


Полноценное количество ламп (44шт.) 

правильной мощности 180 Ватт.

Электронные балласты дают не только 

максимальную отдачу на лампах для загара, 

но и ощутимую экономию электроэнергии. 

Они не нагреваются , как обычные балласты 

и намного легче их. Это позволило, совместно 

с применением алюминиевых конструкций 

в каркасе солярия, снизить его вес до 200 кг.

(обычно солярии весят от 400 до 600 кг.) 

Теперь, если необходимо передвинуть 

солярий не нужно вызывать специалистов 

для его разборки и переноса, нужно просто 

найти 2 крепких мужчин и (без разборки) просто 

его передвинуть как обычный шкаф.

Данный солярий ,не смотря на свои компактные 

размеры и отсутствие потолочного элемента , 

что сократило его габарит по высоте , имеет две 

системы вентиляции:

1. система обдува ламп вмонтированная 

в заднюю колонну каркаса

2. верхний большой вентилятор обдува тела 

оригинально закрепленный на правой двери 

солярия.

Ergoline Essence 440

smart power

Солярий

Ergoline Essence 440  

smart power

Компания «Геолекс» совместно с немецким концерном 

«Эрголайн» представляет инновационный вертикальный 

солярий Essence 440 smart power. Данная установка 

совместила в себе все современные требования 

к данному виду изделий:

Немецкое качество продукта премиум категории 

и разумная цена.

В своей полной комплектации солярий Essence 440 smart power содержит: ауди, аромо, 

виброшэйп-платформу и конечно — зеркальный пол. Цвет наружных панелей — алый , но возможно 

фото-декорирование полиграфическими пленками по нескольким тематическим образцам.
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E Made in Germany

Компания Геолекс представляет новый турбо 

солярий UWE iDOME. Это не только установка 

для загара но и важный статусный декоративный 

элемент интерьера Вашей студии или клуба. 

Корпус iDOME имеет светодинамическую LED 

подсветку из 8 цветов. Режимы подсветки легко 

изменяются при помощи дистанционного ик-

пульта. Внутри солярия установлена мощная 

двухзонная система обдува тела для наилучшего 

комфорта загорающего. Сочетание динамической 

подсветки и звука от любого MP3 устройства 

заставит Ваших клиентов почувствовать клубную 

атмосферу. Дорогой дизайн и безупречное 

техническое оснащение солярия порождает 

желание еще и еще раз им воспользоваться. 

Сверх тихий центральный вентилятор не мешает 

наслаждаться выбранной музыкальной 

композицией.

Солярий UWE iDOME
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Теперь и усилитель загара в удобной 

индивидуальной упаковке (прощай 

пробники саше). Крышка «Флип-

Топ» надежно закрывает тюбик 

до следующего сеанса загара. 

Высочайшего качества упаковка 

подчеркивает эффективность 

и богатство состава крема Geolex pro-

fessional. Усилитель загара «Геолекс» 

сочетает в себе пять натуральных 

комплексов формирующих идеальный 

результат. Уход, защита, омоложение, 

противовоспалительный комплекс 

и природная мощь натуральных 

бронзаторов. Профессиональный 

крем для загара «Геолекс» мгновенно 

начинает формирование глубокого 

бронзового загара независимо от типа 

кожи. Компоненты крема увеличивают 

фоточувствительность, стимулируя 

выработку меланина.

удобный формат

Усилитель загара Под воздействием ультрафиолета 

меланин немедленно окисляется 

и придает коже бронзовый оттенок. 

В отличие от любой косметики для 

загара с бронзаторами, крем «Геолекс» 

не красит кожу, а формирует загара 

естественным образом, ускоряя 

процесс в разы. Цвет крема белый, что 

подтверждает отсутствие красящих 

веществ. Запах крема унисекс 

с эффектом нейтрализации запаха 

солярия. После сеанса инсоляции 

отдушка крема приглушается 

и не конфликтует с парфюмерией. 

Крем предназначен для нанесения 

на лицо и тело, не создает липких 

ощущений, не скатывается, не требует 

смывания и не пачкает одежду. 

