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Цена представлена для внутреннего рынка.
Для заказа продукции просим воспользоваться формой заказа.
Изделие

Цена

Описание

АППАРАТЫ И ПРИСТАВКИ ДЛЯ УРОЛОГИИ, ГИНЕКОЛОГИИ И ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ
АМУС-01-«ИНТРАМАГ»
мужской вариант

АМУС-01-«ИНТРАМАГ»
женский вариант

98 900

Магнитотерапевтический аппарат, реализующий новую методику
непосредственного комплексного воздействия лечебными факторами:
микромассаж, ирригация и промывание лекарственным раствором, магнитофорез
и электрофорез лекарства в уретру и предстательную железу.

90 900

Магнитотерапевтический аппарат, реализующий новую методику
непосредственного комплексного воздействия лечебными факторами:
микромассаж, ирригация и промывание лекарственным раствором, магнитофорез
и электрофорез лекарства в уретру и слизистую влагалища, цервикальный
канал.

АМУС-01-«ИНТРАМАГ»
с мужским и женским
комплектом катетеров и
излучателей

118 900

Устройство-приставка

«ИНТРАТЕРМ»

54 500

Приставка к аппарату АМУС-01-"ИНТРАМАГ" для регулируемого температурного
воздействия.

56 500

Приставка к аппарату АМУС-01-"ИНТРАМАГ" для регулируемого температурного
воздействия (в "мужской" и "женской" комплектации)..

Устройство-приставка

59 900

Приставка к аппарату АМУС-01-"ИНТРАМАГ" для электрофореза и
электростимуляции.

Устройство-приставка

46 900

Приставка к аппарату АМУС-01-"ИНТРАМАГ" для ректального вибромассажа
предстательной железы с магнитотерапией.

Устройство-приставка

«ВАЦ-01-ТРИМА»

56 900

Виброаспиратор цервикальный - приставка к аппарату АМУС-01-"ИНТРАМАГ"
(женский) для глубокой санации цервикального канала, лечения эндоцервицита,
предгравидальной подготовки к ЭКО.

«ИНТРАВИБР»

69 900

Аппарат для проведения процедуры преимущественно эндовагинального
вибромагнитного массажа при лечении воспалительных заболеваний
мочеполовой сферы у женщин.

21 900

Устройство-приставка (излучатель) к аппарату "АМО-АТОС" для
транскраниальной активационной магнитотерапии с целью коррекции
иммунного, гормонального и вегетативного статусов у больных простатитом и
ВЗОМТ, лечения энуреза.

«ЦВЕТОРИТМ»

21 900

Источник питания

8 000

Устройство-приставка к аппарату АМУС-01-"ИНТРАМАГ" для лечения
психосоматических нарушений у больных простатитом и эректильной
дисфункцией, ВЗОМТ у женщин.

«ЛАСТ-02»

73 900

Аппарат для лазеротерапии уретрально, ректально (андрология) или
вагинально и эндоцервикально (гинекология).

со св.диодной матрицей
красного цвета

69 900

Аппарат искусственного разрежения урологический (вакуум-эректор) плюс
фотостимуляция (виды поставляемых колб согласовать).

«АВИМ-1»

24 900

Аппарат вибромассажа в виде подушки-вибратора с функцией магнито- и
термотерапии при заболеваниях органов малого таза.

«МИОВОЛНА»
Доп. комплект кабелей и
электродов + методика для
лечения ожирения

24 900

Стойка приборная (урол.)

24 200

Для размещения аппаратов урологического комплекса.

Стойка приборная (гинек.)

24 200

Для размещения аппаратов гинекологического комплекса.

с мужск. комплектом
катетеров
Устройство-приставка

«ИНТРАТЕРМ»

с мужск. и женским
комплектом катетеров

«ИНТРАСТИМ»

«РЕКТОМАССАЖЕР»

Излучатель

«ОГОЛОВЬЕ»

Устройство-приставка

«АИР-У плюс»

11 000

Аппарат для лечения нейрогенной эректильной дисфункции у мужчин (по
кресцово-лобковой методике), а также стимуляции маточных труб у женщин.

Стойка приборная
(универс.)

26 400

Для размещения аппаратов урологического и гинекологического комплекса.

АППАРАТЫ И ПРИСТАВКИ ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГИИ
«АМО-АТОС» с приставкой
«АМБЛИО-1»

93 500

Аппарат "АМО-АТОС" с приставкой "АМБЛИО-1" для магнитотерапии и
фотостимуляции.
Узел магнитолазерного сопряжения приставки "АМБЛИО-1" и "ЛАСТ-01" входит в
комплектацию при одномоментном приобретении двух этих аппаратов.

