Salon
i
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Наш слоган: "С нами удобнее"
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ЧУП "Центр оснащения салонов красоты"
РБ, 220040, г. Минск, ул. Корш-Саблина, д. 11, пом. 1Н.
УНП-190509954

тел: (+375 17) 252-10-10
тел (Велком): (+375 44) 569-22-22
тел (МТС): (+375 33) 669-22-22

тел (Viber): (+375 44) 569-22-22
e-mail: info@isalon.by
www.isalon.by

Аксессуары
Стр.1
Держатель для фена F317

13,20 руб.

Подставка под ноги МР КОМ
(нержавейка, 2-й сорт)

22,20 руб.

Подставка под ноги
монтируемая

30.00 руб.

Держатель для фена
(Италия)

39,60 руб.

Ширма 3-секционная

146,40 руб.

Держатель

Подставка под ноги МР

27,60 руб.

164,60 руб.

Ширма 2-секционная

67,20 руб.

128,00 руб.

Подставка под ноги (хром)

Щетка с закрытым совком

ЧУП "Центр оснащения салонов красоты"
РБ, 220040, г. Минск, ул. Корш-Саблина, д. 11, пом. 1Н.
УНП-190509954

0,00 руб.

Держатель

164,60 руб.

29,40 руб.

Миксер для красок (жидких)

174,00 руб.

Держатель

Подставка под ноги П-01

0,00 руб.

Держатель

164,60 руб.

тел: (+375 17) 252-10-10
тел (Велком): (+375 44) 569-22-22
тел (МТС): (+375 33) 669-22-22

164,60 руб.

тел (Viber): (+375 44) 569-22-22
e-mail: info@isalon.by
www.isalon.by

Вернуться к рубрикатору

Держатель для фена
пластик JX-HS08

Зеркала
Стр.2
Марчелло

223,20 руб.

Подставка под ноги МР КОМ
(нержавейка, 2-й сорт)

546,60 руб.

Подставка под ноги
монтируемая

30.00 руб.

Держатель для фена
(Италия)

39,60 руб.

Ширма 3-секционная

146,40 руб.

Держатель

Подставка под ноги МР

174,00 руб.

Держатель

164,60 руб.
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РБ, 220040, г. Минск, ул. Корш-Саблина, д. 11, пом. 1Н.
УНП-190509954

27,60 руб.

29,40 руб.

Миксер для красок (жидких)

Ширма 2-секционная

67,20 руб.

128,00 руб.

Подставка под ноги (хром)

Щетка с закрытым совком

временно нет в наличии

Держатель

164,60 руб.

Подставка под ноги П-01

временно нет в наличии

Держатель

164,60 руб.

тел: (+375 17) 252-10-10
тел (Велком): (+375 44) 569-22-22
тел (МТС): (+375 33) 669-22-22

164,60 руб.

тел (Viber): (+375 44) 569-22-22
e-mail: info@isalon.by
www.isalon.by

Вернуться к рубрикатору

Флэт

Комплектующие, запчасти
Стр.3
Держатель для фена к Т-158

4,80 руб.

Пиастра большая для
гидравлического п-ка

5,04 руб.

Смеситель SENIOR с
душиком

44.40 руб.

Раковина керамическая
ГАРСОН

78,00 руб.

Подъемник гидр. с
пятилучием хром

12,00 руб.

Узел наклона большой со
стандартными втулками

Душик, шланг, суппорт

39.60 руб.

Картридж для смесителя

48,00 руб.

Раковина керамическая
ВИП

99,60 руб.

Подъемник гидр. с
плоским квадратом

180,00 руб.

Подъемник гидр. с плоским
кругом

Узел наклона малый со
стандартными втулками

39,60 руб.

Смеситель малошумный

60,00 руб.

Раковина керамическая
КУИН

192,00 руб.

Нужны другие запчасти?

Огромный выбор
комплектующих и деталей у
нас на сайте в рубрике
«Комплектующие, детали»

236,40 руб.

ЧУП "Центр оснащения салонов красоты"
РБ, 220040, г. Минск, ул. Корш-Саблина, д. 11, пом. 1Н.
УНП-190509954

296,00 руб.

