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•	 Аппараты для медицинского и косметического 
лимфодренажа с 8/5 отверстьями

•	 Эффективные средства для лечения лимфатических 
отеков разного рода

•	 Эффективные средства для основной борьбы 
против целлюлита

•	 Предотвращение возникновения отеков ног и 
варикозных вен

•	 Легко управляемые рукава на молнии
•	 7 стандартных и 7/14 пользовательских программ
•	 Регуляция параметров дренажа – давления, 

продолжительности компрессии и паузы, 
продолжительности процедуры



Удлинитель для 
рукавов

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: Green PRESS 8
Код: 1800 104
Модель: Green PRESS 5
Код: 1800 106
Кол-во отверстий («Green PRESS 8»): 2 х 8
Кол-во отверстий («Green PRESS 5»): 2 х 5
Давление: 0 – 22 кПа, 
регулируемое
Продолжительность компрессии: 0 – 90 с
Продолжительность включения ячеек: 0 – 90 с
Режим включения ячеек: Линеарный
 Циркулярный
 Точечный
Кол-во стандартных программ: 7
Кол-во пользовательских программ («Green PRESS 8»):  14
Кол-во пользовательских программ («Green PRESS 5»):  7
Продолжительность процедуры: 0 – 90 мин
Электротехнические характеристики: 230 В, 50/60 Гц
Мощность («Green PRESS 8»): 80 ВА

Современный стиль жизни может оказывать на наше тело нежелательное 
воздействие. Стресс, отсутствие физической зарядки, тяжелая пища, 
ожирение – факторы, сказывающиеся на состоянии метаболических 
процессов. К сожалению, результаты воздействия названных выше 
факторов становятся видимыми, а иногда даже болезненными:
•	 Нарушение кровообращения больше всего сказывается на животе, 

ягодицах и бедрах;
•	 Накопление вредных веществ, возникающих в результате 

метаболических процессов, способствует устранению 
соединительных клеток;

•	 Заполнение и увеличение числа жировых клеток;
•	 Отеки ног;
•	 Варикозные вены.

Аппараты «Green PRESS 8» и «Green PRESS 5» можно использовать 
в качестве средства предотвращения возникновения или лечения 
названных выше проблем. Оба аппарата идеально подходят для 
любого физиотерапевтического центра, больницы, салона красоты, 
оздоровительного центра и спа - салона.
Работой обоих аппаратов управляет компьютерный микропроцессор. 
В ее основе лежит принцип механического лимфодренажа. Воздух 
направляется в рукава, состоящие из 8 или 5 ячеек. Давление в ячейках 
можно регулировать с помощью панели управления.
Расслабление или сжатие различных сосудистых и лимфатических 
структур в ходе дренажа приводит непосредственно к притоку крови, 
обогащенной питательными веществами, причем устраняются вредные 
вещества, возникшие в результате метаболических процессов. Эти 
процессы способствуют устранению отеков, стимулируют работу 
иммунной системы, повышают уровень защищенности клеток и помогают 
избавиться от целлюлита. 
Терапевт может определить самый подходящий способ лечения 
с помощью 7 стандартных программ. Кроме того, терапевту 
предоставляется возможность определить 7 или 14 пользовательских 
программ.
Аппараты «Green PRESS 8» и «Green PRESS 5» можно использовать как 
для лечения отеков, вен, при нарушениях скелетно – мышечной системы, 
так и для борьбы против целлюлита. Более того, оба аппарата можно 
использовать как дополнительный способ совершенствования формы 
тела пациента и устранения целлюлита (кавитация, ультразвуковая 
терапия, электротерапия, кремы против целлюлита, и т.д.). 

Мощность («Green PRESS 5»): 60 ВА
Предохранители: 2 х 1,6 АТ
Габариты («Green PRESS 8»): 500 х 410 х 220 мм
Вес («Green PRESS 8»): 8 кг
Вес с рукавами («Green PRESS 8»): 11 кг
Габариты («Green PRESS 5»): 350 х 410 х 220 мм
Вес («Green PRESS 5»): 6 кг
Вес с рукавами («Green PRESS 5»): 8 кг
Классификация по IEC 60601/1: Класс I, Тип BF
Классификация по MDD 93/42/EEC: IIа

Базовая комплектация:
- Косметический рукав 1 шт.
- Сетевой кабель (220В, EURO plug) 1 шт.
- Руководство по обслуживанию 

Дополнительные комплектующие части:
Рукав для верхней конечности (Код: 1600 103)
Удлинитель для рукавов (Код: 1600 119)

Green 
Press 5

Green 
Press 8
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