
Наименование Материал Цвет Размер Кол-во Укладка
 Цена 

оптовая 

Цена 

розничная

Расчёска с металлическим хвостиком гибкая 

зеленая, равномерное натяжение (пошаговое 

уменьшение расстояния) 102 green и red

1 шт 874 1140

Расчёска супердлинная с хвостиком красная  106 

red

1 шт 1246 1380

Расческа супергибкая зеленая средняя жесткость, 

стрижка короткий волос, борода, усы 232 green, 

pink

1 шт 874 1140

Расческа супергибкая красная для мужских 

стрижек. тушевка 254 red

1 шт 777 1080

Расческа для стрижки супердлинная красная для 

длинных волос, отверстия в обушке, линейка=1см 

331 red

1 шт 1750 1980

Оптово-розничный прайс компании "Профи-Косметик". Цены действительны от 17.11.2020 г. Компания 

оставляет за собой право менять цены на ассортиментные позиции. Наличие товара уточняйте у менеджеров. 

Y.S. PARK  PROFESSIONAL
 Для производства инструмента используется натуральный карбон. Карбон является одним из самых популярных современных 

материалов, применяемых для производства профессиональных парикмахерских расчёсок высшего качества. Благодаря особым 

характеристикам карбона, эти расчёски отличаются высокой прочностью, надёжностью, невосприимчивостью к химическим 

веществам, применяемым в парикмахерских, высокой термостойкостью - до 220 градусов по Цельсию, а также антистатическими 

свойствами.  Также у Y.S.Park Professional представлены инструменты из полимера, который может нагреваться без оплавления до 

220С – это максимум в профессиональном стайлинге с использованием плоек и щипцов, который оценили даже такие гиганты как 

Vidal Sassoon, Tony & Guy и другие.

Гибкая супердлинная расчёска с хвостиком для 

базовой техники работы. Общая длина 250 мм. 

Расчёска также рекомендуется для выделения 

прядей, окраски и химзавивки. Технология 

Gradually pitch это когда расстояние между 

зубцами по всей длине расчески не одинаковое, а 

уменьшается по мере удаления от ручки. При 

расчесывании основное натяжение приходится на 

ту часть расчески, которая находится около 

ручки, благодаря чему волосы, проходящие через 

эту область, идеально расчесываются с первого 

раза.

Гибкая расчёска с металлическим хвостиком, 

общая длина 220мм, для базовой техники работы. 

Расчёска предназначена для выделения прядей, 

окраски и химзавивки. Особый состав 

высокотехнологичного пластика, применяемого в 

авиакосмической промышленности, делает эти 

расчёски очень прочными, гибкими, упругими, 

невосприимчивыми к химическим веществам, 

применяемым в парикмахерских, и 

термостойкими - до 220 градусов по Цельсию.

Супергибкая расчёска для короткой стрижки, длина 

167мм. Особый состав высокотехнологичного 

пластика, применяемого в авиакосмической 

промышленности, делает эти расчёски очень 

прочными, гибкими, упругими, невосприимчивыми к 

химическим веществам, применяемым в 

парикмахерских, и термостойкими - до 220 градусов 

по Цельсию.

Супертонкая расческа для короткой стрижки Y.S.Park 

YS-254 red, длина 187мм.

Особая многофункциональная удлинённая 

расчёска для стрижки, длина 230 мм, для базовой 

и креативной техники.



Наименование Материал Цвет Размер Кол-во Укладка
 Цена 

оптовая 

Цена 

розничная

Расческа для стрижки комбинированная 21,5 см 

335 red, pink

1 шт 1554 1800

Щетка для укладки Pro Straight Air Styler N9 

синяя, 9 рядов

Длина: 222 мм.

Ширина: 66 мм

Высота: 41 мм

Вес: 64 г.

1 шт 1811 2400

Простыня  White Line SSS пл 17 мг/м белая 70х200 см       488,0 р.          586,0 р. 

Простыня SMS 15 мг/м SMS
голубой

белый
70х80 см 50 шт/упк пачка       200,0 р.          240,0 р. 

    Простыня SS 17 мг/м SS
розовый

черный
70х200 см 100 шт/упк ролик    1 106,0 р.          1 343 р. 

Простыня SМS 13 мг/м new!!! SMS белый 70х200 см 100 шт/упк ролик    1 050,0 р.          1 250 р. 

    Простыня SMS 15 мг/м SMS белый 70х200 см 100 шт/упк ролик         950,0 р.            1 140 р. 

Салфетки 40 мг/м Спанлейс белый 10х10 см 100 шт/уп пачка         30,0 р.               36 р. 

Салфетки 40 мг/м Спанлейс белый 20х20 см 100 шт/уп пачка         90,0 р.             108 р. 

Салфетки 50 мг/м "Соты" Спанлейс белый 20х20 см 100 шт/уп пачка       120,0 р.             135 р. 

Салфетки 40 мг/м WL Спанлейс цветные 20х30 см 100 шт/уп
пачка нон-

стоп
      168,0 р.             201 р. 

Салфетки 40 мг/м Спанлейс белый 30х30 см 100 шт/уп пачка       172,0 р.             196 р. 

Салфетки White Line бамбук Спанлейс белый 30х30 см 100 шт/уп
пачка нон-

стоп
      240,0 р.             288 р. 

Салфетки 40 мг/м WL Спанлейс цветные 30х30 см 100 шт/уп
пачка нон-

стоп
      249,0 р.             299 р. 

Салфетки White Line Спанлейс цветные 30х40 см 100 шт/уп пачка       329,0 р.             395 р. 

Салфетки 40 мг/м Спанлейс белый 30х40 см 100 шт/уп пачка       248,0 р.             281 р. 

Салфетки 40 мг/мс для массажного кресла с 

отверстием
SMS голубой 40х40 см 100 шт/уп пачка       300,0 р.             370 р. 

Салфетки 40 мг/м WL Спанлейс голубой 20х20 см 100 шт/упк ролл       120,0 р.             147 р. 

70*80 см

70х200 см

Салфетки в роликах
Одноразовые впитывающие салфетки отличаются широким спектром применения: рекомендованы СанПиН 

для использования в медицине, индустрии красоты и быту. Ассортимент представлен сафлетками из 

спанлейса, различных размеров. С цветным рисунком и белые. 

