Hill Laboratories Тракционный стол Anatomotor (США)
Тракционный стол Anatomotor позволяет проводить все виды тракции, в том
числе: шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника, а также
тракцию конечностей.
Включая массаж движущимися роликами вдоль позвоночника

Поставляются две модификации столов Anatomotor:
Standard - односекционный стол с роликами для мобилизации позвоночника, вибрацией и
подогревом, тракционным блоком, аксессуарами для проведения всех видов тракции и
пассивной разработки конечностей, роликами для массажа икроножных мышц и стульчиком
для ног.
Позволяет проводить все виды тракции, в том числе : шейного, грудного, поясничного отделов,
а также тракцию конечностей. Предусмотрено наличие дополнительных факторов,
способствующих повышению эффективности лечения. Это - роликовая мобилизация с
помощью демпфирующих и изменяющих свое положение по высоте роликов; вибрационное
воздействие; подогрев до 48oС. Тракционная нагрузка дискретно изменяется в диапазоне от 0
до 90 кг. В комплект входят все необходимые приспособления для проведения тракции,
специальное приспособление для тракции шейного отдела, ремни для пассивной разработки
конечностей, а также ролики для массажа нижних конечностей. Вес стола - 100 кг, пациента –
до 180 кг.
Luxe - 2-х секционный стол с подъемом головной секции на угол до 85°, вибрацией и подогревом, тракционным блоком, аксессуарами для всех видов тракции и пассивной разработки конечностей, с дополнительным приспособлением для тракции шейного отдела позвоночника, роликами для массажа икроножных мышц и стульчиком для ног.

Тракционные столы Anatomotor (Hill Laboratories, США)
Наименование
1. Тракционный стол Anatomotor 100 HTV c подъемом
головной секции (Luxe):
- комплект аксессуаров для проведения тракции;
- регулировка тракционной нагрузки от 0 до 90кг;
- роликовый массаж;
- подогрев поверхности до 48оС;
- вибрация;
- скорость перемещения рабочей поверхности стола – 8 циклов в мин.
- угол изменения положения одной из секций стола от 0 до 85о
- таймер с автоотключением от 0 –30мин.
Комплектация:
2-х секционный стол Anatomotor (роликовая мобилизация);
- тракционный блок;
- комплект аксессуаров для проведения тракции:
- петля «Глиссона»
- приспособление с жесткой фиксацией для тракции шейного отдела
- ремни для поясничной тракции
- ремни для грудной тракции
- ремни для пассивной разработки и тракции конечностей
- ролики для массажа нижних конечностей;
- подушка для пациента;
- коврик для ног;
- вставка, закрывающая ролики;
- стул-подставка для ног.
Габаритные размеры 207 х 65 х 75см; вес: 170 кг
2. Тракционный стол Anatomotor 100 HTV (Standard) :
- комплект аксессуаров для проведения тракции;
- регулировка тракционной нагрузки от 0 до 90кг;
- роликовая мобилизация;
- подогрев поверхности до 48оС;
- вибрация;
- скорость перемещения рабочей поверхности стола – 8 циклов в мин.
- таймер с автоотключением от 0 –30мин.
Комплектация:
- односекционный стол Anatomotor (роликовая мобилизация);

-

-

тракционный блок;
комплект аксессуаров для проведения тракции:
- петля «Глиссона»
- ремни для поясничной тракции
- ремни для грудной тракции
- ремни для пассивной разработки и тракции конечностей
ролики для массажа нижних конечностей;
подушка для пациента;
коврик для ног;
вставка, закрывающая ролики;
стул-подставка для ног.
Габаритные размеры 207 х 65 х 75см; вес: 170 кг

Оборудование зарегистрировано в Минздраве РФ (код 94) и НДС не облагается
К оборудованию прилагаются сертификаты, регистрационные удостоверения, инструкция на
русском языке. Срок гарантийного обслуживания – один год.
Срок поставки оборудования, при отсутствии товара на складе, - до 12 недель с момента
поступления денег на счет Продавца.

Оборудование сертифицировано и зарегистрировано в Минздраве РФ
и НДС не облагается.
С глубоким почтением и уважением, директор
Александр Конст. Порцевский (926) 550-03-03
motoromed@gmail.com

