












Медицинские эффекты  

Атермический  
Переменный ток, проходящий 
через биоткани, способствует 
более быстрому движению 
ионов, что приводит к 
увеличению активности 
лимфатической системы и 
вызывает атермический 

Поглощение токсинов   
INDIBA Activ, используемая во 
время тренировки ели сразу 
после нее либо во время 
периода реконвалесценции, 
стимулирует лимфатическую 
систему, способствуя ускорению 
лимфообращения.  

Устранение отеков   
Терапия INDIBA Activ 
помогает уменьшить отеки, 
позволяя быстрее 
восстанавливать капиллярную 
проницаемость.  

Ускорение заживления   
Способствует заживлению 
как на макроскопическом, 
таки на клеточном уровне. 

.  

Миорелаксация 
Терапия вызывает местную 
гипертермию и 
вазодилатацию. Расширение 
кровеносных сосудов 
увеличивает перфузию крови  

Противовоспалитепьный 
эффект   
Терапия INDIBA Activ снимает 
воспаление, ускоряя клеточный 
метаболизм и резорбцию 
противовоспалительных 
медиаторов.  

Термический   
Термический лечебный эффект 
основан на вазодилатации, 
вызывающей локальное 
увеличение перфузии крови и, 
как следствие, миорелаксацию, 
увеличение снабжения 
кислородом и питательными 
веществами, а также 
заживление.  

Анальгетический эффект   
Анальгетический эффект 
является основным лечебным 
эффектом терапии INDIBA Activ. 
Обезболивание - результат 
сочетания всех вышеупомянутых 
эффектов  





 — АКТИВНАЯ КРИОТЕРАПИЯ  
В непрерывном обменном контуре быстро циркулирующая ледяная вода 
активно и равномерно удаляет тепло и охлаждает поврежденную ткань для 
уменьшения отеков, мышечных спазмов и боли. Быстро снимает 
воспаление, улучшает лимфодренаж (метаболизм) и микроциркуляцию. 

 — АКТИВНАЯ КОМПРЕССИОННАЯ ТЕРАПИЯ  
Прерывистое пневматическое сжатие активно имитирует естественные 
мышечные сокращения, помогая снять отеки, одновременно стимулируя 
поток кислородсодержащей крови на место повреждения.  

 — АНАТОМИЧНЫЕ БАНДАЖИ  
Бандажи производятся по технологии NАSА для костюмов астронавтов и 
спроектированы, учитывая анатомические особенности различных частей 
тела, что повышает способность системы обеспечивать постоянное 
охлаждение и отводить тепло от места повреждения.  

 — БЫСТРОЕ, ГЛУБОКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ  
Быстрое, глубокое проникновение и продолжительное внутримышечное 
охлаждение замедляют клеточный метаболизм, что означает более 
быстрое выздоровление.  

 — ДВОЙНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 
Используйте два бандажа на двух травмированных областях или двух 
спортсменах одновременно (приобретается отдельно).  







Компания NUBIS — лидер в области премиального оборудования для физио- 
терапевтических процедур. В Eaglesports представлена линейка чрезвычайно 
легких портативных пневматических кресел и массажных столов бренда

Вы можете выбрать цвет или запросить брендирование логотипом вашей компании любого 
кресла или массажного стола NUBIS

Примеры брендирования:
NUBIS



Портативное кресло для восстановления NUBIS
Идеальное решение для восстановления после тренировок и соревнований 

Чрезвычайно легкое и портативное пневматическое кресло создано для спортсменов, спортивных 
клубов и реабилитационных центров. Запатентованный дизайн позволяет спортсменам принять 
оптимальное положение для более эффективной регенерации мышц. Уникальная форма и мягкое 
покрытие обеспечивают максимальный комфорт. Расслабление в кресле можно сочетать с 
прессотерапией, криотерапией, перкуссионным массажем и другими способами восстановления.  
 
Надувная конструкция и легкий вес (2,9 кг) делают кресло по-настоящему портативным: используйте 
его на выездных соревнованиях, в путешествиях или для немедленного восстановления во время игр. 
Для того, чтобы надуть кресло, понадобится ручной или электрический насос.

