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DIAMOND PREMIUM
DIAMOND PREMIUM – полностью роботизированная 
рентген-система премиум класса, в которой предусмо-
трены все современные системы автоматизации для 
стабильно качественной и невероятно быстрой рентге-
нодиагностики, не зависящей от квалификации медпер-
сонала.

Инновационная система может выполнять все виды 
рентгенографических исследований, включая рентгено-
диагностику в ортопедии и травматологии, гинекологии 
и урологии, кардиологии, пульмонологии, онкологии, 
обследование ЖКТ с контрастированием. 

Аппарат предназначен для медицинских учреждений, 
которые заинтересованы в экспертном уровне рентге-
нографии: многопрофильных и узкоспециализирован-
ных. Благодаря форме исполнения «U-дуга» устройство 
идеально вписывается в кабинеты даже небольших 
габаритов.

Все важные параметры для каждой анатомической области, включая экспозицию, коллимацию, фокусное расстояние, а 
также положение детектора и рентгеновской трубки, аппарат подбирает самостоятельно. Специалисту остается только 
выбрать нужный тип исследования при помощи консоли с функцией анатомически программируемой рентгенографии 
RADMAX™.   
Высокое разрешение цифрового детектора дает возможность получать детальные и четкие изображения при мини-
мальной лучевой нагрузке. Нужную контрастность снимков с первого раза обеспечивает система автоматического 
контроля экспозиции (AEC) с 5-ти зонной ионизационной камерой.
 
Технические характеристики:

• Активная матрица детектора – 4318 x 4318 пикселей
• Грузоподъемность мобильного рентгеновского стола до 250 кг
• Мощность генератора 52 кВт (опционально 68 и 82 кВт)
• Рентгеновская трубка теплоемкостью 300 KHU, фокальное пятно 0.6/1.2
• ПО RADMAX™ с автоматическими настройками, позиционированием и контролем экспозиции (АЕС)
• Рабочая станция с жидкокристаллическим монитором высокого разрешения в комплекте

Особенности:

Автоматическое позиционирование штатива типа U-дуга
8000 анатомических программ (APR) 
Система управления экспозицией (AEC)
Автоматическая коллимация
Авторежим сшивки снимков
Автотрекинг: синхронные движения детектора и рентгеновской трубки
Встроенный цифровой плоскопанельный детектор с высокой квантовой эффективностью размером 43 см х 43 см 
Цифровые индикаторы фокусного расстояния
Оптические датчики, исключающие столкновение с пациентом



REDIKOM PRIMЕ 
REDIKOM PRIMЕ – цифровой рентген-аппарат экспертного класса на 2 рабочих места с напольным креплением штатива, 
стойкой снимков, стационарным рентгеновским столом и автоматическим контролем экспозиции. Рентген рассчитан на 
большие потоки пациентов и способен выполнять все востребованные типы исследований в области травматологии, 
ортопедии, пульмонологии, отоларингологии, онкологии.

В аппарате «зашито» более 3600 анатомических программ с 
предустановленными показателями для всех распространен-
ных типов исследования. Управление осуществляется с 
помощью цифровой консоли с функцией анатомически 
программируемой рентгенографии RADMAX™. При выборе 
нужной укладки система самостоятельно выставляет 
основные настройки: анодный ток и напряжение, фокусное 
пятно, время экспозиции.  

Технические характеристики

• 1 или 2 детектора с активной матрицей 4318 x 4318 

• Рентгеновский стол с подвижной декой и 
грузоподъемностью до 300 кг

• Мощность генератора 52 кВт (опционально 40, 68 и 82 кВт)

• Рентгеновская трубка теплоемкостью 300 KHU, фокальное 
пятно 0.6/1.2

• Программа RADMAX™ с автоматическими настройками и 
контролем экспозиции (AEC)

• Рабочая станция с ЖК монитором в комплекте 

REDIKOM LITЕ     

                                  
REDIKOM LITE – классический цифровой рентген-аппарат на 2 рабочих места с напольным креплением штатива, стойкой 
снимков, стационарным столом пациента.

Аппарат решает вопросы скрининговых и первичных диагностических исследований в травматологии, 
отоларингологии, пульмонологии. Он выполняет качественные снимки при уменьшенной лучевой нагрузке, отличается 
стабильной работой даже при больших потоках пациентов. 

REDIKOM LITE востребован в медицинских клиниках и диагностических центрах разного уровня, в том числе с 
ограниченным бюджетом. 

Технические характеристики:

• 1 или 2 детектора с активной матрицей 3328 х 3328 

• Рентгеновский стол с подвижной декой и 
грузоподъемностью до 300 кг

• Мощность генератора 40 кВт (опционально 52 кВт)

• Рентгеновская трубка теплоемкостью 300 KHU, 
фокальное пятно 0.6/1.2

• Рабочая станция с ЖК монитором в комплекте
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РЕНТГЕНОЛОГИЯ      МЕДИЦИНСКИЕ ПРИНТЕРЫ



RAYENCE  
Плоскопанельные детекторы Rayence обеспечивают высокое качество 
изображений благодаря высокой квантовой эффективности и небольшо-
му шагу пикселя – 127 мкм. 

