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ДОРОГОЙ ДРУГ!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР
ГАРМОНИИ, ПРЕКРАСНОГО
САМОЧУВСТВИЯ И ЗДОРОВЬЯ!
В своих руках Вы держите обновленный
каталог продукции Группы компаний
«ДЭНАС», а это значит, что Вы заботитесь
о своем здоровье и здоровье близких
Вам людей.

Группа компаний «ДЭНАС» никогда
не подводит своих потребителей, наше
производство сертифицировано по самым высоким стандартам и производит
продукцию высочайшего качества.

Уже 18 лет настоящие профессионалы, которые искренне любят свое дело,
трудятся над созданием и распространением аппаратов для сохранения, профилактики и восстановления Вашего
здоровья.

Каталог объединяет всю продукцию Группы компаний «ДЭНАС». В нем представлены не только аппараты, но и косметические средства, в основу которых входит
Карловарская соль. Среди нашей продукции есть уникальная лечебная одежда,
которая помогает восстановить здоровье
и улучшить самочувствие. Обязательно
воспользуйтесь разработанной нашими
специалистами биологической добавкой «ДЭНАКЭТ», с помощью которой Вы
укрепите свой иммунитет в зимне-весенний период. Разрабатывая свою продукцию, мы всегда думаем о Вас и стараемся
предвосхитить Ваши желания.

Каждый год мы совершенствуем
модельный ряд аппаратов, повышая их функциональность и учитывая пожелания потребителей. ДЭНСконсультанты без устали рассказывают
о продукции «ДЭНАС» и всегда готовы
дать Вам развернутую информацию
по ее использованию.

Искренне Ваш,
президент Группы компаний «ДЭНАС»
Сергей Рявкин

Более 2 500 000 человек
выбрали для своего здоровья «ДЭНАС»*
Всенародная известность пришла вместе с аппаратами производства «ДЭНАС»
для домашнего и профессионального использования. Наши аппараты не менее
надежны и функциональны, чем обычные физиотерапевтические в клиниках,
но благодаря современным технологиям они компактные, недорогие и могут
применяться в домашних условиях.

17 филиалов

и 120 дистрибьюторских центров
представляют продукцию в России,
Европе и ближнем зарубежье

18 лет

ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

мы разрабатываем и производим
товары для здоровья — более
30 наименований!

Производство
аппаратов

Поликлиника
ДЭНАС

Почему люди
выбирают «ДЭНАС»?

Производство
Карловарской соли

Создание аппаратов для физиотерапии
на высокотехнологичном оборудовании
с учетом всех современных требований
и веяний в мире медицинской техники —
приоритетное направление деятельности ГК «ДЭНАС». Система менеджмента
качества сертифицирована по международным стандартам и охватывает весь
цикл разработки и производства.

Многопрофильное медицинское учреждение оснащено современным лечебнодиагностическим и лабораторным оборудованием, кабинетами ультразвуковой и функциональной диагностики.
Отдельная гордость поликлиники — физиотерапевтический кабинет, комплексные программы реабилитации при многих заболеваниях.

Аппараты «ДЭНАС» предназначены
для применения как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях.
Делая акцент на портативность и независимость от внешних источников
питания, мы участвуем в обеспечении
качественной медицинской помощью
в нужное время и в нужном месте.

Завод по производству соли в Карловых
Варах основан в 1882 году. Вода из самого мощного и глубокого минерального
источника подается сразу на солеваренный завод для получения порошковой
гейзерной соли. В 2012 году прошла
очередная реконструкция, и соль высочайшего качества доступна всем далеко
за пределами мирового курорта.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР,
А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

*ЗАО «ДЭНАС МС» реализовало более двух с половиной миллионов товаров для здоровья.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
АППАРАТЫ
ОТ БАЗОВОЙ ВЕРСИИ ДО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ.
ИХ ВЫБИРАЮТ Д ЛЯ СЕБЯ И Д ЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ.

НОВИНКА!
/ стр. 12

ДЭНАС-ПКМ
6-го поколения
С ЦВЕТНЫМ

ДИСПЛЕЕМ
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ДЭНАС 3-го поколения

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ОБОСТРЕНИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

БАЗОВЫЙ НАБОР ЛЕЧЕБНЫХ ФУНКЦИЙ

ДЭНАС-Т 3-го поколения

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПРОФИЛАКТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ

ОПТИМАЛЬНЫЙ НАБОР ЛЕЧЕБНЫХ ФУНКЦИЙ

3 РЕЖИМА
Модель 2014 года

11 510 руб.

РЕАБИЛИТАЦИЯ
Модель 2014 года

14 470 руб.

Дополни для большего
комфорта / стр. 30-35

ДЭНАС-ОЧКИ

5 РЕЖИМОВ
Дополни для большего
комфорта / стр. 30-35

ДЭНАСРЕФЛЕКСО

ДиаДЭНС-Т

2-го поколения

12 750 руб.

ДЭНАС

2-го поколения

10 180 руб.

Универсальный аппарат для оказания помощи
себе и близким.
Терапия 77 Гц — универсальный режим против
боли, отека и воспаления.
Терапия 140 Гц — режим для снятия острой
боли при травмах, заболеваниях суставов
и позвоночника.

МАССАЖНЫЙ
ЭЛЕКТРОД

МАССАЖНЫЙ
ЭЛЕКТРОД

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
ЭЛЕКТРОД

ДЭНАСАППЛИКАТОР

Программа МЭД — реабилитация после физического и умственного перенапряжения, профилактика заболеваний.

