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IRIS’K PROFESSIONAL® ПРЕДЛАГАЕТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИБОРЫ 
ДЛЯ МАНИКЮРА, ПЕДИКЮРА И МОДЕЛИРОВАНИЯ НОГТЕЙ, SPA-
ПРОЦЕДУР, ПАРАФИНОТЕРАПИИ И ДЕПИЛЯЦИИ, С ПОМОЩЬЮ 
КОТОРЫХ МОЖНО ДОБИТЬСЯ ОТЛИЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КАК В 
САЛОНЕ, ТАК И ДОМА. БЛАГОДАРЯ НЕПРЕРЫВНОМУ КОНТРОЛЮ 
КАЧЕСТВА НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИЯ IRIS’K 
PROFESSIONAL® ВСЕГДА ВОСТРЕБОВАНА СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ. 
ВСЕ ПРИБОРЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ, КАЖДАЯ ПАРТИЯ ТЕСТИРУЕТСЯ 
ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ В ПРОДАЖУ.
IRIS’K PROFESSIONAL® ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВО, ЭСТЕТИЧНОСТЬ И 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.

Приборы нового поколения, созданные с применением новейших разработок в обла-
сти электронных светодиодов. Основные их преимущества – долговечность и безопас-
ность в использовании. Пионеры в LED-серии ламп от IRIS’K PROFESSIONAL® – мини 
LED-лампы для полимеризации гель-лаков и УФ-лаков в домашних условиях. Среднее 
время полимеризации материала в  LED-лампах составляет 20-30 секунд.

LED-лампы

Арт. П450-01

Арт. П450-02

Технические характеристики
Размеры: 8х8,5х6 см
Цвет: красный
Механическое управление
Режим работы: бесконечность

Технические характеристики
Размеры: 9х13х5 см
Цвет: белый, розовый
Механическое управление
Режим работы: бесконечность

Выдвижное дно упрощает процесс эксплуатации лампы, а миниатюрный размер и воз-
можность выбора типа питания позволит использовать устройство не только в домаш-
них условиях, но и брать с собой в путешествие. 

Прибор имеет большое рабочее про-
странство, что позволяет полимеризо-
вать материал сразу на нескольких паль-
цах. Классический дизайн и небольшой 
размер позволяют прибору занимать 
достойное место в ряду мини-ламп для 
домашнего использования.

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

Прибор имеет несколько режимов работы и удобное электронное управление, 
оптимальное и для профессионалов, и для новичков.

LED-лампа / 1 W

LED-лампа / 3 W
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Арт. П450-03

Арт. П455-03

Арт. П455-02

Технические характеристики 
Размеры: 8х15х6 см
Цвет: белый, черный 
серебро, красный
Механическое управление
Режим работы:  45 секунд

Технические характеристики 
Размеры: 15,9х15х9 см
Цвет: серебро
Включение от фотоэлемента.
Режим работы: бесконечность

Технические характеристики 
Размеры: 17х19х8 см
Цвет: розовый, красный.
Электронное управление
Режим работы: 30 секунд, 
60 секунд, 90 секунд

Компактные размеры, эргономичный и стильный дизайн делают этот прибор незаме-
нимым для использования в домашних условиях.

Прибор имеет несколько режимов работы и удобное электронное управление, 
оптимальное и для профессионалов, и для новичков.

Лампа снабжена функцией включения от  фотоэлемента, что облегчает про-
цесс работы.

LED-лампа Wing / 6 W

LED-лампа / 6 W

LED-лампа Butterfly / 8 W
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Арт. П455-01

Технические характеристики 
Размеры: 17х20,5х12,5 см
Цвет: красный
Включение от фотоэлемента, 
автоматическое отключение 
по истечении 30 секунд
Режим работы: 30 секунд

Яркая, изысканная и эффектная LED-лампа. Оригинальный, красивый, эрго-
номичный и эстетичный прибор для самых нежных и романтичных натур – она 
станет чудесным подарком и украшением любого интерьера! 
LED-лампа предназначена для использования в салонах красоты и домашних 
условиях. Рекомендуется для полимеризации LED-гелей, гель-лаков, УФ-лаков 
и других LED-отверждаемых материалов.

LED-лампа Lovely / 18 W
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Профессиональная лампа Grayline нового поколения используется для поли-
меризации гель-лаков, LED гелей и других LED-полимеризуемых материалов. 
Эргономичный прибор оборудован функцией  включения от фотоэлемента  
и автоматическим отключением по истечении 20 секунд. Выключение от фото-
элемента. Изысканный дизайн LED-лампы, выполненный в трех цветовых ре-
шениях, органично впишется в стиль высококлассного салона красоты и укра-
сит рабочее место мастера. 
Технические характеристики
Размеры: 16,5х20,5х9 см
Цвет: синий, красный, белый 
Механическое управление 
Режим работы: 20 секунд

Технические характеристики
Размеры: 22х23,5х9 см
Цвет: бордовый, темно-синий
Электронное управление
Режим работы: 30 секунд, 60 секунд,
90 секунд, 120 секунд

Профессиональная LED лампа с электронным управлением Grayline использу-
ется для полимеризации гель-лаков, LED-гелей и других LED-полимеризуемых 
материалов. Прибор оборудован электронным управлением, которое позво-
ляет настраивать время работы на комфортное для Вас время с интервалом  
в 5 секунд. Еще более удобной в эксплуатации лампу делает функция запо-
минания последнего установленного времени и фиксированный таймер на 30, 
60, 90 и 120 секунд.  А стильный дизайн лампы Grayline с уникальным покры-
тием SoftTouch, без сомнения, украсит Ваше рабочее место!

лампы Grayline 

LED-лампа ЛАМПА GRAYLINE BY 
IRIS’K PROFESSIONAL / 9W 

LED-ЛАМПА GRAYLINE  
BY IRIS’K PROFESSIONAL / 12W

Арт. ПП40-05

Арт. ПП40-01
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Новая лампа серии Grayline уникальна, прежде всего, 
тем, что в одном корпусе Вы получаете 2 различные 
технологии.  Прибор  отверждает все виды гелевых 
покрытий, как с UV, так и с LED-полимеризацией.  
Электронное управление и таймер на три режима де-
лают комбинированную лампу Grayline прекрасным 
прибором для профессионалов, который решает сра-
зу все задачи!

