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Сфера применения «CRYO FORMER» 
широка. С его помощью можно быстро, 
удобно и эффективно: бороться против 
целлюлита, совершенствовать форму тела, 
локально устранять жировые клетки, лечить 
капилляры, омолаживать кожу, устранять боль.

Аппарат также можно использовать в 
реабилитационных целях, в сфере спортивной 
медицины, ревматологии и дерматологии.

ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 
– КОМБИНАЦИЯ ИОНОТЕРАПИИ И 

КРИОТЕРАПИИ 
• Аппарат для локального обогащения клеток активными веществами

• Безоперационный способ лечения различных медицинских и 
косметологических проблем

• Не причиняет никакой боли, не вызывает никакой 
нежелательной реакции

• Быстрые, удобные и эффективные процедуры

• Возможность одновременно заниматься массажом и 
электростимуляцией



Общепризнанно, что ионотерапия – эффективный терапевтический 
метод аппликации лекарственных веществ в/через кожу при 
использовании электрического тока низкой частоты. Доказано, 
что использование данного метода при лечении локальных 
дерматологических проблем дает хорошие результаты. Данный 
метод оправдал себя также как способ осуществления местной 
анестезии. 

Крио - ионотерапия – более совершенный вид ионотерапии. 
Основное ее преимущество заключается в том, что лекарственные 
вещества подаются в замороженной форме. Активное вещество 
конкретной полярности растворяется в дистиллированной 
воде, помещается в специальную банку и замораживается при 
температуре 0°C – 5 °C. Затем, оно вставляется в специальную 
насадку – электрод и используется для лечения.

Применение данного метода обеспечивает снабжение организма 
равномерным количеством активных веществ в течение всей 
процедуры. Кроме того, используя электрический ток низкой 
частоты (4000 Гц), повышается пропускная способность кожи, и 
тело снабжается большим объемом данного вещества. И наконец, 
использование вещества в форме льда, устраняет возможность 
появления побочных эффектов, характерных для ионотерапии 
(покраснение кожи, образование пузырей, петехий и ожогов). 

Наличие электродов в виде перчаток расширяет область 
применения «CRYO FORMER». Их использование оказывает 
релаксационное и терапевтическое воздействие, причем даже на 
труднодоступных участках тела.

Stegne 23, 1000 Ljubljana, Slovenia, phone: ++386 (0)1 513 15 00, 
513 15 04, fax: ++386 (0)1 513 15 10, mobile: ++386 41 622 918,
E-mail: medical@iskramedical.eu, http://www.iskramedical.eu
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Технические данные:
Модель: CRYO FORMER
Код: 1800254
Кол-во отверстий: 2
Продолжительность процедуры: 0 -99 мин
Терапевтический метод: Регулируемая ионотерапия
Выходное напряжение: 0 – 30 мА
Терапевтический метод: BIF (Биполярная    
 Интерференция)
Выходное напряжение: 0 – 40 мА
Габариты: 350 х 420 х 180 мм 
Вес: 6,5 кг
Электротехнические 230 В, 50/60 Гц
характеристики: 
Мощность: 100 ВА
Предохранители: 2 х 500 мАТ
Класс безопасности: I
Тип насадок: BF

Классификация по MDD 93/42/EEC: IIb

Базовая комплектация:
2-х канальный провод для электрода с держателем 1 шт.
(Код: 1600303)
Роллер (Код: 1600302) 10 шт.
Банка ø 60 мм (Код: 1600304) 5 шт.
Банка ø 50 мм (Код: 1600305) 5 шт.
Резиновый электрод 80 х 115 мм (Код: 1900181) 1 шт.
Губка для электрода 80 х 115 мм (Код: 1502223) 1 шт.
Крепящий эластический ремень 10 х 80 см (Код: 1504311) 1 шт.
Перчатки – электроды (Код: 1503715) 1 пара
2-х канальный провод для перчаток-электродов
(Код: 1503715)  1 шт.
Сетевой кабель (230В, EURO plug) 1 шт.
Загрузочный диск 1 шт.
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