
В этом каталоге мы познакомим вас с продукцией ™Nogturne Professional.
Мы поддерживаем высочайшее качество наших инструментов, оборудования и расходных материалов.

С особым трепетом мы относимся к косметической коллекции, созданной с любовью и заботой, из экологически
чистых ингредиентов премиального качества.



Миндаль
Шоколад
Ананас
Кокос
Манго/Райский остров
Бабл Гам
Персик
Мед
Сирень
Дыня
Грейпфрут
Клубника
Пион
Кола
Маршмеллоу
Имбирный пряник
Роза
Малина
Миндальное молочко
Чайное дерево

Моно-ароматы:

Парфюмированные ароматы:
The First Love (Первая любовь) - цветочный аромат, с древесными нотками

Emotions (Эмоции) - травянисто-цитрусовый аромат с легкой кислинкой

Oriental Bazar (Восточный базар) - чувственный аромат в восточном стиле

Sex on the beach (Секс на пляже) - пряный аромат с фруктовыми нотками

A lot of money (Много денег) - чувственная, яркая композиция раскрывается нотами туберозы

Heady Passion (Пьянящая страсть) - фруктово-цветочная композиция с нотами сладкого персика

Парные ароматы:
Шоколад-мята
Шоколад-апельсин
Клубника-шоколад



Наименование Описание Характеристики Цена

Основа, предназначенная исключительно для педикюра 

Материал: нержавеющая
сталь
Длина: 90 мм
Ширина: 10 мм

150 ₽

Материал: нержавеющая
сталь
Длина: 130 мм
Ширина: 12 мм

400 ₽

За счёт ширины, подходит для работы как с искусственными, так и с натуральными
ногтями

Одна из самых популярных основ, подходит для работы как с искусственными, так и
с натуральными ногтями

Удобно лежит в руке, создана для тех, кто привык работать многоразовыми
«стандартными» пилками

Материал: нержавеющая
сталь
Длина: 130 мм
Ширина: 18 мм

450 ₽

Материал: нержавеющая
сталь
Длина: 160 мм
Ширина: 15 мм

450 ₽

Материал: нержавеющая
сталь
Длина: 180 мм
Ширина: 18 мм

500 ₽

Основа для работы с искусственными ногтями, либо для работы с натуральными
ногтями с большим количеством геля

Исключительно для файлов-бафов

Удобная цельнометаллическая лопатка для педикюра

Материал: нержавеющая
сталь
Длина: 180 мм
Ширина: 28 мм

550 ₽

Материал: нержавеющая
сталь
Длина: 70 мм
Ширина: 15 мм

200 ₽

Материал: нержавеющая
сталь
Длина: 245 мм
Ширина: 45 мм

750 ₽

Основа XS

Предназначена для натуральных ногтей, также подходит для педикюра

Основа S

Основа S+ 

Основа M

Основа L 

Основа Smile

Основа БАФ

Педикюрная основа



Файлы БАФ имеют бархатистую текстуру, не крошатся, не царапают кожу клиентов.
Работают мягко, но эффективно!
Представлены в 3 размерах: M, стандартные, XS.
Размер M, подходит на основы M, L.
Стандартный размер подходит для основ баф, M, L, Smile.
XS можно использовать на всех основах. 

Баф XS (50 штук) - 330₽
Баф Стандарт (50 штук) - 600₽
Баф M (25 штук) - 600₽

Абразивности:
P/100
P/180
P/240

Файлы для педикюрной основы

Файлы для педикюрной основы созданы в варианте Black.
Состав абразива самый стойкий для данного вида работ - карбид кремния.

Состав: карбид кремния
Абразивности:
P/60, P/80, P/100,
P/180, P/240

Файлы для педикюра

(25 штук) - 340₽

Дресс-файлы

Файлы без клейкой основы. Просто наденьте файл на металлическую основу
Nogturne и начинайте работать. Файлы идут в абразивности Black и Gold.

Золотая середина в линейке наших файлов. Они мягче чем Black, но пожестче чем
White. Подойдут для работы как с натуральными, так и с искусственными ногтями.
Но мы рекомендуем рассмотреть их для работы именно с натуральными ногтями.
Данные файлы представлены для всех основ кроме педикюрной. 

Состав: оксид алюминия
Абразивности:
P/100
P/180 
P/240

На основу XS (50 штук) - 250₽
На основу S (50 штук) - 350₽
На основу S+ - 400₽
На основу M (50 штук) - 400₽
На основу L (50 штук) - 440₽
На основу Smile (50 штук) - 550₽

Самые деликатные и нежные файлы из нашей коллекции. Состоят из самого мягкого
варианта карбида кремния.
Подходят для основ в размерах: S, S+, M, L, Smile. Также в коллекции есть
вспененные White для основ L и Smile.
White идеальны для работы с клиентами у которых тонкая и чувствительная кожа.
Рекомендуем использовать исключительно на натуральных ногтях.
Премиальные файлы White упакованы в удобный картонный футляр, который вы
можете использовать для их хранения.

Состав: карбид кремния
Абразивности:
P/100
P/180
P/240
Вспененные:
P/100
P/180
P/240

На основу S (50 штук) - 390₽
На основу S+ (50 штук) - 420₽
На основу M (50 штук) - 420₽
На основу L (50 штук) - 450₽
На основу Smile (50 штук) - 560₽
Вспененные:
На основу L (25 штук) - 360₽
На основу Smile (25 штук) - 385₽

ХарактеристикиНаименование Описание Цена

Наиболее универсальный вид файла.
Данные файлы подходят как для натуральных, так и для искусственных ногтей.
Абразив - карбид кремния, это минерал, который стачиваясь, обнажает новые
острые грани. Благодаря такой особенности файла хватит на весь процесс работы с
клиентом.
Файлы Black имеют силиконовую пропитку, благодаря чему пыль лучше оседает на
самом файле.
Файлы Black идут абсолютно на все основы.
Для основ L и Smile также представлены вспененные файлы Black.

Состав: карбид кремния
Имеют силиконовую пропитку
Абразивности:
P/100
P/180
P/240
Вспененные:
P/100
P/180 
P/240

На основу XS (50 штук) - 200₽
На основу S (50 штук) - 300₽
На основу S+ - 390₽
На основу M (50 штук) - 390₽
На основу L (50 штук) - 430₽
На основу Smile (50 штук) - 540₽
Вспененные:
На основу L (25 штук) - 320₽
На основу Smile (25 штук) - 335₽

Файлы BLACK

Файлы GOLD

Файлы WHITE

Файлы БАФы

Абразивности:
Dress-файлы Black:
P/180
P/240 
Dress-файлы Gold:
P/180
P/240

Dress-файлы Black:
250₽ (25 штук)
Dress-файлы Gold:
275₽ (25 штук)