Технические характеристики
Размеры:  15,7х21х13 см
Цвет: красный, синий
Мощность:  УФ – 18 Вт, LED – 5 Вт
Таймер 30/60/120 сек 
Питание от электросети 
Напряжение 220-240 В; 50 Гц

КОМБИНИРОВАННАЯ UV/LED 
ЛАМПА GRAYLINE BY IRIS’K 
PROFESSIONAL 18W/5W 

Арт. ПП41-01

NEW

Технические характеристики
Размеры: 17,5х16х8,5 см
Цвет: белый, красный, черный
Мощность: 12 Вт
Светоотдача: 36 Вт 
Электронная панель управления
Режим работы: 1 минута, 2 минуты и бесконечность
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Технические характеристики
Размеры: 17,5х16х8,5 см
Цвет: белый, красный, черный
Мощность: 12 Вт
Светоотдача: 36 Вт 
Электронная панель управления
Режим работы: 1 минута, 2 минуты и бесконечность

Профессиональная энергосберегающая лампа нового поколения. Благодаря специаль-
ной флоуресцентной лампе скорость полимеризации геля составит всего 30 секунд! 
Среднее время работы до замены лампы – 30 000 часов. Лампа отличается стильным 
дизайном и легким весом.

Арт. П390-02

CCFL-лампа 

Арт. П390-01
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Технические характеристики
Размеры: 29х14х13 см
Цвет: серебро
Механическое управление
Режим работы: 3 минуты
и бесконечность

Откидная крышка корпуса облегчает процесс замены ламп. Компактный и эргономич-
ный прибор отлично впишется в интерьер любого рабочего места. 

Технические характеристики
Размеры: 24х21х18 см
Цвет: серебро
Режим работы: бесконечность

УФ-лампа / 12 W

Арт. П409-01

Арт. П406-01

Небольшой размер лампы позволяет удобно разместить прибор на ограниченном ра-
бочем месте. Подходит для мастеров, выезжающих к клиентам, а также для домашнего 
использования. Лампа снабжена съемной крышкой, облегчающей замену ламп.

Технические характеристики
Размеры: 29х12х11 см
Цвет: серебро
Мощность: 9 Вт
Механическое управление
Режим работы: 
2 минуты и бесконечность

Ультрафиолетовая (УФ) лампа – профессиональный прибор, необходимый для 
полимеризации светоотверждаемых  материалов. В ассортименте представлены 
лампы различных модификаций и мощностей, а также сменные лампочки для 
всех моделей.

Забавный дизайн УФ-лампы обязатель-
но поднимет настроение Вам и Вашим 
клиентам. Лампа снабжена выдвижным 
дном для облегчения процесса замены 
лампочки. 

Технические характеристики
Размеры: 26х16х17 см
Цвет: зеленый, розовый, голубой
Режим работы: бесконечность

УФ-лампы

УФ-лампа Лягушка / 9 W

УФ-лампа / 9 W

Арт. П402-00

Арт. П402-01
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Откидная крышка корпуса облегчает процесс замены ламп. Компактный и эргономич-
ный прибор отлично впишется в интерьер любого рабочего места. 

Технические характеристики
Размеры: 24х21х18 см
Цвет: серебро
Режим работы: бесконечность

Сменные лампочки

Компактный размер, оригинальный ди-
зайн, простота в использовании плюс 
удачное сочетание цены и качества. 

Арт. П399-02 Арт. П409-02Арт. П401-02

Арт. П435-03 Арт. П410-02 Арт. П430-02 Арт. П406-02

Арт. П400-02
Philips

УФ-лампа / 18 W

Арт. П409-01
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УФ-лампа является сенсорной, то есть, несмотря на установку таймера, излучение 
не включится до тех пор, пока не будет помещена внутрь рука или нога. Имеет 
удобное управление и снабжена выдвижным дном, что позволяет использовать ее 
для педикюра. Оптимальный выбор для профессионалов, которые ценят простоту 
и надежность.

Технические характеристики
Размеры: 22х25х10 см
Цвет:  черный/серебро
Электронное управление
Режим работы: таймер от 30 секунд 
до 240 секунд (шаг 30 секунд) и бесконечность

Технические характеристики
Размеры: 12х22х18 см
Цвет: серебро/черный
Механическое управление
Режим работы: 2 минуты
и бесконечность

Компактная УФ-лампа с выдвижным дном, облегчающим процесс замены лампо-
чек. Может использоваться для педикюра. 

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

УФ-лампа / 18 W

УФ-лампа / 36 W

Арт. П402-01

Арт. П416-01
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Технические характеристики
Размеры: 32х26х14 см
Цвет: серебро/оранжевый, 
розовый/белый
Электронная панель управления
Режим работы: посекундный 
таймер до 5 минут

Технические характеристики
Размеры: 22х25х10  см
Цвет: серебро, красный, черный
Механическое управление
Режим работы: 2 минуты 
и бесконечность

Профессиональная лампа с оригинальным дизайном прекрасно подойдет для 
работы в VIP-салонах. Снабжена встроенным вентилятором и выдвижным дном.

Оптимальный выбор для мастеров, которые ценят простые и надежные приборы  
с удобным управлением и выдвижным дном. 

УФ-лампа / 36 W

УФ-лампа / 36 W

Арт. П415-01

Арт. П414-01

УФ-лампа является сенсорной, то есть, несмотря на установку таймера, излучение 
не включится до тех пор, пока не будет помещена внутрь рука или нога. Имеет 
удобное управление и снабжена выдвижным дном, что позволяет использовать ее 
для педикюра. Оптимальный выбор для профессионалов, которые ценят простоту 
и надежность.
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Технические характеристики
Размеры: 13,5х18х8 см
Цвет: розовый
Мощность: 50 Вт
Покрытие: алюминевое
Механическое управление
Объем: 0,2 л
Рекомендуемое количество
парафина: 0,12 л
Полное расплавление парафина: 20-30 минут

Дополнительная комплектация:
парафин (120 г), кисть.

Технические характеристики
Размеры: 35х31х13 см
Цвет: серебро
Электронная панель управления
Режим работы: 
таймер до 9.59 минут

Профессиональная лампа на две руки или ноги добавит рабочему месту со-
лидности и стиля. Снабжена звуковым сигналом, выдвижным пластико-
вым дном. Высокая мощность позволяет сократить время полимериза-
ции материала, в том числе высокопигментированного (камуфлирующие  
и цветные гели). Встроенный вентилятор может работать автономно без  
УФ-излучения, благодаря чему прибор подходит для сушки лака.

Технические характеристики
Размеры: 22х27х10 см
Цвет: серебро, красный, черный
Электронная панель управления
Режим работы: 
1 минута, 2 минуты, 3 минуты, 
бесконечность 

Профессиональная лампа займет достойное место в интерьере любого салона. Клас-
сический дизайн, удобное управление, выдвижное дно – достоинства прибора были 
заслуженно оценены множеством нейл-мастеров.