296,00 руб.

тел: (+375 17) 252-10-10
тел (Велком): (+375 44) 569-22-22
тел (МТС): (+375 33) 669-22-22

http://www.isalon.by/products

тел (Viber): (+375 44) 569-22-22
e-mail: info@isalon.by
www.isalon.by

Вернуться к рубрикатору

Сеточка душика на резьбе

Кресла
Стр.4
ИЗО ПЛ

10,00 руб.

Юниор-1

ИЗО кожзам

21,00 руб.

Юниор-2

87,00 руб.

ГТС на гидр. подъемнике и
хром пятилучии

Грейс

30,60 руб.

Юниор-4

87,00 руб.

Студио

244,80 руб.

ЧУП "Центр оснащения салонов красоты"
РБ, 220040, г. Минск, ул. Корш-Саблина, д. 11, пом. 1Н.
УНП-190509954

Денис

Соло Модерн

Памела

165,60 руб.

Тренд

348,00 руб.

Калибра Люкс

379,20 руб.

45,96 руб.

74,40 руб.

00,00 руб.

350,40 руб.

Юниор РФ

350,40 руб.

Престиж

379,20 руб.

тел: (+375 17) 252-10-10
тел (Велком): (+375 44) 569-22-22
тел (МТС): (+375 33) 669-22-22

392,40 руб.

тел (Viber): (+375 44) 569-22-22
e-mail: info@isalon.by
www.isalon.by

Вернуться к рубрикатору

Чехол ПВХ для спинки

Кресла
Стр.5
Лорд

399,00 руб.

Домино

Лассо

403,20 руб.

Даниэль плюс

444,00 руб.

Бруно

Дуглас

Черчилль

Сильвер

416,40 руб.

446,40 руб.

461,40 руб.

МД 77

Орхидея

453,00 руб.

Гламур

492,00 руб.

ЧУП "Центр оснащения салонов красоты"
РБ, 220040, г. Минск, ул. Корш-Саблина, д. 11, пом. 1Н.
УНП-190509954

0,00 руб.

МД 24

492,00 руб.

461,40 руб.

Слим

472,80 руб.

МД 309

424,80

486,00 руб.

Чикаго Плюс

558,00 руб.

тел: (+375 17) 252-10-10
тел (Велком): (+375 44) 569-22-22
тел (МТС): (+375 33) 669-22-22

596,40 руб.

тел (Viber): (+375 44) 569-22-22
e-mail: info@isalon.by
www.isalon.by

Вернуться к рубрикатору

Даллас

Кресла
Стр.6
Чикаго Сити

604,50 руб.

МД 366

МД 166

631,20

МД 170

739,20 руб.

Авангард

687,00

МД 239

771,00 руб.

МД 8770

1 146,60 руб.

Держатель

Машинка

816,00 руб.

1 209,00 руб.

164,60 руб.

ЧУП "Центр оснащения салонов красоты"
РБ, 220040, г. Минск, ул. Корш-Саблина, д. 11, пом. 1Н.
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МД 8500

МД 8763

Держатель

984,00 руб.

МД 879

1 875,00 руб.

Держатель

164,60 руб.

730,20 руб.

2 580,00 руб.

Держатель

164,60 руб.

тел: (+375 17) 252-10-10
тел (Велком): (+375 44) 569-22-22
тел (МТС): (+375 33) 669-22-22

164,60 руб.

тел (Viber): (+375 44) 569-22-22
e-mail: info@isalon.by
www.isalon.by

Вернуться к рубрикатору

МД 365

Маникюр
Стр.7
Подушка маникюрная АРКА

2,00 руб.

Подставка под лаки ППЛ-35

17,88 руб.

Лампа маникюрная LED
701B

0,00 руб.

Вытяжка маникюрная
врезная НЕЙЛ ПРО - 1

98,40 руб.

Лампа маникюрная
LED SOLAR

19,80 руб.

Вытяжка маникюрная
настольная

Светильник настольный

22,92 руб.

Подушка маникюрная
плоская/изогнутая

0,00 руб.

Лампа маникюрная
LED+CCFL TL-HG0018

99,90 руб.

