
Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

412919
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 
MODA

612

412909
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 
MODA

684

412916 Стационарное основание на квадрате
SKAI 

MODA
736

412906
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 
MODA

801

412119
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 
MODA

601

412109
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 
MODA

672

412115 Стационарное основание на квадрате
SKAI 

MODA
724

Коллекция MODA
Парикмахерские кресла и мойки из коллекции MODA изготавливаются только из искусственной кожи: 198L, 787L, 101L, 205L, 789L, 210L, 788L, 714L, 790L, 791L, 357L, 511L, 
510L, 793L, 259L, 796L, 731L, 514L, 797L, 795L, 513L, 512L, 734L, 736L, 798L, 745L, 792L, 195L, 001L

Прайс-лист 2021
на оборудование итальянского производителя Ceriotti

Цены в прайс-листе указаны в условных единицах. Курс 1 у.е. = евро ЦБ +2% на день оплаты

Парикмахерские кресла

DORA Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного 
пенополиуретана с деревянными 
вставками. Кресло оснащено 
мягкими и комфортными 
подлокотниками. Отличительной 
особенностью данной модели 
является наличие декоративной 
строчки. Обивка - искусственная 
кожа высшего качества только из 
списка артикулов искусственной 

EMILY Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного 
пенополиуретана. Кресло 
оснащено мягкими и 
комфортными подлокотниками. 
Обивка - искусственная кожа 
высшего качества только из 
списка артикулов искусственной 
кожи в шапке прайс-листа.

412105
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 
MODA

790

412219
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 
MODA

586

412209
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 
MODA

658

412216 Стационарное основание на диске
SKAI 

MODA
710

412206 Гидравлика с блокировкой на диске
SKAI 

MODA
776

412319
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 
MODA

498

412309
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 
MODA

569

412315 Стационарное основание на квадрате
SKAI 

MODA
621

412305
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 
MODA

686

412619
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 
MODA

686

412609
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 
MODA

758

412615 Стационарное основание на квадрате
SKAI 

MODA
810

412605
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 
MODA

876

ELETTRA Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного поролона. 
Кресло оснащено мягкими и 
комфортными подлокотниками. 
Обивка - искусственная кожа 
высшего качества только из 
списка артикулов искусственной 
кожи в шапке прайс-листа.

списка артикулов искусственной 
кожи в шапке прайс-листа.

DALIA Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного поролона. 
Кресло оснащено мягкими и 
комфортными подлокотниками. 
Отличительной особенностью 
данной модели является 
наличие декоративной строчки. 
Обивка - искусственная кожа 
высшего качества только из 
списка артикулов искусственной 
кожи в шапке прайс-листа.

VIOLA Кресло оснащено мягкими и 
комфортными подлокотниками. 
Отличительной особенностью 
данной модели является 
наличие декоративной строчки. 
Обивка - искусственная кожа 
высшего качества только из 
списка артикулов искусственной 
кожи в шапке прайс-листа.



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

412419
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 
MODA

528

412409
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 
MODA

598

412415 Стационарное основание на квадрате
SKAI 

MODA
650

412405
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 
MODA

715

412719
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 
MODA

472

412709
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 
MODA

543

412716 Стационарное основание на диске
SKAI 

MODA
595

412706 Гидравлика с блокировкой на диске
SKAI 

MODA
662

412519
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 
MODA

342

412509
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 
MODA

413

412516 Стационарное основание на диске
SKAI 

MODA
465

412506 Гидравлика с блокировкой на диске
SKAI 

MODA
533

412819
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 
MODA

619

412809
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 
MODA

690

412816 Стационарное основание на диске
SKAI 

MODA
741

SKAI 

FLAVIA Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного поролона. 
Кресло оснащено 
хромированными 
подлокотниками. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества только из списка 
артикулов искусственной кожи в 
шапке прайс-листа.

IRIS Кресло для клиента изящной 
формы выполнено из 
непрозрачного пластика черного 
цвета, с мягким сидением. 
Обивка - искусственная кожа 
высшего качества только из 
списка артикулов искусственной 
кожи в шапке прайс-листа.

ANNA Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного поролона. 
Кресло оснащено мягкими и 
комфортными подлокотниками. 
Обивка - искусственная кожа 
высшего качества только из 
списка артикулов искусственной 
кожи в шапке прайс-листа.

LAVINIA Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного 
пенополиуретана. Кресло 
оснащено мягкими и 
комфортными подлокотниками. 
Отличительной особенностью 
данной модели является 
наличие декоративной строчки. 
Обивка - искусственная кожа 
высшего качества только из 
списка артикулов искусственной 
кожи в шапке прайс-листа.

412806 Гидравлика с блокировкой на диске
SKAI 

MODA
807

57179B Раковина белая керамическая
SKAI 

MODA
2 185

57179N Раковина черная керамическая
SKAI 

MODA
2 314

57179BA
Раковина белая керамическая + 
электрическая подножка

SKAI 
MODA

2 616

57179NA
Раковина черная керамическая + 
электрическая подножка

SKAI 
MODA

2 746

PK
Комплект защиты для боковых стенок 
мойки

257

57186B Раковина белая керамическая
SKAI 

MODA
1 344

57186N Раковина черная керамическая
SKAI 

MODA
1 473

57186BA
Раковина белая керамическая + 
электрическая подножка

SKAI 
MODA

1 763

57186NA
Раковина черная керамическая + 
электрическая подножка

SKAI 
MODA

1 892

57186BH
Раковина белая керамическая + 
электрическая подножка + массаж 
SHIATSU

SKAI 
MODA

3 246

57186NH
Раковина черная керамическая + 
электрическая подножка + массаж 
SHIATSU

SKAI 
MODA

3 375

57185B Раковина белая керамическая
SKAI 

MODA
1 210

ADDA Мойка с креслом, на 
пластиковом каркасе черного 
цвета. Отличительной 
особенностью данной модели 
является наличие декоративной 
строчки. Мойка комплектуется 
глубокой раковиной с 
регулировкой угла наклона и 
комплектом смесителя с черной 

TARO Мойка парикмахерская. Каркас, 
сиденье и спинка выполнены из 
высококачественного  
вспененного полиуретана. 
Кресло оснащено мягкими и 
комфортными подлокотниками. 
Мойка оснащена 
металлическими столешницей и 
полкой для хранения 
инструментов. Отличительной 
особенностью данной модели 
является наличие декоративной 
строчки. Мойка комплектуется 
глубокой керамической 
раковиной с регулировкой угла 
наклона и комплектом 
смесителя. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества только из списка 
артикулов искусственной кожи в 
шапке прайс-листа.

Парикмахерские мойки

CAPRI Мойка парикмахерская оснащена 
боковыми стенками в верхней 
части для создания уютной 
атмосферы клиента. Мойка 
оснащена мягкими и 
комфортными подлокотниками. 
Мойка комплектуется глубокой 
керамической раковиной с 
регулировкой угла наклона и 
комплектом смесителя. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества только из списка 
артикулов искусственной кожи в 
шапке прайс-листа.

Дополнительные опции

57185N Раковина черная керамическая
SKAI 

MODA
1 339

комплектом смесителя с черной 
лейкой душа. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества только из списка 
артикулов искусственной кожи в 
шапке прайс-листа.



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

57183B Раковина белая керамическая
SKAI 

MODA
1 273

57183N Раковина черная керамическая
SKAI 

MODA
1 401

57188B Раковина белая керамическая
SKAI 

MODA
1 713

57188N Раковина черная керамическая
SKAI 

MODA
1 847

57188BA
Раковина белая керамическая + 
электрическая подножка

SKAI 
MODA

2 145

57188NA
Раковина черная керамическая + 
электрическая подножка

SKAI 
MODA

2 278

57188BH
Раковина белая керамическая + 
электрическая подножка + массаж 
SHIATSU

SKAI 
MODA

3 565

57188NH
Раковина черная керамическая + 
электрическая подножка + массаж 
SHIATSU

SKAI 
MODA

3 697

57189B Раковина белая керамическая
SKAI 

MODA
3 344

RIO GRANDE Мойка парикмахерская. Каркас, 
сиденье и спинка выполнены из 
высококачественного  
вспененного полиуретана с 
вставками из дерева и металла. 
Кресло оснащено мягкими и 
комфортными подлокотниками. 
Мойка комплектуется глубокой 
керамической раковиной с 
регулировкой угла наклона и 
комплектом смесителя. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества только из списка 
артикулов искусственной кожи в 
шапке прайс-листа.

ADIGE Мойка парикмахерская. Каркас, 
сиденье и спинка выполнены из 
высококачественного  
вспененного полиуретана. 
Кресло оснащено мягкими и 
комфортными подлокотниками. 
Мойка оснащена 
металлическими столешницей и 
полкой для хранения 
инструментов. Отличительной 
особенностью данной модели 
является наличие декоративной 
строчки. Мойка комплектуется 
глубокой керамической 
раковиной с регулировкой угла 
наклона и комплектом 
смесителя. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества только из списка 
артикулов искусственной кожи в 
шапке прайс-листа.

RIO GRANDE db Мойка парикмахерская двойная. 
Каркас, сиденье и спинка 
выполнены из 
высококачественного  
вспененного полиуретана с 

57189N Раковина черная керамическая
SKAI 

MODA
3 611

57189BA
Раковина белая керамическая + 
электрическая подножка

SKAI 
MODA

4 233

57189NA
Раковина черная керамическая + 
электрическая подножка

SKAI 
MODA

4 501

57190B Раковина белая керамическая
SKAI 

MODA
4 958

57190N Раковина черная керамическая
SKAI 

MODA
5 356

57190BA
Раковина белая керамическая + 
электрическая подножка

SKAI 
MODA

6 198

57190NA
Раковина черная керамическая + 
электрическая подножка

SKAI 
MODA

6 599

57180B Раковина белая керамическая
SKAI 

MODA
1 573

57180N Раковина черная керамическая
SKAI 

MODA
1 702

57180BA
Раковина белая керамическая + 
электрическая подножка

SKAI 
MODA

2 031

57180NA
Раковина черная керамическая + 
электрическая подножка

SKAI 
MODA

2 159

57180BH
Раковина белая керамическая + 
электрическая подножка + массаж 
SHIATSU

SKAI 
MODA

3 476

57180NH
Раковина черная керамическая + 
электрическая подножка + массаж 
SHIATSU

SKAI 
MODA

3 604

DANUBIO Мойка парикмахерская. Каркас, 
сиденье и спинка выполнены из 
высококачественного  
вспененного полиуретана. Мойка 
оснащена мягкими и 
комфортными подлокотниками. 
Отличительной особенностью 
данной модели является 
наличие декоративной строчки. 
Мойка комплектуется глубокой 
керамической раковиной с 
регулировкой угла наклона и 
комплектом смесителя. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества только из списка 
артикулов искусственной кожи в 
шапке прайс-листа.

вспененного полиуретана с 
вставками из дерева и металла. 
Мойка комплектуется глубокими 
керамическими раковинами с 
регулировкой угла наклона и 
комплектами смесителей. 
Обивка - искусственная кожа 
высшего качества только из 
списка артикулов искусственной 
кожи в шапке прайс-листа.

RIO GRANDE 3P Мойка парикмахерская тройная. 
Каркас, сиденье и спинка 
выполнены из 
высококачественного  
вспененного полиуретана с 
вставками из дерева и металла. 
Мойка комплектуется глубокими 
керамическими раковинами с 
регулировкой угла наклона и 
комплектами смесителей. 
Обивка - искусственная кожа 
высшего качества только из 
списка артикулов искусственной 
кожи в шапке прайс-листа.



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

57181B Раковина белая керамическая
SKAI 

MODA
1 401

57181N Раковина черная керамическая
SKAI 

MODA
1 531

57184B Раковина белая керамическая
SKAI 

MODA
1 045

57184N Раковина черная керамическая
SKAI 

MODA
1 173

57187B Раковина белая керамическая
SKAI 

MODA
1 387

57187N Раковина черная керамическая
SKAI 

MODA
1 516

Зеркала

RENO Мойка парикмахерская с 
креслом. Кресло выполнено из 
высококачественного прочного 
непрозрачного пластика черного 
цвета. Каркас мойки выполнен из 
пластика ABS белого цвета. 
Кресло оснащено подушкой из 
искусственной кожи высшего 
качества. Мойка комплектуется 
глубокой керамической 
раковиной с регулировкой угла 
наклона и комплектом 
смесителя. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества только из списка 
артикулов искусственной кожи в 
шапке прайс-листа.

ARNO Мойка с креслом на белом 
каркасе из глянцевого пластика. 
Мойка комплектуется глубокой 
керамической раковиной с 
регулировкой угла наклона и 
комплектом смесителя. 
Отличительной особенностью 
данной модели является 
наличие декоративной строчки. 
Обивка - искусственная кожа 
высшего качества только из 
списка артикулов искусственной 
кожи в шапке прайс-листа.

SESIA Мойка с креслом на белом 
каркасе из глянцевого пластика. 
Мойка комплектуется глубокой 
керамической раковиной с 
регулировкой угла наклона и 
комплектом смесителя. 
Отличительной особенностью 
данной модели является 
наличие декоративной строчки. 
Обивка - искусственная кожа 
высшего качества только из 
списка артикулов искусственной 
кожи в шапке прайс-листа.

9837 С подсветкой без столешницы 781

9849
Стеклянная столешница, крепление 
кронштейнов к стене + подсветка

979

VENUS Зеркало парикмахерское 
одностороннее с открытыми 
секциями. Зеркало оснащено 
открытыми нишами и 
хромированной столешницей. 
Каркас выполнен в ламинате. 
Крепление к стене.

9838 В ламинате белого цвета
BIANCO

001
901

VENUS db Зеркало парикмахерское 
двустороннее с открытыми 
секциями. Зеркало оснащено 
открытыми нишами и 
хромированными столешницами. 
Каркас выполнен в ламинате. 
Крепление к полу.

9839 В ламинате белого цвета
BIANCO

001
1 284

LUMIERE Зеркало парикмахерское 
одностороннее прямоугольной 
формы. Зеркало оснащено 
светодиодной подсветкой. 
Крепление к стене.

Зеркала



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

9840 В ламинате белого цвета
BIANCO

001
1 559

9840L В ламинате белого цвета + подсветка
BIANCO

001
1 963

9840G В ламинате золотого цвета 2 192

9840GL
В ламинате золотого цвета + 
подсветка

2 595

9841 В ламинате белого цвета
BIANCO

001
1 928

9841L В ламинате белого цвета + подсветка
BIANCO

001
2 700

9841G В ламинате золотого цвета 2 560

9841GL
В ламинате золотого цвета + 
подсветка

3 332

9842 827

9842L С подсветкой 1 164

GLAM Зеркало парикмахерское 
одностороннее овальной формы. 
Зеркало оснащено 
хромированной столешницей. 
Крепление к стене.

OBLO Зеркало парикмахерское 
одностороннее. Зеркало 
оснащено хромированной 

AURORA Зеркало парикмахерское 
одностороннее с открытыми 
секциями. Зеркало оснащено 
открытыми нишами. Каркас 
выполнен в ламинате. 
Крепление к стене.

AURORA db Зеркало парикмахерское 
двустороннее с открытыми 
секциями. Зеркало оснащено 
открытыми нишами. Каркас 
выполнен в ламинате. 
Крепление к полу.

9843 781

9843L С подсветкой 1 118

9844 В ламинате белого цвета
BIANCO

001
853

9844L В ламинате белого цвета + подсветка
BIANCO

001
1 130

9844G В ламинате золотого цвета 1 284

9844GL
В ламинате золотого цвета + 
подсветка

1 563

9847 В ламинате белого цвета
BIANCO

001
1 282

9847L В ламинате белого цвета + подсветка
BIANCO

001
1 830

9847G В ламинате золотого цвета 1 806

9847GL
В ламинате золотого цвета + 
подсветка

2 354

оснащено хромированной 
столешницей. Крепление к стене.

RONDO Рабочий туалет на одно рабочее 
место. Рабочий туалет выполнен 
в ламинате. Рабочий туалет 
оснащен зеркалом округлой 
формы. Крепление к стене.

RONDO 2P Рабочий туалет на два рабочих 
места. Рабочий туалет выполнен 
в ламинате. Рабочий туалет 
оснащен зеркалами округлой 
формы. Крепление к стене.



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

9846 В ламинате белого цвета
BIANCO

001
1 356

9846L В ламинате белого цвета + подсветка
BIANCO

001
1 934

9846G В ламинате золотого цвета 1 977

9846GL
В ламинате золотого цвета + 
подсветка

2 555

9848 В ламинате белого цвета
BIANCO

001
2 285

9848L В ламинате белого цвета + подсветка
BIANCO

001
3 422

9848G В ламинате золотого цвета 3 201

9848GL
В ламинате золотого цвета + 
подсветка

4 337

RAFAEL Зеркало парикмахерское 
одностороннее. Зеркало 
оснащено стеклянной 
столешницей. Каркас выполнен в 
ламинате черного цвета. 
Крепление к стене.

9834 В ламинате черного цвета
NERO

002
543

GUSTAVE Зеркало парикмахерское 
одностороннее. Зеркало 
оснащено столешницей. Каркас 

RONDO 4C Рабочий туалет на четыре 
рабочих места. Рабочий туалет 
выполнен в ламинате. Рабочий 
туалет оснащен зеркалами 
округлой формы с нишами для 
хранения инструментов.

RONDO 2C Рабочий туалет на два рабочих 
места. Рабочий туалет выполнен 
в ламинате. Рабочий туалет 
оснащен зеркалом округлой 
формы с нишами для хранения 
инструментов.

оснащено столешницей. Каркас 
выполнен в ламинате белого 
цвета. Крепление к стене.