Вы также можете самостоятельно выбрать расцветку и уникальный дизайн кресла NUBIS. 
Поместите на кресло логотип вашего бренда и повысьте его узнаваемость! 

В комплекте: 
— Надувное кресло; 
— Сумка для транспортировки; 
— Ручной насос.

Технические характеристики: 
— Размер: 175 х 98 х 87 см;  
— Вес: 2,9 кг;  
— Размер сумки для переноски: 31 х 61 см;  
— 4 базовых цвета: черный, серый, 
оранжевый, синий; 
— Возможен выбор любого цвета и оттенка.



Переносной физиотерапевтический стол NUBIS PRO OSTEO

Благодаря компактным размерам, в сдутом состоянии стол поместится даже в самый маленький 
багажник. А колесики в нижней части сумки делают транспортировку еще удобнее.  
 
Несмотря на сборную конструкцию и легкий вес, физиотерапевтический стол Nubis Pro Osteo 
чрезвычайно устойчивый. Основание изготовлено из прочного алюминия и способно выдерживать 
и пациента даже с самым высоким весом.

Поверхность стола Nubis Pro Osteo изготовлена из полиуретана 
высокого качества, что обеспечивает огнеупорность, 
влагонепроницаемость и устойчивость к дезинфицирующим средствам.  
Чехлы на стол доступны в нескольких цветах: выберите свой!

Технические характеристики:

— Размер матраса: 190 х 65 х 20 см;  
— Регулировка высоты 60 - 85 см; 
— Максимальная нагрузка: 250 кг;  
— Вес стола: 9,6 кг;  
 

— Размеры сумки: 70 х 45 х 20 см;  
— Транспортный вес: 14,1 кг;  
— 5 базовых цветов: серый, черный, 
оранжевый, синий, голубой.



Переносные физиотерапевтические столы 
NUBIS PRO и NUBIS PRO XL

Поверхность столов Nubis Pro и Nubis Pro XL изготовлена из полиуретана 
высокого качества, что обеспечивает огнеупорность, 
влагонепроницаемость и устойчивость к дезинфицирующим средствам. 
Чехлы на стол доступны в нескольких цветах: выберите свой!

— Размер матраса: 210 х 75 х 20 см;  
— Регулировка высоты 60 - 85 см; 
— Максимальная нагрузка: 250 кг;  
— Вес стола: 11,7 кг;  
— Размеры сумки: 70 х 45 х 20 см;  
— Транспортный вес: 16,2 кг;  
— 5 базовых цветов: серый, черный, 
оранжевый, синий, голубой. 

Технические характеристики 
NUBIS PRO XL:

Технические характеристики 
NUBIS PRO:

— Размер матраса: 190 х 75 х 20 см;  
— Регулировка высоты 60 - 85 см; 
— Максимальная нагрузка: 250 кг;  
— Вес стола: 10, 2 кг;  
— Размеры сумки: 70 х 45 х 20 см;  
— Транспортный вес: 14,7 кг;  
— 5 базовых цветов: серый, черный, 
оранжевый, синий, голубой.

NUBIS PRO 

NUBIS PRO XL 





5 насадок в комплекте



2,5 часа работы от аккумулятора





самый компактный перкуссионный массажер в линейке 
Hyperice. Размер Hypervolt GO на 30% меньше 
классической модели Hypervolt, а вес составляет всего 
680 г, поэтому массажер удобно брать с собой.  

Чрезвычайно легкий и миниатюрный, Hypervolt GO 
помещается в любую сумку и может провозиться в ручной 
клади. Несмотря на уменьшенный размер, ударный 
массажер соединяет в себе все преимущества Hypervolt: 
мощность, эффективность и глубокое воздействие.   

• Снимает боль в мышцах, улучшает состояние мягких 
тканей; 

• Улучшает циркуляцию крови; 

• Устраняет спазмы и триггерные точки; 

• Позволяет работать с атрофией, артритом, мышечным 
склерозом; 

• Благодаря запатентованной технологии GlideTM 
производит до 3200 ударов в минуту практически 
бесшумно.

HYPERVOLT GO







ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАНДАЖИ HYPERFLUX

На бедра На руки
• Обеспечивает последовательное сжатие, что 
позволяет быстрее разогреваться и 
восстанавливаться.  

