
МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ





РЕГИСТРАЦИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ



К-3 КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ  
( 3 мотора)

ДОП. ОПЦИЯ

Количество электродвигателей — 3.
Регулировка высоты — Э/двигатель.
Регулировка положения спинки — Э/двигатель.
Регулировка положения ножной секции — Э/двигатель.
Регулировка подголовника — Ручная
Регулировка положения подпяточного упора — Ручная.
Съёмные откидываемые подлокотники.
Возможность раскладывания в горизонтальное положение.
Высота 580х940 мм.
Длина 1800х2010 мм.
Ширина 600 мм. ( с подлокотниками 900 мм. )

ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектаци вместо ручного 
пульта управления, ножные педали управления двигателем.

* обозначения (Д)-диаметр; (Дл)-длина; (В)-высота; (Ш)- ширина

Валик для шеи  
колен.
(Д)-100 мм
(Дл)-500 мм

Валик для шеи  
колен.
(Д)-150 мм
(Дл)-400 мм

Валик для шеи  
(В)-75 мм
(Ш)-75 мм
(Дл)-400 мм

Валик для шеи  
(В)-85 мм
(Ш)-250 мм
(Дл)-250 мм

Валик овал 
(В)-110 мм
(Ш)-170 мм
(Дл)-400 мм

120000 р.
2300 р

6500 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев 
разовый цыкл подогрева 1 час 

20800 р.

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА
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К-3 КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ  
( 4 мотора)
Количество электродвигателей — 4
Регулировка высоты — Э/двигатель.
Регулировка положения спинки — Э/двигатель.
Регулировка положения ножной секции — Э/двигатель.
Изменение угла наклона сидения — Э/двигатель.
Регулировка подголовника — Ручная.
Регулировка положения подпяточного упора — Ручная.
Съёмные откидываемые подлокотники
Возможность раскладывания в горизонтальное положение.
Высота 580х940 мм.
Длина 1800х2010 мм.
Ширина 600 мм. ( с подлокотниками 900 мм. )

ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектаци вместо ручного 
пульта управления, ножные педали управления двигателем.

ДОП. ОПЦИЯ

* обозначения (Д)-диаметр; (Дл)-длина; (В)-высота; (Ш)- ширина

Валик для шеи  
колен.
(Д)-100 мм
(Дл)-500 мм

Валик для шеи  
колен.
(Д)-150 мм
(Дл)-400 мм

Валик для шеи  
(В)-75 мм
(Ш)-75 мм
(Дл)-400 мм

Валик для шеи  
(В)-85 мм
(Ш)-250 мм
(Дл)-250 мм

Валик овал 
(В)-110 мм
(Ш)-170 мм
(Дл)-400 мм

136500 р.2300 р

6500 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев 
разовый цыкл подогрева 1 час 

20800 р.

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА
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К-3 (1) КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ  
( 3 мотора)
Количество электродвигателей — 3.
Регулировка высоты — Э/двигатель.
Регулировка положения спинки — Э/двигатель.
Регулировка положения ножной секции — Э/двигатель.
Регулировка подголовника — Ручная
Регулировка положения подпяточного упора — Ручная.
Съёмные откидываемые подлокотники.
Возможность раскладывания в горизонтальное положение.
Высота 580х940 мм.
Длина 1856х2050 мм.
Ширина 600 мм. ( с подлокотниками 900 мм. )

ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектаци вместо ручного 
пульта управления, ножные педали управления двигателем.

ДОП. ОПЦИЯ

* обозначения (Д)-диаметр; (Дл)-длина; (В)-высота; (Ш)- ширина

Валик для шеи  
колен.
(Д)-100 мм
(Дл)-500 мм

Валик для шеи  
колен.
(Д)-150 мм
(Дл)-400 мм

Валик для шеи  
(В)-75 мм
(Ш)-75 мм
(Дл)-400 мм

Валик для шеи  
(В)-85 мм
(Ш)-250 мм
(Дл)-250 мм

Валик овал 
(В)-110 мм
(Ш)-170 мм
(Дл)-400 мм

152600 р.2300 р

6500 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев 
разовый цыкл подогрева 1 час 

20800 р.

