Общество с ограниченной ответственностью «Витафон»
Производитель медицинской техники и товаров для здоровья.
198097, г. Санкт-Петербург, Огородный пер., д. 23
E-mail: club@vitafon.ru ; info@vitafon.ru; info@vsegdazdorov.ru
Сайт:www.vitafon.ru; www.vitafon-market.ru
Тел.: +7 (812) 963-76-37; + 7 (812) 747-26-30; +7(812) 783-36-02
8 800 100-19-45 (звонок по России бесплатный)
Наименование изделия

Витафон
Аппарат
виброакустического
воздействия

Витафон-ИК Аппарат
виброакустического и
инфракрасного
воздействия

Витафон-Т
Аппарат
виброакустического
воздействия с цифровой
индикацией и таймером

Вид

Описание
Аппарат для фонирования с двумя виброфонами. В области
воздействия
виброфонов
улучшаются
кровоснабжение,
лимфодренаж, обменные,
иммунные
и
регенеративные
процессы. Каждый виброфон охватывает область в радиусе 7-10см.
Расстояние от виброфона до сетевой вилки 1,5 метра. Самая
простая и самая недорогая модель. Популярна среди
неработающих
пенсионеров.
Выпускается
с
1994
года.
Максимальный размер подарочной упаковки 15 см.

Цена, руб.

4500

Аппарат для фонирования с одним виброфоном и одним ИК
излучателем. Предназначен
для восполнения
дефицита
естественных физических энергий микровибрации и инфракрасного
излучения. Одновременное использование этих энергий оказывает
взаимно
усиливающее
действие,
оказывая
тем
самым
противовоспалительное,
противоотёчное,
обезболивающее,
трофическое и регенеративное действие. Выпускается с 2001 года.
Максимальный размер упаковки 15 см.

5900

Аппарат для фонирования с двумя виброфонами и таймером.
В области воздействия виброфонов улучшаются кровоснабжение,
лимфодренаж, обменные,
иммунные
и
регенеративные
процессы. Каждый виброфон охватывает область в радиусе 7-10см.
Расстояние от виброфона до сетевой вилки 3 метра. Аппарат
автоматически отключается от сети после завершения процедуры.
Модель популярна среди активного населения. Выпускается с 2003
года. Максимальный размер подарочной коробки 21 см.

5450

Витафон-2
Аппарат
виброакустического и
инфракрасного
воздействия

Витафон-5
Аппарат
виброакустического
воздействия

Аппарат для фонирования с двумя каналами и набором
преобразователей. Применяется в клинических и домашних
условиях. В состав «Витафона-2» входят один одиночный и два
сдвоенных виброфона, матрац с 8 виброфонами и ИК излучатель.
«Витафон-2» реализует все возможности Витафона-ИК и ВитафонаТ за существенно меньшее время. В области воздействия
виброфонов и ИК излучателя улучшаются кровоснабжение,
лимфодренаж, обменные, иммунные и регенеративные процессы.
Выпускается с 2002 года. Максимальный размер подарочной
коробки 39 см.

14800

Аппарат для фонирования - улучшенная модель с 8
виброфонами в базовой комплектации. "Витафон-5" позволяет
максимально сократить время фонирования и, тем самым,
улучшить результаты применения. В базовой комплектации
соответствует
трем
аппаратам
Витафон-Т.
Встроенный аккумулятор позволяет выполнять процедуры от 2 до 8
часов
без
подзарядки.
В Витафоне-5 лучше подобрана частотная характеристика
микровибрации для лимфодренажа. Выпускается с 2012
года. Упакован в удобную для хранения и транспортировки
сумку. Максимальный размер упаковки 23 см.

13550

Дополнительная комплектация аппарата "Витафон-5".

