
SKILLS CO2
ЛАЗЕРНЫЙ ФРАКЦИОННЫЙ АППАРАТ



борьба со следами от акне и угревой сыпью;

лечение рубцов от ожогов; улучшение текстуры кожи;

омолаживание кожи и поддержание упругости; 

шлифовка послеоперационных шрамов; 

сокращение расширенных пор; идеален для борьбы с

возрастными изменениями в интимной области.

МНОГОФУНЦИОНАЛТНЫЙ

Аппарат с фракционным СО2 лазером
предназначен для лечения кожи. Лазер позволяет
решить сразу несколько проблем: 

-

-

-

-

-



ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ 

Мощность - 40Вт

Длина волны - 10600нм

Напряжение - 220В ± 10%, 50Гц, 110 В ± 10%, 60Гц

Входная мощность - 1000Вт 

Тип лазера - СО 2- лазер 

Интервал воздействия - 0,1-2,0мм

Рычаг- 7- шарнирный 

Простое в эксплуатации программное обеспечение, которое
детально показывает ход процедуры.



Фракционный СО2 лазер направляет тысячи мельчайших лучевых
волн на кожу. Проникая в слой дермы, мгновенно обогащая газом
ткани вокруг морщин и шрамов. Такое воздействие стимулирует
выработку коллагена, придавая коже свежесть и упругость

РАБОТА С НАСАДКАМИ 

Гинекология  

Для интимной области используются насадки, которые
стимулируют реструктуризацию и регенерацию
коллагена.

Косметология 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

7 насадок для работы с
регулируемым размером; 

сильный выход энергии
лазера; 

стабильная работа;

семишарнирная
механическая рука - удобная
и гибкая в эксплуатации 

два вида процедур в одном
аппарате (работа на 
внешних и внутренних тканях
кожи- косметология и
гинекология); 



 Это самое привлекательное предложение в бьюти-сфере.

Привлечете трафик постоянных клиентов в салон, в разы

поднимете прибыль. Аппарат поможет удерживать высокий

стандарт обслуживания.

Повысите маржинальность услуг и снизите привязку
клиентов к конкретным мастерам. Аппарат обеспечит
постоянный приток клиентов.

Получите низкий финансовый порог входа в бизнес
и быструю окупаемость аппарата за 2 месяца.

БЛАГОДАРЯ АППАРАТУ:

SKILLS CO2



2100 руб.

10 КЛИЕНТОВ В ДЕНЬ = 21000 РУБ.    

1 клиент 1 час 3000 руб.

ВАШ ДОХОД - ОТ 630 000 РУБ. В МЕСЯЦ

минус аренда, реклама, сопутствующие расходы

- 30% мастеру



ПРИОБРЕТАЯ  SKILLS СO2, ВЫ
ПОЛУЧАЕТЕ: 

ПОРТФОЛИО 
С РЕЗУЛЬТАТАМИ
РАБОТ ДО/ПОСЛЕ

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
БИЗНЕСА

МАРКЕТИНГОВОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

БЕСПЛАТНОЕ
ОБУЧЕНИЕ 
(ОФЛАЙН ИЛИ ОНЛАЙН) 

КОНСУЛЬТАЦИИ
ОТ ВЕДУЩИХ

КОСМЕТОЛОГОВ



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ  

+ 7 (977) 362-82-65

Официальный дистрибьютор:

компания ООО «СКИЛС СИСТЕМС»

skillssystems.ru 

8 (800) 302-11-58

@skills_systems

г. Москва, Болотниковская 36
г. СПБ, Кубинская дом 80


