
ТОО «Import MT» БИН 161040008158 
Республика Казахстан, г.Астана, ул.Брусиловского 24/1 
ИИК KZ458562203101538765  БИК KCJBKZKX 

www.import-mt.kz       АО «Банк ЦентрКредит» Тел. 8 7172 52-80-35                                   

- 

                                                               
Портативные лазерные терапевтические аппараты 

 
 

№ 
п/п 

Модель 
аппарата  

Назначение и параметры Цена 

1 
ЛУЗТ «Бином®- 

Физио» 
Новинка! 

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. 

 
158 400 

 

2 
УЗТ «Бином®- 

Физио» 
Новинка! 

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. 

126 700 

3 УзорМед® 

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 

 
60 200 

4 «Бином® - Микро» 

В аппарате свето – лазерной терапии используется ИК лазерное 
излучение и мощное светодиодное излучение красного спектрального 
диапазона.  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, 
эндокринных расстройств, акушерской и гинекологической 
патологии, заболеваний опорно-двигательной системы, при болезнях 
органов дыхания и др.  
Прибор функционирует только от сети.   

88 700 
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