Наименование Описание Характеристики Цена

Baby-диск для педикюра

Диск XS для педикюра

Диск S для педикюра

Диск M для педикюра

Диск L для педикюра

Диаметр: 6 мм 1000 ₽

Диаметр: 10 мм 1000 ₽

Диаметр: 15 мм 1050 ₽

Диаметр: 20 мм 1350 ₽

Диаметр: 24 мм 1650 ₽

Диск для педикюра цельнометаллический. Многофункциональный. Создан для работы в
труднодоступных местах, а также для обработки мозолей, пальчиков, подпиливания
свободного края, снятия искусственного покрытия.
В ассортименте представлены диски в 2 вариантах: с отверстиями для конвективного
отведения тепла, а также рельефные, которые можно использовать при полировке стопы
без использования абразивного файла

Диск для педикюра цельнометаллический. Он также является многофункциональным.
Создан для работы в труднодоступных местах, для обработки трещин и локальных
омозолелостей. В ассортименте представлены диски в 2 вариантах: с отверстиями для
конвективного отведения тепла, а также рельефные, которые можно использовать при
полировке стопы без использования абразивного файла

Диск для педикюра цельнометаллический. Основной рабочий диск. Его размер
универсален. Диаметр диска М позволяет обработать всю стопу буквально в считанные
минуты, а также данным диском удобно выполнять полировку. В ассортименте
представлены диски в 2 вариантах: с отверстиями для конвективного отведения тепла, а
также рельефные, которые можно использовать при полировке стопы без использования
абразивного файла

Самый маленький диск из коллекции Nogturne Professional. Позволяет ювелирно обработать
даже самые мелкие трещинки и омозолелости. Подходит для работы с кутикулой.

Диск для педикюра цельнометаллический. Основной рабочий диск. Его размер
универсален. Диаметр диска L позволяет обработать всю стопу буквально в считанные
минуты, а также данным диском удобно выполнять полировку. В ассортименте
представлены диски в 2 вариантах: с отверстиями для конвективного отведения тепла, а
также рельефные, которые можно использовать при полировке стопы без использования
абразивного файла



Наши самые шелковые и бережные файлы. Идут на вспененной основе. В данном файле
используется самый мягкий вариант карбида кремния.
Данные файлы идеально подходят для обработки гипергидрозной стопы, а также для
снятия гель-лака. Файлы WHITE идут для дисков в размере S, M, L.

Состав: карбид кремния
Кол-во в упаковке: 50 штук

Абразивности:
P/80
P/100
P/180
P/240
P/320

На диск S (50 штук) - 280₽
На основу M (50 штук) - 340₽
На основу L (50 штук) - 380₽

Кол-во в упаковке: 25 штук

Абразивности:
P/100
P/180 
P/240 

На диск S (25 штук) - 300₽
На основу M (25 штук) - 320₽
На основу L (25 штук) - 350₽

Полировочные спонжи выполнены из вспененного материала, благодаря которому
обладают идеальной амортизацией. Имеют легкую абразивность, которая позволяет
выполнить бережную полировку стопы после дискового педикюра. Рекомендуем
использовать вместе с бустером для зеркальной гладкости стопы.
Спонжи идут для дисков в размере S, M, L.

Спонжи для педикюра

Наименование Описание Характеристики Цена

Наиболее универсальный вид файла.
Данные файлы подходят для обработки всей стопы, для работы с трещинами, а также с
очень плотным кератозом.
Абразив - карбид кремния, минерал, который стачиваясь, обнажает новые острые грани.
Благодаря такой особенности файла хватит на весь процесс работы с клиентом.
Файлы Black имеют силиконовую пропитку, благодаря чему пыль лучше оседает на самом
файле. Файлы Black идут на все диски, кроме диска в размере Baby.

Файлы для педикюра BLACK
Состав: карбид кремния
Имеют силиконовую пропитку
Кол-во в упаковке: 50 штук

Абразивности:
P/80
P/100
P/180
P/240
P/320

На диск XS (50 штук) - 200₽
На диск S (50 штук) - 220₽
На основу M (50 штук) 270₽
На основу L (50 штук) 320₽
На основу XL (50 штук) 350₽

Универсальный вид файла. Абразив данного файла - оксид алюминия, является более
бережным, стачивается мягче.
Данные файлы подходят для обработки всей стопы, для работы с атоничной (тонкой)
кожей, также подходят для работы с диабетической стопой.
Файлы GOLD идут для дисков всех размеров.

Файлы для педикюра GOLD
Состав: оксид алюминия
Кол-во в упаковке: 50 штук

Абразивности:
P/80
P/100
P/180
P/240
P/320

На диск Baby (50 штук) - 250₽
На диск XS (50 штук) - 230₽
На диск S (50 штук) - 250₽
На основу M (50 штук) - 300₽
На основу L (50 штук) - 350₽
На основу XL (50 штук) - 370₽

Файлы для педикюра WHITE



Наименование Описание Характеристики Цена

385 ₽

Основа для пилочного маникюра "Stick"

Основа для пилочного маникюра "Stick mini"

Stick Mini является уменьшенной версией основы Stick

Идеальный помощник в пилочном маникюре. Он очищает птеригий с помощью
абразивных файлов, а также является отличной альтернативой апельсиновой
палочке

Polish Soft - 25 штук 340 ₽

Файлы для основы Stick и Stick Mini

Абразивные файлы для основ Stick и Stick Mini. Предназначены для очистки птеригия.

Soft для Stick - 50 штук
Soft для  Stick Mini - 50 штук

200 ₽
200 ₽

Набор для пилочного маникюра

Идеален для новичков! В наборе собрано все самое необходимое для того, чтобы вы
могли познакомиться с техникой "Пилочный маникюр"

Основы: Smile, Stick
Файлы: для Stick 10 шт, Hard
P/100, Soft P/180 - по 5 шт,
Polish Hard, Polish Soft - по 5
шт

1800 ₽

Hard/180 - 25 штук

Soft/240 - 25 штук

Polish Hard - 25 штук

385 ₽

385 ₽

Файлы для пилочного маникюра HARD

Файлы для пилочного маникюра SOFT

Файлы для пилочного маникюра Polish HARD

Файлы для пилочного маникюра Polish SOFT

Данный файл используется для опила ногтей и обработки валиков

Данный файл используется для опила ногтей и обработки валиков и кутикул

Данный файл используется для полировки ногтей, среза и полировки кутикул и
валиков.

Данный файл используется для полировки кутикул.

