
28



29

Машинки 
для стрижки 
волос
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Moser

Артикул: 1230-0051
Moser Primat

•  Вибрационная машинка
•  Насадки №1 арт.1230-7490 (4,5 мм), 
   №3 арт.1230-7510 (9 мм)
•  Дополнительно: №2 арт.1230-7500 (6 мм), 
   №4 арт.1230-7630 (15 мм), №5 арт.1230-7640 (19 мм), 
   универсальная насадка 1230-5400 (от 4-18 мм)

Артикул: 1591-0070
Moser T-Cut

Машинка для окантовочных работ с высокоскоростным 
мотором (6400 об/мин) и Т-образным ножом для макси-
мально близкого прилегания к коже

Артикул: 1884-0050
Moser Li+Pro

•  Машинка для стрижки
•  Литий-ионный аккумулятор
•  Индикатор зарядки и индикатор смазки
•  Насадки (3, 6, 9, 12, 18, 25 мм)
•  Дополнительно: ножи 1854-7547 – для фили-
   ровки, 1854-7045 – для текстурирования

Артикул: 1584-0050
Moser Li+Pro Mini

•  Машинка для окантовки
•  Литий-ионный аккумулятор
•  Насадка (от 3 мм до 6 мм) 
•  Дополнительно: нож 
   1584-7000; 1584-7010 – 
   для фигурной стрижки

Артикул: 1871-0072
        1871-0071
Moser Chrom Style Pro

•  Машинка для стрижки
•  4 насадки (3, 6, 9, 12 мм)                                                               
•  Литий-ионный (LiION) аккумулятор нового поколения

Артикул: 1591-0062
Moser CHROMINI PRO

•  Машинка для окантовки
•  Регулируемая по высоте 
    насадка (3, 4, 5, 6 мм)     
•  Литий-ионный (LiION)  
    аккумулятор нового поколения
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Артикул: 1250-0050
Moser MAX 50

•  Роторная
•  Дополнительные ножи: 1245-7300 (0,05 мм); 1245-7310 
   (0,1 мм); арт.1245-7320 (1 мм); 1245-7940 (2 мм), 
   1245-7340 (2,5 мм); 1245-7930 (3 мм); 1245-7360 (5 мм); 
   1221-5840 (2,3 мм); 1225-5870 (7 мм); 1225-5880 (9 мм)
•  Дополнительные насадки: 1221-5300 (5 мм); 1221-5310 
   (9 мм); 1221-5320 (13 мм); 1221-5280 комплект 5,9,13 мм)

Moser

Артикул: 1230-0053
Moser Primat

•  Вибрационная машинка
•  Насадки №1 арт.1230-7490 (4,5 мм), 
   №3 арт.1230-7510 (9 мм)
•  Дополнительно: №2 арт.1230-7500 (6 мм), 
   №4 арт.1230-7630 (15 мм), №5 арт.1230-7640 (19 мм), 
   универсальная насадка 1230-5400 (от 4-18 мм)

Артикул: 1230-0060
Moser Rex

•  Вибрационная машинка для стрижки животных
•  Насадки №1 арт.1230-7490 (4,5 мм), 
   №3 арт.1230-7510 (9 мм)
•  Дополнительно: №2 арт.1230-7500 (6 мм), 
   №4 арт.1230-7630 (14 мм), №5 арт.1230-7640 (19 мм), 
   универсальная насадка 1230-5400 (от 4-18 мм)

Артикул: 1233-0051
Moser Primat Adjustable

•  Машинка для стрижки волос
•  2 насадки (4,5 и 9 мм)   
•  Быстросъемный ножевой блок

Артикул: 1245-0060
Moser Class45

•  Роторная машинка
•  Дополнительные ножи: 1245-7300 (0,05 мм); 1245-7310 
   (0,1 мм); арт.1245-7320 (1 мм); 1245-7940 (2 мм), 
   1245-7340 (2,5 мм); 1245-7930 (3 мм); 1245-7360 (5 мм); 
   1221-5840 (2,3 мм); 1225-5870 (7 мм); 1225-5880 (9 мм)
•  Дополнительные насадки: 1221-5300 (5 мм); 1221-5310 
   (9 мм); 1221-5320 (13 мм); 1221-5280 комплект 5,9,13 мм)

