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Прайс-лист на оборудование "Пластэк-Техник"
от 01.05.2016 г.
Всё оборудование производства компании "Пластэк-Техник"
имеет Декларацию Соответствия Таможенного Союза.
При производстве используются только высококачественные
комплектующие и фурнитура, в том числе из Германии,
Голландии, Ирландии и Италии.
Ремонтно-сервисная служба гарантирует профессиональное
техническое обслуживание и ремонт оборудования в
кратчайший срок,
а также
осуществляет продажу запасных частей.

Наименование товаров

ед. Цена отпускная
изм.

Оборудование "Пластэк-Техник"

Кресла и кушетки универсальные марки "ОД"
Изготавливаются на металлическом каркасе.
Матрас изготавливантся из литьевого поролона с повышенной
износостойкостью.
Обивка: эко кожа по каталогу, экологически чистый материал, не
выделяющий вредных веществ, повышенные характеристики
как: морозоустойчивость, устойчивость к воспламенению,
абразивам, биологическим жидкостям и морской воде,
устойчива к дезинфицирующим растворам.
Каждое изделие проходит испытание под нагрузкой 250 кг.
Универсальное кресло марки "ОД-1"
Длина×Ширина×Высота: 194×63×69(96) см
Ширина сиденья - 63 см.
Дополнительно можно приобрести подлокотники.
Максимальная высота сиденья - 96 см.
Вес - 61 кг.
Максимальная равномерная нагрузка - 180 кг.
Максимальная потребляемая мощность - 110 Вт.
Регулировка высоты подъема кресла - электрическая.
шт.
Регулировка угла наклона спинки кресла - механическая.
Регулировка угла наклона плоскости матраса - механическая.
Регулировка угла наклона опоры для ног - механическая.
Регулировка угла наклона подголовника - механическая.
Способы регулировки - ножная педаль управления.
Обивка: экокожа по каталогу, экологически чистый материал,
устойчив к
дезинфицирующим растворам.
Изделие оснащено электроприводом итальянского производства

76 600,00 руб.

Универсальное кресло марки "ОД-2"
Длина×Ширина×Высота: 194×63×69(96) см.
Ширина сиденья - 63 см.
Дополнительно можно приобрести подлокотники.
Максимальная высота сиденья - 96 см.
Вес - 63 кг.
Максимальная равномерная нагрузка - 180 кг.
Максимальная потребляемая мощность - 110 Вт.
Регулировка высоты подъема кресла - электрическая.
Регулировка угла наклона спинки кресла - электрическая.
Регулировка угла наклона плоскости матраса - механическая.
Регулировка угла наклона опоры для ног - механическая.
Регулировка угла наклона подголовника - механическая.
Способы регулировки - ножная педаль управления.
Обивка: экокожа по каталогу, экологически чистый материал,
устойчив к
дезинфицирующим растворам.
Изделие оснащено электроприводом итальянского
производства.
Цвет можно подобрать под интерьер и

91 300,00 руб.

шт.

Косметологическое кресло марки "ОД-4"
Длина×Ширина×Высота: 194×63×69(96) см.
Ширина сиденья - 63 см.
Дополнительно можно приобрести подлокотники.
Максимальная высота сиденья - 96 см.
Вес - 66 кг.
Максимальная равномерная нагрузка - 180 кг.
Максимальная потребляемая мощность - 110 Вт.
Регулировка высоты подъема кресла - электрическая.
шт.
Регулировка угла наклона спинки кресла - электрическая.
Регулировка угла наклона плоскости матраса - электрическая.
Регулировка угла наклона опоры для ног - электрическая.
Регулировка угла наклона подголовника - механическая.
Способы регулировки - ручной пульт управления.
Обивка: экокожа по каталогу, экологически чистый материал,
устойчив к
дезинфицирующим растворам.
Изделие оснащено электроприводом итальянского
производства.
Цвет можно подобрать под интерьер из к
Чехол для косметологического кресла
Для обеспечения гигиенической защиты изделия от любых
загрязнений и продления его срока службы, а также защиты
пациента и создания более комфортных условий,
дополнительно можно заказать чехол для кресла.
Характеристики материала чехла:
- гигиеничность материала и гипоаллергенность, не содержит
вредных примесей;
- антибактериальная обработка материала, включает в себя
антибактериальную, антиплесневую (антигрибковую) обработки
и подавление неприятных запахов.
Состав:
покрытие - 100% полиуретан,
Тканая основа - 100% полиэстер.
Цвет: белый, синий, зеленый.