«АМО-АТОС-ИКЛ»

93 500

Аппарат для магнитотерапии "бегущими" или стохастически переключаемыми
магнитным импульсным полем и ИК-лазерным лучом в орбите глаза (круглый
излучатель).

«АМО-АТОС-Э»

с излучателем "ОГОЛОВЬЕ" и
парным призматическим
излучателем
Устройство-приставка

Аппарат для сочетанной транскраниальной электростимуляции

106 700 (мезодиэнцефальной модуляции) и магнитотерапии бегущим магнитным полем
при частичной атрофии зрительного нерва и глаукомной нейропатии.

«РУБИН»

37 400

«РУБИН-М»

45 900

Устройство-приставка

«ИЗУМРУД»

41 800

«ИЗУМРУД-М»

49 800

Устройство-приставка к аппарату "АМО-АТОС" для воздействия
высококонтрастным пространственно структурированным спекл-полем красного
спектра.
Аппарат для воздействия высококонтрастным пространственно
структурированным спекл-полем красного спектра и исследования критической
частоты слияния мельканий (КЧСМ).
Устройство-приставка к аппарату "АМО-АТОС" для воздействия
высококонтрастным пространственно структурированным спекл-полем зеленого
спектра.
Аппарат для воздействия высококонтрастным пространственно
структурированным спекл-полем зеленого спектра и исследования критической
частоты слияния мельканий (КЧСМ).

Устройство-приставка

57 200

Устройство-приставка к аппарату "АМО-АТОС" и "АМО-АТОС" с приставкой
"АМБЛИО-1" для лечения спазма аккомодации, амблиопии, тренировка
конвергенции.

Устройство-приставка

21 900

Устройство-приставка к аппарату "АМО-АТОС" для цветовой стимуляции (4
цвета) при различных заболеваниях сетчатки.

«КАСКАД»

«ЦВЕТОРИТМ»
Источник питания

8 000

«ПЕРИСКАН»

69 300

Аппарат для полуавтоматической и компьютерной диагностики состояния полей
зрения с режимом периметрического мускулотренинга (с возможностью работы с
компьютером).

«САККАДА»

46 200

Аппарат предназначен для периметрической тренировки глазодвигательных
мышц по выбранным меридианам (мускулотренер) и лечения амблиопии,
особенно дисбинокулярной.

«АМБЛИОТЕР»

69 900

Аппарат предназначен для лечения амблиопии, функционального
недоразвития сетчатки, начиная с раннего детского возраста, а также для
повышения остроты зрения амблиопичного глаза у лиц с содружественным
косоглазием, основанного на засвете сетчатки фигурными слепящими полями в
сочетании с использованием последовательных зрительных образов.

«АМБЛИО-2»

9 400

Прибор для фотомагнитной стимуляции сетчатки глаза, применяемый для
закрепления эффекта лечения аппаратом "АМО-АТОС" с приставкой "АМБЛИО1".

«ЛАСТ-01М»

65 900

(без ПК)

Устройство-приставка

Аппарат лазеростимуляции и К-лазеротерапии.

«ОГОЛОВЬЕ»

21 900

Излучатель к аппарату "АМО-АТОС" с приставкой "АМБЛИО-1" или "АМО-АТОС"
для магнитостимуляции зрительного тракта при атрофии зрительного нерва.

«МнДЭП»

52 800

Аппарат для многоканальной динамической электропунктуры с методиками для
офтальмологии.

АДФТ-4-«РАДУГА»

62 900

Динамическая фотостимуляция сетчатки глаза 4-х цветными полосами при
амблиопии. Поворот матриц осуществляется вручную с целью максимального
стимулирования мауклярной области - стимуляция с расстояния 0,3-0,4 м.

с мини-дугой и разделением
полей зрения к аппарату

16 000

Стойка позволяет проводить стимуляцию косящего глаза с помощью мини-дуги
и учета угла отклонения глаза + тренировка бинокулярного зрения с расстояния
0,3-0,4 м.

«МИРАЖ»

39 900

Устройство для восстановления бифовеального слияния при содружественном
косоглазии в период формирования бинокулярного зрения с использованием
бинокулярных последовательных образов по методу проф. Т.П. Кащенко.

