
АППЛИКАТОР БРЮКИ 24 
РАЗМЕР XL

Для очень больших пациентов.

АППЛИКАТОР БРЮКИ 24

Аппликатор брюки идеально 
подходит для всех типов 
телосложения благодаря 
большой площади покрытия 
застежки.

АППЛИКАТОР БРЮКИ 24 
НА МОЛНИИ

Полная длина, качественная 
молния для быстрого и легкого  
одевания/снятия 

АППЛИКАТОР ДЛЯ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Выбор из трех размеров
(S, M и L).

АППЛИКАТОР РУКАВ ДЛЯ 
ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Аппликатор рукав уникален 
своей чрезвычайно 
эргономичной большой 
грудной камерой.

АППЛИКАТОР БРЮКИ 24 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

Универсальный размер 
аппликатора был специально 
разработан для быстрого и 
легкого изменения размера брюк, 
что очень удобно для пациентов 
различной комплекции. 

ШИРОКИЙ ВЫБОР АППЛИКАТОРОВ

011-77LYMPHRU301

Все права защищены. Несмотря на то, что были приняты все меры по предоставлению наиболее точной
и своевременной информации, автор данного каталога не несёт ответственности за какие-либо ошибки или
опечатки, содержащиеся в нем. Приведенная в настоящем каталоге информация включает
максимальные возможные технические характеристики аппаратов. Комплектация и характеристики
приобретаемого Вами аппарата могут отличаться от параметров, описанных в настоящем каталоге. Товары
и технические характеристики, указанные в данном каталоге, могут отличаться в зависимости от страны, в
которой они продаются.

btl-ru@btlnet.com
www.btlmed.ru

BTL-6000 
LYMPHASTIM

АППЛИКАТОРЫ ДЛЯ LYMPHASTIM 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ПЕРЕКРЫВАЮЩИХСЯ КАМЕР

Секторы расположены внахлест, без интервалов для мягкой и более эффективной 

процедуры. 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА АППЛИКАТОРОВ ДЛЯ BTL – 6000 LYMPHASTIM

• Эргономичный дизайн для максимального комфорта. 

•  Разъемы для легкой смены аппликатора в один клик.

•  Автоматическая система высвобождения воздуха из аппликатора по окончании 

терапии для комфортного использования.

•  Система автоматической идентификации аппликаторов: устройство автоматически 

распознает подключенный аппликатор и выбирает верное давление.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫBTL-6000 LYMPHASTIM 

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ СИСТЕМА 

ДЛЯ ПРЕССОТЕРАПИИ

BTL-6000
LYMPHASTIM 
TOPLINE
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 12-
КАНАЛЬНЫЙ АППАРАТ 
ПРЕССОТЕРАПИИ 

 

•  15 программ различных методов 

сжатия

•  Встроенная энциклопедия с  

рекомендациями по лечению

•  Память на 500 пользовательских 

программ

•  Расширенные установки для 

настройки терапии

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА BTL-6000 LYMPHASTIM TOPLINE

•  26 запрограммированных протоколов терапии и программ последовательностей

•  Индивидуально регулируемое давление для каждой камеры

•  Активная камера отображается на дисплее

•  Возможность отключения одного или нескольких секторов, когда пациент не может 

терпеть давление.

•  Расширенные настройки градиента давления

BTL-6000
LYMPHASTIM 
EASY

 12-канальные/ 6-канальные

ЭКОНОМИЧНАЯ МОДЕЛЬ С LED 

ЭКРАНОМ 

•  8 предустановленных программ, 

которые могут быть изменены 

пользователем

•  Основной градиент давления и 

программа настройки скорости 

наполнения

•  Давление может быть изменено в 

течение процедуры

•  Активная камера отображается на 

гистограмме

МОДЕЛЬ BTL-6000 

LYMPHASTIM 

12 TOPLINE

BTL-6000 

LYMPHASTIM 

12 EASY

BTL-6000 

LYMPHASTIM 

6 EASY

Номер заказа P6000.003 P6000.002 P6000.001

Интерфейс пользователя Цветной 5.7“ сенсорный экран LED экран LED экран

Энциклопедия BTL 26 клинических протоколов 

(последовательностей)

Программы пользователя 500 программ пользователя

Запрограммированные

протоколы

15 8 8

Число каналов 12 12 6

Параметры давления 20-160 мм рт. ст. 20-160 мм рт. ст. 20-160 мм рт. ст.

