
HAYDRA BEAUTY
портативный аппарат для гидродермабразии



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Аппарат HAYDRA BEAUTY по уходу за кожей лица,
совмещающий в себе 6 функций: аквапилинг,
инъекции препаратов, RF- подтяжка, увлажнение
кислородом, смягчение кожи, сужение пор.

Мощность 350Вт 

RF- частота 3 МГц

Экран 7-дюймовый тачскрин 

Ультразвуковая частота 1МГц

Давление вакуума 0-90КПа 

Пропускная способность - до 30Л 

Вес 8кг

Сосуды А,В и С. 
Кнопки для изъятия сосудов.



Манипула для скраббинга кожи - удаляет
отмершие клетки кожи и черные точки, выводит
загрязнения из глубоких слоев эпидермиса 

Манипула для гидродермабразии - шлифует
кожу в конце процедуры, удаляет остатки
черных точек и осветляет тон кожи.



Манипула для кислородных инъекций с
отсеком для жидкостей, которые
распыляются в дермальный слой.
 

Особая RF-манипула - подтягивает
кожу в области вокруг глаз.  



Манипула для криотерапии- уменьшает
чувствительность, сужает поры,
устраняет возрастные несовершенства
кожи.
 

Ультразвуковая манипула - раскрывает
поры для точного попадания кислорода в
базальный слой кожи.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЦЕДУРЫ НА
АППАРАТЕ:

Одновременное решение нескольких задач

Безопасная методика очищения кожи

Универсальность (подходит для всех типов кожи и возраста)

Процедуры можно проводить в любое время года 

Видимый эффект после первой процедуры 

Отсутствие реабилитации 



 Это самое привлекательное предложение в бьюти-сфере.

Привлечете трафик постоянных клиентов в салон, в разы

поднимете прибыль. Аппарат поможет удерживать высокий

стандарт обслуживания. HAYDRA BEAUTY

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 1 месяц.

БЛАГОДАРЯ АППАРАТУ:



3430руб.

5 КЛИЕНТОВ В ДЕНЬ = 17150 РУБ.    

1 клиент 1ч 20 мин 4900 руб.

ВАШ ДОХОД - ОТ 514 500 РУБ. В МЕСЯЦ

минус аренда, реклама, сопутствующие расходы

- 30% мастеру



ПРИОБРЕТАЯ HAYDRA BEAUTY, ВЫ
ПОЛУЧАЕТЕ: 

ПОРТФОЛИО 
С РЕЗУЛЬТАТАМИ
РАБОТ ДО/ПОСЛЕ

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
БИЗНЕСА КАБИНЕТА

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


