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Я ни на минуту не сомневаюсь – человек, 
взявший в руки этот каталог – профессио-

нал в своем деле.

Вы любите свою работу. 
Вы умеете её делать. 

Вы получаете от  нее удовольствие. 
Мы – тоже!

Генеральный директор 
Компании Золинберг

Поэтому мы искренне рады  представить Вам результат 
нашего профессионализма – каталог продукции Компании 
Золинберг. Мы умеем ценить время – поэтому собрали  для 

Вас в нашем каталоге все, что поможет Вам оптимально его 
использовать.  Все то, что необходимо для красоты… 

Во все времена   женщины стараются быть прекрасными для 
того, чтобы порадовать окружающих, и конечно себя. Но для 
этого необходимо множество вещей, которые всегда должны 
быть под рукой. Здесь представлено именно то, что необхо-
димо каждой женщине. Те маленькие вещи, которые, в общем, 
и составляют неповторимый стиль каждой. Вещи, которые 

будут доставлять радость день за днем – ведь эти вещи 
 сделаны с любовью.

Используйте время, потраченное на себя и свою красоту с 
 удовольствием!

Коровина Наталья 
Анатольевна
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Споявлением профессиональной продукции 
торговой марки Solinberg понятие КРАСОТА 
стало неразрывно связано с понятиями ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОСТЬ и УДОВОЛЬСТВИЕ, благодаря созда-
нию продукции европейского качества, с исполь-
зованием новейших технологий.
Наши инновационные инструменты совместно 
с научно-доказанными формулами составов про-
дукции формируют непоколебимый фундамент 
красоты и жизненной силы, и позволяют Вам 
долгие годы выглядеть великолепно.
Ухоженные руки - это визитная карточка жен-
щины, чувственное выражение индивидуального 
образа.
Придать рукам царственно прекрасный облик 
до кончиков ногтей - задача не из легких. Однако 
даже непрофессионал удивится, какой легкой и 
приятной может быть процедура маникюра, 
когда он выполняется инструментами высочай-
шего качества.
Маникюрные наборы и принадлежности Solinberg – 
это строгость и красота идеально выверенных 
линий. Это все то, что составляет Ваш стиль.
Это научный подход и профессиональная продук-
ция, позволяющая КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЕ изо дня 
в день заботиться о своей внешности и ежеднев-
но замечать РЕЗУЛЬТАТ.

SolinbergМАНИКЮРНЫЕ НАБОРЫ 
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Solinberg

s120-150J/…
Маникюрный набор  
FR - 150J/87/…
ножницы для кутикул, кусачки ма-
никюрные, пилочка для ногтей, 
пинцет для бровей, инструмент 
для удаления кутикул, инструмент 
для обработки кутикул - 3 шт., 
зеркало, косметичка

Top lineМАНИКЮРНЫЕ НАБОРЫ 
ЗОЛИНБЕРГ

Маникюрные наборы этой коллекции отличают роскошная и стильная от-
делка футляров из натуральной кожи и превосходное качество инструментов 
Excellent из высоколегированной стали от ведущих европейских производите-
лей. Совершенство формы и стиля. Безупречное качество.

s120-120J/…
Маникюрный набор 
FR-120J/64/…
ножницы для кутикул, кусач-
ки маникюрные, пилочка для 
ногтей, пинцет для бровей, 
инструмент для удаления ку-
тикул, полировочная пилоч-
ка, зеркало, косметичка

s120-170J/…
Маникюрный набор  
FR - 170J/110/…
ножницы для ногтей, ножницы для  
кутикул, кусачки маникюрные, пи-
лочка для ногтей, пинцет для бро-
вей, инструмент для удаления ку-
тикул, инструмент для обработки 
кутикул - 4 шт., полировочная пи-
лочка, зеркало, косметичка

…5 
Gold

…1 
Silver

…5 
Gold

…1 
Silver

…5 
Gold

…1 
Silver

/455…

/455…

/455…



5

…2 
Mat

/539…

/455…

s120-166J/…
Маникюрный набор  
FR-166J/150/…
ножницы для кутикул, ножницы для ногтей, ножницы уни-
версальные, кусачки маникюрные, кусачки педикюр-
ные, кусачки для ногтей, пилочка для ногтей, пинцет для 
бровей - 2 шт., инструмент для удаления кутикул, ин-
струмент для обработки кутикул - 4 шт., шабер, зерка-
ло, косметичка

s130-220/…
Маникюрный набор  
HD-220/160/…
ножницы для кутикул, ножницы для ногтей, ножницы 
универсальные, кусачки маникюрные, кусачки пе-
дикюрные, кусачки для ногтей - 2 шт., пилочка для 
ногтей - 2 шт., пинцет для бровей - 2 шт., инстру-
мент для удаления кутикул, инструмент для обра-
ботки кутикул - 4 шт., зеркало

…5 
Gold

…1 
Silver

/540…

s120-166H/…
Маникюрный набор FR-166H/150/…
ножницы для ногтей, ножницы для  кутикул, ножницы уни-
версальные, кусачки маникюрные, кусачки педикюрные, 
кусачки для ногтей, пилочка для ногтей, пинцет для бро-
вей - 2 шт., инструмент для удаления кутикул, инструмент 
для обработки кутикул - 4 шт., шабер

…5 
Gold

…2 
Mat

/476…/455…
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/540…

/930…

s120-174/…
Маникюрный набор FR-174/115/930…
ножницы для  кутикул, ножницы для ногтей, кусачки маникюрные, 
кусачки для ногтей, кусачки педикюрные, пилочка для ногтей, 
пинцет для бровей, инструмент для удаления кутикул, инструмент 
для обработки кутикул - 3 шт., шабер

…2 
Mat

s120-196/…
Маникюрный набор FR-196/141/540
ножницы для  кутикул, ножницы для ногтей, кусачки 
маникюрные, кусачки для ногтей, кусачки педикюр-
ные, пилочка для ногтей, пинцет для бровей - 2 шт., 
инструмент для удаления кутикул, инструмент для об-
работки кутикул - 5 шт.

…1 
Silver

s120-172/…
Маникюрный набор FR-172/114/534
ножницы для кутикул, ножницы для ногтей, кусачки мани-
кюрные, кусачки педикюрные, пилочка для ногтей, пинцет 
для бровей, инструмент для удаления кутикул, инстру-
мент для обработки кутикул - 4 шт.

…5 
Gold

/534…
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s120-196/…
Маникюрный набор FR-196/141/…
ножницы для кутикул, ножницы для ногтей, кусачки маникюрные, ку-
сачки педикюрные, кусачки для ногтей, пилочка для ногтей, пинцет 
для бровей - 2 шт., инструмент для удаления кутикул, инструмент 
для обработки кутикул - 4 шт., полировочная пилочка

…5 
Gold

…1 
Silver

…2 
Mat

/636…/635…

/540…

s120-172/…
Маникюрный набор S120-172/540
ножницы для  кутикул, ножницы для ногтей, кусачки 
маникюрные, кусачки педикюрные, пилочка для ног-
тей, пинцет для бровей, инструмент для удаления ку-
тикул, инструмент для обработки кутикул - 3 шт.

…5 
Gold

/539…

s120-194/…
Маникюрный набор FR-194/70/539
ножницы для ногтей, кусачки маникюрные, пилочка для ног-
тей, пинцет для бровей, инструмент для обработки кути-
кул - 3 шт.

