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Несмотря на то что на необъятных просторах нашей родины в основном (за исключением 
нескольких южных областей) зима длится 7–9 месяцев в году, услуга педикюра в салонах 
красоты пользуется заслуженной популярностью. Хотя пока по-прежнему является сезон-
ной. А жаль! Ведь педикюр не просто банальная гигиеническая процедура – это еще и боль-
шое облегчение для тех, у кого «проблемная нога»: диабетическая стопа, вросшие ногти, 
мозоли, натоптыши и пр. Конечно, только в том случае, если процедуру проводит высоко-
квалифицированный специалист, работающий в комфортных условиях и пользующийся 
качественным современным оборудованием.

ВОЛШЕБНОЕ ТРИО 
ПЕДИКЮРНОГО КАБИНЕТА

оборудование. обзор рынка
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ВЫБИРАЕМ ПЕДИКЮРНОЕ КРЕСЛО

Чтобы педикюрное кресло было комфортным для обеих сто-
рон, в нем должны присутствовать следующие функции:

1   Регулировка по высоте.
•  Сиденье должно опускаться достаточно низко, так как это об-

легчает посадку клиентов низкого роста или пожилого воз-
раста, а также подниматься на ту высоту, которая необходи-
ма для комфортной работы мастера.

2   Регулировка угла наклона спинки.
•  Помогает избежать излишней нагрузки на позвоночник клиен-

та, а также позволяет трансформировать кресло в кушетку для 
проведения дополнительных процедур, например депиляции.

3    Наличие подножной части кресла  
и ее регулировка по длине и углу наклона.

•  Позволяет расположить стопы клиента в оптимальном для 
работы мастера положении.

4    Вращение вокруг своей оси  
(некоторые модели обеспечивают вращение на 360 градусов).

•  Клиенту не придется совершать лишних движений. Необхо-
димость самостоятельно разворачиваться, например к ванне 
для педикюра, отпадает.

5   Прочность и износостойкость материала обивки.
•  Дает возможность проводить регулярную (после каждого 

клиента) дезинфекцию специальными растворами без поте-
ри «товарного вида» кресла.

Современные производители предлагают 
огромный выбор педикюрных кресел са-
мых разных моделей, поэтому можно вы-
делить ряд характеристик, на которые сто-
ит обратить внимание в первую очередь.

Главной технической характеристи-
кой педикюрного кресла является спо-
соб регулировки высоты сиденья (сразу 
оговоримся, что встречаются также кресла 
без возможности регулировки высоты):
•  электроподъемник (подразумевает 

встроенный мотор, управление кото-
рым осуществляется с помощью пульта 
управления или ножной педали; элек-
тромотор должен быть достаточно мощ-
ным, чтобы без проблем мог поднимать 
вес до 200 кг);

•  гидроподъемник (энергия сдавленно-
го тела в гидравлической помпе (жид-
кость или чаще всего гидравлическое 
масло) преобразуется в поступательные 
или вращательные движения механиз-
ма подъема);

•  пневматический подъемник (по ана-
логии с гидроподъемником, с той лишь 
разницей, что телом в пневматической 
помпе является воздух из окружающей 
среды);

•  механический подъемник (регулиро-
вание высоты предполагает знакомый 
всем принцип раскладушки, когда сек-
цию, подняв ее руками, фиксируют на 
нужной высоте).

Как же правильно оснастить кабинет педикюра, чтобы в нем было удобно работать мастеру 
и комфортно чувствовать себя во время процедуры клиенту? 

Краткий перечень всего необходимого оборудования выглядит так: педикюрное кресло для 
клиента, рабочий стульчик для мастера, ванночка для ног, подставка под ванночку, лам-
па-лупа, педикюрный аппарат, сухожаровой шкаф для стерилизации инструмента, ультра-
фиолетовый шкаф для хранения стерильного инструмента, ну и, конечно, разнообразная 
мебель: тележки (этажерки), шкафы и/или комоды, стул для клиента (чтобы было куда по-
ставить сумку и сесть переодеться). Перечень зависит от потребностей и дизайна самого 
кабинета.

Сегодня мы остановимся на «столпах», без которых современный педикюрный кабинет про-
сто немыслим: педикюрном кресле для клиента, рабочем стульчике для мастера и педикюр-
ном аппарате, и расскажем нашим читателям о том, что необходимо учитывать при выборе 
данных видов этого специализированного оборудования, в изобилии представленного на 
нашем рынке.
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Помимо высоты, у большинства кресел имеется возможность 
регулировки спинки и подножной части перечисленными 
выше разными способами (однако встречаются и кресла, не 
имеющие функции регулировки этих частей).

Отметим, что в одной модели кресла может сочетаться сразу 
несколько видов привода. Например, высота может регулиро-
ваться с помощью электроподъемника, угол наклона спинки 
будет корректироваться с помощью гидроподъемника, а под-
ножная часть – механическим способом.

Как правило, модели педикюрных кресел, оборудованных 
электроприводами, имеют пульт управления, что очень удоб-
но: не нужно просить клиента лишний раз вставать и садиться, 
подниматься и опускаться для того, чтобы изменить положе-
ние кресла, достаточно лишь нажатия комбинации кнопок на 
пульте.

Специалисты отмечают, что для того, чтобы мастер имел удоб-
ный доступ ко всей поверхности стопы, сиденье кресла должно 
подниматься на высоту более метра от уровня пола, а поднож-
ная часть – хотя бы до 125 см. Кроме того, иногда мастеру для 
проведения тех или иных процедур (например, депиляции) 
необходимо стоять, а при максимальной высоте кресла можно 
спокойно работать стоя. Что касается угла наклона спинки, то 
для удобства клиента он должен регулироваться, так как при 
нерегулируемом наклоне клиент имеет все шансы уйти после 
процедуры не отдохнувшим, а с болью в спине.

Нужно сказать, что самым большим спросом пользуются мно-
гофункциональные модели с электрическим приводом. Такие 
кресла относятся к ценовой категории «выше среднего», но за 
счет большего удобства для мастера и комфорта для клиента 
они быстро окупаются. Кресла с механической регулировкой 
или вообще без нее предпочитают (из-за их невысокой стои-
мости) салоны эконом-класса и образовательные учреждения, 
занимающиеся подготовкой мастеров педикюра.

Подлокотники педикюрного кресла должны быть удобными, 
чтобы клиент мог положить на них руки. Также при посадке 
клиента в кресло подлокотники некоторых моделей отки-
дываются или отводятся в сторону (поднимаются вверх), что,  
безусловно, облегчает посадку клиентов в кресло. 

