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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»
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ПОвышАем КАчесТвО жИзнИ чеЛОвеКА И сРеДы ОбИТАнИя

За 14 лет мы разработали и произвели более 30 наименований товаров для 
здоровья. Продукцию представляют в России, Европе и ближнем зарубежье             
14 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.



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, противовоспали-
тельный, 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 электронейростимуля-
ция» ФС №2010/015 от 27.01.2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития.
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От базовой версии до профессиональных моделей. 
Их выбирают для себя и для всей семьи. 

ДЭНАС
стр. 8

ДиаДЭНС  Т
стр. 9

ДиаДЭНС  ПКМ
стр. 10

ДиаДЭНС  ПК
стр. 11

УнИвеРсАЛьные  АППАРАТы
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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.

Имеются противопоказания к применению. Для правильного 
проведения процедур, а также для определения оптимально-
го сочетания с другими методами лечения требуется ознако-
миться с инструкцией или проконсультироваться со специ-
алистом.

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.

Универсальный аппарат 
с базовым набором лечебных функций

ДЭНАС

6 320 руб.
Цена действует с 1.09.2012 по 30.11.2012

ХИТ
ПРОДАЖ

ХИТ!
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Универсальный аппарат для профилактики и лечения забо-
леваний, 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, реаби-
литация после травм и заболеваний;
мЭД — лечебно-профилактическая программа;
скрининг — быстрый поиск проблемных зон.

Имеются противопоказания к применению. Для правильного 
проведения процедур, а также для определения оптимально-
го сочетания с другими методами лечения требуется ознако-
миться с инструкцией или проконсультироваться со специ-
алистом.

ДиаДЭНС   Т 
Универсальный аппарат 
с оптимальным набором лечебных функций 

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.

7 910 руб.
Цена действует с 1.09.2012 по 30.11.2012

Лучшее 
сООТнОшенИе 

ценА/
вОзмОЖнОсТИ
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ДиаДЭНС  ПКМ
Универсальный аппарат 
с максимальным набором функций

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.

11 830 руб.
Цена действует с 1.09.2012 по 30.11.2012

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.

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 
восстановления 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 7710, 77Ам — 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 прокон-
сультироваться со специалистом

нОвИнКА!

NEW!
ПРОфессИОнАЛьные 

вОзмОЖнОсТИ 
в КОмПАКТнОм 

КОРПусе
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ДиаДЭнс-ПК – лечебно-диагностический комплекс с программным обеспе-
чением. Аппарат предназначен для проведения электропунктурных диагно-
стик 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 рас-
печатать результаты диагностики.

Диагностические возможности помогают подобрать лечение, рекомендовать 
дополнительное обследование, оценить динамику самочувствия. Терапевти-
ческие возможности аппарата представлены большим выбором режимов.

Режимы работы аппарата:
Режим 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 7710, 77Ам — 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 аппаратами ДЭНС, а также для определения оптимального сочета-
ния с другими методами лечения требуется ознакомиться с инструкцией или 
проконсультироваться со специалистом

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

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.

19 800 руб.
Цена действует с 01.09.2012 до 30.11.2012

ДИАгнОсТИКА 
И ЛеченИе 

в ОДнОм 
АППАРАТе
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УнИвеРсАЛьные АППАРАТы         УнИвеРсАЛьные АППАРАТы

Изображение аппарата

Название аппарата ДЭНАС ДиаДЭНС  Т ДиаДЭНС  ПКМ ДиаДЭНС  ПК
Цена, руб. 6 320 7 910 11 830 19 800

Тип источника питания АА АА АА 6F22

Масса аппарата, кг 0,3 0,3 0,35 0,35
Автоматическое
отключение

через 3 мин. после
последнего нажатия

через 3 мин. после
последнего нажатия

через 10 мин. после
последнего нажатия

через 10 мин. после
последнего нажатия

Встроенные электроды + + + +

Выносные электроды
(через разъем)

терапевтический  
электрод, массажные электроды,

ДЭНС-аппликатор, ДЭНС-очки 

терапевтический электрод,
массажные электроды,

ДЭНС-аппликатор, ДЭНС-очки 

терапевтический электрод,
массажные электроды,

ДЭНС-аппликатор, ДЭНС-очки 

диагностический, терапевтический
и массажные электроды,

ДЭНС-аппликатор, ДЭНС-очки 

Уровни мощности 20 100 100 100

Комплектация аппарат, руководство по эксплуатации,
потребительская тара, элементы питания

аппарат, руководство по эксплуатации,
потребительская тара, элементы питания

аппарат, руководство по эксплуатации,
потребительская тара, элементы питания

аппарат, руководство по эксплуатации,
потребительская тара, терапевтический и диагностический электроды, 

диск с ПО и видеоинструкцией, элементы питания

Таймер прямого и обратного отсчета прямого и обратного отсчета прямого и обратного отсчета прямого отсчета

Режимы

«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»

терапевтические 
«7710» и «77АМ»

– – терапия 
по заболеваниям

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.
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УнИвеРсАЛьные АППАРАТы         УнИвеРсАЛьные АППАРАТы
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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.

