
10

Позвоночные столбы EZ имеют эластичные межпозвонковые 
диски,  которые сжимаются на одной стороне и растягиваются на 
противоположной. Правдоподбно, как у человека. 

Эластичные межпозвонковые диски помогают избежать ненатуральных расщелин между 
позвонками и дисками при сгибании позвоночного столба. Все кости отлиты со слепков, 
выполненных с натурального позвоночника и демонстрируют все структуры, щели, отверстия и 

отростки с полной анатомической дорстоверностью. В дополнение к этой точной репродукции 
отдельных позвонков, особое внимание уделялось его подвижности. Благодаря использованию  
прочных, подвижных металических рукавов, позвоночный столб сохраняет степень подвижность 

даже спустя многие годы интенсивного использования. Эти модели проявляет свои качества 
особенно при демонстрации лордозов, кифозов и сколиозов. Эластинчые диски, выпирающие нервы и 
естественная подвижность играет особую роль в демонстрации взаимодействия позвонков, 
межпозвоночных дисков и нервных корешков. Подвздошнокрестцовое сочленение подвижно, таз 
съемный. Благодаря элегантной настольной подставке модели можно установить на столе, придав ей 

любую естественную позу.  Стенд легко отсоединяется и присоединяется с помощью простого 
коннектора. Стенд портативный, всего 6 см в высоту. 

NB!
Наиболее часто 

покупаемая модель для обучения, 

инструктажа, информирования 

пациентов и деонстраций. Особенно хорошо 

применяется мануальными терапевтами. 

Рекомендуетс я для лекций 

и лекторов.
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Позвоночник с тазом и бедренными костями
Высочайшего качества модель позвоночника со съемным тазом и 
отрезками бедренных костей, на стойке.  Выполнена по 
натуральным слепкам. Смонтирована на металлическом 
спиральном шланге, который придает ей прочность соединения 
наряду с высокой подвижностью. Натуралистичный вид при 
сгибании за счет эластичных межпозвонковых дисков.  
Представлены также нервные корешки и позвоночные артерии.
Легко снимается и крепится на стойке.
Со съемной стойкой   Код № 4014
Без стойки     Код № 4014/1

Позвоночник со съемным тазом, дидактический
Высочайшего качества модель позвоночника со съемным тазом, 
на стойке.  Шейный, грудной и поясничный отделы выполнены в 
разных оттенках для лучшей дифференциации. Смонтирована на 
металлическом спиральном шланге, который придает ей прочность 
соединения наряду с высокой подвижностью. Натуралистичный вид 
при сгибании за счет эластичных межпозвонковых дисков. 
Представлены также нервные корешки и позвоночные артерии. 
Легко снимается и крепится на стойке.
Со съемной стойкой   Код № 4010
Без стойки     Код № 4010/1

NB!

4009

4006

4011

4011/1

4014

4014/1

4010

4010/1

Наиболее популярная 

модель! Маркировка мышц

Позвоночник со съемным тазом
Высочайшего качества модель позвоночника со съемным тазом, 
на стойке.  Выполнена по слепкам с натуральных костей. 
Смонтирована на металлическом спиральном шланге, который 
придает ей прочность соединения наряду с высокой 
подвижностью. Натуралистичный вид при сгибании за счет 
эластичных межпозвонковых дисков. Представлены также 
нервные корешки и позвоночные артерии.
Со съемной стойкой   Код № 4009
Без стойки    Код № 4006
Размер: 70 см
Вес: 1.8 кг

