
Наш слоган: «с нами удобнее».

Наша миссия: «предлагать выбор качественного и недорогого парикмахерского оборудования различных 

производителей» 
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Аксессуары

Держатель для фена  

металл

Подставка под ноги 

(полимер металлик)  МР

Подставка под ноги 

(хром)

Подставка под ноги 

монтируемая к креслу

Миксер для смешивания 

краски (блендер) (9W) 

Держатель для фена 

алюминиевый (Ceriotti) 

Ширма 2-х секционная Ширма 3-х секционная Держатель для фена  

пластик JX-HS08

87,00р.                          205,20р.                       

19,80р.-              58,80р.-             

22,20р.                          27,60р.                             33,30р.                         39,60р.                          67,20р.                          146,40р.                       138,00р.                       181,20р.                       13,20р.                         

Зеркала

Зеркало ФЛЭТ 75*160см 

в раме (10см) обтянутое 

кожзамом

Рабочее место 

парикмахера с зеркалом 

ФЛОР, цветной (ВхГхШ) 

1890х370х750

Рабочее место 

парикмахера с зеркалом 

МАРЧЕЛО  (ВхГхШ) 

1800x380x1150 

вдухтумбовый, 

отдельностоящий

351,60р.                            

37,80р.-                  

223,20р.                        313,80р.                           546,60р.                       

Климазоны, сушуары

Сушуар д/волос  арт.HD-2238L-III, 

черный,1ск., на стойке, 1000 W, 

200/240V, таймер 0-60 мин

Климазон HARMONY EASY 

TSM800 (Италия)

1 318,80р.                        

142,80р.-                

279,00р.                        1 176,00р.                        
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Кресла

Кресло вспомогательное 

ИЗО на четырех ногах 

(черная рама, черный 

ПЛАСТИК )

Кресло вспомогательное 

ИЗО на четырех ногах 

(черная рама, черный  

КОЖЗАМ)

Вкладыш к креслу 

парикмахерскому 

ЮНИОР (черный)

Вкладыш к креслу 

парикмахерскому 

ЮНИОР-1 / ЮНИОР-2 

(для круглого кресла) 

(цветной)

Кресло парикмахерское 

РЕГГИ  пневматический 

подъемник, пластиковое 

пятилучие, на колесах

Кресло детское ДЕНИС 

пневм.подъемник, 

черное пятилучие, круг 

под ноги (черный), на 

колесах

Кресло парикмахерское ИЗО 

GTS гидравлический 

подъемник, хром пятилучие 

Кресло парикмахерское 

СОЛО МОДЕРН  

гидравлический 

подъемник, хром 

пятилучие   

Кресло парикмахерское 

СТУДИО гидравлический 

подъемник, хром. пятилучие  

46,80р.                          46,80р.                              263,40р.                        417,60р.                       

25,80р.-              16,20р.-                  18,60р.-              161,20р.-           

21,00р.                          30,60р.                             52,20р.                         87,00р.                          139,80р.                        165,60р.                       244,80р.                       348,00р.                       256,40р.                       

Кресло парикмахерское 

ЛОРД  гидравлический 

подъемник, хром 

пятилучие  НА ОБРАЗЕЦ 

ЧЕРНОГО ЦВЕТА

Кресло парикмахерское 

ГРЕЙС гидравлический 

подъемник, хром 

пятилучие   

Кресло парикмахерское 

ЧЕРЧИЛЛЬ гидравл 

подъемник, хром 

КВАДРАТ/КРУГ

Кресло парикмахерское 

БРУНО гидравлический 

подъемник, хром 

пятилучие   

Кресло парикмахерское 

ДОМИНО  

гидравлический 

подъемник, хром 

пятилучие  

Кресло парикмахерское 

ОРХИДЕЯ гидравлический 

подъемник, хром. квадрат, с 

подножкой, цвет - 

полностью черный

Кресло парикмахерское 

ТРЕНД гидравлический 

подъемник, хром 

пятилучие 

Кресло парикмахерское 

ГЛАМУР гидравлический 

подъемник, хром. квадрат  

Кресло парикмахерское 

ЛАССО  гидравлический 

подъемник, хром. 

