ОПЫТ

и ТОЧНОСТЬ

A n t h é l i a
®

Anthélia ®и все устройства с импульсным

светом EFB beauté® – единственные на рынке,
обеспечивающие постоянный уровень энергии
импульсного света в течение всего срока службы
аппликаторов (запатентованная система).

 Скорость     
До 1 вспышки/секунда

 Надежность     
Двойной оптический фильтр

Высокое качество
и постоянная эффективность

Удаление пигментных пятен

(1)

до 4
от 1ансов
се

нтия
Гара ойство:
тр
на ус года
2

Энергия
импульсного
света является
специфическим
источником,
локально
снижающим
избыток меланина
в коже, таким
образом устраняя
темные пятна,
вызванные
старением.

 До процедуры

 По истечении 10 дней
(за 1 сеанс)

Фотоудаление сосудов

 До процедуры
тел. 8 (965) 148 92 75

(1)

 После 2 сеансов

Фильтрованный свет
EFB beauté® является
специфическим источником тепла, необходимым
для контакта с небольшими сосудами и
обеспечивающим постепенное исчезновение
сосудистых сеток и
телеангиэктазии.

до 6
от 3 сов
сеан

ruswell.sale@gmail.com

(1) Медицинская процедура, проводимая только врачами в соответствии с действующим законодательством в соответствующей стране.

 Точность     

Anthélia®, исключительное применение импульсного света
EFB beauté.® Уход за лицом и телом.
 Фотоэпиляция (HR)
Удаление темных и каштановых волосков, в том числе и
очень тонких, на светлой и
темной коже на длительное
время.

 Фотоэпиляция (HR)
Удаление светлых и седых волос
на длительное время (SR):
Технология изобретена,
запатентована и выпущена
на рынок компанией EFB.
ая
юзивн
Экскл ирная (2)
всем ация
иннов

 Фотоомоложение (SR)
- Уменьшает количество
крупных и мелких морщинок
- Стимулирует выработку
коллагена и эластина
- Укрепляет и тонизирует кожу
- Гармонизирует цвет лица

(1)

 Угревая сыпь (SR)
- Лечит воспалительные
и бактериальные угри
- Снижает выработку
сальных желез

 Сосудистые заболевания
кожи* (SR)
- Уменьшает сосудистые
заболевания кожи
- Осветляет эритроз
- Лечит сосудистые сетки,
ангиомы и купероз

 Пигментарные
поражения* (SR)
- Удаляет темные
пятна, вызванные
вредным воздействием солнечных
лучей
- Снижает проявления
старения

(2) Anthélia® имеет специальный аппликатор для светлых/седых волос

Преимущества Anthélia ®









Очень быстрое лечение
Продолжительные результаты
Изделия, прошедшие тестирование, и признанная эффективность
Надежность и эффективность для всех светлых, этнических и темных типов кожи
Мягкие, комфортные процедуры
Простое и практическое применение с предварительно выбранными программами
Простой уход за низкую цену
Французский производитель, получивший сертификацию
по стандартам качества ISO 9001 и ISO 13485
 Оборудование одобрено знаком медицинского оборудования СЕ,
соответствует Директиве ЕЭС 93/42/EEC

Гарантия и обслуживание (3)
 1,5 года гарантии, запчасти и сервисное обслуживание на месте (исключая расходные материалы)
 Горячая линия: наши специалисты готовы ответить на все ваши технические и практические вопросы
(3) См. условия договора

тел. 8 (965) 148 92 75

ruswell.sale@gmail.com

® (4)

© Eurofeedback

Технические данные по Anthélia
Прост в применении:

Версия 06-2013

В начале каждого сеанса просто выберите
два параметра:
- выбор процедуры и
- тип кожи: светлая, этническая или очень темная.

Аппликатор

HR (основной)

SR (дополнительный)

Энергия на выходе

12 - 24 Дж/см²

6 - 23 Дж/см²

7,5 см²

3,75 см²

610 нм - 1100 ни

475 нм - 1100 нм

1-6

1-4

Размеры
обрабатываемой
области
Длина волн
Фототипы
Выбор комфорта (5)
«светлые волосы»

NEW

Выбор комфорта (5)
«темная кожа»

NEW

530 нм - 1100 нм
650 нм - 1100 нм

Максимальная скорость

до 1 вспышки каждые 3 секунды

Продолжительность
импульса

2 - 100 мсек

Тип импульса

Моно- и мультиимпульс

Количество программ

50

Срок службы лампы

30 000 - 60 000 вспышек, в зависимости от модели

Система двойного
фильтра

 Поглотительный оптический фильтр
 Водный фильтр

Гидросистема охлаждения

Да

Требования к
электропитанию

230/115/100 В переменного тока +/- 10%, 50/60 Гц

Размер

37 x 54 x 97 см

Вес

46 кг

С уважением, Компания «Русский Wellness® »
г. Краснодар, ул. Калинина, 324
8 (965) 148 92 75
8 (861) 220-20-48
8 (861) 220-20-77
www.ruswell.ru
www.slimclub.ru
 ruswell.sale@gmail.com

(5) В зависимости от вашей страны.

Фотоомоложение
и фотоэпиляция
светлых волос

(4) Информационные характеристики

Фотоэпиляция
темные и каштановые
волосы
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