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Компания МЭДИСОН 
17 лет на рынке товаров красоты

Производственная компания МЭДИСОН является одним 
из крупнейших производителей оборудования для салонов 
красоты и парикмахерских на российском рынке. Путь 
компании начался в 2000 году и за это время мы достигли того, 
что наша продукция есть в салонах красоты, парикмахерских, 
косметологических и массажных кабинетах по всей России. 
Мы сумели завоевать доверие десятков тысяч постоянных 
клиентов и к нам постоянно присоединяются новые.

Ассортимент товаров

Благодаря многолетнему опыту и высокой квалификации 
сотрудников производственная компания МЭДИСОН на 
сегодняшний день выпускает продукцию в трех сегментах: 
стандарт, бизнес, престиж. В нашем каталоге Вы легко 
найдете оборудование, подходящее для работы и развития 
Вашего салона красоты. 
Весь цикл производства мы осуществляем своими силами, 
благодаря чему гарантируем качество своих товаров. В 
собственности компании находится цех обработки металла, 
цех закройки и шитья, обивочный и сборочный цеха. Мы 
внимательно следим за последними модными тенденциями 
и регулярно внедряем их в производство. Подтверждением 
уровня нашей квалификации являются многочисленные 
сертификаты и дипломы участника международных выставок.

Готовые комплексные решения 
для Вашего бизнеса

Желаете обустроить свой салон красоты, парикмахерскую 
или косметологический кабинет в едином стиле? У нас есть 
что Вам предложить! Готовые решения – это комплекты 
мебели и оборудования, выполненные в едином стиле, 
в которые могут входить парикмахерские кресла, мойки, 
стулья мастеров, косметологические кушетки, маникюрные 
столы, педикюрные кресла и многое другое. Мы поможем 
подобрать Вам оптимальный комплект оборудования, все 
детали которого идеально сочетаются друг с другом, а вы 
сможете сэкономить драгоценное время и получить скидку 
на комплект.

Мы сотрудничаем как с оптовыми, так и розничными 
покупателями, и независимо от того являетесь ли 
вы владельцем салона красоты или  магазина для  
парикмахерских, мы всегда найдем оптимальный способ 
для нашего успешного сотрудничества. Для постоянных 
клиентов в компании МЭДИСОН разработана прогрессивная 
система скидок и бонусов.
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О КОМПАНИИ

Сеть филиалов по всей России

Центральный офис и производство компании МЭДИСОН 
располагается в г. Рязань. Для того чтобы быть ближе к 
клиентам мы постоянно открываем новые филиалы в 
крупных городах России и, на сегодняшний день у нас есть 
22 филиала в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург,  
Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток, Воронеж,  Казань, 
Калининград, Краснодар, Красноярск, Махачкала, Нижний 
Новгород, Омск, Оренбург, Пятигорск, Ростов-на-Дону, 
Самара, Саратов, Тула, Тюмень, Хабаровск. В каждом из них 
находится офис продаж и большой выставочный зал с нашей 
продукцией, где вы сможете самостоятельно посмотреть и 
выбрать оборудование и мебель, необходимое для Вашего 
салона красоты или парикмахерской.

Наши дипломы и сертификаты
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Массажные кресла

Маникюр

Зона ожидания

Комплектующие / Приложение

Ширма-перегородка  2 или 3 секции  104

Массажная кушетка МД-849, МД-850  105

Массажная кушетка МД-837  106

Массажная кушетка МД-3329В  106
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Маникюрный стол МД-9200  110

Маникюрный стол МД-9007   110

Маникюрный стол Форум  110

Маникюрный стол Эсти  111 

Маникюрный стол Эсти-2  111

Вытяжка врезная / настольная  112

Лампа маникюрная  112

Ванна парафиновая МД-55  112

Вытяжка настольная МД-56  112

Ванночка для маникюра МД-80  112

Ванночка для маникюра МД-82  112

Подушки маникюрные  113

Лампа МД-301  113

УФ лампа MД-3608  113

Подставка под лаки  113

Лампа МД-301 LED  113

Сменные лампы MД-301, MД-3608, MД-301 LED  113

Аппарат Strong 210-105  114

Аппарат Strong 90-102  114

Стерилизатор Микроцид  114

Аппарат Strong 210/120  114

Аппарат для педикюра Podomaster  114

Стерилизатор термический шариковый  114

Сухожаровой шкаф  ГП-10 МО / ГП-20 МО  115

Стерилизатор Germix ультрафиолетовый  115

Стерилизатор Germix
ультрафиолетовый  2-х-камерный  115

Платформа и рециркулятор воздуха 
бактерицидный РВБ-60  116

Стойка администратора Плаза  117

Пуфик Зен  117

Зона ожидания Милена  117
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Основания для кресел  120
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Цвета ЛДСП на заказ  121

Раковины на заказ  121

Варианты цветов кожзама  122

Выставочные залы компании  124

Косметология
Косметологическое кресло Элегия  91

Косметологическое кресло Альфа-11  92

Косметологическое кресло Альфа-10  93

Косметологическое кресло Альфа-06  93

Косметологическое кресло Альфа-05  94

Косметологическое кресло МД-836-3  94

Косметологическое кресло МД-848-4  95

Косметологическое кресло МД-3560  95

Косметологическое кресло МД-14  96

Косметологическое кресло МД-14 Стандарт  96

Косметологическое кресло МД-802  97

Косметологическое кресло Релакс Эконом  97

Косметологическое кресло Релакс  98

Косметологическое кресло Релакс Стандарт  98

Тележка косметологическая Трио  99

Тележка косметологическая МД-102  99

Тележка косметологическая МД-102А  99

Тележка косметологическая МД-105  99

Тележка косметологическая МД-107  100

Тележка косметологическая СП  100

Тележка косметологическая МД-3029  100

Тележка косметологическая МД-3031  100

Лампа-лупа люминесцентная на струбцине  101

Лампа-лупа светодиодная на струбцине  101

Воскоплав баночный  101

Воскоплав на 2 кассеты  101

Аппаратная косметология
Косметологический комбайн ЭЛЕГАНС ТАУЭР
с рег. удостоверением МИНЗДРАВА РФ     102

Насадки для комбайна  103
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•  4 различных основания на выбор на стр. 120

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Парикмахерское кресло выполнено в роскошном Викторианском стиле. Дизайн кресла 

подчеркивают широкие подлокотники из натурального дерева с мягкими накладками,  

обитыми экокожей. Прочный металлический каркас и хромированное основание  

обеспечивают надежность и устойчивость кресла. Мягкие элементы изготовлены из плотного 

поролона и обшиты экокожей.. Парикмахерское кресло МД-170 оснащено мощным 

гидравлическим подъемником. 

Высота: 470/580 мм

Ширина: 630 мм

Глубина: 660 мм

Кресло парикмахерское  
МД-170



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ

88

Кресло парикмахерское 

МД-201
Стильное парикмахерское кресло с широким удобным  

сиденьем, высокой анатомической спинкой и подлокотниками.  

Для производства мягких элементов используется плотный  

поролон и влагоустойчивая качественная экокожа. Подлокотники 

из полированного  металла со съемными  накладками из экокожи. 

Кресло оснащено устойчивым хромированным  

основанием и гидравлическим подъемником с удобной  

педалью для регулировки высоты.

Кресло парикмахерское 

МД-165
Парикмахерское кресло МД-165 в современном классическом  

стиле. Комфортабельность кресла обеспечивают мягкие элемен-

ты, а именно анатомическая высокая спинка, удобное сиденье и 

широкие мягкие подлокотники. Для их производства применяется из-

носоустойчивый поролон и фирменная экокожа. Кресло установлено 

на прочный металлический каркас  

с хромированным основанием. Высота кресла регулируется  

с помощью гидравлики.

Высота: 500/610 мм I Ширина: 630 мм I Глубина: 600 мм

•  4 различных основания на выбор на стр. 120

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 460/570 мм I Ширина: 600 мм I Глубина: 600 мм

•  4 различных основания на выбор на стр. 120

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123
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•  4 различных основания на выбор на стр. 120

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Парикмахерское кресло с регулируемой спинкой и выдвижным подголовником.  

Оно отлично подойдет для оснащения как женского, так и мужского парикмахерского  

зала. Для обивки мягких элементов применяется экологически чистый, влагоустойчивый  

и качественный материал – экокожа. Подлокотники обшиты экокожей в цвет сиденья.  

Регулировка высоты осуществляется с помощью хромированного гидравлического  

подъемника. 

Высота: 460/570 мм

Ширина: 600 мм

Глубина: 600 мм

Кресло парикмахерское  
МД-166
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Кресло парикмахерское 

МД-77
Парикмахерское кресло оригинального дизайна отлично впишется в 

любой интерьер. Основание из металла с хромированным покры-

тием обеспечивает устойчивость и надежность, а также подчер-

кивает элегантный внешний вид кресла. Регулировка  

высоты осуществляется с помощью гидравлики. Практичные  

и удобные мягкие элементы изготовлены из качественных  

материалов – износостойкого поролона и экокожи.

Кресло парикмахерское 

МД-318
Комфортное и эргономичное кресло с закругленной спинкой, 

плавно переходящей в подлоктники и дополнительной надставкой. 

Мягкие элементы изготовлены из пенополиуретана и обиты кожза-

мом Премиум-класса. В торцах подлокотников и в надставке спинки 

элегантные хромированные заглушки. Кресло установлено на круглое 

основание и регулируется с помощью гидравлического подъемника.

НОВИНКА

Высота: 490/600 мм I Ширина: 680 мм I Глубина: 620 мм

•  4 различных основания на выбор на стр. 120

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 440/600 мм I Ширина: 640 мм I Глубина: 480 мм

•  4 различных основания на выбор на стр. 120

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123



КРЕСЛА ПАРИКМАХЕРСКИЕ

11www.madison.ru

Кресло парикмахерское 

МД-2203 Алекс
Стильное парикмахерское кресло на гидравлике, с широкими 

подлокотниками из полированного металла. Кресло установлено на 

основание в виде хромированного пятилучья на подпятниках.  

Сиденье имеет удобную анатомическую форму. Для обивки  

используется плотный поролон и качественная экокожа.

Кресло парикмахерское 

Эмма
Парикмахерское кресло оригинального дизайна в форме  

эллипса на хромированном основании в форме диска. 

Для изготовления мягкого элемента применяется плотный  

поролон и износоустойчивая экокожа.  

Кресло имеет оптимальные размеры и регулируется по  

высоте с помощью гидравлического подъемника.

Кресло парикмахерское 

МД-108
Оригинальное парикмахерское кресло с мощным гидравлическим 

подъемником. Мягкие элементы изготовлены из плотного  

износостойкого поролона и обшиты высококачественной  

экокожей. Обивочный материал устойчив  

к воздействию влаги. Прочный металлический каркас и 

устойчивое хромированное основание обеспечивают надежность 

кресла, даже при высоких нагрузках.

Высота: 470/580 мм I Ширина: 600 мм I Глубина: 600 мм

•  4 различных основания на выбор на стр. 120

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 500/600 мм I Ширина: 570 мм I Глубина: 570 мм

•  4 различных основания на выбор на стр. 120

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 480/590 мм I Ширина: 600 мм I Глубина: 600  мм

•  4 различных основания на выбор на стр. 120

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123
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Кресло парикмахерское 

Памела
Парикмахерское кресло на металлическом каркасе с 

 хромированным покрытием. Анатомические мягкие элементы 

обеспечивают высокий уровень комфорта, а тонкие подлокотники 

из хромированного металла подчеркивают стильный дизайн. 

Сиденье и спинка изготовлены из плотного поролона и обиты 

качественной экокожей. Основание кресла – хромированное пя-

тилучье на устойчивых подпятниках. За регулировку высоты кресла 

отвечает гидравлический подъемник с удобной педалью.

Кресло парикмахерское 

Ирэн
Стильное парикмахерское кресло обеспечит высокий уровень 

комфорта не смотря на свою «легкость». Для обивки мягких эле-

ментов применяется экологически чистый материал – прочный 

поролон и экокожа, которая не требует специального ухода и 

устойчива к воздействию влаги. Удобные хромированные подло-

котники с мягкими накладками. Кресло установлено на устойчи-

вое пятилучье на подпятниках. Регулировка высоты осуществляет-

ся с помощью гидравлики.  

Высота: 470/580 мм I Ширина: 570 мм I Глубина: 570 мм

•  4 различных основания на выбор на стр. 120

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 480/600 мм I Ширина: 570 мм I Глубина: 570 мм

•  4 различных основания на выбор на стр. 120

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123
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Кресло парикмахерское 

Грация Люкс
Стильное кресло на металлическом каркасе и хромированном 

пятилучье. Для производства мягких элементов применяется  

износоустойчивый поролон и качественная экокожа. 

Оригинальный дизайн модели подчеркивают прочные 

подлокотники из полированного металла с мягкими накладками из 

поролона и экокожи. 

Кресло парикмахерское 

Грация
Парикмахерское кресло на хромированном гидравлическом 

подъемнике и хромированном пятилучье. Мягкие элементы 

кресла выполнены из поролона на деревянной подложке и обиты 

качественной экокожей. Хромированные подлокотники с 

накладками из натурального дерева позволяют клиенту 

комфортно размещать руки. Спинка кресла может быть 

изготовлена в комбинированных цветах.

Кресло парикмахерское 

Лорд-3
Профессиональное парикмахерское кресло на гидравлике. 

Оригинальный дизайн кресла подчеркивают хромированные 

подлокотники, обтянутые экокожей. Мягкий элемент обшит 

износостойким поролоном и качественной экокожей. Основание 

в виде пятилучья на подпятниках обеспечивает устойчивость и 

надежность кресла.

Высота: 490/600 мм I Ширина: 570 мм I Глубина: 570 мм

•  4 различных основания на выбор на стр. 120

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 490/600 мм I Ширина: 600 мм I Глубина: 630 мм

•  4 различных основания на выбор на стр. 120

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 490/600 мм I Ширина: 570 мм I Глубина: 570 мм

•  4 различных основания на выбор на стр. 120

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123
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Кресло парикмахерское 

Калибра Люкс-3
Стильное парикмахерское кресло с удобным анатомическим 

сиденьем и высокой спинкой. Каркас кресла изготовлен из  

металла и прочной мебельной фанеры. Основание – пятилучье  

на устойчивых подпятниках. Дизайн модели подчеркивают 

деревянные подлокотники, обитые экокожей в цвет кресла. Ги-

дравлический подъемник позволяет регулировать высоту сиденья  

от 490 до 600 мм. 

Кресло парикмахерское 

Лорд
Кресло на гидравлике с устойчивым основанием в форме 

пятилучья. Для производства мягких элементов используется 

качественный поролон и износоустойчивая обивка –экокожа. 

Подлокотники из полированного металла с мягкими накладками, 

обитыми экокожей. Увеличенная ширина кресла обеспечит 

комфорт вашим клиентам. 

Высота: 490/600 мм I Ширина: 570 мм I Глубина: 630 мм

•  4 различных основания на выбор на стр. 120

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота 470/580 мм I Ширина 600 мм I Глубина 600 мм

•  4 различных основания на выбор на стр. 120

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123
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Кресло парикмахерское 

Мона Люкс
Стильное кресло с высокой спинкой оригинальной формы.  

Для обивки сиденья, спинки и мягких накладок на подлокотниках  

применяется качественная влагоустойчивая экокожа. Подлокот-

ники из полированного металла. Кресло установлено на 

хромированное основание и укомплектовано гидравлическим 

подъемником.

Кресло парикмахерское 

Орион Люкс-3 
Кресло с хромированными подлокотниками с накладками из 

натурального дерева. Для обивки сиденья и спинки применяется 

экокожа высокого качества. Основание из хромированного 

металла обеспечивает устойчивость и надежность кресла. 

Регулировка высоты – гидравлика.

Кресло парикмахерское 

Орион Люкс
Парикмахерское кресло с эргономичными мягкими элементами  

и удобными подлокотниками из полированного металла с 

мягкими накладками из поролона и экокожи. Для регулировки 

высоты установлен гидравлический подъемник. 

