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ДИД – это один вид электромагнитной волны. Как правило, по 
ДИД мы понимаем волну длиной в диапазоне от 4 до 1000 
мкм. Волна длиной в диапазоне от 6 до 14 мкм называется 
"светом рождения“. 

Что такое ДИД? 
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 Около 42% солнечного света 

является ДИД. ДИД безвредный для 
вашей кожи, как и ультрафиолет. 
Луч ДИД может активировать 
функцию нашего организма для 
достижения различных воздействий 
для здоровья. 

 При этом луч ДИД в существенной 
степени поглощается углекислым 
газом и влагой воздуха, и мы почти 
не получаем никакого луча ДИД 
после блокирования нашей 
одеждой. 

 Таким образом, мы должны найти 
более прямые, более удобные и 
более надежные источники ДИД.  

Безопасен ли ДИД? 
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*  Принцип работы ДИД 
Принцип работы луча ДИД тесно связан с нашим кровообращением, а 
наиболее важным фактором луча ДИД является активация фермента 
(eNOS) внутренней стенки кровеносного сосуда, а также ускорение 
образования оксида азота. 
 
По результатам клинических исследований, моноокись азота является 
важным элементом регулирования кровообращения. Он может 
восстановить нашу внутреннюю клетку крови, расслабить или понизить 
наше кровяное давление, увеличить скорость кровотока, а также 
очистить тромбы в кровяных сосудах. 
 
В 1998 году трое амариканских ученных были удостоены Нобелевской 
премии в области физиологической медицины за открытие важности 
оксида азота для кровообращения тела.  

Ting-Kai Leung et al, Biomed. Eng. Appl. 
Basis Commun. 21, 317 (2009). DOI: 
10.4015/S1016237209001404 
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http://scitechvista.most.gov.tw/zh-tw/jqc/2623/ArticlesImg.htm?keepThis=true&TB_iframe=true&height=470&width=610


*  Рабочая модель ДИД 

Рабочая модель луча ДИД включает тепловое и 
нетепловое воздействие 
 
Тепловое воздействие представляет собой 
явления, когда клетки поверхности тела 
получают энергию от ближнего инфракрасного 
диапазона (БИД) и выделяемое тепло, от чего 
мы чувствуем тепло. Это относиться к 
физическому механизму 
 
Нетепловое воздействие представляет собой 
явления, когда клетки глубинного слоя тела 
поглощают луч ДИД и активируют клетку для 
ускорения кровообращения и улучшения их 
рабочей функции. Это относиться к 
психологическому механизму. 
 
В термодинамике тепловое воздействие 
относится к проводимости, а нетепловое – к 
излучению. 
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*  Применение ДИД 

  Сельское хозяйство           Выращивание                 Садоводство             Промышленность 

 

 

 

 

 

 
        

       Образ жизни          Домашние питомцы              Медицина              Здравоохранения 

• помощь в росте молодых 
растений 

• предотвращение вреда от 
насекомых  

• согревание детенышей 
• повышение иммунитета 

• продление срока цветения 
• предотвращение вреда от 

насекомых 

• отопление, сушка 

•  цементация 

• Утепление, освежение 
• Улучшение хорошего 

запаха пищи 

•  Повышение иммунитета 
•  Улучшение активности 

• Медицинский 
косметический уход 

• Уход за свищами 

• Облегчение всех видов боли 
•  Повышение метаболизма 
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 *  Сырьевой материал ДИД 
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Artificiale 

 Trattare il materiale organico ad alto 
temperatura, es: carbone di bambù 

 Il principio è quello di cambiare la 
disposizione delle molecole al fine di 
aumentare l'emissività d' Infrarosso Lontano 

 Mescolare il materiale in fibra e rendere 
panno tessuto solo con un rapporto di 1 ~ 2% 

 L'effetto d' Infrarosso Lontano decade nel 
tempo, e contiene più basso livello d' 
infrarosso lontano (più alto livello di 
infrarosso vicino) 

Природный 

 Просеивание материала излучения луча ДИД при природной добыче 

 Источники добычи, методы просеивания, пропорция формулы, 
технологический процесс, и т.д., влияют на эмиссию ДИД  

