
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КЛАССА «ЛЮКС»



О, эти удивительные чувства человека, 
переступающего порог кабинета косметолога!  
В воздухе витает тонкий аромат красоты 
и покоя, волшебно поблескивают 
хромированные части оборудования, округлые 
формы и мягкая обивка косметологического 
кресла зовут в свои объятия, почти бесшумно 
опускается кресло, словно приглашая 
присесть… Вы не можете отказаться от 
блаженства, которое ждет Вас в кабинете 
настоящего мастера – кабинете Бентлон.

Оборудование для салона Бентлон – 
абсолютный лидер на российском рынке, 
марка, ставшая стандартом качества в Европе. 
Каждое изделие Бентлон – это воплощение 
опыта и профессионализма производителя 
с 30-ти летним стажем – компании Dancohr 
(Голландия).

серия Beauty



Выбирая Бентлон, 
Вы выбираете качество



4 | Процедурные кресла Кресла Бентлон отличает эргономичная обивка, что обеспе-
чивает комфорт клиента во время процедуры. Электрическое 
управление положением кресла добавляет удобство не только 
клиенту, но и мастеру. Несомненное преимущество – выдви-
гающийся подголовник и откидывающиеся подлокотники.
Серию Платинум отличает возможность заказа дополни-
тельных функций термо и вибро релаксации, а также подъем 
кресла до уровня 103 см. Память на два программируемых 
положения кресла для удобства клиента и мастера.

Золото – код 60020 Платина – код 60030

Цилиндрический ролик для шеи и 
колен (код 61090)
Половина цилиндрического ролика 
для шеи и колен  
(код 61091)

Держатель для бумаги для кресла 
(код 61086)

Проволочная подставка для 
маникюрной миски (код 61081)
Маникюрная миска (код 61080)

Золото Платина

Модель стандартная 60020 60030

61091 – половина цилиндрического 
ролика для шеи и колен

Модель с вибро-релакс — 60031

Модель с термо-релакс — 60032

Модель с вибро и термо — 60033

Длина, см 184-220 166-200

Ширина, см 75 73

Ширина сиденья, см 52 54

Высота, см 63-84 53-103

61080 – маникюрная миска

Вес, кг 52-58 70

Максимальная нагрузка, кг 160 160

Покрытие Искусственная кожа Искусственная кожа

Выдвижение подголовника • •

Регулировка подголовника в сторону • •

Регулировка спинки • •

Выдвижная подколенная часть — •

Отдельная подставка для ног • —

Наличие подлокотников • •

Установка памяти — На 2 положения

Регулировка высоты электрическая электрическая

Регулировка спинка/подколенная 
часть

электрическая электрическая

Регулировка наклона сиденья электрическая электрическая

Пульт управления Ножной переключатель Ножной переключатель

Аксессуары



Вапоризатор Платина – код 60250

Вапоризаторы  | 5

Вапоризатор Золото Вапоризатор Платина

Модель 60205 60250

Ширина/глубина/высота, см (без 
рукава вапозона)

44/40/87 44/40/89

Длина рукава вапозона, см 60 60

Поворот рукава –45° — +60° –45° — +60°

Поворот паровой головки 250° 250°

Объем резервуара для воды, л 1,75 1,75

Регулировка пара 9 шагов 9 шагов

Время нагрева при включении 8 мин 8 мин

Время нагрева в рабочем состоя-
нии

10 сек 10 сек

Мин/макс рабочая дальность паро-
вого потока, см

105-130 90-125

Время работы при максимальном 
потоке пара, мин

25 25

Резервуар с ситечком  
для трав

• —

Фетровое кольцо для эфирных 
масел

51290 51290

Функция озонирования • •

Цифровой дисплей • •

Индикатор уровня воды • •

Гнездо для лампы-лупы — •

Возможность установки  
2 ламп-луп

— •

Возможность установки дополни-
тельно аппарата

— •

Держатель для аксессуаров — 61256

Вес, кг 13,9 18,5

Вапоризатор Золото – код  60205

Вапоризаторы Бентлон — 
наиболее оптимальные 
вапоризаторы  
из представленных  
на рынке оснащения  
салонов красоты.  
Паровое перо с 
9 различными параметрами 
настройки интенсивности, 
большой, стойкий к 
тепловому воздействию, 
резервуар для воды, 
жидкокристаллический 
дисплей, показывающий 
уровень воды, режим 
ожидания для сохранения 
желательной температуры 
воды без выделения пара, 
функция озонирования, 
отдельный резервуар  
для трав (только в версии 
Золото) и паровой выход, 
подходящий  
для ароматических масел.

