


Аппарат Dermacheck -

важный инструмент для 

продажи  косметических 

процедур в салоне и средств для 

домашнего ухода. 

Метод диагностики позволяет 

определить не только видимые 

невооруженным взглядом 

недостатки кожи, но и 

скрытые повреждения, 

которые станут заметны лишь 

спустя несколько  лет.



P - Sensor



Что такое Dermacheck?  

Многофункциональные 

датчики  и сканер позволяют 

получить изображение лица  

высокого качества в УФ 

и поляризационном свете.  

Это дает возможность 

провести анализ уровня 

увлажненности кожи (и 

уровня липидов), количества 

и глубины морщин, пигмен-

тации, эластичности, цвет 

и температуру кожи.



Как интерпретировать 

данные? 

Сравнение показателей 

путем наложения 

трехмерного изображения  

позволяет провести 

подробный анализ  

состояния кожи, 

составить

графики и рекомендации.



Такая диагностика  позволяет не только увидеть количество морщин, но 

и измерить их глубину, измерить размер пигментного пятна, сравнить  

полученные результаты с рекомендуемыми для данного возраста. 

Результаты часто неожиданны для клиентов, поскольку показывают 

скрытое состояние кожи, которое невозможно увидеть даже через лампу лупу.



Аппарат позволяет спрогнозировать, как будет выглядеть кожа клиента  

через несколько лет, если клиент будет следовать рекомендациям, или 

напротив, не будет предпринимать никаких мер.



Собрав всю информацию о клиенте, аппарат рекомендует наиболее 

подходящую программу ухода в салоне и так же средства для домашнего 

ухода. Все собранные данные, изображения, и рекомендации хранятся в 

аппарате, и их можно сравнить после проведенного курса процедур. 



Преимущества:

1. Создание базы данных клиентов, 

управление клиентским досье;

2. Меню на русском языке;

3. Помощь и консультации клиентов;

4. Диагностика состояния 

кожи(результат в виде графика, тип 

и состояние кожи, подробное описание 

и рекомендации);

5. Автоматический подбор 

косметических средств, соответст-

вующих данному типу кожи;

6. История покупок;

7. Возможность сравнения состояния 

кожи до и после курса процедур.



Технические  характеристики:

1. Камера Canon 14.7 Мегапикселей

2. Потребляемая мощность 200-240 В

3. Выходная мощность DC 12(4.2A)

4. LED подсветка

5. Потребление электроэнергии  50Вт

6. Размер 302*369*480 мм



Коммерческое предложение:

- На полную стоимость аппарата 

Вы получаете косметические  

средства Jean Klebert и/или 

Centro Messegue, в любом 

ассортименте. Заказы можно 

формировать в течении года

- Аппарат для диагностики кожи



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


