом, плавно регулирующим высоту
  ложа стола.
• Вторым электроприводом, плавно регулирующим
  угол наклона ложа, в положение по Трентеленбергу.
• Регулировкой секций ложа в положение «домиком».
• Изменяемым углом наклона ножной секции ложа,
  на угол до +60 градусов
• Бесступенчато регулируемыми передними подлокотниками.
• Боковыми поддержками для рук, с механизмом фиксации.
• Регулировкой угла наклона лицевой части.
• Дополнительным положением подголовника
  для массажа воротниковой зоны шеи.
• Регулирующимися ножками для компенсации
  неровностей пола.
• Заглушка прорези для лица
• Нагрузка на стол до 270 кг.

Характеристики:
• Длина стола: 205 см.
• Ширина ложа: 55 см (возможно увеличение ширины
  ложа до 80 см, с шагом 5 см).
• Высота: электропривод, диапазон 48 – 95 см.
• Угол наклона подголовника: +/-30 градусов,
  удобная регулировка при помощи газовой пружины.
• Подключение к электросети: 220 В, 50 Гц, 2,0 А.
• Скорость подъема/время подъема: 6 мм/сек / 25 сек.
• Длина провода: 4 м.
• Управление: педаль (пульт).

Дополнительно:
• Выбора цвета ложа стола.
• Бесшовный пошив покрытия ложа.
• Установка колесной базы.
• Установка полотенцедержателя.
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Стационарные столы
Серия X

Массажный стол Medicus Pro 

Этот инновационный массажный стол, может быть использован специалистами множества направлений. Второй
электропривод позволяет плавно регулировать положение средней (грудной) секции, в том числе под нагрузкой,
а система газовых амортизаторов делает удобной работу с задней (для ног) секции ложа. Оригинальная конструкция 
рамы стола обеспечивает удобную работу врача с пациентом с любой стороны стола, а также позволяет проводить 
регулировки ложа и подголовника во множество положений. Осевые соединения стола выполнены с использованием 
подшипников, что увеличивает плавность хода стола, уменьшает люфты, а также сокращает необходимость
в обслуживании рамы.

Массажный стол оснащен:
• Электроприводом, плавно регулирующим высоту
  ложа стола.
• Регулировкой угла наклона секции для ног
  на угол от -30 до +30 градусов
• Регулировкой угла наклона средней секции ложа,
  в положение вниз, на угол до -25 градусов,
  при помощи второго электропривода.
• Бесступенчато регулируемыми передними подлокотниками.
• Боковыми поддержками для рук, с механизмом фиксации.
• Регулировкой секций ложа в положение «излом».
• Регулировка секций ложа в положение по Тренделенбургу
• Регулировкой угла наклона лицевой части.
• Регулирующимися ножками для компенсации
  неровностей пола.
• Заглушка прорези для лица

Характеристики:
• Длина стола: 200 см. Ширина ложа: 60 см.
• Высота: электропривод, диапазон 50 – 90 см.
• Угол наклона подголовника: +40/-70 градусов,
  удобная регулировка при помощи газовой пружины.
• Стол оснащен подшипниками, для большей
  долговечности конструкции и плавности хода.
• Нагрузка на стол до 350 кг.
• Подключение к электросети: 220 В, 50 Гц, 2,0 А.
• Скорость подъема/время подъема: 6 мм/сек / 25 сек.
• Длина провода: 4 м. Управление: педаль (пульт).

Дополнительно:
• Выбора цвета ложа стола.
• Бесшовный пошив покрытия ложа.
• Установка колесной базы
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Стационарные столы
Серия Х

Мы обновили серию Х для еще большего удобства. Теперь регулировать высоту можно с любой стороны стола,
с помощью уникального механизма нижней базы. Вам не требуется ножная педаль, регулировать высоту проще
и быстрее. Изменения также коснулись конструкции полотенцедержателя, вы можете установить его в несколько
позиций, в зависимости от ширины рулона. Благодаря Х-образной конструкции рамы, столы обладают превосходной 
устойчивостью, надежностью и выдерживают нагрузку до 350 кг. Покрытие столов – немецкий медицинский
кожезаменитель SKAI – качественное, износостойкое покрытие, иммитирующее мягкую кожу теленка.
Серия специально предназначена для профессионального массажа: мануальной терапии, остеопатии, косметологии, 
общей медицины. 

