Как выбрать тракционный аппарат для вытяжения,
массажное оборудование
Рассмотрим тракционные системы, от простых к сложным.
1. Кушетка массажно-тракционная нефритовая BK-7000 (Ю.Корея) производит двухкулачковый
массаж движущимися роликами по обеим сторонам позвоночника, при этом происходит нагревание за
счет инфракрасного излучения нефтитовой поверхности стола (ременной тракции нет). Невысокая
стоимость, дизайн конструкции, эффективность вытяжения с расслаблением (особенно после
трудового дня) – позволяет рекомендовать её для использования дома и коттедже.
2 .Простые устройства, управляющие натяжением ремней, которые можно крепить к стене или
практически к любой массажной кушетке:
Тракционное устройство TRU – TRAC с тракционным столом TRITON (Chattanooga, США)
позволяет проводить все виды тракции ремнями.
Аппарат для вытяжения Eltrac 471 с тракционной кушеткой Manumed (Enraf Nonius,
Нидерданды) представляет собой устройство для импульсного и постоянного, сухого шейного и
поясничного вытяжения ремнями.
3. Сложные тракционные системы, включающие все возможные функции:
Тракционный стол Anatomotor (Hill Laboratories, США) с роликами для мобилизации позвоночника,
вибрацией и подогревом, тракционным блоком, ремнями для проведения всех видов тракции и
пассивной разработки конечностей, роликами для массажа икроножных мышц позволяет проводить
тракцию шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника, а также тракцию конечностей, при
этом в районе позвоночника производится массаж движущимися роликами массаж, одновременно
идет прогревание и микровибрация.
Тракционные столы Ormed (Россия) позволяет проводить все виды тракции ремнями, с
микровиброкоррекцией позвоночника и подогревом, продольное растяжение между соседними
позвонками происходит за счёт роликов-массажеров, обкатываемых по спине пациента вдоль оси его
позвоночника.
Тракционные системы TESI (GBO AG, Германия) производят все виды вытяжения ремнями,
продольный роликовый массаж позвоночника, вибрационный массаж с регулируемыми частотами,
особенности – релаксирующая музыка в радиоуправляемых наушниках и все установки отображаются
на широком жидкокристаллическом дисплее с функцией сенсорного управления
4. Совершенно другой принцип вытяжения заложен в аутогравитационном устройстве Грэвитрин:
под действием веса тела человека опорные поверхности поперечных рёбер (занимая межпозвоночное
положение ) перемещаются в направлении от поясницы к затылку. Совместно с микровибрацией и
подогревом получается потрясающий эффект вытяжения позвоночника, декомпрессии
межпозвонкового пространства. Грэвитрин изготавливается в двух вариантах – растяжение
неуправляемое лишь под собственной тяжестью и управляемое компьютером, с подогревом и
микровибрацией.
Медоборудование отечественное для местного массажа
АЛЬФА-ТОНУС Массажер вакуумный (с постоянным или пульсирующим режимом)
АИР-У ПЛЮС Аппарат массажный урологический (с фотостимуляцией)
АПМУ "КОМПРЕССОР" Аппарат отоларингологический (пневмомассажер барабанной перепонки)
ВМ-03 ЭЛЕКТРОНИКА Вакуумный массажер стационарный
ВВМ-01-"НОЛАР"Аппарат вибрационно-вакуумный массажный
ВАЦ-01 Виброаспиратор цервикальный, приставка к ап.Интрамаг-Ж
ЛИМФА-Э Устройство пневматического массажа для лечения лимфодренажных нарушений

АМВЛ-01 "ЯРОВИТ" Аппарат-массажер вакуумный, лазерно-терапевтический, урологический
ЭТОН-ВМ - портативный вакуумный аппарат косметолога (баночный масаж)
ВИТАФОН – серия аппаратов виброакустического терапевтического воздействия (для домашнего
использования)
Известные европейские производителя физиотерапевтического оборудования предлагают:
Enraf Nonius (Нидерланды)
Vacotron - Аппарат для электровакуумной терапии.
Phyziomed (Германия)
Физиовак-Эксперт и Бейсик - Аппараты для вакуумной терапии (вакуумными электродами Вакустоп
с регулировкой пульсаций, баночный массаж).
Хивамат 200 Эвидент - Глубокая осцилляция (массаж переменным электростатическим полем,
возникающем между рукой в перчатке врача и местом касания тела пациента).
Лимфавижин - Электростимуляция лимфатической и венозной систем.
Боди Дрейн - аппарат для лимфодренажа с функцией вакуумной терапии - массаж вакуумными
электродами с регулировкой пульсаций.
BTL (Чехия-Великобритания)
BTL Vac - Вакуумная приставка для сочетания терапии (вакуумными электродами с регулировкой
пульсаций) с электротерапевтическими токами.
BTL-4000 NNM Core, BTL-5000 NNM Core Duo, BTL-5000 NNM L Contour - Неинвазивная
мезотерапия и электропорация
BTL EAT и BTL-5000 SWT BASIC - Аппараты для ударно-волновой терапии

Косметологическое оборудование, в т.ч. для массажа, липосакции, коррекции фигуры –
см. в другом разделе каталога сайта.
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