Сенсоры выполняют практически мгновенную оцифровку рентгеновского 
излучения. Предварительный просмотр изображения возможен уже 
через 2 секунды после снимка. 

Небольшой вес и компактные размеры делают удобным их применение 
как в стационарной, так и в мобильной рентгенографии. 

Детекторы устойчивы к механическим повреждениям и действию 
большинства медицинских жидкостей. Они выдерживают вес до 300 кг.

Технические характеристики:

• Размеры: 35 × 43 см, 43 × 43 см
• Размер пиксела 127 мкм
• Время вывода снимка на экран: 2 сек 
• Способ подключения: проводное или беспроводное по Wi-Fi
• Вес от 2,7 до 4 кг с батареей

STRATOS dR
               Франция

STRATOS dR – рентгеновский денситометр последнего поколения, который автоматически определяет минеральную 
плотность костей всего тела и осевого скелета, а также проводит анализ состава тела, с визуализацией в 2D и 3D 
формате. 

Система используется для точной диагностики остеопороза и других нарушений костной структуры у взрослых и детей. 
Программа «Все тело» также фиксирует изменения мышечной ткани, подкожного и висцерального жира, рассчитывает 
индекс массы тела.

Аппарат будет интересен клиникам экспертного уровня: травматологическим, ортопедическим, эндокринологическим, а 
также центрам спортивной медицины, диетологии и снижения веса.

Технические характеристики: 

• Метод сканирования: узкий веерный луч
• Число детекторов: 256 элементов
• Расчет минеральной плотности кости: бедра, позвоночника, 
предплечья – 30 сек

• Анализ состава тела – 4 мин
• Цветной дисплей 17" 
• Габариты (Ш х Г х В): 2400 х 1250 х 1300 мм
• Вес 250 кг

РЕНТГЕНОЛОГИЯ      ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЕ ДЕТЕКТОРЫ      ДЕНСИТОМЕТРЫ



РЕНТГЕНОЛОГИЯ      ДЕНСИТОМЕТРЫ



Genoray Papaya 3D/3D Plus
  

Genoray Papaya 3D/3D Plus – стоматологическая рентгеновская система 2 в 1, 
предназначенная для компьютерной томографии (получения срезов тканей 
и воссоздания объемных моделей) и ортопантомографии (выполнение 
рентгеновских панорамных снимков). 

Компактная и мощная КЛКТ система экспертного класса производит 2D и 3D 
цифровые снимки зубов, верхних и нижних челюстей, носовых пазух, всего 
челюстно-лицевого аппарата высочайшего качества.

Genoray Papaya 3D/3D Plus используется врачами всего мира в стоматологии 
при лечении зубов, установки имплантов, изготовления протезов, а также в 
оториноларингологии и пластической хирургии. 

Особенности:
Максимальное разрешение в своем классе – до 70 мкм
26 видов исследования, включая «сложные зоны»: синусы, суставы, 
костные ткани на разной глубине, и педиатрические программы
Автовыбор детектора в зависимости от вида диагностики
Автоматическая система позиционирования пациента
Голосовое сопровождение процедуры
Режим быстрого сканирования за 7.7 секунд
Низкая лучевая нагрузка благодаря сверхчувствительным детекторам
Умный алгоритм SMARF для уменьшения артефактов от металлов 
Возможность инсталляции в жилых домах 

В модели Genoray Papaya 3D Plus цефалостатический модуль позволяет выполнять обзорные снимки фронтальной и 
боковой проекции черепа для определения нарушения прикуса, наклона зубов, аномалий развития челюстей. Исследо-
вание часто назначают врачи-ортодонты перед установкой брекет-систем, челюстно-лицевые хирурги и травматологи. 

Технические характеристики: 

• Вид диагностики: панорамная рентгенография, компьютерная томография, цефалометрия (в модели Genoray Papaya 
3D Plus)

• Зона сканирования 16 х 8 см/16 х 14 см
• Фокусное пятно 0.5 мм
• Мощность излучателя 60-90 кВ
• Рабочая станция с монитором и компьютером в комплекте 
• Габариты (Ш х Г х В): 1203 х 1131 х 2383 мм
• Вес 145 кг

                                                                 СТОМАТОЛОГИЯ | ДЕНТАЛЬНЫЕ ТОМОГРАФЫ







’’



12-канальный электрокардиограф BTL-08 LC PLUS



6-канальный электрокардиограф BTL-08 SD6



               Аппарат BTL Cardiopoint Holter H600                                                                                                         



 





i-scan 1 (SE) i-scan 2 (TE) i-scan (OE) 



Lojer Capre E2 – современный двухсекционный 
смотровой стол с электрорегулировкой высоты и 
подъемником спины, предназначенный для обще-
больничного применения. 