Артикул: 1400-0050
Moser

•  Вибрационная машинка
•  Насадка №1 арт.1230-7490 (4,5 мм)
•  Дополнительно: насадки №2 арт.1230-7500 (6 мм), 
   №3 арт.1230-7510 (9 мм), №4 арт.1230-7630 (14 мм), 
   №5 арт.1230-7640 (19 мм), универсальная насадка 
   1230-5400 (4-18 мм) 



32

Moser

Артикул: 1574-0050
Moser

•  Машинка для стрижки бороды и усов
•  Универсальная насадка – от 2-21 мм

Артикул: 1873-0055 
Moser Vario Cut

•  Машинка для стрижки волос
•  Ножевой блок Magic Blade
•  Аккумуляторный блок - NiMH
•  Эргономичная форма
•  Насадки в комплекте (3, 6, 9 и 12мм)

Артикул: 1556-0062
Moser Akku

•  Машинка для окантовки
•  Насадка 1551-7080 
   (от 3 мм до 6 мм); 
   нож 1556-7510 (0,1 мм)
•  Дополнительно: нож 
   для фигурной стрижки 
   1556-5760; широкий нож 
   1556-5750; окантовочный
   1556-7160

Артикул: 1565-0077
Moser Genio

•  Машинка для стрижки
•  Съемный нож 1450-7220 (0,7 мм); насадки 565-7060 
   (3-6 мм) и 1565-7070 (9-12 мм)
•  Дополнительно: контурный нож 1450-7170, 1450-7310

Артикул: 1411-0052
Moser Primat Mini

•  Машинка для окантовки
•  1 регулируемая по высоте насадка (3, 4, 5, 6 мм)  

        1400-0053 (синяя)
        1400-0056 (зеленая) 
        1400-0057 (черная) 
Артикул: 1400-0058 (серебро) 
Moser Edition

•  Вибрационная машина
•  Универсальная насадка 1230-5400 (4-18 мм) 
•  Дополнительно: насадки 1230-7490 (4,5 мм), 
   1230-7500 (6 мм), 1230-7510 (9 мм), 1230-7630 (14 мм), 
   1230-7640 (19 мм)
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Moser

Артикул: 1881-0051
Moser Easy Style

•  Насадки (3, 6, 9, 12, 18, 25 мм)
•  Дополнительно: ножи 1450-7220, 1450-7310

Артикул: 1854-0078
Moser Genio Plus

•  Аккумуляторная машинка
•  Насадки (3/6 мм; 9/12 мм), 2 аккумулятора
•  Дополнительно: насадки – 18 мм, 25 мм; ножи 1854-7045, 
   1854-7545

Артикул: 1853-0050
Moser Titan

•  Машинка для стрижки
•  Насадки (3, 6, 9, 12 мм)

Oster

Артикул: 606-95
Oster

•  Вибрационная машинка
•  4 насадки (3, 6, 9, 12 мм)
•  Дополнительно: комплект насадок 926-800 (8 шт. 
   от 1,5 мм до 32 мм)

Артикул: 97-44
Oster
•  Роторная машинка
•  Съемный нож 918-01 (0,1 мм)
•  Дополнительно: 918-00 (0,2 мм); 918-01 (0,25 мм); 
   918-02 (0,5 мм); 918-05 (2 мм); 918-07 (3,2 мм); 918-08 
   (3 мм); 918-30 фил. (3 мм); 918-10 фил. (3,2 мм); 918-11 
   (4 мм); 918-12 (6,4 мм); 919-19 (1 мм); 918-14 (9,5 мм)
•  Ножи с титановым покрытием «Elite» 918-50 (0,05 мм); 
   918-51 (0,1 мм); 918-52 (0,25 мм); 918-55 (4 мм); 918-56 
   фил. (3 мм); 918-59 (9 мм)
   Насадки: 926-69 (2 мм); 926-60 (4 мм); 926-61 (8 мм); 
   926-62 (14 мм); 926-63 (18 мм); 926-64 (25 мм); 926-65 (32 мм)

Артикул: 916-31
Oster Pilot
•  Вибрационная машинка
•  2 ножа (0,1 и 3 мм); 2 расчески; щеточка
•  Дополнительно: комплект насадок 926-800 (8 шт. 
   от 1,5 мм до 25 мм)
   Универсальные насадки 926-60 (4 мм), 926-61 (8 мм), 
   926-62 (14 мм), 926-63 (18 мм), 926-64 (25 мм), 926-65 (32 мм)
•  Ножи 914-81 (0,1 мм), 914-82 (0,5 мм), 914-88 (3 мм), 
   914-91 (3,5 мм), 914-62 (0,25 мм), 914-70 фил. (3,2 мм), 
   914-71 (4 мм), 914-72 фил. (3,2 мм)
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Oster

Артикул: FX672E 
BaByliss PRO 
Power Definer

•  Машинка для стрижки
•  Насадки: 3, 6, 9.5, 16, 19, 
   22, 25 мм

Артикул: FX880E 
BaByliss PRO 
Barbers Spirit

•  Идеально продходит для барберов
•  Пивотный мотор
•  Скорость мотора - 9000 об/мин
•  Нож из нержавеющей стали шириной 45мм
•  В 2 раза мощнее и тише машинок с обычным вибраци-
онным мотором
•  5-ступенчатый регулятор высоты среза
•  8 насадок в комплекте: 1.5/3/4.8/6/10/13/16/19 мм

Артикул: FX668E 
BaByliss PRO 
Flash 

•  Машинка для стрижки
•  Комплект из 8 насадок: 
    3 / 6 / 9.5 / 13 / 16 / 19 /
    22 и 25мм

Артикул: FX768E
BaByliss PRO

•  Машинка для окантовочных работ
•  4 сменные пластиковые 
   насадки (5, 10, 13, 16 мм)

Артикул: FX775E
BaByliss PRO
•  Машинка для стрижки усов и
   бороды, а также окантовочных
   работ.
   Возможность быстрой подзарядки
   (5 мин) для единоразового
   использования.
•  Литий-ионный аккумуляторный
   блок.
•  Подвижная насадка: 15 положений
   (от 1 до 15 мм)
•  Индикатор положения насадки

Артикул: 616-91
Oster
•  Вибрационная машинка
•  2 съемных ножа: окантовочный – 0,1 мм, рабочий – 3 мм
•  Дополнительно: комплект насадок 926-800 (8 шт. от 
   1,5 мм до 25 мм)
•  Отдельно насадки: 926-60; 926-61; 926-62; 926-63; 
   926-64; 926-65; 926-69
•  Ножи 914-81 (0,1 мм); 914-82 (0,5 мм); 914-88 (3 мм); 
   914-91 (4,5 мм); 914-62 (0,25 мм); 914-70 фил. (3,2 мм); 
   914-71 (4 мм); 914-72 фил. (3,2 мм)

BaByliss PRO
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BaByliss PRO

Артикул: FX665E
BaByliss PRO
Flash

•  Машинка для стрижки
•  Съемный ножевой блок 45 мм из нержавеющей 
   стали с алмазной заточкой 
•  Комплект из 8 насадок: 3 / 6 / 9.5 / 13 /16 / 19 / 22
   и 25мм        

Артикул: FX685E
BaByliss PRO
V-Blade precision 

•  Вибрационная машинка для стрижки
•  Долговечный мотор, скорость вращения – 6000 об./мин
•  Режущий блок из ЯПОНСКОЙ СТАЛИ
•  4 насадки: 3мм, 6мм, 10мм и 13мм 
•  Стильный фирменный чемоданчик для хранения

Ga.Ma

Артикул: FX811E
BaByliss PRO

•  Новое поколение бесколлекторных моторов    
   MaxLifePRO: высокая мощность и скорость вращения
   6300 об./мин. 
•  Длительный срок службы - до 10 000 часов            
•  Литий-полимерный аккумулятор                                                                                    
•  Долговечный режущий блок: подвижный нож 
   с титановым покрытием                 
•  8 насадок (3,6,10,13,16,19,22,25 мм)     

