
ЭСМА
Производитель, г. Санкт-Петербург

Уникальное оборудование
для аппаратной косметологии,

спортивной и восстановительной медицины,
физиотерапии

Эффективность
Доступность
Надежность

Многофункциональность
Широкий модельный ряд

Профессиональные и бытовые линейки
Бесплатный сервис и обучение

Выберите лучшее...
Медицинские соисполнители: 
Медицинская Академия последипломного образования (МАПО) 
Военно-медицинская академия (ВМА)
Оборудование сертифицировано и зарегистрировано в Минздраве РФ



Компьютерные физиотерапевтические комплексы:
ЭСМА 12S/12SL «ЭКСЕЛЛЕНТ»

ЭСМА 12SK «КАВАЛЕР»
ЭСМА 12.48/12.48К «ФАВОРИТ»

ЭСМА 12.22/12.23 «ПРОФИ»
Многофункциональные электростимуляторы:

ЭСМА 12.04 «МИНИМАКС»
ЭСМА 12.21/12.21У «ГАЛАНТ»

ЭСМА 12.20 «КОМБИ»
ЭСМА 12.16 «УНИВЕРСАЛ»

Выполняемые процедуры (один комплекс):
миостимуляция, релаксация

электролиполиз (иглолиполиз)
лимфодренаж, лифтинг

 интерференция
кавитация (безоперационная липосакция)

ультразвуковая терапия, ультрафонофорез
микротоковая терапия, аппаратно-мануальная терапия

фототерапия
 лазеротерапия

дезинкрустация, электрофорез, пунктурный лифтинг
ультразвуковой пилинг (скраб)

диагностика (анализатор состава тела)
Комплектация любая –  выберите ее  сами!

Все комплексы имеют 3 режима управления:
Оператор – работа по готовым шаблонам процедур
Косметолог  – самостоятельный выбор режимов

Мастер  – изменение любых параметров процедур,
моделирование работы любых электроимпульсных аппаратов

Все аппараты ЭСМА имеют встроенный обучающий курс

Один из готовых к работе шаблонов процедур
режим управления – оператор

Шаблон процедур включает:
- перечень процедур, составленных

опытными физиотерапевтами
- точки наложения электродов

- настроенные параметры: частот, импульсов,
формы импульсной волны, пауз, прочие параметры...

Функции и возможности 
комплексов ЭСМА:

3 типа программного обеспечения:
косметология, терапия, 

спортивная медицина
Неограниченная база пациентов

(автоматическое внесение всех данных о процедурах)
мультимедийное приложение для пациента 

(видео, фото, звуковое сопровождение в ходе процедуры)
Фотофиксация изображения 

посредством встроенной фотокамеры (до и после)
Распечатка результатов в виде сертификатов, 

построение графиков результатов
Выбор языкового меню (русский/английский), 

функция администрирования (контроль оператора) 



ЭСМА 12S «ЭКСЕЛЛЕНТ»
Характеристики:
Каналов электростимуляции 24+6
Подключаемых электродов до 48
Одновременное проведение независимых процедур 1-5
500 готовых программ шаблонов
Мультимедийное приложение, фотофиксация (до и после)
распечатка результатов в виде сертификата
Вес: 85 кг, габариты: 60х50х155 см

Комплект поставки:
Аппаратный блок
Высокопроизводительный интегрированный компьютер
ЖК монитор, рабочая диагональ 19 дюймов
Аппаратная стойка
Цифровая камера, цветной принтер
Блок ультразвуковой терапии (2.64, 0,88 мГц)
Блок микротоковой терапии
Электроды для электростимуляции (тело/лицо)
Электроды-пробы: дезинкрустация, электрофорез,
пунктурный лифтинг
Токопроводящие - микротоковые перчатки
Контактные кабели, комплект эластичных креплений

Дополнительная комплектация (блоки расширения):
поставляются за дополнительную плату
Блок кавитации (37 - 43 КГц)
Блок фототерапии
Блок лазеротерапии
Ультразвуковой пилинг (скраб)
Диагностика (анализатор состава тела)

ЭСМА 12SL «ЭКСЕЛЛЕНТ»
Модификация ЭСМА 12S 
По функциональным характеристикам и
комплектации - аналог ЭСМА 12S «ЭКСЕЛЛЕНТ»

Отличия, дополнительно:
- блок кавитации (37 - 43 КГц)
- блок фототерапии

ЭСМА 12SK «КАВАЛЕР»
Модификация ЭСМА 12S 
По функциональным характеристикам и
комплектации - аналог ЭСМА 12S «ЭКСЕЛЛЕНТ»

Отличия:
- отсутствие аппаратной стойки
- совмещение процессора и аппаратной части
в одном блоке. (Вес: 45 кг, габариты: 65х65х40 см)

Модель «КАВАЛЕР» удобна для транспортировки
в отдаленные регионы РФ и за рубеж

ЭСМА 12.48 «ФАВОРИТ»
Характеристики:
Каналов электростимуляции 24
Подключаемых электродов до 48
Одновременное проведение независимых процедур 1-4
300 готовых программ шаблонов
Мультимедийное приложение (стандартная версия)
Вес: 25 кг, габариты: 60х60х30 см

Комплект поставки:
Аппаратный блок
Электроды для электростимуляции (тело/лицо)
Контактные кабели, комплект эластичных креплений

Дополнительная комплектация (блоки расширения):
поставляются за дополнительную плату
Интегрированный компьютер (модель 12.48К ФАВОРИТ)
Блок ультразвуковой терапии (2.64, 0,88 мГц)
Блок микротоковой терапии
Блок кавитации (37 - 43 КГц)
Блок фототерапии
Блок лазеротерапии
Ультразвуковой пилинг (скраб)
Электроды-пробы: дезинкрустация, электрофорез, пунктурный лифтинг
Токопроводящие – микротоковые перчатки
Диагностика (анализатор состава тела)

ЭСМА 12.22 «ПРОФИ»
Характеристики:
Каналов электростимуляции 8
Подключаемых электродов до 32
Одновременное проведение независимых процедур 1-3
100 готовых программ шаблонов
Вес: 18 кг, габариты: 60х40х15 см

Комплект поставки:
Аппаратный блок
Электроды для электростимуляции (тело/лицо)
Контактные кабели, комплект эластичных креплений

Дополнительная комплектация (блоки расширения):
Аналогично модели ЭСМА 12.48 «ФАВОРИТ»

ЭСМА 12.23 «ПРОФИ КОМПАКТ»
Модификация ЭСМА 12.22
По функциональным характеристикам и комплектации 
- аналог ЭСМА 12.22 «ПРОФИ» 

Отличия:
- комплект поставки включает нетбук 
(ЖК монитор, рабочая диагональ 10 дюймов)
- меньшие габариты и вес
(Вес: 10 кг, габариты: 25х40х15 см)



ЭСМА 12.16 «УНИВЕРСАЛ»
Характеристики:
Каналов электростимуляции 4
Подключаемых электродов до 16
Одновременное проведение процедур 1
Выполняемые процедуры: релаксация, 
миостимуляция, электролиполиз,
лимфодренаж
Режим «дрейф» / смена полярности
Программирование комплексной процедуры

Комплект поставки:
Аппаратный блок
Комплект электродов (тело/лицо) 16/16 шт.
Комплект контактных кабелей
Комплект эластичных креплений

Дополнительная комплектация (блоки расширения): поставляются за дополнительную плату
Токопроводящие перчатки 
Ультразвуковой пилинг (скраб)
Электроды-пробы: дезинкрустация, электрофорез, пунктурный лифтинг (различные виды насадок)

ЭСМА 12.21/12.21У* «ГАЛАНТ»
Характеристики:
Каналов электростимуляции 8
Подключаемых электродов до 28
Одновременное проведение процедур 2-3*
Выполняемые процедуры: релаксация, 
миостимуляция, электролиполиз (иглолиполиз)
лимфодренаж, лифтинг, интерференция,
электрофорез, ультрафонофорез*,  
ультразвуковая терапия* (2.64, 0,88 мГц)
Режим «дрейф» / смена полярности
Программирование комплексных процедур
(до 3-х одновременно)

Комплект поставки:
Аппаратный блок
Комплект электродов (тело/лицо) 28/16 шт.
Комплект контактных кабелей
Комплект эластичных креплений

