
НОЖНИЦЫ

Многовековые традиции мас-
теров, создававших саму-
райские мечи, нашли свое 
применение при создании 
профессионального инстру-
мента Kasho. Ножницы Kasho 
завоевали высокую репутацию 
благодаря отменному качеству 
японской стали и уникальной 
заточке. Каждый такой инстру-
мент хранит в себе мощь поко-
лений японских мастеров.

Высокое качество обработки 
стали и уникальная техноло-
гия MicroMotion сделали марку 
Dovo чрезвычайно популярной 
среди российских стилистов. 
На сегодняшний день это са-
мая распространенная марка 
ножниц в России. 

Лидер профессионального па-
рикмахерского инструмента в 
Италии – марка Kiepe – пред-
ставлена целой гаммой от 
«эконом» до «элит» класса. 
Профессионал  оценит высо-
кое качество шведской стали, а 
удобная винтовая группа, укра-
шенная стразами от Swarovski 
придаст особый шарм вашей 
профессии.

Абсолютная новинка. В ножни-
цах Suntachi корейское трудо-
любие и аккуратность соеди-
няется с настоящей японской 
сталью. Каждый инструмент – 
ручная работа. Все ножницы 
имеют особую конвекционную 
заточку, это серьезно увеличи-
вает срок службы лезвий 

Инструменты Suntachi  – это 
высокое качество исполнения 
и приемлимые цены – лучший 
баланс для любого професси-
онала. 

N E W !

НОЖНИЦЫ МАШИНКИ

Профессионалы желают от машинок для стрижки волос настоящую 
силу, эргономичность и индивидуальный дизайн. Об этом позабо-
тилась фирма Mozer.

В сети магазинов «Европрофкосметик» вы найдете себе машинку 
«по руке». Целый ряд моделей – от юрких беспроводных до мощ-
ных традиционных – ждут своего хозяина. 

Каждая машинка продумана до мельчайших деталей. Хитрые на-
садки и приспособления, изящные формы, низкий уровень шума и 
вибрации этих изделий превращают работу в радость!

ФЕНЫ И 
ЭЛЕКТРОЩИПЦЫ

Хороший инструмент – половина успе-
ха. Лучший инструмент – начало славы. 
Надежные, многофункциональные фены 
марки Velecta Paramount и Tecnoelettra 
подтверждают эту мысль. Электродви-
гатели с увеличенным сроком службы, 
высокопрочный корпус, индивидуальные 
турбины для снижения уровня шума, эр-
гономичная форма и отличный дизайн – 
новая реальность настоящего мастера!



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОСМЕТИКА

Ухаживайте за собой, храните свою красоту, 
выглядите безупречно! У нас есть чем вас по-
радовать. Сотни маленьких и больших баночек, 
бутылочек, тюбиков, коробочек – настоящий рай 
для ваших волос, рук, ног, лица и остальных час-
тей тела. Если вы следите за собой и не прочь 
побаловать себя любимого – к вашим услугам 
целый арсенал косметики, созданной профес-
сионалами для профессионалов. Ни в одном, 
даже самом боль-
шом, супермарке-
те, вы не купите 
настоящую про-
фессиональную 
косметику.Санкт-Петербург, ул. Блохина д. 33,  

тел. (812) 233 99 81, 335 06 81 

Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 28,  
(вход с Артиллерийского пер., 3 эт.), тел. (812) 272 50 77

e-mail: europrof@yandex.ru

Каждого покупателя в каждом магазине 
сети «Европрофкосметик» ждет подарок – 
бонус карта. Дисконтная система включает 
в себя классическую, серебряную и 
золотую карты. Воспользуйтесь системой 
скидок немедленно и сэкономьте свои 
деньги. 

АКСЕССУАРЫ

Внимание к деталям – наша 
профессиональная черта. Пе-
ньюары, расчески, брашинги, 
заколки, перчатки, кисти, шпа-
тели, чашки – нет такой мелочи, 
которую вы не смогли бы найти 
в сети магазинов «Европрофкос-
метик». Мы тщательно заботим-
ся о качестве продукции и всегда 
рады предложить только самое 
лучшее. Каждая мелочь должна 
быть достойна своего мастера. 
Каждая деталь должна вести его 
к успеху. 

ТОЛЬКО
ХИТЫ