«МАГНИТНЫЙ
СИМПАТОКОР»

33 000

Воздействие бегущим магнитным полем на шейные симпатические ганглии для
улучшения питания черепных нервов при глаукоме, частичной атрофии
зрительного нерва путем коррекции вегетативного статуса.

Стойка

АДФТ-4-«РАДУГА»

«ТРАНСКРАНИО» +
«Приборная стойка»

с устройством
позиционирования
излучателя «ОГОЛОВЬЕ»

«ТРАНСКРАНИО»

с комплектом излучателей
для детей от 0 до 2 лет.

169 800

Аппарат предназначен для магнитолазерной терапии ряда заболеваний,
связанных с нарушением мозгового кровообращения, нарушением вегетативной
регуляции трофики черепных нервов, электроэнцефалографических
показателей, нарушением в системе гомеостаза и адаптации, а также со
снижением активности регулирующих структур мозга, в частности гипоталамолимбической системы, глаукомной нейропатии, частичной атрофии зрительного
нерва.
Приборная стойка разработана специально для аппарата "ТРАНСКРАНИО".
Может также использоваться совместно с аппаратом "АМО-АТОС-Э" для
удобства применения.
Аппарат предназначен для безмедикаментозной терапии ряда заболеваний,

154 800 связанных с нарушением мозгового кровообращения, стимуляции при частичной
атрофии зрительного нерва.

АППАРАТЫ И ПРИСТАВКИ ДЛЯ НЕВРОЛОГИИ, ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ
Устройство-приставка

«ЦВЕТОРИТМ»
Источник питания

Устройство-приставка

«ОГОЛОВЬЕ»

21 900
8 000
21 900

«АМО-АТОС-Э»

Устройство-приставка к аппаратам "АМО-АТОС" для лечения психоматических
нарушений.
Излучатель к аппарату "АМО-АТОС" с креплением на голове для
магнитостимуляции зрительного тракта при атрофии зрительного нерва и
лечения хронических нарушений мозгового кровообращения,
посттравматических цефалгий, состояний после инсультов.
Аппарат для сочетанного транскраниального воздействия (транскраниальная
магнитотерапия + транскраниальная электростимуляция) при когнитивных
нарушениях, тревожных состояниях, пограничных расстройствах, повышенном
АД. (Неврология, нейрохирургия)

с излучателем "ОГОЛОВЬЕ" и
парным призматическим
излучателем

106 700

«ЭСТЕР»

157 000

Аппарат электросудорожной терапии (ЭСТ).

«МнДЭП»

52 800

Аппарат для многоканальной динамической электропунктуры с методиками.

«МИОВОЛНА»

24 900

Аппарат для электронейростимуляции при спинальных травмах, дистрофиях
мышц, нарушениях трофики (4-х канальный, 10 электродов, режим
сканирования зоны стимуляции).

«МАГНИТНЫЙ
СИМПАТОКОР»

33 000

Для воздействия БМП на шейные симпатические ганглии при вегетативных
дисфункциях, нарушении мозгового кровообращения, состояниях
посталкогольной и наркотической абстиненции и др.

169 800

Аппарат для транскраниальной магнитолазерной терапии ряда заболеваний,
связанных с нарушением мозгового кровообращения, нарушением вегетативной
регуляции трофики черепных нервов, электроэнцефалографических
показателей, нарушением в системе гомеостаза и адаптации, а также со
снижением активности регулирующих структур мозга, в частности гипоталамолимбической системы при черепномозговой травме, постисультовых состояниях,
дисциркулярной энцефлопатии.
Приборная стойка разработана специально для аппарата "ТРАНСКРАНИО".
Может также использоваться совместно с аппаратом "АМО-АТОС-Э" для
удобства применения

154 800

Аппарат предназначен для лечения неврологической патологии у детей, в
частности последствий перинатальных поражений ЦНС с помощью
транскраниального воздействия и лечения перинатальных поражений шейного
отдела позвоночника с помощью паравертебрального воздействия.

«ТРАНСКРАНИО» +
«Приборная стойка»

с устройством
позиционирования
излучателя «ОГОЛОВЬЕ»

«ТРАНСКРАНИО»

с комплектом излучателей
для детей от 0 до 2 лет.