Основание – хромированное пятилучье на подпятниках. 

Каркас кресла металлический. 

Высота: 490/600 мм I Ширина: 570 мм I Глубина: 570 мм

•  4 различных основания на выбор на стр. 120

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 590/600 мм I Ширина: 570 мм I Глубина: 570 мм

•  4 различных основания на выбор на стр. 120

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 590/600 мм I Ширина: 570 мм I Глубина: 570 мм

•  4 различных основания на выбор на стр. 120

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123
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Кресло парикмахерское 

Валентина Люкс 
Удобное кресло на гидравлике с хромированным основанием   

и подлокотники из полированного металла с накладками из экокожи.

 Высота: 490/600 мм  |  Ширина: 570 мм |  Глубина: 570 мм

•  4 различных основания на выбор на стр. 120

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Кресло парикмахерское  

Виктория
Стильное кресло с хромированными подлокотниками,  

удобным сиденьем и гидравлическим подъемником.

Высота: 480/590 мм  |  Ширина: 570 мм  |  Глубина: 570 мм

•  4 различных основания на выбор на стр. 120

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Кресло парикмахерское  

Калибра Люкс 
Качественная обивка из экокожи. Каркас металлический.  

Высота регулируется с помощью гидравлики.

Подлокотники из полированного металла с накладками из экокожи.

Высота: 490/570 мм  |  Ширина: 570 мм  |  Глубина: 570 мм

•  4 различных основания на выбор на стр. 120

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Кресло парикмахерское  

Карина
Кресло на хромированном пятилучье с гидравликой.  

Мягкие элементы обиты качественной экокожей.

Высота: 500/620 мм  |  Ширина: 570 мм  |  Глубина:  570 мм

•  4 различных основания на выбор на стр. 120

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123
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•  4 различных основания на выбор на стр. 120

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Кресло имеет современный дизайн и отлично впишется в любой интерьер салона красоты. 

Для производства мягких элементов применяется качественный наполнитель – плотный 

поролон и износостойкий обивочный материал – экокожа. Подлокотники изготовлены из 

ударопрочного пластика черного цвета. Устойчивость кресла обеспечивает хромиро-

ванное пятилучье на подпятниках. Высота уровня сиденья регулируется с помощью  

гидравлики от 500 до 610 мм.

Кресло парикмахерское  
Соло-модерн

Высота: 500/610 мм

Ширина: 600 мм

Глубина: 600 мм
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Кресло парикмахерское 

Бриз Модерн
Кресло с гидравлическим приводом на устойчивом  

хромированном пятилучье. Спинка и сиденье обшиты экокожей, 

устойчивой к воздействию влаги. Каркас металлический 

с защитным антикоррозийным покрытием. Подлокотники из уда-

ропрочного пластика черного цвета. Парикмахерское  

кресло имеет удобные размеры для установки в любом  

помещении.

Кресло парикмахерское 

Мона Модерн
Стильная модель парикмахерского кресла с гидравлическим подъ-

емником. Удобство обеспечивают мягкие элементы из плотного 

поролона, обшитые качественной мягкой экокожей. Кресло 

комплектуется широкими подлокотниками из прочного пластика 

с приятной текстурой. Основание — хромированное пятилучье 

на устойчивых подпятниках. Высота регулируется с помощью 

удобной ножной педали.

Высота: 500/610 мм I Ширина: 570 мм I Глубина: 570 мм

•  4 различных основания на выбор на стр. 120

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 590/600 мм I Ширина: 570 мм I Глубина: 570 мм

•  4 различных основания на выбор на стр. 120

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123
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Кресло парикмахерское  

Контакт
Кресло на металлическом каркасе и устойчивом хромированном пятилучье. 

Обивка кресла из экокожи. 

Высота: 410/540 мм  |  Ширина: 580 мм  |  Глубина: 590 мм

•  4 различных основания на выбор на стр. 120

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Кресло парикмахерское  

Бриз 3
Стильное кресло на хромированном пятилучье с гидравлическим подъемником. 

Обивка из экокожи.

Высота: 490/600 мм  |  Ширина: 570 мм  |  Глубина: 570 мм

•  4 различных основания на выбор на стр. 120

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Кресло парикмахерское  

Бриз
Обивка кресла из экокожи, каркас металлический,  

основание – хромированное пятилучье, гидравлика.

Высота: 490/600 мм  |  Ширина: 570 мм  |  Глубина: 570 мм

•  4 различных основания на выбор на стр. 120

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Кресло парикмахерское  

Мона Эконом
Кресло с удобными мягкими элементами на металлическом каркасе.  

Подлокотники с мягкими накладками.

Высота: 490/600 мм  |  Ширина: 570 мм  |  Глубина: 570 мм

•  4 различных основания на выбор на стр. 120

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123
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Детское
парикмахерское кресло 
Машинка 01
Парикмахерское кресло в виде машинки.  При вставлении ключа 

имитируется звук пуска двигателя. Есть подсветка фар и задних 

габаритов. В машинке предусмотрены колонки для проигрывания 

музыки и регулятор громкости, а так же выход AUX для подключе-

ния плеера.  На сиденье предусмотрен ремень безопасности.  

В таком кресле процедура стрижки для маленьких непосед  

превратится в занимательную игру. Высота уровня сиденья  

регулируется с помощью гидравлического подъемника  

от 845 до 945 мм. Каркас изготовлен из прочного металла. 

Основание кресла – устойчивый хромированный диск.

Детское 
парикмахерское кресло 
Машинка 02
Парикмахерское кресло в виде машинки, с подсветкой  

и колонками для музыки. В нем ребенок сможет развлечься, пока 

мастер будет делать красивую стрижку. Машинка укомплектована 

удобным сиденьем с ремнем безопасности, рулем, колесами. Для 

регулировки высоты кресла установлен надежный гидравлический 

подъемник. Устойчивость кресла обеспечивает широкое хроми-

рованное основание в форме диска. Цвет машинки – красный.

Высота: 845/945 мм I Ширина: 520 мм I Глубина: 1060 мм

Высота: 845/945 мм I Ширина: 520 мм I Глубина: 1060 мм
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Детское 
парикмахерское кресло 
Машинка 03  

Парикмахерское кресло в виде автомобиля кабриолета для самых 

юнных посетителей парикмахерской. Удобное кресло оборудо-

вано ремнем безопасности. В автомобиле предусмотрено все, 

чтобы процедура стрижки для маленьких непосед превратилась в 

короткое путешествие. Автомобиль заводится с помощью кнопки. 

Предусмотрена подсветка дневных ходовых огней. Есть выход AUX 

для подключения любого плеера с возможностью прослушивания 

любимой музыки ребенка. Пока ребенок наслаждается виртуаль-

ным путешествием на автомобиле, мастер с легкостью выполнит 

любую стрижку.

Высота: 845/945 мм I Ширина: 520 мм I Глубина: 1060 мм
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Детское 
парикмахерское кресло 
Беби
Парикмахерское кресло для детей оригинального  

дизайна в виде одного из героев популярной детской сказки 

«Три поросенка». Кресло укомплектовано удобной подножкой 

и защитным поручнем, за который ребенок сможет держаться. 

Основание – пятилучье на колесиках. Высота кресла регулируется 

с помощью пневматики. 

Детское 
парикмахерское кресло 
Денис
Удобное детское кресло для парикмахерских с пневматическим 

подъемником. Кресло установлено на металлическое основание 

черного цвета в форме пятилучья, на колесах. Для безопасности  

и комфорта ребенка предусмотрен защитный поручень и  

подножка. Мягкие элементы обиты влагоустойчивой экокожей.

Детское 
парикмахерское кресло 
МД-2139
Детское кресло для парикмахерских с мягкими подлокотниками  

и хромированной подножкой. Обивка мягких элементов  

выполнена из качественной экокожи. Кресло имеет устойчивое 

хромированное основание в форме диска. Для регулировки 

высоты установлен пневматический подъемник. Есть ремень без-

опасности.

Высота: 560/660 мм I Ширина: 345 мм I Глубина: 420 мм

Высота: 560/660 мм I Ширина: 345 мм I Глубина: 420 мм

Высота: 560/660 мм I Ширина 345 мм I Глубина 420 мм
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Барбер кресло 

МД-8738
Кресло для Барбершопов с необходимыми регулировками  

и устойчивым основанием. Наклон верхней части подножки  

и спинки регулируется одновременно, с помощью пневматики. 

Подголовник выдвижной. Для обивки мягких элементов 

применяется качественная экокожа категории Премиум. 

Подлокотники из натурального дерева окрашенного в черный цвет. 

Высота регулируется с помощью усиленной гидравлики. 

В основании усиленный металлический квадрат, который 

обеспечивает креслу высокую устойчивость.

Барбер кресло 

МД-8776
Стильное парикмахерское кресло для салонов в стиле Barbershop. 

Комфортабельные мягкие элементы и усиленный металлический 

каркас обеспечат каждому клиенту необходимый комфорт во 

время процедур стрижки и бритья. Обивка кресла Барбер МД-

8776 выполнена из плотного поролона, обтянутого фирменной 

экокожей. Подъем кресла осуществляется с помощью усилен-

ной гидравлики, а для регулировки наклона спинки и подножки 

установлена пневматика. Основание в форме диска гарантирует 

устойчивость кресла даже при больших нагрузках. 

НОВИНКА

Высота: 585/760 мм I Ширина: 710 мм I Глубина: 910 мм

Высота: 600/770 мм I Ширина:  690 мм I Глубина: 1040 мм
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Барбер кресло 

МД-8763
Комфортабельное парикмахерское кресло для мужчин на  

гидравлическом подъемнике увеличенного диаметра. Положение 

спинки и подножки регулируется синхронно с помощью  

элегантных хромированных рычагов. Подножка изготовлена  

из полированного металла. Подголовник имеет большой вылет 

по высоте. Эргономичные мягкие элементы обшиты качественной 

износоустойчивой экокожей. Подлокотники из качественного 

пластика и в основании декорированы пластиковыми накладками 

имитирующими дерево.  Основание – устойчивый  

хромированный диск. 

Барбер кресло 

МД-8768
Профессиональное кресло для Барбершопов с регулируемой 

подножкой и выдвижным подголовником. Оно разработано для 

оказания услуг в сфере ухода за волосами и бородой на высоком 

уровне. Кресло мужское МД-8768 имеет усиленный металли-

ческий каркас и устойчивое хромированное основание в виде 

круга с гидравлическим подъемником. Мягкие элементы обиты 

поролоном высокой плотности и обтянуты качественной мягкой 

экокожей. В процессе работы кресло можно поворачивать вокруг 

оси на 360 градусов.

НОВИНКА

Высота: 620/720 мм I Ширина: 660 мм I Глубина: 1040 мм

Высота: 640/760 мм I Ширина: 720 мм I Глубина: 1000 мм
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Барбер кресло 

МД-8771
Мужское парикмахерское кресло МД-8771 – это сочетание стильно-

го дизайнерского решения и отличного функционала. В нем клиент 

сможет ощутить полноценный комфорт и получить удовольствие от 

процедур. В кресле есть все необходимые регулировки для качествен-

ного проведения процедур стрижки и бритья: гидравлика для подъема 

кресла, пневматика для изменения угла наклона спинки и подножки. 

Брутальный дизайн подчеркивают комфортабельные мягкие элементы, 

обиты экокожей, хромированные детали и широкие удобные подлокот-

ники. 

Барбер кресло 

МД-8777
Стильное Барбер кресло, которое обеспечит комфорт во время про-

цедур и выгодно подчеркнет дизайн интерьера Барбершопа. Массивные 

хромированные детали с декоративными элементами являются из-

юминкой дизайнерского решения и обеспечивают надежность кресла в 

условиях повышенных нагрузок. Кресло разработано с учетом требо-

ваний профессионалов и специфики процедур в мужском парикмахер-

ском зале. Подголовник имеет большой вылет по высоте, наклон спинки 

и подножки регулируется с помощью пневматики. 

НОВИНКА

НОВИНКА

Высота: 630/750 мм I Ширина: 680 мм I Глубина: 1000 мм

Высота: 600/740 мм I Ширина: 710 мм I Глубина: 940 мм
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Барбер кресло 

МД-8756 
Мужское парикмахерское кресло для Барберов.  Наклон  

спинки кресла регулируется с помощью пневматики двумя  

хромированными рычагами. Ступенчатая регулировка подголов-

ника делает процедуру бритья комфортной как для мастера,  

так и для клиента. Мягкие элементы из поролона, обитого  

качественной экокожей. Подлокотники из глянцевого пластика. 

Регулировка высоты сиденья осуществляется с помощью  

усиленной гидравлики, которая вместе с устойчивым основанием 

декорированы пластиковым кожухом черного цвета. 

Барбер кресло 

МД-8779 
Профессиональное парикмахерское кресло МД-8779 в бруталь-

ном стиле – отличный выбор для Барбершопа высокого уровня. 

Детали каркаса и основание выполнены из прочного хромиро-

ванного металла. Мягкие элементы изготовлены из плотного, 

износостойкого поролона и обиты экокожей высокого качества. 

Для необходимого функционала кресло оснащено выдвижным 

подголовником, регулируемой спинкой и подножкой. Дизайн 

модели выгодно подчеркивает декоративный рисунок на металли-

ческой части подножки.

НОВИНКА

Высота: 630/740 мм I Ширина: 620 мм I Глубина: 1000 мм

Высота: 560/650 мм I Ширина: 640 мм I Глубина: 520 мм
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Барбер кресло 

МД-8770
Профессиональное парикмахерское кресло для Барбершопов. 

Брутальный дизайн подчеркивают массивные мягкие элементы 

анатомической формы. Кресло установлено на устойчивое хро-

мированное основание в виде диска. В кресле есть все необхо-

димые регулировки: подножка на колесах, выдвижной подголов-

ник, пневматический механизм для изменения наклона спинки. 

Высота подъема регулируется с помощью усиленной гидравлики. 

Мягкие элементы обиты экокожей. В таком кресле клиент сможет 

чувствовать себя максимально комфортно.

Барбер кресло 

МД-8500
Стильное мужское кресло для Барбершопов с удобной  

широкой подножкой и выдвижным подголовником. Наклон 

спинки регулируется с помощью пневматического газ-патрона. 

Мягкие элементы выполнены из плотного износостойкого по-

ролона и обшиты качественной экокожей. По контуру кресла 

сделана контрастная прострочка. Подлокотники из ударопроч-

ного пластика. Основание в виде диска и усиленной гидравлики 

обеспечат устойчивость кресла.

Высота: 570/720 мм I Ширина: 655 мм I Глубина: 580 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 505/645 мм I Ширина: 655 мм I Глубина: 540 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123
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Парикмахерское зеркало 
МД-239
Парикмахерское зеркало для салона в стиле Барбершоп. Зеркальное полотно 

в массивной металлической раме смотрится очень стильно и «по-мужски». 

Поверхность рамы имеет специальное тонирование для эффекта потертости. 

Спереди рама декорирована клепками из металла. Зеркало имеет удобные раз-

меры и легко крепится к стене.

Парикмахерское зеркало 
МД-230
Стильное одностороннее парикмахерское зеркало в стиле Барбер с массивной метал-

лической рамой. Размеры зеркала обеспечат оптимальный угол обзора как для масте-

ра, так и для клиента. Настенный способ крепления позволит максимально сэкономить 

пространство и визуально расширить площадь помещения.

Парикмахерское зеркало 
МД-370
Мужское Барбер зеркало МД-370 выполнено в строгом 

брутальном стиле. Массивное металлическое обрамление с 

эффектом зачистки подчеркивает эксклюзивный дизайн, а 

благодаря универсальному цветовому решению рамы к зеркалу 

можно легко подобрать другие предметы интерьера. Зеркальная 

поверхность  имеет  прямоугольную форму и удобные размеры.

Консоль

К-373
Универсальная консоль под Барбер зеркало. Каркас выпол-

нен из металла, поверхность которого имеет эффект за-

чистки. Дополнительно консоль комплектуется удобной по-

лочкой из многослойной фанеры для размещения рабочих 

принадлежностей и аксессуаров. По дизайну консоль К-373 опти-

мально подходит для следующих моделей зеркал: МД-373 и МД-370. 

