
Антигравитационные 
беговые дорожки 

AlterG®

AlterG® — брось вызов гравитации!

AlterG использует технологию дифференциального давле-
ния воздуха (космические технологии), которая превосхо-
дит традиционные методы разгрузки массы тела. Благода-
ря AlterG становится возможным проведение комфортной 
терапии, сохраняется биомеханика ходьбы и бега. 

•  Управляемое снижение нагрузки на костно–мышеч-
ную систему в пределах от 0 до 80% массы тела с 
шагом 1%. 

•  Безболезненная и безопасная терапия. 

•  Интуитивно–понятное управление и высокая мотива-
ция благодаря возможности видеомониторинга про-
цесса тренировок.

 

Бека РУС представляет 

уникальные антигравитационные 

беговые дорожки AlterG® (США). 

Революционные технологии NASA 

устанавливают новый стандарт 

в функциональной реабилитации 

пациентов после травм и операций. 

AlterG® — идеальное решение 

для реабилитации, спортивной 

медицины и гериатрии!
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AlterG® M320:

Реабилитационные комплексы для активной 
реабилитации и физиотерапии нижних конечно-
стей для широкого круга пациентов:

• Посттравматическая и постоперационная реабили-
тация нижних конечностей;

• Эффективная, безболезненная и максимально  
безопасная тренировка ходьбы для неврологиче-
ских пациентов, даже с серьезными нарушениями; 

• Реабилитация после полной или частичной замены 
суставов; 

• Реабилитация и тренировка функциональных по-
казателей силы и выносливости у гериатрических 
пациентов;

• Эффективное средство снижения веса благодаря 
эффекту отсутствия гравитации.
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AlterG® P200:
Революционная беговая дорожка для спортивной 
медицины — тренажер для инновационной реаби-
литации и эффективного тренинга, повышающего 
функциональные показатели организма. 

• Модель антигравитационной беговой дорожки P200 
разработана специально для применения в спортив-
ной медицине и имеет камеру увеличенного разме-
ра, усиленную структуру и высокую максимальную 
скорость;

• Комфортная разгрузка массы тела и эффективная 
антигравитационная терапия для скорейшего восста-
новления 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.


