
•	 Аппарат для медицинского и косметического 
лимфодренажа, 2 х 12 отверстий

•	 Эффективен при лечении лимфатических 
отеков разного происхождения

•	 Эффективен при борьбе с целлюлитом

•	 Профилактическое действие при отеках 
ног и варикозных венах, 7 стандартных и 14 
пользовательских программ

•	 Регуляция параметров 
дренажа – давления, 
продолжительности 
компрессии и паузы, 
продолжительности 
процедуры
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Медицина: •первичные лимфатические отеки
 •вторичные лимфатические отеки
 •отеки возникшие вследствие полученных травм
 •хронический венозный застой
 •варикозное расширение вен, состояние после
    операции вен
 •трофические язвы голени
 •профилактика возникновения тромбозов

Косметология: •ожирение
 •ощущение тяжести в ногах

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Медицина: •сердечная недостаточность
 •отеки почечного генеза
 •цирроз печени
 •тромбоз
 •тромбофлебит
 •лихорадочное состояние
 •туберкулез
 •рак
 •микро - и макроангиопатия при диабете
 •синдром Бургера, болезнь Райнода

Технические данные:

Модель: GREEN PRESS 12
Код: 1800105
Сетевое напряжение: 230В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 80 ВA
Тип предохранителей: 2 x 400 мAT
Вес (без рукавов): 8,2 кг
Вес (вместе с рукавами): 16,7 кг
Габариты: 500х410х220 мм
Класс безопасности: I
Тип насадок: BF
Классификация по MDD 93/42/EEC: IIa
Кол-во отверстий: 2x12
Регулируемое давление: 0 – 22 кПа
Регулируемые параметры массажа: 
Давление в ячейках рукава: 0 -22 кПа
Продолжительность компрессии: 0 – 90 с
Продолжительность включения ячеек: 0 – 90 с

Режим включения ячеек: Линеарный
 Циркулярный
 Точечный
Направление массажа: До/из сердца
Кол-во стандартных программ: 7
Кол-во пользовательских программ: 14

Базовая комплектация:
рукав для ног (Код: 1600102) 2 шт.
рукав для стопы  (Код: 1600104) 2 шт.
рукав для пояса (Код: 1600105) 1 шт.
рукав для бедра (Код: 1600106) 1 шт.
рукав для руки (Код: 1600103) 1 шт.
сетевой кабель (230 В, Europlug) 
Руководство по обслуживанию 

Дополнительные комплектующие части:
косметический рукав (Код: 1600114)
удлинительный ремень 10 см (Код: 1600119)

Изначально работа аппарата «GREEN PRESS 12» основывалась на принципе 
механического лимфодренажа. Встроенный микропроцессор, управляющий 
специальными рукавами, точно подбирает параметры для конкретных лечебных 
процедур. В аппарате заложено 7 стандартных программ, причем предусмотрена 
возможность записи 14 дополнительных программ, отвечающих конкретным 
потребностям пользователя. Положительный эффект лимфодренажа создается 
с помощью специальной структуры рукава, состоящего из ячеек частично 
перекрывающих друг друга. Давление в ячейках можно регулировать с 
помощью панели управления.

Вместе с аппаратом «GREEN PRESS 12» стандартно поставляются 2 рукава. 
Оба они предназначены для лечения рук (одновременно можно лечить одну 
или же обе руки), ног, ягодиц, брюшной полости. Рукава, однако, отличаются 
своей формой и материалом, из которого они изготовлены.

Аппарат «GREEN PRESS 12» отлично подходить для физиотерапевтических 
центров, использующих метод механического лимфодренажа. С помощью 
аппарата «GREEN PRESS 12» можно лечить разные заболевания, как на ранней, 
так и на более поздних стадиях их развития. Аппарат можно использовать и в 
косметических салонах для устранения целлюлита. Использование «GREEN PRESS 
12» в названных выше целях вместе с применением других косметологических 
процедур (ультразвуковая терапия, электротерапия, применение кремов против 
целлюлита и т.д.) дает превосходный результат. 

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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+7 (495) 308-9009
многоканальный
www.medsoyuz.ru

E-mail: ru@medsoyuz.ru


