
103
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LEMI 2

Кресло косметологическое 
предназначено для проведения 
процедур по уходу за лицом и телом, 
деликатного массажа и других услуг 
с использованием эстетического 
оборудования.
• Регулировка высоты – гидравлика;
• Регулировка спинной части – газлифт;
• Регулировка ножной части – механика;
• Регулировка угла наклона сидения – 
механика;
• Регулировка подголовника – механика;
• Регулировка вращения кресла на 360°
Размер: 74х190х62-92 см

Кресло косметологическое 
предназначено для проведения 
процедур по уходу за лицом и телом, 
деликатного массажа и других услуг 
с использованием эстетического 
оборудования.
• Регулировка высоты – 
электропривод; 
• Регулировка спинной части – газлифт;
• Регулировка ножной части – механика;
• Регулировка угла наклона сидения – 
механика; 
• Регулировка подголовника – механика.
Размер: 74х190х62-92 см

LEMI 3

Цвет КаРКаса:

Цвет КаРКаса:

Белый

Белый

Черный

Черный

серый

серый

КРесла КосметологиЧесКие
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Кресло косметологическое 
предназначено для проведения 
процедур по уходу за лицом и телом, 
деликатного массажа и других услуг 
с использованием эстетического 
оборудования.
• Регулировка высоты – электропривод; 
• Регулировка спинной/ножной части – 
электропривод;
• Регулировка угла наклона сидения – 
электропривод; 
• Регулировка подголовника – механика.
Размер: 74х190-230х62-92 см

Кресло косметологическое 
предназначено для проведения 
процедур по уходу за лицом и телом, 
деликатного массажа и других услуг 
с использованием эстетического 
оборудования.
• Регулировка высоты – электропривод; 
• Реглуировка спинной части – 
электропривод;
• Регулировка ножной части – 
электропривод;
• Регулировка угла наклона сидения – 
электропривод; 
• Регулировка подголовника – механика.
Размер: 74х190-230х62-92 см

LEMI SYNCRO BI-ZAK

LEMI 4

Цвет КаРКаса:

Цвет КаРКаса:

Белый

Белый

Черный

Черный

серый

серый



106

многофункциональное косметологи-
ческое кресло предназначено для про-
ведения процедур по уходу за лицом и 
телом, деликатного массажа и других 
услуг с использованием эстетического 
оборудования. Уникальной особенно-
стью данного кресла является возмож-
ность регулировки высоты в диапазоне 
от 54 до 104 см.
• Регулировка высоты – электропривод;
• Регулировка спинной части – электро-
привод;
• Регулировка ножной части – электро-
привод; 
• Регулировка угла наклона сидения – 
электропривод
• Регулировка подголовника – механика.
Размер: 74х190-230х54-104 см

Косметологическое кресло предна-
значено для проведения различных 
процедур по уходу за лицом и телом, 
способно обеспечить максимальный 
комфорт. Кресло оснащено одним 
электромотором.
•  Регулировка высоты – электропри-
вод. Регулировка осуществляется за 
счет ножного пульта управления.
• Регулировка наклона спинки, ножной 
части и угла наклона кресла (тренде-
ленбург) – механика. 
• Кресло комплектуется плоскими 
подлокотниками, плоским матрасом с 
выдвижным подголовником и с выдвиж-
ной подножной частью. 
Размер: 190x74xH58-88

TESERA 1 MOTOR

LOW & HIGH 

Цвет КаРКаса:

Цвет КаРКаса:

Белый

Белый

серый

серый
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TESERA 3 MOTORS

Цвет КаРКаса:

Белый серый

Косметологическое кресло 
предназначено для проведения 
различных процедур по уходу за 
лицом и телом, способно обеспечить 
максимальный комфорт. Кресло 
оснащено четырьмя электромоторами.
• Регулировка высоты, наклона спинки, 
ножной части, угла наклона кресла 
(тренделенбург) – электропривод. 
Регулировки осуществляются за счет 
ручного пульта управления.
• Кресло комплектуется плоскими 
подлокотниками, плоским матрасом 
с выдвижным подголовником и с 
выдвижной подножной частью.
Размер: 190x74xH58-88

TESERA 4 MOTORS

Цвет КаРКаса:

Белый серый

Косметологическое кресло 
предназначено для проведения 
различных процедур по уходу за 
лицом и телом, способно обеспечить 
максимальный комфорт. Кресло 
оснащено тремя электромоторами.
• Регулировка высоты, угла 
наклона кресла (тренделенбург) 
и синхронизированные движения 
наклона спинки и ножной части 
– электропривод. Регулировки 
осуществляются за счет ножного пульта 
управления.
• Кресло комплектуется плоскими 
подлокотниками, плоским матрасом 
с выдвижным подголовником и с 
выдвижной подножной частью.
Размер: 190x74xH58-88
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Lemi Pedi SPA гарантирует абсолютный 
комфорт, благодаря вращающемуся 
креслу, изготовленному из высоко-
качественных материалов и оснащен-
ному механизмом горизонтального 
перемещения, регулируемой спинкой и 
удобными широкими подлокотниками. 
Кресло оборудовано удобной и мягкой 
опорой для стоп, которая может регу-
лироваться по высоте и длине, легко 
адаптируясь к росту клиента.
Функции:
• гидромассаж – дарит приятные ощу-
щения клиенту во время процедур;
• озонирование – антибактериальная 
обработка воды.
Подходит для проведения процедур 
сПа-маникюра и сПа-педикюра, ги-
дромассажа для ног.
Размер: 145-185х96х137 см

Lemi Pedi SPA гарантирует абсолютный 
комфорт, благодаря вращающемуся 
креслу, изготовленному из 
высококачественных материалов 
и оснащенному механизмом 
горизонтального перемещения, 
регулируемой спинкой и удобными 
широкими подлокотниками. Кресло 
оборудовано удобной и мягкой 
опорой для стоп, которая может 
регулироваться по высоте и длине, 
легко адаптируясь к росту клиента.
Подходит для проведения процедур 
сПа-маникюра и сПа-педикюра, 
гидромассажа для ног.
Размер: 145-185х96х137 см

LEMI PEDI SPA

LEMI PEDI SPA ECO

ПедиКюРное оБоРУдование
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многофункциональное кресло для 
специалистов в области подологии и 
косметологии.
• Регулировка высоты – электропривод;
• Регулировка спинки – газлифт;
• Регулировка угла наклона сидения – 
электропривод; 
• Регулировка угла наклона опор для 
ног – механика;
• Регулировка подголовника – механика;
• Регулировка вращения кресла на 120° 
с каждой стороны.
Размер: 62х197х58-88 см

LEMI PODO 1

Цвет КаРКаса:

БелыйЧерный серый

данное кресло совмещает в себе 
функциональность и стильный дизайн, 
эргономичный матрас обеспечивает 
клиентам максимальный комфорт во 
время проведения процедур.
• Регулировка высоты – электропривод;
• Регулировка спинки – газлифт;
• Регулировка угла наклона сидения –
электропривод;
• Регулировка угла наклона опор для 
ног – газлифт;
• Регулировка вращения кресла на 120° 
с каждой стороны.
Размер: 66х197x49-101 см

PODO SLINDER

Цвет КаРКаса:

серый
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многофункциональное кресло для 
специалистов в области подологии и 
косметологии. 
• Регулировка высоты – электропривод;
• Регулировка спинки – газлифт;
• Регулировка угла наклона сидения – 
электропривод/механика; 
• Регулировка угла наклона опор для 
ног – механика;
• Регулировка подголовника – механика;
• Регулировка вращения кресла на 120° 
с каждой стороны. 
Размер: 78х190х52-82 см

PODO MIx 1/2

Цвет КаРКаса:

Белый серый

многофункциональное кресло для 
специалистов в области подологии и 
косметологии.
• Регулировка высоты – электропривод;
• Регулировка спинки – газлифт;
• Регулировка угла наклона сидения – 
механика; 
• Регулировка угла наклона опор для 
ног - механика;
• Регулировка подголовника – механика;
• Регулировка вращения кресла на 120° 
с каждой стороны. 
Размер: 62х197х58-88 см

LEMI PODO 3

Цвет КаРКаса:

БелыйЧерный серый
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многофункциональное кресло для 
специалистов в области подологии и 
косметологии. 
• Регулировка высоты – электропривод;
• Регулировка спинки – электропривод;
• Регулировка угла наклона сидения – 
электропривод; 
• Регулировка угла наклона опор для 
ног – газлифт;
• Регулировка подголовника – механика;
• Регулировка вращения кресла на 120° 
с каждой стороны. 
Размер: 74х170x52-103 см

PODO MIx 3

Цвет КаРКаса:

Белый серый

инновационное кресло для подологии 
с 5 двигателями. Кресло оснащено 
педалью управления с функцией 
автоматического сброса (AUT) для 
возврата в вертикальное положение. 
одно из новшеств этой модели – 
выдвижные электрические опоры для 
ног. 
• Регулировка высоты – электропривод;
• Регулировка спинки – электропривод;
• Регулировка угла наклона сидения – 
электропривод;
• Регулировка угла наклона опор для 
ног – электропривод.
Размер: 78х201x54-104 см

PODO 5

Цвет КаРКаса:

