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Д – динамическая электронейростиму-
ляция. Принципиальным отличием метода 
от других видов физиотерапевтического 
лечения является отсутствие привыкания 
к воздействию.

Это возможно благодаря особенному им-
пульсу, который постоянно меняет свою 
форму в процессе воздействия на тот или 
иной участок кожи. Отсюда термин «ди-
намическая», а в современных учебниках 
по  физиотерапии ДЭНС называют «био-
управляемая электронейростимуляция». 
Благодаря такой динамической особен-
ности аппараты ДЭНАС могут применяться 
длительными курсами. Это очень важно, 
если речь идет о хронической боли, реа-
билитации после травмы, операции или 
необходимости постоянного поддержива-
ющего лечения в домашних условиях.

Э – электронейростимуляция. В аппара-
тах ДЭНАС в качестве лечебного фактора 
применяется короткоимпульсные низко-
частотные токи. Специфика таких токов 
в  том, что они обладают физиологичны-
ми, «понятными» организму параметрами 
(сила тока, мощность, частота стимуляции, 
форма импульса), то есть НЕ могут нести 

повреждающего действия и НЕ могут вос-
приниматься как чужеродные. Импульс-
ные токи субъективно отлично переносят-
ся людьми разного возраста. Процедуры 
безболезненны и комфортны.

Н – нейростимуляция. Точка приложения 
для ДЭНС-воздействия – это кожа, точнее 
определенные участки кожи, которые со-
держат гигантское количество нервных 
окончаний. Все наши органы проециру-
ются на кожу благодаря особенному стро-
ению нервной системы. Воздействуя 
на  нервные окончания (на рецепторы 
кожи), мы влияем на работу внутренних 
органов. Таким образом, появляется не-
медикаментозная возможность снимать 
боль и воспаление, уменьшать отек, регу-
лировать сосудистый тонус.

С – стимуляция. Стимуляция (от сло-
ва «стимул» – воздействующий фактор)  
в физиотерапии и рефлексотерапии под-
разумевает сам факт воздействия на кож-
ные покровы человека чем-либо (специ-
альной иглой, пальцем, лазером, магнитом 
и пр.). В  нашем случае, проводится элек-
тронейростимуляция, то есть стимуляция 
электрическими импульсами с целью по-
лучения лечебного эффекта.

ДЭНС-ТЕРАПИЯ
ЗДОРОВЬЕ ДОСТУПНО КАЖДОМУ

Динамическая электронейростимуляция (ДЭНС, ДЭНС-терапия) – физиотерапевтический 
метод воздействия импульсным током низкой частоты и малой мощности на определен-
ные кожные зоны с лечебной и профилактической целью. 

Аппараты ДЭНАС портативны, не требуют специальных условий для проведения проце-
дур. Адаптированы для домашнего применения.

Доказаны лечебные эффекты ДЭНС-терапии: обезболивающий, противовоспалительный, 
сосудистый, иммуномодулирующий, антистрессовый, ранозаживляющий.
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ДРУЗЬЯ!
Мы рады сообщить, что в октябре 2016 года к Faberlic присоединилась корпорация 
«ДЭНАС». Это успешная компания с проверенной годами репутацией. «ДЭНАС МС» 
производит высокотехнологичную продукцию, основываясь на современных научных 
разработках в области медицины. В ассортименте компании – целая линейка эффек-
тивных и разных по цене и возможностям аппаратов. 

За 19 лет ДЭНС-терапия получила официальное признание на уровне Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ. По данному 
методу защищено 29 докторских и кандидатских работ, написано более 1000 научных 
статей, в том числе, 5 монографий и более 20 методических рекомендаций для врачей. 
Все это гарантирует высокое качество и эффективность аппаратов «ДЭНАС МС». 

ДЭНС-терапия популярна, а бренд узнаваем далеко за пределами России. Причина 
успеха – реальная помощь в лечении, профилактике болезней, восстановлении здо-
ровья. Аппараты ДЭНАС применяются во многих городах и странах, многими людьми 
и во многих медицинских учреждениях. 

