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I. Стационарные, для общей магнитотерапии, 

например «Алма», «Мультимаг», «Магнитотур-
ботрон»;

II. Полустационарные аппараты для локаль-
ной магнитотерапии - “Алимп-1”, “Полюс-101”, 
“Полюс-2,3,4” и другие;

III. Портативные аппараты для локальной 
магнитотерапии - “АЛМАГ-01”, “МАГ-30”, “Маго-
фон-01”, “Магнитер”, “Полюс-2Д”.

Основная задача, стоявшая перед разработ-
чиками, заключалась в следующем – создать ап-
парат, обладающий возможностью проведения 
процедур и общей и локальной магнитотерапии, 
то есть совмещающий функции аппаратов пер-
вых двух групп. Кроме того, он должен быть эф-
фективней и удобней своих предшественников и, 
конечно, быть доступным по цене не только для 

крупных ЛПУ, но и для участковых больниц.
Основные медицинские требования к 

будущему аппарату разработали веду-
щие физиотерапевты Главного воен-

ного клинического госпита-
ля им. ак. Н.Н.Бурденко. 

В результате совместных уси-

Аппарат состоит из блока управления, 
подвижной стойки и магнитных излучателей. 
Каждый из четырех основных излучателей 
состоит из 24 магнитных индукторов, гибко 
соединенных между собой. Отдельно рас-
положен 5-й сменный излучатель, который 
состоит из 6-ти индукторов и может применяться 
для локального воздействия на небольшие участки тела. 
Таким образом, в аппарате «Полимаг» объединены 102 магнитных индук-
тора общей площадью около 10000 см2. Индукторы имеют обозначенную 
полярность «север – юг», необходимую для методик с вращающимися 
полями. Аппарат «Полимаг» генерирует 4 типа магнитных полей. 

При неподвижном пульсирую-
щем поле все индукторы в излуча-
телях возбуждаются одновременно 
с частотой от 1 до 16 колебаний в 
секунду (Рис.1).

При вертикально бегущем поле 
одновременно возбуждаются все ин-
дукторы в верхней или нижней линейке. Затем возбуждаются индукторы 
в следующей линейке (Рис.2). При этом виде магнитного поля предпо-
лагается поочередное воздействие на сосудистые стенки с тем, чтобы 

магнитные импульсы способствова-
ли перемещению крови и лимфы по 
сосудам. Многолетний опыт примене-
ния аппарата предыдущего поколе-
ния показал высокую эффективность 
режима «бегущая вертикаль».

Бегущее магнитное поле в горизонтальной плоскости выглядит так: 
в излучателях одновременно возбуждаются все первые индукторы лине-
ек. Затем вторые, третьи и т.д. То есть магнитное поле перемещается по 
горизонтали (Рис.3). Если соединить концы линеек таким образом, чтобы 
получился кольцевой соленоид, то образуется вращающееся магнитное 
поле вокруг туловища или конечнос-
ти пациента. Многолетняя практика 
применения правовращающегося 
магнитного поля показала высокую 
эффективность этого метода при им-
мунодифицитных состояниях после 
химиотерапии у онкобольных.

Бегущее магнитное поле по диагонали создается возбуждением 
индукторов по следующей схеме: 
одновременно возбуждается первый 
индуктор в верхней линейке, второй 
- в нижележащей, тритий - в следую-
щей нижележащей и т.д. Клинические 
испытания аппарата «Полимаг» пока-

В 3-м номере издания «Вита Информ» за 
2008 год был опубликован материал об ис-
пользовании аппарата «Полимаг-01» в комп-
лексном лечении артериальной гипертензии. 
Принимая во внимание тот факт, что магни-
тотерапия входит в подавляющее большинс-
тво стандартов санаторно-курортного лече-
ния, мы хотели бы снова вернуться к аппарату 
“Полимаг-01”, так как он является «золотой 
серединой» выпускаемой в нашей стране ли-
нейки магнитотерапевтических аппаратов. 

Необходимость создания подобного аппара-
та зрела давно. Во-первых, с распадом СССР 
многие изготовители известных аппаратов ока-
зались за границей и стали просто недоступны. 
А во-вторых, в линейке существующих аппаратов 
не хватало какого-то универсального прибора, 
позволяющего закрывать максимально широ-
кие потребности физиотерапевтов.

Традиционно магнитотерапевтические ап-
параты делятся на 3 группы:

лий инженеров и врачей получился ап-
парат, обладающий рядом существен-
ных преимуществ перед аппаратами 
вышеназванных групп: для него не нужно выде-
лять отдельное помещение, как для аппаратов 
I группы. Он питается от сети 220 вольт, а не от 
380. Не вызывает психологического дискомфорта 
у пациентов, страдающих клаустрофобией и поз-
воляет проводить процедуры прямо в палатах.

В отличие от аппаратов II группы Полимаг-01:
- более эффективен за счёт возможности фор-

мирования магнитных полей различной конфи-
гурации, интенсивности, направления и скорости 
перемещения в пространстве, подбора индивиду-
альных методик лечения;

- сохраняет в энергонезависимой памяти до 
восьми программ лечения;

- позволяет подключать необходимое коли-
чество излучателей; 

- может использоваться для одновременного 
проведения процедур двум пациентам;

- может подключаться к компьютеру для зада-
ния индивидуальных параметров воздействия, 
сохранения базы данных пациентов.

зали эффективность применения этого типа магнитного воздействия при 
лечении сосудистых заболеваний нижних конечностей.

Все четыре типа разверток магнитного поля задаются в двух режимах 
– непрерывном и прерывистом. В непрерывном режиме импульсы магнит-
ного поля действуют с постоянной 
заданной частотой. В прерывис-
том режиме действие магнитных 
импульсов ритмично прерывает-
ся, что усиливает их стимулирую-
щий эффект.

Тип магнитного поля, а также 
другие параметры воздействия 
задаются на пульте управления 
(Рис 5). Здесь вводится время 
воздействия (от 5 до 30 минут), 
значение магнитной индукции (от 2 до 25 мТл), частота импульсов (от 1 
до 100 в секунду), режим воздействия (непрерывный или прерывистый), тип 
развертки магнитного поля на излучателях (неподвижная, бегущая гори-
зонталь, бегущая диагональ, бегущая вертикаль), направление движения 
магнитных импульсов (вправо, влево) для создания вращающихся полей. 

Работать с аппаратом удобно – лечебные параметры не обязательно 
задавать каждый раз заново. 
В энергонезависимой памяти 
аппарата предусмотрено 8 сво-
бодных ячеек для запоминания 
8-ми различных комбинаций па-
раметров. Врачу-физиотерапев-
ту достаточно один раз задать 
лечебные программы для самых 
распространенных заболеваний, 
помечая в листе пациента номер 
программы, например П1, П2 или 

П8. Перед проведением процедуры достаточно вызвать нужную програм-
му, и аппарат будет работать по заданной схеме, после чего отключится 
автоматически. 

В зависимости от заболевания 
и выбранной методики лечения 
можно использовать один, два, 
три или четыре основных излуча-
теля, а также комбинировать воз-
действие основными и сменными 
излучателями. Применяют плос-
костное обертывание конечностей 
или туловища (Рис. 6,7). Возника-
ет эффект соленоида, создается 
вращающееся магнитное поле, 
увеличивается глубина проникновения. Для обертывания двух голеней     

Акцент номера

Рис.1.  Неподвижное поле

Рис.2.  Вертикальное бегущее поле

Рис.3. Горизонтальное бегущее поле

Рис.4.  Диагональное бегущее поле

Рис.7.  Обертывание двух голеней

Рис.6. Создание соленоида вокруг туловища

Рис.5. Блок управления аппаратом

Полимаг-01 - «зо середина» в  линейке отечественных
    а ов для магнитотерапии  

лотая
арапп т
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Углекислые ванны относятся к газовым ваннам и также, 
как и радоновые, могут проводиться двумя различными 
способами. В первом случае углекислым газом насыщается 
вода, во втором СО2 остается в газообразной фазе.

Различия обоих способов заключаются в том, что при 
«сухих» углекислых ваннах (СУВ) СО2, как биологический 
раздражитель, действует изолированно от имеющих место 
при водных углекислых ваннах гидростатического давле-
ния и своеобразного механико-термического раздражения, 
связанного с двухфазной средой вода-газ. По этой причине 
«сухие» ванны назначают при патологических состояниях, 
при которых сама углекислота является патогенетическим 
фактором лечения, а действие водной среды противопока-
зано.

Независимо от способа применения углекислых ванн ме-
ханизм лечебного действия одинаков. СО2, проникая в орга-
низм через кожу, вызывает раздражение хеморецепторов, 
повышение содержания в коже вазоактивных веществ, ус-
корение микроциркуляторных и метаболических процессов 
в тканях мозга. Расширяются капилляры, возрастает интен-
сивность кровотока в сосудах кожи (появляется активная 

гиперемия). Реакции 
сосудов носят фаз-
ный характер: крат-
ковременный спазм 
сосудов сменяется 
их продолжитель-
ным расширением 
и улучшением мик-
роциркуляции; про-
исходит снижением 
общего перифери-
ческого сопротив-
ления, усиление 
почечного крово-
тока и клубочковой 
фильтрации. Под 
влиянием диоксида 
углерода снижаются 
гиперсимпатикото-

нические и повышаются парасимпатические влияния на 
сердце, выражающиеся в увеличении его ударного и минут-
ного объема. Урежается частота сердечных сокращений, 
нормализуется АД. 

Дыхание становится более глубоким и редким. Активизи-
руется газообмен, повышается утилизация кислорода, ус-

коряются метаболические процессы, повышается уровень 
адаптационно-компенсаторных механизмов. Стимуляция 
дифференцирования клеток головного мозга приводит 
к активации гемопоэза и клеточного иммуногенеза, улуч-
шению соотно-
шения факторов 
свертывающей и 
противосверты-
вающей системы 
крови, процессов 
репаративной ре-
генерации в оча-
ге воспаления. 
Действие СО2 
на различные 
звенья патогене-
за заболеваний 
сердечно-сосу-
дистой системы 
и обмена ве-
ществ существенно повышает эффективность лечебного 
воздействия углекислых ванн.

Газовые ванны, к которым кроме описанных углекислых, 
относятся также водные кислородные и азотные ванны, 
прописаны практически во всех стандартах санаторно-ку-
рортного лечения. Радоновые ванны и водные и «сухие» в 
этих стандартах считаются отдельными видами лечения. 

