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2 Хлопковые тейпы

ООО «Лидермед» Официальный партнер Mueller и JayBird в России

Хлопковый тейп c оксидом цинка.  Легко и
равномерно разматывается без рывков, без усилия
отрывается и прекрасно укладывается в повязку.
Идеален для быстрого тейпирования.
Производство США.

130104 2,5 см х   9,10 м – 48 рул.
130105 3,8 см х 13,70 м – 32 рул.
130106 5,0 см х 13,70 м – 24 рул.

Mueller MTape

Хлопковый тейп  класса люкс. Покрыт эксклюзивным
синтетическим резиновый клеем, который не
содержит латекса. Пропитан оксидом цинка. Тейп
имеет зубчатые края для облегчения разрыва
руками.
Производство США.

4025-7510 1,9 см x  9,10 м - 18 рул. 
EX1-1015 2,5 см х   9,10 м – 48 рул.
EX1-1515 3,8 см х 13,70 м – 32 рул.
EX1-2015 5,0 см х 13,70 м – 24 рул.

JayBird EX-1

Хлопковый тейп с небольшим количеством
полиэстеровых нитей, которые придают хлопковой
структуре тейпа большую прочность и
плотность.Тейп имеет зубчатые края для облегчения
разрыва руками
Производство США.

40-1015 2,5 см х   9,10 м – 48 рул.
40-1515 3,8 см х 13,70 м – 32 рул.
40-2015 5,0 см х 13,70 м – 24 рул.

Jaybird Polyester/Cotton

Очень прочный, жесткий и клейкий тейп из
смешанной ткани (хлопок с полиэстером). Хорошо
разматывается, приклеивается и отрывается руками,
благодаря перфорированному краю ленты.
Производство США.

130594 2,5 см х 10,00 м – 48 рул.
130595 3,8 см х 11,43 м – 32 рул.
130596 5,0 см х 10,00 м – 24 рул.

Mueller Euro Tape

Жесткий тейп, 100% хлопок, в составе клея
содержится оксид цинка, водоотталкивающий,
зубчатые края для легкой дозировки без ножниц. 
В коробке 12 рулонов. 
Производство Германия.

Classic 3,75 см x 10 м

BSN Leukotape

Пористый тейп изготовлен из 100% хлопка, 
пропитан оксидом цинка. Пористая основа снижает
раздражение, помогает коже дышать. Обладает
высокой прочностью. 
Производство США.

130162 3,8 см х 13,70 м – 32 рул.
130163 5,0 см х 13,70 м – 24 рул.

Mueller Perform

Пористый тейп изготовлен из 100% хлопка, пропитан
оксидом цинка. Пористая основа снижает
раздражение, помогает коже дышать. 
Усиленый клей. 
Производство США.

130182 3,8 см х 13,70 м – 32 рул.
130183 5,0 см х 13,70 м – 24 рул.

Mueller Perform Plus

Тейп спортивный цветной, выполнен из 100% хлопка,
в составе клея содержится оксид цинка.
Используется
для фиксации спортивной экипировки спортсменов.
В коробке 32 рулона.
Производство США.

Размер ролика 3,8 см х 9,1 м
Зеленый  Фиолетовый   Синий
Красный  Оранжевый  Черный
Розовый  Желтый        Серый

Mueller Color

Спортивный тейп с максимальной длинной 13,7 м.
Изготовлен из 100% Хлопка. Обладает высокой
прочностью на разрыв. Цвет у тейпов яркий и
насыщенный, который не линяет и не оставляет
следов на одежде. 
Производство США.

20C-1515 3,8 см х 13,70 м – 32 рул.
Зеленый  Светло-зеленый   Синий
Красный  Оранжевый       Черный
Розовый  Желтый

Jaybird Color
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Эластичные тейпы

Эластичный, легко разрываемый гафрированый
тейп, хорошо клеится и наносится на любой участок.
Самый популярный тейп. Идеальное соотношение
цена-качество.
Производство США.

2550-1075 2,5 см х 6,90 м – 48 рул.
2550-1575 3,8 см х 6,90 м – 32 рул.
2550-2075 5,0 см х 6,80 м – 24 рул.
2550-3075 7,5 см х 6,80 м – 16 рул.

Jaybird Tear Light

Легкий, эластичный, спортивный тейп с сильной
адгезией. Тейп может применяться в местах
наиболее сложных для тейпирования. 
Производство США.130626 3,8 см х 6,80 м – 32 рул.

130632 5,0 см х 6,80 м – 24 рул.
130633 7,6 см х 6,80 м – 24 рул.

Mueller Tear Light

Легкий, изготовленный из тонкого и прочного
материала тейп. Подходит для фиксации поверх
спортивной обуви. Хорошо разматывается,
приклеивается и отрывается руками. 
Не содержит латекс. 
Производство США.

26438 5,0 см х 6,8 м – 24 рул.
26448 7,6 см х 6,8 м – 16 рул.

Mueller Flexlight

100% хлопковый пористый  жесткий тейп, небольшай
степень растяжения. Материал обладает высокой
прочностью на продольный и поперечный разрыв,
легко разматывается, без латекса, с клеевой
основой. По своим характеристикам похож на Mueller
Flexlight. Производство США.

5500-2050 5,0см x 4.6м – 24 рул.
5500-3050 7.5см x 4.6м – 16 рул.

Jaybird Jaylastic

100% хлопковый  жесткий тейп, отличная степень
растяжения. Материал обладает высокой
прочностью на продольный и поперечный разрыв,
легко разматывается, без латекса, с клеевой
основой. По своим характеристикам похож на Mueller
Stretch (130602) Производство США.

7700-2050  5.0см x 4,6м – 24 рул.
7700-3050  7,5см x 4,6м – 16 рул.

Jaybird Stretch

Tape mueller, экстра прочный, ZnO. Подходит для
тейпирования крестообразных связок колена,
лодыжки, плечевого и локтевого суставов.
Нанесенная красная линия по центру тейпа
способствует центрированию ленты. 
Производство США.

130602  5.0см x 4,5м – 24 рул.
130603 7,6см x 4,5м – 16 рул.

Mueller Stretch

Новинка, которая быстро завоевала популярность.
Хороший аналог Stretch (130602). Используется для
областей, которые обычно представляют сложность
при тейпировании. Высокой прочностью и клейкостью.
Производство США.

23025  2,5 см х 4,5 м – 48 рул.
23050  5,0 см х 4,5 м – 24 рул.
23075  7,5 см х 4,5 м – 16 рул.
23100   10 см х 4,5 м – 12 рул.

Mueller EAB

Эластичная лента многократного использования.
Пропускает влагу, не теряет эксплуатационные
свойства в течение долгого времени. Имеет
застежку-липучку. 
Производство США.

4590  7,6 см х   70 см
4591  7,6 см х 130 см

Mueller Wonder Wrap

Эластичная сильно растяжимая лента. Изготовлен 
из хлопка и эластичного материала. Не прилипает 
к коже, одежде и волосам, фиксируется с помощью
металлических застежек. 
Производство США.

050101  5,0 см х 4,5 м
050102  7,6 см х 4,5 м
050103  10,1 см х 4,5 м
050104  15,2 см х 4,5 м

Mueller Elastic Bandages



Легкий, эластичный тейп приклеивается только к
самому себе. Не повреждает защитные подкладки и
одежду. Может использоваться в качестве жгута для
перетягивания ран с целью остановки кровотечения.
Каждый рулон в индивидуальной упаковке.
Производство США.

130612 5,0 см х 4,50 м – 24 рул.
130613 7,6 см х 4,50 м – 16 рул.

Mueller M Lastic

Обеспечивает надежную компрессию в течение
длительного времени, не допуская относительного
смещения и скручивания витков. Может
использоваться как компрессионный бинт для
фиксации повязок, при растяжениях.
Производство Германия.

1582 5,0 см х 4,50 м – 36 рул.
1583 7,5 см х 4,50 м – 24 рул.

3M Coban 

Эластичный, легкий, изготовленный из тонкого материала,
когезивный (без нанесения клея) растягивающийся тейп.
Специальный воздухопроницаемый материал, обеспечивает
комфорт и предотвращает скопление излишней влаги. Состав: 60%
полиамид, 40% хлопок, растяжимость 130% в продольном
направлении. В индивидуальной картонной упакевке. 
Производство Германия.

Gazofix Tape – 8 см х 20 м Бежевый

Gazofix Tape – 8 см х 20 м Красный                            

Gazofix Tape – 8 см х 20 м Синий 

Gazofix Tape
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Легкий, эластичный тейп приклеивается только к
самому себе. Обеспечивает надежную компрессиюв
течение длительного времени, не допуская
относительного смещения и скручивания витков. 
Производство США.

2153-2050 5,0 см х 4,50 м – 24 рул.
2153-3050 7,5 см х 4,50 м – 16 рул.

Jaybird Coban

Легкий, изготовленный из тонкого материала,
когезивный (без нанесения клея) растягивающийся
тейп. Специальный воздухопроницаемый материал,
обеспечи- вает комфорт и предотвращает скопление
излишней влаги. 
Производство США.

24058 5,0 см х 5,40 м – 24 рул.
26059 7,6 см х 5,40 м – 16 рул.

Mueller Tape Wrap

Аналогичный по своим свойствам и составу с тейпом
Gazofix. Используется более чем в 30
профессиональных спортивных команд России.
Идеальное соотношение цена-качество. 
На 20 % дешевле BSN Gazofix. Всегда в наличии.
Производство Германия.

1 рулон 8 см х 20 м Бежевый
1 рулон 8 см х 20 м Красный
1 рулон 8 см х 20 м Синий

Haftelast Tape
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Подтейпник в виде губчатого подкладочного
материала, применяется перед наложением тейпа
для защиты кожи от возможного раздражения.
Производство США.

50-27530 6,9 см х 27,40 м – 
48 рул.

Jaybird Подтейп

Подкладочный материал под тейп (подтейпник).
Высококачественный пористый перевязочный
гипоаллергенный материал из вспененного
полиуретана. Применяется в качестве подкладочного
материала перед наложением спортивного тейпа.
Производство США.

130702  6,9 см х 27,40 м – 
48 рул.

Mueller Подтейп

Мягкие амортизирующие прокладки (подушечки)
используемые на ахиллово сухожилие и область
подъема стопы, размер 0,15 см х 7,6 см х 7,6 см.
Предотвращают натирания кожи в области подъёма
стопы и пятки. 
Производство США.

080202  7,6 х 7,6 см. – 
2000 шт в кор.

Mueller Heel & Lace

Гипсовый бинт с эффектом быстрого затвердевания
и коротким периодом погружения в воду. Тканевая
основа пропитана медицинским гипсом. Легко и
равномерно размягчается, время погружения в воду
составляет около 3 секунд, при моделировании
повязки достигается плотная консистенция и высокая
прочность, затвердевание примерно через 5 минут
после погружения в воду при t=20°C. Через 30 минут
допустима лёгкая нагрузка. 
Производство Германия.

5,0 см x 3 м, 2 шт в уп 
10 см x 3 м,  2шт в уп
15 см x 3 м,  2шт в уп
20 см x 3 м,  2шт.в уп

Hartmann Safix plus

Полужесткий иммобилизирующий бинт-гипс
формирует повязки различной жёсткости. После
отверждения материал остается полужестким и легко
разрезается повязочными ножницами. Материал
эластичен, но при этом нерастяжим и всегда
принимает свою первоначальную форму, благодаря
чему сформированная повязка может
использоваться многократно. Обладает такими
свойствами, как пористость, воздухопроницаемость и
водостойкость. Производство США.

82102 – 5,0 см х 3,6 м
82103 – 7,5 см х 3,6 м
82104 –  10 см х 3,6 м

3M Softcast

Жесткий иммобилизирующий бинт-гипс обладает
отличными техническими характеристиками за счет
новой химической технологии. 
Сочетание необычайной прочности и легкости
материала (в 4–5 раз легче гипса!!!!), что делает его
использование значительно более комфортным.
Лучшая замена гипсу в лечении переломов.
Производство США.

82002 – 5,0 см х 3,6 м
82003 – 7,5 см х 3,6 м
82004 –  10 см х 3,6 м

3M Scotchcast

Stulpa Hartmann Подшиновый чулок используется в качестве
подкладочного материала при наложении повязок 
из полимерных  иммобилизирующих материалов 
в спортивной ортопедо-травматологической
практике.
Производство Германия

6,0 см  х 15 м
8,0 см  х 15 м
10 см х 15 м
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Temtex Kinesiology Tape Корея  5.0 см x 5,0 м Цвета черный, Бежевый, Голубой, Розовый, Красный, Желтый, зеленый 
Temtex Tourmaline Kinesiology   5,0 см x 5,0 м Цвета - черный, Бежевый, Голубой, Красный
Temtex Kinesiology Tape Корея  7,5 см x 5,0 м Цвета - Бежевый, Голубой     
Temtex Kinesiology Tape Корея  5,0 см x  32 м Цвета - Бежевый, Голубой , черный, Красный

Основные параметры.

1. TEMTEX TAPE изготовлен из 100% хлопка. Без латекса.

2. Тейп прикреплен на бумажную ленту с предварительным 15% натяжением.

3. В тейпах применяется специальный медицинский акриловый термочувствительный
клей. Благодаря этому клей активируется после нанесения ленты на кожу и его
потирания руками, это позволяет клею усиливаться и держаться лучше на коже.

4. Толщина и вес ленты TEMTEX примерно такие же, как у кожи, в том числе и
эластичные свойства тейпа аналогичны параметрам  эластичности кожи. Поэтому
большинство людей легко переносит применение такого тейпа и практически
не замечает его.

5. Все ленты TEMTEX обладают водоотталкивающим эффектом.  И могут находиться на
теле до 3-5 дней. Это также возможно благодаря пористой воздухообменной структуре
ленты, которая не вызывает мацерации и не наносит вред коже в местах, где наклеен
тейп.

Тейпы Tourmaline Kinesiology с усиленным клеем.

Турмалиновое нанесение обладает рядом положительных свойств, которые улучшают и
усиливают терапевтическое действие  кинезиологической ленты. При этом лента
обладает улучшенной (усиленной) клеевой основой, водонепроницаемая с
воздухопроницаемой «дышащей» структурой.

уВЕЛИчИВАЕТ ЛИМфАТОК

уМЕНьшАЕТ БОЛЕВыЕ ОщущЕНИЯ

уСКОРЯЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ зА СчЕТСВОИХ ЛЕчЕБНыХ СВОйСТВ

уВЕЛИчИВАЕТ АКТИВНОСТь КЛЕТОКВ МЕСТЕ АППЛИКАЦИИ 

ОБЛАДАЕТ уСПОКАИВАющИМ ЭффЕКТОМ.
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Kinesiology Tape Mueller производится из
экологически чистых безопасных компонентов.
Тейп обладает отличными эксплуатационными
характеристиками, с ним удобно работать и
наклеенная лента долго сохраняет свои
характеристики.

Тейп выполнен из 100% хлопкового материала 
с нанесением клеящей гипоаллергенной основы. 
Лента легко наносится на любой участок тела и
долго остается на коже выполняя свои функции.
На данный момент кинезио применяется во
многих областях медицины по основным
причинам: безопасность и эффективность. 
Производство США.

Mueller Kinesiology Tape 

5.0 см х 5.0 м
5.0 см х 25 см х 20 шт
5.0 см x 30 м

Готовая аппликация на все области тела. Эластичный и воздухопроницаемый
хлопковый материал, улучшает эластичность и подвижность мышц, способствует
естественной циркуляции крови в месте приклеивания. Не вызывает раздражения на
коже. Не отклеивается при намокании. 
В наборе от 3-х до 6-ти готовых аппликаций.                           
Оригинальная светоотражающая графика на поверхности. 
Изделие уже готово к использованию.
Держится на коже до 5-ти дней.
Производство США.

Mueller Kinesiology Tape 
1. 23581 – Шея               3 шт в уп.
2. 23582 – Стопа            3 шт в уп.
3. 23583 – Голень           3 шт в уп.
4. 23584 – Колено          3 шт в уп.
5. 23585 – Спина            3 шт в уп.
6. 23586 – Плечо            3 шт в уп.
7. 23587 – Рука               6 шт в уп.
8. 23588 – Универсальная 6 шт в уп.

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.
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Режущий инструмент для снятия тейпа. 
Разрезает быстро и безопасно. Снабжен вставным
лезвием из нержавеющей стали. 100201 режущий инструмент

Mueller M Cutter  

Сменные лезвия 
для режущего инструмента 100201.

100202 лезвия, 10 шт в упаковке

Mueller Лезвия M Cutter  

Инструмент для разрезания тейпа, экономичный.
Удаляет тейп быстро и без усилий. 
Лезвия из нержавеющей стали.200201 режущий инструмент

Mueller Economy Cutter  

Сменные лезвия 
для режущего инструмента 200201. 200302 лезвия, 10 шт в упаковке

Mueller Лезвия Economy

Металлические ножницы из высококачественной
стали с закругленными лезвиями.

020301 ножницы 

Mueller Bandage 
Scissors 

Прямые медицинские (санитарные) ножницы имеют
особое строение лезвий, идеально подходящее для
работы с перевязочным материалом.83096 ножницы прямые 20 см

Dressing Scissors

Ножницы премиум-класса, изготовливаются по
мировым стандартам и проверены по отдельности.
Удобно держать в руках. Предназначены для
разрезания тейпов. Ножницы с одним острым
концом, прямые. Металлические

020305 ножницы 170 см
020306 ножницы 140 см

Bandage Scissors

Ножницы премиум-класса, изготовливаются по
мировым стандартам и проверены по отдельности.
Удобно держать в руках. Предназначены для
разрезания тейпов. Ножницы тупоконечные, прямые.
Металлические

020303 ножницы 170 см
020304 ножницы 140 см

Bandage Scissors

Ножницы с пластиковыми ручками и специальной
заточкой для разрезания всех видов тейпов, ремней,
одежды.

020302 Цвет черный и синий

Mueller Bandage
Shears
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Адгезивный спрей. Способствует лучшему
приклеиванию тейпа и фиксации спортивной повязки.

200902 аэрозоль 283 гр.
170202 аэрозоль 283 гр.

Mueller Tuffner
Pre-Tape Spray

Средство для снятия тейпа с натуральным
цитрусовым маслом. Очищает кожу от клея,
подходит для чистки режущего инструмента,
массажных столов.200115 аэрозоль 283 гр.

Mueller Remover
Tape & Tuffner  

Прозрачная сумочка (органайзер) на молнии для
хранения небольших предметов. Продаётся пустая.

17058 – размер 14 х 19 см
17059 – размер 28 х 19 см

Mueller Clear Zipper
Bags    

Круглый контейнер для переноски и хранения
тейпов, черного цвета с разделительной перемычкой.
Закрывается и открывается при помощи липучки.
Длина 30 см.

16137 Контейнер для тейпа

Mueller Tape Roll Holder   

Круглый контейнер для переноски и хранения
тейпов, черного цвета с разделительной перемычкой.
Закрывается и открывается при помощи липучки.
Длина 30 см.

200351 Футляр для тейпа

Mueller Tape Tote 

Удобная, многоцелевая, мягкая сумка на молнии с
трех сторон, для быстрого доступа к её
содержимому. Внутри предметы удерживаются в
сетчатых карманах на молнии.16037 размер 25 х 6 х 20 см.

200737 размер 19 х 8 х 13 см

Mueller League First
Aid Kit   

Надежные материалы, острая заточка и
эргономичность этих ножниц позволит разрезать
любой материал бандажей, тейпов, повязок,
пластиковых масок, скотчкастов и иных средств
медицинского назначения.

020351 Ножницы-кусачки

Mueller Emergency
Shears

Изготовлены из высококачественной нержавеющей
стали с углеродным покрытием. Общая длина
ножниц - 21 см Режущее полотно ножниц - 8,5 см.
Ножницы транспортируются в специальном футляре,
защищающем от физических повреждений.

Кинесио ножницы Temtex 
Корея

TemTex Ножницы
Кинесио

Ножницы из нержавеющей стали для снятия
(разрезания) и удаления тейпа и других эластичных
материалов.Закругленные концы лезвий позволяют
безопасно снять тейп или тейпирующую повязку.

