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HYPERLINK "http://idiabet.ru/product_28144"  Шагомер электронный Omron HJ-152W-E 

Действие. Шагомер электронный Omron HJ-152W-E белый обладает широким функционалом. Он имеет встроенные часы и счетчик калорий который показывает израсходованные калории и сожженный жир. в основе прибора - односенсорная технология. Шагомер электронный показывает пройденное расстояние. Имеется память на 7 дней (еженедельная). Для подсчета шагов, калорий, сожженного жира в граммах при непрерывных физических упражнениях,  ходьбе или беге со скоростью более 60 шагов в минуту предусмотрен режим «аэробики»
Результат. Шагомер электронный Omron HJ-152W-E белый показывает результаты измерения числа шагов, пройденного расстояния, израсходованных калорий, сожженного жира
Состав. Шагомер Omron Walking style X (HJ-304-E); Батарея (таблетка); Шнурок; Клипса на шнурок; Клипса на ремень; Отвертка; Инструкция на русском языке; Гарантийный талон

850
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Кистевой динамометр (механический)

предназначен для измерения мышечной силы кисти рук человека в деканьютонах (даН или daN).
3700
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Пульсометр Сигма ЗС

В функции самой простой модели (Sigma PC3) входят: часы, секундомер, точное измерение. Данный пульсометр имеет простое управление, современный дизайн, четкий дисплей с индикацией знаков. В функции топовой модели, помимо стандартных функций, а также пульсометра, входят шагомер, автоматическое определение зон тренеровок для вычисления идеальных индивидуальных  занятий, меню пульса с 10-ю функциями, меню сохранения данных тренировок, настройки видов спорта
1500
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Пульсометр Сигма РС9


Пульсометр аналоговый 9 функций. . 

Особенности:
* 100% водонепроницаемый
* Сменные батарейки (R2025/2032)
* Легкий и удобный в использовании
 
Функции
	Текущий пульс

Средний и максимальный пульс
Задаваемый диапазон частоты сердечных сокращений (нижний и верхний пределы)
Визуальная и звуковая сигнализация выхода за пределы этих диапазонов
Продолжительность превышения верхнего предела диапазона частоты сердечных сокращений
Текущий пульс в процентном отношении к максимальному пульсу
Автоматическое определение зон тренировок для вычисления индивидуальных оптимальных режимов 
Счетчик израсходованных калорий
Ф-ции времени (часы и дата, время тренировки)
Функция персонализации „Моё имя“
Комлектация:
- Часы-пульсометр (9 функции)
- Аналоговый нагрудный передатчик + ремень к нему
- Крепление на руль велосипеда
- Русская инструкция

2400
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Пульсоксиметр MD 300 C1

Пульсоксиметр модели MD300 C1C предназначен для неинвазивного выборочного измерения функции насыщения кислородом гемоглобина артерий (SpO2). Его можно использовать для взрослых, детей, как в клиниках, так и в домашних и в амбулаторных условиях. 

Особенности модели 
* Отображение SpO2, ЧСС на экране
* Простое и удобное использование
* Значение показано по 4 направлениям
* Легкая компактная конструкция (массой 50 г, включая батареи)
* Низкое энергопотребление, две батарейки типа AAA могут непрерывно работать в течение 20 часов
* Индикация низкого энергопотребления
3000
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Спирометр портативный электронный

  Портативный спирометр - электронный прибор (вес 200г.) определяет с высокой точностью (с индикацией 
на цифровом дисплее): 
ФЖЕЛ-форсированную жизненную емкость легких и 
ОФВ1-объем форсированного выдоха за первую секунду.
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    Широкий диапазон применения спирометра: функциональная диагностика, массовые диспансерные обследования, скрининг для терапевта и пульмонолога, суточный мониторинг, предупреждение приступов астмы и аллергии, самоконтроль, спортивная медицина. Питание спирометра от батареи (типа "Крона"). Комплект поставки спирометра включает: Футляр-укладку, спиротест с батарейкой "Крона", пять стерилизуемых мундштуков (могут поставляться дополнительно). 
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Биоимпедансметр ДИАМАНТ АИСТ мини

Компьютеризированный аппаратно-программный комплекс, включающий в себя электронный блок, комплект кабелей, электродов и пакет программных средств. 
Измеряемые и рассчитываемые показатели: 
	Жировая масса, безжировая масса, индекс массы тела, активная клеточная масса, процентное содержание жира в организме; 

