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Наши НОВОСТИ

8 октября

в ТРК «Сокол», 1й эт.,
(пр. Стачки, 25),
тел. (863) 294-90-27

состоится торжественное

открытие
нового фирменного ортопедического
салона «ОртоМед»

в фирменных салонах «ОртоМед»

Просто прикрепите его
на стену,
подключите к розетке
и вы получите незаменимый
красивый
обогреватель для вас
и вашей
семьи.

Хороший сон – залог
здоровья, а для больного
человека – лучшее лекарство.

Акция действует
на территории фирменного салона
«ОртоМед», находящегося по адресу:

пр. Стачки, 25, ТРК «Сокол».

Первым покупателям

ПОДАРКИ!

КУПИ подушку
«OrtoSleep»
и ПОЛУЧИ
вторую
в ПОДАРОК!

Кол-во подарков
ограничено!

Предложение действительно
с 1 по 31 октября 2016 г. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. Данное предложение не является публичной офертой.

Настенный пленочный обогреватель-картина поможет
не только согреться в холодное время года, когда на улице значительно понижается температура, а отопительный сезон еще
не начался, но также он является прекрасным элементом декора квартиры, дома, дачи.
Преимущества:

Особенности:

99Дает мягкое тепло не высушивая
воздух и не сжигая кислород.
99Занимает мало места и легко
сворачивается.
99Потребляет в 4-5 раз меньше
энергии, чем обычные обогреватели (потребление – 400 Вт).
99Компактен и легко транспортируется (весит менее 1 кг).
99Не причиняет вреда человеку,
не оставляет ожогов.

• Безопасен: класс защиты II.
• Может использоваться в сырых
и влажных помещениях.
• Эстетичен: ваши гости даже
не поймут, что приятная картина
на стене – это обогреватель.
• Используется в качестве дополнительного обогрева.
• Поставляется в практичной многоразовой упаковке.
• Фиксирующие планки сделаны
из натурального дерева и не окрашены, поэтому при нагревании не выделяют химически вредные соединения.
• Оснащен термодатчиком, который позволяет обогревателю работать
в экономичном режиме, отключает его
при перегревании, скачках напряжения, в случае его падения или случайного покрытия поверхности.

В сети ортопедических салонов «ОртоМед» действуют скидки
для пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны.
¾¾ул. Варфоломеева, 274/1, тел. (863) 234-49-53;
¾¾пер. Семашко, 23, тел. (863) 240-38-31;
¾¾ул. 1-й Конной Армии, 34/6, тел. (863) 254-83-46;
¾¾ пр. Стачки, 25, ТРК «Сокол», тел. (863) 294-90-27.
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Подари себе Тепло
и здоровье!

Шерсть животных – натуральный материал, отличающийся гигиеничностью и гигроскопичностью – способностью впитывать
влагу. Бывает, что вы застудились и начали
чувствовать постоянный холодок в области
поясницы. Хорошую службу в подобном случае
может сослужить пояс для спины из шерсти.

тепло благодаря полому строению
волосков. От такого пояса идет очень
комфортное сухое тепло, усиливая
приток крови к проблемной зоне.

Л

ечебный пояс и наколенник из овечьей Шерсти
Они хорошо зарекомендовали
себя при ревматических болях, радикулите, артрите и воспалительных
процессах в острой форме. Пояс и наколенники из такого материала отличаются мягкостью и вызывают приятные тактильные ощущения.

П

ояс для спины из собачьей Шерсти
Обладает мощными согревающими свойствами и прекрасно держит

П

ояс для спины из верблюжьей Шерсти
Это единственная шерсть, не вызывающая аллергии и снимающая
электрическое напряжение. Микромассаж от воздействия шерсти усиливает приток крови и снимает ноющие
боли в пояснице при остеохондрозе,
радикулите, артрите и пр.

Ж

илетка и Тапочки
из Шерсти
Тепло и комфорт подарит вам жилетка из овечьей шерсти, которую
вы сможете носить дома и на ули-

Ваш домашний доктор
С наступлением промозглой погоды в межсезонье, а затем в период суровой зимы увеличивается частота простудных заболеваний. Сложно найти человека, который ни разу не сталкивался с их неприятными симптомами – заложенным носом, кашлем
или болью в горле. Сейчас для лечения и профилактики данных
заболеваний можно купить современное средство – кварцевую
лампу «Солнышко»

При помощи специальной лампы
прибор генерирует ультрафиолетовое излучение. Это излучение позволяет осуществлять лечебное воздействие – оно входит в состав спектра
солнечного света и играет огромную
роль в жизни всех живых организмов.
Облучатели разных типов широко используются в больницах и поликлиниках для лечения и обеззараживания помещений.
«Солнышко» – кварцевая лампа
для дома, которая используется прежде всего для лечения ОРЗ и гриппа, болезней ЛОР-органов (насморк,
отит, ринит). Пользоваться им очень

просто: необходимо присоединить
соответствующий тубус (либо для
горла, либо для носа) и подключить
облучатель к электросети. Затем надо
подождать, пока стабилизируются параметры лампы – завершится
ее мерцание, – после чего прибор готов к работе.
Кварцевая лампа «Солнышко»
также используется для проведения
общих облучений при профилактике
заболеваний, для общего оздоровления и улучшения иммунитета. Дан-

це в качестве согревающей нижней
одежды. А теплые домашние тапочки-меркуры согреют ваши ноги холодным вечером.

