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МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Мягкое тепло

Специалисты в области здравоохранения, работающие для
Вас уже более 100 лет
История успеха Beurer началась в 1919 году. С момента внедрения первой электрической грелки мы превратились в компанию,
задающую тенденции в области здоровья и хорошего самочувствия, благодаря инновационным идеям и патентам. Сегодня наш
ассортимент включает в себя более 500 продуктов для домашнего использования, разделенных на большие тематические
области — Wellbeing, Medical, Beauty, Active и Babycare. Мы прислушиваемся к клиентам и постоянно расширяем ассортимент.
К тому же мы всегда в курсе тенденций завтрашнего дня! Благодаря растущему количеству приложений Beurer, мы расширяем
линейку продуктов Connect с цифровым интерфейсом, чтобы упростить ежедневный контроль за состоянием здоровья!
Будь то хорошее самочувствие и отдых, профилактика и диагностика, красота, дополнительная активность в повседневной жизни
или поддержка Ваших детей в первые годы их жизни — у Beurer есть подходящий продукт для каждого: от базовой модели
до высокотехнологичного оборудования.

Мобильное тепло
Электрические грелки
Электрические простыни
Грелки для ног
Электроодеяла

Вес и диагностика
Весы Connect
Диагностические весы
Напольные весы
Багажные весы
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39
47

Кухонные весы и питание

Кухонные весы
49
Питание55

Воздух и ароматизация

maremed®60
Воздухоочистители, водяные воздухоочистители,
увлажнители воздуха
57, 64
Вентиляторы72
Термогигрометры, ультразвуковые освежители воздуха
74

Сон и отдых

SleepLine77

Светотерапия и световые будильники
Приборы дневного света
Световые будильники
Приборы инфракрасного излучения

81, 84
83, 87
82, 88

Расслабление и массаж

stress releaZer®92
Массажный мат для растяжки
91, 93
Ручные массажные приборы 
94
Изделия для массажа шиацу
97
Массаж ног/гидромассажные ванны для ног
103

PhysioLine

Массажер для мышц, прибор для массажа ахиллова сухожилия,
EMS-прибор для массажа ног, тренажер для осанки, тренажер
для вен, массажный мяч, роликовый вибромассажер, прибор
для массажа фасций 

107

Таким образом, мы являемся лидером европейского рынка в категории «Мягкое тепло», лидером рынка Германии по производству
приборов для измерения кровяного давления и устройств для массажа, а также одним из ведущих европейских поставщиков
напольных весов. Поэтому мы знаем требования к качеству и практичности очень хорошо. Ежегодно мы представляем около
60 новинок, в том числе настоящие инновации, усовершенствования и большое число проектов сотрудничества со стартапами.
Совместно с высококлассными институтами и партнерами мы создаем решения, которые соответствуют Вашим потребностям
и помогут Вам вести здоровый образ жизни. Все потому, что мы хотим, чтобы Вам было хорошо!

Кровяное давление

Приборы для измерения кровяного давления в плечевой артерии 117, 124
Приборы для измерения кровяного давления на запястье
118, 130
Мобильный аппарат ЭКГ
129

Температура тела

Термометры135

Уровень сахара в крови

Глюкометры141

Пульсоксиметры, ингаляция и паровые
ингаляторы149

Эпиляция

Технология импульсного излучения IPL, эпиляция

189

Уход за руками и стопами

Маникюр/педикюр197

BodyCare

Антицеллюлитный массаж, cellulite releaZer®, щетки для тела

207

Набор для планирования беременности и базальные
термометры
Набор для планирования беременности
Базальные термометры

165, 167
166

Слуховые аппараты169
Электростимуляция TENS/EMS175
Прибор для заживления кожи после укусов
насекомых183
Защита ротовой и носовой полости185

FaceCare

Щетки для лица
Сауна для лица, очистители пор, приборы по уходу за кожей лица
Косметические зеркала с подсветкой

212
211, 215
218

HairCare

Фен, фен-щетка для придания объема волосам, выпрямитель для волос,
фен-щетка, щипцы для завивки волос, прибор для удаления секущихся
кончиков, мультистайлер для волос, плойка
221

BarbersCorner

Триммер для точечного удаления волос, триммер для бороды,
машинка для стрижки волос, триммер для тела, сетчатая бритва,
роторная бритва

Товары для детей

235

Радионяни, весы для младенцев
240
Молокоотсосы, подогреватель бутылочек для детского питания, цифровой
стерилизатор бутылочек для детского питания 
242

Термометры, назальный аспиратор
244
Ингаляция246
Гребень от вшей 
247

Спорт и активный образ жизни

EMS — электростимуляция мышц

Датчики активности
249
Пульсотахограф250

Обзор258

Миостимуляторы EMS
Тренажеры для мышц живота
Миостимулятор

254
255
253, 256

Главная тема — приложения Beurer

Обновление
приложений Beurer
Индивидуальные инструменты
и приложения. Подходящее приложение
Beurer позволит Вам больше радоваться
жизни!

Приложения Beurer облегчают жизнь
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beurer CalmDown
Избавьтесь от стресса еще быстрее с помощью
прибора stress releaZer®.
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beurer HealthManager Pro
Приложение для медицинских
изделий — полная картина Вашего
здоровья всегда под рукой.

11

beurer SleepQuiet
Точный анализ храпа поможет Вам его
уменьшить.

2

beurer EMS HomeStudio
Организуйте через смартфон/планшет
собственную фитнес-студию с личным
тренером по EMS.

7

beurer SleepExpert
Измеряйте характеристики своего сна,
чтобы определить причины его
нарушений.

12

beurer FreshRoom
Создавайте приятный микроклимат
с помощью контроля влажности воздуха
и долговременного мониторинга.

3

beurer FreshHome
Благодаря контролю микроклимата
у плохого воздуха не останется
ни единого шанса!

8

beurer CareCam
Контроль за ребенком во время сна,
наблюдение за пожилыми людьми или
помещениями через смартфон.

13

beurer MyIPL
Поможет при выполнении долгосрочной
профессиональной эпиляции
с использованием технологии IPL.

4

beurer BabyCare
Регистрируйте данные своего малыша для
анализа его развития.

9

beurer CosyNight
Заранее нагрейте свою простыню, даже
если Вы еще не дома.

14

beurer LightUp
Начинайте свой день без резких движений
с помощью светового будильника или
приборов дневного света.

5

beurer HealthManager
Регистрируйте показатели жизнедеятельности и здоровья и отправляйте их,
например, своему врачу.

10

beurer CardioExpert
Контролируйте и точно измеряйте
кровяное давление и сердечный ритм.

15

beurer PainAway
Лечение боли без медикаментов с помощью
электрических импульсов (TENS).

в жизни, в занятиях спортом или во время ухода за ребенком.

Мы предлагаем приборы и соответствующие приложения, которые помогут организовать день
так, как удобно Вам. При этом приложения легко понятны и полезны для людей любого возраста.
Для каждого продукта Beurer, на котором имеется надпись Beurer Connect, предусмотрено умное

Приложения Beurer можно бесплатно скачать в Apple App Store или Google Play.
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Вы сами определяете, в какой мере Вам нужен контроль, тренерская поддержка и помощь

приложение или программа для ПК.

1
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Главная тема — система HealthManager Pro

Оптимальное взаимодействие — для полной картины Вашего здоровья

Переход на цифровые технологии
в здравоохранении — мы
позаботимся об этом!

Электрокардиографы
Оптимальный контроль сердечного ритма.

Приборы для измерения
кровяного давления
Долгосрочный контроль Ваших
показателей.

Beurer HealthManager Pro
Пульсоксиметры
Измерение степени насыщения
крови кислородом.

Новое приложение для прогрессивной
системы контроля за здоровьем
и тренерской поддержки, помогающее
Вам вести здоровый образ жизни.

Диагностические весы
Контроль веса на самом высоком
уровне.

Датчики температуры
Точное измерение температуры тела.

Датчики активности
Активное сопровождение в течение дня
и анализ характеристик сна.

Глюкометры
Инновационное и надежное измерение.

Три простых действия, чтобы обсудить полученные Вами данные о состоянии здоровья с врачом.
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Уникальное решение! Медицинское изделие — приложение beurer HealthManager Pro
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beurer MyHeart — Ваш цифровой тренер, помогающий вести здоровый образ жизни

Будь то дома, у врача или в дороге — данные о состоянии здоровья

Пользовательский интерфейс приложения разработан с учетом нужд людей

В beurer HealthManager Pro появился дополнительный модуль, который

Вы хотите снизить кровяное давление и ищете советы и эффективные

должны быть доступны, в том числе для передачи, в любой момент.

с ограниченными возможностями. Поэтому новым приложением beurer

позволяет точнее контролировать состояние организма и помогает вести

способы? Сервис beurer MyHeart предоставляет обширную информацию для

Продукты Beurer Connect определяют новые тенденции в сфере цифрового

HealthManager Pro могут пользоваться все, в том числе люди со слабым

здоровый образ жизни каждый день.

организации более здорового образа жизни.

здравоохранения.

зрением.

Приложение beurer HealthManager Pro представляет собой медицинское

Пользователи прежней версии beurer HealthManager могут просто перенести

изделие и выводит контроль за состоянием здоровья на новый уровень.

данные в новое приложение beurer HealthManager Pro и продолжить

Четыре тематические области повседневной жизни взаимодействуют друг с другом и помогают жить более осознанно и здорово.

контролировать состояние здоровья.

Четыре элемента — питание, двигательная активность, полезная

Вспомогательные функции расширяют возможности применения

Приложение beurer HealthManager Pro можно бесплатно скачать

информация и импульсы — помогут Вам на пути к здоровому

и обеспечивают дополнительную поддержку и безопасность для пользова-

в Apple App Store и Google Play.

будущему в течение 30 дней.

Стимул дня

Здоровая еда

Give me 5

Полезная информация

теля в домашних условиях.
Так, например, приложение для наблюдения за артериальным давлением
beurer MyHeart и приложение для анализа ЭКГ beurer MyCardio Pro
облегчают контроль за состоянием здоровья в домашних условиях.

6

Маркировка приложения в качестве
медицинского изделия служит для
врача сигналом о серьезном уровне
сбора и передачи данных о состоянии
здоровья
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Новинки

Новинки

Мягкое тепло

Вес и диагностика

HK 123 XXL
Nordic Taupe
Стр. 17

HD 150 XXL
Cosy Taupe
Стр. 27

Воздух и ароматизация

PhysioLine

LR 400 WIFI
Стр. 68

MG 185
Стр. 110

HD 150 XXL
Nordic Taupe
Стр. 27

BF 915
SignatureLine
Стр. 33

BF 980 WIFI
Стр. 34

Кровяное давление и ЭКГ

MG 99
Стр. 110

Эпиляция

HL 16
Стр. 194

BF 405
SignatureLine
Стр. 32

BM 81 easyLock
Стр. 128

GS 215 Rome
Стр. 41

GS 215 San Francisco
Стр. 41

MS 40
Стр. 46

Уровень сахара в крови

BC 27
Стр. 130

BC 87
Стр. 133

GL 48
Стр. 142

Уход за руками и стопами

Слуховые аппараты

GL 49 Bluetooth®
Стр. 142

GL 60 Bluetooth®
Стр. 143

HA 55 Paar
Стр. 171

FaceCare

HL 36
Стр. 194

HL 76
Стр. 195

MP 44
Стр. 198

MP 52
Стр. 199

MP 84
Стр. 201

MP 59
Стр. 205

HC 35 Ocean
Стр. 225

HC 45 Ocean
Стр. 225

HS 50 Ocean
Стр. 228

HS 100
Стр. 229

HT 22
Стр. 231

HT 65
Стр. 233

FS 60
Стр. 215

HairCare

HC 35
Стр. 224
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Мягкое тепло

wellbeing

Мягкое тепло

Тепло дома — невероятно уютно!
В нашем ассортименте изделий «Мягкое тепло» представлены электрические грелки, простыни и одеяла. Новинка в ассортименте: плед с подогревом
HD 150 XXL Nordic Taupe и очень большая электрическая грелка HK 123 XXL Nordic Taupe. Верхний материал на обоих изделиях просто роскошен —
он пушистый и сказочно мягкий.

Мы ценим уют в доме.

Посмотреть
видео

Очень большой размер: уютный и мягкий плед для всей семьи. Поставляется
в двух вариантах.

Проверенное качество ткани OEKO-TEX ®
с невероятно пушистой поверхностью.

НОВИНКА

Электроодеяло HD 150 XXL Nordic Taupe
ƭ Большой размер, примерно 200 x 150 см
ƭ 6 температурных режимов
ƭ Машинная стирка при температуре не выше 30 °C

200 см

150 см

XXL

Роскошный верхний материал —
пушистый и сказочно мягкий

НОВИНКА

Электрическая грелка HK 123 XXL Nordic Taupe
ƭ Большой размер, примерно 60 x 30 см
ƭ 3 температурных режима
ƭ Машинная стирка при температуре не выше 30 °C
10

Температурный комфорт:
элемент управления с 3 уровнями температуры
с подсветкой
11

Мягкое тепло — мобильное тепло/электрические грелки

Электрические грелки — мягкое тепло

HK 37 To Go

HK 72 Akku

HK 25

Шарф-грелка с подогревом, аккумулятор в комплекте
• Мощный литийионный аккумулятор
• Работа от аккумулятора ок. 2 часов
• Модный и практичный аксессуар для поддержания тепла
• Функция зарядки для смартфонов

Согревающий пояс с аккумулятором
• Мощный литийионный аккумулятор
• Работа от аккумулятора ок. 4 часов
• Незаметен под одеждой

Электрическая грелка

Современный узор «коса» и мягкая подкладка

Очень мягкая поверхность в сочетании

HK 35

HK Comfort

HK 42 Super-Cosy

Электрическая грелка

Электрическая грелка
• Пушистая, мягкая электрическая грелка

Электрическая грелка с пушистой поверхностью
• Пушистая поверхность

Очень мягкая поверхность

С пушистой поверхностью

«Дышащий» материал

«Дышащий» материал

Приятный на ощупь материал

Приятный на ощупь материал

Функция быстрого нагрева

Функция быстрого нагрева

Функция быстрого нагрева

• С функцией быстрого нагрева

с эластичным неопреном
«Дышащий» материал
Приятный на ощупь материал

Приятный на ощупь материал
Функция быстрого нагрева

3 температурных режима

4 температурных режима

3 температурных режима

3 температурных режима

3 температурных режима

3 температурных режима

Контроль температуры с функцией аварийного отключения

Контроль температуры с функцией аварийного отключения

Система безопасности Beurer (BSS)

Система безопасности Beurer (BSS)

Система безопасности Beurer (BSS)

Система безопасности Beurer (BSS)

Автоматическое отключение примерно через 110 мин

Автоматическое отключение примерно через 90 мин

Автоматическое отключение примерно через 90 мин

Автоматическое отключение примерно через 90 мин

Автоматическое отключение примерно через 90 мин

Автоматическое отключение примерно через 90 мин

Точное электронное регулирование температуры

Точное электронное регулирование температуры

Точное электронное регулирование температуры

Точное электронное регулирование температуры

Температурные режимы с подсветкой

Температурные режимы с подсветкой

Температурные режимы с подсветкой

Температурные режимы с подсветкой

Температурные режимы с подсветкой

Температурные режимы с подсветкой

Съемный внешний аккумулятор, время зарядки ок. 4,5 ч

Съемный аккумулятор, время зарядки примерно 2–3 ч

Съемный выключатель

Съемный выключатель

Съемный выключатель

Съемный выключатель

Гигиеническая защитная оболочка из пластика

Гигиеническая защитная оболочка из пластика

Нагревательный элемент из мягкого микроволокна

Нагревательный элемент с пушистой поверхностью

Чехол из хлопка

Чехол из мягкого микроволокна

Размер: ок. 35 x 29 см (Д x Ш)

Размер: ок. 125 x 18 см (Д x Ш)

Размер: ок. 40 x 30 см (Д x Ш)

Размер: ок. 40 x 30 см (Д x Ш)

Размер: ок. 44 x 33 см (Д x Ш)

Размер: ок. 44 x 33 см (Д x Ш)

Нагревательный элемент: машинная стирка при 30 °C

Нагревательный элемент: машинная стирка при 30 °C

Чехол: машинная стирка при 40 °C

Чехол: машинная стирка при 30 °C

Нагревательный элемент: машинная стирка при 30 °C

Нагревательный элемент: машинная стирка при 30 °C

3,6 Вт

4 Вт

100 Вт

100 Вт

100 Вт

100 Вт

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

В комплекте внешний аккумулятор 3,7 B, 2 500 мА·ч

С аккумулятором 7,4 B, 2 500 мА·ч

С зарядным кабелем

С зарядным устройством

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

Уп. ед.: 10, картонная коробка: -

Уп. ед.: 5, картонная коробка: -

Уп. ед.: 5, картонная коробка: -

Уп. ед.: 6, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125273088

№ EAN: 4211125225919

№ EAN: 4211125255022

№ EAN: 4211125260026

№ EAN: 4211125273927

№ EAN: 4211125273781

№ арт.: 273.08

№ арт.: 225.91

№ арт.: 255.02

№ арт.: 260.02

№ арт.: 273.92

№ арт.: 273.78
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Мягкое тепло — электрические грелки

Электрические грелки — мягкое тепло

HK 44 Cosy

HK 45 Cosy

HK 48 Cosy

HK 49 Cosy

HK 53 Cosy

Электрическая грелка
• Электрическая грелка традиционной формы

Электрическая грелка
• С особенно мягкой поверхностью

Электрическая грелка
• Особенно мягкая поверхность
• Двусторонняя подушка
• С внутренней подушкой

Электрическая грелка для живота/спины
• Широкая резиновая лента для удобства носки и простой
фиксации

Электрическая грелка для спины и шеи
• Удобная анатомическая форма
• Индивидуальная регулировка благодаря поясу и мягкой
застежке-липучке в области шеи

Очень мягкая поверхность

Очень мягкая поверхность

Очень мягкая поверхность

Очень мягкая поверхность

Очень мягкая поверхность

«Дышащий» материал

«Дышащий» материал

«Дышащий» материал

«Дышащий» материал

«Дышащий» материал

Приятный на ощупь материал

Приятный на ощупь материал

Приятный на ощупь материал

Приятный на ощупь материал

Приятный на ощупь материал

Функция быстрого нагрева

Функция быстрого нагрева

Функция быстрого нагрева

Функция быстрого нагрева

Функция быстрого нагрева

3 температурных режима

3 температурных режима

3 температурных режима

3 температурных режима

3 температурных режима

Система безопасности Beurer (BSS)

Система безопасности Beurer (BSS)

Система безопасности Beurer (BSS)

Система безопасности Beurer (BSS)

Система безопасности Beurer (BSS)

Автоматическое отключение примерно через 90 мин

Автоматическое отключение примерно через 90 мин

Автоматическое отключение примерно через 90 мин

Автоматическое отключение примерно через 90 мин

Автоматическое отключение примерно через 90 мин

Точное электронное регулирование температуры

Точное электронное регулирование температуры

Точное электронное регулирование температуры

Точное электронное регулирование температуры

Точное электронное регулирование температуры

Температурные режимы с подсветкой

Температурные режимы с подсветкой

Температурные режимы с подсветкой

Температурные режимы с подсветкой

Температурные режимы с подсветкой

Съемный выключатель

Съемный выключатель

Съемный выключатель

Съемный выключатель

Съемный выключатель

Нагревательный элемент из мягкого микроволокна

Нагревательный элемент из мягкого микроволокна

Чехол со встроенным нагревательным элементом

Нагревательный элемент из мягкого микроволокна

Нагревательный элемент из мягкого микроволокна

Чехол из мягкого микроволокна

Внутренняя подушка (нельзя стирать)

Размер: ок. 50 x 30 см (Д x Ш)

Размер: ок. 44 x 33 см (Д x Ш)

Размер: ок. 40 x 30 см (Д x Ш)

Размер: ок. 69 x 28 см (Д x Ш)

Размер: ок. 62 x 42 см (Д x Ш)

Нагревательный элемент: машинная стирка при 30 °C

Нагревательный элемент/чехол: машинная стирка при 30 °C

Нагревательный элемент/чехол: машинная стирка при 30 °C

Нагревательный элемент: машинная стирка при 30 °C

Нагревательный элемент: машинная стирка при 30 °C

100 Вт

100 Вт

100 Вт

100 Вт

100 Вт

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 5, картонная коробка: -

Уп. ед.: 6, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 5, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125275051

№ EAN: 4211125273033

№ EAN: 4211125275013

№ EAN: 4211125213145

№ EAN: 4211125215132

№ арт.: 275.05

№ арт.: 273.03

№ арт.: 275.01

№ арт.: 213.14

№ арт.: 215.13
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OEKO-TEX ® Standard
Вся продукция Beurer из категории «Тепло», маркированная этим знаком, сертифицирована в соответствии
со стандартом OEKO-TEX ® 100 и постоянно проходит
контроль на наличие вредных веществ. Это, без
сомнения, гарантирует Вам ощущение комфорта.
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Мягкое тепло — электрические грелки

Электрические грелки — мягкое тепло
НОВИНКА

HK 54 Cosy

HK 58 Cosy

HK 115 Cosy

HK 123 XXL Cosy Grey

HK 123 XXL Nordic Taupe

HK 125 XXL Cosy Grey

Электрическая грелка для плеч
• Особенно мягкая поверхность

Электрическая грелка для спины и шеи
• Удобная анатомическая форма
• Индивидуальная регулировка благодаря поясу и мягкой
застежке-липучке в области шеи
• Инновационный светодиодный
кнопочный выключатель

Электрическая грелка
• Особая мягкость
• Инновационный светодиодный кнопочный выключатель
• В форме бабочки

Электрическая грелка
• Большой размер 60 x 30 см
• Очень мягкий материал

Электрическая грелка
• Большой размер 60 x 30 см
• Роскошный верхний материал
• Пушистая и уютная

Электрическая грелка
• Большой размер 60 x 40 см
• Особенно мягкая поверхность
• Инновационный светодиодный кнопочный выключатель

Очень мягкая поверхность

Очень мягкая поверхность

Очень мягкая поверхность

«Дышащий» материал

«Дышащий» материал

«Дышащий» материал

«Дышащий» материал

«Дышащий» материал

«Дышащий» материал

Приятный на ощупь материал

Приятный на ощупь материал

Приятный на ощупь материал

Приятный на ощупь материал

Приятный на ощупь материал

Приятный на ощупь материал

Функция быстрого нагрева

Функция быстрого нагрева

Функция быстрого нагрева

Функция быстрого нагрева

Функция быстрого нагрева

Функция быстрого нагрева

3 температурных режима

6 температурных режимов

6 температурных режимов

3 температурных режима

3 температурных режима

6 температурных режимов

Система безопасности Beurer (BSS)

Система безопасности Beurer (BSS)

Система безопасности Beurer (BSS)

Система безопасности Beurer (BSS)

Система безопасности Beurer (BSS)

Система безопасности Beurer (BSS)

Автоматическое отключение примерно через 90 мин

Автоматическое отключение примерно через 90 мин

Автоматическое отключение примерно через 90 мин

Автоматическое отключение примерно через 90 мин

Автоматическое отключение примерно через 90 мин

Автоматическое отключение примерно через 90 мин

Точное электронное регулирование температуры

Точное электронное регулирование температуры

Точное электронное регулирование температуры

Точное электронное регулирование температуры

Точное электронное регулирование температуры

Точное электронное регулирование температуры

Температурные режимы с подсветкой

Температурные режимы с подсветкой

Температурные режимы с подсветкой

Температурные режимы с подсветкой

Температурные режимы с подсветкой

Температурные режимы с подсветкой

Съемный выключатель

Съемный выключатель

Съемный выключатель

Съемный выключатель

Съемный выключатель

Съемный выключатель

Нагревательный элемент из мягкого микроволокна

Нагревательный элемент из мягкого микроволокна

Нагревательный элемент из мягкого микроволокна

Нагревательные элементы под велюровым покрытием

Нагревательные элементы под велюровым покрытием

Нагревательный элемент из мягкого микроволокна

Чехол из мягкого микроволокна

Чехол из мягкого микроволокна

Размер: ок. 56 x 52 см (Д x Ш)

Размер: ок. 62 x 42 см (Д x Ш)

Размер: ок. 47 x 34 см (Д x Ш)

Размер: ок. 60 x 30 см (Д x Ш)

Размер: ок. 60 x 30 см (Д x Ш)

Размер: ок. 60 x 40 см (Д x Ш)

Нагревательный элемент: машинная стирка при 30 °C

Нагревательный элемент/чехол: машинная стирка при 30 °C

Нагревательный элемент/чехол: машинная стирка при 30 °C

Нагревательный элемент: машинная стирка при 30 °C

Нагревательный элемент: машинная стирка при 30 °C

Нагревательный элемент/чехол: машинная стирка при 30 °C

100 Вт

100 Вт

100 Вт

100 Вт

100 Вт

100 Вт

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 5, картонная коробка: -

Уп. ед.: 5, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 5, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125216160

№ EAN: 4211125215057

№ EAN: 4211125274047

№ EAN: 4211125274061

№ EAN: 4211125274160

№ EAN: 4211125274139

№ арт.: 216.16

№ арт.: 215.05

№ арт.: 274.04

№ арт.: 274.06

№ арт.: 274.16

№ арт.: 274.13
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Очень мягкая поверхность

Чехол из мягкого микроволокна
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Мягкое тепло — электрические грелки
HK 55 Easyfix

HK 63 Rheumatherm®

Электрические грелки/электрические простыни — мягкое тепло
HK 70

Дополнительная информация об изделии HK 70

TS 15

TS 19 Kompakt

Электрическая простыня
• Не скользит благодаря фиксации на матрасе

Электрическая простыня

«Дышащий» материал

«Дышащий» материал

Универсальное применение: эргономичная ортопедическая подушка
под спину с функцией прогрева

Многофункциональная электрическая грелка
• Быстрая и легкая фиксация на животе, спине и суставах
• В скатанном виде можно использовать как грелку для шеи

Магнитная электрическая грелка
• 6 встроенных магнитов для терапии магнитным полем

Электрическая грелка с подушкой под спину
• Эргономичная поза сидя + тепло: на рабочем месте, дома
и в машине
• Универсальная фиксация с помощью двух боковых лент-липучек
• Простое управление одной кнопкой
• В комплекте принадлежности для автомобиля

Эргономичная
форма изделия

Держите спину в тепле — дома, на работе и в автомобиле.
Электрическая грелка с подушкой под спину HK 70 — идеальный спутник в положении сидя. Благодаря универсальной
системе фиксации с помощью лент-липучек дополнительное
тепло для спины крепится к спинке любого сиденья, в том
числе автомобильного.

«Дышащий» материал
Приятный на ощупь материал
Функция быстрого нагрева

Функция быстрого нагрева

Функция быстрого нагрева

3 температурных режима

3 температурных режима

3 температурных режима

3 температурных режима

3 температурных режима

Система безопасности Beurer (BSS)

Система безопасности Beurer (BSS)

Контроль температуры + функция аварийного отключения

Система безопасности Beurer (BSS)

Система безопасности Beurer (BSS)

Автоматическое отключение примерно через 90 мин

Автоматическое отключение примерно через 90 мин

Автоматическое отключение примерно через 90 мин

Точное электронное регулирование температуры

Точное электронное регулирование температуры

Температурные режимы с подсветкой

Температурные режимы с подсветкой

Температурные режимы с подсветкой

Температурные режимы с подсветкой

Температурные режимы с подсветкой

Съемный выключатель

Съемный выключатель

Подключение к сети с помощью практичного спирального кабеля

Съемный выключатель

Съемный выключатель

Нагревательные элементы под велюровым покрытием

Гигиеническая защитная оболочка из пластика

Чехол со встроенным нагревательным элементом

Верхняя сторона: нетканый материал, нижняя сторона: нетканый материал

Верхняя сторона: нетканый материал, нижняя сторона: нетканый материал

Размер: ок. 150 x 80 см (Д x Ш)

Размер: ок. 130 x 75 см (Д x Ш)

Машинная стирка при 30 °C

Машинная стирка при 30 °C

60 Вт

50 Вт

Чехол из хлопка

Внутренняя подушка (нельзя стирать)

Размер: ок. 59 x 30 см (Д x Ш)

Размер: ок. 40 x 30 см (Д x Ш)

Размер: ок. 36 x 29 см (Д x Ш)

Нагревательный элемент: машинная стирка при 30 °C

Чехол: машинная стирка при 40 °C

Чехол: машинная стирка при 30 °C

100 Вт

100 Вт

15 Вт

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

Благотворное воздействие
на здоровье спины дома, в офисе
и в дороге
Эргономичная форма поддерживает здоровую осанку
и расслабляет мышцы спины.

Без
HK 70

С
HK 70

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 5, картонная коробка: -

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

Уп. ед.: 5, картонная коробка: -

Уп. ед.: 6, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125214135

№ EAN: 4211125271053

№ EAN: 4211125214333

№ EAN: 4211125303006

№ EAN: 4211125304065

№ арт.: 214.13

№ арт.: 271.05

№ арт.: 214.33

№ арт.: 303.00

№ арт.: 304.06
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Мягкое тепло — электрические простыни

Электрические простыни — мягкое тепло

TS 23

TS 26 XXL

UB 30 Kompakt

UB 33

UB 53 Teddy Single

UB 56

Электрическая простыня
• С декоративным узором

Электрическая простыня
• Для 2 человек
• 2 переключателя для 2 индивидуальных тепловых зон

Электрическая простыня

Электрическая простыня
• С декоративным узором

Электрическая простыня
• Верхняя сторона из мягкого плюша
• Инновационный светодиодный кнопочный выключатель

Электрическая простыня
• Очень большой размер: ок. 150 x 160 см (Д x Ш)
• Для 2 человек
• 2 переключателя для 2 индивидуальных тепловых зон
• Верхняя сторона из мягкого плюша
• Инновационный светодиодный кнопочный выключатель

«Дышащий» материал

«Дышащий» материал

«Дышащий» материал

«Дышащий» материал

«Дышащий» материал

«Дышащий» материал

2 переключателя

2 переключателя

3 температурных режима

2 зоны с 3 уровнями температуры в каждой

3 температурных режима

3 температурных режима

4 температурных режима

2 зоны с 4 уровнями температуры в каждой

Система безопасности Beurer (BSS)

Система безопасности Beurer (BSS)

Система безопасности Beurer (BSS)

Система безопасности Beurer (BSS)

Система безопасности Beurer (BSS)

Система безопасности Beurer (BSS)

Автоматическое отключение прибл. через 12 ч

Автоматическое отключение прибл. через 12 ч

Автоматическое переключение на более низкую ступень через 3 ч —

Автоматическое переключение на более низкую ступень через 3 ч —

из температурного режима 4/3 на режим 2

из температурного режима 4/3 на режим 2

Температурные режимы с подсветкой

Температурные режимы с подсветкой

Температурные режимы с подсветкой

Температурные режимы с подсветкой

Температурные режимы с подсветкой

Температурные режимы с подсветкой

Съемный выключатель

Съемные переключатели

Съемный выключатель

Съемный выключатель

Съемный выключатель

Съемные переключатели

Верхняя сторона: нетканый материал, нижняя сторона: нетканый материал

Верхняя сторона: нетканый материал, нижняя сторона: нетканый материал

Верхняя сторона: хлопок, нижняя сторона: нетканый материал

Верхняя сторона: хлопок, нижняя сторона: нетканый материал

Верхняя сторона: флис, нижняя сторона: нетканый материал

Верхняя сторона: флис, нижняя сторона: нетканый материал

Размер: ок. 150 x 80 см (Д x Ш)

Размер: ок. 150 x 140 см (Д x Ш)

Размер: ок. 130 x 75 см (Д x Ш)

Размер: ок. 150 x 80 см (Д x Ш)

Размер: ок. 150 x 80 см (Д x Ш)

Размер: ок. 150 x 160 см (Д x Ш)

Машинная стирка при 30 °C

Машинная стирка при 30 °C

Машинная стирка при 30 °C

Машинная стирка при 30 °C

Машинная стирка при 30 °C

Машинная стирка при 30 °C

60 Вт

2 x 60 Вт

50 Вт

60 Вт

60 Вт

2 x 60 Вт

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Уп. ед.: 6, картонная коробка: -

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

Уп. ед.: 5, картонная коробка: -

Уп. ед.: 5, картонная коробка: -

Уп. ед.: 5, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125314811

№ EAN: 4211125317164

№ EAN: 4211125306007

№ EAN: 4211125314002

№ EAN: 4211125326029

№ EAN: 4211125319021

№ арт.: 314.81

№ арт.: 317.16

№ арт.: 306.00

№ арт.: 314.00

№ арт.: 326.02

№ арт.: 319.02
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Мягкое тепло — электрические простыни

Электрические простыни — мягкое тепло

UB 60

UB 64

UB 68 XXL

UB 86 Teddy Double

Электрическая простыня
• С мягким нетканым материалом
• Инновационный светодиодный кнопочный выключатель
• С декоративным узором

Натяжная электрическая простыня
• Практичная форма натяжной простыни

Электрическая простыня
• Очень большой размер: ок. 150 x 160 см (Д x Ш)
• Для 2 человек
• Инновационный светодиодный кнопочный выключатель для
2 настраиваемых отдельно тепловых зон
• Верхняя сторона с мягким нетканым материалом

•
•
•
•

• Инновационный кнопочный выключатель с ЖК-дисплеем для

«Дышащий» материал

«Дышащий» материал

«Дышащий» материал

«Дышащий» материал

«Дышащий» материал

Функция быстрого нагрева

Функция быстрого нагрева

Электрическая простыня повышенного комфорта
Очень большой размер: ок. 150 x 160 см (Д x Ш)
Для 2 человек
Верхняя сторона из мягкого плюша
Инновационный кнопочный выключатель с ЖК-дисплеем для
отдельно настраиваемых тепловых зон (тело + ноги)
• Регулируемое отключение
• Автоматическое переключение на более низкую температуру
• Режим ECO: индикация расхода электроэнергии в кВт·ч

2 переключателя

2 переключателя

UB 90

Электрическая простыня
отдельно настраиваемых тепловых зон (тело + ноги)

• Регулируемое отключение
• Автоматическое переключение на более низкую температуру
• Режим ECO: индикация расхода электроэнергии в кВт·ч

4 температурных режима

3 температурных режима

2 зоны с 4 уровнями температуры в каждой

2 пары зон с 9 уровнями температуры в каждой

2 зоны с 9 уровнями температуры в каждой

Система безопасности Beurer (BSS)

Система безопасности Beurer (BSS)

Система безопасности Beurer (BSS)

Система безопасности Beurer (BSS)

Система безопасности Beurer (BSS)

Автоматическое отключение прибл. через 12 ч

Автоматическое отключение прибл. через 3 ч

Автоматическое отключение прибл. через 12 ч

Регулируемое автоматическое отключение от 1 ч до 12 ч

Регулируемое автоматическое отключение от 1 ч до 12 ч

Автоматическое переключение из температурного режима 4/3

Автоматическое переключение из температурного режима 4/3

Автоматическое переключение с температурного режима 7/8/9

Автоматическое переключение с температурного режима 7/8/9

на режим 2 через 3 ч

на режим 2 через 3 ч

на режим 6 через 3 ч

на режим 6 через 3 ч

Температурные режимы с подсветкой

Индикатор температуры с подсветкой

Температурные режимы с подсветкой

ЖК-дисплей с подсветкой

ЖК-дисплей с подсветкой

Съемный выключатель

Съемный выключатель

Съемные переключатели

Съемные переключатели

Съемный выключатель

Верхняя сторона: мягкий нетканый материал, нижняя сторона: нетканый материал

Верхняя сторона: хлопок, нижняя сторона: нетканый материал

Верхняя сторона: мягкий нетканый материал, нижняя сторона: нетканый материал

Верхняя сторона: плюш, нижняя сторона: нетканый материал

Верхняя сторона: хлопок, нижняя сторона: нетканый материал

Размер: ок. 150 x 80 см (Д x Ш)

Универсальный размер для 200 x 90 см/200 x 100 см

Размер: ок. 150 x 160 см (Д x Ш)

Размер: ок. 150 x 160 см (Д x Ш)

Размер: ок. 150 x 80 см (Д x Ш)

Машинная стирка при 30 °C

Машинная стирка при 30 °C

Машинная стирка при 30 °C

Машинная стирка при 30 °C

Машинная стирка при 30 °C

60 Вт

60 Вт

2 x 60 Вт

2 x 60 Вт

60 Вт

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Уп. ед.: 6, картонная коробка: -

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125360023

№ EAN: 4211125362010

№ EAN: 4211125318055

№ EAN: 4211125319120

№ EAN: 4211125370008

№ арт.: 360.02

№ арт.: 362.01

№ арт.: 318.05

№ арт.: 319.12

№ арт.: 370.00
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Мягкое тепло — электрические простыни
UB 100 Cosy

UB 190 CosyNight

Грелки для ног — мягкое тепло
Дополнительная информация о приложении CosyNight

FW 20 Cosy

FWM 45

FWM 50

Грелка для ног
• Подходит для стоп большого размера (размер обуви до 47)
• Особо мягкая

Грелка для ног
• Подходит для стоп большого размера (размер обуви до 47)
• Тепло и массаж можно использовать отдельно

Грелка для ног с массажем шиацу
• Подходит для стоп большого размера (размер обуви до 47)
• Тепло и массаж можно использовать отдельно

Интеллектуальное управление
температурой в дороге
С помощью приложения Вы сможете, не вставая с дивана или
находясь в пути, включить подогрев электрических простыней
UB 190 CosyNight. Уровень нагрева и зона нагрева выбираются
через приложение. Дома Вас будет ждать теплая, мягкая
постель.

Натяжная электрическая простыня

• Инновационный кнопочный выключатель с ЖК-дисплеем для
•
•
•
•

отдельно настраиваемых тепловых зон (тело + ноги)
Регулируемое отключение
Автоматическое переключение на более низкую температуру
Режим ECO: индикация расхода электроэнергии в кВт·ч
Особенно мягкая поверхность (мягкое микроволокно)

Электрическая простыня
• Электрическая простыня с управлением через приложение
(WIFI)
• Управление дома и в дороге
• Голосовое управление через Amazon Alexa
• Индивидуальная настройка программы нагрева на каждый
день недели
• Отдельно настраиваемые тепловые зоны (тело + ноги)
• Верхняя сторона из хлопка

Более того: Вы можете составить и сохранить в приложении
индивидуальную программу подогрева на каждый день.
Программа комфорта запустится полностью автоматически.

Очень мягкая поверхность

Очень мягкая поверхность

«Дышащий» материал

«Дышащий» материал

Функция быстрого нагрева

Функция быстрого нагрева

2 зоны с 9 уровнями температуры в каждой

2 зоны с 9 уровнями температуры в каждой

Система безопасности Beurer (BSS)

Система безопасности Beurer (BSS)

Система безопасности Beurer (BSS)

Регулируемое автоматическое отключение от 1 ч до 12 ч

Регулируемое автоматическое отключение

Автоматическое отключение примерно через 90 мин

Автоматическое переключение с температурного режима 7/8/9

Переключение температуры на прежний режим с помощью

Точное электронное регулирование температуры

на режим 6 через 3 ч

программы нагрева

Температурные режимы с подсветкой

ЖК-дисплей с подсветкой

ЖК-дисплей с подсветкой

Съемный выключатель

Съемный выключатель

Верхняя сторона: мягкое микроволокно, нижняя сторона: нетканый материал

Верхняя сторона: хлопок, нижняя сторона: нетканый материал

Универсальный размер для 200 x 90 см/200 x 100 см

Очень мягкая поверхность

«Дышащий» материал
Включение подогрева, даже
если Вы не дома

Функция быстрого нагрева

2 ступени массажа

1 ступень массажа

3 температурных режима

2 температурных режима

1 температурный режим

Верхняя сторона: мягкое микроволокно, мешок для ног: мягкий плюш

Мешок для ног: мягкий плюш

Верхняя сторона/мешок для ног из мягкого микроволокна

Размер ок. 32 x 26 х 26 см (Д x Ш x В)

Размер ок. 32 x 26 х 26 см (Д x Ш x В)

Размер ок. 32 x 31 х 17 см (Д x Ш x В)

Размер: ок. 150 x 80 см (Д x Ш)

Плюшевый мешок для ног вынимается,

Плюшевый мешок для ног вынимается,

Мешок для ног вынимается,

Машинная стирка при 30 °C

Машинная стирка при 30 °C

подходит для машинной стирки при 30 °C

подходит для ручной стирки

подходит для машинной стирки при 30 °C

60 Вт

55 Вт

100 Вт

16 Вт

20 Вт

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

Конфигурирование через Bluetooth®

Подходит до размера обуви 47

Подходит до размера обуви 47

Подходит до размера обуви 47

Дистанционное управление по WIFI
Использование полного объема функций возможно только через
бесплатное приложение beurer CosyNight.
Совместимость с iOS 12.0 и Android™ 8.0 и выше, с Bluetooth®
версии 4.0 и выше
Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

Уп. ед.: 6, картонная коробка: -

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125375003

№ EAN: 4211125370015

№ EAN: 4211125531065

№ EAN: 4211125533014

№ EAN: 4211125534004

№ арт.: 375.00

№ арт.: 370.01

№ арт.: 531.06

№ арт.: 533.01

№ арт.: 534.00
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Мягкое тепло — электроодеяла

Электроодеяло — электрическая грелка-накидка — мягкое тепло
НОВИНКА

НОВИНКА

HD 75 Cosy Taupe

HD 75 Cosy White

HD 75 Nordic Taupe

HD 150 XXL Cosy Taupe

HD 150 XXL Nordic Taupe

CC 50 Cosy

Электроодеяло
• Очень мягкий материал

Электроодеяло
• Очень мягкий материал

Электроодеяло
• Роскошный верхний материал
• Пушистое и уютное

Электроодеяло
• Очень мягкий материал

Электроодеяло
• Роскошный верхний материал
• Пушистое и уютное

Электрическая грелка-накидка
• Очень мягкий материал
• Идеальный вариант для холодных вечеров
• Можно использовать в качестве электроодеяла
• Практичная кнопочная застежка

Очень мягкая поверхность

Очень мягкая поверхность

Роскошная мягкая поверхность

Очень мягкая поверхность

Очень мягкая поверхность

Очень мягкая поверхность

«Дышащий» материал

«Дышащий» материал

«Дышащий» материал

«Дышащий» материал

«Дышащий» материал

«Дышащий» материал

Приятный на ощупь материал

Приятный на ощупь материал

Приятный на ощупь материал

Приятный на ощупь материал

Приятный на ощупь материал

Приятный на ощупь материал

6 температурных режимов

6 температурных режимов

6 температурных режимов

6 температурных режимов

6 температурных режимов

6 температурных режимов

Система безопасности Beurer (BSS)

Система безопасности Beurer (BSS)

Система безопасности Beurer (BSS)

Система безопасности Beurer (BSS)

Система безопасности Beurer (BSS)

Система безопасности Beurer (BSS)

Автоматическое отключение прибл. через 3 ч

Автоматическое отключение прибл. через 3 ч

Автоматическое отключение прибл. через 3 ч

Автоматическое отключение прибл. через 3 ч

Автоматическое отключение прибл. через 3 ч

Автоматическое отключение прибл. через 3 ч

Индикатор функций с подсветкой

Индикатор функций с подсветкой

Индикатор функций с подсветкой

Температурные режимы с подсветкой

Температурные режимы с подсветкой

Индикатор функций с подсветкой

Съемный выключатель

Съемный выключатель

Съемный выключатель

Съемный выключатель

Съемный выключатель

Съемный выключатель

Мягкое микроволокно

Мягкое микроволокно

Мягкое микроволокно

Мягкое микроволокно

Мягкое микроволокно

Мягкое микроволокно

Размер: ок. 180 x 130 см (Д x Ш)

Размер: ок. 180 x 130 см (Д x Ш)

Размер: ок. 180 x 130 см (Д x Ш)

Размер: ок. 200 x 150 см (Д x Ш)

Размер: ок. 200 x 150 см (Д x Ш)

Размер ок. 145 х 100 см (Ш x В)

Машинная стирка при 30 °C

Машинная стирка при 30 °C

Машинная стирка при 30 °C

Машинная стирка при 30 °C

Машинная стирка при 30 °C

Машинная стирка при 30 °C

100 Вт

100 Вт

100 Вт

150 Вт

150 Вт

100 Вт

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

Уп. ед.: 1, картонная коробка: -

Уп. ед.: 1, картонная коробка: -

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125424008

№ EAN: 4211125424169

№ EAN: 4211125421038

№ EAN: 4211125431037

№ EAN: 4211125431051

№ EAN: 4211125420048

№ арт.: 424.00

№ арт.: 424.16

№ арт.: 421.03

№ арт.: 431.03

№ арт.: 431.05

№ арт.: 420.04

26

27

Вес

Вес и диагностика

Для всех, кто любит инновации в ванной комнате!
Найти свой собственный баланс или достичь желаемого веса — диагностические весы премиум-класса BF 980 помогут Вам стать на шаг ближе к цели.
С бесплатным приложением beurer HealthManager Pro можно удобно и в течение длительного времени записывать результаты измерений через
смартфон.

Ежедневное взвешивание — неотъемлемая
часть моей жизни.

Беспроводная передача данных с весов на смартфон или планшет через WIFI и Bluetooth®. На современном точечно-матричном дисплее, помимо веса, отображаются и многие другие показатели здоровья. Инновация: дисплей XXL Magic появляется
только во время измерения.

Отображение важнейших данных
измерений, в том числе частоты
сердечных сокращений

НОВИНКА
03/2022

Дополнительную информацию,
например метаболический
возраст и многое другое, можно
найти в приложении

Диагностические весы BF 980 WIFI
· Современные диагностические весы с разнообразными возможностями подключения
· Bluetooth® для простой настройки, после этого автоматическая синхронизация с помощью WIFI
· Встроенный аккумулятор для простой зарядки
· Покрытие наружных поверхностей оксидом индия и олова (ITO)1)
28

1)

ITO: Indium Tin Oxide (оксид индия и олова)
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Ассортимент весов

Ассортимент весов

Весы Connect
Connect Classic

Connect Premium

Pro Connect
НОВИНКА

BF 600 Pure,
Black
№ арт.: 748.03

BF 600 Pure,
White
№ арт.: 749.03

BF 405
SignatureLine
№ арт.: 760.06

НОВИНКА
05/2022

НОВИНКА

BF 720
№ арт.: 749.38

BF 915
SignatureLine
№ арт.: 760.07

BF 950 Black
№ арт.: 749.12

BF 950 White
№ арт.: 749.11

BF 980 WIFI
№ арт.: 760.09

BF 105 Body
Complete
№ арт.: 748.12

BF 1000
Super Precision
№ арт.: 748.60

BF 410 Black
SignatureLine
№ арт.: 735.72

BF 410 White
SignatureLine
№ арт.: 735.73

BG 40
№ арт.: 761.06

BG 51 XXL
№ арт.: 760.20

GS 410 Black
SignatureLine
№ арт.: 735.76

GS 410 White
SignatureLine
№ арт.: 735.77

PS 240 Soft Grip
№ арт.: 754.15

GS 39
№ арт.: 744.00

LS 10
№ арт.: 732.10

LS 20 eco
№ арт.: 732.13

Диагностические весы
Classic

BF 180
№ арт.: 749.09

Comfort

BG 13
№ арт.: 760.30

BF 195
№ арт.: 748.16

Premium

BF 220
№ арт.: 748.13

BF 400 Black
SignatureLine
№ арт.: 735.74

BF 400 White
SignatureLine
№ арт.: 735.75

BG 21
№ арт.: 764.30

Напольные весы
Design
НОВИНКА

НОВИНКА

GS 10
№ арт.: 756.30

GS 10 Black
№ арт.: 756.21

GS 203 Wood
№ арт.: 756.32

GS 203 Slate
№ арт.: 756.36

GS 215 Relax
№ арт.: 757.36

GS 215 Rome
№ арт.: 756.53

GS 215 San Francisco
№ арт.: 756.54

GS 235
№ арт.: 757.32

GS 300 Black
№ арт.: 756.08

GS 340 XXL
№ арт.: 756.03

GS 400 Black
SignatureLine
№ арт.: 735.78

GS 400 White
SignatureLine
№ арт.: 735.79

GS 405
SignatureLine
№ арт.: 735.82

Special

GS 225
№ арт.: 757.33

Багажные весы
Classic

Comfort

Classic
НОВИНКА
02/2022

MS 01
№ арт.: 710.05
30

GS 14
№ арт.: 755.40

PS 160
№ арт.: 725.30

PS 25
№ арт.: 741.10

MS 40
№ арт.: 710.02

LS 06
№ арт.: 732.12
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Вес — весы Connect

Весы Connect — вес
НОВИНКА

НОВИНКА

BF 600 Pure Bluetooth

BF 405 SignatureLine Bluetooth

BF 720 Bluetooth

BF 915 SignatureLine Bluetooth

BF 950 Bluetooth®

Connect Classic

Connect Premium

Connect Premium

Connect Premium

Connect Premium

Диагностические весы
• Автоматическая передача данных в пределах радиуса действия Bluetooth® после открытия приложения
• Поставляется в черном и белом цвете

Диагностические весы
• Очень большой дисплей с подсветкой для удобного чтения
• Увеличенная платформа из сверхпрочного безопасного стекла
толщиной 8 мм
• Увеличенный максимальный вес: до 200 кг

Диагностические весы
• Автоматическая передача данных в пределах радиуса действия Bluetooth® после открытия приложения
• Три сенсорные кнопки: весы можно использовать и без приложения

Диагностические весы
• Очень большой дисплей с подсветкой для удобного чтения
• Увеличенная платформа из сверхпрочного безопасного стекла
толщиной 8 мм, покрытого сплавом олова и индия (ITO1))
• Увеличенный максимальный вес: до 200 кг

Диагностические весы
• Точечно-матричный дисплей
• Светодиодный мотиватор: цветной сигнал, сообщающий
о достижении цели
• С режимом для беременных с целью контроля прибавления
веса при беременности (без анализа биоэлектрического сопротивления (BIA))
• Функция довешивания

Определение массы тела, жировой, мышечной и костной массы, тканевой

Определение массы тела, жировой, мышечной и костной массы, тканевой

Определение массы тела, жировой, мышечной и костной массы, тканевой

Определение массы тела, жировой, мышечной и костной массы, тканевой

Определение массы тела, жировой, мышечной и костной массы, тканевой

жидкости; индикация калорий, скорости активного/основного обмена веществ

жидкости; индикация калорий, скорости активного/основного обмена веществ

жидкости; индикация калорий, скорости активного/основного обмена веществ

жидкости; индикация калорий, скорости активного/основного обмена веществ

жидкости; индикация калорий, скорости активного/основного обмена веществ

С расчетом ИМТ (индекса массы тела)

С расчетом ИМТ (индекса массы тела)

С расчетом ИМТ (индекса массы тела)

С расчетом ИМТ (индекса массы тела)

С расчетом ИМТ (индекса массы тела)

Память на 8 пользователей с автоматическим распознаванием пользователя

Память на 8 пользователей с автоматическим распознаванием пользователя

Память на 8 пользователей с автоматическим распознаванием пользователя

Память на 8 пользователей с автоматическим распознаванием пользователя

Память на 8 пользователей с автоматическим распознаванием пользователя

ЖК-дисплей с белой подсветкой

Современный черный дисплей очень большого размера

Черный ЖК-дисплей; белая подсветка с индикацией инициалов

Современный черный дисплей очень большого размера

2-строчный дисплей; белая подсветка с индикацией инициалов

Дисплей с подсветкой для удобного чтения

пользователя

Дисплей с подсветкой для удобного чтения

пользователя

Современные сенсорные кнопки

Современные сенсорные кнопки

Современные сенсорные кнопки

Современные сенсорные кнопки

Современные сенсорные кнопки

Электроды из сатинированной нержавеющей стали

Электроды из сатинированной нержавеющей стали

Тонкие электроды из сатинированной нержавеющей стали

Покрытие наружных поверхностей оксидом индия и олова (ITO)1)

Покрытие наружных поверхностей оксидом индия и олова (ITO)1)

5 уровней активности

5 уровней активности

5 уровней активности

5 уровней активности

5 уровней активности

Пользовательские ячейки памяти: 8

Пользовательские ячейки памяти: 8

Пользовательские ячейки памяти: 8

Пользовательские ячейки памяти: 8

Пользовательские ячейки памяти: 8

Ячейки памяти для результатов измерений: 30

Ячейки памяти для результатов измерений: 30

Ячейки памяти для результатов измерений: 30

Ячейки памяти для результатов измерений: 30

Ячейки памяти для результатов измерений: 30

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Технология включения: Quick Start

Технология включения: Quick Start

Технология включения: Quick Start

Технология включения: Quick Start

Технология включения: Quick Start

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г/0,1 %/1 ккал

Максимальный вес: 200 кг/цена деления:100 г/0,1 %/1 ккал

Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г/0,1 %/1 ккал

Максимальный вес: 200 кг/цена деления:100 г/0,1 %/1 ккал

Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г/0,1 %/1 ккал

Размер: 30 x 30 x 2,1 см, дисплей: 74 x 35 мм

Размер: 31 x 31 x 2,8 см, дисплей: 52 x 119 мм

Размер: 30 x 30 x 2,5 см, дисплей: 79 x 52 мм

Размер: 35 x 30 x 2,8 см, дисплей: 69 x 149 мм

Размер: 32 x 32 x 2,4 см, дисплей: 66 x 60 мм

Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см

Платформа из прочного стекла: 31 x 31 см

Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см

Платформа из прочного стекла: 35 x 30 см

Платформа из прочного стекла: 32 x 32 см

Размер цифр: 26 мм

Размер цифр: 35 мм

Размер цифр: 23 мм (вес)

Размер цифр: 45 мм

Размер цифр: 23 мм (вес)

В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 4 батарейки AAA 1,5 В

Бесплатное приложение beurer HealthManager Pro. Совмести-

Бесплатное приложение beurer HealthManager Pro. Совмести-

Бесплатное приложение beurer HealthManager Pro. Совмести-

Бесплатное приложение beurer HealthManager Pro. Совмести-

Бесплатное приложение beurer HealthManager Pro. Совмести-

мость с iOS 12.0 и Android™ 8.0 и выше, с Bluetooth® версии

мость с iOS 12.0 и Android™ 8.0 и выше, с Bluetooth® версии

мость с iOS 12.0 и Android™ 8.0 и выше, с Bluetooth® версии

мость с iOS 12.0 и Android™ 8.0 и выше, с Bluetooth® версии

мость с iOS 12.0 и Android™ 8.0 и выше, с Bluetooth® версии

4.0 и выше

4.2 и выше

4.0 и выше

4.2 и выше

4.0 и выше

®

®

®

®

Современный многослойный дизайн

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

№ EAN: цвет черный: 4211125748036

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

№ EAN: black: 4211125749125

№ арт.: цвет черный: 748.03

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

№ арт.: black: 749.12

№ EAN: цвет белый: 4211125749033

№ EAN: 4211125760069

№ EAN: 4211125749385

№ EAN: 4211125760076

№ EAN: white: 4211125749118

№ арт.: цвет белый: 749.03

№ арт.: 760.06

№ арт.: 749.38

№ арт.: 760.07

№ арт.: white: 749.11
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ITO: Indium Tin Oxide (оксид индия и олова)
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Вес — весы Connect

Весы Connect — вес
НОВИНКА
05/2022

BF 980 WIFI/Bluetooth

Дополнительная информация об изделии BF 980

®

BF 105 Body Complete Bluetooth®

BF 1000
Super Precision
Bluetooth®

Передовые технологии и инновационный дизайн.
BF 980 WIFI/Bluetooth® — инновации в Вашей ванной
комнате. При каждом взвешивании результаты измерений
загружаются через WIFI. Таким образом, Вы можете в любое
время и в любом месте взвешиваться без смартфона,
а данные синхронизируются автоматически, что
гарантирует актуальность версии приложения.
Показатели здоровья в виде наглядных графиков всегда
в Вашем распоряжении. Приложение beurer HealthManager Pro
доступно для бесплатной загрузки.

Connect Premium
Диагностические весы
• Автоматическая синхронизация: при каждом взвешивании
результаты загружаются через WIFI
• Производится измерение частоты сердечных сокращений
• Встроенный аккумулятор для простой зарядки

WIFI + Bluetooth® — превосходное соединение
• Для невероятно простой интеграции устройств используйте
технологию Bluetooth® low energy.
• Автоматическая загрузка в облако. При использовании
весов Ваши руки свободны — данные передаются через
облако на Ваш смартфон, даже если он у Вас не под рукой,
а приложение не используется.
• Передача данных по Bluetooth® на тот случай, если
WIFI отсутствует.

Непобедимый союз: Федерация тенниса Германии, Анжелика Кербер
и Beurer.
В нашем ассортименте найдутся продукты для каждого — будь то профи, молодые
спортсмены или любители активного отдыха. Будучи одной из лучших теннисисток
в мире, чемпионкой турниров Большого шлема — Открытых чемпионатов
Австралии и США, а также Уимблдонского турнира — и легендой немецкого
большого тенниса, профессиональная спортсменка Анжелика Кербер поддерживает сотрудничество с Федерацией тенниса Германии (DTB).

Pro Connect

Pro Connect

Диагностические весы
• Детальная диагностика всего организма с передачей данных
в мобильное приложение
• Отдельное измерение для верхней/нижней частей тела с помощью 8 электродов
• Съемный беспроводной дисплей с синей фоновой подсветкой

Диагностические весы

OFFIZIELLER
PARTNER

Анжелика Кербер отмечает, что диагностические весы BF 1000 Super Precision
выполняют очень точный анализ всего организма. Идеальное сопровождение на
этапах тренировок и турниров.

• Детальная диагностика всего организма с передачей данных
в мобильное приложение

• Функция перекрестного измерения с помощью 8 электродов для
точного контроля различных участков тела

• Профессиональное исполнение: дисплей с синей подсветкой
установлен на алюминиевой ножке

&

Дополнительная информация об изделии BF 105/BF 1000
62.4 kg

На весах: вес, ИМТ, жировая масса, мышечная масса, частота

Определение массы тела, жировой, мышечной и костной массы, тканевой

Масса тела, жировая, мышечная и костная масса, висцеральный жир,

сердечных сокращений/другие значения, такие как тканевая

жидкости; индикация калорий, скорости активного/основного обмена веществ

тканевая жидкость; скорость активного/основного обмена веществ

жидкость и т. д., через приложение

Отдельное измерение для верхней/нижней частей тела

Жировая и мышечная масса по сегментам

Память на 8 пользователей с автоматическим распознаванием пользователя

Съемный дисплей очень большого размера: 120 x 46 мм

Очень большой дисплей с подсветкой: 112 x 65 мм

Современный точечно-матричный дисплей

Ультрасовременный точечно-матричный дисплей

Ультрасовременный точечно-матричный дисплей

Интуитивное меню на следующих языках: D, GB, F, ES, I

Интуитивное меню на следующих языках: D, GB, F, ES, I

Электроды большой площади из

Покрытие наружных поверхностей весов оксидом индия и олова (ITO)1)

Современные сенсорные кнопки
Покрытие наружных поверхностей оксидом индия и олова (ITO)

сатинированной нержавеющей стали

Электроды из сатинированной нержавеющей стали (блок управления)

Передача данных по WIFI, устройство Bluetooth®

Передача данных посредством USB и Bluetooth®

Платформа: безопасное стекло толщиной 10 мм

5 уровней активности

5 уровней активности

5 уровней активности

Пользовательские ячейки памяти: 8

Пользовательские ячейки памяти: 10 + гостевой режим

Пользовательские ячейки памяти: 10 + гостевой режим

Ячейки памяти для результатов измерений: 30

Ячейки памяти для результатов измерений: 30

Ячейки памяти для результатов измерений: 30

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Технология включения: Quick Start

Технология включения: кнопка ВКЛ.

Технология включения: кнопка ВКЛ. и быстрый запуск

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г/0,1 %/1 ккал

Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г/0,1 %/1 ккал

Максимальный вес: 200 кг/цена деления: 50 г/0,1 %/1 ккал

Размер: 35 x 30 x 2,6 см, дисплей: 150 x 75 мм

Размер: 33 x 33 x 4 см, дисплей: 122 x 48 мм

Размер: 38 x 39 x 100 см, дисплей: 122 x 65 мм

Платформа из прочного стекла: 35 x 30 см

Платформа: 33 x 30 см

Платформа: 38 x 39 см

Размер цифр: 48 мм

Размер цифр: 22 мм

Размер цифр: 18 мм

В комплекте 6 батареек AA 1,5 В

В комплекте 4 батарейки AA 1,5 В

Бесплатное приложение beurer HealthManager Pro.