Здоровье – бесценный дар, приумножать и укреплять который – благородная работа. 
Мы желаем прекрасного самочувствия вам и вашим семьям! 

С уважением, Faberlic



На основе технологии динамической электронейростимуляции создаются и производятся 
специализированные и универсальные аппараты для домашней и профессиональной фи-
зиотерапии:

• специализированные аппараты (стр. 6-13) ДЭНАС-Кардио, ДЭНАС-Остео, ДЭНАС-
Вертебра, ДиаДЭНС-Космо разработаны для достижения определенных лечебных эффек-
тов: коррекция артериального давления, лечение и профилактика боли в области шеи, ле-
чение боли в спине, проведение косметических процедур;

• универсальные аппараты (стр. 14-17) ДЭНАС-ПКМ и ДЭНАС-Комплекс применяются 
для профилактики и лечения широкого спектра заболеваний;

• выносные электроды (стр. 18-23);

• товары для здоровья (стр. 24-30).
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЭНС-ТЕРАПИИ:
1. Физиологичные параметры воздействия. ДЭНС не имеет побочных эффектов и не способ-

на вызывать новые заболевания.
2. Отсутствие привыкания организма человека к лечебному воздействию. Это основное пре-

имущество перед другими методами физиотерапевтического лечения, которое дает воз-
можность проводить длительные курсы (например, реабилитация после инсульта, травмы).

3. Широкий спектр показаний к применению при незначительном количестве противо-
показаний.

4. Автономное питание. Не требуется специальных условий для процедур.
5. Аппараты применяются как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях у лю-

дей в любом возрасте.
6. Доступность. Освоить проведение процедур может каждый с учетом показаний и реко-

мендаций.
7. ДЭНС-терапия сочетается с другими видами лечения (фармакотерапия, фитотерапия и пр.).

ДЭНС-ТЕРАПИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ:
• для коррекции нарушенных функций при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, 

нервной системы, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, 
эндокринной и мочеполовой систем, при заболеваниях ЛОР-органов, глаз, кожи;

• для реабилитации после перенесенных заболеваний, хирургических вмешательств, травм;
• для профилактики острых заболеваний и рецидивов хронических болезней, в том числе, 

для коррекции функциональных нарушений, выявленных на доклинической стадии.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Абсолютные:
• наличие у пациента имплантированного кардиостимулятора, индивидуальная непереноси-

мость электрического тока.

Относительные:
• эпилептический статус, новообразования, лихорадка неясной причины, острый тромбоз, со-

стояние острого психического, алкогольного или наркотического возбуждения.
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ДЭНАС-Кардио  — аппарат с автоматизиро-
ванными программами лечения гипертони-
ческой болезни. Воздействие проводится 
на  области биологически активных точек, 
расположенных на предплечье (программа 1) 
и голени (программа 2).

ДЭНАС-Кардио прост в применении, этапы 
процедуры отражаются на дисплее. Среднее 
время процедуры – 5-7 минут. Аппарат ин-
дивидуально дозирует продолжительность 
воздействия.

При курсовом применении ДЭНАС-Кардио 
артериальное давление снижается и стаби-
лизируется постепенно. Улучшается общее 
самочувствие, что приводит к снижению ме-
дикаментозной нагрузки и профилактике ги-
пертонических кризов.

АППАРАТ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

ДЭНАС-Кардио

2 автоматизированные 
лечебные программы

Специалист по сосудам

Топ-100 лучших товаров 
России

6 500 р. 4 999 р.

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.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АППАРАТЫ  /  07

арт. 70902

Схема расположения аппарата:
Программа 2Программа 1

Когда проблема требует точечного подхода, обратитесь к специальным аппаратам, 
разработанным для получения конкретных лечебных эффектов. Простые в управлении 
и высокоэффективные, они сделают вашу жизнь гармоничной.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АППАРАТЫ



АППАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ БОЛИ 
В ОБЛАСТИ ШЕИ И ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА

ДЭНАС-Остео

ДЭНАС-Остео — аппарат для воздействия 
на  шейный отдел позвоночника. Его ориги-
нальная конструкция позволит проводить 
процедуры с комфортом в любое время 
и в любом месте.