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.





МАССАЖНЫЕ 
ЭЛЕКТРОДЫ
стр. 16

ДЭНС-очки

стр. 17

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ  И
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

ЭЛЕКТРОДЫ
стр. 18

ДЭНС-аппликатор

стр. 19

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

вынОсные ЭЛеКТРОДы

НОВИНКА!
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Массажный электрод игольчатый предназначен для воздей-
ствия на волосистую часть головы. 
Показания к применению
•	 головная боль, головокружения; 
•	нарушения сна, повышенная утомляемость, тревожность;
•	выпадение волос;
•	реабилитация после воспалительных заболеваний, черепно-
мозговых травм;
•	 атеросклероз сосудов головного мозга.

Массажный электрод-площадка предназначен для проведения 
косметологических процедур (косметология лица и тела),  для 
обработки триггерных зон.
Показания к применению
•	 снижение тургора и эластичности кожи, отечность;
•	целлюлит;
•	 снижение мышечного тонуса;
•	 увядание кожи, косметические дефекты;
•	болевые триггерные зоны.

Выносные электроды к аппаратам ДЭНАС, 
ДиаДЭНС-Т, ДиаДЭНС-ПКМ, ДиаДЭНС-ПК

МАССАЖНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

1

2

ИГОЛЬЧАТЫЙ

ПЛОщАДКА

1 2

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.Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.

2 650 руб.
Цена действует с 01.09.2012 до 30.11.2012



Терапевтический (точечный) электрод предназначен 
для воздействия на биологически активные точки. 
Использование терапевтического электрода позволяет вклю-
чить аурикулярные и корпоральные биологически активные 
точки в схему лечения. 

Диагностический электрод предназначен для проведения 
электропунктурных диагностик «Биорепер», «Фолль», «Био-
фолль». Входит в комплект к аппарату ДиаДЭНС-ПК.

Имеются противопоказания к применению. Для правильно-
го проведения процедур с помощью выносного электрода, 
а также для определения оптимального сочетания с другими 
методами лечения требуется ознакомиться с инструкцией по 
применению или проконсультироваться со специалистом.18

600 руб.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

ЭЛЕКТРОДЫ
1

2

1 2

600 руб.
Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.
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ДЭНС-аппликатор создан на основе принципиально новой 
технологии с применением гипоаллергенного эластичного 
материала – силикона с токопроводящим наполнителем. Вы-
носной электрод применяется в качестве альтернативы встро-
енным электродам аппаратов ДЭНС-терапии.

ДЭНС-аппликатор легко и надежно фиксируется на участках 
туловища, конечностей и суставов. Пациент располагается в 
удобном для него положении и без посторонней помощи мо-
жет провести процедуру. Воздействие на зоны большой пло-
щади сокращает время сеанса и сроки лечения, повышая тем 
самым его эффективность. 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.

Комплект выносных электродов к аппаратам  ДЭНАС, 
ДиаДЭНС-Т, ДиаДЭНС-ПКМ, ДиаДЭНС-ПК

ДЭНС-аппликатор

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.Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.

3 200 руб.
Цена действует с 01.09.2012 до 30.11.2012

ХИТ
ПРОДАЖ

ХИТ!
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Остео-ДЭНС
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ДЭНАС-ВертебрА

стр. 27

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

сПеЦИАЛИзИРОвАнные АППАРАТы

ТономеТр ДЭНАС
стр. 22



Впервые функция измерения артериального давления (то-
нометрия) и функция лечения артериальной гипертензии 
(электростимуляция биологически активных точек на руке) 
реализованы в одном аппарате.

Аппарат максимально удобен и прост в использовании — 
на панели всего две кнопки. Одна запускает процесс изме-
рения артериального давления и частоты пульса, другая — 
программу для коррекции артериального давления. 

В режиме Измерение артериального давления и часто-
ты пульса давление измеряется автоматически. Достаточно 
надеть манжету и нажать кнопку.

В режиме Терапия выносной терапевтический электрод 
Кардио подсоединяется к специальному разъему тонометра 
и устанавливается на запястье. Тонометр оснащен 
автоматизированной лечебной программой. Курсовое 
применение терапевтического режима — это стабилизация 
артериального давления, профилактика гипертонических 
кризов и улучшение общего самочувствия у пациентов            
с гипертонической болезнью.

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

Технические характеристики:

1,5 LR6/AA (4 шт.)

