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Аппаратов УВТ много, как выбрать?
Ударно-волновая терапия в силу своей эффективности и простоты
применения становится всё более востребованной. Чтобы внедрение
новой технологии прошло быстро и комфортно и без излишней траты
средств, необходимо правильно выбрать оборудование. А для этого
нужно ответить на множество вопросов: начиная от того, какую волну
будет генерировать аппарат (фокусированную, радиальную или планарную), заканчивая тем, какие рекламации поступают на оборудование того или иного производителя.
Если говорить о применении методики в физиотерапии и в санаторном
лечении, то наиболее оптимальным решением будет приобретение
аппарата радиальной УВТ. Он прост в использовании и безопасен для
пациента. Согласно некоторым исследованиям, эффективность в ряде
случаев лишь совсем немного уступает аппаратам с фокусированной
волной.

ТОП-3 аппаратов для радиальной УВТ-терапии
Что можно лечить?

деформирующий остеоартроз
коленных и тазобедренных суставов;
пяточная шпора;
подошвенный (плантарный) фасциит;
плечелопаточный периартрит;
спортивные травмы и последствия
переломов;
грыжи межпозвоночных дисков,
воспаление суставных структур
и сухожилий;
синдром диабетической стопы,
ожоги и трофические язвы,
целлюлит;
ишемическая болезнь сердца
и стенокардия;
эректильная дисфункция.

На что стоит обратить
внимание при выборе аппарата:

1. Принцип генерации ударной волны,
наиболее распространены пневматический и электромагнитный.
2. Энергия импульса.
3. Габариты, вес, упаковка. Особенно
важны, если требуется мобильность.
4. Периодичность и объем технического
обслуживания.
5. Ресурс излучателя и стоимость
расходных частей.
6. Гарантийный срок.
7. Цена.
8. Надежность фирмы продавца.
9. Стоимость эксплуатации.

Аппарат ударно-волновой терапии enPuls версии 2.2

10 900 €

Интуитивно понятная навигация по меню, цветной сенсорный экран, поворотный регулятор настройки уровня
энергии и частоты, управление наконечником с помощью
педального выключателя
7 предварительно настроенных регулируемых программ,
более 25 иллюстрированных, предварительно настроенных
протоколов по лечению
Память и обновление, SD-карта для меню показаний, избранного и адаптированных программ (120 элементов),
Журнал регистрации ошибок

Аппарат ударно-волновой терапии Endopuls 811

12 388 €

Аппарат оборудован цветным сенсорным дисплеем с русифицированным интерфейсом.
Программное обеспечение аппарата ориентировано на
сенсорный ввод информации.
Endopuls 811 имеет как ручной режим работы, так и обширный спектр предустановленных лечебных протоколов с описанием режима применения и фотографиями зон терапии.
Аппарат комплектуется набором насадок для различных видов терапии — акупунктурная насадка 6 мм, насадки общего
назначения 15 и 25 мм.

Аппараты УВТ терапии BTL-6000 SWT
Аппараты имеют встроенный компрессор, цветной сенсорный экран 5.7 дюйма, цветную терапевтическую энциклопедию с анатомическими изображениями, диагнозы пользователей.
Одиночный и непрерывный режимы работы.
Поставляются с наиболее удобным аппликатором на рынке
– пружинный ударно-волновой аппликатор со специальной
эргономичной рукояткой.

от 12 900 €

Обращайтесь к нам, поможем подобрать в соответствии с вашими
потребностями: 8 (800) 550 22 67 www.vt66.ru

Выбираете Барокамеру?
Рекомендуем «БароОкс» –
пожалуй лучшее, что есть на рынке…
Почти у каждого вида медицинского оборудования есть конкурирующий аналог.
Для распространённых видов медтехники
их существуют десятки. Именно постоянная
проверка оборудования, тестирование и отзывы о практическом опыте использования
помогают нам формировать тот перечень
медтехники, который можно смело рекомендовать покупателям. Наш прайс является
своеобразным знаком качества медицинского оборудования для физиотерапии и реабилитации. А недавно мы включили в него
кислородную камеру «БароОкс». Из всех
существующих аналогов мы рекомендуем
именно её. А ниже расскажем почему.

Полноценный терапевтический
эффект и интуитивно понятное
управление
Эффективность метода гипербарической оксигенации подтверждена научными исследованиями и
результатами более чем полувековых
клинических наблюдений.
Управление барокамерой осуществляется через интуитивно понятное
меню. Обучение занимает всего 15
минут.
Разработана для всех видов медицинских учреждений
БароОкс может использоваться в федеральных и областных медицинских
центрах, лечебно-профилактических
и санаторно-курортных учреждениях, а также компаниях, работающих в
индустрии красоты и спорта.

4

Показания:
Неврология: офисный синдром (хроническая усталость), рассеянный склероз,
нарушения мозгового кровообращения, атеросклероз, ишемический инсульт, лечение последствий черепномозговых травм.
Мужское и женское здоровье: воспалительные заболевания мочеполовой
системы, послеоперационные состояния, первичное бесплодие различной
этиологии, простатит, эректильная
дисфункция (отмечено выраженное
улучшение половой функции у мужчин
после прохождения курса ГБО).
Акушерство: внутриутробная гипоксия
и гипотрофия плода, угроза прерывания беременности, резус-конфликтная
беременность.
Сосудистая патология: облитерирующие заболевания сосудов конечностей,
трофические язвы, газовая эмболия и
пр.
Хирургия, травматология: профилактика раневой инфекции, ожоги,
обморожения, ускоренное заживление
послеоперационных ран, рассасывание рубцов, успешное срастание всех
видов переломов.
Стоматология и челюстно-лицевая
хирургия: пародонтоз, гингивит, стоматит, ускоренное заживление после
пластических операций.
Дерматология, косметология: кожные

заболевания (акне, псориаз, экзема,
нейродермиты и пр.), повышенная
жирность кожи, расширенные поры,
появление сосудистого рисунка, морщины, растяжки.
Отоларингология: воспалительные
заболевания ЛОР-органов, нейросенсорная тугоухость.
Кардиология: ишемическая болезнь
сердца, гипертония, стенокардия,
аритмия, сердечная недостаточность,
восстановительный период после
инфаркта миокарда.
Гастроэнтерология: язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной кишки,
неспецифический язвенный колит, заболевания кишечника.
Патология печени: острый и хронический гепатит, цирроз печени, печеночная недостаточность.
Пульмонология: бронхиальная астма,
хронический бронхит и др.
Эндокринология: сахарный диабет и
его осложнения, панкреатит.
Лучевые поражения: получение химиои лучевой терапии при онкологических
заболеваниях.
Противопоказания: пневмоторакс;
клаустрофобия; повышенная температура тела; состояния, сопровождаемые
судорогами; заболевания легких с
возможной ретенцией СО2; патология барабанной перепонки; отечность
верхних дыхательных путей.
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«БароОкс» – профессиональная медицинская барокамера,
которую просто установить и использовать
Простая установка

Гарантия безопасности

Установка за 30 минут практически в любом
помещении

Воздушно-кислородный принцип работы
исключает риск возгорания

Соответствие госстандартам

Эксклюзивное анатомическое кресло

Регистрационное удостоверение №РЗН 2017/6299.
Изготовлены в соответствии с ГОСТ

Клиент принимает любое удобное положение
во время сеанса

Лучшее соотношение цена/качество

Работает автономно

Профессиональная барокамера с быстрым
выходом на окупаемость

Можно использовать с портативным
кислородным генератором
Единственная по-настоящему
просторная камера с анатомическим
креслом
Впервые вашим пациентам доступен
премиальный уровень комфорта:
эргономичное кресло позволяет
удобно расположиться внутри - сидя
или лежа. Родители могут проходить
процедуру вместе с детьми, а также
пользоваться мобильным устройством.
Посадка в барокамеру и выход из неё
осуществляется привычным движением, словно в легковом автомобиле.
А запатентованный просторный
корпус исключает случаи боязни
замкнутых пространств.

ОТЗЫВ
Юрий Петрович Копешкин,
заведующий отделением ГБО-терапии Нижегородской областной больницы им. Семашко,
лауреат Государственной премии Правительства РФ в области ГБО, врач высшей категории
«С барокамерой «БароОкс» я знаком не понаслышке – в
качестве медицинского соисполнителя участвовал в её
проектировании, курировал производство первых образцов
и в настоящий момент работаю на ней. Процедуры в
барокамере мы назначаем пациентам с самыми различными
патологиями: с неспецифическим язвенным колитом,
язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, гепатитами,
бронхиальной астмой и хроническим обструктивным
бронхитом. Хорошо поддаются терапии различные
неврологические заболевания, в частности, последствия
перенесенного инсульта и последствия черепно-мозговых
травм, вертеброгенная люмбалгия, дисциркуляторная
энцефалопатия и вегето-сосудистая дистония. Процедура
очень комфортная. В основном требуется от 7 до 10 сеансов.
Часто назначаем процедуры пациентам с так называемым
офисным синдром. В гинекологии также хорошие показатели.
Например, при угрожающем выкидыше достаточно всего
пяти - семи процедур. Барокамера хорошо зарекомендовала
себя в восстановительном периоде после операций, в
лечении анаэробной инфекции и других гнойных осложнениях.
«БароОкс» очень проста в эксплуатации и
пожаробезопасна. Нет опасности возникновения пожара,
как в кислородных барокамерах. Расход кислорода раз в 5-6
меньше, чем в аналогах. Экономически очень выгодна.

В барокамере «БароОкс» установлено очень удобное кресло,
обеспечивающее сидячее или полулежачее положение.
Сейчас стало популярным лечение детей в барокамере.
Многие из них боятся проходить процедуру без родителей,
так что папа или мама идут вместе с ними, сами садятся в
кресло, а ребенка берут на колени. Маленьким пациентам так
спокойнее.
В последние годы к нам поступает много пациентов со
страшным диагнозом аутизм. Для таких детей процедуры
в барокамере также очень эффективны – благотворно
действуют на нервную систему. После сеанса улучшается
работа головного мозга, повышается работоспособность
и усидчивость, улучшается сон. ГБО-терапия позволяет
свести к минимуму применение лекарственных средств и
усиливает действие всех применяемых препаратов.
Сейчас за рубежом гипербарическая оксигенация широко
распространена, и если раньше лечение в ней страховые
компании не оплачивали, то сейчас утверждены 5-6
диагнозов, при которых рекомендованы процедуры в
барокамере (диабетическая стопа, отравление угарным газом
и т.д.). Широко применяется в косметологии, пластической
хирургии и для восстановления спортсменов после больших
физических нагрузок. Так сказать, барокамера прошла
проверку доказательной медициной!»
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Система LEVITAS научит мышцы
работать на 100%
В последнее время активно развивается методика нейромышечной активации с использованием
подвесных систем. Результат от
лечения, а именно уменьшение
боли, пациент чувствует уже после первой же процедуры, а курс
лечения в некоторых случаях

может составлять всего несколько
процедур, что делает метод подходящим для санаторного лечения.
Компактность оборудования и простота освоения позволяют использовать данную методику во многих поликлиниках, стационарах, частных
центрах. Что касается реабилита-

ционных центров неврологического и опорно-двигательного направлений, то данная
методика и оборудование,
согласно действующим приказам, входят в обязательный
перечень оснащения.

О практическом опыте применения методики НМА
с использованием системы LEVITAS рассказывает:
Владимир Михайлович РЫЖКИН , заведующий отделением
физиотерапии ГБУЗ СО «СОКБ №1», главный внештатный
специалист по физиотерапии и реабилитации Министерства
Здравоохранения Свердловской обл., Екатеринбург

Клинический случай №1
Фигуристка едва не потеряла возможность выступать в большом спорте. В
результате напряжённых тренировок и
многократных падений произошло незначительное повреждение бугристости
большеберцовой кости. Пациентка не
смогла продолжить тренировки, была
отстранена от соревнований. Благодаря консервативной терапии на системе
LEVITAS (без применения физиотерапии)
в течении одного месяца нормализовался мышечный тонус, полностью исчез
болевой синдром. Сейчас она на соревнованиях в Европе. Нам понадобилось 12
встреч, чтобы решить её проблему.

Клинический случай №2
У профессионального хоккеиста повреждения
связочного аппарата коленных суставов. После 10 занятий на системе для нейромышечной
активации функция коленных суставов полностью восстановилась.

Мы всегда готовы помочь Вам
сделать выбор и внедрить у себя
эффективную методику нейромышечной активации. Кроме этого
мы можем предоставить краткий

бизнес-план для расчета экономического эффекта открытия кабинета
НМА на базе методики подвесной кинезиотерапии в медицинском учреждении, санатории, фитнес-центре.

Клинический случай №3
Назначил процедуры на аппарате одному из
коллег после эндопротезирования тазобедренного сустава. Как известно после таких
операций процесс реабилитации занимает
продолжительный период. При использовании системы LEVITAS в течение 1,5 месяцев
произошло полное восстановление функции
ходьбы без опоры и болевого синдрома.

Клинический случай №4
Пациентка с рассеянным склерозом,
которая могла перемещаться только в
пределах домашнего пространства и не
выходила на улицу. Сейчас совершает
3-4 часовые прогулки, самостоятельно ходит в бассейн, работает в саду.
В общем, ведёт практически полноценную жизнь. Всё это произошло не
только благодаря нормализации тонуса
мышечных цепей, но и тренирующей
нагрузке, которую можно выполнять на
системе Levitas.