9835 В ламинате белого цвета
BIANCO

001
469

DELTA Алюминиевая подставка для ног.

9707 99

DISCO Алюминиевая подставка для ног.

9708 99

9716
Рабочий туалет с навесной консолью 
без раковины в ламинате цвета венге

WENGÈ
4519

1 673

9717B
Рабочий туалет с навесной консолью 
с интегрированной раковиной белого 
цвета в ламинате цвета венге

WENGÈ
4519

2 274

9717N
Рабочий туалет с навесной консолью 
с интегрированной раковиной черного 
цвета в ламинате цвета венге

WENGÈ
4519

2 417

MIRO - это мужской рабочий 
туалет в котором совмещается 
оригинальный дизайн, удобство 
и функциональность. Мужское 
зеркало произведет приятное 
впечатление даже на самых 
взыскательных клиентов своим 
аристократическим видом и 
благородством форм. Каркас 
рабочего туалета выполнен в 
ламинате цвета венге.

MIRO 

Мужские кресла

Подножки



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

48224
Гидравлика с блокировкой на диске - 
белое основание (Rif. 4/M)

SKAI 
MODA

4 121

48224SN
Гидравлика с блокировкой на диске - 
черное основание (Rif. 4/M)

SKAI 
MODA

4 189

AREZZO Зеркало парикмахерское 
одностороннее прямоугольной 
формы. Каркас зеркала 
выполнен из окрашенного ABS 
пластика с эффектом алюминия. 
Крепление к стене.

65x200 B9819  367

ROMA Зеркало парикмахерское 
одностороннее. Зеркало 
оснащено столешницей. Каркас 
зеркала и столешница 
выполнены в ламинате. 
Крепление к стене.

68х23x200 B9817 В ламинате белого цвета
BIANCO

001
452

Кресло для клиента – мужское, 
на гидравлике с блокировкой на 
диске. Каркас кресла изготовлен 
из полированного и матового 
алюминия. Кресло оснащено 
мягкими и комфортными 
подлокотниками, регулируемой 
спинкой и подставкой для ног, 
при изменении угла наклона 
спинка и подножка регулируются 
синхронно, а также кресло имеет 
регулируемый по высоте 
подголовник. Отличительной 
особенностью данной модели 
является наличие декоративной 
строчки. Обивка - искусственная 
кожа высшего качества только из 
списка артикулов искусственной 
кожи в шапке прайс-листа.

Коллекция ARREDAMENTO

Зеркала

GIOTTO

TORINO Зеркало парикмахерское 
одностороннее. Зеркало 
оснащено стеклянной 
столешницей. Каркас выполнен в 
ламинате. Крепление к стене.

68х23x200 B9818 В ламинате черного цвета
NERO

002
491

9883
Многофункциональная пластиковая  
столешница

538

S
Многофункциональная пластиковая  
столешница с возможностью выбора 
цвета (съемные панели)

47

L Столешница с подсветкой 234

9900
В ламинате белого цвета, 
пластиковые полки

BIANCO
001

707

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
88

PS
Пластиковые полки с возможностью 
выбора цвета (съемные панели)

182

EXPO Навесная витрина. Витрина 
оснащена четырьмя 
пластиковыми полками. Каркас 
витрины выполнен из ламината. 
Крепление к стене.

65х24x200

Дополнительные опции

Дополнительные опции

IDEO PLUS Зеркало парикмахерское 
одностороннее прямоугольной 
формы. Зеркало оснащено 
многофункциональной 
пластиковой столешницей: 
фенодержатель, держатель для 
сумок и подставка под планшет. 
Подставка под ноги заказывается 
отдельно. Крепление к стене.

97х25x200



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

PARMA Зеркало парикмахерское 
одностороннее. Зеркало 
оснащено столешницей и 
интегрированным 
фенодержателем. Крепление к 
стене.

88х20x195 B9832 Цвет: черный
NERO

002
621

9813 В ламинате черного цвета
NERO

002
541

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
88

L Подсветка 577

F Каркас зеркала с открытыми полками 822

FL
Каркас зеркала с открытыми полками 
+ подсветка

1 001

9815 В ламинате белого цвета
BIANCO

001
520

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
130

ROY S Зеркало парикмахерское 
одностороннее прямоугольной 
формы. Зеркало оснащено 
ламинированной столешницей. 
Каркас зеркала и столешница 
выполнены из ламината. 
Крепление к стене.

80х23x200

Дополнительные опции

Дополнительные опции

80х23х200

EKO S Зеркало парикмахерское 
одностороннее. Зеркало 
оснащено стеклянной 
столешницей. Каркас выполнен в 
ламинате. Крепление к стене.

S В ламинате других цветов
laminated

130

9831 В ламинате белого или черного цвета 660

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
200

L Подсветка 296

9853 1 157

L Подсветка 265

9830 Цвет: белый 970

L Подсветка 328

N Цвет: черный 120

G Цвет: золотой 465

JILL Зеркало парикмахерское 
одностороннее прямоугольной 
формы. Зеркало оснащено 
хромированной столешницей. 
Крепление к стене.

80х24х200

Дополнительные опции

SOLITAIRE Зеркало парикмахерское 
одностороннее оригинальной 
формы. Каркас выполнен из 
стекловолокна с блестящим 
эффектом. Крепление к стене.

89х20х195

Дополнительные опции

Дополнительные опции

HULAHOOP Зеркало парикмахерское 
одностороннее оригинальной 
формы. Зеркало оснащено 
столешницей и интегрированным 
фенодержателем. Крепление к 
стене.

89х20х195

G Цвет: золотой 465



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

9810
Цвет: белый; Столешница и полка в 
белом ламинате

1 557

S
Столешница и полка в ламинате 
других цветов

Other 
laminated

75

E
Рабочий туалет со встроенными 
розетками

140

N
Цвет: черный; Столешница и полка в 
белом ламинате

135

G
Цвет: золотой; Столешница и полка в 
белом ламинате

437

9803 Цвет: белый 1 118

N Цвет: черный 104

G Цвет: золото 348

9804 Цвет: белый 1 417

N Цвет: черный 104

G Цвет: золото 348

STYLO 2P Зеркало парикмахерское 
двустороннее. Зеркало оснащено 
тумбой с ламинированными 
столешницей и полкой, а также 
металлическими подставками 
под ноги. Каркас тумбы 
выполнен в пластике. Крепление 
к стене.

100х84x168

Дополнительные опции

KOBY Навесная консоль. Консоль 
оснащена выдвижным ящиком 
для хранения инструментов. 
Каркас выполнен в пластике. 
Крепление к стене.

46х40

KOBY MIRROR Зеркало парикмахерское 
одностороннее прямоугольной 
формы. В комплекте 
поставляется навесная консоль. 
Консоль оснащена выдвижным 
ящиком для хранения 
инструментов. Каркас выполнен 
в пластике. Крепление к стене.

125х40х200

Дополнительные опции

Дополнительные опции

NAMI Зеркало парикмахерское 
одностороннее оригинальной 

9881 Цвет: белый 868

L Подсветка 356

N Цвет: черный 107

G Цвет: золото 450

9879 В ламинате черного цвета
NERO

002
1 620

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
231

E
Рабочий туалет со встроенными 
розетками

62

9896 В ламинате черного цвета
NERO

002
2 137

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
231

E
Рабочий туалет со встроенными 
розетками

62

STATE S

100х48,5х200

Зеркало парикмахерское 
одностороннее. Зеркало 
оснащено выдвижными ящиками, 
открытыми секциями, стеклянной 
столешницей и имеет выдвижной 
держатель для фена и горячих 
инструментов. Каркас выполнен 
в ламинате. Крепление к стене.

STATE S-DB Зеркало парикмахерское 
двустороннее. Зеркало оснащено 
выдвижными ящиками, 
открытыми секциями, 
стеклянными столешницами и 
имеет выдвижной держатель для 
фена и горячих инструментов. 
Каркас выполнен в ламинате. 
Крепление к полу. 100х70х200

одностороннее оригинальной 
формы. Каркас выполнен в 
пластике. Крепление к стене.

90х16,5х200

Дополнительные опции

Дополнительные опции

Дополнительные опции



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

9817 В ламинате белого цвета
BIANCO

001
1 019

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
200

P Держатель для фена (1 шт.) 44

E
Рабочий туалет со встроенными 
розетками

62

9805 В ламинате белого цвета
BIANCO

001
1 456

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
200

P Держатель для фена (2 шт.) 88

E
Рабочий туалет со встроенными 
розетками

62

9826 Цвет: черный 5 840

Дополнительные опции

Дополнительные опции

MEMORY S Зеркало парикмахерское 
одностороннее с открытыми 
секциями. Зеркало оснащено 
открытыми нишами и 
хромированной столешницей. 
Каркас выполнен в ламинате. 
Крепление к стене.

66х40х200

MEMORY S-DB Зеркало парикмахерское 
двустороннее с открытыми 
секциями. Зеркало оснащено 
открытыми нишами и 
хромированными столешницами. 
Каркас выполнен в ламинате. 
Крепление к полу.

66х62х200

BLACK STAR Зеркало парикмахерское 
двустороннее округлой формы. 
Зеркало оснащено розеткой, 
столешницей из стойкого к 
внешнему воздействию 
материала HPL, алюминиевыми 
подставками для ног. Каркас 
выполнен из лакированного 
пластика черного цвета. 

P Держатель для фена (2 шт.) 88

L Подсветка 281

9806 В ламинате белого цвета
BIANCO

001
660

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
104

E
Рабочий туалет со встроенными 
розетками

62

9807 В ламинате белого цвета
BIANCO

001
985

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
172

E
Рабочий туалет со встроенными 
розетками

62

9808 В ламинате белого цвета
BIANCO

001
998

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
203

E
Рабочий туалет со встроенными 
розетками

125

FAIR P Рабочий туалет на одно рабочее 
место. Рабочий туалет выполнен 
в ламинате. Рабочий туалет 
оснащен зеркалом 
прямоугольной формы. 
Крепление к стене.

100х30х170

Дополнительные опции

Дополнительные опции

Дополнительные опции

Дополнительные опции

FAIR 2P Рабочий туалет на два рабочих 
места. Рабочий туалет выполнен 
в ламинате. Рабочий туалет 
оснащен зеркалами 
прямоугольной формы. 
Крепление к стене.

210х30х170

FAIR 2C Рабочий туалет на два рабочих 
места. Рабочий туалет выполнен 
в ламинате. Рабочий туалет 
оснащен  настольными 
зеркалами с кронштейнами 
крепления в белом или черном 
цвете.

100х60х135

пластика черного цвета. 
Крепление к полу.

130х90х230

E
розетками

125

100х60х170 CM
Комплектация двусторонним 
зеркалом с полками

356



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

HT
Кронштейны крепления зеркал в 
цвете: серебро

55

9812 В ламинате белого цвета
BIANCO

001
1 498

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
343

E
Рабочий туалет со встроенными 
розетками

125

210х70х170 CM
Комплектация двусторонними 
зеркалами с полками

822

HT
Кронштейны крепления зеркал в 
цвете: серебро

112

LIGHT Зеркало парикмахерское 
одностороннее прямоугольной 
формы. Зеркало оснащено 
столешницей из алюминия и 
боковой полосой из белого 
оргстекла со светодиодной 
подсветкой. Каркас зеркала 
выполнен из белого ламината. 
Крепление к стене.

80х25х200 9802 1 180

9897 В ламинате белого цвета
BIANCO

001
1 349

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
75

Дополнительные опции

FAIR 4C Рабочий туалет на четыре 
рабочих места. Рабочий туалет 
выполнен в ламинате. Рабочий 
туалет оснащен  настольными 
зеркалами с кронштейнами 
крепления в белом или черном 
цвете.

210х70х135

Дополнительные опции

VERSO 2 Рабочий туалет на два рабочих 
места. Рабочий туалет оснащен  
настольными зеркалами с 
кронштейнами крепления в 
белом или черном цвете и 
алюминиевыми ножками. 
Столешница выполнена в S В ламинате других цветов

laminated
75

P Держатель для фена (2 шт.) 62

HT
Кронштейны крепления зеркал в 
цвете: серебро

55

9800 В ламинате белого цвета
BIANCO

001
2 072

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
205

P Держатель для фена (4 шт.) 125

HT
Кронштейны крепления зеркал в 
цвете: серебро

112

9801 В ламинате белого цвета
BIANCO

001
2 155

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
205

P Держатель для фена (4 шт.) 125

HT
Кронштейны крепления зеркал в 
цвете: серебро

112

9820 В ламинате белого или черного цвета 1 082

Дополнительные опции

110х70х80

Дополнительные опции

TONDO Зеркало парикмахерское 
одностороннее. Рабочий туалет 
оснащен зеркалом округлой 
формы, навесной консолью с 
выдвижным ящиком и 
алюминиевой опорой консоли. 
Рабочий туалет выполнен в 
ламинате. Крепление к стене. 110х24х186

210х70х80

210х90х80

VERSO 4-R Рабочий туалет на четыре 
рабочих места. Рабочий туалет 
оснащен  настольными 
зеркалами с кронштейнами 
крепления в белом или черном 
цвете и алюминиевыми ножками. 
Столешница выполнена в 
ламинате.

VERSO 4-O Рабочий туалет на четыре 
рабочих места. Рабочий туалет 
оснащен  настольными 
зеркалами с кронштейнами 
крепления в белом или черном 
цвете и алюминиевыми ножками. 
Столешница выполнена в 
ламинате.

Столешница выполнена в 
ламинате.

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
200

Дополнительные опции



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

ESSENTIAL Зеркало парикмахерское 
одностороннее. Зеркало 
оснащено стеклянной 
столешницей. Крепление к стене.

88х21х200 9861 528

BACKSTAGE Зеркало парикмахерское для 
визажа с лампочками. Зеркало 
оснащено подсветкой и 
ламинированной столешницей. 
Каркас зеркала и столешница 
выполнены из белого ламината. 
Крепление к стене.

90х33х102 9823 1 037

BACKSTAGE ALU Зеркало парикмахерское для 
визажа с лампочками. Зеркало 
оснащено подсветкой, 
ламинированной столешницей и 
алюминиевыми ножками. Каркас 
зеркала и столешница 
выполнены из белого ламината. 
Крепление к стене. 90х33х180 9824 1 427

FRASSINO DX Модульная система зеркал 
FRASSINO - это рабочий туалет 
в стиле минимализм, в котором в стиле минимализм, в котором 
совмещается простота, удобство 
и функциональность. 

Модульная система FRASSINO 
имеет три модуля: левый, 
центральный и правый. Модули 
предназначены для их 
объединения в цельную 
конструкцию.

Каркас рабочего туалета 
выполнен из массива ясеня.

FRASSINO DX - правый модуль 
(боковые столешницы не идут в 
комплекте).

110х205 9827 1 446

FRASSINO SX Модульная система зеркал 
FRASSINO - это рабочий туалет 
в стиле минимализм, в котором 
совмещается простота, удобство 
и функциональность. 

Модульная система FRASSINO 
имеет три модуля: левый, 
центральный и правый. Модули 
предназначены для их 
объединения в цельную 
конструкцию.

Каркас рабочего туалета 
выполнен из массива ясеня.

FRASSINO SX - левый модуль 
(боковые столешницы не идут в 
комплекте).

110х23х205 9828 1 446

FRASSINO CENTRALE Модульная система зеркал 
FRASSINO - это рабочий туалет 
в стиле минимализм, в котором 
совмещается простота, удобство 
и функциональность. 

Модульная система FRASSINO 
имеет три модуля: левый, 
центральный и правый. Модули 
предназначены для их 
объединения в цельную 
конструкцию.

Каркас рабочего туалета 
выполнен из массива ясеня.

110х23х205 9829 1 297

FRASSINO CENTRALE - 
центральный модуль.



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

9821 В ламинате белого цвета
BIANCO

001
1 745

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
263

P Держатель для фена (2 шт.) 55

E
Рабочий туалет со встроенными 
розетками

62

L Подсветка 60

9822 В ламинате белого цвета
BIANCO

001
2 296

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
263

P Держатель для фена (2 шт.) 109

E
Рабочий туалет со встроенными 
розетками

62

L Подсветка 60

98155 881

Дополнительные опции

Дополнительные опции

LUME Зеркало парикмахерское 
одностороннее прямоугольной 
формы. Зеркало оснащено 
светодиодной подсветкой. 
Крепление к стене.

FLUT Зеркало парикмахерское 
одностороннее с открытыми 
секциями. Зеркало оснащено 
открытыми нишами и 
хромированной столешницей. 
Каркас выполнен в ламинате. 
Крепление к стене.

100х50х210

Дополнительные опции

FLUT DB Зеркало парикмахерское 
двустороннее с открытыми 
секциями. Зеркало оснащено 
открытыми нишами и 
хромированными столешницами. 
Каркас выполнен в ламинате. 
Крепление к полу.