Артикул: FX821E
BaByliss PRO

•  Сетевая машинка для окантовочных работ
•  Два съемных ножа с широкими и узкими зубцами 
•  В комплекте 4 насадки для регулировки высоты среза: 
   3, 6 ,10 и 13мм

Артикул: GT 510
Ga.Ma

•  Машинка для стрижки бороды
•  Подвижная насадка – 5 положений высоты среза
•  В комплекте: ножницы, расческа, масло, щеточка

Артикул: GT 555
Ga.Ma

•  Машинка для окантовки
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Ga.Ma
Артикул: GC 614
Ga.Ma

•  Укомплектована сменными 
   режущими головками: 
-  основная для стрижки 
   с 2 выдвижными насадками 
   (3-6-9-12-15 мм и 18-21-
   24-27-30 мм) и спец. 
   филировочной насадкой
-  для стрижки усов и бороды 
-  для стрижки волос в носу 
   и в ушах
-  узкая – для выбривания 
   полосок и для стрижки 
   «деликатных мест»

Артикул: GС 900
Ga.Ma

•  Машинка для стрижки
•  Ножевой блок – 
   из легированной стали
•  4 насадки (3, 6, 9, 12 мм)

Артикул: GT 900
Ga.Ma

•  Машинка для окантовки
•  Ножевой блок 
   из легированной стали
•  2 двухсторонние насадки 
   (3,6 мм; 9,12 мм)

Артикул: GС 900НР
Ga.Ma

•  Машинка для стрижки
•  Облегченный керами
   ческий подвижный нож 
•  4 насадки (3, 6, 9, 12 мм)

Valera

Артикул: 648.01
Valera Absolut 

•  Машинка для окантовки
•  Подвижный насадочный 
   гребень (3-6-9 мм) Артикул: h10107R

harizma Speed Star

•  Машинка для стрижки  
•  Непрерывная работа от аккумулятора - до 4-х часов, 5 скоростей 
•  Заряжается от USB - порта 
•  Сменные насадки - 3, 6, 9 и 12 мм

harizma
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Артикул: h10115
harizma Liberty Pro

•  Машинка для стрижки
•  2 сменных литий-ионных (LiION) аккумуляторных блока
•  Ножевой блок из легированной нержавеющей стали
•  Сменные насадки: 3, 6, 9, 12 мм

harizma

Артикул: h10101
harizma Professional

•  5 положений регулировки высоты среза 
•  Комплект насадок (3, 6, 9, 12 мм)

Артикул: h10102
harizma Professional

•  6 положений регулировки высоты среза 
•  Комплект насадок (3, 6, 9, 12 мм)

Артикул: h10117 
harizma Liberty mini

•  Машинка для окантовки 
•  Корпус из нержавеющей стали 
•  Нож для окантовки 
•  Т-образный нож для фигурных стрижек 
•  Пластиковые насадки для двух ножей
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Артикул: h10116
harizma Control Cut PRO

•  Машинка для стрижки
•  Литий-ионный (LiION) аккумулятор повышенной ёмкости
•  Ножевой блок из легированной нержавеющей стали
•  Сменные насадки: 3, 6, 9, 12 мм

Артикул: ER-GP80
Panasonic

•  Машинка для стрижки
   волос c линейным двигателем
   с системой постоянного
   контроля мощности
•  Подвижный нож X-образной
   формы с покрытием из
   алмазоподобного углерода
•  Аккумуляторный блок - Li-Ion
•  Эргономичная форма
•  Насадки в комплекте (3/4 мм,
   6/9 мм, 12/15 мм)

Артикул: ER1512
Panasonic

•  Машинка для стрижки волос
•  Подвижный нож X-образной
   формы с покрытием из
   алмазоподобного углерода
•  Аккумуляторный блок - Ni-MH
•  Насадки в комплекте (3, 4, 6, 9,
   12, 15 мм)

Артикул: ER-PA10
Panasonic

•  Машинка для окантовочных
   работ
•  Аккумуляторный блок - Ni-MH
•  Насадки в комплекте (3 мм, 6 мм)

Артикул: ER1611
Panasonic

•  Машинка для стрижки волос c
   линейным двигателем
•  Подвижный нож X-образной
   формы с покрытием из
   алмазоподобного углерода
•  Аккумуляторный блок - Li-Ion
•  Эргономичная форма
•  Насадки в комплекте (3/4 мм,
   6/9 мм, 12/15 мм)

harizma

Артикул: h10118 
harizma Fashion

•  Машинка для стрижки 
•  Непрерывная работа от аккумулятора - до 3-х часов 
•  Ножевой блок - высокоуглеродистая нержавеющая сталь 
•  Сменные насадки - 3, 6, 9 и 12 мм

Panasonic

New
!

