B-flexy
CelluStop Professional
Идеальный инструмент для развития Вашего бизнеса в
области красоты.
Получите постоянных клиентов после 3й процедуры!
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Обкатанная
бизнесмодель
В 30 странах

В 2009-2010 B-flexy - первый и единственный
на рынке СНГ аппарат вакуумно-роликовой
методики. Предложив востребованное и
доступное решение мы создали альтернативу
дорогостоящему французскому субституту,
что гарантировало новичкам быстрый старт.
В 2010-2011 B-flexy обрел популярность в РФ.
С 2015 – в ближнем зарубежье.

Европа
19 стран

Азия
8 стран

Северная
Америка
2 страны

Северная
Африка
1 страна

С 2016 B-flexy
покоряется мировой рынок страны Азии, Америки и Африки.
Топ-3 стран по количеству владельцев
бизнеса B-flexy- это РФ, Беларусь, Украина.
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Готовый инструмент - 14 факторов
1й доступный
вакуумно-роликовый
аппарат в СНГ

Бренд B-flexy
фаворит сетевых
салонов, где ценится
имя бренда

20 протоколов,
выбор языка, LEDдисплей, 3D MAX,
MINI и CELLU FLEX

Регулярный
UPGRADE линейки,
раз в 2 года

Вложенный капитал
в аппарат
отвечаетет качеству
и функционалу

Постоянное
пополнение
программы
лояльности

Умные системы
шумоподавления,
фильтрации и
охлаждения

Белорусское качество гарант добротности
продукта

Гарантированный и
быстрый возврат
инвестиции от 4х
месяцев!

Европейские
комплектующие Италия, Германия,
Словения, Польша,
Франция, Англия

Себестоимость
процедуры ≈ 40 ₽
(амортизационные
расходы)

Гарантированный
результат с
выраженным
эффектом через 3
процедуры

Мощный двигатель
31кПа. Не страшен
непрерывный режим
работы

Потенциал рынка
78,6 млн (данные
Росстата)
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Эффективность в цифрах
Результаты наших клиентов

Лимфодренаж

Коррекция фигуры

Антицеллюлит

Восстановление и Тонус

Минус 800 г / за сеанс

Минус 10 - 12 см

Избавление от 1-3 стадии

Упругость и разглаживание кожи

Вывод лишней жидкости

Избавление от «ушек» на

Тело приобретает

Пилинг кожи

Избавление от отеков

бёдрах

подтянутый внешний вид

Подтянутый вид

Чувство легкости
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Эффективность и сроки
Результаты наших клиентов
Первая
процедура

Все физиологические
процессы организма
выводятся на уровень
равновесия, минус 500-800 г
веса, из-за вывода лишней
жидкости. Происходит
пилинг кожи. Снижается
возбудимость нервной
системы. Усиливается
микроциркуляция крови в
тканях.

Вторая
процедура

Активизируется обмен
веществ. Небольшое
снижение в весе, до 500 г.
Кожа массируемых участков
становится гладкой,
начинает выравниваться,
приобретает свежий оттенок.
Снимается отек тканей.

Третья
процедура

Минус 3-5 см от общего
объема тела. Кожа приходит
в тонус: становятся менее
заметны «молочные»
растяжки, появляется
упругость. Кожа заметно
разглаживается, за счет
наполненных кислородом
клеток. Отшелушиваются
верхние слои эпидермиса.

Четвертая
процедура

Минус 7-8 см от общего
объема тела. Уходит
локальное проявление 2й
степени целлюлита. Мышцы
приходят в тонус, как после
занятий в зале.
Активизируется обмен
веществ. Улучшается общее
физическое состояние.

Пятая
процедура

Силуэт приобретает четкие и
красивые контуры. Кожа
становится гладкой и
подтянутой. Ускоряется
метаболизм. Все
вышеперечисленные
изменения усиливаются.