Универсальный аппарат для профилактики
и лечения заболеваний, терапии острой и хронической боли, реабилитации после травм
и операций.
Терапия 10, 20 Гц — универсальные режимы
коррекции психоэмоционального состояния
и гормональных нарушений.
Терапия 60, 77, 140 Гц — специальные режимы против боли, отека и воспаления.
Терапия 200 Гц — режим быстрого обезболивания.

Программа МЭД — реабилитация после физического и умственного перенапряжения, профилактика заболеваний.
Терапия 7710 и 77АМ — модулированные режимы с релаксирующим и тонизирующим эффектами.
Скрининг — режим для выбора оптимальных
лечебных зон.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР,
А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР,
А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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ДЭНАС-ПКМ 6-го поколения

НОВИНКА!

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПРОФИЛАКТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ

МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЭНС
В МУЛЬТИЯЗЫЧНОМ АППАРАТЕ

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Модель 2016 года

21 620 руб.

24 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ
ФУНКЦИЯ «ДЕТСКИЙ
ДОКТОР»
Дополни для большего
комфорта / стр. 30-35

ДЭНАС-ПКМ
5-го поколения

19 060 руб.
Попробуй
новинку —
детский
крем
«Бэби-ДЭНС» /
стр. 50-51

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ЗОН ВОЗДЕЙСТВИЯ

Универсальный аппарат с широким выбором
лечебных программ, может применяться длительно без привыкания: при боли, двигательных нарушениях, восстановлении после травм,
операций.
Лечебные программы — 24 экспресс-программы сопровождаются иллюстрацией зон воздействия на полноцветном экране. Готовые
методики при наиболее часто встречающихся
заболеваниях и состояниях.
Терапия от 1 до 9,9 Гц — инфранизкие частоты
применяются с учетом диагноза.
Терапия 10, 20 Гц — режимы коррекции психоэмоционального состояния и гормональных нарушений.

Терапия 60, 77,125, 140 Гц — специальные режимы против боли, отека и воспаления.
Терапия 200 Гц — режим быстрого обезболивания.
Программа МЭД — реабилитация после физического и умственного перенапряжения,
профилактика заболеваний.
Терапия 7710, 77АМ, 7720 — модулированные
режимы с релаксирующим, тонизирующим
и противоотечным действием.
Скрининг — режим для выбора оптимальных
лечебных зон.
Детский доктор — функция детализации времени и лечебных программ, установка оптимальной мощности для детей.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР,
А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР,
А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ / 15

ДЭНАС-КОМПЛЕКС

НОВИНКА!

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ОБОСТРЕНИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

СТАЦИОНАРНЫЙ АППАРАТ С КОМПЛЕКТОМ
ВЫНОСНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ Д ЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ДИНАМИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ

ПРОФИЛАКТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ
РЕАБИЛИТАЦИЯ
ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ
И КОНТЕКСТНАЯ
СПРАВКА
ВСЕ ВЫНОСНЫЕ
ЭЛЕКТРОДЫ
В КОМПЛЕКТЕ

142 680 руб.
ДЭНАС-КОМПЛЕКС впервые совместил в себе
все возможности динамической электронейростимуляции, отображающиеся на большом
цветном дисплее в сопровождении информативной контекстной справки.
Процедуры проводятся с применением выносных электродов, выполненных из современных гипоаллергенных токопроводящих
материалов.

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ОДНОМ АППАРАТЕ!

Выбор параметров стимуляции с учетом
д иагноза или симптома
В меню аппарата предложен выбор лечебных
программ при различных заболеваниях (заболевания опорно-двигательного аппарата
и органов пищеварения, нервной и сердечно-сосудистой систем, заболевания органов
дыхания и др.). Список составлен по 14 раз-

Подробнее о выносных
электродах / стр. 30-35

делам и включает более 100 методик с отображением зон воздействия на дисплее.
Выбор параметров стимуляции из списка режимов
В меню аппарата предусмотрена возможность самостоятельного выбора параметров
стимуляции, например в случае, когда диагноз или симптом не найдены в списке. Выбор осуществляется с учетом общих правил
проведения ДЭНС-терапии и с применением
контекстной справки.
Меню СКРИНИНГ
Меню предназначено для быстрого поиска
триггерных зон с графической визуализацией полученных значений.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР,
А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР,
А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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НОВИНКА!

Название
Источник питания
Комплектация

Лечебные режимы
без модуляции

Специальные
лечебные
модулированные
режимы

Специализированные
программы
стимуляции

ДЭНАС

ДЭНАС

ДиаДЭНС-Т

ДЭНАС-Т

ДЭНАС-ПКМ

ДЭНАС-ПКМ

2-го поколения

3-го поколения

2-го поколения

3-го поколения

5-го поколения

6-го поколения

АА

АА

АА

АА

АА

АА

Аппарат, руководство по эксплуатации, потребительская тара,
элементы питания

140, 77 Гц

140, 77 Гц

200, 140, 77, 60, 20, Гц

«Тест» (10 Гц)

МЭД

МЭД, «Скрининг»

Специальные
функции

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР,
А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

НОВИНКА!