пятилучие 

385,20р.                        493,20р.                            495,60р.                        538,80р.                       

34,80р.-              142,80р.-                145,20р.-            122,40р.-                       

350,40р.                        350,40р.                           472,80р.                       461,40р.                        444,00р.                        461,40р.                       350,40р.                       486,00р.                       416,40р.                       

Кресло парикмахерское 

СИЛЬВЕР  

гидравлический 

подъемник, хром 

пятилучие ЧЕРНОГО 

ЦВЕТА

Кресло парикмахерское 

СЛИМ  гидравлический 

подъемник, хром 

пятилучие  

Кресло парикмахерское 

ДАЛЛАС  

гидравлический 

подъемник, хром 

пятилучие   

Кресло парикмахерское 

ПРЕСТИЖ  

гидравлический 

подъемник, хром 

пятилучие 

Кресло парикмахерское 

ДАНИЭЛЬ ПЛЮС 
гидравлический подъемник, 

хром пятилучие 

Кресло парикмахерское 

ДУГЛАС  гидравлический 

подъемник, хром 

пятилучие

Кресло парикмахерское 

ЧИКАГО ПЛЮС гидравл 

подъемник, хром пятилучие 

Кресло парикмахерское 

МД-166 (барбер) 
гидравлический подъемник, хром. квадрат, 

регулируемый угол наклона 

спинки, выдвижной подголовник 

Кресло парикмахерское 

АВАНГАРД (барбер) 
гидравлический подъемник, хром. круг, 

регулируемый угол наклона 

спинки, выдвижной подголовник

682,20р.                        531,60р.                       547,20р.                        574,20р.                        623,40р.                       1 800,00р.                    

91,20р.-                          132,60р.-                       154,80р.-                        127,80р.-                        170,40р.-                       653,40р.-                       

591,00р.                        486,00р.                           399,00р.                       392,40р.                        446,40р.                        453,00р.                       596,40р.                       687,00р.                       1 146,60р.                    
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Маникюр

Фильтр большой для 

вытяжки маникюрной 

Ванночка для маникюра 

C16-NB002 (2W) 

Подушка для маникюра  - 

прямая, изогнутая  

(разных цветов)

Подушка для маникюра 

АРКА  (разных цветов)

Подставка под лаки ППЛ 

35*13,7*20,5 см 

прозрачная  (оргстекло)

Вытяжка маникюрная 

WN208-1 настольная 

(30Вт)

Вытяжка маникюрная 

CF12038xy врезная (38Вт)

Вытяжка маникюрная 

врезная  NailPro (1 

мотор, 28W)

Вытяжка маникюрная 

врезная  NailPro-3 (3 

мотора 84W)

24,00р.                              91,20р.                          

4,20р.-                                22,80р.-                          

2,00р.                            19,80р.                             19,80р.                         19,80р.                          28,80р.                          временно нет 68,40р.                         120,00р.                       360,00р.                       

701-B Лампа для 

маникюра (LED, 36W) - 

гарантия 3мес.

Лампа маникюрная TL-

HG0028 LED (42W) гарантия 

3мес.

Лампа 

ультрафиолетовая B19-

NA033 (50W)

Лампа маникюрная TL-

HG0036 LED с 

дисплеем(42W)

Стол маникюрный 

БРИДЖ, белый + 701-B 

Лампа для маникюра 

(LED, 36W) в подарок

Стол маникюрный 

КАТРИН,  тумба слева 

или справа (ДхШхВ) 

1200х660х730

Стол маникюрный 

КАТРИН,  тумба слева 

или справа с  вытяжкой 

(ДхШхВ) 1200х660х730

Стол маникюрный ЭСТИ,   
двухтумбовый, без 

вытяжки (ДхШхВ) 

1220х480х760

Стол маникюрный СМ, 

белый,  с механизмом 

вращения (ДхШхВ) 

1200х800х500

147,00р.                        157,20р.                            156,00р.                       302,40р.                        415,20р.                       

48,60р.-                          30,60р.-                              20,40р.-                         98,40р.-                          90,00р.-                         
98,40р.                          126,60р.                           135,60р.                       163,20р.                        204,00р.                        198,00р.                       318,00р.                       319,20р.                       325,20р.                       

