Больше информации о ДЭНС-терапии
и продуктах компании:
• у вашего Консультанта
• на сайтах faberlic.com и denas.faberlic.com
• в книге «Практическое руководство по динамической
электронейростимуляции» (арт. 70915)
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ТОЧНО В ЦЕЛЬ!
Специализированные
аппараты
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действия на проблему
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СНОВА
В КАТАЛОГЕ!
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ДРУЖИТЕ С НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
WWW.FABERLIC.COM

Здоровье –

высшая ценность
счастливых людей

ДЭНС-терапия
За 21 год ДЭНС-терапия получила официальное признание на уровне Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального развития РФ.
По данному методу защищено более 30 докторских
и кандидатских работ, написано более 1000 научных
статей, в том числе 5 монографий и более 20 методических рекомендаций для врачей. Все это гарантирует высокое качество и эффективность аппаратов
ДЭНАС.

ДЭНС-терапия популярна, а бренд узнаваем далеко
за пределами России. Причина успеха – реальная
помощь в лечении, профилактике болезней, восстановлении здоровья. Аппараты ДЭНАС применяются в разных городах и странах, тысячами людей
и во многих медицинских учреждениях.
Здоровье – бесценный дар, приумножать и укреплять который – благородная работа. Мы желаем
прекрасного самочувствия вам и вашим семьям!

ЗДОРОВЬЕ ДОСТУПНО КАЖДОМУ
Динамическая электронейростимуляция (ДЭНС, ДЭНС-терапия) – физиотерапевтический метод воздействия
импульсным током низкой частоты и малой мощности на определенные участки кожи с лечебной и профилактической целью.
Аппараты ДЭНАС портативны, не требуют специальных условий для проведения процедур. Адаптированы
для домашнего применения.
Доказаны лечебные эффекты ДЭНС-терапии: обезболивающий, противовоспалительный, сосудистый, иммуномодулирующий, антистрессовый, ранозаживляющий.

динамическая электронейростимуляция. Принципиальным отличием метода от других видов физиотераДному–певтического
лечения является отсутствие привыкания к воздействию. Это возможно благодаря особенимпульсу, который постоянно меняет свою форму в процессе воздействия на тот или иной участок кожи.
Отсюда термин «динамическая», а в современных учебниках по физиотерапии ДЭНС называют биоуправляемой
электронейростимуляцией. Благодаря такой динамической особенности аппараты ДЭНАС могут применяться
длительными курсами. Это очень важно, если речь идет о хронической боли, реабилитации после травмы,
операции или необходимости постоянного поддерживающего лечения в домашних условиях.
электронейростимуляция. В аппаратах ДЭНАС в качестве лечебного фактора применяется короткоимЭными»–пульсные
низкочастотные токи. Специфика таких токов в том, что они обладают физиологичными, «поняторганизму параметрами (сила тока, мощность, частота стимуляции, форма импульса), то есть НЕ могут
нести повреждающего действия и НЕ могут восприниматься как чужеродные. Импульсные токи субъективно
отлично переносятся людьми разного возраста. Процедуры безболезненны и комфортны.

– нейростимуляция. Точка приложения для ДЭНС-воздействия – это кожа, точнее определенные участки
Нблагодаря
кожи, которые содержат огромное количество нервных окончаний. Все наши органы проецируются на кожу
особенному строению нервной системы. Воздействуя на нервные окончания (на рецепторы кожи),
мы влияем на работу внутренних органов. Таким образом, появляется немедикаментозная возможность
снимать боль и воспаление, уменьшать отек, регулировать сосудистый тонус.

– стимуляция. Стимуляция (от слова «стимул» – воздействующий фактор) в физиотерапии и рефлексотеСпальцем,
рапии подразумевает сам факт воздействия на кожные покровы человека чем-либо (специальной иглой,
лазером, магнитом и пр.). В нашем случае – проводится электронейростимуляция, то есть стимуляция
электрическими импульсами с целью получения лечебного эффекта.
2

3

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЭНС-ТЕРАПИИ

• Физиологичные параметры воздействия. ДЭНС не имеет побочных эффектов и не способна вызывать новые
заболевания
• Отсутствие привыкания организма человека к лечебному воздействию. Это основное преимущество перед
другими методами физиотерапевтического лечения, которое дает возможность проводить длительные курсы
(например, реабилитация после инсульта, травмы)

• Широкий спектр показаний к применению при незначительном количестве противопоказаний
• Автономное питание. Не требуется специальных условий для процедур
• Аппараты применяются как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях людьми любого возраста
• Доступность. Освоить проведение процедур с учетом показаний и рекомендаций может каждый
• ДЭНС-терапия сочетается с другими видами лечения (фармакотерапия, фитотерапия и пр.)
ДЭНС-ТЕРАПИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ:

