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Используемое оборудование:
Аппарат «Полимаг-01» предназначен для лечения 

низкочастотным низкоинтенсивным магнитным по-
лем больных с острыми и хроническими заболевани-
ями сердечно-сосудистой, бронхолегочной, нервной, 
опорно-двигательной систем, внутренних органов, 
нарушений иммунитета. Широко используется при 
травматических нарушениях и осложнениях.

«Полимаг-01» формирует непрерывные и пре-
рывистые импульсные магнитные поля (бегущее, 
вращающееся, пульсирующее), различающиеся по 
конфигурации, интенсивности, направлению и скоро-
сти перемещения в пространстве. Аппарат может 
одномоментно воздействовать на большие площа-
ди больного (конечности, туловище), что повышает 
его эффективность, например, быстро снимается 

Артериальная гипертензия (АГ) представляет собой одно из наибо-
лее широко распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. АГ 
страдает каждый 5-й житель нашей планеты, а в России, по некоторым 
данным, каждый 3-й. Последствия АГ уносят больше жизней, чем СПИД, 
раковые заболевания и туберкулез вместе взятые.

Как и любое хроническое заболевание, АГ поддается коррекции 
лишь при условии постоянной и грамотной терапии, а также тре-
бует от больного осознанного изменения образа жизни. Сегодня 
основу терапии АГ составляет медикаментозное лечение. Одна-
ко парадокс состоит в том, что в России большинство населения 
не может пользоваться современными достиже-
ниями лекарственной терапии, т.к. в лекарствах 
больше всего нуждаются те, кто менее всех спо-
собен заработать деньги для их приобретения. 
Конечно, существуют социальные программы и системы 
страхования, но они, к сожалению, не решают проблемы. 
Таким образом, вряд ли может быть оспорено заключе-
ние: хорошие лекарства для лечения АГ слишком дороги 
и малодоступны. Другое обстоятельство, омрачающее 
триумфальное шествие лекарственной терапии, — это 
постоянно развивающиеся побочные эффекты. Эти и 
другие проблемы, сопровождающие медикаментоз-
ную терапию, стимулируют медицину на разработку 
альтернативных методов лечения. Речь идет не о 
голодании, сыроедении, уринотерапии, знахарстве 
и других подобных методах, пользующихся опреде-
ленной популярностью в обывательской среде, а о 
применении в лечебных целях физических факторов, 
в частности, электромагнитного излучения. С октября 
2006 года на базе терапевтического отделения ОКБ 
г. Рязани коллективом врачей и ученых прово-
дится комплексное лечение больных АГ I и II 
степени, в котором наряду с медикаментозным 
лечением применяется магнитотерапия аппара-
том «Полимаг-01» производства Елатомского при-
борного завода. В настоящее время обработаны первые 
промежуточные результаты. Под наблюдением находилось 59 больных, 
которые были разделены на 2 группы: 1-я группа (основная, 33 человека) 
– пациенты, в комплексном лечении которых использовалась магнитоте-
рапия наряду с медикаментозным лечением, 2-я группа (контрольная, 26 
человек) – пациенты, получавшие только препараты, снижающие артери-
альное давление. Длительность АГ в обеих группах колебалась от 2 до 
20 лет. Кроме того, у ряда пациентов имелись следующая сопутствующая 
патология: ожирение II–IV степени, шейный остеохондроз, сахарный диа-
бет 2-го типа.

В лечении АГ были использованы различные комбинации препаратов, 

МАГНИТОТЕРАПИЯ АППАРАТОМ «ПОЛИМАГ-01» 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Бяловский Ю.Ю., доктор мед. наук, профессор
Государственный медицинский университет, Кедрова Л.Л., Рязанская областная клиническая больница

Иванов А.В., Елатомский приборный завод, г. Рязань

Справка:
Магнитотерапия — наиболее развивающаяся об-

ласть физиотерапии и медицинской техники. Она 
эффективна при лечении как хронических, так и ос-
трых заболеваний, травм, неотложных состояний и 
в профилактических целях.

В ряде практических случаев магнитотерапия 
является единственным средством лечения. При-
мером могут служить вертеброгенные патологии у 
больных из зон с повышенной радиацией, так как 
выявилась непереносимость больными электро-
процедур и хорошая переносимость магнитотера-
пии.

отек, воспаление, стимулируется иммуни-
тет и процессы регенерации.

Конструктивно аппарат «Полимаг» очень удобен для 
применения в условиях российских лечебных учреждений. 
Он практически не уступает крупногабаритным уста-
новкам типа «Магнитотурботрон», «Колибри», «Муль-
тимаг» по своим функциональным возможностям.

Получены отзывы о высокой эффективности при-
менения аппарата не только в лечебном процессе, 
но и в санаторно-курортной и восстановительной 
медицине. По решению ученого совета главного воен-
ного клинического госпиталя имени Бурденко издано 
иллюстрированное методическое пособие для врачей 
«Применение аппарата Полимаг в физиотерапевти-
ческой практике». В нем приводятся подробные ме-
тодики лечения всех распространенных нозологий.

снижающих давление: ингибиторы ангиотензинпревращающего фермен-
та, β-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, мочегонные.

Кроме медикаментозной терапии в комплексном лечении пациентов 1-й 
группы был использован магнитотерапевтический аппарат «Полимаг-
01», предназначенный для лечения низкочастотным, низкоинтенсивным 

импульсным магнитным полем больных многими острыми и 
хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы. При лечении больных с АГ I и II 

степени была использована методика «бегущего» маг-
нитного поля с частотой импульсов МП 90–100 Гц, 
интенсивностью магнитной индукции 10–20 мТл, 
продолжительностью воздействия 15–20 минут. 
Первый основной излучатель располагался на за-
дней поверхности шеи, шейно-грудном отделе поз-
воночника, воротниковой зоне, второй излучатель 
накладывался на область надпочечников. Курс ле-
чения составил 10 ежедневных процедур.

Эффективность лечения оценивалась по динами-
ке артериального давления, количеству применяе-
мых гипотензивых лекарственных средств, влиянию 
терапии на сопутствующую патологию (шейный ос-
теохондроз). В результате лечения состояние боль-
ных значительно улучшилось, исчезли слабость, 
утомляемость, уменьшились или прекратились 
головные боли. У больных 1-й группы, страдавших 
остеохондрозом позвоночника, прекратились боли 
в шейном отделе позвоночника и головокружение. 
Был проведен анализ динамики систолического 
артериального давления (САД) и диастолического 
артериального давления (ДАД) у пациентов обеих 
групп при поступлении, в середине 10-дневного 
курса магнитотерапии в 1-й группе (во 2-й группе в 

соответствующие этому сроки) и при выписке.
На фоне применения магнитотерапии в комплексном лече-

нии достижение целевого артериального давления происходило 
в более ранние сроки (для САД и ДАД в середине госпитализации 
р<0,001), а у пациентов 2-й группы снижение САД и ДАД менее 

выражено в середине госпитализации (р<0,02 и р<0,05 соответс-
твенно). Обращает на себя внимание то, что на фоне магнитотерапии в 
1-й группе у 24 человек (72,7%) использована 2-компонентная схема ан-
тигипертензивной терапии, в то время как во 2-й группе таких пациентов 
только 7 человек, а преобладают больные с использованием 3-компонен-
тной схемы фармакотерапии –13 человек (50%). Следует отметить, что на 
фоне применения магнитотерапии в комплексном лечении 1-й группы, у 6 
пациентов удалось снизить дозу гипотензивных препаратов на 50%, чего 
не было отмечено во 2-й группе.

Акцент номера
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На основании полученных результатов можно 

сделать заключение:
1. При воздействии «бегущего» магнитного 

поля на воротниковую зону происходит расши-
рение сосудов в зоне воздействия и рефлектор-
но в органах грудной клетки и головном мозге, 
снижается их периферическое сопротивление, 
что приводит к снижению артериального дав-
ления.

2. Сочетанная терапия в виде магнитотерапии 
«бегущим» полем и лекарственных средств, 
снижающих артериальное давление, позволяет 
получить суммарный эффект в снижении уровня 
артериального давления, сократить дозы и коли-

чество применяемых лекарственных препаратов. 
3. Магнитотерапия «бегущим полем» в лече-

нии больных АГ благоприятно влияет на прояв-
ления сопутствующего остеохондроза шейного 
отдела позвоночника.

4. В условиях лечебно-профилактических уч-
реждений аппарат «Полимаг-01» можно реко-
мендовать для терапии «бегущим» импульсным 
магнитным полем как части комплексного лече-
ния больных артериальной гипертензией.

Хочется сказать несколько слов о самом аппа-
рате «Полимаг-01». Аппарат не имеет аналогов 
с точки зрения конструкции, дающей возмож-
ности, как для общей, так и локальной магни-

тотерапии, а также обладает неоспоримыми 
преимуществами перед аналогами по техничес-
ким характеристикам. Заключаются они в следу-
ющем: «Полимаг-01» занимает мало места, не 
требует заземления, благодаря наличию колес 
без усилий перемещается из одного помещения 
в другое, дает возможности одновременного ле-
чения 2 пациентов (с одинаковыми нозологичес-
кими формами), доступен по стоимости. Наряду 
с этим «Полимаг-01» обладает всеми достоинс-
твами современных крупногабаритных устано-
вок по своим функциональным возможностям в 
лечебном процессе.

Постоянный рост объемов поставляемого 
нашей компанией оборудования вызвал и рост 
обращений по техническому обслуживанию, 
обновлению или замене оборудования, выра-
ботавшего ресурс. С определенного момента 
работа с этими обращениями потребовала со-
вершенно нового подхода, как с точки зрения 
учета и контроля заявок, так и с точки зрения 
организации деятельности службы техни-
ческого сервиса. 

Данное подразделение, действующее 
на основании лицензии Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохра-
нения и социального развития на право 
технического обслуживания медицинской 
техники № 99-08-000122 от 24.04.2008 г., 
начинает свою работу уже на этапе выбо-
ра оборудования покупателем. Менедже-
ры отдела продаж рекомендуют клиентам 
проконсультироваться с инженерами 
технического сервиса по вопросам, свя-
занным с размещением оборудования, 
выполнением требований строительных 
и санитарных норм и правил. Помимо это-
го особое внимание уделяется вопросам 
транспортировки крупногабаритного обо-
рудования внутри зданий. В ряде случаев 
осуществляется выезд инженера на мес-
то для окончательной оценки возможности зано-
са, размещения и подключения оборудования. В 
результате покупателю выдается документация 
на проведение предмонтажных работ, включая 
строительные, и схемы подведения коммуника-
ций. Выполнение покупателем всех этих реко-
мендаций, в конечном итоге, позволяет значи-
тельно сократить время ввода оборудования в 
эксплуатацию.

Для того чтобы в дальнейшем обеспечить 
надежную и безопасную эксплуатацию обору-
дования необходимо осуществлять его техни-
ческое обслуживание. Регулярное проведение 
квалифицированного ТО позволит поддержи-
вать медицинскую технику в работоспособном 
состоянии, обеспечивать необходимую эффек-

служба технического сервиса 
Компании «Вита Техника»

тивность лечения и полную безопасность для 
пациентов и медперсонала. Также это поможет 
максимально сохранить средства, инвестиро-
ванные в оборудование. 

Иногда, в целях экономии, периодическое ТО 
можно проводить и собственными силами. Для 
этого мы готовы предоставить техническую до-
кументацию и описание требуемых операций. В 

этом случае специалисты нашего технического 
сервиса могут быть привлечены только для 
ремонта оборудования или для инструменталь-
ного контроля технического состояния. Такой 
подход, на наш взгляд, особенно привлекателен 
для покупателей, значительно удаленных от нас 
географически. Некоторые из них иногда выска-
зывают опасения, что после покупки у нас того 
или иного оборудования они смогут встретить 
отказ местных специализированных фирм от об-
служивания приобретенной «на стороне» техни-
ки. При этом цена такой же техники у этих фирм 
оказывается значительно выше нашей. Как раз 
в этих случаях и будет полезным самостоятель-
ное обслуживание. А для запуска оборудования 
в эксплуатацию будут командированы наши спе-

циалисты, которые на месте не только запустят 
оборудование, но и проведут инструктаж по 
дальнейшему периодическому обслуживанию, 
оставят необходимую техническую докумен-
тацию. В конечном результате, даже с учетом 
командировочных расходов, общие затраты у 
данной группы покупателей будут ниже.

В ходе работы специалистов службы техни-
ческого сервиса накапливается 
большой банк информации об об-
служиваемом оборудовании, ко-
торая помогает нам в реализации 
одного из основополагающих при-
нципов Компании «Вита Техника» 
— предлагать клиентам только 
действительно эффективную и 
надежную медицинскую технику. 
Всю накопленную статистику по 
возникающим техническим непо-
ладкам мы передаем на предпри-
ятия-производители, очень часто 
прилагая наши рекомендации по 
совершенствованию конструкции 
или готовые технические реше-
ния по устранению причин непо-
ладок. В ряде случаев, по реко-
мендации наших специалистов, 
мы удаляем из нашего прайс-лис-

та оборудование, имеющее высокий показатель 
по количеству поломок и отказов.

В заключение хотелось бы заверить вас, что 
большой опыт работы, наличие квалифици-
рованного подготовленного персонала, гаран-
тирует вам то, что в нашем лице вы получите 
надежного и квалифицированного партнера для 
обслуживания Вашей техники.

Служба технического сервиса 
ООО «Компания «Вита Техника»

Тел.: (34377) 7-38-19
e-mail: service@vita-technika.ru
Лицензия Росздравнадзора № 99-08-000122
от 24.04.2008 г., действительна до 2013 года

Выбор программ на пульте 
управления

Лечение сосудистых заболеваний 
нижних конечностей

Создание вокруг туловища 
соленоида с вращающимся полем 

Подготовка к процедуре лечения 
остеохондроза шейно-грудного 

отдела позвоночника
Плоскостное обертывание двумя 

излучателями



�

Грязелечение имеет многовековую историю. Это самый старый метод 
лечения. Древние египтяне практиковали грязелечение еще тысячи лет 
назад для лечения разных заболеваний. 

В России лечение грязями стало особенно популярно в XIX веке, грязе-
лечебницы Крыма и Кавказа посещало большое количество больных и 
просто заботящихся о своем здоровье людей.

