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наша компания

2016 год закончился. У компании «Иглспортс» новый, 2017 год начинается
с выпуска каталога, который Вы держите в руках. На поверхности, он всего
лишь каталог. Визитная карточка нашей компании – дизайн, фотография,
текст, верстка; журнал.

Но после тяжелых для нас 2015 и 2016 гг. мне хочется, чтобы
Вы особенно поняли, что этот каталог представляет намного больше, как для нас, так и для Вас. Пусть его выпуск громко скажет всем о том, что в кризисные годы мы не только
выжили, а еще и победили. На рынке спортивной медицины в России – мы вне конкуренции. Ни у одной другой компании нет такого ассортимента, такого портфолио брендов
мировых лидеров спортивной медицины, реабилитации
и физиотерапии, как у нас. Мы не только сохранили ассортимент, с которым входили в кризис, но и расширили его по
количеству и по качеству. Часто мы добавляли товар и оборудование по Вашим прямым просьбам.
И мы обучали Вас как правильно и эффективно использовать нашу продукцию в Вашей практике. Уровень наших обучающих программ не имеет равных. Мы это знаем, потому
что Вы нам это постоянно говорите. Да и еще потому, что
наши конкуренты учились, учатся и собираются учиться у
нас. В этом, 2017 году, мы продолжим добавлять программы,

которые вас заинтересуют и удивят. Мы много работаем над
тем, чтобы улучить условия проведения наших семинаров.
Мы гордимся тем, что сотрудничаем с высококвалифицированными врачами, а также Инструкторами Ассоциации
Кинесио Тейпинга в России. Это единственная организация,
которая и официально регистрирована в России, и одобрена основателем Метода Кинесио Тейпинга доктором Кензо
Касе. Мы благодарны всем тем талантливым зарубежным
специалистам, которые уже приехали и еще приедут.

Но больше всего, друзья, мне хочется поблагодарить Вас.
Спасибо Вам за то, что Вы к нам постоянно, в течении
многих лет, приходите и обращаетесь. Мы существуем для
того, чтобы Вы успешно работали с вашими спортсменами
и пациентами. Ваши победы показывают нашу хорошую
работу. Желаем Вам еще больше побед в 2017-ом году!
Джеффри Рамсей
Директор

наша компания
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История «Иглспортс» берет свое начало в 1993 году, когда генеральный директор компании Джеффри Рамсей, приехал в Минск, чтобы открыть первый
на постсоветском пространстве специализированный магазин бренда
Spalding – самого известного и популярного в мире одноименного баскетбольного мяча.
Компания начинает стремительно развиваться и расти,
работая с профессиональным и любительским спортом
и уже через несколько лет, следуя необходимости освоения новых рынков, перевозит свой офис в Россию.
Брендовая линейка компании постепенно расширяется:
«Иглспортс» ищет новые ниши, как в области спортивного оборудования, так и в области различных аксессуаров
и приборов, которые бы помогали спортсмену в соревновательный и восстановительный периоды, а также содействовали его максимально долгой профессиональной карьере. Таким образом, к началу 2000-х годов «Иглспортс»
работает со многими ведущими брендами из мира спорта, спортивной медицины и реабилитации.
В 2006 году компания привозит в Россию бренд Kinesio,
после чего запускает серию обучающих семинаров по
кинесио тейпингу для спортивных врачей, а со временем, и серию обучающих курсов самой различной направленности для медицинских специалистов. Это дает
Официальное
продление
эксклюзивного
контракта
со Spalding

справа:
Стенд «Иглспортс»
на выставке
«Здравоохранение»
Коллектив
«Иглспортс»
на Втором
Всероссийском
Симпозиуме
по Кинесио
Тейпингу

отличную обратную связь от профессионалов, занятых в
клинической медицине, которые обозначили свою глубокую заинтересованность в продуктах, предлагаемых
компанией.
На данный момент, по итогу 20 лет работы в России, мультибрендовая компания «Иглспортс» эксклюзивно представляет полный спектр товаров и услуг лучших мировых
производителей в сфере спортивной медицины, физиотерапии и реабилитации. Пройдя долгий путь и заняв ведущую позицию на рынке, компания заслужила уважение
и признание многих отечественных спортсменов, команд,
сборных, федераций, а также специалистов и руководителей самого высокого уровня в области спорта, спортивной и клинической медицины.
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наши клиенты

От имени многочисленных реабилитологов-педиатров
с глубоким уважением и уверенной надеждой на продолжение совместной работы.

Лайшева
Ольга Арленовна
Доктор медицинских
наук, профессор
кафедры реабилитации,
спортивной медицины
и физической культуры
Российского научно-исследовательского медицинского университета
имени Н.И.Пирогова,
заведующая отделением
медицинской реабилитации Российской детской
клинической больницы.

Ежедневно работая с миллионами клиентов и являясь
одним из мировых лидеров спортивного ритейла, наша
компания самым серьезным образом подходит к качеству и технологиям предлагаемого нами товара. И в этом
смысле, скажу с уверенностью, в лице «Иглспортс» мы
приобрели надежного партнера. Да, нашему сотрудничеству еще есть куда расти и развиваться, но я уверен, что
совместными усилиями в скором времени мы выйдем на
принципиально новый уровень взаимоотношений.

Крушков
Дмитрий Юрьевич
Начальник отдела
развития категорий
«Велоспорт. Фитнес.
Теннис»
ООО «Спортмастер»

Бизнес есть бизнес, он крайне редко внимательно слушает, слышит и ставит интересы профессионалов выше
интересов самого бизнеса.
Я люблю работать с Джеффри Рамсей потому, что в течение многих лет он доказал, что Иглспортс – это место
учебы, разработки новых идей и творческих встреч основоположников новых методов работы в целом ряде
направлений спортивной медицины и медицинской реабилитации. Спасибо Вам за мое образование, за многочисленные встречи с коллегами мирового уровня, за
творческий подход к работе.

Мяч является визитной карточкой любой спортивной лиги. Мы подписали соглашение
о сотрудничестве с компанией «Иглспортс» в 2014-м году, и с тех пор мяч Spalding с эксклюзивным черно-белым дизайном является официальным мячом АСБ, узнаваемым во
всех уголках России. Я очень рад, что игроки чемпионата АСБ имеют возможность играть
лучшим мячом. Мы дорожим дружбой с компанией «Иглспортс» и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Крюков
Сергей
Владимирович
Исполнительный директор Ассоциации студенческого баскетбола

наши клиенты
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наши мероприятия

Московский
Марафон

Среди множества мероприятий, участие в которых принимала компания
«Иглспортс» в последнее время, стоит особо отметить «Московский Марафон 2015». Партнерство Московского Марафона и Иглспортс насчитывает уже
более 10 лет, но еще никогда ни один массовый спортивный забег не имел
такой масштабной зоны восстановления.
Все началось с EXPO Московского Марафона, где в течение двух дней, помимо демонстрации своей продуктовой
линейки, компания «Иглспортс» организовала самую большую зону для кинесио тейпинга - метода, набравшего невероятную популярность в беговом сообществе. В этой зоне
любой желающий мог быть проконсультирован и затейпирован сертифицированными специалистами Международной Ассоциации Кинесио Тейпинга. Бегуны на марафонскую
дистанцию чаще всего тейпируются в двух случаях: при
наличии хронических травм, либо для профилактики во
время забега. В большинстве случаев хронические травмы
у бегунов – это проблемы с коленями, либо с ахилловым сухожилием; для профилактики тейпируют преимущественно
икры, а также переднюю и заднюю мышцы бедра. По итогу
двух дней работы наших специалистов, к забегу, с помощью
тейпов Kinesio, было подготовлено более 300 человек.
В день самого Марафона «Иглспортс» организовал, беспрецедентную по свои масштабам, восстановительную
зону для бегунов, преодолевших дистанцию в 42 км: 100
квадратных метров на которых располагались 40 массажных столов. Восстановление марафонцев было проведено
с помощью электростимуляторов Compex, которые, используя специальную 20-минутную программу «Активное
восстановление» для ног, обеспечили участникам расслабляющий эффект и предотвратили возникновение судорог

после продолжительной работы мышц. Несмотря на то, что
было объявлено, что официальная часть Московского Марафона закроется в 16.30, восстановительная зона работала
еще два часа сверх этого и приняла порядка 600 человек.

Зона Кинесио
Тейпинга
на EXPO
Восстановительная
зона Иглспортс

наши мероприятия

Симпозиум
по Кинесио Тейпингу
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Вот уже второй год подряд «Иглспортс» организует крупнейший международный конгресс на постсоветском пространстве в области кинесио тейпинга –
Всероссийский Симпозиум. Эксклюзивно представляя бренд Kinesio в России
вот уже на протяжении 10 лет, «Иглспортс» пришел к выводу о необходимости
консолидации заинтересованного в методе Кинесио Тейпинга медицинского сообщества, следствием которого и стало данное мероприятие.
5-6 сентября 2015 года в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова был проведен «Первый Всероссийский Симпозиум по
Кинесио Тейпингу». Двухдневный Симпозиум включал
в себя доклады и мастер-классы иностранных и отечественных экспертов CKTI (сертифицированных инструкторов Международной Ассоциации Кинесио Тейпинга),
брифинг-доклады, неформальное общение, и, как кульминация, мастер-класс основателя метода кинесио тейпинга и изобретателя тейпа Kinesio доктора Кензо Касе.
Помимо того, были подведены итоги состоявшегося накануне трехдневного сертификационного курса, после
которого возможность заниматься обучающей деятельностью по оригинальной методике Кинесио Тейпинга, получили 6 новых российских медицинских специалистов.
Первый Всероссийский Симпозиум имел такой ошеломляющий успех, что компания решила сделать это мероприятие ежегодным и 2-4 сентября 2016 года в Университетской
Клинике МГУ, прошел Второй Всероссийский Симпозиум
Первый
Всероссийский
Симпозиум.
Доктор Кензо
Касе и Джеффри
Рамсей

Выступление
доктора Касе
на Первом
Всероссийском
Симпозиуме
Второй
Всероссийский
Симпозиум
по Кинесио
Тейпингу

по Кинесио Тейпингу. На этот раз мероприятие прошло
при полном аншлаге, а основной упор был сделан на более
высокий научно-практический уровень. Почетным гостем
Симпозиума стала Главный реабилитолог страны - Галина
Евгеньевна Иванова, которая отметила высокий уровень
мероприятия и большой потенциал применения кинесио
тейпинга в клинической медицине. В качестве спикеров
на Симпозиум были приглашены лучшие мировые специалисты в области кинесио тейпинга и работе с тонкими
материями человеческого организма. Доклады одного из
лучших кардиохирургов в мире доктора Ханса-Михаэля
Кляйна и Главы исследовательской группы Французского
общества пластической, реконструктивной и эстетической
хирургии Жана-Клода Гимберто завершились нескончаемым градом аплодисментов.
«Иглспортс», со своей стороны, благодарит всех участников данного мероприятия и ждет Вас на Третий Всероссийский Симпозиум по Кинесио Тейпингу!
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наше обучение

Семинары
по кинесио тейпингу

Являясь эксклюзивным представителем компании Kinesio в России вот уже
боле 10 лет, «Иглспортс» также представляет высокий образовательный стандарт Международной Ассоциации по Кинесио Тейпингу.
Курсы базового уровня КТ 1-2

пинге - EDF, которая была разработана, чтобы улучшить качество и текстуру слоев эпидермиса, дермы и фасции.

Что входит: теория и практика кинесио тейпинга, расходные тейпы, обед, кофе-брейк, пакет участника с рабочей тетрадью КТ1-2, сертификат об окончании курса.

Специализированные курсы КТ-4
(Спортивная ортопедия, Педиатрия, Неврология, Лимфатические концепции)

Продолжительность: 2 дня, 16 часов

Описание: Участники знакомятся с основами оригинального метода Кинесио Тейпинга, его уникальными особенностями, а так же пользой и возможностями тейпов
Kinesio. Во время практической части семинара участники овладеют навыками кинесио тейпинга, осваивают 6
основных коррекционных техник (механическую, функциональную, послабляющую, фасциальную, связочно-сухожильную и лимфатическую), после чего участники смогут научиться применять кинесио тейпинг в зависимости
от конкретных клинических случаев.

Продолжительность: 1 день, 8 часов

Что входит: теория и практика кинесио тейпинга, расходные тейпы, обед, кофе-брейки, пакет участника с рабочей тетрадью КТ-4, сертификат об окончании курса.
Описание: КТ-4 представляют собой специализированный курс по применению метода кинесио тейпинга, узконаправленный на одну из четырех областей на выбор:
спортивную ортопедию, педиатрию, неврологию или
лифматические концепции.

