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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Все наши аппараты мы создаем тщательно и с любовью.
Возьмите в руки любой из них — с ним связано много
интересных историй. Про разработчиков, которые
любят свое дело и убеждены, что аппарат должен быть
надежным и понятным даже ребенку. Про дизайнеров,
к которым приходит вдохновение, — они могут до ночи
придумывать удобный корпус и притягивающую взгляд
упаковку. Про наши семьи и наших близких, которые,
как и мы, пользуются аппаратами нашего производства.
Про детей, ставших уже взрослыми, с благодарностью
дарящих лечебные аппараты своим родителям. Про
бабушку, которая справилась с гипертонией и теперь
с радостью рассказывает об этом своей соседке.
Истории, которые наполнены заботой о человеке и его
здоровье, — ведь это то, к чему мы все стремимся.

Александр Рявкин,
президент группы компаний «ДЭНАС»

ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
За 15 лет мы разработали и произвели более 30 наименований товаров для
здоровья. Продукцию представляют в России, Европе и ближнем зарубежье
15 филиалов и 116 дистрибьюторских центров.
БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК ВЫБРАЛИ ДЛЯ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ ДЭНАС*
Всенародная известность пришла вместе с аппаратами для домашнего и
профессионального использования серии «ДЭНАС». Наши аппараты не менее
надежны и функциональны, чем обычные физиотерапевтические в клиниках, но
благодаря современным технологиям они компактные, недорогие и не требуют
от пользователя медицинского образования.
ОБОРУДОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПУСКАТЬ ДО ТЫСЯЧИ АППАРАТОВ
ЕЖЕДНЕВНО
Новый завод запущен в 2011 году, он оснащен современнейшим оборудованием.
Каждый аппарат проходит строгий контроль качества, в том числе с помощью
системы автоматической оптической инспекции Viscom S6055— таких систем в
России единицы.
*ЗАО «ДЭНАС МС» реализовало более миллиона товаров для здоровья.
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ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КАРЛОВАРСКОЙ СОЛИ
В 2012 году сбылась наша многолетняя мечта — на новом заводе в Карловых
Варах мы получили соль высочайшего качества, из которой можно сделать воду,
неотличимую от воды из источника.
ДЭНС — ДОМАШНЯЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ
Нашей компанией разработан и зарегистрирован* физиотерапевтический метод
лечения, направленный на устранение причины заболевания и повышение
защитных сил организма — динамическая электронейростимуляция (ДЭНС).
В основе лежит воздействие нейроподобным импульсом на биологически
активные зоны и точки.
Имеются доказанные лечебные эффекты: обезболивающий, противовоспалительный, сосудистый, иммуномодулирующий, антистрессовый, трофический.
НАШИМ АППАРАТАМ ДОВЕРЯЮТ СОТНИ ПАЦИЕНТОВ
В 2011 году мы открыли многофункциональную поликлинику, одним из
профилей которой является восстановление с помощью аппаратов «ДЭНАС»
после травм и операций. Пациентам подбирается индивидуальная программа
лечения и предоставляется подробная консультация по использованию метода
в домашних условиях.
Имеются противопоказания к применению. Для правильного проведения
процедур, а также для определения оптимального сочетания с другими методами
лечения требуется ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться со
специалистом.

*Разрешение на применение новой медицинской технологии «Динамическая электронейростимуляция» ФС №2010/015 от 27.01.2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ
От базовой версии до профессиональных моделей.
Их выбирают для себя и для всей семьи.

ДЭНАС

ДиаДЭНС Т

стр. 8

стр. 9

ДиаДЭНС ПКМ

ДиаДЭНС ПК

стр. 10

стр. 11

ДЭНАС

ХИТ!

Универсальный аппарат
с базовым набором лечебных функций

ХИТ
ПРОДАЖ

Первая помощь
Обострение заболеваний
3 режима

Самый простой аппарат, оснащен 3 режимами для оказания помощи
себе и близким при острых симптомах болезни:
Режим Терапия 77 Гц — боль, отек, воспаление;
Режим Терапия 140 Гц — купирование острой боли при травме;
Режим Тест — поиск проблемных зон.
Компактный и эргономичный корпус, информативный дисплей с
подсветкой — пользоваться аппаратом не только просто, но и очень
удобно. Таймер обратного отсчета позволяет задать продолжительность
сеанса, по окончании сеанса аппарат подает звуковой сигнал.

8 400 руб.

Имеются противопоказания к применению. Для правильного проведения процедур, а также для определения оптимального сочетания с
другими методами лечения требуется ознакомиться с инструкцией или
проконсультироваться со специалистом.
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6 700 руб.

Цена действует с 1.03.2013

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.

Первая помощь

ДиаДЭНС Т
Универсальный аппарат
с оптимальным набором лечебных функций

Профилактика и лечение
ЛУЧШЕЕ
СООТНОШЕНИЕ
ЦЕНА/
ВОЗМОЖНОСТИ

Реабилитация
5 режимов

Универсальный аппарат для профилактики и лечения заболеваний, терапии острой и хронической боли, реабилитации после травм и операций.
Оснащен 5 режимами:
Режим Терапия 200 Гц — быстрое купирование острой боли при травме;
Режим Терапия 60, 77, 140 Гц — лечение боли, снятие отека и воспаления, восстановление кровообращения, коррекция артериального
давления;
Режим Терапия 20 Гц — лечение хронической боли, реабилитация после травм и заболеваний;
МЭД — лечебно-профилактическая программа;
Скрининг — быстрый поиск проблемных зон.

10 500 руб.

Имеются противопоказания к применению. Для правильного проведения процедур, а также для определения оптимального сочетания с
другими методами лечения требуется ознакомиться с инструкцией или
проконсультироваться со специалистом.

8 400 руб.

Цена действует с 1.03.2013

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.
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ДиаДЭНС ПКМ
Универсальный аппарат
с максимальным набором функций

Первая помощь

NEW!
НОВИНКА!

Профилактика и лечение
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
В КОМПАКТНОМ
КОРПУСЕ

Универсальный аппарат оснащен набором лечебных программ для оказания
первой помощи и курсового лечения часто встречающихся заболеваний и
симптомов: боль в спине и суставах, гипертония, головная боль, простудные
симптомы, нарушения пищеварения и пр. Имеется возможность составления
индивидуальных схем лечения.