100х70х210

88х21х200

PT
Стеклянная столешница, крепление 
кронштейнов к стене

200

B411119
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье; цвет 
искусственной кожи - черный

SKAI D195 562

B411109
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье; цвет 
искусственной кожи - черный

SKAI D195 642

411319
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 629

411309
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 720

411316 Стационарное основание на диске SKAI 835

411306 Гидравлика с блокировкой на диске SKAI 907

411315 Стационарное основание на квадрате SKAI 806

411305
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 876

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 99

B410919
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье; цвет 
искусственной кожи - черный

SKAI D195 593

B410909
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье; цвет 
искусственной кожи - черный

SKAI D195 673

411419
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 658

411409
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 749

411416 Стационарное основание на диске SKAI 863

411406 Гидравлика с блокировкой на диске SKAI 936

Дополнительные опции

Парикмахерские кресла

NAPOLI Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного 
пенополиуретана со вставками 
из металла и многослойного 
дерева. Кресло оснащено 
мягкими и комфортными 
подлокотниками. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

64х59х85-99

Дополнительные опции

FIRENZE Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного 
пенополиуретана со вставками 
из металла и многослойного 
дерева. Кресло оснащено 
мягкими и комфортными 
подлокотниками. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

62х59х83-97

411406 Гидравлика с блокировкой на диске SKAI 936

411415 Стационарное основание на квадрате SKAI 835

411405
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 905



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 99

B411219
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

343

B411209
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

424

409819
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 393

409809
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 481

409816 Стационарное основание на диске SKAI 598

409806 Гидравлика с блокировкой на диске SKAI 668

409815 Стационарное основание на квадрате SKAI 567

409805
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 640

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 21

B411019
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье; цвет 
искусственной кожи - черный

SKAI D195 551

B411009
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье; цвет SKAI D195 632

SIENA Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного 
пенополиуретана со вставками 
из многослойного дерева. Кресло 

LUCCA Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного прочного 
непрозрачного пластика белого 
или черного цвета.

63х61х81-95

LUCCA CONFORT Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного прочного 
непрозрачного пластика белого 
или черного цвета с мягким 
сидением, обтянутым 
искусственной кожей.

63х61х81-95

Дополнительные опции

Дополнительные опции

B411009 хромированном пятилучье; цвет 
искусственной кожи - черный

SKAI D195 632

411519
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 585

411509
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 676

411516 Стационарное основание на диске SKAI 790

411506 Гидравлика с блокировкой на диске SKAI 863

411515 Стационарное основание на квадрате SKAI 764

411505
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 835

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 65

B411619
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье; цвет 
искусственной кожи - черный

SKAI D195 658

B411609
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье; цвет 
искусственной кожи - черный

SKAI D195 738

411719
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 733

411709
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 824

411716 Стационарное основание на диске SKAI 939

411706 Гидравлика с блокировкой на диске SKAI 1 011

411715 Стационарное основание на квадрате SKAI 913

411705
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 983

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 109

из многослойного дерева. Кресло 
оснащено алюминиевыми 
подлокотниками. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

61х63х83-97

Дополнительные опции

Кресло для клиента квадратной 
формы, каркас кресла выполнен 
из высококачественного 
поролона. Кресло оснащено 
мягкими и комфортными 
подлокотниками. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

61х55х81-95

ENNA

S
качества

SKAI - S 109



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

410819
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 793

410809
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 881

410816 Стационарное основание на диске SKAI 978

410806 Гидравлика с блокировкой на диске SKAI 1 037

410815 Стационарное основание на квадрате SKAI 954

410805
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 1 014

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 70

411919
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 1 045

411909
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 1 134

411916 Стационарное основание на диске SKAI 1 230

411906 Гидравлика с блокировкой на диске SKAI 1 290

411915 Стационарное основание на квадрате SKAI 1 206

411905
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 1 266

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 146

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 -T3 -T4 138

ZOE Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного 
пенополиуретана с деревянными 
вставками. Кресло оснащено 
подлокотниками из 
полированного и 
сатинированного алюминия. 
Обивка - искусственная кожа 
высшего качества.

56х61

Дополнительные опции

CLARISSA Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного 
пенополиуретана со вставками 
из металла и многослойного 
дерева. Кресло оснащено 
мягкими и комфортными 
подлокотниками. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

Дополнительные опции

запросу)

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS2 140

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RF22 - 
RV11
RS3

203

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 250

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

FT Прозрачный защитный чехол 91

AP
Металлическая подножка для
кресла

156

410619
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 673

410609
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 762

410616 Стационарное основание на диске SKAI 861

410606 Гидравлика с блокировкой на диске SKAI 920

410615 Стационарное основание на квадрате SKAI 837

410605
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 897

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 117

Стеганая отделка - область применения 

MARICA Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного 
пенополиуретана с деревянными 
вставками. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

Дополнительные опции

71х62

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 120



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T4 143

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T6 185

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS2 140

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RF23 203

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA2 - PF13
PS21

148

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 250

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

AP
Металлическая подножка для
кресла

156

410519
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 855

410509
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 944

410516 Стационарное основание на диске SKAI 1 045

410506 Гидравлика с блокировкой на диске SKAI 1 105

410515 Стационарное основание на квадрате SKAI 1 019

61х53

ASTRID Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного 
пенополиуретана с деревянными 
вставками. Кресло оснащено 
мягкими и комфортными 
подлокотниками. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

410505
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 1 079

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 114

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS2 140

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RF23 203

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA2 - PS21 148

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

FT Прозрачный защитный чехол 91

AP
Металлическая подножка для
кресла

156

Дополнительные опции

63х61



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

409419
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 855

409409
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 944

409416 Стационарное основание на диске SKAI 1 045

409406 Гидравлика с блокировкой на диске SKAI 1 105

409415 Стационарное основание на квадрате SKAI 1 019

409405
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 1 079

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 148

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 179

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T2 200

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS3 - RF21
RF22 - 
RV11
FA31

203

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA3 - PF12
PS21

140

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 - PF11 250

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

Дополнительные опции

Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного поролона. 
Кресло оснащено мягкими и 
комфортными подлокотниками. 
Обивка - искусственная кожа 
высшего качества.

60х62

MARTINA

FT Прозрачный защитный чехол 91

AP
Металлическая подножка для
кресла

156

410719
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 684

410709
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 772

410716 Стационарное основание на диске SKAI 868

410706 Гидравлика с блокировкой на диске SKAI 928

410715 Стационарное основание на квадрате SKAI 845

410705
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 905

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 112

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 117

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T3 148

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T5 208

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS2 140

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS3 - RF23 203

Вышивка пайетками (блестками)  - 

SOFIA Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного 
пенополиуретана с деревянными 
вставками. Кресло оснащено 
мягкими и комфортными 
подлокотниками. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

63х62

Дополнительные опции

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA2 - PF13
PS21

148

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 250



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

FT Прозрачный защитный чехол 91

AP
Металлическая подножка для
кресла

156

405306 Гидравлика с блокировкой на диске SKAI 2 532

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 200

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 281

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T2 - T4 374

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T6 562

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

409119
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 897

409109
Гидравлика с блокировкой на 

SKAI 1 209

FRAC Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного поролона. 
Кресло оснащено мягкими и 
комфортными подлокотниками. 

LEIDY SUPERIOR Кресло для визажа, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного 
вспененного полиуретана со 
вставками из металла и 
многослойной древесины. 
Кресло оснащено мягкими и 
комфортными подлокотниками, 
механической подножкой, 
регулируемыми спинкой и 
подголовником. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

73х78-148

Дополнительные опции

409109
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 1 209

409116 Стационарное основание на диске SKAI 1 079

409106 Гидравлика с блокировкой на диске SKAI 1 370

409115 Стационарное основание на квадрате SKAI 1 063

409105
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 1 355

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 153

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 - T3 - T4 138

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T6 185

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T5 203

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS3 - RF22
RV11 - 
RA31

203

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PF12 -PS21 140

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 - PF11 250

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

FT Прозрачный защитный чехол 122

Дополнительные опции

комфортными подлокотниками. 
Обивка - искусственная кожа 
высшего качества.

60х62

FT Прозрачный защитный чехол 122

AP
Металлическая подножка для
кресла

156



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

408119
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 1 391

408109
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 1 703

408116 Стационарное основание на диске SKAI 1 570

408106 Гидравлика с блокировкой на диске SKAI 1 862

408115 Стационарное основание на квадрате SKAI 1 555

408105
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 1 846

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 135

FT Прозрачный защитный чехол 96

AP
Металлическая подножка для
кресла

156

410019
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 699

410009
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 1 011

410016 Стационарное основание на диске SKAI 884

410006 Гидравлика с блокировкой на диске SKAI 1 173

410015 Стационарное основание на квадрате SKAI 863

410005
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 1 157

Дополнительные опции

CLOUD Кресло для клиента 
оригинальной формы. Каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного поролона. 
Кресло оснащено мягкими и 
комфортными подлокотниками. 
Обивка - искусственная кожа 
высшего качества.

73х59

OLIVIA

Дополнительные опции

Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного 
пенополиуретана с деревянными 
вставками. Кресло оснащено 
мягкими и комфортными 
подлокотниками. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 109

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T2 179

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T3 338

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS3 - RF23
RV11 - 
RF22

203

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PS21 140

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 - PF11 250

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

FT Прозрачный защитный чехол 96

AP
OLIVIA MAKE UP: Металлическая 
подножка для кресла

156

AT
OLIVIA MAKE UP: Регулируемый 
подголовник

250

Дополнительные опции

68х63



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

411606 Гидравлика с блокировкой на диске SKAI 1 654

411605
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 1 635

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 109

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T2 179

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T3 338

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS3 - RF23
RV11

203

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PS21 140

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 - PF11 250

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

AP
Металлическая подножка для
кресла

156

410119
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 835

410109
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 1 147

410116 Стационарное основание на диске SKAI 1 019

Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного 
пенополиуретана с деревянными 
вставками. Кресло оснащено 
мягкими и комфортными 
подлокотниками. Обивка - 
искусственная кожа высшего 

LULU

OLIVIA RECLINER Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного 
пенополиуретана с деревянными 
вставками. Кресло оснащено 
мягкими и комфортными 
подлокотниками и регулируемым 
подголовником. Подножка 
доступна к заказу как 
дополнительная опция. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

68х92

Дополнительные опции

410116 Стационарное основание на диске SKAI 1 019

410106 Гидравлика с блокировкой на диске SKAI 1 310

410115 Стационарное основание на квадрате SKAI 1 006

410105
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 1 297

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 122

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS2 140

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS3 203

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA2 148

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA3 - PF12 140

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

FT Прозрачный защитный чехол 91

AP
Металлическая подножка для
кресла

156

AT Регулируемый подголовник 250

искусственная кожа высшего 
качества.

63х59

Дополнительные опции



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

408519
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 879

408509
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 1 183

408516 Стационарное основание на диске SKAI 1 056

408506 Гидравлика с блокировкой на диске SKAI 1 347

408515 Стационарное основание на квадрате SKAI 1 037

408505
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 1 329

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 135

FT Прозрачный защитный чехол 91

410319
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 767

410309
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 1 079

410316 Стационарное основание на диске SKAI 952

410306 Гидравлика с блокировкой на диске SKAI 1 243

410315 Стационарное основание на квадрате SKAI 933

410305
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 1 225

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 114

EMMA

Дополнительные опции

Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного 
пенополиуретана с деревянными 
вставками. Кресло оснащено 
мягкими и комфортными 
подлокотниками. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

Дополнительные опции

VERUSKA Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного поролона. 
Кресло оснащено мягкими и 
комфортными подлокотниками. 
Обивка - искусственная кожа 
высшего качества.

65,5х61

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS2 140

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA2 - PS21 148

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

FT Прозрачный защитный чехол 91

AP
Металлическая подножка для
кресла

156

410419
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 770

410409
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 1 082

410416 Стационарное основание на диске SKAI 954

410406 Гидравлика с блокировкой на диске SKAI 1 245

410415 Стационарное основание на квадрате SKAI 936

410405
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 1 227

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 135

FT Прозрачный защитный чехол 91

Дополнительные опции

63х59

CAROL Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного 
пенополиуретана с деревянными 
вставками. Кресло оснащено 
мягкими и комфортными 
подлокотниками. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

63х58

AP
Металлическая подножка для
кресла

156

AT Регулируемый подголовник 250



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

409319
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 822

409309
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 1 134

409316 Стационарное основание на диске SKAI 1 004

409306 Гидравлика с блокировкой на диске SKAI 1 295

409315 Стационарное основание на квадрате SKAI 988

409305
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 1 279

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 112

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 179

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T2 237

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS3 - RF22
RV11 - 
RA31

203

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA3 - PF12
PS21

140

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PF11 250

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

Дополнительные опции

Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного поролона. 
Кресло оснащено мягкими и 
комфортными подлокотниками. 
Обивка - искусственная кожа 
высшего качества.

65х65

FLEX

FT Прозрачный защитный чехол 91

AP
Металлическая подножка для
кресла

156

412019
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 1 079

412009
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 1 167

412016 Стационарное основание на диске SKAI 1 266

412006 Гидравлика с блокировкой на диске SKAI 1 326

412015 Стационарное основание на квадрате SKAI 1 240

412005
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 1 300

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 148

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T3 - T4 172

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T6 187

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS2 140

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS3
RF23

203

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 250

Вышивка пайетками (блестками)  - 

GRETA Изысканное парикмахерское 
кресло в классическом стиле. 
Каркас кресла выполнен из 
высококачественного 
пенополиуретана со вставками 
из металла и многослойного 
дерева. Кресло оснащено 
мягкими и комфортными 
подлокотниками. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

63х63

Дополнительные опции

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA3
PF13

203

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

FT Прозрачный защитный чехол 91

AP
Металлическая подножка для
кресла

156

410219
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 855

410209
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 944

410216 Стационарное основание на диске SKAI 1 043

410206 Гидравлика с блокировкой на диске SKAI 1 102

410215 Стационарное основание на квадрате SKAI 1 017

410205
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 1 076

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 122

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 - T2 172

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T3 244

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T5 499

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 

RS2 140

Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного 
пенополиуретана с деревянными 
вставками. Кресло оснащено 
мягкими и комфортными 
подлокотниками. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

63х60

Дополнительные опции

GAIA

запросу)

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RF22 - 
RV11
RA31

203

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA3 - PF12
PS21

140

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 - PF11 250

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

FT Прозрачный защитный чехол 91

AP
GAIA MAKE UP: Металлическая 
подножка для кресла

156

AT
GAIA MAKE UP: Регулируемый 
подголовник

250



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

411706 Гидравлика с блокировкой на диске SKAI 1 555

411705
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 1 529

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 122

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 - T2 172

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T3 244

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T5 499

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS2 140

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RF22 - 
RV11
RA31

203

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA3 - PF12 140

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 - PF11 250

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

AP
Металлическая подножка для
кресла

156

411819
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 931

GAIA RECLINER Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного 
пенополиуретана с деревянными 
вставками. Кресло оснащено 
мягкими и комфортными 
подлокотниками и регулируемым 
подголовником. Подножка 
доступна к заказу как 
дополнительная опция. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

Дополнительные опции

SABRINA Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного 
пенополиуретана с деревянными 

63х92

411809
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 1 019

411816 Стационарное основание на диске SKAI 1 115

411806 Гидравлика с блокировкой на диске SKAI 1 175

411815 Стационарное основание на квадрате SKAI 1 092

411805
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 1 152

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 166

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 - T7 237

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T2 283

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS2 140

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS3 - RF21
RF22

218

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PF12 - 
PF13
PS21

140

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PF11 250

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

Дополнительные опции

пенополиуретана с деревянными 
вставками. Кресло оснащено 
мягкими и комфортными 
подлокотниками и регулируемым 
подголовником. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

73х68х76-94

AP
Металлическая подножка для
кресла

156



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

411819
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 689

411809
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 777

411816 Стационарное основание на диске SKAI 874

411806 Гидравлика с блокировкой на диске SKAI 933

411815 Стационарное основание на квадрате SKAI 850

411805
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 910

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 112

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 172

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T7 237

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T7 452

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RF21 218

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RF23 203

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA2 - PA3 153

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 

PA1 - PF11 234

SUPERIOR CLASS Кресло для клиента в 
классическом стиле. Каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного 
пенополиуретана со вставками 
из многослойного дерева. Кресло 
оснащено мягкими и 
комфортными подлокотниками. 
Обивка - искусственная кожа 
высшего качества.

63х63х63-83

Дополнительные опции

расположения - по запросу)

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

FT Прозрачный защитный чехол 91

AP
Металлическая подножка для
кресла

156

AT Регулируемый подголовник 250

409719
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

341

409709
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

419

409716 Стационарное основание на диске 533

409706 Гидравлика с блокировкой на диске 606

409715 Стационарное основание на квадрате 504

409705
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

575

LARA BIANCA Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного прочного 
непрозрачного пластика белого 
или черного.

63х61,5



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

409619
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 400

409609
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 489

409616 Стационарное основание на диске SKAI 606

409606 Гидравлика с блокировкой на диске SKAI 676

409615 Стационарное основание на квадрате SKAI 575

409605
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 647

S
Подушка из искусственной кожи 
высшего качества

SKAI - S 21

409719T
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

385

409709T
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

463

409716T Стационарное основание на диске 580

409706T Гидравлика с блокировкой на диске 650

409715T Стационарное основание на квадрате 549

409705T
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

621

409619T
Стационарное основание на 
хромированном пятилучье

SKAI 442

409609T
Гидравлика с блокировкой на 
хромированном пятилучье

SKAI 533

409616T Стационарное основание на диске SKAI 650

LARA BIANCA CONFORT Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного прочного 
непрозрачного пластика белого 
или черного цвета с мягким 
сидением, обтянутым 
искусственной кожей.

LARA ICE CONFORT Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного прочного 
прозрачного пластика с мягким 
сидением, обтянутым 
искусственной кожей.

63х61,5

LARA ICE Кресло для клиента, каркас 
кресла выполнен из 
высококачественного прочного 
прозрачного пластика.

