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Уважаемые господа!

Производственная фирма «Мэдисон» выражает Вам 
свое почтение и предлагает Вашему вниманию продукцию,
производимую нашей компанией (кресла, мойки, рабочие
места, оборудование для косметологии, педикюра и др.).

В производстве оборудования широко используются 
импортные комплектующие, а именно 

гидравлика, электромоторы, часть каркасов, 
отделочные материалы и сантехника.

Мы предоставляем на Ваш выбор оборудование класса
эконом, бизнес и престиж собственного производства, 

а также продукцию ведущих зарубежных производителей
парикмахерского оборудования, инструментов 

и аксессуаров. 

Срок изготовления 2 недели. Оборудование стандартной
цветовой гаммы имеется на складе.

На всю продукцию имеется сертификат качества
и гигиенический сертификат. Гарантия на продукцию,

производимую фирмой «Мэдисон» — 1 год.
Особые условия для дилеров.

На нашем сайте www.madison.ru вы можете
самостоятельно смоделировать свой салон (парикмахер-
ский зал, косметологический, педикюрный и маникюрный
кабинет)по видам продукции и цвету интерьера, а также

узнать точную цену закупаемого оборудования.

Свяжитесь с нами и —
Мы оправдаем Ваше внимание! 



3Внимание! Во избежание подделок вся продукция ПФ «Мэдисон» имеет фирменный лейбл. Только этот знак дает право на гарантийное и послегарантийное обслуживание. 

Более 60 вариантов цветов обивочного материала                          www.madison.ru

Гидравлика 
на пятилучье

Гидравлика на диске Гидравлика на черном
пятилучье

Пневматика хром Пневматика чернаяГидравлика
на полукруге

Размер (ШхГ): 
570х570 мм

Размер (ШхГ): 
570х570 мм

Размер (ШхГ): 
570х570 мм

Размер (ШхГ): 
570х570 мм

Размер (ШхГ): 
570х570 мм



4

Гидравлика 
на пятилучье

Гидравлика на диске Гидравлика на черном
пятилучье

Пневматика хром Пневматика чернаяГидравлика
на полукруге

Размер (ШхГ): 570х570 мм

Размер (ШхГ): 
570х570 мм

Внимание! Во избежание подделок вся продукция ПФ «Мэдисон» имеет фирменный лейбл. Только этот знак дает право на гарантийное и послегарантийное обслуживание. 

Более 60 вариантов цветов обивочного материала                          www.madison.ru

Размер (ШхГ): 570х570мм
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Гидравлика 
на пятилучье

Гидравлика на диске Гидравлика на черном
пятилучье

Гидравлика на квадратеГидравлика
на полукруге

Размер (ШхГ): 
570х600 мм

Размер (ШхГ): 
550х600 мм

Внимание! Во избежание подделок вся продукция ПФ «Мэдисон» имеет фирменный лейбл. Только этот знак дает право на гарантийное и послегарантийное обслуживание. 

Более 60 вариантов цветов обивочного материала                          www.madison.ru

Электроподъёмник

Размер (ШхГ): 
550х600 мм
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Гидравлика 
на пятилучье

Гидравлика на диске Гидравлика на черном
пятилучье

Гидравлика на квадратеГидравлика
на полукруге

Размер (ШхГ): 580х650 мм

Размер (ШхГ): 
580х650 мм

Внимание! Во избежание подделок вся продукция ПФ «Мэдисон» имеет фирменный лейбл. Только этот знак дает право на гарантийное и послегарантийное обслуживание. 

Более 60 вариантов цветов обивочного материала                          www.madison.ru

Электроподъёмник

Размер (ШхГ): 
580х650 мм
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Гидравлика 
на пятилучье

Гидравлика на диске Гидравлика на черном
пятилучье

Гидравлика на квадратеГидравлика
на полукруге

Электроподъёмник

Размер (ШхГ): 
580х650 мм

Размер (ШхГ): 
580х650 мм

Размер (ШхГ): 
570х630 мм
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Размер (ШхГ):
600х630 мм

Внимание! Во избежание подделок вся продукция ПФ «Мэдисон» имеет фирменный лейбл. Только этот знак дает право на гарантийное и послегарантийное обслуживание. 