После курса
процедур

Минус 10-12 см от общего
объема тела (это минус 1-2
размера одежды).
Избавление от целлюлита
на 1-3 стадии. Тело
приобретает подтянутый
вид.
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Актуальные версии
на 2021 год

Бестселлер 2021

Cellustop Basic +

Cellustop
Professional +

Cellustop Limited Edition

Запросить онлайн-демонстрацию
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Интуитивный интерфейс
Прост в управлении

• Приятный на вид и ощупь LED-дисплей
• Русскоязычное меню
• Система счетчиков для учета и контроля показателей
• Фиксация времени на процедуру
• Протоколы работы по зонам
• Ручные настройки

• Электронное переключение манипул
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3D MAX

CELLU FLEX
По размеру процедурной
камеры - средняя манипула.
Зоны воздействия - спина,
живот, руки.
Предназначение - девушки
худощавого
телосложения.Благодаря
выверенному размеру
камеры, становится
возможным детально
проработать те части тела,
которые манипулой 3D MAX
проработать сложнее, так
как во время массажа не
формируется должной
глубины кожная складка.

3
манипулы

Удобно использовать,
руки мастера не устанут
даже после
многочасового рабочего
дня. Увеличенная
рабочая камера
позволяет захватить
больший участок тела.
Манипула, благодаря
конструкции 3D скользит
плавно, легко, деликатно
воздействуя на кожный
покров.

MINI FLEX
Благодаря очень маленькому
размеру процедурной камеры,
появляется возможность
проработать самые
деликатные зоны, в том числе
и зону декольте. Прямое
назначение этой манипулы открытие лимфоузлов по
нашему авторскому протоколу,
перед началом массажа.
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Характеристики

B-flexy Cellustop
Basic +
Год версии: 2018
Сила вакуума: 35 Кпа

B-flexy Cellustop
Professional +
Год версии: 2021
Сила вакуума: 35 Кпа
Манипулы: 3, CELLU и MINI FLEX, 3D

B-flexy Cellustop
Limited Edition
Год версии: 2018
Сила вакуума: 35 Кпа

Манипулы: 2, 3D MAX и CELLU FLEX

MAX

Манипулы: 1, 3D MAX

Переключение манипул: механическое

Переключение манипул: электронное

Экран: кнопочный монохромный

Экран: кнопочный монохромный

Экран: сенсорный LED, цветной, 8”

Авто режим: 3 протокола

Авто режим: 3 протокола

Авто режим: 8 протоколов

Ручной режим: 1 протокол

Ручной режим: 1 протокол

Ручной режим: 12 протоколов Система

Система охлаждения СHILL

Система охлаждения СHILL

охлаждения СHILL

Система шумоподавления уровня: «А»

Система шумоподавления уровня: «А»

Система шумоподавления уровня: «А»

Уровень шума: ≈ 60 дБ

Уровень шума: ≈ 60 дБ

Уровень шума: ≈ 60 дБ Потребляемая

Потребляемая мощность: 2кВт

Потребляемая мощность: 2кВт

мощность: до 2кВт Габариты :

Габариты : 50х75х110 см

Габариты : 50х75х110 см

50х75х110 см

Вес 65 кг

Вес 65 кг

Вес 65 кг
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Стоимость оборудования
Условия
B-flexy Professional +
B-flexy Limited

450 000 ₽*

B-flexy Basic +

490 000 ₽*

470 000**

Нанесение логотипа, изменение цвета корпуса - изготовление под заказ
* Цена по предоплате с учетом скидки!
** Цена в рассрочку на 6 месяцев с первым платежом 50% / цена в trade in

510 000**

550 000 ₽*

590 000**

Наличный и безналичный расчет
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Сопутствующие материалы
Рекомендация наших клиентов

LPG-костюмы
• Состав - 15% эластан и 85% полиамид.
• Плотность плетения - 80 Dn.
• Срок службы - свыше 50 стирок.
• 5 цветов - белый, черный, фиолетовый,
серый, малиновый.
• Сделано в РФ, на итальянском оборудовании.

