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QOLORA SHUTTLE PRO 1 – НАДЕЖНЫЙ
ВЫСОКОТОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ
ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: MARKIN COMPANY
(РОССИЯ)
ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
НЕПОСРЕДСТВЕННО В ОФИСЕ
КОМПАНИИ В РОССИИ

QOLORA SHUTTLE PRO 1 – ЭТО
АППАРАТ, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ
В РОССИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ И
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПЕРМАНЕНТНОМ МАКИЯЖЕ.

СЕРТИФИЦИРОВАН
В РОССИИ
При создании аппарата QOLORA®
SHUTTLE PRO 1 использованы как самые
современные на сегодняшний день

НАСТОЯЩИЙ ШАТТЛ В
ПЕРМАНЕНТНОМ МАКИЯЖЕ!
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технологии в перманентном макияже
(преимущественно немецкие), так и ряд
инноваций от нашей компании.

алюминия на многокоординатном ЧПУстанке.
БЛОК ПИТАНИЯ

ДВИГАТЕЛЬ
Мощный двигатель нового поколения, при
этом практически бесшумный, разработан
в Германии.

Блок питания оснащен эргономичной и
интуитивно понятной панелью управления
с ж/к дисплеем, отображающим текущие
настройки и скорость работы манипулы.

КОРПУС МАНИПУЛЫ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Корпус блока управления аппарата
произведен в России из цельного куска
высококачественного авиационного

Сенсорная, со стеклянной поверхностью,
надежно защищающей аппарат от
повреждений.
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• Уровень стерилизации картриджей от

ЭЛЕКТРОНИКА
Произведена на фабрике №1 в Тайване,
специализирующейся на производстве
комплектующих к аппаратам для
перманентного макияжа многих
европейских и американских брендов.
Разработана специально для Markin
Company.

QOLORA находится на высшем уровне по
стандарту ISO 8.
• Мембранная система исключает
вероятность заражения клиента.
• Модули QOLORA® позволяют выполнять
перманентный макияж бровей в абсолютно
любой технике: от контурных волосков до
сплошной ретуши.

МОДУЛИ

МАНИПУЛА

• Иглы изготавливаются из хирургической

• Сделана по немецкой технологии, удобна

стали: легированная сталь, платина,
никель.

в руке, максимально легкая.
• Крепежные винты «посажены» на
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специальный герметик, исключающий
вероятность возникновения излишней
вибрации, и как следствие —
разбалансировку манипулы в процессе
работы.
• Внутренний эксцентрик (один из
ключевых модулей манипулы и аппарата в
целом) выполнен не из обычного пластика,
а из конструкционного - TECAPET (PET).
Это износостойкий пластик, способный
выдержать высокие нагрузки в сравнении
со всеми другими инженерными и
стандартными полимерами.
• Между корпусом манипулы и
регулируемым держателем модуля (иглы)

установлен резиновый уплотнитель для
полного устранения бокового биения.
Это позволяет также стабилизировать
всю конструкцию манипулы в целом, что
является 100% ноу-хау от Markin Company.
• Используются высококачественные
подшипники закрытого типа, не требующие
смазки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Малая масса манипулы и невысокий уровень вибрации в сочетании с эргономичной
формой создают все условия для комфортной работы. Таким аппаратом легко

5

и удобно работать и управлять. Подходит
для всех. Аппарат будет великолепным
инструментом как в руках у новичка, так и у
опытного мастера. Современный немецкий
мотор обеспечивает работоспособность
машинки до 12000 часов и максимальную
мощность.

для разных типов процедур: брови, губы,
веки, тело.
• Манипула (ручка) подразумевает
использование безопасных модульных игл
разных типов и размеров.
• Регулировка вылета иглы в диапазоне
от 0,1 до 2,8 мм для контроля глубины
прокола.
• Возможность подключения до 2х
манипул.
• Регулировка скорости в ручном режиме, с
шагом регулировки 10 ударов в секунду.
• Управление включением двумя
способами: на дисплее блока управления,
а также напольной педалью.

Аппарат QOLORA SHUTTLE PRO 1
производится на современном
высокоточном оборудовании с ЧПУ и
имеет самое высокое качество отделки
всех элементов и стеклянную поверхность
панели управления.
• 4 предустановленных режима работы
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• Скорость работы: от 50 до 250 уд./сек.
• Входное напряжение: 100-240 В,

• Педаль с соединительным кабелем с
разъемом RCA
• Коробка с иглами модулями (10 шт.)
• Кейс металлический

~1,4-0.7A 50/60 Гц
• Рабочее напряжение: 0-12 Вольт, 2 А
• Вес манипулы без иглы — 80гр

ГАРАНТИЯ

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

• Блок управления с цифровой

• 12 месяцев на машинку

остекленной панелью и ж/к дисплеем
• Манипула (ручка) в чехле
• Клип-корд для манипулы с разъемом
Jack 3,5 мм
• Сетевой адаптер с сетевым кабелем с
евроразъемом

(блок, манипулу, педаль).

