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Комплекты оборудования для ОЗОТЭНС - терапии

1 85/01

Лечение заболеваний шейно – воротниковой зоны: 

1) низкочаст.электроимп. массажер / стимулятор RoovJoy мод. R-C3 

(встроен.аккум., 2 канала, TENS, EMS, Massage, 22 прогр. - 1 комп., 

2) электрод "ШЕЯ" ФПИК.943132.001, размеры M, L - 1 комп., 

3) озон - содержащий электродный крем OZOTENS ®  30%, 150 мл.

1 комп. 15 570

2 85/04

Лечение заболеваний поясничного и грудного отделов позвоночника: 

1) низкочаст.электроимп. массажер / стимулятор RoovJoy мод. R-C3 

(встроен.аккум., 2 канала, TENS, EMS, Massage, 22 прогр. - 1 комп.,

2) электрод "СПИНА" ФПИК.943132.004, размеры M, L, XL - 1 комп.,

3) озон - содерж. электродный крем OZOTENS ®  30%, 150 мл.

1 комп. 16 220

3 85/05

Лечение заболеваний тазобедренного сустава:

1) низкочаст.электроимп. массажер / стимулятор RoovJoy мод. R-C3 

(встроен.аккум., 2 канала, TENS, EMS, Massage, 22 прогр. - 1 комп., 

2) электрод "ТАЗОБЕДРЕННЫЙ" ФПИК.943132.005 - 1 комп.,

3) озон - содерж. электродный крем OZOTENS ®  30%, 150 мл.

1 комп. 12 710

4 85/07

Лечение заболеваний коленного сустава: 

1) низкочаст.электроимп. массажер / стимулятор RoovJoy мод. R-C3 

(встроен.аккум., 2 канала, TENS, EMS, Massage, 22 прогр. - 1 комп.,

2) электрод "КОЛЕНО" ФПИК.943132.007, - 1 комп.,

3) озон - содерж. электродный крем OZOTENS ®  30%, 150 мл.

1 комп. 12 970

5 85/11

Низкочастотный электроимп. массажер / стимулятор RoovJoy мод. R-C3, 

встроенн.аккумулятор,  2 канала, TENS, EMS, Massage, 22 прогр. (подходит для 

всех электродов)

шт. 9 360

6 85/21M Электрод "ШЕЯ" ФПИК.943132.001, размер M (обхват шеи - менее 40 см) шт. 5 070

7 85/21L Электрод "ШЕЯ" ФПИК.943132.001, размер L (обхват шеи - более 40 см) шт. 5 070

8 85/24M Электрод "СПИНА" ФПИК.943132.004, размер M (длина 95 см, обхват талии 

55…100 см)

шт.
5 720

9 85/24L Электрод "СПИНА" ФПИК.943132.004, размер L (длина 110 см, обхват талии 

75…120 см)

шт.
5 720

10 85/24XL Электрод "СПИНА" ФПИК.943132.004, размер XL (длина 120 см, обхват талии 

85…130 см)

шт.
5 720

11 85/25 Электрод "ТАЗОБЕДРЕННЫЙ" ФПИК.943132.005 шт. 2 210

12 85/27 Электрод "КОЛЕНО" ФПИК.943132.007 шт. 2 470

13 5T15 Озон - содерж. электродный крем OZOTENS ®  30%, 150 мл. шт. 1 140
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OЗОТЭНС - терапия – методика совместного применения озон – содержащего крема (OЗO) и 

чрескожной нервно – мышечной стимуляции (TEНС), открывающая новые возможности для 

лечения заболеваний позвоночника, суставов, мышц, связок. 

Для лечения необходимы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Примечания, пояснения.

Выполнение процедур описано в : 

- Разд. 6 Руководства по эксплуатации электродов 

Видео выполнения процедур:

а) электроимпульсный стимулятор  - поз.1, подходит для всех электродов

Пациент сможет выполнить процедуры самостоятельно, без посторонней помощи.

Если необходимо уточнить диагноз - обратитесь к врачу

б) электроды на соответствующую часть тела - поз.2 ... 8,

в) озон - содержащий лечебный крем - поз.9.

- Кратком руководстве «Процедуры OЗОТЭНС - терапии»

- Руководстве пользователя «Выполнение процедур OЗОТЭНС - терапии»

Шейно – воротниковая зона

Поясничный и грудной отдел позвоночника

Коленный сустав

https://yadi.sk/i/yw5JyQZTKxGlhQ

https://yadi.sk/i/GvnKE0lhEl7cSQ

https://yadi.sk/i/ODZFJ-AlomfvlQ

Цены действительны 

до 30.09.2020 г.
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