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Компания ЭСМА - ведущий российский бренд. Производитель инновационного 
косметологического, медицинского и физиотерапевтического оборудования. 
Более чем 20-летний опыт производства и разработок позволил помочь 
тысячам людей в лечении заболеваний, коррекции фигуры, омоложении и 
восстановлении после травм и операций. ЭСМА является официальным 
поставщиком оборудования для Олимпийской сборной России. Осуществляет 
профессиональные бесплатные консультации и обучение.

Аппараты ЭСМА активно используются в косметологии, медицине и спорте. За годы работы у нас 
накопилось большое количество постоянных клиентов, среди которых различные 
косметологические салоны, медицинские клиники, спортивные организации и частные лица. Число 
обладателей ЭСМА постоянно растет, а так же растет и количество отзывов на наши аппараты.

"Процедура микротоковой 
терапии получила широкое 
распространение в аппаратной 
косметологии и проводится с 
помощью специализированного 
физиотерапевтического 
оборудования ЭСМА..."

ККосметологическая клиника 
«Unaskin» 

Москва | unaskin.ru

"Эффективная подтяжка, 
восстановление упругости и 
устранение дряблости кожи, 
безболезненная чистка, молодой 
овал, свежесть – все это могут 
вернуть и осуществить 
косметологи вместе с 
комплекомплексом ЭСМА "

Салон «Ma Cherie»
Москва, Цветной бульвар | 

sun-tan.ru

"Кавитация в кабинете 
эстетической косметологии 
ЭСМА – это эффективный 
способ удаления излишних 
жировых отложений с эффектом 
хирургической липосакции, но 
без операционного 
вмешвмешательства "

Студия красоты «Образ» 
Санкт-Петербург | studia-obraz.ru

"По своим возможностям 
комплекс ЭСМА может заменить 
несколько аппаратов для 
проведения комплексного 
лечения"

Первая семейная клиника 
Петербурга

Санкт-ПСанкт-Петербург, Горьковская | 
1-clinic.ru

"ЭСМА 12.20 Комби позволяет 
проводить две независимые 
процедуры по лицу и телу, что 
является ноу-хау среди малых 
микропроцессорных 
миостимуляторов"

Медицинский центр «Андреевские Медицинский центр «Андреевские 
больницы» 

Москва, Смоленская | nebolit.ru

Бесплатное обучение в нашем офисе (г. С-ПБ) или по скайпу

Бесплатная консультация на весь срок службы вашего аппарата

Бесплатные методики, программы и схемы наложения электродов

Скидки на весь ассортимент продукции ЭСМА.

Гарантия на аппарат 1-2 года (в зависимости от модели) + расширение 
гарантийного срока до 5-ти лет.

"...ЭСМА в отличие от других 
похожих аппаратных методов 
вполне успешно выполняет и 
такую сложную задачу, как 
подтяжка груди"

Сеть салонов красоты «Ваш 
косметолог» 

Санкт-ПСанкт-Петербург, Академическая | 
kos-me-to.ru

В 1987 году научно-производственная лаборатория ЭСМА 
(Электронный Стимулятор Мышечной Активности) унаследовала 
научно-исследовательскую лаборатория Физиологии Центра 
подводного плавания Военно-морского флота, которая занималась 
разработкой аппаратов для борьбы с гиподинамией. Благодаря 
оборудованию ЭСМА личный состав отечественных подводных 
лодок мог находиться в автономном плавании без вреда для 
здоровьяздоровья длительный период. В 1992 году компания ЭСМА заняла 
достойное место в сегменте отечественных производителей 
физиотерапевтической аппаратуры. В 2003 году в городе 
Кронштадт открывается завод по производству оборудования 
ЭСМА, который и по сей день производит миостимуляторы, 
косметологические и физиотерапевтические аппараты.

ЭСМА принимает активное участие в спортивной медицине. В подтверждение тому автомобиль, 
позволяюлий проводить диагностику и лечение спортсменов в полевых условиях, который был 
специально подготовлен нашей компанией вместе с партнерами (ООО СХЕМА, ООО Нейрософт, ЗАО 
Hypoxi East Europe). Так же наше оборудование входит в состав лечебно диагностического 
комплекса «Мультиспектр». И конечно же аппараты ЭСМА для спортивной медицины неоднократно 
применялись нашей олимпийской сборной, помогая завоевывать медали и вести Россию к победе.