• для коррекции нарушенных функций при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной системы,
органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, эндокринной и мочеполовой систем,
при заболеваниях ЛОР-органов, глаз, кожи;

• для реабилитации после перенесенных заболеваний, хирургических вмешательств, травм;
• для профилактики острых заболеваний и рецидивов хронических болезней, в том числе для коррекции
функциональных нарушений, выявленных на доклинической стадии.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Абсолютные:
• н аличие у пациента имплантированного кардиостимулятора, индивидуальная непереносимость электрического тока
Относительные:
• э пилептический статус, новообразования, лихорадка неясной причины, острый тромбоз, состояние острого
психического, алкогольного или наркотического возбуждения

СОДЕРЖАНИЕ
На основе технологии динамической электронейростимуляции создаются и производятся специализированные и универсальные аппараты для домашней и профессиональной физиотерапии:
• специализированные аппараты (стр. 6)
• универсальные аппараты (стр. 18)
• выносные электроды (стр. 20)
• товары для здоровья (стр. 30)
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Специализированные
АППАРАТЫ
Когда проблема требует точечного подхода, обратитесь
к специальным аппаратам. Оригинальные конструкции аппаратов разработаны для получения конкретных эффектов
при воздействии на определенные участки тела. Простые
в управлении и высокоэффективные, они сделают вашу
жизнь более гармоничной.

«



»

Самый ценный плод здоровья —
возможность получать удовольствие от жизни
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ДЭНАС-Кардио

«Ладос»

стр. 9

стр. 11

ДЭНАС-Остео

стр. 13

ДЭНАС-Вертебра-02

«ДиаДЭНС-Космо»

стр. 15

стр. 17

Мишель де Монтень, французский философ
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Сердечная забота:

живите долго
и счастливо!

АППАРАТ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

■ 2 автоматизированные
лечебные программы
■ Специалист по сосудам

ХИТ
ПРОДАЖ

■ Удобство и простота
в применении
■ Профессиональные
возможности
■ Удобный футляр

С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н Ы Е А П П А РА Т Ы

ДЭНАС-Кардио

арт. 70902
6 500 р.

Схема расположения
аппарата:

ГОТОВЫЕ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Программа 1
Кому рекомендовать:

лицам старше 14 лет
с лабильной формой
артериальной гипертензии
и пациентам со стойким
повышением артериального
давления.

Программа 1

мощность – автоматизированная
продолжительность программы: в среднем 6–7 минут.

Программа 2
мощность – автоматизированная
продолжительность программы: в среднем 7–8 минут.

Влияние на сосудистый
тонус
Программа 2

ДЭНАС-Кардио — аппарат с автоматизированными программами лечения гипертонической болезни. Воздействие
проводится на области биологически активных точек,
расположенных на предплечье (программа 1) и голени
(программа 2).
Электростимуляция аппаратом ДЭНАС-Кардио способствует нормализации тонуса сосудистой стенки, расширению капилляров, улучшению гемодинамики в системе
микроциркуляции.
За счет этого:
артериальное давление стабилизируется на приемлимом
для пациента уровне;
• улучшается общее самочувствие;
• улучшается психоэмоциональное состояние;

СЕАНСЫ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО СИДЯ ИЛИ ЛЕЖА!

Влияние на обменные
процессы
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4 999 р.
• повышается работоспособность;
• снижается риск развития осложнений гипертонической
болезни
ДЭНАС-Кардио прост в применении, этапы процедуры
отражаются на дисплее. Среднее время процедуры – 5–7
минут. Аппарат индивидуально дозирует продолжительность воздействия.
При курсовом применении ДЭНАС-Кардио артериальное
давление снижается и стабилизируется постепенно. Улучшается общее самочувствие, что приводит к снижению
медикаментозной нагрузки и профилактике гипертонических кризов. Аппаратное воздействие имеет эффект
накопления, то есть артериальное давление становится
устойчивым к концу курса лечения.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНС УЛЬТАНТА
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО
СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

9

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АППАРАТ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ

■ Компактный и простой
в применении,
высокоэффективный
■ 3 режима работы

С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н Ы Е А П П А РА Т Ы

«Ладос»

арт. 78289

Без боли –
к любым целям!

ГОТОВЫЕ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Кому рекомендовать:
людям с хроническими
болями, с травмами
суставов (ушибы, людям
с повреждениями связок).