113 500,00 руб.

шт.

2 800,00 руб.

пара

5 700,00 руб.

Кушетка универсальная "ОД-1"
Длина×Ширина×Высота: 197×67×56(106) см.
Ширина с подлокотниками: 91 см.
Максимальная высота подъёма: 106 см.
Максимальная равномерная нагрузка: 180 кг.
Максимальная потребляемая мощность: 110 Вт.
Вес изделия: 67 кг.
Откидные подлокотники - есть.
Подъём всего полотна кушетки - есть, электропривод.
Подъём спинки - есть, пневматика.
Способы регулировки - ножная педаль управления.
Угол наклона спинки: до 60 гр.
Изделие оснащено жэлектроприводом итальянского
производства.
Обивка: экокожа европейского
производства.
Цвет можно
подобрать под интерьер из каталога (стоимость не меняется).

шт.

69 400,00 руб.

Кушетка универсальная "ОД-2"
Длина×Ширина×Высота: 197×67×56(106) см.
Ширина с подлокотниками: 91 см.
Максимальная высота подъёма сиденья: 106 см.
Максимальная равномерная нагрузка: 180 кг.
Максимальная потребляемая мощность: 110 Вт.
Вес изделия: 68 кг.
Откидные подлокотники - есть.
Подъём всего полотна кушетки - есть, электропривод.
Подъём спинки - есть, электропривод.
Способы регулировки - ножная педаль управления.
Угол наклона спинки: до 60 гр.
Изделие оснащено электроприводами итальянского
производства.
Обивка: экокожа европейского
производства.
Цвет можно
подобрать под интерьер из каталога (стоимость не меняется).

шт.

73 100,00 руб.

Ручки для кресла ОД

Кушетка массажная "ОД-4"
Длина×Ширина×Высота (сиденья): 212×70×82(105) см.
Максимальная высота подъёма сиденья: 105 см.
Максимальная равномерная нагрузка: 180 кг.
Максимальная потребляемая мощность: 110 Вт.
Вес изделия: 74 кг.
Подъём всего полотна кушетки - есть, электропривод.
Подъём спинки - есть, электропривод.
Регулировка угла наклона опоры для ног - есть, электропривод.
Возможность прогиба подколенной части кушетки с помощью
электропривода.
Способ регулировки: ручной пульт управления.
Угол наклона спинки: 60 гр.
Угол наклона опоры для ног: до 50 гр.
Изделие оснащено электроприводами итальянского
производства.
Обивка: экокожа европейского
производства.
Цвет можно
подобрать под интерьер из каталога (стоимость не меняется).
Чехол для косметологической кушетки
Для обеспечения гигиенической защиты изделия от любых
загрязнений и продления его срока службы, а также защиты
пациента и создания более комфортных условий,
дополнительно можно заказать чехол для кресла.

шт.

98 100,00 руб.

шт.

2 900,00 руб.

шт.

33 000,00 руб.

Подставка для ног "Нега"
Длина×Ширина×Высота: 54×45×33 см.

шт.

5 500,00 руб.

Шезлонг "Нега"
Конструкция ВЫПОЛНЕНА БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Высококачественная влагостойкая фанера толщиной 21 мм.
Изделие покрыто защитным составом и лаком.
Длина×Ширина×Высота: 165×96×70 см.
Обивка: экокожа по каталогу, экологически чистый материал,
устойчив к
дезинфицирующим растворам.

шт.

24 600,00 руб.

Столик "Нега"
Конструкция ВЫПОЛНЕНА БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Высококачественная влагостойкая фанера толщиной 21 мм.
Изделие покрыто защитным составом и лаком.
Длина×Ширина×Высота: 65×52×75 см.
Вес: 10 кг.

шт.

6 700,00 руб.

