
СТОЙКИ АДМИНИСТРАТОРА
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АВЕРСУС

Стойка администратора с подстветкой, выполнена из 
ламинированного ДСП, материал фасада – пластик, орг-
стекло белого цвета.
Рабочий стол комплектуется тумбой и полкой под кла-
виатуру.
Базовые цвета: венге/беленый дуб.

Стойка администратора с подстветкой, выполнена из Стойка администратора прямоугольной формы с использова-
нием полукруглых элементов. Выполнена из ламинированного 
ДСП, фасад обтянут искусственной кожей.
Базовые цвета: беленый дуб / коричневый.

ФУКСИЯ

ВЕРОНА

Стойка администратора изготовлена из ламинированного 
ДСП, фасад отделан пластиком.

Базовые цвета: венге/фасад венге.

ВЕРОНА

Стойка администратора изготовлена из ламинированного 
ДСП, фасад отделан пластиком.

Базовые цвета: венге/фасад беленый дуб, черный/фасад 
белый.

ВИЗИОН

117 см 72 см

98 см

140 см 80 см

105 см

130 см 75 см

109 см

140 см 65 см

116 см



51

ИМ 2017-18Стойка администратора

ЛЕГО

Элегантная и функциональная стойка администратора пре-
красно впишется в интерьер любого салона. Комплектуется 
полками и ящиком, который закрывается на ключ.
Материал корпуса – ДСП, фасад – искусственная кожа.
Базовые цвета - венге/слоновая кость.

Стойка администратора выполнена из ламинированного 
ДСП.
Комплектуется тумбой и полкой под системный блок.

Базовые цвета: венге/фасад – белоснежные цветы.

ДИАЛОГ

ФОРТЕ

Стойка администратора выполнена из ламинированного ДСП. 

Изготовление под заказ.

Стойка администратора выполнена из ламинированного 
ДСП с двумя тумбами.
Базовые цвета: венге/беленый дуб.

ГАВАНА

132 см 75 см

110 см

133 см 71 см

116 см

151 см 72 см

98 см

134 см 74 см

115 см



МЕБЕЛЬ ДЛЯ ХОЛЛА
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Варианты комбинаций:

ДМ2 ДМ2ДМ1

ДМ1 ДМ1ДМ2

ДМ2 ДМ2

ДМ2

ДМ3 ДМ3

Мебель для холла

Модульная система ДИАЛОГ
Зона ожидания для клиентов, состоящая из модулей  
(диваны и пуф со спинкой).

Комплект выполняется под заказ в широкой цветовой гамме.

Размер дивана (ДхШхВ): 100х65х80 см 
Размер пуфа (ДхШхВ): 65х65х80 см 

Пуф со спинкой ДМ1
Размер (ШхВхГ): 60х80х60 см

Диван для ожидания ДМ2
Размер (ШхВхГ): 100х80х50 см

Диван для ожидания ДМ3
Размер (ШхВхГ): 120х80х50 см

ДИАЛОГ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
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Комфортный двухместный диван для ожидания с деко-
ративной стенкой боковин прекрасно впишется в инте-
рьер салона красоты.

Базовые цвета: коричневый/слоновая кость.

Внутренний размер сиденья (ШхГ): 108х47 см
Максимальные размеры изделия (ШхВхГ): 134х75х74 см

Стильное кресло Лего украсит холл вашего салона и 
позволит вашим клиентам с удовольствием отдохнуть 
в ожидании мастера.

Базовые цвета: коричневый/слоновая кость.
Внутренний размер сиденья (ШхГ): 54х47 см
Максимальные размеры изделия (ШхВхГ): 80х75х74 см

ЛЕГО ДИВАН

ЛЕГО КРЕСЛО

ОСТЕР

СТЕЛЛА+

ОСТЕР

Трехместный диван для ожидания, 
на металлическом каркасе.

Базовые цвета: коричневый, красный, черный.

Внутренний размер сиденья (ШхГ): 152х39 см
Максимальные размеры изделия (ШхВхГ): 152х73х43 см

Диван для ожидания на изогнутых хромированных нож-
ках. Материал — искусственная кожа. 

Изготовление под заказ в любом цвете. 
Внутренний размер сиденья (ШхГ): 130х59 см
Максимальные размеры изделия (ШхВхГ): 130х77х66 см
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Стул для ожидания на хромированном каркасе. 

Базовые цвета: серебро, слоновая кость, 
белый, коричневый, черный.
Внутренний размер сиденья (ШхГ): 49х42 см
Максимальные размеры изделия (ШхВхГ): 54х83х59 см

КОНТАКТ

Пуф для ожидания идеален для небольших холлов, 
а так же прекрасно впишется в дизайнерский проект.

Изготовление под заказ в любом цвете.
Размер (ДхШхВ): 45х45х45 см

Скамья Стрит в ультрамодном стиле Loft для зоны 
ожидания.

Базовые цвета: черный
Размер (ДхВхГ): 56х200х21

ПУФ СТРИТ

Мебель для холла

Столик для холла выполнен из искусственной кожи, 
столешница пластиковая, металлические хромированные 
ножки.

Изготовление под заказ в любом цвете.
Размер (ДхШхВ): 65х65х45 см

ТЕХНО

РЕНИ+

Столик для холла выполнен из искусственной кожи, 
столешница стеклянная, металлические хромированные 
ножки.