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Высота: 850 мм I Ширина: 300 мм I Глубина: 300 мм

Высота: 1200 мм I Ширина: 800 мм I Глубина: 200 мм

Высота: 1230 мм I Ширина: 870 мм  I Глубина: 40 мм

Высота: 1070 мм I Ширина: 900 мм I Глубина: 60 мм
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Тележка парикмахерская  

BRICK 
Удобная парикмахерская тележка на колесах для салона Бар-

бершоп. Каркас состоит из двух металлических рам, в которые 

вставлена тумба с выдвижными ящиками. В ящиках с удобными 

металлическими ручками мастер сможет хранить все необходи-

мые для работы инструменты, приборы и материалы. Для удобно-

го перемещения тележки по рабочей области ее каркас установ-

лен на колеса из прочного черного пластика.

Тележка парикмахерская  

CITY
Вместительная парикмахерская тележка для Барбера позволит 

мастеру всегда иметь под рукой необходимые рабочие инстру-

менты, расходные материалы и аксессуары, для размещения 

которых предусмотрено четыре выдвижных ящики. Тележка ос-

нащена маневренными колесами с тормозом. Каркас оформлен 

металлическими профилями, а боковины и ящики выполнены из 

качественной многослойной фанеры.

Тележка парикмахерская  

BRIXTON
Стильная парикмахерская тележка для Барбершопа. Цельный 

металлический каркас установлен на легковращающиеся колеса, 

позволяющие быстро и без усилий перемещать тележку в рабочей 

зоне. Боковины каркаса декорированы треугольными металличе-

скими пластинами с заклепками. В комплектацию входит четыре 

вместительных выдвижных ящики, для производства которых при-

меняется качественная многослойная фанера.

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Высота: 350 мм I Ширина: 400 мм I Глубина: 940 мм

Высота: 400 мм I Ширина: 500 мм I Глубина: 700 мм

Высота: 500 мм I Ширина: 330 мм I Глубина: 430 мм
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Консоль 

BRIXTON
Стильная консоль под Барбер зеркало с вместительными выдвиж-

ными ящиками и полками. Каркас из металла обеспечивает на-

дежность и устойчивость конструкции. Для изготовления ящиков 

и полок применяется многослойная фанера высокого качества, 

поверхность которой сделана «под старину». Оригинальное 

дизайнерское решение выгодно дополняют декоративные метал-

лические колеса. При хорошей вместительности консоль имеет 

удобные размеры и не загромождает пространство рабочей зоны.

Полка 

BRIXTON
Полка для Барбершопа BRIXTON – стильный и функциональный ак-

сессуар. Ее можно прикрепить к стене под зеркалом для удобного 

размещения расходных материалов и аксессуаров. Брутальный 

дизайн подчеркивает металлический каркас с декоративными пла-

стинами с заклепками. Сама полочка изготовлена из качественной 

многослойной фанеры.

Светильник 

BRIXTON
Светильник на стену в стиле Барбер имеет оригинальный дизайн, 

благодаря чему станет ярким аксессуаром в интерьере салона. 

Каркас светильника металлический, декорирован пластинами из 

металла с заклепками. Боковины выполнены из прочного прозрач-

ного стекла. Крепится светильник к стене с помощью дюбелей.

В комплект поставки не входит электрическая часть.

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Высота 1000 мм I Ширина 400 мм I Глубина 800 мм

Высот: 960 мм I Ширина: 300 мм I Глубина: 180 мм

Высота: 180 мм I Ширина: 180 мм I Глубина: 300 мм
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Барбер кресло  
МД-239 
Комфортабельное кресло для мужского парикмахерского зала 

или Барбершопа. Оно отлично впишется в любой интерьер и 

обеспечит необходимое удобство во время процедур.подлокот-

ники декорированы алюминиевыми пластинами с заклепками. 

Обивка кресла выполнена из качественной влагостойкой экокожи. 

Для регулировки высоты хромированное основание оснащено 

гидравликой.

Парикмахерская мойка   
МД-019
Удобная парикмахерская Барбер мойка с комфортабельным крес-

лом и профессиональной раковиной. Сиденье, спинка и накладки 

на подлокотниках кресла обиты плотным поролоном и обшиты 

фирменной влагостойкой экокожей, подлокотники декорированы 

алюминиевыми пластинами с заклепками. Каркас мойки выполнен 

из ударопрочного черного пластика и прикреплен к креслу. 

На него установлена полка средней глубины с узлом для наклона 

и сантехническими комплектующими.

Парикмахерская мойка  
CITY
Профессиональная парикмахерская Барбер мойка в брутальном 

стиле. В комплектацию входит устойчивый металлический каркас, 

полка из  прочной многослойной фанеры, раковина и комплект 

необходимой сантехники (смеситель, душик, слив). Раковина из 

качественной белой керамики с анатомическим изгибом для шеи. 

Для индивидуального удобства клиентов мойка также комплекту-

ется узлом наклона раковины.

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Высота: 600/770 мм I Ширина: 690 мм I Глубина: 600 мм

Высота: 1060 мм I Ширина: 640 мм I Глубина: 1040 мм

Высота: 800 мм I Ширина: 600 мм I Глубина: 900 мм

•  Возможность выбора раковины на стр. 121



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ

3232

Парикмахерская мойка 
МД-123
Профессиональная мойка с комфортабельным креслом на  

хромированных ножках. Благодаря классическому дизайну 

 мойка идеально впишется в любой интерьер салона красоты биз-

несс-класса. В комплектацию входит белая керамическая  

раковина средней глубины с комплектом сантехники. Угол  

наклона раковины регулируется. Обивка кресла – качественная 

влагоустойчивая экокожа. По желанию мойка может быть  

укомплектована глубокой раковиной белого или черного  

цвета.

Парикмахерская мойка 
МД-123  
с регулировкой ножной части 
Мойка комплектуется удобным креслом с широкими  

мягкими подлокотниками и керамической раковиной средних раз-

меров. Мягкие элементы кресла изготовлены из плотного  

износостойкого поролона и обиты экокожей высокого качества. Для 

максимального удобства клиентов предусмотрена поднимающая-

ся, с помощью рычага, подушка под ноги. Кресло мойки установ-

лено на хромированные ножки. Раковина комплектуется узлом 

наклона. По желанию мойка может быть укомплектована глубокой 

раковиной черного или белого цвета.

Высота: 945 мм I Ширина: 660 мм I Глубина: 1270 мм

•  Средняя или глубокая, белая или черная раковина на выбор

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 930 мм I Ширина: 650 мм I Глубина: 1250/1500 мм

•  Комплектуется глубокой раковиной

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123
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Парикмахерская мойка 
МД-573

Парикмахерская мойка 

МД-373
Стильная и удобная парикмахерская мойка для салонов красоты. 

В комплектацию входит стационарная глубокая раковина из 

черной керамики с набором необходимой сантехники. Каркас 

мойки и мягкие элементы кресла обшиты влагоустойчивой  

экокожей высокого качества. Спинка кресла с механизмом  

наклона. Подлокотники металлические с накладками из  

натурального дерева. Мойка не требует крепления к полу,  

так как установлена на устойчивый каркас.

Парикмахерская мойка лежачего типа позволит  

каждому клиенту полноценно расслабиться и 

получать удовольствие от процедур. Комплектуется 

керамической раковиной белого цвета, душиком 

и смесителем. Внутри раковины предусмотрен 

выступ, который закрыт резиновой подушкой для 

расположения головы клиента.  Широкое анатоми-

ческое кресло обито качественной экокожей  

с наполнителем из износостойкого поролона. 

Предусмотрена удобная подставка под ноги, 

которая легко передвигается, чтобы обеспечить 

комфорт для клиента с любым ростом. Даже самая 

длительная процедура по уходу за волосами в этой 

мойке будет комфортной.

Высота: 960 мм I Ширина: 620 мм I Глубина: 1280 мм

Высота: 760 мм I Ширина: 690 мм I Глубина: 1970 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123
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Парикмахерская мойка 

МД-08
Парикмахерская мойка имеет современный дизайн и обеспечива-

ет высокий уровень удобства. Каркас мойки металлический  

с защитным антикоррозийным покрытием. Для обивки кресла 

применяется износостойкая экокожа, устойчивая к воздействию 

влаги и моющих средств. Раковина керамическая глубокая, 

черного или белого цвета, с узлом наклона и комплектом

сантехники: смеситель, удобный душик, слив

Парикмахерская мойка 

МД-07
Удобная мойка с креслом оригинального дизайна. Металлический 

каркас покрыт специальной порошковой краской. Кресло  

имеет высокую спинку и удобные размеры сиденья. Мягкие 

элементы кресла изготовлены из плотного поролона и обшиты 

влагоустойчивой экокожей. Мойка оснащена глубокой керамиче-

ской раковиной белого или черного цвета с комплектующими, а 

именно узломнаклона, хромированным смесителем,

душиком и сливом.

Высота: 980 мм I Ширина: 620 мм I Глубина: 1220 мм

• Комплектуется глубокой раковиной белого или черного цвета

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 980 мм I Ширина: 670 мм I Глубина: 1250 мм

• Комплектуется глубокой раковиной белого или черного цвета

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123
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Парикмахерская мойка 

МД-32
Стильная и функциональная парикмахерская мойка с глубокой 

раковиной. Отличное решение для любоого парикмахерского 

зала, так как в ней можно легко и быстро вымыть волосы любой 

длины. Мойка установлена на устойчивый каркас из хромирован-

ной нержавеющей стали. Кресло оборудовано металлическими 

подлокотниками с мягкими накладками, обитыми экокожей в цвет 

кресла. Угол наклона раковины регулируется.  

В комплекте вся необходимая фурнитура: душик, смеситель, слив.

Парикмахерская мойка 

МД-17
Мойка с глубокой керамической белой раковиной. 

Каркас под раковину изготовлен из ударопрочного пластика. 

Кресло установлено на металлический кронштейн. 

Для производства мягких элементов кресла применяется  

качественный поролон и влагоустойчивая экокожа. Металличе-

ские полированные подлокотники имеют мягкие накладки  

с обивкой из экокожи в цвет сиденья. Раковина из белой  

керамики комплектуется смесителем, душиком и сливом.

Высота: 900 мм I Ширина: 560 мм I Глубина: 1200 мм

•  2 глубокие раковины на выбор: белая / черная

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 1050 мм I Ширина: 600 мм I Глубина: 1100 мм

•  2 глубокие раковины на выбор: белая / черная

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123
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Парикмахерская мойка 

МД-04
Мойка имеет оптимальные размеры для установки в любом  

помещении. Современный оригинальный дизайн модели  

подчеркивает комфортабельное кресло с элегантными хроми-

рованными подлокотниками. Керамическая раковина средних раз-

меров предназначена для мытья волос любой длины.  

Раковина установлена на узел наклона, который крепится  

к металлическому каркасу. Менять наклон раковины можно одним 

движением. 

Парикмахерская мойка 

МД-05
Парикмахерская мойка с регулируемой керамической  

раковиной средней глубины. Каркас мойки выполнен из металла 

и покрыт порошковой краской цвета «металлик». Для устойчивости 

во время установки мойки каркас необходимо прикрепить к полу. 

Эргономичное полулежачее кресло с широкими подлокот- 

никами обеспечит высокий уровень комфорта для клиентов. 

Мойка комплектуется сантехникой: хромированный 

смеситель, душик, слив.

Высота: 1050 мм I Ширина: 600 мм I Глубина: 1100 мм

•  Средняя или глубокая, белая или черная раковина на выбор

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 1000 мм I Ширина: 600 мм I Глубина: 1100 мм

•  Средняя или глубокая, белая или черная раковина на выбор

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123
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Парикмахерская мойка  

Елена

С креслом 

Бриз

С креслом 

Грация Люкс

С креслом 

Контакт

С креслом  

Соло Модерн

Парикмахерская мойка на устойчивом основании. Каркас мойки изготовлен из металла и 

окрашен защитной порошковой краской, которая предотвращает образование коррозии.  

В комплектацию входит раковина средних размеров из качественной белой керамики.  

Также Вы можете заказать глубокую раковину черного или белого цвета. Наклон  

раковины регулируется. К мойке можно установить различные кресла.

Высота: 950 мм

Ширина: 590 мм

Глубина: 1100 мм

•  Средняя или глубокая, белая или черная 

раковина на выбор

•  Возможность выбора из более  

60 цветов экокожи на стр. 122-123
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С креслом 

Соло Модерн

С креслом 

Калибра 

Люкс-3

С креслом  

Орион Люкс

С креслом 

Бриз

Парикмахерская мойка  

Дасти

Каркас мойки металлический с защитным антикоррозийным покрытием. В базовую  

комплектацию включена раковина средней глубины из качественной белой керамики  

с комплектом необходимой сантехники. Вы можете заменить раковину на среднюю черную, 

или глубокую черную или белую. Раковина установлена на узел наклона. Для крепления 

кресла предусмотрен металлический кронштейн. Кроме раковины Вы можете выбрать: 

модель кресла, цвет обивки кресла, цвет каркаса.

Высота: 950 мм

Ширина: 570 мм

Глубина: 1100 мм

•  Средняя или глубокая, белая или черная 

раковина на выбор

•  Возможность выбора из более  

60 цветов экокожи на стр. 122-123
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Парикмахерская мойка  

Биатрис

С креслом 

Орион

С креслом  

Мона
С креслом  

Карина

Мойка  

Биатрис Люкс  

с регулировкой  

спинки

Стильная мойка с удобным креслом. Раковина средних размеров, изготовлена из  

керамики белого цвета и комплектуется хромированным смесителем, душиком и сливом. 

Каркас мойки может быть в двух исполнениях: металлический с защитным покрытием или 

из ударопрочного пластика черного или серебристого цвета. Данная модель мойки  

комплектуется мягкими элементами кресел Карина, Валентина, Мона или Орион.  

Вы можете заказать мойку Биатрис Люкс, в которой предусмотрена регулировка  

спинки кресла для более комфортного размещения клиента. 

Высота: 950 мм

Ширина: 580 мм

Глубина: 1130 мм

•  Средняя или глубокая, белая или черная 

раковина на выбор

•  Возможность выбора из более  

60 цветов экокожи на стр. 122-123
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С креслом 

Калибра Люкс

Парикмахерская мойка  

Ниагара

С креслом  

Орион Люкс

С креслом  

Соло Модерн

С креслом  

Грация

Профессиональная мойка на устойчивом металлическом каркасе. В комплект мойки  

входит раковина из белой керамики средней глубины, узел наклона, смеситель, душик, 

металлическое основание, кресло. Вы можете выбрать другую модель раковины, а именно 

среднюю черную или глубокую белую или черную. Дополнить дизайн парикмахерской 

мойки помогут мягкие элементы  различных моделей кресел. Обивка кресла выполнена  

из качественной влагоустойчивой экокожи. 

Высота: 970 мм

Ширина: 600 мм

Глубина: 1180 мм

•  Средняя или глубокая, белая или черная 

раковина на выбор

•  Возможность выбора из более  

60 цветов экокожи на стр. 122-123
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Парикмахерская мойка Эко

Парикмахерская мойка 

Т-133

Парикмахерская мойка МД-35

Сушар Wind

Парикмахерский стул  

МД-985 

Средняя белая раковина из 

керамики с регулировкой  

наклона, на стойке из металла, 

окрашенного в серый цвет 

антикоррозийной краской. 

Комплектуется сантехникой. 

Высота: 1020 мм

Ширина: 515 мм

Глубина: 600 мм

•  Можно заказать среднюю 

раковину в черном цвете

Глубокая раковина из  

черного прочного пластика без 

смесителя и душика. Стойка на 

пятилучье. В комплекте бак для 

слива воды. Раковина с  

механизмом наклона. 

Высота: 1000/1400 мм

Ширина: 500 мм

Глубина: 500 мм

Мойка на металлической  

хромированной стойке.  

Керамическая раковина  

белого или черного цвета с 

комплектом сантехники  

и узлом наклона.  