Лампа маникюрная
LED TLHG0036

126,60 руб.

ЧУП "Центр оснащения салонов красоты"
РБ, 220040, г. Минск, ул. Корш-Саблина, д. 11, пом. 1Н.
УНП-190509954

0,00 руб.

Стол маникюрный КАТРИН

163,20 руб.

198,00 руб.

тел: (+375 17) 252-10-10
тел (Велком): (+375 44) 569-22-22
тел (МТС): (+375 33) 669-22-22

Ванночка для маникюра с
джакузи

19,80 руб.

Вытяжка маникюрная
врезная CF12038XY

68,40 руб.

Лампа УФ (на две руки)
NA033

0,00 руб.

Стол маникюрный БРИДЖ
РФ

195,78 руб.

тел (Viber): (+375 44) 569-22-22
e-mail: info@isalon.by
www.isalon.by

Вернуться к рубрикатору

Фильтр для вытяжки

Маникюр
Стр.8
Стол маникюрный ЭСТИ

Вытяжка маникюрная
врезная НЕЙЛ ПРО - 3

Стол маникюрный СМ

319,20 руб.

325,20 руб.

360,00 руб.

Вырез в столешнице под
вытяжку врезную

Столешницы столов могут
быть глубже.

Гарантия на
электрооборудование

Вырез для встраиваемой
вытяжки в столешницах
поставляемых нами
маникюрных столов
возможно произвести за
символическую плату.
Он будет сделан аккуратно
и в размер с вытяжкой.
В названиях столов с
вырезом для вытяжки будет
присутствовать префикс"2".

Глубина столешницы
(расстояние между
клиентом и мастером) у
столов ЭСТИ, ЭКСКЛЮЗИВ
может быть больше
стандартной на 12 см. Если
вам нужна увеличенная
столешница, сообщите об
этом менеджеру, он
произведет необходимый
расчет. В названии появится
префикс ПЛЮС.

Ремонтопригодность
маникюрных ламп

Мастера предпочитают
LED+CCFL

Мощность вытяжки

Покупая маникюрные лампы
у нас вы получаете
возможность оперативного
послегарантийного ремонта.
Как правило он
производится в течение 2
дней.
У вас будет возможность
произвести замену всех
светодиодов за весьма
умеренную плату.

Самой популярной
маникюрной лампой среди
наших клиентов является
лампа LED+CCFL TLHG0018. Как правило эта
лампа выдерживает около
года использования, а
замену всех микросхем с
LED диодами и лампы
холодного катода можно
произвести меньше чем за
половину стоимости новой.

КПД вытяжки напрямую
зависит от фильтра. Чем
больше воздуха может
пропустить фильтр - тем
лучше ваша вытяжка будет
«тянуть».
Вытяжка, укомплектованная
малым и плотным фильтром
будет возвращать половину
воздуха с ногтевой пылью
обратно .

Гарантия на
электрооборудование
составляет как правило 6
месяцев.
Для маникюрных ламп такой
срок гарантии является
подтверждением их
надежности.

Стол маникюрный
ЭКСКЛЮЗИВ

400,80 руб.

Гарантия на столы

Гарантия на мебель
составляет как правило 12
месяцев.

Лампа УФ (на две руки)
NA033

Лампа маникюрная
LED SOLAR

Лампа маникюрная
LED TLHG0036

126,60 руб.

ЧУП "Центр оснащения салонов красоты"
РБ, 220040, г. Минск, ул. Корш-Саблина, д. 11, пом. 1Н.
УНП-190509954

Стол маникюрный КАТРИН

163,20 руб.

198,00 руб.

тел: (+375 17) 252-10-10
тел (Велком): (+375 44) 569-22-22
тел (МТС): (+375 33) 669-22-22

Стол маникюрный БРИДЖ
РФ

204,00 руб.

тел (Viber): (+375 44) 569-22-22
e-mail: info@isalon.by
www.isalon.by

Вернуться к рубрикатору

0,00 руб.

Мойки
Стр.9
Воротник Гавана

5,04 руб.

Стрим

15,00 руб.

Альбатрос

188,40 руб.

Карузо на пьедестале

Гавана

20,00 руб.