Характеристики материала чехла:
- гигиеничность материала и гипоаллергенность, не содержит
вредных примесей;
- антибактериальная обработка материала, включает в себя
антибактериальную, антиплесневую (антигрибковую) обработки
и подавление неприятных запахов.
Состав:
покрытие - 100% полиуретан,
Тканая основа - 100% полиэстер.
Кушетка модели "Нега"
Конструкция ВЫПОЛНЕНА БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Высококачественная влагостойкая фанера толщиной 21 мм.
Изделие покрыто защитным составом и лаком.
Матрас из плотного поролона толщиной 70 мм.
Длина×Ширина×Высота: 200×97×78 см.
Цвет корпуса: венге, дуб, ольха, вишня, тик, махагон.
Обивка: экокожа по каталогу, экологически чистый материал,
устойчив к
дезинфицирующим растворам.
Цвет можно подобрать под интерьер из каталога (стоимость не

Столики - тележки.
Полки могут быть выполнены как из высококачественного МДФ
так и из стекла повышенной прочности толщиной 10 мм.
Полки МДФ оснащены специальным, высокотехнологичным
защитным покрытием из плёнки ПВХ европейских
производителей, которое позволяет предотвратить появление
коррозии и загрязнений, а также эффективно защищает от
воздействия химических веществ, ультрафиолетового
излучения, температурного воздействия и других внешних
факторов.
Для удобного передвижения столики оснащены специальными
колесиками.
Цвет можно подобрать под интерьер из
каталога (стоимость не меняется).

Стол-тележка "ST-2"
Полки выполнены из высококачественного МДФ.
Длина/Ширина/Высота: 65×42×66 см.
Размеры полок: 55×42×1,9 см.
Число полок: 2
Расстояние между полками: 40 см.
Можно дополнительно приобрести ящик (крепится под полку, не
более 1).
Цвет можно подобрать под интерьер из каталога
(стоимость не меняется).

шт.

10 800,00 руб.

Стол-тележка "ST-3"
Полки выполнены из высококачественного МДФ.
Длина/Ширина/Высота: 65×42×83 см.
Размеры полок: 55×42×1,9 см.
Число полок: 3
Расстояние между полками: 27,5 см.
Можно дополнительно приобрести ящики (крепятся под полки,
не более 2).
Цвет можно подобрать под интерьер из каталога
(стоимость не меняется).

шт.

11 500,00 руб.

шт.

12 900,00 руб.

шт.

16 200,00 руб.

шт.

1300,00 руб.

шт.

12 300,00 руб.

шт.

10 400,00 руб.

шт.

10 100,00 руб.

Стол-тележка "ST-2", стеклянный
Стеклянные полки толщиной 10 мм. (прозрачные, затемненные,
матовые).
Длина/Ширина/Высота:
65×42×66 см.
Размеры полок: 65×42×1 см.
Число полок: 2
Расстояние между полками: 40 см.
Стол-тележка "ST-3", стеклянный
Стеклянные полки толщиной 10 мм. (прозрачные, затемненные,
матовые).
Длина/Ширина/Высота 65×42×86 см.
Размеры полок: 65×42×1 см.
Число полок: 3
Расстояние между полками 27, 5 см.
Ящик для стола "ST-2", "ST-3"
Крепится под полку столика.
Стул мастера "Лорд"
Размер сиденья: 48×44 см.
Регулировка высоты сиденья: 40 – 55 см.
Стулья оснащены плавной регулировкой высоты сиденья и
системой газ-лифт. Устойчивая основа — хромированная
крестовина диаметром 64 см. с пятью роликами обеспечивает
мягкое передвижение стула.
Внутреняя
часть сиденья и спинки наполнение из плотного листового
поролона толщиной 50 мм.
Обивка: экокожа по каталогу, экологически чистый материал,
устойчив к
дезинфицирующим растворам.
Цвет можно подобрать под интерьер из каталога (стоимость не
Стул мастера "Мастер"
Размер сиденья: 40×40 см.
Регулировка высоты сиденья: 44 – 57 см.
Стулья оснащены плавной регулировкой высоты сиденья и
системой газ-лифт. Устойчивая основа - хромированная
крестовина диаметром 64 см. с пятью роликами обеспечивает
мягкое передвижение стула.
Внутреняя
часть сиденья и спинки наполнение из плотного листового
поролона толщиной 50 мм.
Обивка: экокожа по каталогу, экологически чистый материал,
устойчив к
дезинфицирующим растворам.
Цвет можно подобрать под интерьер из каталога (стоимость не
меняется).
Стул мастера "Марк"
Стул оснащён плавной регулировкой высоты сиденья и
системой газ-лифт.
Устойчивая основа — хромированная крестовина диаметром 64
см. с пятью роликами обеспечивает мягкое передвижение стула.
При изготовлении стульев используется экологически чистая
искусственная кожа европейского производства.
Размер сиденья: 30×31 см.
Регулировка высоты сиденья: 55 – 81 см.
Обивка: экокожа по каталогу, экологически чистый материал,
устойчив к
дезинфицирующим растворам.
Цвет можно подобрать под интерьер из каталога (стоимость не