…2 
Mat
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s120-120JС/8645
Маникюрный набор FR-120JC/64/864
ножницы для кутикул, кусачки маникюрные, пилочка 
для ногтей, пинцет для бровей, инструмент для уда-
ления кутикул, полировочная пилочка, зеркало, кос-
метичка

s120-156С/8812
Маникюрный набор FR-156С/50/881
ножницы для кутикул, кусачки маникюрные,  
пилочка для ногтей, пинцет для бровей, шабер

S120-180C/8812
Маникюрный набор FR-180C/75/881 

ножницы для кутикул, ножницы для ногтей,  
кусачки для ногтей, пилочка для ногтей, пинцет для  
бровей, инструмент для  обработки кутикул - 2шт.
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s120-120С/8812
Маникюрный набор FR-120C/64/881
ножницы для кутикул, кусачки маникюрные, пилочка 
для ногтей, пинцет для бровей, инструмент для удале-
ния кутикул, полировочная пилочка

s120-174C/8645
Маникюрный набор FR-174C/115/864
ножницы для  кутикул, ножницы для ногтей, кусачки маникюрные, 
кусачки для ногтей, кусачки педикюрные, пилочка для ногтей, 
пинцет для бровей, инструмент для удаления кутикул, инструмент 
для обработки кутикул - 3 шт.

s120-172C/8772
Маникюрный набор FR-172C/100/877
ножницы для  кутикул, ножницы для ногтей, кусачки маникюрные, 
кусачки педикюрные, пилочка для ногтей, пинцет для бровей, ин-
струмент для удаления кутикул, инструмент для обработки кути-
кул - 2 шт., полировочная пилочка
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s120-174C/9511
Маникюрный набор FR-174C/120T/951
ножницы для  кутикул, ножницы для ногтей, кусачки маникюрные, 
кусачки педикюрные, пилочка для ногтей, пинцет для бровей, ин-
струмент для удаления кутикул, инструмент для обработки кути-
кул - 5 шт.

s120-180С/9532
Маникюрный набор FR-180C/95L/953
ножницы для ногтей, кусачки маникюрные, кусачки для ногтей, 
пилочка для ногтей, пинцет для бровей, инструмент для удаления 
кутикул, инструмент для обработки кутикул - 3 шт.

s120-170C/5241
Маникюрный набор FR-170C/8411/524
ножницы для  кутикул, ножницы для ногтей, пилочка для ногтей, 
пинцет для бровей, инструмент для удаления кутикул, инструмент 
для обработки кутикул - 3 шт.
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s110-200C/9522
Маникюрный набор 
FW-200C/40/952B
ножницы для  кутикул , 
 кусачки маникюрные, 
 пилочка для ногтей, 
 пинцет для бровей

S120-196C/9525
Маникюрный набор FR-196C/141T/952
14 предметов (золото), футляр - замша  (цвет-розовый) с 
кристаллами, ножницы для кутикул, ножницы для ногтей, ку-
сачки маникюрные, кусачки для ногтей, пилочка для ногтей, 
триммер для удаления кутикуля, пинцет для бровей-2шт., 
инструмент для обработки кутикул-5шт.

s120-150C/8771
Маникюрный набор FR-150C/74/877 NI
ножницы для кутикул, кусачки маникюрные, пилочка для ногтей, 
пинцет для бровей, инструмент для удаления кутикул, инструмент 
для обработки кутикул - 2 шт.

s120-156C/5245
Маникюрный набор 
FR-156C/50F/524
ножницы для кутикул , 
 кусачки маникюрные, 
 пилочка для ногтей, пин-
цет для бровей, инстру-
мент для обработки ку-
тикул
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s120-156/…
Маникюрный набор FR-156/50/…
ножницы для кутикул, кусачки маникюрные, пилочка для ногтей, 
пинцет для бровей, шабер

s120-148/…
Маникюрный набор FR-148/50/…
ножницы для кутикул, кусачки маникюрные, пилочка для ногтей, 
пинцет для бровей, шабер

…5 
Gold

…1 
Silver

…2 
Mat

…5 
Gold

…1 
Silver

…2 
Mat

/636…/635…

/636…/635…

s120-170/…
Маникюрный набор FR-170/90/…
ножницы для кутикул, кусачки маникюрные, пилочка для 
ногтей, пинцет для бровей, инструмент для удаления кути-
кул, инструмент для обработки кутикул - 3 шт., шабер

…5 
Gold

…1 
Silver

…2 
Mat

/636…/635…
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s120-120/…
Маникюрный набор FR-120/54/…
ножницы для кутикул, кусачки маникюрные, пилочка 
для ногтей, пинцет для бровей, инструмент для об-
работки кутикул

s130-252/530…
Маникюрный набор FD-252/104S/530
ножницы для ногтей, ножницы для  кутикул, кусач-
ки маникюрные, кусачки для ногтей, пилочка для ног-
тей, пинцет для бровей, инструмент для обработки ку-
тикул - 3 шт.

…5 
Gold

…1 
Silver

…2 
Mat

…2 
Mat

/636… /480… /481…/635…

…2 
Mat

s130-216/…p
Маникюрный набор FD-216/67/…p
ножницы для кутикул, кусачки маникюрные, пилочка 
для ногтей, пинцет для бровей, инструмент для уда-
ления кутикул, полировочная пилочка

…5 
Gold

/412…/401…
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s120-150/412…p
Маникюрный набор FR - 150/75/412…
ножницы для кутикул, ножницы для ногтей, кусачки 
 педикюрные, пилочка для ногтей, пинцет для бровей, 
инструмент для обработки кутикул - 2 шт.

s130 - 216/412…pm
Маникюрный набор  
FD - 216/67/412…pm
ножницы для кутикул, кусачки педикюрные, 
пилочка для ногтей, пинцет для бровей, 
 инструмент для удаления кутикул, полиро-
вочная пилочка

for MenМУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
НАБОРОВ

Коллекцию маникюрных наборов For Men отличает строгий 
стиль футляров из натуральной кожи. Состав инструментов 
тщательно подобран в соответствии с назначением, все набо-
ры этой коллекции комплектуются кусачками для ногтей. 
Достойный и практичный подарок для серьезного мужчины.

…1 
Silver

…2 
Mat

…1 
Silver

…2 
Mat
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s110-200/4012
Маникюрный набор 
PW-200/401
ножницы универсальные, 
кусачки педикюрные, пи-
лочка для ногтей, пинцет 
для бровей

…2 
Mat

…2 
Mat

s120-150/5322
Маникюрный набор FR-150A/70M/532
ножницы безопасные, кусачки маникюрные, пилоч-
ка для ногтей, пинцет для бровей, станок для бри-
тья, сменные лезвия (2 шт.)

s110-171/5372
Маникюрный набор ZP-171/60M/537
ножницы безопасные, кусачки маникюрные, пи-
лочка для ногтей, пинцет для бровей, станок для 
бритья, сменные лезвия (2 шт.)

Solinberg
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Travel
МАНИКЮРНЫЕ НАБОРЫ 
ДОРОЖНЫЕ

Маникюрные наборы коллекции Travel отличаются компактными и удобны-
ми футлярами из натуральной кожи. Инструменты в моделях идеально по-
добраны для того, чтобы любая женщина могла чувствовать себя уверенно 
в дороге с набором из коллекции Travel.
Это не просто красивый подарок – это Ваш дорожный талисман!

s110-110/…
Маникюрный набор 
PW-110/…
ножницы для кутикул, пи-
лочка для ногтей

/205/201 /202

…5 
Gold

…1 
Silver

…2 
Mat

s110-180/…
Маникюрный набор 
PW-180/…
ножницы для кутикул, пилочка 
для ногтей, пинцет для бровей.