Высота: 1000 мм

Ширина: 550мм

Глубина: 550 мм

•  Можно заказать среднюю 

раковину в белом цвете

Парикмахерский стул  

с регулируемой спинкой  

и выдвижным подголовником. 

Обивка из экокожи. Основание 

и подлокотники из хромиро-

ванного металла.

Высота: 480 мм

Ширина: 570мм

Глубина: 570 мм
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Парикмахерские мойки  МД-123
с цветными раковинами из литьевого мрамора
Отличительными особенностями этих раковин являются: 

- экологическая безопасность,

- натуральный мрамор в основе изделия, 

- высокая прочность и долговечность, 

- сохранение яркости цвета на протяжении всего срока эксплуатации,

- устойчивость покрытия от химического воздействия дезинфицирующих средств.

НОВИНКА

НОВИНКА

Высота: 945 мм I Ширина: 660 мм I Длина: 1270 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 945 мм I Ширина: 660 мм I Длина: 1270 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123
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НОВИНКА

НОВИНКА

Высота: 945 мм I Ширина: 660 мм I Длина: 1270 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 945 мм I Ширина: 660 мм I Длина: 1270 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Парикмахерские мойки  МД-123
с цветными раковинами из литьевого мрамора 
В то время, когда керамические раковины, после длительного использования, покрываются паутинкой мелких 

трещин и могут разбиться, раковины из литьевого мрамора не только гарантировано будут сохранять внешний 

вид нового изделия на протяжении всего срока использования, но и придадут индивидуальности Вашему салону 

красоты!
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Парикмахерское кресло  

МД-239

Парикмахерская мойка  

МД-019 
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Парикмахерское кресло 

МД-166

Парикмахерская мойка 
с регулировкой 

МД-123 
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Парикмахерская мойка  МД-123 без регулировки

Парикмахерское кресло  МД-165

Парикмахерская мойка  МД-08 +  

Парикмахерское кресло  МД-201
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Парикмахерская мойка  МД-07 + 

Парикмахерское кресло МД-77

Парикмахерская мойка  МД-04 + 

Парикмахерское кресло  Памела



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ

4848

Парикмахерская мойка МД-17 +  

Парикмахерское кресло  Лорд

Парикмахерская Мойка МД-05 + 

Парикмахерское кресло  Лорд
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Парикмахерская мойка Елена с креслом Бриз + 

Парикмахерское кресло Бриз 

Парикмахерская мойка Дасти с креслом 

Соло Модерн + кресло Соло Модерн



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ
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Тележка парикмахерская  

М-01          

Функциональная парикмахерская тележка на металлическом каркасе черного или белого 

цвета. В комплекте пять удобных ящиков и металлический держатель для фена, окрашенный 

в цвет каркаса. Тележка имеет оптимальные размеры и легко перемещается с помощью  

четырех пластиковых колес черного цвета. Ящики достаточно вместительные для размещения 

различных парикмахерских принадлежностей и аксессуаров. 

Высота: 845 мм

Ширина: 330 мм

Глубина: 340 мм

•    Возможность выбора из 7 цветов 

лотков на стр. 118
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Тележка парикмахерская  

М-01 NEXT

Пять ящиков размещены на каркасе из прочного металла с антикоррозийным покрытием. 

Тележка имеет эргономичную крышку, на которой можно разместись наиболее востребо-

ванные инструменты и аксессуары. В комплекте есть металлический съемный держатель 

для фена. Каркас установлен на колеса из прочного пластика, благодаря чему тележку 

можно легко перемещать в процессе работы. 

Высота: 845 мм

Ширина: 330 мм

Глубина: 340 мм

Размер крышки: 400х400

•    Возможность выбора из 7 цветов 

лотков на стр. 118



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ
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Тележка парикмахерская  

М-03

Стильная парикмахерская тележка с пятью вместительными выдвижными ящиками. Каркас 

тележки металлический, окрашен порошковой краской. По бокам размещены декоративные 

стенки из металла. Широкая верхняя крышка имеет отверстия для брашингов и дополни-

тельную полочку для инструментов. Наличие прочных устойчивых колес позволяет легко  

перемещать тележку по рабочей зоне. На выбор доступны различные цвета выдвижных 

ящиков. 

Высота: 815 мм

Ширина: 350 мм

Глубина: 365 мм

Размер крышки: 650х380. 

Со сложенными боковинами 

крышки: 400х380

•    Возможность выбора из 7 цветов 

лотков на стр. 118
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Тележка парикмахерская  

М-03 NEXT

Удобная тележка для парикмахерских на устойчивых пластиковых колесах. В комплектацию 

входит пять выдвижных ящиков из прочного пластика, металлический держатель для фена, 

пластиковые боковины. Тележка имеет функциональную эргономичную крышку, на 

которой также можно разместить инструменты и аксессуары. Каркас металлический, 

окрашен порошковой краской. Колеса изготовлены из ударопрочного черного пластика.

Высота: 870 мм

Ширина: 440 мм

Глубина: 365 мм

Размер крышки: 400х400

•    Возможность выбора из 7 цветов 

лотков, боковин и крышек на стр. 118



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ
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Тележка парикмахерская  

М-02

Тележка комплектуется удобными вместительными ящиками, крышкой в виде металлической 

решетки и металлическим держателем для фена. Боковины тележки изготовлены из пласти-

ка. Она позволит эффективно организовать рабочий процесс, так как с ней все необходимые 

инструменты и аксессуары будут храниться в одном месте. Каркас тележки из металла с 

антикоррозийным покрытием. Ящики из высокопрочного пластика. Тележка передвигается 

с помощью четырех пластиковых колес.

Высота: 855 мм

Ширина: 330 мм

Глубина: 340 мм

•    Возможность выбора из 7 цветов 

лотков и боковин  на стр. 118
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Тележка парикмахерская  

М-04

Функциональная тележка для рабочего места парикмахера. Каркас и боковины металлические. 

Покрытие каркаса защищает металл от воздействия влаги, косметических и дезинфицирующих 

средств. В тележке предусмотрено пять выдвижных ящиков и удобный держатель для фена. 

Верхняя крышка из прочного пластика. Тележка установлена на пластиковые колеса черного 

цвета и легко передвигается.

Высота: 810 мм

Ширина: 340 мм

Глубина: 365 мм

Размер крышки: 300х380

•    Возможность выбора из 7 цветов 

лотков на стр. 118



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ
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Тележка парикмахерская  

М-05

Прочный металлический каркас серебристого цвета с боковинами из металла,  

окрашенными в цвет каркаса порошковой краской. Три пластиковых ящика позволят поме-

стить рабочий инструмент практически любых размеров. Благодаря наличию колес тележку 

можно с легкостью перемещать во время работы. В комплектацию входит металлический 

держатель для фена. На выбор доступны выдвижные ящики различных цветов.

Высота: 855 мм

Ширина: 330 мм

Глубина: 340 мм

•    Возможность выбора из 7 цветов 

лотков на стр. 118
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Тележка парикмахерская  

М-06

Хромированное основание

Черное основание

Удобная парикмахерская тележка с пневматическим механизмом для регулировки 

высоты. Металлический каркас с боковинами установлен на хромированное или пластиковое 

пятилучье на колесах. Тележка комплектуется тремя выдвижными ящиками, крышкой с  

дополнительной полкой и металлическим держателем для фена. Регулировка высоты 

позволит комфортно использовать тележку мастеру с любым ростом.

Высота: 890/1020 мм

Ширина: 400 мм

Глубина: 400 мм

•    Возможность выбора из 7 цветов 

лотков и крышек на стр. 118



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ
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Тележка парикмахерская  

М-07

 Элегантная парикмахерская тележка с пятью выдвижными ящиками. Металлические стойки 

каркаса с изящными изгибами, обеспечивают устойчивость тележки, а пластиковые колеса 

позволяют ее с легкостью перемещать. Сверху установлена эргономичная крышка из проч-

ного пластика.

Высота: 845 мм

Ширина: 390 мм

Глубина: 400 мм

• Возможность выбора из 7 цветов 

лотков и крышек на стр. 118
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Тележка парикмахерская  

М-08

Удобная, функциональная тележка на пластиковых колесах. Эргономичная верхняя крышка 

расположена на четырех прочных стойках. Внизу предусмотрен металлический ящик, окра-

шенный в цвет каркаса. Три выдвижных пластиковых ящика позволят разместить необходи-

мый для работы инструмент.

Высота: 845 мм

Ширина: 390 мм

Глубина: 400 мм

• Возможность выбора из 7 цветов 

лотков и крышек на стр. 118
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Тележка парикмахерская 

Т-15
Стильная парикмахерская тележка открытого типа из качествен-

ного ударопрочного пластика. Она оснащена пятью выдвижными 

ящиками, боковой полочкой с отверстиями для брашингов и фена, 

а также верхней крышкой с бортиками. Мастер сможет без усилий 

перемещать даже полностью загруженную тележку, так как ее каркас 

установлен на легковращающиеся колеса. Благодаря универсально-

му цветовому решению тележка отлично впишется в любую палитру 

интерьера. 

Тележка для 
колориста-парикмахера 

Т-18
Удобная и функциональная парикмахерская тележка закрыто-

го типа. Конструкция состоит из двух соединенных блоков, 

в каждом из которых расположено по три выдвижных ящики. 

Блоки закрываются дверкой на ключ, благодаря чему в теле-

жке можно хранить дорогостоящие инструменты и приборы. 

Функционал тележки дополняет верхняя крышка со съемными 

блоками для брашингов и боковой полочкой для емкостей с 

краской. В комплектацию также входит хромированный дер-

жатель для фена и боковые держатели для демонстрационных 

материалов.

НОВИНКА

НОВИНКА

Высота: 920 мм I Ширина: 290 мм I Глубина: 390 мм

Высота: 900 мм I Ширина: 510 мм I Глубина: 365 мм
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Корзина для полотенец 

Т-202

Тележка для колориста 

Т-197

Тележка для колориста

Т-47 НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Высота: 840 мм I Ширина: 410 мм I Глубина: 450 мм

Высота: 970 мм I Ширина: 300 мм I Глубина: 490 мм

Высота: 935 мм I Ширина: 540 мм I Глубина: 440 мм



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ
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Тележка парикмахерская 

Т-20
Каркас тележки из прочного металла с влагозащитным покрытием. 

Боковины выполнены из  пластика в одном цвете с ящиками.  

Парикмахерская тележка имеет пять выдвижных ящиков для  

размещения рабочих инструментов. Верхняя крышка с высокими  

бортиками, которые предотвратят случайное падение инстру-

мента. В комплектацию входит пластиковый держатель для фена. 

Перемещается тележка с помощью устойчивых  

резиновых колес на металлическом каркасе.

Тележка парикмахерская 

Т-21
Вместительная парикмахерская тележка с удобными  

размерами. Каркас и боковины изготовлены из прочного  

пластика черного цвета. Для размещения инструментов и  

аксессуаров предусмотрено пять выдвижных ящиков и  

функциональная крышка с отверстиями разного диаметра  

и формы, в том числе и для фена, диаметром 60 мм. Тележка 

установлена на пластиковые колеса, которые позволяют  

легко передвигать ее по рабочей зоне.

Высота: 1020 мм I Ширина: 355 мм I Глубина: 360 мм

Высота: 845 мм I Ширина: 495 мм I Глубина: 320 мм
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Тележка парикмахерская 

Т-30
Тележка с пятью выдвижными ящиками черного  

или серого цвета и верхней крышкой. Каркас металлический с 

декоративными боковинками из пластика. Крышка оснащена рас-

кладывающимися боковыми панелями, в которых есть отверстия 

для брашингов. Отдельно на каркас установлен пластиковый 

держатель для фена. Колеса резиновые в металлическом каркасе 

позволяют легко  

и бесшумно передвигать тележку по помещению. 

Тележка для колориста 

Т-100
Стильная  тележка для аксессуаров станет незаменимым  

помощником в работе мастера. В комплектацию входит шесть 

больших и шесть маленьких емкостей. Они изготовлены из 

прочного пластика, устойчивого к воздействию косметических и 

дезинфицирующих средств. Стойка установлена на устойчивое 

пластиковое пятилучье на колесиках черного цвета,  

с помощью которого тележку  

можно легко перемещать.

Высота: 900 мм I Ширина: 560 мм I Глубина: 370 мм

Высота: 1035 мм I Ширина: 565 мм I Глубина: 325 мм



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ
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Парикмахерское зеркало 
МД-130
Стильное парикмахерское зеркало с отделкой из экокожи  

класса Премиум «черный лаковый крокодил». Зеркало  

комплектуется удобной подножкой для ног клиента. Также в этой 

модели предусмотрена функциональная стеклянная полочка для 

размещения необходимых инструментов и аксессуаров. Данная 

модель зеркала отлично впишется практически в любой стиль 

интерьера. 

Парикмахерское зеркало 
МД-133A
Функциональное двустороннее рабочее место, с зеркалом, 

декорировано отделкой из экокожи. Размеры зеркала обеспечат 

необходимый  комфорт во время работы и позволят существенно 

сэкономить пространство, что очень важно при минимальной 

площади парикмахерского зала. Удобная полукруглая стеклянная 

полочка. В торцах, с двух сторон, предусмотрены три глубокие 

ниши, в которых мастер может разместить все необходимое для 

работы. Зеркало установлено на хромированные  

ножки с подставками для ног клиента с двух сторон.

Высота: 1850 мм I Ширина: 750 мм I Глубина: 320 мм

Высота: 1850 мм I Ширина: 750 мм I Глубина: 100 мм



ЗЕРКАЛА

65www.madison.ru

Парикмахерское зеркало 
Техно
рисунок «Квадрат» / «Бабочка»
Оригинальное зеркало для парикмахерских Техно выполнено  

в современном стиле с применением декоративной подсветки.  

Каркас из хромированной нержавеющей стали устойчив к  

воздействию влаги и не требует специального ухода. Подсветка 

в виде бабочек или квадратов подчеркивает дизайн зеркала. Цвет 

подсветки, при необходимости, можно изменить на  

любой, подходящий к вашему интерьеру.

Парикмахерское зеркало 
Диамант
Парикмахерское зеркало Диамант имеет  

современный дизайн и станет украшением 

 салона красоты или парикмахерской любого уровня. В качестве 

основания для зеркала применяется цельный прочный лист ЛДСП. 

Полка со скрытым монтажом выдерживает нагрузку до 5 кг. В 

нижней части декоративная обивка из экокожи. Для удобства зер-

кало комплектуется хромированной подставкой под ноги. Данная 

модель зеркала изготавливается под заказ во многих цветовых 

решениях. 

Высота: 2000 мм I Ширина: 840 мм I Глубина: 280 мм

•  Возможность выбора из 14 цветов ЛДСП на стр. 121

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 2000 мм I Ширина: 900 мм I Глубина: 280 мм
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Парикмахерское зеркало  
Бабочка
Прямоугольное зеркало с декоративным рисунком в виде  

бабочек. Комплектуется функциональной полочкой для  

аксессуаров и прочих парикмахерских принадлежностей.  

Зеркальная поверхность обеспечивает отражение высокого 

качества.

Парикмахерское зеркало  
Кристалл
Парикмахерское зеркало с оптимальными размерами.  

Зеркальная поверхность располагается на цельном листе ЛДСП. 

Нижняя часть имеет декоративную отделку из экокожи, ее цвет 

можно выбрать на свое усмотрение. В комплекте  

предусмотрена компактная прямоугольная полка для  

аксессуаров. Крепится к стене.

Парикмахерское зеркало  
Классик
Качественное парикмахерское зеркало в сдержанном  

классическом стиле. Зеркало размещено на цельном листе 

ЛДСП, цвет которого Вы можете выбрать из 14 представленных в 

нашем каталоге. Под зеркальной поверхностью размещена удоб-

ная функциональная полочка прямоугольной формы. 