Процедура лечения грязями очень мягкая и приятная. Грязевые проце-
дуры создают ощущение полного расслабления и приятной истомы. Но 
это для пациентов. В медучреждениях с пропускной способностью выше 
среднего на подготовку лечебной грязи к процедурам медперсоналу при-
ходится прикладывать немалые силы. До сих пор наша промышленность 
не сделала ничего для механизации подготовки лечебной грязи. Зато об 
этом позаботилась немецкая фирма «Unbescheiden» (Унбешайден). 

Представляем: малая грязевая кухня - комплекс, предназначенный 
для подготовки грязи к проведению 
лечебных процедур. 

Грязевая кухня состоит из котла с 
полезным объемом 60, 80 или 100 л 
с перемешивающим устройством для 
смешивания и приготовления грязи, 
управляемым при помощи электронно-
го программируемого пульта, термош-
кафа и стандартного стола-подставки. 
Процесс приготовления грязевых ап-
пликаций при помощи такой грязевой 
кухни прост и удобен, что делает ее 
незаменимой в учреждениях с боль-

шим потоком пациентов.
Котел так же имеет сливной вентиль и крышку для верхней загрузки гря-

зи. Основной материал — высококачественная структурированная хромо-
никелевая сталь, обеспечивающая его долговечность и гигиеничность.

Кажется, что разработчики предусмотрели всё. Перечень отдельных 
элементов системы выглядит так:

несущая подставка для котла из устойчивой к коррозии стали оснащена 
ножками для юстировки высоты по месту; 
котел с рубашкой, заполненной масляным теплоносителем, с полной 
теплоизоляцией;
система нагрева емкости (мощность 3,0 кВт);
прочный редукторный мотор с предохранительным выключателем и 
низким уровнем шума;
двойная перемешивающая крыльчатка для равномерного перемешива-
ния и разогрева;
крышка котла оснащена системой поддержки с газовой рессорой;
надежная сливная задвижка диаметром 100 мм для забора подогретой 
аппликационной массы.
Обслуживание и управление:
пять температурных режимов разогрева (до 60°С);

•

•

•
•

•

•
•

•

(Готовим грязь без усилий) 

Двойная перемешивающая 
крыльчатка

ОбОРудОВАНИЕ дЛЯ ГРЯЗЕПОдГОТОВКИ

постоянный режим перемешивания с таймерным управлением (0 — 60 мин);
импульсный режим перемешивания и подогрева;
автоматический режим пастеризации (до 80°С), включается отдельно;
индикация режимов работы: контроль сети, контроль перемешивания, 
температура готовности/подогрева грязевой массы до заданной темпе-
ратуры, локальный стрелочный термометр для подогрева и пастериза-
ции.
Устройства защиты:
защитный предохранитель (термостат) от перегрева;
защитный выключатель мотора при перегрузке и отсутствии фазы;
слаботочный предохранитель управления против перегрузок;
предохранительный выключатель вращения перемешивающих крыль-
чаток при открывании верхней крышки котла.

К каждому грязевому котлу 
выпускается целый ряд прина-
длежностей: 

Транспортная тележка из 
хромоникелевой стали для 
транспортировки ведер с под-
готовленной грязевой массой 
к процедурным местам. Ходо-
вое шасси с четырьмя руле-
выми роликами, два из них со 
стопорами.
Приемник ведер, рулевая и 
направляющая ручка, смон-
тированная на ходовой части 
корзина для приема грязного 
белья. Вся конструкция вы-
полнена из хромоникелевой 
стали.
Ведро из термостойкого и стойкого к агрессивной среде пластика для 
подготовленной грязевой массы.
Комплектация кухни индивидуальная, исходя из потребностей и возмож-

ностей клиента. Цена начинается от нескольких тысяч евро, но в данном 
случае она полностью оправдана высоким качеством оборудования!

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

Мы стараемся быть вам полезными

Подготовка грязи в санатории «Самоцвет» (Свердловская обл.)

Малая грязевая кухня
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На позиции, помеченные *, возможно изменение цен

A

Alpha Oxy SPA (СПА-капсулы), 10 
Aquabela (душ Шарко), 9
Aquadelicia (ванна), 6, 7 
Aquamanus (ванна для рук), 8
Aquapedis (ванна для ног), 8
Ares (душевые боксы), 9
Atmung (концентраторы), 15

C
Cardiovit (электрокардиограф), 17
Cascade (ванна), 8
Coral (ванна), 7
Coral Lymfo (ванна), 7

D Dermalife SPA Jet (СПА-капсула), 9

E Electra (ванна 4-х камерная), 8

H Hubbard (ванна для ПДМ), 7
J Jouvence (кушетка), 11

L
Laguna (ванна), 6
Lastura Profi (ванна), 8
Luxury-Starlight (ванна), 7

M MedPlus (ингалятор), 15
MZ-30 (концентратор), 15

N
NewLife (концентраторы), 15
Niagara (душ), 8, 9
Novasan, 8

O
Ocean (ванна), 6
Okkervil (ванна), 6, 7
Omron (ингалятор), 15

P Panasonic (массажные кресла),13
Pulstar (лимфодренаж), 13

R Reliant (концентратор), 15

S Sanyo (массажные кресла),13
Starvac (вакуумный массажер),13

T Termoelite (термоодеяла), 11

V
Vibramatic (вибромассажер),13
VOD 56 (ванна для ПДМ), 7
Vuoksa (души, кафедры), 8, 9

А

Аквадистиллятор, 17
Алма, 14
Альфа (кушетка), 11
Амнп-01 «Солнышко», 14
АОКАМ-01 (АМОК), 11
Амплипульс-5, 13
АМТ-02 «Магнитер», 14
Армед (концентратор), 15
Аэролайф (УФ-рецирк.), 16

Б
Белокуриха (ванна), 6, 7
Боди Дрейн, 13
БОП-01/27-НанЭМА, 15
Бореал, 15

В

ВАБ-Акваполимер (Аркадия), 6
ВАГ-Акваполимер (Омега), 11
ВАДМ-Акваполимер (Тритон),  7
Ванна 4-х камерная, 8
Ванна для подводного вытяжения 
позвоночника, 8
Весы ВМЭН, 12
Виши душ, 9
ВокаСтим, 14
Восходящий душ, 9
Вулкан-3 (ингалятор), 15

Г

Галокамера, 15
Галонеб ГИСА-01, 15
Гинетон-М, 12
Гольфстрим (ванна), 7
Грязевая кухня, 11
Грязенагреватель, 11

Д
Дезар (УФ рецирк.), 16
Динамометр, 12
Душевая кафедра, 8

З Загорье (ванна), 6, 7

И
Ингалятор, 15
Ионосон, 14
Искра-4 (дарсонваль), 14

К

Калипер, 12
Каракалла (ванна), 7
КАЭКТ-КРИОН (криосауна), 12
Кедровая бочка, 12
Коктейлер, 15
Комфорт (кушетка), 11
Концентратор кислорода, 15

Л ЛАЗ-Эксперт (лазер), 15
Лимфавижин (лимфодренаж), 13

М
Маг-30, 14
Матрикс, 14
МИТ-11, 14

Н
Небулайзер, 15
Нуга-бест, 13
НьюЛайф (концентратор), 15

О
ОБН, ОБП (УФ-облуч.), 16
Ормед (массаж.), 12
ОРУБ (УФ-рецирк.), 16
ОУФК-01 «Солнышко», 15

П

Парафинонагреватель, 11
Пароцельс (парофитобочка), 12
Полимаг-01, 14
Полюс, 14
Поток-1, 13
Псориамед, 14

Р Ростомер, 12 

С

Сатурн (ванна), 6, 7
Свинг-машина, 13
Сибирская здравница, 12
СПА-капсула, бассейн, 9 — 11
Спелеокамера,15
Стерилизатор, 17
Столы массажные, 12
СУВ (Реабокс), 8

Т

Талапак (кушетка), 11
Термоодеяло, 11
Термостат, 17
Тонзиллор-М, 12
Тонус-ДТГ, 14
Тонус-8М (коктейлер), 15
Туман-1.1, 15

У
УВЧ-30-2, УВЧ-80, 14
УЗТ-1.07Ф, 12
Ультратон-03-АМП, 14
УОВ, 16-17

Ф
Физиовак, 13
Физиомед, 14 
Физиосон, 12
Физиотерм-С, 14

Х Хивамат 200 Эвидент, 13
Ц Циркулярный душ, 9

Ш Шарко душ, 9

Э

Эверест, 15
Экран для душа Шарко, 9
Электрокардиограф, 18
Эмерауде, 7
ЭМС-30-3, 13
ЭПС (массаж), 13
ЭС-10-5 (электросон), 13

осенние цены
т е х н и к а

Предметный указатель

Телефоны и факсы:
(34377) 7-29-80, 7-41-02, 7-40-97 

624250, г. Заречный (бАЭС) 
Свердловской области, ул. Мира, 35

Эл. почта:
info@vita-technika.ru — общий

Технический сервис:
(34377) 7-38-19

)

*

Веб-сайт:
www.vita-technika.ru 

сентябрь-ноябрь
2008

Иллюстрированный 
прайс-лист
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1128

11212

11210

11110

1119

Водолечебное оборудование
1.1. Ванны медицинские
1.1.1. Ванны бальнеологические

Код Наименование оборудования, краткие характеристики Цена

1111 Ванна ВАб-“Акваполимер” (Аркадия), 2040х840х750 мм, базовая. Цвет белый, 
голубой (Россия) 63 960 р.

1112 Ванна ВАб-“Акваполимер” (Аркадия), минеральная (Россия) 66 240 р.
1113 Ванна  “Okkervil”, 300 л, 2000х850х700 мм (Россия) 109 000 р.

1113.1 доп.опция к ванне “Okkervil”: кран минеральной воды (Россия) 2 000 р.

1113.2 доп.опция к ванне “Okkervil”: наполнение ванны с помощью термостатического 
смесителя, в том числе для минеральной воды (Россия) 14 500 р.

1114 Ванна “белокуриха”, 1830х800х630 мм, система быстрого налива и слива 
(Россия) 51 615 р.

1115 Ванна “Загорье”, 2000х1050х660 мм, система быстрого налива и слива (Россия) 59 755 р.
1116 Ванна “Сатурн”, 2250х1000х950 мм, система быстрого налива и слива (Россия) 76 220 р.
1117 Ванна минеральная “Laguna”, 2200х870х790 мм (Словакия) 192 660 р.
1118 Ванна “Aquadelicia  I”, 2490х1000х1070 мм, 375 л (Словакия) 220 787 р.

1119 Ванна “Aquadelicia mini”, 2220х860х770 мм, 200 л. Подвод воды с содержанием 
добавок и сжатого воздуха для вкладываемой пузырьковой решетки (Словакия) 130 273 р.

11110
Ванны для проведения процедур с использованием натуральной минеральной, 
термальной, морской воды и т.п., модель 1.4-2 (5 вариантов комплектации, 1-
ступенчатая лесенка, упор для ног, подушка), 2000х825х745 мм, 250 л (Германия)

от 274 322 р.

1.1.2. Ванны массажные (гидро-, аэромассажные, для ручного ПдМ)
1121 Ванна ВАб-“Акваполимер” (Аркадия). Гидромассажная I (система гидромасса: 8 

джет по бокам, 8 - для спины) (Россия) 87 600 р.

1122 Ванна ВАб-“Акваполимер” (Аркадия). Гидромассажная II (система гидромасса: 8 
джет по бокам, 8 - для спины, 2 - на ступни) (Россия) 90 310 р.

1123 Ванна ВАб-“Акваполимер” (Аркадия). Аэромассажная (система аэромассажа - 
10 форсунок на дне ванны) (Россия) 84 160 р.

1124 Ванна ВАб-“Акваполимер”. Аэрогидромассажная (16 джет+10 форсунок) (Рос-
сия) 113 420 р.

1125 Ванна  “Okkervil” аэромассажная (аэрофорсунки 16 шт. латунные, хромирован-
ные), стеклопластиковый корпус, объем 300 л., 2000х850х700 мм (Россия) 137 000 р.

1126 Ванна  “Okkervil”  гидромассажная (гидрофорсунки 16 шт.), стеклопластиковый 
корпус, объем 300 л., 2000х850х700 мм (Россия)

144 500 р.

1127 Ванна “Laguna Bubble”, 2200х870х7900 мм. Аэромассажная, 20 встроенных 
воздушных форсунок (Словакия)

268 660 р.

1128 Ванна “Laguna Plus”, 2200х870х790 мм. Гидромассажная 24 встроеные джеты 
(Словакия)

300 960 р.

1129 Ванна “Laguna Plus Bubble”, 2200х870х790 мм. Аэрогидромассажная, 24 
встроеные джеты для гидромассажа + 20 аэромассажных форсунок (Словакия)

346 180 р.

11210 Ванна “Ocean Economy”, 2500х960х920 мм. Подводный массаж массажным 
шлангом с аэрацией. Ручное управление, термометр, манометр (Словакия)

280 820 р.

11211
Ванна “Ocean Standart”, 2500х960х920 мм. Подводный массаж массажным 
шлангом с аэрацией. 13 мощных встроенных массажных форсунок с аэрацией для 
гидромассажа. Цифровое управление процедурами, память, дисплей (Словакия)

392 160 р.

11212 Ванна “Ocean Forte”, 2500х960х920 мм. Подводный душ-массаж+24 
гидромассажных форсунки, цифровой дисплей (Словакия)

410 020 р.

11213
Комбинированная ванна нового поколения “Ocean Hydroxer”, 2500х960х920 мм, 
полностью автоматическая работа, 150 гидромассажных форсунок с аэрацией 
упорядоченных согласно 5-и зонам массажа, LCD дисплей, 5+20 программ. 
Встроенный умягчитель воды и датчик эффективности массажа (Словакия)

565 820 р.

11213.1 Опция к “Ocean Hydroxer”: система ручного ПДМ, шланг, регуляция давления и 
аэрация (Словакия) 37 100 р.

11213.2 Опция к “Ocean Hydroxer”: светотерапия (10 источников), цикличность (Словакия) 50 540 р.
11213.3 Опция к ваннам “Ocean”: встроенная пузырьковая решетка (Словакия) 65 170 р.

11214 Ванна “Aquadelicia  I A”, 2490х1000х1070 мм, 375 л, 32 аэрофорсунки (Словакия) 249 762 р.