Педикюрное кресло должно быть оснащено и удобным под-
головником, который позволяет клиенту расслабить шейные 
мышцы. Подголовники бывают: универсальные встроенные, на-
кладные (крепящиеся, к примеру, на липучках) и с функцией 
плавного выдвижения с возможностью индивидуальной регулиров-
ки подголовного валика, что позволит найти удобное положение 
для клиента любого роста.

Подножная часть кресла тоже должна иметь отдельный меха-
низм регулировки как угла наклона, так и длины. Регулирова-
ние угла наклона будет необходимо для комфортной работы 
мастера. Регулирование длины подножной части необходимо 
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потому, что каждый клиент имеет свои физиологические осо-
бенности, и прежде всего разный рост (ноги должны занять 
правильное положение на подушке, а мастер должен иметь 
возможность придвинуть к себе ту ногу, которую он в данный 
момент обрабатывает, или изменить упор ноги в подушку). Как 
правило, подножная часть у педикюрных кресел раздвоенная: 
для каждой ноги имеется своя подушка под ногу. Причем у 
большинства моделей угол наклона каждой подушки регули-
руется отдельно. В случае отсутствия подножной части (такие 
кресла теперь встречаются крайне редко и только в салонах 
эконом-формата) необходимо дополнительно приобрести под-
ставку для ног. Обычно эти подставки предлагают купить вме-
сте с креслами поставщики оборудования.

Так как педикюрное кресло подвержено различным манипуля-
циям: с легкостью регулируется по высоте, углу наклона, мо-
жет вращаться вокруг своей оси, оно должно быть устойчивым. 
Именно поэтому основание кресла должно иметь широкие 
опоры и монолитную конструкцию рамы. В основании крес-
ла может быть диск, квадрат и прямоугольник. В этих случаях 
кресло, скорее всего, будет стационарным, то есть его передви-
жение в пространстве кабинета для педикюра будет пробле-
матичным. Модели кресел с механическим способом регули-
ровки высоты сиденья в своем основании могут иметь четыре 
ножки-упора. Также встречаются модели, в основании которых 
пятилучье, но это, как правило, кресла со стационарной спин-
кой и без подножной части. В последних двух вариантах крес-
ло может быть как мобильным (на колесиках), так и стацио-
нарным. При выборе педикюрного кресла его мобильность не 
играет очень важной роли, однако не стоит забывать, что если 
кресло оснащено колесиками, то обязательно должен иметься 
стопор (тормоз) для фиксации кресла перед началом работы.

Матрац педикюрного кресла должен быть анатомическим, то 
есть удобным для человеческого тела при посадке. Желатель-
но, чтобы формы матраца были плавными и закругленными, 
отсутствовали острые углы и выступающие канты. Некоторые 
владельцы салонов предпочитают, чтобы матрац кресла был 
съемным (крепился к раме при помощи липучек-застежек и 
легко снимался), считая, что в будущем это упростит сервисное 
обслуживание и позволит при желании сменить цвет или об-
новить обивку.

В качестве дополнительных опций в педикюрное кресло могут 
быть встроены ванночки для маникюра, полотенцедержатель, 
стойка для напитков и т.д. Как правило, всё это не включено в 
стоимость кресла, комплектация выбирается заказчиком. 

Что касается непосредственно ванны для ног, то, как показало 
исследование, многие руководители салонов предпочитают от-
дельные, не встроенные в кресла ванны. Во-первых, отсутствие 
встроенной ванны – это возможность более рационально ис-
пользовать само кресло, например для выполнения депиляции. 
Во-вторых, для повышения уровня гигиены и улучшения внеш-
ней привлекательности надоевшую (устаревшую), отдельно сто-
ящую ванночку для ног можно быстро и недорого заменить.
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Делая выбор кресла, необходимо внимательно изучить харак-
теристики материала, из которого оно изготовлено. Так как пе-
дикюрное кресло само по себе довольно массивное, то каркас 
кресла должен быть из прочного материала, лучше из металла. 
Для изготовления моделей бюджетного варианта использует-
ся пластик, но в таком случае пластик должен быть устойчив 
к воздействию дезинфицирующих средств. Данный принцип 
выбора материалов относится и к подлокотникам: более деше-
вые кресла укомплектованы пластмассовыми подлокотника-
ми, кресла люкс-класса могут быть оснащены подлокотниками 
из металла, натурального дерева и других современных мате-
риалов. 

В качестве материала обивки кресла самым популярным яв-
ляется кожзаменитель: он оптимален по ценовому решению 
и, кроме того, современная технология его изготовления по-
зволяет приблизить по свойствам искусственную кожу к нату-
ральной. Также кожзаменитель устойчив к дезинфицирующим 
и моющим средствам. Обивка кресел «с претензией», которые 
используются люксовыми салонами, бывает из натуральной 
кожи, но вопрос: нужно ли это? Ведь перед каждым клиентом 
на кресло кладется одноразовая простыня.

Салоны, которые хотят приятно удивить взыскательного и  
о-о-о-очень состоятельного клиента, могут приобрести модель 
с дистанционным управлением и дополнительными опциями. 
Например, это может быть кресло со встроенным массажером 
спины или подогревом.

На сегодняшний день компании-производители предоставля-
ют различные цветовые решения обивки педикюрных кресел. 
Это позволяет существенно разнообразить дизайн педикюр-
ных кабинетов.

ВЫБИРАЕМ СТУЛЬЧИК ДЛЯ МАСТЕРА ПЕДИКЮРА

Длительная работа мастера педикюра в неудобном положе-
нии – провокатор усталости, остеохондроза, боли в руках, 
спине и пояснице, поэтому правильно подобранный стуль-
чик – это прежде всего залог здоровья и высокой трудоспособ-
ности специалиста.

Стульчики для мастеров салонов красоты имеют свои особен-
ности и отличаются от обычных стульев по многим характери-
стикам:

1. Регулировка по высоте.
•  Позволяет максимально низко опустить стул при работе со 

стопой клиента.

2. Мобильность.
•  Обеспечивает специалисту возможность свободно передви-

гаться в зоне рабочего пространства не вставая со стула. Для 
этого стульчики для мастеров педикюра должны быть осна-
щены колесиками, а также струбциной, позволяющей ос-
нованию стульчика крутиться в разные стороны. При этом 
стоит обратить внимание на то, что колесики должны легко 
вращаться и не заклиниваться при маневрах. 

