Высокоэффективный фен для профессионалов

El LEOPA·R TOP BLDC от CBR Professional это
фен для волос с высочайшими характеристиками
и наилучшим соотношением цены и качества на
рынке.

Профессиональный фен люксовой категории
для сектора парикмахерских услуг

Он объединяет в себе все свойства лучших
фенов: мощность, универсальность, экономия
электроэнергии, здоровье и рентабельность.

Он соответствует нормативам ЕС и имеет сертификат RoHS
20 000 часов эксплуатации. Двигатель BLDC последнего поколения.
Весит всего лишь 430 грамм. Имеет эргономичный и очень легкий дизайн
На 40% меньше времени на сушку
1800 W
Экологичен. Двигатель BLDC не производит выбросов углерода и не требует технического обслуживания

EMC

Максимально высокие
эксплуатационные
характеристики за
минимальные вложения
LEOPAR TOP BLDC сочетает в себе
двигатель последнего поколения, высочайшие
эксплуатационные параметры и инновационную
архитектуру воздушного потока, которая
оптимизирует потребление электроэнергии и
гарантирует потрясающие результаты.
Благодаря эргономичному дизайну и весовому
балансу он гораздо более удобен в обращении,
чем его конкуренты. Его легкий вес – всего
430 г. – в значительной степени снимает
физическую нагрузку с рук и запястий и
обеспечивает намного более комфортную
работу по сравнению с другими фенами

Всего лишь 430 грамм!

Новые двигатели BLDC, не требующие техобслуживания.
20 000 часов эксплуатации

В отличие от остальных фенов двигатель BLDC не
требует техобслуживания.

PROFESSIONAL

Система магнитной фиксации блока двигателя и
его боковые отверстия со съемными и моющимися
фильтрами гарантированно защищают корпус двигателя
от воздействия потока воздуха и, следовательно, от
частиц пыли, которые он мог бы поглотить.

Технологии на службе
пользователей и клиентов

Благодаря оптимизации воздушного потока новое
поколение двигателей BLDC сокращает время
сушки и имеет очень низкий уровень шума. Его
1800 Ватт обеспечивают идеальный поток воздуха
благодаря крутящему моменту повышенных
оборотов в минуту и цифровому способу управления
– самому быстрому и мощному в своем поколении.
Кроме того, отсутствие угольных щеток является
важным усовершенствованием как в отношении
здоровья пользователей и клиентов, так и в
отношении защиты окружающей среды.

Быстрый, ловкий,
надежный и мощный
Три его скорости делают LEOPA ·R простым в обращении
инструментом, обладающим 100% эффективностью.
Его кнопка холодного воздуха самая быстрая на рынке, она
позволяет лишь за 1 секунду перейти от сильного потока
горячего воздуха к температуре всего в 24 °С.
Характеристики, свойства и цена LEOPA · R от CBR
Professional превращают его в ТОП-предложение для
сектора парикмахерских услуг.

Результаты измерений температуры холодного воздуха (оC)
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LEOPA·R
BLDC

Двигатель DC Двигатель DC Двигатель DC
Компания А Компания B Компания C

Наименование изделия

LEOPAR TOP BLDC

Модель №

M220713

Мощность

230 В / 50 Гц

Расчётная мощность

1800 Вт

Двигатель

ЦИФРОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ BLCD 3го ПОКОЛЕНИЯ

Переключатель

Индивидуальная температура, контроль скорости воздушного потока
(трехпозиционный переключатель)
Кнопка холодного воздуха (СЕНСОРНАЯ кнопка)

Насадка

Насадка охлаждения с двойной структурой

Вес

430 г (без учета насадки и шнура)

Функции

Встроенный генератор ионов

Длина шнура

3м

Страна производства

Республика Корея

Сертификат электробезопасности
Информационный № испытания на
соответствие

APPLUS
Регистрационный № коммуникационного оборудования: M220713

Подарочная упаковка / короб

Индивидуальная упаковка: 248x313x90 / Картонный короб: 646x273x475 мм (10 единиц)

info@cbrprofessional.com
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www.cbrprofessional.com

CBR Professional оставляет за собой право изменять и / или изменять без предварительного уведомления характеристики этого каталога. Внедоговорные изображения.

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

