Приборы Avazzia
Приборы Avazzia BEST™ это микро частотные, электро
стимулирующие устройства, с биологической обратной
связью, одобренные FDA для наружного использования для
облегчения боли. Устройства работают от батареек,
компактны и являются прекрасным решением для
устранения многих проблем со здоровьем среди активного
населения.

Лучшие инновации
Технология BEST, разработанная генеральным директором
Avazzia Тимом Смитом, производит микро-электрические
импульсы, которые передаются на электроды устройства и
через кожу задействуют нервную систему организма.
Продукция серии BEST контролируется высококачественным
микрочипом, который используется в устройствах Avazzia.
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Эти портативные устройства имеют разрешение FDA для
облегчения симптомов и лечения хронических болей, а
также для лечении послеоперационных и
посттравматических болей.
Устройства Avazzia позволяет взять боль под
контроль. Устройства Avazzia BEST имеют биологическую
обратную связь, чем значительно превосходят
традиционные приборы.
Медики - в том числе врачи, дантисты, хиропрактики,
физиотерапевты и спортивные тренеры – с успехом
используют Устройства Avazzia BEST при работе со своими
пациентами.

Приборы Avazzia BEST™ это микро частотные, электро
стимулирующие устройства, с биологической обратной
связью, одобренные FDA для наружного использования для
снятия симптомной и хронической, а также
послеоперационной и посттравматической боли
Прибор Avazzia Blue ™
Это устройство начального уровня семейства
Avazzia. Устройство для успокаивающего
массажа, которое стимулирует естественную
реакцию организма на массаж при
хронических и острых состояниях.
Предназначен для глубокой терапии.Номер
лота # dg101
цена для дистрибьюторов $ 550.00
BEST Pro 1™
Это устройство с биологической обратной
связью для эффективного и длительного
снятия боли.
Номер лота # dg104
цена для дистрибьюторов $ 1,050.00
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BEST RSI™.

Комплект включает: Чехол, 2x2
проводящие кондуктивные
накладки и провод.

Это профессиональный низкочастотный
прибор с биологической обратной связью.
Предназначен для глубокой и
электростимуляции при серьезных и
хронических проблемах.
Номер лота # dg108
цена для дистрибьюторов $ 1,386.91

PRO Sport
Устройства для профессионального использования
Pro Sport™ – устройство плюс обучающий материал
Pro Sport™ это профессиональное
низкочастотное устройство с биологической
обратной связью, которое позволяет
самостоятельно установить параметры
режима воздействия. Цифровой дисплей
отображает показания биологической
обратной связи для профессионального
использования и показателя прогресса
терапии. Режимы: расслабление, массаж,
стимулирование, глубокое стимулирование и
острая травма. Программируемый режим,
который позволяет пользователям управлять
режимом воздействия.
Номер лота # dg107
цена для дистрибьюторов $ 3,800.00
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В комплект входит:Большой
кейс, карандаш-электрод,
Y-электрод, 2x2 кондуктивные
накладки и 2 провода.

Покупка это устройство
предоставляется с
прохождением 2-дневного
курса обучения,
предлагаемого Pacific Health
Options. Регистрация будет
производиться
непосредственно с Avazzia Inc.

Avazzia Косметические Приборы
Наши косметические приборы не являются медицинскими
устройствами. Массаж лица направлен на улучшение тонуса
кожи и разглаживание морщин.
Ezzi-Lift™
The Это устройство для массажа лица, который
стимулирует выработку коллагена и эластина
для повышения тонуса и эластичности кожи.
Номер лота # dg102
цена для дистрибьюторов $ 495.00

Ezzi-Lift™ Photo Dynamics
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Устройство для массажа кожи лица, со
световой терапией. Стимулирует собственные
ресурсы организма на производство
гормоном, в том числе коллагена и эластина,
что способствует повышению тонуса и
эластичности кожи. Результаты продолжаются
в течение 7-10 дней в зависимости от
применяемой техники.
Номер лота # dg163
цена для дистрибьюторов $ 794,00

B комплект входит:
Чехол, карандаш электрод
с проводом и синий
электрод.

Avazzia ветеринарные устройства
Терапевтический массажер Pet предлагает успокаивающий
лечебный массаж предназначенный для домашних и других
животных, для стимуляции лечебного процесса в организме.
BEST Vet™
Медицинский прибор для успокаивающего
массажа призванный стимулировать процесс
заживление, включая гормоны, опиаты,
эндорфины, а также улучшить доставку
кислорода в крови к поврежденному участку.
Обеспечивает немедленное облегчение
боли.
Номер лота # dg103
цена для дистрибьюторов $ 973,24

Приборы Avazzia

В комплект входит: Чехол,
насадка-щетка с проводом,
2x2 кондуктивные накладки
с проводом.