…5 
Gold

…1 
Silver

…2 
Mat

/476…/455…/451… /450…
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s110-230/…
Маникюрный набор PW-230/…
ножницы для кутикул, ножницы для ногтей, кусач-
ки маникюрные, пилочка для ногтей, пинцет для 
бровей

s110-228/…
Маникюрный набор PW-228/…
ножницы для кутикул, кусачки маникюрные, пилочка 
для ногтей, пинцет для бровей

…2 
Mat

…5 
Gold

…1 
Silver

…2 
Mat

…5 
Gold

…1 
Silver

…2 
Mat

s110-170/482
Маникюрный набор  
PW - 170/30/482 FM
ножницы для кутикул, пинцет для 
бровей, пилочка для ногтей

/451…/450…/929… /450… /476…/455…

s110-112/…
Маникюрный набор 
ZP-112/60/…
ножницы для кутикул, кусач-
ки маникюрные, пилочка для 
ногтей, пинцет для бровей, 
инструмент для обработки 
кутикул - 2 шт.

/412…/401…

/451… /450… /476…/455…
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Маникюрный набор FR - 120 / 51 / 640
ножницы для кутикул, кусачки маникюрные, пин-
цет для бровей, пилочка для ногтей, шабер

…5 
Gold

…1 
Silver

…2 
Mat

140 - 170…
Маникюрный набор 
FR - 170 / 90 / 635 
ножницы для кутикул, ку-
сачки маникюрные, пин-
цет для бровей, пилоч-
ка для ногтей, инструмент 
для удаления кутикул, 
инструмент для обра-
ботки кутикул - 3 шт., 
 полировочная пилочка

…1 
Silver

…2 
Mat

140 - 1201

140 - 0441

140 - 1202

140 - 1702140 - 1701

140 - 1205

140 - 044…
Маникюрный  
набор 0 - 44
ножницы для кутикул, кусачки 
маникюрные, кусачки для ног-
тей, пинцет для бровей, пилоч-
ка для ногтей, инструмент для 
удаления кутикул, инструмент 
для обработки кутикул…1 

Silver
…2 
Mat

140 - 0442
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…5 
Gold

…1 
Silver

…2 
Mat

…5 
Gold

…1 
Silver

…2 
Mat

…5 
Gold

…1 
Silver

…2 
Mat

…5 
Gold

…1 
Silver

…2 
Mat

140 - 1502140 - 1501

140 - 150…
Маникюрный набор 
FR - 150 / 75 / 911
ножницы для ногтей, нож-
ницы для кутикул, кусачки 
маникюрные, пинцет для 
бровей, пилочка для ног-
тей, инструмент для об-
работки кутикул - 2 шт.

140 - 038…
Маникюрный  
набор 0 - 38
ножницы для ногтей, нож-
ницы для кутикул,  кусачки 
маникюрные, пинцет 
для бровей, пилочка для 
 ногтей, инструмент для 
удаления кутикул, инстру-
мент для обработки ку-
тикул - 2 шт., полировоч-
ная пилочка, книпсер для 
ногтей…1 

Silver
…2 
Mat

140 - 110…
Маникюрный на-
бор PW - 110 
ножницы для кутикул, 
пилочка для ногтей

140 - 180…
Маникюрный на-
бор PW - 180 
ножницы для кутикул, 
пинцет для бровей, 
пилочка для ногтей

140 - 230…
Маникюрный  
набор PW - 230
ножницы для ногтей, нож-
ницы для кутикул, кусач-
ки маникюрные, пинцет 
для бровей, пилочка для 
ногтей 
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140 - 1902
Маникюрный набор FR–1902
ножницы для кутикул, ножницы ногтевые, кусачки 
маникюрные, кусачки педикюрные, кусачки для 
ногтей, пинцет косметический, инструмент для 
удаления кутикул, пилка для ногтей, инструмент 
для обработки кутикул - 3шт.

140 - 156…
Маникюрный набор FR - 156 / 550 / 401
ножницы для кутикул, кусачки маникюрные, пинцет для 
бровей, пилочка для ногтей, инструмент для обработ-
ки кутикул

…2 
Mat

…5 
Gold

…1 
Silver

…2 
Mat

…2 
Mat

140 - 149…
Маникюрный набор  
FD - 1492
ножницы для кутикул, кусачки мани-
кюрные, пинцет для бровей, пилочка 
для ногтей, инструмент для обработки 
кутикул - 3 шт.
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140 - 252…
Маникюрный набор  
FD - 252 / 70 / 911 
ножницы для кутикул, ножницы для ногтей, кусач-
ки маникюрные, пинцет для бровей, пилочка для 
ногтей, инструмент для удаления кутикул, инстру-
мент для обработки кутикул - 3 шт., полировоч-
ная пилочка

140 - 250…
Маникюрный набор  
FD - 250 / 101 / 450 
ножницы для кутикул, ножницы для ногтей, кусачки 
маникюрные, пинцет для бровей, пилочка для ногтей, 
инструмент для обработки кутикул - 2 шт. 

…1 
Silver

…2 
Mat

…5 
Gold

…1 
Silver

…2 
Mat

140 - 172…
Маникюрный набор FR - 172 / 100 / 635 
ножницы для кутикул, ножницы для ногтей, кусачки мани-
кюрные, кусачки педикюрные, пинцет для бровей, пилочка 
для ногтей, инструмент для удаления кутикул, инструмент 
для обработки кутикул - 2 шт., полировочная пилочка

…5 
Gold

…1 
Silver

…2 
Mat

140 - 1721

140 - 1722140 - 1725
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142- PD28
Маникюрный набор «Фуксия»
ножницы для кутикул,  кусачки мани-
кюрные,  пилочка для ногтей, пинцет 
для бровей

142-PD14
Маникюрный набор «Узоры»
ножницы для кутикул, ножницы для ногтей, 
 кусачки маникюрные,  пилочка для ногтей, 
пинцет для бровей, инструмент для обработ-
ки кутикул - 2 шт.

Фуксия

Узоры
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142-PD13
Маникюрный набор  «Цветы»
ножницы для кутикул,  кусачки маникюр-
ные,  пилочка для ногтей, пинцет для бро-
вей, инструмент для обработки кутикул

142-PD001
Маникюрный набор  «Радуга»
ножницы для кутикул,  кусачки маникюр-
ные,  пилочка для ногтей, пинцет для бро-
вей, инструмент для обработки кутикул

142-PD01
Маникюрный набор  «Лагуна»
ножницы для кутикул,  кусачки маникюрные, 
 пилочка для ногтей, пинцет для бровей, инстру-
мент для обработки кутикул

Цветы

Радуга

Лагуна



Маникюрные наборы1.3

24

141- 63109…
Маникюрный набор 63109
ножницы для кутикул, ножницы для 
ногтей,  кусачки педикюрные, кусачки 
для ногтей,  пилочка для ногтей склад-
ная, пинцет для бровей, инструмент 
для обработки кутикул, ножик склад-
ной, брелок – открывалка

…2 
Mat

…1 
Silver

141-3065…
Маникюрный набор 3065
ножницы для кутикул, кусачки маникюрные, кусачки для ногтей, 
пинцет для бровей, пилочка для ногтей,  инструмент для удале-
ния кутикул, инструмент для обработки  кутикул - 3 шт. 