11215 Ванна “Aquadelicia  II”, 2490х1000х1070 мм, 375 л, для ПДМ с аэрацией, ручное 
управление, термометр, манометр (Словакия) 241 635 р.

11216
Ванна “Aquadelicia  III”, 2490х1000х1070 мм, 375 л, для ПДМ с аэрацией, ручное 
управление, термометр, манометр, 4-х зонный пузырьковый массаж с возможн. 
отдельного массажа спины, ног и бедер, 55 форсунок (Словакия)

307 358 р.

11217
Ванна “Aquadelicia  IV”, 2490х1000х1070 мм, 375 л, для ПДМ с аэрацией, ручное 
управление, термометр, манометр. 3-х зонный гидромассаж с возможностью 
отдельного массажа спины, ног и туловища, 8+23 форсунки (Словакия)

326 229 р.

11218
Ванна “Aquadelicia   V”, 2490х1000х1070 мм, 375 л, для ПДМ с аэрацией, ручное 
управление, термометр, манометр, 3-х зонный гидромассаж с возм. отдельного 
массажа спины, ног и туловища, 8+23 форсунки, 4-х зонный пузырьковый массаж 
с возможн. массажа спины, ног и бедер, 55 форсунок (Словакия)

396 650 р.

11219
Ванна “Aquadelicia   VI”, 2490х1000х1070 мм, 375 л, для ПДМ с аэрацией, 
электронное управление, 4-х зонный пузырьковый массаж с возможн. отдельного 
массажа спины, ног и бедер, 55 форсунок (Словакия)

347 125 р.

1115

Ванна бальнеоло-
гическая “Okkervil“  
отечественной марки 
Physiotechnika

300 л, 
2000х850х700 мм

Создана специально 
для санаторно-курор-
тных учреждений

109 000 руб.

Лидер продаж!

Российская сборка из 
импортных комплекту-
ющих

бальнеологическая 
ванна класса Люкс!

Модель 1.4-2 
немецкой марки 
Unbesсheiden Baden-
Baden
250 л, 
2000х825х745 мм

274 322 руб.

ВАБ-”Акваполимер” 
(Аркадия) Aquadelicia mini

1114

1116

Laguna Plus

Ocean Economy

Ocean Forte

11213

1111, 1112

1113

11215

11216

Aquadelicia II

Aquadelicia III11218 Aquadelicia V

11214 Aquadelicia IА

1129 Laguna Plus Bubble

Ocean Hydroxer

Белокуриха

Загорье

Сатурн

Лидеры продаж!
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11220
Ванна “Aquadelicia   VII”, 2490х1000х1070 мм, 375 л, для ПДМ с аэрацией, 
электронное управление, 3-х зонный гидромассаж с возможностью отдельного 
массажа спины, ног и туловища, 8+23 форсунки (Словакия)

354 495 р.

11221
Ванна “Aquadelicia  VIII”, 2490х1000х1070 мм, 375 л, для ПДМ 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 (Словакия)

439 737 р.

11222 Ванна “Aquadelicia mini I”, 2220х860х770 мм, 200 л, 24 встроенных форсунки с 
аэрацией для гидромассажа, ручное управление (Словакия)

153 760 р.

11223 Ванна “Aquadelicia mini II”, 2220х860х770 мм , 200 л, 14 пузырьковых форсунок 
(встроенный пузырьковый массаж), ручное управление (Словакия) 156 595 р.

11224 Ванна “Aquadelicia mini III”, 2220х860х770 мм , 200 л, 14 воздушных и 24 
гидромассажных форсунки с аэрацией, ручное управление (Словакия)

180 649 р.

11225 Ванна “Aquadelicia mini III lux”, 2220х860х770 мм , 200 л, 14 воздушных и 24 
гидромассажных форсунками с аэрацией, электронное управление (Словакия) 204 865 р.

11226 Ванна модель 0.10 для проведения ручного ПДМ, 2100х980х990 мм, 600 л, 2-
ступенчатая лесенка, набор форсунок разного диаметра (Германия) 542 374 р.

11227 Комбинированная установка модель 0.20-4 для проведения ручного ПДМ и СУВ, 
2320х980х850, 600 л, 2-ступенчатая лесенка, форсунки, фартук, лежак (Германия) 986 594 р.

11228
Ванна в форме «Бабочки» модель 1.5-5, 2030/1830х2415х1100 мм, 1500 л, с осна-
щением для проведения детской терапии, ручного ПДМ и подводной реабилитаци-
онной гимнастики, 2-ступенчатые лесенки, упор для ног (Германия)

1 165 726 р.

11229 бальнеологическая «жемчужная» ванна, модель 1.5-3, со встроенным воздушным 
компрессором, лесенка, упор для ног, подушка (Германия) 296 818 р.

11231
Многофункциональная гидромассажная ванна «Каракалла», модель 1.5-19 для 
проведения автоматического программируемого общего и зонального игольчатого, 
воздушно-пузырькового (жемчужного) массажа, ротационного и вакуумного масса-
жа живота, массажа воротниковой зоны (Германия)

992 712 р.

11232
Гидромассажная ванна “Каракалла - Starlight”, модель 1.5-19, 2250х825х870/690, 
350 л, для проведения автоматического игольчатого струйного общего и зональ-
ного, мягкого жемчужного, ротационного и вакуумного массажа живота, массажа 
воротниковой зоны, ручного ПДМ, хромотерапии (Германия)

1 359 336 р.

11233

Многофункциональная гидромассажная ванна «Каракалла», модель 1.5-19, 
(овальная форма), 2250х825х870/690, 350 л, для проведения автоматического 
игольчатого струйного общего и зонального, мягкого воздушно-пузырькового, рота-
ционного и вакуумного массажа живота, массажа воротниковой зоны, ручного ПДМ 
(Германия)

1 114 464 р.

11234
Гидромассажная ванна «Эмерауде», модель 1.5-10, 2000х825х600/690 мм, 250 
л, для проведения автоматического интенсивного струйного общего и зонального 
массажа, воздушно-пузырькового массажа, ручного ПДМ (Германия)

685 976 р.

11235 Гидромассажная ванна “Luxury-Strarlight”, модель 1.5-11, 2000х825х620 мм, 250 
л для общего вихревого и воздушно-вихревого массажа, хромотерапия (Германия) 756 466 р.

11236 Ванна для ПДМ “VOD 56”, 2600х1000х1200 мм, 550 л (Словакия) 284 620 р.

11237 Ванна Hubbard (Губбарда) для ПДМ в форме бабочки, 2670x2000x1030 мм, 1440 
л, 8 форсунок (Словакия) 469 300 р.

11238 Ванна ВАдМ-”Акваполимер” (Тритон) для ПДМ, 2680х1000х1060 мм, 550 л (Рос-
сия) 134 910 р.

11239 Ванна “Гольфстрим” для ПДМ, 2600х1010х1150 мм, 570 л (Россия) 176 000 р.
11239.1 доп.опции к ванне “Гольфстрим”: хромотерапия (Россия) 15 000 р.
11239.2 Аэромассаж (аэрофорсунки 22) (Россия) 32 700 р.
11239.3 Гидромассаж (зона спины — 8 шт.) (Россия) 28 000 р.
11239.4 Гидромассаж (зона спины — 8 шт., зона стоп — 12) (Россия) 37 500 р.
11239.5 Гидромассаж (зона спины — 8 шт., зона стоп — 4, зона бедер — 4) (Россия) 61 000 р.
112340 Ванна  “Okkervil” (Комби) для ПДМ, 2000х850х700 мм, 350 л (Россия) 164 000 р.

11241 Ванна гидромассажная “белокуриха”, 1830х800х630 мм, 250 л, 14 форсунок 
(Россия) 75 295 р.

11242 Ванна аэромассажная “белокуриха”, 10 аэрофорсунок (Россия) 73 445 р.
11243 Ванна гидромассажная с ПДМ “белокуриха”, тангентор, 14 форсунок (Россия) 141 155 р.

11244 Ванна гидромассажная “Загорье”, 2000х1050х660 мм, 420 л, 16 форсунок 
(Россия) 104 155 р.

11245 Ванна гидроаэромассажная “Загорье”, 16 гидро- и 12 аэрофорсунок (Россия) 127 835 р.
11246 Ванна для ПДМ “Загорье”, тангентор (Россия) 125 615 р.

11247 Ванна гидроаэромассажная с ПДМ “Загорье”, 16 гидро- и 12 аэрофорсунок, 
тангентор (Россия) 193 695 р.

11248 Ванна гидромассажная “Сатурн”, 2250х1000х950 мм, 650 л, 20 форсунок (Россия) 124 320 р.
11249 Ванна аэромассажная “Сатурн”, 12 форсунок (Россия) 101 010 р.
11250 Ванна гидроаэромассажная “Сатурн”, 20 гидро- и 12 аэрофорсунок (Россия) 149 110 р.
11251 Ванна для ПДМ “Сатурн”, тангентор (Россия) 142 080 р.

1.1.3. Ванны для конечностей
1131 Вихревая ванна для рук “Coral”, 910х870х1085 мм, 55 л, 12 форсунок для 

гидромассажа, электронное управление (Словакия)
180 500 р.

1132 Вихревая ванна для рук “Coral Lymfo”, 910х870х1085 мм. 12 форсунок для 
гидромассажа, электронное управление, лимфатический массаж (Словакия) 218 500 р.
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1133

1135

1136

1133 Ванна 4-х камерная для конечностей, объем ванночек для рук — 15л, объем 
ванночек для ног — 35 л (Россия) 74 490 р.

1134 Стул для пациента (к 4-х камерной ванне) (Швеция) 1 900 р.

1135 Вихревая сидячая ванна для ног “Cascade”, 1520x870x1053 мм, 23 гидромассаж-
ных форсунки с аэрацией, 3 массажных контура, электронное упр. (Словакия) 318 060 р.

1135.1 доп.опции к Cascade: светотерапия (6 источников света) (Словакия) 25 840 р.

1136 Вихревая ванна для ног “Lastura Profi”. Размер: 880х760х790 мм. 10 регулируе-
мых форсунок с аэрацией (Словакия)

151 810 р.

1137
Гидромассажная ванна для рук “Aquamanus”, 920х650х1120 мм, 25 л, 10 гидро-
массажных форсунок, смеситель для теплой и холодной воды, душ для ополаcки-
вания, термометр, трехпозиционная кнопка, клапан аэрации (Словакия)

122 943 р.

1138
Гидромассажная ванна для ног “Aquapedis”, 900х920х600 мм, 90л, 14 гидромас-
сажных форсунок, смеситель для теплой и холодной воды, душ для ополаскива-
ния, термометр, трехпозиционная кнопка, клапан аэрации, (Словакия)

114 561 р.

1139 Гидромассажная сидячая ванна для ног “Aquapedis I”, 1500х700х980 мм, 120 л, 14 
гидро- и 9 микромассажных форсунки+антигеморойный массаж (Словакия) 169 918 р.

11310 Гидромассажная сидячая ванна для ног “Aquapedis II”, 1500х700х980 мм, 120 л, 
14 гидро-, 10 пузыр. и 9 микромассаж.форсунок+антигем. массаж (Словакия) 206 890 р.

11311 4-х камерная струйно-контрастная ванна, модель 0.9-9 (Германия) 361 570 р.

11312 4-х камерная электрогальваническая ванна, модель 0.9-4, включая выносные 
электроды (Германия)

419 482 р.

11313 Вихревая камерная ванна для рук, модель 0.8-3 (Германия) 275 918 р.
11314 2-х камерная вихревая ванна для ног, модель 0.8-5 (Германия) 271 510 р.

1.1.4. Ванны для подводного вытяжения позвоночника

1141
Комплекс подводного горизонтального вытяжения позвоночника на базе комбини-
рованной установки 0.20 для ручного ПДМ и автоматического воздушно-пузырько-
вого массажа, стационарный подъемник с ложем, 2-ступенчатая лесенка, набор 
форсунок разного диаметра (Германия)

1 460 074 р.

1142
Ванна для подводного горизонтального вытяжения позвоночника на подвижной 
платформе ВГВП-”ЛечМР”, 3450х930х1150 мм, диапазон нагрузок 5-30 кг (Рос-
сия)

358 800 р.

1143 Ванна для подводного вытяжения позвоночника методом провисания ВПВП-
”ЛечМР”, 2620х920х730 мм, диапазон нагрузок до 25 кг (Россия) 229 200 р.

1144 Ванна для подводного вытяжения позвоночника методом растяжения ВПВП-
”ЛечМР”, 2620х920х730 мм, диапазон нагрузок до 25 кг 210 000 р.

1145 Ванна для подводного вытяжения позвоночника методом растяжения и провиса-
ния ВПВП-”ЛечМР”, 2620х920х730 мм, диапазон нагрузок до 25 кг (Россия) 247 000 р.

1.1.5. Специализированные ванны

1152
Электрогальваническая ванна “Electra”, 1280х950х950 мм, 4 независимых ван-
ночки, 8 электродов, микропроцессорное управление, независимое задание па-
раметров для каждого электрода в установленных пределах, 5 рабочих режимов 
(Словакия)

337 820 р.

1153 бальнеологическая ванна для проведения процедур с СО2-насыщенной водой, мо-
дель 1.5-3. 1-ступенчатая лесенка, упор для ног, подушка (Германия)

295 678 р.

1154 установка для насыщения воды углекислым газом, модель 1.22, вкл.редукцион-
ную станцию и предохранительную группу (Германия) 322 127 р.

1.1.6. Сухие углекислые и радоновые ванны
1161 Сухая углекислая ванна “Реабокс” (СУВ) (Россия) 199 900 р.

1162 Воздушно-радоновая ванна “Реабокс” (ВРВ) для радоновых и углекислых ванн 
(Россия) 220 000 р.

1163 Сухая углекислая ванна, модель 0.20-3, вкл. 2-ступенчатую лесенку, процедурный 
фартук, лежак для пациента (Германия) 739 594 р.

1.1.7. Вспомогательное оборудование
1171

установка для проведения жемчужных процедур “Новасан”, профессиональный 
компрессор, жемчужный коврик, пульт ДУ, шланг, насадки для массажа, подушечки 
под голову, термометр (Россия)

28 900 р.

1172 Решетка для жемчужных процедур VOD 58.2 (Словакия) 8 950 р.

