ALL-INCLUSIVE ФРАНЧАЙЗИНГ EFFIMERA BEAUTY WELLNESS
СЕРЕБРЯНЫЙ ПАКЕТ Effimera Beauty Wellness Store—Магазин мин.35 кв. м.(3 Кабины)
*Эксклюзивная рыночная площадь исх. 5000 жителей

Н.1. Приемная Effimera Все включено.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: MADE in ITALY

H.3. Меблировка кабин.
Н.1. Аппарат Интенсивный импульсный свет IPL (Intensives Pulsed Light)
H.1. Аппарат Прессотерапия.
Н.1. Комплект эстетического оборудования; Комплект для ногтей + Продукты.
ЗОЛОТОЙ ПАКЕТ Effimera Beauty Wellness Store—Магазин мин. 50 кв. м.(4 Кабины)
*Эксклюзивная рыночная площадь исх. 8000 жителей

Н.1. Приемная Effimera Все включено.
H.4. Меблировка кабин.
Н.1. Аппарат Интенсивный импульсный свет IPL (Intensives Pulsed Light); H.1. Аппарат Прессотерапия; Н.1 . Аппарат RF-лифтинга (радиоволновый лифтинг)

Н.1. Комплект эстетического оборудования; Комплект для ногтей + Продукты.
ДИАМАНТОВЫЙ ПАКЕТ Effimera Beauty Wellness Store-Магазин мин. 75 кв. м.(5 Кабин)
*Эксклюзивная рыночная площадь исх. 13000 жителей

Н.1. Приемная Effimera Все включено.
H.5. Меблировка кабин.
Н.1. Аппарат диодный лазер; H.1. Аппарат Прессотерапия; Н.1 . Аппарат RF-лифтинга (радиоволновый лифтинг)
Н.1. Комплект эстетического оборудования; Комплект для ногтей + Продукты; Н.1.Сауна ремесленная см 200x150x205.
ПЛАТИНОВЫЙ ПАКЕТ ЕСТЕТИКА + WELLNESS Магазин мин. 90 кв. м.(7 Кабин)
*Эксклюзивная рыночная площадь исх. 13000 жителей

Н.1. Приемная Effimera Все включено.
H.7. Меблировка кабин; Н.1. Комплект эстетического оборудования; Комплект для ногтей + Продукты.
Н.1. Аппарат диодный лазер; H.1. Аппарат Прессотерапия; Н.1 . Аппарат RF-лифтинга (радиоволновый лифтинг)
Н.1.Сауна ремесленная см 200x150x205; Н.1. Турецкая баня / Хаммам см.200x200x240; Н.1. Джакузи Гидромассаж см. 160x150

Внутренний дизайн включен

СТР. 1

ПРИЕМНАЯ Effimera ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Приемная состоит из центрального неподвижного
элемента с полкой планирования, кабельного отверстие, выдвижного ящика с амортизированным закрытием и замка, шкафчика с полкой для объектов
(размер центрального элемента см. 100x47x92h)

КОСМЕТИКА: ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ, ПОМАДИ,
НАЧАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ 12 ШТ. + ПОДСТАВКА.

Табурет с искусственной кожи, металлический подножник, регулируемая высота.

Мебель из 3-ьох многослойных полок, цвет Венге, размер см. 52x37x128H.

Мебель из 3-ьох многослойных полок, цвет белый, размер см. 52x37x128H.

ТУШЬ ДЛЯ МАКИЯЖА, НАЧАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ 12 ШТ.
+ ПОДСТАВКА.

КОСМЕТИКА ДЛЯ ЛИЦА, НАЧАЛЬНЫЙ НАБОР
6ШТ.
КОСМЕТИКА ДЛЯ ТЕЛА, НАЧАЛЬНЫЙ НАБОР
6ШТ.

КОСМЕТИКА СПА-ЛИНИЯ, НАЧАЛЬНЫЙ НАБОР
6ШТ.
Диван с искусственной кожи для приемной, размер
140 см.

СТР. 2

МЕБЛИРОВАНИЕ Effimera ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Многослойный массажный стол, матрас с фасонным профилем, отверстие для лица, подголовник-подушка с белой искусственной кожи,
держатель для рулона и полки для продуктов.