Дополнительная комплектация (блоки расширения): поставляются за дополнительную плату
Микротоковая терапия; Токопроводящие - микротоковые перчатки; Ультразвуковой пилинг (скраб)
Электроды-пробы: дезинкрустация, электрофорез, пунктурный лифтинг (различные виды насадок)

ЭСМА 12.20 «КОМБИ»
Характеристики:
Каналов электростимуляции 6
Подключаемых электродов до 20
Одновременное проведение процедур 2
Выполняемые процедуры: релаксация, 
миостимуляция, электролиполиз (иглолиполиз)
лимфодренаж, лифтинг, электрофорез
Режим «дрейф» / смена полярности
Программирование комплексных процедур 
(до 2-х одновременно)

Комплект поставки:
Аппаратный блок
Комплект электродов (тело/лицо) 20/16 шт.
Комплект контактных кабелей
Комплект эластичных креплений

Дополнительная комплектация (блоки расширения): поставляются за дополнительную плату
Микротоковая терапия; Токопроводящие - микротоковые перчатки; Ультразвуковой пилинг (скраб)
Электроды-пробы: дезинкрустация, электрофорез, пунктурный лифтинг (различные виды насадок)

ЭСМА 12.04 «МИНИМАКС»
Характеристики:
Каналов электростимуляции 2
Подключаемых электродов до 8
Одновременное проведение процедур 2-3
Выполняемые процедуры: миостимуляция,
интерференция, электрофорез, 
ультрафонофорез,
ультразвуковая терапия (2.64, 0,88 мГц)
Свето-лазеротерапия. ИК-свет.
Режим «дрейф» / смена полярности
Программирование комплексных процедур
(до 3-х одновременно)

Комплект поставки:
Аппаратный блок
Комплект электродов (тело/лицо) 28/16 шт.
Комплект контактных кабелей
Комплект эластичных креплений

Дополнительная комплектация (блоки расширения): поставляются за дополнительную плату
Микротоковая терапия; Токопроводящие - микротоковые перчатки; Ультразвуковой пилинг (скраб)
Электроды-пробы: дезинкрустация, электрофорез, пунктурный лифтинг (различные виды насадок)

Ультразвуковая терапия Дезинкрустация, электрофорез ... Микротоковая терапия Электро-мануальная терапия Кавитация 37 - 43 КГц Фототерапия, лазеротерапия Ультразвуковой пилинг (скраб) Различные комплектующие ...



Компания ЭСМА (ESMA) – ведущий российский производитель профессионального косметологического и физиотерапевтического
оборудования. Более чем 17-летний опыт внедрения инновационных технологий специалистами компании
позволил оснастить и успешно применять оборудование ЭСМА тысячам салонов, SPA центров, медицинских и фитнес центров. 

Все большой популярностью пользуются начальные профессиональные модели (эконом класс) и для домашнего применения.
Эффективный, профессиональный аппарат с интерактивной обучающей программой и интуитивно понятным интерфейсом 
по доступной цене у Вас дома – это реальность, вместе с ЭСМА!

ЭСМА – это весь спектр косметологических и физиотерапевтических процедур (лицо/тело) 
Широкий модельный ряд оборудования от эконом до премиум класса
Доступные цены в 2,5 раза ниже импортного аналога в независимости от класса оборудования
Гарантия 2 года, применяются только качественные импортные и российские комплектующие
Оперативное, эффективное и доступное послегарантийное обслуживание
Бесплатное очное и заочное обучение с выдачей сертификата
(комплект поставки всех аппаратов включает интерактивную обучающую программу на DVD и USB носителях).
Низкая себестоимость и высокая эффективность процедур гарантирует возврат инвестиций в течение 2-5 месяцев!

Три типа программного обеспечения, для: косметологии, терапии, спортивной и восстановительной медицины.
Более 500 готовых к работе шаблонов процедур с возможностью загрузки новых посредством USB-соединения.
Шаблон процедуры - готовая к работе программа, имеющая перечень режимов, определяющая точки наложения электродов, 
технические параметры, показанные для конкретной процедуры. Шаблоны входят в комплект поставки всех аппаратов ЭСМА.

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


