Аппараты для офтальмологии ООО «НПЛ «МЕДОПТИКА»
www.medoptika.ru т/ф (916) 059-3591
1. Тренировка аккомодации
2. Ручеек ТАК6.2.
35500 руб.

3. Ручеек ТАК6.3.
55900 руб.

Цены на 08.06.2022 г.

ТАК6.2 для тренировки аккомодации. Содержит
таблицу оптотипов, для оценки эффекта от
занятий. Меняется диапазон тренировки и цвет
светящихся объектов: красный, желтый или
зеленый. 7 сеансов тренировки, 3 сменных линзы.
ТАК6.3 – комплекс дополнен глазо-двигательными упражнениями. 3 сеанса по аккмодации, 2
сеанса – глаз-двиг. упраж., 2 сеанса комплексные, кассета с 8 сменными линзами.

2. Лечение амблиопии
1. Мозаика ПСР-1
3400 руб.
2. Рельеф (программа)
ПСК-1
5900 руб.

3. Световое перо ТВО-1
43200 руб.

Комплекс для зрительной стимуляции с помощью
паттернов: 14 контрастных рисунков черн./красн./
зелен./синего цвета на белом фоне. Игра-тренировка различной сложности с помощью калейдоскопа. Для домашних условий, спец.детсадов.
Паттерн-стимулирующие компьютерные
упражнения: многоцветная палитра, 4 уровня
игры, анализ динамики лечения. Адаптируется к
остроте зрения и возрасту (с 3-х лет) пациента.
Амблиотренер для тренировки координации
движения глаз-рука. 14 рисунков по возрастанию
сложности с линиями разной толщины. Таймер,
табло результатов, память по 9 сеансам.

3. Лечение косоглазия
1. Радуга БЗР-1
3400 руб.

2. Гамма (программа)
БЗК-1
7200 руб.

Комплекс-раскраска с цветовым разделением. Как
бивизиотренер, но удобнее. 30 рисунков многократного использования. Подходит для домашних
условий, спец.детсадов по зрению.
Упражнения на слияние и центрирование с цветовым разделением: компьютерный синаптофор.
Сеансы учитывает возраст и особенности зрения.
Анимация, паттерны, формирование сеансов.

4. Стимуляция зрения
1. Цвето-магнитный
стимулятор ЦМС 12
42200 руб.

Аппарат для одновременной магнитной и световой
стимуляции в красном, зеленом и синем цветах
или комбинации этих цветов (в процессе
сертификации).

5. Контроль остроты зрения
1. Альбом сводный №1
1700 руб.

2. Набор таблиц
№4
450 руб.

Наборы оптотипов (8 таблиц): буквы, фигуры,
кольца, знак Е. Дистанция 1, 3, 4 или 5 м. Для
близи 30 и 60 см. Острота зрения 0,02 … 2,0.
Инструкция, сертификат.
Набор оптотипов (23х17см) из 4 таблиц: фигуры,
буквы (для 3 и 4 м), тексты для близи (30 см) и для
монитора (60 см). Острота зрения 0,1 … 1,6 по 11
строчкам. Без бликовая защита пластиком.

