АЗОР-2K-02
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ
современной лазерной терапии

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
МАГНИТОЛАЗЕРНЫЙ
АППАРАТ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ДОЗЫ
• Лазеры всех длин волн и мощностей
применяемых в лазерной терапии
• Световодный инструмент
• Регулировка мощности.
УНИКАЛЬНЫЙ АУТОРЕЗОНАНСНЫЙ РЕЖИМ позволяет значительно увеличить
микроциркуляцию крови и ток лимфы. Высокая эффективность в лечении опорнодвигательного аппарата, гнойных процессов, снятие отеков и болевого синдрома.
Великолепные результаты в спортивной медицине – лечение травм, повышение мышечного
потенциала. Аппарат показал эффективность при восстановлении после перенесенной
короновирусной инфекции.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ методик доказана многолетним
применением в различных областях медицины
Специализированные модели:
Заболевания опорнодвигательного аппарата

Заживление ран

Проктология

Гнойная хирургия ■

Ожоговая терапия

Стоматология

Гинекология

Пульмонология

Кардилология

Неврология

Фтизиатрия

Физиотерапия

Урология
Дерматология
Гастроэнтерология

Рефлексотерапия

АЗОР-2К-02

ИЗДЕЛИЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

БАЗА

Блок управления методики

МАГНИТ

Кольцевой магнит МН-1 30 мТ

ОЧКИ

Защитные очки

И 15
И 20

Н 100
Н 200

Непрерывные инфракрасные
излучатели применяются для работы
по воспалительным очагам в мягких
тканях и опорно-двигательному
аппарату. (Мощность 3-200 мВт)

К5
К 25

Непрерывные красные излучатели
Для работы по слизистой и коже без
насадок, для рефлексотерапии.
(Мощность 25 мВт)

К 50
К 100

Для полостных процедур с насадками
в стоматологии, ЛОР, гинекоогии
и т.п. Для снятия воспаления и
восстановления слизистой кожи.
(Мощность 3-100 мВт)

МИ

Матрица импульсных лазеров
Для лечения опорно-двигательного
аппапата, заболеваний внутренних
орагнов. (Площадь 40 см2. Мощность до
90 Вт в импульсе).

МН

Сочетанная матрица
( ИК + Красное излучение)
Для лечения опорно-двигательного
аппарата и в тех случаях, когда не
обходимо снять воспаление мягкий
тканей и стимулировать эпителизацию.
Очень эффективна при гнойновоспалительных процессах,
ожогах, заживлении открытых ран,
постхирургической терапии.
(Площадь 40 см2. Мощность до 100 Вт в
импульсе).
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РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ

ВЛОК

ЛОР

ФИЗИОТЕРАПИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ

ГИНЕКОЛОГИЯ

Тип
насадки

ПРОКТООГИЯ

Импульсные инфракрасные
излучатели применяются в
рефлексотерапии, при заболеваниях
суставов, внутренних органов,
т.е когда необходимо доставить
излучение к глубокозалегающим
воспалительным очагам.
В травматологии конечностей
эффективно использовать два
излучателя с магнитными насадками
(магнитно-лазерная терапия).
(Мощность 3-20 Вт в ипмульсе)

УРОЛОГИЯ

И 10

Применение

Номер насадки

Обозначение

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

СВЕТОВОДНЫЕ НАСАДКИ

ЛАЗЕРНЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ