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА
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К-3 (2) КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ
  ( 4 мотора)
Количество электродвигателей — 4
Регулировка высоты — Э/двигатель.
Регулировка положения спинки — Э/двигатель.
Регулировка положения ножной секции — Э/двигатель.
Изменение угла наклона сидения — Э/двигатель.
Регулировка подголовника — Ручная.
Регулировка положения подпяточного упора — Ручная.
Съёмные откидываемые подлокотники
Возможность раскладывания в горизонтальное положение.
Высота 580х940 мм.
Длина 1856х2050 мм
Ширина 600 мм. ( с подлокотниками 900 мм. )

ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектаци вместо ручного пульта
управления, ножные педали управления двигателем.

ДОП. ОПЦИЯ

* обозначения (Д)-диаметр; (Дл)-длина; (В)-высота; (Ш)- ширина

Валик для шеи  
колен.
(Д)-100 мм
(Дл)-500 мм

Валик для шеи  
колен.
(Д)-150 мм
(Дл)-400 мм

Валик для шеи  
(В)-75 мм
(Ш)-75 мм
(Дл)-400 мм

Валик для шеи  
(В)-85 мм
(Ш)-250 мм
(Дл)-250 мм

Валик овал 
(В)-110 мм
(Ш)-170 мм
(Дл)-400 мм

162000 р.2300 р

6500 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев 
разовый цыкл подогрева 1 час 

20800 р.

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА
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КРЕСЛО К-3 ПЕДИКЮРНОЕ (3 мотора)
Количество электродвигателей — 3.
Регулировка высоты — Э/двигатель.
Регулировка положения спинки — Э/двигатель.
Регулировка положения ножных секций — Ручная, раздельная.
Изменение угла наклона сидения — Э/двигатель.
Регулировка подголовника — Ручная.
Регулировка положения подпяточных упоров — Ручная, раздельная.
Съёмные откидываемые подлокотники.
Возможность раскладывания в горизонтальное положение.
Высота 580х940 мм.
Длина 1800х2000 мм.
Ширина 600 мм. ( с подлокотниками 900 мм. )

ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектаци вместо ручного пульта
управления, ножные педали управления двигателем.

ДОП. ОПЦИЯ

* обозначения (Д)-диаметр; (Дл)-длина; (В)-высота; (Ш)- ширина

Валик для шеи  
колен.
(Д)-100 мм
(Дл)-500 мм

Валик для шеи  
колен.
(Д)-150 мм
(Дл)-400 мм

Валик для шеи  
(В)-75 мм
(Ш)-75 мм
(Дл)-400 мм

Валик для шеи  
(В)-85 мм
(Ш)-250 мм
(Дл)-250 мм

Валик овал 
(В)-110 мм
(Ш)-170 мм
(Дл)-400 мм

121800 р.2300 р

6500 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев 
разовый цыкл подогрева 1 час 

20800 р.

ПЕДИКЮРНЫЕ КРЕСЛА



КРЕСЛО К-3 ПЕДИКЮРНОЕ (3 мотора)
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КРЕСЛО К-3 ПЕДИКЮРНОЕ 
(3 мотора. сдвигаемые ножные секции.)
Количество  электродвигателей — 3.
Регулировка высоты — Э/двигатель.
Регулировка положения спинки — Э/двигатель.
Регулировка положения ножных секций — Ручная, раздельная.
Изменение угла наклона сидения — Э/двигатель.
Регулировка подголовника — Ручная.
Регулировка положения подпяточных упоров — Ручная, раздельная.
Съёмные откидываемые подлокотники.
Возможность раскладывания в горизонтальное положение.
Высота 580х940 мм.
Длина 1800х2000 мм.
Ширина 600 мм. ( с подлокотниками 900 мм. )
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ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектаци вместо ручного пульта
управления, ножные педали управления двигателем.

ДОП. ОПЦИЯ

* обозначения (Д)-диаметр; (Дл)-длина; (В)-высота; (Ш)- ширина

Валик для шеи  
колен.
(Д)-100 мм
(Дл)-500 мм

Валик для шеи  
колен.
(Д)-150 мм
(Дл)-400 мм

Валик для шеи  
(В)-75 мм
(Ш)-75 мм
(Дл)-400 мм

Валик для шеи  
(В)-85 мм
(Ш)-250 мм
(Дл)-250 мм

Валик овал 
(В)-110 мм
(Ш)-170 мм
(Дл)-400 мм

137000 р.2300 р

6500 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев 
разовый цыкл подогрева 1 час 

20800 р.