Массажный стол c электроприводом X102

Характеристики:
• Длина стола: 200 см. 
• Ширина ложа: 55 см (возможно увеличение ширины
  ложа до 80 см, с шагом 5 см). 
• Высота: строго вертикальный подъем в диапазоне 43-88 см. 
• Время подъема стола: 6-25 сек 
• Угол наклона подголовника +30/-30 градусов,
  удобная регулировка при помощи газовой пружины. 
• Подключение к  электросети: 220 В, 50 Гц, 2.0 А.
• Длина провода: 4 м. 
• Нагрузка на стол до 350 кг

Дополнительно:
• Выбора цвета ложа стола.

Массажный стол оснащен:
• Регулировкой высоты при помощи электропривода.
• Удобной базой для регулировки высоты стола.
• Уникальным, полностью съемным рулонодержателем,
  для любой ширины рулона.
• Регулирующимися ножками для компенсации
  неровностей пола.
• Колесной базой, для удобства перемещения стола.
• Регулируемой головной секцией.

• Регулируемым положением головной секции
  для массажа воротниковой зоны.
• Бесступенчато регулируемыми передними подлокотниками.
• Боковыми поддержками для рук с механизмом
  быстрой фиксации.
• Бесшовным покрытием ложа стола
• Полотенцедержателем.
• Заглушкой прорези для лица
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Стационарные столы
Серия Х

Массажный стол c электроприводом X122

Характеристики:
• Длина стола: 200 см. 
• Ширина ложа: 65 см. 
• Высота: строго вертикальный подъем в диапазоне 43-88 см. 
• Время подъема стола: 6-25 сек 
• Угол наклона подголовника +/-30 градусов,
  удобная регулировка при помощи газовой пружины.
• Подключение к электросети: 220 В, 50 Гц, 2.0 А. 
• Длина провода: 4 м. 
• Нагрузка на стол до 350 кг

Дополнительно:
• Выбора цвета ложа стола.

Массажный стол оснащен:
• Регулировкой высоты при помощи электропривода.
• Удобной базой для регулировки высоты стола.
• Уникальным, полностью съемным рулонодержателем,
  для любой ширины рулона.
• Регулирующимися ножками для компенсации
  неровностей пола.

• Колесной базой, для удобства
  перемещения стола.
• Регулируемой головной секцией.
• Полотенцедержателем.
• Бесшовным покрытием ложа стола.
• Заглушкой прорези для лица.
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Стационарные столы
Серия Х

Массажный стол c электроприводом X103

Характеристики:
• Длина стола: 200 см. 
• Ширина ложа: 55 см. 
• Высота: строго вертикальный подъем в диапазоне 45-90 см. 
• Время подъема стола: 6-25 сек 
• Угол наклона подголовника +30/-80 градусов,
  удобная регулировка при помощи газовой пружины. 
• Подключение к электросети: 220 В, 50 Гц, 2.0 А. 
• Длина провода: 4 м. 
• Нагрузка на стол до 350 кг

Дополнительно:
• Выбора цвета ложа стола.

Массажный стол оснащен:
• Регулировкой высоты при помощи электропривода.
• Удобной базой для регулировки высоты стола.
• Уникальным, полностью съемным рулонодержателем,
  для любой ширины рулона.
• Регулирующимися ножками для компенсации
  неровностей пола.
• Колесной базой, для удобства перемещения стола.
• Регулируемой головной секцией.
• Регулировкой угла подъема секции для ног.

• Установка ложа стола в положение «излом».
• Регулируемым положением головной секции
  для массажа воротниковой зоны.
• Бесступенчато регулируемыми передними подлокотниками.
• Боковыми поддержками для рук с механизмом
  быстрой фиксации.
• Полотенцедержателем.
• Бесшовным покрытием ложа стола.
• Заглушкой прорези для лица.
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Стационарные столы
Серия Х

Массажный стол c электроприводом X103K

Характеристики:
• Длина стола: 200 см. 
• Ширина ложа: 55 см. 
• Высота: строго вертикальный подъем в диапазоне 45-90 см. 
• Время подъема стола: 6-25 сек 
• Угол наклона подголовника +30/-80 градусов,
  удобная регулировка при помощи газовой пружины. 
• Подключение к электросети: 220 В, 50 Гц, 2.0 А. 
• Длина провода: 4 м. 
• Нагрузка на стол до 350 кг

Дополнительно:
• Выбора цвета ложа стола.

