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№
пп

1

2

3

Изображение

Цвет мебели

РУ

цвет:белый,
кремовый, черный,
Регистрационное
коричневый,
удостоверение
фисташковый, синий,
Росздрава РФ
кофе с
молоком.

Артикул

Габаритные
размеры, мм

Материал изготовления

Косметологическое кресло
FIX-2A (КО-162) SS4.01.10 количество секций -6
- нагрузка 150 кг.
- Толщина наполнителя 7 см. (Поверхность винил-люкс).
размеры: 182 х 82 - рама- сталь;
FIX-2A (КОсм. (с
- вес 27 кг.
162) SS4.01.10 подлокотниками); - головная секция 0-80°
- высота 70 см.
- ножная секция 0-75°
фисташковый, синий, кофе с
молоком.
Упаковка:
Размеры упаковки - 96х39х67 см.

цвет:белый,
кремовый, черный,
Регистрационное
коричневый,
удостоверение
фисташковый, синий,
Росздрава РФ
кофе с
молоком.

ММКК-1 (КО171.01Д)

цвет:белый,
кремовый, черный,
Регистрационное
коричневый,
удостоверение
фисташковый, синий,
Росздрава РФ
кофе с
молоком.

габариты в
положении
"кресло" ММКП-3 (КО- 90х82х(129-161) см
193Д)
- максимальные
габариты в
горизон.положени 204х82х(59-91) см

размеры в
положении
"кресло" 132х84х(128-151)
см

Педекюрное кресло электрическое ММКК-1 (КО-171.01Д) количество
электроприводов - 1шт
- количество секций ложа - 6
- размер ложа без подлокотников - (177-189)х62 см
- размер ложа с подлокотниками - (177-189)х84 см
- изменение высоты ложа (электрич) - 63-86 см
- угол наклона спинной секции (механич)- 0 - 72°
- угол наклона ножной секции (механич)- 0 - 60°
- толщина наполнителя - 9 см
- вес 60,6 кг
- нагрузка 180кг
- материал каркаса - сталь
- материал покрытия - винил-люкс
Упаковка:
- размер: 130х65х78см
Кресло косметологическое (электрическое) Мед-Мос ММКП-3 (КО-193Д)
количество электроприводов - 3 шт + 2 газлифта
- количество секций ложа - 6
изменение высоты ложа (электрич) - 59-91 см
- угол наклона спинной секции (электрич)- 0 - 82°
- угол тазобедренной секции - к ногам-3°, к голове - 8°
- угол наклона ножной секции (механ)- 0 -87°
- толщина наполнителя - 11 см
- вес 86 кг
- нагрузка 180кг
- материал каркаса - сталь
- материал покрытия - винил-люкс

Кресло косметологическое (электрическое) ММКП-3 (КО194Д)количество электроприводов - 3 шт
длина кресла - 114- количество секций ложа - 6, материал покрытия - винил-люкс - материал
197 см
каркаса - сталь
- ширина кресла (с
изменение высоты ложа (электрич) - 68-100 см
подлокотника/без) - угол наклона спинной секции (электрич)- 0 - 75°
60/80 см
ММКП-3 (КО- угол тазобедренной секции (в сторону головы) - 2-15°
- максимальная
194Д)
- угол наклона ножной секции (газлифт)- 0 -(-55)°
высота кресла - поворот икроножных секций в сторону(механ) - 0-90°
169 см
-поворот кресла относительно основания(с блокировкой) - +/- 90°
- размер ложа без
- толщина наполнителя - 11 см
подлокотников - вес 109 кг
182х60 см
- нагрузка 180кг

Кол-во

Цена

1

18000,00

1

45000,00

1

91200,00

1

110600,00

4

БЕЛЫЙ

Регистрационное
удостоверение
Росздрава РФ

5

на выбор

нет

Группа СП

1600 *580 *600

Педикюрная группа СП со стулом мастера. Комплектация: кресло на
металлическом каркасе, подставка для установки ванны с подушкой под
ногу на стойке, стул для мастера на пятилучье. Каркас кресла и подставки
изготовлен из металла с полимерно-порошковым покрытием, белого цвета.
Обивочный материал эко кожа расцветка на выбор заказчика. Подставка
для ног регулируется по высоте. У кресла наклон спинки и мягких
элементов для ног регулируется механически.

1

19450,00

6

на выбор

нет

Педикюрное
группа Надир
Люкс со
стулом
мастера

500*600*1230

В комплект входит: кресло для клиента, стул мастера Сеньор, подставка
под ванну и удобная подставка под ногу. Кресло имеет широкое сиденье,
высокую и эргономичную спинку. Кресло установлено на пневматический
подъемник, который располагается на устойчивом металлическом
основании. Высота подставки регулируется механически. Габаритные
размеры: высота 500/600* ширина 600*глубина 1230 мм.