ДЭНАС-Комплекс
Сетевой (220 В)

Аппарат, руководство по эксплуатации, потребительская тара,
элементы питания

Аппарат, документация,
специализированные
электроды

200, 140, 77, 60, 20,
10 Гц

200, 140, 77, 60,
20, 10 Гц,
1.0 – 9.9 Гц с шагом
0,1 Гц

200, 140, 125, 77, 60,
20, 10 Гц,
1.0‑9.9 Гц с шагом
0,1 Гц

200, 140, 77, 60,
20, 10 Гц,
1.0‑9.9 Гц с шагом
0,1 Гц

«7710», «77АМ»

«7710», «77АМ»

«7710», «77АМ»
«7720»

«7710», «77АМ»

МЭД, «Скрининг»,
вздутие, гипертония,
МЭД,голова,
гипотония,
«Скрининг»
горло,
диарея, запор,
кашель, насморк,
спина, суставы,
тошнота, травма

МЭД, «Скрининг»,
аллергия, боль,
боль сильная, вздутие,
вегетативная дистония,
гинекология (боль),
гинекология
(курсовое лечение),
гипертония гипотония,
голова, горло, диарея,
ЖКТ (боль), запор,
кашель, мыщцы,
насморк, потенция,
почки, спина, суставы,
тошнота, травма,
удушье

МЭД, «Скрининг»,
программы
с визуализацией зон:
аллергия, боль,
боль сильная, вздутие,
вегетативная дистония,
гинекология (боль),
гинекология
(курсовое лечение),
гипертония, гипотония,
голова, горло, диарея,
ЖКТ (боль), запор,
кашель, мыщцы,
насморк, потенция,
почки, спина, суставы,
тошнота, травма, удушье

Детский доктор
(ограничение
мощности
воздействия)

Детский доктор
(ограничение мощности воздействия),
детализация лечебных
программ и продолжительности процедуры
с учетом возраста,
цветной дисплей

Специализированное
меню «выбор по диагнозам и симптомам»,
включающее более
100 предустановленных методик терапии

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР,
А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
АППАРАТЫ
ХИТ ПРОДАЖ!
/ стр. 23

ДЭНАСКАРДИО
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
АРТЕРИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ

У КАЖ ДОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АППАРАТА СВОИ
ЗАДАЧИ. ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ АППАРАТОВ
РАЗРАБОТАНЫ Д ЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ЭФФЕКТОВ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УЧАСТКИ ТЕЛА.
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ДЭНАС-Вертебра 2-го поколения

ПРИ БОЛИ
В СПИНЕ И ШЕЕ

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПОЗВОНОЧНИКА И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

ПРОФИЛАКТИКА И
ЛЕЧЕНИЕ

Модель 2015 года

УДОБНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС

143 600 руб.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Топ-100 лучших товаров
России

ДЭНАС-Вертебра
1-го поколения

123 340 руб.

ДЭНАС-Вертебра — это аппарат для воздействия на области спины и шеи. В новой
версии аппарата предусмотрено функциональное тестирование, по итогам которого
проводится процедура в нужной зоне (программа Е).
Программа А — профилактика и лечение
стресса, неврозов, коррекция нарушений
сна, повышение общей сопротивляемости
организма.

48 ЭЛЕКТРОДОВ
КЕЙС –

для транспортировки
и хранения

Программа В — терапия боли, связанной
с заболеванием или травмой позвоночника

и мышц спины; физическим перенапряжением; реабилитацией после операций.
Программа С — терапия хронической боли,
мышечного напряжения, коррекция функциональных нарушений при заболеваниях внутренних органов.
Программа D — терапия острой боли в спине и шее, повышение эффективности других
программ.
Программа Е — биоуправляемая терапия
острых и хронических заболеваний.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР,
А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР,
А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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ДЭНАС-Остео 2-го поколения

Для дома и работы

ДЭНАС-Кардио 3-го поколения

Топ-100 лучших товаров
России

Д ЛЯ КОРРЕКЦИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Д ЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ БОЛИ
В ОБЛАСТИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА

Модель 2015 года

8 540 руб.

Модель 2015 года

10 540 руб.

Удобство и простота
применения
Удобство использования

ДЭНАС-Остео
1-го поколения

ДЭНАС-Кардио

9 860 руб.
ДЭНАС-Остео — аппарат для воздействия
на шейный отдел позвоночника. Оригинальная конструкция аппарата позволит проводить процедуры с комфортом в любое время
в любом месте.
Программа «терапия боли» применяется
при интенсивной боли в области шеи. Комбинированный режим обеспечивает качественное обезболивание, может применяться
несколько раз в день до улучшения самочувствия.
Программа
«релаксация»
применяется
при дискомфорте, скованности в шейном отделе. Снимает избыточное напряжение мышц

2-го поколения

7 280 руб.
шеи и плечевого пояса, мягко стабилизирует
артериальное давление, рекомендована людям с нарушением сна.
Программа «головная боль» применяется
при головной боли в сочетании с напряжением в шейном отделе, при головной боли
на фоне длительной зрительной нагрузки
и / или вынужденного положения сидя.
Программа «метеочувствительность» применяется у людей, реагирующих ухудшением самочувствия при перемене погоды,
при смене часовых поясов. Применяется
в качестве лечения и профилактики при вегетососудистой дистонии.

ДЭНАС-Кардио — аппарат с автоматизированными программами лечения гипертонической болезни.
Воздействие проводится на области биологически активных точек (БАТ), расположенных на предплечье (программа 1)
и голени (программа 2). ДЭНАС-Кардио прост
в применении, этапы процедуры отражаются
на дисплее.

При курсовом применении ДЭНАС-Кардио
артериальное давление снижается и стабилизируется постепенно. Улучшается общее
самочувствие, что приводит к снижению
медикаментозной нагрузки и профилактике гипертонических кризов. Лечение комфортное у пациентов с разными стадиями
заболевания.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР,
А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР,
А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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МАСКА 1 —
увлажняющая
и очищающая

410 руб.
Комплект из 6 штук
Универсальная и базовая маска для программ ДиаДЭНС-Космо. Благодаря экстракту алоэ, входящему в ее состав, обладает
увлажняющими и очищающими свойствами
и способствует регенерации клеток кожи.
Применяется для всех типов кожи.