Платиновая версия 
позволяет установить другое 
оборудование Бентлон. 



Д’Арсенваль
Токи д’Арсенваля оказывают активизирующее воздейс-
твие на кожу, дезинфицирует её и улучшает циркуля-
цию крови. Эта процедура особенно рекомендуется для 
жирной кожи, кожи с проблемой акне. В комлект аппа-
рата входят различные стеклянные насадки для обра-
ботки лица и тела. Интенсивность потока регулируется 
и его значение отображается на цифровом дисплее. 
Код 60480

6 |Микродермабразия и Д’Арсенваль

Микродермабразия
Контролируемая микродермабразия — современный метод, предназначенный для 
механического пилинга, улучшения регенеративных способностей кожи и лучшего 
контроля за состоянием кожи. Микродермабразия является щадящим методом меха-
нической шлифовки кожи при помощи мельчайшего абразивного порошка. 
Показания: возрастные изменения кожи (морщины, дряблость), явление гиперке-
ратоза и постакне, расширенные поры, гиперпигментация, рубцы различного про-
исхождения, растяжки. Аппарат работает с использованием управляемого потока 
кристаллов окиси алюминия, приводимых в движение вакуумом низкого давления. 
Порошок под давлением попадает на кожу через одноразовую насадку, а затем под 
воздействием вакуума вместе с отшелушенными клетками эпидермиса всасывают-
ся в специальный контейнер. Аппарат позволяет точно управлять потоком кристал-
лов и глубиной воздействия, что гарантирует безопасность этого метода. 
Запатентованный прозрачный наконечник ручки дает Вам хороший обзор той облас-
ти кожи, которую Вы обрабатываете. Обучение при приобретении аппарата.
Код 60490

Микродермабразия

Модель 60490

Ширина/глубина/высота, мм 350 * 400 * 150

Вес, кг 8,6

Давление абразива 0 – 0,55 бар

Регулировка давления плавная

Экран вакуумметр

Д’Арсенваль

Модель 60480

Ширина/глубина/высота, мм 350/270/110

Вес, кг 4,7

Органы управления Мягкие кнопки

Регулировка силы потока 20 шагов

Электрод-грибок 20 мм 51480

Электрод-грибок 45 мм 51485

Электрод для шеи и груди 51482

Электрод-расческа Дополнительно 51484

Электрод с металлической  
спиралью

Дополнительно 51486

Аксессуары

Электрод с металлической 
спиралью (код 51480)

 Электрод-расческа (код 51480)

 Электрод для тела (код 51480)

Электрод для шеи и груди  
(код 51480)

Электрод для лица  
(код 51480)

Д’Арсенваль – код  60480

Микродермабразия – код  60490

Аксессуары

Насадка для микродермабразии • 25 х (61492)

Микрокристаллический порошок 
Al2O3

61491
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Брашинг система
Брашинг система Бентлон чрезвы-
чайно проста в применении благо-
даря мягким сенсорным кнопкам. 
Дисплей полностью плоский и имеет 
цифровое считывание. Скорость мо-
жет быть точно откорректирована, 
ручка пистолета удобно лежит в руке.  
В комплект входят 1 насадка с пемзой 
и 3 различные щетки.
Код 60400

Комби система
Комби система Бентлон комбинирует 
функции Брашинг системы с вакуум-
ной и аэрозольной функцией. Вакуум-
ная функция используется в anti-age 
терапии, при выполнении вакуумного 
массажа и для терапии жирной кожи. 
Аэрозольная функция эквивалентна 
охлаждающему спрею — очень прият-
ный аэрозоль для освежения кожи ло-
сьоном в завершение процедуры.
Код 60440

Мультистанция
Мультистанция – универсальный аппа-
рат, включающий все виды классичес-
кого аппаратного ухода в косметологии: 
брашинг, вакуум-спрей, ионофорез.
Код 60460