Изготовление под заказ в любом цвете.
Размер (ДхШхВ): 70х70х44 см



ЛАБОРАТОРИИ / ШКАФЫ
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Благодаря модульной системе возможно 
комбинировать различные модули в соответствии с пожела-
ниями заказчика. 
Лаборатории выполняются под заказ в широкой цветовой 
гамме. 
На фотографии изображена лаборатория с модулями 6+4+2 
с раковиной и смесителем в модуле 6. 
Модули выполнены из ламинированного ДСП.

Размер всех модулей стандартный (ДхШхВ): 50х60х200 см

СТАНДАРТ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

№1 №2 №3 №4   №5 №6

Лаборатории
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Z МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Лаборатория Z отличается оригинальным дизайном.  
Сочетание хромированных элементов и пластика прекрас-
но смотрится в интерьере салона и практично в использо-
вании. 
Лаборатории выполняются под заказ в широкой цветовой 
гамме. На фотографии изображена лаборатория с ракови-
ной и смесителем.
Фасады шкафов и столешница отделаны пластиком.

Размер (ДхШхВ): 50х60х200 см

Лаборатории

№1 №2 №3 №4   №5 №6
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№ 1.1

Шкаф стеллаж

№ 2.1

Шкаф №2

№ 3.1

Шкаф №3

№ 1.2 № 2.2 № 3.2

№ 1.3 № 2.3 № 3.3

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Модульная система позволяет создавать шкафы в соответствии 
с пожеланиями заказчика. Шкаф со стеклянными дверцами прекрасно 
подходит для хранения продукции в кабинетах маникюра, педикюра, 
косметологии. Открытые шкафы можно использовать в качестве 
стеллажей и витрин. Закрытые шкафы применяются для хранения 
вещей персонала и клиентов.
Изготовление шкафов под заказ в широкой цветовой гамме.

Варианты модулей представлены ниже.
Размеры модулей (ДхШхВ): 45х40х200 см

№ 4.1

Шкаф №4

№ 4.2

№ 4.3



МАНИКЮРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Маникюрный стол классического дизайна из ламиниро-
ванного ДСП с квадратной ножкой и тумбочкой.

Тумба оснащена тремя выдвижными ящиками, нижний ящик 
идеально подходит для хранения высоких флаконов. 

Варианты комплектации:
- с вытяжкой,
- без вытяжки.

Базовые цвета: венге, белый.

КЛАССИКА-1ШАРМ

Современный комфортный маникюрный стол ШАРМ оснащен 
удобной подставкой для лаков с подсветкой. Специальные 
ограничители на полочках не позволят случайно уронить фла-
кончики лаков для ногтей. Тумба оснащена тремя выдвижны-
ми ящиками, нижний ящик идеально подходит для хранения 
высоких флаконов. Дополнительно стол оснащен тройной 
розеткой и удлинителем.

Варианты комплектации:
- с вытяжкой,
- без вытяжки.
Базовые цвета: белый.

Маникюрное оборудование

118 см 50 см

80 см

139 см

115 см 50 см

81 см
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Маникюрный стол с одной тумбой выполнен из ламини-
рованного ДСП.
Тумба на колесах комплектуется выдвижными ящиками.
Варианты комплектации:
- с вытяжкой,
- без вытяжки.

Базовые цвета: белый, белоснежные цветы, беленый 
дуб, венге.
Размер (ДхШхВ): 105х50х75 см

ЭСТИ 2Х-ТУМБОВЫЙЭСТИ 1-ТУМБОВЫЙ

Маникюрный стол с двумя тумбами 
выполнен из ламинированного ДСП.
Одна тумба с четырьмя выдвижными ящиками, вторая – 
с дверцей. 
Варианты комплектации:
- с вытяжкой,
- без вытяжки.

Базовые цвета: белый, белоснежные цветы, венге.
Размер (ДхШхВ): 125х50х77 см

БРИДЖ

Маникюрный стол с тумбой выполнен из ламинирован-
ного ДСП. 
Варианты комплектации:
- с вытяжкой,
- без вытяжки.

Базовые цвета: белый, титан, черный.
Размер (ДхШхВ): 120х45х74 см

Маникюрное оборудование

Маникюрный стол с одной тумбой на колесах из ламини-
рованного ДСП.

Изготовление под заказ в любом цвете.
Размер стола в сложенном виде (ДхШхВ): 86х60х75 см
Размер стола в разложенном виде (ДхШхВ): 123х60х75 см

БЬЮТИ 2 
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Маникюрный стол с подставкой под лаки выполнен из лами-
нированного ДСП.
Варианты комплектации:
- с тумбой, 
- без тумбы.

Базовые цвета маникюрного стола: белый, беленый дуб, 
венге, венге/столешница беленый дуб, титан, черный. 
Размер стола (ДхШхВ): 100х45х75 см
Размер стола с учетом полок (ДхШхВ): 100х45х110 см

Базовые цвета тумбы: черный, титан, беленый дуб, венге, 
белый
Размер тумбы (ДхШхВ): 50х30х73 см

Позволяет клиенту удобно расположить руки во время 
маникюрных процедур.
Базовые цвета: белый, слоновая кость, черный. 
Возможно изготовление под заказ в различных цветовых 
вариантах.

