
«Хорошо» — не значит «дорого»
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ул. Блохина, 1/75

(812) 600-15-70, 600-15-71, 
600-15-72, 600-15-73
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Новый учебный год  
уже не за горами!

Учебные центры «Пластэк» продолжают повышать 
уровень профессионализма специалистов индустрии 
красоты. Весной и в начале лета нас посетили арт-
директора Академии парикмахер-
ского искусства Toni&Guy, парик-
махер года в Бельгии Паскаль Ван 
Ленхаут, знаменитые специалисты-
подологи Бернд Штольц, Аксель 
Пельстер и Инге Радоджичич, леген-
дарный массажист из Франции Ги 
Дюмон и создательница методики 
гуаза-терапии мадам Стелла Хонг. 
В апреле прошел «Парад Масса-
жей» сразу в трех крупных городах 
России. Все мероприятия прошли с 
аншлагом, вызвав огромный инте-
рес профессиональной аудитории. 
Подобный успех трудно превзойти, 
но мы не останавливаемся на до-
стигнутом!

На осень 2009 года в Учебных Центрах планируют-
ся новые интересные мероприятия. Так, например, 
в октябре Инге Радоджичич проведет мастер-классы 
в Санкт-Петербурге и впервые — в Красноярске. 
Специалисты Учебных центров «Пластэк» из Москвы, 
Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Киева 
продолжают регулярно помогать своим ученикам 
подняться на новую ступень профессионализма.

Ждем Вас на обучениях! Следите за объявлениями на 
сайте Plastekcosmetic.ru.

Наше производство начиналось с ремонтной служ-
бы, которая появилась в компании «Пластэк» в 2002 
году. Мы столкнулись с тем, что для ремонта импорт-
ного оборудования приходилось ждать запчасти по 
полгода и больше. Это было невыгодно ни клиенту, ни 
компании. И мы стали изучать конструкторские и тех-
нологические возможности изготовления собственно-
го оборудования для салонов красоты в России. 

Появлению предприятия «Пластэк Техник» предше-
ствовала колоссальная работа. На протяжении двух лет 
наши конструкторы изучали лучшие модели оборудо-
вания, представленные на мировом рынке индустрии 
красоты, выбирали комплектующие и технологии. 
В итоге было отдано предпочтение производителям 
комплектующих и фурнитуры из Германии, Голлан-
дии и Италии. Сегодня производственные площади 
предприятия занимают 1200 м2, «Пластэк Техник» 
имеет полный комплекс участков для производства 
профессионального оборудования, при изготовлении 
которого используются комплектующие и фурнитура 
только европейского производства. И я могу с полной 
ответственностью заявить, что оборудование для сало-
нов красоты, которое выпускает «Пластэк Техник», не 
только не хуже импортного, но и по ряду параметров 
превосходит европейские аналоги, поскольку разра-
ботано с учетом потребностей российских клиентов, 
отдающих предпочтение более долговечным моделям, 
обслуживание которых минимально.

«Пластэк Техник» специализируется на выпуске 
оборудования бизнес-, престиж- и эконом-класса для 
педикюрных кабинетов, кабинетов косметологии и 
парикмахерских залов. Разработав собственные моде-
ли оборудования для салонов красоты, мы увеличили 
запас прочности на 30-40 % по сравнению с импорт-
ными аналогами и рассчитываем, что ремонтно-
сервисная служба фирмы будет работать в основном 
как сервисная служба. Но при этом у нас имеется сто-
процентный запас комплектующих на все оборудова-
ние, которое мы выпускаем. Также мы обеспечиваем 
полный комплекс ремонтных работ, не связанных с 
заменой комплектующих, например замену обивки 
на мебели, перетяжку матрасов, сварочные работы.

В заключение хочу обратить внимание на немало-
важный для нынешних реалий фактор: цены на нашу 
продукцию в два-три раза ниже, чем на импортную, 
при тех же гарантиях. Мы постепенно входили в круг 
элитных поставщиков косметологического оборудо-
вания для салонов красоты и медицинских центров, 
и кризис способствует тому, что российские салоны 
обратили внимание на продукцию отечественного 
производства и поняли: она не только не хуже, но 
иногда и лучше импортных аналогов. Мы дорожим 
репутацией и способны доказать своим клиентам, 
что они делают правильный выбор.

