


1. Устройство для коррекции позвоночника и 
паравертебральных мышц "Кордус" (Cordus) -
 базовый аппарат, комплектуется с неодимо-
выми магнитами, широко применяющиеся в 
магнитотерапии. Помимо аутогравитационной 
терапии аппаратом осуществляется магнитоте-
рапия, способствующая усилению эффекта ре-
лаксации и восстановлению капиллярного 
кровотока в тканях позвоночника.

Устройства Cordus  имеют несколько 
исполнений:
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Общие характеристики Cordus
Вес аппарата 0,2кг.
Внутри аппарата находятся неодимовые маг-
ниты 2 шт 
 Гарантия 2 года.
Комплектация аппарата:
- аппарат CORDUS; 
-руководство по эксплуатации или инструкция 
пользователя; 
- потребительская тара; 
Размер, мм190х70х69 мм

2. Кордус вибро (Cordus vibro) -многофункцио-
нальный аппарат, отличающийся тем, что  
многофакторно работает с пораженными 
мышцами позвоночника и нервной системой. 
Функциональные возможности аппарата 
расширены за счет режимов вибрации - 
облегчают расслабление спазмированных 
мышц и фасций, осуществляют мягкую 
мобилизацию суставов  позвоночник а . 
Проработка околопозвоночной рефлекторной 
зоны нормализует работу периферической 
нервной системы, снимая нервно-психическое 
напряжение и улучшая сон.

Включение и работа аппарата Cordus vibro 
Аппарат CORDUS vibro разработан так, что 
его достаточно включить и расположить 
нужной гранью (С, D, L) под выбранный  сегмент 
позвоночника, и всю процедуру коррекции он 
выполнит самостоятельно. Вам достаточно 
передвигать аппарат от одного сегмента 
позвоночника к другому после завершения 
очередного цикла коррекции. Чтобы начался 
новый цикл коррекции, нужно после выключения
работы включить его заново через боковую 
кнопку «вкл».

Включение. Аппарат включается при нажатии 
на кнопку POWER (черная кнопка) более 1 сек.
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Выключение. При повторном нажатии кнопки 
Power в течение 2 сек с одновременным 
срабатыванием вибратора на 1 сек (как 
индикатора выключения аппарата). Аппарат
выключается также, если после 4 мин от начала
процедуры аппарат не передвигается, или его 
отложили в сторону - тогда он сам полностью 
выключается.

Зарядка.  При  достижении заряда аккумулятора
 менее 10% светодиод начинает мигать красным 
цветом, что означает, что аккумулятор аппарата 
необходимо зарядить.  Заряжается  аппарат за 
3,5 часа от сети в 220 Вольт и  6-7 часов от  
техники с напряжением в 12 Вольт (ноутбук) 
через кабель с Type C  разъёмом.

При зарядке аккумулятора светодиод горит 
непрерывно красным цветом. Когда аккумулятор 
полностью заряжен, светодиод светится зелёным 
цветом, при этом вначале  срабатывает вибратор 
с частотой 1 Гц.
Заряда аккумуляторов хватает на 1 курс  в 10-12 
занятий (3 недели). 

Общие характеристики Cordus Vibro
Вес аппарата 0,25кг.
Режим «коррекционный»: Вибрация 8-28 Гц.
  «Раслабление» - Вибрация 12-28 Гц.
 Гарантия 1 год.
Источник питания аккумуляторы 1,5 B LR6/AAА 
(2 шт.)
Параметры токов: 3-30 В,  сила тока до 0,1  мА
Комплектация аппарата:
- аппарат CORDUS Vibro; 
- руководство по эксплуатации или инструкция 
пользователя; 
- потребительская тара; 
- провод для заряда аккумуляторов (Type C)
Размер, мм 190х70х69 мм
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Специфические и неспецифические 
инфекционные процессы в позвоночнике и 
суставах (остеомиелит позвоночника, 
туберкулезный спондилит, анкилозирующий 
спондилоартрит).

Опухоли позвоночника и спинного мозга, 
злокачественные новообразования любой 
локализации.

Свежие травматические поражения позвоноч-
ника, острые травмы черепа.

Острые нарушения мозгового и спинномозгового
кровообращения (инсульты спинальных артерий,
тромбоз и окклюзия позвоночной артерии и др.).
Сколиоз III-IV степени искривления позвоночного
столба.
 Полная неподвижность суставов (анкилоз).

Грыжа межпозвонкового диска с разрывом 
фиброзного кольца (нельзя ставить аппарат на 
область такой грыжи и в пределах 5 см от неё)
Выраженная нестабильность позвоночно-
двигательных сегментов (III-IV стадии, нельзя 
ставить аппарат в зону непосредственной 
нестабильности) с явлениями спондилолистеза 
(смещения позвонка).

Тяжелые, острые заболевания внутренних 
органов.

При беременности не ставить на область 
поясницы и ниже.
 Артериальная гипертензия со скачками давления 
выше 150 мм.рт.ст.

  Эпилептический статус;

Индивидуальная непереносимость 
электрического тока

Противопоказания, при «Cordus Vibro»:

Наличие имплантированного кардиостимулятора

Беременность.
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+7 908 080 4786
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