1

17400,00

7

на выбор

нет

СП Люкс

Удобное кресло для педикюра с высокой анатомической спинкой и мягкими
элементами для ног. Прочный металлический имеет защитное покрытие
850х680х700/1000 белого цвета. С помощью механической регулировки спинки и подушек
под ноги раскладывается в горизонтальное положение. Максимальная
высота подъема ноги-1000 мм.

1

17450,00

8

на выбор

нет

МД 11

1730*850*700

Кресло универсальное для педикюра МД -11 Кресло на металлическом
каркасе, покрашенном краской в белый цвет. Мягкие элементы покрытии
эко кожей. В спинке есть вырез для лица, закрытый подголовником. Кресло
можно использовать как массажное. Можно увеличить длину кресла на 100
мм за счет выдвижных подушек для стоп. Со съемной подушкой и
отверстием для лица.

1

20200,00

1910*770*770/840

Педикюрно-косметологическое кресло с тремя электромоторами для
регулировки высоты, угла наклона спинки и угла наклона сидения.
Управление с помощью проводного пульта управления. Имеется
выдвигающийся по высоте подголовник. Мягкие подлокотники, подушка под
ноги с выдвижными подпятниками. Ножные части регулируются
механически. Максимальная высота подъема ноги 1080 мм. Металлический
каркас покрашен в белый цвет. Основание каркаса из металлического
профиля, закрытого пластиковым декорированным кожухом белого цвета.

1

64100,00

9

на выбор

нет

Сириус 10 3
мотора

10

на выбор

нет

Сириус-09 2
мотора

1910*760*770/840

Педикюрное кресло комплектуется подголовником, подлокотниками,
подушками под ноги с дополнительными выдвижными элементами для
стоп. Высота кресла регулируется с помощью электромотора. Для
регулировки наклона спинки установлен пневматический механизм. Кресло
раскладывается в горизонтальное положение. Высота подъема ноги до 980
мм. Цвет на выбор заказчика.

1

53800,00

11

на выбор

нет

Сириус-08 1
мотор

1910*760*700/840

Профессиональное кресло для педикюра и косметологических процедур.
Комплектуется подголовником, подлокотниками, подушками под ноги с
дополнительными выдвижными элементами для стоп. Высота кресла
регулируется с помощью электромотора. Для регулировки наклона спинки
установлен пневматический механизм. Высота подъема ноги до 980 мм.
Ножная часть механическая. Угол наклона отсутствует.

1

45300,00

12

на выбор

нет

Сириус-07

1910*760*670/810

Педикюрное кресло на гидравлическом подъемнике имеет прочный
металлический каркас и устойчивое основание. Спинка регулируется с
помощью пневматики. Механическая регулировка подушек под ноги,
регулирует высоту подъема до 870 мм. Выдвижные мягкие элементы для
стоп позволяют увеличить длину кресла на 100 мм для комфорта клиентов
с любым ростом. Угол наклона отсутствует.

1

39350,00

13

на выбор

нет

МД-848-3А

Кресло универсальное для педикюра, косметологических и массажных
процедур, с электроприводом 3 мотора. Для подъема, изменения наклона
2000*630*660/610 спинки и регулировки угла наклона сидения и высоты. Высота подъема
подушек под ноги регулируется с помощью пневматики. Спинка кресла
имеет подголовник с вырезом для лица и съемной подушкой.

1

94500,00

1

27450,00

14

на выбор

нет

Педикюрная
группа Корса

Комплектация: кресло, подставка под ногу с мягкой подушкой, основание
на подпятниках, декорированное накладкой из акрила, подголовник,
гидравлика.Каркас: стальной, имеет защитное антикоррозийное покрытие.
Обивочные материалы: поролон, обшитый качественной экокожей.
Подушка: откидная, мягкая, обита экокожей в одном цвете с креслом.
Накладка: из ударопрочного акрила чёрного цвета.
Регулировка высоты: гидравлика.
Регулировка наклона спинки: пневматика.
Подставка под ногу: мягкая подушка на хромированной стойке,
Размеры (ВхШхД): регулируется по высоте с помощью механики.
510 –
В основании педикюрного кресла прочный стальной каркас,
610х640х1150 мм декорированный стильной накладкой из акрила чёрного цвета. На
Внутренние
основании есть место для размещения ванны для педикюра. Спинка в
размеры (ВхШхГ): данной модели высокая, более комфортная и дополнена подушкойподголовником. Наклон спинки регулируется пневматикой, благодаря чему
клиент может расположиться в кресле максимально удобно. Высоту
подножки можно регулировать механически. Мастер может подобрать
оптимальную высоту кресла для проведения процедур с помощью
гидравлики. Общая высота со спинкой от 1190 мм в самом низком
положении, до 1290 мм в самом высоком положении, общая длина –
1150мм.