Стул мастера "Практика"
Стул оснащён плавной регулировкой высоты сиденья и
системой газ-лифт.
Устойчивая основа — хромированная крестовина диаметром 64
см. с пятью роликами обеспечивает мягкое передвижение стула.
При изготовлении стульев используется экологически чистая
искусственная кожа европейского производства.
Размер сиденья: 36×32 см.
Регулировка высоты сиденья: 55–81 см.
Обивка: экокожа по каталогу, экологически чистый материал,
устойчив к
дезинфицирующим растворам.
Цвет можно подобрать под интерьер из каталога (стоимость не
Кресло для барбершопа

шт.

Эксклюзивное парикмахерское кресло клиента – идеальный
выбор для мужского салона (барбершопа), парикмахерской.
Незабываемость и яркость стиля кресла, а также его
экстравагантность придаст Вашему салону незабываемый шарм
и надолго запомнится Вашим клиентам, готовым возвращаться в
Ваш салон снова и снова.
Кресло укомплектовано 2 электроприводами (регулируется
высота и спинка парикмахерского кресла). Спинка опускается до
уровня, когда клиент находится практически в лежачем
положении, обеспечивая удобство мастеру при стрижке бороды,
а клиент сможет в это время максимально расслабиться.
Для удобства мастера ― подголовник убирается в спинку
кресла.
Боковины и основание кресла – хромированный метал,
придающий изделию брутальность, а мягкая обивка сиденья,
спинки и выдвигающейся подушечки под ноги из
высококачественной экокожи создаст максимальный комфорт.
Каждое кресло проходит испытание в 120 кг.
По запросу: возможность крепления кресла к полу.
Обивка кресла – экокожа (производство Германия), цвет на
выбор из нашего каталога (от выбора цвета стоимость не меняетс
Дополнительная услуга: возможность заказать брендирование кр
(изготовление металлических шильд с лазерной гравировкой ваш
названия компании).
Размеры шильды на боковые части: 55 мм – 30 мм.
Размер шильды на кнопке регулировки подголовника: 57 мм – 32
Размеры кресла:
Длина×Ширина×Высота: 90×71×50 (65) см.
Ширина сиденья: 60 см.
Максимальная высота кресла: 65 см.
Максимальная равномерная нагрузка: 120 кг.
Максимальная потребляемая мощность: 110 Вт.
Регулировка высоты подъема кресла: электрическая.
Регулировка высоты подголовника: механика
Кресло клиента "Визит"
Мягкая гидравлическая регулировка высоты с блокировкой, а
также анатомическая конструкция спинки делают наши кресла
максимально комфортными для клиента и одновременно
ункциональными для мастера.
Кресла изготовлены из экологически чистого материала.
Спинка и сиденье выполнены из литого поролона, что
шт.
значительно увеличивает срок службы кресла.
Крестовина кресел, диаметром 70 см, изготовлена из
хромированного металла. Для изготовления кресел
используются итальянские комплектующие.
Цвет корпуса: серый.
Обивка: экокожа по каталогу, экологически чистый материал,
устойчив к
дезинфицирующим растворам.
Зеркало "Лео"
Одностороннее зеркало из высококачественного МДФ оснащено
специальными вместительными полками для косметики,
которые могут крепиться как к самому зеркалу, так и отдельно от
него.
Каркас зеркала
покрыт высококачественной ПВХ пленкой, крепится к стене.
шт.
Размер зеркала: 128×80 см.
Размер боковой полки: 76×48 см.
Цвет покрытия: по каталогу ПВХ.
Дополнительно можно заказать вспомогательные полки для
зеркала «Лео» и этажерку «Лео» малая.
Вспомогательные полки для зеркала "Лео"

шт.