Мощнейший омолаживающий комплекс 

дает возможность использования 

крема «Геолекс» в омолаживающих 

установках с коллагеновыми лампами.

Входящий в состав крема витамин 

«Е» эффективно восстанавливает 

коллагеновый слой кожи, препятствует 

истоньшению и ускоряет процесс 

разглаживания морщин. Для усиления 

действия применяйте крем «Геолекс» 

перед сеансом инсоляции и второй 

раз в течение последующих 12 часов. 

Работая с косметикой Geolex Pro-

fessional лампы 200 % загара, 

для своего солярия, Вы получите 

бесплатно (условия акции уточняйте 

в отделе продаж).
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Уникальная литровая система предназначена для 

профессионального использования в салонах 

красоты и студиях загара. В комплекте с флаконом 

поставляется дозатор с объемом одного качка 

1,5 мл, мерные стаканчики для фасовки крема 

и рекламные материалы. Возможность дозировки 

усилителя загара от 1,5 мл позволяет удовлетворить 

любые пожелания клиента, учитывая его 

финансовые возможности. Для усиления загара 

зоны лица и декольте потребуется 1,5 мл крема, для 

загара нижней части тела достаточно 3 мл, а для 

всего тела, включая лицо, необходима доза в 9 мл. 

С литровой системой усиления загара Геолекс 

все клиенты будут загорать с кремом. Даже при 

нехватке средств у клиента ему можно и нужно 

предложить 1,5 мл крема для усиления загара зоны 

лица и декольте т. к. лицо всегда труднее загорает. 

Литровая система содержит в себе 666 доз по 1,5 мл 

или 111 доз по 9 мл для всего тела целиком. Работая 

с косметикой Геолекс доход от солярия возрастает 

от 40 до 70 %. Средний расход литровой системы 

Геолекс в месяц составляет 2 комплекта Geolex 

Professional 1Л на каждый солярий, что составит 

около 30 000 руб. дополнительного дохода. 

Расчет очень прост каждая доза 9 мл (стандартное 

саше) свободно продается от 120 до 150 рублей 

и таких доз 111 в одном литровом флаконе крема 

Геолекс. Исходя из реализационной цены, доход 

составит от 13 320 руб. до 16 650 руб. за один 

литровый флакон. На нашем рынке нет ни одного 

качественного крема усилителя загара с такой 

высокой нормой прибыли. Работа с высококлассной 

косметикой Геолекс дает возможность увеличения 

доходности салона и как следствие расширения 

предоставляемых услуг. Работая с косметикой 

Geolex Professional лампы 200 % загара, для 

своего солярия, Вы получите бесплатно 

(условия акции уточняйте в отделе продаж).

Концентрированное средство для дезинфекции поверхностей соляриев 

контактирующих с телом человека. Срок годности концентрата указан 

на таре, срок годности готового раствора один год. Не содержит 

агрессивных веществ разлагающих акриловые элементы конструкции 

солярия (стекла).Выпускается в России.

Бонсолар — очиститель стекол солярия

Усилитель загара

Geolex Professional —

для профессионалов

Стикини. Защитные наклейки на грудь в солярии 

плюс дополнительно четыре наклейки для родинок. 

Отечественного производства с логотипом Геолекс. 

Высокое качество по низкой цене. В упаковке 100шт.

Защитные наклейки на грудь

+ защита родинок

Картридж с ароматическим веществом для солярия. Используется 

в соляриях Ergoline Essence или в любых установках с модулем 

аналогичного или большего размера. (диаметр банки 42мм)

Сменный арома картридж

Одноразовый пищевой пластиковый прозрачный с градуировкой стаканчик 

40 мл.Производства от Pap Star GmbH (Германия) — крупнейшей фабрики 

по производству одноразовой посуды. 

Стаканчик мерный 40мл
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Коврик для солярия размером 80см х 60см. 

Коврик имеет пластиковое рифленое покрытие 

и противоскользящее резиновое основание. 

