
Аппарат для прессотерапии PRESSOMED 2900 – это разра-
ботанная в Италии технология прессомассажа под давлением
до 150 мм рт. ст. В ходе процедуры сжатый воздух, который 
подается по специальным манжетам, воздействует на лимфа-
тическую систему. Рецепторы клеток, ответственные за рас-
щепление жиров, активизируются, одновременно происходит 
подпитка и очистка кожного слоя.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЦЕДУРЫ 
• популярная процедура на рынке косметологии
• результаты заметны уже после одной процедуры 
• инновационная конструкция манжеты  
• встроенные протоколы процедур, наличие 21 программы для лечения наиболее
 распространенных заболеваний 
• возможность создания и внесения в память до 100 персональных программ 
• возможность сочетания процедуры прессотерапии с разными методиками
 лечения целлюлита и коррекции фигуры 
• легкое управление благодаря встроенному сенсорному экрану и графическому 
 дисплею
• встроенный таймер 
• специальный встроенный тест для проверки состояния пневмосистемы
• возможность непрерывного контроля герметичности манжеты
• автоматический спуск воздуха по окончании сеанса лечения
• возможность обновления программного обеспечения через Интернет 

Инновационная конструкция манжет
Конструкция манжет имеет важней-
шее значение, особенно для процедур, 
касающихся венозно-лимфатической 
системы. Манжеты PRESSOMED имеют
так называемую конструкцию «рыбья
чешуя», через которую давление подается постепенно и не оставляет незапол-
ненные промежутки, исключая обратный отток, что гарантирует безопасное 
пневматическое давление.

ACC536
Комплект для ног: 6 секторов для ног, 
1 сектор для паховой области,
2 сектора для живота.

ACC533
Набор для рук: 1 рукав – 7 секторов.
Рекомендуется при мастэктомии.

ACC535
Набор для рук: 2 рукава по 5 секторов.

 ЗАРЕГИСТРИРОВАНО РОСЗРАВНАДЗОРОМ

 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

 • нарушения периферического
  венозно-лимфатического обращения

 • целлюлит 

 • лишний вес 

 • локальные жировые отложения 

 • дряблость кожи 

 • отечность, независимо от причин
  ее возникновения 

 • ощущение мышечного перенапряжения 

 • наличие хронической венозной
  недостаточности 

 • профилактика и лечение варикозного
  расширения вен 

 • реабилитация после операций

 • широкое применение в спортивной медицине

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Прессотерапия:

• способствует вытеснению излишней скопившейся межклеточной жидкости, 
благодаря чему спадают отеки различного происхождения, существенно умень-
шаются объемы тела. Процедура направлена на борьбу с проявлениями целлю-
лита и различными стадиями ожирения.

• способствует восстановлению водного баланса, выводя из организма вред-
ные вещества и излишки жидкости, поскольку происходит нормализация цир-
куляции межклеточной жидкости и лимфы.

• активизирует процессы обмена веществ в жировых клетках и клетках кожи, 
улучшает венозное кровообращение. В итоге тонизируются стенки сосудов, 
спадает отечность. При снижении давления в манжетах, сосуды расширяются, 
что приводит к значительному увеличению кровотока.



PRESSOMED 2900
Аппарат для прессотерапии

Сделано в Италии
www.estheline.ru

30-ЛЕТНИЙ ОПЫТ
В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Компания EME Srl – это итальянское предприятие, 
созданное в Пезаро в 1983 году.
 
EME Estetica занимается разработкой и производ-
ством оборудования для косметологии и эстетической 
медицины. Представительства компании действуют
в более чем 60-ти странах мира.

Расчет окупаемости аппарата PRESSOMED

ВАЖНО!
Не требуется дополнительных расходных материалов, специальной одежды.   

Технические характеристики:
Напряжение 230 В / 50-60 Гц
Мощность 150 Вт
Графический дисплей LCD 240 х 128 пикс.
Производительность воздушного компрессора 25 л/мин
Мощность компрессора 106 Вт
Макс. давление, подаваемое компрессором 3,5 атм
Макс. ток, потребляемый компрессором 0,45 А
Макс. давление 150 мм рт. ст.
Готовые протоколы процедур 21
Протоколы, сохраняемые в памяти пользователя 100
Размеры (Ш х В х Г) 39 х 89 х 30 см
Вес 30 кг

PRESSOMED 2900
Загрузка аппарата

1 процедура
в день

3 процедуры
в день

5 процедур
в день

Стоимость аппарата, евро 6 070 6 070 6 070

Рекомендованная минимальная  
стоимость процедуры, евро 30 30 30

Количество рабочих дней в месяц 30 30 30

Количество процедур в месяц 30 90 150

Совокупный доход в месяц, евро 900 2700 4500

Зарплата специалистов (20%)
в месяц, евро 180 540 900

Прибыль в месяц, евро 720 2160 3600

Срок окупаемости аппарата 8,5 2,9 1,7

www.estheline.ru
www.icg-group.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 655-64-95
+7 (812) 337-52-57

Екатеринбург
+7 (343) 369-84-38
+7 (343) 369-84-70

Москва
+7 (495) 229-37-70
+7 (499) 272-17-41