Массажный стол оснащен:
• Регулировкой высоты при помощи электропривода.
• Удобной базой для регулировки высоты стола.
• Уникальным, полностью съемным рулонодержателем,
  для любой ширины рулона.
• Регулирующимися ножками для компенсации
  неровностей пола.
• Колесной базой, для удобства перемещения стола.
• Регулируемой головной секцией.
• Регулировкой угла подъема секции для ног.
• Регулировкой угла подъема «спинной» секции,
  в положение «сидя».

• Регулируемым положением головной секции
  для массажа воротниковой зоны.
• Бесступенчато регулируемыми
  передними подлокотниками.
• Боковыми поддержками для рук с механизмом
  быстрой фиксации.
• Бесшовным покрытием ложа стола.
• Полотенцедержателем.
• Заглушкой прорези для лица.
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Стационарные столы
Серия Х

Массажный стол c электроприводом X203

Характеристики:
• Длина стола: 200 см. 
• Ширина ложа: 55 см. 
• Высота: строго вертикальный подъем в диапазоне 45-90 см. 
• Время подъема стола: 6-25 сек 
• Угол наклона подголовника +30/-80 градусов,
  удобная регулировка при помощи газовой пружины. 
• Подключение к электросети: 220 В, 50 Гц, 2.0 А. 
• Длина провода: 4 м. 
• Нагрузка на стол до 350 кг

Дополнительно:
• Выбора цвета ложа стола.

Массажный стол оснащен:
• Регулировкой высоты при помощи электропривода.
• Вторым электроприводом, который устанавливает ложе
  стола в положение «излом».
• Удобной базой для регулировки высоты стола.
• Уникальным, полностью съемным рулонодержателем,
  для любой ширины рулона.
• Регулирующимися ножками для компенсации
  неровностей пола.
• Колесной базой, для удобства перемещения стола.
• Регулируемой головной секцией.

• Регулировкой угла подъема секции для ног.
• Регулируемым  положением головной секции
  для массажа воротниковой зоны.
• Бесступенчато регулируемыми
  передними подлокотниками.
• Боковыми поддержками для рук с механизмом
  быстрой фиксации.
• Бесшовным покрытием ложа стола
• Полотенцедержателем
• Заглушкой прорези для лица
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Стационарные столы
Серия Х

Широкий массажный стол Титулус предназначен для проведения массажных процедур и терапии по методу Войта, 
позволяет проводить массаж пациента с присутствием самого врача на столе. Основным достоинством этого стола 
является его ширина и способность выдерживать нагрузку до 350 кг! Благодаря конструкции на X-раме ложе стола 
поднимается вертикально, без смещения и обеспечивается отличная устойчивость. Стол оснащен электроприводом 
позволяющим регулировать высоту стола в диапазоне 43-88 см.

Массажный стол Титулус 1 - стол Войта-Бобата
Характеристики:
• Регулировка высоты при помощи электропривода.
• Регулирующиеся ножки для компенсации
  неровностей пола.
• Колесная база, для удобства перемещения стола.
• Нагрузка на стол до 375кг.
• Длина стола: 205 см.
• Ширина стола 120 см 
  (возможно расширение ложа стола до 160 см)
• Управление электроприводом при помощи педали.
• Строго вертикальный подъем в диапазоне 43-88см.
• Скорость подъема стола 6-25 сек.
• Бесшовное покрытие

Широкий массажный стол Титулус 2 секции - Стол Войта-Бобата 
Характеристики:
• Регулировка высоты при помощи электропривода.
• Регулирующиеся ножки для компенсации
  неровностей пола.
• Колесная база, для удобства перемещения стола.
• Нагрузка на стол до 375кг.
• Дополнительная секция с регулировкой угла подъема
  и люверсом для лица, на угол до +60 градусов
• Длина стола: 205 см.
• Ширина стола 120 см
  (возможно расширение ложа стола до 160 см)
• Управление электроприводом при помощи педали.
• Строго вертикальный подъем в диапазоне 45-90 см.
• Скорость подъема стола 6-25 сек.
• Бесшовное покрытие

Широкий массажный стол Титулус 3 секции - Стол Войта-Бобата 
Характеристики:
• Регулировка высоты при помощи электропривода.
• Регулирующиеся ножки для компенсации
  неровностей пола.
• Угол наклона секций на угол до +60 градусов
• Колесная база, для удобства перемещения стола.
• Нагрузка на стол до 375кг.
• Две дополнительные секции с регулировкой угла подъема.
• Длина стола: 205 см.
• Ширина стола 120 см
  (возможно расширение ложа стола до 160 см)
• Управление электроприводом при помощи педали.
• Строго вертикальный подъем в диапазоне 45-90 см.
• Скорость подъема стола 6-25 сек.
• Бесшовное покрытие



Кушетки массажные
с электроприводом

Массажная кушетка с электроприводом EH2 

Экономная модель массажной кушетки с электроприводом. 
Простота и надежность конструкции обеспечивает возможность 
проведения массажных, косметологических и лечебных процедур.