Санти

241,80 руб.

Колумб Старт

536,40 руб.

ЧУП "Центр оснащения салонов красоты"
РБ, 220040, г. Минск, ул. Корш-Саблина, д. 11, пом. 1Н.
УНП-190509954

Камилла

Биатрис Люкс + Карина

Колумб Лонг

483,60 руб.

Колумб Вэйв

664,80 руб.

Колумб Вип

0,00 руб.

85,80 руб.

321,00 руб.

590,40 руб.

715,20 руб.

Шел-3 пластиковая, без
смесителя и душика

Воротник Гарсон

694,20 руб.

Колумб Куин

786,60 руб.

тел: (+375 17) 252-10-10
тел (Велком): (+375 44) 569-22-22
тел (МТС): (+375 33) 669-22-22

786,60 руб.

тел (Viber): (+375 44) 569-22-22
e-mail: info@isalon.by
www.isalon.by

Вернуться к рубрикатору

Воротник универсальный
поролоновый

Мойки
Стр.10
Сити

Наоми + Лассо

793,80 руб.

Магеллан Вип

837,00 руб.

Лотус + Орхидея

1 011,60 руб.

Флорида Кисс белая

866,40 руб.

Флорида Кисс черная

1 092,60 руб.

Тиффани

0,00 руб.

Гавана

МД 123

1 545,00 руб.

0,00 руб.

ЧУП "Центр оснащения салонов красоты"
РБ, 220040, г. Минск, ул. Корш-Саблина, д. 11, пом. 1Н.
УНП-190509954

0,00 руб.

МД 19

1 881,60 руб.

Колумб Вип

0,00 руб.

Флорида Кисс красная

0,00 руб.

Лоренцо

Колумб Лонг

895,20 руб.

2 418,00 руб.

Колумб Куин

786,60 руб.

тел: (+375 17) 252-10-10
тел (Велком): (+375 44) 569-22-22
тел (МТС): (+375 33) 669-22-22

786,60 руб.

тел (Viber): (+375 44) 569-22-22
e-mail: info@isalon.by
www.isalon.by

Вернуться к рубрикатору

Наоми + Студио + Гарсон

Педикюр, косметология, массаж
Стр.11
Валик массажный

69.60 руб.

Подставка под ногу
педикюрная

71,70 руб.

Воскоплав на 3 картриджа

73,20 руб.

Лампа-лупа на струбцине

Подставка для ванны
педикюрная Эконом

240,60 руб.

СП

96,60 руб.

ЧУП "Центр оснащения салонов красоты"
РБ, 220040, г. Минск, ул. Корш-Саблина, д. 11, пом. 1Н.
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Подставка для ванны
педикюрная

77,40 руб.

Кушетка массажная КМ-02

335,40 руб.

Надир

405,60 руб.

73,50 руб.

46,20 руб.

Кушетка массажная
складная

Лампа-лупа на штативе

Подставка под ногу
педикюрная Эконом

72,00 руб.

76,20 руб.

222,60 руб.

Подставка п/ногу и
ванну педикюрная

Воскоплав баночный

375,00 руб.

Релакс

415,20 руб.

тел: (+375 17) 252-10-10
тел (Велком): (+375 44) 569-22-22
тел (МТС): (+375 33) 669-22-22

456,60 руб.

тел (Viber): (+375 44) 569-22-22
e-mail: info@isalon.by
www.isalon.by

Вернуться к рубрикатору

Воскоплав
комбинированный WH017

Педикюр, косметология, массаж
Стр.12
Подставка под ногу и ванну
Эконом

Трон

510,60 руб.

Альфа 06 (1 мотор)

1 068,00 руб.

Сириус 08 (1 мотор)

1 338,00 руб.

Альфа 10 (2 мотора)

1 348,80 руб.

1 620,00 руб.

Сириус 10
(3 мотора)

0,00 руб.

Трон + подиум с подставкой

Сириус 09 (2 мотора)

1 626,00 руб.

1 956,00 руб.

ЧУП "Центр оснащения салонов красоты"
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МД 850

1 518,00 руб.

Альфа 11 (3мотора)

1 830,00 руб.

