«Объединение Альфапластик» – крупнейший российский производитель изделий
медицинского назначения, товаров для красоты, активного и здорового образа жизни
предлагает вам качественные и недорогие массажеры для всей семьи.

МАССАЖЕРЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ
Массажные изделия «Альфапластик» подходят для всей семьи, произведены из разрешенных материалов,
не содержат токсичных веществ и не вызывают аллергических реакций.

Массажные изделия
используются для:
• массажа различных участков тела;
• профилактики и лечения ряда заболеваний опорно-двигательного аппарата;
• улучшения кровообращения;
• снятия стресса и успокоения нервной
системы.
Точечное воздействие массажеров на
биологические точки тела позволяет активизировать работу внутренних органов,
а также помогает восстановить чувствительность и моторику конечностей после
перенесенных болезней.
Рекомендуются для индивидуального использования в домашних условиях, медицинских центрах, лечебных,
лечебно-профилактических и спортивно-оздоровительных учреждениях.

Массажный шарик

Ковер массажный

Эспандер-тренажер

Массажный шарик предназначен:
• для массажа всего тела, при котором
происходит стимуляция и релаксация
мышечных тканей и улучшается кровообращение;
• для реабилитации после травм и операций,
а также реабилитации после инсульта;
• в качестве тренажера для профилактики и
лечения плоскостопия;
• при заболеваниях опорно-двигательного
аппарата;
• для повышения мышечного тонуса, профилактики варикозного расширения вен;
• профилактики целлюлита и стимулирования кровообращения;
• для массажа, развития мелкой моторики
детей и снятия гипертонуса.

Массажный коврик предназначен:
• для массажа рефлекторных зон стопы;
• для лечения и профилактики
плоскостопия;
• для укрепления связочно-мышечного
аппарата голеностопного сустава;
• для нормализации кровоснабжения нижних конечностей;
• для релаксации и снятия нервного
напряжения.

Эспандер-тренажер предназначен:
• для тренировки и укрепления мышц кисти
рук и предплечья;
• для проведения лечебной гимнастики;
• для восстановления чувствительности
и моторики после ряда перенесенных
болезней и травм, инсульта;
• для улучшения кровообращения суставов
кисти;
• снижения нервного и мышечного напряжения тканей;
• для релаксации и снятия нервного
напряжения.

Коврик выпускается в твердом (Т)
и мягком (М) вариантах.
Размер коврика 26х28 см.
Материал коврика: резина.

Эспандер выпускается в твердом (Т)
и мягком (М) вариантах.
Материал: ПВХ.

Диаметр шарика 78 мм.
Материал шарика: ПВХ.

ISO 9000

MANAGEMENT SYSTEMS

Продукция производится в соответствии с международной системой менеджмента качества
ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008).
По вопросам приобретения изделий обращайтесь по телефону в Москве:
(499) 160-23-00, 169-30-00, 160-87-31 или отправляйте заявки на sales@alphaplastic.ru

www.alphaplastic.ru

