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Марка «Пластэк-Техник» предлагает оборудование для салонов красоты с 2007 года. 

Наши преимущества
• Сделано в России

Более 10 лет компания занимается производством и продажей продукции, изготовленной в Санкт-Петербурге. 

• Большой выбор товаров

Мы предлагаем более 80 наименований мебели, оборудования и аксессуаров для салонов красоты,  
парикмахерских залов, маникюрных, педикюрных, массажных и косметологических кабинетов.
Ассортимент компании постоянно обновляется и расширяется. 

• Гарантия качества

При производстве используются высококачественные комплектующие из Германии  и  Италии. 
Мы предоставляем 1 год гарантийного обслуживания на всю продукцию. 

• Надежный сервис

Ремонтно-сервисная служба обеспечивает техническое обслуживание и оперативный ремонт оборудования в 
кратчайшие сроки, а также осуществляет продажу запасных частей. 

• Разумная ценовая политика

Цель нашей компании – предоставить владельцам красивого бизнеса продукт отличного качества по доступной 
цене. 

• Индивидуальный подход

Мы производим качественную мебель по индивидуальным проектам, с учетом всех особенностей интерьера и 
ваших пожеланий. 

О компании
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Оборудование
для кабинета педикюра

Компания «Пластэк-Техник» предлагает максимальный выбор качественного оборудования  
для проведения процедуры педикюра: шкафы, стулья мастера, кресла, ванны для ног  

и различные аксессуары.

Кресла оснащены  одним, двумя или тремя электроприводами, обеспечивающими плавную регулировку.

Все шкафы оборудованы встроенным УФ-блоком.

Выбирая оборудование «Пластэк-Техник», вы сможете обеспечить максимальный комфорт  
клиенту и удобство в работе мастера педикюрного кабинета.



7Представленные в каталоге образцы могут отличаться от конечного изделия

Оборудование для педикюрного кабинета

Подологические кресла ФП обеспечивают максимальный комфорт клиенту и мастеру.
Изделия могут быть оснащены электроприводами, регулирующими высоту подъёма кресла, угол наклона 

спинки и сиденья. Предусмотрена возможность вращения кресла с фиксацией в любом положении. Кресло 
оснащено откидывающимися подлокотниками и выдвижными опорами для ног.

Конструкция позволяет раскладывать кресло горизонтально для проведения косметологических процедур.
Анатомический матрас выполнен из литого поролона, что значительно увеличивает срок службы кресла.
Для обивки матрасов педикюрных кресел применяется высококачественная экокожа (производство — 

Германия) — устойчивый к дезинфицирующим растворам износостойкий «дышащий» материал.
Широкая цветовая гамма обивки позволит идеально вписать кресло в дизайн вашего кабинета.

Дополнительно кресла могут быть оснащены управлением подножек системой «газлифт», что обеспечивает 
более комфортную работу мастеру.

Педикюрные кресла
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Оборудование для педикюрного кабинета

Кресло оснащено двумя электромоторами.
Длина кресла в горизонтальном положении: 175 см.
Высота сиденья: 65-95 см.
Ширина сиденья/Ширина сиденья с подлокотниками: 63-82 см.
Длина опор для ног: 40-64 см.
Максимальная высота опор для ног: 123 см.
Вес: 67 кг.
Максимальная нагрузка: 150 кг.
Максимальная потребляемая мощность: 110 Вт.
Регулировка высоты подъема кресла: электропривод.
Регулировка угла наклона сиденья: 250, электропривод.
Регулировка угла наклона спинки кресла: 100-1800, пневматика.
Регулировка угла наклона опор для ног: 600, механическая.
Регулировка длины выдвижных опор для ног: механическая.
Регулировка вращения кресла вокруг своей оси: 2400, механическая.
Регулировка угла наклона подголовника: до 250, механическая.
Способ регулировки: ножная педаль.
Кресла могут быть дополнительно оснащены газлифтами на подножках.
Цвет обивки можно выбрать на нашем сайте или в конце каталога.
Европейские комплектующие: электропривод — Италия, обивка — 
Германия, газлифт — Германия.

Педикюрное кресло «ФП-2»

Кресло оснащено одним электромотором.
Длина кресла в горизонтальном положении: 175 см.
Высота сиденья: 65-95 см.
Ширина сиденья/Ширина сиденья с подлокотниками: 63-82 см.
Длина опор для ног: 40-64 см.
Максимальная высота опор для ног: 123 см.
Вес: 66 кг.
Максимальная нагрузка: 150 кг.
Максимальная потребляемая мощность: 110 Вт.
Регулировка высоты подъема кресла: электропривод.
Регулировка угла наклона сиденья: 250, механическая.
Регулировка угла наклона спинки кресла: 100-1800, пневматика.
Регулировка угла наклона опор для ног: 600, механическая.
Регулировка длины выдвижных опор для ног: механическая.
Регулировка вращения кресла вокруг своей оси: 2400, механическая.
Регулировка угла наклона подголовника: до 250, механическая.
Способ регулировки: ножная педаль.
Кресла могут быть дополнительно оснащены газлифтами на подножках.
Цвет обивки можно выбрать на нашем сайте или в конце каталога.
Европейские комплектующие: электропривод — Италия, обивка — 
Германия, газлифт — Германия.

