


 

IMPRESA 
 

Компания «Импреса» является первопроходцем в Республике 
Беларусь в сфере обеспечения учреждений образования и здравоохранения 
оборудованием для медицинского симуляционного обучения. Мы 
предлагаем не только анатомические модели, но и симуляторы любого 
профиля и уровня реалистичности, качественное и оперативное сервисное 
обслуживание, а также подготовку сотрудников к использованию сложных 
симуляторов. 

 На протяжении более 6 лет мы непрерывно работаем со всеми 
медицинскими университетами Беларуси, колледжами, больницами, 
военными организациями и спасательными службами. За годы успешной 
работы компания показала себя надежным, заслуживающим доверие 
клиентов поставщиком качественных медицинских тренажеров и 
симуляторов разного уровня сложности и оснащенности. Мы можем 
подобрать оборудование и модели для покупателей любых профилей и с 
любыми потребностями. 

 Мы предлагаем: 

 Анатомические модели 

 Педиатрические симуляторы 

 Симуляторы родов и гинекологические тренажеры 

 Тренажеры по отработке навыков выполнения инъекций 

 Тренажеры по уходу за пациентом 

 Стоматологические тренажеры 

 Информационные плакаты 

 И многое другое 

 

 

 

 

Чтобы узнать больше, посетите наш сайт: 

             WWW.IMPRESALTD.COM 
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        ИКA300 
 
Двуполая модель 
торса класса «люкс» 
с открытой спиной,  
27 частей. 
 
Высота: 85 см. 

 
Эта двуполая модель торса состоит из 27 частей. Модель подходит 

для использования в любом классе анатомии человека. 
Анатомические части пронумерованы и подписаны. 
 
Материал: ПВХ. 
 
 
 
 

 

  
        ИКА311  
 
Бесполая модель   
торса с открытой 
спиной, 
17 частей. 
 
Высота: 85 см. 

 
Эта бесполая модель торса состоит из 17 частей. Модель подходит 

для использования в любом классе анатомии человека. 
Анатомические части пронумерованы и подписаны. 

 
Материал: ПВХ. 

 
  ИКA320  

 
Уменьшенная 
модель 
туловища, 
16 частей 
 
Высота: 50 см. 
 
 

 
 
 
 

 
Состоит из 16 частей: 

 голова (2 части), демонстрирует часть мозга и верхние 
отделы дыхательной системы; 

  половина мозга с внутренней структурой; 
  легкие (2 части); 
 сердце (2 части), демонстрирующие предсердия, желудочки 

и клапаны; 
 печень и мочевой пузырь; 
 желудок; 
 цельная деталь, демонстрирующая тонкий кишечник, 

толстый кишечник и поджелудочную железу; 
 съемная деталь, демонстрирующая внутреннее строение 

слепой кишки; 
  мужские репродуктивные органы (2 части); 
  женские репродуктивные органы (2 части). 

 
Материал: ПВХ. 

 
     ИКA321 
 
Уменьшенная 
модель туловища 
 
Высота: 50 см. 
 

 
Состоит из 16 частей: 

 голова (2 части), демонстрирует часть мозга и верхние 
отделы дыхательной системы 

 половина мозга с внутренней структурой 
 легкие (2 части) 
 сердце (2 части), демонстрирующее предсердия, желудочки 

и клапаны 
 печень и мочевой пузырь 
 желудок 
 цельная деталь, демонстрирующая тонкий кишечник, 

толстый кишечник и поджелудочную железу 
 съемная деталь, демонстрирующая внутреннее строение 

слепой кишки 
 мужские репродуктивные органы (2 части) 
 женские репродуктивные органы (2 части) 

 
Материал: ПВХ. 
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        ИКА400 

 
Модель сердца в 
натуральную 
величину 

 
Модель сердца в натуральную величину демонстрирует 

компенсаторную гипертрофию сердца. Это паталогическое состояние 
характеризуется истончением мышечной ткани миокарда левого 
желудочка. Гипертрофия сердечной мышцы является осложнением 
хронической гипертензии.  

Модель состоит из двух частей, крепится на подставке. 
 
Материал: ПВХ. 

 

           ИКА430 

 
Модель сердца и 
легких класса «люкс» 

 
 

 
Модель в натуральную величину демонстрирует полную 

дыхательную систему человека.  
Состоит из 7 частей и включат в себя: 

 гортань (разрез в сагиттальной плоскости) 
 легкие (разрез во фронтальной плоскости) 
 сердце, состоящее из 2 частей. 

 
Материал: ПВХ. 

 

        ИКА400а 
 
Модель сердца с 
шунтом, натуральная 
величина 

 
Модель сердца в натуральную величину, состоящая из двух 

частей, позволяет очень подробно продемонстрировать 
анатомическое строение сердца с тремя шунтами к коронарной 
артерии.  

Съемная передняя стенка модели позволяет изучить 
сердечные камеры и клапаны. 
 
 
Материал: ПВХ. 

 

     ИКА405 

 
Модель сердца, 
двукратное 
увеличение 

 
Модель увеличена в два раза. Съемные части модели 

позволяют изучить камеры и клапаны. 
 
Материал: ПВХ. 

 

    ИКА410 

 
Гигантская 
модель сердца, 
трехкратное 
увеличение 

 
Модель увеличена в три раза.  
Фронтальный разрез позволяет увидеть внутреннее строение 

сердца, в том числе сердечных клапанов, и сравнить строение левого 
и правого желудочков.  

Правое предсердие также съемное. 
 
Материал: ПВХ. 
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ИКА331 

 
Модель 
мышц руки 

 
Модель в натуральную величину состоит из 7 частей и точно 

демонстрирует анатомическое строение руки, а также мышцы 
поверхностного и глубокого слоя, сосудистую систему, нервы и связки. 
Детально проработаны кисть и плечо.  

Съемными являются следующие части: 

 дельтовидная мышца 
 двуглавая мышца плеча 
 трехглавая мышца плеча 
 длинная ладонная мышца и лучевой сгибатель запястья 
 плечелучевая мышца и лучевой разгибатель запястья 
 ладонный апоневроз 

 
Материал: ПВХ. 

 

 

ИКА332 

 
            
Модель мышц 
ноги 

 
Модель состоит из 13 частей и точно демонстрирует 

анатомическое строение ноги, а также мышцы поверхностного и 
глубокого слоя, сосудистую систему, нервы и связки.  

