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Сделай счастливыми тех, кто рядом,  
и дальние придут к тебе

 
В китайской культуре цвет имеет особое значение. 
Цвет цин – зелено-голубой или голубовато-зеленый — символизирует вес-
ну, энергию и жизненную силу, что означает процветание, благоденствие.

Компания «Хитэк-Груп» желает вам процветания, развития и роста.
С нашей продукцией вы организуете уютный и функциональный салон.

С уважением и надеждой на долгое и взаимовыгодное сотрудничество,

Компания «Хитэк-Груп»
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КОЛЛЕКЦИЯ БАРБЕР

Мужское кресло 

Арт. IM 1001

Классическое барбер-кресло c удобными мягкими 
подлокотниками с металлическими наконечниками и 
широкой спинкой. 
Кресло оснащено гидравлическим подъёмником, 
съемным и регулируемым по высоте подголовником. 
Синхронизированная регулировка угла наклона спин-
ки и подножки.

Базовые цвета: черный.
Размер (ДхШхВ): 950х700х940-1080 мм
Внутренний размер сиденья (ШхГ): 500х590 мм
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КОЛЛЕКЦИЯ БАРБЕР

Мужское кресло  
Арт. IM 1002

Мужское кресло отличается уникальным и смелым 
дизайном. Данная модель придаст вашему салону 
истинно мужской характер.
Кресло оснащено гидравлическим подъёмником, 
съемным и регулируемым по высоте подголовником. 
Синхронизированная регулировка угла наклона спин-
ки и подножки.  

Базовые цвета: черный.
Размер (ДхШхВ): 940х650х950-1090 мм
Внутренний размер сиденья (ШхГ): 520х550 мм
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КОЛЛЕКЦИЯ БАРБЕР

Мужское кресло 

Арт. IM 1003

Стильное мужское кресло с оригинальным декором 
внутренней части сиденья и удобными мягкими подло-
котниками с металлическими наконечниками.
Мужское кресло оснащено гидравлическим подъёмни-
ком, съемным и регулируемым по высоте подголовни-
ком. Синхронизированная регулировка угла наклона 
спинки и подножки.

Базовые цвета: черный/кант белый.
Размер (ДхШхВ): 950х650х950-1090 мм
Внутренний размер сиденья (ШхГ): 520х580 мм
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Стул мастера  
Арт. IM 8002

Оригинальный по своему дизайну, современный 
стул для мастера — идеален для использования 
в мужском салоне!
Брутальный вид изделию придает металлическая 
отделка спинки.
Комплектация: пятилучье

Базовые цвета: черный.
Размер (ДхШхВ): 525х420х735-935 мм

Стул-седло 
Арт. IM 8001

Оригинальный и удобный стул мастера. Уникальная 
форма эргономичного мягкого сидения позволяет 
корпусу находиться в анатомически правильном 
положении, тем самым снимая напряжение мышц 
ног и спины.
Комплектация: пятилучье.

Базовые цвета: черный.
Размер (ДхШхВ): 400х340х530-730 мм

КОЛЛЕКЦИЯ БАРБЕР
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Тележка парикмахерская 
Арт. 6004

Тележка парикмахерская 
Арт. 6005

Тележка выполнена из ударопрочного пластика 
на металлическом хромированном каркасе.
Цвет: черный, белый.
Размер (ДхГхВ): 340х360х930 мм

Тележка выполнена из пластика на металлическом 
хромированном каркасе.
Цвет: черный.
Размер (ДхГхВ): 340х360х900 мм

АКСЕССУАРЫ

Тележка парикмахерская 
Арт. 6003

Тележка выполнена из ударопрочного пластика на метал-
лическом хромированном каркасе. Закрытые боковины 
тележки защищают ящики от попадания в них пыли. Хро-
мированный фенодержатель с углом поворота на 360°.
Цвет: черный, белый, красный.
Размер (ДхГхВ): 340х360х900 мм

Подставка под ноги 
Арт. 9001

Подставка под ноги – это удобный аксессуар парикма-
херского оборудования. Лаконичный дизайн позволяет 
использовать ее в сочетании с любым типом кресла 
клиента. Подставка изготовлена из практичного и лег-
кого в уходе металла и предназначена для напольного 
размещения.
Размер (ДхШхВ): 330х190х200 мм
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МАНИКЮР И ПЕДИКЮР

Ванна педикюрная harizma Foot Spa
Арт. h10430

Многофункциональная SPA-ванночка для ухода за 
ногами Harizma Foot SPA оснащена всеми необхо-
димыми терапевтическими функциями для снятия 
усталости ног, релаксации и восстановления орга-
низма после физических нагрузок.
Наличие LED-дисплея с электронным управлени-
ем и дистанционного пульта управления с полным 
набором функций позволяет достичь наибольшего 
комфорта в использовании.

