Руководителю салона оптики

ВЛОЖЕНИЕ В БИЗНЕС,

которое окупается в течение месяца

Как получить дополнительный
доход с каждого клиента?
ПРОСТО

включите в комплексное обследование зрения измерение внутриглазного
давления офтальмотонометром ИГД-03 diathera*,
прибором, предназначенным для транспальпебральной склеральной тонометрии, несомненным преимуществом которой является
отсутствие непосредственного контакта
с роговицей глаза.
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*Имеются противопоказания

Измеряйте!

ВЫГОДНО:
• Доступная цена
• Быстрая окупаемость
• Не требуются дополнительные
площади, монтаж оборудования
и расходные материалы

• Бесплатная доставка по России
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Получайт

10 причин в пользу ИГД03 diathera
Точно в цель!
Уникальная методика измерения позволяет определить
значение ВГД с высокой
точностью.
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Быстрое и простое
измерение ВГД
Никогда ещё измерение
не проводилось так быстро: только
одно лёгкое прикосновение
и цифровое значение ВГД на дисплее!

Нет риска инфицирования
Отсутствие контакта прибора
со слизистой оболочкой глаза
исключает риск инфицирования.

Портативность
Размеры прибора
чуть больше
авторучки.

Безболезненность
процедуры измерения
Процедура измерения ВГД абсолютно безболезненна для пациентов –
полное отсутствие дискомфорта
и страха – измерение ВГД должно
быть именно таким!

Без расходных материалов
и анестетиков
Измерение ВГД не требует
применения анестетиков
и расходных материалов,
что позволяет экономить
не только время, но и средства.

Измерение ВГД у детей
У юных пациентов не возникает
чувства страха перед обследованием.

Никакой подготовки!
В это сложно поверить, но теперь
измерять ВГД можно не снимая
контактные линзы, а макияж
больше не является препятствием
для проведения тонометрии.

Измерение ВГД в сложных
клинических случаях
• при патологии роговицы
• при вирусных инфекциях
• при синдроме сухого глаза
• при лазерных рефракционных
вмешательствах на роговице
• при аллергических реакциях

Престижность
Индикатор diathera помогает
формировать среди пациентов
и коллег положительный имидж
современного врача.

Для заказа достаточно заполнить заявку на сайте

med.grpz.ru

Появились вопросы?
Позвоните и специалисты информационной службы ответят на Ваши вопросы
по телефону: +7(4912) 29-84-53 или закажите бесплатный звонок на med.grpz.ru,
и мы свяжемся с Вами в удобное для Вас время.

тел.: +7 (4912) 29-84-53
факс: +7 (4912) 29-85-16
med.grpz.ru • www.grpz.ru

