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вы открываете салон? искренне поздравляем!

косметический бизнес – это очень красивое занятие.  
нам хочется, чтобы для вас он стал интересным, любимым и, конечно же, 
приносящим доход делом.

на первых этапах своей деятельности вы можете столкнуться с такими 
вопросами, о которых раньше не задумывались. Покупка специальной мебели, 
оборудования, аксессуаров, выбор аппаратуры и линии профессиональной 
косметики – это серьезное решение и определенное вложение средств, 
которые необходимо тщательно продумать.

не секрет, что косметический кабинет салона или медицинского 
реабилитационного центра создается не только для оказания 
косметологических услуг, но и для получения прибыли.  
ее уровень во многом зависит от качества и надежности профессионального 
оборудования, аппаратов, аксессуаров.

на косметологический рынок россии, украины и ближнего зарубежья фирма 
«Пластэк» поставляет:
– базовое косметологическое оборудование (кресла, массажные столы, 

вапоризаторы, рабочие столики и др.);
– косметологические аппараты (классические и эксклюзивные методики, 

электростимуляция, ультразвуковая терапия и т.д.);
– профессиональные косметические линии «биотехнологические комплексы 

м-120» (Франция) и «Пластэк клуб» (Франция, бельгия, россия), линии 
для биоэпиляциии парафинотерапии Clean&Easy (сШа), Norma de Durville 
(Франция) и Tessiltaglio (италия);

– аксессуары и инструменты для косметологов и мастеров педикюра;
– оборудование, профессиональные средства для аппаратного педикюра;
– оборудование, аксессуары и профессиональные средства 

для парикмахерского зала.

все имеет один стандарт качества – самый надежный.

выбрать все необходимое для рационального оснащения салона красоты 
или косметологического медицинского центра, педикюрного кабинета и 
парикмахерского зала, подобрать комплектацию от класса «Эконом» до класса 
«люкс» при оптимальном соотношении цены и качества вам помогут во всех 
представительствах компании «Пластэк»:  
в санкт-Петербурге, москве, новосибирске, екатеринбурге и киеве.

в своей деятельности «Пластэк» опирается на более, чем десятилетний опыт 
работы и безупречную репутацию фирм-партнеров:  
Dancohr (нидерланды), Brusaferri (италия), AAA Telec (Франция),  
LUXO (италия), Gerlach-Technik (германия), ArtemGiorgioVezzosi (италия).
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кресла класса лЮкс

Бентлон Платинум 2006
новая версия кресла серии Платинум сохранила все преимущества прежней 
модели, улучшив при этом эргономические характеристики.

Электрическая регулировка высоты кресла, наклона сиденья, положения спинки 
и опоры для ног ножным переключателем. имеется возможность запрограмми-
ровать два наиболее часто используемых положения кресла.

независимая регулировка положения опоры для ног осуществляется нажатием на 
кнопку на боковой поверхности опоры для ног (фото 1). длина кресла может быть 
увеличена за счет выдвигающегося подголовника (на 15 см) и выдвигающейся 
опоры для стоп (на 15 см). Подголовник можно отрегулировать по высоте и на-
клону (на 20° — при массаже шеи). также подголовник можно переместить назад 
(фото 4, 5). опору для стоп можно заменить на сменный поднос-подставку для 
проведения педикюра (фото 2). Подлокотники откидываются, это обеспечивает не 
только комфорт во время усаживания клиента в кресло, но и удобное положение 
рук при проведении процедур массажа в положении клиента лежа на животе.

кресло (модификация 60037) имеет дополнительные функции: вибромассаж 
(встроен в спинку кресла, рекомендуемая продолжительность не более 15 мин.) 
и термо-релакс (подогрев спинки, сиденья и опоры для ног). Функции включаются 
переключателем на боковой части спинки кресла (фото 3). выключение фунций: пе-
реключателем, либо через 30 мин. автоматически. ограничьте непрерывное исполь-
зование функции термо-релакс 20 мин., если используете накидку для кресла. 

Код кресла 60035

Длина, см 192–225

Ширина, см 79

Ширина сиденья, см 61

Высота, см 65–89

Вес, кг 55–61

Равномерная максимальная 
нагрузка, кг

160

Максимальная потребляемая 
мощность, Вт

90

Температура подогрева 
кресла

37°С  
(мод. 60037)

Частота виброрелаксации, 
движ. / мин.

100–150  
(мод. 60037)

Цветовые варианты обивки 
по шкале

Данкор

1 2

3 4

5
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Бентлон Голд
дизайн с учетом инженерной пси-
хологии для обеспечения комфорта 
спины и шеи клиента. 

Электрическая регулировка высоты 
кресла, наклона сиденья, положения 
спинки и опоры для ног ножным пере-
ключателем. независимая регулиров-
ка положения опоры для ног осущест-
вляется механическим рычагом на 
боковой поверхности опоры для ног.

Подголовник можно отрегулировать 
по высоте и наклону (на 20° — при 
массаже шеи). опору для стоп мож-
но заменить на сменный поднос-под-
ставку для проведения педикюра. 
Подлокотники откидываются, это 
обеспечивает не только комфорт во 
время усаживания клиента в кресло, 
но и удобное положение рук при про-
ведении процедур массажа в положе-
нии клиента лежа на животе.

кресло (модификация 60022) имеет 
дополнительную функцию для со-
здания комфорта клиенту — термо-
релакс (подогрев спинки и сиденья). 
Функция включается нажатием пере-
ключателя на боковой части сиденья 
кресла. выключение фунции — пов-
торное нажатие на переключатель. 
ограничьте непрерывное исполь-
зование функции термо-релакс 20 
минутами, если используете накидку 
для кресла. 

что важно при выборе кресла?

базовое оборудование и мебель для косметического 
кабинета марки «бентлон» (Dancohr corp., 
нидерланды) – самое передовое на европейском 
рынке. 30-летний опыт фирмы-производителя 
позволил создать совершенное кресло, сочетающее 
в себе роскошный дизайн и современную 
технологическую «начинку».

Код кресла 60020

Длина, см 140–220

Ширина, см 75

Ширина сиденья, см 52

Высота, см 63–84

Вес, кг 52–57

Равномерная максимальная 
нагрузка, кг

160

Максимальная потребляемая 
мощность, Вт

90

Температура подогрева 
кресла

37°С  
(мод. 60022)

Цвет белый



косметологические кресла8

Бентлон Платинум 
легкость эксплуатации сочетается с безупречным дизай-
ном, который придает безупречный вид вашему салону. 

Электрическая регулировка высоты кресла, наклона си-
денья, положения спинки и опоры для ног ножным пере-
ключателем. 

Педаль управления оснащена также кнопками памяти и 
дает возможность запрограммировать два наиболее часто 
используемых положения кресла.

независимая регулировка положения опоры для ног осу-
ществляется ручным рычагом на нижней поверхности опо-
ры для ног.

Подголовник можно отрегулировать по высоте и наклону 
(на 20° – при массаже шеи). опора подголовника находится 
сбоку, а не по середине, что несомненно удобно при поло-
жении клиента на животе и выдвинутом подголовнике.

Подлокотники всегда находятся в положении, параллельном 
сидению. если кресло стоит горизонтально, то подлокот-
ники опущены. тогда вы полностью используете ширину 
кресла. При горизонтальном положении кресла можно 
также подлокотники откинуть полностью назад (180°), с 
тем, чтобы пациент мог положить руки в соответствующее 
положение для расслабления. Это рекомендуется при мас-
саже спины.

кресло (модификация 60033) имеет дополнительные функ-
ции для создания комфорта клиенту: вибро-массаж (встро-
ен в сиденье кресла, рекомендуемая продолжительность не 
более 15  мин) и термо-релакс (подогрев спинки и сиденья). 
Функции включаются нажатием переключателей на боко-
вой части сиденья кресла. выключение фунций – повтор-
ное нажатие на переключатели. ограничьте непрерывное 
использование функции термо-релакс 20 минутами, если 
используете накидку для кресла. 

Код кресла 60030

Длина, см 166–200

Ширина, см 73

Ширина сиденья, см 54

Высота, см 53–103

Вес, кг 85

Равномерная максимальная 
нагрузка, кг

160

Максимальная потребляемая 
мощность, Вт

90

Температура подогрева кресла 37°С  
(мод. 60033)

Частота виброрелаксации, 
движ. / мин.

100-150  
(мод. 60033)

Цвет белый

кресла класса лЮкс
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косметологические кресла марки «Lemi»  
(Brusaferri, италия) — сочетание настоящего 
медицинского качества и надежности 
с современным дизайном.

каждая модель «Lemi» оснащена простым 
или анатомическим матрасом.

Леми 4А 
Элегантное и комфортное кресло 
понравится самым взыскательным 
клиентам.

Электрическая (при помощи мобиль-
ного пульта управления) регулировка 
высоты кресла, положения спинки, 
подколенной части, наклона сиде-
ния. ручная регулировка наклона 
подголовника.

регулировка наклона спинки крес-
ла до 75° от горизонтального поло-
жения. регулировка наклона опоры 
для ног до  65° от горизонтального 
положения.

модель оснащена анатомическим 
матрасом. дополнительно комплек-
туется гибкими съмными подлокотни-
ками. Широкая цветовая гамма обивки 
матраса.

Код кресла L 4A

Длина, см 190

Ширина, см 83

Ширина сиденья, см 62

Высота, см 62–92

Вес, кг 73

Равномерная максимальная  
нагрузка, кг

170

Максимальная потребляемая 
мощность, Вт

110

Цветовые варианты обивки  
по шкале

Леми
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Эстетик Люкс
модель 55015 оборудована одной ножной педалью — газ-
лифт, которая контролирует наклон сидения, и ручным 
пультом управления.

регулировка высоты, опоры для спины и опоры для ног осу-
ществляется электрическими моторами, контролируемыми 
ручным пультом управления

Подголовник можно отрегулировать по высоте и наклону 
(на 20° — при массаже шеи). опору для стоп можно выдви-
нуть, перевернуть на 180° и использовать как подставку при 
проведении педикюра. 

Подлокотники кресла, расположенные параллельно си-
денью, увеличивают его ширину в горизонтальном поло-
жении. изменение угла наклона подлокотников делает 
удобным усаживание клиента в кресло. 

опора для ног может быть поднята вверх независимо от опо-
ры для спины. максимальная высота опоры для ног достига-
ется, когда она на одной линии с сидением. Это очень удобно 
при уходе за ногами, а также в процедурах депиляции.

Код кресла 55015

Длина, см 146–205

Ширина, см 75

Ширина сиденья, см 52

Высота, см 64–84

Вес, кг 85

Равномерная максимальная нагрузка, кг 160

Максимальная потребляемая мощность, Вт 90

Цвет Белый

кресла класса лЮкс
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кресла «S-Thetique» (Dancohr corp., нидерланды) – 
это синоним качества и надежности.

благодаря своим техническим характеристикам и 
элегантному дизайну они выглядят привлекательно 
даже в небольших помещениях.