Mueller Kinesiology
Scissors 
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Экономичные и удобные полиэтиленовые пакеты для
льда. Отлично подходят при ушибах и болезненных
контактах. Одноразовые. Нет аналога по прочности.
Подставка изготовлена из прочной металлической
проволоки. Размер пакета 25 см х 45 см. 

030801 – 1 рулон из 1500 шт. 
030851 – подставка для рулона

Ice Bags fnd 
Dispanser

Служит для надежного закрепления холодных и
горячих компрессов. Поверхность пленки не
содержит клея, однако за счет своих физических
свойств фиксируется сама к себе.

Граната размер 10 см х 260 м

Граната

Прочный многоразовый охлаждающий/согревающий
пакет для многократного использования. Гелевый
наполнитель не меняет структуру при охлаждении и
нагревании.030104 размер 10 х 15 см

030105 размер 15 х 22 см
030109 размер 30 х 35 см

Mueller Reusable 
Cold / Hot Pack

Мешок для льда и воды изготовлен из прочного
износостойкого материала. Приятная поверхность, 
на которой не конденсируется влажность.
Фиксатор мешка для льда/горячей воды. Длинные
ремни обеспечивают удобное закрепление мешка.

30101 – размер 15 см
6621 –  размер 23 см
6625 –  размер 28 см
230676 – мешок с фиксатором
размер 28 см

Mueller ICE Bag Wrap 

Рулон с гелевыми подушечками 4 см х 4 см для создания
горячих и холодных компрессов. Рулон разрезается
ножницами на секции необходимого размера. Перед
первым применением изделие необходимо поместить в
воду, подушечки, заполненные сублимированным гелем,
набухнут и изделие будет готово к использованию. 
В дальнейшем изделие необходимо охладить 
или нагреть в зависимости от необходимости.

030302 размер 41 см х 8,6 м
(рулон)

Mueller Flexible Cold / 
Hot Therapy Pads

Аккумуляторы холода применяются для поддержания
температурного режима в течение 12 часов. 
Перед использованием необходимо поместить
аккумулятор холода в морозильную камеру до
полного замерзания.

Аккумулятор холода 
размер 2 х 300 гр

Ezetil Ice Akku

Чрезвычайно лёгкий регулируемый бандаж (ортез,
фиксатор) на голеностопный сустав со съёмными
гелиевыми аккумуляторами холода Mueller.

4556 – белый

Mueller GoldTherapy 
Gel Brace

Заморозка спрей для оказания первой помощи
спортсмена. Обеспечивает быстрое охлаждение и
способствует уменьшению опухолей и гематом. 
Mueller и Cramer - мягкая заморозка, подходит
весна - осень. Cryos sprey - более сильная
заморозка, подходит больше в летний период.

Охлождающий 
спрей - заморозка
Mueller 400 мл

Cramer 400 мл

Cryos 400 мл
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Изоляция Ultratherm корпуса и крышки позволяет
максимально долго удерживать холод. Ручка сделана
более широкой, чтобы облегчить переноску
контейнера. Съемная крышка. Для поддержания
температуры рекомендуется использовать
аккумуляторы холода.

Изотермический пластиковый
контейнер Igloo Island Breez 9
Красный, Синий

Igloo Island Breeze 9
(8 литров)

Уникальная кубическая форма нового контейнера
Igloo. Изоляция Ultratherm корпуса и крышки
позволяет максимально долго удерживать холод.
Съемная крышка. В крышке имеется встроенное
отделение для ключей, телефона. Сохранение
температурного режима до 24 часов. Рекомендуется
использовать с аккумуляторами холода.

Изотермический пластиковый
контейнер Igloo Ice Cube14
Синий, Черный

Ice Cube 14 
(11 литров)

Изоляция Ultratherm корпуса и крышки позволяет
максимально долго удерживать холод. Ручка сделана
более широкой, чтобы облегчить переноску
контейнера. Съемная крышка.Изотермический пластиковый

контейнер Igloo Cool16 Синий

Cool 16 
(15 литров)

Оригинальный замок вехней крышки 
Playmate®-Realise для открывания одной рукой.
Крышка распахивается – легкий доступ к
содержимому.
Цвет красный, синий.

Изотермический пластиковый
контейнер PLAYMATE Elite Ultra
Красный Синий

Igloo Playmate Elite
Ultra (15 литров)

Красивый контейнер для спортивных напитков.
Крепкая ручка. Очень удобный.

Изотермический пластиковый
контейнер Igloo Island Breeze
Красный Синий

Igloo Contour 30 
(28 литров) 

Удобный изотермический контейнер с ручкой и на
колесиках. Дополнительная усиленная защелка
фиксирует верхнюю крышку.

Изотермический пластиковый
контейнер Igloo Ice Cube
MaxCold ULTRA 60 Roller
(прямоугольный)

Maxcold Ultra 60 Roller
(57 литров)

Изоляция Ultratherm корпуса и крышки позволяет
максимально долго удерживать холод.
Телескопическая ручка и крепкие колесики для
удобства транспортировки. Съемная крышка. В
крышке имеется встроенное отделение для ключей,
телефона. Сохранение температурного режима 
до 24 часов. Экологически чистые материалы.

Изотермический пласиковый
контейнер Igloo Quantum 52
Roller (квадратный)

Igloo Quantum 52
Roller (49 литров)

Изотермическая емкость. Широкое верхнее
отверстие для простого наполнения и очистки.
Регулируемый плечевой ремень для удобства
переноса.

IGLOO емкость 9 л
IGLOO емкость 18 л
IGLOO емкость 36 л

Igloo

Термобак для переноса и хранения воды и напитков.
Применяется для хранения как холодных, так и
горячих жидкостей. Хорошо сохраняет температуру
жидкости.

Isostar термобак объем 10 л

Isostar
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Прозрачная сумочка (органайзер) на молнии для
хранения небольших предметов. Продаётся пустая.
Производство США.

17058 – размер 14 х 19 см
17059 – размер 28 х 19 см

Mueller Clear Zipper
Bags    

Удобная, многоцелевая, мягкая сумка на молнии с
трех сторон, для быстрого доступа к её
содержимому. Внутри предметы удерживаются в
сетчатых карманах на молнии.
Производство США.

16037   размер 25 х 6 х 20 см
200737 размер 19 х 8 х 13 см

Mueller League First
Aid Kit   

Аптечка размера лист А5. Две большие липучки на
задней стороны для крепления. 
Прозрачный внутренний карман. 
Размер (см) 21 x 14,8 x 6 
Производство Испания.

EB08.009 Аптечка
Красная

Elite Bags  

Круглый контейнер для переноски и хранения
тейпов, черного цвета с разделительной перемычкой.
Закрывается и открывается при помощи липучки.
Длина 30 см.
Производство США.

16137 Контейнер для тейпа

Mueller Tape Roll Holder   

Круглый контейнер для переноски и хранения
тейпов, черного цвета с разделительной перемычкой.
Закрывается и открывается при помощи липучки.
Длина 30 см.
Производство США.

200351 Футляр для тейпа

Mueller Tape Tote 

Многофункциональный рюкзак MediKit™ Отделение
для портативного компьютера, большое отделение
для личных вещей, изготовлен из
водонепроницаемого материала.
Производство США.

16107 размеры 41 х 33 х 30 см. 
Черный

Mueller Medi Kit Back

Рюкзак с большим отделением, легко передвигается
вперед и назад, важные предметы находятся под
рукой.
Производство США.

16017 размеры 30 х 10 х 35 см. 
Черный

Mueller Sling Bag

Сумка одевающаяся на пояс с безопасной застежкой
«фастекс». Сумка имеет закрывающееся на молнии
большое центральное отделение и боковое
отделение с отсеками для мелких вещей.
Производство США.

200728 размер 30 х 13 х 12 см.
Черная

Mueller Fanny Pack

EB09.002 Размер 18 x 13 x 4 см
Черная

Elite Phials 
Ампульница среднего размера из теплоотражающего
материала. Рассчитана на 43 ампулы.
• Мягкие стенки;
• Мягкий центральный разделитель с держателями;
• Теплоотражающий материал предохраняет ампулы 

от перепадов температуры. Снаружи крепление 
для застежки – «липучки».

• Вместимость: 20 ампул малого размера, 
16 ампул среднего размера, 
7 увеличенного размера.

Производство Испания.
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Компактная сумка с "сотовидной" организацией пространства большого отсека. Для
оказания помощи при небольших травмах и физиотерапевтического обслуживания
спортсменов. Может использоваться для оказания помощи во время проведения
спортивных мероприятий, в местах отдыха, в качестве физиотерапевтической укладки при
подготовке к соревнованиям.
Производство Испания.

Описание:
• Силовые лямки проведены под

дном сумки;
• Молнии с ярлыками для

легкого открытия;
• Ремень через плечо;
• Мягкие ручки с застежкой –

липучкой.
• 8 больших эластичных

фиксатора.

• 12 фиксаторов среднего
размера.

• 2 боковых кармана.
• Плоский карман для

документов.
• 2 плоских сетчатых кармана.
• Основной отсек большой

емкости со съемными
перегородками.

EB06.002 
Размер 31,5 x 20 x 20 см Черная

Elite Multy’s

Компактная сумка врача. Рекомендована для врачей на
дом, службы неотложной помощи. Съемные контейнеры
и перегородки позволяют удобно организовать
внутреннее пространство. Производство Испания.

EB00.014
Сумка врача 40х30х16см 

Elite Practs NEW

Универсальная сумка-укладка для оказания первой помощи. Большой внутренний отсек со
съемными перегородками, откидной карман. Идеально подходит для поездок, организации
помощи в общественных местах – школах, спортивных клубах. Мах вес содержимого до 3 кг.
Производство Испания.

Описание:
• 6 эластичных креплений для

оборудования и перевязочных средств;
• 6 сетчатых карманов;
• Съемные разделители – перегородки

внутреннего отсека;
• Широкий вместительный боковой карман;
• Плоские боковые карманы.

EB08.004 Красный 
EB08.007 Черный 
EB08.008 Синий
Размер 34,5 x 25,5 x 20 

Elite Jumble’s Bag

Описание:
• Изготовлена из антискользящего

полиэстера Ripstop;
• Молнии могут комплектоваться замком;
• Мягкие ручки для переноски, с

застежкой – липучкой;
• Скрытые лямки позволяют носить сумку

как рюкзак;
• «Сотовидная» организация внутреннего

пространства, со съемными
перегородками;

• Сетчатый карман для медицинских
инструментов;

• Плоский карман для документов;
• Держатель для авторучек и карточек

аккредитации;
• 2 больших кармана с эластичными

держателями;
• Эластичные держатели для шприцов и

инструментов.
• Изотермический ампулодержатель  на

43 ампулы

Описание:
• Молнии оснащены замком;
• Скрытые лямки позволяют носить сумку 

как рюкзак;
• Прозрачный внешний карман для бейджа 

с номером бригады;
• Возможность крепления к тележке;
• Внешний карман для документов;

• Изотермический ампулодержатель 
на 28 ампул;

• Большой отсек со съемными 
перегородками на липучках;

• 3 съемных контейнера: два с прозрачной
крышкой, один-изотермический
ампулодержатель;

• Отсек для личных вещей.

EB06.006 Черный 
EB06.010 Синий
Размер 40 x 21 x 25 см 
Производство Испания.

Elite GP'S Bag Это многофункциональная сумка первой помощи
спортсменам, с нескользящим покрытием. Может
использоваться не только для экстренной спортивной
медицины, но и как физиотерапевтическая укладка, или
в качестве дежурного запаса медикаментов во время
массовых спортивных мероприятий. Мах вес
содержимого до 3,5 кг
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Многофункциональная сумка для домашних визитов косметологов, мастеров педикюра,
врачей - стоматологов. Предназначена для переноски микромоторного оборудования для
маникюра и педикюра, компактных бормашин. Специальные отсеки позволяют хранить
отдельно чистые и использованные инструменты. 
Производство Испания.

Описание:
• Две рабочие области в главном

отделении, разделенные
центральной заслонкой.

• Одна из областей
предназначена для
микромотора, другая - для
других медицинских
материалов.

• Съемный карман для
инструментов.

• Внешний карман для личных
вещей.

• Карман для документов,
держатель А4.

• Сетчатый карман.
• 4 съемных отсека с прозрачной

крышкой.
• Изотермическое отделение для

хранения препаратов.
• Крепление для микромоторного

оборудования и кабелей.
• Скрытые лямки рюкзака.
• Лямка для крепления к тележке.

EB00.011 Размер 42 x 32 x 16 см
Серый с голубой полосой
Максимальный вес
содержимого до 5 кг

Elite Podia’s

Легкая прочная спортивная сумка идеально
подойдет для хранения медицинских
препаратов.
Производство США.

19118 Сумка со сменными
аксессуарами (25,5 х 25,5 х
25,5см.

Mueller Hero Protege

Описание:
• Облегченный нейлон обеспечивает

долговечность сумки, термопластичный
полиуретан выдерживает низкие
температуры (до -40 градусов) и не
позволяет образовываться трещинам.

• Открытая конструкция позволяет
полностью расстегнуть сумку для легкой
упаковки и распаковки, а разделители для
комфортного использования.

• Специальный прозрачный карман
размером 10 х 10 см для хранения
аксессуаров.

• Светоотражающие вставки повышают
безопасность передвижения в условиях
низкой освещенности.

Большая сумка спортивного врача для расширенной
помощи спортсменам команды. Прекрасно подходит
для использования во время выезда на
соревнования. Большая вместительность позволяет
укомплектовать сумку медикаментами и
оборудованием для любых экстренных ситуаций и
профилактической работы со спортсменами.

Описание:
• Молнии укомплектованы шнурами для быстрого

открытия сумки;
• Внешний карман для личных вещей спортивного врача;
• Скрытые лямки позволяют носить сумку как рюкзак;
• Есть крепления для перевозки на тележке (тележка

заказывается отдельно);
• 5 плоских сетчатых карманов с фронтальной

клапаном и застежкой – липучкой;
• 7 съемных прозрачных отсеков;
• Сетчатый карман для медицинских инструментов;
• 5 съемных отсеков с застежкой – молнией и

прозрачной крышкой;
• 4 эластичных держателя для флаконов;
• Независимая, легко вынимаемая сумка первой помощи на

поле с регулируемыми отсеками и сетчатыми карманами;
• Изотермический ампулодержатель  на 31 ампулу.

Производство Испания.

EB06.004
Размер 46 x 29 x 22,5 см Черная
Максимальный вес 
содержимого до 6 кг

Elite Sport's
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Сумка спортивного врача с практичным и удобным дизайном. «Сотовидная»
конструкция внутреннего отсека позволяет удобно разместить и быстро найти
необходимые материалы и медикаменты для оказания экстренной помощи.

Описание:
• «Сотовидная» структура внутреннего 

пространства  со съемными перегородками
• Мягкие ручки с застежкой-липучкой.
• Визитница.
• Усиленная структура благодаря силовым лямкам.
• Большой фронтальный карман и боковые

карманы
• Скрытые лямки рюкзака
• Крепление для тележки
• Изотермический ампулодержатель на 41 ампулу

EB06.005 Черная 
EB06.011 Синяя
Размер 46 x 27 x 29 см 
Мах вес до 12 кг

Elite Medic's Bag

Легкая прочная спортивная сумка идеально подойдет для
хранения медицинских препаратов. Облегченный нейлон
обеспечивает долговечность сумки, термопластичный
полиуретан выдерживает низкие температуры (до -40
градусов) и не позволяет образовываться трещинам.
Открытая конструкция позволяет полностью расстегнуть
сумку для легкой упаковки и распаковки, а разделители для
комфортного использования. Специальный прозрачный
карман 10 х 10 см для хранения аксессуаров.
Производство США.

19119 Сумка со сменными
аксессуарами 
38 х 25,5 х 25,5см

Mueller Hero Response

Сумка для медперсонала, сделана из плотной
водонепроницаемой ткани, снабжена ремнем для
ношения на плече. Наружные карманы на молниях.
Регулируемые внутренние отделения, отгороженные
сеткой. В сумке предусмотрены большие отделения и
много маленьких секций и карманов, в которые удобно
складывать небольшие и мелкие принадлежности.
Производство США.

13001 размеры  56 х 24 х 38 см
Черная

Mueller Medi Kit Omni

Легкая прочная спортивная сумка идеально подойдет
для хранения медицинских препаратов.
Облегченный нейлон обеспечивает долговечность
сумки, термопластичный полиуретан выдерживает
низкие температуры (до -40 градусов) и не позволяет
образовываться трещинам.Открытая конструкция
позволяет полностью расстегнуть сумку для легкой
упаковки и распаковки, разделители для комфорта.
Специальный прозрачный карман 10 х 10 см для
хранения аксессуаров. Светоотражающие вставки
повышают безопасность. Производство США.

19119 размеры 38 х 25,5 х 25,5см 
Черная

Mueller Medi Kit Omni

Многофункциональный саквояж предназначен для
надежного хранения и безопасной транспортировки
широкого спектра хрупких изделий требующих
бережного отношения.80750 Размер 41 х 25 х 32см 

Серебристый 

чемодан врача

Металлический чемодан для медикаментов.
Специальная форма крышки позволяет хранить
аэрозоли объемом 400 мл в вертикальном положении.
Вес нетто 3,85 кг.
Производство США.

200708 Размеры 38 х 25 х 26 см.

Mueller Medi Kit 200
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Разработанная специально для спортивных врачей,
сумка SPORT'S TROLLEY совмещает в себе большое
организованное пространство и безопасное средство
транспортировки медикаментов и инструментов
благодаря встроенной тележке. Вертикальная структура
расположения колес предотвращает падения и делает
путь до травмированного спортсмена безопасным. 

Описание:
• Передний карман с двумя

встроенными карманами и 4
отделениями разных цветов,
соответствующим международному
цветовому коду

• 2 боковых кармана с фиксирующими
резинками

• Вместительное главное
пространствовключает в себя 3
разделителя на липучках, 3 больших
прозрачных отделения

• Изотермический ампулодержатель на
51 ампулу

• Эргономичная ручка и прочные колеса 

EB06.008
Размер 64 x 34 x 33 см Черная

Elite Sport's Trolley

Сумка с жестким каркасом на колесах и с выдвижной
ручкой, и просторными внутренними отделениями и
мягким ремнем на плечо. Имеет многочисленные
внутренние отделения, регулируемые перегородки,
внешние и внутренние карманы на молниях.
Производство США.

14008 размер 74 х 33 х 33 см.
14009 размер 55 х 33 х 33 см

Mueller Medi Kit
Trekker

Переносная сумка на колесиках с шарикоподшипниками
и телескопической ручкой. Выполнена из легкого и
прочного материала, идеально подойдет для хранения
медицинских препаратов.
Производство США.

19115 размер 64х38х25,5см 

Mueller Hero Epic
Medical Bags

Описание:
• Облегченный нейлон обеспечивает

износостойкость сумки,
термопластичный полиуретан
выдерживает низкие температуры 
(до -40 градусов) и не позволяет
образоваться трещинам. 

• Специальная конструкция позволяет
легко упаковывать и распаковывать
сумку

• Разделители для комфортного
использования.

• Прозрачный карман и карман в сеточку
размером 10 х 10 см для хранения
аксессуаров

• Светоотражающие элементы для
повышения уровня безопасности
передвижения в темное время суток

• Регулируемые лямки и удобные ручки

Прочный легкий нейлоновый корпус со
светоотражающими вставками для повышенной
видимости при слабом освещении. Аксессуары
изготовлены из легкого нейлона 
и прочного устойчивой к трещинам полиуритана (TPU) 
(до -40 ° C).  Конструкция сумки позволяет открыть ее
полностью для легкой упаковки и распаковки.
Ручки премиум-класса и застежки-молнии марки YKK
рассчитаны на долговечное использование. 
Производство США.