Стол маникюрный 

ЭКСКЛЮЗИВ,   
двухтумбовый, без 

вытяжки (ДхШхВ) 

1220х480х760

Стол маникюрный ЭСТИ-2,  
двухтумбовый, с вытяжкой 

(ДхШхВ) 1220х480х760

Стол маникюрный ЭСТИ-

2,  двухтумбовый, с 

вытяжкой (ДхШхВ) 

1300х600х760

Стол маникюрный 

ЭКСКЛЮЗИВ-2,   
двухтумбовый, с 

вытяжкой (ДхШхВ) 

1220х480х760

Стол маникюрный 

ЭКСКЛЮЗИВ ПЛЮС-2,   
двухтумбовый, с 

вытяжкой (ДхШхВ) 

1300х600х760

400,80р.                        439,20р.                           510,00р.                       520,80р.                        594,00р.                        
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Мойки

Мойка парикмахерская 

ШЕЛ-3 без кресла, на 

штативе, пластиковая 

глубокая раковина

Мойка парикмахерская 

СТРИМ пластиковая 

глубокая с сантехникой и 

креплением к стене

Мойка парикмахерская 

АЛЬБАТРОС с 

керамической 

раковиной, настенная, 

без кресла

Мойка парикмахерская 

КАМИЛЛА белая 

раковина, с креслом ИЗО 

черного цвета, с 

сантехникой 

Мойка парикмахерская 

КАРУЗО, черная глубокая 

раковина, тумба пластик 

черная, без кресла, на 

пьедестале

Мойка парикмахерская 

КОЛУМБ СТАРТ, белая  

средняя раковина, тумба и 

кресло любого цвета

Мойка парикмахерская 

КОЛУМБ ЛОНГ, белая  

большая раковина, тумба 

и кресло любого цвета

Мойка парикмахерская 

КОЛУМБ ВИП, 

черная/белая глубокая  

раковина, тумба и кресло 

любого цвета

Мойка парикмахерская 

САНТИ, белая раковина, 

без кресла  

85,80р.                          188,40р.                           231,60р.                       498,00р.                        536,40р.                        634,80р.                       732,00р.                       786,60р.                       321,00р.                       

Мойка парикмахерская  

МАГЕЛЛАН ВЭЙВ  белая  

средняя раковина, тумба и 

кресло любого цвета

Мойка парикмахерская  

МАГЕЛЛАН ВИП,  

белая/черная  глубокая 

раковина, тумба и кресло 

любого цвета

Мойка парикмахерская 

НАОМИ, белая средняя 

раковина, тумба фиберглас с 

креслом СТУДИО черного цвета 

Мойка парикмахерская 

НАОМИ, белая глубокая 

раковина, тумба фиберглас 

с креслом ЛАССО

Мойка парикмахерская 

ЛОТУС белая с красными 

цветами глубокая раковина, 

белая тумба фиберглас с 

креслом ОРХИДЕЯ - спинка 

пластик белого цвета с 

цветным сидением ЧЕХОЛ В 

ПОДАРОК!!! 

Мойка парикмахерская 

ГАВАНА черная глубокая 

раковина

Мойка парикмахерская 

ФЛОРИДА КИСС, черная 
глубокая раковина,  тумба 

фиберглас ЧЕРНАЯ

Мойка парикмахерская  

ТИФАНИ ЧЕРНАЯ 

глубокая раковина, 

ЧЕРНАЯ тумба фиберглас 

со стразами 

Мойка парикмахерская 

ЛОРЕНЦО белая 

глубокая раковина, 

черная тумба и кресло, с 

подножкой

1 087,80р.                     1 200,00р.                     

221,40р.-                        108,00р.-                        

763,80р.                        1 011,60р.                        793,80р.                       866,40р.                        1 092,00р.                     715,20р.                       1 222,80р.                    1 545,00р.                    1 881,60р.                    