• Охватывает квадрицепсы, подколенные сухожилия, 
подвздошно-большеберцовый тракт, ягодицы и 
нижнюю часть спины.  

• Плотно и надежно фиксируется на бедрах за счет двух 
регулируемых пряжек.

• Обеспечивает последовательное сжатие, что позволяет быстрее 
разогреваться и восстанавливаться. 

• Имеет пять компрессионных зон, которые позволяют качественно 
проработать кисти, локти, предплечья и плечи 

• Плотно и надежно фиксируется на руках за счет эластичной ленты 
с регулируемой пряжкой.  

• В комплекте два бандажа.







Компактная вибрационная фитнес-сфера для 
массажа дома, в спортивном зале или в 
поездке. Благодаря интенсивной вибрации 
мини-версия Hypersphere разбивает 
триггерные точки, разогревает мышцы перед 
тренировкой и избавляет от дискомфорта 
после нагрузок. Устройство эффективно 
высвобождает фасции и уменьшает 
мышечную боль. 

• Hypersphere Mini всего 7,6 см в диаметре, что 
позволит точно локализовать воздействие в 
проблемных зонах; 

• Имеет три режима мощности вибрации; 

• Литий-ионный аккумулятор позволяет 
работать более 2 часов без дозаряда; 

• Устройство удобно провозить в ручной 
клади. 

HYPERSPHERE MINI 



Зарядная станция  
Вмещает 2 Hypervolt + 2 Hypersphere + 2 Vyper 
15-дюймовый экран с видеороликами Hyperice  

Габариты: 158 x 46 x 46 см  

Стандартная розетка  

* Массажеры не включены в комплект  







Разработчики инновационной технологии для EMS-тренировок diPulse 
Smartwear объединили обширный опыт в области стимуляции мышц, 
инженерии и текстильной промышленности, чтобы создать первую в мире 
полностью интегрированную спортивную одежду, которая предназначена 
для улучшения спортивных результатов и предотвращения травм.  

Устройства нейромышечной стимуляции diPulse позволяют вам 
самостоятельно проводить тренировки с целью повышения мышечной 
силы и выносливости, оптимизации и ускорения процесса восстановления, 
а также преодоления тренировочного плато.  

Вся система полностью управляется через интуитивно понятное мобильное 
приложение, в котором можно не только контролировать программу 
стимуляции и собственные успехи, но и стать частью сообщества diPulse, 
общаясь с единомышленниками и участвуя в челленджах.

diPulse

Признанный лидер в области спортивного оздоровления и обладатель 
двух престижных наград: FIBO Global Fitness 2021 и ISPO Brandnew 
Award 2019.



Высокотехнологичный топ, изготовленный из интеллектуальной ткани с 
сухим угольным электродом, обеспечивающий нейромышечную 
электростимуляцию (NMES) мышц рук и корпуса. 

КОМПРЕССИОННАЯ ФУТБОЛКА DIPULSE 
ДЛЯ EMS ТРЕНИРОВОК

Полное отсутствие проводов 
До 8 часов работы от встроенного аккумулятора 
Позволяет задействовать до 80% мышечного потенциала

Умная кожа diPulse: 

• Повышает вашу выносливость и мышечную силу; 
• Помогает избежать «тренировочного плато» и минимизирует риск травм; 
• Обеспечивает глубокую и последовательную активацию мышц; 
• Имеет встроенный датчик для мониторинга сердечного ритма; 
• Полностью управляется через мобильное приложение diPulse; 
• Дает возможность отслеживать все важные показатели: сердечный ритм, 
нагрузку на мышцы, уровень стимуляции.



Высокотехнологичное трико, изготовленное из интеллектуальной ткани с 
сухим угольным электродом, обеспечивающий нейромышечную 
электростимуляцию (NMES) мышц нижней части тела. 

КОМПРЕССИОННОЕ ТРИКО DIPULSE ДЛЯ 
EMS ТРЕНИРОВОК

Полное отсутствие проводов 
До 8 часов работы от встроенного аккумулятора 
Позволяет задействовать до 80% мышечного потенциала

Умная кожа diPulse: 

• Эффективно стимулирует ягодицы, квадрицепсы, подколенные сухожилия и 
икроножные мышцы; 

• Повышает вашу выносливость и мышечную силу; 
• Помогает избежать «тренировочного плато» и минимизирует риск травм; 
• Полностью управляется через мобильное приложение diPulse; 
• Дает возможность отслеживать все важные показатели: нагрузку на мышцы, 
уровень стимуляции.



