
 

IPL SKILLS - SHR 216

Удаление волос

Омоложение кожи
Удаление пигментных пятен
Сосудистая терапия

Лечение акне



ТРИ РЕЖИМА ОБРАБОТКИ
Аппарат SHR IPL ELIGHT имеет три режима работы для удовлетворения различных

потребностей в лечении

SHR расшифровывается как  Super Hair Removal («Супер удаление волос»).
 Данная техника является самой свежей 
прорывной инновацией в технологии IPL  
на постоянно развивающемся рынке красоты и эстетики.

Технология IPL - это разновидность интенсивного импульсного светового излучения, 
которое генерирует интенсивные вспышки красного или синего света. 
Они нагревают кожную ткань, не повреждая и не удаляя внешние
 эпидермальные слои кожи.
 Затем естественные процессы организма начинают разрушать и удалять такие следы. 
Любой дефект кожи заметно уменьшается.

Elight - это IPL+RF: во время проведения IPL-терапии радиочастотная
 энергия исходит от металлических пластин с обеих сторон насадки IPL, 
что дает эффект лифтинга и подтягивания



IPL SKILLS - SHR 216 ОБЕСПЕЧИТ
ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ ВОЗВРАТА
КЛИЕНТОВ 

Комфорт
В отличие от традиционных IPL-процедур, в которых используется 
высокий уровень энергии, что может вызвать дискомфорт и боль, 

процедуры Skin Pulse SHR являются щадящими и комфортными. SHR 
сканирует зону воздействия, постепенно нагревая кожу повторяющимися 
импульсами низкой интенсивности и обеспечивая комфорт даже в самых 

чувствительных зонах.

Скорость
Метод обработки в движении SHR значительно повысил скорость 

процедуры. Частота повторений аппарата SHR достигает 10 Гц. Насадка 
может производить 10 вспышек за 1 секунду.

Для любых типов кожи
Постепенное распределение тепла SHR означает, что процедуры 
абсолютно комфортны, не вызывают раздражения и практически 

безболезненны, что делает их идеальными даже для чувствительной 
темной кожи.



Два разных размера  охватываемой области

SR: 8*40 мм HR:15*50 мм

Предлагаются два разных размера охватываемой области, 
что удобно для обработки различных участков



Надежная система охлаждения
Поверхность насадки всегда остается прохладной, а процедура - комфортной.

В то же время обеспечивается непрерывная работа 
аппарата в течение 24 часов без угрозы повреждения из-за 

высокой температуры.

Охлаждение насадки
В системе насадки используется 
холодильная пленка мощностью 108 Вт, что в 
два раза больше, чем в других аппаратах на 
рынке, которая обеспечивает комфортную и 
безопасную обработку

Серебряный отражатель
Отражатель изготовлен из серебра, которое 
трудно окисляется, обеспечивает более 
высокую энергию и имеет долгий срок 
службы

Сапфировый кристалл
В насадке используется сапфировый кристалл, 
который лучше проводит холод и позволяет 
обеспечить комфорт при обработке

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

20 интеллектуальных функций определения, включая поток воды, температуру воды, температуру насадки, 
подключение насадки, уровень воды и т.д.

Обеспечение стабильности аппарата и своевременное обнаружение возможных проблем

Высокая мощность – 1 500 Вт
Достаточно высокая выходная энергия,
которая не 
ослабевает даже в режиме
 быстрой вспышки, 
обеспечивая хороший 
результат обработки.

Ксеноновая 
лампа 
(Великобритания)
Ксеноновая лампа 
(Великобритания), диаметр 9 мм, 
высокая мощность и долгий срок 
службы. Гарантия - 1 миллион 
вспышек.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 1500ВТ

  
Режим работы: IPL, SHR, E-light

Энергия IPL: 10-60 Дж/см2
Размер области обработки SR:  8*40 мм, HR: 15*50 мм

Энергия SHR: 3-15 Дж/см2

Частота SHR: 1-10Гц

Ширина импульса SHR: 1-10мс

Мощность РЧ: 160Вт
Энергия РЧ: 1-50Дж

Размер экрана: 12.1 дюйма 
Напряжение Переменный ток: 220В±10% 

10А 50 Гц, 110В±10% 10А 60 Гц

Длина Волны: SR 560-950 нм, HR 640-950 нм



 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.

БЛАГОДАРЯ АППАРАТУ:



СТОИМОСТЬ 

 390 000 рублей 



ПРИОБРЕТАЯ IPL SKILLS - SHR 216,
 ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ: 

ПОМОЩЬ В ОТКРЫТИИ
САЛОНА ИЛИ

 КАБИНЕТА
БЕСПЛАТНОЕ
ОБУЧЕНИЕ 
(ОФЛАЙН ИЛИ ОНЛАЙН) 

КОНСУЛЬТАЦИИ
ОТ ВЕДУЩИХ

КОСМЕТОЛОГОВ



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ  

+ 7 (911) 134-57-63

Официальный дистрибьютор:

компания ООО «СКИЛС СИСТЕМС»

skillssystems.ru 

8 (800) 302-11-58

@skills_systems

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