Съемными являются следующие части: 
 протняжная мышца 
 длинная головка двуглавой мышцы бедра 
 большая ягодичная мышца 
 камбаловидная мышца 
 икроножная мышца 
 тонкая мышца 
 полусухожильная мышца и полуперепончатая мышца 
 прямая мышца бедра 
 длинный разгибатель пальцев 
 стопа 
 напрягатель широкой фасции бедра 

 
Материал: ПВХ. 

 

 

           ИКА341 

 
Модель мышц 
человека 
 
Высота: 50 см. 

 
Модель демонстрирует мышцы человека. 

 
Материал: ПВХ. 

 

 

          ИКА342 

 
Модель 
анатомического 
строения ладони,  

                                    3 части 

 
Модель из 3 частей, подвергнутая двукратному увеличению, 

демонстрирует анатомическое строение ладони, в том числе строение 
мышц, нервов, связок, сосудов и костей.  

Съемный апоневроз предоставляет возможность более 
подробного изучения модели. 
 
 
Материал: ПВХ. 
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            ИКА343 

 
Модель плечевого 
сустава с мышцами 
глубокого слоя 

 
Модель детально демонстрирует строение мышц, связок и 

костей плечевого сустава. Демонстрация различных мышечных слоев 
позволяет изучить внутреннее мышечное строение вплоть до 
соединения с костью. 

Цельная модель в натуральную величину. 
 
 
Материал: ПВХ. 

 

 

      ИКА344 
 
Модель 
анатомического 
строения стопы 
9 частей 

 
Модель разборная. 

 
Материал: ПВХ. 

 

 
 

        ИКА351 

 
Модель мышц 
кисти 
4 части 

 
Съемные ладонный апоневроз и короткая ладонная мышца 

позволяют рассмотреть внутреннюю структуру мышц, сухожилий, 
сосудов и нервов.  

Глубокие мышечные слои позволяют изучить длинную 
ладонную мышцу, ладонные связки запястья и срединный нерв. 

Некоторые ладонные мышцы съемные, что позволяет 
изучить поверхностную ладонную артериальную дугу. Дорсальный 
разрез поверхности модели демонстрирует связки, нервы и сосуды. 
 
Материал: ПВХ. 

 

 

             ИКА618 

 
Модель головы с 
мышцами глотки 

 
Модель головы в натуральную величину разделена на 2 

половины сагиттальным разрезом.  
Подробно и точно изображены ротовая и носовая полости, 

гортань и глотка. 

 
Материал: ПВХ. 
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                                       ИКА435 

 
Рельефная 
модель 
дыхательной 
системы с        
легочной 
альвеолой 

 
Рельефная модель легочной системы включает в себя 

ротовую и носовую полости, гортань и трахею, бронхи первого порядка 
и бронхиальное дерево.  

Верхняя часть дыхательного тракта представлена в 
срединном сагиттальном разрезе. Детальная демонстрация 
внутреннего строения альвеол с кровеносными сосудами (увеличение 
в 150 раз). 
 
Материал: ПВХ. 

 

 

                  ИКА438 

 
Модель кровеносной 
системы 
2 части 

 
Модель представляет собой общий вид кровеносной системы 

человека.  
Состоит из сердца (2 части), легких, печени, селезенки, почек 

и демонстрирует соответствующие соединения с легочным кругом 
кровообращения и системным кровообращением. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

                   ИКА439 

 
Модель нервной системы 

 
Модель в половину натуральной величины демонстрирует 

общий вид периферической и центральной нервной системы человека: 
разборная голова позволяет изучить мозг и мозжечок; детально 
продемонстрированы основные проводящие пути нервной системы 
относительно скелета. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

              ИКА450 

 
Модель 
пищеварительной 
системы 

 
Модель в натуральную величину демонстрирует 

пищеварительный тракт, продолжительностью от ротовой полости до 
прямой кишки. Ротовая полость, глотка и шейная часть пищевода 
представлены в срединном сагиттальном разрезе.  

Продемонстрированы печень и желчный пузырь, а разрез 
поджелудочной железы позволяет изучить ее внутреннее строение.  

Сделан фронтальный разрез желудка; разрез 
двенадцатиперстной кишки, слепой кишки, части тонкого кишечника и 
прямой кишки позволяет изучить внутреннее строение.  

Съемная поперечная ободочная кишка. Дополнительная 
рельефная модель головы демонстрирует анатомическое строение 
рта и слюнных желёз.  

Модель закреплена на подставке. 
 

Материал: ПВХ. 
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            ИКА282 

 
Структура кости 

 
Модель демонстрирует строение кости человека. 

 
Материал: ПВХ. 
 

 

    ИКА281 
 
Модель 
костной ткани 
 

 
Модель состоит из 4 частей и демонстрирует строение 

различных костных тканей человека.  
Внешняя структура бедренной кости с надкостницей, 

кровеносными сосудами, губчатым веществом, компактным 
веществом и Гаверсовой костной системой. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

       ИКА338 

 
Скелетная 
мышечная ткань 

 
Модель, увеличенная приблизительно в 40000 раз, 

демонстрирует строение скелетной мышечной ткани, в том числе 
особенности строения саркомера и саркоплазматической сети, 
миозиновых и актиновых миофибрилл, нервно-мышечной концевой 
пластинки. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

   ИКА421 

 
Модель клеток 
крови, 
увеличение в 
2000 раз 

 
Модель, увеличенная в 2000 раз, демонстрирует различные 

типы клеток крови, в том числе, красные кровяные тельца, белые 
кровяные тельца (лимфоциты, моноциты, нейтрофилы, эозинофилы и 
базофилы) и тромбоциты. 
 
Материал: ПВХ. 
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            ИКА422 

 
Строение артерий и 
вен 

 
Модель оказывает значительную помощь в понимании 

разницы между гистологией артерий и вен.  
Цельная модель подробно демонстрирует артерию и две 

вены.  
Продольный разрез одной из вен позволяет рассмотреть 

открытые и закрытые клапаны вен; поперечный разрез артерии и 
правой вены наглядно демонстрирует различные слои: среднюю 
оболочку, эластичную мембрану и внешнюю оболочку. Увеличение в 
20 раз. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

   ИКА361 

 
Модель 
женской 
промежности 

 
Модель в натуральную величину демонстрирует область 

женской промежности, в том числе область заднего прохода и 
наружных половых органов.  