БелыйЧерный серый
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инновационное кресло для подоло-
гии, разработанное для максимального 
комфорта клиента и мастера. главная 
особенность - это регулировка высоты 
в диапазоне от 52 до 149 см, что при 
максимально низкой высоте позволяет 
удобно садиться клиену в кресло, а при 
максимально высокой - обеспечивает 
мастеру возможность работать стоя.
• Регулировка высоты – электропривод;
• Регулировка спинки – электропривод;
• Регулировка угла наклона сидения – 
электропривод;
• Регулировка угла наклона опор для 
ног – газлифт;
• Регулировка вращения кресла на 120° 
с каждой стороны.
Размер: 74х170x52-103 см

PODO HIGH

Цвет КаРКаса:

инновационное кресло для подоло-
гии, разработанное для максимального 
комфорта клиента и мастера. главная 
особенность - это регулировка высоты 
в диапазоне от 52 до 149 см, что при 
максимально низкой высоте позволяет 
удобно садиться клиену в кресло, а при 
максимально высокой - обеспечивает 
мастеру возможность работать стоя.
• Регулировка высоты – электропривод;
• Регулировка спинки – электропривод;
• Регулировка угла наклона сидения – 
электропривод;
• Регулировка угла наклона опор для 
ног – газлифт;
• Регулировка вращения кресла на 120° 
с каждой стороны.
Размер: 71х190x52-103 см

PODO BRUSO

Цвет КаРКаса:

серый
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многофункциональное кресло для 
специалистов в области подологии и 
косметологии. главная особенность – 
это регулировка высоты в диапазоне 
от 52 до 130 см, что при максимально 
низкой высоте позволяет удобно 
садиться клиену в кресло, а при 
максимально высокой – облегчает 
работу мастера.
• Регулировка высоты – электропривод;
• Регулировка спинки – электропривод;
• Регулировка угла наклона сидения – 
электропривод;
• Регулировка угла наклона опор для 
ног – газлифт;
• Регулировка вращения кресла на 120° 
с каждой стороны. 
Размер: 78х190х52-82 см

PODO DREAM

Цвет КаРКаса:

Белый серый
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Кушетка массажная с отверстием для 
лица на белом металлическом каркасе, 
с регулируемой спинкой. Подходит 
для диагностических осмотров и 
проведения процедур массажа. 
Размер: 190х74х62-92 см

WELL

Цвет КаРКаса:

Белый

3-х секционная кушетка идеально 
подходит для всех видов массажа и 
косметологических процедур. 
• Регулировка высоты – электропривод/
гидравлика;
• Регулировка спинки – газлифт;
• Регулировка ножной части – механика;
• съемный подголовник  без отверстия 
для лица.
Размер: 205х74х54-94 см

SOSUL

Цвет КаРКаса:

Белый

КУшетКи массажные
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4-х секционная кушетка идеально 
подходит для всех видов массажа и 
косметологических процедур.
• Регулировка высоты – электропривод/ 
гидравлика;
• Регулировка спинки – газлифт;
• Регулировка ножной части – механика;
• съемный подголовник с отверстием 
для лица.
Размер: 205х74х54-94 см

SOSUL 2000 xL

Цвет КаРКаса:

Белый Бежевый

4-х секционная кушетка идеально 
подходит для всех видов массажа и 
косметологических процедур.
• Регулировка высоты – электропривод;
• Регулировка спинки – электропривод/
газлифт;
• Регулировка ножной части – 
электропривод;
• съемный подголовник с отверстием 
для лица.
Размер: 205х74х54-94 см

SOSUL TOP

Цвет КаРКаса:

Белый Бежевый
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многофункциональная кушетка NExT 
для массажа и SPA процедур для 
лица и тела, способна обеспечить 
максимальный комфорт. Кушетка 
оснащена одним электромотором.
• Регулировка высоты – электропривод. 
Регулировка осуществляется за счет 
ножного пульта управления.
• Регулировка наклона спинки: механика.
• Подголовник с отверстием для лица.
Размер: 176x74x64-94

NExT

Цвет КаРКаса:

Белый

многофункциональная кушетка 
GALLIARD для массажа и SPA 
процедур для лица и тела, 
способна обеспечить максимальный 
комфорт. Кушетка оснащена одним 
электромотором.
• Регулировка высоты – электропривод. 
Регулировка осуществляется за счет 
ножного пульта управления.
• Регулировка наклона спинки и сидения 
(ножной части) – механика.
• Подголовник без отверстия для лица. 
Размер: 176x74x64-94

GALLIARD

Цвет КаРКаса:

Белый Бежевый
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многофункциональная кушетка 
GALLIARD TOP 2 для массажа 
и SPA процедур для лица и тела, 
способна обеспечить максимальный 
комфорт. Кушетка оснащена двумя 
электромоторами.
• Регулировка высоты, наклона сидения 
(ножной части) – электропривод. 
Регулировка осуществляется за счет 
ножного пульта управления.
• Регулировка наклона спинки (ножной 
части) – механика. 
• Подголовник без отверстия для лица. 
Размер: 192x74xH54-94