Характеристики:
• Длина кушетки: 205 см.
• Ширина ложа: 65 см.
• Высота: электропривод, диапазон 62-93 см.
• Угол наклона подголовника: +/-30 градусов,
  удобная регулировка при помощи газовой пружины.
• Подключение к электросети: 220 В, 50 Гц, 2,0 А.
• Скорость подъема/время подъема: 6 мм/сек / 25 сек.
• Длина провода: 4 м.
• Управление: пульт.

Массажная кушетка с электроприводом EH6 

Экономная модель массажной кушетки с электроприводом,
оснащеная боковыми и передними подлокотниками. Простота
и надежность конструкции обеспечивает возможность проведения 
массажных, косметологических и лечебных процедур.

Характеристики:
• Длина кушетки: 205 см.
• Ширина ложа: 55 см.
• Высота: электропривод, диапазон 62-93 см.
• Угол наклона подголовника: +/-30 градусов,
  удобная регулировка при помощи газовой пружины.
• Подключение к электросети: 220 В, 50 Гц, 2,0 А.
• Скорость подъема/время подъема: 6 мм/сек / 25 сек.
• Длина провода: 4 м.
• Управление: пульт.

Массажная кушетка с электроприводом EH7 

Экономная модель массажной кушетки с электроприводом, 
оснащеная боковыми и передними подлокотниками, а также 
возможностью установки ложа в положение «излом» и подъема 
секции для ног. Простота и надежность конструкции обеспечивает 
возможность проведения массажных, косметологических
и лечебных процедур.

Характеристики:
 • Длина кушетки: 205 см.
• Ширина ложа: 55 см.
• Высота: электропривод, диапазон 64-95 см.
• Угол наклона подголовника: +/-30 градусов,
  удобная регулировка при помощи газовой пружины.
• Подключение к электросети: 220 В, 50 Гц, 2,0 А.
• Скорость подъема/время подъема: 6 мм/сек / 25 сек.
• Длина провода: 4 м.
• Управление: пульт.
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Массажный стол FM22

Отличительной особенностью этого массажного стола, является 
расширенная база, что позволяет увеличить до 65 см ширину 
ложа стола, при такой ширине ложа, отпадает необходимость
в боковых поддержках для рук.

Массажный стол оснащен:
• Механической регулировкой высоты стола, при помощи
  ручки (регулировка высоты происходит без пациента).
• Расширенными до 65 см ложем и базой.
• Регулировкой угла наклона лицевой части.
• Регулирующимися ножками для компенсации
  неровностей пола.
• Нагрузка на стол до 200 кг.

Характеристики:
• Длина стола: 200 см.
• Ширина ложа: 65см.
• Высота: механический привод, диапазон 54 – 93 см
• Угол наклона подголовника: +/-30 градусов,
   удобная регулировка при помощи газовой пружины.
• Промежуточная фиксация подголовника
  возможна на любом угле в допустимом диапазоне.

Дополнительно:
• Выбора цвета ложа стола.
• Бесшовный пошив покрытия ложа.
• Установка колесной базы.
• Установка полотенцедержателя

Массажные столы
с механическим приводом
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Массажные столы
с механическим приводом

Массажный стол FM2

Эта модель является базовой моделью массажных столов серии 
FM, отличительной чертой которых, по сравнению с обычными
кушетками для массажа, является возможность плавной
регулировки высоты стола, которая осуществляется мануально 
без нагрузки.

Массажный стол оснащен:
• Механической регулировкой высоты стола, при помощи
  ручки (регулировка высоты происходит без пациента).
• Бесступенчато регулируемыми передними подлокотниками.
• Боковыми поддержками для рук, с механизмом фиксации.
• Регулировкой угла наклона лицевой части.
• Дополнительным положением подголовника
  для массажа воротниковой зоны шеи.
• Регулирующимися ножками для компенсации
  неровностей пола.
• Нагрузка на стол до 200 кг.