Программа «Терапия боли» против боли в об-
ласти шеи. Может применяться несколько раз 
в день до улучшения самочувствия.

Программа «Релаксация» применяется при дис-
комфорте, скованности в шейном отделе. Сни-
мает напряжение мышц шеи и плечевого пояса, 
мягко стабилизирует артериальное давление. 
Рекомендована людям с нарушением сна.

Программа «Головная боль» применяет-
ся при  головной боли, при головной боли 
на  фоне длительной зрительной нагрузки  
и/или вынужденного положения сидя.

Программа «Метеочувствительность» при-
меняется у людей, реагирующих ухудшением 
самочувствия при перемене погоды или сме-
не часовых поясов. Показана людям с вегето-
сосудистой дистонией.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АППАРАТЫ  /  09

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.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА

арт. 70903

9 000 р. 6 999 р.

4 автоматизированные 
лечебные программы

На работе и дома

Профилактика и лечение 
переутомления



АППАРАТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПОЗВОНОЧНИКА И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

ДЭНАС-Вертебра-02

ДЭНАС-Вертебра — аппарат для воздействия 
на области спины и шеи. Предусмотрена уста-
новка 5 лечебных программ. Выбор уровня 
воздействия (шейный, грудной или пояснич-
но-крестцовый отдел позвоночника, около-
позвоночные зоны) определяется индивиду-
ально.

Программа А — профилактика и лечение стрес-
са, неврозов, коррекция нарушений сна, повы-
шение общей сопротивлемости организма.

Программа В — терапия боли при заболева-
ниях и  травмах позвоночника, мышц спины 
(при физическом перенапряжении).

Программа С — терапия хронической боли, 
мышечного напряжения, коррекция функци-
ональных нарушений при заболеваниях вну-
тренних органов (пищеварительная, сердеч-
но-сосудистая, мочеполовая система).

Программа D — терапия острой боли в спи-
не и шее, повышение эффективности других 
программ.

Программа Е — биоуправляемая терапия 
острых и хронических заболеваний, функци-
ональное тестирование, по итогам которого 
проводится процедура в нужной зоне.

Акцент на каждом 
позвонке

5 автоматизированных 
лечебных программ

Профессиональные 
возможности

Биоуправляемая терапия

Топ-100 лучших товаров 
России

110 000 р. 89 999 р.

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.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АППАРАТЫ  /  11

арт. 70904

48 ЭЛЕКТРОДОВ 

КЕЙС
для транспортировки 
и хранения



АППАРАТ МИКРОТОКОВОЙ ТЕРАПИИ
В комплекте прилагается триактивная маска-патч (6шт.).

ДиаДЭНС-Космо

Аппарат ДиаДЭНС-КОСМО воздействует сла-
быми токами (микротоковая терапия) на кожу, 
кровеносные и лимфатические сосуды, саль-
ные железы, обеспечивая выраженный эсте-
тический эффект.
Программа «Питание»

• улучшение микроциркуляции, повышение 
жизнеспособности клеток;

• регенерирующий и противовоспалительный 
эффект;

• интенсивное увлажнение и усвоение актив-
ных компонентов масок;

• регуляция функции сальных желез, восста-
новление защитной мантии кожи.

Подходит для любого типа кожи. Применяется в  ка-
честве экспресс-ухода для восстановления кожи после 
негативного влияния окружающей среды (УФО, ветер 
и  др.), в  качестве базового ухода для проблемной кожи 
(расширенные поры, смешанный тип кожи, признаки 
старения).

Программа «Лимфодренаж»

• выраженный лифтинг-эффект, коррекция ова-
ла лица;

• повышение упругости и эластичности кожи;
• нормализация мышечного тонуса;
• выравнивание цвета лица.

Подходит для любого типа кожи. Рекомендуется в  ка-
честве курсового применения для кожи, склонной к от-
ечности, в качестве базового ухода для  кожи, подвер-
женной признакам старения, в качестве реабилитации 
после пластических операций.

Результат применения ДиаДЭНС-КОСМО:

• повышение эластичности;
• улучшение цвета лица;
• восстановление PH-кожи.