Курсы продвинутого уровня КТ-3

Продолжительность: 1 день, 8 часов

Что входит: теория и практика кинесио тейпинга, расходные тейпы, обед, кофе-брейкы, пакет участника с рабочей тетрадью КТ-3, сертификат об окончании курса.
Описание: курс КТ3 опирается на знания, которые участники
получили во время прохождения КТ1-2 и является практическим занятием по углубленному использованию метода. В
курсе будет особое внимание уделено работе с рубцами и
шрамами, а также рассмотрена новая техника в кинесио тей-

Выступление
инструктора
Kinesio
Шлыкова
Кирилла
Семинар
КТ1-2
Богатырева
Андрея

наше обучение

Семинары для
медицинских специалистов
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В 2015 году «Иглспортс» на регулярной основе запустил специализированные семинары и мастер-классы для медицинских специалистов самых разных специализаций.
Самыми востребованными за это время стали:

Основы мануально-мышечного
тестирования

Семинар по мануально-мышечному тестированию длится
два дня и оценивает включение дополнительных мышечных волокон тестируемой мышцы в ответ на повышение
нагрузки. Благодаря этому, специалисты могут оценивать
активность мышц, слабость или чрезмерную активность,
которая формирует патобиомеханическую ось сустава.

Коррекция сколиоза

Однодневный семинар включает рассмотрение таких
тем, как виды сколиоза, причины возникновения сколиоза, визуальная диагностика клиента со сколиозом,
активное и пассивное тестирование клиента со сколиозом, определение ортопедических и патобиомеханических знаков, противопоказания в выборе упражнений,
виды упражнений и мягких мануальных техник для коррекции сколиоза, протокол реабилитации клиента со
сколиозом.
Президент КТАР
Горковский
Дмитрий
и Бернс Мелани
на семинаре
«Развития
постурального
контроля у
детей»
Семинар
«Мануальномышечное
тестирование»
Горковского
Дмитрия

Клиническая биомеханика

Двухдневный семинар по «Клинической биомеханике»
включает рассмотрение шейного отдела позвоночника и
верхнюю конечность, биомеханики верхней конечности,
биомеханики шейного отдела позвоночника, грудного
отдела позвоночника и ребер, поясничный отдел позвоночника, крестец, биомеханики нижней конечности.

Ортопедическое и функциональное тестирование

Начало общения с пациентами начинается с опроса и
тестирования. На основе этих данных мы получаем информацию, необходимую для постановки диагноза и назначения терапии.
Дополнительно обучающий центр «Иглспортс» проводит
семинары по «дисфункциям тазового региона», «мягким
мануальным техникам», проблемам диастаза, различным
методикам омоложения, педиатрии и подиатрии.
С подробным расписанием семинаров и мастер-классов
можно ознакомиться на нашем сайте www.eaglesports.ru
в разделе «Обучение».
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цска

Баскетбольный сезон 2015/2016 года стал знаковым в сотрудничестве
компании «Иглспортс» и, бессменного лидера российского и европейского
баскетбола, профессионального баскетбольного клуба ЦСКА Москва (3-кратный
Чемпион Евролиги, 6-кратный Чемпион Единой лиги ВТБ, 23-кратный Чемпион
России).
В начале 2015 года были подписано спонсорское соглашение, в рамках которого компания «Иглспортс» становилась
главным поставщиком медицинского оборудования для
команды и ее медицинского штаба. В течение года в клуб, в
числе прочего, были переданы:
тейпы Kinesio, которые на данный момент являются незаменимым инструментом реабилитации и физиотерапии;
аппараты локальной криотерапии GameReady с бандажами, необходимыми для профилактики баскетбольных травм и восстановления после нагрузок;
электростимуляторы Compex, в том числе Compex 3,
по сути, заменяющий целый медицинский комбайн и
способный вести одновременно данные по всей команде;
аксессуары для функционального тренинга SKLZ, разработанные профессиональными тренерами специально для профессиональных команд.
В рамках сотрудничества были реализованы проекты, направленные на поддержку любительского спорта и молодых баскетбольных талантов, а также несколько рекламных
проектов по взаимному продвижению.
Сезон 2015/2016 года ПБК ЦСКА завершил поистине триумфально, сотворив своеобразный хет-трик: став чемпионом
России, победителем Единой Лиги ВТБ, но главное, покорив
вершину самого престижного европейского баскетбольно-

го турнира - Евролигу. В этой победе, компания «Иглспортс»
видит и свою заслугу - передовое медицинское оборудование, переданное в клуб, новейшие методики в восстановлении, профилактике и реабилитации, вместе с высоким профессионализмом медицинского штаба ПБК ЦСКА
смогли минимизировать травматизм и мышечную усталость
игроков команды по ходу всего сезона, а главное подойти в
полной боеготовности к решающим матчам!

Защитник ПБК
ЦСКА Михаил
Кулагин тренируется с координационной
лестницей
SKLZ
ЦСКА –
победитель
Евролиги 2016

наше партнерство

спонсорство

11

Компания «Иглспортс» с самого начала своей деятельности занимала
активную позицию в пропаганде здорового образа жизни и вовлечении
молодого поколения в спортивную среду. Это привело к сотрудничеству
со многими профессиональными и любительскими лигами, командами,
соревнованиями и спортсменами.
В рамках спонсорства только в последнее время «Иглспортс» сотрудничал с Межрегиональной Любительской Баскетбольной Лигой, Московским Марафоном,
баскетбольными клубами «Уникс» и «Нижний Новгород»,
женской волейбольной командой «Динамо Казань»,
Профессиональной Баскетбольной Лигой, одним из лучших российский триатлетов Иваном Васильевым, с человеком с железной волей Ярославом Святославским.
Очень много времени компанией уделяется поддержке
в проведении любительских турниров и соревнований
по различным видам спорта.

Игрок
сборной АСБ
со специальным
мячом лиги «ASB»
Spalding
Совместный
проект
с баскетбольной
Евролигой
по поддержке
детей

Отдельно стоит отметить взаимодействие с Ассоциацией студенческого баскетбола (АСБ), спонсором которой
«Иглспортс» является с 2013 года. На данный момент лига
насчитывает более 800 команд из 68 регионов России и
объединяет, как неравнодушных к игре молодых любителей баскетбола, так и игроков серьезного уровня, которые заканчивали баскетбольные школы лучших профессиональных команд страны. Взаимодействие, начавшееся
с поставок мячей Spalding, как официального мяча турнира, вылилось в дальнейшем в крепкую дружбу и доброе
сотрудничество. В сезоне 2014/2015 был презентован
мяч Spalding «АСБ», разработанный в США специально
для Ассоциации студенческого баскетбола, который, по
мнению многих, является самым визуально изысканным
баскетбольным мячом любительских и полупрофессиональных турниров.
Генеральный директор «Иглспортс», Джеффри Рамсей,
очень позитивно оценивает перспективы сотрудничества
с АСБ, так как, по его мнению: «именно такие высокоорганизованные и широкомасштабные лиги и есть тот реально
действующий инструмент, с помощью которого молодые
люди не просто вовлекаются в спортивную среду, но и
учатся расставлять правильные жизненные приоритеты».
Триатлонист
Иван Васильев
занимается
с PowerBreathe

12

наше партнерство

Одним из ключевых клиентов компании «Иглспортс» является глобальная
сеть спортивных магазинов «Спортмастер». Сотрудничество ведется с 2009
года, когда стороны пришли к взаимному пониманию, что лучший игровой
баскетбольный мяч Spalding должен быть обязательно представлен на прилавках стремительно развивающейся сети.
На данный момент, «Иглспортс» поставляет баскетбольные мячи и оборудование для баскетбола Spalding в
большую часть магазинов «Спортмастер» по всей России.
В 2015 году в гипермаркете «Спортмастер» в Торговом
Центре «Las Vegas» на Каширском шоссе была открыта специализированная зона, объединяющая все баскетбольные
аксессуары под брендом Spalding, выступающего, в данном формате, локомотивом для остальных баскетбольных
брендов. На открытии зоны присутствовал Дэвид Уоттс,
вице-президент НБА в России, который дал положительную оценку презентованной зоне, подробно рассказал о
сотрудничестве НБА и Spalding, очень высоко оценил перспективы трехстороннего сотрудничества. После открытия
состоялась встреча с участием представителей торговой
сети «Спортмастер», компании «Иглспортс» и НБА, по итогам которой была принята принципиальная договоренность о расширении такого рода специализированных зон
на дополнительные магазины, а также непосредственное
участие НБА в ее популяризации.
С 2015 года в премиальных магазинах «Спортмастер» серии Pro присутствуют аксессуары и оборудование для
функционального тренинга SKLZ, который эксклюзивно
представляет в России компания «Иглспортс». Бренд SKLZ
стремительно, но главное успешно, ворвался на российский рынок с совершенно уникальной продуктовой линейкой и уже успел завоевать множество поклонников.

Сотрудники «Спортмастера», как и профессиональные
тренеры, отмечают огромный потенциал SKLZ в Росии,
а клиенты – отличное качество и высокий уровень сопровождения товара.

Аксессуары
SKLZ в сети
Спортмастер
Зона Spalding

наше партнерство
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Комитет России
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В 2014 году внимание всего мира было приковано к грандиозному спортивному празднику – XXII Олимпийским зимним играм в Сочи. По мнению
большинства экспертов, игры в Сочи стали одними из самых масштабных
Олимпийских Игр в зимний период.
Работая со многими олимпийскими спортсменами и сборными командами, «Иглспортс» не мог остаться в стороне.
Итогом успешных переговоров стало подписание соглашения, по которому компания Kinesio, эксклюзивным пред-

ставителем которой в России является «Иглспортс», стала
официальным поставщиком Олимпийских игр в Сочи в категории «эластичная терапевтическая лента». Кроме того,
сама компания «Иглспортс» стала официальным поставщиком Олимпийского Комитета России вплоть до 2016 года, а
Мобильные центры ФМБА России на Олимпиаде работали
с приборами компрессионно-холодовой терапии Game
Ready, предоставленными нашей компанией.
На Играх лично присутствовал доктор Кензо Касе, основатель метода Кинесио Тейпинга и изобретатель тейпа Kinesio,
где помог многим российским (в частности Павлу Дацюку
и Евгению Малкину) и иностранным олимпийцам подготовиться к соревнованиям, а также провел серию презентаций и мастер-классов для спортсменов и медицинских специалистов, задействованных в Олимпийских Играх. Особый
отклик у аудитории вызвал семинар, который познакомил
спортивных врачей и физиотерапевтов с революционной
техникой тейпирования от доктора Касе - EDF (эпидермис,
дерма, фасция) с использованием тейпов Kinesio FP, которые более тонко воздействует на все уровни слоев кожи.

Джеффри Рамсей
на Олимпийских
Играх в Сочи
Мастер-класс
доктора
Кензо Касе

Работа компании Kinesio и лично доктора Кензо Касе
на Играх получила высокую оценку Международного
Олимпийского Комитета, а компания «Иглспортс», в свою
очередь, в разы увеличила количество благодарных
спортсменов и медицинских специалистов спортивной
направленности.
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Кинесио
Тейпинг
и тейп
Кинесио

Деметрис Николс
Форвард ПБК ЦСКА
сезона 2015/2016
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Кинесио Тейпинг (Kinesio Taping® Method) – запатентованная методика
доктора Кензо Касе, разработанная им в 1973 году, для быстрого естественного восстановления после травм, обезболивания и лечения целого ряда
заболеваний.
Метод основывается на нанесении специальных аппликаций с помощью тейпов Kinesio, в зависимости от состояния и диагноза пациента, он помогает смягчить боли и
улучшить лимфодренаж посредством микроскопических
оттягиваний кожи. Волнистость кожи, образуемая наложенным тейпом, увеличивает внутритканевое пространство, в результате чего снижается давление и раздражение на нервные окончания, давление на лимфосистему.
Метод активно применяется ведущими врачами и реабилитологами всего мира и охватывает все новые направленности медицины, уже сейчас он успешно используется в спортивной медицине, ортопедии, педиатрии и
неврологии, в постоперационной практике и восстановительном периоде.

