Применение ОУФК-01:
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•

Общее ультрафиолетовое облучение:
повышение сопротивляемости организма
к различным инфекциям, в том числе гриппу и
другим ОРВИ;

•

лечение
воспалительных
заболеваний
внутренних органов (особенно дыхательной
системы), периферической нервной системы;

•

профилактика и лечение рахита у детей,
лечение
пиодермии,
распространенных
гнойничковых
заболеваний
кожи
и
подкожной клетчатки;

•

нормализация
иммунного
статуса
при
хронических вялотекущих воспалительных
процессах;

•

нормализация
фосфорно-кальциевого
обмена, улучшения репаративных процессов
при переломах костей;

•
•

компенсация солнечной недостаточности;

•

лечение распространенного псориаза,

лечение распространенного фурункулеза
и другой пиодермии кожных покровов;
атопического дерматита;

ОУФК-01 подходит для:

•

«Молодых мам». Кварцевание помещений –
необходимая процедура   в семье с новорожденным.

•

Мам и бабушек детей, посещающих детские
учреждения. Общение детей в детских
учреждениях сопряжено с возможностью  
заразиться
вирусными
заболеваниями.
Полостное кварцевание и кварцевание помеще ний снизит риск заболевания и сократит
сроки лечения.

•

Людей, подверженных частым простудным
заболеваниям в осенне-зимний период.

•

Детей дошкольного и школьного возраста
по назначению лечащего врача.
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зимней формы.
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Внимание! Имеются противопоказания.
Перед применением необходимо
проконсультироваться с врачом!
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Облучатель ультрафиолетовый
кварцевый ОУФК-01

Применение ОУФК-01:

Преимущества прибора

Специально разработанный для домашнего использования облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОУФК-01, позволяет исполь-
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Кварцевание помещений
(обеззараживание)

2

 рофилактика
П
и лечение гриппа и простуды

3

Локальное и внутриполостное
облучение:

зовать полезные свойства ультрафиолета в
лечебных целях. Прибор создан и производится
на «Горьковском Заводе Аппаратуры Связи им.
А.С. Попова». Инструкция по применению разработана высококвалифицированным специалистами военного госпиталя им. Бурденко

Область применения ОУФК-01

•

Полостное и местное облучение:
лечение воспалений ухо-горло-носа,
воздействие на очаг болезни
воздействие на отдаленные участки, в том
числе рефлексогенные  (воротниковая зона,
зона пяток)

•

Кварцевание помещений.

2 прибора в одном корпусе: можно использовать как для общего кварцевания помещений, так и для лечения ЛОР-заболеваний
Уничтожает 99,9 % опасных вирусов и
микробов, обеззараживает мягкие игрушки,
одежду, мебель и другие предметы домашнего обихода.
Эффективно предотвращает развитие вирусных заболеваний.
Восполняет недостаток солнца в организме.
Простота  и удобство эксплуатации
Ударопрочный корпус (металлическая
передняя шторка не деформируется при нагревании)
Металлический корпус надежно защищает от
электромагнитного излучения
Небольшие габариты и вес прибора –
не более 1 кг

•

заболевания дыхательной системы
(ринит, гайморит, фарингит, ларингит,
трахеит, бронхит, плеврит);

•

кожные заболевания (угревая сыпь,
экземы, псориаз, дерматиты, герпес,
опоясывающий лишай, рожа, длительно
незаживающие ожоги и раны);

•

стоматологические заболевания
(стоматит, пародонтоз, гингивит);

•

заболевания периферической нервной
системы (невриты, невралгии, радикулиты);

•

заболевания суставов