АППАРАТЫ И ПРИСТАВКИ ДЛЯ ПЕДИАТРИИ, НЕОНАТОЛОГИИ И ЭНДОКРИНОЛОГИИ
«АМО-АТОС-Э»

с излучателем "ОГОЛОВЬЕ" и
парным призматическим
излучателем

106 700

ОФТ-«СВЕТОНЯНЯ-М1»

59 000

ОФТ-«СВЕТОНЯНЯ-М1»

54 000

ОФТ-«СВЕТОНЯНЯ-М2»

62 500

ОФТ-«СВЕТОНЯНЯ-М2»

57 500

с двумя плафонами
с одним плафоном

с двумя плафонами
с одним плафоном

Для счетанного транскраниального воздействия бегущим магнитным полем и
электротоком при лечении ожирения в пубертатном периоде, задержки полового
развития, лечения и профилактики осложнений сахарного диабета
(полинейропатия, автономная нейропатия и др.), лечения синдрома
гиперактивности с дефицитом внимания, реабилитации часто болеющих детей.
Аппарат для фототерапии (светолечения) световым потоком синего цвета
спектрального диапазона 470нм с целью профилактики и лечения желтухи
(гипербилирубинемии) у недоношенных и новорожденных детей без
возможности регулировки положения верхней матрицы по высоте.
Аппарат для фототерапии (светолечения) световым потоком синего цвета
спектрального диапазона 470нм с целью профилактики и лечения желтухи
(гипербилирубинемии) у недоношенных и новорожденных детей с
возможностью регулировки положения верхней матрицы по высоте.

69 000

Аппарат для фототерапии (светолечения) световым потоком синего цвета
спектрального диапазона 470нм с целью профилактики и лечения желтухи
(гипербилирубинемии) у недоношенных и новорожденных детей без
возможности регулировки положения верхней матрицы по высоте.

с двумя плафонами и
кювезом на тележке

72 500

Аппарат для фототерапии (светолечения) световым потоком синего цвета
спектрального диапазона 470нм с целью профилактики и лечения желтухи
(гипербилирубинемии) у недоношенных и новорожденных детей с
возможностью регулировки положения верхней матрицы по высоте.

«МАГНИТНЫЙ
СИМПАТОКОР»

33 000

Для воздействия на тазобедренные суставы при лечении дисплазии
тазобедренных суставов.

«ГНОМ»

9 900

Электроотсасыватель для удаления жидких и слизистых отложений, частиц
тканей из верхних дыхательных путей и трахеобронхиального дерева пациента
(при внутриутробных пневмониях, избыточном накоплении мокроты и т.д.).

154 800

Аппарат предназначен для безмедикаментозной терапии ряда заболеваний,
связанных с нарушением мозгового кровообращения, нарушением вегетативной
регуляции трофики черепных нервов, электроэнцефалографических
показателей, нарушением в системе гомеостаза и адаптации, а также со
снижением активности регулирующих структур мозга, в частности гипоталамолимбической системы, глаукомной нейропатии, частичной атрофии зрительного
нерва.

ОФТ-«СВЕТОНЯНЯ-К1»
с двумя плафонами и
кювезом на тележке

ОФТ-«СВЕТОНЯНЯ-К2»

«ТРАНСКРАНИО»

с комплектом излучателей
для детей от 0 до 2 лет.

АППАРАТЫ ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПИИ (магнитотерапия, электростимуляция, хромотерапия)
Устройство-приставка

21 900

Устройство-приставка (излучатель) к аппарату "АМО-АТОС" с креплением на
голове для транскраниального воздействия магнитным полем.

Устройство-приставка

21 900

Устройство-приставка к аппаратeу"АМО-АТОС" для лечения психосоматических
нарушений.

«ОГОЛОВЬЕ»

«ЦВЕТОРИТМ»
Источник питания
«МнДЭП»

«АМО-АТОС-Э» с
излучателем "ОГОЛОВЬЕ" и
парным призматическим
излучателем

8 000
52 800

Аппарат для многоканальной динамической электропунктуры с методиками.
Аппарат с бегущим магнитным полем и электростимуляцией для

106 700 транскраниальной (мезодиэнцефальной) электростимуляции и магнитотерапии.

АДФТ-4-«РАДУГА»

52 800

Динамическое воздействие синим, зеленым, красным и желтым светом в
проекции патологического очага (сканирующий режим).

«ИНТРАДОНТ»

14 000

Аппарат ИК-лазерной терапии для воздействия на проекцию очага поражения
ИК-лазерным излучением.

«МИОВОЛНА»
Доп. комплект кабелей и
электродов + методика для
лечения ожирения

24 900

«МАГНИТНЫЙ
СИМПАТОКОР»

33 000

Для лечения различных форм мигрени, остеохондроза шейного отдела
позвоночника, суставов, вегетативных нарушений и др. "бегущим" магнитным
полем.

