
Аппарат для гальванизации и проведения электрофореза "ПОТОК-ЭМА-Н"

3 Часы настольные процедурные со звуковым сигналом ПЧ-5 10 000

4 Аппарат для лечения диадинамическими токами и гальванизации                

 «Тонус-ДТГ »                                                  

5 Аппарат для лечения токами надтональной частоты "Ультратон-ЭМА-Н" 26 000

Электрододержатель к аппарату "Ультратон-ТНЧ-10-01" 7 500

 - комплект электродов к аппарату «Ультратон» (8 шт.) 8 960

 - один любой электрод к аппарату "Ультратон" 1120

Аппарат для УВЧ-терапии с аппликатором вихревых токов УВЧ-80-"НОВОАН-

"ЭМА" (автонастройка)

102 000

 - держатель электродов тД 4-060-051 5 000

 - электрод диаметром 113 мм 640

 - электрод диаметром  80 мм 630

 - электрод диаметром  50 мм 620

 - провод высокочастотный (НА 70-60-00-01) 700

 - аппликатор вихревых токов ЭВТ-1 6 100

 - индикатор настройки УВЧ-аппаратов 650

 - трансформатор Э 80-30-000  (Э 80-31-000) 10 500

Аппарат для УВЧ-терапии переносный УВЧ-30.03-"НанЭМА" 80 000

 - держатель электродов тД 4-060-051 5 000

 - электрод диаметром 113 мм 640

 - электрод диаметром  80 мм 630

 - электрод диаметром  36 мм 620

 -провод высокочастотный (НА 70-60-00) 700

 - аппликатор вихревых токов ЭВТ-1 6 100

 - индикатор настройки УВЧ-аппаратов 650

 - трансформатор НА 70-30-00 10 500

Аппарат для местной дарсонвализации ламповый «Искра-1» 79 000

 - резонатор ЭНУ 12-293 11 000

 - лампа ГИ-30 7 000

 - вилка ТД 6-605-000 90

 - комплект электродов (8шт.) 8 960

 + (новинка) носовой электрод 1120

 - трансформатор тД4-700-001 до ноября 1992 г. 10 500

 - трансформатор НА 4-700-001-01 с ноября 1992 г. по июль 1993 г. 10 500

 - трансформатор НА 4-700-001-02 с  июля 1993 г. 10 500

9 Аппарат для местной дарсонвализации и гальванизации АмДГ-«Искра-4», 

исполнение 01 (в металлическом корпусе) 

82 000

10 Аппарат для местной дарсонвализации и гальванизации  АмДГ-«Искра-4», 

исполнение 02 (в корпусе из АБС-пластика)

88 000

11 Аппарат для местной дарсонвализации АмД-«Искра-4», исполнение 01      (в 

металлическом корпусе) 

79 000

12 Аппарат для местной дарсонвализации АмД-«Искра-4», исполнение 02      (в 

корпусе из АБС-пластика) 85 000

Облучатель УФ-коротковолновый для одиночных локализованных 

облучений переносный БОП-01/27-НанЭМА (БОП-4)                        

65 000

 - головка излучателя 8 800

 - кабель радиочастотный ЭНУ 12-379 1900

 - тубус № 1 (в комплект аппарата не входит, поставляется отдельно) 1800

 - тубус № 3 с косым срезом для миндалин 390

 - тубус № 4 с малым диаметром для носа  390

 - тубус № 5 с большим диаметром для рта и зева 390

 - трансформатор ТД 4-700-002 с января 1992г (для лампового облучателя) 9000

 - трансформатор НА 4-700-002-01 (для транзисторного облучателя) 9000
14 Часы настольные процедурные со звуковым сигналом ПЧ-3 (питание от сети 

- шнур)

7 500

15 Часы настольные процедурные со звуковым сигналом ПЧ-3-01 (питание от 2-

х батареек) 

7 400

 - блок питания к часам ПЧ-3-01 (поставляется по желанию заказчика) 1700

Запасные части к аппарату "ПОТОК-ЭМА-Н", "УльтраДар-ЭМА-Н", СНИМ-1

 - набор свинцовых пластин: (40х50) мм, (60х100) мм, (100х150) мм по 10 шт. 7 500
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Аппарат для лечения токами надтональной частоты, местной 

дарсонвализации, гальванизации и проведения электрофореза

 «УльтраДар-ЭМА-Н» (3 в 1)

Прайс-лист продукции ОАО "Новоаннинский завод "ЭМА"
403953,  Волгоградская  область,  г. Новоаннинский,  пер. Красные Баррикады, 32

Телефоны: (84447) 3-48-30 директор, 3-51-08 гл. инженер, 3-50-71 бухгалтерия, 3-48-71 сбыт 

WWW http://nzema.ru    E-mail: nzema@narod.ru

с 01 февраля 2023 года

Цены на продукцию указаны в рублях РФ. 

98000

Медицинские аппараты для Физиотерапии НДС не облагаются. На запасные части +НДС 20%.

15 000

32 500
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