Бесплатное приложение beurer HealthManager Pro.

1)

Литийионный аккумулятор, в комплекте кабель USB-C
Бесплатное приложение beurer HealthManager Pro.
Совместимость с iOS 12.0 и Android™ 8.0 и выше, с Bluetooth®
версии 4.2 и выше

Быстро и просто:
1. Bluetooth® для первоначальной

Совместимость с iOS 12.0 и Android™ 8.0 и выше, с Bluetooth®

настройки

Больше нечего желать!
Диагностические весы BF 1000 Super Precision и BF 105 Body Complete дадут Вам все, что пожелаете, и даже больше.
Благодаря 8 электродам для рук и ног, а в модели BF 1000 — специальной функции перекрестного измерения, они, помимо
массы тела, отображают также долю жировой, мышечной и костной массы, тканевой жидкости и потребность в калориях — и все
это на одном большом точечно-матричном дисплее. На весах BF 1000 Super Precision жир и мышечная масса могут отображаться
по сегментам, т. е. эти значения могут указываться для отдельных участков тела (например, левая рука, правая нога, корпус
и т. д.).
Такую точную информацию о своем теле Вы еще никогда не получали: передача данных в мобильное приложение
обеспечивает долгосрочное наблюдение.
Наиболее важное значение имеет отображаемый на весах BF 1000 Super Precision показатель висцерального жира, потому что
даже во внешне здоровом теле в области живота могут скапливаться клетки жира (= жировые накопления в брюшной полости/
внутренних органах). В перспективе это может привести к увеличению риска нарушения обмена вещества, например к диабету
и образованию отложений в сосудах.

Вес

Жировая
масса

Тканевая
жидкость

Доля
мышечной
массы

Костная
масса

Скорость основного/активного
ИМТ
(на дисплее — обмена веществ Висцеральный жир
(ккал)
(для BF 1000)
BMI)
BMI
IMC

AMR
BMR

Совместимость с iOS 12.0 и Android™ 8.0 и выше, с Bluetooth®

версии 4.0 и выше. Бесплатное веб-приложение и USB Uploader ).
2

версии 4.0 и выше

4 электрода

2. WIFI для автоматической
передачи данных

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

BF 100/105 ProfiSet (без изображения). Номер заказа: 748.11

Гарантия 5 лет

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

Уп. ед.: 1, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125760090

№ EAN: 4211125748128

№ EAN: 4211125748609

№ арт.: 760.09

№ арт.: 748.12

№ арт.: 748.60
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1)

ITO: Indium Tin Oxide (оксид индия и олова)

2)

Совместимость с Windows 8.1 или более поздней версии, USB 2.0 или более поздней версии (тип A)

4 электрода
BF 1000 Super Precision:
детальная диагностика всего организма с помощью перекрестного измерения
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Вес — диагностические весы

Диагностические весы — вес

BF 180

BG 13

BF 195

BF 220

BF 400 SignatureLine

Classic

Classic

Comfort

Comfort

Comfort

Диагностические весы
• Большой дисплей с синей подсветкой

Диагностические весы
• С очень большим дисплеем

Диагностические весы
• Дисплей красивой круглой формы с синей подсветкой
• Современное обрамление

Диагностические весы
• Очень большая платформа из стекла толщиной 8 мм
• Очень большой дисплей с синей подсветкой

Масса тела, жировая, мышечная и костная масса, тканевая жид-

Масса тела, жировая и мышечная масса, тканевая жидкость

Определение массы тела, жировой, мышечной и костной массы, ткане-

Определение массы тела, жировой, мышечной и костной массы,

Определение массы тела, жировой, мышечной и костной массы, тканевой

вой жидкости; индикация калорий, скорости активного обмена веществ

тканевой жидкости

жидкости; индикация калорий, скорости активного/основного обмена веществ

кость и индикация калорий, скорости основного обмена веществ
С расчетом ИМТ (индекса массы тела)

С расчетом ИМТ (индекса массы тела)

С расчетом ИМТ (индекса массы тела)

С расчетом ИМТ (индекса массы тела)

Современный черный дисплей очень большого размера

Сдержанный дизайн с рисунком в полоску
Дисплей с синей подсветкой

Большой дисплей

Диагностические весы

• Очень большой дисплей с подсветкой для удобного чтения
• Большая платформа из прочного стекла
• Увеличенный максимальный вес: до 200 кг

Дисплей с синей подсветкой

Дисплей с синей подсветкой

Дисплей с подсветкой для удобного чтения
Большая платформа из безопасного стекла толщиной 8 мм

Современные сенсорные кнопки

Очень большой максимальный вес
Электроды из сатинированной нержавеющей стали

Электроды из сатинированной нержавеющей стали

Электроды из сатинированной нержавеющей стали

Электроды из сатинированной нержавеющей стали

Электроды из сатинированной нержавеющей стали
Интерпретация результатов измерений

5 уровней активности

5 уровней активности

5 уровней активности

5 уровней активности

5 уровней активности

Пользовательские ячейки памяти: 10

Пользовательские ячейки памяти: 10

Пользовательские ячейки памяти: 10

Пользовательские ячейки памяти: 10

Пользовательские ячейки памяти: 10

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Технология включения: Quick Start

Технология включения: Quick Start

Технология включения: Quick Start

Технология включения: Quick Start

Технология включения: Quick Start

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки
Максимальный вес: 200 кг/цена деления:100 г/0,1 %/1 ккал

Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г/0,1 %/1 ккал

Максимальный вес: 150 кг/цена деления: 100 г/0,1 %

Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г/0,1 %/1 ккал

Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г/0,1 %

Размер: 30 x 30 x 1,9 см, дисплей: 80 x 47 мм

Размер: 30 x 30 x 1,8 см, дисплей: 81 x 46 мм

Размер: 31 x 31 x 2,3 см, дисплей: 66 x 66 мм

Размер: 32 x 32 x 2,4 см, дисплей: 100 x 49 мм

Размер: 31 x 31 x 2,8 см, дисплей: 52 x 119 мм

Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см

Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см

Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см

Платформа из прочного стекла: 32 x 32 см

Платформа из прочного стекла: 31 x 31 см

Размер цифр: 34 мм

Размер цифр: 38 мм

Размер цифр: 28 мм

Размер цифр: 40 мм

Размер цифр: 35 мм

В комплекте 2 батарейки CR2032 3 В

В комплекте 1 батарейка CR2032 3 В

В комплекте 2 батарейки CR2032 3 В

В комплекте 2 батарейки CR2032 3 В

В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В

Гарантия 5 лет
Уп. ед.: 4, картонная коробка: Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

№ EAN: цвет черный: 4211125735746

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

№ арт.: цвет черный: 735.74

№ EAN: 4211125749095

№ EAN: 4211125760304

№ EAN: 4211125748166

№ EAN: 4211125748135

№ EAN: цвет белый: 4211125735753

№ арт.: 749.09

№ арт.: 760.30

№ арт.: 748.16

№ арт.: 748.13

№ арт.: цвет белый: 735.75
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Вес — диагностические весы

Диагностические весы/напольные весы — вес

BG 21

BF 410 SignatureLine

BG 40

BG 51 XXL

GS 10

GS 10 Black

Premium

Premium

Premium

Premium

Design

Design

Диагностические весы
• Большой 2-строчный дисплей
• Индикация нескольких параметров: все под контролем

Диагностические весы
• Очень большой дисплей с подсветкой для удобного чтения
• Большая платформа из прочного стекла
• Увеличенный максимальный вес: до 200 кг

Диагностические весы
• Элегантное обрамление
• Современный черный дисплей с 2-строчной индикацией

Диагностические весы
• Очень большая платформа из стекла толщиной 8 мм
• Максимальный вес: 200 кг — подходит для людей с большим
весом
• Индикация нескольких параметров: все показатели под
контролем

Стеклянные весы
• Волшебный, сияющий рисунок

Стеклянные весы
• Удобство хранения благодаря плоской конструкции: высота
весов всего 19 мм

Определение массы тела, жировой, мышечной и костной массы, тканевой

Определение массы тела, жировой, мышечной и костной массы, тканевой

Определение массы тела, жировой, мышечной и костной массы, тканевой

Определение массы тела, жировой, мышечной и костной массы, ткане-

Удобный для чтения ЖК-дисплей

Удобный для чтения ЖК-дисплей

жидкости; индикация калорий, скорости активного/основного обмена веществ

жидкости; индикация калорий, скорости активного/основного обмена веществ

жидкости; индикация калорий, скорости активного/основного обмена веществ

вой жидкости; индикация калорий, скорости активного обмена веществ
Плоская конструкция: всего 1,9 см

Плоская конструкция: всего 1,9 см

С расчетом ИМТ (индекса массы тела)

С расчетом ИМТ (индекса массы тела)

Дисплей с индикацией нескольких параметров

Современный черный дисплей очень большого размера

С расчетом ИМТ (индекса массы тела)
Квадратный черный дисплей

Дисплей с подсветкой для удобного чтения
Интерпретация значений жировой массы

Дисплей с индикацией нескольких параметров
Интерпретация значений жировой массы

Большая платформа из безопасного стекла толщиной 8 мм

Современные сенсорные кнопки

Очень большой максимальный вес

Определение жировой массы

Современные сенсорные кнопки

со сверхточной классификацией
Закрытая нижняя сторона
Интерпретация результатов измерений
Электроды из сатинированной нержавеющей стали

Электроды из сатинированной нержавеющей стали

Электроды из сатинированной нержавеющей стали

5 уровней активности

5 уровней активности

5 уровней активности

5 уровней активности

Пользовательские ячейки памяти: 10

Пользовательские ячейки памяти: 10

Пользовательские ячейки памяти: 10

Пользовательские ячейки памяти: 10

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Технология включения: касание

Технология включения: Quick Start

Технология включения: вибрация вкл.

Технология включения: Quick Start

Технология включения: Quick Start

Технология включения: Quick Start

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г/0,1 %/1 ккал

Максимальный вес: 200 кг/цена деления:100 г/0,1 %/1 ккал

Максимальный вес: 150 кг/цена деления: 100 г/0,1 %/1 ккал

Максимальный вес: 200 кг/цена деления: 100 г/0,1 %/1 ккал

Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г

Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г

Размер: 30 x 31,5 x 2,5 см, дисплей: 126 x 49 мм

Размер: 35 x 30 x 2,8 см, дисплей: 69 x 149 мм

Размер: 33 x 32 x 2,3 см, дисплей: 63 x 62 мм

Размер: 39 x 30 x 2,5 см, дисплей: 236 x 42 мм

Размер: 30 x 30 x 1,9 см, дисплей: 73 x 30 мм

Размер: 30 x 30 x 1,9 см, дисплей: 73 x 30 мм

Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см

Платформа из прочного стекла: 35 x 30 см

Платформа из прочного стекла: 29 x 28 см

Платформа из прочного стекла: 39 x 30 см

Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см

Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см

Размер цифр: 25 мм (вес)

Размер цифр: 45 мм

Размер цифр — 22 мм (вес)

Размер цифр: 28 мм (вес)

Размер цифр: 26 мм

Размер цифр: 26 мм

В комплекте 2 батарейки CR2032 3 В

В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 4 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 1 батарейка CR2032 3 В

В комплекте 1 батарейка CR2032 3 В

Гарантия 5 лет
Уп. ед.: 4, картонная коробка: Гарантия 5 лет

№ EAN: цвет черный: 4211125735722

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

№ арт.: цвет черный: 735.72

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125764302

№ EAN: цвет белый: 4211125735739

№ EAN: 4211125761066

№ EAN: 4211125760205

№ EAN: 4211125756307

№ EAN: 4211125756215

№ арт.: 764.30

№ арт.: цвет белый: 735.73

№ арт.: 761.06

№ арт.: 760.20

№ арт.: 756.30

№ арт.: 756.21
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Вес — напольные весы

Напольные весы — вес
НОВИНКА

НОВИНКА

GS 203 Wood

GS 203 Slate

GS 215 Relax

GS 215 Rome

GS 215 San Francisco

Design

Design

Design

Design

Design

Стеклянные весы
• Стильное украшение ванной комнаты
• Дисплей с белой подсветкой
• Фотопечать с имитацией дерева

Стеклянные весы

• Стильное украшение ванной комнаты
• Дисплей с белой подсветкой
• Фотопечать с имитацией сланца

Стеклянные весы
• Волшебная красота: атмосфера расслабленности и благополучия у Вас дома
• Светодиод Magic: невидимый дисплей; появляется только
в процессе измерения

Стеклянные весы
• Волшебная красота: атмосфера расслабленности и благополучия у Вас дома
• Светодиод Magic: невидимый дисплей; появляется только
в процессе измерения

Стеклянные весы
• Волшебная красота: атмосфера расслабленности и благополучия у Вас дома
• Светодиод Magic: невидимый дисплей; появляется только
в процессе измерения

Большой дисплей с белой подсветкой

Большой дисплей с белой подсветкой

Удобный для чтения дисплей Magic белого цвета

Удобный для чтения дисплей Magic красного цвета

Удобный для чтения дисплей Magic красного цвета

Плоская конструкция: всего 1,9 см

Плоская конструкция: всего 1,9 см
Современный точечно-матричный дисплей

Современный точечно-матричный дисплей

Современный точечно-матричный дисплей

Современная фотопечать

Современная фотопечать

Яркая фотопечать

Яркая фотопечать

Яркая фотопечать

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Технология включения: Quick Start

Технология включения: Quick Start

Технология включения: Quick Start

Технология включения: Quick Start

Технология включения: Quick Start

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Максимальный вес: 150 кг/цена деления: 100 г

Максимальный вес: 150 кг/цена деления: 100 г

Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г

Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г

Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г

Размер: 30 x 30 x 1,9 см, дисплей: 83 x 45 мм

Размер: 30 x 30 x 1,9 см, дисплей: 83 x 45 мм

Размер: 30 x 30 x 2,1 см, дисплей: 73 x 27 мм

Размер: 30 x 30 x 2,1 см, дисплей: 73 x 27 мм

Размер: 30 x 30 x 2,1 см, дисплей: 73 x 27 мм

Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см

Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см

Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см

Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см

Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см

Размер цифр: 40 мм

Размер цифр: 40 мм

Размер цифр: 27 мм

Размер цифр: 27 мм

Размер цифр: 27 мм

В комплекте 2 батарейки CR2032 3 В

В комплекте 2 батарейки CR2032 3 В

В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Уп. ед.: демонстрационная коробка: 4, картонная коробка: 4

Уп. ед.: демонстрационная коробка: 4, картонная коробка: 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125756321

№ EAN: 4211125756369

№ EAN: 4211125757366

№ EAN: 4211125756536

№ EAN: 42111257576543

№ арт.: 756.32

№ арт.: 756.36

№ арт.: 757.36

№ арт.: 756.53

№ арт.: 756.54
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Вес — напольные весы

Напольные весы — вес

GS 225

GS 235

GS 300 Black

GS 340 XXL

GS 400 SignatureLine

GS 405 SignatureLine

Special

Special

Special

Special

Special

Special

Стеклянные весы
• Светодиод Magic: невидимый дисплей; появляется только
в процессе измерения
• Четкие линии и ничего лишнего — подойдет для любой
ванной комнаты

Стеклянные весы
Стеклянные весы
• Приятная противоскользящая поверхность
• Неустаревающий дизайн
• Элегантная матовая поверхность с текстурой плитки
• Платформа из безопасного стекла с противоскользящей
• Светодиод Magic: невидимый дисплей; появляется только в проповерхностью
цессе измерения

Стеклянные весы
• Очень большой дисплей с подсветкой для удобного чтения
• Большая платформа в горизонтальном формате изготовлена
из сверхпрочного супербелого стекла толщиной 8 мм
• Увеличенный максимальный вес: до 200 кг
• С практичной функцией обнуления (довешивания) тары для
взвешивания младенцев, животных или ручной клади

Стеклянные весы
• Очень большой дисплей с подсветкой для удобного чтения
• Большая платформа из прочного стекла
• Увеличенный максимальный вес: до 200 кг

Весы из нержавеющей стали
• Очень большой дисплей с подсветкой для удобного чтения
• Очень большая платформа с поверхностью из высококачественной нержавеющей стали
• Покрытие, на котором не остаются отпечатки пальцев (аntifingerprint): поверхность со специальным покрытием для
легкой очистки
• Увеличенный максимальный вес: до 200 кг

Удобный для чтения дисплей Magic белого цвета

Удобный для чтения дисплей Magic белого цвета

Удобный для чтения дисплей

Очень большой дисплей с белой подсветкой

Современный черный дисплей очень большого размера

Современный черный дисплей очень большого размера

Противоскользящая поверхность

Противоскользящая поверхность из силикона

Дисплей с подсветкой для удобного чтения

Дисплей с подсветкой для удобного чтения

Очень большая платформа из белого стекла толщиной 8 мм

Большая платформа из безопасного стекла толщиной 8 мм

Большая платформа из безопасного стекла толщиной 8 мм

Очень большой максимальный вес

Очень большой максимальный вес

Очень большой максимальный вес

Комфорт и устойчивость
Современный точечно-матричный дисплей

Современный точечно-матричный дисплей

Плоская конструкция: всего 1,8 см

Текстура плитки

Функция обнуления (довешивания) тары для взвешивания младенцев, животных и т. д.
Закрытая нижняя сторона

Закрытая нижняя сторона
Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Технология включения: Quick Start

Технология включения: Quick Start

Технология включения: Quick Start

Технология включения: Quick Start

Технология включения: Quick Start

Технология включения: Quick Start

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки
Максимальный вес: 200 кг/цена деления: 100 г

Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г

Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г

Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г

Максимальный вес: 200 кг/цена деления: 100 г

Максимальный вес: 200 кг/цена деления: 100 г

Размер: 30 x 30 x 2,4 см, дисплей: 73 x 27 мм

Размер: 30 x 30 x 2,1 см, дисплей: 73 x 27 мм

Размер: 30 x 30 x 1,8 см, дисплей: 80 x 33 мм

Размер: 35 x 30 x 2,6 см, дисплей: 94 x 80 мм

Размер: 31 x 31 x 2,8 см, дисплей: 44 x 119 мм

Размер: 35 x 30 x 2,8 см, дисплей: 55 x 149 мм

Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см

Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см

Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см

Платформа из прочного стекла: 35 x 30 см

Платформа из прочного стекла: 31 x 31 см

Платформа из прочного стекла: 35 x 30 см

Размер цифр: 27 мм

Размер цифр: 27 мм

Размер цифр: 30 мм

Размер цифр: 66 мм

Размер цифр: 39 мм

Размер цифр: 49 мм

В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 1 батарейка CR2032 3 В

В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В

Гарантия 5 лет
Уп. ед.: 4, картонная коробка: Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

№ EAN: цвет черный: 4211125735784

Гарантия 5 лет

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

№ арт.: цвет черный: 735.78

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125757335

№ EAN: 4211125757328

№ EAN: 4211125756086

№ EAN: 4211125756031

№ EAN: цвет белый: 4211125735791

№ EAN: 4211125735821

№ арт.: 757.33

№ арт.: 757.32

№ арт.: 756.08

№ арт.: 756.03

№ арт.: цвет белый: 735.79

№ арт.: 735.82

42

43

Вес — напольные весы

Напольные весы — вес

GS 410 SignatureLine

PS 240 Soft Grip

GS 39

MS 01

GS 14

PS 160

Special

Special

Special

Classic

Classic

Classic

Стеклянные весы
• Очень большой дисплей с подсветкой для удобного чтения
• Очень большая платформа из прочного стекла
• Увеличенный максимальный вес: до 200 кг

Напольные весы
• Приятная безопасная прорезиненная поверхность
• Черный дисплей с подсветкой
• Минимальная цена деления: 50 г

Стеклянные весы с функцией голосовых сообщений

Механические напольные весы
• Базовая модель для любой ванной комнаты
• Удобная для чтения индикация веса

Стеклянные весы

• 5 языков: DE, EN, FR, ES, RU
• Регулируемая громкость, голосовые сообщения можно отклю-

• Неустаревающая классическая модель

Напольные весы
• Очень большой дисплей
• Заметный акцент: элегантная стеклянная вставка

чить

• Эксклюзивный дизайн с эффектной синей подсветкой

Современный черный дисплей очень большого размера

Дисплей с черной подсветкой

Эффектная синяя подсветка

Аналоговая индикация веса

Удобный для чтения дисплей

Очень большой, удобный для чтения дисплей

Платформа Soft Grip: мягкая нескользящая поверхность

Большая платформа

Противоскользящая поверхность

Платформа из безопасного стекла

Платформа из приятного на ощупь пластика

Плоская конструкция

Декоративный элемент: стеклянная вставка

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Технология включения: Quick Start

Технология включения: Quick Start

Декоративное решение: элегантная накладка из нержавеющей стали
Дисплей с подсветкой для удобного чтения
Большая платформа из безопасного стекла толщиной 8 мм
Очень большой максимальный вес
4 ячейки памяти: простое сохранение и вызов последнего результата измерения
Закрытая нижняя сторона

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны) (в англоязычном режиме)

Технология включения: Quick Start

Технология включения: Quick Start

Технология включения: Quick Start

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Максимальный вес: 200 кг/цена деления: 100 г

Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 50 г

Максимальный вес: 150 кг/цена деления: 100 г

Максимальный вес: 120 кг/цена деления: 1 кг

Максимальный вес: 150 кг/цена деления: 100 г

Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г

Размер: 35 x 30 x 2,8 см, дисплей: 55 x 149 мм

Размер: 30 x 30 x 2,1 см, дисплей: 82 x 41 мм

Размер: 35 x 34 x 2,3 см, дисплей: 92 x 47 мм

Размер: 26,2 x 25,6 x 5,6 см, дисплей: 73 x 50 мм

Размер: 30 x 30 x 2 см, дисплей: 73 x 29 мм

Размер: 30,5 x 30,5 x 2,2 см, дисплей: 75 x 53 мм

Платформа из прочного стекла: 35 x 30 см

Большая платформа: 30 x 30 см

Платформа из прочного стекла: 28 x 34 см

Большая платформа: 30 x 27 см

Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см

Большая платформа: 30,5 x 30,5 см

Размер цифр: 49 мм

Размер цифр: 33 мм

Размер цифр: 33 мм

Размер цифр: 5 мм

Размер цифр: 25 мм

Размер цифр: 47 мм

В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В

Батарейка не требуется

В комплекте 1 батарейка CR2032 3 В

В комплекте 1 батарейка CR2032 3 В

№ EAN: цвет черный: 4211125735760

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

№ арт.: цвет черный: 735.76

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

№ EAN: цвет белый: 4211125735777

№ EAN: 4211125754150

№ EAN: 4211125744007

№ EAN: 4211125710057

№ EAN: 4211125755409

№ EAN: 4211125725303

№ арт.: цвет белый: 735.77

№ арт.: 754.15

№ арт.: 744.00

№ арт.: 710.05

№ арт.: 755.40

№ арт.: 725.30

Индикация единиц измерения: kg (кг), lb (фунты)

Гарантия 5 лет
Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
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Вес — напольные весы

Багажные весы — вес
НОВИНКА
02/2022

PS 25

MS 40

Comfort

Comfort

Напольные весы

Механические напольные весы
• Классическая модель с полностью видимой шкалой
• Строгий матовый черный

• Вечная классика в большом размере
• Большой дисплей с белой подсветкой

LS 06

Багажные весы
• Идеально для авиаперелетов: забудьте о дополнительных тратах за превышение веса багажа
• Дисплей с синей подсветкой
• С практичной рулеткой

LS 10

Багажные весы

Багажные весы

• Идеально для авиаперелетов: забудьте о дополнительных

• Экологичные и экономичные: батарейка не требуется,

тратах за превышение веса багажа

• Звуковой сигнал подтверждает автоматическую функцию
удерживания

• С практичным фонариком

Белая подсветка дисплея

Аналоговая индикация веса на полностью видимой шкале

Пластиковые весы белого цвета

Нескользящая прорезиненная поверхность

LS 20 eco

поскольку весы активируются нажатием кнопки DynamoPower1)
• Идеально для авиаперелетов: забудьте о дополнительных тратах за превышение веса багажа
• Всегда готовы к эксплуатации — батарейки не требуются

Маленькие и удобные багажные весы

Маленькие и удобные багажные весы

Багажные весы без батареек — Dynamo-Power1)

Автоматическая функция удерживания

Автоматическая функция удерживания со звуковым сигналом

Автоматическая функция удерживания

С фиксирующим ремешком для удобного хранения

С фиксирующим ремешком для удобного хранения

С фиксирующим ремешком для удобного хранения

Удобный для чтения дисплей

Удобный для чтения дисплей

Удобный для чтения дисплей

Подходят для взвешивания других предметов

Подходят для взвешивания других предметов

Подходят для взвешивания других предметов

Рулетка: 1 м/3 фута

Фонарик

Изменение единиц измерения: g (г), oz (унции), kg (кг), lb (фунты)

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты)

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты)

Технология включения: кнопка ВКЛ.

Технология включения: кнопка ВКЛ.

Технология включения: Dynamo-Power

Большой размер: 34 x 34,5 см
Элегантное обрамление дисплея в серебристом цвете

Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)

Индикация единиц измерения: kg (кг)

Технология включения: Quick Start

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г

Максимальный вес: 136 кг/цена деления: 500 г

Максимальный вес: 40 кг/цена деления: 10 г

Максимальный вес: 50 кг/цена деления: 50 г

Максимальный вес: 50 кг/цена деления: 10 г

Размер: 33,5 x 34 x 3,1 см, дисплей: 95 x 49 мм

Размер: 43 x 28,5 x 8,3 см, дисплей: 170 мм

Размер: 13,9 x 3,6 x 3,2 см

Размер: 13,8 x 5,5 x 3,4 см

Размер: 17,3 x 3,5 x 2,8 см

Большая платформа: 34 x 34,5 см

Большая платформа: 43 x 28,5 см

Длина ленты: 15,1 см

Длина ленты: 22,5 см

Длина ленты: 15,1 см

Размер цифр: 39 мм

Размер цифр: 8 мм

Размер цифр: 11 мм

Размер цифр: 9 мм

Размер цифр: 11,5 мм

В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

Батарейка не требуется

В комплекте 1 батарейка CR2032 3 В

В комплекте 3 батарейки LR44

Батарейка не требуется

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

Уп. ед.: 6, картонная коробка: 4 x 6

Уп. ед.: 6, картонная коробка: 4 x 6

Уп. ед.: 6, картонная коробка: 4 x 6

№ EAN: 4211125741105

№ EAN: 4211125710026

№ EAN: 4211125732127

№ EAN: 4211125732103

№ EAN: 4211125732134

№ арт.: 741.10

№ арт.: 710.02

№ арт.: 732.12

№ арт.: 732.10

№ арт.: 732.13

Автоматическое отключение, индикация перегрузки
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Запатентованная технология
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Кухонные весы

Кухонные весы и питание

Здоровое и сбалансированное питание — это ведь так просто!
Кухонные весы Beurer помогут приготовить вкусные блюда для Вас, Вашей семьи или друзей. Строгие или яркие, практичные, модные или исключительно
удобные — у нас огромный выбор весов на любой вкус. Мы разделили наш обширный ассортимент продукции на четыре категории, чтобы было
проще ориентироваться.

Design

KS 19 Breakfast
№ арт.: 704.03

KS 19 Berry
№ арт.: 704.05

KS 19 Black
№ арт.: 704.04

KS 19 Slate
№ арт.: 704.16

KS 19 Fresh
№ арт.: 704.06

KS 19 Lemon
№ арт.: 704.07

KS 19 Sequence
№ арт.: 704.08

Classic

Здоровый образ
жизни — это легко!
Мы полагаемся на
маленьких помощников
на кухне.

KS 22
№ арт.: 704.10

Каждый прием пищи будет
приносить удовольствие —
наши кухонные весы всегда
под рукой.

KS 28
№ арт.: 708.25

Comfort

KS 25
№ арт.: 704.15

KS 26
№ арт.: 704.29

KS 34 XL Black
№ арт.: 703.11

KS 34 XL
Stainless Steel
№ арт.: 703.12

Premium

KS 36
№ арт.: 704.45
48

KS 51
№ арт.: 706.51

KS 54
№ арт.: 708.40

Прибор контроля потребляемой жидкости

KS 52
№ арт.: 706.10

KS 59 XXL
№ арт.: 705.30

DS 61
№ арт.: 709.05

DM 20
№ арт.: 703.68
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Кухонные весы

Кухонные весы

KS 19 Breakfast

KS 19 Berry/Fresh/Lemon

KS 19 Sequence/Black

KS 19 Slate

KS 22

KS 28

Design

Design

Design

Design

Classic

Classic

Кухонные весы
• Современные кухонные весы
• Сенсорное управление

Кухонные весы
• Современные кухонные весы
• Сенсорное управление

Кухонные весы

Кухонные весы

• Современные кухонные весы
• Сенсорное управление

• Современные кухонные весы
• Сенсорное управление

Кухонные весы
• Многослойный дизайн
• Компактно и удобно
• Платформа из нержавеющей стали

Кухонные весы
• Легкие в уходе круглые кухонные весы
• Плоская конструкция: высота всего 19 мм
• Сенсорное управление

1 демонстрационная
коробка на каждую
упаковочную единицу

1 демонстрационная
коробка на каждую
упаковочную единицу

Современные сенсорные кнопки

Современные сенсорные кнопки

Современные сенсорные кнопки

Современные сенсорные кнопки

Легко очищаемая стеклянная поверхность

Легко очищаемая стеклянная поверхность

Легко очищаемая стеклянная поверхность

Легко очищаемая стеклянная поверхность

Максимальный вес: 5 кг

Максимальный вес: 5 кг

Максимальный вес: 5 кг

Максимальный вес: 5 кг

Максимальный вес: 3 кг

Максимальный вес: 5 кг

Цена деления: 1 г

Цена деления: 1 г

Цена деления: 1 г

Цена деления: 1 г

Цена деления: 1 г

Цена деления: 1 г

Изменение единиц измерения: g (г), ml (мл), oz (унции), fl.oz (жидкие унции), lb:oz (фунты: унции)

Изменение единиц измерения: g (г), ml (мл), oz (унции), fl.oz (жидкие унции), lb:oz (фунты: унции)

Изменение единиц измерения: g (г), ml (мл), oz (унции), fl.oz (жидкие унции), lb:oz (фунты: унции)

Изменение единиц измерения: g (г), ml (мл), oz (унции), fl.oz (жидкие унции), lb:oz (фунты: унции)

Изменение единиц измерения: g (г), oz (унции)

Изменение единиц измерения: g (г), kg (кг), lb (фунты), oz (унции)

Функция довешивания

Функция довешивания

Функция довешивания

Функция довешивания

Функция довешивания

Функция довешивания
Автоматическое отключение, индикация перегрузки
Размер: Ø 18,8 x 1,9 см

Современные сенсорные кнопки
Легко очищаемая стеклянная поверхность

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Размер: 14,5 x 20 x 1,7 см

Размер: 14,5 x 20 x 1,7 см

Размер: 14,5 x 20 x 1,7 см

Размер: 14,5 x 20 x 1,7 см

Размер: 11,5 x 17 x 2,7 см
Платформа для взвешивания: 11 x 11 см

Размер дисплея: 4,5 x 2,3 см

Размер дисплея: 4,5 x 2,3 см

Размер дисплея: 4,5 x 2,3 см

Размер дисплея: 4,5 x 2,3 см

Размер цифр: 20 мм

Размер цифр: 20 мм

Размер цифр: 20 мм

Размер цифр: 20 мм

В комплекте 1 батарейка CR2032 3 В

В комплекте 1 батарейка CR2032 3 В

В комплекте 1 батарейка CR2032 3 В

Размер дисплея: 4,5 x 1,6 см

Размер дисплея: 4,4 x 2 см
Размер цифр: 16 мм

В комплекте 1 батарейка CR2032 3 В

В комплекте 1 батарейка CR2032 3 В

В комплекте 2 батарейки CR2032 3 В

Гарантия 5 лет
Уп. ед.: демонстрационная коробка: 6, картонная коробка: 4 x 6
№ EAN: Berry: 4211125704056

Гарантия 5 лет

№ арт.: Berry: 704.05

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

Гарантия 5 лет

№ EAN: Fresh: 4211125704063

№ EAN: Sequence: 4211125704087

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Уп. ед.: демонстрационная коробка: 6, картонная коробка: 4 x 6

№ арт.: Fresh: 704.06

№ арт.: Sequence: 704.08

Уп. ед.: 6, картонная коробка: 4 x 6

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 6 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

№ EAN: 4211125704032

№ EAN: Lemon: 4211125704070

№ EAN: Black: 4211125704049

№ EAN: 4211125704162

№ EAN: 4211125704100

№ EAN: 4211125708252

№ арт.: 704.03

№ арт.: Lemon: 704.07

№ арт.: Black: 704.04

№ арт.: 704.16

№ арт.: 704.10

№ арт.: 708.25
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Кухонные весы

Кухонные весы

KS 25

KS 26

KS 34 XL Black

KS 34 XL Stainless Steel

KS 51

KS 54

Comfort

Comfort

Comfort

Comfort

Comfort

Comfort

Кухонные весы
• С дисплеем с синей подсветкой
• Чаша емкостью 1,2 л

Кухонные весы
• Современные кухонные весы с большой стеклянной
платформой
• Дисплей с белой подсветкой

Кухонные весы

Кухонные весы
• Кухонные весы из нержавеющей стали, максимальный вес
15 кг
• Покрытие, на котором не остаются отпечатки пальцев
(аnti-fingerprint): поверхность со специальным покрытием
для легкой очистки
• Светодиод Magic: невидимый дисплей; появляется только
в процессе измерения

Кухонные весы
• Платформа из сатинированной нержавеющей стали
• Покрытие, на котором не остаются отпечатки пальцев (аntifingerprint): поверхность со специальным покрытием для
легкой очистки
• Очень плоская конструкция: толщина всего 15 мм
• Дисплей с черной подсветкой

Кухонные весы
• Большая чаша из сатинированной нержавеющей стали
• С функцией таймера
• Встроенный комнатный термометр

Современные сенсорные кнопки

Современные сенсорные кнопки

Современные сенсорные кнопки

Удобный для чтения дисплей Magic белого цвета

Удобный для чтения дисплей Magic белого цвета

Очень плоская конструкция: толщина всего 15 мм

Емкость: 1,5 л

Легко очищаемая стеклянная поверхность

Платформа для взвешивания легко очищается

Функция удерживания

• Современные кухонные весы с увеличенным максимальным
весом (15 кг)

• Светодиод Magic: невидимый дисплей; появляется только
в процессе измерения

• С функцией удерживания: вес отображается после
взвешивания

Современные сенсорные кнопки
Емкость 1,2 л
Легко очищаемая стеклянная платформа для взвешивания
Чашу можно мыть в посудомоечной машине

Функция удерживания

Дисплей с черной подсветкой

Чашу можно мыть в посудомоечной машине

Максимальный вес: 3 кг

Максимальный вес: 5 кг

Максимальный вес: 15 кг

Максимальный вес: 15 кг

Максимальный вес: 5 кг

Максимальный вес: 5 кг

Цена деления: 1 г

Цена деления: 1 г

Цена деления: 1 г

Цена деления: 1 г

Цена деления: 1 г

Цена деления: 1 г

Изменение единиц измерения kg (кг), g (г), lb: oz (фунты: унции)

Изменение единиц измерения: g (г), kg (кг), lb:oz (фунты: унции)

Изменение единиц измерения: g (г), kg (кг), lb: oz (фунты: унции), oz (унции)

Изменение единиц измерения: g (г), kg (кг), lb: oz (фунты: унции), oz (унции)

Изменение единиц измерения: g (г), oz (унции), ml (мл)

Изменение единиц измерения: g (г), oz (унции)

Функция довешивания

Функция довешивания

Функция довешивания

Функция довешивания

Функция довешивания

Функция довешивания

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Размер: 15 x 22 x 4,8 см

Размер: 14,5 x 19,9 x 3,5 см

Размер: 20 x 26,3 x 2 см

Размер: 20 x 26,3 x 2,1 см

Размер: 18,2 x 20,3 x 1,5 см

Размер: 19 x 5,8 см

Чаша: Ø 14,2 см

Чаша: 21,3 x 9,3 см

Размер дисплея: 6,5 x 2,8 см

Размер дисплея: 6,5 x 2,7 см

Размер дисплея: 9,5 x 2,5 см

Размер дисплея: 9,5 x 2,5 см

Размер дисплея: 5,3 x 2,4 см

Размер дисплея: 4,6 x 2,2 см

Размер цифр: 22 мм

Размер цифр: 20 мм

Размер цифр: 25 мм

Размер цифр: 25 мм

Размер цифр: 18 мм

Размер цифр: 10 мм

В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 4 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 4 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 2 батарейки CR2032 3 В

В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 3 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

№ EAN: 4211125704155

№ EAN: 4211125704292

№ EAN: 4211125703110

№ EAN: 4211125703127

№ EAN: 4211125706517

№ EAN: 4211125708405

№ арт.: 704.15

№ арт.: 704.29

№ арт.: 703.11

№ арт.: 703.12

№ арт.: 706.51

№ арт.: 708.40
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Кухонные весы
KS 36

Кухонные весы/питание
KS 52

KS 59 XXL

DS 61

Дополнительная информация об изделии DS 61

DM 20

Весы с функцией анализа пищевой
и энергетической ценности
Осознанный подход к питанию — это неотъемлемая часть
осознанного подхода к жизни. Под таким девизом в компании
Beurer были разработаны кухонные весы для диетического
питания DS 61.

Premium

Premium

Premium

Кухонные электронные весы
• Для взвешивания пряностей, порошков и красящих пигментов
• Функция калибровки с юстировочным весом
• Очень плоская конструкция: толщина всего 20 мм
• Невидимый дисплей; появляется только в процессе измерения

Настенные кухонные весы
• Компактные и всегда готовые к использованию благодаря
складной платформе
• С отдельным креплением для простого монтажа на стене
• Индикация времени и функция таймера
• Складываются; можно вешать на стену

Бытовые весы
• С функцией памяти: для индикации последнего измеренного
значения
• Идеально подходят для взвешивания небольших посылок
и свертков
• Увеличенная платформа

Premium
Кухонные весы для диетического питания

• Для осознанного питания
• Питательная и энергетическая ценность для 950 продуктов
питания, сохраненных в памяти, (ккал, кДж, жиры, хлебные
единицы, белки, углеводы и холестерин) и 50 ячеек памяти
для внесения собственных значений.

Нажатием кнопки на кухонных весах можно узнать пищевую
и энергетическую ценность для 1 000 продуктов питания.
Процесс ежедневного приготовления здоровой пищи станет
более легким и сэкономит Ваше время.
В кухонных весах для диетического питания имеется
дополнительная возможность сохранения 50 значений
по Вашему выбору. Это значит, что Вы всегда сможете
запрашивать информацию о тех продуктах питания, которые
используете чаще всего.

Прибор контроля потребляемой жидкости
• Умный помощник, который отслеживает Ваш питьевой режим
• Оптимальный контроль потребления жидкости при помощи
приложения beurer HealthManager Pro
• Измерение, анализ и оптимизация ежедневного потребления
жидкости
• Передача данных по Bluetooth®
• Цветной светодиодный индикатор

Здоровый образ жизни — это легко!

Пищевая и энергетическая ценность
ккал кДж жиры хлебные единицы
белки углеводы холестерин

Индикация времени и функция таймера

Современные сенсорные кнопки

Современные сенсорные кнопки
99 ячеек памяти для результатов измерений

С юстировочным весом

950

+
50 ячеек памяти
для внесения
собственных
значений

Светодиодное напоминание (зеленое/желтое/красное)
и звуковой сигнал в приборе
Для измерения, анализа и улучшения

Платформа для взвешивания легко очищается

Легко очищаемая стеклянная поверхность

Максимальный вес: 2 кг

Максимальный вес: 5 кг

Увеличенный максимальный вес: 20 кг

Максимальный вес: 5 кг

Цена деления: 0,1 г < 500 г

Цена деления: 1 г

Цена деления: 1 г

Цена деления: 1 г

Изменение единиц измерения: g (г), oz (унции)

Изменение единиц измерения: g (г), lb: oz (фунты: унции), ml (мл), fl.oz (жидкие унции)

Изменение единиц измерения: g (г), kg (кг), oz (унции), lb: oz (фунты: унции)

Изменение единиц измерения: g (г), lb:oz (фунты:унции)

Функция довешивания

Функция довешивания

Функция довешивания

Функция довешивания

Поверхность легко очищается

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Автоматическое отключение, индикация перегрузки

Компактно и удобно: идеально подходит для офиса

Размер: 9,6 x 19 x 2 см

Размер: 22,5 x 16 x 5,3 см

Размер: 22 x 30 x 2,5 см

Размер: 16,5 x 23 x 2,4 см

Платформа для взвешивания: 11,5 x 8 см

Платформа для взвешивания: Ø 16 см

Платформа для взвешивания: 22 x 30 см

Размер дисплея: 5 x 1 см

Размер дисплея: 4,5 x 2 см

Размер дисплея: 8 x 3 см

Размер дисплея: 6 x 4,5 см

Защита от брызг (IP41)

Размер цифр: 10 мм

Размер цифр: 12 мм

Размер цифр: 20 мм

Размер цифр: 13 мм

Функция довешивания

В комплекте 4 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 2 батарейки AA 1,5 В

В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В

сохраненных
продуктов питания

питьевого режима
Составление графика питья
Запись питьевого режима
Возможность использования с различными емкостями

Максимальный вес: 3 кг/6,6 фунта
Цена деления: 1 г
Очень плоская конструкция: толщина всего 20 мм

Размер: ок. Ø 12,1 x 1,9 см
В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В
Использование полного объема функций возможно только через
бесплатное приложение beurer HealthManager Pro. Совместимость с iOS 12.0 и Android™ 8.0 и выше, с Bluetooth® версии
4.0 и выше
Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

№ EAN: 4211125704452

№ EAN: 4211125706104

№ EAN: 4211125705305

№ EAN: 4211125709051

№ EAN: 4211125703684

№ арт.: 704.45

№ арт.: 706.10

№ арт.: 705.30

№ арт.: 709.05

№ арт.: 703.68
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Воздух и ароматизация

wellbeing

Воздух и ароматизация

Воздухоочиститель экстра-класса с управлением через приложение
Улучшение качества жизни! Благодаря трехслойной системe фильтров фильтр HEPA H13 не оставляет шансов пыльце, мелкой пыли и т. п.
Подключаемый ультрафиолетовый свет дополнительно очищает воздух. Управление с помощью приложения удобно не только из дома, но и позволяет
контролировать качество воздуха в дороге. Качество воздуха всегда под контролем — с бесплатным приложением beurer FreshHome.

Мы дышим полной
грудью — здоровый
и чистый воздух дома.

Воздухоочиститель LR 400 WIFI с трехслойной системой фильтров HEPA H13 обеспечивает чистый воздух в Вашем доме.
Фильтр отсеивает частицы размером 0,02 мкм (вирусы, как правило, имеют размер 0,02–0,3 мкм), но не менее 95 % 1)2). Пыльца,
домашняя пыль или шерсть животных отфильтровываются из воздуха на 99,95 %.

С интеллектуальным автоматическим режимом и цветным
индикатором качества воздуха
в помещении

С режимом Turbo:
быстрая очистка воздуха

Дополнительная очистка воздуха
благодаря подключаемому ультрафиолетовому свету

НОВИНКА
03/2022

Воздухоочиститель LR 400 WIFI
· Воздухоочиститель с управлением через приложение (WIFI)
· Удобное управление и контроль дома и в пути
· Производительность фильтра: 99,95 %
· Интеллектуальный датчик — распознает мелкую пыль
с частицами размером 2,5 мкм
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Тест IUTA, апрель 2020 г., на испытательном стенде согласно DIN 71460-1 2)Для сравнения: согласно данным Федерального управления здравоохранения вирусы, как правило, имеют размер
0,02–0,3 мкм (https://www.infektionsschutz.de/infektionskrankheiten/erregerarten/viren.html)

1)

57
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Воздух и ароматизация

Идеальная очистка в любом помещении

Дышите дома чистым воздухом. Воздухоочиститель с производительностью фильтра 99,95 %

При выборе воздухоочистителя важно учитывать не только размер помещения, но и скорость очистки. Показатель CADR (Clean Air Delivery Rate =

Многие воздухоочистители Beurer оснащены высокоэффективной трехслойной системой фильтров с фильтром HEPA H13. Высокоэффективный мело-

коэффициент подачи чистого воздуха) позволяет быстро определить объем очищаемого воздуха в час. То есть, чем выше значение CADR, тем

коячеистый фильтр удаляет из воздуха практически все, что может представлять опасность для здоровья. Он отфильтровывает из воздуха до

эффективнее воздухоочиститель. Чистый воздух в каждой комнате — Beurer легко справится с этим.

99,95 % всех частиц размером 0,3 мкм или больше.

Чистый воздух в помещении без компромиссов. Воздухоочистители с трехслойной
Для здоровой атмосферы и ощущения
системой фильтров HEPA H13 не только идеально подходят для аллергиков, но и очищают полной безопасности у себя дома.
воздух во всем доме для всей семьи.

Для здоровой атмосферы
и ощущения полной безопасности у себя
дома.

106 м²
(254 м³)1)

43 мин
LR 500 WIFI
№ арт.: 660.13

34 м²
(82 м³)1)

1. Фильтр грубой очистки
Поступает загрязненный
воздух, задерживаются
частицы домашней пыли,
волосы и мельчайшие
насекомые.

3. Фильтр HEPA H13
Воздух очищается от различных
бактерий и вирусов, клещей,
мелкой пыли и пыльцы.

14 мин
2. Фильтр с активированным углем
Подается предварительно отфильтрованный
воздух. Удаляются вредные газы, летучие
органические соединения и различные
запахи.

Производительность воздухоочистителя LR 500 WIFI:
- CADR 354 м³/ч2)
- Очистка 34 м2 за 14 минут
- Очистка 106 м2 за 43 минуты
1)

При высоте потолка 2,4 м

2)

согласно GB/T 18801-2015

Воздухоочиститель
НОВИНКА
03/2022

LR 210
№ арт.: 693.00
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LR 220
№ арт.: 663.75

LR 310
№ арт.: 660.19

LR 330 2 в 1 Dual
№ арт.: 660.05

Наслаждайтесь чистым воздухом в доме:
это возможно благодаря производительности фильтра 99,95 %.

LR 400 WIFI
№ арт.: 693.07
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Воздух и ароматизация

maremed®: уникальный запатентованный прибор для создания морского климата
Инновационный прибор maremed® для создания морского климата работает на базе современной технологии фильтров с добавлением специальной морской соли, изготовленной из натурального сырья. maremed® может улучшить интенсивность дыхания и общее самочувствие.
Немецкое инженерное искусство, точные технологии и инновационный дух разработчиков объединены в одном устройстве. Принцип создания морского
климата дома включает в себя 5 этапов:

С помощью прибора для создания морского климата maremed® Вы ощутите силу моря
у себя дома. Улучшение качества жизни для детей и взрослых. Сделайте глубокий вдох!
Улучшение качества воздуха.
3. Ультрафиолетовая лампа устраняет до 99 % бактерий,
вирусов и микроорганизмов в воде

Один прибор для очистки,
минерализации, обеззараживания, ионизации и увлажнения
воздуха

2. Два фильтра грубой очистки удаляют
из воздуха более 70 % частиц грязи,
пыльцы, шерсти животных, тонкодисперсную и домашнюю пыль

4. Воздух, проходящий через блок испарителя
воды, насыщается содержащимися в воде
минералами

Удобное управление с помощью ЖК-дисплея
с сенсорными кнопками.

Большой 6-литровый водяной бак
с системой автоматического
отключения и большим воздуховыпускным отверстием

2
3

Ценные минералы и микроэлементы (до 65 разновидностей)
освобождают дыхательные
пути

5

4
1

5. Ионизационный гребень выполняет
дополнительную ионизацию и очистку,
прежде чем обогащенный минералами воздух вернется в окружающую
среду

1. Резервуар для воды наполняется
специальной морской солью
и водой

+
Награды:

Идеальный микроклимат в дневное и ночное время
– Естественное увлажнение для здоровья дыхательных путей без образования пара или отложений соли

Посмотреть
видео

Посмотрите,
как это работает

– Ослабляет астматические симптомы и улучшает качество сна
– Прибор работает, даже когда Вы спите: в ночном режиме снижен уровень шума и выключена панель управления
– Подходит для помещений площадью до 50 м2, а благодаря минималистскому дизайну очищается легко и без применения химических веществ
– Ультрафиолетовое излучение убивает до 99 % бактерий, вирусов и других микроорганизмов

Прибор для создания морского климата maremed

®

· Инновационная технология создания морского микроклимата,
приближенного к естественному, с международным патентом
60
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maremed® MK 500

Прибор для создания морского климата
• Инновационная технология создания морского микроклимата,
приближенного к естественному, с международным патентом
• Предварительная очистка, минерализация, обеззараживание,
ионизация и увлажнение воздуха
• Увлажнение воздуха без отложений соли

Морской климат
Специальная морская соль и фильтр
для maremed® MK 500

Специальная морская соль и фильтр
• Для использования вместе с прибором maremed® MK 500
• Полный пакет на 90 дней (при ежедневном круглосуточном
применении)
• В пакет входят бутыль со специальной морской солью
(1 250 г), мерный стаканчик для дозирования, 4 фильтра
предварительной очистки, 2 водяных фильтра

Специальная морская соль для maremed®

Комплект фильтров для maremed®

wellbeing

Морской климат
Дополнительная информация о приборе для создания морского климата maremed®

Морской климат в Вашем доме:
инновационная технология системы

1 250 г специальной морской соли
Для применения вместе с прибором maremed® MK 500
Изготовлено из натуральных солей
Содержит более 65 микроэлементов
В комплекте мерный стаканчик для дозирования

•
•
•
•

Фильтры грубой очистки и водяной фильтр
• 2 фильтра грубой очистки
• 1 водяной фильтр
• Для применения вместе с прибором maremed® MK 500

Фильтр грубой очистки отсеивает из воздуха такие частицы, как домашняя пыль, шерсть животных и мельчайшие взвешенные частицы
Эффективность фильтра грубой очистки: до 70 %

Технология, получившая множество наград,
использует специально изготовленные соли
натурального происхождения. Высокотехнологичная
система с идеально подобранными компонентами
гарантирует стабильно высокое качество
и эффективность. Дышите глубже и наслаждайтесь
чистым воздухом у себя дома.

Специальный водяной фильтр: используется в блоке испарителя
Рекомендуется замена каждые 3 месяца
Подходит для применения только с maremed® MK 500

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
№ EAN: 4211125681227
№ арт.: 681.22

Ультрафиолетовая лампа для maremed®
Распределение мельчайших частиц морской соли в воздухе

Вспомогательная терапия при заболеваниях дыхательных путей,
аллергии и астматических симптомах

Снижение уровня загрязнения и микробной нагрузки

Прибор для создания морского климата +
специальная морская соль =

Содержит более 65 микроэлементов, входящих в состав натуСветодиодный дисплей с интеллектуальным управлением

ральной морской соли

Современные сенсорные кнопки

Состав: минералы натрия, магния, кальция, калия, йода и другие

Производительность увлажнения: 33 мл/ч

природные микроэлементы

+

3 уровня
Подходит для помещений площадью до: 50 м2

Подходит для применения только с maremed® MK 500

Подходит для применения только с maremed® MK 500
Ультрафиолетовая лампа
• Для применения вместе с прибором maremed® MK 500

Ночной режим, тихая работа и отключение дисплея
Объем резервуара для воды: 6 л
Специальная конструкция для облегчения очистки: легко

День у моря. Истинное благо для дыхательных путей и общего самочувствия. С запатентованным прибором maremed® Ваш дом
превратится в морское побережье! Ощущайте исцеляющую силу моря во всех ее проявлениях изо дня в день.
Прибор maremed® очищает воздух и воссоздает естественные условия морского побережья. Прибор имитирует взаимодействие
воды, соли и солнца, ионизированной морской воды и морского бриза.

разбирается
Индикация необходимости замены ультрафиолетовых ламп/фильтра
Автоматическое отключение

Для стерилизации и обеззараживания воздуха

Макс. 24 Вт
В комплекте сетевой адаптер

В комплекте мерный стаканчик для дозирования

В комплекте мерный стаканчик для дозирования

2 фильтра грубой очистки, 1 водяной фильтр, 1 уп. специальной

4 фильтра грубой очистки, 2 водяных фильтра, 1 уп. специальной

1 упаковка специальной морской соли (1 250 г)

морской соли 625 г (на 45 дней)

морской соли 1 250 г

Рекомендуется замена каждые 9 месяцев
Подходит для применения только с maremed® MK 500

Гарантия 3 года

Принцип работы

Уп. ед.: 1, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 8 x 4

№ EAN: 4211125681197

№ EAN: 4211125681210

№ EAN: 4211125681234

№ EAN: 4211125681241

№ арт.: 681.19

№ арт.: 681.21

№ арт.: 681.23

№ арт.: 681.24
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Глубоко вдохните и ощутите
силу моря у себя дома.
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LR 210

Воздухоочиститель
Запасной фильтр для LR 210

LR 220

Запасной фильтр для LR 220

wellbeing

Воздухоочиститель
Дополнительная информация о фильтрах HEPA

Высокоэффективный прибор против частиц мелкой пыли и аллергенов
Концентрация вредных веществ и аллергенов в воздухе в наших жилых помещениях зачастую в два–пять раз превышает
показатели атмосферного воздуха. Воздухоочистители Beurer LR 500, LR 400, LR 310, LR 220 и LR 210 оснащены
трехслойными системами фильтров, включая высокоэффективный фильтр HEPA H13. Высокоэффективный
мелкоячеистый фильтр производительностью 99,95 % удаляет из воздуха практически все, что может представлять опасность
для здоровья. Дисплей LR 500 постоянно отображает информацию о качестве воздуха, и Вы чувствуете себя уверенно дома.
99,95 %

99,95 %

Производи
тельность
фильтра

Воздухоочиститель
• Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров (фильтр грубой очистки + фильтр с активированным
углем + фильтр HEPA H13)
• Производительность фильтра: 99,95 %
• Дополнительная очистка воздуха при помощи подключаемой
функции ионизации
• С ночным режимом: тихая работа с выключенной панелью
управления

Производи
тельность
фильтра

Комплект фильтров
• Фильтр грубой очистки, фильтр с активированным углем,
фильтр HEPA H13
• Используется только с LR 200/210
• Производительность фильтра: 99,95 %

Воздухоочиститель

Сменный фильтр

• Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров

• Фильтр грубой очистки, фильтр HEPA H13, активированный

(фильтр грубой очистки + фильтр HEPA H13 + фильтр с активированным углем)
• Производительность фильтра: 99,95 %
• С турборежимом — быстрая очистка воздуха
• С ночным режимом: бесшумная работа с выключенной панелью управления

уголь

• Используется только с LR 220
• Производительность фильтра: 99,95 %

Конструкция трехуровневой системы фильтров
1. Фильтр грубой очистки
Поступает загрязненный воздух,
задерживаются частицы домашней пыли
и мельчайшие насекомые.

3. Фильтр HEPA H13
Воздух очищается от различных
бактерий и вирусов, клещей, мелкой
пыли и пыльцы.

2. Фильтр с активированным
углем
Поступает предварительно
отфильтрованный воздух,
удаляются вредные газы, летучие
органические соединения
и различные запахи.

Фильтр
HEPA H13

Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров:

Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров:

Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров:

Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров:

домашняя пыль, шерсть животных, запахи, цветочная пыльца,

домашняя пыль, шерсть животных, запахи, цветочная пыльца,

домашняя пыль, шерсть животных, запахи, цветочная пыльца,

домашняя пыль, шерсть животных, запахи, цветочная пыльца,

различные бактерии и вирусы, а также вредные газы выводятся

различные бактерии и вирусы, а также вредные газы выводятся

различные бактерии и вирусы, а также вредные газы выводятся

различные бактерии и вирусы, а также вредные газы выводятся

из воздуха

из воздуха

из воздуха

из воздуха

С турборежимом — быстрая очистка воздуха

Дополнительная очистка воздуха при помощи подключаемой
функции ионизации
3 уровня

2-ступенчатая система + режим Turbo

Подходит для помещений площадью до 26 м2 1)

Подходит для помещений площадью до 37 м2 1)

Функция таймера (2, 4 и 8 ч)

Функция таймера (2, 4 и 8 ч)

Панель управления с подсветкой

Панель управления с подсветкой

Индикатор замены фильтра

Индикатор замены фильтра

Автоматическое отключение

Автоматическое отключение

Ок. 60 Вт

Ок. 38 Вт

Испытания показали:
трехуровневая система с фильтром HEPA H132) отфильтровывает частицы размером 0,02 мкм (вирусы, как правило, имеют размер
0,02–0,3 мкм), но не менее 95 %.3)4).
Удаляется до 99,95 % частиц размером ≥ 0,3 мкм.

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 1, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 3 x 4

Уп. ед.: 1, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 3 x 4

№ EAN: 4211125693008

№ EAN: 4211125693015

№ EAN: 4211125663759

№ EAN: 4211125680077

№ арт.: 693.00

№ арт.: 693.01

№ арт.: 663.75

№ арт.: 680.07

Повышение безопасности:
воздухоочистители LR 310, LR 400 и LR 500 способны с помощью датчика обнаруживать крошечные частицы размером 2,5 мкм.
Значение PM 2,5 относится к взвешенным в воздухе частицам пыли диаметром менее 2,5 мкм. Сравнение: диаметр волоса составляет
70 мкм.
Высокое качество для улучшения качества жизни!
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1)

NRCC-54013-2011

2)
3)

Тест Kitech согласно DIN EN 1822-1
Тест IUTA, апрель 2020 г., на испытательном стенде согласно DIN 71460-1

4)

Для сравнения: согласно данным Федерального управления здравоохранения, вирусы, как правило, имеют размер 0,02–0,3 мкм
(https://www.infektionsschutz.de/infektionskrankheiten/erregerarten/viren.html).
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LR 310

Воздухоочиститель
Запасной фильтр для LR 310

LR 330 2 в 1 Dual

Воздухоочиститель
• Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров (фильтр грубой очистки + фильтр с активированным
углем + фильтр HEPA H13)
• Производительность фильтра: 99,95 %
• Дополнительная очистка воздуха благодаря подключаемому
ультрафиолетовому свету
• С функцией автоматической работы — управление подстраивается к воздуху в комнате

Комплект фильтров
• Фильтр грубой очистки, фильтр с активированным углем,
фильтр HEPA H13
• Используется только с LR 300/310
• Производительность фильтра: 99,95 %

Комфортный воздухоочиститель: очищение и увлажнение
воздуха в одном приборе
• Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров (фильтр грубой очистки + фильтр с активированным
углем + фильтр EPA E10)
• Производительность фильтра: 85 %
• Увлажнение воздуха за счет холодного испарения: саморегулирование, макс. 220 мл/ч
• С индикацией текущей влажности воздуха в помещении
• Возможность установки желаемого уровня влажности
(40–80 %)

Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров:

Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров:

Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров:

Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров:

домашняя пыль, шерсть животных, запахи, цветочная пыльца,

домашняя пыль, шерсть животных, запахи, цветочная пыльца,

домашняя пыль, шерсть животных, запахи, цветочная пыльца,

домашняя пыль, шерсть животных, запахи, цветочная пыльца,

различные бактерии и вирусы, а также вредные газы выводятся

различные бактерии и вирусы, а также вредные газы выводятся

различные бактерии и вирусы, а также вредные газы выводятся

различные бактерии и вирусы, а также вредные газы выводятся

из воздуха

из воздуха

из воздуха

из воздуха

wellbeing

Воздухоочиститель
Запасной фильтр для LR 330

99,95 %
Производи
тельность
фильтра

Дополнительная очистка воздуха благодаря подключаемому

Производительность увлажнения регулируется автономно, макс.