Прекрасно подходит для укладки перед солярием, 

бассейном, в помещении ванной комнаты или 

в прихожей раздевалки. Настоящее немецкое качество 

гарантирует длительный срок эксплуатации. 

Многоразовые пластмассовые очки типа 

Goggles (колпачки). Производства Компании 

Georg Schmerler GmbH ( Германия). Старейшей 

европейской фабрики уже более 100 лет 

выпускающей средства защиты для глаз и лица 

начиная от очков пилота самолета и кончая 

маской сварщика со стеклом «хамелион». Очки 

для солярия Georg Schmerler обеспечат 100 % 

защиту Ваших глаз от ультрафиолета.

Коврик для солярия,

бассейна или раздевалки

Очки для солярия на резинке
В компании Геолекс Вы всегда сможете приобрести стартеры 

к ультрафиолетовым лампам для солярия по уникальной цене. 

Всегда в наличии электронные стартеры и электромеханические 

(обычные). Стартер для солярия — это не «модный аксессуар», 

а устройство, гарантирующее безупречную работу лампы на всем 

сроке ее службы. Старый стартер сокращает срок службы ламп 

до 50 %, что приводит к потере Ваших клиентов и к увеличению 

расходов из-за преждевременной закупки новых ламп.

Стартеры для солярия

Компания Eye Pro, Inc США является крупнейшим в мире 

производителем одноразовых очков и по праву завоевала 

звание «эксперта в сфере защите глаз от ультрафиолета».

Очки свобободно пропускают свет полностью задерживая 

ультрафиолетовое излучение. 

Очки одноразовые

Мягкий подголовники для горизонтальных соляриев. 

Абсолютный комфорт и удобство в применении. 

Текстура наружной поверхности выполнена под 

кожу буйвола, что придает подголовнику дорогой 

и респектабельный вид. Качественный материал 

подголовника обеспечивает легкость его мойки 

и дезинфекции. Предлагается в нескольких цветах для 

подбора под цветовую гамму корпуса солярия.

Подголовник для солярия

Прозрачный пластмассовый анатомический подголовник 

для горизонтального солярия.Пропускает ультрафиолет не 

затеняя зону шеи. Имеет четыре миниатюрные резиновые 

противоскользяшие ножки. Удобен в применении и легко 

моется. Прекрасно гармонирует со стеклом ложа солярия.

Подголовник для солярия 

акриловый
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Лампа используется как вспомогательная 

для загара зоны декольте или плеч.

Лампы для соляриев знаменитого Немецкого бренда Bermuda Gold 

от крупнейшего Европейского поставщика Ergoline. Под этими 

лампами загорают в Европе и США. Любители бронзового оттенка 

кожи по достоинству оценили высокое качество и скорость загара 

от этих ламп. Теперь и в России можно получать качественный загар 

быстро и безопасно. Каждая лампа имеет свой паспорт от завода 

изготовителя , что гарантирует ее высокое качество. Линейка 

коэффициентов загара стартует с отметки 2,8 % и заканчивается 

близким к натуральному солнечному излучению 4,7 % UVB. Все 

лампы премиум категории т.к. имеют усиленный катод (Long 

Mount), полноценную набивку спирали оксидами редкоземельных 

металлов и качественное люминофорное покрытие колбы. Общая 

мощность излучения ультрафиолета у таких ламп выше в два раза 

в отличии от ламп классической серии. При той же цене Вы всегда 

получаете в два раза больше ультрафиолета и еще больше клиентов 

в своем салоне. Благодаря усиленному катоду Вы гарантированно 

получаете надежную работу в течение всего срока эксплуатации. 

Лампы позволяют приобрести глубокий бронзовый загар. А еще 

Вы получаете в подарок от компании Геолекс самую большую 

гарантию на каждую лампу сроком 8 месяцев (на перегорание 

спирали).

Новейшая методика по омоложению всего тела 

теперь доступна в обычном солярии. Установив 

в солярий эти лампы, Вы сможете предоставить услугу 

по безопасному и безоперационному омоложению. 