Фото — Вероника Ванюшкина,  
полная версия материала в журнале Season of Beauty №2 2009 г.

Программа включает все аспекты управления салоном: 
 ценообразование и подбор расходных материалов,
 подбор и мотивация персонала,
 налогообложение и документооборот,
 маркетинговые коммуникации и реклама,
 риск-менеджмент и управление предприятием в кризис-

ной ситуации.
Занятия включают все типы обучающих методик: лекции, 

практикумы, семинары, практическое моделирование.
Автор и преподаватель курса — ведущий специалист по 

маркетингу и менеджменту в индустрии красоты России и 
СНГ — Максим Сергеев. 

Антикризисный менеджмент 
для Вашего салона

25 июля Учебный Центр Пластэк предлагает посетить 
научно-практический семинар «Где деньги в салоне красо-
ты?» Этот оригинальный и своевременный курс поможет из-
бежать бессмысленных финансовых потерь, научиться макси-
мально целесообразно расходовать средства и получать отдачу.

26 июля состоится тренинг продаж для персонала пред-
приятий индустрии красоты, здоровья и гостеприимства, 
основанный на приемах нейро-лингвистического програм-
мирования. Тренинг позволяет овладеть нестандартными 
приемами продаж, научиться устанавливать дружеские отно-
шения с клиентом, выявлять его скрытые потребности и за-
ключать взаимовыгодные сделки. 

Компания Пластэк, уже 14 лет являющаяся ведущим поставщиком в индустрии красоты, 
представляет собственную линейку оборудования для оснащения салонов красоты. Демон-
страция линейки состоялась на выставке «Московские берега», а также с большим успехом 
прошла на «дне гостеприимства» в московском офисе компании. Специалисты, привыкшие 
полагаться только на импортные поставки, были приятно удивлены качеством российского 
оборудования. О преимуществах новой серии расскажет директор «Пластэк Техник» Влади-
мир Иванович Беркута.

Запущена электронная рассылка 
на сайте plastekcosmetic.ru

Компания «Пластэк» рада представить вам свой 
новый сервис!

Чтобы обеспечить специалистов индустрии красо-
ты самой свежей и полезной информацией, мы за-
пустили рассылку новостей с сайта plastekcosmetic.ru. 
Теперь еженедельно вы сможете оперативно узнавать:
 новости компании по косметологии, парикмахер-

скому искусству и педикюру
 анонсы событий (выставок, презентаций, дней от-

крытых дверей и т.п.)
 новинки оборудования и косметики передовых 

брендов (GEHWOL, M120, Plastek Club, Ondevie, 
Teotema, label.m и др.)

 мероприятия учебных центров (от повышения ква-
лификации до мастер-классов всемирно известных 
специалистов)

 акции и специальные предложения
 обновления на сайте.

Подписывайтесь на рассылку  
на сайте plastekcosmetic.ru  

в разделе «Подписка на новости»!

Стелла Хонг

Инге  
Радоджичич

Учебный центр «Пластэк» представляет 
авторскую программу обучения Максима 
Сергеева для руководителей салона красо-
ты. С 20 по 29 июля 2009 года в Санкт-
Петербурге знаменитый эксперт в салон-
ном бизнесе представит цикл семинаров 
«Управление предприятием индустрии 
красоты на фоне глобального финансо-
вого кризиса». Программа рассчитана на 
владельцев, руководителей, менеджеров и 
администраторов предприятий индустрии 
красоты, здоровья и гостеприимства

«Каталог скидок 
на товары и услуги» 
будет публиковаться 
на страницах журна-
ла Season of beauty. 