Шарм 3

2 118,00 руб.

1 206,00 руб.

1 368,00 руб.

МД 849

Элегия 3 (3 мотора)

МД 3329В

1848,00 руб.

МД 3869

2 220,00 руб.

тел: (+375 17) 252-10-10
тел (Велком): (+375 44) 569-22-22
тел (МТС): (+375 33) 669-22-22

2 916,00 руб.

тел (Viber): (+375 44) 569-22-22
e-mail: info@isalon.by
www.isalon.by

Вернуться к рубрикатору

СП-Люкс

Педикюр, косметология, массаж
Стр.13
МД 3869S

Луиза (1 мотор)

Воскоплав баночный

3 240,00 руб.

Альфа 06 (1 мотор)

0,00 руб.

Сириус 08 (1 мотор)

МД 3329В

72,00 руб.

Трон + подиум с подставкой

1 206,00 руб.

МД 850

За последние 5 лет педикюрные кресла и кушетки российского
производства зарекомендовали себя как надежные и с оптимальным
соотношением цена/качество.
За все это время не было ни одного обращения по ремонту кресел и
кушеток с электромоторами российского производства.

Альфа 10 (2 мотора)

1 348,80 руб.

Сириус 09 (2 мотора)

1 620,00 руб.

Сириус 10
(3 мотора)

1 368,00 руб.

МД 849

1 626,00 руб.

Элегия 3 (3 мотора)

1 956,00 руб.

ЧУП "Центр оснащения салонов красоты"
РБ, 220040, г. Минск, ул. Корш-Саблина, д. 11, пом. 1Н.
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Альфа 11 (3мотора)

1 830,00 руб.

Шарм 3

2 118,00 руб.

1 518,00 руб.

1848,00 руб.

МД 3869

2 220,00 руб.

тел: (+375 17) 252-10-10
тел (Велком): (+375 44) 569-22-22
тел (МТС): (+375 33) 669-22-22

2 916,00 руб.

тел (Viber): (+375 44) 569-22-22
e-mail: info@isalon.by
www.isalon.by

Вернуться к рубрикатору

1 338,00 руб.

Печатная продукция
Стр.14
Профиль для плакатов
(600мм)

0,24 руб.

Восточная красота (90*75)

1,98 руб.

Горячая и холодная (60*90)

24,00 руб.

Селена (90*60)

Профиль для плакатов
(1000мм)

24,00 руб.

Блеск в глазах
(75*90)

2,64 руб.

Голубоглазый красавчик
(60*90)

24,00 руб.

Замерзшая девушка (90*60)

24,00 руб.

Русская Анджелина Джоли
(60*90)

ЧУП "Центр оснащения салонов красоты"
РБ, 220040, г. Минск, ул. Корш-Саблина, д. 11, пом. 1Н.
УНП-190509954

Открытый взгляд (90*75)

24,00 руб.

Малыш (90*75)

24,00 руб.

Алина (75*90)

24,00 руб.

24,00 руб.

24,00 руб.

24,00 руб.

Гламур (75*90)

Радуга (90*75)

24,00 руб.

Алехандро (60*90)

24,00 руб.

тел: (+375 17) 252-10-10
тел (Велком): (+375 44) 569-22-22
тел (МТС): (+375 33) 669-22-22

24,00 руб.

тел (Viber): (+375 44) 569-22-22
e-mail: info@isalon.by
www.isalon.by

Вернуться к рубрикатору

Петля для профиля для
плакатов

Печатная продукция
Стр.15
Стиль Чикаго (75*90)

Брутальный мужчина
(60*90)

24,00 руб.

Восточная красоты

Медовый каштан (90*75)

24,00 руб.

Горячая и холодная

Книга администратора

24,00 руб.

Голубоглазый красавчик

0,00 руб.

Открытый взгляд

Плакаты помогут создать настроение и украсить интерьер вашего салона.
Закрепить на стене их можно с помощью профилей и петель, которые также можно
приобрести у нас по символической цене.

Селена

24,00 руб.

Замерзшая девушка

24,00 руб.

Блеск в глазах

24,00 руб.

Русская Анджелина Джоли

24,00 руб.

Гламур

24,00 руб.