ультрафиолетовому свету

220 мл/ч

Трехступенчатая система + автоматический режим

3 уровня

Подходит для помещений площадью до 54 м2 1)

Подходит для помещений площадью до 35 м2

Комплект фильтров

• Фильтр грубой очистки, фильтр с активированным углем,
фильтр EPA E10

• Используется только с LR 330
• Производительность фильтра: 85 %

Объем резервуара: 4,6 л
Съемный резервуар для воды
Пакет дисков подходит для мытья в посудомоечной машине
Функция таймера (2, 4 и 8 ч)

Функция таймера: 1–12 ч

Панель управления с подсветкой

Дисплей с подсветкой и резервуар для воды

Индикатор замены фильтра

Индикатор замены фильтра

Автоматическое отключение

Автоматическое отключение

Ок. 50 Вт

Ок. 35 Вт

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 1, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 3 x 4

Уп. ед.: 1, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 3 x 4

№ EAN: 4211125660192

№ EAN: 4211125693022

№ EAN: 4211125660055

№ EAN: 4211125660116

№ арт.: 660.19

№ арт.: 693.02

№ арт.: 660.05

№ арт.: 660.11
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Водяной воздухоочиститель
НОВИНКА

НОВИНКА

03/2022

LR 400 WIFI

03/2022

Запасной фильтр для LR 400

99,95 %

LR 500 WIFI

Запасной фильтр для LR 500

LW 230 2 в 1 белый/черный

Подушечки с ионами серебра для использования с LW 230

Воздухоочиститель
• Воздухоочиститель с управлением через приложение (WIFI)
• Удобное управление и контроль дома и в пути
• Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров (фильтр грубой очистки + фильтр с активированным
углем + фильтр HEPA H13)
• Производительность фильтра: 99,95 %
• Интеллектуальный датчик — распознает мелкую пыль
с частицами размером 2,5 мкм

Комплект фильтров
• Фильтр грубой очистки, фильтр с активированным углем,
фильтр HEPA H13
• Используется только с LR 500
• Производительность фильтра: 99,95 %

Водяной воздухоочиститель
• Увлажнение воздуха за счет холодного испарения: экономит
энергию, регулируется автономно
• Очистка воздуха: вода удаляет из воздуха домашнюю пыль,
пыльцу, шерсть животных, запахи
• С датчиком и индикатором уровня наполнения водой.
Автоматически выключается, если в резервуаре заканчивается жидкость
• Практически бесшумная работа
• Синяя индикация ЖК-дисплея
• Подушечки с ионами серебра в комплекте облегчают уход за
водяным воздухоочистителем

99,95 %

Производи
тельность
фильтра

Производи
тельность
фильтра

Воздухоочиститель

Сменный фильтр

• Воздухоочиститель с управлением через приложение (WIFI)
• Удобное управление и контроль дома и в пути
• Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров

• Фильтр грубой очистки, фильтр HEPA H13, активированный

(фильтр грубой очистки + фильтр HEPA H13 + фильтр с активированным углем)
• Производительность фильтра: 99,95 %
• Интеллектуальный датчик — распознает мелкую пыль
с частицами размером 2,5 мкм

уголь

• Используется только с LR 400
• Производительность фильтра: 99,95 %

Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров:

Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров:

Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров:

Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров:

Производительность увлажнения регулируется автоматически

домашняя пыль, шерсть животных, запахи, цветочная пыльца,

домашняя пыль, шерсть животных, запахи, цветочная пыльца,

домашняя пыль, шерсть животных, запахи, цветочная пыльца,

мелкая пыль, домашняя пыль, шерсть животных, запахи, цветоч-

3 уровня

различные бактерии и вирусы, а также вредные газы выводятся

различные бактерии и вирусы, а также вредные газы выводятся

различные бактерии и вирусы, а также вредные газы выводятся

ная пыльца, различные бактерии и вирусы, а также вредные газы

Подходит для помещений площадью примерно до 40 м2

из воздуха

из воздуха

из воздуха

выводятся из воздуха

Ночной режим работы на уровне 1 или 2
Очистка воздуха при помощи мойки воздуха

Дополнительная очистка воздуха благодаря подключаемому

Дополнительная очистка воздуха благодаря подключаемому

Макс. объем воды: ок. 7,25 л

ультрафиолетовому свету

ультрафиолетовому свету

Легко разбирается

Цветной индикатор качества воздуха в помещении

Цветной индикатор качества воздуха в помещении

Площадь увлажняющих пластин: ок. 2,5 м

Отображение комнатной температуры и влажности воздуха

Индикатор уровня

Четырехступенчатая система + режим Turbo + автоматический режим

Четырехступенчатая система + режим Turbo + автоматический режим

Пакет дисков и ванночка для воды подходят для мойки в посудо-

Функция таймера: до 24 ч, поминутная настройка

Функция таймера: до 24 ч, поминутная настройка

моечной машине

С ночным режимом: бесшумная работа с выключенной панелью

С ночным режимом: бесшумная работа с выключенной панелью

Автоматическое отключение

управления

управления

Возможно использование с выключателем с часовым механизмом

Индикатор замены фильтра

Индикатор замены фильтра

Ок. 7 Вт

Подходит для помещений площадью до 69 м2 1)

Подходит для помещений площадью до 106 м2 1)

В комплекте подушечки с ионами серебра для предотвращения

Ок. 45 Вт

Ок. 75 Вт

размножения бактерий и грибов в воде. Добавление химических

Конфигурирование через Bluetooth®

Конфигурирование через Bluetooth®

жидкостей не требуется.

Использование полного объема функций возможно только через

Использование полного объема функций возможно только через

бесплатное приложение Beurer FreshHome

бесплатное приложение Beurer FreshHome

2)

Подушечки с ионами серебра

• 2 подушечки с ионами серебра
• Уход за LW 230 без лишних забот

Предотвращают размножение бактерий и грибков в воде
Непрерывно выделяют в воду ионы серебра
Добавление химических жидкостей не требуется
Время действия: 1 год

2

Применяйте биоцидные средства с осторожностью. Перед
применением обязательно прочитайте надпись на наклейке
и информацию о продукте.

2)

Гарантия 3 года
Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 1, картонная коробка: -

BAUA № N-100990

№ EAN: цвет белый: 4211125660499

CHZN6738

Уп. ед.: 1, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 3 x 4

Уп. ед.: 1, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 3 x 4

№ арт.: цвет белый: 660.49

Уп. ед.: 6, картонная коробка: 4 x 6

№ EAN: 4211125693077

№ EAN: 4211125693091

№ EAN: 4211125660130

№ EAN: 4211125660079

№ EAN: цвет черный: 4211125660482

№ EAN: 405646164160

№ арт.: 693.07

№ арт.: 693.09

№ арт.: 660.13

№ арт.: 660.07

№ арт.: цвет черный: 660.48

№ арт.: 164.160
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Совместимость с iOS 12.0 и Android™ 8.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше

2)
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wellbeing

Воздухоочиститель

Увлажнители воздуха

LB 12

LB 37 White / Toffee

Противоизвестковый фильтр для LB 37

LB 45

Увлажнитель воздуха (компакт)
• С технологией ультразвукового увлажнения
• Идеален для офиса и для поездок
• В качестве съемного резервуара для воды можно использовать обычную пластиковую бутылку (в объем поставки не
входит)
• С сумкой для хранения

Увлажнитель воздуха
• С технологией ультразвукового увлажнения: экономит энергию
и работает бесшумно
• Для ароматизации помещения, подходит для использования
с ароматическими маслами
• С ночным режимом: бесшумная работа без раздражающей
подсветки

Противоизвестковый фильтр

Увлажнитель воздуха
• С технологией ультразвукового увлажнения: экономит энергию
и работает бесшумно
• Две регулируемые распылительные насадки с поворотом на 360°
• Для ароматизации помещения, подходит для использования
с ароматическими маслами

wellbeing

Увлажнители воздуха

Для жесткой воды рекомендуется использовать противоизвестковый фильтр
Рекомендуется замена каждые 2–3 месяца

Уп. ед.: 1, картонная коробка: –
№ EAN: 4056461638036
№ арт.: 163.803

Противоизвестковый фильтр для LB 44/LB 45/LB 88
Подходит для помещений площадью до 20 м2

Подходит для помещений площадью до 20 м2

Подходит для помещений площадью до 30 м2

Плавное регулирование

2 уровня

Плавное регулирование с помощью колесика c покрытием

Максимальная производительность увлажнения: 80 мл/ч

Максимальная производительность увлажнения: 200 мл/ч

из хрома

Практически бесшумная работа

Практически бесшумная работа

Практически бесшумная работа

В качестве съемного резервуара можно использовать обычную

Объем резервуара: 2,0 л

Объем резервуара: 4,0 л

пластиковую бутылку

Съемный резервуар для воды

Видимый уровень воды с цветной индикацией в резервуаре

Максимальная производительность увлажнения: 300 мл/ч

Высокая безопасность в работе благодаря низкому напряжению (24 В)
Отверстие для пара с подсветкой

Контрольные светодиоды: белый и синий обозначают различные

Отображение уровня воды в бутылке

уровни распыления, красный — пустой резервуар для воды

Автоматическое отключение

Автоматическое отключение

Автоматическое отключение

Ок. 12 Вт

2 уровня: около 20 Вт

Макс. ок. 25 Вт

Противоизвестковый фильтр

15 ароматических подушечек для использования с различными ароматами
В комплекте 2 адаптера для бутылки, чистящая щеточка, сетевой

В комплекте щеточка для очистки

адаптер и мешок для хранения

ковый фильтр

В комплекте противоизвестковый фильтр

Рекомендуется замена каждые 2–3 месяца

Фильтр от извести предлагается также в качестве дополнительного комплекта

Противоизвестковый фильтр (приобретается дополнительно), № арт.: 163.803

Можно приобрести дополнительную бутылку
№ арт.: 684.03

15 ароматических подушечек для использования с различными ароматами
Для жесткой воды рекомендуется использовать противоизвест-

см. стр. 73

№ арт. 162.843

Гарантия 3 года
Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

Гарантия 3 года

№ EAN: white: 4211125681135

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 6 x 4

№ арт.: white: 681.13

Уп. ед.: 1, картонная коробка: –

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125680053

№ EAN: toffee: 4211125681173

№ EAN: 4211125192358

№ EAN: 4211125681074

№ арт.: 680.05

№ арт.: toffee: 681.17

№ арт.: 162.843

№ арт.: 681.07
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LB 55

Вентиляторы
LB 88 dual белый, черный

LV 50 Fresh Breeze

Дополнительная информация об изделии LV 50

Запасной фильтр для LV 50

LV 200

2 испарительных фильтра в кассете фильтра
• Используется только с LV 50
• Для использования функции увлажнения

Напольный вентилятор
• Освежающий поток воздуха от вентилятора
• Компактный современный дизайн
• Идеально подходит для создания прохлады в доме
• С индикатором температуры
• С функцией таймера
• С пультом дистанционного управления

wellbeing

Увлажнители воздуха

Настольный вентилятор/охладитель — идеально подходит для
лета в офисе и дома
Компактный, красивый настольный вентилятор/охладитель
обеспечивает свежесть бриза не только на рабочем месте.

Увлажнитель воздуха
• Технология испарения теплой воды
• Без бактерий и гигиенично
• Специальные фильтры для замедления образования известкового налета
• Съемный резервуар для воды

Увлажнитель воздуха
• Ультразвуковое распыление с нагревом воды
• Высокая производительность увлажнения благодаря
ультразвуковой технологии увлажнения
• Гигиенично и без бактерий благодаря нагреву воды
• Съемный резервуар для воды

Настольный вентилятор/охладитель
• Удобный настольный вентилятор, современный дизайн
• Компактный и портативный — идеален для офиса
• Охлаждение и увлажнение воздуха благодаря вентилятору
и принципу испарения
• Бутылка в качестве съемного резервуара для воды
• 1 бутылка входит в комплект поставки (можно также использовать обычную пластиковую бутылку для воды)

Он приносит свежесть и улучшает самочувствие в жаркие дни
на кухне при приготовлении пищи или за столом, когда вы
помогаете с домашними заданиями малышам.

4. Резервуар для воды

1. Сухой
3. Охлаждающий
теплый воздух
поток воздуха
2. Испарительный фильтр

Запас воды для использования принципа испарения

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
№ EAN: 4211125684020

ventilator
technology

№ арт.: 684.02

Принцип испарения

Подходит для помещений площадью до 50 м2

Подходит для помещений площадью до 48 м2

Охлаждение и увлажнение воздуха благодаря вентилятору

2 уровня

Плавное регулирование ультразвукового распылителя

и принципу испарения

Производительность увлажнения 2 уровня: 200 мл/ч + 400 мл/ч

Максимальная производительность увлажнения: 550 мл/ч

Охлаждение до 4 часов (работа на максимальной мощности)

Можно подключить 3 уровня нагрева воды
Бесшумная работа

Бесшумная работа

Удобное управление благодаря сенсорной кнопке

Гигиеничный водяной пар

Гигиеничный водяной пар

3 уровня

Объем резервуара: 6 л

Объем резервуара: 6 л

Съемный резервуар для воды

Съемный резервуар с видимым уровнем воды

Контрольные светодиоды

Элемент управления в виде кольца с подсветкой

Окошко для контроля уровня воды

1. Вентилятор всасывает сухой горячий воздух из помещения.
2. Сухой теплый воздух попадает на пропитанный водой
испарительный фильтр. Благодаря контакту потока воздуха
и влажной поверхности фильтра вода испаряется. Воздух
в помещении увлажняется.
3. Ощущаемая температура воздуха в помещении снижается.
Образуется охлаждающий поток воздуха.
4. Резервуар для воды служит для увлажнения испарительного фильтра.

Дополнительная бутылка для LV 50/LB 12
Охлаждение за счет перемешивания воздушных потоков
Простая настройка интенсивности с помощью кнопок устройства
или пульта дистанционного управления

3 уровня
3 режима работы (Basic, Nature, Sleep)

В качестве съемного резервуара можно использовать обычную

Угол осцилляции: прибл. 50 градусов

пластиковую бутылку

Приятная тихая работа, уровень звука: 43–58 дБ

Отображение уровня воды в бутылке
Гигиеничность за счет замены бутылки и фильтра
Компактный и портативный — идеально
подходит для использования в офисе и дома.

Пластмассовая бутылка для воды
• Используется с LV 50 и LB 12
• Для использования функции увлажнения
• Бутылка в качестве съемного резервуара для воды
• С крышкой

Ок. 50 Вт
Индикация актуальной температуры в помещении
Функция таймера: (1–15 ч)

Автоматическое отключение/защита от перегрева

Автоматическое отключение с функцией индикации

Можно использовать в качестве вентилятора и без бутылки

Ок. 365 Вт

Ок. 16–280 Вт

с водой

В комплекте 15 специальных фильтров для замедления образо-

В комплекте 15 фильтров для замедления образования известко-

Легкая очистка

вания известкового налета

вого налета и 15 ароматических подушечек для использования

С практичной ручкой для переноски

с различными ароматами

В комплекте пластиковая бутылка для воды 0,25 л

В качестве съемного резервуара можно использовать обычную

Высота пластины: 46 см

В комплект входит кисточка для очистки

В комплекте кабель Micro-USB

пластиковую бутылку

Удлиненный кабель длиной 2,5 м

Противоизвестковый фильтр приобретается дополнительно, № арт.: 162.843

Размер: 11,8 x 13,8 x 14 см

Для использования принципа испарения

Гарантия 3 года

С практичной выемкой для переноски
В комплекте пульт ДУ (с 1 батарейкой CR2025)
С держателем пульта дистанционного управления
Размер: 92 x 14 x 14 см

Емкость: 0,25 л

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

Материал: перерабатываемый ПЭТ

Гарантия 3 года

№ EAN: white: 4211125681166

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

№ арт.: white: 681.16

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

Уп. ед.: 1, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125686055

№ EAN: black: 4211125681159

№ EAN: 4211125684013

№ EAN: 4211125684037

№ EAN: 4211125681012

№ арт.: 686.05

№ арт.: black: 681.15

№ арт.: 684.01

№ арт.: 684.03

№ арт.: 681.01
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Ультразвуковые освежители воздуха

HM 16

HM 22

LA 20

LA 30

LA 40

Ароматические масла Vitality, Relax, Harmony, Sleep Well

Термогигрометр
• Индикация температуры и влажности воздуха
• Идеален для контроля микроклимата в помещении
• Дисплей со смайлами
• Термогигрометр можно устанавливать или подвешивать

Термогигрометр
• Индикация температуры, влажности воздуха, времени и даты
• С функцией таймера для кратковременных настроек
• Идеально подходит для кухни, дома и офиса
• Термогигрометр можно устанавливать или подвешивать

Ультразвуковой освежитель воздуха
• Ультразвуковая технология увлажнения
• Предназначен для водорастворимых ароматических масел
• Светодиодная подсветка со сменой цветов
• Мобильное применение благодаря USB-порту

Ультразвуковой освежитель воздуха
• Ультразвуковая технология увлажнения
• Предназначен для водорастворимых ароматических масел
• Светодиодная подсветка со сменой цветов

Ультразвуковой освежитель воздуха
• Ультразвуковая технология увлажнения
• Предназначен для водорастворимых ароматических масел
• Светодиодная подсветка со сменой цветов
• Из натурального бамбука и фарфора

Водорастворимые ароматические масла
• Для ароматизации помещения по Вашему вкусу
• 100 % натуральные чистые биомасла, без синтетических
компонентов
• Подходят для Beurer LA 20, LA 30, LA 40, LB 37, LB 44, LB 45,
LB 88, LW 230

идеально

Ароматы в наличии

сухо
влажно

расслабляющие

к
ба

мб

Индикация температуры и относительной влажности воздуха,

и относительной влажности воздуха

текущих времени и даты

Одноуровневый режим работы

Дисплей со смайлами

Диапазон измерения температуры:

Подходит для помещений площадью до 10 м

Подходит для помещений площадью до 15 м

J = т емпература: 20–25 °C,

от -10 °C до 50 °C/от 14 °F до 122 °F

Практически бесшумная работа

Практически бесшумная работа

K = л юбая температура,
влажность воздуха < 30 % (сухо)

L = л юбая температура,
влажность воздуха > 60 % (влажно)

Одноуровневый режим работы
2

Распыление с подсветкой и без подсветки

Распыление с подсветкой и без подсветки

освежающий аромат бергамота,

Подходит для помещений площадью до 20 м

2

апельсина и грейпфрута
Ароматическое масло Relax:

Функция таймера (1, 3, 7 ч + непрерывный режим)

умиротворяющий аромат ванили,

Распыление с подсветкой и без подсветки

грейпфрута и апельсина
Ароматическое масло Harmony:

С функцией таймера: регулировка с помощью сенсорных кнопок,
со звуковым сигналом

фор

2-уровневый режим работы
2

Диапазон измерения относительной влажности воздуха: от 20
до 95 %

и фар

Ароматическое масло Vitality:

Индикация максимальных и минимальных значений температуры

влажность воздуха 30–60 % (идеальная)

ук

успокаивающие

натуральны
е
ные

изы
с

15

умиротворяющие

иалы
тер
ма

ан

date

освежающие

Вместимость резервуара: 80 мл

Вместимость резервуара: 100 мл

Вместимость резервуара: 180 мл

расслабляющий аромат апельсина,
иланг-иланга, ладана и ванили

Большой, удобный для чтения дисплей

Переключение °C/°F

Переключение °C/°F

Откидная подставка для установки на столе и крепление для

Откидная подставка для установки на столе и крепление для

С двумя опциями электропитания: через USB-интерфейс (USB-ка-

успокаивающий и помогающий уснуть

настенного монтажа

настенного монтажа

бель в комплекте) или при помощи USB-сетевого адаптера

аромат европейского кедра и лаванды

Ароматическое масло Sleep Well:

Индикация необходимости замены батареек

(входит в комплект)

В комплекте 1 батарейка CR2025

В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

Автоматическое отключение

Автоматическое отключение

Автоматическое отключение

Размер: 99 x 11 x 81 мм

Размер: 110 x 105 x 29,5 мм

Ок. 5 Вт

Ок. 12 Вт

Ок. 12 Вт

Компоненты легко чистятся

Компоненты легко чистятся

Компоненты легко чистятся

В практичной демонстрационной коробке
Уп. ед.: 5, картонная коробка: 3 x 5
№ EAN: Vitality: 4211125681302
№ арт.: Vitality: 681.30
№ EAN: Relax: 4211125681326
№ арт.: Relax: 681.32

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

№ EAN: Harmony: 4211125681319

Уп. ед.: 10, картонная коробка: 5 x 10

Уп. ед.: 10, картонная коробка: 6 x 10

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 6 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 6 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

№ арт.: Harmony: 681.31

№ EAN: 4211125679156

№ EAN: 4211125678043

№ EAN: 4211125606299

№ EAN: 4211125606312

№ EAN: 4211125606268

№ EAN: Sleep Well: 4211125681333

№ арт.: 679.15

№ арт.: 678.04

№ арт.: 606.29

№ арт.: 606.31

№ арт.: 606.26

№ арт.: Sleep Well: 681.33
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Термогигрометры/ультразвуковые освежители воздуха

Сон и отдых

Сон и отдых

Хорошо засыпать, спокойно спать всю ночь, начинать новый день отдохнувшим
И жаворонкам, и совам необходим качественный сон, чтобы быть в хорошей форме и не чувствовать усталости. С помощью правильных вспомогательных
средств можно целенаправленно улучшать условия для засыпания, хорошего сна и пробуждения. Продукция Beurer для сна и отдыха включает в себя
все необходимое для здорового сна и активного бодрствования.

Отличный сон, легкое
пробуждение. Мой
источник энергии
на весь день!

Наши удобные в использовании приложения
Полезный для здоровья, хорошо увлажненный воздух в помещении, успокаивающий
свет и приятное тепло в постели помогут Вам заснуть. Имитация восхода солнца мягко с легкостью помогут Вам.
пробуждает Вас для идеального начала дня.

Увлажнитель воздуха

LB 37 White / Toffee
№ арт.: white: 681.13/№ арт.: toffee: 681.17

Помощь при засыпании

Световой будильник

WL 75
№ арт.: 589.28

Использование
полного объема
функций с приложением beurer LightUp

Электрическая простыня

С управлением через
приложение — дома
и в дороге
SL 10 DreamLight
№ арт.: 677.65
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UB 190 CosyNight
№ арт.: 370.01
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SleepLine

SleepLine

LB 37 White / Toffee

WL 75

UB 190 CosyNight

SL 10 DreamLight

Увлажнитель воздуха
• С технологией ультразвукового увлажнения: экономит энергию
и работает бесшумно
• Для ароматизации помещения, подходит для использования
с ароматическими маслами
• С ночным режимом: бесшумная работа без раздражающей
подсветки

Световой будильник
• Естественное погружение в сон и легкое пробуждение с имитацией восхода и заката солнца
• Мелодии для засыпания и пробуждения для поддержания
ритма сна
• Инновационное подключение к смартфону
• Простое и удобное управление, в том числе при помощи бесплатного приложения beurer LightUp
• Светодиодная лампа со сменой цветов

Электрическая простыня
• Электрическая простыня с управлением через приложение (WIFI)
• Управление дома и в дороге
• Голосовое управление через Amazon Alexa
• Индивидуальная настройка программы нагрева на каждый день
недели
• Отдельно настраиваемые тепловые зоны (тело + ноги)
• Верхняя сторона из хлопка

Помощь при засыпании со светом
• Система мягкого засыпания со светом
• Мерцающая световая проекция на потолке
• Вдох и выдох в ритме света
• Красный или синий цвет на выбор
• Возможность настройки двух техник дыхания

Подходит для помещений площадью до 20 м2

Цветовая имитация восхода и захода солнца

2 уровня
Максимальная производительность увлажнения: 200 мл/ч

Мерцающая световая проекция на потолке для поддержания
«Дышащий» материал

осознанного ритма дыхания

Можно выбрать радио, сигнал будильника, 6 мелодий для

Функция быстрого нагрева

пробуждения и 4 мелодии для засыпания

2 зоны с 9 уровнями температуры в каждой

Деликатная помощь при засыпании

Светодиодная лампа с функцией смены цветов и возможностью

Система безопасности Beurer (BSS)

Красный или синий цвет на выбор

фиксации выбранного цвета (256 оттенков)

Регулируемое автоматическое отключение

Возможность настройки двух техник дыхания

Объем резервуара: 2,0 л

Возможность настройки 2 сигналов

Переключение температуры на прежний режим с помощью программы нагрева

Дыхательная техника «4–7–8» (из йоги)

Съемный резервуар для воды

10 ячеек памяти для радиоканалов

Практически бесшумная работа

4 секунды: вдох

Настройка интенсивности света (плавное регулирование с помощью приложения)

ЖК-дисплей с подсветкой

7 секунд: задержка дыхания

Контрольные светодиоды: белый и синий обозначают различные

Освещенность: ок. 2 000 лк (расстояние 15 см)

Съемный выключатель

8 секунд: выдох

уровни распыления, красный — пустой резервуар для воды

Размеры изделия ок. Ø 19,5 x 22,5 см

Верхняя сторона: хлопок, нижняя сторона: нетканый материал

Расслабляющая техника дыхания

Синяя подсветка ЖК-дисплея

Размер: ок. 150 x 80 см (Д x Ш)

4 секунды: вдох

Автоматическое отключение

Функция повтора сигнала (Snooze) 1–30 мин

Машинная стирка при 30 °C

6 секунд: выдох

2 уровня: около 20 Вт

Можно использовать в качестве лампы для чтения

55 Вт

Плавное регулирование наклона

15 ароматических подушечек для использования с различными ароматами

Вход Aux для воспроизведения собственной музыки (кабель Aux

OEKO-TEX ® 100

Включение и выключение с помощью сенсорной кнопки

В комплекте щеточка для очистки

в комплекте)

Конфигурирование через Bluetooth®

Система автоматического отключения (8, 20 мин)

Отдельный раздел для сна в приложении beurer LightUp

Дистанционное управление по WIFI

В комплекте подставка

Использование полного объема функций возможно только через

Использование полного объема функций возможно только через

В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

Противоизвестковый фильтр (приобретается дополнительно), № арт.: 163.803

бесплатное приложение beurer LightUp.

бесплатное приложение beurer CosyNight.

Гарантия 3 года

Совместимость с iOS 12.0 и Android™ 8.0 и выше, с Bluetooth®

Совместимость с iOS 12.0 и Android™ 8.0 и выше, с Bluetooth®

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

версии 4.0 и выше

версии 4.0 и выше

№ EAN: white: 4211125681135

Гарантия 3 года

Гарантия 5 лет

Гарантия 3 года

№ арт.: white: 681.13

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

Уп. ед.: 6, картонная коробка: 4 x 6

№ EAN: toffee: 4211125681173

№ EAN: 4211125589288

№ EAN: 4211125370015

№ EAN: 4211125677657

№ арт.: toffee: 681.17

№ арт.: 589.28

№ арт.: 370.01

№ арт.: 677.65
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Светотерапия

Светотерапия и световые будильники

Дополнительная порция дневного света для большего комфорта.
Особенно в темное время года возможно нарушение гормонального баланса. Прибор дневного света останавливает выработку
гормона сна мелатонина, одновременно увеличивая выработку гормона счастья — серотонина. Приподнятое настроение и заряд
бодрости на целый день обеспечены!

Приборы дневного света

Моя порция гормонов
счастья.
И пасмурные дни
становятся
солнечными

TL 50
№ арт.: 608.15

TL 70
№ арт.: 608.25

TL 90
№ арт.: 608.30

TL 100
№ арт.: 608.35

TL 41 Touch
№ арт.: 608.11

TL 45 Perfect Day
№ арт.: 608.13

Компактные приборы дневного света

TL 20
№ арт.: 608.03

TL 30
№ арт.: 608.05

Идеальная система освещения для энергичного дня
Прибор дневного света TL 45 Perfect Day с 3 цветовыми
температурами имитирует естественное движение

Идеальный спутник
в офисе. Поддержка фаз
активности и отдыха

солнца. Помогает регулировать циркадные ритмы, чередуя
фазы терапии, концентрации и отдыха. Светодиодная
технология обеспечивает особенно яркое, равномерное
освещение.

Данные указаны в кельвинах
≤2700-3300 3300-5300 ≥5300 3300-5300 ≤2700-3300
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Светотерапия
wellbeing

Светотерапия

Тепло с глубоким воздействием

Имитация восхода солнца для хорошего настроения утром

Приятное тепло благодаря светотерапии. Лучи прибора инфракрасного излучения проникают в кожу на глубину в несколько миллиметров. Они могут

Просыпайтесь с нашими световыми будильниками постепенно и начинайте свой день без стресса. Секрет: мягкий, постепенно набирающий яркость свет,

смягчить симптомы простуды и оказывают расслабляющее действие на нашу мускулатуру. Все приборы инфракрасного излучения и теплоизлучатели

имитирующий естественный восход солнца. Заключительный сигнал будильника или мелодия не дадут Вам проспать.

Beurer являются сертифицированными медицинскими изделиями.

Незаменимы в каждой домашней аптечке — при простудных заболеваниях и чрезмерном
напряжении мышц поможет естественная сила и глубокое воздействие инфракрасного света. Для
безопасного использования в домашних условиях к каждому прибору инфракрасного излучения
Beurer прилагаются бесплатные защитные очки.

Световые будильники Beurer поддерживают естественный ритм сна, чтобы начало дня
было счастливым. Все световые будильники Beurer оснащены светодиодной лампой со сменой
цветов и фиксацией цвета — идеальное решение также для использования в качестве ночника.
Интенсивность света можно настроить по желанию.

Приборы инфракрасного излучения

Световые будильники

Очень большая освещаемая
площадь

IL 11
№ арт.: 614.03

IL 21
№ арт.: 616.01

IL 35
№ арт.: 616.12

256 цветовых оттенков
на выбор

WL 50
№ арт.: 589.21

Бесплатное приложение beurer
LightUp для еще более удобного
управления
Плавно регулируемый угол
наклона 0–50°

IL 50
№ арт.: 619.00
82

WL 75
№ арт.: 589.28
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Приборы дневного света

Приборы дневного света

TL 20

TL 30

TL 41 Touch

TL 45 Perfect Day

Дополнительная информация об изделии
TL 45 Perfect Day

TL 50

Прибор дневного света
• Дневной свет для хорошего самочувствия в период короткого
светового дня
• Компактность благодаря светодиодной технологии
• Идеально подходит для использования дома и в офисе
• Регулируемая высота подставки

Прибор дневного света
• Дневной свет для хорошего самочувствия в период короткого
светового дня
• Компактность благодаря светодиодной технологии
• Идеально для размещения на письменном столе и использования в дороге
• Регулируемая высота подставки

Прибор дневного света
• Дневной свет для хорошего самочувствия в период короткого
светового дня
• Светодиодная технология
• Компактный размер
• Идеально для письменного стола
• Удобное управление с помощью сенсорной кнопки

Прибор дневного света
• Дневной свет для хорошего самочувствия в период короткого
светового дня
• Светодиодная технология
• Компактный размер
• Идеально подходит для офиса
• Удобное управление с помощью сенсорных кнопок
• Три цветовые температуры помогают регулировать циркадные
ритмы

Солнечное настроение — даже
в период короткого светового дня

Прибор дневного света
• Дневной свет для хорошего самочувствия в период короткого
светового дня
• Стильный дизайн благодаря светодиодной технологии
• Компактный размер

Новинка среди наших приборов дневного света имитирует
естественный ход солнца и поддерживает Вас в течение
дня во время разных фаз активности.
Вы можете выбрать один из трех режимов цветовой
температуры. Они по-разному влияют на человеческий глаз
и идеально поддерживают фазы повышенной концентрации
внимания и отдыха. В офисе режим Active помогает
сконцентрироваться и работать эффективнее, режим Relax
позволяет расслабиться и набраться сил. С помощью
дополнительного режима Therapy можно получить
дополнительную порцию дневного света.

Определяйте распорядок дня
самостоятельно
1)

Прибор дневного света подарит Вам солнечные дни круглый год
и естественным образом поможет справиться со всеми делами.
Особенно яркое и равномерное излучение

Особенно равномерное излучение

Особенно яркое и равномерное излучение

Особенно яркое и равномерное излучение

Особенно равномерное излучение

Освещенность: ок. 10 000 лк

Освещенность: ок. 10 000 лк

Освещенность: ок. 10 000 лк

Освещенность1): ок. 10 000 лк

Освещенность: ок. 10 000 лк

(расстояние 10 см)

(расстояние 10 см)

(расстояние 20 см)

(расстояние 20 см)

(расстояние 15 см)

Идеально подходит для использования дома и в офисе

Идеально для размещения на письменном столе и использования в дороге

Идеально для письменного стола

Идеально подходит для офиса

Без мерцания и ультрафиолетового излучения

Без мерцания и ультрафиолетового излучения

Без мерцания и ультрафиолетового излучения

Без мерцания и ультрафиолетового излучения
Имитация яркости солнца в течение дня
Помогает регулировать циркадные ритмы

Режим Therapy (6 500 K)
заряжает энергией

Без мерцания и ультрафиолетового излучения

Возможность настройки 3 цветовых температур
Active: ок. 4 300 K, первая половина дня,
Светящаяся поверхность ок. 16,5 x 8,5 см

Светящаяся поверхность ок. 12 x 20 см

Светящаяся поверхность ок. 20 x 22 см

концентрация во время работы

Светящаяся поверхность ок. Ø 24,6 см

Размеры изделия ок. 21 x 2 x 13 см

Размеры изделия ок. 15,6 x 2,0 x 23,6 см

Размеры изделия ок. 20,7 x 7,6 x 27 см

Therapy: ок. 6 500 К, полдень,

Размеры изделия ок. Ø 24,6 x 26 см

Энергосберегающая светодиодная технология

Энергосберегающая светодиодная технология

Энергосберегающая светодиодная технология

терапия при 10 000 лк

Удобное управление с помощью одной кнопки

Удобное управление с помощью одной кнопки

Удобное управление с помощью одной сенсорной кнопки

Relax: ок. 3 000 К, вечер, отдых

Универсальная подставка: возможно использование в горизон-

Универсальная подставка: возможно использование в горизон-

Откидная подставка

Откидная подставка

тальном и вертикальном положении под двумя углами наклона

тальном и вертикальном положении

Энергосберегающая светодиодная технология
Режим Active (4 300 K)
помогает сконцентрироваться

Удобное управление с помощью одной кнопки
Устойчивая подставка

Светящаяся поверхность ок. 20 x 20 см

в каждом положении

Размеры изделия ок. 20 x 6,2 x 25 см
С практичной сумкой для хранения

Энергосберегающая светодиодная технология

В комплекте сетевой адаптер

В комплекте сетевой адаптер

В комплекте сетевой адаптер

Удобное управление с помощью сенсорных кнопок

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

В комплекте сетевой адаптер

Цветовая температура: ок. 6 000 K

Цветовая температура: ок. 6 500 K

Цветовая температура: ок. 6 500 K

Медицинское изделие (режим терапии)

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125608033

№ EAN: 4211125608057

№ EAN: 4211125608118

№ EAN: 4211125608132

№ EAN: 4211125608156

№ арт.: 608.03

№ арт.: 608.05

№ арт.: 608.11

№ арт.: 608.13

№ арт.: 608.15
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1)

Режим терапии

В комплекте сетевой адаптер
Режим Relax (3 000 K)
способствует расслаблению

Медицинское изделие
Цветовая температура: ок. 5 300 K
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Приборы дневного света

Световые будильники

TL 70

TL 90

TL 100

WL 50

WL 75

Прибор дневного света
• Дневной свет для хорошего самочувствия в период короткого
светового дня
• Стильный дизайн благодаря светодиодной технологии
• Таймер функции автоматического отключения
• Диммер с 10 уровнями яркости

Прибор дневного света
• Дневной свет для хорошего самочувствия в период короткого
светового дня
• Светодиодный таймер для индикации длительности процедуры
• Плавное регулирование наклона

Прибор дневного света
• 2 в 1: прибор дневного света и лампа со сменой цветов
в одном изделии
• Инновационное подключение прибора дневного света к смартфону — простое и удобное управление через приложение
beurer LightUp

Световой будильник
• Естественное погружение в сон и легкое пробуждение с имитацией восхода и заката солнца
• Мелодии для засыпания и пробуждения для поддержания
ритма сна
• Воспроизведение собственной музыки посредством потоковой
трансляции через Bluetooth®
• Светодиодная лампа со сменой цветов

Световой будильник
• Естественное погружение в сон и легкое пробуждение с имитацией восхода и заката солнца
• Мелодии для засыпания и пробуждения для поддержания
ритма сна
• Инновационное подключение к смартфону
• Простое и удобное управление, в том числе при помощи бесплатного приложения beurer LightUp
• Светодиодная лампа со сменой цветов

Особенно равномерное излучение

Особенно равномерное излучение

Особенно равномерное излучение

Цветовая имитация восхода и захода солнца

Цветовая имитация восхода и захода солнца

Освещенность: ок. 10 000 лк

Освещенность: ок. 10 000 лк

Освещенность: ок. 10 000 лк

(расстояние 10 см)

(расстояние 15 см)

(расстояние 10 см)

Возможность выбора радио, сигнала будильника, 2 мелодий для

Можно выбрать радио, сигнал будильника, 6 мелодий для

Без мерцания и ультрафиолетового излучения

Без мерцания и ультрафиолетового излучения, при включении без мерцания

Без мерцания и ультрафиолетового излучения

пробуждения и 1 мелодии для засыпания

пробуждения и 4 мелодии для засыпания

Индикация длительности процедуры, 5 уровней

Индикация длительности процедуры с шагом 15 мин.

Индикация длительности процедуры, 5 уровней

Светодиодная лампа со сменой цветов и индивидуальной

Светодиодная лампа с функцией смены цветов и возможностью

(от 15 до 120 мин, 5 светодиодов)

(от 15 до 120 мин, 8 светодиодов)

(от 15 до 120 мин, 5 светодиодов)

фиксацией цвета

фиксации выбранного цвета (256 оттенков)

Таймер функции автоматического отключения

Светодиодный таймер для индикации длительности процедуры

Таймер функции автоматического отключения

Возможность настройки 2 сигналов

Возможность настройки 2 сигналов

Декоративная подсветка с функцией смены цветов и возможно-

Макс. 30 ячеек памяти для радиоканалов

10 ячеек памяти для радиоканалов

стью фиксации выбранного цвета в 256 оттенках

Настройка интенсивности света (3 уровня света)

Настройка интенсивности света (плавное регулирование с помощью приложения)
Освещенность: ок. 2 000 лк (расстояние 15 см)

Светящаяся поверхность ок. Ø 33,4 см

Светящаяся поверхность ок. 33,7 x 51,4 см

Светящаяся поверхность ок. Ø 33,4 см

Размеры изделия ок. Ø 33,4 x 34,5 см

Размеры изделия ок. 33,7 x 24,1 x 58,1 см

Размеры изделия ок. Ø 33,4 x 34,5 см

Размеры изделия ок. Ø 10,8 x 13,2 см

Размеры изделия ок. Ø 19,5 x 22,5 см

Энергосберегающая светодиодная технология

Энергосберегающие лампы

Энергосберегающая светодиодная технология

Настройка яркости дисплея

Синяя подсветка ЖК-дисплея

Устойчивая подставка

Устойчивая подставка

Устойчивая подставка

Функция повтора сигнала (Snooze) до 30 мин

Функция повтора сигнала (Snooze) 1–30 мин

Диммер с 10 уровнями яркости

Удобное управление с помощью одной кнопки

Диммер с 10 уровнями яркости

Можно использовать в качестве ночника

Можно использовать в качестве лампы для чтения

Функция памяти диммера запоминает последний установленный

Плавное регулирование наклона

Функция памяти диммера запоминает последний установленный

Вход Aux для воспроизведения собственной музыки (кабель Aux

Вход Aux для воспроизведения собственной музыки (кабель Aux

уровень яркости

2 люминесцентные лампы по 36 Вт каждая

уровень яркости

в комплекте)

в комплекте)

В комплекте сетевой адаптер

Воспроизведение музыки посредством потоковой трансляции через Bluetooth®

Отдельный раздел для сна в приложении beurer LightUp

В комплекте сетевой адаптер
Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие (прибор дневного света)

Работа от аккумулятора (время работы около 3 ч) и от сети

Использование полного объема функций возможно только через

Цветовая температура: ок. 5 300 K

Цветовая температура люминесцентных ламп: ок. 6 500 К

Цветовая температура: ок. 5 300 K

В комплекте USB-сетевой адаптер и кабель для зарядки

бесплатное приложение1) beurer LightUp

КПД пускорегулирующего аппарата: ~ 98 %

Использование полного объема функций возможно только через

КПД лампы: 67 лм/Вт

бесплатное приложение1) beurer LightUp

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125608255

№ EAN: 4211125608309

№ EAN: 4211125608354

№ EAN: 4211125589219

№ EAN: 4211125589288

№ арт.: 608.25

№ арт.: 608.30

№ арт.: 608.35

№ арт.: 589.21

№ арт.: 589.28

86

1)

Совместимость с iOS 12.0 и Android™ 8.0 и выше,Bluetooth® версии 4.0 и выше
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Приборы инфракрасного излучения
IL 11

IL 21

Приборы инфракрасного излучения
IL 35

IL 50

Дополнительная информация о применении инфракрасного излучения

Благотворная инфракрасная терапия в домашних условиях
Самолечение с использованием инфракрасного тепла приобретает все большую популярность именно в сфере лечения простудных
заболеваний. Однако инфракрасный свет может снять и мышечные боли. Благодаря широкому ассортименту приборов инфракрасного излучения Beurer каждый может выбрать продукт, отвечающий именно его потребностям.
Плюс: для обеспечения максимальной безопасности при каждой покупке прибора инфракрасного
излучения Вы получаете бесплатные защитные очки Beurer.

Прибор инфракрасного излучения
• Приятное тепло
• При простудных заболеваниях и чрезмерном напряжении
мышц

Прибор инфракрасного излучения
• Приятное тепло
• При простудных заболеваниях и чрезмерном напряжении
мышц

Прибор инфракрасного излучения
• Приятное тепло
• При простудных заболеваниях и чрезмерном напряжении
мышц
• С трехуровневым электронным таймером
• Функция отключения

Прибор инфракрасного излучения
• Приятное тепло
• При простудных заболеваниях и чрезмерном напряжении
мышц
• С регулируемым цифровым таймером
• Функция отключения

Ок. 100 Вт

Ок. 150 Вт

Ок. 150 Вт

Ок. 300 Вт
Поле облучения 30 x 40 см

5 уровней наклона

5 уровней наклона

5 уровней наклона

Плавное регулирование угла наклона излучающей поверхности от 0 до 50 градусов

Колба из прессованного стекла

Колба из прессованного стекла

Керамическое стекло
100-процентная блокировка ультрафиолетового света

Индикация длительности процедуры с шагом 5 минут

Индивидуальная настройка длительности процедуры с индикаци-

(5–10–15 мин, 3 светодиода)

ей (1–15 минут)

Срабатывание таймера функции автоматического отключения

Срабатывание таймера функции автоматического отключения

по истечении установленного времени

по истечении установленного времени
Активная вентиляция
Защита от перегрева

Защитные очки в комплекте

Защитные очки в комплекте

Защитные очки в комплекте

Защитные очки в комплекте
Функция намотки кабеля

Защитная решетка в комплекте

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Приобретается дополнительно: сменный излучатель 100 Вт, № арт.: 614.51

Приобретается дополнительно: сменный излучатель 150 Вт, № арт.: 616.51

Приобретается дополнительно: сменный излучатель 150 Вт, № арт.: 616.51

Приобретается дополнительно: сменный излучатель 300 Вт, № арт.: 162.620

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 6, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125614010

№ EAN: 4211125616014

№ EAN: 4211125616120

№ EAN: 4211125619008

№ арт.: 614.03

№ арт.: 616.01

№ арт.: 616.12

№ арт.: 619.00
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Лампы IL 11, IL 21 и IL 35 могут отличаться от представленных на изображении
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Расслабление и массаж

Расслабление и массаж

Здоровый образ жизни — тренер по йоге у Вас дома
Массаж и растяжка в области шеи, плеч и спины — просто и эффективно в домашних условиях. Не тратьте время на дорогу в фитнес-студию — испытайте эффект глубокого воздействия и расслабления у себя дома. Рекомендовано Барбарой Беккер (предприниматель, которая самостоятельно добилась успехов в сфере моды, красоты и фитнеса): массажный мат для йоги и растяжки MG 280 идеально подходит для
растяжения мускулатуры и расслабления. Ценные моменты расслабления — легко и просто у Вас дома.

Совет Барбары:
массажный мат для
йоги и растяжки
Beurer избавит Вас
от ежедневного
стресса!

Больше гибкости и подвижности для комфортных будней. Простое и удобное управление с помощью ручного выключателя.
Позаботьтесь о себе — избавьтесь от стресса и зарядитесь энергией.

Семь воздушных камер для
имитации упражнений на растяжку
и йоги

Барбара Беккер знает, что
нужно, чтобы чувствовать себя
комфортно в своем теле.

Массажный мат для йоги и растяжки MG 280
· Универсальный коврик для растяжки мышц и расслабления
· Для развития гибкости и подвижности
· Семь воздушных камер для имитации упражнений на растяжку и йоги
90
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Расслабление
stress releaZer® Bluetooth®

Расслабление
Дополнительная информация об изделии stress releaZer® Bluetooth®

MG 280

Эффективное успокоение центральной нервной системы

Дополнительная информация об изделии MG 280

Превосходная релаксация в домашних условиях
Идеальное партнерство: Beurer и Барбара Беккер. Прекрасное сочетание — здоровый образ жизни и качественная
релаксация. Вам понравятся упражнения для области шеи, спины и плеч. Воздушные камеры имитируют позы йоги и упражнения
на растяжку: персональная тренировка для Вас уже готова. Выбирайте одну из четырех предустановленных программ, каждая
из которых включает в себя три уровня интенсивности. Расслабьтесь после долгого дня и в то же время потренируйте свою
гибкость и подвижность.

После наложения прибора stress releaZer® на область диафрагмы успокаиваются основные проводящие нервы в этой области,
нормализуется дыхание. Прибор stress releaZer® передает при этом импульсы, которые помогают пользователю добиться
правильного дыхания.

Совет Барбары Беккер: позаботьтесь о себе — найдите время для отдыха, которое принадлежит только Вам!

stress releaZer ®
• Помощник в расслаблении и дыхательный тренажер для
уменьшения стресса
• Вибродвигатель с низкочастотными колебаниями
• Возможность настройки 3-х циклов дыхания
• Выбор музыкальных композиций (лес/джунгли/море) через
приложение

Массажный мат для йоги и растяжки
• Универсальный коврик для растяжки мышц и расслабления
• Для развития гибкости и подвижности
• Семь воздушных камер для имитации упражнений на растяжку и йоги

Вибромассаж для уменьшения стресса

Для массажа и растяжки области шеи, плеч и спины

Возможность настройки 3-х циклов дыхания (10/12/14 секунд)
Подключаемое световое кольцо для наглядного отображения
вдоха и выдоха

Новинка — теперь с измерением уровня стресса
Благодаря новой функции измерения уровня стресса можно оценивать напряжение,
способность к восстановлению и энергетический статус, что наглядно показывает
успех применения.

Подключаемая функция обогрева

Время зарядки: 4 часа
Продолжительность работы: 11 часов без функции обогрева,

4 предустановленные программы
3 уровня интенсивности
Подключаемая функция обогрева

Массаж и растяжка
Семь оптимально расположенных воздушных камер
адаптируются под изгибы тела и целенаправленно
растягивают нужные области.

Подключаемый вибромассаж

Наложение на область диафрагмы
Работа от аккумулятора

7 воздушных камер

Простое управление с помощью ручного выключателя
Прибор соединяется со смартфоном
через Bluetooth® и управляется через
мобильное приложение beurer
CalmDown

Складной коврик с практичной застежкой на липучках для
фиксации
С ручкой для переноски и удобной транспортировки

3 часа — с функцией обогрева

Удобное управление с учетом
индивидуальных особенностей
Автоматическое отключение

Бесплатное приложение beurer CalmDown. Совместимость
с iOS 12.0 и Android™ 8.0 и выше, с Bluetooth® версии 4.0
и выше
5 Вт
Гарантия 3 года
Уп. ед.: 3, картонная коробка: № EAN: 4211125640330
№ арт.: 640.33
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НОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
НОВАЯ ВЕРСИЯ
CalmDown
beurer CalmDown
* Измерение уровня стресса через приложение
* Диагностика стресса
* Новые треки
* Новый современный дизайн

36 Вт

Дополнительная порция тепла

Гарантия 3 года

При согревании ткани и мышцы организма расслабляются. Массаж и растяжка становятся
более эффективными.

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

heat
function

№ EAN: 4211125643492
№ арт.: 643.49
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Массаж

Массаж

MG 16 зеленый/красный

MG 21

MG 40

MG 55

MG 70

MG 80

Мини-массажер
• Мягкий вибромассаж
• Релакс между делом — дома, в офисе или в дороге
• Исполнение в зеленом и красном цветах

Инфракрасное массажное устройство
• Приятный расслабляющий вибромассаж

Инфракрасное массажное устройство
• Приятный вибромассаж
• Вращающаяся массажная головка и регулируемая ручка
• Идеально подходит для целенаправленного и точечного
массажа

Прибор для похлопывающего массажа
• Массаж глубокого действия и расслабляющий похлопывающий
массаж
• Для расслабления мускулатуры

Инфракрасное массажное устройство
• Похлопывающий массаж глубокого действия для расслабления
• Универсальное применение благодаря съемной ручке

Инфракрасное массажное устройство
• Похлопывающий массаж глубокого действия для расслабления
• Массаж двойной головкой

Плавное регулирование интенсивности массажа

Плавное регулирование интенсивности массажа

Плавное регулирование интенсивности массажа

Компактно и удобно

Инфракрасное тепло; подключается дополнительно

Инфракрасное тепло; подключается дополнительно

Подключаемая функция обогрева

Инфракрасное тепло; подключается дополнительно

Инфракрасное тепло; подключается дополнительно

Со светодиодной подсветкой

3 сменные массажные насадки (2 «узелковые» насадки,

4 сменные массажные насадки (2 «узелковые» насадки,

3 сменные массажные насадки («узелковая» насадка, круглая

2 сменные массажные насадки (мягкая насадка, «узелковая»

2 сменные массажные насадки («узелковая» насадка,

В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В

насадка-щетка)

насадка-щетка, коническая насадка)

насадка, цилиндрическая насадка)

насадка)

пятиточечная насадка)

Идеально для расслабления спины, шеи, рук и ног

Сменные насадки с фиксацией вращения для надежного крепления и простого управления
2 функциональных режима (вибромассаж, вибромассаж

3 функциональных режима (вибромассаж, инфракрасное тепло,

2 функциональных режима

2 функциональных режима

с инфракрасным теплом)

вибромассаж с инфракрасным теплом)

(массаж похлопыванием, массаж похлопыванием

(массаж похлопыванием, массаж похлопыванием

с инфракрасным теплом)

с инфракрасным теплом)

Ручка с 3-мя режимами настройки

Нескользящая ручка

Съемная и нескользящая ручка с поверхностью Soft Touch

Нескользящая ручка

Эргономичная форма
Вращающаяся массажная головка (180°)

6 Вт

12 Вт

20 Вт

22 Вт

35 Вт

№ EAN: зеленый: 4211125646165

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

№ арт.: зеленый: 646.16

Уп. ед.: 6, картонная коробка: -

Уп. ед.: 6, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

№ EAN: красный: 4211125646158

№ EAN: 4211125648114

№ EAN: 4211125648251

№ EAN: 4211125643201

№ EAN: 4211125649050

№ EAN: 4211125649012

№ арт.: красный: 646.15

№ арт.: 648.11

№ арт.: 648.25

№ арт.: 643.20

№ арт.: 649.05

№ арт.: 649.01

Гарантия 3 года
Уп. ед.: 8, картонная коробка: 4 x 8
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Массаж

Массаж — шиацу

MG 100

MG 510 To Go

MG 135

MG 145

Прибор для инфракрасного похлопывающего массажа
• Корпус из алюминия, подвергнутого пескоструйной обработке
• Можно сделать массаж самостоятельно или попросить
партнера
• Массаж глубокого действия и расслабляющий похлопывающий
массаж
• Массаж двойной головкой

Прибор для похлопывающего массажа
• Мощный литийионный аккумулятор
• Увеличенная продолжительность работы до 2 часов (при средней интенсивности)
• Для расслабления мускулатуры и регенерации после занятий
спортом
• Благотворный похлопывающий массаж глубокого действия
• Используется с ручкой или без нее

Массажная подушка шиацу
• Универсальный расслабляющий массаж плеч, шеи, спины
и ног
• Универсальная форма подушки
• Со съемным чехлом, который можно стирать
• C функцией подсветки и обогрева

Массажная подушка шиацу
• Универсальный расслабляющий массаж плеч, шеи, спины
и ног
• Очень мягкая поверхность
• C функцией подсветки и обогрева
• Со съемным чехлом из мягкого микроволокна

5-ступенчатая регулировка скорости массажа

5-ступенчатая регулировка интенсивности массажа

4 массажные головки шиацу, вращающиеся попарно

4 массажные головки шиацу, вращающиеся попарно

4 массажные головки шиацу, вращающиеся попарно

C функцией подсветки и обогрева

C функцией подсветки и обогрева

C функцией подсветки и обогрева

Инфракрасное тепло; подключается дополнительно
2 сменные массажные насадки

4 сменные массажные насадки

(«узелковая» насадка, мягкая насадка)

(насадка для обогрева, насадка для охлаждения, мягкая насадка,

Вращение по часовой стрелке или против часовой стрелки

MG 147

Массажная подушка шиацу

• Универсальный расслабляющий массаж плеч, шеи, спины
•
•
•
•

и ног
С ручным выключателем
Со съемным чехлом
Поверхность из «дышащей» сетчатой ткани Mesh
C функцией подсветки и обогрева

Вращение по часовой стрелке или против часовой стрелки

точечная насадка)
Сменные насадки с фиксацией вращения для надежного крепления и простого управления
4 программы массажа (начальный, активный, восстанавливаю-

2 функциональных режима (похлопывающий массаж, похлопыва-

щий, расслабляющий — start, active, vital, relax)

ющий массаж с насадкой для обогрева)

2 нескользящие ручки

Съемная ручка

Индикатор функций с синей подсветкой

Индикатор функций с цветной подсветкой

Поверхность из мягкого микроволокна

Поверхность из «дышащей» сетчатой ткани Mesh

Съемный чехол, пригодный для машинной стирки

Съемный чехол, пригодный для машинной стирки

Съемный чехол, пригодный для машинной стирки

Универсальное применение за счет формы подушки

Универсальное применение за счет формы подушки

Универсальное применение за счет размера и формы подушки
Простое управление с помощью ручного выключателя

С очень длинным сетевым кабелем

Застежка на липучках для фиксации

Застежка на липучках для фиксации

Встроенный аккумулятор, время зарядки ок. 3 ч
Индикатор аккумулятора и заряда аккумулятора
Автоматическое отключение

Автоматическое отключение

20 Вт

22,5 Вт

18 Вт

12 Вт

12 Вт

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125649036

№ EAN: 4211125645229

№ EAN: 4211125644130

№ EAN: 4211125644048

№ EAN: 4211125643355

№ арт.: 649.03

№ арт.: 645.22

№ арт.: 644.13

№ арт.: 644.04

№ арт.: 643.35
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Массаж — шиацу
MG 149

Массаж — шиацу
MG 148

MG 150

MG 151

MG 153

Дополнительная информация об изделии MG 153

4 измерения — реальные ощущения, как от ручного массажа
Имитация
массажа руками

+

Функция обогрева

Массажная подушка шиацу
• Универсальный расслабляющий массаж плеч, шеи, спины
и ног
• Эргономичный дизайн, повторяющий изгибы тела
• C функцией подсветки и обогрева

Массажный пояс шиацу
• Приятный массаж шиацу для спины и шейно-плечевой зоны
• Универсальное применение для точечного расслабляющего
массажа
• C функцией подсветки и обогрева

Прибор для массажа шеи
• Глубоко воздействующий, расслабляющий и интенсивный
похлопывающий массаж
• Расслабляет мускулатуру в труднодоступных участках шейно-плечевого отдела

4 массажные головки шиацу, вращающиеся попарно

4 массажные головки шиацу, вращающиеся попарно

2 похлопывающие массажные головки

C функцией подсветки и обогрева

Прибор для 3D-массажа шиацу

• Массажные головки 3D для ощущения реального массажа
• Универсальный расслабляющий массаж плеч, шеи, спины
и ног

• C функцией подсветки и обогрева

Прибор для массажа шеи 4D
• Глубоко воздействующий и разминающий массаж для
расслабления мускулатуры
• Массажные головки с имитацией ручного массажа 4D для
ощущения реального массажа
• Со съемным чехлом, который можно стирать

8 вращающихся массажных головок шиацу

4 разминающих ролика и 2 сжимающих узла

C функцией подсветки и обогрева

С функцией обогрева

Вращение по часовой стрелке или против часовой стрелки

Вращение по часовой стрелке или против часовой стрелки

3 уровня интенсивности

2 уровня интенсивности + 1 режим массажа

Благотворное действие после долгого дня: решайте сами,
в какой области и с какой интенсивностью делать разминающий массаж глубокого действия. Наслаждайтесь ощущениями
как от ручного массажа, не выходя из дома.