GALLIARD TOP 2

Цвет КаРКаса:

Белый Бежевый

многофункциональная кушетка 
GALLIARD TOP 3 для массажа 
и SPA процедур для лица и тела, 
способна обеспечить максимальный 
комфорт. Кушетка оснащена тремя 
электромоторами.
• Регулировка высоты, наклона 
спинки, наклона сидения (ножной 
части) – электропривод. Регулировка 
осуществляется за счет ножного пульта 
управления.
• Подголовник без отверстия для лица. 
Размер: 192x74xH54-94

GALLIARD TOP 3

Цвет КаРКаса:

Белый Бежевый
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деревянная кушетка с полкой 
для аксессуаров и сопутствующих 
косметических продуктов. Разработана 
для проведения массажа и 
косметологических процедур.
• матрас с отверстием для лица;
• Регулируемый подголовник.
Размер: 192х80х79 см

SOWELLE 

деревнянная кушетка идеально 
подходит для проведения сПа-
процедур, всех видов массажа, 
включая самые энергичные.
Рамер: 210х88х77 см

SPA GLAM

Цвет основаниЯ:

Цвет основаниЯ:

натуральное
дерево

натуральное
дерево

Черный

дерево 
венге

дерево 
венге

Белёное
дерево

Белёное
дерево

Белый
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Комфортная кушетка для проведения 
процедур по уходу за лицом и телом, 
сПа-процедур и массажа. выполнена 
полностью из дерева. Комплектуетя на 
выбор 1, 2 или 3-мя электроприводами.
• Регулировка высоты – электропривод;
• Регулировка ножной части – 
электропривод/механика;
• Регулировка спинки – электропривод 
или газлифт в зависимости от 
комплектации. 
Рзамер: 205х74х90 см

SERENEYA 

Цвет основаниЯ:

натуральное
дерево

дерево 
венге

Белёное 
дерево

массажная кушетка на деревянном 
каркасе идеально подходит для 
проведения всех видов массажа, 
включая самые энергичные. 
• Регулировка высоты – электропривод;
• Регулировка спинки – механика.
Размер: 190-220х78х67-87 см

EIKOS

Цвет основаниЯ:

натуральное
дерево

Белёное
дерево

дерево 
венге

Белый 
лакиро-
ванный
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Кушетка для сПа-центров, 
отличающаяся уникальным и 
инновационным дизайном. идеально 
подходит для проведения всех видов 
массажа и процедур по уходу за лицом 
и телом.
• Регулировка высоты – электропривод;
• Регулировка спинки – электропривод;
• Регулировка ножной части – 
электропривод.
Размер: 200х74х60-84 см

Кушетка для сПа-центров 
с удобными регулируемыми 
подлокотниками и отверстием для 
лица.
• Регулировка высоты – электропривод;
• Регулировка спинки – электропривод;
• Регулировка ножной части – 
электропривод.
• Регулировка подлокотников – газлифт.
Размер: 200х74х60-84 см

CENTRUN

CENTRUN EVO 

Цвет основаниЯ:

Цвет основаниЯ:

натуральное
дерево

натуральное
дерево

Белёное
дерево

Белёное
дерево

Черный 
лакиро-
ванный

Черный 
лакиро-
ванный

дерево 
венге

дерево 
венге

Белый 
лакиро-
ванный

Белый 
лакиро-
ванный
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массажная кушетка разработана 
специально для проведения любых 
видов массажа и сПа процедур.  
основа сделана из дуба по 
эксклюзивному проекту Lemi в форме 
эллиптических колонн, гарантирующих 
устойчивость даже в случае 
интенсивного массажа.
• Регулировка высоты – электропривод;
• Регулировка спинки – электропривод;
• Регулировка ножной части – 
электропривод.
Размер: 196х74х66-91 см

GEMYA

Цвет основаниЯ:

натуральное
дерево

Белёное
дерево

Черный 
лакиро-
ванный

дерево 
венге

Белый 
лакиро-
ванный

Кушетка для сПа-центров с 
регулируемыми подлокотниками и 
отверстием для лица.
• Регулировка высоты – электропривод;
• Регулировка спинки – электропривод;
• Регулировка ножной части – 
электропривод.
• Регулировка подлокотников – газлифт.
Размер: 200х74х60-84 см

GEMYA EVO

Цвет основаниЯ:

натуральное
дерево

Белёное
дерево

Черный 
лакиро-
ванный

дерево 
венге

Белый 
лакиро-
ванный
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многофункциональная кушетка для 
сПа и центров красоты, сочетающая 
в себе практичность использования, 
оптимизацию рабочего пространства, 
современный и простой дизайн. 
основание кушетки CONFORTIUM 
изготовлено из натурального дуба.
• Регулировка высоты – электропривод;
• Регулировка спинки – электропривод;
• Регулировка ножной части – 
электропривод.
Размер: 200х74х60-84 см

