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Уважаемые дамы и господа! 
 
 Прекрасно известно, что победа в спорте зависит от многих факторов, но 
на первом месте, все-таки, стоит здоровый, крепкий организм и уровень 
физической подготовки спортсмена. Как говорится, в здоровом теле здоровый 
дух. 
 Чтобы добиться успеха каждый тренер должен ежедневно следить за 
состоянием каждого спортсмена, индивидуально рассчитывать наиболее 
эффективные нагрузки во время тренировок. Чаще всего это делается 
интуитивно, т.к. полная диагностика занимает слишком много времени и 
дорогостоящего оборудования. 
 
Представляем Вашему вниманию ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЕ РЕШЕНИЕ – 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ! 
VALEO-технология –это современная концепция здорового образа жизни. 

 
 Данные технологии позволят Вам: 

• В любой момент времени осуществлять контроль общего 
функционального состояния организма, не прибегая к услугам 
дорогостоящих лабораторий; 

• На ранних стадиях выявить возможные будущие патологии и 
получить рекомендации по их устранению; 

• Индивидуально подбирать оптимальные нагрузки как в ходе 
всего тренировочного процесса, так и отдельно взятой 
тренировки и, соответственно, вовремя их корректировать; 

• Смоделировать тренировочный процесс таким образом, чтобы 
достичь пика формы в нужный момент времени; 

• Подбирать индивидуальные режимы питания, учитывая 
состояние всех систем организма, группу крови и т.д.; 

• Определить стресс-индекс и резервы организма; 
• Использовать имеющиеся лечебные режимы, улучшающие 
состояние проблемной зоны и повышающие резервы; 

• Получить объективную оценку развития физической формы 
каждого спортсмена в динамике; 

• Проводить индивидуальные реабилитационные процедуры. 
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 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. 
   
 Аппаратно-программые комплексы семейства «VALEOM» - 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 
o Надежно 
o Не только безвредно, но даже полезно 
o Наглядно 
o Портативное оборудование обеспечивает легкую транспортировку 
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НПО «Диал» осуществляет всестороннюю поддержку своих 
пользователей, постоянно предлагая актуальные новинки. Проводит 
регулярные курсы обучения и повышения квалификации практикующих 
специалистов по программе «Современные методики оздоровления ВАЛЕО-
технологий с использованием приборов «VALEOM». После обучения 
предоставляется пакет документов – сертификат специалиста и лицензия 
Государственного образца, выдаваемая Сибирским Государственным 
Университетом Физической Культуры и Спорта.  

 
Полный пакет разрешительных документов и индивидуальный подход в 

решении коммерческих вопросов приобретения оборудования заказчиком 
напрямую от производителя (возможность приобретения в лизинг), позволит 
Вам качественно и эффективно оказывать диагностические и 
оздоровительные услуги Вашим спортсменам И ОБЛЕГЧИТЬ ИМ ПУТЬ К 
ПОБЕДЕ. 

 
ЗДОРОВЬЕ НЕ КУПИШЬ…. 

НО МОЖНО КУПИТЬ «VALEOM» 
 
 

 
За всей интересующей информацией обращайтесь: 

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

Звоните: 
Тел. (3812) 39-23-45, (3812) 344-511 

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

            npodial2004@yandex.ru  
 

 
С уважением,  
Соломенникова Елена,  
ведущий специалист по маркетингу НПО «Диал». 
e-mail: solomka-el@mail.ru , т.+79139724622 
 
 

 Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество! 
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