Доктор Кензо Касе основал этот метод, как продолжение
применения свойств тейпа Kinesio и создал этот тейп, как
часть обучающей составляющей метода Кинесио Тейпинга. Таким образом, тейп Kinesio помогает добиться оптимального успеха, потому что каждая его спецификация и
характеристика отвечает желаемым медицинским целям
его применения любым из доступных способов. Тейп
Kinesio – единственный тейп, который применяется более 30 лет и столько же клинически тестируется (включая
почти 500 исследований в более чем 25 странах с положительными результатами). В дополнение к этому более 50 миллионов пациентов и спортсменов, регулярно
используя тейп Кинесио, доказали его эффективность и
продолжительность действия.

16

наши бренды

kinesio

тейпы и аксессуары

тейпы Kinesio Classic
Тейпы для профилактики и лечения различных мышечных и суставных
травм, отеков, снятия болевого синдрома. Выполнены из 100% хлопка и покрыты гипоаллергенным клеящим слоем на акриловой основе, обеспечивают поддержку мышц, сохраняя полную подвижность, улучшают кровообращение и лимфоток.
При этом тейпы Kinesio Classic обеспечивают свободное
"дыхание" коже, что позволяет использовать их 24 часа на
протяжении пяти дней. Обладают толщиной и эластичностью сходными по свойствам с поверхностным слоем че-

ловеческой кожи (эпидермисом), что позволяет избежать
излишней сенсорной стимуляции при правильном наложении. Тейпы Kinesio Classic традиционно применяются в
спортивной медицине.

Тейп Kinesio Classic (5 см - 4м)

СKT-Classic
Белый

05024

СKT-Classic
Бежевый

65024

СKT-Classic
Голубой

75024

СKT-Classic
Розовый

85024

СKT-Classic
Черный

95024

Тейп Kinesio Classic Bulk (5 см - 31,5м)

СKT-Classic
Бежевый

65125

СKT-Classic
Голубой

75125

СKT-Classic
Розовый

85125

СKT-Classic
Черный

95125

Аксессуары и иное

210

DSNНожницы Kinesio особо
острой заточки.

100

KSHЧехол для ножниц
Kinesio

ч

без артикула
Тейпы Kinesio Fan-Cut

без артикула
Тейпы Kinesio Pre-Cut

Предварительно нарезанные тейпы, которые можно
использовать для лимфодренажа и снятия отека гематом,
а также когда требуется повышенная циркуляция крови
и лимфатической жидкости.

Полоски тейпов для самостоятельного нанесения
специальных аппликаций на
такие участки тела, как: поясница, шея, плечо, колено,
запястье, стопа.

СKT-Classic
Белый

05125
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тейпы Kinesio FP
Тейпы Kinesio FP – это улучшенная технология, которая сочетает в себе совершенство стимуляции, захвата, комфорта и качества материала.
Отличаются большей эластичностью и наличием более
прочного адгезивного слоя, что позволяет применять их
даже на волосистых участках кожи.
	Основные характеристики тейпов Kinesio FP:
Обеспечивают наносенсорную стимуляцию эпидермиса и нижних слоев кожи
Ощущаются как легкое прикосновение рук, но держат
гораздо лучше
Клей крепче удерживает тейпы за счет глубокого проникновения в кожу даже при малой площади покрытия

Улучшенное качество хлопка, которое позволяет коже
дышать еще свободнее
Особое усиленное переплетение волокон гарантирует комфорт при использовании
Сохраняют все лучшие свойства Kinesio Classic
Гипоаллергенные, не содержат латекса
Тейпы Kinesio FP применяются преимущественно в клинической медицине, в том числе для эпидермальных коррекций.

Тейп Kinesio FP (5 см - 5 м)

15024

GKT-FP
Бежевый

25024

GKT-FP
Голубой

35024

GKT-FP
Розовый

45024

GKT-FP
Черный

GKT-FP
Белый

55024

Тейп Kinesio FP Bulk (5 см - 31.5 м)

14125

25125

GKT-FP
Бежевый

GKT-FP
Голубой

Тейп Kinesio FP,
(2,54см х 5м)

Тейп Kinesio FP,
(7,62см х 5м)

15014

GKTБежевый		

15034

GKTБежевый

35125

GKT-FP
Розовый

45125

GKT-FP
Черный

GKT-FP
Белый

55125
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Компания Cramer основана в 1918 году и уже практически столетие является лидером на рынке спортивной
медицины, продолжая внедрять инновации в свою продукцию и придерживаться качества, заложенного ее основателями.

Cramer использует самые современные материалы и
разработки для производства товаров для профессиональных спортсменов и тренеров. Многие сотрудники
компании сами являются спортивными тренерами и
вкладывают в разработку продукции свой опыт и знания,
поэтому неудивительно, что Cramer предлагают продук-

ты, отвечающие потребностям спортсменов, их врачей и
тренеров. Cramer не останавливается в поиске инновационных решений для своих разработок и продолжает
предоставлять на рынок спортивной медицины товары
высочайшего качества.

тейпы

480950

480100

483005

485110

483006

485111

3,8 см x 13,7 м (32 рулона) Белый
Высококачественный пористый тейп из 100% хлопка с оксидом
цинка. Не содержит латекса, легко разрывается и удобен в использовании.

5,0 см х 6,85 м (24 рулона) Белый
7,5 см х 6,85 м (16 рулонов) Белый
Легкоразрываемый эластичный тейп с хорошей клеевой основой,
хорошо разматывается. Подходит для легкой фиксации околосуставных образований и суставов, для фиксации повязок. Используется как вспомогательное средство для тейпирования лучезапястного и коленного суставов, ахиллова сухожилия.

3,8 см х 9,1 м (32 рулона) Черный
100% хлопковый тейп, не содержит латекса, содержит оксид цинка для улучшенной поддержки и комфорта при использовании.

5,0 см х 5,5м (24 рулонa) Белый
7,5 см х 5,5м (16 рулонов) Белый
Растягивающийся тейп Cramer eco-flex.

414592 (бежевый)

7 см х 27,3 м ( 48 рулонов) Бежевый
Подкладочный тейп для сохранения целостности кожи при тейпировании. Может быть использован для закрепления
пакетов для хладотерапии. Не содержит
латекса.
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Аксессуары

191000

191090

200850

204033

Ножницы из нержавеющей стали с плоским изогнутым кончиком.
Разработаны для легкого проникновения под тейп.
Длина: 178 мм

Shark Pro Tape Cutter. Идеально подходит для разрезания плотных
аппликаций.
Длина: 210 мм

34538

Мазь Cramergesic Ointment. Анальгетик с мягким
согреванием на основе вазелина. Активные компоненты: метилсалицилат и ментол.
454 г

111959

Набедренная сумка Rigidlite Tactical. Уникальный
дизайн сумки позволяет постоянно иметь все
необходимое под рукой, но при этом сумка не
мешает в работе и движении. Отдел для мобильного телефона (подходит для любого смартфона). Может быть надета как на правую, так и на
левую ногу.

Плоские лезвия из нержавеющей стали с зубчатой кромкой гарантирует легкое разрезание. Большой диаметр обоих колец ручки
обеспечивает повышенное удобство и контроль.
Длина: 203 мм

Клей-спрей Tuf Skin. Помогает фиксировать все типы тейпа, подкладочного тейпа и эластичных бинтов на коже, снижая приводящее к волдырям трение. Не оставляет пятен на коже или одежде.
283 мл
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RehabMedic

тейпы и аксессуары

Компания RehabMedic предлагает наилучший выбор товаров и услуг для
специалистов в области спортивной медицины, фитнеса, реабилитации
и ортопедии. RehabMedic специализируется на инновационном подходе,
стараясь отвечать растущим запросам специалистов разных областей
для работы с пациентами.
Более чем 20 летний опыт работы в области спортивной
медицины позволяет RehabMedic предлагать наилучший
ассортимент. Многие врачи по всему миру уже оценили

продукцию компании RehabMedic. Удобно расположенные склады RehabMedic в Европе позволяют получить необходимую продукцию в самые кратчайшие сроки.

тейпы

TT-02

3,8 см x 10 м (32 рулона)
Тейп для спортивных тренировок, максимальная прочность
и фиксация			

RM0122WH

5см х 4,6 м (1 рулон) Белый

RM0123WH

7,5см х 4,6 м (1 рулон) Белый

283807

3,8 см x 10 м (32 рулона) белый
Тейп атлетический

RM0122BK

RMV0222WH

RM0123BK

RMV0223WH

5 см х 4,6 м (1 рулон) Черный
7,5 см х 4,6 м (1 рулон) Черный

5см х 4,6 м (24 рулона) Белый
7,5см х 4,6 м (16 рулонов) Белый

Легкоразрываемый эластичный тейп с хорошей клеевой основой, хорошо разматывается. Подходит для легкой фиксации околосуставных
образований и суставов, для фиксации повязок. Используется как вспомогательное средство для тейпирования лучезапястного и коленного суставов, ахиллова сухожилия.

RM0112WH

RMV0212WH

RM0113WH

RMV0213WH

5см х 4,6 м (1 рулон)

7,5см х 4,6 м (1 рулон)
Белый самоклеющийся когезивный тейп

5см х 4,6 м (30 рулонов)
7,5см х 4,6 м (20 рулонов)

PF02724

7 см х 27.4 м (24 рулона) Бежевый
Подкладочный тейп для сохранения
кожи при тейпировании. Может быть использован для закрепления пакетов для
хладотерапии. Не содержит латекса.
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RMT040100

RMT040101

RM1001500

RM1002500

Массажный крем для расслабления
спазмированных мышц.
Содержит масло розмарина, лавровый
лист и мяту.
500 мл

Медицинский крем, стимулирующий
кровообращение.
Не содержит парафина. В составе: эфирное масло кипариса, герани и исопа.
500 мл

RM1010001

RM0901500

RM0902500

RMB05TEX-T

RMB04TEX

Спрей-заморозка
400 мл

Расслабляющий крем.
Содержит эфирные масла лаванды
и майорана.
500 мл

Крем массажный, в т.ч. для использования с INDIBA
1л

Спрей-заморозка (Арника)
400 мл

Расслаблябщее массжное масло.
В состав входит: масло сладкого миндаля,
эфирные масла лаванды. Обладает обезболевающим эффектом.
500 мл

сумки

RMB05TEX

Сумка для медикаментов в комплекте
с тележкой на колесах
48 x 19 x 30 cm

Складная тележка для сумок
с медикаментами
Диаметр колес: 77 х 22 мм

RM236106

Фиксирующая лента Easy Wrap
10 см х 198 м

RM1003500

Массажное масло для расслабления
спазмируемых мышц.
В состав входит: масло сладкого миндаля,
эфирные масла розмарина и мяты. Обладает противовоспалительным эффектом.
500 мл

Сумка для медикаментов
первой помощи
40 x 20 x 20 cm
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Zamst

ортопедия

ZAMST – лидер на рынке ортопедии Японии уже на протяжении 20 лет. Продукция ZAMST изготовлена с применением всех знаний об ортопедии, что
гарантирует эффективность продукции.
ZAMST сотрудничает с врачами, тренерами и спортсменами-профессионалами, которые делятся своими
знаниями и опытом и помогают ZAMST учитывать специфические требования каждого вида спорта. Качество
ZAMST основывается не только на медицинских началах
и отзывах медицинских специалистов и спортсменов: оно
также обусловлено абсолютным соблюдением трех фундаментальных правил при разработке всей продукции:

Хладотерапия

4783

IW-2 universal
Бандаж для хладотерапии на плечо
или поясницу

Продукция специально адаптирована к особенностям
и риску травматизма всех видов спорта. Точная анатомическая конструкция повышает эффективность.
При производстве каждого компонента для достижения максимального комфорта использованы самые
технологичные материалы: тонкие, «дышащие», нескользкие и гибкие.
Изделия быстро и легко надеваются, правильно садятся и оптимально выполняют свою главную задачу.
Компрессионная поддержка

4781

4770

Ice Bag L 26 см, L
Ice Bag S 15 см, S
Мешок (контейнер)
для льда

TS-1 THIGH
Компрессионный
бандаж на бедро

4771

CS-1 CALF
Компрессионный
бандаж на голень

4758

ARM SLEEVE
Компрессионный
рукав

Поддержка ступни и голеностопного сустава

4750

HA-1 Short White/
Black
Носки с поддержкой
стопы

4753

НА-1 Run White/
Black
Носки для бега
с поддержкой
стопы

4706

A2-DX Left (левый)
A2-DX Right (правый)
Усиленный фиксатор
голеностопного
сустава с жесткими
вставками и регулируемыми ремнями

4707 (4703) 4701
A1-S Right (правый)
A1-S Left (левый)
Регулируемый фиксатор голеностопного сустава с усиленными вставками.
Короткий.

