Аппарат «TITANIUM»
После двух лет разработок
в тесном сотрудничестве
с ведущими тату-мастерами из
США и Канады, компания
DEFENDERR выпускает на рынок
машинку форм-фактора пэн —
«TITANIUM».
Как только вы возьмете аппарат
в руки, вы ощутите легкость,
удобство и безукоризненное
исполнение деталей.
В работе «TITANIUM» отличается
плавным ходом и минимальной
вибрацией вне зависимости
от нагрузки. Достигается это
благодаря прочному легкому
корпусу из авиационного
алюминия и усовершенствованной системе двигателя.

Назначение
«TITANIUM» — универсальный аппарат, который
справится с любой техникой нанесения — контуры,
штрихи, тени, плотный закрас или плавные переходы.
Точные и хлесткие удары иглы позволяют с легкостью
провести широкий контур или уверенную тонкую
линию.
Аппарат даже при большой нагрузке производит четкий
и плотный закрас без оставления пробелов. Мягкость
хода позволяет работать слоями, что удобно
при перекрытии, когда по одному участку необходимо
сделать несколько проходов.
Аппарат работает на картриджной системе, упрощая
процесс работы. Благодаря мягкой и стабильной работе
картриджа, травматизация кожи сводится к минимуму,
что ускоряет последующее заживление и увеличивает
конечный остаток.
«TITANIUM» понравится как профессионалам,
так и начинающим мастерам. Аппарат не требует
особого ухода и дополнительного технического
обслуживания: стоит открыть коробку,
и аппарат готов к использованию.

Двигатель
Аппарат оснащен линейным двигателем
с железным сердечником, разработанным
специально для компании DEFENDERR.
Двигатель обеспечивают чрезвычайно высокую
производительность, что дает возможность
тату-мастеру работать непрерывно
на протяжении всего сеанса без перегрева
мотора. Кроме того, «TITANIUM» обладают
пониженным уровнем вибрации и шумов,
а также лучшей управляемостью.
Скорость в 6.500 об/мин обеспечивает
стабильную работу в любой из выбранной
технике татуировки.

Преимущества
«TITANIUM» совместил в себе все лучшие
разработки на рынке современных аппаратов
для тату:
Эргономичность. Легкий и удобный корпус,
который не хочется выпускать из рук.
Выверенная геометрия корпуса. Мягкий и одновременно устойчивый ход иглы для четких и уверенных линий.
Податливость. Безупречная управляемость
и контроль за иглой во время работы.
Универсальность. Совместим со всеми
классическими модульными иглами
и популярными блоками питания с разъемом RCA.
Безопасность. Удобно и легко помещается
в барьерную защиту. Благодаря использованию сменных
картриджей, все биологические жидкости, а также краска,
остаются внутри картриджа, не попадая внутрь.
Откручивающийся держатель позволяет производить
стерилизацию.
Качественная сборка. Полностью разборная
конструкция для сервисного обслуживания
и замены любого из элементов.
Остаток. В сочетании с картриджами
«Defenderr Nano Systems» остаток составляет более 70%.

Характеристики
Ход иглы

3,5 мм

Мощность
мотора

5 Вт

Рабочий
вольтаж

до 10 В

Скорость
обращения

6 500 об/мин

Длина

117 мм

Вес

155 г

Разъем

RCA

Гарантия

1 год

Спроектировано

в США

Корпус: авиационный алюминий
с защитным покрытием
Цвета: Stealth, Gunmetal
Комплектация: аппарат, кабель питания,
уплотнительные кольца.
Размер коробки: 65*155*57 мм
Вес коробки: 280 г