6 массажных программ
Вращение по часовой стрелке или против часовой стрелки

Вращение по часовой стрелке или против часовой стрелки
3 уровня интенсивности

Моющееся покрытие из полиуретана (имитация кожи)

Моющееся покрытие из полиуретана (имитация кожи)

Моющееся покрытие из полиуретана (имитация кожи)

Со съемным чехлом, который можно стирать

Универсальное применение за счет размера и формы подушки

Простота применения: элемент управления расположен прямо

Простота применения: элемент управления расположен прямо

Простота применения: элемент управления расположен прямо

Простота применения: элемент управления расположен прямо

на приборе

на приборе

на приборе

на приборе

Свободные руки благодаря фиксации

Свободные руки при использовании

на теле
Удлинитель ремня в комплекте
Легкая и прочная фиксация с помощью защелки

Практичные ручки для ручной регулировки интенсивности

Практичные ручки для ручной регулировки интенсивности

Практичные ручки для ручной регулировки интенсивности

Практичные ручки для ручной регулировки интенсивности

массажа

массажа

массажа

массажа

Автоматическое отключение

Автоматическое отключение

Автоматическое отключение

Автоматическое отключение

Автоматическое отключение

18 Вт

12 Вт

60 Вт

24 Вт

24 Вт

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125643034

№ EAN: 4211125643072

№ EAN: 4211125643058

№ EAN: 4211125643089

№ EAN: 4211125643102

№ арт.: 643.03

№ арт.: 643.07

№ арт.: 643.05

№ арт.: 643.08

№ арт.: 643.10
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Кроме того: с помощью удобной панели управления можно
настроить уровень интенсивности и режим массажа.
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Массаж — шиацу

Массаж — шиацу
MG 206

MG 260 HD 2 в 1

MG 295 HD 3D

MG 315

Массажная накидка шиацу на сиденье
• Расслабляющий массаж спины шиацу
• С функцией таймера
• Подключаемая функция подсветки и обогрева
• Очень легкая и компактная
• Простое управление
• Моющийся чехол из велюра

Массажная накидка шиацу на сиденье
• Массаж шиацу для шеи, регулировка по высоте
• Расслабляющий массаж спины шиацу
• Точечный массаж
• Приятный роликовый массаж
• Подключаемая функция подсветки и обогрева
• Моющийся чехол из велюра

Массажная накидка шиацу на сиденье
• 3D-массаж спины глубокого действия
• Массаж шиацу для шеи, электрическая регулировка по высоте
• Точечный массаж
• Приятный роликовый массаж
• Подключаемая функция подсветки и обогрева
• Подогрев сиденья
• Моющийся чехол для области шеи

Массажная накидка шиацу на сиденье
• Полный массаж тела глубокого действия при помощи системы
из 4-х массажных головок
• Функция автоматического сканирования тела
• Массаж шиацу, вибрационный и роликовый массаж
• Приятный массаж шеи
• Очень большая массажная поверхность
• Подключаемая функция подсветки и обогрева
• Моющийся чехол из сетки Mesh

2 вращающихся пальчика для точечного массажа шеи шиацу

2 вращающихся пальчика для точечного массажа шеи шиацу

4 массажные головки шиацу, вращающиеся или перекатываю-

4 массажных головки шиацу — с механизмом качания 3D

4 массажные головки шиацу, вращающиеся попарно

щиеся попарно
Движение вдоль позвоночника

Движение вдоль позвоночника

MG 320 HD 3 в 1

Компрессионная накидка на сиденье для массажа шиацу

• Глубоко воздействующий массаж 3 в 1: массаж шиацу, воздушно-компрессионный и точечный массаж

• Приятный массаж шеи
• Подключаемая функция подсветки и обогрева
• Чехол для подголовника и спинки пригоден для стирки

2 вращающихся пальчика для точечного массажа шеи шиацу
Индивидуально настраиваемая массажная система с 4-мя го-

Массажная система с 4-мя головками, вращающимися попарно

ловками
Движение вдоль позвоночника

Движение вдоль позвоночника

Компрессионный массаж в области талии и бедер

3 автоматических массажных программы на выбор
3 массажных зоны — на выбор по отдельности
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3 массажных зоны — на выбор по отдельности

3 массажных зоны — на выбор по отдельности

3 массажных зоны — на выбор по отдельности

Движение вдоль позвоночника

2 уровня скорости

2 уровня скорости

4 уровня регулировки расстояния между массажными головками

3 массажных зоны — на выбор по отдельности

Моющееся покрытие из полиуретана (имитация кожи)

Моющееся покрытие из полиуретана (имитация кожи)

Моющееся покрытие из полиуретана (имитация кожи)

Моющееся покрытие из полиуретана (имитация кожи)

3 уровня интенсивности для компрессионного массажа

Чехол из велюра на спинке, подходит для стирки (40 °C)

Чехлы из сетки Mesh и велюра для подголовника и спинки,

Чехол из сетки Mesh для подголовника, пригодный для стирки (40 °C)

Чехол из сетки Mesh на спинке, пригодный для стирки (40 °C)

Моющееся покрытие из полиуретана (имитация кожи)

пригодные для стирки (40 °C)

Моющийся чехол из полиуретана на спинке (40 °C)

Простое управление с помощью ручного выключателя

Простое управление с помощью ручного выключателя

Простое управление с помощью ручного выключателя

Съемная подушка сиденья

Съемная подушка сиденья

Эргономичная форма сиденья

Чехлы из сетки Mesh и велюра для подголовника и спинки,
пригодные для стирки (40 °C)
Эргономичная форма сиденья с увеличенной массажной

Простое управление с помощью ручного выключателя

поверхностью

Эргономичная форма сиденья

Практичная вешалка для хранения в шкафу

Практичная вешалка для хранения в шкафу

Практичная вешалка для хранения в шкафу

Практичная вешалка для хранения в шкафу

Практичная вешалка для хранения в шкафу

Применение в любом месте при наличии спинки и достаточной

Применение в любом месте при наличии спинки и достаточной

Применение в любом месте при наличии спинки и достаточной

Применение в любом месте при наличии спинки и достаточной

Применение в любом месте при наличии спинки и достаточной

глубины сиденья

глубины сиденья

глубины сиденья

глубины сиденья

глубины сиденья

Прочный каркас для спины

Прочный каркас для спины

Прочный каркас для спины

Прочный каркас для спины

Прочный каркас для спины

Застежки на липучках для фиксации

Застежки на липучках для фиксации

Застежки на липучках для фиксации

Застежки на липучках для фиксации

Застежки на липучках для фиксации

Функция таймера (на 5/10/15 минут)

Функция таймера (на 5/10/15 минут)

Функция таймера (на 5/10/15 минут)

Функция таймера (на 5/10/15 минут)

Функция таймера (на 5/10/15 минут)

18 Вт

42 Вт

48 Вт

60 Вт

35 Вт

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

Уп. ед.: 1, картонная коробка: -

Уп. ед.: 1, картонная коробка: -

Уп. ед.: 1, картонная коробка: -

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125649135

№ EAN: 4211125640378

№ EAN: 4211125640538

№ EAN: 4211125640637

№ EAN: 4211125648091

№ арт.: 649.13

№ арт.: 640.37

№ арт.: 640.53

№ арт.: 640.63

№ арт.: 648.09
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Массаж — шиацу

Массаж — шиацу/массаж ног

MC 3800 HCT —
Modern

MC 5000 HCT —
Deluxe

FM 39

Массажное кресло шиацу

Массажное кресло Deluxe
• Функция автоматического сканирования тела
• Массаж шиацу, похлопывающий, разминающий и роликовый
массаж
• Отдельно подключаемая функция массажа давлением воздуха
в области ягодиц, икр и ступней
• Точечный и частичный массаж
• Автоматически регулируемая спинка сиденья и упор для ног
• Изменяемое положение сиденья

Прибор шиацу для массажа ног
• Приятный массаж шиацу для ног
• Подключаемая функция обогрева

Индивидуальная настройка полного массажа тела при помощи

Индивидуальная настройка полного массажа тела при помощи

Массаж рефлекторных зон стопы,

Массаж рефлекторных зон стопы,

Массаж рефлекторных зон стопы,

системы из 4-х массажных головок

системы из 4-х массажных головок

стимулирующий кровообращение

стимулирующий кровообращение

стимулирующий кровообращение

Расслабляющий вибромассаж в области ягодиц и ног

Отдельно подключаемая функция массажа давлением воздуха

Удобное управление с помощью ног

Удобное управление с помощью ног

• Функция автоматического сканирования тела
• Массаж шиацу, похлопывающий, разминающий и роликовый
массаж
• Расслабляющий вибромассаж в области ягодиц и ног
• Автоматически регулируемая спинка сиденья и упор для ног
• С беспроводным ручным выключателем

FM 60

FM 90

Прибор шиацу для массажа ног

Прибор для массажа ног

• Приятный массаж шиацу для ног
• 18 массажных головок шиацу
• Подключаемая функция обогрева

• Энергичный и расслабляющий массаж шиацу и массаж давлением воздуха в области подошв и пяток

• Подключаемая функция обогрева
• Выбор одной из 3-х предварительно установленных программ
массажа

в области ягодиц, икр и ступней

18 массажных головок шиацу (3 x 3 для каждой ноги)

3 уровня интенсивности для массажа давлением воздуха

3 программы автоматического массажа на выбор: Relax, Health,

3 программы автоматического массажа на выбор: Relax, Refresh,

2 скорости массажа

3 предварительно установленных программы массажа

Therapy

Therapy

Индивидуально настраиваемый угол наклона за счет регулировки

Подключаемая функция обогрева

3-ступенчатая регулировка интенсивности

5 видов массажа на выбор

ножек по высоте

для вибромассажа

Поверхность из «дышащей» сетчатой ткани Mesh

Поверхность из «дышащей» сетчатой ткани Mesh

3 уровня интенсивности для массажа давлением воздуха
3 уровня регулировки расстояния между массажными головками

Удобное хранение кабеля

Положение для расслабления — функция перехода в лежачее (горизонтальное) положение
Моющееся покрытие из полиуретана (имитация кожи)

Моющееся покрытие из полиуретана (имитация кожи)

С беспроводным ручным выключателем (радиочастотный)

Ручной выключатель с большим индикатором на дисплее

Съемный чехол, подходящий для ручной стирки

Подходит до размера обуви 46
Цветной светодиод на кнопке для индикации функций

Цветной светодиод на кнопке для индикации функций

с подсветкой
Возможность поворота на 180°

2 транспортировочных ролика

Размеры: (Д х Ш х В): 73 x 109 x 102 см

Размеры: (Д х Ш х В): 73 x 117 x 130 см

Масса: 51 кг

Масса: 61 кг

120 Вт

200 Вт

25 Вт

50 Вт

48 Вт

Гарантия 2 года

Гарантия 2 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 1, картонная коробка: -

Уп. ед.: 1, картонная коробка: -

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125640170

№ EAN: 4211125640156

№ EAN: 4211125645021

№ EAN: 4211125649319

№ EAN: 4211125645069

№ арт.: 640.17

№ арт.: 640.15

№ арт.: 645.02

№ арт.: 649.31

№ арт.: 645.06
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103

Гидромассажные ванны для ног

Гидромассажные ванны для ног

FB 12

FB 20

FB 21

FB 30

FB 35

FB 50

Гидромассажная ванна для ног

Гидромассажная ванна для ног
• С насадками для педикюра
• 3 сменные насадки для педикюра с практичной вешалкой

Гидромассажная ванна для ног

• С насадками для педикюра
• С практичной ручкой для переноски

Гидромассажная ванна для ног
• С практичной функцией складывания
• Компактное размещение

Ароматическая гидромассажная ванна для ног
• Расслабляющая ароматерапия
• С магнитным полем и насадками для педикюра
• Фильтр для добавления ароматических веществ позволяет
использовать добавки для ванн

• С магнитным полем и насадками для педикюра
• Особо мощный нагрев воды
• Простое управление с помощью светодиодного дисплея

• С массажной насадкой

Расслабляющая гидромассажная ванна для ног

и функции таймера

3 функции: вибромассаж, вихревой массаж, поддержание равно-

3 функциональных режима: вибромассаж, вихревой массаж,

3 функциональных режима: вибромассаж, вихревой массаж,

3 функции: вибромассаж, вихревой массаж, поддержание равно-

3 функции: вибромассаж, вихревой массаж, поддержание равно-

3 функциональных режима: вибромассаж, вихревой массаж,

мерной температуры воды

поддержание равномерной температуры воды

поддержание равномерной температуры воды

мерной температуры воды

мерной температуры воды

5 уровней нагрева воды (35–48 °C)

Расслабляющее инфракрасное поле

Расслабляющее инфракрасное поле

Расслабляющие инфракрасные световые точки

Расслабляющие инфракрасные световые точки

Расслабляющие инфракрасные световые точки

16 встроенных магнитов для создания магнитных полей

6 встроенных магнитов для создания магнитных полей

3 сменные насадки для педикюра с практичной вешалкой

3 съемные насадки для педикюра, автоматическое вращение при

3 сменные насадки для педикюра с практичной вешалкой

3 сменные насадки для педикюра с практичной вешалкой

С массажной насадкой

Съемные роликовые насадки для массажа рефлекторных зон ног

Съемные роликовые насадки для массажа рефлекторных зон ног

Насадка для педикюра в комплекте (пемза)

Съемные роликовые насадки для массажа рефлекторных зон ног

Съемные роликовые насадки для массажа рефлекторных зон ног

Подставка для ног с массажными головками

Подставка для ног с массажными головками

Подставка для ног с массажными головками

Подставка для ног с массажными головками

Подставка для ног с массажными головками

Подставка для ног с массажными головками

Практичная ручка для транспортировки

Возможность сухого массажа

нажатии на центральную консоль

Возможность сухого массажа
Съемный брызговик

Съемный брызговик

Съемный брызговик

Съемный брызговик

Съемный брызговик

Брызговик

Нескользящие резиновые ножки

Нескользящие резиновые ножки

Нескользящие резиновые ножки

Нескользящие резиновые ножки

Нескользящие резиновые ножки

Нескользящие резиновые ножки

Функция намотки кабеля

Функция намотки кабеля

Функция намотки кабеля

Функция намотки кабеля

Функция намотки кабеля

Двойные стенки для улучшенной теплоизоляции

Двойные стенки для улучшенной теплоизоляции

Подходит до размера обуви 44

Подходит до размера обуви 51/52

Отверстие для слива воды
Подходит до размера обуви 50

Отверстие для слива воды
Подходит до размера обуви 48

Подходит до размера обуви 49

Подходит до размера обуви 45

Съемный фильтр для добавления ароматических веществ позволяет легко использовать добавки для ванн
60 Вт

120 Вт

60 Вт

60 Вт

140 Вт

390 Вт

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125632052

№ EAN: 4211125636050

№ EAN: 4211125636067

№ EAN: 4211125638504

№ EAN: 4211125637057

№ EAN: 4211125637101

№ арт.: 632.05

№ арт.: 636.05

№ арт.: 636.06

№ арт.: 638.50

№ арт.: 637.05

№ арт.: 637.10
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PhysioLine

PhysioLine

Усиление и восстановление — это Beurer PhysioLine!
Восстанавливайте мышцы и ткани с помощью Beurer PhysioLine. Наш новый прибор для массажа мышц MG 185
эффективно снимает чрезмерное напряжение. Целенаправленный массаж мышц активирует и регенерирует напряженные
участки тела.

PhysioLine

Целенаправленный
массаж мышц
эффективно
поддерживает мое
восстановление.

Нельзя мириться с напряжением и мышечной болью. Компактный и узнаваемый: новый массажный пистолет MG 99
Compact с подходящими насадками для целенаправленного воздействия. Легкость применения, высокая эффективность.

НОВИНКА!
01/2022

Массажер для мышц MG 185
· Массажер для снятия напряжения мышц
· Мощный литийионный аккумулятор рассчитан на работу в течение 5,5 часов
· 5 массажных насадок для целенаправленного воздействия

+

Мощный прибор: 9 уровней интенсивности
и 3 массажные программы
(1-я: расслабляющая, 2-я:
восстанавливающая, 3-я: регенерирующая)

Кроме того: кейс для практичного хранения

НОВИНКА!
01/2022

Массажер для мышц MG 99 Compact
· Массажер для снятия напряжения мышц
· Мощный литийионный аккумулятор рассчитан на работу в течение 5 часов
· 4 массажных насадки для целенаправленного воздействия

Легкая и компактная конструкция
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Облегчение состояния при заболеваниях ахиллова сухожилия

Beurer PhysioLine — необходимое устройство для здорового восстановления в домашних условиях

Профессиональные спортсмены, любители активного отдыха и люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, знакомы с неприятными и болезненны-

Специальные приборы для участков тела, подвергающихся особой нагрузке, и целенаправленное расслабление мышц и сухожилий.

ми ощущениями в области ахиллова сухожилия. Компания Beurer смогла убедить Анжелику Кербер, женщину, сознательно относящуюся к своему здоровью, и спортсменку мирового уровня, в том, что прибор для массажа ахиллова сухожилия FM 200 Achillomed® обладает устойчивым эффектом,
и теперь она является представительницей бренда.
НОВИНКА!

НОВИНКА!

01/2022

&

01/2022

MG 10
Массажный мяч

MG 35
Роликовый вибромассажер

MG 185
массажер для мышц

MG 99
Массажер для мышц Compact

Целенаправленный массаж
триггерных точек чрезмерно
напряженных групп мышц.

Вибромассаж для восстановления и укрепления мышечной
и фасциальной ткани.

Интенсивный и расслабляющий
массаж триггерных точек для снятия
напряжений.

Усиление и восстановление — легко
и быстро.

Прибор для массажа ахиллова сухожилия FM 200 Achillomed® естественным образом уменьшает боль. Массаж глубокого
действия, стимулирующий кровоснабжение, оказывает благотворное влияние и значительно облегчает процесс лечения
проблем с сухожилиями.

MG 850 fascia releaZer® и deep releaZer®

FM 200
Achillomed®

Быстрее разрушает фасциальные спайки,
расслабляет соединительную ткань.

6 вращающихся массажных
головок, 2 направления
массажа по выбору

Прибор для массажа ахиллова сухожилия,
помогающий справиться с проблемами
ахиллова сухожилия.

PhysioLine
Профилактика и точечное воздействие

Анжелика Кербер рекомендует: не ждите,
пока проблема станет слишком серьезной.
При сильной нагрузке на ахиллово сухожилие
целесообразно профилактически стимулировать кровообращение путем массажа.

Тренажер для осанки PC 100
PostureControl

FM 250
Vital Legs

Тренажер для осанки (зажим + приложение) позаботится о здоровье Вашей
спины.

Стимулятор кровоснабжения EMS для стоп
и икр.

Тренажер для вен FM 150 Pro
Тренажер для вен FM 150

FM 200 Achillomed® — прибор для массажа ахиллова сухожилия
· Облегчение состояния при заболеваниях ахиллова сухожилия

Компрессионная терапия уставших и отекших ног с набедренными манжетами.

· Оздоравливающий массаж ахиллова сухожилия, улучшающий кровообращение
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НОВИНКА!
01/2022

MG 185

НОВИНКА!
01/2022

MG 99

Информация об изделии FM 200

FM 200 Achillomed®

Уменьшение болей и восстановление после занятий спортом

FM 250 Vital Legs

Легкость в ногах благодаря стимулятору кровоснабжения

&

Прибор для массажа ахиллова сухожилия FM 200 разработан
специально для лечения проблем с ахилловым сухожилием. Он
оснащен шестью вращающимися массажными головками,
стимулирующими кровообращение в области ахиллова
сухожилия.

массажер для мышц

• Интенсивный и расслабляющий массаж триггерных точек для
снятия напряжений

• Сенсорный светодиодный дисплей для удобного управления
• 5 массажных насадок для индивидуального массажа после

массажер для мышц Compact
• Усиление и восстановление — легко и быстро
• Компактная, неповторимая конструкция
• 4 массажные насадки для индивидуального массажа в домашних условиях и в дороге

занятий спортом, работы в офисе или между делом

9
intensity
levels

3
massage
programs

5
massage
attachments

led
touch
display

5
intensity
levels

4
massage
attachments

&

Дополнительная информация об изделии FM 250

После долгого дня, проведенного на ногах, после бега или
других видов спорта ноги могут отекать и болеть. Прибор
снимает мышечное напряжение и улучшает кровообращение
благодаря оздоравливающей функции электростимуляции
и дополнительной функции Step.

Прибор для массажа ахиллова сухожилия
• Облегчение состояния при заболеваниях ахиллова сухожилия
• Оздоравливающий массаж ахиллова сухожилия, улучшающий
кровообращение
• 6 вращающихся массажных головок

Стимулятор кровоснабжения EMS
• Электростимулятор для уменьшения отеков и болей в ногах
и ступнях
• Способствует кровообращению, снимает мышечное напряжение и возвращает подвижность
• В комплекте манжеты для дополнительной стимуляции
в области голеней

Рекомендации профессионалов

Удобное управление

Знаменитая теннисистка Анжелика Кербер также оценила
глубокое восстановление ахиллова сухожилия.

Управление правой и левой стопами по отдельности.
В комплект поставки входит удобный ручной переключатель.

9 уровней интенсивности и 3 массажные программы

5 уровней интенсивности

Прибор для массажа ахиллова сухожилия с вращающимися

Оздоравливающая функция электростимуляции

Уровень интенсивности 1: 1200 об/мин или 20 Гц

Уровень интенсивности 1: прибл. 1800 об/мин или 30 Гц

массажными головками

По 2 электрода в зоне стоп

Уровень интенсивности 2: 1400 об/мин или 23,3 Гц

Уровень интенсивности 2: прибл. 2100 об/мин или 35 Гц

6 вращающихся массажных головок

По 1 электроду на манжете бедра

Уровень интенсивности 3: 1600 об/мин или 26,6 Гц

Уровень интенсивности 3: прибл. 2400 об/мин или 40 Гц

2 скорости массажа

2 автономно регулируемых канала

Уровень интенсивности 4: 1800 об/мин или 30 Гц

Уровень интенсивности 4: прибл. 2700 об/мин или 45 Гц

Регулировка по высоте и ширине

1 программа с 15-ю предварительно установленными варианта-

Уровень интенсивности 5: 2000 об/мин или 33,3 Гц

Уровень интенсивности 5: прибл. 3000 об/мин или 50 Гц

2 направления массажа по выбору

ми импульсных волн

Уровень интенсивности 6: 2200 об/мин или 36,6 Гц

Легкий и компактный

Легкая очистка благодаря съемным массажным головкам

Уровни интенсивности от 1 до 99

Уровень интенсивности 8: 2600 об/мин или 43,3 Гц

Светодиодная подсветка для индикации состояния аккумулятора

Светодиодный индикатор работы для наглядного отображения

Таймер с обратным отсчетом

Уровень интенсивности 9: 3000 об/мин или 50 Гц

и настройки режима

настроек режима массажа

Дополнительная функция Step для

Автоматическое отключение

мобилизации стоп

Уровень интенсивности 7: 2400 об/мин или 40 Гц

Функция таймера (от 5 до 90 минут)

5 массажных насадок
Эргономичное исполнение с нескользящей ручкой

Двухуровневая фиксация опорных поверхностей

Сенсорный светодиодный дисплей для удобного управления
Светодиодная подсветка для индикации уровня заряда аккумулятора

Разные возможности применения — в домашних условиях и в дороге

Автоматическое отключение примерно через 15 мин

Автоматическое отключение примерно через 10 мин

Время работы: прибл. 5,5 ч, время зарядки: прибл. 3 ч

Время работы: прибл. 5 ч, время зарядки: прибл. 3 ч

Мощный литийионный аккумулятор для использования в течение

Мощный литийионный аккумулятор для использования в течение

5,5 часов

5 часов

Пульт ДУ в комплекте

Регулировка по высоте
и ширине

Аварийное отключение
Медицинское изделие
Работа от сети

Работает от сети и от батареек
Сетевой адаптер в комплекте

Кейс для практичного хранения
Сетевой адаптер в комплекте

Сетевой адаптер в комплекте

18 Вт

10 Вт

15 Вт

В комплекте 4 батарейки AA 1,5 В

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125645335

№ EAN: 4211125650032

№ EAN: 4211125649333

№ EAN: 4211125649371

№ арт.: 645.33

№ арт.: 650.03

№ арт.: 649.33

№ арт.: 649.37
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Уровни интенсивности
от 1 до 99

В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В
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PC 100

PhysioLine
FM 150

Дополнительная информация об изделии FM 150/FM 150 Pro

FM 150 Pro

Забудьте об усталости ног!

Тренажер для осанки PostureControl
• Тренажер для осанки легко крепится на одежде
• Оздоровление спины
• Активное и динамичное сидение

Тренажер для вен
• Восстанавливающий компрессионный массаж
• Улучшает циркуляцию крови в венах путем восстановления
функции венозной системы
• Ускоряет кровообращение, уменьшает тяжесть и усталость ног
• Снимает напряжение
• Предотвращает варикозное расширение вен и образование
сосудистых звездочек

Тренажер для вен
• Восстанавливающий компрессионный массаж
• С набедренными манжетами
• Улучшает циркуляцию крови в венах путем восстановления
функции венозной системы
• Ускоряет кровообращение, уменьшает тяжесть и усталость ног
• Снимает напряжение
• Предотвращает варикозное расширение вен и образование
сосудистых звездочек

leg +
femur
compression

Оздоровление спины

Массаж давлением воздуха с помощью надувающихся и сдуваю-

Массаж давлением воздуха с помощью надувающихся и сдуваю-

Предотвращение проблем со спиной

щихся воздушных подушек

щихся воздушных подушек

Легко крепится на одежде

Плавная регулировка интенсивности массажа

Плавная регулировка интенсивности массажа

При слишком длительном нахождении в одном положении сидя

Попеременное накачивание ножных манжет с разных сторон

Попеременное накачивание ножных манжет с разных сторон

С предохранительной кнопкой STOP

С предохранительной кнопкой STOP

С функцией откачивания для быстрого опорожнения воздушных

С функцией откачивания для быстрого опорожнения воздушных

подушек

подушек

Функция установки таймера на 10/20/30 мин

Функция установки таймера на 10/20/30 мин

Простое управление с помощью ручного выключателя

Простое управление с помощью ручного выключателя

Разные возможности применения — в домашних условиях

Разные возможности применения — в домашних условиях

и в дороге

и в дороге

Индивидуальная регулировка обеих ножных манжет с помощью

Индивидуальная регулировка всех четырех манжет с помощью

застежек-липучек

застежек-липучек

Использование полного объема функций возможно только с помо-

Возможна работа от батареек и/или сети

Возможна работа от батареек и/или сети

щью бесплатного приложения 8Sense. Совместимость с iOS 10.0

Медицинское изделие

Медицинское изделие

и Android™ 5.0 и выше, с Bluetooth® версии 4.0 и выше

Сумка для хранения в комплекте

Сумка для хранения в комплекте

Многим знакомо это ощущение в конце долгого дня: тяжелые, отекшие ноги и напряженные мышцы. Зачастую это происходит из-за
того, что мы слишком долго стоим, сидим или мало двигаемся. Даже работая из дома, мы зачастую сидим часами и практически не
разминаем ноги. Это причины, по которым даже в молодом возрасте могут болеть ноги, образовываться сосудистые звездочки
и возникать варикозное расширение вен. Тренажер для вен Beurer снимает усталость с ног при помощи эффективного
компрессионного массажа.
Максимальный комфорт: в комплект поставки модели FM 150 Pro входит манжета, надеваемая на бедро, для снятия нагрузки
на ноги по всей длине. Вы заслужили живительный отдых после долгого рабочего дня!

подается мягкий вибрирующий сигнал
Рекомендовано физиотерапевтами и медиками

Удобное и простое управление с помощью приложения 8Sense

Работа от аккумулятора, время зарядки: ок. 2 часов

Профилактика:
предотвращает
варикозное расширение
вен и образование
сосудистых звездочек

Почему именно компрессионный массаж? При венозной недостаточности или в случае заболевания венозные клапаны
не закрываются и кровь застаивается внизу. Давление, оказываемое в ходе компрессионного массажа, восстанавливает функцию
венозных клапанов и стимулирует кровообращение.
Тренажер для вен Beurer — усталые ноги снова здоровы!

Индикатор аккумулятора и заряда аккумулятора

В комплекте 4 батарейки AA 1,5 В

В комплекте 4 батарейки AA 1,5 В

0,5 Вт

3 Вт

3 Вт

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 8, картонная коробка: 6 x 8

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125639501

№ EAN: 4211125643256

№ EAN: 4211125643270

№ арт.: 639.50

№ арт.: 643.25

№ арт.: 643.27
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Облегчение:
снимает перенапряжение
мышц бедер и голеней

Венозные
клапаны открыты

Венозные
клапаны закрыты
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MG 10

Массажный мяч с вибрацией
• Целевой массаж триггерных точек напряженных групп мышц
• Может устранять фасциальные спайки и уплотнения
• Маленький и удобный — идеальный спутник в дороге

MG 35 Deep Roll

MG 850 fascia releaZer® и deep releaZer®

Роликовый массажер с вибрацией

Прибор для массажа фасций
• Устраняет фасциальные спайки
• Регенерирует мышечную ткань
• Значительно усиливает кровоснабжение
• Значительно повышает подвижность
• Запатентованная новинка
• Из высококачественной цельной древесины

• Способствует восстановлению и укреплению различных групп
мышц

• Глубокое воздействие благодаря особенной структуре поверхности.

• 3 уровня интенсивности + режим массажа

Дополнительная информация об изделии MG 850

Насадки deep releaZer ®
• Оптимальный вариант для спины и шеи, а также для бедер
и ягодиц
• Снимает напряжение в области спины
• Расслабляет мышцы
• 3 насадки различной степени твердости для индивидуального
массажа

1)

Массажный мяч с вибрацией для целевого массажа триггерных

Роликовый массажер с вибрацией

точек

2 массажные программы
4 рабочие поверхности (ровная и изогнутая стороны, 2 грани)

2 уровня интенсивности

3 уровня интенсивности

Служит для активации и регенерации напряженных групп мышц

Режим интенсивного массажа

Для большей подвижности: прибор
для массажа фасций MG 850
с насадками
Компания Beurer в сотрудничестве с физиотерапевтами
разработала инновационный прибор для массажа фасций
MG 850 и насадки deep releaZer®. Устраните фасциальные
спайки и уменьшите боли, например, в области спины,
с помощью вибрации и различных насадок. После процедуры
подвижность значительно повышается.
Сочетание вибромассажа и эргономичной рукоятки из массива
дерева делает прибор уникальным. Мощный аккумулятор
и ручки с поверхностью Soft Touch гарантируют оптимальное
применение. Необходим каждому спортсмену!

Время работы аккумулятора после зарядки: до 11 часов
Время зарядки аккумулятора: ок. 2,5 часов

3 вращающихся блока роликов для универсального использо-

Индикатор уровня заряда литийионного аккумулятора

вания

Автоматическое отключение

Эргономичная форма

Длина ок. 16 см

Нескользящие ручки с поверхностью Soft Touch

Поверхность легко очищается

Светодиодная подсветка для индикации заряда аккумулятора

Переключатель «Вкл./Выкл.» с цветной подсветкой и индикато-

и выбранного режима

ром функционирования

Автоматическое отключение через 15 минут

В комплекте DVD-диск c руководством по применению

Насадки deep releaZer®

3 насадки (мягкая, средняя, жесткая)

3 насадки различной степени твердости для индивидуального
массажа

Диаметр ок. 8 см

Применяется в положении стоя, сидя или лежа
Литийионный аккумулятор

Фиксация с помощью застежки-липучки, а также фиксация
вращением для надежного крепления и простоты применения

Приятная и глубоко воздействующая поверхность Soft Touch
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Приятное и глубокое воздействие

Приятное и глубокое воздействие

Мягкая поверхность Soft Touch

Мягкая поверхность Soft Touch

В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В

Зарядный кабель USB в комплекте

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 8, картонная коробка: 4 x 8

Уп. ед.: 6, картонная коробка: -

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125648145

№ EAN: 4211125645502

№ EAN: 4211125640385

№ арт.: 648.14

№ арт.: 645.50

№ арт.: 640.38

мягкая

1)

EP000003206655B1

средняя

жесткая
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Кровяное давление

Кровяное давление и ЭКГ

BM 81 easyLock — измерение кровяного давления стало еще проще!
С новым BM 81 easyLock Вы забудете про утомительные манипуляции со шлангами и кабелями. Благодаря новому дизайну со встроенной манжетой
измерение кровяного давления возможно в любое время и в любом месте. Инновационная система easyLock позволяет легко надевать прибор на плечо,
обеспечивает точную подгонку и надежную фиксацию без застежки-липучки. Измеренные значения легко переносятся в приложение beurer

1. Наденьте

2. Затяните

3. Измерьте

easyLock
Универсальная конструкция позволяет измерять кровяное давление дома или в дороге — очень просто
и удобно!

Универсальное решение:
простое измерение без шлангов,
кабелей и дополнительных деталей
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Система easyLock:
интуитивно понятный поворотный
механизм и регулятор давления

Me as

Универсальное
решение.
Измерение кровяного
давления стало еще
проще!

Манжета easyLock:
для окружности плеча от 24 до 40 см
с контролем положения манжеты
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Прибор для измерения кровяного давления в плечевой артерии
BM 81 easyLock
· Манжета easyLock надевается на плечо очень удобно и быстро
· Система easyLock гарантирует идеальную подгонку и надежную фиксацию
· Инновационная конструкция прибора непосредственно на манжете, без трубок
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medical

HealthManager Pro и отслеживаются в течение длительного времени. Универсальное решение для Вашего здоровья!

Кровяное давление

Кровяное давление

Максимально надежное и точное измерение кровяного давления на запястье!

Одно для всех. Бесплатное приложение для контроля состояния здоровья

BC 87 — это первый прибор для измерения кровяного давления на запястье с запатентованным индикатором покоя, который проверяет состояние покоя

Проверка состояния Вашего здоровья и обмен соответствующими данными. В любое время. В любом месте. Современные технологии делают контроль

во время измерения. В кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. прибора BC 87 встроен индикатор правильного положения, который помогает Вам принять нужное положение

за состоянием здоровья еще проще! Приложение beurer HealthManager Pro поможет ежедневно контролировать, измерять и анализировать показатели

для измерения на уровне сердца — просто, надежно и точно! Это — выгодное отличие нового BC 87!

Вашего здоровья.
Функция экспорта приложения beurer HealthManager Pro позволяет обмениваться данными с врачом быстро и просто. Помимо многочисленных продуктов из нашего ассортимента Connect мы разрабатываем технологии для объединения в сеть медицинских изделий Beurer.
Анализ результатов упрощается благодаря наглядному отображению графиков и таблиц. Возможен долгосрочный контроль за собственным здоровьем и передача данных врачу.

Смена приложения: просто и удобно
Данные из старого приложения HealthManager можно легко перенести
в новое приложение HealthManager Pro.

OK

p

ЭКГ

Идеальный для чтения
большой черно-белый
дисплей

С запатентованным1)
индикатором покоя

Кровяное давление

Насыщение
кислородом

connect

ro

Ap

H

Индикатор риска

нское изд
ци

ие
ел

Оптимальное взаимодействие — для полной картины
Вашего здоровья

ea

rP

Индикатор правильного положения обеспечивает дополнительную безопасность при измерении в домашних условиях.

Мед
и

Две инновационные функции обеспечивают точность и надежность измерения
на запястье: встроенный индикатор покоя и индикатор правильного положения.

lt h M a n a g

e

Температура

Уровень сахара
в крови

beurer MyHeart — Ваш цифровой тренер, помогающий вести здоровый образ жизни
Единая концепция beurer MyHeart поможет Вам начать вести здоровый образ жизни.
Четыре тематические области повседневной жизни взаимодействуют друг с другом и помогают жить более
осознанно и здорово. Четыре элемента — питание, двигательная активность, полезная информация

Стимул дня

Здоровая еда

Give me 5

Полезная информация

и импульсы — помогут Вам на пути к здоровому будущему в течение 30 дней.
Профессиональный тренажер для наблюдения за артериальным
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давлением beurer MyHeart можно дополнительно заказать в приложении.
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Прибор для измерения кровяного давления на запястье BC 87
· Запатентованный индикатор покоя1) проверяет состояние покоя во время измерения
· Технология Inflation: максимальный комфорт измерения благодаря плавному нагнетанию
давления и быстрому замеру
118

1)

Патент EP 1 673 009
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Кровяное давление

Кровяное давление

Универсальное решение для Вашего здоровья

Экспертный центр ЭКГ у Вас дома

Наш комбинированный прибор BM 96 Cardio сочетает измерение двух важнейших показателей здоровья сердца в одном устройстве. Он полностью

Наши медицинские изделия просты в управлении, поэтому Вы можете записывать ЭКГ, не обладая специальными знаниями. Записывается сердечный

автоматически измеряет кровяное давление и пульс в плечевой артерии, а также регистрирует Ваш сердечный ритм. Сенсорные кнопки обеспе-

ритм. Результат измерения интуитивно понятен и предварительно обработан для последующей интерпретации врачом. В большинстве слу-

чивают простую и надежную эксплуатацию.

чаев при наличии заболеваний сердца в электрокардиограмме (ЭКГ) видны изменения. К типичным первым симптомам заболеваний сердца относятся

medical

нарушения сердечного ритма, которые обязательно распознаются на ЭКГ.

Спокойно занимайтесь своими делами: приложение оптимально проконтролирует значения. Доступны два пользовательских хранилища на 60 измерений
каждое.

Здоровье сердца всегда под контролем:
функция ЭКГ точно регистрирует сердечный
ритм.

Измерение кровяного давления:
оптимальный контроль кровяного давления

Функция ЭКГ:
оптимальная запись
сердечного ритма

Запись и оценку осуществляют приборы, которые автоматически определяют, является ли сердечный ритм слишком
быстрым, слишком медленным, нерегулярным, с паузами или нормальным. Сразу после измерения на дисплее появится соответствующий символ.

beurer MyCardio Pro — Ваш специалист по ЭКГ
С помощью дополнительной функции beurer MyCardio Pro Вы получите персональный отчет по ЭКГ всего за несколько секунд. На основе прошедших
клинические испытания алгоритмов обучения выполняется профессиональный анализ результатов измерения ЭКГ на Вашем приборе и их наглядное
представление в формате PDF. Отображаются индивидуальные показатели по шкале, кривая ЭКГ, а также подробная оценка здоровья Вашего сердца.
Отчет поможет Вашему врачу выявить и спрогнозировать критические изменения в работе сердца (например, аритмию, фибрилляцию предсердий,
гипертрофию желудочков и инфаркт миокарда) и позволит Вам своевременно начать прием препаратов и изменить образ жизни.
Чтобы передать информацию Вашему врачу, перешлите файл по электронной почте или распечатайте его. При необходимости можно выбрать
отдельный отчет или различные пакеты с несколькими отчетами по разной цене.

Распознавание ФП:
расширенное распознавание аритмии распознает
фибрилляцию предсердий, тем самым
предотвращая инсульт

НОВИНКА!

Прибор для измерения кровяного давления с функцией ЭКГ BM 96 Cardio

По желанию можно распечатать
результаты измерений для визита
к врачу

· Оптимальный контроль кровяного давления и сердечного ритма с помощью приложения
· Технология Inflation: быстрое и удобное измерение уже в процессе накачивания
· Запись ЭКГ в течение 30–120 секунд с помощью электрокардиографа
· Индикатор покоя1) для получения точных результатов измерения
· Bluetooth® для переноса измеренных значений в Ваш смартфон
120

1)

Патент EP 1 673 009
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Кровяное давление

Кровяное давление

Где измерять кровяное давление: на плече или на запястье?

Подходящий продукт для любых требований

Измерять кровяное давление можно и в плечевой артерии, и на запястье. Результаты измерений достоверны при надлежащем применении

Легкость считывания показаний, простота в использовании или контролируемая безопасность применения — в нашем широком ассор-

приборов обоих типов. Каждый из методов измерения обладает определенными преимуществами. Выбирайте тот, который подходит Вам: в ассортименте

тименте Вы обязательно найдете все необходимое.

Beurer обязательно найдется подходящий прибор.

Приборы для измерения кровяного давления в плечевой артерии

Приборы для измерения кровяного давления в плечевой артерии

medical

Линейка Classic

При помощи манжеты, входящей в комплект поставки, приборы для измерения кровяного давления
в плечевой артерии автоматически измеряют давление на уровне сердца, что гарантирует точные
результаты измерения. Кроме того, обе наши инновационные системы манжет easyClip и easyLock
гарантируют максимальное удобство и легкость в использовании. Простое наложение манжеты одной
рукой — в универсальном приборе BM 81 даже без трубок.

Посмотрите видеоролик
о том, как правильно измерять кровяное давление.

Приборы для измерения кровяного давления на запястье

BM 26
№ арт.: 652.28

BM 28
№ арт.: 658.13

BM 35
№ арт.: 654.09

BM 40
№ арт.: 658.15

BM 44
№ арт.: 655.01

BM 45
№ арт.: 658.06

BM 49
№ арт.: 656.28, № арт.: 656.31
№ арт.: 656.32, № арт.: 656.40

BM 54
№ арт.: 655.12

BM 55
№ арт.: 658.07

BM 57
№ арт.: 658.22

Линейка Comfort

Наши приборы для измерения кровяного давления на запястье отличаются простотой в управлении.
В дороге удобные и компактные приборы могут стать Вашим практичным помощником. С возрастом
кровеносные сосуды могут сужаться из-за отложений или заболеваний, таких как диабет, что оказывает
влияние на артерии на запястье, расположенные далеко от сердца. Поэтому пожилым людям, курильщикам
и больным диабетом рекомендуем выбрать один из наших приборов для измерения кровяного давления
в плечевой артерии.

Посмотрите видеоролик
о том, как правильно измерять кровяное давление.

BM 51 easyClip
№ арт.: 652.04

BM 58
№ арт.: 655.16

Линейка Premium

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Простота применения и точность измерений. C прибором
для измерения кровяного давления Beurer Вы всегда будете
в безопасности.
BM 81 easyLock
№ арт.: 655.11

BM 85
№ арт.: 658.03

BM 93 Cardio
№ арт.: 652.29

BM 96 Cardio
№ арт.: 658.01

Приборы для измерения кровяного давления на запястье
Линейка Classic

BC 21
№ арт.: 650.46

НОВИНКА!

BC 27
№ арт.:

Линейка Comfort

BC 28
№ арт.: 650.44

BC 30
№ арт.: 650.51

BC 32
№ арт.: 659.09

Линейка Premium

НОВИНКА!
02/2022

BC 44
№ арт.: 659.05
122

BC 51
№ арт.: 650.60

BC 54
№ арт.: 650.54

BC 58
№ арт.: 659.16

BC 87
№ арт.: 657.03
123

Кровяное давление
BM 28

BM 35

BM 40

BM 44

BM 45

Прибор для измерения кровяного давления в плечевой артерии
• Индикатор риска: оценка результатов измерений с помощью
цветной шкалы
• Распознавание аритмии: предупреждает о возможных нарушениях сердечного ритма

Прибор для измерения кровяного давления в плечевой артерии
• Индикатор покоя1) для получения точных результатов измерения
• Проверка посадки манжеты: для правильного расположения
манжеты на плече

Прибор для измерения кровяного давления в плечевой артерии
• Индикатор риска: оценка результатов измерений с помощью
цветной шкалы
• Распознавание аритмии: предупреждает о возможных нарушениях сердечного ритма

Прибор для измерения кровяного давления в плечевой артерии
• Индикатор риска: оценка результатов измерений с помощью
цветной шкалы
• Распознавание аритмии: предупреждает о возможных нарушениях сердечного ритма

Прибор для измерения кровяного давления в плечевой артерии
• Простота в использовании: простое управление с помощью
всего одной кнопки
• Удобный для чтения большой дисплей с синей подсветкой

Прибор для измерения кровяного давления в плечевой артерии
• Индикатор риска: оценка результатов измерений с помощью
цветной шкалы
• Удобный для чтения большой дисплей с белой подсветкой
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Полностью автоматическое измерение артериального давления

Полностью автоматическое измерение артериального давления

Полностью автоматическое измерение артериального давления

Полностью автоматическое измерение артериального давления

Полностью автоматическое измерение артериального давления

Полностью автоматическое измерение артериального давления

и пульса на плече

и пульса на плече

и пульса на плече

и пульса на плече

и пульса на плече

и пульса на плече
Простое управление с помощью сенсорных кнопок

Проверка посадки манжеты
Напоминание об измерении: настройка 2 сигналов
Данные всех сохраненных результатов измерения

Данные всех сохраненных результатов измерения

Данные всех сохраненных результатов измерения

Данные всех сохраненных результатов измерения

Данные последних 3 измерений

Данные утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней

Данные утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней

Данные утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней

Данные утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней

Хорошо обозримый, удобный для чтения дисплей

Хорошо обозримый, удобный для чтения дисплей

Хорошо обозримый, удобный для чтения дисплей

Хорошо обозримый, удобный для чтения большой дисплей

Четыре пользовательские ячейки памяти на 30 измеренных значений каждая

Четыре пользовательские ячейки памяти на 30 измеренных значений каждая

Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая

Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая

Индикатор риска

Индикатор риска

Индикатор риска

Индикатор риска

Индикатор риска

Индикатор риска

Распознавание аритмии

Распознавание аритмии

Распознавание аритмии

Распознавание аритмии

Распознавание аритмии

Распознавание аритмии

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Окружность плеча: от 22 до 35 см

Окружность плеча: от 22 до 42 см

Окружность плеча: от 22 до 36 см

Окружность плеча: от 22 до 35 см

Окружность плеча: от 22 до 30 см

Окружность плеча: от 22 до 36 см

Дата и время/автоматическое отключение

Дата и время/автоматическое отключение

Дата и время/автоматическое отключение

Дата и время/автоматическое отключение

Автоматическое отключение

Дата и время/автоматическое отключение

Сообщение при неправильном использовании

Сообщение при неправильном использовании

Сообщение при неправильном использовании

Сообщение при неправильном использовании

Сообщение при неправильном использовании

Сообщение при неправильном использовании

Индикация необходимости замены батареек

Индикация необходимости замены батареек

Индикация необходимости замены батареек

Индикация необходимости замены батареек

Индикация необходимости замены батареек

Индикация необходимости замены батареек

Сумка для хранения

Сумка для хранения

Сумка для хранения

Сумка для хранения

Сумка для хранения

Сумка для хранения

В комплекте 4 батарейки AA 1,5 В

В комплекте 4 батарейки AA 1,5 В

В комплекте 4 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 4 батарейки AA 1,5 В

В комплекте 4 батарейки AA 1,5 В

В комплекте 4 батарейки AA 1,5 В

Большая манжета (30–42 см),

Большая манжета (30–42 см),

Большая манжета (30–42 см),

Большая манжета (30–42 см),
приобретается отдельно

№ арт.: 162.973

приобретается отдельно
Блок питания приобретается отдельно

№ арт.: 071.95

приобретается отдельно
Блок питания приобретается отдельно

№ арт.: 162.973
№ арт.: 071.95

Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. с подсветкой

Удобный для чтения большой дисплей с синей подсветкой

Удобный для чтения большой дисплей с белой подсветкой
Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая

приобретается отдельно
Блок питания, приобретается отдельно

Большая манжета (35–44 см),
№ арт.: 162.795
№ арт.: 071.95

приобретается отдельно
Блок питания, приобретается отдельно

№ арт.: 658.30

№ EAN: 4211125658175

№ арт.: 071.95

№ арт.: 658.17

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 6 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 6 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 3 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 3 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

№ EAN: 4211125652289

№ EAN: 4211125658137

№ EAN: 4211125654092

№ EAN: 4211125658151

№ EAN: 4211125655013

№ EAN: 4211125658069

№ арт.: 652.28

№ арт.: 658.13

№ арт.: 654.09

№ арт.: 658.15

№ арт.: 655.01

№ арт.: 658.06
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№ арт.: 163.387

BM 40 Onpack (= с блоком питания)

BM 28 Onpack (= с блоком питания)
№ EAN: 4211125658212

№ арт.: 162.973

Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. с подсветкой
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Кровяное давление

Кровяное давление
BM 51 easyClip

BM 54

BM 55

BM 57

Прибор для измерения кровяного давления в плечевой
артерии с голосовыми сообщениями
• С голосовыми сообщениями на нескольких языках, содержащими информацию об измеренных значениях
• Удобный для чтения большой дисплей с синей подсветкой

Прибор для измерения кровяного давления в плечевой
артерии
• Инновационная манжета easyClip (22–42 см): простое наложение манжеты всего одним движением руки
• Технология Inflation: быстрое и удобное измерение уже в процессе накачивания
• Удобный для чтения большой дисплей с белой подсветкой

Прибор для измерения кровяного давления в плечевой
артерии
• Универсальная манжета, подходит для большой окружности
плеча до 44 см
• Индикатор риска: оценка результатов измерений с помощью
цветной шкалы

Прибор для измерения кровяного давления в плечевой
артерии
• Универсальная манжета, подходит для большой окружности
плеча до 42 см
• USB-интерфейс для инновационного соединения прибора для
измерения кровяного давления с бесплатным веб-приложением beurer HealthManager Pro и USB Uploader
• Индикатор покоя1) для получения точных
результатов измерения

Прибор для измерения кровяного давления в плечевой
артерии
• Технология Inflation: быстрое и удобное измерение уже в процессе накачивания
• Универсальная манжета, подходит для большой окружности
плеча до 43 см
• Удобный для чтения большой дисплей с белой подсветкой
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Полностью автоматическое измерение артериального давления

Полностью автоматическое измерение артериального давления

Полностью автоматическое измерение артериального давления

Полностью автоматическое измерение артериального давления

Полностью автоматическое измерение артериального давления

и пульса на плече

и пульса на плече

и пульса на плече

и пульса на плече

и пульса на плече

Голосовое сообщение:

Автоматическое измерение при накачивании: для быстрого

(a) DE, FR, IT, NL

(b) EN, ES, RU, GR

(c) RO, PL, CS, HU

(d) FA, AR, EN

medical

Кровяное давление

Автоматическое измерение при накачивании: для быстрого

и удобного измерения

и удобного измерения
Беспроводная передача результатов измерения

Беспроводная передача результатов измерения

Данные всех сохраненных результатов измерения

ПК-интерфейс/USB-кабель в комплекте

Данные утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней
Удобный для чтения большой дисплей с синей подсветкой

Данные всех сохраненных результатов измерения

Данные всех сохраненных результатов измерения

Данные всех сохраненных результатов измерения

Данные всех сохраненных результатов измерения

Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая

Данные утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней

Данные утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней

Данные утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней

Данные утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней

Индикатор риска

Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. с подсветкой

Распознавание аритмии

Большой дисплей с белой подсветкой

Хорошо обозримый, удобный для чтения большой дисплей

Удобный для чтения большой дисплей с белой подсветкой

Удобный для чтения большой дисплей с белой подсветкой

Медицинское изделие

Две пользовательские ячейки памяти на 100 измеренных значений каждая

Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая

Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая

Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая

Окружность плеча: от 22 до 36 см

Индикатор риска

Индикатор риска

Индикатор риска

Индикатор риска

Дата и время/автоматическое отключение

Распознавание аритмии

Распознавание аритмии

Распознавание аритмии

Распознавание аритмии

Сообщение при неправильном использовании

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Сумка для хранения

Окружность плеча: от 22 до 42 см

Окружность плеча: от 22 до 44 см

Окружность плеча: от 22 до 42 см

Окружность плеча: от 23 до 43 см

В комплекте 4 батарейки AA 1,5 В

Дата и время/автоматическое отключение

Дата и время/автоматическое отключение

Дата и время/автоматическое отключение

Дата и время/автоматическое отключение

Сообщение при неправильном использовании

Сообщение при неправильном использовании

Сообщение при неправильном использовании

Сообщение при неправильном использовании

Индикация необходимости замены батареек

Индикация необходимости замены батареек

Индикация необходимости замены батареек

Индикация необходимости замены батареек

Сумка для хранения

Сумка для хранения

Сумка для хранения

Сумка для хранения

Гарантия 5 лет

В комплекте 4 батарейки AA 1,5 В

В комплекте 4 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 4 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 2 батарейки AA 1,5 В

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

Блок питания приобретается отдельно, № арт.: 071.95

Большая манжета (35–44 см),
приобретается отдельно
Блок питания, приобретается отдельно

№ арт.: 163.387
№ арт.: 071.95

Блок питания приобретается отдельно

№ арт.: 071.51

№ EAN: (a) 4211125656287

Бесплатное приложение beurer HealthManager Pro. Совмести-

Бесплатное веб-приложение и USB Uploader. Совместимость

Бесплатное приложение beurer HealthManager Pro. Совмести-

№ арт.: (a) 656.28

мость с iOS 12.0 и Android™ 8.0 и выше, с Bluetooth® версии

с Windows 8.1 или более поздней версии, USB 2.0 или более

мость с iOS 12.0 и Android™ 8.0 и выше, с Bluetooth® версии

№ EAN: (b) 4211125656409

4.0 и выше

поздней версии (тип A)

4.0 и выше

№ арт.: (b) 656.40
№ EAN: (c) 4211125656317

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

№ арт.: (c) 656.31

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 2 x 4

№ EAN: (d) 4211125656324

№ EAN: 4211125652043

№ EAN: 4211125655129

№ EAN: 4211125658076

№ EAN: 4211125658229

№ арт.: (d) 656.32

№ арт.: 652.04

№ арт.: 655.12

№ арт.: 658.07

№ арт.: 658.22
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Кровяное давление

Кровяное давление / ЭКГ
НОВИНКА!

BM 58

BM 81 easyLock

BM 85

BM 93 Cardio

BM 96 Cardio

ME 90

Прибор для измерения кровяного давления в плечевой
артерии
• USB-интерфейс для инновационного соединения прибора для
измерения кровяного давления с бесплатным веб-приложением beurer HealthManager Pro и USB Uploader
• Простое управление с помощью сенсорных кнопок
• Хорошо обозримый, удобный для чтения большой черно-белый
дисплей

Прибор для измерения кровяного давления в плечевой
артерии
• Манжета easyLock (24–40 см), очень легко и удобно надевается на плечо
• Система easyLock гарантирует идеальную подгонку и надежную фиксацию
• Инновационная конструкция прибора непосредственно на манжете, без трубок

Прибор для измерения кровяного давления в плечевой
артерии
• Индикатор покоя1) для получения точных результатов измерения
• Универсальная манжета, подходит для большой окружности
плеча до 42 см
• С литийионным аккумулятором: забудьте о замене батареек

Прибор для измерения кровяного давления с функцией ЭКГ
• Упрощенное снятие ЭКГ
• Оптимальный контроль кровяного давления и сердечного
ритма с помощью приложения
• Bluetooth® для переноса измеренных значений в Ваш смартфон
• Расширенное распознавание аритмии (в частности, фибрилляции предсердий и экстрасистолии)
• Распознавание фибрилляции предсердий путем измерения
давления

Прибор для измерения кровяного давления с функцией ЭКГ
• Одноканальная ЭКГ для записи сердечного ритма с помощью
удобного электрокардиографа
• Оптимальный контроль кровяного давления и сердечного
ритма
• Технология Inflation: максимальный комфорт измерения благодаря плавному нагнетанию давления и быстрому замеру
• Распознает фибрилляцию предсердий, тем самым предотвращая инсульт

Мобильный аппарат ЭКГ
• Запись сердечного ритма
• Оптимальный контроль сердечного ритма
• Самостоятельный контроль работы сердца дома или в дороге
• Bluetooth® для переноса измеренных значений в Ваш смартфон
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Полностью автоматическое измерение артериального давления

Полностью автоматическое измерение артериального давления

Полностью автоматическое измерение артериального давления

Полностью автоматическое измерение артериального давления

Полностью автоматическое измерение артериального давления

Для людей с:

и пульса на плече

и пульса на плече

и пульса на плече

и пульса на плече

и пульса на плече

• высоким кровяным давлением, повышенным уровнем

Технология Inflation: максимальный комфорт измерения

Автоматическое измерение при накачивании: для быстрого

Одноканальная ЭКГ для записи сердечного ритма

благодаря плавному нагнетанию давления и быстрому замеру

и удобного измерения

Беспроводная передача результатов измерения

Беспроводная передача результатов измерения

ПК-интерфейс/USB-кабель в комплекте

холестерина, диабетом, отягощенной наследственностью
• избыточным весом, гиподинамией; много курящих, страдающих

Встроенные электроды для ЭКГ

Технология Inflation

Беспроводная передача результатов измерения

Подключение смартфона к прибору для измерения кровяного
давления через Bluetooth®

ПК-интерфейс/блок питания USB2)

от стресса, недостатка сна
• а также испытавших приступы инфаркта миокарда и/или
инсульта

Держатель для манжеты

Подробный расчет среднего значения при помощи приложения

Запись ЭКГ в течение 30–120 секунд с помощью электрокар-

Беспроводная передача результатов измерения

Данные всех сохраненных результатов измерения

Данные всех сохраненных результатов измерения

Данные всех сохраненных результатов измерения

beurer HealthManager Pro

диографа

Длительность записи: 30 секунд

Данные утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней

Данные утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней

Данные утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней

Данные утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней

Запись осуществляется через: грудь-руку-кисть или кисть-ру-

Хорошо обозримый, удобный для чтения большой черно-белый дисплей

Идеальный для чтения большой черно-белый дисплей

Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. с подсветкой

Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. с подсветкой

ку-верхнюю часть тела-руку-кисть

Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая

Две пользовательские ячейки памяти на 120 измеренных значений каждая

Удобный для чтения большой дисплей с белой подсветкой

Удобный для чтения большой дисплей

Удобный для чтения большой дисплей с белой подсветкой

Немедленное получение данных о сердечном ритме сразу после

Индикатор риска

Светодиодный индикатор риска

Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая

Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая

Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая

окончания записи

Распознавание аритмии

Распознавание аритмии

Светодиодный индикатор риска

Индикатор риска

Индикатор риска

36 ячеек памяти

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Распознавание аритмии

Распознавание аритмии

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Окружность плеча: от 22 до 30 см

Окружность плеча: от 24 до 40 см

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Окружность плеча: от 22 до 42 см

ПК-интерфейс/USB-кабель в комплекте

Дата и время/автоматическое отключение

Дата и время/автоматическое отключение

Окружность плеча: от 22 до 42 см

Окружность плеча: от 23 до 43 см

Функция оповещения

Программное обеспечение для подробного отображения и обра-

Сообщение при неправильном использовании

Сообщение при неправильном использовании

Дата и время/автоматическое отключение

Дата и время/автоматическое отключение

Дата и время/автоматическое отключение

ботки результатов

Индикация необходимости замены батареек

Индикация необходимости замены батареек

Сообщение при неправильном использовании

Сообщение при неправильном использовании

Сообщение при неправильном использовании

Дата и время/автоматическое отключение

Сумка для хранения

Коробка для хранения

Уровень заряда аккумулятора

Индикация необходимости замены батареек

Индикация необходимости замены батареек

Индикатор уровня заряда батареек

В комплекте 4 батарейки AA 1,5 В

В комплекте 4 батарейки AAA 1,5 В

Сумка для хранения

Сумка для хранения

Сумка для хранения

Литийионный аккумулятор

В комплекте 4 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 4 батарейки AA 1,5 В

В комплекте 2 литиевые батарейки CR 2032, 3 В

Держатель для манжеты

Большая манжета (30–42 см)
приобретается отдельно

№ арт.: 163.246

Бесплатное приложение beurer HealthManager Pro. Совмести-

Бесплатное приложение beurer HealthManager Pro. Совмести-

Использование полного объема функций возможно только

Использование полного объема функций возможно только

Использование полного объема функций возможно только

№ арт.: 071.95

мость с iOS 12.0 и Android™ 8.0 и выше, с Bluetooth® версии

мость с iOS 12.0 и Android™ 8.0 и выше, с Bluetooth® версии 4.0

с помощью бесплатного приложения beurer HealthManager Pro.

с помощью бесплатного приложения beurer HealthManager Pro.

с помощью бесплатного приложения и программного обеспе-

Бесплатное веб-приложение и USB Uploader. Совместимость

4.0 и выше

и выше. Бесплатное веб-приложение и USB Uploader3)

Совместимость с iOS 12.0 и Android™ 8.0 и выше, с Bluetooth®

Совместимость с iOS 12.0 и Android™ 8.0 и выше, с Bluetooth®

чения2) beurer HealthManager Pro. Совместимость с iOS 12.0

с Windows 8.1 или более поздней версии, USB 2.0 (тип A)

Гарантия 5 лет

версии 4.0 и выше

версии 4.0 и выше

и Android™ 8.0 и выше, с Bluetooth® версии 4.0 и выше

Гарантия 5 лет

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 2 x 4

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

№ EAN: 4211125655112

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 2 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 2 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 2 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 8 x 4

№ EAN: 4211125655167

№ арт.: 655.11

№ EAN: 4211125658038

№ EAN: 4211125652296

№ EAN: 4211125658014

№ EAN: 4211125454159

№ арт.: 658.03

№ арт.: 652.29

№ арт.: 658.01

№ арт.: 454.15

Блок питания, приобретается отдельно

№ арт.: 655.16
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1)

Патент EP 1 673 009 2) В комплекте USB-разъем, USB-кабель и блок питания USB. 3) Совместимость с Windows 8.1 и выше, USB 2.0 и выше (тип A).
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НОВИНКА!

