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Инновационная

 оснащением:
 уникальным своим впечатляет Evo
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 носа
 для  отверстием с вкладышем сменным

 со Mультифункциональный-подголовник 

 Touchscreen помощи при управление
 – System Remote Smart наличии В  

 тела положений 8 Запоминание 

 модификации и декор Разнообразный 
 основания частях ножной

 и головной в Cabis Hot/Cool  для Отсек 

 кабинета процедурного
 освещения приятного для  Хромотерапия 

 животе на лежа положении в
 давления снятия для груди зоне в Обивка  

 массажа
 протоколов дополнения для Vibro-Wellness 

 динамиками интегрированными
 с Sound-система  Мультимедийная 

 обоняния
 усиления для диффузор Ароматический 

 кушетки обивки
 температуры приятной для Smart-Thermo

  нагрева система Интегрированная 

 см. 50 
 высота базовая низкая Исключительно 

 подлокотниками
 опускаемыми электрически и реверсивными

 с рынке на Wellness-кушетка Первая 
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• Высота

•
•
•
•
 

 кг 300 ложе: на нагрузка Допустимая 
 кг 250 Грузоподъемность: 

 см 92 L / см 85 M / см 76 S Широта: 
 см 205 Длина: 

 Soft-обивке при см +4 прибл.
 посадки   см 50-82 прибл. Высота: 

MO1 Evo

Soft-обивкастандартная обивка 

MO1
 
подголовником

 
 подлокотников

 без и 

 съемным со 

MO1 Evo Soft
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Безальтернативная
 использования профессионального  

           для функциональность 

 комфорт
 максимальный и терапевта для работы  условий

 оптимальных создания целью с эксплуатацию идеальную
 обеспечивают детали продуманные хорошо того, Кроме

 нее. с спуск и кушетку на подъем облегчает см 50 от
 высота минимальная как так клиентов, маломобильных

 или невысоких для решением идеальным
 является Evo MO1 82см до 50 от высоты регулировкой C  для

 

градусов,

 

нажав
градусов,

 обивкой. мягкой
  экстра с и наличии в также MO1Evo Wellness-кушетка

  градусов. 20 до секция ножная а 
 70 до регулируется Подспинник кнопку. на 
 просто, опустить можно подголовники а 
  35 на вниз и градусов 60 на вверх регулироваться

 может подголовник например, Так, клиентов. 
 

 

регулируемая
 ножная

 
 секция

  

регулируемая
 высота

  

реверсивные
подлокотники
(oпционально

 
 электрические)
 - 

 
 

регулируемый
 подголовник

 регулируемый
подспинник 

регулируемая
 секция ножная
 

MO1
Evo

откидные
 подлокотники
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Чрезвычайно
 Soft) Evo (MO1 подголовник

 и подлокотник плоский 

 сами! Попробуйте приятнее. будни рабочие Ваши
 сделает деталь инновационная Эта обивка. основная

 чем плоские, более подголовник и подлокотники
 лице, на процедур время во ног для пространство

 максимальное терапевту предоставить Чтобы

!

Откидные
 подлокотники

 опускаемые электрически & 

Реверсивные

 регулироваться.
 электрически могут которые подлокотниками,

 реверсивными оснащена которая рынке,
 на Wellness-кушетка первая MО1 Кушетка лице.
 на процедур для пространство необходимо кому
 каждому, пространство необходимое предлагают

 подлокотники опускаемые и 
  

Кронштейн  ламп (луп-) для 

 освещения
 точного максимально и яркого для условия

 создает лампа-лупа cветодиодная Подходящая
 предлагает. не производителей других из никто

 которую функция, - кушеткой под неиспользовании
 при исчезает просто стали легированной

 из ламп (луп-) для струбцина Выдвигающаяся

.

Этот

 носа. для отверстием с вкладыш U-образный или
 круглый использован быть может предпочтений, от

 зависимости В вкус. любой на гибкость максимальную
 предлагает подголовник разработанный заново 

Мультифункциональный  подголовник
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