19116 размер 76х38х25,5 см 

Mueller Hero Titan
Medical Bags

В комплект входят:
• разделитель на липучках 

25,4 х 25,4 см (2 шт)
• разделитель на липучках 

38,1 х 25,4 см (2 шт)

• карман-сеточка 25,4 х 25,4 см (1 шт)
• прозрачный карман 

25,4 х 25,4 см (2 шт)
• стрэп на липучках (4 шт)

Тележка для перевозки медицинских сумок.
Прочная, легкая, компактно складывается.

Описание:
• Кнопка для быстрого складывания;
• Держатели с крючком для простой

фиксации;
• Материалы: контурные трубы из стали,

рукоятка из небьющегося (ABS) пластика,
базовая часть из стойкого к нагрузкам
полипропилена, надежные ПВХ колеса.

EB09.023 Мах вес нагрузки до
30 кг Черная
Размер в сложенном виде  
23 см х 44.5 см х 8.3 см
Размер в разложенном виде 
23 см х 96.5 см х 32 см

Elite Carry's Roll
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Защитные пластыри (овальной формы) от мозолей.
Губчатый, тонкий эластичный материал на липкой
основе (пластырь овальной формы) помогает
защитить от трения и давления проблемные участки
кожи.

200723   4,4 см х 6,9 см – 5 шт
20257 4,4 см х 6,9 см – 25 шт

Mueller Blister Pads

Защитный материал из специального эластомера
разной толщины, предназначен для изготовления
абсорбирующих и амортизирующих подкладок.
Материал поглощает ударную энергию и защищает от
ударов.

040401 размер 0,3 х 10 х 10 см
040402 размер 1,2 х 10 х 10 см

Mueller Dermal Pads

Синтетическая кожа. Защищает и предотвращает
появление мозолей, способствует заживлению
ссадин и порезов, помогает при легких ожогах.

131411 Mueller 75 шт 2,5 х 2,5 см
Rehab Medic 200 шт 2,5 х 2,5 см
131412 Mueller 25 шт 7,5 х 7,5 см
Rehab Medic 48 шт 7,5 х 7,5 см

Mueller More Skin

Набор для обработки мозолей и ссадин, ожогов и
других повреждений кожи в результате трения.

200724 комплект содержит
губчатые подушечки – 11 шт.
липкая сетка 3,8 х 7,6 – 6 шт.
липкая сетка 7,6 х 13 – 1 шт.
синтетическая кожа 2,5 х 2,5 – 6 шт.

Mueller Blister Kit

Комплект липких подкладок для уменьшения трения.
Полиэтиленовый материал, наполненный
пузырьками азота. Уменьшает трение. Имеет липкую
гипоаллергенную поверхность.

191001 1 уп. содержит:
16 пластин 7,5 х 12,5 см
6 колец 7,5 х 12,5 см
6 овалов 7,5 х 12,5 см

Mueller Stick-on- Padding

Гипоаллергенная адгезивная повязка нетканой
основе для защиты кожи. Приклеивается на кожу
для защиты ран, ссадин, порезов, мест ожога и
трения от грязи и микробов.

010962 размер   6 см х 10 м
010964 размер 10 см х 10 м
010966 размер 15 см х 10 м

Mueller Pro Strips

Мазь, уменьшающая трение. Наносится на кожу для
уменьшения натирания и раздражения в местах
соприкосновения со спортивным инвентарем,
обувью, защитными подушками и т.д. Содержит
успокаивающий кожу ланолин.

120201 тюбик 85 гр.
120202 банка 400 гр.

Mueller Lubricating

Вазелин используется в чистом виде для ухода за
сухой и чувствительной кожей рук и ног (оказывает
противовоспалительное действие и защищает кожу
от различных раздражителей), а также для
приготовления на его основе различных лечебных,
мазей, кремов.

160201 банка 400 гр.

Mueller Petroleum

Мазь в карандаше, уменьшающая трение.
Наносится на кожу для уменьшения натирания и
раздражения.120205 карандаш 63 гр.

Mueller Lube-Stick
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Пенорезина разной толщины, предназначена для
дополнительной защиты и изготовления
абсорбирующих и амортизирующих подкладок.

060201 набор
2шт. 0,6см х 15,2см х 30,4см
2шт. 1,2см х 15,2см х 30,4см
1шт. 2,5см х 15,2см х 30,4см

Mueller Rubber

Антисептический спрей. Предотвращает
попадание инфекции в мелкие порезы, царапины
на коже.070211 объем 56 гр.

Mueller Germa Spray

Качественный войлок из 100% чистой шерсти. Легко
фиксируется благодаря клейкой стороне. Защищает
кожу и тело от ударных нагрузок.060151 1 рулон 0,3см х 15,2см х 2,3м

060152 1 рулон 0,6см х 15,2см х 2,3м
060161 4шт 0,3см  х 15,2см  х 30,4см

4шт 0,6см  х 15,2см  х 30,4см

Mueller Felt Adhesive

Латексные перчатки

070302 размер MD (100 шт.)
070303 размер LG (100 шт.)

Latex Gloves

Ортопедический войлок. Идеально подходит для
дополнительной мягкой защиты.

060161 полотно 0,9 х 23 х 92 см

Mueller Felt

Жидкий пластырь, cпрей – повязка для сухих
поверхностных ран. Помогает защищать сухие
поверхностные раны. Применяется для герметизации
ортопедических конструкций, после снятия швов, для
фиксации кожных трансплантантов, повязка
проницаема для воздуха и влаги, позволяет коже
«дышать», предотвращает мацерацию.

Opsite
Жидкий пластырь
100 мл.

191201 - Тампоны для носа. Неволокнистые.
Применяются для остановки кровотечений из носа.
Поглощают влагу и расширяются для впитывания
крови, создают давление для остановки
кровотечения. 70535 - Мягкие ватные тампоны для
носа из неочищенного хлопка. Используются для
остановки кровотечения из носа. Нестерильные.

191201 упаковка 25 шт.
70535 упаковка 100 шт. 
191221 упаковка 300 шт. 

Mueller Nasual Sponges
Mueller Nasual Plugs

Пенорезина с липкой поверхностью. Используется
как ортопедическая подкладка и как дополнительная
защита.060251  1 рулон 0,3см х 15,2см х 1,8м

060252 1 рулон 0,6см х 15,2см х 1,8м
060271 4 шт. 0,3см х 15,2 см х 30,4 см

4 шт. 0,6см х 15,2 см х 30,4 см

Mueller Adhesive Rubber

Пенорезина с липкой поверхностью. Используется
как ортопедическая подкладка и как дополнительная
защита. Идеальное соотношение цена-качество.
Выгоднее на 30% своих аналогов.

060251 1 рулон 0,3см х 12,5см х 1,8м
060252 1 рулон 0,6см х 12,5см х 1,8м

Jaybird Adhesive Rubber
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Cтерильная повязка на мягкой эластичной основе с
впитывающей прокладкой. Представляет  собой
нетканую эластичную пластырную основу с
нанесенным гипоаллергенным водоотталкивающим
клеем и впитывающей прокладкой. Прокладка
снабжена неприлипающим к ране слоем, поэтому
повязка безболезненно снимается. Каждая повязка
стерильна и имеет индивидуальную упаковку.
Альтернатива привычным марлевым повязкам.

3562  5 см х 7,2 см 50 шт. в уп.
3564   6 см х 10 см 50 шт. в уп.
3566 10 см х 10 см 25 шт. в уп.
3569 10 см х 15 см 25 шт. в уп.

зМ Medipore + Pad

Поставляется в стерильном виде и состоит из
защитной основы с адгезивным слоем и
абсорбирующей прокладки. Такая повязка
используется для острых и хронических ран –
хирургических разрезов, порезов, ссадин, ран с
выделениями.

3582   5 см х 7 см 50 шт. в уп.
3584 6 см х 10 см 50 шт. в уп.
3586 9 см х 10 см 25 шт. в уп.

3M Tegaderm + Pad

Салфетка гемостатическая (кровоостанавливающая)
из бумажного текстилеподобного материала, с
феракрилом, стерильная. Для остановки мелких
капиллярных кровотечений в полевых условиях, для
оказания первой помощи.

Размер 6 х10 см 20 шт в упаковке

Салфетка 
гемостатическая

Стерильная спиртовая салфетка для
антисептической обработки кожи перед
выполнением подкожных инъекций и забором
капиллярной крови.

Спиртовые салфетки 

Из высококачественной древесины (бук) с
закруглёнными, хорошо обработанными краями.
Нестерильно/

Hartmann
шпатель деревянный

100 шт 

Простынь из трехслойного нетканого материала SMS
плотностью 20 г/кв.м, обладающего хорошей
воздухопроницаемостью, антистатичностью и
гипоаллергенностью. Мягкие на ощупь нетканые
одноразовые простыни нашли широкое применение
в медучреждениях.  Продукция поставляется
упаковками по 20 шт.

Простыни медицинские
одноразовые
нестерильные

80 х 200 -   20 шт в уп
80 х 200 - 100 шт в рулоне

Прочные ватные палочки 15 см длина /100 шт 
в упаковке (нестерильно) 

Mueller ватные палочки

030401 15 см, 100шт/уп.

Аналогичный по своим свойствам и составу с
ProStrips. Используется в качестве повязок после
разных хирургических операций (кардиоторакальные,
ортопедические, абдоминальные повязки), для
неоднократного наложения повязок на хронические
раны.

2862 5 см х 9.1 м
2864     10 см х 9.1 м
2866 15 см х 9.1 м
2868 20 см х 9.1 м

3M Medipore H
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Аналогичный по своим свойствам и составу с
ProStrips. Гипоаллергенный фиксирующий пластырь
из белого нетканого материала с синтетическим
каучуковым клеем. Для сплошной фиксации раневых
повязок, особенно на суставах, на подвижных частях
тела и в местах сгиба. Для спортсменов с
чувствительной кожей.

5 см х 10 м 
10 см х 10 м
15 см х 10 м 
20 см х 10 м

Omnifix Elastic Hartmann

Салфетки рекомендованы к применению при
надобности наложения компресса, для обработки
ран, в квиде впитывающей повязки. Салфетку можно
развернуть, если у Вас возникнет необходимость
использовать достаточно большую площадь.

7,5 х 7,5 см  100 шт. 
10 х 20 см  100 шт.

Hartmann Sterilux

Антибактериальные повязки с самоклеющейся
основой предназначены для эффективного ухода за
ранами, особенно в тех случаях, когда высока
вероятность инфицирования. Повязка изготовлена из
нетканого материала с мягкой основой. 

10 х 6см, 25 шт в уп

Hartmann Cosmopor 
Antibacterial                      

Для лечения ссадин и небольших резаных ран
Предотвращает образование корочки на ране,
облегчает боль и уменьшает давление на рану,
гидроколлоид не прилипает к ране и создает
оптимальные условия для быстрого заживления,
водостойкий, стерильный, дышащий.

Hartmann Cosmopor
Hydro-active

4,5 х 6,5 см  3 шт/уп
7,5 х 10 см   3 шт/уп
8,5 х 10 см   4 шт/уп                

Особо прочный пластырь из текстильной ткани с
клеем на основе синтетического каучука. Пластырь
обладает сильной клеящей способностью. Воздухо- и
паропроницаемый, имеет водоотталкивающую
пропитку. Легко рвется в поперечном направлении
благодаря зигзагообразной кромке.

Hartmann Omniplast

1.25см х 5м
2,5см х 5м
5см х 5м 

Классический пластырь на рану Dermaplast classic –
является гипоаллергенным, подходит для любого
типа кожи и предназначен для наложения на
незначительные раны и ссадины.

Hartmann Dermaplast
classic

6 см х 5 м
8 см х 5 м

Гипоаллергенные полоски на послеоперационные
швы из нетканого материала цвета кожи с
полиакрилатным клеем, закругленными углами.
Обладают высокой воздухо– и паропроницаемостью,
не вызывают мацерации кожи. Надежно держатся,
удаляются безболезненно и без остатка. Стерильно.

Omnistrip Hartmann

3 х 76 мм  250 конв / 5 шт 
6 х 38 мм  300 конв / 5 шт
6 х 76 мм  150 конв / 3 шт
6 х101мм  500 конв /10шт   

Фиксирующий бинт. Не содержит латекс! Идеально
подходит для фиксации повязок на сутставах - он не
сползает, не сковывает движения. Не приклеивается
к коже, волосам или одежде.

Hartmann Peha-Haft
Latexfree

4 м х 8 см
4 м х 10 см

Самоклеящаяся повязка на рану из мягкого
нетканого материала со специальной не
приклеивающейся к ране впитывающей подушечкой;
хорошая сорбционная способность и защитные
свойства; благоприятна для кожи за счёт
гипоаллергенных свойств синтетического каучукового
клея. Стерильно, запечатано поштучно.

7,2 х 5см 50 шт в уп
10 х 6см 25 шт в уп 
10 х 8см 25 шт в уп
15 х 6см 25 шт в уп
15 х 8см 25 шт в уп
20 х10см 25 шт в уп

Hartmann Cosmopor E
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Для ног после нагрузок. Разработан специально
для спортсменов. Снимает усталость и придает
легкость. Сразу после нанесения вызывает
очень приятные ощущения. Применять после
физических нагрузок.

PO108 – 100 мл Италия

Medisport
Освежающий лосьон

Используется для обработки царапин, ран, ожогов
при падении. Временно уменьшает боль. Защищает
поврежденную поверхность. Смягчает кожу.ME113 – 100 мл Италия

Medisport Abrasion мазь

От боли и усталости мышц. Готовая смесь масел
Massage Oil Aches Pains от бренда Bellitas идеально
подходит для массажа при болях в теле. Обладает
согревающим действием, уменьшает мышечную
боль, способствуя расслаблению напряженных
мышц. 

Belitas – 200 мл Англия

Массажное масло 
от боли и усталости 
в мышцах 

Нейтральное массажное масло применяется для
различных видов массажа в профессиональных
массажных центрах и в спорте.
Данное массажное масло обладает рядом
характерных только для него свойств, это связано с
тем, что в его состав входят масло зародышей
пшеницы и растительный протеин.

Belitas – 500 мл Англия

Массажное масло
нейтральное с маслом
ростков пшеницы
и растительным
протеином

Роскошный массажный крем для продолжительного
массажа тела. Крем существенно отличается от
стандартных кремов, т.к. за счет специальных
компонентов не впитывается сразу, а обеспечивает
длительное скольжение, что делает его прекрасной
альтернативой массажного масла. Один из самых
популярных кремов среди спортивных клубов.Belitas – 450 гр Англия

Массажный крем
нейтральный
длительного скольжения

Лосьон с обезболивающим эффектом. Обладает
противовоспалительным и болеутоляющим
действием. Применяется при болях в мышцах,
растяжениях связок, а так же при ушибах и в
качестве прогревающего средства для мышц при
физической нагрузке.

190401 – бутылка 118 мл
190402 – бутылка 474 мл

Mueller Sports Balm

Нейтральное профессиональное массажное масло
для всех видов массажа. Легко удаляется водой.
Экономичный в использовании. Подходит для всех
типов кожи. Сделано в Нидерландах.

500 мл
5000 мл

Chemodol
профессиональная
массажная эмульсия

Успокаивающий лосьон для массажа. Обладает
специальной формулой, облегчающей массаж и
повышающей его эффективность. Полностью
впитывается в кожу, не оставляет жирных следов,
без запаха.

130802 – бутылка 118 гр.
130801 – бутылка 473 гр.

Mueller Massage
Lotion
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Бальзам с характерным тепловым эффектом,
который даёт болеутоляющее тепло. Используется
при спортивных травмах, воспалениях и мышечных
болях. Также применяется для улучшения кровотока,
разогрева тканей и подготовки мышц к работе.
Особенно в холодное время года.
Производство Нидерланды.

Chemodis Medium Balm  350 мл
Chemodis Hot  Balm         350мл 

Chemodis Balm

Применяют для активного лечения острых
спортивных травм, сопровождающихся растяжением
связок, микронадрывами мышц, гематом, вывихов
суставов. Может применяться для массажа.

Gel –  тюбик. 100 гр. 
Crem – тюбик. 100 гр.

Mobilat DuoAktiv

Растительное средство для наружного лечения тупых
травм. Мазь применяется наружно при травмах и их
осложнениях, например, при кровоизлияниях
(гематомы), вывихах (дисторсии), контузиях, ушибах.

Doc Salbe – тюбик. 150 гр.

Doc Salbe

Препарат с антитромботическим действием для
наружного применения. Оказывает также
антиэкссудативное, умеренное
противовоспалительное действие.100 г

Лиотон 1000 гель,
1000 ЕД/г 

Боль в суставах и мышцах, в т.ч. при воспалении,
скованность суставов; боли в пояснично-крестцовом
отделе позвоночника, вызванные растяжением;
интенсивные занятия спортом и физические
тренировки (спортивный бальзам).

50 гр.

Бен-Гей крем

Комбинированное средство с обезболивающим,
сосудорасширяющим, согревающим,
рассасывающим и противовоспалительным
действием.

Никофлекс – тюбик. 50 гр.

Никофлекс

Нестероидный противовоспалительный препарат,
обладающий выраженными анальгезирующими и
противовоспалительными свойствами.Вольтарен – тюбик. 100 гр.

Voltaren

Благодаря продолжительному тепловому воздействию
улучшает микроциркуляцию в тканях. Продукты
метаболизма быстро выводятся, больные ткани
получают больше питательных веществ, а также
кислорода для регенерации. Хорошо переноситься
при длительном применении. Компрессы
способствуют более быстрому уменьшению боли и
воспаления. Оказывает крайне сильное воздействие,
благодаря антибактериальному эффекту.

Enelbin-Paste – тюбик. 300 гр.

Enelbin Paste

Является одним из лучших обезболивающих средств
Основные активные компоненты: обезболивающее
вещество, ментол 16%, заживляющие
сопутствующие компоненты. Так же имеется в
ассортименте Flexall с содержанием ментола 7%.

Flexall 7% –   454 мл
Flexall 7% –   118 мл
Flexall 16% – 453 мл
Flexall 16% –   88 мл

Flexall



23Обезболивающие и массажные масла

www.LIDERMED.ru +7 (495) 789-03-03, +7 (903) 135-10-10

Расслабляющий гель для спорстменов так же является
освежающим средством. Имеет выразительный
охлаждающий эффект. Прекрасное сочетание таких
компонентов как: арника, розмарин, гвоздика, имбирь,
календула и метилсалицилит, даёт огромное
облегчение после спортивных тренировок. Креатин
усиливает и ускоряет восстановление организма. 

210 мл 
Чехия

Alpa 
Спорт гель

Предназначена для расслабляющего массажа после
спортивных или физических нагрузок. Эфирное масло
пихты сибирской и ментол способствуют улучшению
кровообращения в коже и регенерации мышц. Ментол
обладает выразительным охлаждающим и
успокаивающим действием. Эмульсия содержит также
креатин, который ускоряет регенерацию и помогает
улучшить физическую форму.

210 мл 
Чехия

Alpa 
Эмульсия охлождающая

Эмульсия без эффекта охлаждения/согревания.
Предназначена для универсального массажа для
расслабления мышц, улучшения кровообращения в
тканях, устранения физических и психических нагрузок.
Содержит креатин, ускоряющий восстановление.

210 мл 
Чехия

Alpa 
Эмульсия базовая

Спортивный крем-бальзам разогревающий может
быть рекомендован для использования при
занятиях спортом, для профилактики заболеваний
опорно-двигательного аппарата, улучшения его
работоспособности и ускорения процессов
восстановления после микротравм.

Туба 75 мл.

42 
Спортивный Крем-
бальзам разогревающий 

Спортивный гель-бальзам восстанавливающий
может быть рекомендован для использования при
занятиях спортом, людям, чья работа связана долгим
нахождением на ногах и физическими перегрузками.

Туба 75 мл.

42 
Спортивный гель-бальзам
восстанавливающий

Применяется до тренировок, для увеличения
работоспособности и снижения травматичности.
Способствует активизации АТФ, повышая тонус и
потенциальные возможности мышц. Улучшает
микроциркуляцию крови. Стимулирует регенерацию
тканей суставов и связочного аппарата, подготавливая
их к нагрузке и значительно снижая вероятность по
лучения травм. 

