
ЕМС-ТРЕНАЖЕР
HEIGHT

Тренажер для набора мышечной массы,
жиросжигания и восстановления
после травм.

www.height-ems.ru
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Разработан в научно-технологическом 
инновационном центре Сколково.

Прошел гос. сертификацию, сертификат соответствия 
таможенного союза RU C-RU.АЛ16.В.23795.

Соответствует всем нормам и стандартам ГОСТ 
и ТУ 32.30.14-001-04772751-2017.

Производится, собирается и тестируется 
в Санкт-Петербурге. 

ЕМС-ТРЕНАЖЕР
№.1 В РОССИИ



Аппарат работает на низких, средних и высоких токах частотой от 1 до 400 кГц.
Имеет настройки по глубине проникновения импульса от 5 мм до 8 см. 



www.height-ems.ru* Глубина проникновения импульса — до 8 см

01 Жиросжигание

02 Наращивание мышечной массы

03 Тренинг профессиональных спортсменов*

04 Лимфодренажный массаж

05 Реабилитация после травм

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ
И ПРОФИ
5 базовых режимов работы



Вы можете создавать бесконечное количество программ тренировок 
для каждой группы мышц, регулировать частоты, глубину и ширину

проникновения импульса. 



01 Индивидуальная чип-карта для сохранения и быстрого 
доступак индивидуальным настройкам

02 Полностью русифицированный 16’’ сенсорный дисплей 
с понятным интерфейсом

03 Шнур длиной 6 м позволяет заниматься на всех 
тренажерах и с любыми снарядами, кроме скакалки

ПРОДУМАНА
КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ
Тренажер спроектирован специально для фитнес-центров
с большим потоком тренирующихся

www.height-ems.ru



Мы уверены в надежности и долговечности тренажера, поэтому даём гарантию 
2 года на сам аппарат, электроды и всю проводку.

Cрок службы при условии правильной эксплуатации — до 30 лет.



www.height-ems.ru

Мы учли все преимущества и недостатки ЕМС-костюмов 
и сделали идеальный вариант для использования 
в коммерческих целях.

Он эффективнее, удобнее, долговечнее и выгоднее 
любого аналогичного костюма на сегодняшний день.

И вот почему.

ЛУЧШИЙ КОСТЮМ
НА РЫНКЕ
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01 На 80% больше электродов
Костюм Height имеет 26 электродов, это задействует больше групп мышц, 
чем в большинстве ЕМС-тренажеров

02 2 костюма для всех размеров
Костюмы имеют удобные затяжки и эластичные вставки, поэтому 2 костюма 
покрывают весь размерный ряд от XS до XXL

03 Сидит как влитой
Костюм имеет эластичные вставки, поэтому плотно сидит, не тянет и не слетает. 
В нём удобно выполнять даже акробатические и гимнастические упражнения

ЭФФЕКТИВНЫЙ
И УДОБНЫЙ
Мы продумали каждую деталь, для максимального
комфорта и наилучшего эффекта на тренировках
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01 Легко стирать

ПРОСТОЙ
И ДОЛГОВЕЧНЫЙ
Много внимания уделено удобству обслуживания костюма
в интенсивном режиме работы фитнес-центров и студий

Электроды крепятся на «липучки», что позволяет их быстро демонтировать, 
а сам костюм постирать в стиральной машине.

02 Не липнет и не пахнет
Каркас костюма сделан из неабсорбирующей лайкры, 
она не впитывает влагу и пот.

03 Не порвется на ягодицах
Задняя часть костюма выполнена из эластичного и прочного материала. Он легко тянется 
и принимает прежнюю форму, выдерживая до 1 800 000 деформаций.



Мы подобрали оптимальные материалы проводки, электродов и тканей для того, 
чтобы костюм долго служил верой и правдой. Мы уверены в качестве 

каждого шва, поэтому мы — единственные на рынке, кто даёт гарантию на костюмы.



Тренажеры Height на рынке относительно недавно, но уже успели
завоевать сердца и бицепсы многих клиентов.

EMC-тренажеры Height используются для тренировок 
на выносливость в войсках особого назначения и для тренировок 
офицерского состава в военной части города Геленджика.

Мы поставляем тренажеры для олимпийской сборной России 
по триатлону и многоборью.

ВЫГОДНО
И ЭФФЕКТИВНО

www.height-ems.ru

АРМИЯ РОССИИ



Мы предоставляем гарантийный сервис по всей России.

В случае неполадок предоставляем подменные аппараты и костюмы, 
чтобы зал не простаивал, а прибыль не уменьшалась.



ЦЕНЫ НА ЕМС-ТРЕНАЖЕР
HEIGHT

В стоимость входит:

01 Гарантия 2 года на аппарат, электроды и проводку

02 Гарантия 2 месяца на костюм

03 Бесплатный ремонт в течение гарантийного срока

04 Замена аппарата на время обслуживания

05 Обучение персонала работе с оборудованием 

Аппарат

Костюм

Нательный костюм

Манжеты на руки и ноги

618 000 ₶

90 000 ₶

2000 ₶

4000 ₶ / штука
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1 аппарат, 2 костюма, 10 нательных костюмов,
4 манжета на руки и ноги

Стоимость — 830 000 ₶, срок окупаемости — 7 месяцев

Можно в рассрочку*

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОМПЛЕКТ
ДЛЯ ЕМС-СТУДИИ:

Стоимость рекомендуемого комплекта в рассрочку — 890 000 ₶.
Первый взнос — 50%, это 445 000 ₶. Оставшуюся половину разбиваем на полгода.
Ежемесячная плата — 75 000 ₶ www.height-ems.ru



+7 982 406-66-31

ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ
И ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ:

Офис с шоурумом:
Москва, Кончовский проезд, 4к1

order@height-ems.ru      
www.height-ems.ru


