НАЛИЧИЕ ТОВАРА НА СКЛАДЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Парикмахерские кресла на гидравлике
А07 цвет чёрный
цена 10500 р.

Nuto цвет чёрный
цена 10800 р.

Бостон цвет
шоколадный цена
13800 р.

Perfetto цвет чёрный
цена 15200 р.

Quanto цвет
DICE цвет
шоколадный цена 15800 бежевый жемчуг
р.
цена 32000 р.

Парикмахерские мойки
Б01 раковина
глубокая черная
цена 21800 р.

Дасти с крелом
Nuto цвет чёрный,
раковина белая
средняя цена
21500 р.

MORELLI цвет
бежевый жемчуг,
раковина белая
глубокая, цена 65000
р.

МД-123 с глубокой
ЭКО стойка со средней
черной или белой
белой раковиной, цена
раковиной, цена 33500
13500 р.
р.

Имидж, цвет
черный с белым,
раковина белая
глубокая, цена
30000 р.

Парикмахерские тележки
Т21 цвет чёрный,
цена 5500 р.

Т15 чёрная, цена
3900 р.

GRAND, цвет белый,
цена 6800 р.

6003 цвет чёрный, цена 6004, цвет белый, цена
4750 р.
2800 р.

М-03 Next, цвет
чёр/красным,
чёрн/серым, цена
5500 р.

Парикмахерские тележки
Т20 цвет чёрный,
серый
цена 6600 р.

Т30 чёрная, серая, Т-197, цвет черный,
цена 6600 р.
цена 8500 р.

Т-018, цвет черная с
белой дверью,
цена 9500 р.

М-03 Next, цвет чёрный, М-04, цвет чёрный,
цена 5500 р.
цена 5200 р.

Парикмахерские Зеркала
ИКОН с подсветкой
Панда Польша
12500 р.

ОДЕОН Панда
Польша 23500 р.

Классик, цвет чвенге,
цена 5500 р.

Марта, цвет венге, цена Иола, цвет серебро,
4800 р.
венге, цена 6750 р.

Флор, цвет
серебро, цена
9000 р.

Стулья мастеров
Стул мастера III МА01 ТИП3, цвет кофе
с молоком, цена
6500 р.

Стул мастера II МА- Стул мастера III МА-01
01 ТИП 2, цвет
ТИП3, цвета
горький шоколад, кремовый, цена 6500
цена 6000 р.
р.

Стул мастера X МА-03
ТИП 2, цвет
фисташковый, цена
6600 р.

Призма высокий с
опорой под ноги, цвет
черный, цена 3600 р.

Призма низкий
безпорой под ноги,
цвет черный, цена
3200 р.

Стулья мастеров
К09 цвет черный,
цена 7800 р.

К09 цвет черный,
цена 6700 р.

Сеньор на
пластиковом
пятилучье, цвет
белый, цена 3200 р.

Сеньор+, цвет
С-10 низкий, цена 5000 С-10 высокий, цена 5500
слоновая кость,
р.
р.
цена 4350 р.

Косметологические кресло
Релакс, цвет
JF-Madvanta (КОчерный, белый,
МД-14, цвета белый,
167), цвет
серебро, слоновая серебро, бежевый,
фисташковый, цена
кость, цена 15400 цена 17700 р.
17400 р.
р.

Элегия-03, цвет белый,
цена 57650 р.

Столики косметологов
Зетта, цвет белый,
цена 4100 р.

СП мини,цвет
белый,
цена 4550 р.

Трио, цвет белый,
цена 6100 р.

ТК-05, цвет белый,
цена 7500 р.

Н-03, полки стекло,
кронштейн,
цена 6700 р.

МД-102, полки МДФ,
цена 7500 р.

Аппараты для маникюра и педикюра
Strong 210/120.
Мощность 64 Вт,
793/102L, 35 000
об/мин. Мощность 64 30,000
об/мин,реверс, без
Вт., без педали,
педали. Цена
цена 9200 р.
11850 р.

Strong 210/105L.
Мощность 64
Вт,35,000
об/мин,реверс.Без
педали.
Цена 12300 р.

Strong 90/102 (без
педали с сумкой),
35000об/мин, без
педали,
цена 13700 р.

ИОНТО PODO, аппарат
с пылесосом б/у, цена
20000 р.

МД-107, цвет
белый, полки МДФ,
цена 6500 р.

Лампы-лупы, полотенценагреватель, ультразвуковой скрабер
Х01 (LED) на
штативе, цена 7000
р.

Х01 (22W) на
штативе, цена
6500 р.

Х01А на кронштейне,
цена 4300 р.

УФ камера для
F-808 Sijver Fox,
Полотенценагреватель
стерилизации
ультразвуковой скрабер,
ОТ32, цена 8000 р.
инструментов,
цена 18000 р.
Цена 3200 р.

Оборудование для маникюра
УФО лампа для сушки
Р21 рабочее место LED-01 лампа для ногтей без
экспресс маникюра, ногтей 15W. Цена вентилятора
2000 р.
цена 8000 р.
Мощность 36 Вт. Цена
2000 р.

Парафиновая ванночка
ОТ-07
Валик маникюрный, цвет
Парафиновая ванночка
чёрный, цена 450 р.
с варежкой и носком.
Цена 2500 р.

Расходники
Лампа УФ для
Гермикса 8W, цена
800 р.

Крафт пакеты для
Мешок для аппаратов Мешок сменный для
сухожарового
с пылесосом, Цена
пылесосов и вытяжек,
шкафа 150*250мм,
800 р.
цена 80 р.
цена 500 р.

