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•	 Аппарат для ультразвуковой терапии (3/1 МГц)
•	 Два режима работы – непрерывной и импульсный (регулируемая частота 

16, 48 или 100 Гц)
•	 Наличие двух ультразвуковых зондов (5/1 см2) с возможностью 

использования при частоте 3/1 МГц
•	 Совместимый с другими физиотерапевтическими аппаратами («Medio IF», 

«Medio DYN», «Medio IF-DYN», «Medio MULTI»)



Общепризнанно, что ультразвуковая терапия 

выступает в качестве эффективного средства лечения 

различных проблем, связанных с функционированием 

нейромышечной системы. Энергия ультразвуковых 

волн заставляет клетки и молекулы вибрировать, и 

тем самым образуется тепло и механическая энергия. 

Повышение температуры в клетках существенно 

улучшает кровообращение и, следовательно, оказывает 

на клетки лечебное воздействие.

Аппарат «MEDIO SONO» поставляется вместе с двумя 

эргономическими зондами (1 и 3 МГц). Стандартные 

терапевтические волны с частотой 1 МГц проникают 

вглубь ткани. Их используют для лечения суставов 

и сухожилия. Волны с частотой 3 МГц оказывают 

воздействие на кожные и подкожные ткани. Они 

идеально подходят для лечения целлюлита.

«MEDIO SONO» работает в двух режимах – непрерывном 

и импульсном. При включении непрерывного 

рабочего режима, тепло переносится до клеток тела. 

Данный режим подходит для лечения хронических 

заболеваний. С другой стороны, включение 

импульсного режима способствует избегать излишнего 

перегрева клеток тела. В результате, «MEDIO SONO» 

оказывает т.н. «микромассажный» эффект на тело 

пациента. Импульсный режим хорошо использовать 

при лечении острых заболеваний. 

Наличие двух зондов двойного назначения различных 

размеров, также как и возможность регулировать 

продолжительность и интенсивность терапии 

превращают «MEDIO SONO» в универсальное 

средство, используемое как в сфере медицины, 

так и косметологии. Кроме того, «MEDIO SONO» 

можно подключить к другим аппаратам, 

поставляемым компанией «Iskra Medical». Речь идет 

об аппаратах, излучающих как диадинамические и 

интерференциальные токи.

Сфера применения «MEDIO SONO»: острые травмы 

и воспаления, хронический ревматизм и артрит, 

венозные язвы и кровоподтеки, устранение боли.

Модель: MEDIO SONO
Частота: 1/3 МГц
Рабочий режим: Непрерывной
Импульсный 16, 48, 100 МГц
Продолжительность 
процедуры: 1 - 99 мин
Мощность: 0 – 2 Вт/см2, непрерывной режим
 0 – 3 Вт/см2, импульсный режим
Ультразвуковые зонды: Большой 1/3 МГц, 5 см2 

 Малый 1/3 МГц, 1 см2

Материал: Полистирол PS 06
Цвет: Светло серый
Габариты: 300 х 300 х 140 мм

Технические данные:

Вес: 2 кг
Электротехнические 
характеристики: 230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 42 ВА
Предохранители: 2 х 200 мАТ
Класс безопасности: I
Тип насадок: BF
Классификация по 
MDD 93/42/EEC: IIb

Stegne 23, 1000 Ljubljana, Slovenia, phone: ++386 (0)1 513 15 00, 
513 15 04, fax: ++386 (0)1 513 15 10, mobile: ++386 41 622 918,
E-mail: medical@iskramedical.eu, http://www.iskramedical.eu
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+7 (495) 308-9009
многоканальный
www.medsoyuz.ru

E-mail: ru@medsoyuz.ru


