


КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 
Аппаратная косметология с каждым годом активно развивается, предлагая профессионалам
новые методики, что позволяет существенно расширить спектр услуг и возможностей Салонов
Красоты. Компания «Смарт Бай» представляет на российском рынке широкий ассортимент косме-
тологического оборудования от ведущих мировых производителей в разных ценовых диапазонах.

Пред ла га е мое на ми ко с ме то ло ги че с кое обо ру до ва ние пред наз на че но для
ис поль зо ва ния в ко с ме то ло ги че с ких про це ду рах ква ли фи ци ро ван ным пер со -
на лом. Ме бель и ак сес су а ры, пред став лен ные на стра ни цах дан но го ка та ло га,
слу жат для ос на ще ния са ло нов кра со ты, СПА-цен т ров.

Вся пред став лен ная в на шем ка та ло ге про дук ция име ет сер ти фи ка ты со от вет -
ст вия РФ.

Каж дый ап па рат име ет ин ст рук цию по экс плу а та ции на рус ском язы ке.
Га ран тий ные обя за тель ст ва на ко с ме то ло ги че с кое обо ру до ва ние ус та нов -

ле ны сро ком на 1 го д с да ты про да жи. 

ОБУ ЧЕ НИЕ
В компании «Смартбай» Вы можете пройти ин ди ви ду аль ное

обу че ние для спе ци а ли с тов по ра бо те на на шем ко с ме то ло ги че -

с ком обо ру до ва нии. По сле обу че ния вы да ет ся сертификат го -

су дар ст вен но го об раз ца. 

Обратившись к нам, Вы получаете:

НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО. Компания «Смартбай» поставляет

косметологическое оборудование и мебель  только проверен-

ных  мировых производителей, которые являются нашими бес-

сменными партнерами вот уже на протяжении более 15 лет.

ВЫГОДА. Компания «Смартбай» поставляет оборудование и

мебель  разных ценовых категорий, что позволяет удовлетво-

рить спрос Клиентов с разными возможностями и желаниями.

Сервисная служба компании «СмартБай»

является неотъемлемой частью каче-

ственного и профессионального обслу-

живания клиентов. 



Современное оборудование для салонов красоты
Экономия рабочего пространства
Эргономичный дизайн
Простота управления

БА ЗО ВЫЕ КО С МЕ ТО ЛО ГИ ЧЕ С КИЕ ФУНК ЦИИ:

1. Ва по ри за ция – воз дей ст вие на ко жу струи во дя но го па ра. Ис поль зу ет ся во

вре мя про ве де ния чи ст ки ли ца и те ла, а так же для ув лаж не ния, ма сок, аро ма те -

ра пии, фи то те ра пии.

2. Эле к т ро фо рез – вве де ние ио нов ак тив ных ве ществ в ко жу под воз дей ст -

ви ем галь ва ни че с ко го то ка. 

3. Дез ин кру с та ция – глу бо кое очи ще ние ко жи при по мо щи галь ва ни че с ко -

го то ка.

4. Ще точ ный брос саж – ме ха ни че с кая чи ст ка ко жи с по мо щью вра ща ю -

щих ся ще ток. 

5. Ва ку ум-спрей – рас пы ле ние ло сь о нов и во ды на ко жу с по мо щью ва ку у ма.

6. Ва ку ум ная чи ст ка и мас саж – очи ще ние и то ни зи ро ва ние ко жи под

дей ст ви ем ва ку у ма с ис поль зо ва ни ем спе ци аль ных на са док.

7. Дар сон валь – при ме не ние с ле чеб ной це лью им пульс но го то ка вы со кой

ча с то ты и ма лой си лы.

8. Лам па-лу па – поз во ля ет до бить ся уве ли чен но го в не сколь ко раз изо б ра -

же ния по верх но с ти ко жи с до пол ни тель ным ос ве ще ни ем. Ис поль зу ет ся для

оцен ки со сто я ния ко жи, а так же при про ве де нии чи с ток, эле к т ро эпи ля ции и др.

9. Лам па Ву да – пред наз на че на для ди а гно с ти ки ко жи в уль т ра фи о ле то вом све те.

10. Уль т ра фи о ле то вый сте ри ли за тор пред наз на чен для дезин-фекции и

хра не ния сте риль ных на са док, эле к т ро дов, ин ст ру мен тов и ма те ри а лов.

11. Ми к ро то ко вая те ра пия – воз дей ст вие то ка ми ма лой си лы, из ме ря е -

мы ми в ми к ро ам пе рах, с це лью сти му ля ции кле точ но го об нов ле ния, лим фо д -

ре на жа и лиф тин га.

12. Фо но фо рез – вве де ние ак тив ных ве ществ в ко жу с по мощью ульт раз ву ка,

галь ва ни чес ко го то ка и дру гих фи зи чес ких фак то ров.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ КОМБАЙНЫ
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АППАРАТ ДЛЯ ВАКУУМНОЙ ЧИСТКИ VACUUM SYSTEM 2000 dec 11

АППАРАТ ДЛЯ ПИЛИНГА И БРОССАЖА BRUSH SYSTEM 2000 dec 12

АППАРАТ ДЛЯ ИОНОФОРЕЗА GALVANIC 2000 dec 13

DECOMEDICAL

Италь я нс кая ком па ния DECOMEDICAL за ре ко мен до ва ла се бя как круп но го и ком пе те нт но го про из -
во ди те ля вы со ко ка че ст вен но го обо ру до ва ния для са ло нов кра со ты. Кос ме то ло ги чес кое обо ру до -
ва ние DECOMEDICAL от ли ча ет ся эле га нт ным и эр го но мич ным ди зай ном, лег костью эксплу ата ции
и но вей ши ми тех но ло ги я ми. 

АППАРАТ ДЛЯ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ HIGH FREQUENCY 2000 dec 10

Кос ме то ло ги чес кий ап па рат для пилинга ко жи ли ца и те ла. Ос на щен все -

ми не об хо ди мы ми ак сес су а ра ми для про ве де ния ще точ но го брос са жа.

Сти му ли ру ет об нов ле ние кле ток эпи дер ми са. Па нель уп рав ле ния ап па ра -

та ос на ще на ре гу ля то ром ско рос ти вра ще ния на са док.

Ап па рат снаб жен 6 на сад ка ми: ци ли нд ри чес кая щет ка, ма лая щет ка,

сред няя щет ка, пем за, спонж, боль шая щет ка.

Технические характеристики:
Энер гос наб же ние 230V 50-60 Гц

Га ба ри ты 25 х 24 х 7 см

Вес 2 кг

Пре дох ра ни те ли 2 х 250 mA

Пот реб ля е мая мощ ность 25 Вт 

Действие ап па ра та ос но ва но на при ме не нии то ка Дар сон ва ля, т. е. то ка

вы со ко го нап ря же ния и сред ней час то ты. Кон та кт ная сис те ма поз во ля ет

ис поль зо вать до 5 элект ро дов. Ру ко ят ка мо ду ля Дар сон ва ля вы пол не на

из изо ля ци он но го ма те ри а ла, что бы пре до тв ра тить опас ность по ра же ния

то ком. Ап па рат снаб жен 5 стек лян ны ми элект ро да ми: боль шой гри бо -

вид ный элект род, ма лый гри бо вид ный элект род, точечный электрод, ро -

ли ко вый элект род, прямой электрод.

Технические характеристики:
Энергоснабжение 230V50-60Гц

Габариты 25 х 24 х 7 см

Вес 1,5 кг

Предохранители 2 х 250 mA

Потребляемая мощность 5 Вт

Максимальный выходной ток

5mA на нагрузке 500 Ом

Кос ме то ло ги чес кий ап па рат с функ ци я ми ио но фо ре за и галь ва нос ти му -

ля ции. Пред наз на чен для про ве де ния та ких кос ме то ло ги чес ких про це -

дур, как ио но фо рез, элект ро фо рез, де зи нк рус та ция. Из ме нить по ляр -

ность то ка поз во ля ет кноп ка, рас по ло жен ная на па не ли при бо ра.

Аппарат снаб жен манипулой для крепления электродов галь ва ни ки,

элект ро дом для кли ен та, ци ли нд ри чес ким, ку по ло об раз ным, за ост рен -

ным и ро ли ко вым элект ро дами.

Кос ме то ло ги чес кий ап па рат для ва ку ум ной чист ки. 2 функ ции – ва ку ум ная

чист ка и вакуум-спрей. 

Ап па рат снаб жен 2 плас ти ко вы ми шлан га ми, со е ди ня ю щи ми ап па рат со

стек лян ны ми на сад ка ми и фла ко ном-спре ем. В комп лек та цию вхо дят 6 на -

са док: на сад ка для уда ле ния ко ме до нов, на сад ка в фор ме ло па точ ки, гру -

ше вид ная на сад ка, фла кон-спрей, боль шая на сад ка для мас са жа , ма лая

на сад ка для мас са жа.

Технические характеристики:
Эл. сеть 230 V 50-60 Гц

Габариты 25 х 24 х 7 см

Вес 2 кг

Предохранители 2 х 250 mA

Потребляемая мощность 15 Вт

Технические характеристики:
Энергоснабжение230 V 50-60Гц

Габариты 25 х 24 х 7 см

Вес 3 кг

Предохранители 2 х 250 mA

Потребляемая мощность 30 Вт



DECOMEDICAL

АППАРАТ ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА PODO SYSTEM dec 23
Ап па рат для проведения процедуры маникюра или педикюра. Применяется

для натуральных и наращенных ногтей. Снабжен комплектом насадок.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ DECOSON dec 36
Ульт раз ву ко вой ап па рат для чист ки, фонофореза и микромассажа ли ца и

зо ны де коль те. 

Технические характеристики:
Энергоснабжение 230 V 50-60 Гц

Габариты 25 х 24 х 7 см

Вес 2 кг

Предохранители 2 х 1 AT

Частота ультразвука 25 кГц

Кос ме то ло ги чес кий ап па рат с функ ци я ми ио но фо ре за и миос ти му ля ции.

Ге не ри ру ет 2 ви да то ка – пос то ян ный и пос то ян ный им пульс ный. 

Из ме нить по ляр ность то ка поз во ля ет кноп ка, рас по ло жен ная на па не ли

при бо ра.

Пос то ян ный им пульс ный ток (с час тот ной наст рой кой) сти му ли ру ет ра бо -

ту мышц ли ца и те ла, под тя ги вая ко жу в об лас ти ли ца, шеи и гру ди.

Кос ме то ло ги чес кий ап па рат Elettrolif 2000 снаб жен ку по ло об раз ным

элект ро дом, ро ли ко вым элект ро дом, ци ли нд ри чес ким элект ро дом, за ост -

рен ным элект ро дом, на бо ром про во дов и кон нек то ров для электродов,

элект ро дом для кли ен та, на бо ром од но ра зо вых электродов.

Энергоснабжение 230 V 50-60 Гц

Габариты 25 х 24 х 7 см

Вес 2 кг

Потребляемая мощность 5 Bт

Предохранители 2 х 250 mA

АППАРАТ ДЛЯ МИОСТИМУЛЯЦИИ ЛИЦА Stim lift dec 14
Кос ме то ло ги чес кий ап па рат с функ ци я ми ио но фо ре за и миос ти му ля ции. 