Позвоночник со съемным тазом и маркировкой 
прикрепления мышц
Высочайшего качества модель позвоночника со съемным тазом, 
на стойке.  Точки прикрепления мышц изображены и 
промаркированы. Выполнена по слепкам с натуральных костей. 
Смонтирована на металлическом спиральном шланге, который 
придает ей прочность соединения наряду с высокой подвижностью. 
Натуралистичный вид при сгибании за счет эластичных 
межпозвонковых дисков. Представлены также нервные корешки и 
позвоночные артерии.  Поставляется с номенклатурой подписей. 
Со съемной стойкой   Код № 4011
Без стойки    Код № 4011/1www.virtumed.ru
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Позвоночник со съемным тазом и пролапсом
Модель позвоночника со съемным тазом, на стойке.  
Межпозвоночные диски изготовлены из пластика и 
показывают пролапс между L2 и L3. Смонтирована на 
металлическом спиральном шланге, который придает ей 
прочность соединения наряду с высокой подвижностью. 
Натуралистичный вид при сгибании за счет эластичных 
межпозвонковых дисков.  Представлены также нервные корешки 
и позвоночные артерии.  Легко снимается и крепится на стойке. 
Со съемной стойкой   
Высота без стойки: 70 см, вес без стойки: 1.9 кг
Со съемной стойкой  Код № 4032
Без стойки  Код № 4024

Миниатюрный позвоночник
Уменьшенная вполовину модель 
позвоночного столба человека. Все кости 
представлены по отдельности.  Полностью 
подвижная модель показывает сегмент 
основания черепа, таз, межпозвонковые 
диски, артерии позвоночника и 
спинальные корешки. Идеально для 
семинаров и офисного приема. 
Портативный, прочный, входит в обычную 
сумку.  Легко снимается со стойки.
Размер: 38 см
Вес: 0.2 кг
Код № 4001

4024

4032

4001

Позвоночник со съемным тазом,  
бедренными культями и пролапсом
Модель позвоночника со съемным тазом и отрезками бедренных 
костей, на стойке.  Межпозвоночные диски изготовлены из 
пластика и показывают пролапс между L2 и L3. Смонтирована 
на металлическом спиральном шланге, который придает ей 
прочность соединения наряду с высокой подвижностью. 
Натуралистичный вид при сгибании за счет эластичных 
межпозвонковых дисков.  Представлены также нервные корешки 
и позвоночные артерии.  Легко снимается и крепится на стойке. 
Высота без стойки: 80 см, вес без стойки: 2.1 кг
Со съемной стойкой  Код № 4033
Без стойки   Код № 4033/1

4033

4033/1

Идеально

на столе!

Сумка для хранения моделей
позвоночника
Прекрасно подгодит для транспортировки 
моделей позвоночника, рук, ног к месту 
проведения семинаров, тренингов, иных 
мероприятий.  Легко переносить, удобно 
использовать.
Размер: 65 x 30 x 30 см
Вес: 0.3 кг
Код № 3022

New

Пролапс межпозвонкового диска

www.virtumed.ru
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Скелет туловища
Кости скелета  туловища человека в 
натуральную величину, состоящие из 
следующих частей:
• Кости таза, включая седалищную, 
 подвздошную и лобковую; крестец;
 копчик; симфиз
• Позвоночный столб с ребрами и 
 грудиной
• Ключица и лопатки
Подвешена на стойке.
Размер: 37 x 23 x 94 см
Вес: approx 4 кг
Код № A156

Грудные позвонки  
со спинным мозгом
7-кратное увеличение. Два грудных 
позвонка с отрезками ребер и реберно-
позвонковыми сочленениями. Спинной 
мозг имеет поперечное сечение, 
показывающее детали серого и белого 
вещества, спиннальные корешки и ганглии. 
Модель установлена на подставке.
Размер: 19 x 15 x 35 см
Вес: прибл. 0.6 кг
Код № A180

Рефлекторная дуга
Моджель показывает чувствительные, нервные и двигательные 
элементы рефлекторной дуги. Размещена на подставке.
Размер: 53 x 38 x 5 см
Вес: прибл. 1.2 кг
Код № A181 5-й шейный позвонок

7-кратное увеличение. Данная модель показывает с тщательной 
деталировкой структуру 5-го шейного позвонка; поперечное 
сечение спинного мозга с серым и белым веществом; нервные 
корешки; спинальные ганглии и кровеносные сосуды. 
Модель установлена на подставке.
Размер: 40 x 26 x 10 см
Вес: прибл. 1.3 кг
Код № A182

A156

A180

A181

A182

www.virtumed.ru




