
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ КОЛЕННОГО И ТАЗОБЕДРЕННОГО 
СУСТАВОВ 

Наименование Краткое описание Цена 

ARTROMOT 
AKTIVE-K 

Электро/механотерапевтический аппарат пассивных/активных 
движений (НПД/НАД) для разработки коленного и 
тазобедренного сустава, с ручным программным пультом с LED 
экраном для пациента. Встроенный сенсорный датчик в 

опоре сторы. Объем движений: колено - 10 - 0 - 120°, бедро 0 - 

7 - 115°.  

8 990 Евро 

ARTROMOT K1 
classic  

Электро/механотерапевтический аппарат непрерывной 
пассивной разработки коленного и тазобедренного сустава, с 
ручным программным пультом и механической настройкой. Объем 

движений: колено - 10 - 0 - 120°, бедро 0 - 7 - 115°.  

3 990 Евро 

ARTROMOT K1 
standart  

Электро-механотерапевтический аппарат непрерывной, 
пассивной разработки коленного и тазобедренного сустава, с 
ручным программным пультом. Объем движений: колено - 10 - 0 - 

120°, бедро 0 - 7 - 115°. Преимущество: возможность 
работы с детьми от 6 лет и взрослыми пациентами. 

4 790 Евро 

ARTROMOT K1 
standart chip  

Электро-механотерапевтический аппарат с ручным программным 
пультом для непрерывной, пассивной разработки коленного и 
тазобедренного сустава и комплектом чип-карт для сохранения 
параметров заданного лечения. Объем движений: колено - 10 - 0 - 

120°, бедро 0 - 7 - 115°. Преимущество: возможность 
работы с детьми от 6 лет и взрослыми пациентами. 

4 990 Евро 

ARTROMOT K1 
comfort 

Электро-механотерапевтический аппарат с ручным программным 
пультом для непрерывной, пассивной разработки коленного и 

тазобедренного сустава. Возможность подключения 
миостимулятора. Объем движений: колено -10 - 0 - 120°, бедро 0 - 
7 - 115°. Протокол (расширения движений, разминки, комфорта, 
терапии, EMS контроль). 

5 490 Евро 

ARTROMOT K1 
comfort set 

Электро-механотерапевтический аппарат с ручным программным 
пультом для непрерывной, пассивной разработки коленного и 

тазобедренного сустава. Возможность подключения 
миостимулятора. Объем движений: колено -10 - 0 - 120°, бедро 0 - 
7 - 115°. Протокол комфорта (расширения движений, терапии, 
Протокол тренировки, включена функция терапия в сочетании с 
ЭМС). 

5 990 Евро 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 

Наименование Краткое описание Цена 

ARTROMOT 
SP3 standart  

Электро-механотерапевтический аппарат с ручным программным 
пультом для непрерывной, пассивной разработки лодыжки и 
голеностопного сустава. Объем движений: подошвенное 
сгибание/дорсальное разгибание 50 - 0 - 40°. Инверсия/эверсия 40 
- 0 - 20°. 

4 990 Евро 

ARTROMOT 
SP3 standart chip  

Электро-механотерапевтический аппарат с ручным программным 
пультом для непрерывной, пассивной разработки лодыжки и 
голеностопного сустава. Объем движений: подошвенное 
сгибание/дорсальное разгибание 50 - 0 - 40°. Инверсия/эверсия 40 
- 0 - 20°. Чип-карта. 

5 290 Евро 

ARTROMOT 
SP3 comfort  

Электро-механотерапевтический аппарат с ручным программным 
пультом для непрерывной, пассивной разработки лодыжки и 
голеностопного сустава. Возможность подключения 
миостимулятора.  Объем движений: подошвенное 
сгибание/дорсальное разгибание 50 - 0 - 40°. Инверсия/эверсия 40 
- 0 - 20°. Протокол (расширения движений, разминки, комфорта, 
терапии, EMS  контроль). 