3. Специальные материалы для обивки.
•  Материалы, из которых изготавливаются современные 

стульчики для мастеров педикюра, устойчивы к агрессив-
ным дезинфицирующим средствам, отличаются своей проч-
ностью, долговечностью и прекрасным внешним видом, по-
зволяющим оформить любой салон красоты в соответствии 
с необходимой концепцией дизайна. Самым распростра-
ненным материалом является кожзаменитель, который не 
только отвечает всем вышеперечисленным требованиям, но 
и благодаря современным технологиям изготовления искус-
ственной кожи по своей фактуре схож с кожей натуральной. 
Кроме того, кожзаменитель приемлем по цене. 

При изготовлении каркаса стульчика традиционно использует-
ся металл. Для бюджетного варианта подходящим материалом 
будет пластмасса.

Выбирая модель стульчика для мастера педикюра, необходимо 
учитывать все его технические характеристики. Один из самых 
важных моментов – способ регулировки высоты. Самым рас-
пространенным является пневматический подъемник. Для 
того чтобы управлять высотой стульчика, необходимо поднять 
вверх рычаг, находящийся под сиденьем, – и сиденье под ве-
сом мастера опустится вниз, или привстать – и без веса мастера 
сиденье поднимется вверх. Крайне редко стульчики для масте-
ров педикюра оснащаются гидроподъемником, в основном из-
за того, что с ним стульчики стоят дороже, так как срок службы 
гидравлических механизмов больше, чем пневматических.

Важной деталью стульчиков для мастеров педикюра является 
спинка. Во время длительных процедур специалист должен 
иметь возможность опереться на спинку стульчика. Спинка 
может быть как фиксированной, то есть неподвижной, так и с 
регулирующимся углом наклона. Размер спинки обычно ком-
пактный, гораздо меньше, чем в креслах для клиентов, ведь 
спинка выполняет роль опоры спины, а не служит для релакса-
ции. Форма спинки может быть представлена в самых разных 
вариантах.

Стульчики для мастеров могут иметь подножку, которая, как 
правило, выполнена в виде диска над крестовиной. Если под-
ножка выполнена из пластмассы, желательно, чтобы она была 
черного цвета, так как на светлой подножке будут оставаться 
следы обуви. 

Не стоит упускать из виду и материал набивки как стульчика 
для мастера педикюра, так и кресла для клиента, так как он 
тоже играет свою роль в эксплуатации этих изделий. Обычно в 
качестве набивки используют пенополиуретан, который может 
быть двух видов: формованным (ППУ) и блочным (поролон). 
Разница в том, что ППУ, в отличие от поролона, обладает более 
хорошей восстанавливаемостью. Именно поэтому предпочте-
ние в большинстве случаев отдается ППУ. 

Разумеется, на стоимость кресел и стульчиков влияет и стра-
на-производитель. Варианты подешевле можно найти у отече-
ственных производителей, а также китайских, польских и т.д. 
Стульчики подороже, для салонов бизнес-класса и люкс, выпу-
скают в Италии, Японии и Германии. 

оборудование. обзор рынка

Лучший способ освежиться летом!

Помощь в жаркое время года!

Нежные ножки и ручки на виду!

Эксклюзивный дистрибьютор марок GEHWOL и Callusan на территории России и СНГ − ООО «Пластэк»
г. Санкт-Петербург (812) 600-15-70; г. Москва (495) 926-27-98; г. Новосибирск (383) 222-69-45; 
г. Екатеринбург (343) 278-99-35; г. Киев (044) 234-30-20. www.plastekcosmetic.ru, www.gehwol.net
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ВЫБИРАЕМ АППАРАТ ДЛЯ ПЕДИКЮРА

Конечно, выполнить педикюр можно и старым классическим 
способом – только с помощью инструментов. Но такой педи-
кюр уже уходит в прошлое. Почему?

Прежде всего потому, что современный педикюр – это не про-
сто гигиеническая обработка стопы и ногтей (которая осущест-
вляется при классическом педикюре), но и определенные ме-
тодики, применяемые для решения различных проблем, в том 
числе медицинского характера (гиперкератоз, трещины, мозо-
ли, подошвенные бородавки, вросшие ногти и т.д.). Безуслов-
но, решение подобных проблем предъявляет очень высокие 
требования к дезинфекции. Вместо воды, которая размягчает 
и мертвый, и живой слой эпидермиса и является основной 
средой для распространения грибковых заболеваний, при ап-
паратном педикюре используются специальные растворители 
для загрубевшей кожи и препараты для обработки жестких и 
вросших ногтей, воздействующие только на ороговевший слой 
и обеспечивающие защиту от передачи инфекций. 

Процедура аппаратного педикюра заключается в аккуратной 
обработке стопы специальными шлифовальными насадками 
различной жесткости и диаметра, что позволяет осуществлять 
поистине ювелирную работу: обрабатывать труднодоступные 
места между пальцами, трещины, околоногтевое ложе. Аппа-
ратная обработка не только проходит безболезненно, но даже 
способна доставить клиенту удовольствие, так как во время 
шлифовки стопы происходит своеобразный точечный массаж 
всех рефлекторных зон. И всё же самым важным является то, 
что такая процедура способна избавить клиента от мучивших 
его проблем и обеспечить ему высокое качество жизни. 

Отдельно стоит сказать о синдроме диабетической стопы, 
являющемся одним из наиболее частых осложнений сахар-
ного диабета, которое характеризуется поражением сосудов, 
нервов, костно-суставного аппарата и кожных покровов. Так 
как влажная теплая среда создает идеальные условия для рас-
пространения различных инфекций, распаривать стопу в го-
рячей воде и срезать загрубевшую кожу нельзя, в то время как 
аппаратный метод удаления натоптышей и жесткого рогового 
слоя вполне способен справиться с подобными проблемами 
при сахарном диабете и существенно облегчить жизнь лю-
дям, страдающим столь тяжелым заболеванием. Безусловно, 
без высокой профессиональной подготовки мастеров и спе-
циального педикюрного аппарата осуществлять подобные 
процедуры невозможно.

Какие же основные аспекты следует принять во внимание, вы-
бирая педикюрный аппарат?

Во-первых, как и в случае с любым другим оборудованием са-
лона красоты, при выборе аппарата для педикюра необходи-
мо учитывать «классовую принадлежность» вашего предпри-
ятия. Как же правильно оценить класс аппарата и выбрать то, 
что наилучшим образом удовлетворит потребности клиентов 
именно вашего салона?