цена за сменную
электрод-маску

1 340 руб.

МАСКА 2 —
питательная
с экстрактом
икры океанических рыб

470 руб.

МАСКА 3 —
питательная
с экстрактом
гнезда
ласточки

470 руб.

цена за комплект
с электродом-маской

9 030 руб.

ДиаДЭНС-Космо
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ

В комплекте к аппарату прилагаются: электрод-маска, маски (увлажняющая, питательная, сухие).

ДиаДЭНС-Космо — аппарат для индивидуального ухода за кожей лица. Воздействует
электрическими импульсами малой мощности (микротоками).

• интенсивное увлажнение и усвоение активных компонентов масок;
• регуляция деятельности сальных желез,
сужение пор.

Программа «Лимфодренаж»:
• выраженный лифтинг-эффект;
• повышение упругости и эластичности;
• выравнивание цвета лица.

В качестве контактной среды для электродамаски обязательно используются питательные тканевые маски, прошедшие специальный отбор и клинические испытания
на совместное применение с аппаратом ДиаДЭНС-Космо.

Программа «Питание»:
• защита и восстановление клеток кожи;

Комплект из 6 штук
Высокая питательная ценность маски обес
печена экстрактом икры рыб в сочетании
с морскими водорослями. Маска стимулирует кровообращение в коже, улучшает метаболизм клеток и их очищение, нормализует
гормональный фон кожи и деятельность
сальных желез. Икра активирует выработку коллагена, отвечающего за эластичность
и упругость кожи. Применяется как средство
против старения кожи.

Комплект из 6 штук
Питательно-увлажняющий комплекс экстракта гнезда ласточки и арбутина действует
на все механизмы старения кожи: разглаживает имеющиеся и препятствует образованию новых морщин, устраняет нежелательную пигментацию, выравнивает цвет лица,
смягчает кожу и оказывает лифтинг-эффект.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА.

ПОДТВЕРЖ ДЕНО ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИМ КОНТРОЛЕМ

ПОДТВЕРЖ ДЕНО ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИМ КОНТРОЛЕМ
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ДЭНАС-Ультра
ПОРТАТИВНЫЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ
ДЕЗИНФЕКТОР

НОВИНКА!

Название

ДЭНАСОстео

2-го поколения

Источник
питания

АА

ДЭНАСКардио

3-го поколения

АА

ДЭНАСВертебра

ДЭНАСВертебра

1-го поколения

2-го поколения

АА

АА или сеть
220 В

АА или сеть
220 В
Общая
регуляция,
терапия боли,
коррекция
функциональных нарушений,
быстрое обез
боливание,
биоуправляемая терапия

ДиаДЭНСКосмо

Удобство и простота
в использовании

3 160 руб.
ДЭНАС-Ультра — ультрафиолетовый дезинфектор предназначен для обеззараживания
любых поверхностей из различных материалов.
ДЭНАС-Ультра устраняет микробы там, где
с ними сложно справиться традиционными
способами. Негативно воздействует на стойкие к действию очистительных и дезинфицирующих средств микроорганизмы.
ДЭНАС-Ультра имеет простой источник питания и неприхотлив в эксплуатации. Конструкция прибора и правила эксплуатации
исключают воздействие на глаза и попадание УФ-излучения на кожу человека.

Для чего нужен ДЭНАС-Ультра? С его помощью
вы сможете обеззараживать любые предметы:
• мобильные и стационарные телефоны, видеокамеры;
• посуду;
• крышки унитаза, ванны, умывальники, зубные щетки, расчески, полотенца;
• компьютерные мыши, клавиатуры, сканеры,
факсы и другую офисную технику;
• детские пустышки, игрушки, одежду;
• медицинские аппараты, солярии;
• элементы автомобилей: сидения, рулевые
колеса, подлокотники, багажники;
• съемные зубные протезы и многое другое.

Специализированные
программы
стимуляции

Релаксация,
терапия боли,
головная боль,
метеочувствительность

Стимуляция
БАТ на предплечье и
голени

Питание,
лимфодренаж

Лечение
стресса и его
последствий,
общая
регуляция,
терапия боли,
коррекция
функциональных нарушений,
быстрое обез
боливание

Области
применения

Неврология

Кардиология

Косметология

Реабилитация

Реабилитация

Аппарат,
руководство
по эксплуатации, потребительская тара

Аппарат,
руководство
по эксплуатации, потребительская тара,
электродмаска,
косметические маски,
соединительный кабель,
краткая
инструкция,
схемы применения масок

Аппарат,
руководство
по эксплуатации, краткая
инструкция,
потребительская тара,
сетевой адаптер, комплект
одноразовых
защитных
простыней

Аппарат,
руководство
по эксплуатации, краткая
инструкция,
потребительская тара,
сетевой адаптер, комплект
одноразовых
защитных
простыней

Комплектация

Аппарат,
руководство
по эксплуатации, потребительская тара

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР,
А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР,
А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ВЫНОСНЫЕ
ЭЛЕКТРОДЫ
ХИТ ПРОДАЖ!
/ стр. 35

ДЭНАСАппликатор
К АППАРАТАМ ДЭНАС,
ДЭНАС-Т, ДЭНАС-ПКМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Д ЛЯ КОМФОРТНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА САМЫЕ РАЗНЫЕ УЧАСТКИ ТЕЛА,
Д ЛЯ ОКАЗАНИЯ САМОПОМОЩИ И СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ.

ВЫНОСНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ / 31

ДЭНАС-РЕФЛЕКСО

АКЦЕНТ НА СТОПЫ!

