
Официальный прайс-лист компании ЭСМА
Модель Косметология Цены (₽)

ЭСМА 12.01 IMio light 
Арт. imio-light

Каналов электростимуляции 2, подключаемых электродов 4; 
Релаксация, миостимуляция, электролиполиз

11850

ЭСМА 12.01 IMio hight 
Арт. imio-hight

Каналов электростимуляции 2, подключаемых электродов 8; 
Релаксация, миостимуляция, электролиполиз

15800

ЭСМА 12.02 Микроток 
Арт. microtok

Каналов электростимуляции 2, подключаемых электродов 8; 
Микротоковая терапия, дермолифтинг, миолифтинг, 3D 

38600

ЭСМА 12.03 Пилинг 
Арт. piling

Ультразвуковой пилинг 
Фонофорез 
Ультразвуковой микромассаж 
Ультразвуковой лифтинг

22800

ЭСМА 12.05 Ультразвук 
Арт. ultrazvuk

Ультрафонофорез, высокочастотная ультразвуковая
кавитация

48600

ЭСМА 12.08 Ассоль 
Арт. assol

Ультразвуковой пилинг (скраб), фонофорез 23800

ЭСМА 12.16 Универсал 
Арт. univer

Каналов электростимуляции 4, подключаемых электродов 8; 
Миостимуляция, электролиполиз, лимфодренаж

37600

ЭСМА 12.20 Комби 
Арт. kombi

2 в 1, каналов электростимуляции 4+2, подключаемых
электродов 20; 
Релаксация, миостимуляция, электролиполиз, лимфодренаж,
лифтинг, интерферения, 3D 

52600

ЭСМА Галант 12.21 
Арт. galant-1221

2 в 1, каналов электростимуляции 6+2, подключаемых
электродов 28; 
Релаксация, миостимуляция, электролиполиз, лимфодренаж,
лифтинг, интерферения, 3D 

76900

ЭСМА Галант 12.21У 
Арт. galant-1221u

2 в 1, каналов электростимуляции 6+2, подключаемых
электродов 28; 
Релаксация, миостимуляция, электролиполиз, лимфодренаж,
лифтинг, интерферения, 3D 

103500

ЭСМА Ревиталь 
Арт. revital

Каналов электростимуляции 4, подключаемых электродов 16; 
Релаксация, миостимуляция, электролиполиз, лимфодренаж 

99800–119600

ЭСМА Кавитация 
Арт. kavit

Кавитация и биоревитализация 118000–178000

ЭСМА 12.52F
Радиочастотный
лифтинг RF 
Арт. sanbriz

Процедуры: мезотерапия, фототерапия, радиочастотный
лифтинг

ЭСМА 12.52F Радиочастотный лифтинг RF предназначен для
проведения: радиочастотного лифтинга, мезотерапии,
фототерапии в целях проведения: лечебных, косметических
и профилактических процедур.

135000
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Компьютерный
физиотерапевтический
комплекс ЭСМА 12.22
Профи 
Арт. profi

Процедуры: релаксация, миостимуляция, электролиполиз
(иглолиполиз), лимфодренаж, лифтинг, интерференция,
электрофорез, электропорация; Моделирование работы
любых электроимпульсных аппаратов 
Каналов электростимуляции: 8 
Подключаемых электродов: 32 
Программ шаблонов: 100 
Администрирование (контроль оператора) 

204000

Компьютерный
физиотерапевтический
комплекс ЭСМА 12S
Экселлент 
Арт. ecsellent

Процедуры: релаксация, миостимуляция, электролиполиз
(иглолиполиз), лимфодренаж, лифтинг, интерференция,
электрофорез, электропорация, ультразвуковая терапия,
ультрафонофорез, микротоковая терапия, микротоковые
перчатки, дезинкрустация, электрофорез, пунктурный
лифтинг; Моделирование работы любых электроимпульсных
аппаратов 
Каналов электростимуляции: (24 + 6 для проб) 
Подключаемых электродов: (48 + 6 для проб) 
Программ шаблонов: 200 
Администрирование (контроль оператора) 
Мультимедийное приложение 

595000

 
Медицина

Медицинский аппарат
ЭСМА 12.19 Лотус 
Арт. lotus

3 в 1, каналов электростимуляции 6+2, подключаемых
электродов 28; Релаксация, миостимуляция, электролиполиз,
лимфодренаж, лифтинг, интерференция, 3D, гальваника 