На сегодняшний день 
Клуб друзей журнала 
Season of beauty объединя-
ет более 300 салонов красоты и компаний, 
выпу скающих косметическую продукцию 
и оборудование для индустрии красоты. 
Вступительный взнос составляет 5 520 ру-
блей. Все члены Клуба получают по 10 эк-
земпляров каждого номера журнала Season 
of beauty, скидки на товары и услуги, пре-
доставляемые по дисконтной карте, а также 
возможность увидеть адрес своей компании 
в журнале в разделе «Клуб друзей Сезона».

По вопросам вступления в Клуб обращайтесь 
в наши представительства: 

Москва: (495) 926-27-98;  
Санкт-Петербург: (812) 600-15-78;  
Екатеринбург: (343) 278-99-35;  
Новосибирск: (383) 222-69-45;  
Киев: (044) 234-30-20

сезонные 
скидки



www.plastekcosmetic.ru

Стерилизатор Ceriotti с кварце-
выми шариками. Рабочая темпе-
ратура — 250 °С, время стерили-
зации — 5-10 секунд. 
Гарантированная гигиена рабо-
чих инструментов.
Дизайн аппарата тщательно про-
думан, а легкость и удобство ис-
пользования ставит его на первое 
место среди всего подобного 
оборудования.

Оборудование «Пластэк Техник» для парикмахерского зала

12 000 руб.

9 500 руб.

6 500 руб.

11 000 руб.

7 500 руб.

20 840 руб.

17 900 руб.

«Кристалл»
Стильное зеркало необычной 

формы. Металлический каркас, 
возможен выбор столешницы. 

195 × 70 см.

 Спинка и сиденье — литой поролон
 Анатомическая конструкция спинки
 Хромированный гидролифт
 Крестовина (полированный алюминий) 
∅ 700 мм.

 Высота подъема 480-600 мм.
 Подлокотники — хромированный металл 

или пластик. 

Идеальный инструмент долго 
служит, удобно лежит в руке 
и позволяет выполнять самые 
сложные элементы стрижки.
Ножницы TOni&Guy —  
безупречное качество, 
надежность, удобство 
в использовании, стиль.

Кресла клиентаЗеркала Мойки для мытья волос

«Гэллери»
Зеркало одностороннее.  
Металлический каркас. Столеш-
ница на выбор: ДСП, стекло. 
Подставка для фена.
190 × 65 см.

«Меркурий»
Зеркало в форме тюльпана. 
Металлический каркас, 
возможен выбор столешницы. 
195 × 70 см.

«Стиль»
Универсальное зеркало. 
Металлический каркас, 
возможен выбор столешницы. 
210 × 65 см.

«Принц»
Компактное зеркало 

в металлической раме легко 
крепится к стене. Возможен 

выбор столешницы.  
125 × 75 см.

«Жемчужное»
Металлический каркас, 

возможен выбор столешницы. 
198 × 60 см.

Мойка «Бриз» + кресло «Сигма»

Визит
8 700 руб.

Шарм
12 000 руб.

Ривьера
12 750 руб.

Сигма
11 700 руб.

 Выдвижной душ.
 Изменяемый угол 

наклона мойки.
 Эргономичное 

кресло.
 Различные 

варианты 
подлокотников.

 Кожух мойки — 
металл.

 100 × 60 см.

 Эффектный 
дизайн.

 Выдвижной душ.
 Изменяемый угол 

наклона мойки.
 Различные 

варианты ручек. 
 Кожух мойки — 

прочный пластик.
 100 × 60 см.

Английская марка label.m, создающая 
профессиональные средства для 
волос для Академии парикмахерского 
искусства TOni&Guy,  
представляет новинку -  
Спрей для объема Blow Out Spray.
• Инновационный комплекс 

Enviroshield надежно защищает 
волосы во время укладки горячими 
инструментами и от УФ лучей. 

• Имбирь, белая лилия, можжевельник, 
жасмин и смоковница делают волосы 
мягкими и блестящими. 

200 мл, 500 мл

Мойка «Атланта» + кресло «Шарм»

Современные тенденции парикмахерской моды

На подиумах и в салонах царит fusion — смешение тенденций и стилей.  
Модные элементы причесок — четкие формы, прямые линии, объем —  
появляются в коллекциях ведущих европейских стилистов.