Педикюрное кресло «ФП-1»
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Оборудование для педикюрного кабинета

Кресло оснащено тремя электромоторами.
Высота сиденья: 65-95 см.
Ширина сиденья/Ширина сиденья с подлокотниками: 63/82 см.
Длина опор для ног: от 40-64 см.
Максимальная высота опор для ног: 123 см.
Максимальная нагрузка: 150 кг.
Максимальная потребляемая мощность: 110 Вт.
Способы регулировки: пульт управления / ножная педаль.
Кресло оснащено 3 электроприводами.
Регулировка высоты подъема кресла: электропривод.
Регулировка угла наклона сиденья: 250, электропривод.
Регулировка угла наклона спинки кресла: 100-1800, электропривод.
Регулировка угла наклона опор для ног: 600, механическая.
Регулировка длины выдвижных опор для ног: механическая.
Регулировка вращения кресла вокруг своей оси: 2400, механическая.
Подножки кресла оснащены газлифтами.
Цвет обивки можно выбрать на нашем сайте или в конце каталога.
Европейские комплектующие: электропривод — Италия, обивка — 
Германия, газлифт — Германия.

Чехол надежно защищает спинку кресла от влаги, пятен и внешних за-
грязнений. Приятная на ощупь ткань создает комфортные условия для 
клиента. 

Покрытие: 100% полиуретан.
Тканая основа: 100% полиэстер.
Цвет: белый, синий, зеленый, светло-серый, темно-серый.

Педикюрное кресло «ФП-3»

Педикюрное кресло «ФП-3» 
с беспроводным пультом управления

Чехол для педикюрного кресла
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Оборудование для педикюрного кабинета

Шкафы серии «Смарт»

Шкаф «Смарт 1»

Шкафы серии «Смарт» изготовлены из высококачественных материалов и комплектующих — это оптимальное 
решение для педикюрного и косметологического кабинетов. В удобных ящиках можно разместить все необходимые 
мастеру инструменты и препараты.

Благодаря колёсам  шкаф можно легко передвигать. Ящики во всех шкафах оборудованы доводчиками, что 
позволяет закрывать их плавно и без особых усилий. Выдвижная верхняя полка предназначена для педикюрного 
аппарата. Лампа-лупа может быть установлена с помощью бокового крепления (крепление можно приобрести 
дополнительно). На задней панели шкафа расположен сетевой блок на три розетки. Шкаф оборудован встроенным 
УФ-блоком с прочным зеркалом — для поддержания стерильности инструмента. Автоматическое выключение УФ-
света при открывании УФ-блока. 

Шкаф оборудован встроенным УФ-блоком и сетевым
блоком на 3 розетки.
Высота верхней выдвижной полки: 17.5 см.
Длина: 50 см.
Ширина (с учетом ручек): 51 см.
Высота: 79 см.
Выдвижные ящики: 3.
Верхняя полка — выдвижная.
Материал изготовления  — ламинированный МДФ, 
покрытие  — пленка ПВХ.
Цвет корпуса и фасадов можно выбрать на нашем 
сайте или в конце каталога.



11Представленные в каталоге образцы могут отличаться от конечного изделия

Оборудование для педикюрного кабинета

Шкаф оборудован встроенным УФ-блоком и сетевым
блоком на 3 розетки и подъемной верхней крышкой.
Высота верхней полки: 17.5 см.
Длина: 50 см.
Ширина (с учетом ручек): 51 см.
Высота: 79 см.
Материал изготовления — ламинированный МДФ, 
покрытие — пленка ПВХ.
Цвет корпуса и фасадов можно выбрать на нашем 
сайте или в конце каталога.

Шкаф «Смарт 1» 
с подъемной крышкой

Шкаф оборудован встроенным УФ-блоком и сетевым
блоком на 3 розетки.
Высота верхней выдвижной полки: 17.5 см.
Длина: 81 см.
Ширина (с учетом ручек): 51 см.
Высота: 79 см.
Выдвижные ящики: 3.
Верхние полки — выдвижные.
Материал изготовления — ламинированный МДФ, 
покрытие — пленка ПВХ.
Цвет корпуса и фасадов можно выбрать на нашем 
сайте или в конце каталога.

Шкаф «Смарт 3»
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Оборудование для педикюрного кабинета

Компактные и удобные в использовании педикюрные ванны удачно дополнят ваш педикюрный кабинет. 
Качественный смеситель, мойка из нержавеющей стали и прочный пластик корпуса ванны с УФ-защитой  гаранти- 
руют долгий срок службы.

В комплект входит смеситель, шланги высокого давления для подачи воды, педаль для автоматического 
слива воды.

Цвет корпуса: белый.

Вес: 9 кг.
Длина х Ширина х Высота: 51х55х56.5 см.
Размеры мойки: 40х35 см.
Глубина мойки: 14 см.
Высота дна мойки от пола: 24 см.
Напряжение сети: 230 В/50 Гц.

Педикюрная передвижная 
ванна «ФП-1001»

Передвижные педикюрные  ванны
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Оборудование для педикюрного кабинета

Вес: 10.5 кг.
Длина х Ширина х Высота: 52х72х56.5 см.
Размеры мойки: 40х35 см.
Глубина мойки: 14 см.
Высота дна мойки от пола: 24 см.
Напряжение сети: 230 В/50 Гц.

Педикюрная передвижная 
ванна «ФП-2002»



Маникюрное
оборудование

Надежное и комфортное оборудование для маникюрного кабинета помогает повысить качество услуг.