Уникальная конструкция позволяет опускать стол на 
исключительно минимальную высоту – 45 см. Это 
делает возможным размещение пациентов с 
большой массой и ограниченными физическими 
возможностями без специальных подъемников. 

Cтол установлен на ножки с резиновыми прокладка-
ми, не оставляющими следов, и отличается высокой 
устойчивостью. Он оснащен бесшумным электродви-
гателем, который повышает комфортность процедур 
для врача и пациента.

Особенности столов Capre E2:
• Двухсекционное ложе с электрорегулировкой спинной секции и высоты
• Новый дизайн несущей конструкции, обеспечивающий невероятную устойчивость
• Бесшовное покрытие, которое облегчает обработку поверхности стола
• Большой выбор цветовых решений обивки
• Долговечный кожзаменитель SKAI, продлевающий срок службы стола
• Большая рабочая нагрузка – до 210 кг
• Стол полностью сделан в Финляндии и соответствует требованиям директив ЕС

Универсальный смотровой стол Lojer Capre E2 очень прост в управлении, что облегча-
ет врачам проведение различных амбулаторных манипуляций. Он подойдет диагно-
стическим центрам и медицинским клиникам широкого и узкого профиля: эндоскопия, 
хирургия, урология, гастроэнтерология, пульмонология и др.

Технические характеристики:

• Изменение высоты в пределах 45-92 см, электропривод
• Регулировка спинной секции от 0 до +78°, электропривод
• Габариты (Ш х Д х В): 65 х 196 х 92 см 
• Колеса с центральной блокировкой (опция)
• Вес 95 кг

                                                                 ГИБКАЯ ЭНДОСКОПИЯ | СМОТРОВОЙ СТОЛ



MT-5000 L
 
MT-5000 L – мощная система для быстрой дезинфекции и мойки гибких 
эндоскопов. Аппарат обрабатывает два прибора (гастроскопа или 
колоноскопа) единовременно.

Полностью автоматизированный процесс дезинфекции и выбор цикла 
обработки значительно снижает расход моющих и дезинфицирующих 
средств. Вращающиеся форсунки, мощные помпы и компрессоры 
обеспечивают качественное очищение и обеззараживание эндоскопов 
за максимально короткое время: от 15 до 22 мин.

MT-5000 L предназначен для центров эндоскопии, хирургии и диагности-
ки, а также многопрофильных клиник со средней и высокой посещаемо-
стью эндоскопического кабинета.

Технические характеристики:

 • Одновременная обработка 2 эндоскопов
• Совместимость с гибкими эндоскопами любых производителей: 
Olympus, Pentax, Fujinon, Karl Storz, Aohua, SonoScape 

• Использование «традиционных» дезинфицирующих и моющих средств
• Короткий и длинный цикл обработки 
•  Функция просушки каналов спиртом 
• Система защиты от переполнения и слив дезраствора в канализацию 
• Самодезинфекция
• Встроенный принтер, русифицированная печать
• Антибактериальная система очистки и подогрев воды – опция
• Габариты (Г x Ш x В): 570 х 570 х 930 мм
• Вес 64 кг
 



MT-5000S 
MT-5000S – компактная и экономичная система для автоматической дезинфекции 
и мойки эндоскопических приборов: одного гибкого эндоскопа или двух брон-
хоскопов единовременно.

Уникальный объем моющего резервуара (всего 8 литров) экономит бюджет 
клиники на закупку дезинфицирующих и моющих средств. Полностью автомати-
зированный цикл, мощные помпы и компрессоры позволяют быстро и эффектив-
но очищать и дезинфицировать эндоскопы. Двойная система датчиков контроля 
обеспечивает надежную работу мойки, сухой тест на герметичность эндоскопа 
гарантирует сохранность приборов.

MT-5000S является идеальным решением даже для медицинских клиник с 
высокой посещаемостью, поскольку цикл обработки длится всего 22 минуты. 

Технические характеристики:

• Одновременная обработка 1 эндоскопа (2 бронхоскопов)
• Совместимость с гибкими эндоскопами любых произво-
дителей: Olympus, Pentax, Fujinon, Karl Storz, Aohua, 
SonoScape 

• Использование «традиционных» дезинфицирующих и 
моющих средств

• Короткий и длинный цикл обработки 
• Функция просушки каналов спиртом 

• Система защиты от переполнения и слив дезраствора в 
канализацию 

• Самодезинфекция
• Встроенный принтер, русифицированная печать
• Антибактериальная система очистки и подогрев воды – 
опция

• Габариты (Г x Ш x В): 530 х 530 х 930 мм
• Вес 50 кг

                                                                 ГИБКАЯ ЭНДОСКОПИЯ | МОЙКИ | ШКАФЫ
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MORE-XEL CYMA 
MORE-Xel CYMA – автоматизированная многофункциональная платформа 2 в 1 на основе CO2-ла-
зера нового поколения для применения в косметологии и гинекологии. Система предназначена 
для омоложения кожи лица, тела и интимных зон методом фракционного фототермолиза, а также 
для выполнения хирургических вмешательств.