К АППАРАТАМ ДЭНАС, ДЭНАС-Т, ДЭНАС- ПКМ

Для универсальных
аппаратов / стр. 10-15

6 220 руб.

Электрод
ДЭНАС-Рефлексо
изготовлен
из инновационного материала — токопроводящего пластика и предназначен для воздействия на подошвы стоп.
Электрод позволяет с комфортом воздействовать на рефлексогенные зоны стопы. Может применяться при заболеваниях нижних

ДЭНАС

ДЭНАС- Т

ДЭНАС-ПКМ

ДЭНАСКОМПЛЕКС

конечностей, органов желудочно-кишечного
тракта, заболеваниях сосудов, бронхолегочной и мочеполовой систем. Применение
электрода рекомендуется при широком спектре заболеваний, поскольку на стопах расположены проекции большинства внутренних
органов.

ИННОВАЦИОННЫЙ
ТОКОПРОВОДЯЩИЙ
МАТЕРИАЛ
СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР,
А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР,
А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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ДЭНАС-массажный

АКЦЕНТ НА ТРУДНОДОСТУПНЫЕ УЧАСТКИ

К АППАРАТАМ ДЭНАС, ДЭНАС-Т, ДЭНАС- ПКМ

ДЭНАС-Очки

АКЦЕНТ НА ГЛАЗА!

К АППАРАТАМ ДЭНАС, ДЭНАС-Т, ДЭНАС- ПКМ

Сохранение
молодости кожи

Удобно для работы
и дома

Воздействие на
волосистую часть головы

Инновационный
гипоаллергенный
токопроводящий материал

2

1

4 230 руб.

Массажный электрод игольчатый (1) предназначен для воздействия на волосистую
часть головы. Электрод применяется для лечения при головной боли и головокружении,
при нарушении сна и повышенной утомляемости, тревожности, для лечения и профилактики выпадения волос, реабилитации
после воспалительных заболеваний, черепно-мозговых травм, при атеросклерозе сосудов головного мозга.

6 250 руб.

Массажный электрод-площадка (2) предназначен для проведения косметологических
процедур на лице и теле, для обработки отдельных зон с болевыми симптомами. Применяется при снижении эластичности кожи
и мышечного тонуса, отечности, для лечения
и профилактики целлюлита.

ДЭНАС-очки выполнены из гипоаллергенного эластичного материала с токопроводящим наполнителем. Электрод в форме очков
как альтернатива встроенным электродам
применяется для воздействия на биологически активную зону вокруг глаз.
Электрод применяется для снятия зритель-

ного утомления, для профилактики и лечения близорукости и дальнозоркости, глаукомы, при воспалительных заболеваниях глаз
и дистрофии сетчатки, атрофии зрительного
нерва, в реабилитации после оперативного
лечения.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР,
А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР,
А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Терапевтический
электрод

ТОЧЕЧНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ

К АППАРАТАМ ДЭНАС, ДЭНАС-Т, ДЭНАС- ПКМ

ДЭНАС-Аппликатор

К АППАРАТАМ ДЭНАС, ДЭНАС-Т, ДЭНАС- ПКМ

Д ЛЯ ЛЮБЫХ
УЧАСТКОВ

Удобно держать в руке

Воздействие на зоны
сложной формы

Точное и комфортное
воздействие

Максимальный комфорт
при проведении процедур

700 руб.

5 150 руб.

Терапевтический (точечный) электрод предназначен для воздействия на биологически
активные точки ушной раковины, точки систем соответствия на кистях и стопах человека.

Электроды ДЭНАС-Аппликаторы выполнены
из гипоаллергенного эластичного материала
с токопроводящим наполнителем и применяются в качестве альтернативы встроенным
электродам. Воздействие на зоны большой
площади позволяет сократить время сеанса
и сроки лечения, создать максимальный комфорт при самостоятельном проведении процедур. В комплект входят 3 выносных электрода, которые легко закрепить с помощью
манжеты на липучке.

Применение электрода позволяет включить
акупунктурные точки в схему лечения и повышать эффективность ДЭНС-терапии.

Аппликатор обеспечивает:
• уменьшение трудоемкости процедур;
• комфортное воздействие на область спины, суставов при оказании самопомощи;
• максимальное соответствие любому участку тела;
• удобство при проведении длительных, повторных процедур.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР,
А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР,
А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ТОВАРЫ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Д ЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ, Д ЛЯ ОТДЫХА,
РАССЛАБЛЕНИЯ ПРИ МИНИМУМЕ УСИЛИЙ ЛУЧШЕ ВСЕГО
ПОДОЙДЕТ ЛЕЧЕБНАЯ ОДЕЖ ДА. А БАД И КАРЛОВАРСКАЯ
СОЛЬ ОТЛИЧНО ДОПОЛНЯЮТ ДЭНС.

ХИТ ПРОДАЖ!
/ стр. 40

КАРЛОВАРСКАЯ
СОЛЬ
КАРЛОВАРСКИЙ
КУРОРТ У ВАС ДОМА
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ДЭНАС-ОЛМ

ЛЕЧЕБНЫЕ
ОБЕРТЫВАНИЯ

ЛЕЧЕБНОЕ ОДЕЯЛО, ЛЕЧЕБНЫЙ ЖИЛЕТ

Удобство и простота
использования

ДЭНАКЭТ

АНТИОКСИДАНТ

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ

Натуральные природные
компоненты

2

4 740 руб.
Повышает иммунитет

Легко хранить

1

8 310 руб.
Лечебное одеяло ДЭНАС-ОЛМ (1)

Лечебный жилет ДЭНАС-ОЛМ (2)

Полное обертывание лечебным одеялом
применяется для оздоровления, профилактики и лечения заболеваний, в том числе обусловленных хроническим стрессом. Обеспечивает улучшение сна, общего самочувствия
и настроения, повышение сопротивляемости
организма к действию стрессогенных факторов. Применение ДЭНАС-ОЛМ в комплексе
с процедурами динамической электронейростимуляции суммирует эффекты и сокращает срок лечения.