Первая помощь – Режим – «Быстрое обезболивание»
мощность – максимальная.
зона воздействия – прямая проекция жалобы
15–20 минут.

Усиление лечебного эффекта – Режим «Универсальный»
или «Миостимуляция»

мощность – комфортная.
з она воздействия – сегментарные зоны: при повреждении нижних конечностей –
пояснично-крестцовая, при повреждении верхних конечностей – шейно-воротниковая.
15–20 минут.
СЕАНСЫ ПОВТОРЯТЬ ПО ПОТРЕБНОСТИ ПРИ УСИЛЕНИИ БОЛИ.
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12 000 р.

9 999 р.

В основе лечебных эффектов «Ладоса» лежит метод
динамической электронейростимуляции. Он не только
однократно снимает боль, но и одновременно лечит
причины, вызывающие болевой синдром. Снимает
патологическое мышечное напряжение, восстанавливает
кровообращение, улучшает питание межпозвонковых
дисков и суставного хряща.
• Быстрое обезболивание при травмах (ушибы, растяжения,
переломы, повреждение капсульно-связочного аппарата
суставов)
• Лечение боли при артрозо-артритах, остеохондрозе
• Восстановление подвижности суставов
3 РЕЖИМА РАБОТЫ:
«Универсальный»: лечение боли
Длительное обезболивание на любом этапе лечения

заболеваний опорно-двигательного аппарата. Рекомендуется применять «по требованию» при периодической боли
и курсами различной продолжительности – при хронической боли.
«Быстрое обезболивание»: моментальный эффект
Быстрое локальное обезболивание для оказания неотложной помощи при травме, обострении. Рекомендуется
применять в первые минуты после травмы в прямой проекции, при повреждении кожных покровов – вокруг раны.
«Миостимуляция»: восстановление двигательной
функции
Восстановление подвижности, нормализация мышечного
тонуса. Рекомендуется применять в период постравматической реабилитации, идеально сочетается с ЛФК,
предупреждает застой крови, способствует улучшению
лимфотока.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНС УЛЬТАНТА
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО
СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Гора с плеч!
Необходимое
условие успеха
в делах

АППАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ БОЛИ В ОБЛАСТИ ШЕИ
И ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА
■ 4 автоматизированные
лечебные программы
■ Профилактика и лечение
переутомления
■ Можно применять
на работе и дома
ХИТ
ПРОДАЖ

С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н Ы Е А П П А РА Т Ы

ДЭНАС-Остео

арт. 70903
9 000 р.

ГОТОВЫЕ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Кому рекомендовать:

людям, испытывающим
переодические головные
боли, метеозависимым,
с проблемами в области шеи.

6 999 р.

Первая помощь при скованности в шейном отделе позвоночника,
и/или при болевых ощущениях – Режим – «Терапия боли»

ДЭНАС-Остео – аппарат для воздействия на шейный
отдел позвоночника. Его оригинальная конструкция позволит проводить процедуры с комфортом в любое время
и в любом месте.

Через 15- 20 минут перерыва дополнительно для

Программа «Терапия боли» применяется при интенсивной боли в области шеи. Может применяться несколько
раз в день до улучшения самочувствия.

мощность – комфортная индивидуально
продолжительность программы 20 минут.

Усиления лечебного эффекта – Режим – «Релаксация»
мощность – комфортная индивидуально
продолжительность программы 15 минут.

Программа «Релаксация» применяется при дискомфорте, скованности в шейном отделе. Снимает напряжение
мышц шеи и плечевого пояса, мягко стабилизирует арте-

риальное давление. Рекомендована людям с нарушением
сна.
Программа «Головная боль» применяется при головной
боли, при головной боли на фоне длительной зрительной
нагрузки и/или вынужденного положения сидя.
Программа «Метеочувствительность» применяется
у людей, реагирующих ухудшением самочувствия на перемену погоды или смену часовых поясов. Применяется
в качестве лечения и профилактики при вегетососудистой
дистонии.

СЕАНСЫ ПОВТОРЯТЬ ПО ПОТРЕБНОСТИ В УДОБНОЙ ПОЗЕ.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНС УЛЬТАНТА
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО
СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Акцент
на каждом
позвонке

АППАРАТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПОЗВОНОЧНИКА И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

■ Акцент на каждом
позвонке
■ 5 автоматизированных
лечебных программ
■ Профессиональные
возможности
■ Биоуправляемая терапия

С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н Ы Е А П П А РА Т Ы

ДЭНАС-Вертебра-02

■ Кейс для транспортировки
и хранения

арт. 70904
110 000 р.