Количество внеклеточной, внутриклеточной и общей жидкости; 
Отклонения измеренных величин от нормы, динамика изменений. 
Все результаты могут быть сохранены в архиве и (или) распечатаны на принтере. 
Сфера применения: 
Косметологические учреждения. 
Эстетическая хирургия. 
Фитнесс-центры и спортивные клубы. 
Врачебно-физкультурные диспансеры. 
Санатории и реабилитационные центры. 
Научно-исследовательские организации. 
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Весы анализатор организма Tanita BC-571 

Весы-анализаторы организма Tanita BC-571 помимо взвешивания позволяют отслеживать изменения в составе тела для выбора эффективной диеты и программы тренировок (фитнесс- программ).
Функции Tanita BC-571:
измерение процента содержания жира в организме;
измерение процента содержания воды в организме;
определение состава тела для взрослых;
определение состава тела для детей старше 7 лет;
измерение процента внутреннего (висцерального) жира;
оценка уровня внутреннего (висцерального) жира;
измерение костной массы;
измерение уровня базального метаболизма (необходимого организму количества калорий);
измерение мышечной массы;
определение физического типа (оценка телосложения); 
4 ячейки памяти (сохранение в памяти весов персональных данных - пол, рост, возраст - для четырех человек); 
функция "только взвешивание" (для беременных женщин и людей с имплантированными медицинскими приборами). 
Особенности модели Tanita BC-571:
	прочная платформа из закаленного стекла; 

используется технология прозрачных электродов, благодаря которой поверхность весов остается идеально ровной; 
идеально ровные сенсорные кнопки; 
используется технология прозрачных электродов, благодаря которой поверхность весов остается идеально ровной; 
инверсионный дисплей (белые цифры на черном фоне); 
питание: 2 батарейки тип CR2032 (в комплекте); 
профессиональная модель; 
стильный современный дизайн. 
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Многофункциональная система ИзиТач (Прибор для измерения холестерина, глюкозы и мочевой кислоты)

Многофункциональная система мониторинга ИзиТач / Easy Touch 

Для самостоятельного контроля содержания глюкозы/холестерина/мочевой кислоты в крови.
Многофункциональная система мониторинга предназначена только для диагностики in vitro (только для наружного применения). 


Комплектация: 
	Прибор - 1 шт

Инструкция на русском языке 
Проверочная полоска
Сумочка
Батарейки (ААА - 2 шт.)
Автоланцет
Ланцеты (25 шт.)
Дневник самоконтроля
Памятка
Тест-полоски на глюкозу (10 шт.)
Тест-полоски на холестерин (2 шт.)
Тест-полоски на мочевую кислоту (10 шт.)

3990
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Прибор для измерения холестерина, глюкозы и гемоглобина Изи Тач (Многофункциональная система ИзиТач)

Многофункциональная система мониторинга ИзиТач / Easy Touch GCHb
Для самостоятельного контроля содержания глюкозы/холестерина/гемоглобина в крови.
Многофункциональная система мониторинга предназначена только для диагностики in vitro (только для наружного применения). 
Система предназначена для работников здравоохранения и людей, страдающих диабетом, гиперхолестеринемией или анемией, для количественного измерения содержания глюкозы, холестерина и гемоглобина в свежей капиллярной цельной крови из кончика пальца. Частый контроль содержания в крови глюкозы, холестерина, гемоглобина - дополнительная забота о людях, страдающих диабетом, гиперхолестеринемией и анемией. Просто нанесите каплю крови на тест-полоску, и результат содержания глюкозы будет отображен на экране спустя 6 секунд, холестерина спустя 150 секунд и гемоглобина спустя 6 секунд.
Многофункциональная система EasyTouch® GCHb подходит для самоконтроля при диабете, гиперхолестеринемии или анемии в домашних условиях или для профессионального использования 
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Тест-полоски на холестерин ИзиТач (10 шт.)

Тест-полоски EasyTouch Cholesterol (Изи Тач Холестерин) от компании Биоптик (Bioptik) используются в глюкометре EasyTouch GCHb 3 в 1 для измерения уровня общего холестерина в крови
Совместимость:
	Глюкометр EasyTouch GCHb (ИзиТач) 

Характеристики:
	Среда измерения: кровь 

	Измеряемые параметры: холестерин 

	Метод измерения: для использования с прибором 

	Совместимый прибор: EasyTouch
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Тест-полоски на глюкозу ИзиТач (50 шт.)

