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Фото

Прибор INCO2 предназначен для подкожного применения
медицинского углекислотного газа CO2 в виде газовых
инъекций, как один из методов рефлексивной терапии.
Область применения
В неврологии:
• головные боли, остеохондрозы, хондропатии;
В ортопедии, ревматологии:
• артрозы, артриты, синуситы;
• состояния до и после оперативных вмешательств.
В урологии и гинекологии:
• эректильная дисфункция у мужчин, простатит;
• нарушения кровотока в органах малого таза.
• воспалительные заболевания.
В ангиологии и флебологии:
• органические и функциональные поражения сосудов;
• ишемическая болезнь и варикоз нижних конечностей;
В косметологии:
• лечение темных кругов под глазами;
• коррекция фигуры;
• совмещение с процедурами мезотерапии;
• лечение стрий, шрамов, атрофических рубцов.
Характеристики:
• Габариты: 195 x 210 x 100 мм
• Вес: 1 кг.
• Дозировка 5..55 мл
Оборудование имеет регистрационное удостоверение
Минздрава РФ № ФСЗ 2011/10369.

1

Дозатор газа INCO2
Производство
Словакия.

2

Отличительная особенность данной модификации —
наличие педали и дополнительного выхода c непрерывным
потоком газа 5 мл/сек. Это делает процедуру удобнее и
Дозатор газа INCO2 с менее болезненную при введение больших объемов газа,
педалью.
например при работе с целлюлитом и излишними
Производство
жировыми отложениями.
Словакия
Характеристики:
• Габариты: 195 x 210 x 100 мм
• Вес: 1 кг.
• Дозировка 5..55 мл или 5 мл/сек

3

Дозатор газа INCO2
для акупунктуры.
Производство
Словакия

Данная модель предназначена для проведения процедуры
акупунктуры.
Для этого на аппарате изменена дозировка подаваемого
газа.
Характеристики:
• Габариты: 195 x 210 x 100 мм
• Вес: 1 кг.
• Дозировка 0,1..9,9 мл
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Фото

Специальная стойка для баллонов объемом 5 и 10 литров,
также у стойки есть полочка для аппарата
карбокситерапии.
Производство Россия
Габариты: 1100 х 500 х 500 мм
Вес: 4 кг

Цена, руб.

Стойка для баллона
4

Стойка для баллона,
хромированная.
5
Производство
Словакия

6

Баллон
углекислотный,
объем 1л, пустой.
Производство
Россия.

7

8

Баллон
углекислотный,
объем 2л, пустой.
Производство
Россия.

Баллон
углекислотный,
объем 10л, пустой.
Производство
Россия.

Специальная стойка для баллонов объемом 5 литров,
выполнена из нержавеющей хромированной стали.
Габариты: 800 х 600 х 450 мм
Вес: 4 кг

10000*

37000**

Габаритные размеры:
Высота, мм - 275
Диаметр, мм - 83
Масса баллона с газом, кг - 2,3
Данного объема хватит на 1 месяц активного
использования. Замечательный переносной вариант.
Подходит для углекислоты особой степени очистки
(99,995%)

5200

Габаритные размеры:
Высота, мм - 345
Диаметр, мм - 100
Масса баллона с газом, кг — 4
Данного объема хватит на 2-3 месяца активного
использования. Можно переносить и удобно для работы в
небольших кабинетах. Подходит для углекислоты особой
степени очистки (99,995%)

5400

Габаритные размеры:
Высота, мм - 860
Диаметр, мм - 140
Масса баллона, кг - 22
Данного объема хватит на два года активного
использования. Баллон предназначен для стационарного
использования. Продается специальная стойка на колесах
для удобства перемещения. Подходит для углекислоты
высшего сорта по ГОСТ (99,8%)

9000
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Баллон
углекислотный,
объем 5л, пустой.
Производство
Россия.

Фото

Цена, руб.

Габаритные размеры:
Высота, мм - 430
Диаметр, мм - 140
Масса баллона, кг — 6,9
Данного объема хватит на год активного использования.
Баллон предназначен для стационарного использования.
Продается специальная стойка на колесах для удобства
перемещения. Подходит для углекислоты высшего сорта по
ГОСТ (99,8%)

6000

12

Чехол для баллона

Чехлы для 10 литровых баллонов

600

13

Методическое
пособие

Книга «Карбокситерапия. Новейшие исследования 2019 г.»
Зеленкова Гана.

450

Доставка осуществляется до терминала ТК (Деловые Линии, СДЭК) г. Самара или самовывоз со склада в г. Самара.
________________________
* Цена действительна при покупке в комплекте с дозатором газа INCO2. Стоимость стойки для баллона отдельно 16000
рублей.
** Цена действительна при покупке в комплекте с дозатором газа INCO2. Стоимость хромированной стойки для баллона
отдельно 40000 рублей.
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