
№ 

пп
Изображение 

Цвет 

мебели 
РУ Артикул

Габаритные размеры 

(шир*гл*выс), мм
Материал изготовления Кол-во Цена 

1

цвет: белый, 

кремовый, 

светло-

голубой

Регистрацио

нное 

удостоверен

ие 

Росздрава 

РФ

Кресло косметологическое 

(электрическое) Мед-Мос 

ММКК-4 (КО-

183Д)

габаритные размеры в 

положении "кресло" - 

90х82х(129-161) см

- максимальные габариты в 

горизон.положени - 

204х82х(59-91) см

- размер ложа с/без 

подлокотников - (176-

208)х87/64 см

Кресло косметологическое (электрическое) ММКК-4 (КО-

183Д) количество электроприводов - 4 шт

- количество секций ложа - 5

- изменение высоты ложа (электрич) - 63-80 см

- угол наклона спинной секции (электрич)- 0 - 77°

- угол тазобедренной секции - к ногам-3°, к голове - 8°

- угол наклона ножной секции (электр)- вверх 3°, вниз 74°

- толщина наполнителя - 11 см

- вес 86 кг

- нагрузка 180кг

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - винил-люкс

Упаковка:

- размер: 139х65х62 см

1 92100,00

2 БЕЛЫЙ

Регистрацио

нное 

удостоверен

ие 

Росздрава 

РФ

Массажное кресло ММКК-3 

(КО-172Д) белый (ММКК-3 (КО-

172Д))

длина кресла - 124-190 см

- ширина кресла (с 

подлокотника/без) - 63/85 см

- максимальная высота 

кресла -142 см

- размер ложа в горизон. 

положениее - 188,5х61 см

 Массажное кресло ММКК-3 (КО-172Д) белый (ММКК-3 (КО-172Д))                          

количество электроприводов - 3 шт

- количество секций ложа - 3

- изменение высоты ложа (электрич) - 67,5-77 см

- угол наклона спинной секции (электрич)- 0 - 85°

- угол наклона ножной секции (электрич)- 0 - (-50)°

- толщина наполнителя - 9 см

- вес 62,1 кг

- нагрузка 180кг

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - винил-люкс

Упаковка:

- размер: 180х65х72 см

1 71600,00

3 БЕЛЫЙ

Регистрацио

нное 

удостоверен

ие 

Росздрава 

РФ

 ММКК-3 (КО-

173Д)

длина кресла - 114-228 см

- ширина кресла (с 

подлокотника/без) - 64/76 см

- максимальная высота 

кресла -167 см

- размер ложа в горизон. 

положениее - (197-228)х61 

см

 Косметологическое кресло, количество электроприводов - 3 шт

- количество секций ложа - 5

- изменение высоты ложа (электрич) - 67,5-77 см

- угол наклона спинной секции (электрич)- 0 - 83°

- угол наклона ножной секции (электрич)- 0 - (-50)°

- толщина наполнителя - 9 см

- вес 64 кг

- нагрузка 180кг

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - винил-люкс

Упаковка:

- размер: 162х65х72 см

1 49900,00

4 БЕЛЫЙ

Регистрацио

нное 

удостоверен

ие 

Росздрава 

РФ

ММКК-1 (КО-171Д)

  длина 184см

  ширина 64см

  высота 63-86см

Косметологическое кресло электрическое 

ММКК-1 (КО-171Д)эл мотор - 1шт

- ко-во секций - 3

- количество секций 8шт

- толщина поролона 10см

- вес 60кг

- нагрузка 180кг

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - винил-люкс

- цвет: белый

1 45000,00

5

цвет: белый, 

кремовый, 

светло-

голубой

Регистрацио

нное 

удостоверен

ие 

Росздрава 

РФ

Кресло косметологическое 

(электрическое) Мед-Мос 

ММКК-4 (КО-

182Д)

 длина 197см

- ширина 63см

- высота 66-91см

 Кресло косметологическое (электрическое) ММКК-4 (КО-

182Д) эл мотор - 4шт

- ко-во секций - 6

- толщина поролона 10см

- вес 80кг

- нагрузка 180кг

- материал каркаса - сталь

- материал покрытия - винил-люкс

- цвет: белый, кремовый, светло-голубой

1 88100,00

6

белый, 

черный, 

коричневый, 

фисташковый, 

синий,

кремовый, 

кофес 

молоком.

Регистрацио

нное 

удостоверен

ие 

Росздрава 

РФ

FIX-1B (КО-167)

размеры: 185 х 62~84 см. (с 

подлокотниками);

- высота 76 см.