5 490 Евро 

http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/passivnaya-razrabotka-kolennogo-tazabedrennogo-sustava-ARTROMOT-K1
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/passivnaya-razrabotka-kolennogo-tazabedrennogo-sustava-ARTROMOT-K1
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/passivnaya-razrabotka-kolennogo-tazabedrennogo-sustava-ARTROMOT-K1
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/passivnaya-razrabotka-kolennogo-tazabedrennogo-sustava-ARTROMOT-K1
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/passivnaya-razrabotka-kolennogo-tazabedrennogo-sustava-ARTROMOT-K1
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/passivnaya-razrabotka-kolennogo-tazabedrennogo-sustava-ARTROMOT-K1
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/passivnaya-razrabotka-kolennogo-tazabedrennogo-sustava-ARTROMOT-K1
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/passivnaya-razrabotka-kolennogo-tazabedrennogo-sustava-ARTROMOT-K1
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/passivnaya-razrabotka-kolennogo-tazabedrennogo-sustava-ARTROMOT-K1
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/passivnaya-razrabotka-kolennogo-tazabedrennogo-sustava-ARTROMOT-K1
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/passivnaya-razrabotka-lodyjki-sustava-golenostopa-ARTROMOT-SP3
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/passivnaya-razrabotka-lodyjki-sustava-golenostopa-ARTROMOT-SP3
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/passivnaya-razrabotka-lodyjki-sustava-golenostopa-ARTROMOT-SP3
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/passivnaya-razrabotka-lodyjki-sustava-golenostopa-ARTROMOT-SP3
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/passivnaya-razrabotka-lodyjki-sustava-golenostopa-ARTROMOT-SP3
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/passivnaya-razrabotka-lodyjki-sustava-golenostopa-ARTROMOT-SP3


ARTROMOT 
SP3 comfort chip  

Электро-механотерапевтический аппарат с ручным программным 
пультом для непрерывной, пассивной разработки лодыжки и 
голеностопного сустава. Возможность подключения 
миостимулятора.  Объем движений: подошвенное 
сгибание/дорсальное разгибание 50 - 0 - 40°. Инверсия/эверсия 40 
- 0 - 20°. Протокол (расширения движений, разминки, комфорта, 
терапии, EMS  контроль). Чип-карта.   

5 890 Евро 

Тренажер мод. 
2003  

Механотерапевтический комплекс для разработки голеностопного 
сустава и мышц голени в различных плоскостях с регулируемой 
степенью сопротивления. В комплектацию входит набор 
утежеляющих элементов. 

2 950 

Долларов 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВОВ 

Наименование Краткое описание Цена 

ARTROMOT S3 

Электро-механотерапевтический аппарат с ручным программным 
пультом для непрерывной, пассивной разработки плечевого 
сустава и комплектом чип/карт для сохранения параметров 
заданного лечения. Объем движений: Приведение/отведение 0 - 
30 - 175°. Ротация внутрь/наружу 90 - 0 - 90°. Элевация (сгибание) 
0 - 30 - 175° со сгибанием локтя в пределах 60 - 90°. 
Горизонтальное приведение/отведение 0 - 120° только ручная 
настройка 

8 390 Евро 

ARTROMOT S3 
comfort 

Электро-механотерапевтический аппарат с ручным программным 
пультом для непрерывной, пассивной разработки плечевого 
сустава и комплектом чип/карт для сохранения параметров 
заданного лечения. Объем движений: Приведение/отведение 0 - 
30 - 175°. Ротация внутрь/наружу 90 - 0 - 90°. Элевация (сгибание) 
0 - 30 - 175° со сгибанием локтя в пределах 60 - 90°. 
Горизонтальное приведение/отведение 0 - 120° только ручная 
настройка. Протокол комфорта (расширение терапии, движений, 
Протокол тренировки) 

9 690 Евро 

Тренажер мод. 
5267  

Специальный комплекс для проведения упражнений, 
направленных на разработку плечевого сустава с использованием 
8-образной системы тренажера. 

1 450 
Долларов 

 НС-WL-TH664C 

Тренажер для верхнего плечевого пояса. Улучшение диапазонов 
движений плечевых суставов. Укрепление мышечной группы 
верхних конечностей. Анатомически правильные движения. 5 
уровней задания сопротивления (нагрузки). Регулируемая высота. 
Сохранение значений количества поворотов, калорий, времени. 
Устойчивое и надежное крепление на стене или стойке.   

495 Долларов 

 НС-WL-TH660C 

Силовое колесо для плеча. Предназначено для улучшения 
гибкости различных конечностей и состояния мышечной силы. 5 
уровней задания сопротивлния (нагрузки). Два рабочих 
положения при выполнении упражнений. Возможность 
регулировки по высоте. 