Высота: 1750 мм I Ширина: 700 мм I Глубина: 200 мм

•  Возможность выбора из 14 цветов ЛДСП на стр. 121

Высота: 1750 мм I Ширина: 700 мм I Глубина: 200 мм

•  Возможность выбора из 14 цветов ЛДСП на стр. 121

Высота: 1750 мм I Ширина: 750 мм I Глубина: 250 мм
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Парикмахерское зеркало  
Омега
Практичное парикмахерское зеркало, представляющее из себя 

полноценное рабочее места для мастера. Оно комплектуется 

тумбой и столешницей для размещения рабочих инструментов 

и аксессуаров. Зеркало имеет идеально ровную поверхность, 

которая гарантирует высокое качество отражения без малейших 

искажений.  

Парикмахерское зеркало  
Элеганс
Зеркало на столешнице с двумя функциональными тумбами. 

Каждая тумба укомплектована замком, закрывающимся на ключ. 

С двух сторон от зеркальной поверхности расположены полочки. 

Широкая столешница позволит разместить в необходимом 

количестве косметические средства, используемые для работы.   

Парикмахерское зеркало  
Сапфир
Оригинальное парикмахерское зеркало с дополнительными по-

лочками, столешницей и тумбой. Столешница установлена на 

устойчивую металлическую ножку с хромированным покрытием. 

Стильный дизайн модели подчеркивает зеркало нестандартной 

геометрической формы.  

Высота: 1900 мм I Ширина: 1250 мм I Глубина: 380 мм

•  Возможность выбора из 14 цветов ЛДСП на стр. 121

Высота: 1800 мм I Ширина: 1150 мм I Глубина: 380 мм

•  Возможность выбора из 14 цветов ЛДСП на стр. 121

Высота: 1750 мм I Ширина: 1100 ммI Глубина: 380 мм

•  Возможность выбора из 14 цветов ЛДСП на стр. 121
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Парикмахерское зеркало 
Агат 
Стильное парикмахерское зеркало оригинальной формы  

с функциональной полочкой для аксессуаров. 

Парикмахерское зеркало 
Флор
Оригинальное зеркало с полкой и хромированной подножкой.  

Имеет оптимальные размеры и необычную форму.  

Крепится к стене.

Парикмахерское зеркало 
Иола
Зеркало на листе  ЛДСП удобных размеров.  

Комплектуется полкой и удобной хромированной подставкой для ног.

При необходимости комплектуется дополнительной тумбой.

Парикмахерское зеркало 
Марта
Зеркало отлично впишется в современный интерьер салона  

красоты. Комплектуется  подставкой под ноги.  

Высота: 1880 мм  |  Ширина: 820 мм  |  Глубина:  100 мм

•  Возможность выбора из 14 цветов ЛДСП на стр. 121

Высота: 1890 мм  |  Ширина: 750 мм  |  Глубина:  370 мм

•  Возможность выбора из 14 цветов ЛДСП на стр. 121

Высота: 1880 мм  |  Ширина: 880 мм  |  Глубина:  350 мм

•  Возможность выбора из 14 цветов ЛДСП на стр. 121

Высота: 1880 мм  |  Ширина: 620 мм  |  Глубина:  290 мм

•  Возможность выбора из 14 цветов ЛДСП на стр. 121
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Парикмахерское зеркало 

Артём

Двустороннее парикмахерское зеркало. Складной тип конструкции обеспечивает практичность  

и удобство в использовании. Идеально ровная зеркальная поверхность максимально точно 

отражает изображение, без малейшего искажения, что очень важно в работе мастера 

парикмахера. Дизайн данной модели зеркала дополняют элементы из листов ЛДСП. Каркас 

изготовлен из металла. Столешница из ЛДСП. Зеркало ставится на ножки и не требует  

крепления. Идеально подходит для использования на мастер-классах и в обучающих  

студиях.

Высота: 1770 мм

Ширина: 1100 мм

Глубина: 900 мм

•  Возможность выбора из  

14 цветов ЛДСП на стр. 121

Подставка под ноги - 02 (хром)

Варианты подставок под ноги:

Подставка под ноги - 01 (черная/серая) Подставка под ноги - 03 (хром)
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Стул мастера  
МД-9017Е 
Стул для мастера на хромированном пятилучье. Высота  

регулируется с помощью пневматического подъемника.  

Сиденье в форме круга с закругленной спинкой. Пятилучье 

установлено на колеса из прочного пластика, которые позволяют 

легко перемещаться во время работы. 

Стул мастера  
МД-2118
Удобное круглое сиденье из плотного поролона с обивкой из вла-

гоустойчивой экокожи. Стул имеет низкую дугообразную спинку, 

которая поможет снять напряжение с мышц спины. Каркас из 

металла, окрашенного в серебристый металлик.  

Пятилучье хромированное с прочными пластиковыми колесами. 

Высота регулируется от 390 до 450 мм. и от 485 до 615 мм.  

в зависимости от пневматики.

Высота: 445/575 мм I Диаметр: 390 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 390/450 мм I Диаметр: 420 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123
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Стул мастера  
МД-9030
Профессиональный стул мастера с эргономичным сиденьем. На-

дежный пневматический механизм позволяет легко регулировать 

высоту во время работы. Стул на металлическом каркасе с хроми-

рованным покрытием. Основание в форме изогнутого пятилучья 

на прочных пластиковых колесах черного цвета. 

Стул мастера  
МД-9010E
Стул-седло на пятилучье из полированного металла, с колесами, 

без спинки. Форма сиденья в виде седла обеспечит необходимый 

комфорт во время работы. Каркас металлический. Высоту уровня 

сиденья можно отрегулировать с помощью пневматического 

подъемника. Обивка кресла из влагоустойчивой экокожи.

Высота: 505/685 мм I Ширина: 420 мм I Глубина: 350 мм

Высота: 480/670 мм I Ширина: 350 мм I Глубина: 240мм
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Стул мастера 

Сеньор

на пластиковом пятилучье

на хромированном  пятилучье

Комфортный стул со спинкой и широким сиденьем. Внешние части сиденья и спинки  

облицованы пластиком черного цвета. Внутренние поролоновым наполнителем,  

обтянутым экокожей. По Вашему выбору стул может быть установлен на металлическое  

хромированное или пластиковое пятилучье.

Высота: 380/520 мм

Ширина: 450 мм

Глубина: 400 мм

•  Возможность выбора из более  

60 цветов экокожи на стр. 122-123

• 2 варианта основания на стр. 120
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Стул мастера 

Астек

Высокий без спинки  

с опорой под ноги
Низкий без спинки  

на хромированном пятилучье

Высокий со спинкой 

с опорой под ноги

Низкий со спинкой 

на хромированном пятилучье

Низкий со спинкой 

на пластиковом пятилучье

Низкий без спинки  

на пластиковом пятилучье

Высота: 430/570 ммВысота: 430/570 ммВысота: 620/750 мм

Высота: 620/750 ммВысота: 410/550 мм Высота: 430/570 мм

Универсальный стул для мастера. Круглое сиденье небольшого диаметра обитое поролоном 

и экокожей. Высота стула регулируется с помощью пневматического подъемника. Стул 

Астек представлен в нескольких комплектациях: со спинкой и без, на высокой или средней 

пневматике, на хромированном или пластиковом пятилучье. 

Диаметр: 370 мм

•  Возможность выбора из более  

60 цветов экокожи на стр. 122-123

• 3 варианта основания на стр. 120
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Профессиональное педикюрное кресло с электроприводом на устойчивом металлическом 

основании. Мягкие элементы обшиты фирменной экокожей высокого качества, а в качестве 

наполнителя используется плотный износостойкий поролон. Кресло оснащено регулируе-

мыми подлокотниками, съемным подголовником и подушками под ноги с дополнительны-

ми выдвижными элементами для стоп. Пользуясь регулировками его можно разложить до 

горизонтального положения.

Внутренняя и внешняя ширина: 610/850 мм

Высота: 770/840/1080 мм

Ширина: 850 мм

Длина: 1910 мм 

 

 

 

 

 

• 1, 2 и 3 мотора

•  Возможность выбора из более  

60 цветов экокожи на стр. 122-123

Педикюрное кресло 

Оникс

Тип регулировки

Высота электропривод

Спинка электропривод

Ножная часть механическая

Угол наклона электропривод

НОВИНКА
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Педикюрно-косметологическое кресло оснащено тремя электромоторами для  

регулировки высоты, угла наклона спинки и угла наклона сиденья. Управление электромо-

торами осуществляется с помощью проводного пульта управления. Кресло комплектуется 

выдвигающимся по высоте подголовником, мягкими подлокотниками, подушками под 

ноги с выдвижными подпятниками. Ножные части регулируются механически. Металличе-

ский каркас окрашен специальной порошковой краской белого цвета. Основание кресла 

из металлического профиля, закрытого пластиковым декоративным кожухом белого цвета. В 

основании кресла вставлены регулируемые подпятники, с помощью которых можно сгладить 

все неровности поверхности, на которую устанавливается кресло. Кресло раскладывается в 

горизонтальное положение. Большое количество регулировок  

и устойчивое основание позволят обеспечить комфорт и безопасность клиента.  

Внутренняя и внешняя ширина: 590/760 мм

Высота: 770/840/ 1080 мм

Ширина: 760 мм

Длина: 1910 мм 

 

 

 

 

 

•  Возможность выбора из более  

60 цветов экокожи на стр. 122-123

Педикюрное кресло 

Сириус-10

Тип регулировки

Высота электропривод

Спинка электропривод

Ножная часть механическая

Угол наклона электропривод
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Педикюрный комплекс 
Ральф
Педикюрный комплекс с трансформируемым креслом. Каркас 

изготовлен из массива дерева и обит высокопрочным поролоном  

с обшивкой из экокожи. Нижняя часть кресла выдвигается. На  

поддоне установлена педикюрная ванна и подставка под ногу, 

регулируемая по высоте. В комплектацию также входит стульчик 

для мастера Мини-Мэри на металлическом каркасе с усиленными 

колесами. На спинке кресла размещен удобный подголовник, ко-

торый принеобходимости можно убрать. Такой комплекс хорошо 

впишется в любой интерьер салона красоты.

Тип регулировки

Высота отсутствует

Спинка отсутствует

Ножная часть отсутствует

Угол наклона отсутствует

Педикюрное кресло 

Сириус-09
Профессиональное кресло для педикюра и косметологических 

процедур. Комплектуется подголовником, подлокотниками,  

подушками под ноги с дополнительными выдвижными элементами 

для стоп. Высота кресла регулируется с помощью электромотора. 

Для регулировки наклона спинки установлен пневматический 

механизм. Кресло раскладывается в горизонтальное положение. 

Мягкие элементы обиты влагоустойчивой экокожей.

Тип регулировки

Высота электропривод

Спинка электропривод

Ножная часть механическая

Угол наклона отсутствует

Высота:  770/840/980 мм I Ширина: 760 мм I Длина: 1910 мм

Внутренняя и внешняя ширина: 590/760 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 1000 мм I Ширина: 830 мм I Длина: 800/1500 мм

Внутренняя и внешняя ширина: 600/830 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123
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Педикюрное кресло 

Сириус-08
Профессиональное кресло для педикюра и косметологических 

процедур. Комплектуется подголовником, подлокотниками,  

подушками под ноги с дополнительными выдвижными  

элементами для стоп. Высота кресла регулируется с помощью 

электромотора. Для регулировки наклона спинки установлен 

пневматический механизм. Кресло раскладывается в горизон-

тальное положение. Мягкие элементы обиты влагоустойчивой 

экокожей.

Тип регулировки

Высота электропривод

Спинка пневматическая

Ножная часть механическая

Угол наклона отсутствует

Педикюрное кресло 

Сириус-07
Педикюрное кресло на гидравлическом подъемнике имеет 

прочный металлический каркас и устойчивое основание. Спинка 

регулируется с помощью пневматики. 

В горизонтальном положении данную модель можно использо-

вать в качестве кушетки. Выдвижные мягкие элементы для стоп по-

зволяют увеличить длину кресла на 100 мм для комфорта клиентов 

с любым ростом.

Тип регулировки

Высота гидравлическая

Спинка пневматическая

Ножная часть механическая

Угол наклона отсутствует

Высота:  670/810/870 мм I Ширина: 760 мм I Длина:1910 мм 

Внутренняя и внешняя ширина: 590/760 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 700/840/900 мм I Ширина: 760 мм I Длина: 1910 мм

Внутренняя и внешняя ширина:590/760 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123
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Педикюрное кресло  

МД-03
Профессиональное кресло для педикюра с электроприводом. 

Данная модель отличается хорошим функционалом и стильным 

дизайном, благодаря чему пользуется большим спросом среди 

профессионалов. Для обивки мягких элементов используется ка-

чественный современный материал – экокожа. Удобное сиденье 

с высокой спинкой и подговником, подножки и подлокотники с 

мягкими накладками позволят создать оптимальные комфорт-

ные условия для клиента. Для регулировки высоты предусмотрен 

удобный пульт управления электромотором. Основание на под-

пятниках.

Тип регулировки

Высота электропривод

Спинка пневматическая

Ножная часть механическая

Угол наклона отсутствует

Педикюрное кресло  

МД-02
Современное педикюрное кресло с гидравлической регулировкой 

высоты. Каркас и основание из металла с защитным покрытием. 

Обивка кресла выполнена из плотного поролона, обтянутого 

фирменной экокожей. Наклон спинки регулируется с помощью 

пневматики, а подъем подножек осуществляется механически. Так-

же регулируется высота подлокотников. Кресло раскладывается до 

горизонтального положения и отлично подходит для выполнения 

педикюра и косметологических процедур.

Тип регулировки

Высота гидравлическая

Спинка пневматическая

Ножная часть механическая

Угол наклона отсутствует

Высота: 670/810/870 мм I Ширина: 860 мм I Длина: 1910 мм

Внутренняя и внешняя ширина: 560/860 мм

Высота: 700/840/900 мм I Ширина: 860 мм I Длина:1910 мм

Внутренняя и внешняя ширина: 560/860 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123
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Педикюрное кресло 

СП Люкс 
Удобное кресло для педикюра с высокой анатомической  

спинкой и мягкими элементами для ног. Прочный металлический 

каркас имеет защитное покрытие белого цвета. Кресло является 

универсальным для выполнения педикюра и косметологических 

процедур. С помощью механической регулировки спинки и  

подушек под ноги оно раскладывается в горизонтальное  

положение. 

Тип регулировки

Высота отсутствует

Спинка механическая

Ножная часть механическая

Угол наклона отсутствует

Педикюрное кресло 

СП Стандарт
Каркас кресла из хромированного металла. Сиденье и спинка 

имеют удобную анатомическую форму. Обивка мягких элементов 

выполнена из плотного поролона и качественной влагоустой-

чивой экокожи. Подушки под ноги укомплектованы элементами 

для стоп, каждая из которых выдвигается на 100 мм. Положение 

спинки и подножных подушек регулируется механически. Под-

локотники съемные, обшиты экокожей в цвет кресла. 

Тип регулировки

Высота отсутствует

Спинка механическая

Ножная часть механическая

Угол наклона отсутствует

Высота: 700/1000 мм I Ширина: 680 мм I Длина: 1850 мм

Внутренняя и внешняя ширина: 570/680 мм 

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 790/1090 мм I Ширина: 680 мм I Длина: 1850 мм

Внутренняя и внешняя ширина: 570/680 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123
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Педикюрное кресло  

МД-602
Складное педикюрное кресло на металлическом каркасе. 

В спинной части есть вырез для лица, который закрывается 

декоративной подушкой. Раскладывается в горизонтальное 

положение и может использоваться как кушетка для косметоло-

гических процедур и массажа. Положение спинки и подножных 

частей регулируется механически. Подлокотники съемные, 

обиты экокожей. В сложенном виде кресло имеет компактные 

размеры. 

Тип регулировки

Высота отсутствует

Спинка механическая

Ножная часть механическая

Угол наклона отсутствует

Педикюрное кресло  

Р-03
Педикюрное кресло с электроприводом для регулировки  

высоты подъема. Эргономичные мягкие элементы выполнены  

из прочного поролона и обиты матовой экокожей. Функциональ- 

ность и удобство кресла обеспечивают мягкие подлокотники, 

подголовник, подножные подушки с регулируемыми подпятника-

ми. Кресло раскладывается в горизонтальное положение  

и имеет удобные размеры. Идеально подходит для педикюра  

и косметологических процедур. 

