




Мы рады представить Вам обновленный каталог компании «Детская Восстановительная 
Медицина» - разработчика и производителя технических средств реабилитации для 
людей с ограниченными возможностями, тренажеров для восстановительной медицины, а 
также официального представителя польского предприятия «Akces-Med» в России и 
Казахстане. 
Приоритетом нашей компании является разработка оборудования для детей, поэтому в 
каталоге Вы сможете найти технические средства реабилитации для детей с 
ограниченными возможностями, реабилитационные кресла, вертикализаторы, 
специальные кресла-коляски и т.д.  
Для взрослых предусмотрен широкий выбор статических и динамических 
вертикализаторов, многофункциональных устройств, преимущественно польского 
производства.  
В каталоге также представлены тренажеры для развития и восстановления функций 
верхних и нижних конечностей, оборудование для оснащения залов ЛФК и 
реабилитационных залов. 
 
Надеемся, что информация, представленная в каталоге, окажется полезной для Вас и 
знакомство с каталогом станет первым шагом на пути долгого и успешного 
сотрудничества! 























































































Продукция научно-производственного предприятия «Детская Восстановительная Медицина» 
выпускается под торговой маркой «Я Могу!». 
«Я Могу!» это: 

· Технические средства реабилитации для детей с ограниченными возможностями,  
· Оборудование для оснащения залов лечебной физкультуры: шведские стенки нескольких 

размеров и гимнастические скамьи, взрослые и детские тележки с комплектом гимнастических 
снарядов для занятий лечебной физкультурой, 

· Тренажеры для механотерапии, восстановительной медицины, развития и тренировки 
функций верхних конечностей, предназначенные для использования в программах 
восстановления после инсультов, черепно-мозговых и спинальных травм, реабилитации после 
операций и травм и т.д. 

Тренажеры, выпускаемые нашей компанией, предназначены для использования в реабилитационных 
центрах, больницах восстановительного лечения, сосудистых центрах, травматологических клиниках, 
учреждениях социальной службы. 
Все оборудование компании «Детская Восстановительная Медицина» выполняется из экологически 
чистых материалов: массива бука, покрываемого смесью натуральных природных масел с твердым 
воском. 
Продукция ООО НПП «ДВМ» имеет полный пакет необходимых документов: регистрационное 
удостоверение Министерства здравоохранения и социального развития РФ, декларацию соответствия 
и сертификат качества на всю предлагаемую продукцию, а также Регистрационное Удостоверение 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № ФСР 
2011/11517. 
Основными принципами деятельности компании являются ответственность, профессионализм, 
надежность и гибкий подход к клиентам. Высокое качество и широкий ассортимент предлагаемой 
продукции, уникальные научные разработки, оптимальные цены и гарантия четкого выполнения всех 
условий заказа -  это несомненные преимущества нашей компании! 
Весь спектр продукции нашей компании представлен на сайте www.dvm-reab.ru  

Мы хотим, чтобы каждый специалист, участвующий в сложном и длительном процессе реабилитации 
пациента с дисфункциями двигательных органов, имел исчерпывающую информацию о производимых 
нашей фирмой ортопедических изделиях. От этих важных сведений часто зависит эффективность 
лечения, и в результате психическое и физическое состояние пациента, который начинает новый этап 
жизни. Мы уверены в том, что благодаря нашей работе люди с ограниченными возможностями станут 
почти «невидимыми», смогут участвовать  в жизни общества и функционировать в нем наравне с 
окружающими, станут независимыми от других и способными к самостоятельной жизни. 
Мы производим индивидуальные выпрямляющие приспособления и другие ортопедические изделия 
высшего качества и комфортные для пациента. Наша деятельность направлена на широкий круг 
людей с ограниченными возможностями, при проектировании и производстве изделий мы используем 
наши знания для того, чтобы полностью удовлетворить их нужды. 
Мы укрепляем и распространяем хорошую репутацию нашей компании. Мы добиваемся наивысших 
стандартов качества для наших клиентов при исполнении каждого заказа. Мы гарантируем нашим 
сотрудникам трудовую среду, поддерживающую заинтересованность в реализации заданий, высокое 
качество и желание быть причастным к успеху компании. 
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