Компания ЭСМА - постоянный участник различных косметологических и медицинских выставок, 
таких как международная выставка InterCHARM professional и других. Наша компания уже больше 
20-ти лет на рынке и за этот срок получила значительное количество сертификатов, дипломов и 
благодарностей. ЭСМА не раз выигрывала в номинации "Лучшее оборудование для аппаратной 
косметологии", например, на таких выставках, как "Невские берега" и "Шарм" и получала 
благодарность за активное участие в благотворительности - помощь Малаховской 
общеобразовательной школе-интернату для слабовидящих детей, ГОУ "Начальной школе - детскому 
саду № 1889".саду № 1889".

Немного истории

Что думают о нас наши клиенты?

Каждому клиенту компании ЭСМА мы предоставляем:

Заходите к нам в центральный офис (г. Санкт-Петербург), где наши менеджеры дадут вам 
профессиональную консультацию и помогут сделать правильный выбор. 

Находитесь в другом городе? Вы сможете получить консультацию по телефону, оплатить заказ 
безналичным расчетом, и мы оформим доставку в любой город любой страны самым удобным для 
вас способом. Так же, для вашего удобства, во всех крупных городах России расположены наши 
официальные дилеры.
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ЭСМА 12.01 IMio
Размер не имеет значения

Новая технология ЭСМА Смарт
Управляй миостимулятором ЭСМА со своего смартфона

Максимально простой интерфейс 
аппарата позволит вам приступить к 
проведению процедур сразу после 
краткого курса обучения. Знаний в 
физиотерапии и медицине не требуется. 
IMio - самый маленький аппарат из 
линейки миостумуляторов ЭСМА, но 
включавключает в себя самые 
востребованные процедуры по 
коррекции фигуры и омоложению лица. 
Так же аппарат позволяет проводить 
терапевтические и восстановительные 
процедуры, такие как реабилитация 
после растяжений и травм, лечение 
осостеохондроза, межпозвоночной 
грыжи и других заболеваний. 

Доступен в двух модификациях - на 4 и 
на 8 электродов, а так же в уникальной 
версии IMio Smart

Эконом класс
Эффективность 
по доступной цене
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ЭСМА 12.02 МикротокНичего лишнего

ЭСМА 12.03 Пилинг
Просто и эффективно

Аппарат ЭСМА Микроток - это отдельный блок 
для микротоковой терапии, которая успешно 
зарекомендовала себя в салонах и 
косметологических центрах, как процедура 
для более качественного и эффективного 
омоложения кожи лица и лечения кожных 
дефектов, заболеваний. Секрет аппарата - 
ининтерференционный ток. ЭСМА Микроток 
позволяет вводить различные 
косметологические средства. Подвижный 
электрод - проба П4 идет в комплекте. Аппарат 
может проводить процедуры не только по 
лицу, но и по телу.

ЭСМА 12.05 Ультразвук
Интенсивная коррекция фигуры

ЭСМА Ультразвук - отдельный блок высокочастотной 
ультразвуковой терапии. За счет различных режимов мощности 
можно проводить процедуру ультрафонофорез как по лицу, так и 
по телу. Высокочастотная кавитация, иногда называемая 
ультразвуковой липосакцией, эффективно борется с ожирением, 
целлюлитом и является незаменимым помощником для серьезной 
коррекции фигуры. Универсальный излучатель по лицу и по телу 
идидет в комплекте.

ЭСМА Пилинг - отдельный блок ультразвуковой терапии. С 
помощью специальной лопатки аппарат позволяет проводить 
ультразвуковую чистку лица, форез (введение лекарственных 
средств), массаж и даже лифтинг. Частота 24-27кГц оптимально 
подходит для данных процедур.
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ЭСМА 12.08 Ассоль
Идеальное сочетание

190

140

ЭСМА Ассоль - это компактный размер и уникально низкая цена, но в то же время большой 
функционал и профессиональный уровень. Он содержит самые необходимые процедуры не 
только для дома, но и для небольшого салона красоты. Им максимально просто управлять. Пара 
нажатий и комплексная процедура на 25 минут запущена. Возможность подключения до 8-ми 
электродов на пациента позволяет проводить комплексные процедуры по лицу и телу. Аппарат 
включает важнейшие режимы миостумуляции - полюс и дрейф. 