Ге не ри ру ет 2 ви да то ка – пос то ян ный и пос то ян ный им пульс ный. Пос то ян -

ный ток ис поль зу ет ся в та ких кос ме то ло ги чес ких про це ду рах, как ио но фо -

рез, де зи нк рус та ция. Пос то ян ный им пульс ный ток (с час тот ной наст рой -

кой) сти му ли ру ет ра бо ту мышц ли ца и те ла, под тя ги вая ко жу в об лас ти ли -

ца, шеи и гру ди.

Ап па рат снаб жен ку по ло об раз ным элект ро дом, ро ли ко вым элект ро дом, ци -

ли нд ри чес ким элект ро дом, за ост рен ным элект ро дом, на бо ром про во дов и

кон нек то ров для электродов, элект ро дом для кли ен та, на бо ром од но ра зо -

вых электродов.

Энергоснабжение 230 V 50-60 Гц

Габариты 25 х 24 х 7 см

Вес 1,5 кг

Потребляемая мощность 5 Bт

Предохранители 2 х 250 mA

Технические характеристики:
Энергоснабжение 230 V  50-60 Гц

Габариты 25 х 24 х 7 см

Вес 2 кг

Предохранители 2 х 50мA

Максимальная потребляемая

мощность 60 Вт
Максимальная скорость вращения

22000 оборотов в минуту

Технические характеристики:

Технические характеристики:

АППАРАТ ДЛЯ МИОСТИМУЛЯЦИИ ЛИЦА С МОДУЛЕМ ГАЛЬВАНИКИ Elettrolif 2000 dec 15

5



DECOMEDICAL

ЭЛЕКТРОЭПИЛЯТОР DEPIL SYSTEM AGO dec 21

Эл. сеть 230 V  50-60 Гц

Габариты 25 х 24 х 7 см

Вес 4 кг

Мак си маль ная амп ли ту да вы ход но го

нап ря же ния 250 V 2780 кГц

Таймер 0-99 минут

Предохранители 2 х 500 mA

Потребляемая 

мощность 30 Вт

ЭЛЕКТРОЭПИЛЯТОР DEPIL SYSTEM COMPLEX 2000 dec 22

ЭЛЕКТРОЭПИЛЯТОР DECOBLEND dec 32
Ап па рат для элект ро э пи ля ции Decoblend уда ля ет не же ла тель ные во ло сы с

по мощью ме то ди ки «бленд» – со че та ние элект ро ли за и тер мо ли за. Ап па -

рат со че та ет в се бе по ло жи тель ные эф фек ты ука зан ных ме то дик. Встро ен-

ный элект рон ный тай мер поз во ля ет ус та но вить не об хо ди мую дли тель -

ность про це ду ры. Элект ро э пи ля тор снаб жен иг ло дер жа те лем, ножной

педалью, 10 сте риль ны ми од но ра зо вы ми иг ла ми, электродом для клиента,

кабелем для электрода клиента.

Технические характеристики:

Эл. сеть 230 V  50-60 Гц

Габариты 25 х 24 х 7 см

Вес 4 кг

Мак си маль ная амп ли ту да вы ход -

ного напряжения 210 V 2,8 MГц

Максимальный 

выходной ток 0,5 мА на 

нагрузке 10 кОм

Таймер 0-99 минут

Предохранители 2 х 500 mA

Потребляемая 

мощность 30 Вт

Ап па рат для электроэпиляции уда ля ет не же ла тель ные во ло сы с по мощью

элект ро маг нит ных волн вы со ко час тот но го то ка (термолиз). 

Встро ен ный элект рон ный тай мер поз во ля ет ус та но вить не об хо ди мую дли -

тель ность про це ду ры. Элект ро э пи ля тор снаб жен иг ло дер жа те лем, 10 сте -

риль ны ми од но ра зо вы ми иг ла ми.

Технические характеристики:

Мно го фу нк ци о наль ный эпи ля тор обес пе чи ва ет нес коль ко спо со бов эпи ля -

ции с ис поль зо ва ни ем элект ро маг нит ных волн вы со ко час тот но го то ка: с по -

мощью иг лы, пин це та и зон да. Встро ен ный элект рон ный тай мер поз во ля ет

ус та но вить не об хо ди мую дли тель ность про це ду ры. Элект ро э пи ля тор снаб -

жен иг ло дер жа те лем, 10 сте риль ны ми од но ра зо вы ми иг ла ми, пин це том, дер -

жа те лем для зон да, ма лым зон дом, боль шим зон дом, элект родом кли ен та.

Технические характеристики:
Эл. сеть 230 V  50-60 Гц

Габариты 25 х 24 х 7 см

Вес 4 кг

Максимальная 

амплитуда выходного 

напряжения 1000 V  670 кГц

Таймер 0-99 минут

Предохранители 2 х 500 mA

Потребляемая 

мощность 30 Вт
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DECOMEDICAL 

Включает в себя:

• Аппарат Дарсонваль (dec 10)

• Лампа-лупа (dec 34)

• Вапозон Vapour System XP 2000 (dec 16)

• Штатив CombyMix System (jml 11)

• Вакуумный аппарат (dec 11)

• Аппарат броссажа (dec 12)

• Аппарат для ионофореза (dec 13)

Мно го фу нк ци о наль ная кос ме то ло ги чес кая

стой ка dec 18 ос на ще на ба зо вы ми функ ци я -

ми. Все ап па ра ты ус та нов ле ны на мо биль -

ном шта ти ве, укомп лек то ван ном элект ро ро -

зет ка ми. 

Сов ре мен ный стиль ный ди зайн де ла ет dec

18 ук ра ше ни ем лю бо го  кос ме то ло ги чес ко го

ка би не та.

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ СТОЙКА
Sistema Comby dec 18

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ СТОЙКА
COMBYMIX 4xp dec 39

Мно го фу нк ци о наль ная стойка с комбайном COMBYMIX 4 xp.

В комплекте:

• Вапоризатор со скрытой колбой

• Лампа-лупа. 

МОБИЛЬНАЯ ПОДСТАВКА-КУБИК
ДЛЯ МОНОАППАРАТОВ JML 09

Акриловая квадратная подставка для 4х аппаратов
Decomedical с полочками для установки и хранения
аксессуаров и комплектующих для аппаратов. 

Специальное устройство - квадратная подставка для

размещения 4х аппаратов Decomedical . 

Оснащена полочками для установки и хранения аксес-

суаров и комплектующих для аппаратов. 

Мобильность обеспечивают колёсики,позволяющие

легко передвигать подставку по кабинету. 



Ап па рат для ми ос ти му ля ции Multigenius 2000 улуч ша ет лим фод ре наж, мо де ли ру ет фи гу ру и то ни зи ру ет мыш цы те ла. Бла го -

да ря ис поль зо ва нию фа ра ди чес ко го то ка и то ка Кот са, а так же ши ро ко му спект ру ин ди ви ду аль ных прог рамм ап па рат уст ра -

ня ет приз на ки цел лю ли та, по вы ша ет то нус ко жи и мышц. Ис поль зу ет ся для кор рек ции фи гу ры и мо де ли ро ва ния ова ла ли ца. 

В комп лек та цию ап па ра та вхо дит на бор элас тич ных по я сов, 6 про во дов с 12 ре зи но вы ми элект ро да ми, 6 про во дов с кноп ка ми

для элект ро дов, 24 ге ле вых элект ро да, 12 од но ра зо вых элект ро дов с кноп ка ми.

Технические характеристики:
Энергоснабжение 230 V  50-60 Гц

Габариты 60 х 41 х 20 см

Вес 5 кг

Предохранители 2 х 500 mA

Потребляемая мощность 20 Вт

Максимальная выходная 

мощность 100 В без нагрузки

Форма выходной волны тока cинусоидальная

Тип тока фарадический ток и ток Котса

Выходная частота тока 1-2500 Гц

DECOMEDICAL 

АППАРАТ ДЛЯ МИОСТИМУЛЯЦИИ Multigenius 2000 dec 27

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ СТОЙКА Comby dec 19

Вклю ча ет в се бя:
• Ап па рат Дар сон валь (dec 10)

• Ва ку ум ный ап па рат (dec 11)

• Ап па рат брос са жа (dec 12)

• Ап па рат для ио но фо ре за (dec 13).

Кос ме то ло ги чес кая стой ка dec 19 сос то ит из че ты рех ап па ра тов,

ус та нов лен ных на мо биль ном шта ти ве с по лоч кой для хра не ния

элект ро дов.
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До

После

Вакуумный массаж: проработка

тканей на такой глубине, которая

недоступна другим видам массажа.

Современный многофункциональный аппарат для коррекции
эстетических недостатков фигуры и ухода за кожей лица,
объединяющий в себе все основные виды вакуумного массажа 
с контрастным термовоздействием и ультразвуковым
микромассажем.

Функции:

Ульт раз вук поз во ля ет осу ще ст вить мас саж ли ца и те ла в ре -

жи ме пос то ян но го из лу че ния, ульт ра фо но фо рез, ульт раз ву ко -

вой лим фод ре наж в им пульс ном ре жи ме, сти му ли ру ет кро во-

и лим фо об ра ще ния.

Даль ние мил ли мик рон ные инф рак рас ные лу чи соз да ют ком -

форт и теп ло, уси ли ва ют мик ро цир ку ля цию, сни ма ют мы шеч -

ный спазм и ока зы ва ют мест ный анал ге зи ру ю щий эф фект.

Ва ку ум поз во ля ет про ра бо тать тка ни на глу би не, ко то рая не дос туп -

на дру гим ви дам мас са жа,  да ет воз мож ность ра бо тать дву мя ос нов -

ны ми спо со ба ми: ста ти чес ким и ки не ти чес ким. Ин тен сив но воз дей ству ет

на мик ро цир ку ля цию кро ви, лим фы, межт ка не вой жид кос ти, сти му ли ру ет

об мен но-ре гу ля тор ные про цес сы, мяг ко адап ти ру ет ор га низм к наг руз кам,

пос те пен но уве ли чи вая си лу воз дей ствия.

Теп ло и хо лод поз во ля ют ук ре пить со су ды. Кри о те ра пия то ни зи ру ет ко жу,

мыш цы, со су ды. Теп ло вое воз дей ствие рас слаб ля ет мыш цы, ак ти ви зи ру ет

кро во об ра ще ние, сти му ли ру ет об мен ные про цес сы.

Объ ек тив ная оцен ка ре зуль та тов про це дур, про ве ден ная с по мощью тер мог -

ра фии, ант ро по мет рии и взве ши ва ния, подт ве рж да ет пре и му ще ст ва комп ле -

кс ных ап па рат ных прог рамм DERMA SENSE SYSTEM пе ред мо но воз дей стви ем.