 Тест-полоски EasyTouch Hemoglobin (Изи Тач Гемоглобин) от компании Биоптик (Bioptik) используются в глюкометре EasyTouch GCHb 3 в 1 для измерения уровня гемоглобина в крови.
Совместимость:
	Глюкометр EasyTouch GCHb (ИзиТач)

Характеристики:
	Среда измерения: кровь 

	Измеряемые параметры: гемоглобин 

	Для использования с прибором 

	Используется с прибором: EasyTouch 


1500
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Тест-полоски на гемоглобин ИзиТач (25 шт.)

 Тест-полоски EasyTouch Hemoglobin (Изи Тач Гемоглобин) от компании Биоптик (Bioptik) используются в глюкометре EasyTouch GCHb 3 в 1 для измерения уровня гемоглобина в крови.
Совместимость:
	Глюкометр EasyTouch GCHb (ИзиТач)

Характеристики:
	Среда измерения: кровь 

	Измеряемые параметры: гемоглобин 

	Для использования с прибором 

	Используется с прибором: EasyTouch 


690
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Устройство для разгрузки и лечения позвоночника. АРМОС

Устройство «Армос» позволяет достигать разгрузки шейного, грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника, что приводит к уменьшению и ликвидации болезненности в позвоночнике, увеличению его подвижности, расслаблению напряженных околопозвоночных мышц, улучшению кровообращения в позвоночнике и во внутренних органах, управляемых через спинальную нервную систему.

При этом устройство «Армос» позволяет избирательно воздействовать на любой сегмент позвоночного столба, как на сами позвоночные элементы, так и на межпозвоночные диски.
1500
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Волновой тренажер Агашина – эффективное восстановление и укрепление организма( портативный)

Волновой тренажер Агашина – эффективное восстановление и укрепление организма. Применение волновой гимнастики с биомеханическим тренажером – один из самых эффективных способов профилактики утомления, лечения целого ряда заболеваний, спортивно-оздоровительных занятий. 
Тренажер Агашина – это волновой биомеханический тренажер, предназначенный для создания человеком ритмических движений в системе человек-тренажер, сертифицирован МЗ РФ в качестве лечебного средства. Предназначен для безлекарственного лечения и профилактики заболеваний сердечнососудистой (ССС), нервно-мышечной (НМС) и дыхательной систем и опорно-двигательного аппарате (ОДА). Тренажер эффективен для детей-школьников, поскольку организует и закрепляет правильную работу сердечнососудистой, нервно-мышечной и дыхательной систем и поддерживает это состояние на всю жизнь.
Дошкольный 1700
школьный 1900
подростковый 2100
женский 2300
мужской 2500
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Жилет-тренажёр "Добрыня" - ортопедический корсет и корректор осанки...

Корректор осанки «Добрыня» предназначен для исправления осанки у детей и взрослых. Он эффективно помогает при сутулости; болях в шее, спине и пояснице; остеохондрозе; сколиозе; кифозе; компрессионных переломах позвонка грудного и верхне-поясничного отделов позвоночника; грыже позвоночника. 
Жилет-тренажёр «Добрыня» эффективно помогает при сутулости; болях в шее, спине и пояснице; остеохондрозе; сколиозе; кифозе; компрессионных переломах позвонка грудного и верхне-поясничного отделов позвоночника; грыже позвоночника. 
Ортопедический корсет и корректор осанки «Добрыня» это стройная осанка, избавление от лишнего веса, целлюлита и варикоза, восстановление упругости груди и устранение морщин на лице. 
Ортопедический корсет и корректор осанки жилет-тренажёр «Добрыня» предназначен для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата: нарушения осанки (кифоз, лордоз); сколиоз; сутулость; остеохондроз; дегенеративные заболевания суставов позвоночного столба; деформирующий спондилез; механические повреждения межпозвоночных дисков; хронические воспаления суставов позвоночника; грыжи межпозвоночного диска; перенапряжение мышц спины при длительной и сидячей работе; ревматические нарушения; искривления позвоночника; последствий травм, переломов, вывихов. Рекомендуется при нарушениях функций внутренних органов, влияющих на мягкие ткани и суставы позвоночника и для реабилитации послеоперационных травм пояснично-крестцового отдела позвоночника. Ортопедический корсет и корректор осанки жилет-тренажёр «Добрыня» способствует преодолению хронической усталости и многих хронических болезней.

