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BTL-6000 LIMPHASTIM 6 EASY 
(BTL, Великобритания) 
6-канальный экономичный аппарат для прессотерапии со светодиод-
ным экраном:
 Аппарат для прессотерапии для медицинской и эстетической практики
 Дружелюбное программное обеспечение
 Высококачественные, легко используемые аппликаторы
 Комплект из пневмоэлементов с независимыми секторами, наслоен-

ными один на другой, обеспечивает мягкий массаж, поддерживающий
естественную циркуляцию лимфы в теле, подобно ручному лифодре-
нажу проведенному терапевтом

Основные характеристики:
 Непрерывная регулировка давления 20 -160 мм Hg с установкой

градиента
 Бесшумная и надежная работа компрессора
 Настройка скорости накачивания воздухом
 Многочисленные аппликаторы с дополнительными застежками

для расширения рукавов
 Соединители для легкой смены аппликатора, просто включайте и на-

чинаете лечение
 Полноразмерная застежка-молния для удобного применения
 Автоматическое опорожнение рукава после лечения – удобная рукоят-

ка с аппликаторами
 Автоматическая идентификация аппликаторов
 Электронная система регулировки давления

Модель
BTL-6000 LYMPHASTIM 

12 TOPLINE
BTL-6000 LYMPHASTIM 

12 EASY
BTL-6000 LYMPHASTIM 

6 EASY
Дисплей Цветной 5.7 сенсорный 

экран
Светодиодный Светодиодный

Энциклопедия BTL 26 клинических протоколов
Программы пользователя 100 программ
Запрограммированные протоколы 15 8 8
Число каналов 12 12 6
Установка давления 20 – 160 mmHg 20 – 160 mmHg 20 – 160 mmHg
Градиент 0 – 100% непрерывная на-

стройка
0, 10, 20, 30% 0, 10, 20, 30%

Стандартные аксессуары Основной прибор 12 
TOPLINE, кабель питания, 

стилус для управления 
на сенсорном экране

Основной прибор 12 EASY, 
кабель питания

Основной прибор 6 EASY, 
кабель питания

Опциональные аксессуары
Аппликатор – брюки (секторов) – 
2 аппликатор для ноги + 1 пояс с 2 секторами

22 22 11

Аппликатор для ноги (секторов) 10 10 5
Аппликатор для руки (секторов) 8 8 6
Интерфейс для 2 аппликаторов для рук или 2 аппликаторов для ног – для одновременного использования 2 аппликаторов для рук 
или 2 аппликаторов для ног
Расширяющая полоса 10 см для аппликаторов
Тележка
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BTL-6000 LIMPHASTIM 12 TOPLINE 
(BTL, Великобритания)
12-канальный аппарат для прессотерапии:
 Удобный цветной сенсорный экран
 26 запрограммированных протоколов и последовательностей про-

грамм. Протоколы включают уникальные подготовительные програм-
мы, основанные на принципе мануального лимфатического дренажа
 15 программ с различными потоками компрессора
 Встроенная энциклопедия с рекомендациями по лечению
 Память до 100 программ пользователя

Расширенные настройки для индивидуальных процедур:
 Отдельная настройка давления каждого сектора
 Отображение на экране работы задействованного сектора
 Возможность отключения одного или нескольких секторов в зонах,

где пациент не может перенести давление
 Настройка градиента давления

BTL-6000 LIMPHASTIM 12 EASY 
(BTL, Великобритания)
12-канальный экономичный аппарат для прессотерапии со светодиод-
ным экраном:
 8 предварительно установленных программ, которые могут быть из-

менены пользователем
 Основная настройка градиента давления и скорости программ
 Настройка давления во время процедуры
 Работа задействованного сектора отображается на гистограмме

Основные характеристики:
 12-канальный аппарат для прессотерапии
 8 установленных программ для стандартных протоколов
 Непрерывная регулировка давления 20 -160 мм Hg с установкой

градиента
 Бесшумная и надежная работа компрессора
 Настройка скорости накачивания воздухом
 Многочисленные аппликаторы с дополнительными застежками

рукавов
 Соединители для легкой смены аппликатора
 Полноразмерная застежка-молния для удобного применения
 Автоматическое опорожнение рукава после лечения
 Автоматическая идентификация аппликаторов
 Электронная система регулировки давления

АППЛИКАТОР-БРЮКИ АППЛИКАТОР ДЛЯ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ АППЛИКАТОР ДЛЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ


