
Домашний лимфодренажный 
аппарат 

Doctor life Ace Premium 
Это эффективный аппарат прессотерапии от известного Корейского производителя, прибор с 
передовыми технологиями для лечения и профилактики многих распространенных 
заболеваний. Массажер Doctor life Ace избавит владельца от отечности, целлюлита и лишнего 
веса, тяжести и напряжения в ногах, устраняет лишнюю жидкость из тканей, нормализует 
циркуляцию крови и лимфы, стимулирует обмен веществ, повышает тонус мышечной ткани, 
укрепляет иммунитет. Аппарат является выгодным вложением в здоровье и может 
использоваться всей семьей. Четыре массажные камеры оказывают эффективное 
воздействие на каждый сантиметр ваших ног, охватывая своей работой бедра, колени, голени 
и ступни.  
Характеристики: Режим работы                   * 

 
*Новая функция — регулировка давления в каждой отдельной камере, заключается в том, что 
можно с осторожностью и вниманием подойти к лимфодренажному массажу разных частей 
тела и настраивать их под себя. 
 

 
* Регулятор продолжительности сеанса (от 0 - 30 мин.) 
Встроенный датчик давления  для выставления давления (от 20 - 240мм.рт.ст.)     * 
* Компактный компрессор. 
* Превосходное качество, стильный и эргономичный дизайн. 
  
Стандартная комплектация: 
*Одна четырех секционная ботфорта (манжета до бедра) Размер: L (60 x 74 см)  
*Двойной воздуховод с клапанами  



*Массажные стельки 
* Компрессор и эл. кабель. 
 
Размеры: 
* Размер ботфорта (мм) - 740 х 600 входит в комплект. 
* Размер рукава (мм) - 860 х 500 (опция  не входит в комплект) 
* Размер пояса (мм) -1290 х 380 (опция  не входит в комплект) 
 
Показания:  
 * Профилактика венозной недостаточности  
 Терапия варикоза.* 
 * Массаж ног 
 * Профилактика простатита 
 * Лежачим больным после операции, травм позвоночника 
 * При ослаблении циркуляции крови 
 * При физических нагрузках, слабости, утомлении, стрессовых ситуациях 
 * Для повышения тонуса ,восстановления эластичности , упругости кожи 
*  После липосакции 
*  При мастэктомии 
*  При синдроме «усталых ног», тяжести в ногах, для коррекции фигуры, при проблемной коже 
* При целлюлите 
 
Рекомендовано проводить сеанс  один или два раза в день (согласно рекомендации врача)  
Противопоказания указаны в дополнительном приложении  
 
Основные атрибуты 
Страна производитель: Южная Корея 
Применение: Прессотерапия 
Область применения: Ноги  
Цвет: Белый 
Напряжение сети: 220 V  
 
Высота: 290.0 (мм) 
Длина: 240.0 (мм)   
Ширина: 120.0 (мм)  
Вес аппарата: 2.5 (кг)  
 
Гарантийный срок 12 месяцев со дня приобретения 
 
Бесплатное  гарантийное  обслуживание производится только по адресу:  
Тель Авив ул. Бен Цви 84 , 6 этаж, кабинет 654.  
 
Стоимость гарантийного обслуживания на дому- 150 шекелей. 