Косметика Headlife
• Термо-крем и сыворотка-концентрат.
• Согревающий и охлаждающий эффект.
• Наносится на проблемные участки
тела перед процедурой.
• Упаковка - пакетик саше 10мл.
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Расчет окупаемости
Для региональных городов России

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

Доходы

270 000 ₽

270 000 ₽

270 000 ₽

270 000 ₽

270 000 ₽

Вычеты

152 500 ₽

137 500 ₽

137 500 ₽

137 500 ₽

137 500 ₽

Чистая прибыль

117 500 ₽

132 500 ₽

132 500 ₽

132 500 ₽

132 500 ₽

Окупаемость B-flexy

-382 500 ₽

-250 000₽

-117 500 ₽

+15 000 ₽

+147 500 ₽

Город
Стоимость процедуры

Нижний Новгород
1200 ₽

Количество процедур

6 в день

Количество мастеров

1

Налогообложение
Рабочие дни
Стоимость оборудования
Стоимость костюма
Стоимость косметики

УСН 6%
30
500 000 ₽
1000 ₽
120 ₽

Количество косметики

200 шт

Количество костюмов

30 шт

Рассчитать рентабельность
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Рассрочка. Условия

АКЦИЯ

Пришло время открывать свое дело

при 100% оплате скидка

30 000 ₽
до 60 000 ₽

от
Рассрочка под 0%
Рассрочка от компании

Узнать о рассрочке
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Оцените выгоду
Ваша и клиента

Клиента

Владелец салона

• Экономия времени. Данный массаж сочетает в себе
несколько бьюти-процедур (сухой пилинг тела и
корректирующая процедура).

• Высокая выручка ≈ 132 500 ₽ (стоимость 1 процедуры 1200 ₽,
среднее количество процедур 5-6).

• Снижение веса (очень индивидуально)
• Лимфодренаж, в среднем минус 500 г за процедуру.
• Локальная коррекция жировых отложений
• Детоксикация организма

• Восстановление скелетно-мышечной системы после
физической нагрузки
• Благотворное воздействие на нейрогуморальную регуляцию

• Наличие нескольких насадок в аппарате позволит обеспечить
комфорт в работе специалисту и клиенту, а также дать
больше маркетинговых возможностей для продвижения
процедуры
• Низкая себестоимость процедуры ≈ 40 ₽.
• Деятельность не нуждается в медицинской лицензии
• Ваши мастера не нуждаются в медицинском образовании для
работы с аппаратом
• Наша программа лояльности позволяет сэкономить 60 000 ₽
на маркетинг в соцсетях
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Мощная маркетинговая база
Headlife FAMILY
Персонализированный Контент
Когда все хочется делать самой
Материалы для разработки контента
100 Гб фото
270 Гб видео

Instagram Контент
Когда некогда креативить
Готовые материалы для постинга
25 000 продающих
креативов

35 Гб материалов для
персонализированного контента

Выгода 60 000 Р
Мы посчитали, за услуги SMM-специалиста и дизайнера,
владельцу салона обойдется в 60 000 Р. Мы предлагаем это
делать за вас, соответственно, это наша забота, и наше
обязательство.

Я в восторге от новых публикаций и маркетинговой
поддержки! Замечательный материал. Большое спасибо
всей команде B-flexy.
Татьяна, г.Асбест
@salon.agur
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Обучающая академия
Headlife
Авторская методика
Программе Headlife 10 лет. Обновление
происходит перед каждой новой версий
аппарата.

Постановка руки
Наши отзывчивые мастера дадут сильную
теоретическую базу, обучат технике, ответят
на все вопросы.

Глубокие современные техники
Подача такого материала как изучение
миофасциальной, пост-изометрической и
фитнес-формирующей техник,
кинезиотейпирование и тд.
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Онлайн и оффлайн

Начальный курс - онлайн, остальные 3 курса
оффлайн в Москве, для групп от 3 до 9 человек.

Опытные и сертифицированные
коучи Headlife
Профессионалы своего дела расскажут о
массаже B-flexy и даже больше. Кто они? Это
Никольский Владимир Николаевич @nikolski.v
- тренер и автор методик по аппаратному
массажу, коррекции фигуры и тейпированию со
стажем в 19 лет.
Лискова Олеся это практикующий специалист
студии коррекции фигуры @prograce_studio и
@prograce_fitness. Олеся 5 лет в косметологии.

Именные сертификаты
Всегда приятно повесить на стену заслуженный
сертификат в честь себя.

4 пакета

Выезд специалиста

Мы предусмотрели начальное, базовое и VIP
обучение на любой срок и размер команды.

Бесплатный выезд специалиста в Ваш салон в
Москве входит в стоимость обучения.
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Обращение генерального
директора
“Коллеги, рада приветствовать!
Хочу заверить Вас, в том, что Вы получаете не просто аппарат,
а целое решение с надежным инструментом, однажды вступив в
комьюнити Headlife FAMILY. Будьте уверены в нас, мы “не продаем
кота в мешке” и “не пропадаем после продажи” - до и после мы
всегда рядом! Мы будем рады видеть Вас в наших рядах. И это от
сердца.”

Отправить письмо
Обращайтесь ко мне по
горящим вопросам
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Зарубежные отзывы

Работаем с аппаратом на
протяжении года, и очень
довольны. Всем рекомендуем!

В нашем салоне, одна из самых
любимых и востребованных
процедур по телу это вакуумный
массаж на аппарате B-flexy.

Анна, Литва

Мы довольны покупкой!
Клиенты возвращаются.
Эффект виден всего через 2
процедуры!

Ингрида, Литва
Наталия, Болгария
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Звездные отзывы
Какие заключения об эффективности B-flexy
сделали наши прекрасные клиентки?

@syabitova_roza

@missalena.92

Роза Сябитова

Алена Шишкова

К 7 сеансу B-FLEXY подтянулся
животик, кубики я честно
«заработала» в спортзале, но
аппаратный массаж помог выделить
линию талии и убрать «ушки» с
боков.

Для подтяжки кожи, удаления целлюлита — идеально.
Из-за постоянной занятости у меня нет возможности
ходить на множество процедур и быть постоялицей
спа. Лучше сходить на одну и действительно
работающую процедуру, чем посещать массу разных.
B-flexy — это именно то, что нужно!

@bledans

@victoriabonya

Эвелина Бледанс

Виктория Боня

Так приятно ощущать что ты
ничего не делала, а в то же время
твое тело хорошеет,
подтягивается, молодеет. Все
мечтают о таком результате
процедуры!

... Это моя 4я процедура. Я испытываю все на
себе, поэтому всегда гарантирую и рекомендую
только то, что я могу испытать на себе.
Результат есть! B-flexy мне нравится тем, что
есть ощущения тепла и сжигания жира после
процедуры, даже при 65% мощности.
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Гарантия продукта

12
12 месяцев на
оборудование

MSK
≈ 40 ₽ /
себестоимость
процедуры

Всего 1 расходник.
Щетки в электродвигатель.
Комплект установлен в
двигателе и 1 комплект идёт
в поставке.

Сервисный центр в
Москве. Выезд
специалиста по Москве.

∞
В регионах, для
обслуживания
задействованы внештатные
serviceman с инженерным
образованием.

Наличие запасных
частей на складе

Неограниченный
срок эксплуатации

Удобно реализованная
система фильтрации: не
требуется обслуживание,
только очистка.
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Что мы можем
предложить Вам
СЕЙЧАС?
1

Online-демонстрация BFX

2

Посещение шоурума

3

Тест-драйв процедуры

4

Тест-драйв B-flexy в Москве

5

Бизнес консультация
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То, что мы можем
Вам предложить
ПОСЛЕ
Бесплатная доставка

Юридическая консультация

Обучение аппаратному массажу

Подключение в закрытые чаты и
группы

Сертификация Ваших
специалистов

SMM-помощник

Повышение квалификации
специалистов

B-flexy Box

Консультация по медицинским
аспектам в работе с клиентом

Гарантия на оборудование

Консультация Digitalспециалистов

Продажа сопутствующих
материалов

Персональный расчет окупаемости
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Зафиксировать цену

8

Узнать о рассрочке
*все кнопки кликабельны
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Контакты
ООО «ХЭДЛАЙФ БЬЮТИ»
+7 (977) 000-69-13
info@b-flexy.ru
b-flexy.ru
119192, Россия, г. Москва,
ул. Мосфильмовская 74 Б,
ст. м. Ломоносовский проспект
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