200 мл

VIVAX Sport
Разогревающий крем 

Восстановительно - реабилитационное средство с
заданными свойствами, рекомендуемое для
восстановления мышц, связок, суставов при травмах,
после занятий спортом и физическим трудом.200 мл

VIVAX Sport                                                              
Регенерирующий крем

Рекомендуется использовать после физических нагрузок:
быстро восстанавливает мышцы, связки и суставы после
перегрузок;  способствует выведению молочной кислоты
из мышечных тканей; активно снимает отеки, незаменим
для снятия отечности ног после длительных перелетов;
снимает боль и усталость.

200 мл

VIVAX Sport
Релаксантный гель 

210 мл 
Чехия

Alpa 
Эмульсия согревающая 

Используется в подготовительном массаже мышц
перед усиленными занятиями спортом.  Достаточного
короткого массажа, чтобы мышцы были готовы к
высоким нагрузкам. Эмульсию можно использовать и
для жёстких мышц. В продукте содержится креатин,
ускоряющий восстановление и помогающий
значительно улучшить физическую форму спортсмена.
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Фруктозо 1,6-дифосфат применяется в
восстановительных и энергетических целях. 

Esafosfina

Сильный антиоксидант, который применяется в
восстановительных, энергетических и эстетических
целях.

TAD 600/ Glutathione

Комплексная добавка, которая включает в себя
аскорбиновую кислоту, витамин В12, никотинамид,
фолиевую кислоту.

Epargriseovit

Применяется в восстановительных и энергетических
целях. 

Неотон

Относится к классу антигипоксантов и
антиоксидантов, которые снижают потребление
кислорода и увеличивают работоспособность
организма в экстремальных ситуациях.

Гипоксен

Гептрал - детоксицирующее, холекинетическое,
холеретическое, нейропротективное,
гепатопротективное, антидепрессивное,
антиоксидантное.

Гептрал

Остенил®Плюс —этоинновация TRB Chemedica Int.
(Швейцария), воплотившая обширный опыт
исследований, усовершенствования и производства
продуктов из гиалуроновой кислоты для применения
в ревматологии и ортопедии.

OstenilPlus

60 капс

Спортивная водная бутылка MuellerQuart– это
удобная, долговечная спортивная бутылка для воды
или спортивных напитков, которая может
использоваться для личного использования или для
групповых занятий. Белая бутылка выполнена в двух
вариантах с красным или черным нанесением. 

Mueller Quart Water
Bottle
919339 черный
949239 красный

Удобный кронштейн для транспортировки шести
бутылок модели QUARTWATERBOTTLE. Кронштейн
складной и выполнен из прочного пластика черного
или красного цвета. 

Mueller Quart Water  Bottle
Carrier

919000  черный
919111 красный
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Cпециально разработан для стимуляции
центральной нервной системы, а также для
повышения физической работоспособности,
выносливости и активизации жирового обмена,
который является важнейшим фактором для
продолжительных физических нагрузок.

Power System Guarana
Liquid

В одной порции GuaranaLiquid от VPLab содержится
150 мг кофеина из гуараны. Это соответствует трем
чашкам кофе. Кофеин стимулирует сжигание жира и
помогает вырабатывать достаточное количество
энергии.

VP Lab Guarana Liquid

В продукт добавлены гуарана и «быстрый» кофеин,
который ведет к возникновению высокой мотивации и
физических возможностей сразу после приема.
Витаминно-минеральный комплекс в продукте
улучшает самочувствие, активизирует антимикробную
и противовирусную защиту организма, обладает
антиоксидантным и энергообразующим действием.

Fit Rx Guarana 2000

Cпециально разработан для стимуляции
центральной нервной системы, а также для
повышения физической работоспособности,
выносливости и активизации жирового обмена,
который является важнейшим фактором для
продолжительных физических нагрузок.

Power System
Guarana Liquid

Энергетическая добавка, в составе – гуарана, таурин,
витамины группы В, фолиевая кислота и другие
компоненты, дающие общий тонизирующий эффект.

Витус Энергия

Является отличным энергетиком для приема до и во
время тренировки. Он дает заряд сил, нейтрализует
ощущения усталости, вялости в мышцах. Особенно
RedKick ценят любители аэробной нагрузки.

Multipower Red Kick

20 амп. x 25 мл.

20 амп. x 25 мл.

20 амп. x 25 мл.

500 мл.

20 таб. быстрорастворимых

500 гр.

Состав, обогащенный предшественниками оксида
азота и созданный специально для накачивания
мышц кровью, повышения выносливости и
увеличения пиковых нагрузок. Ключевой компонент
обновленной формулы NITRIX 2.0 - 3 г аминокислоты
L-цитруллин, прекурсора оксида азота. 

BSN Nitrix 2.0

Создает взрывную энергию, чтобы максимизировать
каждый момент тренировки, поддерживает
улучшенную связь мышц с мозгом, смесь Thermic
Energy обеспечивает повышенную интенсивность
тренировки от начала до конца, смесь Endura Shot с
бета-аланином дает запредельную выносливость,
MyogenicMatrix, включающая передовую смесь
креатина, помогает увеличить производительность. 

BSN NO-Xplode 3.0

Биофосфина - пищевая добавка на основе
высокоэнергетических субстанций. При определенных
обстоятельствах, таких как психофизическая
усталость, стресс, активная работа, требуется
большее количество энергии. Биофосфина снабжает
организм энергией при этих состояниях.

Biomedica Foscama
Biofosfina

180 таб.

1100 гр

20 саше x 5 гр.
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Л карнитин в удобной жидкой форме для быстрого
приема. Концентрация на одну ампулу составляет
3600мг.

Power System
L-carnitine 3600

Л карнитин в удобной жидкой форме для быстрого
приема. Концентрация на одну ампулу составляет
3000мг.

Biotech USA 
L-carnitine 3000

Л карнитин в удобной жидкой форме для быстрого
приема. Концентрация на одну ампулу составляет
2500мг.

Liquid & Liquid
L-carnitine 2500

Л карнитин в удобной жидкой формев экономичной
упаковке. Концентрация на одну порцию 25мл
составляет 3600мг.

Power System 
L-carnitine 3600

Энергетическая добавка, в состав которой входят
гуарана, таурин, витамины группы В, фолиевая
кислота и другие компоненты, дающие общий
тонизирующий эффект.

Liquid & Liquid
L-carnitine 2500

Л карнитин в удобной жидкой формев экономичной
упаковке. Концентрация на одну порцию 10мл.
составляет 1000мг.

VP Lab L-carnitine
concentrate

20 амп. x 25 мл.

20 амп. x 25 мл.

20 амп. x 25 мл.

500 мл.

500 мл.
1000 мл.

500 мл. 
1000 мл.

Магний в удобной жидкой форме для быстрого
приема. Концентрация на одну ампулу составляет
300мг. магния.

Power System
Magnesium Liquid

Магний в удобной жидкой форме для быстрого
приема. Концентрация на одну ампулу составляет
250мг. магния и 40мг витамина С.

VPLab Magnesium +
Vitamin C

20 амп. x 25 мл.

20 амп. x 25 мл.

Магний в удобной жидкой форме для быстрого
приема. Концентрация на одну ампулу составляет
250мг. магния и 2мг витамина В.

Fi t Rx MAGNA 1500

Магний в удобной жидкой форме в экономичной
упаковке. Концентрация на одну порцию 25мл.
составляет 250мг. магния и 120мг. витамина С.

Scitec Nutrition Liquid
Magnesium

20 амп. x 25 мл.

1000 мл.
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Комплекс незаменимых аминокислот, повышающий
синтез протеина и выработку гормонов, уменьшает
катаболизм и обеспечивает клетки энергией. 3 основные
незаменимые аминокислоты в пропорции 2-1-1. 

Scitec Nutrition BCAAX

Комплекс незаменимых аминокислот, повышающий
синтез протеина и выработку гормонов, уменьшает
катаболизм и обеспечивает клетки энергией. 
3 основные незаменимые аминокислоты в пропорции
2-1-1, в порции 2 капс содержится 1000мг
аминокислот БЦАА.

Optimum Nutrition 
BCAA 1000 

Комплекс незаменимых аминокислот, повышающий
синтез протеина и выработку гормонов, уменьшает
катаболизм и обеспечивает клетки энергией. 3
основные незаменимые аминокислоты в пропорции
2-1-1 усилены витаминами группы В. Хорошая
концентрация БЦАА 1700мг. на 2 капс. 

Scitec Nutrition
BCAA 1000 

Аминокислотный комплекс Amino 5600 от Scitec Nutrition
содержит в каждой порции 3,676 мг аминокислот,
полученных из сывороточного гидролизата. Готовы 
к усвоению, поэтому включаются в процессы
мышечного роста почти сразу после потребления.

Scitec Nutrition
Amino 5600

Особенностью BCAA Liquid от Nutrend является
быстроусвояемая жидкая форма поставки
аминокислот BCAA в организм. В одной порции 60мл.
вы получаете 3000мг. БЦАА.

Nutrend BCAA Liquid

Формула ScitecNutrition BCAA Xpress построена на
основе несинтезируемых человеческим организмом
ВСАА-аминокислот. Они представлены в свободных
формах, которые минуя печень, метаболизируются
непосредственно в мышечных клетках и готовы 
к участию в построении новых мышечных волокон.
Одна порция содержит 7 гр БЦАА в пропорции 2-1-1.

Scitec Nutrition 
BCAA Xpress

120 капс. 
330 капс.

200 капс.

300 капс.

200 таб. 
500 таб.

20 шотов. x 60 мл.

700 гр.

Безуглеводная инновационная формула с БЦАА,
натрием и калием, Л-глютамин и Цитруллинмалат для
повышения энергетических возможностей организма.
Низкокалорийный восстановительный напиток с 7 гр.
БЦАА на порцию в соотношении 2-1-1.

Scivation Xtend BCAA

Состав высококачественных аминокислот с
разветвленной цепью (лейцин, валин, изолейцин) в
пропорции 2:1:1, обогащенный L-глютамином и
витамином В6. Вы получаете 6гр БЦАА в одной
порции в соотношении 2-1-1.

Olimp BCAA Xplode

Увеличение окиси азота значительно увеличивает
кровоток к мышцах. Аргинин провоцирует выделение
гормона роста, повышение  запаса креатина в
мышечных тканях, ускоряет жировой обмен,
участвует в процессе удаления токсинов .

Scitec Nutrition 
Mega Arginine

MegaGlutamine стимулирует быстрое восстановление
мышечных волокон, тормозит развитие катаболических
процессов, что предотвращает разрушение мышечных
клеток для пополнения энергетических запасов. Он
увеличивает синтез гормона роста и гликогена,
обеспечивает легкий пампинг-эффект для мышц.

Scitec Nutrition 
Mega Glutamine

350 гр. / 1200 гр

500 гр.

90 капс.

90 капс.



В состав True-Mass входят: протеиновая смесь,
питающая ваши мышцы в течение 8 часов, углеводы
для поддержания энергетики организма, триглицериды
со средними цепочками (MCT) и незаменимые жирные
кислоты (EFA). Также гейнер дополнительно усилен
BCAA, пищевыми волокнами, пептидами глютамина.

BSN True Mass

Каждая порция SeriousMass содержит 1250 калорий,
поставляемых напрямую из комплекса углеводов в
сочетании с высококачественной белковой смесью,
состоящей из сывороточного протеина, казеината
кальция и яичного альбумина.

Optimum Nutrition
Serious Mass

100% WheyProtein имеет один из самых
«высокобелковых» продуктов в своём классе, а при
минимуме жиров и углеводов может быть
рекомендован даже атлетам соблюдающим строгую
диету, а так же всем кто нуждается в чистом,
качественном белке.

Pacific Health Endurox R4

В составе гейнера HyperMass три вида углеводов с
разными гликемическими индексами, а также комплекс
из трех видов белка с различным временем усвоения:
сывороточного, казеината кальция и изолята
сывороточного белка. В составе так же креатин и соли.

Biotech USA Hyper
Mass 5000

2610 гр. 

2724 гр. 
5455 гр.

1000 гр. 

1000гр. 
4000 гр.
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В Syntha-6 входит мультифункциональный комплекс
протеинов. Каждый тип протеина имеет свою
биологическую ценность и аминокислотный состав.
Благодаря комплексу, Синта-6 обеспечит ваши мышцы
притоком аминокислот на протяжении нескольких часов.

BSN Syntha 6

Сывороточный протеин, который содержит
запатентованную смесь протеинов, изолят
сывороточного протеина по технологии
микрофильтрации, изолят сывороточного протеина по
технологии ионного обмена, концентрат сывороточного
протеина по технологии ультрафильтрации,
гидролизованные сывороточные пептиды.

Optimum Nutrition 
Whey Gold Standart

Имеет один из самых «высокобелковых» продуктов в
своём классе, а при минимуме жиров и углеводов
может быть рекомендован даже атлетам
соблюдающим строгую диету, а так же всем кто
нуждается в чистом, качественном белке.

Scitec Nutrition 100% 
Whey Protein

Изготовлен исключительно из казеината кальция и
мицеллярного казеина. В казеине содержится высокая
концентрация аминокислот с разветвленной цепью
(ВСАА) и L-Глутамина (выше, чем у сывороточного
белка). Казеинат кальция и мицеллярный казеин
являются полноценными белками, потому что они
обеспечивают организм всеми необходимыми
аминокислотами.

Scitec Nutrition Night
Pro Casein

2270 гр. 
4540 гр.

2270 гр. 

900 гр. 
2270 гр. 

900 гр.
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Этот препарат содержит тройную матрицу
компонентов, обеспечивающих скорейшее
восстановление и надежную защиту вашим связкам
и суставам. Его ингредиенты питают организм
строительными элементами, без которых
регенерация поврежденной соединительной ткани
происходить не может. 

Ultimate Nutrition
Glucosamine
Chondroitin MSM

Комплекс AnimalFlex специально разработан для
укрепления Ваших суставов и связок и для
поддержки их в здоровом состоянии. AnimalFlex
защитит Ваши суставы и связки во время перегрузок
на тренировках.

Universal Animal Flex

Глюкозамин, как и хондроитин, является
натуральным соединением, и играет одну из
центральных ролей в здоровье суставов.
Компонентная матрица данного комплекса
дополнена кальцием и магнием, которые участвуют
в минерализации костной и зубной ткани. При этом
кальций усваивается только при наличии магния в
организме, поэтому в составе присутствуют оба
минерала.

Biotech USA 
Chondroitin Glucosamine

Среди компонентов состава особо важны коллаген
в пептидной форме (гидролизат коллагена) –
основной строительный материал всей
соединительной ткани организма, а также
хондроитин и глюкозамин – вещества, отвечающие
за упругость и влагонасыщенность хрящевой ткани.
Все компоненты состава соответствуют наивысшим
европейским стандартам качества.

Orling Геладринк
Плюс

90 таб.

44 пакетика.

60 капс.

340 гр.

Сложная композиция выполняет следующие
функции: основную структуру частиц формирования
хрящевой ткани; регенерация суставов и
соединительных тканей; помогает обеспечить
межклеточный обмен жидкости, что означает, что
суставы и кости более устойчивы к внешним
нагрузкам; предотвращает остеопороз.

Nutrend Flexit Drink

400 гр.
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Изотонический энергетический комплекс с быстрыми
углеводами, основными витаминами и минералами для
поддержания водно-солевого баланса. Девять
вариантов вкусов. Супер цена. Более 60
профессиональных команд используют этот продукт !!!

Fit Active 400 гр
Вкусы: Ананас, Банан, Смородина,
Клубника, Кола, Лесная ягода, Лимон,

Малина, Персик, Вишня

Восполняет потери воды, витаминов и минералов,
содержит небольшое количество углеводов для
восстановления углеводного баланса. Вкус клюква с
коэнзимом Q10 всоставе. 

VP Lab Fit Active 
fitness drink

Сухой концентрат напитка, каждая порция которого
содержит витамины, минералы и 1000 мг 
L-карнитина Carnipure премиум качества.

VPLabFit Active + 
L  carnitine fitness drink

Изотонический энергетический напиток с точно
подобранной дозировкой углеводов и натрия для
обеспечения оптимального водно-солевого баланса в
организме, и в качестве превосходного источника
энергии.

Isostar Hydrate &
Perform powder

Тщательно подобранный концентрат для подготовки
изотонического напитка в порошке, с добавлением L-
карнитина и L-глутамина. Благодаря такому сочетанию
IsoPlusPowder поможет поддерживать ваш организм во
время длительных физических нагрузок.

Olimp Iso Plus +
powder

Концентрат минерализованного напитка,
обогащённый высокоэффективными
аминокислотами таурином, глицином и L-
карнитином, предназначенный для приготовления
средне энергетического гипотонического напитка,
разработан для восполнения запасов потерянной
организмом жидкости.

Nutrend Unisport

500 гр.

500 гр. 

400 гр. 

700 гр. 
1505 гр. 

1000 мл.
Вкусы: Лесная клубника,
Малина-брусника, Вишня
Персик-Маракуйя, Апельсин
Черная смородина, Ананас,
Ежевика-лайм, Гранат

Концентрат MultiHypotonic призван восполнить потери
воды в организме, вызванные интенсивным
потоотделением, неизбежным при аэробных
нагрузках. Основу энергетика составляют углеводы,
минеральные вещества и витамины.

Biotech USA Multi
Hypotonic

КонцентратFresh up, содержит углеводы, витамины и
минералы. Во время интенсивных тренировок с
потом Вы теряете минералы и влагу. Напиток
восполняет потери воды, витаминов и минералов,
содержит небольшое количество углеводов для
восстановления углеводного баланса.

Weider Fresh UP

Новейшая формула легко размешивается и
мгновенно заряжает работающие мышцы за счет
высокого содержания электролитов (1160мг из 5
основных электролитов). Тренируясь в высоком
темпе, вам не придется беспокоиться о спазмах и
обезвоживании.

First Endurance EFS

Разработано для профессиональных хоккеистов.
Обеспечивает Ваш организм оптимальным
количеством аминокислот, электролитов, органических
минералов и витаминов группы B для достижения
максимальной эффективности в любом спорте и
физической активности. Повышает энергию и улучшает
концентрацию. Стимулирует восстановление мышц.

Biosteel High
Performance Sport Drink

1000 мл.

1000 мл.

800 гр.

315 гр.
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Специализированная углеводная матрица в виде
мальтодекстрина и фруктозы максимально быстро и
легко усваивается и обеспечивает длительный запас
энергии, поддерживая высокий уровень глюкозы.
Высокое содержание натрия оптимизирует водный
баланс во время длительных тренировок, предотвращает
возникновение мышечных спазмов и снижает усталость.

VP Lab Energygel

Специализированная углеводная матрица в виде
мальтодекстрина и фруктозы максимально быстро и
легко усваивается и обеспечивает длительный запас
энергии, поддерживая высокий уровень глюкозы.
Высокое содержание натрия оптимизирует водный
баланс во время длительных тренировок,
предотвращает возникновение мышечных спазмов и
снижает усталость.

VP Lab Energygel +
caffeine

С каждой порцией данного геля вы также получите
таурин и глицин. Таурин хорошо влияет на мозг в
состоянии энергетического истощения и
оптимизирует его работу. Глицин также улучшает
работу мозгу и укрепляет нервную систему.

Nutrend Carbosnack

Carbosnack от Nutrend - энергетический гель, для тех,
кто испытывает повышенные физические или
умственные нагрузки. Энергетический эффект
обеспечивается за счет таурина, глицина и кофеина
(60мг на порцию). Вариант с кофеином только вкус
кола.

Nutrend Carbosnack +
caffeine

41 гр. (упаковка 24 шт.)

41 гр.(упаковка 24 шт.)

55гр. саше(упаковка 18 шт.)
55гр. туба( упаковка 12 шт.)

55гр. саше(упаковка 18 шт.)
55гр. туба( упаковка 12 шт.)