5000
От Вас - рост, размер одежды и объем талии. 
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Калипер механический

С помощью калипера вы легко сможете следить за изменением состава вашего тела и всегда будете уверены, что вы сбрасываете вес за счёт лишнего жира, а не за счёт веса мышц. А так как с помощью этого жиромера можно определить процентное содержание жира в любой части тела, это позволит вам правильно распределить физическую нагрузку, направив усилия именно к проблемным зонам. Калипер прост в использовании, и вы можете самостоятельно определить наличие излишнего подкожного жира, необходимо только строго следовать инструкции. Это компактный и легкий жиромер, который всегда можно взять с собой в любое путешествие или поход, и ваш подкожный жир будет всегда под контролем.
1000
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Калипер электронный

Электронное устройство калипер электронный цифровой КЭЦ-100 предназначен для измерения толщины кожно-жировой складки с целью оценки жироотложения и его равномерного распределения по телу.
4100
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Палки для скандинавской ходьбы алюминевые MARKO-MARKOKANTANEVA® Original


Дополнительная информация:
EVA ручки с Quick Lock фиксаторами темляка, позволяющими быстро отстегнуть и пристегнуть темляк. Долговечные насадки,(сапожки) из натуральной резины для ходьбы по асфальту, темляки двух размеров 5-8 и 9-12, телескопические, размер 80-140 см


2000
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Палки для скандинавской ходьбы карбоновые ( под заказ)

Модель начального уровня. Содержание карбона 10% увеличивает прочность стержня. Эргономичная прорезиненная ручка анатомичной формы и темляк из "дышащих" материалов обеспечивает комфорт в использовании. Лимитированная коллекция 2012 года. В комплект входят сменные наконечники для асфальта и грунта. 
От 3000
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ДЭНАС-мини - классический аппарат физиотерапии


ДЭНАС-мини сегодня по праву занимает первое место по простоте применения среди других универсальных аппаратов ДЭНС. Эта универсальная модель имеет один режим (77 Гц), который делает ДЭНАС-мини незаменимым помощником с первых дней болезни.
Показания для применения ДЭНАС-мини: 
– простудные заболевания (бронхит, трахеит, ларингит, ангина, насморк); 
– изжога, нарушения стула и другие расстройства органов пищеварения; 
– боли в спине, головная, зубная боли, отеки и боли в суставах;
– раны, ожоги, травмы.
Применение аппарата ДЭНАС-мини способствует более быстрому выздоровлению и одновременно позволяет значительно уменьшить проявления болезни и улучшить самочувствие уже после первых сеансов.
6000
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ДиаДЭНС-Кардио" - аппарат для коррекции артериального давления и лечения гипертонии

ДиаДЭНС-Кардио — аппарат для лечения гипертонии (гипертонической болезни), настоящий спаситель для гипертоников. Это физиотерапевтический ДЭНС-аппарат для немедикаментозной коррекции артериального давления и лечения гипертонии (гипертонической болезни). При курсовом применении нормализуется артериальное давление, улучшается самочувствие, снижается медикаментозная нагрузка. А регулярное применение аппарата — это профилактика сердечно-сосудистых катастроф, таких как инфаркт миокарда, инсульт, гипертонический криз. Пользоваться аппаратом очень просто — пациенту достаточно нажать одну кнопку. Аппарат сам регулирует время сеанса, а большой удобный дисплей отражает всю необходимую информацию о процессе лечения. Метод ДЭНС официально разрешен к применению в качестве медицинской технологии.
Лечением аппаратом ДиаДЭНС-Кардио — это новый подход к лечению гипертонии (гипертонической болезни).
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ОСТЕО-ДЭНС" - аппарат для лечения шейного остеохондроза

Остео-ДЭНС позволяет даже тем, кто в возрасте, чувствовать себя молодыми. Это специализированный физиотерапевтический аппарат для профилактики и лечения шейного остеохондроза. Позволяет снять боли при травмах, а также возникающие при длительной работе за компьютером боли, мышечное напряжение в области шеи и лечить все проявления шейного остеохондроза (головная боль, головокружение, боль и нарушения чувствительности в плечевом поясе). ДЭНС-аппарат в виде воротника мягко крепится вокруг шеи, при этом электроды располагаются на задней поверхности шеи. Управлять процессом лечения во время процедуры можно с помощью пульта, не снимая аппарата и не прекращая воздействия. Остео-ДЭНС удобно использовать дома, на работе, на отдыхе и в дороге. В аппарате установлены две программы воздействия: «Терапия боли» и «Релаксация».
8300
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ДиаДЭНС-ПКМ" - универсальный аппарат для всей семьи