Реабилитация
13 готовых программ
+ составление индивидуальных схем лечения

Аппарат может применяться длительное время, не вызывая привыкания
и снижения эффекта терапии: при хронической боли, двигательных
нарушениях, тяжелых заболеваниях с нарушением кровообращения,
последствиях травм, операций и пр.
Режимы работы аппарата:
Экспресс-программа — 13 автоматизированных лечебных программ;
Режим Терапия 200 Гц — быстрое купирование острой боли при травме;
Режим Терапия 60, 77, 140 Гц — лечение боли, снятие отёка и воспаления,
восстановление кровообращения, коррекция артериального давления;
Режим Терапия 20 Гц — лечение хронической боли, реабилитация после
травм и заболеваний;
Режим Терапия 1–9,9 Гц — восстановительное лечение;
Режимы 77АМ, 7710 — тонизирующий и успокаивающий режимы;
МЭД — лечебно-профилактическая программа;
Скрининг — быстрый поиск проблемных зон.

Имеются противопоказания к применению. Для правильного проведения процедур, а также для определения оптимального сочетания с
другими методами лечения требуется ознакомиться с инструкцией или
проконсультироваться со специалистом.
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15 700 руб.

12 600 руб.

Цена действует с 1.03.2013

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.

Диагностика

ДиаДЭНС ПК
Универсальный аппарат для электропунктурной
диагностики, лечения и профилактики заболеваний

Профилактика и лечение
ДИАГНОСТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ
В ОДНОМ
АППАРАТЕ

Реабилитация
Возможность
подключения к ПК

ДиаДЭНС-ПК – лечебно-диагностический комплекс с программным обеспечением. Аппарат предназначен для проведения электропунктурных диагностик и
медикаментозного тестирования*: «Биорепер», «Фолль» и «Биофолль», «МиниАС».
Диагностика может проводиться как с подключением к ПК, так и в автономном
режиме. В любое время вы можете проанализировать и распечатать ее результаты.
Диагностические возможности помогают подобрать лечение, рекомендовать
дополнительное обследование, оценить динамику самочувствия. Терапевтические возможности аппарата представлены большим выбором режимов.
Режимы работы аппарата:
Биорепер, Фолль, Биофолль, МиниАС — электропунктурные диагностики;
Режим Терапия 200 Гц — быстрое купирование острой боли при травме;
Режим Терапия 60, 77, 140 Гц — лечение боли, снятие отёка и воспаления, восстановление кровообращения, коррекция артериального давления;
Режим Терапия 20 Гц — лечение хронической боли, реабилитация после травм и
заболеваний;
Режим Терапия 1–9,9 Гц — восстановительное лечение;
Режимы 77АМ, 7710 — тонизирующий и успокаивающий режимы;
МЭД — лечебно-профилактическая программа;
Режим Тест, Скрининг — быстрый поиск проблемных зон.
*Медикаментозное тестирование проводится методом Фолля

Имеются противопоказания к применению. Для правильного проведения процедур, а также для определения оптимального сочетания с
другими методами лечения требуется ознакомиться с инструкцией или
проконсультироваться со специалистом.

26 300 руб.

Цена действует с 1.03.2013

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ
Изображение
аппарата
Название аппарата
Цена, руб.
Тип источника питания
Масса аппарата, кг
Автоматическое
отключение
Встроенные электроды
Выносные электроды
(через разъем)
Уровни мощности
Комплектация

Таймер

Режимы

ДЭНАС

ДиаДЭНС Т

ДиаДЭНС ПКМ

ДиаДЭНС ПК

6 700

8 400

12 600

26 300

АА

АА

АА

6F22

0,3

0,3

0,35

0,35

через 3 мин. после
последнего нажатия

через 3 мин. после
последнего нажатия

через 10 мин. после
последнего нажатия

через 10 мин. после
последнего нажатия

+

+

+

+

терапевтический электрод, терапевтический электрод, терапевтический электрод,
диагностический, терапевтический
массажные электроды,
массажные электроды,
массажные электроды,
и массажные электроды, ДЭНСДЭНС-аппликатор, ДЭНСДЭНС-аппликатор, ДЭНС- ДЭНС-аппликатор, ДЭНСаппликатор, ДЭНС-очки, ДЭНАС-Рефлексо
очки, ДЭНАС-Рефлексо
очки, ДЭНАС-Рефлексо
очки, ДЭНАС-Рефлексо
20

100

100

100

аппарат, руководство по
эксплуатации, потребительская тара, элементы
питания
прямого и обратного
отсчета

аппарат, руководство по
эксплуатации, потребительская тара, элементы
питания
прямого и обратного
отсчета

аппарат, руководство по
эксплуатации, потребительская тара, элементы
питания
прямого и обратного
отсчета

аппарат, руководство по эксплуатации,
потребительская тара, терапевтический и
диагностический электроды, диск с ПО и
видеоинструкцией, элементы питания
прямого отсчета

«Тест»

«Тест»

«Тест»

«Тест»

«Терапия», 77, 140 Гц

«Терапия», 20, 60, 77, 140,
200 Гц

«Терапия», 1.0-9.9, 20, 60,
77, 140, 200 Гц

«Терапия» 1.0-9.9, 10, 20, 60, 77, 140, 200 Гц

–

МЭД

МЭД

МЭД

–

«Скрининг»

–

–

–

–

«Скрининг»

«Скрининг»

терапевтические
«7710» и «77АМ»
терапия
по заболеваниям

терапевтические
«7710» и «77АМ»
диагностика: «Фолль», «Биофолль»,
«Биорепер», «МиниАС»

Имеются противопоказания к применению. Для правильного проведения процедур аппаратами ДЭНС, а также для определения оптимального сочетания
с другими методами лечения требуется ознакомиться с инструкцией по применению или проконсультироваться со специалистом.

ВЫНОСНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ
Это дополнительные возможности для комфортного воздействия на самые разные
участки тела, для оказания самопомощи и сокращения времени проведения
процедуры.

ДЭНАС-Рефлексо

МАССАЖНЫЕ
ЭЛЕКТРОДЫ

ДЭНС-очки

стр. 14

стр. 15

стр. 16

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ И
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

ДЭНС-аппликатор

стр. 17

стр. 18

ЭЛЕКТРОДЫ

ДЭНАС-Рефлексо
Выносной электрод к аппаратам ДЭНАС,
ДиаДЭНС-Т, ДиаДЭНС-ПКМ, ДиаДЭНС-ПК

NEW!
НОВИНКА!