 Чистый, длительный эффект излучения и длину волны можно 
отрегулировать соотношением формулы 



  * Категории продуктов ДИД 
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Применение 

промышленных ДИД-

нагревателей в доме-

сауне 

Д
о

м
-с

а
у
н

а
 

Добавьте материал ДИД 
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Добавьте несколько 

(<1%) материала ДИД 

(углерода или германия) 

в механизмы защиты 

волокон 

Кристаллическая соль, 

кристалл или титан 

будут излучать 

маломощный ДИД 



• Например, микроволны способны разогревать пищу, поскольку длина микроволны может найти 
отклик у содержащихся в пище молекул воды. Потребителям остается только проверить мощность 
излучения при покупке микроволновой печи. Нет необходимости беспокоится о том, смогут ли 
микроволны разогреть пищу или нет, поскольку имеется множество научных доказательств, чтобы 
это подтвердить. 

         *  Функция ДИД проверена  

            медицинскими исследованиями 

• Дальний инфракрасный диапазон применяется в 
медикаментозном лечении уже более 30 лет, и его 
биологические эффекты были подтверждены 
многочисленными исследованиями. 

• Дальний инфракрасный диапазон представляет собой 
длину волны света с определенным диапазоном, 
физический механизм взаимодействия с нашим 
организмом, и его эффект зависит от его 
интенсивности и длины волны.  

• Но даже в препарате с одним названием состав и 
молекулярная структура могут отличаться, 
следовательно, для проверки его эффективности и 
побочных эффектов требуются независимые 
клинические испытания. 
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         *  Анализ международных клинических  

            медицинских прикладных исследований ДИД 
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ДИД применялся в клинике в течение нескольких 
десятилетий. Некоторые исследования в Японии, США, 
Германии и Тайване показывают, что ДИД может 
существенно повлиять на многие симптомы. Несмотря 
на отсутствие клинических исследований симптомов 
кроме списка ниже, лечение ДИД по прежнему является 
тем вариантом, который следует попытаться применить 
на практике. 

 Сердечная 
недостаточность 

 Противоокислитель 
 Противовоспалитель  
 Защита от 

окислительного стресса  
 Нервная анорексия  
 Гипертония 
 Закупорка артерий 
 Женское здоровье 
 Потеря веса 

 Облегчение боли 
 Почечная болезнь 
 Заживление ран 
 Детский церебральный 

паралич 
 Аллергический ринит 
 Хроническая сердечная 

недостаточность 
 ХОБЛ  
 Синдром хронической 

усталости 

 Хроническая боль 
 Хроническое заболевание 
 Депрессия 
 Кожные морщины и 

солнечная геродермия 
 Диабет 
 Рак 
 Артрит 
 Фибромиалгия 
 Другое 



• Прикрепляемое устройство ДИД представляет собой революционную инновацию, так 
как в предыдущих клинических исследованиях это терапевтическое устройство ДИД в 
основном показало себя как излучающий продукт, и эффект от него был 
положительным.  

• Наша прикрепляемая продукция ДИД не изменила биологический механизм дальнего 
инфракрасного диапазона, а только разрушила традиционный способ работы. Была 
значительно улучшена мощность излучения с 6 до 14 микронов ДИД, что медицински 
подтвердило его пользу для человеческого организма.  

         *  Перспектива на будущее клинических  

            медицинских прикладных исследований ДИД 

• Мы надеемся, что все эксперты 
и ученые, которые хотят 
провести клинические 
исследования дальнего 
инфракрасного диапазона, 
смогут воспользоваться 
преимуществом прикрепляемой 
продукции ДИД. Мы с радостью 
предоставим всю необходимую 
поддержку, если понадобится. 
Со всеми вопросами просьба 
смело обращаться к нам по 
электронной почте. 
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          *  ДИД в медицинском обслуживании 
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(A) Реабилитация 
ДИД ускоряет генерацию оксида азота 
внутренней клеточной стенки кровеносного 
сосуда, его противовоспалительное действие 
может облегчить воспаление и боль в мышцах 
и суставах. 
Луч ДИД способствует расслаблению мышц и 
понижает эффект спазм. 
ДИД может расслабить ваш нерв для 
достижения успокоительного и 
болеутоляющего эффекта 
Укрепление мышц, повышение гибкости 
суставов. 
Улучшение кровообращения, ускорение 
восстановления тканей 
Облегчение боли, воспаления, отека 
Облегчение мышечного спазма 

J Altern Complement Med. фев. 2012;18(2):175-9. ИЦО: 10.1089/acm.2010.0815. 



