ЛЕЧЕБНЫЕ ДУШИ
Особой популярностью в бальнеологических комплексах
пользуются лечебные душевые процедуры. Сделать их воздействие наиболее эффективным и максимально полезным
для организма, а управление процедурами удобными для
врача позволяет водолечебная кафедра «Вуокса». Управление
всеми душами производится с одного пульта, а количество
поставляемых душей определяется заказчиком.
Кафедра «Вуокса» поставляется в пяти основных комплектациях, каждая из которых включает в себя души: Шарко (на 1 или 2 струи), Циркулярный (Модерн или Классика),
Дождевой, Восходящий.
● «Вуокса Экстра» – предназначена для санаториев и
коммерческих СПА центров с большой пропускной способностью, где необходимо одновременное проведение нескольких процедур одним оператором. К пульту управления
возможно одновременное подключение до 3-х циркулярных
душей. Давление каждого душа контролируется индивидуальным манометром.
● «Вуокса Оптима» – полный перечень водолечебных
процедур, два струевых душа Шарко, температура воды регулируется двумя встроенными термостатическими смесителями.
● «Вуокса Стандарт» – полный перечень водолечебных
процедур, два струевых душа Шарко, температура воды регулируется кранами.
● «Вуокса Эконом» – все водолечебные процедуры без
контрастного струевого душа (душ Шарко 1 струя), температура воды регулируется кранами.
● Модель «Настенная панель» предназначена для процедурных кабинетов небольшой площади. Оснащена встроенным термостатическим смесителем и осуществляет все водолечебные процедуры, за исключением контрастного струевого
душа.
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Пульты
управления
моделей
водолечебной
кафедры «Вуокса»
Экстра (1),
Настенная
панель (2)
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Пульты управления моделей водолечебной кафедры «Вуокса» Эконом (3), Стандарт (4), Оптима (5)
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СТРУЕВОЙ ДУШ (ШАРКО) (6, 9) улучшает кровообращение, оказывает положительное влияние
на центральную нервную систему и обмен веществ
в организме, снимает напряжение мышц, эффективен
в профилактике целлюлита и коррекции фигуры. Это
душ «ударного» типа с уменьшенной зоной воздействия, применяется с расстояния от 3 до 4 метров.
ШОТЛАНДСКИЙ ДУШ (КОНТРАСТНЫЙ) (6)
оказывает тонизирующее действие, стимулирует
кровообращение и трофику в тканях, повышает
иммунитет, эффективен при лечении целлюлита.
Поочередно используются две струи воды: горячая
(37–45о С) и холодная (10–20о С).
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ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДУШ оказывает возбуждающее действие на центральную нервную систему,
улучшает кровоснабжение кожных покровов.
Температуру воды постепенно понижают с 36о С
при первых процедурах до 25о С к концу лечения. Существуют две модификации душа: Модерн (7) и Классика (8).
ДОЖДЕВОЙ ДУШ (7, 8) может дополнять цикулярный или использоваться самостоятельно для тонизирующего воздействия
на организм, улучшения кровоснабжения
кожных покровов головы.
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ВОСХОДЯЩИЙ ДУШ (10) позволяет
проводить массажные, лечебные и очистные процедуры сидящему пациенту.
Душ может оснащаться спинкой и
поясничной массажной форсункой.