Детально представлены тазовое дно, мочеполовая 
диафрагма с открытым влагалищем и диафрагма таза. Также 
представлены кровеносная система и нервные окончания. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

                ИКА436 

 
Модель носовой 
полости в натуральную 
величину 

 
Модель в натуральную величину, демонстрирующая носовую 

полость. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

                 ИКА440 
 
Модель гортани, 
двукратное увеличение 

 
Модель демонстрирует строение гортани человека. Части 

пронумерованы. 
 
Материал: ПВХ. 
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   ИКА480 

 
Модель 
средостения 
5 частей 

 
Модель в натуральную величину состоит из 5 частей, в том 

числе, включает в себя сердце из двух частей, что даёт возможность 
рассмотреть внутреннее строение камер и клапанов. 

Грудная кость и вилочковая железа съемные, что позволяет 
изучить перикард и главные сосуды легочного и системного круга 
кровообращения.  

Модель демонстрирует прохождение трахеи и пищевода 
через верхнюю апертуру грудной клетки и их расположение в 
средостении; нижняя апертура грудной клетки отделена от мышц 
диафрагмы. 

 
Материал: ПВХ. 

 

 

          ИКА521 

 
Модель носовой 
полости, ротовой 
полости, гортани и 
глотки 

 
Модель демонстрирует строение носовой полости, ротовой 

полости, гортани и глотки. Части пронумерованы. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

            ИКА660 

 
Модель глаза, 
увеличение в 6 раз 

 
Модель увеличена в 6 раз. Модель разборная и открывается 

вдоль горизонтальной плоскости, что позволяет изучить внутреннее 
строение.  

Роговица, радужная оболочка и стекловидное тело съемные.  
Также продемонстрирована часть хориоидеи и места 

крепления мышц к склере. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

               ИКА661 
 
Модель глаза, 
увеличение в 3 раза 

 
Модель увеличена в 6 раз. Модель разборная и открывается 

вдоль горизонтальной плоскости, что позволяет изучить внутреннее 
строение.  
 
Материал: ПВХ. 
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       ИКА670 
 
Модель уха, 
увеличение в 3 
раза 

                                      3 части 

 
Модель, увеличенная в 3 раза, подробно демонстрирует 

наружное, среднее и внутреннее ухо.  
Барабанная перепонка с молоточком, наковальней и 

стремечком съемные.  
Также съемными являются: улитка и лабиринт с 

вестибулярным нервом и нервом улитки. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

       ИКА671 

 
Модель уха, 
увеличение в 3 
раза 
5 частей 

 
Модель, увеличенная в 3 раза, подробно демонстрирует 

наружное, среднее и внутреннее ухо.  
Барабанная перепонка с молоточком, наковальней и 

стремечком съемные.  
Также съемными являются: улитка и лабиринт с 

вестибулярным нервом и нервом улитки, 2 части височной кости, 
соответствующие среднему и внутреннему уху. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

             ИКА456 

 
Модель заболеваний 
желудка 

 
Модель демонстрирует заболевания желудка. 

 
Материал: ПВХ. 
 

 

           ИКА458 
 
Четырехмерная 
модель желудка 

 
Модель демонстрирует строение желудка человека и четыре 

оболочки: слизистая, подслизистая, мышечная и серозная. 
 
Материал: ПВХ. 
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             ИКА459 
 
Модель желудка в 
натуральную 
величину 

 
Модель желудка в натуральную величину с разрезом 

срединной плоскости открывается и демонстрирует внутреннее 
строение желудка, в том числе слизистую оболочку, привратник 
желудка, часть стенки желудка.  

Модель также демонстрирует поверхностные мышечные 
слои и кровеносные сосуды. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

        ИКА460 

 
Модель желудка, 
двукратное 
увеличение 

 
Модель желудка с разрезом срединной плоскости 

открывается и демонстрирует внутреннее строение желудка, в том 
числе слизистую оболочку, привратник желудка и часть стенки 
желудка.  

Разрезы поверхности предоставляют возможность для 
изучения продольных, циркулярных и косых мышечных слоёв, нервной 
и сосудистой системы. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

          ИКА733 

 
Модель 
поджелудочной 
железы, желчного 
пузыря, селезенки 

 
Полноразмерная модель демонстрирует рак поджелудочной 

железы, желчнокаменную болезнь, разрыв селезенки и язву 
двенадцатиперстной кишки. 
 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

           ИКА469 
 
Модель печени в 
натуральную 
величину 

 
Данная реалистичная модель в натуральную величину 

представляет собой модель печени с желчным пузырем.  
Продемонстрированы хилусные сосуды, а также 

внепочечные протоки и основные связки. 
 
Материал: ПВХ. 
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            ИКА471 

 
Модель печени, 
желчного пузыря, 
поджелудочной 

железы и двенадцатиперстной кишки 

 
Модель в натуральную величину демонстрирует печень, 

желчный пузырь, поджелудочную железу и двенадцатиперстную кишку 
в разрезе, печеночные и панкреатические протоки. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

              ИКА472 
 
Модель печени и 
желчного пузыря в 
разрезе 
 
 

 
Модель, увеличенная в 1,5 раза, демонстрирует печень и 

желчный пузырь в открытом сечении, а также наглядно показывает 
сложную сеть сосудов и желчных протоков, которые в целях 
облегчения изучения окрашены в различные цвета. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

           ИКА470 
 
Модель 
поджелудочной 
железы, 
двенадцатиперстной 
кишки и селезенки 

 
Модель в натуральную величину с высокой точностью 

демонстрирует поджелудочную железу, селезенку и 
двенадцатиперстную кишку. Поджелудочная железа открыта и 
демонстрирует внутренние панкреатические протоки.  

Благодаря частичному разрезу двенадцатиперстной кишки 
можно изучить её внутреннее строение. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

           ИКА472 
 
Модель легочных 
сегментов 

 
Модель в натуральную величину наглядно демонстрирует 

сегментарное анатомическое строение левого и правого легкого. Для 
лучшего различения расположения долей каждая доля окрашена в 
свой цвет. 
 