ЧУП "Центр оснащения салонов красоты"
РБ, 220040, г. Минск, ул. Корш-Саблина, д. 11, пом. 1Н.
УНП-190509954

Малыш

24,00 руб.

Алина

24,00 руб.

24,00 руб.

24,00 руб.

Алехандро

24,00 руб.

тел: (+375 17) 252-10-10
тел (Велком): (+375 44) 569-22-22
тел (МТС): (+375 33) 669-22-22

24,00 руб.

тел (Viber): (+375 44) 569-22-22
e-mail: info@isalon.by
www.isalon.by

Вернуться к рубрикатору

24,00 руб.

Стерилизация, дезинфекция
Стр.16
Шарики гласперленовые
для стерилизатора

1,50 руб.

Крафт пакеты (75*150)
100шт.

6,00 руб.

Крафт пакеты (100*200)
100шт.

10,56 руб.

Крафт пакеты (150*250)
100шт.

13,20 руб.

Тэрмо (гласперленовый
стерилизатор)

17,04 руб.

Ди-Миг 5л. (ультрабыстрая
дез-ия поверхностей)

Дезискраб 0,2л (кожный
антисептик на спирт. основе)

B03-SM001 (стерилизатор
УФ, 2 лампы, таймер)

65,40 руб.

ЧУП "Центр оснащения салонов красоты"
РБ, 220040, г. Минск, ул. Корш-Саблина, д. 11, пом. 1Н.
УНП-190509954

8,40 руб.

9,00 руб.

Ди-Миг 0,7л (ултрабыстрая
дез-ия поверхностей), спрей

Дезискраб 1,0л (кожный
антисептик на спирт. основе)

14,40 руб.

16,20 руб.

Дезин 1л (хлоргексидина
биглюконат 20%)

37,80 руб.

51,60 руб.

Стерилизатор медицинский
ГП-20-3 (сухожар)

125,40 руб.

Дезихэнд 1,0л (кожный
антисептик на вод. основе)

635,00 руб.

тел: (+375 17) 252-10-10
тел (Велком): (+375 44) 569-22-22
тел (МТС): (+375 33) 669-22-22

Нетоспорин Форте 1л (для
погружения, до 400 л)

60,60 руб.

Емкость для дез. средств

0,00 руб.

тел (Viber): (+375 44) 569-22-22
e-mail: info@isalon.by
www.isalon.by

Вернуться к рубрикатору

Дезихэнд 0,2л (кожный
антисептик на водн.основе)

Сушуары, климазоны
Стр.17
Сушуар Торнадо

Климазон Хармони Изи

279,00 руб.

Крафт пакеты (75*130)
100шт.

Климазон Сикс 3000

0,00 руб.

0,00 руб.

Крафт пакеты (100*200)
100шт.

Ди-Миг 0,7л (ултрабыстрая
Что такое КЛИМАЗОН?
дез-ия поверхностей), спрей

Дезихэнд 1,0л (кожный
антисептик на вод. основе)

24,00 руб.

Дезискраб 1,0л (кожный
антисептик на вод. основе)

Наверняка каждый из нас был хоть раз в парикмахерской, салоне красоты или бассейне. И, скорее всего, Вам хоть
единожды пришлось воспользоваться аппаратом для сушки волос – сушуаром. Если Вы застали 80-е - 90-е годы
двадцатого века, то вероятно Ваше первое знакомство пришлось на громко ревущие и растрепывающие во все
стороны волосы модели. Но времена меняются, технологии не стоят на месте, так что теперь Вы имеете
возможность приобрести малошумный и эффективный аппарат с элегантным внешним видом!
Благодаря техническому прогрессу, уход за волосами теперь можно осуществлять не только при помощи ставших
уже давно традиционными сушуаров, но также и при помощи более технологичных устройств под названием
климазоны.
Первый аппарат подобного типа был изобретен в Японии в конце 80-х годов 20-го века. Принципиальным отличием
10,56 руб.
13,20тепловой
руб.
14,40 руб. элемента. Сушуары 16,20 руб.
климазона от сушуара
– является способ передачи
энергии от нагревательного
используют традиционный конвекционный способ (нагревательный элемент нагревает воздух, а затем вентилятор
переносит его в нужном направлении). Климазоны используют более совершенный способ передачи тепла при
помощи инфракрасных волн дальнего диапазона. (Подробнее об инфракрасных волнах и их применении в
Крафт
пакеты (150*250)
(гласперленовый
1л (хлоргексидина
Нетоспорин Форте 1л (для
повседневной
жизни читайте вТэрмо
статье
«Инфракрасные волны Дезин
– что это?»).