Функциональные и технические характеристики:
• Вибромассаж
• Массаж пузырьками воздуха
• Инфракрасная терапия
• Озонотерапия
• Магнитная терапия
• Роликовый массаж
• Пемза для снятия мозолей
• Функция перемешивания воды
• Двойная фильтрация воды
• Бокс для добавления средств ароматерапии
• Бактериостатическое действие
• Защита от электромагнитного излучения
• Контроль электрической безопасности
• Быстрый нагрев холодной воды
• Регулировка температуры 35-48° С
• Размер (ДхШхВ): 49х29х40 мм
• Автоматический подогрев.

Ванна педикюрная harizma Foot Care PRO
Арт. h10432

Ванночка для ухода за ногами Harizma Foot Care 
PRO оснащена терапевтическими функциями для 
снятия усталости ног, ухода за кожей ног и релак-
сации. Данный прибор предназначен для исполь-
зования, как в домашних условиях, так и в салоне 
красоты. 

Технические параметры и основные характеристики: 
• Вибромассаж
• Массаж пузырьками воздуха
• Инфракрасная терапия
• Роликовый массаж
• 3 насадки для ухода за кожей ног
• Бокс для добавления средств ароматерапии
• Поддержание температуры воды
• Пластиковая крышка-ручка 
• Напряжение/ частота тока – 220-240V/50Hz
• Максимальная мощность: 70 W
• Размер (ДхШхВ): 330х300х126 мм
• Глубина: 75 мм
• Вес (нетто): 1,91 кг
• Максимальный объём воды: 5,7 л.
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МАНИКЮР И ПЕДИКЮР

Лампа маникюрная серебро (3W) LED
Арт. h10454

Лампа маникюрная серебро (20W) 
Арт. h10452-17

Лампа маникюрная серебро (10W) LED
Арт. h10453-17

Лампа маникюрная
Арт. h10450-01/ h10450-15

Ультратонкая светодиодная лампа с креплением 
на струбцине. 48 ярких светодиодов (3W) излучают 
натуральный белый свет без эффекта мерцания. 
Поворотный светоэлемент позволяет регулировать 
угол освещения. Гибкая стойка и струбцина с допол-
нительной фиксацией предоставляют неограничен-
ный диапазон настроек положения лампы.
Размер (ДхШ): 850х15 мм

Оригинальная маникюрная настольная лампа на 
подставке с удлинённым светоэлементом. Большая 
площадь освещения делает эту лампу очень удоб-
ным для проведения процедур в маникюрном каби-
нете. Источник света – лампа компактная люминес-
центная 20W.
Размер (ДхВ): 780х345 мм

Оригинальная маникюрная настольная лампа на 
подставке с удлинённым светоэлементом. Источником 
света в лампе является светодиодная линейка, состо-
ящая из 80-ти светодиодов, общей мощностью 10Вт. 
Светодиоды обладают большим запасом надёжности, 
в несколько раз превышающим обычные люминис-
центные лампы. Кроме того, светодиоды дают более 
ровный и яркий поток света. Большая площадь осве-
щения делает эту лампу очень удобной для проведения 
процедур в маникюрном кабинете.
Размер (ДхВ): 780х345 мм

Лампа маникюрная с креплением на струбцине. 
Источник света – лампа компактная люминесцент-
ная 11W.
Цвет: белый, черный.
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МАНИКЮР И ПЕДИКЮР

Лампа 36W
Арт. h10455

Лампа 24/48W
Арт. h10456

Эта лампа нового поколения с таймером на 30, 60 
и 90 секунд. Новая технология двойного источника 
света, охватывающая более широкий диапазон уль-
трафиолетовых лучей. Преимущество использова-
ния данной технологии заключается в высокой ско-
рости полимеризации всех видов гелей и гель-лаков 
(UV/LED), а также в равномерности просушивания 
всей поверхности ногтевой пластины.

Модель предназначена как для профессионального, 
так и для домашнего использования. Безвредна для 
глаз и кожи. Светодиодные лампочки расположены 
равномерно в корпусе, без слепых зон! 
Провод питания в комплекте.

Лампа гибридная 48W UV/LED с таймером на 5, 30 
и 60 секунд. Эта лампа изготовлена по новейшим 
технологиям и последним разработкам. Одна и та 
же поверхность высушивается в два раза быстрее.
Съемное дно на магнитах обеспечит легкость прове-
дения процедуры педикюра.
 
