NormaTec Pulse
Мы задали новые тенденции реабилитации с инновационной системой восстановления NormaTec PULSE. С уникальными характеристиками и запатентованной технологией быстрое восстановление теперь
доступно везде, на любых соревнованиях.

Полный
цифровой
контроль
процессов

Восстановление в
любых условиях,
благодаря ультрапортативнoму
дизайну и
встроенному
аккумулятору

Запатентованная
технология
NormaTec Pulse
Recovery Flush с
интенсивностью,
подходящей для
любого атлета
Дополнительное
воздействие на
необходимую зону
с помощью
функции Zone
Boost

NormaTec Pulse pro
Обладая новыми возможностями, система PRO является самым
передовым решением в области восстановления и реабилитации на
рынке. Каждый параметр процесса настраивается при помощи
интерфейса touchscreen последней разработки.

Любые настройки
при помощи
передового интерфейса touchscreen

Recovery Flush для
быстрых и
простых процедур

Реабилитация и
восстановление
в компактном
наборе

Дополнительное
воздействие на
необходимую зону
с помощью
функции Zone
Boost

Восстановление в
любых условиях,
благодаря ультрапортативному
дизайну и
встроенному
аккумулятору

Запатентованная
технология
NormaTec Pulse
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Запатентованная
технология программы
массажа NormaTec Pulse

Встроенный аккумулятор с
адаптером, работающим
практически при любом
напряжении (100-240В)

Перекрытие зон для
максимального
восстановления

Двойной шланг с
удобными
коннекторами

Рукава с молниями и
дополнительными
вставками со встроенными
шлангами

Фаза калибровки для
наилучшего качества
процедуры

Гарантия один год,
легендарная надежность
NormaTec и материалы
премиум-класса

Точный цифровой
контроль

Recovery Flush
с диапазоном
30-110 мм рт.ст.

Функция Zone Boost для
целенаправленного
воздействия на необходимую
зону с определенным давлением
и в определенное время

Бесшумная
работа

Легкий и компактный
(≈ 1,6 кг, 10x13x23 см)

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß

Зона 1 - пульсация

Создана биоинженером (в/о в области
медицины, д-р наук) для усиления
кровообращения и быстрого восстановления.

Зона 5 - пульсация,
Зона 3 и 4 - удержание

Зона 2 - пульсация,
Зона 1 - удержание

Запатентованная компрессия NormaTec Pulse:
Зона 3 - пульсация,
Зона 1 и 2 - удержание

// Пульсация - динамическая компрессия улучшает
кровообращение.
// Равномерное распределение давления –
предотвращает отток крови.

Зона 4 - пульсация,
Зона 2 и 3 - удержание

// Периферическое ослабление - обеспечивает
нормальную циркуляцию лимфы.

ÎÄÎÁÐÅÍÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀÌÈ.
ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÅÍÎ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈßÌÈ.
Передовые исследования NormaTec:
// Динамическая компрессия
повышает болевой порог
Журнал «Сила и здоровье»,
исследования 2015 года, май; 29(5):1263-72

// Перистальтическая пульсирующая компрессия
стимулирует регуляцию PGC-1α и eNOS
в мышечных тканях человека.

// Перистальтическая пульсирующая
компрессия нижних конечностей
повышает гибкость мышц.
Журнал «Сила и здоровье»,
исследования 2014 года, апрель; 28(4):1058-64

«Экспериментальная физиология», 15 мая 2015 г.

// Функции периферических сосудов и
резистивных артерий улучшаются с
помощью перистальтической
пульсирующей компрессии.
Европейский журнал «Практическая физиология»
16 мая 2015 года
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