Матрац ОРПО
(дополнительная
комплекция аппарата
Витафон-5)

Предназначен для фонирования всего позвоночника, области почек
и печени без необходимости переставлять виброфоны. Популярен
среди активного населения как эффективное средство поддержания
здоровья,
для
повышения
работоспособности,
улучшения
самочувствия и качества жизни. Используется для выполнения
программы по методике ОРПО (Общая ресурсная поддержка
организма) - основной части большинства методик фонирования.
Размер сумки для хранения 41х32х8 см.
Матрац ОРПО. Размер:
•

L-XL, обхват 96 - 128 см

•

М-L, обхват 74-98 см

•

S-M обхват.56 -76 см.

13000

Витафон-5
в комплекте с
Матрац ОРПО

Блок управления
Витафон-5

Полный комплект аппарата Витафон-5. Состоит из аппарата
Витафон-5 в базовой комплектации и Матраца ОРПО. Всего 26
виброфонов. Максимальный размер упаковки 50 см. Скидка на
полный комплект -16%.

22500

Цена указана со скидкой. Выгодная покупка.

Блок управления аппарата "Витафон-5" приобретается для
сокращения времени фонирования. Наличие двух блоков
управления позволяет во время проведения процедур с помощью
матраца ОРПО одновременно выполнять фонирование области
патологии с помощью виброфонов типа В1, В2 и В3.

7950

Манжета для фиксации виброфонов ко всем аппаратам серии
Витафон.
Манжета фиксирующая
поясная

Для размера L-XL обхват на уровне фиксации пояса в пределах
92-140 см.
Для размера S-M обхват на уровне фиксации пояса в пределах
68-92 см
Используется при выполнении фонирования в положении сидя или
стоя. Предназначена для фиксации виброфонов на спине и животе.

550

Манжета фиксирующая
комбинированная

Манжеты
фиксирующие набор
для рук и ног

Манжета фиксирующая
для коленного сустава
(обхват 35-54см)

Манжета
предназначена
для
фиксации
преобразователей
аппаратов серии "Витафон" на поверхности тела. Удобна для
установки виброфонов при лечении урологических заболеваний.

550

Комплект предназначен для фиксации виброфонов аппаратов серии
"Витафон" в области верхних и нижних конечностей.

550

Манжета предназначена
для
фиксации
одновременно
4
виброфонов аппаратов "Витафон-2" и "Витафон-5" в области
коленного сустава при лечении артроза или травмы. Установка 4
виброфонов применяется при больших размерах сустава или при
недостаточности эффекта от 2 виброфонов.

413

Манжета фиксирующая
"Пояснично-Грудная"
для Витафона-5

Манжета фиксирующая
"Позвоночная"

Манжета фиксирующая
"Пояснично-Грудная"
для Витафона-5 с
дополнительными
виброфонами (В1)

Предназначена для фиксации виброфонов при лечении грыжи
межпозвоночного диска.

550

Предназначена для фиксации от 2 до 8 виброфонов в области
позвоночника на зонах E11, E2, E21, E3, E31, E4. Может
применяться совместно с манжетой поясной при одновременном
фонировании нескольких областей позвоночника и области почек.
Удобна при одновременном использовании нескольких аппаратов
серии Витафон, что позволяет сократить время процедуры

400

Предназначена для фиксации виброфонов при лечении грыжи
межпозвонкового
диска.
Укомплектована
дополнительным
виброфоном B1.

1050

Манжета плечевая

Виброфоны В1

Виброфоны В2

Манжета предназначена для удобства фиксации виброфонов на
плечевом суставе.

550

Дополнительные виброфоны для Витафона-5 служат для
удобства проведения процедур. Виброфоны часто фиксируются с
помощью манжет. Манжеты рассчитаны на конкретную область
фонирования. При необходимости фонировать другие области
удобно иметь дополнительные виброфоны, чтобы не вынимать их
из манжет.

500

Дополнительные виброфоны для Витафона-5 служат для
удобства проведения процедур. Виброфоны часто фиксируются с
помощью манжет. Манжеты рассчитаны на конкретную область
фонирования. При необходимости фонировать другие области
удобно иметь дополнительные виброфоны, чтобы не вынимать их
из манжет.