169 800

Аппарат для сочетанного магнитолазерного воздействия в сканирующем
режиме как трансцеребрально (излучатель "ОГОЛОВЬЕ"), так и в проекции
любой области тела (излучатель парный призматический).
Приборная стойка разработана специально для аппарата "ТРАНСКРАНИО".
Может также использоваться совместно с аппаратом "АМО-АТОС-Э" для
удобства применения

11 000

«ТРАНСКРАНИО» +
«Приборная стойка»

с устройством
позиционирования
излучателя «ОГОЛОВЬЕ»

«ТРАНСКРАНИО»

с комплектом излучателей
для детей от 0 до 2 лет.

Электро-нейро-мио-стимулятор 4-х канальный, (10 электродов). "Бегущий"
режим. Оригинальная методика воздействия вдоль позвоночника при болевых
синдромах, в области жировых отложений при лечении целлюлита и ожирения.

Аппарат для сочетанного магнитолазерного воздействия в сканирующем

154 800 режиме как трансцеребрально (излучатель "ОГОЛОВЬЕ"), так и в проекции
любой области тела (излучатель парный призматический).

АППАРАТЫ ДЛЯ ЛОР ТЕРАПИИ
Устройство-приставка

«ОГОЛОВЬЕ»

21 900

«АМО-АТОС-Э»

(с излучателем "ОГОЛОВЬЕ"
и парным призматическим
излучателем)

«ЛАЗУРИТ»
Новинка!

Излучатель к аппарату "АМО-АТОС" для транскраниальной магнитотерапии
ЛОР-патологий, нейросенсорной тугоухости сосудистого генеза.
Аппарат с бегущим магнитным полем и электростимуляцией для

106 700 транскраниальной (мезодиэнцефальной) электростимуляции и магнитотерапии
"бегущим" магнитным полем при нейросенсорной тугоухости.

25 000

Аппарат "ЛАЗУРИТ" предназначен для воздействия лазерным излучением
фиолетовой области спектра на патологическую область с целью использования
бактерицидного эффекта при лечении воспалительных и гнойных заболеваний
различной этиологии.

«АПМУ-«КОМПРЕССОР»

56 900

«ЛАСТ-ЛОР»

51 900

«ИНТРА-ЛОР»
Новинка!

Столик к аппарату

Пневмомассажер барабанной перепонки уха.
Аппарат лазеротерапии уха, горла, носа двумя видами лазерного излучения
красной путем непосредственного воздействия на слизистые, включая
эндолакунарное облучение.
Аппарат для терапевтического воздействия раствором лекарственного

138 500 препарата или водой на пораженные ткани ЛОР-органов (лакуны миндалин,
9 100

наружный слуховой проход, носовая полость и т.п.). Возможно сочетание
струйного воздействия с красным и фиолетовым лазерным излучением.

АППАРАТЫ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ
КАП-«ПАРОДОНТОЛОГ»
со слюноотсосом "ГНОМ"

Аппаратный комплекс - рабочее место пародонтолога, позволяющий

118 800 проводить вакуум-массаж по Кулаженко-Лепилину, К- и ИК-лазерную терапию,
магнитотерапию, электрофорез.

КАП-«ПАРОДОНТОЛОГ»
без слюноотсоса "ГНОМ"

108 900

«ИНТРАДОНТ»

14 000

Аппарат ИК-лазерной терапии с одиночным лазером для лечения
периодонтитов, пародонтозов, гингивитов, альвеолитов, пульпитов,
одонтогенных воспалительных процессов челюстно-лицевой области.

«ИНТРАДОНТ-СКАН»
Новинка!

45 000

Аппарат ИК-лазерной терапии со сканирующим режимом излучения - 6 лазеров
в излучателе адаптированного для облучения 5-6 смежных зубов сразу.

АВЛТ-«ДЕСНА»

66 900

Аппарат для вакуумно-лазерного лечения и диагностики воспалительных
заболеваний пародонта по Кулаженко-Лепилину в сочетании с Клазеротерапией.

«ГНОМ»

9 900

«ТРАНСКРАНИО»
с стойкой и излучателем

Электроотсасыватель для откачивания жидки (слюны и других выделений) из
ротовой полости пациента в процессе оказания ему стоматологической помощи.