Тип регулировки

Высота электропривод

Спинка пневматическая

Ножная часть механическая

Угол наклона отсутствует

Высота: 700/840 мм I Ширина: 850 мм I Длина: 1910 мм

Высота: 700 мм I Ширина: 800 мм I Длина:1750 мм 

Внутренняя и внешняя ширина: 600/800 мм
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Педикюрное кресло 

МД-3869S
Кресло с пятью электромоторами обеспечит максимальный комфорт 

клиенту и мастеру во время выполнения процедуры педикюра и 

различных косметологических процедур. Металлический каркас на 

устойчивом основании на подпятниках обеспечит безопасность кли-

ента. Для обивки кресла применяется экологически чистый материал 

– экокожа Премиум-класса. Кресло комплектуется эргономичным 

подголовником, регулируемыми подлокотниками и мягкими элемен-

тами для ног с выдвижными подушками. Предусмотрен механизм для  

вращения кресла на 240 градусов вокруг своей оси.

Тип регулировки

Высота электропривод

Спинка электропривод

Ножная часть электропривод

Угол наклона электропривод

Педикюрное кресло 

МД-848-3А
Педикюрно-косметологическое кресло с электроприводом  

(3 мотора) для подъема, изменения наклона спинки и регули- 

ровки угла наклона сиденья. Высота подъема подушек под ноги 

регулируется с помощью пневматики. Мягкие элементы выполне-

ны из плотного поролона с эффектом памяти и обшиты влагоу-

стойчивой экокожей. На спинку кресла установлен подго- 

ловник с вырезом для лица и съемной подушкой. Это позволяется 

использовать кресло для педикюра, косметологических и  

массажных процедур. 

Тип регулировки

Высота электропривод

Спинка электропривод

Ножная часть пневматическая

Угол наклона электропривод

Высота: 660/900/1100 мм I Ширина: 870 мм I Длина:2000 мм

Внутренняя и внешняя ширина: 630/870 мм

Высота:  600/1000/1200 мм I Ширина: 880 мм I Длина: 1780 мм

Внутренняя и внешняя ширина: 600/880 мм
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Комфортабельное педикюрное кресло на металлическом каркасе с электроприводом. 

Кресло разделено на несколько сегментов для обеспечения необходимого комфорта кли-

енту и мастеру во время процедур. Оно комплектуется съемным подголовником, подло-

котниками и подножками с дополнительными выдвижными элементами. Сиденье и спинка 

имеют анатомическую форму. Для обивки мягких элементов применяется мягкая влаго-

стойкая экокожа, которая не требует специального ухода и легко очищается. 

Внутренняя и внешняя ширина: 620 /860 мм

Высота: 770/840/1080 мм

Ширина: 860 мм

Длина: 1910 мм 

 

 

 

 

• 1, 2 и 3  мотора

•  Возможность выбора из более  

60 цветов экокожи на стр. 122-123

Педикюрное кресло 

Шарм

Тип регулировки

Высота электропривод

Спинка электропривод

Ножная часть механическая

Угол наклона электропривод

НОВИНКА
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Педикюрное кресло 

МД-11 Стандарт 
Каркас кресла металлический с хромированным покрытием. 

Спинка и ножные части регулируются механически до полностью 

горизонтального положения кресла. Спинка с отверстием для 

лица и съемной подушкой-подголовником. Кресло комплектуется  

мягкими элементами для ног с выдвижными подпятниками. 

Обивка кресла из экокожи, устойчивой к воздействию влаги.

Тип регулировки

Высота отсутствует

Спинка механическая

Ножная часть механическая

Угол наклона отсутствует

Педикюрное кресло 

МД-11
Кресло на прочном каркасе из металла, окрашенном порошковой  

краской в белый цвет. Для производства мягких элементов  

применяется износостойкий поролон и качественная экокожа.  

В спинке есть вырез для лица, закрытый подголовником,  

благодаря которому кресло можно использовать как массажную 

кушетку. Для удобства клиентов с любым ростом можно  

увеличить длину кресла на 100 мм за счет выдвижных подушек 

для стоп. 

Тип регулировки

Высота отсутствует

Спинка механическая

Ножная часть механическая

Угол наклона отсутствует

Высота: 790/930 мм I Ширина: 770 мм  I Длина: 1830 мм

Внутренняя и внешняя ширина: 620/770 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 700/840 мм I Ширина: 770 мм I Длина: 1730 мм

Внутренняя и внешняя ширина: 620/770 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123
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Педикюрное кресло  

Марья
Педикюрное кресло имеет устойчивое основание на  

подпятниках. Каркас из прочного металла с защитным покрытием. Регу-

лировка наклона сиденья осуществляется с помощью гидравлики, 

спинка и ножки регулируются механически. Высоту подлокотни-

ков также можно настроить под каждого клиента индивидуально. 

Подушки под ноги укомплектованы выдвижными подпятниками. 

Кресло предназначено для установки 

в педикюрном или косметологическом кабинете. 

Тип регулировки

Высота отсутствует

Спинка механическая

Ножная часть механическая

Угол наклона гидравлическая

Педикюрная группа 

Надир cо стулом
В комплектацию педикюрной группы входит кресло для клиента, 

стул мастера Сеньор, подставка под ванну и удобная подставка 

под ногу. Кресло для клиента имеет широкое сиденье, высокую эрго-

номичную спинку и подлокотники из ударопрочного  

пластика черного цвета. Кресло установлено  на пневматический 

подъемник, который располагается на устойчивом металлическом 

основании. Высота подставки под ногу регулируется механически. 

Стул мастера со спинкой установлен на  

пластиковое пятилучье с колесами.

Тип регулировки

Высота пневматическая

Спинка механическая

Ножная часть механическая

Угол наклона механическая

Ширина: 820 мм I Глубина: 1850 мм I Длина: 1850

Высота угла наклона: 600/750 мм

Внутренняя и внешняя ширина: 570/820 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 500/600 мм I Ширина: 600 мм I Длина: 1230 мм

Внутренняя и внешняя ширина: 510/600 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123
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Педикюрное кресло 

МД-823 
Педикюрное кресло МД-823 с гидравлической регулировкой 

высоты. Удобное и устойчивое кресло. Гидравлика позволяет вра-

щать кресло вокруг своей оси, а при необходимости можно его 

зафиксировать в нужном положении. В кресле предусмотрена ме-

ханическая регулировка угла наклона, что позволит разместиться 

любому клиенту с комфортом и прибавит к максимальной высоте 

подъема ноги, как минимум, 100 мм. В подголовнике предусмо-

трено отверстие для лица, закрытое съемной подушкой. Под-

пятники на ножках выдвигаются на 100 мм. Черный цвет кресла и 

основания, а также все его регулировки позволяют использовать 

его в тату-салоне.

Тип регулировки

Высота гидравлическая

Спинка механическая

Ножная часть механическая

Угол наклона механическая

Педикюрная группа 

Дэн
Педикюрная группа Дэн является полноценным рабочим местом для 

мастера педикюра. В комплект поставки входит кресло, 

регулируемое по высоте с помощью пневматики, подставка для 

ванны, подставка для ноги, регулируемая по высоте подъема 

и по длине вылета. Весь комплект собран и установлен на прочный и 

устойчивый металлический каркас. Для мастера в комплекте есть стул 

Сеньор с пневматической регулировкой высоты. 

Тип регулировки

Высота пневматическая

Спинка механическая

Ножная часть механическая

Угол наклона механическая

НОВИНКА

Высота: 600/740 мм I Ширина: 630 мм I Длина: 1900 мм

Внутренняя и внешняя ширина: 630/840 мм

Высота : 550-670 мм I Ширина: 630 мм I Длина: 1230 мм

Внутренняя и внешняя ширина: 530 /630  мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123
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Педикюрный спа-комплекс 

МД-9037 
СПА-комплекс МД-9037 это полноценное, стационарное кресло 

для проведения процедуры педикюра. В этом комплексе 

предусмотрено все необходимое для того, чтобы клиент мог ком-

фортно расположиться на длительное время процедуры: 

комфортное кресло с высокой спинкой и необходимыми 

регулировками, широкие подлокотники из натурального дерева, 

откидные столики, на которых можно разместить любимые 

напитки. Ванна оборудована гидромассажем, смесителем и 

сливом.

Ванночка для педикюра  

Spa-3 
Ванночка для педикюра может быть установлена с любым 

педикюрным креслом с регулировкой высоты. В комплекте 

предусмотрены гибкие шланги для подключения горячей и 

холодной воды, а также слив. Ванночка устанавливается 

стационарно. Специальное акриловое покрытие позволяет 

проводить дезинфекцию ванночки перед каждой процедурой 

педикюра.

НОВИНКА

НОВИНКА
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Стул Мини-Мэри
Удобный низкий стул мастера педикюра с вместительным вы-

движным ящиком для инструментов. Каркас из прочного метал-

ла на резиновых колесах гарантирует надежность, устойчивость 

и маневренность стула. Для обивки мягкого элемента приме-

няется качественная экокожа, устойчива к воздействию влаги. 

Высота стула составляет 350 мм. 

Стул со спинкой

Мини-Мэри НОВИНКА

Высота: 350 мм I Ширина: 315 мм I Длина: 390 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 660 мм I Ширина: 400 мм I Длина: 440 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ

8888

Подставка под ногу и ванну 
Подставка под ногу и ванну для процедуры педикюра. Каркас и 

основание изготовлены  

из прочного металла, окрашенного специальной порошковой 

краской в белый цвет.  

Основание на устойчивых подпятниках. Подушка под ногу 

обшита качественной влагоустойчивой экокожей, которая легко 

чистится и не требует специального ухода. Площадка под ванну 

с резиновым покрытием, для предотвращения размокания. 

Высота поставки под ногу регулируется механически. 

Высота: 580/810 мм I Ширина: 320 мм I Глубина: 210 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Подставка под ногу
Эргономичная подставка под ногу на надежном металлическом 

каркасе. Подушка из плотного поролона с обшивкой из экокожи. 

Механическая регулировка высоты подушки под ногу позволит 

подобрать оптимальную высоту подставки для различных этапов 

процедуры педикюра. Основание в форме треноги на подпятниках 

гарантирует устойчивость подставки. 

Высота: 580/810 мм I Ширина: 320 мм I Глубина: 210 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123
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Ванна педикюрная  

МД-2012В
Ванна педикюрная с гидромассажем и вибромассажем.  

Комплектуется различными насадками для очищения и пилинга. 

Функция поддержания температуры воды обеспечит клиенту 

необходимый комфорт на протяжении процедуры. Корпус ванны 

изготовлен из прочного экологически чистого пластика.

Подставка для ванны  
на подпятниках 
Подставка для ванны на подпятниках очень устойчива и  

удобна в использовании. Металлический каркас окрашен  

белой порошковой краской. Он выдерживает достаточно большие 

нагрузки. Поверхность подставки имеет специальную текстуру для 

предотвращения скольжения ванны. 

Подставка для ванны  
на колесиках
Удобная подставка под ванну на колесиках станет незаменимым 

помощником мастера по педикюру. Она имеет прочный каркас из 

металла с защитным влагоустойчивым покрытием белого цвета. 

Площадка из ЛДСП с резиновым защитным покрытием. Колеса 

изготовлены из ударопрочного черного пластика. 

Высота: 180 мм I Ширина: 370 мм I Глубина: 400 мм

Высота: 240 мм I Ширина: 460 мм I Глубина: 390 мм

Высота: 275 мм I Ширина: 460 мм I Глубина: 390 мм



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ

9090

Стойка Мэри 

Функциональная стойка для экспресс маникюра, с сиденьем для мастера, тремя  

выдвижными ящиками и рабочим столиком на стойке, с возможностью вращения на 360 ⁰. 

Сиденье из плотного поролона с обивкой из качественной экокожи. Каркас стойки 

металлический с защитным покрытием. Прочные резиновые колеса позволяют легко и  

бесшумно передвигаться по рабочей зоне. Пластиковые ящики достаточно вместительны 

для размещения необходимых инструментов и аксессуаров. 

Высота: 785 мм

Ширина: 315 мм

Глубина: 390 мм

•  Возможность выбора из более  

60 цветов экокожи на стр. 122-123
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Стильное и удобное косметологическое кресло с электроприводом для оказания услуг 

на высоком профессиональном уровне. Усиленный металлический каркас и устойчивое 

основание гарантируют надежность и долговечность кресла. В спинке есть отверстие для 

лица, закрывающееся съемным подголовником, благодаря чему кресло Элегия можно ис-

пользовать не только для косметических процедур, но и для массажа. Обивочный материал 

– экокожа высокого качества. Подлокотники съемные.

Внутренняя и внешняя ширина: 610/870 мм

Высота: 770/840 мм

Ширина: 610 мм

Длина: 1910 мм 

 

 

 

 

 

• 1, 2 и 3 мотора

•  Возможность выбора из более  

60 цветов кожзама на стр. 122-123

Косметологическое кресло

Элегия

Тип регулировки

Высота электрика

Спинка электрика

Ножная часть электрика

Угол наклона отсутствует

НОВИНКА



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ

9292

Косметологическое кресло с электроприводом на три мотора: для подъема кресла,  

наклона спинки, регулировки подушки под ноги. Кресло оснащено съемными мягкими 

подлокотниками и подушкой под голову, которая закрывает отверстие для лица. В горизон-

тальном положении кресло может использоваться как косметологическая или массажная 

кушетка. Обивка из экокожи устойчива к воздействию влаги и косметических препаратов. 

Кресло установлено на металлический каркас с устойчивым основанием, декорированным 

пластиковым кожухом. 

Внутренняя и внешняя ширина: 600/760 мм

Высота: 770/840 мм

Ширина: 600 мм

Длина: 1800 мм 

 

 

 

 

 

•  Возможность выбора из более  

60 цветов экокожи на стр. 122-123

Косметологическое кресло 

Альфа-11

Тип регулировки

Высота электропривод

Спинка электропривод

Ножная часть электропривод

Угол наклона отсутствует
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Косметологическое кресло

Альфа-10
Кресло для косметологических и массажных процедур. Мягкая 

часть состоит из трех секций: сиденья, спинки, подушки под ноги. 

В спинке есть вырез для лица. Подлокотники съемные, обитые 

экокожей. С помощью электромоторов регулируется высота 

сиденья от 700 до 840 мм и положение спинки. высота подъема 

ножной части регулируется механически, с помощью металличе-

ской системы фиксации. Вся конструкция кресла расположена на 

усиленном металлическом каркасе с антикоррозийным покрыти-

ем и пластиковым декором.

Косметологическое кресло

Альфа-06
Косметологическое кресло с электромотором для регулировки высо-

ты подъема. Для удобного наклона спинки установлен пневмати-

ческий газ-патрон. Регулировка подушки под ноги – механическая. 

Съемная подушка под голову закрывает  

отверстие для лица. Кресло раскладывается горизонтально  

для проведения различных процедур, в том числе и аппаратного мас-

сажа. Подлокотники съемные. Каркас из металлического профиля 

покрыт белой порошковой краской. Все мягкие  

элементы обиты износоустойчивой экокожей.

Тип регулировки

Высота электропривод

Спинка электропривод

Ножная часть механическая

Угол наклона отсутствует

Тип регулировки

Высота электропривод

Спинка пневматическая

Ножная часть механическая

Угол наклона отсутствует

Высота: 700/840 мм I Ширина: 600 мм I Длина:1800 мм 

Внутренняя и внешняя ширина: 600/760 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 700/840 мм I Ширина: 600 мм I Длина: 1800 мм 

Внутренняя и внешняя ширина: 600/760 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123
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Косметологическое кресло

Альфа-05
Кресло установлено на усиленный гидравлический подъемник из 

хромированного металла. Наклон спинки регулируется с помощью 

пневматики, а для подъема фиксации высоты подножной части 

установлен металлический рычаг. Кресло комплектуется съемными 

широкими подлокотниками и подушкой, которая закрывает отвер-

стие для лица в спинке. Для обивки мягких элементов применяется 

влагоустойчивая экокожа. Каркас металлический, окрашен в белый 

цвет и декорирован пластиком в основании. 

