
ВАШ ПЛЮС
Немецкая компания – производитель большинства 

электростимуляторов, входящих в перечень  
медицинских приспособлений согласно PG 09.



M
T

R
 +

 Э
л

ек
тр

от
ер

ап
и

я 
пр

ям
о 

от
 п

ро
и

зв
од

и
те

л
я

Электростимуляция при 
парезах с помощью 
PeroBravo (FES)

Лечение недержания с 
помощью BioBravo (EMS)

Электростимуляция 
мышц с помощью 
MyoBravo

Ионофорез 
с помощью 
IontoBravo (MET)

Лечение боли с помощью 
DoloBravo (TENS)

Электростимуляция 
мышц с помощью 
RehaBravo (EMS)

БОС-терапия 
неврологических 
заболеваний с помощью 
прибора DuoBravo N

Лечение энуреза 
методом БОС-терапии
Sine/DuoBravo U 
(EMG/ETS)

Боли? Дисфункция? Атрофия? 
Денервация?
Человеческий организм передает сигналы с помощью электрических импульсов.  
Они служат для получения информации (афферентные нервные волокна, идущие к мозгу) или для 
реализации различных реакций/движений (эфферентные нервные волокна, идущие к мышцам).
Разработанные нами приборы позволяют передавать аналогичные сигналы в организм и, тем 
самым, оптимально поддерживать процесс лечения пациентов.

Мы обязательно найдем решение!
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Dolito (Basic) DoloBravo (Premium)
Арт. №: 010E-200 Арт. №: 010E-001
UDI-DI: 04260279580825 UDI-DI: 04260279580207 

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
UDI-DI: 04260279580856 UDI-DI: 04260279580238
 

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
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Многофункциональный электростиму-
лятор ЭМС/ТЭНС/INKO

Myolito содержит 12 программ, предназначенных 
для уменьшения боли (TENS), укрепления мышц 
(EMS) и лечения энуреза.
Программа 12 может настраиваться произвольно

Myolito
Арт. №: 010E-205
Номер UDI-DI: 04260279580979

3 дополнительные программы,  
с возможностью произвольной настройки

MyoBravo содержит 31 постоянную программу для выполнения следующих задач:

• электростимуляция мышц (ЭМС) 
• лечение боли (ТЭНС)
• лечение энуреза 
• реабилитация и восстановление после занятий спортом и фитнесом

MyoBravo
Арт. №: 010E-004
Номер UDI-DI: 04260279580290

Цифровой 2-канальный прибор с 4 выхода-
ми для одновременного использования до 4 
пар электродов.

Примеры использования:

• лечение боли в нескольких точках
• одновременное восстановление 4 мышц 
•  имитация сложных двигательных процес-

сов (цепи мышц)

MyoBravo объединяет множество функций в одном приборе, что позволяет 
использовать его в ряде областей:
Акцент делается на стимуляции мышц. Сюда входят как программы, предназначенные для целена-
правленной реабилитации при проблемах мышечной системы, так и программы, направленные на 
улучшение результативности или ускорение процессов восстановления в спорте.

Для лечения боли предусмотрены программы в трех различных режимах (непрерывный, модулиро-
ванный, усиленный), которые дополнены четвертой программой, содержащей комбинацию двух 
различных режимов, обеспечивающую достижение обеих целей ТЭНС-терапии – блокада нервных 
путей и усиление выброса эндорфинов – в рамках одного автоматического процесса.

Лечение энуреза включает несколько этапов терапии стрессового и ургентного недержания мочи, а 
также недержания кала и смешанной формы недержания.

Произвольно настраиваемые программы позволяют легко реализовывать собственные идеи во всех 
указанных областях. Разумеется, в каждую индивидуально настроенную программу можно в любой 
момент внести изменения. Процесс программирования необычайно прост и доступен даже неспециа-
листам.
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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

SineBravo
Арт. №: 010E-087
UDI-DI: 04260279580474

DuoBravo U 
Арт. №: 010E-089
UDI-DI: 04260279580535 

Вакуумные системы для 
устранения проблем с 
эрекцией при импотенции

Biolito (Basic)
Арт. №: 010E-202
UDI-DI: 04260279580887

IVP 600 (ручной) 
Арт. №: 030F-032
UDI-DI: 00656535000901

BioBravo (Premium)
Арт. №: 010E-039
UDI-DI: 04260279580269

AVP 1000 (электрический)
Арт. №: 030F-033
UDI-DI: 00656535000765

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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Загрузка домашних приложений/возмож-
ность подтверждения проведения лечения 
для SineBravo + DuoBravo



PeroBravo
Арт. №: 010E-112
UDI-DI: 04260279581044 Ножной выключатель 

для тренировочной 
ходьбы
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FES Функциональная электростимуляция

Основные показания к применению:

• Парез малоберцового нерва
• Парез лучевого нерва
• Паралич лицевого нерва 
• Тренировочная ходьба с использованием 
 ножного выключателя
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Один прибор – 4 этапа лечения при денервации мышц: 

Диагностика: формирование графика I/T для определения степени повреждения. 