500

Виброфоны В3

Виброфоны В1+ В1

Виброфоны В2+ В2

Дополнительные виброфоны для аппарата Витафон-5 служат
для удобства проведения процедур. Виброфоны часто фиксируются
с помощью манжет. Манжеты рассчитаны на конкретную область
фонирования. При необходимости фонировать другие области
удобно иметь дополнительные виброфоны, чтобы не вынимать их
из манжет

800

Дополнительные виброфоны для аппарата Витафон-5 служат
для удобства проведения процедур. Виброфоны часто фиксируются
с помощью манжет. Манжеты рассчитаны на конкретную область
фонирования. При необходимости фонировать другие области
удобно иметь дополнительные виброфоны, чтобы не вынимать их
из манжет.

800

Дополнительные виброфоны для аппарата Витафон-5служат
для удобства проведения процедур. Виброфоны часто фиксируются
с помощью манжет. Манжеты рассчитаны на конкретную область
фонирования. При необходимости фонировать другие области
удобно иметь дополнительные виброфоны, чтобы не вынимать их
из манжет.

800

Разветвитель
виброфонов для
аппарата Витафон-5

Блок питания для
аппарата Витафон-5

Термофон ИК
одиночный для
аппарата Витафон-2

Виброфон одиночный к
аппарату Витафон-2

Служит для соединения виброфонов типа В1, В2 и В3.
Приобретается отдельно, если не входил в комплект поставки
аппарата Витафон-5. Позволяет подключить одновременно до 6
виброфонов.

350

350

550

220

Виброфон сдвоенный к
аппарату Витафон-2

450

Виброфон типа
"матрац" для аппарата
Витафон-2

Сумка для хранения
аппарата Витафон-Т

1100

Для проведения процедур аппарат можно не вынимать из сумки,
что повышает удобство пользования. Защищает аппарат от
неосторожного обращения и повреждения, например, домашними
животными, которое чаще всего возникает во время хранения.

600

Блок питания для
аппарата Витафон-Т

Шнур питания от
бортовой сети
автомобиля для
Витафон-Т

Накладка
"Дина-М01" - спинка

300

Шнур питания для подключения аппарата Витафон-Т к бортовой
сети автомобиля. Пользуется популярностью у автомобилистов.

Накладка на спинку с вентиляционными массажными ребрами
примет форму спины, снимет усталость и напряжение в
позвоночнике, благодаря специально разработанной конструкции на
четырех пневмокамерах, обеспечит эффект антигиподинамии
(патент РФ) - предупреждение застойных явлений, умеренную,
переменную (не статическую) активность мышечных групп спины,
что позволит вам комфортно преодолеть длительное время в
положении
сидя.
Крепится с помощью ремней к офисному стулу (со спинкой не менее
25 см) и к мягкому креслу с подлокотниками.
Материал чехла: рогожка, флок, велюр.
Цвета в ассортименте:
коричневый, серый.

бежевый,

коричневый,

золотисто-

300

3100

Накладка "Дина-М01" спинка

Накладка на спинку с вентиляционными массажными ребрами
примет форму спины, снимет усталость и напряжение в
позвоночнике, благодаря специально разработанной конструкции на
четырех пневмокамерах, обеспечит эффект антигиподинамии
(патент РФ) - предупреждение застойных явлений, умеренную,
переменную (не статическую) активность мышечных групп спины,
что позволит вам комфортно преодолеть длительное время в
положении
сидя.
Крепится с помощью ремней к офисному стулу (со спинкой не менее
25 см) и к мягкому креслу с подлокотниками.

2950

Материал чехла - капровелюр, цвет серый.

Накладка "Дина-М01" спинка на офисное
кресло

Накладка на спинку с вентиляционными массажными ребрами
примет форму спины, снимет усталость и напряжение в
позвоночнике, благодаря специально разработанной конструкции на
четырех пневмокамерах, обеспечит эффект антигиподинамии
(патент РФ) - предупреждение застойных явлений, умеренную,
переменную (не статическую) активность мышечных групп спины,
что позволит вам комфортно преодолеть длительное время в
положении
сидя.
Крепится с помощью ремней к офисному стулу (со спинкой не менее
25 см) и к мягкому креслу с подлокотниками.