        *  ДИД в медицинском обслуживании 
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(B) Болезнь почек 

ДИД может ускорить образование оксида 
азота внутренней клеточной стенки 
кровеносного сосуда, чтобы улучшить 
приток крови в свищ и предотвратить его 
затвердевание, тем самым уменьшить риск 
повторной операции в результате 
окклюзии свища.  
Лечение ДИД должно применяется в 
течение длительного периода, 
краткосрочное же лечение даст только 
ограниченное воздействие. Лучший способ 
заключается в повседневном 
использовании дома или с собой. 
Энергия ДИД низкая, от нее легко скрыться 
под одеждой или водяным паром, так что 
лучше прикрепить продукт к вашему телу 
при использовании.  
Луч ДИД может также уменьшить зуд сухой 
кожи у пациентов из заболеванием почек. 

Am J Kidney Dis. авг. 2013;62(2):304-11. ИЦО: 0.1053/j.ajkd.2013.01.015. Формат Epub 6 мар. 2013 
J Chin Med Assoc. мар. 2009;72(3):109-16. ИЦО: 10.1016/S1726-4901(09)70035-8. 



*  ДИД в медицинском обслуживании 
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(C) Уход за простатой 
Многие мужчины страдают от 
гипертрофии простаты или воспаления 
предстательной железы. Это происходит 
потому, что простата окружает уретру, 
когда она расширяется или воспаляется, 
тем самым оказывая давление на уретру и 
вызывая частое мочеиспускание, ночные 
позывы, неотложные позывы к 
мочеиспусканию, а также затрудненное 
мочеиспускание. 
ДИД может ускорить образование оксида 
азота внутренней клеточной стенки 
кровеносного сосуда, чтобы подавить 
воспалительное действие и расслабить 
мышцы вокруг простаты. Это позволит 
значительно снизить давление на 
мочеиспускательный канал, повысить 
мочеиспускание и диурез, а также 
облегчить некоторые симптомы. 



 *  ДИД в медицинском обслуживании 
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(D) Боль и послеоперационный уход 
По клиническим исследованиям, луч 
ДИД может способствовать 
регенерации тканевой клетки 
поврежденной кожи и ускорить ее 
восстановление.  Он может быть 
применен после операции или ранения, 
чтобы помочь частично восстановить и 
предотвратить заражение. 
Луч ДИД может ускорить генерацию 
оксида азота внутренней клеточной 
стенки кровеносного сосуда, что 
приведет к снижению  чувства боли 
вокруг раны и связанной с ней 
неудобства. 

Yonsei Med J. 31 авг. 2006;47(4):485-90. 



 *  ДИД в медицинском обслуживании 

 (E) Устранение клеток болезни 
Тепло легко накапливаются при грубом сосудистом застое в 
опухолевых тканях. Это делает раковые клетки очень чувствительными 
к высокой температуре. При достижении температуры 40~43 градусов 
большинство раковых клеток постепенно умирают.  
Нормальная тепловая терапия может только сделать поверхность 
теплой, защитив ее от проникновения опухолевой ткани. Но ДИД 
может проникнуть в глубинный слой человеческого тела и создать 
глубокий тепловой эффект. Он может подавить раковые клетки со 
слабыми теплостойкими характеристиками. 

Тепловая медицина (Японский журнал гипертермической 
онкологии), том 22, С.239-245 (2006) . 
Мед. онкол. 2008;25(2):229-37. Формат Epub 30 окт. 2007 
Противораковый рес. май–июнь 1999;19(3A):1797-800. 
Противораковый рес. сен–окт. 1999;19(5B):4125-30. 
Am J Chin Med. 2002;30(4):495-505. 
Журнал медицинской и биологической инженерии, том 29, № 1 
(2009) 
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*  ДИД в медицинском обслуживании 
(F) Медицинская красота 