Основные технические данные
Размеры (ширина Х глубина Х высота, мм):
● пульт разбрызгивания 1050 х 650 х 1050
● циркулярный душ
(вместе с дождевым) 950 х 750 х 2450
● восходящий душ
430 х 500 х 780
Давление в приводящем
трубопроводе
4 – 5,5 бар
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Средний расход воды (при давлении 4 атм):
60 л/мин
● душ Шарко
● циркулярный душ
40 л/мин
● восходящий душ
9 л/мин
● дождевой душ
9 л/мин
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Циркулярный душ «Модерн».
Может поставляться в составе
водолечебной кафедры «Вуокса»,
либо отдельно. Отличительной
особенностью душа является возможность отключения верхнего
полукруга форсунок
для регулировки струй воды
по росту пациента.
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КУШЕТКИ И ДУШИ ДЛЯ ТАЛАССОТЕРАПИИ
Предприятие выпускает несколько типов влагостойких
кушеток для проведения процедур талассотерапии, что
позволяет удовлетворить самый разнообразный спрос.
СЕРИЯ «КОМФОРТ» (рис. 1, 2) включает 3 модели
для грязелечения (талассотерапии) (01, 02, 03) и модель
для желудочно-кишечных орошений (04). Высококачественный пластик позволяет выдерживать
нагрузку до 150 кг.
Стандартные размеры (длина х ширина х высота):
2260 (2050) х 700 х 770 мм.
Модели кушеток, предназначенные для грязелечения (талассотерапии), оборудованы двумя
дренажными сливами и мягкой подушкой для
головы. Дополнительно могут комплектоваться
встроенным смесителем и лейкой, а также влагостойким матрацем.
Кушетка «Комфорт» модели 03 оборудована
водным подогревом ложа кушетки.
Модель 04 имеет встроенную гигиеническую
чашу со сливом, расположенную в центре кушетки.
КУШЕТКИ СЕРИИ «АРДЕО» (рис. 3) имеют
мягкое двухсекционное ложе с регулируемой
по углу наклона головной частью. Рама кушетки выполнена из высококачественной
нержавеющей стали. Влагостойкое покрытие ложа позволяет использовать данную
серию в талассо- и колонгидротерапии,
а наличие электроподогрева (дополнительная опция) обеспечивает комфорт
и удобство для пациента во время
проведения процедуры.
Размеры согласуются с заказчиком,
предлагаемый стандартный вариант:
2000 х 700 х 500 мм
2050 х 680 х 780 мм
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ДУШ ВИШИ – классическое оборудование, обеспечивающее эффективное
воздействие водных и грязевых процедур
на организм пациента при максимальной
релаксации и комфорте. Направляемые
струи воды из пяти регулируемых насадок (леек) способствуют нормализации
состояния кожи, улучшают циркуляцию крови и психоэмоциональное состояние. Пациент лежит на кушетке,
а вода распределяется по всей поверхности тела под высоким и низким давлением. Специальный экран защищает
лицо от брызг. Душ Виши оптимален для
процедур талассотерапии.

Душ Виши изготавливается в трех
наиболее популярных версиях:
Комплектация I – душевая рейка крепится
к стене, термостатический смеситель
и краны монтируются в стену.
Комплектация II – термостатический
смеситель расположен на кушетке,
душевая рейка крепится к кушетке.
Комплектация III – изготавливается
настенная панель управления
с кранами и смесителем, душевая рейка
крепятся к полу или стене
по желанию покупателя.
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ванна
«Atlanta»
с комплексом вытяжения позвоночника
С 2010 года компания Физиотехника начала
реализацию новой медицинской ванны «Атланта».
Ее основное назначение – комфортное проведение
гидромассажа людям любой комплекции. Также
ванна может использоваться как основа для процедур горизонтального вытяжения позвоночника.
В «Атланте» применены новые решения, облегчающие работу медицинского персонала и повышающие качество процедуры: подголовник перемещается по поручням, т. е. длину ванны можно
регулировать по росту пациента, не используя
сложных упоров для ног, антивибрационные
ножки снижают шумность работы гидродвигателя при проведениях процедур ПДМ.
Два типа разработанных комплексов вытяжения позвоночника позволят заказчику
выбрать оптимальное решение для своего
медицинского центра. В основе статической
системы тракции лежит передача силы вытяжения с помощью гирь разного веса, размещаемых на рычаге. В основе динамического
вытяжения лежит программируемая величина усилия, задаваемая компьютером.
Также имеется возможность волнообразного изменения усилия весовой нагрузки
на позвоночник во время процедуры.
Для ванны «Атланта» разработан
подъемник с электроприводом. С его
помощью процедура вытяжения, или
гидромассажа для пациентов с ограниченными возможностями движения
станет комфортной и безопасной.
С 2011 года подъемник комплектуется аккумуляторной батареей, позволяющей работать в течение всего дня
без дополнительной подзарядки и использовать оборудование в помещениях, не оборудованных электрической
розеткой.