ДиаДЭНС-ПКМ – самый функциональный физиотерапевтический аппарат в линейке универсальной продукции корпорации «ДЭНАС МС». Обширный спектр режимов воздействия, удобное меню с возможностью быстрого выбора схем лечения наиболее распространенных заболеваний позволяют владельцу этого аппарата максимально использовать все возможности ДЭНС терапии.
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ViDENS" аппарат цветоимпульсной терапии

Аппарат предназначен для коррекции психосоматических нарушений путем цветоимпульсного воздействия на орган зрения человека (визуальная цветоимпульсная коррекция).

Цветоимпульсная терапия особенно важна при современном высоком ритме жизни. Аппарат ViDENS – важный компонент комплексного решения проблем антистрессовой коррекции, улучшения сна и снятия зрительного утомления в условиях постоянного стресса и интенсивной зрительной нагрузки.
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Ладос" - противоболевой аппарат

С противоболевым аппаратом «Ладос» понимаешь, что значит жить без боли. Этот аппарат домашней физиотерапии предназначен для снятия болевых ощущений любого происхождения и интенсивности. Компактный и эргономичный, он удобно лежит в руке, имеет информативный дисплей. В аппарате установлены три режима воздействия: первый обеспечивает продолжительное обезболивание при лечении разных заболеваний; второй режим нужен, чтобы быстро снять сильную боль, а третий наиболее полезен для снятия болевых синдромов, связанных с растяжением и травмой мышц.
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Дэнас ВЕРТЕБРА
профессиональный
ДЭНАС-Вертебра предназначен для проведения динамической электростимуляции и электромассажа путем воздействия на различные зоны и области спины, а также для обезболивания и коррекции функциональных нарушений при заболеваниях внутренних органов. 
Главная особенность аппарата – создание нового вида воздействия «бегущая волна». Благодаря этому с помощью ДЭНАС-Вертебра можно проводить классические сеансы ДЭНС-терапии в сочетании с массажем. Определенное сочетание частоты и скорости «бегущей волны» позволяет моделировать основные приемы традиционного ручного массажа – поглаживание, разминание, поколачивание. Двойное воздействие способствует повышению результативности сеансов и делает процедуры не только полезными, но и приятными.
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Одеяло лечебное многослойное "ДЭНАС-ОЛМ-01"

Одеяло ДЭНАС-ОЛМ-01 помогает восстановить силы и мобилизует защитные системы организма. Достаточно регулярно укутываться в одеяло, чтобы поддерживать хорошую физическую форму и положительно ввоздействовать на психоэмоциональное состояние. Также это оптимальный способ профилактики заболеваний и предупреждения хронических обострений. Такое одеяло прежде всего рекомендуется использовать людям, которые трудятся физически или часто сталкиваются со стрессогенными ситуациями.
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Комплект "ДЭНАС-ОЛМ" - шапочка, рукавицы и сапог

В комплект ДЭНАС-ОЛМ входит шапочка, рукавицы и сапог. Это трио используется на всех этапах восстановительного лечения при хронических и острых заболеваниях, а также для профилактики обострения хронических болезней. Он подходят для локального использования, например, при лечении заболеваний суставов (артрозы, артриты), лечении и реабилитации при травмах конечностей и головы, лечении поражений сердечно-сосудистой системы (атеросклероз, эндартериит). Для повышения эффективности рекомендуется комбинировать с одеялом ДЭНАС-ОЛМ-01.
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ДиаДЭНС-ПК" -лечебно-диагностический комплекс

ДиаДЭНС-ПК — профессиональный лечебно-диагностический комплекс с программным обеспечением, позволяющим проводить диагностику методами: «Фолль», «Биофолль», «Биорепер», вести картотеку пациентов, создавать базу данных, проводить медикаментозное тестирование, создавать индивидуальную программу лечения. Импульсы ДЭНС-аппарата воздействуют на рецепторы кожи, вызывая ответную реакцию в органах и тканях. Благодаря широкому частотному диапазону режима «Терапия» подбирается наиболее точная схема лечения, также аппарат оснащен профилактической программой МЭД и режимом «Скрининг» для поиска триггерных зон. При необходимости на акупунктурные точки можно воздействовать выносными электродами. Метод ДЭНС официально разрешен к применению в качестве медицинской технологии.
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Электрод диагностический для проведения функциональной диагностики