Косметологическое кресло

МД-836-3 
Удобное косметологическое кресло на прочном металлическом 

каркасе. Широкое основание на подпятниках гарантирует устойчи-

вость кресла в любом положении. Металлический каркас декорирован 

пластиковыми кожухами. Для подъема кресла и регулировки поло-

жения спинки и подушки под ноги установлены три электромотора с 

компактным пультом управления на проводе. В спинке есть вырез для 

лица, закрытый съемной подушкой. Мягкие элементы кресла обиты 

износостойкой экокожей высокого качества.  

Подлокотники, при необходимости, очень легко снимаются.

Тип регулировки

Высота гидравлическая

Спинка пневматическая

Ножная часть механическая

Угол наклона отсутствует

Тип регулировки

Высота электропривод

Спинка электропривод

Ножная часть электропривод

Угол наклона отсутствует

Высота: 670/810 мм I Ширина: 600 мм I Длина: 1800 мм 

Внутренняя и внешняя ширина: 600/760 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 700/800 мм I Ширина: 630 мм I Длина: 1800 мм

Внутренняя и внешняя ширина: 630/850 мм
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Косметологическое кресло

МД-848-4
Косметологическое кресло на электроприводе с четырьмя 

моторами для регулировки высоты кресла, угла наклона спинки, 

подъема подушки под ноги и изменения угла наклона сиденья. 

Электрорегулировки осуществляются с помощью проводного 

пульта. Подголовник имеет вырез для лица, который закрывается 

декоративной подушечкой. Высота и наклон подголовника регули-

руется. Кресло может использоваться как для косметологических 

процедур, так и для массажа. Подлокотники съемные 

и регулируются по высоте вместе со спикной. Кресло раскладыва-

ется в горизонтальное положение. В основании подушки под ноги 

расположен подпятник, который выдвигается на 100 мм.

Косметологическое кресло

МД-3560
Удобное и функциональное кресло с регулируемой спинкой  

и подушкой под ноги. При необходимости можно отрегулировать 

угол наклона сиденья на 25 мм. Каркас изготовлен из прочного 

хромированного металла, что гарантирует надежность и устойчи-

вость кресла в процессе работы. В спинке есть вырез для лица. За 

комфорт клиентов отвечают эргономичные мягкие элементы из  

поролона и качественной экокожи. Кресло раскладывается  

горизонтально. Подлокотники легко демонтируются. 

Тип регулировки

Высота электропривод

Спинка электропривод

Ножная часть электропривод

Угол наклона электропривод

Тип регулировки

Высота отсутствует

Спинка механическая

Ножная часть механическая

Угол наклона отсутствует

Высота: 660/910 мм I Ширина: 630 мм I Длина: 2000 мм

Внутренняя и внешняя ширина: 630/870 мм

Высота: 790 мм I Ширина: 620 мм I Длина: 1830 мм 

Внутренняя и внешняя ширина: 620/820 мм
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Косметологическое кресло

МД-14
Профессиональное кресло для кабинета косметолога.  

Каркас изготовлен из металлического профиля и окрашен 

белой порошковой краской. В верхней части спинки предусмо-

трено отверстие для лица, которое закрывается съемной  

подушкой-подголовником. Угол наклона спинки и мягкого 

элемента для ног регулируется механически. Кресло расклады-

вается в горизонтальное положение и может использоваться 

для аппаратного массажа. 

Косметологическое кресло

МД-14 Стандарт
Косметологическое кресло на прочном хромированном каркасе. 

Для изготовления мягких элементов применяется износоустой-

чивая экокожа. Кресло разделено на три сегмента: сиденье, 

спинка, подушка под ноги. Кроме этого в комплектацию входит 

съемная подушка. Каркас очень устойчивый и выдерживает  

достаточно большие нагрузки. Положение спинки и ножной 

части регулируется механически. Кресло можно  

использовать для косметического массажа.

Тип регулировки

Высота отсутствует

Спинка механическая

Ножная часть механическая

Угол наклона отсутствует

Тип регулировки

Высота отсутствует

Спинка механическая

Ножная часть механическая

Угол наклона отсутствует

Высота: 700 мм I Ширина: 620 мм I Длина: 1800 мм

Внутренняя и внешняя ширина: 620/770 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 790 мм I Ширина: 620 мм I Длина: 1800 мм 

Внутренняя и внешняя ширина: 620/770 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123
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Косметологическое кресло

МД-802
Складное косметологическое кресло на устойчивом металли-

ческом каркасе. Благодаря складной конструкции кресло можно 

использовать как в рабочем кабинете, так и в домашних условиях для 

косметологических процедур и массажа. В спинке предусмотре-

но отверстие для лица. Подлокотники при необходимости можно 

снять. В сложенном виде кресло имеет компактные  

размеры и позволит сэкономить место. Спинка и подушка  

под ноги регулируется механически. 

Косметологическое кресло

Релакс Эконом
Мягкие элементы кушетки Релакс Эконом полностью повторяют 

мягкие элементы кушетки Релакс  Главная отличительная особенность 

— отсутствуют подлокотники. Каркас металлический,  

окрашен в белый цвет. Кушетка раскладывается в горизонтальное 

положение, что позволяет использовать кушетку и для массажных 

процедур.

Тип регулировки

Высота отсутствует

Спинка механическая

Ножная часть механическая

Угол наклона отсутствует

Тип регулировки

Высота отсутствует

Спинка механическая

Ножная часть механическая

Угол наклона отсутствует

Высота: 700 мм I Ширина: 600 мм I Длина: 1830 мм

Внутренняя и внешняя ширина: 600/860 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 700 мм I Ширина: 570 мм I Длина: 1760 мм

Внутренняя ширина: 570 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123
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Косметологическое кресло

Релакс
Комфортное кресло для обустройства рабочего места косметолога. 

Каркас из металла окрашен в белый цвет. Ножки с выдвигающимися 

подпятниками. Спинка и ножки регулируются с помощью механиче-

ских рычагов. Кресло может использоваться для любых косметологи-

ческих процедур, так как раскладывается в горизонтальное поло-

жение. В изголовье спинки есть вырез для лица, который закрывает 

съемная подушка. 

Косметологическое кресло

Релакс Стандарт
Каркас кресла-кушетки из металла с хромированным покрытием. 

Мягкие элементы имеют анатомическую форму, благодаря чему кли-

ент сможет занять удобное положение и полноценно расслабиться 

во время процедур. Механическая регулировка спинки и ножной 

части позволит легко настроить необходимое положение кресла. 

Съемная подушка закрывает вырез для лица. Каркас выдерживает 

большие нагрузки, что позволяет использовать кушетку  

для всех косметологических процедур.

Тип регулировки

Высота отсутствует

Спинка механическая

Ножная часть механическая

Угол наклона отсутствует

Тип регулировки

Высота отсутствует

Спинка механическая

Ножная часть механическая

Угол наклона отсутствует

Высота: 700 мм I Ширина: 570 мм I Длина: 1760 мм

Внутренняя и внешняя ширина: 570/700 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 790 мм I Ширина: 570 мм I Длина: 1760 мм

Внутренняя и внешняя ширина: 570/700 мм

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123
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Тележка косметологическая 

Трио
Косметологическая тележка с полками и выдвижным ящиком из ЛДСП.  

Каркас из металла, на пластиковых колесах. Есть крепление для лампы-лупы.

Тележка косметологическая 

МД-102А
Удобная тележка открытого типа с металлическими полками. Колеса из  

ударопрочного черного пластика.

Тележка косметологическая 

МД-102
Тележка с металлическим каркасом и тремя полками из глянцевого ЛДСП.  

Перемещается с помощью колес. 

Тележка косметологическая 

МД-105
Тележка на колесах. Каркас и полки изготовлены из металла, окрашенного  

белой порошковой краской. 

Высота: 865 мм I Ширина: 540 мм I Глубина: 380 мм

Высота: 820 мм I Ширина: 610 мм I Глубина: 430 мм

Высота: 820 мм I Ширина: 530 мм I Глубина: 400 мм

Высота: 750 мм I Ширина: 540 мм I Глубина: 360 мм
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Тележка косметологическая 

МД-107
Каркас металлический с антикоррозийным покрытием, на колесах.  

Ящики изготовлены из ЛДСП. Есть крепление для лампы-лупы.

Тележка косметологическая 

МД-3029
Тележка на маневренных колесах, с тремя удобными полками из  

закаленного стекла. 

Тележка косметологическая  

СП
Каркас и полки из металла с защитным покрытием.  

Колеса из ударопрочного пластика черного цвета.  

Есть крепление для лампы-лупы

Тележка косметологическая 

МД-3031
Косметологическая тележка с металлическим каркасом и стеклянными полками.  

Колеса пластиковые.

Высота: 790 мм I Ширина: 540 мм I Глубина: 410 мм

Высота: 830 мм I Ширина: 550 мм I Глубина: 400 мм

Высота: 865 мм I Ширина: 540 мм I Глубина: 380 мм

Высота: 865 мм I Ширина: 540 мм I Глубина: 380 мм
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Лампа-лупа 
люминесцентная на 
струбцине
Косметологическая лампа-лупа на струбцине или на стойке  

с пятилучьем на колесах. Возможна различная подсветка:  

люминесцентная или светодиодная. Лампа-лупа позволит  

специалисту провести качественный осмотр кожи для  

определения проблемных участков.  Может устанавливаться на 

удобную передвижную тележку для косметолога. В приборе уста-

новлена специальная лупа для увеличения изображения. Подсветка 

обеспечит оптимальное освещение для выполнения процедур.

Диаметр лупы: 12,5 см I Мощность: 22 Вт 

Лампа:  Люминисцентная лампа

•  Возможные варианты:  

Лампа-лупа кольцевая, на струбцине 

Лампа-лупа светодиодная, на струбцине 

Лампа-лупа кольцевая, на стойке-пятилучье с колесами 

Лампа-лупа светодиодная, на стойке-пятилучье с колесами

Лампа-лупа светодиодная 
на струбцине

Воскоплав баночный Воскоплав на 2 кассеты

Диаметр: лупы 12,5 см I Мощность: 7 Вт
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Функциональность и комплектация косметологической стойки Элеганс Тауэр:

• Вапоризатор – подготовка кожных покровов к процедурам глубоко очищения.

• Озонирование –  дополнительная функция вапоризатора.

• Ароматерапия – это лечение с применением натуральных эфирных масел, получаемых преимущественно из 

разных частей растений и вводимых в организм через дыхательные пути (обонянием, вдыханием, ингаляцией)  

Происходит название от греч. aroma — «запах корня» и therapeia — «лечение».

• Лампа-лупа –  разработана из высококачественных прочных материалов с учётом актуальных потребностей 

современных косметологов. Супертонкое стекло обладает высокой четкостью, что помогает максимально 

подробно осмотреть поверхность кожных покровов. Модель снабжена линзой увеличенного диаметра (15 см), 

благодаря чему специалист может осмотреть большую площадь интересующей его зоны без оптического ис-

кажения.  Удобная ручка для регулирования высоты позволяет скорректировать угол обзора.

• Гальваника (ионофорез) – косметологическая аппаратная процедура,которая проводится с использованием 

постоянного переменного тока.Проходя через клетки организма,электрический ток малой мощности,оказывает 

определённое влияние на течение естественных биологических процессов,ускоряя кровообращение.Помогает 

избежать преждевременного старения и увядания кожи.

• Под воздействием переменного гальванического тока в кожные покровы поступает импульс, способствующий 

ускорению кровотока. В месте воздействия тока наблюдается повышенная выработка гистамина, серотонина и 

прочих гормонов.

• Вакуумная чистка – глубокое очищение пор кожи при помощи вакуума. С помощью  канюль разного диаметра 

под воздействием вакуума убираются излишки кожного сала и комедоны,скопившиеся в порах. Дерма обогаща-

ется питательными веществами и кислородом, за счет усиления кровообращения улучшается цвет лица и слегка 

подтягивается контур.

• Вакуум-спрей – применяется для распыления лосьонов на кожу в косметологических целях.

• Ультразвуковой пилинг – чистка дермы при помощи ультразвука, подготовка кожи к глубокому проникновению 

активных элементов косметологических средств.

• Ультразвуковая терапия / Ультрафонофорез – лечение следов акне и рассасывание рубцов, коррекция воз-

растных изменений, способствует проникновению специальных средств в более глубокие слои дермы.

• Брашинг – очищение кожных покровов при помощи щеток различной формы и жесткости с использованием 

косметологических средств специального назначения.

• Д’Арсонваль – использование высокочастотного тока высокого напряжения для лечения различных проблем 

кожных покровов, активной стимуляции роста волос.

Косметологический комбайн

ЭЛЕГАНС ТАУЭР
С РЕГИСТРАЦИОННЫМ УДОСТОВЕРЕНИЕМ 
МИНЗДРАВА РФ

НОВИНКА
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АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

Насадки к косметологическому комбайну

Брашинг

Вакуумная 
чистка

УЗ терапия 
(ультрафонофорез)

УЗ пилинг

Гальваника
(ионофорез)

Дарсонваль
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Ширма-перегородка  
2 секции
Высота: 1785 мм I Ширина: 1740 мм

Ширма-перегородка  
3 секции
Высота: 1785 мм I Ширина: 2600 мм      

Функциональная ширма-перегородка для косметологического, массажного или педикюрного кабинета.  

•  Металлический каркас установлен на подпятники. Он покрыт белой порошковой краской для защиты от коррозии. 

•  Ширма может состоять из двух или трех секций общей шириной 1740 и 2600 мм соответственно. 

•  Полотно ширмы белого цвета из нетканного материала. Наличие такого предмета в кабинете позволит клиентам чувствовать  

себя более комфортно в процессе различных косметологических процедур или массажа. 
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Массажная кушетка  
МД-849, МД-850

Массажная кушетка с электроприводом (3 или 2 мотора) и удобным пультом управления. 

Кушетка МД-849 оснащена тремя моторами, с помощью которых регулируется высота 

кушетки, положение спинки и угол подъема подколенной зоны. 

Кушетка МД-850 оснащена двумя моторами: регулировка высоты и положения спинки. 

Обе кушетки имеют вырез для лица и комплектуются съемными мягкими подлокотниками. 

Усиленный металлический каркас окрашен влагоустойчивой краской в белый цвет. Широкое 

основание с подпятниками гарантирует устойчивость и прочность в любом положении. 

Обивка из экокожи.

Высота: 530/940 мм

Ширина: 750 мм

Длина: 2080

•  Возможность выбора из более 60 

цветов экокожи на стр. 122-123

Тип регулировки

Высота электропривод

Спинка электропривод

Ножная часть электропривод
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Массажная кушетка  
МД-837 
Комфортабельная массажная кушетка на металлическом  

каркасе. Мягкие элементы выполнены из плотного износостойкого 

поролона и обиты качественным экологически чистым материалом –  

экокожей. Для регулировки высоты кушетки установленен элек-

тромотор. Положение верхнего сегмента регулируется механи-

чески. Усиленный металлический каркас обеспечивает отличную 

устойчивость. В спинке есть отверстие для лица, которое можно 

закрыть съемной подушкой. 

Тип регулировки

Высота электропривод

Спинка механическая

Ножная часть отсутствует

Массажная кушетка  
МД-3329В
Кушетка для массажа на прочном металлическом каркасе, окра-

шенном в белый цвет. Предусмотрена съемная подушка, которая 

закрывает отверстие для лица. Каркас установлен на два устойчи-

вых и подпятника и два колеса, позволяющие, при необходимости, 

с легкостью перемещать кушетку. Спинка регулируется механи-

чески и фиксируется на нужном уровне с помощью двух метал-

лических штырей, а высота подъема с помощью электромотора. 

Для производства мягких элементов применяется качественная 

экокожа и плотный поролон.

