
CRYO SKILLS
Аппарат для криолиполиза 



ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ

Легкое использование.

Интеллектуальное программное обеспечение.

Параметры обработки будут установлены

автоматически в соответствии с толщиной

жировых отложений.

Входная мощность: 2500 Вт

Предохранитель Ø5×25 15A

Вакуум: 0 KPA -100 KPA

Напряжение: - 220W пер. тока ± 10%,10A;50Гц;

- 110W пер. тока ± 10% 10A,60Гц Главный LCD-экран 10,4-дюймовый тачскрин



УНИКАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ TEC

Система охлаждения: ветровое + водяное + полупроводниковое

Прибор снабжен внутренней системой 

охлаждения Thermoelectric Cooler (TEC) , которая

обеспечивает стабильность температурного режима в

аппарате.



ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ TCC

Каждая манипула оснащена четырьмя датчиками: 2
температуры и 2 отрицательного давления, чтобы рабочая
температура стабильно составляла 20 °С и сила вакуума не
оказывала негативного влияния на сосудистую систему. 

Температурный коэффициент компенсации (TCC) - метод
уменьшения заранее известной температурной зависимости
показаний датчика с использованием термометра, измеряющего
температуру датчика. Являясь 2-м датчиком, находящимся в одной
и той же температурной среде вместе с основным датчиком.



100% эффективность зоны охлаждения: полное
обволакивающее, охлаждающее действие во всем
аппликаторе
 

КРИООХЛАЖДЕНИЕ 360°

Температура охлаждения: от 5 до - 10°C

40% эффективность зоны охлаждения Охлаждение двумя
подушечками внутри аппликатора.

СТАРАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



НАСАДКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Легкая замена контуров

Медицинский мягкий силиконовый материал

Революционная конструкция чаши

10 максимально адаптированных размеров чаш, идеально подходящих
для замораживания жировых отложений по всему телу.

При заказе аппарата, Вы сами конфигурируете комплект манипул под ваши
потребности (манипулы размером A, B, C, D)



Габариты рукояти 220*76*125 мм
Размеры чаш: 235*65*44 мм; 255*65*47.

83×30×50 ммГабариты рукояти D: 

КОНФИГУРАЦИЯ
Манипула А

Габариты рукояти : 125 * 45*70 мм
Размеры чаш: 150*55*45 мм; 140*55*45мм; 125*55*45 мм.

Манипула C

Габариты рукояти: 160*56*65 мм 
Размеры чаш: 220*73*50 мм; 210*70*43 мм;
190*70*43 мм; 180*70*43 мм.

Манипула B

Манипула D



 ПРЕИМУЩЕСТВА CRYO SKILLS

100% безопасная обработка, за счет отслеживания t°, благодаря
установленному внутри ручки профессиональному датчику 
 отслеживания температуры.

Меньше времени на процедуру, за счет  одновременной 
 работы четырех манипулы, 

Обработка большего количества нежелательного жировых
клеток за сеанс, за счет уникальности манипулы 360°

Обработка труднодоступных участков, за счет сменных
аппликаторов разных размеров позволяют обрабатывать
небольшие участки тела 



 CRYO SKILLS

 Это самое  привлекательное предложение в  бьюти-сфере.

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 2 месяца.

БЛАГОДАРЯ АППАРАТУ:

Привлечете трафик постоянных клиентов в салон, в разы

поднимете прибыль. Аппарат поможет удерживать высокий

стандарт обслуживания.



5 КЛИЕНТОВ В ДЕНЬ = 26000 РУБ.    

1 клиент 1 час 6500 руб.

минус аренда, реклама, сопутствующие расходы

- 20% мастеру 5200 руб.

ВАШ ДОХОД - ОТ 780 000 РУБ. В МЕСЯЦ



ПРИОБРЕТАЯ CRYO SKILLS, 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