FA-1
Эластичный фиксатор голеностопного
сустава.

4709

AT-1
Регулируемый фиксатор для ахилла
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Поддержка коленного сустава

4728

4727

RK-1 Left (левый)
RK-1 Right (правый)
Бандаж на колено
для бегунов
		

SK-3 KNEE
Эластичный бандаж на
колено (согревание и
компрессия) с поддержкой коленной чашечки

4723

MK-3
Бандаж для средней
поддержки крестообразных связок и фиксации
коленной чашечки

4721

MK-1
Бандаж для легкой поддержки крестообразных
связок и фиксации коленной чашечки

4725

SK-1
Эластичный бандаж
на колено (согревание
и компрессия)

4715

ZK-3
Бандаж на колено
со средним уровнем
поддержки

4711

JK-1
Фиксирующий ремень
на колено двойного
действия

4710

JK Band
Фиксирующий ремень
на колено

4713

ZK-1
Бандаж на колено
с легким уровнем
поддержки

Поддержка спины и поясницы

4737

ZW-7
Бандаж для спины с усиленным уровнем фиксации поясницы и таза

4735

ZW-5
Бандаж для спины
со средним уровнем
фиксации поясницы

4734

ZW-4 Lumbar Region
Бандаж для спины и фиксации поясницы и таза
со средней степенью
поддержки

4733

ZW-3
Бандаж для нижней части
спины с легкой степенью
поддержки

Поддержка плечевого сустава и верхних конечностей

4748

Shoulder Wrap
Бандаж на плечо

4746

ELBOW SLEEVE
Бандаж
на локоть

4745

ELBOW BAND
Бандаж
на предплечье

4742

WRIST WRAP
Бандаж для запястья
с отверстием для
большого пальца

4741

WRIST BAND
Бандаж
для запястья

4743

THUMB GUARD
Бандаж для фиксации сустава большого пальца
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Виктор Хряпа
восстанавливается
после тренировки
с Compex Performance
на 20-минутной
программе «Active
Recovery»
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В 2017 году «Иглспортс» представляет в России улучшенную линейку электростимуляторов Compex. На смену уже ставшим легендарными моделям
Energy, Performance и Mi-Sport приходят новые модели для занятий спортом, а также восстановления и реабилитации.
Compex является европейским лидером в производстве
портативных приборов импульсного воздействия, которые уже успели заслужить уважение спортсменов и медицинских специалистов по всему миру. Компании Compex
удалось воплотить популярные в медицинской сфере
методы лечения и реабилитации в компактный прибор
для домашнего использования. В профессиональной
спортивной среде уже практически не осталось ни одного элитного атлета, который бы не использовал Compex в
своем подготовительном или восстановительном периодах. Они высоко ценят оборудование компании Compex
за его высокую эффективность и уникальные требования
к безопасности спортсмена.

Линейка продукции подобрана таким образом, что каждый человек, будь то любитель, посещающий спортзал,
спортсмен высочайшего уровня или врач-физиотерапевт
смогли подобрать устройство, наиболее полно отвечающее именно его потребностям.
Новая линейка представляет собой семь приборов: 3 серии «фитнес» (FIT 1.0, FIT 3.0, FIT 5.0) и 4 серии «спорт» (SP
2.0, SP 4.0, SP 6.0, SP 8.0) отличающихся между собой специализацией, количеством программ и адаптивностью
технологии 'mi'.

ПРЕИМУЩЕСТВА
И ОСОБЕННОСТИ
Улучшение результатов, быстрое достижение целей,
безопасная тренировка и восстановление – в Compex
объединены интеллектуальные технологии с глубоким
знанием физиологии. Compex делает тренировки более
направленными, эффективными и управляемыми. На сегодня Compex входит во многие программы тренировок
и реабилитации, принося ощутимую пользу:

Укрепление мышц
Ускоренные тренировки
Ускоренное восстановление
Увеличение выносливости
Увеличение мышечного объема и силы
Профилактика травм
Увеличение местного кровотока
Облегчение боли
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ВСЕ СТИМУЛЯТОРЫ COMPEX
СООТВЕТСТВУЮТ ВЫСОКИМ
СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА
Мышцы одинаково реагируют на произвольное сокращение под воздействием импульса головного мозга и
сокращение, вызванное электрическим импульсом.
Устройство Compex воспроизводит обычные условия
сокращения мышцы под воздействием импульса голов-

ного мозга. Это удобно, эффективно и безопасно. Использование Compex увеличивает количество мышечных волокон, задействованных во время тренировки.
Результат будет лучше, чем при использовании какоголибо другого устройства.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ
СТИМУЛЯЦИЯ, АДАПТИРОВАННАЯ
К ВАШЕЙ ФИЗИОЛОГИИ
Почти все модели новой линейки Compex имеют технологии ‘mi’, означающую наличие функции ‘muscle intelligence™’.
Эта уникальная технология адаптируется к каждой из ва-

ших мышц и проводит стимуляцию, исходя из их характеристик. Ваша тренировка автоматически персонализируется
и, в результате, отлично адаптируется к вашей физиологии.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
mi-SCAN	

сканирует отдельные группы мышц и, исходя из вашей физиологии, автоматически
корректирует настройки стимулятора, результатом чего становятся действительно
персонализированные измерения.

mi-ACTION	 позволяет mi-SENSOR оптимизировать эффективность тренировки с помощью сочетания произвольных, вызванных электрическим импульсом сокращений в вашем
собственном ритме; таким образом, вы получаете полный контроль над своей тренировкой.

mi-TENS

упрощает настройку уровней интенсивности стимуляции для программ контроля
боли, постоянно и автоматически обеспечивая наилучшие результаты.

mi-RANGE

отображает оптимальный диапазон стимуляции для использования таких программ,
как восстановление и массаж, – просто
и эффективно.
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FIT 1.0

FIT 3.0

SP 2.0

SP 4.0

10 программ
8 фитнес
1 восстановление
1 снятие боли

20 программ
7 спорт
4 фитнес
3 восстановление
6 снятие боли

20 программ
9 фитнес
2 восстановление
8 снятие боли
1 реабилитация

30 программ
10 спорт
5 фитнес
5 восстановление
8 снятие боли
2 реабилитация)

FIT 5.0

30 программ
14 фитнес
4 восстановление
10 снятие боли
2 реабилитация
беспроводной

SP 6.0

30 программ
10 спорт
5 фитнес
5 восстановление
8 снятие боли
2 реабилитация
беспроводной

SP 8.0

40 программ
13 спорт
10 фитнес
5 восстановление
10 снятие боли
2 реабилитация
беспроводной

42215

Электрод
5 см х 5 см

42216

Электрод
10 см х 5 см
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Фитнес
серия
Фитнес
серия

Формирует Фигуру,
укрепляет и тонизирует
мышцы
Формирует Фигуру,
укрепляет и тонизирует
мышцы

спортивная
серия
спортивная
серия

развивает силу,
увеличивает эФФективность,
помогает
восстанавливаться
развиваетбыстрее
силу,
увеличивает эФФективность,
помогает быстрее восстанавливаться
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Фитнес серия

спортивная серия
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PowerBreathe

дыхательный тренажер

POWERbreathe – это тренировочное оборудование, предназначенное для
развития дыхательных мышц, которое с помощью создания сопротивления при вдохе помогает увеличить их мощность, силу и выносливость.
POWERbreathe разработан и изучен учеными, работающими в области профессионального спорта. Научно
доказано, что укрепление дыхательных мышц приносит
пользу людям с респираторными заболеваниями и любителям спорта всех уровней подготовки, в том числе олимпийцам.

POWERbreathe
CLASSIC
Механический режим управления (ручная настройка сопротивления), 9 настраиваемых уровней тренировки.
Первое
поколение
тренажеров
для
дыхания
POWERbreathe Classic было разработано после осознания
того, что слабое развитие мышц, отвечающих за дыхание,
создает ограничения не только пациентам с различными
респираторными заболеваниями, но также полностью
здоровым людям и даже спортсменам. Ученые из Бирмингемского университета выяснили, что дыхательные
мышцы отвечают на нагрузку так же, как и другие – они
приспосабливаются, становятся сильнее и выносливее.

PB1001

POWERbreathe Wellness Classic
Серия дыхательных тренажеров 9 уровней ручной регулировки(10-90 cm H2O),
возможность стерилизации загубников
или использование одноразовых

PB1002

В 2001 году, после серьезных исследований и испытаний,
британскими спортивными учеными был запущен проект
POWERbreathe Classic series.
Эти тренажеры основаны на принципе создания сопротивления с помощью внутренней калиброванной
пружины, которая меняет уровни нагрузки. Создавая сопротивление, тренажер заставляет дыхательные мышцы
работать активней и мощней, что приводит к увеличению
их силовых показателей.

POWERbreathe Fitness Classic
Серия дыхательных тренажеров 9 уровней ручной регулировки(10-170 cm H2O),
возможность стерилизации загубников
или использование одноразовых

PB1003

POWERbreathe Sports Classic
Серия дыхательных тренажеров 9 уровней ручной регулировки(10-250 cm H2O),
возможность стерилизации загубников
или использование одноразовых
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POWERbreathe
PLUS
Механический режим управления (ручная настройка сопротивления), 10 настраиваемых уровней тренировки.
POWERbreathe Plus series – это тренажеры для дыхания
второго поколения, разработанные после POWERbreathe
Classic.

PB 2001

POWERbreathe Wellness Plus
Серия дыхательных тренажеров: 10
уровней ручной регулировки (17-98 cm
H2O),возможность стерилизации загубников или использование одноразовых

PB 2002

Появлению этих тренажеров предшествовали 17 лет исследований в области развития дыхательных мышц. В итоге, этот продукт превосходит предшественника по таким
критериям, как: количество уровней сопротивления, новый эргономичный дизайн, улучшенный воздушный поток и использование в производстве антибактериальных
материалов.

POWERbreathe Fitness Plus
Серия дыхательных тренажеров 10
уровней ручной регулировки(23-186 cm
H2O),возможность стерилизации загубников или использование одноразовых

PB 2003

POWERbreathe Sports Plus
Серия дыхательных тренажеров 10
уровней ручной регулировки(29-274 cm
H2O),возможность стерилизации загубников или использование одноразовых
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POWERbreathe K-SERIES
K-Series – это третье поколение дыхательных тренажеров.
Это первые в мире портативные электронные тренажеры
для тренировки дыхательных мышц с эффективной системой мониторинга результатов, которая помогает добиваться отличного прогресса.
Тренировочный режим с этим устройством включает в
себя лишь два занятия в день, по 30 вдохов каждое. Специальный сигнал оповестит вас об окончании тренировки. Занятие займет у вас всего несколько минут, а первые
результаты вы почувствуете уже через пару недель!
Тренировка дыхания очень важна для спортсменов. Исследования показали, что тренировки дыхания тренажерами
POWERbreathe в среднем улучшают прохождение дистанции в 10 км на 1 минуту! Но дыхание тренировать нужно
не только спортсменам. Это также полезно для людей, которые занимаются фитнесом и просто ведут здоровый образ жизни, а также людям с какими-либо респираторными
заболеваниями, вызванные неблагоприятной окружающей
средой или возрастом (при респираторных заболеваниях

K1

POWERbreathe K1 является моделью начального уровня портативных электронных приборов серии и включает
1 дыхательный режим: «Тренировка»

перед использованием тренажера настоятельно рекомендуем проконсультироваться с врачом). POWERbreathe
K-Series используют основные принципы тренировки с
отягощениями. Подобно тому, как Ваши руки испытывают
нагрузку при работе с гантелями, точно так же дыхательные мышцы напрягаются, когда вы делаете вдох через тренажер. Электронная система регулировки нагрузки сама
определит оптимальный вариант сопротивления. По мере
увеличения силы вашего вдоха, тренажер будет усиливать
нагрузку, подстраиваясь под ваш новый уровень. Также вы
можете выставить уровень нагрузки вручную.
Результаты тренировок и прогресс вы сможете отследить
на экране тренажера К1 и К3, или на мониторе компьютера, благодаря специальному программному обеспечению POWERbreathe K5.
В комплект, помимо самого тренажера, входят: зарядное устройство, письменное руководство пользователя,
чехол, 4 очищающие таблетки для дезинфекции насадки
клапана, зажим для носа, программное обеспечение (К5).

K3

POWERbreathe K3 использует те же
автоматизированные технологии,
что и модель К1, но включает в себя
дополнительные функции: «Разминка/
Тренировка/Заминка/Отдых/Релаксация». Тестирование дыхательных мышц
позволяет сохранять и анализировать в
памяти результаты 36 тренировок.