Мойка парикмахерская 

ФЛОРИДА КИСС, черная 
глубокая раковина,  тумба 

фиберглас  ЛЮБОГО цвета

Мойка парикмахерская 

МД-019 черная глубокая 

раковина, черная тумба 

и кресло, с метал 

отделкой

Мойка парикмахерская 

СИТИ белая глубокая 

раковина

под заказ под заказ

временно нет

Педикюр и косметология
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Кушетка массажная 

складная (чемодан) 

белая 

Кушетка массажная КМ-02 

(черный)

Группа педикюрная НАДИР 

(черный,  коричневый) 
Кресло педикюрно-

косметологическое СП  

(черный)

Кресло педикюрно-

косметологическое СП-ЛЮКС  
(черный, капучино, темно-

красный,розовый, фиолетовый, 

бежевый)

Кресло 

косметологическое 

РЕЛАКС  ( бежевый)

Кресло педикюрно-

косметологическое 

СИРИУС-08 на 

электромоторе, цвет 

бежевый

 Кресло педикюрно-

косметологическое 

СИРИУС-09 на 2-х 

электромоторах

Кресло педикюрно-

косметологическое 

СИРИУС-10 на 3-х 

электромоторах,  цвет 

бежевый

456,00р.                        584,40р.                        под заказ

120,60р.-                        73,80р.-                          

335,40р.                        375,00р.                           455,40р.                       405,60р.                        510,60р.                        456,60р.                       1 392,00р.                    1 956,00р.                    

Кушетка массажная МД-

3329, цвет - черный

H6001L Лампа-лупа LED (на 

штативе)

Нагреватель воска (для 

банок) C39-WН007 (10W)

Нагреватель воска 3 в 1 

(на 2 картиджа + 1 банку) 

C16-WН017

Нагреватель воска (на 3 

картриджа) C16-WA020 

(40W)

Нагреватель воска 3 в 1 

(на 2 картиджа + 1 банку) 

C19-WA036 (185W)

Подставка педикюрная  

(черный)

Подставка для ванны Подставка под ногу и 

ванну  (черный)

141,00р.                       

37,20р.-                         

1 206,00р.                     240,60р.                           72,00р.                         69,60р.                          76,20р.                          103,80р.                       73,20р.                         77,40р.                         99,60р.                         

Печатная продукция

Плакат 60*90см. "Русская 

Анджолина Джоли"

Плакат 60*90см. 

"Голубоглазый красавчик"

Плакат 

90*75см."Замерзшая 

девушка"

Плакат 90*75см. 

"Восточная красота"

Плакат 60*90см. "Горячая 

и холодная"

Плакат 60*90см. 

"Брутальный мужчина"

Плакат 90*75см. 

"Открытый взгляд"

Петля для подвеш. пласт. 

профиля CLICKER HOOK

Профиль пласт. защелк. 

для плакатов CLICKER 

600мм/1000мм

24,00р.                          24,00р.                             24,00р.                         24,00р.                          24,00р.                          24,00р.                         24,00р.                         0,24р.                           1,98р./2,64р.
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Стерилизация и дезинфекция

Дезсредство ДЕЗИН 

(базовая субстанция для 

приготовления дез. средств 

и кожных антисептиков; 

состав: хлоргексидина 

биглюконат 20% 

(концентрат); активность: 

бактерии, включая 

микобактерии туберкулеза, 

против вирусов 

энтеральных и 

парентеральных гепатитов 

А, B, С, вируса ВИЧ, 

полиомелит, 

аденовирусов, герпеса, 

атипичной пневмонии 

(SARS), вирусов птичьего и 

свиного гриппа (А/H1N1, 

A/H5N1) и других ),  флакон 

1л.

Антисептик кожный 
ДЕЗИСКРАБ (готовый к 

применению спиртовой 

раствор хлоргексидина 

биглюконат 0,5 %; активность 

против  бактерий, грибов 

(кандида, трихофитон), 

вирусов (в том числе - ВИЧ, 

гепатиты, герпес, "свиной" и 

"птичий" грипп, вирус 

папилломы человека), 

микобактерий туберкулеза),  

флакон 1л. 

Антисептик кожный 
ДЕЗИСКРАБ (готовый к 

применению спиртовой 

раствор хлоргексидина 

биглюконат 0,5 %; 

активность против  

бактерий, грибов 

(кандида, трихофитон), 

вирусов (в том числе - 

ВИЧ, гепатиты, герпес, 

"свиной" и "птичий" 

грипп, вирус папилломы 

человека), микобактерий 

туберкулеза), флакон с 

распылителем 0,2л.  