Лимфодренажная насадка для лица/для стоп 

Количество программ в режиме вакуума

Стеклянные насадки для вакуума разного диаметра для лица и тела

Роликовые насадки для вакуумного массажа тела

ИК роликовая насадка для вакуумного массажа тела

Возможность установки индивидуальных программ

Форма сигнала УЗ модуля

УЗ излучатели разного диаметра для лица и тела

Роликовые насадки для вакуумного массажа тела

Модуль Холод-тепло

Характеристики аппарата:

Мо дуль хо лод-теп ло поз во ля ет про во дить

конт ра ст ные про це ду ры для ли ца и те ла, а

так же ре шать проб ле мы с ве ноз ным кро во -

то ком и зас той ны ми яв ле ни я ми.

16

8 пар

1

1

2

1 Мгц  

3

2

АППАРАТ DERMA SENSE SYSTEM 

Размер упаковки

Вес 40 кг

133*62*56 см

Размер 115*42*25 см

GEZATONE  
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Аппарат DERMA SENSE SYSTEM позволяет проводить индивидуальные программы,
учитывающие особенности различных групп клиентов
• Программа коррекции избыточных жировых отложений

• Программа лимфодренажа лица

• Программа лимфодренажа тела

• Антицеллюлитные программы

• Программа при нарушениях кровообращения в нижних

конечностях

• Программа коррекции избыточных жировых отложений в

области живота

• Массаж и релаксация стрессзависимых зон 

(шеи, спины, плеч)

• Послеродовая реабилитация

• Программы лифтинга кожи тела

• Программы лифтинга кожи лица

• Укрепление и лифтинг кожи груди и области декольте

• Вакуумное воздействие на рефлексогенные зоны

• Программа реабилитации после пластических операций

• Программы регуляции кровообращения

• Anesi Крем «Липоаминоцель» – термоактивный антицеллюлитный крем

• Anesi Лифтинговый крем «Аминофирм» – повышение тонуса, эластичности и упругости

кожи

• Anesi Кислородный гель - улучшение цвета лица, тонизация, успокаивающее действие

• Rica Крем термоактивный для тела с киви – крем антицеллюлитный с термоэффектом

• Algoglogie «Эликсир красоты» тонизация, лифтинг, повышение упругости кожи,

увлажнение

• Algologie Виноградная сыворотка - интенсивный лифтинг, тонизация, антиоксидантное

действие

• Algoglogie Гель альголимфатический - стимуляция липолиза, антицеллюлитное,

дренирующее и сосудоукрепляющее действие

• Algoglogie Гель с центеллой азиатской - восстановление кожи, устранение

раздражения, тонизация

• Algoglogie Сыворотка алгоинтенсивная омолаживающая - лифтинг, тонизация,

улучшение цвета лица

• Algoglogie Сыворотка алгоинтенсивная увлажняющая - интенсивное увлажнение,

тонизация

• Beauty Style Гель активный «Ультрафирм» - подтяжка, повышение тонуса, упругости и

эластичности кожи

• Beauty Style Гель активный «Ультрацел» - антицеллюлитное действие, уменьшение

избыточных жировых отложений, дренаж и детоксикация

• Beauty Style Гель с экстрактом икры – лифтинг, тонизация, питание

• Beauty Style  Гель активный «Ультралифт» – лифтинг, увлажнение, повышение тонуса и

упругости

• Beauty Style Комплекс коллагеновый

• Beauty Style Комплекс лифтинговый с экстрактом икры

• Beauty Style Комплекс омолаживающий

• Beauty Style Комплекс регулирующий

• Beauty Style Комплекс увлажняющий

• Beauty Style Комплекс успокаивающий

• Velona Гель Алоэ Вера - тонизация, интенсивное увлажнение

*

*
*

*
*

*      

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*

*

тело 15 г

тело 15 г

6 мл

тело 15 г

Лицо 4 мл

Лицо 6 мл

10 мл

Лицо 6 мл

Лицо 5 мл

Лицо 5 мл

10 мл

10 мл

6 мл

6 мл

1 амп.

1 амп.

1 амп.

1 амп.

1 амп.

1 амп.

10 мл

     При работе с аппаратом Derma Sense System
рекомендуется использовать косметические
средства ~ 
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ВАКУУМНЫЙ АППАРАТ METABOLIC DEPRESSOR
Аппарат для коррекции эстетических недостатков фигуры и ухода за кожей лица, объединяющий
в себе все основные виды вакуумного массажа с ультразвуковым микромассажем.

Функции:

Ва ку ум поз во ля ет про ра бо тать тка ни на глу би не, ко -

то рая не дос туп на дру гим ви дам мас са жа, да ет воз -

мож ность ра бо тать дву мя ос нов ны ми спо со ба ми:

ста ти чес ким и ки не ти чес ким. 

Ин тен сив но воз дей ству ет на мик ро цир ку ля цию кро -

ви, лим фы, межт ка не вой жид кос ти, сти му ли ру ет

об мен но-ре гу ля тор ные про цес сы, мяг ко адап ти ру ет

ор га низм к наг руз кам, пос те пен но уве ли чи вая си лу

воз дей ствия.

Ульт раз вук поз во ля ет осу ще ст вить пилинг те ла в

ре жи ме пос то ян но го из лу че ния, фо но фо рез,  лим -

фод ре наж в им пульс ном ре жи ме, сти му ляцию кро -

во-и лим фо об ра ще ния.

• Простой и ритмический роликовый массаж

(2 вида насадок)

•  Простой и ритмический вакуумный массаж лица

•  Простой и ритмический вакуумный массаж груди

(2 вида насадок)

• Простой и ритмический вакуумный массаж тела

•  Акупунктурный массаж

•  Возможность работать 2 основными способами:

статическим и кинетическим

• Ультразвуковой микромассаж и фонофорез

Вес: 24 кг

Размер упаковки: 58*47*104 см

Программы:

Антицеллюлитные программы

Уменьшение объемов тела и формирование силуэта

Стимуляция лимфодренажа

Релаксация, снятие мышечных болей

Нормализация мышечного тонуса

Постоперационная  и послеродовая реабилитация

Укрепление кожи груди и зоны декольте

Укрепление кожи лица и шеи
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Аппарат для коррекции эстетических
недостатков фигуры и ухода за кожей лица.

ЭФФЕКТ ВАКУУМНОГО МАССАЖА 

• Укрепление и повышение тонуса груди 
• Коррекция фигуры 
• Лечение целлюлита 
• Купирование болевого синдрома,

вызванного повышенным тонусом мышц 
• Усиление лимфодренажа 
• Активизация кровообращения
• Нормализация мышечного тонуса

При работе с вакуумными аппаратами рекомендуется
использовать косметические средства

• Anesi Крем «Липоаминоцель» – термоактивный антицеллюлитный крем

• Anesi Лифтинговый крем «Аминофирм» – повышение тонуса, эластичности и упругости кожи

• Rica  Крем термоактивный для тела с киви – крем антицеллюлитный с термоэффектом

   • Algoglogie Гель альголимфатический – стимуляция липолиза, антицеллюлитное, дренирующее и

сосудоукрепляющее действие.

• Beauty Style Гель активный «Ультрафирм» – подтяжка, повышение тонуса, упругости и эластичности кожи

• Beauty Style Гель активный «Ультрацел» – антицеллюлитное действие, уменьшение избыточных

жировых отложений, дренаж и детоксикация

• Velona Гель Алоэ Вера – тонизация, интенсивное увлажнение
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тело 15 г  (1 зона)

           тело 15 г  (1 зона)

тело 15 г (1 зона)

тело 15 г (1 зона)

тело (1 зона) 10 мл

тело (1 зона) 10 мл

тело (1 зона) 10 мл

ВАКУУМНЫЙ АППАРАТ M 372

Технические характеристики: 
• Максимальное разрежение: 700 мм/Hg 

• Частота ритмических воздействий: 0.15 ... 5 Гц 

• Управление частотой: автоматическое или ручное

Функции:
• Ритмический роликовый массаж (2 вида насадок) 

• Ритмический вакуумный массаж лица, тела и груди 

(12 насадок + 2 комплекта насадок для груди)
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ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОР ДЛЯ ТЕЛА, модель BS 668

Сов ре мен ный про фес си о наль ный ап па рат,
пред наз на чен ный для кор рек ции фи гу ры,
тре ни ров ки мышц, коррекции цел лю ли та,
умень ше ния из бы точ ных жи ро вых от ло же -
ний, лим фод ре на жа, а также те ра пии бо ле -
вых синд ро мов и ре лак са ции.

Технические характеристики: 
• 10 парных каналов

• 20 электродов, фиксирующихся ремнями

• программа нейростимуляции

• 7 встроенных программ миостимуляции

• Программа автоматического моделирования

фигуры, включает в себя 8 основных программ,

которые меняются по определенной схеме

• 3 скорости модуляции изменения прохождения

программ

• Биполярные бифазные импульсы

Вес: 19,8 кг

Размер: 95*40*40 см

Размер упаковки: 98*44*47 см

Коррекция фигуры, уменьшение объемов тела

Укрепление, тонизация мышц

Воздействие на все стадии целлюлита

Уменьшение отеков, лифмодренаж

Послеродовая и постоперационная реабилитация

Снятие мышечного спазма, релаксация мышц

Коррекция формы и повышение тонуса молочных желез

При работе с миостимулятором
рекомендуется использовать
косметические средства
Algoglogie Гель альголимфатический - стимуляция липолиза, антицеллюлитное,
дренирующее и сосудоукрепляющее действие.

Beauty Style Гель активный «Ультрафирм» - подтяжка, повышение тонуса,
упругости и эластичности кожи

Beauty Style Гель активный «Ультрацел» - антицеллюлитное действие,
уменьшение избыточных жировых отложений, дренаж и детоксикация

Velona Гель Алоэ Вера - тонизация, интенсивное увлажнение

Антицеллюлитные
программы/
программы
уменьшения объемов

Лифтинговые
программы/
программы для бюста

~
Расход на 1 зону

*

*

*

*

10 мл

10 мл

10 мл

10 мл
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Про це ду ры прес со те ра пии поз во лят спе ци а лис там раз но об ра зить ас сор ти мент про це дур по кор -
рек ции фи гу ры.

АППАРАТ ДЛЯ ПРЕССОТЕРАПИИ SG2030

ПРЕС СО ТЕ РА ПИЯ – это воз дей ст вие на лим фа ти че с кую си с те му сжа тым воз ду хом, по да ва е мым че рез спе ци аль ные ман же ты. 
Это ме тод ап па рат ной фи зи о те ра пии, ко то рый пред став ля ет со бой спо соб ме ха ни че с ко го воз дей ст вия на под ле жа щие тка ни, в ре -
зуль та те ко то ро го про ис хо дит вы тес не ние из них из лиш ков вне кле точ ной жид ко с ти – лим фо д ре наж.
Прес со те ра пия, при ме ня е мая в ко с ме то ло гии, поз во ля ет из ба вить ся от оте ков раз лич но го про ис хож де ния, зна чи тель но умень шить
объ е мы те ла, эф фек тив но бо роть ся с цел лю ли том и ожи ре ни ем, и ус тра нять дряб лость ко жи, де лая уп ру гой и эла с тич ной.
Ап па рат SG2030 пред наз на чен для про ве де ния ши ро ко го спе к т ра прес со те ра пев ти че с ких про це дур и об ла да ет гиб ки ми воз мож но с тя -
ми по на ст рой ке па ра ме т ров воз дей ст вия. Од на про це ду ра на этом ап па ра те за ме ня ет 20-30 се ан сов руч но го мас са жа.