Брашинг Система Комби Система Мультистанция

Модель 60400 60440 60460

Ширина/глубина/высота, мм 350/270/110 350/270/110 350/270/110

Вес, кг 4,2 6,3 7,8

Функция браш/пилинг • • •

Максимальная скорость вращения, 
об/мин

1000 1000 1000

Регулировка скорости 20 шагов 20 шагов 20 шагов

Мягкая щетка 20 мм 51403 51403 51403

Мягкая щетка 45 мм 51409 51409 51409

Жесткая щетка 45 мм 51408 5140 8 51408

Жесткая щетка 60 мм Дополнительно 51411 Дополнительно 51411 Дополнительно 51411

Пемза 45 мм 51405 51405 51405

Функция вакуум — • •

Регулировка вакуума • •

Стеклянный наконечник для коме-
донов

51421 51421

Стеклянный наконечник-корректор 
для морщи

51422 51422

Стеклянный наконечник с малень-
ким отверстием 1 см

51423 51423

Стеклянный наконечник с большим 
отверстием 3 см

51424 51424

Стеклянный наконечник с большим 
отверстием 4 см

Дополнительно 51428 Дополнительно 51428

Функция спрей — • •

Стеклянный флакон для спрея 2* 61441 2* 61441

Функция ионизации — — •

Функция дезинкрустации — — •

Регулировка силы тока 20 шагов

Шариковый электрод с валиком 61461

Щипковый электрод 61462

Комби система – код  60440

Мультистанция – код  60460



61305 — держатель  
для лампы-лупы

Как и все изделия Бентлон, тележки для оборудования имеют органичный дизайн с 
чистыми линиями и изящно округленными гранями. Они выходят в двух версиях с 2-
мя и с 3-мя полками. Мягкие литые ролики на тележке для оборудования позволяют 
ей передвигаться легко и бесшумно.

Ящик может быть поставлен под каждую полку, чтобы хранить необходимые аксес-
суары под рукой. Если Вы хотите поместить лампу-лупу на тележку для оборудова-
ния, то Вам не понадобится зажим. Специальный адаптер позволит Вам закрепить 
лампу-лупу на одном из углов тележки для оборудования. 

Серебряная (столик двухполочный) – код 60300 Золотая (столик трехполочный) – код 60305

АксессуарыСеребро Золото

Модель 60300 60305

Ширина/глубина/высота, см 65/42/69 65/42/91

Размеры полок, см 55/38 55/38

Число полок 2 3

Расстояние между полками, см 40 27,5

Вес, кг 13 17,5

Ящик Дополнительно (макс 2) 61300 Дополнительно (макс 3) 61300

Вращающаяся полочка  
для аксессуаров

Дополнительно 61255+61257 Дополнительно 61255+61257

Держатель для аксессуаров Дополнительно 61256+61257 Дополнительно 61256+61257

Держатель для лампы Дополнительно 61305 Дополнительно 61305

8 |Тележки для оборудования

61257 — уплотнитель  
для 61255 и 61256 

61256 — держатель для 
аксессуаров для стола и вапозона 

61255 — вращающаяся полочка 
для стола и вапозона 

61300 — ящик для стола



Стул — чрезвычайно важная деталь кабинета косметолога. Удобное положение мас-
тера во время работы гарантирует его хорошее самочувствие. Стул Бентлон скон-
струирован таким образом, чтобы обеспечить удобную позицию и правильную под-
держку спины сидящего. Спинка может использоваться в качестве подлокотника, а 
газовый рычаг легко изменяет высоту сиденья.
Специальное предложение – ВУПЕР – первый табурет, повторяющий и продолжаю-
щий движения мастера. Стул позволяет во время работы изменять положение тела, 
не фиксируя его, благодаря чему не развивается усталость мышц спины и поясницы. 
Благодаря особой конструкции стул может служить тренажером для ваших клиен-
тов, развивая мышцы спины, живота и ног. Модель хорошо зарекомендовала себя в 
фитнес-центрах и СПА-клубах.

Стул Вупер — код 50190Золотой — код 60150 

Золото Платина

Модель 60150 60155

Сиденье Круглое Круглое

Диаметр сиденья, см 38 38

Высота сиденья, см 43-55 46-58

Эргономичная система  
сиденья

— •

Мгновенный подъем сидения — •

Размеры спинки, см 39 * 8,5 39 * 8,5

Вращение сидения 360° 360°

Основа Высоко полированный  
алюминий

Высоко полированный алюминий

Ролики, шт 5 5

Диаметр основы, см 59 59

Вес, кг 11,8 11,8

Обивка Искусственная кожа Искусственная кожа

Выбор цвета Дополнительно Дополнительно

Стулья  | 9



Конструкторы, создававшие линию Бентлон, основывались на четырех принципах

Дизайн. Для владельца салона очень важны чувства, которые испытывает клиент, впервые 
посещающий салон. Задача, стоявшая перед дизайнерами Бентлон – создать у клиента 
ощущения спокойной мощи и уверенности.