Антисептик кожный 
ДЕЗИХЭНД (готовый к 

применению бесспиртовой 

кожный антисептик - 1 % 

раствор хлоргексидина 

биглюконата; активность: 

бактерии, кроме 

микобактерий 

туберкулеза),  флакон 1л. 

Антисептик кожный 
ДЕЗИХЭНД (готовый к 

применению бесспиртовой 

кожный антисептик - 1 % 

раствор хлоргексидина 

биглюконата; активность: 

бактерии, кроме 

микобактерий 

туберкулеза),  флакон с 

распылителем 0,2л. ЦЕНА 

ЗА БАНОЧКУ С 

РАСПЫЛИТЕЛЕМ!!!

Дезсредство ДИ-МИГ 

(готовый к применению 

спиртовой раствор для 

ультрабыстрой 

дезинфекции небольших 

площадей и 

труднодоступных 

поверхностей; активность: 

бактерии, грибы, 

микобактерии 

туберкулеза, вирусы), 

канистра 5л. 

Дезсредство ДИ-МИГ 

(готовый к применению 

спиртовой раствор для 

ультрабыстрой 

дезинфекции небольших 

площадей и 

труднодоступных 

поверхностей; активность: 

бактерии, грибы, 

микобактерии 

туберкулеза, вирусы), 

флакон с распылителем 

0,7л. 

Дезсредство НЕТОСПОРИН ФОРТЕ 

(универсальное средство с моющим 

эффектом средство для дезинфекции 

поверхностей, помещений, 

оборудования, инструментов; 

активность: бактерии, включая 

микобактерии туберкулеза, 

возбудителей ВБИ, анаэробной 

инфекции; вирусы, в том числе 

энтеральных и парентеральных 

гепатитов (А, В и С), ВИЧ, 

полиомиелита, аденовирусов, вирусов 

«атипичной пневмонии» (SARS), 

«птичьего» гриппа А/H5N1, «свиного» 

гриппа А/H1N1, гриппа человека, 

герпеса и др.; грибы рода Кандида и 

Трихофитон; плесневые грибы рода 

Aspergillus; возбудители паразитарных 

болезней (цисты и ооцисты 

простейших, яйца и личинки 

гельминтов, острицы) флакон 1л 

(концентрат - для приготовления до 

400л рабочего раствора )

Стерилизатор ТЭРМО 

С16-TS003 шариковый 

WN308

3,60р.                             50,40р.                         

2,10р.-                             12,60р.-                         

51,60р.                          16,20р.                             8,40р.                           9,00р.                            1,50р.                            65,40р.                         14,40р.                         60,60р.                         37,80р.                         

Стерилизатор ЦЕРМИКС 

В14-SM001 

ультрафиолетовый 

CW1827-S

Стерилизатор ЦЕРМИКС-2  

В14-SM004 

ультрафиолетовый 

двойной CW1827 

Стерилизатор УФ B03-

SM001  двухламповый

Стерилизатор (сухожар) 

ГП-20-3

Емкость для дез. 

средств/мерная чаша 

(стекло)

КРАФТ-ПАКЕТЫ (100шт в 

упаковке) для 

воздушной 

стерилизации  75*150мм

КРАФТ-ПАКЕТЫ (100шт в 

упаковке) для 

воздушной 

стерилизации  

100*200мм

КРАФТ-ПАКЕТЫ (100шт в 

упаковке) для 

воздушной 

стерилизации  

150*250мм

Лампа для УФ 

стерилизатора OSRAM  

HNS 8W G5

667,00р.                        

