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Вы или ваши близкие часто болеете ОРВИ, страдаете от аллергии или всевозможных
недугов дыхательной системы? Приобретите современные ингаляторы и небулайзеры от
интернет-магазина Линия здоровья.
Ингаляционная терапия является одним из самых прогрессивных и эффективных
способов избавления от:
-

Различных видов кашля;
ОРВИ, ОРЗ и простуды;
Инфекций верхних дыхательных путей;
Хронических недугов (астмы, фарингита, аллергии и т.п.);
Воспаления легких или пневмонии.

Современные ингаляторы очень надежны, просты и удобны в использовании. Наличие
такого аппарат дома позволяет сэкономить время, силы и деньги на физиопроцедуры в
медучреждениях, а также более быстро и успешно лечить болезни органов дыхания.

В нашем каталоге вы найдете большой выбор компрессорных, ультразвуковых и
МЕШ-ингаляторов в широком ценовом диапазоне.
Принцип действия таких устройств необычайно прост: они разбивают лекарственный
препарат на мельчайшие частицы, которые попадают непосредственно в очаг
воспаления во время проведения ингаляции.
Использование небулайзеров и ингаляторов минимизирует риск возникновения
осложнений, которые могут наблюдаться при приеме таблеток или суспензий.

Как правильно использовать ингалятор?
Преимущества использования ингаляторов:

- Позволяют доставить большую дозу лекарственного вещества в бронхи за
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короткий промежуток времени;
- Просты и удобны в эксплуатации, создают минимум шума;
- Универсальны – могут использоваться как взрослыми, так и детьми;
- Дают возможность точно определить дозировку лекарственного средства;
- Позволяют проводить лечение большим спектром лекарственных средств.
Функциональный ингалятор в доме – залог здоровья взрослых и детей, более быстрого
и успешного лечения многих заболеваний дыхательной системы.В нашем каталоге вы
найдете небулайзеры и приборы для проведения ингаляций на любой вкус, цвет и
кошелек.
Цена устройства напрямую зависит от фирмы-производителя, его вида, наличия
дополнительных функций.Наиболее дорогими считаются ультразвуковые и
МЕШ-ингаляторы. Они же пользуются наибольшей популярностью на рынке.

Импортные ингаляторы и небулайзеры по низким ценам с
доставкой по Киеву и городам Украины

Также в продаже представлены детские модели ингаляторов с оригинальным
дизайном, рассчитанные на самых маленьких пациентов.Ингаляторы и небулайзеры от
интернет-магазина Линия здоровья – это универсальные приборы лучших
производителей по доступной цене.
Вся продукция, представленная в нашем каталоге, имеет сертификаты качества. На
каждый товар предоставляется официальная гарантия производителя.
Преимущества покупки ингаляторов и небулайзеров в интернет-магазине "Линия
здоровья"
-

Широкий ассортимент;
Доступные цены;
Бесплатная консультационная поддержка;
Высочайшее качество;
Быстрое оформление и доставка заказа;
Возможность покупки в Киеве и в других регионах страны.
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