
ООО «Альянс  Инженерные и Медицинские Системы»
г. Екатеринбург, ул. Малышева 122 офис 206
Телефон: +7 (343) 269-05-03, +7-919-368-81-09
Факс: (343)372-72-60
E-mail: AlianseIMS@mail.ru

ООО «Альянс инженерные и Медицинские Системы» более 8-х лет занимается 
поставками для медицинских учреждений (ЛПУ) оборудованием, инструмента и 
имплантов для проведения операций по травматологии и ортопедии.

На сегодняшний день наша организация готова предоставить Вам современ-
ные технологии и методы, а вместе с ними и продукцию самых известных Россий-
ских производителей продукции для травматологии и ортопедии:

1. Вся номенклатура продукции ООО «Остеомед», г. Москва;
2. Вся номенклатура продукции ФГУП  «Центрального института травматологии 

и ортопедии» Минздравсоцразвития России. (ФГУП «ЦИТО» Минздравсоцразвития 
России), г. Москва;

3. Вся номенклатура продукции ФГУП «Опытный Завод РНЦ «ВТО» им. академи-
ка Г. А. Илизарова» Минздрава России;

4. Вся номенклатура продукции ООО «Димед», г. Н-Новгород;
5. Вся номенклатура продукции ООО «Остесинтез», г. Рыбинск;
6. Вся номенклатура продукции  ООО «Алькор» г. Березовский
7. Изделия ООО ПТО «Медтехника», г. Казань.
Коммерческое предложения и каталоги продукции мы можем выслать на Ваш 

электронный адрес.
Вы можете направить запрос на наш электронный адрес: alianseims@mail.ru и 

мы вышлем всю необходимую Вам информацию.

ООО «Ортикс»
620014 г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, 2
Телефон:+7 (343) 305-10-10
Факс:+7 (343) 305-10-10
E-mail: voltars@voltars.ru
www.ortix.ru

История сети ортопедических салонов «ORTIX» берет свой отсчёт с 1 февраля 
2007 г., когда в Екатеринбурге появился первый специализированный магазин. 
Максимально широкий и сбалансированный ассортиментный ряд, оптимально 
сочетающий цену и качество, большая торговая площадь, современный дизайн, 
наличие аптеки в структуре магазина позволяют заявлять о его уникальном фор-
мате.

ВЫРАЖАЕМ 
БЛАГОДАРНОСТЬ  СПОНСОРАМ:

 



Сейчас сеть «ORTIX» состоит из двадцати шести ортопедических салонов и 
специализированного салона-бутика «ORTIX Леди» (товары для женщин после 
мастэктомии). Качественные товары для защиты здоровья стали ещё доступней 
для населения.

Постоянный товарный ассортимент наших салонов включает: пояса, корсеты, 
корректоры осанки, бандажи, стельки-супинаторы, ортопедическая обувь; нако-
ленники, налокотники, голеностопы; ортопедические подушки и матрасы; белье и 
бандажи для женщин в до- и послеродовой период; компрессионный лечебный 
трикотаж (гольфы, чулки, колготки для женщин и мужчин); ортопедические изде-
лия для автомобилистов; костыли, трости, изделия по уходу за больными и инва-
лидами; товары спортивной медицины и медицинской техники, а также широкий 
спектр лекарственных средств и лечебной косметики.

Ортопедические салоны «ORTIX» представляет продукцию ведущих россий-
ских и зарубежных производителей. Все товары имеют международные сертифи-
каты качества, сертификаты соответствия Государственным стандартам России и 
зарегистрированы в Министерстве здравоохранения и социального развития РФ.

Мы помогаем нашим клиентам сохранить и поддержать здоровье, тесно со-
трудничая с больницами, профильными медицинскими центрами, аптеками и 
специализированными магазинами. Сотрудники компании предоставляют досто-
верную информацию о свойствах и преимуществах нашей продукции. Многие 
врачи активно используют эти знания в своей ежедневной практике. Их опыт под-
тверждает эффективность применения товаров, реализуемых компанией «ORTIX». 
Покупатели, приходящие в наши салоны, не просто приобретают необходимые им 
медицинские и ортопедические изделия, но также получают рекомендации кон-
сультантов по их правильному применению. Обученный персонал и возможность 
примерки дают гарантию достижения максимального лечебного эффекта.

Региональный центр функциональной адаптации OrthoDoc’s
(ООО «Региональный центр функциональной адаптации»)
620085/ 620014 г. Екатеринбург, 
ул. Агрономическая, 6А/ ул. Антона Валека, 13
Телефон:(343) 305-22-25; (343) 361-43-05
E-mail: rcfa@orthodocs.ru 
www.orthodocs.ru

Региональный Центр функциональной адаптации «OrthoDoc’s» – медицинская 
реабилитационная клиника и ортопедические салоны: современные комплексные 
технологии восстановления утраченных функций организма после травм, заболе-
ваний и операций.  