Более 60 вариантов цветов обивочного материала                          www.madison.ru

Гидравлика 
на пятилучье

Гидравлика на диске Гидравлика на черном
пятилучье

Гидравлика на квадратеГидравлика
на полукруге

Электроподъёмник

Размер (ШхГ): 
600х630  мм

Размер (ШхГ): 
570х630 мм

Размер (ШхГ):
600х630  мм

Размер (ШхГ):
570х630 мм

Размер (ШхГ):
600х600 мм

Размер (ШхГ): 
650х630 мм



9

Размер (ШхГ): 
680х620 мм

Размер (ШхГ):
600х600 мм

Внимание! Во избежание подделок вся продукция ПФ «Мэдисон» имеет фирменный лейбл. Только этот знак дает право на гарантийное и послегарантийное обслуживание. 

Более 60 вариантов цветов обивочного материала                          www.madison.ru

Гидравлика 
на пятилучье

Гидравлика на диске Гидравлика на черном
пятилучье

Гидравлика на квадратеГидравлика
на полукруге

Электроподъёмник

Размер (ШхГ):
660х620 мм

Размер (ШхГ):
630х600 мм

Размер (ШхГ): 
630х660 мм
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Размер (ШхГхВ): 
1050х1050х550/700 мм

Высота со спинкой –
1000/1145 мм

Размер (ШхГхВ): 
700х1140х640/820 

Высота со спинкой – 
1100/1280 мм

Размер (ШхГхВ): 670х1000х500/650 
Высота со спинкой – 1050/1200 мм

Размер (ШхГхВ): 650х700х550/700 мм
Высота со спинкой – 1050/1200 мм 
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P03 P04 P05 P05 воротники воротник-подушка

Размер (ДхШхВ): 560х460х1100 мм

Размер (ДхШхВ): 620х550х1000 мм

Размер (ДхШхВ): 550х550х1000 мм

Размер (ДхШхВ): 550х500х1000/1400 мм
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Контакт Бриз Бриз 3 Калибра Мона Эконом Бриз Модерн Мона Модерн Валентина Люкс Калибра Люкс Орион Люкс Мона Люкс Орион Люкс 3 ГрацияКалибра Люкс 3

P03 P04 P05 P05 воротники воротник
-подушка

каркасы

Размер (ДхШхВ): 1100х570х950 мм

Размер (ДхШхВ): 
1100х570х950 ммРазмер (ДхШхВ):

1100х570х950 мм

НОВИНКА!
Цвет моечного каркаса на выбор: 
черный, белый, металлик, 
красный, синий, зеленый

Размер (ДхШхВ): 1100х570х950 мм
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НОВИНКА!
Цвет моечного каркаса 
на выбор: черный, 
белый, металлик,
красный, синий, 
зеленый

Размер (ДхШхВ): 1100х570х950 мм

Внимание! Во избежание подделок вся продукция ПФ «Мэдисон» имеет фирменный лейбл. Только этот знак дает право на гарантийное и послегарантийное обслуживание. 

Более 60 вариантов цветов обивочного материала                          www.madison.ru

Контакт Бриз Бриз 3 Калибра Мона Эконом Бриз Модерн Мона Модерн Валентина Люкс Калибра Люкс Орион Люкс Мона Люкс Орион Люкс 3 ГрацияКалибра Люкс 3

P03 P04 P05 P05 воротники воротник
-подушка

каркасы каркасы

Размер (ДхШхВ): 1200х570х950 мм

НОВИНКА!
Цвет моечного 
каркаса на выбор: 
черный, белый, 
металлик, красный,
синий, зеленый

Размер (ДхШхВ): 1100х570х950 мм Размер (ДхШхВ): 1100х570х950 мм
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Размер (ДхШхВ): 
1130х580х950 мм

Размер (ДхШхВ): 1130х580х950 мм

Внимание! Во избежание подделок вся продукция ПФ «Мэдисон» имеет фирменный лейбл. Только этот знак дает право на гарантийное и послегарантийное обслуживание. 