Если речь идет о салонах «эконом плюс» (или «бизнес ми-
нус»), то, так как заведения данного класса ориентированы 
на большую проходимость, основными характеристиками 
педикюрного аппарата должны быть его «выносливость», вы-
сокая прочность деталей и корпуса, простота эксплуатации и 
дезинфекции. Как правило, речь идет о простых моделях, не 
оснащенных ни пылесосом, ни пульверизатором и имеющих 

среднюю скорость вращения фрезы около 20 тысяч оборотов в 
минуту. Приобретение такого аппарата, как правило, обходит-
ся в сумму до 1000 у.е. 

При организации кабинета педикюра в салоне добротного биз-
нес-класса придется задумываться о покупке более мощного 
и сложного оборудования. Клиентам салонов такого уровня 
важен уже не только результат, но и комфорт процедуры, по-
этому стоит приобрести аппарат, оснащенный пылесосом (си-
стемой для удаления пыли после шлифовки кожи и ногтей) 
или пульверизатором (системой, делающей процедуру еще 
более комфортной и безболезненной для клиента). При нали-
чии пульверизатора имейте в виду, что для эксплуатации дан-
ной функции  потребуется либо дистиллированная вода, либо 
специальная жидкость. При оснащении аппарата пылесосом 
обязательно поинтересуйтесь, какие используются фильтры. 
Желательно также, чтобы оборудование имело индикатор за-
полнения мешочка для пыли. 

Итак, все педикюрные аппараты, представленные на рынке, 
можно разделить на три категории:
•  аппараты без пылесоса и пульверизатора;
•  аппараты, оснащенные пылесосом;
•  аппараты, оснащенные пульверизатором. 

Отметим, что встречаются специальные комплексы, в которых 
присутствует и пылесос, и пульверизатор, но данные опции мо-
гут использоваться только поочередно – по желанию мастера.

Следует обратить особое внимание на мощность двигателя и 
скорость вращения фрезы, которая измеряется количеством 
оборотов в минуту. Чем выше данный показатель, тем более 
сложные проблемы позволит решать аппарат, тем комфортнее 
проходит процедура педикюра (что, соответственно, влияет на 
цену аппарата в сторону ее увеличения). Как правило, совре-
менное оборудование высокого качества имеет скорость вра-
щения фрезы не менее 40 тысяч оборотов в минуту. 

Клиенты же салонов люкс-уровня, при непременном условии 
высокого качества и комфортности процедуры, предъявляют 
повышенные требования к внешней стороне процесса. Поэто-
му, выбирая аппарат, необходимо не только учесть все вышепе-
речисленные аспекты, но и особое внимание уделить дизайну 
оборудования. Старайтесь, чтобы педикюрный аппарат салона 
высокого класса при работе создавал как можно меньше шума, 
это является непременным условием комфортной процеду-
ры. Для салонов люкс-уровня с требовательной клиентурой 
предпочтительно приобретать так называемые педикюрные 
центры, куда, кроме самого аппарата, входят шкафы, тумбы 
для хранения расходных препаратов, ультрафиолетовый блок, 
лампа-лупа и т.п. 

Выбирая педикюрное оборудование, следует обратить внима-
ние на страну-производителя, репутацию фирмы и ее предста-
вителя в России, а также стоит узнать о том, как оказывается 
консультационная помощь, техобслуживание, каковы условия 
и сроки гарантии. Внимательно проследите, чтобы все эти ню-
ансы были четко оговорены в договоре купли-продажи. У се-
рьезных компаний товар часто имеется на складе или постав-
ляется в кратчайшие сроки под заказ, отсутствуют длительные 
перебои с поставками и гарантийным обслуживанием. У на-
дежных и качественных производителей гарантия на запасные 
части составляет, как правило, 1–2 года.
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АППАРАТЫ ДЛЯ 
ПЕДИКЮРА

АППАРАТЫ ДЛЯ 
ПЕДИКЮРА

• Название: H   Biomak NP-03 H   Biomak NP-100

•  Фирма/страна-производитель: «Биомак»/Польша «Биомак»/Польша

•  Мощность мотора: 30 000 об./мин. 30 000 об./мин. 

•  Наличие пылесоса/мощность: нет нет

•  Пульверизатор: нет нет

•  Питание/напряжение: 220 В/40 Вт 220 В/40 Вт

•  Комплектация: • блок управления • профессиональная ручка • блок управления • профессиональная ручка • насадки

•  Размеры/вес: 12x12x6 см/1 кг 22x15x6,5 см/1,5 кг

•  Гарантия: 1 год 1 год

•  Цена: 11 460 руб. 23 500 руб.

•  Где купить: ООО «Константа-Мед» ООО «Константа-Мед»

• Название: H   PA 50 (с подсветкой и без) H   A 300 XP с пылесосом

•  Фирма/страна-производитель: Unitronic/Германия Podo TRONIC/Германия

•  Мощность мотора: от 2000 до 50 000 об./мин. 30 000 об./мин.

•  Наличие пылесоса/мощность: есть есть/350 Вт

•  Пульверизатор: нет нет

•  Питание/напряжение: 230 В/50 Гц, 115 В/60 Гц (по заказу) 220 В

•  Комплектация: • аппарат • ручка мотора • аппарат • ручка • мешок для сбора пыли

•  Размеры/вес: нет информации 24,6х13,4х22,8 см/3,3 кг

•  Гарантия: 1 год 1 год

•  Цена:
91 900 руб. (без подсветки)/ 
94 990 руб. (с подсветкой)

1350 евро

•  Где купить: ООО «Пластэк» Alex Beauty Concept

АППАРАТЫ ДЛЯ
ПЕДИКЮРА
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• Название: H   Сириус (с подсветкой) H   Podomaster MaxiJet 30 H   Podomaster Classic 

•  Фирма/страна-производитель: Gerlach Technik/Германия Unitronic/Германия Unitronic/Германия

•  Мощность мотора: от 2200 до 42 000 об./мин. (интервал 200 об./мин.) 30 000 об./мин. 30 000 об./мин.

•  Наличие пылесоса/мощность: нет да да

•  Пульверизатор: есть нет нет

•  Питание/напряжение: 110–240 B/50–60 Гц (аппарат), 30 B (мотор) нет информации/50 Вт нет информации/50 Вт

•  Комплектация:
• аппарат SIRIUS NT MICRO • ручка мотора FH 40 
•  прибор для определения искривления насадок (встроен в па-

нель управления) • панель для безопасной транспортировки

•  закрывающийся контейнер с ершиком для очистки (1 шт.), 
шестигранником (1 шт.), щеткой для очистки (1 шт.) 