Материал: нержавеющая
сталь
Длина: 109 мм
Ширина: 6 мм

750 ₽

600 ₽

Материал: нержавеющая
сталь
Длина - 100 мм
Диаметр - 4 мм



Наименование Описание Характеристики Цена

Кусачки Expert (K-102-06)

Кюретка (КR-150)

Пушер (P-120)

1690₽Материал: нержавеющая сталь
высшей пробы
Длина изделия: 102 мм
Длина лезвия: 6 мм

Пушер (P-140)

600₽

600₽

600₽

Материал: нержавеющая сталь
высшей пробы
Длина изделия: 150 мм

Материал: нержавеющая сталь
высшей пробы
Длина изделия: 120 мм

Материал: нержавеющая сталь
высшей пробы
Длина изделия: 140 мм



Наименование Описание Характеристики Цена

Ножницы Moon (N-100-27)

Ножницы Boomerang (N-103-30)

Ножницы String (N-106-26)

1300₽

1300₽

1300₽

Материал: нержавеющая сталь
высшей пробы
Длина изделия: 100 мм
Длина лезвия до болтика: 27 мм

Материал: нержавеющая сталь
высшей пробы
Длина изделия: 103 мм
Длина лезвия до болтика: 30 мм

Материал: нержавеющая сталь
высшей пробы
Длина изделия: 106 мм
Длина лезвия до болтика: 26 мм



Наименование Описание Характеристики Цена

Держатель-фреза резиновый для песочных колпачков 10 мм / 13 мм 

Колпачки песочные 10 мм/ 13 мм

Тестовый набор файлов

Количество: 10 штук

Абразивности:
Р/80
Р/100
Р/150
Р/180
Р/240

Для колпачков:
10 мм и 13 мм

В данном наборе мы собрали все наши файлы, а именно BLACK, GOLD, WHITE, чтобы вы
могли испытать в работе каждый из них.
Файлы идут в самом популярном размере под основу М. 

Количество: 30 штук
Состав: карбид кремния,
оксид алюминия
Black имеют силиконовую
пропитку

220 ₽

10мм: 380 ₽
13мм: 450 ₽

150 ₽



Название Описание и состав Цена

Биологически чистое масло с альфа-липоевой кислотой в составе. Восстановливает, питает, увлажняет. Рекомендуется использовать при сухости кожи тела,
а также как восстанавливающее средство после загара. Можно использовать как масло для кутикулы или на завершающем этапе педикюра, во время
полировки стопы. Это идеальный вариант для летнего периода: масло быстро впитается и не оставит жирной пленки. Клиенту будет комфортно в открытой
обуви, так как он не будет скользить.
Состав: Вытяжка кокоса, масло льна, масло черного тмина, масло расторопши, масло репейное, глицерин, касторовое масло, альфа-липоевая кислота,
витамин А, витамин Е, ароматический парфюм, пигмент.
Аромат: восточный базар, эмоции, первая любовь, миндаль, дыня, секс на пляже, грейпфрут, клубника
Объем: 150 мл, Срок годности: 12 месяцев

Сухое масло

1390 ₽

Мацерат — биологически чистое масло, обогащенное цедрой лимона и витаминами A и E. Настаивается при определённых температурных режимах
длительное время. Масло впитывает в себя всю пользу цедры лимона. Мацерат помогает в заживлении и тонизировании кожи, ее питании и
дезинфекции. Для использования данного продукта мы разработали систему массажа для рук и ног. Мацератотерапия - точечный массаж,
нацеленный на улучшение общего самочувствия. Обучиться мацератотерапии можно у наших партнеров в любом городе, либо по запросу в
компанию. Также мацерат можно использовать на завершающем этапе педикюра и как масло для кутикулы и ногтей.
Состав: Мацерат лимона, органическое масло, цедра лимона, витамин А, витамин Е, ароматизатор, пигмент
Ароматы: Грейпфрут, секс на пляже, клубника, первая любовь, рождество, эмоции, бабл гам, миндаль
Объем: 150 мл, Срок годности: 12 месяцев

Мацерат

990 ₽

770 ₽

Дегидрирующий тоник
Универсальное средство мастера. Подходит для очищения кожи перед и после маникюра (педикюра). Тоник не вредит эпидермису, создает легкий
подсушивающий эффект на время процедуры. Пихтовое масло и спирт дают антисептический и тот самый подсушивающий эффект. Молочная кислота
и Д-пантенол увлажняют и участвуют в заживлении кожи. Тоник мгновенно делает кожу матовой и ухоженной, что помогает создать красивые
фотографии для социальных сетей.
Состав: вода очищенная, Д-пантенол, глицерин, спирт, молочная кислота, пихтовое масло, бронопол, ароматизатор
Ароматы: миндаль, восточный базар, эмоции
Объем: 150 мл, Срок годности: 24 месяца

В состав воска для кутикулы входят исключительно мощные и действенные компоненты. Органическое оливковое масло с содержанием витамина Е,
A, D участвует в питании, обновлении клеток эпидермиса. Пчелиный воск обладает антисептическим и противовоспалительным, питательным,
смягчающим и ранозаживляющим действием. Мацерат и цедра лимона помогают тонизировать и осветлять кожу. Также состав содержит в себе
бесценный компонент - ланолин, он эффективно питает верхние слои кожи и сокращает потерю влаги с поверхности кожи.
Состав: мацерат лимона, органическое оливковое масло, цедра лимона, витамин Е, пчелиный воск, ланолин, отдушка
Ароматы: пион, кола, манго, ананас, шоколад, маршмеллоу, клубника, малина, дыня, грейпфрут
Объем: 5 мл, Срок годности: 24 месяца

Воск для кутикулы

200 ₽

Бустер для педикюра 
Бустер мы создали как финальную изюминку в дисковом педикюре! Бустер используется в завершающей полировке: нанесите немного средства на
пяточку и распределите по всей стопе. Далее полируйте диском с применением файла абразивностью Р320. Витамин Е , масло Ши и миндаля в
составе - напитают и увлажнят кожу. Также состав помогает в ранозаживлении мелких трещин и повреждений. Лайфхак: используйте бустер в
качестве ночной маски для ног. Просто распределите его по коже стоп и наденьте хлопковые носочки.
Состав: пчелиный воск, парафин, масло ши, вазелиновое масло, миндальное масло, витамин Е, парфюмерное масло
Ароматы: персик, мед, сирень, дыня, манго
Объем: 30 мл, Срок годности: 5 лет

370 ₽



Название Описание и состав Цена

Свеча массажная Magic Spa 25 гр

Свеча массажная 40 гр

Ароматический диффузор 50 мл и 100 мл

Массажная свеча питает и удерживает влагу за счет экологически чистого состава в который входят: масло рыжика, льна, кокоса, витамины А, Е и другие
ценные компоненты. Особая ценность процедуры Magic Spa заключается в том, что состав наносится на руки теплым, но не обжигающим кожу. За счет тепла
компоненты средства проникают в кожу намного глубже и эффективнее. Свеча создает на коже "Эффект перчатки" и защищает от внешнего воздействия
вредных факторов. Magic Spa - это волшебный ритуал: подожгите фитиль, расплавьте состав, попросите клиента задуть свечу и загадать желание, а затем
нанести состав на кожу массажными движениями! 
Состав: Органическое масло оливы, мацерат лимона, масло рыжика, масло льна, воск пчелиный, витамин А, масло кокоса, Витамин Е, ароматический
парфюм, пигмент.
Ароматы: Ананас, Бабл гам, Манго/бергамот (райский остров)
Объем: 25 мл, Срок годности: 24 месяца