171 800

Аппарат для сочетанного магнитного и ИК-лазерного воздействия
(излучения)вдоль правой и левой челюстно-лицевой области.
При дополнительном воздействии излучателем "ОГОЛОВЬЕ" реализуется
комбинация местного и системного воздействия, что важно при хр.
генерализованных пародонтитах, переломах, а также после установки
имплантов.
Приборная стойка разработана специально для аппарата "ТРАНСКРАНИО".
Может также использоваться совместно с аппаратом "АМО-АТОС-Э" для
удобства применения

111 900

Воздействие "бегущим" магнитным полем вдоль правой и левой челюстнолицевой области + электростимуляция и обезболивание.
При дополнительном воздействии излучателем "ОГОЛОВЬЕ" реализуется
комбинация местного и системного воздействия, что важно при хр.
генерализованных пародонтитах, переломах, а также после установки
имплантов.

«ЛАЗУРИТ»

25 000

Аппарат "ЛАЗУРИТ" предназначен для воздействия лазерным излучением
фиолетовой области спектра на патологическую область с целью использования
бактерицидного эффекта при лечении воспалительных и гнойных заболеваний
различной этиологии.

«МАГНИТНЫЙ
СИМПАТОКОР»

33 000

Для воздействия "бегущим" магнитным полем на шейные симпатические
ганглии (симпатокоррекция) и на мягкие ткани верхней и нижней челюсти.

«АМО-АТОС-ИКЛ»

93 500

Аппарат для магнито- и ИК-лазерной терапии в "бегущем" режиме (сочетанно
или отдельно) на мягкие ткани верхней и нижней челюсти.

магнито-лазерного
воздействия на челюстнолицевую область
+

«Приборная стойка»

с устройством
позиционирования
излучателя «ОГОЛОВЬЕ»

«АМО-АТОС-Э»

с стойкой и излучателем
магнитного воздействия на
челюстно-лицевую область

Новинка!

АППАРАТЫ ДЛЯ КОСМЕТОЛОГИИ И ДЕРМАТОЛОГИИ
«ЛАЗУРИТ-АКНЕ»

Аппарат фототерапевтический для лечения акне лазерным излучением

Новинка!

125 000 фиолетового, красного и инфракрасного длин волн.

«АЛОМ»

80 000

«МИОВОЛНА»
Доп. комплект кабелей и
электродов + методика для
лечения ожирения

24 900
11 000

Аппарат для лечения микозов ногтей рук и ног, микозов стоп, подногтевых
гиперкератозов тремя факторами воздействия (электрофорез, магнитофорез,
фонофорез).
Электро-нейро-мио-стимулятор 4-х канальный (10 электродов). Бегущий
режим, оригинальная методика лечения целлюлита при ожирении.

УСТАНОВКИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ
«УЗУМИ-05»

16 200

Ультразвуковая установка для предстерилизационной очистки
стоматологического инструмента. (Объем - 1,0л).

«УЗУМИ-05»

17 300

Ультразвуковая установка для предстерилизационной очистки
стоматологического инструмента. (Объем - 1,6л).

«УЗУМИ-2»

25 900

Ультразвуковая установка для предстерилизационной мойки
мединструментария. (Объем - 2,7л).

«УЗУМИ-15»

57 900

Ультразвуковая установка для предстерилизационной мойки
мединструментария и лабораторной посуды. (Объем - 28л).

ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОЖНО ЗАКАЗАТЬ
Аппарат,
устройство-приставка

АМУС-01-«ИНТРАМАГ»

«ИНТРАТЕРМ»

Комплектующие
Катетер-ирригатор уретральный (М)
Катетер-ирригатор ректальный
Катетер-ирригатор уретральный (Ж)
Катетер-ирригатор вагинальный
Катетер-нагреватель уретральный (М)
Катетер-нагреватель ректальный
Катетер-нагреватель вагинальный
Излучатель БМП (М) (промежностный)
Излучатель БМП (Ж)
Излучатель БМП призматический (1 пара)
Катетер-нагреватель уретральный
Катетер-нагреватель вагинальный (ректальный)

«ИНТРАСТИМ»

Электрод физиотерапевтический с токопроводящей углеродной тканью ЭТУ"МИКОН" прямоугольный (подушечка)
Токопровод к активному электроду (активный, провод с лопаточкой)

«ВАЦ-01»

Пистолет-вибратор
Электрод физиотерапевтический с токопроводящей углеродной тканью ЭТУ"МИКОН" прямоугольный (подушечка)
Токопровод к активному электроду (активный, провод с лопаточкой)
Катетер-ирригатор цервикальный
Кабель для орошения цервикального канала
Наконечник цервикальный
Трубка соединительная

