
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТОЛАРИНГОЛОГИИ





EUROMED поможет вам подобрать необходимое оборудование согласно указанным вами 
параметрам и в необходимой комплектации. Наши сотрудники всегда будут рады помочь 
вам с наименьшими затратами оснастить вашу клинику качественным современным 
оборудованием, мы индивидуально подходим к каждому клиенту.
Наша компания принимает активное участие в крупнейших выставках, конференциях, 
форумах. Мы следим за тенденциями и изменениями рынка медтехники и стараемся быть 
всегда впереди на шаг, предлагая клиенту оборудование на перспективу, с наилучшим 
соотношением цена/качество.

Успех вашей организации зависит от людей. Услуги EUROMED разрабатывались с учетом 
этого фактора: создание комфортной лечебной среды, развитие персонала, улучшение 
работы вашей организации и повышение уровня удовлетворенности пациентов. 
Положитесь на нас! Ресурсы, тренинг, поддержка и обслуживание медицинского 
оборудования, предлагаемые нами, помогут вам сосредоточиться на самом важном — 
на ваших пациентах. В обслуживание медицинской техники входят услуги по ремонту и 
консультации информационной службы EUROMED. Специалисты компании оказывают 
поддержку в период интенсивной эксплуатации медоборудования, гарантирующую 
длительное время бесперебойной работы техники и оперативность ремонта медицинского 
оборудования.

EUROMED имеет большое количество надежных зарубежных и отечественных 
производителей медицинской техники:

Будем рады сотрудничеству с Вами!



ЛОР-УСТАНОВКА MODULA, МОДЕЛЬ MODULA (MINI)

Прочный стабильный корпус, поворотная функциональная кон-
соль, новейшее антимикробное покрытие, встроенная система 
вакуумной аспирации, антибактериальные шланги, подогрева-
тель отоларингологических зеркал, автоматическое включени-
е-выключение

Основные возможные опции
•	 прочный стабильный корпус, выполненный из стальных 

оцинкованных двустенных панелей с уплотнителем, 
окрашенных методом порошкового напыления с 
термообжигом, окраска в базовый цвет RAL (19 цветов на 
выбор)

•	 новейшее технологическое антимикробное лакокрасочное 
покрытие

•	 антибактериальные шланги
•	 3 съемных пластиковых емкости для дезинфекции эндоскопов 

со специальными адаптерами из медицинского силикона, 
предохраняющими жесткие эндоскопы от механических 
повреждений

•	 держатель для ушных воронок
•	 держатель для налобной лампы, рефлектора
•	 съемный лоток для использованных инструментов из 

нержавеющей стали с крышкой, в комплекте поставляется 
специальный силиконовый мат для предохранения лотка и 
инструментов от повреждений

•	 мобильность корпуса (4 ролика)
•	 электронная приборная панель из медицинского стекла, с 

влагозащищенной клавиатурой, 7 функциональных кнопок, 
функция Stand by, электронный температурный индикатор, 
2 манометра (сжатый воздух и вакуум), электронный 
индикатор заполненности сборника секреций

•	 поворотная функциональная консоль с гнездами для 
водяного шприца, шланга отсоса, воздушного пистолета, 
световода

•	 подогреватель отоларингологических зеркал, встроенный
•	 встроенная система вакуумной аспирации (отсос), мощность 

40 л/мин (опция 60 л/мин), вакуум 0 - 0,85 бар, емкость-
сборник секреций с предохранителем от переполнения 2 л, 
антибактериальный фильтр, автоматическое включение-
выключение, съемные антибактериальные шланги с ионами 
серебра

•	 3 выдвижных ящика

ЛОР-УСТАНОВКИ

ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ

www.euromed-ural.ru



Прочный корпус, выполненный из стальных оцинкованных па-
нелей, новейшее технологическое антимикробное лакокрасочное 
покрытие, антибактериальные шланги, мобильный корпус, элек-
тронная приборная панель из медицинского стекла, поворотная 
функциональная консоль, подогреватель отоларингологических 
зеркал

Основные возможные опции
•	 новейшее технологическое антимикробное лакокрасочное 

покрытие
•	 антибактериальные шланги
•	 3 съемных пластиковых емкости для дезинфекции эндоскопов 

со специальными адаптерами из медицинского силикона, 
предохраняющими жесткие эндоскопы от механических 
повреждений

•	 держатель для ушных воронок
•	 держатель для налобной лампы, рефлектора
•	 съемный лоток для использованных инструментов
•	 из нержавеющей стали с крышкой, в комплекте поставляется 