Его отличают индивидуальный стиль, высокое качество материалов и эргономичные характеристики.

Мы предлагаем маникюрные столы из экологически чистого материала (МДФ) с вместительными
выдвижными ящиками, а также компактные складные столики.
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Длина х Ширина х Высота: 94х50х74 см.
Комплектация: 5 ящиков.
Вес: 35 кг.
Дополнительно можно заказать маникюрный валик.
Материал изготовления — ламинированный МДФ, покрытие 
— пленка ПВХ.
Цвет корпуса и фасадов можно выбрать на нашем сайте или 
в конце каталога.

Столы оснащены специальными колесиками для лёгкого и удобного передвижения. Вместительные выдвижные 
ящики подойдут для хранения рабочих инструментов и косметических средств. Мы можем изготовить столешницу 
из закаленного стекла, а также оснастить стол УФ-блоком и вытяжкой.
Цвет корпуса и фасадов: по каталогу пленок ПВХ.

Столы маникюрные

Стол маникюрный с 1 тумбой

Маникюрное оборудование

Длина х Ширина х Высота: 94х50х74 см.
Комплектация: 4 ящика (один с УФ-блоком).
Вес: 35 кг.
Дополнительно можно заказать маникюрный валик.
Материал изготовления — ламинированный МДФ, покрытие 
— пленка ПВХ.
Цвет корпуса и фасадов можно выбрать на нашем сайте или 
в конце каталога.

Стол маникюрный с 1 тумбой 
и УФ-блоком

Длина х Ширина х Высота: 94х50х74 см.
Комплектация: 4 ящика (один с УФ-блоком), вытяжка
установлена под столешницей.
Вес: 36 кг.
Дополнительно можно заказать маникюрный валик.
Материал изготовления — ламинированный МДФ, покрытие 
— пленка ПВХ.
Цвет корпуса и фасадов можно выбрать на нашем сайте или 
в конце каталога.

Стол маникюрный с 1 тумбой, 
УФ-блоком и вытяжкой
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Длина х Ширина х Высота: 124х50х74 см.
Комплектация: в одной тумбе единое отделение,  
в другой тумбе 4 ящика (один с УФ-блоком).
Вытяжка установлена под столешницей.
Вес: 59 кг.
Дополнительно можно заказать маникюрный валик.
Материал изготовления — ламинированный МДФ, 
покрытие — пленка ПВХ.
Цвет корпуса и фасадов можно выбрать на нашем 
сайте или в конце каталога.

Стол маникюрный
с 2 тумбами, УФ-блоком  
и вытяжкой

Длина х Ширина х Высота: 157х62х74 см.
Комплектация: в одной тумбе единое отделение, 
в другой тумбе 4 ящика (один с УФ-блоком).
Вытяжка установлена под столешницей.
Вес: 60 кг.
Дополнительно можно заказать маникюрный валик.
Материал изготовления — ламинированный МДФ, 
покрытие — пленка ПВХ.
Цвет корпуса и фасадов можно выбрать на нашем 
сайте или в конце каталога.

Стол маникюрный  
с 2 тумбами, 
фигурной столешницей,  
УФ-блоком и вытяжкой

Маникюрное оборудование
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Стол маникюрный
с 2 тумбами, УФ-блоком  
и вытяжкой

Стол маникюрный  
с 2 тумбами, 
фигурной столешницей,  
УФ-блоком и вытяжкой

Маникюрное оборудование

Стол маникюрный  
с 2 тумбами  
со стеклянной фигурной  
столешницей, УФ-блоком  
и вытяжкой
Столешница — закаленное стекло (прозрачное, белое
матовое, матовое «бронза», матовое «серебро»).
Длина х Ширина х Высота: 157х62х74 см.
Вес: 60 кг.
Дополнительно можно заказать маникюрный валик.
Материал изготовления тумб — ламинированный 
МДФ, покрытие — пленка ПВХ.
Цвет корпуса и фасадов можно выбрать на нашем 
сайте или в конце каталога.

Стол маникюрный  
с 1 тумбой, стеклянной  
столешницей, УФ-блоком  
и вытяжкой

Столешница — закаленное стекло (прозрачное, белое
матовое, матовое «бронза», матовое «серебро»).
Длина х Ширина х Высота: 94х50х72 см.
Дополнительно можно заказать маникюрный валик.
Материал изготовления тумбы — ламинированный 
МДФ, покрытие — пленка ПВХ.
Цвет корпуса и фасадов можно выбрать на нашем 
сайте или в конце каталога.
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Валик для маникюрного стола

Компактный маникюрный стол оснащен всем необходимым для того, чтобы сделать рабочее место мастера 
функциональным и удобным.

Столешница, стенки и фасады выдвижных ящиков изготовлены по современным технологиям из ламинирован- 
ного МДФ, покрытого высококачественной ПВХ-пленкой. Для легкого передвижения стол оснащен колесиками. 

Цвет корпуса и фасадов: по каталогу пленок ПВХ.

Стол маникюрный складной                

Длина х Ширина х Высота (в разложенном состоянии): 
109х102х74 см.
Длина х Ширина х Высота (в сложенном состоянии): 
80х60х74 см.
Комплектация: лампа, 3 выдвижных ящика.
Дополнительно можно заказать маникюрный валик.
Цвет корпуса и фасадов можно выбрать на нашем сайте 
или в конце каталога.