«РЕКТОМАССАЖЕР»

«АИР-У плюс»

«ЛАСТ-02»

Вибратор
Колба (пластик, L=180мм, Dвн.=50мм)
Колба (пластик, L=230мм, Dвн.=50мм)
Колба (пластик, L=250мм, Dвн.=60мм)
Трубка соединительная
Матрица светодиодная гибкая (красного свечения)
Кабель световод (с протяженным свечением)
Катетер уретральный (прозрачный)
Магистральный световод для насадок
Насадка Р1 (ректальная с боковым К-лазерным излучением)
Насадка Г1 цервикальная
Насадка Р3 (вагинальная с цилиндрическим К-лазерным излучением)
Магистральный световод для внутривенного облучения крови
Насадка световодная одноразовая (с иглой) (1 шт.)
Очки защитные "БИОЛАЗЕР"
Магистральный световод (для тонзилярных насадок)
Световод с ручкой (для К-лазерного воздействия в наружном слуховом проходе

«ЛАСТ-ЛОР»

и полости носа)
Насадка ОЗ (для К-лазерного поверхностного воздействия)
Насадка СЗ (для К-лазерного эндолакунарного воздействия)
Световод №1 с боковым свечением (протяженное свечение)
Световод №2 с торцевым свечением (для облучения через иглу Куликовского)

Катетер прозрачный (ПВХ)
Магистральный световод для внутривенного облучения крови
Насадка световодная одноразовая (с иглой) (1 шт.)

«ЛАСТ-01»

«МнДЭП»

Световод (для старых моделей)
К-лазерный модуль
Стойка-фиксатор головы
Стойка-манипулятор
Переходник-адаптер (для магнито-лазерного сопряжения)
Набор электродов лечебных плоских

Цена

300
300
300
300
430
430
430
8 900
5 500
6 600
500
500
400
200
8 900
400
200
440
250
500
100
7 700
1 900
3 500
4 500
200
5 500
1 900
100
2 900
2 900
2 900
2 900
2 900
100
3 500
2 900
2 100
2 900
2 900
1 900
1 900
100
2 900
100
1 900
7 700
7 500
4 000
500
2 000

Набор электродов лечебных пружинных
Электрод лечебный карандашного типа
Электрод опорный
Излучатель БМП призматический (1 пара)
Излучатель БМП круглый (офтальмологический)
Излучатель БМП ленточный
Устройство-приставка "ОГОЛОВЬЕ"
Излучатель "ОГОЛОВЬЕ"
Излучатель коаксиальный (к аппарату "АМО-АТОС-ИКЛ")
Приставка «АМБЛИО-1»
«АМО-АТОС-Э»,
Головка-излучатель цветовых стимулов к приставке «АМБЛИО-1»
«АМО-АТОС-ИКЛ»,
«АМО-АТОС» с приставкой Штатив ERA ECP-0012 (стойка к "АМБЛИО-1")
«АМБЛИО-1»
Электрод круглый, самоклеящийся (комплект) (к аппарату «АМО-АТОС-Э»)
Гель электропроводящий (к аппарату «АМО-АТОС-Э»)
Приборная стойка с устройством позиционирования излучателя
«ОГОЛОВЬЕ»
Стоматологическая стойка с призматическим излучателем БМП (к аппарату
«АМО-АТОС-Э»)
Очки защитные "БИОЛАЗЕР"
«ИНТРАДОНТ»

АДФТ-4-«РАДУГА»

АФТ-«СВЕТОНЯНЯ»

АПМУ-«КОМПРЕССОР»

Модуль лазерный ИКЛ (инфракрасный)
Очки защитные "БИОЛАЗЕР"
Фотоизлучатель (красный-синий) или (зеленый-желтый)(4-цветная
матрица)
Штатив ERA ECP-0012
Стойка
Устройство-наглазники
Плафон для облучения
Фланелевый конверт
Защитные наглазники
Индикатор нормального уровня освещенности
Трубка
Наконечник к трубке (олива)

«МИОВОЛНА»

Лечебный электрод 55х55 мм.
Лечебный электрод 60х80 мм.
Лечебный электрод круглый (малый - Ø65 мм, большой - Ø95 мм)
Ленточный фиксатор для электродов
Электрод круглый, самоклеящийся (комплект)
Кабель для подключения парных электродов (один (в комплекте - пять))
Дополнительный комплект кабелей и электродов для лечения ожирения