Кровяное давление

Кровяное давление

BC 21

BC 27

BC 28

BC 30

BC 32

BC 44

Прибор для измерения кровяного давления на запястье
с голосовыми сообщениями
• С голосовыми сообщениями на нескольких языках, содержащими информацию об измеренных значениях
• Индикатор риска: оценка результатов измерений с помощью
цветной шкалы

Прибор для измерения кровяного давления на запястье
• Индикатор риска: оценка результатов измерений с помощью
цветной шкалы
• Распознавание аритмии: предупреждает о возможных нарушениях сердечного ритма

Прибор для измерения кровяного давления на запястье
• Индикатор риска: оценка результатов измерений с помощью
цветной шкалы
• Распознавание аритмии: предупреждает о возможных нарушениях сердечного ритма

Прибор для измерения кровяного давления на запястье
• Индикатор риска: оценка результатов измерений с помощью
цветной шкалы
• Распознавание аритмии: предупреждает о возможных нарушениях сердечного ритма

Прибор для измерения кровяного давления на запястье
• Индикатор риска: оценка результатов измерений с помощью
цветной шкалы
• Распознавание аритмии: предупреждает о возможных нарушениях сердечного ритма

Прибор для измерения кровяного давления на запястье
• Простота в использовании: простое управление с помощью
всего одной кнопки
• Удобный для чтения большой дисплей с синей подсветкой

Полностью автоматическое измерение кровяного давления

Полностью автоматическое измерение кровяного давления

Полностью автоматическое измерение кровяного давления

Полностью автоматическое измерение кровяного давления

Полностью автоматическое измерение кровяного давления

Полностью автоматическое измерение кровяного давления

и пульса на запястье

и пульса на запястье

и пульса на запястье

и пульса на запястье

и пульса на запястье

и пульса на запястье

Данные всех сохраненных результатов измерения

Данные всех сохраненных результатов измерения

Данные всех сохраненных результатов измерения

Данные последних 3 измерений

Данные всех сохраненных результатов измерения

Данные утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней

Данные утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней

Данные утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней

Хорошо обозримый, удобный для чтения дисплей

Хорошо обозримый, удобный для чтения дисплей

Хорошо обозримый, удобный для чтения дисплей

Хорошо обозримый, удобный для чтения дисплей

Хорошо обозримый, удобный для чтения дисплей

Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая

Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая

Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая

Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая

Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая

Индикатор риска

Индикатор риска

Индикатор риска

Индикатор риска

Индикатор риска

Индикатор риска

Распознавание аритмии

Распознавание аритмии

Распознавание аритмии

Распознавание аритмии

Распознавание аритмии

Распознавание аритмии

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Окружность запястья: от 14 до 19,5 см

Окружность запястья: от 14 до 19,5 см

Окружность запястья: от 14 до 19,5 см

Окружность запястья: от 13,5 до 19,5 см

Окружность запястья: от 13,5 до 19,5 см

Окружность запястья: от 14 до 19,5 см

Дата и время/автоматическое отключение

Дата и время/автоматическое отключение

Дата и время/автоматическое отключение

Дата и время/автоматическое отключение

Дата и время/автоматическое отключение

Автоматическое отключение

Сообщение при неправильном использовании

Сообщение при неправильном использовании

Сообщение при неправильном использовании

Сообщение при неправильном использовании

Сообщение при неправильном использовании

Сообщение при неправильном использовании

Индикация необходимости замены батареек

Индикация необходимости замены батареек

Индикация необходимости замены батареек

Индикация необходимости замены батареек

Индикация необходимости замены батареек

Индикация необходимости замены батареек

Коробка для хранения

Коробка для хранения

Коробка для хранения

Коробка для хранения

Коробка для хранения

Коробка для хранения

В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 8 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 8 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 8 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 8 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 8 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

№ EAN: 4211125650469

№ EAN: 4211125659042

№ EAN: 4211125650445

№ EAN: 4211125650513

№ EAN: 4211125659097

№ EAN: 4211125659059

№ арт.: 650.46

№ арт.: 659.04

№ арт.: 650.44

№ арт.: 650.51

№ арт.: 659.09

№ арт.: 659.05

Голосовое сообщение может быть предоставлено на следующих языках: DE, EN, FR, IT, TR

Данные утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней
Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. с подсветкой
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Удобный для чтения большой дисплей с синей подсветкой

131

medical

НОВИНКА!

Кровяное давление

Кровяное давление
НОВИНКА!
BC 58

BC 87

Прибор для измерения кровяного давления на запястье
• Индикатор правильного положения: точные результаты измерения благодаря правильному положению на уровне сердца
• Технология Inflation: быстрое и удобное измерение уже в процессе накачивания

Прибор для измерения кровяного давления на запястье
• Технология Inflation: быстрое и удобное измерение уже в процессе накачивания
• Индикатор риска: оценка результатов измерений с помощью
цветной шкалы
• Хорошо обозримый, удобный для чтения черно-белый дисплей

Прибор для измерения кровяного давления на запястье
• USB-интерфейс для инновационного соединения прибора для
измерения кровяного давления с бесплатным веб-приложением beurer HealthManager Pro и USB Uploader
• Простое управление с помощью сенсорных кнопок
• Хорошо обозримый, удобный для чтения большой черно-белый
дисплей

Прибор для измерения кровяного давления на запястье
• Прибор для измерения кровяного давления на запястье
с запатентованным индикатором покоя1) для точных результатов измерения
• Показывает оптимальное положение измерения на уровне
сердца
• Просто, надежно и точно — инновационные функции для
надежных результатов измерения
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BC 51

ta
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Полностью автоматическое измерение кровяного давления

Полностью автоматическое измерение кровяного давления

Полностью автоматическое измерение кровяного давления

Полностью автоматическое измерение кровяного давления

и пульса на запястье

и пульса на запястье

и пульса на запястье

и пульса на запястье

Автоматическое измерение при накачивании: для быстрого

Автоматическое измерение при накачивании: для быстрого

Автоматическое измерение при накачивании: для быстрого

и удобного измерения

и удобного измерения

и удобного измерения

ica

ll y

Беспроводная передача результатов измерения
ПК-интерфейс/USB-кабель в комплекте
Данные всех сохраненных результатов измерения

Данные всех сохраненных результатов измерения

Данные всех сохраненных результатов измерения

Данные всех сохраненных результатов измерения

Данные утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней

Данные утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней

Данные утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней

Данные утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней

Большой, удобный для чтения дисплей

Идеальный для чтения черно-белый дисплей

Хорошо обозримый, удобный для чтения большой черно-белый дисплей

Хорошо обозримый, удобный для чтения большой черно-белый дисплей

Две пользовательские ячейки памяти на 120 измеренных значений каждая

Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая

Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая

Две пользовательские ячейки памяти на 120 измеренных значений каждая

Индикатор риска

Индикатор риска

Индикатор риска

Индикатор риска

Распознавание аритмии

Распознавание аритмии

Распознавание аритмии

Распознавание аритмии

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Окружность запястья: от 12,5 до 21 см

Окружность запястья: от 13,5 до 21,5 см

Окружность запястья: от 14 до 19,5 см

Окружность запястья: от 13,5 до 21,5 см

Дата и время/автоматическое отключение

Дата и время/автоматическое отключение

Дата и время/автоматическое отключение

Дата и время/автоматическое отключение

Сообщение при неправильном использовании

Сообщение при неправильном использовании

Сообщение при неправильном использовании

Сообщение при неправильном использовании

Индикация необходимости замены батареек

Индикация необходимости замены батареек

Индикация необходимости замены батареек

Индикация необходимости замены батареек

Коробка для хранения

Коробка для хранения

Коробка для хранения

Коробка для хранения

В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

Бесплатное приложение beurer HealthManager Pro. Совмести-

Бесплатное веб-приложение и USB Uploader. Совместимость

Бесплатное приложение beurer HealthManager Pro. Совмести-

мость с iOS 12.0 и Android™ 8.0 и выше, с Bluetooth® версии

с Windows 8.1 или более поздней версии, USB 2.0 (тип A)

мость с iOS 12.0 и Android™ 8.0 и выше, с Bluetooth® версии

4.0 и выше

Световой индикатор положения

4.0 и выше

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

№ EAN: 4211125650605

№ EAN: 4211125650544

№ EAN: 4211125659165

№ EAN: 4211125657031

№ арт.: 650.60

№ арт.: 650.54

№ арт.: 659.16

№ арт.: 657.03
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Повышенная температура

Температура тела

Инновации и безопасность при измерении температуры
Современная инфракрасная технология, используемая в термометре FT 100, обеспечивает бесконтактное использование. Встроенный датчик
расстояния гарантирует соблюдение заданного расстояния во время измерения. По окончании измерения отображается точный результат и его цветовое

medical

соответствие.

Мы уверены
в правильность
результатов измерения!

Безопасное определение температуры без контакта с телом комфортно для маленьких Инфракрасная технология — идеальи взрослых пациентов и не нагружает и без того ослабленную иммунную систему.
но подходит как для новорожденных, так
и для пожилых людей.

С датчиком расстояния для
правильного применения
и точными результатами
измерений

Бесконтактное измерение
температуры с помощью
инфракрасной технологии

До 37,4 °C = зеленый цвет
37,5 °C–37,9 °C = желтый цвет
от 38,0 °C = красный цвет

Бесконтактный термометр FT 100
· Измерение температуры тела, окружающей среды
и поверхностей
· Датчик расстояния
134
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Термометры

FT 09/1, белый/синий / FT 09/1, дисплей

BY 11 Monkey / Frog / Dog

FT 13

FT 15/1

FT 58

Защитные колпачки для FT 58

Термометр

Экспресс-термометр
• Очень гибкий измерительный наконечник

Термометр
• Очень гибкий измерительный наконечник

Экспресс-термометр
• Очень гибкий измерительный наконечник

Термометр для измерения температуры в ухе
• Гигиеничное и безопасное измерение
• Со сменным защитным колпачком
• Температура тела, объекта и помещения
• 10 защитных колпачков в комплекте

Набор защитных колпачков
• 20 защитных колпачков

Демонстрационная коробка
• Термометр 20 FT 09/1 (белого или синего цвета)

incl.
protective
cover

Контактное измерение
Отображение в °C

incl.
protective
cover

medical

Термометры

incl.
protective
cover

Время измерения: ок. 10 с

Время измерения: ок. 30 с

Время измерения: ок. 10 с

Измерение за несколько секунд

20 одноразовых защитных колпачков для

Контактное измерение

Контактное измерение

Контактное измерение

Инфракрасный термометр

термометра для измерения температуры в ухе FT 58

Сигнал повышенной температуры: предупредительный сигнал, начиная с температуры 37,8 °C

Сигнал повышенной температуры: предупредительный сигнал, начиная с температуры 37,8 °C

Сигнал повышенной температуры: предупредительный сигнал, начиная с температуры 37,8 °C

Оповещение при температуре выше 38,0 °C, предупредительный сигнал при температуре 37,5 °C и выше

В целях соблюдения гигиены и для получения точных результатов

Индикация в °C и °F

Индикация в °C и °F

Индикация в °C и °F

Индикация в °C и °F

рекомендуется менять защитный колпачок после каждого

Измерение температуры объекта

использования

Водонепроницаемое исполнение

Водонепроницаемый наконечник и дисплей

Водонепроницаемое исполнение

Водонепроницаемое исполнение

Индикация температуры в помещении

Не содержит ртути; без стекла

Не содержит ртути; без стекла

Не содержит ртути; без стекла

Не содержит ртути; без стекла

Индикация со смайликами

Можно дезинфицировать

Можно дезинфицировать

Можно дезинфицировать

Можно дезинфицировать

Улыбающийся смайлик: все в порядке

Точность измерения:

Точность измерения:

Точность измерения:

Точность измерения:

Точность измерения:

±0,1 °C: 35,5–42,0 °C

±0,1 °C: 35,5–42,0 °C (±0,2 °F: 95,9–107,6 °F)

±0,1 °C: 35,5–42,0 °C (±0,2 °F: 95,9–107,6 °F)

±0,1 °C: 35,5–42,0 °C (±0,2 °F: 95,9–107,6 °F)

Ухо: ±0,2 °C: 35,5–42,0 °C (±0,4 °F: 95,9–107,6 °F)

±0,2 °C: 32,0–35,4 °C; 42,1–42,9 °C

±0,2 °C: 32,0–35,4 °C; 42,1–42,9 °C

±0,2 °C: 32,0–35,4 °C; 42,1–42,9 °C

±0,2 °C: 32,0–35,4 °C; 42,1–42,9 °C

Диапазон измерения: ≤ 35,5 °C и ≥ 42 °C

(±0,4 °F: 89,6–95,7 °F; 107,8–109,2 °F)

(±0,4 °F: 89,6–95,7 °F; 107,8–109,2 °F)

(±0,4 °F: 89,6–95,7 °F; 107,8–109,2 °F)

(≤ 95,5 °F и ≥ 107,6 °F) ± 0,3 °C (± 0,5 °F)

1 ячейка памяти

1 ячейка памяти

1 ячейка памяти

1 ячейка памяти

Помещение: ±2 °C: 0–50 °C (±4 °F: 32–122 °F)

Автоматическое отключение

Автоматическое отключение

Автоматическое отключение

Автоматическое отключение

Механизм сброса

Звуковой сигнал по окончании измерения

Звуковой сигнал по окончании измерения

Звуковой сигнал по окончании измерения

Звуковой сигнал по окончании измерения

10 ячеек памяти

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Автоматическое отключение

С защитным колпачком

С защитным колпачком

С защитным колпачком

С защитным чехлом

Медицинское изделие

В комплекте 1 батарейка LR41 1,5 В

В комплекте 1 батарейка LR41 1,5 В

В комплекте 1 батарейка LR41 1,5 В

В комплекте 1 батарейка LR41 1,5 В

Индикация необходимости замены батареек

В демонстрационной коробке 20 батареек LR41, 1,5 В

Демонстрационная коробка в комплекте

Демонстрационная коробка в комплекте

Демонстрационная коробка в комплекте

С коробкой для хранения

Грустный смайлик: ≥ 38 °C (≥ 100,4 °F)

Объект: ±4 % или ±2 °C (±4 °F) при –20–100 °C (–7,6–212 °F)

Звуковой сигнал по окончании измерения

Гарантия 5 лет

В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

Гарантия 5 лет

Уп. ед.: 20, картонная коробка: 10 x 20

В комплекте 10 защитных колпачков

Уп. ед.: 12, картонная коробка: 12 x 12

№ EAN: обезьянка: 4211125950040

Набор защитных колпачков (20 штук) приобретается отдельно

№ EAN: б.: 4211125791155, с.: 4211125791162

№ арт.: обезьянка: 950.04

№ арт.: б.: 791.15, с.: 791.16

№ EAN: лягушка: 4211125950057

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Уп. ед.: 1 (20 шт. FT 09/1), картонная коробка: 10 x 1

№ арт.: лягушка: 950.05

Уп. ед.: 20, картонная коробка: 10 x 20

Уп. ед.: 20, картонная коробка: 10 x 20

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 12 x 4

Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10

№ EAN: б.: 4211125791179, с.: 4211125791186

№ EAN: собачка: 4211125950064

№ EAN: 4211125791094

№ EAN: 4211125794101

№ EAN: 4211125795337

№ EAN: 4211125795344

№ арт.: б.: 791.17, с.: 791.18

№ арт.: собачка: 950.06

№ арт.: 791.09

№ арт.: 794.10

№ арт.: 795.33

№ арт.: 795.34
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Термометры

FT 65

FT 85

FT 90

FT 95 Bluetooth®

FT 100

Многофункциональный термометр
• Функциональность 6 в 1: температура в ухе, на лбу, температура поверхности, сигнал повышенной температуры, дата
и время, 10 ячеек памяти

Бесконтактный термометр
• Измерение температуры тела, окружающей среды и поверхностей
• Гигиеничен и безопасен — бесконтактное измерение

Бесконтактный термометр
• Измерение температуры тела, окружающей среды и поверхностей
• Гигиеничен и безопасен — бесконтактное измерение

Бесконтактный термометр
• Измерение температуры тела, окружающей среды и поверхностей
• Гигиеничен и безопасен — бесконтактное измерение
• С технологией Bluetooth® для передачи результатов измерения
в целях графического анализа

Бесконтактный термометр
• Измерение температуры тела, окружающей среды и поверхностей
• Датчик расстояния
• Ниже 37,4 °C = зеленый, 37,5–37,9 °C = желтый,
выше 38,0 °C = красный

medical

Термометры

ok
or alarm

Измерение за несколько секунд

Измерение за несколько секунд

Измерение за несколько секунд

Измерение за несколько секунд

Измерение за несколько секунд

Инфракрасный термометр

Инфракрасный термометр

Инфракрасный термометр

Инфракрасный термометр

Инфракрасный термометр

Светодиодный сигнал температуры выше 38 °C

Оповещение при температуре выше 38 °C

Оповещение при температуре выше 38 °C

Светодиодный сигнал повышенной температуры (зеленый/желтый/красный)

Светодиодный сигнал повышенной температуры (зеленый/желтый/красный)

Индикация в °C и °F

Индикация в °C и °F

Индикация в °C и °F

Индикация в °C и °F

Индикация в °C и °F

Контроль звука (вкл./выкл.)

Контроль звука (вкл./выкл.)

Контроль звука (вкл./выкл.)

Контроль звука (вкл./выкл.)

Расстояние для измерения: 2–3 см

Расстояние для измерения: 2–3 см

Расстояние для измерения: 2–3 см

Расстояние для измерения: 4–6 см

Цветовые обозначения

Индикация со смайликами

Индикация со смайликами

Цветовые обозначения

Цветовая индикация со смайликами

Зеленый: ≤ 37,9 °C (≤ 100,2 °F)

Улыбающийся смайлик: ≤ 37,5 °C (≤ 99,5 °F)

Улыбающийся смайлик: ≤ 37,5 °C (≤ 99,5 °F)

Зеленый: ≤ 37,4 °C (≤ 99,5 °F)

Зеленый, улыбающийся смайлик: ≤ 37,4 °C (≤ 99,5 °F)

Красный: ≥ 38 °C (≥ 100,4 °F)

Грустный смайлик: ≥ 38 °C (≥ 100,4 °F)

Грустный смайлик: ≥ 38 °C (≥ 100,4 °F)

Желтый: 37,5–37,9 °C (99,5–100,2 °F)

Желтый: 37,5–37,9 °C (99,5–100,2 °F)

Точность измерения:

Точность измерения:

Точность измерения:

Красный, грустный смайлик: ≥ 38 °C (≥ 100,4 °F)

Красный, грустный смайлик: ≥ 38 °C (≥ 100,4 °F)

Ухо/лоб: ±0,2 °C: 35–42 °C (±0,4 °F: 95–107,6 °F)

Лоб: ±0,2 °C: 34–42,2 °C (±0,4 °F: 93,2–108 °F)

Лоб: ±0,2 °C: 36–39 °C (±0,4 °F: 96,8–102,2 °F)

Точность измерения:

Точность измерения:

Датчик расстояния (светодиод/звук)

Можно дезинфицировать

Оставшийся диапазон измерения: ±0,3 °C (±0,5 °F)

Лоб: ±0,2 °C: 34–42,2 °C (±0,4 °F: 93,2–108 °F)

Лоб: ±0,2 °C: 34–42,2 °C (±0,4 °F: 93,2–108 °F)

Объект: ±1,5 °C (±2,7 °F) при < 30 °C (86 °F);

Объект: ±4 % или ±2 °C (±4 °F) при 0–80 °C

Объект: ±4 % или ±2 °C (±4 °F) при –22–80 °C

Объект: ±4 % или ±2 °C (±4 °F) при 0–80 °C

Объект: ±4 % или ±2 °C (±4 °F) при –22–80 °C

±5 % при ≥ 30 °C (86 °F)

(32–176 °F)

(–7,6–176 °F)

(32–176 °F)

(–7,6–176 °F)

10 ячеек памяти, с датой и временем

60 ячеек памяти (температура тела с датой и временем)

60 ячеек памяти (температура тела с датой и временем)

60 ячеек памяти (температура тела с датой и временем)

60 ячеек памяти (температура тела с датой и временем)

Автоматическое отключение

Автоматическое отключение

Автоматическое отключение

Автоматическое отключение

Автоматическое отключение

Можно выбрать звуковой сигнал по окончании измерения

Можно выбрать звуковой сигнал по окончании измерения

Можно выбрать звуковой сигнал по окончании измерения

Можно выбрать звуковой сигнал по окончании измерения

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Удобный для чтения большой дисплей с синей подсветкой

Удобный для чтения большой дисплей с синей подсветкой

Удобный для чтения большой дисплей с синей подсветкой

С коробкой для хранения

С коробкой для хранения

С сумкой для хранения

В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

В оставшемся диапазоне измерения: ±0,3 °C (±0,5 °F)

Медицинское изделие
Большой дисплей
В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

Бесплатные приложения beurer HealthManager Pro или
beurer BabyCare. Совместимость с iOS 12.0 и Android™ 8.0
и выше, с Bluetooth® версии 4.0 и выше
Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 8 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 8 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 8 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 8 x 4

Уп. ед.: 2, картонная коробка: 8 x 2

№ EAN: 4211125795146

№ EAN: 4211125795061

№ EAN: 4211125795313

№ EAN: 4211125795078

№ EAN: 4211125795054

№ арт.: 795.14

№ арт.: 795.06

№ арт.: 795.31

№ арт.: 795.07

№ арт.: 795.05
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Уровень сахара в крови

Уровень сахара в крови

Сахарный диабет — болезнь века
Во всем мире сахарным диабетом страдают 422 миллиона1) человек, это заболевание считается одним из самых распространенных хронических
заболеваний в мире. Современные глюкометры Beurer обеспечивают надежный ежедневный контроль, помогая больным диабетом немедленно распозна-

С программным обеспечением

С программным обеспечением и подключением к приложению
НОВИНКА!

GL 44 lean
№ арт.: 463.08

medical

вать слишком высокие или слишком низкие значения уровня сахара в крови и соответствующим образом реагировать на них.

GL 48
№ арт.: 463.66

НОВИНКА!

НОВИНКА!

03/2022

GL 49 Bluetooth®
№ арт.: 463.68

03/2022

GL 50 evo
№ арт.: 463.27

GL 60 Bluetooth®
№ арт.: 463.55

Оптимальный контроль! Новый прибор GL 60 Bluetooth® с программным обеспечением и подключением к приложению без
труда передает результаты измерений.

Встроенный калькулятор
болюса

Я доверяю
инновационной системе
управления диабетом.

НОВИНКА!
03/2022

Глюкометр GL 60 Bluetooth®
· Встроенный калькулятор болюса: простой расчет необходимого объема инсулина на основе
текущего результата измерения
· Дисплей с подсветкой: измеренные значения хорошо видны на большом дисплее с фоновой
подсветкой
140

1)

Источник: ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), 2016 г.
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Уровень сахара в крови

Уровень сахара в крови
НОВИНКА!

НОВИНКА!

03/2022

03/2022

GL 44 lean мг/дл

GL 48 мг/дл

GL 49 Bluetooth мг/дл

GL 50 evo мг/дл

GL 50 evo Bluetooth

GL 60 Bluetooth мг/дл

Глюкометр
• Простое управление и маркировка результатов измерения,
позволяющая наилучшим образом контролировать диабет
• Большой, удобный для чтения дисплей
• Очень широкие тест-полоски
• Контроль объема крови: измерение только при достаточном
объеме пробы крови

Глюкометр
• Выемка для вставки тест-полосок с подсветкой
• Выдвижное устройство для выброса тест-полосок
• Большой дисплей для удобного чтения
• Очень широкие тест-полоски
• Контроль объема крови: измерение только при достаточном
объеме пробы крови
• Оптимизированный ланцет для прокалывания
• Простая маркировка результатов измерения, позволяющая
контролировать диабет наилучшим образом

Глюкометр
• Выемка для вставки тест-полосок с подсветкой
• Выдвижное устройство для выброса тест-полосок
• Большой дисплей с подсветкой для удобного чтения
• Очень широкие тест-полоски
• Контроль объема крови: измерение только при достаточном
объеме пробы крови
• Оптимизированный ланцет для прокалывания
• Простая маркировка результатов измерения,
позволяющая контролировать диабет наилучшим образом

Глюкометр
• 3 в 1 (измерительный прибор, автоматический ланцет, вставной
модуль USB/установленное ПО) — запатентованная технология3)
• Ведение электронного дневника с помощью мобильного приложения и компьютерной программы
• Маркировка результатов измерения, позволяющая наилучшим
образом контролировать диабет
• Контроль объема крови: измерение только при достаточном
объеме пробы крови
• Текстовый дисплей с понятным меню

Адаптер
• Принадлежности для передачи и обработки данных

Глюкометр
• Встроенный калькулятор болюса
• Выемка для вставки тест-полосок с подсветкой
• Встроенный USB-штекер
• Дисплей с подсветкой
• Очень широкие тест-полоски
• Контроль объема крови: измерение только при достаточном
объеме пробы крови
• Оптимизированный ланцет для прокалывания
• Простая маркировка результатов измерения, позволяющая
контролировать диабет наилучшим образом

®

®

Адаптер Bluetooth®4)
Обеспечивает передачу данных GL 50 evo через Bluetooth®
Синий светодиод

®

Гарантия 5 лет
1)

1)

1)

Уп. ед.: 20, картонная коробка: 5 x 20

1)

1)

illuminated
display

integrated bolus
calculator

№ EAN: 4211125463281
№ арт.: 463.28
Клинически протестирован1)

Клинически протестирован1)

Клинически протестирован1)

Клинически протестирован1)

Клинически протестирован1)

Базовый комплект: измерительный прибор, автоматический

Базовый комплект: измерительный прибор, автоматический

Базовый комплект: измерительный прибор, автоматический

Базовый комплект: измерительный прибор 3 в 1, 10 ланцетов,

Базовый комплект: измерительный прибор, автоматический лан-

ланцет, 10 ланцетов, 10 тест-полосок, футляр, дневник для

ланцет, 10 ланцетов, 10 тест-полосок, футляр, дневник для

ланцет, 10 ланцетов, 10 тест-полосок, футляр, дневник для

10 тест-полосок, футляр, дневник, крышка на USB-штекер

записей, USB-кабель

записей, USB-кабель

записей, USB-кабель

Необходимое количество крови: 0,6 мкл

Необходимое количество крови: 0,5 мкл

Необходимое количество крови: 0,5 мкл

Необходимое количество крови: 0,6 мкл

Необходимое количество крови: 0,5 мкл

Продолжительность измерения: ок. 5 секунд

Продолжительность измерения: ок. 5 секунд

Продолжительность измерения: ок. 5 секунд

Продолжительность измерения: ок. 5 секунд

Продолжительность измерения: ок. 5 секунд

Без кода

Без кода

Без кода

Без кода

Без кода

Ячейки памяти для результатов измерений: 480 (дата, время)

Ячейки памяти для результатов измерений: 900 (дата, время)

Ячейки памяти для результатов измерений: 900 (дата, время)

Ячейки памяти для результатов измерений: 480 (дата, время)

Ячейки памяти для результатов измерений: 900 (дата, время)

С маркировкой результатов измерения «до еды», «после еды»

С маркировкой результатов измерения «до еды», «после еды»

С маркировкой результатов измерения «до еды», «после еды»

С маркировкой результатов измерения «до еды», «после еды»

С маркировкой результатов измерения «до еды», «после еды»

и «общая маркировка»

и «общая маркировка»

и «общая маркировка»

и «общая маркировка»

и «общая маркировка»

Средний показатель сахара в крови за: 7, 14, 30 или 90 дней

Средний показатель сахара в крови за: 7, 14, 30 или 90 дней

Средний показатель сахара в крови за: 7, 14, 30 или 90 дней

Средний показатель сахара в крови за: 7, 14, 30 или 90 дней

Средний показатель сахара в крови за: 7, 14, 30 или 90 дней

Диапазон измерения: 20–630 мг/дл, 1,1–35,0 ммоль/л

Диапазон измерения: 20–630 мг/дл, 1,1–35,0 ммоль/л

Диапазон измерения: 20–630 мг/дл, 1,1–35,0 ммоль/л

Диапазон измерения: 20–630 мг/дл, 1,1–35,0 ммоль/л

Диапазон измерения: 10–630 мг/дл, 0,55–35,0 ммоль/л

Подходит для самостоятельного применения

Подходит для самостоятельного применения

Подходит для самостоятельного применения

Подходит для самостоятельного применения

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

С интерфейсом ПК

С интерфейсом ПК

С интерфейсом ПК

Функция оповещения и таймера

USB-кабель в комплекте

USB-кабель в комплекте

USB-кабель в комплекте

Вставной модуль USB

Совместимость с Diabass и SiDiary

Совместимость с Diabass и SiDiary

Совместимость с Diabass и SiDiary

Калиброван по плазме

Калиброван по плазме

Калиброван по плазме

Калиброван по плазме

Образец крови: цельная капиллярная кровь

Образец крови: цельная капиллярная кровь

Образец крови: цельная капиллярная кровь

Образец крови: цельная капиллярная кровь

В комплекте 2 литиевые батарейки CR 2032, 3 В

В комплекте 2 литиевые батарейки CR 2032, 3 В

В комплекте 2 литиевые батарейки CR 2032, 3 В

Литийионный аккумулятор в комплекте

Бесплатное веб-приложение и USB Uploader. Совместимость

Бесплатное веб-приложение и USB Uploader. Совместимость

Бесплатное приложение beurer HealthManager Pro. Совмести-

Бесплатное приложение beurer HealthManager Pro. Совмести-

с Windows 8.1 или более поздней версии, USB 2.0 (тип A)

с Windows 8.1 или более поздней версии, USB 2.0 (тип A)

мость с iOS 12.0 и Android™ 8.0 и выше, с Bluetooth® версии 4.0

мость с iOS 12.0 и Android™ 8.0 и выше, с Bluetooth® версии 4.0

и выше. Бесплатное веб-приложение и USB Uploader

и выше. Бесплатное веб-приложение и USB Uploader

цет, 10 ланцетов, 10 тест-полосок, футляр, дневник для записей,

GL 50 evo NFC

крышка на USB-штекер

Подходит для самостоятельного применения
Адаптер
• Принадлежности для передачи и обработки данных

Медицинское изделие
Вставной модуль USB
Встроенный калькулятор болюса
Определение целевых значений для каждого времени суток
Совместимость с Diabass, Diasend и SiDiary

2)

Калиброван по плазме
Адаптер NFC4)
Обеспечивает передачу данных GL 50 evo через NFC
Синий светодиод

Образец крови: цельная капиллярная кровь
В комплекте 2 литиевые батарейки CR 2032, 3 В
Бесплатное приложение beurer HealthManager Pro. Совместимость с iOS 12.0 и Android™ 8.0 и выше, с Bluetooth® версии 4.0
и выше. Бесплатное веб-приложение и USB Uploader4)

4)

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Уп. ед.: 5, картонная коробка: 4 x 5

Уп. ед.: 5, картонная коробка: 4 x 5

Уп. ед.: 5, картонная коробка: 4 x 5

Уп. ед.: 5, картонная коробка: 4 x 5

Уп. ед.: 20, картонная коробка: 5 x 20

Уп. ед.: 5, картонная коробка: 4 x 5

№ EAN: 4211125463083

№ EAN: 4211125463663

№ EAN: 4211125463687

№ EAN: 4211125463274

№ EAN: 421112463298

№ EAN: 4211125463557

№ арт.: 463.08

№ арт.: 463.66

№ арт.: 463.68

№ арт.: 463.27

№ арт.: 463.29

№ арт.: 463.55

1)
142 Клиническое испытание в Институте диабета в Карлсбурге, Германия.

2)

Совместимость с Windows 8.1 или более поздней версии, USB 2.0 или более поздней версии (тип A).

3)

EP2322095

4)

В комплект опционального адаптера NFC илиBluetooth® прибор GL 50 evo не входит.
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НОВИНКА!

Уровень сахара в крови

Уровень сахара в крови
НОВИНКА!
03/2022

НОВИНКА!

НОВИНКА!

GL 44/50/50 evo LB 1 + LB 2

GL 44/50/50 evo, отдельные тест-полоски

GL 60 LB 1 + LB 2

Тест-полоски

Тест-полоски

Тест-полоски

Тест-полоски

Тест-полоски

Контрольный раствор

Протестированное качество тест-полосок1)

Протестированное качество тест-полосок1)

Протестированное качество тест-полосок1)

Протестированное качество тест-полосок1)

Протестированное качество тест-полосок1)

Для GL 60

Постоянный контроль продукции2)

Постоянный контроль продукции2)

Постоянный контроль продукции2)

Постоянный контроль продукции2)

Постоянный контроль продукции2)

2 x 4 мл (на флакон)

50 шт. (1 банка)

50 шт. (2 коробки, 25 тест-полосок в каждой)

50 шт. в отдельной упаковке

50 шт. (2 коробки, 25 тест-полосок в каждой)

50 шт. в отдельной упаковке

Подлежит использованию не позднее чем через 90 дней после

Необходимое количество крови: 0,6 мкл

Необходимое количество крови: 0,6 мкл

Необходимое количество крови: 0,6 мкл

Необходимое количество крови: 0,5 мкл

Необходимое количество крови: 0,5 мкл

открытия и до даты истечения срока годности

Без кода

Без кода

Без кода

Без кода

Без кода

Простота в использовании

Простота в использовании

Простота в использовании

Простота в использовании

Простота в использовании

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Подлежит использованию не позднее чем через 180 дней после

Подлежит использованию не позднее чем через 180 дней после

Подлежит использованию не позднее чем через 180 дней после

открытия и до даты истечения срока годности

открытия и до даты истечения срока годности

открытия и до даты истечения срока годности

Уп. ед.: 25, картонная коробка: 4 x 25

Уп. ед.: 25, картонная коробка: 4 x 25

medical

GL 60, Level 9 + Level 10

03/2022

GL 44 lean

№ EAN: LB 1: 4211125464158

GL 60, отдельные тест-полоски

03/2022

№ EAN: LB 1: 4211125463588

Уп. ед.: 25, картонная коробка: 4 x 25

№ арт.: LB 1: 464.15

Уп. ед.: 12, картонная коробка: 4 x 12

№ арт.: LB 1: 463.58

Уп. ед.: 12, картонная коробка: 4 x 12

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 25 x 4

№ EAN: 4211125463045

№ EAN: LB 2: 4211125464141

№ EAN: 4211125464172

№ EAN: LB 2: 4211125463595

№ EAN: 4211125463748

№ EAN: 4211125463755

№ арт.: 463.04

№ арт.: LB 2: 464.14

№ арт.: 464.17

№ арт.: LB 2: 463.59

№ арт.: 463.74

№ арт.: 463.75

НОВИНКА!
GL 48/49 LB 1 + LB 2

GL 48/49, отдельные тест-полоски

Ланцет для прокалывания

Тест-полоски

Тест-полоски

Ланцет для прокалывания

Протестированное качество тест-полосок1)

Протестированное качество тест-полосок1)

Бесконтактный выброс ланцета

Постоянный контроль продукции

Постоянный контроль продукции

Получение проб без неприятных ощущений

50 шт. (2 коробки, 25 тест-полосок в каждой)

50 шт. в отдельной упаковке

Регулируемая глубина прокола

Необходимое количество крови: 0,5 мкл

Необходимое количество крови: 0,5 мкл

Без кода

Без кода

Простота в использовании

Простота в использовании

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

№ арт.: LB 1: 463.70

Уп. ед.: 12, картонная коробка: 4 x 12

Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10

№ EAN: LB 2: 4211125463625

№ EAN: 4211125463731

№ EAN: 4211125457129

№ арт.: LB 2: 463.62

№ арт.: 463.73

№ арт.: 457.12

2)

2)

02/2022

Подлежит использованию не позднее чем через 180 дней после
открытия и до даты истечения срока годности
Уп. ед.: 25, картонная коробка: 4 x 25
№ EAN: LB 1: 4211125463700

144

1)

Клиническое испытание в Институте диабета в Карлсбурге, Германия.

2)

Институт диабета в Карлсбурге осуществляет постоянный контроль продукции.
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Уровень сахара в крови

GL 44/44 lean/50/50 evo, Level 3 + Level 4

GL 48/49, Level 7 + Level 8

Ланцеты

Контрольный раствор

Контрольный раствор

Стерильные иглы-ланцеты
для всех глюкометров Beurer

Для GL 44/44 lean/50/50 evo

Для GL 48 и GL 49

100 шт. (4 пакета, 25 ланцетов в каждом)

2 x 4 мл (на флакон)

2 x 4 мл (на флакон)

Получение проб без неприятных ощущений

Подлежит использованию не позднее чем через 90 дней после

Подлежит использованию не позднее чем через 90 дней после

Пакеты можно снова закрыть

открытия и до даты истечения срока годности

открытия и до даты истечения срока годности

Толщина иглы: 28G

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 25 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 25 x 4

Уп. ед.: 12, картонная коробка: 8 x 12

№ EAN: 4211125464165

№ EAN: 4211125463649

№ EAN: 4211125457013

№ арт.: 464.16

№ арт.: 463.64

№ арт.: 457.01

Ланцеты Soft Touch

Безопасные ланцеты

Безопасные ланцеты

Стерильные иглы-ланцеты
для всех глюкометров Beurer

Стерильные безопасные ланцеты
для всех глюкометров Beurer

Стерильные безопасные ланцеты
для всех глюкометров Beurer

100 шт. (4 пакета, 25 ланцетов в каждом)

100 шт.

200 шт.

Получение проб без неприятных ощущений

Получение проб без неприятных ощущений

Получение проб без неприятных ощущений

Пакеты можно снова закрыть

Закрываемый контейнер с защитой от просыпания

Закрываемый контейнер с защитой от просыпания

Толщина иглы: 33G

Толщина иглы: 28G

Толщина иглы: 28G

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Уп. ед.: 12, картонная коробка: 8 x 12

Уп. ед.: 10, картонная коробка: 5 x 10

Уп. ед.: 5, картонная коробка: 5 x 5

№ EAN: 4211125457242

№ EAN: 4211125457419

№ EAN: 4211125457426

№ арт.: 457.24

№ арт.: 457.41

№ арт.: 457.42
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Пульсоксиметры

Пульсоксиметры

2 в 1: частота сердечных сокращений и степень насыщения крови кислородом
Пульсоксиметрия — это современная технология для измерения степени насыщения крови кислородом без взятия пробы крови. В пульсоксиметрии
используются два источника света с разной длиной волн, с помощью которых определяется степень насыщения артериальной крови кислородом. Кроме

Пульсоксиметры

Безопасность также
и в пути. Так лучше
для меня!

Пульсоксиметр с
подключением к приложению

Пульсоксиметр с
подключением к ПО

medical

того, во всех пульсоксиметрах Beurer точно определяется частота сердечных сокращений (пульс).

PO 35

PO 45

PO 60 Bluetooth®

PO 80

Базовая модель с простым

С символом, указывающим

С бесплатным приложением

С подключением к ПО, аккумулятором

управлением.

на неспокойное поведение

и беспроводной передачей данных.

и USB-кабелем.

№ арт.: 454.31

во время измерения.

№ арт.: 454.20

№ арт.: 454.40

№ арт.: 454.34
Удобный цветной дисплей:
автоматическая ориентация
дисплея с возможностью
обзора в 4-х ракурсах

В памяти пульсоксиметра PO 60 достаточно места для 100 измерений по аналогии
с принципом finger-in — finger-out.

Беспроводная передача
результатов измерения

Пульсоксиметр PO 60 Bluetooth®
· Измерение степени насыщения артериальной крови кислородом
(SpO2) и частоты сердечных сокращений (пульс)
· Bluetooth® для переноса измеренных значений в Ваш смартфон
148

149

Пульсоксиметры

Пульсоксиметры

Потребность организма в кислороде

В каких случаях имеет смысл использовать пульсоксиметр?

Человеческому организму ежедневно требуется примерно 400 л кислорода (O2). У здоровых людей значение насыщения крови кислородом составляет

Пульсоксиметр рекомендуется для спортсменов, которые хотят отслеживать показатели жизненно важных функций. Пульсоксиметры рекомендуется

примерно 94–99 %. Регулярный контроль насыщения артериальной крови кислородом позволяет своевременно принять меры против симптомов

использовать в ситуациях, когда содержание кислорода в окружающем воздухе снижается, например, при нахождении в горах или во время занятий

дефицита.

авиационным спортом.
Множество людей страдают хроническими или острыми заболеваниями дыхательных путей. Для этой группы пациентов пульсоксиметрическое измерение
легких (вздутие альвеол) и отеки легких. Важно знать: для пациентов, находящихся в группе риска, недостаточно контролировать показатели
при помощи пульсоксиметра. Необходимо также консультироваться с врачом.

Наш совет: распознавание на ранней стадии с помощью пульсоксиметра PO 80
Пульсоксиметр Beurer PO 80 имеет встроенное программное подключение, которое позволяет точно фиксировать результаты измерений, а затем
оценивать их в ходе консультации с врачом. Раннее распознавание и обратная связь от врача позволяют выиграть драгоценное время для необходимого
лечения.
Пульсоксиметры Beurer идеально подходят как для пациентов, находящихся
в группе риска, так и для спортсменов. Маленькие и легкие, они поместятся
в любую сумку.

Чувство защищенности даже на большой
высоте.

Насыщение кислородом через систему кровообращения
Кислород поддерживает жизнедеятельность и работоспособность клеток организма. Для транспортировки такого количества кислорода необходим

Программное обеспечение для подробного отображения — идеально подходит для обмена данными
с врачом

«транспортировочный материал», которым является гемоглобин. Гемоглобин, содержащийся в красных кровяных тельцах, связывает кислород. Таким
образом через систему кровообращения кислород поступает в органы.

Гемоглобин
связывает О2.

Гемоглобин отдает O2
внутренним органам.
O2

O2
Функция оповещения с возможностью установки индивидуальных
критических значений

Большой цветной дисплей
с возможностью обзора в 4-х ракурсах

Пульсоксиметр PO 80
· Измерение степени насыщения артериальной крови кислородом
(SpO2) и частоты сердечных сокращений (пульс)
· Литийионный аккумулятор, подзарядка через USB
· Запись до 24 часов
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играет важную роль. К таким заболеваниям относятся бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), фиброз легких, эмфизема

Пульсоксиметры

PO 35

PO 45

PO 60 Bluetooth®

PO 80

Пульсоксиметр
• Измерение степени насыщения артериальной крови кислородом (SpO2) и частоты сердечных сокращений (пульс)

Пульсоксиметр
• Измерение степени насыщения артериальной крови кислородом (SpO2), частоты сердечных сокращений (пульса) и перфузионного индекса (ПИ)
• Символ, указывающий на неспокойное поведение во время
измерения

Пульсоксиметр
• Измерение степени насыщения артериальной крови кислородом (SpO2) и частоты сердечных сокращений (пульс)
• Bluetooth® для переноса измеренных значений в Ваш смартфон

Пульсоксиметр
• Измерение степени насыщения артериальной крови кислородом (SpO2) и частоты сердечных сокращений (пульс)
• Литийионный аккумулятор, подзарядка через USB
• USB-кабель для передачи измеренных значений на Ваш ПК

medical

Пульсоксиметры

100
memory

PI
Прибор особенно подходит для людей, страдающих:

Прибор особенно подходит для людей, страдающих:

Прибор особенно подходит для людей, страдающих:

Прибор особенно подходит для людей, страдающих:

сердечной недостаточностью;

сердечной недостаточностью;

сердечной недостаточностью;

сердечной недостаточностью;

хроническими обструктивными заболеваниями легких;

хроническими обструктивными заболеваниями легких;

хроническими обструктивными заболеваниями легких;

хроническими обструктивными заболеваниями легких;

бронхиальной астмой

бронхиальной астмой

бронхиальной астмой

бронхиальной астмой

Пригоден для использования при занятиях спортом на большой высоте

Пригоден для использования при занятиях спортом на большой высоте

Пригоден для использования при занятиях спортом на большой высоте

Пригоден для использования при занятиях спортом на большой высоте

Цветной дисплей с возможностью обзора в 4-х ракурсах

Цветной дисплей с возможностью обзора в 7-ми ракурсах

Цветной дисплей с возможностью обзора в 4-х ракурсах

Большой цветной дисплей с возможностью обзора в 4-х ракурсах

Регулируемая яркость дисплея

Регулируемая яркость дисплея

Регулируемая яркость дисплея

Регулируемая яркость дисплея

Автоматическая ориентация дисплея
Графическое отображение пульса

Автоматическая ориентация дисплея

Автоматическая ориентация дисплея

Графическое отображение пульса

Графическое отображение пульса

Графическое отображение пульса

Символ, указывающий на неспокойное поведение во время измерения

Беспроводная передача результатов измерения

Подключение звукового сопровождения тонов сердца

Легкий и компактный — для использования дома и в дороге

Легкий и компактный — для использования дома и в дороге

Индекс перфузии (значение кровоснабжения)
Легкий и компактный — для использования дома и в дороге

Легкий и компактный — для использования дома и в дороге

Функция оповещения с возможностью установки индивидуальных критических значений
Память для 100 измерений по аналогии с принципом finger-in —

Запись до 24 часов

finger-out

Программное обеспечение для подробного отображения

Автоматическое отключение

Автоматическое отключение

Автоматическое отключение

Автоматическое отключение

Индикация необходимости замены батареек

Индикация необходимости замены батареек

Индикация необходимости замены батареек

Индикатор уровня заряда аккумулятора

В комплекте удерживающий ремешок и поясная сумка

В комплекте удерживающий ремешок и поясная сумка

В комплекте удерживающий ремешок и поясная сумка

В комплекте удерживающий ремешок, поясная сумка, USB-кабель, зарядное устройство USB и программное обеспечение
Металлическая коробка для хранения

В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте литийионный аккумулятор, подзарядка через USB

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Использование полного объема функций возможно только

Системные требования для компьютерного программного

с помощью бесплатного приложения beurer HealthManager Pro.

обеспечения SpO2 Assistant: Windows 8.1 и выше, USB 2.0 и выше

Совместимость с iOS 12.0 и Android™ 8.0 и выше, с Bluetooth®

(тип A)

версии 4.0 и выше
Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 8 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 8 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 8 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 8 x 4

№ EAN: 4211125454319

№ EAN: 4211125454340

№ EAN: 4211125454203

№ EAN: 4211125454401

№ арт.: 454.31

№ арт.: 454.34

№ арт.: 454.20

№ арт.: 454.40
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Ингаляция

Ингаляторы и паровые ингаляторы

Улучшение качества жизни — ингаляторы для свободы дыхания
Во всем мире астмой — хроническим заболеванием дыхательных путей — страдают 235 миллионов человек1). Наш обширный
ассортимент ингаляторов помогает при лечении этого и других заболеваний дыхательных путей, например простуды, бронхита или

medical

пневмонии.

Свободные дыхательные
пути для полноценной
жизни ребенка!

Три инновационные технологии и мощный паровой ингалятор помогут пациентам любого Специальные изделия для детей
возраста.
облегчают использование.

Компрессорная технология

154

IH 18
№ арт.: 602.36

IH 21
№ арт.: 601.12

IH 26
№ арт.: 601.35

IH 58
№ арт.: 602.02

IH 58 Kids
№ арт.: 602.17

IH 60
№ арт.: 602.06

IH 26 Kids
№ арт.: 601.18

Технология с использованием вибрирующей
сетки-мембраны

Ультразвуковая технология

Паровой ингалятор

IH 55
№ арт.: 602.04

IH 40
№ арт.: 601.05

SI 40
№ арт.: 601.32

1)

Источник: ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения).

155

Ингаляция

Инновационные технологии ингаляции

Ингаляция или паровое распыление? Отличие — в деталях

В широком ассортименте ингаляторов Beurer представлены три технологии для лечения верхних и нижних дыхательных путей. Все технологии обеспечи-

Основная разница между этими технологиями заключается в доступности проникающих в легкие мельчайших частиц действующего вещества, которые

вают большой процент частиц, способных проникать в легкие, очень просты в использовании и рассчитаны на короткий срок ингаляции.

постоянно вырабатываются во время применения.

Ультразвуковая технология

Компрессорная технология

Распылитель

Технология с использованием вибрирующей

Ингаляторы используются для лечения

Паровой ингалятор для обработки рта, носа

сетки-мембраны

заболеваний верхних дыхательных путей

и полости глотки (верхние дыхательные пути)

Раствор для ингаляций
Резервуар для лекарства
и нижних дыхательных путей
Раствор для
ингаляций

Передающая среда (вода)
Вибрирующая сетка-мембрана

Раствор для
ингаляций
Пористая вибрирующая
сетка-мембрана

IH 55 — идеальный спутник дома и в дороге

Принцип действия ингаляторов

Высокая производительность, компактные размеры. Ингалятор IH 55 — идеальный спутник

в пораженные слизистые оболочки. В течение всего времени эксплуатации ингаляторы

в любом возрасте.

постоянно генерируют большое количество частиц, способных проникать глубоко в легкие,

В ходе традиционной ингаляции действующие вещества растворяются и впитываются

достигая как верхних, так и нижних дыхательных путей. Ингаляционная терапия
эффективна уже в самом начале простудного заболевания.
Принцип работы парового ингалятора
Использование парового ингалятора особенно эффективно при простудных заболеваниях.
В зависимости от пожеланий и потребностей можно использовать различные жидкости —
физиологический раствор или эфирные масла. Эластичная универсальная маска
и постоянная настройка температуры обеспечивают комфортное и безопасное лечение.

Также идеально подходит для детей — с гигиенической функцией самоочистки и отдельной маской для детей. Компактный, легкий и тихий — для комфортного использования
с минимальной длительностью ингаляции.

Поворачивается
на 45°

Ингалятор IH 55
· Технология с использованием вибрирующей сетки-мембраны
· Цветные контрольные светодиоды (синий = готов к эксплуатации, оранжевый = замена
батареек, фиолетовый = запуск функции самоочистки)

Тихая
работа

· С функцией самоочистки
156

157

medical

Ингаляция

Ингаляция

Ингаляция

IH 18

IH 21

IH 26

IH 26 Kids

IH 40

IH 55

Ингалятор
• Компрессорная технология
• Для лечения верхних и нижних дыхательных путей, простудных
заболеваний, астмы, заболеваний дыхательных путей
• В комплекте принадлежности для младенцев и детей

Ингалятор
• Ультразвуковая технология
• Для лечения верхних и нижних дыхательных путей, простудных
заболеваний, астмы, заболеваний дыхательных путей

Ингалятор
• Технология с использованием вибрирующей сетки-мембраны
• Для лечения верхних и нижних дыхательных путей, простудных
заболеваний, астмы, заболеваний дыхательных путей
• С функцией самоочистки

Ингалятор
• Компрессорная технология
• Для лечения верхних и нижних дыхательных путей, простудных
заболеваний, астмы, заболеваний дыхательных путей

Ингалятор
• Компрессорная технология
• Для лечения верхних и нижних дыхательных путей, простудных
заболеваний, астмы, заболеваний дыхательных путей

Ингалятор
• Компрессорная технология
• Для лечения верхних и нижних дыхательных путей, простудных
заболеваний, астмы, заболеваний дыхательных путей

Раствор для ингаляций
Распылитель

Распылитель

Резервуар для лекарства

Распылитель

Распылитель

Передающая среда (вода)
Раствор для ингаляций

Раствор для ингаляций

Раствор для ингаляций

Раствор для ингаляций

Раствор для
ингаляций

Вибрирующая сетка-мембрана

Высокая доля частиц, способных проникать в легкие

Высокая доля частиц, способных проникать в легкие

Высокая доля частиц, способных проникать в легкие

Высокая доля частиц, способных проникать в легкие

Назальный душ в комплекте
Очень простое управление

Очень простое управление

Очень простое управление

Очень простое управление

Пористая вибрирующая сетка-мембрана

Высокая доля частиц, способных проникать в легкие

Высокая доля частиц, способных проникать в легкие

Камера распыления с синей подсветкой

Идеальный прибор для поездок

Очень простое управление

Очень простое управление

Низкий уровень шума

Низкий уровень шума
С функцией самоочистки

Автоматическое отключение

Автоматическое отключение
Короткое время ингаляции

Короткое время ингаляции

Короткое время ингаляции

Короткое время ингаляции

Короткое время ингаляции

Короткое время ингаляции

Рабочее давление: ок. 0,8–1,45 бар

Рабочее давление: ок. 0,8–1,45 бар

Рабочее давление: ок. 0,8–1,45 бар

Рабочее давление: ок. 0,8–1,45 бар

Регулируемый поток воздуха

Большой набор принадлежностей

Большой набор принадлежностей

Большой набор принадлежностей

Большой набор принадлежностей для детей

Большой набор принадлежностей

Большой набор принадлежностей

Отделение для хранения принадлежностей

Сумка для хранения

Сумка для хранения

Сумка для хранения

Коробка для хранения

Можно дезинфицировать

Можно дезинфицировать

Можно дезинфицировать

Можно дезинфицировать

Можно дезинфицировать

Можно дезинфицировать

Эффективность распыления: ок. 0,4 мл/мин

Эффективность распыления: ок. 0,3 мл/мин

Эффективность распыления: ок. 0,3 мл/мин

Эффективность распыления: ок. 0,3 мл/мин

Эффективность распыления: > 0,4 мл/мин

Эффективность распыления: > 0,25 мл/мин

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Работа от сети

Работа от сети

Работа от сети

Работа от сети

Работа от сети

В комплекте 4 батарейки AA 1,5 В и блок питания

Принадлежности IH 18

№ арт. 601.21

см. стр. 161

Принадлежности IH 21

№ арт. 601.28

см. стр. 161

Принадлежности IH 26

№ арт. 601.28

см. стр. 161
Принадлежности IH 26 Kids

№ арт. 601.31

№ арт. 601.19

см. стр. 161
№ арт. 601.19

см. стр. 161
Маска для младенцев, см. стр. 161 

Принадлежности IH 26 Kids
Принадлежности IH 26

Принадлежности IH 40

№ арт. 601.07

см. стр. 162

Принадлежности IH 55

№ арт. 601.28

см. стр. 161

Назальный душ, см. стр. 161 

№ арт. 601.37

Назальный душ, см. стр. 161 

№ арт. 601.37

Назальный душ, см. стр. 161 

№ арт. 601.37

Маска для младенцев, см. стр. 161 

№ арт. 601.31

Маска для младенцев, см. стр. 161 

№ арт. 601.31

Маска для младенцев, см. стр. 161 

№ арт. 601.31

12 резервуаров для лекарства

№ арт. 163.373

Сетчатый распылитель с резервуаром
для лекарств

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Уп. ед.: 8, картонная коробка: -

Уп. ед.: 2, картонная коробка: 2 x 2

Уп. ед.: 2, картонная коробка: 4 x 2

Уп. ед.: 2, картонная коробка: 2 x 2

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

Уп. ед.: 3, картонная коробка: 4 x 3

№ EAN: 4211125602369

№ EAN: 4211125601126

№ EAN: 4211125601355

№ EAN: 4211125601188

№ EAN: 4211125601058

№ EAN: 4211125602048

№ арт.: 602.36

№ арт.: 601.12

№ арт.: 601.35

№ арт.: 601.18

№ арт.: 601.05

№ арт.: 602.04
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Назальный душ в комплекте

Ингаляция

IH 58

IH 58 Kids

IH 60

Принадлежности для IH 18

Принадлежности для IH 21/26

Назальный душ для IH 21/IH 26

Ингалятор
• Компрессорная технология
• Для лечения верхних и нижних дыхательных путей, простудных
заболеваний, астмы, заболеваний дыхательных путей
• Работает от сети

Ингалятор
• Компрессорная технология
• Для лечения верхних и нижних дыхательных путей, простудных
заболеваний, астмы, заболеваний дыхательных путей
• В комплекте принадлежности для младенцев и детей

Ингалятор
• Компрессорная технология
• Для лечения верхних и нижних дыхательных путей, простудных
заболеваний, астмы, заболеваний дыхательных путей
• С литийионным аккумулятором; также может работать от сети

Содержание
1 мундштук
1 маска для взрослых
1 маска для детей
1 распылитель
1 трубка-удлинитель
10 фильтров

Содержание
1 мундштук
1 насадка для носа
1 маска для взрослых
1 маска для детей
1 распылитель
1 трубка-удлинитель
10 фильтров

Содержание
1 назальный душ

Применять только с IH 18

Применять только с IH 21/26/26 Kids

Применять только с IH 21/26/26 Kids

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Уп. ед.: 12, картонная коробка: 4 x 12

Уп. ед.: 12, картонная коробка: 4 x 12

Уп. ед.: 20, картонная коробка: 5 x 20

№ EAN: 4211125601218

№ EAN: 4211125601287

№ EAN: 4211125601379

№ арт.: 601.21

№ арт.: 601.28

№ арт.: 601.37

Маска для младенцев

Принадлежности для IH 26 Kids

Содержание
1 маска для младенцев (0–3 года)

Содержание
1 мундштук
1 силиконовая маска для детей
1 силиконовая маска для младенцев
1 угловой наконечник
1 распылитель
1 трубка-удлинитель
10 фильтров

Применять только с IH 18, IH 21, IH 26, IH 26 Kids, IH 58, IH 58

Применять только с IH 26 Kids/IH 26

Распылитель

Распылитель

Распылитель
Раствор для ингаляций

Раствор для ингаляций

Раствор для ингаляций

Высокая доля частиц, способных проникать в легкие

Высокая доля частиц, способных проникать в легкие

Высокая доля частиц, способных проникать в легкие

Идеальный прибор для поездок

Идеальный прибор для поездок

Идеальный прибор для поездок

Очень простое управление

Очень простое управление

Очень простое управление

Низкий уровень шума

Низкий уровень шума

Низкий уровень шума

Короткое время ингаляции

Короткое время ингаляции

Короткое время ингаляции

Рабочее давление: ок. 0,25–0,55 бар

Рабочее давление: ок. 0,25–0,55 бар

Рабочее давление: ок. 0,25–0,55 бар

Большой набор принадлежностей

Большой набор принадлежностей для детей

Большой набор принадлежностей

Сумка для хранения

Сумка для хранения

Сумка для хранения и сумка для переноски

Можно дезинфицировать

Можно дезинфицировать

Можно дезинфицировать

Эффективность распыления: ок. 0,25 мл/мин

Эффективность распыления: ок. 0,25 мл/мин

Эффективность распыления: ок. 0,25 мл/мин

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие
С литийионным аккумулятором

В комплекте сетевой адаптер с кабелем Micro-USB
Принадлежности IH 58/IH 60

В комплекте сетевой адаптер с кабелем Micro-USB
№ арт. 602.15

см. стр. 162
Принадлежности IH 58 Kids

№ арт. 602.18

см. стр. 162
№ арт. 602.18

см. стр. 162
Маска для младенцев, см. стр. 161 

Принадлежности IH 58 Kids

В комплекте сетевой адаптер с кабелем Micro-USB

Принадлежности IH 58/IH 60

Маска для младенцев, см. стр. 161 

№ арт. 602.15

Принадлежности IH 58 Kids

№ арт. 602.18

см. стр. 162
№ арт. 601.31

Маска для младенцев, см. стр. 161 

№ арт. 601.31

Kids, IH 60
Медицинское изделие

Медицинское изделие

Уп. ед.: 3, картонная коробка: 4 x 3

Уп. ед.: 20, картонная коробка: 4 x 12

Уп. ед.: 12, картонная коробка: 4 x 12

№ EAN: 4211125602178

№ EAN: 4211125602062

№ EAN: 4211125601317

№ EAN: 4211125601195

№ арт.: 602.17

№ арт.: 602.06

№ арт.: 601.31

№ арт.: 601.19

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Уп. ед.: 3, картонная коробка: 4 x 3

Уп. ед.: 3, картонная коробка: 4 x 3

№ EAN: 4211125602024
№ арт.: 602.02
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№ арт. 602.15

см. стр. 162

см. стр. 162
№ арт. 601.31

Принадлежности IH 58/IH 60

medical

Ингаляция

161

Ингаляция
Принадлежности для IH 40

Паровой ингалятор
Принадлежности для IH 55

SI 40

Универсальная маска для SI 40

Дополнительная информация об изделии SI 40

Паровой ингалятор для свободы дыхания

Содержание
1 мундштук
1 маска для взрослых
1 маска для детей
1 соединительная часть
1 шланг
2 фильтра
12 резервуаров для лекарства

Содержание
1 мундштук
1 маска для взрослых
1 маска для детей
1 резервуар для лекарства с сетчатым распылителем

Применять только с IH 40

Применять только с IH 55

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Уп. ед.: 12, картонная коробка: 4 x 12

Уп. ед.: 12, картонная коробка: 4 x 12

№ EAN: 4211125601071

№ EAN: 4211125602116

№ арт.: 601.07

№ арт.: 602.11

Паровой ингалятор
• Благотворная процедура в период простудных заболеваний
• Практически бесшумная работа
• Распыление жидкостей, например физиологических растворов
и эфирных масел

Универсальная маска
• Гибкая универсальная маска для рта и носа

Частицы, способные проникать в легкие, специально для верхних

Применять только с SI 40

дыхательных путей

Подходит для всей семьи —
универсальная маска для рта и носа

Очень простое управление

Принадлежности для IH 58/IH 60

Принадлежности для IH 58 Kids

medical

Практически бесшумный паровой ингалятор SI 40 оптимально подходит для таких жидкостей, как физраствор и эфирные
масла. Постоянная температура пара около 43 °C делает применение особенно комфортным. Производительность распыления
регулируется при помощи бегунка — настраивайте так, как удобно Вам.