С точки зрения соответствия требованиям, предъявляе-
мым санаторно-курортным учреждениям (СКУ), например, 
при конкурсной закупке лечебных путевок, особое внимание 
обращается на техническое оснащение санатория, позволя-
ющее выполнять все лечебные процедуры в полном соот-
ветствии со стандартами санаторно-курортного лечения.

Поэтому в каждом санатории должно быть оборудова-
ние для проведения газовых ванн.

Наиболее широкий спектр показаний из газовых ванн 
имеют углекислые ванны. Причем как говорилось выше, 
«сухие» углекислые ванны из-за отсутствия воздействия 
водной среды имеют и меньшее число противопоказаний. 

Для проведения процедур используется обычная жид-
кая пищевая углекислота поставляемая, как правило, в 
стандартных 40 литровых газовых баллонах. Иногда, как, 
например, на чешском курорте Марианске-Лазне (чешск. 
Mariánské Lázně), используется углекислый газ из природ-
ного источника. 

Рис.1.  СУВ “Реабокс”

ТехНИческОе ОБслужИвАНИе И РеМОНТ сухИх 
углекИслых вАНН «РеАБОкс».

Сухие углекислые ванны (СУВ) «Реабокс» являются очень распространенным медицинским 
оборудованием и имеются практически в каждом санатории. Первые образцы имели деревянную 
кабину-бокс, которую впоследствии заменили на кабину из оргстекла. С тех пор и конструктивно 
СУВ «Реабокс» остается практически неизменной. 

В целом изделие довольно надежно и при надлежащем техническом обслуживании способно 
работать много лет. Со временем могут возникать проблемы с работой парогенератора, управляю-
щей электроники, системы напуска и отвода газа. Сам бокс, при отсутствии значительных механи-
ческих воздействий на него в виде ударов, падений тяжелых предметов и т.п., практически вечен.

Специалисты нашего сервиса прошли обучение и получили допуск на ремонт СУВ «Реабокс» от их производителя. 
Сложность и стоимость ремонта зависит от текущего состояния ванны. В самом запущенном случае, при условии со-

хранности корпуса кабины, мы просто полностью заменяем начинку СУВ «Реабокс». Как говорилось выше, корпус бокса из 
оргстекла практически вечен и поэтому вы получите совершенно новое изделие с точки зрения ресурса. Используя совре-
менные технологии и материалы, мы можем провести и косметическое обновление СУВ. При этом можно нанести на ванну 
логотип санатория, изображения, фотографии и т.п.

В любом случае, если у Вас СУВ «Реабокс» находится в эксплуатации несколько лет, необходимо провести его техни-
ческое обслуживание и, при необходимости, профилактический ремонт. Это позволит избежать дорогостоящего ремонта в 
будущем. Но если даже ванна у Вас уже неисправна, а денег на покупку новой на данный момент не запланировано, - это 
не повод для расстройства. Обратитесь в нашу компанию - и мы полностью её восстановим. Мы гарантируем, что после 
ремонта СУВ «Реабокс» ещё многие годы будет служить оздоровлению Ваших пациентов.

ОБОРудОвАНИе для ПРОведеНИя 
«сухИх» углекИслых вАНН

Рис.2.  Комплексная ванна компании 
“Умбешайден Баден-Баден”

начало на стр.2. 
достаточно одной 
пары основных 

излучателей, для двух 
бедер – второй пары. 
Для создания соленоида 
вокруг туловища необ-
ходимо два основных 
излучателя разместить 
со стороны спины, два 
других – на животе и пе-
редней поверхности гру-
ди и соединить верхние 
и нижние линейки.

При клинических испы-
таниях в Рязянском ме-
дицинском университете 
«Полимаг» употреблял-
ся для восстановления 
клеточного иммунитета у 
онкологических больных 
после лучевой терапии. 
К концу курса лечения 
уровень лейкоцитов у 
больных приближался к 
норме, восстановилось 
количество иммуногло-
булина. Таким образом, 
применение аппарата 
«Полимаг» показано 
даже в онкологических 
лечебных учреждениях. 

«Полимаг-01» прошел 
полный курс клинических 
испытаний в Главном 
военном клиническом 
госпитале им. Бурденко, 
а также в Московской 
городской клинической 
больнице им. Пирогова и 
в Центральном военном 
клиническом санатории 
«Архангельское». Полу-
чены отзывы о высокой 
эффективности приме-
нения аппарата не толь-
ко в лечебном процессе, 
но и в санаторно-курорт-
ной и восстановительной 
медицине. По решению 
Ученого совета Главного 
военного клинического 
госпиталя им. Бурденко 
издано методическое 
пособие для врачей 
«Применение аппарата 
«Полимаг» в физиотера-
певтической практике». 

В январе 2006 года  
“Полимаг-01” запущен в 
серию и на сегодняшний 
день занимает достой-
ное место в системе ап-
паратной физиотерапии 
многих лечебных учреж-
дений России и ближне-
го зарубежья.

Цена 74620,00 руб

Я знаю как дать «Реабоксу» вторую жизнь. С гарантией. 
О.А.Мещеркин, руководитель службы сервиса. Тел.: (34377) 7-38-19

Продолжение на стр.4
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кАМеРы БАкТеРИЦИдНые для хРАНеНИя ПРОсТеРИлИзОвАННых 
МедИЦИНскИх ИНсТРуМеНТОв «сПдс»

Изделия обеспечивают постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их 
длительного (до 7 суток) хранения.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- благодаря  применению анодированного алюминия в качестве отражателя обеспечивается высокая и 
равномерная степень облучения ультрафиолетом, повышаются показатели стерильности по сравнению с 
существующими аналогами;
- при открывании камер, лампы автоматически отключаются, что полностью исключает облучение персона-
ла жестким ультрафиолетом;
- изделия  выполнены из нержавеющей стали, что исключает их коррозию на весь срок службы;
- камера “СПДС-1-К” установлена на передвижном столе, оснащенном резиновыми колесами большего диаметра с улучшен-
ными тормозами. Она легко перемещается и устойчиво стоит на месте.
- камеры “СПДС-2-К” и “СПДС-3-К” размещаются на стационарном столе или монтируются на стену. По 
желанию заказчика могут комплектоваться передвижным столом;
- прозрачные крышки камер, выполненные из тонированного, небьющегося поликарбоната полностью 
исключают выход ультрафиолетового излучения за пределы рабочего объема камер, в то же время, дают 
возможность персоналу визуально выбрать инструмент, не открывая крышки, что сокращает время забо-
ра инструмента.
- все изделия оснащены электронным блоком управления, который помогает отслеживать время сум-
марной наработки лампы (8000 часов), показывает стадию обработки внутреннего объема камер ультра-
фиолетовым излучением, а в случае несанкционированного отключения камер от электропитания или 
нарушения режимов - световым сигналом предупреждает о случившихся изменениях; 
- камеры укомплектованы удобными решетками из нержавеющей стали, которые можно подвергать лю-
бой тепловой и химической обработке.

 стоимость: «сПдс-1-к» (125 литров, крашеный металлический корпус) - 16500,00 рублей
    «сПдс-1-к» (125 литров, корпус из нержавеющей стали) - 24300,00 рублей 
    «сПдс-2-к» (57 литров, корпус из нержавеющей стали) - 9100,00 рублей
    «сПдс-3-к» (22 литра, корпус из нержавеющей стали) - 7100,00 рублей

Новинки прайс-листа

сПдс-2-к

сПдс-3-к

сПдс-1-к

Углекислый газ подается в различные технические устройства, позво-
ляющие принять «сухую» ванну: специальную кабину-бокс, ванну или в 
пластиковый пакет, в которых находится пациент.

Самым распространенным на сегодняшний день оборудованием для 
проведения СУВ являются ванны «Реабокс» российского производства 
(рис.1). Устройство представляет собой прямоугольную кабину в которой 
пациент находится в сидячем положении, при этом голова его находится 
снаружи. Изделие просто в эксплуатации, достаточно надежно и хорошо 
знакомо персоналу санаториев. Требования к помещениям для их уста-
новки самые минимальные: площадь от 6 кв.м., обязательно наличие 
окна или специального отвода для откачивания отработанного углекисло-
го газа на улицу в атмосферу. Для работы «Реабокса» требуется только 
электричество и углексилый газ. «Реабокс» выпускается также в модифи-
кации для проведения воздушно-радоновых ванн. В этом случае к нему 
дополнительно поставляется блок для приготовления и подачи радона.

Другое конструктивное решение – это проведение сухих углекислых 
ванн в специально модифи-
цированных гидротерапевти-
ческих ваннах. Таким приемом 
пользуется немецкая фирма 
«Унбешайден». Пациент ложит-
ся в ванну, которая закрывается 
специальным чехлом и затем в 
нее подается паровоздушная 
смесь и углекислый газ (рис.2). 
Такие ванны считаются универ-
сальными, поскольку в них мож-
но проводить и гидротерапев-
тические процедуры, включая 
даже подводный душ-массаж. 

Буквально в самое бли-
жайшее время на российском 
рынке появятся и первые оте-

чественные пароуглекислые лежачие ванны (рис.3). В отличии 
от «Реабоксов» пациент во время процедуры будет находиться 
в более комфортном полулежачем состоянии. Ванна кроме проведения 
сухих углекислых процедур, также как и немецкие аналоги, может быть ис-
пользована и для проведения обычной гидротерапии и для паровых ванн. 
С другой стороны, такая ванна имеет более серьезные требования к ус-
тановке и подключению. При ее установке необходимо, с одной стороны, 
соблюдать требования, предъявляемые к водолечебному оборудованию, 
с другой стороны требования к оборудованию для СУВ. Стоимость базо-
вой модификации с ручным управлением будет на уровне сегодняшних 
цен на «Реабокс». 

заказать такую ванну можно будет в нашей компании.
На чешских курортах широ-

ко распространен еще один 
метод проведения сухих уг-
лекислых ванн - при помощи 
специальных герметичных 
пакетов. Пакеты различа-
ются по размерам и могут 
предназначаться как для про-
ведения общей процедуры 
(рис.4), так и для локальных 
ванн для конечностей.

Таким образом, подводя 
итог вышесказанному, можно 
отметить, что наиболее распространенными и простыми в использовании 
газовыми ваннами являются сухие углекислые ванны. Оборудование для 
их проведения хорошо зарекомендовало себя, просто в эксплуатации. 
Наличие процедур СУВ в оздоровительных программах санаторно-ку-
рортного учреждения, не только расширяет возможности для лечения па-
циентов, но и обеспечивает их соответствие существующим стандартам 
санаторно-курортного лечения, утвержденным Минздравом России.