Комфорт. Создать такое кресло, с которого не хотелось бы вставать, такое оборудование, на 
котором было бы удобно работать – достойная задача разработчиков, с которой они успешно 
справились.

Функциональность. Настоящий профессионал должен работать на хорошей технике. 
Конструкторы Бентлон предусмотрели все, даже встроенный блок памяти, запоминающий 
положения кресла. Каждая вещь здесь на своем месте. Ничего лишнего – и все под рукой. 
Удачная находка конструкторов – удобные контрольные панели с мягкими для прикосновения 
кнопками.

Надежность. Купить оборудование и никогда не думать о том, что скрыто под обшивкой – 
мечта любого хозяина. Поэтому каждое изделие линии Бентлон в процессе сборки проходит 
20 (!) проверок на качество. Каркас ли кресла или плата комплексного аппарата – каждый 
компонент выполнен с большим вниманием и аккуратностью.

серия Wellness



Выбирая Бентлон,  
Вы выбираете качество



Кушетка Wellness 
Идеально устойчивая кушетка для процедур по телу. 
Высота кушетки регулируется при помощи электричес-
кой педали. В верхней части кушетки имеется отверс-
тие для лица – удобная деталь при процедурах, когда 
клиент лежит на животе. Рычаг газ-лифт легко регу-
лирует угол наклона верхней части кушетки. Кушетка 
легко передвигается на роликах, которые могут быть 
подняты вверх, чтобы кушетка встала в неподвижную 
позицию.
Код 60100

Кушетка Велнесс

Модель 60100

Длина, см 197

Ширина, см 67

Ширина сиденья, см 67

Высота сиденья, см 53-100

Вес, кг 75

Максимальная нагрузка, кг 150

Покрытие Искусственная кожа

Цвет Только белый

Регулировка спинки -40° — +80°

Регулировка высоты Электрическая

Отверстие для лица •

12 |  Кушетка

Кушетка Велнесс – код 60100



Инфракрасная лампа
Инфракрасные лучи проникают глубоко в кожу. Они 
улучшают циркуляцию крови и стимулируют поглощение 
средств для ухода за кожей. Инфракрасный свет так-
же превосходный релаксант, широко используется для 
уменьшения боли, вызванной воспалениями, поврежде-
ниями кожи и мускульных болей. Высота лампы может 
изменяться, так же, как и ее наклон.
Код 60495

Инфракрасная лампа

Модель 60495

Размеры излучающей секции, см 100 * 32

Размеры рефлектора, см 72,5 * 12

Размеры основания, см 102 * 92 * 11

Высота основания, см 11

Вес лампы, кг 16

Вес установки, кг 22,5

Цвет Белый

Тип излучения IR-A

Диапазон длины световой волны, 
нм

600 – 1200

Обрабатываемая поверхность, см 50 — 120

Регулировка высоты (лампа-пол), 
см

120 — 60

Механизм изменения высоты лам-
пы

Газовый цилиндр

Изменение направления лампы 360°

Мобильность 4 ролика

Автоматический таймер 30 мин

Автоматическое отключение •

Тепловое лечение | 13

Инфракрасная лампа – код 60495



Импульсар 
Аппарат позволяет проводить сеанс лечения по методике ультра-
звуковой терапии. Предусмотрены четыре различных типа лече-
ния, регулируются время и интенсивность воздействия. Прибор 
управляется мягкими кнопками и установки пишутся на дисплее.
Импульсар может использоваться автономно, но он особенно эф-
фективен, в сочетании с Шейпмастер. Благодаря специальному 
дизайну, Импульсар может быть включен в Шейпмастер.
Код 60520

Ультрастанция
Комбинация ультразвука и электротерапии дает превосходный 
эффект и достижение более быстрого результата процедур. Уль-
трастанция – совершенная комбинация этих обеих методик в 
одном аппарате. Полноцветный чувствительный экран покажет 
вам точно, что делать, а иллюстрации покажут, как соединить 
аппликаторы. Имейте в виду, что ультразвуковые процедуры и 
электротерапия не могут выполняться одновременно, а только 
одна за другой. 
Код 60540