Одностворчатый шкаф с установленной раковиной и сенсорным смесителем. Изготовлен из меламина в различных видах древесины. Ламинированный верх.
CM 45/53X46X82

Тележка с тремя деревянными, многослойными полками.
185X71X77H см
50x37x80H
ettino da massaggio inРазмер
multistrato,см.
materasso
con profilo sagomato,
foro facciale, cuscino poggiatesta in skai bianco, porta rotolo e
ripiano porta prodotti. CM 185X71X77H

Высокий одно рычажный смеситель
с клиническим рычагом для наружного умывальника, высота рта 200
мм. Итальянское производство.

Мебель с трема многослойными полками.
см 48x37x150H

C

CM 45/53X46X82

СТР. 3

ОБОРУДОВАНИЕ Effimera # ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
КОД AR 53 EFFIMERA IPL TOUCH SCREEN
Устройство EFFIMERA IPL TOUCH SCREEN CRYO
оснащен большим графическим дисплеем 5.7, который, обогащенные технологией сенсорного экрана..
EFFIMERA IPL TOUCH SCREEN CRYO использует
ксеноновую лампу 500W мощности, которая может
обеспечить до 26 Дж / см2.Приставленний наконечник
позволяет обработку поверхности около 13 см 2, путем сокращения продолжительности сессий и, следовательно, числа вспышек, необходимых для завершения обработки. Благодаря своей высокой толерантности и эффективности эпиляции IPL обработку может
применяться на большинстве областях тела, как на
женщинах, так и на мужчинах.

КОД AR 75 ЛАЗЕР ДИОДНЫЙ
AR 75 EFFIMERA LASER HP это инновационный
лазер также может быть использован в косметических процедурах для удаления волос. Его характеристики делают его пригодным для использования
на всех областях тела (за исключением области
вокруг глаз), для всех типов кожи (даже для типа
кожи V и VI), и для каждого цвета волос (кроме белых волос). Лазер диодный высокой мощности излучает источник энергии на большую поверхность,
с однородным профилем пучка при длине волны
808nm, который действует селективно на волосяной фолликул для оптимального высвобождения
света без потери энергии.

КОД AR 56 EFFIMERA АППАРАТ РАДИОЧАСТОТНОЙ ТЕРАПИИ TABLE
CASE + TOUCH SCREEN

КОД AR 64 АППАРАТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИЙ EFFIMERA + LEGS BANDS
Новый пользовательский интерфейс, представленный физиотерапевтическим аппаратом, используя инновационный графический дисплей, направляет оператора шаг за шагом, значительно упрощая процедуру программирования. Электронное управление из различных отображаемых функций на дисплее управляется микропроцессором, который гарантирует
большую универсальность: на самом деле можно запрограммировать каждый параметр лечения: время инфляции, давлении у в секторах, последовательностью инфляции и дефляцией и т. п. Настройка может быть выполнена вручную или с использованием предустановленных и сохраненных программ. Давление каждого отдельного выхода контролируется датчиком давления, аппарат также оснащен предохранительным устройством, которое вмешивается, если в пневматическом контуре возникает
избыточные давления.

Устройство RF EFFIMERA использует
радиочастотную моно полярную систему, предназначенную для удовлетворения высоких требований профессиональных салонов красоты, является легким и интуитивным в использовании
и позволяет достижение исключительных омолаживающихся результатов и
на лице, и на теле. В течение обработок с RF EFFIMERA радиочастота, которая представляет собой электромагнитное поле с частотой 420KHz (по
уходу за лицом) и 405KHz (для ухода за телом), он проникает в эпидермис,
в дерму и гиподерму с помощью специальных принадлежностей, вызывает
локализованное повышение температуры и интенсивность основного обмена, с тем чтобы активизировать кровоснабжение в напряженной области
(эндогенная диатермия).

СТР. 4

EFFIMERA- Комплект эстетического оборудования, Комплект для ногтей + Продукты ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

EFFIMERA ЛАМПА-ЛУПА НА ШТАТИВЕ
Увеличительная лампа-лупа 3 диоптрии на штативе.

AVAILABLE DIFFERENT COLOURS

КОД AR07.1 ВАПОРИЗАТОР EFFIMERA СТОЛ
Прибор используется для подготовки к глубокой очистке лица, используя расширяющей эффект пара, ароматизированный, обогащенный озоном.