Салфетки в сложении
Одноразовые впитывающие салфетки отличаются широким спектром применения: рекомендованы СанПиН 

для использования в медицине, индустрии красоты и быту. Ассортимент представлен сафлетками из 

спанлейса, различных размеров. С цветным рисунком и белые. 

70х200 см

Простыни в сложении
Одноразовые не впитывающие простыни. Материал SMS. Применяются в бьюти индустрии, медицине, 

гостиничных и банных комплексах. Предназначены для личной гигиены и защиты от грибков, бактерий, 

вирусов  и инфекций. 

Простыни в роликах
Одноразовые не впитывающие простыни. Материал SMS.  Применяются в бьюти индустрии, медицине, 

гостиничных и банных комплексах. Предназначены для личной гигиены и защиты от грибков, бактерий, 

вирусов  и инфекций. 

Щетка для укладки Pro Straight Air Styler №9 с 

ионизацией является многофункциональным 

инструментом, подходящим как для выпрямления 

волос, так и для придания объёма и классической 

укладки феном. Многочисленные отверстия в 

корпусе и между штырками обеспечивают 

прекрасную вентиляцию во время горячей 

укладки. Два ряда короткой щетины по краям 

снимают статику с волос.

Щётка Pro Straight AirStyler N9 прекрасно 

подходит для работы не только с натуральными, 

но и с наращенными волосами.

 50 шт/упк пачка

Многофункциональная расчёска для стрижки с 

рельефным обушком, длина 215 мм, для базовой 

и креативной техники.



Наименование Материал Цвет Размер Кол-во Укладка
 Цена 

оптовая 

Цена 

розничная

Салфетки 40 мг/м WL Спанлейс
голубой 

розовый
20х30 см 100 шт/упк ролл       215,0 р.             270 р. 

Салфетки 50 мг/м WL Спанлейс
голубой 

розовый
30х30 см 100 шт/упк ролл       325,0 р.             390 р. 

Салфетки 50 мг/м WL Спанлейс
голубой 

розовый
30х40 см 100 шт/упк ролл       395,0 р.             474 р. 

Салфетки 50 мг/м Спанлейс белый 30х50 см 100 шт/упк ролл       384,0 р.             435 р. 

Полотенце с тиснением  White Line Спанлейс белый 35x70 см 50 шт/упк пачка       373,0 р.             447 р. 

Полотенце 50мг/м Тиснение Соты Спанлейс белый 35х70 см 50 шт/упк нон-стоп       367,0 р.             416 р. 

Полотенце 60мг/м "Нежность" Спанлейс белый 40х70 см 25 шт/упк пачка       255,0 р.             306 р. 

Полотенце 50мг/м "Соты" Спанлейс белый 40х90 см 50 шт/упк пачка       502,5 р.             603 р. 

Полотенце 60мг/м "НЕЖНОСТЬ" Спанлейс белый 40х90 см 25 шт/упк пачка       337,0 р.             383 р. 

Полотенце 60мг/м "НЕЖНОСТЬ" Спанлейс белый 40х90 см 50 шт/упк ролл       647,0 р.             787 р. 

Перчатки неопудренные Manual RN-709 Нитрил
сиреневые 

 XS 50 пар/упк коробка    1 540,0 р.          1 870 р. 

Перчатки неопудренные Linger Нитрил черные XS, S 50 пар/упк коробка    1 505,0 р.          1 828 р. 

Перчатки неопудренные MediOk Нитрил
розово-

ягодный
 XS 50 пар/упк коробка    1 100,0 р.          1 343 р. 

Перчатки неопудренные Deltagrip Ultra Нитрил розовые S, М 50 пар/упк коробка    1 150,0 р.          1 394 р. 

Перчатки неопудренные Benovy Нитрил серебряные М 50 пар/упк коробка    1 610,0 р.          1 955 р. 

Перчатки неопудренные Linger Нитрил чёрные М 50 пар/упк коробка    1 130,0 р.          1 326 р. 

Перчатки неопудренные Benovy Нитрил чёрные L 50 пар/упк коробка    1 185,0 р.          1 450 р. 

Защитная маска FSK 2-х слойная с клапаном 

дыхания  срок службы 6 месяцев
хлопок/полиэстр 

70/30%

серая красная 

розовая 

сиреневая

1 шт       400,0 р.             480 р. 

Маска двухслойная FSK черная ЭКОНОМ 

Многоразовые маски из медицинской ткани. 

Имеют гибкую основу около переносицы. 

В отличии от одноразовых масок, эти маски 

можно стирать. Срок службы около 2-3 месяцев. 

хлопок/полиэстр 

70/30%
черная 1 шт         80,0 р.             100 р. 

Маска 4-х слойная на резинках Спанбонд белый - 1 шт -         10,0 р.               10 р. 

Маска 3-слойная на резинках ЭКОНОМ Спанбонд белый - 1 шт -         10,0 р.               10 р. 

Воротнички бумажные White Line Бумага белый 6,5х40 см 100 шт ролл         54,0 р.               61 р. 

Воротнички мягкие  White Line Спанлейс белый 8x40 см 100 шт ролл         79,0 р.               89 р. 

Воротнички мягкие  White Line Спанлейс белый 8х40 см 100 шт пачка         88,0 р.             105 р. 

Воротнички мягкие  White Line Спанлейс черный 8х40 см 100 шт ролл       120,0 р.             144 р. 

Воротнички мягкие Спанлейс белый 8х40 см 100 шт пачка         79,0 р.               95 р. 

Фольга  
 Качественный одноразовый материал, необходимый для проведения ряда процедур в парикмахерских и 

салонах красоты

Перчатки 
Одноразовые перчатки из винила, нитрила, латекса и полиэтилена. Рекомендованы мастерам 

косметических и парикмахерских салонов для защиты рук. Предназначены для соблюдения правил 

безопасности и гигиены 

при проведении различных процедур в промышленности и медицине. 

Полотенца в роликах 

Маски  
различного назначения для защиты от пыли и бактерий или фиксации косметических средств. 

Используются в быту, медицине, промышленности, а также при проведении сложных косметологических 

процедур.