Базовая комплектация:
Ванна белого цвета
●
Ступеньки
●
Дополнительно:
●
Шланг для подводного
гидромассажа с 4 насадками
различного диаметра и формы
●
Подъемник с электроприводом
●
Динамическая или статическая
система вытяжения
позвоночника
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Ванна для процедур подводного гидромассажа
с помощью шланга

Основные технические данные:
Общий объем
Рабочий объем
Номинальное напряжение
Время наполнения ванны
Время слива максимального
объема ванны
Размеры:
длина
ширина
высота
Масса

1200 л
850 л
220 В
8 минут
6 минут
2600 мм
1010 мм
950 мм
около 140 кг

Ванна
статической системы
вытяжения позвоночника
9

Ванна с электроным блоком управления
процедурой вытяжения позвоночника
и системой ПДМ

Масса ванны – около 200 кг
Базовая комплектация:
●

Ванна белого цвета

●

Шланг для ПДМ с 4 насадками
различного диаметра и формы

●

Подъемник

●

Комплект бандажей
(размер 44, 48, 52, 56, 60)

●

Ступеньки

-

Электронный блок управления процедурой
вытяжения позвоночника позволяет проводить
процедуры статической (натяжение)
и динамической тракции (натяжение - удержаниеослабление-натяжение) с усилием от 0 до 60 кг.
Информация о ходе процедуры отображается
на ЖК дисплее. Данные вносятся по показаниям
врача в компьютер и могут быть архивированы
для дальнейшей работы. Для повышения уровня
безопасности лечения внутри ванны расположена
кнопка экстренного отключения процедуры
и вызова медицинского персонала.

вихревая ванна «Истра»

для верхних конечностей

Ванна Истра предназначена для гидро- и аэромассажа рук в пресной или слабо минерализованной воде. Анатомическая форма ванны позволяет
максимально комфортно принимать процедуры,
а расположенные по периметру и дну форсунки
(24 шт.) позволяют достичь максимального терапевтического эффекта. Для принятия процедур
с лекарственными добавками или сильно минерализованной водой ванна может поставляться
без системы гидро- и аэромассажа.
Модель «Истра» оснащена функцией плавной
регулировки подачи воздуха.
Процедуры вихревого гидромассажа рук показаны при неврологических заболеваниях,
нарушениях кровообращения, при реабилитации в травматологии.

Основные технические данные:
Общий объем ванны 35 литров
Полезный объем
30 литров
Подвод горячей
и холодной воды
2х1\2 дюйма
Время наполнения
1 минута
Время слива
0,5 минуты
Слив
D 50
Потребляемая
мощность
0,6 кВт
Номинальное
напряжение
220 В
Размеры
Глубина
900
Ширина
1025
Высота
990

ванна «Golfstream»
Лечебные гидромассажные ванны – одно из
основных средств гидротерапии и реабилитации.
Подводный массаж выгодно отличается от классического, т. к. пациент находится в воде комфортной
температуры, что позволяет равномерно согревать
тело и подготавливает его к воздействию массажной
струи. При этом в коже, подкожно-жировом слое,
мышечной и суставной тканях улучшаются обменные процессы, способствующие оздоровлению.
Массажная струя воды обладает большой эластичностью, а прилагаемые сменные насадки позволяют оптимизировать ее силу и форму, что дает
возможность достичь наилучших результатов.
Конструкторы ООО «Физиотехника» разработали профессиональную ванну «ГОЛЬФСТРИМ». Эта ванна имеет специальную форму ложа и большой объем (650 л), изготовлена
из ударопрочного пластика с использованием
высококачественных импортных материалов
и комплектующих.
Конструкция позволяет эффективно
проводить ручной подводный струйный
массаж пациенту, лежащему как на спине,
так и на животе. Ванна может быть дополнительно оснащена встроенными гидрои аэрофорсунками, либо специальной
жемчужной решеткой, а также системой
хромотерапии.
Производитель предлагает широчайшую цветовую гамму изделия, что
позволяет учитывать максимум пожеланий покупателя.