Характеристики аппарата:
• 5 зон интенсивного прогрева
• 10 зон проведения процедуры 
• 4 установленных программы
• управление зонами и группами зон одновременно
• возможность составления индивидуальных программ
• полная физиологичность процедур
• в комплекте манжеты для рук, ног, ступней и талии. 
• выносной блок управления
• вес: 26 кг
• гарантия на аппарат :1 год.

Во вре мя про це дур на ап па ра те SG2030 осу ще ств ля ет ся
воз дей ст вие на все глав ные под си с те мы ор га низ ма: нерв -
ную, ней ро цир ку ля тор ную, сер деч но-со су ди с тую (ар те -
ри аль ную, ве ноз ную, лим фа ти че с кую), вод но-со ле вой
об мен, мы шеч ный то нус. Про це ду ры прес со те ра пии ока -
зы ва ют бла го твор ное воз дей ст вие на под дер жа ние го -
мео ста за ор га низ ма.
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Мно го фу нк ци о наль ный ком байн, оснащенный
необходимыми для работы базовыми
косметологическими функциями.

Функции: 
Ва по ри за тор: со стек лян ной кол бой, тай ме ром, функ ци ей озо ни ро ва ния, ре гу ля то ром

ин тен сив нос ти па ра.

Лам па-лу па: да ет трехк рат ное уве ли чен ное изоб ра же ние по ве рх нос ти ко жи.

Лам па Ву да: поз во ля ет про вес ти оцен ку сос то я ния ко жи в ульт ра фи о ле то вом све те.

Дар сон валь: 3 стек лян ных элект ро да, с ре гу ли ров кой ин тен сив нос ти воз дей ствия.

Ва ку ум ная чист ка и мас саж: 3 стек лян ные на сад ки.

Ва ку ум-спрей: 2 фла ко на спрея.

Ио но фо рез и де зи нк рус та ция: 3 ме тал ли чес ких элект ро да.

Ще точ ный брос саж: 5 ще ток, ре гу ли ров ка ско рос ти вра ще ния. 

УФ-сте ри ли за тор: ком па кт ный, удоб ный сте ри ли за тор для хра не ния сте риль ных

инстру мен тов, сал фе ток и спон жей.

Ком байн пос тав ля ет ся в комп лек те с 2-мя плас ти ко вы ми кон тей не ра ми для хра не ния

ра бо чих при над леж нос тей кос ме то ло га.

Вес: 45кг; Размер: 90*73*40 см; Размер упаковки: 100*63*48см

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМБАЙН
MICHELLE модель 9000-А

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМБАЙН модель I-9006

Функции: 
Дар сон валь: 3 стек лян ных эле к т ро да: пря мой, гри бо вид ный, ле пе ст ко вый.

Эле к т ро фо рез: 3 ме тал ли че с ких эле к т ро да: ци лин д ри че с кий, ша ри ко вый, ро ли ко вый 

Ва ку ум-спрей: 2 фла ко на-спрея

Ва ку ум-чи ст ка и мас саж: 3 стек лян ные на сад ки: ци лин д ри че с кая пря мая,

ще ле вид ная, фи гур ная.

Прек рас ный ва ри ант ком би ни ро ва ния на и бо лее вост ре бо ван ных ме то дик для
ра бо ты в Ва шем са ло не.

Классический вариант косметологического комбайна с самыми
востребованными функциями. 
Функции: 
Ва по ри за тор со стек лян ной кол бой, тай ме ром, функ ци ей озо ни ро ва ния, ре гу ля то ром

ин тен сив нос ти па ра.

Галь ва ни ка: 3 ме тал ли чес ких элект ро да – ро ли ко вый, ша ри ко вый, цил ли нд ри чес кий.

Ще точ ный брос саж: 5 ще ток – боль шая и ма лая щет ки со ще ти ной, боль шая и ма лая

щет ки-пем зы, щет ка-губ ка. Ре гу ли ров ка ско рос ти вра ще ния ще ток.

Дар сон валь: 4 стек лян ных элект ро да (пря мой, гри бок, изог ну тый, ле пес ток) с ре гу ли -

ров кой ин тен сив нос ти воз дей ствия.

Ва ку ум ная чист ка и мас саж: 3 стек лян ные на сад ки – пря мая ци ли ндри чес кая, изог ну -

тая ци ли нд ри чес кая, ще ле вид ная.

Ва ку ум-спрей: 2 фла ко на спрея.

Лам па-лу па с крыш кой: 3-х крат ное уве ли че ние.

Лам па Ву да: поз во лит спе ци а лис ту про вес ти ди аг нос ти ку сос то я ния ко жи в ульт ра фи -

о ле то вом све те и пред ло жить кли ен ту оп ти маль ный ва ри ант про це дур.

Вес: 38кг; Размер: 67*52*80 см; Размер упаковки: 95*48*36 см

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМБАЙН 4 в 1, модель M-3392



Ком байн, ос на щен ный са мы ми не об хо ди мы ми кос ме то ло -
ги чес ки ми функ ци я ми. На деж ная и прак тич ная мо дель
прос та в эксплу а та ции. Иде аль но под хо дит для не боль ших
ка би не тов.

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМБАЙН
модель 8800Е

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМБАЙН 4 в 1
модель M-3396

Функции: 
Дарсонваль: 3 стеклянных электрода: прямой,

грибовидный, лепестковый. 

Фонофорез: 1 круглая насадка для лица и 1 круглая

насадка для тела. 

Частота ультразвука: 1МГц

Вакуум-спрей: 2 флакона-спрея.

Вакуум-чистка и массаж: 3 стеклянные насадки:

цилиндрическая прямая, щелевидная, фигурная.

Кро ме клас си чес ких функ ций, ком байн укомп лек то ван мо -
ду ля ми УЗ, что обес пе чи ва ет ши ро кий ди а па зон воз дей -
ствия на эс те ти чес кие проб ле мы ли ца и те ла.

Функции:

Ва по ри за тор со стек лян ной кол бой, тай ме ром, функ ци ей

озо ни ро ва ния, ре гу ля то ром ин тен сив нос ти па ра. 

Ще точ ный брос саж: 5 ще ток: боль шая и ма лая щет ки со

ще ти ной, боль шая и ма лая щет ки-пем зы, щет ка-губ ка. Ре -

гу ли ров ка ско рос ти вра ще ния ще ток.

Ми ни-ком байн на шта ти ве, со че -

та ю щий в се бе функ ции ва по ри -

за ции и дар сон ва ля.

Дар сон валь: 4 стек лян ных элект -

ро да – пря мой, гри бо вид ный, ле -

пе ст ко вый, изог ну тый.

Ва по ри за тор: со стек лян ной кол -

бой, тай ме ром, озо ном, функ ци -

ей аро ма те ра пии.

Вес: 13 кг

Размер: 95*25*25см

Размер упаковки: 33*31*95 см

МИНИ-КОМБАЙН модель B228

Дар сон валь: 4 стек лян ных элект ро да (пря мой,

гри бок, изог ну тый, ле пес ток) с  ре гу ли ров кой

ин тен сив нос ти воз дей ствия.

Ва ку ум ная чист ка и мас саж: 3 стек лян ные на сад ки

пря мая ци ли нд ри чес кая, изог ну тая ци ли нд ри -

чес кая, ще ле вид ная.

Ва ку ум-спрей: 2 фла ко на спрея.

УФ сте ри ли за тор: удоб ный, ком па кт ный сте ри -

ли за тор с по лоч кой.

Вес: 45 кг

Размер: 67*52*103 см

Размер упаковки: 121*58*46 см

GEZATONE  
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Функции: 

Ва по ри за тор со стек лян ной кол бой, тай ме ром, функ ци ей озо ни ро -

ва ния, ре гу ля то ром ин тен сив нос ти па ра. Блок ва по ри за то ра вы не -

сен от дель но. 

Галь ва ни ка: 3 ме тал ли чес ких элект ро да (ро ли ко вый, ша ри ко -

вый, ци ли нд ри чес кий) с ре гу ля то ром пе рек лю че ния по ляр нос ти.

УЗ мо дуль (27 КГц). УЗ ма ни пу ла пред наз на че на для про ве де ния

ульт раз ву ко во го пи лин га, фо но фо ре за и мик ро мас са жа. Удоб ная

сен сор ная па нель уп рав ле ния поз во ля ет ре гу ли ро вать ин тен сив -

ность ульт ра-з ву ко во го воз дей ствия и час то ту им пульс но го ре жи ма.

Дар сон валь: 4 стек лян ных элект ро да (пря мой, изог ну тый, гри бок,

ле пес ток). Удоб ная сен сор ная па нель уп рав ле ния поз во ля ет ре гу -

ли ро вать ин тен сив ность воз дей ствия.

Мик ро то ки: на ли чие функ ции мик ро то ков поз во лит пред ло жить

кли ен ту са мые по пу ляр ные про це ду ры лим фод ре на жа и лиф тин га.

Ва ку ум ная чист ка и мас саж: 3 стек лян ные на сад ки: пря мая ци ли -

нд ри чес кая, изог ну тая ци ли нд ри чес кая, ще ле вид ная. 

Ва ку ум-спрей: 2 фла ко на спрея.

Лам па-лу па с крыш кой: 3-х крат ное уве ли че ние.

УФ сте ри ли за тор с инф рак рас ной лам пой: шкаф для хранения

стерильных инструментов, с функцией по дог ре ва не об хо ди мых

для про це ду ры сал фе ток и по ло те нец.

Мно го фу нк ци о наль ный ком байн, ос на щен ный по -
ми мо ба зо вых кос ме то ло ги чес ких функ ций, мо ду -
лем ульт раз ву ка и мо ду лем мик ро то ков. Мо дель,
ко то рую по дос ти н ству оце нят да же са мые взыс -
ка тель ные про фес си о на лы.

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМБАЙН модель I-8003

При работе с комбайном I 8003  рекомендуется
использовать косметические средства

• Beauty Style Гель «Ультраклин контроль» для нормальной, смешанной и жирной кожи

• Beauty Style Гель «Ультраклин сенс» для нормальной, тонкой, сухой и чувствительной кожи

• Beauty Style Гель с экстрактом икры – лифтинг, тонизация, питание

• Beauty Style Гель активный «Ультралифт» – лифтинг, увлажнение, повышение тонуса и

упругости

• Beauty Style Комплексы: коллагеновый, лифтинговый с экстрактом икры,
омолаживающий, регулирующий, увлажняющий, успокаивающий

• Velona Гель Алоэ Вера – тонизация, интенсивное увлажнение

• Anesi Кислородный гель – улучшение цвета лица, тонизация, успокаивающее действие

• Beauty Style Комплекс ионизированный «Молодость без границ» 

• Beauty Style Комплекс ионизированный «Кристальный родник» 

• Beauty Style Комплекс ионизированный «Совершенство»

• Beauty Style Комплекс ионизированный питательный

• Beauty Style Комплекс ионизированный противокуперозный «Комфорт» 
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Вес: 45 кг; Размер: 67*52*103 см; 

Размер упаковки: 58*45*121 см
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АППАРАТ ДЛЯ ЩЕТОЧНОГО БРОССАЖА 
модель B 811

5 ще ток для брос са жа – боль шая и ма лая щет ки с ще ти ной,

боль шая и ма лая щет ки-пем зы, щет ка-губ ка.