Косметологический 
аппарат для ухода 
за кожей лица

Выраженный 
эстетический эффект

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.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АППАРАТЫ  /  13

арт. 70910

12 000 р. 8 999 р.

*точную цену смотрите в каталоге Faberlic или на сайте www.faberlic.com

Маску-патч можно 
приобрести отдельно

арт. 0736

В наборе 
с аппаратом 

6 масок
Триактивная маска-патч для  лица c гиалуроновой 
кислотой глубоко проникает в структуру кожи, ув-
лажняет и питает ее. Благодаря активным ингреди-
ентам защищает кожу от сухости и  обветривания, 
повышает ее эластичность и жизненный потенциал.

Работает в трех направлениях:
• заметно сокращает количество первых морщин;
• придает гладкость и фарфоровую матовость коже;
• мгновенно устраняет следы усталости и стресса.

170 р. 129 р.*



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.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДЭНС-ТЕРАПИИ

ДЭНАС-ПКМ

ДЭНАС-ПКМ – портативный физиотерапевти-
ческий аппарат для лечения и профилактики 
заболеваний у взрослых и детей. 
Расширенные лечебные возможности с визуа-
лизацией зон воздействия на цветном дисплее.

Меню «Программы» 
24 лечебные программы для терапии часто 
встречающихся заболеваний и состояний.
В автоматизированных программах уже пред-
установлена комбинация лечебных частот, 
а  на  дисплее всегда есть информация, куда 
именно установить аппарат.
Меню «Частоты»
Возможность самостоятельного выбора лечеб-
ной частоты в диапазоне от 1 до 200 Гц для со-
ставления индивидуальной процедуры с учетом 
диагноза.
Частоты от 1 до 9,9 Гц — инфранизкие частоты 
применяются для составления индивидуальной 
процедуры с учетом диагноза.
Частоты 10, 20 Гц — коррекция психоэмоцио-
нального состояния и гормональных нарушений.
Частоты 60, 77, 125, 140 Гц — универсальные 
частоты против боли, отека и воспаления.
Частота 200 Гц — быстрое обезболивания 
при острой травме.
77АМ – модулированная частота с тонизирую-
щим эффектом, позволяет справиться с синдро-
мом хронической усталости, восстановить силы 
и повысить работоспособность. 

7710 – модулированная частота с релаксиру-
ющим эффектом, отлично зарекомендовала 
в коррекции артериального давления, лечении 
стресса и его последствий, входит во все обез-
боливающие схемы.
7720 – модулированная частота с противоотеч-
ным, обезболивающим эффектом, применяется 
в лечении боли и восстановлении кровотока.

МЭД (минимально эффективная доза) — прог-
рамма для воздействия на биологически ак-
тивные точки. Применяется для реабилитации 
после физического и умственного перенапря-
жения, профилактики заболеваний.
Скрининг – специальный режим помогает най-
ти триггерные (проблемные) зоны и определить 
зону для дальнейшего воздействия. 
Детский доктор — возможность установки опти-
мальной мощности и продолжительности про-
цедуры, дифференцированный выбор программ 
при проведении процедур маленьким детям.

Портативность и многофункциональность фи-
зиотерапевтического аппарата ДЭНАС-ПКМ де-
лают его применение доступным и максимально 
комфортным в нужное время и нужном месте.
К ДЭНАС-ПКМ подключаются выносные электро-
ды ДЭНАС-Очки, ДЭНАС-Аппликаторы и ДЭНАС-
Массажный, что существенно упрощает прове-
дение процедур, уменьшает трудоемкость. 

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ  /  15

арт. 77520
17 000 р. 12 999 р.

Для всей семьи

24 автоматизированные 
программы

Функция «Детский 
доктор»

Мультиязычный

Функция
«

»

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ЗОН ВОЗДЕЙСТВИЯ

От базовой версии до профессиональной модели. От личного эксперта в области 
здоровья до многофункционального стационарного комплекса. Их выбирают для семьи 
и для многопрофильных клиник. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ



СТАЦИОНАРНЫЙ АППАРАТ С КОМПЛЕКТОМ 
ВЫНОСНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЭНС-ТЕРАПИИ

ДЭНАС-Комплекс

ДЭНАС-Комплекс впервые совместил в  себе 
все возможности динамической электроней-
ростимуляции, отображающиеся на большом 
цветном дисплее в сопровождении информа-
тивной контекстной справки.