КОСМЕТОЛОГИЯ

Важное преимущество установки – встроенный анализатор типа кожи: аппарат автоматически 
подбирает характеристики излучения по типу и состоянию кожных покровов пациента, что 
повышает эффективность лечения. Функция экономит время специалиста и обеспечивает 
максимально эффективное воздействие. В аппарате предусмотрено 2 режима фракционного 
омоложения кожи: ручной STAMP и автоматический SCAN в разных вариациях. Более 3000 режи-
мов и настроек значительно расширяют спектр применения установки. 
Показания для применения в эстетической косметологии: проведение лазерного пилинга и 
шлифовки, коррекция растяжек, морщин, рубцовой ткани; лечение постакне, себорейного 
кератоза, пигментации. 

ГИНЕКОЛОГИЯ

MORE-Xel CYMA поддерживает технологию Aphrodite, которая дает возможность работы в гинекологии. Благодаря двум 
вариантам наконечника технология используется для лечения стрессового недержания мочи, а также вагинального 
омоложения. В ходе процедуры происходит активная стимуляция коллагена и эластина, за счет чего повышается 
упругость тканей, устраняются атрофические явления. Лазер значительно повышает упругость мышц и связок тазового 
дна – без операций и длительного восстановления.

Особенности гинекологического лазера MORE-Xel CYMA

Лечение проводится в ручном режиме STAMP. Доктор самостоятельно определяет параметры лечения с учетом выра-
женности возрастных изменений и регулирует настройки во время процедуры, опираясь на ощущения пациента.
Во время лечения в кожу и слизистые мгновенно проникают 49 лазерных лучей размером 70 мкм. Максимально тонкие 
лазерные лучи делают процедуры более комфортными и ускоряют восстановление после лечения.
Полный спектр показаний в эстетической гинекологии: стрессовое недержание мочи, депигментация, атрофия слизи-
стой влагалища, симптом широкого влагалища, нарушение сексуальной чувствительности и др.
Благодаря хирургическому модулю аппарат позволяет выполнять лазерные операции: лечение эрозии шейки матки, 
удаление полипов и папиллом и пр.

Мультифункциональная система находит применение в дерматологии, гинекологии,  урологии, хирургии, стоматологии 
и отоларингологии. Аппарат идеально впишется в парк оборудования многопрофильных клиник и центров узкого 
профиля: врачебной косметологии, антивозрастной медицины, пластической хирургии, центров репродукции и плани-
рования семьи, акушерства и гинекологии.

Технические характеристики:

 
• Тип лазера: фракционный и хирургический CO2 лазер  
• Длина волны 10,57–10,63 мкм 
• Мощность 30 Вт
• Режимы Scanning, Stamp, Spray, Ultra Pulse, CW
• Размеры пятна: для режима Stamp 70 мкм / для режима Scan 100/300/600 мкм
• Габариты 800 x 610 x 1100 мм
• Вес 64 кг 
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MORE-XEL APHRODITE 
MORE-Xel с технологией APHRODITE – инновационный гинекологический СО2-лазер, 
предназначенный для вульвовагинального омоложения, лечения недержания мочи и 
выполнения хирургических манипуляций. Система выгодно отличается от конкурен-
тов высокой мощностью (75 Вт), которая обеспечивает бесперебойную работу и 
позволяет принимать пациентов без перерывов.

Лазер комплектуется 2 японскими поляризованными насадками с сапфировыми 
линзами:

• Наконечник SUI используется для лечения стрессового 
недержания мочи и воздействует на заднюю стенку 
влагалища 

• Наконечник VR предназначен для вагинального омоложения и воздействует по всей 
окружности влагалищного канала. Запатентованная технология APHRODITE предус-
матривает распространение лазерных лучей на 360 градусов одновременно, что 
позволяет не вращать наконечник внутри влагалища во время терапии и обеспечи-
вает более полное и оперативное лечение.

Лазер эффективно стимулирует выработку коллагена и эластина слизистой оболочки, благодаря чему мышцы и связки 
тазового дна и вагинальный канал становятся более упругими и подтянутыми. После курса процедур нормализуется 
мочеиспускание, уходят атрофические повреждения влагалища и сухость.

Особенности гинекологического лазера MORE-XEL APHRODITE 

Омоложение интимных зон выполняется в запатентованном фракционном режиме STAMP. 49 лучей размером 70 мкм 
мгновенно проникают глубоко в дерму и подслизистые слои. Высокая энергия лазера запускает в тканях активные 
процессы обновления, что приводит к стойким результатам даже у пациенток с выраженными интимными проблемами. 
Сверхтонкие лазерные лучи делают процедуры более комфортными и в разы ускоряют восстановление.