100шт.

стерилизатор)

биглюконат 20%)

погружения, до 400 л)

Инфракрасные лучи ускоряют движение молекул и способствуют лучшему проникновению в волосы различных
препаратов. При окрашивании пигмент проникает глубже, а цвет держится значительно дольше. Кроме того,
значительно ускоряется время протекания химических процессов в красителе. В силу того, что инфракрасное
излучение проникает в подкожные слои и стимулирует работу кровеносных сосудов, усиливается эффект и
увеличивается глубина проникновения препаратов, используемых для лечения волос.
Современные климазоны бывают нескольких типов. Во-первых аппараты делятся по типу установки, на аппараты
настенного крепления (на регулируемом кронштейне) и аппараты напольной установки (на передвижном
регулируемом штативе). Также аппараты делятся по типам излучателей на ламповые (оснащены лампами
работающими в ИК-диапазоне – при этом часть излучения приходится на видимый спектр) и более дорогие
аппараты, оснащенные спиралью, излучающей только волны дальнего ИК-диапазона. В последнем случае
отсутствует излучение видимого глазом спектра, что позволяет чувствовать себя более расслабленно.
37,00 руб.

51,00 руб.

60,60 руб.

Кроме всего прочего климазон, также как и сушуар может использоваться для обыкновенной сушки волос, не
нарушая при этом целостности укладки (ведь отсутствует сильный воздушный поток, который мог бы растрепать
прическу).
Ваше решение 24,00
приобрести
климазон – правильный
выбор который поможет Вашему
бизнесу не только идти в ногу
со
руб.
125,40 руб.
635,00 руб.
0,00 руб.
временем, но также быть на шаг впереди конкурентов, у которых отсутствует этот полезный и нужный аппарат.

ЧУП "Центр оснащения салонов красоты"
РБ, 220040, г. Минск, ул. Корш-Саблина, д. 11, пом. 1Н.
УНП-190509954

тел: (+375 17) 252-10-10
тел (Велком): (+375 44) 569-22-22
тел (МТС): (+375 33) 669-22-22

тел (Viber): (+375 44) 569-22-22
e-mail: info@isalon.by
www.isalon.by

Вернуться к рубрикатору

17,04 руб.

Также аппараты подразделяются по типу крепления излучателей на аппараты с неподвижными или подвижными
излучателями. Аппараты с подвижными излучателями в свою очередь могут быть либо ротационного типа (лампы
движутся по окружности вокруг головы человека) и аппараты амплитудного типа – лампы движутся по полукруглой
траектории,
попеременно меняя
направление
движения. Аппараты
с подвижными
излучателями являются более
Ди-Миг
5л. (ультрабыстрая
B03-SM001
(стерилизатор
Стерилизатор
медицинский
Емкость для дез. средств
предпочтительными
– так как вУФ,
данном
случае
достигается равномерность
воздействия на поверхность
головы. И,
дез-ия
поверхностей)
2 лампы,
таймер)
ГП-20-3 (сухожар)
конечно же, как любой электроприбор климазоны бывают разной мощности и могут быть оснащены разным
количеством излучателей. Как правило, от 3-х и больше. При одинаковом с сушуаром потребляемом количестве
электроэнергии эффективная мощность климазонов существенно выше в силу использования принципиально
другого типа переноса тепловой энергии. Так же климазоны могут быть оснащены ионизатором, который не только
снимает статическое напряжение, не позволяя кончикам волос слипаться и делая их более мягкими, но и
способствует очистке воздуха, осаждая мелкие частицы пыли. (Примером домашнего ионизатора является широко
известная «Люстра Чижевского»).