Массажная свеча питает и удерживает влагу за счет экологически чистого состава в который входят: масло рыжика, льна, кокоса, витамины А, Е и другие
ценные компоненты. Особая ценность процедуры Magic Spa заключается в том, что состав наносится на руки теплым, но не обжигающим кожу. За счет тепла
компоненты средства проникают в кожу намного глубже и эффективнее. Свеча создает на коже "Эффект перчатки" и защищает от внешнего воздействия
вредных факторов. Magic Spa - это волшебный ритуал: подожгите фитиль, расплавьте состав, попросите клиента задуть свечу и загадать желание, а затем
нанести состав на кожу массажными движениями! 
Состав: Органическое масло оливы, мацерат лимона, масло рыжика, масло льна, воск пчелиный, витамин А, масло кокоса, Витамин Е, ароматический
парфюм, пигмент.
Ароматы: эмоции, горячий шоколад, первая любовь
Объем: 50 мл, Срок годности: 24 месяца

Мы создали духи для вашего жилого или рабочего помещения! Все компоненты в наших новых аромадиффузорах приравнены к достойному, дорогому
парфюму.
Аромадиффузоры бывают 2 видов: на спиртовой или на масляной основе. Мы выбрали спиртовую основу, ведь тогда жидкость не нужно нагревать для
раскрытия аромата. А еще такой вариант оставляет после себя великолепный шлейф. Насыщенность аромата можно регулировать количеством палочек.
Важный момент: испаряемость напрямую зависит от температуры в помещении, поэтому рекомендуем не размещать флакон возле батареи.
Флакона 100 мл хватит на 3-4 месяца
Состав: изопропиловый спирт, метоксипропанол, ароматическая отдушка
Ароматы: много денег, первая любовь, эмоции, восточный базар, пьянящая страсть, мечты девушки
Объем: 50 мл,  100мл Срок годности: 24 месяца

550 ₽

700 ₽

50 мл:
1350₽

 
100 мл:
1950₽

Холодный парафин
Однофазная процедура которая с легкостью заменит классическую горячую парафинотерапию. Преимущество данной процедуры - простота применения.
Состав не требуется нагревать. Нанесите холодный парафин на руки или ноги клиента, слегка помассируйте, наденьте защитные пакеты и термоварежки
(термоваленки) Nogturne Professional. Через 15-20 минут снимите термоварежки (термоваленки), удалите остатки средства салфетками или теплой водой.
Результат - невероятно увлажненная и мягкая кожа рук и ног, при регулярном применении кожа становится менее подвержена сухости и мелким
повреждениям. Парафин подходит для людей страдающих дерматитом, экземой, так как создает окклюзию ("эффект перчатки"), благодаря которой влага не
испаряется с поверхности кожи.
Состав: масло рапса, вазелин косметический, парафин пищевой, воск пчелиный, эфир лимона, эфир жасмина, витамин Е, ароматический парфюм, пигмент
Ароматы: бабл гам, манго, кокос, клубника, миндаль, дыня, Объем: 250 мл, Срок годности: 24 месяца

Парафин-скраб
Парафин + скраб в одном средстве! Зерна 100% арабики (Важно! Не жмых!) максимально эффективно очищают кожу от ороговевших слоев, а кофе благотворно влияет на
кожу рук благодаря питательным элементам в составе. Нанесите парафин-скраб на руки или ноги клиента, слегка помассируйте, наденьте защитные пакеты и
термоварежки (термоваленки) Nogturne Professional. Через 15-20 минут снимите термоварежки (термоваленки), удалите остатки средства салфетками или теплой
водой. Результат - невероятно увлажненная и мягкая кожа рук и ног, при регулярном применении кожа становится менее подвержена сухости и мелким повреждениям.
Парафин-скраб подходит для людей страдающих дерматитом, экземой, так как создает окклюзию ("эффект перчатки"), благодаря которой влага не испаряется с
поверхности кожи.
Состав: масло рапса, вазелин косметический, парафин пищевой, воск пчелиный, натуральные молотые зерна кофе сорта Арабика, эфир лимона, эфир лаванды, эфир
жасмина, витамин Е, ароматический парфюм, пигмент
Ароматы: ананас, шоколад-мята, шоколад-апельсин, клубника, роза, имбирный пряник, Объем: 250 мл, Срок годности: 24 месяца

700 ₽

550 ₽



Название Описание и состав Цена

Spa System (Скраб для рук и Маска для рук) 

Во время гигиенического маникюра и покрытия (Длительность процедуры: примерно 2 часа)
После гигиенического маникюра и перед покрытием (Длительность процедуры: примерно 30-40 минут)
После маникюра и покрытия (Длительность процедуры: примерно 15-20 минут)

Наш культовый продукт Spa System - это SPA, которое доступно каждому даже в домашних условиях. Состав и сочетание продуктов
значительно улучшают состояние кожи рук и ног, стимулируют обновление клеток эпидермиса, повышают упругость и эластичность кожи.
Первая ступень в уходе Spa System - скраб. Он очищает кожу от ороговевших слоев. Ускоряет процессы восстановления клеток эпидермиса.
Вторая ступень в уходе Spa System - маска. Повышает упругость и эластичность кожи, питает ее и восстанавливает.
Для более удобного использования Spa System нами разработаны специальные перчатки без пальчиков, благодаря которым вы можете
совмещать процедуру и другие дела, например, работать в телефоне. Также в ассортименте нашей продукции есть спа-носочки без
пальчиков, которые позволяют совмещать одновременно спа-процедуру и педикюр.
Есть 3 варианта использования Spa System: 

1.
2.
3.

Комплекта Spa System хватает примерно на 90 клиентов.
Состав скраба: Органическое масло, мацерат лимона, масло льна, масло рыжика, ланолин, воск пчелиный, витамин А, витамин Е, отдушка,
пигмент.
Состав маски: Воск пчелиный, органическое масло, витамин А, витамин Е, ланолин, отдушка, пигмент.
Ароматы: ананас, шоколад, первая любовь, миндаль, секс на пляже, манго
Объем: 150 мл, Срок годности: 12 месяца

Скраб
для рук и ног

550₽
 

Маска
для рук и ног

550₽

Spa System (Миниатюра, 25 мл)
Скраб
220₽

Маска
220₽

Холодный парафин (Миниатюра, 25 мл)

Парафин-скраб (Миниатюра, 25 мл)

Мини-формат культового средства.
Аромат: миндаль
Объем: 25 мл, Срок годности: 12 месяца

220 ₽

250 ₽

Мини-формат нашего бестселлера.
Аромат: манго
Объем: 25 мл, Срок годности: 24 месяца

Мини-формат нашего бестселлера.
Аромат: шоколад-апельсин
Объем: 25 мл, Срок годности: 24 месяца



Крем-баттер с целебным маслом монарды способствует регенерации клеток кожи, увлажнению и профилактике грибка. Средство поможет продлить эффект
обработки стоп, если заполировать их на завершающем этапе педикюра. Баттер можно использовать ежедневно. Например, его можно наносить на стопы
перед сном. Он будет таять при соприкосновении с кожей и оказывать всё то же благотворное действие.
Состав: Масло семян рапса, пчелиный воск, эфирное масло монарды, эфирное масло пачули, эфирное масло лимона, масло мелиссы лекарственной,
камфора, токоферол
Объем: 50 мл, Срок годности: 18 месяца

Крем-баттер с монардой

В основе маски "Фруктовая пудра" - перемолотые частички натуральных фруктов и ягод, а это значит, что в составе каждой маски есть полезные фруктовые
кислоты. Они насыщают кожу витаминами, освежают, тонизируют и увлажняют.
Пудровая консистенция маски дает легкий скрабирующий эффект, если наносить ее массажными движениями. Чтобы «Фруктовая пудра» раскрылась в
полной мере, рекомендуем слегка намочить руки, а уже затем наносить маску. Так мы «разбудим» кислоты в составе. Для достижения максимального
эффекта от процедуры рекомендуем взять в пару наши перчатки с отрезанными пальчиками от Spa System.
Состав: Масло семян рапса, пчелиный воск, кокосовое масло, фруктовая пудра, токоферол.
Ароматы: Клубника, гранат, облепиха, малина
Объем: 50 мл, Срок годности: 18 месяца

Маска "Фруктовая пудра" 

Название Описание и состав Цена

Обезжириватель предназначен для подготовки ногтевой пластины к нанесению покрытия. Улучшает сцепление материалов с поверхностью ногтя. Эффективно
удаляет липкий слой.
Д-Пантенол в составе обеспечивает эффективную регенерацию мелких трещин вокруг ногтевой пластины, заживляет кожный покров.
Способ применения:
1. Нанесите необходимое количество средства на безворсовую салфетку
2. Тщательно обработайте ногтевую пластину
Состав: Изопропиловый спирт, дистиллированная вода, д-пантенол, бронопол, камфора, ароматизатор, Объем: 1000 мл, Срок годности: 36 месяцев

Обезжириватель Luxe

Обезжириватель предназначен для подготовки ногтевой пластины к нанесению покрытия. Улучшает сцепление материалов с поверхностью ногтя. Эффективно
удаляет липкий слой.
Обезжириватель Concentrate можно разводить до объема 1,5 литра чистой водой.
Способ применения:
1. Нанесите необходимое количество средства на безворсовую салфетку
2. Тщательно обработайте ногтевую пластину
3. Для меньшей концентрации средство можно разбавить водой
Состав: Изопропиловый спирт, этилацетат, бронопол, камфора, ароматизатор, Объем: 1000 мл, Срок годности: 36 месяцев

Обезжириватель Concentrate

750 ₽

800 ₽

Бальзам для губ
Увлажняющий / Питательный
Кожа губ нуждается в питании и увлажнении независимо от сезона. Вы можете чередовать бальзамы для губ, или использовать питательный в прохладное время года,
а увлажняющий в теплое время.
Наши бальзамы являются экологически чистым продуктом и подходят для использования даже на нежной детской коже.
Ароматы: гранат, бабл гам, дыня, клубника в шоколаде, банан, карамель
Состав питательного: масло семян жожоба, пчелиный воск, масло семян крестоцветных, кокосовое масло, масло семян крестоцветных, парафин жидкий, токоферол,
минеральные пигменты, ароматическая отдушка
Состав: увлажняющего: масло семян жожоба, косметический вазелин, пищевой парафин, пчелиный воск, рапсовое масло, пентавитин, витамин Е, ароматическая
отдушка, Объем: 5 мл, Срок годности: 12 месяца

250 ₽

600 ₽

650 ₽



Крем для рук увлажняющий предназначен для ежедневного применения. Профессиональный формат флакона 400 мл будет удобен для использования в
студиях и салонах красоты. Крем содержит прополис и ценные масла кокоса, облепихи, а также сквалан. Сквалан оказывает увлажняющее и
успокоаивающее действие на чувствительную и реактивную кожу, снимает раздражение и покраснения. Витамин Е в составе обладает антиоксидантным
действием. Крем обладает легкой текстурой. Быстро впитывается, не оставляя жирной пленки.
Ароматы: пион, миндаль, секс на пляже, а также без отдушки.
Состав: Вода, каприлик, масло рапса, масло жожоба, масло кокоса, сквалан, парафин, гидрованс, аллантоин, витамин Е, унигель, эфир лаванды, бронопол,
ароматизатор.
Объем: 400 мл, Срок годности: 18 месяцев

Крем для рук питательный 400 мл

Крем для рук питательный для ежедневного применения. Рекомендуем использовать в холодное время года, а также круглогодично, если кожа рук склонна к
сухости и раздражениям. Профессиональный формат флакона 400 мл будет удобен для использования в студиях и салонах красоты.
Крем содержит прополис и ценные масла кокоса, облепихи, а также сквалан. Сквалан оказывает увлажняющее и успокоаивающее действие на
чувствительную и реактивную кожу, снимает раздражение и покраснения. Витамин Е в составе обладает антиоксидантным действием. Крем обладает легкой
текстурой. Быстро впитывается, не оставляя жирной пленки.
Ароматы: пион, миндаль, секс на пляже, а также без отдушки.
Состав: Вода, парафин, прополис, масло кокоса, масло облепихи, масло таману, сквалан, витамин Е, унигель, бронопол, ароматизатор
Объем: 400 мл, Срок годности: 18 месяцев

Название Описание и состав Цена

Крем для рук увлажняющий 400 мл

Крем для рук увлажняющий предназначен для ежедневного использования. Тревел-формат флакона объемом 30 мл позволяет брать его с собой в поездки
или просто носить в сумочке. Крем содержит ценные масла рапса, жожоба и кокоса, а также сквалан. Сквалан оказывает увлажняющее и успокоаивающее
действие на чувствительную и реактивную кожу, снимает раздражение и покраснения. Витамин Е в составе обладает антиоксидантным действием. Крем
обладает легкой, не жирной текстурой. Моментально впитывается, не оставляя пленки, что позволяет сразу заниматься привычными делами.
Ароматы: пион, миндаль, секс на пляже, а также без отдушки.
Состав: Вода, каприлик, масло рапса, масло жожоба, масло кокоса, сквалан, парафин, гидрованс, аллантоин, витамин Е, унигель, эфир лаванды, бронопол,
ароматизатор.
Объем: 30 мл, Срок годности: 18 месяцев

Крем для рук увлажняющий 30 мл

300₽
(30 мл)

Крем для рук питательный для ежедневного применения. Рекомендуем использовать в холодное время года, а также круглогодично, если кожа рук склонна к
сухости и раздражениям. Тревел-формат флакона объемом 30 мл позволяет брать его с собой в поездки или просто носить в сумочке. Крем содержит
ценные масла рапса, жожоба и кокоса, а также сквалан. Сквалан оказывает увлажняющее и успокаивающее действие на чувствительную и реактивную кожу,
снимает раздражение и покраснения. Витамин Е в составе обладает антиоксидантным действием. Крем обладает легкой, не жирной текстурой. Моментально
впитывается, не оставляя пленки, что позволяет сразу заниматься привычными делами.
Ароматы: пион, миндаль, секс на пляже, а также без отдушки.
Состав: Вода, парафин, прополис, масло кокоса, масло облепихи, масло таману, сквалан, витамин Е, унигель, бронопол, ароматизатор
Объем: 30 мл, Срок годности: 18 месяцев

