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КОМПАНИЯ
Более четверти века немецкая 

компания MEDISANA работает на 

рынке здравоохранения. MEDISANA 

является передовым разработчиком 

и производителем высококачествен-

ных и простых в применении товаров 

для контроля за здоровьем и ухода за 

телом. Продуктами нашей компании 

можно пользоваться самостоятельно, 

без помощи врача и косметолога 

в домашних условиях. Особое вни-

мание уделяется высокому качеству 

продукции, а также исследователь-

ской и инженерной деятельности 

для  внедрения инновационных 

продуктов.

Mноголетний опыт, интернацио-

нализм, использование новых техно-

логий и творческий потен циал – вот 

составляющие успеха нашей ко-

манды.

MEDISANA INTERNATIONAL
Используя возможности мирового 

рынка, наша компания установила 

международную корпоративную сеть, 

состоящую из дочерних компаний, 

лицензированных партнеров и дист-

рибъютеров. Обращайтесь к нам, если 

Вы хотите узнать больше о компании 

MEDISANA.

Отличный старт в Новый 2010 год

MEDISANA СТАЛА ОБЛАДАТЕЛЕМ НАГРАДЫ «PLUS X AWARD»

Немецкое общество, изучающее повышенное артериальное давление, присвоило награду тонометрам Medisana MTX 

и Medisana MTD в подтверждение гарантии их качества.

Награда Plus X присуждается производителям за преимущества в качестве их продукции. 144 высококвалифицированных 

 беспристрастных членов жюри из 32 стран, 38 профессиональных участников, маркетинговый оборот которых составляет более 

4 миллионов Евро ежегодно – вот, что делает присуждение Награды «Plus X  Award» самым большим мировым соревнованием 

в области технологии, спорта и образа жизни в целом.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
12 направлений нашей продукции

Многолетний опыт работы на 

интернациональном рынке здоровья 

и компетентность в сфере здравоохра-

нения создали обширный ассортимент 

продукции нашей компании. Перечень 

продукции состоит из 12 подгрупп 

и объединяет контроль за здоровьем 

и уход за телом. Так наши клиенты могут 

быстро найти, что им требуется.

• Акупунктура (диагностика и терапия)
• Аллерго терапия
• Весы (диагностика и контроль)
• Термометры
• Тонометры
• Ингаляционная терапия
• Хромо терапия 
• Массаж
• Оздоровление микроклимата
• Тепло терапия
• Терапия боли
• Уход за телом

КАЧЕСТВО, ТОЧНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ
Вся наша продукция создана для лю-

дей, которые заботятся о своем здоровье. 

Наши клиенты могут расчитывать на 

высокое качество приборов, их функци-

ональную безопасность и точность.Про-

дукты MEDISANA не вызывают побоч-

ных эффектов и просты в использовании.

ТРИ КАТЕГОРИИ – ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ
Вся наша продукция имеет единый 

высокий стандарт качества, точности 

и безопасности. Нашим клиентам 

предлагаются три различных катего-

рии приборов: «компакт», «комфорт» 

и «комфорт плюс».

Продукты в категории «компакт» 

в совершенстве выполняют все функ-

циональные требования.

Обширный ряд вспомогательно-

го оборудования и дополнительные 

функции имеют приборы категории 

«комфорт». Тонометры с различными 

функциями (например, голосовое со-

провождение, распознавание аритмии 

и т.д.)

Продукты категории «комфорт 
плюс» соответствуют самым высоким 

требованиям наших клиентов в сфере 

профилактики и контроля здоровья. 

Аппараты соответствуют стандарту 

качества, точности и безопасности 

(QPS Standart).

НАША ФИЛОСОФИЯ
Сфера деятельности нашей ком-

пании – Ваше здоровье. Мы разра-

батываем изделия для тех, кто ценит 

надежность, эргономичный дизайн 

и абсолютную биологическую совмес-

тимость без побочных эффектов.

Тонометрам Medisana MTX, в дополнении к награде Plus 

X в категории «простые в использовании», присвоена высокая 

награда в гарантии их качества Немецким обществом, изуча-

ющим повышенное артериальное давление. Удостоверение 

в гарантии качества свидетельствует о точности измерений 

артериального давления пациентов данными приборами.

Тонометры MTX сочетают в себе простоту, четкость и легкость 

в использовании – все эти первоклассные особенности говорят 

сами за себя. Удобная форма нарукавного манжета не затруд-

няет движения руки, что лишний раз подтверждает получение 

заслуженной награды в категории «простые в использовании».