32,00р.-                          

временно нет 101,40р.                           125,40р.                       635,00р.                        временно нет 10,56р.                         13,20р.                         17,04р.                         27,00р.                         
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 ЧУП "Центр оснащения салонов красоты",  УНП 190509954, г. Минск, ул. Корш-Саблина, д. 11, пом. 1Н, (+375 17) 252-10-10, тел (Велком): (+375 44) 569-22-22 Viber, тел (МТС): (+375 33) 669-22-22, info@isalon.by, www.isalon.by

Табуреты

Табурет мастера САСТЕК 

низкий, без спинки, 

пневм. подъемник, 

черное пятилучие 

(черный)

Табурет мастера ЛОГИКА со 

спинкой, пневматический 

подъемник, черное 

пятилучие  (черный)

Табурет мастера РЕГАЛ 

со спинкой, 

пневматический 

подъемник, черное 

пятилучие  (черный) с 

подлокотниками

Табурет мастера ХОКЕР+ 

высокий, без спинки,  

винтовой подъемник, 

черное пятилучие, круг 

под ноги (черный)

Табурет мастера САСТЕК 

низкий, без спинки, 

пневм. подъемник, хром 

пятилучие, 

обрезиненные колеса 

(черный)

Табурет мастера ХОКЕР+ 

высокий, без спинки,  

пневм.подъемник, 

черное пятилучие, круг 

под ноги (черный)

Табурет мастера 

ШАНЕЛЬ, 

пневматический 

подъемник, хром  

пятилучие, черный 

пластик

Табурет мастера HZ-

9017E со спинкой, 

пневматический 

подъемник, алюм 

пятилучие (черный)

Табурет мастера АРЕНА  

со  спинкой, ,  пневм. 

подъемник, хром 

пятилучие, 

обрезиненные колеса

100,20р.                        155,40р.                        

10,20р.-                          27,00р.-                          

53,40р.                          66,60р.                             87,60р.                         90,00р.                          92,40р.                          112,20р.                       128,40р.                       временно нет 186,00р.                       

Тележки

Тележка 

косметологическая МР 

Com

Тележка М01 белая Тележка для 

инструментов МЕЛИСА, 

белая, (ДхШхВ) 

390х500х845

Тележка T-7 маникюрная 

черная

Тележка для 

инструментов МЕЛИСА, 

белая под СУХОЖАР

Тележка М-02, 

черная/серая, каркас 

метал, метал держатель 

для фена

Тележка Т-148, черная, 5 

полок

Тележка Т-158, черная, 5 

полок

Тележка Т-168А, черная, 

5 полок

187,20р.                        187,20р.                       

37,20р.-                          37,20р.-                         

временно нет 124,20р.                           154,80р.                       151,20р.                        201,00р.                        159,60р.                       150,00р.                       150,00р.                       153,60р.                       

Тележка для инстр. ТРИО, 

белый, с удл. на 4 

розетки (ДхШхВ) 

540х440х760

Тележка T-0165 черный + 

белый

Тележка T-100С черная Тележка Т-4, черная, 6 

полок

Тележка для 

инструментов ИРЭН 

(белый)

Тележка BRIXTON 

(барбер) в стиле LOFT

Тележка (столик) 

косметолога СП (мет. 

полки, белая)

Тележка (столик) 

косметолога МД-102А 

(мет. полки, белая)

под заказ

258,00р.                        229,20р.                           временно нет 184,80р.                        448,20р.                        153,00р.                       164,40р.                       
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Схема проезда в интернет (Яндекс карты; нажмите для просмотра) 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ 

1. Клиент высылает реквизиты (Полное и правильное юридическое 
наименование организации, УНП, юридический адрес, сотовый номер и имя 
контактного лица), а также список оборудования, которое хочет приобрести 
на эл. адрес info@isalon.by, факс 017 266 23 36 или Viber 044-56922222.

2. Поставщик высылает обратно на факс или электронный адрес, с которого 
были высланы реквизиты, счет- фактуру на оплату с указанием сроков и иных 
условий.

3. Клиент производит 100% предоплату согласно счет-фактуре с расчетного 
счета или через любое отделение банка.

4. По факту получения 100% предоплаты на расчетный счет  производится 
подготовка оборудования к отгрузке, товарных накладных, паспортов и 
других сопроводительных документов. Производится отгрузка в 
согласованное в договоре обеими сторонами время.

5. Отгрузка производится ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ: 

- Печати или доверенности (см. шаблон доверенности ниже)

- Копии свидетельства о регистрации (для ИП)

БЕЗ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ОТГРУЗКА ПРОИЗВЕДЕНА НЕ БУДЕТ.