520 Долларов 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СУСТАВОВ КИСТИ 

Наименование Краткое описание Цена 

ARTROMOT F 

Электро-механотерапевтический аппарат с ручным программным 
пультом для непрерывной, пассивной разработки сустава кисти, 
включая большой палец. Сгибание/разгибание: ТФС 0 - 90°. 
Сгибание/разгибание: БИС 0 - 110°. Сгибание/разгибание: ДИС 0 - 
70°. 

5 590 Евро 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА 

Наименование Краткое описание Цена 

ARTROMOT H 

Электро-механотерапевтический аппарат с ручным программным 
пультом для непрерывной, пассивной разработки лучезапястного 
сустава. Сгибание: 0 - 90°. Разгибание: 0 - 90°. Полное локтевое 

4 690 Евро 

http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/passivnaya-razrabotka-lodyjki-sustava-golenostopa-ARTROMOT-SP3
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/passivnaya-razrabotka-lodyjki-sustava-golenostopa-ARTROMOT-SP3
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/dlea-stopy-i-golenostopa-2003
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/dlea-stopy-i-golenostopa-2003
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/passivnaya-razrabotka-sustava-plecha-ARTROMOT-S3
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/passivnaya-razrabotka-sustava-plecha-ARTROMOT-S3
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/passivnaya-razrabotka-sustava-plecha-ARTROMOT-S3
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/dlea-plechevogo-sustava-5267
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/dlea-plechevogo-sustava-5267
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/dlea-plechevogo-poyasa-HC-WL-TH664C
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/silovoe-koleso-dlea-plecha-HC-WL-TH660C
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/passivnaya-razrabotka-sustava-kisti-ARTROMOT-F
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/passivnaya-razrabotka-luchezapeastnogo-sustava-ARTROMOT-H


отклонение (отведение) до 90° 

HC-WL-TH663 

Лучезапястное колесо. Тренажер для укрепления мышц запястья 
с надежным креплением на стене или специальной стойке. 5 
уровней задания сопротивления (нагрузки). Сохранение значений 
количества поворотов, калорий, времени. Регулируется по высоте 
для каждого пользователя. 

520 

Долларов 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА 

Наименование Краткое описание Цена 

ARTROMOT E2 
compact 

Электро-механотерапевтический аппарат с ручным программным 
пультом для непрерывной, пассивной разработки локтевого 
сустава (поставляется без кресла). Разгибание/Сгибание: 50 - 0 - 
140° и Пронацию/Супинацию 90 - 0 - 90°ю Поставляется на 
мобильной стойке. Подходит для лежачих больных. 

6 990 Евро 

ARTROMOT E2 

Электро-механотерапевтический аппарат с ручным программным 
пультом для непрерывной, пассивной разработки локтевого 
сустава (поставляется в комплекте с креслом). 
Разгибание/Сгибание: 50 - 0 - 140° и Пронацию/Супинацию 90 - 0 - 
90° 

9 590 Евро 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА) 

Наименование Краткое описание Цена 

Тренажер мод. 
5023  

Многофункциональный тренажер для восстановительного 
лечения верхних конечностей. Рекомендуется к применению для 
реабилитации больных с сосудистой и неврологической 
патологией верхних конечностей. 

1 170 
Долларов 

Тренажер мод. 
2295  

Стол-тренажер для разработки глубоких мышц кисти, запястья и 
предплечья с нагрузкой и без. 

3 700 
Долларов 

SE-1000 (для рук 
и ног)  

Комбинированный медицинский тренажер для активного 
восстановления верхних и нижних конечностей. Регулируется 
уровень нагрузки от 1 до 8.  

2 600 
Долларов 

SP-1000 (для рук 
и ног)  

Комбинированный медицинский активно-пассивный тренажер для 
восстановления верхних и нижних конечностей. Обеспечивает 
пассивную, активную или резистивную двигательную терапию. 
Отображает скорость, время тренировки, направление вращения, 
резистивные уровни. Имеется: Режим TV; Голосовое 
сопровождение Start, Stop; Спазм-контроль; LCD Touch Screen 
дисплей. 

5 900 
Долларов 

SP-2000 (для 
ног)  

Активно-пассивный тренажер для восстановления нижних 
конечностей. Обеспечивает пассивную, активную или 
резистивную двигательную тераию. Отобраает скорость, время 
тренировки, направление вращения, резистивные уровни. 
Имеется: Режим TV; Голосовое сопровождение Start, Stop; Спазм-
контроль; LCD Touch Screen дисплей. 

