ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО
УНИКАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ И ГРУМИНГА

Продуманная
функциональность

Инновационные
инженерные
решения

Уникальный
дизайн

Гарантия 3 года
на оборудование
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Все началось с амбициозной идеи:
в 2011 у меня возникло желание создать собственный бренд оборудования и
инструментов. В том же 2011 году были произведены первые раскладные столы
для груминга. Мы изготовили 20 столов, которые продались довольно быстро.
Но качество их оставляло желать лучшего. И тогда я понял - надо делать, чтото неординарное. Так после неудачного запуска я взял таймаут на год.

Бренд TIGERS родился в 2012 с открытия в Украине производства ванн и
столов для груминга – аналогов европейских брендов. В 2013 мы уже масово
продавали ванны и столы на электро и гидро подъёмниках. Но к середине
года начался застой продаж, надо было что-то менять и тогда мы начали
разработку первого ветеринарного стола, который стал бестселлером - USI
для проведения УЗИ диагностики животных. Представили его на выставке. О
TIGERS заговорили.

В 2013 начался кризис. Продажи снова упали и тогда я предложил партнёру
обратить внимание на ветеринарию и производить больше ветеринарных
столов. Началась разработка рамы с возможностью наклонной столешницы.
Тогда был создан хирургический стол Gefest с наклоном и деревянной
столешницей.

Тогда же, в 2015, нас впервые пригласили на ветеринарный конгресс USAWA
2015. Именно к конгрессу мы уже разработали стол Геркулес и Гефест на раме
Аполлон с наклонами, дополнительными опциями и подогревом. На выставке
было подписано 12 контрактов на продажу различных столов для
ветеринарии. TIGERS получил диплом в номинации открытие года. Нас
Признали!

В октябре 2014 года мы получили заказ на разработку хирургического стола
из нержавеющей стали. Я считаю, что именно с этого момента и началось
быстрое развитие бренда TIGERS. В период с ноября 2014 по февраль 2015
нами были разработаны стол Гефест, первая рама Геркулес с прямым
подъёмом, сделаны первые попытки подогрева стола, также создан стол
Гефест с наклонами, манипуляционный стол Орфеус, который в 2015 году
просто стал бестселлером продаж.
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Через месяц на Сумской ветконференции мы представили стол Hercules Force,
который вызвал невероятный интерес и был назван национальной гордостью
украинских ветеринаров и там же поступило предложение – вызов – создать
стол с наклоном в 4 плоскостях - Hercules Extra Force. Ветеринары сразу
прозвали этот стол "3Д Феррари") Именно с этого момента началось шествие
TIGERS. Этот стол стал бестселлером продаж и является одним из самых
продаваемых хирургических столов TIGERS ТМ.
В 2016 мне опять пришлось начинать все с нуля. После многомесячной паузы и
переосмысления ситуации я понял, что хочу делать что-то инновационное!
Создавать продукты, которые покорят мир! И тогда я плотно занялся
разработками – начали приходить идеи абсолютно уникального
оборудования. За 2017 год была разработана станина Z-Pro, которая
заменила Апполон, обновлен рентген стол, создан уникальный дизайн ванны
Атлантис, к его разработке производителем матрицы был привлечён
итальянский дизайнер, был улучшен стол для узи диагностики, создана ванна
из нержавеющей стали, вернулся на рынок стол Гефест на новой станине,
было разработано новое покрытие столов для груминга из полимеров и
жидкого латекса.
В 2018 году мы запустили производство России, создали линейку абсолютно
уникального оборудования - ветеринарный стационар клетки с подогревом,
запустили производство ветеринарного острова, разработали и выпустили
ветеринарный стоматологический комплекс, стол Геркулес Виктори,
кислородную камеру, откидной столик для манипуляционных кабинетов,
инфузионный комплекс.
И это только начало. Не смотря ни на что, TIGERS не останавливается, а
уверенно идет вперёд и создаёт новые уникальные продукты для
ветеринаров! Будьте с нами!
Олег Чечиль
идейный вдохновитель,
разработчик и собственник TIGERS ТМ
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Соотношение продаж по типу

Мы видим нашу миссию в том, чтобы создавать
комфортные и безопасные условия для эффективной
работы ветеринара и грумера.