9 400,00 руб.

75 000,00 руб.

17 100,00 руб.

12 600,00 руб.

3 080,00 руб.

Комплект в салон красоты, парикмахерску "Лео"
Выполнено из высококачественного МДФ оснащено
специальными вместительными полками для косметики,
которые могут крепиться как к самому зеркалу, так и отдельно
от него.
Каркас
зеркала покрыт высококачественной ПВХ пленкой, крепится к
стене.

шт.

19 880,00 руб.

Этажерка «Лео» большая (Витрина стоика "Теотема"), без
основы.
Этажерка «Лео» большая
выполнена из экологичного МДФ (Германия). Покрытие высококачественная ПВХ пленка (отсутствуют кромки и зазоры,
что гарантирует долговечность изделия).
Длина×Ширина×Высота: 70×34×181 см.

шт.

21 000,00 руб.

Этажерка «Лео» большая, стеклянная основа.
Выполнена из экологичного МДФ (Германия).
Покрытие - высококачественная ПВХ пленка (отсутствуют
кромки и зазоры, что гарантирует долговечность изделия).
Длина×Ширина×Высота: 62×34×211 см.

шт.

28 700,00 руб.

Этажерка «Лео» большая, металическая основа.
Выполнена из экологичного МДФ (Германия).
Покрытие - высококачественная ПВХ пленка (отсутствуют
кромки и зазоры, что гарантирует долговечность изделия).
Длина×Ширина×Высота: 62×34×211 см.

шт.

33 180,00 руб.

Этажерка «Лео» малая
Выполнена из экологичного МДФ (Германия).
Покрытие - высококачественная ПВХ пленка (отсутствуют
кромки и зазоры, что гарантирует долговечность изделия).
Длина×Ширина×Высота: 65×37×69 см.

шт.

4 200,00 руб.

Кресло универсальное педикюрное марки "ФП-1"
Длина кресла в горизонтальном положении - 175 см. (+
выдвижные подножки 25 см.)
Максимальная высота опор для ног - 125 см.
Высота сиденья: 65-95 см.
Ширина сиденья/Ширина сиденья с подлокотниками - 63/82 см.
Длина опор для ног: от 40 до 65 см.
Вес: 66 кг.
Максимальная нагрузка - 180 кг.
Максимальная потребляемая мощность - 110 Вт.
Регулировка высоты подъема кресла - электрическая.
Регулировка угла наклона сиденья - механическая.
Регулировка угла наклона спинки кресла: 70-180 гр., пневматика.
Регулировка угла наклона опор для ног: 60-180 гр., механическая.
Регулировка длины выдвижных опор для ног - механическая
Регулировка вращения кресла вокруг своей оси: 240 гр.,
механическая.
Регулировка угла наклона подголовника
до 25 гр., механическая.
Способы регулировки - ножная педаль управления.
Обивка: экокожа по каталогу, экологически чистый материал,
устойчив к
дезинфицирующим растворам.

шт.

79 500,00 руб.

Кресло универсальное педикюрное марки «ФП - 1», с
газлифтами на подножках.
Кресло дополнительно оснащается газлифтами на подножках
(поднятие пожножки происходит путем нажатия на рычаг).

шт.

87 100,00 руб.

Кресло универсальное педикюрное марки "ФП - 2"
Длина кресла в горизонтальном положении - 175 см. (+
выдвижные подножки 25 см.)
Максимальная высота опор для ног - 125 см.
Высота сиденья: 65-95 см.
Ширина сиденья/Ширина сиденья с подлокотниками - 63/82 см.
Длина опор для ног: от 40 до 65 см.
Вес: 66 кг.
Максимальная нагрузка - 180 кг.
Максимальная потребляемая мощность - 110 Вт.
Регулировка высоты подъема кресла - электрическая.
Регулировка угла наклона сиденья - электрическая.
Регулировка угла наклона спинки кресла: 70-180 гр., пневматика.
Регулировка угла наклона опор для ног: 60-180 гр., механическая.
Регулировка длины выдвижных опор для ног - механическая
Регулировка вращения кресла вокруг своей оси: 240 гр.,
механическая.
Регулировка угла наклона подголовника
до 250, механическая.
Способы регулировки - ножная педаль управления.
Обивка: экокожа по каталогу, экологически чистый материал,
устойчив к
дезинфицирующим растворам.