• 3 месяца на соединительный кабель

для манипулы с разъемом Jack 3,5 мм
и сетевой адаптер с сетевым кабелем с
евроразъемом.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА АППАРАТ ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА
QOLORA SHUTTLE PRO 1
Производитель: MARKIN COMPANY, www.qolora.info
ИП Маркин А.В. (ИНН 616100560049, ОГРН 306616119200010)
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A RELIABLE
HIGH PRECISION
PERMANENT MAKE-UP
MACHINE

QOLORA SHUTTLE PRO 1
WWW.QOLORA.INFO

QOLORA SHUTTLE PRO 1 – A RELIABLE
HIGH PRECISION PERMANENT MAKE-UP
MACHINE.

MANUFACTURER: MARKIN COMPANY
(RUSSIA)
WARRANTY AND POST-WARRANTY
SERVICES ARE PROVIDED DIRECTLY AT
THE COMPANY OFFICE IN RUSSIA

QOLORA SHUTTLE PRO 1
MACHINE IS MANUFACTURED IN
RUSSIA WITH IMPLEMENTATION
OF THE MOST ADVANCED AND
INNOVATIVE TECHNOLOGIES
IN THE PERMANENT MAKE-UP
INDUSTRY.

CERTIFIED IN
RUSSIA
Qolora shuttle pro 1 machines are designed
using the most advanced technologies in

A REAL SHUTTLE FOR PERMANENT
MAKE-UP!
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POWER SUPPLY UNIT

the permanent make-up industry (preferably
German) as well as some innovations from
our company.

The power supply unit is equipped with an
ergonomic and intuitively clear control panel
with an LCD displaying ongoing settings and
hand piece speed.

MOTOR COMPONENT
Powerful, noiseless new-generation motor,
designed in Germany.

CONTROL PANEL

HAND PIECE BODY

Touch panel with a glass surface protecting
the device from damage.

The hand piece body is made in Russia
of high quality aviation aluminum on a
multi-coordinate CNC machine.

ELECTRONICS
Manufactured at a top factory in Taiwan
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producing components for many European
and American brands that specialize in
permanent make-up machines. Designed
specially for the Markin Company.

• QOLORA®

MODULES

HAND PIECE

• The needles are made of stainless steel:

• German technology, comfortable and easy

• The sterilization process for QOLORA®

• The fixing screws are set on a special

modules allow specialists to
work with any technique when performing
permanent eyebrow make-up: from contours
to recurrent retouching.

alloy-treated steel, platinum, nickel.

to handle.

cartridges is performed at the highest ISO 8 level.

sealant, which eliminates excessive vibration
and prevent unbalance of the hand piece
during the procedure.
• The internal drive (one of the key modules of

• The membrane system protects the client
from infection.
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the hand piece and the machine as a whole) is
not made of ordinary plastic, but of structural
one - TECAPET (PET). Compared to all other
standard engineering polymers, it is a wearresistant plastic that can withstand high loads.

• A rubber seal is installed between the

body of the hand piece and the adjustable
module (needle) holder in order to prevent
lateral wobbling. It also allows you to stabilize
the entire hand piece, a 100% know-how
technique developed by the Markin Company.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
The low weight of the hand piece and
its low vibration level combined with its
ergonomic shape create the best conditions
for easy and comfortable work.
This machine is very easy and
convenient to operate and work with.
It’s suitable for everyone. A great tool that
can be used by beginners and experienced
make-up artists! The modern German
motor ensures maximum power and up to
12,000 hours of performance.

• High quality closed bearings, no lubrication
required
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• Stroke length: 0,1-2,8 mm
• A step-by-step discrete voltage regulator

The QOLORA SHUTTLE PRO
1 is manufactured using stateof-the-art CNC high precision
equipment; it has a glass control
panel and all the components
have a high quality finish.

prevents power supply failure.
• Up to 2 hand pieces can be connected.
• A manual speed regulator that can apply
10 strokes per second.
• The machine can be switched on in two
ways: on the control panel display or using
the foot pedal.
• Operating speed: from 50 to 250
strokes/sec.
• Incoming voltage: 100-240 V, ~1,4-0.7A
50/60 Hz.
• Operating voltage: 0-12 V, 2 А.
• Hand piece weight without needle — 80 g.

• 4 pre-set modes for different types of

procedures eyebrows, lips, eyelids, and body.
• The hand piece (handle) requires the use of
safe modular needles of different types and
sizes.
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WARRANTY

THE SET INCLUDES:

• A control panel equipped with a digital

• 12 months for the machine

glass LCD
• A clip-on cable for the 3.5 mm jack
• A mains adapter equipped with a mains
cable and a CEE plug
• A pedal with an RCA connector cable
and plug
• A case with modular needles (10 pcs.)
• A metal case

(unit, hand piece, pedal)

• 3 months for the hand piece connector

cable equipped with a 3.5 mm jack plug
and a CEE mains adapter cable and plug

WARRANTY CERTIFICATE
FOR THE QOLORA SHUTTLE PRO 1 PERMANENT
MAKE-UP MACHINE
Manufacturer: MARKIN COMPANY, www.qolora.info
A.V. Markin IE (INN 616100560049, OGRN 306616119200010)
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