Воротнички

Полотенца в сложении 
Одноразовые впитывающие полотенца из спанлейса различной плотности. Используются в 

парикмахерских, салонах красоты, гостиницах, фитнес-центрах, а также в учредждениях медицины и 

пищевой промышленности. 



Наименование Материал Цвет Размер Кол-во Укладка
 Цена 

оптовая 

Цена 

розничная

Фольга без коробки 12 мкр серебро 12 см 100 м ролик       235,0 р.             282 р. 

Фольга в коробочке с отрезным ножом BRIZ 12 мкр серебро 12 см 100 м ролик       265,0 р.             318 р. 

Фольга без коробки BRIZ 16 мкр серебро 12 см 100 м ролик       270,0 р.             324 р. 

Фольга в коробочке с отрезным ножом BRIZ 16 мкр серебро 12 см 100 м ролик       300,0 р.             360 р. 

Фольга без коробки BRIZ 18 мкр серебро 12 см 100 м ролик       305,0 р.             365 р. 

Фольга в коробочке с отрезным ножом BRIZ 18 мкр серебро 12 см 100 м ролик       335,0 р.             400 р. 

Фольга без коробки WL 18 мкр серебро 12 см 100 м ролик       275,0 р.             345 р. 

Фольга в коробочке с отрезным краем WL 18 мкр серебро 12 см 100 м ролик       301,0 р.             380 р. 

Простыня для обёртывания 160*200 White Line Полиэтилен прозрачный - 20 шт Упаковка       247,0 р.             299 р. 

Простыня для обёртывания 200*200 White Line Полиэтилен прозрачный - 20 шт Упаковка       317,0 р.             359 р. 

Пакеты для педикюрных ванн DANKO Полиэтилен прозрачный - 50 шт Упаковка       199,0 р.             240 р. 

Пакеты для педикюрных ванн DANKO Полиэтилен фиолетовый - 50 шт Упаковка       225,0 р.             255 р. 

Пакеты для парафинотерапии Полиэтилен прозрачный упаковка 100 шт         76,0 р.               84 р. 

прозрачный 120х160 см 50 шт/упк рулон       273,0 р.             327 р. 

прозрачный 120х160 см 100 шт/упк рулон       525,0 р.             630 р. 

   Пеньюар BRIZ  с петлей Полиэтилен прозрачный 120х160 см 100 шт/упк упаковка       521,0 р.             625 р. 

   Пеньюар BRIZ  с петлей Полиэтилен прозрачный 130х160 см 100 шт/упк упаковка       576,0 р.             691 р. 

фиолетовый 100х160 см 50 шт/упк упаковка       300,0 р.             340 р. 

фиолетовый 120х160 см 50 шт/упк упаковка       337,0 р.             382 р. 

серебро 120х160 см 50 шт/упк упаковка       337,0 р.             382 р. 

Пеньюар на резинке Спанбонд цветные 100х160 см 10 шт/упк упаковка       213,0 р.             267 р. 

Фартук защитный ПВХ FSK ПВХ
черный 

розовый
1 шт    1 200,0 р.          1 500 р. 

Фартук FSK габардин

черный 

сиреневый 

бирюзовый

1 шт       800,0 р.             950 р. 

Фартук FSK с защитной накидкой Тиси+ПВХ
красный  

черный
1 шт    1 500,0 р.          1 700 р. 

Фартуки Полиэтилен прозрачный 80x120 см 50 шт/упк упаковка       142,0 р.             180 р. 

Фартуки Полиэтилен прозрачный 80x140 см 10 шт/упк упаковка         43,0 р.               49 р. 

Фартуки Полиэтилен прозрачный 80x140 см 50 шт/упк упаковка       165,0 р.             184 р. 

Фартуки Полиэтилен белый 80x124 см 50 шт/упк упаковка       127,0 р.             160 р. 

Шапочка-шарлотка одноразовая White Line Спанбонд
розовая

 белая
- 50 шт/уп Упаковка       144,0 р.             165 р. 

Шапочка для душа ПВХ прозрачные - 100 шт/уп Упаковка       180,0 р.             216 р. 

Шапочка для душа ПВХ розовые - 100 шт/уп Упаковка       188,0 р.             225 р. 

Изделия из полиэтилена

 Одноразовые пеньюары, простыни для обертывания, пакеты для парафинотерапии и педикюрных ванн

Шапочки 
Одноразовые головные уборы — шапочки и косынки из нетканого материала. Используются в 

медицинских учреждения, косметических кабинетах, салонах красоты, соляриях, объектах пищевой 

промышленности. Помогают защитить волосы, сохранить чистоту и гигиену.

   Пеньюар DANKO, без петли Полиэтилен

Фартуки
Одноразовые полиэтиленовые и многоразовые ПВХ фартуки для защиты одежды мастеров 

от красителей, жидкости и загрязнений. Применяются в парикмахерских, салонах красоты и 

промышленных учреждениях. 

   Пеньюар Полиэтилен



Наименование Материал Цвет Размер Кол-во Укладка
 Цена 

оптовая 

Цена 

розничная

- 1 шт индивид         15,0 р. 18,0р.

- 25 шт/упк индивид       375,0 р. 450,0р.

- 1 шт индивид           9,0 р. 11,0р.

- 25 шт/упк индивид       225,0 р. 275,0р.

Бюстье на резинке (до 48 размера) Спанбонд белый 10 шт/упк упаковка       154,0 р. 187,0р.

Полукомбинезоны для прессотерапии Спанбонд белый - 1 шт штучно         34,0 р.               37 р. 

Шорты для массажа Спанбонд синий - 1 шт штучно         17,0 р.               22 р. 

1 пара/уп штучно           4,0 р. 5,0р.

1 уп./50 пар упаковка       200,0 р. 250,0р.

Тапочки-вьетнамки через пальчик Пенополиэтилен белые 3 мм 25 пар/упак упаковка       142,0 р. 162,0р.

пара         11,9 р. 13,4р.

упаковка       238,0 р. 268,0р.

1 пара/упк штучно         16,4 р. 18,5р.

50 пар/упк упаковка       820,0 р. 925,0р.

1 пара/упк штучно         17,7 р. 21,0р.

50 пар/упк упаковка       885,0 р. 1 050,0р.

Тапочки-вьетнамки на жесткой подошве с 

принтом "Дикая жизнь"
Трикотаж зебра - 1 пар/упк штучно         31,0 р. 40,0р.

