DUOLITH® SD1 »T-TOP«
КОМБИНИРОВАННАЯ УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ
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DUOLITH® SD1 – комбинированная ударно-волновая терапия
Комбинация технологий не похожая на других!

Отличительные особенности
n Комбинированная фокусированная/радиальная

Ударная волна – это сердце любого современного ЭУВТ аппарата.

гетическим диапазоном. Фокусированные ударные волны служат

Ударная волна определяет эффективность и универсальность те-

для безопасного и эффективного лечения глубоко находящихся

рапевтической системы. DUOLITH® SD1 – первая комбинирован-

областей. Большая фокусная зона обеспечивает улучшенную об-

n Сенсорный экран

ная ударно-волновая терапевтическая система, которая имеет и

работку зоны лечения. Радиальные ударные волны используются

n Аппликатор V-ACTOR® для вибрационной терапии (опция)

фокусированные (F-SW) и радиальные (R-SW) ударные волны.

преимущественно для лечения приповерхностных зон.

n Также может поставляться с одним только

Выдающаяся эффективность этого инновационного ЭУВТ аппара-

Опциональный аппликатор V-ACTOR® идеален для разглажива-

n Два разъема для аппликаторов радиальных волн

та определяется индивидуально настраиваемым широким энер-

ния мышц, массажа и локализации триггерных точек.

n Прост в перевозке для мобильного использования

ударно-волновая система

F-SW-аппликатором

n Доступен с компрессором ENERGY II с низким уровнем шума

Сенсорный экран

Компрессор ENERGY II с низким уровнем шума

Два разъема для аппликаторов радиальных волн
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Показания 04 l 05

Облегчение боли = довольный пациент
Примеры множества заболеваний, которые можно вылечить при помощи DUOLITH® SD1

Терапия триггерных точек

Большинство пациентов страдают от болевых состояний, на при-

DUOLITH® SD1 – наилучшее решение для удовлетворения высоких

Технология D-ACTOR® аппликатора радиальных волн DUOLITH®

мере которых положительный эффект ударных волн может быть

запросов со стороны пациентов.

SD1 также обеспечивает быстрое и долговременное восстановле-

продемонстрирован сразу в процессе сеанса лечения.

ние нормального мышечного тонуса – процедура обычно проводимая и в традиционной терапии триггерных зон.

Эпикондилит

Кальцинированный тендинит

Тибиальный синдром

Пяточная шпора

Тендинит надколенника

Шейный синдром

Aхиллодиния

Плантарный фасциит
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Ударно-волновая терапия 06 l 07

Всегда правильная ударная волна
F-SW – фокусированные ударные волны

R-SW – радиальные ударные волны

V-ACTOR® – вибрационная терапия

Фокусированные ударные волны преимущественно используются

Радиальные ударные волны, генерируемые пневматическим спо-

Аппликатор V-ACTOR® создает вибрационные импульсы с частотой

в лечении глубоких целевых зон. Ударно-волновой источник обо-

собом, преимущественно используются в лечении приповерхност-

до 35 Гц. С учетом специфических физиологических сокращений

рудован проверенной цилиндрической катушкой STORZ MEDICAL,

ных заболеваний. Такие ударные волны распространяются вее-

тела эти виброимпульсы обеспечивают целевое лечение мышц,

которая обеспечивает оптимальную фокусную зону и стабильно

рообразно и достигают глубин до 5 см. Максимальная плотность

соединительных тканей и фасций, и активацию лимфатической

высокую энергию воздействия.

потока энергии достигается на поверхности кожи.

системы.

В качестве опции доступен высокоэнергетический аппликатор

Компания STORZ MEDICAL выпустила серию ударно-волновых

Лечение ударными волнами улучшает микроциркуляцию и вос-

C-ACTOR® (планарные ударные волны), который используется для

насадок, созданных специально под индивидуальные показания

станавливает нормальную метаболическую активность в тканях.

лечения в дерматологии, особенно в заживлении ран.

применения радиальных ударных волн.

Это воздействие также эффективно в расщеплении нежелательных нарушений, таких как слипание волокон мягких тканей.

Насадки и глубина лечения аппликатора F-SW

Патентованные ударно-волновые аппликаторы
Фокальная зона:
35 – 65 мм

Без насадки

Терапевтическая
эффективность:
0 – 125 мм

C15
»Ceramic Energy«
CERAma-x®

DI15
»Golden Depth«
Deep Impact®

D20-S
»Standard Oscillator«
D-ACTOR®

D20-T
»Golden Oscillator«
D-ACTOR®

.....................................

»Point«
AkuSt®

..................................

A6

.........................

Насадка II (длинная)

Терапевтическая
эффективность:
0 – 90 мм

.......................

Фокальная зона:
0 – 30 мм

....................

Насадка I (короткая)

Терапевтическая
эффективность:
0 – 105 мм

...............................

Фокальная зона:
15 – 45 мм

D35-S
»Large Oscillator«
D-ACTOR®

HUMANE TECHNOLOGY – TECHNOLOGY FOR PEOPLE

Возможны технические изменения. Содержание этой брошюры предназначено только для врачей-специалистов.
В брошюре приведена информация об изделиях, которые могут предлагаться или не предлагаться в отдельных странах.
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