кресла этой серии — многофункциональные. 
Это значит, что они подходят для работы с лицом, 
депиляции, педикюра и работы с телом.

Эстетик Термо
модель 5252 оснащена двумя ножными педалями — газ-
лифт, ручным пультом управления и функцией термо-ре-
лакс.

левая педаль контролирует наклон сидения, а правая пе-
даль — опору для спины и опору для ног. 

регулировка высоты осуществляется электрическим мото-
ром и контролируется ручным пультом управления

Подголовник можно отрегулировать по высоте и наклону 
(на 20° — при массаже шеи). опору для стоп можно выдви-
нуть, перевернуть на 180° и использовать как подставку при 
проведении педикюра. 

Подлокотники кресла, расположенные параллельно сиденью, 
увеличивают его ширину в горизонтальном положении. изме-
нение угла наклона подлокотников делает удобным усаживание 
клиента в кресло. 

опора для ног может быть поднята вверх независимо от опо-
ры для спины. максимальная высота опоры для ног достига-
ется, когда она на одной линии с сидением. Это очень удобно 
при уходе за ногами, а также в процедурах депиляции

кресло имеет дополнительную функцию для создания ком-
форта клиенту – термо-релакс. Функция включается нажа-
тием переключателя на боковой части сиденья кресла. вы-
ключение фунции — повторное нажатие на переключатель. 
ограничьте непрерывное использование функции термо-ре-
лакс 20 минутами, если используете накидку для кресла. 

Код кресла 5252

Длина, см 146–205

Ширина, см 75

Ширина сиденья, см 52

Высота, см 64–84

Вес, кг 85

Равномерная максимальная нагрузка, кг 160

Максимальная потребляемая мощность, Вт 90

Температура подогрева кресла 37°С 

Цвет Белый



косметологические кресла12

Эстетик 
кресло, в котором и клиент чувствует себя комфортно, и 
мастеру удобно.

модель 55010 оснащена двумя ножными педалями — газ-
лифт и ручным пультом управления. левая педаль конт-
ролирует наклон сидения, а правая педаль — опору для 
спины и опору для ног. 

регулировка высоты осуществляется электрическим мото-
ром и контролируется ручным пультом управления

Подголовник можно отрегулировать по высоте и наклону 
(на 20° — при массаже шеи). опору для стоп можно выдви-
нуть, перевернуть на 180° и использовать как подставку при 
проведении педикюра. 

Подлокотники кресла, расположенные параллельно сиде-
нью, увеличивают его ширину в горизонтальном положении. 
изменение угла наклона подлокотников делает удобным 
усаживание клиента в кресло. 

опора для ног может быть поднята вверх независимо от опо-
ры для спины. максимальная высота опоры для ног достига-
ется, когда она на одной линии с сидением. Это очень удобно 
при уходе за ногами, а также в процедурах депиляции.

Код кресла 55010

Длина, см 146–205

Ширина, см 75

Ширина сиденья, см 52

Высота, см 64–84

Вес, кг 85

Равномерная максимальная нагрузка, кг 160

Максимальная потребляемая мощность, Вт 90

Цвет Белый

кресла класса биЗнес
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Эстетик Бизнес 
безупречное качество и разумная цена – то, что вы ис-
кали.

модель 5242 — оснащена тремя ножными педалями газ-
лифт. левая педаль контролирует высоту кресла. средняя 
ножная педаль предназначена для осуществления наклона 
сидения, и правая педаль контролирует опору для спины 
и опору для ног. 

Подголовник можно отрегулировать по высоте и наклону 
(на 20° — при массаже шеи). опору для стоп можно выдви-
нуть, перевернуть на 180° и использовать как подставку при 
проведении педикюра. 

Подлокотники кресла, расположенные параллельно сиде-
нью, увеличивают его ширину в горизонтальном положении. 
изменение угла наклона подлокотников делает удобным 
усаживание клиента в кресло. 

опора для ног может быть поднята вверх независимо от опо-
ры для спины. максимальная высота опоры для ног достига-
ется, когда она на одной линии с сидением. Это очень удобно 
при уходе за ногами, а также в процедурах депиляции. 

Код кресла 5242

Длина, см 146–205

Ширина, см 75

Ширина сиденья, см 52

Высота, см 64–84

Вес, кг 85

Равномерная максимальная нагрузка, кг 160

Температура подогрева кресла 37°С 

Цвет Белый

кресла класса биЗнес
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Леми 3А
классическое кресло. надежная модель, прове-
ренная временем.

кресло оснащено ножной электрической пе-
далью, контролирующей регулировку высоты 
кресла. 

независимая механическая регулировка поло-
жения спинки. независимая механическая ре-
гулировка опоры для ног. механическая регу-
лировка наклона сидения. ручная регулировка 
наклона подголовника.

регулировка наклона спинки кресла до 75° от 
горизонтального положения.регулировка на-
клона опоры для ног до 65° от горизонтального 
положения.

Плоский или анатомический матрас на выбор. 
дополнительно комплектуется гибкими съмны-
ми подлокотниками. Широкая цветовая гамма 
обивки матраса.

Код кресла L 3A

Длина, см 190

Ширина, см 83

Ширина сиденья, см 62

Высота, см 62–92

Вес, кг 73

Равномерная максимальная 
нагрузка, кг

170

Максимальная потребляемая 
мощность, Вт

110

Цветовые варианты обивки 
по шкале

Леми

кресла класса биЗнес
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кресла класса Эконом

Леми 2А
классическое комфортное кресло.

особенностью данной модели явля-
ется возможность поворота кресла в 
горизонтальной плоскости вокруг оси 
на 360°.

кресло оснащено ножной педалью 
газ-лифт, контролирующей регули-
ровку высоты. гидравлический ме-
ханизм регулировки высоты кресла.

независимая механическая регули-
ровка положения спинки. независи-
мая механическая регулировка опоры 
для ног. механическая регулировка 
наклона сидения. ручная регулировка 
наклона подголовника.

регулировка наклона спинки кресла 
до 75° от горизонтального положе-
ния. регулировка наклона опоры для 
ног до 65° от горизонтального поло-
жения.

Плоский или анатомический матрас 
на выбор. дополнительно комплек-
туется гибкими съмными подлокот-
никами.

Леми 1
Экономичное, комфортное кресло, 
идеально для использования в ка-
честве массажного стола.

независимая механическая регули-
ровка положения спинки. независи-
мая механическая регулировка опоры 
для ног. механическая регулировка 
наклона сидения. ручная регулировка 
наклона подголовника.

регулировка наклона спинки кресла 
до 75° от горизонтального положения.
регулировка наклона опоры для ног до 
65° от горизонтального положения.

Плоский или анатомический матрас на 
выбор. дополнительно комплектуется 
гибкими съмными подлокотниками.

Код кресла L 1 L 2A

Длина, см 190 190

Ширина, см 83 83

Ширина сиденья, см 62 62

Высота, см 70 65–85

Вес, кг 66 73

Равномерная максимальная  
нагрузка, кг

200 170

Цветовые варианты обивки 
по шкале

Леми Леми

360°
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сравнителЬнаЯ 
таблиЦа основнЫХ 
моделеЙ кресел

Модель кресла
Бентлон Платинум 2006 
60035 и 60037

Бентлон Голд 
60020 и 60022

Бентлон Платинум 
60030 и 60033

Леми 
Леми1, Леми2, Леми3, Леми4

Эстетик 
55015, 5252, 55010, 5242

Длина, см 192–225 140–220 166–200 190 146–205

Ширина, см 79 75 73 83 75

Ширина сиденья, см 61 52 54 62 52

Высота, см 65–89 63–84 53–103 62–92, 70 — леми1 64–84

Наличие подлокотников + + + дополнительно — съемные гибкие +

Матрас анатомический анатомический анатомический Плоский, анатомический Плоский

Регулировка высоты Электрика Электрика Электрика
Электрика — леми4 и леми3 
гидравлика — леми2

Электрика — 55015, 5252, 55010 
газ-лифт — 5242

Регулировка положения спинки 
и опоры для ног

Электрика Электрика Электрика
Электрика — леми4 
механика — леми3, леми2, леми1

Электрика — 55015 
газ-лифт — 5252, 55010, 5242

Независимая регулировка опоры 
для ног

Электрика механический рычаг механический рычаг
Электрика — леми4 
механический рычаг —  
леми3, леми2, леми1

механический рычаг

Регулировка наклона сидения Электрика Электрика Электрика
Электрика — леми4 
механический рычаг —  
леми3, леми2, леми1

газ-лифт

Установка памяти на 2 положения нет на 2 положения нет нет

Максимальная потребляемая 
мощность, Вт

90 90 90 110 — леми 4, леми3 90 — 55015, 5252, 55010

Функция термо-релакс в модификации 60037 в модификации 60022 в модификации 60033 нет в модификации 5252

Температура подогрева кресла 37°с (мод. 60037) 37°с (мод. 60022) 37°с (мод. 60033) — 37°с (мод. 5252)

Функция вибро-массаж в модификации 60037 нет в модификации 60033 нет нет

Частота виброрелаксации,  
движ. / мин.

100–150 (мод. 60037) — 100–150 (мод. 60033) — —

Органы управления
ножной переключатель  
и электрическая кнопка

ножной переключатель  
и механический рычаг

ножной переключатель  
и механический рычаг

ручной пульт — леми4.
ножная педаль и механические 
рычаги — леми3.
гидравлическая педаль  
и механические рычаги — леми2.
механические рычаги — леми1.

ручной пульт, педаль газ-лифт, 
механический рычаг — 55015.
ручной пульт, 2 педали газ-лифт, 
механический рычаг — 5252, 55010.
3 педали газ-лифт, механический 
рычаг — 5242.

Равномерная максимальная  
нагрузка, кг

160 160 160
170 
200 — леми1

160

Вес кресла, кг 55–61 52–57 85 66–73 85

Страна-производитель нидерланды нидерланды нидерланды италия нидерланды

Цветовые варианты обивки  
по шкале

данкор белый белый леми белый
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Модель кресла
Бентлон Платинум 2006 
60035 и 60037

Бентлон Голд 
60020 и 60022

Бентлон Платинум 
60030 и 60033

Леми 
Леми1, Леми2, Леми3, Леми4

Эстетик 
55015, 5252, 55010, 5242

Длина, см 192–225 140–220 166–200 190 146–205

Ширина, см 79 75 73 83 75

Ширина сиденья, см 61 52 54 62 52

Высота, см 65–89 63–84 53–103 62–92, 70 — леми1 64–84

Наличие подлокотников + + + дополнительно — съемные гибкие +

Матрас анатомический анатомический анатомический Плоский, анатомический Плоский

Регулировка высоты Электрика Электрика Электрика
Электрика — леми4 и леми3 
гидравлика — леми2

Электрика — 55015, 5252, 55010 
газ-лифт — 5242

Регулировка положения спинки 
и опоры для ног

Электрика Электрика Электрика
Электрика — леми4 
механика — леми3, леми2, леми1

Электрика — 55015 
газ-лифт — 5252, 55010, 5242

Независимая регулировка опоры 
для ног

Электрика механический рычаг механический рычаг
Электрика — леми4 
механический рычаг —  
леми3, леми2, леми1

механический рычаг

Регулировка наклона сидения Электрика Электрика Электрика
Электрика — леми4 
механический рычаг —  
леми3, леми2, леми1

газ-лифт

Установка памяти на 2 положения нет на 2 положения нет нет

Максимальная потребляемая 
мощность, Вт

90 90 90 110 — леми 4, леми3 90 — 55015, 5252, 55010

Функция термо-релакс в модификации 60037 в модификации 60022 в модификации 60033 нет в модификации 5252

Температура подогрева кресла 37°с (мод. 60037) 37°с (мод. 60022) 37°с (мод. 60033) — 37°с (мод. 5252)

Функция вибро-массаж в модификации 60037 нет в модификации 60033 нет нет

Частота виброрелаксации,  
движ. / мин.