95000

Медицинское
оборудование ЭСМА
12.48 Фаворит 
Арт. favorit

Каналов 24, электродов 48, одновременно 2-3 процедуры,
программ шаблонов 300; Релаксация, миостимуляция,
эл.липолиз, лимфодренаж, лифтинг. интерференция, 3D 

325000

Медицинское
оборудование ЭСМА
12SK Кавалер 
Арт. kavaler

Каналов электростимуляции 24+6, подключаемых электродов
48+6, одновременно 2-3 процедуры, программ 500;
Релаксация, миостимуляция, эл.липолиз, лимфодренаж,
лифтинг, интерференция, 3D, ультразвуковая, микротоковая
терапия, дезинкрустация, электрофорез, пунктурный
лифтинг, электропорация. Фотозахват (до и после),
распечатка результатов. Единый аппаратно-компьютерный
блок с интегрированным компьютером ЖК монитором 19",
без стойки 

585000

 
Фитнес

ЭСМА Фитнес 8 
Арт. fitnes-fit8

Каналов электростимуляции 8, подключаемый электродный
жилет, манжеты, пояс (опция). Электродов 16.
Дополнительный режим тренировка. Опции расширения.

250000

ЭСМА Фитнес 10 
Арт. fitnes-fit10

Компьютерное управление, подключаемый электродный
жилет, манжеты, пояс (опция). Электродов 16.
Дополнительный режим тренировка. Опции расширения.

475000

ЭСМА Фитнес Portable 
Арт. fitnes8-portable

Новинка в фитнес индустрии. Уникальный аппарат ЭСМА
Фитнес - первый EMS тренажер от нашей компании.
Комплекс из электростимулятора и электродной жилетки
направлен на интенсивную коррекцию фигуры. С его
помощью можно достичь максимального результата в
кратчайшие сроки.

198000
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ЭСМА Фитнес 10 Steel 
Арт. fitnes10steel

Новинка в фитнес индустрии. Уникальный аппарат ЭСМА
Фитнес - первый EMS тренажер от нашей компании.
Комплекс из электростимулятора и электродной жилетки
направлен на интенсивную коррекцию фигуры. С его
помощью можно достичь максимального результата в
кратчайшие сроки.

375000

 
Комплектующие

Учебные фильмы ЭСМА 
Арт. disk

Применение методики электростимуляции в уходе за лицом 950

Программное
обеспечение ЭСМА и
методики 
Арт. disk-met

Программное обеспечение ЭСМА и медицинские методики 
Возможна загрузка с сервера

5800

Электродный пояс для
миостимулятора 
Арт. belt

Характеристики: 
Токопроводящий электродный пояс для живота или ягодиц.
Размеры: L, M (ширина 200мм) или по индивидуальным
меркам.

10500

Проба П1 (лифтинг,
шарообразная форма,
классическая
микротоковая терапия*) 
Арт. p1

Характеристики: 
Проба для процедур на лице и теле: лифтинг, шарообразная
форма, классическая микротоковая терапия* (только для
некоторых моделей)

8500

Проба П2
(дезинкрустация,
электрофорез,
пунктурный лифтинг,
пунктурная
миостимуляция,
электропорация*) 
Арт. p2

Характеристики: 
Проба для процедур на лице: дезинкрустация, электрофорез,
пунктурный лифтинг, пунктурная миостимуляция,
электропорация* (только для некоторых моделей)

8500

Проба П3 (изометрия) 
Арт. p3

Характеристики: 
Проба для процедур на лице и теле: изометрия

8500

Проба П4 (микротоковая
терапия) 
Арт. p4

Характеристики: 
Проба для процедур на лице: микротоковая терапия,
интерференционный микроток, сложный лифтинг

12800

Проба П5
(дезинкрустация,
электрофорез,
пунктурный лифтинг,
пунктурная
миостимуляция,
электропорация*) 
Арт. p5

Характеристики: 
Проба для процедур на лице: дезинкрустация, электрофорез,
пунктурный лифтинг, пунктурная миостимуляция,
электропорация* (только для некоторых моделей)