количество секций -3

- нагрузка 150 кг.

- поролон 10 см. (Поверхность винил-люкс).

- рама- сталь;

- вес 31 кг.

- размеры: 185 х 62~84 см. (с подлокотниками);

- высота 76 см.

- головная и ножная секции 0-58°

- 2 лотка для акссесуаров

- цвет: белый, черный, коричневый, фисташковый, синий, кремовый, кофес

молоком.

1 18000,00

7

белый, 

черный, 

коричневый, 

фисташковый, 

синий,

кремовый, 

кофе с 

молоком.

Регистрацио

нное 

удостоверен

ие 

Росздрава 

РФ

FIX-1B (КО-169)

размеры: 185 х 62~85 см. (с 

подлокотниками);

- высота 75 см.

количество секций -3

- нагрузка 150 кг.

- поролон 10 см. (Поверхность винил-люкс).

- рама- сталь;

- вес 25 кг.

- размеры: 185 х 62~85 см. (с подлокотниками);

- высота 75 см.

- головная и ножная секции 0-60°

- цвет: белый, черный, коричневый, фисташковый, синий, кремовый, кофе с

молоком.

Упаковка:

115х36х68 см.

вес брутто - 33 кг

1 17500,00

8

на выбор 

складская 

программа - 

цвет: белый 

№2, бежевый 

№9, серебро 

№12

нет МД-14  каркас хром 1800х620х670 мм.

Комплектация: каркас, сиденье, спинка с подушкой под голову, съемные подлокотники, 

мягкий элемент под ноги.

Характеристики косметологического кресла МД-14 

Каркас: из хромированного металла, на устойчивых ножках.

Мягкие элементы: наполнитель – поролон, обивочный материал – качественная 

экокожа.

Подлокотники: съемные.

Регулирование угла наклона спинки: механическое.

Регулирование подушки под ноги: механическое.

1 17200,00

9 на выбор нет  РЕЛАКС 1760х570х700 мм

Комплектация: металлический каркас, сиденье со спинкой, мягкий элемент под ноги, 

подушка-подголовник, съемные подлокотники.

Каркас: металл с защитным влагоустойчивым покрытием, цвет – белый.

Обивка мягких деталей: износостойкий поролон, обит качественной экокожей.

Съемные элементы: подлокотники, подушка под голову, закрывающая отверстие для 

лица. 

Регулировка наклона спинки и мягкого элемента под ноги: механическая.

1 13350,00

10

на 

выборскладск

ая программа - 

цвет: белый 

№89, бежевый 

№90, серебро 

№12 

нет  Альфа-11, 3 мотора

1800х600х700 - 840 мм

Ширина кресла с 

подлокотниками:760 мм. 

Подлокотники съемные

Комплектация: каркас, сиденье, спинка с вырезом для лица, подножка, съемная 

подушка и подлокотники, электрический привод (3 мотора).

Подъем кресла:электропривод

Регулировка спинки:электропривод

Регулировка подушки под ноги:электропривод

Характеристики косметологического кресла Альфа-11, 3 мотора:

Каркас: усиленный металл, покрыт защитной порошковой краской, основание 

декорировано ударопрочным пластиком.

Обивка: качественный поролон, обшит экокожей (более 60 цветов на Ваш выбор).

Съемные элементы: подушка-подголовник, подлокотники.

Регулировка: 3 электромотора.

1 61600,00

11

на выбор 

складская 

программа - 

цвет: белый 

№89, бежевый 

№90, серебро 

№12

нет Альфа-10 2 мотора

высота 

700\840*ширина600*глубина 

1800 мм

Косметологическое кресло с электроприводом на два мотора состоит: из трех секций: 

сиденья, спинки, подушки под ноги. С помощью электромоторов регулируется высота 

сиденья от 700 до 840 мм и положение спинки, высота подъема ножной части 

регулируется механически с помощью металлической системы фиксации. В спинке есть 

вырез для лица. Подлокотники съемные, обитые эко кожей. Вся конструкция кресла 

расположена на усиленном металлическом каркасе с антикоррозийным покрытием 

пластиковым декором. Обивка эко кожа устойчива к воздействию влаги и косметических 

препаратов.

1 53800,00

Медицинская мебель 

ООО "МЕБСТОМ" 89168854923@yandex.ru  www.mebstom.ru  www.mebstom.shop



12

на выбор 

складская 

программа - 

цвет: белый 

№89, бежевый 

№90, серебро 

№12

нет Альфа-06, 1 мотор :1800х600х700-840 мм

Комплектация: каркас, сиденье, спинка с вырезом для лица и съемной подушкой-

подголовником, мягкий элемент под ноги, подлокотники, электрический подъемник.

