
ВАШ ПЛЮС
новые методы лечения
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Dolito (Basic) DoloBravo (Premium)
Арт. №: 010E-200 Арт. №: 010E-001

Чрескожная 
электронейростимуляция 
для уменьшения болевого 
синдрома без побочных 
эффектов.

Основные показания к применению:

• Синдром шейного отдела позвоночника
• Синдром грудного отдела позвоночника
• Люмбаго
• Артроз
• Миалгии/невралгии
• Послеоперационные и посттравматические фантомные боли, 
 боли рубцовой ткани
• Эпикондилит
• Спортивные травмы

Rehalito (Basic) RehaBravo (Premium)
Арт. №: 010E-201 Арт. №: 010E-002

Электростимуляция 
мышц для целенаправленной 
тренировки атрофированных 
мышц посредством воздействия 
пороговыми импульсными токами.

Основные показания к 
применению:

•  Профилактика или замедление 
мышечной атрофии

• Набор мышечной массы и восстановление атрофированных мышц
• Лечение сколиоза
• Сохранение и расширение границ подвижности 
• Профилактика мышечного дисбаланса 
• Повышение сопротивляемости мышц усталости

TENS Противоболевая терапия

EMS Электростимуляция мышц



ОРТЕЗ LUMBOSTABIL
Lumbostabil ST
Арт. №: 040E-029

Стабилизирующий ортез с пело-
том, эластичными элементами и 
электростимулятором.

Основные показания к применению:

• Лечение сильных болей в поясничном отделе позвоночника
• Тяжелая степень люмбалгии 
• Рецидивирующая люмбалгия 
• Остеохондроз 
• Спондилоартроз 
• Легкая форма люмбоишиалгии 
• Легкая форма корешкового синдрома 
• Спондилолизы без смещения позвонков 
•  Легкая и средняя степень поясничной деформации 

(дегенеративное смещение позвонков) 
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Стабилизирующий ортез с пело-
том, эластичными элементами и 
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Пассивная стимуляция (например, после инсульта) 
 посредством активного нейромышечного проторения.

Основные показания к применению:

• Реабилитация после инсульта (когнитивное обучение)
• Набор мышечной массы и восстановление 
 атрофированных мышц
• Расслабление мышц с повышенным тонусом в покое
• Профилактика мышечного дисбаланса
• Профилактика мышечной атрофии (например, при 
 рассеянном склерозе)

DuoBravo N
Арт. №: 010E-090

FES Функциональная 
электростимуляция

ETS Лечение с использованием 
 биологической обратной связи

PeroBravo
Арт. №: 010E-112

Стимулятор для избирательного раздражения 
треугольными импульсами парализованных 
мышц при парезах, а также для тренировочной 
ходьбы с использованием ножного 
выключателя.

Основные показания к применению:

• Парез малоберцового нерва
• Парез лучевого нерва
• Паралич лицевого нерва 
• Тренировочная ходьба с использованием
 ножного выключателя

 биологической обратной связи

Ножной выключатель для 
тренировочной ходьбы
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IVP 600 (ручной) AVP 1000 (электрический)
Арт. №: 030F-032 Арт. №: 030F-033

Вакуумные системы для устранения 
проблем с эрекцией при импотенции

Основные показания к применению:

•  Эректильная дисфункция
• Нарушение артериального кровоснабжения
• Нарушение венозного оттока

EMS/EMG/ETS Лечение недержания

IVP/AVP Прибор для устранения 
 проблем с эрекцией

Biolito (Basic) BioBravo (Premium)
Арт. №: 010E-202 Арт. №: 010E-039

SineBravo DuoBravo U
Арт. №: 010E-087 Арт. №: 010E-089

Пассивная стимуляция (EMS), 
активное лечение с использованием 
биологической обратной связи 
(EMG) и ЭМГ-триггерная 
электростимуляция мышц (ETS)
тазового дна и сфинктера.

Основные показания к применению:

• Недержание мочи:
• Императивное (ургентное) недержание мочи
• Стрессовое недержание мочи
• Смешанное недержание мочи
• Недержание кала
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Группа Изделие Арт. №:

Электроды Электроды 40x40 мм 011E006

Электроды 40x80 мм 011E007

Клеящиеся электроды круглые, 32 мм 011E051

Сетчатые электроды 041E023

Электроды «Butterfl y Trapez» 011E215

Электрод для перчаток (23–25 см) 011E021

Электрод для носков 011E022

Кабель для электрода, шт. 011E012

Референтный кабель для лечения с 
использованием биологической обратной 
связи

011E083

Кабель для электрода Duo/PeroBravo 1,5 м, шт. 011E120

Ножной выключатель PeroBravo 010E113

Резиновые электроды (45x50 мм) 011F114

1 пара чехлов из губки 011E115

1 пара эластичных лент-липучек 011E116

Зонды IncoProbe V 011E008

IncoProbe R 011E009

Probe V plus 011E017

Probe R plus 011E018

Гель для электродов и зондов (75 г) 011F037

Список принадлежностей



Учетный номер заказчика  

Фирма  

Контактное лицо  

Улица / номер дома  

Телефон  

Факс  

E-Mail  

Почтовый индекс / населенный пункт  

 
Артикульный номер Название изделия Количество Цена за единицу Итоговая цена

 

Мне интересны следующие аспекты  
(отметьте, пожалуйста):

 Информация о продукции
 Личное посещение
 Тестирование

 Презентация/обучение
 Коммерческое предложение
 Прочее 

Оформляя заказ, я принимаю Общие условия заключения сделок, условия поставки и оплаты.
Все цены указаны без учета НДС

ДДДД / ДДДДДД / ДДДДДДД

Ваш заказ

MTR+ Vertriebs GmbH
Kamenzer Damm 78
12249 Berlin (Германия)

ФАКС: +49 (0)30-66 99 10 35



Лечение не-
держания
Воспользуйтесь методом 
функциональной 
электростимуляции для 
лечения тазового дна и 
сфинктера.

Лечение с ис-
пользованием 
биологической 
обратной связи
Оцените физическую активность 
– даже если движения нельзя 
увидеть или Вы совершаете их 
непроизвольно.

Электро-
стимуляция 

мышц
Укрепите атрофированные 

мышцы посредством 
воздействия пороговым 

током.

Противоболе-
вая терапия

Уменьшите боль без 
побочных эффектов.

MTR+ Vertriebs GmbH
Kamenzer Damm 78 ∙ 12249 Berlin (Германия)
Тел. +49 (0)30 / 66 99 10 30 ∙ Факс +49 (0)30 / 66 99 10 35
www.mtrplus.com ∙ info@mtrplus.com

Компания MTR+ является сертифицированным по DIN EN ISO 13485:2016 изготовителем, 
специализирующимся на разработке, производстве и продаже приборов для 
электростимуляции.

Компания была основана в 2001 году в Берлине с целью обеспечения специализированных 
торговых предприятий цифровыми электростимуляторами высокого качества для лечения 
различных заболеваний.

Основываясь на нашем многолетнем опыте в области разработки электростимуляторов 
медицинского назначения, компания MTR+ вывела на немецкий рынок приборы серий 
«Lito» и «Bravo».

Наше производство размещается в Берлине на территории с удобной транспортной 
доступностью, и мы надеемся продолжить стабильное сотрудничество со 
специализированными торговыми компаниями во всем мире. Мы будем рады каждому 
новому дистрибьютору, разделяющему наши принципы: реализация изделий высокого 
качества по ценам, отражающим конъюнктуру рынка.
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