Характеристики:
• Длина стола: 200 см.
• Ширина ложа: 55 см (возможно увеличение ширины
  ложа до 80 см, с шагом 5 см).
• Высота: механический привод, диапазон 54 – 93 см.
• Угол наклона подголовника: +/-30 градусов,
  удобная регулировка при помощи газовой пружины.

Дополнительно:
• Выбора цвета ложа стола.
• Бесшовный пошив покрытия ложа.
• Установка колесной базы.
• Установка полотенцедержателя
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Массажные столы
с механическим приводом

Массажный стол FM3C 

Отличие этой модели массажного стола от базовой - FM2,
наличие двухсекционного ложа, с регулировкой «спинной»
секции в положение «сидя».

Массажный стол оснащен:
• Механической регулировкой высоты стола, при помощи
  ручки (регулировка высоты происходит без пациента).
• Изменяемым углом наклона ножной секции ложа.
• Бесступенчато регулируемыми передними подлокотниками.
• Боковыми поддержками для рук, с механизмом фиксации.
• Регулировкой угла наклона лицевой части.
• Дополнительным положением подголовника
  для массажа воротниковой зоны шеи.
• Регулирующимися ножками для компенсации
  неровностей пола.
• Нагрузка на стол до 200 кг.

Характеристики:
• Длина стола: 200 см.
• Ширина ложа: 55см (возможно увеличение ширины
  ложа до 80 см, с шагом 5 см).
• Высота: механический привод, диапазон 56 – 95 см
• Угол наклона подголовника: +/-30 градусов,
  удобная регулировка при помощи газовой пружины.

Дополнительно:
• Выбора цвета ложа стола.
• Бесшовный пошив покрытия ложа.
• Установка колесной базы.
• Установка полотенцедержателя
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Массажные столы
с механическим приводом

Массажный стол FM3

В отличие от базовой модели FM2, массажный стол FMЗ
оснащается двухсекционным ложе, с регулировкой в положение 
«излом» и изменяемым углом наклона ножной секции.

Массажный стол оснащен:
• Механической регулировкой высоты стола, при помощи
  ручки (регулировка высоты происходит без пациента).
• Регулировкой секций ложа в положение «излом».
• Изменяемым углом наклона ножной секции ложа,
 на угол до +60 градусов
• Бесступенчато регулируемыми передними подлокотниками.
• Боковыми поддержками для рук, с механизмом фиксации.
• Регулировкой угла наклона лицевой части.
• Дополнительным положением подголовника
  для массажа воротниковой зоны шеи.
• Регулирующимися ножками для компенсации
  неровностей пола.
• Нагрузка на стол до 200 кг.

Характеристики:
• Длина стола: 200 см.
• Ширина ложа: 55см (возможно увеличение ширины
  ложа до 80 см, с шагом 5 см).
• Высота: механический привод, диапазон 56 – 95 см
• Угол наклона подголовника: +/-30 градусов,
  удобная регулировка при помощи газовой пружины.

Дополнительно:
• Выбора цвета ложа стола.
• Бесшовный пошив покрытия ложа.
• Установка колесной базы.
• Установка полотенцедержателя



Массажные столы
с механическим приводом

Характеристики:
• Угол подъема-опускания подголовника 
  в пределах +/–35 градусов.
• Размер поверхности в рабочем
  виде 205 х 65 см.
• Длина подголовника 45 см.
• Высота кушетки 52 см.
• Максимальная нагрузка стола 150 кг.
• Сборная конструкция.
• Покрытие стола кожей Skaden.

Характеристики:
• Угол подъема-опускания подголовника 
  в пределах +/–35 градусов.
• Размер поверхности в рабочем
  виде 200 х 65 см.
• Длина подголовника 45 см.
• Высота кушетки 74 см.
• Максимальная нагрузка стола 150 кг.
• Сборная конструкция.
•Покрытие стола кожей Skaden.
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Массажная кушетка
смотровая КМ02