Крем для рук питательный 30 мл

1200₽
(400 мл)

1200₽
(400 мл)

300₽
(30 мл)



Название Описание и состав Цена

850₽
(150 мл)

Пенка софтнер для рук и ног очищающая - это любовь с первого прикосновения: мягкая и нежная, она очищает, увлажняет, а самое главное, не требует
обязательного смывания водой. Пенка предназначена как очищающее средство для рук и ног, перед процедурой маникюра и педикюра, а также на
завершающем этапе.
ПАВ содержащийся в составе, является производным натуральных аминокислот, содержащихся в овощах и фруктах. Это биоразлагаемый и нетоксичный
продукт, не опасный для окружающей среды и не раздражающий кожу. 
Ароматы: чайное дерево, миндальное молочко.
Состав: Деминерализованная вода, лаурил саркозинат натрия, кокамидопропилбетаин, пропиленгликоль, Д-пантенол, ПЭГ-40, гидрогенизированное
касторовое масло, гидролат гамамелиса, эфирное масло монарды, эфирное масло чайного дерева, отдушка, ЭДТА, консервант
Объем: 150 мл, Срок годности: 24 месяца

Пенка-софтнер очищающая для рук и ног

Нанесите небольшое количество гидрофильного масла на сухое лицо, удалите загрязнения и макияж легкими массирующими движениями
Тщательно смойте гидрофильное масло с лица теплой водой

Гидрофильное масло предназначено для глубокого очищения лица от загрязнений и стойкого макияжа. Оно нацелено на подпитку липидного слоя кожи. На
жирной коже - масло будет работать на сужение пор, на сухой — увлажнять, на коже с высыпаниями — работать с несовершенствами.
Способ применения:

1.
2.

Виды: для сухого и нормального типа кожи, для комбинированной и склонной к жирности кожи, для проблемной кожи с высыпаниями
Состав гидрофильного масла для сухого типа кожи: масло касторовое, масло жожоба, масло рапса, каприлик, твин 80, витамин Е, эфирное масло сандал,
эфирное масло жасмин, эфирное масло полынь, эфирное масло мандарин
Объем: 100 мл, Срок годности: 24 месяца

Гидрофильное масло

1150₽
(100 мл)

Активный комплекс с маслом монарды 

Активатор роста ногтей противогрибковый

Воск противогрибковый

Монарда незаменима для питания и увлажнения после зачистки ногтевой пластины. Также она рекомендована при онихолизисе, повреждении ногтей после
покрытий гелем или наращивания.
Обладает противовоспалительным, противогрибковым, антисептическим и регенерирующим свойством. Все компоненты средства натуральные и обладают
мощным восстанавливающим действием. Можно использовать в домашнем уходе. Важно! В состав нашего комплекса входит эфир монарды, а не экстракт.
Эфир это 100% чистый продукт, в отличие от экстрактов (их способ происхождения всегда очень сомнителен).
Состав: Мацерат лимона, каприлик, эфирное масло монарды, эфирное масло лимона, масло чайного дерева, масло облепихи, пихтовое масло, витамин Е.
Объем: 10 мл, Срок годности: 12 месяцев

400 ₽

Активатор роста ногтей способствует усиленной регенерации ногтевого ложа после зачистки и лечения грибка. Незаменимое средство для
ускоренного роста ногтевой пластины. Активным компонентом активатора является ценный мацерат маклюры. Мацерат маклюры обладает мощными
бактерицидными свойствами, заживляет раны, успокаивает и обезбаливает. Для усиленного эффекта после активатора для роста ногтей
рекомендуется наносить воск противогрибковый.
Состав: Изопропиловый спирт, мацерат маклюры, бронопол.
Объем: 10 мл, Срок годности: 12 месяцев

400 ₽

Отлично работает в паре с активатором роста ногтей. В состав входит ценный мацерат маклюры, а также высококачественное пихтовое масло,
которое является замечательным природным антисептиком. Рекомендуется использовать в паре с активатором роста ногтей противогрибковым.
Состав: Мацерат маклюры, пихтовое масло, д-пантенол, пчелиный воск
Объем: 5 мл, Срок годности: 12 месяцев

300 ₽



Описание ЦенаНазвание

Маска с муслиновым фильтром

Маска с угольным фильтром

Сменный угольный фильтр для маски

Перчатки без пальчиков для проведения процедуры Spa System, 10 пар

Носочки без пальчиков для проведения процедуры Spa System, 10 пар 

Термоварежки для проведения процедуры холодная парафинотерапия и прафин-скраба

Термоваленки для проведения процедуры холодная парафинотерапия и парафин-скраба

Планер мастера

Спички для свечей Magic Spa

Хлопковая защитная маска оснащена муслиновым фильтром, который не позволяет попасть в дыхательные пути частицам пыли и вредным
бактериям. Маска многоразовая. Стирать рекомендуется при температуре 30 градусов или вручную. Срок службы маски - 6 месяцев.
Состав: 100% хлопок

300 ₽

Гипоаллергенная маска из натурального хлопка. В комплекте - угольный фильтр. Он максимально эффективно защищает легкие от взвешенных частиц пыли и
всего того, чем не должен дышать мастер. Также маска оснащена клапаном для отвода излишнего тепла и влаги. Дышать в ней намного легче, чем в обычной
аптечной маске. Многоразовая. Можно стирать при температуре 30 градусов, отпаривать и использовать снова. Рекомендуемый срок службы - 6 месяцев.

490 ₽

Сменный фильтр для угольной маски Nogturne.

250 ₽

550 ₽

550 ₽

550 ₽

600 ₽

500 ₽

250 ₽

Теплые варежки прогреют руки во время процедуры и помогут питательным веществам проникнуть еще глубже, а значит, результат будет еще более
эффективным! На термоварежки нанесен наш фирменный логотип.
Выполнены их хлопковой ткани, внутри флисовое покрытие, которое отлично удерживает тепло.

Теплые термоваленки прогреют ноги во время процедуры и помогут питательным веществам проникнуть еще глубже, а значит, результат будет еще
более эффективным! На термоваленки нанесен наш фирменный логотип.
Выполнены их хлопковой ткани, внутри флисовое покрытие, которое отлично удерживает тепло.

В планер включено целых 80 страниц для планирования записи клиентов. Отмечайте важное и непременно ведите учет расходов, а наш планер
станет для Вас незаменимым помощником.

Удлиненные спички, с которыми вы легко и безопасно сможете зажечь свечи Magic Spa.
Длина спичек - 85 мм.
Количество спичек в упаковке - 40 штук, время горения спички более 60 секунд

Перчатки без пальчиков, которые оценили по достоинству уже тысячи мастеров! Перчатки позволяют проводить уходовую спа-процедуру и маникюр.
одновременно! Выполните гигиенический маникюр, нанесите средства Spa System на руки клиента и наденьте перчатки и приступайте к покрытию.
Рекомендуем тщательно обезжирить ногтевую пластину до покрытия, если вдруг средства попали на ногти.