Рис.4. Проведение СУВ в Чехии 

Рис.3.  Комплексная ванна “Оккервиль” 
(Россия)

Окончание. Начало на стр.3

Ваш «Реабокс» выработал ресурс? Я знаю как его удвоить 
О.А.Мещеркин, руководитель службы сервиса. Тел.: (34377) 7-38-19
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водолечебное оборудование
1.1. ванны медицинские
1.1.1. ванны бальнеологические

Наименование Описание Цена

Оккервиль
(Россия)

2000х850х700 мм. бальнеологическая, адаптированная для применения в пресной и минеральной воде, стеклопластиковый 
корпус, 300 л 114 000 р.

Доп.опция: кран минеральной воды 3 500 р.
Доп.опция: наполнение ванны с помощью термостатического смесителя (подходит для мин. воды) 17 000 р.

Белокуриха 
(Россия) 1830х800х630 мм. Укомплектована системами быстрого налива и слива € 1 555

загорье (Россия) 2000х1050х660 мм. Система быстрого налива и слива € 1 775
сатурн (Россия) 2250х1000х950 мм. Система быстрого налива и слива € 2 220
Laguna (Словакия) 2070х860х940 мм. Бальнеологическая € 5 070
Aquadelicia I 
(Словакия) 2620х1130х1150 мм. Бальнеологическая € 6 000

Aquadelicia Mini 
(Словакия) 2220х860х870 мм. Подвод для воды с содержанием добавок и сжатого воздуха для вкладываемой пузырьковой решетки € 3 480

Unbesсheiden
модель 1.4-2 
(Германия)

Медицинская бальнеологическая для проведения процедур с натуральной минеральной, термальной, морской водой и 
т.п. (5 вариантов комплектации: «тихая вода», минерально-жемчужная, сероводородная/радоновая и т.п.). 1-ступенчатая 
лесенка, упор для ног, подушка

уточните у 
менеджеров

1.1.2. ванны массажные (гидро-, аэромассажные, для ручного подводного душа-массажа (ПдМ)
Оккервиль, 
2000х850х700 мм
(Россия)

аэромассажная (аэрофорсунки 16 шт. латунные, хромированные), стеклопластиковый корпус, 300 л 144 000 р.
гидромассажная  (гидрофорсунки 16 шт.), стеклопластиковый корпус, 300 л 154 500 р.

Laguna,
2070х860х940 мм
(Словакия)

Bubble. Аэромассажная, 60 встроенных воздушных форсунок € 7 070
Plus. Гидромассажная, 25 гидромассажных форсунок € 7 920
Plus Bubble. Аэрогидромассажная, 25 гидромассажных форсунок + 60 аэромассажных форсунок € 9 110

Ocean, 
2710х1040х975 мм
(Словакия)

Economy. Ручной подводный массаж массажным шлангом с аэрацией. Ручное управление, термометр, манометр € 7 390

Standart. Ручной подводный массаж массажным шлангом с аэрацией, 24 гидромассажные форсунки с аэрацией для 
гидромассажа. Цифровое управление процедурами, память, дисплей

€ 10 320

Forte. Ручной подводный душ-массаж+40 гидромассажных форсунок, цифровой дисплей € 10 790
De Lux. Комбинированная ванна нового поколения, полностью автоматическая работа, начиная с заполнения, подготовки до 
требуемой температуры и заканчивая сливом. 134 гидромассажных форсунок с аэрацией упорядоченных согласно 5-и зонам 
массажа, LCD дисплей, 5+20 программ. Встроенный умягчитель воды и датчик эффективности массажа

€ 14 890

Опция к ванне “Ocean Hydroxer”: система ручного подводного-душа массажа, шланг для подводного массажа, плавная 
регуляция давления и аэрация € 950
Опция к ваннам Ocean: светотерапия, оснащение ванны 10 источниками света, цикличность: желтый, зеленый, синий, красный € 600
Опция к ваннам Ocean: встроенная пузырьковая решетка € 1 715

Aquadelicia,
2620х1130х1150 мм
(Словакия)

I A. Аэромассаж (32 форсунки)  € 6 750
II. Подводный массаж массажным шлангом с аэрацией, ручное управление, термометр, манометр € 6 450
III. Подводный массаж массажным шлангом с аэрацией. Ручное управление, термометр, манометр. 4-х зонный пузырьковый 
массаж с возможн. отдельного массажа спины, ног и бедер, 55 форсунок € 8 200

IV. Подводный массаж массажным шлангом с аэрацией. Ручное управление, термометр, манометр. 3-х зонный гидромассаж 
с возможностью отдельного массажа спины, ног и туловища, 8+23 форсунки € 8 700

V. Подводный массаж массажным шлангом с аэрацией. Ручное управление, термометр, манометр.3-х зонный гидромассаж 
с возможностью отдельного массажа спины, ног и туловища, 8+23 форсунки   4-х зонный пузырьковый массаж с возможн. 
отдельного массажа спины, ног и бедер, 55 форсунок

€ 10 600

VI. Подводный массаж массажным шлангом с аэрацией. Электронное управление.4-х зонный пузырьковый массаж с 
возможн. отдельного массажа спины, ног и бедер, 55 форсунок € 9 260

VII. Подводный массаж массажным шлангом с аэрацией. Электронное управление.3-х зонный гидромассаж с возможностью 
отдельного массажа спины, ног и туловища, 8+23 форсунки € 9 460

VIII. Подводный массаж массажным шлангом с аэрацией. Электронное управление. 3-х зонный гидромассаж с 
возможностью отдельного массажа спины, ног и туловища, 8+23 форсунки. 4-х зонный пузырьковый массаж с возможн. 
отдельного массажа спины, ног и бедер, 55 форсунок 

€ 11 730

Aquadelicia Mini, 
2220х860х870 мм
(Словакия)

I. 24 встроенных форсунки с аэрацией для гидромассажа € 4 105
II. 14 встроенных воздушных форсунок (встроенный пузырьковый массаж) € 4 180
III. 14 воздушных и 24 гидромассажных форсунки с аэрацией € 4 820
III Lux. 14 воздушных и 24 гидромассажных форсунки с аэрацией, электронное управление, регуляция интенсивности, 
пульсация, авт. сушка пузырьковой системы, блокировки € 5 470 

VOD 56  (Словакия) 2600х1000х1200 мм, ручной подводный душ-массаж (ПДМ) € 7 490
Hubbard ванна в форме бабочки. Ручной подводный душ-массаж (ПДМ) € 12 350

гольфстрим
(Россия)

2600х1010х1150 мм. Ручной ПДМ 188 000 р.
Доп.опция: хромотерапия 16 500 р.
Доп.опция: аэромассаж (аэрофорсунки 22 шт. латунные, хромированные) 35 000 р.
Доп.опция: гидромассаж (зона спины - 8 форсунок) 30 000 р.
Доп.опция: гидромассаж (зона спины - 8 форсунок, зона стоп - 12 шт.) 40 000 р.
Доп.опция: гидромассаж (зона спины - 8 форсунок, зона стоп - 4 шт., зона бедер - 4 шт.) 65 000 р.
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связаться с отделом продаж:

Oккервиль комби
(Россия) 2000х850х700 мм. Ванна анатомической формы для подводного массажа, стеклопластиковый корпус 178 000 р.

Белокуриха,
1830х800х630 мм
(Россия)

гидромассажная. 14 форсунок, система быстрого налива и слива  € 2 195
аэромассажная. 10 аэрофорсунок, система быстрого налива и слива € 2 145
гидромассажная. 14 форсунок, ПДМ (подводный душ-массаж), система быстрого налива и слива € 3 975

загорье, 
2000х1050х660 мм
(Россия)

гидромассажная. 16 форсунок, система быстрого налива и слива € 2 975
гидроаэромассажная. 16 гидро- и 12 аэрофорсунок, система быстрого налива и слива € 3 615
ПДМ (подводный душ-массаж). Система быстрого налива и слива € 3 555
гидроаэромассажная. 16 гидро- и 12 аэрофорсунок, с ПДМ, система быстрого налива и слива € 5 395

сатурн,
2250х1000х950 мм
(Россия)

гидромассажная. 20 форсунок, система быстрого налива и слива   € 3 520
аэромассажная. 12 форсунок, система быстрого налива и слива € 2 890
гидроаэромассажная. 20\12 форсунок, система быстрого налива и слива € 4 190
ПДМ (подводный душ-массаж). Система быстрого налива и слива € 4 000

Unbescheiden
(Германия)

модель 0.10. Проведение ручного ПДМ, 2-ступенчатая лесенка, набор форсунок разного диаметра уточните у 
менеджеров

модель 0.20-4. Комбинированная для проведения ручного ПДМ и сухих углекислых ванн, вкл. 2-ступенчатую лесенку, набор 
форсунок разного диаметра, процедурный фартук, лежак для пациента

уточните у 
менеджеров

модель 1.5-5. Ванна в форме бабочки с оснащением для проведения детской терапии, ручного подводного душа-массажа и 
подводной реабилитационной гимнастики, вкл. 2-ступенчатые лесенки, упор для ног

уточните у 
менеджеров

модель 1.5-3. Бальнеологическая «жемчужная», встроенный воздушный компрессор, 1-ступенчатая лесенка, упор для ног, 
подушка

уточните у 
менеджеров

модель 1.5-3. Бальнеологическая для проведения процедур с СО2-насыщенной водой, 1-ступенчатая лесенка, упор для ног, 
подушка

уточните у 
менеджеров

каракалла. Модель 1.5-15 (прямоугольная форма). Многофункциональная гидромассажная, для проведения 
автоматического программируемого общего и зонального игольчатого, воздушно-пузырькового (жемчужного) массажа, 
ротационного и вакуумного массажа живота, массажа воротниковой зоны, ручного подводного душа-массажа

уточните у 
менеджеров

каракалла-Starlight. Модель 1.5-15 (прямоугольная форма), гидромассажная. Для проведения автоматического 
программируемого игольчатого струйного общего и зонального массажа, мягкого воздушно-пузырькового (жемчужного) 
массажа, ротационного и вакуумного массажа живота, массажа воротниковой зоны, ручного подводного душа-массажа, 
сочетанной хромотерапии

уточните у 
менеджеров

каракалла. Модель 1.5-19 (овальная форма), гидромассажная. 23 массажные зоны, проведение автоматического 
программируемого игольчатого струйного общего и зонального массажа, мягкого воздушно-пузырькового (жемчужного) 
массажа, ротационного и вакуумного массажа живота, ручного подводного массажа, сочетанной хромотерапии

уточните у 
менеджеров

каракалла. Модель 1.5-19 (овальная форма), гидромассажная. 23 массажные зоны, проведение автоматического 
программируемого игольчатого струйного общего и зонального массажа, мягкого воздушно-пузырькового (жемчужного) 
массажа, ротационного и вакуумного массажа живота, массажа воротниковой зоны, ручного подводного массажа, 
сочетанной хромотерапии

€ 33 030

Эмерауде. Модель 1.5-10, гидромассажная. Проведение автоматического программируемого интенсивного струйного 
общего и зонального массажа, воздушно-пузырькового (жемчужного) массажа, ручного подводного душа-массажа € 18 052

LUXURY-STARLIGHT. Модель 1.5-11, гидромассажная. Для общего вихревого и воздушно-вихревого массажа, со встроенной 
запатентованной системой сочетанной хромотерапии € 20 012

1.1.3. ванны для конечностей
Coral,
910x870x1085 мм
(Словакия)

вихревая для рук. 12 форсунок для гидромассажа с возможностью направления их действия и аэрацией. Электронное 
управление, контроль за температурой,  полезный объем 55 л (Словакия)

€ 4 750

Lymfo, вихревая для рук. 12 форсунок для гидромассажа, электронное управление, лимфатический массаж (Словакия) € 5 750
4-х камерная ванна
(Россия)

для конечностей. объем ванночек для рук — 15л, объем ванночек для ног — 35 л 74 490 р.
Стул для пациента (к 4-х камерной ванне) (Швеция) 1 900 р.