100–150 (мод. 60037) — 100–150 (мод. 60033) — —

Органы управления
ножной переключатель  
и электрическая кнопка

ножной переключатель  
и механический рычаг

ножной переключатель  
и механический рычаг

ручной пульт — леми4.
ножная педаль и механические 
рычаги — леми3.
гидравлическая педаль  
и механические рычаги — леми2.
механические рычаги — леми1.

ручной пульт, педаль газ-лифт, 
механический рычаг — 55015.
ручной пульт, 2 педали газ-лифт, 
механический рычаг — 5252, 55010.
3 педали газ-лифт, механический 
рычаг — 5242.

Равномерная максимальная  
нагрузка, кг

160 160 160
170 
200 — леми1

160

Вес кресла, кг 55–61 52–57 85 66–73 85

Страна-производитель нидерланды нидерланды нидерланды италия нидерланды

Цветовые варианты обивки  
по шкале

данкор белый белый леми белый
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все предлагаемые косметологические кресла могут 
использоваться в качестве массажного стола.  
однако для проведения профессиональных 
процедур по телу, для интенсивного 
спортивного или коррекционного массажа, для 
физиотерапевтических процедур предпочтительнее 
специальное оборудование.

Кушетка Wellness
идеально устойчивая кушетка для 
процедур по телу. также возможно 
использование для процедур по лицу, 
дэпиляции и парафинотерапии. вы-
сота кушетки регулируется при помо-
щи электрической педали. в верхней 
части кушетки имеется отверстие для 
лица — удобная деталь при процеду-
рах, когда клиент лежит на животе. 
рычаг газ-лифт легко регулирует 
угол наклона верхней части кушет-
ки. кушетка легко передвигается на 
роликах, которые могут быть подняты 
вверх, чтобы кушетка встала в недви-
жимую позицию.

Модель 60100

Длина, см 197

Ширина, см 67

Высота, см 49–100

Регулировка спинки –40… +80°

Регулировка высоты Электрическая

Отверстие для лица +

Вес, кг 75

Максимальная нагрузка, кг 150

Цвет Белый

массаЖнЫе куШетки
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Кресло-кровать
Эта модель относится к классу «Эко-
ном». основа кресла изготовлена из 
стальных трубок, которые обеспечи-
вают хорошую устойчивость кресла в 
горизонтальном положении.

Положение спинки, подставки для 
ног, наклон сиденья регулируются 
рычагами раздельно. Подвижные 
части кресла хромированы. исполь-
зуется в косметическом кабинете для 
проведения процедур по лицу, по телу 
или эпиляции.

Модель 1610

Длина, см 180

Ширина, см 61

Высота, см 75

Вес, кг 42

Максимальная  
нагрузка, кг

160

Цвет Белый, серый, 
белый+серый, 
белый+персиковый

Стол массажный 
складной
устойчивый в развернутом состоянии, 
стол также очень удобен для работы 
на дому. При транспортировке стол 
упаковывается в прочную компакт-
ную сумку.

благодаря поднимающейся от 0° до 
45° спинке, стол можно использовать 
для проведения процедур по лицу. 
специальное овальное отверстие в 
подголовнике позволяет проводить 
массаж спины. стол комплектуется 
толстым матрасом, имеет хромиро-
ванные металлические ножки.

Модель WA23 

Длина, см 180

Ширина, см 60

Высота, см 80

Вес, кг 16

В сложенном состоянии, см 90 х 60 х 12

Цвет Белый
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доПолнителЬнЫе аксессуарЫ длЯ кресел

Держатель для бумаги  
для кресел Леми. Код LPORT.

Чехол для кресел  
60020 и 60022. 
Код 61050

Цилиндрический ролик  
для шеи и колен. Код 61090.

Половина цилиндрического 
ролика для шеи и колен.  
Код 61091.

Проволочная подставка 
для маникюрной миски.  
Код 61081.

Маникюрная миска. Код 61080.

Подставка для рук —  
поддон для педикюра.  
Код 61088.

Держатель для бумаги 
для кресла. Код 61086.

Чехол белый  
для кресел Леми.  
Код LCORP.

Матрас косметологический 
Леми для замены. Код LANAT.

Гибкие съемные 
подлокотники 
для кресел Леми. Код 01А1.

светло-серыйсветло-зеленый голубой 

белыйперсиковыйсветло-серыйсветло-зеленыйзеленый

леми

данкор

светло-голубой

белыйванильный

ЦветовЫе ШкалЫ обивки кресел
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Замена матраса у кресел «леми»

со временем обивка кресла может потерять свой первоначальный идеальный 
вид и гладкость. если вы столкнулись с такой проблемой у кресел «леми», то мы 
готовы помочь вам возвратить новизну обивки. для этого вам не придется никуда 
везти кресло. вы можете приобрести у нас только матрас. По прилагаемой инс-
трукции вы легко поменяете матрас вашего кресла самостоятельно.
Код матраса LANAT. 

Поднимите кресло на 
максимальную высоту. 

Порядок замены матраса 
кресел «Леми»

Замена матраса начинается с подголовника.  
открутите кнопку регулировки подголовника.

открутите саморезы 
крепления пластикового 
корпуса к каркасу.

снимите пластиковый корпус 
подголовника.

снимите пластиковый корпус 
спинки кресла.

открутите боковые саморезы крепления  
пластикового корпуса спинки. 

снимите пластиковый корпус сиденья кресла:  
открутите фиксирующие саморезы, затем пластиковый корпус 
сиденья кресла опустите вниз.

снимите пластиковый корпус ножной части кресла:  
открутите фиксирующие саморезы, затем пластиковый корпус 
ножной части кресла опустите вниз.

открутите винты крепления матраса к корпусу по всему контуру каркаса  
(подголовник, спинка, сиденье кресла).

снимите матрас с каркаса 
кресла.

установка нового матраса: 
уложите новый матрас 
на каркас кресла.

Фиксацию матраса к креслу начните с участка подголовника 
и спинки кресла.

После фиксации матраса 
по всему контуру закрепите 
пластиковый корпус сиденья, 
спинки кресла и подголовника.

Поздравляем! ваше кресло, как новое!
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баЗовое оборудование

стулЬЯ длЯ мастера

ваПориЗаторЫ

столЫ, стоЙки

ламПЫ-луПЫ
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стулЬЯ длЯ мастера

Стул Бентлон Голд
стул с круглым сиденьем и закругленной спинкой. Эргоно-
мичная форма спинки снимает напряжение мышц спины 
при проведении любых процедур. диаметр сиденья стула 38 
см. размер спинки 39 х 8,5 см. регулировка высоты сиденья 
(газ-лифт) от 43 до 55 см. спинка стула может отодвигаться 
назад до 8 см. крестовина стула из хромированного метал-
ла диаметром 59 см. мягкие ролики обеспечивают плавное 
передвижение стула по полу. вес стула 11,8 кг.

Цвет обивки по шкале данкор.
Код 60150. 
Дополнение к стулу: чехол махровый для стула (код 51150).

Стул Эстетик Z
стул со спинкой и сиденьем в виде седла обеспечивает 
исключительный комфорт для косметолога. нестандарт-
ная форма сидения способствует правильной циркуляции 
крови в сосудах ног (профилактика варикозной болезни 
вен). вес стула 7,8 кг.

Цвет обивки по шкале данкор.
Код 2512z сиденье-седло.

Стул Бентлон Платинум
удобная конструкция стула необходима для предотвращения 
проблем со спиной. Закругленная спинка повторяет изгиб 
спины мастера и может использоваться как подлокотник.

мягкая регулировка высоты сидения (газ-лифт) от 43 до 55 
см. стул с круглым сиденьем, диаметр 38 см. крестовина на 
пяти роликах, диаметр крестовины 59 см. ролики и опора 
стула из полированного алюминия.

отличительная особенность стула бентлон Платинум: эрго-
номичная система сиденья стула — наклоняющееся сиде-
нье, которое движется вслед за каждым движением масте-
ра. вес стула 11,8 кг. Цвет обивки по шкале данкор.
Код 60155. Дополнительно: чехол махровый для стула (код 51150).

Стул Эстетик
известная и популярная модель стульев со спинкой и ре-
гулировкой высоты (газ-лифт). высота сиденья 48–61 см. 
диаметр стула с круглым сиденьем 38 см. спинка может 
отклоняться вперед и назад и регулироваться по высоте, 
чтобы обеспечить оптимальное положение спины мастера 
во время работы. высота подъема спинки до 8,5 см. размер 
спинки 39х25 см. вес стула 7,8 кг.

Цвет обивки по шкале данкор.
Код 2512 круглое сиденье.
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Проведение косметических процедур требует много времени и сил 
от косметолога. Позаботьтесь о том, чтобы он чувствовал себя 
комфортно и сосредоточил свое внимание на клиенте.  
воспользуйтесь специальными разработками опытных производителей.

Стул Вупер
Первый табурет, повторяющий и 
продолжающий движения мастера. 
стул позволяет специалисту во вре-
мя работы изменять положение тела, 
не фиксируя его, благодаря чему не 
развивается усталость мышц спины 
и поясницы. благодаря особой конс-
трукции стул может служить тренаже-
ром для мышц спины, живота и ног. 
модель хорошо зарекомендовала 
себя в фитнес-центрах и сПа-клубах. 
Цвет белый.
Код 50190.

Стул Пендинг
идеальный стул для работы, так как 
его сиденье движется вслед за каж-
дым движением мастера. стул сам 
корректирует осанку мастера во вре-
мя работы, равномерно распределяя 
нагрузку на межпозвоночные диски 
и улучшая кровообращение. регу-
лировка высоты (газ-лифт) от 42 до 
53 см. наклон спинки фиксируется 
в любом положении. крестовина на 
роликах из хромированного метал-
ла, устойчивого к дезинфицирующим 
растворам. анатомическая обивка из 
искусственной кожи.
Код 30 15 100 00 светло-серый. 
Код 30 15 102 00 белый. 
Код 30 15 103 00 светло-зеленый.