Ре гу ля ция ско рос ти вра ще ния ще ток, ре верс вра ще ния. 

Тай мер для ус та нов ки вре ме ни про це ду ры.

ДАРСОНВАЛЬ,  модель SG 103

Ап па рат для те ра пев ти чес ко го воз дей ствия сла бым им пульс -

ным то ком вы со ко го нап ря же ния и час то ты. Ос на щен стек -

лян ны ми элект ро да ми (гри бок, пря мая, изог ну тая, рас чес ка,

ле пес ток), а так же мо ду лем ре гу ля то ра ин тен сив нос ти. 

В кор пу се ап па ра та рас по ло же ны спе ци аль ные ячей ки для

хра не ния элект ро дов и подс тав ка для ма ни пу лы. 

АППАРАТ ДЛЯ МИКРОТОКОВОЙ ТЕРАПИИ,
модель Miracle Bio Wave 

АППАРАТ ДЛЯ МИКРОТОКОВОЙ
ТЕРАПИИ, модель B 8806 

Ап па ра т мик ро то ко вой те ра пии Gezatone В-8806 для ра бо ты

по ли цу и те лу снаб жен комп лек том сдво ен ных элект ро дов и

элект роп ро во дя щи ми пер чат ка ми. Удоб ная сен сор ная па -

нель уп рав ле ния с тай ме ром. Сов ре мен ный, прак тич ный ди -

зайн и прос то та в эксплу а та ции. 

Портативный ап па ра т ми к ро то ко вой те ра пии снаб жен встро -

ен ным ми к ро про цес со ром, име ет мак си маль ный на бор эле к -

т ро дов раз лич ной фор мы – оди нар ные, сдво ен ные, ад ге зив -

ные пла с ти ны, эле к т ро про во дя щие пер чат ки. 

Ос на щен функ ци ей ав то ма ти че с кой мо ду ля ции по ляр но с -

тей, что зна чи тель но уп ро ща ет про ве де ние про це ду ры. 

Лег кий, удоб ный, прак тич ный.

При работе с аппаратами микротоковой
терапии рекомендуется использовать
косметические средства
Beauty Style Гель активный «Ультрафирм» - подтяжка, повышение тонуса,

упругости и эластичности кожи

Beauty Style Гель активный «Ультрацел» - антицеллюлитное действие,

уменьшение избыточных жировых отложений, дренаж и детоксикация

Beauty Style Гель с экстрактом икры – лифтинг, тонизация, питание

Beauty Style Гель активный «Ультралифт» – лифтинг, увлажнение, повышение

тонуса и упругости

Velona Гель Алоэ Вера – тонизация, интенсивное увлажнение

Anesi Кислородный гель – улучшение цвета лица, тонизация, успокаивающее

действие

Программы для лица Программы для тела

~
Расход на 1 зону

*
* 

* 
*

*

*
* 

* 

10 мл

10 мл

Лицо 6 мл 

тело (1 зона) 15мл

6 мл

Лицо 10 мл 

тело (1 зона) 15мл

6 мл

Для про пи ты ва ния кон та кт ных час тей элект ро дов,
предс тав лен ных ват ны ми па лоч ка ми, ис поль зу ет ся
лось он или то ник.
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ПОРТАТИВНЫЙ ДАРСОНВАЛЬ,
модель BT 118    

Удобная компактная модель аппарата. 

В комплекте: 

4 стеклянных электрода: «кап ля», 

«ле пес ток», «рас чес ка», гри бок». 

АППАРАТ 2 В 1: ДАРСОНВАЛЬ + ГАЛЬВАНИКА
модель B 262

НАГРЕВАТЕЛЬ-СТЕРИЛИЗАТОР 
ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ, модель T-02
Обес пе чи ва ет тем пе ра ту ру на гре ва 70 гра ду сов, вре мя на гре -

ва 20 ми нут. Име ет ся озо но вая лам па. 

Ис поль зу ет ся для на гре ва су хих и влаж ных по ло те нец, по до -

гре ва ко с ме ти че с ких средств, хра не ния сте риль ных ин ст ру -

мен тов и ак сес су а ров (спон жи, ки с точ ки, сал фет ки и др.)

Внеш ние раз ме ры: 45х33х29 см.

Вну т рен ние раз ме ры: 37х19х18 см.

UV СТЕРИЛИЗАТОР, модель ST-530
• Вы пол ня ет сте ри ли за цию при над леж но с тей и ин ст ру мен тов

без на гре ва ния в уль т ра фи о ле то вом ко рот ко вол но вом из лу че -

нии. Вре мя сте ри ли за ции со став ля ет 20-30 ми нут. 

• Бак те ри цид ный шкаф для хра не ния ин ст ру мен тов и ак сес су а -

ров в сте риль ной сре де. 

• Стен ки ка ме ры сте ри ли за то ра вы пол не ны из тер мо стой ких ма -

тери а лов, ко то рые за щи ща ют вас от уль т ра фи о ле то во го из лу че ния. 

СТЕРИЛИЗАТОР C КВАРЦЕВЫМИ
ШАРИКАМИ TS-201

Пред наз на чен для сте ри ли за ции ма ни кюр но го,

пе ди кюр но го и кос ме то ло ги чес ко го инстру мен та.

Технические характеристики:
• Рабочая температура 250 °С

• Высота – 17 см, диаметр – 16 см

• Время стерилизации 5-10 секунд

Ком па кт ная мо дель, со че та ю щая по пу ляр ные кос ме то ло ги -

чес кие функ ции. 

Дар сон валь: 5 стек лян ных элект ро дов (пря мой, гри бо вид -

ный, ле пес ток, Т-об раз ный и рас чес ка).

Галь ва ни ка: 2 ме тал ли чес ких элект ро да (цил ли нд ри чес кий,

ро ли ко вый).

Су хо жа ро вая сте ри ли за ция эф фек тив на для пред ме тов, сде -

лан ных из не го рю чих ма те ри а лов: ме талл, стек ло, фар фор,

ке ра ми ка.

Ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур от 0 до 300 гра ду сов.

Га ба рит ные раз ме ры: 42 х 26 х 24 см.

CУХОЖАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАТОР,
модель TS-212

UV СТЕРИЛИЗАТОР, модель ST205 
Вы пол ня ет сте ри ли за цию при над леж нос тей и инстру мен тов

без наг ре ва ния пу тем об ра бот ки в ульт ра фи о ле то вом ко рот -

ко вол но вом из лу че нии. Вре мя сте ри ли за ции 20-30 ми нут. 

Ав то ма ти чес ки отк лю ча ет ся при отк ры ва нии. 
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3 диоптрии

Мощность: 10 Вт

Вес: 7 кг

Разм  ер упаковки:

83,5*31*14 см

ЛАМПА-ЛУПА 
НА ШТАТИВЕ
СО СВЕТОДИОДНОЙ
ПОДСВЕТКОЙ, 
модель  L-225L

ЛАМПЫ-ЛУПЫ НА ПОДВИЖНОМ ШТАТИВЕ 
СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ, серия LTS

Модель LTS501: 3 диоптрии, лампа-лупа в

пластиковом овальном корпусе. 

Модель LTS502: 5 диоптрий, лампа-лупа в

пластиковом овальном корпусе. 

ЛАМПА-ЛУПА НАСТОЛЬНАЯ 
СО СВЕТОДИОДНОЙ
ПОДСВЕТКОЙ, модель  L-9381L

3 диоптрии

Мощность: 10 Вт

Вес: 1,45 кг

Размер упаковки: 22*20*32см

Модель LTS301: 3 диоптрии, серая вставка, круглая лампа-лупа. 

Модель LTS302: 5 диоптрий, серая вставка, круглая лампа-лупа.  

Модель LTS401: 3 диоптрии, стальная вставка, круглая лампа-лупа. 

Модель LTS402: 5 диоптрий, стальная вставка, круглая лампа-лупа. 

Линзы ламп защищены легкой пластиковой открывающейся

крышкой. Рукав лампы имеет 3 колена с регулируемыми углами

наклона. 

Светодиодная подсветка хорошо освещает обрабатываемую

поверхность, не вызывая нагревания. 

Лампы с увеличением 5 диоптрий предназначены для

диагностики состояния кожи и для выполнения процедур,

требующих высокой точности.

3 диоптрии.

Мощность: 10 Вт

Вес: 1,3 кг. 

Размер упаковки:

45*7,5*24,5 см

ЛАМПА-ЛУПА  
СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ 
НА СТРУБЦИНЕ, модель  L-131L

ЛАМПА 
С СОГРЕВАЮЩЕЙ 
ПОДСВЕТКОЙ, 
модель  L-201А

Используется в анти-

целлюлитных и коррек-

тирующих программах

для тела, а также в

программах для кор-

рекции эстетических

недостатков кожи

лица.

Мощность: 280 Вт

Вес: 7,6 кг; 

Размер упаковки:

83,5*31*20 см
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3-х секционное термоодеяло предназначено для повышения
эффективности процедур по коррекции фигуры, антицеллюлит-
ных программ и программ снижения избыточного веса.

* размеры 195 х 180
* температура нагрева до 55 градусов
* мощность 210 Вт (3 секции по 70 Вт)
* электронный контроль нагрева
* установочная температура от 33 до 55 градусов
* таймер от 1 до 60 минут
* материал виниловая мягкая кожа (кожзаменитель)

«Электросауна» комплектуется цифровым пультом управления,
который контролирует температуру в каждой зоне с точностью до 1 гра-
дуса. По окончании процедуры термоодеяло автоматически
выключается и раздается звуковой сигнал.

Вапоризаторы Gezatone – мощные и экономичные аппараты 
для подачи пара и его озонирования.

ВАПОРИЗАТОР, модель 007А

С функцией озонирования и ароматерапии.

Оснащение прибора: 
• стеклянная колба

• таймер 

• озон

• поворотная головка

• регулируемая высота

Штатив на колесиках в комплекте

ВАПОРИЗАТОР, модель 007

ТЕРМООДЕЯЛО ТЭО-3
«ЭЛЕКТРОСАУНА»

Вес: 10 кг

Размер: 80*21*95 см

Размер упаковки: 33*31*95 см

Вес: 10 кг

Размер: 80*21*95 см

Размер упаковки: 33*31*95см

ВАПОРИЗАТОРЫ
ЛАМПА ВУДА M-6009 
Лампа Вуда представляет

собой люминесцентный

диагностический светиль-

ник, принцип действия

которого основан на

излучении света в узком

длинноволновом спектре

ультрафиолетового диапа-

зона и почти не дающий

видимого света. Увеличение 8 диоптрий. Вес 1 кг,

мощность 18 Вт, Д 18,2 Ш 27 В 5.