Частичное обертывание с применением лечебного жилета проводится при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, позвоночника. Для получения системного эффекта
чередуется с полным оберт ыванием. В комплексе с процедурами динамической электронейростимуляции эффекты суммируются,
а сроки лечения, как правило, сокращаются.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР,
А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

20 капсул по 325 мг

320 руб.
«ДЭНАКЭТ» содержит экстракт растения
Uncaria tomentosa. Действие биологически
активной добавки определяется наличием
в растительном экстракте комплекса мощных антиоксидантов (проантоцианидинов).
Uncaria tomentosa (англ. Cat’s Claw — кошачий коготь) — древовидная лиана семейства
мареновых, произрастающая в тропических
лесах Южной и Центральной Америки, по берегам Амазонки и в предгорье в Перу. Благо-

даря богатому природному составу оказывает благоприятное воздействие на иммунную
и пищеварительную системы.
«ДЭНАКЭТ» рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства при частых нарушениях режима питания, интенсивных психоэмоциональных, физических нагрузках
и для восстановления после перенесенных
заболеваний.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

КАРЛОВАРСКИЙ
КУРОРТ У ВАС ДОМА
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1 390 руб.

КАРЛОВАРСКАЯ
НАТУРАЛЬНАЯ СОЛЬ

Д ЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
И СПА- ПРОЦЕДУР

Карловарская вода, набранная из источника,
не сохраняет полезные свойства больше одного дня. Поэтому с 1882 года на фабрике Vridelni
Sul из воды выпаривают соль.
С 2004 года компания Vridelni Sul принадлежит
Группе компаний «ДЭНАС».
В 2012 году сбылась многолетняя мечта —
на заводе Vridelni Sul мы получили соль наивысшего качества, из которой можно сделать
воду, неотличимую от воды из источника. Воду

из природного гейзера Вржидло забирают
только в утренние часы — в это время она максимально свежа и насыщена минеральными
веществами. Тщательно, в семь стадий очистки, отделяется от Карловарской воды водный
камень, железо и другие примеси, которые
содержатся пусть и в мизерных количествах,
но человеческому организму не нужны. И только потом мы бережно выделяем соль.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Удобная фасовка
в пакетиках по 5 г
(10 пакетиков)

890 руб.
Карловарская минеральная вода благотворно
влияет на пищеварительную систему (нормализует деятельность органов пищеварения,
уменьшает газообразование, является профилактикой камнеобразования), рекомендована в качестве дополнительного источника
макро- и микроэлементов при повышенных
физических и умственных нагрузках, в комплексной коррекции избыточного веса.

Ванны с Карловарской солью обладают
выраженным косметическим эффектом:
кожа становится бархатистой, улучшается
сон и аппетит. Прием ванн рекомендован
при физическом перенапряжении или после
спортивных тренировок.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

КОСМЕТИКА
КРЕМЫ СЕРИЙ « ЭстиДЭНС » И « КАРЛОВ ДАР » —
ПРОВЕРЕННЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ Д ЛЯ УХОДА
ЗА КОЖЕЙ ВСЕХ ТИПОВ И НА РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКАХ ТЕЛА.

НОВИНКА!
/ стр. 51

Бэби-ДЭНС
ДЕТСКИЙ
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ

НЕ СОДЕРЖИТ
СИЛИКОНА,
ПАРАБЕНОВ И
ИСКУССТВЕННЫХ
КРАСИТЕЛЕЙ
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610 руб.
ГЕЛЬ Д ЛЯ УМЫВАНИЯ, 100 мл

610 руб.
ДНЕВНОЙ КРЕМ Д ЛЯ ЛИЦА, 50 мл

Интенсивный уход за кожей

Персональный уход за кожей

Гель для умывания на основе Карловарской
термальной воды глубоко и мягко очищает
кожу, что особенно актуально для проблемной
кожи, для людей, живущих в неблагоприятных
экологических условиях. Эфирные масла восстанавливают липидный слой. Д-пантенол снимает раздражение и делает кожу эластичной.
Применение геля отлично сочетается с другими продуктами серии «Карлов дар».

Активные компоненты крема увлажняют и ухаживают за кожей в течение дня, защищают
от воздействия солнечных лучей и непогоды.
Ионы серебра как природный консервант
улучшают биологические свойства крема. Гиалуроновая кислота стимулирует синтез коллагена и справляется с обезвоживанием кожи.
Витаминные и белковые комплексы очищают
кожу, активизируют обменные процессы и снимают раздражение.

610 руб.

680 руб.

КАРЛОВ ДАР
СЕРИЯ КРЕМОВ НА ОСНОВЕ КАРЛОВАРСКОЙ
ТЕРМАЛЬНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ СОЛИ
Косметическая серия «Карлов дар» создана на основе Карловарской термальной
минеральной соли. В состав кремов вошли
комплексы растительных экстрактов, гиалуроновой кислоты и витаминно-минеральный коктейль. Активные компоненты натурального происхождения подобраны таким
образом, чтобы усиливать биологическое
действие друг друга. «Карлов дар» не содержит парабенов, синтетических жиров,
минеральных масел, силиконов, продуктов
животного происхождения и искусственных
красителей.
Комплексное применение кремов, сыворотки и геля «Карлов дар» возвращает

коже жизненную силу и энергию, защищает от воздействия агрессивных факторов
и предупреждает процессы старения. Отличным решением стало введение в состав
кремов коллоидного серебра. Серебро является естественным консервантом, препятствуя росту и размножению микроорганизмов. Кремы и гели могут применяться
для разных типов кожи, но особенно привлекательны для проблемной, обезвоженной кожи и для профилактики и восстановления кожи, подвергающейся действию
вредных факторов.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА.

