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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ И SPA-ЦЕНТРОВ

Детокс-модуль IYASHI DOME
тм

Получите весомое конкурентное преимущество и дополнительный
доход, предложив клиентам новую услугу.

Каждый салон красоты и SPA-центр заинтересован в расширении ассортимента услуг, привлечении
новых клиентов и увеличении среднего чека.

Детокс-модуль IYASHI DOMEтм (Япония) — это возможность предоставить вашим посетителям новую в России, 
но востребованную в Европе услугу. И говорим мы сейчас об услуге, которая уже давно и успешно 
внедрена в более чем 400 лучших SPA-центров мира.   

Позвольте более детально рассказать о возможностях этого детокс-модуля, чтобы вы смогли оценить 
его возможности и перспективы.

Что такое IYASHI DOMEтм?

Детокс-модуль IYASHI DOMEтм — 
уникальная японская разработка, 
которая создаёт приятное и 
абсолютно безопасное для человека 
инфракрасное излучение.   

Система воздействует на организм 
через сальные железы и железы 
внутренней секреции, что приводит 
к очищению от холестерина, жирных 
кислот, тяжёлых металлов и токсинов.

Эффект от воздействия детокс-модуля

Каждая процедура в капсуле IYASHI DOMEтм обеспечит вашим 
клиентам:

Снижение веса

Анти-эйдж терапия

Детоксикация

Активация метаболизма

Анти-стресс терапия

Снижение проявлений псориаза, неродермита   
и экземы 

Устранение сосудистой сетки

И всё это всего за один 30-ти 
минутный сеанс терапии!

НО САМОЕ ГЛАВОЕ!
ДОКАЗАННОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ СНИЖЕНИЕ ВЕСА — СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

ДОСТИГАЕТ 3,6 КИЛОГРАММА ПОСЛЕ 10 СЕАНСОВ.  

Все права защищенны. ©



22500

90
0

50
0

W

V

900

220

Три бизнес-выгоды и пять сильных преимуществ

Детокс-модуль IYASHI-DOMEтм позволит вам привлечь в свой салон или центр новых посетителей, а также 
увеличить доходность работы с постоянными клиентами. 

С этой уникальной услугой вы опередите другие салоны и получите сильное конкурентное 
преимущество.

Разовый посетитель превращается в постоянного (курс состоит из 8 процедур). 
Клиент почувствует эффект уже после первого сеанса — и начнёт рекомендовать вас другим.

1. Минимальные 
эксплуатационные расходы. 

Система не нуждается в регулярном 
техобслуживании или замене каких-либо 
частей. Процедура не требует 
использования никаких дополнительных 
расходных материалов.

2. Усиление эффекта
от других процедур.

IYASHI DOMEтм прекрасно сочетается с 
процедурами по уходу за телом и лицом
(с аппаратными методиками,
физическими нагрузками,
диетами).

3. Высокая скорость 
обслуживания.

За счёт водо-, жиро- и грязеотталкивающих 
материалов процедура очистки
детокс-модуля длится
не более 10 минут.

5. Надёжность и
простота в использовании.

Управление всего одной кнопкой. В 
отделке используются особо устойчивые к 
агрессивной среде материалы, а 
техническая часть имеет неограниченный
ресурс работы.

4. Экономичность
в обслуживании.

Низкое энергопотребление, небольшой 
размер модуля (225 см × 90 см × 50 см)
и подключение к 220В.
Нужны лишь свободные
3 м2 и розетка.

ТАКЖЕ ВАМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ:

Все права защищенны. ©

Получите дополнительную информацию

по тел. +7 (495) 661 46 74



ДВА ТИПА КОМПЛЕКТАЦИИ НА ВЫБОР

Что входит в стоимость?

COMFORT

Телескопический купол IYASHI DOMEтм

Основание

Матрац из устойчивой медицинской кожи

Подушка для головы

Панель управления

Таймер

Стабилизатор напряжения

Комплект полотенец

Блок подачи кислорода IYASHI DOMEтм

Гарантийное обслуживание

ПРАВИЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

покрытие Beige 7 вариантов

отделка Wenge

покрытие White

5 вариантов

7 вариантов

7 вариантов

48 месяцев24 месяца

PREMIUM

40 000 € 45 000 €

Доставка по Москве и МО 

Сборка, установка, подключение (max 2 часа)

Обучение — это полноценный семинар,
состоящий из двух частей.

Первая (теоретическая) — врач-специалист
IYASHI DOMEтм расскажет все о методе
и его применении.

Вторая (практическая) — врач-специалист
IYASHI DOMEтм проведет мастер-класс и ответит
на все вопросы.

ПЛЮС КО ВСЕМУ — 
КОНСУЛЬТАЦИИ НАШЕГО 
ВРАЧА И НАШЕГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИСТА 
В ЛЮБОМ ОБЪЁМЕ.

ЗВОНИТЕ ПО НОМЕРУ

     +7 (495) 661 46 74,
и получите консультацию персонального менеджера или запишитесь

на пробную процедуру с нашим врачом.

IYASHI DOMEтм окупается быстро

Установка окупается в среднем
за 12 месяцев.

Все права защищенны. ©


