Услуги лаборатории дизайна
Разработка концепционных решений и
дизайна изделий
Консультации по разработке и дизайну изделий
Разработка функционального софтвера,
дизайн юзер итерфейса и прототипы
Изготовление прототипов

Результаты

Прoмышленный дизайн виброакустической кровати
(регистр дизайнерских решений
№ 003004332-0001)
Электическое устройство для проведения процедур
лечебной грязи рук и ног (патентная заявка № Р
201400009, патентное письмо
№ ЕЕ 05772 В1)

Для кого: предприятия; иные организации

Контактные данные
Хаапсалуский колледж Таллиннского
университета, Центр компетенции по
развитию здоровья и реабилитации
Адрес: Лихулаское шоссе 12, 90507
г.Хаапсалу, уезд Ляэнемаа, Эстония
Телефон: (+372) 47 20 353
Электронный адрес: info@terekk.ee
www.terekk.ee
Информацию о лабораторных устройствах и
услугах можно найти по адресу: www.adapter.ee

Центр компетенции по развитию
здоровья и реабилитации (TERE KK)
это центр применения, распостронения и
передачи информации о способности
передвигаться и функционировать; это центр
исследования и развития лечебной грязи и форм
грязелечения; а так же центр способствующий
развитию предпринемательства на базе знаний и
опыта; TERE KK являeтся партнером частного
сектора при развитии новых изделий и услуг на
базе практических и научных доказательств.

Услуги лаборатории по
реабилитации
Клинические исследования в сфере
восстановительного лечения
Выработка программ и планов
реабилитации, анализ и консультации
Организация обучения и диспутов
в данной области
Исследования и консультации адаптации
в рабочей и домашней обстановке
Тестирование средств реабилитации; консультации
по разработке инновационных изделий и их
исспользованию
Тестирование вспомогательных средств и ортозов,
консультации по разработке инновационных
изделий и их использованию
Исследования основ виброакустической терапии,
консультации и обучения

Для кого: производители вспомогательных средств;
врачи по реабилитации и гигиене труда; архитекторы;
производители мебели; местные самоуправления;
производители медицинского оборудования;
финансисты услуг; ученые и университеты, связанные
со сферой реабилитации и развития здоровья

Услуги лаборатории по
развитию здоровья
Измерение состава тела
Диагностика кожи
Тестирование мышц тела и осанки

Для кого: центры здоровья и спорта; консультанты
питания; производители экологических товаров

Услуги лаборатории грязи
Установление содержания воды в лечебной
грязи и в лечебном торфе
Установление минерального состава лечебной
грязи и лечебного торфа
Исследование органических компонентов лечебной
грязи и лечебного торфа; установление содержания
антиоксидантных веществ; установление содержания
токсинов
Измельчение лечебной грязи и лечебного торфа
дезинтегратором
Развитие изделий из лечебной грязи и лечнбного торфа
Исследование лечебных воздействий лечебной грязи и
лечебного торфа; организация и проведение
исследований

Результаты

Смесь лечебной грязи и метод его изготовления
(патентная заявка №P201500002, патентное письмо
№ EE 05778 B1)
Массажный крем с экстрактом гуминных веществ

Для кого: добытчики лечебной грязи и лечебного торфа;

переработчики, производители и экспортеры лечебной грязи;
учреждения, предлагающие услуги грязевого лечения;
производители экологических товаров; семейные врачи и врачи
рабочей гигиены и реабилитации; университеты и ученые,
связянные со сферой лечебной грязи.