CONFORTIUM

Цвет основаниЯ:

натуральное
дерево

Белёное
дерево

дерево 
венге

многофункциональная кушетка для 
сПа и центров красоты, сочетающая 
в себе практичность использования, 
оптимизацию рабочего пространства, 
современный и простой дизайн.
• Регулировка высоты – электропривод;
• Регулировка спинки – электропривод;
• Регулировка ножной части – 
электропривод.
Размер: 203х82х73 см

VERSUS  

Цвет основаниЯ:

Фундук

Белая 
сосна
итана

табак

вишня

сосна Белый R 32

венге R 40Черный
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многофункциональная кушетка для 
сПа и центров красоты, сочетающая 
в себе практичность использования, 
оптимизацию рабочего пространства, 
современный и простой дизайн.
• Регулировка высоты – электропривод;
• Регулировка спинки – электропривод;
• Регулировка ножной части – 
электропривод.
Размер: 202х82х85 см

FLORENCE

Цвет основаниЯ:

мультифункциональная массажная 
кушетка, совмещающая в себе практич-
ность, комфорт и оптимизацию рабоче-
го пространства. снабжен практичной 
основой-контейнером, которая может 
быть поставлена по запросу со сте-
клами под заказ. идеальна для прове-
дения различных процедур: для тела, 
массажа, для лица и процедур SPA. 
• Регулировка высоты – электропривод;
• Регулировка сидения – электропривод;
• Регулировка ножной части – электро-
привод.
Размер: 202х82х62-92 см

VENICE 

Цвет основаниЯ:

Ясень

натуральное
дерево

Белёное
дерево

дерево 
венге

Белый 
лакиро-
ванный

Фундук

Белая 
сосна
итана

табак

вишня

сосна Белый R 32

венге R 40Черный
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Роскошная массажная кушетка, 
сочетающая в себе практичность 
использования, элегантный и 
изысканный дизайн. SPA SUITE 
предлагает бесконечные возможности 
исполнения, благодаря широкой 
цветовой гамме из более 50 оттенков. 
• Регулировка высоты – электропривод;
• Регулировка спинки – электропривод;
• Регулировка ножной части – 
электропривод.
Размер: 224х82х67-87 см

SPA SUITE

сПа-комплекс специально 
разработан для проведения 
аюрведических процедур. включает в 
себя массажный стол и специальную 
стойку. матрас без швов вогнутой 
формы покрыт маслоотталкивающим 
материалом. Подголовник может 
быть опущен до уровня чаши для 
проведения процедуры Shiro Dhara. 
• Регулировка высоты – электропривод.
Размер (массажного стола): 
207х81х68-89 см

AYURVEDA JOURNEY TABLE
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Кушетка для отдыха. Прочная, 
устойчивая и удобная конструкция 
кушетки обеспечивает естественное 
положение тела и состояние 
абсолютной релаксации. Кушетка 
изготовлена из ценной древесины и 
комплектуется удобным матрасом, 
устойчивым к воздействию влаги.
Размер: 181x65x70 см

CHAISE LONGUE

Цвет основаниЯ:

натуральное
дерево

дерево 
венге

шезлонг для релаксации, 
напоминающий форму волны. 
Благодаря простому и изысканному 
дизайну данная кушетка является 
идеальным дополнением к интерьеру 
для создания расслабляющей и 
гармоничной атмосферы. гарантирует 
абсолютное расслабление: 
эргономические формы шезлонга 
разработаны так, чтобы обеспечивать 
правильное положение тела.
Размер: 165х60х30 см

CHAISE LONGUE RE-WAVE

Цвет основаниЯ:

Белёное 
дерево

натуральное
дерево

дерево 
венге
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сПа оБоРУдование

Роскошная кушетка для отдыха, 
оснащена 2-мя электроприводами, 
чтобы клиент самостоятельно выбрал 
самое удобное положение посредством 
ручного пульта управления. матрас 
выполнен из многослойного поролона 
и включает слой Memory ultra-comfort. 
широкая цветовая гамма из 50 оттенков.
Размер: 194х82х49 см,
с подставкой 194х112х49 см

RELAx SUITE

Цвет основаниЯ:

ЯсеньБелёное 
дерево

натуральное
дерево

дерево 
венге

Революционный многофункциональный 
стол характеризуется изысканным 
дизайном и широким диапазоном 
применения. Предназначен для 
проведения влажных процедур с 
использованием скраба, обертываний, 
грязевой терапии и идеально подходит 
для ополаскивания тела после 
процедур. Функция аромопаровой бани 
с парогенератором. 
Размер стола: 210х86х72-93 см