…2 
Mat

…1 
Silver

…1 
Silver

…2 
Mat

141 - 3041…
Маникюрный набор 3041
ножницы для кутикул, кусачки мани-
кюрные, кусачки для ногтей, пилочка 
для ногтей, инструмент для обработ-
ки кутикул 
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141-3070…
Маникюрный набор 3070
ножницы для кутикул, ножницы для ногтей, кусачки маникюр-
ные, кусачки педикюрные, пилочка для ногтей, пинцет для 
бровей, инструмент для удаления кутикул, инструмент для 
обработки кутикул - 2 шт., шабер

141-5058…
Маникюрный набор 5058
ножницы для кутикул, кусачки маникюрные, 
кусачки для ногтей,  
пилочка для ногтей, пинцет для бровей, ин-
струмент для удаления кутикул

…2 
Mat

…1 
Silver

…1 
Silver

а140 - 910…
Маникюрный набор 910 S
ножницы для кутикул, кусачки маникюрные, пилочка для ног-
тей, пинцет для бровей, кисточка для пудры, кисточка для те-
ней, кисточка для подводки глаз, кисточка-аппликатор для 
подводки теней, кисточка для нанесения губной помады 

…1 
Silver

…5 
Gold



Маникюрные наборы1.3

26

…1 
Silver

…2 
Mat

141 - 3038…
Маникюрный набор 3038
ножницы для кутикул, кусачки маникюрные, 
 кусачки для ногтей, пилочка для ногтей, пинцет 
для бровей, шабер 

…1 
Silver

…11 
Mat

141 - 3043…
Маникюрный набор 3043
ножницы для кутикул, ножницы для ногтей, 
кусачки маникюрные, пилочка для ногтей, 
пинцет для бровей, инструмент для уда-
ления кутикул, инструмент для обработки 
 кутикул - 3 шт.

а140 - 903…
Маникюрный набор 903 S
ножницы для кутикул, кусачки маникюр-
ные, кусачки для ногтей, пинцет для бро-
вей, пилочка для ногтей, инструмент для 
удаления кутикул, инструмент для обра-
ботки кутикул

…1 
Silver

…2 
Mat
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…3 
Gold

…2 
Mat

141 - 3053…
Маникюрный набор 3053
ножницы для кутикул, кусачки маникюрные, 
пилочка для ногтей, пинцет для бровей, ин-
струмент для удаления кутикул, инструмент 
для обработки  кутикул - 3 шт.

а140 - 416
Маникюрный набор L04 - 16 Silver
ножницы для кутикул, кусачки маникюр-
ные, кусачки для ногтей, пилочка для ногтей 
складная, пинцет для бровей

а140 - 424
Маникюрный набор 
L04 - 24 Silver
ножницы для кутикул, кусач-
ки маникюрные, кусачки для 
ногтей, пилочка для ногтей, 
пинцет для бровей

…1 
Silver

…1 
Silver

а140 - 403…
Маникюрный набор L04 - 3
ножницы для кутикул, кусачки для 
ногтей, пилочка для ногтей, пинцет 
для бровей, инструмент для ухода 
за ногтями

…1 
Silver

…2 
Mat



28 

1.4 Маникюрные наборы

Инструменты европейского производства сла-
вятся своим изяществом и утон ченностью. Мани-
кюрные принадлежности  представленные в катало-
ге Компании Золинберг – это продолжение старых 
традиций. Здесь есть и наборы в чехлах из экокожи  
и дорожные наборы.
Минимализм, который присущ их внешнему оформ-
лению – это часть неповторимого стиля. Стиля 
технологичности.
Маникюрным наборам в чехлах из экологически чи-
стых материалов присуща элегантность. Теплая 
плавность линий, мягкий и при ятный дизайн – это 
то, что не оставит равнодушной истинную леди. 
Можно смело сказать, что такая вещица не будет 
лишней на туалетном столике.
Ни для кого не секрет, что, собираясь в дорогу, необ
ходимо взять с собой все самое необходимое – и тог
да любая поездка пройдет хорошо. Дорожные наборы
Компании Золинберг с легкостью сыграют роль счаст
ливого талисмана.

Milen Classic
МАНИКЮРНЫЕ НАБОРЫ 
СЕРИИ MILEN CLASSIC 





Маникюрным наборам дан-
ной линии присуща мягкость в оформлении и элегантность. Теплая 
плавность линий, удобный  и приятный дизайн – это то, что не оста-
вит равнодушной истинную леди. Можно смело сказать, что такая 
вещица не будет лишней как на туалетном столике, так и в сумочке.

МАНИКЮРНЫЕ НАБОРЫ
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130-0102
Маникюрный набор DE 102
ножницы для кутикул, ножницы для 
ногтей, кусачки маникюрные, пин-
цет для бровей, пилочка для ног-
тей, инструмент для удаление ку-
тикул, инструмент для обработки 
кутикул - 3 шт.

130-0151
Маникюрный набор С 1
ножницы для кутикул, кусачки маникюрные, ку-
сачки для ногтей, пинцет для бровей, пилочка 
для ногтей, полировочная пилочка, инструмент 
для обработки кутикул

130-0201
Маникюрный набор квадрат ВМ1 
(black MC)
ножницы для кутикул, кусачки маникюрные, 
кусачки для ногтей - 2 шт., пилочка для ног-
тей, полировочная пилочка, пинцет для 
бровей, инструмент для удаления кутикул, 
инструмент для обработки кутикул, ин-
струмент для ухода за ногтями, зеркало

…1 
Silver

…1 
Silver

…1 
Silver
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130-0160 BM
Маникюрный набор квадрат В 1 
(black MC)
ножницы для кутикул, кусачки для ногтей, 
пинцет для бровей, инструмент для удале-
ния кутикул, пилочка для ногтей, щипчики для 
бровей, кисточка для губной помады, кисточ-
ка для пудры, кисточка для теней, кисточка-
аппликатор для теней, кисточка для подвод-
ки глаз, зеркало

130-0285BM
Маникюрный набор D-1 (black MC)
ножницы для кутикул, кусачки для ногтей, кусач-
ки маникюрные, пилочка для ногтей, полиро-
вочная пилочка, пинцет для бровей, инструмент 
для ухода за ногтями, инструмент для удаления 
кутикул, инструмент для обработки кутикул - 2 
шт., кисточка для губной помады, кисточка для 
пудры, кисточка для теней, кисточка-апплика-
тор для теней, кисточка для подводки глаз, ки-
сточка-расческа для ресниц, зеркало

130-0310
Маникюрный набор SD1 (black MC)
ножницы для кутикул, кусачки маникюрные, ку-
сачки для ногтей - 2 шт., пилочка для ногтей, 
полировочная пилочка, пинцет для бровей, ин-
струмент для ухода за ногтями, инструмент 
для удаления кутикул, инструмент для обра-
ботки кутикул - 2 шт., кисточка для губной по-
мады, кисточка для пудры, кисточка для те-
ней, кисточка-аппликатор для теней, кисточка 
для подводки глаз, кисточка-расческа для рес-
ниц, зеркало

…1 
Silver

…1 
Silver

…1 
Silver
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130-0201B
Маникюрный набор квадрат ВМ1 
(blue MC)
ножницы для кутикул, кусачки маникюрные, ку-
сачки для ногтей - 2 шт., пилочка для ногтей, 
полировочная пилочка, пинцет для бровей, ин-
струмент для удаления кутикул, инструмент для 
обработки кутикул, инструмент для ухода за 
ногтями, зеркало

130-0151P
Маникюрный набор С 1  
(pink MC)
ножницы для кутикул, кусачки мани-
кюрные, кусачки для ногтей, пинцет 
для бровей, пилочка для ногтей, по-
лировочная пилочка, инструмент для 
обработки кутикул

130-0280ВМ
Маникюрный набор D (black MC)
ножницы для кутикул, кусачки для ногтей - 3 
шт., пилочка для ногтей, полировочная пилоч-
ка, пинцет для бровей, инструмент для ухода 
за ногтями, инструмент для удаления кутикул, 
инструмент для обработки кутикул - 2 шт., ки-
сточка для губной помады, кисточка для пудры, 
кисточка для теней, кисточка-аппликатор для 
теней, кисточка для подводки глаз, кисточка-
расческа для ресниц, зеркало

130-0181
Маникюрный набор квадрат B 21(NB)
ножницы для кутикул, кусачки маникюрные, ин-
струмент для удаления кутикул, пилочка для 
ногтей, пинцет для бровей, кисточка для губ-
ной помады, кисточка для пудры, кисточка для 
теней, кисточка-аппликатор для теней, кисточ-
ка для подводки глаз, зеркало

…1 
Silver

…1 
Silver

…1 
Silver

…1 
Silver
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120-002R
Маникюрный набор R002A (red)
ножницы для кутикул, ножницы для ногтей, ку-
сачки маникюрные, пилочка для ногтей, пин-
цет для бровей, инструмент для обработки ку-
тикул - 2 шт.

