
СТЕПАНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  

шихан, доктор педагогических наук, профессор, почетный работник образования РФ, 

заслуженный работник физической культуры РФ, заслуженный тренер России, гранд-

мастер по единоборствам, директор Училища олимпийского резерва №1 (колледж), 

Екатеринбург 

“Аппаратура «Тилайн» –высоко эффективна – 

применяю лично, т.к. более чем 30 лет 

жизни в карате –киокушинкай иногда 

напоминают о себе. 

 Что для спортсменов очень важно – 

аппаратура высоко мобильна.  

На соревнования, на тренировочные сборы – 

везде, с собой можно взять и для  себя, и 

на команду, свой личный 

восстановительный кабинет”. 

 



СТРОШКОВ ВАЛЕРИЙ ПАНТИЛЕЙМОНОВИЧ   

кандидат технических наук, доцент, заместитель директора по научной работе 

Училища олимпийского резерва №1 (колледж), Екатеринбург 

“В спорт высших достижений попадает не более 

0,6 % занимающихся. Одной из основных 

причин этого является высокий спортивный 

травматизм, в том числе от усталости. 

Оборудование под маркой «Тилайн» помогает 

резко этот травматизм снизить. Мы убедились в 

этом на наших спортсменах...”. 

 



КИСУРИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  

заслуженный мастер спорта, баскетбол, двукратный вице-чемпион мира, чемпион России, 

чемпион СНГ, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы, тренер команды детско-

юношеской баскетбольной лиги баскетбольного клуба «Уралмаш», Екатеринбург 
 

“Процедуру ММК Тилайн каждый спортсмен команды 

принимает по 15 мин ежедневно. 

У ребят четко повысились скоростно-силовая 

выносливость, внимание и игровая концентрация, 

функциональное состояние, устойчивость к стрессам – 

я связываю это с хорошим восстановлением.  Прибавка 

в прыжке – 5-10 %. Резко снизился травматизм на фоне 

усталости. Эффективное время тренировок выросло на 

20-30 минут. Отметили, что против соперников лучше 

смотримся в концовках игр – на фоне усталости 

действуем эффективнее. 

Аппарат «ТИЛАЙН-ЭМ». Были всего 2 случая вывиха 

голеностопного сустава, применение аппарата 

позволило достигнуть полного восстановления 

спортсменов за 4 дня. Отлично помогает после игр с 

‘жесткими’ соперниками – ушибы, выбитые пальцы и 

т.п.  - все приходит в норму значительно быстрее” 

 



НУРМАГОМЕДОВ АБДУЛМАНАП МАГОМЕДОВИЧ 

мастер спорта СССР по вольной борьбе, Заслуженный тренер России, 

 старший тренер сборной команды республики Дагестан по боевому самбо, 

Махачкала 

“У меня ММК Тилайн 

несколько месяцев. 

Использую пока на себе – могу 

отметить, что стал отлично 

засыпать, высыпаться. 

Хороший сон крайне важен 

для любого спортсмена, и не 

только” 



ГОРОХОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ  

заслуженный тренер России,  

мастер спорта России международного класса по пауэрлифтингу,  

тренер-преподаватель высшей категории по тяжелой атлетике УОР №1,  

«Отличник физической культуры и спорта», Екатеринбург 

“Применяем аппараты у восьми тяжелоатлетов в 

течение года. 

Аппарат «ТИЛАЙН-ММК» мы используем во второй 

половине дня –по 15 мин, используем только 

магнитное воздействие, без вибромассажа. 

Аппарат «ТИЛАЙН-ЭМ» успешно применяем для 

лечения травм, при растяжении мышц поясницы, 

кисти. 

Объем выполняемой тренировочной работы у всех 

спортсменов при использовании аппаратуры 

вырос на 10-15 % и более. А за год это 

колоссальный прирост. 

Повысилась способность концентрации энергии в 

точку приложения и резко снизился  травматизм”. 

 



КАРПЕНКО АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 

директор ООО «Производственные системы» 

“Использую «Тилайн-ММК» с самого 

создания опытного образца, около 3 лет, 

практически ежедневно.  

Аппарат «Тилайн-ЭМ» –  применяю около 5 

лет. 

5 лет занимаюсь тайским боксом. 

Достиг неплохих результатов в физическом 

развитии, серьезно повысил 

функциональные возможности благодаря 

интенсивным тренировкам и аппаратам.  

Отбитые опухшие ноги, натруженные кисти 

и т.п. – свежие спортивные травмы уходят 

очень быстро”. 



 
 

Магнитно-массажный комплекс «ТИЛАЙН», это 
мобильное устройство для 

• ускорения процессов восстановления, 

• приумножения резервов здоровья и энергии 
адаптации, 

• поддержания гармоничного психо-
эмоционального состояния,  

• хорошей работоспособности, 

•  предупреждения дистрессов и 
предболезненных расстройств. 

   

НАЗНАЧЕНИЕ «ММК ТИЛАЙН» 

Общие рекомендации для спортсменов и людей ведущих активный образ жизни: 

При проведении сеанса в первой половине дня рекомендуем высокую мощность 

магнитного поля (6-9), в вечернее время 2-4. При подготовке к соревнованиям и 

выводу спортсменов на пик формы, рекомендуем применять изделие в течение 2-х 

недель перед соревнованиями ежедневно. При тренировочном процессе 

рекомендуем 3-5 сеансов в течении недели. Во время соревнований рекомендуем 

применять ежедневно, для улучшения восстановления, мощность магнитного поля 

2-4.   

Тяжелоатлеты в Училище олимпийского 

резерва № 1 (Екатеринбург ) более года 

применяют ММК Тилайн, Фото 

восстановительной процедуры после 

тренировки 



 

НАЗНАЧЕНИЯ 

АППАРАТА «ТИЛАЙН-ЭМ» 

1. Боль  любой интенсивности и локализации. 

2. Любые травмы (вывихи, растяжения, переломы 

и пр.). 

3. Сосудистые нарушения (варикоз вен, 

артериолосклероз и пр.). 

4. Нарушения артериального давления. 

5. Нарушения тонуса гладкой и скелетной 

мускулатуры. 

6. Воспаление (общее и местное). 

7. Отеки (локальные и системные). 

8. Гипертермия и гипотермия. 

9. Метаболические нарушения (гипоксия, ацидоз, 

анемия, и пр.) 

10. Нейро-гуморально-иммунные нарушения. 

11. Трофические нарушения (язвы, пролежни, 

открытые переломы, ложные суставы и пр.)  

12. Аллергия. 

13. Абстиненция, фармакозависимость (допинг, 

привыкание к лекарственным препаратам). 

14. Потеря сознания. 

Аппарат имеет противопоказания, 

перед применением необходимо 

ознакомиться с инструкцией и 

проконсультироваться со 

специалистом. 