AQA WOOD

Цвет мозаиКи:

Цвет основаниЯ:

Venezia Roma Blue

Белёное 
дерево

натуральное
дерево

дерево 
венге
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Комплекс для проведения 
различных сПа-процедур. 
массажный стол комплектуется 
подголовником с отверстием для 
лица и подлокотниками, оснащен 
герметичным электрическим 
механизмом регулировки высоты. 
Благодаря водонепроницаемому 
матрасу идеально подходит для 
проведения влажных процедур. 
Предлагается в комплекте с душем 
VICHY.
Размер: 215х78х60-90 см

сПа-комплекс для проведения 
гидротерапии (душа виши). 
стойка имеет специальное покрытие 
против царапин с семью душевыми 
отверстиями, которые автономно 
регулируются. Комплектуется гибким 
шлангом, щеткой с функцией водного 
и струйного массажа. 
стол из белого акрила регулируется 
по высоте с обеих сторон при 
помощи гидравлики, оснащен 
водоотталкивающим матрасом. 
Размер стола: 225х110х65 см

SEA BREEZE

SPA WET TABLE&VICHY 
SHOWER
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AEMOTIO BASIC

многофункциональная сПа - кабина 
предназначена для проведения 
следующих процедур:
• водные процедуры на влажном столе 
с подогреваемым водяным матрасом;
• гидромассаж под душем виши;
• аромопаровая баня;
• инфракрасное излучение;
• хромотерапия;
• вибромассаж при помощи щетки и 
воды.
в комплектацию сПа - кабины входит: 
влажный стол, регулируемый по 
высоте при помощи электропривода, 
водяной подогреваемый матрас; 
парогенератор; душ Vichy; 
вибромассаж.
Размер: 232х100х153 см

инновационный стол для проведения 
влажных сПа - процедур. включает в 
себя стол с подогреваемым матрасом, 
паровую баню, хромотерапию. 
предназначен для расслабляющих, 
антицеллюлитных, лимфодренажных и 
тонизирующих программ, проведения 
процедур обертывания, массажа, 
аромотерапии, хромотерапии, 
грязелечения, паровой бани. 
Размер: 232х100х153 см

AEMOTIO SPA
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массажный стол с уникальным 
дизайном. Разделение подогреваемого 
водяного матраса на 10 секций 
позволяет осуществлять все типы 
массажа, избегая эффекта «волны», 
поскольку вода не перетекает на 
другую сторону стола. Предусмотрен 
выбор трех температурных режимов 
матраса. 
Размер стола: 210x88x77 см

SPA DREAM

Цвет основаниЯ:

Цвет основаниЯ:

натуральное
дерево

натуральное
дерево

Белёное
дерево

Белёное
дерево

Черный 
лакиро-
ванный

Черный 
лакиро-
ванный

дерево 
венге

дерево 
венге

Белый 
лакиро-
ванный

Белый 
лакиро-
ванный

массажный стол с уникальным 
дизайном. Разделение подогреваемого 
водяного матраса на 10 секций 
позволяет осуществлять все типы 
массажа, избегая эффекта «волны», 
поскольку вода не перетекает на 
другую сторону стола. Предусмотрен 
выбор трех температурных режимов 
матраса.
• Регулировка по высоте – 
электропривод.
Размер: 210х88х62-80 см 

SPA DREAM TOP
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019015 052 S052

стУльЯ мастеРов

доПолнительное оБоРУдование

T-VALE 1 

TRYLLO

T-ONE 1

T-SMART

T-STORE

T-VALE -2 T-VALE S

T-ONE 2

SOTRYL

T-WAx 

MENSOLE
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010 S

030 S

040 S

035 S

021 021 S

070 A

050 S

030

040

035

050

SPA SUITE

010
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56021

6461610

56036

6461199

56023

6461495

56078

6461609

5605456052

6461456

56029

6461198

56066

6461608

56009

6461636

56037

6461496

56068

6461210

56040

6461453 6461381

56012

6461458

56024

6461357 6461288

56083

6461607

56048

6461556

STAMSKIN TOP FERRARI

TUNDRA
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2146

6942

2124

1868

1194

6941

71

4942

64

6940

6986

5946

6

6461205

2173

1305

1155

6461197

1388

991

1182

6461195

667

8009

569

1957

6461543

680

GB5

1843

6985

6461354

3962

NEFOS
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сПа оБоРУдование
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готовый кабинет из массива ценной породы 
дерева оkume для проведения сПа-
процедур:
- римская и русская бани,
- финская сауна,
- хамам,
- талассотерапия,
- массажи и обертывания.

