
Прессотерапия - Новая методика в борьбе против 

целлюлита и варикозной болезни! 

Прессотерапия– воздействие на лимфатическую систему сжатым 

воздухом, подаваемым через специальный многокамерный корсет – 

лимфоштаны, в который дозами нагнетается сжатый воздух. Такая 

процедура избавляет от отеков, значительно уменьшает объемы 

тела, разглаживает кожу, является хорошей профилактикой 

варикоза, борется с целлюлитом и лишним весом. 

Всего одна процедура заменяет 20-30 

сеансов ручного массажа. Курс обычно 

включает в себя 10-20 сеансов по 20 - 40 

минут. Повторный курс проводят через  2-3 

месяца  

Всего 25 минут в лимфоштанах — и вы 

забываете про свой возраст, про плохое 

настроение и самочувствие, и с удивлением 

обнаруживаете, что юбка велика вам как 

минимум на размер! А ваша кожа просто светится здоровьем, 

поражая своей упругостью. 

Показания к Прессотерапии  

 - целлюлит 

 - коррекция фигуры 

 - ожирение 

 - отечность ног и лодыжек 

 - плохая циркуляция 

 - застой лимфы 

 - задержка жидкости 

 - дряблость кожи, отсутствие эластичности и упругости кожи 

 - реабилитация после операции 

 - тяжесть в ногах 

Лимфокуртка обеспечивает полноценный 

лимфодренаж верхней части тела, плечевого пояса и рук. 

Лимфатическая система не только питает и защищает наш 

организм, но и очищает его. Последовательная ритмическая 



стимуляция мышц вызывает движение лимфы и выведение из 

организма застойных жидкостей и продуктов разложения жиров. 

Происходит своего рода "выжимание". 

Функции Presso118: 

Это 24-х канальный аппарат, действует 

на лимфатическую систему с помощью сжатого воздушного 

потока, который подается посредством специализированного 

костюма, а дозировка осуществляется компьютерной системой. 

- прессотерапия (прессомассаж) 

- лимфодренаж 

 

PreTherapy +  Ballancer (Лимфодренаж) - Основан на технике 

ручного лимфодренажного массажа. Цикл начинается от линий 

расположенных ближе к центру и идет в направлении отдаленных 

линий. Данный цикл является идеальным началом всех программ, 

Прекрасно подготовит тело клиента для следующего цикла 

лимфодренажного массажа. (время проведения 5-10 мин) 

Ballancer (Лимфодренаж-  выгон лимфы из тканей) –Данный вид 

массажа прекрасно стимулирует обменные процессы кожного 

покрова и функционирование лимфатической системы.  



PreTherapy +  Wave ( Лимфодренаж с последовательной 

прессотерапией)  Данный цикл максимально стимулирует лимфо- и 

кровообращение, помогает расслаблению организма, осуществляя 

мягкий лимфодренаж основан на технике ручного 

лимфодренажного массажа.  

 Wave ( Прессотерапия) – медленная и сильная последовательность 

для эффективного дренажа лимфы, сокращения объема и 

моделирования фигуры. Последовательность похожа на волну, при 

которой 30-сантиметровая зона давления перемещается вдоль 

конечности снизу вверх. При повышении давления 

компрессионных камер на конечность к группе уже надутых камер 

добавляется новая, в то время как первая по счету сдувается; таким 

образом, три камеры остаются надутыми. Это происходит 

постепенно, до тех пор, пока волна давления не достигает верхней 

части рукава. Особенность работы данного цикла в том, что 

воздействие на тело пациента постепенно возрастает с общим 

увеличением рабочего давления: каждая последующая ячейка 

корсета заполняется сжатым воздухом только после того, как 

необходимый уровень давления будет накоплен в предыдущей. 

Противопоказания Прессотерапии: 

- электронные медицинские имплантированные приборы  

- недавно перенесённый тромбоз 

- тромбофлебит 

- сердечно-сосудистая недостаточность 2 и 3 стадии 

- острые воспаления кожи и нагноения 

- почечная недостаточность 

- отёки при болезнях печени 

- злокачественные опухоли; 

- поражение крупных и мелких сосудов при сахарном диабете 

- поздние стадии варикозного расширения вен 

- высокое кровяное давление (выше 180 мм рт.ст.) 

- период менструального цикла (1-2й  день) 

- беременность. 

 


