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Новинка! Впервые в продаже!
Аппараты лазерно - ультразвуковой и ультразвуковой терапии
№
п/п

Модель
аппарата

1

ЛУЗТ «Бином®Физио»
Новинка!

2

УЗТ «Бином®Физио»
Новинка!

Назначение и параметры
Уникальный аппарат лазеро – ультразвуковой терапии (ЛУЗТ)
«Бином®-Физио». Отличительной особенностью аппарата является
сочетание импульсного лазерного излучения ближней инфракрасной
области спектра и высокочастотного ультразвукового излучения
непрерывного или импульсного действия. Механизм сочетанного
воздействия ультразвуковой терапии инфракрасного облучения основан на
синергизме действия этих факторов. Такое воздействие приводит к
значительному улучшению кровообращения в поверхностных и
глубокорасположенных тканях, активизации метаболизма в клетке и тканях,
противовоспалительному, противоспаечному и противоаллергическому
действиям, увеличению количества и глубины проникновения лечебных
препаратов, а также к ускорению регенерации и стимуляции
иммунологических эффектов в тканях и организме в целом.
Лечебным фактором физиотерапевтического аппарата «БИНОМ®-ФИЗИО»
является ультразвуковое излучение. Аппарат предназначен для лечения
больных с различной патологией путем воздействия высокочастотным
ультразвуковым излучением постоянного или импульсного действия.
Ультразвуковая терапия может применятся как самостоятельный вид
лечения, так и в сочетании с медикаментозной терапией, а также может быть
использована для ввода лекарственных веществ в ткани организма (по
методике фонофореза). При этом в процессе проведения процедуры можно
использовать средства с рассасывающим и репаративным эффектом. В
случае интенсивных болей ультразвуковое воздействие в сочетании с
местными анестетиками оказывает быстрый и заметный эффект.

Цена

25 000

20 000
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Портативные лазерные терапевтические аппараты серии «УзорМед®»
№
п/п

1

2

Модель аппарата

УзорМед®

УзорМед®-К

3

«Бином® Микро»

4

УзорМед®-МаксиКАРДИО

5

Новинка!
УзорМед®-МаксиПОЛИ

6

УзорМед®-МаксиАртро

7

УзорМед®-МаксиАртро-А

8

УзорМед®-УРО

Назначение и параметры
Аппарат применяется при лечении инфекционных заболеваний, болезней органов
дыхания, заболеваний опорно-двигательного аппарата, эндокринной и мочеполовой
систем, заболеваний в невропатологии, оториноларингологии, стоматологии и др. В
аппарате используется импульсный ИК-излучатель (12 Вт), в комплекте магнитная
насадка 35 мТл и 2 световодные насадки.
Аппарат функционирует как от сети, так и от встроенного аккумулятора
Аппарат предназначен для профилактики и эффективного лечения кожных
заболеваний (дерматиты, дерматозы, рожистое воспаление кожи), а также
респираторных и инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей. В
аппарате используется красное лазерное излучение (15 мВт), в комплекте магнитная
насадка 35 мТл и 2 световодные насадки.
Аппарат функционирует как от сети, так и от встроенного аккумулятора.
В аппарате свето – лазерной терапии используется ИК лазерное излучение (14 Вт) и
мощное светодиодное излучение красного спектрального диапазона (60 мВт).
Использование в одном приборе факторов световой и лазерной терапии
существенно расширяет возможности при лечении широкого круга заболеваний при
одновременном соблюдении принципа безвредности лечебного воздействия. Свето –
лазерная терапия эффективна при лечении заболеваний органов пищеварения,
акушерской и гинекологической патологии, заболеваний опорно-двигательной
системы и др.
Прибор функционирует только от сети.
Аппарат применяется для улучшения состояния здоровья людей, больных
атеросклерозом, профилактики его осложнений, основными из которых являются
инфаркт миокарда и мозговой инсульт ишемического типа. В аппарате используется
ИК-лазерная матрица (35 Вт) и красный лазер (8 мВт), используемые попеременно.
Аппарат функционирует только от сети.
Аппарат оказывает эффективное лечебное воздействие на системный атеросклероз и
на его различные формы, а также на заболевания опорно-двигательной системы
таких как артриты, эпикондилит локтевой наружный, миозиты, травматические
повреждения мягких тканей. В аппарате используется ИК-лазерная матрица (35 Вт)
и красный лазер (8 мВт), используемые попеременно.
Аппарат функционирует только от сети.
Аппарат предназначен для лечения воспалительных и травматических заболеваний
опорно-двигательной системы (артриты, спондилоартриты, дорсопатии, пяточные
шпоры и др.). Кроме лечения заболеваний суставов, аппарат успешно применяется в
других
областях
медицины:
эндокринологии,
оториноларингологии,
невропатологии, нефрологии, и др. В аппарате используется ИК - лазерная матрица
(35 Вт) в сочетании с постоянным магнитным полем (30 мТл).
Аппарат функционирует только от сети.
Аппарат предназначен для лечения воспалительных и травматических заболеваний
опорно-двигательной системы (артриты, спондилоартриты, дорсопатии, пяточные
шпоры и др.). Кроме лечения заболеваний суставов, аппарат успешно применяется в
других
областях
медицины:
эндокринологии,
оториноларингологии,
невропатологии, нефрологии, и др. В аппарате используется ИК - лазерная матрица
(35 Вт) в сочетании с постоянным магнитным полем (30 мТл).
Аппарат функционирует как от сети, так и от встроенного аккумулятора.
Уникальный аппарат лазерной терапии. Применяется для профилактики и
эффективного лечения урологических заболеваний таких как простатит,
сопутствующий эпидидимит, восстановление потенции. В аппарате используется
импульсный ИК-излучатель (15 Вт). Конструкция прибора позволяет с наибольшей
эффективностью производить лазерное воздействие на предстательную железу во
всех зонах доступа.
Аппарат функционирует от встроенного аккумулятора.