Ванны Atlantis
2%
Ветеринарный остров
7%

TigersTM является экспертом в проектировании и
производстве уникального оборудования для ветеринарных
клиник и груминговых салонов.

Хирургические столы
Hercules
14%

Наши ценности
– Экспертное видение потребностей как персонала, так и
собственников клиник и салонов.
– Бескомпромиссность в выборе материалов и деталей для
оборудования.
– Увлеченность любимым делом, которая постоянно двигает
создавать почти невозможное.

Хирургические столы
Gefest
14%

Стоматология
9%

Принципиальные отличия
оборудования TigersTM

Клетки
7%

Оборудование TigersTM - это воплощение надежности,
безопасности, многофункциональности как для животного, так
и для ветеринарного врача, грумера и обслуживающего
персонала.
Ассортимент торговой марки регулярно пополняется новыми
разработками.
При проектировании мы руководствуемся:
– лучшими достижениями в области создания ветеринарного
оборудования;
– потребностями ветеринарной медицины.
И ориентируемся на:
– долговечность оборудования в эксплуатации;
– безотказность работы;
– производительность техники.
Для производства мы используем исключительно:
– высококачественные экологически чистые материалы;
– инновационные инженерные решения.

Груминговые столы
26%

Стол УЗИ
7%

Стол рентген
12%

Стол манипуляционный
2%

Соотношение продаж по
направлениям
за период 2013–2017 г., в %:

Соотношение продаж по
направлениям
за 2018 г., в %:

Груминг
28%
Груминг
48%
Ветеринария
52%

Ветеринария
72%
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География проектов

Минск

Украина:
Киев, Днепр, Запорожье,
Харьков, Львов, Мукачево,
Винница, Черновцы, Одесса,
Мелитополь, Борисполь,
Бровары, Чернигов,

Санкт-Петербург
Смоленск

Москва

Киев

Киров
Тольятти
Ульяновск
Саратов

Россия:
Санкт-Петербург, Москва,
Кемерово, Сургут,
Волгоград, ЮжноСахалинск, Омск, Киров,
Тольятти, Ульяновск,
Смоленск, Саратов

Сургут

Волгоград

Тбилиси
Омск

Азербайджан:
Баку

Баку
Кемерово

Львов
Киев
Харьков
Днепр

Мукачево
Черновцы
Одесса

Запорожье

Грузия:
Тбилиси, Кутаиси
Беларусь:
Минск, Гомель, Витебск

Чернигов
Винница

Красноярск

Мелитополь

Южно-Сахалинск
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Наши бестселлеры
Стол ветеринарный хирургический Tigers Hercules
(Оборудование для ветеринарии. Хирургия)

Линейка Tigers Hercules
Это линейка мощных и устойчивых хирургических столов на
электрических подъемниках.
Выдерживает нагрузку до 400 кг.
Грузоподъемность до 150 кг.
Управление: ножной или ручной пульт управления на выбор
Вес: 100 кг (предотвращает шатание стола во время
операции)
Цвет станины: любой по RAL
Модификация: с подогревом столешницы и без, дополнительно
для Hercules Victory стоматологическая ванна и выбор размера столешницы.
Комплектация: инфузионная стойка, столик инструментальный
настольный, поддон для
тампонов и поддон для ветеринарных отходов.
Модели:
1. Hercules с подъемным механизмом вверх-вниз;
2. Hercules Force. Дополнен боковыми наклонами столешницы
вправо-влево;
3. Hercules Extra Force. Позволяет работать в 4 плоскостях
(право-лево, вперед-назад);
4. Новинка! Hercules Victory. Дополнен V-образной
электрорегулируемой столешницей-трансформером.
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Наши бестселлеры
Комплекс стоматологический TigersRocketVet
(Оборудование для ветеринарии. Стоматология)