Маникюрное оборудование

Размеры: 41х10,5 см.
Обивка: экокожа.
Цвет можно выбрать на нашем сайте или в конце 
каталога.
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Валик для маникюрного стола

Маникюрное оборудование

Стол маникюрный двойной с УФ блоками и вытяжками

Маникюрный стол предназначен для работы двух мастеров.
Состоит из двух частей, которые можно соединить в единый стол или поставить раздельно.
Длина х Ширина х Высота: 210х55х134 см.
Длина одной части: 105 см.
Высота столешницы: 75 см.
Комплектация: 
— две тумбы, каждая с 4 ящиками (один с УФ-блоком).
— две вытяжки, установлены под столешницами.
— две удобные полочки для лаков или инструментов.

Дополнительно можно заказать маникюрный валик.
Материал изготовления тумб — ламинированный МДФ, 
покрытие — пленка ПВХ.
Цвет корпуса и фасадов можно выбрать 
на нашем сайте или в конце каталога 



Косметологическое 
оборудование

Ассортимент косметологического оборудования чрезвычайно широк: каждый сможет выбрать мебель, 
идеально подходящую под стилистику кабинета.

Мы предлагаем косметологические  кресла и кушетки, массажные столы, а также кушетки для тату-салонов. 

Отличительная особенность оборудования косметологических кабинетов — продуманный дизайн,  
который обеспечивает высокий уровень комфорта.
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Косметологические кресла из серии «ОД» элегантны и комфортны. Регулируемый угол наклона спинки и 
подголовника, а также анатомическая форма матраса позволяют клиенту расслабиться и отдохнуть.

Для обивки кресел применяется высококачественная экокожа (производство — Германия) — устойчивый к 
дезинфицирующим растворам износостойкий «дышащий» материал.

Широкая цветовая гамма обивки позволит идеально вписать кресло в дизайн вашего кабинета.

Косметологическое
кресло «ОД-1»

Длина х Ширина х Высота (сиденья): 194х63х(69)98 см.
Высота сиденья: 69-98 см.
Вес: 61 кг.
Максимальная равномерная нагрузка: 150 кг.
Максимальная потребляемая мощность: 110 Вт.
Регулировка высоты подъема кресла:
электропривод.
Регулировка угла наклона спинки кресла: 110-1800, 
пневматика.
Регулировка угла наклона плоскости матраса: 250, 
механическая.
Регулировка угла наклона опоры для ног: 600,
механическая.
Способ регулировки: ножная педаль .
Дополнительно к креслам можно
заказать подлокотники (дугообразные или откидные).
Цвет обивки можно выбрать на нашем сайте или в кон-
це каталога.
Европейские комплектующие: электропривод — Ита-
лия, обивка — Германия, газлифт — Германия.

Косметологические кресла

Косметологическое оборудование
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Косметологическое кресло «ОД-4»

Длина х Ширина х Высота: 194х63х69(98) см.
Высота сиденья: 69-98 см.
Вес: 66 кг.
Максимальная равномерная нагрузка: 150 кг.
Максимальная потребляемая мощность: 110 Вт.
Регулировка высоты подъема кресла: электропривод.
Регулировка угла наклона спинки кресла: электропривод.
Регулировка угла наклона плоскости матраса: 250, электропривод.
Регулировка угла наклона опоры для ног: 600, электропривод.
Регулировка угла наклона подголовника: до 250, механическая.
Способ регулировки: ручной пульт управления/пульт дистанцирован-
ного управления.
Дополнительно к креслам можно заказать подлокотники (дугообраз-
ные или откидные).
Цвет обивки можно выбрать на нашем сайте или в конце каталога.
Европейские комплектующие: электропривод — Италия, обивка —
Германия.

Косметологическое кресло «ОД-2»

Длина х Ширина х Высота (сиденья): 194х63х(69)98 см.
Высота сиденья: 69-98 см.
Вес: 63 кг.
Максимальная равномерная нагрузка: 150 кг.
Максимальная потребляемая мощность: 110 Вт.
Регулировка высоты подъема кресла: электропривод.
Регулировка угла наклона спинки кресла: 110-1800, электропривод.
Регулировка угла наклона плоскости матраса: 250, механическая.
Регулировка угла наклона опоры для ног: 600, механическая.
Регулировка угла наклона подголовника: до 250, механическая.
Способ регулировки: ножная педаль.
Дополнительно к креслам можно заказать подлокотники (дугообраз-
ные или откидные).
Цвет обивки можно выбрать на нашем сайте или в конце каталога.
Европейские комплектующие: электропривод — Италия, обивка — 
Германия.

Косметологическое оборудование
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Чехол для косметологического  
кресла

Подлокотники  
для косметологического кресла ОД

Косметологическое оборудование

Чехол из специальной медицинской ткани надежно защищает спин-
ку кресла от влаги, пятен и внешних загрязнений. Приятная на ощупь 
ткань создает комфортные условия для клиента. 