Градиент Непрерывная настройка, 0-100 % 0, 10, 20, 30 % 0, 10, 20, 30 %

Размеры 320 x 190 x 280 мм

Вес 7,5 кг

Работа от сети 100-240 Вт, 50-60 Гц

Стандартные аксессуары Основной прибор 12 Topline, 

кабель питания

Основной прибор 12 Easy, 

кабель питания 

Основной прибор 6 Easy, 

кабель питания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ BTL-6000 LYMPHASTIM 

Опциональные аксессуары для Lymphastim 12 Easy / 12 Topline

Номер заказа P6000.060  Аппликатор брюки 24 сектора
Номер заказа P6000.059  Аппликатор брюки 24 сектора на липучках
Номер заказа P6000.071   Аппликатор брюки 24 сектора на липучках-размер XL
Номер заказа P6000.072  Аппликатор брюки 24 сектора на молнии
Номер заказа P6000.065  Аппликатор для верхних конечностей 8 секторов 

Номер заказа P6000.075  Аппликатор для верхних конечностей 
8 секторов - размер S

Номер заказа P6000.067  Аппликатор для нижних конечностей 
10 секторов-размер L

Номер заказа P6000.066 Аппликатор для нижних конечностей 
                                                  10 секторов-размер M

Опциональные аксессуары для Lymphastim 6 Easy 

Номер заказа P6000.061   Аппликатор брюки 12 секторов
Номер заказа P6000.064  Аппликатор для верхних конечностей 6 секторов 
Номер заказа P6000.074   Аппликатор для верхних конечностей 6 секторов - 

размер S

Номер заказа P6000.063  Аппликатор для нижних конечностей 6 секторов - 
размер L

Номер заказа P6000.062   Аппликатор для нижних конечностей 6 секторов - 
размер M

Номер заказа P6000.077  Аппликатор для нижних конечностей 6 секторов - 
размер S

Опциональные аксессуары для всех аппаратов

Номер заказа P6000.034   Кабель-интерфейс для 2-х аппликаторов для 
конечностей

Номер заказа P6000.070  Полоса расширяющая для аппликатора брюки 24, 12 
Номер заказа P6000.069  Полоса расширяющая для аппликатора нижних 

конечностей - размер L
Номер заказа P6000.068  Полоса расширяющая для аппликатора нижних 

конечностей - размер S,M
Номер заказа P5002.009 Тележка
Номер заказа P6000.211 Пластиковая тележка 

Номер заказа P6000.073  Полоса расширяющая для аппликатора брюки 24 
сектора на молнии

Номер заказа BTL-13.026  BTL-1300 Lymphatic кушетка для проведения 
лимфодренажа

Номер заказа T013.025  BTL-1300 Lymphatic Basic кушетка для проведения 
лимфодренажа

Лимфодренаж - это клинически проверенный метод лечения, хорошо 

зарекомендовавший себя и дающий быстрые и видимые результы.

BTL Lymphastim работает по принципу пневматической прессотерапии. 

Специальные аппликаторы, оснащенные несколькими камерами, 

обеспечивают мягкий массаж, который способствует естественной 

циркуляции лимфы по телу.

РАЗЛИЧНЫЕ ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ
• Реабилитация и спортивная медицина

• Клиники лимфологии и ревматологии

• Спа курорты, санатории, центры красоты 

   и эстетической медицины

НАИБОЛЕЕ
ЧАСТЫЕ 
ПОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ

• Хронические отеки

•  Послеоперационная обструкция 

лимфатических сосудов

•  Ишемическая болезнь и 

венозная недостаточность

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ

• Целлюлит

• Уход после липосакции

• Синдром тяжелых ног