Носочки без пальчиков, которые оценили по достоинству уже тысячи мастеров! Носочки позволяют проводить уходовую спа-процедуру и педикюр
одновременно! Выполните гигиенический и дисковый педикюр, нанесите средства Spa System на ножки клиента, наденьте носочки и приступайте к
покрытию. Рекомендуем тщательно обезжирить ногтевую пластину до покрытия, если вдруг средства попали на ногти.



Наименование Описание Характеристики Цена

Габариты:
Высота: 141 мм
Длина рабочей зоны: 250 мм
Ширина: 250 мм
Вес: 3725 гр
 
Мощность: 65w.0.48A
Обороты: 2800 об/мин
Частота: 220v 50/60Hz.
Производительность: 714 м3/час

Стильная, эстетичная настольная вытяжка от Nogturne Air имеет мощный двигатель,
65W с производительностью 714 м3/час.
Оснащена съемным воздушным фильтром, который эффективно задерживает пыль
во время работы и легко очищается.
Решетка не прикручивается к столешнице, а удобно вставляется в пазы. Просто
снимите крышку с пазов и достаньте фильтр для его очистки.
Возможно исполнение вытяжки в различных цветовых решениях.

Вытяжка маникюрная настольная
С кнопкой / с регулировкой

Вытяжка встраиваемая с воздухоотводом / без воздухоотвода
С кнопкой / с регулировкой

Высота: 120 мм
Длина: 310 мм
Ширина: 212 мм
Вес: 4630 гр
Размер воздухоотвода:
204*60*500
Решетка: 225*295
Необходимый размер отверстия
в столешнице: 280мм-212мм
Мощность: 65w.0.48A
Обороты: 2800 об/мин
Частота: 220v 50/60Hz.
Производительность: 714 м3/час

Стильная и эстетичная встраиваемая вытяжка от Nogturne Air имеет легкую
конструкцию, а также удобный съемный фильтр.
Вытяжка оснащена мощным двигателем, который выдает полные 65W!
Решетка не прикручивается к столешнице, а удобно вставляется в пазы.
Вытяжка компактно располагается под столом. Версия с вохдухоотводом имеет
специальный «рукав», который направляет поток воздуха в пол.
В вытяжке имеется специальный клапан, который позволяет легко ее очищать.
Возможно исполнение вытяжки в различных цветовых решениях.

Габариты:
Высота: 90 мм
Длина конструкции: 431 мм
Ширина: 250 мм
Длина рабочей зоны: 250 мм
Вес: 3590 гр
 
Мощность:
Мощность: 65w.0.48A
Обороты: 2800 об/мин
Частота: 220v 50/60Hz.
Производительность: 714 м3/час

Стильная, эстетичная педикюрная вытяжка от Nogturne Air имеет мощный двигатель,
которые выдает полные 65W!
Оснащена съемным воздушным фильтром, который эффективно задерживает пыль
во время работы и легко очищается.
Просто снимите крышку с пазов и достаньте фильтр для его очистки.
Возможно исполнение вытяжки в различных цветовых решениях.

Вытяжка педикюрная
С кнопкой / с регулировкой

С кнопкой:

9500₽

С регулировкой:

10000₽

С воздухоотводом:

С кнопкой:

14900₽
С регулировкой:

15400₽

Без воздухоотвода:

С кнопкой:

13900₽
С регулировкой:

14400₽

С кнопкой:
9500₽

С регулировкой:
10000₽



Фильтрующий материал для настольной маникюрной / педикюрной вытяжки

Габариты:
Длина: 240 мм
Ширина: 240 мм
Высота: 10 мм

Наименование Описание Характеристики Цена

Фильтр воздушный для встраиваемой вытяжки

Фильтр воздушный для настольной маникюрной / педикюрной вытяжки

800 ₽

800 ₽

300 ₽

Габариты:
Длина: 270 мм
Ширина: 200 мм
Высота: 20 мм

Габариты:
Длина: 240 мм
Ширина: 240 мм
Высота: 10 мм



Эстетично и стильно выглядит.
Благодаря специальным силиконовые ножкам подставка не скользит по
поверхности стола, устойчиво стоит на нем.
У подставки нет традиционных деталей из ЛДСП, что исключает воздействие влаги
и появление сколов.
Легко вмещает одну и даже две лампы
По индивидуальному заказу мы можем нанести ваш логотип на боковую часть
подставки, а также сделать выкрас металлической части нужным вам цветом
Также возможно изготовление подушки в других цветах.
Расстояние от одной ножки до другой — 420 мм.
Изготавливается в 2 вариантах с высотой 135 мм и 155 мм.

Эстетично и стильно выглядит.
Благодаря специальным силиконовые ножкам подставка не скользит по
поверхности стола, устойчиво стоит на нем.
У подставки нет традиционных деталей из ЛДСП, что исключает воздействие влаги
и появление сколов.
Легко вмещает одну и даже две лампы
По индивидуальному заказу мы можем сделать выкрас металлической части
нужным вам цветом
Также возможно изготовление подушки в других цветах.
Расстояние от одной ножки до другой — 350 мм.

Подставка для рук маникюрная "ЛОФТ"

Наименование Описание Характеристики Цена

Длина конструкции: 420 мм
Ширина конструкции: 169 мм
Ширина подушки: 130 мм
Длина подушки: 260 мм
Подставка изготавливается в 2 размерах:
Высота металлической конструкции:
115 мм и 135 мм
Высота конструкции с подушкой:
135 мм и 155 мм
Высота подушки: 20 мм
Вес: 1500 гр и 1400гр
Возможно изготовление подставки в других цветах.
*Дополнительные опции оплачиваются отдельно

2500 ₽

Подставка для рук маникюрная

Ширина: 280 мм
Длина: 370 мм
Высота нижней части: 40 мм
Длина подножки: 260 мм
Ширина подножки: 160 мм
Минимальная высота 50 см
Максимальная высота - 85 см
Вес: 4450 гр
Изготовление подставки в любом цвете
Лазерная резка на боковинке подставки с
вашим лого, никнеймом и т.д*
*Дополнительные опции оплачиваются отдельно

4000 ₽
Эстетично и стильно выглядит
Цельнометаллическая конструкция будет служить вам долгие годы
По индивидуальному заказу мы можем сделать выкрас металлической части
нужным вам цветом по каталогу RAL
Бесплатные варианты цвета: белый, черный или золотой.

Подставка для педикюрной вытяжки

Длина конструкции: 350 мм
Ширина конструкции: 136 мм
Высота конструкции с подушкой: 145 мм
Длина подушки: 350 мм
Ширина подушки: 130 мм
Высота подушки: 20 мм

Возможно изготовление подставки в других цветах.
*Дополнительные опции оплачиваются отдельно

2500 ₽



Наименование Описание Характеристики Цена

2400₽

Стильная, износостойкая подставка выполнена из нержавеющей стали.
Подставка станет красивым, а главное удобным дополнением вашей студии.
Подставка карусельного типа рассчитана на 12 колец.