Комплектация:
- 26 оздоровительных программ,
- сенсорная панель управления,
- душ виши (2 шт),
- тропический душ,
- хромотерапия, музыкотерапия,
- 2 аюрведические кушетки,
- лаборатория со встроенным нагревателем 
для камней и масла,
- печь,
- боковые откидывающиеся скамейки,
- Zen фонтан.

Размер:
448х308х246 см (рассчитана на 12 человек)

THALATEPEE SUITE PRESTIGE 
QUEEN 
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данный комплекс подходит для косме-
тологических центров, больших сПа-
комплексов и позволяет предлагать клиен-
там следующие услуги:
- оздоровительные ритуалы,
- массажи и обертывания,
- сПа-процедуры
- косметические процедуры.

Комплектация:
- 26 оздоровительных программ,
- сенсорная панель управления,
- душ виши (1 шт),
- тропический душ,
- 1 аюрведическая кушетка,
- лаборатория со встроенным нагревателем
для камней и масла,
- печь,
- боковые откидывающиеся скамейки,
- Zen фонтан.

Размер:
407х228х246 см (рассчитана на 8 человек)

THALATEPEE SUITE PRESTIGE
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с данной мини-сауной, выполненной из 
массива дерева ценной породы Okume, 
возможно проведение следующих про-
цедур:
- турецкая баня,
- сауна,
- римская сауна,
- русская баня,
- хаммам,
- грязи и водоросли.

Комплектация:
- печь,
- парогенератор,
- сенсорная панель управления,
- скамейки,
- хромотерапия, музыкотерапия,
- душ со шлангом.

Размер: 179х228х246 см (рассчитано на 
4-5 человек) 

THALATEPEE SUITE SMALL 
DELUxE
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соляная комната из дерева Okume предназна-
чена для проведения оздоровительных курсов 
галотерапии с идеальным микроклиматом внутри, 
который достигается благодаря автоматиче-
скому поддержанию температуры и влажности 
воздуха. 

Комплектация:
- печь,
- соляной и аромараспылитель tepee84,
- сенсорная панель управления,
- скамейки по периметру,
- соляные блоки с задней подсветкой,
- хромотерапия, музыкатерапия,
- автоматический контроль температуры и влаж-
ности,
- кушетка для массажа (2 шт.),
- соляная чаша,
- усиленная вентиляция задней стороны соляных
панелей.

Размер:
448х308х246 см (рассчитана на 12 человек)

THALATEPEE SUITE HALO QUEEN
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соляная комната из дерева Okume позволяет 
проводить уникальную процедуру «соляная 
био-сауна», которая объединяет в себе все 
преимущества сауны в сочетании с галотера-
пией. 

Комплектация:
- печь,
- соляной и аромараспылитель tepee84,
- сенсорная панель управления,
- скамейки по периметру,
- соляные блоки с задней подсветкой,
- хромотерапия, музыкотерапия, 
- автоматический контроль температуры и 
влажности,
- усиленная вентиляция задней стороны со-
ляных панелей.

Размер:
236х228х246 см (рассчитана на 4-5 человек)

THALATEPEE SUITE HALO 



142

сауна для салонов красоты, оздорови-
тельных и сПа-центров. 
Комплектация:
- печь,
- хромотерапия, музыкотерапия,
- контроль температуры,
- скамейки по периметру,
- ручная настройка параметров.
Размеры:
Queen: 448х308х246 (до 12 человек),
Prestige: 407х308х246 (до 8 человек),
Standart: 179х228х246 (4-5 человек).

сауна для салонов красоты, оздорови-
тельных и сПа-центров. 
Комплектация:
- парогенератор
- хромотерапия, музыкотерапия, 
- контроль температуры,
- скамейки по периметру,
- ручная настройка параметров,
- душ.
Размеры: 
Queen: 448х308х246 (до 12 человек),
Prestige: 407х308х246 (до 8 человек),
Standart: 179х228х246 (4-5 человек).

SAUNA TEPEE 

TURKISH BATH

многофункциональная сПа-капсула.
Благодаря эффекту паровой бани в кап-
суле можно выполнять разнообразные 
процедуры, такие как массажи, обертыва-
ния, маски, лечебные грязи.
Комплектация:
- 2 паровых диффузора, 
- нитевидный душ, 
- ручной душ со шлангом,
- хромотерапия,
- ароматерапия,
- небулизатор tepee 84
Размер: 240х100х95 см

THALAxOTERM PRESTIGE
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гидромассажный бассейный комплекс для 
сПа-центров предлагает оздоровитель-
ные программы на основе попеременного 
использования теплой соленой и холодной 
пресной воды.
Комплектация:
- теплый минибассейн,
- холодный минибассейн,
- микропузырьки озона,
- песочный фильтр,
- система для дезинфекции с бромом,
- 2 раздельные системы хромотерапии,
- сенсорная панель управления.
Размер: 378х330х270 см (вмещают по 4 
человека на каждый бассейн).

