Optimizing Pain Management and Rehabilitation

CTM Therapy®

С эффективными и стандартизированными
процессами к лучшим результатам лечения
боли, реабилитации и регенерации

CTM Controller® 1600

CTM Therapy®

Более высокая точность и
контроль с помощью
использования холода с
электронным управлением
С холодом против боли

Преимущества терапии
CTM Therapy®:

Холод уже с давних времен используется при оказании первичной
медицинской помощи. Например, лед является важной составляющей
частью R.I.C.E техники, неотложной помощи при тяжелых
повреждениях. В стационарном лечении криотерапия находит
все более широкое применение. После операций она используется
для облегчения боли и минимизации припухлостей, также перед
операциями данная терапия используется все шире.

• Стандартизированное лечение –
Простое воспроизведение
• Уменьшает острые и хронические
боли
• Оптимальный контроль
припухлостей и воспалений
• Лучшая реабилитация
• Более быстрое восстановление

Просто отложите классический охлаждающий элемент в сторону

• Сокращает ревматические
жалобы

В практическом применении у льда есть некоторые существенные
недостатки. Его всегда необходимо держать в запасе, он быстро тает,
постоянная циркуляция охлаждения требует постоянного ухода,
а постоянную терапевтическую температуру невозможно создать.
Современные охлаждающие элементы также не могут предложить
решение данных проблем.

• Уменьшает необходимость
медикаментозного лечения и
побочные эффекты
• Ускоряет регенерацию мышц
• Увеличивает подвижность –
уменьшает тугоподвижность
• Ускоряет восстановление
подвижности

Наше инновационное решение называется CTM Therapy®
Наша стандартная концепция лечения в комбинации с контрольным
устройством с электронным управлением и оптимизированными
манжетами гарантирует всегда полный контроль и постоянную
терапевтическую температуру при применении холода и тепла.
Таким образом, Вы сможете достичь максимального действия с
минимальными затратами в противоболевой терапии, реабилитации
и регенерации после большого спорта.

Прибор CTM Controller® 1600 в мобильном исполнении
для домашнего использования для благотворного
уменьшения острых и хронических болей
www.ener-c.com

CTM Therapy®

Используйте наше
инновационное решение для
оптимального и успешного
лечения
CTM Therapy®: Проверенная на практике концепция лечения

Контролированное применение в рамках
постоянного диапазона терапевтической
температуры:

Преимущества прибора

8 – 18 °C

38 – 42 °C

CTM Controller® 1600:

В клинических исследованиях и ежедневной практике наш
принцип контролированного применения холода доказал
впечатляющее действие. Терапия CTM Therapy® предлагает на
основе воспроизводимой концепции убедительные успешные
результаты лечения в рамках реабилитации после ортопедического
и травматологического вмешательства, а также восстановления
в большом спорте. Более подробно по ссылке:

• Простой и надежный в
использовании
• Быстрая подготовка к
использованию – Лед не нужен
• Функционирование с обычной
водой из-под крана
• Риск обмораживания исключен

www.ener-c.com/ctm-therapy

• Переносная конструкция
• Удобство для пациента
• Минимальные затраты

CTM Controller®: Простое использование и максимальная гибкость
Прибор CTM Controller® 1600 с электронным управлением
объединяет преимущества терапии холодом и теплом в одном
компактном устройстве. Он надежен в использовании, прост в
обслуживании, мобильный в исполнении и не требует льда.
Перед использованием необходимо лишь залить обычную воду
из-под крана и дать предварительно охладиться или нагреться.
Более подробно по ссылке:
www.ener-c.com/ctm-controller

CTM Exchanger®: Локализованное охлаждение и нагрев
Анатомические манжеты легко адаптируются к форме определенных
частей тела, мышц и суставов. Более подробную информацию о всех
имеющихся и оптимально адаптированных манжетах CTM Exchanger®
Вы найдете на сайте по ссылке:
www.ener-c.com/ctm-exchanger
Убедительный успех лечения при
использовании в физиотерапии и при
восстановлении в большом спорте
www.ener-c.com

При применении терапии CTM Therapy®
мы наблюдаем значительное уменьшение
боли у пациентов. Длительность лечения
значительно короче, чем при стандартных
методах лечения, а функциональность
ощутимо улучшается уже спустя несколько
дней. Постоянное наблюдение во время
терапии персоналом не требуется, поскольку
CTM Controller® 1600 работает самостоятельно
и надежно. Это гарантирует убедительный
успех лечения и незначительные затраты.

Описание и технические характеристики CTM Controller® 1600
Вес (нетто)

5 кг (устройство управления)

Размеры

300 мм x 260 мм x 184 мм

Input

230 V, 50 Hz, 260 W

Температура воды

8 – 42 °C (обычная водопроводная вода)

Рабочая Температура

5 – 35 °C (Оптимальная температура в помещении ниже 25)

Транспорт и хранение Температура

5 – 40 °C

Под знаком высочайшего качества:
Сделано в Швейцарии компанией Ener-C
Мы - команда Ener-C AG с местом расположения в г. Люцерн - воплощаем
инновационные медико-технические решения и продукты. При этом мы
разрабатываем и производим наши системы строго в соответствии со
швейцарскими стандартами качества и ежедневно интересуемся уровнем
удовлетворенности наших клиентов.
Мы выполняем международные требования Производства медицинской
техники и сертифицированы согласно норме ISO 13485.

Optimizing Pain Management and Rehabilitation

Ener-C AG

T +41 41 226 45 68

Museggstrasse 8

F +41 41 226 45 73

6004 Luzern

info@ener-c.com

Швейцария

www.ener-c.com

