Человеческое тело – сложный природный
механизм, сочетающий комплексные
функциональные качества и личные
особенности организма. Именно поэтому
поддержание его в оптимальном состоянии
требует использования экспертного оборудования.

Стол для мануальной терапии

НОВАЯ ЭРА
СТОЛОВ ДЛЯ МОБИЛИЗАЦИИ И
МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

Большая эффективность
в постановке диагноза

Характеристики, позволяющие использовать
современные методы лечения

Улучшенная эргономика

Комфорт и безопасность
пациента высшего уровня

Созданный экспертами – самый
функциональный стол в мире
Стол Manuthera 242 разработан
финскими экспертами, благодаря использованию современных
уникальных технологий проведение мобилизации, манипуляции и
диагностики стало гораздо проще
для врача и комфортнее для
пациента.

Стол Manuthera 242 – это рабочий инструмент для специалистов различных областей – мануальных терапевтов, спортивных врачей, массажистов, напрапатов,
остеопатов, физиотерапевтов и специалистов кайропрактики. Стол Manuthera 242
поднимает работу терапевта на новый уровень, позволяя проводить диагностику
и сложные повторяющиеся манипуляции без каких-либо усилий благодаря патентованной системе синхронизированных моторов и структуре стола в целом.
Мобилизация пациента в ключевые анатомические корректные положения производится плавно и тихо. Лечение и диагностика проводится благодаря 3D позиционированию (тракция, флексия, латеральная флексия, ротация), есть возможность
использования гравитационной терапии. Дизайн стола, система приводов, использование подшипников во всех движущихся частях делает процедуры гораздо
более комфортными и для врача и для пациента.

Передовые характеристики
для пациентов

НОВИНКА! Двусоставная грудная секция
для вертикального сгибания и 3D ротации.
Уникальный инструмент для мобилизации
и манипуляции грудного отдела!

Головная секция с двойной
артикуляцией с функцией 3D
движения для безопасной мобилизации грудного отдела и шеи
при вертикальном и латеральном
перемещении.
Опоры для рук с бесступенчатой
регулировкой высоты и отведения
в стороны. Опоры для рук могут
быть отведены в стороны и
использованы как боковые опоры.

Надежные, легкие в эксплуатации и
эргономичные рукоятки для блокировки
движения в нужном положении.

Специальные защитные накладки на
опорных ножках – для безопасности
электроприводы блокируются при контакте
с ними частей тела врача или пациента.

Регулируемые ножки с
дополнительной поддержкой.

Широкий диапазон
регулировки высоты.
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15°

Превосходные возможности лечения

13°

Благодаря надежной структуре стола, анатомически выверенному дизайну и
обивке, пациент чувствует себя комфортно при любых видах процедур.
Движения стола идентичны движениям позвоночника пациента, врачу нет необходимости поднимать пациента, перемещать его в сторону за счет собственных
усилий. Мягкость и плавность всех движений позволяет достичь безболезненности процедуры и полного расслабления пациента. В результате врач имеет возможность провести большое количество повторяющихся движений и достичь
максимального эффекта, не причиняя боли пациенту.
Благодаря электроприводу наклона ложа, даже пациенты с самыми серьезными
проблемами со спиной могут легко расположиться на столе в начале процедуры.
Примененные технологии позволяют объединить несколько видов манипуляций
и избежать необходимости поднимать пациента со стола в течении процедуры
для изменения положения.

Секция нижней части тела пациента с экстенсией
/флексией, латеральными движениями и 3D ротацией.
НОВИНКА: ротация нижней части тела пациента.
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Max 40°
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18°

Подставка для ног многопозиционная: установка вверх,
в положение лежа, в положение для доступа к столу.
Легко обрабатываемая, устойчивая
и биосовместимая
обивка стола –
литые матрацы.

НОВИНКА: функция «drop» Новая технология совмещения «drop» функции с тракцией
для легкой манипуляции в области бедра.

+
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Задние и передние стопоры для
придания дополнительного упора
стола в стационарном положении –
для надежности при использовании
любой из секций.
32°

Фиксируемые ролики.

НОВИНКА! Электропривод
Наклона ВВЕРХ/ВНИЗ для
гравитационной терапии,
также дает наиболее комфортный доступ пациента
к столу в начале процедуры. Декомпрессия еще никогда не была такой легко
переносимой для пациента!

Синхронизированные моторы стола Manuthera 242
Стол Manuthera 242 это первый в мире
стол с двумя синхронизированными моторами, которые значительно упрощают
работу мануального терапевта, делая все
движения стола плавными. Благодаря
синхронизации моторов достигается
максимальная безопасность – движения
стола автоматически останавливаются,
если в структуре стола появляется препятствие (части тела врача или пациента) и стол поднимается вверх.

105 cm
49 cm

Стол Manuthera 242 – для продвинутых профессионалов
Стол Manuthera 242 создан для поддержки работы врачей мануальной терапии:

Регулировка высоты (Hi-Lo)

49–105см

53–89см

170кг

128кг

Функция наклона ВНИЗ (Головная секция вниз)

Электрическая

Механическая

Функция наклона ВВЕРХ (Головная секция вверх)

Электрическая

Механическая

Ротация секции нижней части тела пациента

x

-

Передние стопоры

x

-

Задние стопоры

x
2

4

150кг

160кг

Вес

Фиксируемые ролики
Безопасная рабочая нагрузка (SWL)
Мотор (только для подъёма*)
Функция «drop»
Автоматическая anti-squeeze функция**
Специальные защитные накладки на опорных
ножках (движения немедленно останавливаются)
Регулируемые ножки с дополнительной
поддержкой
Блокировка электрических функций в режиме
ожидания
Материал ложа
Головная секция формы U
Заглушка выреза для лица головной секции
Страна происхождения

2

1

Обычный «drop» и «drop»
с функцей тракции
x

«Drop» с функцeй
тракции
-

x

-

x

-

Автоматически
(в течение 2 часов) или
немедленно нажимая
трижды на педаль (Hi-Lo)
Литые секции из
пенополиуретана
x

Ручное

x

Поролон и
кожзаменитель
-

Финляндия

Финляндия

Максимальная длина 190 cm

Легендарный финский дизайн – непревзойденная эргономика.
Передовые возможности мультитракции и 3D манипуляции
Оптимизированная работа электроприводов для облегчения работы
Несколько опций движения каждого сегмента стола
Высокая функциональность для использования различных методов лечения
Специальные подшипники придают плавность всем движениям и надежность при большом потоке пациентов
Легко обрабатываемая и долговечная обивка
Высокая мобильность стола
Безболезненные процедуры для пациентов
Высокая стоимость при перепродаже
Гарантия производителя - 2 года
Новинка
Manuthera 242
Максимальная ширина
Manuthera 242
Manuthera 241
54 cm
Грудная секция
2
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Manuthera 241

Максимальная ширина
57 cm

Максимальная длина 180 cm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Узнать больше о характеристиках стола,
представительство в России и странах СНГ:
www.lojer-medical.ru

Узнайте больше о тренингах, проводимых создателем
стола – напрапатом Теуво Кейсала, который поможет
Вам узнать стол гораздо лучше!
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Стол для мобилизации и мануальной терапии Manuthera 242 создан
компанией Lojer Oy – производителем высококлассного медицинского
оборудования, поставляемого по всему миру.

All rights reserved to product changes.

*Мотор только поднимает, стол понижается при помощи гравитации
**Стол автоматически останавливается, если в структуре стола появляется препятствие и стол поднимается вверх.