89 999 р.
48 ЭЛЕКТРОДОВ

ГОТОВЫЕ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Острая боль – программа «D» (автоматизированная) – терапия острой боли

Кому рекомендовать:

Для усиления лечебного эффекта программа «А» (автоматизированная) –

людям с проблемами
в области спины, всем, кто
ходит вертикально и ведет
в основном сидячий образ
жизни.

в спине и шее (выбрать уровень воздействия: шейный, грудной или пояснично-крестцовый
отделы)

профилактика и лечение, коррекция функциональных нарушений при заболеваниях внутренних органов (пищеварительная, сердечно-сосудистая, мочеполовая система).

Хроническая боль – программа «С» (автоматизированная) терапия хронической

боли, мышечного напряжения (выбрать уровень воздействия: шейный, грудной или пояснично-крестцовый отделы)

Для усиления лечебного эффекта программа «А» (автоматизированная) –
профилактика и лечение, коррекция функциональных нарушений при заболеваниях внутренних органов (пищеварительная, сердечно-сосудистая, мочеполовая система).
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ДЭНАС-Вертебра-02 – аппарат для воздействия
на области спины и шеи. Выбор уровня воздействия
определяется индивидуально на шейный, грудной или
пояснично-крестцовый отдел позвоночника, околопозвоночные зоны.
Программа А – профилактика и лечение стресса, неврозов,
коррекция нарушений сна, повышение общей сопротивлемости организма.
Программа В – терапия боли при заболеваниях
и травмах позвоночника, мышц спины (при физическом
перенапряжении).

Программа С – терапия хронической боли, мышечного
напряжения, коррекция функцио-нальных нарушений
при заболеваниях внутренних органов (пищеварительная, сердечно-сосудистая, мочеполовая система).
Программа D – терапия острой боли в спине и шее, повышение эффективности других программ.
Программа Е – биоуправляемая терапия острых
и хронических заболеваний. А также функциональное
тестирование, по итогам которого проводится процедура
в нужной зоне.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНС УЛЬТАНТА
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО
СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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АППАРАТ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ

■ Косметологический
аппарат для ухода
за кожей лица
■ Выраженный
эстетический
эффект

Красивая
кожа:
твой личный
косметолог

ГОТОВЫЕ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Кому рекомендовать:

каждой женщине в возрасте
до 40 лет через день, после 40
лет – ежедневно.

Любую программу рекомендуется выполнять утром в 2 этапа.

Программа «Питание»

1. В режиме «Лимфодренаж» используйте тканевые маски Faberlic Juicy Mix на выбор:
«Лифтинг» с экстрактом граната (арт. 0112*), «Детокс» с экстрактом винограда (арт. 0124*)
или индивидуально подобранную.
15 минут.
2. Через 15-20 минут в режиме «Питание» используйте маски на выбор: «Обновление» с экстрактом алоэ вера (арт. 0119*), «Питание» с маслом макадамии (арт. 0114*).
15 минут.

Программа «Увлажнение»

1. В режиме «Лимфодренаж» используйте тканевые маски Faberlic Juicy Mix на выбор:
«Лифтинг» с экстрактом граната (арт. 0112*), «Детокс» с экстрактом винограда (арт. 0124*)
или индивидуально подобранную.
15 минут.
2. Используйте режим «Питание» с триактивной маской-патчем для лица Prolixir (арт. 0736*)
15 минут.
16

*Точную цену смотрите в каталоге Faberlic или на сайте www.faberlic.com

Аппарат
можно
использовать
с масками
Faberlic

С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н Ы Е А П П А РА Т Ы

«ДиаДЭНС-Космо»

арт. 70910
12 000 р.

8 999 р.

Аппарат «ДиаДЭНС-Космо» воздействует слабыми
токами (микротоковая терапия) на кожу, кровеносные
и лимфатические сосуды, сальные железы, обеспечивая
выраженный эстетический эффект.
Режим «Питание»
• улучшение микроциркуляции, повышение жизнеспособности клеток;
• регенерирующий и противовоспалительный эффект;
• интенсивное увлажнение и усвоение активных компонентов масок;
• регуляция функции сальных желез, восстановление защитной мантии кожи.
Подходит для любого типа кожи. Применяется в качестве экспресс-ухода для восстановления кожи после негативного влияния
окружающей среды (УФО, ветер и др.), в качестве базового ухода
для проблемной кожи (расширенные поры, смешанный тип кожи,
признаки старения).

Режим «Лимфодренаж»
• выраженный лифтинг-эффект, коррекция овала лица;
• повышение упругости и эластичности кожи;
• нормализация мышечного тонуса;
• выравнивание цвета лица.
Подходит для любого типа кожи. Рекомендуется в качестве
курсового применения для кожи, склонной к отечности,
в качестве базового ухода для кожи, подверженной признакам
старения, в качестве реабилитации после пластических
операций.