Тапочки Классик Плюс Махра белый - 1 пар/упк штучно         63,0 р.             75,0р. 

- 25 пар/уп упаковка         36,0 р. 43,0 ₽

пара           1,4 р. 1,7 ₽

- 25 пар/уп упаковка         42,0 р. 50,0 ₽

пара           1,7 р. 2,0 ₽

1 шт штучно           2,4 р.               3,0р. 

1 шт штучно           2,7 р.               3,0р. 

1 шт штучно           3,0 р.               3,5р. 

1 шт штучно           4,0 р.               4,5р. 

1 шт штучно           4,0 р.               4,5р. 

1 шт штучно           4,0 р.               5,0р. 

1 шт штучно           4,0 р.               5,5р. 

1 шт штучно           6,0 р.               7,0р. 

1 шт штучно           5,0 р.               6,0р. 

1 шт штучно           6,0 р.               7,5р. 

1 шт штучно           6,0 р.               8,0р. 

1 шт штучно           6,9 р.               8,6р. 

1 шт штучно           9,0 р.             11,0р. 

1 шт штучно         10,0 р.             12,0р. 

1 шт штучно         11,0 р.             13,0р. 

Бахилы 2,6 гр

Одежда для процедур
Комфортная индивидуальная одноразовая одежда: топики, рубашки, пелерины, парэо. Позволяют 

соблюдать личную гигиену при различных процедурах  в косметологии и медицине. 

   Трусики-бикини женские BRIZ Спанбонд

синий   Трусики-бикини мужские BRIZ Спанбонд

белый с 

розовым 

розовый

Пенополиэтилен

синий

голубой

Голубой 

зеленый

Тапочки на мягкой подошве открытый/закрытый 

мыс
Спанбонд

Тапочки на мягкой подошве закрытый  мыс

Крафт пакет 150*400мм  для паровой и воздушной стерилизации 

Крафт пакет 400*500мм  для паровой и воздушной стерилизации 

5 мм

Спанбонд
белый с 

зеленым

Крафт пакет 250*320мм  для паровой и воздушной стерилизации 

Крафт пакет 300*390мм  для паровой и воздушной стерилизации

Крафт пакет 75*150мм   для паровой и воздушной стерилизации  ХИТ белый

Крафт-пакеты  

4 мм

голубой

  Тапочки-вьетнамки через пальчик

Крафт пакет 300*450мм  для паровой и воздушной стерилизации 

Тапочки косметические

Тапочки 
Одноразовые тапки нескольких видов: тапки-вьетнамки, модели из спанбонда  с закрытым и открытым 

мысом, антискользящие тапки и другие модели.  Рекомендованы для использования в развлекательных и 

оздоровительных центрах, медицинских учреждениях и салонах красоты для индивидуальной защиты и 

соблюдения норм СанПина. 

Спанбонд

20 пар / упак

Крафт пакет 150*150мм  для паровой и воздушной стерилизации  ХИТ

Крафт пакет 230*280мм  для паровой и воздушной стерилизации 

Полиэтилен

4 мм

Бахилы 3,2 гр 

Бахилы 
Базовый расходный материал для поддержания чистоты в помещениях. Используется в медицинских и 

косметологических центрах, в гостиницах, аэропортах и других учреждениях, где требуется соблюдение 

стандартов чистоты.

Полиэтилен

Крафт пакет 75*150мм  для паровой и воздушной стерилизации  ХИТ

Крафт пакет 150*250мм  для паровой и воздушной стерилизации 

Крафт пакет 150*280мм  для паровой и воздушной стерилизации 

Крафт пакет 100*320мм  для паровой и воздушной стерилизации  ХИТ

Крафт пакет 100*200мм  для паровой и воздушной стерилизации  ХИТ

Крафт пакет 180*250мм  для паровой и воздушной стерилизации 

Крафт пакет 200*330мм  для паровой и воздушной стерилизации 



Наименование Материал Цвет Размер Кол-во Укладка
 Цена 

оптовая 

Цена 

розничная

Мыло жидкое антибактериальное МультиДез с 

Алоэ Вера
1000 мл       400,0 р.             480 р. 

500 мл       450,0 р.             540 р. 

100 мл       225,0 р.             270 р. 

Триосепт-ОЛ 1000 мл       495,0 р.             594 р. 

ЭЛЕН 200 мл         75,0 р.               93 р. 

МультиДез Тефлекс (Лимон) 500 мл       250,0 р.             300 р. 

Миродез базик 1 л       650,0 р.             780 р. 

Миродез универ 1 л       650,0 р.             780 р. 

Наименование Объём
 Цена 

оптовая 

Цена 

розничная

GEHWOL Крем "Мазь от трещин" 125 мл      1 366,0 р.            1 640 р. 

Парафин BRIZ очищенный (Россия) брикет 500 гр       194,0 р.             242 р. 

Парафин Starpil Апельсин-персик (Испания) брикет 500 гр       285,0 р.             365 р. 

Утеплители для рук при парафинотерапии пара 1 пара       208,0 р.             230 р. 

Носочки-утеплители для парафинотерапии пара 1 пара       218,0 р.             273 р. 

Италия аппарат 3 л    5 500,0 р.          5 500 р. 

пара 1 пара           5,0 р.                 6 р. 

упаковка 25 пар       125,0 р.             150 р. 

300 мл

30 мл

Палочка апельсиновая маникюрная 1 штука 1 шт           8,0 р.                 9 р. 

Пилочка Северина 100/180 и 280/320 1 шт         36,0 р.               50 р. 

ORLY Лампа LED складная 1 шт    3 200,0 р.          3 200 р. 

Россия упаковка 100 г       190,0 р.             228 р. 

Тальк медицинский Россия упаковка 1 кг       215,0 р.             245 р. 

Россия банка 150 мл       235,0 р.             260 р. 

Россия дозатор 200 мл       470,0 р.             560 р. 

Россия спрей 350 мл       450,0 р.             580 р. 

спрей 240 мл       402,0 р.             488 р. 

Россия спрей 300 мл       400,0 р. 480 ₽

Россия спрей 200 мл       340,0 р. 408 ₽

Россия 350 мл       420,0 р.             504 р. 

Россия 350 мл       420,0 р.             504 р. 