Превосходный результат восстановления кожи 

при относительно не дорогой цене, заставит Ваш 

солярий работать без перерыва. Принцип действия: 

коллагеновая лампа стимулирует восстановление 

коллагена, в коже человека, заметно разглаживая 

морщины, повышая эластичность и упругость. 

Эффективная репродукция коллагена стимулируется 

световым потоком специальной длины волны красного 

спектра (633 нм) и витамином «Е»(токоферола 

ацетат). Лампы, генерирующие этот спектр, называются 

коллагеновыми, а установки по омоложению — 

коллагенариями.

Лампа для загара плеч 

и зоны декольте

У нас Вы сожжете приобрести лампы высокого давления для большинства соляриев. В подборе 

лампы учитывайте ее мощность и тип цоколя. Эти лампы в основном используются в горизонтальных 

соляриях и строго с дополнительными стеклянными фильтрами регулирующими ультрафиолетовые 

излучения типа «А» , «В» и «С». В солярии работающая лампа выглядит как пятно или фара.

Омолаживающие лампы — коллагеновые

Лицевые лампы для загара 

высокого давления

Лампы для загара тела нового поколения

200 % загара
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У нас Вы найдете различные запасные части к большинству 

известных моделей соляриев. Балласты различной мощности 

электронные и обычные, пусковые конденсаторы, патроны для 

ламп, вентиляторы различного предназначения, материнские 

платы и т.д

При выходе из строя кнопочной группы управления солярием 

возникают проблемы с функциями регулировок кабинки. На нашем 

складе, в наличие, различные кнопочные группы к пультам 

администратора и внутренним пультам управления солярием.

Удобная модель пульта управления солярием имеет русифицированный 

интерфейс и четырех — строчный, информативный ЖК дисплей. При 

большинстве неисправностей пуль оповестит Вас текстовым сообщением 

на русском языке. Подробно о возможностях пульта для солярия можно 

прочитать в инструкции по эксплуатации на нашем сайте.

Запасные части к соляриям

Наклейки и кнопочные группы

Пульт администратора

Счетчик наработки солярия. Отсчитывает время в минутах. Не имеет функции 

сброса. Очень удобный инструмент контроля за реальным временем наработки 

солярия. Может монтироваться в скрытых местах быстрого доступа. Значительно 

сокращает количество пропавших минут в результате «отключения света» 

или «магнитных бурь»

Срок службы стекол в солярии составляет 3 года (для стекол 

толщиною 2-3мм, для более толстых стекол срок службы значительно 

выше). Вертикальные солярии оснащаются стеклами 2-3мм. 

Горизонтальные солярии имеют толщины стекол от 2мм до 5мм 

в зависимости от модели. Наша компания изготавливает стекла 

из высококачественного сырья, листов толщиной 2мм и 3мм. 

Пропускная способность ультрафиолета на наших стеклах 98 %.

Счетчик наработки солярия в часах

Стекла для солярия

Солярии оснащены своей собственной системой управления. 

Как правило эти системы состоят из двух блоков: 1- это 

низковольтная управляющая схема , 2- это высоковольтная 

исполнительная схема. Во многих случаях управляющая часть 

не повреждается, а ущерб наносится исполнительным блокам. 

Исполнительные блоки укомплектованы защитными системами и набором 

реле. Отсутствие микроэлектронных, компонентов в этих блоках, делает 

их ремонто-пригодными. Стоимость ремонта материнской платы солярия 

начинается от 5000руб. Для определения возможности ремонта и расчета точной 

стоимости затрат необходимо провести диагностику неисправности солярия.

Ремонт материнских плат 

солярия

Ваш солярий не включается? Минуты не считает счетчик? Клиент сообщает 

о не рабочих лампах? Успокойтесь и позвоните нам. В 50 % случаев 

мы по телефону проконсультируем Вас как исправить солярий. Если 

телефонной рекомендации будет не достаточно, то наш специалист проведет 

диагностику Вашего солярия в кратчайшие сроки. Почасовая оплата 

не взимается. По результатам диагностики Вам будет сообщена сумма 

ремонта Вашего солярия.

Ремонт и диагностика неисправности солярия
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