130-0261
Маникюрный набор сердце Н1 
(black MC)
ножницы для кутикул, кусачки маникюрные, ку-
сачки для ногтей, пилочка для ногтей, пинцет 
для бровей,  инструмент для ухода за ногтями, 
инструмент для удаления кутикул, инструмент 
для обработки кутикул - 2 шт., кисточка для губ-
ной помады, кисточка для пудры, кисточка для 
теней, кисточка-расческа для ресниц

130-0261R
Маникюрный набор сердце Н1 
(red MC)
ножницы для кутикул, кусачки маникюрные, ку-
сачки для ногтей, пилочка для ногтей, пинцет 
для бровей,  инструмент для ухода за ногтями, 
инструмент для удаления кутикул, инструмент 
для обработки кутикул - 2 шт., кисточка для губ-
ной помады, кисточка для пудры, кисточка для 
теней, кисточка-расческа для ресниц

120-002
Маникюрный набор R002A
ножницы для кутикул, ножницы для ногтей, ку-
сачки маникюрные, пилочка для ногтей, пин-
цет для бровей, инструмент для обработки ку-
тикул - 2 шт.

…1 
Silver

…1 
Silver

…1 
Silver

…1 
Silver
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Косметичка - немаловажная деталь женско-
го стиля. Содержание, цвет, форма и размер косме-
тички могут многое рассказать про свою владелицу. 
Строгая бархатная, игривая вельветовая или клас-
сическая атласная? Миниатюрная прямоугольная 
или объемная, причудливой формы? Для каждой 
дамы – своя, подходящая по характеру. Выбор этого 
аксессуара – дело непростое и ответственное. Ведь 
ее содержимое может приоткрыть завесу тайны над 
образом таинственной незнакомки. В эпоху дворцо-
вых страстей знатные дамы обязательно носили с 
собой в миниатюрной сумочке зеркальце, надушен-
ный платочек с вышитым вензелем и коробочку с 
ароматической солью – чтобы привести себя в чув-
ство на случай обморока. А в то время кипели стра-
сти нешуточных интриг!
В каталоге Компании Золинберг представлены косме-
тички на любой вкус, множество различных моделей, 
цветов и тканей. Вам осталось лишь выбрать ту, 
которая будет со ответствовать Вашему образу и 
настроению.

BeauticiansКОСМЕТИЧКИ
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Косметички2.1

ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬ

немаловажная деталь женского стиля. Содержание, 
цвет, форма и размер косметички могут многое рас-
сказать про свою владелицу.

КОСМЕТИЧКИ

510-0257SJD
Косметичка женская «Beiron» 
Звёздный дождь 0257SJD 
11см*15см

510-0414SJD
Косметичка женская «Beiron» Звёзд-
ный дождь 0414SJD, размер 
9,5см*15см

510-2108MJD
Косметичка женская «Beiron» Звёзд-
ный дождьх 2108MJD 13см*21см

510-2188SJD
Косметичка женская «Beiron» Звёздный 
дождь 2188SJD, размер 14см*21см

510-3044MJD
Косметичка женская «Beiron»  

Золотой горох 3044MJD
размер11,5см*18,5см

510-0414SJD

510-2188SJD

510-2108MJD

510-0257SJD
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510-0131JW
Косметичка мужская 
«Beiron» Трэвел 0131JW , 
размер 25см*21см

510-0256JW
Косметичка мужская 
«Beiron» Трэвел 0256JW, 
размер 24,5см*21,5см

510-0357JW
Косметичка мужская 
«Beiron» Трэвел 0357JW, 
размер 25см*21см

510-0449JH
Косметичка женская «Beiron» Мерлин 0449JH, 
размер 18см*10см

510-2295SJH
Косметичка женская 
«Beiron» Мерлин 2295SJH, 
размер 15см*24,5см

510-3037SJH
Косметичка женская 
«Beiron» Мерлин 3037SJH, 
размер 13см*18,5

510-0396MJH
Косметичка женская «Beiron» Мерлин 
0396MJH, размер 10,5см*19,5см

510-0449JH

510-3037SJH

510-2295SJH

510-0396MJH
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ГАЛАКТИКА

510-0341MJC
Косметичка женская «Beiron» 
Галактика 0341MJC
размер 15см*24,5см

510-0259SJC
Косметичка женская «Beiron»  
Галактика 0259SJC
размер 12см*15,5см

510-3004SJC
Косметичка женская «Beiron» 
Галактика 3004SJC
размер 14см*19см

510-3029SJC
Косметичка женская «Beiron» 
Галактика 3029SJC
размер 8см*20см

510-8604MJC
Косметичка женская «Beiron» Галак-
тика 8604MJC
размер 12см*17,5см

510-3004SJC

510-8604MJC

510-0341MJC

510-3029SJC

510-0259SJC
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510-0450MJY

510-2182JY

510-3051LJY

510-3029LJY

510-0446LJV
Косметичка женская 
«Beiron» Солнечный 
пляж 0446LJV
размер 14см*23см

510-2291MJV
Косметичка женская 
«Beiron» Солнечный 
пляж 2291MJV
размер 11см*19см

510-0311JV
Косметичка женская 
«Beiron» Солнечный 
пляж 0311JV
размер 11,5см*11см

510-2182JY
Косметичка женская «Beiron» Рептилия 2182JY 
, размер 19см*29см

510-3051LJY
Косметичка женская «Beiron» Рептилия 3051LJY, 
размер 11см*16,5см

510-3029LJY
Косметичка женская «Beiron» Рептилия 3029LJY, 
размер 9см*21,5см

510-0450MJY
Косметичка женская «Beiron» Рептилия 0450MJY,  
размер 9см*21см
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ВИНТАЖ
510-3044MJ
Косметичка женская 
«Beiron» Винтаж 3044MJ, 
размер 10см*19см

510-2291LJQ
Косметичка женская 
«Beiron» Винтаж 2291LJQ, 
размер 13см*21см

510-0414SJQ
Косметичка женская 
«Beiron» Винтаж 0414SJQ, 
размер 9см*14см

510-3024MJQ
Косметичка женская 
«Beiron» Винтаж 3024MJQ, 
размер 14см*22см

510-3057SJQ
Косметичка женская 
«Beiron» Винтаж 3057SJQ, 
размер 12см*18см

510-0455MJQ
Косметичка женская 
«Beiron» Винтаж 0455MJQ, 
размер 13см*24см

510-0396MJQ
Косметичка женская 
«Beiron» Винтаж 0396MJQ, 
размер 11см*19см



ДАМСКОЕ 
СЧАСТЬЕ

МОДЕРН

РОЗОВЫЙ ФЛАМИНГО
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510-1173
Косметичка женская 
«Beiron» Дамское счастье 
1173, размер 5см*13см