B20

B31

Предназначен для завершения прически 
и создания естественной укладки. 
Обеспечивает продолжительный эффект 
и придает сияющий блеск, не склеивая 
волосы.
Содержит Провитамин В5, который 
добавляет волосам натуральный блеск, 
делает их здоровыми, отлично конди-
ционирует.

Крем для временного выпрямления волос 
сильной фиксации, обогащенный на-
туральными компонентами с защитными 
и восстанавливающими свойствами. 

Увлажняющее действие устраняет эффект 
закручивания волос и защищает от вла-
ги. Идеально подходит для вьющихся 
и непослушных волос. Делает волосы 
гладкими и блестящими.

Обеспечивает поддержание объема 
на протяжении длительного времени, 
придает сияющий блеск. 

Идеален для всех типов волос. 

Содержит Алое Вера, благодаря чему 
защищает и увлажняет волосы, и Про-
витамин В5, который делает волосы 
здоровыми и отлично кондиционирует.

Мусс
для придания 

объема

Бальзам-
выпрямитель

Лак 
сильной 

фиксации 

Teotema Teotema Teotema

Профессиональные ножницы 
TONI&GUY

Термический стерилизатор GX-7

Новинка от Label.m

Extrema Hair Extrema HairPascal Van Loenhout

21 540 руб.
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Воски в картушах
Воски «Шоколадный» и «Океанский бриз» облада-

ют нежной текстурой, идеальны для чувствительной 
кожи.

Воск с маслом чайного дерева обладает отличным ан-
тисептическим действием. Натуральные экстракты по-
могают уменьшают болезненность процедуры эпиля-
ции, а также помогают избежать раздражения кожи.

Гранатовый воск идеально подходит для возрастной 
кожи благодаря содержанию антиоксидантов.

Баночные воски
Воск «Бразильский» и «Воск с экс-

трактом ягоды асаи» отличаются 
тягучей густой консистенцией 
и низкой температурой нагрева. 
Наносятся на кожу толстым слоем 
и легко удаляются без примене-
ния полосок.

Средства до и после эпиляции 
Диски из нетканого материала 

пропитаны составом на основе 
салициловой кислоты. Препят-
ствуют врастанию волос, попада-
нию инфекции в фолликулы. 

Гель после эпиляции «Свежесть» 
с ментолом охлаждает кожу, сни-
мает покраснение и раздражение. 

Лосьон после эпиляции смягчает, 
увлажняет кожу. Может применяться и как домаш-
нее средство по уходу за кожей. 

Муслиновые полоски для эпиляции отличаются от 
обычных полосок невероятной мягкостью. Идеальны 
для чувствительных зон.

Растворитель для удаления засохшего воска позволит 
очистить рабочие поверхности и одежду. 

Bentlon IPL

Двойная сила 
вспышки
Аппарат Bentlon iPL  

предлагает шесть различных процедур:
 Удаление волос
 Омоложение кожи
 Разглаживание морщин
 Уменьшение проявлений купероза
 Решение проблем пигментации
 Лечение акне

Именно благодаря расширенному спектру 
процедур окупаемость аппарата составляет менее 
3 месяцев.

Новый Bentlon iPL оснащён излучателем с воз-
душным охлаждением, рассчитанным на продол-
жительный срок службы (30 000 вспышек). Благо-
даря системе воздушного охлаждения излучатель 
не нагревается, что позволяет проводить процеду-
ру без перерыва на охлаждение лампы. Управление 
Bentlon iPL уникально: необходимо лишь выбрать 
цвет волос, толщину волоса, тип кожи, и аппарат 
сам выставит необходимую силу вспышки. 

Аппарат Bentlon iPL имеет свидетельство о ре-
гистрации Минздрава РФ.

До конца июля на аппарат Bentlon IPL 
действует скидка 15 %!