63х61,5

Дополнительные опции

409606T Гидравлика с блокировкой на диске SKAI 720

409615T Стационарное основание на квадрате SKAI 619

409605T
Гидравлика с блокировкой на 
квадрате

SKAI 692

S
Подушка из искусственной кожи 
высшего качества

SKAI - S 21

B48213
Гидравлика с блокировкой на диске 
(Rif. 3/M); цвет искусственной кожи - 
черный

SKAI D195 4 059

B48214
Гидравлика с блокировкой на диске - 
белое основание (Rif. 4/M); цвет 
искусственной кожи - черный

SKAI D195 4 428

Кресло для клиента – мужское, 
на гидравлике с блокировкой на 
диске. Каркас кресла изготовлен 
из полированного и матового 
алюминия. Кресло оснащено 
мягкими и комфортными 
подлокотниками, регулируемой 
спинкой и подставкой для ног, 
при изменении угла наклона 
спинка и подножка регулируются 
синхронно, а также кресло имеет 
регулируемый по высоте 
подголовник. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

66х116-162х97

JUPITER 388 LIMITED

Мужские кресла

63х61,5

Дополнительные опции



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

48164
Гидравлика с блокировкой на диске - 
белое основание (Rif. 4/M)

SKAI 5 993

48164SN
Гидравлика с блокировкой на диске - 
черное основание (Rif. 4/M)

SKAI 6 032

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 156

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 328

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T3 473

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T5 655

TM
Версия кресла "TAILOR MADE" - 
уникальная стеганная отделка и 
прострочка ручной работы

655

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS3 229

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA2 179

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

PP Подушка из искусственной кожи 112

Дополнительные опции

66х116-162х97

JUPITER 388 Кресло для клиента – мужское, 
на гидравлике с блокировкой на 
диске. Каркас кресла изготовлен 
из полированного и матового 
алюминия. Кресло оснащено 
мягкими и комфортными 
подлокотниками, регулируемой 
спинкой и подставкой для ног, 
при изменении угла наклона 
спинка и подножка регулируются 
синхронно, а также кресло имеет 
регулируемый по высоте 
подголовник. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

PP Подушка из искусственной кожи 112

48193
Гидравлика с блокировкой на диске 
(Rif. 3/M)

SKAI 3 994

48194
Гидравлика с блокировкой на диске - 
белое основание (Rif. 4/M)

SKAI 4 194

48194SN
Гидравлика с блокировкой на диске - 
черное основание (Rif. 4/M)

SKAI 4 230

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 250

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 328

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T3 473

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA2 179

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 307

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

Дополнительные опции

JUPITER 507 Кресло для клиента – мужское, 
на гидравлике с блокировкой на 
диске. Каркас кресла выполнен 
из высококачественного 
пенополиуретана с деревянными 
вставками. Кресло оснащено 
мягкими и комфортными 
подлокотниками, подножкой, 
регулируемыми спинкой и 
подголовником. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

67х120х110



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

48103
Гидравлика с блокировкой на диске 
(Rif. 3/M)

SKAI 2 878

48104
Гидравлика с блокировкой на диске - 
белое основание (Rif. 4/M)

SKAI 3 039

48104SN
Гидравлика с блокировкой на диске - 
черное основание (Rif. 4/M)

SKAI 3 068

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 125

48203
Гидравлика с блокировкой на диске 
(Rif. 3/M)

SKAI 2 293

48204
Гидравлика с блокировкой на диске - 
белое основание (Rif. 4/M)

SKAI 2 454

48204SN
Гидравлика с блокировкой на диске - 
черное основание (Rif. 4/M)

SKAI 2 483

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 122

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 281

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели T6 276

KENT

64х108х103

Кресло для клиента – мужское, 
на гидравлике с блокировкой на 
диске. Каркас кресла выполнен 
из высококачественного 
пенополиуретана с деревянными 
вставками. Кресло оснащено 
подлокотниками из литого 
алюминия, подножкой, 
регулируемыми спинкой и 
подголовником. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

68х104х97

Кресло для клиента – мужское, 
на гидравлике с блокировкой на 
диске. Каркас кресла выполнен 
из высококачественного 
пенополиуретана с деревянными 
вставками. Кресло оснащено 
мягкими и комфортными 
подлокотниками, подножкой, 
регулируемыми спинкой и 
подголовником. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

OLIVER

Дополнительные опции

Дополнительные опции

T отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T6 276

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA2 - PA3 151

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 263

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

48133
Гидравлика с блокировкой на диске 
(Rif. 3/M)

SKAI 1 828

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 107

48143
Гидравлика с блокировкой на диске 
(Rif. 3/M)

SKAI 1 776

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 107

Дополнительные опции

Кресло для клиента – мужское, 
на гидравлике с блокировкой на 
диске. Каркас кресла выполнен 
из высококачественного 
пенополиуретана с деревянными 
вставками. Кресло оснащено 
пластиковыми подлокотниками, 
подножкой, регулируемыми 
спинкой и подголовником. 
Обивка - искусственная кожа 
высшего качества.

STYLE

Дополнительные опции

ROYAL Кресло для клиента – мужское, 
на гидравлике с блокировкой на 
диске. Каркас кресла выполнен 
из высококачественного 
пенополиуретана с деревянными 
вставками. Кресло оснащено 
пластиковыми подлокотниками, 
подножкой, регулируемыми 
спинкой и подголовником. 
Обивка - искусственная кожа 
высшего качества.

64х112х94

64х112х94



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

45х40х90 9701S BASE CASSETTI - 3 шт.
Other 

laminated
2 901

100х57х30 B9707BS
CONSOLLE CENTRALE LAV. - 2 шт. 
Цвет раковины: белый

Other 
laminated

2 922

45х30х130 9706S PENSILE ANTA - 3 шт.
Other 

laminated
2 925

80х120 9711S SPECCHIO CORNICE - 2 шт.
Other 

laminated
952

45х40х90 9701 BASE CASSETTI - 1 шт.
WENGÈ 

4519
793

ACCADEMIA

ACCADEMIA

Мужской рабочий туалет

Модульная система ACCADEMIA 
- это мужской рабочий туалет в 
котором совмещается 
оригинальный дизайн, удобство 
и функциональность. Мужское 
зеркало произведет приятное 
впечатление даже на самых 
взыскательных клиентов своим 
аристократическим видом и 
благородством форм. Каркас 
рабочего туалета выполнен из 
ламината.

Модульная система ACCADEMIA 
- это мужской рабочий туалет в 
котором совмещается 
оригинальный дизайн, удобство 
и функциональность. Мужское 
зеркало произведет приятное 
впечатление даже на самых 
взыскательных клиентов своим 
аристократическим видом и 
благородством форм. Каркас 
рабочего туалета выполнен из 
ламината.

45х40х90 9703 BASE LAVELLO INOX - 1 шт.
WENGÈ 

4519
946

45х30х130 9706 PENSILE ANTA - 2 шт.
WENGÈ 

4519
1 550

80х185 9713 SPECCHIO FULL - 1 шт. 398

9701 В ламинате цвета венге
WENGÈ 

4519
793

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
174

9703 В ламинате цвета венге
WENGÈ 

4519
946

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
174

9709 В ламинате цвета венге
WENGÈ 

4519
577

45х40х90 Дополнительные опции

CONSOLLE CENTRALE SENZA 
LAVELLO

Модульный элемент: навесная 
консоль с отверстиями для 
хранения инструментов.

Дополнительные опции

BASE LAVELLO INOX

ламината.

Модульный элемент: напольная 
тумба с двумя выдвижными 
ящиками и полкой для хранения 
инструментов.

Модульный элемент: напольная 
тумба с раковиной и комплектом 
сантехники. Тумба оснащена 
полкой для хранения 
инструментов.

45х40х90

BASE CON CASSETTI

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
182

Дополнительные опции100х35х30



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

B9707B
Цвет раковины: белый; В ламинате 
цвета венге

WENGÈ 
4519

1 279

S
Цвет раковины: белый; В ламинате 
других цветов

Other 
laminated

182

N
Цвет раковины: черный; В ламинате 
цвета венге

WENGÈ 
4519

187

9706 В ламинате цвета венге
WENGÈ 

4519
775

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
200

9715 В ламинате цвета венге
WENGÈ 

4519
575

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
135

9711 В ламинате цвета венге
WENGÈ 

4519
393

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
83

SPECCHIO MEDIO Модульный элемент: зеркальное 
полотно.

100х130 9714 244

Дополнительные опции

Дополнительные опции

45х30х130

Модульный элемент: навесная 
консоль с отверстиями для 
хранения инструментов 
оснащенная интегрированной 
раковиной.

SPECCHIO CORNICE

PENSILE CON MENSOLE

PENSILE ANTA

CONSOLLE CENTRALE
CON LAVELLO

100х57х30

45х22х130

Дополнительные опции

Дополнительные опции

80х120

Модульный элемент: навесные 
полки для хранения 
инструментов.

Модульный элемент: зеркало в 
раме.

Модульный элемент: навесная 
консоль с распашной дверцей, 
оснащенная нишей для хранения 
инструментов.

SPECCHIO FULL Модульный элемент: зеркальное 
полотно.

80х185 9713 398

B57167
Раковина белая керамическая, белый 
каркас; цвет искусственной кожи - 
черный

SKAI D195 1 191

57176
Раковина белая керамическая, белый 
каркас

SKAI 1 238

N Раковина черная керамическая 133

M
Керамическая раковина с одним 
отверстием под смеситель, в комплекте со 
смесителем с "каплезащитным" душем

60

SC Резиновый воротник на раковину 34

SN Черный каркас 83

S
Подушка из искусственной кожи 
высшего качества

SKAI - S 21

Парикмахерские мойки

LIVORNO Мойка парикмахерская с 
креслом. Кресло выполнено из 
высококачественного прочного 
непрозрачного пластика белого 
или черного цвета. Каркас мойки 
выполнен из пластика ABS 
черного или белого цвета. Мойка 
комплектуется глубокой 
керамической раковиной с 
регулировкой угла наклона и 
комплектом смесителя.

64х120х99

Дополнительные опции



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

57147
Раковина белая керамическая, белый 
каркас

SKAI 1 266

N Раковина черная керамическая 133

M
Керамическая раковина с одним 
отверстием под смеситель, в комплекте со 
смесителем с "каплезащитным" душем

60

SC Резиновый воротник на раковину 34

SN Черный каркас 83

S
Подушка из искусственной кожи 
высшего качества

SKAI - S 21

57175
Раковина белая керамическая, белый 
каркас

SKAI 1 316

N Раковина черная керамическая 133

M
Керамическая раковина с одним 
отверстием под смеситель, в комплекте со 
смесителем с "каплезащитным" душем

60

SC Резиновый воротник на раковину 34

SN Черный каркас 83

S
Подушка из искусственной кожи 
высшего качества

SKAI - S 21

Мойка с креслом, на 

Дополнительные опции

FIBER LARA CONFORT Мойка парикмахерская с 
креслом. Кресло выполнено из 
высококачественного прочного 
непрозрачного пластика белого 
или черного цвета. Каркас мойки 
выполнен из пластика ABS 
черного или белого цвета. 
Кресло оснащено подушкой из 
искусственной кожи высшего 
качества. Мойка комплектуется 
глубокой керамической 
раковиной с регулировкой угла 
наклона и комплектом 
смесителя.

64х120х99

GENOVA

FIBER LARA ICE CONFORT Мойка парикмахерская с 
креслом. Кресло выполнено из 
высококачественного прочного 
прозрачного пластика. Каркас 
мойки выполнен из пластика ABS 
черного или белого цвета. 
Кресло оснащено подушкой из 
искусственной кожи высшего 
качества. Мойка комплектуется 
глубокой керамической 
раковиной с регулировкой угла 
наклона и комплектом 
смесителя. 64х120х99

Дополнительные опции

57165
Раковина белая керамическая; цвет 
искусственной кожи - черный

SKAI D195 1 323

57168 Раковина белая керамическая SKAI 1 485

N Раковина черная керамическая 133

M
Керамическая раковина с одним 
отверстием под смеситель, в комплекте со 
смесителем с "каплезащитным" душем

60

SC Резиновый воротник на раковину 34

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 203

B57164
Раковина белая керамическая; цвет 
искусственной кожи - черный

SKAI D195 1 425

57169 Раковина белая керамическая SKAI 1 555

N Раковина черная керамическая 133

M
Керамическая раковина с одним 
отверстием под смеситель, в комплекте со 
смесителем с "каплезащитным" душем

60

SC Резиновый воротник на раковину 34

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 205

Мойка с креслом, на 
пластиковом каркасе черного 
цвета. Каркас кресла выполнен 
из высококачественного 
пенополиуретана со вставками 
из металла и многослойного 
дерева. Мойка комплектуется 
глубокой керамической 
раковиной с регулировкой угла 
наклона и комплектом 
смесителя.

GENOVA

72х136х83-97

VENEZIA Мойка парикмахерская. Каркас, 
сиденье и спинка выполнены из 
высококачественного  
вспененного полиуретана с 
вставками из дерева и металла. 
Кресло оснащено мягкими и 
комфортными подлокотниками. 
Мойка оснащена 
металлическими столешницей и 
полкой для хранения 
инструментов. Мойка 
комплектуется глубокой 
керамической раковиной с 
регулировкой угла наклона и 
комплектом смесителя. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

62х132х99

Дополнительные опции

Дополнительные опции



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

B57166
Раковина белая керамическая; цвет 
искусственной кожи - черный

SKAI D195 1 680

57170 Раковина белая керамическая SKAI 1 869

N Раковина черная керамическая 133

M
Керамическая раковина с одним 
отверстием под смеситель, в комплекте со 
смесителем с "каплезащитным" душем

60

SC Резиновый воротник на раковину 34

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 237

57157
Раковина белая керамическая, белый 
каркас

SKAI 2 088

N Раковина черная керамическая 133

M
Керамическая раковина с одним 
отверстием под смеситель, в комплекте со 
смесителем с "каплезащитным" душем

60

SC Резиновый воротник на раковину 34

SN Черный каркас 99

A Электрическая подножка 772

Мойка парикмахерская. Каркас, 
сиденье и спинка выполнены из 
высококачественного  
вспененного полиуретана с 
вставками из дерева и металла. 
Кресло оснащено мягкими и 
комфортными подлокотниками. 
Мойка оснащена 
металлическими столешницей и 
полкой для хранения 
инструментов. Мойка 
комплектуется глубокой 
керамической раковиной с 
регулировкой угла наклона и 
комплектом смесителя. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

68х126х99

Дополнительные опции

MILANO

Дополнительные опции

HIRO Мойка парикмахерская. 
Подлокотники, сиденье и спинка 
выполнены из 
высококачественного 
вспененного полиуретана с 
вставками из дерева и металла. 
Мойка оснащена пластиковым 
каркасом с нишей для хранения 
инструментов и двумя боковыми 
навесными полками. Кресло 
оснащено мягкими и 
комфортными подлокотниками. 
Мойка комплектуется глубокой 
керамической раковиной с 
регулировкой угла наклона и 
комплектом смесителя. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 224

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 179

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T4 452

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T6 499

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RF21 - 
RV11
RA31

437

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PF12 - 
PF13

281

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 - PF11 499

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

FT Прозрачный защитный чехол 91

75,5х132х103



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

57103 Раковина белая керамическая SKAI 1 914

N Раковина черная керамическая 133

M
Керамическая раковина с одним 
отверстием под смеситель, в комплекте со 
смесителем с "каплезащитным" душем

60

SC Резиновый воротник на раковину 34

A Электрическая подножка 658

V
Электрическая подножка + 
вибромассаж

1 630

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 278

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 - T7 281

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RF21 - 
RF23

452

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 - PF11 499

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

57111 Раковины белые керамические SKAI 3 635

Дополнительные опции

IMPERIAL Мойка парикмахерская. Каркас, 
сиденье и спинка выполнены из 
высококачественного  
вспененного полиуретана с 
вставками из дерева и металла. 
Кресло оснащено мягкими и 
комфортными подлокотниками. 
Мойка оснащена 
металлическими столешницей и 
полкой для хранения 
инструментов. Мойка 
комплектуется глубокой 
керамической раковиной с 
регулировкой угла наклона и 
комплектом смесителя. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

78х124х96

IMPERIAL DB Мойка парикмахерская двойная. 
Каркас, сиденье и спинка 57111 Раковины белые керамические SKAI 3 635

N Раковины черные керамические 265

M
Керамические раковины с одним 
отверстием под смеситель, в комплекте со 
смесителем с "каплезащитным" душем

120

SC
Резиновые воротники на раковину (2 
шт.)

68

A Электрические подножки (2 шт.) 1 316

V
Электрические подножки + 
вибромассаж (2 шт.)

3 260

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 536

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 - T7 390

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RF21 - 
RF23

452

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 - PF11 499

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

Дополнительные опции

Каркас, сиденье и спинка 
выполнены из 
высококачественного  
вспененного полиуретана с 
вставками из дерева и металла. 
Кресла оснащены мягкими и 
комфортными подлокотниками. 
Мойка оснащена 
металлическими столешницами 
и полками для хранения 
инструментов. Мойка 
комплектуется глубокими 
керамическими раковинами с 
регулировкой угла наклона и 
комплектами смесителей. 
Обивка - искусственная кожа 
высшего качества.

146х124х96



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

57173 Раковины белые керамические SKAI 5 507

N Раковины черные керамические 398

M
Керамические раковины с одним 
отверстием под смеситель, в комплекте со 
смесителем с "каплезащитным" душем

179

SC
Резиновые воротники на раковину (3 
шт.)

101

A Электрические подножки (3 шт.) 1 973

V
Электрические подножки + 
вибромассаж (3 шт.)

4 891

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 806

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 - T7 601

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RF21 - 
RF23

452

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 - PF11 499

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

Раковина белая керамическая, белый 

IMPERIAL 3P Мойка парикмахерская тройная. 
Каркас, сиденье и спинка 
выполнены из 
высококачественного  
вспененного полиуретана с 
вставками из дерева и металла. 
Кресла оснащены мягкими и 
комфортными подлокотниками. 
Мойка оснащена 
металлическими столешницами 
и полками для хранения 
инструментов. Мойка 
комплектуется глубокими 
керамическими раковинами с 
регулировкой угла наклона и 
комплектами смесителей. 
Обивка - искусственная кожа 
высшего качества.