Модель предназначена как для профессионального, 
так и для домашнего использования. 
Лампа подходит для полимеризации всех видов 
гелей для наращивания ногтей, а так же для всех 
видов гель-лаков.
Провод питания в комплекте.

Технические характеристики:
Переключатель 24/48 Вт
Размер (ДхШхВ): 200х145х85 мм
Мощность: 48 Вт
Напряжение: 100-240 В

Частота: 50/60 Гц
Кол-во UV/LED ламп: 30 шт
Таймер: 5, 30 и 60 сек
Срок службы: 50 000 ч
Дно: съемное, на магнитах

Технические характеристики:
Размер (ДхШхВ): 220х130х90 мм
Мощность: 36 Вт
Кол-во UV/LED ламп: 18 шт

Таймер: 30, 60, 90 сек
Срок службы: 50 000 ч
Длина волны: 365+405 нм
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Набор включает в себя пять фрез разной формы 
с долговечным покрытием из сапфира и один дер-
жатель наждачного барабана с шестью сменными 
барабанами.
Стандартный диаметр ножки 2,35мм

Профессиональные универсальные фрезы для 
маникюрного аппарата. Набор включает в себя 
30 алмазных фрез для маникюра и педикюра разной 
формы и диаметра в удобном футляре. Владея дан-
ным профессиональным набором, мастер сможет 
выполнить практически любую аппаратную проце-
дуру в маникюрно-педикюрном кабинете. Надёжное 
алмазное покрытие обеспечит длительный срок 
профессионального использования.

Набор фрез для маникюрного аппарата
Арт. h10411

Набор алмазных фрез для маникюра и 
педикюра (30шт.) Арт. h10412

Лампа УФО для сушилки 9W
Арт. h10435 L

Лампа УФО мощностью 9W позволяет создать  
качественный и долговечный маникюр.

Сушилка для ногтей 36W
Арт. h10435

УФ-сушилка для ногтей предназначена 
для отверждения смоделированного слоя геля на 
ногтях руг и ног. Специальная конструкция прибора 
в виде туннеля и отражающая пленка на его вну-
тренней поверхности обеспечивают равномерное и 
чистое высушивание ногтей. Выдвижная съемная 
база для удобства в работе и при замене ламп. Она 
также облегчает установку и замену люминесцент-
ных ламп. Таймер на три режима работы: 90 секунд, 
120 секунд, постоянных режим.
Мощность: 36W.

МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
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Профессиональная универсальная карбидная фреза 
для маникюрного аппарата. Для профессионально-
го использования в маникюрных кабинетах.

Набор наждачных барабанов для маникюра и пе-
дикюра состоит из насадок и универсальных рези-
новых держателей к ним 2-х диаметров (6 и 12 мм): 
13 барабанов + держатель. Держатели для бара-
банов – универсальные и подходят к большинству 
современных маникюрно-педикюрных аппаратов.

МАНИКЮР И ПЕДИКЮР

Набор наждачных барабанов (26шт + 2 держателя)

Арт. h10416
Фреза с насечкой
Арт. h10418, h10419, h10421, h10422

Держатель для наждачного барабана
Арт. h10417

Набор сменных наждачных цилиндров
Арт. h10413-80, h10413-150, h10413-240

Профессиональная насадка – универсальный 
держатель из нержавеющей стали для наждачных 
барабанов (диаметр 6 мм). Подходит к любым 
типам маникюрных и педикюрных аппаратов.

Набор сменных наждачных цилиндров с универ-
сальным посадочным диаметром 6 мм. 
В упаковке 100 штук.
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ЛАМПЫ – ЛУПЫ

Лампа-лупа на кронштейне,
60 светодиодов, SMD, 6W 
Арт. h10445 SMD-3D/ 5D/ 8D

Лампа-лупа на кронштейне, 22W
Арт. h10442/ h10443/ h10444

Лампа-лупа оснащена кронштейном, позволяющим 
настроить высоту и угол наклона, струбциной для кре-
пления к краю стола и ярким светоэлементом, состоя-
щим из 60-ти светодиодов, общей мощностью 6W. 
Мощность линзы – 3, 5, 8 диоптрий.

Лампа-лупа оснащена кронштейном, позволяю-
щим настроить высоту и угол наклона, струбциной 
для крепления к краю стола и люминесцентной 
лампой мощностью 22W. 
Мощность линзы – 3, 5, 8 диоптрий.