НОЧНОЙ КРЕМ Д ЛЯ ЛИЦА, 50 мл

СЫВОРОТКА- ГЕЛЬ, 50 мл

Персональный уход за кожей

Интенсивный уход за кожей

Активные компоненты крема увлажняют и питают кожу, восстанавливают обменные процессы и способствуют улучшению цвета лица.
Витамин Е и экстракт канадской сосны — мощные антиоксиданты, предотвращают преждевременное старение и увядание. Ионы серебра как природный консервант улучшают биологические свойства крема. Масла ши и бурити уменьшают количество и глубину морщин,
восстанавливают эластичность кожи.

Специальное косметическое средство для
экспресс-ухода за кожей, в том числе после
бритья. Фруктовые кислоты очищают и выравнивают цвет лица. Минерально-витаминные
комплексы тонизируют усталую кожу и улучшают кровоток. Белковый коктейль обновляет
клетки, а гиалуроновая кислота стимулирует синтез коллагена и идеально справляется
с обезвоживанием.

НЕ СОДЕРЖИТ
СИЛИКОНА,
ПАРАБЕНОВ И
ИСКУССТВЕННЫХ
КРАСИТЕЛЕЙ
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КАРЛОВ ДАР

КАРЛОВ ДАР

КОСМЕТИКА С КАРЛОВАРСКОЙ СОЛЬЮ

ШАМПУНЬ

ГЕЛЬ Д ЛЯ ДУША

КОСМЕТИКА / 47

КРЕМ - МЫЛО

восстанавливающий для
ослабленных и поврежденных
волос, 250 мл

увлажняющий и восстанавливающий липидный баланс
кожи, 250 мл

для всей семьи
гипоаллергенное,
280 мл

380 руб.

320 руб.

320 руб.

Легкий шампунь подходит
для ежедневного применения, тонизирует кожу головы,
укрепляет корни и восстанавливает структуру волос по
всей длине.

Бережно очищает и смягчает кожу. После применения
не оставляет ощущения стянутости и сухости.

рH-нейтральное мыло, может
применяться с первых лет
жизни. Бережно очищает, не
дает ощущения сухости

ШАМПУНЬ + ГЕЛЬ Д ЛЯ ДУША + КРЕМ - МЫЛО
СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА.

цена за комплект

920 руб.

240 руб.

ЗУБНАЯ ПАСТА

Зубная паста «Карлов дар» — эффективное
средство, способствующее профилактике
кариеса, снижению чувствительности зубов
и предотвращению воспалительных заболеваний парадонта.
Кариес, хронические заболевания десен
и тканей, окружающих зубы (пародонтит,
пародонтоз) со временем приводят к утрате
зубов и к существенному усугублению пищеварительных нарушений.
Уход за полостью рта — главная ежедневная
процедура для каждого человека с момента появления первого зуба во рту. Поэтому
к выбору зубной пасты следует подходить
с особой ответственностью. А чистка зубов
должна приносить свежесть, удовольствие
и видимый результат.

В состав зубной пасты «Карлов дар» вошли
современные полирующие компоненты,
не травмирующие зубную эмаль.
В качестве природного антисептика используются ионы серебра, не нарушающие микрофлору полости рта.
Масло тимьяна — снижает чувствительность
зубов, предотвращает воспаление десен
и пародонтоз, освежает дыхание.
Гидролизат мидий — насыщает зубную эмаль
минералами и укрепляет ее, препятствует
развитию кариеса.
Карловарская соль — предупреждает образование налета и бережно отбеливает зубы,
укрепляет стенки сосудов слизистой оболочки.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА.

НЕ СОДЕРЖИТ
СИЛИКОНА,
ПАРАБЕНОВ И
ИСКУССТВЕННЫХ
КРАСИТЕЛЕЙ
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450 руб.

450 руб.

МАЛАВТИЛИН

ЭЛАВТИЛИН

Масло кедра снимает раздражение, высыпания и стимулирует кровоток. Экстракт облепихи активирует восстановительные процессы в коже и защищает клеточные мембраны
от внешних негативных факторов. Коллоидное
серебро — природный антисептик — препятствует росту и размножению болезнетворных
микроорганизмов. Замечательная комбинация
успокаивает, увлажняет и защищает кожу.

Антицеллюлитный растительный комплекс
Plantafluid влияет на обменные процессы
в коже и регулирует метаболизм липидов.
Витаминный комплекс и гиалуроновая кислота
улучшают цвет кожи, придают ей бархатистость
и ухоженный вид. Масла макадамии и жожоба
увлажняют и смягчают любую кожу.

Крем для лица и тела

Крем антицеллюлитный

ЭстиДЭНС
СЕРИЯ КРЕМОВ НА ОСНОВЕ
ТРАНСДЕРМАЛЬНОГО ПРОВОДНИКА
Основу серии составляют чрескожный проводник ARLASOLVE® DMI, растительные экстракты
и масла.
ARLASOLVE® DMI — проводник биологически
активных веществ. Транспортирует через кожу
природные компоненты крема, усиливая их активность и продолжительность действия в несколько раз.
18 эфирных масел и растительных экстрактов
обладают замечательными увлажняющими,
питательными и антисептическими свойствами. Эфирные масла способны глубоко проникать в кожу, не оставляя следов.

