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СИСТЕМЫ ВЫТЯЖЕНИЯ
ПОЗВОНОЧНИКА «АТЛАНТА»
Еще в 1966 году советским хирургом
В. А. Лисуновым впервые был представлен
метод подводного вытяжения, при котором
больного укладывали на наклонный щит
в ванну и фиксировали за верхнюю часть тела
с помощью специального корсета, а груз крепили
за поясничный корсет. Данная технология
применялась для лечения дискогенных радикулитов
и ряда других заболеваний позвоночника.

В 2015 году компанией Физиотехника
был разработан современный комплекс
оборудования «Атланта», включающий в себя
подъемник с ложем с изменяемым углом
наклона и ванны большого объема. Компания
Физиотехника выпускает две модификации
ванны – с электронным тяговым блоком,
управляемым с цветного ЖК дисплея, и ванну
с классическим тяговым устройством, где
сила вытяжения создается с помощью рычага
и прикрепленных к нему гирь. Ванны могут быть
оснащены большим количеством различных
опций по желанию покупателя.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА «АТЛАНТА»:
m возможность вытяжения трех зон позвоночника
одновременно;
m вытяжение шейного и грудного отделов
позвоночника;
m мобильность и удобство использования всех
элементов комплекса как вместе, так и отдельно,
для других бальнеологических процедур;
m комбинирование процедуры вытяжения
с полноценными процедурами подводного
душ-массажа;
m надежность и безопасность комплекса,
т. к. он позволяет в случае плохого самочувствия
быстро поднять и переместить пациента из ванны
на автономном подъемнике;
m возможность перемещать пациента после процедуры
непосредственно на кушетку для отдыха;
m проведение большего количества процедур
за единицу времени, благодаря широкой линейке
дополнительных опций;
m проведение процедур в минеральной воде;
m комплекс прост и удобен в обслуживании –
нет труднодоступных мест для гигиенической
обработки ванны.

Использование ванны «Атланта»,
как универсальной для процедур
вытяжения позвоночника и процедур
подводного душ массажа позволяет
экономить место в медицинских
учреждениях и повышает
рентабельность оборудования.

Комплекс
физиотерапевтический
«Атланта»
с электронной системой
подводного горизонтального
вытяжения позвоночника

Комплекс физиотерапевтический

«Атланта»
с электронной системой подводного

горизонтального вытяжения позвоночника
Габаритные размеры комплекса

2600×1010×1050 мм

Полезный объем
Масса

800 л
225 кг

Базовая комплектация:
▶
▶
▶
▶
▶
▶

ванна прямоугольной формы «Атланта»;
электронная система вытяжения позвоночника;
электрический подъемник;
комплект корсетов (бандажей);
двухуровневая ступень;
съемный подголовник

Особенности:
m система контроля тракционного усиления осуществляется
за счет электронного блока управления. Программа
позволяет запоминать и выполнять сложные
последовательности натяжения, чередуемого
с ослаблением, по заданным параметрам;
m в ванне можно проводить полноценные процедуры
подводного душ-массажа пациентам любого роста
и комплекции;
m за счет большой длины ложа и конструкции подголовника
процедуры ПДМ можно комфортно проводить пациенту,
лежащему в ванне на животе или спине;
m специально разработанный для проведения процедур
подводного горизонтального вытяжения подъемник
обеспечивает плавное погружение и комфортное
размещение пациента в ванне;
m подъемник оснащен электрическим приводом и
аккумуляторной батареей для автономной работы;
m подъемник может быть изготовлен
полностью из нержавеющей стали
(для ванн со слабоминерализованной водой);
m в качестве меры безопасности предусмотрена пневматическая
груша. При ее нажатии, в случае плохого самочувствия,
возможна экстренная остановка процедуры пациентом,
на дисплее отображается соответствующая надпись.

Комплекс
физиотерапевтический
«Атланта»
с механической системой
подводного горизонтального
вытяжения позвоночника

Комплекс физиотерапевтический

«Атланта»
с механической системой подводного

горизонтального вытяжения позвоночника
Габаритные размеры комплекса

2600×1010×1150 мм

Полезный объем
Масса

800 л
150 кг

Базовая комплектация:
▶
▶
▶
▶
▶
▶

ванна прямоугольной формы «Атланта»;
механическая система вытяжения позвоночника
(штанга с системой крепежей для гирь, комплект гирь);
электрический подъемник;
комплект корсетов (бандажей);
двухуровневая ступень;
съемный подголовник.

Особенности:
m многофункциональная, исключительно надежная,
гидротерапевтическая установка по доступной цене;
m проведение процедур статического вытяжения
с помощью системы рычагов и гирь;
m в ванне можно проводить полноценные процедуры
подводного душ-массажа пациентам любого роста
и комплекции;
m за счет большой длины ложа и конструкции
подголовника процедуры ПДМ можно комфортно
проводить пациенту, лежащему в ванне на животе
или спине;
m специально разработанный для проведения процедур
подводного горизонтального вытяжения подъемник
обеспечивает плавное погружение и комфортное
размещение пациента в ванне;
m подъемник оснащен электрическим приводом
и аккумуляторной батареей для автономной работы;
m подъемник может быть изготовлен
полностью из нержавеющей стали
(для ванн со слабоминерализованной водой).

Ванна Атланта
с электронной системой
вытяжения

Ванна Атланта
с механической системой
вытяжения

2600×1010×1050

2600×1010×1150

Частично или полностью
из нержавеющей стали

Частично или полностью
из нержавеющей стали

Сила вытяжения на поясничный отдел

О–60

0–60

Сила вытяжения для шейного отдела

0–10

0–10

☑

☑

Электронный ЖК дисплей
с сенсорным экраном

Рычаг с гирями

Возможность проведения переменного
вытяжения

☑

☒

Возможность сохранять данные о процедуре
в блоке управления

☑

☒

Возможность аварийной остановки процедуры
в случае плохого самочувствия пациентом

☑

☒

Возможность проведения процедуры в ванне
с минеральной водой

☑

☑

Дополнительное оснащение шлангом
для подводного душ-массажа

☑

☑

Дополнительное оснащение системой
аэро массажа

☑

☑

Дополнительное оснащение системой
хромотерапии

☑

☑

Дополнительное оснащение системой
быстрого слива воды

☑

☑

Ванна

Подъемник

Возможность комбинированного вытяжения
нескольких отделов с разным усилием
Блок управления процедурой
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