510-1172
Косметичка женская 
«Beiron» Дамское счастье 
1172, размер 5см*13см

510-1173

510-2205SJG

510-8338MJY

510-3051SJN

510-3057SJG

510-1172

510-3057SJG
Косметичка женская 
«Beiron» Модерн 3057SJG, 
размер 12см*18см

510-0444SJD
Косметичка женская 
«Beiron» Модерн 0444SJD, 
размер 12,5*21см

510-2205SJG
Косметичка женская 
«Beiron» Модерн 2205SJG, 
размер 9см*19см

510-3051SJN
Косметичка женская «Beiron»  
Розовый фламинго 3051SJN,  
размер 8см*12,5см

510-8338MJY
Косметичка женская «Beiron»  
Розовый фламинго 8338MJY,  
размер 13см*24см

510-0560JK
Косметичка женская «Beiron»  
Розовый фламинго 0560JK ,  
размер 14см*25см



Mirrors
Есть такой предмет, без которого не обойдется 

ни одна женщина. Предмет этот овеян тайнами и 
мистическими легендами. Речь идет о зеркале. Исто-
рия его появления в жизни насчитывает не одно ты-
сячелетие – интересно же увидеть себя в истинном 
свете!
Первоначально появившись на Востоке, оно было 
изготовлено из кусочков отполированной меди и 
серебра. Европа узнала зеркало лишь в 13 веке. Это 
производство было очень дорогим и потому окута-
но тайной. Венецианские производители хранили 
секрет его изготовления на уединенном острове. 
Период Барокко явил миру невиданное разнообразие 
зеркал различных форм и типов – от миниатюр-
ных карманных до величественных трюмо. Этот 
диковинный предмет вызывал  и изумление, и благо-
говейный трепет, и явное неприятие со стороны 
церкви – было время, когда зеркало официально не  
разрешалось держать дома. Однако сейчас зеркало – 
это постоянный спутник нашей жизни. Оно никогда 
не даст остаться одиноким. Тем более, если оно всег-
да с собой в сумочке. Разных форм, цветов, размеров. 
На туалетном столике и в ванной, в прихожей и с 
собой в кармане пальто. 
Улыбнитесь – у Вас всегда есть возможность послать 
солнечный зайчик!

Зеркала

ЗЕРКАЛА

3.1 
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Зеркала3.1

Зеркало компактное 008
зеркало компактное с двумя зер-
кальными поверхностями: обыч-
ной и увеличивающей (3x), опра-
ва - пластик 
  

530-046
Зеркало компактное 046
зеркало компактное с двумя зер-
кальными поверхностями: обыч-
ной и увеличивающей (3x), опра-
ва - пластик, ∅ 8 см 
  

530-036
Зеркало компактное 036
зеркало компактное с двумя зер-
кальными поверхностями: обыч-
ной и увеличивающей (3x), опра-
ва - пластик, размер 9,0 x 6,8 см 
  

530-008S
∅ 8,3 см

530-008S
∅ 8,3 см

330-А005
∅ 5 см

530-008L 
∅ 10 см

– это постоянный спутник нашей жизни. Оно никогда 
не даст остаться одиноким. Тем более, если оно всегда с собой 
в сумочке. Разных форм, цветов, размеров. На туалетном сто-
лике и в ванной, в прихожей и с собой в кармане пальто. 
Улыбнитесь – у Вас всегда есть возможность послать солнеч-
ный зайчик!

ЗЕРКАЛО
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530-009S
Зеркало компактное 009
зеркало компактное с двумя зер-
кальными поверхностями: обыч-
ной и увеличивающей (3х), 
 размер 8,3 x 8,3 см,

530-031P
Зеркало компактное 031 print
зеркало компактное с двумя зер-
кальными поверхностями: обычной и 
увеличивающей (3х), оправа - пла-
стик, ∅ 8,5 см

530-031
Зеркало компактное 031
зеркало компактное с двумя зер-
кальными поверхностями: обычной и 
увеличивающей (3х), оправа - пла-
стик, ∅ 8,5 см

530-705
разм. 11  x 12 см

530-706
разм. 13  x 14 см

530-707
разм. 16  x 17 см

Зеркало настольное
зеркало настольное с двумя 
зеркальными поверхностями: 
обычной и увеличивающей, 
оправа-пластик.
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530-10S
разм. 10  x 13,5 см

530-023S
разм. 8  x 13 см

530-024S
разм. 8,5  x 10 см

530-066
разм. 12,5  x 18 см

530-10L
разм. 13  x 16,5 см

530-023L
разм. 13  x 16,5 см

530-024L
разм. 13  x 16,5 см

530-065
разм. 15,5  x 21 см

Зеркало настольное
зеркало настольное с двумя 
зеркальными поверхностями: 
обычной и увеличивающей, 
оправа-пластик

Зеркало настольное
зеркало настольное с дву-
мя зеркальными поверхностя-
ми: обычной и увеличивающей, 
оправа-пластик

Зеркало настольное
зеркало настольное с дву-
мя зеркальными поверхностя-
ми: обычной и увеличивающей, 
оправа-пластик

Зеркало настольное
зеркало настольное с од-
ной зеркальгой поверхностью, 
оправа-пластик
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530-019
Зеркало нстольное
зеркало настольное с 
двумя зеркальными по-
верхностями: обычной и 
увеличивающей (3х), опра-
ва - металл, ∅ 14 см

530-016
Зеркало нстольное
зеркало настольное с 
двумя зеркальными по-
верхностями: обычной и 
увеличивающей (3х), опра-
ва - металл, ∅ 14 см

530-27018
Зеркало настольное 018
зеркало настольное с одной 
зеркальной поверхностью, 
оправа - пластик, размер 
12,9 x 17 см

530-3729
Зеркало  «Beiron» 3729
Зеркало настольное двустороннее в пластико-
вой оправе,прямоугольное, разм. 8,5х15 см 

530-3728
Зеркало  «Beiron» 3728
Зеркало  настольное двустороннее в пласти-
ковой оправе, квадратное, разм.15x19 см,  
5-х  кратное увеличение
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530-1136
Зеркало  «Beiron» 1138
Зеркало настольное двусторон-
нее в пластиковой оправе, круглое, 
Ø 17.5 см, 2-х  кратное увеличение

530-1138
Зеркало  «Beiron» 1138
Зеркало настольное двустороннее в 
пластиковой оправе, круглое, Ø17.5 
см, 2-х  кратное увеличение

530-1210SP
Зеркало  «Beiron» 1210SP
Зеркало настольное двустороннее 
в пластиковой оправе, квадратное, 
разм.13.5/10 см, 2-х  кратное уве-
личение

530-1210
Зеркало  «Beiron» 1210
Зеркало настольное двустороннее в 
пластиковой матированной оправе, 
квадратное, разм.13.5/10 см, 2-х  
кратное увеличение

530-2938
Зеркало  «Beiron» 2938
Зеркало настольное двустороннее в пла-
стиковой матированной оправе, круглое, 
Ø 17,5 см, 2-х  кратное увеличение

530-2939
Зеркало  «Beiron» 3729
Зеркало настольное двусторон-
нее в пластиковой оправе, круглое, 
Ø 17.5 см, 2-х  кратное увеличение

530-3751
Зеркало  «Beiron» 3751
Зеркало  настольное двусторон-
нее в пластиковой оправе, круглое, 
Ø17.5 см, 5-х  кратное увеличение