Процедуры проводятся с применением вы-
носных электродов, выполненных из совре-
менных гипоаллергенных токопроводящих 
материалов.

Выбор параметров стимуляции с учетом 
диагноза
Выбор лечебных программ при различных 
заболеваниях (заболевания опорно-двига-
тельного аппарата и органов пищеварения, 
нервной и сердечно-сосудистой систем, за-
болевания органов дыхания и др.) включает 
более 100 методик с отображением зон воз-
действия на дисплее.

Выбор параметров стимуляции из списка ре-
жимов
Предусмотрена возможность самостоятель-
ного выбора параметров стимуляции. Выбор 
лечебной частоты осуществляется с учетом 
общих правил проведения ДЭНС-терапии.

Контекстная справка информирует о  том 
или ином параметре. Всегда под рукой, вы-
водится на дисплей.

Меню «Скрининг» для быстрого поиска триг-
герных зон с графической визуализацией по-
лученных значений.

Коплект выносных электродов: ДЭНАС-Ап-
пликатор, ДЭНАС-Очки, ДЭНАС Массажный, 
ДЭНАС Терапевтический, ДЭНАС-Рефлексо.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ  /  17

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.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА

арт. 70905

150 000 р. 115 999 р.

Профессиональные 
возможности

Персональный подход

Все выносные электроды 
в комплекте

Контекстная справка

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ОДНОМ АППАРАТЕ



ВЫНОСНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ  /  19

ВЫНОСНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ К АППАРАТУ ДЭНАС-ПКМ

ДЭНАС-Аппликаторы

ДЭНАС-Аппликаторы выполнены из гипоал-
лергенного эластичного материала с токо-
проводящим наполнителем и применяются 
в  качестве альтернативы встроенным элек-
тродам аппарата ДЭНАС-ПКМ. 
ДЭНАС-Аппликаторы легко и надежно фик-
сируются с помощью манжет на липучке 
на  различных участках туловища, конечно-
стей и суставов.
В комплект входят 3 электрода различной 
формы.
Первый  (1) может применяться для  воздей-
ствия на  большие поверхности тела (напри-
мер, на спине).

Второй (2) электрод очень удобен для работы 
на конечностях.
Третий (3) аппликатор выполнен в форме 
подковы. Его можно свернуть в конус, скре-
пить специальными фиксаторами, а  затем 
накладывать, например, на колено, локоть 
или плечо.
Во время процедуры пациент может лежать 
или сидеть в удобном положении, обеспечи-
вающем плотный контакт электродов с ко-
жей. Таким образом, всю процедуру можно 
провести самостоятельно, без посторонней 
помощи.

5 000 р. 3 999 р.

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.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА

арт. 70906

2

3

1

Комфортное 
воздействие на области 
спины и суставов

Любой участок тела

Гипоаллергенный 
материал

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



ВЫНОСНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ  /  21

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.

ВЫНОСНОЙ ЭЛЕКТРОД К АППАРАТУ ДЭНАС-ПКМ

ДЭНАС-Очки

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА

ДЭНАС-Очки выполнены из гипоаллер-
генного эластичного материала с токо-
проводящим наполнителем. Электрод 
в форме очков применяется как альтер-
натива встроенным электродам аппара-
та ДЭНАС-ПКМ и позволяет воздейство-
вать на биологически активную зону 
вокруг глаз.

ДЭНАС-Очки применяются для снятия 
зрительного утомления, для профилак-
тики и лечения близорукости и дально-
зоркости, глаукомы, при воспалительных 
заболеваниях глаз и дистрофии сетчат-
ки, атрофии зрительного нерва, в реаби-
литации после оперативного лечения.

5 000 р. 3 999 р.

арт. 70907

Профилактика 
и лечение зрительного 
напряжения 
у взрослых и детей

Удобство 
в использовании 
на работе и дома

Гипоаллергенный 
материал



2

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.