Показания для применения в эстетической и терапевтической гинекологии:

ГИНЕКОЛОГИЯ, АКУШЕРСТВО  |  ЛАЗЕР ДЛЯ ВАГИНАЛЬНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ

• Лечение инконтиненции (недержания мочи)
• Растяжение влагалища после родов
• Опущение передней и задней стенок влагалища
• Пролапс мочевого пузыря и уретры
• Послеродовые рубцы

• Дефекты половых губ
• Атрофические процессы в слизистой вульвы и влагалища
• Сексуальные дисфункции (снижение либидо)
• Ухудшение уровня сексуальной жизни
 

Аппарат используется в области гинекологии, дерматологии, хирургии и будет интересен медучрежениям широкого 
профиля, центрам репродукции и планирования семьи, акушерства и гинекологии, урологии, клиникам эстетической и 
антивозрастной медицины, санаториям, салонам красоты. 

Технические характеристики:

• Тип лазера: фракционный и хирургический CO2 лазер  
• Длина волны 10,57–10,63 мкм 
• Мощность 75 Вт
• Режимы Stamp, Spray, Ultra Pulse, CW

• Размеры пятна70 мкм (3×3 мм², 3×9 мм², 7×7 мм²)
• Габариты 320 x 710 x 970 мм (высота с учетом ручки: 1610 мм)
• Вес 55 кг
• RF драйвер



1. Готовые терапевтические программы

2. Большой выбор аксессуаров: 

3. Опция электромиографии:

4. Модульность: 
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1. Стабильно высокая производительность

2. Запатентованная технология аппликатора

3. Лечение острых и хронических болей
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Лазер высокой интенсивности BTL-6000 HIL – инновационный аппарат 
при болях костно-мышечной системы, возникающих в результате 
травм, воспалительных реакций и хирургических вмешательств. В 
отличие от обычной лазеротерапии, лазер высокой интенсивности 
обеспечивает невероятно мощное и чрезвычайно глубокое действие 
(до 10 см). Импульсы блокируют прохождение болевых сигналов по 
нервной системе и тем самым приносят немедленное облегчение 
даже в острой фазе. 

Модельный ряд BTL-6000 HIL включает аппараты, которые отличаются 
друг от друга по мощности. Для легкой и удобной работы все модели 
оснащены встроенными терапевтическими программами и интеллек-
туальными аппликаторами с оптической настройкой области воздей-
ствия в пределах 10-30 мм. В полной комплектации BTL-6000 HIL также 
предусмотрена единственная в мире роботизированная система 

сканирования, обрабатывающая интенсивным лазером маленькие и обширные области (до 1200 см2) без участия врача. 
Добиваясь равномерного распределения высокой лазерной энергии, система обеспечивает максимальный терапевти-
ческий эффект без риска перегрева и ожогов.

Показания к применению аппаратов BTL-6000 HIL:
 
• Спортивные травмы
• Растяжения связок, суставов
• Повреждения мышц
• Воспаления сухожилий и суставных сумок
• Артриты и артрозы
• Остеохондроз, радикулиты, люмбаго
 
Система разработана специально для применения в клиниках спортивной и реабилитационной медицины, ортопедии, 
травматологи и неврологии. 

BTL-6000 HIL 20 Bт BTL-6000 HIL 10 BтBTL-6000 HIL 30 Bт
30 Вт 20 Вт

1064 нм

8.4’’

непрерывный, импульсный, треугольный, суперимпульсный, последовательный, 
одиночный

1-1200 см2                          1-1200 см2                                      1-500 см2

43

+                                                    +                                                    +

320 × 190 × 280 мм

7.5 кг

10 ВтМощность

Длина волны

Сенсорный экран 

Режимы работы

Зона воздействия

Число протоколов

Роботизированная система 
сканирования (опция)

Размеры 

Вес
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HUMAN TECAR HCR 1002
HUMAN TECAR HCR 1002 – аппарат активной клеточно-термальной 
терапии. TECAR-ТЕРАПИЯ (transfert electrical capacitive and resistive)
основана на использовании радиочастотной энергии регулируе-
мой мощности. Эффективно лечит острую и хроническую боль 
различного происхождения, патологии опорно-двигательного 
аппарата, спортивные травмы, а также улучшает метаболизм 
тканей, омолаживает кожу, избавляет от целлюлита, устраняет 
стресс.

Основными механизмами действия HCR 1002 являются термальный (прогрев тканей на заданной глубине) и клеточный 
(улучшение проницаемости мембран и улучшение метаболизма клеток).

Основным компонентом активной клеточной терапии на аппарате HCR 1002 является уникальная частота 447 кГц. 
Использование данной частоты гарантирует максимальную безопасность проведения процедуры без риска термическо-
го поражения тканей и клеток.

HUMAN TECAR HCR 1002 обеспечивает исключительно точное действие благодаря использованию электродов двух типов: 
емкостные фокусируют энергию в мягких тканях (мышцы, сосуды, жировые клетки); резистивные – в тканях с бóльшим 
сопротивлением (сухожилия, костные поверхности и пр.).

Основными особенностями HCR 1002 являются: возможность работы при 
острой травме, широкий спектр применения, а также сочетание аппа-
ратного и тактильного воздействия, влияющее на психоэмоциональное 
состояние пациента.