Стойка для лампы-лупы
Арт. h10449

Стойка для лампы-лупы
Арт. h10448

Универсальная мобильная напольная стойка 
для лампы-лупы на колёсах.

Универсальная мобильная напольная стойка 
для лампы-лупы на колёсах.



Воскоплав для воска в банках и брикетах 
harizma Арт. h10433

Универсальный воскоплав Harizma  
для воска в банках и брикетах.
• Максимальный объём 500 мл
• Компактный
• Надёжный и безопасный (PTC-технология)
• Простой в использовании
• Поддерживает стабильную температуру.
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ДЕПИЛЯЦИЯ

Воскоплав для 1 картриджа без базы harizma
Арт. h10405

Компактный, универсальный воскоплав Harizma 
для воска в картриджах. Имеет удобный индикатор, 
который позволяет следить за количеством воска 
в картридже.
• Мощность 12W
• Рабочая температура 65° C
• Время нагревания воска – около 30 минут.

Воскоплав для 1 картриджа с базой harizma
Арт. h10406

Компактный, универсальный воскоплав Harizma 
для воска в картриджах, с базой.

• Мощность 12W
• Рабочая температура 65° C
• Время нагревания воска – около 30 минут.

Воскоплав для 2 картриджей harizma
Арт. h10407

Универсальный воскоплав Harizma с двумя кассета-
ми на подставке, предназначен для нагревания воска 
в картриджах.
• Мощность 12W
• Рабочая температура 65° C
• Bремя нагревания воска – около 30 минут.

Полоски  для депиляции в рулоне 100м 
harizma Арт. h10916

Полоски  для депиляции из нетканого материала, 
100 метров в рулоне, ширина 70 мм

Шпатели деревянные.   
Обеспечивают удобное нанесение воска на тело.

Полоски для депиляции 100шт/уп 
harizma Арт. h10915

Высококачественные полоски для депиляции, 100 
штук в упаковке. Изготовлены из специального не-
тканого материала. Размеры: 70х200 мм

Шпатели, экономичная упаковка 100 шт. 
harizma  Арт. h10423
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ПАРАФИНОТЕРАПИЯ

Парафиновый нагреватель harizma (1.5кг)
Арт. h10408-01

Нагреватель обеспечивает ускоренное плавление кос-
метического парафина и последующее поддержание 
парафина в жидком состоянии при заданной фикси-
рованной температуре. Время плавления всего пара-
фина при полной загрузке аппарата составляет около 
полутора часов.

Технические характеристики:
• Максимальная емкость – 2 кг парафина
• Минимальное количество – 1,5 кг 
• Рабочая температура 55° С
• Температура плавления 65° С
• Мощность 200W.

Носок для парафинотерапии 
Арт. ZC-WW13/1

Рукавица для парафинотерапии 
Арт. ZC-WW13

Махровые носочки - необходимый атрибут парафи-
нотерапии для максимально эффективного воздей-
ствия парафина и поддержания температуры.

Махровые рукавицы - необходимый атрибут процеду-
ры парафинотерапии для максимально эффективного 
воздействия парафина и поддержания температуры.

Парафиновый нагреватель harizma (1.5кг)
Арт. h10408-03

Нагреватель обеспечивает ускоренное плавление кос-
метического парафина и последующее поддержание 
парафина в жидком состоянии при заданной фикси-
рованной температуре. Время плавления всего пара-
фина при полной загрузке аппарата составляет около 
полутора часов.

Технические характеристики:
• Максимальная емкость – 2 кг парафина
• Минимальное количество – 1,5 кг 
• Рабочая температура 55° С
• Температура плавления 65° С
• Мощность 200W.
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СТОУНТЕРАПИЯ

Нагреватель для камней 
Арт. HSH18

Набор базальтовых камней 54 шт.
Арт. H54TC

Набор базальтовых камней 18 шт.
Арт. H18TC

Нагреватель для камней 
Арт. HSH6

Прибор с электронным управлением предназначен 
для нагревания камней, применяемых для процедуры 
стоунтерапии. В комплект входит лопатка для удобно-
го извлечения камней из прибора.
Напряжение: 230 Вольт
Мощность: 1420W
Частота: 50-60 Гц
Объем (количество камней) – 65 шт. 
Размер (ДхШхВ): 528х348х180 мм

Набор базальтовых камней: 4 – очень больших 
овальных плоских, 6 – больших овальных плоских, 
26 – средних овальных плоских, 6 – малых оваль-
ных плоских, 4 – малых круглых для лица, 4 – ма-
лых для точечного массажа, 4 – белых мраморных 
овальных.

