
 
TECNIMED компания, подтверждающая совершенство "Made in Italy", производит инновационные 

и высокотехнологичные продукты для поддержки здоровья взрослых и детей. Весь цикл 

производства находится в Италии, продукция и компоненты самого высокого качества. 

TECNIMED производит передовые термометры для измерения температуры без 

непосредственного контакта, поэтому термометры сохраняют свою высокую гигиеничность и 

не нуждаются в дезинфекции. 

TECNIMED это единственная компания, которая запатентовала систему измерения на 

расстоянии с проецируемым чтением результата: 

 
TECNIMED производит широкий ассортимент термометров для измерения на расстоянии, как 

для домашнего использования, так и для профессионального. Первый и самый передовой 

клинический дистанционный термометр в мире, благодаря уникальной системе наведения, 



является единственным способным обеспечить точность позиционирования на расстоянии, а 

также точные и повторяющиеся измерения температуры. 

 

 
 

Thermofocus 0800H5 предназначен для профессионального использования в больницах и в 

домашних условиях. 

Благодаря многочисленным инновациям, разработанным ad hoc, Thermofocus 0800H5  

гарантирует полное отсутствие дискомфорта для пациентов без какой-либо дополнительной 

нагрузки на медицинский персонал. В устройстве имеется 2 кнопки (“ЛИЦО” и “ЛАМПОЧКА”). 

Кнопка “ЛАМПОЧКА” позволяет включить подсветку дисплея в течение двух секунд, что 

позволяет измерять в ночное время без необходимости включения света. Кроме того, благодаря 

специальной быстрой ручной технологии калибровки MQCS,  медицинский персонал может всегда 



получать точные измерения, даже быстро передвигаясь из одного помещения в другое с разными 

температурными режимами. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

TECNIMED также производит и другие электронные приспособления. 

В планы компании TECNIMED входит открытие офиса в штаб-квартире Consulenti & Partners в 

Москве, чтобы предложить немедленный и прямой диалог с заинтересованными сторонами, 

дать лучший сервис и более широкие гарантии, а также возможность обслуживания на месте 

любых запросов, импорт и таможенное оформление сделок также в рублях. 

 

Стефано Бруски 

CeO Consulenti & Partners 

                     Наша компания «Консультанты и Партнеры» не является коммерческим 

посредником, и не получает никаких процентов и вознаграждений с продажи продукции. 

«Консультанты и Партнеры» более 13 лет помогает квалифицированным итальянским 

компаниям с выходом на российский рынок.  

«Консультанты и Партнеры» представляют только компании и продукты, фабрики которых 

посетили сами, для контроля и обеспечения надежности потенциальных партнеров.  

            