Размер (длинна): 46 см, 35 см

Мощная. Тихая. Удобная в работе.
Мощный вентилятор производительностью до 160 м3/час. 
Тихая работа вентилятора. Громкость модели всего 44dB. 
Выключатель, который вы можете установить в любом удоб-
ном для вас месте под столом. 
Надежное крепление к маникюрному столу. 
Мешок для пыли закрыт, благодаря новому креплению. 
Фильтр имеет герметичное соединение,  благодаря чему пыль 
не попадает на колени мастера или клиента.
 
Технические характеристики:
• Напряжение: 220/50гц
• Скорость вращения вентилятора 2 750 оборотов в минуту.
• Установочное отверстие в столе, квадратной формы —12х12см 
• Габаритные размеры нижней части (ДхШхВ): 27х27х10 см. 
• Габаритные размеры верхней части (ДхШхВ): 19х19х10 см 

ВАЛИКИ МАНИКЮРНЫЕ ВЫТЯЖКА ВСТРАИВАЕМАЯ

ЛЕКС

Маникюрное оборудование

Маникюрный стол из ламинированного ДСП с одной 
тумбой.

Варианты комплектации:
- с вытяжкой,
- без вытяжки.

Базовые цвета: белый, беленый дуб, титан, черный, 
венге.
Размер (ДхШхВ): 118х60х75 см

КАТРИН



ПЕДИКЮРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Очень комфортное многофункциональное педикюрное 
кресло с тремя электромоторами.

• Регулировка высоты, угла наклона кресла, угла накло-
на спинки – электропривод. Регулировка осуществляется 
за счет ручного пульта управления.
• Регулировка ножной части (по высоте и длине) и подго-
ловника – механика. 
• Возможность вращения вокруг своей оси.
• Раскладывается в горизонтальное положение.
• Оснащено анатомическим матрасом, откидными подло-
котниками и подголовником без отверстия для лица.

Базовые цвета: серый, коричневый, белый.
Размер (ДхШ): 198х82 см
Внутренний размер сиденья (ШхГ): 60х50 см
Диапазон изменения высоты (min-max): 65х95 см

ПРОФИ 3

3 ЭЛЕКТРОМОТОРА

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯМЕХАНИЧЕСКИЕ
РЕГУЛИРОВКИ

МАКСИМАЛЬНАЯ
 НАГРУЗКА 140 kg
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Современное педикюрное кресло с одним электромо-
тором.

• Регулировка высоты – электропривод. Регулировка 
осуществляется за счет ручного пульта управления.
• Регулировка наклона кресла (25° относительно пола), 
угла наклона спинки (75°), угла подъема ножных опор 
(90°), подголовника – механика. 
• Возможность вращения вокруг своей оси.
• Раскладывается в горизонтальное положение.
• Оснащено анатомическим матрасом, откидными подло-
котниками и подголовником без отверстия для лица.

ПРОФИ 1

Базовые цвета: коричневый, белый.
Размер (ДхШхВ): 195х84х140 см
Внутренний размер сиденья (ШхГ): 60х50 см
Диапазон изменения высоты (min-max): 70х93 см

Педикюрное оборудование

1 ЭЛЕКТРОМОТОР

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯМЕХАНИЧЕСКИЕ
РЕГУЛИРОВКИ

МАКСИМАЛЬНАЯ
 НАГРУЗКА 140 kg
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Педикюрное кресло ЭЛИТ оценят профессионалы.

• Регулировка высоты – электропривод. Регулировка 
осуществляется за счет ручного пульта управления.
• Регулировка наклона кресла (30° относительно пола), 
угла наклона спинки (90°), ножных опор – механика. 
• Опоры для ног раздельные, регулируются по высоте, 
длине, и могут раздвигаться в стороны, освобождая 
место для ванночки.
• Раскладывается в горизонтальное положение.
• Оснащено подлокотниками (поднимаются) и подго-
ловником без отверстия для лица

ЭЛИТ

Регулировка высоты – электропривод. Регулировка
осуществляется за счет ручного пульта управления.
• Регулировка наклона кресла (30° относительно пола),
угла наклона спинки (90°), ножных опор – механика. 
• Опоры для ног раздельные, регулируются по высоте,
длине, и могут раздвигаться в стороны, освобождая 
место для ванночки.
• Раскладывается в горизонтальное положение.
• Оснащено подлокотниками (поднимаются) и подго
ловником без отверстия для лица

Базовые цвета: белый, слоновая кость, черный.
Размер (ДхШхВ): 185х75х130 см
Внутренний размер сиденья (ШхГ): 60х50 см
Диапазон изменения высоты (min-max): 61х88 см

Педикюрное оборудование

1 ЭЛЕКТРОМОТОР

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯМЕХАНИЧЕСКИЕ
РЕГУЛИРОВКИ

МАКСИМАЛЬНАЯ
 НАГРУЗКА 120 kg
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САТУРН
Удобное классическое педикюрное кресло.
• Регулировка высоты – гидравлика.
• Регулировка угла наклона кресла, угла наклона ножных 
опор – механика.
• Ножные опоры имеют «плавающюю» поддержку 
под икроножную мышцу и могут раздвигаться в длину,
в зависимости от роста клиента.