Покрытие: 100% полиуретан.
Основа: 100% полиэстер.
Цвет: белый, синий, зеленый, светло-серый, темно-серый.
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Косметологическая кушетка «ОД-1»

Длина х Ширина х Высота: 197х67х59 (107) см.
Ширина с подлокотниками: 91 см.
Максимальная высота подъёма: 106 см.
Максимальная равномерная нагрузка: 150 кг.
Максимальная потребляемая мощность: 110 Вт.
Вес изделия: 67 кг.
Откидные подлокотники.
Регулировка высоты подъема всего полотна кушетки: электропривод.
Регулировка угла наклона спинки: пневматика.
Угол наклона спинки: до 600.
Способы регулировки: ножная педаль.
Цвет обивки можно выбрать на нашем сайте или в конце каталога.
Европейские комплектующие: электропривод — Италия, обивка — 
Германия, газлифт — Германия.

Косметологическое оборудование

Косметологические кушетки
Устойчивые косметологические кушетки изготовлены из качественных материалов на базе усиленной ме- 

таллоконструкции.
Изделия оснащены актуаторами европейского производства и поставляются в трех комплектациях — с одним, 

двумя или четырьмя электроприводами. Спинки кушеток оснащены отверстием для лица, что позволяет клиенту 
принять максимально комфортное положение и полностью расслабить мышцы спины и шеи.

В комплектацию кушеток «ОД-1» и «ОД-2» входят подлокотники.
Возможны различные варианты окраски металлического каркаса по каталогу цветов RAL.

Для обивки матрасов кушеток применяется высококачественная экокожа (производство — Германия) — 
устойчивый к дезинфицирующим растворам износостойкий «дышащий» материал.

Широкая цветовая гамма обивки позволит идеально вписать кресло в дизайн вашего кабинета.
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Косметологическая кушетка «ОД-2»

Длина х Ширина х Высота: 197х67х59 (107) см.
Ширина с подлокотниками: 91 см.
Максимальная высота подъёма сиденья: 106 см.
Максимальная равномерная нагрузка: 150 кг.
Максимальная потребляемая мощность: 110 Вт.
Вес изделия: 68 кг.
Откидные подлокотники.
Регулировка высоты подъёма всего полотна кушетки: электропривод.
Регулировка угла наклона спинки: электропривод.
Угол наклона спинки: до 600.
Способы регулировки: ножная педаль.
Цвет обивки можно выбрать на нашем сайте или в конце каталога.
Европейские комплектующие: электропривод — Италия, обивка — 
Германия.

Косметологическая кушетка «ОД-4»

Длина х Ширина х Высота (сиденья): 210х68х63(95)см.
Максимальная высота подъёма сиденья: 95 см.
Максимальная равномерная нагрузка: 150 кг.
Максимальная потребляемая мощность: 110 Вт.
Вес изделия: 74 кг.
Регулировка высоты подъёма всего полотна кушетки: электропривод.
Регулировка угла наклона спинки: электропривод.
Регулировка угла наклона опоры для ног: электропривод.
Возможность прогиба подколенной части кушетки с помощью
электропривода.
Угол наклона спинки: 600.
Угол наклона опоры для ног: до 50.
Способ регулировки: ручной пульт управления/пульт дистанцированного 
управления.
Дополнительно к кушетке можно заказать подлокотники.
Цвет обивки можно выбрать на нашем сайте или в конце каталога.
Европейские комплектующие: электропривод — Италия, обивка — 
Германия.

Косметологическое оборудование
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Косметологическое оборудование

Массажная кушетка Body Prof

Спинка кушетки оснащена отверстием для лица.
Длина х Ширина х Высота: 181х62х76 см.
Регулировка наклона спинки и подставки для ног: до 600, механическая.
Цвет обивки можно выбрать на нашем сайте или в конце каталога.
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Чехол для косметологической  
кушетки

Стол массажный складной 
«Компакт»

Чехол из специальной медицинской ткани надежно защи-
щает спинку кресла от влаги, пятен и внешних загрязнений. 
Приятная на ощупь ткань создает комфортные условия для 
клиента. 

Покрытие: 100% полиуретан
Основа: 100% полиэстер
Цвет: белый, синий, зеленый, светло-серый, темно-серый.

Стол оборудован отверстием для лица.         
Длина х Ширина х Высота: 178х64х77 см.
В сложенном виде: Длина х Ширина х Высота: 88х64х16 см.                                  
Возможность изменения цвета железного основания стола.
Цвет обивки можно выбрать на нашем сайте или в конце 
каталога.

Косметологическое оборудование



SPA-оборудование

Привлекательный дизайн и функциональность современного велнес-оборудования подчеркнут индивидуальность 
вашей спа-зоны и создадут необходимую атмосферу спокойствия, гармонии и комфорта. 

Линейка спа-оборудования от «Пластэк-Техник» прекрасно подходит для проведения массажа и различных  
спа-процедур. 

Каркас мебели изготовлен без металлических соединений. 

Цвет корпуса: венге, дуб, ольха, вишня, тик, махагон.

Обивка: экокожа по каталогу.
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SPA-кушетка Нега              

Столик Нега                                                 Подставка для ног Нега                                               

Длина х Ширина х Высота: 200х97х78 см.

Длина х Ширина х Высота: 65х52х75 см. Длина х Ширина х Высота: 54х45х33 см.

SPA-оборудование
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Парикмахерское 
оборудование

Зеркала, тумбы, стулья и кресла клиента от «Пластэк-Техник» прекрасно впишутся в интерьер парикмахерского 
зала, воплощая легкость, строгость и минимализм в деталях.