Результат применения «ДиаДЭНС-Космо»:
• повышение эластичности;
• улучшение цвета лица;
• восстановление PH-кожи.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНС УЛЬТАНТА
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО
СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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«


Здоровье – это и есть
удовольствие, или оно неизбежно
порождает удовольствие,
как огонь создает теплоту

»

Томас Мор, английский писатель

Универсальный
АППАРАТ
Многофункциональная стационарная профессиональная
модель для всей семьи и многопрофильных клиник

ДЭНАС-Комплекс

стр. 21

19

СТАЦИОНАРНЫЙ АППАРАТ С КОМПЛЕКТОМ
ВЫНОСНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЭНС-ТЕРАПИИ
■ Профессиональные
возможности
■ Персональный подход

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В ОДНОМ АППАРАТЕ

■ Контекстная справка
■ Все выносные электроды
в комплекте

арт. 70905
150 000 р.

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Е А П П А РА Т Ы

ДЭНАС-Комплекс

115 999 р.

ДЭНАС-Комплекс впервые совместил в себе все возможности динамической электронейростимуляции, отображающиеся на большом цветном дисплее в сопровождении
информативной контекстной справки.
Процедуры проводятся с применением выносных электродов, выполненных из современных гипоаллергенных
токопроводящих материалов.
Выбор параметров стимуляции с учетом диагноза
Выбор лечебных программ при различных заболеваниях
(заболевания опорно-двигательного аппарата и органов
пищеварения, нервной и сердечно-сосудистой систем,
заболевания органов дыхания и др.) включает более 100
методик с отображением зон воздействия на дисплее.

Выбор параметров стимуляции из списка режимов
Предусмотрена возможность самостоятельного выбора параметров стимуляции. Выбор лечебной частоты
осуществляется с учетом общих правил проведения
ДЭНС-терапии.
Контекстная справка информирует о том или ином
параметре. Всегда под рукой, выводится на дисплей.
Меню «Скрининг» для быстрого поиска триггерных зон
с графической визуализацией полученных значений.
Коплект выносных электродов в комплекте: ДЭНАСАппликатор, ДЭНАС-Очки, ДЭНАС-Массажный, ДЭНАС-Точечный, ДЭНАС-Рефлексо.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНС УЛЬТАНТА
20

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО
СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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«


Вставай утром с радостью,
ложись спать с улыбкой!
Ты радуешься каждому дню?
Значит, ты здоров!

»

Геродот, древнегреческий историк

Выносные
ЭЛЕКТРОДЫ
Дополнительные возможности для комфортного воздействия на самые разные участки тела, для оказания самопомощи и сокращения времени проведения процедуры.

«ДЭНАС-Рефлексо»

«ДЭНАС-Аппликатор»

стр. 25

стр. 27

«ДЭНАС-Очки»

«ДЭНАС-Массажный»

стр. 28

стр. 29
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управляй здоровьем

ЭЛЕКТРОД ВЫНОСНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ДЛЯ СТОП
К АППАРАТУ ДЭНАС-ПКМ
■ Электростимуляция
зон стопы

« ДЭНАС-РЕФЛЕКСО» РАБОТАЕТ
ТОЛЬКО С АППАРАТОМ ДЭНАС-ПКМ

■ Гипоаллергенный
материал

ВЫНОСНЫЕ ЭЛЕК ТРОДЫ

«ДЭНАС-Рефлексо»

Воздействуй на стопы –

арт. 77469
10 000 р.

7 599 р.

Ортопедические заболевания ног (плоскостопие, вальгусная деформация стопы – «косточка» или «шишка» у большого
пальца, последствия травм). От амортизационной функции стопы человека зависит здоровье всех суставов ног, позвоночного
столба, состояние внутренних органов.
Артрозы и артриты. Помогает убрать боль в суставах,
восстановиться после травм (ушибов, растяжений, переломов
в области стопы и голени). Рекомендуется для профилактики
тем, чья работа связана со статическими нагрузками.

ГОТОВЫЕ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Кому рекомендовать:

людям с признаками
усталости ног, вынужденным
сидячим образом жизни,
первыми проявлениями
заболеваний суставов
и сосудов, заболеваниями
внутренних органов.