205х124х97

Дополнительные опции

SOFT Мойка парикмахерская. Мойка 
оснащена пластиковым каркасом 

57155
Раковина белая керамическая, белый 
каркас

SKAI 2 972

N Раковина черная керамическая 151

M
Керамическая раковина с одним 
отверстием под смеситель, в комплекте со 
смесителем с "каплезащитным" душем

60

SC Резиновый воротник на раковину 34

SN Черный каркас 99

A Электрическая подножка 905

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 231

57134 Раковина белая керамическая SKAI 2 041

N Раковина черная керамическая 133

M
Керамическая раковина с одним 
отверстием под смеситель, в комплекте со 
смесителем с "каплезащитным" душем

60

SC Резиновый воротник на раковину 34

A Электрическая подножка 658

V
Электрическая подножка + 
вибромассаж

1 630

RELAX Мойка парикмахерская. Каркас, 
сиденье и спинка выполнены из 
высококачественного  
вспененного полиуретана с 
вставками из дерева и металла. 
Кресло оснащено мягкими и 
комфортными подлокотниками. 
Мойка оснащена 
металлическими столешницей и 
полкой для хранения 
инструментов. Мойка 
комплектуется глубокой 
керамической раковиной с 
регулировкой угла наклона и 
комплектом смесителя. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

Дополнительные опции

оснащена пластиковым каркасом 
с нишей для хранения 
инструментов и двумя боковыми 
навесными полками. Кресло 
оснащено мягкими и 
комфортными подлокотниками. 
Мойка комплектуется глубокой 
керамической раковиной с 
регулировкой угла наклона и 
комплектом смесителя. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

76х132х103

Дополнительные опции

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 333
74х142х96



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 179

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T3 343

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RF21 - 
RF23

452

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 - PF11 499

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

57131 Раковины белые керамические SKAI 3 845

N Раковины черные керамические 265

M
Керамические раковины с одним 
отверстием под смеситель, в комплекте со 
смесителем с "каплезащитным" душем

120

SC
Резиновые воротники на раковину (2 
шт.)

68

A Электрические подножки (2 шт.) 1 316

V
Электрические подножки + 
вибромассаж (2 шт.)

3 260

S
Искусственная кожа высшего 

SKAI - S 616

RELAX DB

140х142х96

Мойка парикмахерская двойная. 
Каркас, сиденье и спинка 
выполнены из 
высококачественного  
вспененного полиуретана с 
вставками из дерева и металла. 
Кресло оснащены мягкими и 
комфортными подлокотниками. 
Мойка оснащена 
металлическими столешницами 
и полками для хранения 
инструментов. Мойка 
комплектуется глубокими 
керамическими раковинами с 
регулировкой угла наклона и 
комплектами смесителей. 
Обивка - искусственная кожа 
высшего качества.

Дополнительные опции

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 616

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 289

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T3 655

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RF21 - 
RF23

452

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 - PF11 499

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

57174 Раковины белые керамические SKAI 5 759

N Раковины черные керамические 398

M
Керамические раковины с одним 
отверстием под смеситель, в комплекте со 
смесителем с "каплезащитным" душем

179

SC
Резиновые воротники на раковину (3 
шт.)

101

A Электрические подножки (3 шт.) 1 973

V
Электрические подножки + 
вибромассаж (3 шт.)

4 891

S
Искусственная кожа высшего 

SKAI - S 996

140х142х96

Мойка парикмахерская тройная. 
Каркас, сиденье и спинка 
выполнены из 
высококачественного  
вспененного полиуретана с 
вставками из дерева и металла. 
Кресла оснащены мягкими и 
комфортными подлокотниками. 
Мойка оснащена 
металлическими столешницами 
и полками для хранения 
инструментов. Мойка 
комплектуется глубокими 
керамическими раковинами с 
регулировкой угла наклона и 
комплектами смесителей. 
Обивка - искусственная кожа 
высшего качества.

195х142х97

Дополнительные опции

RELAX 3P

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 996

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 437

195х142х97



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T3 983

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RF21 - 
RF23

452

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 - PF11 499

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

57171
Раковины белые керамические, 
белый каркас

SKAI 4 053

N
Раковины черные керамические, 
белый каркас

265

M
Керамические раковины с одним 
отверстием под смеситель, в комплекте со 
смесителем с "каплезащитным" душем

120

SC
Резиновые воротники на раковину (2 
шт.)

68

SN Черный каркас 515

A Электрические подножки (2 шт.) 1 316

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 504

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели T1 - T7 291

DUETTO Широкая, комфортная, двойная 
парикмахерская мойка. Каркас, 
сиденье и спинка выполнены из 
высококачественного  
вспененного полиуретана с 
вставками из дерева и металла. 
Мойка оснащена пластиковым 
каркасом с нишами для хранения 
инструментов и аксессуаров, а 
также мягкими и комфортными 
подлокотниками. Мойка 
комплектуется глубокими 
керамическими раковинами с 
регулировкой угла наклона и 
комплектами смесителей. 
Обивка - искусственная кожа 
высшего качества.

150х136х99

Дополнительные опции

T отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 - T7 291

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RF21 - 
RF23

406

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 - PF11 499

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

BC Центральный подлокотник 190

VV
Интегрированный поддон (между 
раковинами)

122

VP
Интегрированный поддон со сливом 
(между раковинами)

151

57177
Раковины белые керамические, 
белый каркас

SKAI 5 964

N
Раковины черные керамические, 
белый каркас

398

M
Керамические раковины с одним 
отверстием под смеситель, в комплекте со 
смесителем с "каплезащитным" душем

179

SC
Резиновые воротники на раковину (3 
шт.)

101

SN Черный каркас 775

A Электрические подножки (3 шт.) 1 973

TOURING Широкая, комфортная, тройная 
парикмахерская мойка. Каркас, 
сиденье и спинка выполнены из 
высококачественного  
вспененного полиуретана с 
вставками из дерева и металла. 
Мойка оснащена пластиковым 
каркасом с нишами для хранения 
инструментов и аксессуаров, а 
также мягкими и комфортными 
подлокотниками. Мойка 
комплектуется глубокими 
керамическими раковинами с 
регулировкой угла наклона и 
комплектами смесителей. 
Обивка - искусственная кожа 
высшего качества.

Дополнительные опции

150х136х99

A Электрические подножки (3 шт.) 1 973

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 736



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 - T7 437

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS3 406

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 - PF11 499

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

BC Центральный подлокотник (2 шт.) 380

VV
Интегрированный поддон (между 
раковинами) (2 шт.)

244

VP
Интегрированный поддон со сливом 
(между раковинами) (2 шт.)

302

57172
Раковины белые керамические, 
белый каркас

SKAI 4 485

N
Раковины черные керамические, 
белый каркас

302

M
Керамические раковины с одним 
отверстием под смеситель, в комплекте со 
смесителем с "каплезащитным" душем

120

SC
Резиновые воротники на раковину (2 
шт.)

68

SN Черный каркас 515

DUETTO SUPERIOR Элегантная двойная мойка с 
высоким уровнем комфорта. В 
конструкции мойки - плавные 
линии, что придает данной 
модели элегантность и 
лаконичность. Каркас, сиденье и 
спинка выполнены из 
высококачественного  
вспененного полиуретана с 
вставками из дерева и металла. 
Мойка оснащена пластиковым 
каркасом с нишами для хранения 
инструментов и аксессуаров, а 
также мягкими и комфортными 
подлокотниками. Мойка 
комплектуется глубокими 
керамическими раковинами с 
регулировкой угла наклона и 
комплектами смесителей. 

Дополнительные опции

228х135х99

SN Черный каркас 515

A Электрические подножки (2 шт.) 1 316

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 504

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 - T7 296

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T4 515

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS3 406

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RF21 452

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 - PF11 499

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

BC Центральный подлокотник 200

VV
Интегрированный поддон (между 
раковинами)

122

VP
Интегрированный поддон со сливом 
(между раковинами)

151

комплектами смесителей. 
Обивка - искусственная кожа 
высшего качества.

160х136х99



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

57178
Раковины белые керамические, 
белый каркас

SKAI 6 627

N
Раковины черные керамические, 
белый каркас

452

M
Керамические раковины с одним 
отверстием под смеситель, в комплекте со 
смесителем с "каплезащитным" душем

179

SC
Резиновые воротники на раковину (3 
шт.)

101

SN Черный каркас 775

A Электрические подножки (3 шт.) 1 973

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 736

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 - T7 445

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T4 772

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS3 406

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RF21 754

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 - PF11 499

ST
Услуга брендирования путем 

По запросу

TOURING SUPERIOR Элегантная тройная мойка с 
высоким уровнем комфорта. В 
конструкции мойки - плавные 
линии, что придает данной 
модели элегантность и 
лаконичность. Каркас, сиденье и 
спинка выполнены из 
высококачественного  
вспененного полиуретана с 
вставками из дерева и металла. 
Мойка оснащена пластиковым 
каркасом с нишами для хранения 
инструментов и аксессуаров, а 
также мягкими и комфортными 
подлокотниками. Мойка 
комплектуется глубокими 
керамическими раковинами с 
регулировкой угла наклона и 
комплектами смесителей. 
Обивка - искусственная кожа 
высшего качества.

236х135х99

Дополнительные опции

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

BC Центральный подлокотник (2 шт.) 400

VV
Интегрированный поддон (между 
раковинами) (2 шт.)

244

VP
Интегрированный поддон со сливом 
(между раковинами) (2 шт.)

302

57071 Раковина белая керамическая SKAI 2 782

N Раковина черная керамическая 133

M
Керамическая раковина с одним 
отверстием под смеситель, в комплекте со 
смесителем с "каплезащитным" душем

60

SC Резиновый воротник на раковину 34

A Электрическая подножка 829

V
Электрическая подножка + 
вибромассаж

1 641

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 190

SKID Мойка парикмахерская. 
Подлокотники, сиденье и спинка 
выполнены из 
высококачественного 
вспененного полиуретана с 
вставками из дерева и металла. 
Мойка оснащена глянцевым 
пластиковым каркасом (ABS) 
черного или белого цвета. 
Кресло оснащено мягкими и 
комфортными подлокотниками с 
хромированными вставками. 
Мойка комплектуется глубокой 
керамической раковиной с 
регулировкой угла наклона и 
комплектом смесителя. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

67х120х98

Дополнительные опции



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

57163 Раковина белая керамическая SKAI 1 947

N Раковина черная керамическая 133

M
Керамическая раковина с одним 
отверстием под смеситель, в комплекте со 
смесителем с "каплезащитным" душем

60

SC Резиновый воротник на раковину 34

A Электрическая подножка 658

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 283

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T7 343

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T2 374

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 499

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

57158 Раковина белая керамическая SKAI 2 426

Дополнительные опции

Мойка парикмахерская. Спинка, 
сиденье и подлокотники 
выполнены из 
высококачественного 
вспененного полиуретана с 
внутренней вставкой из дерева и 

Дополнительные опции

EMOTION

BOTE Мойка парикмахерская. Каркас, 
сиденье и спинка выполнены из 
высококачественного 
вспененного полиуретана с 
вставками из дерева и металла. 
Мойка комплектуется глубокой 
керамической раковиной с 
регулировкой угла наклона и 
комплектом смесителя. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

82х124-180х97

N Раковина черная керамическая 133

M
Керамическая раковина с одним 
отверстием под смеситель, в комплекте со 
смесителем с "каплезащитным" душем

60

SC Резиновый воротник на раковину 34

A Электрическая подножка 829

V
Электрическая подножка + 
вибромассаж

1 669

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 307

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 281

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RF21 452

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PF11 499

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

внутренней вставкой из дерева и 
металла. Мойка оснащена 
стеклянной столешницей. Мойка 
комплектуется глубокой 
керамической раковиной с 
регулировкой угла наклона и 
комплектом смесителя. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

80х126-180х100



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

57137
Раковина белая керамическая, белый 
каркас

SKAI 2 382

N Раковина черная керамическая 151

M
Керамическая раковина с одним 
отверстием под смеситель, в комплекте со 
смесителем с "каплезащитным" душем

60

SC Резиновый воротник на раковину 34

SN Черный каркас 99

A Электрическая подножка 829

V
Электрическая подножка + 
вибромассаж

1 641

H
Электрическая подножка + массаж 
SHIATSU

2 574

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 278

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 - T7 281

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T5 718

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RF21- RF23 452

Вышивка пайетками (блестками)  - 

DOMO Мойка парикмахерская. 
Подлокотники, сиденье и спинка 
выполнены из 
высококачественного 
вспененного полиуретана с 
вставками из дерева и металла. 
Мойка оснащена пластиковым 
каркасом с нишей для хранения 
инструментов и двумя боковыми 
навесными полками. Кресло 
оснащено мягкими и 
комфортными подлокотниками. 
Мойка комплектуется глубокой 
керамической раковиной с 
регулировкой угла наклона и 
комплектом смесителя. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

75,5х137х103

Дополнительные опции

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PF13 281

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 - PF11 499

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

57110 Раковина белая керамическая SKAI 4 677

N Раковина черная керамическая 133

M
Керамическая раковина с одним 
отверстием под смеситель, в комплекте со 
смесителем с "каплезащитным" душем

60

SC Резиновый воротник на раковину 34

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 385

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 - T7 218

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T4 307

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RV11 374

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RF21 562

Вышивка пайетками (блестками)  - 

Дополнительные опции

ALZAMI Мойка парикмахерская. Кресло 
оснащено мягкими и 
комфортными подлокотниками, 
электрической подножкой + 
регулировка мойки по высоте, 
для удобства работы мастеру. 
Мойка комплектуется глубокой 
керамической раковиной с 
регулировкой угла наклона и 
комплектом смесителя. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

68х126-154х85-112

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PF13 281

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 - PF11 499



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

57092 Раковина белая керамическая SKAI 3 968

N Раковина черная керамическая 133

M
Керамическая раковина с одним 
отверстием под смеситель, в комплекте со 
смесителем с "каплезащитным" душем

60

SC Резиновый воротник на раковину 34

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 135

57160
Раковина белая керамическая, белый 
каркас

SKAI 1 789

N Раковина черная керамическая 151

M
Керамическая раковина с одним 
отверстием под смеситель, в комплекте со 
смесителем с "каплезащитным" душем

60

SC Резиновый воротник на раковину 34

SN Черный каркас 83

Дополнительные опции

Дополнительные опции

ALLUMINIUM CLOUD Мойка парикмахерская с 
креслом. Каркас мойки выполнен 
из алюминия с черной или белой 
пластиковой вставкой. Кресло 
оснащено мягкими и 
комфортными подлокотниками. 
Мойка комплектуется глубокой 
керамической раковиной с 
регулировкой угла наклона и 
комплектом смесителя. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

FIBER GAIA Мойка парикмахерская с 
креслом. Кресло выполнено из 
высококачественного 
вспененного полиуретана со 
вставками из фанеры. Каркас 
мойки выполнен из пластика. 
Кресло оснащено мягкими и 
комфортными подлокотниками.  
Мойка комплектуется глубокой 
керамической раковиной с 
регулировкой угла наклона и 
комплектом смесителя. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

63х115х97

73х122х98

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 122

FT Прозрачный защитный чехол 91

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 - T2 146

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T3 242

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T5 499

57161
Раковина белая керамическая, белый 
каркас

SKAI 1 721

N Раковина черная керамическая 151

M
Керамическая раковина с одним 
отверстием под смеситель, в комплекте со 
смесителем с "каплезащитным" душем

60

SC Резиновый воротник на раковину 34

SN Черный каркас 83

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 112

FT Прозрачный защитный чехол 91

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 

T1 112

FIBER SOFIA Мойка парикмахерская с 
креслом. Кресло выполнено из 
высококачественного 
полиуретана со вставками из 
фанеры. Каркас мойки выполнен 
из пластика. Кресло оснащено 
мягкими и комфортными 
подлокотниками. Мойка 
комплектуется глубокой 
керамической раковиной с 
регулировкой угла наклона и 
комплектом смесителя. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

63х115х97

Дополнительные опции

T
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 112

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T3 153



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T5 216

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS2 281

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RF23 406

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA2 - PF13 281

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

57175
Раковина белая керамическая, белый 
каркас

SKAI 1 771

N Раковина черная керамическая 133

M
Керамическая раковина с одним 
отверстием под смеситель, в комплекте со 
смесителем с "каплезащитным" душем

60

SC Резиновый воротник на раковину 34

SN Черный каркас 83

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 112

Дополнительные опции

FIBER SUPERIOR CLASS Мойка парикмахерская с 
креслом. Кресло выполнено из 
высококачественного 
вспененного полиуретана со 
вставками из фанеры. Каркас 
мойки выполнен из пластика. 
Кресло оснащено мягкими и 
комфортными подлокотниками.  
Мойка комплектуется глубокой 
керамической раковиной с 
регулировкой угла наклона и 
комплектом смесителя. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

FT Прозрачный защитный чехол 91

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 172

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T5 452

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T7 237

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RF21 218

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RF23 203

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 - PA2 153

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA3 - PF11 234

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

67х118х97



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

57159
Раковина белая керамическая, белый 
каркас

SKAI 1 771

N Раковина черная керамическая 151

M
Керамическая раковина с одним 
отверстием под смеситель, в комплекте со 
смесителем с "каплезащитным" душем

60

SC Резиновый воротник на раковину 34

SN Черный каркас 83

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 114

FT Прозрачный защитный чехол 91

57090 Раковина белая керамическая SKAI 1 485

N Раковина черная керамическая 133

M
Керамическая раковина с одним 
отверстием под смеситель, в комплекте со 
смесителем с "каплезащитным" душем

60

SC Резиновый воротник на раковину 34

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 231

Дополнительные опции

OXFORD Мойка парикмахерская. Каркас, 
сиденье и спинка выполнены из 
высококачественного  
вспененного полиуретана с 
вставками из дерева и металла. 
Кресло оснащено мягкими и 
комфортными подлокотниками. 
Мойка оснащена 
металлическими столешницей и 
полкой для хранения 
инструментов. Мойка 
комплектуется глубокой 
керамической раковиной с 
регулировкой угла наклона и 
комплектом смесителя. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

60х123х96

59х114х97

Дополнительные опции

FIBER EMMA Мойка парикмахерская с 
креслом. Кресло выполнено из 
высококачественного 
вспененного полиуретана со 
вставками из фанеры. Каркас 
мойки выполнен из пластика. 
Кресло оснащено мягкими и 
комфортными подлокотниками. 
Мойка комплектуется глубокой 
керамической раковиной с 
регулировкой угла наклона и 
комплектом смесителя. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

57143
Раковина белая керамическая, белый 
каркас

1 162

N Раковина черная керамическая 151

SN Черный каркас 99

5406
Раковина белая керамическая, 
черный каркас

569

N
Раковина черная керамическая, 
черный каркас

133

7300
Раковина для окраски из пластика на 
металлической стойке

78

20х20х40 Бак 42

Сливной шланг 13

NOVI Мойка парикмахерская 
отдельностоящая. Мойка 
оснащена пластиковым каркасом 
с нишей для хранения 
инструментов и двумя боковыми 
навесными полками. Мойка 
комплектуется глубокой 
керамической раковиной с 
регулировкой угла наклона и 
комплектом смесителя.