шт.

91 700,00 руб.

Кресло универсальное педикюрное марки «ФП - 1», с
газлифтами на подножках.
Кресло дополнительно оснащается газлифтами на подножках
(поднятие пожножки происходит путем нажатия на рычаг).

шт.

99 300,00 руб.

шт.

4 300,00 руб.

Стол маникюрный складной
Длина×Ширина×Высота (стол в разложенном состоянии):
109×102×74 см.
Длина×Ширина×Высота (стол в сложенном состоянии): 60×80×74
см. Комплектация: лампа, 3 выдвижных ящика.
Дополнительно можно заказать валик, подставку для лаков.
В комплектацию входит лампа.
Материал: экологичный МДФ (Германия).
Покрытие - высококачественная ПВХ пленка (отсутствуют
кромки и зазоры, что гарантирует долговечность изделия).
Цвет можно подобрать из каталога под интерьер (стоимость не
меняется).

шт.

16 200,00 руб.

Стол маникюрный «Эргономик»
Длина×Ширина×Высота: 94×50×74 см.
Комплектация: 5 ящиков.
Дополнительно можно заказать валик, подставку для лаков,
лампу.
Вес: 35 кг.
Материал: экологичный МДФ (Германия).
Покрытие - высококачественная ПВХ пленка (отсутствуют
кромки и зазоры, что гарантирует долговечность изделия).
Цвет можно подобрать из каталога под интерьер (стоимость не
меняется).

шт.

19 500,00 руб.

Чехол для педикюрного кресла
Для обеспечения гигиенической защиты изделия от любых
загрязнений и продления его срока службы, а также защиты
пациента и создания более комфортных условий,
дополнительно можно заказать чехол для кресла.
Характеристики материала чехла:
- гигиеничность материала и гипоаллергенность, не содержит
вредных примесей;
- антибактериальная обработка материала, включает в себя
антибактериальную, антиплесневую (антигрибковую) обработки
и подавление неприятных запахов.
Состав:
покрытие - 100% полиуретан,
Тканая основа - 100% полиэстер.
Цвет: белый, синий, зеленый.

Столы маникюрные
Столешница, стенки и фасады выдвижных ящиков удобных и
стильных маникюрных столиков изготовлены из экологически
чистого материала по современным технологиям из МДФ,
покрытого высококачественной ПВХ пленкой европейских
производителей.
Ящики оснащены телескопическими шариковыми
направляющими.
Для удобного передвижения
столики оснащены специальными колесиками.
Вместительные выдвижные ящики подойдут для хранения
рабочих инструментов и косметических средств.
Возможны варианты оснащения столов УФО-блоком и
пылесосом.
Цвет корпуса: по каталогу.

Стол маникюрный "Эргономик" с УФО
Длина×Ширина×Высота: 94×50×74 см.
Комплектация: 4 ящика, УФО блок.
Дополнительно можно заказать валик, подставку для лаков,
лампу.
Вес: 35 кг.
Материал: экологичный МДФ (Германия).
Покрытие - высококачественная ПВХ пленка (отсутствуют
кромки и зазоры, что гарантирует долговечность изделия).
Цвет можно подобрать из каталога под интерьер (стоимость не
меняется).

шт.

23 500,00 руб.

Стол маникюрный с 1 тумбой, УФО и пылесосом
Длина×Ширина×Высота: 94×50×74 см.
Комплектация: 4 ящика, УФО блок, пылесос.
Дополнительно можно заказать валик, подставку для лаков,
лампу.
Вес: 36 кг.
Материал: экологичный МДФ (Германия).
Покрытие - высококачественная ПВХ пленка (отсутствуют
кромки и зазоры, что гарантирует долговечность изделия).
Цвет можно подобрать из каталога под интерьер (стоимость не
меняется).

шт.

26 000,00 руб.