Метод текар-терапии применяется практически во всех сферах медици-
ны - травматология/ортопедия, неврология, спортивная медицина, 
массаж / мануальная терапия, хроническая тазовая боль, косметология/
эстетическая медицина. 

Система применяется в частных и государственных медучреждениях, в том числе центрах мануальной терапии, спортив-
ной и восстановительной медицины; а также в санаториях и массажных студиях. Аппарат HUMAN TECAR HCR 1002 также 
позволяет лечить пациентов на выездах и на дому.                                                                                                                                                                                                 

Технические характеристики: 

• Частота электромагнитных волн 447 кГц ±2 кГц
• Режимы работы: резистивный и емкостный
• Мощность воздействия RES: 150V/300W ± 10% e ± 2W |CAP: 600V/450VA ± 10% e ± 2W
• Размеры 530 x 270 x 190 мм 
• Вес 7.5 кг
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HUMAN TECAR HCR 1002
HUMAN TECAR HCR 1002 – аппарат активной клеточно-термальной 
терапии. TECAR-ТЕРАПИЯ (transfert electrical capacitive and resistive)
основана на использовании радиочастотной энергии регулируе-
мой мощности. Эффективно лечит острую и хроническую боль 
различного происхождения, патологии опорно-двигательного 
аппарата, спортивные травмы, а также улучшает метаболизм 
тканей, омолаживает кожу, избавляет от целлюлита, устраняет 
стресс.

Основными механизмами действия HCR 1002 являются термальный (прогрев тканей на заданной глубине) и клеточный 
(улучшение проницаемости мембран и улучшение метаболизма клеток).

Основным компонентом активной клеточной терапии на аппарате HCR 1002 является уникальная частота 447 кГц. 
Использование данной частоты гарантирует максимальную безопасность проведения процедуры без риска термическо-
го поражения тканей и клеток.

HUMAN TECAR HCR 1002 обеспечивает исключительно точное действие благодаря использованию электродов двух типов: 
емкостные фокусируют энергию в мягких тканях (мышцы, сосуды, жировые клетки); резистивные – в тканях с бóльшим 
сопротивлением (сухожилия, костные поверхности и пр.).

Основными особенностями HCR 1002 являются: возможность работы при 
острой травме, широкий спектр применения, а также сочетание аппа-
ратного и тактильного воздействия, влияющее на психоэмоциональное 
состояние пациента.

Метод текар-терапии применяется практически во всех сферах медици-
ны - травматология/ортопедия, неврология, спортивная медицина, 
массаж / мануальная терапия, хроническая тазовая боль, косметология/
эстетическая медицина. 

Система применяется в частных и государственных медучреждениях, в том числе центрах мануальной терапии, спортив-
ной и восстановительной медицины; а также в санаториях и массажных студиях. Аппарат HUMAN TECAR HCR 1002 также 
позволяет лечить пациентов на выездах и на дому.                                                                                                                                                                                                 

Технические характеристики: 

• Частота электромагнитных волн 447 кГц ±2 кГц
• Режимы работы: резистивный и емкостный
• Мощность воздействия RES: 150V/300W ± 10% e ± 2W |CAP: 600V/450VA ± 10% e ± 2W
• Размеры 530 x 270 x 190 мм 
• Вес 7.5 кг
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7 видов массажа 

5 уровней интенсивности
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Lojer Capre 125E

Lojer Capre 105

BreezeLite 
BreezeLite – современный ингаляционный аппарат для подачи подогретой гелий-кислородной 
смеси («Гелиокс») при гипоксических состояниях. Благодаря уникальным свойствам гелия 
ингаляции этой газовой смесью насыщают ткани и артериальную кровь кислородом в 5 раз 
эффективнее, чем обычная кислородотерапия.

Прибор широко применяется для профилактики и терапии самых различных заболеваний, 
сопровождающихся гипоксией и ишемией: пневмонии, гипертонической болезни, эректильной 
дисфункции, патологий сетчатки, а также быстрого восстановления после инсультов, травм, 
стрессов и пр. Ингаляции «Гелиоксом» рекомендованы Минздравом РФ для лечения и реабили-
тации больных с COVID-19.

Аппарат предельно прост в управлении, поэтому обучение не занимает много времени: сразу 
после приобретения специалисты могут приступить к работе. Для комфорта пациентов в приборе 
предусмотрена регуляция давления и температуры газовой смеси.

BreezeLite востребован в многопрофильных и узкоспециализированных клиниках превентивной, реабилитационной, 
неотложной, спортивной медицины; санаториях и оздоровительных центрах.

РЕАБИЛИТАЦИЯ  |  ГЕЛИОКС-ТЕРАПИЯ  |  МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ        81

Технические характеристики:

• Соотношение гелия к кислороду в смеси 70% на 30%
• Регуляция t° газовой смеси 40-90°
• Способ управления: кнопочный
• Давление газа на выходе 0,2-0,6 МПа

• Вместимость баллона 1700 л
• Вес баллона 4 кг
• Габариты прибора 230 х 260 х 130 мм ± 10%
• Вес прибора 3 кг ± 10%



ULCHE
ULCHE – ультразвуковая система последнего поколения, предназначенная для безопера-
ционного омоложения и анатомической подтяжки кожи лица и всего тела методом 
SMAS-лифтинга. 