Смотреть видеоролик
на YouTube:

Команда Компании «Вита Техника»
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Компания «Вита Техника», тел. 8 (800) 550 22 67 / 8 (343) 288 51 46. www.вита-техника.рф

Лизинг медицинского оборудования выгодно и удобно
Кто бы что не говорил, но в санаторий едут лечиться. Результат
лечения зависит и от природных
факторов, и от квалификации
медицинского персонала, и, конечно же, от наличия качественного медицинского оборудования. Чтобы купить современное
медицинское оборудование
необходимо, чтобы в санаторий ездили клиенты. А чтобы
в санаторий ездили клиенты,
необходимо обеспечить лечение
на современном оборудовании.
Замкнутый круг?
Как его разорвать?
Компания Вита Техника предлагает для санаториев, реабилитационных центров, клиник
восстановительного лечения воспользоваться услугами ЛИЗИНГА медицинского оборудования.
В чем же выгода? В том, что уже используя оборудование, вы не платите полную стоимость сразу, а выплачиваете в течение комфортного периода от 12 месяцев в форме арендных платежей. В конце срока получаете право выкупить оборудование в собственность по
остаточной стоимости, которая равна разнице между начальной ценой и суммой арендных
платежей.
В чем отличие от простого кредита? При лизинге не требуется залога, залогом будет
сам предмет лизинга. При лизинге экономите на налоге на прибыль, т.к. арендные платежи
относятся на себестоимость.
В чем подвох? Подвоха нет. Лизинговая схема выгодна и лизингополучателю и лизингодателю и продавцу оборудования. При лизинге, также как и при кредите, на сумму
разницы между авансовым платежом и ценой оборудования также начисляются проценты.
Но при лизинге проценты ниже, т.к. часть прибыли лизингодатель получает от продавца в
виде специальной оптовой скидки. Лизингополучатель (Медучреждение) получает оборудование, платя по более низким процентным ставкам, лизингодатель (лизинговая компания) получает проценты и скидку от продавца, продавец (группа компаний Вита Техника)
получает регулярные заказы и 100% предоплату.
Компания «Вита Техника» долго шла к тому, чтобы стало возможным продавать медицинское оборудование по схеме лизинга. Много вопросов из-за низкой ликвидности и отсутствия вторичного рынка. Многие крупные и именитые лизинговые компании по-прежнему
не хотят работать на новых рынках. Тем не менее, мы нашли тех, кто готов работать с
санаториями и продавать оборудование в лизинг. Сейчас благоприятный момент и самое
время воспользоваться схемой, по которой давно продаются автомобили и промышленное
оборудование.
Не стоит откладывать покупку на неопределённый срок. Модернизация медицинского
оборудования – обязательное условие для развития санатория, реабилитационного центра и вообще любого медицинского и оздоровительного учреждения.

Обращайтесь в Компанию Вита Техника:

8 (800) 550 22 67

Компания «Вита Техника», тел. 8 (800) 550 22 67 / 8 (343) 288 51 46. www.вита-техника.рф
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цены осень - зима 2018

!

Все цены действительны на момент выпуска!
В каталоге указан неполный перечень поставляемого оборудования!
Для уточнения актуальных цен, а также о возможности заказа оборудования, не указанного
в каталоге, обращайтесь в отдел продаж по тел.: +7(343) 288-51-46, (34377) 7-40-97

Предметный указатель
Ванны медицинские

Оборудование для восстановления равновесия,
координации и ходьбы
Тренажеры для пассивной механотерапии
Тренажеры для активно-пассивной и активной
механотерапии
Тренажеры для увеличения толерантности к физ.
нагрузкам
Нейромышечная реабилитация

10

Ванны бальнеологические
Ванны массажные
SPA Бассейны
Вспомогательное оборудование
Ванны для конечностей

10
10
12
12
13

Ванны углекислые и радоновые
Ванны для подводного вытяжения

13
14

Ванны гальванические
Ванны бесконтактные

14
14

Душевое оборудование

15

Отдельные души
Душевые кафедры

15
15

СПА-оборудование

16

Спа-капсулы
Термоодеяла
Фитобочки

16
16
16

Гинекология и акушерство

16

Электротерапия, ванны

16

Криотерапия

16

Аппараты

16

Тепло- и грязелечение

17

Кушетки и ванны
Нагреватели, кухни

17
17

Вибротерапия

Массажное оборудование

Реабилитация

17
17
18

Массажные столы и оборудование для мануальной
терапии
Оборудование для реабилитации верхних
конечностей
Столы для кинезиотерапии
Подъемники
Кинезиотерапия с разгрузкой веса

21
21
21
22
22

Функциональная диагностика
Электрокардиографы, спирографы

Карбокситерапия

22
22

23
23

23

Аппараты для карбокситерапии

Электролечение

23

23

Аппараты для электрофореза

23

Аппараты для импульсной терапии

23

Аппараты для низкочастотной терапии
Аппараты для средне-, высоко- и
сверхвысокочастотной терапии
Аппараты для магнитотерапии
Комбинированные аппараты

24

Светолечение

24
24
25

26

Аппараты лазерной и фототерапии

Стерилизация, дезинфекция

26

26

Рециркуляторы, облучатели
Стерилизаторы воздушные
Термостаты, шкафы сушильные

26
26
26

Ингаляционное оборудование

27

18
18
18
18
18

20
21

Массаж ЭПС
Аппараты для лимфодренажа
Аппараты глубокой осцилляции
Весы, ростомеры, динамометры, калиперы

18

20

Установки механотерапевтические

Антропометрическое оборудование

17

Аппараты для ударно-волновой терапии
Массажеры
Аппараты для ультразвуковой терапии

19
19

Оборудование для галотерапии
Ингаляторы, небулайзеры
Оборудование для оксигенотерапии

27
27
27

Ссылки на видео-ролики
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Endopuls 811

ГП-10 МО

Huber 360 MD

Levitas

Ормед-кинезо

https://goo.gl/
MkyzHf

https://goo.gl/
ekjXbX

https://goo.gl/
te7vLa

https://goo.gl/
HwAQqL

https://goo.gl/
F5Ayc5

Используемые
! на отмеченные значком позиции РУ на отмеченные значком позиции
условные
нет
регистрационного
удостоверения
Компания
«Вита
Техника»,
тел. изменение
8 (800) 550
288
51 46. www.вита-техника.рф
ожидается
цен22 67 / 8 (343)
обозначения:

Алфавитный указатель

A

B

C

Alpha Spa, 16
Anatomotor (тракционный стол), 21
Aquadelicia, 10-12, 17
Aquamanus (ванна для рук), 13
Aquapedis (ванна для ног), 13
AquaSPA (бесконтактная ванна), 14
Artromot (реабил.), 19-20
Azuryt (вертикализатор), 19
Aquabela, 15
Biomag Lumina (магнитотер.), 25
Boreal (небулайзер), 27
BodyDrain, 22
BTL (ударно-волновая терапия), 17
BTL (электро- и светолечение), 24-26
BTL (комбинированные аппараты), 25
BTL (ванны), 11
BTL (прессотерапия), 22
BTL (гинекология), 17
Caracalla (ванна),12
Cardiovit (кардиографы), 23
Cascade (ванна), 13
Collagen Ocean 02 POD (SPA-капсула), 16
Coral, Coral Lymfo (камерная ванна), 13
Cryo-6 Criojet (возд.криотерапия), 16
Curapuls (коротковолн.), 24

D

DK-50.10S (компрессор), 12

E

Electra (ванны гальванические), 14
Endolaser 422 (лазер.), 26
Endomed 482, 24
Endopress 442 (лимфодренаж), 22
Endopuls 811, 17
En-Motion (бег.дорожка), 20
enPuls 2.2 (УВТ), 17
En-Cardio, Tree, Dynamic (медицинские
тренажеры), 20

А

Б

В

Г

Д
З
И

Авантрон, 16
АГГ-03 (галогенераторы), 27
Аист (система верт.вытяжения), 14
Аквагальваника (гальв.ванна), 14
Акватракцион (вытяжение), 14
Аксион (функц.диагностика), 23
АкваСПА, 14
Алмаг-01, 02 (магнитотер.аппарат), 24
Альфа (кушетка), 17
Альтерстеп, 19
Амплипульс-5Бр, 24
Амбилайф (Аэролайф), 26
Аника (реабил-ная перчатка), 18
Атланта (ванна для ПДМ), 11
Атланта (комплекс для вытяжения), 14
Аэровион (аэроионотерапия), 27
Баланс-Мастер, 19
БароОкс 1.0, 27
Белокуриха (ванна), 10-12
Био-Нова (гипоксикаторы), 27
Биокинект (разгрузка веса), 19-20
БОП-01/27-НанЭМА, 26
Виши душ, 15
ВМЭН (весы), 12
Восходящий душ, 15
Вулкан-3 (ингалятор), 27
Вуокса (кафедры, души Шарко), 15
Галогенераторы, 27
Галонеб ГИСА-01, 27
ГК-1-60, ГФ-1-60 (котлы), 17
Гольфстрим (ванна), 10
ГП (стерилизаторы), 26
Грязь Тамбуканская, 17
Диамаг, 24
Динамометр, 22
Загорье (ванна), 10-12
Здравница из Сибири, 16
Имитрон (имитатор ходьбы), 19
Искра (АмДГ-4, АмД-4 ), 24
Истра (камерные ванны), 13-14

F

Fisiotek (реабил.), 19
Free Style, 27

H

Heliox (столы массажные), 18
Hivamat 200 Evident, 22
Hubbard (ванна для ПДМ), 11
Hubbard PLUS, 16
Huber 360 MD, 21

I
J
K
L

M
N
O
P

Intelect Advanced (комбинир.), 24
Intelect Mobile (комбинир.), 25
Ionoson (электр.+ультразвук), 25
iNCO2 (карбокситерапия), 23

English
R

S

T

Jouvence (кушетка), 16
Kolumb (сидячая ванна), 13
Laguna (ванна), 10
Lastura (камерные ванны), 13
Levitas (кинезитерапия), 18
Lymphavision, 22
Lympha Press Optimal, 22
MedPlus (ингалятор), 27
MiniTensor (тренажер), 20
Myomed 632X (электротерапия), 23
MZ-30 (концентратор), 27
NewLife (концентраторы), 27
Niagara (душ Шарко), 15
Ocean (ванны), 11
Omron (ингаляторы), 27
Physioterm-M, 24
Psoriamed, 24
PIO, 19
Pulstar PSX (лимфодренаж), 22

U

V

W

Radarmed (СМВ), 24
Reliant (концентратор), 18
Redcord (кинезитерапия), 18
Sigma (стабилотренажер), 19
Sonopuls 190, 18
Soleo Sono (ультразвук), 18
Sonopuls 492, 25
Starvac (вакуумный массажер), 22
Sungdo SP-1000, 20
Tasman (четырехкамерная ванна), 14
Termoelite (термоодеяло), 16
Unbescheiden 0.10,0.20-4,0.20-8,1.5-5,
11-12, 14
Unbescheiden 0.20 (комплекс), 11
Unbescheiden 0.9-4 (электрогал.), 14
Unbescheiden Standart (кафедра), 15
Vibramatic (вибромассажер), 17
Vocastim, 24
VOD 56 (ванна для ПДМ), 11
VOD 58 («жемчужная» решетка), 12
Vuoksa (кафедры, души Шарко), 16
Vichy (душ), 15
Wellsystem (бесконтактная ванна), 14

Русский
К

Каскад ГР, Каскад (парафинонагр.), 17
КВЧ-НД (КВЧ-терапия), 24
Кинезо-Эксперт (стол Войта), 18
Комфорт (кушетка), 17

Л

Ладога (ванна), 10-13

М

Маг-30, 24
Магнитотурботрон, 25
Магнэлит (магнитотер.), 25
Магнон (имп.терапия), 23
Матрикс ВМ, 17
Мультимаг (общая магнитотер.), 25
МИ ЭПС, 21

Н

О

П

Р

С

Т
У

НТМ-16 нагр-ль термокомпрессов, 17
Оккервиль (ванна), 10-12, 17
ОЛМ-01 (одеяло лечебное), 16
Олимпия (ванна), 11
ОМК ЭПС (массаж), 21
Ормед (столы массажные), 18
Ормед-флекс (механотерапия), 19
Ормед (установки механотер.), 21
Орторент Вело, 20
Орторент Мото C+, С++ (система
вертикализации), 19
Орторент Мото(мед. тренажеры), 20
Орторент Моторика, 18
ОУФну-«ЭМА-Е» (облучатель), 26
Парма (ванна), 11
Пароуглекислая ванна (ПУВ), 13
Подъемники, 18
Полимаг-02 (магнитотер.), 24
Полюс-101, 2Д, 2М (магнитотер.), 24
Поток-1, 23
Реабокс (СУВ), Реабокс (ВРВ), 13
Решетка «жемчужная», 12
Ривьера-2 (ванна), 12
Реатерра, 20

Сатуратор, 13
Сатурн (ванна), 10-12
СМП-21/01-Р-Д (спирограф), 23
СОМ (аэросольгенераторы), 27
СПДС (рециркуляторы), 26
СПА-купол, 14
СТМ ЭПС, 21
СУВ (Реабокс), 13
Термоодеяло, 16
ТМ ЭПС, 21
Траст-М Стабилоплатформа, 19
Ультратон-03-АМП, 24

Ц

Хаббарда (ванна в форме бабочки),
10
Холод-01 (лок.гипотермия), 16
Цезарь (SPA - бассейн), 12
Циркулярный душ, 15

Ш

Шарко душ, 15

Э

Экзарта, 18
Элгос, 22
Электрокардиографы, 23
ЭПС, 21
Эсма (электростимуляторы), 25
Этер , 23

Х

Посетите
наш сайт:
www.vt66.ru
вита-техника.рф

Посетите наш
Youtube канал:
https://goo.gl/
m1Qywq

в разделе «Комбинированные аппараты» (стр.21): Л — лазерная терапия
на отмеченные значком позиции есть
видео ролик
на youtube«Вита
канале Техника», тел. 8 (800) 550 22 67 / 8 (343) 288 51 46. www.вита-техника.рф
Компания
У — УЗ терапия Э — электротерапия М — магнитотерапия

С

— электростимуляция
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Ванны медицинские
Ванны бальнеологические
Россия

Россия

Россия

Белокуриха

Загорье

Сатурн

1830х800х630 мм,
250 л.

