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Е
сли для начинающего спе-
циалиста в области масса-
жа нет никакой разницы
«на чем работать» (так как

пока он осваивает проблему «чем
работать»), со временем приходит
понимание, что технические харак-
теристики массажного стола име-
ют ключевое значение как для здо-
ровья самого массажиста, так и
для эффективности массажных
процедур его пациентов или кли-
ентов.
Согласно ОСТ 42-21-16-86 систе-
мы стандартов безопасности тру-
да для отделений, кабинетов фи-
зиотерапии, утвержденным и 
введенным в действие приказом
Минздрава СССР от 04.11.86 г.,
«массажный стол должен быть
стандартных размеров: высота –
0,8 м, длина – 1,95–2,00 м, шири-
на – 0,65 м, с клеенчатыми валика-
ми разных размеров для подкла-
дывания под голову, спину или ко-
лени». Однако далеко не во всех
случаях и не при всех обстоятель-
ствах «стандартные размеры» мо-
гут оптимально подходить к самой
форме массажного воздействия.
Существует разница между фор-
мой проведения массажа в меди-
цинском учреждении и в оздорови-

тельном или СПА-салоне. Для каж-
дого из этих вариантов массажной
процедуры/сеанса необходимо и
разное оснащение.
Решением данной проблемы на
отечественном рынке массажного
оборудования занимается компа-
ния «ФТК-косметик». Основную
цель, которую она ставит перед со-
бой, – вывести на российский ры-
нок качественную и недорогую по
сравнению с импортными аналога-
ми мебель для массажа, космето-
логических и лечебных процедур.
«ФТК-косметик» разрабатывает
специальные программы, чтобы
стильная современная надежная и
простая в использовании мебель
была доступна всем специалистам
в области массажа, будь то меди-
цинские клиники, пансионаты, са-
натории, фитнес-центры, салоны
красоты или другие учреждения.

Основные требования к выпускае-
мой продукции:
• Она должна соответствовать по
качеству, дизайну, надежности и
эргономичности лучшим европей-
ским стандартам. 
• Все основные узлы и запчасти –
только европейских производите-
лей (Германия, Финляндия).

• Для производства мягких частей
стола используется только влаго-
стойкая шлифованная двусторон-
няя фанера, поролон высотой 
50 мм и плотностью ППУ 40×60 и
финская искусственная кожа, что
гарантирует долговечность и ком-
форт при использовании. 
• Электродвигатели производства
Германии с подъемной силой
6500–10000 Н (поднимает вес до
180 кг) и защитной категорией IP55
(защита от прямого попадания воды). 
Более 20 вариантов моделей мас-
сажных столов, предлагаемых
«ФТК-косметик», способны удов-
летворить потребности самого
требовательного массажиста. По
словам Юрия Михайловича Филь-
ченкова, одного из руководителей
компании по производству, это
связано с тем, что «любая ошибка в
конструкции может быть фаталь-
ной, так как мы имеем дело со здо-
ровьем людей». Комфорт, удобст-
во при эксплуатации и максималь-
ная функциональность – вот кредо
компании «ФТК-косметик».
Наверное, нет ни одного массажи-
ста, который рано или поздно не
задавался сакраментальным воп-
росом «Какая массажная кушетка
мне нужна?».
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Пример – выпускаемая компанией «ФТК-косметик» эко-
номичная удобная 2-секционная стационарная кушетка
стандартной высоты с механической регулировкой под-
головника «КАРИНА». Ее можно использовать для про-
ведения массажа, косметологических и лечебных 
процедур. Технические характеристики этой модели
включают: угол наклона подголовника от –30° до +30°,
регулируемый газовой пружиной, подголовник с проме-
жуточной фиксацией на любой угол в допустимых пре-
делах, его дополнительное положение для массажа во-
ротниковой зоны, оснащение саморегулирующими нож-
ками для нивелировки неровности пола. При желании
кушетка может быть оснащена самоориентированными
колесами с центральным тормозом. Максимально допу-
стимая нагрузка – 300 кг, длина ложа – 1550 см, длина
подголовника – 450 см, высота кушетки – 750 см, шири-
на – 720 см.
При выборе массажных кушеток особо следует обра-
щать внимание на высоту точки контакта по отношению
к полу, которая зависит, с одной стороны, от высоты
подъема стола или роста массажиста, а с другой – от га-
баритов пациента/клиента. Невозможно иметь стол с
особыми размерами, одновременно рассчитанный для
каждого массажиста и массируемого.
Если стол слишком высокий, появляется искушение сги-
бать локти со всеми вытекающими отсюда трудностями
выполнения приемов. Вначале массажист может вытя-
гиваться на цыпочках, затем он потеряет часть устойчи-
вости и будет быстро уставать. Такое решение может
быть оправданным лишь в редких случаях. В виде ис-
ключения используют такие подсобные средства, как
стремянка или скамеечка (например, для достижения
уровня высоких акушерских столов). Если определенная
ситуация повторяется часто, более простой способ –
складные подмостки. Наилучший выход из этого – при-
способление техники к обстоятельствам или выбор ка-
кой-либо иной манипуляции.
Если стол слишком низкий, коррекция положения тела
массажиста будет более легкой. При этом можно:
• расставить ноги, чтобы уменьшить относительную вы-