Гель со вкусом яблока, комбинация аминокислот и
углеводов. Содержит мальтодекстрин, декстрин и
сахар, аланин, пролин, глицин, аргинин, глутаминовую
кислоту и BCAA (лейцин, изолейцин, валин), которые
вместе усиливают выработку инсулина и ускоряют
транспортировку глюкозы и аминокислот в мышечную
ткань.

Ajinomoto Aminovital
Multi Energy
180гр.  (упаковка 6 шт.)

Батончики имеют сбалансированный состав, содержит
много белка до 50%, и легко усваиваемые углеводы,
чтобы снабдить организм энергией. Они эффективно
восполняют в организме нехватку необходимых
питательных веществ, которые особенно требуются
для восстановления после физических нагрузок.

Power System High
Protein Bar 32%

Батончик с мюсли, обладающий лёгким вкусом,
обогащён L-карнитином и витаминами (C, B3, E, B5,
B6, B2, B1, B12, биотин, фолиевая кислота). Основой
батончика являются полезные  злаки, такие как:
овсяные хлопья, соевые и пшеничные хлопья.

Nutrend Pro Figur 
Muesli 

Изысканный батончик, полный полезных для здоровья
орехов и мёда. DeNuts не содержит консервантов и
промышленным образом отверждённых жиров.
Полезный для здоровья медовый снэк полон
качественной энергии и необходимых витаминов.

Nutrend De-Nuts

35 гр. (упаковка 24 шт.)

28 гр. (упаковка 35 шт.)

35 гр. (упаковка 35 шт.)



VitaComplex включает в себя 13 витаминов и 10
минеральных веществ. Эта добавка идеально
справляется с обеспечением организма любого
человека необходимыми микронутриентами, даже в
период интенсивных тренировок.

Biotech USA Vitamin
Complex

В составе этого продукта присутствуют не только все
необходимые витамины и минералы в необходимых
атлету дозировках. Каждая порция Opti-Men содержит
дополнительный набор из нескольких матриц с
огромным количеством активных компонентов,
идеально сбалансированных друг с другом.

Optimum Nutrition Opti
Men

Комплекс EuroVitaMins – это витаминно-минеральная
добавка, включающая более двух десятков
необходимых организму человека нутриентов.
Высокая биологическая активность и особая
формула комбинирования веществ обеспечивают
полную усвояемость продукта. Наличие водо- и
жирорастворимых витаминов, а также минеральных
солей и природных антиоксидантов оказывает
комплексное воздействие на организм атлета. 

Scitec Nutrition Euro
Vitamins

Смесь минералов, разработанная специалистами
корпорации BioTech для обеспечения здоровья
суставов, костей, связок, сухожилий. Комплекс состоит
из 3-х основных ингредиентов: кальция, цинка, магния.
Эти микроэлементы нормализируют состояние костей,
суставов, связок, сосудов сердечно-сосудистой
системы, участвуют в процессах обмена веществ.

Biotech USA Calcium
Zink Magnesium

Состав препарата разрабатывался с учетом
потребностей организма, необходимых для
поддержания на достаточном уровне кислотного
баланса и концентрации электролитов. Результат –
уменьшение риска появления судорог мышц,
поддержание максимально возможного уровня силы и
снижение риска перегрева при физических нагрузках.

Nutrend Anticramp

Витамин D во время нахождения в кишечнике,
позволяет нормализовать всасывание фосфата и
кальция. На кости он оказывает положительное
воздействие. Этот витамин способен
минерализовать ткани, которые только что
образовались, активно используется в регуляции
обмена веществ, происходящем в костной ткани. 

NOW FOODS Vitamin D3
5000 IU

60 таб.

150 таб.

120 таб.

100 таб.

120 капс.

120 капс.

Супер Омега 3-6-9 - это смесь бурачникового и
льняного масел, а также рыбьего жира. Это
соединение известных своими питательными
свойствами масел создает уникальное сочетание
базовых жирных кислот омега-3 и омега-6, с не
базовой, но полезной жирной кислотой омега-9.

NOW FOODS Super
Omega 3-6-9

Являются предшественниками простагландинов -
естественных противовоспалительных биологически
активных компонентов крови. Простагландины
снижают боль и воспалительные процессы, которые
всегда сопровождают интенсивные физические
упражнения. Таким образом, снижается разрушение
мышечной ткани после тренировки, укорачивается
время восстановления. 

Natrol Omega 3 Fish Oil

90 капс.

90 капс.
150 капс.
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Формула незаменимых жирных кислот содержит
эйкозопентаеновую (ЭПК) и докозагексаеновую кислоту,
две жирные кислоты, которые способствуют
поддержанию состояния здоровья сердечно-сосудистой
системы. Полиненасыщенные жирные кислоты ряда
Омега-3  играют важную роль в обеспечении
нормального клеточного строения тканей, работы
сердца и обмена веществ.

Scitec Nutrition Omega 3 

Комбинация витаминов и минералов, обеспечивающая
потребность организма в цинке, магнии и витамине В6.
Способствует нормальному поддержанию уровня
тестостерона, регулированию гормональной
активности, фертильности и репродуктивной функции.

Scitec Nutrition ZMB 6

Препарат обеспечит комбинацией белков,
мегавитаминов, лиофилизованными аминокислотами
и необходимыми для тренировок факторами (инозин,
пиридоксин альфа-кетоглутарат, протоген А и
дибенкозид). Каждый пакетик содержит энергетический
комплекс мегациклических минеральных комплексов,
липотропиков, пищеварительных ферментов и
высокоэффективных активизаторов.

Universal Animal Pak

CO-Q10 следует принимать для поддержания
нормального энергетического баланса организма и
подавления катаболических процессов. Продукт
обеспечит эффективное противодействие свободным
радикалам и поможет в преобразовании поступающих в
организм нутриентов в необходимое количество
энергии.

Scitec Nutrition 
CO-Q10 50 мг

Благодаря ему во время сна наш организм переходит
из одной фазы сна в другую, чтобы ночной отдых и как
следствие восстановление после трудового дня
проходили эффективно. Полезен он и тем, у кого уже
есть проблемы с засыпанием, и нарушен режим сна и
бодрствования. Обычно это случается с теми, кто
работает посменно, в том числе в ночное время, а
также частенько летает, меняя часовые пояса.

NOW FOODS
Melatonin 5мг.

Ecdysterone GOLD позволяет значительно улучшить
способность организма перерабатывать белок и
использовать его для построения мышечной ткани, а
также значительно снизить влияние катаболических
процессов, приводящих к ее распаду.

NST Ecdysteron GOLD

100 капс.

60 капс.

44 пакетика.

100 капс.

60 капс.

30 таб.

Комплексный препарат состоящий из активного
вещества– Глютатион – вступает в реакцию с
большим количеством оксидированных органических
метаболитов, которые потом могут быть с большой
легкостью метаболизированны и уничтожены.
Защищает клетки от свободных радикалов.

Biomedica Foscama
Biotad Plus

BIOTAD предназначен для восстановления уровня
глютатиона. Витамин С и витамин E, повышают
противоокислительную активность глютатиона.
Тиоктовая кислота усиливает противоокислительную
активность глютатиона, Витамина С и витамина E.
BIOTAD, благодаря своему составу, помогает
восстанавливать целостность клеточных мембран и,
тем самым, нормализует функции органов.

Biomedica Foscama
Biotad

20 саше Х 1,75 гр. 

90 капс. 
150 капс.



БАД на основе Креатина, аминокислот и
незаменимых микроэлементов. В составе
аргинин, глутамин и таурин, которые играют
важную роль в механизмах мышечного
сокращения и передаче нервных импульсов.
Калий и магний борются с  усталостью и
астенией. Бета-аланин -предшественник
карнозина, дипептида, который препятствует
синтезу молочной кислоты в мышцах.

Syform Citrogen

Очень эффективный энерготоник, улучшающий
концентрацию, внимание, умственную
работоспособность является дополнительным
источником энергии. 
Таурин - это аминокислота, которая содержится
во всех тканях организма. Усилен такими
аминокислотами, как аргинин аспарат и ацитил
карнитин повышенной дозировки. Экстракт
женьшеня является отличным тонизирующим и
адаптогенным средством, повышает
физическую выносливость, когнитивные
функции и потенцию. 

Syform Smarty Vial

В составе Фруктозо 1-6 дифосфат, хорошо
известный под названием Езафосфин, который
широко применяется для энергетического
восстановления спортсменов после интенсивных
нагрузок.
Ацетилкарнитин – химическое вещество,

производное от карнитина, участвует в
метаболических процессах. 
Бета-Аланин - предшественник карнозина,
препятствует синтезу молочной кислоты в
мышцах и обладает антиоксидантным
действием. Магний участвует в процессе
сокращения мышц и передаче нервных
импульсов.

Syform Final Race gel

В состав COMPETITION входит большое
количество аминокислот с разветвленной
боковой цепью, а также такие аминокислоты, как
глутамин, таурин, и орнитин альфа-кетоглутарат
(OKG), которые являются незаменимыми в
борьбе с усталостью, и участвуют в процессе
детоксикации организма, и эффективной работе
мышц.

Syform Competition

Новейшая биологически активная добавка на
основе креатина, аминокислот и незаменимых
микроэлементов, в жидкой форме. 
В составе: аргинин, глутамин и таурин, которые
играют важную роль в механизмах мышечного
сокращения и передаче нервных импульсов, а
значит улучшают концентрацию внимания.
Калий и магний борются с усталостью и
астенией. Бета-аланин является
предшественником карнозина, дипептида
который препятствует синтезу молочной
кислоты в мышцах.

Syform Citrogen Shot

20 саше Х 7 гр.

20 шт. Х 25 мл.

20 шт.Х 50 мл.

500 гр.

12 шотов Х 60 мл.
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"Рейспринт" это высокоэнергетическая, биологически
активная добавка, разработанная для людей активно
занимающихся спортом, прием которой обеспечивает
быструю клеточную гидратацию, возобновление
запасов мышечной энергии и
микроэлементов,которые теряются вместе с потом. В
ее состав входят натрий, магний, калий в высоко
усваиваемой форме.

Syform Reisprint

500 гр.

Содержит сбалансированную смесь
гидролизованного изолята сывороточного протеина
высокой усваиваемости OPTIPEP® DH4 90, с
аминокислотным профилем в форме дипептидов и
трипептидов от 60 до 65%, а также углеводы
быстрого и медленного всасывания, чтобы
максимально «использовать» интервал
анаболического (углеводного) окна.

Syform Matrix 

500 гр.

Питательный, сбалансированный, диетический
продукт, созданный для спортсменов, в состав
которого входят комплексные углеводы с
низким гликемическим индексом, ценные
молочные белки (37%) и смесь витаминов и
микроэлементов. “Мускул Масс” дополнен
такими энергетическими и тонизирующими
компонентами, как креатин, глютамин и
таурин.

Syform Muscle Mass

1200 гр.

Это белковая добавка, содержащая 92% молочного
протеина на основе смеси быстрорастворимого
казеината кальция (60%) и изолята сывороточного
протеина, полученная методом перекрестно-
поперечной микрофильтрации (CrossFlowTM) и
ультрафильтрации. Без глюкозы.

Syform Balance 

750 гр.

“VO2 аэробик” показан в качестве
энергетической добавки для спортсменов,
которые тренируются в определенных
аэробных дисциплинах, таких как бег,
велоспорт, лыжи и плавание, и требующих
выносливости и высокого уровня
функционирования систем отвечающих за
обмен веществ в организме.

Syform VO2® Aerobic 

500 гр.

Eravit D3 Stimola это биологически активная добавка
на основе витаминов, микроэлементов и железа.
Прием данного комплекса рекомендуется в случае
анемии или недостаточного поступления
необходимого организму количества витаминов и
микроэлементов. Основные компоненты железо,
витамин С, витамин В6, фолиевая кислота, селен,
витамин D3, витамин В12.Не требует запивать водой.

Pharmera Eravit D3

12 пакетиковХ 2 гр.

Биологически активная добавка на основе железа,
меди, витаминов В12 и С, фолиевой кислоты и
лактоферрина. Простой в приеме, содержимое
высыпается в рот и не требует запивать водой.

Pharmera Erafer+++
15 пакетиковХ 3 гр.
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Использование напитка во время физических нагрузок
предотвращает обезвоживание организма,
поддерживает биохимические процессы и тем самым
повышает выносливость, увеличивает
работоспособность, улучшает самочувствие.

Sponser Isotonic 

Во время тренировки CarboLoader обеспечивает
организм энергией (за счет быстрых углеводов),
углеводов Vitargo и поддерживает водно-солевой
баланс и мышечные сокращения (за счет минералов). 

Sponser Carbo Loader

LactatBuffer, улучшает выполнение физической
нагрузки, используется в качестве дополнения для
соревнований. Особенно рекомендуется для атлетов
спортивных дисциплин, где кислотные повышения,
ограничивают выполнение нагрузки.

Sponser Lactat Buffer

Является концентратом гипотонического напитка со
специально подобранным составом, который
предназначен для восполнения организмом потерь воды
и электролитов (солей основных макроэлементов,
влияющих на работоспособность мышечных клеток), 
а также для поставки энергии (углеводов) во время
длительных спортивных нагрузок. По сравнению с
изотоническими напитками гипотоники обеспечивают
ускоренное насыщение клеток водой и макроэлементами.

Sponser Competition

Высококачественный углеводный энергетический
напиток для соревнований, содержит углеводы и белки
с витаминами, аминокислотами и минералам. В состав
входит Витарго – это запатентованный углевод,
сделанный из ячменного крахмала, молекулярная
масса которого в 100 раз больше, чем
мальтодекстрина. Большое количество ВСАА
замедляет утомление и ускоряет восстановление.

Sponser Long Energy

Углеводно-белковый продукт, который содержит 64%
углеводов и 17% белков. Соотношение четырех видов
углеводов обеспечивает максимальное поступление
энергии в мышечные клетки в единицу времени. 
В состав входят 9 важнейших микроэлементов 
и 12 витаминов, которые участвуют в процессах
восстановления и функционирования мышц.

Sponser Recovery Drink

1000 гр.

1200 гр.

800 гр.

1000 гр.

1200 гр.

1200 гр.

Соединение высококачественного протеина с
источником быстро и медленно усваиваемых
углеводов. Широкий спектр действия: синтез белка,
пополнение запасов гликогена, усиление иммунной
системы. Обогащен витаминами и минералами.

Sponser Recovery
Shake

Продукт содержит такие функциональные
компоненты, как кофеин, таурин и инозитол, а также
витамины, необходимые для ассимиляции
содержащейся в продукте энергии.+ Натрий + Калий
+ Кофеин + Таурин + Инозитол + Витамины

Sponser Liquid Energy
Plus

Продукт содержит такие функциональные
компоненты, как кофеин, таурин и инозитол,
а также витамины, необходимые для ассимиляции
содержащейся в продукте энергии.+ Натрий + Калий
+ Кофеин + Таурин + Инозитол + Витамин.

Sponser Liquid Energy
Plus 

900 гр.
Вкусы:Ваниль, Банан, Шоколад

40 саше Х 35 гр.

40 саше Х 35 гр. 
20 тубов Х 70 гр.
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Размер наколенника определяется по окружности бедра 

Неразъёмный контурный наколенник с закрытой
коленной чашечкой. Поддерживающие плоские
стальные пружины сбоку изделия оказывают
медиально-латеральную поддержку во время
активности или восстановительного периода после
получения травмы.

54211-54215 
черный / размер S M L XL 2XL

Mueller Hg80 Knee
Stabilizer

Ортез на колено, наколенник с боковыми
трехмерными
шарнирами из стали. Износостойкая ткань с
кевларовым покрытием.

54521-524 черный / размер M L

Mueller Hg 80 Euro Hinged
Knee Brace

Неразъёмный бандажстабилизатор коленной чашечки
с усиленной боковой поддержкой. Применяется при
хронических заболеваниях коленного сустава и его
нестабильности, а так те при лечении повреждений
коленной чашечки, растяжениях сухожилий и артритах,
при необходимости ограничения боковой подвижности
сустава.

2313 черный / размер S M L XL 2XL

Mueller Patelle Stabilizer
Knee Brace

Фиксатор колена из мягкого согревающего неопрена
высокого качества. Стабилизатор коленной чашечки
для максимальной защиты. Современные
трёхосевые шарниры обеспечивают медально-
латеральную поддержку колена, не ограничивая
естественные движения коленного сустава.

2333 черный / размер S M L XL 2XL

Mueller Hinged Knee Brace

Контрфорс стабилизирует коленную чашечку, не
сдавливая коленный сустав. Опоясывающие
регулируемые ремни создают дополнительную
компрессию.

3333 черный / размер REG L XL

Mueller Hinged Knee Brace
Wraparound

Фиксатор колена из мягкого согревающего неопрена
высокого качества. Съемный стабилизатор коленной
чашечки для максимальной защиты. Современные
трёх осевые шарниры обеспечивают медально-
латеральную поддержку колена, не ограничивая
естественные движения коленного сустава.
Запирающая функция шарниров для полной
неподвижности коленного сустава и возможность
ограничивать диапазон движения коленного сустава.
Удлиненная модель наколенника для максимальной
защиты.

5333 черный / размер S M L XL 2XL

Mueller Pro Level Hinged
Knee Brace



Полностью разъемная модель наколенника с
регулируемым натяжением в области коленной
чашечки. Подходит для широкого диапазона
размеров (без размерный). Две модели: с закрытой и
открытой коленной чашечкой.

4532 черный / безразмерный
4536 бежевый / безразмерный

Mueller Knee Supports
Patella
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Эластичный фиксатор/бандаж колена. Эластичный
материал оказывает равномерную компрессию и
поддержку суставу. Контурный дизайн наколенника
обеспечивает удобную фиксацию и комфорт. Для
повышенной прочности и износостойкости все края
фиксаторапрошиты и усилены.

425 черный / размер S M L XL
426 бежевый / размер S M L XL

Mueller Elastic Knee
Support

Новая более мягкая перфорированная ткань
наколенника увеличивает воздухопроницаемость для
большего комфорта. Полностью разъемная модель
наколенника с регулируемым натяжением в области
коленной чашечки. Поддерживающие плоские
стальные пружины сбоку изделия оказывают
медиальнолатеральную поддержку.

56427 черный / безразмерный

Mueller Self-Adjusting 
Knee Stabilizer 

Ремень для профилактики хронического тендинита
связки надколенника, более известен как «колено
прыгуна». Тендинит – это дегенеративный процесс в
ткани сухожилия, в большинстве случаях возникает в
связи с хроническими перегрузками сухожилия.

991 красный / безразмерный
992   черный / безразмерный
993 синий /  безразмерный

Mueller Jampers 
Knee Stap

Регулируемый неопреновый фиксатор колена с
усилен
ной боковой поддержкой. Разъёмный фиксатор
колена с возможностью регулирования степени
компрессии сверху и снизу коленной чашечки при
помощи фиксирующих ремней.

4538 бежевый / безразмерный
4539 черный / безразмерный

Mueller Patella Stabilizer

Легко снимается и одевается. Эластичный материал
высокого качества. Легкий и тонкий материал
наколенника подходит для ежедневной носки в
течение всего дня.427 черный / размер SM/MD LG/XL

Mueller Elastic Knee
Stabilizer

Защитная подушечка на колено с кевларом. Легкая,
не ограничивающая движения подушечка защищает
колено от различных ударов, в то же время, создавая
постоянную компрессию и сохраняет тепло тела.
Плотная внутренняя губчатая подушка обеспечивает
усиленную защиту.

54530 черный /  XS S M L XL 2XL

Mueller Knee Pad Pro
Level 
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Фиксатор голеностопа из мягкого неопрена высокого
качества. Изделие из неопрена согревает сустав,
стимулирует кровообращение и ускоряет процесс
лечения. Фиксатор плотно облегает голеностоп и
создает необходимую компрессию и поддержку,
благодаря контурному дизайну. Внутренняя и
лицевая поверхность изделия изготовлена из
нейлона, что обеспечивает легкость при снятии и
одевании.