Массажная кушетка
смотровая КМ03

Удобная недорогая кушетка, с подъемом головной секции,для оснащения клиник, больниц и других учреждений
практического и профилактического здравоохранения. Конструкция кушетки сборная, что значительно сокращает
затраты на транспортировку и хранение
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Характеристики:
• Угол подъема-опускания подголовника 
  в пределах +/–35 градусов.
• Размер поверхности
  в рабочем виде 200 х 65 см.
•  Длина подголовника 45 см.
• Ложе кушетки устанавливается
  в положение «излом».
• Подъем секции для ног,
  на угол до 60 градусов.
• Высота кушетки 75 см.
• Максимальная нагрузка стола 300 кг.
• Покрытие стола кожей Skai, Skaden

Характеристики:
• Угол подъема-опускания подголовника  
  в пределах +/–35 градусов.
• Размер поверхности
в рабочем виде 205 х 65 см.
• Длина подголовника 45 см.
• Высота кушетки 75 см.
• Максимальная нагрузка стола 300 кг.
• Покрытие стола кожей Skai, Skaden
• Возможность установки
  полотенцедержателя.

Массажная кушетка
смотровая CO1

Массажная кушетка
смотровая
трехсекционная CO2

Удобная и прочная кушетка с расширенной базой и стандартной высотой, которую благодаря усиленному каркасу,
можно использовать для проведения массажа, косметологических, лечебных процедур, а также мануальной терапии



Кушетки
металлические

Характеристики:
• Угол подъема-опускания подголовника
  в пределах +/–35°.
• Размер поверхности
  в рабочем виде 200 х 65 см.
• Длина подголовника 45 см.
• Высота кушетки 65-90 см.
• Максимальная нагрузка стола 300 кг.
• Покрытие стола кожей Skai, Skaden
• Полотенцедержатель.

Характеристики:
• Угол подъема-опускания подголовника
  от 0 до +35 градусов.
• Размер поверхности
  в рабочем виде 205 х 65 см. 
• Длина подголовника 45 см.
• Высота кушетки 75 см.
• Максимальная нагрузка стола 300 кг.
• Подушка-заглушка
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Массажная кушетка с регулировкой высоты CO1IZM

Массажная кушетка С03

Удобная и прочная кушетка с расширенной базой, регулировкой 
высоты и полотенцедержателем. Кушетку благодаря усиленному 
каркасу, можно использовать для проведения массажа,
косметологических, лечебных процедур, а также мануальной 
терапии.

Данная модель кушетки обладает высокими прочностными
характеристиками и выдерживает нагрузку более 300 кг.
Кушетка идеально подходит для массажных, мануальных
процедур, а также ее можно расположить в смотровых
и косметологических кабинетах. 
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Характеристики:
• Мягкое удобное ложе, толщиной 80 мм.
• Материал: бук.
• Отделка под красное дерево.
• Покрытие стола кожей Skai, Skaden
• Встроенная полка для хранения
  принадлежностей.
• Размер поверхности 200х70 см.
• Высота кушетки 80 см.
• Максимальная нагрузка стола 300 кг.

Деревянные массажные кушетки 

WCO

WCO2

WCO3

Специально для салонов мы разработали эксклюзивную линейку деревянных кушеток.
• Натуральный массив дерева –бук, характеризуется высокой прочностью, износостойкостью и качеством.
• Полировка препятствует разрушению деревянных деталей.
• Высококачественное покрытие- немецкий медицинский кожезаменитель. По текстуре, напоминающий кожу теленка.
• Кушетки изготавливаются в двух оптимальных размерах: 200х70 и 200х80 см.
• Возможность установки полочки для принадлежностей.
• Возможность оборудования подъемной спинкой.
Предлагаем несколько вариантов дизайна. Выберите то, что подходит именно Вам.
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Характеристики:
• Мягкое удобное ложе, толщиной 80 мм.
• Материал: бук.
• Отделка под красное дерево.
• Подъем головной секции
  на угол до 40 градусов.
• Покрытие стола кожей Skai.
• Размер поверхности 200х70/200х80 см.
• Высота кушетки 80 см.
• Максимальная нагрузка стола 300 кг.

Кушетки массажные
деревянные

WCO5

WCO6

Деревянные массажные кушетки 

WCO4
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Кушетки массажные
деревянные

Характеристики:
• Каркас кушетки изготовлен
  из массива бука
• Отсутствуют металлические
  соединительные элементы
• Оптимальные размеры
  для физиотерапевтических процедур
• 200х65х60 (Д;Ш;В)
• Покрытие ложа выполнено из высоко-
  качественного кожезаменителя, макси-
  мально устойчивого к маслам и кремам, 
  используемых при процедурах
• Имеет подголовник, с углом наклона
  30 градусов
• Максимальная нагрузка стола 300 кг.

