
Наименование Частота Режимы
Автовык

лючение
Вес Питание Производитель Гарантия

Срок 

эксплуа

тации

Преимущества
Рекомендуем приобрести 

вместе с прибором

 Beurer EM38 

для спины
2-110 Гц 4 есть 415 гр

батарейки 

ААА*3
Германия 1 год

мин 3 

года

специализированный 

миостимулятор для воздействия на 

мышцы спины

Гели и крема для тела, 

антицелюлит и 

жиросжигающие, для массажа.

Beurer EM30 

для пресса 
30-80 Гц

5 программ; 40 уровней 

мощности
есть 330 гр ААА*3 Германия 1 год

мин 3 

года

воздействие на абдоминальные 

мышцы, режим "ключ" для 

блокировки кнопок и его отмены 

Гели и крема для тела, 

антицелюлит и 

жиросжигающие, для массажа.

 Beurer EM35 

для пресса 
30-80 Гц

5 программ, 40 уровней 

интенсивности
есть 330 гр ААА*3 Германия 1 год

мин 3 

года

Подбор программ автоматически 

или индивидуально. Адаптация  

интенсивности тренировки к 

самочувствию. Режим воздействие 

на абдоминальные мышцы, режим 

"ключ" для блокировки кнопок и его 

отмены 

Гели и крема для тела, 

антицелюлит и 

жиросжигающие, для массажа.

Beurer EM80 1 - 120 Гц
50 программ: 20 пр TENS; 20 

пр EMS; 10 пр Massage
есть 310 гр АА*3 Германия 1 год

мин 5 

лет

функция "доктор", сохранение 

индивидуальных программ, 4 отд. 

канала регулировки интен-ти 

импульсов, настройка времени 

отд. циклов

Гели и крема для тела, 

антицелюлит и 

жиросжигающие, для массажа. 

Электроды 45*45 (8 шт) и 

100*50 (4 шт)

Beurer EM41 1-120 Гц

50 программ: 20 программ 

снятия боли, 20 программ 

миостимуляции, 10 программ 

массажа 

есть 108г
Батарейки 

ААА*3
Германия 1 год

мин 3 

года

сохранение индивидуальных 

программ, функция "доктор", 2 отд. 

канала регулировки интен-ти 

импульсов, настройка времени 

отд. циклов

Гели и крема для тела, 

антицелюлит и 

жиросжигающие, для массажа. 

Электроды 45*45 (8 шт) и 

100*50 (4 шт)

 Omron E4 Tens 

(мед.)
1-1200 Гц

12 реж по  15 мин.: 4 метода 

массажа, 6 обл. воздействия (2 

режима для обл. воздействия), 

2 спец. Режима

есть 155 г
Батарейки      

ААА *2
Япония 3 года 7 лет

повтор предпочитаемой программы 

или последней, кнопка низкой 

частоты при онемении и 

напряжении, моющиеся пластины, 

кнопка высокой частоты для острой 

боли

Гели и крема для тела, 

антицелюлит и 

жиросжигающие, для массажа.

Omron E2 Elite 1-1200 Гц

9 режимов: 4 метода массажа, 

4 обл. воздействия (2 режима 

для обл. воздействия), 1 спец. 

Режим

есть 120 г
Батарейки 

ААА*2
Япония 3 года 7 лет

кнопка для быстрого избавления от 

сильной и острой  боли, кнопка 

"умеренного режима" при 

раздражении и онемении, повтор 

последней программы, моющиеся 

пластины

Гели и крема для тела, 

антицелюлит и 

жиросжигающие, для массажа.

АК-201 10-50 Гц 2 ионофорез, лифтинг нет 160 гр
 6F22 (типа 

"Крона")

Россия 

("Невотон")
 1 год 5 лет

Режим ионофореза и лифтинга. 

Миостимулятор для лица
Гели и крема для лица

Сравнительная таблица миостимуляторов

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ КО ВСЕМ МИОСТИМУЛЯТОРАМ:     сердечно-сосудистая недостаточность, наличии кардиостимуляторов и имплантатов, эпилепсии, беременности, грыже и опухолях. 

Острые заболевания, повышенная температура тела, психозы                                            