Cетевой источник питания

Масса не более 1 кг

Габаритные размеры: 135х110x75 мм

Автоматическая программа 
стимуляции частотами 9,2 и 7710 Гц

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.

7 250 руб.
Цена действует с 01.09.2012 до 30.11.2012

Прибор для измерения и коррекции  
артериального давления

Тонометр ДЭНАС  03

22

нОвИнКА!

NEW!
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ДиаДЭнс-Кардио – это узкоспециализированный аппарат 
с автоматизированной лечебной программой.

При курсовом применении аппарата ДиаДЭнс-Кардио 
можно добиться стабилизации артериального давления 
(АД), улучшения общего самочувствия, что приводит 
к снижению медикаментозной нагрузки. Кроме того, регу-
лярное применение аппарата – это профилактика гиперто-
нических кризов и жизнеопасных осложнений гипертони-
ческой.  

С помощью ДиаДЭнс-Кардио повышенное АД снижается 
постепенно, благодаря чему лечение хорошо переносится
пациентами с разными стадиями заболевания.

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

Аппарат для коррекции  
артериального давления

Технические характеристики:

1,5 В LR6/AA (2 шт.)

0,35 кг

120×110×110 мм

частота стимуляции 
9,2 Гц в сочетании 
с модуляцией (7710)

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.

5 280 руб.
Цена действует с 01.09.2012 до 30.11.2012

ТОП-100 
ЛучшИХ 
ТОвАРОв 
РОссИИ



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

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 очищающи-
ми свойствами и способствует регенера-
ции 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 упру-
гость 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 пре-
пятствует образованию новых  морщин, 
устраняет нежелательную пигментацию, 
выравнивает цвет лица,  смягчает кожу и 
оказывает лифтинг-эффект.

24 Эффективность подтверждена дерматологическим контролем.

Гамма полезных веществ в составе масок в комплексе с электростимуляцией
аппаратом ДиаДЭНС-Космо поразительным образом активируют косметический эффект.

200 руб. 230 руб. 260 руб. 260 руб.

Цена действует с 01.09.2012 до 30.11.2012



25

ДиаДЭнс-Космо — аппарат для индивидуального ухода за 
кожей лица. Воздействует электрическими импульсами ма-
лой мощности (микротоковая терапия). 

Программа «Питание»:
•	 защита и восстановление клеток кожи;
•	интенсивное увлажнение и усвоение активных компонен-
тов 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 обязатель-
но используются питательные тканевые маски, прошедшие 
специальный отбор и клинические испытания на совместное 
применение с процедурами электростимуляции от аппарата 
ДиаДЭНС-Космо.
В комплекте к аппарату: электрод-маска, маски (увлажняю-
щая, питательная, сухие).

Эффективность подтверждена дерматологическим кон-
тролем.

Косметологический аппарат

Технические характеристики:

1,5В LR6/AA (2шт.)

0,3 кг

300×100×35 мм

частота следования импульсов:
в режиме «Питание» — 100 Гц,
в режиме «Лимфодренаж» — 100 и 50 Гц

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.

780 руб.
цена за сменную 
электрод-маску

5 610 руб.
за комплект 
с электрод-маской

Цена действует с 01.09.2012 до 30.11.2012

ХИТ
ПРОДАЖ

ХИТ!
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Остео-ДЭнс специально разработан для лечения самых рас-
пространенных недомоганий со стороны позвоночника – боли 
и дискомфорта в шейном отделе. Оригинальная конструкция 
аппарата и встроенных электродов позволяет удобно фикси-
ровать аппарат на шее. 

Автоматизированные лечебные программы выбираются с уче-
том выраженности симптомов, а продолжительность одной 
процедуры занимает 15-20 мин. 

Программа «Терапия боли» применяется при интенсивной 
боли в области шеи и плечевого пояса, при головной боли.
Программа «Релаксация» применяется при дискомфорте, 
скованности в шейном отделе. Снимает избыточное напряже-
ние мышц, улучшает кровообращение, способствует купирова-
нию и лечению головных болей напряжения, применяется при 
хронической усталости и нарушении сна.

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

Аппарат для проведения ДЭНС-терапии
в области шеи

Технические характеристики:

1,5 В LR6/AA (2 шт.)

пульт управления        — 80 г
блок шейных электродов — 170 г

пульт управления — 130×50×22 мм 
блок шейных электродов —   
120×60×40 мм 

аппарат имеет возможность 
выбора и установ ки двух режимов 
электростимуляции

ОСТЕО - ДЭНС

26 Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.

6 240 руб.
Цена действует с 01.09.2012 до 30.11.2012



ДЭнАс-вертебра – это принципиально новый способ элек-
тростимуляции по типу «бегущая волна». Создание сложных 
модуляций импульсного тока позволило  реализовать в ап-
парате ДЭНАС-Вертебра разнообразные массажные эффекты: 
поглаживание, разминание и поколачивание. 

Выбор шеи и спины в качестве органа-мишени для ДЭНС-
терапии определил несколько областей применения аппара-
та ДЭнАс-вертебра, это:
•	 терапия острых и хронических болевых синдромов;
•	профилактика и лечение стресса и его последствий;
•	 коррекция функциональных нарушений при заболеваниях 

внутренних органов;
•	реабилитация после перенесенных заболеваний, травм, 

оперативных вмешательств;
•	повышение адаптационных возможностей организма.

Аппарат для проведения ДЭНС-терапии
в области спины и шеи

ДЭНАС-Вертебра 
Технические характеристики:

1,5 В LR6/AA (2 шт.)

Сетевой источник питания 

Масса не более 5,18 кг 
пульт управления — 180 г 
блок электростимуляции — 5 кг

пульт управления — 140х55х28 мм

блок электростимуляции —         
900х365х70 мм

Частоты следования импульсов
20, 60, 77, 140,  200 Гц

Имеются противопоказания к применению. Для правильного 
проведения процедур аппаратами ДЭНС, а также для опреде-
ления оптимального сочетания с другими методами лечения 
требуется ознакомиться с инструкцией по применению или 
проконсультироваться со специалистом.Спрашивайте о скидках у вашего консультанта. 27

76 680 руб.
Цена действует с 01.09.2012 до 30.11.2012



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.

специализированные аппараты с ДЭнс-технологией

Изображение аппарата

Название аппарата ДиаДЭНС  
Космо Остео  ДЭНС ДиаДЭНС  

Кардио
Тонометр 

ДЭНАС  03 
ДЭНАС  

Вертебра

Цена, руб. 5 610 6 240 5 280 7 250 76 680

Тип источника питания АА АА АА АА, сетевой адаптер АА, сетевой адаптер

Масса аппарата, кг 0,3 0,25 0,3 1,0 5,18
Автоматическое
отключение

через 3 мин. после
последнего нажатия

через 2 мин. после
последнего нажатия

через 3 мин. после
последнего нажатия

через 3 мин. после
последнего нажатия

через 3 мин. после
последнего нажатия

Встроенные электроды – + + – +

Выносные электроды
(через разъем) электрод-маска – – электрод кардио –

Уровни мощности 5 15 1, не регулируется 1, не регулируется 99

Комплектация аппарат, руководство 
по эксплуатации, 
потребительская 

тара, электрод-ма-
ска, косметические 

маски, соединитель-
ный кабель, краткая 
инструкция, схемы 
применения масок

аппарат,
руководство по экс-
плуатации, потреби-

тельская тара

аппарат,
руководство по экс-
плуатации, потреби-

тельская тара

аппарат, руководство 
по эксплуатации, 

выносной электрод 
кардио с кабелем 

связи, манжета для из-
мерения давления,

потребительская тара, 
сетевой адаптер

аппарат, руководство по 
эксплуатации, краткая 

инструкция,
потребительская тара, 

сетевой адаптер, комплект 
одноразовых защитных 

простыней

Таймер прямого отсчета прямого отсчета программа программа обратного отсчета

Режимы питание релаксация коррекция артери-
ального давления

коррекция артериаль-
ного давления общерегуляторный

лимфодренаж терапия боли – измерение артериаль-
ного давления терапия боли

– – – – коррекция функциональ-
ных нарушений

– – – – быстрое обезболивание



ДЭНАС-ОЛМ (1) ДЭНАС-ОЛМ (2)
стр. 30 стр. 31

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

ТОвАРы ДЛя зДОРОвья
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Технология физиотерапии ДЭНАС-ОЛМ используется для 
укрепления  здоровья, профилактики, реабилитации и лечения 
различных заболеваний. 

ДЭНАС-ОЛМ уменьшает конвекционные теплопотери организ-
ма и снижает интенсивность воздействия внешнего электромаг-
нитного излучения.

ДЭнАс-ОЛм (1)
Полное обертывание лечебным одеялом применяется 
для оздоровления, профилактики и лечения заболева-
ний, в том числе обусловленных хроническим стрессом. 
Обеспечивает улучшение сна, общего самочувствия и 
настроения, повышение сопротивляемости организма  
к действию стрессогенных факторов. 

Лечебное одеяло

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.

ДЭНАС-ОЛМ  (1)

5 190 руб.
Цена действует с 01.09.2012 до 30.11.2012

В комплексе с процедурами динамической электронейростиму-
ляции эффекты суммируются, а сроки лечения сокращаются.

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

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.

Лечебный жилет

ДЭНАС-ОЛМ  (2)

В комплексе с процедурами динамической электронейростиму-
ляции 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 ознако-
миться с инструкцией по применению или проконсультиро-
ваться со специалистом. 