Педикюрное оборудование

Базовые цвета: черный, слоновая кость.
Размер (ДхШхВ): 120х66х130 см
Внутренний размер сиденья (ШхГ): 50х45 см
Диапазон изменения высоты (min-max): 60х74 см

ГИДРОПОДЪЕМНИК

ЭКОНОМВАРИАНТМЕХАНИЧЕСКИЕ
РЕГУЛИРОВКИ

МАКСИМАЛЬНАЯ
 НАГРУЗКА 120 kg
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ПК-03

Базовые цвета: белый, слоновая кость, черный.
Размер (ДхШхВ): 170х75х129 см
Внутренний размер сиденья (ШхГ): 60х42 см

Классическое стационарное педикюрное кресло 
на металлическом каркасе белого цвета.
• Регулировка угла наклона сиденья – гидравлика.
• Регулировка угла наклона спинки, ножной части 
(по высоте и длине) – механика.
• Раскладывается в горизонтальное положение.
• Оснащено анатомическим матрасом, подлокот-
никами (поднимающиеся, полностью съемные).

Педикюрное оборудование

ГИДРОПОДЪЕМНИК

ЭКОНОМВАРИАНТМЕХАНИЧЕСКИЕ
РЕГУЛИРОВКИ

МАКСИМАЛЬНАЯ
 НАГРУЗКА 150 kg
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СТАЦИОНАРНОЕ 
КРЕСЛО

ЭКОНОМВАРИАНТ
МЕХАНИЧЕСКИЕ
РЕГУЛИРОВКИ

МАКСИМАЛЬНАЯ
 НАГРУЗКА 120 kg

Классическое стационарное педикюрное кресло на 
металлическом каркасе.
• Регулировка угла наклона спинки, ножной части (по 
высоте и длине) – механика.
• Раскладывается в горизонтальное положение.
• Оснащено анатомическим матрасом, подлокотниками.

ПК-012

Педикюрное оборудование

Базовые цвета: белый, слоновая кость, черный.
Размер (ДхШхВ): 185х82х131 см
Внутренний размер сиденья (ШхГ): 64х48 см
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СТАЦИОНАРНОЕ 
КРЕСЛО

ЭКОНОМВАРИАНТМЕХАНИЧЕСКИЕ
РЕГУЛИРОВКИ

МАКСИМАЛЬНАЯ
 НАГРУЗКА 120 kg

Классическое стационарное педикюрное кресло  
на металлическом хромированном каркасе.

• Регулировка угла наклона спинки, ножной части – 
механика.
• Раскладывается в горизонтальное положение.
• Оснащено анатомическим матрасом, подлокотниками.

ПК-01 ПЛЮС 

Педикюрное оборудование

Базовые цвета: белый, слоновая кость, черный.
Размер (ДхШ): 155х72 см
Внутренний размер сиденья (ШхГ): 57х47 см
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Классическое стационарное педикюрное кресло  
на металлическом каркасе белого цвета.

• Регулировка угла наклона спинки, ножной части – 
механика.
• Раскладывается в горизонтальное положение.
• Оснащено подлокотниками (съемные).

ПК-01 

Педикюрное оборудование

Базовые цвета: белый, слоновая кость, черный.
Размер (ДхШ): 155х72 см
Внутренний размер сиденья (ШхГ): 57х47 см

СТАЦИОНАРНОЕ 
КРЕСЛО

ЭКОНОМВАРИАНТ
МЕХАНИЧЕСКИЕ
РЕГУЛИРОВКИ

МАКСИМАЛЬНАЯ
 НАГРУЗКА 120 kg
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НАДИР

ПОДСТАВКА
ДЛЯ ВАННЫ ДЛЯ ВАННЫ 

Педикюрное оборудование

Размер (ДхШхВ): 
40х42х56-82 см
Базовые цвета: белый,  
коричневый, слоновая кость,  
черный

Размер (ДхШхВ): 40х30х56-82 см
Базовые цвета: черный

Размер (ДхШхВ): 42х42х56-82 см
Базовые цвета: белый, коричневый, слоновая кость, черный

ПОДСТАВКА 
ДЛЯ НОГИ И 
ВАННЫ 

ПОДСТАВКА 
ДЛЯ НОГ
4-Х ЛУЧЕВАЯ

ПОДСТАВКА 
ДЛЯ НОГ
3-Х ЛУЧЕВАЯ

Кресло педикюрное классического дизайна
с пневматической регулировкой высоты и механизмом
качания.
Комплектация: основание – хромированное пятилучье.

Базовые цвета: коричневый, слоновая кость, черный.
Внутренний размер сиденья (ШхГ): 50х48 см
Максимальные размеры мягкого элемента кресла (ШхГ):
67х76 см
Диапазон изменения высоты кресла (min-max): 126-140 см

Кресло педикюрное стационарное на металлическом 
каркасе с пневматической регулировкой высоты и меха-
низмом качания. Подставка под ногу и ванну регулирует-
ся по высоте, а также выдвигается.

Базовые цвета: коричневый, красный, серебро,  
слоновая кость, черный.
Внутренний размер сиденья: (ШхГ): 54х47 см
Размер (ДхШхВ): 123х60х50…63 см.
Диапазон изменения высоты креста (min-max): 126–140 см  

НАДИР 2

Размер (ДхШхВ): 40х42х15 см



МАССАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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РЕЛАКС 2 /РЕЛАКС 3
Многофункциональная кушетка для различных видов мас-
сажа и косметологических процедур. Благодаря стильному 
дизайну кушетка на деревянном основании прекрасно впи-
шется в интерьер косметологического кабинета или SPA 
салона, наполнив его ощущением уюта и экологичности.
Два варианта исполнения:
- РЕЛАКС 2 оснащена двумя электромоторами, позво-
ляющими регулировать высоту кушетки и положение 
подножной части. Регулировка спинной части осущест-
вляется с помощью газлифта. 
- РЕЛАКС 3 оснащена тремя электромоторами, позво-
ляющими регулировать высоту кушетки, положение 
подножной, а также спиной части.
Обе кушетки оснащены съемными подголовниками.