450 руб.
КРЕМОВЫЙ КВАРТЕТ

КОМПЛЕКТ ИЗ ЧЕТЫРЕХ КРЕМОВ
СЕРИИ « ЭстиДЭНС »
специальная
цена за комплект

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА.

1 610 руб.

450 руб.

БОНАВТИЛИН

ДЭНАВТИЛИН

Хондроитин сульфат и глюкозамин сульфат вырабатываются хрящевой тканью суставов, в составе крема они необходимы для укрепления
и восстановления обменных процессов в хряще, сухожилиях и связках.
Можжевеловое масло сотни лет применяется
как домашнее дезинфицирующее и болеутоляющее средство.

Конский каштан содержит ценный эскулин, который уменьшает проницаемость капилляров,
снимает усталость и отечность.
Мочевина предохраняет кожу от грибковой
и микробной инфекции, это отличный увлажнитель.
Масло чайного дерева — гипоаллергенное
средство, незаменимое для кожи, склонной
к воспалениям и раздражению.

Крем восстанавливающий для тела

Крем для ног

КОСМЕТИКА / 51

НОВИНКА!

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

Бэби-ДЭНС

НАТУРАЛЬНАЯ
ФОРМУЛА

ДЕТСКИЙ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ

НЕ СОДЕРЖИТ
минеральных масел,
парабенов, красителей
Активные вещества:

ЧЕРЕДА

ПАНТЕНОЛ

КОКОСОВОЕ
МАСЛО

МИНДАЛЬНОЕ
МАСЛО

МАСЛО ШИ

МАСЛО ОЛИВЫ

390 руб.
Детский крем незаменим для нежной и легко уязвимой кожи малыша. Гипоаллергенный детский крем «Бэби-ДЭНС» создан
для регулярного ухода за детской кожей и
содержит активные увлажняющие компоненты, смягчающие масла, очищающие
экстракты — именно то, что потребуется
для комфорта малыша. Натуральный крем
активно увлажняет, защищает от непогоды,
предупреждает шелушение, раздражение
и появление опрелостей, подходит для при-

менения при ссадинах и царапинах, укусах
насекомых.
Активные компоненты крема: пантенол, экстракт череды, кокосовое, миндальное, ши
и соевое масла, масло оливы.
С целью гигиенического ухода наносить небольшое количество крема легкими массажными движениями на кожу после купания.
В остальных случаях крем наносится на проблемные участки кожи 1–2 раза в день.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА.
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ДЭНС-БИБЛИОТЕКА

цена одной
брошюры

20 руб.

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

СЕРИЯ ИЗДАНИЙ

750 руб.
Магия красоты
с ДиаДЭНС-Космо

Метод ДЭНС для детей
и родителей

Косметология тела
с аппаратами ДЭНС

Практическое руководство
по динамической
электронейростимуляции

600 руб.
Выносные терапевтические
электроды для аппаратов
ДЭНС

Лечение боли
в шее аппаратами ДЭНС

ДЭНС для шейного
отдела позвоночника

Лечение гипертонии
аппаратом ДЭНАС-Кардио

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА.

ДЭНС для путешественников

ДЭНС при лечении заболеваний позвоночника

Универсальный регистр
ДЭНС-терапии

320 руб.
ДЭНС при неотложных состояниях

230 руб.
Справочное приложение
к «Практическому руководству по динамической электронейростимуляции»

600 руб.
Универсальный регистр ДЭНС-терапии.
Том 2

200 руб.
Наше ухо как экран и локатор здоровья

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА.
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ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Применение ДЭНАС-Вертебра
Настоящие рекомендации определяют технологию комплексного лечебного
применения динамической электронейростимуляции у пациентов с заболеваниями позвоночника.

Динамическая электронейростимуляция.
Учебное пособие

40 руб.

Содержит информацию по основам применения аппаратов ДЭНС при лечении заболеваний и по теоретическим и практическим аспектам ДЭНС.
Рекомендуется в качестве учебного пособия для студентов медицинских
вузов и при профессиональной переподготовке врачей.

130 руб.
150 руб.

80 руб.

120 руб.

120 руб.

120 руб.

ДЭНС в медицинских изданиях
В данных сборниках представлены работы по динамической электронейростимуляции, опубликованные в российских и зарубежных медицинских изданиях, а также материалы международных и
российских конгрессов, симпозиумов и конференций.

60 руб.

60 руб.

110 руб.

130 руб.

Клиническое применение
аппратов ДЭНС
В изданиях представлен опыт практикующих
врачей по применению аппаратов ДЭНС.
Рекомендуется всем, кто интересуется аппаратами ДЭНС-терапии и своим здоровьем.

130 руб.

130 руб.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА.

60 руб.

30 руб.

40 руб.

40 руб.

40 руб.

40 руб.

ДЭНС в
лечении
гипертонической
болезни

ДЭНС в
лечении
органов
дыхания

Применение
ДЭНС
при вегетососудистой
дистонии

Применение ДЭНС в
урологии

Применение
ДЭНС при
миопии

Применение
ДЭНС при
нарушении
осанки

Пособия для врачей. Содержат информацию по основам применения аппаратов ДЭНС при лечении различных заболеваний. Пособия рекомендованы для врачей восстановительной медицины,
физиотерапевтов, педиатров больниц, поликлиник, центров восстановительной медицины и реабилитации, санаторно-курортных учреждений.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА.

