
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые дамы и господа! 
 
 Наверняка Вы сталкивались с тем, что часто приобретается путевка без предварительной 
консультации с врачом. При не подходящем конкретному человеку наборе процедур, встречаются 
осложнения заболеваний, обострения или же, санаторное лечение, проводящееся не по 
показаниям, просто не оказывает положительного эффекта на здоровье пациента. 
 

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

 
 Мы предлагаем Вам расширить спектр оказываемых услуг и сделать пребывание Ваших 
гостей не только приятным, но и действительно полезным!  
 

VALEO-технология –это современная концепция здорового образа жизни. 
 Эти технологии позволят Вам произвести подбор лечебных методик и процедур строго 
индивидуально в соответствии с характером заболевания, степенью болезненного процесса и 
общим состоянием пациента. Вы можете существенно сократить время на составление лечебной 
программы, не утомляя Ваших гостей многочисленными предварительными обследованиями. 
 
 Аппаратно-программые комплексы семейства «ВАЛЕОСКАН» - это целый 
диагностический центр с минимальными затратами времени, денег, без каких-либо внешних 
вмешательств и абсолютно безвредные для здоровья при визуализации обследуемым. 

 
Аппаратно-программные комплексы  VALEO-технологии это: 

o Обследование ВСЕХ органов и систем организма 
o Индивидуально 
o Быстро (не более 1,5 часов) 
o Надежно 
o Не только безвредно, но даже полезно 
o Наглядно 
o Портативное оборудование обеспечивает легкую транспортировку 

 
 Итак, Вы предлагаете не только отдых, но и РЕАЛЬНОЕ оздоровление, в чем Ваши гости 
могут убедиться, пройдя обследование в начале и по окончании курса, увидев улучшения 
состояния своего организма.  

В результате – Ваши клиенты довольны и здоровы, и в следующий раз вернутся 
именно к Вам, уже со всей семьей и друзьями! 
 НПО «Диал» занимается созданием аппаратно-программных комплексов  VALEO-
технологий, отвечающих современным тенденциям и позволяющих: 

1. Определить заболевание; 
2. Определить причину возникновения заболевания; 
3. Определить непосредственных возбудителей; 
4. Спрогнозировать ход развития заболевания и возможные осложнения; 
5. Произвести индивидуальный подбор лекарственных препаратов и протестировать их 

влияние на организм; 
6. Создать индивидуальные энерго-информационные препараты; 
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7. Дать рекомендации по питанию; 
8. Определить стресс-индекс и резервы организма. 

 
 VALEO-технологии воплощают необходимость целостного подхода в оценке 
состояния организма и его коррекции. То есть организм рассматривается как единое целое, в 
котором каждая часть подчинена этому целому, а целое зависит от каждой части. Не менее важно 
и сохранение динамического равновесия физических, а, соответственно, и биохимических 
процессов как в отдельных клетках, так и во всем организме. 
 
 VALEO-технологии позволяют корректировать функциональное состояние организма 
с достижением гармоничности колебаний без резких нарушений в обмене веществ.  
 
 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. 
   
 Научно-производственное объединение «Диал» стремится к тому, чтобы каждый 
человек заботился о своем здоровье, систематически проходил доврачебный контроль на 
данном оборудовании и, с помощью полученных рекомендаций, определял для себя 
индивидуальный комплекс оздоровления. 

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 удостоверение о повышении квалификации от Омской Государственной 
Медицинской Академии.  

 
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 клиентам.  

 
ЗДОРОВЬЕ НЕ КУПИШЬ…. 

НО МОЖНО КУПИТЬ «VALEO» 
 
 

 
За всей интересующей информацией обращайтесь: 

ООО «НПО «Диал»,   www.npodial.ru, www.valeo-dial.ru   
Россия, 644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная 27А 

Звоните: 
Тел. (3812) 39-23-45, (3812) 39-21-20 

Пишите: 
e-mail: npodial2004@mail.ru,  

            npodial2004@yandex.ru  
 
 

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество! 
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