Cascade
(Словакия)

вихревая сидячая для ног. 1520x870x1053 мм, 23 гидромассажных форсунки с аэрацией, 3 массажных контура, электронное 
управление. € 8 370

Lastura Profi
(Словакия) вихревая для ног. 880х760х790 мм. 10 гидромассажных форсунок с аэрацией € 3 995

Aquamanus
(Словакия)

гидромассажная для рук. 920х650х1120 мм. 25 л, 10 гидромассажных форсунок, смеситель для теплой и холодной воды, душ 
для ополаcкивания, термометр, трехпозиционная кнопка, клапан аэрации € 3 280

Aquapedis
(Словакия)

гидромассажная для ног. 900х920х600 мм. 90л, 14 гидромассажных форсунок, смеситель для теплой и холодной воды, душ 
для ополаскивания, термометр, трехпозиционная кнопка, клапан аэрации. € 3 060

I. гидромассажная сидячая для ног. 1500х700х980 мм. 120 л, 14 гидро- и 9 микромассажных форсунки+антигеморойный 
массаж € 4 540

II. гидромассажная сидячая для ног. 1500х700х980 мм. 120 л, 14 гидро-, 10 пузыр. и 9 микромассаж.форсунок+антигеморойный 
массаж. € 5 520

Unbescheiden
(Германия)

модель 0.9-9. 4-х камерная струйно-контрастная уточните у 
менеджеров

модель 0.8-3. Вихревая камерная ванна для рук уточните у 
менеджеров

модель 0.8-5. 2-х камерная вихревая ванна для ног уточните у 
менеджеров

1.1.4. ванны для подводного вытяжения позвоночника
Unbescheiden
(Германия)

комплекс подводного горизонтального вытяжения позвоночника на базе комбинированной установки 0.20 для ручного ПДМ 
и автоматического воздушно-пузырькового массажа, стационарный подъемник с ложем, 2-ступенчатая лесенка, набор фор-
сунок разного диаметра

уточните у 
менеджеров

вгвП-лечМР
(Россия)

для подводного горизонтального вытяжения позвоночника на подвижной платформе, диапазон нагрузок 5-30 кг.  3450х930х1150 
мм.  (Россия). 358 800 р.
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вПвП-лечМР, 
2620х920х730 мм
(Россия)

для подводного вытяжения позвоночника методом провисания. Диапазон нагрузок до 25 кг 229 200 р.
для подводного вытяжения позвоночника методом растяжения. Диапазон нагрузок до 25 кг 210 000 р.
для подводного вытяжения позвоночника методом растяжения и провисания. Диапазон нагрузок до 25 кг 247 000 р.

1.1.5. специализированные ванны
Electra
(Словакия)

электрогальваническая. 1280х950х950 мм. 4 независимые ванночки, 8 электродов, микропроцессорное управление, незави-
симое задание параметров для каждого электрода в установленных пределах, 5 рабочих режимов € 8 890

Unbescheiden
(Германия)

модель 1.5-3. Бальнеологическая, для проведения процедур с СО2-насыщенной водой. 1-ступенчатая лесенка, упор для ног, 
подушка в комплекте

уточните у 
менеджеров

модель 1.22. Для насыщения воды углекислым газом. Редукционная станция и предохранительная группа в комплекте уточните у 
менеджеров

1.1.6. сухие углекислые и радоновые ванны
Реабокс
(Россия)

сухая углекислая ванна (СУВ) 199 900 р.
воздушно-радоновая ванна (ВРВ) для радоновых и углекислых ванн 220 000 р.

Unbescheiden
(Германия) модель 0.20-3. Сухая углекислая ванна. 2-ступенчатая лесенка, процедурный фартук, лежак для пациента уточните у 

менеджеров

Оккервиль
(Россия)

пароуглекислая ванна. Ручная система управления, ложе ванны 500 л, съемное сиденье, ручная регулировка температуры 
и времени процедуры. 195 000 р.

пароуглекислая ванна. Электронная система управления, ложе ванны 500 л, съемное сиденье, сенсорная панель установки 
концентрации насыщения углекислоты, времени и температуры проведения процедуры 225 000 р.

1.1.7. вспомогательное оборудование
Новасан для проведения жемчужных процедур. Профессиональный компрессор, жемчужный коврик, пульт ДУ, шланг, насадки для 

массажа, подушечки под голову, термометр
33 000 р.

VOD 58.2 (Словакия) решетка для жемчужных процедур € 225

сО-7Б (Россия) компрессор для подачи воздуха к ваннам в комплекте с системой фильтрации и очистки воздуха, реле давления (530 л/мин, 
6 атм, ресивер 135 л) 64 600 р.

1.2. душевое лечебное оборудование
1.2.1. душевые кафедры

Vuoksa
(Россия)

«Эконом». Душевая кафедра (дождевой, Шарко 1 струя, циркулярный, восходящий души) 116 000 р.
«стандарт». Душевая кафедра (дождевой, Шарко 2 струи, циркулярный, восходящий с поясничной форсункой души) 160 000 р.
«Оптима». Душевая кафедра с термостатическими смесителями (дождевой, Шарко 2 струи, циркулярный и горизонтальный, 
восходящий с поясничной форсункой души) 180 000 р.

«Экстра». Душевая кафедра  (душ Шарко 2 струи, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсун-
кой, регулировка температуры воды термостатом 1 1/4”, расположенным на пульте управления, одновременная работа всех 
терапевтических душей)

199 000 р.

Niagara Plus
(Словакия) душевая кафедра. Душ Шарко 2 струи, циркулярный и восходящий души, управление от пульта, нерж. сталь € 9 370

Unbescheiden
(Германия)

стандарт. душевая кафедра. Душ Шарко, циркулярный, восходящий, дождевой души, встроенный насос повышения давле-
ния, экран, напольные решетки € 22 848

1.2.2. душевые боксы

Арес
(Словакия)

Релакс III. Душ с сидением, массажные форсунки для массажа спины, шеи и тела € 2 650
Релакс  III-IV**. Душ с сидением, массажные форсунки для спины, шеи, тела, паровая ванна с механической паровой фор-
сункой € 3 870

душ с сидением и восходящим душем, массажные форсунки для  массажа спины, шеи и тела) € 4 730
дабл. Душ с сидением и восходящим душом, массажные форсунки для спины, шеи и тела € 9 100
П. Бокс АРЕС с дополнительной механической паровой форсункой € 5 100
П дабл. Бокс АРЕС дабл с дополнительной механической паровой форсункой € 9 700

1.2.3. Отдельные души (Шарко, циркулярный, виши, восходящий)

Пульт разбрызги-
вания “Vuoksa”
(Россия)

«Эконом», душ Шарко 1 струевой (шаровые краны) 57 000 р.
«Эконом», душ Шарко 1 струевой с термосмесителем 62 000 р.
«Эконом Оптима», душ Шарко (термостат ¾”) 71 000 р.
«стандарт», душ Шарко, контрастный душ-2 струевой (шаровые краны) 73 000 р.
«Оптима», душ Шарко, контрастный душ-2 струевой (2 термостата  ¾”) 95 000 р.

Пульт разбрызги-
вания «Niagara»
(Словакия)

душ Шарко, две форсунки, два вида струи: точечная (сильное массажное действие), распыляемая (нежное массажное дейс-
твие), индикация температуры и давления для каждой форсунки € 4 950

Пульт разбрызги-
вания “Aquabela”
(Словакия)

I. Душ Шарко, точечный и веерообразный массаж € 5 600
II. Душ Шарко, точечный и веерообразный массаж, контрастный душ по системе Кнайп € 6 600
III. Душ Шарко, точечный и веерообразный массаж, контрастный душ по системе Кнайп, возможность подключения двух 
периферийных душей € 7 250

душ виши
(Россия)

1.  Рейка крепится к стене, смеситель и краны монтируются в стену 94 000 р.
2. Смеситель устанавливается на кушетке, душевая рейка крепится к полу или стене 102 000 р.
3.  Панель управления монтируется на стену, душевая рейка крепится к полу или стене 115 000 р.

восходящий душ
(Россия) с поясничной форсункой 16 400 р.

Циркулярный душ
(Россия)

Модерн или классика, с большим дождевым душем 43 500 р.
Модерн или классика детский, с дождевым душем 27 600 р.
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(Германия)

циркулярный душ, профессиональный медицинский. Термостат и напольная решетка в комплекте € 8 545
душ виши, горизонтальный. Термостат, влагостойкая кушетка с матрасом, напольная решетка в комплекте € 10 392
каскадные души с 6, 9 или 12 форсунками. Термостат, напольная решетка в комплекте от € 5 036

1.2.4. вспомогательное оборудование
Экран отбойный
(Россия) настенного крепления для душа Шарко. Каркас и поручень из нержавеющей стали, снаружи пластик ПВХ толщиной 10 мм 15 700 р.

Насос повышаю-
щий (Россия) к 20/30, к душевым кафедрам 13 000 р.