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

УФ-лампа / 36 W

УФ-лампа / 54 W

Арт. П420-01

Арт. П435-01
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Парафинотерапия - одна из самых востребованных салонных процедур, ко-
торая способствует смягчению и увлажнению кожи. Она может выполняться 
так часто, как это необходимо, а результат будет заметен уже после первой 
процедуры! Клиенты будут в восторге от нежного косметического ухода, вы-
полненного с использованием качественных материалов и оборудования. 
Парафинотерапия также является подготовительным этапом перед мани-
кюром и педикюром, улучшает состояние ногтей и кутикулы, снимает отеч-
ность рук и ног. Парафиновые ванны обеспечивают плавление косметическо-
го парафина и последующее поддержание его в расплавленном состоянии.  
IRIS’K PROFESSIONAL® представляет широкий ассортимент парафи-
новых ванн различного размера, вместимости, цвета, типа управления  
и внутреннего покрытия. 

Парафиновые ванны

Технические характеристики
Размеры: 13,5х18х8 см
Цвет: розовый
Мощность: 50 Вт
Покрытие: алюминевое
Механическое управление
Объем: 0,2 л
Рекомендуемое количество
парафина: 0,12 л
Полное расплавление парафина: 20-30 минут

Дополнительная комплектация:
парафин (120 г), кисть.

Ванночка для проведения парафинотерапии рук и лица, рассчитана на небольшой 
объем. Парафин наносится кистью, сокращая перерасход продукта. Подходит для 
домашнего использования. 

Прибор обеспечивает эффективное плавление косметического парафина и после-
дующее поддержание его в расплавленном состоянии. Максимально легкая ванна 
довольно компактна, тем не менее, способна вместить до 2.3 литров косметиче-
ского парафина.

Ванночка парафиновая

Арт. П050-01

Арт. П055-02

Технические характеристики
Размеры: 32х22х12 см
Цвет: белый/розовый, 
белый/синий
Мощность: 265 Вт
Покрытие: алюминиевое
Механическое управление
Объем: 2,3 л
Рекомендуемое 
количество парафина: 1,5-2 л
Полное расплавление 
парафина: 60-90 минут

Дополнительная 
комплектация:
кисть, решетка. 

ВанНа парафиновая

NEW
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Большой объем ванны (5 л) позволяет 
использовать ее для проведения про-
цедуры парафинотерапии не только для 
рук, но и для ног. Парафиновая ванна, 
несмотря на большие размеры, имеет 
элегантный, красивый дизайн и займет 
почетное место в любом салоне красоты.

Технические характеристики
Размеры: 40х32х20 см
Цвет: белый/розовый
Мощность: 360 Вт (П053-01), 
365 Вт (П053-02)
Покрытие: алюминиевое
Электронное управление (П053-01), 
механическое управление (П053-02)
Объем: 3,5 л
Рекомендуемое количество 
парафина: 2,5-3 л
Полное расплавление парафина: 60-120 минут 

Дополнительная комплектация:
кисть, решетка. 

Универсальный прибор подходит для проведения процедуры как дома, так и в 
салоне красоты.

Технические характеристики
Размеры: 40х24х20 см
Цвет: белый/розовый
Мощность: 150 Вт
Покрытие:  алюминиевое 
Электронное управление
Объем: 5 л
Рекомендуемое количество парафина: 
4-4,5 л
Полное расплавление парафина: 
90-120 минут

Дополнительная комплектация:
решетка. 

ВанНа парафиновая

Ванна парафиновая

Арт. П051-01

Арт. П053-01, П053-02
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Технические характеристики
Размеры: 30х24х20 см
Цвет: белый/фиолетовый; белый/красный
Мощность: 120 Вт 
Покрытие: пластиковое
Механическое управление
Объем: 2,5 л
Рекомендуемое количество парафина: 1,5 л
Полное расплавление парафина: 90 минут

Технические характеристики
Размеры: 33,5х25х18 см
Цвет: белый/бирюзовый, 
белый/розовый, белый/красный, 
белый/черный
Мощность: 160 Вт
Покрытие: алюминиевое
Электронное управление
Объем: 3 л
Рекомендуемое 
количество парафина: 2-2,5 л
Полное расплавление парафина: 
60-90 минут

Дополнительная комплектация:
чехлы для рук, чехлы для ног, пакеты, 
кисть, решетка. 

Универсальный прибор для прове-
дения процедуры как в домашних, 
так и в салонных условиях. 

Ванна в элегантном  корпусе станет украшением любого интерьера! Компактная, ори-
гинальная, в празднично оформленной упаковке, она станет прекрасным подарком для 
яркой женщины, которая хочет оставаться привлекательной в любом возрасте.

Дополнительная комплектация:
кисть, решетка. 

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

Ванна парафиновая

Ванна парафиновая

Арт. П055-01

Арт. П056-01
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Электроваленки.
Электроварежки

Электрические валенки и варежки могут использоваться в различных процедурах по 
уходу за руками и ногами,  таких как парафинотерапия, СПА-процедуры и др. Обладают 
высоким релаксирующим и массажным действием, снимают усталость.

Технические характеристики
Мощность: 75 Вт;
Три температурных режима
Три режима массажа

Технические характеристики
Мощность: 75 Вт
Три температурных режима
Три режима массажа

Дополнительная комплектация:
Чехлы из искусственного меха для 
дополнительного теплосбережения.

Электроваленки

Электроварежки 

Арт. П201-01

Арт. П201-02
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Приборы для обработки 
инструментов. Стерилизаторы

Предназначен для обработки и постстерилизационного хранения инструментов и 
аксессуаров. УФ-прибор может применяться как в салонах красоты, так и в домаш-
них условиях. Он оборудован выдвижным ящиком из материала со специальными 
УФ-фильтрами, защищающими мастера и клиента от нежелательного ультрафио-
летового излучения.

Предназначен для обработки и постстерилизационного хранения инструментов и ак-
сессуаров. Может применяться как в салонах красоты, так и в домашних условиях. 
Оборудован откидной крышкой, УФ-лампа не озонирует, поэтому прибор безопасен 
для здоровья.

Технические характеристики 
Размеры: 40х24х19 см
Цвет: белый
Время обработки:
 30-45 минут

Технические характеристики 
Размеры: 40х30х15 см
Цвет: белый
Время обработки: 30-45 минут

УФ-прибор

УФ-прибор

Арт. П109-01

Арт. П111-01

Арт. П111-02
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Прибор оснащен цифровым дисплеем и автоматическим таймером. Прозрачная 
крышка открывается автоматически после окончания стерилизации. Внутренняя 
емкость выполнена из нержавеющей стали. Предназначен для очистки твердо-
сплавных боров и фрез от пыли и остатков материала, также может применяться 
для очистки ювелирных изделий и зубных протезов.