1173 Компрессор СО-7б для подачи воздуха к ваннам в комплекте с системой фильтра-
ции и очистки воздуха, реле давления (Россия) 59 900 р.

1.2. душевое лечебное оборудование
1.2.1. душевые кафедры

1213 душевая кафедра Vuoksa «Эконом»  (дождевой, Шарко 1 струя, циркулярный, 
восходящий души) (Россия) 108 000 р.

1214 душевая кафедра Vuoksa «Стандарт» (дождевой, Шарко 2 струи, циркулярный, 
восходящий с поясничной форсункой души) (Россия) 145 500 р.

1215
душевая кафедра Vuoksa «Оптима» с термостатическими смесителями (дожде-
вой, Шарко 2 струи, циркулярный и горизонтальный, восходящий с поясничной 
форсункой души) (Россия)

169 500 р.

1216 душевая кафедра «Niagara Plus» (душ Шарко 2 струи, циркулярный и восходящий 
души), управление от пульта, нерж. сталь (Словакия) 356 060 р.

1217 душевая кафедра - Эконом (Шарко, циркулярный и восходящий души, встроен-
ный насос повышения давления воды, экран, напольные решетки) (Германия) 831 896 р.
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1219

1218 душевая кафедра – Стандарт (Шарко, циркулярный, восходящий, дождевой души, 
встроенный насос повышения давления, экран, напольные решетки) (Германия) 868 224 р.

1219
душевая кафедра – Люкс (Шарко, циркулярный, восходящий, каскадный с 12 фор-
сунками, горизонтальный, Виши души, встроенный насос повышения давления 
воды, влагостойкая кушетка с матрасом, экран, напольные решетки) (Германия)

1 366 632 р.

1.2.2. душевые боксы
1221 Арес Релакс III (душ с сидением, массажные форсунки для  массажа спины, шеи 

и тела) (Словакия) 91 843 р.

1222 Арес Релакс IV (душ с сидением, 3 массажные форсунки для спины, паровая ван-
на с электрическим  управлением) (Словакия) 91 258 р.

1223 Арес Релакс  III-IV (душ с сидением, массажные форсунки для спины, шеи, тела + 
паровая ванна с механической паровой форсункой) (Словакия) 135 254 р.

1224 Арес (душ с сидением и восходящим душем, массажные форсунки для  массажа 
спины, шеи и тела) (Словакия) 165 706 р.

1225 Арес дабл (душ с сидением и восходящим душом, массажные форсунки для спи-
ны, шеи и тела) (Словакия) 316 875 р.

1226 Арес  П (бокс АРЕС с доп. механической паровой форсункой) (Словакия) 178 514 р.

1227 Арес  П дабл (бокс АРЕС дабл с дополнительной механической паровой форсун-
кой) (Словакия) 339 917 р.

1.2.3. Отдельные души (Шарко, циркулярный, Виши, восходящий)
1231 душ Шарко Vuoksa «Эконом» 1 струевой (шаровые краны) (Россия) 54 600 р.
1232 душ Шарко Vuoksa «Эконом» 1 струевой с термосмесителем (Россия) 59 000 р.
1233 душ Шарко Vuoksa «Эконом Оптима» (термостат ¾”) (Россия) 67 600 р.

1234 душ Шарко Vuoksa «Стандарт» - контрастный душ-2 струевой (шаровые краны) 
(Россия) 69 500 р.

1235 душ Шарко Vuoksa «Оптима» - контрастный душ-2 струевой (2 термостата  ¾”) 
(Россия) 91 000 р.

1236
душ Шарко «Niagara». Две форсунки, два вида струи: точечная (сильное массаж-
ное действие), распыляемая (нежное массажное действие), индикация температу-
ры и давления для каждой форсунки (Словакия)

188 100 р.

1237 душ Шарко “Aquabela I” (душ Шарко, точечный и веерообразный массаж) (Сло-
вакия) 196 240 р.

1238 душ Шарко “Aquabela II” (душ Шарко, точечный и веерообразный массаж, конт-
растный душ по системе Кнайп) (Словакия) 230 377 р.

1239
душ Шарко “Aquabela III” (душ Шарко, точечный и веерообразный массаж, кон-
трастный душ по системе Кнайп, возможность подключения двух периферийных 
душей) (Словакия)

252 487 р.

12310 душ Виши1, рейка — к стене, смеситель и краны монтируются в стену (Россия) 90 000 р.

12311 душ Виши 2. Смеситель на кушетке, душевая рейка крепится к полу или стене 
(Россия) 99 500 р.

12312 душ Виши 3. Панель управления монтируется на стену, душевая рейка крепится к 
полу или стене (Россия) 110 500 р.

12313 Восходящий душ с поясничной форсункой (Россия) 15 400 р.
12314 Восходящий душ без поясничной форсункой (Россия) 13 400 р.
12315 Циркулярный душ с большим дождевым душем (Россия) 41 000 р.
12316 детский циркулярный душ с дождевым душем (Россия) 25 600 р.

12317 Профессиональный медицинский циркулярный душ, включает термостат и на-
польную решетку (Германия) 324 710 р.

12318 Горизонтальный душ Виши (термостат, влагостойкая кушетка с матрасом, наполь-
ная решетка (Германия) 394 896 р.

12319 Каскадные души с 6, 9 или 12 форсунками (термостат, напольная решетка) (Гер-
мания) от 191 368 р.

1.2.4. Вспомогательное оборудование
1242 Экран отбойный для душа Шарко настенного крепления. Каркас и поручень выпол-

нен из нержавеющей стали. Снаружи пластик ПВХ толщиной 10 мм (Россия) 13 700 р.

1243 Повышающий насос к душевым кафедрам К 20/30 (Россия) 13 000 р.

1.3. СПА-оборудование
1.3.1. СПА-капсулы

1311
установка для тепловодолечения “Dermalife 5.5 PH” модель SPA Jet Steam, 
2310х920х1300 мм (паровая баня, инфракрасное излучение, гидрофузия, виброте-
рапия, хромотерапия, ароматерапия, музыкотерапия, обдув лица (США)

430 000 р.

1312
установка для тепловодолечения “Dermalife 5.5 PH” модель SPA Jet  Hydration 
Station, 2310х940х1500 мм (оксигенация, паровая баня, инфракрасное излучение, 
гидрофузия, вибротерапия, хромотерапия, ароматерапия, музыкотерапия, обдув 
лица, в комплекте набор косметики «Oxygen Science») (США)

430 000 р.

1313

установка для тепловодолечения “Dermalife 5.5 PH” модель SPA Jet Vichy 2G 
Profi, 2310х920х1300 мм, (паровая баня, инфракрасное излучение, гидрофузия, 
вибротерапия, хромотерапия, ароматерапия, музыкотерапия, витамино/минерало-
терапия, душ Виши, шотландский душ, ручной душ, пылевой душ, сухая турбоса-
уна, обдув лица) (США)

530 000 р.

1231

1227 Арес П дабл

Душ Шарко Vuoksa

Душевая кафедра 
Люкс

1221 Арес Релакс III

1222 Арес Релакс IV

Водолечебное оборудование

1242 1313

1237

12311

12318

1236

12315

Aquabela I

1238 Aquabela II

1239 Aquabela III

Циркулярный душ 
(Классика)

Душ Виши

Душ Виши 2

Экран отбойный SPA Jet Vichy 2G Profi

1311 SPA Jet Steam

Niagara
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1314

1314

установка для тепловодолечения “Dermalife 5.5 PH” модель SPA Jet Oceana 2G 
Profi, 2310х920х1300 мм (паровая баня, инфракрасное излучение, гидрофузия, 
вибротерапия, хромотерапия, ароматерапия, музыкотерапия, витамино/минера-
лотерапия, душ Виши, шотландский душ, ручной душ, пылевой душ, лечебные 
ванны, ПДМ, сухая турбосауна, обдув лица) (США)

680 000 р.

1315
установка комплексная реабилитационная типа Альфа-капсула, модель «Alpha 
Oxy SPA System» (оксигенотерапия, оксигипертермия, термотерапия, вибротера-
пия, музыкотерапия, аэроионотерапия) (США)

550 000 р.

1316
установка комплексная реабилитационная типа Альфа-капсула, модель «Alpha 
Oxy SPA System» (LED) (фототерапия LED-LIM, оксигенотерапия, оксигипертер-
мия, термотерапия, вибротерапия, музыкотерапия, аэроионотерапия) (США)

595 000 р.

1317
установка комплексная реабилитационная типа Альфа-капсула «Alpha 2010 SPA 
System» (термотерапия, вибротерапия, музыкотерапия, аэроионотерапия, 4-х ка-
нальная система ароматерапии), в комплектации эфирные масла, стереофоничес-
кие наушники, CD для музыкотерапии (США)

363 000 р.

1318
установка комплексная реабилитационная типа Альфа-капсула Модель «Alpha 
LED Light SPA» (фототерапия LED-LIM, термотерапия, вибротерапия, музыко-
терапия, аэроионотерапия, ароматерапия, оксигенотерапия, оксигипертермия), в 
комплектации эфирные масла (США)

480 000 р.

1.3.2. СПА-бассейны

1321

СПА-бассейн “IMPULSE”, 199х199х79 см, 950 л, 129 кг, 4 места, 14 гидромас-
сажных форсунок, запенивание пустот, 2-х скоростная помпа Aqua-Flo™ — 2 л. с, 
нагреватель — 2 кВт, 100% фильтрация, подсветка, эл. панель управления c ЖК-
дисплеем, защита от перегрева и замерзания воды, боковые панели — светлый 
канадский кедр (США)

205 000 р.

1322

СПА-бассейн “ESCAPE”, 208х202х89 см, 1 608 л, 205 кг, 6 мест, 22 гидромас-
сажные форсунки, запенивание пустот, 2-х скоростная помпа Aqua-Flo™ — 2 л. 
с, нагреватель — 2 кВт, 100 % фильтрация, подсветка, эл. панель управления c 
ЖК-дисплеем, защита от перегрева и замерзания воды, боковые панели – светлый 
канадский кедр (США)

259 900 р.

1323

СПА-бассейн “WARRIOR”, 213х213х102 см, 1 846 л, 170 кг, 6 мест, 21 гидромас-
сажная форсунка, запенивание пустот, 2-х скоростная помпа Aqua-Flo™ — 2 л. 
с, нагреватель — 2 кВт, 100 % фильтрация, подсветка, эл. панель управления c 
ЖК-дисплеем, защита от перегрева и замерзания воды, боковые панели – светлый 
канадский кедр (США)

245 000 р.

1324
СПА-бассейн “EVEREST”, 236х236х99 см, 1 968 л, 413 кг, 7 мест (1 лежак), 75 
гидромассажных форсунок, системы подогрева и фильтрации, подголовники, элек-
тронная панель управления, подсветка, озонатор, помпа — 6 л. с., нагреватель 
— 3 кВт, обшивка из кедра/пластика (США)

458 000 р.

1325
СПА-бассейн “BOULDER”, 206х206х86 см, 1 420 л, 302 кг, 5 мест (1 лежак), 71 
гидромассажная форсунка, системы подогрева и фильтрации, подголовники, элек-
тронная панель управления, подсветка, озонатор, помпа — 2 и 6 л. с. нагреватель 
— 3 кВт, обшивка из кедра / пластика (США)

440 000 р.

1326
СПА-бассейн “DENALI”, 206х206х94 см, 1 609 л, 293 кг.,7 мест, 75 гидромассаж-
ных форсунок, системы подогрева и фильтрации, подголовники, эл. панель управ-
ления, подсветка, озонатор, помпа — 2 и 6 л. с., нагреватель — 3 кВт, обшивка из 
кедра/пластика, термоизолирующая крышка-чехол (США)

450 000 р.

1327
СПА-бассейн “COLUMBIA”, 188х188х76 см, 1 041 л, 240 кг, 5 мест (1 лежак), 34 
гидромассажные форсунки, системы подогрева и фильтрации, подголовники, 
эл.панель управления, подсветка, озонатор, помпа — 4 л. с., нагреватель — 3 кВт, 
обшивка из кедра/пластика (США)

350 000 р.

1328
СПА-бассейн “VANCOUVER”, 201х201х89 см, 1 230 л, 260 кг, 5 мест, 26 гидро-
массажных форсунок, системы подогрева и фильтрации, подголовники, эл. панель 
управления, подсветка, озонатор, помпа — 4 л. с., нагреватель — 3 кВт, обшивка 
из кедра/пластика (США)

355 000 р.

1329
СПА-бассейн “ANTERO”, 152х213х76 см, 757 л, 272 кг, 3 места (1 лежак), 31 гидро-
массажная форсунка, системы подогрева и фильтрации, подголовники, эл. панель 
управления, подсветка, озонатор, помпа — 4 л. с., нагреватель — 3 кВт, обшивка 
из кедра/пластика (США)

345 000 р.

13210

СПА-бассейн “ARUBA” (серия люкс), 218х218х89 см, 1420 л, 304 кг, 5 мест (1 
лежак), 47 гидро- и 43 аэромассажных форсунок, форсунка “Водопад”, системы 
подогрева и фильтрации, ароматерапия, подголовники, эл.панель управления, 
доп. панель управления, подсветка, озонатор, помпа — 2 л. с., 2 помпы по 4 л. с., 
нагреватель — 3 кВт, компрессор — 1 л. с., обшивка из кедра/пластика (США)

525 000 р.

13211

СПА-бассейн “ANTIGUA” (серия люкс), 206х206х94 см, 1609 л, 320 кг, 5 мест (2 
лежака), 49 гидро- и 54 аэромассажных форсунок, форсунка “Водопад”, системы 
подогрева и фильтрации, ароматерапия, подголовники, эл.панель управления, 
доп. панель управления, подсветка, озонатор, помпа — 2 л.с., 2 помпы по 4 л. с., 
нагреватель — 3 кВт, компрессор 1 л.с., обшивка из кедра/пластика (США)

487 000 р.

13212

СПА-бассейн “RENO” (серия люкс), 218х218х89 см, 1420 л, 320 кг, 5 мест (2 лежа-
ка), 49 гидро- и 54 аэромассажных форсунок, форсунка “Водопад”, система подог-
рева и фильтрации, ароматерапия, подголовники, эл.панель управления, доп. па-
нель управления, регулируемая подсветка, озонатор, помпа 2 л. с., 2 помпы по 4 л. 
с., нагреватель — 3 кВт, компрессор — 1 л. с., обшивка из кедра/пластика (США)

515 000 р.