2000х1050х660 мм,
420 л.

2200х1000х900 мм
500 л.

Оптимальная (с системой
быстрого налива и опорожнения,
гигиеническим душем)
132 720 р.

Оптимальная (с системой
быстрого налива и
опорожнения, гигиен.душем,
ручки металл/хром.)

Оптимальная (с системой
быстрого налива и опорожнения,
гигиен.душем, ручки металл/
хром.)
205 230 р.

Россия

Доп. опции к ваннам:

Белокуриха, Загорье, Сатурн

Хромотерапия

31 850 р.

Подголовник

5 200 р.

Кран для минеральной воды

12 350 р.
10 400 р.

Ручка цветная (пластик), 2 шт.

6 500 р.
9 750 р.

Электронный термометр
Medexim,
Словакия

Россия

Оккервиль

Aquadelicia Mini

2000х850х700 мм,
260-280 л.
Адаптированная для
применения в пресной
и минеральной воде,
стеклопластиковый корпус

214 000 р.

Ладога

!

2220х860х770 мм,
200 л.
Бальнеологическая
(подвод для воды
с содержанием добавок
и сжатого воздуха для
вкладываемой пузырьковой
решетки)

Laguna

Aquadelicia I

2200х870х790-815 мм,
200 л.

2465х1000х1070 мм,
375 л.
Ступень 2-х уровневая подставка.
Подголовник. Механический таймер.

€ 5 190

Ручка металл/хром, кол-во 2 шт.

Россия

€ 3 740

Medexim,
Словакия

Chirana,
Словакия

Бальнеологическая
(впуск добавочной воды
(углекислой,
универсальной),
регулируемые ножки,
гигиенич.душ)

163 230 р.

Бальнеологическая (подвод для
воды с содержанием добавок и
сжатого воздуха для вкладываемой
пузырьковой решетки)

2080х980х950 мм,
340 л.
Ванна водолечебная
анатомической формы
бальнеологическая,
адаптированная для
применения в пресной и
минеральной воде

289 000 р.

Россия

Хаббарда

!
НА
ЦЕ ЕНА
Ж
И
СН

€ 4 855

2750х1950х1250 мм,
1 305 л.+/-50
Предназначена для проведения
реабилитационных и
восстановительных процедур,
как в пресной, так и в слабо
минерализованной воде
631 000 р.

Ванны массажные (для ручного подводного душа-массажа)
Россия

Россия

Гольфстрим

2000х1050х660 мм,
420 л.

2200х1000х900 мм,
550 л.

2610х1010х1100 мм,
570 л.

ПДМ, система быстрого налива
и слива, гигиенический душ,
ручки металл/хром
ПДМ с гидромассажем
16 форсунок, система быстрого
налива и слива, гигиенический
душ, ручки металл/хром

ПДМ, система быстрого налива и
слива, гигиенический душ, ручки
металл/хром
357 955 р.
ПДМ с гидромассажем (16
форсунок, система быстрого
налива и слива, гигиенический
душ, ручки металл/хром
480 650 р.

10

315 950 р.

429 210 р.

ни

к а р е ко

Для подводного душ-массажа,
стеклопластиковый корпус
Доп.опция: хромотерапия
(2 лампы, 5 изменяющихся
цветов)
Аэромассаж (18 форсунок,
латунные, хромированные, 108
пузырьковых отверстий)
Гидромассаж (зона спины — 8
форсунок, зона стоп — 4 шт.,
зона бедер — 4 шт.)

н дуе т!

Сатурн

ме

Загорье

В и т а Тех

Россия

385 000 р.
25 400 р.
60 400 р.
93 800 р.

Компания «Вита Техника», тел. 8 (800) 550 22 67 / 8 (343) 288 51 46. www.вита-техника.рф

Ванны медицинские
Ванны массажные (для ручного подводного душа-массажа)
Россия

Россия

Россия

Оккервиль Комби

Атланта

Ладога

2000х850х820 мм,
320 л.
Анатомической формы
для подводного массажа,
стеклопластиковый корпус

2610х1010х1000 мм,
800 л. +/-5%
Ванна большой вместимости
для ручного ПДМ (регулировка
давления 0,8-5 атм, шланг ПДМ,
4 сменные насадки, съемный
подголовник)
Аэромассаж
Система быстрого слива

2080х980х950 мм,
340 л.
Ванна водолечебная анатомической формы
289 000 р.
Аэрофорсунки
66 300 р.
Гидрофорсунки
96 000 р.
Система WaterLight
38 500 р.
Система подводного душ-массажа 69 700 р.

353 000 р.

Chirana,
Словакия

437 000 р.
66 300 р.
43 300 р.

Ocean
2500х960х920-945 мм,
280 л

Chirana,
Словакия

Economy I
Standart (24 гидрофорсунки)
Forte I (40 гидромассажных

€ 8 620
€ 11 870

Forte II (2 зоны, 80 форсунок)
Forte III (4 зоны,

€ 13 340

форсунок, цифровой дисплей)

100 форсунок)

€ 12 600

€ 14 460

Россия

Олимпия

VOD56
2600х1000х1200 мм,
550 л.
Материал ложа: стеклопластиковый
композит с антибактериальной
отделкой lonpure
Ручной подводный душ-массаж

€ 9 420

2500 x 1150 x 800 мм,
460 л.
Ванна медицинская гидроаэромассажная (25 гидромассажных форсунок, 12 аэромассажных
форсунок, «SPA-контроллер»,
хромотерапия, смеситель, тангентор встроенный, аудио-система,
484 800 р.
система набора воды, ступень)

Medexim,
Словакия

Aquadelicia
2490х1000х1070 мм,
375 л.

Aquadelicia II

II, ручной ПДМ, термометр,
манометр

€ 6 593

III, ручной ПДМ, термометр, ма-

нометр, 4-х зонный пузырьковый
массаж (50 форсунок)

€ 8 513

IV, ручной ПДМ, термометр,

манометр, 3-х зонный
гидромассаж (8+23 форсунки)

€ 9 098

Chirana,
Словакия

Aquadelicia IV

Aquadelicia V

V, ручной ПДМ, термометр, ма-

нометр, 3-х зонный гидромассаж
(8+23 форсунки), 4-х зонный пузырьковый массаж (50 форсунок) € 10 739

VI, ПДМ, электронное

управление, 4-х зонный
пузырьковый массаж (50
форсунок)

€ 9 422

2256х980х725 мм,
325 л.

€ 14 430

Полный прайс-лист
на сайте:
www.вита-техника.рф
Unbescheiden,
Германия

Медицинская ванна с упорами для ног
обладает широким набором функций
для проведения оздоровительных водных
процедур.Ванна имеет эллиптическую форму,
скошенные углы и устанавливается на раму
с декоративными ножками.
Системы гидро- и аэромассажа, хромотерапия,
тангентор, упоры для ног
457 200 р.
Unbescheiden,
Германия

Unbescheiden,
0.20-4

Unbescheiden,
0.20-8 S/LK

2320х980х850 мм, 600 л

2320х980х850 мм, 600 л
Комбинированная ванна для
подводного автоматического
вихревого, воздушно-пузырькового, ручного подводного
массажа. Корпус из высококач.
акрилового стекла, встроенная
панель управления

Комбинированная ванна для проведения
ручного подводного массажа и сухих
углекислых ванн. Корпус из высококач.
акрилового стекла, встроенная панель
управления
по запросу

Aquadelicia VII

VII, ПДМ, электронное
управление, 3-х зонный
гидромассаж (8+23 форсунки)

!
€ 9 359

VIII, ПДМ, электронное

управление, 3-х зонный
гидромассаж (8+23 форсунки),
4-х зонный пузырьковый массаж
(50 форсунок)

€ 11 718

Unbescheiden,
0.10

Парма

2750х1950х1250 мм,
1305+/-50 л.

Aquadelicia VI

Unbescheiden,
Германия

Россия

Hubbard
для индивидуальной гимнастики
и подводного массажа

Aquadelicia III

2100х980х990 мм, 600 л
Ванна для проведения ручного
подводного душа-массажа.
Корпус из высококачественного
акрилового стекла, слив DN 65 с
заглушкой, система перелива,
2 встроенных в продольные
стенки боковых поручня.
Арматура DN 25 с горловиной
DN 32 и термометром

по запросу

Unbescheiden,
Германия

Unbescheiden,
1.5-5 «бабочка»
2030/1830х2415хх1100 мм, 1500 л

по запросу

Ванна в форме бабочки
для ручного подводного и
авт. пузырькового массажа,
электрогальв. ванн, подводной
гимнастики (+ оснащение для
детской терапии

по запросу

Компания «Вита Техника», тел. 8 (800) 550 22 67 / 8 (343) 288 51 46. www.вита-техника.рф
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Ванны медицинские
Ванны массажные (гидро-, аэро)
Россия

Россия

Белокуриха

Р
ДЕ
ЛИ ДАЖ
О
ПР

1830х800х680 мм, 250 л.

Сатурн

2000х1050х660 мм, 420 л.
Аэромассажная (12 форсунок),
система быстрого налива и
слива, душ, ручки металл/хром 213 885 р.
Гидромассажная (16 форсунок),
система быстрого налива и
слива, душ, ручки металл/хром 276 490 р.
Гидроаэромассажная (16+12),
система быстрого налива и
опорожнения, гигиенический
душ, ручки металл/хром
336 820 р.

Аэромассажная (12 форсунок),
система быстрого налива и
слива, душ, ручки металл/хром
Гидромассажная (20 форсунок),
система быстрого налива и
слива, душ, ручки металл/хром
Гидроаэромассажная (20+12),
система быстрого налива и
опорожнения, гигиенический
душ, ручки металл/хром

2200х1000х900 мм, 500 л.

Россия

327 925 р.

391 160 р.

Россия

2000х850х700 мм, 300 л.

Оккервиль СПА

Ривьера-2

Ванна бальнеологическая
Доп. опция аэрофорсунки
Доп. опция гидрофорсунки

2000х850х820 мм, 260 л.
Электр. управление, системы
зонального гидромассажа и
аэромассажа, хромотерапия

2200 x 1000 x 780 мм, 360 л.

214 000 р.
66 300 р.
66 300 р.

Unbescheiden

Ванна медицинская гидро- и
аэромассажная (подголовник,
27 гидромассажных форсунок,
10 аэромассажных форсунок,
«SPA-контроллер», хромотерапия, «Турбопул»), тангентор
встроенный

396 000 р.

Chirana,
Словакия

Unbescheiden,
Германия
Caracalla, 1.5-19

Laguna

Caracalla, 1.5-19

2200х870х790 мм, 200 л.

Гидромассажная ванна
для авт.общего и
зонального, воздушноLuxury, 1.5-1F
вихревого, воздушно-пузырькового
массажей, ротационного и
вакуумного массажа живота
по запросу
Luxury-Starlight, 1.5-1F,
Гидромассажная ванна для автомат.
вихревого и воздушно-вихревого
массажа
по запросу

Bubble (180 воздушных
форсунок)
Plus (25 гидромасс. форсунок)
Plus Bubble (25 гидро + 180
воздушных форсунок)

SPA Бассейны
Россия

Цезарь
1890 x 1740 x 910,850 л.,
Ванна медицинская гидро- и
аэромассажная «Radomir» Бассейн: 3-4 места, рама-подставка,
панели - декоративная террасная
доска, слив-перелив полуавтомат,
20 гидромассажных форсунок, 15
аэромассажных форсунок, контроллер 400, подсветка
286 000 р.
Модель Комфорт
380 000 р.

Medexim,
Словакия

Aquadelicia IA
2490х1000х1070 мм, 475 л
Аэромассаж (30 форсунок)

€ 9 970

!

I (30 гидрофорсунок, пневматическое управление)
I Lux (30 форсунок, элeктр. регуляция интенсивности, смeситeль,
тeрмомeтр, душ для ополоскивaния)
II (14 аэрофорсунок, встроенный пузырьковый массаж,
пневматическое управление)
III (14 аэро- и 24 гидромассажных форсунки с аэрацией)
III Lux (14 аэро- и 24 гидромассажных форсунки, электр.
управление, авт. сушка пузырьковой системы)
III Lux Baby (14 аэро- и 30 гидром. форсунок, электр.
упавл пульсация, авт. сушка пузырьковой системы)

Aquadelicia IX Lux

дополнительно необходим компрессор для подачи воздуха

€ 14 754

€ 4 514
€ 5 540

Aquadelicia Mini II

€ 5 944
€ 6 089

Aquadelicia Mini III

I (124 гидрофорсунки)
II (124 гидрофорсунки)

€ 15 650
€ 15 400

Антискользящая
поверхность, пластик,
цвет белый

Ступень для ванн

DK-50.10S
€ 290

€ 4 868

2200x870x790-815 мм, 200 л

Словакия

Компрессор для решетки
VOD58 (ресивер 10 л, в комплекте
с шумопоглощающим шкафом)

Aquadelicia Mini I

Laguna Tornado

2157х983х911 мм, 305 л

Россия

Пузырьковая решетка
VOD58

€ 4 473

Chirana,
Словакия

!

Вспомогательное оборудование
Chirana,
Словакия

€ 5 671

2185х800х880 мм,
200 л.
Aquadelicia
Mini III Lux

Aquadelicia Mini

Medexim,
Словакия

436 800 р.