Базовая комплектация:
Ванна белого цвета
●
Шланг для подводного
●
гидромассажа с 4 насадками
различного диаметра и формы
Ступеньки
●
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Дополнительно:
●
Аэрофорсунки
●
Встроенные форсунки
для подводного гидромассажа
●
Лампы для проведения
хромотерапии

Основные технические данные:
Общий объем
Рабочий объем
Номинальное напряжение
Номинальная частота
Номинальная мощность
Время наполнения ванны
Время слива максимального
объема ванны
Размеры:
длина
ширина
высота
Масса

650 л
550 л
220 В
50 Гц
1200 Вт
6 минут
5 минут
2600 мм
1010 мм
1150 мм
около 130 кг
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ванны «ОккервильКомби»
Серия профессиональных медицинских ванн «Оккервиль» имеет общий внешний размер 2000 х 850 мм,
позволяющий разместить ванны практически в любом
помещении, и несколько различных форм ложа, обусловленных их назначением.
Самая большая ванна в этом модельном ряду –
«Оккервиль Комби». Ее название продиктовано технической возможностью объединения нескольких
типов процедур в одном изделии. Немаловажным
плюсом, обеспечившим популярность данной модели, явилась возможность использовать ее как аналог
ванны Гольфстрим. Большой объем (600 л общий,
400 л полезный) и оригинальная форма ложа с подвесным подголовником и съемными упорами для
ног обеспечивают комфортное положение пациентов различного роста и комплекции.
Особое внимание было уделено дизайну. Наружный и внутренний контур ванны выполнен в
едином органичном стиле, а приборная панель
оснащена декоративными хромированными
кранами. Ложе и боковины ванны могут быть
выполнены в любой цветовой гамме.
В максимальной комплектации на гидромассажную модель устанавливаются: шланг
для процедур подводного душ-массажа с
4 сменными насадками, 16 гидрофорсунок разного диаметра с системой аэрации,
16 аэрофорсунок с 96 пузырьковыми отверстиями, лампа хромотерпии с изменяющимся циклом подсветки.
Оригинальный дизайн, высокое качество, большой объем, разнообразие опций при низкой относительно зарубежных аналогов цене делают приобретение
ванны «Оккервиль» привлекательным
как для бюджетных, так и для частных
покупателей.

Базовая комплектация:
●

Ванна для гидромассажных
процедур с шлангом
и 4 насадками

●

Ступень

Дополнительно
●
Аэрофорсунки
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●

Гидрофорсунки

●

Хромотерапия

●

Декоративная ступень

Основные технические данные:
Общий объем:
Полезный объем:
Номинальное напряжение:
Потребляемая мощность:
– аэрофорсунки
– хромотерапия
– гидрофорсунки
Слив:
Масса:
Размеры изделия
(ДхШхВ), мм:

