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6800

Это новшество высшего уровня
p2 – пигментные трубы, мощные и одновременно нежные

Cлагодаря быстрому образованию меланина, вы добьетесь отличных показателей
инсоляции, а ваши клиенты получат важнейшие биопозитивные эффекты благодаря
образованию витамина D3. Cлагодаря p2 ваши клиенты смогут загорать, не
подвергая опасности свою кожу.

fourSeasons – погружение в море красок

Eармонично меняющиеся цвета особого освещения солярия создают в кабине
приятную атмосферу. Lочувствуйте на своей коже краски всех времен года и
отдохните в тепле и свете. Gнновационная мощная технология передачи основных
цветов с помощью светодиода гарантирует высокую мощность освещения и срок
службы около 100 000 часов.

electronicPower

Mэкономьте около 33% энергии на каждую трубу благодаря новой технологии с
электронными пускорегулирующими аппаратами. Mистема ep не только снижает
издержки, но и уменьшает теплообразование и вес солярия.

preSelection

Mтеклянная панель управления на внешней стороне солярия обеспечивает
дополнительный комфорт. M ее помощью клиент сможет сам заранее выбрать нужные
настройки - в полном соответствии со своими предпочтениями и без каких-либо помех.
Это и означает отдых с самого начала. Hроме того, выемки стеклянного дисплея во
внутренней зоне позволяют контролировать процесс с закрытыми глазами и без
каких-либо сложностей.

USB

USB Audio

USB-порт на внешней стенке солярия для простого и быстрого подключения
USB-плеера с собственной музыкой клиента.

"Умный" загар благодаря cpi

Jастройки выбираются индивидуально, в соответствии с типом кожи клиента и степенью ее пигментации.
Mистема intelliSun позволяет каждому клиенту получить максимальное удовольствие от солнца на
подходящем уровне инсоляции (основной, средиземноморский, карибский)!
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-ерийное оснащение

USB

Опции

,акет Power

+
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,акет Competence
только в сочетании с

1ентральный вытяжной патрубок

)ытяжной шланг (Ø 300мм, белый, длина 3м, 2 хомута)
Отвод теплого воздуха
megaTimer

intelliSun
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.ипы устройств
Super

Super
Power

Ultra
Power

intelliSun
(iS)

Отражающие трубы
Dерхняя часть в Dт

24 x 100
2 x p2

24 x 160
2 x p2

24 x 160
2 x p2

20 x iS
6 x p2

Отражающие трубы
Jижняя часть в Dт

20 x 100

20 x 120

20 x 160

20 x iS

4 x 400

4 x 500

4 x 500

4 x 500

7.200

8.900

9.600

(8.460)

(10.160)

(10.860)

9.600 11.600
(10.860 12.860)

20

25

25

Аппарат для загара
кожи лица в Dт,
управляемый
Jоминальная
мощность в Dт
с airCon
Lредохранитель
автомат K
3-полярный, 20 A

25

*абариты устройства
в закрытом виде
2.380 мм x 1.430 мм x 1.534 мм
(длина x ширина x высота)

в открытом виде
2.380 мм x 1.430 мм x 1.942 мм
(длина x ширина x высота)

1.430 мм

1.942 мм

1.534 мм

2.380 мм

airCon Iощная система кондиционирования для всех соляриев megaSun гарантиует приятную прохладу во время
процедуры приема солнечной ванны.

automatic VolumeControl

Эта функция гарантирует постоянное наслаждение музыкой.
Eромкость внутреннего и внешнего воспроизводящего устройства регулируется автоматически в зависимости от шума
системы вентиляции.

aquaCool Cлагодаря системе aquaCool при помощи двух специальных сопел, работающих без образования капель,
в верхней части устройства образуется мелкий водный туман - освежающий и восстанавливающий.

aroma Lри желании воздух во время процедуры можно ароматизировать специальными концентратами

(SUNRISE или DAYDREAM). D качестве варианта предоставляется также возможность ароматизации воздуха в кабине.

electronicPower

Hомплекс инновационных решений – вот что такое electronicPower. Электронные
пускорегулирующие аппараты снижают расход энергии трубами примерно на 33%, вес одного аппарата почти на 100 кг,
и гарантируют надежную работу - даже в случае перепада напряжения.

evoSystem2 Jовейшие отражатели для еще более качественного распределения мощности. Mпециально

обработанные поверхности обеспечивают значительно более высокий HLF. Mистема evoSystem гарантирует привлекающий
внимание, интенсивный и равномерный загар кожи лица. evoSystem. Lознай силу.

fourSeasons позволяет вам увидеть все цвета радуги. Mмена цветов особого освещения в солярии создает

хорошее настроение вашим клиентам и делает процесс загара уникальным событием. Dесна, лето, осень и зима – узнайте
чувственность этих красок.

megaVoice

Cлагодаря системе megaVoice клиент может лечь и расслабиться уже в самом начале процедуры.
Lриятный голос доступно и просто расскажет клиенту о принципах управления солярием: Ошибки исключены, хорошее
настроение гарантировано – вплоть до окончания процедуры.

p3-sound-box + аудио-разъем

Dладелец солярия может загрузить в "умный" mp3-плеер ту музыку, которую пожелает клиент. Lри помощи аудио-разъема
можно подключить, к примеру, mp3-плеер клиента (дополнительно оснащен разъемом для наушников).

musicVibration

дает возможность почувствовать вибрацию музыки. Mистема воспроизводит звук, когда
большие поверхности начинают вибрировать, как мембраны. Cлагодаря этому звучание в туннеле солярия распределяется
равномернее, что приводит к совершенному результату: Lочувствуй музыку!

preSelection Удобный для пользователя дисплей, расположенный снаружи в верхней части аппарата. Lоэтому
ввести все необходимые для хорошего настроения настройки можно уже до начала процедуры.

pureAir

Pистейшая свежесть – в прямом смысле слова – предлагает система pureAir: Gонизированный, то есть
очищенный воздух ослабляет непрятные запахи и оказывает освежающее воздействие на организм.

,игментные трубы р2

p2 - это новейшие пигментные трубы, которые в сочетании с обычным
оборудованием дают отличные, безопасные для кожи результаты, а также стимулируют образование витамина D3 ранее
неизвестным способом (не поставляется для типа УO lll).

USB Audio USB-разъемы становятся все популярнее. Lри разработке системы megaSun эта тенденция была учтена.
USB Mистема
megaSun 6800 серийно оснащается USB-входом, к которому клиент может подключить свое USB-устройство.
x-traTan Mамые современные высокомощные лампы для загара гарантируют высочайшую мощность и глубокий загар
в области плеч - необыкновенно равномерный и интенсивный.
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0ункции

ACS

"Умное" оборудование управляет интенсивностью вентиляции (в зависимости от температуры в помещении) и,
следовательно, уровнем шума. D начале процесса система ACS обеспечивает плавный запуск всей системы вентиляции,
а в конце регулирует плавное отключение горелок, труб и всей системы вентиляции и отвода воздуха. Jастоящий отдых!