ИНОВАЦИОННЫЙ
МАТЕРИАЛ

Электрод ДЭНАС-Рефлексо изготовлен из инновационного материала — токопроводящего пластика и предназначен для воздействия на
подошвы стоп.
Электрод позволяет удобно и комфортно воздействовать на рефлексогенные зоны стопы. Может применяться при заболеваниях нижних
конечностей, органов желудочно-кишечного тракта, заболеваниях сосудов, бронхолегочной и мочеполовой систем. Применение электрода
при широком спектре заболеваний возможно благодаря тому, что на
стопах расположены проекции большинства внутренних органов.

Имеются противопоказания к применению. Для правильного проведения процедур с помощью выносных электродов, а также для определения оптимального сочетания с другими методами лечения требуется
ознакомиться с инструкцией по применению или проконсультироваться со специалистом.
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5 130 руб.

4 100 руб.
Цена действует с 1.03.2013

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.

МАССАЖНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ
Выносные электроды
к универсальным аппаратам

ОПТИМАЛЬНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ТРУДНОДОСТУПНЫЕ УЧАСТКИ

Массажный электрод игольчатый (1) предназначен для воздействия
на волосистую часть головы. Электрод применяется для лечения головной боли и головокружений, при нарушении сна и повышенной утомляемости, тревожности, для лечения и профилактики выпадения волос,
реабилитации после воспалительных заболеваний, черепно-мозговых
травм, при атеросклерозе сосудов головного мозга.
2

Массажный электрод-площадка (2) предназначен для
проведения косметологических процедур на лице и теле,
для обработки отдельных зон с болевыми симптомами.
Применяется при снижении эластичности кожи и мышечного тонуса, отечности, для лечения и профилактики целлюлита, воздействия на отдельные болевые зоны.
1

Имеются противопоказания к применению. Для правильного проведения процедур с помощью выносных электродов, а также для определения оптимального сочетания с другими методами лечения требуется
ознакомиться с инструкцией по применению или проконсультироваться со специалистом.

3 500 руб.

2 800 руб.

Цена действует с 1.03.2013

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.
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ДЭНС-очки
Выносной электрод к аппаратам ДЭНАС,
ДиаДЭНС-Т, ДиаДЭНС-ПКМ, ДиаДЭНС-ПК

NEW!
НОВИНКА!

ДЛЯ ДОМА
И РАБОТЫ

ДЭНС-очки выполнены из гипоаллергенного эластичного материала с
токопроводящим наполнителем. Электрод в форме очков применяется
как альтернатива встроенным электродам и позволяет воздействовать
на биологически активную зону вокруг глаз.
Электрод применяется для снятия зрительного утомления, для профилактики и лечения близорукости и дальнозоркости, глаукомы, при
воспалительных заболеваниях глаз и дистрофии сетчатки, атрофии зрительного нерва, в реабилитации после оперативного лечения.

Имеются противопоказания к применению. Для правильного проведения процедур с помощью выносных электродов, а также для определения оптимального сочетания с другими методами лечения требуется
ознакомиться с инструкцией по применению или проконсультироваться со специалистом.
16

5 200 руб.

4 100 руб.

Цена действует с 1.03.2013

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.

Терапевтический
и диагностический
электроды

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВОЗДЕЙСВИЕ НА
БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫЕ ТОЧКИ

Выносные электроды к универсальным аппаратам
Терапевтический (точечный) электрод (1) предназначен для воздействия на биологически активные точки ушной раковины, точки систем
соответствия на кистях и стопах человека. Применение электрода позволяет включить биологически активные точки в схему лечения и повысить эффективность ДЭНС-терапии.

1

2

Диагностический электрод (2) предназначен для проведения электропунктурных диагностик «Биорепер», «Фолль», «Биофолль», «МиниАС». Входит в комплект к аппарату ДиаДЭНС-ПК.

Имеются противопоказания к применению. Для правильного проведения процедур с помощью выносных электродов, а также для определения оптимального сочетания с другими методами лечения требуется
ознакомиться с инструкцией по применению или проконсультироваться со специалистом.

600 руб. 600 руб.

Цена действует с 1.12.2012

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.
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ДЭНС-аппликатор
Выносные электроды
к универсальным аппаратам

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

Электроды ДЭНС-аппликаторы выполнены из гипоаллергенного эластичного материала с токопроводящим наполнителем и применяются в
качестве альтернативы встроенным электродам. Воздействие на зоны
большой площади позволит сократить время сеанса и сроки лечения,
создать максимальный комфорт при самостоятельном проведении процедур. В комплект входят 3 выносных электрода, которые легко закрепить с помощью манжеты на липучке.
Аппликатор обеспечивает:
— уменьшение трудоемкости процедур;
— комфортное воздействие на область спины, суставов при оказании
самопомощи;
— максимальное соответствие любому участку тела;
— удобство при проведении длительных, повторных процедур.

Имеются противопоказания к применению. Для правильного проведения процедур с помощью выносных электродов, а также для определения оптимального сочетания с другими методами лечения требуется
ознакомиться с инструкцией по применению или проконсультироваться со специалистом.
18

4 300 руб.

3 400 руб.

Цена действует с 1.03.2013

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АППАРАТЫ
У каждого специализированного аппарата свои задачи. Оригинальные конструкции
аппаратов разработаны для получения конкретных эффектов при воздействии на
определенные участки тела.

ДЭНАС-Вертебра

Остео-ДЭНС

стр. 20

стр. 21

Тонометр ДЭНАС
стр. 22

стр. 23

стр. 24

ДЭНАС Вертебра
Аппарат для профилактики и лечения заболеваний
позвоночника и внутренних органов

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ДЭНАС-Вертебра применяется в терапии острых и хронических болей в области спины, коррекции функциональных нарушений при заболеваниях внутренних
органов, реабилитации после перенесенных заболеваний и оперативных вмешательств, для повышения адаптационных возможностей организма при интенсивных физических и психоэмоциональных нагрузках. В аппарате реализован принципиально новый способ электростимуляции по типу «бегущая волна» — попеременное включение 48 электродов.
Оснащен 4 автоматизированными программами.
Программа А — профилактика и лечение стресса, неврозов, коррекция нарушений сна; комплексное лечение заболеваний сердечно-сосудистой, бронхолегочной и пищеварительной систем; повышение общей сопротивляемости организма.
Программа В — выраженная боль в области спины и шеи, связанная с заболеваниями или травмой позвоночника и мышц спины, боль при заболеваниях внутренних органов, физическое перенапряжение.
Программа С — боль в области спины и шеи, перенапряжение мышц (усталость,
«забитость» мышц), обострение хронических заболеваний внутренних органов.
Программа D — неотложная помощь при локализованной боли в спине.
Уникальность аппарата позволила зарегистрировать новую медицинскую технологию «Применение аппарата ДЭНАС-Вертебра в лечении заболеваний позвоночника»*.
* Применение аппарата ДЭНАС-Вертебра в лечении позвоночника: Метод. рекомендации. – СПб.:
СПбМУ им. акад. И.П. Павлова, 2011. – 20 с.