Благодаря компактным размерам легко размещается на маникюрном столике и в ра-
бочей сумке мастера. Предназначен для оперативной стерилизации мелких инструмен-
тов. Оснащен мощной кварцевой лампой.

Технические характеристики 
Размеры: 21х15х16 см
Цвет: черный/белый, красный/белый
Время обработки: 10-15 минут

Технические характеристики 
Размеры: 29х12х12 см
Цвет: белый, серебро
Время обработки: 15 минут

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

Прибор для обработки инструментов ультразвуковой

Прибор для обработки инструментов кварцевый

Арт. П108-01

Арт. П108-03

Арт. П108-02

Предназначен для стерилизации рабочей 
поверхности металлических инструмен-
тов (щипчики, пушеры, пинцеты и пр.). 
Гласперленовые шарики нагреваются до 
температуры 240-250 °С, что убивает все 
болезнетворные микробы и вирусы.  

Предназначен для стерилизации рабочей поверхности металлических инструментов. 
Гласперленовые шарики нагреваются до температуры 240-250 °С, что убивает все бо-
лезнетворные микробы и вирусы. Прибор оснащен таймером, который позволяет точно 
фиксировать время обработки. 

Дополнительная комплектация:
гласперленовые шарики.

Дополнительная комплектация:
гласперленовые шарики.

Технические характеристики 
Размеры: 16х16х18 см                                                                                                                          
Цвет: белый
Время обработки: 30 секунд

Технические характеристики 
Размеры: 13х17х15 см                                                                                                                          
Цвет: белый
Время обработки: 30 секунд

Арт. П113-01

Арт. П114-01
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Прибор для обработки инструментов ультразвуковой

Прибор для обработки инструментов кварцевый

Предназначен для стерилизации рабочей 
поверхности металлических инструмен-
тов (щипчики, пушеры, пинцеты и пр.). 
Гласперленовые шарики нагреваются до 
температуры 240-250 °С, что убивает все 
болезнетворные микробы и вирусы.  

Предназначен для стерилизации рабочей поверхности металлических инструментов. 
Гласперленовые шарики нагреваются до температуры 240-250 °С, что убивает все бо-
лезнетворные микробы и вирусы. Прибор оснащен таймером, который позволяет точно 
фиксировать время обработки. 

Дополнительная комплектация:
гласперленовые шарики.

Дополнительная комплектация:
гласперленовые шарики.

Технические характеристики 
Размеры: 16х16х18 см                                                                                                                          
Цвет: белый
Время обработки: 30 секунд

Технические характеристики 
Размеры: 13х17х15 см                                                                                                                          
Цвет: белый
Время обработки: 30 секунд

Арт. П113-02

Прибор для обработки инструментов 
гласперленовый

Прибор для обработки инструментов 
гласперленовый с таймером

Арт. П113-01

Арт. П114-01
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Бокс выполнен из высококачественного пластика и необходим для замачивания ин-
струментов в дезинфицирующем растворе при первичной обработке.

Шкаф предназначен для воздушной стерилизации  маникюрного, педикюрного и кос-
метологического инструмента. Рекомендован для применения в  кабинетах косметоло-
гов и мастеров ногтевого сервиса.

Технические характеристики 
Размеры: 12х22х5 см
Цвет: белый

Технические характеристики 
Размеры 42х44х45 см
Цвет: серый
Вес: 18 кг
Мощность: 1 кВт
Время нагрева стерилизатора 
с загрузкой до 180 °С: 30 минут

Бокс для хранения и первичной 
обработки инструментов

Шкаф сухожаровой

Арт. П119-01

Арт. П114-02

Осветительные приборы

Лупа налобная с подсветкой рекомендуется при работе с мелкими деталями, ри-
сунками, при недостаточной освещенности или его отсутствии. Станет полезной 
мастерам ногтевого сервиса, lash-мастерам и косметологам. Выбор линзы для 
работы осуществляется с учетом расстояния до рассматриваемого объекта. Обод 
позволяет крепить одновременно 2 лупы.  Длину крепления можно отрегулировать 
в зависимости от размера головы. Светодиодная лампа регулируется по направле-
ниям «влево-вправо» в пределах 25° и «вверх-вниз» в пределах 60°.

Технические характеристики 
4 сменные линзы с диоптриями
1.7; 2.0; 2.5; 3.0
Возможность крепления 
двух линз одновременно
Регулируемая по направлению 
светодиодная лампа

Арт. П153-01
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Бокс выполнен из высококачественного пластика и необходим для замачивания ин-
струментов в дезинфицирующем растворе при первичной обработке.

Осветительные приборы

Лупа налобная с подсветкой рекомендуется при работе с мелкими деталями, ри-
сунками, при недостаточной освещенности или его отсутствии. Станет полезной 
мастерам ногтевого сервиса, lash-мастерам и косметологам. Выбор линзы для 
работы осуществляется с учетом расстояния до рассматриваемого объекта. Обод 
позволяет крепить одновременно 2 лупы.  Длину крепления можно отрегулировать 
в зависимости от размера головы. Светодиодная лампа регулируется по направле-
ниям «влево-вправо» в пределах 25° и «вверх-вниз» в пределах 60°.

Технические характеристики 
4 сменные линзы с диоптриями
1.7; 2.0; 2.5; 3.0
Возможность крепления 
двух линз одновременно
Регулируемая по направлению 
светодиодная лампа

Лампа-лупа бинокулярная  
с креплением на голову

Арт. П153-01

Портативная лампа для маникюрного 
стола – это компактное и незаменимое 
устройство при работе с ногтями. Склад-
ная лампа не займет много места на столе 
и идеально подойдет для работы масте-
ра. Устройство излучает мягкий дневной 
свет. 

Технические характеристики 
Размеры: 48х9х8,5 см
Цвет: белый
Напряжение: 220-240 В; 50 Гц 
Мощность: 13 Вт

Арт. П150-26

Портативная лампа для  
маникюрного стола

Арт. П150-25
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Компактная LED-лампа для маникюр-
ного стола – это складное устройство, 
которое излучает мягкий, но при этом 
очень яркий диодный дневной свет. 
Работает как от сети 220-240В, так и ав-
тономно, от встроенного аккумулятора.

