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Introduction

If you have questions or require further information please contact:

Fig. A Fig. C Fig. D

Fig. E Fig. F Fig. G

Fig. B
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- Sold separately



- Sold separately



- Sold separately
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Only parts specified by Neurotech should be used with the Neurotech Plus.

(Pack of 4, for use with lead wires Type 438 or 439) - part number 4532-0067















Gracias por elegir Neurotech® Plus. Neurotech® Plus fue creado para brindar una forma cómoda y original de controlar el dolor, y 
prevenir o retrasar la atrofia por falta de uso. Neurotech® Plus se puede usar con electrodos y cables programados o prendas 
conductivas Neurotech. Lea las instrucciones de uso de estos dispositivos para obtener toda la información sobre cómo usarlos con 
Neurotech® Plus. 

Neurotech NA Inc.
11220 Assett Loop, Ste 101
Manassas, VA 20109 





Todos las unidades manufacturadas y vendidas por Neurotech, una subsidiaria de propiedad absoluta de Theragen Inc., son 
rigurosamente inspeccionadas y probadas antes de ser despachadas. Sin embargo, el uso de las unidades está fuera del control 
de esta compañía. Neurotech solo acepta responsabilidad sobre la seguridad, fiabilidad y funcionamiento de este dispositivo 
cuande se opera de acuerdo a las instruccionees aquí contenidas y dentro de lo especificado. Por lo tanto el usuario tiene plena 
responsabilidad por acciones que resulten del uso o mal use de este dispositivo. Cualquier modificación, reparación o 
mantenimiento debe ser realizado por personal autorizado por Neurotech.

Neurotech Plus ha sido deseñado y manufacturado por Neurotech. Copyright© 2013 de Theragen Inc. derechos reservados. 
Neurotech es una marca registrada de Theragen Inc.
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Neurotech Plus peude usarse con prendas (1) y con cable y electrodos (2).
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o la férula.



- Se vende por separado.



- Se vende por separado.
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- Se vende por separado.



46



47

Solo partes especificadas por Neurotech pueden usarse con Neurotech Plus.

(paquete de 4, para usar con el cable Tipo 438 o Tipo 439); número de pieza: 4532-0067
Tipo 438 o Tipo 439 / Programa U40 o U41; número de pieza: 0438-3300 (Tipo 438) o 0439-3300 (Tipo 439)

Sistema Recovery Back: Tipo 431 y 437 / Programa U36 y U47; número de pieza: 0431-5004 (S) / 0431-5006 (M/L)



Neurotech NA Inc o al distribuidor de Neurotech que le proveyó su Neuortech Plus..
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