соту таза, при сохранении вертикального положения
туловища

• осуществить тройное сгибание (бедро – колено – ло-
дыжка), чтобы общая ось тела массажиста проходила
через них

• сочетать все это с боковым поворотом туловища
Конечно, полезно в своей массажной практике уметь
преодолевать эти маленькие трудности, и такую подгон-
ку по высоте можно считать хорошим «телесным упраж-
нением» для самого массажиста.
Однако далеко не всем пациентам/клиентам понравятся
подобные «массажные игры», и каким бы отменным здо-
ровьем ни обладал сам массажист, регулируемая поли-
функциональная массажная кушетка – визитная карточ-
ка уровня его профессионального мастерства и здоро-
вого прагматизма.
Так, из арсенала массажных кушеток PROFI-уровня от
«ФТК-косметик» можно выделить модели манипуляци-
онных столов «Сириус» серий «Сириус-Симпл», «Сири-
ус-Универсал» и «Сириус-Профессионал», оборудован-
ных механическими регулировками. Именно на кушет-
ках этих серий возможно не только одновременное 
проведение массажных процедур, но и выполнение ши-
рокого спектра манипуляций мануальной терапии и пас-
сивных движений лечебной гимнастики.
Более продвинутые модели с механической регулиров-
кой подголовника и электрической регулировкой высо-



ты стола педальным приводом
представлены одномоторными
столами: «Скульптор-Симпл»,
«Скульптор-Гранд», «Скульптор-
Универсал» и «Скульптор-Профес-
сионал». Эти модели одномотор-
ных манипуляционных столов 
отличают высокая степень устой-
чивости, повышенная комфорт-
ность в управлении и надежность
положения пациента.
Рабочая часть имеет от 2 до 7 сек-
ций. У секции для головы есть вы-
рез для лица, можно совершать уг-
ловые отклонения в позитивную и
негативную сторону (60°). Секциям
для рук и ног можно раздельно
придавать различные положения
до полного их откидывания.
Настоящий шедевр профессио-
нального массажного оборудова-
ния – двухмоторные модели «Уни-
версал», «Профессионал 1» и
«Профессионал 2» серии «Фе-
никс». Так, «Феникс Профессионал
2» – многофункциональный мас-
сажный стол с классическими
функциями. Он позволяет прово-
дить манипуляции, связанные с

пассивными движениями, в том
числе и на области таза. Дополни-
тельное удобство – возможность
изменять высоту стола и настройку
в положение «крыша» (для проце-
дур дренажа) или подъем ножной
части, не прекращая самой проце-
дуры. 
Технические характеристики сто-
ла – угол наклона подголовника от
–30° до +30°, регулируемый газо-
вой пружиной, подголовник с про-
межуточной фиксацией на любой
угол в допустимых пределах, его

дополнительное положение для
массажа воротниковой зоны, вер-
тикальный подъем от 48 см до 
98 см, поднятие ножной части ло-
жа на угол до 50°, угол наклона
средней и ножной секции в поло-
жении изгиб – до 140°, угол накло-
на по Тренделенбергу (20°). Мо-
дель оснащена саморегулирующи-
ми ножками для нивелировки не-
ровности пола. При желании за-
казчика стол может быть оснащен
самоориентированными колесами
с центральным тормозом. Макси-
мальная нагрузка модели – 200 кг.
«ФТК-косметик» – одна из ведущих
отечественных компаний, которая
создает оборудование именно для
российских специалистов. По этой
причине цены на всю ее продукцию
не менее чем в 2 раза ниже их за-
рубежных аналогов. Помимо этого
в компании действует отлаженная
программа сервисного обслужи-
вания и гарантийного ремонта.
Выезд мастера для устранения не-
исправностей в течение 1–3 дней
обеспечивает бесперебойную ра-
боту массажного оборудования и
защищает от простоя и потери
клиентов.
Созданная профессионалами и
работающая для профессионалов
компания «ФТК-косметик» открыта
для общения. Любые отклики и
предложения о совершенствова-
нии массажных кушеток принима-
ются сотрудниками компании в 
качестве призыва к действию. Рус-
ская идея совершенного массаж-
ного стола начинает воплощаться.
Выбор оборудования всегда зави-
сит от конкретных потребностей
того или иного массажиста. И чем
более функционален массажный
стол, тем большего мастерства он
требует от своего обладателя. Но,
как известно, для настоящего про-
фессионала требуется и настоя-
щее профессиональное оборудо-
вание.
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