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Реквизиты компании
Юридический адрес

426034, УР, г. Ижевск ул. Университетская, 1, корп. 4

Фактический адрес

426034, УР, г. Ижевск ул. Университетская, 1, корп. 4

ИНН

1833000960

Основной код ОКВЭД

73.10, 33.10.1, 51.70, 52.12

Адрес электронной почты

accustmash@mail.ru

Сайт компании

www.massagers.ru

Наименование
экспортного продукта

Объединенный массажный комплекс "Радуга-2М"

(товар/работа/услуга)
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Фото экспортного продукта

Наименование торговой
марки (при наличии)
Новейшая разработка ЗАО НПО «Акустмаш» - «Объединенный массажный
комплекс

«Радуга-2М»

многофункционален,
Преимуществом

для

детей

эргономичен,

комплекса

является

школьного
имеет
наличие

возраста.

Комплекс

современный

дизайн.

электропривода,

для

перемещения массажной пары в спинке кресла. Работа модулей в спинке
кресла осуществляется слева и справа от позвоночника в зависимости от
напряжения мышц вдоль позвоночного столба. Изделие позволяет с высокой
эффективностью и комфортом проводить массаж стоп, кистей рук, спины,
области малого таза.
Информация об
экспортном продукте

????????? ???????? ???????? ? ????:
- Кресло массажное — на металлическом каркасе; спинка, сиденье мягкие,
кожаные. В подлокотниках установлены два легко вынимающихся массажных
модуля, что позволяет массажировать не только кисти рук, но и другие части
тела. В сиденье встроены два массажных модуля для лечения органов малого
таза. В спинке кресла установлен передвижной блок с двумя модулями,
которые перемещаются по вертикали и фиксируются на разных участках
спины.
- Массажную систему «Стопа» — изготовленную в пластиковом корпусе с
двумя

парами

массажа стоп.

Код ТН ВЭД экспортного
продукта
Информационные
материалы о продукте
компании
Сертификаты и
разрешительные
документы экспортного
продукта
Возможные объемы
поставок в месяц
Возможные условия
поставки (согласно
INCOTERMS 2010)

встроенными

массажными

модулями.

Предназначена для