Имеются противопоказания к применению. Для правильного проведения процедур, а
также для определения оптимального сочетания с другими методами лечения требуется ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться со специалистом.
20

102 200 руб.

81 800 руб.

Цена действует с 1.03.2013

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.

Остео ДЭНС
Аппарат для лечения и профилактики боли
в области шеи и плечевого пояса

ДЛЯ ДОМА
И РАБОТЫ

Остео-ДЭНС применяется для воздействия на шейный отдел позвоночника при боли и мышечном напряжении, в лечении последствий
шейного остеохондроза (головные боли, головокружения и нарушения
сна). Оригинальная конструкция аппарата и встроенных электродов
позволяет удобно фиксировать аппарат на шее.
Оснащен 2 режимами.
Режим Терапия боли — лечение интенсивной боли в области шеи и
плечевого пояса, головной боли.
Режим Релаксация снимает избыточное напряжение мышц,
улучшает кровообращение, способствует купированию
и лечению головных болей, применяется при хронической
усталости и нарушении сна.

8 300 руб.

Имеются противопоказания к применению. Для правильного проведения процедур, а также для определения оптимального сочетания с
другими методами лечения требуется ознакомиться с инструкцией или
проконсультироваться со специалистом.

6 600 руб.

Цена действует с 1.03.2013

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.
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Тонометр ДЭНАС

03

Прибор для измерения и коррекции
артериального давления

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ГАРАНТИЯ

Режим «Измерение артериального давления и частоты пульса»
Тонометр помогает осуществлять контроль артериального
давления. Измерения проводятся автоматически – достаточно надеть манжету и нажать кнопку.
Режим «Терапия»
Выносной терапевтический электрод КАРДИО подключается к специальному разъему тонометра и устанавливается на
запястье пациента. Тонометр оснащен автоматизированной
лечебной программой, которая отлично зарекомендовала
себя в аппарате ДиаДЭНС-Кардио.
Курсовое применение терапевтического режима тонометра
ДЭНАС – это стабилизация артериального давления, профилактика гипертонических кризов и улучшение общего самочувствия у пациентов с гипертонической болезнью.

Имеются противопоказания к применению. Для правильного проведения процедур, а также для определения оптимального сочетания с другими методами лечения требуется
ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться со
специалистом.
22

9 700 руб.

7 700 руб.

Цена действует с 1.03.2013

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.

ДиаДЭНС Кардио
Аппарат для коррекции
артериального давления

ТОП-100
ЛУЧШИХ
ТОВАРОВ
РОССИИ

Аппарат с автоматизированной лечебной программой для гипертоников. Пользоваться аппаратом очень просто и удобно, он индивидуально
регулирует время процедуры, отражая информацию на дисплее. Артериальное давление снижается постепенно, благодаря чему лечение
комфортно для пациентов с разными стадиями заболевания.
При курсовом применении аппарата ДиаДЭНС-Кардио стабилизируется артериальное давление, улучшается общее самочувствие, что
приводит к снижению медикаментозной нагрузки и профилактике гипертонических кризов*.
* Регистрационное удостоверение на медицинскую технологию № ФС – 2007/163 от
07.08.2007г. «Динамическая электронейростимуляция аппаратом ДиаДЭНС-Кардио в
лечении больных гипертонической болезнью».

7 000 руб.

Имеются противопоказания к применению. Для правильного проведения процедур, а также для определения оптимального сочетания с
другими методами лечения требуется ознакомиться с инструкцией или
проконсультироваться со специалистом.

5 600 руб.

Цена действует с 1.03.2013

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.
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ДиаДЭНС Космо

ХИТ!

Косметологический аппарат

ХИТ
ПРОДАЖ

ДиаДЭНС-Космо — аппарат для индивидуального ухода за кожей
лица. Воздействует электрическими импульсами малой мощности (микротоками).
Программа «Питание»:
• защита и восстановление клеток кожи;
• интенсивное увлажнение и усвоение активных компонентов масок;
• регуляция деятельности сальных желез, сужение пор.
Программа «Лимфодренаж»:
• выраженный лифтинг-эффект;
• повышение упругости и эластичности;
• выравнивание цвета лица.
В качестве контактной среды для электрода-маски обязательно используются питательные тканевые маски, прошедшие специальный отбор и клинические испытания на совместное применение с аппаратом
ДиаДЭНС-Космо.
В комплекте к аппарату: электрод-маска, маски (увлажняющая, питательная, сухие).

1 000 руб.

900 руб.

цена за сменную
электрод-маску

7 500 руб.

5 900 руб.

за комплект
с электрод-маской

Цена действует с 1.03.2013

Подтверждено дерматологическим контролем.
24

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.

240 руб.

300 руб.

330 руб.

330 руб.

220 руб.

280 руб.

310 руб.

310 руб.

МАСКА сухая тканевая
Комплект из 8 штук
Ткань маски ничем не пропитана. Непосредственно перед проведением
сеанса маску увлажнить 0,5%-ным раствором Карловарской соли. Предназначена для применения с программой
«Лимфодренаж».

МАСКА 1 – увлажняющая и очищающая
Комплект из 6 штук
Универсальная и базовая маска для
всех программ ДиаДЭНС-Космо. Благодаря экстракту алоэ, входящему в ее
состав, обладает увлажняющими и очищающими свойствами и способствует
регенерации клеток кожи.
Применяется для всех типов кожи.

МАСКА 2 – питательная с экстрактом
икры океанических рыб
Комплект из 6 штук
Высокая питательная ценность маски
обеспечена экстрактом икры рыб
в сочетании с морскими водорослями.
Маска стимулирует кровообращение
в коже, улучшает метаболизм клеток и
их очищение, нормализует гормональный фон кожи и деятельность сальных
желез.
Икра активирует выработку коллагена,
отвечающего за эластичность и упругость кожи. Применяется как средство
против старения кожи.

