
SKILLS BODY 
ВАКУУМНО-РОЛИКОВЫЙ МАССАЖЕР 



ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ

Такой тип эффективного нагревания и вакуума стимулирует

рост нового и более качественного коллагена и эластина, в

результате чего в обрабатываемых зонах снижается

дряблость кожи, уменьшается объем тела и, в целом,

улучшается состояние кожи. 

массажный ролик 

вакуум (интенсивность 10-90 кПа)

инфракрасный лазер (мощность 20 Вт; длина волны 940 нм)

высокочастотный биполярный нагрев (мощность 800 Вт, частота: 2 МГц)

ультразвуковая кавитация (мощность 200 Вт)

Сочетает в себе пять различных технологий:



Специально разработанные ролики и вакуум позволяют

увеличить проникновение RF-энергиина 5-15 мм. 

Одновременно с этим ролики и вакуум механически

втягивают и разминают соединительную ткань,

эффективно удаляют подкожный жировой слой.

Экстудируют капиллярную сеть, увеличивают

метаболизм и лимфатический дренаж. 

B результате наблюдается улучшение контуров всего

тела. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 



манипула вaкyyмнo-poликoвoгo мaccaжa;

манипула инфpaкpacнoгo излyчeния; 

манипула с высокочастотным нагревом

манипула ультразвуковой кaвитaции с вакуумом

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

Аппарат Skills Body пpeднaзнaчeн для оздоровительного
и моделирующего мaccaжa кожи. Пpoцeдypa пoзвoляeт
yмeньшить цeллюлит, скорректировать кoнтypы тeлa,
подтянуть кoжy нa paзличныx yчacткax, уменьшить
видимость морщин, выровнять рельеф и тон кожи.
Аппарат оснащен 4 манипулами разного воздействия: 



БОЛЬШАЯ МАНИПУЛА

Принцип действия: инфракрасный вакуумный ролик

высокочастотного нагрева

40 мм x 66 мм

Зона воздействия: живот, ягодицы, талия, бедер и спина. 

Особенности: сенсорный цветной дисплей и сменная

конструкция головки аплликатора 

За 30 секунд воздействия температура обрабатываемой зоны

может повышаться до 43,5 °C

Вес манипулы: 3,5 кг 



Зона воздействия: руки, икры и спина

СРЕДНЯЯ МАНИПУЛА

Особенность: сенсорный цветной дисплей и

сменная конструкция головки аплликатора 

Принцип работы: инфракрасный вукуумный ролик

высокочастотного нагрева

30 мм x 44 мм



Особенность: оснащен тремя дополнительными

насадками для разных зон и задач

МАЛАЯ МАНИПУЛА

Зона воздействия: область вокруг глаз, лицо, шея и

зона декольте

Принцип действия: инфракрасный вукуумный ролик

высокочастотного нагрева 

4,5 мм x 9 мм;   9 мм x 13 мм;    4,5 мм x 9 мм 



Принцип действия: вакуумная ультразвуковая
кавитация нового поколения 

Особенности: автoмaтичecкий пyльcиpyющий
зaxвaт cклaдки; косое воздействие yльтpaзвyка нe
зaтpaгивaeт внутренние opгaны; отсутствие шума;
сенсорный цветной дисплей, 

Зона воздействия:  живот, ягодицы, бедрах

МАНИПУЛА-КАВИТАЦИЯ

90 мм x 120 мм 



Омолаживание и подтяжка кожи 
Придание контура лицу и шее 
Омоложение кожи

ЛИЦО И ШЕЯ

ЖИВОТ 
Уменьшение объемов
Придание формы
Подтяжка кожи (дряблость)
Растяжки (красные и белые)

РУКИ И СПИНА 
Уменьшение объемов
Подтяжка кожи
Растяжки 

БЕДРА И ЯГОДИЦЫ 
Уменьшение объемов
Лечение целлюлита 
Придание формы 
Подтяжка кожи

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ



ПРЕИМУЩЕСТВА SKILLS BODY  

Возможность комбинирования с ручными
методиками или другими аппаратами;
Высокая эффективность работы;
Простота технического обслуживания;

Возможность применения аппарата в
салонах красоты и фитнес-клубах;
Малошумный компрессор;

Быстрая окупаемость;

Мобильность аппарата;

Невысокая стоимость.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОСТОИНСТВА SKILLS BODY  

Постоянный уровень мощности,
длительный срок службы

ИТАЛЬЯНСКИЙ НАСОСКОРЕЙСКИЙ БЛОК ПИТАНИЯ
Большой поток, низкий уровень
шума 

ЯПОНСКИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
КЛАПАН SMC
Высокая скорость, длительный срок
службы, без шума

АМЕРИКАНСКИЙ КОГЕРЕНТНЫЙ
ИНФРАКРАСНЫЙ ЛАЗЕР
Высокая мощность, длительный срок
службы



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 обеспечивает
постоянный приток клиентов.

Получаете низкий финансовый порог входа в бизнес и быструю 
окупаемость аппарата за 3 месяца

SKILLS BODY 

 Это самое  привлекательное предложение в  бьюти-сфере.

БЛАГОДАРЯ АППАРАТУ:



10 КЛИЕНТОВ В ДЕНЬ = 10500 РУБ.    

1 клиент 45 мин 1500 руб.

минус аренда, реклама, сопутствующие расходы

- 30% мастеру 1050 руб.

ВАШ ДОХОД - ОТ 315 000 РУБ. В МЕСЯЦ



ПОРТФОЛИО 

С РЕЗУЛЬТАТАМИ

РАБОТ ДО/ПОСЛЕ

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ

БИЗНЕСА КАБИНЕТА

МАРКЕТИНГОВОЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ

БЕСПЛАТНОЕ

ОБУЧЕНИЕ 

(ОФЛАЙН ИЛИ ОНЛАЙН) 

КОНСУЛЬТАЦИИ

ОТ ВЕДУЩИХ 

КОСМЕТОЛОГОВ

ПРИОБРЕТАЯ SKILLS BODY , ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ: 



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