Подставка для типс карусельная

Габариты:
Вес: 670 гр
Высота: 270 мм
Материал: нержавеющая сталь,
полимерная порошковая краска

2100₽
Стильная, износостойкая подставка выполнена из нержавеющей стали.
Подставка станет красивым, а главное удобным дополнением вашей студии.
Подставка вертикального типа рассчитана на 8 колец.

Подставка для типс вертикальная

Габариты:
Вес: 540 гр
Высота: 390 мм
Материал: нержавеющая сталь,
полимерная порошковая краска

Органайзер

Габариты:
Вес: 630 гр
230*200, высота: 70 мм
Материал: нержавеющая сталь,
полимерная порошковая краска

1200₽

Многофункциональный и красивый органайзер выполнен из нержавеющей стали.
Подойдет для работы всех мастеров бьюти-индустрии: мастеров маникюра и
педикюра, визажистов, стилистов, лашмейкеров и т.д.

Габариты:
Вес: 210 гр
70*70, высота: 110 мм
Материал: нержавеющая сталь,
полимерная порошковая краска

Стаканчик универсальный
Многофункциональный стильный стаканчик выполнен из нержавеющей стали.
Подойдет для работы всех мастеров бьюти-индустрии: мастеров маникюра и
педикюра, визажистов - для хранения кистей и инструментов, стилистов - для
хранения расчесок, шпилек и т.д. 370₽



Вместительная, мобильная и при этом эстетичная помощница. Оснащена
колесами, для удобного перемещения по студии (дому).
По размерам крупнее базовой модели этажерки. Изделие выполнено из
качественного металла, покрыта полимерной краской которая не потрескается и
не потускнеет.

Габариты:
Вес: 6900 гр
430*200, высота: 600 мм
Материал: нержавеющая сталь,
полимерная порошковая краска

Наименование Описание Характеристики Цена

Вместительная, мобильная и при этом эстетичная помощница. Выполнена из
качественного металла, покрыта полимерной краской которая не потрескается и
не потускнеет.

Этажерка

4200₽

Габариты:
Вес: 5000 гр
430*200, высота: 600 мм
Материал: нержавеющая сталь,
полимерная порошковая краска

Многофункциональный и красивый бокс выполнен из нержавеющей стали.
Подойдет для работы всех мастеров бьюти-индустрии: мастеров маникюра и
педикюра, визажистов, стилистов, лашмейкеров и т.д.
Рисунок бьюти-бокса изготавливается в 2 вариантах: иллюзия и тропикана (На
фото представлен вариант "Тропикана")

Бьюти-бокс

1500 ₽

Габариты:
Вес: 710 грамм
Длина: 200 мм
Ширина: 150 мм
Высота высокой части: 110 мм
Высота низкой части: 70 мм

Этажерка на колесах

4400₽

Вместительная, мобильная и при этом эстетичная помощница. Выполнена из
качественного металла, покрыта полимерной краской которая не потрескается и
не потускнеет.
Представлена в двух вариантах:
С колесами, для удобного перемещения и без колес.

Габариты:
Вес: 6900 гр
430*200, высота: 600 мм
Материал: нержавеющая сталь,
полимерная порошковая краска

Этажерка "ЛОФТ"

Без колес:
4200₽

 
На колесах:

4400₽



Наименование Описание Характеристики Цена

Мини-палитра

Мини-палитра выполнена из нержавеющей стали. Долговечная и прочная, она
станет незаменимым помощником в работе бьюти-мастеров.
Покрытие палитры выдерживает многократное воздействие компонентов
декоративной косметики и гель-лаков.

250 ₽
Габариты:
Длина: 100 мм
Ширина: 60 мм

от 330₽
В зависимости
от выбранного

размера

Изготовлены из металла высокого качества. Покрываются полимерной
порошковой краской, такое покрытие более долговечно, оно не сколется и не
выцветет. Полочки можно крепить к стене бортиком вверх или вниз.
Создайте свое стильное уникальное пространство, дополнив полочки
растениями, подсветкой и прочими красивыми атрибутами. Размещайте на них
гель-лаки, храните косметическую продукцию, используйте в домашнем
интерьере - решений бесконечное множество!

Интерьерные полочки
Возможно исполнение полочек в
различных размерах.
Максимальная длина полочки
под заказ — 2500 мм.
Материал: нержавеющая сталь,
полимерная порошковая краска

Мобильный стол

Мобильный стол выполнен из металла, покрытого полимерной краской, и
деревянной столешницы в светлом цвете. Идеально впишется в любой интерьер
студий, возможно использовать в домашнем интерьере.
Возможно изготовление стола с отверстием под встраиваемую вытяжку без
воздухоотвода.
Высота стола регулируется от 600 мм до 900 мм, регулировку можно менять
каждые 50 мм

Вес: 15000 гр
Размеры: 800*400
Регулируемая высота от 600 мм
до 900 мм (Каждые 50 мм)
Размер отверстия в столешнице:
280мм-212мм
Материал: нержавеющая сталь,
дерево, полимерная порошковая
краска

Стол без отверстия -
9500₽

Стол / с встр.вытяжкой
(С кнопкой) - 19500₽

Стол / с встр.вытяжкой
(С регулировкой) -
20000₽

Интерьерные подносы в ассортименте

Брендирование (Лазерная гравировка вашего лого)
Окрашивание в любой цвет по каталогу RAL

Стильные и функциональные подносы для бьюти-пространства и оформления
домашнего интерьера. В них отлично войдет чайная пара и конфетка для гостей
студии.
Подносы выполнены в 2 стилях - лофт и с узорами "Иллюзия".
Для данной позиции доступны дополнительные опции:

Размеры: 205*155
Высота: 40 мм
Материал: нержавеющая сталь,
дерево, полимерная порошковая
краска

Иллюзия - 400₽

Лофт - 400₽

Дополнительные опции
оплачиваются
отдельно.
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Световая стойка

Окрашивание в любой цвет по каталогу RAL
Брендирование (Лазерная гравировка вашего лого)

Мобильная световая стойка станет незаменимым помощником для любого
мастера бьюти-индустрии (визажистов, стилистов, лашмейкеров и т.д). Имеет
облегченную, но при этом надежную конструкцию, выполенную из нержавеющей
стали. Никаких деревянных элементов! Оснащена 4 лампами, которые создают
нейтральное освещение пространства.
Световыми стойками можно оснащать рабочее место визажиста, брать с собой на
выездные мероприятия или просто дополнять интерьер дома. Для данной
позиции доступны дополнительные опции:

Длина: 180 мм
Ширина: 180 мм
Высота: 675 мм
Вес: 2003 гр
Мощность: 5,5Вт / 44 Вт х 4
Свечение: 4000 К
Цоколь: Е14
220 В

4500₽
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