Стул ROL 4
стул с круглым сиденьем и закруг-
ленной спинкой. регулировка стула 
по высоте при помощи газ-лифта. вы-
сота сиденья: мин. 45 см, макс. 57 см. 
возможно отрегулировать спинку по 
высоте. крестовина из полированно-
го алюминия на роликах.
Код 30 14 540 12.

Стул Леми
Практичная модель фирмы «Lemi» 
(италия). регулировка высоты сиде-
ния (газ-лифт). высота сиденья может 
изменяться от 43 до 57 см. Плавная 
регулировка наклона спинки. высота 
спинки устанавливается механичес-
ки. устойчивая основа — крестовина 
на роликах из хромированного ме-
талла.

Цвет обивки по шкале леми.
Код 070 A.
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ваПориЗаторЫ

Вапоризатор Бентлон Платинум
Элегантный дизайн, сенсорное управление, широкие возможности.

вапоризатор бентлон Платинум оснащен встроенной небьющейся колбой 
на 1,75 литра. индикация уровня воды на световом табло панели управле-
ния. автоматическое отключение вапоризатора при уровне воды меньше 
минимально допустимого. возможно использование и водопроводной, и 
дистиллированной воды.

Паровое облако можно регулировать в пределах девяти уровней. вы-
бранный режим будет отображаться на дисплее. максимальная рабочая 
дальность парового потока 125 см. время нагрева при включении 8 мин. 
время работы при максимальном потоке пара 25 мин.

Функция озонирования включается через 10 мин после включения ва-
поризатора при равномерном потоке пара. дополнительное фетровое 
кольцо позволяет проводить сеанс ароматерапии. 

вапоризатор оснащен креплением для лампы-лупы, подставкой для ап-
парата и аксессуаров. При дополнительной установке мультистанции 
(код 60460) и лампы-лупы (50720) — это уже косметологическая стойка, 
позволяющая проводить все классические аппаратные процедуры. 
Код 60250.

Код аппарата 60250 60205

Ширина / глубина / высота, см (без рукава вапозона) 44 / 40 / 89 44 / 40 / 87

Длина рукава вапозона, см 60 60

Поворот паровой головки 250° 250°

Максимальная потребляемая мощность, Вт 1250 1250

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 состоянии 10 с 10 с

Мин / макс рабочая дальность парового потока, см 90–125 105–130

Время работы при максимальном потоке пара, мин 25 25

Фетровое кольцо для эфирных масел 51290 +

Функция озонирования + 51290

Индикатор уровня воды + +

Гнездо для лампы-лупы + +

Возможность установки дополнительно аппарата + +

Держатель для аксессуаров 61256 12

Вес, кг 20

Вапоризатор Бентлон Голд
вапоризатор класса «люкс». современный дизайн прекрасно 
вписывается в любой стильный кабинет. 

оснащен встроенной небьющейся колбой на 1,75 литра. индикация уров-
ня воды на световом табло панели управления. автоматическое отклю-
чение вапоризатора при уровне воды меньше минимально допустимого. 
возможно использование и водопроводной, и дистиллированной воды.

резервуар для трав дает возможность проводить фитотерапию. Функция 
озонирования включается через 10 мин после включения вапоризатора 
при равномерном потоке пара.

Паровое облако можно регулировать в пределах девяти уровней. вы-
бранный режим будет отображаться на дисплее. максимальная рабочая 
дальность парового потока 125 см. время нагрева при включении 8 мин. 
время работы при максимальном потоке пара 25 мин. дополнительное 
фетровое кольцо позволяет проводить сеанс ароматерапии. 
Код 60205.

Дополнительные аксессуары.
Фетровое кольцо (код 51290).
Наконечник дла вапозона с двойным фетровым кольцом  
(код 60210).
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вапоризация — это косметическая процедура, основанная 
намеханическом и температурном воздействии пара на 
кожу. действие пара на кожу оказывает стимулирующий 
эффект: улучшается кровообращение, раскрываются поры, 
размягчаются комедоны, повышается тургор и гидратация 
тканей. При добавлении эфирных масел или отвара трав, 
кроме чувства комфорта и релаксации, оказывается лечебное 
воздействие на любой тип кожи, даже самый чувствительный.

Вапоризатор 
двухкамерный Эстетик
оснащен двумя прочными небьющи-
мися колбами для парообразования 
и фитотерапии.

встроенный терморегулятор нагрева 
воды. работа в активном и ждущем 
режимах. аппарат позволяет регули-
ровать напор струи пара. 

возможна регулировка угла наклона 
трубки для подачи пара. термоизоля-
ция трубки для подачи пара исключа-
ет ожог рук мастера при изменении 
положения рукава вапоризатора.

на выходном отверстии трубки допол-
нительно устанавливаются сменные 
фетровые кольца для использования 
эфирных масел. 

аппарат может использовать недис-
тиллированную воду.

Предварительный нагрев — 15 мин.

мощность — 1200–1600 вт. 
Код 55200. 
Код аппарата с функцией озонирования 
50230.
Дополнительная комплектация:
– сменные фетровые кольца для эфирных 
масел (код 51290),  
– стойка на 5 роликах (код 60215).

Вапоризатор 
однокамерный 
Бентлон Бронз
несложный в управлении вапориза-
тор с функцией озонирования.

небьющаяся колба на 1,75 литра.

время предварительного  
нагрева — 8 мин.

время работы  
в активном режиме  — 25 мин.

автоматическое отключении при по-
нижении уровня воды в колбе ниже 
допустимого.

Поворот паровой головки на 250°. 
на выходном отверстии трубки до-
полнительно устанавливаются смен-
ные фетровые кольца для использо-
вания эфирных масел. 

аппарат может использовать недис-
тиллированную воду.

длина рукава — 52 см.

мощность — 1250 вт. 
Код 50215.
Дополнительная комплектация:
– сменные фетровые кольца для эфирных 
масел (код 51290), 
– стойка на 5 роликах (код 60215).

Вапоризатор 
двухкамерный  
Бентлон Бронз
вапоризатор, позволяющий прово-
дить фито-, арома- и озонотерапию.

оснащен двумя прочными небьющи-
мися колбами для парообразования 
и фитотерапии.

встроенный терморегулятор нагрева 
воды. работа в активном и ждущем 
режимах. 

время предварительного нагрева — 
8 мин. время работы в активном ре-
жиме — 25 мин.

автоматическое отключении при по-
нижении уровня воды в колбе ниже 
допустимого. Поворот паровой голо-
вки на 250°. на выходном отверстии 
трубки дополнительно устанавли-
ваются сменные фетровые кольца 
для использования эфирных масел. 
аппарат может использовать недис-
тиллированную воду.

длина рукава — 52 см.  
мощность — 1250 вт. 
Код 50235. Дополнительная комплектация:
– сменные фетровые кольца для эфирных 
масел (код 51290),  
– стойка на 5 роликах (код 60215).
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столЫ

стол — еще одна важная деталь рабочего места косметолога. 
Профессиональный косметический стол предназначен для размещения 
косметики, отдельных частей или всего косметологического 
оборудования (лампа-лупа, вапоризатор, электроды или насадки 
к аппаратам, непосредственно сам косметический аппарат). 

Столик Бентлон
как и все изделия бентлон, столы для обо-
рудования и косметики имеют органичный 
дизайн с чистыми линиями и изящно ок-
ругленными гранями. 

они выходят в двух версиях — с 2-мя и с 
3-мя полками. 

мягкие литые ролики позволяют передви-
гаться столику легко и бесшумно.

При использовании аппаратуры откры-
тые боковины позволяют легко под-
ключить провода. За счет активного 
воздухообмена происходит быстрое и ес-
тественное охлаждение нагревающихся 
деталей и поверхностей аппарата. 

специальные хромированные ограничи-
тели по краю рабочих поверхностей.

Ящик может быть поставлен под каждую 
полку, чтобы хранить необходимые аксес-
суары под рукой (комплектуется дополни-
тельно, код 61300). 

лампу-лупу можно закрепить с любой сто-
роны верхней полочки столика с помощью 
держателя для лампы-лупы (код 61305). 

дополнительно комплектуется специаль-
ным держателем для размещения аксес-
суаров косметологического оборудования 
(код 61256). также возможна установка 
дополнительной вращающейся полочки 
(код 61255). 
Стол двухполочный (код 60300).  
Стол трехполочный (код 60305). 
Ящик для стола (код 61300).

Код модели 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

Стол Эстетик 
стол с тремя полками и возможностью варьировать по собственному 
желанию количество выдвижных ящиков (от одного до трех). 

рабочая поверхность стола оснащена бортиками, предохраняющими от 
падения инструменты, аксессуары, косметику. 

лампа-лупа может быть легко установлена на углу стола с помощью 
дополнительного крепления. стол легко передвигается по полу на ро-
ликах, которые при желании снимаются. 
Габариты стола с тремя полками: 40 / 85 / 65 см (глубина / высота / ширина).
Стол с тремя полками (код 2131).
Дополнительные комплектующие. 
Ящик для стола (код 2103). 
Дополнительное крепление для лампы-лупы (код 1808). 
Настольное крепление для лампы-лупы (код B01019–012).
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стоЙки

Пространство салона или отдельного кабинета должно быть 
организовано красиво, удобно и рационально. для этого созданы 
специальные профессиональные стойки. на них крепятся лампа-
лупа, вапоризатор, дополнительные полочки служат для размещения 
косметологических аппаратов и аксессуаров к ним.

Стойка-вапоризатор  
Бентлон Платинум
конструкция вапоризатора бентлон 
Платинум выполнена таким образом, 
что предусматривает установку аппа-
рата и лампы-лупы. в результате — 
удобная, элегантная, компактная кос-
метологическая стойка класса лЮкс 
с методиками ухода на ваш выбор.
Код 60250. 

Стойка-люкс 
Преимущество профессиональной стойки в том, 
что оборудование, размещенное на ней, подклю-
чается к электросети через единый разъем в цен-
тральной части стойки. стойка имеет усиленную 
опору на роликах, легко перемещается в любых 
направлениях. 

Предусмотрена для установки вапоризатора, 
лампы-лупы, косметологических аппаратов и ак-
сессуаров к ним. специальный поддон для ак-
сессуаров может быть расположен на различной 
высоте (два уровня). 
Высота 0,84 м. Код 3050.

Стойка 
на роликах 
(штатив)
используется для крепле-
ния лампы-лупы или вапо-
ризатора.

высота стойки легко ре-
гулируется, имеет ролики 
для ее передвижения по 
салону.
Высота 0,6 м. Код 60215.

ламПЫ-луПЫ Профессиональные лампы-лупы — это не просто устройства 
для освещения. Это специально разработанные источники света 
и встроенная лупа, позволяющая хорошо видеть структуру кожи, 
диагностировать ее патологические изменения. 