1.3. сПА-оборудование
1.3.1. сПА-капсулы

Dermalife SPA Jet
(США)

Steam. Установка для тепловодолечения, 2310х920х1300 мм. Паровая баня, инфракрасное излучение, гидрофузия, виброте-
рапия, хромотерапия, ароматерапия, музыкотерапия, обдув лица € 12 500

Hydration Station. Установка для тепловодолечения. 2310х940х1500 мм. Оксигенация, паровая баня, инфракрасное излу-
чение, гидрофузия, вибротерапия, хромотерапия, ароматерапия, музыкотерапия, обдув лица, в комплекте набор косметики 
«Oxygen Science»

€ 12 500

Vichy 2G Profi. Установка для тепловодолечения, 2310х920х1300 мм. Паровая баня, инфракрасное излучение, гидрофузия, 
вибротерапия, хромотерапия, ароматерапия, музыкотерапия, витамино/минералотерапия, душ Виши, шотландский душ, руч-
ной душ, пылевой душ, сухая турбосауна, обдув лица

€ 14 900

Oceana 2G Profi. Установка для тепловодолечения,  2310х920х1300 мм. Паровая баня, инфракрасное излучение, гидрофу-
зия, вибротерапия, хромотерапия, ароматерапия, музыкотерапия, витамино/минералотерапия, душ Виши, шотландский душ, 
ручной душ, пылевой душ, лечебные ванны, ПДМ, сухая турбосауна, обдув лица

€ 19 200

Alpha SPA System
(США)

Oxy, установка комплексная реабилитационная типа Альфа-капсула (оксигенотерапия, оксигипертермия, термотерапия, виб-
ротерапия, музыкотерапия, аэроионотерапия) $ 20 550

Oxy (LED), установка комплексная реабилитационная типа Альфа-капсула (фототерапия LED-LIM, оксигенотерапия, оксиги-
пертермия, термотерапия, вибротерапия, музыкотерапия, аэроионотерапия) $ 22 250

2010, установка комплексная реабилитационная типа Альфа-капсула (термотерапия, вибротерапия, музыкотерапия, аэро-
ионотерапия, 4-х канальная система ароматерапии), в комплектации эфирные масла, стереофонические наушники, CD для 
музыкотерапии

$ 13 450

LED Light SPA, установка комплексная реабилитационная типа Альфа-капсула (сухая сауну с регулируемой температурой до 
82°С, LED Light - терапия, ароматерапия, вибрационный альфамассаж, ингаляции, ионный душ, музыкотерапия) $ 17 950

1.3.2. сПА-бассейны
сПА-бассейны
(США) в ассортименте от $ 7 960

1.3.3. кушетки
Jouvence
(Германия) Кушетка для всех видов косметологических процедур (водяной матрас, встроенный компрессор) € 19 455

кушетка (Германия) для влажного массажа, мыльного массажа, стоун-терапии и аюрведы € 24 097

1.3.4. Термоодеяла
Термоодеяла
(Россия) индикация режима работы одеяла, электронный термометр, несколько зон нагрева. (9 моделей) от € 494

1.4. Мониторное очищение кишечника (МОк)
1.4.1. Аппараты МОк
АМОк
(Россия)

АОкАМ-01 (усовершенствованная модель АМОК-2А) 204 000 р.
АМОк-2Б 204 000 р.

Colon Hydromat 
(Германия)

Standart € 6 500
II € 7 245
Comfort € 7 850

1.4.2. Расходные материалы
зонд (Россия) к аппаратам МОК 378 р.
Наборы (Германия) ректальные, одноразовые (упак. 60 шт.) € 350

1.4.3. вспомогательное оборудование
Aquaclean Habbamat система водоподготовки к аппарату Colon Hydromat   € 3 300
стол (Россия) процедурный для МОК 23 000 р.
Тележка (Германия) для аппарата Colon Hydromat € 500

Тепло- грязелечение
2.1. грязе- и парафинолечение
2.1.1. кушетки и ванны
Альфа,
2000x800x680 мм 
(Россия)

кушетка акриловая полифункциональная для талласотерапии и грязелечения 19 900 р.
кушетка акриловая полифункциональная (влагонепроницаемый матрац) 24 000 р.
кушетка акриловая полифункциональная (влагонепроницаемый матрац, смеситель с душевой лейкой) 27 400 р.

комфорт
(Россия) кушетка для талассотерапии. 2 слива, подушка для головы, ручной душ, водный подогрев 37 000 р.
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Талапак
(Германия)

модель 1.4-4. Кушетка для тонкослойного грязелечения. Бесконтактный подогрев ложа, встроенный горизонтальный душ 
Виши и парогенератор.

уточните у 
менеджеров

2.1.2. вспомогательное оборудование (нагреватели, кухни)
каскад -гР40
(Россия) грязенагреватель, 40 л (бак из нерж. стали) 23 300 р.

каскад (Россия)
7. Парафинонагреватель, бак 7 л 7 600 р.
15. Парафинонагреватель, бак 15 л 14 750 р.
40. Парафинонагреватель, бак 40 л 18 500 р.

комплекс
(Германия)

автоматизированный с недельной программой для приготовления/разогрева и поддержания в термостатическом состоянии 
фангопарафина, парафина или парафино-озокеритовой смеси (стойка, смеситель с электронным таймером, 2-дверный тер-
мошкаф на 14 поддонов со встроенным температурным датчиком, резак для пленки, комплект расх. материала)

уточните у 
менеджеров

грязевая кухня
(Германия) малая, для подготовки лечебной грязи (грязевые котлы 60, 80 или 100 л, рабочее место персонала, тележки с ведрами) уточните у 

менеджеров

2.2. Оборудование для теплолечения
2.2.2. сухие аэрозольные и парофитобочки
сибирская 
здравница (Россия)

мини-сауна (эко-капсула) со счетчиком процедур. Изготовлена из кедра 99 000 р.
хвойный дар, аромафитобальзам для мини-сауны (в комплекте — 130 шт. по 10 мл) 10 200 р.

Пароцельсо
(Россия)

фитопаросауна (бочка). В комплекте кедровая кабина и парогенератор 84 550 р.

Целебный пар, травяные сборы № 1,2,3,4 (1 кор. — 4 фильтр-пакета) 68 р.
Пароцельсо, травяные настои № 1,2,3,4 (1 фл. — 200 мл) 78 р.

3.1. криотерапия
3.1.1. криооборудование
Установка 
кАЭкТ-кРИОН 
(Россия)

низкотемпературная камера для общей криотерапии (криосауна) уточните у 
менеджеров

низкотемпературная камера для общей аэрокриотерапии (криосауна), б/у, хорошее состояние, полная предпродажная 
подготовка, гарантия 6 месяцев   350 000 р.

CrioJet с
(Германия)

2000 mini. Установка для локальной криотерапии (на -40°С) € 8 706,5
C200. Установка для локальной криотерапии (на -40°С) € 13 062,5
с600. Установка для локальной криотерапии (на -60°С) € 17 820

Массаж и кинезитерапия
4.1. Массажное оборудование
4.1.1. столы для ручного массажа и мануальной терапии

Ормед-мануал
(Россия)

серия 011. Стол массажный многофункциональный без регулировки высоты (4 секции, стандартная высота 76 см, 30 кг) 12 400 р.
серия 103. Стол массажный многофункциональный с регулировкой высоты 56-90 см (6 секций: ложе, головная часть с про-
резью для лица, четыре опоры для рук, ножной пульт управления, 90 кг) 48 000 р.

серия 303. Стол массажный многофункциональный с регулировкой высоты 56-90 см (7 секций: разрезное ложе, головная 
часть с прорезью для лица, четыре опоры для рук, ножной пульт управления, 95 кг) 55 200 р.

4.2. лечение позвоночника
4.2.2. Оборудование для сухого вытяжения позвоночника
Ормед-
профессионал 
(Россия)

аппарат универсальный для дозированного вытяжения, вибрационного массажа и механического локального воздействия 
на мышечно-связочный аппарат и костно-суставные элементы позвоночника. Вытяжение под различными углами, контроль 
процедуры в динамике, 130 кг

196 500 р.

Ормед-
профилактик 
(Россия)

аппарат дозированоого вытяжения позвоночника и вибрационного массажа мышечно-связачного аппарата позвоночника, 
вытяжение на наклонной плоскости, 105 кг 156 400 р.

Ормед-тракцион 
(Россия)

аппарат дозированного вытяжения позвоночника (вертикальное и горизонтальное вытяжение, по заказу комплектуется сто-
лом “Ормед-мануал“ 103 или 303)

97 750 р.

Ормед-релакс
(Россия)

аппарат вибрационного массажа мышечно-связочного аппарата позвоночника, система нагрева 73 600 р.

аппарат (со «свинг-машиной») 79 350 р.
Eltrac 471
(Нидерланды) аппарат для вытяжения позвоночника (4-х секционная массажная кушетка Manumed “Special”, комплект поясов) € 8 146

4.3. Антропометрическое оборудование
4.3.1. весы, ростомеры
вМЭН, весы
(Россия)

150-100-И-д-А (выносной пульт, 4 батарейки), вес 2,8 кг, платформа: 300х300 мм 6 300 р.
150-50/100-А $00/54 (озвучивание веса, аккумулятор), вес 2,6 кг, платформа: 300х300 мм 4 850 р.
200-100-д (электронные, сетевые), 2,8 кг, питание 220В, платформа: 300х300 мм 5 700 р.

РЭс-1, ростомер 
(Россия)

электронный, настенный  для взрослых и детей старше 1,5 лет. Предел измерения — 2 м и 150 кг. Измерение — 3 сек, в комп-
лекте весы типа ВМЭН-150-100-И-Д-А 12 100 р.

электронный, настенный, без весов 9 345 р.
РЭП-1, ростомер
(Россия)

$00/69, электронный, напольный для взрослых и детей старше 1,5 лет. Предел измерения — 2,2 м, время измерения — 3 сек. 9 235 р.
электронный, напольный, в комплекте весы типа ВМЭН-150-100-И-Д-А, вес в упаковке 8 кг, размеры 1300х400х400 мм 13 624 р.
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РП, ростомер
(Россия) механический. Наибольший предел измерения роста - 2,3 м; наименьший предел измерения роста - 40 см 4 410 р.

4.3.2. динамометры
динамометр
(Россия) дЭР-150-0,5-И-д-А, электронный 4 700 р.

калипер (Россия) кЭЦ-100-1-И, электронный (измер. толщины жировых складок) 4 500 р.

4.3.3. диагностические комплексы
кМд
(Россия)

в комплектацию могут входить: ростомер электронный, весы электронные напольные, калипер электронный, динамометр 
электронный, принтер для печати результатов диагностики, ПО и т.п. от 27 600 р.