Массажное оборудование

Базовые цвета: матрас — шоколад/основание — 
бук, матрас — крем/основание — венге.
Возможно изготовление под заказ матраса в раз-
личных цветовых вариантах (основание может быть 
на выбор бук/венге).
Размер (ДхШхВ): 205х74х57-82 см

2-3 ЭЛЕКТРОМОТОРА

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯМЕХАНИЧЕСКИЕ
РЕГУЛИРОВКИ

МАКСИМАЛЬНАЯ
 НАГРУЗКА 140 kg
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Многофункциональная кушетка для массажа.
Два варианта исполнения:

- КСМ-3007-1 оснащена одним электромотором, позволяющим регулировать высоту 
кушетки. Угол наклона спинки регулируется механически.
- КСМ-3007-2 оснащена двумя электромоторами, позволяющими регулировать высо-
ту кушетки и угол наклона спинки.

При проведении процедур в положении «на спине» отверстие для лица закрывается 
подушкой.

КСМ-3007-1 / КСМ-3007-2

Базовые цвета: слоновая кость/коричневый.
Размер (ДхШхВ): 195х72х46-79 см

1-2 ЭЛЕКТРОМОТОРА

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯМЕХАНИЧЕСКИЕ
РЕГУЛИРОВКИ

МАКСИМАЛЬНАЯ
 НАГРУЗКА 160 kg

Массажное оборудование
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АФРОДИТА

Базовые цвета: венге/слоновая кость.
Размер (ДхШхВ): 190х71х80 см

Кушетка предназначена для SPA-процедур  
и различных видов массажа.

Имеет основание из натурального дерева твердых 
пород, комфортный матрас с отверстием для лица. 
Механическое изменение угла наклона спинки.
Кушетка оснащена держателем для простыней и 
полотенец.

СТАЦИОНАРНАЯ 
КУШЕТКА

ЭКОМОДЕЛЬМЕХАНИЧЕСКИЕ
РЕГУЛИРОВКИ

МАКСИМАЛЬНАЯ
 НАГРУЗКА 90 kg

Массажное оборудование
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1ЭЛЕКТРОМОТОР

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯМЕХАНИЧЕСКИЕ
РЕГУЛИРОВКИ

МАКСИМАЛЬНАЯ
 НАГРУЗКА 150 kg

КК-04э
Кушетка универсальная с одним электромотором. 
Подходит для проведения косметологических проце-
дур и массажа.

• Регулировка высоты – электропривод. Регулировка 
осуществляется за счет ручного пульта управления.
• Регулировка угла наклона спинки – пневматика.
• Регулировка угла наклона ножной опоры – механика. 
• Раскладывается в горизонтальное положение. 
• Оснащено анатомическим матрасом и подголовни-
ком с отверстием для лица.

Базовые цвета: белый, слоновая кость.
Размер (ДхШхВ): 200х62х65-85 см

Массажное оборудование
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Кушетка массажная стационарная на металлическом  
каркасе с отверстием для лица.
Механическая регулировка спинки.
Имеет регистрационное удостоверение.

Базовые цвета: белый, слоновая кость.
Размер (ДхШхВ): 195х67х80 см

КСМ-608А

Кушетка массажная стационарная на металлическом карка-
се белого цвета с отверстием для лица.
Механическая регулировка спинки.

Базовые цвета: белый, слоновая кость.
Размер (ДхШхВ): 200х70х70 см

КМ-01

Кушетка массажная стационарная на металлическом каркасе 
белого цвета. 
Оснащена отверстием для лица и подлокотниками, регули-
рующимися по высоте. Механическая регулировка спинки. 

Базовые цвета: белый, слоновая кость.
Размер (ДхШхВ): 186х60х56-74 см

КМ-02ШИРМА

Ширма — перегородка на металлическом каркасе бело-
го цвета на подпятниках.
Возможно изготовление двух- и трехсекционных ширм.

Базовые цвета: белый.
Размер (ВхШ):
двухсекционная — 178х174 см,  
трехсекционная — 178х258 см

Валик для проведения массажа.
Имеет регистрационное удостоверение.

Базовые цвета: белый, слоновая кость.
Размер (ДхШ): 48х15 см

Валик

Валик для проведения массажа.

Массажное оборудование



КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ
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ПРЕМИУМ 4

Кушетка для проведения косметологических процедур.

• Регулировка высоты, угла наклона кресла (25° относи-
тельно пола), угла наклона спинки (75°) и угла наклона 
ножной части (65°) – электропривод. Регулировка осу-
ществляется за счет ручного пульта управления.
• Регулировка подголовника – механика. 
• Раскладывается в горизонтальное положение.
• Оснащено анатомическим матрасом, откидными подло-
котниками и подголовником без отверстия для лица.