Высокотехнологичный пояс, обеспечивающий точную и глубокую 
нейромышечную электростимуляцию (NMES) мышц живота и 
поясницы.  

БАНДАЖ НА СПИНУ DIPULSE ДЛЯ EMS 
ТРЕНИРОВОК

Полное отсутствие проводов 
До 8 часов работы от встроенного аккумулятора 
Позволяет задействовать до 80% мышечного потенциала

Умный пояс: 

• Повышает эффективность тренировок; 
• Поддерживает и повышает стабильность мышц корпуса; 
• Снимает напряжение в нижней части спины; 
• Помогает избежать «тренировочного плато» и минимизирует риск травм; 
• Полностью управляется через мобильное приложение diPulse; 
• Дает возможность отслеживать все важные показатели: нагрузку на 
мышцы, уровень стимуляции.



Высокотехнологичный бандаж на колено, созданный для нейромышечной 
электростимуляции (NMES) и для ускоренной активации мышц колена. 

БАНДАЖ НА КОЛЕНО DIPULSE ДЛЯ EMS 
ТРЕНИРОВОК

Полное отсутствие проводов 
До 8 часов работы от встроенного аккумулятора 
Позволяет задействовать до 80% мышечного потенциала

Умный бандаж на колено: 

• Повышает эффективность тренировок; 
• Поддерживает мышцы колена; 
• Избавляет от дискомфорта в коленном суставе; 
• Помогает в восстановлении после физических нагрузок; 
• Помогает избежать «тренировочного плато» и минимизирует риск травм; 
• Полностью управляется через мобильное приложение diPulse; 
• Дает возможность отслеживать все важные показатели: нагрузку на мышцы, 
уровень стимуляции.



Комплект из высокотехнологичных бандажей на различные части тела, 
которые обеспечивают точную нейромышечную электростимуляцию 
(NMES). 

НАБОР DIPULSE ДЛЯ EMS ТРЕНИРОВОК

В набор SMARTRECOVERY KIT входят: 

• Умный NMES пояс Smartbelt Kit, который стимулирует и поддерживает мышцы живота 
и поясницы; 
• Умные NMES бандажи Smartstrap Kit, ориентированные на стимуляцию бицепсов, 
трицепсов и икроножных мышц; 
• Электроды Smartkit, которые можно использовать для точечной стимуляции отдельных 
групп мышц.

Умные бандажи diPulse: 

• Повышают эффективность тренировок, позволяя вам задействовать до 80% 
мышечного потенциала; 

• Обеспечивают глубокую активацию; 
• Сокращают время восстановления после физических нагрузок; 
• Дают полную свободу действий: никаких проводов и громоздких NMES-устройств; 
• Помогают избежать «тренировочного плато» и минимизирует риск травм; 
• Полностью управляются через мобильное приложение diPulse; 
• Дают возможность отслеживать все важные показатели: нагрузку на мышцы, 
уровень стимуляции.



МОДУЛЬ СТИМУЛЯЦИИ DIPULSE 
SMARTSTIM ДЛЯ EMS ТРЕНИРОВОК

Модуль для нейромышечной электростимуляции, 
оснащенный функцией Bluetooth: 

• Сочетается с умной одеждой, бандажами и электродами diPulse; 
• Осуществляет глубокую и точную стимуляцию мышц; 
• Полностью управляется через мобильное приложение или вручную; 
• Имеет 6 предустановленных программ тренировок; 
• Работает до 8 часов от аккумулятора; 
• Повышает эффективность тренировок, позволяя вам задействовать 
до 80% мышечного потенциала; 
• Обеспечивает глубокую активацию; 
• Полностью беспроводной.



ООО «Бостон-Групп» 
Эксклюзивный дистрибьютор INDIBA Activ, Hyperice, Game Ready, 

diPulse, NUBIS, Kinesio в РФ

Москва, ул. Павловская, д. 27, стр.1, 3 этаж, офис 22


 
+7 (495) 120-31-34