Табуреты мастера
Стр.18
Логика (пластик. пятилучие),
черный

53,40 руб.

66,60 руб.

Хокер Плюс (высокий
впневмо под-к) круг

Шанель (хром), черный
пластик

112,20 руб.

Hz9017e (хром), черный кз.

Астек высокий, с кругом,
черный кз

90,00руб.

Арена (хром, резиновые
колеса)

128,40 руб.

Hz9010e без спинки, хром,
черный кз.

0,00 руб.

Хокер Плюс (винтовой
подъемник), с кругом

186,00 руб.

Састек (пластик. пятилучие),
цветной

0,00 руб.

Састек (хром. пятилучие)
цветной

0,00 руб.

Доплата за хром и
прорезиненные колеса

Састе (хром. пятилучие),
резиновые колеса, черный

92,40 руб.

Регал (с подлокотниками),
пластик. пятилучие

0,00 руб.

Сеньор (пластик.
пятилучие), цветной

0,00 руб.

Емкость для дез. средств

Табуреты мастера
комплектуются пнвматическим
подъемником и колесами - как у
офисных кресел.
Для паркета/ламината, а также
неровных поверхностей
советуем использовать
прорезиненные колеса.
Для придания более дорогого
вида - хромированный
подъемник и пятилучие.

0,00 руб.

ЧУП "Центр оснащения салонов красоты"
РБ, 220040, г. Минск, ул. Корш-Саблина, д. 11, пом. 1Н.
УНП-190509954

0,00 руб.

70,00 руб.

тел: (+375 17) 252-10-10
тел (Велком): (+375 44) 569-22-22
тел (МТС): (+375 33) 669-22-22

0,00 руб.

тел (Viber): (+375 44) 569-22-22
e-mail: info@isalon.by
www.isalon.by

Вернуться к рубрикатору

Састек (пластик. пятилучие),
черный

Тележки
Стр.19
М01

96,00 руб.

T148

М02

117,00 руб.

СП

150,00 руб.

Т4

Мелисса

Мелисса под сухожар

Ирэн

141,00 руб.

153,00 руб.

184,80 руб.

ЧУП "Центр оснащения салонов красоты"
РБ, 220040, г. Минск, ул. Корш-Саблина, д. 11, пом. 1Н.
УНП-190509954

102А

Т0165 (черно-белая)

Брикстон

150,00 руб.

154,80 руб.

201,00 руб.

448,20 руб.

Т158

164,40 руб.

Трио

229,20 руб.

Т168

528,00 руб.

тел: (+375 17) 252-10-10
тел (Велком): (+375 44) 569-22-22
тел (МТС): (+375 33) 669-22-22

258,00 руб.

Т7

0,00 руб.

0,00 руб.

тел (Viber): (+375 44) 569-22-22
e-mail: info@isalon.by
www.isalon.by

Вернуться к рубрикатору

МР Ком

Тележки
Стр.20
Сервис Плюс

Т26

0,00 руб.

T148

Т100С

Т158

0,00 руб.

СП

0,00руб.

Мелисса

150,00 руб.

102А

В 2006/2007г. мы первые в Беларуси начали сотрудничество с фабрикой, изготавливающей
тележки Т138, Т148, Т158 и др. Как и в самом начале мы по-прежнему верны выбранному
нами пути - официальные поставки без посредников, торговля с минимальной наценкой.
К настоящими моменту в 2/3 парикмахерских Беларуси пользуются парикмахерскими
тележками, которые были отгружены именно нашим предприятием.

Т4

153,00 руб.

Мелисса под сухожар

184,80 руб.

Ирэн

151,80 руб.

Т0165

201,00 руб.

Брикстон

448,20 руб.

ЧУП "Центр оснащения салонов красоты"
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164,40 руб.

Трио

229,20 руб.

Т168

528,00 руб.

тел: (+375 17) 252-10-10
тел (Велком): (+375 44) 569-22-22
тел (МТС): (+375 33) 669-22-22

258,00 руб.

Т7

0,00 руб.

0,00 руб.

тел (Viber): (+375 44) 569-22-22
e-mail: info@isalon.by
www.isalon.by

Вернуться к рубрикатору

150,00 руб.