вибротерапия
5.1. Аппараты для ультразвуковой терапии
узТ-1.07Ф (Россия) аппарат для ультразвуковой терапии 44 875 р.
гинетон-М (Россия) аппарат ультразвуковой гинекологический 68 750 р.
Тонзиллор-ММ
(Россия) аппарат ультразвуковой оториноларингологический 70 000 р.

Физиосон
(Германия)

Эксперт. Аппарат для ультразвуковой терапии (1-3 МГц, излучатель 5 см2 из биосовместимого титанововго сплава) € 2 958
Бейсик. Аппарат для ультразвуковой терапии (1 МГц, излучатель 5 см2 из биосовместимого титанововго сплава) € 2 168
Бейсик портативный. Аппарат для ультразвуковой терапии (1МГц, излучатель 5 см2 из биосовместимого титанововго спла-
ва, аккумулятор, суммка для транспортировки) € 2 309

Sonopuls
(Нидерланды)

190. Аппарат для ультразвуковой терапии (фиксированный излучатель 5 см2) € 1 181
490. Аппарат для ультразвуковой терапии € 1 709

5.2. Массаж элластичным псевдокипящим слоем (ЭПс)
Му ЭПс (Россия) массажер универсальный для любого участка тела 7 300 р.
ЭПс стопа
(Россия)

система массажная двухмодульная, облегченная, с деревянным корпусом, для массажа стоп ног 29 900 р.
система массажная шестимодульная, компактная, с пластиковым корпусом, для массажа всей поверхности стопы 37 900 р.

ТМ ЭПс клиника
(Россия) тумба массажная уролого-проктологическая, гинеколого-андрологическая для массажа области малого таза 43 400 р.

ОМк
(Россия)

ЭПс Радуга. Аппарат стопокистетерапии для детей младшего возраста (одновременный массаж стоп ног и кистей рук) 65 800 р.
ЭПс. Комплекс стопокистетерапии, массаж стоп ног и кистей рук, области малого таза и спины (кресло и система Стопа) 76 700 р.
1М ЭПс. Комплекс для массажа шеи, спины, области малого таза, голеней, стоп ног, кистей рук 219 300 р.
2 ЭПс. Комплекс для массажа спины, малого таза, стоп ног, кистей рук и др. Пульт управления, стол (4 пары массажных 
модулей), кресло (6 модулей) и система «Стопа» (6 массажных модулей) 159 500 р.

сТМ (Россия)
ЭПс. Стол массажный, массаж спины и других участков тела, 4 пары встроенных подпружиненных массажных модуля, в 
комплекте с универсальным массажером

97 900 р.

РП ЭПс. Стол массажный для реабилитации позвоночника 173 800 р.

лидер (Россия)
1. Массажное кресло (массаж шеи, спины, малого таза, стоп) 164 800 р.
2. Массажное кресло, со стереомагнитолой 183 200 р.

5.3. Автоматический массаж
Sanyo DR (Япония)

2030. Массажное кресло (роликовый, сенсорный, воздушный массаж, захват плеч) 195 000 р.
6100. Массажное кресло (роликовый, сенсорный, компрессионный массаж рук и ягодиц, захват плеч) 210 000 р.
7700. Массажное кресло (роликовый, сенсорный, воздушный массаж, захват плеч, новая техника расклада кресла) 270 000 р.

Panasonic EP
(Япония)

1270. Массажное кресло (роликовый, воздушно-компрессионный массаж) 85 000 р.
1082. Массажное кресло. Массаж на спину, отдельная подставка для ног 120 000 р.
3205. Массажное кресло (роликовый, воздушный массаж, захват плеч) 170 000 р.
30002. Массажное кресло (роликовый, воздушно-компрессионный массаж плеч, рук, бедер, голеней, ступней, 1 111 вариаций 
массажа) 270 000 р.

Нуга-Бест 
(Ю.Корея) кровать-термомассажер. роликовый узел только в спинной части. Система прогрева инфракрасным излучением 89 000 р.

5.4. Массажёры вакуумные, лимфодренаж
Vibramatic (США) массажер многоцелевой 86 000 р.
свинг-машина
(Корея) тренажер позвоночный 7 150 р.

Матрикс-вМ
(Россия) аппарат для процедур вакуумного и лазерно-вакуумного массажа 13 200 р.

Starvac (Франция)
SP2, массажер вакуумно-роликовый € 7 200
S’one, массажер вакуумно-роликовый портативный € 3 600

Физиовак
(Германия)

Эксперт, аппарат для вакуумной терапии € 2 098
Бейсик, аппарат для вакуумной терапии € 2 078

хивамат 200 
Эвидент (Германия) аппарат для массажа переменным электростатическим полем € 14 930

лимфавижин
(Германия) аппарат для лимфадренажа и электростимуляции лимфатической и венозной системы € 6 874

Боди дрейн
(Германия) аппарат для лимфадренажа и электростимуляции лимфатической и венозной системы с функцией вакуумной терапии € 9 945
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Vacotron 460
(Нидерланды) аппарат  для вакуумной терапии и вакуумного наложения электродов € 1 973

5.5. Аппараты для прессотерапии
Pulstar S2
(Франция) аппарат для прессотерапии € 4 600

Электро- и светолечение
6.1. Оборудование для электролечения
6.1.1. Аппараты для гальванизации и электрофореза
Поток-1 (Россия) аппарат электротерапии 5 520 р.

6.1.2. Аппараты для низкочастотной импульсной терапии
Амплипульс-5
(Россия) аппарат низкочастотной физиотерапии 15 510 р.

ЭМс-30-3 стимул-1 
(Россия) аппарат электростимуляции мышц 20 875 р.

 Эс-10-5 (Россия) аппарат для лечения электросном 17 600 р.
дТ-50-3 Тонус-1
(Россия) аппарат для лечения диадинамическими токами (Малоярославец) 23 625 р.

Тонус-дТг (Россия) аппарат для лечения диадинамическими токами 17 550 р.
Физиомед
(Германия)

Эксперт. Аппарат для электротерапии (интерференционные токи, токи средней частоты, токи низкой частоты и электроди-
агностика) € 4 290

Физиодин
(Германия)

Бейсик. Аппарат для электротерапии (интерференционные токи, токи средней частоты, токи низкой частоты) € 3 216
Бейсик портативный. Интерференционные токи, токи средней частоты, токи низкой частоты, встроенный аккумулятор € 3 340

Endomed
(Нидерланды)

182. Аппарат для электротерапии среднечастотными токами € 1 313
482. Аппарат для электротерапии низко-среднечастотные токи € 2 633
682id. Аппарат стационарный для электродиагностики и электротерапии двухканальный € 3 293
682idv. Аппарат стационарный для электродиагностики и электротерапии двухканальный, со встроенным вакуумным модулем € 5 003

EN-Stim 4
(Нидерланды) аппарат для ЧЭНС электротерапии 4-х канальный € 1 313

Myomed 932
(Нидерланды) аппарат для электротерапии, электродиагностики и биологической обратной связи € 7 009

вокастим
(Германия)

Мастер, аппарат для диагностики, электростимуляции и контроля лечения речевых расстройств и реабилитации € 6 869
Трейнер, аппарат для самостоятельного лечения и тренировки голоса € 6 869

Псориамед
(Германия) Аппарат для лечения псориаза € 4 523

6.1.3. Аппараты для высокочастотной терапии
ультратон-03-АМП
(Россия)

с грибовидной насадкой 2 560 р.
полный комплект (7 насадок) 4 175 р.

увч-80-Нан-ЭМА 
(Россия) аппарат для УВЧ-терапии (автонастройка) 32 890 р.

увч-30-2 (Россия) аппарат для УВЧ-терапии 16 900 р.
увч-30.03-Нан-ЭМА
(Россия) аппарат портативный для УВЧ-терапии 20 280 р.

Амдг-«ИскРА-4» 
(Россия) аппарат для местной дарсонвализации и гальванизации 27 170 р.

Амд-«Искра-4»
(Россия) аппарат для местной дарсонвализации 25 740 р.

Физиотерм-с
(Германия) аппарат для УВЧ-терапии и индуктометрии 420 040 р.

Curapuls
(Нидерланды)

670. Аппарат для коротковолновой терапии € 6 237
970. Аппарат для коротковолновой терапии (дополнительно 2 маленьких электрода 42 мм) € 8 881

Radarmed
(Нидерланды)

650+. Аппарат  для микроволновой терапии (с одним излучателем) € 5 373
950+. Аппарат для микроволновой терапии (с одним излучателем) € 5 677

6.1.4. Аппараты для магнитотерапии
Алма (Россия)

низкочастотный автоматизированный магнитотерапевтический комплекс (габариты с выдвинутой кушеткой: 4210x970x1140 
мм; масса камеры - 500 кг; длина рабочей зоны - 1900 кг; максимальная индукция -  3,2 мТл; питание: 50-150 Гц, 380 В, мак-
симальная потребляемая мощность - 2,5 кВт, в комплекте ПК)

480 000 р.

Полимаг-01
(Россия)

аппарат для терапии низкочастотным, низкоинтенсивным магнитным полем. Непрерывные и прерывистые импульсные маг-
нитные поля (бегущее, вращающееся, пульсирующее) различающиеся по конфигурации, интенсивности, направлению и ско-
рости перемещения магнитного поля в пространстве

74 620 р.

Алмаг-01 (Россия) аппарат магнитотерапевтический, малогабаритный 7 720 р.
Маг-30 (Россия) аппарат низкочастотный портативный 3 300 р.
АМТ-02 Магнитер 
(Россия) аппарат локальной магнитотерапии 3 100 р.

МИТ-11 МТ (Россия) матрац для магнитной резонансной терапии 30 690 р.
МсТ-01 Мастер
(Россия) аппарат магнитосветотерапевтический 3 100 р.
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Полюс (Россия)
2д. Портативный. 1 500 р.
101 (поле повышенной частоты) 27 125 р.
2 (низкочастотное магнитное поле) 49 475 р.

Амнп-01 солнышко
(Россия) аппарат магнитотерапевтический портативный 1 380 р.

6.1.5. комбинированные аппараты для электролечения
МИТ-ЭФ2 (Россия) аппарат для электрофореза и лечения диадинамическими и интерференционными токами 13 970 р.

МИТ-11 (Россия)

аппарат для физиотерапии для лечения низкочастотным ультразвуком, импульсным магнитным полем в сочетании с оптичес-
ким потоком красного и инфракрасного (или синего) спектра 41 690 р.
У, аппарат урологический (гинекологический и проктологический) для лечения низкочастотным ультразвуком, импульсным 
магнитным полем в сочетании с оптическим потоком красного и инфракрасного спектра 53 350 р.