КОМПЛЕКТ ВЫНОСНЫХ МАССАЖНЫХ 
ЭЛЕКТРОДОВ К АППАРАТУ ДЭНАС-ПКМ

Переходник к массажным электродам
С помощью переходника вы сможете под-
ключить массажные электроды с разъемом 
USB к аппарату ДЭНАС-ПКМ(77520)

ДЭНАС-Массажный

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА

Массажный электрод-площадка (1) предназ-
начен для  проведения косметологических 
процедур на лице и  теле, для обработки от-
дельных зон с  болевыми симптомами. При-
меняется при  снижении эластичности кожи 
и мышечного тонуса, отечности, для устране-
ния и профилактики целлюлита, воздействия 
на отдельные болевые зоны. 

Массажный электрод игольчатый (2) предна-
значен для воздействия на волосистую часть 
головы. Электрод применяется для  лечения  
головной боли и  головокружения, при  на-
рушении сна и  повышенной утомляемости, 
тревожности, для  лечения и  профилактики 
выпадения волос, реабилитации после воспа-
лительных заболеваний, черепно-мозговых 
травм, при атеросклерозе сосудов головного 
мозга.

1

Сохранение  
молодости кожи

Воздействие 
на волосистую 
часть головы

Скальпотерапия

4 500 р. 3 699 р.

100 р.

ВЫНОСНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ  /  23

арт. 70908

арт. 77496



ЛЕЧЕБНОЕ ОДЕЯЛО

ДЭНАС-ОЛМ

ДЭНАС-ОЛМ – лечебные обертывания, 
защита от внешней электромагнитной 
нагрузки.
Полное обертывание лечебным одеялом 
применяется для оздоровления, профи-
лактики и лечения заболеваний, в  том 
числе обусловленных хроническим 
стрессом. Обеспечивает улучшение сна, 

общего самочувствия и настроения, по-
вышение сопротивляемости организма 
к  действию стрессогенных факторов. 
Применение ДЭНАС-ОЛМ в комплексе 
с процедурами динамической электро-
нейростимуляции суммирует эффекты 
и сокращает срок лечения.

9 000 р. 6 999 р.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ  /  25

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.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА

арт. 70909

Устранение 
последствий стресса

Нормализация сна

Улучшение общего 
самочувствия

Современный человек подвержен стрессам и тревогам, которые обязательно 
сказываются на его физическом и психологическом состоянии. Предлагаем вам продукты, 
призванные уменьшить негативное воздействие окружающей среды и мобилизовать 
вашу природную красоту и здоровье.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ



ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ 
И КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР

КАРЛОВАРСКАЯ 
НАТУРАЛЬНАЯ СОЛЬ

Карловарская вода, набранная из источни-
ка, не сохраняет полезные свойства больше 
одного дня. Поэтому с 1882 года на фабрике 
Vridelni Sul из воды выпаривают соль.

В настоящее время на заводе Vridelni Sul по-
лучают 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 она максимально свежа и насы-
щена минеральными веществами. Тщательно, 
в семь стадий очистки, отделяется от  Кар-
ловарской воды водный камень, железо 
и другие примеси, которые содержатся пусть 
и в мизерных количествах, но человеческому 
организму не нужны. И только потом бережно 
выделяется соль.
Питьевой курс Карловарской минеральной 

воды благотворно влияет на пищеваритель-
ную систему: нормализует деятельность 
органов пищеварения, уменьшает газоо-
бразование, является профилактикой кам-
необразования. Рекомендована в качестве 
дополнительного источника макро- и микро-
элементов при повышенных физических 
и умственных нагрузках, в комплексной кор-
рекции избыточного веса.

Тканевая маска, пропитанная раствором Кар-
ловарской соли, отлично сочетается с проце-
дурами ДиаДЭНС-КОСМО. В качестве косме-
тической процедуры.

Ванны с Карловарской солью обладают за-
метными эффектами: кожа становится бар-
хатистой, улучшается сон и общее само- 
чувствие.