13213

СПА-бассейн “BERMUDA” (серия люкс), 229х201х89 см, 1230 л, 295 кг, 6 мест (1 
лежак), 47 гидро- и 65 аэромассажных форсунок, форсунка “Водопад”, система по-
догрева и фильтрации, ароматерапия, подголовники, электронная панель управ-
ления, доп. панель управления, подсветка, озонатор, помпа 2 л. с., 2 помпы по 4 л. 
с., нагреватель — 3 кВт, компрессор — 1 л. с., обшивка из кедра/пластика (США)

530 000 р.

Лидер продаж!

2310х920х1300 мм, 
вес без упаковки 125 кг

680 000 р.

Водолечебное оборудование

1315

Лидер продаж!

226x91x120 см,
Вес 193 кг

550 000 р.

1318 Alpha LED Light SPA

1315 Alpha 2010 SPA 
System

132101328

1322

1324

1326

Everest

Denali

Escape

Vancouver Aruba

1329

1327

1323

1321

1325

Impulse

Warrior

Boulder

Columbia

Antero

13212 Reno

Alpha Oxy SPA System

SPA Jet Oceana 
2G Profi

13213 Bermuda
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13214

СПА-бассейн “FIJI” (серия люкс), 236х236х97 см, 1987 л, 392 кг, 6 мест (1 лежак), 
52 гидро- и 58 аэромассажных форсунок, форсунка “Водопад”, система подогрева 
и фильтрации, ароматерапия, подголовники, электронная панель управления, доп. 
панель управления, подсветка, озонатор, помпа 2 л. с., 2 помпы по 4 л. с., нагрева-
тель — 3 кВт, компрессор — 1 л. с., обшивка из кедра/пластика (США)

540 000 р.

13215

СПА-бассейн “BALI” (серия люкс), 236х236х97 см, 2 460 л, 412 кг, 7 мест, 46 
гидро- и 58 аэромассажных форсунок, форсунка “Водопад”, система подогрева и 
фильтрации, ароматерапия, подголовники, электронная панель управления, доп. 
панель управления, подсветка, озонатор, помпа 2 л. с., 2 помпы по 4 л. с., нагрева-
тель — 3 кВт, компрессор — 1 л. с., обшивка из кедра/пластика (США)

562 000 р.

1.3.4. Термоодеяла
1341 Термоодеяло Thermoelite BI 2 трехзонное, 180х180 см, 180 Вт, индикация режима 

работы, электронный термометр (Россия) 17 920 р.

1342
Термоодеяло Thermoelite BI 2С трехзонное, 180х205 см, 180 Вт, центральный 
запах с дополнительной вставкой для плотного обертывания человека с любой 
фигурой, индикация режима работы, электронный термометр (Россия)

19 320 р.

1343 Термоодеяло Thermoelite BI 2СF трехзонное, 160х205 см, 180 Вт (Россия) 22 185 р.

1344 Термоодеяло Thermoelite BI 3, 180х180 см, 180-200 Вт, регулировка температуры 
по зонам, индикация режима работы, электронный термометр (Россия) 21 000 р.

1345
Термоодеяло Thermoelite BI 3С трехзонное, 180х205 см, 180 Вт, адаптация к раз-
ным фигурам, возможность оставить руки свободными, регулировка температуры 
по зонам, индикация режима работы, электронный термометр (Россия)

22 400 р.

1346 Термоодеяло Thermoelite BI 3СF трехзонное, 160х205 см, 180 Вт (Россия) 24 360 р.

1347
Термоодеяло Thermoelite BL 1 трехзонное, 180х180 см, регулировка температуры 
по зонам, цифровая индикация режимов работы, автоматический контроль за тем-
пературой, таймер с дисплеем и звуковым сигналом (Россия)

26 250 р.

1348
Термоодеяло Thermoelite BL 1С трехзонное, 180х205 см, адаптация к разным 
фигурам, регулировка температуры по зонам, цифровая индикация, контроль за 
температурой, таймер с дисплеем и звуковым сигналом (Россия)

27 820 р.

1349 Термоодеяло Thermoelite BL 1СF трехзонное, 160х205 см (Россия) 29 640 р.

1.4. Мониторное очищение кишечника (МОК)
1.4.1. Аппараты МОК

1411 Аппарат АОКАМ-01 (усовершенствованная модель АМОК-2А) (Россия) 180 000 р.
1412 Аппарат АОКАМ-01-”Платан-С” (3 насоса, автом. мониторинг) (Россия) 225 000 р.

1.4.2. Расходные материалы
1421 Зонд к аппаратам АМОК и АОКАМ (Россия) 340 р.

1.4.3. Вспомогательное оборудование
1431 Стол процедурный для мониторного очищения кишечника (Россия) 18 720 р.

Тепло- грязелечение
2.1. Грязе- и парафинолечение
2.1.1. Кушетки и ванны

2111 Полифункциональная акриловая кушетка “Альфа” 2000x800x680 мм (Россия) 19 200 р.
2112 Полифункциональная кушетка “Альфа” (влагонепроницаемый матрац) (Россия) 23 000 р.

2113 Полифункциональная акриловая кушетка “Альфа” (влагонепроницаемый матрац, 
смеситель с душевой лейкой) (Россия) 26 400 р.

2114 Кушетка «Комфорт» (2 слива, подушка для головы, ручной душ, водный подогрев) 
(Россия) 37 000 р.

2115 Кушетка для тонкослойного грязелечения “Талапак”, модель 1.4-4, (бесконтакт-
ный подогрев ложа, встроенный горизонтальный душ Виши и парогенератор) 723 482,00 р.

2116 Кушетка для всех видов косметологических процедур Jouvence, с водяным матра-
сом, встроенным компрессором (Россия) 739 300 р.

2117 Кушетка для влажного массажа, мыльного массажа, стоун-терапии и аюрведы, ку-
шетка разработана специально для Веллнесс- и Спа-индустрии (Германия) от 915 686 р.

2119 Ванна для талассотерапии и грязелечения ВАГ-“Акваполимер” (Омега) с крыш-
кой и подогревом (Россия) 70 590 р.

2.1.2. Вспомогательное оборудование (нагреватели, кухни)
2121 Грязенагреватель “КАСКАд -ГР40”  (бак из нерж. стали), 40 л (Россия) 23 300 р.
2122 Грязенагреватель “КАСКАд -ГР40 Люкс” (нерж. сталь), 40 л (Россия) 31 600 р.
2123 Парафинонагреватель “КАСКАд-7”, 7 л (Россия) 7 600 р.
2124 Парафинонагреватель “КАСКАд-15”, 15 л (Россия) 14 750 р.
2125 Парафинонагреватель “КАСКАд-40”, 40 л (Россия) 18 500 р.

2126

Автоматизированный комплекс с недельной программой для приготовления/разо-
грева и поддержания в термостатическом состоянии фангопарафина, парафина 
или парафино-озокеритовой смеси, (стойка, смеситель для фангопарафина с элек-
тронным таймером, 2-дверный термошкаф на 14 поддонов со встроенным темпе-
ратурным датчиком, резак для пленки, комплект расх. материала) (Германия)

454 442 р.

2127 Малая грязевая кухня для подготовки лечебной грязи (грязевые котлы 60, 80 или 
100 л, рабочее место персонала, тележки с ведрами) (Германия) от 854 784 р.

Водолечебное оборудование

13214 Fiji

13215 Bali

1421

1431

Зонды к АМОК

Стол процедурный

1411

1412

АОКАМ-01

АОКАМ-01-”Платан-С”

1341 Thermoelite BI 2

1344 Thermoelite BI 3

1347 Thermoelite BL 1

2115 Талапак

2116 Jouvence

2117 Кушетка (Германия)

2113

Лидер продаж!

Полная 
профилактика 
кабинетов МОК
(343) 290-77-47

2122

 2124

Каскад ГР-40 Люкс

Каскад-15

2119

 2125

ВАГ-”Акваполимер” 
(Омега)

Каскад-40

Кушетка Альфа
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2.2. Оборудование для теплолечения
2.2.2. Сухие аэрозольные и парофитобочки

2221 Мини-сауна “Сибирская здравница” со счетчиком процедур (Россия) 95 850 р.
2221.1 Аромафитобальзам “Хвойный дар” (в комплекте — 130 шт. по 10 мл) 10 200 р.

2222 Парофитобочка “Пароцельс” (в комплекте кабина и парогенератор) (Россия) 84 550 р.
2222.1 Травяные сборы № 1,2,3,4, серия “Целебный пар”(1 кор. — 4 фильтр-пакета) 68 р.
2222.2 Травяные настои № 1,2,3,4, серия “Пароцельс”(1 фл. — 200 мл) 78 р.

3.1. Общая криотерапия
3.1.1. Криосауны

3111 Низкотемпературная камера для общей криотерапии КАЭКТ-КРИОН (Россия) 665 000,00 р.

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

4111 Стол массажный многофункциональный без регулировки высоты “Ормед-ману-
ал” серия 011. 4 секции, стандартная высота 76 см, 30 кг (Россия) 12 400 р.

4112
Стол массажный многофункциональный с регулировкой высоты 56-90 см “Ормед-
мануал” серия 103. 6 секций: ложе, головная часть с прорезью для лица, четыре 
опоры для рук, ножной пульт управления, 90 кг (Россия)

48 000 р.

4113
Стол массажный многофункциональный с регулировкой высоты 56-90 см “Ормед-
мануал” Серия 303. 7 секций: разрезное ложе, головная часть с прорезью для 
лица, четыре опоры для рук, ножной пульт управления, 95 кг (Россия)

55 200 р.

4.2. Лечение позвоночника
4.2.2. Оборудование для сухого вытяжения позвоночника

4221
универсальный аппарат для дозированного вытяжения, вибрационного массажа 
и механического локального воздействия на мышечно-связочный аппарат и кос-
тно-суставные элементы позвоночника “Ормед-профессионал”, вытяжение под 
различными углами, контроль процедуры в динамике, 130 кг (Россия)

196 500 р.

4222
Аппарат  дозированоого вытяжения позвоночника и вибрационного массажа мы-
шечно-связачного аппарата позвоночника “Ормед-профилактик”, вытяжение на 
наклонной плоскости, 105 кг (Россия)

156 400 р.

4223
Аппарат  дозированного вытяжения позвоночника “Ормед-тракцион” (вертикаль-
ное и горизонтальное вытяжение, по заказу комплектуется столом “Ормед-мануал“ 
серии 103 или 303) (Россия)

97 750 р.

4224 Аппарат вибрационного массажа мышечно-связочного аппарата позвоночника 
“Ормед-релакс”, система нагрева (Россия)

73 600 р.

4225 “Ормед-релакс” со «свинг-машиной» (Россия) 79 350 р.

4.3. Антропометрическое оборудование
4.3.1. Весы, ростомеры

4311 Весы ВМЭН-150-100-И-д-А (выносной пульт, 4 батарейки), весы: 300х300х50 мм, 
2,8 кг, платформа: 300х300 мм (Россия) 6 300 р.

4312 Весы ВМЭН-150-50/100-А $00/54 (озвучивание веса, аккумулятор), 2,6 кг, плат-
форма: 300х300 мм (Россия) 4 850 р.

4313 Весы ВМЭН-200-100-д (электронные, сетевые), 2,8 кг, питание 220В, платформа: 
300х300 мм (Россия) 5 600 р.

4314
Электронный ростомер РЭС-1 “Настенный” (для взрослых и детей старше 1,5 лет, 
предел измерения — 2 м и 150 кг, измерение — 3 сек, в комплекте весы типа ВМЭН-
150-100-И-Д-А) (Россия)

12 100 р.

4315 Электронный ростомер РЭС-1 “Настенный” без весов (Россия) 9 345 р.

4316 Электронный ростомер РЭП-1 $00/69 “Напольный” (для взрослых и детей старше 
1,5 лет, предел измерения — 2,2 м, время измерения — 3 сек (Россия) 9 235 р.

4317 Электронный ростомер РЭП-1 “Напольный”, в комплекте весы типа ВМЭН-150-100-
И-Д-А, вес в упаковке 8 кг, размеры 1300х400х400 мм (Россия) 13 624 р.

4318 Механический ростомер Р-01 (Россия) 3 200 р.

4.3.2. динамометры
4321 Электронный динамометр дЭР-150-0,5-И-д-А (Россия) 4 700 р.
4322 Электронный калипер КЭЦ-100-1-И (измер. толщины жировых складок) (Россия) 4 500 р.

Вибротерапия
5.1. Аппараты для ультразвуковой терапии

511 Аппарат для ультразвуковой терапии «уЗТ-1.07Ф» (Россия) 41 100 р.*
512 Аппарат ультразвуковой «Гинетон-М» (Россия) 68 750 р.
513 Аппарат ультразвуковой «Тонзиллор-М» (Россия) 70 000 р.

514 Аппарат для ультразвуковой терапии «Физиосон-Эксперт», 1-3 МГц с излучате-
лем 5 см2 из биосовместимого титанововго сплава (Германия) 113 291 р.
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515 Аппарат для ультразвуковой терапии «Физиосон-бейсик», 1 МГц с излучателем 5 
см2 из биосовместимого титанововго сплава (Германия) 83 034 р.

516
Аппарат для ультразвуковой терапии «Физиосон-бейсик» портативный, Порта-
тивный аппарат 1МГц,  с излучателем 5 см2 из биосовместимого титанововго спла-
ва, аккумулятор, специальная суммка для транспортировки (Германия)

88 434 р.

5.2. Оборудование для массажа ЭПС
521 Массажер универсальный Му ЭПС для любого участка тела (Россия) 7 300 р.

522 Массажная система ЭПС “Стопа” двухмодульная, облегченная, с деревянным 
корпусом, для массажа стоп ног (Россия) 29 900 р.

523 Массажная система ЭПС “Стопа” шестимодульная, компактная, с пластиковым 
корпусом, для массажа всей поверхности стопы (Россия) 37 900 р.

524 Тумба массажная ТМ ЭПС “Клиника” уролого-проктологическая, гинеколого-анд-
рологическая для массажа области малого таза (Россия) 43 400 р.

