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ПРЕЙСКУРАНТ с 01/04/2015 по 31/03/2016 года
Наименование
Физиотерапевтическое оборудование
Электротерапия и ультразвуковая терапия CHATTANOOGA (США)
INTELECT ADVANCED Color Combo+EMG - физиотерапевтический
комбайн с блоком УЗ терапии и электромиографии (цветная версия)
Стандартная комплектация: модуль электромиографии (sEMG и sEMG+) (1
шт.); выключатель-прерыватель для пациента (1 шт.); карта данных
пациента (5 шт.); ультразвуковая головка 5 см2 (1 шт.); УЗ гель 270 мл (1
шт.); эластичный бинт-фиксатор (2 шт.); электрод из углеродистой резины
6х8 см (4 шт.); прокладка под электрод 6х8 см (4 шт.), интравагинальный
датчик (1 шт.), круглые электроды для ЭМГ 3 см
INTELECT ADVANCED Color Combo – физиотерапевтический комбайн с
блоком УЗ терапии (цветная версия)
Стандартная комплектация: выключатель-прерыватель для пациента (1
шт.); карта данных пациента (5 шт.); ультразвуковая головка 5 см2 (1 шт.);
УЗ гель 270 мл (1 шт.); эластичный бинт-фиксатор (2 шт.); электрод из
углеродистой резины 6 × 8 см (4 шт.); прокладка под электрод 6 × 8 см (4
шт.)
INTELECT ADVANCED Monochromatic Combo – физиотерапевтический
комбайн с блоком УЗ терапии (черно-белая версия)
Стандартная комплектация: выключатель-прерыватель для пациента (1
шт.); карта данных пациента (5 шт.); ультразвуковая головка 5 см2; УЗ гель
270 мл (1 шт.); эластичный бинт-фиксатор (2 шт.); электрод из
углеродистой резины 6 × 8 см (4 шт.); прокладка под электрод 6 × 8 см (4
шт.)
Электротерапия CHATTANOOGA (США)
INTELECT ADVANCED Color Stim+EMG – физиотерапевтический комбайн
с блоком электромиографии (цветная версия)
Стандартная комплектация: модуль электромиографии (sEMG и sEMG+) (1
шт.); выключатель-прерыватель для пациента (1 шт.); карта данных
пациента (5 шт.); эластичный бинт-фиксатор (2 шт.); электрод из
углеродистой резины 6 × 8 см (4 шт.); прокладка под электрод 6 × 8 см (4
шт.), интравагинальный датчик (1 шт.), круглые электроды для ЭМГ – 3 см

2.10.2 INTELECT ADVANCED Color Stim – физиотерапевтический комбайн
(цветная версия)
Стандартная комплектация: выключатель-прерыватель для пациента (1
шт.); карта данных пациента (5 шт.); эластичный бинт-фиксатор (2 шт.);
электрод из углеродистой резины 6х8 см (4 шт.); прокладка под электрод
6х8 см (4 шт.)
2.10.3 INTELECT ADVANCED Monochromatic Stim – физиотерапевтический
комбайн (черно-белая версия)
Стандартная комплектация: выключатель-прерыватель для пациента (1
шт.); карта данных пациента (5 шт.); эластичный бинт-фиксатор (2 шт.);
электрод из углеродистой резины 6х8 см (4 шт.); прокладка под электрод
6х8 см (4 шт.)

Цена €
(ЕВРО)