БИОЛОГИЧЕСКИ  АКТИВНАЯ  ДОБАВКА.
НЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ЛЕКАРСТВЕННЫМ  СРЕДСТВОМ
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арт. 70914
Объем: 100 г

ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЕРЕПРОДАЖЕ НЕ ПОД ЛЕЖИТКАРЛОВАРСКИЙ КУРОРТ У ВАС ДОМА!



ПОРТАТИВНЫЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ 
ДЕЗИНФЕКТОР

ДЭНАС-Ультра

ДЭНАС-Ультра устраняет микробы там, 
где  с  ними сложно справиться традицион-
ными способами. Негативно воздействует 
на  устойчивые к очистительным и дезинфи-
цирующим средствам микроорганизмы.

ДЭНАС-Ультра имеет простой источник пи-
тания и неприхотлив в использовании. Кон-
струкция прибора и правила эксплуатации 
исключают случайное воздействие на глаза 
и попадание УФ-излучения на кожу человека.

Удобно использовать дома и в путешествиях.

Для чего нужен ДЭНАС-Ультра?
С его помощью вы сможете обеззараживать 
поверхности из различных материалов:

• мобильные и стационарные телефоны, ви-
деокамеры;

• посуду;
• крышки унитаза, ванны, умывальники, зуб-

ные щетки, расчески, полотенца;
• компьютерные мыши, клавиатуры, сканеры 

и другую офисную технику;
• детские пустышки, игрушки, одежду;
• медицинские аппараты, солярии;
• салон автомобиля: сидения, рулевые колеса, 

подлокотники, багажники;
• съемные зубные протезы и многое другое.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА

арт. 70911

Обеззараживание 
различных 
поверхностей

Против микробов

Удобно дома 
и в путешествии

5 000 р. 3 999 р.
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СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА

ПО ДИНАМИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

В издании представлены основные сведения 
о методе динамической электронейрости-
муляции (ДЭНС-терапии), предназначенной 
для лечения и профилактики многих заболе-
ваний.
Показания для применения аппаратов ДЭНАС 
довольно широки. Весь успех применения 
определяется выбором параметров воздей-
ствия и выбором зоны на нашем теле. Куда 
поставить аппарат? Какой установить ре-
жим? Как долго проводить лечение? На эти 
и  на  многие другие вопросы вы найдете от-
веты в практическом руководстве.

Вся информация систематизирована в раз-
делах: болезни сердечно-сосудистой систе-
мы, опорно-двигательного-аппарата, органов 
дыхания, пищеварительной системы, заболе-
вания мочеполовой системы, болезни кожи, 
глаз и другие. Отдельно даны методики при-
менения аппаратов ДЭНАС у детей.

Рекомендовано всем, у кого есть аппараты 
ДЭНАС-ПКМ, всем, кого интересует как связа-
ны наши внутренние органы с определенны-
ми участками кожи и как можно восстановить 
здоровье с помощью ДЭНС-терапии.

Учебник  
по ДЭНС-терапии

Подробные 
частные методики

500 р.

арт. 70915

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

МАЛАВТИЛИН

Сбалансированная формула крема «Малав-
тилин» помогает предохранить кожу от поте-
ри влаги, повышает жизнеспособность клеток 
и активизирует обменные процессы в глубоких 
слоях кожи.

Красота и молодость вашей кожи
Классические ингредиенты – масло жожоба, 
макадамия, экстракт алоэ вера, гиалуроновая 
кислота – повышают упругость кожи, защищают 
ее от негативных внешних факторов и предо-
храняют от потери влаги. Результат: сияющая 
кожа без морщин.

Идеальная кожа без недостатков
Важные составляющие крема – растительные 

экстракты элеутерококка, календулы, ромашки, 
каштана конского, а также такие натуральные 
компоненты, как масло можжевеловое и биса-
болол – способствуют заживлению ранок, по-
резов, ссадин, препятствуют образованию пост-
травматических рубцов, сосудистых звездочек, 
отеков.

Трансдермальный проводник биоактивных ве-
ществ ARLASOLVE® DMI способствует макси-
мально быстрому и полному проникновению 
биологически активных компонентов в глубин-
ные слои кожи.