K5

POWERbreathe K5 – флагман линейки
приборов Powerbreathe, имеет подключение к ПК, яркое графическое
изображение сессии, современное програмное обеспечение, широкий диапозон памяти, дает доступ к оперативному
мониторингу тренировочных сессий и
результатов.

Программное обеспечение Breathe-Link
	Программное обеспечение Breathe-Link предназначено для измерения и анализа дыхания в реальном времени (Mac/
Windows).
	Увеличивает эффективность тренировок и тестов в реальном времени. Хранит результаты для последующего анализа.
Возможен Ввод и Вывод .bre файлов, что обеспечивает обмен данными между пользователями Breathe-Link.
	Углубленная аналитика Breath-Link ProView. Для одновременного построения графика и проведения анализа всех данных тренировки инспираторных мышц.
	Тренировочная статистика. Изучайте детали и динамику Ваших тренировок с помощью Breathe-Link.
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POWERbreathe МЕДИЦИНСКАЯ СЕРИЯ

PB1000

Данный прибор предназначен для лечения людей с различными заболеваниями,
такими как: ХОБЛ, сердечная недостаточность, астма, после торакальной хирургии, муковисцидоз и нервно-мышечные
болезни. Работа с прибором рекомендована как для профилактики, так и для
реабилитации после заболеваний.

PBSP

The Shaker Plus – это легкий
в использовании прибор
для мобилизации легочных
выделений, таких как слизь
и катаральное воспаление.
Может быть использован
несколькими людьми и
стерилизован.
Shaker Plus иделаьно подходит для людей со следующими заболеваниями:
Хронический бронхит
Бронхоэктазия
Эмфизема
Астма
Муковисцидоз
Может быть использован
как взрослыми, так и детьми

1514
1515
1516

PBSC

Легкий в использовании прибор для
мобилизации легочных выделений, таких
как слизь и катаральное воспаление.
Может быть использован несколькими
людьми и стерилизован.
Shaker Classic иделаьно подходит для
людей со следующими заболеваниями:
Хронический бронхит
Бронхоэктазия
Эмфизема
Астма
Муковисцидоз

Данные маски позволяют
использовать прибор для тех
пациентов, кому затруднительно использовать его
через стандартные фильтры
и разъемы. Три размера: маленькая, средняя и большая.

GR/BLU/BLK

PBSD

Shaker Deluxe – это второе поколение
приборов, разработан с учетом современных потребностей, имеет более
эргономичный дизайн и более удобен
в использовании.

Grey / Black клапана головки
(с мундштуком)

51306

Адаптер для кислородных
масок имеет стандартный
разъем 22 мм и был разработан для тех пациентов, кто используют дополнительные
приборы для дыхания, но
все еще могут тренировать
инспираторные мыщцы.
Подходит для:
POWERbreathe Classic Series:
Level 1 (LR), Level 2 (MR), Level
3 (HR)
POWERbreathe K-Series
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Мобильная
система
локальной
криотерапии
Game Ready
Виктор Хряпа
форвард ПБК ЦСКА.
Игрок национальной
сборной России
по баскетболу
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Холод и компрессия уже долгое время используется в терапии хронических
повреждений и в реабилитации после ортопедических операций. Однако
традиционные холодные пакеты и статические устройства для компрессии
могут быть не удобны в использовании, особенно в таких областях, как плечо, грудная клетка, колени и т.д.
Система Game Ready решила эту проблему. Разработан-

процессы представляют новый уровень лечения.

ная учеными и докторами на базе космических техноло-

Анатомические бандажи системы Game Ready выполне-

гий NASA, прибор локальной криотерапии Game Ready

ны с использованием технологии, применяемой в NASA

одновременно осуществляет регулируемую криотера-

при производстве скафандров, это позволяет обеспе-

пию (регулируется температура) и пульсирующую ком-

чить точное и удобное облегание независимо от того,

прессию с помощью удобно фиксирующихся бандажей-

какой участок тела травмирован. Бандажи разработаны

насадок на различные части тела.

практически для всех частей тела, включая голеностоп,

Исследования показывают, что хладотерапия снижает бо-

коленный, плечевой и локтевой суставы, поясницу, бе-

левые ощущения, спазмы и опухоли мягких тканей, умень-

дро/пах и запястье. Для прохождения реабилитацион-

шает вероятность повреждения тканей. Импульсное

ного периода после хирургического вмешательства или

сдавливание вытесняет избыточную жидкость из травми-

полного восстановления коленного сустава разработан

рованного участка, это помогает уменьшить образовав-

специально суставно-коленный бандаж, применяемый

шийся и предотвратить возможный отек. В сочетании эти

совместно с механизмами пассивного движения.

комплекты

Комплект Эконом

Контрольное устройство GameReady
Соединительный шланг 1,83 м
4 стандартных бандажа*

Комплект Стандарт

Контрольное устройство GameReady
Соединительный шланг 1,83 м
6 стандартных бандажей*

Комплект Люкс

Контрольное устройство GameReady
Соединительный шланг 1,83 м
8 стандартных бандажей*

* Включает бандаж на липучке и охлаждающий элемент, подключаемый к устройству посредством шланга
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стандартные бандажи-насадки

590330

Лодыжка L
для мужчин с размером ноги до 11

590100

Колено
безразмерный

590340

Плечо правое M
(обхват груди
84 - 115 см)

590432

Плечо правое L
(обхват груди 102 -140 см)

Локоть
безразмерный

590903-03

Лодыжка XL
для мужчин с размером ноги от 12 до 18

590422

590200

Бандаж на согнутый локоть

590500

Спина
(обхват талии 56-140 см)

590602

Бедро /пах (правое)
безразмерный

590604

Бедро /пах (левое)
безразмерный

590424

Плечо левое M
(обхват груди 84 -115 см)

590434

Плечо левое L
(обхват груди 102 -140 см)

590160

Колено со сгибом в коленном суставе
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дополнительные элементы

550500

570107

Дополнительное
устройство GameReady

570125

Сумка для бандажей-насадок

Сумка для переноски
устройства Game Ready

570304

Удлиненный соединительный шланг
(4,27 м)

570300

Соединительный шланг (1,83 м)

570302

Двойной соединительный шланг.
Позволяет одновременно использовать
две насадки или обслуживать двух
спортсменов
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прессотерапия

Компания UK Sports Products, работающая на рынке мировой спортивной
медицины с 2004 года и предлагающая элитным спортсменам передовое
оборудование для восстановления, тренировок и реабилитации, в числе прочего представляет аппарат прессотерапии RecoveryPump.
Recovery Pump – это устройство для восстановления после тренировок, соревнований и для реабилитации, оно
позволяет уменьшить дискомфорт в мышцах и устранить
болевые ощущения в теле. Благодаря мобильности и
простоте использования систему Recovery Pump берут
на выездные игры и соревнования лучшие команды и
ведущие спортсмены мира. Это устройство увеличивает кровообращение благодаря компрессии, что в свою

очередь позволяет быстрее выводить метаболические
токсины и восстанавливать снабжение мышц кислородом и плазмой. Аппарат усиливает кровоток во время
сеанса и увеличивает эффект терапии при помощи
уникального отделения для стопы, которым снабжен
компрессионный сапог. Это помогает оптимизировать
циркуляцию, обеспечивая компрессию подошвенному
венозному насосу в стопе.

комплекты

RP

	Регулировка давления (аналоговая)

RPX

Сенсорное управление

	Регулировка времени (аналоговая)

3 предустановленные программы

	Работает от сети

Возможность настройки 3 программ

	Макс. давление – 100 мм рт.ст.

Возможность работы от аккумулятора и от сети
	Макс. давление – 100 мм рт.ст.

* Комплектность: портативное устройство, бандаж «сапоги», дорожная сумка
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СТАНДАРТНЫЕ БАНДАЖИ
RP 003

Шорты (Recovery Core)

RP 002

Рукава (Recovery Arms)

RP 001

Сапоги (Recovery Boots)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

RP 004

Дополнительное устройство
RP

RP 005

Дополнительное устройство
RPX

RP 006

Дорожная сумка
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терапевтическое восстановление

HyperIce – молодая и быстроразвивающаяся компания, которая стремительно ворвалась на рынок оборудования для профессиональных спортсменов
несколько лет назад.
Основной задачей компания ставит перед собой увеличение спортивных показателей путем своевременного и
правильного восстановления и предотвращения травм.
Для того, чтобы начать разрабатывать продукты такого
калибра, компания сотрудничала со многими спортсменами, тренерами и спортивными врачами по всему миру.
Вместе им удалось создать серию портативных товаров
для профессиональных спортсменов, которые позволяют

быстро восстановиться от тренировок и соревнований,
а также предотвратить травмы путем поддержания тела в
правильном балансе.
На сегодняшний момент компания представляет продукты:
ударной терапии
локальной хладотерапии
вибрационно-расслабляющей терапии
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RAPTOR
50000001-00

Raptor – это система «пятого поколения», которая помогает
и ускоряет терапевтическое восстановление в спортивной
медицине. Его скоростное ударное действие проникает в
глубокие слои мышц со скоростью более чем 3600 ударов
в минуту. Большое количество различных насадок и более
100 протоколов использования позволяют применять его
при различных патологиях.
Технические характеристики:
Вес:
Размеры:
Скорость:
Максимальная сила
в точке приложения:
В комплекте:

1,5 кг
20 х 15 х 25 см
10 – 60 ударов в секунду
12 кг
4 насадки и сумка
для перевозки прибора

Преимущества Raptor:
	Компактность и мобильность: небольшие размеры
и удобная сумка для перевозки делают этот прибор
отличным помощником в выездах на сборы, дальние
игры и соревнования.
	Простота эксплуатации: нет никаких специфических
требований и глубинных настроек, просто берите прибор и используйте.

	Удобство в управлении: регулируемые скорости, сменные насадки, многочастотность.
Идеален для миофасциального релиза.
	Легок, в отличие от оборудования ударно-волновой
терапии, а также не имеет противопоказаний к работе
на шее – с Raptor можно работать по всему телу.
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VYPER
3000000100
черный

3000004400

синий
Vyper – это ультрасовременный фитнесролик, который использует давление и
вибрацию, чтобы улучшить общую производительность организма. Он использует
3 различные настройки скорости с питанием от перезаряжаемых аккумуляторов,
которые дают более 2 часов использования без дополнительного заряда. Отлично подходит для самомассажа, разогрева
перед тренировкой и работы с напряженными мышцами, которые нуждаются в
расслаблении и снятии боли.

HYPERSPHERE
32000010-00

Поддержка мягких тканей организма
(мышцы, сухожилия, связки, фасции)
в тонусе имеет важное значение для
гибкости и диапазона движения спортсмена. Hypersphere используется для
разогрева мышц и восстановления после тренировок и соревнований. Она
является незаменимым инструментом
для локальной терапии мягких тканей,
ее можно использовать на спине, бедрах, ягодицах, стопах, мышцах задней
поверхности бедра.

Преимущества VYPER:
	Улучшает кровообращение, эффективно разогревая мышцы перед тренировками
Способствует более эффективному
расслаблению мышц и фасций, отчего они становятся эластичными и
подвижными
Снимает болезненность и напряженность мышц, что способствует скорейшему восстановлению организма
после интенсивных тренировок.

Преимущества Hypersphere:
Сердцевина прибора, которая вызывает вибрацию высокой интенсивности, и максимально передает ее в
тело спортсмена
	Текстурированная внешняя часть
корпуса правильно направляет вибрацию и улучшает локализацию воздействия
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БАНДАЖИ
ХЛАДОТЕРАПИИ ICE
COMPRESSION TECHNOLOGY

Без артикула
Технология Iсу Compression Technology
от HyperIce обеспечивает оптимальный
холод для различных суставов (колено,
кисть, плечо, спина, голень, щиколотка),
чтобы наилучшим образом обеспечить
преимущества, предоставляемые локальной хладотерапией.

knee – бандаж на колено

shoulder – бандаж на плечо

utility – универсальный
бандаж (голень, запястье,
кисть, щиколотка)

back – бандаж на спину

x-shoulder – широкий бандаж на плечо
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INDIBA

клеточная терапия

INDIBA является производителем и разработчиком уникальной методологии
и патентованной технологии в области физиотерапии, спортивной медицины, косметологии, косметической хирургии и в индустрии красоты.