ПЕДИКЮРНЫЕ КРЕСЛА



КРЕСЛО К-3 ПЕДИКЮРНОЕ 
(3 мотора. сдвигаемые ножные секции.)
Количество  электродвигателей — 3.
Регулировка высоты — Э/двигатель.
Регулировка положения спинки — Э/двигатель.
Регулировка положения ножных секций — Ручная, раздельная.
Изменение угла наклона сидения — Э/двигатель.
Регулировка подголовника — Ручная.
Регулировка положения подпяточных упоров — Ручная, раздельная.
Съёмные откидываемые подлокотники.
Возможность раскладывания в горизонтальное положение.
Высота 580х940 мм.
Длина 1800х2000 мм.
Ширина 600 мм. ( с подлокотниками 900 мм. )
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КРЕСЛО К-3 ПЕДИКЮРНОЕ 
(5 моторов)
Количество электродвигателей — 5.
Регулировка высоты — Э/двигатель.
Регулировка положения спинки — Э/двигатель.
Регулировка положения ножных секций  — Э/двигатель, раздельная.
Изменение угла наклона сидения — Э/двигатель.
Регулировка подголовника — Ручная.
Регулировка положения подпяточных упоров — Ручная, раздельная.
Съёмные откидываемые подлокотники.
Возможность раскладывания в горизонтальное положение.
Высота 580х940 мм.
Длина 1800х2000 мм.
Ширина 600 мм. ( с подлокотниками 900 мм. )

ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектаци вместо ручного 
пульта управления, ножные педали управления двигателем.

ДОП. ОПЦИЯ

* обозначения (Д)-диаметр; (Дл)-длина; (В)-высота; (Ш)- ширина

Валик для шеи  
колен.
(Д)-100 мм
(Дл)-500 мм

Валик для шеи  
колен.
(Д)-150 мм
(Дл)-400 мм

Валик для шеи  
(В)-75 мм
(Ш)-75 мм
(Дл)-400 мм

Валик для шеи  
(В)-85 мм
(Ш)-250 мм
(Дл)-250 мм

Валик овал 
(В)-110 мм
(Ш)-170 мм
(Дл)-400 мм

160000 р.
2300 р

7500 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев 
разовый цыкл подогрева 1 час 

20800 р.

ПЕДИКЮРНЫЕ КРЕСЛА



КРЕСЛО К-3 ПЕДИКЮРНОЕ 
(5 моторов)
Количество электродвигателей — 5.
Регулировка высоты — Э/двигатель.
Регулировка положения спинки — Э/двигатель.
Регулировка положения ножных секций  — Э/двигатель, раздельная.
Изменение угла наклона сидения — Э/двигатель.
Регулировка подголовника — Ручная.
Регулировка положения подпяточных упоров — Ручная, раздельная.
Съёмные откидываемые подлокотники.
Возможность раскладывания в горизонтальное положение.
Высота 580х940 мм.
Длина 1800х2000 мм.
Ширина 600 мм. ( с подлокотниками 900 мм. )
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кресло космето-
логическое (СПА)
Ширина 2000 мм
Глубина 700 мм (с 
подлокотниками)
Высота до подье-
ма от 580 мм до 
850 мм

ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектаци вместо ручного 
пульта
управления, ножные педали управления двигателем.

110000 р.

6500 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев 
разовый цыкл подогрева 1 час 

20800 р.

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ (СПА) КРЕСЛА
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К-3*
кресло космето-
логическое (СПА)
Ширина 2000 мм
Глубина 700 мм (с 
подлокотниками)
Высота до подье-
ма от 580 мм до 
850 мм

ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектаци вместо ручного 
пульта управления, ножные педали управления двигателем.

118000 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев 
разовый цыкл подогрева 1 час 

20800 р.