Широкий ассортимент оборудования позволяет создать комфортные условия для мастеров и их клиентов.
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Удобство кресла клиента — это немаловажный фактор, влияющий на общее впечатление от визита в салон красоты. 

Мягкая гидравлическая регулировка высоты с блокировкой, а также анатомическая конструкция спинки делают 
наши кресла максимально комфортными для клиента и одновременно функциональными для мастера. 

Для обивки кресел применяется высококачественная экокожа (производство — Германия) — экологически чистый 
износостойкий материал, устойчивый к дезинфицирующим растворам. Спинка и сиденье выполнены из литого 
поролона, что значительно увеличивает срок службы кресла. 
Основание кресла изготовлено из хромированного металла.
Размеры сидения: 52х47 см.
Основание кресла на выбор: круг, квадрат, пятилучье.
Цвет обивки можно выбрать на нашем сайте или в конце каталога.

Кресло клиента Визит

Парикмахерское оборудование
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Парикмахерское оборудование

Кресло клиента «Вискер»

Кресло клиента «Вискер 2»

Длина х Ширина х Высота (сиденья): 90х71х50 см.
Ширина сиденья: 60 см.
Максимальная высота сиденья: 65 см.
Максимальная равномерная нагрузка: 120 кг.
Максимальная потребляемая мощность: 110 Вт.
Регулировка высоты подъема кресла: электрическая.
Регулировка высоты подголовника: механика.
Регулировка угла наклона спинки кресла: электрическая.
Способы регулировки управления: педаль/кнопка.
Возможность брендирования кресла (металлические 
шильды с лазерной гравировкой вашего логотипа или 
названия компании).
Обивка: износоустойчивая экокожа (Германия).
Цвет обивки можно выбрать на нашем сайте  
или в конце каталога.

Ширина х Глубина (сиденья): 47х66 см.
Ширина х высота (спинки): 66х65 см.
Максимальная высота сиденья: 65 см.
Максимальная равномерная нагрузка: 120 кг.
Максимальная потребляемая мощность: 110 Вт.
Регулировка высоты подъема кресла: электрическая.
Регулировка высоты подголовника: механика.
Регулировка угла наклона спинки кресла:
электрическая.
Способы регулировки управления: педаль/кнопка.
Обивка: износоустойчивая экокожа (Германия).
Цвет обивки можно выбрать на нашем сайте  
или в конце каталога.
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Кресло клиента «Вискер»

Кресло клиента «Вискер 2»

Ширина (с ручками): 59 см.
Длина х Ширина х Высота: 54х48х44-56 см.
Основание кресла на выбор: круг, квадрат, крестовина.
Цвет обивки можно выбрать на нашем сайте 
или в конце каталога.

Парикмахерское оборудование

Ширина (с ручками): 59 см.
Длина х Ширина х Высота: 54х48х48-60 см.
Основание кресла на выбор: круг, квадрат, крестовина.
Цвет обивки можно выбрать на нашем сайте 
или в конце каталога.

Кресло клиента «Окта»

Кресло клиента «Эридан»
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Этажерка «Лео» большая

Этажерка «Лео» большая изготовлена из высокока- 
чественного МДФ, покрытие пленка ПВХ.                                                                                        
Размер этажерки: 182х68х35 см.
Цвет корпуса можно выбрать на нашем сайте 
или в конце каталога.

Парикмахерское оборудование

Комплект «Лео»       
Одностороннее зеркало из высококачественного МДФ 
оснащено специальными вместительными полками 
для косметики, которые могут крепиться как к самому 
зеркалу, так и отдельно от него.
Каркас зеркала покрыт пленкой ПВХ, крепится к стене.
Размер зеркала: 128х80 см.
Размер боковой полки: 76х48 см.
Дополнительно можно заказать вспомогательные пол- 
ки для зеркала «Лео».
Цвет корпуса можно выбрать на нашем сайте 
или в конце каталога.
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Этажерка «Лео» большая

Парикмахерское оборудование

Двустороннее зеркало
«Мелис»

Возможность передвижения зеркала, благодаря коле-
сикам со стопорами.
Можно расположить в середине салона, для макси-
мального использования пространства.
Материал изготовления зеркала — ламинированный 
МДФ, покрытие  —  пленка ПВХ.
Размеры зеркала: 181х79х52см.
Цвет можно выбрать на нашем сайте или в конце 
каталога.
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Парикмахерское оборудование

Зеркало «Пиктор»

Изготовлено из высококачественного МДФ, покрытие  — 
пленка ПВХ.   
Полочка: стекло/ЛМДФ, ширина 20 см.
Размер зеркала: 180х66.
Стеклянная полочка может быть оснащена отверстием 
для фена.
Цвет корпуса можно выбрать на нашем сайте 
или в конце каталога.

Зеркало «Эридан»

Размеры зеркала: 160х68 см.
Ширина полки: 20 см.
Изготовлено из высококачественного МДФ, 
покрытие — пленка ПВХ.        
Полочка — стекло.
Цвет корпуса можно выбрать на нашем сайте 
или в конце каталога.
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Парикмахерское оборудование

Мойка «Базис»    

Мойка «Базис» 
с креслом «Визит»

Длина х Ширина х Высота: 30х30х101 см.
Регулировка угла наклона раковины.
Корпус — сталь, порошковое покрытие.
Цвет корпуса по каталогу RAL.