МАСКА 3 – питательная
с экстрактом гнезда ласточки
Комплект из 6 штук
Питательно-увлажняющий
комплекс
экстракта гнезда ласточки и арбутина
действует на все механизмы старения
кожи: разглаживает имеющиеся и препятствует образованию новых морщин,
устраняет нежелательную пигментацию, выравнивает цвет лица, смягчает
кожу и оказывает лифтинг-эффект.

Подтверждено дерматологическим контролем.

Цена действует с 1.12.2012
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Специализированные аппараты с ДЭНС-технологией
Изображение аппарата

Название аппарата
Цена, руб.
Тип источника питания
Масса аппарата, кг
Автоматическое
отключение
Встроенные электроды
Выносные электроды
(через разъем)
Уровни мощности
Комплектация

ДиаДЭНС
Космо

Остео ДЭНС

ДиаДЭНС
Кардио

Тонометр
ДЭНАС

ДЭНАС
Вертебра

5 900

6 600

5 600

7 700

81800

АА

АА

АА

АА, сетевой адаптер

АА, сетевой адаптер

0,3
через 3 мин. после
последнего нажатия

0,25
через 2 мин. после
последнего нажатия

0,3
через 3 мин. после
последнего нажатия

1,0
через 3 мин. после
последнего нажатия

5,18
через 3 мин. после
последнего нажатия

–

+

+

–

+

электрод-маска

–

–

электрод кардио

–

1, не регулируется

1, не регулируется

99

аппарат,
руководство по эксплуатации, потребительская тара

аппарат, руководство
по эксплуатации,
выносной электрод
кардио с кабелем
связи, манжета для измерения давления,
потребительская тара,
сетевой адаптер

аппарат, руководство по
эксплуатации, краткая
инструкция,
потребительская тара,
сетевой адаптер, комплект
одноразовых защитных
простыней

5
15
аппарат, руководство
по эксплуатации,
потребительская
аппарат,
тара, электрод-маруководство по эксска, косметические плуатации,
потребимаски, соединительтельская тара
ный кабель, краткая
инструкция, схемы
применения масок

Таймер

прямого отсчета

прямого отсчета

программа

программа

обратного отсчета

Режимы

питание

релаксация

коррекция артериального давления

измерение артериального давления

общерегуляторный

лимфодренаж

терапия боли

–

коррекция АД

терапия боли

–

–

–

–

коррекция функциональных нарушений

–

–

–

–

быстрое обезболивание

Имеются противопоказания к применению. Для правильного проведения процедур аппаратами ДЭНС, а также для определения оптимального
сочетания с другими методами лечения требуется ознакомиться с инструкцией по применению или проконсультироваться со специалистом.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Когда надо восстановиться после болезни, отдохнуть, расслабиться,
прилагая минимум усилий, лучше всего подойдет лечебная одежда.

ДЭНАС-ОЛМ (1)

ДЭНАС-ОЛМ (2)

стр. 28

стр. 29

ДЭНАС-ОЛМ (1)
Лечебное одеяло
ДЭНАС-ОЛМ (1)
Полное обертывание лечебным одеялом применяется для оздоровления, профилактики и лечения заболеваний, в том числе обусловленных хроническим стрессом. Обеспечивает улучшение сна, общего
самочувствия и настроения, повышение сопротивляемости организма
к действию стрессогенных факторов. Технология физиотерапии
ДЭНАС-ОЛМ используется для укрепления здоровья, профилактики,
реабилитации и лечения различных заболеваний.
ДЭНАС-ОЛМ уменьшает конвекционные теплопотери организма и
снижает интенсивность воздействия внешнего электромагнитного
излучения.
В
комплексе
с
процедурами
динамической
электронейростимуляции эффекты суммируются, а сроки лечения
сокращаются.

Имеются противопоказания. Для правильного проведения процедур и оптимального сочетания с другими методами лечения, а также в комплексном
применении с аппаратами динамической электронейростимуляции требуется ознакомиться с инструкцией по применению или проконсультироваться со специалистом.
28

6 900 руб.

5 500 руб.

Цена действует с 1.03.2013

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.

ДЭНАС-ОЛМ (2)
Лечебный жилет

ДЭНАС-ОЛМ (2)
Частичное обертывание с использованием лечебного жилета
применяется при заболевании сердечно-сосудистой системы,
позвоночника, в других случаях, когда наблюдаются выраженные
местные проявления болезни. Для получения системного эффекта
комбинируется с полным обертыванием. В комплексе с процедурами
динамической электронейростимуляции эффекты суммируются, а
сроки лечения сокращаются.

Имеются противопоказания. Для правильного проведения процедур и оптимального сочетания с другими методами лечения, а также в комплексном
применении с аппаратами динамической электронейростимуляции требуется ознакомиться с инструкцией по применению или проконсультироваться со специалистом.

3 900 руб.

3 100 руб.

Цена действует с 1.03.2013

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.
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КРЕМЫ И БАД
Кремы серий «ЭстиДЭНС» и «DiaCosmetics» — проверенные и надежные
помощники для ухода за кожей всех типов и различных участков тела.
Витамины и микроэлементы в виде сбалансированных комплексов являются
отличным дополнением к ДЭНС.

Карловарская
соль

стр. 32

Серия
«Карлов Дар»

стр. 34

Серия
«DiaCosmetics»

Cерия
«ЭстиДЭНС»

стр. 36

стр. 38

КАРЛОВАРСКАЯ
НАТУРАЛЬНАЯ СОЛЬ
Для приготовления минеральной воды и spa-процедур

Карловарская вода, набранная из источника, не сохраняет полезные свойства больше одного дня. Поэтому с
1882 года на фабрике Vridelni Sul из воды выпаривают
соль. С 2004 года компания Vridelni Sul, единственный
производитель гейзерной соли на территории Карловых
Вар, принадлежит группе компаний «ДЭНАС».
В 2012 году сбылась многолетняя мечта — на заводе
Vridelni Sul мы получили соль наивысшего качества, из
которой можно сделать воду, неотличимую от воды из
источника. Воду из природного гейзера Вржидло забирают только в утренние часы — в это время вода максимально свежа и насыщена минеральными веществами.
Тщательно, в семь стадий очистки, отделяется от Карловарской воды водный камень, железо и другие примеси,
которые содержатся пусть и в мизерных количествах, но
человеческому организму не нужны. И только потом мы
по удивительной технологии бережно выделяем соль.