КРЕСЛО К-4 РЕЛАКСАЦИОННОЕ 
3 мотора)
Количество электродвигателей — 3.
Регулировка высоты — Э/двигатель.
Регулировка положения спинки — Э/двигатель.
Регулировка положения ножных секций  — Э/двигатель, раз-
дельная.
Регулировка подголовника — Ручная.
Возможность раскладывания в горизонтальное положение.
Подогрев ложа (Опционально)
Высота 600х975 мм.
Длина 2150 мм.
Ширина 740 мм.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектаци вместо ручного 
пульта управления, ножные педали управления двигателем.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев 
разовый цыкл подогрева 1 час 

ДОП. ОПЦИЯ

* обозначения (Д)-диаметр; (Дл)-длина; (В)-высота; (Ш)- ширина

Валик для шеи  
колен.
(Д)-100 мм
(Дл)-500 мм

Валик для шеи  
колен.
(Д)-150 мм
(Дл)-400 мм

Валик для шеи  
(В)-75 мм
(Ш)-75 мм
(Дл)-400 мм

Валик для шеи  
(В)-85 мм
(Ш)-250 мм
(Дл)-250 мм

Валик овал 
(В)-110 мм
(Ш)-170 мм
(Дл)-400 мм

128000 р.2300 р

6500 р.

20800 р.

РЕЛАКСАЦИОННЫЕ КРЕСЛА



КРЕСЛО К-4 РЕЛАКСАЦИОННОЕ 
3 мотора)
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Стол массажный двухсекционный, регулируемый по высоте, с 
электродвигателем и пультом
управления.
Габаритные размеры:
Длина - 1985мм;
Ширина - 640 мм;
Электрическая регулировка высоты 520-980 мм осуществляет-
ся при помощи педали или
дистанционно пультом
Регулировка головной секции с отверстием для лица при помо-
щи газлифта 0 до -35 и от 0 до +30
град. с фиксацией в промежуточных положениях.

 СМ-4

ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектаци вместо ручного 
пульта управления, ножные педали управления двигателем.

49500 р.

5500 р.

МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев 
разовый цыкл подогрева 1 час 

20800 р.
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Массажный стол - двухмоторный, 5 секционный
Габаритные размеры:
Длина - 1985мм
Стандартная ширина 640 мм
Регулировка головной секции с отверстием для лица при помощи 
газлифта. 0 до -35 и от 0 до +30
град. с фиксацией в промежуточных положениях.
Подлокотники регулируются по высоте, опускаемые вручную
Регулировка (ложа) производится электродвигателем (180º-225º) 
при помощи пульта.
Электрическая регулировка высоты 520-980 мм осуществляется
при помощи педали или дистанционно пультом

 СМ-5

ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектаци вместо ручного 
пульта управления, ножные педали управления двигателем.

62800 р.

5500 р.

МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев 
разовый цыкл подогрева 1 час 

20800 р.
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Массажный стол - двухмоторный, 7 секционный
Габаритные размеры:
Длина - 1985мм
Стандартная ширина 640 мм
Регулировка головной секции с отверстием для лица при помощи 
газлифта 0 до -35 и от 0 до +30
град. с фиксацией в промежуточных положениях.
Подлокотники регулируются по высоте, опускаемые вручную
Боковые опоры для рук откидываются вниз вручную
Регулировка (ложа) производится электродвигателем (180º-225º) при 
помощи пульта.
Электрическая регулировка высоты 520-980 мм осуществляется при 
помощи педали или дистанционно пультом.

 СМ-7

ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектаци вместо ручного 
пульта управления, ножные педали управления двигателем.

74200 р.

5500 р.

МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев 
разовый цыкл подогрева 1 час 

20800 р.
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 СМ-2
Стол массажный
СМ-2. (1 мотор)
Устанавливается в горизонтальное положение
Регулировка высоты с помощью пульта.
Регулировка положения головной секции ручное.
Угол подъема головной секции : 70º
Высота: 640-940 мм.
Длина: 1900 мм.
Ширина: 700 мм.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность комплектаци вместо ручного пульта
управления, ножные педали управления двигателем.

71100 р.

6500 р.

ДОП. ОПЦИЯ: возможность установить подогрев 
разовый цыкл подогрева 1 час 

20800 р.

МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ



 СМ-2
Стол массажный
СМ-2. (1 мотор)
Устанавливается в горизонтальное положение
Регулировка высоты с помощью пульта.
Регулировка положения головной секции ручное.
Угол подъема головной секции : 70º
Высота: 640-940 мм.
Длина: 1900 мм.
Ширина: 700 мм.

КУШЕТКА 
СТОЛ
кушетка 2х секционная с 
регулируемым положе-
нием головной секции на 
металлическом каркасе
высота - 470 мм
длина - 2020 мм
ширина - 600 мм

кушетка 2х секционная с 
регулируемым положе-
нием головной секции на 
деревянном каркасе
высота - 580 мм
длина - 1980 мм
ширина - 640 мм

КУШЕТКА 
СТОЛ

10300

17000

КУШЕТКИ



СТВ-1
Стул без опоры 
для ног и спинки

СТУЛЬЯ ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ И 
МАССАЖИСТОВ

4900 р.



