БОДИСТАЙЛЕР (BODYSTYLER) “AVATORIKA”

Многофункциональный
физиотерапевтический
аппарат.
Терапия
попеременным
воздействием отрицательного и нормального (атмосферного) давления на нижние
конечности и абдоминальную область, как бы «дополнительное сердце» для нижней
половины тела. Встроенная система теплотерапии и точечного массажа спины.

Преимущества бодистайлера “AVATORIKA”
Создания отрицательного давления до 100 mbar, для
создания наилучшей циркуляции крови.
- Отрицательное давление в камере в диапазоне от 0
до 100 mbar.

- Наличие функции наклона головы для улучшения
циркуляции крови.
- Открываемая верхняя часть камеры (навес) и
контроль роста пациента при помощи лазера.

- Регулируемый подголовник, удобное расположение
пациентов с ростом до 2 метров
- Наличие экстренного выключателя безопасности.
- Наличие функции теплотерапии (подогрева купола
и кушетки).
- Наличие функции точечного массажа спины.

Компоненты аппарата
Бодистайлер “AVATORIKA” оснащен
системой электромеханического подъема
и опускания купола вакуумной камеры.
Управление аппаратом осуществляется
при помощи сенсорного цветного экрана.
Проведение медицинских процедур
происходит в автоматическом режиме,
согласно ранее установленной программе.
Встроенный лазер помогает правильно
расположить пациента на кушетке, в
зависимости от его роста.

Аппарат оснащен системой поворота
корпуса относительно основания.
Встроенная система теплотерапии (нагрева
купола и кушетки)

Кушетка оснащена системой точечного
массажа спины

Интерфейс управления
Сенсорная панель

Управление аппаратом осуществляется в
автоматическом цикле в одном из 8-ми
доступных режимов по 20-ти
встроенным программам.
С помощью сенсорного экрана вы
можете управлять подъемом или
опусканием купола, производить
необходимые настройки, активировать
сеанс и т.д. Доступна визуализация всех
параметров и настроек аппарата на
цветном экране.

Применение, медицинские показания
Центры эстетической медицины, SPA, Wellness
центры:

Санатории:

• Лифтинг, восстановление упругости, тонизация
и омоложение кожи

•
•
•
•
•
•

• Эффективная терапия отеков, благодаря
лимфодренажному эффекту
• Лечение целлюлита и коррекция фигуры
• Стимуляция липолиза
• Профилактика и лечение варикозного
симптомокомплекса
• Детоксикация организма
• Ускорение реабилитации после косметологических
операций

Центры спортивной медицины:
• Быстрое восстановление спортсменов после
ежедневных тренировок и во время соревнований
• Снижение болевых ощущений и тяжести в ногах
после интенсивных нагрузок и травм

•
•
•
•
•
•

• Реабилитация нижних конечностей при растяжении
мышц и типичных спортивных травмах

•

• Выраженный лимфодренажный эффект

•

Ишемические заболевания нижних конечностей
Хроническая венозная недостаточность
Диабетическая микроангиопатия
Трофические язвы нижних конечностей
Отечный синдром
Профилактика тромбозов и сосудистых
заболеваний
Гипертоническая болезнь I-II стадии
Постинсультные осложнения
Реабилитация после травм и операций
Хронические воспалительные заболевания
органов малого таза
Мужское и женское бесплодие
Нарушение половой потенции, хронический
простатит
Эстетические процедуры (целлюлит,
реабилитация после пластических операций)
Дерматозы (псориаз, нейродермит)

Техническая Спецификация

Марка

AVATORIKA

Наименование аппарата

Бодистайлер

Сеть питания

AC 230 V / 50 Hz

Макс. потребляемая мощность

1700 VA

Макс. угол поворота основания

25° (5 Уровень) ± 20 %

Кол-во встроенных программ

20

Отрицательное давление

-100 mbar(Max) ± 25 %

Температура

20 – 35 ℃

Вибратор

6EA Массажер

Габаритные размеры

750 * 2300 * 1250 mm

Вес

150 kg

Тип защиты от поражения эл. током Class Ⅰ / B Type Applied part

avatorika

avatorika

БОДИСТАЙЛЕР
Официальный представитель в Республике Беларусь:
ЧТСУП “АВАТОРИКА системс”,
220020 г. Минск, пр-т Победителей, 103, 11-й этаж, помещение №1
Тел./факс: +375 17 236-37-36

www.avatorika.by

Тел.: +375 29 376-37-36

email: office@avatorika.by