New
!

New
!

New
!
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Артикул: 24100 
Andis PM-4

•  Идеально подходит для барберов
•  Пивотный мотор
•  Скорость мотора - 3600 об/мин
•  Регулятор высоты среза
•  9 насадок в комплекте

New
!

New
!

New
!New

!

New
!

New
!

Andis

Andis

Артикул: 32410 
Andis D-4D

•  3 ножа в комплекте: Т-образный (41мм), 
квадратный (36мм) и широкий (46мм)
•  Ni-Mh аккумулятор
•  по 4 насадки на каждый нож в комплекте

Артикул: 32445 
Andis D-8

•  Роторный мотор - 6000 об/мин
•  Аккумулятор Li-Ion
•  4 насадки в комплекте

Артикул: 04820 
Andis RT-1 silver

•  Идеально продходит для барберов
•  Скорость мотора - 4800 об/мин
•  4 насадки в комплекте

Артикул: 23895 
Andis 

•  Роторный мотор - 6000 об/мин
•  Аккумулятор Li-Ion
•  6 насадок в комплекте

Артикул: 17170 
Andis 

•  Шейвер для оформления бороды
•  Роторный мотор - 9000 об/мин
•  Аккумулятор - Li-Ion
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Триммеры

Артикул: T41.OVETTO
Ga.Ma

•  Триммер на батарейке для носа
•  Сменная насадка с классическим ножом
•  Ширина ножа – 20 мм
•  Размеры: 122х28х26 мм

Артикул: FX7010Е
BaByliss PRO

•  Триммер для носа и ушей 
(на батарейках)

Артикул: h10121 
harizma
Liberty Micro

•  Триммер на батарейке для 
стрижки волос в носу и ушах 
•  Сменный блок для стрижки 
усов и бакенбард

Артикул: 625.01
Valera

•  Триммер для стрижки бороды, усов, (уши, нос) 
•  Нож для стрижки бороды шириной 25мм
•  Нож для окантовочных работ шириной 14мм
•  Головка для бритья
•  Нож для стрижки волос в носу и ушах
•  5 насадок в комплекте (2, 4, 6, 8 и 10мм) 

Артикул: 624.01
Valera

•  Триммер для носа и ушей

Артикул: 624.12
Valera

•  Триммер для носа и ушей с насадками
•  2 регулируемые насадки (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм)

Артикул: 619.01
Valera

•  Триммер для носа и 
коррекции бровей

Артикул: h10120P
harizma

•  Триммер на батарейке 
для стрижки волос в носу 
и ушах
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Артикул: ER-GN30
Panasonic

Артикул: ER407
Panasonic

Артикул: FX757
BaByliss PRO

•  Машинка-триммер на батарейке для фигурной стрижки 
   с насадкой

Артикул: 1400-7372
Oster

•  Масло для машинок, 
5 мл

Артикул: 1854-7936
Moser

•  Масло для машинок, 
140 мл

Артикул: 1557-0050
Moser

•  Машинка для носа и ушей с подсветкой

Артикул: 

917-70 300-106
Oster

•  Масло универсаль-
ное для машинок, 
15 мл

Артикул: 

917-16 300-104 
Oster

•  Масло для смазки 
ножей к машинкам, 
118 мл

Артикул: 

917-67 300-105
Oster

•  Смазка для ротор-
ных машинок, 35.4 г

Аксессуары

Артикул: 2112-01
Oster

•  Спрей охлаждаю-
щий, 396 мл

Артикул: 211-231
Oster

•  Жидкость для промыв-
ки ножей, 532 мл

Panasonic

Аксессуары