2 970 руб.
Цена действует с 01.09.2012 до 30.11.2012





Серия
«DiaCosmetics»
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Карловарская
соль
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Cерия
«ЭстиДЭНС»
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Cерия
«BiOrganic»

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.  

КРемы И бАД



IMMUNE PROTECTIN 
укрепление функциональной активности им-
мунной системы и увеличение сопротивляе-
мости организма 

Благодаря компонентам, входящим в состав, 
Immune Protectin поможет увеличить сопро-
тивляемость организма различным инфекци-
ям. Компоненты комплекса будут полезны при 
гриппе и  простудных заболеваниях; астени-
ческих состояниях,  синдроме хронической 
усталости; при гиповитаминозах и дефиците 
минеральных веществ. 
Является дополнительным источником вита-
минов группы В; С, PP, Е, А, цинка и селена,  со-
держит экстракты корня солодки и эхинацеи, 
имбирь, корицу. Оказывает антиоксидантное 
действие.

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.34

540 руб.
Цена действует с 01.09.2012 до 30.11.2012

PERFECT VISION 
натуральный комплекс с лютеином – по-
вышение остроты зрения и сохранение 
здоровья глаз 

Применяется в качестве поддерживаю-
щего средства при регулярных зритель-
ных нагрузках. 
Лютеин, входящий в состав БАД, защи-
щает сетчатку глаза от возрастных изме-
нений. Комплекс содержит проверенные 
временем натуральные компоненты, 
улучшающие состояние глазного аппара-
та: порошок черники и моркови, экстракт 
каротина. Является  дополнительным ис-
точником жизненно важных витаминов и 
микроэлементов:  таурина, рутина, вита-
минов С, В2, РР, Е, цинка и селена.

WITHOUT STRESS
повышает устойчивость нервной системы к 
психоэмоциональному перенапряжению и 
стрессу

Компоненты комплекса помогут в ситуациях 
психоэмоционального напряжения, стрессо-
вых расстройств; выравнивают настроение и 
нормализуют сон. 
Входящие в состав комплекса кальций и маг-
ний, витамины группы В нормализуют работу 
нервной системы. Экстракты родиолы розо-
вой, мелиссы и душицы создают мягкий седа-
тивный эффект, устраняют чувство тревожно-
сти, уменьшают раздражительность. Янтарная 
кислота стабилизирует деятельность сердца, 
поддерживает физическую активность. Ком-
плекс оказывает  общеукрепляющее дей-
ствие, снижает подавленность и апатию. 

540 руб.
Цена действует с 01.09.2012 до 30.11.2012

540 руб.
Цена действует с 01.09.2012 до 30.11.2012
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Фитоактивые комплексы направленного действия 
на основе уникальных швейцарских методик

CALCIUM OSTEOPOROSIS
защита и укрепление костей и зубов

Поддержание функций опорно-двигатель-
ного аппарата, нормализация минерального 
обмена. 
Основные элементы комплекса (кальций и 
витамин D3) предупреждают развитие остео-
пороза и заболеваний тканей пародонта, 
улучшают  состав костной ткани. Препарат 
является дополнительным источником вита-
минов В6, С, К, фолиевой кислоты, цинка, мар-
ганца. Содержит травы, благоприятно воздей-
ствующие на опорно-двигательный аппарат, 
обладает антиоксидантной активностью.

540 руб.
Цена действует с 01.09.2012 до 30.11.2012

Уникальная серия натуральных витаминно-минеральных 
комплексов BiOrganic теперь доступна и в России.

Комплекс BiOrganic, сочетающий в себе швейцарские 
инновации и европейское качество, является новым 
продуктом на рынке БАД. Эти натуральные витаминно-
минеральные комплексы универсальны и будут одинаково 
полезны для всех, кто заботится о сохранении своего здоровья: 
для мужчин и женщин, взрослых и подростков, деловых 
людей и домохозяек, для офисных работников и людей, 
занятых физическим трудом. Каждый из комплексов содержит 
жизненно важные витамины B, D, С, PP, Е, стимулирующие все 
основные функции организма, и эффективно действующие 
вещества натурального происхождения.

Физическое самочувствие и состояние нашего здоровья 
полностью определяют качество нашей жизни: от них 
зависят жизненный тонус, способность наслаждаться жизнью, 
отношения с людьми и возможность добиваться поставленных 
целей. Неблагоприятная экология, несбалансированный 
рацион, неправильное питание существенно подрывают силы 
нашего организма. Но мы можем себе помочь. Существенным 
вкладом в сохранение здоровья и профилактику многих 
заболеваний может стать включение в ежедневное меню 
качественных витаминно-минеральных комплексов. 
Привычка заботиться о себе и вкладывать в сохранение 
здоровья усилия и разумные средства окупятся сторицей.
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мАЛАвТИЛИн
Крем для лица и тела

Назначение: крем для ухода за кожей 
лица и тела. Сбалансированная фор-
мула помогает предохранить кожу от 
потери влаги, повышает жизнеспособ-
ность клеток и активизирует обменные 
процессы в глубоких слоях кожи. При 
регулярном применении предотвра-
щает увядание, повышает упругость и 
эластичность кожи.
Активные компоненты: ARLASOLVE® 
DMI, натуральные масла макадамии, 
жожоба, гиалуроновая кислота, экс-
тракты конского каштана и календулы, 
ионы цинка и меди.

ЭЛАвТИЛИн
Крем антицеллюлитный

Назначение. Крем для ухода за кожей 
и уменьшения проявлений целлюлита. 
Способствует улучшению обменных 
процессов, оказывает рассасывающее 
действие и уменьшает застойные явле-
ния 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).

бОнАвТИЛИн
Крем восстанавливающий для 
тела

Назначение. Крем для ухода за кожей 
в области суставов. Способствует вы-
работке коллагена и эластина, улучше-
нию кровотока в глубоких слоях кожи 
и снятию отечности. Может приме-
няться в качестве массажного крема.
Активные компоненты: ARLASOLVE® 
DMI, натуральные масла жожоба, бури-
ти, можжевеловое, кедровое; экстрак-
ты календулы, конского каштана; ионы 
серебра, витамины Е и F; хондроитин-
сульфат; глюкозамина сульфат. 

ДЭнАвТИЛИн
Крем для ног

Назначение. Крем для ухода за кожей 
ног. Уменьшает отечность и чувство 
тяжести в ногах после нагрузок. Ре-
комендуется для устранения потер-
тостей и мозолей, уменьшения зуда и 
избыточного ороговения кожи. 
Активные компоненты: ARLASOLVE® 
DMI; натуральные масла: можжеве-
ловое, кедровое, чайного дерева; 
экстракты конского каштана и подо-
рожника; мумие; витамины E и F; ионы 
цинка и меди.

Эффект кремов значительно усиливается при одновремен-
ном применении с процедурами динамической электро-
нейростимуляции: крем нанести за 15-20 мин. до процеду-
ры или сразу после проведения процедуры.

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

ЭСТИДЭНС 
Серия кремов на основе трансдермального 
проводника

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.

280 руб. 310 руб. 310 руб. 280 руб.

Цена действует с 01.09.2012 до 30.11.2012
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Минеральные воды курорта Карловы Вары в Чехии прославились  
давно. Еще жители Священной Римской империи пользовались 
целебными источниками. Но только в конце XX века удалось раз-
работать исключительную технологию получения из термальных 
минеральных вод соли, состав которой полностью соответствует 
натуральной Карловарской воде. 
Растворяя в воде в рекомендуемых концентрациях натуральную 
природную соль из Карловарских минеральных источников, вы 
получаете настоящую Карловарскую
минеральную воду.

Минеральная Карловарская вода применятся внутрь:
– в качестве дополнительного источника макро- и     
микроэлементов, которые мы зачастую недополучаем с пищей;
– при повышенных физических и умственных нагрузках; 
– в комплексной коррекции избыточного веса.

Минеральная Карловарская соль применяется наружно 
в виде общих и местных ванн, компрессов, полосканий:
– для улучшения состояния кожи – повышения упругости и 
эластичности,  омолаживающего эффекта;
– в комплексной антицеллюлитной программе для стимуляции 
обменных процессов.

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.

КАРЛОВАРСКАЯ  
НАТУРАЛЬНАЯ СОЛЬ
Для приготовления минеральной воды и spa-процедур

880 руб.
Цена действует с 01.09.2012 до 30.11.2012

ДЭнАс – 
еДИнсТвенныЙ 

в мИРе 
ПРОИзвОДИТеЛь
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ДНЕВНОЙ ВОССТАНАВЛИВАЮщИЙ 
КРЕМ, 30 мл

Создан для защиты и ухода за кожей лица  
в течение дня. Крем способствует обновле-
нию кожи, тонизирует и увлажняет, замедля-
ет процесс старения, защищает при неблаго-
приятном воздействии окружающей среды. 
Может применяться как основа для декора-
тивного макияжа.

Содержит масло авокадо (эффективное 
средство стимуляции и регенерации кожи),  
масло жожоба (увлажняет, питает и ухажива-
ет за кожей), токоферол (витамин Е, защища-
ет и восстановливает кожу), а также пептид-
ный комплекс SYN®-TACKS*.