600 литров
400 литров
220 В
1 000 Вт
150 Вт
1500 Вт
D 50 мм
100 кг
2000 х 850 х 700
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ванна Паро-углекислая
Многофункциональная паро-углекислая ванна
(ПУВ) предназначена для использования в медицинских учреждениях и СПА салонах. Являясь одной из
высокоэффективных лечебных процедур, «углекислая
ванна» воздействует на организм смесью СО2 с водяным паром в определенной концентрации. Во время
процедуры пациент располагается в ванне на специальном сидении таким образом, что его голова находится над бортиком ванны, а шейный уплотнитель
и покрывало обеспечивают полную герметичность.
Газ проникает через кожу, воздействуя на сердечнососудистую систему. Пар является катализатором
этого процесса, расширяя поры кожи и улучшая
ее проницаемость, а также создавая комфортную
температуру при проведении процедуры. Данная
методика популярна и в отечественных, и в зарубежных лечебных центрах для профилактики
и лечения сосудистых, легочных и неврологических заболеваний.
ПУВ может быть использована как «мини
хамам» или «ароматическая паровая ванна» в
косметологических целях. За счет того, что модель производится на базе ванны Оккервиль,
Комби может использоваться и в качестве
гидромассажной ванны.
Ванна выпускается в 2-х комплектациях: «автоматическая» и «механическая».
В первой версии используется управление
с помощью мини компьютера, а во второй
все действия, кроме поддержания температуры в ванне, управляются нажатием
кнопок.
Комбинирование процедур в одной
ванне делают ее незаменимой для медицинских центров с дефицитом полезной площади. Стандартный цвет ванны
– белый или синий, однако мы можем
изготовить ванну любого из 256 цветов,
имеющихся в нашей палитре.
Базовая комплектация:
●
Ванна белого цвета
●
Электронная или механическая
система управления процедурами
●
Ступеньки
Дополнительно:
●
Шланг для подводного
гидромассажа с 4 насадками
различного диаметра и формы
●
Лампы для проведения
хромотерапии
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Основные технические данные:
Общий объем:
Полезный объем:
Номинальное напряжение:
Потребляемая мощность:
Время подачи газа CO2
Время проведения процедуры
Степень защиты:
Слив:
Масса:
Размеры изделия
(ДхШхВ), мм:

600 литров
450 литров
220 В
2 500–3 600 Вт
1–6 минут
7–20 минут
IP 65
D 50 мм
100 кг
2200 х 850 х 700
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ванны «Оккервиль»
Профессиональная
бальнеологическая
ванна
«Оккервиль» разработана для использования в водолечебных центрах. Имея различные модификации,
она может быть адаптирована к любым типам воды
или водных смесей. Основная особенность ванны –
оригинальная форма ложа в виде шезлонга, которая
обеспечивает комфортное размещение пациентов
различной комплекции.
Небольшие внешние размеры (2,0 х 0,85 м)
оптимальны для любых помещений, что позволяет
экономить площадь и облегчает монтаж оборудования. Быстрое наполнение и слив воды обеспечивают высокую частоту проведения процедур,
необходимую в крупных санаторных комплексах.
Ванна может быть укомплектована гидрои аэрофорсунками, выполненными из хромированной латуни, и системой хромотерапии.
В качестве комплектации для минеральной
воды предлагается установка крана или смесителя для ее подачи, а также химически стойкая жемчужная решетка для пузырькового
массажа.
Для СПА процедур предлагается оригинальная комплектация, содержашая: программное управление, 30 встроенных гидрофорсунок, расположенных по зонам,
15 аэрофорсунок (90 пузырьковых отверстий), диодную лампу хромотерапии,
съемные упоры для ног и встроенный
мягкий подголовник.

Базовая комплектация:
Ванна с анатомической формой
ложа
●
Ступень
Дополнительно:
●
Аэрофорсунки 16 шт
●
Гидрофорсунки 16 шт
●
Хромотерапия
●
Декоративная ступень
Встроенные насосные системы
●
повышенной надежности
Дополнительная система залива
●
минеральной воды
●
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SPA ванна

1

2

6

7

3

4

5

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ВАННОЙ

«Оккервиль-SPA»
Управление СПА-ванной
осуществляется с помощью
сенсорного дисплея. Оператор
выбирает одну из восьми возможных программ. Форсунки
включаются по заложенному
циклу, осуществляя комфортный массаж всего тела. Время
процедуры и температура воды
отображаются на ЖК дисплее.