«ТРАНСКРАНИО»

Приборная стойка с устройством позиционирования излучателя
«ОГОЛОВЬЕ»
Стоматологическая стойка с призматическим излучателем БМП+БИКлазерного излучения
Излучатель БМП и БИК-лазерного излучения «ОГОЛОВЬЕ» (взрослое)
Излучатель БМП и БИК-лазерного излучения призматический (взрослый)
Излучатель БМП и БИК-лазерного излучения «ОГОЛОВЬЕ» (детское)
Излучатель БМП и БИК-лазерного излучения призматический (детский)
(Ложемент для воздействия на шейный отдел, тазобедренные суставы и
транскраниально к аппарату «ТРАНСКРАНИО»)

КАП-«ПАРОДОНТОЛОГ»

Модуль К-лазерный
Модуль ИК-лазерный (инфракрасный)
Манипулятор вакуумно-лазерный
Световод для вакуум-лазерной терапии
Насадка Р1 к модулю К-лазерному (для корневого облучения)
Наконечник сменный стеклянный для вакуумтерапии с фронтальной и
внутренней сторон десен
Электрод активный для электрофореза фронтальный десневой верхний
Электрод активный для электрофореза фронтальный десневой нижний
Электрод активный для электрофореза боковой десневой нижний левый
Электрод активный для электрофореза боковой десневой нижний правый
Электрод активный для электрофореза боковой десневой верхний левый
Электрод активный для электрофореза боковой десневой верхний правый
Электрод опорный для электрофореза (из токопроводящей углеродной
ткани ЭТУ-"МИКОН")
Кабель с разъемами типа "крокодил"

2 000
900
900
6 600
5 500
8 500
21 900
21 900
11 000
18 900
8 000
5 000
1 500
500
24 200
27 900
3 500
7 700
3 500
6 600
5 000
3 500
500
5 500
1 500
450
4 400
200
300
500
600
800
500
1 500
200
11 000
24 200
27 900
29 900
27 900
29 900
27 900
(57 800)
7 700
7 700
5 900
1 500
2 900
270
160
160
160
160
160
160
800
400

1 000
200

Сборник
Трубка ПВХ
Инструмент 1 для сочетанного "струйно-лазерного" воздействия
(Инструмент А)
Инструмент 2 для промывки ЛОР-органов (Инструмент Б)
Насадка для промывки Ø3,0 мм и углом загиба 90°
Насадка для промывки Ø3,0 мм и углом загиба 40°
Насадка для промывки Ø2,0 мм и углом загиба 40°
Насадка для промывки Ø1,4 мм и углом загиба 40°
Переходник для подсоединения насадки Ø1,4 мм
Гайка накидная
К-лазерный модуль (красная область спектра)
Гибкий световод длиной 325 мм для насадки с углом загиба 90°
Гибкий световод длиной 290 мм для насадки с углом загиба 40°
Емкость для сбора жидкости (Почкообразный лоток)
Трубка гибкая Ø4,0 мм для соединения инструментов с аппаратом
Трубка гибкая Ø10 мм для слива жидкости из ванны теплоносителя
Трубка гибкая Ø10 мм для слива жидкости из почкообразного лотка
Педаль управления для запуска процедуры

«ИНТРА-ЛОР»

5 500
4 400
580
580
580
800
200
800
7 700
1 500
1 500
1 000
100
200
200
2 000
12 000
500
1 900
2 900
2 900
2 900
3 900
3 500
900
1 400
1 900

Ф-лазерный модуль
Насадка-окно к лазерному модулю
Насадка конусная к лазерному модулю
Насадка с боковым излучением к лазерному модулю
Насадка с наконечником к лазерному модулю
Насадка изогнутая к лазерному модулю
Насадка для облучения гортани
Очки защитные "БИОЛАЗЕР"

«ЛАЗУРИТ»

Кассета «УЗУМИ-05»
Поддон «УЗУМИ-2»
Поддон решетчатый «УЗУМИ-15»

«УЗУМИ»

Форма оплаты на всю продукцию любая со 100% предоплатой.
Продукция НДС не облагается.
Гарантийное (срок 12 месяцев) и постгарантийное обслуживание на базе нашего предприятия.
Продукция отправляется почтой, грузобагажом. Расходы по пересылке оплачивает поставщик.
Для заказа продукции просим воспользоваться формой заказа.

О фирме

Отзывы

Прайс

Заказ

Рук-ва по эксплуатации
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