 
Материал: ПВХ. 
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      ИКА490 

 
Модель слепой 
кишки и 
аппендикса 

 
Модель, увеличенная в 2 раза, демонстрирует слепую кишку 

и аппендикс, подвздошную кишку, илеоцекальный клапан и вход в него.  
Также детально представлены кровеносные сосуды и 

лимфатические узлы. 
 
Материал: ПВХ. 
 

  

              ИКА457 

 
Модель патологий 
прямой кишки 

 
Цельная модель, увеличенная приблизительно в 5 раз, 

демонстрирует различные патологии прямой кишки и заднего прохода.  
Детально продемонстрированы распространённые патологии 

прямой кишки и заднего прохода, такие как геморрой, фистула и 2 вида 
абсцессов.  

Модель также демонстрирует язвенный колит, полипы и 
ректальную карциному. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

      ИКА725 

 
Модель 
атеросклероза с 
тромбами 

 
Модель, увеличенная примерно в 10 раз, демонстрирует 

атеросклеротические бляшки на различных стадиях развития 
патологии, а также свертки крови в кровеносных сосудах (тромбоз) в 
результате сужения сосудов. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

            ИКА732 
 
Модель патологий 
легких 

 
Цельная модель, размер которой составляет 2/3 от 

натуральной величины, демонстрирует некоторых патологии легочной 
системы в результате микробных инфекций (абсцесс легкого, 
пневмония и туберкулез).  

Поверхность легкого окрашена в черный цвет для наглядной 
демонстрации вреда курения.  

Также подробно изображен рак легких. Все патологии модель 
демонстрирует отдельно и реалистично. 
 
Материал: ПВХ. 
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           ИКА735 

 
Четырехступенчатая 
модель сосудов 
(четыре стадии) 

 
Четырехступенчатая модель артерии в поперечном сечении 

демонстрирует развитие атеросклероза, которое характеризуется 
сужением артерии в результате формирования жировой ткани 
(холестерина) и появления бляшек.  

Продемонстрированы 4 стадии: здоровая артерия, появление 
липидных полосок, фиброзная бляшка и закупоривание.  

Каждая новая стадия приводит к уменьшению кровотока, что 
может привести к появлению сгустков крови и тромбозу.  

Все 4 элемента вращаются вокруг своей оси. 
 
Материал: ПВХ. 
 

                                                          
ИКА736  

 

Четырехступенчатая   
модель позвонка 

 
Комплект из четырех полноразмерных моделей позвонков, 

каждый из которых состоит из 2 частей и демонстрирует одно из 
следующих состояний: здоровый позвонок, протрузия и грыжа 
межпозвоночного диска, дегенерация костной ткани и межпозвонкового 
диска, запущенный остеопороз со значительным истончением костной 
ткани и костными шпорами. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 
            ИКА739 
 
Модель заболеваний 
почки 

 
Двусторонняя увеличенная модель почки демонстрирует 

строение здоровой почки с одной стороны и заболевания почки с 
другой: инфекционное заболевание, рубцевание, атрофия, 
мочекаменная болезнь, опухоль, поликистозная болезнь почек, 
гипертензия. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 
    ИКА741 
 
Модель 
заболеваний 
груди 

 
Полноразмерная модель груди в поперечном сечении 

демонстрирует распространенные патологические состояния груди, 
такие как аденокарцинома, киста, фиброаденома, инфильтративная 
фиброзная карцинома.  

Модель также демонстрирует следующие элементы строения 
груди: поддерживающие связки, жировую ткань, лимфатические узлы, 
мышцы и ребра. 
 
Материал: ПВХ. 
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         ИКА747 
 
Модель груди 

 
Модель демонстрирует строение молочной железы в 

разрезе. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 
           ИКА742 
 
Модель заболеваний 
матки / матка и 
яичники 

 
Полноразмерная модель матки в поперечном сечении 

демонстрирует различные патологические состояния, в том числе: 
спайки, карциному в 4 наиболее уязвимых областях, кисту, 
эндометриоз, фиброму, педункулярную фиброму, полипы и 
сальпингоофорит. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 
        ИКА745 
 
Модель 
заболеваний 
толстой кишки 

 
Модель толстой кишки в разрезе демонстрирует следующие 

часто встречающиеся патологические состояния: спайки, аппендицит, 
бактериологические инфекции, рак, болезнь Крона, дивертикулит, 
полипы, синдром раздраженного кишечника, язвенный колит. 
 
 
Материал: ПВХ. 
 

 
         ИКА751 
 
Модель 
патологических 
состояний бронхиол 

 
Цельная, увеличенная в 10 раз модель демонстрирует 2 вида 

патологических состояний бронхиол (бронхит и брохноэктатическая 
болезнь), связанных с воспалением и стойким патологическим 
расширением одной или более бронхиол соответственно. 
 
Материал: ПВХ. 
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          ИКА752 
 
Модель 
патологических 
состояний печени 

 
Модель печени размером в 1/3 от натуральной величины 

состоит из 2 частей и подробно и реалистично демонстрирует 
следующие заболевания: вирусный гепатит, абсцесс печени, жировая 
инфильтрация печени, цирроз, рак печени, желчные камни. 

Модель отдельно демонстрирует все патологические 
состояния и реалистично показывает их морфологию. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 
           ИКА753 
 
Модель 
патологических 
состояний 
поджелудочной 
железы, 
двенадцатиперстной 
кишки и желчного 
пузыря 

 
Модель в натуральную величину демонстрирует наиболее 

важные заболевания желчного пузыря, поджелудочной железы и 
двенадцатиперстной кишки. Частично открытый желчный пузырь 
демонстрирует камни, расположенные в различных местах, 
холецистит, полипоз и карцинома.  

Среди заболеваний поджелудочной железы представлены 
панкреатит с поражением хвоста поджелудочной железы и рак головки 
поджелудочной железы.  

Также представлен участок двенадцатиперстной кишки с 
язвой. 

 
Материал: ПВХ. 
 

 
     ИКА754 
 
Модель 
патологических 
состояний кожи с 
ожоговыми 
поражениями 

 

 
Модель с увеличением приблизительно в 30 раз 

демонстрирует разницу между нормальной кожей и кожей с ожоговыми 
поражениями первой, второй и третьей степени тяжести, а также 
соответствующие патологические изменения.  

