обзоры и рейтинги

Покупка массажного
стола: решение
от «ФТК-Косметик»

Н

едавно услышала от одного
очень неплохого массажиста со стажем название достаточно популярной фирмы –
производителя массажных столов
с комментариями, что пока лучших
в своей практике он не встречал. И
возник вопрос почему: от того ли,
что их продукция действительно
соответствует всем запросам или
по причине отсутствия информации об изделиях других фирм?
В профессиональных изданиях в
последнее время довольно распространены рубрики типа «салон
глазами клиента», «взгляд посетителя» и т.д. В меньшей степени
этот вопрос освещается со стороны профессионалов, работающих
на специальном оборудовании и
предъявляющих к нему свои требования. А ведь комфорт и функциональность важен не только для
пациентов и клиентов, но и для медиков, массажистов и косметологов. Конечно, в большей мере
функциональность, от которой зависит не только удобство, но и возможность проведения различных
манипуляций в полном объеме, не
ограничивающаяся минимальным
набором, предоставленным производителем оборудования.

ей стороны, удобным, красивым и
надежным.
Говоря откровенно, немаловажным
фактором является то, что не каждая клиника, санаторий, салон красоты или фитнес-центр может заплатить за оборудование запрашиваемую цену. А это означает, что
стоимость зачастую играет решающую роль при выборе оснащения.
Массажные столы «ФТК-косметик»
соответствуют лучшим европейским стандартам. Имея оптималь-

Массажные столы «ФТК-косметик» соответствуют
лучшим европейским стандартам.
Чтобы не говорить абстрактно, хотелось бы остановиться на примере упомянутого выше массажного
стола. Предмет, без которого не
обходится ни один массажный и
косметический кабинет, ни один
СПА-салон. Трудно придумать
вещь, наиболее задействованную
в лечебном процессе. Наверное,
поэтому и хочется все-таки видеть
массажисту или косметологу свое
«рабочее место» стильным, долговечным, современным и простым в
использовании. А клиенту, со сво-
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ное соотношение «цена – качество», мебель этой компании вполне
доступна, при этом все комплектующие только Европейских производителей. Столы универсальны,
они предназначены как для лечебных, так и для косметологических
процедур и, благодаря дизайну,
подходят для любого интерьера.
Пациентам с определенными заболеваниями не всегда легко
улечься на высокий массажный
стол без дополнительных приспособлений. Данная проблема легко

решается регулировкой высоты
при помощи электродвигателя с
педалями со скоростью подъема
14 мм в секунду. В свою очередь,
это обеспечивает возможность
массажисту выбирать для себя оптимальную высоту стола. Дополнительные удобства обеспечивают
подлокотники и подголовники, изменяющие угол наклона.
В зависимости от проводимых
процедур необходимо варьировать положение тела пациента, что
зачастую сопряжено с определенными неудобствами. В профессиональных кушетках «ФТК-косметик»
имеется функция установки средней секции в положение «крыша»,
дренажное положение, поднятие

ножной части ложа, возможность использования положения «сидя», что особенно удобно для косметологических манипуляций. Массажисту или косметологу
не приходится прерывать процесс, так как все эти
действия производятся, не прекращая процедуру.
Иногда клиенты, имеющие большую комплекцию, попросту боятся неустойчивости и слабости стола.
Здесь такая проблема исключается регулируемыми
по высоте ножками, обеспечивающими отличную устойчивость даже на неровном полу, а также возможностью максимальной нагрузки до 200 кг.
Для массажистов отсутствует проблема неудобства
при массаже воротниковой зоны, ввиду дополнительного положения подголовника для этого вида массажа, например в модели «Скульптор-профессионал».
В клиниках и косметических кабинетах всегда главным остается вопрос возможности обработки и дезинфекции оборудования. Клиенты зачастую, прежде
чем приступить к процедуре, интересуются, чем и как
проводится «обеззараживание». Помимо современного дизайна, широкого ассортимента расцветок (порядка 16 вариантов) и любого цвета корпуса, наряду с
тремя стандартными (белым, бежевым и серебристым металликом), немаловажных для эстетической
стороны, для производства мягких частей стола используется обивка из специальной искусственной кожи производства Финляндии, устойчивая к обработке
дезинфицирующими средствами и гарантирующая
отличные органолептические свойства и удивительную долговечность.
Приятным дополнением к оборудованию служат стулья коллекции «Плеяды» с регулируемой высотой
450-700 мм., а также валики различных форм, без которых не обходится ни одна манипуляция.
Особенно важно, что компания «ФТК-косметик» занимается не только производством и продажей оборудования, но и сервисным обслуживанием и гарантийным ремонтом: выезд мастера и устранение неисправностей в течение 1-3 дней обеспечивает бесперебойную работу оснащения и защищает от простоя.
Безусловно, правильное использование массажных
столов продлевает срок службы, в связи с чем не следует устанавливать столы в помещениях с избыточной влажностью, в местах попадания прямых солнечных лучей, возле обогревательных приборов и на неровной поверхности. Не стоит обрабатывать переключатели и электроприводы влажными губками, а
также использовать органические растворители, абразивные, спиртовые и аммиакосодержащие вещества.
При соблюдении этих несложных правил, кушетки от
«ФТК-косметик» не только обеспечат длительную
эксплуатацию, но и будут фаворитами любого клиента, не сумеющего не оценить комфорт и функциональность. А специалисты, работающие на таком современном, эргономичном и надежном оборудовании, будут избавлены от многих проблем.
Таким образом, напрашивается вывод об отсутствии
информации у профессионалов о фирмах-производителях, сочетающих в себе качество европейских
стандартов, оптимальную ценовую политику, обеспечивающих клиенту и массажисту или косметологу
максимальный комфорт и безопасность. И теперь я
готова поспорить с моим знакомым: если задаться
целью, можно найти фирму, удовлетворяющую все
профессиональные запросы, не жертвуя необходимыми функциями.
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