ОЧКИ-ЛУПА С ПОДСВЕТКОЙ
Оч ки-лу па не за ме ни мы при вы -

пол не нии про це дур, тре бу ю щих

уве ли че ния – элект ро э пи ля ции,

ко а гу ля ции, на не се нии та ту и ро -

вок. Оч ки снаб же ны на бо ром

смен ных линз с уве ли че ни ем от

1,7 до 3,5 и ос на ще ны подс вет -

кой с ре гу ли ров кой све то во го

по то ка. 

С функцией озонирования и

ароматерапии.

Оснащение прибора: 
• стеклянная колба

• озон

• поворотная головка

• регулируемая высота

Штатив на колесиках в

комплекте    
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Под вли я ни ем ульт раз ву ко вой вол ны про ис хо дит ак ти ва ция кле точ но го ме та -

бо лиз ма, сти му ли ру ет ся лим фод ре наж тка ней и мест ное кро во об ра ще ние.

Ульт раз вук ус ко ря ет про цес сы ре ге не ра ции тка ней, ока зы ва ет про ти во вос па -

ли тель ное и обез бо ли ва ю щее действие, спо со б ству ет на и луч ше му про ник но -

ве нию ак тив ных ве ществ. Фо ре ти ру е мые в ульт раз ву ко вом по ле ак тив ные ве -

ще ст ва про ни ка ют в эпи дер мис че рез вы вод ные про то ки саль ных же лез, на -

кап ли ва ют ся в ко же, об ра зуя де по, что поз во ля ет про лон ги ро вать их

действие.

Ульт раз вук ис поль зу ет ся в кос ме то ло гии и эс те ти чес кой ме ди ци не для пи лин -

га, то ни за ции, лиф тин га и ув лаж не ния ко жи ли ца, при про це ду ре фо но фо ре -

за вво дят ся в ко жу ак тив ные ве ще ст ва, ко то рые не об хо ди мы для кор рек ции

эс те ти чес ких не дос тат ков. Также ульт раз ву ко вые ме то ды воз дей ствия эф фек -

тив ны для кор рек ции фи гу ры при проб ле мах цел лю ли та, из бы точ ных жи ро -

вых от ло же ни ях, при рас тяж ках и дряб лос ти ко жи, на ру ше нии кро во об ра ще -

ния и лим фо от то ка.

Удоб ная сен сор ная па нель уп рав ле ния, по нят ная схе ма ме ню

по мо жет прос тым дви же ни ем выб рать пер со наль ную прог рам -

му для кли ен та.

Бла го да ря ори ги наль но му ди зай ну, ульт раз ву ко вой ком байн

MULTI - ULTRASOUNDS ста нет ук ра ше ни ем лю бо го кос ме то ло -

ги чес ко го ка би не та.

Пред ла га ет ся в комп лек те с прак тич ной мо биль ной стой кой.

Вес: 10 кг

Размер упаковки: 18*38*93 см

Поз во ля ет осу ще с твлять пол ный комп ле кс ный
уход за ко жей ли ца и те ла на ос но ве сов ре мен -
ных эф фек тив ных ме то дик с ис поль зо ва ни ем
ульт раз ву ка: пи линг ли ца и те ла, мо де ли ро ва -
ние ова ла ли ца, лим фод ре наж ные прог рам мы
для ли ца и те ла, кор рек ция фи гу ры, мо де ли ро -
ва ние си лу э та, ан ти цел лю лит ные прог рам мы,
лиф тинг ко жи ли ца и те ла. 

Функции и характеристики аппарата:
• Ультразвуковой пилинг лица: рабочая частота 25 кГц

• Ультразвуковой микромассаж лица: рабочая частота 25 кГц

• Ультразвуковой лифтинг лица: рабочая частота 3 МГц

• Ультразвуковой пилинг тела: рабочая частота 28 кГц

• Ультразвуковой микромассаж тела: рабочая частота 1 МГц

• Ультразвуковой антицеллюлитный массаж: рабочая 

частота 1 МГц

Лопатка для ультразвукового пилинга лица 25 кГц

Лопатка для ультразвукового пилинга тела 28 кГц

Две малые круглые насадки для лица 3 МГц

Средняя круглая насадка для тела 1 МГц

Большая круглая насадка для тела 1 МГц

Электрод - браслет

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОМБАЙН MULTI-ULTRASOUNDS, модель 3009

Ап па ра ты уль т ра зву ко вой те ра пии дав но и проч но во шли в ар се нал спе ци а ли с та ин ду с т рии кра со ты. 
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При работе с ультразвуковыми аппаратами
рекомендуется использовать косметические
средства
Beauty Style Гель «Ультраклин контроль» – для нормальной, смешанной и жирной кожи

Beauty Style Гель «Ультраклин сенс» – для нормальной, тонкой, сухой и чувствительной

кожи

Beauty Style Гель активный «Ультрафирм» – подтяжка, повышение тонуса, упругости и

эластичности кожи

Beauty Style Гель активный «Ультрацел» – антицеллюлитное действие, уменьшение

избыточных жировых отложений, дренаж и детоксикация

Beauty Style Гель с экстрактом икры – лифтинг, тонизация, питание

Beauty Style Гель активный «Ультралифт» – лифтинг, увлажнение, 

повышение тонуса и упругости

Beauty Style Комплекс коллагеновый

Beauty Style Комплекс лифтинговый с экстрактом икры

Beauty Style Комплекс омолаживающий

Beauty Style Комплекс регулирующий

Beauty Style Комплекс увлажняющий

Beauty Style Комплекс успокаивающий

Velona Гель Алоэ Вера – тонизация, интенсивное увлажнение

Algoglogie Гель альголимфатический – стимуляция липолиза, антицеллюлитное,

дренирующее и сосудоукрепляющее действие.

Anesi Кислородный гель – улучшение цвета лица, тонизация, успокаивающее действие
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ 
SUPERSONIC, модель B 790

Со че та ет функ ции ос нов ных ульт раз ву ко -
вых воз дей ствий для кор рек ции эс те ти чес -
ких не дос тат ков ли ца и те ла.
Для удоб ства ра бо ты кос ме то ло га на бо ко -
вой по ве рх нос ти ма ни пу лы для УЗ пи лин га
рас по ло же на кноп ка, ре гу ли ру ю щая по да чу
ульт раз ву ко вой вол ны на ме тал ли чес кую
ло пат ку.

Функции аппарата:
ультразвуковой пилинг лица и тела – рабочая частота 27 кГц;

ультразвуковой микромассаж лица –  рабочая частота 27 кГц;

ультразвуковой лифтинг лица – рабочая частота 2 МГц;

ультразвуковой микромассаж тела – рабочая частота 1 МГц.

Характеристики аппарата: 
таймер с возможностью установки времени процедуры;

три уровня выходной мощности ультразвука;

возможность работы в непрерывном режиме;

возможность работы в импульсном режиме;

Ультразвуковые насадки:
лопатка для ультразвукового пилинга лица и тела 27 кГц;

малая круглая насадка для лица 2 МГц;

средняя круглая насадка для тела 1 МГц.

Вы со кое ка че ст во, мно го фу нк ци о наль ность
и прив ле ка тель ная це на вы год но от ли ча ют эту
мо дель ульт раз ву ко во го ап па ра та сре ди ана -
ло гич ных мо де лей.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ, модель HS 3008
Сов ре мен ный ульт раз ву ко вой ап па рат для про фес си о наль но го ис поль зо ва ния. 

Характеристики аппарата:
Сен сор ная па нель уп рав ле ния, на деж ность и прос то та в об ра ще нии – ос нов ные

ха рак те рис ти ки ап па ра та мо де ли HS 3008. Частота ультразвука - 27 КГц.

Таймер с возможностью установки времени процедуры, три уровня выходной

мощности ультразвука, непрерывный режим (100%), импульсный режим (75% 50%).

Функ ции ап па ра та: ульт раз ву ко вой пи линг, ульт раз ву ко вой мик ро мас саж, ульт ра-

з ву ко вой лиф тинг, ульт раз ву ко вой фо но фо рез.

Ми ни а тюр ные, пор та тив ные ап па раты предс тав лены в ви де ма ни пу лы с па нелью уп рав ле -

ния. Раз ме ры ап па ра тов: дли на – 17 см, ши ри на – 4,5 см. Ра бо чая час то та УЗ 21кГц, 2 уров -

ня ин тен сив нос ти, 3 ре жи ма ра бо ты: пи линг, мик ро мас саж, фо но фо рез.

Ульт раз ву ко вая вол на ге не ри ру ет ся в 2-х ре жи мах: неп ре рыв ном и им пульс ном.

Аппарат мо дели Kus 2000 ра бо та ет от встро ен но го ак ку му ля то ра. 

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ АППАРАТЫ, модели HS3003D, KUS 2000, HS2307i

HS3003D KUS 2000

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ, модель HS3003
Удоб ный и ком пакт ный ап па рат для про ве де ния уль т ра зву ко вой чи ст ки,

фо но фо ре за и ми к ро мас са жа.

• Ма ни пу ла ап па ра та снаб же на кноп кой ре гу ли ров ки по да чи ульт раз ву ка. 

Три уров ня вы ход ной мощ нос ти.

Ре жи мы ра бо ты: неп ре рыв ный и им пульс ный.

На сад ки: ульт раз ву ко вая ло пат ка (25 кГц); элект род-брас лет.

ПРИБОР ДЛЯ КОАГУЛЯЦИИ И ТЕРМОЛИЗА, модель DE - 300 
Разработан с применением интеллектуального компьютерного управления, для эффек-
тивной и безболезненной электроэпиляции. 
Применение миниатюрных игл позволит провести электроэпиляцию в местах, где тре-
буется особая деликатность. Прибор позволяет точно дозировать степень воздействия
в зависимости от конкретного случая, а встроенный секундомер дает возможность
автоматически определить продолжительность времени воздействия.

УЗ-пилинг (очистка) – процедура, которая проводится с помощью

ультразвука для глубокого очищения кожи, удаления ороговев-

ших чешуек с поверхности, а также для отбеливания кожи.

Пилинг помогает коже лица обрести свежесть и улучшить внеш-

ний вид. 

Тонизация – ультразвук осуществляет глубокий микромассаж

кожи и подкожных слоев, для активизации   обменных процессов

ваших клетках, усиления кровообращения, снятия мышечного

спазма.

Фонофорез – активное воздействие ультразвука способствует

проникновению  косметических средств в глубокие слои кожи. 

Лифтинг – глубокий микромассаж осуществляет активную под-

тяжку кожи лица, шеи и декольте на клеточном уровне.
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HARMONY PRO Уни вер саль ная мо дель, ко то рую по до сто ин ст ву оце ни ли про фес си о на -
лы, поз во ля ет пред ло жить кли ен ту са мые вос тре бо ван ные про це ду ры.