новые средства  
для эпиляции

Воск гранатовый

Гель 
«Свежесть»

Диски

Лосьон после 
эпиляции

Муслиновые 
полоски Растворитель

Воск «Шоколадный» Воск с маслом 
чайного дерева

Воск «Бразильский»

Кресла ОД, ОД-01, ОД-02, ОД-04
 Универсальные кресла
 Регулируемый угол наклона спинки и подголовника
 Съемные подлокотники
 Анатомический матрас
Варианты регулировки: ОД — полностью механическая; 
ОД-1 — автоматическая регулировка высоты кресла; 
ОД-2 — автоматическая регулировка высоты кресла и 
угла наклона плоскости матраса; ОД-4 — автоматическое 
управление всеми параметрами.

Кушетки массажные ОД-1 и ОД-2
 Идеально устойчивые 
 Грузоподъемность 180 кг. 
 Регулируемая высота подъема подголовника 

и самой кушетки. 
 В верхней части кушетки отверстие для лица.
Варианты регулировки:
ОД-1 - автоматическая регулировка высоты.
ОД-2 - автоматическое управление всеми пара-
метрами.

Стул «Мастер»
 Диаметр сиденья — 39 см. 
 При работе спинка может 

поворачиваться, что даёт 
возможность использовать 
её как подлокотник  
(размер спинки 39 × 8,5 см).

 Регулировка высоты сиденья 
(газ-лифт) от 43 до 55 см.

Косметика «Ondevie» — это комплексный уход 
за лицом и телом, восстановление внутренней гармо-
нии через СПА-процедуры. Рожденная на западном 
побережье Франции, она пронизана нежным тон-
ким ароматом моря, соленого ветра и целебных трав. 
Сегодня старинные рецепты и проверенные веками 
методики сочетаются при производстве «Ondevie» с 
новейшими биотехнологиями. 

Косметика «Ondevie» для домашнего ухода пре-
красно дополняет салонные средства этой марки. 
Покупая средства из розничной линии, Ваш клиент 
получает возможность унести с собой частичку ат-
мосферы красоты и комфорта, царящей в салоне. Ис-
пользование средств для домашнего ухода позволит 
продлить и закрепить эффект процедур, помогая бо-
роться с такими проблемами как преждевременное 
старение, купероз,  дисбаланс работы сальных желез, 
дегидратация. В состав препаратов входят раститель-
ные экстракты и фитоэстрогены, что наряду с мяг-
ким СПА действием обеспечивает стойкий, видимый 
пролонгированный эффект.

Только в июле действует специальное предложение на 
покупку розничной линии косметики «Ondevie». Подроб-
ности — у Вашего менеджера.

Столы-тележки серии ST
Передвижные столики для обо-
рудования и косметики.
Под каждую полку может быть 
установлен ящик для хранения 
инструментов и аксессуаров.
ST-2 – столик с двумя полками
ST-3 – столик с тремя полками
Ящик для стола – доп. заказ

Компания «Пластэк» продолжает марафон лет-
них скидок на популярные косметологические 
средства и программы. Скидки варьируются от 
15% до 30 %. Кроме того, при покупке опреде-
ленных средств вас ждут отличные подарки.

Следите за акциями на сайте www.plastekcosmetic.
ru. Информация постоянно обновляется.

Оборудование «Пластэк Техник»  
для косметологического кабинета

Акция Франция

К лету компания «Пластэк» подго-
товила приятный сюрприз для кли-
ентов: мы предлагаем специальные 
цены на оборудование от ведущих 
европейских производителей. 
 До конца июля скидка на обору-

дование Dancohr — 5-15%. 
 Снижены цены на оборудование Lemi.

Подробнее об условиях акции вы можете узнать 
у менеджеров компании.

Спецпредложение 

только в июле!

«Акция Фран-
ция», результат 
сотрудниче-
ства и дружбы 
косметической 
марки «М120» 

и компании «Пластэк», проводится уже 
много лет. Ежегодно лучшие дистрибьюторы 
М120 получают возможность посетить Францию, 
и весна 2009 года не стала исключением. 