Базовые цвета: серый, коричневый, белый.
Размер (ДхШ): 190х83 см
Внутренний размер сиденья (ШхГ): 61х50 см
Диапазон изменения высоты (min-max): 65х95 см

4 ЭЛЕКТРОМОТОРА

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯМЕХАНИЧЕСКИЕ
РЕГУЛИРОВКИ

МАКСИМАЛЬНАЯ
 НАГРУЗКА 140 kg

Косметологическое 
оборудование
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КСМ-042
Кушетка универсальная для проведения косметологи-
ческих процедур и массажа.

• Регулировка высоты – электропривод.  
Регулировка осуществляется за счет ручного/ножного 
пульта управления.
• Регулировка наклона спинки, ножной части, подго-
ловника – механика. 
• Раскладывается в горизонтальное положение.
• Оснащено анатомическим матрасом, подлокотниками 
и подголовником с отверстием для лица

Базовые цвета: белый, слоновая кость.
Размер (ДхШ): 197х83 см
Внутренний размер сиденья (ШхГ): 61х51 см
Диапазон изменения высоты (min-max): 53х89 см

1ЭЛЕКТРОМОТОР

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯМЕХАНИЧЕСКИЕ
РЕГУЛИРОВКИ

МАКСИМАЛЬНАЯ
 НАГРУЗКА 150 kg

Косметологическое 
оборудование
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ЭЛИТ

Косметологическое кресло ЭЛИТ предназначено 
для проведения различных процедур по уходу за 
лицом и телом. 
• Регулировка высоты – электропривод. Регулировка 
осуществляется за счет ручного пульта управления.
• Широкий диапазон изменения высоты кресла  
(min-max от пола до сиденья): 68-100 см
• Регулировка наклона спинки, ножной части – меха-
ника. 
• Раскладывается в горизонтальное положение.

Базовые цвета: белый, слоновая кость.
Размер (ДхШ): 185х75 см
Внутренний размер сиденья (ШхГ): 53х50 см
Диапазон изменения высоты (min-max): 68х100 см

1ЭЛЕКТРОМОТОР

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯМЕХАНИЧЕСКИЕ
РЕГУЛИРОВКИ

МАКСИМАЛЬНАЯ
 НАГРУЗКА 120 kg
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КК-6906  
Косметологическое кресло КК-096 предназначено для 
проведения различных процедур по уходу за лицом и 
телом. 

• Регулировка высоты – гидравилика. 
• Регулировка наклона спинки, ножной части – механика. 
• Раскладывается в горизонтальное положение.
• Оснащено анатомическим матрасом, подлокотниками 
и подголовником с отверстием для лица.

Базовые цвета: белый, слоновая кость.
Габариты (ДхШ): 185х80см
Внутренний размер сиденья (ШхГ):  60х47 см
Диапазон изменения высоты (min-max): 64х75 см

ГИДРОПОДЪЕМНИК

ЭКОНОМВАРИАНТМЕХАНИЧЕСКИЕ
РЕГУЛИРОВКИ

МАКСИМАЛЬНАЯ
 НАГРУЗКА 140 kg

Косметологическое 
оборудование
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Кресло косметологическое стационарное на металличе-
ском каркасе.
Регулировка верхней и нижней части кресла — механика.
Раскладывается в горизонтальное положение.
Оснащено анатомическим матрасом, подлокотниками и 
подголовником с отверстием для лица.

Базовые цвета: белый, слоновая кость.
Размер (ДхШхВ): 185х80х70 см

КК-8089

Кресло косметологическое стационарное на металличе-
ском каркасе белого цвета. 

Регулировка верхней и нижней части кресла — механика.
Раскладывается в горизонтальное положение.

Базовые цвета: белый, слоновая кость.
Размер (ДхШхВ): 183х58х68 см

К-01

Косметологическое 
оборудование



СТОЛИКИ МАСТЕРА
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Столик для профессионального использования.
Металлический каркас белого цвета.
Комплектуется тремя полками и выдвижным ящиком из 
ламинированного ДСП. Оснащен удлинителем с тремя 
розетками, отверстиями для лампы-лупы. Идеален для пе-
дикюрного, косметологического, массажного кабинетов.

Базовые цвета: белый.
Размер (ДхШхВ): 50х30х73 см

ТРИО

Столик для профессионального использования.

УФО

Тумба закрытого типа предназначена для кабинетов 
педикюра и косметологии. Выполнена из ламинированного 
ДСП с одной полкой и четырьмя выдвижными ящиками, 
один из которых оснащен UF-лампой, мощностью 8 Ватт. 
Укомплектована розеткой и удлинителем.

Базовые цвета: белый.
Размер (ДхШхВ): 60х45х87 см

Столик для профессионального использования на ме-
таллическом каркасе.
Комплектуется тремя полками из ламинированного ДСП 
и отверстием для лампы-лупы.
Идеален для педикюрных, косметологических, массаж-
ных и SPA кабинетов.

Базовые цвета: белый.
Размер (ДхШхВ): 43х53х82 см

Столик для профессионального использования на метал-
лическом каркасе с тремя полками из металла или стекла 
с бортиками  по краям и отверстием для лампы-лупы.
Подходит в кабинеты: педикюрный, косметологический, 
массажный и SPA процедур.