525 Аппарат стопокистетерапии ОМК ЭПС “Радуга” для одновременного массажа 
стоп ног и кистей рук для детей младшего возраста (Россия) 65 800 р.

526 Аппарат стопокистетерапии ОМК ЭПС для массажа стоп ног и кистей рук, а также 
области малого таза и спины (кресло и система “стопа) (Россия) 76 700 р.

528 Объединенный массажный комплекс ОМК-1М ЭПС для массажа шеи, спины, об-
ласти малого таза, голеней, стоп ног, кистей рук (Россия) 219 300 р.

529
Объединенный массажный комплекс ОМК-2 ЭПС 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) (Россия)

159 500 р.

5210
Стол массажный СТМ ЭПС для массажа спины и других участков тела, 4 пары 
встроенных подпружиненных массажных модуля, в комплекте с универсальным 
массажером (Россия)

97 900 р.

5211 Стол массажный для реабилитации позвоночника СТМ-РП ЭПС (Россия) 173 800 р.
5212 Массажное кресло «Лидер-1» (массаж шеи, спины, малого таза, стоп) (Россия) 164 800 р.
5213 Массажное кресло «Лидер-2» со стереомагнитолой (Россия) 183 200 р.

5.3. Автоматический массаж
532 Массажное кресло SANYO DR 2030 (роликовый, сенсорный, воздушный массаж, 

захват плеч) (Япония) 195 000 р.

533 Массажное кресло SANYO DR 6100 (роликовый, сенсорный, компрессионный мас-
саж рук и ягодиц, захват плеч) (Япония) 210 000 р.

534 Массажное кресло Sanyo DR-7700 (роликовый, сенсорный, воздушный массаж, 
захват плеч, новая техника расклада кресла) (Япония) 270 000 р.

537 Массажное кресло Panasonic EP-1270 (роликовый, воздушно-компрессионный 
массаж) (Япония) 85 000 р.

538 Массажное кресло Panasonic EP-3205 (роликовый, воздушный массаж, захват 
плеч) (Япония) 170 000 р.

539 Массажное кресло Panasonic EP-30002 (роликовый, воздушно-компрессионный 
массаж плеч, рук, бедер, голеней, ступней, 1 111 вариаций массажа (Япония) 270 000 р.

536 Кровать-термомассажер “Нуга-бест” (роликовый узел только в спинной части. 
Система прогрева инфракрасным излучением (Ю.Корея) 89 000 р.

5.4. Массажёры вакуумные, лимфодренаж
541 Многоцелевой массажер “Vibramatic” (США) 86 000 р.*
542 Тренажер позвоночный “Свинг-машина” (Корея) 7 150 р.
543 Вакуумно-роликовый массажер “Starvac SP2” (Франция) 248 000 р.
544 Портативный вакуумно-роликовый массажер “Starvac S’one” (Франция) 136 000 р.
545 Аппарат для вакуумной терапии Физиовак-Эксперт (Германия) 80 355 р.
546 Аппарат для вакуумной терапии Физиовак-бейсик (Германия) 79 590 р.

547 Аппарат для массажа переменным электростатическим полем Хивамат 200 Эви-
дент (Германия) 571 819 р.

548 Аппарат для лимфадренажа и электростимуляции лимфатической и венозной сис-
темы Лимфавижин (Германия) 263 270 р.

549 Аппарат для лимфадренажа и электростимуляции лимфатической и венозной сис-
темы с функцией вакуумной терапии боди дрейн (Германия) 380 890 р.

5.5. Аппараты для прессотерапии
551 Аппарат для прессотерапии “Pulstar S2” (Франция) 160 000 р.

Электро- и светолечение
6.1. Оборудование для электролечения
6.1.1. Аппараты для гальванизации и электрофореза

6111 Аппарат электротерапии «Поток-1» (Россия) 5 520 р.*

6.1.2. Аппараты для низкочастотной импульсной терапии
6121 Аппарат низкочастотной физиотерапии “Амплипульс-5” (Россия) 14 100 р.
6122 Аппарат электростимуляции мышц ЭМС-30-3 “Стимул-1” (Россия) 19 740 р.*
6123 Аппарат для лечения электросном “ЭС-10-5” (Россия) 16 750 р.*
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6124 Аппарат для лечения диадинамическими токами дТ-50-3 “Тонус-1” (Россия) 22 425 р.*
6125 Аппарат для лечения диадинамическими токами “Тонус-дТГ” (Россия) 17 550 р.

6126 Аппарат для электротерапии Физиомед-Эксперт (интерференционные токи, токи 
средней частоты, токи низкой частоты и электродиагностика) (Германия) 166 452 р.

6127 Аппарат для электротерапии Физиомед-бейсик (интерференционные токи, токи 
средней частоты, токи низкой частоты) (Германия) 123 172 р.

6128
Аппарат для электротерапии Физиомед-бейсик Портативный (интерференци-
онные токи, токи средней частоты, токи низкой частоты, встроенный аккумулятор)  
(Германия)

127 922 р.

6129 Аппарат ВокаСтим-Мастер для диагностики, электростимуляции и контроля лече-
ния речевых расстройств и реабилитации (Германия) 263 000 р.

61210 Аппарат для самостоятельного лечения и тренировки голоса ВокаСтим-Трейнер  
(Германия) 263 000 р.

61211 Аппарат для лечения псориаза Псориамед (Германия) 173 200 р.

6.1.3. Аппараты для высокочастотной терапии
6131 Аппарат “ультратон-03-АМП” с грибовидной насадкой (Россия) 2 560 р.*
6132 Аппарат ультратон-03-АМП (полный комплект) (Россия) 4 175 р.*
6133 Аппарат для УВЧ-терапии уВЧ-80-”НОВОАНН-”ЭМА” (автонастройка) (Россия) 32 890 р.
6134 Портативный аппарат для УВЧ-терапии уВЧ-30.03-”НанЭМА” (Россия) 20 280 р.

6135 Аппарат для местной дарсонвализации и гальванизации АмдГ-«ИСКРА-4» (Рос-
сия) 27 170 р.

6136 Аппарат для местной дарсонвализации Амд-«Искра-4» (Россия) 25 740 р.
6137 Аппарат для УВЧ-терапии и индуктометрии Физиотерм-С (Германия) 420 040 р.
6138 Аппарат для УВЧ-терапии “уВЧ-30-2” (Россия) 16 900 р.

6.1.4. Аппараты для магнитотерапии

6142
Низкочастотный автоматизированный магнитотерапевтический комплекс “Алма”. 
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, максимальная потребляемая мощность - 2,5 кВт, в комплекте ПК (Россия)

480 000 р.

6143 Аппарат магнитотерапевтический малогабаритный “АЛМАГ-01”  (Россия) 7 720 р.
6144 Аппарат низкочастотный портативный “Маг-30” (Россия) 3 100 р.
6145 Аппарат локальной магнитотерапии “АМТ-02 “Магнитер” (Россия) 2 540 р.
6146 Матрац для магнитной резонансной терапии МИТ-11 МТ (Россия) 30 690 р.
6147 Аппарат магнитосветотерапевтический “МСТ-01 “Мастер” (Россия) 3 100 р.
6148 Аппарат “Полюс-2д” (Россия) 1 400 р.*
6149 Аппарат “Полюс-101” (поле повышенной частоты) (Россия) 27 125 р.*

61410 Аппарат “Полюс-2” (низкочастотное магнитное поле) (Россия) 49 475 р.*
61411 Аппарат магнитотерапевтический Амнп-01 “Солнышко” (Россия) 1 210 р.
6152 Аппарат магнитотерапевтический Полимаг-01 (Россия) 74 620 р.

6.1.5. Комбинированные аппараты для электролечения
6151 Аппарат “МИТ-ЭФ2” для электрофореза и лечения диадинамическими и интерфе-

ренционными токами (Россия) 13 970 р.

6152
Аппарат “МИТ-11 у” урологический (гинекологический и проктологический) для ле-
чения низкочастотным ультразвуком, импульсным магнитным полем в сочетании с 
оптическим потоком красного и инфракрасного спектра (Россия)

53 350 р.

6153
Аппарат для физиотерапии “МИТ-11” для лечения низкочастотным ультразвуком, 
импульсным магнитным полем в сочетании с оптическим потоком красного и инф-
ракрасного (или синего) спектра (Россия)

41 690 р.

6154 Аппарат “МИТ-11 К” (косметологический) для УЗ-пилинга, УЗ-фонофореза, МЛТ и 
биомеханической стимуляции (Россия) 53 350 р.

6155 Аппарат двухканальный для электростимулирующей и ультразвуковой терапии 
Ионосон-Эксперт (Германия) 190 045 р.

6156 Профессиональный электростимулятор «универсал» ЭСМА–12.16Мед. 4 канала, 
16 электродов для тела, 8 —для лица, комплект креплений, CD-disk (Россия) 29 300 р.

6157 Профессиональный электростимулятор «универсал» ЭСМА–12.20Мед. 4+2 кана-
ла, 20 электродов для тела, 16 — для лица, комплект креплений (Россия) 42 000 р.

6158
Профессиональный электростимулятор «универсал» ЭСМА 12.04Мед «Мини-
макс» 4 в 1. 2 канала для электростимуляции: миостимуляция+интерфйеренцток, 
ультразвуковой блок, ИК-свет+терапевтический лазер (Россия)

71 000 р.

6159
Профессиональный электростимулятор «Профи» ЭСМА-12.22. 70 процедур, 8 
каналов, 32 электрода для тела, 16 — для лица, крепления, без компьютера  (Рос-
сия)

172 000 р.

61510
Профессиональный электростимулятор «Фаворит» ЭСМА-12.48. 300 программ, 
одновременно 1-3 процедуры для двух пациентов, до 48 электродов, 24 электрода 
для тела, 24 — для лица; 24 кабеля; крепления, без компьютера (Россия)

284 000 р.

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

6213 Аппарат «Матрикс» (2 канала, насадки отдельно) (Россия) 8 800 р.
6214 Аппарат «Матрикс» (4 канала, насадки отдельно) (Россия) 13 200 р.
6215 Физиотерапевтический комплекс «Матрикс-уролог» (Россия) 67 100 р.
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6216 Физиотерапевтический комплекс «Матрикс-косметолог» (Россия) 61 600 р.
6217 Аппарат для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ» (Россия) 13 200 р.
6218 блок управления «Матрикс-бИО» (Россия) 5 500 р.
6219 Насадки в ассортименте к  АЛТ «Матрикс» (Россия) от 7 150 р.

62110 Аппарат для низкоинтенсивной лазерной терапии “ЛАЗ-Эксперт”, с точечным из-
лучателем и плоскостным излучателем (“лазерный душ”) (Германия) 302 225 р.

62111 Аппарат для низкоинтенсивной лазерной терапии “ЛАЗ-Эксперт”, с  плоскостным 
излучателем (“лазерный душ”) (Германия) 225 204 р.

62112 Аппарат для низкоинтенсивной лазерной терапии “ЛАЗ-Эксперт”, с точечным из-
лучателем (Германия) 225 204 р.

6.2.2. Аппараты для фототерапии
6221 Облучатель коротковолновый ультрафиолетовый бОП-01/27-НанЭМА 18 330 р.
6222 Облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОуФК-01 “Солнышко” 2 450 р.

Ингаляционная терапия
7.1. Оборудование ингаляционное
7.1.1. Ингаляторы, небулайзеры

7111 Профессиональный компрессорный ингалятор “MedPlus 1” c регулировкой расхо-
да и дисперсности частиц (на 1 пациента) (Италия) 13 900 р.

7112 Профессиональный компрессорный ингалятор “MedPlus 2” c регулировкой расхо-
да и дисперсности частиц (на 2 пациентов) (Италия) 21 190 р.

7113 Компрессорный ингалятор “Omron С29” с прерывателем потока (Япония) 2 870 р.
7114 ультразвуковой ингалятор “Omron NE-U17” для лечебных учреждений (Япония) 49 140 р.
7115 Компрессорный ингалятор “бореал” (Италия) 4 600 р.
7116 Аппарат ультразвуковой аэрозольный “Туман-1.1” (Россия) 14 690 р.
7117 ультразвуковой ингалятор “Вулкан-3” (Россия) 8 900 р.

7.1.2. Оборудование для галотерапии
7121 Галоингалятор “Галонеб ГИСА-01” для ингаляций сухим аэрозолем хлорида на-

трия, комплектация “Базис” (Россия) 35 625 р.

7122 Галокомплекс на базе аэросольгенератора СОМ-01 (Россия) 285 000 р.
7123 Галокамера на базе аэросольгенератора АССА-01 (Россия) 360 000 р.

7.1.3. Спелеотерапия
7131 Спелеокамера (“солянная шахта”) из природных сильвинитовых блоков (Россия) договор.

7.1.4. Гипоксикаторы
7141

Гипоксикатор Эверест-1, мод. 05 (на 1-го пациента, не менее 10 л/мин, 16 кг, плас-
тиковый на роликах, в комплекте компрессор, ротаметр для регулировки концент-
рации кислорода от 10 до 16%, увлажнитель, шланг 1,2 м, маска) (Россия)

159 375 р.

7142
Гипоксикатор Эверест-1, мод. 07m (на 2-х пациентов поочередно, не менее 10 
л/мин, 30 кг, 330х460х700 мм, корпус с шумопоглощающим покрытием на роликах, 
встроенный компрессор, ротаметр, увлажнитель, 2 маски, шланг 1,2 м) (Россия)

215 160 р.

7143
Гипоксикатор Эверест-1, мод. 08m (на 4-х пациентов попарно, не менее 20 л/мин, 
50 кг, 440х640х810 мм, корпус с шумопоглощающим покрытием на роликах, встро-
енный компрессор, ротаметр, увлажнитель, 4 маски, 2 шланга 1,2 м) (Россия)

298 920 р.

7.1.5. Оборудование для оксигенотерапии
7151 Концентратор кислорода «НьюЛайф Сингл», до 5 л/мин, 0,5 атм (США) 65 340 р.
7152 Концентратор кислорода «НьюЛайф Сингл», доп.выход, 5 л/мин, 0,5 атм (США) 74 580 р.
7153 Концентратор кислорода «НьюЛайф Сингл» до 8 л/мин, 1,38 атм (США) 80 300 р.

7154 Концентратор кислорода «НьюЛайф дьюал», два выхода, 8 л/мин, 1,38 атм 
(США) 88 990 р.