К, аппарат косметологический для УЗ-пилинга, УЗ-фонофореза, МЛТ и биомеханической стимуляции 53 350 р.
Ионосон-Эксперт 
(Германия) аппарат двухканальный для электростимулирующей и ультразвуковой терапии € 4 962

Sonopuls
(Нидерланды)

491, аппарат портативный для ультразвуковой, электро и комбинированной терапии € 2 686
492, аппарат портативный  для ультразвуковой, электро и комбинированной терапии € 3 293
692id, аппарат стационарный для электродиагностики, ультразвуковой, электро и комбинированной терапии € 3 953
692idv, аппарат стационарный для электродиагностики, ультразвуковой, электро и комбинированной терапии со встроенным 
вакуумным модулем € 5 663

«универсал» ЭсМА 
(Россия)

12.16Мед. Профессиональный электростимулятор (4 канала, 16 электродов для тела, 8 для лица, комплект креплений, CD-
disk) 29 300 р.

12.20Мед. Профессиональный электростимулятор (4+2 канала, 20 электродов для тела, 16 для лица, комплект креплений) 42 000 р.
12.04Мед «Минимакс». Профессиональный электростимулятор 4 в 1 (2 канала для электростимуляции: миостимуляция+инт
ерфйеренцток, ультразвуковой блок, ИК-свет+терапевтический лазер) 71 000 р.

«Профи» ЭсМА-
12.22 (Россия)

профессиональный электростимулятор (70 процедур, 8 каналов, 32 электрода для тела, 16 для лица, крепления, без ком-
пьютера) 172 000 р.

«Фаворит» ЭсМА-
12.48 (Россия)

профессиональный электростимулятор (300 программ, одновременно 1-3 процедуры для двух пациентов, до 48 электродов, 
24 электрода для тела, 24  для лица; 24 кабеля; крепления, без компьютера) 284 000 р.

6.2. Оборудование для светолечения
6.2.1. Аппараты лазерной и магнитолазерной терапии

Матрикс (Россия)

аппарат (2 канала, насадки отдельно) 8 800 р.
аппарат (4 канала, насадки отдельно) 13 200 р.
уролог. Физиотерапевтический комплекс (3-х канальный аппарат «Матрикс», блок биоуправления «Матрикс-БИО», комплект 
специальных лазерных излучателей и насадок, методические рекомендации) 67 100 р.

косметолог. Физиотерапевтический комплекс (2-х канальный аппарат «Матрикс», комплект специальных лазерных и свето-
диодных излучающих головок, вакуумный массажер «Матрикс-ВМ», комплект насадок и массажеров, метод. рекомендации) 61 600 р.

БИО. Блок управления 5 500 р.
насадки в ассортименте к  АЛТ «Матрикс» (Россия) от 7 150 р.
зН-22, очки защитные противолазерные (закрытые, современный дизайн), ИК, красный, УФО спектр 1 450 р.

лАз-Эксперт
(Германия)

аппарат для низкоинтенсивной лазерной терапии с точечным излучателем и плоскостным излучателем (“лазерный душ”) € 7 891
аппарат для низкоинтенсивной лазерной терапии с  плоскостным излучателем (“лазерный душ”) € 5 880
аппарат для низкоинтенсивной лазерной терапии с точечным излучателем € 5 880

6.2.2. Аппараты для фототерапии
БОП-01/27-НанЭМА
(Россия) Облучатель коротковолновый ультрафиолетовый 18 330 р.

ОуФну (Россия) Облучатель ультрафиолетовый на 4-х человек 17 600 р.
ОуФк-01солнышко
(Россия) Облучатель ультрафиолетовый кварцевый 2 450 р.

Ингаляционная терапия
7.1. Оборудование ингаляционное
7.1.1. Ингаляторы, небулайзеры
MedPlus (Италия)

1, профессиональный компрессорный ингалятор c регулировкой расхода и дисперсности частиц (на 1 пациента) 18 900 р.
2, профессиональный компрессорный ингалятор c регулировкой расхода и дисперсности частиц (на 2 пациентов) 24 700 р.

Omron (Япония)
С29. компрессорный ингалятор с прерывателем потока 2 970 р.
NE-U17, ультразвуковой ингалятор для лечебных учреждений 49 140 р.

Бореал (Италия) компрессорный ингалятор 4 600 р.
Туман-1.1 (Россия) аппарат ультразвуковой аэрозольный 15 990 р.
вулкан-3 (Россия) Ультразвуковой ингалятор 8 900 р.

7.1.2. Оборудование для галотерапии
галонеб гИсА-01
(Россия) Базис, галоингалятор для ингаляций сухим аэрозолем хлорида натрия 35 625 р.

галокомплекс 
(Россия)

управляемый, на базе галогенератора АСА-01-3. Аэродисперсная среда, насыщенная сухим аэрозолем каменной соли с 
концентрацией - 0,5  - 11мг/м³ с выбором различных уровней от 360 000р.

галокомплекс
(Россия) на базе аэросольгенератора СОМ-01 от 285 000 р.
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7.1.3. гипоксикаторы

Эверест-1 (Россия)

мод. 05. Гипоксикатор,  (на 1-го пациента, не менее 10 л/мин, 16 кг, пластиковый на роликах, в комплекте компрессор, рота-
метр для регулировки концентрации кислорода от 10 до 16%, увлажнитель, шланг 1,2 м, маска) 175 313 р.

мод. 07m. Гипоксикатор (на 2-х пациентов поочередно, не менее 10 л/мин, 30 кг, 330х460х700 мм, корпус с шумопоглощаю-
щим покрытием на роликах, встроенный компрессор, ротаметр, увлажнитель, 2 маски, шланг 1,2 м) (Россия) 236 676 р.

мод. 08m. Гипоксикатор (на 4-х пациентов попарно, не менее 20 л/мин, 50 кг, 440х640х810 мм, корпус с шумопоглощающим 
покрытием на роликах, встроенный компрессор, ротаметр, увлажнитель, 4 маски, 2 шланга 1,2 м) (Россия) 328 812 р.

7.1.4. Оборудование для оксигенотерапии

Ньюлайф (США)

сингл. Концентратор кислорода (до 5 л/мин, 0,5 атм) $ 1 880
сингл. Концентратор кислорода (доп.выход, 5 л/мин, 0,5 атм) $ 1 980
сингл+. Концентратор кислорода (до 8 л/мин, 1,38 атм) $ 2 300
дьюал. Концентратор кислорода (два выхода, 8 л/мин, 1,38 атм) $ 2 400

лайф стайл (США) концентратор кислорода портативный (до 5 л/мин, 0,3 атм) $ 2 200
Фри стайл (США) концентратор кислорода портативный (до 3 л/мин, 0,3 атм) $ 3 900
Релайент (США) концентратор кислорода (до 8 л/мин, 3,4 атм, подключение к 1-му наркозному или аппарату ИВЛ любого производителя) $ 9 950
MZ-30 (США) концентратор кислорода (до 15 л/мин, 3,4 атм, подключение к 2-м наркозным или аппаратам ИВЛ одновременно) $ 14 500
Мини-станция
 (США) заправочная станция, до 2 баллонов в сутки, до 152 атм $ 12 200

Армед (КНР)
7F-L3, концентратор кислорода (до 3 л/мин, 0,4 – 0,5 атм, в комплекте с коктейлером) 49 000 р.
7F-L5, концентратор кислорода (до 5 л/мин, 0,4 – 0,5 атм, в комплекте с коктейлером) 54 000 р.

Atmung (КНР)

3L-I-W, концентратор кислорода (3 л/мин, передвижной, пульт ДУ, небулайзер, гарнитура, коктейлер 10-15 порций/мин и пе-
нообразователь 0,5л) 42 000 р.
5L-I-W, концентратор кислорода (5 л/мин, передвижной, пульт ДУ, небулайзер, гарнитура, коктейлер 10-15 порций/мин и пе-
нообразователь 0,5л) 46 700 р.

коктейлер (Россия)
устройство для приготовления и розлива кислородного коктейля 11 564 р.
аппарат для приготовления и розлива кисл. коктейля с барной стойкой 39 648 р.
аппарат для приготовления кислородных коктейлей «Тонус»-8М с пенообразующим порошком на 1000 порций (Россия) 24 931 р.

МАП Энергия Инвертор, устройство питания концентраторов NewLife от автомобильной сети 23 123 р.

стерилизация и дезинфекция
8.1. Оборудование для уФ обеззараживания
8.1.1. уФ обеззараживатели воздуха и поверхностей

Аэролайф (Россия)

L-40-15. Фотокаталитический очиститель-обеззараживатель воздуха, 30/40 м3/час, ночной/дневной режим 7 040 р.
L-55-15. Фотокаталитический очиститель-обеззараживатель воздуха (гарантия 1 год),  40/55 м3/час, ночной/дневной режим 7 500 р.
L-55-24. Фотокаталитический очиститель-обеззараживатель воздуха (лампа увеличенной мощности, гарантия 2 года), 
40/55 м3/час, ночной/дневной режим 9 020 р.

L-90-24 с. Фотокаталитический очиститель-обеззараживатель воздуха, 65/90 м3/час 10 560 р.
L-200-48. Фотокаталитический очиститель-обеззараживатель воздуха, 200 м3/час; переносное исполнение;
                                                                                                                                            передвижное исполнение

47 000 р.
54 000 р.

уОв (Россия)

3м-18А. Рециркулятор для салонов автомобилей скорой помощи и спецтранспорте с электропитанием 12 В и 24 В, 25 м3/час, 
90х90х420 6 600 р.

3м-25. Рециркулятор, 30 м3/час, 100x100x600 мм 4 500 р.
3м-55U. Рециркулятор, 80 м3/час, 125x125х710 мм 8 000 р.
2м-2/55. Рециркулятор ,150 м3/час, настенная 500х160х700; 
                                                            передвижная 500х500х1200

27 800 р.
29 300 р.

2м-2/95. Рециркулятор (для промышленных помещений, 300 м3/час) настенная 600х210х600; 
                                                                                                                     передвижная 600х450х1190

24 900 р.
26 300 р. 

2м-3/95. Рециркулятор  (для промышленных помещений, 500 м3/час) настенная 600х210х600;  
                                                                                                                      передвижная 600х550х1470

33 800 р.
35 300 р.

2м-4/95. Рециркулятор (для промышленных помещений, 700 м3/час), настенная 600х210х800; 
                                                                                                                      передвижная 600х610х1470

44 000 р.
45 400 р.