ДНЕВНОЙ ВОССТАНАВЛИВАЮщИЙ 
КРЕМ-ЛИФТИНГ, 30 мл

Создан для улучшения структуры кожи –  
повышения тонуса и эластичности, сокра-
щения морщин. Препятствует провисанию 
и растяжению, корректирует овал лица.  
Активные ингредиенты в составе кре-
ма способствуют сохранению влаги,  
выравнивают цвет лица.

Содержит масло авокадо (глубоко проника-
ет, активно увлажняет и предохраняет кожу  
от высыхания,  стимулирует кислородный 
обмен), пептидный комплекс SYN®-TACKS* 
(справляется с увяданием и старением кожи). 

НОЧНОЙ ВОССТАНАВЛИВАЮщИЙ
КРЕМ, 30 мл

Создан для полноценного ухода за ко-
жей лица в ночное время. Ночью все силы  
организма направлены на обновление,  
синтез новых структур. 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*.

550 руб. 550 руб. 550 руб.
Цена действует с 01.09.2012 до 30.11.2012 Цена действует с 01.09.2012 до 30.11.2012Цена действует с 01.09.2012 до 30.11.2012



ДНЕВНОЙ 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ

НОЧНОЙ 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ

ДНЕВНОЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

 КРЕМ-ЛИФТИНГ

+

+

1 520 руб.
Специальная цена

за комплект

Пептидный комплекс SYN®-TACKS направленно усиливает син-
тез важнейших типов структурных белков (в том числе колла-
гена) кожи. 
Комплекс оказывает воздействие на базальную мембрану – свя-
зующее звено между дермой (основой кожи) и эпидермисом 
(поверхностным слоем кожи). Именно возрастные измене-
ния базальной мембраны приводят к изменению овала лица 
и появлению морщин. 
SYN®-TACKS ведет к достижению наилучших результатов 
в борьбе со старением кожи.

 *

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*.

Серия кремов на основе пептидного комплекса   
SYN®-TACKS

39

570 руб.
Цена действует с 01.09.2012 до 30.11.2012





ЛИТЕРАТУРА
стр. 42

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

ЛИТеРАТУРА
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Лидеры продаж

ЛИТЕРАТУРА

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.

КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
АППАРАТОВ ДЭНС

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

57 руб. 57 руб. 92 руб. 110 руб.
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255 руб.190 руб.
СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К «ПРАКТИЧЕСКОМУ РУКОВОДСТВУ 
ПО ДИНАМИЧЕСКОЙ
ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ»

Приложение является информа-
ционным изданием, которое на-
глядно демонстрирует области 
применения продукции группы 
компаний «ДЭНАС» Сводная ин-
формация представлена в виде 
таблиц и помогает сделать выбор 
в пользу того или иного продукта.

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
ПО ДИНАМИЧЕСКОЙ
ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ

Иллюстрированное издание содер-
жит основные сведения о применении 
аппаратов ДЭНС. Представлена инфор-
мация о режимах и способах работы 
аппаратами и большое количество ме-
тодик применения аппаратов при наи-
более часто встречающихся заболе-
ваниях. Рекомендуется как базовое 
издание для подробного знакомства 
с аппаратами ДЭНС-терапии.

СИСТЕМА ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
В КОРПОРАЦИИ «ДЭНАС МС». ЧАСТЬ I. 
ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБУЧАЮщИх ЗАНЯТИЙ

Пособие создано командой лидеров груп-
пы компаний «ДЭНАС»  на основе много-
летней успешной работы в сетевом биз-
несе. В этой книге представлены личные 
практические наработки, знания, техно-
логии, с помощью которых успешные ли-
деры построили большие структуры 
и достигли значительных результатов.

430 руб.
Цена действует с 01.09.2012 до 30.11.2012

нОвИнКИ!

NEW!
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РУКОВОДСТВО ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АППАРАТОВ 
ДиаДЭНС

В книге изложены схемы применения 
аппаратов ДЭНС в пульмонологии, 
отоларингологии, гастроэнтероло-
гии, нефрологии, урологии, гинеко-
логии, ревматологии, травматологии, 
неврологии.
Рекомендуется как базовое издание 
для подробного знакомства с аппа-
ратами ДЭНС-терапии.

АТЛАС-СПРАВОЧНИК  
«ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОщЬ» 

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

РУКОВОДСТВО 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
АППАРАТОВ ДЭНАС

Содержит информацию 
об основных принципах, алгорит-
мах и методиках проведения ДЭНС-
терапии, правилах выбора режимов 
и зон для лечения различных забо-
леваний. Это одно из первых базо-
вых изданий по ДЭНС-терапии, оно 
актуально и сегодня.  

310 руб.
Цена действует с 01.09.2012 до 30.11.2012

370 руб.
Цена действует с 01.09.2012 до 30.11.2012

180 руб.
Цена действует с 01.09.2012 до 30.11.2012

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРО-
НЕЙРОСТИМУЛЯЦИЯ.  
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

Содержит информацию по основам 
применения аппаратов ДЭНС при 
лечении заболеваний и по теоре-
тическим и практическим аспектам 
ДЭНС.
Рекомендуется в качестве учебного 
пособия для студентов медицин-
ских вузов и по профессиональной 
переподготовке врачей. 