Т-08
стойка мобильная 
для дополнитель-
ного оборудова-
ния с 3 полками 
(2 розетки)
Высота:  805 мм
Ширина:460 мм
Глубина: 380 мм

Т-19
стойка мобильная 
для дополнительного 
оборудования с 3 
стеклянными полками 
(2 розетки)
Высота:  880 мм
Ширина:530 мм
Глубина: 415 мм

Т-15(1)
тележка с 2 ящи-
ками и полкой
Высота:  870 мм
Ширина:590 мм
Глубина: 430 мм

Т-12(1)
тележка с 1 ящи-
ком и 2 полками
Высота:  860 мм
Ширина:552 мм
Глубина: 480 мм

Т-15(2)
тележка с 2 
ящиками
Высота:  770 мм
Ширина:530 мм
Глубина: 435 мм

А-016Б(1)
столик мобиль-
ный с 3 ящиками 
со встроеной 
бактерицидной 
лампой
Высота:  795 мм
Ширина: 540 мм
Глубина: 425 мм

СТОЛИКИ ДЛЯ 
КОСМЕТОЛОГОВ

Т-09
стойка мобильная 
для дополнитель-
ного оборудова-
ния с 3 полками
Высота:  810 мм
Ширина:460 мм
Глубина: 380 мм

Т-05
тележка с 4 
ящиками с верх-
ней выдвижной 
панелью и 2-я бо-
ковыми полками
Высота:  980мм
Ширина:585 мм
Глубина: 520 мм

тележка с 2 полками 
из ABS пластика с 2 
ящиками со встрое-
ной бактерицидной 
лампой
Высота:  910мм
Ширина:660мм
Глубина: 500 мм

Дополнительная опция лампа лупа

21000 р.
9700 р.

13600 р.

16800 р.
12300 р.

25700 р.

12900 р.

11800 р.

27500 р.

А-16Б (3)



МЕБЕЛЬ ДЛЯ МАНИКЮРНЫХ 
КАБИНЕТОВ



Стол маникюрный
с лампой и встроенным
пылесосом
Высота:  755 мм (по столешницу)
Общ. высота:1385
Длина: 1360 мм
Глубина: 500 мм

СК-1

МАНИКЮРНЫЙ СТОЛ

75000 р.





П-10 узкий 
настенный 

П-10М узкий 
настенный 

П-03 узкий 
настенный 

модуль настен-
ный  с дверцей и 
полкой
Высота:  551мм
Ширина: 490 мм
Глубина: 345 мм

модуль с мойкой 
из акрила, смеси-
телем
Высота:  551 мм
Ширина: 490 мм
Глубина: 345 мм

модуль настен-
ный  с 3 ящиками
Высота:  551 мм
Ширина: 490 мм
Глубина: 345 мм

А-17У
подвесной мо-
дуль с дверцей и 
полкой
Высота:  551 мм
Ширина: 490 мм
Глубина: 336 мм

А-102С
+ П10
шкаф настенный  
с дверцей и 
полкой
 стеклянной 
ветриной с 3  сте-
клянными полка-
ми и внутренней 
подсветкой
Высота:  1575 мм
Ширина: 496 мм
Глубина: 323 мм

МЕБЕЛЬ ДЛЯ МАНИКЮРНЫХ КАБИНЕТОВ

19000 р.

17300 р.

14900 р.

36600 р.

12300 р.



светильник направ-
ленного света с увели-
чительным стеклом
3х кратное увеличи-
тельное стекло. На 
штыре
Высота:  700 мм
Ширина: от 450 
Диаметр линзы 120 
мм

СН-2
светильник направлен-
ного света с увеличи-
тельным стеклом
3х кратное увели-
чительное стекло, 
передвижной
Высота:  от 700 до 
1540 мм
Ширина: от 450 
Диаметр линзы 120 мм

СН-2
светильник направлен-
ного света с увеличи-
тельным стеклом
3х кратное увеличи-
тельное стекло. На 
кронштейне
Высота: 700мм
Ширина: от 450 
Диаметр линзы 120 
мм

СН-2

ЛАМПЫ-ЛУПЫ 

10300 р.10400 р.17300 р.