Технические характеристики 
Размеры: 48х9х8,5 см
Цвет: белый
Напряжение: 220-240 В; 50 Гц 
Мощность: 8 Вт

Портативная LED-лампа  
для маникюрного стола

Арт. П150-20

ЛАМПА-ЛУПА ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ  
НА ШТАТИВЕ VIP SALON

Высококачественный оптический прибор со встроенной кольцевой лампой днев-
ного освещения незаменим при процедуре наращивания ресниц, ногтей и при 
любой работе с мелкими предметами. Лупа увеличенного размера облегчает 
работу мастера благодаря большему углу обзора. Флуоресцентная лампа, из-
лучая мягкий дневной свет, помогает снизить напряжение глаз во время рабо-
ты. Прибор оборудован регулируемым штативом и крепежом, который позво-
ляет установить лампу к краю стола, кушетки или тумбочки.

Технические характеристики 
Напряжение: 220-240 В; 50Гц
Максимальная длина: 100 см
Диаметр линзы: 17,7 см
Увеличение: 3 диоптрии
Мощность: 22 Вт 

Арт. П151-05

Арт. П151-06

Технические характеристики 
Размеры: 170х130х70 см
Цвет: белый
Основание: пятиконечное
Диаметр линзы: 15 см
Увеличение: 6 диоптрий

Высококачественный оптический прибор со встроенной кольцевой лампой дневного 
освещения незаменим при работе с мелкими предметами, для маникюра и космето-
логических процедур. Лампа излучает мягкий дневной свет, что помогает снизить на-
пряжение глаз во время работы. Прибор оснащен регулирующимся штативом и пере-
движным основанием.

Арт. П151-10
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Высококачественный оптический прибор со встроенной кольцевой лампой днев-
ного освещения незаменим при процедуре наращивания ресниц, ногтей и при 
любой работе с мелкими предметами. Лупа увеличенного размера облегчает 
работу мастера благодаря большему углу обзора. Флуоресцентная лампа, из-
лучая мягкий дневной свет, помогает снизить напряжение глаз во время рабо-
ты. Прибор оборудован регулируемым штативом и крепежом, который позво-
ляет установить лампу к краю стола, кушетки или тумбочки.

Технические характеристики 
Размеры: 170х130х70 см
Цвет: белый
Основание: пятиконечное
Диаметр линзы: 15 см
Увеличение: 6 диоптрий

Высококачественный оптический прибор со встроенной кольцевой лампой дневного 
освещения незаменим при работе с мелкими предметами, для маникюра и космето-
логических процедур. Лампа излучает мягкий дневной свет, что помогает снизить на-
пряжение глаз во время работы. Прибор оснащен регулирующимся штативом и пере-
движным основанием.

Арт. П151-11

Лампа-лупа флуоресцентная  
на штативе VIP Salon

Арт. П151-10
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Ванночки для маникюра

Используется для разогревания крема или лосьона и поддержания заданной  темпера-
туры  при  проведении процедуры  горячего  маникюра. 

Технические характеристики 
Размеры: 14х12х6 см
Цвет: белый
Диапазон температур: 
от 0 °С до 36 °С
Два температурных режима

Дополнительная комплектация:
три сменных чаши.

Арт. П500-02

Ванночка для 
горячего маникюра

Арт. П500-01

Прибор предназначен для уменьшения количества пыли во время опиливания ногтей, 
снижает риск возникновения аллергических заболеваний. Верхнее покрытие изготов-
лено из кожзаменителя, легко моется.

Технические характеристики 
Размеры 31х35х13 см
Цвет: белый
Мощность: 18 Вт

Технические характеристики 
Размеры 31х16х37 см
Цвет: черный, белый, 
розовый, серебро
Мощность: 20 Вт 
Разборный
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Используется для разогревания крема или лосьона и поддержания заданной  темпера-
туры  при  проведении процедуры  горячего  маникюра. 

Пылесосы. Вытяжки

Прибор предназначен для уменьшения количества пыли во время опиливания ногтей, 
снижает риск возникновения аллергических заболеваний. Верхнее покрытие изготов-
лено из кожзаменителя, легко моется.

Мощный прибор для оперативной очистки рабочей зоны от пыли во время работы. 
Удобная конструкция корпуса позволяет использовать прибор в двух положениях: с 
дополнительной секцией, обеспечивающей угол наклона, а также без нее в горизон-
тальном положении. 

Пылесос настольный 

Технические характеристики 
Размеры 31х35х13 см
Цвет: белый
Мощность: 18 Вт

Технические характеристики 
Размеры 31х16х37 см
Цвет: черный, белый, 
розовый, серебро
Мощность: 20 Вт 
Разборный

Дополнительная комплектация:
запасной мешок для сбора пыли.

Дополнительная комплектация:
запасные мешки для сбора 
пыли (2 шт.).

Арт. П130-01

Арт. П132-01

Арт. П131-01

ЛИДЕР
ПРОДАЖ
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ПЫЛЕСБОРНИК НАСТОЛЬНЫЙ SLOPE

Стильный и компактный настольный пылесос предназначен для очищения воздуха в 
зоне работы нейл-мастера при выполнении маникюра. Уникальная форма позволяет 
максимально комфортно расположить руку клиента. Прибор представлен в четырех 
различных цветах: белый, бежевый, розовый и серебристый.

Технические характеристики 
Размеры 35х31х13 см
Цвет: серебро, бежевый, розовый 
Мощность: 18 Вт 

Дополнительная комплектация:
запасные мешки для сбора пыли, (6 шт.).

Арт. П133-01

Пылесос-подставка

Настольный пылесос-подставка предназначен для эффективной очистки рабочего 
пространства мастера. Прибор имеет прочный корпус, стойкий к воздействию лаков и 
растворителей, отличается низким уровнем шума. Оснащен защитной хромированной 
решеткой.

Технические характеристики 
Размеры 26х32х13 см
Цвет: красный, фиолетовый, 
розовый, черный,  белый 
Мощность: 24 Вт 

Дополнительная комплектация:
запасные мешки для сбора пыли, (6 шт.).

Арт. П135-01

NEW

Технические характеристики 
Размеры 27х20х13 см
Цвет: черный, белый
Мощность: 24 Вт
Скорость вращения вентилятора: до 2500 
оборотов в минуту
Регулируемое направление
воздушного потока

Дополнительная комплектация:
запасные мешки для сбора пыли 
(2 шт.).
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Встраиваемая вытяжка оснащена мощным вентилятором и отличается низким уров-
нем шума. Лопасти вентилятора надежно защищены специальной сеткой. Стойкий к 
воздействию акрилов и мономеров корпус легко моется.

Компактный пылесос устанавливается под углом 120°. Благодаря улучшенной кон-
струкции легко размещается в условиях ограниченности рабочего места. Пластиковая 
сетка над вентиляционным отверстием обеспечивает безопасность процесса.