Участниками незабываемого путешествия стали: 
Барышева Любовь (Омск), Зиновьева Наталья (Ека-
теринбург), Злыдень Елена (Екатеринбург), Биро 
Ирина (Краснодар), Черемных Елена (Красноярск), 
Яндульская Екатерина (Красноярск), Кузнецова 
Татьяна (Нижний Новгород), Корженкова Елена 
(Нижний Новгород), Шлыкова Татьяна (Москва), 
Сясина Валентина (Тверь).

приятный 
сюрприз

76 470 руб. 63 000 руб. 6 700 руб. 6 700 руб.49 000 руб.

Акция «Лето 2009»

на SPA-линию  
Ondevie



www.plastekcosmetic.ru

www.gehwol.net

Летняя коллекция лаков «Love» от норвежской компа-
нии TL Design. На создание новой коллекции специ-
алистов компании TL Design вдохновили экзотические 
тропические цветы. Цвета лаков вполне соответствуют 
названиям — Orchid, Water Lilly, Cactus Flower. Фее-
рия эффектных оттенков, сочетание блестящих и мато-
вых тонов и идеально подобранная палитра позволяют 
создать свежий, смелый, яркий стиль. Лаки созданы на 
основе патентованной формулы с натуральным жемчу-
гом и укрепителем ногтей, обеспечивая бережный уход 
за ногтями.

Эргономичность моделей, соответствие совре-
менным требованиям, ультрасовременный эле-
гантный дизайн.

Крем-лосьон Антиперспирант из серии Gehwol med это 
идеальное решение проблемы потоотделения. Регулярное 
ежедневное применение средства регулирует выделение 
пота, предотвращает появление неприятного запаха и воз-
никновения зуда между пальцами.

Богатый состав крем-лосьона обеспечивает коже ног 
комплексный уход — алое вера, масло авокадо и глицерин 
питают кожу, делая ее более мягкой и эластичной. Соче-
тание гидроксихлорида алюминия и рицинолеата цинка 
уменьшает интенсивность 
потоотделения, устраняет не-
приятный запах и обеспечи-
вает ощущение свежести.

Отличная новость для профессионалов в области педикюра —  
этим летом проходит акция «Фестиваль скидок» на средства Gehwol! 

Подробная информация у менеджеров и на сайте компании «Пластэк».

оборудование  
«пластэк техник»  

для кабинета педикюра

Более подробную информацию смотрите в каталоге 
российского оборудования «Пластэк-Техник».

Предназначены 
для выполнения 
процедур в педи-
кюрном кабинете. 
Удобная регули-
ровка угла наклона 
и высоты кресла, 
анатомический 
матрас, гидравли-
ческая регулировка 
подставок для ног.

Компактные, качественные, удобные в исполь-
зовании. Идеальны для педикюрного кабинета.

Превосходное решение для небольших по 
площади педикюрных кабинетов. Удобные и 
практичные для работы шкафы со встроен-
ным УФ-блоком. 

Педикюрные креслА  
серии ФП

Ванны для ног  
серии ФП

Шкафы  
серии «Смарт»

повышенное потоотделение? больше не проблема!

Лампа-лупа «Вальдман»  
(Германия) 

Акция действует  
до 31 августа 2009 г.

Педикюрное кресло «Бентлон Голд»  
(Нидерланды) 

3 360 у.е.

427 у.е.

433 у.е.

1 860 у.е. / 
 1 715 у.е.

2 660 у.е. / 
1 865 у.е.

Педикюрный шкаф «Эксклюзив»/«Clean» 
(Германия) 

Стул для мастера «Бентлон Голд»  
(Нидерланды) 

Аппарат для педикюра «Сириус»/«Луна»  
(Германия) 

Фестиваль скидок Gehwol

летняя коллекция «Love»

Итого: 8 740 у.е / 7 800 у.е

Цена акции: 

ловите миг удачи!

Новинка 2009

Спрашивайте 
новую линию 

средств для СПА-
маникюра

От 51 000 руб. 
до 71 500 руб.

От 18 500 руб. 
до 23 400 руб.

От 18 500 руб. 
до 22 820 руб.

7 691,20 у.е. / 6 864,00 у.е. 
+ обучение мастера (18 000 руб.) бесплатно!