Тип регулировки

Высота электропривод

Спинка механическая

Ножная часть отсутствует

Высота: 600/800 мм I Ширина: 700 мм I Длина: 1800

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 620/880 мм I Ширина: 780 мм I Длина: 1970 

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123
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Массажная кушетка  
МД-3275
Складная массажная кушетка оптимально подойдет для  

массажных кабинетов и домашнего использования. Устойчивый 

металлический каркас с механической регулировкой высоты.  

Наклон спинки можно менять с помощью механического 

рычага. В спинке предусмотрено отверстие для лица. В качестве 

обивочного материала применяется износоустойчивая  

экокожа. Кушетка компактная в сложенном виде.  

Поставляется с сумкой-чехлом.

Массажная кушетка  
МД-3277А
Стильная массажная кушетка на устойчивых хромированных нож-

ках. Каркас и нижняя решетка выполнены из металла  

с защитным покрытием белого цвета. Спинка с вырезом для 

лица, закрывающимся съемной подушкой. Угол наклона спинки 

регулируется механически. На функциональной решетке можно 

расположить необходимые принадлежности и аксессуары.  

В горизонтальном положении кушетка имеет оптимальные  

размеры для клиентов с любым ростом. 

Высота: 700 мм I Ширина: 600 мм I Длина: 1900

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Тип регулировки

Высота мехагническая

Спинка механическая

Ножная часть отсутствует

Тип регулировки

Высота отсутствует

Спинка механическая

Ножная часть отсутствует

Массажный стул 
МД-800
Новое массажное кресло МД-800 хорошо подойдет для 

массажного кабинета, оказывающего широкий спектр услуг. 

На нем можно прорабатывать клиенту шейно-воротниковую 

зону и спину. Также эта модель может быть использована в тату 

салоне. У массажного кресла МД-800 регулируется сиденье по 

выносу, опора под голову - по высоте и углу наклона.

НОВИНКА

Высота: 750 мм I Ширина: 610 мм I Длина: 1840

Высота: 750 мм I Ширина: 600 мм I Глубина: 1100

Высота сиденья: 660/720 мм
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Массажная кушетка  
КМ-01
Устойчивая массажная кушетка, предназначена для любого 

 вида массажа. Мягкие элементы установлены на прочный метал-

лический каркас, покрытый порошковой краской белого цвета. 

Кушетка разделена на два сегмента. В спинке предусмотрено 

отверстие для лица. Положение спинки можно легко отрегули-

ровать, используя специальный механизм. Для защиты напольного 

покрытия ножки каркаса комплектуются подпятниками. Кушетка 

обшита качественной экокожей. 

Тип регулировки

Высота отсутствует

Спинка механическая

Ножная часть отсутствует

Массажная кушетка  
КМ-02
Массажная кушетка с комфортными мягкими элементами  

и качественной обивкой из экокожи. Необходимую устой- 

чивость обеспечивает прочный каркас из металла с влагозащиным 

покрытием. Кушетка комплектуется подголовником  

с отверстием для лица и двумя мягкими элементами для  

удобного расположения рук, регулируемыми по высоте. 

 Угол наклона подголовника регулируется механически. Длина 

кушетки в 2000 мм гарантирует комфорт каждому клиенту. 

Тип регулировки

Высота отсутствует

Спинка механическая

Ножная часть отсутствует

Высота: 700 мм I Ширина: 700 мм I Длина: 2000

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123

Высота: 700 мм I Ширина: 700 мм I Длина: 2000

•  Возможность выбора из более 60 цветов экокожи на стр. 122-123
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Маникюрный стол 

Катрин
Стол для маникюра с красивым эргономичным дизайном  

столешницы в форме капли с закругленными краями. Стол  

выполнен из ламинированного ДСП, который делает конструкцию 

очень прочной и надежной. Для хранения необходимых  

рабочих инструментов, материалов и аксессуаров предусмотрена 

вместительная тумба с двумя открытыми полочками и двумя вы-

движными ящиками. Хромированная ножка  

поддерживает столешницу и подчеркивает дизайн стола.

Маникюрный стол 

Бридж
Маникюрный стол с прочной столешницей и тумбой из  

качественного ЛДСП. В комплектацию входит функциональная 

тумба с выдвижным ящиком и отделением с дверкой, закрыва-

ющимся на ключ. Ручки и замок из хромированного металла. 

Размеры столешницы рассчитаны на установку необходимого 

оборудования, расходных материалов и аксессуаров. Для 

поддержания стола предусмотрена хромированная  

металлическая ножка на подпятнике. 

Высота: 750 мм I Ширина: 1100 мм I Глубина: 420 мм

*Возможность выбора из 14 цветов ЛДСП на стр. 121

Высота: 750 мм I Ширина: 1100 мм I Глубина: 650 мм

*Возможность выбора из 14 цветов ЛДСП на стр. 121
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Маникюрный стол  

МД-9200 
Функциональный складной маникюрный стол на колесах.  

Столешница имеет эргономичную форму с закругленными  

краями. Ножки металлические, окрашенные в серебристый 

цвет. При необходимости стол можно легко перемещать с  

помощью колес из черного прочного пластика. Для изготовления 

столешницы применяется ДСП с ламинированным покрытием, 

которое значительно упрощает процесс очистки стола  

и не пропускает влагу. 

Маникюрный стол  

МД-9007 
Раздвижной маникюрный стол на колесах имеет современный 

дизайн и отличный функционал. Он позволяет экономить  

пространство, что очень важно при минимальной площади  

рабочего кабинета или для работы на дому. Столешница  

и тумба изготовлены из качественной ЛДСП. В тумбе установлено 

три выдвижных ящика белого цвета. Хромированные ножки  

комплектуются колесами и делают стол очень устойчивым.

Маникюрный стол 

Форум
Складной стол из ЛДСП с удобной столешницей. Для хранения 

инструментов и материалов предусмотрены скрытые полочки, 

размещенные в боковом пространстве. В сложенном виде стол 

имеет компактные размеры, позволяющие сэкономить  

пространство. Столешницу удерживает устойчивая ножка. 

Высота: 790 мм I Ширина: 1050 мм I Глубина: 790 мм

*Возможность выбора из 14 цветов ЛДСП на стр. 121

Высота: 760 мм I Ширина: 900 мм I Глубина: 700 мм

Высота: 760 мм I Ширина: 950 мм I Глубина: 330 мм

*Возможность выбора из 14 цветов ЛДСП на стр. 121
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Маникюрный стол  

Эсти
Стол для маникюра с тумбой на колесах и хромированной ножкой 

на подпятнике. Для производства данного стола  

применяется качественный материал – ЛДСП, поверхность кото-

рого устойчива к воздействию влаги, косметических и дезинфици-

рующих средств. Тумба с четырьмя вместительным 

и выдвижными ящиками. 

Маникюрный стол 

Эсти-2
Удобный маникюрный стол с двумя тумбами для хранения  

оборудования, инструментов и расходных материалов. Одна тум-

ба имеет четыре выдвижных ящика, а другая с двумя отделениями, 

закрывается на дверку. Широкая столешница из ЛДСП толщиной 

22 мм. обеспечит удобство во время работы. Стол можно легко 

передвигать с помощью колес. 

Высота: 770 мм I Ширина: 1250 мм I Глубина: 420/500 мм

*Возможность выбора из 14 цветов ЛДСП на стр. 121

Высота: 770 мм I Ширина: 1050 мм I Глубина: 420/500 мм

*Возможность выбора из 14 цветов ЛДСП на стр. 121
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Вытяжка врезная 

Лампа маникюрная

Вытяжка настольная 

Ванночка для маникюра 
МД-80 

Ванна парафиновая 

Ванночка для маникюра 
МД-82

МД-55 МД-56
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Ванночка для маникюра 
МД-80 

Ванночка для маникюра 
МД-82

Подушки маникюрные 

Лампа МД-301

УФ лампа MД-3608 

MД-301 
MД-3608 

MД-301 LED 

Сменные лампы

Лампа МД-301 LED

Подставка под лаки 

*Возможность выбора цвета:

белый, серый, черный, синий

*Возможность выбора цвета:

белый, красный, серебро

•  Возможность выбора из 

более 60 цветов экокожи 

на стр. 122-123
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Аппарат 

Strong 210/105 

Аппарат 

Strong 90/102

Стерилизатор 

Микроцид

Аппарат для педикюра 

Podomaster 

Стерилизатор 
термический шариковый

Аппарат 

Strong 210/120 
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Сухожаровой шкаф  

ГП-10 МО 

Стерилизатор Germix 
ультрафиолетовый

Ультразвуковая мойка  

МД-2000 

Стерилизатор Germix 
ультрафиолетовый  
2-х-камерный

Сухожаровой шкаф  

ГП-20 МО

Высота: 125 мм I Ширина: 200 мм I Глубина: 140 мм

Размеры внутренней ванночки:

Высота: 52 мм I Ширина: 155 мм I Глубина: 95 мм
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Платформа и рециркулятор 
воздуха бактерицидный

РВБ-60

Характеристики

Производительность 60 м3/час

Бактерицидная эффективность не менее 98 %

Напряжение питания 220 В

Частота питающей сети 50 Гц

Потребляемая мощность не более 30 Вт

Масса не более 4,5 кг

Габаритные размеры 580x180x85 мм
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Стойка администратора 

Плаза

Пуфик Зен,  
Зона ожидания Милена

Высота: 470 мм I Ширина: 1300 мм I Глубина: 670 мм

* Размеры относятся к одной секции дивана

Высота: 1050 мм I Ширина: 1200 мм I Глубина: 500 мм

*Возможность выбора из 14 цветов ЛДСП на стр. 121
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Крышки для парикмахерских тележек

Ящики для парикмахерских тележек

1
Белая

5
Серая

2
Зеленая

3
Фиолетовая

4
Красная

6
Черная

7
Оранжевая

1
Белая

5
Серая

2
Зеленая

3
Фиолетовая

4
Красная

6
Черная

7
Оранжевая

*  Внимание! Цветопередача образцов материалов в каталоге может незначительно отличаться от оригиналов!
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Гидравлика для 
парикмахерского 
кресла

Слив под 
глубокую 
раковину

Педаль от 
гидравлики для 
парикмахерского 
кресла 

Слив под 
среднюю 
раковину

Шланг для 
душика

Душик со 
шлангом

Душик без 
шланга

Смеситель для 
парикмахерской 
мойки

Узел наклона 
для глубокой 
раковины

Узел наклона 
для средней 
раковины
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Основания для кресел

Основания для стульев мастеров

Пятилучье

Круг

Квадрат

хромированное 

пятилучье 

черное  

пятилучье

Полукруг
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Цвета ЛДСП на заказ

3 
Белый

6
Бук

7
Ваниль

8
Венге

9 
Вишня

10
Жёлтый

13
Красный

14
Ольха

15
Орех

11
Светло- 
зелёный

12
Серебро

1
Светло-
синий

2
Чёрный

4  
Белёный 

дуб

*  Внимание! Цветопередача образцов материалов в каталоге может незначительно отличаться от оригиналов!

Парикмахерские раковины на заказ

1
Серая

5
 Средняя белая

2
Красная

3
Зеленая

4
Фиолетовая

6
Средняя черная

7
Глубокая белая

8
Глубокая черная

Парикмахерские раковины из литьевого мрамора

Парикмахерские раковины из керамики 

НОВИНКА
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Варианты цветов экокожи

1 2 3 4 6

44

7

8 9 11 12 13 16

18 19 21 29

32А 33 34А 37 38 40

43

22 23

46А 47 48 49А



ПРИЛОЖЕНИЕ

123www.madison.ru

50 52 53А 55 58 59А

62 64

70А

67 68

76А

*  Внимание! Цветопередача образцов материалов в каталоге может незначительно отличаться от оригиналов!

65 66

71А 72А 73А 74 75А

77 78А 79А 80А 81А
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Выставочный зал г. Рязань

Выставочный зал г. Москва



ПРИЛОЖЕНИЕ

125www.madison.ru

Выставочный зал г. Санкт-Петербург

Выставочный зал г. Екатеринбург

Выставочный зал г. Самара
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Выставочный зал г. Саратов

Выставочный зал г. Нижний Новгород

Выставочный зал г. Новосибирск
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Выставочный зал г. Казань

Выставочный зал г. Краснодар

Выставочный зал г. Омск
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Выставочный зал г. Пятигорск

Выставочный зал г. Ростов-на-Дону

Выставочный зал г. Тюмень



ПРИЛОЖЕНИЕ

129www.madison.ru

Выставочный зал г. Калининград

Выставочный зал г. Владивосток

Выставочный зал г. Хабаровск
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Выставочный зал г. Оренбург

Выставочный зал г. Тула
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Рязань
Центральный офис
и производство
ул. Восточный промузел, д. 19

+7 (4912) 77-78-89
+7 (4912) 77-80-90
+7 (4912) 77-85-25
+7 (920) 961-55-56

office@madison.ru

Москва
ул. Люблинская, д. 141, оф. 209

м. Марьино, м. Текстильщики

+7 (495) 988-57-58
+7 (926) 330-01-36

office_mos@madison.ru

Санкт-Петербург
ул. Ново-Рыбинская, д. 19/21,

БЦ «Квартал», 2 этаж

м. Московские ворота

+7 (812) 454-00-89
+7 (965) 080-12-60

office_spb@madison.ru

Екатеринбург
 ул. Блюхера, д.58, оф. 401 

+7 (343) 382-13-50
+7 (343) 382-13-70

office_ekb@madison.ru

Новосибирск
ул. Ползунова, д. 3в, оф. 111

+7 (383) 209-09-50
+7 (383) 209-05-51
+7 (913) 902-85-35

office_nsb@madison.ru

Владивосток
ул.Снеговая, д. 71а, стр. 2

+7(908)988-37-98

office_vdk@madison.ru

Воронеж
ул. Революции 1905 года д 31Д

+7 (473)300-32-15
+7 (952)556-89-86

office_vrn@madison.ru

Казань
ул. Габдуллы Кариева, д. 3,

ТЦ «Престиж»

+7 (843) 225-85-85
+7 (987) 225-85-85

office_kzn@madison.ru

Калининград
ул. Красносельская, 26, 2 этаж

+7 (4012) 52-22-51
+7 (962) 266-16-51

office_kld@madison.ru

Краснодар
ул. Новороссийская, д. 220

+7 (918) 070-01-90
+7 (952) 822-34-22

office_kr@madison.ru

Красноярск
ул. Алексеева, д. 113, пом. 333

+7 (391) 272-49-22

office_krs@madison.ru

Махачкала
ул. Ирчи Казака, д.7 

+7 (928) 511-80-15
+7 (988) 781-97-87

office_mcx@madison.ru

Нижний Новгород
ул. Родионова, д. 167Б, оф. 304

+7 (831) 211-84-10
+7 (930) 819-36-76

office_nnov@madison.ru

Омск
пр-т Карла Маркса, д. 41/17

+7 (3812) 49-43-04
+7 (906) 918-42-12

office_omsk@madison.ru

Оренбург
проезд Северный, д. 9, офис 1а

+7(922) 836-34-11

office_oren@madison.ru

Пятигорск
Кисловодское шоссе, 21

+7 (968) 275-53-57
+7 (938) 343-39-29

office_kmv@madison.ru

Ростов-на-Дону
ул. Мадояна, 134

+7 (928) 226-86-46
+7 (863) 300-91-07

Аксайский р-он, Янтарный поселок,

ул.Промышленная 11

+7 (928) 226-66-18

office_rnd@madison.ru

Самара
ул. Венцека, 44

+7 (846) 205-18-10
+7 (987) 955-18-10

office_sam@madison.ru

Саратов
ул. Степана Разина ,78

8 800 700-67-25
+7 (8452) 740-912

office_sar@madison.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

madison.ru

Тула
пр-т  Ленина, д.52

+7 (910) 942-73-51 
+7 (919) 086-15-40
+7 (4872) 30-82-74
+7 (919) 081-52-02
office_tula@madison.ru 

Тюмень
ул. Чернышевского, д. 2Б, корпус 6

+7 (3452) 62-73-28
+7 (922) 482-30-33

office_tum@madison.ru

Хабаровск
Амурский бульвар, 23

+7 (4212) 91-59-16

+7 (914) 544-53-33

office_khab@madison.ru