ЭСМА 12.16 Универсал
По-настоящему универсальный

Коррекция фигуры, омолаживающие 
процедуры по лицу, лечение различных 
заболеваний, спортивная медицина - ЭСМА 
Универсал способен на многое. В аппарате есть 
все необходимое - 4 главные процедуры по 
коррекции фигуры и 2 режима расширения. 16 
налагаемых электродов на лицо или тело 
пациенпациента позволяют добиться результата в 
максимально короткие сроки. Процедура 
релакс оказывает незаменимую помощь 
пациентам с травмами, ограничивающими 
движение. Это лучший способ поддержать 
мышцы в тонусе и ускорить полное 
восстановление.



эк
он
ом
 к
ла
сс

8

ЭСМА 12.20 Комби2 в одном ЭСМА 12.17 Ревиталь

9

Находка для косметолога

ЭСМА 12.19 Лотус
Гальваника - классический электрофорез

ЭСМА Ревиталь включает в себя буквально все процедуры, пользующиеся 
популярностью в аппаратной косметологии. Аппарат оснащен 4-мя 
независимыми блоками и способен выполнять до 4-х уникальных процедур 
одновременно. Это дает возможность работать на одном аппарате сразу с 4-мя 
клиентами. Процедура биоревитализация - новое направление в аппаратной 
косметологии. Богатая комплектация включает пробы П2 и П4, а так же 
излучатель биоревитализации и ультразвуковую лопатку. 

Уникальный аппарат имеет 3 независимых блока 
электротерапии: блок микротоковой терапии, блок 
электроимпульсной терапии и популярный у врачей 
физиотерапевтов блок гальваники. Гальванический, 
постоянный ток используется для классического 
электрофореза, введения лекарственных препаратов. Блок 
электроимпульсной терапии дает возможность 
поподключать до 24 электродов, что вместе с 4-мя 
электродами на блоке микротоковой терапии и 4-мя на 
блоке гальванике в сумме дает 32 электрода на лицо и тело 
пациента.

Полюс и дрейф
Все аппараты ЭСМА онсащены важнейшими в миостимуляции режимами расширения 
- полюс и дрейф, которые исключают привыкание организма к электротерапии. 

+ =

ЭСМА Комби - это 2 независимых аппарата в одном. На этом миникомбайне можно проводить до 
2 процедур с наложением до 20 электродов на одного пациента одновременно. Блоки 
ультразвуковой и электроимпульсной терапии взаимозаменяемы и применяются как для 
процедур по лицу, так и по телу. Модель завоевала заслуженную популярность у косметологов и 
обладает большим потенциалом для расширения функционала за счет различных 
комплектующих.

ЭСМА 12.21 ГалантС ним возможно все
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3 независимых блока: микротоковая, электроимпульсная и ультразвуковая терапии - 3 
процедуры одновременно. Функциональность ЭСМА ГАЛАНТ максимально приближена к 
аппаратам бизнес и премиум классов, а за счет ручного управления на основе микропроцессора 
сохранилась привлекательно низкая цена. До 32-х налагаемых электродов на лицо и тело 
пациента помогают достичь желаемого результата в кратчайшие сроки. Процедура 
электропорации или безыгольная мезотерапия дает возможность вводить 
крупномолекулярные косметологические препараты, такие как гиалуроновая кислота и другие.



Бизнес класс
Максимальный
результат
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ЭСМА 12.22 Профи