Medexim,
Словакия

€ 6 780
€ 8 700

Ванна для SPA&Wellness
аэрогидромассажная

12

268 470 р.

р е ко
ик а

н дуе т!

Оккервиль

н

Загорье

ме

Россия

В и т а Те х

Аэромассажная (10 форсунок),
система быстрого налива и
слива, душ
188 400 р.
Гидромассажная (14 форсунок),
система быстрого налива и
слива, душ
193 120 р.
Гидроаэромассажная (14+10),
система быстрого налива и опорожнения, гигиенический душ 248 800 р.

Россия

€ 1 099

Прямая, 660 x 410 x 180
Радиальная, 680 x 390 x 180
Для медицинской ванны
«Олимпия», 1350 x 700 x 340

5 540 р.
5 860 р.
13 220 р.

Компания «Вита Техника», тел. 8 (800) 550 22 67 / 8 (343) 288 51 46. www.вита-техника.рф

Ванны медицинские
Ванны для конечностей
Россия

Истра Р
1025х900х1100 мм, 35 л
Бальнеологическая для рук
Вихревая ванна для рук
(24 гидрофорсунки)

147 000 р.
212 000 р.

Россия

Истра Н

Истра 4К

Истра Н

1320х1075х940 мм, 12/35 л

990х970х750 мм, 80 л
Спец. исполнение,
устойчивая к агрессивным средам
Н, бальнеологическая,
нержавеющая фурнитура
171 000 р.

4К, ванна 4-х камерная
278 000 р.
4К, грязеразводная
(для грязи и нафталана)
314 000 р.
4КС, струйно-контрастная
390 000 р.
4КГ, гальваническая
435 000 р.
4КГС, гальваническая +
струйно-контрастная
520 000 р.
Опция: подъемник для пациентов 107 000 р.
Россия

990х970х750 мм, 80 л
Бальнеологическая для ног
147 000 р.
Вихревая ванна для ног
(16 гидрофорсунок)
212 000 р.
Опция: оснащение жемчужной
решеткой (без компрессора)
32 000 р.
Опция: подъемник для пациентов 107 000 р.

1025х900х1100 мм, 35 л.
Спец. исполнение,
устойчивая к агрессивным средам
Р, бальнеологическая,
нержавеющая фурнитура
171 000 р.

Aquapedis

!

920х650х1120 мм, 25 л.
Гидромассажная для рук,
10 форсунок, душ для
ополаcкивания, термометр

€ 3 509

!

900х920х600 мм, 90 л.
Гидромассажная для ног
(16 форсунок)

€ 3 370

Lux , электронная рeгyляция

€ 4 155

интeнcивности гидрoмaccaжa

Lastura Profi

1060x660x848-1448 мм

880х760х790 мм
Вихревая для ног,14 форсунок

Вихревая для рук/ног, 18 форсунок, электромехан. подъемник

€ 5 630

Coral
910x870x1050 мм, 65 л

1520x870x1053 мм

I вихревая для рук (12 форсунок) € 5 150
II вихревая для рук (46 форсунок) € 4 930

Вихревая сидячая для ног,
23 форсунки с аэрацией,
3 массажных контура, эл. упр.

€ 9 720

Plus вихревая сидячая для ног
(23 форсунки, ручное упр.)

€ 9 060

форсунок, лимфатический массаж)

€ 6 800

€ 5 120
€ 6 275

€ 5 853
€ 7 066

€ 5 630

Technomex,
Польша

Kolumb

Cascade

Lymfo, вихревая для рук (12

I, гидромассажная
сидячая для ног
(14 гидро и
9 микромассажных
форсунок + 1 массажа гемороида)
ILux (элeктр. рeгyляция
интeнcивности мaccaжa)
II, гидро. сидячая для ног
(14 гидро-, 70 пузыр. и 9
микромассаж.форсунок+1 для
массажа гемороида (1+2)
IILux (элeктр. рeгyляция
интeнcивности мaccaжa)

1060x660x795-1445 мм
Вихревая ванна для детей до 2 лет

Chirana,
Словакия

Chirana,
Словакия

!

Lastura Baby

Lastura Hobby
€ 4 980

Aquapedis P

Chirana,
Словакия

Chirana,
Словакия

Chirana,
Словакия

Medexim,
Словакия

1500х700х980 мм,
120 л

Истра Р

Medexim,
Словакия

Medexim,
Словакия

Aquamanus

Россия

Россия

1540х870х1070 мм,
210 л
Ванна медицинская
с принадлежностями,
14 форсунок, 3 группы
воздействия на зоны спины,
бедер, коленей/лодыжек,
анальная форсунка (опция)

€ 10 739

Ванны углекислые и радоновые
Россия

ПУВ Оккервиль
Комби
2000х850х820 мм,
580 л
Пароуглекислая
ванна с электр. системой
управления (съемное
сиденье, выносной цветной ЖК
дисплей, сенсорная панель)
349 000 р.
ПУВ с электронной системой
управления и дверцей
414 000 р.

Россия

Россия

Оккервиль
2000х850х700 мм, 280 л
Бальнеологическая ванна
Аппарат насыщения воды CO2

214 000 р.
79 200 р.

Россия

Реабокс
СУВ, сухая углекислая ванна
ВРВ, воздушно-радоновая
Cочетанная: воздушно-радоновая и углекислая

по запросу
по запросу
по запросу

Аппарат насыщения
углекислотой (АНУ),
сатуратор
Для подачи в медицинские
ванны газированной
(СO2 – насыщенной)
воды (монтаж на стойку или
стену, производительность
18 л/мин, концентрация СО2
в воде 2-3 г/л)
Cтойка для сатуратора

107 000 р.
23 647 р.

Компания «Вита Техника», тел. 8 (800) 550 22 67 / 8 (343) 288 51 46. www.вита-техника.рф

13

Ванны медицинские
Комплексы для подводного вытяжения позвоночника
Россия

Россия

Россия

Опции для комплексов Атланта

Атланта

Атланта

2600х1010х1200 мм,
800 л

2600х1010х1200 мм,
800 л

Комплекс подводного
вытяжения (механическое
вытяжение, комплект
поясов и ремней, подъемник
с кушеткой: электропривод,
аккумулятор, ступенька)

663 000 р.

Комплекс подводного
вытяжения (электронное
вытяжение, комплект поясов и
ремней, подъемник с кушеткой:
электропривод, аккумулятор,
аварийная кнопка, ступенька) 795 000 р.

Россия

В и т а Те х

Базовый (ванна с косым дном,
эл.система)
780 000 р.
Классик (+16 форсунок для
гидромассажа)
825 000 р.
Классик+ПДМ
Аэро+ПДМ (+16 гидро- и
аэромассажных форсунок)

Unbescheiden,
Германия

Аист

к а р е ко

н дуе т!

2600х1000х1200 мм, 175 л

ни

ме

Акватракцион

Россия

889 500 р.
984 500 р.

Система ПДМ (регулировка
давления 1-5 атм, 4 насадки)
69 700 р.
Шейное вытяжение
30 500 р.
Для комплекса с элек.вытяжением:
Аэромассаж (16 форсунок)
66 300 р.
Хромотерапия (32 светодиода) 52 000 р.
Быстрый слив (2,5 мин)
43 300 р.
Комплект бандажей (2 грудных,
1 поясничный)
18 720 р.

Предназначена
для проведения
процедуры
вытяжения
поясничного,
грудного и шейного
отделов позвоночика
в бассейнах
с пресной и
минеральной водой.
Система вертикального
вытяжения позвоночника

Unbescheiden
0.20

744 000 р.

Медицинский
комплекс подводного
горизонтального
вытяжения позвоночника
на базе комбинированной
ванны для ручного подводного
и автоматического
воздушно-пузырькового
массажа

по запросу

Ванны гальванические
Россия

Россия

Истра 4КГ
1320х1075х960 мм,
12/35 л
4-х камерная, гальваническая

4КСГ, 4-х камерная (гальв.+
струйно-контрастная)

435 000 р.
520 000 р.

Аквагальваника

2000х850х820 мм,
450 л
ванна медицинская
электрогальваническая,
с 9-тью электродами,
(разработана на базе модели
ванны «Оккервиль» Комби,
сенсорное управление, цветной
ЖК дисплей)
457 000 р.

Chirana,
Словакия

Unbescheiden 0.9- 4

1280х950х950 мм

1000х000х875 мм

4-х камерная гальваническая
(8 электродов, микропроц.
управление, 5 режимов)

4-х камерная
электрогальваническая ванна,
включая выносные электроды

€ 9 370

Electra СG
2500x960x920 мм
Гальваническая для всего тела,
(9 электродов, ЖК-дисплей,
микропроцессорное управление,
двухуровневые ступеньки)

€ 10 620

Technomex,
Польша

Unbescheiden,
Германия

Electra

Chirana,
Словакия

Tasman
N, струйно-контрастных процедур
E, электрогальван. процедур
EN, комбинированная ванна для
по запросу

Ванны бесконтактные

струйно-контрастных
и электрогальван. процедур

€ 7 678
€ 8 964
€ 9 765

Россия

АкваСПА
Германия

Германия

СПА-купол

Wellsystem

750х955х520 мм,

2150х1060х570 мм,
303 л

Relax (массаж всего тела,

Wellsystem_Spa, СПА-купол
к гидромассажным ваннам
Wellsystem, Вес 33 кг,
мощность 100W,
напряжение 220–240 вольт,
предохранитель 16 ампер
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2300х950х685 мм

точечный массаж)

по запросу

Medical (+ пульсирующий и
по запросу

поглаживающий массаж
Relax Plus (+3 чип-карты)
Medical Plus (+3 чип-карты)

по запросу
по запросу
по запросу

Бесконтактный гидромассаж
321 000 р.
+ светопрозрачное ложе
364 000 р.
+ подсветка боковых панелей,
эл. управление, сенсорный
ЖК-дисплей, программы, инд.
программирование
455 000 р.
+ инд. программирование,
подсветка боковых панелей,
сенсорный ЖК-дисплей, программы,
светопрозрачное ложе с
хромотерапией
497 000 р.

Компания «Вита Техника», тел. 8 (800) 550 22 67 / 8 (343) 288 51 46. www.вита-техника.рф

Душевое оборудование
Отдельные души (Шарко, Виши, циркулярный и т.д.)
В и т а Те х

В и т а Те х

н дуе т!

Niagara

Эконом душ Шарко
1 струевой
(шаровые краны)
120 000 р.
Душ Шарко 1 струевой с
термостатом (настенная панель) 134 000 р.
Эконом Оптима, душ Шарко,
1-струевой (термостат 3/4”)
137 000 р.
Стандарт, душ Шарко, 2
струевой (шаровые краны)
156 000 р.
Оптима, душ Шарко, 2 струевой
(2 термостата 3/4”)
210 000 р.
Система Кнайпа к душу Шарко
(только к мод. «Оптима»,
«Эконом Оптима», «Экстра»)
- быстрая смена температуры
воды в одном сопле
24 600 р.

ни

к а р е ко

Medexim,
Словакия

н дуе т!

ме

ВУОКСА

н

Chirana,
Словакия

р е ко
ик а

ме

Россия

Aquabela

I, пульт разбрызгивания

Душ Шарко (2 форсунки, 2 вида
струи: точечная и распыляемая,
индикация температуры и
давления)

€ 5 350

Россия

Душ Виши

Unbescheiden, 2.38-4
по запросу

2

Unbescheiden,
Германия

Vichy, 5.58-4D
Горизонтальный душ Виши
(термостат, влагостойкая
кушетка с матрасом)

Россия

по запросу

2 (рейка с 5
3
форсунками
крепится к кушетке,
термостатический
смеситель, кран и доп. лейка
на кушетке, подушка и матрац) 222 000 р.
3 (рейка с 5 форсунками крепится к стене или полу, настенная
панель управления с кранами
249 000 р.
включения форсунок и душа)

Россия

Циркулярный душ
(Модерн/Классика)
С большим дождевым
душем
Без дождевого душа
Детский, с дождевым
душем

80 000 р.
70 000 р.
55 000 р.

€ 5 583
€ 5 814
€ 6 384

II, пульт разбрызгивания
III , пульт разбрызгивания

Unbescheiden,
Германия

Душ Шарко

!

Восходящий душ
(с поясничной
форсункой)
Спинка стула
снабжена поясничной
форсункой.
30 000 р.

Душевые кафедры

Ви т

258 000 р.

Unbescheiden,
Германия

к а р е ко
н дуе т

ходящий души)

Настенная панель (души: струевой, циркулярный,

ни

ме

Эконом (дождевой, Шарко 1 струя, циркулярный, вос-

а Тех

ВУОКСА

!

Россия

Unbescheiden
Стандарт, модель 2.38-CHI
душевая кафедра (пульт душа
Шарко и 3 периферийных душа) по запросу

264 000 р.

дождевой, восходящий с поясничной форсункой)
Стандарт (душ Шарко 2 струи, с подлокотниками,
циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с
317 000 р.
поясничной форсункой)
Оптима (душ Шарко 2 струи , с подлокотниками, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной
366 000 р.
форсункой,
2 термостата)
Экстра (души: Шарко 2 струи, с подлокотниками, 2 циркулярных с 2-мя дождевыми, восходящий с поясничной 450 000 р.
форсункой, одновр. работа всех душей)
Система Кнайпа к кафедре (только к мод. «Оптима»,
24 600 р.
«Экстра»)

Chirana,
Словакия

Niagara Plus
Душ Шарко 2 струи,
циркулярный и восходящий
души, управление от пульта,
нерж. сталь)

€ 7 710

Вспомогательное оборудование для душей и кафедр
Россия

Экран
отбойный
Экран отбойный (с боковыми
шторками типа «Ширма»)
Термостат для восходящего/
дождевого душа D1/2
(настенный монтаж)
Термостат для восходящего/
дождевого душа D3/4
(скрытый монтаж)

Термостат
D 3/4

Термостат D
1 1/4

Термостат D 1 1/4 для

70 500 р. подключения душей или
кафедры Vuoksa
(скрытый монтаж)*
24 050 р. Настенная панель для
монтажа термостата D 1 1/4 и
кранов (регулировка работы
47 450 р. терапевтических душей)

94 250 р.