Особенности SMAS-лифтинга на аппарате Ulche: 

• Максимально глубокое воздействие. Аппарат формирует сфокусированные 
HiFu-ультразвуковые лучи высокой интенсивности. Им удается проникать глубоко в 
ткани, достигая подкожно-жировой клетчатки и уровня SMAS (поверхностной 
мышечно-апоневротической системы – каркаса кожи и мимических мышц лица). 

• Естественное омоложение без операций и повреждения тканей. Ультразвук оказывает 
прямое влияние на структуры, которые находятся глубоко под эпидермисом, 
неинвазивно, т.е. не нарушая целостность кожи. Сфокусированные в лечебной зоне 
УЗ-волны вызывают выработку интенсивного тепла в тканях (до 60 - 65 градусов), таким 
образом образуются точки коагуляции и субкоагуляции. В результате объем SMAS 
уменьшается, а коллагеновые волокна сокращаются, обеспечивая немедленную 
подтяжку каркаса лица. Затем происходит выработка нового коллагена. Благодаря этому 
эффект от процедуры «нарастает» в течение нескольких месяцев. 

• Абсолютно контролируемая процедура. Для устранения возрастных изменений в 
аппарате предусмотрено 4 картриджа с разной частотой импульса (от 4 до 7 МГц) и глубиной проникновения луча (от 
1,5 до 6 мм). Эта особенность позволяет работать с разными типами кожи, зонами лица и тела (от нежной кожи век до 
плотной кожи бедер) – одинаково точно и эффективно.

• Быстрый омолаживающий эффект и стойкий результат. Глубокое действие на уровне мышечно-апоневротической 
системы и концентрация ультразвуковых лучей в заданной области обеспечивает мощный и длительный лифтинг 
кожи сроком на 1.5-2 года, как правило, за 1 процедуру.

Показания:

КОСМЕТОЛОГИЯ  |  АППАРАТ ДЛЯ SMAS-ЛИФТИНГА

• Опущение бровей, нависание верхнего века

• Потеря четких контуров лица

• Опущение щек и уголков губ

• Второй подбородок

• Выраженные носогубные складки

• Стрии (растяжки) после резкого похудения, беременности, 
гормональных сбоев

• Дряблость, уменьшение плотности кожи лица и тела

• Локальные подкожно-жировые отложения  

Аппарат востребован в кабинетах косметологов и пластических хирургов, в многопрофильных медицинских центрах, 
клиниках антивозрастной медицины. Популярная и эффективная технология SMAS-омоложения привлекает все 
больше пациентов, так как обеспечивает длительный омолаживающий эффект без операций и уколов, сравнимый по 
результатам с хирургической подтяжкой кожи.

Технические характеристики: 

• Тип воздействия: SMAS-лифтинг HiFu 

• 4 картриджа в комплекте (частота и глубина действия): 7.0 МГц – 1,5 мм, 7.0 МГц – 3 мм, 4.0 МГц – 4.5 мм, 4.0 МГц – 6 мм

• Регулируемый интервал 1-2 мм

• Размер фокального пятна <1 мм

• Ширина импульса 10-100 мс

• Вес 5 кг
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Ensemble
 
Ensemble – инновационный аппарат премиум-класса для микроигольчатой RF-терапии 
различных зон лица, тела и волосистой части.  Одновременное воздействие радиоча-
стотной энергией и микроиглами обеспечивает выраженный омолаживающий и 
лечебный результат в максимально короткие сроки.

Особенности косметологического лазера Ensemble

Уникальность методики состоит в одновременном воздействии микроигл с золотым 
покрытием и радиочастоты. В ответ на двойное воздействие в тканях запускается 
активная выработка коллагена, эластина и специфического матрикса — белков 
«молодости и красоты». Как итог — уменьшаются морщины и другие возрастные 
изменения, кожа становится более гладкой и подтянутой. На лице видимый эффект 
заметен уже после первой процедуры.

В аппарате предусмотрены два вида позолоченных игл-насадок:

Изолированные иглы предназначены для омоложения кожи. RF-излучение 
подается с кончика электрода, а погружение в ткани происходит максимально плавно, что делает процедуру 
более комфортной и сокращает срок восстановления. 

Неизолированном иглы созданы для лечения акне, стрий и других кожных дефектов. В этом случае воздействие 
происходит по всей длине электрода и равномерно распределяется в тканях на глубину до 4.5 мм. 

Ensemble — аппарат с биполярной энергией. Это значит, что силу воздействия можно внимательно контролиро-
вать, а также отслеживать глубину проникновения радиоволн. Глубина проникновения составляет 0,25-4,50 мм, что не 
оставляет шанса возрастным изменениям кожи!
Система развивает мощность до 50 Вт, что позволяет повысить эффективность процедуры, и при этом нет риска 
формирования ожогов в участках воздействия.