2м-5/95. Рециркулятор для промышленных помещений,  900 м3/час, настенная 600х610х800, 
                                                                                                                     передвижная 600х610х1470

52 000 р.
52 900 р.

ОРуБ (дезар)
(Россия)

ОРуБн-2-01 (дезар-2). Рециркулятор, 50 м3/час, настенный, 95,0 % (Россия) 8 400 р.
ОРуБн-03 (дезар-3). Рециркулятор, 70 м3/час, настенный, 99,0 % (Россия) 8 875 р.
ОРуБп-03 (дезар-4). Рециркулятор, 70 м3/час, передвижной, 99,0 % (Россия) 9 750 р.
ОРуБ-01 (дезар-5). Рециркулятор, 90 м3/час, настенный, 99,9 % (Россия) 12 125 р.
ОРуБ-01 (дезар-6). Рециркулятор противотуберкулезный, 90 м3/час, настенный, 99,9 % (Россия) 15 750 р.
ОРуБ-01 (дезар-7). Рециркулятор, 90 м3/час, передвижной, 99,9 % (Россия) 13 000 р.
ОРуБ-01 (дезар-8). Рециркулятор, 90 м3/час, передвижной, 99,9 %, противотуберкулезный (Россия) 16 750 р.

РБ-06-я-ФП
(Россия)

рециркулятор (аналог Дезар), до 75 м3/час 6 440 р.
рециркулятор (аналог Дезар) до 75 м3/час, передвижной 7 440 р.

РБ-07-я-ФП
(Россия)

рециркулятор (аналог Дезар), до 50 м3/час 5 160 р.
рециркулятор (аналог Дезар), до 50 м3/час, передвижной 6 020 р.

ОБН-150 (Россия) облучатель 1-ламповый, настенный 1 339 р.

ОБП-300 (Россия)
облучатель 2-ламповый, потолочный 1 990 р.
облучатель 4-ламповый, потолочный 4 440 р.
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ОБПе-450 (Россия) облучатель, 6 ламп, передвижной 9 230 р.
ОБР-2х15 «ОНИкс» облучатель бактерицидный 4 700 р.
РБ 2х15 (Россия) рециркулятор бактерицидный настенный 4 030 р.
РБПе 6х15 (Россия) рециркулятор бактерицидный передвижной 13 975 р.

8.1.2. уФ обеззараживатели воды
уОв (Россия) производительность от 0,3 до 1000 куб.м./час от 4 400 р.

* — для сточной воды производительность установки уменьшается в два раза (например, установка УОВ-50м-150 имеет 
производительность 150 куб.м. в час для питьевой воды и 75 куб.м. в час для сточной воды)

8.2. стерилизаторы
8.2.1. стерилизаторы паровые

DGM (Швейцария)

200. Стерилизатор настольный, 18 л (автоматическое удаление воздуха из камеры вытеснением, плавная регулировка 
параметров: температура стерилизации от 116 до 127º С, время от 0 до 60 мин, точность поддержания температуры ±1ºС, 
индикация наличия электропитания, подачи напряжения на электронагреватель и достижения в камере заданной темпера-
туры)

27 920 р.

300. Стерилизатор напольный, 30 л (микропроцессорное управление, сдвигающаяся крышка, блокировка питания, удаление 
воздуха вытеснением, контроль уровня воды, регулировка параметров стерилизации, дисплей, поддержание температуры ± 
0,5º С, автомат. выключение питания и звуковой сигнал по завершении процесса)

85 000 р.

500. Стерилизатор напольный, 50 л (характеристики DGM-300) 107 000 р.
800. Стерилизатор напольный, 75 л (характеристики DGM-300) 130 000 р.
800. Стерилизатор напольный (75 л), с принтером 142 200 р.

вк-30-01 (Россия) стерилизатор паровой 98 100 р.

гк (Россия)
10-1, стерилизатор 10 л, 610х280х340 мм, 21 кг, ручное упр. 33 590 р.
25. Стерилизатор 25 л, 640х550х450 мм, 60 кг, ручное упр. 165 780 р.
100-3. Стерилизатор 100 л, 1200х605х1500 мм, 195 кг, п/авт.упр. 178 210 р.

8.2.2. стерилизаторы воздушные
гП (Россия) 20 МО. Стерилизатор. Объем камеры 20 литров  15 000 р.

8222 40 МО. Стерилизатор. Объем камеры 40 литров 17 700 р.
8223 80 МО. Стерилизатор. Объем камеры 80 литров 19 000 р.
8227 20-Ох-ПЗ. Стерилизатор. Объем камеры 20 литров, с охлаждением 18 850 р.
8228 40-Ох-ПЗ. Стерилизатор. Объем камеры 40 литров, с охлаждением 20 150 р.
8229 80-Ох-ПЗ. Стерилизатор. Объем камеры 80 литров, с охлаждением 22 750 р.

8.2.3. Термостаты

Термостат (Россия)

Тсвл-80 13 000 р.
Тв-20 Пз с охлаждением 25 428 р.
Тв-80-1 Пз-к (камера из нерж.стали) 14 300 р.
Тв-80-Пз-к с охлаждением 32 110 р.
Тсвл-160 38 610 р.

8.2.4. уФ системы поддержания стерильности для хранения инструментов и материалов

сПдс (Россия)

1-к. Камера бактерицидная, 950х575х435 мм, крашенный металл, 125 л 16 500 р.
1-к. Камера бактерицидная, 950х575х435 мм, нержавеющая сталь, 125 л 24 300 р.
2-к. Камера бактерицидная, 510х360х410 мм, нержавеющая сталь, 57 л 9 100 р.
3-к. Камера бактерицидная, 400х240х280 мм, нержавеющая сталь, 22 л 7 100 р.

8.4. Аквадистилляторы
8.4.1. Аквадистилляторы аптечные

Аквадистиллятор
(Россия)

дЭ-4*, электрический 21 590 р.
Аэ-10 (на 10л/ч), нержавеющая сталь 28 030 р.
Аэ-25 (на 25л/ч), нержавеющая сталь 39 450 р.
дЭ-60*, электрический 135 560 р.

диагностическое  оборудование
9.1. Функциональная диагностика
9.1.1. кардиографы

Cardiovit AT
(Швейцария)

1М-Schiller AG. Электрокардиограф (3 канала, без ЖК экрана, программа измерения “М”, 290х210х69 мм; 2.9 кг) 54 750 р.
101 Standard/Memory Schiller AG. Электрокардиограф (3 канала, ЖК экран 76х57 мм, программа измерения “М”, 290х198х76 
мм; 2,6 кг) 58 400 р.

101/с/Memory Schiller AG. Электрокардиограф (программа “С”) 73 000 р.
2 Standard Schiller AG. Электрокардиограф (6/12 кан., без ЖК экрана, 400х330х101 мм; 4.8 кг) 94 900 р.
2/с Schiller AG. Электрокардиограф (программа “С”) 120 450 р.
2 Plus Schiller AG. Электрокардиограф Cardiovit АТ- (6/12 кан., ЖК экран 120х90 мм, 400х330х101; 5 кг) 116 800 р.
2 Plus/C Schiller AG. Электрокардиограф (программа “С”) 146 000р.



РАДУГА ВЕСЕННИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ванна аэрогидромассажная с ПдМ

«загорье» (Россия)

Цена 5395,00 евро

Объем 350 л. Размеры  2000 х 1050 х 660 мм. Система 
быстрого налива и слива.

душ Шарко «вуокса стандарт» (Россия) ванна для подводного душа-массажа
«гольфстрим» (Россия)

Аппарат «Матрикс» (4-х канальный)
(без излучающих головок)

Цена 13200,00 руб.
(Цена излучателей от 7150,00 руб)

Лечебные факторы: постоянное магнитное поле, 
импульсное лазерное и постоянное светодиодное 
излучение инфракрасного диапазона длин волн. 

Аппарат низкочастотной физиотерапии
«Амплипульс 5» (Россия)

Цена 14100,00 руб.

Аппарат «Полюс-101»

Цена 27125,00 руб

Предназначен для лечебного воздействия на конечности 
больного магнитным полем повышенной частоты

сПА-капсула 
Dermalife Spa Jet Vichi  2G Profi (сША)
Установка для тепловодолечения. Размер  2310х940х1500 Расширенный перечень на

сайте

Аппарат для ультразвуковой терапии
«Sonopuls 190» (голландия)

Цена 1181,00 евро

• УЗ излучатель с фиксированной частотой 1 МГц и 
площадью излучающей поверхности 
5 см2;
• импульсный и непрерывный режи-

мы воздействия;
• Программы для лечения 

наиболее распространенных 
заболеваний;

• Сохранение индиви-
дуальных установок  

                пользователя

«сухая» углекислая ванна 
«Реабокс» (Россия)

Цена 199900,00 руб.

Информация на стр 3.

Аппарат массажный «Ормед-релакс» 
(Россия)

Аппарат для электростимуляции и 
ультразвуковой терапии

«Ionoson-Expert» (германия) 

Цена 4962,00 евро

Аппарат для стимуляции 
лимфатической и венозной дренажных 

систем «LymphaVision®» (германия)

Цена 6874,00 евро

предназначен для достижения или поддержки динами-
ческого равновесия 
жидкостей тела пу-
тем активации сбора 
как интерстициальной 
жидкости, так и уско-
рения транспорта и 
перфузии на ганглио-
нальном уровне

Тумба массажная Ту ЭПс (Россия)

www.vt66.ru

ООО «компания «вита Техника»,   http://www.vt66.ru
Тел./факс: (34377) 7-41-02, 7-29-80, 7-40-97. E-mail: info@vt66.ru

• ПЖК дисплей COMFORT для лучшей видимости; 
• Легкое управление одной кнопкой;
• Большой выбор параметров 
   для лечения; 
• 25 ячеек памяти для индиви-
   дуальных программ; 
• Попурри (автоматическая 
последовательность предва-
рительно заданных токов)

Цена 73000,00 руб

Душ Шарко, 2-х струевой контрастный душ (шаровые 
краны). 

Цена 79350,00 руб.

Предназначен для теплового и вибрационно-механи-
ческого волнообразного воздействия

 на мышечно-связочный аппарат
позвоночника. 

Объем 650 л. 
Размеры  2600 х 1010 х 1150 мм.

Цена 188000,00 руб

Тумба массажная уролого-проктологическая, гинеколого-
андрологическая для массажа области малого таза

Цена 43400,00 руб.

Лечебные факторы: модулированные синусоидальные 
токи звуковой частоты

Цена 14900,00 евро

кедровые бочки (Россия)

Цена от 84550,00 руб