Каркас: металл, покрытый белой порошковой краской.

Обивка мягких элементов: наполнитель – износостойкий поролон, обшивка – экокожа 

высокого качества.

Регулирование высоты: электрический подъемник.

Регулирование положения спинки: пневматический механизм.

Регулирование подножки: механика.Обивка :пенополиуретан обитый экокожей

Регулировка по высоте:электрика

Регулировка спинки:пневматика

Регулировка ножной части:механика

Каркас :металл, окрашенный в белый цвет

1 44500,00

13

на выбор * 

складская 

программа - 

цвет: белый 

№89, бежевый 

№90, серебро 

№12

нет
АЛЬФА-05 регулировка 

высоты с помощью 

гидравлики*

1800х600х670 - 810 мм

Регулировка по высоте:гидравлика

Регулировка спинки :пневматика

Регулировка ножной части:механическаяКомплектация: каркас, мягкие элементы, 

подножка, подушка-подголовник, подлокотники, гидравлический подъемник.

Каркас: металлический, с защитным покрытием белого цвета.

Обивка: качественный износоустойчивый поролон, обшит экокожей.

Дополнительные элементы: подушка-подголовник, мягкие подлокотники, вырез для 

лица. 

Регулирование высоты: хромированный гидроподъемник.

Регулирование положения спинки: пневматический механизм.

Регулирование подножки: механика.

1 35200,00

14 на выбор нет МД-836-3, 3 мотора Китай 1800х630х700 - 800 мм.

Подъем кресла:электропривод

Регулировка спинки:электропривод

Регулировка подушки под ноги:электроприво                                                                 

Комплектация: каркас с широким основанием на подпятниках, сиденье, спинка с 

вырезом для лица и съемным подголовником, мягкий элемент для ног, съемные 

подлокотники, электропривод (3 мотора).

Каркас: усиленная конструкция из прочного металла с антикоррозийным покрытием, цвет 

– белый. 

Мягкие элементы: износоустойчивый поролон с обшивкой из экокожи.

Регулировка высоты: электрический привод.

Регулировка наклона спинки: электрический привод.

Регулировка подножной части: электрический привод.                                  регулировка 

высоты, угла наклона спинки и подъема ножной части - с помощью электромоторов

1 74700,00

15 на выбор нет
МД-802 складное на 

устойчивом каркасе

1830х600х700 мм.

Вес:30 кг (+/- 1кг)

Комплектация: каркас, сиденье, спинка, подлокотники, подножка, подголовник-подушка.

Каркас: металлический, покрыт защитной порошковой краской белого цвета.

Мягкие элементы: износостойкий поролон, обивка – качественная экокожа.

Подлокотники: обшиты экокожей в цвет сиденья, съемные.

Тип косметологического кресла: складной.

1 19350,00

16

 на выбор 

складская 

программа - 

цвет: белый 

№2, бежевый 

№9, серебро 

№12

нет Релакс Стандарт 790*680*1760 мм.

Косметологическое кресло- кушетка. Каркас изготовлен из металла с хромированным 

покрытием. Мягкие элементы имеют анатомическую форму, благоприятную для клиента. 

Механическая регулировка спинки и ножной части позволяет легко настроить 

необходимое положение кресла. На спинке имеется отверстие для лица, в комплекте со 

съемной подушкой. Кресло выдерживает большие нагрузки. Обивка эко кожа устойчива к 

воздействию влаги и косметических препаратов. Цвет на выбор заказчика.

1 15950,00

17 на выбор нет  РЕЛАКС Эконом 1760х570х700 мм.

Комплектация: каркас на ножках, элементы мягкой части (сиденье со спинкой и 

подножкой).

Характеристики:

Каркас: металлический профиль, для предотвращения образования коррозии 

поверхность покрыта влагостойкой краской.

Обивка кушетки: из поролона высокой плотности, обтянутого экокожей.

Регулировка угла наклона спинки: механика.

Регулировка подъема подножки: механика.

1 13750,00

18

на выбор 

складская 

программа - 

цвет: белый 

№89, бежевый 

№90, серебро 

№12

нет

ЭЛЕГИЯ-03, 3 мотора 

регулировка высоты, угла 

наклона спинки и подъем 

ножной части, с помощью 

электромоторов** 

1830 х 610/870 х 700-840 мм

Комплектация: кресло на металлическом каркасе, основание, электрический привод (три 

электромотора), пульт управления.

