
ТРЕНАЖЕРЫ 
для суставно-мышечной
реабилитации



Тренажёр для сердечной выносливости
и мышечной силы : 

NUSTEP T4R / T5XR
Горизонтальный тренажёр с перекрёстным приводом для укрепления 
выносливости сердечно-сосудистой системы и развития физической силы. Два 
ножных рабочих рычага и два ручных рабочих рычага взаимосвязаны. Усилие, 
оказанное на один любой рабочий рычаг, приводит в движение остальные 
рычаги. Хорошо подходит для физической активности пожилых людей (Т4r) и 
для пациентов в процессе реабилитации (T5XR).

Мягкое и естественное движение

2 тренировочные программы (Т4r) / 13 тренировочных программ (T5XR)

10 уровней нагрузки (Т4r)

5 уровней нагрузки (T5XR)�

Легко читаемый и простой в использовании экран управления�

Наличие специальной ручки для поддержки при занятии исходного положения
на тренажёре и покидания тренажёра�

Удобное поворотное сиденье на 360 ° с подлокотниками (T4r/T5XR) и с фиксацией положения каждые 45 ° (T5XR)

Блокировка педалей и ручек для удобного занятия исходного положения

Максимальный вес пользователя 180 кг (Т4r) / 227 кг (T5XR)

�Лёгкая регулировка длины рабочих рычагов для рук�

Большие, поддерживающие и стабильные педали

Поддерживающие упоры для ног (T4r/T5XR) и перчатки для усиления хвата (T4r/T5XR)

Фиксация положения ступней.

МОДЕЛЬ
Т4R

МОДЕЛЬ
T5XR



МОДЕЛЬ
L7

Дорожка для ходьбы и бега: 

LANDICE L7 / L8
Дорожки с системой поглощения ударов стоп по беговому 
полотну. Мягкий и плавный ход дорожки.�Беговое полотно 
может двигаться в обратном направлении для имитации 
спуска с горы. Вынесенный пульт управления для удобства 
персонала. �Специальная изоляция для уменьшения электри-
ческого шума мотора. 

МОДЕЛЬ
L8

Вынесенный пульт управления для удобства 
персонала.

Специальная изоляция для уменьшения 
электрического шума мотора. 

Наличие длинных поручней. 

Вес пациента до 181 кг (L7) / до 227 кг (L8)

Дорожки разработаны для использования 
пациентами в процессе реабилитации.



Велотренажеры: 

LANDICE U9 / R9
Велотренажёры для кардио тренировок пациентов в 
процессе реабилитации. 

МОДЕЛЬ
R9

Ручки с контактами для замера ЧСС и с кнопками регулировки�
тренировочной нагрузки

20 уровней нагрузки�

Самоуравновешивающиеся педали с ремнями, регулируемыми 
по длине

�12 положений настройки сиденья по вертикали (U9)� 15
положений настройки сиденья по горизонтали (R9)�

Автономное электропитание�

Трёхскоростной вентилятор�

Вес пациента до 158 кг.



МОДЕЛЬ
U9

МОДЕЛЬ
E9



Тренажёры «Давид» (David)
для диагностики, лечения
и профилактики заболеваний
опорно-двигательного аппарата



Продуманная эргономика тренажёров

Диагностика биомеханики позвоночника 
с помощью тестирований

Разработка эффективной 
индивидуальной программы тренировок

Контроль с помощью биологической 
обратной связи

Протоколирование и статистический 
анализ эффективности



Величина нагрузки, амплитуда 
движений, �их количество и 
скорость выполнения �каждого 
движения назначаются 
индивидуально, �по результатам 
тестирования пациента. �
Запатентованная система 
фиксации пациента �
обеспечивает безопасность 
тренировки, �позволяет 
осуществлять чёткую 
векторную �нагрузку на 
глубокие мышцы спины и шеи. �
Программное обеспечение с 
биологической �обратной 
связью позволяет оценивать �
эффективность тренировок и 
проводить �коррекцию нагрузок 
в случае необходимости. 

Лечебно-диагностический комплекс
для реабилитации поясничного,
грудного и шейного отделов позвоночника:

Пояснично-грудное
разгибание

Пояснично-грудное
вращение

Пояснично-грудное
сгибание

Шейное разгибание
и сгибание

Пояснично-грудные
боковые сгибания

Шейное вращение

110 120 130

140 150 160





Лечебно-диагностический комплекс
для реабилитации плечевых суставов:

Тяга вниз Диагональное
отведение плеча

Отведение лопаток / 
Жим от груди

Плечесуставное
внешнее вращение

Плечесуставное
внутреннее вращение

420 450 510

620 640

Запатентованная система 
фиксации пациента �
обеспечивает безопасность 
тренировки, �позволяет 
осуществлять изолированную �
векторную нагрузку на целевые 
мышцы �плечевого пояса и 
вращательной манжеты плеча. �
Величина нагрузки, амплитуда 
движений, �их количество и 
скорость выполнения каждого �
движения назначается 
индивидуально, �по результатам 
тестирования пациента. �
Программное обеспечение с 
биологической �обратной 
связью позволяет оценивать �
эффективность тренировок и 
проводить �коррекцию нагрузок 
в случае необходимости. 





Запатентованная система 
фиксации пациента �
обеспечивает безопасность 
тренировки, �позволяет 
осуществлять изолированную �
векторную нагрузку на целевые 
мышцы.

Величина нагрузки, амплитуда 
движений, �их количество и 
скорость выполнения каждого �
движения назначается 
индивидуально, �по результатам 
тестирования пациента. �
Программное обеспечение с 
биологической �обратной 
связью позволяет оценивать �
эффективность тренировок и 
проводить �коррекцию нагрузок 
в случае необходимости. 

Лечебно-диагностический комплекс
для реабилитации тазобедренных
суставов:

Разгибание колена Жим ногами Разгибание
в тазобедренном
суставе

Сгибание колена Отведение бедра Приведение бедра

200 210 260

300 310 320





Тренажёры
для локомоторной терапии

Восстановление функции ходьбы у 
пациентов с тяжёлыми патологиями с 
помощью тренажёра Gait Trainer GT I. 

В новой версии тренажёр оснащён более 
удобным пользовательским экраном, 
комфортной и простой в управлении 
регулировкой высоты с электроприводом. 
Тренажер предлагает современное 
результативное тренировочное решение в 
качестве альтернативы роботизированным 
экзоскелетам. Возможность использования 
детьми. Удобная регулировка высоты с 
электрическим приводом. Регулируемая 
длина шага.



FLOAT: cистема под компьютерным 
управлением для перемещения в разных 
направлениях с разгрузкой веса. Для 
пациентов с нарушениями походки, 
вызванными инсультом, болезнью 
Паркинсона, травмами позвоночника. 

Систему FLOAT можно �комбинировать с 
приспособлениями:�моделями лестниц, 
искусственными �препятствиями для 
тренировок с имитацией активной жизни.
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