76х55х103

Раковина для окраски из 
пластика на металлической 
стойке.

GOLFO

Дополнительные опции

SEA-ESSE Мойка парикмахерская на стойке 
из пластика черного цвета. 
Мойка комплектуется глубокой 
керамической раковиной с 
регулировкой угла наклона и 
комплектом смесителя с черной 
лейкой душа.

59х59x98
Дополнительные опции

Дополнительные опции



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

LAGUNA Раковина для окраски из 
пластика на металлической 
стойке.

7302 114

4911
Стул оснащен черным пластиковым 
пятилучьем на колесах и газлифтом 
для регулировки высоты.

SKAI 322

4916
Стул оснащен алюминиевым 
пятилучьем на колесах и газлифтом 
для регулировки высоты.

SKAI 385

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 57

4912
Цвет: белый или прозрачный; Стул 
оснащен черным пластиковым 
пятилучьем

208

4913
Цвет: белый или прозрачный; Стул 
оснащен алюминиевым пятилучьем

257

N Цвет: черный 16

Дополнительные опции

TAO

59х59

Дополнительные опции

Стулья для мастеров

Стул для мастера со спинкой. 
Стул выполнен из 
высококачественного 
пенополиуретана со вставками 
из фанеры. Стул оснащен 
пятилучьем на колесах и 
газлифтом для регулировки 
высоты. Обивка - искусственная 
кожа высшего качества. 53x62

JINNI Стул для мастера без спинки. 
Стул выполнен из 
высококачественного пластика. 
Стул оснащен пятилучьем на 
колесах и газлифтом для 
регулировки высоты.

4908
Цвет: черный; Стул оснащен черным 
пластиковым пятилучьем

200

4918
Цвет: черный; Стул оснащен 
алюминиевым пятилучьем

263

4909
Цвет: черный; Стул оснащен черным 
пластиковым пятилучьем

283

4919
Цвет: черный; Стул оснащен 
алюминиевым пятилучьем

346

120х48х81 9864 MOBILE BASE - 1 шт. 1 797

120х40х72 9866 MOBILE PENSILE - 1 шт. 762

25х41х200 9865 MOBILE COLONNA - 2 шт. 1 762

9864
Каркас тумбы выполнен из ламината 
серого цвета, фасады из ламината 
цвета венге

1 797

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
211

TOM

Лаборатории

MOBILE COMPLETO Модульная система лаборатории 
MOBILE COMPLETO - это 
оригинальный дизайн, удобство 
и функциональность. Каркас 
лаборатории выполнен из 
ламината серого цвета, фасады 
из ламината цвета венге. 
Напольные модули оснащены 
ножными опорами из алюминия.

Дополнительные опции

Стул для мастера без спинки. 
Стул выполнен из 
высококачественного пластика. 
Стул оснащен пятилучьем на 
колесах и газлифтом для 
регулировки высоты. 59х59

JERRY Стул для мастера со спинкой. 
Стул выполнен из 
высококачественного пластика. 
Стул оснащен пятилучьем на 
колесах и газлифтом для 
регулировки высоты. 59х59

MOBILE BASE Модульный элемент: напольная 
тумба. Каркас тумбы и фасады 
выполнены из ламината. Тумба 
оснащена ножными опорами из 
алюминия, тремя распашными 
дверцами, столешницей из HPL 
пластика (водостойкая), 
раковиной из нержавеющей 
стали с комплектом смесителя.

120х48х81



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

9866
Консоль выполнена из ламината 
серого цвета

762

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
229

9865
Каркас колонны выполнен из 
ламината серого цвета, фасады из 
ламината цвета венге

881

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
195

9926 В ламинате бело-черного цвета

BIANCO
001, 

NERO
002

1 963

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
231

9927 В ламинате черного цвета
NERO

002
2 137

120х45х100

Стойка администратора 
оснащена двумя выдвижными 
ящиками и нишами для 
хранения. Корпус и наполнение 
выполнены в ламинате. Стойка 
администратора поставляется в 
жесткой упаковке (деревянная 
обрешетка). 160х60х85,5

Стойка администратора 
оснащена подсветкой, 
выдвижным ящиком и нишей для 
хранения. Корпус и наполнение 
выполнены в ламинате. Стойка 
администратора поставляется в 
жесткой упаковке (деревянная 
обрешетка).

Стойки для администратора

Дополнительные опции

Дополнительные опции

VOLUME

STONE

Модульный элемент: навесная 
консоль. Консоль выполнена из 
ламината. Консоль оснащена 
шестью открытыми секциями для 
хранения.

120х40х72

MOBILE COLONNA Модульный элемент: напольная 
колонна. Каркас колонны и 
фасады выполнены из ламината. 
Колонна оснащена ножными 
опорами из алюминия, двумя 
распашными дверцами и 
открытой нишей.

25х41х200

Дополнительные опции

Дополнительные опции

MOBILE PENSILE

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
231

9911
Цвет: белый; Столешница, 
выдвижной ящик и полки в сером 
ламинате

2 431

9911
Цвет: черный; Столешница, 
выдвижной ящик и полки в сером 
ламинате

2 512

S
Столешница, выдвижной ящик и 
полки в ламинате других цветов

Other 
laminated

112

9909 В ламинате белого цвета
BIANCO

001
3 190

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
265

9935 В ламинате серого цвета 2 543

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
231

L Подсветка 179

Стойка администратора 
оснащена подсветкой, двумя 
выдвижными ящиками, полкой и 
нишей для хранения. Корпус и 
наполнение выполнены в 
ламинате, фасад стойки из 
белого оргстекла. Стойка 
администратора поставляется в 
жесткой упаковке (деревянная 
обрешетка).

180х60х85

Дополнительные опции

Стойка администратора 
оснащена выдвижным ящиком с 
ключом, двумя полками и 
верхней столешницей из стекла. 
Корпус выполнен в пластике, 
рабочая столешница, фасад 
ящика и полки из ламината. 
Стойка администратора 
поставляется в жесткой упаковке 
(деревянная обрешетка).

140х66х105

AMYRA

MEETING

CURVY Стойка администратора 
оснащена выдвижным ящиком с 
ключом и нишами для хранения. 
Корпус и наполнение выполнены 
в ламинате. Стойка 
администратора поставляется в 
жесткой упаковке (деревянная 
обрешетка).

140х50х100

Дополнительные опции

Дополнительные опции



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

9939 В ламинате белого цвета
BIANCO

001
1 555

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
151

L Подсветка 153

9940 В ламинате белого цвета
BIANCO

001
1 703

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
151

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 - T7 216

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T2 234

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS3 195

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RA31 437

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA3 140

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 - PF11 250

SHANGAI

SHANGAI SOFT

Стойка администратора 
оснащена выдвижным ящиком, 
полкой и нишей для хранения. 
Корпус и наполнение выполнены 
в ламинате, фасад из металла. 
Стойка администратора 
поставляется в жесткой упаковке 
(деревянная обрешетка).

70х60х105

Дополнительные опции

Дополнительные опции

Стойка администратора 
оснащена выдвижным ящиком, 
полкой и нишей для хранения. 
Корпус и наполнение выполнены 
в ламинате, фасад выполнен из 
исскуственной кожи. Стойка 
администратора поставляется в 
жесткой упаковке (деревянная 
обрешетка).

70х60х105

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

9937
В ламинате белого цвета + фасад с 
эффектом "бетон"

BIANCO
001

1 617

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
200

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 - T7 343

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T4 387

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS3 - RV11 328

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RF21 374

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA3 - PF12
PF13

281

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 403

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

Дополнительные опции

HALL Стойка администратора 
оснащена выдвижным ящиком с 
ключом, полкой и 
декорированным фасадом с 
эффектом "бетон". Корпус и 
наполнение выполнены в 
ламинате. Стойка 
администратора поставляется в 
жесткой упаковке (деревянная 
обрешетка).

120х55х100



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

9929 В ламинате черного цвета
NERO

002
1 349

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
151

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 - T7 421

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T2 445

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS3 382

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RF21 452

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PF12 328

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 - PF11 452

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

9938
В ламинате бело-черного цвета, 
левая сторона

BIANCO
001, NERO

002
2 023

S В ламинате других цветов
Other 

laminated
151

Дополнительные опции

COUNTER Стойка администратора 
оснащена выдвижным ящиком и 
нишей для хранения. Корпус и 
наполнение выполнены в 
ламинате. Стойка 
администратора поставляется в 
жесткой упаковке (деревянная 
обрешетка).

Дополнительные опции

BISIDE Стойка администратора Г-
образной формы. Стойка 
оснащена выдвижным ящиком с 
ключом и полкой для хранения. 
Корпус и наполнение выполнены 
в ламинате. Стойка 
администратора поставляется в 
жесткой упаковке (деревянная 
обрешетка).

120х45х100

D Правая сторона 281

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T7 - T1 437

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T2 463

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS3 429

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RF21 515

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA3 359

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 - PF11 491

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

61062 SKAI 881

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 192

60162 SKAI 1 180

GOSSIP PORTA CASCO Диван для ожидания. Диван 
выполнен из 
высококачественного 
пенополиуретанового сиденья с 

125х55х100

Дополнительные опции

Мебель для ожидания

GOSSIP Диван для ожидания. Диван 
выполнен из 
высококачественного 
пенополиуретанового сиденья с 
деревянной вставкой. Диван 
оснащен опорными ножками из 
литого алюминия. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

110х52х79

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 192

деревянной вставкой. Диван 
оснащен отверстиями для 
крепления стойки сушуара или 
климазона и опорными ножками 
из литого алюминия. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

Дополнительные опции

110х52х79



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

61191 SKAI 1 929

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 504

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 - T7 296

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS3 406

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RF21 452

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1 - PF11 499

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

61181 SKAI 1 776

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 504

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 - T7 291

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS3 406

P

Вышивка пайетками (блестками)  - 
область применения отделки для каждой 
модели индивидуальна (место 
расположения - по запросу)

PA1-PF11 499

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

Дополнительные опции

Дополнительные опции

PLEASE Элегантный двухместный диван 
для ожидания. Диван оснащен 
мягкими и комфортными 
подлокотниками. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

150х80х74

WAIT Двухместный диван для 
ожидания. В конструкции данной 
мебели - плавные линии, что 
придает данной модели 
элегантность и лаконичность. 
Диван оснащен мягкими и 
комфортными подлокотниками. 
Обивка - искусственная кожа 
высшего качества.

135х68х68

индивидуального логотипа

61132 SKAI 1 531

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 239

4920 SKAI 343

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 65

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 - T7 107

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T6 140

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS2 140

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS3 - RA31 203

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

61161 SKAI 681

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 205

Стеганая отделка - область применения 

Пуф для ожидания одноместный 
округлой формы. Каркас 
выполнен из 
высококачественного 
полиуретана. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

Дополнительные опции

BILLY

Диван для ожидания. Диван 
выполнен из 
высококачественного 
пенополиуретанового сиденья с 
деревянной вставкой. Диван 
оснащен опорными ножками из 
литого алюминия. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

138х61х76,5

STAND BY

40х40х50

Дополнительные опции

BILLY LONGUE Пуф для ожидания двухместный 
овальной формы. Каркас 
выполнен из 
высококачественного 
полиуретана. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

Дополнительные опции

T отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 153

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RV11 - 
RA31

203

140х60х50



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

4921 SKAI 328

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 65

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T1 107

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

T5 - T2 125

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RS2 140

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RV11 - 
RF23

203

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

61171 SKAI 647

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 205

T

Стеганая отделка - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 

T1 - T7 153

Дополнительные опции

Пуф для ожидания одноместный 
квадратной формы. Каркас 
выполнен из 
высококачественного 
полиуретана. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

Дополнительные опции

LEO LONGUE Пуф для ожидания одноместный 
прямоугольной формы. Каркас 
выполнен из 
высококачественного 
полиуретана. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

LEO

40х40х50

запросу)

R

Вышивка нитками - область применения 
отделки для каждой модели 
индивидуальна (место расположения - по 
запросу)

RV11 - 
RA31

203

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

61121 SKAI 1 469

S
Искусственная кожа высшего 
качества

SKAI - S 333

ST
Услуга брендирования путем 
нанесения тиснения

По запросу

RS1
Услуга брендирования путем вышивки 
индивидуального логотипа

По запросу

CLIP Навесная консоль. Консоль 
выполнена из ламината серого 
или черного цвета. Консоль 
оснащена двумя выдвижными 
ящиками.

35х35х32 9918 385

B-CLIP Навесная консоль. Консоль 
выполнена из ламината серого 
или черного цвета. Консоль 
оснащена двумя выдвижными 
ящиками и нишей для хранения. 35х35х50 9919 460

S-CLIP Напольная консоль. Консоль 
выполнена из ламината серого 
или черного цвета. Консоль 
оснащена двумя выдвижными 
ящиками, нишей для хранения и 

117х118х46

Модульная система пуфов для 
ожидания. Пуф имеет Г-
образную форму. Пуф выполнен 
из высококачественного 
пенополиуретанового сиденья с 
деревянной вставкой. Пуф 
оснащен опорными ножками из 
литого алюминия. Обивка - 
искусственная кожа высшего 
качества.

Тумбы

120х48х50

Дополнительные опции

MODO

ящиками, нишей для хранения и 
дисковым основанием на стойке. 35х35х80 9917 702



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

TYPE Навесная консоль. Консоль 
выполнена из ламината серого 
или черного цвета. Консоль 
оснащена выдвижным ящиком. 35х35х32 9915 351

B-TYPE Навесная консоль. Консоль 
выполнена из ламината серого 
или черного цвета. Консоль 
оснащена выдвижным ящиком и 
нишей для хранения. 35х35х50 9916 424

S-TYPE Напольная консоль. Консоль 
выполнена из ламината серого 
или черного цвета. Консоль 
оснащена выдвижным ящиком, 
нишей для хранения и дисковым 
основанием на стойке. 35х35х80 9914 647

9700
Кронштейны крепления зеркала в 
цвете: белый или черный

96

HT
Кронштейны крепления зеркала в 
цвете: серебро

29

PORTAPHON 32018 Алюминиевый фенодержатель.
* минимальный заказ от 3 шт.

32018 47

PORTAPHON ALUMINIUM 32017 Алюминиевый фенодержатель.
* минимальный заказ от 2 шт.

Аксессуары

Дополнительные опции

EGO Настольное зеркало с 
кронштейнами крепления.

32017 73

PORTAPHON 32019 Пластиковый фенодержатель.

32019 31

ALUMINIUM FOOTREST 9706 Алюминиевая подставка для ног.

38х17х28 B9706 117

FOOTREST 9705 Алюминиевая подставка для ног.
* минимальный заказ от 2 шт.

35х15х31 9705 130

FOOTREST 9701 Алюминиевая подставка для ног.

38х17х28 9701 247

PORTAPHON 32015 (PLASTIC) Пластиковый фенодержатель.
* минимальный заказ от 6 шт.

32015 8



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

7254 Цвет: белый или черный 234

C

Варианты цвета:
1) каркас белый, ящики оранжевые;
2) каркас черный, ящики кофейные;
3) каркас белый, ящики кофейные;
4) каркас черный, ящики желтые.

5

P1

Боковины:
1) Academy; 
2) Pied de poule; 
3) Barbershop.

94

P2

Боковины:
Изображение клиента. 130

7243 Цвет: каркас черный, ящики черные 221

C

Варианты цвета:
- каркас черный, ящики прозрачные
- каркас черный, ящики кофейные

5

7245
Цвет: каркас прозрачный, ящики 
прозрачные

224

C

Варианты цвета:
- каркас прозрачный, ящики черные
- каркас прозрачный, ящики кофейные 5

7261 Цвет: черный 169

Коллекция ELETTRICO

Тележка парикмахерская на 
бесшумных колесиках "NO HAIR". 
Тележка выполнена из прочного 
пластика. Тележка оснащена 
шестью выдвижными ящиками, 
съемными боковыми полками, 
предназначеными для хранения 
инструментов, открываемыми 
верхними дверцами для 
создания функциональной 
столешницы.