Лечение: денервированная мышца не реагирует на прямоугольные импульсы. Поэтому лечение 
начинается с использования треугольных и трапециевидных одиночных импульсов различной длины. 
Такая особая форма токовых импульсов провоцирует повторяющиеся отдельные мышечные сокраще-
ния, призванные предотвратить атрофию мышц в фазе регенерации нерва.

Тренировка мышц: когда мышца начинает снова реагировать на обычные прямоугольные импульсы, 
можно переходить к традиционной тренировке мышц путем воздействия двухфазного тока.

Тренировка ходьбы: на этом этапе электростимуляция, акти-
вируемая с помощью ножного переключателя, поддерживает 
поднятие носка в фазе переноса конечности.

1 мС ~ 1000 мС

1 мС ~ 1000 мС

Ширина импульса 
50 мкс – 35 мс

отрицательная часть 
в ширине импульса не 
учитывается

Идеальный прямоуголь-
ный импульс по аналогии с 
ЭМС-терапией (тренировка)

Идеальный треугольный 
импульс до 1000 мС

Трапецеидальный импульс:  
Изменяемый передний 
фронт для регулирования 
прямоугольной составляю-
щей

Нейростимуляция при периферийных параличах
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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
UDI-DI: 04260279580566

ETS Лечение с использованием 
 биологической обратной связи

DuoBravo – загрузка приложений для домашнего использова-
ния / примеров успешной терапии

DuoBravo – диагностика результативности

Лечение неврологических на-
рушений по принципу биологи-
ческой обратной связи путем 
электростимуляции на основе 
электромиограммы (ЭМГ)

Стимуляционная электромиография (ETS), например, после инсульта, запу-
скаемая активным облегчением сокращения мышц пациента.



MET Ионофорез с водопроводной водой
M

E
T
 И

он
оф

ор
ез

Ионофорез для лечения чрез-
мерной потливости или оптими-
зации трансдермальной доставки 
лекарственных средств.

Основные показания к применению:

• гипергидроз ладоней  
 (hyperhidrosis manuum)
• гипергидроз стоп (hyperhidrosis pedum)
• гипергидроз подмышек  
 (hyperhidrosis axillaris)

IontoBravo GS+PS
Комбинированный прибор
Непрерывный постоянный ток
Импульсный ток
Артикул: 010E-188
Номер UDI-DI: 
04260279581334



Гипергидроз подмышек

Медикаментозный ионофорез
Лекарственные препараты 
 доставляются через кожу 
в  кровоток и ткани за счет 
 миграции ионов.
Пример: это способствует луч-
шему впитыванию противорев-
матических мазей и бальзамов.
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Для создания приятых ощущений при использовании импульсного тока предусмотрены дополнитель-
ные точные настройки.

В том числе можно изменить ширину импульсов (длительность каждого отдельного импульса), выбрав 
один из следующих вариантов: 50, 60, 70, 80 или 90 микросекунд. Это примерно соответствует прохо-
ждению тока в диапазоне от 50 % до почти 90 % от общего времени процедуры. Благодаря изме-
няемой ширине импульсов можно адаптировать импульсный ток к индивидуальным предпочтениям 
пациента в зависимости от чувствительности. 

Стандартная процедура рассчитана на 15 минут. Время процедуры также можно изменять в диапазо-
не от 5 до 30 минут с шагом в 5 минут.



Группа Изделие Арт. №:

Электроды Электроды 40x40 мм 011E006

Электроды 40x80 мм 011E007

Клеящиеся электроды круглые, 32 мм 011E051

Электроды «Butterfly Trapez» 011E215

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) 011E114

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

Дата / Печать / Подпись

Ваш заказ

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

ФАКС: +49 (0)30-66 99 10 35

Наш регистрационный номер согласно закону об электрооборудовании: DE 81 72 63 50

MTR+ Vertriebs GmbH ∙ Тел.: +49 30 / 66 99 10 30 ∙ info@mtrplus.com

У вас остались вопросы? Мы обязательно найдем решение!



Лечение  
недержания
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 электрости-
муляции.

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 до-
ступностью, и мы надеемся продолжить стабильное сотрудничество со специализирован-
ными торговыми компаниями во всем мире. Мы будем рады каждому новому дистрибью-
тору, разделяющему наши принципы: реализация изделий высокого качества по ценам, 
отражающим конъюнктуру рынка.
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Ионтофорез с 
водопроводной 
водой
Решение проблемы 
чрезмерного потоотделения 
и улучшение транспортировки 
медикаментов с помощью 
постоянного тока.