5 600 
Долларов 

SP-3000 (для 
рук) 

Активно-пассивный тренажер для восстановления верхних 
конечностей. Обеспечивает пассивную, активную или 
резистивную двигательную тераию. Отобраает скорость, время 
тренировки, направление вращения, резистивные уровни. 
Имеется: Режим TV; Голосовое сопровождение Start, Stop; Спазм-
контроль; LCD Touch Screen дисплей. 

5 600 
Долларов 

RK-AGT-800  

Тренажер развития ловкости (стендовый). Возмосжность 
установки на стол. 6 положений регулировки по высоте. 
Изменение угла наклона к плоскости стола от 50 до 70 градусов 

1 850 
Долларов 

HC-TM-C9000-
1680  

Безопасная дорожка для обучения и тренировки навыков ходьбы 
и безопасный тренажер для бега. Без подвесной системы. 

8 000 
Долларов 

HC-TM-C9000-
2700  

Безопасная дорожка для обучения и тренировки навыков ходьбы 
и безопасный тренажер для бега. Подвесная система. В комплект 

12 000 
Долларов 

http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/luchezapyastnoe-koleso-HC-WL-TH663C
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/passivnaya-razrabotka-loktevogo-sustava-ARTROMOT-E2-COMPACT
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/passivnaya-razrabotka-loktevogo-sustava-ARTROMOT-E2-COMPACT
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/passivnaya-razrabotka-loktevogo-sustava-ARTROMOT-E2
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/dlea-lecheniya-verhnih-konechnostei-5023
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/dlea-lecheniya-verhnih-konechnostei-5023
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/dlea-razrabotki-glubokihh-myshts-zapeastya-2295
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/dlea-razrabotki-glubokihh-myshts-zapeastya-2295
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/dlea-vzroslyh-ORMED-SE-1000
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/dlea-vzroslyh-ORMED-SE-1000
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/fizioterapiya-verhnih-nijnih-konechnostei-SP-1000-SP-2000-SP-3000
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/fizioterapiya-verhnih-nijnih-konechnostei-SP-1000-SP-2000-SP-3000
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/fizioterapiya-verhnih-nijnih-konechnostei-SP-1000-SP-2000-SP-3000
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/fizioterapiya-verhnih-nijnih-konechnostei-SP-1000-SP-2000-SP-3000
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/fizioterapiya-verhnih-nijnih-konechnostei-SP-1000-SP-2000-SP-3000
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/fizioterapiya-verhnih-nijnih-konechnostei-SP-1000-SP-2000-SP-3000
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/razvitie-lovkosti-stendovyi-RK-AGT-800-podvesnoi-HC-AGT-800
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/bezopasnaya-dorojka-dlea-bega-HC-TM-C9000-2700
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/bezopasnaya-dorojka-dlea-bega-HC-TM-C9000-2700
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/bezopasnaya-dorojka-dlea-bega-HC-TM-C9000-2700
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/bezopasnaya-dorojka-dlea-bega-HC-TM-C9000-2700


включены 4 весовых жилета разного размера. 

HC-WL-TH661C 

Ручное колесо. Способствует скорейшему восстановлению 
хрящевых зон и поврежденных связок плеча и локтя, ускоряет 
рассасывание гематом, а также и улучшает лимфоток и 
кровообращение. Обеспечивает анатомически правильные 
движения. Имеется регулируемая 5 уровневая нагрузка, удобный 
дисплей. также регулируется рукоятка по длине. Крепление на 
присосках к любой гладкой поверхности. 

550 Долларов 

HC-WL-TH662C 

Многофункциональный мини байк. Укрепление мышц плеча и 
увеличение их диапазона движений. Укрепление мышечных групп 
бедра, голени и рук. Сохранение значений времени, расстояния и 
калорий. Надежно крепится на стене или раме. 

650 Долларов 

HC-WL-TH665C 

Портативный многофункциональный мини байк для укрепления 
нижних и верхних конечностей. Переносной. 5 уровней нагрузки. 
Укрепление мышечных групп бедра, голени и рук. Сохраение 
значений скорости, времени, расстояния и калорий. 
Регулирование силы сопротивления. 

550 Долларов 

 

http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/ruchnoe-koleso-HC-WL-TH661C
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/mini-bike-HC-WL-TH662C
http://www.nt-med.ru/oborudovanie-dlja-reabilitacii/trenajory/portativnyi-mini-bike-HC-WL-TH665C