Рекомендуемый курс при усталости ног и первых признаках венозного застоя:
Частота (меню «Частоты») – 77.20 Гц
мощность не более 20 ед.
продолжительность воздействия – до 30 минут.
Рекомендуемый курс при первых признаках заболеваний суставов, после травм суставов:

Программа автоматизированная «Суставы» (меню Программы)

Мужские и женские заболевания. Восстанавливает
здоровье после перенесенных воспалительных заболеваний
органов малого таза, помогает при нарушении мочеиспускания
у мужчин и женщин в преклонном возрасте.
Варикозная болезнь, заболевания артерий нижних
конечностей (атеросклероз, сахарный диабет). Помогает улучшить венозный кровоток при варикозной болезни и сохранить
артериальный кровоток при сахарном диабете.
Заболевания периферической нервной системы. Помогает восстановить нарушенную чувствительность, уменьшить
болевые ощущения при полинейропатии.

Электрод имеет специальную форму в виде коврика, покрытого
округлыми шипами, что позволяет:
• сочетать функцию электростимуляции с массажным воздействием на стопы;
• пользоваться электродом людям с разным размером ноги,
так как форма электрода учитывает анатомическое строение
стопы;
• и взрослому, и ребенку расположить на коврике стопы так,
чтобы они плотно прилегали к рабочей поверхности.
Для кого предназначен «ДЭНАС-Рефлексо»
• Для активных людей с минимумом свободного времени – это
быстрый способ профилактики и лечения усталости, первых
признаков суставных и сосудистых недомоганий: отечность
ног в конце рабочего дня, восстановление после трудового
дня, проведенного «на ногах».
• Для людей с ограниченным объемом движений – это возможность комфортного лечения суставов и сосудов.
• Для детей с 2-х лет: рекомендуется как оздоровительная процедура у часто болеющих. Также детям с ортопедическими
заболеваниями стоп – курсом 3-4 раза в год.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНС УЛЬТАНТА
24

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО
СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОДОВ ВЫНОСНЫХ ЗОНАЛЬНЫХ
К АППАРАТУ ДЭНАС-ПКМ

Каждое
движение

в радость

■ Максимальный
комфорт
при проведении
процедур

« ДЭНАС-АППЛИКАТОР» РАБОТАЕТ
ТОЛЬКО С АППАРАТОМ ДЭНАС-ПКМ

■ Гипоаллергенный
материал

ВЫНОСНЫЕ ЭЛЕК ТРОДЫ

«ДЭНАС-Аппликатор»

■ Воздействие на зоны
сложной формы

1
3

2

арт. 70906
5 000 р.

ГОТОВЫЕ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Кому рекомендовать:

всем, кого периодически
или постоянно беспокоит
боль в спине, людям,
чья профессиональная
деятельность связана
с физическими нагрузками
или вынужденным
положением, а также всем,
кто любит садово-огородные
работы.
26

3 999 р.

Острая боль в спине (обострение, травма) – режим «Боль сильная», затем
«Боль» или «Травма»:

мощность – комфортная. Рекомендуется проводить воздействие в прямой проекции боли,
слева и справа от позвоночника. Когда боль уменьшилась, процедуры проводятся на режиме
«Хроническая боль».
от 30 минут и больше – до эффекта уменьшения боли (в среднем 60 минут). Режимы можно
чередовать. В течение дня процедуру можно повторять несколько раз.

Хроническая боль в спине – режимы «Спина» и «Боль»:

мощность – минимальная или комфортная. Рекомендуется проводить воздействие в прямой проекции боли, слева и справа от позвоночника.
от 30 до 60 минут. Режимы можно чередовать. В течение дня процедуры проводятся
1–2 раза.

Профилактика боли в спине –режим «Мышцы»:

мощность – минимальная или комфортная. Рекомендуется проводить воздействие в прямой проекции мышечного напряжения-переутомления, слева и справа от позвоночника.
от 15 до 30 минут. Процедура проводится по требованию при появлении малейшего дискомфорта в спине.
ПРОЦЕДУРЫ ПРОВОДЯТСЯ ЛЕЖА ИЛИ ПОЛУЛЕЖА В МАКСИМАЛЬНО УДОБНОМ ПОЛОЖЕНИИ

«ДЭНАС-Аппликатор» выполнен из гипоаллергенного
эластичного материала с токопроводящим наполнителем
и применяется в качестве альтернативы встроенному
электроду аппарата ДЭНАС-ПКМ.
«ДЭНАС-Аппликатор» легко и надежно фиксируется
с помощью манжет на липучке на различных участках
туловища, конечностей и суставов.
В комплект входят 3 электрода различной формы.
Первый (1) может применяться для воздействия
на большие поверхности тела (например, на спине).

