Тракционный стол производства
ООО «НСК Коммуникации Сибири» (г. Новосибирск)
Тракционная терапия — метод лечения, при котором производится вытяжение суставов, суставов
позвоночника, конечностей, мышц. В консервативной терапии всѐ больше внимания уделяется тракционным
воздействиям, снижающим функциональную перегрузку позвоночника. По мнению ряда авторов, вытяжение
ведѐт к механическом растяжению позвоночника, что в свою очередь, приводит к «высвобождению»
сдавленных межпозвонковых дисков и компримированных сосудисто-нервных образований.

Особенности применения
Принцип работы Тракционного стола основан на вытяжении позвоночника и конечностей.
Вытяжение - самый известный и очень действенный способ сохранить здоровье спины и конечностей.
Контролируемое вытяжение способствует более активной циркуляции крови и лимфы, что оказывает
положительное влияние на организм – улучшается работа сосудов и внутренних органов, ускоряются
обменные процессы в организме. Снимаются статодинамические напряжения с мышц, связок, сухожилий и
суставов. Вытяжение способствует снятию компрессии с позвоночного столба.
Горизонтальное вытяжение – самый безопасный и эффективный способ добиться положительных
результатов. Благодаря мягкому вытяжению, Тракционный стол снимает нагрузку с нижних конечностей,
верхних конечностей, шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, что способствует
устранению боли и улучшению самочувствия, повышению функциональных возможностей организма.
Регулярные занятия на Тракционном столе – настоящие, полноценные тренировки для мышц спины и
ног. Наличие пневматического привода позволяет работать через сопротивления, плавно регулируя его.
Занятия на Тракционном столе являются прекрасной профилактикой остеохондроза, а также помогут
скорректировать осанку.
Тракционный стол также идеально подходит и для людей старшего возраста, благодаря безопасному
и мягкому воздействию на суставы, улучшению обменных процесс и общего самочувствия, устранению
застоя крови и трофических нарушений.

Инновационные решения
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дозированная тракция на каждую точку вытяжения.
Растяжение мышц и суставов верхних и нижних конечностей в сочетании с активной работой
мышечного аппарата;
Пластичность тракции за счет уступающего тракционного воздействия; (аппарат никогда не
перетянет больше чем нужно! безопасность)
Расслабление мышечного аппарата за счет тракционного воздействия;
Использование физиологических функциональных углов;
Удобный и информативный интерфейс программного обеспечения.
Возможность дифференцированного вытяжения (диагональное вытяжение, возможность разного
расположения конечностей по осям).
Возможность осуществления безопасных растяжек (растяжка нижних конечностей, отведение ног в
сторону, шпагат и прочее)
Проработка глубинных мышц за счет пневматического воздействия.
Дополнительные точки фиксации при осуществления вытяжения (у всех это поясничный фиксатор и
шейный (петля Глиссона) ), есть возможность крепить за конечности верхние и нижние.

Область применения
•
•
•
•
•

Лечебно-профилактические учреждения (санатории и профилактории)
Специализированные клиники
Частные медицинские центры
Спортивные и Фитнесс клубы
Реабилитационные и восстановительные центры

Конкурентные преимущества
•
•
•
•

Применение инновационных решений;
Обширная область применения;
Полный производственный цикл на территория РФ.
Более низкая стоимость по сравнению с аналогами как российскими, так и зарубежными;

Ссылка на репортаж о тракционном столе
http://www.nsktv.ru/news/puls_za_10_03_2015_270320151617/