Электрод диагностический предназначен для проведения электропунктурных диагностик "Биорепер", "Фолль", "Биофолль".
600
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Электрод терапевтический для воздействия на биологически активные точки

Терапевтический точечный электрод предназначен для воздействия на биологически активные точки.
600
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"ДиаДЭНС-Космо" - аппарат для домашней косметологии

ДиаДЭНС-Космо — настоящий домашний косметолог, средство аппаратной косметологии ХХI века. В основе косметологического эффекта — комплексное воздействие на кожу через специально разработанные косметические маски импульсами микротоков, в результате чего восстанавливается тонус мышц и сосудов, улучшаются процессы микроциркуляции, нормализуется питание кожи и, как следствие, активизируются все обменные процессы. С аппаратом ДиаДЭНС-Космо применяются три вида специальных масок: питательная, увлажняющая и маска-анистарение. Кроме этого, для проведения процедур лимфодренажа выпускается специальная маска-салфетка
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Маска-электрод для аппарата ДиаДЭНС-Космо

Маска-электрод входит в комплект косметологического аппарата ДиаДЭНС-Космо. Дополнительная маска может приобретаться отдельно.Через 6 месяцев интенсивной эксплуатации маску рекомендуется заменить на новую.
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35
Маска косметическая 1- увлажняющая и очищающая.

Универсальная базовая маска для аппарата ДиаДЭНС-Космо. Благодаря экстракту алоэ, входящему в ее состав, обладает увлажняющими и очищающими свойствами и способствует регенерации клеток кожи. Применяется для всех типов кожи.
В комплекте - 6 штук. Применяется только с 
аппаратом ДиаДЭНС-Космо.
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Маска косметическая 2- питательная с экстрактом океанической икры

Высокая питательная ценность маски обеспечена экстрактом икры рыб в сочетании с морскими водорослями. "Аптека" со дна морского стимулирует кровообращение в коже, улучшает метаболизм клеток и их очищение, нормализует гормональный фон кожи и деятельность сальных желез. Икра активирует выработку коллагена, отвечающего за ее эластичность и упругость. Применяется как средство против старения кожи.
В комплекте - 6 штук. Применяется только с аппаратом ДиаДЭНС-Космо.
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Маска косметическая 3 - питательная с экстрактом гнезда ласточки

Питательно-увлажняющий комплекс экстракта ласточкиного гнезда и арбутина действует на все механизмы старения кожи:разглаживает имеющиеся и препятствует образованию новых морщин, устраняет нежелательную пигментацию, выравнивает цвет лица, смягчает кожу и оказывает лифтинг- эффект.
Применяется ТОЛЬКО с аппаратом ДиаДэнс-Космо. В комплекте - 6 масок.

330
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Салфетка-маска сухая тканевая одноразовая.
Салфетка-маска сухая тканевая одноразовая ( в комплекте 8 штук). Ткань салфетки ничем не пропитана.Непосредственно перед проведением сеанса салфетку необходимо увлажнить 1% раствором Карловарской соли. Предназначена для применения с программой"Лимфодренаж" аппарата ДиаДЭНС-Космо.
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Карловарская соль

Минеральные воды курорта Карловы Вары в Чехии прославились  давно. Еще жители Священной Римской империи пользовались общеизвестными полезными свойствами источников. Но только в конце XX века удалось разработать исключительную технологию выработки из термальных минеральных вод соли, состав которой полностью соответствует натуральной Карловарской воде.
 Растворяя в воде в рекомендуемых концентрациях натуральную природную соль из Карловарских минеральных источников, вы получаете настоящую Карловарскую минеральную воду.
.
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ДЭНС-очки - для профилактики и лечения заболеваний глаз

Электрод предназначен для профилактического и терапевтического воздействия на параорбитальную зону (зону вокруг глаз). Динамическая электронейростимуляция выносным электродом ДЭНС-очки осуществляется от аппаратов ДЭНАС-мини,  ДиаДЭНС–Т, ДиаДЭНС-ПК и ДиаДЭНС-ПКМ. Электрод предназначен для профилактики и лечения заболеваний глаз, таких, как глаукома, дистрофия сетчатки, близорукость, дальнозоркость, для лечения воспалительных заболеваний глаз, а также для снятия напряжения и усталости с глаз.
4300