56х40х90

Дополнительные опции

Дополнительные опции

MY 6 CASSETTI Тележка парикмахерская 
закрытого типа на бесшумных 
колесиках "NO HAIR". Тележка 
выполнена из прочного пластика. 
Тележка оснащена выдвижными 
ящиками и съемными боковыми 
полками. 57х38х86

MY ICE 6 CASSETTI Тележка парикмахерская 
закрытого типа на бесшумных 
колесиках "NO HAIR". Тележка 
выполнена из прочного пластика. 
Тележка оснащена выдвижными 
ящиками и съемными боковыми 
полками.

57х38х86

ELOGY

Тележки

Дополнительные опции

CITY Тележка парикмахерская 
полузакрытого типа на Дополнительные опции

RA Бесшумные колеса "NO HAIR" 29

C

Варианты цвета:
1) каркас и ящики прозрачные;
2) каркас черный, ящики прозрачные;
3) каркас прозрачный, ящики 
оранжевые;
4) каркас прозрачный, ящики желтые.

16

P1 Боковины: изображение клиента 29

P2 Боковины: изображение клиента 36

P3 Боковины: изображение клиента 140

TAXI-S Тележка парикмахерская 
закрытого типа на бесшумных 
колесиках "NO HAIR". Тележка 
выполнена из прочного пластика. 
Тележка оснащена шестью 
выдвижными ящиками и 
съемными боковыми полками, 
предназначеными для хранения 
инструментов.

42х45х86 7247 Цвет: черный 390

7248 Цвет: белый или черный 299

7249
Цвет: коричневый, синий или 
кофейный.

304

42х46х86

полузакрытого типа на 
колесиках. Выполнена из 
прочного пластика, имеет 6 
выдвижных ящиков и 
возможность установки их сбоку 
тележки.

35-90х39х92

Дополнительные опции

CIAK-S Тележка парикмахерская 
закрытого типа на бесшумных 
колесиках "NO HAIR". Тележка 
выполнена из прочного пластика. 
Тележка оснащена шестью 
выдвижными ящиками, нишами, 
предназначеными для хранения 
флаконов.



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

72062
Цвет основания и ящиков: белый или 
черный

380

72063
Цвет основания и ящиков: 
коричневый, синий или кофейный.

385

7235 Цвет: белый или черный 356

7238
Цвет: коричневый, синий или 
кофейный.

361

7234 Цвет: белый или черный 356

7239
Цвет: коричневый, синий или 
кофейный.

361

7216 Цвет: черный 192

Тележка парикмахерская 
закрытого типа на бесшумных 
колесиках "NO HAIR". Тележка 
выполнена из прочного пластика. 
Тележка оснащена шестью 
выдвижными ящиками, нишами, 
предназначеными для хранения 
флаконов, многофункциональной 
столешницой.

DUO COLOR

EASY Тележка парикмахерская 
закрытого типа на бесшумных 
колесиках "NO HAIR". Тележка 
выполнена из прочного пластика. 
Тележка оснащена шестью 
выдвижными ящиками, нишами, 

DUO STYLE

55х46х90

Тележка парикмахерская 
закрытого типа на бесшумных 
колесиках "NO HAIR". Тележка 
выполнена из прочного пластика. 
Тележка оснащена шестью 
выдвижными ящиками, нишами, 
предназначеными для хранения 
флаконов, многофункциональной 
столешницой для окрашивания.

55х46х90

CIAK MANICURE Стойка маникюрная на 
колесиках. Стойка маникюрная 
оснащена тремя выдвижными 
ящиками закрытого типа и 
специальной полочкой, которая 
регулируется по высоте. Каркас 
стойки выполнен из прочного 
пластика, мягкий элемент 
сиденья и рабочей полочки 
выполнен из искусственной кожи 
высшего качества.

45х68х69-92

7219

Варианты цвета:
- каркас черный, ящики прозрачные
- каркас черный, ящики кофейные

198

7223 Цвет: черный 94

RA Бесшумные колеса "NO HAIR" 31

AL Алюминиевое пятилучье 127

C
Варианты цвета:
- прозрачный;
- оранжевый.

5

7224 Цвет: черный 114

RA Бесшумные колеса "NO HAIR" 31

AL Алюминиевое пятилучье 127

C
Варианты цвета:
- прозрачный;
- оранжевый.

5

7240 Цвет: черный 94

RA Бесшумные колеса "NO HAIR" 31

AL Алюминиевое пятилучье 127

C
Варианты цвета:
- прозрачный;
- кофейный.

5

36х38х87

Дополнительные опции

DUTY Тележка для окрашивания на 
колесиках. Тележка выполнена 
из прочного пластика. Тележка 
оснащена специальными 
отверстиями для хранения 
инструментов, пятью чашами 
для окрашивания и основанием 
на стойке с черным пластиковым 
пятилучьем.

Дополнительные опции

выдвижными ящиками, нишами, 
предназначеными для хранения 
инструментов.

47,5х38,5х90-95

SERVICE Тележка для окрашивания на 
колесиках. Тележка выполнена 
из прочного пластика. Тележка 
оснащена специальными 
углублениями под чаши и 
аксессуары для окрашивания, 
основанием на стойке с черным 
пластиковым пятилучьем.

54х54х84

Дополнительные опции
SERVICE PLUS Тележка для окрашивания на 

колесиках. Тележка выполнена 
из прочного пластика. Тележка 
оснащена специальными 
углублениями под чаши и 
аксессуары для окрашивания, 
основанием на стойке с черным 
пластиковым пятилучьем.

64х54х84

Дополнительные опции



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

WIZZY Тележка для окрашивания на 
колесиках. Тележка выполнена 
из прочного пластика. Тележка 
оснащена специальным 
углублением под чаши и 
аксессуары для окрашивания. В 
комплекте 2 сменные верхушки: 
черный и прозрачный. 
Основание на стойке с черным 
пластиковым пятилучьем.

44х33х88 7259 Цвет: черный и прозрачный 81

7266 Цвет: черный 151

RA Бесшумные колеса "NO HAIR" 31

AL Алюминиевое пятилучье 127

C

Варианты цвета:
- каркас черный, полки прозрачные;
- каркас черный, полки кофейные;
- каркас черный, полки оранжевые

18

SE
Возможность запирания поворотных 
полок на ключ

44

P1
Передняя панель: изображение 
клиента

13

7212 Цвет ящиков: черный 907

C
Варианты цвета ящиков:
- кофейные; 5

Дополнительные опции

FIRST

31х38х83

Тележка парикмахерская 
закрытого типа на бесшумных 
колесиках "NO HAIR". Каркас 
тележки выполнен из алюминия. 
Тележка оснащена 
пластиковыми выдвижными 
ящиками.

Дополнительные опции

BEAUTY CASE STYLE/COLOR Многофункциональная тележка 
для окрашивания на колесиках. 
Тележка выполнена из прочного 
пластика. Тележка для 
окрашивания имеет две 
поворотные рабочие полки 
которые предоставляют доступ к 
отделениям для инструментов и 
аксессуаров. Тележка оснащена 
специальными углублениями под 
чаши и аксессуары для 
окрашивания, основанием на 
стойке с черным пластиковым 
пятилучьем.

48-100х38х92

C - кофейные;
- прозрачные.

PLASTIC CUP MY Пластиковый стакан для тележки 
MY, в комплекте 6 шт. 

Цвет: черный, зеленый или 
фиолетовый

9603 5

ALUMINIUM BOWL Алюминиевый стакан для 
тележек MY/EASY.

9601 29

13332
Цвет сушуара: белый или черный; 
Стойка P01

647

13332S
Цвет сушуара: белый или черный; 
Стойка P04

725

13333
Цвет сушуара: белый или черный; 
Кронштейн, цвет: белый или черный

1 024

H. Цвет сушуара: серебро 104

HB Цвет кронштейна: серебро 96

VISION 4V TURBO

Сушуары

Аксессуары

Дополнительные опции

Сушуар четырехскоростной, 
предназначен для сушки волос 
потоком нагретого до 
необходимой температуры 
воздуха. Сушуар оснащен 
таймером, терморегулятором и 
переключателем скорости. У 
сушуара имеется прозрачный 
диффузор с отверстиями для 
циркуляции воздуха. При заказе 
изделия на кронштейне: 
рекомендованная высота 
крепления - 210 см (от пола). 

Технические характеристики:
Мощность: 1400 Вт;
Напряжение: 220-240 В;
Частота: 50/60 Гц;
Вес: 7 кг.

44х46х67



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

13602
MEC AUTOMATIC 1000 Вт: 1 
скорость, цвет сушуара: белый или 
черный; Стойка P01

346

136042
MEC AUTOMATIC 1400 Вт: 1 
скорость, цвет сушуара: белый или 
черный; Стойка P01

359

13612
MEC 2 SPEED 1000 Вт: 2 скорости, 
цвет сушуара: белый или черный; 
Стойка P01

382

136142
MEC 2 SPEED 1400 Вт: 2 скорости, 
цвет сушуара: белый или черный; 
Стойка P01

395

13622
MEC 4 SPEED TURBO 1000 Вт: 4 
скорости, цвет сушуара: белый или 
черный; Стойка P01

460

136242
MEC 4 SPEED TURBO 1400 Вт: 4 
скорости, цвет сушуара: белый или 
черный; Стойка P01

473

13602S
MEC AUTOMATIC 1000 Вт: 1 
скорость, цвет сушуара: белый или 
черный; Стойка P04

424

136042S
MEC AUTOMATIC 1400 Вт: 1 
скорость, цвет сушуара: белый или 
черный; Стойка P04

437

13612S
MEC 2 SPEED 1000 Вт: 2 скорости, 
цвет сушуара: белый или черный; 
Стойка P04

460

136142S
MEC 2 SPEED 1400 Вт: 2 скорости, 
цвет сушуара: белый или черный; 
Стойка P04

473

13622S
MEC 4 SPEED TURBO 1000 Вт: 4 
скорости, цвет сушуара: белый или 
черный; Стойка P04

538

136242S
MEC 4 SPEED TURBO 1400 Вт: 4 
скорости, цвет сушуара: белый или 
черный; Стойка P04

551

13603

MEC AUTOMATIC 1000 Вт: 1 
скорость, цвет сушуара: белый или 
черный; Кронштейн, цвет: белый или 
черный

723

136043

MEC AUTOMATIC 1400 Вт: 1 
скорость, цвет сушуара: белый или 
черный; Кронштейн, цвет: белый или 
черный

736

13613
MEC 2 SPEED 1000 Вт: 2 скорости, 
цвет сушуара: белый или черный; 
Кронштейн, цвет: белый или черный

759

136143
MEC 2 SPEED 1400 Вт: 2 скорости, 
цвет сушуара: белый или черный; 772

MEC Сушуар односкоростной, 
двухскоростной или 
четырехскоростной, 
предназначен для сушки волос 
потоком нагретого до 
необходимой температуры 
воздуха. Сушуар комплектуется 
таймером, терморегулятором и 
переключателем скорости. При 
заказе изделия на кронштейне: 
рекомендованная высота 
крепления - 210 см (от пола).

Технические характеристики:
Мощность: 1000 Вт/1400 Вт;
Напряжение: 220-240 В;
Частота: 50/60 Гц;
Вес: 6 кг.

40х42х55

136143 цвет сушуара: белый или черный; 
Кронштейн, цвет: белый или черный

772

13623

MEC 4 SPEED TURBO 1000 Вт: 4 
скорости, цвет сушуара: белый или 
черный; Кронштейн, цвет: белый или 
черный

837

136243

MEC 4 SPEED TURBO 1400 Вт: 4 
скорости, цвет сушуара: белый или 
черный; Кронштейн, цвет: белый или 
черный

850

F
NO-NET GLASS: Сушуар оснащен 
диффузором с отверстиями для 
циркуляции воздуха

94

I IONIC: Сушуар c ионизатором 52

T
TORMALINA: Сушуар оснащен 
решеткой с турмалиновым покрытием

36

C Цвет сушуара: серебро или золото 125

HB Цвет кронштейна: серебро 96

Дополнительные опции



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

13202
GONG AUTOMATIC: 1 скорость, цвет 
сушуара: белый или черный; Стойка 
P01

439

13212
GONG 2 SPEED: 2 скорости, цвет 
сушуара: белый или черный; Стойка 
P01

473

13222
GONG 4 SPEED TURBO: 4 скорости, 
цвет сушуара: белый или черный; 
Стойка P01

554

13202S
GONG AUTOMATIC: 1 скорость, цвет 
сушуара: белый или черный; Стойка 
P04

517

13212S
GONG 2 SPEED: 2 скорости, цвет 
сушуара: белый или черный; Стойка 
P04

551

13222S
GONG 4 SPEED TURBO: 4 скорости, 
цвет сушуара: белый или черный; 
Стойка P04

632

13203
GONG AUTOMATIC: 1 скорость, цвет 
сушуара: белый или черный; 
Кронштейн, цвет: белый или черный

816

13213
GONG 2 SPEED: 2 скорости, цвет 
сушуара: белый или черный; 
Кронштейн, цвет: белый или черный

850

13223
GONG 4 SPEED TURBO: 4 скорости, 
цвет сушуара: белый или черный; 
Кронштейн, цвет: белый или черный

931

F
NO-NET GLASS: Сушуар оснащен 
диффузором с отверстиями для 
циркуляции воздуха

96

I IONIC: Сушуар c ионизатором 57

T
TORMALINA: Сушуар оснащен 
решеткой с турмалиновым покрытием

42

Дополнительные опции

GONG Сушуар односкоростной, 
двухскоростной или 
четырехскоростной, 
предназначен для сушки волос 
потоком нагретого до 
необходимой температуры 
воздуха. Сушуар комплектуется 
таймером, терморегулятором и 
переключателем скорости. У 
сушуара имеется прозрачный 
диффузор. При заказе изделия 
на кронштейне: 
рекомендованная высота 
крепления - 210 см (от пола). 

Технические характеристики:
Мощность: 1400 Вт;
Напряжение: 220-240 В;
Частота: 50/60 Гц;
Вес: 7 кг.

43х46х50

H Цвет сушуара: серебро 104

HB Цвет кронштейна: серебро 96

13302

EGG AUTOMATIC 1000 Вт: 1 
скорость, цвет сушуара: белый или 
черный, прозрачный диффузор; 
Стойка P01

343

133042

EGG AUTOMATIC 1400 Вт: 1 
скорость, цвет сушуара: белый или 
черный, прозрачный диффузор; 
Стойка P01

356

13312
EGG 2 SPEED 1000 Вт: 2 скорости, 
цвет сушуара: белый или черный,  
прозрачный диффузор; Стойка P01

380

133142
EGG 2 SPEED 1400 Вт: 2 скорости, 
цвет сушуара: белый или черный,  
прозрачный диффузор; Стойка P01

393

13322

EGG 4 SPEED TURBO 1000 Вт: 4 
скорости, цвет сушуара: белый или 
черный,  прозрачный диффузор; 
Стойка P01

452

133242

EGG 4 SPEED TURBO 1400 Вт: 4 
скорости, цвет сушуара: белый или 
черный,  прозрачный диффузор; 
Стойка P01

465

13302S

EGG AUTOMATIC 1000 Вт: 1 
скорость, цвет сушуара: белый или 
черный,  прозрачный диффузор; 
Стойка P04

421

133042S

EGG AUTOMATIC 1400 Вт: 1 
скорость, цвет сушуара: белый или 
черный,  прозрачный диффузор; 
Стойка P04

434

13312S
EGG 2 SPEED 1000 Вт: 2 скорости, 
цвет сушуара: белый или черный,  
прозрачный диффузор; Стойка P04

458

133142S
EGG 2 SPEED 1400 Вт: 2 скорости, 
цвет сушуара: белый или черный,  
прозрачный диффузор; Стойка P04

471

13322S

EGG 4 SPEED TURBO 1000 Вт: 4 
скорости, цвет сушуара: белый или 
черный,  прозрачный диффузор; 
Стойка P04

530

EGG 4 SPEED TURBO 1400 Вт: 4 

Сушуар односкоростной, 
двухскоростной или 
четырехскоростной, 
предназначен для сушки волос 
потоком нагретого до 
необходимой температуры 
воздуха. Сушуар комплектуется 
таймером, терморегулятором и 
переключателем скорости. У 
сушуара имеется прозрачный 
диффузор. При заказе изделия 
на кронштейне: 
рекомендованная высота 
крепления - 210 см (от пола). 

Технические характеристики:
Мощность: 1000 Вт/1400 Вт;
Напряжение: 220-240 В;
Частота: 50/60 Гц;
Вес: 6 кг.

