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От ОднОгО прибОра  
дО пОлнОгО Оснащения

МедиЦинсКОе и КОсМетОлОгиЧесКОе  
ОбОрУдОВание



пОстаВКи МедиЦинсКОгО, КОсМетОлОгиЧесКОгО  
и спОртиВнОгО ОбОрУдОВания

ООО Аура специализируется на комплексных поставках оборудования, а так же осуществляет  
полный спектр услуг: от первичных консультаций и формирования предложений до внедрения  

медицинских технологий, сервисного обслуживания и обучения персонала заказчика.

Основной принцип нашей работы – построение и поддержание длительных отношений 
с нашими клиентами, для которых мы можем предложить широкий спектр услуг. А именно:

 Подбор различных вариантов оснащения медицинских учреждений, санаториев, салонов красоты, парикмахерских, 
фитнес-центров; 

 Учет финансовых возможностей своих покупателей и предложение различных вариантов их решения; 

 Гарантийное и сервисное обслуживание; 

 Предложение новых модификаций медицинской техники и косметологического оборудования; бесплатное консультирование 
по применению того или иного аппарата и многое другое.

 Помощь в подготовке конкурсов.

ООО аура является официальным дилером таких компаний как: 
 Lojer, Rainer Rajala (Финляндия) – массажные столы;

 BTL, Iskra Medical (Словакия), PARI (Германия) – физиотерапевтическое оборудование;

 Unbescheiden, Trautwein (Германия), Massor, Somethy (Франция), Chirana (Словакия), NEOQI, Balteco (Эстония) – бальнео-
логическое оборудование, СПА;

 Lojer, Merivaara, Te-Pa (Финляндия), AGA, Schmitz (Германия) – функциональная мебель для больниц палат, операционных;

 Biomedical Electronics (Франция), Gharieni, Weyergans (Германия) – косметология, СПА, уход за телом;

 Honda, Aloka, Nikon Kohden (Япония), Fukuda (Япония), Mindray (Китай), GE (США), Trismed (Южная Корея), Schiller (Швей-
цария), MIR (Италия), Meditech, Innomed Medical (Венгрия), Lode (Нидерланды) – функциональная диагностика;

 Takasima (Тайвань), Panasonic (Япония), Alpha Techno, HMF (Германия) – массажное оборудование;

 Apel (Япония), Awareness (США), Diatron (Австрия) – лабораторное оборудование;

 Chiradent, Chirana, Ecom (Словакия) – стоматология;

И многих других отечественных и импортных производителей. 

Группа компаний «Lojer»– ведущий произ-
водитель массажных столов,тренажеров 
для реабилитации, медицинской мебели. 
Поставляется во все страны Европы.

«Мериваара» – это медицинская 
мебель и оборудование как для 
интенсивной терапии, так и для 

длительного восстановительного лечения, для процедурных 
кабинетов и больничных палат. Основные группы продукции – 
операционные столы, мебель для палат, каталки для переме-
щения пациента. 

Почти 70 лет фирма «SCHMITZ» специа-
лизируется на разработке и производстве 
операционных столов, гинекологических 
кресел и медицинской мебели для специ-
ализированных кабинетов.

Лучшая, высококачественная продук-
ция, новейший уровень массажной 
техники, простейшее управление и 

обслуживание, простота ухода, удобное сиденье подхо-
дящая форма спины, приятный дизайн – это постоянные 
требования в продукции этой фирмы.

Компании производят широкий спектр 
физиотерапевтического оборудования: 

     Электротерапия

 Ультрозвуковая терапия

 Терапевтические лазеры

 Вакуум- и прессотерапия

 Термотерапия

 Магнитотерапия

 Комбинированные приборы

Фирмы разрабатывают, бальнеоло-
гическое оборудование для Спа- и 
Веллнесс-индустрии, санаторно-
курортных и лечебно-профилактиче-
ских учреждений, которые обладают 

функциональными возможностями, качеством и дизайном 
и которые ценят во всем мире. 

Компания HAB HERRMAN производит 
оборудование для колоногидротерапии. 

NeoQi AS – молодая и динамичная компа-
ния из Северной Европы, предлагающая 
новаторское оборудование для ухода за 
телом, которое позволяет пользователю 
насладиться разнообразными СПА-проце-

дурами, такими как паровая и инфракрасная сауна, аромате-
рапия, душ Виши, вибромассаж и гидротерапия.

Специализируется на оборудовании «под 
ключ» салонов красоты. Представляет полный 
спектр оборудования для косметологических, 
педикюрных и массажных кабинетов.

Biomedical electronics – европейский лидер 
с широким и разнообразным выбором обо-
рудования, более 20 лет производит косме-
тологические и диагностические аппараты,  

предназначенные для эстетических, пара-медицинских, 
медицинских целей.

Weyergans High Care AG – лидер по про-
изводству инновационных аппаратов для 
ухода за телом (прессотерапия, вакуум, 
УЗ, воздействие активного кислорода).