специальный силиконовый мат для предохранения лотка и 
инструментов от повреждений

•	 мобильность корпуса (4 ролика)
•	 электронная приборная панель из медицинского стекла, с 

влагозащищенной клавиатурой, 7 функциональных кнопок, 
функция Stand by, электронный температурный индикатор, 
2 манометра (сжатый воздух и вакуум), электронный 
индикатор заполненности сборника секреции

•	 поворотная функциональная консоль с гнездами для 
водяного шприца, шланга отсоса, воздушного пистолета, 
световода

•	 подогреватель отоларингологических зеркал, встроенный
•	 встроенная система вакуумной аспирации (отсос), 

мощность 40 л/мин (опция 60 л/мин), вакуум 0 - 0,85 
бар, вакуум 0 - 0,8 бар, емкость-сборник секреций с 
предохранителем от переполнения 2 л, антибактериальный 
фильтр, автоматическое включение-выключение, съемные 
антибактериальные шланги с ионами серебра

•	 3 выдвижных ящикаотсек для размещения инструментов на 
2-х уровнях, закрываемый прозрачной акриловой крышкой, 
со встроенной внутренней подсветкой

•	 комплект лотков для инструментов из нержавеющей стали
•	 отсек мусоросборника, открываемый ножной педалью

ЛОР-УСТАНОВКА MODULA, МОДЕЛЬ MODULA-EUROPA PARIS

ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ

www.euromed-ural.ru



ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ

ЛОР-УСТАНОВКА MODULA, МОДЕЛЬ MODULA-EUROPA

Оцинкованный стальной корпус, антимикробное лакокрасочное 
покрытие, электронная приборная панель из медицинского стек-
ла, поворотная функциональная консоль, встроенный подогрева-
тель отоларингологических зеркал, система вакуумной аспирации

Основные возможные опции
•	 корпус, окрашен методом порошкового напыления с 

термообжигом, окраска в базовый цвет RAL (19 цветов на 
выбор)

•	 новейшее технологическое антимикробное лакокрасочное 
покрытие

•	 антибактериальные шланги
•	 3 съемных пластиковых емкости для дезинфекции эндоскопов 

со специальными адаптерами из медицинского силикона, 
предохраняющими жесткие эндоскопы от механических 
повреждений

•	 держатель для ушных воронок
•	 держатель для налобной лампы, рефлектора
•	 съемный лоток для использованных инструментов, в 

комплекте поставляется специальный силиконовый мат для 
предохранения лотка и инструментов от повреждений

•	 мобильность корпуса (4 ролика)
•	 электронная приборная панель из медицинского стекла, с 

влагозащищенной клавиатурой, 7 функциональных кнопок, 
функция Stand by, электронный температурный индикатор, 
2 манометра (сжатый воздух и вакуум), электронный 
индикатор заполненности сборника секреций

•	 поворотная функциональная консоль с гнездами для 
водяного шприца, шланга отсоса, воздушного пистолета, 
световода

•	 подогреватель отоларингологических зеркал, встроенный
•	 встроенная система вакуумной аспирации (отсос), мощность 

40 л/мин (опция 60 л/мин), вакуум 0 - 0,85 бар, емкость-
сборник секреций с предохранителем от переполнения 2 л, 
антибактериальный фильтр, автоматическое включение-
выключение, съемные антибактериальные шланги с ионами 
серебра

•	 4 выдвижных ящика
•	 выдвижная столешница
•	 отсек для размещения инструментов на 2-х уровнях, 

закрываемый прозрачной акриловой крышкой, со 
встроенной внутренней подсветкой

•	 отсек мусоросборника, открываемый ножной педалью

www.euromed-ural.ru



 ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ

Корпус из стальных оцинкованных двустенных панелей с уплот-
нителем, антимикробное лакокрасочное покрытие, электронная 
приборная панель из медицинского стекла, поворотная функци-
ональная консоль, подогреватель отоларингологических зеркал, 
встроенная система вакуумной аспирации, антибактериальные 
шланги с ионами серебра

Основные возможные опции
•	 антибактериальные шланги
•	 3 съемных пластиковых емкости для дезинфекции эндоскопов 

со специальными адаптерами из медицинского силикона, 
предохраняющими жесткие эндоскопы от механических 
повреждений

•	 держатель для ушных воронок, держатель для налобной 
лампы, рефлектора

•	 съемный лоток для использованных инструментов из 
нержавеющей стали с крышкой, в комплекте поставляется 
специальный силиконовый мат для предохранения лотка и 
инструментов от повреждений