ДЭНАС –
ЕДИНСТВЕННЫЙ
В МИРЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

1 170 руб.

900 руб.
Цена действует с 1.03.2013

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.
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Карловарская минеральная вода благотворно влияет на
пищеварительную систему (нормализует деятельность
органов пищеварения, уменьшает газообразование,
является профилактикой камнеобразования), рекомендована в качестве дополнительного источника макро- и
микроэлементов, при повышенных физических и умственных нагрузках, в комплексной коррекции избыточного веса.
Ванны с Карловарской солью обладают выраженным
косметическим эффектом — кожа становится бархатистой, улучшается сон и аппетит. Прием ванн рекомендован при физическом перенапряжении или после спортивных тренировок.

NEW!
НОВИНКА!

Новая фасовка в пакетиках по 5 г.
В одной упаковке 10 пакетиков

590 руб.

Цена действует с 1.03.2013

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.
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КАРЛОВ ДАР
Серия кремов на основе
Карловарской термальной минеральной соли

NEW!
НОВИНКА!

Косметическая серия «Карлов дар» создана на основе Карловарской термальной
минеральной соли. В состав кремов вошли комплексы растительных экстрактов, гиалуроновой кислоты и витаминно-минеральный коктейль. Активные компоненты натурального происхождения подобраны таким образом, чтобы усиливать биологическое
действие друг друга. «Карлов дар» не содержит парабенов, синтетических жиров, минеральных масел, силиконов, продуктов животного происхождения и искусственных
красителей.
Комплексное применение кремов, сыворотки и геля «Карлов дар» возвращает
коже жизненную силу и энергию, защищает от воздействия агрессивных факторов
и предупреждает процессы старения. Отличным решением стало введение в состав
кремов коллоидного серебра. Серебро является естественным консервантом, препятствуя росту и размножению микроорганизмов. Кремы и гели могут применяться
для разных типов кожи, но особенно привлекательны для проблемной, обезвоженной кожи и для профилактики и восстановления кожи, подвергающейся действию
вредных факторов.

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.
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500 руб.

400 руб.
Цена действует с 1.03.2013

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ, 100 мм
Интенсивный уход за кожей
Гель для умывания на основе Карловарской термальной воды глубоко и мягко
очищает кожу, что особенно актуально для
проблемной кожи, для людей, живущих в
неблагоприятных экологических условиях.
Эфирные масла восстанавливают липидный слой. Д-пантенол снимает раздражение и делает кожу эластичной. Применение геля отлично сочетается с другими
продуктами серии «Карлов дар».

500 руб.

400 руб.

500 руб.

400 руб.

570 руб.

Цена действует с 1.03.2013

Цена действует с 1.03.2013

Цена действует с 1.03.2013

ДНЕВНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА, 50 мм
Персональный уход за кожей.

НОЧНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА, 50 мм
Персональный уход за кожей.

СЫВОРОТКА-ГЕЛЬ, 50 мм
Интенсивный уход за кожей

Активные компоненты крема увлажняют
и ухаживают за кожей в течение дня, защищают от воздействия солнечных лучей
и непогоды. Ионы серебра, как природный консервант улучшают биологические
свойства крема. Гиалуроновая кислота стимулирует синтез коллагена и справляется
с обезвоживанием кожи. Витаминные и
белковые комплексы очищают кожу, активизируют обменные процессы и снимают
раздражение.

Активные компоненты крема увлажняют и
питают кожу, восстанавливают обменные
процессы и способствуют улучшению цвета лица. Витамин Е и экстракт канадской
сосны – мощные антиоксиданты, предотвращают преждевременное старение и
увядание. Ионы серебра, как природный
консервант улучшают биологические
свойства крема. Масло ши и бурити уменьшают количество и глубину морщин, восстанавливают эластичность кожи.

Специальное косметическое средство для
экспресс-ухода за кожей, в том числе после бритья. Фруктовые кислоты очищают
и выравнивают цвет лица. Минерально-витаминные комплексы тонизируют усталую
кожу и улучшают кровоток. Белковый коктейль обновляет клетки, а гиалуроновая
кислота стимулирует синтез коллагена и
идеально справляется с обезвоживанием.

450 руб.

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.
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720 руб.

720 руб.

Цена действует с 1.03.2013

Цена действует с 1.03.2013

Цена действует с 1.03.2013

ДНЕВНОЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КРЕМ, 30 мл

ДНЕВНОЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КРЕМ-ЛИФТИНГ, 30 мл

НОЧНОЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КРЕМ, 30 мл

Создан для защиты и ухода за кожей лица
в течение дня. Крем способствует обновлению кожи, тонизирует и увлажняет, замедляет процесс старения, защищает при неблагоприятном воздействии окружающей среды.
Может применяться как основа для декоративного макияжа.
Содержит масло авокадо (эффективное
средство стимуляции и регенерации кожи),
масло жожоба (увлажняет, питает и ухаживает за кожей), токоферол (витамин Е, защищает и восстановливает кожу), а также пептидный комплекс SYN®-TACKS*.

Создан для улучшения структуры кожи –
повышения тонуса и эластичности, сокращения морщин. Препятствует провисанию
и растяжению, корректирует овал лица.
Активные ингредиенты в составе крема способствуют сохранению влаги,
выравнивают цвет лица.
Содержит масло авокадо (глубоко проникает, активно увлажняет и предохраняет кожу
от высыхания, стимулирует кислородный
обмен), пептидный комплекс SYN®-TACKS*
(справляется с увяданием и старением кожи).

Создан для полноценного ухода за кожей лица в ночное время. Крем обеспечит
питательное и увлажняющее действие,
актуальное для усталой, обезвоженной
кожи.
Содержит масло ши (делает кожу гладкой
и упругой, обеспечивает antiage-эффект),
витамин С (антиоксидант, продлевающий
молодость кожи, укрепляет сосуды кожи,
поддерживает тонус кожи), а также
пептидный комплекс SYN®-TACKS*.

570 руб.
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570 руб.

720 руб.

570 руб.