КОД AR65 БАНОЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ ВОСКА 400 МЛ
КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Мощность-50Вт, Объем400 мл, Напряжение-240 В.
Аксессуары: шнур питания; алюминиевый контейнер.

.

ДЕРЕВЯННЫЙ СТОЛ ДЛЯ МАНИКЮРА—Стол для маникюра с формованным верхом из миелинового дерева, с комодом с тремя выдвижными
ящиками, колесами с тормозом и двумя хромированными ножками.
Предварительно просверленный комод в 3-х точках для различного позиционирования верхней части.

N.2 Стулья с сиденьем из белого полиуретанового основания с колесами
из хромированной стали, с регулируемой высотой с газовой регулировкой
N.1 Лампа с регулируемым основанием, структура в сатинированном
алюминии

КОД AR68 НАБОР ИЗ ТРЬОХ ОСНОВ & 3 ВОСКОПЛАВА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Мощность-30Вт каждый, Напряжение-240 В.

и 36 светодиодное освещение. Стандартный резак для маникюра с комплектом принадлежностей, подушка для отдыха в рук сделано в белом
Скай, 35 Ватт-пылесос, УФ-лампа 40 Вт односторонняя см. 120X50X785

СТР. 5

WELLNESS & SPA Effimera #ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

SPA CITY ДЖАКУЗИ (2 + 2 места), размер см 160 X 150 :
ХАМАМ– ТУРЕЦКАЯ БАНЯ, размер 200x200x240H



ХРОМОТЕРАПИЯ;

 Электрический нагреватель;
Турецкая баня укомплектована дверью, огнями, звуком, увлажнителем,
 20 струй;
внутренней отделкой мозаикой среднего стандарта.
 Светодиодная панель управления;


Clear Ray ™(Система очистки воды);



Скорость насоса 1;



Циркуляционный насос;



Поплавковый скиммер;



Слив оболочки.

ФИНСКАЯ САУНА, размер 200x150x200H

Финская сауна укомплектована огнями, звуком и скамейками.

СТР. 6

ПОДДЕРЖКА В РЕКЛАМЕ + ПРОЕКТ МЕБЛИРОВАНИЕ- ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

1 шт. ROLL-UP

2000 шт. РЕКЛАМНИЕ ЛИ
СТОВКИ

ДИЗАЙН ПРОЕКТА ВКЛЮЧЕН

1 шт. МОБЫЛЬНИЙ
СТЕНД ROLL-UP

СТР. 7

ФРАНЧАЙЗИНГ Effimera

FREE ROYALTIES & FEE – НЕТ СТОИМОСТИ ДЛЯ АФФИЛИАЦИИ.
Аффилиация к бренду Effimera Beauty Wellness Spa включает: анализ рынка, сравнивая потребности клиентов, менеджмент и маркетинг нового открытия центра, рекламные инструменты и устройства и фундаментальное управление брендом Effimera.
Наша основная цель: получить признание со стороны наших клиентов в высоком профессионализме в сфере Beauty Wellness Spa.

Наши идеальные филиалы:
Косметолог, который хочет начать собственное дело, предприниматель / предпринимательница, деловой человек. Этот человек должен быть ссылкой в техническом и коммерческом управлении с высоким профессиональным качеством.
С точки зрения инвестиций, Effimera использует лизинговые соглашения и финансовые группы, которые поддерживают экономические инвестиции проекта компании, в предварительном договоре будут определены необходимые гарантии для осуществимости проекта.
Идеальные филиалы Effimera Store Beauty Wellness должны иметь хорошие отношения с клиентами, навыки работы с общественностью, открытость к новым проектам, отличные мотивации в качестве проводников своей деятельности.
Организация:
Постоянная техническая помощь: содействие коммерческому продвижению и корпоративный имидж бренда Effimera.
Запуск и открытие:


консалтинг и анализ помещения, предназначенного для открытия;



проектирования;



техническая поддержка, обучение владельца новой деятельности;



бизнес-план продаж в новом Effimera Store;



коммуникационная и маркетинговая деятельность;



поддержка лучшего финансирования;



присоединение к веб-сайту Effimera Beauty Welness SPA, а также к его социальным сетям и партнерам.

EFFIMERA STORE BEAUTY WELLNESS SPA
www.effimera.eu

www.effimera.store

www.effimera.cloud
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