Павел Коробков
Форвард ПБК ЦСКА.
Игрок национальной
сборной России.
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клеточная терапия

INDIBA базируется на научных работах в области медицины. По данным этих исследований, проионная система
уникальна тем, что она позволяет осуществлять стимуляцию ионного обмена одновременно на внутриклеточном
и внеклеточном уровнях, восстанавливая физиологичную
электрическую активность клеток, что дает им возможность функционировать в оптимальном режиме, который
активизирует биостимуляцию, стимулирует микроциркуляцию и способствует метаболической гиперактивации,
не нарушая при этом нормальную физиологию клеток.
Частота 448 кГц усиливает ионную мобилизацию через
внутриклеточную и внеклеточную матрицу, которая восстанавливает проницаемость потенциала клеточных мембран. Клеточный электрический баланс оптимизирует
восстановление тканей, обеспечивая клетки кислородом
и питательными веществами посредством системы кровоснабжения организма. Активизация циркуляции (микроциркуляция и расширение капилляров) стимулирует
пролиферацию и фибробластную активность, генерируемую коллагеном. Результатом этого является регенерация
тканей.
Максимальная безопасность благодаря уникальной патентованной технологии. Мощность регулируется и контролируется настройкой температуры в зависимости от
характеристик тканей и терапевтических нужд. Система
защищена – аппарат не позволяет регулировать мощность до тех пор, пока он не определит наличие контакта
с пациентом. Таким образом, что важно, система избегает
перегрузок, дискомфорта и возможных ожогов пациента.
Можно использовать пациентам с металлическими протезами. Для пациентов с металлическими имплантами
нет никаких противопоказаний. Безопасная и безвредная
технология. Можно применять каждый день, с частотой
которая нужна пациенту в зависимости от его состояния.
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Преимущества при острых
и хронических состояниях:
	Уменьшение боли
	Облегчение мобилизации
	Регенерация тканей
	Ускорение излечения
Показания:
Скелетно-мышечные травмы
	Мышечные контрактуры, разрывы, растяжения, перенапряжения, синовит, бурсит и т.д.
Болезненные травмы суставов
	Лечение остеоартритов и артритов
	Физиотерапия и эстетическая медицина
Восстановление контура бедер, ягодиц, брюшного
пресса, устранение целлюлита, реабилитация после
косметической хирургии, дренаж и т.д.
	Лечение дисфункций тазового дна
	Перинеальное переучивание
Противопоказания:
Водители ритма сердца или другие электронные
импланты
Беременность
	Нарушенная целостность кожи (открытые раны или
недавние ожоги)
	Тромбофлебит
Клеточная терапия INDIBA признана эффективной во всем
мире. Врачи, физиотерапевты и другие специалисты в области охраны здоровья в частных клиниках и госпиталях
используют технологию INDIBA. Это метод лечения, которому доверяют многие спортсмены мирового класса,
спортивные федерации и клубы во многих странах.
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комплекты
ACT 801

Изогнутая емкостная
рукоятка- электрод Capacitive
Прямая емкостная
рукоятка- электрод Capacitive
Рукоятка- электрод Resistive

ACT 701

Изогнутая емкостная
рукоятка-электрод Capacitive
Прямая емкостная
рукоятка- электрод Capacitive
Рукоятка- электрод Resistive
Емкостные электроды Capasitive:
Ø30 Ø40 Ø50 мм
Электроды Resistive: Ø35 мм

Емкостные электроды Capasitive:
Ø 30 Ø 40 Ø 50 Ø 65 мм
Электроды Resistive: Ø 35 Ø 65 мм
Нейтральная пластинка
Нейтральный цилиндрический
электрод
Пульт дистанционного управления
Столик на колесах

ACT 902

Нейтральная пластина

Изогнутая емкостная
рукоятка- электрод Capacitive

Нейтральный цилиндрический
электрод

Прямая емкостная
рукоятка- электрод Capacitive

Пульт дистанционного
управления

Рукоятка- электрод Resistive
Емкостные электроды Capasitive:
Ø 30 Ø 40 Ø 50 Ø 65 Ø 90 мм
Электроды Resistive:
Ø 35 Ø 65 Ø 90 мм
Нейтральная пластинка
Нейтральный цилиндрический
электрод
Пульт дистанционного управления
Столик на колесах

аксессуары

ACC0311

Кейс для транспортировки (черный)
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VAR0078

Столик на колесиках

ACRE121

Проводящий гель 1000 ml.
Упаковка 12 шт.
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EMB0143

Сумка для электродов

ACRE126

Проводящий гель 1000 ml.
Упаковка 6 шт.

ELE0140MED

ELE0044MED

ACC0008MED

Емкостный электрод 30mm/4mm

Резистивный электрод 35mm/6mm

Нейтральный цилиндрический
электрод

ELE0129MED
Емкостный электрод 40mm/4mm

ELE0131MED
Емкостный электрод 55mm/8mm

ELE0135MED

ELE0045MED
Резистивный электрод 35mm/6mm

ACC0388MED
Емкостная изогнутая рукоятка

ACC0387MED

Емкостный электрод 65mm/8mm

Резистивная изогнутая рукоятка

ELE0137MED

ACC0396MED

Емкостный электрод 80mm/8mm

Емкостная прямая рукоятка

ELE0043MED

ACC0389MED

Резистивный электрод 35mm/6mm

Нейтральная пластина

ACC0090
Сетевой кабель

MEP0077
Сетевой кабель

ACC0294
Сетевой кабель
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AlterG

антигравитация

Антигравитационная беговая дорожка AlterG Anti-Gravity Treadmill® была
разработана на основе технологий NASA для реабилитации после травм нижних конечностей и для эффективной спортивной подготовки и улучшения
результатов в условиях частичной невесомости.
Это первый физиотерапевтический тренажер, одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов, позволяющий проводить тренировки при сниженной, на точно заданные
величины, силе тяжести.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:
Антигравитационная беговая дорожка AlterG Anti-Gravity
Treadmill® создает мощную подъемную силу, используя технологию дифференциального давления воздуха, что дает возможность ходить с ультранизкой нагрузкой. Пользователь надевает неопреновые шорты, заходит в герметичную камеру,
внутри которой поддерживается повышенное давление воз-

духа, и камера закрывается на замок-молнию. Контролируя
давление в камере, пользователь может изменять свой вес,
уменьшив его на любую величину – от 0 до 80%, с шагом в 1%.
AlterG Anti-Gravity Treadmill® можно использовать в целях:
реабилитации;
повышения интенсивности тренировок при минимизации риска травм;
сохранения физической формы при реабилитации:
достижения лучших результатов.

AlterG P200
Модель P200 предоставляет возможность выбора скорости в диапазоне 0–18 миль в час и наклона в пределах
0–15%. Множество спортсменов высшего класса, а также
профессиональные команды используют эту модель как
основной тренажер для восстановления и занятия дополнительными видами спорта. Вернуть спортсмена в строй –
важная задача медицинских штабов и физиотерапевтов
профессиональных спортивных команд. Бросьте вызов
земному притяжению!
Вернитесь к функциональной активности, например,
ходьбе и бегу за меньший промежуток времени.
Верните в норму технику ходьбы, при этом технология
разгрузки обеспечит защиту заживающей ткани.
	Улучшите аэробные возможности организма без повышения риска получения травмы от нагрузки. Точно
определенная разгрузка позволяет достичь значительного снижения нагрузок на опорную поверхность,
что делает тренировки на «AlterG P200» более результативными, интенсивными и рациональными.
Вес пациента
Снижение веса
Скорость
Шаг регулирования скорости
Наклон

от 38.5 до 181.5 кг
0-80%
0-18 миль в час
0.1 миля в час
0-15%

Обратный ход
Длина
Ширина
Высота
Вес

0-10 миль в час
239 см
102 см
200 см
435,5 кг

наши бренды

AlterG

антигравитация

AlterG M320
В терапевтических моделях используется та же запатентованная технология перепада давления воздуха (DAP), что
и в модели P200, но обычное полотно беговой дорожки
заменено на специализированное, предназначенное для
реабилитации. В тренажерах серии M была сохранена за-
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патентованная технология проверки при помощи датчика
нагрузки, которая позволяет осуществлять точно определенную разгрузку в объеме 100–20% от массы тела с
шагом в 1%. Почему беговые дорожки серии M идеально
подходят для медицинских учреждений?
	На них проще подняться и занять нужное положение.
	Уменьшенная высота делает их удобными для пациентов, испытывающих трудности при ходьбе.
Более простой и безопасный способ регулировки высоты и настройки уравновешенного блокирующего
механизма.
Вес пациента
Снижение веса
Увеличение веса
Скорость
Шаг регулирования скорости
Наклон
Обратный ход
Длина
Ширина
Высота
Вес

от 38.5 до 181.5 кг
0-80%
1 процент
0-12 миль в час
0.1 миля в час
0-15%
0-3 миль в час
213 см
96.5 см
188 см
340 кг

Аксекссуары

VMS
Система Видеомониторинга
Обратная связь важна в усвоении двигательных навыков
и успешном восстановлении. С системой видеомониторинга AlterG терапевт может поддерживать визуальную обратную связь с пациентами по поводу постановки ног и техники походки. На системе видеомониторинга можно увидеть
походку с помощью 3 камер, расположенных под разными
углами, подключить кабельное телевидение либо другую
аппаратуру с помощью внешнего аудио/видео входа.

Шорты
Специальные шорты для занятий в антигравитационной
беговой дорожке комфортно облегают талию, обеспечивая нужное давление в антигравитационной камере.
Благодаря шортам пациенты могут дольше заниматься
на антигравитационной дорожке. Мощные застежкимолнии выдерживают самые активные тренировки.

SH8

Шорты набор

SH01

Шорты штука

SHC

Шорты
нестандартный
размер

PRM

Защитный
коврик

AS

Ступенька
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Chattanooga

физиотерапевтический комбайн

Chattanooga – это ведущий мировой производитель реабилитационного
оборудования для лечения неврологических нарушений, а также нарушений
функций опорно-двигательного аппарата и мягких тканей.
За последние более чем шесть десятилетий торговая марка Chattanooga стала синонимом лидерства, надежности
и совершенства. Продукция Chattanooga продается в более чем 80 странах мира.
Chattanooga — это бренд компании DJO Global Inc. DJO
Global предоставляет решения для поддержания здоро-

вья опорно-двигательного аппарата, сосудистой системы
и устранения боли. Продукция Chattanooga помогает предотвращать травмы и способствует реабилитации после
хирургических операций, травм или при дегенеративных
заболеваниях, позволяя пациентам восстанавливать или
поддерживать их естественные двигательные функции.

Физиотерапия

2762CC

2765CS

(цветной дисплей +
электромиография)

(цветной дисплей +
электромиография)

(цветной дисплей)

(цветной дисплей)

(черно-белый дисплей)

(черно-белый дисплей)

INTELECT ADVANCED Color
Combo – медицинский аппарат, предназначенный для физиотерапии. Основной плюс
его использовани – высокая
функциональность, позволяющая задействовать комбинированную терапию (токи/
электротерапию и ультразвук).

INTELECT ADVANCED Stim –
уникальная техника для электротерапии, которая должна
быть в арсенале любого врача-физиотерапевта. Благодаря
хорошо продуманному строению, высокой функциональности и широкой комплектации
аппарат позволяет выполнять
любые процедуры с задействованием токов.