Стол маникюрный с 2 тумбами
Длина×Ширина×Высота: 124×50×74 см.
Комплектация: в одной тумбе 4 ящика, в другой тумбе единое
отделение, УФО блок и пылесос.
Дополнительно можно заказать валик, подставку для лаков,
лампу.
Вес: 59 кг.
Материал: экологичный МДФ (Германия).
Покрытие - высококачественная ПВХ пленка (отсутствуют
кромки и зазоры, что гарантирует долговечность изделия).
Цвет можно подобрать из каталога под интерьер (стоимость не
меняется).

шт.

32 200,00 руб.

Стол маникюрный 2 тумбами и стеклянной, фигурной
столешницей с УФО блоком и пылесосом
Комплектация: в одной тумбе 4 ящика, в другой тумбе единое
отделение, УФО блок и пылесос, закаленное стекло.
Дополнительно можно заказать : лампу, валик, подставку под
лаки.
Материал: МДФ, покрытие - высококачественная ПВХ шт.
пленка.
На изделии отсутствуют кромки, что
гарантирует долговность стола.
Столешница - закаленное
стекло (затемненное, прозрачное, матовое).
Цвет можно подобрать из каталога под интерьер (стоимость не
меняется).

41 400,00 руб.

Стол маникюрный 2 тумбами и стеклянной, фигурной
столешницей с УФО блоком

шт.

35 100,00 руб.

Стол маникюрный 2 тумбами и фигурной столешницей (МДФ)
Длина×Ширина×Высота: 156×56(50)×74 см.
Комплектация: в одной тумбе 4 ящика, в другой тумбе единое
отделение, УФО блок и пылесос, материал - МДФ.
Дополнительно можно заказать : лампу, валик, подставку под
лаки.
Вес: 60 кг.
Материал: экологичный МДФ (Германия).
Покрытие - высококачественная ПВХ пленка (отсутствуют
кромки и зазоры, что гарантирует долговечность изделия).
Цвет можно подобрать из каталога под интерьер (стоимость не
меняется).

шт.

33 000,00 руб.

Валик для маникюрного стола
Обивка - экокожа, цвет по каталогу.
Размеры: 41 × 10,5 см.

Подставка для ног
Размеры: 56×50 см.

шт.

шт.

1 400,00 руб.

5 850 руб.

Ванна передвижная для ног ФП-1001
Вес: 9 кг.
Длина×Ширина×Высота: 51×55×56,5 см.
Размеры мойки: 40×35 см.
Глубина мойки: 14 см.
Высота дна мойки от пола 24 см.
Напряжение сети: 230 В/ 50 Гц.

Ванна передвижная для ног ФП-2002
Вес: 10,5 кг.
Длина×Ширина×Высота: 52×72×56,5 см.
Размеры мойки: 40×35 см.
Глубина мойки: 14 см.
Высота дна мойки от пола 24 см.
Напряжение сети: 230 В/ 50 Гц.

Шкафы серии «Смарт», изготовлены из высококачественных
материалов и комплектующих — это оптимальное решение для
педикюрного и косметологического кабинетов.
Столешница, стенки и фасады выдвижных ящиков удобных и
стильных маникюрных столиков изготовлены из экологически
чистого материала по современным технологиям из МДФ,
покрытого высококачественной ПВХ пленкой европейских
производителей.
Ящики оснащены направляющими с системой самодоведения.
Для удобного передвижения столики оснащены специальными
колесиками.
Вместительные выдвижные ящики подойдут для хранения
рабочих инструментов и косметических средств.
В удобных ящиках можно разместить все необходимые мастеру
инструменты и препараты.
Цвет корпуса: по каталогу.
Цвет фасада: по каталогу.
Шкаф педикюрный "Смарт 1"
Шкаф оборудован встроенным УФО-блоком.
Высота верхней выдвижной полки: 17,5 см.
Длина: 50 см.
Ширина, с учетом ручек: 51 см.
Высота: 79 см.
Выдвижные ящики: 3
Выдвижные полки: 1
Материал: экологичный МДФ (Германия).
Покрытие - высококачественная ПВХ пленка (отсутствуют
кромки и зазоры, что гарантирует долговечность изделия).
Цвет можно подобрать из каталога под интерьер (стоимость не
меняется).
Шкаф педикюрный "Смарт 3"
Шкаф оборудован встроенным УФО-блоком.
Высота верхней выдвижной полки: 17,5 см
Длина: 81 см
Ширина, с учетом ручек: 51 см.
Высота: 79 см
Выдвижные ящики: 3
Выдвижные полки: 2
Материал: экологичный МДФ (Германия).
Покрытие - высококачественная ПВХ пленка (отсутствуют
кромки и зазоры, что гарантирует долговечность изделия).
Цвет можно подобрать из каталога под интерьер (стоимость не
меняется).