ДИД может иметь уникальные физиологические эффекты на организм 
человека, которые могут способствовать кровообращению, ускорению 
метаболизма, улучшению активности клеток. Что касается 
медицинского ухода за красотой, луч ДИД может улучшить свойства 
кожи, уменьшить морщины, устранить темные пятна, а также подходит 
для всех типов кожи 
ДИД может способствовать заживлению ран, может применяться для 
ускорения заживления раны и в косметической хирургии для 
предотвращения заражения 

Yonsei Med J. 31 авг. 2006;47(4):485-90. 
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*  ДИД в здравоохранении 

(A)Облегчение раздражительности или боли 
На самом деле болевое ощущение является 
продуктом мозга, а не нерва. Наш нерв отвечает 
только за передачу сообщения, в то время как 
болевое чувство исходит от мозга. Тем не менее, 
наш мозг часто недооценивает боль. Лучшим 
примером этого является наша головная боль при 
употреблении льда.  
Продолжительную боль или раздражительность 
обычно вызывает расстройство вегетативной 
нервной системы , в результате чего мозг делает 
неправильную оценку, что приводит к ощущению 
боли. 
ДИД может проникнут глубоко и ускорить 
кровообращение, снизить расстройство 
вегетативного нерва. Он может уменьшить боль 
после тренировки или долгосрочную боль, 
вызванную повреждением мышц или связок. 

Психотерапия Психосоматия. 2005;74(5):288-94. 
Арк. физ. мед. реабил. мар. 2003;84(3):335-42. 
Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2009;2009:1589-91. ИЦО: 10.1109/IEMBS.2009.5334124. 

17 



*  ДИД в здравоохранении 

(B) Облегчение менструальной боли 
Во время менструального периода происходит сокращение 
матки для удаления эндометрия. Чрезмерный контракт матки 
может привести к ишемии мышц и вызывать менструальную 
боль. ДИД может ускорить образование оксида азота внутренней 
клеточной стенки кровеносного сосуда, чтобы расслабить 
миометрий для снижения дискомфорта, вызванного 
менструальной болью. 

J Altern Complement Med. 17 дек. 2011;17(12):1133-40. ИЦО: 10.1089/acm.2010.0635. Формат Epub 21 ноя. 2011 
Доказательная дополнительная и альтернативная медицина 2012;2012:240314. ИЦО: 10.1155/2012/240314. 
Формат Epub 18 дек. 2012 
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*  ДИД в здравоохранении 
(C) Повышение содержания кислорода в нашей крови 
Наша клетка тела полагается на кровообращение для передачи кислорода 
и питательных веществ. ДИД может ускорить генерацию оксида азота 
внутренней клеточной стенки кровеносного сосуда и расширение 
кровеносных сосудов. Эти положительные эффекты приводят к 
повышению кислорода в крови, укреплению и выносливости мышц. Это 
заставляет вас чувствовать себя энергичным и защищает вас от болезней и 
старения. 

Экс. биол. мед. (Мэйвуд). ноя. 2003;228(10):1245-9. 
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*  ДИД в здравоохранении 

(D) Улучшение кровообращения 
Многие люди страдают от холодных рук и 
ног в зимнее время, что в основном 
вызвано плохим кровообращением. 
Функция нашей микрососудистой системы 
состоит в передаче кислорода и 
питательных веществ, а также в 
выделении токсинов, образующихся в 
клетках тела. 
ДИД может повысить температуру кожи 
под глубинным слоем и ускорить 
образование оксидов азота внутренней 
клеточной стенки кровеносного сосуда. 
Он может повысить кровообращение, 
чтобы помочь вам чувствовать себя лучше 
в зимнее время.  

J Кардиол. мар. 2012;59(2):117-22. ИЦО: 10.1016/j.jjcc.2011.12.006. Формат Epub 16 фев. 2012 
J Кардиол. дек. 2011;57(1):100-6. ИЦО: 10.1016/j.jjcc.2010.08.005. Формат Epub 29 сен. 2010 
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(E) Повышение метаболизма 

ДИД может ускорить генерацию оксида азота внутренней клеточной 
стенки кровеносного сосуда, чтобы сделать сосуды более эластичными для 
расширения и сужения. Это очень полезно для артериальной 
эндотелиальной ткани, которая может защитить сосуды от атеросклероза 
или улучшить кровообращение при метаболическом синдроме. 