Семь причин купить для семьи
кварцевую лампу «Солнышко»
1. Широкий спектр применения.
2. Хороший результат.
3. Простота в использовании.
4. Долговечность.
5. Наличие тубусов для местного
применения
6. Приемлемая цена.
7. Подходит для всей семьи.
ная возможность особенно актуальна
в период недостатка солнечного света
в зимнее или осеннее время.
Еще одна важная область применения устройства – локальное облучение кожных покровов при различных
поражениях – пролежнях, трофических язвах, гнойничковых заболеваниях. Воздействие устройства позволяет
ускорить процессы восстановления
и улучшить заживление.

Какие можно сделать выводы?
♦♦ Кварцевую лампу для дезинфекции «Солнышко» необходимо
купить тем, кто очень легко подхватывает вирусные и инфекционные заболевания, часто болеет
или вынужден долго и трудно лечить даже элементарную
простуду.

♦♦ Очень часто причина повторяющихся простуд кроется в сниженном иммунитете человека.
Кварцевая лампа «Солнышко»
поможет улучшить иммунитет.
♦♦ Ультрафиолетовым облучателем
можно очищать дом от вредных
бактерий и вирусов.

Кроме того, облучатель «Солнышко» прекрасно подходит для лечения
детей, в том числе локальной борьбы с заболеваниями горла и носа.

Красота и легкость ног!
По данным врачебных исследований, в настоящее время хроническим
заболеванием вен и варикозом в России страдает свыше 30 миллионов
человек. При этих проблемах вена расширяется, возникает недостаточность клапанов и происходит неправильный отток крови – сверху вниз.

Носить
компрессионное белье полезно разным
категориям людей: желающим без усилий скрыть лишние объемы от посторонних
глаз, спортсменам с целью
уменьшения напряженности
мышц, пациентам после хирургических вмешательств,
тем, кто страдает варикозным расширением вен.

При использовании компрессионного белья для коррекции фигуры и похудения создается дополнительная нагрузка на кожу и мышцы, приводящая
их в тонус. Из организма выводятся излишки влаги, а вместе с ними удаляются лишние сантиметры, от постоянного
давления жировые складки разглаживаются и становятся менее заметны.
Спортсмены используют компрессионный трикотаж для снижения утомляемости мышц, поддержания их постоянной
температуры,
повышения
выносливости организма, также он предотвращает возникновение судорог.
Недавно родившим женщинам часто назначают компрессионное белье, например, завышенные компрессионные
колготки.
Во время операций (особенно
на нижних конечностях), а также в течение реабилитационного периода,

особенно если ожидается длительный
постельный режим, рекомендуется применять госпитальное компрессионное
белье, которое поможет ускорить циркуляцию крови и предупредить ее застой, минимизировать вероятность
возникновения тромбоза глубоких вен
и тромбоэмболии.
Но наиболее частой причиной ношения компрессионного трикотажа является венозная недостаточность и варикоз.
Чаще других сосудистым и тромбоэмболическим заболеваниям подвержены
люди, ведущие малоактивный и преимущественно сидячий образ жизни (работники офисов, водители), те, кто проводит несколько часов на ногах в статичной
позе (преподаватели, продавцы, парикмахеры), любительницы высоких каблуков (особенно если имеются дополнительные факторы риска: возраст старше
35 лет, курение), беременные женщины.

В сети фирменных салонов «ОртоМед» представлен широкий ассортимент компрессионного трикотажа по доступным ценам от ведущих отечественных и зарубежных производителей.

здоровое дыхание
Наступление осени приближает сезон простуд и гриппа. Но бояться этих болезней незачем, если
правильно подходить к защите своего здоровья и использовать для этих целей достижения
современной медицины. Ингалятор Aero Plus станет вашим незаменимым помощником в предотвращении и лечении множества самых разнообразных заболеваний дыхательной системы.

Перед применением изучите инструкцию.