EGG

133242S

EGG 4 SPEED TURBO 1400 Вт: 4 
скорости, цвет сушуара: белый или 
черный,  прозрачный диффузор; 
Стойка P04

543
40х42х55



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

13303

EGG AUTOMATIC 1000 Вт: 1 
скорость, цвет сушуара: белый или 
черный,  прозрачный диффузор; 
Кронштейн, цвет: белый или черный

720

133043

EGG AUTOMATIC 1400 Вт: 1 
скорость, цвет сушуара: белый или 
черный,  прозрачный диффузор; 
Кронштейн, цвет: белый или черный

733

13313

EGG 2 SPEED 1000 Вт: 2 скорости, 
цвет сушуара: белый или черный,  
прозрачный диффузор; Кронштейн, 
цвет: белый или черный

757

133143

EGG 2 SPEED 1400 Вт: 2 скорости, 
цвет сушуара: белый или черный,  
прозрачный диффузор; Кронштейн, 
цвет: белый или черный

770

13323

EGG 4 SPEED TURBO 1000 Вт: 4 
скорости, цвет сушуара: белый или 
черный,  прозрачный диффузор; 
Кронштейн, цвет: белый или черный

829

133243

EGG 4 SPEED TURBO 1400 Вт: 4 
скорости, цвет сушуара: белый или 
черный,  прозрачный диффузор; 
Кронштейн, цвет: белый или черный

842

F
NO-NET GLASS: Сушуар оснащен 
диффузором с отверстиями для 
циркуляции воздуха

94

I IONIC: Сушуар c ионизатором 52

T
TORMALINA: Сушуар оснащен 
решеткой с турмалиновым покрытием

36

H Цвет сушуара: серебро 104

HB Цвет кронштейна: серебро 96

13492
HOT WIND AUTOMATIC: 1 скорость, 
цвет сушуара: белый или черный; 
Стойка P01

317

HOT WIND Сушуар односкоростной, 
двухскоростной или 
шестискоростной, предназначен 
для сушки волос потоком 
нагретого до необходимой 

Дополнительные опции

13502
HOT WIND 2 SPEED: 2 скорости, цвет 
сушуара: белый или черный; Стойка 
P01

356

13512
HOT WIND 6 SPEED : 6 скоростей, 
цвет сушуара: белый или черный; 
Стойка P01

393

13492S
HOT WIND AUTOMATIC: 1 скорость, 
цвет сушуара: белый или черный; 
Стойка P04

395

13502S
HOT WIND 2 SPEED: 2 скорости, цвет 
сушуара: белый или черный; Стойка 
P04

434

13512S
HOT WIND 6 SPEED : 6 скоростей, 
цвет сушуара: белый или черный; 
Стойка P04

471

13493
HOT WIND AUTOMATIC: 1 скорость, 
цвет сушуара: белый или черный; 
Кронштейн, цвет: белый или черный

699

13503
HOT WIND 2 SPEED: 2 скорости, цвет 
сушуара: белый или черный; 
Кронштейн, цвет: белый или черный

738

13513
HOT WIND 6 SPEED : 6 скоростей, 
цвет сушуара: белый или черный; 
Кронштейн, цвет: белый или черный

775

T
TORMALINA: Сушуар оснащен 
решеткой с турмалиновым покрытием

36

Дополнительные опции

нагретого до необходимой 
температуры воздуха. Сушуар 
комплектуется таймером, 
терморегулятором и 
переключателем скорости. У 
сушуара имеется прозрачный 
диффузор. При заказе изделия 
на кронштейне: 
рекомендованная высота 
крепления - 210 см (от пола). 

Технические характеристики:
Мощность: 1000 Вт;
Напряжение: 220-240 В;
Частота: 50/60 Гц;
Вес: 6,5 кг.

41х39х56



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

13552
EQUATOR 3000 AUTOMATIC: 1 
скорость, цвет сушуара: белый или 
черный; Стойка P01

359

13562
EQUATOR 3000 2 SPEED: 2 скорости, 
цвет сушуара: белый или черный; 
Стойка P01

400

13552S
EQUATOR 3000 AUTOMATIC: 1 
скорость, цвет сушуара: белый или 
черный; Стойка P04

437

13562S
EQUATOR 3000 2 SPEED: 2 скорости, 
цвет сушуара: белый или черный; 
Стойка P04

478

13553

EQUATOR 3000 AUTOMATIC: 1 
скорость, цвет сушуара: белый или 
черный; Кронштейн, цвет: белый или 
черный

741

13563
EQUATOR 3000 2 SPEED: 2 скорости, 
цвет сушуара: белый или черный; 
Кронштейн, цвет: белый или черный

783

12712
DIAMANTE 3000 AUTOMATIC: 1 
скорость, цвет сушуара: белый или 
черный; Стойка P01

348

12722
DIAMANTE 3000 2 SPEED: 2 скорости, 
цвет сушуара: белый или черный; 
Стойка P01

387

DIAMANTE 3000 AUTOMATIC: 1 

41х39х56

EQUATOR 3000 Сушуар односкоростной или 
двухскоростной, предназначен 
для сушки волос потоком 
нагретого до необходимой 
температуры воздуха. Сушуар 
комплектуется таймером, 
терморегулятором и 
переключателем скорости. У 
сушуара имеется прозрачный 
диффузор. При заказе изделия 
на кронштейне: 
рекомендованная высота 
крепления - 210 см (от пола). 

Технические характеристики:
Мощность: 1000 Вт;
Напряжение: 220-240 В;
Частота: 50/60 Гц;
Вес: 6,5 кг.

DIAMANTE 3000 Сушуар односкоростной или 
двухскоростной, предназначен 
для сушки волос потоком 
нагретого до необходимой 
температуры воздуха. Сушуар 
комплектуется таймером, 
терморегулятором и 
переключателем скорости. У 
сушуара имеется прозрачный 
диффузор. При заказе изделия 
на кронштейне: 
рекомендованная высота 
крепления - 210 см (от пола). 

12712S
DIAMANTE 3000 AUTOMATIC: 1 
скорость, цвет сушуара: белый или 
черный; Стойка P04

426

12722S
DIAMANTE 3000 2 SPEED: 2 скорости, 
цвет сушуара: белый или черный; 
Стойка P04

465

12713

DIAMANTE 3000 AUTOMATIC: 1 
скорость, цвет сушуара: белый или 
черный; Кронштейн, цвет: белый или 
черный

731

12723
DIAMANTE 3000 2 SPEED: 2 скорости, 
цвет сушуара: белый или черный; 
Кронштейн, цвет: белый или черный

770

23112 Цвет климазона: черный; Cтойка P01 881

23112S Цвет климазона: черный; Стойка P04 946

23113
Цвет климазона: черный; Кронштейн, 
цвет: белый или черный

1 303

C Цвет климазона: серебро 185

HB Цвет кронштейна: серебро 96

Дополнительные опции

FX 3500 ELECTRONIC Климазон используется для 
ускорения процесса окраски, 
завивки и лечения волос. 
Климазон оснащён таймером, 
терморегулятором, 5 
неподвижными инфракрасными 
лампами которые включаются по 
отдельности. При заказе изделия 
на кронштейне: 
рекомендованная высота 
крепления - 190 см (от пола). 

Технические характеристики:
Мощность: 900 Вт;
Напряжение: 220-240 В;
Частота: 50/60 Гц;
Вес: 10 кг.

60х67х57

Климазоны

Технические характеристики:
Мощность: 1000 Вт;
Напряжение: 220-240 В;
Частота: 50/60 Гц;
Вес: 6,5 кг. 41х39х56



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

23142 Цвет климазона: черный; Cтойка P01 1 414

23142S Цвет климазона: черный; Стойка P04 1 479

23143
Цвет климазона: черный; Кронштейн, 
цвет: белый или черный

1 836

T
TORMALINA: Климазон оснащен 
решетками с турмалиновым 
покрытием

78

C Цвет климазона: серебро 185

HB Цвет кронштейна: серебро 96

23132
Цвет климазона: черно-белый; Cтойка 
P01

1 310

23132S
Цвет климазона: черно-белый; Стойка 
P04

1 375

23133
Цвет климазона: черно-белый; 
Кронштейн, цвет: белый или черный

1 732

Дополнительные опции

Дополнительные опции

Климазон используется для 
ускорения процесса окраски, 
завивки и лечения волос. 
Климазон оснащён таймером, 
терморегулятором, 5 
неподвижными инфракрасными 
лампами которые включаются по 
отдельности, вентиляцией, 
cенсорной панелью управления. 
При заказе изделия на 
кронштейне: рекомендованная 
высота крепления - 190 см (от 
пола). 

Технические характеристики:
Мощность: 1400 Вт;
Напряжение: 220-240 В;
Частота: 50/60 Гц;
Вес: 10,5 кг.

60х67х57

Климазон используется для 
ускорения процесса окраски, 
завивки и лечения волос. 
Климазон оснащён таймером, 
терморегулятором, 5 
неподвижными инфракрасными 
лампами которые включаются по 
отдельности, вентиляцией. При 
заказе изделия на кронштейне: 
рекомендованная высота 
крепления - 190 см (от пола). 

Технические характеристики:
Мощность: 1250 Вт;
Напряжение: 220-240 В;
Частота: 50/60 Гц;
Вес: 11 кг.

60х67х57

MX 3700 ELECTRONIC TURBO

FX 4000 DIGITAL TURBO

T
TORMALINA: Климазон оснащен 
решетками с турмалиновым 
покрытием

78

C Цвет климазона: черный 187

23122
Цвет климазона: черно-белый; Cтойка 
P01

1 427

23122S
Цвет климазона: черно-белый; Стойка 
P04

1 492

23123
Цвет климазона: черно-белый; 
Кронштейн, цвет: белый или черный

1 849

T
TORMALINA: Климазон оснащен 
решетками с турмалиновым 
покрытием

78

C Цвет климазона: черный 187

Дополнительные опции

60х67х57

MX 3900 DIGITAL TURBO Климазон используется для 
ускорения процесса окраски, 
завивки и лечения волос. 
Климазон оснащён таймером, 
терморегулятором, 5 
неподвижными инфракрасными 
лампами которые включаются по 
отдельности, вентиляцией, 
cенсорной панелью управления. 
При заказе изделия на 
кронштейне: рекомендованная 
высота крепления - 190 см (от 
пола). 

Технические характеристики:
Мощность: 1250 Вт;
Напряжение: 220-240 В;
Частота: 50/60 Гц;
Вес: 11 кг.



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

23072 Цвет климазона: черный; Cтойка P01 879

23072S Цвет климазона: черный; Стойка P04 944

23073
Цвет климазона: черный; Кронштейн, 
цвет: белый или черный

1 300

H Цвет климазона: серебро 122

HB Цвет кронштейна: серебро 96

22072 Цвет вапазона: черный; Стойка P01 538

22072S Цвет вапазона: черный; Стойка P04 621

22073
Цвет вапазона: черный; Кронштейн, 
цвет: белый или черный

1 001

GEYSER STANDARD Вапазон GEYSER STANDARD, 
ценность этого аппарата для 
салона красоты заключается в 
том, что вапазон позволяет не 
только многократно усилить 
воздействие на волосы любых 
компонентов, но и существенно 
сократить время проведения 
процедуры. Вапазон оснащен 
таймером, механическим 
регулирулятором в двух 
положениях (min – max) 
температуры и количества пара, 
индикатором работы и 
резервуаром для конденсата. 
При заказе изделия на 
кронштейне: рекомендованная 
высота крепления - 200 см (от 
пола). 

Технические характеристики:
Мощность: 700 Вт;

83х48х42

Вапазоны

CIX 3000 ELECTRONIC Климазон используется для 
ускорения процесса окраски, 
завивки и лечения волос. 
Климазон оснащён таймером, 
терморегулятором, 5 
неподвижными инфракрасными 
лампами которые включаются по 
отдельности. При заказе изделия 
на кронштейне: 
рекомендованная высота 
крепления - 190 см (от пола). 

Технические характеристики:
Мощность: 900 Вт;
Напряжение: 220-240 В;
Частота: 50/60 Гц;
Вес: 10 кг.

60х67х57

Дополнительные опции

C Цвет вапазона: черный + серебряный 75

HB Цвет кронштейна: серебро 96

22082 Цвет вапазона: черный; Стойка P01 647

22082S Цвет вапазона: черный; Стойка P04 731

22083
Цвет вапазона: черный; Кронштейн, 
цвет: белый или черный

1 102

C Цвет вапазона: черный + серебряный 75

HB Цвет кронштейна: серебро 96

Дополнительные опции

Мощность: 700 Вт;
Напряжение: 220-240 В;
Частота: 50/60 Гц;
Вес: 5 кг.

GEYSER ELECTRONIC Вапазон GEYSER ELECTRONIC, 
ценность этого аппарата для 
салона красоты заключается в 
том, что вапазон позволяет не 
только многократно усилить 
воздействие на волосы любых 
компонентов, но и существенно 
сократить время проведения 
процедуры. Вапазон оснащен 
таймером, электронным 
регулятором температуры и 
количества пара, индикатором 
работы и резервуаром для 
конденсата. При заказе изделия 
на кронштейне: 
рекомендованная высота 
крепления - 200 см (от пола). 

Технические характеристики:
Мощность: 700 Вт;
Напряжение: 220-240 В;
Частота: 50/60 Гц;
Вес: 5,5 кг.

83х48х42

Дополнительные опции



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
изделия

Фото комплектации Описание комплектации
Категория 
кожзама

Цена(eur)

22092 Цвет вапазона: черный; Стойка P01 793

22092S Цвет вапазона: черный; Стойка P04 876

22093
Цвет вапазона: черный; Кронштейн, 
цвет: белый или черный

1 248

C Цвет вапазона: черный + серебряный 75

HB Цвет кронштейна: серебро 96

22062
Цвет вапазона: черно-серый; Стойка 
P01

811

Дополнительные опции

GEYSER OZONO Вапазон GEYSER OZONO, 
ценность этого аппарата для 
салона красоты заключается в 
том, что вапазон позволяет не 
только многократно усилить 
воздействие на волосы любых 
компонентов, но и существенно 
сократить время проведения 
процедуры. Помимо достижения 
требуемого эффекта, прибор 
способствует улучшению общего 
состояния волос и кожи головы, 
их оздоровлению. Вапазон 
оснащен таймером, электронным 
регулятором температуры и 
количества пара, индикатором 
работы и резервуаром для 
конденсата. При заказе изделия 
на кронштейне: 
рекомендованная высота 
крепления - 200 см (от пола). 

Технические характеристики:
Мощность: 700 Вт;
Напряжение: 220-240 В;
Частота: 50 Гц;
Вес: 6 кг.

83х48х42

X-STEAM ELECTRONIC Вапазон используется для 
улучшения результата 
воздействия лечебных 
компонентов, а также смягчения 
воздействия химических 
составов на волосы и кожу 
головы. Ценность этого аппарата 
для салона красоты заключается 
в том, что вапазон позволяет не 
только многократно усилить 
воздействие на волосы любых 
компонентов, но и существенно 
сократить время проведения 
процедуры. Помимо достижения 
требуемого эффекта, прибор 
способствует улучшению общего 83х48х42

22062S
Цвет вапазона: черно-серый; Стойка 
P04

894

22052
Цвет вапазона: черно-серый; Стойка 
P01

1 425

22052S
Цвет вапазона: черно-серый; Стойка 
P04

1 508

3108 Цвет: черный 198

Стерилизаторы

УФ камера, для парикмахерского 
инструмента.

Технические характеристики:
35х50х38

STELTH

способствует улучшению общего 
состояния волос и кожи головы, 
их оздоровлению. Вапазон может 
использоваться для трех 
основных процедур 
парикмахерского зала: уход, 
окрашивание, 
осветление/обесцвечивание.

Технические характеристики:
Мощность: 1000 Вт;
Напряжение: 220-240 В;
Частота: 50 Гц;
Вес: 7 кг.

83х48х42

X-STEAM O2 DIGITAL OZONO Вапазон используется для 
улучшения результата 
воздействия лечебных 
компонентов, а также смягчения 
воздействия химических 
составов на волосы и кожу 
головы. Ценность этого аппарата 
для салона красоты заключается 
в том, что вапазон позволяет не 
только многократно усилить 
воздействие на волосы любых 
компонентов, но и существенно 
сократить время проведения 
процедуры. Помимо достижения 
требуемого эффекта, прибор 
способствует улучшению общего 
состояния волос и кожи головы, 
их оздоровлению. Вапазон может 
использоваться для трех 
основных процедур 
парикмахерского зала: уход, 
окрашивание, 
осветление/обесцвечивание.

Технические характеристики:
Мощность: 1000 Вт;
Напряжение: 220-240 В;
Частота: 50 Гц;
Вес: 7 кг.

83х48х42

3108H Цвет: серебро 221

Технические характеристики:
Мощность: 15 Вт;
Напряжение: 220-240 В;
Частота: 50 Гц;
Вес: 3,2 кг.

35х50х38



Наименование изделия/фото Описание изделия Размеры (см.)
Артикул
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GX4 УФ камера, для парикмахерского 
инструмента.

Технические характеристики:
Мощность: 15 Вт;
Напряжение: 220-240 В;
Частота: 50 Гц;
Вес: 1,5 кг.

42х27х12 3110 Цвет: голубой или оранжевый 130

GX7 Термическая камера с 
кварцевыми шариками и 
таймером, для маникюрного, 
педикюрного и 
косметологического инструмента, 
температура стерилизации 250 
градусов, время стерилизации 5-
10 секунд. Стерилизуется только 
рабочая поверхность.

Технические характеристики:
Мощность: 115 Вт;
Напряжение: 220-240 В;
Частота: 50 Гц;
Вес: 1 кг.

19х19х20 3111 117

NEW GERMIX УФ камера, однокамерная для 
парикмахерского инструмента, 
время обработки 15-20 минут с 
каждой стороны. Лампа Philips 
8W.

Технические характеристики:
Мощность: 15 Вт;
Напряжение: 220-240 В;
Частота: 50 Гц;
Вес: 2,8 кг.

41х25х22 3103 151

NEW GERMIX 2 УФ камера, двухкамерная для 
парикмахерского инструмента, 
время обработки 15-20 минут с 
каждой стороны. Лампа Philips 
8W.

Технические характеристики:
Мощность: 15 Вт;
Напряжение: 220-240 В;
Частота: 50 Гц;
Вес: 3,8 кг.

41х25х36 3104 195

SANITY SECURITY Термическая камера для 
маникюрного, педикюрного и 
косметологического инструмента, косметологического инструмента, 
температура обработки 240 
градусов, время обработки 30 
минут. Объем 2,5 литра, таймер, 
терморегулятор, градусник.

Технические характеристики:
Мощность: 400 Вт;
Напряжение: 220-240 В;
Частота: 50 Гц;
Вес: 6 кг.

43х30х29 3107 413