2752CC

2772MC

Размер
Вес

33 x 24 x 29 см
3,2 кг

		

2755CS

2773MS

Размер
Вес

33 x 24 x 29 см
3,2 кг

2771

Модуль электромиографии
sEMG и sEMG+
Размер
Вес

30 x 21 x 4 см
0,5 кг

2774

Модуль ваккумной терапии
Размер
Вес

23 x 13,7 x 24 см
2 кг
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2777

INTELECT MOBILE S –
устройство для электротерапии, рекомендованное для
применения в любых реабилитационных и лечебных
учреждениях. Основной изюминкой аппаратуры является возможность оказания
электротерапевтического
воздействия на организм пациента по уникальной схеме,
называемой «OntheGo» («Во
время движения»).
Стандартные аксессуары:
электроды из углеродистой
резины 6 х 8 см (4 шт.), рукво по эксплуатации
Размер 33х29х16,3 см
Вес
2,3 кг

2776

INTELECT MOBILE U –
медицинский аппарат ультразвуковой терапии. Применение данного аппарата
позволяет улучшить работу
мышц, предотвращает появление и устраняет уже имеющиеся мышечные контрактуры, купирует боль, спазмы
в мышцах и оказывает общее
положительное
влияние
на опорно-двигательную и
нервную системы.
Стандартные аксессуары:
ультразвуковая головка 5
см2, гель для ультразвуковой
терапии, рук-во по эксплуатации
Размер 33х29х16,3 см
Вес
2,3 кг

2779

2778

2085

28700

INTELECT MOBILE L –
установка для использования лазерных технологий
в медицинской сфере на
базе различных лечебных и
реабилитационных клиник.
Универсальный прибор отличается компактностью, высоким качеством и длительным сроком эксплуатации.
Стандартные аксессуары:
защитные очки (2 шт.), рук-во
по эксплуатации
Размер 33х29х16,3 см
Вес
2,3 кг

УВЧ терапия

1602

INTELECT Shortwave 100 –
медицинская техника, предназначенная для проведения УВЧ-терапии. С ее
помощью
использование
принципов УВЧ-лечения возможно на базе любого медицинского учреждения.
Размер 42 x 4 x 97 см
Вес
27 кг

2074

INTELECT RPW Shockwave –
аппаратура для терапевтического использования ударно-волновой
технологии
(УВТ).
Размер 41x 42 x 114 см
Вес
33 кг

INTELECT Mobile RPW
Shockwave
Как и более крупное устройство данного ряда Intelect,
устройство Mobile RPW также
обеспечивает терапию волнами радиального давления
в качестве неинвазивного
решения по лечению хронических тендинопатий и других нарушений мягких тканей.
Процедуры, проводимые на
пораженных участках, стимулируют процесс регенерации
поврежденных тканей, в которых произошли гистологические изменения.
Размер 32 х 32 х 21 см
Вес
9 кг

INTELECT MOBILE C –
уникальная
медицинская
аппаратура, которая используется для проведения
комбинированного физиотерапевтического лечения.
Ее функциональность и качество сборки позволяют
удобно использовать аппарат на базе медицинского
учреждения в течение длительного срока.
Стандартные аксессуары:
бинт фиксатор (2 шт.), электрод из углеродистой резины 6 х 8 см (4 шт.), прокладка
под электрод 6 х 8 см (4 шт),
излучатель 5 см2 (1 шт.), УЗ
гель (1 шт.)
Размер 33х29х16,3 см
Вес
2,3 к

D-аппликатор
для УВТ терапии
Аппликатор D-ACTOR® можно
использовать с целым рядом
различных излучателей для
генерирования ударных волн
или комбинации ударных
волн и вибраций.

28730
28726

Головка
к аппликатору F15

28724

Головка
к аппликатору D20

28725

Головка
к аппликатору D35

28729

Головка
к аппликатору C15

28728

Головка
к аппликатору DI15

V-аппликатор
Аппликатор V-ACTOR®, используемый для вибрационного
лечения, является идеальным
дополнением к терапии ударными волнами и способствует
достижению
долгосрочных
результатов.
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TMG

диагностическая система

Главная причина травм заключается в мышечном дисбалансе, который является последствием разных факторов от генетической предрасположенности, нерациональной тренировки, длительного и тяжелого периода соревнований до старых невылеченных травм.
При использовании соответствующих диагностических
методов, инструментов и накопленных знаний эти предтравматические состояния могут быть диагностированы и
откорректированы с помощью разработанных программ.
Благодаря современной технологии диагностики мышц
TMG, можно определить потенциально слабые моменты у
каждого отдельного спортсмена. TMG позволяет диагностировать и дать оценку различным нарушениям: асимметрия, невылеченные травмы, различия между мышцами
при наступлении усталости, и практически любые другие
нарушения, связанные с мышечной системой. Метод TMG
обеспечивает сбор разнообразной информации, которая
позволяет удовлетворить большинство потребностей,
возникающих при оптимизации тренировок. Наряду с
другой информацией о типе и состоянии мышц TMG используется в следующих областях:
	Оптимизация техники тренировок
	Подготовка расписания физической активности
	Профилактика травм
	Наблюдение за процессом реабилитации
	Индекс усталости
Метод TMG может быть также легко использован для
оценки, например, взрывных нагрузок, в таких видах спорта, как футбол, баскетбол, гандбол, хоккей, атлетика, регби
и другие.

Принцип работы диагностической системы TMG:
1.	На мышце, параметры которой необходимо измерить,
размещается специальный датчик, который регистрирует сокращение мышцы.
2. Электрическим разрядом вызывается искусственное
сокращение мышцы.
3. Сокращение мышцы при определенных условиях приводит к образованию «мускульного брюшка», которое
вызывает радиальное смещение стержня датчика. Радиальное перемещение записывается как функция от
прошедшего времени.
4.	Датчик подключен к компьютеру, на котором специально разработанное программное обеспечение
строит график радиального перемещения штока датчика с течением времени.
В набор входят:
	Штатив
Электроды.
	Компьютерное устройство с установленным программным обеспечением.
Электростимулятор
Сенсор
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OmegaWave

анализ функционального состояния
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Omegawave – это быстрый и безопасный способ достижения спортивных
целей. Omegawave даёт возможность быстро измерить функциональное состояние спортсмена, чтобы убедиться в эффективности тренировок, уменьшить риск травм и улучшить результаты.
Система Omegawave всего за 4 минуты измеряет функциональное состояние сердечно-сосудистой и центральной
нервной систем спортсмена и показатели обмена веществ, пока спортсмен находится в состоянии покоя. Система формирует мгновенную картину утомления, стресса
и готовности спортсмена, а также предоставляет количественные данные, которые дают возможность оценить реакцию спортсмена на тренировки, выбранный режим занятий и восстановления, а также эмоциональный стресс.
УБЕДИТЕСЬ В ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОК
Система Omegawave позволяет персональным тренерам
и командам разработать комплексный анализ динамической оценки готовности каждого спортсмена и всей
команды (в динамике) и отслеживать каждую индивидуальную характеристику в системе. Готовность спортсмена
может быть отслежена в течение временного промежутка,
например двух сезонов, позволяя провести детальный
анализ тренировочных нагрузок и техники восстановления, применяемых в различные периоды. На основании
готовности спортсмена, Omegawave даёт рекомендации
об объеме, интенсивности и видах тренировок, которые
наиболее подходят ему в данный момент.

ПОЛУЧИТЕ РЕШАЮЩЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Omegawave позволяет каждому воспользоваться достижениями спортивной науки. Мы убеждены, что каждый
спортсмен, тренер, фитнесс-клуб или федерация получат
преимущество от информации и её анализа, вне зависимости от места нахождения или бюджета.
Omegawave – это единственная существующая технология, которая позволяет быстро и без стресса провести
неинвазивный анализ функционального состояния нескольких биологических систем, которые отвечают за
спортивные результаты, а именно:
Сердечно-сосудистой системы
	Центральной нервной системы
	Автономной нервной системы
Энергетического метаболизма
	Нервно-мышечной системы
Сенсомоторной системы
Полноценный анализ функционального состояния спортсмена с помощью Omegawave позволяет оптимизировать его готовность к игре или тренировке, достигая максимальных результатов.
Новый Omegawave Coach на iPad делает технологию измерения готовности организма удобнее и доступнее для
профессионалов любого уровня.
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Whitehall

вихревые ванны

Вихревые ванны (хладотерапия)
В ответ на потребности спортивных тренеров и физиотерапевтов Whitehall
создал серию вихревых ванн, предназначенных для лечения и профилактики
спортивных травм. С этими устройствами можно проводить восстанавливающую и лечебную терапию конечностей, бедер, спины и плеч, и они достаточно большие для размещения в них крупных спортсменов.
Ванны сделаны из нержавеющей стали (при изготовлении использованы материалы вторичной переработки).
Ванны Whitehall могут быть изготовлены в цветах и с логотипом вашей организации.

S-110-M

Мобильная ванна Whitehall

Объем
Размер (длина/ширина/глубина)

S-110-S

Стационарная ванна Whitehall

Объем
Размер (длина/ширина/глубина)

110 галлонов (около 415 л)
140/61/63,5 см

E-15-MH

Мобильная ванна Whitehall

Объем
Размер (длина/ширина/глубина)

15 галлонов (около 56 л)
63,5/33/38 см

110 галлонов (около 415 л)
140/61/63,5 см
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тепловая терапия
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Термалаторы (тепловая терапия)
Влажная тепловая терапия является одним из самых действенных методик
снятия боли и восстановления мышечного тонуса. Наряду с остальными
видами лечения она представляет собой достаточно широкую область для
исследования, чем и воспользовалась компания Whitehall при разработке
своих нагревателей Whitehall Thermalators.
Whitehall Thermalators поддерживают постоянную температуру воды и поставляются с открытыми нагревательными элементами. Эти устройства обеспечивают комфортную и эффективную водную теплотерапию, оставаясь при
этом безопасными и легкими для использования.

Корпус резервуара, крышка, и дно сделаны из нержавеющей стали для долгих лет бесперебойного использования. Внутри аппарата находится нагревательный элемент
и датчик температуры. Аппараты имеют предохранители
тепловой защиты для предотвращения перегрева. Сливной клапан расположен на задней стенке у большинства
аппаратов, что делает их невероятно легкими для чистки.

T-4-S

T-6-S

T-8-S

Вмещает 4 тепловых пакета
Размер
25,4 х 20,3 х 38,1 см
Вес
9 кг

Вмещает 6 тепловых пакетов
Размер
38,1 х 30,5 х 53,3 см
Вес
15 кг

Вмещает 8 тепловых пакетов
Размер
40,6 х 45,7 х 45,7 см
Вес
22 кг

Стационарная модель

Стационарная модель

Стационарная модель

T-8-M

T-12-M

Вмещает 8 тепловых пакетов
Размер
40,6 х 45,7 х 81,3 см
Вес
32 кг

Вмещает 12 тепловых пакетов
Размер
40,6 х 61 х 81,3 см
Вес
39 кг

Мобильная модель

Мобильная модель
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RecoveryTub
хладотерапия

Используя тренировочный и игровой опыт многих видов спорта, компания
UK Sports Products как никто другой понимает, какие требования предъявляются к команде и лично игрокам в отношении поддержания хорошей физической формы, а также дальнейшего совершенствования организма.
Для того, чтобы помочь атлетам, специалисты компании разрабатывают инновационные технологии, призванные обеспечить решение многих вопросов в области подготовки спортсменов. Технологии Recovery
Tub применяются во многих странах по всему миру, в
том числе и ведущими футбольными командами США и

Европы. Инновационные технологии помогают процессу реабилитации спортсменов, а именно способствуют
восстановлению нервной системы и мышц, процессу
перестройки мышечных волокон, а также выведению отработанных метаболитов путем активного сжатия и расширения сосудов.

Recovery Tub представляет ванны для хладотерапии в трех вариантах исполнения:

RT.SL.1 (RT Solo)

одиночная

RT.TM.2 (RT Team) командная

RT.SQ.3 (RT Squad) групповая
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VersaPulley

тренажеры для развития силы

VersaPulley – это аппарат, созданный для развития «реактивной
силы», чтобы сделать спортсмена
еще более сильным и быстрым.
Соревнования зачастую проходят в рваном ритме и резкой смене направления движения и спортсмен должен
быть к этому готов. Реактивная сила – это способность
поглощать приложенную в определенном направлении силу, с целью быстрого переключения движения
и использования этой силы в противоположном направлении, то есть оперативного переключения с эксцентрического на концентрическое. Принцип работы
VersaPulley в запатентованной технологии MV2, которая
представляет собой вращающийся инерционный маховик, обеспечивающий эксцентрическое, концентрическое и плиометрическое сопротивление. Задача спортсмена состоит в том, чтобы переместить маховик как
можно быстрее, создавая инерцию, резко остановить
его и начать все заново. "Реактивная сила", развивающаяся при этом, служит связующим звеном между традиционной силовой тренировкой и развитием высокоскоростных навыков. Уникальность VersaPulley еще и в
минимальной нагрузке на суставы, так как ноги во время
движений жестко стоят на поверхности. Использовать
аппарат можно во всех трех плоскостях: вертикальной,
боковой и горизонтальной. Эксцентрические упражнения, с точки зрения спортивной медицины, оказались
прекрасным инструментом в период реабилитации
спортсменов, поэтому VersaPulley будет еще и отличным
помощником в профилактике травматизма.