4 975

4 380

3 705

4 085

3 490

2 815

2.11 Дополнительные модули к системам INTELECT ADVANCED CHATTANOOGA (США)
2.11.1 sEMG и sEMG+ – модуль для электростимуляции и электромиографии
735
Стандартная комплектация: интравагинальный датчик (1 шт.); провода
пациента (2 шт.); электроды для электромиографии (6 шт.)
2.11.2 Система управления данными пациента - Стандартная комплектация:
картридер (1 шт.); программное обеспечение для персонального
585
компьютера; электронные карты пациента (5 шт.); электронная карта для
EMG (1 шт.)
2.11.3 Модуль лазерной терапии (без диода) - Стандартная комплектация:
1 235
защитные очки (2 шт.), локатор акупунктурных точек (1 шт.)
590
2.11.4 Модуль аккумуляторных батарей
2.11.5 Дополнительный
2-х канальный
модуль
электротерапии
Стандартная комплектация: выключатель-прерыватель для пациента (1
1 255
шт.); эластичный бинт-фиксатор (2 шт.); электрод из углеродистой резины 6
× 8 см (4 шт.); прокладка под электрод 6 × 8 см (4 шт.)
2.11.6 Блок вакуумной терапии (без тележки) - Стандартная комплектация:
электроды присоски 60 мм (4 шт.); вакуумные шланги (4 шт.); прокладки
2 220
под вакуумные электроды 60 мм (4 шт.); кабель соединения с основным
блоком (1 шт.)
2.11.7 Блок вакуумной терапии (на физиотерапевтической тележке) Стандартная комплектация: электроды присоски 60 мм (4 шт.); вакуумные
2 655
шланги (4 шт.); прокладки под вакуумные электроды 60 мм (4 шт.); кабель
соединения с основным блоком (1 шт.)
2.12 Портативные аппараты INTELECT MOBILE CHATTANOOGA (США)
2.12.1 INTELECT MOBILE U – портативный аппарат для ультразвуковой терапии
Стандартная комплектация: излучатель 5 см2 (1 шт.); УЗ гель 270 мл (1
2 245
шт.)
2.12.2 INTELECT MOBILE S – портативный аппарат для электростимуляции
Стандартная комплектация: эластичный фиксатор (4 шт.); электрод из
2 335
углеродистой резины 6 × 8 см (4 шт.); прокладка под электрод 6 × 8 см (4
шт.)
2.12.3 INTELECT MOBILE C – портативный аппарат для комбинированной
терапии Стандартная комплектация: эластичный фиксатор (4 шт.);
3 280
электрод из углеродистой резины 6 × 8 см (4 шт.); прокладка под электрод
6 × 8 см (4 шт.); излучатель 5 см2 (1 шт.); УЗ гель – 270 мл (1 шт.)
2.12.4 INTELECT MOBILE L – портативный терапевтический лазер (без диода)
Стандартная комплектация: защитные очки (2 шт.)
2.12 УВЧ терапия INTELECT CHATTANOOGA (США)
2.12.1 INTELECT – УВЧ
Стандартные аксессуары: конденсаторные электроды 120 мм (2 шт.)
2.13 Дополнительное оборудование INTELECT CHATTANOOGA (США)
2.13.1 Ультразвуковой излучатель 1 см2
2.13.2 Ультразвуковой излучатель 2 см2
2.13.3 Ультразвуковой излучатель 5 см2
2.13.4 Ультразвуковой излучатель 10 см2
2.13.5 Гель для ультразвуковой терапии – 24 бутылки по 270 мл
2.13.6 Гель для ультразвуковой терапии – 5 литров в пластиковом контейнере
2.13.7 Пульт дистанционного управления для каналов 1 и 2
2.13.8 Пульт дистанционного управления для каналов 3 и 4
2.13.9 Физиотерапевтическая тележка
2.13.10 Адаптер под тележку для систем Intelect Mobile
2.13.11 Сумка для переноски систем «Intelect Advanced»
2.13.12 Сумка для переноски систем «Intelect Mobile»
2.13.13 Кабель пациента для канала 1
2.13.14 Кабель пациента для канала 2
2.13.15 Кабель пациента для канала 3
2.13.16 Кабель пациента для канала 4

2 240

14 880
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160
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37
37
37
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ЭМГ кабель пациента для канала 1
ЭМГ Кабель пациента для канала 2
Вакуумный кабель пациента для каналов 1 и 3 черного цвета
Вакуумный кабель пациента для каналов 2 и 4 серого цвета
Самоклеющиеся электроды 3 см круглые – (40 шт)
Самоклеющиеся электроды 5 см квадратные – (40 шт)
Самоклеющиеся электроды 5 см круглые – (40 шт)
Самоклеющиеся электроды 5 см х 9 см прямоугольные – (40 шт)
Самоклеющиеся электроды 7 см круглые – (40 шт)
Самоклеющиеся электроды 7см х 13 см прямоугольные – (40шт)
Гибкие резиновые электроды 4x6 см
Гибкие резиновые электроды 6x8 см
Гибкие резиновые электроды 8x12 см
Гидрофильный карман для резиновых электродов 4x6 см
Гидрофильный карман для резиновых электродов 6x8 см
Гидрофильный карман для резиновых электродов 8x12 см
Круглые вакуумные электроды-присоски 30 мм (4 шт.)
Круглые вакуумные электроды-присоски 60 мм (4 шт.)
Круглые вакуумные электроды-присоски 90 мм (4 шт.)
Гидрофильные прокладки для вакуумных электродов круглые 30 мм
Гидрофильные прокладки для вакуумных электродов круглые 60 мм
Гидрофильные прокладки для вакуумных электродов круглые 90 мм
Электронная карта данных пациента (25 шт.)
Карта данных ЭМГ( 1шт)
Блок батарей для “Intelect Mobile”
Защитные очки от лазерного излучения
Система остановки процедуры лазеротерапии при открытой двери
670 нм лазерный диод 10мВт
850 нм лазерный диод 40мВт
850нм лазерный диод 100мВт
850 нм лазерный диод 150мВт
850 нм лазерный диод 200мВт
820 нм лазерный диод 300мВт
9 диодный матричный лазер 5 x 50 мВт
9 диодный матричный лазер 5 x 100 мВт
9 диодный матричный лазер 5 x 200 мВт
13 диодный матричный лазер 3 x 50 мВт
13 диодный матричный лазер 3 x 100 мВт
13 диодный матричный лазер 3 x 200 мВт
33 диодный матричный лазер 5 x 50 мВт
33 диодный матричный лазер 5x100 мВт
33 диодный матричный лазер 5x200 мВт
33 диодная световая матрица (не лазер)
19 диодная световая матрица (не лазер)
Конденсаторные электроды 165 мм
Конденсаторные электроды 80 мм
Монод
Диплод
Электроды с резиновой подушечкой 180х120 мм
Электроды с резиновой подушечкой 250х145 мм
Цены указаны в ЕВРО и понимаются DDP Москва (Incoterms 2000).
Счет выставляется в рублях по курсу ЦБ РФ +2%.
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