Характеристики:

Металлические детали каркаса: окрашены влагостойкой белой краской.

Мягкая часть кресла: обивка из мягкой экокожи, внутри плотный поролон.

Съемные детали: мягкие подлокотники, подушка-подголовник.

Подъем кресла: электропривод.

Регулировка положения спинки: электропривод.

Регулировка ножного элемента: электропривод

1 67700,00

19

на выбор 

складская 

программа - 

цвет: белый 

№89, бежевый 

№90, серебро 

№13

нет

ЭЛЕГИЯ-02, 2 мотора 

регулировка высоты, угла 

наклона спинки с помощью 

электромоторов**

730 – 870х610х1830 мм

Каркас: стальной профиль, покрытый методом напыления порошковой краской.

Основание: стальное с декоративной пластиковой накладкой.

Обивочные материалы: плотный поролон, экокожа, устойчивая к истиранию.

Съемные элементы: подлокотники и подушка-подголовник.

Подъемный механизм кресла: электропривод.

Регулирование положения спинки: электропривод.

Регулирование опоры для ног: механическое

1 61450,00

20

 на выбор  

складская 

программа - 

цвет: белый 

№89, бежевый 

№90, серебро 

№12

нет

Косметологическое кресло 

Элегия-01, 1 мотор 

регулировка высоты с 

помощью электромоторов** 

730 – 870х610х1830 мм

Кресло косметологическое Элегия-01 (1 мотор). Каркас из прочной стали установлен на 

надежное основание, закрытое пластиковой накладкой. Металлические элементы 

покрыты порошковой краской для защиты от влаги, коррозии и косметических средств . 

Высота меняется с помощью электропривода. Управление осуществляется с удобного 

пульта. Подголовник и подлокотники можно снять при необходимости. В сидении есть 

специальное отверстие для лица.Наполнитель  поролон. Обивка: экокожа - обладает 

водостойкими свойствами. Поверхность легко чистится и не боится дезинфицирующих 

средств. 

1 55250,00

21 белый нет
Кресло косметологическое МД 

- 823* регулировка высоты с 

помощью гидравлики

680 – 790х840х1830 мм

Косметологическая кушетка МД-823, на гидравлике с эргономичным сиденьем и мягкими 

съемными подлокотниками. Модель  трех секционная, с регулируемой спинкой и ножной 

частью. При помощи удобного механического управления специалист может быстро и 

без усилий подобрать оптимальное положение спинки, в зависимости от процедуры. 

Регулируемая ножная часть позволяет опустить или поднять ноги клиента. Обивка 

кресла-кушетки выполнена из мягкой матовой экокожи. 

1 37800,00

22 белый нет

Кресло косметологическое МД 

- 836-3, 3 мотора* регулировка 

высоты, угла наклона спинки и 

подъема ножной части - с 

помощью электромоторов

700\840*ширина 600*глубина 

1800 мм

МД-836-3 3 мотора

Кресло косметологическое на прочном металлическом каркасе. Широкое основание на 

подпятниках гарантирует устойчивость кресла в любом положении. Металлический 

каркас декорирован пластиковым кожухом. Для подъема кресла и регулировки 

положения спинки и подушки под ноги установлены три электромотора с компактным 

пультом управления на проводе. В спинке есть вырез для лица, закрытый съемной 

подушкой. Подлокотники съемные. Мягкие элементы кресла обиты износостойкой эко 

кожей высокого качества. Цвет на выбор заказчика.

1 74700,00



23 белый нет

Кресло косметологическое МД 

- 848-4, 4 мотора* регулировка 

высоты, угла наклона спинки и 

сиденья и подъема ножной 

части - с помощью 

электромоторов

660 – 910х880х2000 мм

Косметологическое кресло МД-848-4, 4 мотора. Каркас: металлический, покрыт 

специальной порошковой краской белого цвета для защиты от коррозии. Основание 

декорировано пластиком, на подпятниках. Мягкие элементы: наполнитель – 

износоустойчивый поролон с эффектом памяти, обшивка – качественная экокожа. 

Регулирование высоты: электропривод. Регулирование наклона спинки: электропривод. 

Регулирование подножной части: электропривод.Регулирование наклона кресла: 

электропривод.

 С помощью пульта управления мастер сможет быстро и легко настроить положение 

кресла, так как это необходимо для комфорта во время тех или иных процедур. 

Оборудование имеет усиленный каркас из прочного металла с широким устойчивым 

основанием на подпятниках.

1 940450,00


