


Аппарат для неинвазивного лечения целлюлита, коррекции фигуры и подтяжки кожи. 
 
Ударно-волновая терапия активно применяется в медицине более 35 лет. Радиальная ударно-волновая тера-
пия (РУВТ) — ведущая физиотерапевтическая методика, которая уже давно доказала свою эффективность и без-
опасность в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. Обширный позитивный опыт, получен-
ный от использования аппаратов РУВТ в физиотерапии, сегодня активно применяется в эстетической медицине.  

Z Wave — это новейший аппарат для проведения процедур радиальной ударно-волновой терапии, который создан немец-
кой компанией Zimmer MedizinSysteme специально для применения в эстетической медицине. При его создании был ис-
пользован огромный опыт разработки и производства подобных устройств для физиотерапии, при этом были учтены спец-
ифические требования к использованию аппаратов РУВТ в эстетике.

Применения Z Wave в эстетической медицине:
Лечение целлюлита I-III степени.

Подтяжка дряблых мышц и соединительной ткани. 

Уплотнение кожи в области ног, рук и живота.

Контурирование фигуры: увеличение эффективности проце-
дур криолиполиза, лазерной, радиочастотной и ультразвуко-
вой терапии.

Улучшение внешнего вида стрий и рубцов. 

Лимфодренажные процедуры.

Z Wave позволяет проводить быстрые неинвазивные проце-
дуры, которые не требуют никакой подготовки, не имеют пе-
риода реабилитации, абсолютно безболезненны и подходят 
практически любому пациенту.

Основные особенности аппарата Z Wave:
2 постоянно подключенные рукоятки — работа без остановки 
на замену.

Аппликатор диаметром 39 мм позволяет обрабатывать боль-
шие площади за считанные минуты.

Подробные рекомендации по лечению в виде текста и изо-
бражений, предустановленные параметры для каждого пока-
зания.

Немецкое качество, надежность и долговечность.

О компании Zimmer
Компания Zimmer MedizinSysteme имеет 45-летний опыт разработки и производства медицинской техники для различных 
областей медицины. Во всем мире компания известна своими аппаратами радиальной ударно-волновой терапии, которые 
используются в реабилитологии, спортивной медицине, для лечения опорно-двигательного аппарата. Активно развивается 
подразделение компании Zimmer AestheticDivision, в котором производят оборудование для эстетики. 

Ударно-волновая терапия Z Wave — новое слово в лечении целлюлита



 

Z Wave — идеальное дополнение процедур криолиполиза

В отличие от большинства других методик ударная волна Z Wave действует на основные звенья 
патогенеза целлюлита:

Размягчает в жировой ткани соединительно-тканные структуры с элементами фиброза — основную причину 
образования «апельсиновой корки». 

Запускает внутриклеточный липолиз, уменьшает объемы жировых кластеров и выравнивает поверхность кожи. 

Активирует кровообращение и лимфодренаж, стимулирует образование новых сосудов и нового коллагена. 

Во время одной процедуры Z Wave на каждую область лечения приходится в среднем по 3 000 импульсов ударной 
волны. В среднем на курс лечения уходит 6-8 процедур, которые проводятся 1-2 раза в неделю. Результат лечения — 
значительное улучшение внешнего вида, уменьшение эффекта «апельсиновой корки».

Энергия Z Wave для победы над целлюлитом.
Акустическая энергия, рожденная ударной волной, обладает уникальными свойствами. По сравнению с другими видами 
энергии она способна проникать на большую глубину с минимальными потерями, поэтому ее доставка до места воздействия 
не требует инвазии, как в случае с лазерной и радиочастотной энергией. 

Ударно-волновая терапия
Универсальная, простая и безопасная методика, которая имеет множество показаний.

Комбинация Z Wave и криолиполиза  
Криолиполиз — это ведущая современная методика неинвазивного удаления жировых отложений и коррекции фигуры. 
Проведенные клинические исследования показывают, что процедура Z Wave, проводимая сразу после окончания 
процедуры криолиполиза, увеличивает эффективность последней в 2 раза!



Технология
Баллистическая ударно-волновая система с электромагнитным генератором и ускорителем 
массы.

Параметры Частота 1-22 Гц, энергия 60-185 мДж

Управление
10,2" сенсорный цветной дисплей с выбором зон воздействия  
и показаний. Активация работы ножной педалью.

Программы лечения
10 предустановленных программ, подробные рекомендации  
по лечению в виде текста и изображений.

Напряжение 100 В / 220-240 В, 50/60 Гц

Размеры и вес 32,2 см / 23,5 см / 13 см, 2,7 кг (без рукояток)