55 120 р.

Кран вкл/выкл работы душей:
- шаровой 1/2, 3/4
- вентильный
Насосная станция
для повышения давления
в системе горячего или
холодного водоснабжения

2 860 р.
8 450 р.

64 000 р.

Компания «Вита Техника», тел. 8 (800) 550 22 67 / 8 (343) 288 51 46. www.вита-техника.рф
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SPA-оборудование
SPA-капсулы
Sybaritic,
США

2010

Sybaritic,
США

Collagen Ocean 02 POD™S

2200Х900Х1250(2300) мм
Подводный гидромассаж, паровая турбо-сауна, фото- и хромотерапия,
душ Виши, массаж спины и стоп, вибромассаж, арома- и фитотерапия ,
гидрофузионная терапия, талассотерапия

Alpha SPA System
2270Х920Х1200
(2300) мм

2010, сухая сауна (до 82oС),

Sybaritic,
США

ароматерапия, вибрационный
альфамассажа, ионный душ,
музыкотерапия
SlimLine, комплексная
установка для снижения веса

$ 15 500

Collagen Jet 02 POD
2200Х900Х1250(2300) мм

$ 33 950

Россия

Physiotechnika,
Россия

Здравница
из Сибири
(АЗТ-01)

Германия

Jouvence
2362х912х710

Установка для
тепловодолечения
с кислородным
концентратором OxyOasis

Фитобочки

€ 18 950

модель 5.59-0, кушетка для
всех видов косметологических
процедур, с водяным матрасом,
встроенным компрессором
по запросу

АкваСПА

Кушетка водяная для лечебных обертываний (фиксированная температура
подогрева ложа, без системы форсунок), светопрозрачное ложе с хромотерапией,
250 000 р.
толщина 0,7 мм)

Мод.2 (полукруглая),

мод.2
усовершенствованная (система
управления ПРОФИ+, датчик
пульса)
129 000 р.
Опция: ИК-излучатель
8 500 р.
Опция: травяная банька
10 400 р.
Жадеитовый нагреватель
5 200 р.
Хвойный дар, пихтовый бальзам
(130 флаконов по 10 мл)
16 250 р.

Есть вопросы
ЗВОНИТЕ
+7 (343) 288

?

51 46

Посетите наш сайт

Термоодеяло
Россия

Криотерапия
Аппараты
Россия

Холод-01
аппарат для локальной
гипотермии

34 680 р.

Германия
НА
ЦЕ ЕНА
Ж
И
СН

установка для локальной
криотерапии (на -40°С)
850х390х640 мм.

16

Россия

Лечебное одеяло
ОЛМ-01
Одеяло лечебное
многослойное (160х220 см)
Ш, одеяло лечебное
многослойное (205х220 см)
М, одеяло детское лечебное
многослойное (90х160 см)

Термоодеяло
Thermoelite MBL 2
9 750 р.
18 720 р.
6 020 р.

термоодеяло медицинское
(3-х зонное, 180 Вт, цифровая
индикация, таймер с дисплеем и
звуковым сигналом)
86 000 р.

Электротерапия, ванны
BTL,
Великобритания

Chirana,
Словакия

BTL-4825S Premium 6
гинекологический комбайн
4825S, 2-канальная электротерапия
с расширенным диапазоном токов и
1-канальная ультразвуковая терапия, 7’’
цветной сенсорный экран
€ 6 965
4825SL, 2-канальная электротерапия
с расширенным диапазоном токов,
1-канальная ультразвуковая терапия
и 1-канальная лазерная терапия, 7’’
цветной сенсорный экран
€ 15 508
4825M2, 2-канальная электротерапия
с расширенным диапазоном токов и
2-канальная магнитотерапия, 7’’ цветной
сенсорный экран
€ 8 370

Доп.опция: тележка с ящиками
для BTL Premium 6

Hubbard PLUS
Овальная ванна для перинатальных
упражнений и родов в воде. Электронное
управление с 4,3-дюймовым полноцветным
сенсорным экраном. Таймер процедуры
0-99 мин, термостатический смеситель,
электронный термометр, звуковой
сигнал завершения процедуры
€ 13 310
Доп.опция: 180 воздушных
форсунок с системой просушки
€ 1 880
Доп.опция: Озонотерапия
€ 550

Россия

Авантрон

BTL,
Великобритания

€ 9 900

180х180 см

Гинекология и акушерство

www.vt66.ru
вита-техника.рф

Cryo-6

€ 23 500

€ 890

Экстракорпоральная магнитная
стимуляция таза
1400 000 р.

Компания «Вита Техника», тел. 8 (800) 550 22 67 / 8 (343) 288 51 46. www.вита-техника.рф

Тепло- и грязелечение
Кушетки и ванны
Россия

Россия

Россия

Комфорт
1, кушетка (2 слива,
подушка для головы)
2 (+ душ)
3 (+душ+водный подогрев)
4, для кишечных орошений
(смеситель с лейкой, матрац)

Матрац
Россия

Нагреватели и кухни

61 700 р.
67 400 р.
74 500 р.
75 800 р.
18 000 р.

РУ

Альфа
(АМК01.00.00
Олимпия)
Акриловая кушетка
со смесителем и матрацем

57 500 р.

ГК-1-60, для грязи, 60 л.
407 000 р.
450 000 р.
ГК-1-80, для грязи, 80 л.
ГФ-2-60, для фангопарафина,
60 л
385 000 р.
Рабочий стол 2-х секционный
230 000 р.
Тележка для перевозки лотков по запросу
Тележка с ведром для грязи
из нерж. стали
по запросу
Термошкаф с поддонами
262 000 р.
Мойка со смесителем
43 000 р.

214 000 р.

Россия

Каскад
Каскад-15

Каскад-40

7 л., парафинонагреватель
15 л., парафинонагреватель
40 л., парафинонагреватель
40 л., грязенагреватель (бак
из нерж. стали)

19 305 р.
38 142 р. РУ
43 056 р.
55 458 р.

Аппликатор лечебный грязевой
Тамбуканский

Истра
4-х камерная
314 000 р.

Россия

Оккервиль
Ванна для грязевых
процедур со спец. краном для
вакуумного отсоса грязи после
процедуры (индивидуальное
изготовление)

1100х500х920 мм, 40 кг
Нагреватель термокомпрессов
водяной со столом

Россия

Россия

Ванна 4-х камерная (для грязи и
нафталана

Нагреватель
термокомпрессов
НТМ-16

Котлы
для подготовки
грязи
и фангопарафина

по
запросу

применение в артрологии
Термокомпресс 600
Термокомпресс 300
Набор «MediciA» 600
Набор "MediciA" 300 с Термокомпрессом
Набор «MediciA» 600+
Термокомпресс
600/1
300/1
применение в стоматологии
Набор «MediciA» Десневой

350 р.
185 р.
1 055 р.
980 р.
1 350 р.
110 р.
80 р.
685 р.

применение в гинекологии и урологии
Набор «MediciA» Тампон
790 р.
Набор «MediciA» Для
ректальных тампонов
590 р.
«Тамбуэль® Прост форте»
390р.
«Тамбуэль® Прост плюс»

375 р.

«Тамбуэль®Интим форте»

355р.
340 р.
370 р.
360 р.

«Тамбуэль® Интим плюс»
«Тамбуэль®Прокто форте»
«Тамбуэль®Прокто плюс»

Вибротерапия
Medexim,
Словакия

Аппараты ударно-волновой терапии

Aquadelicia Mini

Enraf Nonius,
Нидерланды

2185х800х880 мм, 200 л
Бальнеологическая ванна
для грязевых процедур

€ 3 740

Массажёры
Vibramatic

$ 3 800
Zimmer,
Германия

Россия

НА
ЦЕ ЕНА
Ж
И
СН

EnPuls

Матрикс ВМ
Аппарат вакуумного массажа
(в комплекте фильтр, шланги, 2
насадки для ЛВМ)

BTL 5000 SWT

Endopuls 811

https://goo.gl/
MkyzHf
Аппарат УВТ с аксессуарами (Излучатель
с аппликатором 15 мм, держатель
для излучателя, аппликаторы
6, 15 и 25 мм, 10 силиконовых колпачков,
масляный лосьон 250 мл, тестер, ножная
педаль, кейс)
€ 12 388
Подставка роликовая
€ 1050

США
Массажный комплекс многоцелевой для физиотерапевтического и постурального массажа
(возможность работы в режиме
вибромассажа)

BTL,
Великобритания

version 2.2
аппарат УВТ с аксессуарами

26 400 р.

EnPuls Pro

€ 10 900

POWER (8.4’’ цветной
сенсорный экран,
макс. давление 5 бар,
макс. частота 22 Гц)

€ 21 900

BTL,
Великобритания

BTL 6000 SWT
TopLine (5.7’’ цветной сенсорный
экран, макc.давление 4 бар, макc.
частота 15 Гц, встр. компрессор)
TopLine Power (5.7'' цветной
сенсорный экран, макc.давление
5 бар, макc.частота 20 Гц)
Easy (кнопочное управление,
LED-программа, макс.давление 4
бар, макc.частота 15 Гц )

Zimmer,
Аппарат с 2 манипулят. и тележкой SysCart,
Германия с аксессуарами

€ 13 900
€ 18 900
€ 12 900

€ 17 490

Компания «Вита Техника», тел. 8 (800) 550 22 67 / 8 (343) 288 51 46. www.вита-техника.рф
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Аппараты для УЗ терапии
Enraf Nonius,
Нидерланды

BTL,
Великобритания

Zimmer,
Германия

Sonopuls 190
1 излучатель на 1 и 3 МГц
2 излучателя на 1 и 3 МГц

€ 1 816
€ 2 417

BTL Sono

Soleo Sono
1 излучатель, аксессуары

€ 1 790

BTL-4710

4710 Professional (1-канальный,
графический дисплей)
5710 (1 излучатель на 1 и 3 МГц
5720 (2 излучателя на 1 и 3 МГц

Массажные столы и оборудование
для мануальной терапии

Реабилитация
Россия

Подвесы для
подъемников ИПП
8 580 р.
9 460 р.

Тип А, мягкое сиденье (подвес)
Тип В, мягкое сиденье (подвес)
Россия

Подъемник передвижной «Эльбрус»
ИПП 2, гидравлический
передвижной для инвалидов
ИПП 2, электрический
передвижной для инвалидов
(с электроприводом LINAK и
аккумулятором)
Россия

42 030 р.

т а Тех

Ви

91 000 р.

Heliox F1E2

Heliox FM2
Стол для мануальной терапии
(6 секций, регулирующиеся подРУ
локотники, жесткая фиксация подголовника, подголовник с отверстием, ручная регулировка высоты)
40 500 р.
Россия

Heliox Medicus X102

Ормед-мануал 303
Стол для мануальной терапии
(3 секции, электропривод)

107 800 р.

Массажный стол (6 секций
на Х-раме, электропривод,
центральный подъемный
механизм, колесная база)

92 000 р.

Столы для кинезитерапии

ен д уе

Для камерных ванн

Стол для мануальной терапии
(2 секции, макс. нагрузка 200
кг, электропривод)

Стол для мануальной терапии
(2 секции, электропривод,
регулируемые подлокотники,
жесткая фиксация подголовника,
регулировка воротниковой зоны) 63 000 р.

ка рек

Автоматический
подъемник

Ормед-мануал 103

Россия

Россия

48 800 р.

т!

ни

Россия

ом

Россия

Стол для мануальной терапии
(3 секции, электропривод,
«грудная» секция с регулир.
углом наклона и фиксированной
секцией для ног)
66 500 р.

98 600 р.

Подъемник для
ванны «Машук»

ИПП-160, стационарный

Россия

Heliox F1E3c

Подъемники
Россия

€ 1 490
€ 2 800
€ 3 450

Россия

Россия

Кинезо-Эксперт

Heliox Титулус
107 000 р.

Россия

Стол для терапии Войта (2 секции на Х-раме,
электропривод, грузоподъемность до 350 кг,
1200х2000х430-880 мм, в комплекте
колесная база)
122 000 р.

105 000 р.

Оборудование
для реабилитации верхних
конечностей

Подъемник для
бассейнов
Грузоподъемность 150 кг,
питание от трансформатора
220/24 В
203 000 р.
Адаптирован для применения
в слабо минерализованной
воде, грузоподъемность
190 кг, съемная аккумуляторная
батарея пр-ва Финляндия
375 000 р.

Стол для терапии Войта, Бобат
цена от

Россия

Реабилитационная
перчатка «АНИКА»
с БОС
Тренажер с биологической обратной связью,
помогающий восстановить мелкую моторику
и координацию движений (6 размеров,
для левой и правой руки)
100 000 р.

Россия

ОРТОРЕНТ МОТОРИКА
Система для активной
реабилитации верхней
конечности и развития мелкой
моторики

950 000 р.

Польша, PHU Technomex Sp. Z.o.o

Кинезитерапия с разгрузкой веса

Levitas
https://goo.gl/
JNozoM
Обучение двух специалистов.
OPAL 2-х секционный массажный стол (напольное исполнение)
BERYL 3-х секционный
массажный стол (напольное
исполнение)
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€ 8 380
€ 8 968

Россия

Норвегия

Экзарта

Redcord

Потолочная конструкция, полный комплект
подвесов и жгутов, свободностоящая
конструкция, стол массажный 3-секционный
«Кинезо-Эксперт»
572 000 р.

Оборудование для проведения
кинезотерапии с разгрузкой
веса тела(полный стационарный комплект)

600 000 р.

Компания «Вита Техника», тел. 8 (800) 550 22 67 / 8 (343) 288 51 46. www.вита-техника.рф

Реабилитация
Оборудование для восстановления равновесия,
координации и ходьбы
Россия

Россия

Альтерстеп

Орторент

Лестница-брусья с электронной
регулировкой высоты с 1
коротким пандусом (600 мм)
Лестница-брусья с электронной
регулировкой высоты с 1
длинным пандусом (900 мм)
с 2-мя пандусами (короткий 600
мм + длинный 900 мм)

C+, система для
585 000 р.
615 000 р.
660 000 р.

Баланс-Мастер
1 100 000 р.
150 000 р.
165 500 р.

Россия

Россия

Имитрон
202 500 р.
214 500 р.
202 500 р.
214 500 р.

Ви

ен д уе

Для взрослых
Для детей
Доп. опоры

€ 3 490
€ 3 390
€ 529

т!

Польша

Тренажер баланса
«Траст-М Стабило»

Тренажер с подъемным
механизмом,
поддерживающей системой
равновесия, динамической
поддержкой во время ходьбы
и бега

Стабилоплатформа с
биологической обратной
связью и возможностью
компьютерного
программирования
индивидуальной нагрузки
с учетом пола, возраста и
подготовки. С перилами, ПК и
стойкой д/ЖК

760 000 р.

Россия

Орторент С++

Azuryt I

Модель 2, вертикализатор
для адаптации к вертикальному
положению пациентов
после длительного пребывания
в лежачем положении

3 864 €

Базовая комплектация
Базовая ком.+ датчик движения
Полная комплектация

Разгрузка веса
Биокинект

ка рек
ни

Имитатор ходьбы

Тренажер с биологической
обратной связью (для восстановления постуральной активности,
равновесия и координации)

365 000 р.
407 000 р.
670 000 р.

Россия

ом

PIO

т а Тех

Детский
Детский, со счетким
шагов
Взрослый
Взрослый, со
счетчиком шагов
Польша

вертикализации пациента
с беговой дорожкой и БОС
M, система разгрузки веса
(мобильная)
С, система разгрузки веса
(стационарная)

Россия

Sigma

Польша

Стационарный с
роботизированной
(кинематической) системой
имитации шага с ФЭС и
Стресс системой. Предназначен
для подъема и поддержания пациента с
целью перемещения или
проведения тренировки с
регулировкой нагрузки на
нижние конечности
2 400 000 р.

680 000 р.

Стабилоплатформа с биологической
обратной связью для восстановления
постуральной активности,
равновесия и координации
€ 6 530

Посетите наш сайт
www.vt66.ru
вита-техника.рф

Тренажеры для пассивной механотерапии
Германия

Россия

Ормед-Флекс

ARTROMOT®-SP3

мод. F-01, аппарат
для разработки коленного
и тазобедренного суставов
после травм

200 000 р.

мод. F-02, аппарат

ит

т!

В

цена от

€ 5 090

ARTROMOT®
аппарат для разработки запястья

€ 3 990

F, механотерапевтический
аппарат для разработки кисти

€ 5 290
€ 5 990

ARTROMOT®-Е2

ARTROMOT®-S3

€ 6 990
€ 8 990

Инновационный прибор для непрерывной пассивной разработки
плечевого сустава
Comfort (протокол комфорта,
движений, тренировки)

Fisiotek 3000
N, для механотерапии коленного
и тазобедренного суставов
Е, для механотерапии коленного
и тазобедренного суставов
G, для пассивной реабилитации
нижних конечностей
GS (карта памяти, режим
«разминка»)
TS (+голеностопный сустав, карта
памяти, режим «разминка»)

€ 3 873
€ 3 819
€ 4 546
€ 5 173
€ 5 773

Rimec,
Италия

Fisiotek
Для роботизированной механотерапии верхних конечностей

Германия

Механотерапевтический аппарат
для разработки локтевого
сустава, на мобильной стойке
В комплекте с креслом

цена от

H, механотерапевтический

Германия

Compact (без кресла)

механотерапевтический аппарат
для разработки голеностопного
сустава. Выпускается несколько
модификаций ARTROMOT®-SP3: standart,
standart chip, comfort, comfort chip.

Германия

р
ика е к

уе

Механотерапевтический
аппарат для разработки
коленного и
тазобедренного суставов

250 000 р.
омен д

Германия

а Те х н

для разработки голеностопного
сустава после травм

ARTROMOT®-K1

Rimec,
Италия

HP2 (плечевой, локтевой и
€ 8 390
€ 9 690

лучезапястный суставы, карта
памяти)
LT (плечевой сустав)
LT-P (запястье)
LT-G (локоть)

€ 15 628
€ 6 400
€ 7 091
€ 7 273

Компания «Вита Техника», тел. 8 (800) 550 22 67 / 8 (343) 288 51 46. www.вита-техника.рф
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Реабилитация
Оборудование для активно-пассивной и активной
механотерапии, ЛФК
Россия

Германия

Enraf Nonius,
Нидерланды

Орторент Мото

ARTROMOT ACTIVE-K
Механотерапевтический аппарат
для активно-пассивной разработки
туловища и конечностей, с контролем ЧСС и БОС
SOFT программное обеспечение
Тележка для ACTIVE-K складная

€ 8 490
€ 1 790
€ 1 090

Enraf Nonius,
Нидерланды

En-Cardio En-Bike Reha

Аппарат для активнопассивной механотерапии
верхних и нижних
конечностей (стандартная
модель)
Со встроенным датчиком ЧСС
Для рук
Для ног
В комплекте с ФЭС, система
функциональной электростимуляции

425 000 р.
465 000 р.
300 000 р.
300 000 р.
1 145 000 р.

Россия

€ 9 327

Орторент Мото Л
для лежачих пациентов
Для рук
850 000 р.
Для ног
885 000 р.
Аппарат для активно-пассивной
разработки верхних и нижних
конечностей
995 100 р.

Enraf Nonius,
Нидерланды

En-Tree Pulley

Орторент Актив
Тренажер для активной разработки
верхних и нижних конечностей

Россия

€ 7 488

Базовый тренажер с нагрузкой на все
мышцы с весовой системой нагрузок,
со скамьей и набором
принадлежностей
€ 5 296

En-Cardio Crosswalker
Эллиптический тренажер
с одновременной нагрузкой
на ноги и руки

Велоэргометр для кардио-респираторных и общих реабилитационных
тренировок (с датчиком ЧСС и лентой крепления)

Корея

148 000 р.

Корея

Sungdo SE-1000
Тренажер для активной механотерапии верхних и нижних конечностей

€ 2 600

Sungdo SP-1000
Тренажер для активнопассивной механотерапии
верхних и нижних конечностей
(моторизированный,
отображение направления
вращения, скорости и времени
тренировки)

$ 5 900

Тренажеры для увеличения толерантности к физ. нагрузкам
Enraf Nonius,
Нидерланды

Россия

Польша

Есть вопросы
ЗВОНИТЕ
+7 (343) 288

т а Тех

?

51 46

Реатерра

ка рек

Ви

€ 15 761
€ 13 173

ни

т!

Тренажер активной
механотерапии для
увеличения толерантности
к физическим нагрузкам

е н д уе

Minitensor

Беговая дорожка (0,5 - 18 км/
час, программируемая система
управления)
Standard беговая дорожка

ом

En-Motion

€ 2 290

Россия

1 072 000 р.
880 000 р.
по запросу

Россия

Биокинект
Тренажер «Беговая дорожка
Биокинект»

Беговая дорожка с БОС
неврологическая
реабилитация
кардиореабилитация
доп. опции

Орторент Вело
575 000 р.

Велоэргометр медицинский

300 000 р.

Enraf Nonius,
Нидерланды

EN-Dynamic
Тренажерный коплекс для увеличения силы мышц состоит из 17 реабилитационных пневматических тренажеров, который успешно применяется
в реабилитации и тренировках профессиональных спорстменов
Для нижних конечностей:

1/1 Seated Leg press MDD
(Сидячий ножной пресс)
1/6 Squat MDD (Имитация
прыжков)
2/5 Adduction MDD (Аддукция)
3/2 Abduction MDD (Абдукция)

2/1 Leg Extension MDD
(Разгибание ног)

2/3 Leg Curl MDD (Поджим ног)
3/4 Total Hip MDD (Бедра)

20

1/4 Pull Down

€ 7 659
€ 10 396
€ 7 243
€ 7 243
€ 7 429
€ 7 425
€ 7 659

Для верхних конечностей:

1/4 Pull Down MDD (Тяга вниз)
2/2 Rowing MDD (Гребля)
1/2 Chest Press MDD (Пресс
грудной)

3/1 Triceps Dip MDD (Трицепсы)
3/3 Fly MDD (Маховый)
2/4 Shoulder Press MDD (Пресс
руками)

1/5 Abdominal

2/6 Rotator

Для туловища:

€ 7 429
€ 7 243

1/3 Back Trainer MDD (Спина)
1/5 Abdominal Trainer MDD
(Абдомиальный)

€ 7 243
€ 7 243
€ 7 659

туловища)

€ 7 040

Компрессор масляный
(380х380х480 мм, 26 кг)

2/6 Rotator MDD (Вращение

€ 7 448
€ 7 448
€ 7 243

Доп.принадлежности:

€ 2 379

Компания «Вита Техника», тел. 8 (800) 550 22 67 / 8 (343) 288 51 46. www.вита-техника.рф

Реабилитация
Нейромышечная реабилитация
В и т а Тех

к а р е ко

н дуе т!

HUBER 360 MD

ни

ме

Габариты и Вес в собранном виде:
180 х 105 х 210 см, 285 кг

Франция

Система, поднявшая возможности современной нейромышечной
реабилитации на совершенно новый уровень. Последняя
новинка от французской компании LPG позволяет проводить
полный цикл реабилитации, от диагностики и начального этапа https://goo.gl/te7vLa
восстановления до этапа силового укрепления мышц.
Главное преимущество системы заключается в наличии готовых протоколов
терапии, а также возможностью точечной работы с различными группами мышц
без воздействия на другие.
Система нейромышечной реабилитации и диагностики
с БОС HUBER 360 MD (Тренажер для биоуправляемой
механокинезотерапии)
$ 69 000

Массажное оборудование

Россия

к а р е ко

н дуе т!

Установка для дозированного
вытяжения позвоночника
и суставов теплового и
вибрационного воздействий

ни

ме

Ормедпрофессионал

В и т а Тех

Россия

412 500 р.

Ормед-релакс

Массажная кушетка для
теплового и вибрационномеханического волнообразного
воздействия
Мас. кушетка со свинг-машиной

184 800 р.
207 800 р.

тракционный стол

Россия

Ормедпрофилактик

Россия

Ормед-кинезо

Anatomotor

Luxe, тракционный стол

Россия

Комплексная установка для
роликового массажа и вытяжения
позвоночника на наклонной
плоскости под действием
собственного веса пациента
223 300 р.

США

Standard (мод. 100 HTV),

Установки механотерапевтические

по запросу
по запросу

Ормедтракцион
Тракционный комплекс для
вытяжения шейного, грудного
и поясничного отделов,
суставов верхних и нижних
конечностей

253 000 р.

https://goo.gl/
F5Ayc5

Р
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Механотерапевтическая установка
для дозированного динамического
изменения углов с режимами сгибания
и разгибания в грудном и поясничном
отделах
324 500 р.

Массаж эластичным псевдокипящим слоем
Россия

ТМ ЭПС Клиника

ОМК ЭПС Радуга

400х360х450 мм.
Тумба массажная,
уролого-проктологическая,
гинеколого-андрологическая для
массажа области малого таза
59 500 р.

«Радуга-2М»
(Новый дизайн) комплекс для
одновременного массажа стоп
ног и кистей рук, спины, для
детей школьного возраста 2М

Россия

147 700 р.

ЭПС «Радуга-1М»

47 500 р.
75 300 р.

Комплекс стопокистетерапии,
области малого таза и спины

143 700 р.
129 500 р.

Россия

МИ ЭПС

КИМ ЭПС-01 (ОМК)

Система для массажа стоп ног

ОМК ЭПС Радуга

Комплекс стопокистетерапии
для одновременного массажа
стоп ног и кистей рук для детей
дошкольного возраста
ЭПС «Радуга-1М»(новый
дизайн)

Россия

ЭПС Стопа
двухмодульная ( пластик)
шестимодульная (пластик)

Россия

Россия

175 000 р.

массажер универсальный
для любого участка тела

15 900 р.

СТМ

Россия

ЭПС, стол массажный для
Россия

Россия

ОМК 2 ЭПС
Комплекс для массажа
спины, области малого таза,
стоп ног, кистей рук и других
участков тела

ОМК 1М ЭПС
285 000 р.

Комплекс для массажа шеи,
спины, области малого таза,
голеней, стоп ног, кистей рук

298 700 р.

массажа спины и других
участков тела
РП ЭПС, стол массажный для
реалибитации позвоночника
за счет интенсификации
гемодинамики и обменных
процессов в мышечном корсете

188 300 р.

238 500 р.