Показания:

Микроигольчатый RF-лифтинг широко применяется в косметологии и дерматологии при следующих изменениях:  
• Признаки старения (поверхностные и глубокие морщины, опущение тканей и снижение тургора, пигментные пятна)
• Посттравматические рубцы, явления постакне на лице и теле
• Неровный рельеф лица, увеличенные поры, повышенная активность сальных желез
• Гипергидроз - повышенная потливость
• Тусклый цвет лица
• Дряблость кожи бедер, ягодиц, рук, спины, живота
• Истончение и выпадение волос
• Стрии (растяжки)

Аппарат востребован в многопрофильных медицинских центрах, частных кабинетах красоты, клиниках антивозрастной 
медицины, пластической хирургии и трихологии. 

Технические характеристики: 
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• Тип воздействия: биполярная микроигольчатая RF–терапия  

• Глубина воздействия 0.5-4.5 мм

• Мощность до 50 Вт

• 2 вида игл с золотым покрытием: неизолированные 
(BS-NIS-25) и изолированные (BS-IS-25) 

• Размеры пятна 25 контактов

• Габариты 307 x 318 x 203 мм

• Вес 6 кг



MORE-XEL DUAL LUMIER 
ND:YAG + ALEX
 

MORE-XEL DUAL LUMIER ND:YAG + ALEX – универсальный косметологиче-
ский аппарат последнего поколения для эпиляции волос, отбеливания, 
омоложения кожи и лечения сосудов при помощи александритового (755 
нм) и неодимового лазера (1064 нм).

Благодаря сочетанию длин двух волн в одной лазерной системе можно 
удалять волосы всех типов – темные, светлые и седые; плотные и тонкие. 
Косметолог может работать с любым типом кожи, включая темную и 
загорелую. Два сенсорных дисплея, синхронизированных со встроенной 
в манипулу зум-камерой, позволяют контролировать лечение и делают 
его максимально точным. Охлаждающая система обеспечивает комфорт-
ность процедур. Площадь воздействия регулируется при помощи 
насадок в пределах 2-20 мм. 

Показания: 

• Удаление нежелательных волос всех типов на лице и теле

• Пигментные нарушения: веснушки, себорейный кератоз, родинки и пр.

• Сосудистые поражения: варикоз, телеангиоэктазии, купероз и пр

• Угревая болезнь

• Онихомикоз

• Возрастные изменения лица и тела 

Косметологический лазер применяется в частных и государственных медклиниках; центрах эстетической медицины, 
сосудистой хирургии и дерматологии; салонах красоты и санаториях. 

Технические характеристики: 

• Тип лазера и длина волны: александритовый лазер 755 нм, неодимовый лазер 1064 нм

• Мощность: александрит – до 60 Дж, неодимовый лазер – до 100Дж

• Макс. плотность энергии 600 Дж/см2

• Возможные размеры пятна 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 мм

• Габариты 450 x 908 x 1240 мм

• Вес 120 кг (с аксессуарами – 127 кг) 
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VIORA V20
 

VIORA V20 – многофункциональная косметологическая IPL-платформа для 
фотоомоложения кожи и фотоэпиляции, лечения акне, сосудистых нарушений и 
других дефектов кожи. В основе работы аппарата лежит использование 
интенсивного импульсного света в диапазоне от 400 до 1200 нм, который 
обеспечивает превосходную клиническую эффективность.

В комплекте с аппаратом идет V-IPL фотонасадка и 5 фотофильтров:

• SR 580-1200 нм - для фотоомоложения: устранения морщин и сухости кожи, 
повышения упругости кожи

• HR 570-1200 нм - для фотоэпиляции

• HR 630-1200 нм - для фотоэпиляции на темной коже

• VP 530-1200 нм - для сосудистых дефектов и пигментных пятен

• AC 415-1200 нм - для лечения угревой болезни

В системе предусмотрены дополнительные аппаратные технологии на выбор, 
что позволяет специалисту выполнять комбинированную терапию, а клинике 
сэкономить средства на покупке нескольких аппаратов.

Опциональные насадки:

• V-ST – для лифтинга кожи лица и тела посредством радиочастотной энергии

• V-Form – для коррекции фигуры при помощи вакуум-терапии и мультиполярной RF-терапии

• V-FR – насадка для омоложения кожи и лечения постакне, акне, коррекции гиперпигментации, стрий, лечения рубцов, 
неоперационной коррекции малых и больших половых губ методом безыгольного фракционного биполярного 
RF-термолиза

Система предназначена для многопрофильных клиник, центров косметологии, аппаратной и антиэйдж-медицины, для 
которых важно удовлетворять потребности клиентов с помощью передовых световых и радиочастотных технологий. 

Технические характеристики: 

• Тип воздействия: интенсивный импульсный свет

• Площадь пятна 6,4 см2; 2,4 см2

• Плотность энергии до 35 Дж/см2

• Габариты 470 x 670 x 1120 мм

• Вес 70 кг 
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