Частное торгово-сервисное
унитарное предприятие
“АВАТОРИКА cистемс”
Республика Беларусь, 220020
г. Минск, пр. Победителей, 103
в офисной части филиала
“Виктория Олимп Отель”
11-й этаж, помещение №1

avatorika
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Тел./факс: +375 17 236-37-36

Private trade and service
unitary enterprise
“AVATORIKA systems”
Republic of Belarus, 220020
c. Minsk, Pobediteley av., 103
in the office part of the branch
“Victoria Olimp Hotel”
11th floor, placement No.1
Tel./fax: +375 17 236-37-36

Коммерческое предложение
ЧТСУП “АВАТОРИКА системс” в рамках промо-акции предлагает по специальной цене
портативные барокамеры, производства Японии. Эти изделия оптимальны для
использования в домашних условиях, в фитнес и спа центрах. На рассмотрение
предлагается:

-Камера гипербарическая AVATORIKA, модель: O2-73, по цене: 14’990.00 руб.коп.

Состав комплекта барокамеры:
- капсула портативная
- рамка облегченная
- матрас внутренний
- фиксаторы корпусные
- система компрессорная
- глушитель воздушный
- дистанционный пульт управления (по запросу)
- манометр давления внутренний
- манометр давления внешний
- ручной регулятор давления
- Концентратор кислорода (дополнительно)
- Комплект для индивидуальной доставки
кислорода, включая назальную канюлю и
заушный комплект
- аксессуары для монтажа
- Руководство Пользователя на русском языке

Технические характеристики:
Размер капсулы: Ф73х230 см.
Цвет: синий / белый
Окна с 2-х сторон в области расположения головы
Материал капсулы: TPUX
Вес капсулы: около 13 кг.
Рабочее давление: 1,2 / 1.3 ATA
Компрессорный блок: безмасляный с системой охлаждения
Концентрация кислорода в газовой смеси в капсуле: ~ 32%
Концентрация кислорода в потоке от концентратора: ~ 93%
Система герметизации: тройная молния-застежка
Напряжение питания: 220-240В, 50/60 Гц.
Ручной двухсторонний регулятор давления
Разъем для подключения концентратора кислорода
Сеть питания: 220-240 В, 50 Гц.

Оборудование зарегистрировано в Министерстве Здравоохранения РБ, Рег. Уд. № 7.105533
от 02.08.2017г. Гарантийный срок на оборудование – до 24 месяцев (12 месяцев – в рамках
акции).
Подробнее о барокамерах на сайте www.barocamera.by
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