Второй (2) электрод очень удобен для работы на конечностях.
Третий (3) аппликатор выполнен в форме подковы.
Его можно свернуть в конус, скрепить специальными
фиксаторами, а затем накладывать, например, на колено,
локоть или плечо.
Во время процедуры пациент может лежать или сидеть
в удобном положении, обеспечивающем плотный контакт
электродов с кожей. Таким образом, всю процедуру можно провести самостоятельно, без посторонней помощи.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНС УЛЬТАНТА
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО
СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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«ДЭНАС-Массажный»

ВЫНОСНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПАРАОРБИТАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД
К АППАРАТУ ДЭНАС-ПКМ

КОМПЛЕКТ ВЫНОСНЫХ МАССАЖНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ К АППАРАТУ ДЭНАС-ПКМ

■ Профилактика и лечение
зрительного напряжения
у взрослых и детей

« ДЭНАС-ОЧКИ» РАБОТАЮТ ТОЛЬКО
С АППАРАТОМ ДЭНАС-ПКМ

■ Сохранение
молодости кожи

« ДЭНАС-МАССАЖНЫЙ» РАБОТАЕТ
ТОЛЬКО С АППАРАТОМ ДЭНАС-ПКМ

■ Улучшение
кровоснабжения

■ Удобство в использовании
на работе и дома

■ Повышение упругости
и эластичности кожи

■ Гипоаллергенный материал

■ Воздействие
на волосистую часть
головы

ВЫНОСНЫЕ ЭЛЕК ТРОДЫ

«ДЭНАС-Очки»

1

■ Скальпотерапия

2

арт. 70907

арт. 77644

5 000 р.

4 500 р.

3 999 р.

«ДЭНАС-Очки» выполнены из гипоаллергенного эластичного материала с токопроводящим наполнителем. Электрод
в форме очков применяется как альтернатива встроенному
электроду аппарата ДЭНАС-ПКМ и позволяет воздействовать
на биологически активную зону вокруг глаз.

«ДЭНАС-Очки» применяются для снятия зрительного
утомления, для профилактики и лечения близорукости
и дальнозоркости, глаукомы, при воспалительных заболеваниях глаз и дистрофии сетчатки, атрофии зрительного нерва,
в реабилитации после оперативного лечения.

ГОТОВЫЕ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Кому рекомендовать:

школьникам, студентам, тем,
кто работает за компьютером,
водителям, людям, чьи
профессии связаны со
зрительной нагрузкой.
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3 699 р.

Частота (меню «Частоты») – 7710

мощность для зоны вокруг глаза – 2–5 условные единицы.
15 минут, 1–2 раза в день (желательно в вечернее время или сразу
после зрительной нагрузки).

Массажный электрод-площадка (1) предназначен
для проведения косметологических процедур на лице
и теле, для обработки отдельных зон с болевыми
симптомами. Применяется при снижении эластичности
кожи и мышечного тонуса, отечности, для устранения
и профилактики целлюлита, воздействия на отдельные
болевые зоны.

Массажный электрод игольчатый (2) предназначен
для воздействия на волосистую часть головы. Электрод
применяется для лечения головной боли и головокружения, при нарушении сна и повышенной утомляемости,
тревожности, для лечения и профилактики выпадения
волос, реабилитации после воспалительных заболеваний,
черепно-мозговых травм, при атеросклерозе сосудов
головного мозга.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНС УЛЬТАНТА
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«



»

Судите о своем здоровье по тому, как вы
радуетесь утру и весне
Генри Д. Торо, американский мыслитель

Товары
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Современный человек подвержен стрессам и тревогам, которые обязательно сказываются на его физическом и психологическом состоянии. Предлагаем вам продукты, призванные уменьшить негативное воздействие окружающей среды
и мобилизовать вашу природную красоту и здоровье.

ДЭНАС-ОЛМ-01

ДЭНАС-Ультра

стр. 33

стр. 32
МАЛАВТИЛИН

стр. 35
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ДЭНАС-Ультра

ЛЕЧЕБНОЕ ОДЕЯЛО

ПОРТАТИВНЫЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ ДЕЗИНФЕКТОР

■ Устранение
последствий стресса
■ Нормализация сна
■ Улучшение общего
самочувствия
■ Можно применять
любой из сторон,
без изменения
эффективности

ТО В А Р Ы Д Л Я З ДО РО В Ь Я

ДЭНАС-ОЛМ-01

■ Обеззараживание
различных
поверхностей
■ Против микробов
■ Удобно дома
и в путешествиях

арт. 70909
9 000 р.

6 999 р.