Низкий уровень шума

Гигиеничное
исполнение
Можно дезинфицировать

Автоматическое отключение
Быстрая процедура
С гибкой универсальной маской для рта и носа
Можно дезинфицировать

Можно дезинфицировать
Регулируемая
эффективность распыления

Гибкая регулировка пара для индивидуальных процедур

Содержание
1 мундштук
1 насадка для носа
1 маска для взрослых
1 маска для детей
1 распылитель
1 трубка-удлинитель
10 фильтров

Содержание
1 мундштук
1 силиконовая маска для детей
1 силиконовая маска для младенцев
1 угловой наконечник
1 распылитель
1 трубка-удлинитель
10 фильтров

Применять только с IH 58/IH 58 Kids/IH 60

Применять только с IH 58 Kids/IH 58/IH 60

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Уп. ед.: 12, картонная коробка: 4 x 12

Уп. ед.: 12, картонная коробка: 4 x 12

Уп. ед.: 2, картонная коробка: 4 x 2

Уп. ед.: 12, картонная коробка: 4 x 12

№ EAN: 4211125602154

№ EAN: 4211125602185

№ EAN: 4211125601324

№ EAN: 4211125601348

№ арт.: 602.15

№ арт.: 602.18

№ арт.: 601.32

№ арт.: 601.34

Работа от сети

Резервуар для
распыления жидкостей

Гарантия 3 года
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Персональный набор для планирования беременности

Когда каждый день на счету: простое определение фертильных дней
Набор средств для планирования беременности Pearl by Beurer повышает шансы забеременеть естественным путем уже с 1-го месяца
применения! Pearl by Beurer тестирует два важнейших репродуктивных гормона — ФСГ и ЛГ — с точностью 99 %1) в течение цикла. Приложение легко
и быстро анализирует тест-полоски. Также в комплекте: два бесплатных теста на беременность.

medical

Набор для планирования беременности
и базальный термометр

Окно
фертильности
Дни

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

+1

+2

+3

Овуляция

99 %
Точность

Определяет
персональный
гормональный
профиль 2)

1)

Pearl by Beurer может определить индивидуальный гормональный профиль. Таким
образом, момент овуляции и персональное окно фертильности можно спрогнозировать
на срок до 8 дней.

1.
В комплекте 30 тест-полосок
на один цикл2)

2.
Откройте многоразовый держатель
тест-полосок

Повысьте шансы забеременеть с первого
месяца использования.

3.
Вставьте тест-полоску
в держатель

4.
Точный и простой анализ
тест-полосок с помощью
камеры смартфона
и приложения

Я еще совсем маленький,
но уже самое большое
счастье для родителей!

Бесплатное приложение Pearl Fertility —
медицинское изделие

Персональный набор для планирования беременности OT 80
· Увеличивает шансы забеременеть естественным путем
· 30 тест-полосок (15 для ФСГ, 15 для ЛГ) на один цикл2)
· 1 многоразовый держатель тест-полосок
· 2 теста на беременность
1)

164

При измерении уровня гормонов ЛГ и ФСГ с помощью тест-полосок.
Набор подходит для женщин, менструальный цикл которых составляет 21–35 дней. Если цикл длиннее, может потребоваться дополнительный набор.
При наличии заболеваний, нарушающих естественный гормональный баланс и менструальный цикл, перед применением набора проконсультируйтесь с врачом.

2) 

Pearl Fertility
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Базальные термометры

Базальные термометры/набор для планирования беременности
OT 20

Естественный контроль менструального цикла

OT 30 Bluetooth®

OT 80

Симптотермальный метод — это научно признанный метод естественного планирования семьи (ЕПС). Определенные симптомы, в частности базальная
температура, позволяют вычислить дни, в которые возможно оплодотворение. С помощью приложения Ovy Вы можете регистрировать базальную
температуру и другие важные сигналы организма и таким образом лучше контролировать свой менструальный цикл.
Современные базальные термометры OT 30 с Bluetooth®(беспроводная передача измеренных значений) и OT 20 в сочетании с приложением Ovy

Pearl Fertility

1

Измерьте температуру сразу после
того, как проснулись

2

Занесите данные температуры в приложение
OT 20: ввод температуры вручную

3

Зафиксируйте в приложении сигналы

Базальный термометр
• Индикация 2 знаков после запятой
• Совместим с приложением Ovy для естественного контроля
менструального цикла с помощью ввода температуры вручную

организма

OT 30: беспроводная передача данных по

Базальный термометр
• Индикация 2 знаков после запятой
• Совместим с приложением Ovy для естественного контроля
менструального цикла
• Передача результатов измерения по Bluetooth® непосредственно в приложение

Персональный набор для планирования беременности
• Измерение и независимый анализ уровня двух важнейших
репродуктивных гормонов
• Персональное прогнозирование окна фертильности до 8 дней
• Наглядность анализа и отображения в приложении Pearl
Fertility

Bluetooth®
Базальный термометр OT 20

Базальный термометр OT 30 Bluetooth®

2
1)

4

Узнайте фертильные и нефертильные дни.
Естественное планирование семьи

Светодиодное кольцо для
индикации измерения
и передачи данных через
Bluetooth®

Измерительный датчик
с гибким наконечником

2x
pregnancy
tests

Время измерения: ок. 3 минут (рекомендуемое время измерения

Время измерения: ок. 3 минут (рекомендуемое время измерения

Независимое измерение уровня двух важнейших репродуктивных

согласно ЕПС)

согласно ЕПС)

гормонов (ФСГ и ЛГ) в моче

Контактное измерение

Контактное измерение

Подходит для орального и вагинального метода измерения

Подходит для орального и вагинального метода измерения
Передача результатов измерения по Bluetooth®

Пошаговая инструкция в приложении Pearl Fertility
Быстрый и простой анализ в приложении Pearl Fertility

Светодиодное кольцо для индикации измерения и передачи
данных

Индикация индивидуального гормонального профиля

Гибкий измерительный наконечник

Гибкий измерительный наконечник

Расчет прогноза для будущих циклов

Водонепроницаемое исполнение (IP 27)

Водонепроницаемое исполнение (IP 64)

Надежный результат даже при нерегулярном цикле2)

Можно дезинфицировать

Можно дезинфицировать

Точность измерения: ±0,05 °C при 35,00–38,00 °C

Точность измерения: ±0,05 °C при 35,00–38,00 °C

(температура окружающей среды 18,00–28,00 °C)

(температура окружающей среды 18,00–28,00 °C)

в оставшемся диапазоне измерения: ±0,1 °C

в оставшемся диапазоне измерения: ±0,1 °C

1 ячейка памяти

30 ячеек памяти

В набор входят: 15 тест-полосок для анализа на ФСГ и 15 тест-полосок для анализа на ЛГ

Автоматическое отключение

Автоматическое отключение

2 теста на беременность

Звуковой сигнал по окончании измерения

Звуковой сигнал по окончании измерения

Многоразовый держатель тест-полосок

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

С защитным колпачком

С защитным колпачком

Срок хранения: 36 месяцев

В комплекте 1 батарейка LR41 1,5 В

В комплекте 1 литиевая батарейка CR 2032, 3 В

Совместимость с iOS 11.2 и Android™ 6.0 и выше

Использование полного объема функций возможно только

Бесплатное приложение Pearl Fertility для iOS 11.0

через бесплатное приложение Ovy. Совместимость с iOS 11.2

и Android™ 6.0 и выше

и Android™ 6.0 и выше, с Bluetooth® версии 4.0 и выше

Уп. ед. (онлайн): 12, картонная коробка: 4 x 12
№ EAN: 4211125791025
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Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

№ арт.: 791.02

Уп. ед.: 10, картонная коробка: 18 x 10

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 12 x 4

Уп. ед. (торговля): 6, картонная коробка: 8 x 6

№ EAN: 4211125791384

№ EAN: 4211125791063

№ EAN: 4211125791223

№ арт.: 791.38

№ арт.: 791.06

№ арт.: 791.22

.

1)
Для определения гормонов ЛГ и ФСГ с помощью тест-полосок. 2)Набор рассчитан на цикл 21–35 дней Если цикл длиннее, может потребоваться дополнительный набор. При наличии заболеваний, нарушающих
естественный гормональный баланс и менструальный цикл, перед применением набора проконсультируйтесь с врачом.
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позволяют надежно определять фертильные дни и отслеживать цикл.

Слуховые аппараты

Слуховые аппараты

Слуховой аппарат — повседневная жизнь без ограничений
Слуховые аппараты Beurer — идеальные помощники для людей с нарушениями слуха. Наш ассортимент включает множество моделей, которые помогут
Вам в повседневной жизни. Большинство изделий относится к категории цифровых слуховых аппаратов и могут быть одиночными или парными приборами.

Заушные слуховые аппараты

HA 70 Paar

HA 80 Single

Исключительно компактный, с возможностью

С возможностью подзарядки, 2 слуховые программы, со сменной аккумуляторной

подзарядки, 2 слуховые программы, внешний

батареей и зарядным устройством Micro-USB. Предлагается в универсальном исполнении

аккумулятор в коробке для хранения.

Single, подходящем как для правого, так и для левого уха, а также в виде комплекта

HA 80 Paar

из двух штук.

Слуховые аппараты RIC (с ресивером в канале)

Маленькие
и практически
невидимые.
Мой слуховой аппарат
позволяет мне вести
полноценную жизнь!

НОВИНКА!

Внутриушные слуховые аппараты

HA 85 Paar

HA 55 Paar

HA 60 Paar

Очень чистый звук, 2 слуховые

Очень чистый звук, с возможностью

Миниатюрная внутриушная конструк-

программы, с возможностью подза-

подзарядки, с зарядным устройством

ция, практичный комплект из двух

рядки, со сменной аккумуляторной

USB.

штук, используется непосредственно

батареей и зарядным устройством

в слуховом проходе.

Micro-USB.

Посмотреть
видео

Снова жить полноценной жизнью! Слуховые аппараты Beurer вернут Вас в социум; Вы
Новинка HA 55 впечатляет очень
сможете получать радость от общения и будете самостоятельно определять, каким образом и как чистым звуком.
долго их применять.
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Слуховые аппараты

Слуховые аппараты
НОВИНКА!

Дополнительная информация о слуховых аппаратах

HA 20

HA 50

HA 55 Paar

HA 60 Paar

Слуховой аппарат
• Оптимальное прилегание к слуховому проходу

Слуховой аппарат
• Расширенный диапазон частот
• Оптимальное прилегание к слуховому проходу

Слуховой аппарат
• Очень чистый звук благодаря конструкции RIC
• Подзаряжаемые слуховые аппараты
• Практичный парный комплект для двустороннего применения

Цифровые слуховые аппараты
• Практичный парный комплект для двустороннего применения
• Миниатюрная конструкция внутри уха

Идеально подходит при небольшой и начальной потере слуха,

Идеально подходит при небольшой и начальной потере слуха,

Идеально подходит при небольшой и начальной потере слуха,

Идеально подходит при небольшой и начальной потере слуха,

чтобы усилить звуки и шумы

чтобы усилить звуки и шумы

чтобы усилить звуки и шумы

чтобы усилить звуки и шумы

Эргономичная форма аппарата, прикрепляемого за ухом

Эргономичная форма аппарата, прикрепляемого за ухом

Эргономичная форма аппарата, прикрепляемого за ухом

Практически невидимое размещение, удобное ношение прямо

Усиливает громкость всех звуков в закрытых помещениях

Усиливает громкость всех звуков в закрытых помещениях

Усиливает громкость всех звуков в закрытых помещениях

Усиливает громкость всех звуков в закрытых помещениях

и на открытом воздухе

и на открытом воздухе

и на открытом воздухе

и на открытом воздухе

Воспроизведение с низким уровнем шумов

Воспроизведение с низким уровнем шумов

Индивидуальные решения благодаря многообразию конструкций слуховых
аппаратов
Каждая конструкция имеет свои преимущества. Выберите идеальный слуховой аппарат и участвуйте в повседневной жизни без
ограничений!

Заушные слуховые аппараты
Особенность: классическая модель, удобная при носке
Такие слуховые аппараты носят за ухом. Все функциональные компоненты, например динамик, встроены
в корпус. Звук передается в ухо через воздух по пластиковой трубке.
Преимущество: конструкция проста в управлении даже для пожилых людей.

Динамик

Слуховые аппараты RIC (с ресивером в канале)

в слуховом проходе

Особенность: улучшенная технология без потерь при передаче
Один из подвидов заушных слуховых аппаратов — приборы RIC. Динамик располагается непосредственно в ухе, благодаря чему звук очень чистый.
Преимущество: превосходная передача звукового сигнала благодаря озвучиванию непосредственно в слуховом проходе.

Очень чистый звук благодаря конструкции RIC
3 насадки для коррекции прилегания к слуховому проходу

3 насадки для коррекции прилегания к слуховому проходу

По 3 насадки для коррекции прилегания к слуховому проходу

По 3 насадки для коррекции прилегания к слуховому проходу

Диапазон частот: 200–5000 Гц

Диапазон частот: 100–6000 Гц

Диапазон частот: 500–3200 Гц

Диапазон частот: 200–5300 Гц

Усиление голоса и звука до 40 дБ

Усиление голоса и звука до 53 дБ

Усиление голоса и звука до 26 дБ
Пиковая громкость: макс. 113 дБ для воспроизведения с низким

Динамик

Усиление голоса и звука до 40 дБ

Внутриушные слуховые аппараты

Пиковая громкость: макс. 128 дБ

Пиковая громкость: макс. 128 дБ

Пиковая громкость: макс. 131 дБ

Особенность: маленькие и практически невидимые

Размеры изделия: 27 x 42 x 42 мм

Размеры изделия: 15 x 27 x 40 мм

Размеры изделия: 26 x 40 x 42 мм

уровнем шумов

Такие слуховые аппараты носят в ухе. Поэтому они самые компактные и практически незаметные. Все
компоненты находятся прямо в слуховом проходе.
Преимущество: превосходная передача звукового сигнала. Легко вставлять. Оптимальное
решение для тех, кто носит очки.

Важно!
Правильный уход за слуховым аппаратом
Для того, чтобы слуховой аппарат работал как можно дольше, за ним нужно ухаживать. Beurer предлагает подходящие средства
по уходу за слуховыми аппаратами разных конструкций.
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Размеры изделия: 19 x 10 x 14,9 мм

Время работы аппаратов: 16 часов
Время зарядки: 7–10 часов
В комплекте 2 батарейки PR48 1,4 В

В комплекте 2 батарейки PR48 1,4 В

Поставляется в практичной демонстрационной коробке

Поставляется в практичной демонстрационной коробке

Гарантия 3 года
Уп. ед.: 8, картонная коробка: 4 x 8

С зарядным устройством USB

В комплекте 4 батарейки PR70/A10 1,4 В

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 8, картонная коробка: 4 x 8

Уп. ед.: 6, картонная коробка: 4 x 6

Уп. ед.: 6, картонная коробка: 4 x 6

№ EAN: не медицинское изделие: 4211125641115

№ EAN: не медицинское изделие: 4211125641122

№ EAN: не медицинское изделие: 4211125641337

№ EAN: не медицинское изделие: 4211125641146

№ арт.: не медицинское изделие: 641.11

№ арт.: не медицинское изделие: 641.12

№ арт.: не медицинское изделие: 641.33

№ арт.: не медицинское изделие: 641.14

№ EAN: медицинское изделие: 4211125641061

№ EAN: медицинское изделие: 4211125641092

№ EAN: медицинское изделие: 4211125641320

№ EAN: медицинское изделие: 4211125641139

№ арт.: медицинское изделие: 641.06

№ арт.: медицинское изделие: 641.09

№ арт.: медицинское изделие: 641.32

№ арт.: медицинское изделие: 641.13
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Слуховые аппараты

Слуховые аппараты

HA 70 Paar

HA 80 Single

HA 80 Paar

HA 85 Paar

Осушительные капсулы

Цифровые слуховые аппараты
• Подзаряжаемые слуховые аппараты
• Миниатюрная конструкция
• Практичный парный комплект для двустороннего применения
• 2 слуховые программы
• Коробка для хранения со встроенным аккумулятором

Цифровой слуховой аппарат
• Подзаряжаемый слуховой аппарат со сменной аккумуляторной
батареей
• Можно крепить на левом и на правом ухе
• 2 слуховые программы
• С зарядным устройством Micro-USB

Цифровые слуховые аппараты
• Подзаряжаемые слуховые аппараты со сменными аккумуляторными батареями
• Практичный парный комплект для двустороннего применения
• 2 слуховые программы
• С зарядным устройством Micro-USB

Цифровые слуховые аппараты
• Очень чистый звук благодаря конструкции RIC
• Подзаряжаемые слуховые аппараты со сменными аккумуляторными батареями
• Практичный парный комплект для двустороннего применения
• 2 слуховые программы
• С зарядным устройством Micro-USB

Осушительные капсулы
• Подходят для HA 55 Paar/HA 60 Paar/HA 80 Single/HA 80 Paar/
HA 85 Paar

Для сушки слуховых аппаратов после ношения
С цветовым индикатором завершения сушки

8 шт.
Уп. ед.: 6, картонная коробка: 4 x 6
№ EAN: 4211125641153
№ арт.: 641.15
Идеально подходит при слабой или умеренной потере слуха,

Идеально подходит при слабой или умеренной потере слуха,

Идеально подходит при слабой или умеренной потере слуха,

Идеально подходит при слабой или умеренной потере слуха,

усиливая звуки и шумы и повышая понятность речи

усиливая звуки и шумы и повышая понятность речи

усиливая звуки и шумы и повышая понятность речи

усиливая звуки и шумы и повышая понятность речи

Удобное ношение и незаметное размещение за ухом

Удобное ношение и незаметное размещение за ухом

Удобное ношение и незаметное размещение за ухом

Удобное ношение и незаметное размещение за ухом

Усиливает громкость всех звуков в закрытых помещениях

Усиливает громкость всех звуков в закрытых помещениях

Усиливает громкость всех звуков в закрытых помещениях

Усиливает громкость всех звуков в закрытых помещениях

и на открытом воздухе

и на открытом воздухе

и на открытом воздухе

и на открытом воздухе

По 4 насадки для коррекции прилегания к слуховому проходу

4 насадки для коррекции прилегания к слуховому проходу

По 4 насадки для коррекции прилегания к слуховому проходу

По 4 насадки для коррекции прилегания к слуховому проходу

В комплект входит практичный сменный аккумулятор

В комплект входят практичные сменные аккумуляторы

В комплект входят практичные сменные аккумуляторы

Диапазон частот: 200–7100 Гц с 2 программами для повышенной

Диапазон частот: 200–6700 Гц с 2 программами для повышенной

Диапазон частот: 200–6700 Гц с 2 программами для повышенной

Диапазон частот: 200–8000 Гц с 2 программами для повышенной

остроты слуха

остроты слуха

остроты слуха

остроты слуха

Усиление голоса и звука до 49 дБ

Усиление голоса и звука до 48 дБ

Усиление голоса и звука до 48 дБ

Усиление голоса и звука до 38 дБ

Пиковая громкость: макс. 123 дБ для

Пиковая громкость: макс. 121 дБ для

Пиковая громкость: макс. 121 дБ для

Пиковая громкость: макс. 114 дБ для воспроизведения с низким

воспроизведения с низким уровнем шумов

воспроизведения с низким уровнем шумов

воспроизведения с низким уровнем шумов

уровнем шумов

Размеры изделия: 37 x 27 x 31 мм

Размеры изделия: 30 x 35 x 41 мм

Размеры изделия: 30 x 35 x 41 мм

Размеры изделия: 30 x 35 x 41 мм

В комплекте два встроенных аккумулятора Ni-MH

В комплекте два сменных литийионных аккумулятора

В комплекте 4 сменных литийионных аккумулятора

В комплекте 4 сменных литийионных аккумулятора

С коробкой для хранения со встроенным аккумулятором —

С зарядным устройством Micro-USB

С зарядным устройством Micro-USB

С зарядным устройством Micro-USB

Фильтр для защиты от ушной серы

Компактная конструкция: аппарат едва заметен

Очень чистый звук благодаря конструкции RIC

Фильтр для защиты от ушной серы
• Подходит для аппаратов HA 60 Paar и HA 85 Paar

Для оптимального ухода за внутриушными слуховыми аппаратами и RIC

одной зарядки аккумулятора хватает на три зарядки слуховых

Продлевают срок службы аппаратов

аппаратов

32 фильтра для защиты от ушной серы на сменных стержнях
в практичных коробках для хранения

Время работы аппаратов: 10 часов, время зарядки: 9 часов

Время работы аппаратов: 26 часов, время зарядки: 2 часа

Время работы аппаратов: 26 часов, время зарядки: 2 часа

Время работы аппаратов: 26 часов, время зарядки: 2 часа

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 6, картонная коробка: 4 x 6

Уп. ед.: 6, картонная коробка: 4 x 6

Уп. ед.: 6, картонная коробка: 4 x 6

Уп. ед.: 6, картонная коробка: 4 x 6

№ EAN: не медицинское изделие: 4211125641023

№ EAN: не медицинское изделие: 4211125641177

№ EAN: не медицинское изделие: 4211125641191

№ EAN: не медицинское изделие: 4211125641221

4 коробки для хранения в каждой упаковочной единице

№ арт.: не медицинское изделие: 641.02

№ арт.: не медицинское изделие: 641.17

№ арт.: не медицинское изделие: 641.19

№ арт.: не медицинское изделие: 641.22

Уп. ед.: 6, картонная коробка: 4 x 6

№ EAN: медицинское изделие: 4211125641016

№ EAN: медицинское изделие: 4211125641030

№ EAN: медицинское изделие: 4211125641184

№ EAN: медицинское изделие: 4211125641214

№ EAN: 4211125641160

№ арт.: медицинское изделие: 641.01

№ арт.: медицинское изделие: 641.03

№ арт.: медицинское изделие: 641.18

№ арт.: медицинское изделие: 641.21

№ арт.: 641.16
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Электростимуляция

Электростимуляция TENS/EMS

Проверенный способ самолечения — безмедикаментозное обезболивание методом электростимуляции

drug
free

Методы самолечения без приема лекарств набирают популярность как среди спортсменов-

medical

любителей, так и среди профессионалов, таких как Анжелика Кербер.

&

Посмотреть
видео

Анжелика Кербер убеждена в эффективности прибора EM 59 Heat. Помимо стимуляции мышц (EMS) доступны также программы противоболевой терапии (TENS), расслабления и массажа. Чтобы повысить интенсивность процедуры, можно подключить обогрев.

Регенерация глубокого
воздействия —
неотъемлемая часть
каждой моей тренировки!

Четыре гелевые
прокладки в комплекте
Индикация положения
электродов

Подключаемая функция
обогрева

Тренажер (TENS/EMS) для мышц с функцией обогрева
EM 59 Heat
· Противоболевая терапия (TENS)
· Стимуляция мышц, расслабление и массаж (EMS)
174
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Электростимуляция

Электростимуляция

drug
free

Избавление от менструальных болей без лекарств

В двух словах: помощь и поддержка без побочных эффектов. При самостоятельном лечении дома важно заручиться

Ежемесячные менструальные боли, боль в нижней части живота или спазмы можно устранить естествен-

поддержкой надежного партнера. Серия продукции Beurer PAINfree включает в себя множество приборов TENS/EMS для

ным образом. Прибор EM 50 Menstrual Relax незаметен под одеждой и легко помещается в любую

применения дома.

сумку — можно носить его с собой!

Принцип действия электростимуляции основан на имитации аутогенных импульсов, которые с помощью электродов
проводятся через кожу к нервным и мышечным волокнам.

Сочетание электрической стимуляции нервов (TENS) и приятного тепла уменьшает менструальные боли и неприятные
ощущения; подходит для применения даже при эндометриозе.

medical

Электростимуляция. Что это означает?

Уменьшение боли, мышечная стимуляция
и расслабление
Комфортное ношение

Уменьшение боли в спине или суставах, сопутствующая тренировка для набора
мышечной массы или просто отдых после занятий спортом —
электростимуляция в домашних условиях может служить разным целям.
Компания Beurer предлагает различные варианты исполнения приборов TENS,
EMS и комбинированных приборов TENS/EMS, отвечающие любым
потребностям.

Подключаемая функция
обогрева

drug
free
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Гелевая подушечка для электрои миостимуляторов EM 50 Menstrual Relax
· С аккумулятором, без лишних проводов
· Тепло и TENS регулируются отдельно
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TENS/EMS
EM 29 2 в 1

TENS/EMS
EM 49

Дополнительная информация об изделии EM 49

EM 50 Menstrual Relax

Гелевые прокладки для EM 50

EM 59 Heat

Целенаправленная стимуляция
благодаря идеальной комбинации
Благодаря электростимулятору Beurer EM 49 Вы можете
целенаправленно пользоваться преимуществами TENS, EMS
и расслабляющего массажа на различных участках тела.

Тренажер (TENS/EMS) для мышц
• Противоболевая терапия (TENS)
• Стимуляция мышц (EMS)
• Расслабление и массаж (EMS)
• Индикация расположения электродов

В комплект поставки входят четыре самоклеящихся гелевых
электрода для всех участков тела.

Гелевая подушечка для электро- и миостимуляторов
Menstrual Relax
• Смягчение менструальных болей даже при эндометриозе
• Комбинация тепла и электрической стимуляции нервов (TENS)
• Тепло и TENS подключаются отдельно
• Подзаряжаемый аккумулятор

Тренажер (TENS/EMS) для мышц с функцией обогрева
• Противоболевая терапия (TENS)
• Стимуляция мышц (EMS)
• Функция обогрева
• Расслабление и массаж (EMS)
• Индикация расположения электродов
• Подзаряжаемый аккумулятор

medical

Электростимулятор TENS для коленей/локтей
• Противоболевая терапия (TENS)
• При болях в коленях/локтях
• Износостойкие электроды с водяным контактом, простое
управление

Прибор имеет 64 предустановленные программы и 6 настраиваемых программ, которые можно адаптировать к Вашим
потребностям. Интенсивность настраивается по желанию
и самочувствию.

&

6 гелевых прокладок
• Используются с прибором EM 50 Menstrual Relax

Размер: 50 x 56 мм
6 самоклеящихся гелевых прокладок

drug
free

Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10
№ EAN: 4211125648497
№ арт.: 648.49

Гелевые прокладки для EM 59 Heat
2 износостойких контактных электрода из проводящего углерод-

Самоклеящиеся гелевые электроды

1 программа нагрева, 15 уровней интенсивности TENS

4 электрода с гелевыми прокладками

ного материала

4 шт. в комплекте (45 x 45 мм)

В комплекте 2 сменные гелевые прокладки

4 гелевые прокладки в комплекте (45 x 45 мм)

Контактный гель или сменные электроды не требуются (электро-

Светодиодная индикация настроенной функции

2 уровня обогрева: Low («низкий») и High («высокий»)

ды с водяным контактом)

Светодиодная индикация низкого уровня заряда аккумулятора

3 варианта использования:

Универсальная манжета для колена и локтя (регулировка при

Гибкая, эргономичная форма

TENS/EMS + Heat («обогрев»), только TENS/EMS, только Heat

помощи застежки-липучки)

2 канала с раздельной регулировкой

Интенсивность регулируется

2 канала с раздельной регулировкой

Гибкая, эргономичная форма

64 предустановленные программы

Автоматическое отключение через 20 минут

64 предустановленные программы

Объем руки/бедра: ок. 25–70 см

6 программ с возможностью настройки частоты, пульса, времени

Заряда аккумулятора хватает на 6 применений (6 x 20 мин)

6 программ с возможностью настройки частоты, пульса, времени

4 предустановленные программы

вкл./выкл.

вкл./выкл.

Элемент управления с ЖК-дисплеем и практичным поясным

8 гелевых прокладок
• Используются с прибором EM 59 Heat

зажимом
Регулируемая интенсивность

Регулируемая интенсивность

Регулируемая интенсивность

Таймер с обратным отсчетом

Таймер с обратным отсчетом

Таймер с обратным отсчетом

Аварийное отключение

Аварийное отключение

Аварийное отключение

Манжета пригодна для ручной стирки

Функция «Доктор»1)

Функция «Доктор»1)

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Индикация необходимости замены батареек

Инверсный ЖК-дисплей с синей подсветкой

В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Размер: 45 x 45 мм

Инверсный ЖК-дисплей с подсветкой

8 самоклеящихся гелевых прокладок

В комплекте аккумулятор с возможностью подзарядки (320 мА·ч)

В комплекте аккумулятор с возможностью подзарядки (2000 мА·ч)

В комплект входит USB-кабель

В комплекте зарядный USB-кабель

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Уп. ед.: 3, картонная коробка: 6 x 3

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 8 x 4

Уп. ед.: 6, картонная коробка: 12 x 6

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 8 x 4

Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10

№ EAN: 4211125647018

№ EAN: 4211125662059

№ EAN: 4211125648541

№ EAN: 4211125646639

№ EAN: 4211125646554

№ арт.: 647.01

№ арт.: 662.05

№ арт.: 648.54

№ арт.: 646.63

№ арт.: 646.55
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Для идеального согласования с Вашей персональной программой лечения.

179

TENS/EMS

TENS/EMS

EM 70 Wireless

Дополнительная информация об изделии EM 70

Электроды для EM 70 Wireless

EM 80 3 в 1

Электроды 45 x 45 мм

Дополнительный комплект EM 70 Wireless
• Используется с прибором EM 70 Wireless

Тренажер (TENS/EMS) для мышц
• Противоболевая терапия (TENS)
• Стимуляция мышц (EMS)
• Расслабление и массаж (EMS)
• 8 электродов и 4 канала с раздельной регулировкой

Электроды, маленькие
• Можно использовать с EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49, EM 80

Бесплатное приложение и пульт
дистанционного управления
в комплекте

Тренажер для мышц (TENS/EMS) с дистанционным
управлением
• Противоболевая терапия (TENS)
• Стимуляция мышц (EMS)
• Расслабление и массаж
• В комплекте пульт дистанционного управления
• В комплекте дополнительные электроды

2 большие прокладки: 190 x 95 мм

Размер: 45 x 45 мм

2 средние прокладки: 110 x 75 мм

8 шт.

4 маленькие прокладки: 50 x 50 мм

Самоклеящиеся гелевые электроды

Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10

Уп. ед.: 5, картонная коробка: 30 x 5

№ EAN: 4211125648220

№ EAN: 4211125661021

№ арт.: 648.22

№ арт.: 661.02

medical

В комплект поставки входят четыре электрода трех размеров
и съемный контроллер, который можно установить на два
больших электрода. В качестве опции можно подключить два
дополнительных электрода меньшего размера.

CH1

4 самоклеящихся гелевых электрода, в том числе:

Самоклеящиеся гелевые электроды

1 большой электрод: 190 x 95 мм

8 шт. в комплекте (45 x 45 мм)

1 средний электрод: 110 x 75 мм
2 маленьких электрода: 50 x 50 мм

В комплекте приложение beurer PainAway,
которое помогает проводить процедуру
дома.

1 регулируемый канал

4 канала с раздельной регулировкой

19 предустановленных программ

30 предустановленных программ

Выбор программ с помощью пульта дистанционного управления

20 программ с возможностью настройки частоты, пульса,

Две дополнительные маленькие гелевые прокладки + соедини-

времени вкл./выкл.

Электроды 50 x 100 мм

тельный кабель в комплекте
Интенсивность регулируется с помощью прибора и
пульта дистанционного управления

Регулируемая интенсивность

Таймер с обратным отсчетом

Таймер с обратным отсчетом

Аварийное отключение

Аварийное отключение

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Электроды, большие
• Можно использовать с EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49, EM 80

Функция «Доктор»1)
Сумка для хранения

Сумка для хранения

В комплекте аккумулятор с возможностью подзарядки (250 мА·ч)

В комплекте 3 батарейки AA 1,5 В

Размер: 50 x 100 мм

В комплекте зарядный USB-кабель

4 шт.

Бесплатное приложение beurer PainAway. Совместимость

Самоклеящиеся гелевые электроды

с iOS 12.0 и Android™ 8.0 или выше
Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

Уп. ед.: 2, картонная коробка: 6 x 2

Уп. ед.: 5, картонная коробка: 30 x 5

№ EAN: 4211125648213

№ EAN: 4211125662004

№ EAN: 4211125661014

№ арт.: 648.21

№ арт.: 662.00

№ арт.: 661.01
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Для идеального согласования с Вашей персональной программой лечения.
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Прибор для заживления кожи после укусов насекомых

Избежать укусов насекомых обычно практически невозможно. Прибор для заживления кожи
BR 60 справляется с укусами насекомых без применения химических добавок. Подходит для
детей1) и взрослых, для использования дома и в дороге, а также для беременных.

Прибор для заживления кожи после укусов насекомых
• Для обработки укусов насекомых
• Не содержит химикатов; воздействует только за счет нагревания и, следовательно, подходит для беременных
• Помогает избавиться от зуда и отека

Керамическая
нагревательная
пластина

Летом комары, слепни и осы — непрошеные гости во время купания, приготовления гриля или
занятий спортом. Их укусы могут вызывать отеки и зуд.

3s
6s

Целенаправленная подача тепла к пострадавшему месту
помогает уменьшить зуд и отеки

Быстро нагревается и помогает
избавиться от зуда и отека

2 программы
Программа 1 (3 с): для первого применения и для людей
с чувствительной кожей
Программа 2 (6 с): для регулярного применения

2 программы: для
чувствительной
и нормальной кожи

Незваные гости
не испортят нам
настроение!

3с

Быстро нагревающаяся керамическая пластина

Современная, удобная конструкция

6с
В комплекте 2 батарейки типа ААА 1,5 В
Медицинское изделие
Размер: 9,5 x 3,5 x 2 см

Нет зуду и отекам! Целенаправленная подача тепла к пострадавшему месту помогает уменьшить
зуд и отеки. Процесс заживления часто воспринимается как более приятный.

Гарантия 5 лет
Уп. ед.: 12, картонная коробка: 2 x 12
№ EAN: 4211125606176
№ арт.: 606.17
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1)

Подходит для детей от 3 лет (самостоятельно использовать можно с 12 лет).
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Прибор для заживления кожи после
укусов насекомых

BR 60

Устранение зуда без следа!

Защитные маски

Защитные маски

Высококачественные средства для защиты носа и рта, изготовленные в Европе
Пандемия COVID-19 поставила перед обществом сложнейшие задачи. Маски стали частью нашей
повседневной жизни. Мы предлагаем медицинские маски (тип IIR) и респираторы (FFP2) как для

medical

частного использования, так и для медицинских учреждений.

Made
in
Europe

При совершении покупок, во время работы, в общественном транспорте, при общении с лицами
из группы риска или при посещении врача: эффективная защита ротовой и носовой полости,
вероятно, будет необходима еще очень долго.

Тип IIR
Эффективность
бактериальной
фильтрации —

Я беру ответственность
на себя. Защита для
меня — нечто само
собой разумеющееся!

98 %

НОВИНКА!

Медицинская защитная маска MM 15

Медицинская защитная маска типа IIR

· Защищает окружающих от капель и микроорганизмов

• Сертифицированное медицинское изделие класса I
• Для защиты окружающих
• Маски собственного производства из Европы
• Быстрая доставка, высочайшее качество
• Наивысшая ступень в классификации продукции типа IIR
(EN 14683:2019 + AC:2019) с эффективностью бактериальной фильтрации (ЭБФ) 98 %
• Одноразовая маска: только для однократного использования

· Эффективная трехслойная система фильтрации

Тип IIR
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Защита
окружающих

Не раздражает кожу

Эффективность
бактериальной
фильтрации ≥ 98 %
185

Защитные маски

Защитные маски
НОВИНКА!
MM 15, 10 шт./20 шт./50 шт.

Медицинская защитная маска
типа IIR

Дополнительная информация об изделии MM 50

НОВИНКА!

НОВИНКА!

MM 50, 5 шт./10 шт./40 шт.

Респиратор FFP2

НОВИНКА!

Маски FFP2 изготовлены из высокоэффективного фильтрующего материала и обеспечивают не только защиту окружающих
лиц, но и оптимальную собственную защиту. При надлежащем
применении и оптимальной посадке на лице они фильтруют,
например, аэрозоли, вирусы и бактерии, находящиеся в воздухе.

Маски типа IIR защищают окружающих людей от попадания
капель, возникающих во время беседы или в процессе дыхания.
Эффективность бактериальной фильтрации (ЭБФ):
≥ 98 % бактерий в выдыхаемом воздухе

Эффективность фильтрации
Фильтрует ≥ 94 % мельчайших взвешенных твердых частиц
размером 0,6 мкм (пыль, дым и аэрозоли) из вдыхаемого
и выдыхаемого воздуха

Медицинская защитная маска типа IIR
• Маски собственного производства
• Оптимальный комфорт при ношении и высокая степень защиты
• Защищает окружающих от капель и микроорганизмов
• Классификация изделия согласно EN 14683:2019 + AC:2019, тип IIR
• Эффективность бактериальной фильтрации (ЭБФ) ≥ 98 %

medical

Дополнительная информация об изделии MM 15

Респиратор FFP2
• Универсальная форма для максимального комфорта
• Надежная защита для Вас и окружающих
• Эффективность фильтрации ≥ 94 %
• Классификация изделия согласно EN 149:2001 + A1:2009

Складной респиратор

1.

2.

3.

5.

4.

6.

7.

1.

8.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Предлагаются варианты
синего, серого
и розового цвета

2

type IIR

safe
3

skinfriendly

1

3

ers Tech
lay

filters
air breathed
in and out

1 Внешний слой (нетканый материал):

logy
no

protects
your
surroundings

преграда для капель

protects
your
surroundings

≥ 94%
filter performance

5

layers
Technology

2 Дополнительный фильтрующий слой обеспечивает

Преграда для капель и различных микроорганизмов в воздухе
1 Внешний слой (нетканый материал):

преграда для капель
2 Фильтрующий слой (мельтблаун): фильтрует

бактерии из воздуха, создает барьер для капель
и различных микроорганизмов воздуха

Информацию об изделии см. в левом столбце

Поглощает тепло и влагу, оставляя приятное ощущение на коже

поглощает тепло и влагу, оставляя приятное ощущение
на коже

для фильтрации частиц из воздуха и создания
дополнительного барьера для капель и различных микроорганизмов

Не раздражает кожу благодаря мягкому нетканому материалу
Мягкие, эластичные резиновые ленты (без латекса) для фиксации

2

3

Информацию об изделии см. в левом столбце

Дополнительная защита от капель и различных микроорганизмов
Для собственной защиты и защиты окружающих
Пятислойная система фильтров с эффективностью фильтрации
≥ 94 %
Из не раздражающего кожу и очень мягкого нетканого материала

4 Еще один фильтрующий слой обеспечивает

дополнительную производительность фильтра

Встроенный носовой зажим
Одноразовая маска

5 Внутренний слой (нетканый материал):

Нестерильно

поглощает тепло и влагу, оставляя приятное ощущение
на коже

Медицинское изделие с сертификатом CE

1

Для фильтрации частиц из воздуха

3 Фильтрующий слой (мельтблаун):

за ушами
3 Внутренний слой (нетканый материал):

дополнительную фильтрующую способность
и защищает пользователя

Универсальная форма и металлический носовой зажим для
удобной и надежной посадки
Не содержит латекса, никеля, стекловолокна

Срок годности: 5 лет

MM 15, 10 шт., серый

Классификация изделия согласно EN 146831), тип IIR

Транспортная коробка: 50

Проверено институтом Хоэнштайн

№ EAN: 4211125678654

4

Степень защиты: FFP2

Не содержит стекловолокна и никеля

№ арт.: 678.65

3

Одноразовая маска в индивидуальной упаковке

MM 15, 20 шт., серый

2

Классификация изделия согласно EN 1492)

MM 15, 10 шт., синий

Транспортная коробка: 25

Транспортная коробка: 50

№ EAN: 4211125678616

№ EAN: 4211125678500

№ арт.: 678.61

5

Сертификат CE
Срок годности: 3 года
1

№ арт.: 678.50
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MM 15, 20 шт., синий

MM 15, 10 шт., розовый

MM 50, 10 шт.

Транспортная коробка: 25

Транспортная коробка: 50

Транспортная коробка: 100

№ EAN: 4211125678517

№ EAN: 4211125678647

№ EAN: 4211125678623

№ арт.: 678.51

№ арт.: 678.64

MM 15, 50 шт., синий

MM 15, 20 шт., розовый

MM 50, 5 шт.

MM 50, 40 шт.

Транспортная коробка: 40

Транспортная коробка: 25

Транспортная коробка: 100

Транспортная коробка: 36

№ EAN: 4211125678524

№ EAN: 4211125678609

№ EAN: 4211125678555

№ EAN: 4211125678630

№ арт.: 678.52

№ арт.: 678.60

№ арт.: 678.55

№ арт.: 678.63

:2019 + AC:2019

1)

№ арт.: 678.62

2)

2001 + A1:2009
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Эпиляция

Эпиляция

Гладкая кожа благодаря бережному и надежному удалению волос
Эпиляция в домашних условиях: у нас найдется подходящий продукт. Бритье, воск, эпиляция или IPL? Ко всем приборам для
световой эпиляции (IPL) Вы получите бесплатное приложение beurer MyIPL: проводите процедуру у себя дома без

С шелковистой и гладкой
кожей я чувствую себя
наиболее комфортно!

Наши приборы IPL для световой эпиляции 1) привлекают простотой и безопасностью применения. Профессиональная технология не только надежна и безопасна, но и прошла клинические проверки и дерматологические исследования2).

beauty

лишнего стресса!

Бесплатное приложение beurer MyIPL
поможет провести процедуру в домашних условиях.

Бритье и эпиляция: SatinSkin

Удаление волос воском

НОВИНКА!

HL 40
№ арт.: 577.00

НОВИНКА!

НОВИНКА!

04/2022

HL 16
№ арт.: 576.12

HL 36
№ арт.: 576.13

HL 76
№ арт.: 576.14

IPL Pure Skin
Pro 5500
№ арт.: 575.14

IPL Velvet Skin
Pro 8800
№ арт.: 575.01

IPL Pure Skin
Pro 5800
№ арт.: 575.00

Долгосрочная эпиляция IPL

IPL 10000+
Система SalonPro
№ арт.: 576.09

1)

188

2)

IPL Velvet Skin
Pro 8500
№ арт.: 575.13

Эффект сохраняется в течение нескольких месяцев.
В дерматологическом исследовании IPL Pure Skin Pro/Velvet Skin Pro приняли участие 20 женщин. Исследование проводилось институтом proDERM в Гамбурге, номер исследования: 14.0309-11.
В дерматологическом исследовании IPL 10000+ приняли участие 36 женщин. Исследование проводилось Институтом proDERM в Гамбурге, номер исследования: 14.0148-11.
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Эпиляция

Эпиляция

SatinSkin: новая линейка продукции для ухода за кожей LadyRange

Бритье или эпиляция? Оба метода имеют свои преимущества!

Новая серия продукции Beurer включает в себя профессиональные средства для идеальной эпиляции. Каждое изделие серии оснащено сверхъяркой

Бритва HL 36 сделает кожу нежной и шелковистой без лишнего напряжения. Когда приближается

светодиодной подсветкой, позволяющей выполнять процедуру на дому с максимальной точностью.

отпуск, долгосрочная тщательная эпиляция с использованием HL 76 — идеальный выбор.

В комплекте косметичка
BeautyCase

Эргономичная ручка

Гибкая головка идеально
адаптируется к контурам тела

Мягкая, сияющая, гладкая кожа: первоклассные продукты для эпиляции, которые можно без лишнего стресса использовать
дома. Новая линейка Beurer LadyRange SatinSkin включает в себя женский триммер HL 16, бритву HL 36 и эпилятор HL 76.
Бритву и эпилятор можно использовать как на сухой коже, так и под душем или в ванной.

beauty

НОВИНКА!

Бритва HL 36
· Для гладкой и нежной кожи
· Wet & Dry: можно использовать в душе или ванне
· Мощный литийионный аккумулятор рассчитан примерно на 60 мин
работы

Прецизионная насадка
· Формирует линию бровей
· Удаляет волосы в носу и ушах

Очень яркая светодиодная
лампа для точности
применения

Насадка для бритья
с триммером

2в1
Эпиляция и бритье
с помощью одного
прибора

Защитный колпачок
· Практичный аксессуар, чтобы можно было
взять бритву с собой
Быстро и эффективно: широкая,
гибкая эпилирующая головка
с 42-мя пинцетами

НОВИНКА!
04/2022

НОВИНКА!

Эпилятор HL 76
· Тщательная эпиляция для поддержания гладкости кожи в течение
длительного времени

Триммер женский HL 16
· Для бережного удаления волос на лице

· Wet & Dry: можно использовать в душе или ванне
· Мощный литийионный аккумулятор рассчитан примерно на 40 мин
работы

· Компактный и простой в обращении
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Эпиляция

Эпиляция

IPL Pure Skin Pro 5500

IPL Velvet Skin Pro 8500

Система IPL 10000+ SalonPro

IPL Pure Skin Pro 5800

IPL Velvet Skin Pro 8800

Дополнительная информация об изделиях IPL

Бесплатное приложение beurer
MyIPL
В приложении beurer MyIPL с интуитивным интерфейсом
и обширным справочным руководством Вы найдете все
необходимое для профессионального применения в домашних
условиях:

Прибор для световой эпиляции 6)
• Компактный прибор для световой эпиляции6)
• Удобная конструкция: отлично подходит для небольших
и труднодоступных участков
• Переносимость кожей подтверждена дерматологическими
исследованиями1)
• Встроенный режим автоматического срабатывания вспышки
повышает комфорт применения
• Световая поверхность 3,1 см² обеспечивает точность применения
• До 200 000 световых импульсов

2)

Прибор для световой эпиляции 6)
• Аккумуляторный прибор для световой эпиляции6)
• Автоматический подбор уровня мощности для интенсивности
света
• Переносимость кожей подтверждена дерматологическими
исследованиями1)
• Световая поверхность 4,5 см² позволяет провести процедуру
быстро
• В комплекте прецизионная насадка (2 см2) для лица и зоны
бикини
• До 300 000 световых импульсов

2)

Прибор для световой эпиляции 6)
• Прибор для световой эпиляции6) на базе профессиональной
технологии из института косметологии2)
• Переносимость кожей подтверждена дерматологическими
исследованиями1)
• Самая высокая скорость работы из всех аналогов, представленных на рынке4)
• Самая большая световая поверхность — 7 см²
• Самая современная технология светового воздействия с уникальным уровнем безопасности
• Lifetime Flashes — до 250 000 световых импульсов
• Прецизионная насадка в комплекте
• Автоматический датчик распознавания типа кожи

2)

Прибор для световой эпиляции 6)
• Компактный прибор для световой эпиляции6)
• Удобная конструкция: отлично подходит для небольших
и труднодоступных участков
• Переносимость кожей подтверждена дерматологическими
исследованиями1)
• Встроенный режим автоматического срабатывания вспышки
повышает комфорт применения
• Световая поверхность 3,1 см² обеспечивает точность применения
• До 600 000 световых импульсов

2)

Прибор для световой эпиляции 6)
• Аккумуляторный прибор для световой эпиляции6)
• Автоматический подбор уровня мощности для интенсивности
света
• Переносимость кожей подтверждена дерматологическими
исследованиями1)
• Световая поверхность 4,5 см² позволяет провести процедуру
быстро
• В комплекте прецизионная насадка (2 см2) для лица и зоны
бикини
• До 600 000 световых импульсов

· планирование процедур в рамках всего периода
использования;
· рекомендации по уровням мощности;
· автоматическое составление персонального графика
процедур с учетом характеристик кожи и волос;
· календарь и функцию напоминания.

Совместимость с iOS 12.0 и Android™ 8.0
или выше

beauty

2)

Принцип действия световой
эпиляции
600.000

600.000

Каким образом свет удаляет волосы? Метод световой
эпиляции основан на теории селективного фототермолиза, при
котором оптическая энергия предотвращает дальнейший рост
волос. Такой эффект достигается благодаря поглощению
световой энергии, которая затем преобразуется в тепло.

Самая современная технология светового воздействия,

Самая современная технология светового воздействия,

Самая современная технология светового воздействия,

Самая современная технология светового воздействия,

Самая современная технология светового воздействия,

применяемая дерматологами для профессиональной эпиляции

применяемая дерматологами для профессиональной эпиляции

применяемая дерматологами для профессиональной эпиляции

применяемая дерматологами для профессиональной эпиляции

применяемая дерматологами для профессиональной эпиляции

IPL (Intense Pulsed Light — «интенсивное импульсное излучение»)

IPL (Intense Pulsed Light — «интенсивное импульсное излучение»)

IPL (Intense Pulsed Light — «интенсивное импульсное излучение»)

IPL (Intense Pulsed Light — «интенсивное импульсное излучение»)

IPL (Intense Pulsed Light — «интенсивное импульсное излучение»)

уничтожает волосяные фолликулы глубоко под кожей, тем самым

уничтожает волосяные фолликулы глубоко под кожей, тем самым

уничтожает волосяные фолликулы глубоко под кожей, тем самым

уничтожает волосяные фолликулы глубоко под кожей, тем самым

уничтожает волосяные фолликулы глубоко под кожей, тем самым

предотвращая рост волос

предотвращая рост волос

предотвращая рост волос

предотвращая рост волос

предотвращая рост волос

До 50 % меньше волос уже после 3–4 процедур

До 50 % меньше волос уже после 3–4 процедур

До 50 % меньше волос уже после 3–4 процедур

До 50 % меньше волос уже после 3–4 процедур

До 50 % меньше волос уже после 3–4 процедур

Беспрецедентная безопасность благодаря датчику 2 в 1,

Беспрецедентная безопасность благодаря датчику 2 в 1,

Беспрецедентная безопасность благодаря датчику 2 в 1,

Беспрецедентная безопасность благодаря датчику 2 в 1,

Беспрецедентная безопасность благодаря датчику 2 в 1,

реагирующему на контакт с кожей и распознающему ее тип

реагирующему на контакт с кожей и распознающему ее тип

реагирующему на контакт с кожей и распознающему ее тип

реагирующему на контакт с кожей и распознающему ее тип

реагирующему на контакт с кожей и распознающему ее тип

Встроенный УФ-фильтр

Встроенный УФ-фильтр

Встроенный УФ-фильтр

Встроенный УФ-фильтр

Встроенный УФ-фильтр

3 уровня мощности

6 уровней мощности

6 уровней мощности

3 уровня мощности

6 уровней мощности

Для лица , рук, ног, подмышек, зоны бикини, а также спины,

Для лица , рук, ног, подмышек, зоны бикини, а также спины,

Для лица , рук, ног, подмышек, зоны бикини, а также спины,

Для лица , рук, ног, подмышек, зоны бикини, а также спины,

Для лица5), рук, ног, подмышек, зоны бикини, а также спины,

груди и живота

груди и живота

груди и живота

груди и живота

груди и живота

Полная эпиляция всего тела займет всего около 20 мин3)

Полная эпиляция всего тела займет всего около 21 мин3)

Полная эпиляция всего тела займет всего около 26 мин4)

Полная эпиляция всего тела займет всего около 20 мин3)

Полная эпиляция всего тела займет всего около 21 мин3)

Встроенный режим автоматического срабатывания вспышки для

Встроенный режим автоматического срабатывания вспышки для

Функция «серийная вспышка» для комфортного применения

Встроенный режим автоматического срабатывания вспышки для

Встроенный режим автоматического срабатывания вспышки для

комфортного использования

комфортного использования

комфортного использования

комфортного использования

Не подходит для применения на темной коже и для очень

Не подходит для применения на темной коже и для очень

Не подходит для применения на темной коже и для очень

Не подходит для применения на темной коже и для очень

Не подходит для применения на темной коже и для очень

светлых/белых волос

светлых/белых волос

светлых/белых волос

светлых/белых волос

светлых/белых волос

Работа от сети

С практичной сумкой для хранения

Работа от сети

Работа от сети

С практичной сумкой для хранения

5)

5)

5)

5)

Работа от аккумулятора: ~ 550 импульсов, время зарядки: ~ 2 ч
Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125575144

№ EAN: 4211125575137

№ EAN: 4211125576097

№ EAN: 4211125575007

№ EAN: 4211125575014

№ арт.: 575.14

№ арт.: 575.13

№ арт.: 576.09

№ арт.: 575.00

№ арт.: 575.01

1)

Чем больше меланина в волосах (то есть, чем темнее волосы),
тем больше света поглощается и тем более эффективно свет
удаляет волосы. Приборы IPL удаляют волосы за счет световых
импульсов в волновом диапазоне 475–1200 нм.

Принцип работы

Работа от аккумулятора: ~ 550 импульсов, время зарядки: ~ 2 ч

Гарантия 3 года

192

Меланин — это пигмент в стержне волоса, отвечающий
за поглощение света и выработку тепла, которое деактивирует
волосяные фолликулы глубоко под кожей и предотвращает
рост волос.

В дерматологическом исследовании IPL Pure Skin Pro/Velvet Skin Pro приняли участие 20 женщин. Исследование проводилось институтом proDERM в Гамбурге, номер исследования: 14.0309-11.
В дерматологическом исследовании IPL 10000+ приняли участие 36 женщин. Исследование проводилось Институтом proDERM в Гамбурге, номер исследования: 14.0148-11.

2)
3)
4)

Технология прошла экспертизу в институте proDERM в Гамбурге.
На самом низком уровне мощности при обработке рук, ног, лица, подмышек и зоны бикини.
На самом высоком уровне мощности при обработке рук, ног, лица, подмышек и зоны бикини.

Перед применением

Во время импульса

После применения

5)
6)

Обработка лица только для женщин, ниже скул.
Эффект сохраняется в течение нескольких месяцев.
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Эпиляция

Эпиляция
НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

04/2022

04/2022

HL 16

HL 36

Насадки для бритья и пилинга для HL 36

HL 76

Насадка для бритья для HL 76

Прибор для удаления волос воском
• Удаляет волосы с корнем
• Индикатор уровня заполнения
• Практичное устройство подогрева

Триммер женский
• Для бережного удаления волос на лице
• Очень яркая светодиодная лампа для точности применения
• Компактный и простой в обращении

Бритва
• Для гладкой и нежной кожи
• Очень яркая светодиодная лампа для точности применения
• Гибкая головка идеально адаптируется к контурам тела
• Wet & Dry: можно использовать под душем или в ванне

Насадки для бритья и пилинга
• Антиаллергенная насадка для бритья предупреждает раздражение кожи
• Насадка для пилинга препятствует врастанию волос
• Для гладкой и нежной кожи

Эпилятор
• Тщательная эпиляция для поддержания гладкости кожи
в течение длительного времени
• Очень яркая светодиодная лампа для точности применения
• Широкая, гибкая насадка для эпиляции с 42-мя пинцетами для
быстрой и эффективной эпиляции
• Wet & Dry: можно использовать в душе или ванне

Насадка для бритья
• Антиаллергенная насадка для бритья предупреждает раздражение кожи
• Для гладкой и нежной кожи

Гладкая, упругая кожа надолго

Для применения с: HL 36

Для применения с: HL 76

Воск приятно увлажняет кожу

В комплекте две бреющие сетки с лезвиями и насадка для

С двумя бреющими сетками с лезвиями

В комплекте 2 картриджа с пчелиным воском (50 мл)

пилинга

В комплекте 50 полосок для восковой эпиляции

Рекомендуется менять один раз в год

Рекомендуется менять один раз в год

2 отдельных нагревателя

Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10

Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10

Работа от сети

№ EAN: 4211125576288

Устройство подогрева

№ арт.: 576.28

beauty

HL 40

Индикатор готовности к работе

Гарантия 3 года

№ EAN: 4211125576264
№ арт.: 576.26

epilation
and shaving

2-in-1

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
№ EAN: 4211125577001
attachments

№ арт.: 577.00

simple and
compact

extras

extras

5

4

2

НОВИНКА!
04/2022

Картридж и флисовые полоски для HL 40

Эргономичная нескользящая ручка

Эргономичная нескользящая ручка

Антиаллергенная бреющая сетка

Насадка для бритья с антиаллергенной бреющей сеткой

Насадка для эпиляции для HL 76

Бритье возможно в обоих направлениях
Блокировка на время транспортировки

Блокировка на время транспортировки

2 уровня скорости

2 уровня скорости

Индикатор контроля зарядки

Индикатор контроля зарядки

Разъем USB-C

Разъем USB-C

Защита от брызг (IPX4)

Водонепроницаемое исполнение

Водонепроницаемое исполнение

В комплекте: прецизионная насадка для удаления волос в носу

С насадкой для пилинга

В комплекте: насадка для бритья

и ушах и для придания формы бровям

В комплекте: две насадки-триммера (4/8 мм) для зоны бикини

В комплекте: специальная насадка-триммер (4 мм)

В комплекте: прецизионная насадка

для зоны бикини

2 картриджа с пчелиным воском и 50 полосок для восковой эпиляции
В комплекте: сумка для хранения

В комплекте скользящая насадка

В комплекте: скользящая насадка

В комплекте: сумка для хранения

В комплекте: сумка для хранения

В комплекте: кисточка для очистки

В комплекте: кисточка для очистки

В комплекте: станция подзарядки и хранения

В комплекте: станция подзарядки и хранения

Насадка для эпиляции
• Для гладкой и нежной кожи

Для использования с HL 40

В комплекте: защитный колпачок

В комплекте: защитный колпачок

В комплекте: защитный колпачок

Состав: 50 мл в каждом картридже

Питание от батареек

Мощный литийионный аккумулятор: работа ок. 60 мин, зарядка

Мощный литийионный аккумулятор: работа ок. 40 мин, зарядка

Для применения с: HL 76

В комплекте 50 полосок для восковой эпиляции

В комплекте 1 батарейка AA 1,5 В

прибл. 90 мин

прибл. 90 мин

В комплекте две насадки для эпиляции
Рекомендуется менять один раз в год

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 10, картонная коробка: 4 x 10

Уп. ед.: 6, картонная коробка: 4 x 6

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10

№ EAN: 4211125577018

№ EAN: 4211125576127

№ EAN: 4211125576134

№ EAN: 4211125576141

№ EAN: 4211125576271

№ арт.: 577.01

№ арт.: 576.12

№ арт.: 576.13

№ арт.: 576.14

№ арт.: 576.27
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Красота и уход

Уход за руками и стопами

Трое из ларца! Новинки для Вашей профессиональной ногтевой студии дома
Наши новинки MP 52 и MP 84 для маникюра и педикюра эффективны, точны и просты в применении в домашних условиях.

Мой ритуал ухода
за ногтями, руками
и ступнями.

beauty

А портативный педикюрный прибор MP 59 сделает Ваши стопы ухоженными и мягкими.

Высококачественные материалы и простота в применении — побалуйте себя профессиональными технологиями для ухода за руками и ногами!

НОВИНКА!
04/2022

Мощный профессиональный мотор:
максимальная мощность
до 15 000 об/мин

Маникюрный набор MP 52
· Тонкий прибор для придания точной формы и аккуратного
подпиливания ногтей
· В комплекте 10 высококачественных насадок в практичном
футляре

НОВИНКА!

Футляр для хранения
одновременно является
зарядной станцией

Набор для маникюра и педикюра MP 84

УЛЫБНИТЕСЬ

· Мощный прибор с аккумулятором для комфортного беспроводного использования
· Светодиодная подсветка помогает подпиливать ногти аккуратнее

НОВИНКА!

