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ИДЕАЛЬНЫЙ СИЛУЭТ БЕЗ УСИЛИЙ И ДИЕТ !!!
За ОДНУ процедуру вы приобретаете:
Уменьшение объемов тела
Снятие мышечного напряжения
Улучшение венозного кровообращения
Качественную профилактику целлюлита
Устранение отеков и тяжести в ногах
Стабилизация обменных процессов в организме
Легкость и хорошее настроение
Прессотерапия (лимфодренаж) – метод, который
основан на ритмичной стимуляции мышц в необходимой
последовательности. Основная цель прессотерапии вызвать естественный дренаж лимфы, уменьшить
содержание жидкостей и токсинов в организме.
Прессотерапия (лимфодренаж) эффективен при
лечении ожирения, целлюлита, отёков и различных
заболеваний, связанных с нарушением циркуляции
крови и лимфы.

От нарушения лимфатического и венозного
оттока страдают функции органов и тканей.
Длительно существующий отёчный синдром часто
влечёт за собой ухудшение микроциркуляции, нарушения
клеточного метаболизма, усугубление гипоксии тканей.
В условиях гипоксии активизируется соединительная
ткань. Это, в конечном итоге, может привести к
лимфатической недостаточности, лимфэдеме,
слоновости. Также, не следует забывать, что
нарушения трофики тканей влекут за собой сильное
истончение кожи и зуд.
Прессотерапия оказывает спазмолитический и
сосудорасширяющий эффект. Используется в
комплексном лечении стойкого мышечного напряжения,
снимает тяжесть в ногах и тонизирует стенки сосудов,
имеет профилактическое действие против варикозного
расширения вен.
Прессотерапия уверенно борется с
посттравматическими и послеоперационными
проблемами. Существуют специальные программы, в
которых прессотерапии применяется для реабилитации
после липосакции.
Прессотерапия – незаменимый инструмент в
лечение целюлита, т.к. причинами является гипоксия и
застой межклеточной жидкости в подкожной жировой
клетчатке. Именно поэтому ее часто используют при
лечении целлюлита.
В случае послеоперационных отёков, при
варикозном расширении вен или склонности к нему,
прессотерапия чуть ли не единственный эффективный
метод помощи и лечения.

Особенности аппарата Corpora:
— Четырехкамерные сапоги для выполнения
высокоэффективного массажа;
— Три режима сжатия;
— Легкое подключение проводов и сапожек;
— Система безопасности. При отсоединении
аппарата, воздуховоды деактивируются;
— 5 скоростей давления (4, 8, 12, 16 и 20 секунд);
— Давление: 50-280 mmhg (регулируемое);
— Таймер: 0-60 мин.
Составные части аппарата
1. Сапоги
2. Специальный пояс
3. Рукав со специальным креплением, во избежание
скольжения
4. Массажные стельки

Технические параметры
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Модель - WIC – 2008
Используемый вольтаж - АС220-240V, 50/60 Гц
Предохранители – АС250V 1А 20mm
Потребление 50VA
Место размещения – внутри помещения
Таймер: 0-60 мин.
Давление: 50-280 mmНg (+/- 10%)
Габариты – 280Х215Х172 мм
Вес – 2,6 кг

Показания к применению:
— Лечение любой стадии целлюлита и его
профилактика;
— Устранение локальных жировых отложений и борьба
с избыточным весом;
— Устранение тяжести в ногах;
— Устранение мышечного перенапряжения после
соревнований или работы;
— Хроническая венозная недостаточность;
— Устранения отеков, любой этимологии;
— Эффективная профилактика тромбозов.

Противопоказания:
- Электронные медицинские
имплантированные приборы
- Недавно перенесенный тромбоз;
тромбофлебит; острые воспаления;
нагноения; переломы; сердечно-сосудистая
недостаточность 2Б - 3 стадии, сердечные
отеки;
- Поздние стадии варикозного расширения вен
(варикоза)
- Микро и макроангиопатии при сахарном
диабете
- Менструальный цикл и беременность (в
случае угрозы прерывания)
- Парестезия или повреждения кожи
- Злокачественные опухоли;
доброкачественные опухоли склонные к росту
- Высокое кровяное давление (выше 180мм
рт.ст.)

