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Массажные столы для практикующих
специалистов и спортсменов
Компания Sport4you предлагает к реализации надежные массажные столы для практикующих
специалистов, спортсменов, а также для людей ведущих здоровый образ жизни.

Качественный и надежный массажный стол является таким же залогом успешно проведенной
процедуры, как и руки опытного мастера. Он необходим для профессионального массажа до и
после тренировок, а также во время соревнований.

Стационарное оборудование для массажа обычно используют медпункты, фитнес-клубы и
различные центры мануальной терапии. Переносные модели пользуются большей
популярностью у профессиональных спортсменов, практикующих специалистов и людей,
которые заботятся о здоровье и качестве жизни. Данные столы не уступают в надежности
стационарным, но при этом трансформируются в компактный чемодан для удобного хранения
и переноса.

Переносные столы для массажа обладают рядом достоинств. Подобные модели просто
помещаются в легковой автомобиль, их легко смогут перенести женщины или даже подростки
благодаря небольшому весу изделия. Устойчивый каркас гарантирует, что стол выдерживает
вес до 320 килограмм. Изделие удобно в эксплуатации, материал ложа и корпус легко моются.

Компания Sport4you реализует массажные столы оптом и в розницу по выгодным ценам.

Справка:

Компания Sport4you занимается реализацией различного инвентаря и товаров, необходимых
для занятия спортом с 2003 года. За время своего существования на рынке она заработала
хорошую репутацию среди партнеров и многочисленных клиентов и расширила ассортимент
предлагаемой продукции. Сейчас каталог компании насчитывает более тысячи наименований,
включая спортивную одежду и обувь, игровые столы, канаты, судейский инвентарь, сани и
снегоходы, ракетки, мячи, полотенца, кольца, различные аксессуары и многое другое и все по
доступным ценам.
.
Компания ведет сотрудничество как с оптовыми, так и с розничными покупателями.
Специалисты  Sport4you  предлагают своим клиентам гибкую систему скидок. Доставка
товаров осуществляется  по Москве и Московской области, а также по всей территории России.

Узнать подробную информацию о компании sport4you.ru, а также ознакомиться с каталогом
представленных товаров можно на официальном сайте ссылка скрыта
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