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Миостимулятор ЭСМА 12.08 АССОЛЬ 

Новинка, ЭСМА 12.08 АССОЛЬ - профессиональный высокоэффективный миостимулятор для домашнего применения, по 
уникально низкой цене. Теперь это реальность, вместе с ЭСМА! 
Миостимулятор располагает необходимым перечнем профессиональных процедур: электролиполиз, лимфодренаж, 
миостимуляция, что позволяет эффективно воздействовать на любые группы мышцы, лица и тела. Теперь проводить 
лечение целлюлита, коррекцию фигуры, укреплять мускулатуру и лечить широкий перечень заболеваний и травм стало 
возможным и в домашних условиях, по цене ниже, чем один курс процедур в салоне! 
Интуитивно понятный интерфейс - еще одно неоспоримое преимущество АССОЛЬ. На первоначальное освоение уходит 
не более часа. А обучающий видео курс, схемы наложения электродов, методики, входящие в комплект поставки, ответят 
на оставшиеся вопросы и позволят получить бесценный опыт. 

Аппарат имеет 4 независимых канала. Контактная система позволяет подключать до 8 электродов из токопроводящего 
силикона для тела, или до 8 электродов с липким гелиевым слоем для лица. 

Виды выходного тока 

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

Целевые процедуры 

Миостимуляция, электролиполиз, лимфодренаж 

Комплексные процедуры включают программы 

1. Коррекции фигуры 
2. Лицевые программы 
3. Антицеллюлитные 
4. Процедуры по улучшению линии груди 
5. Процедуры по укреплению мускулатуры и другие ... 

Специальные процедуры 

Проба П1 (лифтинг, шарообразная форма), токопроводящие перчатки (аппаратно-мануальная терапия), ультразвуковой 
пилинг (скраб) 

http://www.esma.ru/product/assol.php


Комплект поставки 

ЭСМА 12.08 АССОЛЬ 

Обучающий видео курс 

Комплект силиконовых электродов для тела (Италия) 8 шт. 

Комплект электродов для лица АРБО (Германия) 8 шт. 

Кабели контактной системы с 2 окончаниями 4 шт. 

Эластичные крепления для электродов 5 шт. 

Паспорт, инструкция, копии сертификатов, гарантийный талон 

Дополнительная комплектация 

Проба П1 (лифтинг, шарообразная форма) 

Токопроводящие перчатки 

Ультразвуковой пилинг (скраб) 

Технические характеристики 

Управление микропроцессорное 

Независимых каналов 4 

Подключаемых электродов 8 (максимально) 

Количество независимых процедур 1 

Частота генерируемых импульсов 25 - 520 Гц 

Дрейф частоты в 3-х диапазонах 

Длительность импульсов 200 - 500 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 отсутствует 

Макс. выходной ток до 90 мА 

Источник питания сеть 110-220В/50Гц 

Габариты 190х140х65 мм 

Вес без комплектующих 1.2 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 

 