3450

Материал чехла - капровелюр, цвет серый.

Накладка "Дина-М01" сиденье

Накладка на сиденье с установленными в основание
вентиляционными каналами обеспечивает множество устойчивых
положений поверхности сиденья, которые происходят замедленно с
небольшим усилием при любом изменении рабочей позы,
благодаря специально разработанной конструкции на четырех
пневмокамерах.
Эффект
антигиподинамии
(патент
РФ)
способствует предупреждению застойных явлений, непрерывному
переключение всех групп мышц туловища и области таза, что
позволяет комфортно преодолеть длительное время в положении
сидя.
Крепится с помощью ремней на поверхность стула, кресла,
табурета.
Материал чехла: рогожка, флок, велюр.
Цвета в ассортименте:
коричневый, серый.

бежевый,

коричневый,

золотисто-

3100

«ДИНА-М01» Комплект.

Комплект накладка "Дина-М01" - сиденье и накладка "Дина-М01" спинка обеспечивают двойной эффект предупреждения застойных
явлений: умеренную, переменную (не статическую) активность
мышечных групп спины; непрерывное переключение всех групп
мышц туловища и области таза, что позволяет комфортно
преодолеть длительное время в положении сидя.
Цвета в ассортименте:
коричневый, серый.

Сиденье-тренажер
"Дина М04"

5900

Материал чехла: рогожка, флок, велюр.
бежевый,

коричневый,

золотисто-

Сиденье имеет два положения. В основном положении благодаря
специальной конструкции плоскости опоры снижает утомляемость и
устраняет застойные явления.
В тренажерном положении
обеспечивается активная работа мышц спины и области таза, что
способствует их укреплению, уменьшению жировых отложений и
улучшению фигуры. Устанавливается на любой стул или кресло.
(цвет чехла: черный, серый)

2650

Спинка «Комфорт АСП
05»

Система «Комфорт
АМ-01»

Ночник
«Здоровый сон»

Устанавливается на спинку автомобильного кресла. Снижает утомл
яемость за счет адаптивной боковой поддержки. Снимает застойные
явления за счет встроенной в спинку канальной структуры,
обеспечивающей пассивный массаж поясницы. Боковая поддержка
адаптируется под размер талии и уменьшает нагрузку на
межпозвонковые диски, что очень важно при реабилитации больных
с заболеваниями позвоночника. Позволяет добиться большего
комфорта во время
езды и способствует увеличению
внимательности. Устанавливается самостоятельно за 5 минут.
Размер упаковки 60х60х10 см.

2650

Устанавливается на автомобильные кресла для снижения общей
усталости и профилактики заболеваний позвоночника и
мочеполовой системы. Особенно актуальна пассажирам и
водителям, имеющим грыжи межпозвоночных дисков, остеохондроз,
сколиоз, артроз тазобедренного состава. Верхний материал капровелюр.

4900

Янтарная подсветка комнат в ночное время. Желто-оранжевый
свет в отличие от других цветов не вызывает прекращения
выработки мелатонина – одного из важнейших для здоровья
гормонов. Важно использовать именно такой ночник, когда есть
необходимость просыпаться ночью: пожилым людям и кормящим
матерям. Уровень освещенности достаточен для ориентации в
помещении.
Янтарный
свет
вызывает
ощущение
спокойствия. Удобно использовать такой ночник в детских комнатах,
ведь многие маленькие дети боятся спать в полной темноте. Для
новорожденных
детей
это
особенно
важно.
Организм
новорожденного ребенка ещё не в состоянии производить
собственный мелатонин и ребёнок получает мелатонин во время
ночных кормлений с молоком матери. Ночник сертифицирован
и может быть включен в розетку 24 часа.

500

