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Очень часто люди ока-

зываются во власти об-

стоятельств, которые так 

или иначе приводят к инва-

лидности. Как сказал один 

известный врач – «больной, 

это прилагательное к слову 

человек», так что каждый 

из нас может внезапно утра-

тить здоровье и столкнуться 

с этой бедой, которая обычно 

приходит неожиданно. Здо-

ровье – самое ценное, что 

у нас есть, восстановить его 

после травмы врожденной 

или приобретенной сложно, 

но возможно, если запастись 

терпением, упорством и тру-

долюбием. Если вы или ваши 

близкие уже столкнулись 

с такими обстоятельствами, 

наверняка в голове возникал 

вопрос – как не запутаться 

среди компаний, которые 

предлагают реабилитацион-

ное оборудование, сделать 

правильный выбор, чтобы об-

рести утраченное здоровье?

Компания «ДОК» имеет 

массу преимуществ по срав-

нению с другими фирмами. 

Основал компанию человек, 

который на собственном 

опыте прочувствовал, что 

такое стать инвалидом-

колясочником в расцвете 

сил. Он столкнулся с про-

блемой, которая волновала 

многих – в России просто 

не было компании, кото-

рая предоставляла бы весь 

спектр реабилитационного 

оборудования, и он решил 

это упущение исправить. Так 

возникла компания «ДОК», 

которая прочно зарекомен-

довала себя в России надеж-

ным поставщиком качест-

венного реабилитационного 

оборудования. Нам доверя-

ют многие, потому что мы 

отбираем только те образцы 

продукции, которые лучше 

всего отвечают потребнос-

тям людей с ограниченными 

возможностями здоровья.

Новаторство и уникаль-

ность компании «ДОК» за-

ключается в том, что мы 

предоставляем весь ком-

плекс реабилитационного 

оборудования. Компания 

«ДОК» является дистрибью-

тором в России таких прочно 

зарекомендовавших себя на 

мировом рынке компаний, 

как Roho, Altimate Medical, 

Etac, PDG, RGK, Panthera, 

GPK, Life Stand, Respecta. 

Однако, компания «ДОК» 

уверена, что первоклассное 

оборудование – это только 

половина успеха. Именно 

поэтому мы работает с вы-

сококвалифицированными 

специалистами-реабилито-

логами, которые занимаются 

разработками новых видов 

оборудования и усовершенс-

твованием существующих 

образцов, осуществляют 

разработку реабилитаци-

онных программ, проводят 

обучение персонала специ-

Новаторство 
и уникальность 
компании «ДОК» 

заключается 
в том, что мы 

предоставляем 
весь комплекс 

реабилитационного 
оборудования.
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ализированных учреждений 

и оказывают комплексную 

поддержку людям с ограни-

ченными возможностями.

Залог успеха компании 

«ДОК» – это комплексный 

подход к вопросу реабили-

тации с привлечением только 

самых надежных специалис-

тов и самого качественного 

оборудования.

Гибкая система скидок 

делает продукцию нашей 

компании доступной, ведь 

основными заказчиками яв-

ляются частные лица.

Также мы сотрудничаем 

с дошкольными образова-

тельными учреждениями, 

в том числе с коррекционны-

ми (для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппа-

рата (травмами позвоночни-

ка, детским церебральным 

параличом (ДЦП), задержкой 

психического развития (ЗПР), 

проблемами слуха и зрения, 

соматическими заболева-

ниями); Медицинскими уч-

реждениями (больницами 

и реабилитационными цент-

рами), благотворительными 

организациями.

У нас вы найдете весь 

спектр продукции необхо-

димой для реабилитации 

и просто для комфортной 

жизни людей в быту.

1. Тренажеры вертикали-

заторы, выпускаемые компа-

нией «AMI» необходимы для 

реабилитации детей и взрос-

лых с заболеваниями опорно 

двигательного аппарата, 

травмами позвоночника, 

ДЦП. Вертикализаторы с мо-

бильной функцией позволяют 

детям с ДЦП преодолевать 

социальные барьеры: само-

стоятельно передвигаться, 

учиться, играть, выходить 

к доске на уроках.