•  запасной рукав помпы (2 шт.) 
• тест-фреза (расположен в ручке мотора)

• блок управления Classic 
• ручка со встроенным шлангом в сборе 
• сменный фильтр (мешок)

• блок управления Classic 
• ручка со встроенным шлангом в сборе 
• сменный фильтр (мешок)

•  Размеры/вес: нет информации 24х13,5х25 см/4 кг 24х13,5х25 см/4 кг

•  Гарантия: 1 год 1 год 1 год

•  Цена: 139 990 руб. 88 850 руб. 78 450 руб.

•  Где купить: ООО «Пластэк» Компания «ВИКТОРИ» Компания «ВИКТОРИ»

• Название: H   Сатурн
H   Strong 210/120 

(с педалью, в сумке)
H   Strong 90/120 

(с педалью, в коробке)

•  Фирма/страна-производитель: Gerlach Technik/Германия SAESHIN/Южная Корея SAESHIN/Южная Корея

•  Мощность мотора: от 5000 до 42 000 об./мин. (скорость переключается ступенчато, по 200 об./мин.) 30 000 об./мин. 30 000 об./мин.

•  Наличие пылесоса/мощность: есть/от 60 до 150 литров в минуту (переключается ступенчато, по 10 л/мин.) нет нет

•  Пульверизатор: нет нет нет

•  Питание/напряжение: 230 В/50–60 Гц нет информации/64 Вт нет информации/64 Вт

•  Комплектация:

• прибор управления SATURN AT Micro 
• ручка мотора и пакет для пыли (из микрофибры)  
• тестовая фреза (1 шт.)
•  сервисная упаковка с контрольным штифтом (1 шт.),

•  блок управления 210 • ручка 120 • педаль 
включения/выключения • подставка для на-
конечника • сумка для переноски аппарата 

• запасные щетки • запасной предохранитель

• блок управления 90 • ручка 120 
• подставка для наконечника 
• педаль включения/выключения 
• запасные щетки • запасной предохранитель

•  Размеры/вес: нет информации 10,8x13,1x7,7 см/2 кг 10,8x13,1x7,7 см/2 кг

•  Гарантия: 1 год 1 год 1 год

•  Цена: 123 490 руб. 10 450 руб. 11 600 руб.

•  Где купить: ООО «Пластэк» Компания «ВИКТОРИ» Компания «ВИКТОРИ»

   Сатурн

Gerlach Technik/Германия

АППАРАТЫ ДЛЯ 
ПЕДИКЮРА

АППАРАТЫ ДЛЯ 
ПЕДИКЮРА

   Сириус (с подсветкой)

Gerlach Technik/Германия

от 2200 до 42 000 об./мин. (интервал 200 об./мин.)

со щеткой для чистки мотора (1 шт.), кольцами 20х1 мм 
для байонетного затвора –  задней части мотора (2 шт.), 
микрофильтрами от пыли (1 шт.), отверткой (1 шт.), 
ключом для разборки механизма зажима фрез (1 шт.)
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• Название: H   Сириус (с подсветкой) H   Podomaster MaxiJet 30 H   Podomaster Classic 

•  Фирма/страна-производитель: Gerlach Technik/Германия Unitronic/Германия Unitronic/Германия

•  Мощность мотора: от 2200 до 42 000 об./мин. (интервал 200 об./мин.) 30 000 об./мин. 30 000 об./мин.

•  Наличие пылесоса/мощность: нет да да

•  Пульверизатор: есть нет нет

•  Питание/напряжение: 110–240 B/50–60 Гц (аппарат), 30 B (мотор) нет информации/50 Вт нет информации/50 Вт

•  Комплектация:
• аппарат SIRIUS NT MICRO • ручка мотора FH 40 
•  прибор для определения искривления насадок (встроен в па-

нель управления) • панель для безопасной транспортировки

•  закрывающийся контейнер с ершиком для очистки (1 шт.), 
шестигранником (1 шт.), щеткой для очистки (1 шт.) 

•  запасной рукав помпы (2 шт.) 
• тест-фреза (расположен в ручке мотора)

• блок управления Classic 
• ручка со встроенным шлангом в сборе 
• сменный фильтр (мешок)

• блок управления Classic 
• ручка со встроенным шлангом в сборе 
• сменный фильтр (мешок)

•  Размеры/вес: нет информации 24х13,5х25 см/4 кг 24х13,5х25 см/4 кг

•  Гарантия: 1 год 1 год 1 год

•  Цена: 139 990 руб. 88 850 руб. 78 450 руб.

•  Где купить: ООО «Пластэк» Компания «ВИКТОРИ» Компания «ВИКТОРИ»

• Название: H   Сатурн
H   Strong 210/120 

(с педалью, в сумке)
H   Strong 90/120 

(с педалью, в коробке)

•  Фирма/страна-производитель: Gerlach Technik/Германия SAESHIN/Южная Корея SAESHIN/Южная Корея

•  Мощность мотора: от 5000 до 42 000 об./мин. (скорость переключается ступенчато, по 200 об./мин.) 30 000 об./мин. 30 000 об./мин.

•  Наличие пылесоса/мощность: есть/от 60 до 150 литров в минуту (переключается ступенчато, по 10 л/мин.) нет нет

•  Пульверизатор: нет нет нет

•  Питание/напряжение: 230 В/50–60 Гц нет информации/64 Вт нет информации/64 Вт

•  Комплектация:

• прибор управления SATURN AT Micro 
• ручка мотора и пакет для пыли (из микрофибры)  
• тестовая фреза (1 шт.)
•  сервисная упаковка с контрольным штифтом (1 шт.),

•  блок управления 210 • ручка 120 • педаль 
включения/выключения • подставка для на-
конечника • сумка для переноски аппарата 

• запасные щетки • запасной предохранитель

• блок управления 90 • ручка 120 
• подставка для наконечника 
• педаль включения/выключения 
• запасные щетки • запасной предохранитель

•  Размеры/вес: нет информации 10,8x13,1x7,7 см/2 кг 10,8x13,1x7,7 см/2 кг

•  Гарантия: 1 год 1 год 1 год

•  Цена: 123 490 руб. 10 450 руб. 11 600 руб.

•  Где купить: ООО «Пластэк» Компания «ВИКТОРИ» Компания «ВИКТОРИ»

78 450 руб.