Ожог первой степени тяжести характеризуется поражением 
верхних слоев кожи и эритемой; ожог второй степени - поражением 
гиподермы и образованием волдырей; ожог третьей степени - 
разрушением подкожных тканей. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 
         ИКА755 
 
Модель 
нормальной 
простаты и 
простаты с 
патологией 

 
 

 
Модель незаменима при изучении распространенных 

патологических состояний простаты.  
Модель состоит из трех элементов, демонстрирующих 

простату в разрезе, а также прямую кишку и мочевой пузырь.  
Первая модель демонстрирует внутреннее и внешнее 

строение здоровой простаты.  
Вторая - увеличение предстательной железы, что 

характеризуется разрастанием фиброзномышечных и эпителиальных 
тканей.  

Третья модель демонстрирует аденокарциному простаты. 
 
Материал: ПВХ. 
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 ИКА756 
 
Модель 
патологий 
кожного 
покрова 

 
Одна сторона модели, увеличенной приблизительно в 30 раз, 

подробно и реалистично демонстрирует открытые и закрытые угревые 
высыпания, 2 элемента первичного воспаления (папула и макула), 1 
поражение глубоких слоев кожи (узелок) и нарушение верхних слоев 
кожи.  

Другая сторона модели демонстрирует кисту, трещину, 
пустулу, язву, шелушение и кожную мозоль.  

Модель отдельно демонстрирует все патологические 
состояния и реалистично показывает их морфологию. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 
    ИКА757 
 
Модель 
заболеваний 
щитовидной 
железы,  
4 части 

 
Набор представляет собой 2 модели щитовидной железы, 

разрезанных четырьмя разными способами.  
Первая модель щитовидной железы демонстрирует болезнь 

Грейвса, наиболее частую причину гипертиреоза.  
Вторая модель демонстрирует аденому и рак щитовидной 

железы с левой стороны, и модель здоровой щитовидной железы - с 
правой. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 
           ИКА758 
 
Модель диабета 

 
Модель демонстрирует развитие диабета. 

 
Модель диабета 

 

ИКА520 

 
Модель гигиены 
полости рта 

 
 

Увеличенная в 3 раза модель незаменима при изучении 
правил гигиены полости рта.  

Прилагается гигантская зубная щетка. 
 
Материал: ПВХ. 
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               ИКА540 

 
Модель заболеваний 
зуба 

 
Модель, увеличенная в 4 раза, демонстрирует процесс 

развития зубного кариеса.  
Представлены ткани, формирующие зуб (эмаль, дентин и 

пульпа), и их изменение под действием кариеса. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

                 ИКА542 

 
Модель заболеваний 
зуба на подставке 

 
Цельная модель, увеличенная приблизительно в 10 раз, 

демонстрирует наиболее важные патологии зуба, в том числе зубной 
кариес, пульпит, воспаление дёсен и апикальный периодонтит. 
 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

         ИКА543 

 
Модель 
постепенного 
разрушения зуба 

 
Модель, состоящая из 7 частей, увеличена в 4 раза.  
Модель состоит из 3 зубов, находящихся в своих гнездах, и 

демонстрирует прогрессирующее разрушение структуры зуба в 
результате зубного кариеса.  

Первая модель зуба демонстрирует кариес эмали.  
На второй модели зуба кариес распространяется на дентин.  
На третий модели патология разрушает пульпу, что угрожает 

жизнеспособности зуба. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

           ИКА552 

 
Модель кожного 
покрова, увеличение 
в 70 раз 

 
Модель демонстрирует строение кожного покрова, в том 

числе и волосяную луковицу, вены, артерии, потовые железы и др. 
 
 
 
Материал: ПВХ. 
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      ИКА552-1 
 
Модель кожного 
покрова, 
увеличение в 50 
раз 

 
Модель демонстрирует строение кожного покрова, в том 

числе и волосяную луковицу, вены, артерии, потовые железы и др. 
 
 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

       ИКА553 
 
Модель кожного 
покрова в разрезе 

 
Рельефная модель, увеличенная в 70 раз, на примере 3-ех 

слоёв кожно-волосяного покрова демонстрирует основные элементы 
строения: подробно изображены волосяные фолликулы, сальные и 
потовые железы, выпрямляющие мышцы, чувствительные тельца, 
нервы и кровеносные сосуды. 
 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

                  ИКА560 

 
Модель почки с 
надпочечной железой 
класса люкс, 
трехкратное увеличение 

 
Модель демонстрирует увеличенную в три раза почку во 

фронтальном разрезе.  
Почка продемонстрирована вместе с почечной капсулой. 

Дополнительные элементы включают в себя: корковый слой почки, 
мозговой слой, почечные пирамиды, частично разрезанную почечную 
лоханку, почечные чашки, мочеточник, кровеносные сосуды, 
надпочечную железу с корковым и мозговым слоем.  

Также схематично изображено почечное тельце с системой 
реабсорбирующих канальцев. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

             ИКА561 

 
Модель почки в 
натуральную величину 

 
Модель демонстрирует почку и надпочечную железу в 

натуральную величину.  
Сечение фронтальной плоскости модели позволяет 

разделить ее на 2 части и показать внутреннее строение, в том числе 
корковый слой, мозговой слой, почечные пирамиды, частично 
разрезанную почечную лоханку, мочеточник, кровеносные сосуды. 
 
Материал: ПВХ. 
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           ИКА561-1 

 
Почки с надпочечной 
железой, увеличение в 
1,5 раза 

 
Модель, увеличенная в 1.5 раза и состоящая из 2-х частей, 

демонстрирует фронтальный план почки.  
Подробно представлено внутреннее строение органа, в том 

числе строение коркового слоя, мозгового слоя, почечных пирамид, 
почечные чашки, почечной лоханки (частично разрезанной), 
мочеточника и начало почечной артерии и вен. Для лучшего изучения 
можно снять переднюю часть модели. 
 
Материал: ПВХ. 
 

            
ИКА564 

 
 

Модель    
почки, нефрона и гломерулы 

 
Модель цельная. 
Правая почка: приблизительное увеличение в 3 раза. 

Фронтальное сечение, вид сзади: почечные пирамиды с сосочками, 
соединяющиеся с частично открытой лоханкой. Схематично изображен 
нефрон и петля Генле. 