Инновационный ветеринарный комплекс, спроектированный
TigersTM, для проведения челюстно-лицевой хирургии,
стоматологических манипуляций и хирургических операций
любой сложности, в т.ч. эндоскопии.
- Модуль для ветеринара (верхняя подача);
- Модуль для ассистента;
- 4-диодный светильник 25 000 люкс;
- Специально разработанная V-образная форма
столешницы;
- Электрическое управление;
- Регулируемая высота стола от 45 до 115 см;
- Регулировка точности наклонов до 0,5 градусов:
- Грузоподъемность до 250 кг;
- Съемные стоматологическая ванна и сливной желоб;
- Встроенные электрические розетки;
- Инфузионная стойка и наркозная дуга в комплекте.
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Наши бестселлеры
Стол хирургический ветеринарный Tigers HERCULES VICTORY
(Оборудование для ветеринарии. Хирургия)

Стол ветеринарный хирургический HERCULES VICTORY из
нержавеющей стали с электрорегулируемой V-образной
столешницей-трансформером, работающей в 4-х плоскостях.
Разработка сочетает в себе все последние технологические
достижения Tigers, предназначенные для хирургии. HERCULES
VICTORY не имеет аналогов на территории России, стран СНГ,
Европы и Азии.
Предназначение:
Хирургия любой сложности
Челюстно-лицевая хирургия
Проведение диагностики с применением эндоскопа.
Хирургические операции с использованием эндоскопа.
Ультра-звуковая диагностика органов брюшной полости.
Офтальмологические операции.
Операции на позвоночнике.
Размеры столешницы в двух вариантах 100х65 и 125х65, ванна
45х65х10 глубина см. В сборе соответственно рабочая
поверхность 145х65 или 170 х 65 см.
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Наши бестселлеры
Стол рентгенологический Tigers X-Rays
(Оборудование для ветеринарии. Диагностика)
Скрупулезно продуманное ветеринарное оборудование для
комфортного и качественного проведения
рентгенологических исследований с применением
аналоговых или цифровых рентген-аппаратов.
- Любые размеры цифровых кассет;
- От кассеты до рентгенпроницаемой поверхности не более
25 мм;
- Пропускная способность рентгеновских лучей до 98%;
- Мобильность лотка с кассетой по всему периметру стола;
- Электрический подъемник;
- Регулируемая высота стола от 39 до 99 см;
- Грузоподъемность до 200 кг.
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Наши бестселлеры
Ванна Tigers Big Elegance
(Оборудование для груминга. Ванны)
Ванна Tigers Big Elegance из нержавеющей стали в комплектации
сантехникой.
Новинка. Назначение: купание животных всех пород с трёх
уровневым поликом – трансформером и системой фильтрации Tigers,
для предотвращения засорения канализационного слива.
Использование:
- Для мытья собак и кошек всех пород.
- Для груминг – салонов и груминг-кабинетов при ветеринарных
клиниках.
- Ветеринарных клиник для установки в предоперационных
кабинетах
- Крупных питомников
- Гостиниц для животных
- Приютов для животных
Ванна изготовлена из полированной нержавеющей стали марки AISI
304 1,5 мм. Имеет дизайнерский внешний вид и станет украшением
любого груминг-салона и ветеринарной клиники. Оборудована
дверью и уплотнителями для предотвращения вытекания воды во
время купания, а также выдвижным трапом с резиновым
антискользящим покрытием, что позволяет заводить в ванну собак
крупных пород, не поднимая их руками.
Вам не надо наклоняться через бортик ванны, а достаточно поднять
его на нужный Вам уровень и купать мелкое животное на уровне
своего роста. Мы побеспокоились о вашей спине.
Каждая ванна отгружается в комплекте с сантехническим
оборудованием. Стоимость оборудования входит в стоимость ванны.
Ванна стационарна и устанавливается на каркас из труб из
нержавеющей стали. Имеет регулируемые ножки для неровных
полов. Может быть установлена на нашу новую Х-образную станину
с электрическим подъёмником.
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Наши бестселлеры
Стол для груминга TIGERS Profi Z-Pro
(Оборудование для груминга. Столы)
Профессиональный стол с гидравлическим подъёмником.
Прекрасное соотношение цена/качество. Столешница из
влагостойкой фанеры с полимерным анти скользящим
покрытием серого или чёрного цвета. Возможна комплектация
стола столешницей с новейшим покрытием Tigers из
полимеров и каучука. Покрытие очень надёжное и прочное к
царапинам и разрывам, с самыми эффективными на
сегодняшний день анти скользящими свойствами. Три
размера столешницы : 125 Х 65 см; 110 Х60 см; 90 Х 60 см.
Мощный гидравлический подъёмник легко поднимает
животное любого веса от 45 до 105 см.
Вам не придётся наклоняться над животным во время работы,
а также поднимать его на стол. Берегите свою спину!
Новейшая станина Tigers Z-Pro, разработанная нашими
инженерами и конструкторами в 2017 не имеет аналогов в
мире. Изготовлена и цельных листов стали, что
предотвращает изменение геометрии станины в процессе
сборки и долгосрочного использования. Станина
покрывается порошковым противоударным покрытием любого
цвета по желанию заказчика. Регулируемые по высоте ножки
для неровных поверхностей. Возможна комплектация стола
различными штативами, а также электрическим блоком с
удлинителем 3 м на 3 розетки для подключения электрических
инструментов. Вам не придётся придумывать куда включить
машинку или фен.
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Дизайнерское направление
Производство мебели
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Мы в ветеринарных клиниках
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Отзывы наших клиентов
Это самая прочная и вечная продукция. Очень удобная и
красивая, что тоже не маловажно. Часто покупаю у Tigers
столы грумерские, ванны, фены.. много лет, как новые )
Однажды сделала ошибку и заказала стол на каком-то сайте
в Москве, потому что обходился чуть дешевле в плане
доставки, но выбросила деньги.. С продукцией ™ Tigers не
сравнить даже!
Как дали ваши контакты, так и не ищу других. Один раз
заказала стол в Москве - разочаровалась. Но больше так
делать не буду! )))
Наиля Алиева, салон The Doggie Styles Grooming Salon By
Nelya", Баку
Продукция имеет внешнюю привлекательность, какую-то,
скажем, элегантность. Подкупает функциональность стола.
Удобные условия работы. Из преимуществ - в первую очередь
удобный график платежей при покупке оборудования в
рассрочку.
Ветеринарная клиника "Маленький принц"
Вятские Поляны Кировской области