Гидрофорсунки зоны предплечий,
бедер, ног, стоп (20 шт.)
2 Гидрофорсунки спины (10 шт.)
3 Мягкий подголовник
4 Слив воды из ванны
5 Дренажный слив воды
из системы форсунок после процедуры
6 Механизм откр./закр. слива
7 Пульт управления
8 Кнопки включения питания
и аэрации форсунок
9 Лампа хромотерапии
10 Аэрофорсунки
11 Съемный упор для ног
1

9

10

11

8
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Основные технические данные:
Общий объем
Полезный объем
Слив
Время слива
Размеры:
длина
ширина
высота
Масса

400 л
250 л
D 50 мм
3 мин
2000 мм
850 мм
700 мм
80 кг

Основные технические данные:
Общий объем
Полезный объем
Номинальное
напряжение
Потребляемая
мощность
Слив
Размеры:
длина
ширина
высота
Масса

400 л
250 л
220 В
максимум
3 кВт
D 50 мм
2000 мм
850 мм
700 мм
100 кг

Основные технические данные:
Общий объем
Полезный объем
Номинальное
напряжение
Потребляемая
мощность
Слив
Размеры:
длина
ширина
высота
Масса
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350 л
240 л
220 В
не более
4,5 кВт
D 50 мм
2000 мм
850 мм
700 мм
120 кг

кушетка «Акварелакс»
Бесконтактная гидромассажная кушетка для
регенерации (восстановления) мышечных тканей пациентов предназначены для проведения
лечебных процедур без непосредственного контакта тела пациента с водой. Поверхность кушетки – тонкое эластичное покрытие, позволяющее
полностью исключить контакт пациента с водой
и сохранить при этом все лечебные эффекты,
которые можно получить от бальнеологических
(водолечебных) процедур
Сеанс бесконтактного водного массажа способствует активации лимфатической системы,
улучшению микроциркуляции, уменьшению
мышечного напряжения и общему улучшению
здоровья.

Основные технические данные:
●
●
●

Номинальное напряжение
Потребляемая мощность
Размеры ДхШхВ

220 В
3,5 кВт
2400 мм х 1000 мм х 620 мм

МОБИЛЬНОЕ ГИДРОМАССАЖНОЕ УСТРОЙСТВО

«АКВАЭИР»
Гидромассажное устройство «Акваэир» (тангентор) незаменимо при проведении гидротерапевтических процедур в ваннах без встроенного
насоса. Надежность оборудования достигается
за счет использования многоступенчатого немецкого насоса из нержавеющей стали.

В комплект входит набор гидромассажных насадок
различной формы и диаметра.
Расположенные в основании «Акваэир» колеса
позволяют врачу удобно расположить оборудование рядом с ванной и легко перемещать его в случае
необходимости.

Основные технические данные
●
●
●
●
●
●
●

Номинальное напряжение
Номинальная мощность
Рабочее давление
при стандартном насосе*
Диапазон рабочих
температур по воде
Диапазон рабочих температур
по воздуху в помещении
Размеры ДхШхВ, мм
Вес без упаковки

220 В
1,2 кВт
0,5–4,3 атм
без ограничений
без ограничений
50 х 400 х 700
40 кг

* По желанию заказчика возможна
установка насоса большей производительности
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ОБОРУДОВАНИЕ НАШИХ ПАРТНЕРОВ
NIAGARA
душ Шарко,
поставляется
как отдельно,
так и в комплекте
с циркулярным
и восходящим душем

CASCADE
вихревая ванна
для нижних
конечностей,
снабженная
форсунками
с регулируемым
направлением,
цифровой дисплей
ей

OCEAN
серия ванн для
подводного массажа
с массажным шлангом,
боковыми гидроро
р
о- и
аэрофорсунками,
м
ми,
фолиевое
управление,
цифровой
дисплей

HUBBARD
ванна для
подводного
массажа
всего тела
или его частей.
Применяется
для лечебной
гимнастики

ELECTRA
гальваническая
ванна для
конечностей
с полностью
электронным
управлением,
независимая
регулировка
параметров