Крем не содержит продуктов нефтепереработ-
ки, силиконов, синтетических красителей и от-
душек, продуктов животного происхождения.

500 р. 349 р.
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СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА

арт. 70912

Богатый состав – 
эффективный результат
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II. Хроническая боль в спине
Программа «Спина» и программа «Боль», мощность минимальная или комфортная. 
Рекомендуется проводить воздействие в прямой проекции боли, слева и справа 
от позвоночника. Время процедуры от 30 до 60 минут. Программы можно чередовать. 
В течение дня процедуры проводятся 1-2 раза.

III. Профилактика боли в спине
Программа «Мышцы», мощность минимальная или комфортная. Рекомендуется про-
водить воздействие в прямой проекции мышечного напряжения-переутомления, сле-
ва и справа от позвоночника. Время процедуры от 15 до 30 минут. Процедура прово-
дится по требованию при появлении малейшего дискомфорта в спине.

Процедуры проводятся лежа или полулежа в максимально удобном положении.

ДЭНАС для здоровой спины
Кому рекомендовать: всем, кого периодически или постоянно беспокоит боль в спи-
не, связанная с заболеванием позвоночника, людям, чья профессиональная деятель-
ность связана с физическими нагрузками или вынужденным положением, а также 
всем, кто любит садово-огородные работы.

I. Острая боль в спине (обострение, травма)
Программа «Боль сильная», затем программа «Боль» или программа «Травма», мощ-
ность комфортная. Рекомендуется проводить воздействие в прямой проекции боли, 
слева и справа от позвоночника. Когда боль уменьшилась, процедуры проводятся 
по правилам «хроническая боль». Среднее время процедуры от 30 минут и больше – 
до эффекта уменьшения боли (в среднем 60 минут). Программы можно чередовать. 
В течение дня процедуру можно повторять несколько раз.
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ДЭНАС-ПКМ  
см. стр. 14-15

ДЭНАС-Аппликаторы   
см. стр. 18-19

Здоровая спина –  
каждое движение в радость!
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ДЭНАС-комплект АНТИСТРЕСС 
Кому рекомендовать: взрослым и детям с нарушением сна, всем на фоне стресса, по-
вышенных физических и психоэмоциональных нагрузок.

I. ДЭНАС-ОЛМ
Полное обертывание вечером. Средняя продолжительность 30 минут. Если человек 
уснул – не обязательно прерывать сон, чтобы убрать одеяло.

II. ДЭНАС-ПКМ
Программа МЭД на биологически активную точку хэ-гу (между 
большим и указательным пальцами) слева и справа (см. рис. 1). 
Продолжительность воздействия определяется самой програм-
мой индивидуально (в среднем 5-6 минут на точку). Проводить 
1 раз в день в качестве профилактики, 3-4 раза в день при ухуд-
шении самочувствия на фоне стресса (головная боль, снижение 
работоспособности).

«Нет» стрессу в вашей жизни! 

ДЭНАС-ПКМ  
см. стр. 14-15

рис. 1

ДЭНАС-ОЛМ   
см. стр. 24-25
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ДЭНАС для снятия зрительного напряжения
Кому рекомендовать: школьники, студенты, работа за компьютером, водители, люди 
чьи профессии связаны со зрительной нагрузкой.

Частота (меню «частоты») 7710, мощность для зоны вокруг глаза 2-5 условные еди-
ницы. Продолжительность 15 минут 1-2 раза в день (желательно в вечернее время 
или сразу после зрительной нагрузки).

Взгляните на мир без напряжения!

ДЭНАС-ПКМ  
см. стр. 14-15

ДЭНАС-Очки   
см. стр. 20-21



Больше информации о ДЭНС-терапии  
и продуктах компании:

• у вашего консультанта

• на сайтах faberlic.com и denascorp.ru

• в книге «Практическое руководство 
по динамической электронейростимуляции» 
(арт. 70915, см. стр. 31)

www.faberlic.com

Дружите с нами в социальных сетях

звоните прямо сейчас! 

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ
имя, фамилия/рег.номер

телефон

e-mail

артикул 91152


