
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые дамы и господа! 
 

Каждый человек хочет достичь успеха, а для этого ему необходимо органично вписаться в 
сегодняшний бешеный ритм жизни, при этом на то, чтобы следить за своим здоровьем,  не 
остается времени, просто «некогда болеть». 

Ваш бизнес еще только развивается? Пока нет возможности регулярно проводить 
диспансерное обследование Ваших сотрудников? 
 

Представляем Вашему вниманию ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЕ РЕШЕНИЕ – 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ! 

VALEO-технология –это современная концепция здорового образа жизни. 
 VALEO-технологии – это новейшая уникальная компьютерная технология для диагностики 
состояния здоровья и подбора корректирующих процедур. С ее помощью Вы сможете обеспечить 
сохранность здоровья сотрудников организации путем скрининговых обследований 
(профосмотров) и подбором профилактических мероприятий. 
 

Аппаратно-программные комплексы  VALEO-технологии это: 
o Обследование ВСЕХ органов и систем организма 
o Индивидуально 
o Быстро 
o Надежно 
o Не только безвредно, но даже полезно 
o Наглядно 
o Портативное оборудование обеспечивает легкую транспортировку 

 
 Данные технологии позволят Вам: 

 
 Не отрывая сотрудников от рабочего процесса, следить за их здоровьем, отслеживать 
динамику изменений в их состоянии, что позволит существенно повысить их работоспособность, 
поможет снизить утомляемость и стресс-индекс, и, как следствие, повысить качество труда и 
прибыльность. 
  
 Аппаратно-программые комплексы семейства «ВАЛЕОСКАН» - это целый 
диагностический центр с минимальными затратами времени (не более 1,5 часов на полное 
обследование), денег, без каких-либо внешних вмешательств и абсолютно безвредные для 
здоровья при визуализации обследуемым. 
 
  
 VALEO-технологии позволяют корректировать функциональное состояние организма 
с достижением гармоничности колебаний без резких нарушений в обмене веществ.  
 

Весь процесс диагностики проходит перед глазами обследуемого, и в этом его огромная 
ценность. На экране компьютера в цветном изображении появляются кадры всех органов 
человека, и он специальными цветными маркерами по 6ти-балльной системе (отлично – резервная 
идеальная ткань; хорошо – активно-функционирующая ткань, токсины успевают 
нейтрализоваться; посредственно – ткань, функционирующая на пределе своих возможностей, 
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фиксация токсинов в тканях; хуже, чем посредственно- значительная стадия заболевания, 
появление свободных токсинов, повреждающих клетки; плохо- нарушение гомеостаза, появление 
органов-мишеней, онкогенез; очень плохо – нарушение гомеостаза на уровне систем и всего 
организма, дегенерация – вырождение) даст полную характеристику состояния организма 
пациента. Распечатки этих рисунков можно получить на руки. 

 
 Далее, всего за какие-то минуты, аппарат произведет десятки биохимических анализов, 
осуществит гистологическое исследование органов (на клеточном уровне), определит наличие в 
организме патологических бактерий и вирусов, обнаружит все виды глистов и простейших, 
которые часто являются причиной серьезных болезней, о которых человек не подозревает. Но и 
это еще далеко не все. Установив диагнозы болезней, программа приступает к еще одной своей 
способности – подбору лекарственных средств, т.е. предложит лечение. 
 

Но и дальше «способности» этих аппаратно-программных комплексов не перестанут Вас 
удивлять. В их возможности заложено то, что медицина до сих пор не в состоянии была сделать. 
Этот комплекс может «изготовить» эффективнейшее лекарство, в основе которого лежит т.н. 
принцип «перевернутой волны». Бактерии и вирусы, находящиеся в организме в неактивном 
состоянии, но причиняющие ему вред, имеют свою волновую характеристику, которая известна 
программе. Аппарат может «перевернуть» эту волну и «записать» информацию о ней на воду, 
спирт или другой хранитель информации. Принимая эти изготовленные лекарства, «перевернутая 
волна» накладывается в организме на волны вирусов или бактерий, гася их, ликвидируя их 
жизнедеятельность. Это произойдет без традиционных антибиотиков, которые, кстати, не 
действуют на вирусы. 
 Лечение «перевернутыми волнами» особенно ценно при лечении хронических болезней 
всех органов и систем бактериального или вирусного происхождения. 
 
 Также, существует лечебный режим – частотной компенсации (биорезонансная терапия с 
графической визуализацией и биологической обратной связью). То есть, патологический сигнал 
нейтрализуется, «очищается» и превращается в «здоровый». Функция органа при этом 
восстанавливается.  
 
 Итак, внести равновесие в функциональное состояние ослабленного органа, существенно и 
с высокой эффективностью, индивидуально подобрав нужный комплекс, можно именно на 
оборудовании VALEO-технологии, избежав назначения сильнодействующих лекарственных 
веществ. 
 Научно-производственное объединение «Диал» является единственным разработчиком и 
производителем приборов VALEO-технологии. Данные комплексы предназначены для 
индивидуального контроля и управления здоровьем. И для этого не стоит ждать, когда с 
организмом станет что-то не в порядке, обходить бесчисленное множество узких специалистов и 
сдавать анализы. 
 
  НПО «Диал» осуществляет всестороннюю поддержку своих пользователей, постоянно 
предлагая актуальные новинки. Проводит регулярные курсы обучения и повышения 
квалификации практикующих специалистов по программе «Скрининг-диагностика соматических 
заболеваний человека на основе использования приборов «ВАЛЕОСКАН». После обучения 
предоставляется сертификат специалиста Государственного образца, выдаваемый Омской 
Государственной Медицинской Академией.  

 
Полный пакет разрешительных документов и индивидуальный подход в решении 

коммерческих вопросов приобретения оборудования заказчиком напрямую от производителя 
позволит Вам качественно и эффективно оказывать диагностические и оздоровительные 
услуги Вашим сотрудникам  И ОБЛЕГЧИТЬ ИМ И ВАШЕЙ ФИРМЕ ПУТЬ К УСПЕХУ. 

 
ЗДОРОВЬЕ НЕ КУПИШЬ…. 

НО МОЖНО КУПИТЬ «VALEO» 
 