Волна 2 плюс
волна 2 плюс — вершина нового поко-
ления ламп-луп. Прямоугольная линза 
размером 11 x 17 см обеспечивает то 
же поле зрения, что и человеческий 
глаз. увеличение в 3 диоптрии. два 
независимых источника света исклю-
чают возникновение тени в рабочем 
пространстве. боковины лампы пре-
пятствуют нагреванию линзы и про-
странства вокруг лампы. 
Длина штатива 120 см. Производство 
Нидерланды. Код 50720.

Luxo 
лампа — лупа с увеличивающей лин-
зой 3 диоптрии. Пружинная система 
находится в штативе, что придает 
лампе более элегантную форму. Хо-
рошая освещенность рабочего повер-
хности, изображение без искажений. 
с пластиковой защитной крышкой.
Длина штатива 134 см. 
Производство Италия. 
Код LFM 101.

Декомедикал 
круглая лампа–лупа с увеличиваю-
щей линзой 3 диоптрии. с пласти-
ковой защитной крышкой. Хорошая 
освещенность рабочего поверхности, 
изображение без искажений.
Длина штатива 130 см. 
Производство Италия. 
Код DEC 32.

Дополнительное крепление для лампы-лупы к столу 2131 (код 1808). 
Держатель для лампы-лупы к столикам 60300 и 60305 (код 61305). 
Настольное крепление для лампы-лупы к столу (код B01019–012).
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классическиЙ уХод

брашинг (броссаж, механический пилинг) — механическая очистка 
кожного покрова от ороговевших клеток эпидермиса при помощи 
различных вращающихся насадок в сочетании с очищающими 
косметическими средствами, используется как подготовительный этап 
к основной процедуре.

Брашинг система
брашинг система бентлон чрезвычай-
но проста в применении благодаря ее 
мягко-сенсорным кнопкам. дисплей 
плоский и имеет цифровое считыва-
ние. скорость может быть очень точ-
но откорректирована, и ручка очень 
удобно лежит в руке благодаря захва-
ту пистолета. 

Код аппарата 60400

Ширина / глубина / высота, 
мм

350 / 270 / 110

Вес, кг 4,2

Функция браш / пилинг +

Максимальная скорость 
вращения, об / мин

1000

Регулировка скорости 20 шагов

Потребляемая  
мощность, Вт

51 

Мягкая щетка 20 мм 51403

Мягкая щетка 45 мм 51409

Жесткая щетка 45 мм 51408

Пемза 45 мм 51405

в классической косметологии помимо брашинга широко применяются 
процедуры с использованием вакуумных методик: вакуумный массаж, 
вакуумная чистка, распыление жидкостей при помощи вакуум-спрея.

вакуумный массаж улучшает кровообращение тканей, снимает спазм 
мышц, способствует уменьшению объема жировых отложений. 

вакуумная чистка очищает кожу от поверхностных и глубоких 
загрязнений.

вакуум-спрей — распыление различных косметических средств — 
производится при демакияже, для размягчения масок, пропитывания 
коллагеновых листов, для увлажнения кожи.

Комби система
комби система бентлон комбинирует функции брашинг системы с вакуумной 
и аэрозольной функцией. вакуумная функция используется в anti-age терапии, 
при выполнении вакуумного массажа и для программ по уходу за жирной кожей. 
аэрозольная функция эквивалентна охлаждающему спрею — очень приятный 
аэрозоль для освежения кожи лосьоном в завершение процедуры.

Код аппарата 60440

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

Вес, кг 6,3

Функция браш / пилинг +

Максимальная скорость 
вращения, об / мин

1000

Регулировка скорости 20 шагов

Потребляемая мощность, Вт 110

Мягкая щетка 20 мм 51403

Мягкая щетка 45 мм 51409

Жесткая щетка 45 мм 51408

Пемза 45 мм 51405

Функция вакуум +

Регулировка вакуума +

Вакуум / распыление, бар 0,7 / 1,75

Стеклянный наконечник для 
камедонов

51421

Стеклянный наконечник–
корректор для морщин

51422

Стеклянный наконечник  
с маленьким отверстием 1 см

51423

Стеклянный наконечник  
с большим отверстием 3 см

51424

Функция спрей +

Стеклянный флакон 
для спрея

2* 61441
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введение различных лекарственных или косметических препаратов 
в глубокие слои кожи посредством гальванического электрического 
тока называется электрофорезом или ионофорезом.

 дезинкрустация — косметическая процедура, используемая 
для очищения кожи лица перед гигиенической (механической) 
чисткой. гальванический ток способствует разрыхлению верхних 
слоев эпидермиса, разжижению секрета сальных желез, быстрому 
их очищению. он также улучшает кровоснабжение кожи, повышает 
ее тонус и тургор.

Аппарат для ионизации
Профессиональный аппарат с сенсорным управлением и световым 
индикатором силы гальванического тока. включает следующие ме-
тодики: ионофорез и дезинкрустация. в зависимости от полярности 
препарата, который вы собираетесь вводить, легко меняется поляр-
ность рабочего электрода.
Код 60550.

Код аппарата 60550

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

Вес, кг 3,6

Потребляемая мощность, Вт 26

Функция ионизации +

Функция дезинкрустации +

Максимальная сила тока, мА 2

Регулировка силы тока 20 шагов

Шариковый электрод 
с валиком

61461

Щипковый электрод 61462

Мультистанция
мультистанция — оптимальное сочетание всех видов классического 
аппаратного ухода в косметологии: брашинг, вакуум-спрей, ионофо-
рез, дезинкрустация.
Код 60460.

Код аппарата 60460

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

Вес, кг 7,8

Функция браш / пилинг +

Максимальная скорость 
вращения, об / мин

1000

Регулировка скорости 20 шагов

Потребляемая мощность 
при ионофорезе, Вт

26

Максимальная потребляемая 
мощность, Вт

110

Мягкая щетка 20 мм 51403

Мягкая щетка 45 мм 51409

Жесткая щетка 45 мм 51408

Пемза 45 мм 51405

Функция вакуум +

Регулировка вакуума +

Вакуум / распыление, бар 0,7 / 1,75

Стеклянный наконечник 
для камедонов

51421

Стеклянный наконечник–
корректор для морщин

51422

Стеклянный наконечник 
с маленьким отверстием 1 см

51423

Стеклянный наконечник 
с большим отверстием 3 см

51424

Функция спрей +

Стеклянный флакон для 
спрея

2* 61441

Функция ионизации +

Функция дезинкрустации +

Максимальная сила тока, мА 2

Регулировка силы тока 20 шагов

Шариковый электрод 
с валиком

61461

Щипковый электрод 61462
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 д’арсонвализация — метод лечения импульсным током высокой 
частоты, высокого напряжения и малой силы. токи д’арсонваля 
оказывают очищающий и тонизирующий эффекты на различные 
типы кожи. особенно полезны при жирной и проблемной коже с акне. 
Применяется в процедурах по лицу, по телу, для кожи головы.

классическиЙ уХод

Д’Арсонваль
токи д’арсонваля оказывают акти-
визирующее воздействие на кожу, 
дезинфицируют её и улучшают цирку-
ляцию крови. Эта процедура особен-
но рекомендуется для жирной кожи, 
кожи с проблемой акне. в комплект 
аппарата входят различные стеклян-
ные электроды для обработки лица 
и тела. интенсивность потока регу-
лируется и его световая индикация 
отображается на дисплее.

Код аппарата 60480

Ширина / глубина / высота, 
мм

350 / 270 / 110

Вес, кг 4,7

Управление Мягкие кнопки

Регулировка силы потока 20 шагов

Максимальная 
потребляемая мощность, Вт

73

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

Ручка Д’Арсонваль
небольшие размеры аппарата и управление на 
ручке обеспечивают максимальное удобство в 
работе. незаменим при посещении клиентов на 
дому. в комплект аппарата электроды не входят.
Код 3591.

Электроды Д’Арсонваль
1. Электрод для лица (код 51480).
2. Электрод для шеи и груди (код 51482).
3. Электрод для тела (код 51485).
4. Электрод-расческа (код 51484).
5. Электрод с металлической спиралью  
 (код 51486). 

медиЦинскиЙ уХод За лиЦом и телом

Микродермабразия
контролируемая микродермабразия — современный метод, 
предназначенный для механического пилинга, улучшения 
регенеративных способностей кожи и лучшего контроля за 
состоянием кожи. микродермабразия является щадящим 
методом механической шлифовки кожи при помощи мель-
чайшего абразивного порошка. Показания: возрастные 
изменения кожи (морщины, дряблость), явление гиперке-
ратоза и постакне, расширенные поры, гиперпигментация, 
рубцы различного происхождения, растяжки. аппарат ра-
ботает 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 всасыва-
ются в специальный контейнер. аппарат позволяет точно 
управлять потоком кристаллов и глубиной воздействия, что 
гарантирует безопасность этого метода. 

Запатентованный прозрачный наконечник ручки дает вам 
хороший обзор той области кожи, которую вы обрабаты-
ваете. обучение при приобретении аппарата.

Код аппарата 60490

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

Вес, кг 8,6

Максимальная потребляемая 
мощность, Вт

350

Давление абразива 0–0,55 бар

Регулировка давления плавная

Экран манометр

Насадка для микродермабразии 25 шт (61492)

Микрокристаллический порошок 
Al2O3

2 х 1 кг (61491)

О-кольца большие, 10 шт. Дополнительно 61494

О-кольца малые, 100 шт. Дополнительно 61498

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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ЭксклЮЗивнЫЙ уХод

Аппарат MIT
многофункциональный аппарат комплексного воздействия 
для проведения процедур по лицу, груди и телу (11 класси-
ческих и множество комплексных программ). 
Аппарат M.I.T. 485 — код 1145.

в ходе  процедуры применяются три основных эстетических 
метода: 

• эффект емкостного тока – электростимуляция: воз-
действие на мышечные клетки –  активизация крово- и 
лимфообращения, укрепление мускулатуры, улучшение 
кровоснабжения и дренирования тканей;

• эффект гальванического тока – ионофорез: деполя-
ризация и  увеличение проницаемости клеточных мемб-
ран – оптимальное проникновение активных компонентов 
в клетки кожи, создание высокой концентрации  космети-
ческих веществ в глубоких слоях дермы с последующим 
сохранением их активности в течение 2–3 недель после 
окончания курса;

• тепловой эффект самонагревающейся  и токопроводя-
щей маски: расширение сосудов – активизация крово-
обращения, интенсивное оптимальное проникновение 
активных косметических  средств, улучшение тонуса и 
тургора тканей.

не приобретая дополнительного оборудования, салон 
имеет уникальную возможность  предложить множество 
процедур по:
– коррекции фигуры;
– формированию овала лица;
– проведению anti-age терапии;
– лечению угревой болезни;
– коррекции рубцов различной этиологии;
– пред- и послеоперационному уходу.

«ионитермия» – это наиболее полная концепция ухода за 
кожей лица и тела из всех, существующих в мире эстетики. 

