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Быстрое и эффективное восстановление

- активное охлаждение
- пульсирующая компрессия

Система состоит из портативного блока управления 
и различных видов манжет, оказывающих пульсирующее 
и одновременно охлаждающее действие. 

Данная система рекомендована для использования при 
реабилитации после острых травм опорно-двигательного 
аппарата и физических нагрузок, помогает пациенту 
восстанавливаться быстрее и эффективнее.

Как работает CRYOPUSH?
Перед включением и выбором необходимой программы, блок управления 
заполняется холодной водой и льдом, а на область травмы надевается 
удобная, принимающая контуры тела манжета (бандаж). Вода начинает 
быстро циркулировать по манжете активно охлаждая травмированную 
область, а пульсирующая компрессия имитирует естественные мышечные 
сокращения. 

Процесс одновременного пульсирующего сжатия и охлаждения манжеты 
стимулирует насыщенный кислородом кровоток, снимает воспаление и 
уменьшает отёк, что оказывает большую эффективность процедуры, чем 
просто воздействие холодом.
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Клинически 
доказанные 
преимущества 
в терапии

Лечение симптомов и ускорение 
восстановления

Показания

После перенесённой пациентом острой костно-мышечной 
травмы или нахождения на реабилитации после 
травматологической операции, CRYOPUSH® даёт ему 
возможность ускорить процесс восстановления и быстрого 
возвращения к нормальной деятельности.

Система криотерапии с пульсирующей компрессией 
используется, в основном, для ухода за острыми и 

послеоперационными травмами, 
для уменьшения отеков и болей.

Эту систему можно использовать в больницах, 
амбулаторных клиниках, спортивных центрах и дома. 

Перед использованием CRYOPUSH® необходимо 
проконсультироваться с врачом физиотерапевтом 

и подобрать оптимальный режим работы 
в соответствии с планом лечения.

Активное охлаждение

Пульсирующая компрессия

CRYOPUSH® снижает метаболическую активность и 
потребность клеток в кислороде, предотвращая 

вторичное повреждение тканей.
Активное охлаждение снимает мышечный 

дискомфорт, обезболивая мышцу или сустав в 
течение длительного периода времени.

Пульсирующее сжатие имитирует естественные 
мышечные сокращения, снимает отёчность в 

травмированной зоне, стимулирует приток 
насыщенной кислородом крови к травмированному 

участку. Помогает уменьшить и предотвратить 
образование отеков.

Уменьшение боли и отечности 
без использования лекарств
CRYOPUSH® помогает оптимизировать физиотерапию и 
ускорить заживление травмированной области.
Система дает большие преимущества в терапии, улучшая 
протоколы ОХСП (отдых, холод, сжатие, подъем), стимулируя 
естественное заживление тканей и улучшая 
физиотерапевтические показатели.
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ПОДКЛЮЧИТЕ

Преимущества CRYOPUSH® Использовать просто
Наполните водой и льдом, подключите 

и используйте —  вот насколько проста 
система в работе.

Легкость
Это портативный и прочный прибор,

который легко взять с собой.

Функциональность
Система использует упрощенное и интуи-
тивно понятное программное обеспече-
ние с 9 предустановленными программа-
ми, интервалами времени (10, 20, 40 мин.) 
и уровнями компрессии (низкий, сред-

ний, высокий).
ИСПОЛЬЗУЙТЕ



*Давление, создаваемое манжетой в соответствии с выбором уровня компрессии: низкий-средний-высокий.
**Зависит от количества добавляемого льда, указывает температуру в реальном времени внутри системы.

•колено •спина •плечо •лодыжка

4

sportmedcare.ru

Что входит в полную 
комплектацию

5 элементов для локальной 
компрессионной терапии
—  Блок управления 
—  Сетевой адаптер
—  Сумка для переноски и хранения
—  Соединительный шланг
—  Манжеты (бандаж) для каждой части тела (на выбор):
на колено 360º / на плечо / на голеностоп / на голень / 
на бедро / на спину

Технические характеристики
Мощность переменного тока: 100-240В, 50/60 Гц
Выход постоянного тока: 12В/2A
Уровень давления: 60мм рт. ст. — 120мм рт. ст.*
Уровень температуры: 0º C-25ºC**
Уровень шума: меньше 50 децибел
Вес: 1.78кг в пустом состоянии
Объем отсека для воды и льда: Максимум 3,6 л.

Возможная комплектация
Комплект PRO:
—  Блок управления
—  Сетевой адаптер
—  Сумка для переноски и хранения
—  Соединительный шланг
—  Манжета на голеностоп 
—  Манжета на колено 360º  

Комплект ELIT:
—  Блок управления
—  Сетевой адаптер
—  Сумка для переноски и хранения
—  Соединительный шланг
—  Манжета на голеностоп
—  Манжета на спину
—  Манжета на колено 360º
—  Манжета на голень
—  Манжета на плечо
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Общее описание 
системы
Система охлаждения 
и компрессии + аксессуары
Система криотерапии с пульсирующей компрессией 
используется, в основном, для ухода за острыми и 
послеоперационными травмами, для уменьшения 
отеков и болей.

Система включает анатомические манжеты (бандажи) 
изготовленные для каждой части тела.
—  Криотерапия
—  Компрессия
—  Анатомический дизайн
—  Простой интерфейс
—  Портативность

Криотерапия
Холодная вода, поступая в манжету, воздействует 

холодом на поврежденные мягкие ткани, замедляет 
клеточный метаболизм, предотвращает вторичное 

повреждение тканей и способствует быстрому 
естественному восстановлению.

Активное охлаждение снимает мышечный дискомфорт, 
обезболивая мышцы или сустав в течение длительного 

периода времени.

Компрессия
Пульсирующая компрессия имитирует естественные 

сокращения мышц, стимулирует кровоток в 
поврежденных тканях и уменьшает отек, насыщая 

место травмы кислородом.

Простой интерфейс
Простое управление системой. В наличии 9 

предустановленных программ, с настройками 
времени и уровня компрессии.

Портативность
Систему легко транспортировать.

Температура 
*0º C-25ºC

Давление 
**60мм рт. ст. — 120мм рт. ст.

Объем отсека для воды и льда
максимум 3,6 л

Преимущества CRYOPUSH

Для заказа 
и дополнительной информации

Система охлаждения с пульсирующей 
компрессией CRYOPUSH® способствует 
быстрому выздоровлению пациентов и 
спортсменов. Методика локальной 
компрессионной криотерапии стимулирует 
регенеративные процессы, лимфоток, 
циркуляцию крови, снимает отеки, улучшает 
диапазон движения и ускоряет естественные 
механизмы восстановления организма. 
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