Результаты измеренного давления, показанные на дисплее, 

могут учитываться как после одного, так и после трех последо-

вательных измерений. Такие измерения, включающие в себя до 

3х показаний, гарантируют, что они будут точными и особенно 

целесообразными для людей с нарушениями сердечного ритма.

В приборе используется специальная программа для вычис-

ления кровяного давления согласно системе классификации 

Всемирной Организации Здравоохранения. Программа рас-

познает нарушения сердечного ритма и включает в себя весьма 

удобную особенность: память до 99 результатов измерений для 

двух пользователей.

Еще одно преимущество, облегчающее использование 

 данного тонометра, – встроенные радиоуправляемые часы, уста-

навливающие дату и время автоматически. Соответственно смена 

зимнего времени на летнее также не требует ручной установки. 

Тонометр MTX может быть моментально использован в нужное 

для Вас время и чрезвычайно прост в использовании благодаря 

приведению в действие нажатием одной кнопки, заранее уста-

новленным батарейкам и большому цифровому дисплею.

Тонометры MTX были клинически тестированы, впрочем, 

как и все остальные тонометры компании Medisana.

Тонометр Medisana MTD оснащен современными сен-

сорными кнопками и снабжен крупным  удобным для чтения 

дисплеем. В дополнении к встроенным радиоуправляемым 

часам, памяти до 60 показаний на  одном из выбранных вами 

7 языков. Тонометру Medisana MTD была присвоена высокая на-

града, подтверждающая гарантию качества прибора, Немецким 

обществом, изучающим повышенное артериальное давление.

Компания Medisana представляет свою продукцию в облас-

ти здравоохранения, терапии и красоты более 27 лет. Это первая 

компания, делающая особый акцент на продукции домашнего 

применения и концентрирующая свое внимание на развитии, 

производстве и торговле продукции высшего качества еще 

с 1982 года. Европейский контроль качества убеждает в том, 

что результативность и надежность всей продукции компании 

Medisana соответствует высоким ожиданиям потребителей 

и удерживает их веру в нас.

Кардиология Оснащение больниц и поликлиник



Неопознанное повышенное давление на протяжении длительного 

периода может вызвать проблемы сердечно-сосудистой системы. 

Поэтому всем небходимо регулярно контролировать свое 

давление. Благодаря прибору для измерения давления фирмы 

MEDISANA Вы сможете ежедневно измерять и контролировать  

свое давление.

Для человека нет ничего важнее его здоровья. Более четверти века 

немецкая компания MEDISANA работает на рынке здравоохранения. 

MEDISANA является передовым разработчиком и производителем 

высококачественных и простых в применении товаров для контроля 

за здоровьем и ухода за телом. Продуктами нашей компании можно 

пользоваться самостоятельно, без помощи врача и косметолога 

в домашних условиях. Особое внимание уделяется высокому качеству 

продукции, а также исследовательской и инженерной деятельности для 

развития инновационных продуктов.

Большая уверенность в большей безопасности

Тонометр MTD

Тонометр MTX

ООО МЕДИСАНА РУС

Россия, 117186, Москва, ул. Нагорная д.20 корп. 1, офис 210

Телефон: 8(495) 729-47-96

E-mail: info@medisana.su

www.medisana.su
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ТОНОМЕТРЫ 
НА ПЛЕЧО 

51080 MTX 

51043 MTP PLUS 

51130 MTC 

51140 MTD 

51150

MTS 

ТОНОМЕТРЫ НА ЗАПЯСТЬЕ 

HGC 

УВЛАЖНИТЕЛИ 
ВОЗДУХА 

Увлажнитель Ultrabreeze 

60060

ИНФРАКРАСНЫЕ 
ТЕРМОМЕТРЫ 

76073
76120

«Sunrise alarm 

clock»

СВЕТОВОЙ БУДИЛЬНИК 

51230

60050

Увлажнитель UHW

45100

FTO Инфракрасный 

термометр контактный

FTN Инфракрасный 

термометр бесконтактный

Оснащение больниц и поликлиник
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ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛИ 

60202 60212

60220

ИНФРАКРАСНАЯ ЛАМПА 

IRL 

МАССАЖЕР 

ITM 

ВЕСЫ 

40445 PSM 

40450 PSW 

ООО МЕДИСАНА РУС
Россия, 117186, Москва, ул. Нагорная д. 20 корп. 1, офис 210

Телефон: 8(495) 729-47-96; 

E-mail: info@medisana.su; www.medisana.su

ИНГАЛЯТОРЫ 

54100 USC 

HDS (электронаматрасник) HDC (электронаматрасник) 

HDM 

(электроодеяло) 

88254 88272

Оснащение больниц и поликлиник