Нефрон: приблизительное увеличение в 120 раз. Модель 
демонстрирует два нефрона с почечными клубочками, почечными 
канальцами и системой собирательных трубочек. 

Гломерула: Приблизительное увеличение в 700 раз. Модель 
демонстрирует приходящую артериолу и выходящую артериолу, 
капилляры, мочевое пространство, капсулу Боумена. 

 
Материал: ПВХ. 

 

 

      ИКА564-1 
 
Модель почки, 
нефрона и 
гломерулы 

 
Правая почка: приблизительное увеличение в 3 раза. 

Фронтальное сечение, вид сзади: почечные пирамиды с сосочками, 
соединяющиеся с частично открытой лоханкой. Схематично изображен 
нефрон и петля Генле. 

Нефрон: приблизительное увеличение в 120 раз. Модель 
демонстрирует два нефрона с почечными клубочками, почечными 
канальцами и системой собирательных трубочек. 

Гломерула: Приблизительное увеличение в 700 раз. Модель 
демонстрирует приходящую артериолу и выходящую артериолу, 
капилляры, мочевое пространство, капсулу Боумена. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

             ИКА569 

 
Двуполая модель 
мочевыделительной 
системы 

 
Модель демонстрирует мочевыделительную систему. 

Некоторые части съемные. 
 
 
Материал: ПВХ. 
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          ИКА568 
 
Рельефная модель 
мочевыделительной 
системы 

 
Модель демонстрирует мочевыделительную систему.  

 
Материал: ПВХ. 

 

       ИКА569-1 
 
Модель мочевого 
пузыря 

 
Модель демонстрирует систему мочевого пузыря. 

 
Материал: ПВХ. 

 

  ИКА361 
 
Модель 
женской 
промежности 

 
Модель в натуральную величину демонстрирует область 

женской промежности, в том числе область заднего прохода и 
наружных половых органов. Детально представлены тазовое дно, 
мочеполовая диафрагма с открытым влагалищем и диафрагма таза. 
Также представлены кровеносная система и нервные окончания. 
 
Материал: ПВХ. 

 

    ИКА570 

 
Модель таза 
мужчины в 
натуральную 
величину 

 
Модель в натуральную величину, состоящая из 4 частей, 

наглядно демонстрирует таз в срединном сагиттальном разрезе.  
Внутреннее строение мужской мочеполовой системы 

представлено в мельчайших подробностях.  
Съемными частями являются половина полового члена с 

срединным и поперечным сечением, половина мужской 
репродуктивной системы с семенником в разрезе, что позволяет 
подробно изучить внутреннее строение. 
 
Материал: ПВХ. 
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        ИКА580 
 
Модель женского 
таза в натуральную 
величину 

 
Модель в натуральную величину состоит из трех частей и 

демонстрирует таз в срединном сагиттальном сечении. Подробно 
представлено внутреннее строение женской мочеполовой системы.  

Съемными частями являются половина женской 
репродуктивной системы с маткой в срединном и поперечном разрезе. 
 
Материал: ПВХ. 

 
     ИКA5701 

 
Модель мужского 
таза 

 
Модель демонстрирует строение мужского таза. 

 
Материал: ПВХ. 

 

        ИКА5801 
 
Модель женского 
таза 

 
Модель демонстрирует строение женского таза. 

 
Материал: ПВХ. 

 

    ИКА582 
 
Женские половые 
органы 
4 части 

 
Модель в натуральную величину состоит из 4 частей и 

подробно демонстрирует женскую половую систему в срединном 
сагиттальном разрезе.  

Матка, состоящая из 2 частей, и обе половины женской 
половой системы являются съемными частями, что позволяет 
детально изучить внутреннее строение. 
 
Материал: ПВХ. 



                  ООО «ИМПРЕСА»                         +375 (017) 346 86 36                       WWW.IMPRESALTD.CO 24 

 

        ИКА584 
 
Женские внутренние 
половые органы 

 
Модель, увеличенная в 1,5 раза, демонстрирует разрез 

влагалища, шейки матки, матки и яичника с фолликулами на разных 
этапах развития. 
 
Материал: ПВХ. 

 

ИКА585 

 
Модель 
строения 
яичника 

 
Модель, увеличенная в 5 раз и состоящая и 2 частей, 

демонстрирует анатомическое строение фаллопиевых труб и яичника.  
Продемонстрированы фолликулы на различных стадиях их 

созревания от первичного фолликула до беловатого тела.  
Первичный фолликул представлен в разрезе, что позволяет 

рассмотреть его внутреннюю структуру, ооцит, zona pellucida и 
зернистую клетку. 
 
Материал: ПВХ. 

 
       ИКА578 

 
Модель семенника, 
увеличение в 10 раз 

 
Модель демонстрирует семенник в срединном и 

сагиттальном разрезе, в том числе придаток яичка, семявыводящий 
поток, семенные канальца и сеть яичка. 
 
Материал: ПВХ. 

 

      ИКА571 
 
Модель 
сперматогенеза, 
увеличение в 
10000 раз 

 

 
Модель демонстрирует процесс сперматогенеза от 

сперматиды до зрелого сперматозоида. 
 
Материал: ПВХ. 
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ИКА600 

 
Модель 
развития 
зародыша в 
натуральную 
величину 

 
Модель демонстрирует стадии развития зародыша. 

 
 
Материал: ПВХ. 

 

       ИКА581 

 
Модель таза во 
время беременности, 
класса люкс 

 
Модель демонстрирует таз во время беременности. Плод 

лежит головкой вниз. Модель пронумерована. 
 
Материал: ПВХ. 

 

    ИКА589-3 
 
Модель тазовой 
полости женщины с 
двумя поясничными 
позвонками 

 
 

 
Эта цельная модель в натуральную величину незаменима 

для изучения анатомического строения женского таза и для понимания 
отношений между тазовыми костями, мышцами таза и женскими 
половыми органами.  

Модель демонстрирует всю скелетную систему таза женщины 
с соответствующими связками, мышцами, наружными и внутренними 
мочеполовыми органами.  

Для лучшего рассмотрения строения мочевого пузыря и 
матки эти части можно раскрыть в продольном разрезе.  