Компания «ВИКТОРИ» Компания «ВИКТОРИ»

   Strong 90/120 H   Strong 210/120 
(с педалью, в сумке)

SAESHIN/Южная Корея SAESHIN/Южная Корея

Strong 210/120 H   
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оборудование. обзор рынка

ПЕДИКЮРНЫЕ 

КРЕСЛА

• Название: H   МД-03 H   МД-11
H   Спа-педикюрный комплекс

«Ральф»
H   Сириус-10 H   МД-3869S

•  Фирма/страна-производитель: «Мэдисон»/Россия «Мэдисон»/Россия «Мэдисон»/Россия «Мэдисон»/Россия нет информации/Китай

• Класс: бизнес эконом бизнес бизнес бизнес, люкс

• Способ регулировки высоты: электроподъемник нет нет электроподъемник электроподъемник

• Способ регулировки спинки: пневматика механика нет электрика электрика

•  Способ регулировки 
подножной части: механика механика механика механика электрика

•  Основание: станина на подпятниках на регулируемых подпятниках нет информации станина на подпятниках станина на подпятниках

•  Наличие регулирующегося 
подголовника:

есть есть есть есть есть

•  Наличие регулирующихся 
подлокотников: есть есть нет есть есть

•  Наличие раздвоенных подушек 
в подножной части: есть есть нет есть есть

•  Вращение кресла вокруг 
своей оси: нет нет нет нет есть, до 240 градусов

•  Материал каркаса кресла: металл металл нет информации металл
металл, 
закрытый декоративным 
пластиком

•  Материал подлокотников:
фанера, 
обтянутая кожзамом

фанера, 
обтянутая кожзамом

фанера, 
обтянутая кожзамом

фанера, 
обтянутая кожзамом

фанера, 
обтянутая кожзамом

•  Материал обивки: экокожа кожзам экокожа экокожа экокожа

•  Материал набивки: изолон изолон изолон изолон изолон

•  Размеры/вес:
174х85х65–81 см/
нет информации

183х85х70 см/
нет информации

90–150х85х100 см 
(45–60 см – высота поставки под ногу)/
нет информации

191х76х77–84 см 
(120 см – максимальная высота 
подъема ноги)/нет информации

178х88х60–100 см/
нет информации

•  Цвет:

• белый 
• бежевый 
• серебро 
• другие цвета под заказ

• белый 
• бежевый
• серебро 
• другие цвета под заказ

• черный 
• коричневый 
• слоновая кость 
• другие цвета под заказ

• белый 
• бежевый 
• серебро 
• другие цвета под заказ

• белый 
• бежевый 
• черный

•  Грузоподъемность: до 150 кг до 150 кг не ограничена до 150 кг до 200 кг

•  Гарантия: 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год

•  Цена: 38 900 руб. 17 500 руб. 49 500 руб. 49 400 руб. 111 300 руб.

•  Где купить: ООО «Мэдисон» ООО «Мэдисон» ООО «Мэдисон» ООО «Мэдисон» ООО «Мэдисон»
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• Название: H   МД-03 H   МД-11
H   Спа-педикюрный комплекс

«Ральф»
H   Сириус-10 H   МД-3869S

•  Фирма/страна-производитель: «Мэдисон»/Россия «Мэдисон»/Россия «Мэдисон»/Россия «Мэдисон»/Россия нет информации/Китай

• Класс: бизнес эконом бизнес бизнес бизнес, люкс

• Способ регулировки высоты: электроподъемник нет нет электроподъемник электроподъемник

• Способ регулировки спинки: пневматика механика нет электрика электрика

•  Способ регулировки 
подножной части: механика механика механика механика электрика

•  Основание: станина на подпятниках на регулируемых подпятниках нет информации станина на подпятниках станина на подпятниках

•  Наличие регулирующегося 
подголовника:

есть есть есть есть есть

•  Наличие регулирующихся 
подлокотников: есть есть нет есть есть

•  Наличие раздвоенных подушек 
в подножной части: есть есть нет есть есть

•  Вращение кресла вокруг 
своей оси: нет нет нет нет есть, до 240 градусов

•  Материал каркаса кресла: металл металл нет информации металл
металл, 
закрытый декоративным 
пластиком

•  Материал подлокотников:
фанера, 
обтянутая кожзамом

фанера, 
обтянутая кожзамом

фанера, 
обтянутая кожзамом

фанера, 
обтянутая кожзамом

фанера, 
обтянутая кожзамом

•  Материал обивки: экокожа кожзам экокожа экокожа экокожа

•  Материал набивки: изолон изолон изолон изолон изолон

•  Размеры/вес:
174х85х65–81 см/
нет информации

183х85х70 см/
нет информации

90–150х85х100 см 
(45–60 см – высота поставки под ногу)/
нет информации

191х76х77–84 см 
(120 см – максимальная высота 
подъема ноги)/нет информации

178х88х60–100 см/
нет информации

•  Цвет:

• белый 
• бежевый 
• серебро 
• другие цвета под заказ

• белый 
• бежевый
• серебро 
• другие цвета под заказ

• черный 
• коричневый 
• слоновая кость 
• другие цвета под заказ

• белый 
• бежевый 
• серебро 
• другие цвета под заказ

• белый 
• бежевый 
• черный

•  Грузоподъемность: до 150 кг до 150 кг не ограничена до 150 кг до 200 кг

•  Гарантия: 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год

•  Цена: 38 900 руб. 17 500 руб. 49 500 руб. 49 400 руб. 111 300 руб.

•  Где купить: ООО «Мэдисон» ООО «Мэдисон» ООО «Мэдисон» ООО «Мэдисон» ООО «Мэдисон»
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оборудование. обзор рынка

ПЕДИКЮРНЫЕ 

КРЕСЛА

• Название: H   Дарен H   Массимо H   Афина V H   Фабрицио H   Педикюрный комплекс «Хиро» H   Премиум

•  Фирма/страна-производитель: «Панда»/Польша «Панда»/Польша «Панда»/Польша «Панда»/Польша «Панда»/Польша Alex Beauty Concept/Германия

• Класс: эконом эконом бизнес эконом бизнес премиум

• Способ регулировки высоты: пневмоподъемник/гидроподъемник электроподъемник электроподъемник гидроподъемник нет электроподъемник

• Способ регулировки спинки: нет механика электрика механика механика электрика

•  Способ регулировки 
подножной части: механика механика электрика механика механика электрика

•  Основание: пятилучье/диск станина станина станина станина прямоугольник на стопиках

•  Наличие регулирующегося 
подголовника:

нет есть есть нет нет есть

•  Наличие регулирующихся 
подлокотников: нет есть нет нет нет нет

•  Наличие раздвоенных подушек 
в подножной части: есть есть есть есть нет есть

•  Вращение кресла вокруг 
своей оси: есть, 360 градусов нет нет есть, 360 градусов нет нет

•  Материал каркаса кресла: экокожа экокожа экокожа экокожа экокожа металл/пластик

•  Материал подлокотников: экокожа экокожа экокожа пластик экокожа металл/экокожа

•  Материал обивки: экокожа экокожа экокожа экокожа экокожа экокожа

•  Материал набивки: ППУ ППУ ППУ ППУ ППУ анатомический матрац

•  Размеры/вес: нет информации 174х66x62–82 см/нет информации 187х88x67–87 см/нет информации 182х80х55–65 см/нет информации 130х84х(нет информации) см/нет информации 209х62х136–165 см/82 кг

•  Цвет: более 30 цветов белый более 30 цветов белый более 30 цветов белый

•  Грузоподъемность: 100–130 кг 130 кг 130 кг 130 кг 130 кг 250 кг

•  Гарантия: 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год

•  Цена: 20 438 руб. 43 500 руб. 103 400 руб. 27 500 руб. 132 000 руб. 1590 евро

•  Где купить: ООО «Константа-Мед» ООО «Константа-Мед» ООО «Константа-Мед» ООО «Константа-Мед» ООО «Константа-Мед» Alex Beauty Concept
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• Название: H   Дарен H   Массимо H   Афина V H   Фабрицио H   Педикюрный комплекс «Хиро» H   Премиум

•  Фирма/страна-производитель: «Панда»/Польша «Панда»/Польша «Панда»/Польша «Панда»/Польша «Панда»/Польша Alex Beauty Concept/Германия

• Класс: эконом эконом бизнес эконом бизнес премиум

• Способ регулировки высоты: пневмоподъемник/гидроподъемник электроподъемник электроподъемник гидроподъемник нет электроподъемник

• Способ регулировки спинки: нет механика электрика механика механика электрика

•  Способ регулировки 
подножной части: механика механика электрика механика механика электрика

•  Основание: пятилучье/диск станина станина станина станина прямоугольник на стопиках

•  Наличие регулирующегося 
подголовника:

нет есть есть нет нет есть

•  Наличие регулирующихся 
подлокотников: нет есть нет нет нет нет

•  Наличие раздвоенных подушек 
в подножной части: есть есть есть есть нет есть

•  Вращение кресла вокруг 
своей оси: есть, 360 градусов нет нет есть, 360 градусов нет нет

•  Материал каркаса кресла: экокожа экокожа экокожа экокожа экокожа металл/пластик

•  Материал подлокотников: экокожа экокожа экокожа пластик экокожа металл/экокожа

•  Материал обивки: экокожа экокожа экокожа экокожа экокожа экокожа

•  Материал набивки: ППУ ППУ ППУ ППУ ППУ анатомический матрац

•  Размеры/вес: нет информации 174х66x62–82 см/нет информации 187х88x67–87 см/нет информации 182х80х55–65 см/нет информации 130х84х(нет информации) см/нет информации 209х62х136–165 см/82 кг

•  Цвет: более 30 цветов белый более 30 цветов белый более 30 цветов белый

•  Грузоподъемность: 100–130 кг 130 кг 130 кг 130 кг 130 кг 250 кг

•  Гарантия: 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год

•  Цена: 20 438 руб. 43 500 руб. 103 400 руб. 27 500 руб. 132 000 руб. 1590 евро

•  Где купить: ООО «Константа-Мед» ООО «Константа-Мед» ООО «Константа-Мед» ООО «Константа-Мед» ООО «Константа-Мед» Alex Beauty Concept
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оборудование. обзор рынка

ПЕДИКЮРНЫЕ 

КРЕСЛА

• Название: H   Футпрофи 2 М H   КОНЦЕПТ F3

•  Фирма/страна-производитель: «Пластэк-Техник»/Россия Gerlach Technik/Германия

• Класс: бизнес люкс

• Способ регулировки высоты: электроподъемник (ножная педаль управления) электроподъемник (ножная педаль управления)

• Способ регулировки спинки: механика электрика

•  Способ регулировки 
подножной части: система «газлифт» нет информации

•  Основание: станина станина

•  Наличие регулирующегося 
подголовника:

есть нет

•  Наличие регулирующихся 
подлокотников: есть есть

•  Наличие раздвоенных подушек 
в подножной части: есть есть

•  Вращение кресла вокруг 
своей оси: есть, 240 градусов есть, 180 градусов

•  Материал каркаса кресла: нет информации нет информации

•  Материал подлокотников: нет информации нет информации

•  Материал обивки: экокожа экокожа

•  Материал набивки: нет информации нет информации

•  Размеры/вес: 190х80х96 см/73 кг нет информации/80 кг 

•  Цвет:

• белый
• светло-травяной
• персиковый
• желтый
• кремовый
• светло-зеленый
• светло-серый
• мурена

• зеленый
• светло-зеленый
• синий
• голубой
• светло-серый
• оранжевый
• кремовый
• белый 

•  Грузоподъемность: 180 кг 220 кг

•  Гарантия: 1 год 1 год

•  Цена: 84 900 руб. 315 082 руб.

•  Где купить: ООО «Пластэк» ООО «Пластэк»
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СТУЛЬЧИКИ 
ДЛЯ МАСТЕРОВ

ПЕДИКЮРА

• Название: H   Футпрофи 2 М H   КОНЦЕПТ F3

•  Фирма/страна-производитель: «Пластэк-Техник»/Россия Gerlach Technik/Германия

• Класс: бизнес люкс

• Способ регулировки высоты: электроподъемник (ножная педаль управления) электроподъемник (ножная педаль управления)

• Способ регулировки спинки: механика электрика

•  Способ регулировки 
подножной части: система «газлифт» нет информации

•  Основание: станина станина

•  Наличие регулирующегося 
подголовника:

есть нет

•  Наличие регулирующихся 
подлокотников: есть есть

•  Наличие раздвоенных подушек 
в подножной части: есть есть

•  Вращение кресла вокруг 
своей оси: есть, 240 градусов есть, 180 градусов

•  Материал каркаса кресла: нет информации нет информации

•  Материал подлокотников: нет информации нет информации

•  Материал обивки: экокожа экокожа

•  Материал набивки: нет информации нет информации

•  Размеры/вес: 190х80х96 см/73 кг нет информации/80 кг 

•  Цвет:

• белый
• светло-травяной
• персиковый
• желтый
• кремовый
• светло-зеленый
• светло-серый
• мурена

• зеленый
• светло-зеленый
• синий
• голубой
• светло-серый
• оранжевый
• кремовый
• белый 

•  Грузоподъемность: 180 кг 220 кг

•  Гарантия: 1 год 1 год

•  Цена: 84 900 руб. 315 082 руб.

