
МЕБЕЛЬ
 
ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ
САЛОНОВ

Новая мебель для Вашего салона

Сочетание функциональности и стиля, 
красоты и качества



Три великолепных кушетки на устойчивом деревян-
ном основании могут использоваться для проведения 
различных видов ухода за лицом и телом, процедур 
массажа, СПА процедур и программ коррекции 
фигуры.

Кушетки, сочетающие чистоту и свежесть белого 
цвета обивки из искусственной кожи с благород-
ством темного дерева в основании, придадут дизайну 
салона особую неповторимую элегантность и стиль. 



КУШЕТКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ 
НА ДЕРЕВЯННОМ ОСНОВАНИИ 
С РЕГУЛИРУЕМЫМ ГОЛОВНЫМ 
И НОЖНЫМ СЕКТОРОМ
модель D031

Стильная многофункциональная кушетка, оснащенная электро-  
приводом, принимающая при необходимости удобную ана-
томическую форму, обеспечивает максимальный комфорт 
для клиента и удобство для мастера во время проведения 
процедур. 
Регулируемый головной сектор кушетки комплектуется 
небольшой съемной подушечкой. Удобная полочка, распо-
ложенная в деревянном устойчивом основании кушетки, 
позволяет хранить необходимые расходные материалы, 
пледы и полотенца. 
Обивка из прочной искусственной кожи устойчива к обра-
ботке дезинфицирующими средствами и легко очищается 
от загрязнений. 

Размеры: 200*72*75

Размеры упаковки: 203*73*41

Арт. 2905049 



КУШЕТКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ 
НА ДЕРЕВЯННОМ ОСНОВАНИИ 
С РЕГУЛИРУЕМЫМ ГОЛОВНЫМ СЕКТОРОМ
модель D032

Элегантная кушетка на массивном прочном основании с регу-
лируемым головным сектором, оснащена полочкой для хране-
ния пледов, полотенец и расходных материалов. 

Регулируемый головной сектор имеет несколько уровней угла 
наклона и комплектуется небольшой удобной съемной поду-
шечкой. 

Обивка из прочной искусственной кожи устойчива к обработке 
дезинфицирующими средствами и легко очищается от загряз-
нений. 

Размеры: 193*73*75

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

Арт. 2905047 



КУШЕТКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ 
НА ДЕРЕВЯННОМ ОСНОВАНИИ 
С РЕШЕТКОЙ И РЕГУЛИРУЕМЫМ  
ГОЛОВНЫМ СЕКТОРОМ
модель D033

Устойчивая элегантная кушетка на очень прочном деревян-
ном основании со встроенной решетчатой полочкой для 
хранения полотенец, пледов и расходных материалов. 

Головной сектор кушетки комплектуется небольшой съем-
ной подушечкой, имеет возможность регулировки и прини-
мает определенный угол наклона в зависимости от необхо-
димости во время проведения процедуры. 

Обивка из прочной искусственной кожи устойчива к обра-
ботке дезинфицирующими средствами и легко очищается от 
загрязнений. 

Размеры: 187*73*75

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

Арт. 2905048



СТУЛ МАСТЕРА БЕЗ СПИНКИ
модель F015 

Мобильный стул на металлической ножке с кресто- 
образным основанием, при необходимости регулирует-
ся по высоте. 

Удобное сидение позволяет мастеру проводить дли-
тельное время в положении сидя, не испытывая при 
этом дискомфорта. 

Стул может использоваться в работе косметологами, 
парикмахерами, мастерами ногтевого сервиса.

Регулируемая высота от 46 до 60 см.

Размеры: 48*48*46/60

Размеры упаковки: 52*52*24

Арт. 2905050



ТУМБА – КУБИК
модель M08 

Небольшая устойчивая стационарная тумба – подставка 
белого цвета с полочкой, для хранения инструментов, 
небольших аппаратов, препаратов и расходных матери-
алов. 

Тумба может использоваться в работе косметологами, 
парикмахерами, мастерами ногтевого сервиса.

Размеры: 44*40*54

Размеры упаковки: 56*46*43

Арт. 2905051



ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ
модель RVS

Устойчивая подставка для ног с закрепленным углом 
наклона для ступней. 

Основание выполнено из облегченного металла, 
обивка из искусственной кожи устойчива к обработке 
дезинфицирующими средствами и легко очищается 
от загрязнений.

Размеры: 44*40*54

Размеры упаковки: 56*46*43

Арт. 2905051



МОБИЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА 
ПЛАСТИКОВАЯ 
С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ
модель G13

Легкая, мобильная тележка, черного цвета, выполне-
на из высококачественного прочного пластика, осна-
щена 5-ю выдвижными лотками для хранения необхо-
димых материалов и расходных материалов. 

Тележка может использоваться в работе косметолога-
ми, парикмахерами, мастерами ногтевого сервиса.

Размеры: 35*20*80

Размеры упаковки: 83*23*38

Арт. 2905053



(495) 961-00-48 
Для регионов РФ: 8 800-200-21-61 (звонок бесплатный)
www.smartbuy.ru   info@smartbuy.ry