Портативный педикюрный прибор MP 59
· Премиальное решение для ухода за стопами

Мягкая силиконовая поверхность
позволяет использовать прибор в том
числе под душем

· Работает от аккумулятора до 3 ч
· 2 разных шлифовальных ролика
196
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Маникюр/педикюр

Маникюр/педикюр
НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

04/2022

04/2022

MP 41

MP 42

MP 44

Насадки для маникюра и педикюра для MP 41

MP 52

Насадки для маникюра и педикюра
для MP 52

Набор для маникюра и педикюра
• Полный набор для начинающих и опытных пользователей
• Красивые, ухоженные руки и ноги
• Со встроенной светодиодной подсветкой

Набор для маникюра и педикюра
• Полный набор для начинающих и опытных пользователей
• Красивые, ухоженные руки и ноги
• Светодиодный дисплей Magic — появляется только во время
работы

Набор для маникюра и педикюра
• Модная цветовая схема с практичным набором для ухода
за ногтями
• Красивые, ухоженные руки и ноги
• Светодиодный дисплей Magic — появляется только во время
работы
• В комплекте: набор для ухода за ногтями

Насадки для маникюра и педикюра
• Красивые, ухоженные руки и ноги
• Высококачественные сапфировые и войлочные насадки

Маникюрный набор
• Тонкий прибор для придания точной формы и аккуратного
подпиливания ногтей
• Красивые, ухоженные руки и ноги
• Мощный профессиональный мотор: максимальная мощность
до 15 000 об/мин

Насадки для маникюра и педикюра
• Красивые, ухоженные руки и ноги
• Высококачественные сапфировые и войлочные насадки

Для применения с: MP 41
7 высококачественных сапфировых и войлочных насадок

Для применения с: MP 52
6 высококачественных сапфировых и войлочных насадок

beauty

Простое управление: всего одна кнопка

Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10

Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10

№ EAN: 4211125572136

№ EAN: 4211125572174

№ арт.: 572.13

№ арт.: 572.17

super slim
design

Насадки для маникюра и педикюра для MP 42/MP 44
2 уровня скорости, вращение вправо и влево

Плавная регулировка, вращение вправо/влево

Плавная регулировка, вращение вправо/влево

Плавная регулировка, вращение вправо/влево

В комплекте: 7 высококачественных насадок:

В комплекте: 7 высококачественных насадок:

В комплекте: 7 высококачественных насадок:

В комплекте: 7 высококачественных насадок:

сапфировый конус

сапфировый конус

сапфировый конус

сапфировый конус, жесткий

войлочный конус

войлочный конус

войлочный конус

сапфировый конус, мягкий

сапфировый диск, мягкий

сапфировый диск, мягкий

сапфировый диск, мягкий

войлочный конус

сапфировый диск, жесткий

сапфировый диск, жесткий

сапфировый диск, жесткий

бор в форме пламени

бор в форме пламени

бор в форме пламени

бор в форме пламени

сапфировая насадка, круглая

цилиндрическая насадка

цилиндрическая насадка

цилиндрическая насадка

сапфировый диск, мягкий

сапфировая насадка для удаления ороговевшей кожи

сапфировая насадка для удаления ороговевшей кожи

сапфировая насадка для удаления ороговевшей кожи

насадка из наждачной бумаги

Эргономичный дизайн препятствует скольжению во время

Эргономичный дизайн препятствует скольжению во время

обработки

обработки

Насадки для маникюра и педикюра
• Красивые, ухоженные руки и ноги
• Высококачественные сапфировые и войлочные насадки

Светодиодная подсветка

Светодиодная подсветка

Светодиодная подсветка

Для применения с: MP 42/MP 44

Автоматическое отключение через 20 мин

Насадки подходят для людей с сахарным диабетом

Насадки подходят для людей с сахарным диабетом

Насадки подходят для людей с сахарным диабетом

7 высококачественных сапфировых и войлочных насадок

Насадки подходят для людей с сахарным диабетом

В комплекте: защитный колпачок от ногтевой пыли

В комплекте: защитный колпачок от ногтевой пыли

Защитный колпачок от ногтевой пыли

Частота вращения: 3800/4600 об/мин ± 14 %

Частота вращения: 2500 об/мин ± 20 % — 4600 об/мин ± 15 %

Частота вращения: 2500 об/мин ± 20 % — 4600 об/мин ± 15 %

Частота вращения: 6000–15 000 об/мин ±15 %

Работа от сети

Работа от сети

Работа от сети

Работа от сети

В комплекте футляр для хранения

В комплекте: футляр для хранения

В комплекте: футляр для хранения

В комплекте сумка для хранения

В комплекте: 10 одноразовых насадок из наждачной бумаги
Эргономичный дизайн препятствует скольжению во время
обработки
С разъемом USB-C

В комплекте: набор для ухода за ногтями
Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 3, картонная коробка: 6 x 3

Уп. ед.: 3, картонная коробка: 6 x 3

Уп. ед.: 3, картонная коробка: 6 x 3

Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10

Уп. ед.: 3, картонная коробка: 4 x 3

№ EAN: 4211125572112

№ EAN: 4211125574000

№ EAN: 4211125574079

№ EAN: 4211125574093

№ EAN: 4211125570033

№ арт.: 572.11

№ арт.: 574.00

№ арт.: 574.07

№ арт.: 574.09

№ арт.: 570.03
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Маникюр/педикюр

Маникюр/педикюр
НОВИНКА!

MP 62

MP 64

Насадки для маникюра и педикюра для MP 62

MP 84

Дополнительная информация об изделии MP 84

Профессиональная технология с футляром для зарядки и хранения
С новым набором для маникюра и педикюра Beurer MP 84 у Вас будет все необходимое для профессионального ухода
за ногтями в домашних условиях. Прибор может работать от аккумулятора, что делает его мощным и удобным.
Инновационная технология: высококачественный футляр одновременно служит зарядной станцией для надежного хранения
прибора в домашних условиях и в поездках.

Набор для маникюра и педикюра
• Профессиональный уход за ногтями и ступнями
• В комплекте: 10 высококачественных насадок
• В комплекте: 10 одноразовых насадок из наждачной бумаги

Набор для маникюра и педикюра
• Мощный прибор с аккумулятором для комфортного беспроводного использования
• Красивые, ухоженные руки и ноги
• Светодиодный дисплей Magic — появляется только во время
работы

Насадки для маникюра и педикюра
• Красивые, ухоженные руки и ноги
• Высококачественные сапфировые и войлочные насадки
Для применения с: MP 62

Набор для маникюра и педикюра
• Мощный прибор с аккумулятором для комфортного беспроводного использования
• Красивые, ухоженные руки и ноги
• В комплекте: футляр для зарядки и хранения

Футляр для зарядки
и хранения

9 высококачественных сапфировых и войлочных насадок
Защитный колпачок от ногтевой пыли

beauty

30 одноразовых насадок из наждачной бумаги

Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10
№ EAN: 4211125572143
№ арт.: 572.14
10 высококачественных насадок
и защитный колпачок от ногтевой
пыли

Насадки для маникюра и педикюра для MP 64/MP 84
Плавная регулировка, вращение вправо/влево

3 уровня скорости, вращение вправо и влево

3 уровня скорости, вращение вправо и влево

В комплекте: 10 высококачественных профессиональных насадок:

В комплекте: 10 высококачественных насадок:

В комплекте: 10 высококачественных насадок:

сапфировый конус

сапфировый и войлочный конусы

сапфировый и войлочный конусы

войлочный конус

сапфировые диски, жесткий и мягкий

сапфировые диски, жесткий и мягкий

сапфировый диск, мягкий

цилиндрическая насадка

цилиндрическая насадка

цилиндрическая насадка

бор в форме пламени

бор в форме пламени

бор в форме пламени

сапфировая насадка и насадка в виде иглы

сапфировая насадка и насадка в виде иглы

сапфировая насадка, круглая

сапфировая насадка для удаления ороговевшей кожи

сапфировая насадка для удаления ороговевшей кожи

насадка в виде иглы

насадка для шлифовки ороговевшей кожи из кристаллического песка

насадка для шлифовки ороговевшей кожи из кристаллического песка

сапфировый конус, длинный, жесткий

С разъемом Micro-USB

сапфировый диск, жесткий

Автоматическое отключение через 20 мин

насадка из наждачной бумаги

Эргономичный дизайн препятствует скольжению во время

В комплекте: 10 одноразовых насадок из наждачной бумаги

обработки

Светодиодная подсветка

Светодиодная подсветка

Для применения с: MP 64 / MP 84

Светодиодная подсветка

Насадки подходят для людей с сахарным диабетом

Насадки подходят для людей с сахарным диабетом

10 высококачественных сапфировых и войлочных насадок

Насадки подходят для людей с сахарным диабетом

В комплекте: защитный колпачок от ногтевой пыли

В комплекте: защитный колпачок от ногтевой пыли

Защитный колпачок от ногтевой пыли

В комплекте: защитный колпачок от ногтевой пыли

Частота вращения: 2000– 5400 об/мин ± 20 %

Частота вращения: 3200/3800/4400 об/мин ± 15 %

Частота вращения: 3200/3800/4400 об/мин ± 15 %

Мощный литийионный аккумулятор

Мощный литийионный аккумулятор

Работа от аккумулятора: ок. 2 ч

Работа от аккумулятора: ок. 2 ч

Время заряда аккумулятора: ок. 3 ч

Время заряда аккумулятора: ок. 3 ч

В комплекте: футляр для хранения

В комплекте: футляр для хранения

В комплекте: футляр для зарядки и хранения

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 3, картонная коробка: 4 x 3

Уп. ед.: 3, картонная коробка: 4 x 3

Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10

Уп. ед.: 3, картонная коробка: 4 x 3

№ EAN: 4211125570354

№ EAN: 4211125570378

№ EAN: 4211125572167

№ EAN: 4211125570026

№ арт.: 570.35

№ арт.: 570.37

№ арт.: 572.16

№ арт.: 570.02

Работа от сети
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Насадки для маникюра и педикюра
• Красивые, ухоженные руки и ноги
• Высококачественные сапфировые и войлочные насадки

Мощный прибор, работающий
от аккумулятора

Безопасное применение в домашних условиях
•
•
•
•
•

Прибор удобно лежит в руке. Эргономичная конструкция предотвращает соскальзывание во время обработки.
Несколько уровней скорости позволяют начать обработку в щадящем режиме и постепенно увеличивать скорость.
Яркая светодиодная подсветка помогает точнее придавать форму ногтям и аккуратнее подпиливать их.
В комплект входит защитный колпачок для сбора ногтевой пыли.
Насадки заменяются легко и быстро.

С разъемом Micro-USB
Автоматическое отключение через 20 мин
Эргономичный дизайн препятствует скольжению во время
обработки

Литийионный аккумулятор
позволяет использовать
прибор без подключения
к сети в течение
2 часов

Гарантия 3 года
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Маникюр/педикюр

Маникюр/педикюр
MP 100

Насадки для маникюра и педикюра для MP 100

MP 48

MP 70

Твердый парафин и пакеты для MP 70

Набор для маникюра и педикюра
• Профессиональный уход за ногтями и ступнями
• Максимальная скорость до 20 000 об/мин
• В комплекте 10 высококачественных насадок

Насадки для маникюра и педикюра
• Красивые, ухоженные руки и ноги
• Высококачественные сапфировые и войлочные насадки

СД-/УФ-сушилка для ногтей
• Для моделирования искусственных ногтей
• Для сушки СД- и УФ-гелевых лаков
• Функция таймера (30, 60 и 120 с)

Парафиновая ванночка
• Нежная кожа рук, стоп и локтей
• Увлажняет кожу
• В комплекте: твердый парафин и защитные полиэтиленовые
пакеты

Твердый парафин и пакеты
• 2 упаковки твердого парафина по 450 г и 30 защитных
пакетов

Для применения с: MP 100
9 высококачественных сапфировых и войлочных насадок
Защитный колпачок от ногтевой пыли

beauty

30 одноразовых насадок из наждачной бумаги

Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10
№ EAN: 4211125570644
№ арт.: 570.64

incl. wax
and liners

Плавная регулировка, вращение вправо/влево

Для затвердевания СД- и УФ-гелевых лаков на ногтях рук и ног

В комплекте: 10 профессиональных насадок из сапфира и войлока:

incl. wax
and liners

Ухаживает за огрубевшей, сухой и поврежденной кожей

Для применения с: MP 70

Открывает поры

Состав: в каждой упаковке 450 г воска, 30 пакетов
Аромат апельсина

сапфировые конусы, жесткий и мягкий

18 мощных светодиодов

Стимулирует кровоток

войлочный конус

Функция таймера: 30, 60 и 120 с

Ощутимо более мягкая и отдохнувшая кожа

сапфировые диски, жесткий и мягкий

Светоотражающая нижняя пластина

Способствует впитыванию ухаживающих веществ и влаги

цилиндрическая насадка

Прочная и легкая в уходе поверхность

бор в форме пламени

Простота эксплуатации

В комплекте: твердый парафин (2 x 450 г) с ароматом апельсина

сапфировая насадка

Компактная конструкция

В комплекте: защитные полиэтиленовые пакеты (30 шт.)

насадка в виде иглы

Настройка температуры

насадка из наждачной бумаги

Функция намотки кабеля

В комплекте 30 одноразовых насадок из наждачной бумаги
Ручка с нескользящей поверхностью
Индикатор работы

Индикатор работы
Индикатор нагрева

Предохранительный фиксатор
Встроенный футляр для хранения адаптера
В комплекте защитный колпачок от ногтевой пыли
Частота вращения: 5000– 20 000 об/мин ± 20 %

24 Вт

80 Вт

Работа от сети

Работа от сети

Работа от сети

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

Уп. ед.: 8, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125570682

№ EAN: 4211125571016

№ EAN: 4211125589325

№ EAN: 4211125589431

№ арт.: 570.68

№ арт.: 571.01

№ арт.: 589.32

№ арт.: 589.43

Футляр для хранения в комплекте
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Маникюр/педикюр

Маникюр/педикюр
НОВИНКА!

НОВИНКА!

MP 28

MP 55

Шлифовальные ролики для MP 28/MP 55

MP 59

Шлифовальные ролики для MP 59

Портативный педикюрный прибор
• Для смягчения кожи и придания ей упругости
• Для удаления мозолей, ороговевшей и огрубевшей кожи
• Со встроенной светодиодной подсветкой

Портативный педикюрный прибор
• С очень большими шлифовальными роликами для удаления
мозолей, ороговевшей и огрубевшей кожи
• Нержавеющий педикюрный скребок на конце ручки для предварительной обработки сильно ороговевшей кожи
• Работа от аккумулятора и от сети
• Со встроенной светодиодной подсветкой

Шлифовальные ролики (жесткий, мягкий)
• Придают коже упругость и бархатистость

Портативный педикюрный прибор
• Премиальное решение для ухода за стопами
• Работает от аккумулятора до 3 ч
• Мягкая силиконовая поверхность позволяет использовать
прибор в том числе под душем
• 2 разных шлифовальных ролика

Шлифовальные ролики (жесткий и мягкий)
• Придают коже упругость и бархатистость

Блокировка на время транспортировки

Для применения с: MP 59

Для применения с: MP 28/MP 55
2 шлифовальных ролика из наждачной бумаги (жесткий
и мягкий) для удаления ороговевшей кожи

beauty

В практичной блистерной упаковке для подвешивания

Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10
№ EAN: 4211125573072
№ арт.: 573.07

Педикюрные скребки для MP 55
Выключатель с блокиратором включения

Выключатель с блокиратором включения

Светодиодная подсветка

Светодиодная подсветка
2 уровня скорости

2 уровня скорости

В комплекте: 3 насадки из наждачной бумаги для эффективного

В комплекте: нержавеющий педикюрный скребок для

В комплекте: 2 асимметричных шлифовальных ролика (жесткий

2 асимметричных шлифовальных ролика (жесткий и мягкий) для

удаления ороговевшей кожи

предварительной обработки сильно ороговевшей кожи

и мягкий) для точечной или полной обработки

точечной или полной обработки

1 мягкая и 2 жесткие насадки

1 мягкая и 1 жесткая насадка

В комплекте: кисточка для очистки

В комплекте: щетка для очистки

В комплекте: защитный колпачок

В комплекте: защитный колпачок

В практичной упаковке с ушком для подвешивания

Педикюрные скребки
• Красивые и ухоженные ноги

Для применения с: MP 55
2 нержавеющих педикюрных скребка
Мощный двигатель

С разъемом mini-USB

Питание от батареек

Работа от аккумулятора: ок. 1 ч

Компактная зарядная станция с контактным зарядом
В практичной блистерной упаковке для подвешивания

Мощный литийионный аккумулятор: работа без подключения
к сети ок. 3 ч

В комплекте: 2 батарейки AA 1,5 В

Время заряда аккумулятора: ок. 3 ч

Время заряда аккумулятора: ок. 3 ч

Индикатор контроля зарядки

Индикатор контроля зарядки

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 3, картонная коробка: 6 x 3

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10

Уп. ед.: 6, картонная коробка: 2 x 6

Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10

№ EAN: 4211125574031

№ EAN: 4211125573058

№ EAN: 4211125573089

№ EAN: 4211125571160

№ EAN: 4211125571191

№ арт.: 574.03

№ арт.: 573.05

№ арт.: 573.08

№ арт.: 571.16

№ арт.: 571.19
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Гарантия 3 года
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BodyCare

Гладкая, ухоженная и здоровая кожа с головы до ног
Уход за телом для придания коже гладкости и упругости с помощью легкого массажа и тщательной очистки.
Ваша кожа станет ощутимо более нежной. Почувствуйте истинный комфорт!

Щетки для тела

Водонепроницаемая
электрическая щетка
для тела

Съемная насадка
щетки

beauty

Побаловать себя
и сделать кожу
сияющей и ухоженной!

FC 25
№ арт.: 605.11

FC 55 Pureo
Complete Cleansing
№ арт.: 605.12

Две скорости
вращения

Наши щетки для тела — это секретное средство, позволяющее глубоко очистить кожу по всему телу и сделать ее мягкой и сияющей.
Выполняется осторожная стимуляция кровообращения, массаж, а также удаление мельчайших частиц ороговевшей кожи. Лучше всего
использовать для ежедневного ухода в душе или ванной. Для того, чтобы уменьшить проявления целлюлита, понадобятся изделия
Beurer для антицеллюлитного массажа.

Антицеллюлитный массаж

CM 50
№ арт.: 590.01
206

cellulite releaZer®
№ арт.: 590.03

cellulite releaZer® compact
№ арт.: 590.05
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BodyCare

CM 50

cellulite releaZer®

cellulite releaZer® compact

FC 25

FC 55 Pureo Complete Cleansing

Насадка-щетка Regular для FC 25/FC 55

Антицеллюлитный массаж
• Эффективный массаж соединительных тканей
• Более упругая кожа

cellulite releaZer ®
• Антицеллюлитный массаж
• Уменьшает целлюлитные образования — клинически протестировано1)
• Ощутимо более гладкое, упругое и подтянутое тело1)
• Вибромассаж для укрепления глубоких тканей

cellulite releaZer ®
• Антицеллюлитный массаж
• Уменьшает целлюлитные образования — клинически протестировано1)
• Ощутимо более гладкое, упругое и подтянутое тело1)
• Вибромассаж для укрепления глубоких тканей

Щетка для тела
• Тщательная очистка и нежное сияние кожи
• Удобная ручка для применения, в том числе на спине
• Две насадки-щетки для тщательной очистки

Щетка для тела
• Удобно использовать благодаря съемной ручке, в том числе
на спине
• Тщательная очистка и нежное сияние кожи
• Две насадки-щетки для тщательной очистки
• Литийионный аккумулятор

Насадка-щетка Regular
• Для использования с FC 25 и FC 55

В комплекте насадка-щетка для всех типов кожи
Рекомендуется замена через каждые 4 месяца (при ежедневном

beauty

применении)
В практичной блистерной упаковке для подвешивания

Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10
№ EAN: 4211125605148
№ арт.: 605.14

Насадка-щетка Exfoliation для FC 25/FC 55
2 программы массажа

2 программы массажа

Две скорости вращения

Две скорости вращения

Водонепроницаемое исполнение (IPX5)

Водонепроницаемое исполнение (IPX5)

Водонепроницаемое исполнение (IPX7) — можно использовать

Водонепроницаемое исполнение (IPX7) — можно использовать

в душе и во время принятия ванны

в душе и во время принятия ванны

Регулируемая ручка

3 уровня интенсивности

3 уровня интенсивности

2 уровня скорости

2 уровня скорости

Эргономичная форма

Контрольная лампа уровня скорости и состояния аккумулятора

Контрольная лампа уровня скорости и состояния аккумулятора

Стимуляция кровотока в коже
Просто использовать в домашних условиях

Массажные ролики легко снимаются для очистки

Контрольная лампа уровня скорости и состояния аккумулятора
Насадка-щетка снимается для очистки

Насадка-щетка снимается для очистки

2 насадки-щетки: для всех типов кожи и глубокого пилинга

2 насадки-щетки: для всех типов кожи и глубокого пилинга

Удобный массажный стержень (длина 40 см)
2 уровня интенсивности массажа
Литийионный аккумулятор

Литийионный аккумулятор

Работа от аккумулятора: ок. 7 ч2)

Работа от аккумулятора: ок. 7 ч2)

Время зарядки: 3,5 ч

Время зарядки: 3,5 ч

Литийионный аккумулятор
Питание от батареек

Насадка-щетка Exfoliation
• Для использования с FC 25 и FC 55

Работа от аккумулятора; время работы: 60 мин
Время зарядки: 2 ч

В комплекте 4 батарейки AA 1,5 В
Автоматическое отключение через 15 мин

Работа от сети

Автоматическое отключение через 15 мин

Нескользящие ручки с поверхностью

В комплекте насадка-щетка для пилинга, предназначенная для

Soft Touch

мягкого удаления ороговевших частичек кожи

Четыре рабочие поверхности (гладкая поверхность, рельефная

Четыре рабочие поверхности (гладкая поверхность, рельефная

поверхность, тупая кромка, острая кромка)

поверхность, тупая кромка, острая кромка)

Рекомендуется замена через каждые 4 месяца (при ежедневном
применении)
В практичной блистерной упаковке для подвешивания

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 3, картонная коробка: 2 x 3

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 6, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10

№ EAN: 4211125590017

№ EAN: 4211125590031

№ EAN: 4211125590055

№ EAN: 4211125605117

№ EAN: 4211125605124

№ EAN: 4211125605155

№ арт.: 590.01

№ арт.: 590.03

№ арт.: 590.05

№ арт.: 605.11

№ арт.: 605.12

№ арт.: 605.15
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1)
2)

В научном исследовании приняли участие 38 женщин. Исследование проводилось Институтом proDERM в Шенефельде/Гамбурге, номер исследования: 18.0090-53.
На уровне интенсивности 2.
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Ассортимент продукции Beurer FaceCare для истинных королев красоты
Beurer предлагает полный ассортимент продукции для ухода и улучшения самочувствия, с которой Ваша кожа станет здоровой и шелковистой. Продукты
для глубокой очистки пор делают поверхность кожи ровной и гладкой. Приборы для ухода за кожей лица глубокого действия дополнят ежеднев-

Я начинаю день красивой
и ухоженной. В этом мне
помогают подходящие
продукты!

beauty

ные процедуры. А чтобы убедиться, что Вы выглядите ухоженной и уверенной в себе, взгляните на себя в одно из косметических зеркал Beurer.

Новая сауна для лица FS 60 открывает поры, чтобы очиститель пор FC 41 работал эффективнее. Кроме того, она помогает
впитывать средства по уходу за кожей даже в самые глубокие слои кожи.

3в1

Интенсивный уход за кожей
и применение ароматических
веществ для поддержания
здоровья и красоты

Уход за кожей лица, ароматерапия
и ингаляция

Паровая насадка для
приятной ингаляции

НОВИНКА!
2022

Сауна для лица FS 60
· Открывает поры для глубокого очищения
· Увлажняет кожу
· Расслабляет благодаря приятной ароматерапии и ингаляции
210
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FC 45

Запасная щетка для FC 45

FC 90 Pureo Ionic Skin Care

FC 95 Pureo Deep Cleansing

Запасная щетка Regular для FC 95

Запасная щетка Exfoliation для FC 95

Щетка для лица
• Очистка в четыре раза тщательнее, чем вручную1)
• Для ежедневного очищения и ухода за лицом
• Две скорости вращения

Насадка-щетка
• Для использования со щеткой для лица FC 45

Прибор для ухода за кожей лица
• Ощутимая сила антивозрастного ухода
• Четырехступенчатое решение для ощутимо более гладкой,
свежей и здоровой кожи
• В комплекте молочко для интенсивного очищения Cleansing
Milk и крем-гидролифтинг Advanced Hydrolift Cream

Щетка для лица
• До 6-ти раз эффективнее умывания вручную1)
• Бережное и глубокое очищение, придающее коже лица мягкость и сияние
• С четырьмя насадками для разного применения
• 2 типа вращения: круговое и осциллирующее

Насадка-щетка Regular
• Для использования со щеткой для лица FC 95 Pureo Deep
Cleansing

Насадка-щетка Exfoliation
• Для использования со щеткой для лица FC 95 Pureo Deep
Cleansing

В комплекте две насадки-щетки для всех типов кожи

В комплекте две насадки-щетки для пилинга, предназначенные

В комплекте мягкая насадка-щетка

Рекомендуется замена через каждые 4 месяца (при ежедневном

Рекомендуется замена через каждые 4 месяца (при ежедневном

применении)

применении)

применении)

В практичной блистерной упаковке для подвешивания

В практичной блистерной упаковке для подвешивания

Поставляется в практичной демонстрационной коробке

Поставляется в практичной демонстрационной коробке

Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10

Уп. ед.: 5, картонная коробка: 6 x 5

Уп. ед.: 5, картонная коробка: 6 x 5

№ EAN: 4211125605513

№ EAN: 4211125605568

№ EAN: 4211125605582

№ арт.: 605.56

№ арт.: 605.58

Запасная щетка Sensitiv для FC 95

Запасная щетка Pore Deep для FC 95

Насадка-щетка Sensitiv
• Для использования со щеткой для лица FC 95 Pureo Deep
Cleansing

Насадка-щетка Pore Deep
• Для использования со щеткой для лица FC 95 Pureo Deep
Cleansing

В комплекте две насадки-щетки для чувствительной кожи

В комплекте насадка-щетка для глубокой очистки пор,

3

1

Ощутимо более нежная и ухоженная кожа лица

№ арт.: 605.51

2

3)

Четырехступенчатое решение

2 режима вращения:

• Интенсивная очистка кожи: благодаря функции ионизации

• круговое вращение для особо бережной очистки;

beauty

Рекомендуется замена через каждые 4 месяца (при ежедневном
В практичной блистерной упаковке для подвешивания

1)

для мягкого удаления ороговевших частичек кожи

активные вещества очищающего молочка проникают глубоко
в кожу и растворяют загрязнения. Кожа приобретает заметно
более свежий вид.
Водонепроницаемое исполнение (IPX7) — можно использовать

• Антивозрастной уход: благодаря функции ионизации компонен-

• осциллирующее вращение для основательной очистки,
придающей коже гладкость и мягкость
Водонепроницаемость (IPX7) — можно использовать в душе и

в душе и во время принятия ванны

ты крема, способствующие сокращению морщин и увлажне-

во время принятия ванны

2 уровня скорости

нию, воздействуют на глубокие слои кожи. Кожа становится

3 уровня скорости

Выключатель с подсветкой в качестве индикатора работы

ощутимо более гладкой и увлажненной.

Выключатель с подсветкой

• Тонизирующая функция прогревания: воздействие, стимулиИндикатор состояния батареек при почти разряженных батарейках
Кольцо для подвешивания для практичного хранения
Мягкая насадка-щетка в комплекте

Эргономичная форма

рующее кровоснабжение, способствует расслаблению кожи

Контрольная лампа для индикации уровня скорости

и делает ее мягкой и эластичной.

4 насадки-щетки:

• Оздоравливающая функция охлаждения: благодаря стимули-

Regular — для всех типов кожи

рующему воздействию холода кожа выглядит более свежей

Sensitiv — для чувствительной кожи

и здоровой. Она становится более упругой и эластичной.

Pore Deep — для глубокой очистки пор

разработанная специально для жирной кожи с широкими порами

Exfoliation — для глубокого пилинга
В комплекте 1-минутный таймер (3 x 20 с) для точного

Рекомендуется замена через каждые 4 месяца (при ежедневном

Рекомендуется замена через каждые 6 месяцев (при ежедневном

Питание от батареек

ЖК-дисплей

контроля воздействия на отдельные участки кожи

применении)

применении)

В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

Работа от сети

Литийионный аккумулятор

В практичной блистерной упаковке для подвешивания

В практичной блистерной упаковке для подвешивания

Дополнительная упаковка крема (30 мл), № арт.: 163.392

Работа от аккумулятора; время работы: 30 мин

Поставляется в практичной демонстрационной коробке

Поставляется в практичной демонстрационной коробке

Дополнительная упаковка молочка (200 мл), № арт.: 163.394

Зарядное устройство: время зарядки 6 ч

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

Уп. ед.: 3, картонная коробка: 4 x 3

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

Уп. ед.: 5, картонная коробка: 6 x 5

Уп. ед.: 5, картонная коробка: 6 x 5

№ EAN: 4211125605506

№ EAN: 4211125606220

№ EAN: 4211125605551

№ EAN: 4211125605575

№ EAN: 4211125605599

№ арт.: 605.50

№ арт.: 606.22

№ арт.: 605.55

№ арт.: 605.57

№ арт.: 605.59
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1)

В научном исследовании приняли участие 20 женщин. Исследование проводилось Институтом proDERM в Шенефельде/Гамбурге, номер исследования: 14.0217-23.
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НОВИНКА!
FC 96 Pureo Intense Cleansing

Запасная щетка для FC 96

FS 60

FC 72 Pureo Ionic Hydration

Щетка для лица
• Бережное и глубокое очищение, придающее коже лица мягкость и сияние
• ЖК-дисплей с индикаторами заряда аккумулятора, замены
насадок и уровня скорости
• 2 режима вращения: круговое и осциллирующее

Насадка-щетка
• Для использования со щетками для лица FC 65 Pureo Deep
Clear и FC 96 Pureo Intense Cleansing

Сауна для лица
• 3 в 1: уход за кожей лица, ароматерапия и ингаляция
• В комплекте: паровая насадка
• В комплекте: насадка для ароматерапии

Сауна для лица с ионизацией
• Ионы способствуют глубокому увлажнению
• Увлажняет кожу
• Съемный резервуар для воды можно мыть в посудомоечной
машине

В комплекте две насадки-щетки

ИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Рекомендуется замена через каждые 4 месяца (при ежедневном
применении)

1

beauty

В практичной блистерной упаковке для подвешивания

3

Поставляется в практичной демонстрационной коробке
2

Уп. ед.: 5, картонная коробка: 6 x 5
№ EAN: 4211125605087
№ арт.: 605.08

2 режима вращения:
• круговое вращение для особо бережной очистки;

Дополнительная информация об изделии FC 96

Открывает поры для глубокого очищения

Открывает поры кожи лица:

Мягкая и глубокая очистка

Увлажняет кожу

• глубоко очищает кожу;

Насадка-сауна для лица для косметического ухода за лицом

• стимулирует кровообращение

Электрическая щетка для лица FC 96 Pureo Intense
Cleansing станет незаменимой после первого же применения.
Два режима вращения для выбора воздействия по своему
желанию:

Паровая насадка для приятной ингаляции

Съемный резервуар для воды (100 мл)

Контейнер для ароматических веществ

Резервуар можно мыть в посудомоечной машине

Контрольная лампа

Контрольная лампа

В комплекте мерный стаканчик

В комплекте мерный стаканчик

Плавное регулирование выхода пара

Подключаемая функция ионизации

Регулируемый распылитель

• осциллирующее вращение для основательной очистки,
придающей коже гладкость и мягкость
Водонепроницаемое исполнение (IPX7) — можно использовать
в душе и во время принятия ванны
4 уровня скорости
ЖК-дисплей с индикаторами заряда аккумулятора, замены

1. Круговое вращение для особо бережной очистки
2. Осциллирующее вращение для исключительно глубокой
очистки

2 уровня мощности

насадок и уровня скорости
Автоматическое отключение
Выключатель: сенсорный датчик
Мягкая насадка-щетка в комплекте
С 1-минутным таймером (3 х 20 с) для точного использования
в каждой конкретной зоне
Литийионный аккумулятор
Работа от аккумулятора; время работы: 30 мин

120 Вт

260 Вт

Зарядное устройство: время зарядки 4 ч

Работа от сети

Работа от сети

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125605032

№ EAN: 4211125605056

№ арт.: 605.03

№ арт.: 605.05

№ EAN: 4211125606022
№ арт.: 606.02
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С таймером для разных
зон лица (3 раза по 20 с)

4 уровня скорости
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FaceCare

FC 41

FC 76

FC 100 Pureo Derma Peel

Дополнительная информация об изделии

Приборы по уходу за кожей лица с технологией
микродермабразии омолаживают кожу
Мягкий пилинг приборами по уходу за кожей лица улучшает структуру кожи
и стимулирует обновление клеток. Кожа становится более гладкой и чистой, Вы
избавляетесь от видимых последствий воздействия погоды или декоративной косметики.

Очиститель пор
• Глубокая чистка пор вакуумным методом
• Многофункциональность благодаря трем насадкам

Прибор по уходу за кожей лица
• Технология, используемая в косметических салонах, делает
кожу более эластичной
• Двойное воздействие для ровного и свежего цвета лица

Прибор по уходу за кожей лица
• Профессиональный пилинг кожи лица в домашних условиях
• Технология, используемая в косметических салонах, делает
кожу более эластичной
• Двойное воздействие для ровного и свежего цвета лица

Принцип работы
Приборы по уходу за кожей лица Beurer удаляют ороговевшие частички кожи с помощью
восстанавливающего пилинга, а также улучшают кровообращение и стимулируют обновление клеток
за счет вакуумного массажа.

beauty

Можно выбрать один из пяти уровней интенсивности в зависимости от типа кожи.

anti-aging2)

anti-aging2)

Восстанавливающий
пилинг

%

Глубокая чистка пор вакуумным методом
Эффективно борется с недостатками кожи и придает ей
здоровый вид

Двойное действие:

Двойное действие:

• восстанавливающий пилинг бережно удаляет ороговевшие

• восстанавливающий пилинг бережно удаляет ороговевшие

частички кожи;
• активирующий вакуумный массаж стимулирует кровообращение и процесс обновления клеток

частички кожи;
• активирующий вакуумный массаж стимулирует кровообращение и процесс обновления клеток

Современный дизайн
ЖК-дисплей с индикаторами заряда аккумулятора и уровня

Простота и безопасность использования в домашних условиях

На примере продукта FC 76 мы покажем различные насадки, которые целенаправленно
учитывают потребности отдельных участков кожи.

Простота и безопасность использования профессионального
прибора в домашних условиях

интенсивности
5 уровней интенсивности

Активирующий вакуумный
массаж

2 уровня интенсивности

5 уровней интенсивности для индивидуального подбора к Вашему
типу кожи
Переключатель открывания с подсветкой

Контрольная лампа

Контрольная лампа

3 высококачественные насадки с сапфировым покрытием для

3 высококачественные насадки с сапфировым покрытием для

бережного и эффективного пилинга: мягкая насадка, грубая

бережного и эффективного пилинга: мягкая насадка, грубая

Для всех типов кожи

насадка, прецизионная насадка

насадка, прецизионная насадка

В комплекте 10 сменных фильтров

В комплекте 20 сменных фильтров

В комплекте 20 сменных фильтров

Дополнительно можно приобрести сменные фильтры, 10 шт., № арт.: 164.083

Дополнительно можно приобрести сменные фильтры, 10 шт., № арт.: 163.660

Дополнительно можно приобрести сменные фильтры, 20 шт., № арт.: 163.546

3 съемные насадки разных размеров

Литийионный аккумулятор
Работа от аккумулятора: время работы ок. 90 мин1)

Встроенное зеркало
Работа от сети

Работа от сети

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 4, картонная коробка: - 4 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125584177

№ EAN: 4211125606589

№ EAN: 4211125606671

№ арт.: 584.17

№ арт.: 606.58

№ арт.: 606.67

Мелкозернистое сапфировое
покрытие для чувствительной
кожи

Грубое сапфировое покрытие для
интенсивной обработки
проблемных зон

Время заряда аккумулятора: ок. 5 ч
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1)

На уровне интенсивности 5.

2)

В научном исследовании приняла участие 31 женщина. Исследование проводилось Институтом proDERM в Шенефельде/Гамбурге, номер исследования: 17.0215-40.

Прецизионная насадка для
небольших поверхностей,
например области носа
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FaceCare

FaceCare
BS 49

BS 55

BS 59

BS 69

BS 89

Косметическое зеркало с подсветкой
• С сенсорным датчиком
• Функция плавной регулировки яркости
• Практичная чаша для хранения мелочей
• Дополнительное магнитное зеркало с 5-кратным увеличением

Косметическое зеркало с подсветкой
• Матовый белый цвет
• 12 светодиодов

Косметическое зеркало с подсветкой
• С сенсорным датчиком
• Функция плавной регулировки яркости
• 18 светодиодов

Косметическое зеркало с подсветкой
• 2 в 1: настенное и настольное зеркало
• Простой монтаж на стену, зеркало снимается
• 12 светодиодов

Косметическое зеркало с подсветкой
• Увеличенная зеркальная поверхность (17 см)
• Работает от сети
• 30 светодиодов

Косметическое зеркало с подсветкой
• Простой монтаж на стену
• Очень яркая подсветка с 36-ю светодиодами
• Функция плавной трехступенчатой регулировки яркости света

beauty

BS 45

17 см

Яркая подсветка с 28-ю светодиодами

Высококачественное хромирование

Высококачественное хромирование

Высококачественное хромирование

Высококачественное хромирование

Высококачественное хромирование

Яркая подсветка с 12-ю светодиодами

Яркая подсветка с 18-ю светодиодами

Яркая подсветка с 12-ю светодиодами

Яркая подсветка с 30-ю светодиодами

Очень яркая подсветка с 36-ю светодиодами

2 поворотных зеркала

2 поворотных зеркала

2 поворотных зеркала

2 поворотных зеркала

Большое зеркало без увеличения

Без увеличения/5-кратное увеличение

Без увеличения/7-кратное увеличение

Без увеличения/5-кратное увеличение

Без увеличения/5-кратное увеличение

Пятикратное увеличение

Диаметр зеркала: 17,5 см

Диаметр зеркала: 11 см

Диаметр зеркала: 13 см

Диаметр зеркала: 11 см

Диаметр зеркала: 17 см

Зеркальная поверхность: 16 x 16 см

Дополнительный выключатель

Винты для крепления на стену в комплекте

Винты для крепления на стену в комплекте

Плавная регулировка интенсивности света

Плавная регулировка интенсивности света

Настройка интенсивности света (3 уровня)

Автоматическое отключение через 15 мин

Автоматическое отключение через 15 мин

Автоматическое отключение через 10 мин

Питание от батареек

Питание от батареек

Питание от батареек

Питание от батареек

В комплекте 3 батарейки AA 1,5 В

В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 4 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 4 батарейки AAA 1,5 В

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 6, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 6, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 2 x 4

Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

Уп. ед.: 3, картонная коробка: 2 x 3

№ EAN: 4211125584047

№ EAN: 4211125584016

№ EAN: 4211125654863

№ EAN: 4211125584108

№ EAN: 4211125585006

№ EAN: 4211125585136

№ арт.: 584.04

№ арт.: 584.01

№ арт.: 654.86

№ арт.: 584.10

№ арт.: 585.00

№ арт.: 585.13
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Работа от сети

Питание от батареек
В комплекте 3 батарейки AA 1,5 В
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HairCare

HairCare

Оптимальный уход и варианты укладки — невозможно не влюбиться!
Дерзкие локоны, естественные волны или соблазнительно гладкие волосы: создайте прическу, которая Вам нравится! С продукцией профессиональной
серии Beurer HairCare StylePro Вы сами станете парикмахером-стилистом. Новинка: прибор для удаления секущихся кончиков HT 22 избавит Вас
от необходимости посещения салона. Откройте для себя тайну шелковистых, здоровых волос благодаря домашнему уходу!
Прибор для удаления секущихся кончиков придает волосам аккуратный вид без потери длины.

Посмотреть
видео

Идеальный стиль, эффективность и скорость. Высокоскоростной выпрямитель для волос Beurer HS 100 готов к применению всего через несколько
секунд.

Высокоскоростной выпрямитель для волос HS 100

beauty

Здоровые волосы,
идеальная укладка.
Мне важно
профессиональное
качество!

Мастерски и профессионально, как
в салоне, — так выглядит креативный
стайлинг!

НОВИНКА!

· Со звуковым сигналом для индикации готовности к работе
· Керамическое покрытие для защиты волос
· Встроенная функция ионизации для придания волосам мягкости
и блеска

Прибор для удаления секущихся кончиков
HT 22
· Быстро и эффективно удаляет секущиеся кончики
без потери длины
· Время работы: 2 часа

12 секунд на подготовку
к работе

НОВИНКА!
02/2022

Работа без подключения к сети
благодаря литийионному
аккумулятору

· В комплекте кисточка для очистки

НОВИНКА!
2022

Плойка HT 65
· 4 в 1: пляжные локоны, естественные волны, локоны
русалки, голливудские локоны

Цифровой дисплей для
индикации температуры

· Керамическое покрытие для защиты волос
220
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HairCare

StylePro Ocean — новая серия средств по уходу для профессиональной укладки
С новой серией Beurer HairCare StylePro Ocean Вы сможете делать укладку дома, как настоящий профессионал. Благодаря поверхности Soft Touch высококачественные приборы удобно держать в руке, что облегчает уход за волосами. Результат: здоровые и ухоженные волосы с шелковистым блеском!

Сушка и укладка одним движением — густые, объемные волосы
и здоровый блеск
Благодаря овальной форме фен-щетка HC 45 Ocean придает волосам объем от самых корней. Встроенная функция ионизации делает волосы еще более мягкими и шелковистыми.
Керамическое покрытие с кератином обеспечивает оптимальную защиту волос во время использования.

StylePro
HC 35 представлен
в двух цветовых
решениях: цвет
морской волны
и черный

power styling

Комбинированная щетина
мягко и бережно распутывает
волосы
Встроенная ионная
функция

Свежий цвет в ванной комнате повышает настроение во время укладки.
Эргономичная форма изделий серии делает профессиональный подход
проще.

Бережная сушка и аккуратное
выпрямление. Так поддерживается здоровая структура волос.

beauty

Посмотреть
видео

НОВИНКА!

Фен-щетка HC 45 Ocean
· Сушка и укладка за один шаг
· Овальная форма создает объем непосредственно у корней волос
· Керамическая насадка с кератиновым покрытием придает волосам блеск

Подпружиненные нагревательные пластины
более удобны и не дергают волосы

Встроенная функция ионизации для
придания волосам мягкости и блеска

Практичный мешок
для хранения
в комплекте

НОВИНКА!

Компактный фен HC 35 Ocean

Светодиодный дисплей для
индикации различных
температурных режимов

НОВИНКА!
01/2022

Выпрямитель для волос HS 50 Ocean

· Современный дизайн и компактный размер

· Многоступенчатый контроль температуры со светодиодным индикатором

· Светодиодный индикатор для регулировки мощности вентилятора
и температуры

· Керамическое покрытие с кератином для особенно
бережного выпрямления волос
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HairCare
НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

HC 30

HC 35

HC 35 Ocean

HC 45 Ocean

Дорожный фен
• Можно использовать в любой стране мира
• Встроенная функция ионизации
• Мощность: 1600 Вт

Фен
• Современный дизайн: высококачественное хромирование
• Мощность: 2400 Вт

Компактный фен
• Современный дизайн и компактный размер
• Светодиодный индикатор для регулировки мощности вентилятора и температуры
• В комплекте практичная сумка для хранения
• Встроенная функция ионизации для придания волосам мягкости и блеска

Компактный фен
• Современный дизайн и компактный размер
• Светодиодный индикатор для регулировки мощности вентилятора и температуры
• В комплекте практичная сумка для хранения
• Встроенная функция ионизации для придания волосам мягкости и блеска

Фен-щетка
• Сушка и укладка за один шаг
• Овальная форма создает объем непосредственно у корней
волос
• Керамическая насадка с кератиновым покрытием придает
волосам блеск
• Встроенная ионная функция
• Мощность: 1000 Вт

beauty

HC 25

narrow
professional nozzle

soft touch
surface

narrow
professional nozzle

soft touch
surface

2000
watts

narrow
professional nozzle

soft touch
surface

2000
watts

narrow
professional nozzle

soft touch
surface

1000
watts

soft touch
surface

2 уровня нагрева

3 уровня нагрева

3 уровня нагрева

3 уровня нагрева

3 уровня нагрева

2 уровня мощности вентилятора

2 уровня мощности вентилятора

3 уровня мощности вентилятора

3 уровня мощности вентилятора

3 уровня мощности вентилятора

Режим подачи холодного воздуха для фиксации укладки

Режим подачи холодного воздуха для фиксации укладки

Режим подачи холодного воздуха для фиксации укладки

Режим подачи холодного воздуха для фиксации укладки

Режим подачи холодного воздуха для фиксации укладки

Автоматическая защита от перегрева

Автоматическая защита от перегрева

Автоматическая защита от перегрева

Автоматическая защита от перегрева

Автоматическая защита от перегрева

Кольцо для подвешивания — для удобного хранения

Кольцо для подвешивания — для удобного хранения

Кольцо для подвешивания — для удобного хранения

Кольцо для подвешивания — для удобного хранения

Кольцо для подвешивания — для удобного хранения

Съемный фильтр безопасности для легкой очистки

Съемный фильтр безопасности для легкой очистки

Съемный фильтр безопасности для легкой очистки

Съемный фильтр безопасности для легкой очистки

Шарнирное соединение с поворотом на 360° для удобства

Узкая профессиональная насадка

Узкая профессиональная насадка

Узкая профессиональная насадка

Узкая профессиональная насадка

Мягкая поверхность Soft Touch

Мягкая поверхность Soft Touch

Мягкая поверхность Soft Touch

Мягкая поверхность Soft Touch

Мягкая поверхность Soft Touch

1200/1600 Вт

Макс. 2400 Вт

Макс. 2000 Вт

Макс. 2000 Вт

Макс. 1000 Вт

Регулировка напряжения 100–120/220–240 В позволяет исполь-

220–240 В

220–240 В

220–240 В

220–240 В

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125591137

№ EAN: 4211125586201

№ EAN: 4211125593926

№ EAN: 4211125594183

№ EAN: 421112594206

№ арт.: 591.13

№ арт.: 586.20

№ арт.: 593.92

№ арт.: 594.18

№ арт.: 594.20

Эргономичная складная ручка — компактно и удобно
применения — провод не перекручивается

зовать прибор в любой стране
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HairCare

HC 50

HC 55

HC 60

HC 80

Фен
• Triple Ionic Function — трехуровневая технология ионизации
для индивидуальной укладки и блеска волос
• Protection Function — защита волос и сохранение сияющего
цвета
• Мощность: 2200 Вт

Фен
• Функция сворачивания кабеля — кабель легко и быстро втягивается в корпус фена
• Встроенная функция ионизации для придания волосам мягкости и блеска
• Мощность: 2000 Вт

Фен
• Максимальная экономия энергии и комфортное применение
• Сенсорная кнопка — фен автоматически включается/выключается при прикосновении
• Технология ECO: потребляет 1400 Вт, производит 2000 Вт

Фен
• Triple Ionic Function — трехуровневая технология ионизации
для индивидуальной укладки и блеска волос
• Профессиональный мотор переменного тока гарантирует максимальную мощность и долговечность
• Protection Function — защита волос и сохранение сияющего
цвета
• Мощность: 2200 Вт

2200
watts

unction

Tr i p l e I o n i

cF

beauty

unction

Tr i p l e I o n i

cF

2
attachments

protection
function

soft touch
surface

eco
technology

2000
watts

2
attachments

soft touch
surface

2200
watts

soft touch
surface

2
attachments

protection
function

soft touch
surface

3 уровня нагрева

3 уровня нагрева

3 уровня нагрева

3 уровня нагрева

2 уровня мощности вентилятора

2 уровня мощности вентилятора

2 уровня мощности вентилятора

2 уровня мощности вентилятора

Светодиодный индикатор работы
Фиксируемый режим подачи холодного воздуха для закрепления

Режим подачи холодного воздуха для фиксации укладки

укладки

Фиксируемый режим подачи холодного воздуха для закрепления

Фиксируемый режим подачи холодного воздуха для закрепления

укладки

укладки

Автоматическая защита от перегрева

Автоматическая защита от перегрева

Автоматическая защита от перегрева

Автоматическая защита от перегрева

Кольцо для подвешивания — для удобного хранения

Функция сворачивания кабеля

Кольцо для подвешивания — для удобного хранения

Кольцо для подвешивания — для удобного хранения

Съемный фильтр безопасности для легкой очистки

Съемный фильтр безопасности для легкой очистки

Съемный фильтр безопасности для легкой очистки

Узкая профессиональная насадка

Узкая профессиональная насадка

Узкая профессиональная насадка

Узкая профессиональная насадка

Диффузор для создания объема

Диффузор для создания объема

Диффузор для создания объема

Диффузор для создания объема

Мягкая поверхность Soft Touch

Мягкая поверхность Soft Touch

Мягкая поверхность Soft Touch

Мягкая поверхность Soft Touch

Макс. 2200 Вт

Макс. 2000 Вт

Макс. 1400 Вт (производит: 2000 Вт)

Макс. 2200 Вт

220–240 В

220–240 В

220–240 В

220–240 В

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125591144

№ EAN: 4211125586218

№ EAN: 4211125591328

№ EAN: 4211125591151

№ арт.: 591.14

№ арт.: 586.21

№ арт.: 591.32

№ арт.: 591.15

Съемный фильтр безопасности для легкой очистки

Мотор переменного тока
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НОВИНКА!
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HS 20

HS 40

HS 50 Ocean

HS 80

HS 100

HS 60

Выпрямитель для волос беспроводной
• Работает от аккумулятора; беспроводной — идеальный вариант для поездок
• Нагревательные пластины с керамическим и турмалиновым
покрытием для защиты волос

Выпрямитель для волос
• Многоступенчатый контроль температуры со светодиодным
индикатором
• Керамическое покрытие с турмалином для особенно бережного выпрямления волос

Выпрямитель для волос
• Многоступенчатый контроль температуры со светодиодным
индикатором
• Керамическое покрытие с кератином для особенно бережного
выпрямления волос
• Подпружиненные нагревательные пластины более удобны
и не дергают волосы

Выпрямитель для волос
• Triple Ionic Function — трехуровневая технология ионизации
для индивидуальной укладки и блеска волос
• Титановое покрытие для защиты волос
• Светодиодный дисплей Magic — появляется только во время
работы
• Protection Function — защита волос и сохранение сияющего
цвета

Высокоскоростной выпрямитель для волос
• 12 секунд на подготовку к работе
• Акустический сигнал готовности к работе
• Керамическое покрытие для защиты волос
• Встроенная функция ионизации для придания волосам мягкости и блеска
• В комплекте практичная сумка для хранения

Расческа для выпрямления волос
• Волосы выпрямляются мгновенно — стоит только провести
щеткой
• Керамическое покрытие для защиты волос
• Встроенная функция ионизации для придания волосам мягкости и блеска
• Мощность: 45 Вт

unction

beauty

Tr i p l e I o n i

cF

120–200°C

tourmaline
coating

tourmaline
coating

soft touch
surface

led
indicator

soft touch
surface

led
display

storage
pouch

protection
function

led
display

ceramic
coating

led
display

storage
pouch

ceramic
coating

soft touch
surface

led
display

Три температурных режима (160, 180, 200 °C) для

Различные температурные режимы (120–220 °C) для

Различные температурные режимы (120–220 °C) для

Различные температурные режимы (120–220 °C) для индивиду-

Различные температурные режимы (120–220 °C) для индивиду-

Различные температурные режимы (120-200 °C) для индивиду-

индивидуальной настройки в соответствии с типом волос

индивидуальной настройки в соответствии с типом волос

индивидуальной настройки в соответствии с типом волос

альной настройки в соответствии с типом волос

альной настройки в соответствии с типом волос

альной настройки в соответствии с типом волос

Функция памяти сохраняет настройки температуры
Простое управление: всего одна кнопка
Подпружиненные нагревательные пластины более удобны

Подпружиненные нагревательные пластины более удобны

и не дергают волосы

и не дергают волосы

Мгновенная готовность к применению благодаря очень быстрому нагреванию

Мгновенная готовность к применению благодаря очень быстрому нагреванию

Мгновенная готовность к применению благодаря очень быстрому нагреванию

Мгновенная готовность к применению благодаря очень быстрому нагреванию

Мгновенная готовность к применению благодаря очень быстрому нагреванию

Светодиодный индикатор температуры

Светодиодный температурный индикатор

Светодиодный дисплей

Светодиодный дисплей

Светодиодный дисплей

Светодиодный дисплей

Индикатор готовности к работе

Автоматическое отключение в целях безопасности

Автоматическое отключение в целях безопасности

Автоматическое отключение в целях безопасности

Автоматическое отключение в целях безопасности

Автоматическое отключение в целях безопасности

Беспроводная работа в течение 30 мин

Шарнирное соединение с поворотом на 360° для удобства

Шарнирное соединение с поворотом на 360° для удобства

Шарнирное соединение с поворотом на 360° для удобства

Шарнирное соединение с поворотом на 360° для удобства

Шарнирное соединение с поворотом на 360° для удобства

применения — провод не перекручивается

применения — провод не перекручивается

применения — провод не перекручивается

применения — провод не перекручивается

применения — провод не перекручивается

Время подзарядки: 2 ч

Кольцо для подвешивания — для удобного хранения

Кольцо для подвешивания — для удобного хранения

Кольцо для подвешивания — для удобного хранения

Индикатор контроля зарядки

Блокировка пластин для удобного хранения и транспортировки

Блокировка пластин для удобного хранения и транспортировки

Блокировка пластин для удобного хранения и транспортировки

Блокировка пластин для удобного хранения и транспортировки

Блокировка кнопки для фиксации установленной температуры

Блокировка кнопки для фиксации установленной температуры

Блокировка кнопки для фиксации установленной температуры

Блокировка кнопки для фиксации установленной температуры

Мягкая поверхность Soft Touch

Мягкая поверхность Soft Touch

Кольцо для подвешивания — для удобного хранения

Литийионный аккумулятор
Блокировка пластин для удобного хранения и транспортировки
Автоматическое отключение в целях безопасности через
30 минут

Мягкая поверхность Soft Touch

Мягкая поверхность Soft Touch

В комплекте: зарядный кабель mini-USB

40 Вт

42–52 Вт

45 Вт

45 Вт

45 Вт

110–240 В

100–240 В

220–240 В

220–240 В

100–240 В

Термоустойчивая сумка для хранения

В комплекте практичная сумка для хранения

В комплекте: жаростойкий защитный колпак
Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125593315

№ EAN: 4211125591113

№ EAN: 4211125594008

№ EAN: 4211125591007

№ EAN: 4211125594169

№ EAN: 4211125591106

№ арт.: 593.31

№ арт.: 591.11

№ арт.: 594.00

№ арт.: 591.00

№ арт.: 594.16

№ арт.: 591.10
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HT 10

HT 50

HT 53

HT 22

Дополнительная информация об изделии HT 22

Секрет гладких и шелковистых волос — быстрое и эффективное удаление
секущихся кончиков

StylePro
Фен-щетка
• Прибор 3 в 1 для придания волосам мягкости, упругости
и объема
• Керамическое покрытие для защиты волос
• Мощность: 1000 Вт
• Встроенная функция ионизации

Щипцы для завивки волос
• Профессиональные щипцы для завивки волос с коническим
нагревательным элементом (Ø 13–25 мм) для укладки мягких,
блестящих локонов
• Керамическое покрытие с кератином для защиты волос
• Термостойкая перчатка в комплекте

Прибор для удаления секущихся кончиков
• Быстро и эффективно удаляет секущиеся кончики без потери
длины
• Здоровые и блестящие волосы без необходимости посещения
парикмахера
• Заряда аккумулятора хватает на 2 ч
• В комплект входят USB-кабель и кисточка для очистки

healthy & shiny

beauty

Щетка для волос с функцией ионизации
• Подключаемая функция ионизации для придания волосам
мягкости и блеска
• Мягко и легко распутывает волосы

Просто и надежно: прибор для удаления секущихся кончиков HT 22 обрезает отслоившиеся, сломанные кончики волос,
не повреждая здоровые волосы. Без потери длины — здоровые и блестящие волосы без походов к парикмахеру. Просто
и быстро у себя дома.

1000
watts

soft touch
surface

ceramic
coating

soft touch
surface

2
hours of
battery life

soft touch
surface

incl.
cleaning
brush

2ч

Подключаемая функция ионизации

3 сменные насадки:

Постоянная температура 200 °C

• круглая щетка1): мягкие, эластичные волны

1. Мягко проведите прибор по пряди волос с секущимися кончиками
2. Прибор точно обрежет тончайшие выступающие волоски
3. Срезанные волоски скапливаются во встроенном сборнике

Сборник для срезанных волос

• термощетка : пышный объем

Керамическое покрытие с кератином делает волосы мягкими

насадка для стайлинга: легкая сушка

и упругими

1)

Время зарядки аккумулятора: 3 ч

Принцип работы: простота и безопасность

Простое управление: всего одна кнопка
После применения: простая очистка
прибора и сборника с помощью
входящей в комплект кисточки.

Автоматическое отключение через 30 минут
2 уровня нагрева и мощности вентилятора

Мгновенная готовность к применению благодаря очень быстрому нагреванию

Регулируемый и фиксируемый режим холодного воздуха для
закрепления укладки
Индикатор работы

Светодиодный дисплей
Шарнирное соединение с поворотом на 360° для удобства

Шарнирное соединение с поворотом на 360° для удобства

применения — провод не перекручивается

применения — провод не перекручивается

Кольцо для подвешивания — для удобного хранения

Кольцо для подвешивания — для удобного хранения

Блокировка для удобного хранения и транспортировки

Диаметр нагревательного элемента: 13–25 мм
Термостойкая перчатка в комплекте
Питание от батареек
Мягкая поверхность Soft Touch

Мягкая поверхность Soft Touch

Мягкая поверхность Soft Touch

В комплекте USB-кабель и кисточка для очистки

2 батарейки ААА в комплекте

1000 Вт

36–39 Вт

Литийионный аккумулятор

220–240 В

100–240 В

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 6, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125591076

№ EAN: 4211125591168

№ EAN: 4211125591014

№ EAN: 4211125581329

№ арт.: 591.07

№ арт.: 591.16

№ арт.: 591.01

№ арт.: 581.32

Индикатор контроля зарядки

230

1)

Керамическое покрытие.

Идеально для использования в дороге
• Беспроводное применение
• Мощный литийионный аккумулятор
• Блокировка пластин
• В комплект входит USB-кабель
231
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HT 60

HT 80

HT 65

Дополнительная информация об изделии HT 65

Романтичные, летние или гламурные — создавайте локоны мечты
у себя дома, как настоящий профессионал!
Меняйтесь легко: плойка HT 65 создаст прическу под любое настроение и событие.

Мультистайлер для волос
• 7 в 1: многофункциональность для любой укладки
• Керамическое покрытие для защиты волос
• 7 сменных насадок

Вращающаяся фен-щетка
• Автоматическое вращение для легкой укладки за считанные
секунды
• Для объемных и мягких волнистых прядей
• Керамическое покрытие для защиты волос
• Мощность: 1000 Вт
• Встроенная функция ионизации

Плойка
• 4 в 1: пляжные локоны, естественные волны, локоны русалки,
голливудские локоны
• Керамическое покрытие для защиты волос
• Холодный наконечник для безопасной укладки

beauty

Шарнирное
соединение 360°
Вдохновение для чувств: возможно, Вы найдете новый
любимый образ…

Естественные волны и локоны
русалки

1000
watts

ceramic
coating

soft touch
surface

ceramic
coating

soft touch
surface

2
attachments

7 сменных насадок:

2 сменные насадки:

• выпрямляющий утюжок1): гладкие, ухоженные волосы

• термощетка1): пышный объем

• щипцы-гофре1): гофрированные волны

• щетка для создания локонов1): мягкие локоны и волны

• щетка для мягких волн

120
watts

ceramic
coating

soft touch
surface

led
display

Прибор для создания четырех вариантов локонов

Романтические локоны до самых кончиков
• Установите средний нагревательный элемент на большие волны
и разделите волосы на 4–6 прядей.
• Установите плойку ближе к корням волос и сожмите ее.
• Немного подождите, а затем продвигайтесь дальше до самых кончиков.
• Повторите то же самое для других прядей.

Цифровой дисплей для индикации температуры
Индивидуальные температурные режимы от 160 до 210 °C

• спиральная насадка: спиральные локоны
• большие щипцы для завивки волос: крупные, объемные локоны

2 уровня нагрева и мощности вентилятора

• малые щипцы для завивки волос: мелкие, мягкие локоны

Режим подачи холодного воздуха для фиксации укладки

• плоские щипцы для завивки волос: гофрированные локоны

Автоматическое отключение через 30 минут
Фиксация для транспортировки и блокировка кнопок — берите
с собой и делайте прическу прямо на месте

Шарнирное соединение с поворотом на 360° для удобства

Шарнирное соединение с поворотом на 360° для удобства

Шарнирное соединение с поворотом на 360° для удобства

применения — провод не перекручивается

применения — провод не перекручивается

применения — провод не перекручивается

Кольцо для подвешивания — для удобного хранения

Кольцо для подвешивания — для удобного хранения

Кольцо для подвешивания — для удобного хранения

Пляжные локоны
Мелкие летние волны, набегающие друг на друга
• Установите средний нагревательный элемент на маленькие волны
и разделите волосы на 4–6 прядей.
• Установите и зажмите плойку.
• Небольшими шагами продвигайтесь до кончиков.
• Чтобы создать однородные волны, устанавливайте плойку на пряди всегда
на одной и той же высоте.