Объем ванны 160 л Напряжение 230 В Длина 222 см

Выходной разъем 50 мм Ток потребления 20 А Ширина 121 см

Входной разъем G1/2 Частота 50/60 Гц Высота 132 см Номинальное

давление 2-4бар Мощность 4,5кВт Вес 174 кг

Технические характеристики:

Основные функции:
• Инфракрасная сауна 

• Паровая сауна

• Функция ароматерапии

• Душ Виши (8 сопел)

• Функция вибромассажа

• Функция гидромассажа

• Функция воздушного массажа

• Подводный ручной массаж

• Музыкальная система* 

• 2 панели управления

• Обдув лица (вентилятор)

• Манометр (для измерения

давления воды)

• Функция автодезинфекции

• Подогрев воды

• Ручной душ

• Душ Виши в ванне и от водяной системы

• Таймер

Ос нов ные функ ции:
• Ин фра крас ная са у на 
(2 на гре ва тель ных эле мен та)
• Па ро вая са у на
• Функ ция аро ма те ра пии
• Душ Ви ши (4 соп ла)
• Функ ция ви б ро мас са жа
• Функ ция ги д ро мас са жа
• Функ ция воз душ но го мас са жа
• Под вод ный руч ной мас саж
• Му зы каль ная си с те ма *
• Об дув ли ца (вен ти ля тор)
• Ма но метр
• Функ ция ав то де зин фек ции
• По до грев во ды
• Руч ной душ
• Верх до ступ ный со всех сто рон
• Бо лее длин ная ван на
• Бо лее со вер шен ная си с те ма 
во до снаб же ния и сли ва во ды
• Душ Ви ши в ван не и от во дя ной си с те мы
• Тай мер

Технические характеристики:
Объем ванны 190 л Напряжение 230 В Длина 233 см

Выходной разъем 75 мм Ток потребления 20 А Ширина 111 см

Входной разъем G3/4 Частота 50/60 Гц Высота 139 см

Номинальное давление 2-4 бар Мощность 4,5 кВт Вес 178 кг

HARMONY MEDIQ
Мак си маль но воз мож ное ко ли че ст во функ ций обес пе чи ва ет спе ци а лис там ме ди ци нс ких, кос ме то ло ги чес ких и ре а би ли та ци он ных
ка би не тов на и бо лее пол ный спектр прог рамм по кор рек ции фи гу ры и оз до ров ле нию ор га низ ма.
Мно го об ра зие СПА-про це дур: па ро вая и инф рак рас ная са у на, аро ма те ра пия, гид ро- и виб ро мас саж, душ Ви ши. Крыш ка, отк ры ва ю -
ща я ся вер ти каль но, поз во ля ет ис поль зо вать эту мо дель да же в не боль ших по ме ще ни ях. Все про це ду ры мож но объ е ди нить в груп пы
кос ме то ло ги чес ких, оз до ро ви тель ных и об ще ук реп ля ю щих, как в нас то я щем СПА.
Кап су ла Harmony Mediq прек рас но под хо дит для ис поль зо ва ния в ме ди ци нс ких и ре а би ли та ци он ных цент рах, са ло нах кра со ты, СПА-
цент рах, оз до ро ви тель ных уч реж де ни ях и т.д.

Са мая уни вер саль ная из СПА-кап сул NeoQi. Мо дель Harmony Mediq бы ла
спе ци аль но раз ра бо та на для про фес си о наль но го ис поль зо ва ния и яв ля ет ся
пол но цен ной мно го фу нк ци о наль ной СПA-сис те мой. 

* поставляется за

дополнительную плату

СПА-капсулы NeoQi пре дос тав ля ют спе ци а лис там уни каль ную воз мож ность раз но об ра зить пред ла га е мые прог рам мы СПА с по -
мощью ком би на ций рас слаб ля ю щих, энер ге ти чес ких, то ни зи ру ю щих и омо ла жи ва ю щих про це дур, нап рав лен ных на сни же ние ве са,
по вы ше ние то ну са ко жи, оз до ров ле ние ор га низ ма в це лом, сня тие симп то мов стрес са и ус та лос ти. Пред ло жен ные прог рам мы поз во -
ля ют ин ди ви ду аль но по доб рать ин тен сив ность воз дей ствия, ре жим и тем пе ра ту ру. Кро ме то го, бла го да ря сво ей конструк ции, при ко -
то рой ли цо кли ен та ос та ет ся отк ры тым, мож но про во дить про це ду ры по ли цу и те лу од нов ре мен но.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПА-ЦЕНТРОВ / СПА-КАПСУЛЫ



Нагреватель Gezatone, модель WD 916

Нагреватели Gezatone 

Уни вер саль ный при бор пред наз на чен для наг ре ва ния ба нок

объ е мом 400 г. Укомп лек то ван ста кан чи ком для ра зогре ва

па ра фи на и гра ну ли ро ван но го вос ка.

Ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур от 35 до 800С. 

Тер мо ре гу ля то р поз во ля ет ра бо тать с лю бы ми 

ви да ми вос ка и па ра фи на. 

Пред наз на чен для ра зог ре ва ния 100 грам мо вых карт -

рид жей с вос ком и под дер жа ния их ра бо чей тем пе ра -

ту ры.

Благодаря наличию в некоторых моделях

специального переходника возможно соединение

нескольких баз в ряд.

1

2

3

5
6

1.  модель WD920

2.  модель WD920 c базой

3.  модель WD617
4.  модель WD639

5.  модель WD2051A

6.  модель WD2051B 

(на два картриджа)

Нагреватель Gezatone, модель WD 915

Уни вер саль ный при бор пред наз на чен для наг ре ва ния

ба нок объ е мом 800 г. Укомп лек то ван ста кан чи ком

для ра згре ва па ра фи на и гра ну ли ро ван но го вос ка.

Ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур от 35 до 800С. 

НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ВОСКА И ПАРАФИНА 

Воскоплавы для депиляции выпускаются в различных модификациях, соответствующих видам и формам упаковки воска, его
температурным характеристикам. В зависимости от технических характеристик воскоплава, вида воска, его состава и объема
упаковки, время достижения рабочей температуры воска может варьировать от 20 до 40 минут. Большинство нагревателей
производится с учетом постоянной эксплуатации, и, для предотвращения перегревания воска, имеют термостаты, поддержи-
вающие необходимую температуру. 

4
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Дан ный комп лект вклю ча ет сле ду ю щие сред ства: ван на-

наг ре ва тель с тер мо ре гу ля то ром (вме ща ет 1,5 кг па ра фи -

на), па ра фин пер си ко вый (1,35 кг), за щит ные па ке ты 30

шт.,эмуль сия «Кол ла ген-Элас тин Плюс» 200 мл. 

Ис поль зу ет ся для про це ду ры па ра фи но те ра пии рук.

Комплект парафинотерапии для рук
Gezatone, модель 3900

Нагреватель для воска в банках

или в стаканчике. 

Снабжен терморегулятором,

поддерживает температуру воска 

и парафина, диапазон рабочих

температур от 35-100°С.

Снабжен пластиковой крышкой. 

Разогреватель воска комбинированный 
(1 банка + 3 картриджа) Gezatone W-15 

Нагреватель парафина Cristaline,
модель  WH-400

Набор для парафинотерапии Gezatone, WW3500 «Нежность»

На бор WW3500 «Неж ность» мо жет ис поль зо вать ся для па ра фи но те ра пии рук и

ног, для ра зог ре ва Па ра фан го и кам ней для сто ун те ра пии. 

Объ ем ван ны – 2 кг па ра фи на.

Внут рен нее пок ры тие наг ре ва те ля – теф лон.

В комп лек те к ван не наг ре ва те лю – па ра ру кави чек и 30 за щит ных па ке тов. Ди а па -

зон ра бо чих тем пе ра тур – до 70°С.

Пред наз на чен для наг ре ва -

ния ба нок объ е мом 400 г. 

Укомп лек то ван ста кан чи ком

для ра згре ва па ра фи на и

гра ну ли ро ван но го вос ка.

Ди а па зон ра бо чих тем пе ра -

тур от 35 до 80°С. 

Ванна-нагреватель парафина Gezatone,
модель WW 3009
Предназначена для прове-

дения комплекса процедур

парафинотерапии. 

Установка и поддержание

температуры осуществля-

ется с помощью встро-

енного регулятора. 

На передней панели рас-

положен индикатор рабо-

ты нагревателя. 

Нагреватель рассчитан на продолжительный режим работы.

Пред наз на чен для наг ре ва -

ния ба нок объ е мом 800 г. 

Укомп лек то ван ста кан чи ком

для ра згре ва па ра фи на и

гра ну ли ро ван но го вос ка. 

Ди а па зон ра бо чих тем пе ра -

тур от 35 до 800С. 

Нагреватель парафина Cristaline,
модель  WH-800

Ванна-нагреватель парафина Gezatone,
модель BR 505
При бор для ра зо гре ва па ра фи на и Па ра фан го. 

Снаб жен тер мо гре гу ля то ром, что поз во ля ет под дер жи вать ра -

бо чую тем пе ра ту ру рас плав лен но го па ра фи на в те че ние дня.

Объ ем: 3 кг па ра фи на. В ком плек те: 1 па ра ма х ро вых ва ре жек

и 1 па ра ма х ро вых но с ков. Ис поль зу ет ся для про це ду ры па ра -

фи но те ра пии рук или ног.



Пред ла га е мая на ми ме бель от ли ча ет ся
вы со ки ми функ ци о наль ны ми воз мож -
нос тя ми. Обив ка бе ло го цве та вы пол не -
на из ис ку с ствен ной ко жи, ус той чи вой к
заг ряз не нию и об ра бот ке де зин фи ци ру -
ю щи ми сред ства ми. 

Пред наз на че на для ши ро ко го ис поль зо -
ва ния в сов ре мен ных са ло нах кра со ты:

• для кос ме ти чес ких про це дур для ли ца
и те ла 

• для мас са жа ли ца и те ла 
• для вос ко вой и элект ро э пи ля ции 
• для реф лек со те ра пии, сто ун те ра пии и др. 

КУШЕТКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ
НА ДЕРЕВЯННОМ ОСНОВАНИИ
модель D031

Кушетка косметологическая на деревянном основании с

регулируемым головным и ножным сектором.

Размер: 193*73*75

Размер упаковки: 3 места 166*51*19/196*76*15/78*73*12

КУШЕТКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ
НА ДЕРЕВЯННОМ ОСНОВАНИИ
модель D032

Кушетка косметологическая на деревянном основа-

нии с  регулируемым головным сектором.

Размер: 200*72*75

Размер упаковки:  203*73*41

Кушетка косметологическая на деревянном основании

с решеткой и регулируемым головным сектором.

Размер: 187*73*75

Размер упаковки: 2 места 195*78*23/141*7*2

КУШЕТКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ
НА ДЕРЕВЯННОМ ОСНОВАНИИ
модель D033

МЕБЕЛЬ ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ САЛОНОВGEZATONE 
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СТОЛ МАССАЖНЫЙ, модель WB 3376A

Ста ци о нар ный 2-х  сек ци он ный мас саж ный стол на хро -

ми ро ван ной ос но ве. 

Руч ная ре гу ли ров ка уг ла нак ло на го лов но го сек то ра.

Съ ем ная по душ ка в комп лек те.