Россия дозатор 300 мл       400,0 р.             480 р. 

Италия спрей 500 мл         829,0 р.            1 006 р. 

500 мл         658,0 р.               799 р. 

250 мл         435,0 р.               493 р. 

Масло для ухода за кожей после депиляции 

Depilflax
Испания спрей 125 мл       265,0 р.             321 р. 

Россия дозатор 200 мл       400,0 р.             480 р. 

Россия дозатор 200 мл       400,0 р.             480 р. 

Россия дозатор 200 мл       400,0 р.             480 р. 

Спиртовой кожный антисептик

Гигиеническое мыло

Средство для быстрой дезинфекции с триггером 

Препараты для подготовки кожи

Средства для ухода за кожей до и после депиляции и шугаринга

Уход за ногтями

SHERRIS Лосьон-антистресс до и после депиляции "Нежная роза"

Тальк для депиляции c экстрактом персика Lovely, 150 мл

спрей

Парафинотерапия

Тальк преддепиляционный De Velours, 100 гр

Дезинфицирующие средства 
для профессиональной обработки рук, оборудования и инструментов в медицине и косметологии. 

Профессиональные антисептики повышают защиту от заражений вирусами, бактериями и грибками.  

Предписаны для использования СанПин. 

Дезинфицирующее средство с моющим эффектом

ITALWAX Лосьон после депиляции Апельсин 

Крем для ног

Северина Жидкость для снятия лака  (Акция!)

SHERRIS Молочко-тоник после депиляции  "Какао и Виноград"

                                  188 р. 

                                  148 р. 

SHERRIS Молочко после депиляции "Олива и гранат"

Кожные антисептики

Дезинфицирующее средство с моющим эффектом

Паста для очистки сильно загрязненных рук

Решает проблему жесткой, растрескавшейся, сухой и грубой 

кожи, способствует заживлению трещин.

Дезинфекция поверхностей и предметов  

Северина Масло для кутикулы  (Акция!)

Горячий парафин

Разделители для пальцев

спрей

Описание

SHERRIS Молочко для тела "Клубника со сливками"

Карибский Бриз

SHERRIS Лосьон перед депиляцией "Лесные травы"

Лосьон перед депиляций ItalWax Алоэ Вера, 240 мл

Италия

Lovely Лосьон перед депиляцией очищающий "Тропический рай"

SHERRIS Лосьон-эксфолиант перед депиляцией с маслами грейпфрута и фенхеля

Препараты ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ И ШУГАРИНГА

ITALWAX Масло после депиляции Лимон

Тефлекс А Кожный антисептик на водной основе

SHERRIS Лосьон-антистресс до и после депиляции "Нежная роза"

SHERRIS Лосьон до и после депиляции "Кокосовое наслаждение"

Ванна для парафинотерапии

Гель-скатка для тела перед депиляцией Lovely «Ягодный пунш», 200 мл



Наименование Материал Цвет Размер Кол-во Укладка
 Цена 

оптовая 

Цена 

розничная

Россия дозатор 200 мл       400,0 р.             480 р. 

Россия дозатор 100 мл       320,0 р. 384 ₽

Россия туба 180 мл       400,0 р. 450 ₽

Россия спрей 100 мл       400,0 р. 480 ₽

Россия дозатор 50 гр       400,0 р. 480 ₽

Россия спрей 250 мл       400,0 р. 480 ₽

Россия спрей 300 мл       385,0 р.             420 р. 

Россия спрей 350 мл       380,0 р.             450 р. 

Россия спрей 350 мл       380,0 р.             450 р. 

Россия спрей 304 мл       385,0 р.             420 р. 

Россия банка 50 мл       450,0 р.             540 р. 

Россия банка 50 гр       500,0 р.             600 р. 

Россия спрей 110 мл       420,0 р.             504 р. 

Китай аппарат       512,0 р.             615 р. 

Китай аппарат 400 мл       980,0 р.          1 176 р. 

упаковка 100 шт       100,0 р.             150 р. 

упаковка 100 шт         48,0 р.               55 р. 

штучно 1 шт       196,0 р.             238 р. 

упаковка 100 шт       119,0 р.             149 р. 

упаковка 100 шт       160,0 р.             208 р. 

ролик 50 м       336,0 р.             380 р. 

ролик 100 м       504,0 р.             571 р. 

ролик 50 м       500,0 р.             500 р. 

1 шт       500,0 р.             600 р. 

банка 400 мл       120,0 р.             135 р. 

упаковка 20 шт       122,0 р.             148 р. 

спрей 500 мл       938,0 р.          1 138 р. 

банка 600 гр       700,0 р. 840 ₽

банка 250 гр       360,0 р. 432 ₽

банка 600 гр       700,0 р. 840 ₽

банка 1500 гр    1 600,0 р. 1 920 ₽

банка 250 гр       360,0 р. 432 ₽

банка 600 гр       700,0 р. 840 ₽

банка 1500 гр    1 600,0 р. 1 920 ₽

банка 250 гр       360,0 р. 432 ₽

банка 1500 гр    1 600,0 р. 1 920 ₽

банка 600 гр       700,0 р. 840 ₽

банка 1500 гр    1 600,0 р. 1 920 ₽

банка 500 гр       700,0 р. 840 ₽

банка 1300 гр    1 600,0 р. 1 920 ₽

банка 500 гр       700,0 р. 840 ₽

банка 1300 гр    1 600,0 р. 1 920 ₽

банка 1300 гр    1 600,0 р. 1 920 ₽

банка 500 гр       700,0 р. 840 ₽

Электронагреватель для банки 

Lovely Вода косметичеcкая после депиляции "Фруктовое блаженство"

SHERRIS Лосьон 2 в 1 против вросших волос и для замедления роста

Шпатель стандарт 16 мм * 140 мм

Электронагреватель для картриджа

Средняя

Шпатель малый 10 мм * 114 мм

Контейнер для разогрева воска

SHERRIS Молочко для тела "Миндаль"

Лосьон для очистки от воска ItalWax

Lovely Энзимная пудра

Lovely Молочко после депиляции успокаивающее "Нежный цветок"

SHERRIS Пудра антисептическая после депиляции

SHERRIS Молочко от вросших волос (АНА-кислоты, алантоин)