8 каналонов
электростимуляции

до 32 подключаемых
электродов

100 шаблонов процедур
до 3-х одновременно

блоки электропорации и
микротоковой терапии

8 каналонов
электростимуляции

до 32 подключаемых
электродов

100 шаблонов процедур
до 3-х одновременно

блоки электропорации и
микротоковой терапии

24 каналонов
электростимуляции

Инновационный комплекс
ЭСМА Фитнес

Технология EMS стимуляции
Максимальная эффективность

от тренировок

до 48 подключаемых
электродов

300 шаблонов процедур
до 4-х одновременно

блоки электропорации и
микротоковой терапии

Компьютерный аппарат 
по доступной цене

Компактный размер
Можно управлять с планшета

Расширенные возможности
по оптимальной цене

ЭСМА 12.23 профи компакт ЭСМА 12.48 Фаворит

Линейка компьютерных аппаратов ЭСМА работает в паре с вашим персональным компьютером 
или ноутбуком. Уникальное программное обеспечение ЭСМА открывает безграничные 
возможности. Изменения формы импульса и силы тока, составление индивидуальных программ 
для пациентов, проведение комплексных процедур, более чем 300 шаблонов наложения 
электродов, ведение карточки учета пациента с возможностью анализа изменений и многое 
другое. Компьютерная технология в аппаратах физиотерапии - это эксклюзивная технология 
ЭСМА, завоевавшая множество наград в области косметологии, медицины и спорта.

EMS тренировка на аппарате ЭСМА Фитнес - это новая 
ступень в развитии фитнеса. Технология стимуляции мышц 
в комплексе с физическими упражнениями дает 
незамедлительный результат. Эффективность таких 
упражнений в 5-10 превышает обычные занятия фитнесом.



Премиум класс
Безграничные возможности

ЭСМА 12S Экселент

ЭСМА 12SK Кавалер

Для всех компьютерных аппаратов доступно дополнительное 
программное обеспечение "Терапия" и "Фитнес/Спорт"

Премиум класс - это не только максимальный 
функционал. Для комплекса ЭСМА Экселент мы 
разработали уникальную дизайнерскую стойку, 
которая способна выделить его среди другого 
оборудования и стать частью вашего интерьера.

Программное обеспечение "Терапия" содержит набор 
методик для: реабилитации, восстановления, лечения 
заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата, 
нервномышечных, урологических, дцп и других.

Приложение "Фитнес/Спорт" содержит набор методик 
для: улучшения рельефа мышц, увеличения мышечной 
массы, точечной проработки отдельно взятых мышц, 
развития силы, выносливости, реабилитации 
спортсменов, восстановления после травм...

Уникальный блок низкочастотной 
ультразвуковой кавитации 40кГц
Может быть укомплектован в любой аппарат 
компьютерной линейки ЭСМА

Аппараты премиум класса Кавалер и Экселент 
раскрывают все возможности уникальных 
технологий компании ЭСМА. Так на этих аппаратах 
можно проводить до 5-ти процедур одновременно, 
выбирая из 500 различных шаблонов. 
Фотофиксация пациентов "до и после" не только 
наглядно покажет результат, но и поможет 
соссоставить индивидуальную программу для каждого 
клиента. Богатая комплектация включает все 
комплектующие ЭСМА и все пробы расширения 
процедур, а так же компьютер, монитор, принтер и 
все необходимое для незамедлительной работы на 
аппарате. В комплектацию SL входят блоки 
лазеротерапии-биоревитализации и низкочастотной 
уультразвуковой кавитации. 
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Токопроводящие
перчатки

аппаратно-мануальная терапия

Ультразвуковой пилинг

Токопроводящая маска

EMS жилет

Электроды для тела

Электроды для лица

Крепления для
фиксации электродов

Электродный
жилет

аппаратная косм
етика
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За счет высокого содержания 
низкомолекулярной гиалуроновой кислоты 
гель-концентрат оказывает эффект 
мгновенного лифтинга и позволяет достигнуть 
максимального эффекта от аппаратной 
косметологии с первой процедуры, не прибегая 
к инъекционным методикам.

Гель предназначен для коррекции куперозных 
изменений кожи лица. Гель обладает 
сосудосуживающим, сосудоукрепляющим, 
противовоспалительным свойством. При 
регулярном использовании гель стимулирует 
кровообращение и улучшает водно-солевой 
обмен, улучшает тонус и упругость кожи. 
КомплеКомплекс экстрактов активно участвует в 
синтезе коллагена, усиливая тем самым 
регенераторные свойства.

Благодаря уникальному составу сыворотка 
уменьшает глубину морщин, снимает 
воспаления, разглаживает кожу, 
восстанавливает тургор, делает лицо заметно 
моложе. Причем все эти изменения 
достигаются благодаря внутренним 
механизмам организма и являются 
есестественными для кожи человека. 