964 черный / размер S M L XL

Mueller Ankle Support 

Легкий разъёмный бандаж (конструкция в виде
стремя) на голеностопный сустав. Жесткие
пластиковые направляющие на шарнире со стороны
малоберцовой и берцовой кости обеспечивают
медально-латеральную (боковую) поддержку
сустава, не ограничивая его естественные движения.
Для большего комфорта, направляющие внутри
имеют вспененные вставки из мягкого не
разрушающегося материала. Вокруг ноги, бандаж
фиксируется ремнем на липучке. Рекомендуется для
видов спорта: волейбол.

4552 черный / безразмерный
4554   белый / безразмерный

Mueller Lite Ankle Brace 

Одна из наиболее популярных моделей разъёмных
фиксаторов на голеностопный сустав. Фиксатор
полностью разъемный и легко одевается на любой
голеностоп. Фиксируется на ноге при помощи
четырёх перекрещивающихся ремней на липучках.
Фиксатор плотно облегает голеностоп, а
фиксирующие ремни создаю контролируемую
компрессию на сустав.

86511 черный / безразмерный

Mueller Green Adjustable
Ankle Support  

Бандаж на голеностоп из плотной хлопковой ткани.
Бандаж с открытой пяткой и боковыми рёбрами
жесткости анатомически изогнутыми для
комфортного прилегания к костным выступам
сустава. Со стороны малоберцовой и берцовой кости
бандаж имеет анатомические вставки из
вентилируемой ткани для комфортного ношения.
Высокая шнуровка регулирует давление на
голеностоп и переднюю малоберцово-таранную
связку. Бандаж подходит на левую или правую ногу.

43360 белый / размер S M L XL

Mueller Ankle Brace ATF2

Неопреновый фиксатор на голеностоп с эластичными
ремнями для возможности дополнительной
фиксации.
С помощью натяжения ремней создаётся
контролируемая дополнительная компрессия, а
также обеспечивается медально-латеральная
поддержка сустава. Голеностоп обеспечивает
необходимую компрессию и поддержку сустава без
ограничения движений.

965 черный / размер S M L XL

Mueller Ankle Support
W/STraps

Разъёмный фиксатор голеностопа из мягкого
неопрена высокого качества. Изделие из неопрена
согревает сустав, стимулирует кровообращение и
ускоряет процесс лечения. Фиксатор плотно облегает
голеностоп, а фик-сирующий ремень на липучке
создает дополнительную фиксацию и контролирует
степень компрессии на сустав.

4541 черный / безразмерный
4546 бежевый / безразмерный

Mueller Wraparound 
Ankle Support
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Регулируемый неопреновый фиксатор локтя с
возможностью регулирования степени компрессии
при помощи 2-х фиксирующих ремней. Профилактика
обострений воспалительных заболеваний суставов
(артритов, тендинитов, тендовагинитов).

78547 черный / размер S M L XL

Mueller Elbow Support

Удлинённый эластичный фиксатор/бандаж на локоть.
Эластичный материал оказывает равномерную
компрессию и поддержку суставу. Клиновидный
дизайн налокотника обеспечивает удобную
фиксацию и комфорт. Фиксатор предохраняет кожу
от царапин и ожогов при падении. Для повышенной
прочности и износостойкости все края фиксатора
прошиты и усилены. Фиксатор можно одевать на ногу
для защиты голени.

4111 черный / LG XL
4116 белый / LG XL

Mueller Turf Sleeve

Регулируемый фиксатор локтя со специальной
вставкой. Обеспечивает защиту и поддержку
болезненным, ослабленным или поврежденным
локтевым суставам. Регулируемые ремни для
удобной фиксации. Благодаря специальной вставке
Hydramesh увеличивается воздухопроницаемость.

75217 черный / безразмерный

Mueller Adjustable Elbow
Support

Эластичный фиксатор/бандаж на локоть. Эластичный
материал оказывает равномерную компрессию и
поддержку суставу. Контурный дизайн налокотника
обеспечивает удобную фиксацию и комфорт. Для
повышенной прочности и износостойкости все края
фиксатора прошиты и усилены.

415 черный / размер S M L XL

Mueller Elbow Support

Удлинённые налокотники (длина 28 см) с
пенообразными вставками. Эластичный материал
оказывает равномерную компрессию и не сковывает
движения. Фиксатор предохраняет кожу от царапин и
ожогов при падении. Для повышенной прочности и
износостойкости все края фиксатора прошиты и
усилены.

4525 черный / безразмерный

Mueller Elbow Pads 

Фиксатор на запястье с плоскими стальными
пружинами. Фиксатор плотно облегает запястье и
создает необходимую компрессию и поддержку,
благодаря контурному дизайну. Фиксирующий ремень
вокруг запястья для дополнительной компрессии.
Фиксатор универсальный, подходит на правую и
левую руку.

222 черный / безразмерный

Mueller Wrist Brace

Бандаж-стабилизатор удлиненный на лучезапястный
сустав. Бандаж предназначен для полной фиксации
лучезапястного сустава, без ограничения кистевого
хвата. Степень фиксации ортеза и его давление на
сустав обеспечивается двумя ремнями,
фиксирующимися на липучке вокруг запястья.
Фиксатор универсальный, подходит на правую и
левую руку.

307 бежевый / размер S/M
308 бежевый / размер L/XL

Mueller Wrist Stabilizer

Неопреновый ремень-фиксатор с петлёй для
большого пальца на запястье. Фиксатор плотно
облегает запястье и создает необходимую
компрессию и поддержку, благодаря контурному
дизайну и регулируемой липучке.

4505 черный / безразмерный

Mueller Wrist Support
Wrap 
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Легко снимается и одевается. Эластичные ленты
позволяют регулировать стабилизирующий эффект.
Состоит из 2-х эластичных лент регулируемых
застежкой Velcro и имеет восемь поддерживающих
плоских пружин из медицинской стали. Тонкий
дышащий материал прилегает к телу и создаёт
контролируемую компрессию поясницы.

4581 черный / размер 71-127 см

Mueller Back Brace

Эластичный фиксатор из неопрена, создает
согревающий эффект, активизирует кровообращение и
работу собственных мышц, поддерживает мускулатуру
спины. Пояс создает постоянную компрессию. Фиксатор
состоит из одинарной эластичной цельной (без швов)
ленты с застёжкой Velcro. Пояс подходит для занятий
спортом, идеально прилегает к телу (практически не
заметен), позволяет коже дышать.

68127 черный / размер 71-127 см

Mueller Waist Support 

Неопреновый разъёмный фиксатор на голень.
Изделие согревает сустав, стимулирует
кровообращение и ускоряет процесс лечения.
Фиксатор плотно облегает тело и создает
необходимую компрессию и поддержку. Внутренняя и
лицевая поверхность изделия изготовлена из нейлона,
что обеспечивает легкость при снятии и одевании.

330 черный 
SM/MD 27-40 см
LG/XL  40-50 см

Mueller Calf/shin Splint
Support

Бандаж для разгрузки поясничнокрестцового отдела
позвоночника и уменьшения боли в нижней части спины.
Бандаж состоит из 2-х эластичных лент регулируемых
застежкой Velcro. Bмеет восемь поддерживающих
плоских пружин из медицинской стали для жесткой
стабилизации поясницы. Рекомендуется при артритах,
радикулите и мышечных спазмах, при хронических 
болях в пояснице и позвоночнике.

250 белый / размер S M L XL

Mueller Multi-Purpose 
Back Brace

Фиксатор на бедро из мягкого неопрена высокого
качества. Согревает сустав, создает компрессию и
поддержку. Поверхность из нейлона обеспечивает
легкость при снятии и одевании.4491 черный / размер окружность

колена 38-88 см

Mueller Thigh Support

Спортивные компрессионные шорты с
воздухопроницаемой центральной вставкой из
спандекса. Шорты из компрессионного неопрена
предоставляют равномерную поддержку и
компрессию мышц бедра.

58100 размер XS S M L XL 2XL

Mueller Multi-Sport 
Compression Shorts

Маска имеет один универсальный размер и
благодаря регулируемым ремешкам может удобно
настраиваться под любого человека.

440501 безразмерная
84457   безразмерная Новинка.

Mueller Nose Guard
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Массажёр с вибрацией "HYPERSPHERE"

МассажерHypersphere используют спортсмены для восстановления и
разогрева мышц после соревнований или тренировок. 
При помощи цифрового управления можно выбрать одну из трех скоростей
вибрации для достижения наилучшего результата. 
Заряда батареи хватает для двух часов работы Hypersphere. 
Мяч компактного размера, что позволяет его брать с собой на тренировки.
HYPERSPHERE используют на бедрах, ягодицах, стопах, мышцах задней
поверхности бедра и спине.

Массажер Vyper

Vyper - это ультрасовременныйвибро-ролик для миофасциального массажа
• 3 скорости вибрации с питанием от аккумуляторов (более 2-часов

непрерывной работы).
• Рекомендован для самомассажа, разминки/заминки и работы с

напряженными мышцами, которые нуждаются в расслаблении и снятии
боли.

HYPERICE VYPER быстрее традиционных массажных роликов:
• улучшает кровообращение, эффективно разогревая мышцы перед

тренировками;
• способствует расслаблению мышц и фасций, улучшает их эластичность и

подвижность;
• снимает боль и напряженность мышц, обеспечивает скорейшее

восстановление организма.

Массажер Hypervolt от Hyperice

Hypervolt от Hyperice - это беспроводное
перкуссионное массажное устройство,
которое, посредством направленной
вибрации:
• Снимает боль и усталость в мышцах;
• Улучшает циркуляцию и кровоток;
• Снимает спазмы и триггеры;
• Увеличивает работоспособность мышц 

и их диапазон движения
• Снимает атрофию, артриты, 

мышечный склероз;
• Улучшает общее состояние мягких 

тканей тела.

Благодарязапатентованную технологию 
Glide™ и мощному крутящему моменту,
Hypervolt выдает 3200 ударов в минуту.
Технические характеристики Hypervolt :
• 3 скорости работы;
• Перезаряжаемый 

литий-ионный аккумулятор 
(до 3 часов непрерывной работы);

• 4 насадки в комплекте, 
для проработки различных 
групп мышц;

• Эргономичный дизайн 
и малый вес устройства - 1,1 кг.
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Представляет собой стационарную
раскладную конструкцию. При его
разработке были учтены дизайнерские
решения и пожелания клиентов.
Классический массажный стол Alfa
с электроприводом оснащен всеми
средствами для регулировки высоты и
других параметров с учетом
анатомических особенностей тела
спортсмена. Благодаря этому
массажный сеанс на таком столе

становится максимально удобным 
как для пользователя, так и для самого
массажиста. 
Благодаря простоте регулировок 
массажный стол US MEDICA Alfa 
может быть использован для
выполнения различных видов 
массажа – общий массаж, массаж 
с применением элементов 
мануальной терапии, рефлексотерапия,
акупунктура и пр.

Электрический массажный стол 
Alfa от US MEDICA. СшА.

Имеет раскладную конструкцию. 
Cочетает в себе все самые необходимые
качества для таких устройств.
Универсальный, функциональный
имобильный массажный стол Lux
оснащен множеством опций для
проведения релаксирующих
процедур.Благодаря полной
автоматизации массажный стол такого
типа относится к премиальному классу.

Все секции стола регулируются под
анатомические особенности спортсменов
с учетом удобства во время проведения
определенного вида массажа.
В комплекте со столом идет
дополнительный подголовник, 
а также валик для шеи, с помощью
которого можно сделать массаж
максимально эффективным.

Электрический массажный стол 
Lux от US MEDICA. СшА.

Если Вы считаете, что складной
массажный стол не может сравниться
со своими стационарными аналогами,
значит, Вы просто не видели новую
модель массажного стола Titan
от компании US Medica. Роскошный
стиль массажного стола Titan
привлекает внимание с первого взгляда,
а продуманный до мелочей дизайн
делает данную модель не только
образчиком стиля, но и удобным,
функциональным приобретением.
US Medica Titan – это не просто
складной массажный стол, а предмет
искусства. Блестящая комбинация
цвета,формы и материалов создает
неповторимое ощущение комфорта и
надежности. Эргономичная форма

массажного стола будет удобной как для
массажиста, так и для спортсмена.
Уникальная конструкция для
максимального доступа к поясничному
отделу поможет массажисту при
меньших усилиях достичь более
качественного результата, а
поднимающаяся третья секция позволит
максимально разнообразить функции
массажного стола и будет удобной для
проведения массажа ног. 
В массаже, с древних времен по праву
считающемся замечательным
оздоровительным комплексом, 
Вы откроете множество новых
возможностей, которые станут доступны
благодарямассажному столу 
US Medica Titan.

Электрический массажный стол 
Alfa от US MEDICA. СшА.
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Массажные столы

С гордостью представляем вам
стационарный стол Kioto
компаниипроизводителя Yamaguchi.
Сочета ние японского дизайна со
строгими линиями и высоким качеством
комфорта подарит незабываемые
минуты массажа спортсменам. 

Стол может широко использоваться 
во всевозможных медицинских
учреждениях, оздоровительных
санаториях, реабилитационных центрах,
мануальных кабинетах, спортивных
комплексах и т.д.

Стационарный массажный стол
Kioto от Yamaguchi. Япония.

Стол в сложенном виде выглядит
компактно и легко транспортируется. 
Для материала каркаса и ножек данного
стола были использованы прочные
породы дерева семейства дубовых – бук,
что делает эту модель более прочной
и устойчивой. Он предназначен не
только для расслабления мышц спины,

живота и ног, но и для всех массажных
процедур. А регулируемая конструкция
подголовника позволяет подстраивать
массажный стол под анатомические
особенности пациента.

Вес полного комплекта со всем
дополнительным оборудованием – 14 кг.

Складной массажный стол
Samurai от US MEDICA. СшА.

Оптимальным вариантом для
спортивных врачей и массажистов
является легкий, раскладной массажный
стол. Легко трансформируемый, 
он занима ет мало места и его легко
переносить. Устойчивый но очень легкий

каркас данной модели, по отзывам
массажистов считается одним из лучших
моделей массажных столов.
Вес полного комплекта со всем
дополнительным оборудованием – 
11,6 кг!!!!!

Складной массажный стол
Super Light от US MEDICA. СшА.

Эффектная по внешнему виду и
мультифункциональная конструкция на
надежном, устойчивом каркасе, 
который способен выдержать до 300 кг.
нагруз ки при собственном весе всего в
16,2! Удобная эксплуатация в любых

условиях гарантируется разнообразными
опциями и регулировками, особенно в
третьей секции. Вы свободно сможете
выполнять различные приемы и
воздействия любого вида процедур на
современном массажном столе.

Складной массажный стол
Osaka от US MEDICA. СшА.
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Представляем Вашему вниманию аппарат
Cryo-2, который стал настоящей
революцией в области медицины так 
как значительно упрощает лечение
спортивных травм, например, вывихов,
растяжений и ушибов.  
Кроме того, с системой Cryo-2 необходимо
меньше времени для послеоперационной
реабилитации.
Подобный результат достигается благодаря
протестированным технологиям охлаждения
и периодического сжатия.

Аппарат криотерапии Cryo-2

Как это работает?
Насосный блок аппарата Cryo-2 заполняется льдом и водой, а пробирки крепятся к манжету. Сам
аппарат работает от батареи, поэтому его можно включить в любом удобном месте. Конечности будут
сжиматься с периодичностью в 30 секунд (10 секунд сжатия, 20 секунд отдыха). При необходимости
можно установить беспрерывный режим сжатия.
Система Cryo-2 крайне эффективна в лечении большинства спортивных травм, растяжений, ушибов,
воспалительных и кожных заболеваний. Более того, Cryo-2 способствует скорейшему восстановлению
после травм опорно-двигательного аппарата.

Преимущества аппарата Cryo-2:
• Быстрое лечение глубоких тканей
• Уменьшение болей и отеков
• Ускорение процесса восстановления
• Эргономичный дизайн манжетов
• Подходит для горячих и холодных

терапий
• Очень просто использовать

Подробное описание

Криотерапия
На протяжении многих лет криотерапию
успешно используют для лечения
спортивных травм, отмечая следующие
результаты:

• Боли пострадавшего утихают;
• Снимается мышечный спазм;
• Снижается метаболизм, что приводит к

уменьшению повреждений тканей;
• Предотвращается возникновение отеков.

Однако сама по себе криотерапия не была бы столько эффективной без технологии прерывистого
сжатия, которая используется в системе Cryo-2. Вот лишь несколько возможностей аппарата Cryo-2:

• Уменьшение опухоли путем понижения давления на конечность – 
достигается перегоном жидкостей в лимфатическую систему;

• Восстановление насыщения кровотоков кислородом, 
что приводит к ускоренному курсу лечения.
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Мы предлагаем большой выбор эргономичных манжетов Cryo-2, 
обеспечивающих высокую степень комфорта и плотное прилегание.

Колено
Хронические или острые травмы, такие как растяжения,
переломы, ушибы; послеоперационные осложнения при
восстановлении связок, замене суставов, лечении
переломов, операциях на мениске и пр.

Локоть
Хронические или острые травмы, включая бурситы локтевого
сустава, боковые или средние тендиниты, переломы и
ушибы предплечья; осложнения после замены локтевого
сустава, фасциотомии или ортопедических операций.

Лодыжка
Хронические или острые травмы, такие как растяжения,
переломы, ушибы, тендинты ахиллова сухожилия;
послеоперационные осложнения на лодыжке, пятке, 
стопе и пр.

Спина
Хронические или острые травмы включая растяжения,
переломы, ушибы; послеоперационные симптомы:
эндопротезирование и лечение перелома.

Бедро
Хронические или острые травмы включая растяжения,
переломы, ушибы; послеоперационные симптомы:
восстановление связок, замена сустава, лечение перелома,
менискэктомия и так далее.

Плечо
Хронические или острые травмы, включая тендиниты,
бурситы, переломы и ушибы; осложнения после
восстановления мышц-вращателей плеча, пластики и полной
замены плечевого сустава, резекции или ортопедических
операций.

Голень
Хронические или острые травмы, включая растяжения,
переломы, расколотую голень, переломы берцовых костей,
разрыв связок стопы,воспалительный артрит, ушибы.

запястье
Хронические или острые травмы, включая тендиниты,
туннельный синдром запястья, растяжения, ушибы;
осложнения после ортопедических операций.
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Plus Cryotec-2 Plus система является
революцией в обработке спортивных ран,
таких как растяжения связок, напряжения,
ушибы и посттравматическое
восстановление.
Cryotec-2 Plus система комбинирует лучшие
из двух опробованных и проверенных
технологий, холодного сжатия и
неустойчивого сжатия, чтобы помочь
упростить обработку спортивных ран,
значительно уменьшая время нуждающееся
для восстановления.

Аппарат криотерапии Cryotec-2 Plus

Выбор режима
Возможность выбора одного из шести режимов
эксплуатации аппарата с уже заданными
параметрами или настроить всё самомув
пользовательском режиме, сохранив
изменения для последующих сеансов.

Несколько уровней давления
В пользовательском режиме можно
регулировать уровни давления (всего их три),
что в сочетании с технологией прерывистого
сжатия обеспечивает крайне положительный
результат от терапии.

Диапазон температур
Пользовательский режим позволяет
регулировать диапазон температур. 
Подобрав необходимое значение, можно
избежать обморожения.

Таймер
Время терапии устанавливается в режиме
пользователя. Встроенный сигнал тревоги
предупредит о сильно высоких или низких
температурах. Специальные настройки
ограничивают время терапии для
предотвращенияобморожения.
Оборудование оснащено электронным блоком
управления с ЖК-дисплеем, на который
выводятся инструкции по настройке, также
предусмотрена цифровая настройка
температуры и режима работы водяного
насоса.Система позволяет пользователю
создать свой режим, задать интенсивность,
температуру и продолжительность цикла.

Пользовательский режим
В пользовательском режиме имеются
следующие настройки:
• Настройка давления – три режима.
• Интенсивность – три режима.
• Настройка таймера – три режима.
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Технические характеристики Cryotec-2 Plus

Размер аппарата: 30 х 16 х 22 см
Вес аппарата: 2,3 кг
Вес загруженного аппарата: 4,3 кг
Блок питания: от 100 до 260 В AC 50–60 Гц
Потребляемый ток: 12 v DC
Водяной насос: от 2 до 7 литров в минуту
Режимы: 6 предустановленных и 1 пользовательский
Диапазон температур: 3 по выбору от 5 до 20 градусов по Цельсию
Сделано в Англии.