DiaCosmetics
Серия кремов на основе пептидного
комплекса SYN®-TACKS

* Пептидный комплекс SYN®-TACKS направленно усиливает синтез

важнейших типов структурных белков (в том числе коллагена)
кожи.
Комплекс оказывает воздействие на базальную мембрану – связующее звено между дермой
(основой кожи) и эпидермисом (поверхностным слоем кожи). Именно возрастные изменения
базальной мембраны приводят к изменению овала лица и появлению морщин.
SYN®-TACKS ведет к достижению наилучших результатов в борьбе со старением кожи.

750 руб.

600 руб.
Цена действует с 1.03.2013

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ
ДЛЯ ВЕК, 15 мл
Создан для ухода за тонкой кожей вокруг
глаз.
Компоненты
крема
выполняют
первоочередные
задачи:
увеличивают
эластичность и восстанавливают синтез
коллагена и других компонентов кожи,
оказывая омолаживающее действие. Улучшает
микроциркуляцию, снимает усталость.
Содержит ретинол (витамин А, стимулирует
образование новых клеток кожи, является
антиоксидантом), токоферол (витамин Е,
выполняет защитные функции), пептидный
комплекс SYN®-TACKS*.
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ЭСТИДЕНС

ARLASOLVE® DMI – трансдермальный (чрескожный) проводник биологически активных веществ. Он транспортирует через кожу природные компоненты крема, усиливая их активность и продолжительность действия в несколько раз.

Серия кремов на основе
трансдермального проводника

Эффект кремов значительно усиливается при одновременном применении с процедурами динамической
электронейростимуляции: крем нанести за 15-20 мин. до процедуры или сразу после нее.

360 руб.

290 руб.
МАЛАВТИЛИН
Крем для лица и тела

Назначение: крем для ухода за кожей
лица и тела. Сбалансированная формула помогает предохранить кожу от
потери влаги, повышает жизнеспособность клеток и активизирует обменные
процессы в глубоких слоях кожи. При
регулярном применении предотвращает увядание, повышает упругость и
эластичность кожи.
Активные компоненты: ARLASOLVE®
DMI, натуральные масла макадамии,
жожоба, гиалуроновая кислота, экстракты конского каштана и календулы,
ионы цинка и меди.
38

400 руб.

290 руб.

ЭЛАВТИЛИН
Крем антицеллюлитный
Назначение. Крем для ухода за кожей
и уменьшения проявлений целлюлита.
Способствует улучшению обменных
процессов, оказывает рассасывающее
действие и уменьшает застойные явления в глубоких слоях кожи. Смягчает,
выравнивает и тонизирует кожу.
Активные компоненты: ARLASOLVE®
DMI, растительный антицеллюлитный
комплекс plantafluid®, натуральные
масла жожоба, зародышей пшеницы,
макадамии; экстракты можжевельника
и конского каштана, листьев зеленого
чая; витаминный комплекс (Е, F, PP).

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.

400 руб.

290 руб.

БОНАВТИЛИН
Крем восстанавливающий для
тела
Назначение. Крем для ухода за кожей
в области суставов. Способствует выработке коллагена и эластина, улучшению кровотока в глубоких слоях кожи
и снятию отечности. Может применяться в качестве массажного крема.
Активные компоненты: ARLASOLVE®
DMI, натуральные масла жожоба, бурити, можжевеловое, кедровое; экстракты календулы, конского каштана; ионы
серебра, витамины Е и F; хондроитинсульфат; глюкозамина сульфат.

360 руб.

290 руб.

ДЭНАВТИЛИН
Крем для ног

Назначение. Крем для ухода за кожей
ног. Уменьшает отечность и чувство
тяжести в ногах после нагрузок. Рекомендуется для устранения потертостей и мозолей, уменьшения зуда и
избыточного ороговения кожи.
Активные компоненты: ARLASOLVE®
DMI; натуральные масла: можжевеловое, кедровое, чайного дерева;
экстракты конского каштана и подорожника; мумие; витамины E и F; ионы
цинка и меди.

Цена действует с 1.03.2013

ЛИТЕРАТУРА
От небольших красочных рекламных изданий до серьезных научных трудов.
На любой вкус и уровень знаний: обучающая и просветительская, научная
и художественная.

СЕРИЯ
«ДЭНС-БИБЛИОТЕКА»

ЛИТЕРАТУРА

стр. 40

стр. 42

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРА

стр. 44

стр. 46

для профессионалов

для пользователей

СЕРИЯ ИЗДАНИЙ

«ДЭНС-БИБЛИОТЕКА»

ЦЕНА ОДНОЙ
БРОШЮРЫ

15 руб.

Магия красоты.
Косметологический аппарат ДиаДЭНС-Космо.

40

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.

Метод ДЭНС для детей и их
родителей. Динамическая
электронейростимуляция
в педиатрии.

Способы применения аппаратов ДЭНС-терапии в косметологии лица и тела. Комплекс
процедур по уходу за своим
телом с помощью кремов
серии «ЭстиДЭНС» и Карловарской соли.

Неотложная помощь
аппаратом «Ладос»
при травмах.

Лечение боли в шее
аппаратами серий «ДЭНАС» и «ДиаДЭНС». Динамическая электронейростимуляция при лечении заболеваний
опорно-двигательного аппарата.

Приверженцы экстремального и
сторонники пляжного отдыха, любители
путешествовать поездом, самолетом
или на корабле! Каждый найдет для себя
советы по применению аппаратов ДЭНСтерапии.

Почему развивается шейный
остеохондроз и как с ним справиться.
Рассмотрены методики применения
аппарата Остео-ДЭНС и комплекс
упражнений лечебной гимнастики
для шейного отдела позвоночника.

Лечение гипертонии аппаратом
ДиаДЭНС-Кардио. Рекомендуется для
широкого круга читателей – как для
давних приверженцев ДЭНС-терапии,
так и для сомневающихся.

Динамическая электронейростимуляция
при лечении заболеваний позвоночника и внутренних органов, показания и
противопоказания к применению метода,
методика проведения процедур на аппарате ДЭНАС-Вертебра.

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.
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ЛИТЕРАТУРА
для профессионалов

110 руб.

57 руб. 57 руб. 92 руб.

ДИНАМИЧЕСКАЯ
ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИЯ.
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Содержит информацию по основам применения аппаратов ДЭНС при лечении заболеваний и по теоретическим и практическим
аспектам ДЭНС.
Рекомендуется в качестве учебного пособия
для студентов медицинских вузов и по профессиональной переподготовке врачей.

КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
АППАРАТОВ ДЭНС

42

В изданиях представлен опыт практикующих
врачей по применению аппаратов ДЭНС.
Рекомендуется всем, кто интересуется аппаратами ДЭНС-терапии и своим здоровьем.

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.

110 руб.

32 руб.

128 руб.

69 руб.

100 руб.

ПРИМЕНЕНИЕ ДЭНАС-ВЕРТЕБРА
Настоящие рекомендации определяют технологию комплексного лечебного применения динамической электронейростимуляции у пациентов с заболеваниями позвоночника. Они
представляют совокупность методик применения различных
программ воздействия импульсными токами на позвоночник.

ДЭНС В МЕДИЦИНСКИХ ИЗДАНИЯХ
В данных сборниках представлены работы по динамической
электронейростимуляции, опубликованные в российских и зарубежных медицинских изданиях, а также материалы международных и российских конгрессов, симпозиумов и конференций.

51 руб.

23 руб.

38 руб.

38 руб.

38 руб.

38 руб.

ДЭНС В ЛЕЧЕНИИ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ

ДЭНС В ЛЕЧЕНИИ
ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ ДЭНС
ПРИ ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ

ПРИМЕНЕНИЕ
ДЭНС В УРОЛОГИИ

ПРИМЕНЕНИЕ ДЭНС
ПРИ МИОПИИ

ПРИМЕНЕНИЕ ДЭНС
ПРИ НАРУШЕНИИ
ОСАНКИ

Пособия для врачей. Содержат информацию по основам применения аппаратов ДЭНС при лечении различных заболеваний. Пособия рекомендованы для врачей восстановительной медицины, физиотерапевтов, педиатров больниц, поликлиник, центров восстановительной
медицины и реабилитации, санаторно-курортных учреждений.
Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА

450 руб.

270 руб.

Цена действует с 1.03.2013

Цена действует с 1.03.2013

Горячий айсберг 2011
или MLM наизнанку

Любить – так королеву,
или MLM наизнанку

В книге, которая имеет интригующее название «Горячий айсберг – 2011,
или МЛМ наизнанку…», есть острые моменты, опасности, невероятные
приключения, но, думается, что главная ее ценность и главный интерес
не в этом.
Ее написал действующий президент реально существующей и хорошо
известной в стране сетевой компании — группы компаний «ДЭНАС»,
он же — один из идеологов и руководителей правой политической
партии. В предисловии к книге сказано, что «многие события и
действующие лица реальны». Так кому же не захочется прочесть о том,
какие пути привели главного героя от заснеженных улиц уральского
городка к ковровым дорожкам Кремля?
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300 руб.

Издательство «Эксмо» выпустило в свет вторую книгу Александра Рявкина «Любить – так королеву».
В некотором смысле это продолжение «Горячего айсберга…», но
по сути это все-таки отдельный и совершенно иной роман. Он
для женщин и про женщину — дистрибьютора и лидера сетевой
компании (ведь 80% дистрибьюторов в сетевых компаниях — это
именно женщины). Это история про самодостаточную, сильную,
честную представительницу MLM. Про будни сетевого бизнеса,
сложности, которые приходится преодолевать нашим женщинам, про взлеты и падения и, конечно, про любовь.

NEW!

Апокалипсис сегодня может наступить не только в результате землетрясений, наводнений или падения космических тел.
Он может быть искусственным и стать результатом злой воли
одного человека, возомнившего себя владыкой мира. Некогда
скромный, никому не известный математик создал финансовую пирамиду и поставил перед собой цель подорвать экономическую и финансовую стабильность ведущих мировых держав. И это ему отчасти удалось. Новоиспеченному диктатору,
объявившему себя мессией, кидает вызов главный герой романа Артур Суслов. Но, расплетая паутину финансовой пирамиды,
он все больше запутывается в сетях новых обстоятельств, еще
более опасных и загадочных... Читатель, которому до последней страницы предстоит плутать в лабиринте исторических и
современных тайн, получит истинное удовольствие от лихо закрученной интриги и напряженных ситуаций, следующих друг
за другом...

500 руб.

400 руб.

Цена действует с 1.03.2013

Необитаемый рай, или МММ наизнанку
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ЛИТЕРАТУРА
для пользователей

230 руб.

440 руб.

550 руб.

210 руб.

400 руб.

500 руб.

190 руб.

Цена действует с 1.03.2013

Цена действует с 1.03.2013

Цена действует с 1.03.2013

Цена действует с 1.03.2013

ДЭНС ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ
СОСТОЯНИЯХ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕГИСТР
ДЭНС-ТЕРАПИИ

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
ПО ДИНАМИЧЕСКОЙ
ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ

Это иллюстрированное издание позволит ознакомиться с основами оказания первой помощи с применением
аппаратов ДЭНС-терапии.
Рекомендуется для широкого круга пользователей.

Книга содержит большое количество информации по применению аппаратов ДЭНС при различных заболеваниях. Информация
представлена в виде наглядных
схем и рисунков.
Рекомендуется для всех пользователей аппаратов ДЭНС-терапии.

Иллюстрированное издание содержит
основные сведения о применении аппаратов ДЭНС. Представлена информация о режимах и способах работы аппаратами и большое количество
методик применения аппаратов при
наиболее часто встречающихся заболеваниях. Рекомендуется как базовое
издание для подробного знакомства
с аппаратами ДЭНС-терапии.

СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К «ПРАКТИЧЕСКОМУ РУКОВОДСТВУ ПО ДИНАМИЧЕСКОЙ
ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ»
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Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.

Приложение является информационным изданием, которое наглядно демонстрирует области
применения продукции группы
компаний «ДЭНАС». Сводная информация представлена в виде
таблиц и помогает сделать выбор
в пользу того или иного продукта.
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170 руб.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ..................................................................................................................................................................................................................27

Цена действует с 1.03.2013

КРЕМЫ И БАД........................................................................................................................................................................................................................................................31

НАШЕ УХО КАК ЭКРАН
И ЛОКАТОР ЗДОРОВЬЯ

ЛИТЕРАТУРА.....................................................................................................................................................................................................................................................39

В книге изложены основы
и практические схемы лечения заболеваний воздействием аппаратами ДЭНСтерапии на биологически
активные точки ушной раковины.
Рекомендуется для широкого круга читателей.
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ВАШ КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «ДЭНАС МС»
ФИО
Телефон

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта

www.denascorp.ru
8-800-200-19-19

Звонок по России бесплатный
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