Особенности:
• Кушетка имеет небольшую высоту (20 см) 
  - традиционную для тайского массажа
• Материал основы - бук, что обеспечи-
  вает высокую прочность конструкции,  
  выдерживая вес более 300 кг.
• Натуральные и качественные матери-
  алы, позволяют пациенту максимально 
  расслабиться и получать удовольствие
  от процедуры
• Классические цвета покрытия
  и стильный дизайн отлично
  вписываются в интерьер Вашего салона.

Деревянная
массажная кушетка 

Деревянная
массажная кушетка 

Ширма

Ширма

ЭКСКЛЮЗИВ

ЭКСКЛЮЗИВ



+7 (495) 211 41 41www.heliox.ru
sale@heliox.ru

Раскладные
столы

Столы серии T предназначены для массажных 
процедур, в том числе и мануальной терапии, 
остеопатических процедур. Неподвижны под 
пациентом и выдерживают нагрузку более 200 кг

Складной стол

Основная особенность этой серии – наличие 
регулировки высоты.
Применяются для различных видов массажа,
косметологических процедур.
Прочная конструкция, выдерживает нагрузку 
более 200 кг.

Складной стол

Столы этой серии оборудованы подголовником- 
спинкой с возможность регулировки. Также, для 
вашего удобства, можно отрегулировать высоту 
стола под Ваш рост. Возможная нагрузка – 200 кг

Складной стол
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Серия M трех размерах поверхности и имеет
отличную конструкцию на восьми ножках.
Такая конструкция позволяет выдерживать большие 
нагрузки –более 250 кг. Можно выполнять
мануальную терапию, остеопатический
массаж – стол будет неподвижен.

Серия массажных, деревянных столов
с возможностью регулировки высоты. Стол имеет 
бесшовное покрытие и эстетичный внешний вид.

Складной стол

Облегченная серия, за счет использования
дерева. Такой стол весит немного, что отлично 
подойдет специалистам на выезде. Несмотря
на небольшой вес – прочность этого стола – 200 кг.

Складной стол

Складной стол
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Раскладные
столы

Мы разработали для Вас премиальную линейку раскладных стол.
Кроме максимальной фунциональности, небольшого веса изделия, 
столы  обладают стильным дизайном.
Дополнительно в комплекте к столу идет сумка-переноска.

Модель K185 создана специально
для косметологических, смотровых процедур, тату, 
наращивания ресниц. Конструкция на тросах
выдерживает нагрузку 120 кг.

Складной стол

Складной стол

Складной стол
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Раскладные
столы

Металлический складной стол H185

Мощная конструкция и актуальный дизайн этой 
модели разработан для ТАТУ-салонов.

Стол имеет дополнительные ножки
для сверхустойчивости и выдерживает нагрузку 
более 250 кг. Оборудован подголовником-спинкой 
для комфорта Вашего клиента.
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Дополнительное
оборудование



+7 (495) 211 41 41www.heliox.ru
sale@heliox.ru

Электродвигатель Hanning (Германия)
Для нашего оборудования мы выбираем лучшие комплектующие. Так электродвигатели немецкой 
фирмы Hanning производятся уже более 70 лет. Это лучшее, что предлагает рынок. В них все
продумано до мелочей. Например, для управления электродвигателем, Наnning разработали
вакуумную педаль без электронных и механических состовляющих. Она не боится воды и очень 
проста в использовании. Сами моторы обладают феноменальной мощностью и выдерживают
более 800 кг нагрузки.

Покрытие Skai®
Это мягкий и приятный на ощупь материал с текстурой натуральной кожи, производства
немецкой компании Копгаd Hornschuch AG. Его эластичные свойства делают его износостойким
и действительно устойчивым к царапинам, загрязнениям и агрессивной соляной среде.
Skai® Polster contract - лучшее покрытие для массажных столов.

Производство
Секрет нашего высококачественного производства заключается в том, что мы никому его
не доверяем. За годы работы мы наработали опыт, который позволяет нашим специалистам
осуществлять весь цикл производства самостоятельно в стенах нашего предприятия.

ПАЛИТРА ОТТЕНКОВ

Линейка Skaden (Польша)

1132 1044

Tundra
creme

Tundra
chrome

Tundra
royal

Tundra
schoko

7000 6156 5040 5118 3104

Линейка SKAI (Германия)
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