Ролик для депиляции (бумажный) ItalWax

 АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ

Lovely Вода косметичеcкая после депиляции "Бархатный персик"

Мягкая

Кольца зашитные для подогревателя

Ролик для депиляции (бумажный) ItalWax

Воски и сахарная паста

Мягкая

Универсальная

Сахарная паста для шугаринга Sherris prof 

SHERRIS Энзим-пудра для тела (Эффективно и мягко удаляет ороговевщие клетки 

эпидермиса, восстанавливает баланс выработки кожного сала, предотвращает и лечит 

врастание волос. Основной активный компонент — энзим кератиназа. Именно он 

расщепляет мертвые клетки эпителия, устраняет пигментацию, повышает 

проницаемость кожи для полезных микроэлементов)

Lovely Лосьон - ингибитор 2 в 1для замедления и против вросших волос "Зеленый 

чай"

Сахарная паста с морскими минералами РОЗОВАЯ

Ультрамягкая

Сахарная паста с морскими минералами БИРЮЗА

На продукцию Sherris prof действуют дополнительные скидки: 

при покупке на 3000 руб - скидка 10% от опт цен, 

при покупке на 5000 руб - скидка 25% от опт цен

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ВОСКА

Полоски для депиляции (бумажные) ItalWax 7*20 см, белые 

Полоски для депиляции (бумажные) Игро 7*22 см, ФУКСИЯ, ЗЕЛЁНЫЙ, СИНИЙ, ЖЁЛТЫЙ

Пинцет для вросших волос  Sunset Lovely

Ролик для депиляции (бумажный) Depiltouch

SHERRIS Молочко для тела "Кокосовое наслаждение"

SHERRIS Вода косметическая для удаления остатков сахарной пасты

Бандажная

DEPILTOUCH Вода косметическая после депиляции с экстрактом розы и пантенолом

Ультрамягкая

Ультрамягкая

Шпатель металлический с деревянной ручкой

Плотная



Наименование Материал Цвет Размер Кол-во Укладка
 Цена 

оптовая 

Цена 

розничная

банка 1300 гр    1 600,0 р. 1 920 ₽

банка 500 гр       700,0 р. 840 ₽

банка 1300 гр    1 600,0 р. 1 920 ₽

банка 500 гр       700,0 р. 840 ₽

банка 1300 гр    1 600,0 р. 1 920 ₽

Мягкая банка 1300 гр    1 600,0 р. 1 920 ₽

Ультрамягкая банка 1300 гр    1 600,0 р. 1 920 ₽

Мягкая банка 1300 гр    1 600,0 р. 1 920 ₽

Ультрамягкая банка 1300 гр    1 600,0 р. 1 920 ₽

Мягкая банка 1300 гр    1 600,0 р. 1 920 ₽

Универсальная банка 1300 гр    1 600,0 р. 1 920 ₽

банка 1000 гр    1 200,0 р. 1 440 ₽

дозатор 250 мл       390,0 р. 460 ₽

дозатор 250 мл       390,0 р. 460 ₽

дозатор 250 мл       390,0 р. 460 ₽

дозатор 200 мл       350,0 р. 420 ₽

дозатор 100 мл       350,0 р. 420 ₽

Гель для интимной гигиены с молочной кислотой дозатор 200 мл       400,0 р. 450 ₽

дозатор 100 мл       320,0 р. 384 ₽

спрей 100 мл       400,0 р. 480 ₽

50 мл       500,0 р. 600 ₽

50 гр       400,0 р. 480 ₽

100 мл       400,0 р. 480 ₽

100 мл       400,0 р. 480 ₽

Скраб сахарный   Sherris банка 100 гр       180,0 р. 216 ₽

разные 110 мл       132,0 р.             166 р. 

110 мл       140,0 р.             170 р. 

прозрачный 100 мл       126,0 р.             153 р. 

пластичный 100 мл       141,0 р.             171 р. 

Лимитированная серия Коралл NEW!!! Полимерный кристаллический воск с коралловой пудрой. 

Качественно удаляет короткие и забритые волосы. Рекомендован для кожи, чувствительной к 

температуре. Воск имеет приятный аромат и цвет.

Безсульфатный гель для душа с экстрактом Манго

Безсульфатный гель для душа с экстрактом Граната и маслом Персика

Безсульфатный гель-шампунь 2 в 1 для мужчин

Водоросли

Очень пластичный воск с экстрактом ламинарии, подходит для сухой и чувствительной кожи. 

Удаляется без остатка при помощи полосок для депиляции.

Подходит для волос любой жесткости.

Манго, арбуз, лесная ягода, морковь, шоколад, алоэ, натуральный, кремовая роза, золото

Натуральный

Энзим-пудра для тела (Эффективно и мягко удаляет ороговевщие клетки эпидермиса, восстанавливает баланс 

выработки кожного сала, предотвращает и лечит врастание волос. Основной активный компонент — энзим 

кератиназа. Именно он расщепляет мертвые клетки эпителия, устраняет пигментацию, повышает проницаемость 

кожи для полезных микроэлементов)

Пудра антисептическая после депиляции, 50 гр

Маска противовоспалительная с розовой глиной, 100 мл

Маска антигистаминная после депиляции, 100 мл

Арома-паста с воздушной текстурой. Имеет 

аппетитный аромат кокоса и в руках мастера 

превращается в сладкую тянучку. Она пластична, 

хорошо захватывает даже пушковый волос. 

Отлично держит форму и не залипает. 

Лосьон 2 в 1 против вросших волос и для замедления роста

Гель против вросших волос с АНА-кислотами

Косметика для домашнего ухода Sherris prof

Универсальная

Мягкая

Мягкая

Минеральная паста PINA COLADA

Арома-паста с воздушной текстурой. Имеет 

аппетитный аромат кофе/шоколад и в руках 

мастера превращается в сладкую тянучку. 

Эластична, хорошо захватывает даже пушковый 

волос, не залипает.

Сахарная паста Sherris с блестками STARS с ароматом KENZO 

Минеральная паста MOKKO

Гель Алоэ Вера 95%

Молочко от вросших волос (АНА-кислоты, алантоин)

корица-апельсин, лайм, 

персик, черника

НОВИНКА!!! Минеральная паста COCONUT НОВИНКА!!!