VOD56
ванна для
подводного
массажа
с массажным
шлангом,
снабженным
наконечником

LASTURA
массажная
вихревая
ванна
для нижних
конечностей
с десятью
форсунками

CORAL
вихревые
ванны
для верхних
конечностей
с регулируемым
направлением

LAGUNA
бальнеологическая
ванна для
принятия
термальных,
углекислых
чн
ных
или присадочных
процедур

Компания Hab Herrmann Gmbh
является мировым лидером в производстве аппаратов для колоногидротерапии и озонотерапии.
Выбирая данное оборудование,
покупатель
получает
надежные, эффективные и абсолютно
безопасные приборы для лечения
пациента.
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Серия аппаратов Колонгиромат
(метод колонгидротерапии) благодаря замкнутости системы обеспечивается комфорт во время процедуры, абсолютную гигиеничность
и отсутствие запаха. Эта методика получила широкое распространения
для
профилактики
и
лечения
различных
заболеваний толстого кишечника,
а также для коррекции веса
и улучшения обменных процессов
в организме.

Серия приборов Медозон предлагает новые возможности в таких направлениях медицины, как
косметология, хирургия, инфекционные заболевания, онкология.
В основу метода положена процедура аутогемотрансфузии крови
с добавлением озона. Отличительной чертой оборудования является разработаный специалистами
Hab Herrmann метод получения
чистого
озона
из
окружающего
воздуха.
Данный
способ лечения отлично зарекомендовал себя во всем мире
и имеет многочисленные научные
обоснования,
подтвержденные
ведущими
медицинскими
институтами.

Немецкая компания Траутвейн
является старейшим производителем оборудования в области водои грязелечения.
Основанная в 1828 году, она
долгое время является законодателем мод среди производителей
техники данного направления.
В модельном ряде этого немецкого завода можно найти ванны
с оригинальными техническими
решениями, элитные программируемые спа ванны, специальные

гидромассажные кушетки, фангопарафиновые установки.
Реализуя изделия Траутвейн,
мы предлагаем решения для элитных лечебных, реабилитационных
и СПА центров, в которых, кроме
высокой функциональности и надежности, отдается предпочтение
искусному дизайну оборудования и
оригинальному функциональному
решению при проведении той или
иной процедуры.

Неотъемлемой
частью современной физиотерапии
являются
классический массаж и мануальная терапия.
Предлагаемые нами массажные
столы серии «Ормед» и приборы
тракции (вытяжения) – одни из
лучших примеров оборудования
в данном сегменте на российском
рынке.

механического воздействия на
мышечно-связочный аппарат позвоночника при реабилитации и
профилактике больных с неврологическими проявлениями грудного
и поясничного остеохондроза. Дополнительный лечебный и расслабляющий эффект достигается за
счет сочетания работы самого стола
с тренажером «Свинг-машина».

«ОРМЕД-ПРОФЕССИОНАЛ» – универсальный аппарат для дозированного вытяжения, вибрационного
массажа и механического локального воздействия на мышечносвязочный аппарат и костносуставной элемент позвоночника.
«ОРМЕД-ПРОФИЛАКТИК» – упрощенная модель без вытяжных рычагов.
Вытяжение осуществляется на наклонной плоскости под действием
веса собственного тела пациента.
Сила вытяжения изменяется за
счет угла наклона кушетки.
«ОРМЕД-РЕЛАКС»
для теплового

и

предназначен
вибрационно-

«ОРМЕД-МАНУАЛ» – многофункциональный массажный стол, предназначен для массажа, мануальной
терапии и ЛФК. Столы регулируются по высоте электрическим
приводом (до 90 см), секции для
ног, головы – при помощи газовых
пружин, опоры для рук регулируются по высоте, ролики в основании
обеспечивают мобильность стола.
«ОРМЕД-ТРАКЦИОН»
предназначен
для шейного (вертикального, горизонтального) и поясничного вытяжения позвоночника по заданной
программе. В комплект входит специальная кушетка для вытяжения с
подвижной секцией.