Экс. биол. мед. (Мэйвуд). ноя. 2003;228(10):1245-9. 
Диабет. Технол. тер. 9 дек. 2007;17(6):535-44. 
Канадский журнал по диабету Том 34, вып. 2, С.113-118, 2010 
Том 34, вып. 2, С.113-118, 2010 Канадский журнал по диабету 

*  ДИД в здравоохранении 
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(F) Баланс рН вашего тела 

ДИД может расширить кровеносные сосуды и способствовать обмену 
веществ для облегчения боли в суставах или при подагре, вызванной 
высоким содержанием в крови мочевой кислоты или других кислотных 
соединений. 

Клин ревматол. дек. 2009;28(1):29-34. Формат Epub 7 авг. 2008 

*  ДИД в здравоохранении 
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Разница между ДИД-терапией и обычной тепловой терапией 

normale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тепловая терапия может лишь временно уменьшить симптомы дискомфорта, в 
то время как луч ДИД может улучшить кровообращение в общем, снизить 
частоту всех видов неприятных симптомов. 

Компонент Тепловая терапия ДИД-терапия 

Категория Присоединяемое тепло ДИД-излучение или присоединение 

Передача Проводимость Состояние и излучение 

Глубина Только в пределах 1 см от поверхности тела 
Может проникать глубже чем на 5 см от 

поверхности тела 

Принцип Тепловой эффект Нетепловой эффект 

Период Макс. 30~40 мин. каждый раз Безлимитно 

Риск Обгоревшая или сухая кожа Нет 

Эффект 
Только симптомы облегчения, такие как  

облегчение боли и повышение подвижности 

суставов 

Улучшение глубинного слоя, например: 

улучшенное кровообращение, заживляемость 

ран 
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*  Новые знания ДИД 

Тип продукта 
Расстояние 

(см) 
Интенсивность  

(МВт/см2) 

Присоединение 0.3 45 

Излучение 10 20 

Излучение 30 2.2 

Эффект лечения при соотношении луча ДИД и расстояния 

24 

Соотношение интенсивности терапии и расстояния ДИД 

 Луч ДИД является одним из видов световых волн, интенсивность 
излучения которой обратно пропорциональна расстоянию 

 Луч ДИД позволяет достичь лучшего эффекта лечения за счет прилегания 
к телу 

 Благодаря высокой температуре и внешней форме, излучающие 
продукты не могут прилегать к нашему телу 

 Для излучающих продуктов требуется расстояние 20~30 см, в то время 
как присоединяемый продукт может соприкасаться к нашему телу 
непосредственно 



 Участок лечения необходимо обнажить при 

применении луча ДИД. Присоединяемый 

продукт ДИД может непосредственно 

соприкасаться к нашему телу без 

необходимости снятия одежды, и является 

намного более удобным, личным и 

эффективным.  

Луч ДИД 
(случай) 

(Ингибитор) 

Луч ДИД 
(передача) 
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Прорывная мощность луча ДИД 

 Луч ДИД переносить более длинную волну, тем самым содержит меньшую энергию 

 Луч ДИД легко блокируется или поглощается всеми видами одежды 

 Одежда из хлопчатобумажных тканей создает наиболее значительное поглощение 

среди всех, всего лишь 1мм толщина может полностью заблокировать луч ДИД. 

 

 



*  Новые знания ДИД 

0 5 10 15 20 25 30 35 

Продукт с 
содержанием БИД с 
длиной волны <3мкм 

Длина волны 
медицинского луча 
ДИД-излучения. 

3 

Спектр излучения 
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Разница между ДИД и БИД 

 Более эффективная длина волны ДИД составляет 6~14 мкм, она может 
активировать клетки и улучшить кровообращение 

 Длина волны короче 3 мкм представляет собой БИД, который только 
нагревает поверхность нашего тела и не достигает глубинного слоя 

 В некоторых розничных продуктах имеется высокое соотношение БИД 
(<3 мкм), будьте внимательны при выборе продуктов 



Почему ДИД не пользуется популярностью в медицинском 
обслуживании? 