ДЭНАС-ОЛМ-01 (размер: 146±14 см × 195±19 см)– лечебные
обертывания, защита от внешней электромагнитной нагрузки.
Полное обертывание лечебным одеялом применяется для оздоровления, профилактики и лечения заболеваний, в том
числе обусловленных хроническим стрессом. Обеспечивает
улучшение сна, общего самочувствия и настроения, повышение сопротивляемости организма к действию стрессогенных
факторов. Применение ДЭНАС-ОЛМ в комплексе с процедурами динамической электронейростимуляции суммирует
эффекты и сокращает срок лечения.
В качестве компонента комплексной терапии одеяло лечебное
многослойное ОЛМ-01 показано при следующих состояниях:
• заболеваниях центральной нервной системы (вегето-со-

ГОТОВЫЕ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Кому рекомендовать:

взрослым и детям с нарушением
сна, всем на фоне стресса,
повышенных физических
и психоэмоциональных нагрузок.

судистая дистония);
• заболеваниях периферической нервной системы (повышенная мышечная утомляемость миастенического типа);
• заболеваниях вегетативной нервной системы (астеновегетативные расстройства);
• заболеваниях сердечно-сосудистой системы (гипертония I–II
стадии);
• заболеваниях нервно-психического характера (астенический невроз, астеноневротический синдром, аффективные
расстройства);
• заболеваниях опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артрит).
Применение ОЛМ-01 совместимо с фармакотерапией.

ДЭНАС-ОЛМ-01

Полное обертывание вечером.
30 минут.
Если человек уснул – не обязательно прерывать сон,
чтобы убрать одеяло.

Антистрессовая терапия
30–40 минут 1–2 раза в день по 2 недели каждого
месяца.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНС УЛЬТАНТА
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО
СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

арт. 70911
5 000 р.

3 999 р.

В аппарате Дэнас-Ультра в качестве дезинфицирующего
фактора применяется ультрафиолетовое излучение
диапазона С (UV-C), которое можно отнести кварианту
дезинфекции физическими свойствами.
ДЭНАС-Ультра устраняет микробы там, где с ними
сложно справиться традиционными способами. Негативно воздействует на устойчивые к очистительным и
дезинфицирующим средствам микроорганизмы.
ДЭНАС-Ультра имеет простой источник питания и неприхотлив в использовании. Конструкция прибора и правила
эксплуатации исключают случайное воздействие на глаза
и попадание УФ-излучения на кожу человека.
Удобно использовать дома и в путешествиях.

Для чего нужен ДЭНАС-Ультра?
С его помощью вы сможете обеззараживать поверхности
из различных материалов:
• мобильные и стационарные телефоны, видеокамеры;
• посуду;
• крышки унитаза, ванны, умывальники, зубные щетки,
расчески, полотенца;
• компьютерные мыши, клавиатуры, сканеры и другую
офисную технику;
• детские пустышки, игрушки, одежду;
• медицинские аппараты, солярии;
• салон автомобиля: сидения, рулевые колеса, подлокотники, багажники;
• съемные зубные протезы и многое другое.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНС УЛЬТАНТА
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Молодость,
красота,
сияние –
это все о вашей
коже!

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

■ Возвращает
коже упругость
и эластичность

А ЖЕ
В ПРОД2019 г.
с 20 мая

ТО В А Р Ы Д Л Я З ДО РО В Ь Я

МАЛАВТИЛИН

■ Наполняет кожу
питательными
веществами
■ Активизирует
обменные процессы
в клетках кожи

арт. 70912
500 р.

399 р.

Сбалансированная формула крема «Малавтилин»
помогает предохранить кожу от потери влаги, повышает
жизнеспособность клеток и активизирует обменные процессы в глубоких слоях кожи.
Красота и молодость вашей кожи
Классические ингредиенты – масло жожоба, макадамия,
экстракт алоэ вера, гиалуроновая кислота – повышают
упругость кожи, защищают ее от негативных внешних
факторов и предохраняют от потери влаги. Результат:
сияющая кожа без морщин.
Идеальная кожа без недостатков
Важные составляющие крема – растительные экстракты

элеутерококка, календулы, ромашки, каштана конского,
а также такие натуральные компоненты, как масло
можжевеловое и бисаболол – способствуют заживлению
ранок, порезов, ссадин, препятствуют образованию посттравматических рубцов, сосудистых звездочек, отеков.
Трансдермальный проводник биоактивных веществ
ARLASOLVE® DMI способствует максимально быстрому
и полному проникновению биологически активных
компонентов в глубинные слои кожи.
Крем не содержит продуктов нефтепереработки, силиконов, синтетических красителей и отдушек, продуктов
животного происхождения.
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