Шкаф универсальный «ПК»
Шкаф оборудован встроенным УФО-блоком и подъёмной
верхней крышкой.
Высота верхней полки — 17,5 см.
Длина: 50 см.
Ширина, с учетом ручек: 51 см.
Высота: 79 см.
Выдвижные ящики: 3
Материал: экологичный МДФ (Германия).
Покрытие - высококачественная ПВХ пленка (отсутствуют
кромки и зазоры, что гарантирует долговечность изделия).
Цвет можно подобрать из каталога под интерьер (стоимость не
меняется).

шт.

36 300,00 руб.

шт.

43 700,00 руб.

шт.

30 500,00 руб.

шт.

36 800,00 руб.

шт.

29 800,00 руб.

Крепление для лампы для педикюрного шкафа "Смарт"

шт.

2 100,00 руб.

Столы универсальные
Стол для приемной (стеклянная столешница)
Закаленное стекло.
Материал: МДФ (Германия).
Утончённый журнальный стол для зоны ожидания с
дополнительной подставкой.
Прекрасно впишется в любой интерьер.
Материал: экологичный МДФ (Германия).
Покрытие - высококачественная ПВХ пленка (отсутствуют
кромки и зазоры, что гарантирует долговечность изделия).
Длина×Ширина×Высота: 105×60×59 см.

шт.

18 900,00 руб.

Стол для посетителя, стеклянный
Размеры: 80×60 см.
Закаленное стекло.

шт.

17 900,00 руб.

Стол для приемной (трапеция со стеклом)
Закаленное стекло.
Материал: МДФ (Германия).
Утончённый журнальный стол для зоны ожидания с
дополнительной подставкой.
Прекрасно впишется в любой интерьер.
Размеры: 105×60×63 см.
Материал: экологичный МДФ (Германия).
Покрытие - высококачественная ПВХ пленка (отсутствуют
кромки и зазоры, что гарантирует долговечность изделия).
Цвет можно подобрать из каталога под интерьер (стоимость не
меняется).

шт.

21 100,00 руб.

Лаборатория в медицинские учреждения
Изготовлен из экологичного материала - МДФ (Германия).
Поверхность столешницы: закалённое стекло.
Габариты лаборатории:
верхняя часть: длина - 1550 мм, ширина - 360 мм, высота - 390
шт.
мм,
глубина ящиков – 320 мм;
нижняя часть: длина - 1550 мм, ширина - 600 мм, высота - 850 мм,
глубина ящиков – 460 мм.
Возможно производство по индивидуальный размерам.

Архивный шкаф для стекол (стеклокасет, микропрепаратов) в
лабораторию, медицинские учреждения.
Изготовлен из экологичного материала - МДФ (Германия).
Хранение до 25200 стекол разной толщины или 16800 стекол и
1350 блоков.
Ящики с доводчиками.
Внутри каждого ящика- разделители для стекол.
Возможен вариант шкафа на ножках, для более легкого доступа
при уборке.
9 ящиков - 30 600руб.,
11 ящиков - 35 100 руб.
Размеры архивного шкафа:
длина - 490 мм, ширина - 485 мм, высота - 1450 мм.

шт.

от 118 900,00
руб.

от 30 600,00 руб.

Витрина выставочная, алюминиевый каркас
Размеры витрины: длина - 500 мм, ширина - 400 мм, высота 1785 мм.

Витрина выставочная, стеклянный каркас
Размеры витрины: длина - 500 мм, ширина - 400 мм, высота –
1860 мм.

шт.

от 17 500,00 руб.

шт.

от 13 400,00 руб.

Витрина выставочная, алюминиевый каркас.
Возможен вариант изготовления по индивидуальным размерам
шт.
и форме.

от 19 000,00 руб.