Вытяжка для маникюрного стола

Мини-пылесос настольный 

Технические характеристики 
Размеры 27х20х13 см
Цвет: черный, белый
Мощность: 24 Вт
Скорость вращения вентилятора: до 2500 
оборотов в минуту
Регулируемое направление
воздушного потока

Технические характеристики 
Размеры 30х18,5х14 см
Цвет: розовый, белый
Мощность: 20 Вт

Дополнительная комплектация:
запасные мешки для сбора 
пыли (6 шт.).

Дополнительная комплектация:
запасные мешки для сбора пыли 
(2 шт.).

Арт. П135-02

Арт. П134-01
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Прибор отличает два температурных режима и параллельная подача воздуха, что зна-
чительно ускоряет процесс сушки лака. Эргономичный дизайн и возможность исполь-
зования как при маникюре, так и при педикюре помогут сушке занять достойное место 
в любом салоне красоты.

Прибор для сушки лака

Технические характеристики 
Размеры: 20х30х9 см
Цвет: красный/белый
Мощность: 110 Вт
Два температурных режима

Арт. П121-01

Приборы для сушки лака

Технические характеристики 
Размеры: 18х3х3 см
Цвет: серебро
Размер цанги: 2,35 мм
Скорость вращения: 
до 17 000 об/мин



IRIS’K PROFESSIONAL®

29

Машинки для маникюра, педикюра

Компактная и удобная машинка рекомендована для использования в домаш-
них условиях.

Машинка для маникюра / 12W

Технические характеристики 
Размеры: 18х3х3 см
Цвет: серебро
Размер цанги: 2,35 мм
Скорость вращения: 
до 17 000 об/мин

Дополнительная комплектация:
6 многофункциональных насадок. Арт. П300-03

Компакт-аппарат для маникюра Smally / 20W

Аппарат невероятно компактен и мобилен:  благодаря своим формам и не-
большому весу его легко можно закрепить на поясе, а встроенный аккумуля-
тор на 1200 MAh позволит использовать длительное время без подзарядки.

Технические характеристики 
Размеры: 15,4х7,6х3,6 см
Цвет: черный, белый
Размер цанги: 2,35 мм
Скорость вращения: 
до 20 000 об/мин.
Два направления вращения: 
прямое и реверсное  

Дополнительная комплектация:
подставка для наконечника, 
4  многофункциональные насадки, 
педаль ножного управления. Арт. П310-01

NEW

Машинка для аппаратного маникюра, очень компактная и удобная. Работает как от 
сети, так и от аккумулятора. Оснащена функцией защиты от перегрузки. 

Технические характеристики 
Размеры: 7,1х13,1х2,75 см
Цвет: белый/черный
Размер цанги: 2,35 мм
Скорость вращения: 
до 20 000 об/мин. 
Два направления вращения:
прямое и реверсное

Дополнительная комплектация:
подставка для наконечника,  
педаль.

Арт. П311-01

Компакт-аппарат Edelle Smart 200 V / 24W
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Аппарат имеет встроенную автоматическую защиту от перегрузки и функцию 
реверса. Благодаря очень плавному изменению скорости машинка удобна в ис-
пользовании как профессионалами, так и новичками.

Машинка для маникюра, педикюра / 45W

Технические характеристики 
Размеры: 13,5х10х8 см
Цвет: серебро
Размер цанги: 2,35 мм 
Скорость вращения:  
30 000 об/мин.   

Дополнительная комплектация:
подставка для наконечника, 
педаль ножного управления.

Арт. П305-01

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

Машинка для маникюра, педикюра JD-500 / 35W

Многофункциональная машинка оборудована ручкой с обдувом и педалью 
ножного управления. Система вентиляции предохраняет машинку от пере-
грева. 

Технические характеристики 
Размеры: 15,5х12х7 см
Цвет: белый/зеленый, 
розовый/серый, серебро/синий
Размер цанги: 2,35 мм
Скорость вращения: 
до 35 000 об/мин.
Два направления вращения: 
прямое и реверсное  

Дополнительная комплектация:
подставка для наконечника, 
4  многофункциональные насадки, 
педаль ножного управления. 

Арт. П302-02

Технические характеристики 
Размеры: 15,5х11,5х7 см
Цвет: серебро, черный
Размер цанги: 2,35 мм
Скорость вращения: 
до 20 000 об/мин.
Два направления вращения: 
прямое и реверсное 

Дополнительная комплектация:
подставка для наконечника, 
педаль ножного управления. 

Производство: Корея 
Наконечник японской сборки
Арт. П314-01Компактная и удобная машинка с эргономичным дизайном, оборудована руч-

кой с обдувом, что предохраняет мотор от перегрева и продлевает срок экс-
плуатации. 

Машинка для маникюра, педикюра JD-400 / 35W

Технические характеристики 
Размеры: 21,5х12,5х8 см
Цвет: серебро/черный,
фиолетовый/белый
Размер цанги: 2,35 мм
Скорость вращения: 
до 25 000 об/мин.
Два направления вращения:
прямое и реверсное  

Дополнительная комплектация:
подставка для наконечника, 
4  многофункциональные насадки.

Арт.  П302-01Производство: Китай

Производство: Китай

Производство: Китай
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Многофункциональная машинка оборудована ручкой с обдувом и педалью 
ножного управления. Система вентиляции предохраняет машинку от пере-
грева. 

Высококачественный и надежный прибор. Мощный микромотор обеспечивает 
стабильную работу без вибраций, сильного шума и перегрева. Машинка оснащена 
функцией защиты от перегрузки и ручкой с обдувом.

Машинка для маникюра, педикюра Corsa / 30W

Технические характеристики 
Размеры: 15х13,5х9 см
Цвет: черный
Размер цанги: 2,35 мм
Скорость вращения: 
до 30 000 об/мин.
Два направления вращения: 
прямое и реверсное

Дополнительная комплектация:
подставка для наконечника, 
педаль ножного управления,  
держатель для наконечника. 

Арт.  П313-01
ЛИДЕР

ПРОДАЖ

Стильный и надежный прибор. Компактный размер, мощный мотор, пониженный 
уровень шума. Машинка оснащена функцией защиты от перегрузки и облегчен-
ной ручкой (японской сборки).

Машинка для маникюра, педикюра Spark / 30W

Технические характеристики 
Размеры: 15,5х11,5х7 см
Цвет: серебро, черный
Размер цанги: 2,35 мм
Скорость вращения: 
до 20 000 об/мин.
Два направления вращения: 
прямое и реверсное 

Дополнительная комплектация:
подставка для наконечника, 
педаль ножного управления. 