ДОП. ОПЦИЯ
Лоток устанавлива-
ется на лампу -лупу

3500 р.



РЕЦИРКУЛЯТОРЫ СЕРИИ ЭКОНОМ

РЕЦИРКУЛЯТОРЫ СЕРИИ БЮДЖЕТ

РЕЦИРКУЛЯТОРЫ СЕРИИ СТАНДАРТ

А-04Б (на 2 лампы) А-05Б (на 4 лампы) А-06Б (на 6 ламп)

рециркулятор 
воздуха (верти-
кальный)
Высота:  815 мм
Ширина:300 мм
Глубина:   90 мм

рециркулятор 
воздуха (верти-
кальный)
Высота:  815 мм
Ширина:300 мм
Глубина:   90 мм

рециркулятор 
воздуха (верти-
кальный)
Высота:  815 мм
Ширина:300 мм
Глубина:   90 мм

стойка мобильная 
(для рециркулято-
ра воздуха)
Высота:  685 мм
Ширина:400 мм
Глубина: 420 мм

А-04Б (на 2 лампы)

А-04Б (на 2 лампы)

А-05Б (на 4 лампы)

А-05Б (на 4 лампы)

рециркулятор 
воздуха (верти-
кальный) с кноп-
кой включения
Высота:  655 мм
Ширина: 175 мм
Глубина: 130 мм

рециркулятор 
воздуха (верти-
кальный) с кноп-
кой включения и 
дисплеем
Высота:  655 мм
Ширина: 175 мм
Глубина: 130 мм

рециркулятор 
воздуха (верти-
кальный) с кноп-
кой включения
Высота:  655 мм
Ширина: 175 мм
Глубина: 130 мм

рециркулятор 
воздуха (верти-
кальный) с кноп-
кой включения и 
дисплеем
Высота:  655 мм
Ширина: 175 мм
Глубина: 130 мм

модуль настоль-
ный бактерицид-
ный 

А-01Б

А-02Б

5800 р.

6800 р.

13300 р.

2100 р.

10900 р.

7600 р.

8800 р.

15800 р.

17900 р.

15400 р.

модуль настоль-
ный бактерицид-
ный со стеклом 

Высота:  315 мм
Ширина:500 мм
Глубина: 400 мм



1021/AI
техно

1059/6
охра

2338/S
лунный метал

1040/S
голубой

7120/7
дуб

карпентер

1042
ультрамарин

4537/S
платина

4404/R
пиера

1110/б
белый

1040/S
голубой

1017/6
небесный

3520/S
ольха

1062/6
желтый

1019/6
лососевый

1036/6
оранжевый

1053/6
весенняя

зелень

7002/S
монблан

ВЛАГОСТОЙКИЕ СТОЛЕШНИЦЫ

ОБИВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПРЕМИУМ:
(за дополнительную плату)

ОБИВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ СТАНДАРТ:

m.beige cream beige peach greenbrownwhite

33 20 17 12 030910

black dk.brown red r. blue m. beige

13

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ





Россия, 181350;Псковская обл., г.Остров, ул.Большая Пионерская, д.45А
Многоканальный телефон +7(495)255-0-125

Тел.+7(811 52) 36-169, Тел./факс +7(811 52)36-527, +7(811 52) 36-855
 МТС: +7(911) 384-80-38 ; +7(911) 351-80-77; +7(911) 390-59-59; 

+7(981) 361-03-56; +7(911) 326-69-00
Skype: Avanta01; Avanta02; ulia_avanta

Email: avantain45@gmail.com
     

   Выставочный зал в Москве: 
109388, Москва ул. Гурьянова, д. 30, оф.106 (метро Печатники)

тел. +7-495-255-21-00
       +7-929-570-80-30

+7-925-591-46-98
Skype: avantamos

Email: avantamos@gmail.com 
        

Краснодарский край, г. Краснодар ул. Новороссийская д.3 к 12
тел.: +7-981-350-20-11

+7-981-350-20-14
Email: avantayug45@gmail.com

Ассортимент нашей продукции постоянно расширяется, ознакомится с 
новинками Вы можете на нашем сайте www.avantain.com  

В нашем интернет магазине www.shop.avantainvest.com. 
Вы  найдёте большой ассортимент товаров в наличии» 