Система Easy Lock для легкой смены насадок
Эргономичная ручка

Эргономичная ручка

Мягкая поверхность Soft Touch

Мягкая поверхность Soft Touch

Мягкая поверхность Soft Touch

25 Вт

Макс. 1000 Вт

120 Вт

220–240 В

220–240 В

220–240 В

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125591175

№ EAN: 4211125591199

№ EAN: 4211125594237

№ арт.: 591.17

№ арт.: 591.19

№ арт.: 594.23
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Керамическое покрытие.

Классические голливудские волны
Великолепный вечерний стиль
• Сделайте точный боковой пробор и прижмите верхнюю часть волос
зажимами, чтобы она оставалась гладкой.
• Укладывайте нижнюю часть волос.
• Отделите прядь шириной примерно 5 см и обработайте ее плойкой,
начиная от верха.
• Каждую прядь фиксируйте лаком для волос.
• Снимите зажимы.
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BarbersCorner

BarbersCorner

Сам себе хозяин. Уход за волосами на уровне барбершопа
Профессиональная продукция Beurer BarbersCorner избавит от необходимости посещения салона. В линейке продукции для стайлинга найдется все
необходимое для создания эффектного образа.

Триммер для бороды

Точно подстригает
даже самый
маленький волос

Универсальные
средства для создания
моего стиля.
Превосходный уход —
как в салоне!

Лезвие из нержавеющей стали
с титановым покрытием
максимально бережет кожу

HR 2000
№ арт.: 580.00

HR 4000
№ арт.: 580.01

Триммер для тела

Сетчатая бритва

Регулировка длины срезания
и точная настройка

HR 5000
№ арт.: 580.03

Роторная бритва

Выдвижной точный
фасонный триммер

Благодаря
самозатачивающимся
лезвиям запасные
лезвия не нужны
HR 6000
№ арт.: 580.05

Машинка для стрижки
волос

HR 7000
№ арт.: 580.07

beauty

Триммер для точечного
удаления волос

Стайлер 2 в 1 для
стрижки бороды
и бакенбард
HR 8000
№ арт.: 580.09

Посмотреть
видео

Постоянная готовность: все аккумуляторные продукты ассортимента BarbersCorner в случае разрядки батареи можно подключить к сети электропитания и продолжать использовать. Многочисленные насадки и принадлежности делают уход
в домашних условиях столь же простым и точным, как и в профессиональном салоне.
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BarbersCorner

BarbersCorner
HR 4000

HR 5000

HR 6000

HR 7000

HR 8000

Триммер для точечного удаления волос
• Коррекция бровей и срезание волосков в носу и ушах
• Высококачественное вертикальное лезвие из нержавеющей
стали абсолютно не раздражает кожу

Триммер для бороды
• Аккуратный стайлинг бороды с помощью различных настроек
длины и дополнительной фасонной насадки с тонким титановым контурным лезвием
• Высококачественное лезвие из нержавеющей стали с титановым покрытием не раздражает кожу

Машинка для стрижки волос
• Профессиональная стрижка волос на дому благодаря регулируемой длине срезания и пятиступенчатой настройке
• Высококачественное лезвие из нержавеющей стали с титановым покрытием не раздражает кожу

Триммер для тела
• Гибкое двустороннее лезвие из нержавеющей стали для максимального комфорта
• Регулируемая по длине поворотная насадка с 13 вариантами
длины срезания для тела и лица

Сетчатая бритва
• Высококачественная тройная система срезания
• Выдвижной фасонный триммер
• Боковые поверхности Soft Touch, за которые удобно держать
бритву
• Защитный колпачок можно использовать в качестве насадки
для бритья «трехдневная щетина»

Роторная бритва
• Система прецизионных лезвий с 3-мя подпружиненными
режущими головками с двойным кольцом
• В комплекте: дополнительный стайлер 2 в 1 для стрижки
бороды и бакенбард
• Встроенный выдвижной триммер для контурной обработки

Светодиодный дисплей с индикаторами аккумулятора, блокиров-

Светодиодный дисплей с индикаторами аккумулятора, блокиров-

Светодиодный дисплей с индикаторами аккумулятора, блокиров-

Светодиодный дисплей с индикаторами аккумулятора, блокиров-

Светодиодный дисплей с индикаторами аккумулятора, блокиров-

ки, зарядки, а также указанием по смазке

ки, зарядки, а также указанием по смазке

ки, зарядки, а также указанием по уходу

ки, зарядки, а также указанием по уходу

ки, зарядки, а также указанием по уходу

Съемное лезвие, которое можно мыть под проточной водой

Съемный блок режущей головки, который можно мыть под

Съемный блок режущей головки, который можно мыть под

проточной водой

проточной водой

beauty

HR 2000

Съемная насадка, которую можно мыть под проточной водой

Съемная насадка, которую можно мыть под проточной водой

Защита от брызг (IPX4)

Защита от брызг (IPX4)

Водонепроницаемый прибор (IPX6)

Водонепроницаемый прибор (IPX6)

Водонепроницаемый прибор (IPX6)

Водонепроницаемый прибор (IPX6)

Дополнительная насадка-гребень, 3/6 мм

Встроенная функция быстрой зарядки

Встроенная функция быстрой зарядки

Встроенная функция быстрой зарядки

Встроенная функция быстрой зарядки

Встроенная функция быстрой зарядки

Питание от батареек

Мощный литиевый аккумулятор рассчитан на 60 минут бритья;

Мощный литиевый аккумулятор рассчитан на 60 минут бритья;

Мощный литиевый аккумулятор рассчитан на 60 минут бритья;

Мощный литиевый аккумулятор рассчитан на 60 минут бритья;

Мощный литиевый аккумулятор рассчитан на 60 минут бритья;

В комплекте 1 батарейка AA 1,5 В

зарядка 60 минут

зарядка 60 минут

зарядка 60 минут

зарядка 90 минут

зарядка 90 минут

Бритье возможно как от аккумулятора, так и от сети1)

Бритье возможно как от аккумулятора, так и от сети1)

Бритье возможно как от аккумулятора, так и от сети1)

Бритье возможно как от аккумулятора, так и от сети1)

Бритье возможно как от аккумулятора, так и от сети1)

10 вариантов длины срезания благодаря двум насадкам-гребням

11 вариантов длины срезания благодаря двум насадкам-гребням

Поворотная насадка с 13-ю вариантами

В комплекте дополнительный стайлер 2 в 1 для стрижки бороды

с регулируемой длиной: 1–12 мм и 15–27 мм

с регулируемой длиной: 3–15 мм и 18–33 мм

регулировки длины: 0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10 мм

и бакенбард

1 фасонная насадка с узким контурным лезвием

Пятиступенчатая точная регулировка лезвия:

С дополнительной насадкой-гребнем на 1/3/5 мм

0,5/1,0/1,5/2,0/2,5 мм

Встроенный выдвижной триммер для контурной обработки

Встроенная функция прореживания
В комплекте: защитный колпачок

В комплекте: защитный колпачок

В комплекте: защитный колпачок

В комплекте: защитный колпачок

В комплекте: кисточка для очистки

В комплекте: кисточка для очистки и масло

В комплекте: кисточка для очистки, ножницы, гребень и масло

В комплекте: кисточка для очистки

В комплекте: кисточка для очистки

В комплекте: кисточка для очистки

В комплекте: практичная сумка для хранения

В комплекте: практичная сумка для хранения

В комплекте: станция подзарядки и хранения

В комплекте: практичная сумка для хранения

В комплекте: практичная сумка для хранения

В комплекте: практичная сумка для хранения

Дополнительно можно приобрести лезвия, 2 шт., № арт. 580.16

Дополнительно можно приобрести режущий блок, 1 шт., № арт. 580.19

Дополнительно можно приобрести режущие головки, 3 шт., № арт. 580.18

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 6, картонная коробка: 3 x 6

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 3 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 3 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 3 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 3 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 3 x 4

№ EAN: 4211125580001

№ EAN: 4211125580018

№ EAN: 4211125580032

№ EAN: 4211125580056

№ EAN: 4211125580070

№ EAN: 4211125580094

№ арт.: 580.00

№ арт.: 580.01

№ арт.: 580.03

№ арт.: 580.05

№ арт.: 580.07

№ арт.: 580.09
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После разрядки аккумулятора прибор можно подключить к сети электропитания и использовать дальше.
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Товары для детей

Товары для детей

Здоровье и бодрость для знакомства с миром
Ассортимент продукции Babycare включает в себя все необходимое для того, чтобы Ваш малыш мог расти счастливым
и ничего не бояться. Начиная с радионяни, молокоотсосов, приготовления здорового питания и заканчивая контролем веса
и терапевтическими продуктами — у нас Вы найдете проверенные технологии, которые помогут Вам и Вашей семье
вырастить здорового ребенка!

Радионяни

BY 33
№ арт.: 952.60

BY 84
№ арт.: 952.08

BY 110
№ арт.: 952.61

BY 40
№ арт.: 953.06

BY 70
№ арт.: 953.09

BY 110 — камера
№ арт.: 952.63

Молокоотсосы

Питание

BY 52
№ арт.: 954.02

Наше маленькое чудо!
Забота с любовью.

Термометры

BY 76
№ арт.: 953.08

Весы для младенцев

BY 80
№ арт.: 956.05

BY 90
№ арт.: 956.06

babycare

BY 15
№ арт.: 953.03

BY 11, с собачкой, № арт.: 950.06
BY 11, с лягушкой, № арт.: 950.05
BY 11, с обезьянкой, № арт.: 950.04

Гребень от вшей

Назальный аспиратор

HT 15
№ арт.: 593.34

NA 20
№ арт.: 601.38

Ингаляция

IH 26 Kids
№ арт.: 601.18
238

IH 58 Kids
№ арт.: 602.17
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Радионяни

Радионяни/весы для младенцев

BY 33

BY 84

Информация о продукте

BY 110

BY 110 камера

BY 80

Видеоняня
• Очень большой цветной ЖК-дисплей 2,8"
• Режим ECO+ для энергосберегающей передачи сигнала с низким уровнем излучения
• Автоматическое видеонаблюдение даже в темноте благодаря
инфракрасной функции ночного видения
• Нежные колыбельные + функция двусторонней связи
• Время работы: до 8 часов

Отдельная камера для видеоняни
• Дополнительная камера для BY 110
• К видеоняне BY 110 можно добавить до четырех камер
• Режим ECO+ для энергосберегающей передачи сигнала с низким уровнем излучения
• Автоматическое видеонаблюдение даже в темноте благодаря
инфракрасной функции ночного видения
• Нежные колыбельные + функция двусторонней связи

Весы для младенцев
• Управляемая автоматически и вручную функция удерживания
для фиксирования веса беспокойного младенца

Энергоэффективная передача
с низким уровнем излучения

Аналоговая радионяня
• Режим ECO+ для энергосберегающей передачи сигнала с низким уровнем излучения
• Эмоции ребенка на дисплее: изображение спящего, бодрствующего или кричащего ребенка
• Изображение меняется в зависимости от ситуации

Адаптер переменного
тока, проверенный
по нормам сертификата
безопасности GS

Адаптер переменного
тока, проверенный
по нормам сертификата
безопасности GS

Все радионяни Beurer оснащены настраиваемым
режимом ECO+. Вы можете минимизировать
радиоизлучение между родительским блоком и блоком
ребенка путем активации режима автоматического
отключения в заданное время. Режим ECO+
обеспечивает самый высокий уровень безопасности
и качества.

Адаптер переменного
тока, проверенный
по нормам сертификата
безопасности GS

Большой ЖК-дисплей (высота цифр: 23 мм)

ЖК-дисплей с голубой подсветкой 26 x 16 мм

Цветной ЖК-дисплей с диагональю 2,8 дюйма (родительский блок)

Односторонняя коммуникация

Односторонняя коммуникация

Функция двусторонней связи

Функция двусторонней связи

Изогнутая платформа

Немедленная готовность к работе

Автом. затемнение ЖК-дисплея, если все спокойно (режим

Система оповещения о шуме, движении и изменении температуры

Система оповещения о шуме, движении и изменении температуры

Функция удерживания

экономии энергии)

Режим сна: настройка отключения дисплея через 2/5/10 мин

Технология включения: кнопка ВКЛ.
Максимальный вес: 20 кг

16 контрольных сигналов тональной частоты
120 каналов

2 канала передачи практически без помех

Цена деления: 5 г

Цифровая функция увеличения изображения
4 колыбельные с возможностью выбора на родительском блоке

4 колыбельные с возможностью выбора на родительском блоке

Переключение единиц измерения: кг/фунты/унции

Цифровая передача

Аналоговая передача

21 канал

Простота очистки

Визуальный контроль уровня шума

Визуальный контроль уровня шума

Цифровая передача

Нескользящие, износостойкие резиновые ножки

Радиус действия: до 300 м

Радиус действия увеличен до 800 м

Функция таймера: 2/3/4/5 ч

Контроль радиуса действия с акустическим сигналом

Контроль радиуса действия: акустич. и визуальн. сигнал

Радиус действия: до 300 м

Плавная регулировка чувствительности

Контроль радиуса действия с акустическим сигналом

Плавная регулировка громкости

Настройка громкости

Практичный поясной зажим и настенная подвеска

Возможность настройки яркости дисплея

5 уровней громкости

Радиус действия: до 300 м
Автоматическое отключение

Практичное настенное крепление для камеры

Практичное настенное крепление для камеры

Частота передачи: 1881,792–1897,344 МГц

Частота передачи: 864,875–864,925 МГц

Поворотная камера с ручным режимом управления

Поворотная камера с ручным режимом управления

Мощность передатчика: 19 дБм

Мощность передатчика: < 9,6 дБм

Литийионный аккумулятор для родительского блока и 2 блока питания

Блок питания в комплекте

В комплекте 2 батарейки AA 1,5 В

Аккумулятор Ni-MH для родительского блока и два блока питания

Аккумулятор Ni-MH для родительского блока и два блока питания

Частота передачи: 2,4 ГГц

Индикатор выбранного канала

Совместимость: макс. 4 камеры

Индикатор состояния батареек

Индикатор температуры

Сигнал необходимости замены батарейки

babycare

Радионяня
• Режим ECO+ для энергосберегающей передачи сигнала с низким уровнем излучения
• Цветной светодиодный индикатор

Сигнал необходимости замены батареек (родительский блок)
Мощность передатчика: < 14 дБм
Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 5 лет

Уп. ед.: 6, картонная коробка: -

Уп. ед.: 6, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125952600

№ EAN: 4211125952082

№ EAN: 4211125952617

№ EAN: 4211125952631

№ EAN: 4211125956059

№ арт.: 952.60

№ арт.: 952.08

№ арт.: 952.61

№ арт.: 952.63

№ арт.: 956.05
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Весы для младенцев/питание
BY 90 Bluetooth®

Питание
Дополнительная информация об изделии

BY 15

BY 40

BY 70 Dual

Бутылочки и насадка для молокоотсоса
для BY 40/BY 60/BY 70

Ручной молокоотсос
• Приятное и аккуратное отсасывание с двумя уровнями интенсивности
• Легок и прост в обращении
• Для отсасывания при необходимости или во время поездки
• Противоколиковая бутылочка для уменьшения колик и дискомфорта у грудных детей

Молокоотсос
• Симуляция естественного процесса кормления
• Максимальный комфорт благодаря 10 уровням стимуляции
и 10 уровням откачивания
• Функция памяти для оптимального индивидуального режима
• Удобный дисплей с подсветкой
• Легкая сборка компонентов при использовании
• С индикатором продолжительности использования

Электрический двойной молокоотсос
• Двойное отсасывание позволяет получить больше молока
за более короткий промежуток времени
• Симуляция естественного процесса кормления
• Максимальный комфорт благодаря 10 уровням стимуляции
и 10 уровням откачивания
• Функция памяти для оптимального индивидуального режима
• Удобный дисплей с подсветкой
• Легкая сборка компонентов при использовании
• С различными принадлежностями

Комплект принадлежностей для молокоотсосов
• Для использования с BY 40, BY 60 и BY 70 Dual

Надежность гарантирована:
приложение beurer BabyCare

Весы для младенцев
• Оптимальный контроль веса ребенка через приложение beurer
BabyCare
• Передача данных между смартфоном и весами по Bluetooth®
• Управляемая автоматически и вручную функция удерживания
для фиксирования веса беспокойного младенца

Бутылочка и насосная насадка (с силиконовой мембраной,
силиконовым клапаном и силиконовым шлангом)
Силиконовые подушечки с приятной и мягкой поверхностью Soft
Touch для комфортного применения

Навинчивающаяся крышка для бутылочки
Уп. ед.: 6, картонная коробка: 4 x 6
№ EAN: 4211125953157

Большой ЖК-дисплей (высота цифр: 23 мм)
Изогнутая платформа
Функция удерживания
Технология включения: кнопка ВКЛ.
Максимальный вес: 20 кг
Цена деления: 5 г

С приложением beurer BabyCare развитие ребенка всегда под
контролем. В приложении Вы сможете сохранить всю важную
информацию.
Данные взвешивания передаются с весов для младенцев Beurer
BY 90 по Bluetooth®. Рост ребенка можно измерить встроенной
в весы рулеткой.

Переключение единиц измерения: кг/фунты/унции
Простота очистки
Нескользящие, износостойкие резиновые ножки
Встроенная рулетка для измерения роста ребенка (150 см)
Ячейки памяти для результатов измерений: 10
Автоматическое отключение

В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В

Кроме того, Вы можете вручную внести информацию о питании,
времени сна, стуле, посещениях врача, а также личные записи
и другие параметры.
Так у Вас получится полноценный дневник развития
ребенка.

Компактный дизайн для удобного использования

Компактный дизайн для удобного использования

С двумя бутылочками, подходящими навинчивающимися

Одна бутылочка, насадка для ручного молокоотсоса, подходящая

С бутылочкой и подходящей навинчивающейся крышкой для

крышками для бутылочек, двумя держателями для бутылочек,

навинчивающаяся крышка для бутылочки, держатель для

бутылочки

силиконовой соской естественной формы для легкого кормления

бутылочки, силиконовая соска естественной формы для легкого

и крышкой

кормления и крышка

Подходит для отсасывания как с одной стороны, так и с обеих сторон
С ручным насосом для использования дома или в дороге

Силиконовые подушечки (среднего размера) с приятной, мягкой

Силиконовые подушечки (среднего размера) с приятной, мягкой

Силиконовые подушечки (среднего размера)

поверхностью Soft Touch для комфортного применения

поверхностью Soft Touch для комфортного применения

с приятной и мягкой поверхностью Soft Touch
для комфортного применения

Противоколиковая бутылочка для уменьшения колик и диском-

Противоколиковая бутылочка для уменьшения колик

форта у грудных детей

и дискомфорта у грудных детей

Адаптер для бутылочек Avent и NUK

Адаптер для бутылочек Avent и NUK

Адаптер для бутылочек Avent и NUK

Нескользящие, износостойкие резиновые ножки для надежной

Нескользящие, износостойкие резиновые ножки для надежной

устойчивости

устойчивости

Принадлежности можно дезинфицировать

Принадлежности можно дезинфицировать

Принадлежности можно дезинфицировать

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Автоматическое отключение через 30 мин

Автоматическое отключение через 30 мин
В комплекте сумка для использования дома и в дороге

Бесплатное приложение beurer BabyCare. Совместимость
с iOS 12.0 и Android™ 8.0 и выше, с Bluetooth® версии 4.0

Вакуумная технология

и выше

Вакуумная технология

Вакуумная технология

Работа от блока питания или батареек

Работа от блока питания или батареек

Индикатор состояния батареек

Индикатор состояния батареек

4 батарейки АА 1,5 В и блок питания в комплекте

4 батарейки АА 1,5 В и блок питания в комплекте

Гарантия 5 лет

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125956066

№ EAN: 4211125953034

№ EAN: 4211125953065

№ EAN: 4211125953096

№ арт.: 956.06

№ арт.: 953.03

№ арт.: 953.06

№ арт.: 953.09
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№ арт.: 953.15
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Питание/термометры

Назальный аспиратор

BY 52

BY 76

BY 11 Monkey / Frog / Dog

NA 20

Головка аспиратора для NA 20

Подогреватель бутылочек для детского питания
• 2 в 1: нагрев и поддержание температуры детского питания
• Цифровой индикатор температуры

Цифровой стерилизатор бутылочек для детского питания
• Устранение всех вредных бытовых бактерий
• Цифровой индикатор для просмотра оставшегося времени
стерилизации

Экспресс-термометр
• Очень гибкий измерительный наконечник
• Проверенная временем надежность

Назальный аспиратор
• Эффективная и бережная прочистка носовой полости
• Съемные элементы упрощают очистку назального аспиратора
• Простое управление одной кнопкой

Головка
• Головка с клапаном, резиновым уплотнением, емкостью для
выделений из носа и силиконовыми насадками (1 широкая,
1 узкая)
Для использования с NA 20
Головка с клапаном и резиновым уплотнением
Емкость для выделений из носа и силиконовые насадки
В комплекте 1 широкая силиконовая насадка для удаления
твердых выделений из носа
В комплекте 1 узкая силиконовая насадка для удаления жидких
выделений из носа
Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
№ EAN: 4056461641036
№ арт.: 164.103

incl.
protective
cover

Со светодиодным дисплеем

Продолжительность измерения: ок. 10 с

Контролируемая мощность всасывания (макс. 66 кПа)

Щадящее равномерное нагревание детского питания

Дезинфицирует до 6-ти бутылочек с принадлежностями

Контактное измерение

Можно дезинфицировать

за 7 мин

Сигнал повышенной температуры: предупредительный сигнал, начиная с температуры 37,8 °C

Звуковое давление: < 75 дБ

Стерильное состояние поддерживается в течение 3 ч при закрытой крышке

Индикация в °C и °F

Стерилизация без химических добавок

Водонепроницаемый наконечник и дисплей

Подъемник позволяет легко извлекать баночки
Подходит для всех стандартных

Не содержит ртути, без стекла

В комплекте 2 батарейки LR6 1,5 В

бутылочек и баночек

Можно дезинфицировать

В комплекте 1 широкая силиконовая насадка для удаления

Точность измерения:

твердых выделений из носа

±0,1 °C: 35,5–42,0 °C (±0,2 °F: 95,9–107,6 °F)

В комплекте 1 узкая силиконовая насадка для удаления жидких

±0,2 °C: 32,0–35,4 °C; 42,1–42,9 °C

выделений из носа

Принадлежности можно мыть в посудомоечной машине

Принадлежности можно мыть в посудомоечной машине

С крышкой
Щипцы, съемная решетка для бутылочек и мерный стаканчик

(±0,3 °F: 89,6–95,7 °F; 107,8–109,2 °F)
1 ячейка памяти

Визуальный сигнал и контрольная лампа

Оптический и акустический сигнал

Силиконовые насадки для NA 20

babycare

Со светодиодным дисплеем

Силиконовые насадки
• В комплекте 6 мягких силиконовых насадок (3 широкие,
3 узкие)

Автоматическое отключение
Звуковой сигнал по окончании измерения
Медицинское изделие

Функция намотки кабеля

С защитным колпачком

80 Вт

500 Вт

В комплекте 1 батарейка LR41 1,5 В

Автоматическое отключение

Автоматическое отключение

В комплекте демонстрационная коробка

Для использования с NA 20
Емкость для выделений из носа и силиконовые насадки
В комплекте 3 широких силиконовых насадки для удаления

Гарантия 5 лет

твердых выделений из носа

Уп. ед.: 20, картонная коробка: 10 x 20

В комплекте 3 узких силиконовых насадки для удаления жидких

№ EAN: обезьянка: 4211125950040

выделений из носа

№ арт.: обезьянка: 950.04
Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

№ EAN: лягушка: 4211125950057

Гарантия 5 лет

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

№ арт.: лягушка: 950.05

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 8

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 8

№ EAN: 4211125954024

№ EAN: 4211125953089

№ EAN: собачка: 4211125950064

№ EAN: 4211125601386

№ EAN: 4056461641043

№ арт.: 954.02

№ арт.: 953.08

№ арт.: собачка: 950.06

№ арт.: 601.38

№ арт.: 164.104
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Ингаляция

Ингаляция/гребень от вшей
IH 26 Kids

Принадлежности для IH 26 Kids

IH 58 Kids

Принадлежности для IH 58 Kids

HT 15

Ингалятор
• Компрессорная технология
• Для лечения заболеваний верхних и нижних дыхательных
путей, простудных заболеваний, астмы
• В комплект входят принадлежности для младенцев и детей

Содержание
1 мундштук
1 детская силиконовая маска
1 силиконовая маска для младенцев
1 угловой наконечник
1 распылитель
1 трубка-удлинитель
10 фильтров

Ингалятор
• Компрессорная технология
• Для лечения заболеваний верхних и нижних дыхательных
путей, простудных заболеваний, астмы
• В комплект входят принадлежности для младенцев и детей

Содержание
1 мундштук
1 детская силиконовая маска
1 силиконовая маска для младенцев
1 угловой наконечник
1 распылитель
1 трубка-удлинитель
10 фильтров

Гребень от вшей
• Простое расчесывание очищает кожу головы от взрослых
вшей и гнид
• Без применения химических средств

Распылитель

Применять только с IH 26 Kids/IH 26

Распылитель

Раствор для ингаляций

Высокая доля частиц, способных проникать в легкие

Медицинское изделие

Медицинское изделие

Уп. ед.: 12, картонная коробка: 4 x 12

Уп. ед.: 12, картонная коробка: 4 x 12

№ EAN: 4211125601195

№ EAN: 4211125602185

№ арт.: 601.19

№ арт.: 602.18

Принадлежности для IH 21/IH 26

Высокая доля частиц, способных проникать в легкие

Принадлежности для IH 58/IH 60

При соприкосновении со вшами или гнидами акустический

babycare

Раствор для ингаляций

Применять только с IH 58 Kids/IH 58/IH 60

сигнал меняется

Идеальный выбор для поездок
Очень простое управление

Очень простое управление

Низкий уровень шума
Короткое время ингаляции

Короткое время ингаляции

Рабочее давление: около 0,8–1,45 бар

Рабочее давление: около 0,25–0,5 бар

Большой набор принадлежностей для детей

Большой набор принадлежностей для детей

Сумка для хранения

Сумка для хранения

Можно дезинфицировать

Можно дезинфицировать
В комплекте кисточка для чистки и защитный колпачок

Эффективность распыления: ок. 0,3 мл/мин
Медицинское изделие
Работа от сети
Принадлежности IH 26 Kids

№ арт. 601.19

Принадлежности IH 26

№ арт. 601.28

Носовой душ, см. на стр. 161

№ арт. 601.37

Маска для младенцев, см. на стр. 161

№ арт. 601.31

Содержание
1 мундштук
1 насадка для носа
1 маска для взрослых
1 детская маска
1 распылитель
1 трубка-удлинитель
10 фильтров

Эффективность распыления: ок. 0,25 мл/мин
Медицинское изделие
В комплекте сетевой адаптер с кабелем Micro-USB
Принадлежности IH 58 Kids

№ арт.602.18

Принадлежности IH 58

№ арт. 602.15

Применять только с IH 21/26/26 Kids

Медицинское изделие
Подходит для собак и кошек

Применять только с IH 58/IH 58 Kids/IH 60
Маска для младенцев, см. на стр. 161

Медицинское изделие

№ арт. 601.31

В комплекте 1 батарейка LR06 1,5 В
Медицинское изделие

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет
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Содержание
1 мундштук
1 насадка для носа
1 маска для взрослых
1 детская маска
1 распылитель
1 трубка-удлинитель
10 фильтров

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 2, картонная коробка: 2 x 2

Уп. ед.: 12, картонная коробка: 4 x 12

Уп. ед.: 3, картонная коробка: 4 x 3

Уп. ед.: 12, картонная коробка: 4 x 12

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

№ EAN: 4211125601188

№ EAN: 4211125601287

№ EAN: 4211125602178

№ EAN: 4211125602154

№ EAN: 4211125593346

№ арт.: 601.18

№ арт.: 601.28

№ арт.: 602.17

№ арт.: 602.15

№ арт.: 593.34

247

Спорт и активный образ жизни

Спорт и активный образ жизни

Датчики активности на запястье: отслеживание в круглосуточном режиме
Датчики активности AS 87 и AS 99 с отличным дизайном и Bluetooth® сопровождают Вас в течение дня, а ночью —
анализируют Ваш сон. Изучите свое тело еще лучше и используйте методики простого круглосуточного отслеживания
результатов измерений на запястье.

Мой личный фитнестренер.
Активность и сон всегда
под контролем!

Отслеживание движений и анализ характеристик сна — легко с помощью встроенного оптического датчика на запястье! Автоматическая передача данных на смартфон осуществляется по Bluetooth®. Испытайте еще больше удовольствия
от спорта благодаря измеряемым результатам!

Датчик активности AS 87 Bluetooth®
· Уровень активности — важен каждый шаг
· Запись данных о фазах активности и сна
· Отслеживание и анализ сна

Датчик активности AS 99 Pulse Bluetooth®
active

· Измерение пульса на запястье при помощи оптического датчика:
автоматически и в ручном режиме
· Отслеживание и анализ сна

+ Измерение пульса без
нагрудного ремня благодаря
оптическому датчику
248

+ Цветной двойной
сенсорный дисплей
с функцией пролистывания
249

Датчики активности/пульсотахограф
AS 87 Bluetooth®

Датчики активности
PM 25

AS 99 Pulse Bluetooth®

Дополнительная информация об изделии AS 99

Незаменим для ведения здорового образа жизни!
Датчик активности, секундомер или пульсотахограф? Лучше все сразу! Новый датчик активности AS 99 регистрирует данные двигательной активности и активности во время сна,
а также измеряет пульс.
Кроме того, он оповещает о входящих вызовах, SMS и сообщениях.

Будьте в курсе событий благодаря уведомлениям
из социальных сетей!
Датчик активности
• Измерение пульса на запястье при помощи оптического датчика: автоматически и в ручном режиме
• Отслеживание фаз активности и сна
• Оповещение о вызовах, SMS и сообщениях
• Цветной двойной сенсорный дисплей с функцией пролистывания
• Bluetooth® для переноса данных в Ваш смартфон

Датчик активности
• Уровень активности — важен каждый шаг
• Отслеживание и анализ сна
• Bluetooth® для переноса данных в Ваш смартфон
• Оповещение о вызовах, SMS и сообщениях

Пульсотахограф с нагрудным ремнем

Оптический датчик на внутренней стороне ремешка
обеспечивает комфортное измерение пульса без
нагрудного ремня
training
My Zone

Zz z

Zz z

exact
heart rate

date/stop

15
FR

Запись данных об активности и сне и передача этих данных

Запись данных об активности и сне и передача этих данных

Аналоговая передача сигнала

в смартфон

в смартфон

Измерение частоты сердечных сокращений с точностью ЭКГ

Отслеживание активности: количество шагов, пройденное

Отслеживание активности: количество шагов, пройденное

Индивидуальная тренировочная зона и сигнализация

расстояние, расход калорий, время активности и достижение

расстояние, расход калорий, время активности и достижение

Средняя и макс. частота сердечных сокращений

ежедневной цели движения

ежедневной цели движения

Расход энергии (ккал)

Отслеживание сна: регистрирует фазы сна, двигательную актив-

Отслеживание сна: регистрирует фазы сна, двигательную актив-

ность и продолжительность сна

ность и продолжительность сна

Индикация даты, времени и заряда аккумулятора

Индикация даты, времени и заряда аккумулятора

Емкость памяти на 15 дней/15 ночей

Емкость памяти на 5 дней/5 ночей

Напоминание о необходимости движения

Напоминание о необходимости движения/секундомер

Сжигание жира (г/унция)

Дата, время, секундомер, будильник

active

Отслеживание сна и анализ характеристик сна

Отслеживание пульса в реальном времени, сторонние приложения
Будильник: виброзвонок

Будильник: виброзвонок

Встроенная функция поиска (AS 87/смартфон)

Встроенная функция поиска (AS 99/смартфон)

Литийионный аккумулятор

Литийионный аккумулятор

Подсветка дисплея

Водонепроницаемость: 3 атм

Водонепроницаемость: IP 67

Сумка для хранения

Комплект поставки: браслет с датчиком активности AS 87

Комплект поставки: браслет с датчиком активности AS 99,

Водонепроницаемость на глубине до 30 м (подходит для плавания2))

и кабель для зарядки

кабель для зарядки + док-станция

Нагрудный ремень с аналоговым выходом и эластичным ремнем в комплекте

Дистанционный спуск затвора камеры смартфона

Дистанционный спуск затвора камеры смартфона

В комплекте 2 батарейки CR2032 3 В

Использование полного объема функций возможно только через

Использование полного объема функций возможно только через

бесплатное приложение1) beurer HealthManager Pro

бесплатное приложение1) beurer HealthManager Pro

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 3 x 4

№ EAN: 4211125676568

№ EAN: 4211125676599

№ EAN: 4211125673055

№ арт.: 676.56

№ арт.: 676.59

№ арт.: 673.05
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1)

Совместимость с iOS 12.0 и выше и AndroidTM 8.0 и выше, с Bluetooth® 4.0.

2)

Функция измерения пульса под водой не поддерживается.
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Электростимуляция

EMS — электростимуляция мышц

Профессиональная тренировка определенных мышц — электростимуляция мышц дома
С миостимулятором EM 95 Bluetooth® — EMS homeSTUDIO Вы сможете тренироваться так же эффективно, как
в фитнес-зале. Персональная тренировка под руководством опытного специалиста! Проверить свои
достижения можно в приложении beurer EMS HomeStudio.

Моя EMS-студия дома.
Незаменимо для
профессиональных
спортсменов
и любителей!

Выберите один из трех уровней тренировки: для начинающих, опытных
и профессионалов. Мощная модель, включающая 50 обучающих видеороликов
с профессиональными инструкциями, отзывами инструкторов и подробными
статистическими данными.

Миостимулятор EM 95 Bluetooth®
· Для стимуляции мышц дома
· Приложение с 20-ю тренировками и виртуальным тренером
· 2 категории тренировок: Fitness & Power (фитнес и сила)
и Relax & Wellbeing (расслабление и хорошее самочувствие)

active

· Цветной TFT-дисплей 3,5"

8 гелевых
электродов
4 канала с раздельной
регулировкой

4 манжеты
для рук и ног

252
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Миостимуляторы

Тренажеры для мышц живота

EM 22

Гелевые прокладки и батарейки для EM 22

EM 32

EM 37

EM 39 2 в 1

Muscle Booster
• Миостимулятор для брюшного пресса
• Миостимуляторы для рук/ног

8 гелевых прокладок и 3 батарейки
• Используются с миостимулятором EM 22 Muscle Booster
• К каждому миостимулятору прилагается комплект гелевых
прокладок и одна батарейка

Тренажер для мышц живота
• Дополнительная тренировка центральных мышц пресса
• Регенерация
• Эффективный, мощный и простой в использовании

Тренажер для мышц живота
• Дополнительная тренировка центральных и боковых мышц
живота
• Регенерация
• Эффективный, мощный и простой в использовании

Пояс-миостимулятор для мышц живота и спины
• Дополнительная тренировка центральных мышц живота
и мышц в нижней части спины
• Регенерация
• Эффективный, мощный и простой в использовании

Электростимуляция мышц живота и рук/ног

Используются с миостимулятором EM 22 Muscle Booster

2 износостойких контактных электрода из проводящего

4 износостойких контактных электрода из проводящего

4 износостойких контактных электрода из проводящего

углеродного материала

углеродного материала

углеродного материала (2 для живота/2 для спины)

1 миостимулятор для брюшного пресса и 2 — для рук/ног

Контактный гель или сменные электроды не требуются (электро-

Контактный гель или сменные электроды не требуются (электро-

Контактный гель или сменные электроды не требуются (электро-

Идеальное средство для тех, кто только знакомится с миостимуляцией

ды с водяным контактом)

ды с водяным контактом)

ды с водяным контактом)

Гибкий и мягкий силиконовый материал

Можно подключить 2 дополнительных самоклеящихся электрода

Можно подключить 2 дополнительных самоклеящихся электрода

Можно подключить 4 дополнительных самоклеящихся электрода

для индивидуальной стимуляции мышц

для индивидуальной стимуляции мышц

для индивидуальной стимуляции мышц

Гибкая, эргономичная форма

Гибкая, эргономичная форма

Гибкая, эргономичная форма

Обхват живота: примерно 70–140 см

Обхват живота: примерно 70–140 см

Обхват живота: примерно 75–130 см

Лента-удлинитель в комплекте

Универсальная регулировка

5 программ тренировки (22–31 мин)

5 программ тренировки (22–31 мин)

5 программ тренировки (22–31 мин)

Съемный элемент управления с ЖК-дисплеем

Съемный элемент управления с ЖК-дисплеем

Съемный элемент управления с ЖК-дисплеем

Регулируемая интенсивность

Регулируемая интенсивность

Регулируемая интенсивность

Таймер с обратным отсчетом

Таймер с обратным отсчетом

Таймер с обратным отсчетом

Аварийное отключение

Аварийное отключение

Аварийное отключение

2 самоклеящихся электрода с кабелем для индивидуальной

2 самоклеящихся электрода с кабелем для индивидуальной

2 самоклеящихся электрода с кабелем для индивидуальной

стимуляции, заказываются отдельно, № арт.: 647.05

стимуляции, заказываются отдельно, № арт.: 647.05

стимуляции, заказываются отдельно, № арт.: 647.05

Индикация необходимости замены батареек

Индикация необходимости замены батареек

Индикация необходимости замены батареек

В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В

В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В

Автоматическое отключение

Настройка интенсивности (15 уровней)
В комплект входит набор самоклеящихся гелевых прокладок на каждый миостимулятор

В комплекте 3 батарейки CR2032 3 В

Комплект самоклеящихся гелевых прокладок к каждому миостимулятору

3 батарейки CR2032 3 В

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 4

Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10

Уп. ед.: 3, картонная коробка: 6 x 3

Уп. ед.: 3, картонная коробка: 6 x 3

Уп. ед.: 3, картонная коробка: 6 x 3

№ EAN: 4211125646646

№ EAN: 4211125646622

№ EAN: 4211125647025

№ EAN: 4211125647032

№ EAN: 4211125647049

№ арт.: 646.64

№ арт.: 646.62

№ арт.: 647.02

№ арт.: 647.03

№ арт.: 647.04

Гарантия 3 года
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Комплект миостимуляторов из трех частей
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Электростимуляция

Электростимуляция
EM 95 Bluetooth®

Манжеты XS для EM 95

Манжеты M для EM 95

Электроды 45 x 45 мм

Дополнительная информация об изделии EM 95

Для домашней EMS-тренировки
Откройте собственную EMS-студию! Новейший EMS-прибор
EM 95: профессиональные тренировки у Вас дома. На выбор
представлены 20 тренировок в режимах Fitness & Power и Relax
& Wellbeing.

Миостимулятор
• Новейший EMS-прибор для стимуляции мышц дома
• Приложение с 20-ю тренировками и виртуальным тренером
• 2 категории тренировок: Fitness & Power (фитнес и сила)
и Relax & Wellbeing (расслабление и хорошее самочувствие)
• Цветной TFT-дисплей 3,5"
• 4 канала с раздельной регулировкой
• 4 манжеты (2 для рук и 2 для ног)

Манжеты XS
• Размер: примерно 22–35 см
• Для применения с EM 95 Bluetooth®

Манжеты M
• Размер: примерно 36–54 см
• Для применения с EM 95 Bluetooth®

2 манжеты: размер XS

2 манжеты: размер М

Размер: примерно 22–35 см

Размер: примерно 36–54 см

Электроды, маленькие
• Можно использовать с EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49, EM 80,
EM 95

Через Bluetooth® Вы можете подключиться к приложению
beurer EMS HomeStudio на своем смартфоне или планшете.
Воспользуйтесь поддержкой виртуального тренера.
Записывайте достижения и отмечайте свои успехи.
И обязательно расскажите о приложении другим!

Размер: 45 x 45 мм
8 шт.
Самоклеящиеся гелевые электроды

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 5, картонная коробка: 30 x 5

№ EAN: 4211125662035

№ EAN: 4211125662073

№ EAN: 4211125661021

№ арт.: 662.03

№ арт.: 662.07

№ арт.: 661.02

Манжеты S для EM 95

Манжеты L для EM 95

Манжеты S
• Размер: примерно 28–45 см
• Для применения с EM 95 Bluetooth®

Манжеты L
• Размер: примерно 50–75 см
• Для применения с EM 95 Bluetooth®

Бесплатное приложение beurer EMS HomeStudio. Совместимость

2 манжеты: размер S

2 манжеты: размер L

с iOS 12.0 и Android™ 8.0 и выше, с Bluetooth версии 4.0

Размер: примерно 28–45 см

Размер: примерно 50–75 см

Уп. ед.: 2, картонная коробка: 6 x 2

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125662011

№ EAN: 4211125662042

№ EAN: 4211125662080

№ арт.: 662.01

№ арт.: 662.04

№ арт.: 662.08

8 самоклеящихся гелевых электродов (45 x 45 мм)
2 манжеты размера S (28–45 см)
2 манжеты размера M (36–54 см)
4 канала с раздельной регулировкой
20 тренировок: Fitness & Power (фитнес и сила)
и Relax & Wellbeing (расслабление и хорошее самочувствие)
3 уровня сложности (начинающие, опытные, профессиональные
пользователи)
Практичная застежка для крепления на брюках/ремне
Цветной TFT-дисплей 3,5"
Литийионный аккумулятор: 1170 мА·ч

active

40 программ

USB-кабель с адаптером
Приложение с тренировками и виртуальным тренером,
а также видео для всех упражнений
®

и выше
Сумка для хранения
Гарантия 3 года
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wellbeing

wellbeing

Мягкое тепло
Стр. 12
Стр. 12
Стр. 12
Стр. 13
Стр. 13
Стр. 13
Стр. 14
Стр. 14
Стр. 14
Стр. 15
Стр. 15

HK 37 To Go
HK 72 с аккумулятором
HK 25
HK 35
HK Comfort
HK 42 Super Cosy
HK 44 Cosy
HK 45 Cosy
HK 48 Cosy
HK 49 Cosy
HK 53 Cosy

Расслабление и массаж
Стр. 16
Стр. 16
Стр. 16
Стр. 17
Стр. 17
Стр. 17
Стр. 18
Стр. 18
Стр. 18
Стр. 19
Стр. 19

HK 54 Cosy
HK 58 Cosy
HK 115 Cosy
HK 123 XXL Cosy Grey
HK 123 XXL Nordic Taupe
HK 125 XXL Cosy Grey
HK 55 Easyfix
HK 63 Rheumatherm®
HK 70
TS 15
TS 19 Kompakt

Стр. 36
Стр. 37
Стр. 37

BF 195
BF 220
BF 400 SignatureLine
Black / White
BG 21
BF 410 SignatureLine
Black / White
BG 40
BG 51 XXL
GS 10
GS 10 Black
GS 203 Wood
GS 203 Slate
GS 215 Relax
GS 215 Rome
GS 215 San Francisco

НОВИНКА!

Стр. 20
Стр. 20
Стр. 20
Стр. 21
Стр. 21
Стр. 21
Стр. 22
Стр. 22
Стр. 22
Стр. 23
Стр. 23

TS 23
TS 26 XXL
UB 30 Kompakt
UB 33
UB 53 Teddy Single
UB 56 Teddy Double
UB 60
UB 64
UB 68 XXL
UB 86 Teddy Double
UB 90

Стр. 42
Стр. 42
Стр. 42
Стр. 43
Стр. 43

GS 225
GS 235
GS 300 Black
GS 340 XXL
GS 400 SignatureLine
Black / White
GS 405 SignatureLine
GS 410 SignatureLine
Black / White
PS 240 Soft Grip
GS 39
MS 01
GS 14
PS 160
PS 25
MS 40

Стр. 24
Стр. 24
Стр. 25
Стр. 25
Стр. 25
Стр. 26
Стр. 26
Стр. 26
Стр. 27
Стр. 27
Стр. 27

Вес и диагностика
Стр. 32
Стр. 32
Стр. 32
Стр. 33
Стр. 33
Стр. 34
Стр. 34
Стр. 35
Стр. 36
Стр. 36

BF 600 Pure Bluetooth ®
Black / White
BF 405 SignatureLine Bluetooth ®

НОВИНКА!
BF 720 Bluetooth ®
BF 915 SignatureLine
Bluetooth ®
НОВИНКА!
BF 950 Bluetooth ®
Black / White
BF 980 WIFI/Bluetooth ®
НОВИНКА!
BF 105 Body Complete
Bluetooth ®
BF 1000 Super Precision
Bluetooth ®
BF 180
BG 13

UB 100 Cosy
UB 190 CosyNight
FW 20 Cosy
FWM 45
FWM 50
HD 75 Cosy Taupe
HD 75 Cosy White
HD 75 Nordic Taupe
HD 150 XXL Cosy Taupe
HD 150 XXL Nordic Taupe
CC 50 Cosy

НОВИНКА!
НОВИНКА!

KS 19 Breakfast
KS 19 Berry/Fresh/Lemon
KS 19 Sequence/Black
KS 19 Slate

stress releaZer Bluetooth
MG 280
MG 16 зеленый/красный
MG 21
MG 40
MG 55
MG 70
MG 80
MG 100
MG 510 To Go
MG 135
MG 145

PhysioLine
Стр. 97
Стр. 98
Стр. 98
Стр. 98
Стр. 99
Стр. 99
Стр. 100
Стр. 100
Стр. 101
Стр. 101
Стр. 101

®

MG 147
MG 149
MG 148
MG 150
MG 151
MG 153
MG 206
MG 260 HD 2 в 1
MG 295 — HD 3D
MG 315
MG 320 HD 3 в 1

Стр. 102
Стр. 102
Стр. 103
Стр. 103
Стр. 103
Стр. 104
Стр. 104
Стр. 104
Стр. 105
Стр. 105
Стр. 105

MC 3800 HCT — modern
MC 5000 HCT — deluxe
FM 39
FM 60
FM 90
FB 12
FB 20
FB 21
FB 30
FB 35
FB 50

Стр. 110
Стр. 110
Стр. 111
Стр. 111
Стр. 112
Стр. 112
Стр. 113
Стр. 114
Стр. 115
Стр. 115

MG 185
MG 99
FM 200 Achillomed®
FM 250 Vital Legs
PC 100
FM 150
FM 150 Pro
MG 10
MG 35 Deep Roll
MG 850 fascia releaZer®
и deep releaZer®

НОВИНКА!
НОВИНКА!

Багажные весы

Стр. 38
Стр. 38
Стр. 38
Стр. 39
Стр. 39
Стр. 39
Стр. 40
Стр. 40
Стр. 40
Стр. 41
Стр. 41

Стр. 43
Стр. 44

НОВИНКА!
НОВИНКА!

Стр. 44
Стр. 44
Стр. 45
Стр. 45
Стр. 45
Стр. 46
Стр. 46

Стр. 47
Стр. 47
Стр. 47

LS 06
LS 10
LS 20 eco

medical
Кровяное давление и ЭКГ
Стр. 124
Стр. 124
Стр. 124
Стр. 125
Стр. 125
Стр. 125
Стр. 126

BM 26
BM 28
BM 35
BM 40
BM 44
BM 45
BM 49

Стр. 126
Стр. 126
Стр. 127
Стр. 127
Стр. 128
Стр. 128
Стр. 128

BM 51 easyClip
BM 54
BM 55
BM 57
BM 58
BM 81 easyLock
BM 85

Стр. 137
Стр. 138
Стр. 138
Стр. 138
Стр. 139
Стр. 139

FT 58, защитные колпачки
FT 65
FT 85
FT 90
FT 95 Bluetooth ®
FT 100

Стр. 161
Стр. 161
Стр. 161
Стр. 161
Стр. 161
Стр. 162
Стр. 162
Стр. 162
Стр. 162

Принадлежности для IH 18
Принадлежности для IH 21/IH 26
Маска для младенцев
Принадлежности для IH 26 Kids
Назальный душ для IH 21/IH 26
Принадлежности для IH 40
Принадлежности для IH 55
Принадлежности для IH 58/IH 60
Принадлежности для IH 58 Kids

НОВИНКА!

Температура тела
Стр. 136

НОВИНКА!

Кухонные весы и питание
Стр. 50
Стр. 50
Стр. 50
Стр. 51

Стр. 92
Стр. 93
Стр. 94
Стр. 94
Стр. 94
Стр. 95
Стр. 95
Стр. 95
Стр. 96
Стр. 96
Стр. 97
Стр. 97

®

Стр. 51
Стр. 51
Стр. 52
Стр. 52
Стр. 52

KS 22
KS 28
KS 25
KS 26
KS 34 XL Black

Стр. 53
Стр. 53
Стр. 53
Стр. 54
Стр. 54

KS 34 XL Stainless Steel
KS 51
KS 54
KS 36
KS 52

Стр. 54
Стр. 55
Стр. 55

KS 59 XXL
DS 61
DM 20

Стр. 66
Стр. 66
Стр. 66
Стр. 67
Стр. 68
Стр. 68
Стр. 68
Стр. 69
Стр. 69

LR 310
LR 310, запасной фильтр
LR 330 2 в 1 Dual
LR 330, запасной фильтр
LR 400 WIFI
LR 400, запасной фильтр
LR 500 WIFI
LR 500, запасной фильтр
LW 230 2 в 1
белый/черный

Стр. 69
Стр. 70
Стр. 70
Стр. 70
Стр. 70

LW 230, подушечки с ионами серебра
LB 12
LB 37 White / Toffee
LB 37, противоизвестковый фильтр
LB 44/LB 45/LB 88, противоизвестковый
фильтр
LB 45
LB 55
LB 88 dual white/black
LV 50 Fresh Breeze
LV 50, запасной фильтр

Стр. 73
Стр. 73
Стр. 74
Стр. 74
Стр. 74
Стр. 75
Стр. 75
Стр. 75

LV 50/LB 12, дополнительная бутылка
LV 200
HM 16
HM 22
LA 20
LA 30
LA 40
Ароматические масла Vitality, Relax,
Harmony, Sleep Well

Стр. 136
Стр. 136
Стр. 137
Стр. 137

FT 09/1 белый/синий/
FT 09/1, дисплей
BY 11 Monkey / Frog / Dog
FT 13
FT 15/1
FT 58

Стр. 129
Стр. 129
Стр. 129
Стр. 130
Стр. 130
Стр. 130
Стр. 131

BM 93 Cardio
BM 96 Cardio
ME 90
BC 21
BC 27
BC 28
BC 30

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Стр. 131
Стр. 131
Стр. 132
Стр. 132
Стр. 132
Стр. 133

BC 32
BC 44
BC 51
BC 54
BC 58
BC 87

Уровень сахара в крови

Пульсоксиметры

Стр. 142
Стр. 142
Стр. 142
Стр. 143
Стр. 143
Стр. 143
Стр. 143
Стр. 144
Стр. 144
Стр. 145
Стр. 146

Стр. 152
Стр. 152
Стр. 152
Стр. 153

GL 44 lean мг/дл
GL 48 мг/дл
НОВИНКА!
GL 49 Bluetooth ® мг/дл
НОВИНКА!
GL 50 evo мг/дл
GL 50 evo Bluetooth ®
GL 50 evo NFC
GL 60 Bluetooth ® мг/дл
НОВИНКА!
Тест-полоски
Автоматический ланцет
Контрольные растворы
Ланцеты/безопасные ланцеты

НОВИНКА!

PO 35
PO 45
PO 60 Bluetooth ®
PO 80

Воздух и ароматизация
Стр. 62
Стр. 62
Стр. 62
Стр. 63
Стр. 63
Стр. 64
Стр. 64
Стр. 64
Стр. 65

maremed® MK 500
maremed® MK 500, специальная
морская соль и фильтр
maremed®, специальная морская соль
maremed®, комплект фильтров
maremed®, ультрафиолетовая лампа
LR 210
LR 210, запасной фильтр
LR 220
LR 220, запасной фильтр

НОВИНКА!
НОВИНКА!

Стр. 71
Стр. 72
Стр. 72
Стр. 72
Стр. 73

Сон и отдых

Приборы дневного света

Световые будильники

Приборы инфракрасного излучения

Стр. 78
Стр. 78
Стр. 78
Стр. 79

Стр. 84
Стр. 84
Стр. 84
Стр. 85
Стр. 85
Стр. 86
Стр. 86
Стр. 86

Стр. 87
Стр. 87

Стр. 88
Стр. 88
Стр. 88
Стр. 89

LB 37 White / Toffee
WL 75
UB 190 CosyNight
SL 10 DreamLight

TL 20
TL 30
TL 41 Touch
TL 45 Perfect Day
TL 50
TL 70
TL 90
TL 100

WL 50
WL 75

IL 11
IL 21
IL 35
IL 50

Ингаляция
Стр. 158
Стр. 158
Стр. 158
Стр. 159
Стр. 159
Стр. 159
Стр. 160
Стр. 160
Стр. 160

IH 18
IH 21
IH 26
IH 26 Kids
IH 40
IH 55
IH 58
IH 58 Kids
IH 60

Слуховые аппараты
Стр. 170
Стр. 171
Стр. 171
Стр. 171
Стр. 172

HA 20
HA 50
HA 55 Paar
HA 60 Paar
HA 70 Paar

Стр. 167
Стр. 167
Стр. 167

OT 20
OT 30 Bluetooth ®
OT 80

Стр. 180
Стр. 180
Стр. 181
Стр. 181
Стр. 181

EM 70 Wireless
EM 70, электроды Wireless
EM 80 3 в 1
Электроды 45 x 45 мм
Электроды 50 x 100 мм

SI 40
Универсальная маска для SI 40

НОВИНКА!

Стр. 172
Стр. 172
Стр. 173
Стр. 173
Стр. 173

HA 80 Single
HA 80 Paar
HA 85 Paar
Капсулы для поглощения влаги
Фильтр для защиты от ушной серы

Стр. 178
Стр. 178
Стр. 179
Стр. 179
Стр. 179
Стр. 179

EM 29 2 в 1
EM 49
EM 50
EM 50, гелевые прокладки
EM 59 Heat
EM 59 Heat, гелевые прокладки

Защитные маски
Стр. 186
Стр. 187

MM 15 синяя, серая, розовая НОВИНКА!
MM 50
НОВИНКА!

Обзор

BR 60

Базальные термометры

Стр. 162
Стр. 163

TENS/EMS

Прибор для заживления кожи после
укусов насекомых
Стр. 183

Паровой ингалятор
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beauty
Эпиляция
Стр. 192
Стр. 192
Стр. 192
Стр. 193
Стр. 193
Стр. 194
Стр. 194
Стр. 194
Стр. 194
Стр. 195
Стр. 195
Стр. 195
Стр. 195

Уход за руками и стопами
IPL Pure Skin Pro 5500
IPL Velvet Skin Pro 8500
IPL 10000 + система SalonPro
IPL Pure Skin Pro 5800
IPL Velvet Skin Pro 8800
HL 40
HL 40, картридж и полоски для
восковой эпиляции
HL 16
НОВИНКА!
HL 36
НОВИНКА!
HL 36, насадка для бритья и пилинга
НОВИНКА!

HL 76
НОВИНКА!
HL 76, насадка для бритья НОВИНКА!
HL 76, насадка для эпиляции НОВИНКА!

Стр. 198
Стр. 198
Стр. 198
Стр. 199

FC 45
FC 45, запасная щетка
FC 90 Pureo Ionic Skin Care
FC 95 Pureo Deep Cleansing
FC 95, запасные щетки

HC 25
HC 30
HC 35
HC 35 Ocean
HC 45 Ocean
HC 50
HC 55
HC 60

BodyCare

MP 41
MP 42
MP 44
НОВИНКА!
MP 41, насадки для маникюра/
педикюра
MP 42/MP 44, насадки для маникюра/
педикюра
НОВИНКА!
MP 52
MP 52, насадки для маникюра/
НОВИНКА!
педикюра
MP 62
MP 64
MP 62, насадки для маникюра/
педикюра
MP 64/MP 84, насадки для маникюра/
педикюра

Стр. 201
Стр. 202
Стр. 202

Стр. 214
Стр. 215
Стр. 215
Стр. 215

FC 96 Pureo Intense Cleansing
FC 96, запасная щетка
FS 60
НОВИНКА!
FC 72 Pureo Ionic Hydration

Стр. 227
Стр. 228
Стр. 228
Стр. 228
Стр. 229
Стр. 229
Стр. 229
Стр. 230

HC 80
HS 20
HS 40
HS 50 Ocean
HS 80
HS 100
HS 60
HT 10

Стр. 199
Стр. 199
Стр. 199
Стр. 200
Стр. 200
Стр. 200
Стр. 200

MP 84
НОВИНКА!
MP 100
MP 100, насадки для маникюра/
педикюра
MP 48
MP 70
MP 70, твердый парафин и пакеты
MP 28
MP 55
MP 28/MP 55, шлифовальные ролики
MP 55, педикюрные скребки
MP 59
НОВИНКА!
MP 59, шлифовальные ролики

НОВИНКА!

Стр. 208
Стр. 208
Стр. 208
Стр. 209
Стр. 209
Стр. 209

CM 50
cellulite releaZer®
cellulite releaZer® compact
FC 25
FC 55 Pureo Complete Cleansing
FC 25/FC 55, щетки-насадки

Стр. 216
Стр. 216
Стр. 216
Стр. 218
Стр. 218

FC 41
FC 76
FC 100 Pureo Derma Peel
BS 45
BS 49

Стр. 218
Стр. 219
Стр. 219
Стр. 219

BS 55
BS 59
BS 69
BS 89

Стр. 230
Стр. 230
Стр. 231
Стр. 232
Стр. 232
Стр. 233

HT 50
HT 53
HT 22
HT 60
HT 80
HT 65

Стр. 203
Стр. 203
Стр. 203
Стр. 204
Стр. 204
Стр. 204
Стр. 204
Стр. 205
Стр. 205

FaceCare
Стр. 212
Стр. 212
Стр. 212
Стр. 213
Стр. 213

HairCare
Стр. 224
Стр. 224
Стр. 224
Стр. 225
Стр. 225
Стр. 226
Стр. 226
Стр. 226

BarbersCorner

НОВИНКА!
НОВИНКА!
НОВИНКА!

НОВИНКА!
НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Стр. 236
Стр. 236
Стр. 236
Стр. 237
Стр. 237
Стр. 237

HR 2000
HR 4000
HR 5000
HR 6000
HR 7000
HR 8000

babycare
Радионяни

Весы для младенцев

Питание

Стр. 240
Стр. 240
Стр. 241
Стр. 241

Стр. 241
Стр. 242

Стр. 242
Стр. 243
Стр. 243
Стр. 243

BY 33
BY 84
BY 110
BY 110, отдельная камера

BY 80
BY 90 Bluetooth ®

Назальный аспиратор

Ингаляция

Стр. 245
Стр. 245
Стр. 245

Стр. 246
Стр. 246
Стр. 246

NA 20
NA 20, головка аспиратора
NA 20, силиконовые насадки

IH 26 Kids
Принадлежности IH 26 Kids
Принадлежности IH 21/IH 26

Термометры

Стр. 244
Стр. 244

BY 15
BY 40
BY 70 Dual
BY 40/BY 60/BY 70,
бутылочки и насадка для молокоотсоса
BY 52
BY 76

Стр. 247
Стр. 247
Стр. 247

IH 58 Kids
Принадлежности IH 58 Kids
Принадлежности IH 58/IH 60

Стр. 244

BY 11 Monkey / Frog / Dog

Гребень от вшей
Стр. 247

HT 15 — гребень от вшей

active
Датчики активности
Стр. 250
Стр. 250

AS 87 Bluetooth
AS 99 Pulse Bluetooth ®
®

Пульсотахограф

Миостимуляторы

Тренажеры для мышц живота

Стр. 250

PM 25

Стр. 254
Стр. 254

Стр. 255
Стр. 255
Стр. 255

Стр. 257
Стр. 257
Стр. 257

EM 95, манжеты М
EM 95, манжеты L
Электроды 45 x 45 мм

EM 22
EM 22, гелевые прокладки
с батарейками

EM 32
EM 37
EM 39 2 в 1

Электростимуляция
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EM 95 Bluetooth ®
EM 95, манжеты XS
EM 95, манжеты S

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S.
and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the
U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks
of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.

Обзор

Стр. 256
Стр. 256
Стр. 256
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