530-3752
Зеркало  «Beiron» 3752
Зеркало  настольное двусторон-
нее в пластиковой оправе, овальное, 
разм.15/19 см, 5-х кратное увеличение
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530-1131
Зеркало  «Beiron» 1131
Зеркало настольное двусторон-
нее в пластиковой оправе, круглое, 
Ø17.5 см, 2-х  кратное увеличение

530-1211
Зеркало  «Beiron» 1211
Зеркало настольное двусторон-
нее в пластиковой оправе, кру-
глое, Ø15,5 см, 2-х  кратное уве-
личение530-1213

Зеркало  «Beiron» 1213
Зеркало настольное двусторон-
нее в пластиковой оправе, оваль-
ное, разм.15/19 см, 2-х кратное 
увеличение

530-1129
Зеркало  «Beiron» 1129
Зеркало  настольное двусторон-
нее в пластиковой оправе, круглое, 
Ø17.5 см, 2-х кратное увеличение

530-1216
Зеркало  «Beiron» 1216
Зеркало настольное двустороннее 
в пластиковой оправе, круг/квадрат, 
разм.17/17 см, 2-х  кратное увеличение

530-9919
Зеркало  «Beiron» 9919
Зеркало настольное двустороннее в пла-
стиковой оправе, круглое, #17.5 см, 2-х  
кратное увеличение
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4.1  

Маникюр
Быть самой неотразимой… 
 В этом нет ничего невозможного!
Женский шарм и красота только начинаются с идеаль-
ной формы ногтей и их глянцевого блеска. Как короля 
делает свита, также музыку ухоженных рук играет 
целый оркестр маникюрных инструментов.
К Вашим услугам – маникюрные  инструменты  евро-
пейского качества, изящные и лаконичные: ножницы и 
кусачки, пилочки и шаберы.
Весь спектр принадлежностей для ухода за ногтями от 
ведущих фирм производителей, представлен в ката-
логе Компании Золинберг. Оригинальность  моделей и 
дизайнерских идей по достоинству оценят не только 
профессионалы. Здесь каждый подберет себе удобные и 
надежные инструменты, которые будут верными по-
мощниками многие годы...
И  Ваш образ всегда идеален – до кончиков ногтей!

МАНИКЮРНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ





Excellent line
PROFESSIONAL QUALITY
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Маникюрные принадлежности4.1 

s212-107p

Ножницы для кутикул из нержавеющей 
стали., L – 9 см 

s212-109p

212-097p 212-099p

Ножницы для кутикул из нержавеющей 
стали., L – 9 см 

Ножницы для кутикул из нержавеющей 
стали., L – 9 см 

s212-087p s212-089p

длина лезвия – 20 мм

длина лезвия – 20 мм длина лезвия – 20 мм

К Вашим услугам профессиональные маникюрные 
инструменты Excellent из высоколегированной стали от ведущих европей-
ских производителей. Совершенство формы и стиля. Безупречное качество.
Хотите быть красивыми? Будьте.  С нами это не сложно!

Маникюрные инструменты  
для профессионалов 



Ножницы безопасные  из нержавеющей 
стали., L – 8 см 

s212-767p s212-769p
s212-W17p s212-W19p

s212-197p s212-199p s212-207p s212-209p

s221-501p s221-503p s221-517p s221-519p

Ножницы для ногтей из нержавеющей 
стали., L – 9 см

Ножницы для ногтей из нержавеющей 
стали., L – 9 см 

Кусачки педикюрные  из нержавеющей 
стали., L – 10,5 см  

Кусачки маникюрные  из нержавеющей 
стали., L – 10,5 см  

Ножницы безопасные  из нержавеющей 
стали., L – 9 см  

PROFESSIONAL QUALITY

длина лезвия – 20 мм

длина лезвия – 25 мм

длина лезвия – 20 мм

L  – 15 мм
L  – 8 мм

длина лезвия – 25 мм

5353
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PREMIUM QUALITY

s212-083 s212-081

Ножницы универ-
сальные  из нержа-
веющей стали.,  
L – 9 см 

s212-082

s212-093 s212-091

Ножницы для кутикул  
из нержавеющей 
стали., L – 9 см 

s212-092

s212-103 s212-101

Ножницы для кутикул  
из нержавеющей 
стали., L – 9 см 

s212-102

длина лезвия – 20 мм

длина лезвия – 20 мм

длина лезвия – 20 мм



PREMIUM QUALITY

Ножницы безопасные  из нержавеющей 
стали., L – 8 см 

s212-761 s212-763
s212-W11 s212-W13

Ножницы безопасные  из нержавеющей 
стали., L – 9 см 

s212-193 s212-192

Ножницы для ногтей  
из нержавеющей 
стали., L – 9 см 

s212-191

s212-203 s212-202

Ножницы для ногтей  
из нержавеющей 
стали., L – 9 см 

s212-201

длина лезвия – 25 мм

длина лезвия – 25 мм

длина лезвия – 20 мм длина лезвия – 20 мм

5555
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Comfort  line
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…2S 
Матированная 

поверхность 
нержавеющей 

стали

…1 
Полированная 

поверхность 
нержавеющей 

стали

…9 
Полированная по-
верхность нержа-
веющей стали со 
штрихами, покры-

тая золотом

…7 
Полированная по-
верхность нержа-
веющей стали со 

штрихами

…3 
Полированная 
поверхность, 
покрытая зо-

лотом

…2T 
Матированная 

поверхность 
нержавеющей 

стали

…8 
Неполирован-

ная поверх-
ность нержаве-

ющей стали

…4S 
Матированная по-
верхность нержаве-
ющей стали, покры-

тая золотом



212-63500/1…
Ножницы универсаль-
ные, L –  9 см

212-63500/…
Ножницы универсаль-
ные, L 9.5см 

212-63500/15…
Ножницы для кутикул, 
L 9.5см 

212-63500/2…
Ножницы универсаль-
ные, L –  9 см

212-63500/…
Ножницы универсаль-
ные, L –  9 см

212-63501/17…
Ножницы для кутикул, 
L –  9 см

лезвие – 20 мм лезвие  – 20 мм лезвие – 15 мм

лезвие – 20 мм лезвие – 20 мм лезвие – 17 мм

лезвие – 20 мм лезвие – 20 мм лезвие –17 мм

Покрытия
…1; …8

Покрытия
…3

Покрытия
…1; …2S; …2T; …3; 

…7; …8; …9

Покрытия
…1; …2; …2T; …3

Покрытия
…1; …2S; …4S

Покрытия
…1; …2S; …2T; 

…3; …7; …9

Покрытия
…1; …2T; …3

Покрытия
…1; …2T; 

…3; …7; …9

Покрытия
…1; …2S; …2T; 

…3; …7; …9

212-63501/20…
Ножницы для кутикул, 
L –  9 см

212-63501/…
Ножницы для кутикул, 
L –  9 см

212-63503/17…
Ножницы для кутикул, 
L –  9 см

5757
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Маникюрные принадлежности4.2 

лезвие – 20 мм

лезвие – 25 мм

лезвие – 40 мм

лезвие – 25 мм

лезвие – 40 мм

лезвие – 25 мм

лезвие – 18 мм

лезвие – 30 мм

лезвие – 18 мм

лезвие – 20 мм лезвие – 25 мм

Покрытия
…1; …2S; …4S

212-63600/…
Ножницы для ногтей, 
L –  9 см

212-63905/2T
Ножницы безопасные,
прямые,  L –  9.5 см

212-63940/8
Ножницы безопасные 
для стрижки усов и  
бороды, прямые,  
    L –  10.5 см