Изображение строения каждого элемента проработано с 
высочайшей точностью. 

 
Материал: ПВХ. 

 

 

    ИКС630
  
Модель головы в 
сагиттальном 
разрезе 

 
Модель в натуральную величину демонстрирует внешнее и 

внутреннее строение головы и шеи.  
Рельефная модель подробно показывает основные 

элементы строения головы человека. Части пронумерованы. 
 
Материал: ПВХ. 
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  ИКС631 

 
Модель половины 
головы 

 
Модель в натуральную величину демонстрирует правую 

половину головы и шеи человека в сагиттальном разрезе.  
Разрез поверхности демонстрирует мышцы лица, 

поверхностные кровеносные сосуды и нервные ветви лица и 
волосяного покрова, околоушную и подчелюстную железу.  

Срединный разрез позволяет изучить мозг и его внутреннее 
строение, глотку и верхние дыхательные пути, некоторые шейные 
позвонки. Части пронумерованы. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

  ИКС632 

 
Модель головы с 
мозгом 
 

 
Модель в натуральную величину состоит из следующих 

частей: половина мозга, демонстрирующая внутреннюю структуру 
головного мозга, в том числе кровеносных сосудов, половина 
мозжечка, глаз с оптическим нервом. 

Правая сторона лица представлена в сагиттальном и 
горизонтальном разрезе, что позволяет изучить многие важные 
особенности внутреннего строения черепа и мозга, а также носовой и 
ротовой полости. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

   ИКС633 

 
Модель нервов в 
области шеи 
 

 
Модель в натуральную величину демонстрирует 

распределение поверхностных ветвей шейного нервного сплетения. 
Части пронумерованы. 

 
Материал: ПВХ. 
 

 

            ИКА101 
 
Модель скелета 
 
Высота: 170 см. 

 

 
Скелет на подставке с пятью роликами. 
 
Материал: ПВХ. 
 



ООО «ИМПРЕСА»                         +375 (017) 346 86 36                       WWW.IMPRESALTD.COM 27 

 

          ИКА102 

 
Модель скелета с 
мышцами 
 
Высота: 170 см. 
 

 
Модель является точно копией 

скелета человека в натуральную величину и 
подробно показывает все элементы скелета.  

Модель собрана вручную, что 
гарантирует высочайшую точность и долгий 
срок службы.  

Основные суставы закреплены на 
шарнирах; верхние и нижние конечности легко 
снимаются. 

Следующие части также можно снять: 
свод черепа, череп, челюсть, руки, ноги. На левой стороне скелета 
продемонстрированы места начала (красный цвет) и места 
прикрепления мышц (синий цвет). 
 
Материал: ПВХ. 

 
 

 

                ИКА104 
 
Модель скелета со 
связками 
 
Высота: 170 см. 
 
 
 
 
 
 

 
Модель является точно копией скелета человека в 

натуральную величину и подробно показывает все элементы скелета.  
Модель собрана вручную, что гарантирует высочайшую 

точность и долгий срок службы.  
Основные суставы закреплены на шарнирах; верхние и 

нижние конечности легко снимаются. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

                  ИКА103 
 

Модель скелета с мышцами 
и связками 
 
 
Высота: 170 см. 
 

 
Модель является точно 

копией скелета человека в 
натуральную величину и подробно 
показывает все элементы скелета.  

Модель собрана вручную, 
что гарантирует высочайшую 
точность и долгий срок службы.  

Основные суставы 
закреплены на шарнирах; верхние и 
нижние конечности легко снимаются. 
 
Материал: ПВХ. 

 

 

           ИКА105 

 
Модель скелета 
 
Высота: 85 см 

 
Модель демонстрирует строение скелета человека.  

 
Материал: ПВХ. 
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        ИКА108 
 

Модель кисти руки 

 
Модель демонстрирует строение кисти человека.  

 
Материал: ПВХ. 
 

 

            ИКА109 

 
Модель стопы 
 
 

 
Модель демонстрирует строение стопы человека.  

 
Материал: ПВХ. 
 

 

         ИКА109L 
 
Модель сустава 
стопы 
 
 

 
Модель демонстрирует строение стопы человека с суставом.  

 
Материал: ПВХ. 
 

 

   ИКА111 
 
Модель скелета 
мужского таза 

 
Пластиковая полная модель скелета мужского таза в 

натуральную величину состоит из тазовых костей (седалищной кости, 
подвздошной кости и лобковой кости), крестцовой кости, копчика и 
симфиза. 
 
Материал: ПВХ. 
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        ИКA112  

 
Модель скелета 
женского таза 
 

 
Полная модель скелета женского таза состоит из тазовых 

костей (седалищной кости, подвздошной кости и лобковой кости), 
крестцовой кости, копчика и симфиза. 
 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

  ИКA112-1 
 
Модель таза с 4-мм 
и 5-мм поясничными 
позвонками 
 

 
Полная модель скелета мужского таза состоит из тазовых 

костей (седалищной кости, подвздошной кости и лобковой кости), 
крестцовой кости, копчика и симфиза. 
 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

           ИКA120C  

 
Гибкая модель 
позвоночного столба с 
выделением отделов 
позвоночника 
 
 

 
В комплект полной гибкой модели позвоночного столба в 

натуральную величину входит в том числе затылочная кость, позвонки 
шейного, грудного и поясничного отделов, крестцовая кость, копчик и 
полный скелет таза.  

Комплект также демонстрирует позвоночные артерии, 
спинномозговые нервы и грыжу межпозвоночных дисков L3-L4. Для 
упрощения определения отделов позвоночного столба применяется 
цветовое выделение. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 
 

              ИКA121  
 
Гибкая модель 
позвоночного столба с 
бедренными костями 
 
 
 

 
 
 

 
Полностью гибкая модель позвоночного столба в 

натуральную величину состоит из затылочной кости, позвонков 
шейного, грудного и поясничного отделов, крестцовой кости, копчика, 
полного скелета таза с симфизом, съемных головок бедренных костей.  

Модель также демонстрирует позвоночные артерии, ветви 
спинномозговых нервов и грыжу межпозвоночных дисков L3-L4. 
 
Материал: ПВХ. 
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    ИКA1210  
 
Модель шейных 
позвонков, 
затылочной кости 
и позвоночного 
столба 

 
Модель демонстрирует строение шейных позвонков, 

затылочной кости и позвоночного столба.  
 