Вес: 38 кг

Размер: 184*69*77 см

Размер упаковки: 185*16*68 см

СТОЛ МАССАЖНЫЙ, модель KF 6031

Ста ци о нар ный 2-х  сек ци он ный мас саж ный стол на хро -

ми ро ван ной ос но ве. 

Руч ная ре гу ли ров ка уг ла нак ло на го лов но го сек то ра.

Отверстие для лица в головном секторе.

Съ ем ная по душ ка в комп лек те.

Вес: 38 кг

Размер: 183*62*75 см

Размер упаковки: 185*17*65 см

3-х  сек ци он ная склад ная ку шет ка с от ве рс ти ем в го лов -

ном сек то ре. 

Руч ная ре гу ли ров ка уг ла нак ло на го лов но го сек то ра

ку шет ки. 

Руч ка на бо ко вой по ве рх нос ти ку шет ки для пе ре но са.

Че хол из нет ка но го ма те ри а ла.

Вес: 22 кг

Размер упаковки: 18*66*95 см

СТОЛ МАССАЖНЫЙ С ЭЛЕКТРОРЕГУЛЯ-
ТОРОМ ВЫСОТЫ , мо дель KF-4006 (B)

Массажный стол 2х секционный, с электрорегулятором

высоты и механической регулировкой наклона головно-

го сектора, с отверстием для лица. 

В комплекте - с подушкой.

Цвет: белый

Вес: 58 кг

Размер: 200*75*61/88 см 

Размер упаковки: 200*30*78 см

КУШЕТКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ
СКЛАДНАЯ, модель GW 9905
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КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО
С ПОЛОЧКОЙ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ
модель KF-6009

3-х  сек ци он ное крес ло с руч ной ре гу ли ров кой уг ла нак ло на

го лов но го и нож но го сек то ра. Съ ем ные под ло кот ни ки. 

Под цент раль ным сек то ром рас по ло же на удоб ная ре шет ка

для хра не ния по ло те нец и пле дов.

Вес: 36 кг

Размер: 183*62*75 см; Размер упаковки: 116*42*65 см

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО
С ДВУМЯ ПОДДОНАМИ
модель KF-6012

3-х  сек ци он ное крес ло с руч ной ре гу ли ров кой уг ла

нак ло на го лов но го и нож но го сек то ра. 

Съ ем ные под ло кот ни ки.

Вес: 40 кг

Размер: 183*62*75 см

Размер упаковки: 116*42*65 см

КРЕСЛО КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ
ГИДРАВЛИКА, модель GW-3558А

3-х сек ци он ное крес ло с руч ной ре гу ли ров кой вы со ты

при по мо щи гид рав ли чес ко го при во да, уг ла нак ло на 

го лов но го и нож но го сек то ров. 

Съ ем ные под ло кот ни ки и по душ ка.

Вес: 62 кг

Размер: 185*61*78 см

Размер упаковки: 61*66*125 см

КРЕСЛО ПЕДИКЮРНОЕ
модель GW 3663

Ручная регулировка угла наклона всех секций

(спинки, сиденья и сектора для каждой ноги).

Съ ем ные под ло кот ни ки.

Вес: 56 кг

Размер: 183*62*75 см

Размер упаковки: 167*75*67 см

КРЕСЛА  КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ
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СТОЛ ДЛЯ МАСТЕРА МАНИКЮРА, 
модель MT-11А

Удобный мобильный

стол обеспечит

комфортную работу

мастера маникюра.

СТУЛ КОСМЕТОЛОГА 
модель WB-3601

ПОДСТАВКА ПЕДИКЮРНАЯ,
модель KF001
Характиристики:

• Цвет: бе лый.

• Ос на ще на регулятором высоты.

СТУЛ КОСМЕТОЛОГА 
С АНАТОМИЧЕСКИМ СИДЕНЬЕМ И
СПИНКОЙ, модель KP-1013, KP-1011

СТУЛ КОСМЕТОЛОГА 
модель F015

Регулируемая высота сиденья. 

Вес: 7 кг

Размер: 37*33*49/65 см

Размер упаковки: 48*28*50 см

ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ,
модель RWS
Размер: 44*39*36

Вес: 13 кг

Размер: 95*36*75

Размер упаковки: 27*44*96 см

Регулируемая высота сиденья. 

Модель F015:

Размер 48*48*46/60

Регулируемая высота сиденья. 
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ТЕЛЕЖКА 4-Х ЯРУСНАЯ, модель TR-24

Характеристики:

• Цвет: бе лый.

• Кар кас из ме тал ла, 

на ко ле си ках.

• Пол ки сде ла ны 

из ДСП, бе ло го цве та.

• Ос на ще на 2-мя 

выд виж ны ми лот ка ми.

Име ет креп ле ние для

ус та нов ки лам пы-лу пы.

Вес: 26 кг

Размер: 62*42*82

Размер упаковки: 23*45*86 см

ТЕЛЕЖКА 3-Х ЯРУСНАЯ,
модель WB3404
Характеристики:

• Цвет: белый.

• Металлические стойки, на колесиках.

• Оснащена 2-мя полками из

ламинированного ДСП.

Вес: 12 кг; Размер: 52*36*82

Размер упаковки: 83*16*37 см

ТЕЛЕЖКА 2-Х ЯРУСНАЯ,
модель TR 11A
Характеристики:

• Цвет: белый.

• Металлические стойки, на колесиках.

• Оснащена 2-мя выдвижными

ящиками из ламинированного ДСП.

Вес: 16 кг; Размер: 52*36*82;

Размер упаковки: 43*56*73 см

ТЕ ЛЕЖ КА DEPILEVE
ДЛЯ ПА РА ФИ НО ТЕ РА ПИИ
И ДЕ ПИ ЛЯ ЦИИ
Характиристики:

• Цвет: бе лый.

• Кар кас из проч но го плас ти -

ка, на ко ле сах.

• Ос на ще на 4 цент раль ны ми

выд виж ны ми с 2-х сто рон пол -

ка ми в ви де лот ков, 6 бо ко вы -

ми ста ци о нар ны ми пол ка ми и

ящи ком для му со ра.

ТЕЛЕЖКА 3-Х ЯРУСНАЯ, модель KT021

Характеристики:

• Цвет: белый.

• Металлические стойки, 

на колесиках. 

• Оснащена 2-мя полками

и выдвижным ящиком.

Вес: 17 кг

Размер: 52*36*82

Размер упаковки :83*16*37см

ТЕЛЕЖКА 3-Х ЯРУСНАЯ,
модель TR-15
• Цвет: белый.

• Металлические стойки, на колесиках. 

• Оснащена пластиковой емкостью на

поворотном кронштейне.

• Пол ки из го тов ле ны из ДСП, с бортиками.

Вес: 12кг; Размер: 52*36*82;

Размер упаковки: 83*16*37 см

МОБИЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА 
ПЛАСТИКОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМИ 
ЯЩИКАМИ
Характиристики:

• Цвет: черный.

• Кар кас из проч но го плас ти ка, на ко ле -

сах.

• Ос на ще на 5 цент раль ны ми

выд виж ны ми с 2-х сто рон

пол ка ми в ви де лот ков.

Размер: 35*20*80

Размер упаковки: 83*23*38



33

ОДНОРАЗОВЫЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, АКСЕССУАРЫ 

Одноразовые расходные материалы для салонов красоты имеют не меньшую
значимость, чем профессиональная косметика, мебель или оборудование.
Отсутствие одноразовых расходных материалов надлежащего качества
может существенно отразиться на качестве услуг, оказываемых салоном.

Использование одноразовой продукции в работе салона является гарантом не
только высокого уровня гигиены и безопасности, но и способствует завоева-
нию доверия и расположения клиентов. Мы предлагаем полный ассортимент
одноразовых и расходных материалов для современного Салона Красоты.

ТРУСИКИ НЕТКАНЫЕ
Од но ра зо вые тру сы для про ве де ния про це дур в 

ас сор ти мен те: уни секс, «тан га», «тан га» отк ры тые. 

Раз лич ные цве та.

ТАПОЧКИ
ОДНОРАЗОВЫЕ
Упа ков ка: 20 штук.

ШТАНИШКИ ДЛЯ ПРЕССОТЕРАПИИ
НЕТКАНЫЕ
Упа ков ка: 10 штук.

ШАПОЧКА-ШАРЛОТКА
Од но ра зо вые тру сы для про ве де ния 
про це дур. 

Раз лич ные цве та.

Упа ков ка: 100 штук.

ПОВЯЗКА ДЛЯ ВОЛОС
Повязка для волос бархатная.

Цвета: белая, розовая, 

коричневая.



ПОЛОТЕНЦЕ ALGOLOGIE
Полотенце выполнено из 100% хлопка. 

Используется в разного рода 

процедурах по уходу за лицом 

и телом. 

Рекомендовано для использования

в салонах красоты и SPA-центрах.

ЧЕХОЛ НА КУШЕТКУ
Бархатный чехол на кушетку для проведения косметолги-

ческих и других процедур в косметологических салонах.

Цвет: коричневый (комплект)

ПЛЕД НА КУШЕТКУ
Бархатный плед на кушетку 
для проведения косметолги-

ческих и других процедур в 

косметологических салонах.

Цвет: коричневый, розовы, белый.

ОДНОРАЗОВЫЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, АКСЕССУАРЫ 
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МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА НЕТКАНЫЕ
Маска защитная. Специальный аксессуар для проведе-

ния SPA - процедур и процедур депиляции.

Маска выполнена из нетканого материала и предна-

значена для проведения различных косметолгических

процедур в салонах красоты и медицинских центрах. 

В упаковке 50 шт.

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ CПОНЖИ
Косметический спонж весьма удобный и необходимый аксессуар

для женщины. Очищение кожи с его помощью позволяет делать

равномерные воздействия на область шеи, лица и декольте. Этот

аксессуар деликатно массирует и очищает кожу, при этом способ-

ствует улучшению микроциркуляции крови, придавая коже лица

здоровый румянец.

Спонжи из пресованной целлюлозы
Размер: 9,8х7,2 см, 7,5 см

Упаковка: 12 шт

Спонж для лица (8,2 см) - 1 шт., для тела  овальный (10,5х9,3 см) - 2 шт.

Спонж для тела прямоугольный (10,7х8,5) - 2 шт.

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ
Специальная стеклянная косметологическая емкость

из пластика. Используется для смешивания косметиче-

ских препаратов.

Емкость косметологическая из стекла
Цвет: светло-зеленая, зеленая, бордовая.

Диаметр: 140 мм

Емкость косметологическая эластичная
Диаметр: 10 см, 12,5 см  

КИСТЬ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ
Кисть используется для нанесения 

косметики (синтетика)

Цвет: белая, коричневая.

Кисть для нанесения масок
Цвет: белая, розовая, мокко.

Размер: 18 см, 19 см.

ШПАТЕЛЬ 
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ

Шпатель  предназначен 

для использования в проведении 

различных косметологических 

процедур.

Размер: 21х3 см 

ЛОПАТКА
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ

Лопатка  предназначена 

для использования в проведении 

различных косметологических 

процедур.

Размер: 15 см, 18 см, 21 см. 




