®

A d é n a

НАДЕЖНОСТЬ
и ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Adéna®

– это инновационная разработка из
ряда всемирно известного эстетического оборудования Ariane® и медицинского оборудования
Anthélia®.
Это мощное устройство небольших размеров,
которое можно разместить на любой поверхности по вашему выбору. Дополнительные функции: аппликатор для антивозрастного ухода и по
уходу за седыми волосами (SR).
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 Скорость     
До 1 вспышки / 3 секунды

 Надежность     
Двойной оптический фильтр

 Точность     
Высокое качество и постоянная эффективность

 До процедуры

 После процедуры

Фотоэпиляция (1)
Точное и контролируемое
использование
импульсного света
EFB beauté® обеспечивает удаление
волос любого цвета на
долгое время: поступающая энергия импульсного
света разрушает
волосяную фолликулу
на стадии роста.

тел. 8 (965) 148 92 75
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Photo-Tenseur ®
и антивозрастное
действие (1)
Импульсный свет
воздействует
на текстуру кожи,
повторно стимулируя
активность фибробластов, что дает
реструктурирующий,
подтягивающий,
омолаживающий и
укрепляющий эффект.

8
до
от 1 нсов
а
е
с

Фотоомоложение (1)

6
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от 1 нсов
а
е
с

Энергия импульсного света,
применяемая во время
процедуры фотоомоложения,
ускоряет естественное
восстановление клеток
кожи и заметно снижает
количество покраснений
и пигментных пятен,
возникающих из-за
старения.

ruswell.sale@gmail.com

(1) В соответствии с нормативными актами, применимыми в стране осуществления вашей деятельности

Антивозрастной уход

Adéna®, исключительное применение импульсного света EFB beauté.®
Уход за лицом и телом...
(1)

 Фотоэпиляция (HR)
Удаление темных и каштановых
волосков, в том числе и очень
тонких, на светлой и темной
коже на длительное время.

 Photo-Tenseur ®
(1)
и антивозрастное действие (SR)
- Уменьшает количество
крупных и мелких морщинок

 Фотоэпиляция(1)
Удаление светлых
и седых волос
на длительное время (SR):
Технология изобретена,
запатентована и выпущена
на рынок компанией EFB.
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- Стимулирует выработку коллагена и эластина
- Укрепляет и тонизирует кожу

(1)

 Фотоомоложение (SR)
- Снижает проявления старения
- Гармонизирует цвет лица
- Уменьшает покраснения
- Осветляет кожу, устраняет
возрастные пятна и придает
коже молодое сияние
(2) Adéna® имеет специальный аппликатор для светлых/седых волос

Преимущества Adéna®

 Удаление черных, светлых и седых волос на длительное время (в среднем, после 6 сеансов)
 Надежно и эффективно для фототипов 1-5
 Безболезненная процедура
 Простое и удобное применение
 Требует меньше ухода
 4 типа процедур в одном устройстве
 Аппликатор для удаления волос на 7,5 см2 для крупных поверхностей
 Простой процесс смены аппликатора
 Компактное устройство
 Оборудование разработано и произведено во Франции, компанией, получившей
сертификацию по стандартам качества ISO 9001 и ISO 13485.

 Дополнительно: 7-дюймовый сенсорный дисплей формата 16/9, понятный и эргономичный,
включая программную базу данных

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
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Наивысшая эффективность от первой
до последней вспышки (запатентованная система)
Аппликатор с автоматической компенсацией энергии, обеспечивает постоянный уровень световой
энергии в течение всего срока службы, основано на
эксклюзивном запатентованном процессе.

2220056-AF
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Фотоэпиляция
темные и каштановые
волосы

Фотоомоложение
и фотоэпиляция
светлых волос

Аппликатор

HR (основной)

SR (дополнительный)

Энергия на выходе

10 - 18 Дж/см²

5 - 17 Дж/см²

7,5 см²

3,75 см²

610 нм - 1100 нм

475 нм - 1100 нм

1-5

1-4

Размер обрабатываемой области
Длина волн
Фототипы
Выбор комфорта (5) NEW
«светлые волосы»
Выбор комфорта (5)
NEW
«загорелая кожа»

650 нм - 1100 нм

Максимальная скорость

до 1 вспышки каждые 3 секунды

Продолжительность
импульса

2 - 100 мсек

Тип импульса

Моно- и мультиимпульс

Количество программ

49

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

50 x 55 x 31 см

Вес

28 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

(4) Информационные характеристики (5) Наличие в зависимости от страны

530 нм - 1100 нм