8500

Микротоковые
токопроводящие
перчатки (аппаратно-
мануальная терапия) 
Арт. glovesrus

Характеристики: 
Микротоковые токопроводящие перчатки (аппаратно-
мануальная терапия) 
Производство Россия

4800

Микротоковые
токопроводящие
перчатки (аппаратно-
мануальная терапия)
(Италия) 
Арт. glovesit

Характеристики: 
Микротоковые токопроводящие перчатки (аппаратно-
мануальная терапия) 
Производство Италия

7800
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Токопроводящие
наколенники 
Арт. nakol

Характеристики: 
Токопроводящие наколенники

4800

Токопроводящие носки 
Арт. noski

Характеристики: 
Токопроводящие носки

7800

Токопроводящая маска 
Арт. mask

Характеристики: 
Токопроводящая маска

8500

Ультразвуковой пилинг
(скраб), фонофорез 
Арт. scrab

Характеристики: 
Ультразвуковой пилинг (скраб), фонофорез

22800

Блок ультразвуковой
кавитации (40 кГц) 
Арт. cavit40

Характеристики: 
Блок ультразвуковой кавитации (37 - 43 кГц)

128600

Блок ультразвуковой
терапии (2,64 мГц, 0,88
мГц) / тело, лицо,
ультрафонофорез 
Арт. uz

Характеристики: 
Блок ультразвуковой терапии (2,64 мГц, 0,88 мГц) / тело,
лицо, ультрафонофорез

48600

Блок фототерапии (4
цвета) 
Арт. foto

Характеристики: 
Блок фототерапии (4 цвета)

82800

Блок электропорации 
Арт. block-elec

Характеристики: 
Встраиваемый блок электропорации для компьютерных
аппаратов

42800

Кабель с 2-мя
окончаниями 
Арт. kab2

Характеристики: 
Кабель зажимный с 2-мя окончаниями

950

Кабель с 4-мя
окончаниями 
Арт. kab4

Характеристики: 
Кабель зажимный с 4-мя окончаниями

1200

Кабель контактный с 8-ю
окончаниями 
Арт. kab8

Характеристики: 
Кабель зажимный с 8-ю окончаниями (только для некоторых
моделей)

2200

Крепления для фиксации
электродов 
Арт. krep

Характеристики: 
Эластичные крепления для фиксации электродов, комплект 8
шт.(производство Россия)

5500

Крепления для фиксации
электродов 
Арт. krep-imp

Характеристики: 
Эластичные крепления для фиксации электродов, комплект
12шт.(производство Италия)

10500

Стойка для аппаратов
ЭСМА 
Арт. stand

Характеристики: 
Для ЭСМА и других моделей. Высокопрочная сталь,
полировка, высота 100см, место для проводов, фиксация
аппарата.

39800

Алюминиевый кейс 
Арт. keis

Переносной алюминиевый кейс используемый для
транспортировки и хранения аппаратов ЭСМА

Размеры: 
Small: 33x21x9см 
Medium: 38x26x12см 
Large: 46x33x16см

4500–6500
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Комплектующие - фитнес

Электродный жилет для
EMS тренировок 
Арт. fit-jacket

Характеристики: 
Электродный жилет для EMS тренировок для аппарата ЭСМА
Фитнес. Размер на выбор L, M, S или по индивидуальным
меркам.

24800

Шорты для EMS
тренажера 
Арт. fit-shorts

Характеристики: 
Шорты для EMS тренажера. Размеры: S, M, L или по
индивидуальным меркам.

8500

Электродные манжеты
для рук 
Арт. fit-arm

Характеристики: 
Электродные манжеты для аппарата ЭСМА Фитнес. Размер
на выбор L, M, S или по индивидуальным меркам (комплект
2шт.)

2850

Электродные манжеты
для ног 
Арт. fit-foot

Характеристики: 
Электродные манжеты для аппарата ЭСМА Фитнес. Размер
на выбор L, M, S или по индивидуальным меркам (комплект
2шт.)

2850

Электродный пояс для
ягодиц 
Арт. fit-belt

Характеристики: 
Электродный пояс для аппарата ЭСМА Фитнес. Размер на
выбор L, M, S или по индивидуальным меркам.

3850

Кабель для ЭСМА Фитнес 
Арт. fit-kab

Характеристики: 
Кабель для аппарата ЭСМА Фитнес (1 кабель с 16 кнопками).