Дизайну манжетов было уделено особое внимание, 
так как необходимо убедиться в отсутствие
сформировавшихся горячих точек на конечностях,
появляющихся после регулярных холодных 
компрессов. Манжеты сделаны из специально разработанных
тканей высокого качества, гарантирующих длительный срок
службы и отличную теплопередачу для максимально
эффективного лечения. Еще одним преимуществом является

их простота в использовании – пациенты сами смогут
надевать и снимать манжеты, а само защёлкивающиеся
разъемы устраняют возможность утечки.
Манжеты Sureflow имеют запатентованную конструкцию,
которая обеспечивает непревзойденную теплопроводность и
высокий уровень комфорта, а также свободный поток воды.
Есть три различных по размеру и форме манжеты, которые
подбираются по размеру к десяти чехлам.

Криокомпрессионные манжеты SureFlow

Манжет большой для Cryotec-2 Plus
cовместим с чехлами
• Голеностоп
• Колено
• Чехол большой

Манжет маленький для Cryotec-2 Plus
cовместим с чехлами
• Ладонь и запястье
• Локоть
• Плечо
• Чехол маленький

Манжет универсальный для Cryotec-2 Plus cовместим с
чехлами
• Голень
• Бедро
• Тазобедренный сустав / Спина / Ребро

Сумка для бандажей. 
Размер 50 см х 32 см
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Аппараты физиотерапии BTL

Компания BTL занимается производством и продажей
медицинского оборудования. Компания работает в
трех разных сферах: физиотерапия, кардиология и
косметология. Оборудование прошло сертификацию ISO и
CE под покровительством BTL Industries Limited,

Соединенное Королевство, и утверждено американским
сертификатом US FDA, и другими уполномоченными
корпорациями во всем мире. 
BTL гордится, что ее продукция отвечает самым строгим
требованиям качества.

Основные физиотерапевтические направления, в которых работает компания BTL для спортивной индустрии:

Электротерапия

Лазерная терапия

Магнитотерапия

ударноволновая терапия

ультразвуковая терапия

Аппараты комбинированной
терапии

Гель для ультразвука BTL
Объем 1 л и 300 мл
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ударно-волновая терапия

• Компактный прибор ударно-волновой
терапии 
с высокой мощностью

• Легко транспортируемый: всего 7
кг,включая встроенный компрессор

• Высокоэффективное, неинвазивное
лечение боли мышечно-скелетной
системы

• Быстрое снижение боли
• Основые области применения: ортопедия, 

реабилитация и спортивная медицина

Основные характеристики:

• Максимальное давление – от 4 до 5 бар (в зависимости от
модели)

• Максимальная частота – от 15 до 20 Гц (в зависимости от модели)
• Пакетный режим для особо чувствительных пациентов (кроме

модели Easy)
• 5.7” цветной сенсорный экран (кроме модели Easy)
• Цветная терапевтическая энциклопедия с анатомическими

изображениями (кроме модели Easy)
• Диагнозы пользователей
• Поставляется с пружинным ударно-волновым аппликатором со

специальной эргономичной рукояткой

В случае ушибов, связанных с острыми растяжениями,
терапия ударной волны является частью моей
стандартной лечебной процедуры. Я успешно применяю
ее для всех моих пациентов, сильнейших теннисистов,
включая Томаса Бердыха (финалиста турнира Уимбелдон
2010) и других членов команды кубка Дэвис.”

Kloc Rene, MD, Prostejov Tennis Club, Чешская республика

Ударно-волновая терапия с применением современного
высокотехнологичного оборудования является новым ме
тодом лечения мышечно-скелетной системы в спортив
ной физиотерапии. Эта терапия безопасна и
эффективна. Примерно за 10 дней лечения с
использованием данной терапии в 84% случаях
снижается боль при расстройствах двигательной
функции, полученной на соревнованиях. Мои данные
основаны на 2-х летнем испытании, при котором я
провел приблизительно 5000 сеансов терапии. 

Krzysztof Kijewski, MD, PhD, Olympic Medical Centre,
Warsaw, Польша

• У меня был случай связанный с игроком бадминтона с
пяточного сухожилия (сухожилие). После попыток едва не
всех физических на протяжении достаточно долгого

лечения, мы решили попробовать ударные волны, и
достигли невероятных !!!!! Результат был виден от
начало процесса лечения. После четвертой лечебной
процедуры боль немного присутствовала но после
месяца регулярных лечений боль совершенно исчезла.
Это дало возможность игроку вернутся к нормальным
спортивным занятиям без никаких жалоб на боли, и он
был безусловно доволен результатом.

Filipa Galvo, Physiotherapist, CLINUS, 
Португалия

Ударно-волновая терапия является частью
комплексной лечебной методики, которая
концентрируется на оптимизации воспаления, а также
уменьшении лечебного интервала. Ранняя активация
мышц и стимуляция лечебных процессов с помощью
ударной волны играет критическую роль в ускорении
мышечного восстановления. Мои пациенты из
футбольных и хоккейных команд (Спарта Прага,
Славия Прага) глубоко ценят короткий интервал
лечений, что позволяет вернутся к полноценным
тренировкам в кратчайшие сроки.»

Barna Milos, MD, Sports Medicine Specialist, Vulcano
Medical Centre, Прага, Чешская республика

УДАРНАЯ ВОЛНА В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

BTL-6000 SWT TOPLINE
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Аппарат лазерной ХИЛТерапии, 
созданный на базе обширного
спортивного опыта

Аппарат SH1 – инновационная разработка 
на основе исследования специалистов 
из Мобильной клиники Доктора Коста
(Dr. Costa’s Clinica Mobile), а также
профессиональных спортивных команд.
SH1 – мобильный аппарат для HILTerapia
(Хилтерапия), созданный на базе обширного
спортивного опыта. 
В устройство заложена уникальная методика
HILTerapia для управления болью.

• Значительное уменьшение боли заметно 
уже после первого сеанса терапии;

• Эффективное лечение мышечной боли;
• Высокий противовоспалительный эффект

даже в глубине тканей, а также снятие
отеков.

Отзыв специалиста об аппарате SH1

«Мы используем HILTerapia в нашей повседневной
практике и очень довольны терапевтическим
эффектом. Благодаря своему уникальному импульсу,
технология позволяет воздействовать глубоко в
тканях, не вызывая при этом повреждения кожи. Еще
одной привлекательной особенностью HILTerapia
является то что пациенты не испытывают боли и
других побочных эффектов во время сеансов терапии
благодаря чему число удовлетворённых и благодарных

пациентов очень высоко. Также ключевой особенностью
для нас стала мобильность аппарата SH1 и
возможность проводить эффективное лечение на
гастролях. Уже после первого сеанса HILTerapia
большинство пациентов забывают о боли, а весь курс
состоит из 5–8 сеансов терапии».

Олег Михайлович Яковлев
Главный врач Поликлиники

Государственного Академического
Большого Театра

Основные характеристики

• Лазерная система с применением запатентованного
HILT–импульса;

• Импульсы высокой интенсивности;
• Русифицированный пользовательский интерфейс с

сенсорным дисплеем;
• Удобное программное обеспечение для управления;
• Сохранение лечебных протоколов;
• Редактируемые и сохраняемые программы для

индивидуального лечения;
• Автоматический расчет излучаемой энергии в

соответствии с установленными параметрами; 
• Стандартный аппликатор.

Оповещение и безопасность

• Акустический сигнал в начале и в конце сеанса
терапии;

• Информационные и предупреждающие сигналы;
• Кнопка аварийной остановки лазерного излучения;
• Световая сигнализация работы и блокировки

аппарата.

• Уменьшенные размеры
приборов с прежней
функциональностью

• Пользовательский
интерфейс с графическим
дисплеем с цветной
подсветкой сенсорного
экрана

• Редактируемые и
сохраняемые программы
для индивидуального
лечения

SH1
Мобильная версия аппарата лазерной ХИЛТерапии
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Ванна мобильная одноместная Solo

• Идеально подходит для всех спортивных игроков, помагает удалять
молочной кислоту после тренировок и соревнований.

• Надувная ледяная ванна очень легкая и проста в транспортировке в
комлект входит сумка для переноски

• Используется многими элитарными спортсменами, в том числе
профессиональными командами по футболу и регби.

• Простота раздувания всего за 5 минут при использовании насоса
• Заполняет за 10 - 15 минут. Просто добавьте лед, чтобы снизить

температуру
• Ледяную ванну можно также использовать для горячей воды, заполните

сначала холодной водой, затем температуру можно повысить до 35 ° C.
• Поставляется в комплекте с мешком для переноски IceBathSolo,

воздушным насосом и комплектом для ремонта проколов.

Ванна мобильная командная Team

• Предназначен для спортивных команд и клубов, помагает в
восстановлении после умеренной и интенсивной активности. 

• Идеально подходит для всех спортивных игроков, помагаетвудалению
молочной кислоты после тренировки, соревнований и подходит для 4
человек. 

• Надувная ванна очень легкая и проста в транспортировке 
• Используется многими элитарными спортсменами, в том числе

профессиональными командами по футболу и регби.
• Простота раздувания всего за 5 минут при использовании насоса
• Заполнятся за 10 - 15 минут. Просто добавьте лед, чтобы снизить

температуру
• Ледяную ванну можно также использовать для горячей воды, заполните

сначала холодной водой, затем температуру можно повысить до 35 ° C.
• Поставляется в комплекте с пакетом IceBathTeam для переноски,

воздушным насосом и комплектом для ремонта проколов.
Размеры: 
Наружные размеры: 162 см в ширину x 71 см в высоту. 
Внутренний диаметр: 110 см

Итальянская компания Brema Ice Makers начинает свою историю с 1984
года. В настоящее время компания занимает одно из первых мест на
мировом рынке производителей льдогенераторов, которые отличаются
высоким качеством и надежностью.
Все оборудование выполнено из нержавеющей стали.
Доступны все модели льдогенераторов. В каталоге пред-
ставлен только один вариант.
Льдогенератор кускового льда. Вес кубика льда A – 18 г.
Производительность – 46 кг/сутки. Емкость бункера – 25 кг.
Расход воды 14 л/кг льда. В случае заполнения бункера система
отключается. Распылительная система контролируется термостатом,
который отмечает два значения температуры, и таймером,
автоматически регулирующим производственный цикл в зависимости от
используемой минусовой или плюсовой температуры.

Льдогенератор Brema Ice Makers



54 Аппараты физиотерапевтические TUR

ООО «Лидермед» Официальный партнер Mueller и JayBird в России

Аппарат для ударно-волновой терапии KIMATUR 500

Самый мощный ударно-волновой стационарный аппарат с максимальной
мощностью до 7,0 bar. Надежный, сделанный из металла, ручной сборки,
производство Германия.
Возможно дополнение до комбайна комбинированной терапией (электротерапия +
ультразвук), криотерапией контактной, радиочастотной терапией RF.
Низкая стоимость владения аппаратом: новый механизм для  аппликатора 
100-150 евро (рассчитан на перезарядку не менее 2 000 000 ударов), по сравнению
с ценой у конкурентов 500-1000 евро за один механизм.
В комплект поставки входит дополнительный сменный патрон на 2 000 000 ударов и
четыре датчика к рукоятке для различных зон тела (фокусная, расфокуссированная
и мягкая радиальная ударная волна, косметология, триггерные зоны, возможно
дополнение лимфодренажем, насадками для деликатных зон).Широкий цветной
тачскрин, энциклопедия, дружественный интерфейс, подключается к Интернет, есть
дистанционное обслуживание и бесплатные обновления.

Аппарат для ударно-волновой терапии KIMATUR Go

Первый в мире портативный аппарат, обладающий такой же мощностью, что и
стационарный. Более того, это единственный на рынке аппарат, который дает волну
до 7,0 bar.
KimaturGo позволяет работать специалистам на выезде и имеет до 12 съёмных
датчиков (аппликаторов) для лечения разных зон, обеспечивающих различное
качество ударной волны, как с глубоким проникновением, так и с поверхностным
лимфодренажным эффектом. Поставляется в удобном транспортировочном кейсе
на колесах. В комплект поставки входит дополнительный сменный патрон на 
2 000 000 ударов и четыре датчика к рукоятке для различных зон тела.         
Обладает уникальной возможностью одновременной работы двумя рукоятками.
Каждую рукоятку можно настраивать по отдельности, работая с разными
аппликаторами (датчиками), при этом качество ударной волны не ухудшается.
Кроме того, создается уникальный интерференциальный режим. Акустические
волны, производимые двумя рукоятками, пересекаются между собой, создавая
эффект увеличения мощности и частоты. Дополнительным эффектом является
несинхронная волновая трансдукция, которая улучшает циркуляцию крови и лимфы.
Таким образом, могут достигаться более глубокие слои тканей, в то время как
частотная интерференция создает смягчающий вибрационный эффект, получивший
широкое применение в урологии, гинекологии, дерматологии, в работе по
деликатным зонам.

Аппарат для бесконтактной криотерапии 
с обратной связью KRYOTUR STREAM

Температурный режим охлаждения до – 35°С. Имеется инфракрасный датчик,
обспечивающий биологическую обратную связь (измеряет температуру кожи и
автоматически настраивает воздушный поток).
Работает в двух режимах: непрерывного обдува и в режиме с биологической
обратной связью.
Уникален тем, что не требует дополнительных вложений в виде приобретения
расходных материалов.

TUR Therapietechnik GmbH является крупнейшим в Европе инжиниринговым центром, работающим на рынке более 112 лет,
разрабатывающим  физиотерапевтическое и реабилитационное оборудование. На Российском рынке с 1993 года. В России
имеет свое представительство и учебно-методический центр, что обеспечивает быстрый и удобный сервис, обучение,
сопровождение. Имеется шоурум в Москве и пул подменного оборудования и запчастей.

Аппараты физиотерапевтическиеTUR 500, 600
TUR Therapietechnik GmbH Берлин, Германия
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Аппарат для локальной криотерапии СRYOTUR

Аппарат, направленный на контактное лечение холодом с температурой
охлаждения до –10°С. Поставляется в 2х конфигурациях:
1. Независимый аппарат в тележке;
2. В виде модуля к аппаратуKimatur 500, что позволяет сочетать разные
методики лечения с ударно-волновойи комбинированной терапиями.

Аппарат для коротковолновой диатермии 
THERMATUR 200+

Аппарат для непрерывной и импульсной коротковолновой (УВЧ) терапии.
• Большая мощность в обоих режимах: 
• Выходная мощность (Вт): 0-1020 импульсный пик;0-490 непрерывный

пик,рабочая частота: 27.12МГц
• Значительно большие минимальные интервалы длительности импульса:

20, 40, 65,100, 200, 400 мкс.
• Значительно больший диапазон максимальной частоты импульсов: 10, 25,

50, 100, 200, 400, 600, 800 Гц.
• Больший в несколько раз размер диагонали экрана: 12,1 дюйм
• Удобство управления.
• Количество предустановленных программ и справочников.
• Современный внешний вид.

Аппарат для микроволновой терапииTHERMATUR 250+

Аппарат позволяет использующий несколько различных источников тепла.
• Большая пиковая мощность импульса: 1600 Вт.
• Большая выходная мощность: до 250 Вт.
• Больший в несколько раз размер диагонали экрана: 12,1 дюйм.
• Удобство управления.
• Количество предустановленных программ и справочников.
• Современный внешний вид.

Аппарат для комбинированной терапии CURATUR

Физиотерапевтический двухканальный аппарат для электротоковой и
ультразвуковой терапии поставляется в 2х конфигурациях:
1. Портативный аппарат модификации 701
2. В виде модуля для тележки с возможностью расширения вакуумной
терапией, криотерапией.
Позволяет применять 35 видов тока. Рабочая частота УЗ излучателей 1/3 МГц.

Модуль для вакуумной электротерапии Vacutur

Vacutur позволяет усиливать терапевтический эффект электротерапии за счет
дополнительного воздействия вакуумом в местах наложения электродов.
Работае только в сочетании с комбинированной Curatur/электротоковой
Stimutur. Режимы работы CC и CV. Количество видов тока – 35.

Тележки 
Avventur (без экрана) и Physiotur (с экраном) 

Позволяют создавать комбайны из различных видов физиотерапевтических
аппаратов. В случае тележки с экраном внутрь можно поставить любой модуль,
в случае тележки без экрана  наверх ставится маленький стационарный
аппарат типа Curatur, служащий экраном для других модулей.
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Производство Россия, Москва. 
Поставляется с диагностическим модулем, включающим
кардиодатчик, датчик респираторной механики (спирометрия),
пульсоксиметр.

Может поставляться как гипокси-гипероксический тренажер
OXYTERRA без диагностического модуля.
Интервальный гипокси-гипероксический тренинг (ИГГТ)
уничтожает изношенные «старые» митохондрии и ускоряет
формирование более здоровых, физиологически «более
молодых» митохондрий в клетках. При нормальном
атмосферном давлении попеременно активируются
регулируемая терапевтическая гипоксия ИТГГ (от 22 до 7 %
кислорода) и последующая гипероксия (34 - 36% кислорода).
Габариты 450х450х108мм, Масса 37 кг без запасных частей.
Электропитание: 220-240. Мощность 600 ВА. 
Сила звука 52-54 дБ макс

Cellgum Cell Air Fusion
Аппарат для гипокси-гипероксической нормобарической интервальной терапии

Аппарат анализирует и отображает:

• концентрацию кислорода 
в газовой смеси

• концентрацию кислорода 
в крови пациента

• частоту сердечных сокращений 
пациента

• время проведения процедуры.
• Ч.Д., МОД., ДО (если опция заказана)
• смещение сегмента ST
• ширину комплекса QRS
• вариабельность сердечного ритма 

Метод интервальной нормобарическойгипокси-
гипероксической терапии/тренировки (ИГГТ) применяется
примерно с 60-х - 70-х годов как первоначально ИГТ
(интервальная гипоксическая тренировка) и с начала этого
века как ИГГТ, то есть с включением фазы гипероксии.
Восстановление спортивной работоспособности после
тренировочных и соревновательных нагрузок является
неотъемлемой частью всей системы подготовки спортсмена.
Особенности протекания восстановительных процессов могут
обусловить как прогрессивное повышение тренированности и
работоспособности спортсмена, так и развитие утомления,
переутомления, синдрома перетренированности и в связи с
этим прекращение роста спортивных результатов и падение
работоспособности. Оптимальное сочетание утомления и
последующего восстановления является физиологической
основой долговременной адаптации организма к физическим
нагрузкам.
Проведена апробация метода интервальных гипокси-
гипероксических тренировок (ИГГТ) с биообратной связью
для коррекции функционального состояния и восстановления
физической работоспособности, аэробной выносливости
спортсменов. 

Курс «гипокси – гипероксических» тренировок приводит к:
• устранению клинических проявлений

перетренированности,
• восстановлению сниженного уровня 

работоспособности,
• оптимизации вегетативной регуляции сердца,
• улучшению психологического статуса.

Предложенный метод ИГГТ является перспективным
подходом в расширении арсенала средств восстановления,
обладает антистрессорным и стимулирующим физическую
активность действием. В результате гипокси-гипероксического
тренинга отмечалось увеличение объема легких, повышение
выносливости и скорости реакции. Повышение выносливости
организма связано с увеличением резистентности
мембранных структур к свободнорадикальным процессам, и
нормализацией нарушений синтеза АФК-индуцибельных и
конститутивных белков.