Более 60 вариантов цветов обивочного материала                          www.madison.ru

P03 P04 P05 P05 воротники воротник
-подушка

Размер (ДхШхВ): 1100х600х950мм
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P03 P04 P05 P05 воротники воротник
-подушка

Размер (ДхШхВ): 
1100х600х1050мм

Размер (ДхШхВ): 
1100х700х1050мм
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Размер (ДхШхВ):1200х580х950 мм

Размер (ДхШхВ):1100х600х1050 мм 

P03 P04 P05 P05 воротники воротник
-подушка

В стандартную комплектацию моек МД-17 и МД-32
входит глубокая раковина черного или белого цвета
(на выбор).
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www.madison.ru

Размер (ДхШхВ): 1250х650х950 ммРазмер (ДхШхВ): 1250х690х1070 мм

P03 P04 P05 P05 воротники воротник
-подушка

Размер (ДхШхВ): 1280х600х850 мм 
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www.madison.ru

Размер (ВхГхШ): 
1880х90х620 мм

Размер (ВхГхШ): 
1890х370х750 мм

Размер (ВхГхШ): 
1980х350х880 мм

Размер (ВхГхШ): 
1750х380х1100 мм

Размер (ВхГхШ): 
1750х250х750 мм

Размер (ВхГхШ): 
1800х380х1150 мм

Размер (ВхГхШ): 
1900х400х1250 мм

Размер (ВхШ): 
1880х620 мм
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www.madison.ru

01 02 03

Размер (ВхШхГ ): 
1850x750x100 мм

Размер (ВхШхГ ): 1850x750x320 мм

Размер (ВхШ): 1750x700х200 мм

Размер (ВхШхГ): 2000 x900x100 мм   

Размер (ВхШхГ): 1770х1100х900 мм

Различные 
варианты 
перфорированного 
рисунка 

Размер (ВхШхГ ): 1750х700х200мм
Нижняя вставка из кожзама – 

под цвет кресла
Размер (ВхШхГ): 

2000х840х280 мм
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www.madison.ru
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Возможен вариант с массажем

Размер (ДхШхВ): 
1230х600х500/630 мм

Размер (ДхШхВ): 
1230х600х500/630 мм

Размер (ДхШхВ): 
1730х830х760 мм

Размер (ДхШхВ): 1850х680х700 мм Размер (ДхШхВ): 1850х680х700мм

Размер (ДхШхВ): 
1830х850х700мм

Максимальная высота 
подъема ноги – 1000мм 
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Подъем кресла —
гидравлика.
Регулировка 
спинки — пневматика.
Регулировка подушек 
под ноги — механика.

Подъем кресла —
гидравлика.
Регулировка 
спинки — пневматика.
Регулировка подушек 
под ноги — механика.

Размер (ДхШхВ): 
1740х550х550/670 мм

Размер (ДхШхВ): 
1830х630х630/850 мм

Педикюрно-
маникюрная стойка «Мэри»

5 вариантов цветов
Подставка 
для ноги

Ванна 
педикюрная SPA-3

Подставка 
для ноги
и ванны

Подставка для ванны
(подпятники/колеса)

Подставка под ногу 
и ванну на газлифте

(подпятники/колеса) Ванна 
педикюрная 

МД-2012В

Подставка 
под ногу педикюрная

складная

Размер (ДхШхВ): 
1850х850х600/750 мм

Педикюрный стул мастера
«Мини Мэри»

Размер (ДхШхВ): 
1750х800х700 мм
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Подъем кресла — электропривод.
Регулировка спинки — 
электропривод.
Регулировка угла наклона 
кресла - электропривод.
Регулировка подушки  
под ноги — пневматика.