@tigersgroomvet

Tigers TM

@tmtigersrus
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Жалко, что нельзя написать, как и чему мы
рады при работе с этим столом.(не
помещается количество символов)) Очень
классный стол и допы с подогревом
столешницы! Цена нас очень порадовала
и гораздо ниже, чем в других фирмах!)И
всё вовремя, быстро! В итоге хотим
высказать огромную благодарность
компании Tigers от всего коллектива
ГВЛДЦ №1. Работать не только удобно, но
и приятно на таком оборудовании!
Рекомендуем и будем рекомендовать!
С Уважением коллектив ГВЛДЦ №1 и
главный врач Давыдов Денис
Геннадьевич, г. Санкт-Петербург

Выбрал оборудование Tigers за качество
и стиль. Считаю главным преимуществом
качество по нормальной цене. Также хочу
отметить дизайн и высокую
износостойкость.
Клиника «Ветлайф», г. Москва
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Профессиональный 3D-дизайн
Не знаете, как расставить мебель
и оборудование
в Вашей новой
ветеринарной клинике
или груминг-салоне?..
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Новый взгляд
на хирургическое
и стоматологическое
ветеринарное
оборудование –
Технологии
будущего!

Tigers TM
ФОП Чечиль О.В.
г. Киев, Украина, Сумская, 3
Производство, разработка, дизайн
+380674432603
Отдел продаж:
Киев, Украина - +380971818282, Руслан
Москва, Россия -+79772805571, Олег
Europe - +376694209
info@tigers-groomvet.com
https://tigers-groomvet.com/

Официальный диллер
в Украине
Компанія БІОВЕТ
вул. Водопійна, 20/39
м. Біла Церква
09117, Україна
Тел.: +380985435454
+380633345454
info@biovet.ua
www.biovet.ua