Длина х Ширина х Высота: 112х64х101 см.
Регулировка угла наклона раковины.
Корпус — сталь, порошковое покрытие.
Цвет корпуса по каталогу RAL.
Обивка — износоустойчивая экокожа (Германия).
Цвет обивки можно выбрать на нашем сайте 
или в конце каталога.



Стулья

Мы предлагаем широкий ассортимент стульев для комфортной работы мастеров.

Стулья от «Пластэк-Техник» помогут правильно организовать рабочее место – модели поддерживают спину  
и снимают напряжение с позвоночника, помогая избежать усталости.

Все модели оснащены системой «газлифт» и плавной регулировкой высоты сиденья. 

Основа стульев – устойчивая хромированная крестовина, колесики обеспечивают легкое передвижение.  
Обивка сидения выполнена из экокожи европейского производства.
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Стул «Лорд»                                                                                    

Стул «Мастер»

Стул «Практика»

Размер сиденья: 48х43 см.
Регулировка высоты сиденья: 43-57 см.
Обивка — износоустойчивая экокожа (Германия).
Цвет обивки можно выбрать на нашем сайте 
или в конце каталога.

Размер сиденья: 40х40 см.
Регулировка высоты сиденья: 44-57 см.
Обивка — износоустойчивая экокожа (Германия).
Цвет обивки можно выбрать на нашем сайте 
или в конце каталога.

Размер сиденья: 36х32 см.
Регулировка высоты сиденья: 55-81 см.
Обивка — износоустойчивая экокожа (Германия).
Цвет обивки можно выбрать на нашем сайте 
или в конце каталога.

Стулья



Универсальное 
оборудование

Эргономичное универсальное оборудование от «Пластэк-Техник» станет лучшим решением для педикюрного, 
 массажного и косметологического кабинетов, а также парикмахерских залов и зоны ресепшн.

Практичность, эргономичность и комфорт – вот, что выгодно отличает наше универсальное оборудование.
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Стол-тележка «ST-2»                                                                                       

Стол-тележка «ST-3»

Длина х Ширина х Высота: 65х42х66 см.
Размеры полок: 65х42х1.9 см.
Число полок: 2 .
Расстояние между полками: 40 см.
Дополнительно возможна установка ящика (не более 1).
Изготовлено из ламинированного МДФ, покрытие — пленка ПВХ.        
Цвет корпуса можно выбрать на нашем сайте или в конце каталога.

Длина х Ширина х Высота: 65х42х83 см.
Размеры полок: 65х42х1.9 см.
Число полок: 3.
Расстояние между полками: 27.5 см.
Дополнительно возможна установка ящика (не более 2-х).
Изготовлено из ламинированного МДФ, покрытие — пленка ПВХ.        
Цвет корпуса можно выбрать на нашем сайте или в конце каталога.

Удобный стол-тележка для оборудования и косметики оснащен колесиками для удобного передвижения. 
Полки могут быть выполнены из высококачественного ламинированного МДФ, а также матового, прозрачного и 
зеркального стекла.

Столы-тележки

Универсальное оборудование

Стол-тележка
ST-3, стеклянный
Длина х Ширина х Высота: 65х42х86 см.
Размеры полок: 65х42х10 см.
Число полок: 3.
Расстояние между полками: 27.5 см.
Столешница — стекло (прозрачное, белое матовое, матовое 
«бронза», матовое «серебро»).
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Столы универсальные

Универсальное оборудование

Изготовлена из ламинированного МДФ, покрытие  — 
ПВХ пленка.
В ящиках используется качественные современные 
направляющие механизмы полного выдвижения 
с плавным закрытием.
Используются специальные современные механизмы
крепления фасадов (ламели).
Комплектуется колесами с резиновыми амортизато-
рами (2 колеса со стопорами).
Верхняя полка — стекло (прозрачное, белое матовое, 
матовое «бронза», матовое «серебро»).
Размеры тумбы: длина, ширина, высота: 
60,5х58,5х78,5 см.
Тумба может изготавливаться в различных комплекта-
циях.
Цвет корпуса и фасадов можно выбрать на нашем 
сайте или в конце каталога.

Тумба ТК-03

Стол-тележка К-3

Длина х Ширина х Высота: 56х43х94 см.
Размер полок: 52х43 см.
Число полок: 3.
Расстояние между полками: 28.5 см.
Материал изготовления полок — ДСП.
Цвет железного корпуса по каталогу RAL.
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Универсальное оборудование

Стол изготовлен из закаленного стекла (прозрачное, 
белое матовое, матовое «бронза», матовое 
«серебро»).
Размер стола: 80х60х75 см.

Журнальный стол для зоны ожидания с дополнительной
подставкой.
Размер: 106х60х63 см.
Стол изготовлен из ламинированного МДФ, покрытие   
— пленка ПВХ.
Стекло  — закаленное (прозрачное, белое матовое,
матовое «бронза», матовое «серебро»).
Цвет стола можно выбрать на нашем сайте или в конце 
каталога.

Стол журнальный, 
трапеция

Стол для зоны
ресепшен



Сопутствующие
товары
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Длина х Ширина (глубина) х Высота: 50х40х178 см.
Возможно изготовление витрин по индивидуальным 
размерам.

