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” Высококлассное решение в 
области красоты, идеально 
подходящее для косметологов, 
массажистов, мастеров 
педикюра и специалистов по 
татуировкам”

Шикарная косметологическая кушетка Lojer RC3 была спроектирована совместно со специалистами в области

красоты, чтобы соответствовать всем современным требованиям. Качественный контурный кожзаменитель,

возможность раздельной регулировки с тремя моторами, возможность установки планшетного компьютера и

светодиодной лампы - все это в совокупности улучшает имидж любой клиники или лечебного центра. 

Кушетка подходит как для косметологов, массажистов, мастеров педикюра, так и для специалистов по

татуировкам. Электрическая система управления позволяет регулировать высоту кушетки, а также угол

наклона спинной секции и самого сиденья. В системе управления также есть три запрограммированные

позиции кушетки.  Переход в запрограммированную позицию происходит с помощью нажатия всего лишь

одной кнопки. В головной секции есть вырез для лица, а также механизм продольной регулировки и регулировки

угла наклона. Ножные секции регулируются газовой пружиной и могут  быть полностью опущены вниз. Ножные

секции также регулируются в стороны. Подлокотники могут поворачиваться на 180 градусов и также имеют

регулировку угла наклона.

Косметологическая кушетка Lojer RC3 производится в Финляндии на заводе Лойер и поэтому запасные части

будут доступны долгие годы. Например, обивка может быть со временем по желанию заменена.
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Технические требования

Принадлежности

Подставка под кофе Лампа на гибкой ножкеДекоративная строчка Ножной пульт управленияСтолик под планшет на 
гибкой ножке
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Опции:

Возможность анатомической формы ложа кушетки x

Возможность исполнения пластиковых деталей в 2ух цветах x

Кожзаменитель SKAI Fashion (16 цветов) x

Колеса для перемещения кушетки, с центральной блокировкой x

Ручной пульт управления x

Регулировка спинной сиденья, электропривод x

Регулировка сидения, электропривод x

Электрическая регулировка высоты x

3 запрограммированные позиции x

Регулировка ножных секций пневматически (независимо друг от друга) x

Удлинение и регулировка угла головной секции x

Опоры для рук не меняют положение независимо от угла спинной секции x

Регулировка опор для рук, ротация 180° x

Безопасная, бесшумная электрическая система на 24В, зарядное USB устройство x

Гарантийный срок 2 года x

Дополнительные опции:

Педаль для регулировки высоты o

Подставка под кофе o

Подставка под планшет o

Заглушка выреза для лица головной секции o

Возможность комбинации двух цветов кожзаменителя o

Светодиодная лампа o

Полная длина: 186-213 см.

Диапазон регулировки высоты: 60-85 см.

Колеса: Ø 75мм., с центральной блокировкой

Регулировка спинной секции: 0°..+90° 

Регулировка головной секции: 0°..10°

Высота спинной секции: 600 мм.

Регулировка сиденья: +12°..0° 

Ширина сиденья: 620 мм.

Полная ширина: 880 мм.

Регулировка ножной секции: -80°…0 °, отведение в стороны 0°…90°

Регулировка опор для рук: ротация 0°..180°, угол наклона -45°..+20°

Безопасная рабочая нагрузка: 160 кг.

USB выход: Питание 4Вт

Электрическая система: 24В

Гарантия: 2 года

Страна происхождения: Финляндия

Пояснения:    x   =стандартная характеристика      o   =Дополнительная принадлежность
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