Гальватрон 
Гальватрон Бентлон – самая последняя форма электротерапии. 
Он позволяет проводить не только электростимуляцию мышц, но 
и электролиполиз тканей, эффективен для лечения целлюлита, 
дренажа и релаксации. Очень прост в использовании: отразите 
на цветном дисплее все, что Вы хотите сделать, и Гальватрон вы-
даст подробную инструкцию, а фотографии на экране покажут, 
как разместить электроды.
Код 60530

14 | Аппараты



Импульсар Гальватрон Ультрастанция

Модель 60520 60530 60540

Ширина/глубина/высота, мм 270/350/200 410/400/210 410/400/210

Вес, кг 3,1 3,5 4,5

Функция ультразвука • — •

Управление 5 многофункциональных кнопок 
меню

Сенсорный цветной дисплей

Предохранители два два

Число гнезд для преобразователей 8 (по 3 датчика на каждом преоб-
разователе)

8 (по 3 датчика на каждом преобра-
зователе)

Типоразмеры бандажей два два

Регулировка времени процедуры 1 – 20 мин 1 – 20 мин

Режимы: постоянный/ импульсный •/ 3 •/ 3

Регулировка частоты, кГц 28 – 32 28 – 32

Мощность датчиков До 2 Вт/см2 (10 шагов) До 2 Вт/см2 (10 шагов)

Функция электростимуляции — • •

Управление Сенсорный цветной дисплей Сенсорный цветной дисплей

Число генераторов (х 2 канала) 6 6

Число основных программ 6 3

Диапазон настройки генераторов, 
мА

0 – 60 0 – 60

Коммутирующий кабель  
на 12 электродов

2 2

Адаптер к шейпмастеру — — —

Аппараты  | 15

Импульсар. Код 60520 Гальватрон. Код 60530

Аксессуары

Электроды длинные. Код 61531
Электроды «окружность». Код 61532

Электроды к аппарату 60520



Бодишейпер
Модель 60600

Ширина/глубина/высота, мм 180/430/1380

Ширина/глубина/высота  
вибрац. пластины, мм

800/660/1300

Диагональ дисплея 5,5 дюймов/ 14,5 см

Управление Одноцветный экран и кнопка меню

Выход в Интернет —

Вес, кг 25 колонна/ 93 пластина

Бодишейпер
Легкое похудение без соблюдения диеты. Бодишейпер позволит вам об-
работать определенные зоны тела с минимумом физических усилий, 10-
минутная разминка на вибрирующей пластине Бодишейпер равна 1 часу 
фитнесса. Аппарат был специально разработан для сокращения жирового 
слоя, лечения целлюлита, исправления фигуры и расслабления. 
Дисплей показывает вашему клиенту, как верно делать различные упраж-
нения. Бодишейпер приносит дополнительные средства вашему салону без 
вашего участия. 
Код 60600
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Заданные упражнения 62

Инд. программы •

Диапазон частот, Гц 20-60

Мягкая циновка для пластины •

Ремни для рук 2

Ремни для ног 2

Подушка Дополнительно 61600

Регулировка высоты поручней •

Характеристики

Бодишейпер – код 60600



Заданные программы ухода 62

Корректировка программ •

Давление: непрерывный поток/виб-
рирующий поток

•

Регулирование непрерывного 
потока

0 – 900 мбар

Регулирование вибрирующего 
потока

0 – 380 мбар

Ручное устройство •

Насадки • (8 шт)

Шейпмастер
Шейпмастер – это самое последнее слово в развитии 
вакуумного лечения подкожной жировой ткани. Это осо-
бенно эффективно в лечении целлюлита и в процедурах 
для похудения. Гладко полированные синтетические го-
ловки легко скользят по коже так и Вашему клиенту не 
придется надевать специальное белье для лечения. Это 
означает, что Вы сможете сразу заметить любую реак-
цию, которая может возникнуть. Прибор оснащается спе-
циальными головками для процедур по телу и по лицу. 
На цветном дисплее отражается не только информация 
относительно силы всасывания но и все инструкции по 
проведению процедуры. Существует 62 предваритель-
но запрограммированные процедуры, дополнительно 
Вы можете самостоятельно запрограммировать еще 
25 процедур. 
Код 60620