Цена

9 500

10 000

12 000

14 000

по
запросу

14 000

16 000

16 000
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Аппарат лазерный терапевтический «УзорМед®-Б-2К»
Терапевтические комплексы
№
п/п

Модель аппарата

1

УзорМед-Б-2К

2
3

УзорМед®-Б-2КОптиДОМ
УзорМед®-Б-2КВЛОК

Состав комплекта

Цена

Блок управления (2 канала)

15 000

В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ1/14, МН-60, СН.

20 600

В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИК-ВЛОК 1,5-2/635, КИВЛ(20
шт.).

21 900

4

УзорМед®-Б-2КВЛОК ПЛЮС

В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИК-ВЛОК 5/635, КИВЛ(50 шт.).

5

УзорМед®-Б-2КНЛОК

В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИК15/635.

6

УзорМед®-Б-2КФизиОптим

В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ1/10, БИМ, СН.

7

УзорМед®-Б-2КФИЗИО

8

УзорМед®-Б-2КФИЗИО ПЛЮС

9

УзорМед®-Б-2КАРТРО

10

УзорМед®-Б-2КГАСТРО

11

УзорМед®-Б-2ККОСМЕТОЛОГ

12

УзорМед®-Б-2ККАРДИО

13

УзорМед®-Б-2КНЕВРОЛОГ

14

УзорМед®-Б-2К УРОЛОГ

15

УзорМед®-Б-2КГИНЕКОЛОГ

16

УзорМед®-Б-2КСТОМАТОЛОГ

17

УзорМед®-Б-2КОРВИ

В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/16, БИК15/635, БИМ, КНСУП-3, МН-60, МН-110, штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для
БИ, БИК, БИМ).
В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», 2 блока излучения БИ2/20,
БИК10/635, БИМ, КНС-УП-3, МН-60, МН-110, штатив универсальный для
фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).
В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИМ, БИК15/635, СН,
«Лоно» М1, МН-30, МН-60, МН-110, штатив универсальный для фиксации блоков
излучения (для БИ, БИК, БИМ).
В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИМ, БИК-ВЛОК5/635,
БИК15/635, «Лоно» М1, СН, МН-60, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для
фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).
В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/16, БИМ, БИК-ВЛОК5/635,
БИК15/635, МН-60, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации
блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).
В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/16, БИК15/635, БИКВЛОК5/635, БИМ, «Лоно» М1, СН, МН-30, МН-60, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив
универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).
В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИК-ВЛОК5/635,
БИК15/635, БИМ, СН, «Лоно» М1, МН-30, МН-60, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив
универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).
В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ1/14, БИМ, БИК15/635,
БИМВ, БИК-ВЛОК5/635, КНС-УрП, «Лоно» М1, СН, МН-30, МН-60, МН-110,
КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ,
БИК, БИМ).
В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИК-ВЛОК5/635,
БИК15/635, БИМ, «Лоно», КНС-УП-4, МН-30, МН-60, штатив универсальный для
фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).
В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИМ, БИК-ВЛОК
10/635, БИМВ, КНС-Ст, СН, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для
фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).
В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИМ, БИК-ВЛОК5/635,
БИК15/635, БИМВ, СН, КНС-УрП №3, КНС-Ст№1, «Лоно» М1, МН-30, МН-60,
КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ,
БИК, БИМ).

26 000
23 400
28 900
45 900

54 900

47 600

57 200

54 400

56 500

58 800

69 500

65 200

65 900

70 500
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Блоки излучения к АЛТ«УзорМед®-Б-2К»
№
п/п
1

БИ1/6

Блок излучения ИК-импульсный (Ри=6 Вт, =0,89мкм)

4 900

2

БИ1/10

Блок излучения ИК-импульсный (Ри=10 Вт, =0,89мкм)

5 900

3

БИ1/14

Блок излучения ИК-импульсный (Ри=14 Вт, =0,89мкм)

6 600

4

БИ2/16

Блок излучения ИК-импульсный (Ри=16Вт, =0,89мкм)

7 200

5

БИ2/20

Блок излучения ИК-импульсный (Ри=20Вт, =0,89мкм)

9 700

6

БИК5/650

Блок изл. «крас.» п/пров. с насадкой СН (Р=5 мВт, =0,65мкм). Неинваз. облуч.