некоторые процедуры с аппаратом MIT:

• Ионитермия лица – комплексная процедура для лица, 
шеи, декольте в сочетании с оригинальными средствами 
«биотехнологические комплексы м120» – регенерация, 
лифтинг,  уменьшение подкожно-жировых отложений в об-
ласти второго подбородка,  формирование овала лица. 

• Дезинкрустация – процедура подготовки кожи к гиги-
енической чистке. используется специальный лосьон-
дезинкрустант.

• Ионофорез – насыщение тканей активными вещества-
ми, создание их депо в глубоких слоях дермы.

• Микролифтинг – формирование овала лица при помощи 
микротоков (дермолифтинг, мягкая постояннотоковая 
миостимуляция).

• Ионитермия груди – лифтинг и регенерация тканей.

• Ионитермия тела (альгонизация) – уникальный метод 
коррекции фигуры, тонизации дряблых тканей тела, ле-
чение целлюлита.  используется сочетание аппарата 
м.1.т. с профессиональными косметическими средства-
ми «биотехнологические комплексы м120», усиленное 
применением водорослей.

Код аппарата 1145

Размеры, см 13 х 24,5 х 6

Вес, кг 0,485

Вес внешнего источника питания, г 100

Выходная мощность, Вт 12

Таймер, мин. 1–99

Токи Регулируемой силы и частоты

Максимальная сила тока, мА 50 (при сопротивлении 2500 
Ом по трем каналам)

Частота импульсов, Гц 60–120

Фиксированная длительность 
импульса, мс

1,2

Программируемый контроллер Постоянный – 2/4 – 3/3 – 4/2
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WELLNESS

теПлотераПиЯ

вакуумнаЯ тераПиЯ

улЬтраЗвуковаЯ тераПиЯ

ЭлектротераПиЯ

алЬгониЗаЦиЯ
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теПлотераПиЯ

При поглощении кожей инфракрасных лучей возбуждаются ее терморецепторы, 
что приводит к повышению температуры кожных покровов на 1–2°, и вызывает местные 
терморегуляционные реакции поверхностных сосудов кожи. После кратковременных, 
незначительно выраженных спазмов сосудов происходит их расширении, 
сопровождающееся увеличением локального кровотока и возрастанием циркуляции 
в тканях крови. Это значительно ускоряет метаболические процессы в тканях, 
что способствует удалению продуктов аутолиза клеток, стимулирует процессы 
регенерации. особенно показано для сухой увядающей кожи, при застойных явлениях, 
наличии постугревых инфильтратов, при целлюлите.

Инфракрасная лампа  
Бентлон Велнесс
инфракрасная лампа 60495 Bentlon 
Wellness Heatwave Gold вырабатыва-
ет тепловые волны, которые глубоко 
проникают в кожу, вызывая расшире-
ние сосудов и стимулируя кровообра-
щение. благодаря этому усиливается 
обмен веществ, что в свою очередь 
приводит к более быстрому выводу 
из организма продуктов жизнеде-
ятельности.

действие аппарата также способс-
твует раскрытию пор кожи, благодаря 
чему ускоряется процесс впитывания 
и повышается эффективность воз-
действия средств ухода за кожей.

специальный красный фильтр от-
фильтровывает большую часть ил-
люминирующего видимого света, 
что придает свету ламп приятный 
оттенок. высота и наклон лампы ре-
гулируются. 

Код аппарата 60495

Размеры излучающей  
секции, см

100 х 32

Размеры рефлектора, см 72,5 х 12

Размеры основания, см 102 х 92 х 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

Потребляемая мощность, Вт 750 

Обрабатываемая  
поверхность, см

50–120

Регулировка высоты  
(лампа-пол), см

120–160

Механизм изменения высоты 
лампы

Газовый 
цилиндр

Изменение направления лампы 360°

Мобильность 4 ролика

Автоматический таймер 30 мин

Автоматическое отключение +
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Инфракрасная лампа
инфракрасная лампа малой повер-
хности излучения. идеальна для 
проведения локальной терапии или 
при проведении процедур для лица. 
используется как источник глубо-
кого тепла в процедурах по лицу 
(нанесение масок, ферментативных 
пилингов) и по телу (маски, фермен-
тативные пилинги, обертывания, ос-
лабление болей в мышцах). 

вы легко сможете ее закрепить на 
стойку 60215, столик 2131 (дополни-
тельно необходим адаптер 1003) или 
столики бентлон 60300 и 60305 (допол-
нительно необходим адаптер 61035).

Код аппарата 1830

Длина штатива, см 125

Потребляемая мощность, Вт 150

Термоодеяло 
незаменимый помощник при проведе-
нии процедуры грязевого или водорос-
левого обёртывания в косметических 
программах ухода за телом, коррекции 
фигуры, антицеллюлитных програм-
мах, сПа-программах. одеяло имеет 
две независимо регулируемые сек-
ции, оснащено пультом управления, 
на котором отображаются параметры 
настройки теплового режима одеяла. 
Покрытие одеяла выполнено по ин-
новационной технологии «Bio-Prof» с 
антибактериальным действием, кото-
рое сохраняется на протяжении всего 
срока службы одеяла. 

Код аппарата WA 21 / N

Размеры, см 154 х 170

Потребляемая мощность, Вт 250

Количество зон нагревания 2

теПлотераПиЯ
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вакуумнаЯ тераПиЯ

вакуумный массаж стимулирует движение 
межтканевой жидкости и венозной крови, 
способствует лимфодренажу, открывает резервные 
капилляры, улучшает трофику тканей  
и мышечный тонус. 

Шейпмастер
Шейпмастер — это самое последнее слово в развитии ва-
куумного лечения подкожной жировой ткани. он особенно 
эффективен в лечении целлюлита и в процедурах для по-
худения. гладко полированные насадки легко скользят по 
коже так, что вашему клиенту не придется надевать специ-
альное белье для лечения. Это означает, что вы сможете 
сразу заметить любую реакцию, которая может возникнуть. 
Прибор оснащается специальными 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. 62 предварительно запрограмми-
рованные процедуры, дополнительно вы можете самосто-
ятельно запрограммировать еще 25 процедур. 

Код аппарата 60620

Ширина / глубина / высота, 
мм

445 / 435 / 1900

Диагональ дисплея 7 дюймов / 17 см

Управление Сенсорный 
цветной 
дисплей

Вес, кг 27

Потребляемая мощность, 
Вт

400 

Заданные программы 
ухода

62

Дополнительные 
программы

25

Корректировка программ +

Давление: непрерывный 
поток / вибрирующий 
поток

+

Регулирование 
непрерывного потока

0…–900 мбар

Регулирование 
вибрирующего потока

0…–380 мбар

Аксессуары 

Ручное устройство +

Насадки 60620 8 шт/
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улЬтраЗвуковаЯ тераПиЯ

ультразвуковая терапия — аппаратный метод косметологии, основанный на воздействии 
на ткани высокочастотных звуковых колебаний. Под влиянием ультразвука происходит 
активизация клеточного обмена и лимфодренажа. ультразвуковой массаж широко 
применяется для лечения целлюлита, т.к. ультразвуковые волны разрушают фиброзный 
каркас, окружающий целлюлитные клетки. кроме того, ультразвук стимулирует 
периферийное и местное кровообращение, в результате чего жировые отложения 
значительно уменьшаются и повышается тургор кожи.

Импульсар 
аппарат позволяет проводить сеанс лечения 
по методике ультразвуковой терапии. Предус-
мотрены четыре различных режима уЗ-волны, 
регулируются время и интенсивность воздейс-
твия. Прибор управляется мягкими кнопками и 
установки отображаются на дисплее.

импульсар может использоваться автономно, 
но особенно эффективен, когда используется 
в комбинации с Шейпмастер. благодаря специ-
альному дизайну, импульсар может быть гармо-
нично включен в Шейпмастер.
Код 60520.

Код аппарата 60520

Ширина / глубина / высота, мм 270 / 200 / 350

Вес, кг 3,1

Функция ультразвука +

Потребляемая мощность, Вт 400

Управление 5 многофункциональных 
кнопок меню

Число гнезд для преобразователей 8 (по 3 датчика на каждом 
преобразователе)

Типоразмеры бандажей два

Регулировка времени процедуры 1–20 мин

Режимы: постоянный / импульсный 1 /  3

Регулировка частоты, кГц 28–32

Мощность датчиков До 2 Вт / см. (10 шагов)

Шейпмастер (код 60620)  

в комплектации с Импульсаром (код 60520)
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ЭлектротераПиЯ и комбинированнЫе методики

Код аппарата 60530

Ширина / глубина / высота, мм 410 / 400 / 210

Вес, кг 3,5

Потребляемая мощность, Вт 140

Функция электростимуляции +

Управление Сенсорный 
цветной 
дисплей

Число генераторов (х 2 канала) 6

Число основных программ 6

Диапазон настройки генераторов, мА 0–60

Коммутирующий кабель на 12 электродов 2

Ультрастанция
комбинация ультразвука и электротерапии дает превос-
ходный эффект и достижение более быстрого результата 
процедур. ультрастанция — совершенная комбинация этих 
обеих методик в одном аппарате. Полноцветный чувстви-
тельный экран покажет вам точно, что делать и иллюстра-
ции покажут, как соединить аппликаторы. имейте в виду, 
что ультразвуковые процедуры и электротерапия не могут 
выполняться одновременно, а только одна за другой.
Код 60540.

Код аппарата 60540

Ширина / глубина / высота, мм 410 / 400 / 210

Вес, кг 4,5

Потребляемая мощность, Вт 140

Функция ультразвука +

Управление Сенсорный 
цветной 
дисплей

Число гнезд для преобразователей 8 (по 3 датчика 
на каждом 

Типоразмеры бандажей 2

Регулировка времени процедуры, мин. 1–20

Режимы: постоянный /  импульсный 1 / 3

Регулировка частоты, кГц 28–32

Мощность датчиков До 2 Вт / см. 10 
шагов.

Функция электростимуляции +

Управление Сенсорный 
цветной 
дисплей

Число генераторов (х 2 канала) 6

Число основных программ 3

Диапазон настройки генераторов, мА 0–60

Коммутирующий кабель на 12 электродов 2

Ультразвуковые датчики  
к аппаратм 60520 и 60540.

Одноразовые электроды к аппаратам 
60530 и 60540.
Электроды длинные. Код 61531. 
Электроды «окружность». Код 61532.

Гальватрон 
гальватрон бентлон — самая последняя форма электроте-
рапии. он позволяет проводить не только электростимуля-
цию 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 точно скажет вам что де-
лать, в то время как фотографии на экране покажут, как 
разместить электроды.
Код 60530.
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ЭксклЮЗивнЫЙ уХод – алЬгониЗаЦиЯ

уникальный метод коррекции фигуры, тонизации 
тканей тела, лечения целлюлита. 

метод, созданный и запатентованный в 1978 году 
во Франции, вот уже около 30 лет не имеет ана-
логов. Этот метод представлен в салонах красоты 
на 120 океанских лайнерах, служит украшением 
наиболее представительных салонов SPA в сШа, 
на среднем востоке, европе, азии и, конечно, россии.