Базовые цвета: белый.
Размер (ДхШхВ): 50х40х66 см

Многофункциональный пере-
движной столик косметолога на 
колесиках. Необычный дизайн – 
отсутствие боковых стенок дает возможность пользоваться 
столиком с разных сторон. Открытые боковины позволя-
ют легко подключать провода. Верхняя полка снабжена 
изящными ограничителями. Два удобных ящика полного 
открывания на шариковых направляющих позволят мастеру 
без труда убирать необходимые для работы аксессуары.

Базовые цвета: белый.
Размер (ГхШхВ): 45х65х86 см.

СП МИНИ

ЗЕТТА

ЭСТЕТ

Столики мастера

КИРА

Столик косметолога изготовлен из натуральных дре-
весных материалов твёрдолиственных пород. Стол 
передвижной на колесах, оснащен тремя полками с 
бортиками по краям.

Базовые цвета: венге, бук.
Размер (ДхШхВ): 65х43х85 см
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Гидроподъемник высокий JX-A04-1 
с пятилучьем J403.

Высота от 31 см до 50 см

Гидроподъемник E030B с диском А020.

Высота от 43 см до 53 см

Гидроподъемник EASY с пятилучьем краб хром.
 
Высота от 31 см до 45 см

Гидроподъемник JX-A04 с диском.

Высота от 31 см до 45 см

Гидроподъемник JX-A04 с пятилучьем J403.

Высота от 31 см до 45 см

Гидроподъемник EASY 
с пятилучьем алюминий. 

Высота от 31 см до 45 см

Гидроподъемник JX-A04 с пятилучьем J011.

Высота от 31 см до 45 см

Гидроподъемник JX-A04 с основанием квадрат.

Высота от 31 см до 45 см

Гидроподъемник JX-A04 с пятилучьем JX096.

Высота от 31 см до 45 см

JX-A04-1 J403

E030B ДИСК

EASY КРАБ ХРОМ

JX-A04 ДИСК 

JX-A04 JX-403

EASY АЛЮМИНИЙ

JX-A04 J011

JX-A04 КВАДРАТ

JX-A04 JX096 

Гидроподъемник EASY с пятилучьем краб хром.

 КРАБ ХРОМ

 АЛЮМИНИЙ

Гидроподъемник JX-A04 с пятилучьем JX096.

Гидроподъемник JX-A04 с основанием квадрат.

Гидроподъемник E030B с диском А020.

Гидроподъемник JX-A04 с пятилучьем J403.
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Узел наклона малый в комплекте с резинками.
Используется в комплектации с малыми и средними раковинами.

Смеситель с установочным комплектом для парикмахерской 
мойки с пластиковым черным душиком.

Узел наклона для глубокой раковины в комплекте с резинками.
Используется в комплектации с глубокими раковинами.

Раковина для парикмахерской мойки средняя.

Материал: керамика. 
Цвета: белый.

Раковина 
для парикмахерской мойки глубокая, комплектуется сливом.

Материал: керамика. 
Цвета: черный, белый.

Раковина для парикмахерской мойки глубокая, 
комплектуется cливом.

Материал: керамика. 
Цвета: белый, чёрный.

DZ02

JX-SLT5+JX-PT6

DZ03

P023

JX-020

JX-0331

Комплектующие 
и материалы
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DPCV-1  
Слоновая кость         

6156 Салатовый                          

5005 Фиолетовый 

435-7 Морская волна                      1089 Желтый   

6100 Бирюза                      

5154 Голубой                                 7147 Серебро                                   

705 Черный                                   

9001 Белый 

3022 Красный      

6127 Темно-зеленый

DPCV-4 
Небесный

Серебро 
KAPITONE

7000 Серый                                    

DPCV-37 
Коричневый 

5118 Синий                                  

Бронза 
KAPITONE

600 Черный                                 

20544 
Белый BENGAL                       

641-0985 
Апельсин                      

632-1053 
Черный Страус

646-1608 
серый Tundra

641-1015 
Фисташковый

646-1196 синий 
Tundra

646-1197  
антрацит Tundra

97510 коричне-
вый CITY 

20599
Черный BENGAL

507-0636 Манго                     

51210 серый CITY                  

0765 Черный DILA 

3339 Амазонас 

646-1198  
белый Tundra

20542 Бежевый
BENGAL

21134 Коричне-
вый BENGAL

502 Бордо 
Долларо                                                      

646-1210 бежевый 
Tundra

0700 Черный 
крокодил

2202 Белый 
крокодил

700 Крокодил 
серебро

1017 Оранжевый

                       

632-1301 
Серебро Страус                                                       

646-1357 корич-
невый Tundra

Искусственная кожа

2380 Слоновая 
кость крокодил

3819 Бежевый 
крокодил

3391 Коричне-
вый крокодил

3036 Розовый

Категория А

Категория В
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Ирис глянец 

Эбони светлый   

Венге

Черный Артекс       

Клен      

Лаванда 

Белый Артекс    

Титан

Махагон

Алюминий Артекс         

Желтый Голубой      

Лайм

Ольха

Белый

Черный глянец      

Серый

Беленый дуб

Макассар   

Красный

Орех      

Белый глянец

Белоснежные 
цветы       

Черный    

Бук       

ДСП

Категория А

Категория В



92

ИМ 2017-18

Компания Хитэк предоставляет полный комплекс услуг для удобства своих клиентов: доставка, 
сборка, гарантия и последующее сервисное обслуживание парикмахерского и SPA-оборудова-
ния.

