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Аппарат для образования магнитного поля низкой частоты, поставляемый вместе 
с соленоидами и кроватью

Частота до 50 Гц, сила магнитного поля до 10мТ

Два соленоида разного диаметра

Два независимых друг от друга отверстия
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Мощность: 500 ВА
Предохранители: 2 х 2,5 АТ
Класс безопасности: I
Тип насадок: BF
Классификация по MDD 93/42/EEC: IIа

Базовая комплектация:
MAGNETO PULSAR 1 шт.
Магнит для теста работоспособности  1 шт.
Сетевой кабель (230 В, EURO plug) 1 шт.
Руководство по обслуживанию 

Дополнительные комплектующие части:
Соленоид Ø 70 см  1 шт.
Соленоид Ø 30 см  1 шт.
Деревянная кровать  1 шт.

По всей видимости, лечение с помощью 
магнитного поля – самый древний 
физиотерапевтический прием. Древние 
греки и китайцы оставили сведения 
о магнетотерапии в своих книгах по 
медицине. Приблизительно 100 лет 
назад появились первые патенты 
на использование аппаратов для 
магнетотерапии. Вслед за ними, по всему 
миру, осуществились многочисленные 
клинические тесты, причем большинство 
из них дали положительные результаты, 
не указывая на побочные эффекты. 

Доказано, что лечение с помощью 
специально создаваемого магнитного 
поля оказывает влияние на все 
клетки тела, поощряет обмен ионами, 
способствует нормализации обращения 
кислорода в клетках, и повышает 
абсорбцию кислорода. В результате, 
происходит восстановление клеток всего 
тела пациента.

Сфера применения аппарата «MAGNETO 
PULSAR» широка. Отличительные качества 
данного аппарата – регулируемость 
параметров лечения, соленоиды 
различных диаметров, лечение всего 
тела пациента или отдельных его частей. 
Наличие двух отдельных отверстий дает 
возможность одновременного лечения 
двух пациентов, т.е. «MAGNETO PULSAR» 

экономит время и терапевта и 
пациента.

Магнитное поле низкой частоты 
не оказывает ни механическое, ни 
термальное влияние на клетки или 
на металлические имплантаты. Таким 
образом, данный способ лечения не 
причиняет пациенту никакой боли. У 
него нет никаких побочных эффектов.
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Технические данные:
Модель: MAGNETO PULSAR 

Сила магнитного поля: До 10 мТ, регулируемая

Частота: 1 – 50 Гц

Продолжительность терапии: 1 – 99 мин

Кол-во отверстий: 2, независимые 

Материал: Полистирол PS 06

Цвет материала: Светло серый

Габариты: 500 х 410 х 220 мм

Вес:  7,9 кг

Вес соленоида Ø 30 см: 7,1 кг

Вес соленоида Ø 70 см: 16 кг

Вес деревянной кровати: 44,2 кг

Габариты деревянной кровати: 200 х 53 х 64 см

Электротехнические характеристики: 230 В, 50 Гц
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