
Тренажеры для восстановления движения конечностей
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SE-1000 предназначен для активного восстановления верхних и нижних 
конечностей после повреждений спинного мозга, инсультов, рассеянного 
склероза, путем выполнения физических упражнений и широкого спектра 
укрепляющих тренировок.

Преимущества SE-1000

Аппарат удобен в использовании, обеспечивает распределенную нагрузку 
для общего баланса упражнения.
Уровень нагрузки регулируется от 1 до 8. Имеются поддерживающие ремни 
для голени. Эргономичный дисплей.

Масса-габаритные характеристики
 
Габариты: 560х1000х1290 мм
Вес: 45 кг

SE-1000P - комбинированный медицинский тренажер для для активного 
восстановления верхних и нижних конечностей у детей путем выполнения 
физических упражнений и широкого спектра укрепляющих тренировок.

Преимущества SE-1000P 

Аппарат удобен в использовании, обеспечивает распределенную нагрузку 
для общего баланса упражнения.
Уровень нагрузки регулируется от 1 до 8. Имеются поддерживающие ремни 
для голени. Эргономичный дисплей. 

Масса-габаритные характеристики

Габариты: 970х570х1150 мм
Вес: 48 кг

SP-1000 - комбинированный медицинский активно-пассивный тренажер для 
восстановления верхних и нижних конечностей. 

Преимущества SP-1000
Обеспечивает пассивную, активную или резистивную двигательную 
терапию. Отображает скорость, время тренировки, направление врщения, 
резистивные уровни. Установлены: Режим TV; Голосовая активация Start, Stop; 
Спазм контроль; LCD Touch Screen дисплей. Программное обеспечение на 
русском языке.

Масса-габаритные характеристики
Размеры дисплея: 220х227х47 мм
Габариты: 590х810х1080 мм
Вес: 50 кг
  

SE
-1

00
0P

SE
-1

00
0

SP
-1

00
0

SE
-1

00
0

Тренажеры для активно-пассивной разработки конечностей

Тренажеры для активной разработки конечностей



SUNGDO MC       WWW.REAMED.SU, INFO@REAMED.SU

SP-2000 - активно-пассивный тренажер для восстановления нижних конечностей. 

Преимущества SP-2000

Обеспечивает пассивную, активную или резистивную двигательную терапию. 
Отображает скорость, время тренировки, направление вращения, резистивные 
уровни. Установлены: Режим TV; Голосовая активация Start, Stop; Спазм контроль; 
LCD Touch Screen дисплей. Программное обеспечение на русском языке.

Масса-габаритные характеристики
Размеры дисплея: 220х227х47 мм
Габариты: 590х810х1080 мм
Вес: 50 кг

SP-3000 - активно-пассивный тренажер для восстановления верхних конечностей. 

Преимущества SP-3000

Обеспечивает пассивную, активную или резистивную двигательную терапию. 
Отображает скорость, время тренировки, направление вращения, резистивные 
уровни. Установлены: Режим TV; Голосовая активация Start, Stop; Спазм контроль; 
LCD Touch Screen дисплей. Программное обеспечение на русском языке.

Масса-габаритные характеристики
Размеры дисплея: 220х227х47 мм
Габариты: 590х810х1080 мм
Вес: 50 кг
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SP-1000P - комбинированный медицинский активно-пассивный тренажер для 
восстановления верхних и нижних конечностей у детей. 

Преимущества SP-1000P
Обеспечивает пассивную, активную или резистивную двигательную терапию. 
Отображает скорость, время тренировки, направление врщения, резистивные 
уровни. Установлены: Режим TV; Голосовая активация Start, Stop; Спазм 
контроль; LCD Touch Screen дисплей. Программное обеспечение на русском 
языке.

Масса-габаритные характеристики
Размеры дисплея: 220х227х47 мм
Габариты: 590х810х1080 мм
Вес: 50 кг
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Представительство в России:
Тел./факс: +7 (812) 385 7401, +7 (812) 574 6032

e-mail: info@reamed.su
www.reamed.su

Представительство в Украине:
Тел.: +38 (050) 181 0440                      
e-mail: ua@reamed.su

www.reamed.su

 Компания "РеаМед" является крупной торгово-производственной 
организацией, занимающейся комплексным оснащением 
медицинских и санаторно-курортных учреждений, а также 
специализированных реабилитационных центров России и стран СНГ.

 Для отделений физиотерапии и реабилитации мы можем 
предложить оборудование таких известных фирм, как ORMED 
GmbH, DJO-Chattanooga, Cefar, Sungdo, Alexandave и других 
ведущих мировых производителей медицинской техники.

Artromot Chattanooga Cefar

Manuped Triton Alexandave

Аппараты пассивной 
реабилитации

Физиотерапевтические 
комбайны

Нейромышечные 
электростимуляторы

Комбинированные 
медицинские тренажеры

Декомпрессионные 
системы

Аппараты активной 
реабилитации