5 000

7

БИК30/650

Блок изл. «крас.» п/пров. с насадкой СН (Р=30мВт, =0,65мкм). Неинваз. облуч.

8 700

8

БИК10/635

Блок изл. «крас.» п/пров. с насадкой СН (Р=10мВт, =0,635мкм). Неинваз. облуч.

9
10
11
12
13
14
15
16
17

БИК15/635
БИК40/635
БИК-ВЛОК 1,5-2/635
БИК-ВЛОК 3/635
БИК-ВЛОК 5/635
БИК-ВЛОК10/635
БИК-ВЛОК20/635
БИМ
БИМВ

Наименование

Назначение и параметры

Блок изл. «крас.» п/пров. с насадкой СН (Р=15мВт, =0,635мкм). Неинваз. облуч.
Блок изл. «крас.» п/пров. с насадкой СН (Р=40мВт, =0,635мкм). Неинваз. облуч.
Блок изл. «крас.» п/пров. (Р=1,5-2 мВт, =0,635мкм, режим непрерыв/мод., ВЛОК)
Блок изл. «крас.» п/пров. (Р=3 мВт, =0,635мкм, режим непрерыв/мод., ВЛОК)
Блок изл. «крас.» п/пров. (Р=5 мВт, =0,635мкм, режим непрерыв/мод., ВЛОК)
Блок изл. «крас.» п/пров. (Р=10 мВт, =0,635мкм, режим непрерыв/мод., ВЛОК)
Блок изл. «крас.» п/пров. (Р=20 мВт, =0,635мкм, режим непрерыв/мод., ВЛОК)
Блок изл. матричный (ИК ЛД, =0,89мкм, Ри  30Вт, магнитная индукция 30мТл, 20см 2)
Блок изл. матричный внутриполостной (ИК ЛД, =0,89мкм, Ри  12Вт)

Цена

8 700
11 000
18 500
6 200
8 400
12 000
18 700
26 600
10 900
12 000

Инструментарий к АЛТ «УзорМед®-Б-2К»
№
п/п

Наименование

Назначение и параметры

Цена

1

«Лоно»

Комплект насадок гинекологических (органическое стекло, 5 видов)

6 600

2
3
4
5
6
7
8

КН-Ст
КНС-УП-3
КНС-УП-4
КНС-УрП
МН-30
МН-60
МН-110

3 300
3 000
3 300
3 000
700
950
1 100

9

ПН

Комплект насадок стоматологических (3 вида)
Комплект насадок универсальных (органическое стекло, 3 вида)
Комплект насадок универсальных (органическое стекло, 4 вида)
Комплект насадок урологических (органическое стекло, 3 вида)
Магнитная насадка 30 мТл, резьба для крепления М24х1
Магнитная насадка 60 мТл, резьба для крепления М24х1
Магнитная насадка 110 мТл, резьба для крепления М24х1
Световодная насадка назальная с защитой глаз и фокусировкой излучения для лечения ЛОРзаболеваний и акупунктуры

10

СН

Световодная насадка косметологическая

800
350

Дополнительное оборудование
№
п/п

Наименование

1

ИМИ-01*

2
3

Очки защитные ЗН22-72
Очки «БИОЛАЗЕР»

4

КИВЛ

5
6
7
8

Штатив
Штатив
Штатив
Стойка
Автомобильное зарядное
устройство для АЛТ
«УзорМед»

9

* - По предварительному заказу

Назначение и параметры
Измеритель мощности импульсного и непрерывного излучения лазеров и светодиодов
в диапазоне от 400 – 1000 нм. Выносная фотометрическая сфера. Ри = 0,5÷50Вт,
и=60÷200нс, Рср=0,1÷250мВт. Свидетельство о поверке Госстандарта
Очки защитные от лазерного излучения закрытые со стёклами СЗС-22 0,63-1,5 мкм
Очки защитные (ИК, красный, зеленый, синий, УФО спектр)
Световод одноразовый с иглой для ВЛОК:
от 1 до 99 шт.
от 100 до 499 шт.
от 500 до 1000 шт.
от 1000 шт.
Штатив для фиксации блоков излучения в рабочем положении (для БИ, БИК)
Штатив для фиксации блока излучения типа БИМ (матричный) в рабочем положении
Штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ)
Универсальная стойка предназначена для размещения медицинского оборудования
Зарядное устройство для автомобиля к АЛТ «УзорМед»

Цена
105 000
5 000
1 950
38
30
28
26
1 300
1 600
1 900
8 200
350

ООО БИНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РОССИЯ г. Калуга, ул. Подвойского, д. 33; Для корреспонденции: 248000, РОССИЯ, г. Калуга, а/я 1038, ООО БИНОМ
тел. +7(4842) 57-37-99, 57-66-09; binom@kaluga.ru
www.binom.kaluga.ru
www.uzormed-b-2k.ru
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