Реквизиты и контакты: 
ЧУП "Центр оснащения салонов красоты" 
РБ, 220040, г. Минск, ул. Корш-Саблина, д. 11, пом. 1Н. 
УНП- 190509954, ОКПО-37630865 
р/с BY77OLMP30120005705060000933  ОАО 
«Белгазпромбанк» ЦБУ №706 220040, г. Минск, ул. 
Богдановича, 116  БИК OLMPBY2X
тел: (+375 17) 252-10-10
тел: (+375 17) 266-23-19, 266-23-30
тел/факс: (+375 17) 266-23-36 
тел (Велком): (+375 44) 569-22-22  Viber
тел (МТС): (+375 33) 669-22-22 
e-mail: info@isalon.by
www.isalon.by

Время работы: пн.-птн. 09:00-17:00 без перерыва на 
обед 

https://maps.yandex.ru/?from=dist_svz&text=корш-саблина%2011&sll=27.558759%2C53.901090&sspn=0.542450%2C0.165243&ol=geo&oll=27.590730%2C53.935596&ll=27.590730%2C53.935596&z=16
http://www.belgazprombank.by/about/otdelenija_i_kassi/
http://www.cbse.by/


Дата выдачи Срок 
действия

2 3

Форма №М-2
УНП 

Код по ОКУД

наименование потребителя и его адрес

наименование плательщика и его адрес

Доверенность № _____________________  201___ г.

Паспорт: ____________________________
выдан _________________________________________
Дата выдачи: ____________________

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОЛУЧЕНИЮ

№ п.п. Наименование Ед. изм. Количество (прописью)
1
2
3
4
5

Подпись лица, получившего доверенность , удостоверяем.

М.П. (____________________________)

Главный бухгалтер ( ___________________________ )

Номер 
доверенности

Должность и фамилия лица, которому выдана 
доверенность

Расписка в получении 
доверенности

1 4 5

Поставщик Номер и дата наряда (замещающего наряд Номер и дата документа,

Линия отреза

Доверенность действительна по _________________________ 201__ г.

6 7 8

Счет № ________________________ в ________________________________ Код _____________

Выдана: _______________________________________________________________

На получение от _____________________________________
материальных ценностей по ______________________________________

Руководитель предприятия 
(организации)



О компании 

Наш слоган: «с нами удобнее».

Наша миссия: «предлагать выбор качественного и недорогого парикмахерского оборудования различных производителей» 

Наша компания работает на рынке Республики Беларусь более 10 лет - с 2004г. 

За время работы нами оборудовано более 2 000 парикмахерских и салонов красоты. Среди наших клиентов имеются как представители частного 

бизнеса, так и государственные предприятия, детские сады, школы и бассейны. 

ЧУП «Центр оснащения салонов красоты»: 

- первый импортер в Республику Беларусь;

- поставляем высококачественное, надежное, долговечное, современное и эстетичное профессиональное оборудование и мебель для парикмахерских 
и салонов красоты от более чем 10 производителей из Беларуси, России, КНР, Италии и Германии;

- осуществляем производство и отгрузку в максимально сжатые сроки;

- благодаря нашим принципам работы мы предлагаем лучшее соотношение цена-качество в Республике Беларусь;

- профессиональная команда, консультации оказывают квалифицированные специалисты;

- используем официальные и прозрачные схемы поставок. Предлагаемое нами оборудование прошло таможенную чистку и проверку на соответствие 
ТРТС. Отгрузка сопровождается всеми необходимыми документами согласно требований законодательства РБ (накладная, счет-фактура, договор, 
паспорта, гарантийные талоны, декларации соответствия ТРТС и сертификаты);

- предлагаем вашему вниманию шоу-рум с образцами оборудования в центре Минска.

- предлагаем самую широкую цветовую палитру ДСП и ис.кожи (более 100 расцветок ДСП, более 100 ис.кожи).

- работаем  с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами по безналичному расчёту на условиях 100% 
предоплаты;

- не являемся интернет-магазином. Все необходимые для проведения сделки договора заключаются у нас в офисе. Сайт носит исключительно 
информационный характер. 
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