Шейпмастер | 17

Шейпмастер
Модель 60620

Ширина/глубина/высота, мм 445/435/1900

Ширина/глубина/высота  
вибрац. пластины, мм

Диагональ дисплея 7 дюймов/ 17 см

Управление Сенсорный цветной дисплей

Выход в Интернет —

Вес, кг 27

Характеристики

Аксессуары

Шейпмастер – код 60620 Шейпмастер в комплектации  
с Импульсаром (60520)

Насадки для аппарата 60620



Шейпвью
Это «мозговой» центр Вашей Wellness или SPA зоны. Шейпвью позволяет Вам сде-
лать полный анализ тела Вашего клиента. При помощи управляемой лазером каме-
ры Вы делаете фотографии тела клиента на всех этапах лечения для наглядности 
эффективности процедур. Совершенная технология Шейпвью, позволяет Вам изме-
рить жировую массу тела, безжировую массу, баланс жидкости в организме и мета-
болизм Вашего клиента. Вся информация хранится в базе данных, и результаты мо-
гут быть распечатаны для Вашего клиента в форме таблицы и графической форме, 
которую Вы затем сможете использовать для составления программы лечения. 
 Диетическая программа Шейпвью использует анкетный опрос для создания сбалан-
сированной диеты, а также автоматически распечатывает рецепты и необходимые 
условия диеты.

И, наконец, Шейпвью – всесторонний дневник и планировщик для Вашего салона.  
Он позволит Вам составить эффективное расписание для различных лечебных 
процедур.
Код 60700

Шейпвью
Модель 60700

Ширина/глубина/высота, мм 360/120/410

Ширина/глубина/высота  
вибрац. пластины, мм

Диагональ дисплея 12 дюймов/ 30 см

Управление Сенсорный цветной дисплей

Выход в Интернет •

Вес, кг 4,5
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Характеристики
Анализ измерений •

Индивидуальные рекомендации по 
диете

•

Базы данных клиентов и их занятий •

Все включенные компьютерные 
средства

•

Шейавью – 60700



Покупая оборудование высокого класса, важно не оши-
биться в выборе поставщика. Сегодня на рынке представ-
лено немало достойной техники, однако, главное преиму-
щество оборудовании Bentlon – высокий уровень сервиса 
российской компании-дистрибьютора.
«Пластэк» работает на рынке индустрии красоты более 
10 лет и за эти годы выработан особый стандарт сервиса.

Консультации профессионалов
Квалифицированный персонал всегда поможет вам пра-
вильно подобрать то или иное оборудование, используя 
десятилетний опыт оснащения салонов красоты.

Наличие на складе
Оборудование, выбранное вами, всегда находится на 
складах наших филиалов в Санкт-Петербурге, Москве, 
Новосибирске, Екатеринбурге, Киеве. Вам не придется 
ждать долго.

Доставка
Компания «Пластэк» владеет разными схемами доставки. 
Купленная вами техника может быть доставлена прямо в 
салон. Установку могут произвести мастера компании.

Гарантийный ремонт и обмен 
На оборудование Bentlon установлены повышенные сроки 
гарантии. Мы уверены в его надежности, однако в случае 
поломки в течение гарантийного срока эксплуатации Ваше 
оборудование починят бесплатно или заменят на новое.

Гибкая система скидок
Покупатели оборудования могут воспользоваться дис-
контной системой PlastekClub и другими схемами оплаты 
товара.

Обучение
При покупке сложной техники Bentlon Вам гарантировано 
бесплатное обучение у лучших специалистов.

Выбирая Бентлон,  
Вы выбираете качество



197198, г. СанктПетербург, ул. Блохина, 1/75 
(812) 2358325, 2322614, 2320356, 2358323 
еmail: plastek@plastek.spb.ru

113054, г. Москва, Озерковская наб., д. 56 
(095) 9519273, 9513158, 9512134, 2353659 
еmail: info@plastekmsk.ru

01034, Украина, г. Киев, ул. Малоподвальная, 12/10, 27 
(044) 2343020, 2283265, 2283276, 2355675 
еmail: plastek@plastek.kiev.ua

630099, г. Новосибирск, Вокзальная маг, 18 
(3832) 226945, 222356 
еmail: plastek@plastek.nsk.su

620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 
(343) 257-25-27 
е-mail: info@plastek.ur.ru 

www.plastekcosmetic.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

BENTLON В РОССИИ И СНГ — 

КОМПАНИЯ «ПЛАСТЭК»