Компания «Вита Техника», тел. 8 (800) 550 22 67 / 8 (343) 288 51 46. www.вита-техника.рф
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Массажное оборудование
Аппараты для лимфодренажа методами вакуумного
массажа, прессотерапии и электростимуляции
Medic Systems,
Франция

Насадки:
EVOspheres® – инновационный запатентованный тип насадок
двойного действия: проводят глубокий лимфодренаж, разминание
жировой ткани.
EVO3D® – вакуумная манипула особой конструкции. Три ролика
с шестью лопастями и смещенным центром формируют двойную
складку.
NEOlift – насадки для лифтинга и лимфодренажа в деликатных
зонах: на лице, шее и декольте. Устраняют проблемы дряблости, отсутствия тонуса. Расщепляют жировую ткань в области подбородка.
NEOcup – банки для помпажа лимфоузлов, лимфодренажа, разогрева, разминания и увеличения тонуса тканей. В комплект входят
чаши трех размеров. У каждой — своя глубина действия.

Starvac
Для лечения
вакуумом
и лимфодренажа

€ 7 800

S’Original
DXsmart

€ 13 900
€ 19 900

DXtwin
Enraf Nonius,
Нидерланды

Medic Systems,
Франция

Physiomed,
Германия

Endopress 422

BodyDrain

Аппарат для лимфодренажа,
сверхтихий режим работы,
подключение 2 манжет
одновременно

Аппарат для лимфодренажа и
электростимуляции лимфатической и венозной системы

Pulstar
€ 10 940

€ 10 240

Аппарат для лимфодренажа и
электростимуляции лимфатической и венозной системы

€ 8 650

Профессиональный
12-канальный аппарат для
прессотерапии
аппликаторы от

ни

ка реко

€ 4 850
€ 370

Аппараты для глубокой осцилляции
Physiomed,
Германия

Россия

Элгос

аппарат глубокой осцилляции

Базовый (без аппликаторов)
Полный (с аппликаторами)
Портативный (с аппликаторами)

169 000 р.
199 000 р.
204 000 р.

€ 5 700

Израиль

н д уе т!

Lymphavision

ме

BTL-6000
LYMPHASTIM TOPLINE

В и т а Те х

BTL,
Великобритания

Physiomed,
Германия

PSX, аппарат для прессотерапии
Комплект поставки:
10-камерная манжета для нижних
конечностей 2 шт, 9-камерная
манжета для живота 1 шт

Lympha Press Optimal
Аппарат для лимфодренажа
Комбинезон
Мешок до 300 кг
Манжета для ног
Куртка

160 000 р.
75 000 р.
141 000 р.
от 19 500 р.
от 48 250 р.

Hivamat 200
Evident
Аппарат глубокой
осцилляции

€ 16 420

Антропометрия
Весы, ростомеры, динамометры, калиперы
Россия

Россия

ВМЭН-ХХХ-50/100-СТ-А

ВМЭН 150С-50/100-СT-A/49

Электронные весы с
автономным питанием
и табло на складывающийся стойке
(300х300 мм, 5,5 кг)

Многофункциональные
весы с функцией измерения роста для детей
дошкольного и младшего
школьного возраста
24 880 р.

9 990 р.

+7 (343) 288

?

51 46

Россия

Россия

22

Есть вопросы
ЗВОНИТЕ

РЭМ-1400-1-И

ВМЭН, весы
электронные

выносное табло)

8 100 р.

КЭЦ-100

1-И-Д, электронный калипер

7 450 р.

ДМЭР,
динамометр
электронный

120-0,5-И-Д, питание от батареек, выносное табло, индикация
ЖКИ, измерения от 2 до 120 дан

ВМЭН-ХХХ-50/100-Д1-А (300х310х150 мм, 2,55 кг,

6 100 р.

Рулетка электронная с
выносным пультом для
измерения объемов и
геометрических параметров
тела человека

9 140 р.

Компания «Вита Техника», тел. 8 (800) 550 22 67 / 8 (343) 288 51 46. www.вита-техника.рф

Функциональная диагностика
Электрокардиографы, спирографы
Schiller AG,
Швейцария

Schiller AG,
Швейцария

Россия

Cardiovit AT-101

Аксион
ЭК1Т-1/3-07

Cardiovit AT-1М

1/3-канальный ЭКГ с
подключением к ПК, дисплей
для отображения ЧСС и режимов
работы, сетевое и аккумуляторное
питание

ЭКГ (3-х канальный, без
экрана, программа измерения
«М» (интервалы, амплитуды,
электрические оси, усредн.
комплексы), сумка)

S/M, ЭКГ (3-х канальный, ЖК

25 700 р.

Россия

ЭК3ТЦ-3/6-04

ЭК12Т-01-Р-Д

Портативный 3/6-канальный ЭКГ
для автомобилей скорой помощи
(80 ЭКГ от одного заряда батареи,
архив на 99 ЭКГ, ширина бумаги
112 мм, дисплей, режим работы
автомат. и ручной, определение
ЧСС от 30 до 240)

3/6/12-канальный
электрокардиограф
с регистрацией ЭКГ на бумаге
шириной 110 мм, LCD дисплей
55х30 мм, сетевое, аккумул.
и питание от сети автомобиля

66 000 р.

€ 1 800

экран 76х57 мм, программа
измерения «М»)
С/M (+ программа анализа «С»
(таблица измерений, усред.
комплексы), сумка

€ 2 300
€ 3 000

Schiller AG,
Швейцария

Россия

Cardiovit
AT-2

Plus/C
C

47 900 р.

С (программа анализа «С»)
Plus С , ЭКГ (6/12-и кан., ЖК
экран, программа анализа «С»)

€ 3 000
€ 3 200

Электролечение

Россия

Спирограф
СМП-21/01-Р-Д

Аппараты для импульсной терапии

Измеряет 4 параметра ЖЕЛ,
19 параметров ФЖЕЛ,
26 параметров петля «поток-объем»,
7 параметров МОД,
3 параметров МВЛ
со встроенным термопринтером
74 300 р.

Россия

Россия

ЭС-10-5

Этер
41 730 р.

электросон

Aппарат электротерапии, электростимуляции и электрофореза
99 500 р.

Россия
Россия

«Неврополиграф»
СМП-21/01-Р-Д

Магнон

Комплекс компьютеризированный
неврологический полиграфический
для регистрации и обработки
электрических биопотенциалов, 24
канала (регистратор носимый)
ХОЛТЕР ЭЭГ 24
368 500 р.

Аппараты
для электрофореза

МагнонСЛИП

СЛИП (электросон,
электроанальгезия,
микрополяризация головного
мозга, электротранквилизация
ТЭС, МДМ)
71 190р.
ДКС (электротерапия,
электроцеребральная диагност.)
99 875 р.
ПРБ (ВТЭС, ЧЭНС)
91 900 р.
29 Д, электростимуляция,
нейростимуляция,
электродиагностика,
105 190 р.
проводниковая анестезия

Россия

Поток-1
Гальванизатор, аппарат для
электрофореза

AT-101

Enraf Nonius,
Нидерланды

Myomed

632 Х

632Х,c обратной связью

(малогабаритный, 2 канала
миографии, 1 канал измерения
давления, режимы «условной
стимуляции», ЧЭНС)

€ 6 101

632UХ, с обратной связью с

принадлежностями, модуль
ультразвук
632Х, для контроля мышц
тазового дна, атрофии мышц,
недержание мочи

€ 6 840
€ 6 350

Карбокситерапия

11 700 р.

Аппараты для карбокситерапии

Полный
прайс-лист
на сайте:
www.вита-техника.рф

Словакия

iNCO2

Нaстольнaя модeль «Для физиотерапии»
Нaстольнaя модeль «Для аккупунктуры»
Модeль с 2-мя выходами, с ножным
упрaвлeниeм
Доп.опция: Рeдукционный клaпaн (обязателен для работы аппарата)
Доп.опция: Переходник (обязателен для
работы аппарата)
Тeлeжкa (хромир., для бaллонa 5 л)

€ 1 215
€ 1 420
€ 2 130
€ 197
€ 34
Цена по запросу!

Компания «Вита Техника», тел. 8 (800) 550 22 67 / 8 (343) 288 51 46. www.вита-техника.рф
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Электролечение
Аппараты для низкочастотной терапии
Enraf Nonius,
Нидерланды

Endomed 482 new
Т
и та ех

В

электромиографии)
2755CS (цветной экран, 2
канала электротерапии)
2773MS (монохром.экран)
Доп.опция:
физиотерапевтическая тележка
Доп.опция: модуль лазерной
терапии (без диода)
Доп.опция: блок вакуумной
терапии
Доп.опция: блок вакуумной
терапии на тележке

ка рек

е н ду

Физиотерапевтические комбайнсистемы (32 формы токов,
2 независимых канала стимуляции, в комплекте стартовый
набор аксессуаров. Тележка в
комплект не входит и
приобретается дополнительно.

ни

ом

2-х канальный, малогабаритный
(все низко-среднечастотные
токи, возможность работы от
аккумулятора, расширенная
комплектация

!

INTELECT ADVANCED Stim

2765CS + EMG (блок

BTL,
Великобритания

ет

CHATTANOOGA,
США

€ 3 466

$ 3 950
$ 3 250
$ 800
$ 1 400
$ 2 200
$ 2 900

Россия

BTL-4610

4610,1 канал, основные низко
и среднечастотные формы волн,
графический дисплей, встроенный
аккумулятор

€ 1 490

4620, 2 канала
4625, 2 канала с расширенным

BTL,
Великобритания

$ 4 750

BTL 4000 Puls
Professional

€ 1 790

диапазоном токов, графический
дисплей, встроенный аккумулятор

BTL-5000 Puls

€ 1 980

5620 (2 канала,
BTL Unique Modular
System™,основные низко- и
среднечастотные формы волн)
5625 (2 канала, BTL Unique Modular
System™, расшир. диапазон токов)
5640 (4 канала, BTL Unique Modular
System™, расшир. диапазон токов,
цветной сенсорный экран)
5645 (4 канала, BTL Unique Modular
System™, расшир. диапазон токов)
Physiomed,
Германия

Полный
прайс-лист
на сайте:

€ 3 350
€ 3 500
€ 4 500
€ 4 650

www.вита-техника.рф
Physiomed,
Германия

РУ

Амплипульс-5Бр

Vocastim®

Psoriamed®

Аппарат низкочастотной физиотерапии, воздействие модулированными синусоидальными токами
звуковой частоты
39 000 р.

Master, аппарат для диагностики,

Клинически проверенная
концепция эффективного лечения
псориаза (синусоидальномодулированные токи)

электростимуляции и контроля
лечения речевых расстройств и
реабилитации

€ 12 480

€ 4 975

Аппараты для средне-, высоко- и сверхвысокочастотной терапии
BTL,
Великобритания

Enraf Nonius,
Нидерланды

BTL,
Великобритания

BTL-6000 TR-Therapy
Pro, аппарат направленной
контактной диатермии, мощность
150 Вт, 5.7 цветной сенсорный
экран, протоколы пользователя,
кабель пациента для емкостного и
резистивного электрода, частота
480-520 кГц, размеры
320x190x280 мм
€ 15 400
Elite, аппарат направленной
контактной диатермии,
мощность 320 Вт, 8.4 цветной
сенсорный экран, частые QUICK
протоколы, навигация по частям
тела, протоколы пользователя,
емкостный и резистивный
аппликатор, частота
480-520 кГц, размеры
320x190x280 мм
€ 21 450

Radarmed

200 коротковолновая (УВЧ)
терапия (аппликации
катушечного поля)
400, коротковолновая терапия
(аппликации катушечного поля и
конденсаторного поля)
Набор аксессуаров для аппликаций
катушечного поля
Набор аксессуаров для аппликаций
конденсаторного поля

650+, стационарный
аппарат для СМВ терапии € 6 065
950+, расширенная
комплектация для СМВ
терапии
€ 6 366

Enraf Nonius,
Нидерланды

€ 5 990
€ 7 280

Россия

Аппарат
магнитотерапии
исп.1
исп.2
исп.3

24

210 149 р.
251 299 р.
213 501 р.

Physiomed,
Германия

€ 1 680
€ 2 240

Physioterm
М, аппарат
микроволновой (СМВ)
терапии для высокочастотной
термотерапии

Curapuls
670

€ 7 010

Curapuls

670 (коротковолновая (УВЧ)
терапия, расшир.комплектация)
970 (коротковолновая терапия
(доп. 2 электрода 42 мм)

€ 8 842
€ 9 889

Аппараты для магнитотерапии
Полимаг-02

650+

BTL-6000 ShortWave

Россия

Ультратон

03-АМП

КВЧ-НД

2 излучателя
3 излучателя

32 500 р.
41 390 р.

портативный
2Д (портативный)
101
2М
02 исп.1
02 исп.2

4 910 р.
4 550 р.
80 500 р.
144 500 р.
51 751 р.
61 885 р.

КВЧ-терапия

Россия

5 492 р.

Россия

Диамаг
(Алмаг-03)
лечение заболеваний
головного мозга

(7 насадок)

Маг-30
Полюс

31 920 р.

Алмаг

Компания «Вита Техника», тел. 8 (800) 550 22 67 / 8 (343) 288 51 46. www.вита-техника.рф

Электролечение
Аппараты для магнитотерапии
Россия

В и т а Те х

Магнэлит-М

комплекс аппаратнопрограммный
восьмиканальный постоянных,
переменных, импульсных и
бегущих полей

€ 4 774

Т
и та ех

ет

!

В

+7 (343) 288

?

51 46

Т
и та ех

INTELECT MOBILE

Физиотерапевтические комбайнсистемы (32 формы токов,
2 независимых канала стимуляции,
в комплекте стартовый набор
аксессуаров. Тележка в комплект не
входит и приобретается дополнительно.