WMVP Wall
VersaPulley
Аппарат
с креплением
к стене

PVP Portable
VersaPulley
Мобильный
аппарат

VP VersaPulley
Классический
стационарный
аппарат

58

наши бренды

nHance

эксцентрические тренажеры

Оптимизация эффективности тренировок и занятий физической подготовкой требует лучших разработок в области исследования концентрических
и эксцентрических сокращений мышц.
Как показали новейшие исследования, наиболее эффективно совершенствует показатели силы, ловкости и
выносливости именно эксцентрический тренинг. За последние 25 лет огромное количество научных работ поддержало принципы работы технологии, основанной на
инерции маховика– YoYo Technology™. Поначалу являясь
проектом NASA для тренировки космонавтов в условиях отсутствия гравитации, разработки nHANCE™ стали
широко применяться в качестве одной из самых эффек-

тивных методик физической подготовки. И все больше
и больше доказательств положительного влияния этой
технологии появляются в клинических и лабораторных
исследованиях, в обычной жизни и ситуациях в спорте,
в области ортопедии и нейрореабилитации, а также в гериатрической медицине. Таким образом, nHANCE™ на основе YoYo Technology™ является самым мощным и эффективным методом совершенствования мышечной системы
независимо от индивидуальных потребностей и среды.

#211

MultiGym
Изначально разработанный и используемый
для тренировки космонавтов на Международной Космической Станции. nHANCE™ Multigym
предлагает концентрический и эксцентрический тренинг для всех главных групп мышц.

#213

Leg Curl
nHANCE™ Leg Curl был разработан благодаря
коллективным усилиям лучших тренеров и легкоатлетов для того, чтобы помочь добиться исключительной силы, выносливости и скорости и
выдерживать чрезвычайные нагрузки при соприкосновении с землей во время бега и прыжков.

#212

Leg Press
Данный тренажер отвечает потребностям в использовании
большого количества силы в сидячем положении. Оптимален
для таких видах спорта, как хоккей и лыжи.

наши бренды

nHance

эксцентрические тренажеры
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#214

Knee Extension
Невероятный в своем положительном влиянии
на увеличении силы и массы четырехглавой
мышцы, nHANCE™ Knee Extension позволяет заниматься и односторонне, и двухсторонне. Тренажер может быть настроен по длине конечностей и желаемой амплитуде движений.

#215
Squat ULTIMATE
Разработанный для нужд космонавтов, небольшой по размерам Squat Ultimate разгружает
спину и плечи, но при этом предлагает самый
интенсивный и мощный тренинг для четырехглавой мышцы.

#200
BlueBrain Monitoring System
Разработанный и утвержденный для использования с любым
тренажером nHANCE ™ на основе YoYo Technology™, BlueBrain™
является чрезвычайно удобным прибором для оценки, мониторинга и сбора данных, предлагая мгновенную обратную связь
с пациентами, спортсменами, любителями фитнеса и другими
пользователями. Используемый для поддержки врачей и тренеров, BlueBrain™ измеряет мощность и заносит в журнал ее
значения с точностью, которая не разочарует даже самого придирчивого исследователя. Сила каждого движения отображается в реальном времени на планшете, который идет в комплекте
с системой BlueBrain. Данные можно легко хранить в базе данных планшета и /или экспортировать в MS Excel.
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Shuttle Systems

многофункциональные тренажеры

Компания Shuttle Systems, начавшая свои разработки еще в 60-е годы в рамках
космической программы NASA, вот уже порядка 30 лет занимается производством специализированных многофункциональных тренажеров для реабилитации и занятий спортом.
Лучшие реабилитационные центры и медицинские
клиники по всему миру, отмечают заметный прогресс
в состоянии реабилитируемых пациентов при занятии
с приборами Shuttle Systems. И это касается не только элитных спортсменов, но даже людях престарелого
возраста.

В основе всех тренажеров Shuttle Systems лежит работа
на силу, баланс и стабильность, при этом нагрузка на суставы и связки минимальна, что достигается за счет специальной технологии данных приборов. Каждая модель
представлена в нескольких специфических модификациях, отвечающая конкретным потребностям.

Shuttle 2000-01

Adjustable
Clinical Package
Clinical Plus	
Deluxe
2000-01 максимально настраеваемая и регулируемая модель из
всех линейки Shuttle Systems. Горизонтальная спинка максимальной высотой 65 см имеет три регулируемые настройки высоты и
обеспечивает максимально легкий трансфер. Эта модель обеспечивает плавное поступательное сопротивление от 1,5 до 73 кг, что
позволяет вносить корректировки по ходу занятия.
Идеален для работы:
как инертный жим ногами;
при плиометрических упражнениях;
при упражнениях с собственным весом и ниже;
на ранних этапах реабилитации.

Shuttle MVP

Classic
Pro
Elite
Elite Plus
Представляет собой прогрессивную версию Shuttle 2000-01 с
улучшенными харакетиристиками, разработанную специально
для профессиональных спортивных команд, что не исключает
его использование для реабилитации спортсменов. Нагрузка сопротивления увеличена до 300 кг. Отлично подходит для работы
на взрывную силу.

Shuttle MiniPress

Standart
Lite
Представляет собой портативный жим ногами, который весит
всего 6,7 кг и прикрепляется к любому стулу, кровати или инвалидной коляске, тем самым устраняя перед пациентом необхотимость передвижения. Его можно использовать в положении
сидя, стоя или лежа на спине.
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Shuttle Systems

многофункциональные тренажеры

Shuttle Recovery
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Shuttle Rebound

Standard
Sport
Performance
Senior
Senior Plus
Представляет особую ценность для реабилитологии, так как
представляет широкий спектр возможностей для восстановительных упражнений, от начальных занятий постооперационного периода до агрессивных плиометрических упражнений
конца реабилитацинного периода. Спроектирован для интуитивно понятного манипулирования, как для медицинского специалиста, так и для пациента. Сопротивление корректируется
до 135 кг, то время, как вместимость тренажера рассчитана на
человека массой до 270 кг.

Standart
Custom Color
В этом приборе производители учли недостаки конкурентов
и поэтому сделаи его максимально бесшумным и удобным. Не
требует особой сборки: просто достаньте его из коробки. Используется для прыжковых и стабилизирующих упражнений,
а также упражнений с мячом на концентрацию внимания и реакцию. 9 регулируемых настроек с максимальным углом в 60 градусов.

Shuttle TNT

Shuttle Balance

Standart
Standard
with Towers
Professional
Shuttle TNT (Тренинг и Терапия), представляет собой комбиниSport 2
рованную модель на которой можно выполнять спект от легких
Senior Портативная и небольшая динамическая платформа идереабилитационных упражнений до взрывных прыжков. Именно
альна для развития вестибюлярной стабильности, баланса и
поэтому он является идеальным для развития взрывной силы
проприоцептивного чувства. Модель предназначена не только
ног, так как имеет много протоколов плиометрических прыжков.
для спортсменов - она также поможет обрести уверенность люПри этом, благодаря специальной спинке нагрузка на позводям пожилого возраста и избежать падений. Предлагает работу
ночник сводится к минимуму. Упражнения выполняются лежа и
во всех горизонтальных плоскостях в положении сидя и стоя. Регуляируется высота платформы и степень наклона. Выдерживает
под углом 45 градусов. Прогрессивное упругое сопротивление
до 220 кг.
в безопасном положении лежа на спине может достигать 135 кг.
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Ecopostural

массажные столы

ECOPOSTURAL — компания, которая
занимается производством высококачественной медицинской
мебели. Компания постоянно
внедряет новшества для улучшения своей продукции, чтобы предоставить клиентам максимальный комфорт.
Все оборудование производится для удовлетворения
потребностей профессионалов в области медицины,
имеет привлекательный дизайн и высококачественную
отделку. Материалы, используемые при производстве, отвечают трем основным требованиям: отличное качество,
высокий уровень безопасности и экологически чистое
производство и эксплуатация. На все товары предостав-

ляется гарантия 3 года. ECOPOSTURAL оснащает лучшие
медицинские центры, термальные курорты, спа и респектабельные отели. Специалисты в области медицины
доверяют продукции ECOPOSTURAL. Современная инфраструктура логистики и команда экспертов-профессионалов позволяют компании эффективно работать с
клиентами по всему миру.

Электрические двухсекционные массажные столы

C3513

Стандартный размер
Высота
Вес
Выдерживает максимальный вес

62x188 cm (M44)
48-85 см
67 кг
135 кг		

C3550

Стандартный размер
Высота
Вес
Выдерживает максимальный вес

62x188 cm (M44)
47-90 см
75 кг
150 кг

Возможные размеры:

C-3550-M64 (70x188 см)
C-3550-M44-TPR (62x188 см)
C-3550-M64-TPR (70x188 см)

Электрические трехсекционные массажные столы

C3532

Стандартный размер
Высота
Вес
Выдерживает максимальный вес

62x200 cm ( 9 частей)
54-95 см.
91 кг
135 кг

C3521

Стандартный размер
Высота
Вес
Выдерживает максимальный вес
Возможные размеры:

M67 (70 x 200 см)			

62x200 cm (3 части, M47)
54-95 см
82 кг
135 кг
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Ecopostural

массажные столы

Гидравлические
массажные
столы

Стационарные
массажные
столы

C3725

C3723

Возможные размеры:

Возможные размеры:

Гидравлический стол

C-3725-M66 (70x198 см)
C-3725-M46-TPR (62x198 см)
C-3725-M66-TPR (70x198 см)

Гидравлический стол

C-3723-M64 (70x188 см.)
C-3723-M44-TPR (62x188 см)
C-3723-M64-TPR (70x188 см)

C3520

Металлический
стационарный стол
Возможные размеры:

C-3520-M64 (70x188 см.)
C-3520-M44-TPR (62x188 см)
C-3520-M64-TPR (70x188 см)

Портативные
массажные
столы

C3409

Портативный
алюминиевый стол
Возможные размеры:

C-3409-M65 (70x192 см)
C-3409-M41 (62x182 см)

C3411

Портативный
алюминиевый стол
Возможные размеры:

C-3411-M65 (70x192 см)
C-3411-M41 (62x182 см)

C3412

Портативный
алюминиевый стол
Возможные размеры:

C-3412-M61 (70x182 см)
C-3412-M65 (70x192 см)

Аксессуары

A4413

A4465

A4446

Размер: 55 x 18 см

Размер: 25 x 25см

Размер: 55 x 20 см

Валик
для массажа

Валик
для массажа

Валик
для массажа

A4414

A4454

Размер: 30 x 8,5 см

Размер: 30 x 8,5 см

Валик
для массажа
твердый

Валик
для массажа
мягкий

A4440

Держатель
для бумаги

Размер: 75 x 12.5 см
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cпорт

В широком ассортименте компании «Иглспортс» есть не только продукты для спортивной и клинической медицины: большое
внимание компания уделяет направлению товаров для спорта и является эксклюзивным представителем в России таких флагманов спортивной индустрии, как Spalding и SKLZ.
Компания Spalding известна, прежде всего, своими баскетбольными мячами, которые по праву считаются лучшими в мире. Мало кто знает интересный исторический
факт, что компания Spalding старее самого «баскетбола»,
который между тем, в 2017 году отметил свое 125-летие.
Spalding является официальным мячом американской
NBA, самых престижных турниров Европы - Euroleague
и EuroCup, а также большого количества национальных
чемпионатов и любительских лиг по всему миру. Если говорить о России, то это, прежде всего, АСБ (Ассоциация
Студенческого Баскетбола) и МЛБЛ (Межрегиональная
Любительская Баскетбольная Лига). Ассортимент компании в России представлен широкой линейкой мячей, а
также баскетбольными стойками, кольцами и формой.
SKLZ, еще достаточно молодой, однако семимильными шагами набирающий огромную популярность, бренд из США,
который представляет ассортимент оборудования для

функционального и специализированного
тренинга. Все товары компании разработаны группой из высокопрофессиональных
тренеров, спортсменов и инженеров, и в
этом заключается их основная ценность.
По факту, SKLZ является продуктом обратной связи от спортсменов со всего
мира: каждая деталь в любом аксессуаре подумана до мелочей, а качество совместно с интеллектуальным
и визуальным сопровождением товара
не оставят равнодушным ни любителя,
ни самого элитного и требовательного спортсмена. «Готовность - это все
или ничего!» гласит девиз компании,
и «Иглспортс» с этим абсолютно согласен.
*Бренды Spalding и SKLZ представлены отдельными каталогами,
которые Вы можете получить по
запросу на info@eaglesports.ru
или связавшись с нами по телефону: 8(495)234-66-25

Андрей Воронцевич
Форвард ПБК ЦСКА

Михаил Кулагин
Защитник ПБК ЦСКА

продукт-каталог
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ООО «Иглспортс»
Москва, ул.Павловская, д. 27/29
+7(495)234-4456
www.eaglesports.ru