2. Заслуживший отличные 

отзывы врачей ЛФК реабили-

тационный фитнес-тренажер 

«Квадромускул». Он позво-

ляет самостоятельно восста-

новить движения в верхних 

и нижних конечностях, за-

ново приобрести утерянные 

функции и закрепить этот 

успех.

3. Противопролежневые 

подушки и матрасы фирмы 

«Roho». Продукция этой 

фирмы сделана по единс-

твенной в мире уникальной 

системе, которая оказывает 

не только профилактичес-

кое, но и терапевтическое 

воздействие на пролежневые 

образования за счет систе-

мы отдельных ячеек запол-

ненных воздухом. Подушка 

«запоминает» форму вашего 

тела и благодаря этому так-

же помогает избавиться от 

сколиоза.

4. Инвалидные кресла-

коляски. Мы поставляем весь 

спектр колясок – взрослые, 

детские, спортивные, прогу-

лочные, активные, пассив-

ные, электрические. Коляски 

производства США, Европы 

и России являются высоко-

технологичной и современ-

ной продукцией, они удобны, 

надежны, компактны и мало 

весят.

5. Новинка на рынке реа-

билитации: коляски – верти-

кализаторы компании «Life 

Stand». Основная идея этой 

продукции – вертикализация 

пользователя, ведь положе-

ние стоя наиболее естествен-

ная поза человека. Эти ко-

ляски понижают мускульную 

контрактуру и мышечную 

спастичность, улучшают фи-

зическое и психологическое 

состояние человека, умень-

шают количество ежеднев-

ных пересаживаний благода-

ря многофункциональности 

изделия, и благотворно вли-

яют на циркуляцию крови 

в организме.

6. Комнаты психологичес-

кой разгрузки (сенсорные 

комнаты). Необходимы для 

работы психолога, логопеда; 

являются неотъемлемой час-

тью работы по адаптации де-

тей с ЗПР, также оказывают 

развивающее воздействие 

на детей без нарушений 

здоровья, усиливают педаго-

гический эффект, оказывают 

положительное влияние на 

психику.

7 .  Оборудование  для 

ЛФК, игровое оборудова-

ние, дидактические мате-

риалы, оборудование для 

подвижных и развивающих 

игр, мягкие комнаты, мягкие 

модули, сухие бассейны, 

надувные батуты, коврики 

и дорожки, велосипеды для 

детей и взрослых с диагно-

зом ДЦП.

8. Технические средства 

реабилитации, такие как, до-

машние подъемники, лифты, 

лестничные и транспортные 

подъемники. 

 9. Адаптированные това-

ры (хваталки, мультиоткры-

вашки, специальные мочал-

ки, расчески, ручки, ложки, 

вилки, ножи и др.) 

 10. Оборудование для 

медицинских центров – фун-

кциональные кровати, мас-

сажные столы, столы верти-

кализаторы. 

Помимо поставок оборудо-

вания, наша компания актив-

но участвует в акциях и про-

ектах, имеющих социальную 

значимость. Один из наших 

самых масштабных проек-

тов: оснащение уникального 

«Реабилитационного центра 

для инвалидов-колясочников 

«Преодоление» в Москве, 

также компания «ДОК» тесно 

сотрудничает с благотвори-

тельным фондом поддержки 

инвалидов-колясочников 

«Независимость».

Принцип компании «ДОК» –

это индивидуальный и бе-

режный подход к каждому 

клиенту, гибкие цены и вы-

работанный годами профес-

сионализм.

Адрес компании: 
г. Москва, ул. 8 Марта, дом 6а, 

стр. 1. метро Динамо.
Часы работы: понедельник-пятница 

с 10-00 до 18-30
Суббота, воскресенье выходной. 

Тел./факс: (495) 612-16-02

Залог успеха 
компании «ДОК» – 
это комплексный 
подход к вопросу 

реабилитации 
с привлечением 

только самых 
надежных 

специалистов 
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качественного 
оборудования.

Принцип компании 
«ДОК» – это 

индивидуальный 
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гибкие цены 
и выработанный 

годами 
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