Размер (ДхШхВ):
2000х630х660/910 мм

Размер (ДхШхВ): 
1780х880х600/1000 мм

Подъем кресла, регулировка 
спинки, угла наклона кресла и 
подушек под ноги — электропривод 
(5 моторов). Вращение кресла вокруг
своей оси на 240°.

Размер (ДхШхВ): 
1910х760х670/810 мм

Подъем кресла —
гидравлика.
Регулировка 
спинки — пневматика.
Регулировка подушек 
под ноги — механика.

Подъем кресла — 
электропривод.
Регулировка 
спинки — пневматика.
Регулировка подушек 
под ноги — механика.

Размер (ДхШхВ): 
1910х760х700/840мм

Размер (ДхШхВ): 
1910х760х700/840мм

Подъем кресла — 
электропривод.
Регулировка 
спинки — электропривод.
Регулировка подушки  
под ноги — механика.

Размер (ДхШхВ): 1910х760х770/840мм
Максимальная высота

подъема ноги – 1200мм

Подъем 
кресла – электропривод.
Регулировка спинки – 
электропривод. Регулировка
угла наклона кресла – 
электропривод. 
Регулировка подушек 
под ноги – механика. 
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Размер (ДхШхВ): 1910х850х700/840 мм

Электропривод (1 мотор).
Подъем кресла —электропривод.
Регулировка спинки — пневматика.
Регулировка подушек 
под ноги — механика.

Электропривод (3 мотора). 
Регулировка высоты, спинки и угла наклона
кресла осуществляется с ручного пульта. 
Регулировка подушек 
под ноги – механика. 
Вращение кресла 
вокруг своей оси 
на 240°.

Размер (ДхШхВ): 1800х900х700/850мм.
Максимальная высота подъема ноги – 1100мм

Комфортное кресло эргономичной формы.
Мягкий съемный подголовник. Выдвижная
подставка для ванночки. Регулируемая под-
ставка под ногу. В комплекте – ванночка для
педикюра и стул мастера (с выдвижным 
ящиком под инструменты)

Размер (ДхШхВ): 900 …1500х850х1000мм
Высота подставки по ногу: 450 – 600мм

Подъем кресла – гидравлика, регулировка
спинки – пневматика, регулировка 
подушек под ноги – механика.

Размер (ДхШхВ): 1910х850х670/810 мм
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Размер (ДхШхВ):
1850х680х700 мм

Размер (ДхШхВ):
1850х680х700мм

Каркас хром 

Размер (ДхШхВ):
1850х800х700 мм

Размер (ДхШхВ):
1800х800х700мм

Размер (ДхШхВ): 
1850х750х700 мм 

Размер (ДхШхВ):
1850х750х700 мм
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Размер (ДхШхВ): 
1860х760х670/810 мм

Подъем кресла — гидравлика.
Регулировка спинки — пневматика.
Регулировка подушек 
под ноги — механика.

Размер (ДхШхВ): 
1860х760х700/840 мм

Подъем кресла — 
электропривод (1 мотор).
Регулировка 
спинки — пневматика.
Регулировка подушки 
под ноги — механика.

Размер (ДхШхВ): 
1860х760х700/840 мм

Подъем кресла — электропривод.
Регулировка спинки — электропривод.
Регулировка подушки 
под ноги — механика.

Размер (ДхШхВ): 
1860х760х700/840 мм

Подъем кресла —  электропривод.
Регулировка  спинки — электропривод.
Регулировка подушки под ноги — 
электропривод.

Подъем, регулировка
спинки и подушки .
под ноги – 
электропривод 
(3 мотора).

