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Миостимулятор ЭСМА 12.16С УНИВЕРСАЛ 

Миостимулятор ЭСМА 12.16С УНИВЕРСАЛ имеет малые габариты и вес. Может использоваться стационарно в лечебных 
учреждениях, косметических кабинетах, или как переносной для выездной работы. В памяти его микропроцессора 
хранятся специализированные программы, позволяющие без предварительной настройки выполнять процедуры: 
релаксация, миостимуляция, электролиполиз, лимфодренаж. Предусмотрены два режима расширения эффекта целевых 
процедур: дрейф частоты и переключение полярности. Миостимулятор позволяет проводить целевые процедуры или 
формировать одну комплексную. 

Имеет 4 независимых канала. Контактная система позволяет подключать до 16 электродов из токопроводящего силикона 
для тела, или до 16 электродов с липким гелиевым слоем для лица. 

Стоимость аппарата равнозначна стоимости прохождения одного курса косметологических процедур в медицинском 
центре среднего ценового диапазона. 

Физиотерапевтические аппараты ЭСМА для фитнеса и спорта (аппараты под литерой "С") имеют дополнительное 
программно-методическое приложение. Программно-методическое приложение содержит специальное программное 
обеспечение и набор методик, для: улучшения рельефа мышц, увеличение мышечной массы, точечной проработки 
отдельно взятых мышц, развития силы, выносливости, реабилитации спортсменов, восстановление после травм ... 
Мощность аппаратов увеличена на 20%. 

Виды выходного тока 

1. Непрерывный импульсный ток 
2. Прерывистый импульсный ток 
3. Частотно-модулированный импульсный ток 
4. Разнополярный импульсный ток 

Целевые процедуры 

Релаксация, миостимуляция, электролиполиз, лимфодренаж 

 

 

 

http://www.esma.ru/product/sportprod/univer_sp.php


Комплексные процедуры включают программы 

1. Коррекции фигуры 
2. Лицевые программы 
3. Антицеллюлитные 
4. Процедуры по улучшению линии груди 
5. Процедуры по укреплению мускулатуры 
6. Процедуры по улучшению рельефа мышц 
7. Процедуры по увеличение мышечной массы 
8. Процедуры по развитию силы, выносливости и другие ... 

Специальные процедуры 

Токопроводящие перчатки (аппаратно-мануальная терапия) 

Комплект поставки 

ЭСМА 12.16С УНИВЕРСАЛ 

Программно-методическое приложение 

Обучающий видео курс 

Комплект силиконовых электродов для тела (Италия) 16 шт. 

Комплект электродов для лица АРБО (Германия) 16 шт. 

Кабели контактной системы с 4 окончаниями 4 шт. 

Эластичные крепления для электродов 6 шт. 

Паспорт, инструкция, копии сертификатов, гарантийный талон 

Дополнительная комплектация 

Токопроводящие перчатки 

Переносной пластиковый дипломат 

Технические характеристики 

Управление микропроцессорное 

Независимых каналов 4 

Подключаемых электродов 16 

Количество независимых процедур 1 

Частота генерируемых импульсов 4 - 560 Гц 

Дрейф частоты в 4-х диапазонах 

Длительность импульсов 200 - 600 мкс 

Полярность монополярная | биполярная 

Режим работы каналов синхронный | асинхронный 

Длительность возбуждения 5 секунд или непрерывно 

Длительность паузы 2 секунды 

Время процедуры 5 - 25 минут 

Звуковое сопровождение озвучивание процедур 

Макс. выходной ток до 100 мА 

Источник питания сеть 110-220В/50Гц 

Габариты 190х140х65 мм 

Вес без комплектующих 1.5 кг 

 

Гарантийный срок - 12 месяцев 

Оборудование в наличии, срок отгрузки в течение 3 дней, с момента оплаты. 

Доставка осуществляется через транспортную компанию до квартиры / офиса. 

Срок доставки в самые отдаленные субъекты РФ не превышает 7 дней.  

Доставки в ближнее и дальнее зарубежье определяется индивидуально. 

Обучение бесплатно - единовременно до двух специалистов 

Комплект поставки включает обучающий видео курс для прохождения заочного обучения. 

Дополнительно проводится видео on-line обучение через интернет, посредством SKYPE соединения. 



Дополнительная информация на официальном сайте www.ESMA.RU, www.ЭСМА.РФ 

Информация о региональных дилерах на официальном сайте 

 