 Ложь: Отсутствие видимого эффекта или противоречие научным принципам 

 Плохой эффект: Низкий уровень эмиссии или быстрое разложение, не 
ощущаемое пользователем 

 Неудобный: Место и способы ограничены, нельзя использовать в течение 
длительного периода 

 Дорогостоящий: Не приемлем для пользователей 

 

*  Новые знания ДИД 

Как выбрать хороший ДИД-продукт? 
 Материал: Природный лучший для 

ощущения и касания 
 Эффект: Наличие сертификата по 

количеству сбросов, эффект можно 
почувствовать в краткосрочной 
перспективе 

 Технология: Должен быть безопасный, 
удобный, прочный, стабильный, и т.д. 

 Цена: Разумная цена для пользователей 
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Сырье 

 Выберите высокоизлучающий ДИД-
материал, полученный при природной 
добыче 

 Высокотехнологичный процесс 
измельчения в наномощность 

 Повторное тестирование и настройка 
для поиска оптимальной формулы 

 Лабораторные данные по количеству 
сбросов на уровне 85% при 34℃ 

 При нагревании до 60 ℃ количество 
сбросов достигает 90% 

 Нетоксичный материал, отсутствие 
вредного излучения 

*  Характеристики присоединяемого луча ДИД 
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Технология покрытия 

Сочетание керамической ДИД-нано-
пудры и теплостойкого нетоксичного 
мягкого геля для создания 
совершенно новых пленочных ДИД-
материалов. Мягкость и гибкость для 
нанесения на различные поверхности 
и присоединения  

*  Характеристики присоединяемого луча ДИД 
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Инновационные технологии нагрева 

 Нагрев может улучшить скорость излучения луча ДИД 

 Инновационная мягкая наноуглеродная электрообогревная 
пленка 

 Быстрый и равномерный нагрев, низкое энергопотребление 

 Совместимость с нашей гибкой ДИД-пленкой позволяет 
изготовить присоединяемую терапевтическую подушку 

*  Характеристики присоединяемого луча ДИД 
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Тайваньский ТИИ 
температура: 34 ℃ 
Эмиссия: 85% 

Тайваньский ИИПТ 
температура: 60 ℃ 
Эмиссия: 92% 

Корейская ККЛ 
температура: 60 ℃ 
Мощность: 45 мВт/см2 

                   Высокая скорость сбросов                      Мощность излучения 

*  Характеристики присоединяемого луча ДИД 
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Всеохватывающий и удобный в применении 

            Вождение                             Работа                                Ходьба 

                 Досуг                                   Сон                                      Спорт 

*  Характеристики присоединяемого луча ДИД 
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*  Присоединяемый ДИД-продукт 

Модель 

Дом. использование 
Персональная медсестра 

Проф. использование 
Больница и клиника 

Специально для 
Гемодиализа 

Easy Wear (S) Easy Wear (L) Easy Pad (S) Easy Pad (L) АВФ-машина 

Рисунок 

ДИД-
подушка 

130x75x3 мм 200x100x3 мм 
250x360x5 

мм 
250x60mx5 

мм 
200x100x3 мм 

Размер 
9x35 см 
9x55 см 

12 x120 см 26x37x1 см 26x61x1 см 15x30x10 см 

Мощность DC 5В / 3Вт DC 5В / 5Вт DC 24В / 45Вт DC 24В / 72Вт DC 7.5В / 15Вт 

Удобный 
для 

Голова, шея, 
конечности 

Плечо, спина, 
талия, 

ягодицы 

Голова, шея, 
конечности 

Плечо, спина, 
талия, 

ягодицы 

Артериовенозная 
фистула 
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*  Присоединяемый ДИД-продукт 

Дом. использование / Персональная медсестра 

• Скованность мышц 
шеи   

• Теннисный локоть  
• Запястный синдром  

 

• Коленный остеоартрит 
• Подагра  
• Ревматоидный артрит  
• Подошвенный фасцит  

 

• Варикозные вены  
• Холодные руки и ноги  
• Растяжения, вывихи 

Удобство 
ношения 

(S) 

Дополнительная эксклюзивная защитная аппаратура 

Шея Локоть Запястье Колено Лодыжка 
 

Содержит 
Терапевтическая подушка (7,5х13см), 
Easy Wear (рука), Easy Wear (нога), 
силовой кабель, зарядное устройство 
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*  Присоединяемый ДИД-продукт 

