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GymnaUniphy (Бельгия–Германия):

GymnaUniphy предлагает полную линейку многофунк-
ционального медицинского оборудования для физио-
терапии с превосходными показателями качества, 
функциональностью, надежностью и безопасностью.

ASAlaser (Италия): 

ASAlaser — мировой лидер по производству передового 
лазерного и магнитотерапевтического оборудования с 
интеллектуальными функциями и персонализированны-
ми методами терапии. Исследовательское подразделе-
ние ASACampus сотрудничает с научными институтами, 
разрабатывая и внедреняя инновационные технологии.

Компания Бека РУС, лидер российского рынка 
по внедрению инновационных технологий в 
области медицинской реабилитации, предла-
гает оснащение передовым физиотерапев-
тическим оборудованием ведущих европей-
ских производителей.  
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ХИЛТерапия (HILTerapia®)

Уникальная лазерная технология. Аппараты не 
имеют аналогов. Высокая эффективность те-
рапии и безопасность — результат терапии уже 
после первой процедуры! Малое количество 
сеансов за курс лечения (от 4 до 10). 

• Впервые в терапии используется Nd:YAG лазер с пико-
вой мощностью 3 кВт.

• Запатентованный импульс и специально подобранная 
длина волны (1064 нм) позволяют доставлять большие 
дозы энергии глубоко в ткани, не вызывая при этом 
термического ожога поверхности (температура кожи 
во время терапии не увеличивается выше 45 CO). 

• Только с помощью данных аппаратов удалось достичь 
фотомеханического эффекта в тканях!

Сенсорный экран, 
хранение протокола 

лечения,  
персонализация.

MLS® лазерная терапия

Уникальная лазерная технология. Аппараты не 
имеют аналогов. Быстрое избавление от фазы 
острой боли за короткое время (сеанс терапии 
от 3 до 8 мин., количество сеансов от 4 до 10). 

• Роботизированный излучатель обеспечивает высо-
чайшую точность позиционирования и позволяет 
снизить нагрузку на медицинский персонал.

•  Аппликаторы с двумя излучателями на разных дли-
нах волн (808 и 905 нм) создают комбинированный 
лазерный импульс.

•  Уникальный запатентованный импульс (синхронизиро-
ванное прерывистое и импульсное излучение на разных 
длинах волн) и аппликаторы с использованием оптиче-
ских элементов позволяют значительно увеличить об-
ласть воздействия по сравнению с другими лазерами. 

Магнитотерапия

Серия аппаратов магнитотерапии с высокой 
клинической эффективностью переменных низ-
коинтенсивных магнитных полей сверхнизкой 
частоты (ELF — Extremely Low Frequency). Бы-
страя и безопасная терапия боли, воспалитель-
ных процессов, ускорение регенерации тканей и 
интенсивная стимуляция иммунитета человека.

• Управление тремя независимыми каналами:  
4 соленоида и 2 аппликатора.

• Электромеханическая система автоматического по-
зиционирования соленоида на область лечения весь-
ма удобна и значительно экономит время оператора. 

• Гибкие аппликаторы Flexa с виброэффектом.

• Многоуровневые протоколы лечения, интегрирован-
ные в ПО аппаратов.

HIRO 3.0 ‚—  
стационарная модель

SH1‚—  
мобильная модель

Аппликатор Flexa с виброэффек-
том равномерно распределяет 

излучение магнитного поля, 
стимулярует остеогенез

Генератор импульсного магнитного поля контро-
лируется микропроцессором, который управляет 

тремя независимыми каналами



Cryoflow 1000® 

Не имеющий аналогов аппарат для локальной 
криотерапии с уникальной системой биологиче-
ской обратной связи с дистанционным контро-
лем температуры на поверхности кожи пациента, 
обеспечивающим максимальную безопасность. 

• Cryoflow 1000 предназначен для локальной криоте-
рапии с помощью регулируемой струи охлаждённого 
воздуха и применяется в хирургии, ортопедии, трав-
матологии, спортивной медицине, ревматологии, 
неврологии, дерматологии и косметологии.

• Многофункциональность и эффективность Cryoflow 
1000 обеспечивается автоматическими программа-
ми криотерапии (29 программ), протоколированием 
результатов терапии и дружественным интерфейсом. 

ShockMaster®

Аппараты ударно–волновой терапии с иннова-
ционной технологией биомеханической стимуля-
ции D–Actor для нормализации проприоцепции и 
очищения ткани, улучшения взаимодействия цен-
тральной и периферической нервной системы.

• Уникальные преимущества ShockMaster: под влияни-
ем ударной волны отмечается локальное усиление 
кровотока, изменение проницаемости клеточных 
мембран, активизация обмена веществ и восстанав-
ление клеточного ионного обмена. 

• Терапия с помощью ShockMaster  обеспечивает интен-
сивное выведение конечных продуктов катаболизма, 
стимуляцию восстановительных процессов тканей, 
противовоспалительный и противоотёчный эффекты.

Combi 400®

Combi 400 – новая серия физиотерапевтических 
аппаратов с сенсорным управлением и макси-
мальным набором технологий. 

• Электротерапия (~30 видов тока), 2 независимых ка-
нала. Программы подачи нескольких последователь-
но следующих друг за другом токов. Специальные 
программы для лечения полостными электродами 
органов малого таза. 

• Комбинированная терапия: 2 независимых канала 
позволяют подавать на пациента одновременно две 
различные формы тока, а также комбинировать воз-
действие: ток + УЗТ, ток + лазер, УЗТ + лазер.

• ИК импульсный лазер (904 нм).

• Ультразвуковая терапия (1 и 3 МГц).

• Возможность вакуумной аппликации электродов. 

ShockMaster 300 ‚— 
мобильная модель

ShockMaster 500 ‚—  
стационарная модель

Цветной сенсорный 
дисплей с русифици-
рованным ПО и про-
граммами лечения

Большой цветной сенсорный  
экран модели Combi 400
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