
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ 
  РАСПРОДАЖА 

ВОДОЛЕЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ!

Ванна медицинская  
ВМ-9 «ЗАГОРЬЕ»

Цена: 660 000 руб.
Цена по акции: 560 000 руб.

В комплекте: 

система быстрого налива,  система быстрого слива, 
гигиенический душ, гидромассажная 
система (16 джетов), аэромассажная система (12 джетов), 
подводный душ-массаж (тангентор) с 3-мя сменными 
насадками, ручка металл/хром – 2 шт., хромотерапия 
с электронным управлением, электронное управление 
массажными системами, подголовник.

ВСЕ ПОЗИЦИИ В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ!

ДО 20 ДЕКАБРЯ 2021

Условия акции – 100% предоплата.

1 2000х1050х800 мм

Белый

420 литров

Скидка 100 000 руб.

Ванна медицинская  
ВМ-11 «САТУРН»

Цена: 434 430 руб.
Цена по акции: 391 000 руб.

В комплекте: 

система быстрого налива,  
система быстрого слива, 
гигиенический душ, 
подводный душ-массаж (тангентор) 
с 3-мя сменными насадками, 
ручка металл/хром – 2 шт.

2 2200×1000×900 мм 

Белый

500 литров

Скидка 10%



Ванна медицинская 
ВМ-З «Титан» 

Цена: 428 380 руб.
Цена по акции: 385 540 руб.

В комплекте: 

ручка хромированная – 2 шт., система быстрого 
налива воды, смеситель «Минибриз» 
с душевой лейкой, ступень прямая, 
подводный душ-массаж (тангентор стационарный), 
теплошумоизоляция  ванны и панелей, 
хромотерапия  - 2 лампы,  2 поручня для входа в ванну.

3 2400×1000×850/1000 мм

 2400×1000×770 мм

Белый

442 литров

Скидка 10%

Медицинская кушетка 
«Риенца» (для массажа, 
грязелечения, обертываний)

Цена: 101 218 руб.
Цена по акции: 91 100 руб.

В комплекте: 

смеситель «Бриз» с душевой лейкой,  
подголовник, подогрев.

4

Скидка 10%

НОВИНКА

Устройство 
медицинское 
для подводного 
гидромассажа - 
тангентор «АкваЭйр»

Цена: 255 000 руб.
Цена по акции: 237 150 руб.

В комплекте: 
Система подводного 
гидро-вакуумного массажа.

Устройство подводного гидромассажа 
тангентор «Акваэир» предназначено 
для проведения подводного струевого 
душ-массажа, в ваннах большого объема, 
необорудованных встроенной системой 
подводного душ-массажа. 

5

Скидка 7%



Ванна 
для верхних 
конечностей 

«Истра-Р» 

8 (800) 550-22-67, 8 (343) 288-51-46                    sales@vt66.ru

Цена по акции: 171 000 руб.

Без гидрофорсунок. 

Специального исполнения 
для агрессивной среды, 
с нержавеющей фурнитурой.
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Ванна медицинская 
бальнеологическая 
«Оккервиль», 
модификация МИНИ-02

Цена: 300 000 руб.
Цена по акции: 270 000 руб.

Ванна оборудована фурнитурой из пластика 
белого цвета для агрессивной воды, что обеспечивает 
долговечность и эффективность работы оборудования 
в условиях агрессивных сред 
(сероводородная, йодобромная вода, 
грязеразводная, нафталановая). 

7 2000х850х880 мм

Белый Для агрессивных сред

300 литров

Скидка 10%