Арома-паста с воздушной текстурой. Имеет 

сочный аромат ананас/кокос и приятный светло-

желтый оттенок. Хорошо распределяется по коже.

Ультрамягкая

Воск в картридже
STARPIL

Воск в картриджах удобен для работы на больших зонах, широкий ролик 
ROOL-ON запатентованная гигиеничная система позволяет экономично 
распределять воск по поверхности кожи. Объём обдного картриджа - 110 мл. 
Удаляется воск при помощи нетканых полосок из бумаги. Рабочая T плавления 
50-60°С

- Воск в картриджах наносится - с помощью ролика.
- Удаляется воск с помощью полосок или бумаги для депиляции.
- Воск в картриджах идеален для домашней депиляции и начинающих специалистов.
- Температура плавления +37 градусов.

Воск в картридже
NATURA FLEX

Воск в картридже
NATURA



Наименование Материал Цвет Размер Кол-во Укладка
 Цена 

оптовая 

Цена 

розничная

100 мл       141,0 р.             171 р. 

100 мл       141,0 р.             171 р. 

разные 800 мл       580,0 р.             960 р. 

прозрачны

й
100 мл       132,0 р.             210 р. 

50 гр         65,0 р.               80 р. 

брикет 1000 гр    1 000,0 р.          1 215 р. 

600 гр       580,0 р.             960 р. 

Starpil Cera Elastica Film Wax blue брикет 1000 гр    1 230,0 р.          1 495 р. 

Высокоэластичный полимерный воск в 

Гранулах, CORAL Корал NEW
гранулы 1000 гр    1 650,0 р.          1 955 р. 

прозрачный 110 гр       195,0 р.             237 р. 

плотный 110 гр       195,0 р.             237 р. 

1000 гр    1 750,0 р.          2 125 р. 

250 гр  375,0 р.        458 р. 

250 гр  375,0 р.        458 р. 

250 гр  375,0 р.        458 р. 

Уд

Особый воск, созданный для депиляции волос восточного типа, обладает чувственным восточным 

ароматом. Удаляет очень жесткие, короткие и темные волосы. Ароматическая композиция на основе 

смолы удового (агарового) дерева оказывает сильное релаксирующее действие на весь организм, 

снимает напряжение и стресс. Применяется для удаления волос при спа- и аромапроцедурах.

 Воск Пленочный EXTRA Quality Film Wax в Гранулах, Розовый

Разработан специально для деликатных областей, лица, чувствительной кожи.            NEW

 Воск Пленочный EXTRA Quality Film Wax в Гранулах, Синий   

Идеально подходит для линии бикини               NEW

GEL EPIL: высокотехнологичные воски на гелевой основе для тонких, средних волос. 

Наносится тонким слоем, не оставляет липкости. Лимон, Вишня, Эвкалипт, Алоэ вера

Starpil  Зеленый, Золото, Азулен , Розовый, Аргана, Слоновая кость

Азулен, Натуральный, Олива, Белый шоколад

Эксклюзивная линия для  восковой депиляции STARSOFT Starpil  без сосновой канифоли, без 

ароматизаторов, красителей и консервантов, с нейросенсорными активными компонентами и 

маслом таману

Воск в картридже, ПОЛИМЕРНЫЙ Прозрачный Premium STARSOFT     NEW

Воск в картридже, ПОЛИМЕРНЫЙ Белый Premium STARSOFT      NEW

Воск  в брикетах ПОЛИМЕРНЫЙ Premium STARSOFT     Идеален для коротких волос. Уменьшает 

аллергические реакции, нивелирует болевые ощущения.   NEW

Брикет воска в ассортименте

Отличается высокой эластичностью, за счет чего 

наносится тонким слоем, что позволяет ему 

максимально точно повторять контуры тела

Многокомпонентный , высокоэластичны пленочный  воск EXTRA Quality Depilflax100    

 Воск Пленочный EXTRA Quality Film Wax в Гранулах, Черный       NEW

Идеально подходит для обработки линии роста волос по краям бороды и шеи в районе затылка..             

Starpil Азулен, Натуральный, Розовый В ГРАНУЛАХ  (Акция!)

Полимерный воск с коралловой пудрой 

качественно удаляет короткие и забритые волосы. 

Рекомендован для кожи, чувствительной к 

температуре. Воск имеет приятный аромат и цвет

Преимущества:

Низкая температура плавления

Быстро разогревается

Комфортная рабочая температура позволяет избе-

жать ожогов и покраснений кожи

Коралловая пудра обеспечивает идеальное 

сцепление с волосом и улучшает тон кожи во 

время процедуры

Нежное, но эффективное удаление волос

Идеально подходит для чувствительной кожи

Универсален в применении

Малина

 Воск мягкой текстуры за счет содержания талька, эффективно удаляет волосы любого типа, 

обладает ароматом лесной малины.

Воск в брикетах
STARPIL

Теплые воски в 
банках
NATURA

Пленочный воск
NATURA

Пленочный воск - это улучшенный вариант горячих восков. В их состав введены 
специальные каучуковые компоненты, которые придают воску новые свойства и 
видимые преимущества по отношению к классическим горячим воскам. Имеют 
рабочую температуру плавления 42-60 градусов. Пластичесная структура. 

Теплые воски предназначены для удаления волос на больших поверхностях 
(ноги, руки, спина). Удаляются с помощью специальных полосок или бумаги для 
депиляции. Имеют рабочую температуру 39-40 градусов. 

Воск в картридже
depiltouch



Наименование Материал Цвет Размер Кол-во Укладка
 Цена 

оптовая 

Цена 

розничная

1000 гр    1 456,0 р.          1 767 р. 

1000 гр    1 456,0 р.          1 767 р. 

1000 гр    1 100,0 р.          1 252 р. 

1000 гр    1 100,0 р.          1 252 р. 

1000 гр    1 100,0 р.          1 252 р. 

750 гр    1 150,0 р.          1 380 р. 

750 гр      1 136,0 р.            1 380 р. 

750 гр      1 136,0 р.            1 380 р. 