2762СС + EMG (блок
электромиографии)
2752CС (цветной экран,
2 канала электротерапии,
1 канал УЗ терапии)
2772MС (монохром.экран)
Доп.опция: блок вакуумной
терапии на тележке
Доп.опция: блок вакуумной
терапии
Доп.опция: модуль лазерной
терапии (без диода)
Доп.опция:
физиотерапевтическая тележка
Россия

Э

У

2778 Combo
(монохром.экран, 2 канала
электротерапии, 1 канал УЗ
терапии)
2777 Stim (монохром.экран,
2 канала электротерапии)

$ 4 950
$ 4 150

BTL 5000 Combi

$ 2 900

5816SLM (интерференция +УЗ

$ 2 200
$ 1 400
$ 800

ЭСМА

€ 2 410

Профи
Фаворит

12.22М (32/16 электродов для тела/лица)
12.48М (32/24 электродов для тела/лица, без ПК)

€ 2 610

Кавалер
12SK

(24+6 каналов, 48+6 электродов, УЗ, микротоковая
терапия, дезинкрустация, электрофорез, пунктурный
лифтинг, фотофиксация, компьютер с ЖК монитором)

BTL,
BTL LМ2 Combi
Великобритания
4800LМ2, 1 канал лазер + 2 канала
магнит, цветной сенсорный экран,
встроенный аккумулятор,
аппликаторы
€ 3 490
5800LM2, 1 канал лазер + 2 канала
магнит, цветной сенсорный экран,
аппликаторы
€ 4 250

$ 2 600

+ Лазерная+Магнитотерапия,
цветной сенсорный экран),
аксессуары отдельно
€ 6 200
5818SLM (Электро с расширенным
диапазоном токов +УЗ + Лазерная+
Магнитотерапия), аксессуары отдельно € 6 300

(6+2 канала, 2 канала интерференцтерапии, 28/24
электродов для тела/лица)
+ встроенный двухчастотный УЗ блок

€ 2 320

$ 3 500

Э У Л М
BTL,
Великобритания

Галант
12.21М

BTL 4000 S Combi Professional

2778 Combo

$ 5 750

Универсал 12.16М (4 канала, 16/16 электродов для тела/лица)
42 600 р.
Комби
12.20М (4+2 канала, 20/16 электродов для тела/лица) 58 600 р.

BTL,
Великобритания
4810, 1 канал электро+1 канал УЗ,
графич.дисплей, аккумулятор
4816 , 1 канал интерференциальная
электро+1 канал УЗ
4818, 1 канал электро с расширенным
диапазоном токов +1 канал УЗ

В

€ 4 224

!

€ 5 182

CHATTANOOGA,
США

ка рек

ет

аппарат с двумя УЗ головками
1 см2 и 5 см2 с модулем STatUS
492, портативный аппарат с
одной УЗ головкой (5 см2)
492, портативный аппарат с с
двумя УЗ головками (1 и 5 см2)

ни

е н ду

INTELECT ADVANCED
Combo

У

Есть вопросы
ЗВОНИТЕ

CHATTANOOGA,
США

ом

€5 460

е н ду

492 new , портативный

78 410 р.

РУ

ом

Sonopuls

н

675 000 р.

Четырехканальный аппарат для
электромагнитотерапии флюктуирующими токами и магнитными
полями в диапазоне частот от 0,5
Гц до 10 кГц

Комбинированные аппараты

2 канала, электростимуляция и УЗ
(ЖК дисплей, функция Попурри
(автомат. последовательность
предварительно заданных токов)
Э

Т
и та ех

Россия

С

р
ика ек

€ 2 596
по запросу

к а р е ко

Ionoson Expert

Enraf Nonius,
Нидерланды

В

У

Мультимаг
КАП-МТ/8

ни

н дуе т!

€ 2 260
€ 3 750
€ 4 860
от € 280

4920 Professional
5920
5940
Аппликаторы

Physiomed,
Германия

Россия

ме

BTL Magnet

130 000 р.

Аппарат магнитотерапии
с четырьмя выходными
каналами
Аппликаторы

ка рек

е н ду

675 000 р.
950 000 р.

ни

ом

Магнитотурботрон Стандарт
Магнитотурботрон Люкс

Biomag Lumina

Аппарат магнитотерапевтический низкочастотный
программируемый с режимом
сканирования. Комплектация:
3 пары индукторов

!

Градиент-4М

Магнитотурботрон Люкс

BTL,
Великобритания

Чехия

ет

Россия

BTL,
Великобритания

Фаворит 12.48М

95 800 р.
125 000 р.
246 000 р.
365 000 р.

Профи 12.22М

645 000 р.
Комби 12.20М

BTL,
Великобритания

BTL L Combi Topline

BTL M2 Combi Topline

5825L, 2 канала электротерапия +1
канал лазер, цветной
сенсорный экран, аппликаторы

5825М2, 2 канала электротерапия
+2 канала магнит, цветной
сенсорный экран, аппликаторы

€ 3 950

€ 5 200

Компания «Вита Техника», тел. 8 (800) 550 22 67 / 8 (343) 288 51 46. www.вита-техника.рф
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Светолечение

Аппараты
для фототерапии

Аппараты для лазерной терапии
BTL,
Великобритания

BTL,
Великобритания

5110

ОУФну-«ЭМА-Е»

BTL Laser

BTL-6000 Лазер высокой
интенсивности 7 Вт

4110 Professional, 1 канал,
графический дисплей, встроенный b
аккумулятор
€ 1 390
5110 1 канал, цветной сенсорный b
экран
€ 2 600
Защитныe очки
€ 190
Лазерные зонды от
€ 970
Лазерные кластеры от
€ 2 460

HIL 7W, Импульсный режим
для немедленного устранения
боли, точное определение
обрабатываемой зоны,
автоматическая калибровка
лазера, предустановленные
протоколы для легкого
использования,встроенное
руководство по терапии,
5.7 цветной сенсорный экран,
безопасное управление терапией
с помощью ножной педали

Enraf Nonius,
Нидерланды

€ 13 900

Россия

Endolaser 422

2-х канальный аппарат для инфракрасной лазерной терапии (905 нм) € 2 988

Облучатель
ультрафиолетовый
на 4-х человек

36 100 р.

Россия

БОП-01-27-НанЭМА
Ртутно-кварцевая лампа
ВРМ-1, длина волны
излучения: 230–290 нм,
облучённость: 10 Вт/м2
Облучатель
коротковолновый
ультрафиолетовый

49 920 р.

Стерилизация, дезинфекция
Рециркуляторы, облучатели
Россия

СПДС

Россия

Облучатели-рециркуляторы

60-Р, до 70 м3 , 2х15W
настенный, 5,5 кг
передвижной, 11 кг

8 527 р.
10 594 р.

90-Р, до 90 м , 2х30W
3

настенный, 7,5 кг
передвижной, 13 кг

10 152 р.
12 232 р.

120-Р, до 120 м3, 3х30W
настенный, 9,5 кг
передвижной, 15 кг

14 624 р.
16 704 р.

L-55-15

Россия

Амбилайф (Аэролайф)

СПДС, камеры бактерицидные

Фотокаталитический
очиститель

1-К (передвижная)125 л,1х30W
1-К (нерж. передв.)125 л,1х30W
2-К 57 л., 1х15 W
2-К (нерж.) 57 л.,1х15 W
2-К (передвижная) 57 л.,1х15 W
2-К (нерж.передв.) 57 л.,1х15 W
3-К 22 л.,1х8 W
3-К (нерж.) 22 л.,1х8 W

L-55-24

L-55-15, 55 м3 /час, ночной/
дневной режим
L-55-24 М (лампа увеличенной
мощности), 90 м3/час
L-70-24 М, 70 м3/час
L-90-24 М, 90 м3/час
10024 М, 100 м3/час

10 100 р.
12 150 р.
14 650 р.
13 730 р.
15 210 р.

23 620 р.
38 024 р.
13 441 р.
17 627 р.
16 262 р.
21 436 р.
8 696 р.
11 712 р.

Стерилизаторы воздушные
Россия
Р
ДЕ
ЛИ ДАЖ
О
ПР

ГП-10 МО

ГП-10 МО
ГП-20 МО
ГП-40 МО
ГП-80 МО
ГП-20-Ох-ПЗ (с охлаждением)

ГП-20-Ox ПЗ

16 000 р.
17 000 р.
18 200 р.
21 000 р.
21 000 р.

https://goo.gl/ekjXbX

ГП-160 ПЗ

ГП-40-Ох-ПЗ (настольный с
прогр. управлением)
ГП-80-Ох-ПЗ (настольный с
прогр. управлением)
ГП-160 ПЗ (автоматический)

23 300 р.

ГП-320 ПЗ (автоматический)
ГПД-320 ПЗ (двудверный, в

26 000 р.
53 500 р.

ГП-640 ПЗ (автоматический)

85 000 р.

комплекте 2 тележки, 12 кассет)

204 000 р.
178 000 р.

Термостаты, шкафы сушильные
Россия

ТВ-80

ТВ-80-1, суховоздушный
ТВ-80
ТСвЛ-160, суховоздушный

ТВ-20 ПЗ-«К», воздушный
для обеспечения
температурного режима
термостатирования при
проведении бактериологических
и биохимических исследований
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лабораторный

16 500 р.

ШСвЛ-80-«Касимов», шкаф
суховоздушный лабораторный

19 500 р.
48 600 р.
38 500 р.

Есть вопросы
ЗВОНИТЕ
+7 (343) 288

?

51 46

18 400 р.

Компания «Вита Техника», тел. 8 (800) 550 22 67 / 8 (343) 288 51 46. www.вита-техника.рф

Ингаляционное оборудование

Галонеб ГИСА-01

Россия
Россия

АГГ-03

СОМ

Галогенератор III поколения,
двухпоточный (до 120 м3)
Галоингалятор для ингаляций сухим
аэрозолем хлорида натрия

Базис (4 загубника)
Стандарт (10 загубников,

37 830 р.

10 масок, препарат для
галоингаляций 2 уп. по 500 гр.)
43 680 р.
Оптима (10 загубников, 10 масок,
устройство подготовки соли,
препарат для галоингаляций
2 уп. по 500 гр.)
50 180 р.

240 000 р.

Стандартное размещение

Галокомплекс Стандарт
(галогенератор, Аэрогалит
500 флаконов, 4 светильника,
акустическая система, 5 креселшезлонгов)

390 000 р.

Предназначен для распыления
воздушных дыхательных
смесей, содержащих
высокодисперсные аэрозоли
хлорида натрия.

02, стандартное размещение
04 (управляемая галотерапия)
Галосоль, высокодисперсный

дует

!

ех ник
аТ

ен

Вит

На 4-х пациентов, концентрация
кислорода 10; 12%, 22 маски
660 500 р.
G8, на 8-х пациентов,
концентрация кислорода 10;
12%, в комплекте 44 маски
910 700 р.

20 р.

порошок на основе NaCl, за 1 шт.

Omron
еко м
ар

239 000 р.
319 000 р.

Ингаляторы, небулайзеры

Россия

БиоНова-204

к а р е ко

Аэросольгенератор (до 120
м3, дисперсность аэрозоля не
более 5 мкм для 90 % частиц)

Объем помещения: до 120 м3
Уровень шума: до 35 дБ
Потребляемая мощность: 50 Вт

Гипоксикаторы

ни

н дуе т!

Россия

ме

Россия

В и т а Тех

Оборудование для галотерапии

Полный
прайс-лист
на сайте:
www.vt66.ru

Япония

С29, компрессорный
ингалятор
по запросу
NE-U17, УЗ ингалятор по запросу

Boreal
компрес. ингалятор
MedPlus компрес. ингалятор
Италия

на 1 пациента

MedPlus компрес. ингалятор
Италия

на 2 пациентов

Вулкан-3 УЗ ингалятор
Аэровионаппарат
АИДт-01 аэроионотерапии

7 230 р.
39 900 р.
59 500 р.
23 100 р.
52 000 р.

Оборудование для оксигенотерапии
США

США

Reliant

NewLife Single

NewLife Dual

NewLife

Free Style

Концентраторы
кислорода

Концентратор
портативный
(до 3 л/мин, 0,3 атм)

Single 5л.
MZ-30

Reliant (до 8 л/мин, 3,4 атм,
подключение к 1-му аппарату)
MZ-30 Centrox (до 15 л/мин,
3,4 атм, подключение к 2-м
аппаратам одновременно)

Россия

БароОкс 1.0

$ 11 850
$ 16 950

США

(до 5 л/мин, давление 0,5 атм)
Single 5л. (доп.воздушный выход,
до 5 л/мин, давление 0,5 атм)
Single 8л. (до 8 л/мин,
давление 1,38 атм)
Single 10л. (до 10 л/мин,
давление 1,38 атм)
Dual 8л. (2 выхода,
8 л/мин, 1,38 атм)
Dual 10л. (2 выхода, до 10 л/мин,
1,38 атм)

$ 3 990

$ 1 200
$ 1 200

Посетите
наш
Youtube
канал:

$ 2 300
$ 2 400
$ 2 400
$ 2 500

https://goo.gl/m1Qywq

Терапевтическая воздушно-кислородная барокамера

2 990 000 р.

Технические характеристики:
Рабочее избыточное давление (АТИ)
Скорость изменения давления при плановых режимах
компрессии/декомпрессии задается плавно и
регулируется
Габаритные размеры
Внутренний объем
Ресурс работы (при максимальном давлении)
Гарантийный срок эксплуатации

от 0 до 100 кПа (0-1 кгс/см2)
в диапазоне от 2 до 30 кПа/мин
210 х 110 х 170 см (Д х Ш х В)
1,6 м3
не менее 10 000 циклов
24 мес

Компания «Вита Техника», тел. 8 (800) 550 22 67 / 8 (343) 288 51 46. www.вита-техника.рф
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Выбрали медицинское
оборудование, но не хватает денег?
Решение на странице 7.

Компания «Вита Техника», тел. 8 (800) 550 22 67 / 8 (343) 288 51 46 / www.vt66.ru