7155 Концентратор кислорода «Лайф Стайл», портативный, до 5 л/мин, 0,3 атм (США) 79 200 р.
7156 Концентратор кислорода «Фри Стайл», портативный, до 3 л/мин, 0,3 атм (США) 154 220 р.

7157 Концентратор кислорода «Релайент», до 8 л/мин, 3,4 атм, подключение к одному 
наркозному аппарату или аппарату ИВЛ любого производителя (США) 323 400 р.

7158 Концентратор кислорода «MZ-30 (Centrox)», до 15 л/мин, 3,4 атм, подключение к 
2-м наркозным или аппаратам ИВЛ одновременно (США) 486 640 р.

7159 Мини-станция (заправочная станция, до 2 баллонов в сутки, до 152 атм) (Россия) 338 800 р.

71510 Концентратор кислорода «Армед 7F-L3», до 3 л/мин, 0,4 – 0,5 атм, в комплекте с 
коктейлером (КНР) 49 000 р.

71511 Концентратор кислорода «Армед 7F-L5», до 5 л/мин, 0,4 – 0,5 атм, в комплекте с 
коктейлером (КНР) 54 000 р.

71517 Концентратор кислорода «Atmung 3L-I-W», 3 л/мин, передвижной, пульт ДУ, небу-
лайзер, гарнитура, коктейлер 10-15 порций/мин и пенообразователь 0,5л (КНР) 42 000 р.

71518 Концентратор кислорода «Atmung 5L-I-W», 5 л/мин, передвижной, пульт ДУ, небу-
лайзер, гарнитура, коктейлер 10-15 порций/мин и пенообразователь 0,5л (КНР) 46 700 р.

71513 устройство для приготовления и розлива кислородного коктейля (Россия) 11 564 р.
71514 Аппарат для приготовления и розлива кисл. коктейля с барной стойкой (Россия) 39 648 р.

71515 Аппарат для приготовления кислородных коктейлей «Тонус»-8М с пенообразую-
щим порошком на 1000 порций (Россия) 24 931 р.

7115
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71516 Инвертор МАП “Энергия”. Устройство питания концентраторов NewLife 23 123 р.

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

81118 Фотокаталитический очиститель-обеззараживатель воздуха “Аэролайф” L-40-15, 
30/40 м3/час, ночной/дневной режим (Россия) 7 040 р.

81119 Фотокаталитический очиститель-обеззараживатель воздуха “Аэролайф” L-55-15 
(гарантия 1 год),  40/55 м3/час, ночной/дневной режим (Россия) 7 500 р.

81120
Фотокаталитический очиститель-обеззараживатель воздуха “Аэролайф” L-55-24 
(лампа увеличенной мощности, гарантия 2 года), 40/55 м3/час, ночной/дневной ре-
жим (Россия)

9 020 р.

81121 Фотокаталитический очиститель-обеззараживатель воздуха “Аэролайф” L-90-24 
С, 65/90 м3/час (Россия) 10 560 р.

81122 Фотокаталитический очиститель-обеззараживатель воздуха “Аэролайф” L-200-
48, 200 м3/час; переносное исполнение (Россия) 47 000 р.

81123 Фотокаталитический очиститель-обеззараживатель воздуха “Аэролайф” L-200-48 
200 м3/час, передвижное исполнение (Россия) 54 000 р.

8111 Рециркулятор уОВ-3м-18А для салонов автомобилей скорой помощи и спецтранс-
порте с электропитанием 12 В и 24 В, 20 м3/час, 100х420 мм (Россия) 6 700 р.

8113 Рециркулятор уОВ-3м-25, 50 м3/час, 100х600 мм (Россия) 4 500 р.
8116 Рециркулятор уОВ-3м-55U, 80 м3/час, 125x125х710 мм (Россия) 8 000 р.

8117 Рециркулятор уОВ-2м-2/55,150 м3/час, настенная 500х160х700;
передвижная 500х500х1200 (Россия)

25 400 р.
26 700 р.

8118 Рециркулятор уОВ-2м-2/95 (для промышленных помещений, 300 м3/час) настенная 
600х210х600; передвижная 600х450х1190 (Россия)

22 900 р.
23 900 р. 

8119 Рециркулятор уОВ-2м-3/95 (для промышленных помещений, 500 м3/час) настенная 
600х210х600; передвижная 600х550х1470 (Россия)

30 800 р.
32 100 р.

81110 Рециркулятор уОВ-2м-4/95 (для промышленных помещений, 700 м3/час), настен-
ная 600х210х800; передвижная 600х610х1470 (Россия)

40 000 р.
41 300 р.

81111 Рециркулятор ОРубн-2-01 (Дезар-2). 50 м3/час, настенный, 95,0 % (Россия) 8 400 р.
81112 Рециркулятор ОРубн-03 (Дезар-3). 70 м3/час, настенный, 99,0 % (Россия) 8 875 р.
81113 Рециркулятор ОРубп-03 (Дезар-4). 70 м3/час, передвижной, 99,0 % (Россия) 9 750 р.
81114 Рециркулятор ОРуб-01 (Дезар-5). 90 м3/час, настенный, 99,9 % (Россия) 12 125 р.

81115 Рециркулятор ОРуб-01 (Дезар-6). Противотуберкулезный, 90 м3/час, настенный, 
99,9 % (Россия) 15 750 р.

81116 Рециркулятор ОРуб-01 (Дезар-7). 90 м3/час, передвижной, 99,9 % (Россия) 13 000 р.

81117 Рециркулятор ОРуб-01 (Дезар-8). 90 м3/час, передвижной, 99,9 %, противотуберку-
лезный (Россия) 16 750 р.

81131 Рециркулятор Рб-06-”Я-ФП” (аналог Дезар) до 75 м3 (Россия) 6 440 р.
81132 Рециркулятор Рб-06-”Я-ФП” (аналог Дезар) до 75 м3, передвижной (Россия) 7 440 р.
81133 Рециркулятор Рб-07-”Я-ФП” (аналог Дезар) до 50 м3 (Россия) 5 160 р.
81134 Рециркулятор Рб-07-”Я-ФП” (аналог Дезар) до 50 м3, передвижной (Россия) 6 020 р.
81124 Облучатель ОбН-150 (1 ламповый) настенный (Россия) 1 340 р.
81125 Облучатель ОбП-300 (2 ламповый) потолочный (Россия) 2040 р.
81126 Облучатель ОбП-300 (4 ламповый) потолочный (Россия) 4 620 р.
81127 Облучатель ОбПе-450 (6 ламп) передвижной (Россия) 9 590 р.
81128 Облучатель бактерицидный ОбР-2х15 «ОНИКС» (Россия) 4 700 р.
81129 Рециркулятор бактерицидный Рб 2х15 настенный (Россия) 3 980 р.
81130 Рециркулятор бактерицидный РбПе 6х15 передвижной (Россия) 14 530 р.

8.1.2. уФ обеззараживатели воды
8121 уОВ-0.5м-03, 0,3 м3/час (Россия) 4 400 р.
8122 уОВ-0.5м-05, 0,5 м3/час (Россия) 6 800 р.
8123 уОВ-0.5м-1, 1 куб.м./час (Россия) 11 500 р.
8124 уОВ-0.5м-2, 2 куб.м./час (Россия) 14 100 р.
8125 уОВ-0.5м-4, 4 куб.м./час (Россия) 32 400 р.
8126 уОВ-3.0м-6, 6 куб.м./час (Россия) 37 600 р.
8127 уОВ-3.0м-10, 10 куб.м./час (Россия) 63 600 р.
8128 уОВ-3.0м-15, 15 куб.м./час (Россия) 75 000 р.
8129 уОВ-15м-20, 20 куб.м./час (Россия) 86 400 р.

81210 уОВ-15м-30, 30 куб.м./час (Россия) 118 500 р.
81211 уОВ-15м-50, 50 куб.м./час (Россия) 166 000 р.
81212 уОВ-15м-65, 65 куб.м./час (Россия) 187 800 р.
81213 уОВ-15м-100, 100 куб.м./час (Россия) 257 300 р.
81215 уОВ-3.0м-5U, 5 куб.м./час (Россия) 33 700 р.
81216 уОВ-3.0м-10U, 10 куб.м./час (Россия) 57 700 р.
81217 уОВ-3.0м-15U, 15 куб.м./час (Россия) 69 300 р.
81218 уОВ-3.0м-20U, 20 куб.м./час (Россия) 78 500 р.

81119

81120 Аэролайф L-55-24

Аэролайф L-55-15
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81219 уОВ-3.0м-30U, 30 куб.м./час (Россия) 95 000 р.
81220 уОВ-50м-100А, 100 куб.м./час (Россия) 242 000 р.
81221 уОВ-50м-150А, 150 куб.м./час (Россия) 325 000 р.
81222 уОВ-50м-200А, 200 куб.м./час (Россия) 365 000 р.
81223 уОВ-50м-300А, 300 куб.м./час (Россия) 480 000 р.
81224 уОВ-50м-400А, 400 куб.м./час (Россия) 595 000 р.
81225 уОВ-50м-500А, 500 куб.м./час (Россия) 831 000 р.
81226 уОВ-50м-800А, 800 куб.м./час (Россия) 1 095 000 р.
81227 уОВ-50м-1000А, 1100 куб.м./час (Россия) 1 468 000 р.

8.2. Стерилизаторы
8.2.1. Стерилизаторы паровые

8211 Стерилизатор паровой ВК-30-01 (Россия) 93 420 р.
8212 Стерилизатор ГК-10-1 10 л, 610х280х340 мм, 21 кг, ручное упр. (Россия) 31 990 р.
8213 Стерилизатор ГК-25 25 л, 640х550х450 мм, 60 кг, ручное упр. (Россия) 157 880 р.
8214 Стерилизатор ГК-100-3 100 л, 1200х605х1500 мм, 195 кг, п/авт.упр. (Россия) 169 720 р.
8215 Стерилизатор ГК-100-5 100 л, 1170х604х1465 мм, 212,5 кг, руч., авт. упр. (Россия) 224 990 р.
8216 Стерилизатор ГК-100-5 с принтером (Россия) 296 980 р.

8.2.2. Стерилизаторы воздушные
8221 Стерилизатор ГП-20 МО (Россия) 14 990 р.
8222 Стерилизатор ГП-40 МО (Россия) 16 510 р.
8223 Стерилизатор ГП-80 МО (Россия) 18 999 р.
8224 Стерилизатор ГП-160-”ПЗ” (Россия) 52 325 р.
8225 Стерилизатор ГП-320-”ПЗ” (Россия) 82 225 р.
8226 Стерилизатор ГП-640-”ПЗ” (Россия) 186 715 р.
8227 Стерилизатор ГП-20-Ох-”ПЗ” (Россия) 20 735 р.
8228 Стерилизатор ГП-40-Ох-”ПЗ” (Россия) 22 165 р.
8229 Стерилизатор ГП-80-Ох-”ПЗ” (Россия) 25 025 р.

8.2.3. Термостаты
8231 Термостат ТСвЛ-80 (Россия) 13 000 р.
8232 Термостат ТВ-20 ПЗ с охлаждением (Россия) 25 428 р.
8233 Термостат ТВ-80-1 “ПЗ-К” (камера из нерж.стали) (Россия) 14 300 р.
8234 Термостат ТВ-80-”ПЗ-К” с охлаждением (Россия) 32 110 р.
8235 Термостат ТСвЛ-160 (Россия) 38 610 р.

8.4. Аквадистилляторы
8.4.1. Аквадистилляторы аптечные

8411 Аквадистиллятор электрический ДЭ-4* (Россия) 20 560 р.
8412 Аквадистиллятор Аэ-10 (на 10л/ч) нерж. (Россия) 26 691 р.
8413 Аквадистиллятор Аэ-25 (на 25л/ч) нерж. (Россия) 37 570 р.
8414 Аквадистиллятор электрический ДЭ-60* (Россия) 129 100 р.

диагностическое  оборудование
9.1. Функциональная диагностика
9.1.1. Кардиографы

9111 Электрокардиограф Cardiovit AT-1М Schiller AG (3 канала, без ЖК экрана, програм-
ма измерения “М”, 290х210х69 мм; 2.9 кг) (Швейцария) 54 750 р.

9112 Электрокардиограф Cardiovit AT-101 Standard/Memory Schiller AG (3 канала, ЖК 
экран 76х57 мм, программа измерения “М”, 290х198х76 мм; 2,6 кг) (Швейцария) 58 400 р.

9113 Электрокардиограф Cardiovit AT-101/С/Memory Schiller AG (программа “С”) 73 000 р.

9114 Электрокардиограф Сardiovit AT-2 Standard Schiller AG (6/12 кан., без ЖК экрана, 
400х330х101 мм; 4.8 кг) (Швейцария) 94 900 р.

9115 Электрокардиограф Cardiovit АТ-2/С Schiller AG (программа “С”) (Швейцария) 120 450 р.

9116 Электрокардиограф Cardiovit АТ-2 Plus Schiller AG (6/12 кан., ЖК экран 120х90 мм, 
400х330х101; 5 кг) (Швейцария) 116 800 р.

9117 Электрокардиограф Cardiovit АТ-2 Plus/C Schiller AG (программа “С”) (Швейца-
рия) 146 000р.
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Основной причиной экзогенно-конституционального ожирения приня-
то считать дисбаланс между поступлением и расходом энергии в резуль-
тате  неправильного или чрезмерного питания. Научные работы послед-
них лет доказывают, что сигнал о насыщении запускает сложные реакции 
гипаталомо-гипофизарной и лимбической систем, часть из которых связа-
на с положительными эмоциями. Переедание становится источником пси-
хического удовольствия, в некоторых случаях вариантом адаптации при 
неблагоприятных внешних психологических обстоятельствах. Поэтому 
процесс снижения и нормализации веса обязательно должен проходить с 
контролем психоэмоциональной сферы пациента, без стрессов и нагрузок 
на психику пациента. 

Для безопасного и комфортного снижения веса в условиях курортной 
клиники можно с большим эффектом использовать современные аппа-
ратные физиотерапевтические комплексы - лечебно-профилактические 
капсулы (СПА-капсулы). Такие комплексы хороши еще и тем, что помимо 
общей нормализации веса они могут способствовать коррекции фигуры, 
избирательно воздействуя на «проблемные места», 
чаще всего бедра, ягодицы и живот, а также при 
помощи специальных релаксационных про-
грамм создавать положительный психи-
ческий настрой на процесс похудания.