ИНГАЛЯТОРЫ (они же – НЕБУЛАЙЗЕРЫ) распыляют лекарства. Благодаря
этому их можно вдыхать. Таким путем
медикаменты сразу попадают вглубь дыхательных органов и за счет этого действуют значительно быстрее.
При ингаляции лекарства требуется
меньше, чем при его приеме другими способами, а значит, снижается вероятность
возникновения побочных эффектов. Кроме того, ни инъекции, ни таблетки не позволяют доставить лекарства во все отделы
дыхательных путей. Ингаляторы решают и эту задачу. К тому же, распыленные
небулайзером лекарства имеют безопасную для дыхательных органов температуру. Добиться ее без ингалятора довольно трудно, поэтому при лечении детей
до трех лет эти устройства незаменимы.

Приходите в салоны «ОртоМед» и получите квалифицированную консультацию по вопросу выбора и использования небулайзера!

Сеть фирменных салонов «ОртоМед» предлагает вам приобрести для домашнего использования современный небулайзер Aero
Plus. Это эффективный медицинский прибор, который полезен
в каждом доме.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ
СОВРЕМЕННЫЙ ИНГАЛЯТОР AERO PLUS. В чем его
преимущества?
• Предназначен для использования в домашних
условиях.
• Подходит для взрослых
и детей.
• Размер распыляемых частиц – всего 5 микрометров.
• Простое управление.
• Стильный дизайн.

Все по своему опыту знают: чтобы быть в полной мере мобильным
и успешным днем, нужно хорошо
выспаться ночью.

Здоровый сон – лучшее
лекарство!

Расценивая сон просто как отдых, мы не задумываемся о его значении для здоровья. Организм человека функционирует, подчиняясь биологическим суточным
ритмам. Ночной сон, в свою очередь, представляет собой активный физиологический процесс и является жизненно важной потребностью организма. Задача
каждого человека – создать комфортные условия для своего сна, что предполагает правильное обустройство спального места в первую очередь.

И

спользование ортопедических подушек – оптимальный
вариант для здорового и полезного
сна. Ассортимент ортопедических
подушек в настоящее время огромен.
Специально для наших покупателей
в магазинах «ОртоМед» представлен
большой выбор подушек «OrtoSleep»,
разработанных с учетом физиологических свойств человеческого организма, что обеспечивает комфорт
на протяжении всего отдыха.
Анатомические подушки с эффектом памяти сочетают в себе основные преимущества продукции

«OrtoSleep» по доступной цене. Первоначальная форма и внешний вид
изделия сохраняются на протяжении
долгих лет. Широкая линейка размеров позволяет любому покупателю
подобрать подходящую подушку.
аряду с подушками благотворно влиять на крепкий
сон может топпер – тонкий наматрасник «OrtoSleep» используется для
регуляции мягкости/жесткости матраса и позволяет отлично выспать-

Н

ся даже на раскладном диване. Его
можно скручивать и брать с собой
в путешествия, что является отличной заменой туристическим коврикам. Антибактериальные свойства
пены и съемный чехол облегчают
уход за топпером.

В сети салонов «ОртоМед» вы можете подобрать подходящую именно
вам подушку и приобрести здоровый сон для всей семьи.

Массажная подушка

Это, пожалуй, самый удобный и универсальный массажер из всех. С ее помощью
можно проводить массаж всего тела. При этом массажную подушку не нужно
держать в руках, вы управляете ее работой при помощи пульта, что позволяет вам полностью расслабиться и полноценно насладиться массажем.

Массаж помогает от:
• стресса;
• ограничения
подвижности;
• плоскостопия;
• проблем с осанкой;
• мышечных болей.
Массаж шеи. Всегда
начинайте массаж с шейно-воротникового отдела.
Расположите массажную
подушку горизонтально.
Установите первую скорость вращения роликов.
Направление вращения –
снаружи внутрь.

Массаж спины. Рекомендуемое время массажа
одной зоны – 3-5 минут.
Следите, чтобы массажные
ролики не задевали позвоночник. В области поясничного отдела используйте
сочетание пульсирующего
и разминающего массажа.
Массаж стоп. Вы можете статично ставить стопы
на подушку, либо водить
ею параллельно движению
роликов. Активизируйте
функцию обогрева. Длинноволновые инфракрасные

лучи благотворно влияют
на кровеносную систему.
Массаж бедер. Эффективен для профилактики
целлюлита. Просто подложите массажную подушку
под область бедер, дополнительно включите функцию обогрева. Инфракрасные лучи стимулируют
расщепление
жировых
клеток и выход воды. Рекомендуемая длительность
массажа – 4-5 минут.
Массаж икр. Вы можете включить роликовый

или пульсирующий массаж. Следите, чтобы ролики вращались изнутри
наружу.

салоны «ОртоМед» в Ростове-на-Дону:
¾¾ ул. Варфоломеева, 274/1, тел. (863) 234-49-53;
¾¾ ул. 1-й Конной Армии, 34/6,
тел. (863) 254-83-46;

¾¾ пер. Семашко, 23, тел. (863) 240-38-31;
¾¾ пр. Стачки, 25, ТРК «Сокол», 1й этаж,
тел. (863) 294-90-27.
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