Доставка

Благодаря штату профессиональных логистов, вы всегда сможете оперативно получать свои 
заказы! Мы осуществляем доставку оборудования по Москве и Московской области собствен-
ными силами, а также по России, силами зарекомендовавших себя транспортных компаний. 
При желании вы можете забрать заказ сами – со склада в Москве или в одном из филиа-
лов компании.

Монтаж

Крупногабаритное оборудование транспортируется в разобранном виде и далеко не каждому 
под силу собрать его, да и зачем рисковать и уменьшать срок службы оборудования из-за не-
правильной сборки? В компании Хитэк есть решение этого вопроса – при оформлении заказа 
вы можете воспользоваться услугой сборки оборудования. Благодаря силам высококвалифици-
рованных специалистов Хитэк данный этап пройдет для вас легко и незаметно, в удобные для 
вас сроки.

Гарантия и сервисное обслуживание

Компания Хитэк принимает на себя гарантийные обязательства на все проданное оборудова-
ние, срок гарантии составляет 12 месяцев. Каждый заказ комплектуется пакетом официальных 
документов, включающим гарантийный талон, в котором указан период выполнения гарантий-
ных обязательств в собственном сервисном центре компании.

Наши отношения с клиентами строятся в четком соответствии с нормами Законодательства 
РФ, которые подробно описывают этапы взаимодействия поставщика и покупателя при насту-
плении гарантийного случая, а также регламентируют такие вопросы, как обмен и возврат, 
доставку неисправного товара к месту ремонта, срок выполнения ремонта и так далее.
Сервисная служба компании Хитэк является неотъемлемой частью качественного и професси-
онального обслуживания клиентов.

Обратившись к нам, Вы получаете:

• Надежность – наш Сервисный центр оснащен самым современным диагностическим и ремонт-
ным оборудованием, позволяющим производить работы любого уровня сложности в кратчайшие 
сроки.

• Качество – высококвалифицированные и опытные специалисты Сервиса всегда готовы прийти на 
помощь и качественно выполнить ремонт оборудования любой сложности.

• Выгоду – мы используем только оригинальные запчасти и комплектующие проверенных 
фирм-производителей.

Дополнительные услуги компании Хитэк

Дополнительные услуги
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Открываете салон красоты? Эксклюзивный дизайн проект – это то, благодаря чему ваш 
салон сможет выгодно отличаться от других. Дизайнеры Хитэк-Груп помогут вам разработать 
уникальную концепцию и воплотить ее в реальность.

Мы предлагаем:
• Разработку стильного дизайн проекта любой сложности – от парикмахерского зала до 
салона красоты или SPA-студии класса люкс

• Рекомендации по отделочным материалам и предметам интерьера, которые помогут луч-
шим образом подчеркнуть выбранный стиль салона

• Помощь в подборе парикмахерского и SPA-оборудования на основании оригинального 
дизайн проекта салона красоты и бюджета, которым располагает клиент

• Составление плана расстановки оборудования и мебели (с учетом предписаний СанПин, 
СНиП и пожарных требований)

Создание дизайн проекта включает следующие работы:
• Обмерочный чертеж
• Схема перепланировки (возводимые и сносимые стены, перегородки)
• План расстановки мебели и оборудования (1-2 варианта)
• Разработка уникального стиля (цветные эскизы, визуализация) помещений
• План потолков (уровни, материал отделки)
• План освещения: расположение светильников, привязка выключателей и розеток
• План расположения сантехники
• План полов с указанием типа покрытий
• Развертки стен с раскладкой плитки, все необходимые развертки и разрезы
• Краткая ведомость отделки помещений
• Финальная визуализация помещений (цветные эскизы)

В своей работе дизайнеры опираются на пожелания клиента, нормативные требования, по-
следние мировые тенденции и, безусловно, свой опыт работы на рынке индустрии красоты. 
Каждое предлагаемое решение, даже дизайн проект эконом класса, уникально, отражает 
концепцию салона, формирует соответствующую только ему атмосферу, подчеркивает преиму-
щества.

Разработка дизайна – это нестандартная, очень индивидуальная работа. Уточнить стоимость 
разработки дизайн проекта и задать все интересующие вас вопросы Вы можете по тел. (495) 
995-99-59 или отправить он-лайн запрос. Наши специалисты предоставят вам всю необходимую 
информацию, уточнят стоимость и сроки выполнения работ, подробно расскажут, какие данные 
необходимы для выполнения заказа.

Индивидуальный дизайн-проект салона красоты

Дополнительные услуги
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ИМИДЖ МАСТЕР В РЕГИОНАХ:

«Хитэк-СПб» 
Санкт-Петербург, ул. Балтийская, 17, корпус 2, литера А 

тел.: (812) 777 02 57 
www.spb.hitekgroup.ru

«Хитэк-Сибирь»
Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 253/2

тел.: (383) 212 05 50 
www.sibir.hitekgroup.ru

«Хитэк-Урал»
Екатеринбург, ул. Походная, 81

тел. (343) 272 45 46 
www.ural.hitekgroup.ru

Сведения о характеристиках, дизайне и материалах действительны на момент печати
Материалы данного каталога являются оригинальными и представляют собой интеллектуальную 
собственность ООО «Хитэк-Груп». Распространение указанных материалов в СМИ, публичное 
воспроизведение и передача лицам, не являющимся официальными заказчиками без разрешения 
собственника запрещены и приследуются по закону.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий. 