Витрина

Сопутствующие товары

Архивный шкаф 
для предметных стекол

Изготовлен из экологичного ламинированного МДФ, 
покрытие — пленка ПВХ.
Ящики оборудованы доводчиками, благодаря чему 
они выдвигаются бесшумно и легко.
Внутри ящиков возможна установка разделителей для
стёкол и блоков, снаружи — вставок под этикетки для
систематизации архива.
Возможно изготовление шкафа с различным 
количеством ящиков.
Комплектацию поставки уточняйте при заказе.
Цвет корпуса и фасадов можно выбрать на нашем 
сайте или в конце каталога.
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Сопутствующие товары

Изготовление мебели 
по индивидуальным размерам

Наша компания имеет большой опыт в разработке, проектировании и производстве мебели 
по индивидуальным размерам.
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Сопутствующие товары
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Сопутствующие товары

Тестер-стенд для размещения рекламы.               
Материал изготовления: ламинированный МДФ, 
покрытие — пленка ПВХ, оргстекло.
Длина х Ширина: 33.5х28 см.
Возможен вариант изготовления по индивидуальным 
размерам и форме.  
Цвет корпуса можно выбрать на нашем сайте или в 
конце каталога.

Стеклянная полка
Длина х Ширина х Высота: 50х20х50 см.

Тестер-стенд
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Материал изготовления: ламинированный МДФ, 
покрытие — пленка ПВХ, оргстекло.
Длина х Ширина х Высота: 38х34х163 см.
Размеры полки: длина х ширина: 37.5х18 см.

Материал изготовления: ламинированный МДФ, 
покрытие — пленка ПВХ, оргстекло.
Длина х Ширина х Высота: 50х40х177 см.
Размеры полки: длина х ширина: 50х25 см.

Рекламный стенд 01 Рекламный стенд 02

Сопутствующие товары

Возможно изготовление стенда по индивидуальным размерам и форме.  



Услуги
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Услуги

Дизайн, проектирование мебели и оборудования
по индивидуальному заказу

Изготовление мебельных фасадов

Ремонт и реставрация оборудования

Раскрой и фрезерование мебельных заготовок

Сварочные и ремонтные работы с металлом

Гибочные работы с металлом

Изготовление металлоизделий и металлоконструкций

Обработка и резка стекла

Разработка и создание изделий из стекла
по индивидуальным заказам.

Услуги



Каталог цветов 
и материалов
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Экокожа. Каталог

Цветовая гамма постоянно обновляется

Белый
646-1198

Кремовый
646-1210

Желтый
646-1542

Персиковый
646-1458

Оранжевый
646-1556

Красный
646-1454

Сиреневый 
646-1381

Светло-травяной
646-1610

Светло-зеленый
646-1495

Синий
646-1453

Голубой
646-1496

Ярко-голубой
646-1609

Светло-голубой
646-1608

Зеленый
646-1456

Мурена
646-1338

Темно-зеленый
646-1273

Экокожа.Каталог
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Бежевый
646-1636

Темно-синий
646-1196

Бордовый
646-1350

Темно-сиреневый
646-1354

Ярко-травяной
646-1543

Коричневый
646-1357А

Мокрый асфальт
646-1197А

Серый
646-1205

Черный
646-1195

Коричневый
С2186MF

Экокожа. Каталог

Цветовая гамма постоянно обновляется
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Фиолетовый металлик глянец 
DW 905-6T

Белое золото матовая 
DC 0209-10

Черный глянец
DR 106-6Т

Белый глянец
DM 101-6Т

Красный глянец 
DM 401-6Т

Салатовый матовый 
DM 305-99

Черная матовая 
300

Белый матовый 
DM 101-17

Серебро
DM 815-28

Оранжевый глянец 
MCM0022003G

Персик глянец 
DМ 209-6Т

Синий матовый 
DM401-28

Желтый матовый 
DM 206-28

Оранжевая матовая
BS 2537G-03

Желтый глянец 
100

Кофе с молоком 
DM 501-6T

Пленка ПВХ. Каталог

Пленка ПВХ. Каталог
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Пленка ПВХ. Каталог

Венге с фактурой 
DC 0302-14

Венге матовый фактурный 
2079-3

Бук темный 
600

Ткань для чехлов. Каталог









Производственная площадка,
отдел продаж:

199155, Санкт-Петербург,
ул. Уральская, 17

(812) 702-34-05, (812) 600-17-78
technic@plastek.spb.ru

Дистрибьютор в Республике Беларусь: 
ИП Хортов М.М.

г. Минск, ул. Каховская, д. 28, пом. 6Н 
+375-29-870-07-87, +375-44-499-30-02 

mishelina2009@gmail.com

Дистрибьютор в Республике Казахстан: 
Aesthetics Group (группа компаний UCG)

Казахстан, г. Алматы, ул. Желтоксан, 
д. 148, оф. 350

+7 (727)-250-73-87;
+7 (727)-250-74-51;

info@ucg.kz

Офисы продаж:

199155, Санкт-Петербург,
ул. Уральская, 17
(812) 702-34-05

197198, Санкт-Петербург, 
ул. Зверинская, 33

(812) 600-15-70, 
plastek@plastek.spb.ru

127018, Москва, 
 ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1

(495) 926-27-98 
info@plastek-msk.ru

620142, Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 194, корпус Ж, 

(343) 278-99-36, (37,38)
info@plastek.ur.ru

630099, Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 18

(383) 222-69-45,
info@plasteksib.ru www.plastek-technic.ruwww.plastekcosmetic.ru
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