Производство: Корея 
Наконечник японской сборки
Арт. П314-01

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

Арт.  П302-01
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Модель имеет компактные размеры и очень удобна в применении. Мотор мощностью 
64 Ватт с легкостью позволит провести процедуры маникюра и педикюра, он име-
ет мощную систему охлаждения (что обезопасит  устройство от перегрева), а также 
защиту от внутреннего загрязнения.  Аппарат оснащен электронной бесступенчатой 
регулировкой оборотов двигателя, а также реверсом. Сменить насадку можно путем 
поворота замка.

Strong 207А/107II / 64 W

Технические характеристики 
Размеры: 15х13х7,5 см
Цвет: серый
Размер цанги: 2,35 мм
Скорость вращения: 
до 35 000 об/мин.
Два направления вращения:  
прямое и реверсное
Вариационная педаль ножного 
управления

Дополнительная комплектация:
подставка для наконечника, 
педаль ножного управления

Арт. П316-01

Одна из популярнейших моделей аппаратов Strong. Мощный мотор позволяет легко 
проводить процедуры маникюра, коррекции ногтей и педикюра.

Strong 210/105L / 64 W

Технические характеристики 
Размеры: 13х14х8 см
Цвет: белый
Размер цанги: 2,35 мм
Скорость вращения: 
до 35 000 об/мин.
Два направления вращения: 
прямое и реверсное

Дополнительная комплектация:
подставка для наконечника, 
педаль ножного управления

Арт.  П317-01

Технические характеристики 
Размеры: 23,5х16х18 см
Цвет: белый
Размер цанги: 2,35 мм
Скорость вращения: 
до 30 000 об/мин.
Два направления вращения: 
прямое и реверсное

Технические характеристики 
Размеры: 13,5х10х8 см
Цвет: синий
Размер цанги: 2,35 мм
Скорость вращения: 
до 35 000 об/мин.
Два направления вращения: 
прямое и реверсное

Производство: Корея

Производство: Корея
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Дополнительная комплектация:
подставка для наконечника, 
педаль ножного управления

Арт.  П317-01

Аппарат предназначен для проведения процедур педикюра с одновременным уда-
лением пыли при помощи встроенного пылесоса в специальный антибактериаль-
ный мешок, расположенный внутри прибора. Очень удобная и легкая овальная 
ручка микромотора выполнена из пластика с шероховатой поверхностью, что 
существенно облегчает работу мастера.

Podomaster Classic / 50 W 

Технические характеристики 
Размеры: 23,5х16х18 см
Цвет: белый
Размер цанги: 2,35 мм
Скорость вращения: 
до 30 000 об/мин.
Два направления вращения: 
прямое и реверсное

Дополнительная комплектация:
подставка для наконечника, 
мешок для сбора пыли

Производство: Германия

Компактная многофункциональная машинка Grayline предназначена для выполне-
ния аппаратного маникюра и педикюра. С ее помощью Вы сможете корректиро-
вать форму ногтей, убрать кутикулу, загрубевшую кожу и мозоли. Также рекомен-
дуется использовать для подготовки натуральных ногтей к моделированию. Ма-
шинка оснащена мощным мотором (65 Вт), обороты которого легко регулируются 
благодаря плавному переключателю скоростей. Прибор комплектуется удобной 
подставкой для ручки, а при необходимости к аппарату можно подключить педаль 
ножного управления.

МАШИНКА ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА GRAYLINE / 65 W 

Технические характеристики 
Размеры: 13,5х10х8 см
Цвет: синий
Размер цанги: 2,35 мм
Скорость вращения: 
до 35 000 об/мин.
Два направления вращения: 
прямое и реверсное

Дополнительная комплектация:
подставка для наконечника, 
мешок для сбора пыли

Арт. ПП30-10

NEW

Арт. П320-01

Производство: Корея 
Наконечник японской сборки
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Воскоплавы. 
Наборы для депиляции

Воскоплавы предназначены для разогрева воска при проведении процедуры 
депиляции. В ассортименте представлены воскоплавы для теплых и горячих 
восков, наборы для депиляции, с помощью которых можно добиться отличных 
результатов как в салоне, так и дома.

Позволяет быстро и легко расто- 
пить любой вид воска до нужной 
температуры, исключая перерасход 
продукта. Идеально подходит для 
депиляции зоны бикини и подмы- 
шек. Рекомендуется для использова-
ния в домашних условиях.

Арт. П060-01

Арт. П060-02 

Арт. П061-01

Удобный компактный прибор для 
разогрева воска и поддержания его в 
горячем состоянии. 

Технические характеристики
Размеры: 30х22,5х10,5 см
Цвет: белый
Объем: 50 мл
Max t плавления: 105 °С

Технические характеристики
Размеры: 17х17х20 см
Цвет: белый/фиолетовый
Объем: 600 мл
Мах t плавления: 105 °C

Дополнительная  комплектация: 
алюминиевая ванночка с пластиковым 
ободом и ручкой, пластиковый шпатель, 
пластиковая вставка для очистки шпате-
ля, металлическая скоба для фиксации 
шпателя в ванночке.

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

Мини-воскоплав

воскоплав
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Прибор отличается стильным корпусом и удобством в использовании.

Прибор отличает прочный стальной корпус, удобные деревянные ручки и крышка 
с деревянным держателем.

Дополнительная  комплектация: 
алюминиевая ванночка, кисть, 
держатель для ванночки.

Технические характеристики
Размеры: 19х25х13 см
Цвет: белый
Объем: 600 мл
Мах t плавления: 105 °C Арт. П062-01

Арт. П063-01

Дополнительная комплектация: 
алюминиевая ванночка, кисть.

Технические характеристики
Размеры: 16х19х14 см
Цвет: белый
Объем: 600 мл
Мах t плавления: 105 °C

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

воскоплав

Воскоплав для горячего воска
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Воскоплав

Воскоплав позволяет провести качественную процедуру  депиляции, как в сало-
не красоты, так и в домашних условиях, облегчая работу и специалиста, и но-
вичка.  Воскоплав предназначен для работы с воском в металических баночках. 
Помимо нагревания материала, аппарат в течение длительного времени может 
поддерживать его нужную температуру. Это позволяет удалить нежелательные 
волоски за одну процедуру. Прибор оснащен удобным механическим управле-
нием, способен вместить сразу до 800 мл воска. 

Технические характеристики 
Размеры: 14х16х23 см
Цвет: белый/розовый
Объем: 800 мл
Max t плавления: 105 °С

Арт. П064-01

Дополнительная  комплектация: 
держатель для банки

NEW
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Дополнительная комплектация:  
держатель для банки, держатель  
для картриджа.