Подъем, наклон кресла,
регулировка спинки 
и подушки под ноги –
электропривод 
(4 мотора).

Размер (ДхШхВ): 1800х610х700/800 мм Размер (ДхШхВ):  2000х630х660/910 мм
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Тележка косметолога «ТРИО»
Каркас—метал, полки—ДСП

Размер (ДхШхВ): 
500х300х730 мм

Тележка 
косметолога «МД-107»

Каркас – металл, ящики – ДСП
(ДхШхВ):550х410х780мм  

Тележка 
косметолога «СП»

Каркас и полки — металл
Размер (ДхШхВ): 
500х400х660 мм

Тележка косметолога 
«МД-102А»

Каркас и полки – металл. 
Размер (ДхШхВ): 530х390х810мм

Тележка 
косметолога МД-102

Каркас — металл, полки — МДФ
Размер (ДхШхВ): 
600х430х820 мм

Тележка 
косметолога МД-105 
Каркас и полки - металл. 

Размер (ДхШхВ): 
540х380х840 мм

Тележка косметолога 
«МД-3031»

Каркас — металл, полки —стекло
Размер (ДхШхВ): 
530х390х865мм

Тележка косметолога 
«МД-3029»

Каркас — металл, полки —стекло
Размер (ДхШхВ): 
540х380х865мм

ШирмаUперегородка
2 секции / 3 секции

Размер (ВхШ): 1780х2580 мм

Воскоплавы Лампа-лупа 
люминисцентная 

на струбцине 
(22Вт, 220В)

Лампа-лупа диодная 
на струбцине 

(90 светодиодов, 7Вт)

Стойка для лампы-лупы 
(ВхШ: 700х650мм)
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C регулировкой высоты

Размер (ДхШхВ): 
1800х610х750/850 мм

Размер (ДхШхВ): 1900x600x700 мм

Размер (ДхШхВ):
2000х800х620/900 мм

Размер (ДхШхВ): 
2080х750х530/940 мм

Размер (ДхШхВ): 
1850х700х600/800 мм

Размер (ДхШхВ): 2000х700х700мм
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Размер (ДхШхВ): 
1100х650х750 мм Размер (ДхШхВ): 

900х700х760 мм

Размер (ДхШхВ):
950х430х800 мм

Размер (ДхШхВ): 
1220х480х810 мм

Столешница — стекло Размер (ДхШхВ): 
1230х500х780 мм

Столешница — стекло

Размер (ДхШхВ): 1100х420х750 мм
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Вытяжка маникюрная 
врезная

Подушки 
маникюрные

Лампа маникюрная

Подставка под лаки

МД-80
Ванночка для маникюра 

МД-82
Ванночка для маникюра 

МД-55
Парафиновая ванна 

Вытяжка маникюрная 
настольная МД-39

Сушуар «Diamante» Климазон
«СIX 3000»

Климазон
«Harmony easy» 

Сушуар «Wind» Сушуар «Imagine»

Рециркулятор
воздуха РВБ-60

Платформа к
РВБ-60

Стерилизатор
«Микроцид»

Сухожаровой 
шкаф

ПГМ-10

Стерилизатор 
термический
шариковый  

Стерилизатор 
«Germix»

однокамерный

Стерилизатор 
«Germix»

двухкамерный

www.madison.ru

Strong 210/120 
(64Вт, 30000 об/мин)

Strong 210/105L 
(64Вт, 35000 об/мин)

Strong 90/102 
(64Вт, 35000 об/мин)

Аппарат 
для педикюра

Podomaster 
(с пылесосом)

Парафиновая 
ванна МД-56 

(цифровая

УФ лампа МД-301 (36Вт) УФ Лампа МД-3608 (36Вт) 
с вентилятором

Led лампа МД-301Led (36Вт)

УЗ-мойка 
МД-2000 
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Каркас — металл.
Цвет ящиков –
черный, серебро, 
красный, белый.