Материал: ПВХ. 
 

 

          ИКA1212  

 
Модель позвонков 
поясничного отдела, 
крестцовой кости и 
спинномозговых 
нервов 
 
  

 
Модель в натуральную величину состоит из 5 позвонков 

поясничного отдела, межпозвоночных дисков, поясничных нервов и 
позвоночного столба.  

Крестцовый гребень и копчик съемные, что позволяет изучить 
крестцовый отдел позвоночника и соответствующие ему 
спинномозговые нервы. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

            ИКA121P  
 
Гибкая модель 
позвоночного столба с 
головками бедренных 
костей и местами 
прикрепления мышц 
 
 
 

 
Полностью гибкая модель позвоночного столба в 

натуральную величину состоит из затылочной кости, позвонков 
шейного, грудного и поясничного отделов, крестцовой кости, копчика, 
полного скелета таза с симфизом, съемными головками бедренных 
костей.  

Модель также демонстрирует позвоночные артерии, ветви 
спинномозговых нервов и грыжу межпозвоночных дисков L3-L4. На 
левой стороне скелета продемонстрированы места начала (красный 
цвет) и места прикрепления мышц (синий цвет). 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

            ИКA123  

 
Гибкая модель 
позвоночного столба с 
бедренными костями 
и открытой 
крестцовой костью 

 
Модель демонстрирует строение позвоночного столба с 

бедренными костями и открытой крестцовой костью.  
 
Материал: ПВХ. 
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             ИКA125  
 
Классическая гибкая 
модель позвоночного 
столба 
 
 
 
 
 
 

 
Модель демонстрирует строение позвоночного столба с 

бедренными костями и открытой крестцовой костью.  
 
Материал: ПВХ. 
 

 

        ИКA130  

 
Модель двух 
позвонков 
поясничного 
отдела с грыжей и 
пролапсом 
межпозвонкового 
диска 

 

 
 

Модель в натуральную величину демонстрирует 2 позвонка 
поясничного отдела, с спинномозговыми нервами, твердой мозговой 
оболочкой и грыжей межпозвоночного диска.  

На подставке представлена подробная модель двух 
межпозвоночных дисков с точным расположением медиальной и 
латеральной грыжи. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

          ИКA142  
 
Модель 
заболеваний 
позвонков, 4 
стадии 

 

 
Модель демонстрирует четыре стадии заболеваний 

позвонков. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

          ИКA150  

 
Классическая 
модель черепа 
 

 
Модель является точной копией человеческого черепа в 

натуральную величину со всеми элементами его строения.  
Съемный свод черепа позволяет рассмотреть внутреннее 

строение черепа.  
Нижняя челюсть подвижная и съемная.  
Все суставы, швы, трещины, отверстия и процессы 

продемонстрированы с высочайшей точностью. 
 
Материал: ПВХ. 
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           ИКA152  
 
Модель черепа с 
нумерацией 
элементов 

 
Модель точно демонстрирует человеческий череп в 

натуральную величину со всеми элементами его строения.  
Съемный свод черепа позволяет рассмотреть внутреннее 

строение черепа.  
Нижняя челюсть подвижная и съемная.  
Все суставы, швы, трещины, отверстия и процессы 

продемонстрированы с высочайшей точностью. Наиболее важные 
элементы строения пронумерованы. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

             ИКA154 

 
Модель черепа с 
шейным позвонком 
 
 

 
Модель точно демонстрирует человеческий череп в 

натуральную величину со всеми элементами его строения.  
Съемный свод черепа позволяет рассмотреть внутреннее 

строение черепа.  
Нижняя челюсть подвижная и съемная.  

 
Материал: ПВХ. 
 

 

ИКA160  

 
Модель черепа 
ребенка 
 
 
 
 

 
Модель демонстрирует череп плода на 30-ой неделе 

беременности. 
 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

          ИКA151 
 
Модель черепа с 
местами 
прикрепления мышц 
 
 

 
Модель является точной копией человеческого черепа.  
Все наиболее важные элементы строения пронумерованы; 

левая стороны черепа демонстрирует места начала (красный цвет) и 
места прикрепления мышц (синий цвет).  

Модель разбирается на три части: свод черепа, основание 
черепа и нижняя челюсть. 
 
Материал: ПВХ. 
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        ИКA153  
 
Модель черепа с 
выделением 
 
 

 
Модель является точной копией человеческого черепа в 

натуральную величину.  
Съемный свод черепа позволяет рассмотреть внутреннее 

строение черепа. Нижняя челюсть подвижная и съемная. 
Все суставы, швы, трещины, отверстия и процессы 

продемонстрированы с высочайшей точностью. 
Все кости окрашены в различные цвета, что делает данную 

модель незаменимой при изучении правильного расположения 
элементов строения человеческого черепа и их взаимосвязей. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

          ИКA154C  

 
Модель черепа с 
выделением и 
шейным позвонком 
 
 

 
Модель является точной копией человеческого черепа в 

натуральную величину.  
Съемный свод черепа позволяет рассмотреть внутреннее 

строение черепа. Нижняя челюсть подвижная и съемная. 
Все суставы, швы, трещины, отверстия и процессы 

продемонстрированы с высочайшей точностью. 
 Все кости окрашены в различные цвета, что делает данную 

модель незаменимой при изучении правильного расположения 
элементов строения человеческого черепа и их взаимосвязей. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

           ИКA201  
 
Модель плечевого 
сустава 
 
 

 
Модель демонстрирует плечевой сустав со связками в 

натуральную величину. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

            ИКA203  
 
Модель локтевого 
сустава 
 

 
Цельная модель в натуральную величину реалистично 

демонстрирует локтевой сустав со связками. 
 
Материал: ПВХ. 
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     ИКA204  
 
Модель 
тазобедренного 
сустава 

 
Цельная модель в натуральную величину реалистично 

демонстрирует правый тазобедренный сустав со связками. 
 
Материал: ПВХ. 
 

 

 
            ИКA209  
 
Модель суставов 
кисти 
 
 
 

 
Цельная модель в натуральную величину реалистично 

демонстрирует сустав кисти со связками. 
 
 
Материал: ПВХ. 
 

 



 




