Таблица описания опций соляриев MegaSun
FourSeasons - гармонично меняющиеся цвета особого освещения солярия
создают в кабине приятную атмосферу. Почувствуйте на своей коже краски всех
времѐн года и отдохните в тепле и свете. Инновационная мощная технология
передачи основных цветов с помощью светодиода гарантиркет высокую мощность
освещения и срок службы около 100 000 часов.
ACS - Интеллектуальная система управления производительностью системы
вентиляции в зависимости от температуры воздуха в помещении, а также от уровня
шума. В начале сеанса загара ACS обеспечивает минимально необходимый обдув
по малому кругу системы вентиляции солярия, а в конце сеанса производится
преимущественный обдув ламп, элементов повышенного тепловыделения и
элементов, наиболее критичных к перегреву. Таким образом, при минимальном
уровне шума достигается наибольший комфорт для клиента.
AirCon - высокопроизводительный кондиционер для всех моделей соляриев
MegaSun гарантирует приятное охлаждение тела во время сеанса загара
AquaCool - система создания бриза. При активизации функции aquaCool, струей
воздуха распыляется жидкость, которая дозировано поступает через две
специальные форсунки. расположенные в крышке солярия. При этом распыляемая
жидкость образует мелкодисперсную смесь похожую на лѐгкий туман. Такое
воздействие помогает омоложению и оживлению организма.
Aroma - система ароматизации воздуха. При активизации функции аroma,
включается специальный компрессор распыляющий концентрированные
ароматизаторы (ароматы УТРЕННЯЯ ЗАРЯ и ДНЕВНАЯ ФАНТАЗИЯ). Ароматы
усиливают хорошее самочувствие и помогают достичь гармонии с окружающим
миром. В дополнении к функции aroma вы автоматически получаете cabinBreeze,
которая позволяет ощущать аромат во всем помещении. Выбор из четырех
вариантов управления впрыскиванием: с помощью таймера (задание временного
интервала), автоматически после сеанса загара, от датчика на двери помещения или
в интервалам между сеансами.
Automatic VolumeControl - эта функция гарантирует постоянное наслаждение
музыкой. Громкость внутреннего и внешнего воспроизводящего устройства
регулируется автоматически и зависит от шума системы вентиляции.
BackLight - система, которая позволяет кабине сиять в новом цвете!
Подобранная цветовая панель размещается на дальней стене кабины, создавая
фоновое свечение. В конструкции используются светодиодные лампы (желтые или
синие).
BodyCool - Современная, уникальная система внутреннего охлаждения
кабины вертикального солярия. Создаваемый четырьмя интегрированными в
солярий специально сконструированными соплами воздушный поток нежно
обтекает тело клиента, создавая приятную прохладу без лишнего шума. Полностью
исключается эффект частичного переохлаждения отдельных частей тела.
CPI – система интеллектуального энергосбережения. Система гарантирует
снижение энергопотребления при сохранении мощности, длительный срок службы
ламп, за счет системы подбора распределения энергии по лампам, в зависимости от
особенностей Вашей электросети.

ElectronicPower - комплекс инновационных решений, позволяющий
сэкономить около 33% энергии на каждую лампу. Благодаря технологии с
электронными пускорегулирующими аппаратами. Система electronicPower не
только снижает издержки, но и уменьшает теплообразование и вес солярия.
EvoSystem - новейшие отражатели для ещѐ более качественного распределения
мощности. Специально обработанные поверхности обеспечивают значительно
более высокий КПД солярия. Система evoSystem гарантирует привлекающий
внимание, интенсивный и равномерный загар кожи лица.
MegaVoice - система голосовых сообщений. С данной системой Вы можете лѐжа в
солярии в расслабленном состоянии получать максимальное удовольствие.
Приятный голос инструктирует клиента как пользоваться солярием. Система
помогает освоить необходимые функции солярия и избежать возможных ошибок,
чтобы получить гарантированно максимальное удовольствие во время всего сеанса
загара в солярии.
Mp3-sound-box - "Слушайте и расслабляйтесь" - вот девиз mp3-sound-box. В
mp3-плеер может быть загружены любая музыка специалистом Студии загара

MusicVibration - даѐт возможность почувствовать вибрацию музыки. Звучание
в солярии распределяется равномерно, что приводит к совершенному результату.
Почувствуй музыку!
p2 - pigment-tube - пигментные лампы, мощные и одновременно нежные.
Благодаря быстрому образованию меланина, вы добьѐтесь отличных показателей
инсоляции, а ваши клиенты получат важнейшие биопозитивные эффекты благодаря
образованию витамина D3.
PreSelection - удобный для пользователя дисплей, расположенный на внешней
стороне солярия обеспечивает дополнительный комфорт. Ввести все необходимые
для хорошего настроения настройки можно уже до начала сеанса загара.
PureAir - чистейшая свежесть, в прямом смысле слова. Интегрированная в
солярии система PureAir позволяет насытить воздух полезными биоактивными
ионами и придаст ему необыкновенную мягкость.
USB Audio - USB разъѐмы становятся всѐ популярнее. При разработке системы
megaSun эта тенденция была учтена, теперь клиент может подключить своѐ USBустройство.
X-traTan - самые современные высокомощные лампы для загара гарантируют
высочайшую мощность и глубокий загар в области плеч - необыкновенно
равномерный и интенсивный.
SUN ON-OFF – функция включения и выключения UV-ламп. Данная функция
предусмотрена для коллагенария и солярия в одном устройстве. В случае, если Вам
нужна только функция восстановления кожи, одним нажатием кнопки отключаются
ультрафиолетовые лампы.

Пакет настройки интенсивности излучения и времени
инсоляции, контролируется системой CPI. Позволяет подобрать
сеанс под желания клиента.
Вибро-платформа – сочетание загара и тренировки. Три
режима интенсивности вибрации созданы для расслабления,
подтяжки или тренировки. Сочетайте приятное с полезным!

Продукция фирмы KBL AG поставляется компанией АльфаСан напрямую
с завода производителя специально по Вашему заказу.
Звоните: (499) 179 – 74 – 44 и (919) 996 – 34 – 17