•	 электронная приборная панель из медицинского стекла, с 
влагозащищенной клавиатурой, 7 функциональных кнопок, 
функция Stand by, электронный температурный индикатор, 2 
манометра (сжатый воздух и вакуум), электронный индикатор 
заполненности сборника секреций

•	 поворотная функциональная консоль с гнездами для водяного 
шприца, шланга отсоса, воздушного пистолета, световода

•	 встроенная система вакуумной аспирации (отсос), мощность 
40 л/мин (опция 60 л/мин), вакуум 0 - 0,85 бар, емкость-
сборник секреций с предохранителем от переполнения 2 л, 
антибактериальный фильтр, автоматическое включение-
выключение, съемные антибактериальные шланги с ионами 
серебра

•	 до 7 выдвижных ящиков
•	 выдвижная столешница
•	 2 секции отсека для размещения инструментов на 2-х уровнях, 

закрываемых прозрачными акриловыми крышками, со 
встроенной внутренней подсветкой

•	 комплект лотков для инструментов из нержавеющей стали
•	 отсек мусоросборника, открываемый ножной педалью
•	 отсек для размещения инструментов на 2-х уровнях, 

закрываемый прозрачной акриловой крышкой, со встроенной 
внутренней подсветкой

•	 комплект лотков для инструментов из нержавеющей стали

ЛОР-УСТАНОВКА MODULA, МОДЕЛЬ MODULA-EUROPA PARIS (DUO)

www.euromed-ural.ru



ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ

КРЕСЛО ПАЦИЕНТА MODULA 3.SA МОДЕЛЬ 1

КРЕСЛО ПАЦИЕНТА MODULA 3.SA МОДЕЛЬ 2

•	 Облегченный вариант
•	 Гидравлический подъемник 48-66 см
•	 5-лучевое или монолитное (по выбору) основание
•	 Наклон спинки назад на 30°
•	 Подголовник, подлокотники
•	 Без подножки

•	 Гидравлический подъемник 54-74 см
•	 Массивное круглое основание 70 см
•	 Спинка откидывается назад до горизонтального положения и
•	 Имеет наклон вперед 9°
•	 Регулируемый подголовник, подлокотники
•	 Фиксированная подножка в виде скобы
•	 Вращение кресла на 360°

Основные возможные опции
•	 Подножка с платформой
•	 Складывающаяся подножка с платформой
•	 Вращающееся отдельно от кресла сиденье
•	 Детское сиденье
•	 Дополнительный регулируемый операционный ЛОР-

подголовник

КРЕСЛА И СТУЛЬЯ

www.euromed-ural.ru



ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ

•	 Гидравлический подъемник 55-75 см
•	 Массивное круглое основание 70 см
•	 Спинка откидывается назад до горизонтального положения и
•	 Имеет наклон вперед 9°
•	 Синхронное ручное опускание спинки и поднимание поднож-

ки до горизонтального положения (положение кушетки) +9° 
до -90° 

•	 Регулируемый подголовник, подлокотники
•	 Подножка с платформой
•	 Вращение кресла на 360°
•	 Дополнительный регулируемый операционный ЛОР-

подголовник

•	 Электромеханический подъемник 58-88 мм, выносная педаль 
управления электроприводом

•	 Массивное круглое основание 70 см
•	 Синхронное опускание спинки и поднимание подножки до 

горизонтального положения (положение кушетки) +9° до 
-90° с помощью отдельного электропривода, выносная педаль 
управления электроприводом

•	 Спинка имеет наклон вперед на 9°
•	 Регулируемые подголовник и подлокотники,
•	 вращение кресла на 360° с фиксацией в любой точке
•	 Дополнительный ручной пульт управления электроприводом, 

встроенный в спинку кресла
•	 Дополнительный регулируемый операционный ЛОР-

подголовник

КРЕСЛО ПАЦИЕНТА MODULA 3.SA МОДЕЛЬ 3

КРЕСЛО ПАЦИЕНТА MODULA 3.SA МОДЕЛЬ 4

www.euromed-ural.ru



ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ

РАБОЧИЙ СТУЛ ВРАЧА MODULA 41550 МОДЕЛЬ 1

РАБОЧИЙ СТУЛ ВРАЧА MODULA 41550 МОДЕЛЬ 2

•	 Диаметр сиденья 40 см
•	 Пятилучевое основание
•	 Специальные ролики с тормозом
•	 Хромированные стальные части
•	 Регулируемая по высоте спинка
•	 Регулируемая с помощью газовой пружины высота сиденья, 