Технические характеристики:
Размеры: 36х18х13 см
Цвет: белый
Объем: 600 мл
3 отсека для картриджей с воском
Мах t плавления: 105 °C
Автономные кнопки  
включения нагрева 
Нагреватели рассчитаны  
на продолжительный  
режим работы

Многофункциональный воскоплав может использоваться для разогрева воска 
и парафина в банках и картриджах. Обеспечивает быстрый разогрев и поддер-
жание необходимой температуры, не занимает много места. Рекомендуется для 
использования в салонах красоты. 

Арт. П070-01

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

Воскоплав комбинированный



IRIS’K PROFESSIONAL®

38

Прибор для депиляции 1-кассетный (с базой)

Арт. П106-01

Прибор оснащен удобной подставкой 
для вертикальной фиксации и световым 
индикатором.

Технические характеристики
Размеры: 7х9,5х20 см
Цвет: белый
Объем картриджа: 100 мл

Технические характеристики
Размеры: 17х5х19 см
Цвет: белый
Объем картриджа: 100 мл

Дополнительная комплектация: 
сменный картридж с воском, 
салфетки для депиляции (20 шт.).

Удобный, легкий в использовании и компактный прибор для проведения процедуры 
депиляции. Рекомендован для домашнего использования, оснащен световым индика-
тором. 

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

Набор для депиляции 1-кассетный

Арт. П100-01
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Технические характеристики
Размеры: 12х9х21 см
Цвет: белый
Шкала наличия воска в картридже
Объем картриджа: 100 мл

Дополнительная комплектация: 
сменный картридж с воском, 
салфетки для депиляции (50 шт.).

В наборе есть все самое необходимое 
для проведения процедуры: картридж 
и салфетки.

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

Набор для депиляции 1-кассетный (с базой)

Арт. П101-01

Прибор для депиляции 
1-кассетный (с базой)

Арт. П100-02

Технические характеристики
Размеры: 17,5х10х22 см
Цвет: белый
Объем картриджа: 100 мл

Воскоплав позволяет быстро разогреть 
воск для процедуры биоэпиляции. Ком-
пактный и легкий прибор оснащен базой 
для удобства использования.

NEW
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Технические характеристики
Размеры:15х15х22
Цвет: белый
Объем картриджа: 100 мл

Дополнительная комплектация: сменный картридж с воском (2 шт.), салфетки для 
депиляции (100 шт.), клинсер для снятия остатков воска.

Воскоплав, входящий в набор, позволит сэкономить время процедуры. Предна-
значен для использования как в салоне, так и в домашних условиях.
Оснащен световым индикатором.

Прибор для депиляции позволит 
сэкономить время процедуры бла-
годаря двум кассетам.  Оснащен 
общей удобной подставкой для 
вертикальной фиксации и световым 
индикатором.

Технические характеристики
Размеры: 14х10х20 см
Цвет: белый
Шкала наличия воска в картридже
Объем картриджа: 100 мл

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

Набор для депиляции 2-х кассетный (с базой)

Прибор для депиляции 2-х кассетный (с базой)

Арт. П101-02

Арт. П106-02

Дополнительная комплектация: 
сменный картридж с воском (2 шт.), 
сменный картридж с парафином 
(дозатор-распылитель) (2 шт.).

Технические характеристики
Размеры: 24х17х24
Цвет: бежевый
Шкала наличия воска в картридже
Объем картриджа: 100 мл

Воскоплав в наборе оснащен тремя на-
гревателями  и световым индикатором и 
предназначен для салонов красоты. По-
зволяет одновременно разогревать три  
картриджа с воском и проводить депи-
ляцию быстро и эффективно.

Компактный нагреватель для плавления воска и парафина. Уни-
версальный прибор для салонов красоты позволяет одновре- 
менно нагревать 4 картриджа с воском или парафином. Картриджи с воском 
имеют узкий или широкий ролики для различных  зон депиляции, парафин рас-
пыляется на желаемую область пульверизатором. Оснащен световым индика-
тором.

Технические характеристики
Размеры:23х11х26
Цвет: белый
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Дополнительная комплектация: 
сменный картридж с воском (2 шт.), 
сменный картридж с парафином 
(дозатор-распылитель) (2 шт.).

Технические характеристики
Размеры: 24х17х24
Цвет: бежевый
Шкала наличия воска в картридже
Объем картриджа: 100 мл

Дополнительная комплектация: 
сменный картридж с воском (3 шт.), 
салфетки для депиляции (100 шт.), 
клинсер для снятия остатков воска.

Воскоплав в наборе оснащен тремя на-
гревателями  и световым индикатором и 
предназначен для салонов красоты. По-
зволяет одновременно разогревать три  
картриджа с воском и проводить депи-
ляцию быстро и эффективно.

Компактный нагреватель для плавления воска и парафина. Уни-
версальный прибор для салонов красоты позволяет одновре- 
менно нагревать 4 картриджа с воском или парафином. Картриджи с воском 
имеют узкий или широкий ролики для различных  зон депиляции, парафин рас-
пыляется на желаемую область пульверизатором. Оснащен световым индика-
тором.

Технические характеристики
Размеры:23х11х26
Цвет: белый

Набор для депиляции 3-х кассетный (с базой)

Нагреватель 4-х кассетный

Арт. П101-03

Арт. П105-01



• Маникюр и педикюр 
   – 5 дней / 13000 / 16000 руб.
• Аппаратный маникюр и педикюр 
   – 5 дней / 16000 / 18000 руб.
• Моделирование два в одном:  
   акрил и гель 
   – 20 дней / 36000 руб.
• Дизайн: художественная, акварельная 
   и китайская роспись 
    – 2-3 дня / 6000 / 8000 / 8000 руб.
• Дизайн. Базовый курс – 2 дня / 8000 руб.
• Технология Over Tips без проблем 
   – 1 день / 3000 руб.

ХОТИТЕ БЫТЬ В КУРСЕ САМЫХ МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ, 
УЗНАВАТЬ ОБО ВСЕХ НОВИНКАХ ПРОФЕССИИ? 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС КАЖДЫЙ ВТОРНИК В 13:00 ПО 
МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ! 

«Давайте знакомиться! - вводный вебинар» 
«Акрилы  IRIS`K PROFESSIONAL. Декоративный френч»
«Узоры мехенди»
«Дизайн. Жидкие камни»
«Машинки для педикюра от IRIS`K PROFESSIONAL» 
«Плетение кос»
«Дизайн гель-лаками»
«Лаки IRIS`K PROFESSIONAL»
«Парафинотерапия»
И многие другие!

Помимо учебных программ, мы предлагаем: 
АВТОРСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ, 
БЕСПЛАТНЫЕ СЕМИНАРЫ, 
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ

БЕСПЛАТНЫЕ ВЕБИНАРЫ



vk.com/iriskuniversity

facebook.com/iriskprofessional

odnoklassniki.ru/iriskprofessional

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ




