
Новая концепция профессиональных фенов для волос



EMC

Существует множество причин, которые 
превращают фен LEOPA-R 2 Air Collection 
от CBR Professional в наилучший и наиболее 
подготовленный инструмент профессиональной 
сушки по всем параметрам: мощность, 
гибкость, экономия электроэнергии, здоровье и 
рентабельность.

Профессиональный фен, который 
изменит сектор парикмахерских услуг.

Он соответствует нормативам ЕС и имеет сертификат RoHS

Срок эксплуатации 30 000 часов                                                                    
это в 15 раз больше, чем у твоего обычного фена

На 50% меньше потребления электроэнергии 

На 60% меньше времени на сушку 

30 различных видов суки
6 скоростей и 5 температур
Эргономичный дизайн. Он на 20% легче и весит всего лишь 430 г.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ.  Не загрязняющий окружающую среду двигатель, не требующий обслуживания.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

30 различных видов сушки - идеально 
дифференцированных и разделенных с 
помощью системы OPTI AIR SYSTEM™

Благодаря чипу-микропроцессору и его 
цифровой системе контроля фен осуществляет 
детальную и сегментированную сушку, которая 
не имеет аналогов на сегодняшний день.

6 различных скоростей воздушного потока 
и 5 вариантов температуры позволят тебе 
использовать 30 видов оптимальной скорости 
сушки в зависимости от потребностей каждого 
типа волос.

Дает возможность напрямую контролировать температуру и 
скорость воздушного потока. Поэтому в случае поврежденных 
волос ты можешь минимизировать время воздействия 
высокой температуры и одновременно обеспечить высокую 
скорость сушки.  

Персонализация с помощью 30-и различных видов потока воздуха

6 различных скоростей воздушного потока

5различных температур
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 помощью бокового ЖК-экрана ты в 
любой момент можешь узнать, какая 
программа используется, какова 
скорость сушки, какая температура 
потока воздуха и т.д. 

Первый фен для волос с встроенным 
цифровым ЖК-экраном

Мы “в авангарде” технологии 
профессиональной сушки волос.

Скорость 

Память

6 режимов 
работы

Температура

Холодный воздух



Всего лишь нажав на кнопку, ты можешь 
быстро и легко перейти в желаемый режим.

5 различных режимов работы, 
оптимизированных с учётом твоих 
потребностей в данный конкретный момент:  
BABY, SCALP, CARE, DRY и TURBO.

5 различных заранее заданных и оптимизированных 
режимов скорости и температуры воздушного потока

BABY

Мягкий воздушный 
поток (скорость 

воздуха 2, 
температура 1) 

Мягкий воздух для 
РЕБЕНКА

Освежающий 
воздушный поток для 
самой чувствительной 

дермы (скорость 
воздуха 3)

Освежающий воздух 
для ухода за кожей 

головы

Воздушный поток, 
предназначенный  для 

идеальной укладки 
без повреждений 

(скорость воздуха 4, 
температура 2)  

CУХОЙ воздух /УКЛАДКА
Минимизирует 
повреждение

Воздушный поток 
для обычной 

сушки (скорость 5, 
температура 4)

Воздух для обычной 
сушки

Высокоскоростной 
воздушный поток 

для мощной сушки 
(скорость воздуха 6, 

температура 5)

Экстрасильный поток 
воздуха для мощной 

сушки

SCALP CARE DRY TURBO
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Последнее поколение двигателей BLDC. Новый 
JMW POWER ENGINE ™ 5го поколения придает 
мощности еще большую силу! 

Самая мощная электроника

Высокая скорость

Легкий вес

Долговечность (длительный срок 
эксплуатации)

Низкое трение

Высокомощный двигатель 5го поколения JMW digital 
обладает превосходными электромеханическими 
свойствами, длительным сроком эксплуатации               
(30 000 часов) и небольшим весом, а также 
уничтожает вредные микрочастицы, с которыми 
не могли справиться прежние обычные двигатели. 
Будучи оснащенным крутящим моментом 
повышенных оборотов в минуту и цифровым 
способом управления, он стал самым быстрым и 
мощным в своем поколении, обеспечив полный 
контроль над силой и скоростью воздушного потока 
в фене.

С помощью бесшумного механизма и лёгкого каркаса 
двигатель улучшил свои свойства по сравнению 
с шумовыми и весовыми характеристиками своей 
предыдущей версии.

30.000 часов



Поток и точность воздуха, которые бьют 
все рекорды. Система электропитания для 
воздушного потока ULTRA 2X ™

Оснащен новой улучшенной интегрированной сетью 
электропитания и высокоэффективным неодимовым 
магнитом, который, по сравнению с предыдущим двигателем 
BLDC, вращается со значительно более высокой скоростью 
(об / мин). 

Он захватывает в два раза больше воздуха, чем обычные 
фены, а направление движения воздуха внутри создает 
более насыщенный, мощный и оптимизированный воздушный 
поток на выходе.

Благодаря очень высокой скорости потока воздуха, более 
мощного, чем в других существующих на рынке изделиях, 
фен может полностью высушить длинные и густые волосы 
за короткий промежуток времени.

ощность сушки со сверхвысокой скоростью воздушного потока

Время сушки на 58% МЕНЬШЕ, чем в 
существующих фенах BLDC
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Система умного тепла, идеально 
контролируемого холодным воздухом.

Здоровая и быстрая сушка, предотвращающая 
повреждение блестящих волос.

Благодаря интеллектуальному методу контроля 
тепла фен выпускает оптимальный сильный 
холодный воздушный поток, который быстро 
высушивает кожу головы. При холодной сушке 
влажность внутри волос сохраняется, что 
предотвращает их тепловое повреждение и 
обеспечивает более блестящую и точную сушку.
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Мягкие и блестящие волосы Super Ionic Conditioning™

Ионизированные инфракрасные лучи 
для максимальной заботы о волосах.

Ионный генератор, встроенный в изделие, 
производит несколько миллионов ионов, 
а нагревательный модуль с особым 
покрытием излучает большое количество 
дальних инфракрасных лучей.

Генерация ионов и дальнего 
инфракрасного излучения.

Решает проблемы вьющихся локонов и 
статического электричества в волосах, 
гарантируя мягкость и блеск при 
укладке. Превентивный эффект против 
повреждения волос.
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Вы можете использовать 3 различных вида насадок: 
для сушки, укладки волос и сушки и ухода за кожей 
головы.

3 различные насадки для сушки, 
укладки и ухода за кожей головы

Данные насадки обеспечивают равномерное 
моделирование волос, а диффузор для локонов 
позволяет закрепить на нем расческу. При 
циркуляции воздуха между локонами изделие 
не перегревается, а конечный результат 
оказывается намного более совершенным.

Насадка для ухода за кожей головы Насадка двойного охлаждения Диффузор для локонов 



Насадка для ухода за кожей головы с 
двойным эффектом охлаждения и массажа.

Данная насадка может использоваться для 
сушки и ухода за кожей головы. Насадка имеет 
форму щетки, чтобы можно было приблизить ее 
к коже и мягко расчесать каждую часть головы, 
массируя ее во время сушки (использовать в 
режиме SCALP).

С помощью холодного воздуха она успокаивает 
и освежает кожу головы, а благодаря массажу 
– способствует циркуляции крови в дерме, что 
позволяет заботиться о ней.

Обретите здоровую кожу головы путем сушки и 
массажа с помощью этой специальной насадки 
от LEOPAR 2  AIR COLLECTION.

Использовать в режиме «кожа головы» SCALP
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Двойная структура насадки охлаждения.

Благодаря двойной изоляции в насадке горячий 
воздух блокируется, что позволяет обеспечить 
освежающую сушку и отличает данное изделие 
от предыдущих версий.

*Несмотря на то что двойная структура блокирует 
тепло, длительное время использования насадки 
может вызвать ее перегрев и привести к ожогам 
в случае контакта с кожей головы.

При использовании горячего воздуха в течение 1 минуты

Насадка ОХЛАЖДЕНИЯ  LEOPAR2

Насадка ОХЛАЖДЕНИЯ  LEOPAR2

Обычная насадка

Обычная насадка

При использовании горячего воздуха в течение 10 минут
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Интеллектуальная память: запоминает 
последнюю использованную в фене 
программу и использует ее же при его 
следующем включении.

Цифровой сенсорный переключатель: 
легкий и удобный контроль температуры и 
скорости потока воздуха, осуществляемый с 
помощью всего лишь одного прикосновения.

Кнопка холодного воздуха: Позволяет 
менять режим холодного воздуха на горячий 
с помощью простого нажатия кнопки.

Характеристики, которые обеспечивают 
и максимизируют функциональность  
LEOPA·R 2 Air collection:

Простое и удобное использование, максимальная функциональность.

«Удобный контроль» с помощью простого прикосновения
- ЦИФРОВОЙ СЕНСОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Смена скорости и температуры воздуха осуществляется 
легко и быстро благодаря встроенному цифровому 
сенсорному переключателю.

Быстрое и простое «Переключение между холодным / 
горячим воздухом». Нет необходимости постоянно нажимать 
кнопку цифровой блокировки, температура может меняться 
моментально при каждом клике.
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Наш дизайн эргономичен и безопасен

Встроенные устройства двойной защиты
Устройства двойной защиты помогают избежать 
возможных поражений электротоком.

Мягкий шнур с защитой от 
перекручивания
Мы использовали мягкий круговой шнур 
питания длиной 3 м. Он толще, чем 
обычные кабели питания в фенах.

Отключение резервного питания, 
выключатель электропитания
Имеется переключатель Вкл / Выкл. В момент 
отключения от сети или остановки, он 
перестает потреблять энергию и гарантирует 
наиболее безопасное использование.

Электромагнитная волна
Чтобы повысить безопасность при эксплуатации, 
мы встроили в ручку фена устройство для 
блокировки электромагнитных волн.

Каков уровень электромагнитной волны в фене 
CBR? Он составляет 0,7 мГн, что намного ниже, чем 
безвредная электромагнитная интенсивность в 25 мг



Nombre del producto LEOPAR 2 Air Collection

Модель № M191016

Мощность 230 В / 50 Гц

Расчётная мощность 1800 Вт

Двигатель ЦИФРОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ BLCD 5.0 УСИЛЕННОЙ МОЩНОСТИ

Переключатель 
Индивидуальная температура, контроль скорости воздушного потока (СЕНСОРНАЯ кнопка)
Скорость воздушного потока [1 (4 м/с) –2 (6 м/с) – 3 (8м/с) – 4 (10 м/с) – 5 (12 м/с) – 6 (14 м/с)]

Температура [0-5_50°C~150°C] Кнопка холодного воздуха (СЕНСОРНАЯ кнопка)

Насадка 3 различных вида [насадка охлаждения с двойной структурой / диффузор для густых 
локонов / насадка для ухода за кожей головы]

Вес 430 г (без учета насадки и шнура)

Функции Встроенный генератор ионов / функция памяти / 5 режимов работы            
[BABY/SCALP/CARE /DRY/TURBO]

Длина шнура 3M

Страна производства Республика Корея

Сертификат электробезопасности 
Информационный № испытания на соответствие

APPLUS            
Регистрационный № коммуникационного оборудования: M191016

Подарочная упаковка / коробка Общий ящик: 336x304x90 мм [внешний ящик, внутренний короб]  /  Картонная коробка : 645x505x360 мм (10  единиц)



CB
R 

Pr
of

es
sio

na
l о

ст
ав

ля
ет

 за
 со

бо
й 

пр
ав

о 
из

ме
ня

ть
 и

 / 
ил

и 
из

ме
ня

ть
 б

ез
 п

ре
дв

ар
ит

ел
ьн

ог
о 

ув
ед

ом
ле

ни
я 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
 эт

ог
о 

ка
та

ло
га

. В
не

до
го

во
рн

ые
 и

зо
бр

аж
ен

ия
.

P R O F E S S I O N A L

d
is

eñ
o 

gr
áfi

co
 y

 fo
to

gr
ta

fia
:

Ул. Марина, д.155, офис 6 08013 
г. Барселона, Испания
Tel +34 93 245 35 02

info@cbrprofessional.com

www.cbrprofessional.com