Дом. использование / Персональная медсестра 

• Адгезивный капсулит 
плеча  

• Сколиоз  
• Дегенеративный 

шейный синдром 
 

• Люмбаго  
• Остеофит  
• Ишиас  
• Менструальная боль  
• Воспаление простаты  
 

• Простатизм  
• Растяжения, вывихи 

 

Плечо Спина Талия Ягодицы 

Содержит 
Терапевтическая подушка (10х20см), Easy Wear (L), силовой кабель, зарядное устройство 
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Удобство 
ношения 

(L) 



*  Присоединяемый ДИД-продукт 

Проф. использование / Больница и клиника 

Грамотное 

применение 

 

 

 

 

 

 

 
Мягкий и удобный, 

подходит к любой части 
тела  

 Непосредственно 
крепиться к телу, 
значительный эффект 
положения лечения. 

Повышенная 

безопасность 

 

 

 

 

 

 

  Питание пост. т., 
безопасность и 
отсутствие ЭМ-волн 

 Защита от перегрева и 
перегрузки, разумный 
температурный 
контроль 

Стерильный 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Корсет можно снять 

для стирки или 
использовать 
соответствующую 
медицинскую 
одноразовую пленку 
для предотвращения 
диалоговой инфекции 

Удобный и легкий 

 

 

 

 

 

 

 
 Удобный в 

использовании, не 
требуется 
спецподготовка 

Может быть размещен 
для экономии 
пространства в 
процедурной. 

Easy Pad 
 (S) и (L) 

Содержит 
Easy Pad (S): Терапевтическая подушка (25x36см), корсет (S), зарядное устройство 
Easy Pad (L): Терапевтическая подушка (25x60см), корсет (L), зарядное устройство 
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*  Присоединяемый ДИД-продукт 

Спецприменение / Гемодиализ 
 

 

 

 

 

 

 

 
•  Консольное исполнение 
•  Регулируемый угол 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Одноразовая пленка для 

больничного и клинического 
использования 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Съемная терапевтическая 

подушка 
•  Обработка других частей 

 

 

 

 

 

 

 

 
• 9-шаговое управление 

нагревом 
•  Таймер или непрерывный 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Макс. 15 Вт 
• Энергосбережение 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Компактность 
•  Легкость установки 

 

 

 

 

 

 

 

 
•  Можно использовать с 

защитным снаряжением 
•  Нет необходимости в 

обнажении для лечения 

 

 

 

 

 

 

 
•  в 5 раз мощнее ДИД-

излучение чем у излучающего 
продукта  

Машина для 
лечения 
свищей 

Содержит: Терапевтическая подушка(10x20см), АВФ-лечебный комплект, зарядное устройство 
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*  Различия в эффекте между прикрепляемой и  

коммерческой продукцией ДИД  
• Как правило, коммерческая продукция ДИД может только похвастаться своей "излучательной 

способностью", но при этом почти никогда не упоминается "мощность излучения". Это происходит 
потому, что доступная в настоящее время на рынке продукция имеет крайне низкую мощность 
излучения, и вряд ли даст какой-либо терапевтический эффект. "Излучательная способность" и 
"мощность излучения" – это не одно и то же понятие, поскольку первое представляет собой значение 
коэффициента, а второе является абсолютным значением.  

• "Излучательная способность" представляет собой значение коэффициента по сравнению с только 
теоретическим значением, без учета размерного фактора и общего количества излучения. Например, 
небольшой автомобиль не способен обогнать суперскоростной автомобиль даже на максимальной 
скорости.  

• Таким образом, "мощность излучения" 
является наиболее важным фактором, 
который влияет на количество ДИД, которое 
мы получаем. Наше прикрепляемое 
устройство ДИД было подтверждено 
лабораторными испытаниями, и его 
мощность излучения в 5 раз превышает 
аналогичный показатель имеющейся на 
рынке коммерческой продукции, и 
биологический эффект также существенно 
отличается. 
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• Керамическая лампа 

 

*  Сравнение с коммерческими продуктами  

Принцип: Путем нагревания керамического изделия  
                    для излучения ДИД 
Преимущества: Шире рынок, больше  

пользователей 
Недостатки: Расстояние 30 см от тела  
                          из-за высокой температуры.                   
                          Использование до 60 минут. 
                          Некоторые продукты содержат БИД. 
 