TOP LINE (синтетический воск) Pink pearl (Розовый жемчуг)

Полимерный пленочный воск "Pink pearl" на синтетической основе для чувствительно кожи. Мягко 

воздействует на кожу и отлично сцепляется с волосками. Благодаря тепловому воздействию кожа 

распаривается, волоски легко удаляются. Предназначен для депиляции деликатных зон (лицо, 

бикини, подмышки), можно использовать на больших поверхностях (ноги, руки). Не содержит 

натуральных ингредиентов, вызывающих аллергию. Воск для депиляции на основе синтетических 

компонентов обладает особыми адгезивными свойствами: 100% сцепление с волосками, бережное 

отношение к коже.

- низкотемпературный воск работает при +38°С;

- не оставляет покраснений на тонкой и светлой коже.

- без аромата

- депиляция без боли и неприятных ощущений;

- наносится и снимается в любом направлении, без учета направления роста волос;

- удаляет волоски от 1 мм.

Белый шоколад

Воск средней плотности с диоксидом титана. Отличается высокой пластичностью, при этом не 

образует тянущихся нитей. Не оставляет на коже раздражений и покраснений. Эффективно удаляет 

жесткие и короткие волоски, позволяя использовать воск для интимной депиляции. Время 

застывания аппликации 6-7 секунд.

ITALWAX Воск пленочный Nirvana(Лаванда)

 Инновационная формула синтетического воска с лавандовым маслом для ароматической СПА - 

депиляции. 

Воск создан специально для депиляции по маслу. Воск отлично справляется с короткими забритыми 

волосками, а ароматное масло защищает, питает чувствительную и усталую кожу во время 

процедуры и обеспечивает релаксирующий эффект. 

Предназначен для удаления волос в деликатных зонах (подмышки, бикини), также может 

применяться и на больших поверхностях (ноги, руки, спина).

Мужской 

Особая формула воска разработана специально для депиляции мужчин. Повышенное сцепление с 

жесткими мужскими волосами. 100% удаление волос с первого раза. Минимум болевых ощущений. Не 

травмирует кожу.

Слива

 Кремовый воск с ароматом спелой сливы, содержит специальные компоненты, которые придают 

воску «Слива» особую пластичность. Густая и насыщенная текстура воска для депиляции позволяет 

обволакивать волос у самого основания, великолепно удаляет даже самые короткие волоски. 

Подходит для любого типа кожи, в том числе для чувствительной и тонкой кожи с хрупкими 

капиллярами. Время застывания аппликации 10-12 секунд.

Full Body Wax  НОВИНКА ДЛЯ ВСЕГО ТЕЛА

Особая формула воска разработана специально для удаления волос на любых участках тела.

Благодаря особой пластичности, легко наносится шпателем на большие поверхности, образует 

тонкую эластичную пленку, которая прекрасно захватывает даже самые короткие и жесткие волоски.

Воск гипоаллергенный, не имеет аромата и не содержит компонентов, способных вызывать аллергию 

и раздражение, подходит даже для особо чувствительной кожи.

Эффективно и безболезненно удаляет жесткие и забритые волоски.

TOP LINE (синтетический воск) Кристалл 

Полимерный пленочный воск "Сrystal" на синтетической основе для чувствительно кожи. Обладает 

исключительной пластичностью и предназначен для депиляции, как деликатных зон (лицо, бикини, 

подмышки), так и больших поверхностей (ноги, руки). Наносится большой аппликацией, при 

удалении легко снимается, не ломается. Специальные компоненты воска позволяют захватывать и 

удалять жесткие и очень короткие волоски от 1 мм.

Не содержит натуральных ингредиентов, вызывающих аллергию. Воск на основе синтетических 

компонентов обладает особыми адгезивными свойствами: 100% сцепление с волосками, бережное 

отношение к коже.

- низкотемпературный воск работает при +38°С;

- не оставляет покраснений на тонкой и светлой коже.

- без  аромата

- депиляция без боли и неприятных ощущений;

- наносится и снимается в любом направлении, без учета направления роста волос

TOP LINE (синтетический воск) Коралл

Полимерный пленочный воск "Coral" на синтетической основе для чувствительно кожи. Имеет 

кремообразную текстуру, легко наносится, не обжигает и не травмирует нежную кожу в деликатных 

зонах. Идеален для использования на лице, не оставляет покраснений даже на тонкой и светлой коже.

Предназначен для депиляции деликатных зон (лицо, бикини, подмышки), можно использовать на 

больших поверхностях (ноги, руки). Не содержит натуральных ингредиентов, вызывающих 

аллергию. Воск на основе синтетических компонентов обладает особыми адгезивными свойствами: 

100% сцепление с волосками, бережное отношение к коже. Удаляет волоски от 1 мм



Наименование Материал Цвет Размер Кол-во Укладка
 Цена 

оптовая 

Цена 

розничная

      234,0 р.             300 р. 

      148,0 р.             187 р. 

      125,0 р.             155 р. 

      244,0 р.             305 р. 

Защитные бумажки под глаза Color       256,5 р.             291 р. 

Валери-Д Пояс для визажиста кож зам       860,0 р.             860 р. 

      999,0 р.             999 р. 

KRYOLAN Лента тупейная 3 м                    200 мл    1 021,0 р.          1 021 р. 

KRYOLAN Накладные ресницы пореснично 15 мл       280,0 р.             280 р. 

KRYOLAN Накладные ресницы FASHION 15 мл       405,0 р.             405 р. 

KRYOLAN Накладные ресницы ПЕРЬЕВЫЕ 15 мл       450,0 р.             450 р. 

KRYOLAN Накладные ресницы 9370 15 мл       380,0 р.             380 р. 

KRYOLAN Накладные ресницы 9374 15 мл       470,0 р.             470 р. 

KRYOLAN Аквагрим 30 мл белый 250 мл    1 455,0 р.          1 807 р. 

KRYOLAN Аквагрим 8 мл чёрный 200 мл       515,0 р.             515 р. 

Кисть для окраски бровей, жесткая, Refectocil Австрия

200 гр

Кисть для окраски ресниц, мягкая, Refectocil Австрия

Палочки для окрашивания, Refectocil Австрия

Визаж

Аксессуары для окрашивания для бровей и ресниц 

ATELIER Пустая палитра на 10 позиций

Аргана. Один из самых популярных. Застывает 5-6 секунд

Пленочный воск

depiltouch

Включает в состав каучуковые компоненты. Воски 
эластичны и экономичны. Во всех восках есть диоксид 