Набор базальтовых камней: 6 – больших овальных 
плоских, 12 – средних овальных плоских.

Прибор с электронным управлением предназначен 
для нагревания камней, применяемых для процедуры 
стоунтерапии. В комплект входит лопатка для удобно-
го извлечения камней из прибора.
Напряжение: 230 Вольт
Мощность: 750W
Частота: 50-60 Гц
Объем (количество камней) — 36 шт.
Размер (ДхШхВ): 360х264х168 мм
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Термическая камера применяется как в домашних 
условиях, так и в салонах для обработки инструмен-
тов и аксессуаров из металла. Прибор с кварцевыми 
шариками применяется для инструмента, который 
требует обязательной обработки путем нагрева рабо-
чих поверхностей до 230° C.
Технические характеристики:
• Мощность 75W
• Время нагрева до рабочей температуры – 5 мин.
• Время повторного нагрева после автоотключения – 1 мин.
• Максимальная температура нагрева – 230° C.

Комплект запасных кварцевых шариков к термиче-
ской камере для инструментов (150 г).

СТЕРИЛИЗАТОРЫ

Термическая камера для обработки 
маникюрно-педикюрного инструмента
Арт. h10437

Кварцевые шарики для стерилизато-
ра harizma (вес 150г)
Арт. h10420

УФ камера для обработки и хранения 
инструментов (1-камерная)
Арт. h10438

Принцип работы основан на применении ультрафио-
летового излучения, источником которого является 
ультрафиолетовая лампа, установленная в корпусе. 
УФ лампа включена постоянно, если ящик для ин-
струментов находится в закрытом состоянии.
Технические характеристики:
• Мощность лампы: 8W
• Потребляемая мощность прибора: 9W
• Размер (ДхШхВ): 400x240x200 мм

УФ камера для обработки и хранения ин-
струментов (2-х камерная)
Арт. h10439

Принцип работы основан на применении ультрафио-
летового излучения, источником которого является 
ультрафиолетовая лампа, установленная в корпусе. 
УФ лампа включена постоянно, если ящики для ин-
струментов находятся в закрытом состоянии.
Технические характеристики:
• Мощность лампы: 8W
• Потребляемая мощность прибора: 9W
• Размер (ДхШхВ): 400x240x340 мм
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Рециркулятор 
Арт. РВБ-60 М 

Рециркулятор воздуха бактерицидный осущест-
вляет циркуляцию воздуха в помещении, обеззара-
живая его. Время обработки 60 м3/час, мощность 
лампы 15W, срок службы лампы 8000 часов, потре-
бляемая мощность 30W, напряжение 220Вт.  
Бактерицидная лампа Philips TUV 30W.
Имеет регистрационное удостоверение  
№ ФСР 2010/07495 от 22.04.2010г.

Размер (ДхШхВ): 900х180х570 мм

СТЕРИЛИЗАТОРЫ

Ультрафиолетовая Бактерицидная камера 
Арт. Микроцид

Профессиональный прибор для обеззараживания ин-
струментов. Высокий уровень эффективности. Камера 
имеет отличные показатели обеззараживания и реко-
мендована к использованию в медицинских учрежде-
ниях. Занесена в реестр медицинской техники.
Минимальное время обработки инструментов —  
3 минуты одновременно с двух сторон. 
Имеет регистрационное удостоверение  
№ ФСР 2012/13360 от 27.10.2015г.
Размер (ДхШхВ): 370х240х130 мм

Нагреватель для полотенец 
Арт. М-2010

Подача свежих разогретых полотенец – признак вы-
сокого класса косметологического кабинета. Имен-
но с этого начинается комфорт и ощущение уюта 
в салоне. Нагреватель полотенец применяется для 
подогрева полотенец при проведении различных 
СПА и косметологических процедур с целью допол-
нительного распаривания кожи клиента и удаления 
остатков косметических средств.
Размер (ДхШхВ): 500х310х270 мм

Ультразвуковая мойка 
Арт. VGT-2000

Новейший способ быстрой и эффективной очистки 
косметологического инструмента. Безопасна и уни-
версальна, нет контакта инструмента с агрессивны-
ми поверхностями, нет повреждений инструмента.
Мойка подходит для очистки маникюрных/педикюр-
ных инструментов от мелкой пыли. Срок очистки 
любого инструмента не более 10 минут. Прибор ос-
нащен таймером с обратным отсчетом. Компактные 
размеры делают ее удобной в применении.
Размер (ДхШхВ): 200x140x125 мм
Размер резервуара (ДхШхВ): 155x95х52мм
Объем резервуара: 600 мл.
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