Ионитермия супердетокс — 
Альгонизация
самый быстрый способ видимого уменьшения обьемов 
тела, вывода токсинов, а также укрепления кожи и избав-
ления от целлюлита.

комбинация индукционной и гальванической стимуляции, 
термальная маска с эфирными маслами, плюс преимущес-
тва микронизированных водорослей регулирует процесс 
метаболизма и тонизирования мышц, давая видимый ре-
зультат даже за один сеанс.

Процедура начинается с очищения и легкого лимфодре-
нажного массажа. усиливают эффект водоросли, богатые 
микроэлементами и витаминами, входящие в крема и гели 
на растительной основе (фото 1). 

смесь водорослей и термомаски, содержащей эфирные 
масла кипариса и сосны, наносится от талии до колен, за-
тем гальванический ток через маску проводится по обра-
ботанной поверхности (фото 2). 

ток стимулирует проникновение активных компонентов в 
кожу по всей поверхности маски, борется с жировыми отло-
жениями, регулирует метаболизм, способствует выведению 
токсинов (фото 3). одновременно импульсный ток воздейс-
твует на мышцы и усиливает лимфодренаж тканей.

к концу процедуры смесь водорослей и термомаски за-
твердевает и легко удаляется большим конгломератом, 
открывая постройневшие, ровные контуры.

косметологами подтверждается уменьшение обьемов от 
1 до 9 сантиметров за сеанс. кожа приобретает хороший 
тонус и тургор, гладкость и свежесть.

уменьшается эффект «апельсиновой корки». Появляется 
легкость в ногах.

Процедура комфортна, эффективна, не требует душа.

Ионитермия груди
комплексная процедура по уходу за кожей груди. тепло от 
термической маски способствует улучшению микроцирку-
ляции в тканях, более глубокому проникновению активных 
веществ, смягчает ощущения «покалывания» от ионофоре-
за. режим стимуляции позволяет мягко воздействовать на 
мышцы груди, что способствует их укреплению. возможны 
два варианта проведения процедуры: «тонус–упругость» и 
«Похудение–упругость» (фото 4).

Код аппарата M.I.T. 485 1145

Размеры, см 13 х 24,5 х 6

Вес, г 485

Вес внешнего источника питания, г 100

Выходная мощность, Вт 12

Таймер, мин. 1–99

Токи Регулируемой силы и частоты

Максимальная сила тока, мА 50 (при сопротивлении 2500 Ом 
по трем каналам)

Частота импульсов, Гц 60–120

Фиксированная длительность 
импульса, мс

1,2

Программируемый контроллер Постоянный – 2/4 – 3/3 – 4/2

1

2

3 4
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Зона отдЫХа клиентов

массаЖнЫе кресла

аППаратЫ длЯ био-дЭПилЯЦии

аППаратЫ длЯ ПараФинотераПии

стерилиЗаЦиЯ и деЗинФекЦиЯ

инструментЫ

оФормление кабинета и ЗонЫ ПродаЖ

доПолнителЬное  
оборудование
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Зона отдЫХа клиентов

Кушетка Леми Спа
деревянная кушетка леми специаль-
но создана для зоны отдыха клиента в 
вашем салоне. линии кушетки повто-
ряют изгиб тела и позволяют рассла-
биться в удобном и физиологически 
правильном положении. кушетка 
идеально подходит для зоны сПа, где 
ваш клиент сможет отдохнуть после 
процедур или между процедурами.

дополнительно комплектуется удоб-
ным водонепроницаемым матрасом 
(код LRE02).

размер 183 х 69 х 69 см.
Код LRE01.
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массаЖнЫе кресла

Функциональные возможности кресел

массажные кресла имеют несколько режимов массажа, 
каждый из которых выбирается по желанию при помо-
щи пульта управления. интенсивность и сила массажа 
регулируются электрически. 

имеющиеся режимы массажа:
– постукивание;
– поглаживание;
– растягивание;
– гибкий массаж тела;
– вибрационный массаж ног.

возможно одновременно выполнение несколько видов 
массажа (растяжение, постукивание, поглаживание). 
При этом давление равномерно распределяется на 
позвоночник, что обеспечивает выполнение нежного и 
комфортного массажа.

По желанию клиента возможно проведение индивиду-
ального массажа (ручного) или запрограммированного 
(автоматического). 

регулировка спинки кресел и положение опор для ног 
осуществляется с помощью электропривода. 

в комплекте — пульт ручного управления с индикацией 
выполняемых функций. возможны различные цветовые 
решения, а также обивка под заказ. обивка массажных 
кресел  — натуральная кожа.

Производство италия.

Amburgo

Кресло-качалка

Шезлонг Equa

Melbourne

Sidney

массажное кресло в холле салона — отличная возмож-
ность выделиться среди конкурентов. время ожидания 
для ваших клиентов пройдет не только незамеченным, 
но и с пользой для их здоровья. Помимо благотворного 
воздействия на позвоночник, массаж спины отлично рас-
слабляет и настраивает клиентов на все последующие 
процедуры. Это отличный способ снять стресс клиента 
сразу при входе в салон.

управление функциями массажа выполняется с руч-
ного пульта управления. вариантивный ряд позволяет 
выбрать индивидуальный режим массажа. обивка всех 
массажных кресел для холла выполнена из кожи или 
кожезаменителя, что полностью соответствует нормам 
гигиены (их можно дезинфицировать).

использование массажа с помощью кресла, благотвор-
но влияет на организм в целом. После проделанной про-
цедуры ощущается:
– расслабление;
– улучшение системы кровообращения;
– снятие усталости мышц;
– ослабление мышечного напряжения;
– смягчения невралгии и боли в мышцах.
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услуга восковой депиляции традиционно занимает одно 
из первых мест по востребованности в салонах красоты. 
спрос на нее стабильно высокий. в среднем 50–60% 
всех посетителей салонов пользуются услугой удаления 
нежелательных волос. данная процедура эффективна, 
недорога и экономически выгодна. 

При проектировании салона красоты специалисты 
рекомендуют выделять под услуги депиляции и бикини-
дизайна отдельный кабинет.

Аппарат  
«Clean&Easy» 40 003
аппарат с верхней загрузкой карту-
шей обеспечивает равномерный на-
грев 2 аппликаторов для ног, 2 для 
тела и 2 для лица. в комплект входит 
специальный поднос для аксессуаров 
и средства до и после эпиляции.

в стартовый набор для работы входят: 
аппарат, 2 воска для ног, 2 воска для 
тела, 2 воска для лица, 6 различных 
головок, ленты для ног, тела, лица, 
антисептик в салфетках, масло, мо-
лочко.
Максимальная потребляемая мощность 
120 Вт. Время разогрева воска 35–40 мин.
Код набора 40 003. Clean&Easy (США).

Аппарат для разогрева 
баночного воска
Прибор обеспечивает быстрый нагрев 800-грам-
мовой банки воска. Позволяет регулировать тем-
пературу нагрева. диаметр кюветы – 10 см.
Максимальная потребляемая мощность 150 Вт.  
Время разогрева воска 30 мин.
Код WA 19/N.

«Clean&Easy» 
портативный
аппарат для начинающих 
специалистов и для домаш-
него применения. нагрева-
тель позволяет разогревать 
два картуша (12 и 60 г) одно-
временно. можно разогре-
вать картуши 12, 60 и 80 г.
Максимальная потребляемая 
мощность 20 Вт. Время 
разогрева воска 20–25 минут.
Код 45010. Clean&Easy (США).

Аппарат  
для нагрева  
картуши в 100 г
Переносной термоизо-
лированный прибор для 
нагрева 100-граммового 
картуша. компактен, иде-
ально подходит для проце-
дур на дому. 

Прибор имеет окошечко, 
через которое можно лег-
ко определить состояние 
воска во время нагрева
Максимальная потребляемая 
мощность 16 Вт. Время разо-
грева воска 35–40 мин.
Код SR. Tessiltaglio (Италия).

аППаратЫ длЯ биоЭПилЯЦии

«Clean&Easy mini»
нагреватель-термос для разогрева и подде-
ржания температуры 80-граммовой картуши 
воска.

в комплект к аппарату поставляется: воск, роли-
ковая головка, 10 лент для эпиляции.
Максимальная потребляемая мощность 120 Вт. Время 
разогрева воска 35–40 мин.
Код 40216. Clean&Easy (США).

Аппарат «Clean&Easy» 40 203
Профессиональный аппарат для восковой эпи-
ляции. Позволяет одновременно разогревать: 
3 аппликатора для ног, 1 для тела и 2 для лица, 
значит, вам не нужно терять время на ожида-
ние нагрева нового аппликатора. Прозрачная 
небьющаяся лексановая дверца позволяет сразу 
определить состояние воска во время нагрева. 
регулируемый термостат обеспечивает быстрое 
нагревание и поддержание аппарата в режиме 
ожидания. отделение на задней стенке аппара-
та служит для хранения салфеток, а также для 
предварительного прогрева воска.

в стартовый набор для работы входят: аппарат, 
3 воска для ног, воск для тела, 2 воска для лица, 
6 различных головок, ленты для ног, тела, лица, 
антисептик, масло, гель алоэ, молочко.
Максимальная потребляемая мощность 300 Вт. Время 
разогрева воска 30 мин.
Код набора 40 203. Clean&Easy (США).
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аППаратЫ длЯ ПараФинотераПии

Парафинотерапия – одна из самых приятных и эффективных 
процедур в косметическом салоне. идеально подходит для сухой 
кожи, так как оказывает глубокое увлажняющее действие, смягчает 
и разглаживает морщины. Является прекрасным дополнением к SPA-
маникюру и педикюру. Показаниями для парафинотерапии являются 
так же воспалительные заболевания опорно-двигательного аппарата, 
последствия травм суставов, сухожилий, костей, периферической 
нервной системы.

Аппарат SPA-парафинотерапии
современный программируемый цифровой аппарат позво-
ляет работать как в автоматическом, так и в ручном режи-
ме. возможность термостатического контроля. в аппарате 
можно разогревать до 4 кг парафина. Поставляется в ком-
плекте с 3 кг парафина.
Максимальная потребляемая мощность 170 Вт.
Код 43502, Clean&Easy (США).

Набор для парафинотерапии
все что вам нужно для успешной парафинотерапии.

набор аксессуаров включает: 
– кисть для парафина, код 41120;
– перчатки для рук (1 пара), код 41122. 
– парафиновые протекторы (26 шт). 
– спрей антисептик, код 41124.
– увлажняющий крем, код 41125.
Код 41126. 

Ванна для парафинотерапии
Прибор имеет модный дизайн, с возможностью точного 
температурного регулирования и использования электрон-
ного термостата, что позволяет сохранять парафин при 
оптимальной температуре. световая индикация степени 
разогрева парафина на передней панели ванны. в аппарате 
можно разогревать до 3 кг парафина.
Максимальная потребляемая мощность 150 Вт.
Код SP, Tessiltaglio (Италия).
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надеемся, ваши клиенты поражены разнообразием услуг, 
которые предоставляет ваш салон и у вашего мастера достаточно 
инструментов для всех процедур. Правильно подобранные средства 
для очистки, дезинфекции и стерилизации позволят содержать 
инструменты в идеальной чистоте и сохранять их от коррозии.