•  Где купить: ООО «Пластэк» ООО «Пластэк»

Название: H   TF IV Lux H   TF II Квадро

Фирма/страна-производитель: «Панда»/Польша «Панда»/Польша

Способ регулировки высоты: механика механика

Наличие спинки: есть есть

Основание: пятилучье пятилучье

Мобильное или стационарное 
основание: колеса/стопы колеса/стопы

Наличие опоры для ног: есть есть

Материал каркаса: фанера фанера

Материал основания: на выбор на выбор

Материал обивки: экокожа экокожа

Материал набивки: ППУ ППУ

Размеры: 36x30 см 31x44 см

Минимальная/максимальная 
высота сиденья: 20–100 см 20–100 см

Цвет: более 30 цветов более 30 цветов

Гарантия: 1 год 1 год

Цена: от 5154 руб. от 4802 руб.

Где купить: ООО «Константа-Мед» ООО «Константа-Мед»
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оборудование. обзор рынка

СТУЛЬЧИКИ 
ДЛЯ МАСТЕРОВ

ПЕДИКЮРА

Название: H   Премиум H   TF-II H   МД-2118 H   Стул «Пендинг» H   TF

Фирма/страна-производитель: Alex Beauty Concept/Германия «Панда»/Польша «Мэдисон»/Россия Gerlach Technik/Германия «Панда»/Польша

Способ регулировки высоты: пневматика механика пневматика система «газлифт» механика

Наличие спинки: есть, с возможностью регулировки угла наклона есть есть есть нет

Основание: пятилучье пятилучье пятилучье пятилучье пятилучье

Мобильное или стационарное 
основание: мобильное колеса/стопы мобильное мобильное колеса/стопы

Наличие опоры для ног: есть есть есть нет есть

Материал каркаса: хромированный металл фанера металл нет информации фанера

Материал основания: хромированный металл/пластик на выбор хромированный металл металл на выбор

Материал обивки: экокожа экокожа кожзам искусственная кожа экокожа

Материал набивки: поролон ППУ изолон нет информации ППУ

Размеры: 46х44х80–92 см 46x55 см 41х41х40–46 см нет информации 35x35 см

Минимальная/максимальная 
высота сиденья: 49–64 см 20–100 см

47–60 см (обычный)/
40–46 см (низкий)

42–53 см 20–100 см

Цвет:
• белый
• бежевый

более 30 цветов

• белый
• бежевый
• серебро
• черный
• другие цвета под заказ

• зеленый
• светло-зеленый
• синий, голубой
• светло-серый
• оранжевый
• кремовый
• белый 

более 30 цветов

Гарантия: полгода 1 год 1 год 1 год 1 год

Цена: 179 евро от 3482 руб. 5900 руб. 51 900 руб. от 2250 руб.

Где купить: Alex Beauty Concept ООО «Константа-Мед» ООО «Мэдисон» ООО «Пластэк» ООО «Константа-Мед»
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ГДЕ КУПИТЬ:

Компания Адрес Телефон

•  Alex Beauty 
Concept

г. Москва, 
Кутузовский пр-т, 
д. 41

Тел.: (495) 787-71-20/
21/22

•  Компания 
«ВИКТОРИ»

г. Санкт-Петербург, 
ул. Кропоткина, д. 1А

Тел.: (812) 292-67-72

• ООО «Пластэк»

г. Санкт-Петербург, 
ул. Зверинская, 
д. 33  

Тел./факс: 
(812) 600-15-70/
71/72/73 

г. Москва, 
ул. Складочная, д. 1, 
стр. 18 

Тел./факс: 
(495) 926-27-98, 
647-10-68 

г. Новосибирск, 
Вокзальная 
магистраль, д. 18 

Тел./факс: 
(383) 222-69-45, 
227-18-31, 
222-23-56 

г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 194, 
корп. Ж, офис 2

Тел./факс: 
(343) 278-99-35/36/ 
37/38, 
228-39-60

• ООО «Константа-Мед»
г. Москва, 
Рязанский пр-т, 
д. 75, корп. 4

Тел.: (495) 223-26-27

• ООО «Мэдисон»

г. Москва, 
ул. Люблинская, 
д. 141, офис 209 

Тел.: (4912) 777-889 

Тел.: (495) 988-57-58 

г. Санкт-Петербург, 
ул. Ново-Рыбинская, 
д. 19/21

Тел.: (812) 448-08-74, 
454-00-89

Название: H   Премиум H   TF-II H   МД-2118 H   Стул «Пендинг» H   TF

Фирма/страна-производитель: Alex Beauty Concept/Германия «Панда»/Польша «Мэдисон»/Россия Gerlach Technik/Германия «Панда»/Польша

Способ регулировки высоты: пневматика механика пневматика система «газлифт» механика

Наличие спинки: есть, с возможностью регулировки угла наклона есть есть есть нет

Основание: пятилучье пятилучье пятилучье пятилучье пятилучье

Мобильное или стационарное 
основание: мобильное колеса/стопы мобильное мобильное колеса/стопы

Наличие опоры для ног: есть есть есть нет есть

Материал каркаса: хромированный металл фанера металл нет информации фанера

Материал основания: хромированный металл/пластик на выбор хромированный металл металл на выбор

Материал обивки: экокожа экокожа кожзам искусственная кожа экокожа

Материал набивки: поролон ППУ изолон нет информации ППУ

Размеры: 46х44х80–92 см 46x55 см 41х41х40–46 см нет информации 35x35 см

Минимальная/максимальная 
высота сиденья: 49–64 см 20–100 см

47–60 см (обычный)/
40–46 см (низкий)

42–53 см 20–100 см

Цвет:
• белый
• бежевый

более 30 цветов

• белый
• бежевый
• серебро
• черный
• другие цвета под заказ

• зеленый
• светло-зеленый
• синий, голубой
• светло-серый
• оранжевый
• кремовый
• белый 

более 30 цветов

Гарантия: полгода 1 год 1 год 1 год 1 год

Цена: 179 евро от 3482 руб. 5900 руб. 51 900 руб. от 2250 руб.
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