110 руб. 170 руб.

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.

НАШЕ УхО КАК ЭКРАН
И ЛОКАТОР ЗДОРОВЬЯ

В книге изложены основы и практи-
ческие схемы лечения заболеваний 
воздействием аппаратами ДЭНС-
терапии на биологически активные 
точки ушной раковины. 
Рекомендуется для широкого круга 
читателей.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕГИСТР
ДЭНС-ТЕРАПИИ

Книга содержит большое количе-
ство информации по применению 
аппаратов ДЭНС при различных 
заболеваниях. Информация пред-
ставлена в виде наглядных схем                  
и рисунков.
Рекомендуется для всех пользова-
телей аппаратов ДЭНС-терапии.

340 руб.
Цена действует с 01.09.2012 до 30.11.2012
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Магия красоты.
Косметологический аппарат 
ДиаДЭНС-Космо.

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.

Спрашивайте о скидках у вашего консультанта.

СЕРИЯ ИЗДАНИЙ

«ДЭНС-БИБЛИОТЕКА»

ЦЕНА ОДНОЙ 
БРОШЮРЫ 15 руб.



Лечение гипертонии аппаратом 
ДиаДЭНС-Кардио. Рекомендуется для 
широкого круга читателей – как для 
давних приверженцев ДЭНС-терапии, 
так и для сомневающихся.
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Динамическая электронейростимуляция 
при лечении заболеваний позвоночни-
ка и внутренних органов, показания и 
противопоказания к применению метода, 
методика проведения процедур на аппа-
рате ДЭНАС-Вертебра.

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

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

Неотложная помощь 
аппаратом «Ладос» 
при травмах.

Лечение боли в шее 
аппаратами серий «ДЭНАС» и «Диа-
ДЭНС». Динамическая электронейро-
стимуляция при лечении заболеваний 
опорно-двигательного аппарата.
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Горячий айсберг 2011 
или MLM наизнанку

450 руб.
Цена действует с 01.09.2012 до 30.11.2012

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? 

Сюжет книги весьма динамичен и насыщен событиями. Где только не 
побывает вслед за автором и с кем только не столкнется читатель! 
Грязная камера арабской тюрьмы и святыни Ватикана, анатомичка 
мединститута и коридоры Кремля, безобидная дружеская болтовня 
про МЛМ на морском пляже и стратегическое совещание главных 
сетевиков страны; герои авантюрного романа — спортсмен с Урала 
и знаменитый американский общественный деятель, персонажи 
полумифические и личности, легко узнаваемые дэнасовцами.

Главный герой книги — на то он и главный, преодолевает 
многочисленные и разнообразные препятствия, потому что он 
и его друзья не хотят, как поется в известной песне, «прогибаться 
под изменчивый мир», который встречает их достаточно жестко. 
Они умеют подчинять себе обстоятельства и порой сознательно 
идут навстречу трудностям, чтобы проверить себя, свои умения и 
деловые качества. И если они находят себя в сетевом бизнесе — они 
будут знать о нем все снизу доверху, взойдут на его вершины и будут 
бороться за его стабильность и процветание.

Не будем раскрывать будущему читателю конец сюжета — читайте 
сами. Скажем только, что книга в целом заканчивается тоже 
неожиданно — данными о том, какое место в мировой и российской 
экономике занимает сетевой бизнес и кто есть кто в МЛМ.
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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 МЛМ. Про будни сетевого бизнеса, 
сложности, которые приходится преодолевать нашим женщинам, 
про взлеты и падения и, конечно, про любовь. Любовная тема — 
главная. Кстати, лучше всего тему новой книги отражает ее рабо-
чее название — «Личная жизнь дистрибьюторши».

Автор хотел показать, как непросто и одновременно интересно 
управлять дистрибьюторской сетью и достигать успеха, но речь 
идет не об особенностях бизнеса, а именно о жизни, чувствах, эмо-
циях, взаимоотношениях. В образ Светланы Иволгиной — так зо-
вут главную героиню — вложено то главное, что присуще женщи-
не-лидеру, дистрибьютору сетевой компании. 

У героев книги есть реальные прототипы. Появляются и но-
вые персонажи, которые очень похожи, например, на некоторых 
членов совета директоров группы компаний «ДЭНАС». Герои бо-
рются со злом, отстаивают основные ценности — право на чест-
ность, добро, любовь.

Любить – так королеву 
или MLM наизнанку

300 руб.
Цена действует с 01.09.2012 до 30.11.2012
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