от 46 до 58 см

•	 Диаметр сиденья 40 см
•	 Пятилучевое основание
•	 Специальные ролики с тормозом
•	 Хромированные стальные части
•	 Регулируемая по высоте и наклону операционная спинка-под-

локотник, вращается на 180°
•	 Регулируемая с помощью газовой пружины высота сиденья, 

от 46 до 58 см

www.euromed-ural.ru



ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ

ШКАФЫ И СТОЙКИ

Прочный стабильный корпус, выполненный из стальных оцин-
кованных двустенных панелей с уплотнителем, окрашенных ме-
тодом порошкового напыления с термообжигом, окраска в базо-
вый цвет RAL (19 цветов на выбор), новейшее технологическое 
антимикробное лакокрасочное покрытие. Мобильность (4 роли-
ка). Регулируемые по высоте полки (шаг регулировки 5 см) с на-
грузкой до 50 кг. Встроенные кабель-каналы. Выдвижной ящик. 
Высота 1200 мм или 900 мм х ширина 555 см х глубина 450 см, 4 
полки

Основные возможные опции
•	 Держатель для гибких эндоскопов из нержавеющей стали 

с креплением на стойке, с возможностью дезинфекции 
эндоскопа дезраствором, 3 емкости на держателе

•	 Держатель с 3 съемными пластиковыми емкостями для 
дезинфекции эндоскопов со специальными адаптерами 
из медицинского силикона, предохраняющими жесткие 
эндоскопы от механических повреждений

•	 Магнитный держатель головы видеокамеры (крепление в 
любом удобном месте)

•	 Прочный стабильный корпус, выполненный из стальных 
оцинкованных двустенных панелей с уплотнителем, окрашен-
ных методом порошкового напыления с термообжигом, окра-
ска в базовый цвет RAL (19 цветов на выбор), 

•	 новейшее технологическое антимикробное лакокрасочное 
покрытие

•	 Мобильность (4 ролика)
•	 2 полки
•	 1 глубокий выдвижной ящик

Основные возможные опции
•	 Держатель для гибких эндоскопов из нержавеющей стали с 

креплением на стойке, с возможностью дезинфекции эндо-
скопа дезраствором, 3 емкости на держателе

•	 Держатель с 3 съемными пластиковыми емкостями для де-
зинфекции эндоскопов со специальными адаптерами из ме-
дицинского силикона, предохраняющими жесткие эндоскопы 
от механических повреждений

•	 Магнитный держатель головы видеокамеры (крепление в лю-
бом удобном месте)

ПРИБОРНАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ВИДЕОСТОЙКА

ПРИБОРНАЯ МИНИВИДЕОСТОЙКА

www.euromed-ural.ru



ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ

ПРИБОРНАЯ СТОЙКА

ПРИБОРНАЯ СТОЙКА

Основные возможные опции
•	 Выдвижной отсек для салфеток и тампонов
•	 Комплект лотков для инструментов из нержавеющей стали 

для одного уровня
•	 Держатель для ушных воронок из нержавеющей стали, 

средний, 4 х 6 см
•	 Держатель шпателей из нержавеющей стали, малый (3 ряда)
•	 Держатель шпателей из нержавеющей стали, средний (4 

ряда)
•	 Отсек для размещения флаконов с медикаментами в 

инструментальном отсеке
•	 Оснащение верхней панели подогревом для инструментов
•	 Третий уровень для инструментов в инструментальном 

отсеке
•	 Блок предварительного подогрева гортанных зеркал на 50 

шт., встроенный
•	 Приборная ниша вместо выдвижного ящика
•	 Магнитный держатель головы видеокамеры (крепление в 

любом удобном месте)

•	 Прочный стабильный корпус, выполненный из стальных 
оцинкованных двустенных панелей с уплотнителем, окрашен-
ных методом порошкового напыления с термообжигом, окра-
ска в базовый цвет RAL (19 цветов на выбор), 

•	 новейшее технологическое антимикробное лакокрасочное 
покрытие

•	 Мобильность (4 ролика)
•	 Двухуровневый отсек для инструментов с внутренней под-

светкой, закрываемый прозрачной акриловой крышкой
•	 4 выдвижных ящика
•	 Меламиновые лотки для инструментов

•	 Удлиненные столешницы ЛОР-установок (50 см, 100 см, 120 см), 
•	 С выдвижным ящиком для клавиатуры и без него

УДЛИНЕННЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ

www.euromed-ural.ru





ООО «ЕвроМед»
Многоканальный телефон: 8 (343) 318 21 55

Тел.: 8 (343) 328 3 444
www.euromed-ural.ru