Эффекты ИГГТ:

• регенерация митохондрий
• улучшение жирового обмена
• улучшение сна, улучшение функции ВНС
• быстрая регенерация после стресса, повышенная стрессоустойчивость
• улучшение кровообращения
• биологическое омоложение (Anti-Ageing)
• повышенная физическая выносливость
• ускоренная утилизация лактата
• улучшение обмена сахара и инсулина
• нормализация кровяного давления
• синтез эндогенных антиоксидантов
• синтез эндогенного Q10
• реабилитация после инфаркта, инсульта, неврологических заболеваний
• лечение бронхо-легочных и респираторных заболеваний

Интервальный гипокси-гипероксический тренинг в спорте.
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Indiba Activ –  это прибор электромагнитной терапии,
который, присутствует на рынке уже более 30 лет. 
В данном приборе используются передовые  технологии
электротерапии, которые создают переменное
электромагнитное поле, воздействующее на свободные
электрические заряды, существующие в биологических
тканях в форме ионов. Благодаря управляемому
движению частиц происходит передача энергии к тканям;
движение естественных электрических зарядов в тканях. 

Indiba Activ 

• Биостимуляция (во время работы с данной
программой максимально увеличивается
количество кислорода,необходимое тканям
поврежденного региона для скорейшего
восстановления(используется в первые 
42 часа после травмы, а так же с целью
быстрого восстановления мышц после
игры)

• Вазодилатация(Во время работы с данной
программой максимально увеличивается
приток крови,необходимый тканям
поврежденного региона для скорейшего
восстановления(используется в первые 78
часов после травмы а так же с целью
быстрого восстановления мышц после игры
и подготовке их до игры)

• Гиперактивация(во время работы с данной
программой максимально увеличивается
кровоток и обменные процессы в тканях
поврежденного региона (используется при
различных хронических состояниях, а так
же с целью быстрого восстановления мышц
после игры)

Главной отличительной чертой данного прибора
является его уникальная частота, которая
составляет всего 0,45 MHz. Данный
высокочастотный сигнал позволяет прибору
оказывать максимально глубокое
проникновение в ткани тела и оказывать
глубокое воздействие.  Данный прибор имеет
два электрода: в емкостном режиме работы
позволяет воздействовать на мягкие ткани,
такие как мышцы,  сосудистая и лимфатическая
системы. Возможно так же работа со шрамами.

Аксессуары

Кейс 
для перевозки,
черный
(металлпластик)

Тележка 
медицинская для
физиотерапевтического
оборудования

Крем
Indiba
1000 мл
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Cefar Rehab X2 

Оснащен двумя зависимыми, работающими синхронно каналами, каждый из
которых функционирует по отдельной методике. Имеет 27 программ.
Данный аппарат можно применять:
• в восстановительный период после механических травм;
• после ортопедических хирургических вмешательств;
• в реабилитации после инсульта;
• при осложнениях после спинальной травмы.

Cefar Rehab 400

Портативный четырехканальный стимулятор оснащен всеми основными
программами электротерапии. Функция 2+2. Если выбрать одну программу для
двух каналов из четырех, а затем выбрать режим из списка 2+2 для оставшихся
двух каналов, то таким образом можно провести лечение двух разных частей
тела и даже двух пациентов одновременно одним устройством.
В набор входит 35 основных программ:
• спорт
• фитнес
• эстетика 
• обезболивание 
• массаж и др.
.

Cefar Rehab 500

Электромиостимулятор поддерживает 52 уникальные программы, среди которых
физиотерапевт может выбрать лучший режим для достижения максимального
эффекта. С функцией Mi-Technologyесть возможность создавать и
персонализировать собственные программы работы.
• Терапия
• Спорт
• Эстетическое лечение

Cefar Rehab 600

Оснащен 134 программами, к которым относятся
• Программы для ортопедии, в том числе режимы «Синдром надколенника»,

«Протез бедра», программу ACL для быстрого восстановления после
повреждения

• Программы для неврологии, направленные на обезболивание при
ноцицептивной и нейрогенной боли и др.

• 13 узкоспециализированных программ, разработанных для определенных
участков тела, например, для лечения боли в пояснице, в коленном суставе

• Специфические программы «Спастичность», «Гемофилия» и др.
• Программы сосудистой группы, в том числе для лечения венозной и

артериальной недостаточности, улучшения дренажной функции и
капилляризации

• Набор режимов для спортивной подготовки, фитнеса и эстетической
медицины
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CefarCompex (Швейцария-Франция) является европейским лидером в производстве
портативных приборов импульсного воздействия.

Compex SP 2.0

Эффективно тонизирует мышцы, формирует тело,
способствует расслаблению и быстрому
восстановлению организма. Прибор Compex SP 2.0,
наделенный всеми основными функциями МИ-
технологии и электростимуляции, является идеальным
вариантом для тех, кто занимается активными
тренировками 1-2 раза в неделю.

20 программ
• 7 Спорт
• 4 Фитнес
• 5 Восстановление
• 6 Снятие боли

Compex SP4.0

Восстанавливает объем мышц, повышает силу, помогает
расслабиться и способствует быстрому восстановлению
организма.Электростимулятор обладает всеми
особенностями прибора модели SP 2.0 и, кроме того,
предлагает эффективные программы реабилитации для
спортсменов, активно тренирующихся по 3 раза в
неделю и регулярно получающих травмы.

30 программ
• 10 Спорт
• 5 Фитнес
• 5 Восстановление
• 8 Снятие боли
• 2 Реабилитация

Compex SP6.0

Повышает силу, восстанавливает мышечный объем,
ускоряет восстановление организма и способствует
расслаблению.Этот электростимулятор разработан
специально для спортсменов, практикующих активные
тренировки чаще 3-х раз в неделю. Прибор обладает
всеми возможностями стимулятора модели SP 4.0, но, 
в отличие от него, оснащен беспроводными технологиями,
благодаря чему обеспечивает абсолютную свободу
передвижения. На удобном и простом в использовании
дисплее отображаются места размещения электродов.

30 программ
• 10 Спорт
• 5 Фитнес
• 5 Восстановление
• 8 Снятие боли
• 2 Реабилитация
Безпроводной

Compex SP8.0

Способствует более быстрому восстановлению организма,
помогает справляться с болью и избегать травм,
оптимизирует выносливость и силу. Миостимулятор вляется
лидером в области электростимуляции мышц и
предназначен для спортсменов, практикующих ежедневные
тренировки. Этот модульный девайс наделен возможностью
подключения к Интернету и новой опцией «МI-автоуровень»,
способствующей достижению наилучших результатов.

Аксессуары

40 программ
• 13 Спорт
• 5 Фитнес
• 5 Восстановление
• 10 Снятие боли
• 2 Реабилитация
Безпроводной

Аккумулятор
Compex

Кабели
Compex

Электроды 
для миостимуляции
Durastick Plus 5Х10 cм.
Квадратные с кнопками, 
в упаковке 2 шт.

Электроды 
для миостимуляции
Durastick Plus 5Х5 cм.
Квадратные с кнопками, 
в упаковке 4 шт.



60 Аппарат криотерапии Game Ready

ООО «Лидермед» Официальный партнер Mueller и JayBird в России

Холод и компрессия уже долгое время используются в
терапии хронических повреждений и в реабилитации после
ортопедических операций. Однако традиционные холодные
пакеты и статистические устройства для компрессии могут
быть не удобны в использовании, особенно в таких областях,
как плечо, грудная клетка, колени и т.д.
Система GameReady решила эту проблему. Разработанная
учеными и докторами на базе космических технологий NASA,
прибор локальной терапии GameReady одновременно
осуществляет регулируемую криотерапию (регулируется
температура) и пульсирующую компрессию с помощью
удобно фиксирующих бандажей - насадок на различные 
части тела.

Исследования показывают, что хладотерапия снижает
болевые ощущения, спазмы и опухоли мягких тканей,
уменьшает вероятность повреждения тканей. Импульсное
сдавливание вытесняет избыточную жидкость из
травмированного участка, это помогает уменьшить
образовавшийся и предотвратить возможный отек. В сочетании
эти процессы представляют новый уровень лечения.
Еще одной уникальностью данной системы является ее
мобильность. Ее возможно использовать как в условиях
стационара, так и в полевых условиях с использованием
аккумулятора. Единственным расходным материалом
используется лед и вода. Нет возможности нанести
холодовой ожог. 

В ассортименте есть различные
бандажи-насадки на колено,
голеностоп, бедро/пах, спина ,
плечо, локоть, запястье.  Для
удобства работы и ускорения
процесса восстановления можно
использовать также двойной
соединительный шланг, который
позволит работать сразу с двумя
бандажами-насадками. 

Мобильная система локальной криотерапии Game Ready

Сумка для аппарата Game Ready
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Быстрое восстановление физической
активности после тренировок и
мышечного перенапряжения, а также
после травм и хирургических
вмешательств, при мышечных болях,
растяжении мышц, воспалении, отеке и
наличии ран.
Карта терапии СПОРТ содержит
запрограммированные параметры
лечения для наиболее часто
встречающихся показаний в спортивной
медицине, в сочетании с
информативными подсказками и
графическим изображением процедур.
Индивидуальные параметры лечения,
используемые в аппарате ХИВАМАТ®
200 ЭВИДЕНТ можно использовать в

ХИВАМАТ® 200 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ. Это
позволяет использовать
индивидуализированную терапию в
мобильном аппарате ХИВА МАТ® 200
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ.
Портативный аппарат для воздействия
переменным электростатическим
полем. В аппарате реализован
запатентованный вид терапии, который
основывается на эффектах
электростатического поля вызывать
глубоко проникающее вибрирующее или
пульсирующее воздействие на ткани.
Это метод открывает уникальные
возможности применения, поэтому он
используется с большим успехом в
различных медицинских и
терапевтических областях.
ХИВАМАТ 200 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
СПОРТ разработан для
индивидуального использования.
Работая от батареек, аппарат позволяет
проводить процедуры, как дома, так и в
дороге. Высококонтрастный
графический дисплей в сочетании с
управлением одной кнопкой гарантирует
легкий выбор программы и высокую
степень надежности. Быстрое
восстановление физической активности

после тренировок и мышечного
перенапряжения, а также после травм и
хирургических вмешательств, при
мышечных болях, растяжении мышц,
воспалении, отеке и наличии ран.
Карта терапии СПОРТ содержит
запрограммированные параметры
лечения для наиболее часто
встречающихся показаний в спортивной
медицине, в сочетании с
информативными подсказками и
графическим изображением процедур.

Хивамaт® 200 Персональный спорт

Normatec

Компания NormaTec является лидером в области
быстрого восстановления. Пневматическая система
поэтапной компрессии NormaTec – это один из лучших
способов добиться впечатляющих результатовNormaTec
PULSE RecoverySystems– это набор нескольких систем
динамического сжатия, предназначенных для
восстановления и реабилитации. Все системы
используют запатентованную технологию PULSE,
чтобыпомочь спортсменам быстрее восстанавливаться
между тренировками.
Система быстрой восстановительной прессотерапии и
лимфодренажа для спортсменов, которым всегда нужно
быть в форме!
Способ базируется на радиальном сжатии конечностей от
дистальных к проксимальным отделам при помощи
нагнетаемого в манжеты воздуха. Сжатый воздух
массирует руки, ноги, бедра, чтобы поддерживать
движение жидкости и ускорять процесс восстановления.
Работа системы имитирует мышечные сокращения. Это
метод аппаратной физиотерапии, который представляет
собой способ механического воздействия на подлежащие
ткани, в результате которого происходитвытеснение из
них излишков внеклеточной жидкости –
лимфодренаж.Врачи-реабилитологи подтверждают, что
прессотерапия является самым приемлемым методом
нормализации оттока лимфы. Благодаря этому из
организма удаляются токсины,стимулируются
метаболические процессы, улучшается кровоток.
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Polar Vantage V PRO
Новинка 2018 года. Передовые технологии измерения пульса, позволяющие избежать погрешности.
Новый способ измерения тренировочной нагрузки. Более 130 предустановленных спортивных профилей
для разных видов активности. Измерение параметров плавания - стиль, длинна тренировки, пульс.
Батарея повышенной мощности, до 40 часов работы в режиме тренировки. Определение частоты шагов
при беге и длины дистанции без GPS. Беговой индекс. Барометр. Круглосуточный мониторинг сна и
активности. Планирование тренировок и загрузка плана в часы.

Polar Vantage M
Новинка 2018 года. Новый способ измерения тренировочной нагрузки. Возможность переключать виды
спорта в процессе тренировки. Измерение параметров плавания - стиль, длинна тренировки, пульс.
Батарея повышенной мощности, до 30 часов работы в режиме тренировки. Определение частоты шагов
при беге и длины дистанции без GPS. Круглосуточный мониторинг сна и активности. 

Polar  V800 H10
Настройка дисплея и датчиков на каждый тип тренировки. Встроенный датчик GPS для измерения
скорости, расстояния и записи трека. Аккумулятор 14 часов в режиме GPS, 50 часов при экономном GPS.
Барометрический альтиметр. Запись RR интервалов. Запись ежедневной активности. Возможность
загрузки маршрутов. Пульс в воде при плавании. Моментальный отчет о тренировках в Polar Flow и Strava.
Совместимость с велосипедными датчиками скорости и частоты педалирования. Вибрация, звук,
блокировка кнопок.

Polar  M430
Эти часы являются одновременно трекером ежедневной активности и спортивными часами с достаточно
широкими функциональными возможностями. Это достигается благодаря встроенному датчику
сердечного ритма ЧСС и подключаемым по беспроводному каналу Bluetooth® спортивным датчикам. Polar
M430 станет незаменимым помощником в таких видах спорта, как легкая атлетика/бег, беговые лыжи и
велоспорт. А так же для ежедневного поддержания своей физической формы, контроля дневной
активности и более полного мониторинга сна Sleep Plus с последующим выбором оптимального времени
засыпания и пробуждения.

Polar Н10 и ОН1 
Датчик Polar H10 пришел на замену популярной модели Polar H7. В новом датчике теперь есть память на
одну тренировку, улучшена нагрудная резинка, добавлена синхронизация с GoPro. Датчик использует две
частоты - Bluetooth и 5 кГц, поэтому даже под водой он может транслировать пульс. ОН1 - самый
компактный датчик пульса в мире, который носится на плече. Основное его достоинство - точное,
стабильное и быстрое измерение пульса. Тренировка может быть записана в собственную память
датчика, если вы вдруг забыли зарядить свои часы или не хотите брать смартфон на тренировку. Датчик
измеряет пульс даже при плавании. Синхронизация и передача данных по Bluetooth Smart.

Garmin Fenix 5 Plus
Компактные мультиспортивные часы с воспроизведением музыки, наличием GPS и встроенным
оптическим пульсометром. Версия с Wi-Fi и сапфировым стеклом. Часы серии Fenix 5 Plus,
предназначенные для спортсменов и любителей активного отдыха, помогут улучшить вчерашний
результат. Эти прочные часы, выполненные из высококачественных материалов, включают цветные карты
с маршрутизацией, пульсометр на запястье, хранение до 500 композиций и нашу систему бесконтактных
платежей Garmin Pay.

Garmin Forerunner 645
Беговые часы с GPS, воспроизведением музыки и бесконтактными платежами. Garmin Forerunner 645
Music предоставляет вам все инструменты для создания замечательного шоу каждый раз, когда вы
надеваете свои кроссовки. В этом устройстве с GPS-приемником предусмотрено хранение музыки, чтобы
вы могли бегать под любимые песни, и бесконтактные платежи для совершения необходимых покупок на
ходу. Расширенные данные беговой динамики и инструменты для наблюдения за спортивной формой
помогут вам повысить эффективность тренировок.

Garmin Fenix Chronos
Элитные часы с навигацией для спортсменов и любителей активного отдыха. Garmin Fenix Chronos -
прочное и надежное устройство с GPS антенной EXO™, оптическим пульсометром Elevate™,
приложениями для бега и плавания, расширенными данными для спортивных дисциплин с длительной
нагрузкой, навигационные функции Garmin и интеллектуальные оповещения. Эти современные часы,
сочетающие высокую функциональность и сложную конструкцию, подойдут вашему стилю, 
где бы вы ни находились.
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Антигравитационная беговая дорожка

• Технология дифференциального давления воздуха
• Безболезненная и безопасная терапия
• Видеомониторинг процесса тренировки
• Идеальное решение для реабилитации, 

спортивной медицины и гериатрии

AlterG – брось вызов гравитации! Революционные
технологии NASA устанавливают новый стандарт в
функциональной реабилитации пациентов после травм
и операций.
Беговые дорожки AlterG (АльтерДжи) – идеальное
решение для реабилитации, спортивной медицины и
гериатрии!

Преимущества AlterG

AlterG использует технологию дифференциального
давления воздуха (космические технологии), которая
превосходит традиционные методы разгрузки массы
тела. Благодаря AlterG становится возможным
проведение комфортной терапии, сохраняется
биомеханика ходьбы и бега.

• Управляемое снижение нагрузки 
на костно-мышечную систему в пределах 
от 0 до 80% массы тела с шагом 1%;

• Безболезненная и безопасная терапия;
• Интуитивно–понятное управление и

высокаямотивация благодаря возможности
видеомониторинга процесса тренировок.

Революционная беговая дорожка для спортивной
медицины – тренажер для инновационной
реабилитации и эффективного тренинга, повышающего
функциональные показатели организма.

• Модель антигравитационной беговой дорожки P200
разработана специально для применения в
спортивной медицине и имеет камеру увеличенного
размера, усиленную структуру и высокую
максимальную скорость;

• Комфортная разгрузка массы тела и эффективная
антигравитационная терапия для скорейшего
восстановления атлетов после травм или операций;

• Повышение эффективности силового тренинга;
• Тренировки полностью соответствуют биомеханике:

возможны различные виды движений во время бега;
• Безопасное повышение нагрузки до максимальных

пределов.

AlterG®

Антигравитационная беговая дорожка
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Уже более века компания Philips прокладывает путь
для технологий, улучшающих жизнь. Сегодня мы
сделали еще один шаг вперед, создавая продукты,
которые не только улучшают жизнь, но и сохраняют
ее. Дефибриллятор Philips FRx – это новейший
представитель семейства дефибрилляторов
HeartStart, который разработан на основе новых
технологических достижений и предназначен для
оказания помощи в лечении наиболее
распространенных причин внезапной остановки
сердца. Вес 1,6 кг
Дефибриллятор Philips HeartStart FRx – простой в
обращении, прочный и надежный помощник для тех,
кто первым прибывает на место событий. В работе
полиции, на спортивных соревнованиях, на рабочем
месте – дефибриллятор FRx позволяет устранить
желудочковую фибрилляцию в ситуациях, когда
многие другие дефибрилляторы оказываются
бесполезны.
Сохраняя все преимущества предыдущих моделей,
дефибриллятор HeartStart FRx делает доступными
новые методы лечения внезапной остановки сердца.

заранее подключенные 
электроды Smart Pads II
Электроды для всех пациентов. Заранее
подключенные электроды сохраняют бесценное
время в чрезвычайных ситуациях, так
как их можно использовать и для взрослых, и
для детей. Электроды SMART Pads II избавляют
от расходов на приобретение различных
комплектов электродов для разных групп
пациентов. Более того, они позволяют
дефибриллятору FRx поспевать за
специалистами оперативного реагирования,
подстраиваясь под их действия.

Беспроводная передача данных
В FRx реализована мобильная беспроводная
система управления данными на базе
портативной платформы Palm ® . Ее
особенностью является инфракрасный порт,
обеспечивающий удобную передачу информации
без проводов и проблем с аппаратной
совместимостью.

Ключ «Грудные дети/Дети»
Вставляя ключ «Грудные дети/Дети» в FRx,
вы сигнализируете устройству, что оно
применяется к маленьким детям или детям. В
соответствии с этой информацией
дефибриллятор выдает инструкции по
надлежащему размещению электродов и
сердечно-легочной реанимации (СЛР). Кроме
того, мигают значки электродов, указывая
подходящее место для
размещения электродов, а прибор снижает
энергию разряда до уровня, более
приемлемого для грудного ребенка или
ребенка (массой менее 25 кг или в возрасте
менее 8 лет).

Инструктирование по СЛР
HeartStart FRx предоставляет первую и
единственную в отрасли функцию
«Инструктирование по СЛР», применяемую к
взрослым и детям. Эта функция поддерживает
специалиста оперативного реагирования
посредством подробных голосовых инструкций
в ходе СЛР.

Дефибриллятор Philips Heart Start FRx
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