5800

Стойка для аппаратов
ЭСМА 
Арт. fit-stand

Характеристики: 
Для ЭСМА и других моделей. Высокопрочная сталь,
полировка, высота 100см, место для проводов, фиксация
аппарата.

39800

Токопроводящие
электроды для ЭМС
костюма 
Арт. fit-elec

Характеристики: 
6 размера: 10*5, 13*5, 18*5, 35*5, 45*5, 50*5мм

750

Чехол для электрода для
ЭМС костюма 
Арт. fit-elec-case

Характеристики: 
3 размера: 50*100, 130*60, 170*80мм

180

 
Косметика

Гель концентрат с
низкомолекулярной
гиалуроновой кислотой 
Арт. hyaluronic-acid

Активные ингредиенты: 2% гиалуроновая кислота 
Применение препарата: лазерная биоревитализация,
микротоковая терапия, ионофорез, ультрафонофорез 

2350

Сыворотка интенсив -
омоложение 
Арт. cosm8

Активные ингредиенты: клеточная фитокультура, бета-
глюкан, гиалуроновая кислота, гиалуроновая кислота со
сверхмалой длиной цепи 
Применение препарата: ультрафонофорез, электропорация,
активный препарат под альгинатные маски, домашний уход 

1450

Лосьон с гидролизатом
коллагена и экстрактом
Aloe Vera 
Арт. cosm1

Активные ингредиенты: гидролизат коллагена, Aloe Vera 
Применение препарата: микротоковая и ультразвуковая
терапия, ионофорез, домашний уход 

1250
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Гель для сухой и
нормальной кожи 
Арт. cosm2

Активные ингредиенты: фосфолипидный комплекс с
дигидрокверцетином, гиалуроновая кислота, экстракты
арники, ивы, лайма, мальвы, бузины, огурца, камедь
цезальпии шиповатой 
Применение препарата: микротоковая и ультразвуковая
терапия, ионофорез, миостимуляция, домашний уход 

1250

Гель для дезинкрустации 
Арт. cosm4

Активные ингредиенты: Aloe Vera, поливинилпирролидон,
ионы К+, Mg+ 
Применение препарата: гальванизация, ультразвуковая
чистка 

950

Гель для жирной и
проблемной кожи 
Арт. cosm3

Активные ингредиенты: фосфолипидный комплекс с
дигидрокверцетином, гиалуроновая кислота, препараты
серы, экстракты гамамелиса и фукуса 
Применение препарата: микротоковая и ультразвуковая
терапия, ионофорез, миостимуляция, домашний уход 

1250

Гель антикуперозный 
Арт. antikup

Активные ингредиенты: экстракты конского каштана,
иглицы, центеллы азиатской, виноградных листьев, ивы,
гречихи, гиалуроновая кислота, комплекс витаминов PP, С.
Действие: антикуперозное 
Применение препарата: ионофорез, ультразвуковая,
микротоковая терапия, профессиональный и домашний уход 

1250

Гель с БТА-эффектом 
Арт. bta

Активные ингредиенты: аргирелин, эластин, гель Aloe Vera,
гиалуроновая кислота 
Применение препарата: ионофорез, электропорация,
профессиональный и домашний уход 

1450

Гель для век 
Арт. vek

Активные ингредиенты: айсерил (Acetyl Tetrapeptide-5),
экстракты одуванчика, семян петрушки, корней солодки,
гиалуроновая кислота 
Применение препарата: ионофорез, электропорация,
ультрафонофорез, профессиональный безаппаратный уход (в
качестве активного концентрата под пластифицирующие, в
том числе альгинатные маски и других процедурах), уход в
домашних условиях 

1250

Универсальный
токопроводящий гель с
максимальной степенью
вязкости 
Арт. cosm5

Активные ингредиенты: натуральный, без красителей, без
запаха 
Применение препарата: миостимуляция, гальванизация,
ультразвуковая терапия 

850

Гель антицеллюлитный
для
электромиостимуляции 
Арт. cosm7

Активные ингредиенты: пронален антицеллюлитный
комплекс, экстракты фукуса, планктона, зеленого чая 
Применяется: миостимуляция, лимфодренаж,
ультразвуковая терапия, обертывание 

1350