При приеме пациентов с экзогенно-
конституциональным ожирением необ-
ходимо  выяснить точное соотношение 
между количеством мышечной массы, 
жировой массы и воды. Такой контроль 
желательно проводить на протяжении всего 
курса – для оценки результатов.

Основой любой лечебной программы, связанной с 
нормализацией веса тела, является сбалансированное 
питание. Для каждого пациента диетологом назначает-
ся сбалансированный режим питания с индивидуаль-
но рассчитанным количеством необходимых пациенту 
нутриентов – белков, жиров, углеводов, балластных веществ. 
Наряду с регуляцией поступления в организм энергетических веществ 
должны увеличиваться и энергозатраты организма при помощи лечебной 
физкультуры, фитнеса или СПА-капсулы. Физические факторы капсул в 
адекватных дозировках увеличивают энергозатраты, нормализуют нару-
шенные функции, повышают адаптационные возможности организма.

В настоящее время опыт использования физиотерапевтических ком-
плексных капсул в лечении многих заболеваний, в том числе и ожирения, 
обобщен в ряде методических рекомендаций, утвержденных Министерс-
твом здравоохранения.

Основные лечебно-реабилитационные факторы и механизмы воз-
действия на пациента для снижения веса и восстановления психоэмоцио-
нального состояния включают использование следующих методов: 

1. Суховоздушная баня (сауна). 
Гипертеримия воздухом окружающей среды в диапазоне от 15 до 820С 

при низкой относительной влажности 8-15%, а также ионизированный, с 
преобладанием отрицательно заряженных ионов, циркулирующий воздух.

2. Локальная термотерапия (подогрев ложи капсулы). 
За счет подогрева ложа (максимальная температура 52оС) повыша-

ется региональная температура кожи, расширяются сосуды микроцирку-
ляторного русла и усиливается местный кровоток глубоких сосудов кожи. 
Гиперемия кожи усиливает метаболизм подлежащих тканей, в частности  
подкожно-жировой клетчатки и процессы липолиза в ней.

3. Вибрационный массаж
Вмонтированные в ортопедическое ложе капсулы передатчики синх-

ронизированной многоточечной вибрации позволяют создавать эффект 
ручного массажа от легкого поглаживания до энергичной вибрации. Ле-
чебное воздействие оказывается механическими колебаниями низкой 
частоты, осуществляемое при непосредственном контакте излучателя с 
тканями пациента. 

4. Функциональная музыкотерапия.
Функциональная музыкотерапия – воздействие на слуховую систему 

пациента акустических сигналов различного спектра. Процедура позво-

ПОВыШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ КОРРЕКЦИИ 
ВЕСА С ПОМОщЬю СПА-КАПСуЛы

ляет быстро понизить уровень ситуативной тревожности, умственного и 
физического напряжения, оптимизировать механизм нейрогуморальной 
регуляции функций.

5. Оксигенотерапия.
Оксигенотерапия – лечебное применение газовых смесей с повышен-

ным содержанием кислорода при нормальном атмосферном давлении. 
Под влиянием оксигенотерапии увеличивается насыщенность артери-
альной крови кислородом, уменьшается частота дыхания, количество 
недоокисленных продуктов обмена (лактата, мочевины и др.). Кроме того, 
через систему центральных и периферических механизмов нейрогумо-
ральной регуляции осуществляется влияние кислорода на метаболичес-
кую активность клеток разных органов, устраняется метаболический аци-
доз в крови, нормализуется содержание биологически активных веществ 
(гистамина и других аминов).

6. Оксигипертермия
Оксигипертермия – сочетанное воздействие кислорода и сухого тепла 

в режиме суховоздушной сауны. Оксигипертермия способствует 
быстрому проникновению кислорода высокой концен-

трации в глубокие слои кожи, частично – в лим-
фатическую и кровеносную системы. При 

оксигипертермии ускоряется циркуля-
ция крови, обогащенной кислородом, 
что способствует интенсификации и 
завершенности метаболических про-
цессов всех органов и систем орга-

низма.
7. Гидротепевтические души.

Различные системы гидрофорсунок, встро-
енные в капсулу, позволяют проводить прак-
тически любой из известных видов душей 

в широком диапазоне значений давления и 
температуры.  

Для примера эффективного использования 
физиотерапевтических капсул в программах 
снижения и нормализации веса приведем ре-
зультаты исследований  использования капсул 

«Альфа Окси СПА» для коррекции массы тела пациентов с ожирением 
1-3 степени. Исследования проводились с использованием клинических, 
биохимических, психофизиологических методов.

Исследования показали, что проведение курса из 10-12 комплексных 
физиотерапевтических процедур приводило к достоверному снижению 
массы тела в опытной группе от 2,5 до 6 кг. Методом интегральной бо-
диимпедансометрии выявлено, что снижение массы тела происходило в 
основном за счет значимого уменьшения жировой массы, в то время 
как значения показателя активной клеточной массы не изменялись или 
имели тенденцию к повышению.

Были отслежены и долгосрочные эффекты аппаратной методики сни-
жения массы тела и удержания достигнутых результатов – обследования 
выполнялись через 2 месяца после завершения основного курса проце-
дур в капсуле «Альфа Окси СПА», а также спустя 6 месяцев (при про-
ведении поддерживающих процедур 1 раз в неделю). Установлено, что 
практически всем пациентам удавалось поддерживать достигнутые после 
основного курса значения массы тела, при этом сохранялись позитивные 
сдвиги в биохимическом составе крови, вегетативном, эндокринном и пси-
хоэмоциональном статусе.

Таким образом, непростой и стрессовый процесс снижения веса паци-
ентами курортных клиник может быть достаточно приятным и легким при 
использовании физиотерапевтических капсул. Доказанная практикой и 
научными исследованиями эффективность физиотерапевтических СПА-
капсул позволяет рекомендовать их использование при санаторно-курор-
тном лечении, а так же в программах комплексной коррекции массы тела 
и лечения пациентов с избыточной массой тела и первичным ожирением 
в условиях косметологических клиник и фитнес-центров. 



1�

В настоящее время вакуумная 
терапия, сочетающая воздействие 
дозированного вакуума и механичес-
кого массажа, находит применение в 
медицинской практике при решении 
терапевтических проблем, связан-
ных с опорно-двигательным аппа-
ратом, неврологическими рассто-
ройствами, а также эстетикой лица 
и тела.

Вакуум, создаваемый над 
поверхностью кожи, способс-
твует расширению капил-
ляров (увеличение притока 
крови), улучшению лимфо-
тока. Система клапанов в 
венозных и лимфатических 
сосудах препятствует обрат-
ному току жидкости, то есть 
получается своеобразный на-
сос, который «прокачивает» 
межтканевую жидкость (лим-
фодренаж), восстанавливая 
нормальный метаболизм в 
клетках. Вторым фактором 
является массаж роликами, 
во время которого механичес-
ки раздражаются капилляры, 
что приводит к усилению ка-
пиллярного кровотока. 

На современном рынке 
медицинского оборудования 
представлено несколько видов 
аппаратов для проведения вакуумной терапии, 
в основном отличающихся друг от друга своими 
насадками, но практически одинаково реализу-
ющих данный метод.

Одним из лучших среди них по праву явля-
ется аппарат «Starvac» (Старвак) производства 
французской фирмы «Medic Systems», пред-
ставленный стационарной моделью «SP’2’2» 
(рис.1) и портативной «S’one’oneone». 

Основные методы, реализуемые аппаратом:
вакуумно-роликовый массаж;
баночный динамический и статический 
зональный массажи;
вакуумный лифтинг-массаж лица.

Заметим, что для каждого метода предусмот-
рены свои насадки. Принципы действия насад-
ки для вакуумно-роликового и чашечки двойного 
всасывания для баночного массажа представ-
лены на рисунке 2.

Подробнее рассмотрим суть метода вакуум-
но-роликового массажа: под воздействием регу-
лируемого вакуумного разряжения в насадку за-
хватывается кожно-жировая складка, в которой 
лимфатические и венозные сосуды временно 
расширены. При этом появляется так называе-
мая «пульсовая волна». Перекатываясь по ходу 
сосудов в направлении крупных лимфатичес-

•
•

•

ких узлов, она стимулирует отток лимфы и 
венозной крови от тканей. Вывод жидкости 
и токсинов из межклеточных пространств 
усиливается. В зависимости от выбранной 
процедуры процесс сопровождается посто-
янной или импульсной аспирацией. 

Результаты процедур (рис. 3, 4, 5) на 
вакуумно-роликовом массажёре «Starvac» 
впечатляют! Благодаря усилению отше-
лушивания верхних слоев эпидермиса 

происходит обновление и восста-
новление естественного блеска 
кожи, стимуляция венозной и 
лимфатической системы умень-
шает отечность тканей, улуч-
шение оттока лимфатической 
жидкости с токсическими про-

дуктами жизнедеятельности об-
легчает участие жировых клеток 
данной области в обмене веществ 
в виде липолиза, что способствует 
уменьшению прослойки жировой 
ткани в обрабатываемой зоне.

Отметим, что аппаратом до-
стигается и выраженный лиф-
тинговый эффект. В результате 
положительного воздействия на 
коллагеновые и эластиновые во-
локна улучшается текстура, тонус 
и эластичность кожи, устраняются 
мелкие морщинки. 

Незаменимым аппарат стал и в 
восстановительной терапии пос-

ле операций. Под воздействием вакуумно-роли-
кового массажа кровообращение в области опе-
рации значительно улучшается, уменьшается 
отек, рассасываются гематомы, выводятся про-
дукты распада разрушенных жировых клеток. 

Говоря об операциях, не стоит забывать и 
об устранении рубцов. Проводимый с помощью 
специальных насадок, позволяющих работать с 
каждым рубчиком отдельно, массаж улучшает 
микроциркуляцию и оксигенацию тканей, в ре-
зультате чего процесс созревания рубцов уско-
ряется. Они белеют, становятся более мягкими 
и эластичными. Окончательно исчезает зуд как 
обязательный компонент незрелости рубцовой 
ткани. Метод применяется для лечения после-
ожоговых и посттравматических и косметичес-
ких рубцов.

Аппарат «Starvac» оказался эффективным 
и для реабилитации после переломов костей, 
ушибов и растяжения связок мышц и сухожи-
лий, после длительных и тяжелых физических 
нагрузок, что позволяет рекомендовать проце-
дуру на массажёре спортсменам. Благодаря 
всем вышеперечисленным механизмам, и, пре-
жде всего, благодаря значительному улучше-
нию кровообращения в обрабатываемой зоне и 
усилению снабжения тканей кислородом, он вы-
водит продукты жизнедеятельности мышечной 
ткани, рассасывает микрогематомы. Как следс-
твие снимается мышечный спазм, устраняется 
усталость, уходит боль.

Говоря о несомненных достоинствах ваку-
умно-роликового массажёра стоит отметить и 
экономическую выгоду. Приемлемая цена аппа-

ЛЕЧИМ ВАКууМОМ
(Аппараты «Starvac» для вакуумной терапии)

рата, низкая себестоимость процедур, быстрая 
окупаемость и, конечно, большая популярность 
среди пациентов (так как эффект виден уже 
после первой процедуры) – все это делает 
«Starvac» очень привлекательным для учрежде-
ний, специализирующихся в восстановительной 
медицине и реабилитации, а также предостав-
ляющих косметологические услуги.

Цены на октябрь 2008 г.:
«Starvac SP’2» — 248 000 р.
«Starvac S’one» — 136 000 р.

Использованы материалы a-бьюти.ру
Рис.2. Принцип работы вакуумно-роликовой 

насадки и чашечки двойного всасывания

Рис.4. Процедура баночного статического 
зонального массажа

Рис.5. Процедура вакуумного лифтинга

Рис.3. Процедура вакуумно-роликового массажа

Рис.1. «Starvac SP’2»



8 видов массажа
16 массажных зон
20 программ
Полноспектровая хромотерапия “Star-Star-
light» (146 световодов, 8-ми цветовая (146 световодов, 8-ми цветовая 
гамма)
Удобное и простое управление с по-
мощью табло со структурированным 
русифицированным меню

Базовые программы и режимы:
 Классический гидромассаж
Антицеллюлитный массаж
Мягкий энергизирующий массаж
Массаж ног
Интенсивный массаж
Массаж рук и предплечий
Спортивный массаж
 Массаж спины
JETLAG - массаж
Жемчужная ванна
Релаксация

Водолечебная ванна 
класса “люкс”

Caracalla
Starlight

Массажные системы                                   
Количество анатомических зон 20
Количество групп зон 10
Количество водяных дюз 278
Количество воздушных дюз, независимых (дополн.) (50)
Массаж живота опция
Ручной подводный душ-массаж опция
Массажные программы      
Индивидуальное программирование есть
Программы с повышением массажного давления есть
Управление                                                   
ЖК-дисплей с памяткой для пользователя есть
Автоматическое наполнение ванны опция
Автоматический слив есть
Управление душевой арматурой с пульта управления опция
Дизайнерская арматура наполнения есть
Арматура для использования агрессивной среды опция
Манометр для индикации массажного давления опция
Автоматическая дезинфекция 
Слив массажной системы есть
Система промывки есть
Программа чистки и дезинфекции есть
Дозирование дез. средств опция
Сушка массажной и воздушной систем опция
Дополнительное оснащение/аксессуары
Наружная обшивка по палитре RAL (стандарт - белый) опция
Поручни есть
Пневматический упор для ног есть
Подушка опция
Одноступенчатая лесенка опция
Технические данные
Размеры (ДхШхВ), мм 2360х910х720
Полезный объем, л 350
Электропитание, В/Гц/кВт 400/50/3,4

Оздоровительные технологии в благородном 
оформлении со сдержанной эстетикой, четкими формами 

и классическим дизайном. Обширные возможности от 
интенсивного подводного массажа до индивидуальных 

программ релаксации

Справка:
Фирма Unbescheiden GmbH выпускает 
водолечебное оборудование с 1869 года.
Уже со второй половины XIX века 
оснащала курорты и санатории Европы 
гидротерапевтическим оборудованием.
И в XXI веке фирма продолжает 
поддерживает традиции по производству 
высококачественного оборудования, 
которое ценят во всем мире.