Лосьон с гидролизатом коллагена и 
экстрактом Aloe Vera не только 
восстанавливает упругость и эластичность 
кожи, но и оказывает противовоспалительное 
действие. Сок лекарственного растения Aloe 
Vera обладает оздоравливающим эффектом, 
устраняет раздражение, шелушение, сухость 
кокожи.

Косметика содержит уникальный 
фосфолипидный комплекс с 
дигидрокверцетином. Гель для сухой и 
нормальной кожи оказывает сильное 
увлажняющее, омолаживающее действие, 
улучшает эластичность и цвет кожи, устраняет 
сухость и шелушение, предупреждает 
появление морщин, пигментных пяпоявление морщин, пигментных пятен, 
купероза. 

Косметика содержит уникальный 
фосфолипидный комплекс с 
дигидрокверцетином. Гель для жирной и 
проблемной кожи обладает 
противовоспалительным действием, улучшает 
цвет, эластичность кожи, снижает секрецию 
сальных желез, способствует очищению и 
сусужению пор, омоложению.

Гель для дезинкрустации создан для 
аппаратной чистки лица. Гель оказывает 
противовоспалительное, дезинтоксикационное 
действие, снижает секрецию кожного сала, 
сужает поры, очищает кожу. Благодаря 
содержанию сока Aloe Vera гель для 
дезинкрустации бережно ухаживает за кожей и 
не пересушиване пересушивает ее.

Гель эффективно и быстро решает проблему 
мимической активности - оказывает мягкое 
миорелаксирующее действие, уменьшая 
глубину морщин, интенсивно увлажняет кожу 
лица и возвращает ей бархатистость и 
упругость. В его состав входят аргирелин, 
эластин, Aloe Vera, гиалуроновая кислота.

Гель для области вокруг глаз эффективно 
снимает отечность и рассасывает круги под 
глазами, отбеливает пигментные пятна и 
веснушки, увлажняет и питает кожу области 
вокруг глаз, улучшает текстуру и рельеф кожи, 
разглаживает мелкие морщинки. Один из 
главных компонентов геля - айсерил (Acetyl 
TetTetrapeptide-5) - инновационный тетрапептид.

Показан для всех видов физиотерапии и 
электропроцедур. Гель содержит уникальный 
пронален-антицеллюлитный комплекс. Эта 
разработка испанских ученых состоит из таких 
ингредиентов, как морковь, гуарана, лимон, 
ракитник, йодированный экстенсин. 
Йодированный экстенсин обладает 
липлиполитическим действием, вытяжка 
ракитника снимает отеки, вытяжка гуараны 
активизирует микроциркуляцию крови.

Универсальный гель, обеспечивает хороший контакт 
электродов при миостимуляции, гальванизации, 
ультразвуковой терапии. Под гель можно наносить 
активные растворы.

Объем: 0.5кг, 1кг и 5кг.

Гель антикуперозный

Лосьон с гидролизатом
коллагена и экстрактом Aloe Vera

Гель для жирной и 
проблемной кожи

Гель для дезинкрустации

Гель для сухой и 
нормальной кожи

Сыворотка интенсив -
омоложение

Гель концентрат с 
низкомолекулярной 
гиалуроновой кислотой

Гель с БТА-эффектом Гель для век  

Универсальный токопроводящий гель
с максимальной степенью вязкости

Гель антицеллюлитный

Кабель с 4-мя
окончаниями

Проба П1
классическая

микротоковая терапия

Ультразвуковая
терапия

Проба П2
дезинкрустация
электрофорез
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Проба П4
микротоковая
терапия

Учебные
фильмы ЭСМА
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Приглашаем к сотрудничеству дилеров и других заинтересованных лиц
Лучшие дилерские условия от производителя

контактная информация дилера

Информация и иллюстрации данного каталога основаны на технических характеристиках, 
имеющихся на момент его издания. В соответствии с принятой в компании «ЭСМА» политикой 
постоянного совершенствования выпускаемой продукции, технические характеристики, 
комплектация оборудования, и другие материалы могут быть изменены в любой момент без 
предварительного объявления. Всю необходимую информацию можно получить у Вашего 
дилера и на официальном сайте www.esma.ru