OFURO KNEIPP

мини-бассейн, выполненный полностью 
из морской породы дерева okume, с го-
рячей соленой водой с поддерживаемой 
температурой до 42°C.
Комплектация:
- теплый минибассейн,
- микропузырьки озона,
- песочный фильтр,
- система для дезинфекции с бромом,
- хромотерапия,
- сенсорная панель управления.
Размер: 263х180х270 см (вмещают 4 
человека).

ванна из престижного дерева okume 
идеально подходит для цветочных ванн, 
ванн с молоком, цитрусовыми и вином 
для оказания клиентам самых роскошных 
сПа-процедур.
Комплектация:
- 1 круглая деревянная бочка,
- хромотерапия,
- смеситель,
- душ.
Размер: 140х270 см (диаметр х высота).
вместительность - 2 человека.

SALT HYDROFURO

OFURO TINOZZA
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массажная кушетка из де-
рева Okume с функцией 
паровой бани, хромотера-
пией и душем.
220х81х85 см

многофункциональная ку-
шетка из дерева Okume с 
подогреваемым матрасом 
из гималайской соли.
208х88х80 см

Кушетка для массажных и 
аюрведических процедур. 
дополнительно комплек-
туется матрасом.
188х72х76 см

массажная кушетка на 
прочном каркасе, в ниж-
ней части полка для 
аксессуаров, в верхней 
держатель для полотенец, 
дополнительно комплек-
туется подлокотниками.
188х72х74 см

массажная кушетка на 
деревянной основе.
186х70х80 см

многофункциональная ку-
шетка из дерева Okume с 
подогреваемым 10 -секци-
онным водным матрасом.
208х88х80 см

Кушетка для аюрведиче-
ских процедур. допол-
нительно комплектуется 
матрасом.
210х75х78 см

THERMALIE HALO 
DELUxE

SENSATION 
EMOTIONAL BED - 
HALO VERCION

SAVONAGERUBINO 

SMERALDO 

SENSATION 
EMOTIONAL BED - 
WATER VERCION

AUYRVEDA 

шезлонг из дерева 
оkume с мягким матрасом.
75х220х44 см

шезлонг эргономичной 
формы из дерева Okume. 
дополнительно комплек-
туется матрасом.
168х60х79 см

SUITE RELAx ESARELAx
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столик-нагреватель для 
камней и масла.
60х68х101 см

вешалка для одежды.
67х55х160 см

Косметологический сто-
лик из дерева Okume.
61х42х95 см

Подставка для журналов.
40х55х168 см

стул из дерева Okume.
50х75х104 см

стойка со встроенным 
подогревателем масла из 
дерева Okume с керами-
ческой чашей.
67х55х167 см

ступенька напольная для 
более комфортного подъ-
ёма на кушетку.
60х60х30 см

THERMALIE

CIGNO 

GIADA

ESASTAND

SEDIARELAx 

SHIRO DHARA SET

EASY UP
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шезлонги серии «DIVA» выполнены из куска ценной породы мрамора. 
Благодаря инфракрасному излучению оказывает полезное воздействие на 
организм человека. шезлонги имеют металлический каркас, способный вы-
держать значительные нагрузки. оснащены обогревом 1 или 3 зон на выбор, 
настройка которых осуществляется встроенными электронными регулятора-
ми температуры. защитное покрытие позволяет размещать шезлонги рядом с 
водой (в бассейнах, хаммамах).

DIVA MODERNO
193х68х67 см

DIVA CLASSICO
193х68х83,5 см

DIVA BASICO
193х68х54 см
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CLEOPATRA BASICO
193х68х54 см

CLEOPATRA MODERNO
193х68х83,5 см

CLEOPATRA CLASSICO
193х68х67 см

шезлонги серии «Cleopatra» выполнены из массивного куска ценной по-
роды мрамора. Благодаря инфракрасному излучению оказывает полезное 
воздействие на организм человека. шезлонги имеют металлический каркас, 
способный выдержать значительные нагрузки. оснащены обогревом 1 или 
3 зон на выбор, настройка которых осуществляется встроенными электрон-
ными регуляторами температуры. защитное покрытие позволяет размещать 
шезлонги рядом с водой (в бассейнах, хаммамах).
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салон красоты «Vogue Star»
г. москва, варшавское ш, вл. 140
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салон красоты «Портфолио»
г. москва, ул. Фрунзенская 3-я, д. № 9
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салон красоты «сильвия» 
г. москва, ул. Большая академическая, д. № 45, к. 1
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семейный  салон красоты «Барбер 0+»
г. москва, ул. маршала Катукова, д. № 24, к. 1

салон красоты «White Gold»
г. новосибирск, ул. станиславского, д. № 3/1
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