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обзоры и рейтинги

Н
есколько лет назад, начи-

ная карьеру массажиста, я

сомневался в правильно-

сти выбора предложенного места

работы. Главный врач, испытывав-

ший острую нехватку сотрудников,

исчерпав все доводы, в качестве

последнего аргумента произнес:

«А мы на Вас так рассчитывали, что

даже купили новую кушетку». По-

чему-то тогда меня это рассмеши-

ло, и я согласился на нее посмот-

реть. Она действительно была хо-

роша: новенькая, беленькая, функ-

циональная, удобная. Я стал не-

вольно улыбаться и отправился в

отдел кадров подписывать трудо-

вой договор. Мне на самом деле

повезло – я начал работать на хо-

рошем оборудовании, не имею-

щем ничего общего со старыми

деревянными шатающимися ку-

шетками, до сих пор стоящими в

некоторых лечебных учреждениях.

Наверное, там не слишком забо-

тятся о своих пациентах и масса-

жистах. Но тогда, будучи новичком

в массаже, я даже не мог предста-

вить, насколько важно иметь хоро-

ший массажный стол и от какого

количества проблем, конфликтов и

нареканий может избавить его

правильный выбор. Прошло много

времени, теперь к комфорту при-

выкли и мы, и клиенты, а нарабо-

танный опыт позволяет судить о

том, «что такое хорошо и что такое

плохо», практически с первого

взгляда, даже когда встречается

продукция совершенно неизвест-

ной фирмы.

Но массажные столы компании

ФТК-Косметик хорошо известны

многим салонам, больницам и са-

наториям. Наверное, определение

«удобная кушетка» слишком абст-

рактно, но это первое, что прихо-

дит в голову при оценке их продук-

ции. Причем как со стороны паци-

ента, так и со стороны массажиста.

Что же скрывается за этим эпите-

том? Прежде всего, функциональ-

ность. Массажные столы универ-

сальны. Они предназначены для

различных видов массажа, косме-

тологических и лечебных проце-

дур. А значит, могут использовать-

ся как в лечебных учреждениях, так

и в салонах красоты, спа-салонах,

фитнес-центрах, пансионатах и так

далее. Благодаря современному

дизайну не лишенный некоторой

элегантности такой стол легко впи-

сывается в любое помещение с ка-

ким угодно стилем, не вступая в

диссонанс с обстановкой. Это осо-

бенно важно для салонов, где ин-

терьер продумывается до мель-

чайших деталей. Кстати, по этой

же причине стоит упомянуть о цве-

товой гамме, имеющейся в нали-

чии. Цвет корпуса может быть вы-

полнен в белом, бежевом и сереб-

ристом металлике, а ассортимент

расцветок порядка 16 вариантов.

Для производства мягких частей

стола используется только влаго-

стойкая шлифованная двусторон-

няя фанера, плотный поролон вы-

сотой 50 мм и финская искусствен-

ная кожа, устойчивая к обработке

дезинфицирующими средствами,

гарантирующая хорошие органо-

лептические свойства и порази-

тельную долговечность.

Эффективность массажа зависит

не только от профессионализма

массажиста, но и от правильного

положения человека во время про-

цедуры. Знакома ли вам ситуация,

когда посредине сеанса приходит-

ся просить пациента встать, для

того чтобы изменить положение

кушетки или, что еще хуже, бороть-
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ся с непослушными рычагами и педалями? При ис-

пользовании оборудования ФТК-Косметик от таких не-

приятностей вы полностью застрахованы. При наличии

функции установки средней секции в положение «кры-

ша», дренажное положение, поднятии ножной части

ложа, возможности использовании положения сидя, не

придется прерывать процесс, так как все эти действия

производятся, не прекращая процедуру. Массажные

столы оснащены регулировкой высоты, что позволяет

изменять ее в пределах 50 см. Электродвигатель с пе-

далями имеет скорость подъема 14 мм в секунду. Это

сделано для того, чтобы на одном столе было удобно

работать массажистам, косметологам и врачам разно-

го роста, плавно настраивая высоту под себя. Да и па-

циенту, расслабленному после процедур, не придется

«спрыгивать» со слишком высокого для него стола.

Массажные столы имеют две пары подлокотников для

обеспечения комфорта при положении на спине и жи-

воте, а также благодаря наличию дополнительных оп-

ций дают возможность мягко поднимать подголовник

на любой угол и фиксировать его. В стандартной комп-

лектации стол оснащен регулируемыми по высоте

ножками, обеспечивающими отличную устойчивость

даже на неровном полу. По желанию может быть снаб-

жен самоориентированными колесами с центральным

тормозом. Столы рассчитаны на максимальный вес

200 кг. 

Зачастую при поломке любого оборудования, если

свой мастер штатом не предусмотрен, создается ситу-

ация, когда в первый момент теряешься и не знаешь,

куда обратиться. У ФТК-Косметик действует програм-

ма сервисного обслуживания и гарантийного ремонта.

Выезд мастера и устранение неисправностей в тече-

ние 1–3 дней обеспечит бесперебойную работу осна-

щения и защитит кабинет от простоя.

Оборудование от компании ФТК-Косметик – это меди-

цинская мебель, сочетающая в себе современный ди-

зайн и отличные эксплуатационные характеристики.

Продукция предлагается по сравнительно низким це-

нам, что позволяет обустроить салон или кабинет без

существенных финансовых затрат. Правильный выбор

всегда помогут сделать консультанты. Мебель соот-

ветствует по качеству, надежности и эргономичности

лучшим европейским стандартам.

О надежности компании и устойчивости ее на рынке

медицинского оборудования говорит тот факт, что в

2008 году в рамках МИОФФ 2-й Открытый чемпионат

по велнес-массажу пройдет при поддержке генераль-

ного спонсора ФТК-Косметик, представляющего на

конкурс оборудование для массажа. Представитель

компании заявляет: «Мы хотим, чтобы стильная, совре-

менная, надежная и простая в использовании мебель

была доступна для наших партнеров – отечественных

медицинских клиник, пансионатов, санаториев, фит-

нес- и спа-центров, салонов красоты».

Сейчас я работаю в другом месте, и в моем кабинете

стоит кушетка компании ФТК-Косметик, но до сих пор

с благодарностью вспоминаю своего первого руково-

дителя, предоставившего мне прекрасную возмож-

ность начать карьеру на хорошем массажном столе.

Именно по этой причине из огромного количества

фирм, производящих оборудование для лечебных уч-

реждений, я имею возможность выбирать лучшую, ос-

новываясь на собственном опыте, желаниях клиентов и

современных требованиях.
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