Каркас — металл.
Цвет ящиков –
черный, серебро,
красный, белый.

Каркас — металл.
Цвет ящиков –
черный, серебро,
красный, белый.

Каркас — металл.
Цвет ящиков – 
черный, серебро, 
красный, белый

Каркас — металл.
Цвет ящиков – 
черный, серебро, 
красный, белый
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Стул для ожидания
«Контакт» 

Стойка администратора «Плаза»
Размер (ДхГхВ): 1200х500х1050

Стойка администатора 
«Ксения»

Размер (ДхШхВ): 1150х600х1100 мм

Диван для ожидания«Милена»
Размер (ДхШхВ): 2400х670х470 

пуф-вставка 530х490
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Варианты цветов обивочного материала

Варианты цветов ДСП

светло-синий черный белый беленый дуб бук ваниль венге

вишня желтый зеленый серебро красный ольха орех

1 2 3 4 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15



.
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ОБОРУДОВАНИЯ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ.
ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

ОТПРАВКА ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ.
ВО ВСЕХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ БОЛЬШИЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС И ПРОИЗВОДСТВО: 
г. Рязань, ул. Восточный промузел, д. 19 . 

Тел./ф.: (4912) 777-889, 77-80-90, 77-85-25, сот.: 8 (920) 961-55-56. E-mail: office@madison.ru

Представительство в МОСКВЕ:
ул. Люблинская, д.141, 2-й этаж, оф. 209 (м. «Марьино», м. «Текстильщики»)

Тел.: 8 (495) 988-57-58 (многоканальный), 730-29-13, сот.: 8 (926) 330-01-36. E-mail: office_mos@madison.ru

Представительство в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 
ул. Ново-Рыбинская 19/21, БЦ «Квартал» 2 этаж , (м. «Московские ворота»)

Тел.: 8 (812) 454-00-89, 8 (965) 080-12-60. E-mail: office_spb@madison.ru

Представительство в НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ: 
ул. Родионова, д. 167 "Б", оф.304. Тел.: (381) 211-84-10,  8-930-819-36-76

E-mail: office_nnov@madison.ru

Представительство в РОСТОВЕ-НА-ДОНУ:
ул. Мадояна ,134. Тел.: (863) 300-91-07, 8 (928) 226-86-46. E-mail: office_rnd@madison.ru

Представительство в ЕКАТЕРИНБУРГЕ:
ул. Блюхера, д.50, оф. 327. Тел.: (343) 382-13-50, 382-13-70. E-mail: office_ekb@madison.ru 

Представительство в КРАСНОДАРЕ:
ул. Новороссийская, д. 220. Тел.: 8 (918) 070-01-90, 8 (952) 822-34-22. E-mail: office_kr@madison.ru

Представительство в ПЯТИГОРСКЕ:
ул. Ермолова, 22/1. Тел.: 8 (968) 275-53-57, 8 (938) 343-39-29. E-mail: office_kmv@madison.ru 

Представительство в КАЗАНИ:
ул. Габдуллы Кариева, 3, ТЦ «Престиж». Тел.: (843) 225-85-85, 8-987-225-85-85. E-mail: office_kzn@madison.ru

Представительство в НОВОСИБИРСКЕ:
ул. Ползунова, д. 3в, оф.111. Тел.: 8 (383) 209-09-50,  209-05-51, 8 (913) 902-85-35. E-mail: office_nsb@madison.ru

Представительство в ТЮМЕНИ:
ул. Чернышевского, д. 2 "Б" корпус 6 . Тел.: (3452) 25-83-28, 8-922-482-30-33. E-mail: office_tum@madison.ru 

Представительство в ОМСКЕ:
проспект Карла Маркса, д.41/17.  Тел.: (3812) 494-304, 8-906-918-42-12. E-mail: office_omsk@madison.ru

Оборудование для салонов красоты www.madison.ru 

Представитель компании «Мэдисон» в вашем регионе:


