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Технические характеристики 

• Скорость вращения: 600 оборотов в минуту

• Крутящий момент: 25 000 mNm

• Мощность манипулы: 120 W

• Максимальная потребляемая мощность: до 300 W

• Питание: 220V/50Hz

• Вес: 45 кг

• Габариты: 540 x 400 x 1000 мм 

• Сервисное обслуживание манипулы: каждые 800 часов

• Срок гарантии: 3 года



Производство



Высокотехнологичное оборудование 

• Stratosphere производится Saxony Beauty Technology GmbH в
Дрездене из немецких комплектующих.

• Работа над прототипом длилась 2 года, еще год понадобился для
постановки изделия на производство.

• За время разработки прибора на рынке появились производители,
использующие аналогичную либо подобную технологию.

Однако SBT GmbH создала нечто особенное



Самый мощный мотор

• В качестве “сердца” нового массажера был выбран мотор,
изготовленный под заказ в Германии.

• Его цена в 30 (тридцать) раз выше, чем у подобного изделия
китайского производства, установленного в аппаратах
конкурентов.



Сферы-жемчужины 

• Сферы изготовлены из медицинского силикона высочайшего
качества.

• Технология изготовления подобных сфер допускает только
штучное производство с очень высокой долей стоимости труда.

• Несмотря на это, чтобы получить сферы с нужными параметрами,
их производство также разместили в Германии.



Надежность 

• Корпус манипулы сделан не из пластика, а из алюминия, что
значительно увеличило срок службы изделия и обеспечило
точность работы.

• Среди семи предприятий, которые предложили свои услуги по
изготовлению корпуса манипулы, был выбран завод из города
Хайльбронн (Баден-Вюртемберг, Германия).



Стандартизация качества 

• У производителя внедрена 
система контроля качества ISO. 

• Гарантия высочайшего уровня 
производственной дисциплины и 
соблюдения стандартов качества.



Сертификация



Сертификация

• Аппарат сертифицирован как
электромеханический массажер
для косметического использования.



Эффективность



Исследования в ЕС

• Первые результаты TM Stratosphere получили настолько лестные
отзывы, что было принято решение зафиксировать их в известной
лаборатории Dermscan (www.dermscan.com), где тремя годами ранее
французский аппарат LPG проходил испытания.

• Результаты TM Stratosphere вызвали настоящую гордость за
плоды четырехлетнего труда.



После 12 процедур

• 100% женщин отметили повышение упругости и эластичности кожи

• 100% женщин заметили коррекцию силуэта

• 90% женщин зафиксировали разглаживание апельсиновой корки

• 80% женщин подтвердили уменьшение целлюлита

• 90% женщин ощутили эффект похудения



Маркетинговая поддержка 



PR

• Регулярные публикации в популярном женском глянце.

https://www.ajoure.de/beauty/pflege/stratosphere-das-neue-massagegeraet-soll-cellulite-wirksam-bekaempfen https://www.cosmo.com.ua/dokazano-kak-bistro-pohudet-bez-fitnesa-i-diet



Социальные сети

• Фото и видеоматериалы для Instagram, Facebook, Youtube



Печатная продукция



Фото и видеосессии



Обучение 



В стоимость аппарата включено

• Обучение Вашего специалиста стандартам работы
на аппарате ТМ Stratosphere.

• Выдача именного сертификата.



Цена 



Комплектация CELLUSHOT

цена

€ 23 000 



Комплектация CELLUSHOT

• аппарат для коррекции фигуры
• модель 2021 года
• 1 сменный силиконовый блок

• обучение до 3-х специалистов включительно
• гарантия 2 года

• маркетинговая поддержка

• 1 сменный метллический блок



Комплектация MAX

цена

€ 29 000 



Комплектация MAX

• аппарат для коррекции фигуры
• в 2 раза мощнее комплектации CELLUSHOT
• 2 сменных силиконовых блока
• 1 сменный металлический блок
• обучение до 3-х специалистов

включительно

• гарантия 3 года
• маркетинговая поддержка



Индивидуальный дизайн

• Возможность
бесплатно выбрать
цвет корпуса
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Будем рады способствовать 
процветанию вашего бизнеса

Официальный и эксклюзивный дистрибьютер на территории России 
ООО Хэдлайф бьюти. 
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