стерилиЗаЦиЯ и деЗинФекЦиЯ

Термостерилизатор Panacea Electronic  
Этот аппарат для полной стерилизации инструментария. 
стерилизация  происходит горячим воздухом. возможность 
варьировать температуру обработки от 0 до 200 градусов 
позволяет стерилизовать не только изделия из металла, но 
и из стекла, керамики и даже щетки и косметологические 
спонжи. аппарат оснащен термостатом, таймером, инди-
катором температуры. время стерилизации может быть 
установлено от 1 до 120 минут.

Код 
стерилизатора

3910/2432 3910 
мини/427

Длина, см 40 30

Высота, см 13 14

Глубина, см 28,5 21

Мощность, Вт 350 150

Ультрафиолетовый шкаф 
бактерицидный шкаф для хранения инструментов и аксессу-
аров в стерильной среде после стерилизации и до момента 
прикосновения к коже клиентов. облучение предметов в уль-
трафиолетовом диапазоне (длина волны 2537  а) оказывает 
воздействие на бациллы, бактерии, споры, плесень и другие 
микроорганизмы. Передняя панель шкафа выполнена из 
пластика голубого цвета и полностью защищает мастера от 
ультрафиолетового излучения. автоматическое выключение 
уФ-света при открывании ультрафиолетового шкафа.

Бакилол плюс
сильное алкоголесодержащее средс-
тво для дезинфекции рабочих поверх-
ностей. оптимально в использовании, 
т.к. подходит для обработки кожи кре-
сел и стульев, поверхностей столов 
и ванн, внешних панелей аппаратов. 
Препарат обладает бактерицидным, 
фунгицидным и вирулоцидным воз-
действием (липофильные вирусы, ви-
рус сПид, гепатит в, адено-, папова-, 
ротавирусы и др.)
Код 3141512, 1000 мл. Код 314151210, 5 л. 
Код 7301000 дозатор для емкости 1000 мл.

Лизетол AF
концентрат для приготовления дезинфициру-
ющего раствора для инструментов. содержит 
антикоррозийные добавки.
Код 314131400L.

Код стерилизатора 3900

Длина, см 49

Высота, см 20

Глубина, см 27

Мощность, Вт 80
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инструментЫ, ШПатели

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 
7802 стержень-пика + ложка Франция,  
Decorse & Voirin, Франция 

781а ложка и острие косметологическое,  
Decorse & Voirin, Франция 

782а стержень-петля для комедонов,  
Decorse & Voirin, Франция

с 466 015 стержень пика+ложка дово 

с 5107 стержень-петля, рутгерс 

с 5108 стержень пика+ложка, рутгерс  

ПИНЦЕТЫ ДЛЯ ДЭПИЛЯЦИИ 
740Al Пинцет для эпиляции острый край,  
Decorse & Voirin, Франция

760 Al Пинцет для эпиляции, Decorse & Voirin, Франция 

 

ШПАТЕЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ 
ЭПИЛЯЦИИ 
5516 Шпатель деревянный для ног 

5528 Шпатель деревянный узкий 

5529 Шпатель деревянный для подмышек 

5546 Шпатель деревянный в форме ложки 

ШПАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ
4581 Шпатель-лопатка платиковый маленький белый 

4582 Шпатель пластиковый узкий 

5506 Шпатель пластиковый белый 15,8см 

5514 Шпатель пластиковый в форме ложки белый 

КИСТИ
16к-3210 кисть из нейлона ровная для масок

22к-4210 кисть из щетины ровная

4к-3320 кисть из нейлона веерная для масок 

4к-4320 кисть из щетины веерная для масок 

7к-3320 кисть из нейлона веерная для масок 

8к-4320 кисть из щетины веерная для масок

9764BB большая кисть для наложения маски  
из свиной щетины

С 5107

С 466 015

С 5108

781 А

7802
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Кушетка Wellness
Шейпмастер + Импульсар
Инфракрасная лампа Heatwave
Столик «Бентлон» с тремя полками
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Кресло «Леми 4А»
Стул для мастера «Леми»
Аппарат Микродермабразия
Столик «Бентлон» с тремя полками
Лампа-лупа
Стойка для лампы-лупы
УФ-шкаф
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так моЖет вЫглЯдетЬ ваШ кабинет

Кресло Бентлон Золото
Стул для мастера «Бентлон Золото»
Стойка – вапоризатор Бентлон Платинум
Аппарат МИТ
Мультистанция
Лампа-лупа
Столик «Бентлон» с тремя полками
УФ-шкаф
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Кресло «Эстетик термо»
Стул для мастера «Данкор»
Стойка Люкс
Аппарат «Бентлон»
Вапоризатор
Лампа-лупа
Столик с тремя полками
УФ-шкаф



так моЖет вЫглЯдетЬ ваШ кабинет56

так моЖет вЫглЯдетЬ ваШ кабинет

Кресло Бентлон Платинум
Стул для мастера «Бентлон Платинум»
Стойка – вапоризатор Бентлон Серебро
Аппарат Бентлон
Лампа-лупа
Столик «Бентлон» с тремя полками
УФ-шкаф



так моЖет вЫглЯдетЬ ваШ кабинет 57

Кушетка Wellness
Стул для мастера «Данкор»
Вапоризатор «Бентлон Серебро»
Аппарат «Ультрастанция»
Инфракрасная лампа
Столик «Бентлон» с тремя полками
УФ-шкаф
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Кресло «Леми3А» с ручками
Стул для мастера «Леми»
Стойка Люкс
Аппарат «Бентлон»
Вапоризатор
Лампа-лупа
Инфракрасная лампа
Стойка для лампы
Столик с тремя полками
УФ-шкаф
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Кресло «Леми 2А»
Стул для мастера «Данкор»
Лампа-лупа
Стойка для лампы-лупы
Столик с тремя полками
Разогреватель для картушного воска
Разогреватель для баночного воска
Ванна для парафинотерапии
УФ-шкаф



оборудование  
длЯ ПедикЮрнЫХ кабинетов

в фирме «Пластэк» вы можете приобрести все необходимое для 
профессиональной работы мастеров педикюра: новейшее, удобное и 
практичное оборудование, инструменты, аксессуары и профессиональную 
косметику концерна «геволь-герлах» (германия).

для получения качественного результата в процедуре педикюра не обойтись без эф-
фективных косметических средств. немецкая марка Gehwol известна как профессионал 
в области ухода за ногами уже более 135 лет. в основе популярности косметических 
средств Gehwol у мастеров педикюра всего мира традиционно лежат базовые при-
нципы компании:
– натуральность составляющих ингредиентов;
– использование научных результатов собственной лаборатории Gehwol;
– медицинский подход к решению проблем ног.

и еще… независимо от методики, по которой будет работать ваш будущий кабинет пе-
дикюра, вам нужны средства с минимальным расходом и стабильным качеством. Этим 
требованиям в полной мере соответствуют средства для ухода за ногами Gehwol.



оснащение ПарикмаХерскиХ

оборудование для парикмахерского зала в салоне — это не просто мебель, а часть амосферы, кото-
рую необходимо создать с помощью всех доступных способов и средств. владельцам парикмахерских 
рекомендуем стильное оборудование и аксессуары от Artem Giorgio Vezossi Group.

Эксклюзивное предложение для парикмахеров, стилистов, колористов, трихологов – профессиональная 
косметика для волос TEOTEMA (италия).

Теотема — гармония индивидуальностей.



гарантийный и постгарантийный ремонт, профилактическое обслуживание оборудования.

Постоянный склад запчастей, поставка специализированных деталей напрямую от производителей.

двойная система обеспечения гарантийных  обязательств – в представительствах и в центральной 
службе в санкт-Петербурге.

бесплатная аренда оборудования на время гарантийного ремонта.

единый стандарт работы во всех представительствах и обучение специалистов службы.

телефон центральной службы: (812) 702-34-02

сервис-Центр «ПластЭк»



Покупая оборудование высокого класса, важно не ошибиться в выборе поставщи-
ка. сегодня на рынке представлено немало достойной техники, однако, главное 
преимущество всей представляемой линейки оборудования – высокий уровень 
сервиса российской компании-дистрибьютора.

«Пластэк» работает на рынке индустрии красоты более 13 лет и за эти годы вы-
работал особый стандарт сервиса.

Консультации профессионалов

квалифицированные менеджеры и методисты компании всегда помогут вам 
правильно подобрать все необходимое для рационального оснащения, используя 
многолетний опыт оснащения салонов красоты и косметологических медицинс-
ких центров.

Наличие на складе 

оборудование, выбранное вами, всегда находится на складах наших филиалов 
в санкт-Петербурге, москве, новосибирске, екатеринбурге, киеве. вам не при-
дется ждать долго.

Доставка

компания «Пластэк» владеет разными схемами доставки. купленная вами техни-
ка может быть доставлена прямо в салон. установку могут произвести мастера 
компании.

Гарантийный ремонт и постгарантийный сервис

на оборудование, поставляемое компанией «Пластэк» установлены повышенные 
сроки гарантии. мы уверены в его надежности, однако предусмотрена возмож-
ность гарантийного и постгарантийного ремонта, а также профилактического об-
служивания.

Гибкая система скидок

Покупатели оборудования могут воспользоваться дисконтной системой «Пластэк 
клуб» и другими схемами и предложениями.

Обучение

При покупке сложной техники вам гарантировано бесплатное обучение у лучших 
специалистов.

вЫбираЯ «ПластЭк», вЫ вЫбираете качество

Журнал Season of Beauty —  
рекламная поддержка  

вашего салона



Центральный офис
197198, г. санкт-Петербург, ул. блохина 1/75,  
тел. (812) 600-15-71, 600-15-70
e-mail: plastek@plastek.spb.ru

г. Москва
119048, г. москва, лужнецкая наб., 2/4, стр. 29,  
тел/факс (495) 540-27-98, 647-10-68
e-mail: info@plastek-msk.ru

г. Новосибирск
630099, г. новосибирск, вокзальная магистраль, 18,  
тел (383) 222-69-45, 227-18-31, 222-23-56
e-mail: info@plasteksib.ru

г. Екатеринбург
620142, г. екатеринбург, ул. степана разина, 16,  
тел. (343) 257-25-27, 257-73-33
e-mail: info@plastek.ur.ru

Украина, г. Киев
01034, украина, г. киев, малоподвальная,12/10, оф. 27,  
тел./факс (044) 235-56-75, 234-30-20
e-mail: plastek@plastek.kiev.ua

спрашивайте наши каталоги по программе «косметология»

• каталог профессиональной косметической линии «м120»

• каталог профессиональной косметической линии «Пластэк клуб»

• каталог «Эпиляция»