Преимущества присоединяемого луча ДИД 
(1) Технология медицинского нагрева с 

непосредственным соприкосновением к телу 
(2) Можно использовать в любое время и носить 

с собой 
(3) Сертифицированный высокий коэффициент 

ДИД-излучения 
(4) Безопасный, отсутствие БИД 
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Принцип: Установите фильтр на галогенную лампу 
                   (Фильтрация не-ДИД света) 
Преимущества: Низкая цена 
 
Недостатки: Срок службы лампы ограничен 
                          Содержит высокую степень БИД 
                          Низкий уровень ДИД-излучения 
                          Высокотемпературная лампа 
 

Преимущества присоединяемого луча ДИД 
(1) Длительный эффект излучения 
(2) Безопасный, низкотемпературный, отсутствие 

БИД 
(3) Сертифицированный высокий коэффициент 

ДИД- излучения 
(4) Низкое потребление энергии, отсутствие ЭМ-

волн 

• Галогенная лампа (не ДИД) 



• Дом-сауна 

Принцип: Термопластины или трубки ДИД 
 
Преимущества: Легкое исполнение, красивый внешний вид 
Недостатки: Высокая цена, большой объем и пространство 
                          Небезопасный промышленный нагреватель 
                          Период и метод эксплуатации ограничены 
 

Преимущества присоединяемого луча ДИД 
(1) Приемлемая для потребителя цена 
(2) Можно использовать в любое время и носить с 

собой 
(3) Медицинская технология нагрева с применением 

наноуглеродной пленки, возможность крепления к 
телу 

(4) Мягкий и может тесно прилегать к телу 

*  Сравнение с коммерческими продуктами  
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• Текстиль 

 Принцип: Добавьте уголь и германий 
                    (1-2%) в текстильную ткань 
Преимущества: Массовое производство, низкая цена 
Недостатки: Низкий уровень выбросов (<10%) 
                          Разлагаемая ДИД-эмиссия  
                          Низкий эффект нагревания 
 
Преимущества присоединяемого луча ДИД 
(1) Сертифицированный высокий коэффициент 

ДИД-излучения 
(2) Устойчивый эффект, не исчезающий со 

временем 
(3) Медицинская технология нагрева ускоряет 

терапевтические эффекты 
(4) Высококачественное природное сырье с 

высокой ДИД-эмиссивностью 



• Терапевтические механизмы 

Принцип: Смешайте углерод или рудный порошок и  
                    используйте обычные нагреватели 
Преимущества: Удобный, дешевый 
Недостатки: Низкий уровень выбросов ДИД 
                           (практически нулевой) 
                          Требуется регулятор, высокий риск сгорания 
                          Обычный нагреватель, неравномерный нагрев 
 
 
 
Vantaggio di attaccare-tipo FIR 
(1) Сертификация высокой степени ДИД-эмиссии 
(2) Технология медицинского нагревания с применением 

наноуглеродной пленки 
(3) Равномерный нагрев и прилегание к телу 
(4) Низкое потребление энергии, отсутствие ЭМ-волн 

*  Сравнение с коммерческими продуктами  
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• Природная руда (кристал, 
кристаллическая соль, титан) 

Принцип: Руда, которая переносит ДИД-эмиссию 
 
Преимущества: Красивый внешний вид, может быть в 

виде ювелирного изделия или 
украшений 

Недостатки: Высокая цена, большой размер, тяжелый 
                          Низкий уровень выбросов (<50%) 
                          Может содержать вредные излучающие 

элементы 
 
Vantaggio di attaccare-tipo FIR 
(1) Разумная цена, можно носить с собой 
(2) Сертификация высокой степени ДИД-эмиссии 
(3) Безопасное сырье, отсутствие вредного 

излучения 
(4) Высококачественное природное сырье с 

высокой ДИД-эмиссивностью 



Революция в медицине дальнего  

инфракрасного диапазона (ДИД) 

 

Ваша персональная 
ДИД-медсестра 
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