212-63941/8
Ножницы безопасные 
для стрижки усов и  
бороды, загнутые,
    L –  10.5 см

212-63905CD/2T
Ножницы безопасные, 
загнутые, L –  9.5 см

212-63520/8
Ножницы универсаль-
ные, загнутые,
L –  9.3 см

212-63001/8
Ножницы для ногтей, 
прямые, L –  11 см

212-63620/8
Ножницы для ногтей, 
загнутые, L –  9.3 см

212-63000/8
Ножницы для ногтей, 
загнутые, L –  11 см

212-63600/2…
Ножницы для ногтей, 
L –  9 см

212-63610/…
Ножницы для ногтей, 
L –  9 см

Покрытия
…1; …2S; …2T; 

…3; …4S; …7; …8; …9

Покрытия
…1;  …2T; …3;
 …7; …8; …9



лезвие – 20 мм

лезвие – 20 мм

лезвие – 20 мм

лезвие – 22 мм

лезвие – 22 мм

лезвие – 22 мм

лезвие – 25 мм

лезвие – 25 мм

лезвие – 25 мм

212-63592vfb
Ножницы для ногтей, 
L –  9.5 см

212-63590vfb
Ножницы для ногтей, 
L –  9.5 см

212-63591vfb
Ножницы для ногтей, 
L –  9.5 см

212-63592
Ножницы для ногтей, 
L –  9.5 см

212-63590
Ножницы для ногтей, 
L –  9.5 см

212-63591
Ножницы для ногтей, 
L –  9.5 см

212-63592ar
Ножницы для ногтей, 
L –  9.5 см

212-63590ar
Ножницы для ногтей, 
L –  9.5 см

212-63591ar
Ножницы для ногтей, 
L –  9.5 см

5959
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Маникюрные принадлежности4.2 

лезвие – 20 мм

лезвие – 17 мм

лезвие – 22 мм

лезвие – 20 мм

лезвие – 22 мм

лезвие – 25 мм

лезвие – 20 мм

лезвие – 20 мм

лезвие – 25 мм

212-0101
Ножницы для ногтей, 
L –  9.5 см

212-1251
Ножницы для кутикул, 
L –  9.5 см

212-082
Ножницы для кутикул, 
L –  9.5 см

212-0102
Ножницы для ногтей, 
L –  9.5 см

212-1351
Ножницы безопасные, 
L –  9.5 см

212-1651
Ножницы для ногтей, 
L –  9.5 см

212-0103
Ножницы для ногтей, 
L –  9.5 см

212-1151
Ножницы для кутикул, 
L –  9.5 см

212-1451
Ножницы для ногтей, 
L –  9.5 см



Покрытия
…8

Покрытия
…2

221-33011/…
Кусачки маникюрные 
L - 10 см 

212-31510/…
Кусачки маникюрные 
 L - 10 см 

222-513
Кусачки маникюрные 
L - 10 см 

222-552
Кусачки маникюрные 
L - 10 см 

222-551
Кусачки маникюрные 
L - 10 см 

L – 6 мм L – 3.5 мм
L – 8 мм

L – 5 мм

L – 5 мм L – 5 мм

Покрытия
 …8

221-33010/…
Кусачки маникюрные 
L - 10 см 

222-553
Кусачки маникюрные 
L - 10 см 

L – 5 мм

221-33112/…
Кусачки маникюрные 
L - 10 см 

221-511
Кусачки маникюрные 
L - 12 см 

L – 3.5 мм L – 5 мм

Покрытия
…2

6161
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Маникюрные принадлежности4.2 

…0 
Полированная 
поверхность, 

обработанная 
абразивом

…1N 
Полированная 
поверхность, 
покрытая ни-

келем

…7G 
Никелированная 
поверхность со 

штрихами, покры-
тая золотом

…8B 
Полированная по-

верхность нержаве-
ющей стали с чер-

ным покрытием

…8G 
Неполированная 

поверхность нержа-
веющей стали, по-

крытая золотом

…1G 
Никелирован-

ная поверх-
ность, покрытая 

золотом

…7N 
Полированная по-

верхность, покрытая 
никелем, со штри-

хами

…8 
Матирован-

ная поверхность 
 нержавеющей 

 стали



Покрытия
…2T; …8G

Покрытия
…1; …2S; …2T; 
…3; …8B; …8G

221-32510/…
Кусачки маникюрные 
CN-325, L - 10 см 

221-32810/3…
Кусачки маникюрные 
CN-328, L - 10 см 

221-34310/…
Кусачки маникюрные 
CN-343, L - 10 см 

221-35110/…
Кусачки маникюрные 
CN-351, L - 10 см 

221-32811/…
Кусачки маникюрные 
CN-328, L - 10 см 

L – 4 мм L – 6 мм
L – 4 мм

L – 5 мм

L – 6 мм L – 4 мм

Покрытия
…0; …2S; …2T; 

 …7G; …7N; …8G

Покрытия
…1N; …2T; …7G; 

…8G

Покрытия
…1; …2T; …3

Покрытия
…0; …1N; …7G; 

…7N

221-32010/…
Кусачки маникюрные 
CN-320, L - 10 см 

221-37310/…
Кусачки маникюрные 
CN-373, L - 10 см 

L – 5 мм

Покрытия
…1N; …2T; …8G

221-37710/…
Кусачки маникюрные 
CN-377, L - 10 см 

221-38612/…
Кусачки маникюрные 
CN-386, L - 12 см 

L – 5 мм L – 9 мм

Покрытия
…1; …8; …8G

Покрытия
…1G; …1N; …8G

6363
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Маникюрные принадлежности4.2 

L – 15 мм L – 18 мм

Покрытие
…12

Покрытие
…12

Покрытие
…2T

221-308/12
Кусачки педикюрные 
D/S-308, L - 13 см 

221-394/12
Кусачки педикюрные 
D/S-394, L - 13 см 

221-8723/12
Кусачки педикюрные 
8723, L - 15.5 см,  
длина лезвия – 22 мм

L – 15 мм L – 15 мм L – 17 мм

L – 15 мм

Покрытия
…2T; …2T8; …8G

Покрытие
…12

Покрытие
…12

Покрытия
…1; …2T; …3

221-34110/…
Кусачки педикюрные 
CN-341, L - 10 см 

221-382/13
Кусачки педикюрные 
R/P-382, L - 13 см 

221-306/12
Кусачки педикюрные 
R/P-306, L - 13 см 

221-34010/…
Кусачки педикюрные 
CN-340, L - 10 см 

Кусачки предназначены как для классического педикюра,  
так и для обработки вросшего ногтя. Острая режущая кром-

ка позволяет удалить вросший ноготь с наименьшими болевыми 
 ощущениями, а шарнирное соединение обеспечивает стабиль-
ную мягкость хода без заеданий и рывков. Обладают отличными 

 режищими свойствами, полотно удобно загнуто,  
имеют надежный замок, что  облегчает процесс хранения.



220-42512
Кусачки для акриловых 
ногтей, L – 13 см

220-42511
Кусачки для акриловых 
ногтей, L – 13 см 

220-42510
Кусачки для акриловых 
ногтей, L – 13 см 

Шабер  
косметический

240-56400/3
L – 12,5 см 

240-8827
L – 14,5 см 

240-54312/3
L – 12,5 см 

240-54304/3
L – 12,5 см 

240-56400/1
L – 12,5 см 

240-57000
L – 12,5 см 

240-56300/3
L – 13 см 

240-8813
L – 14 см 

240-56300/1
L – 13 см 

240-54600
L – 12 см 

240-56600/1
L – 14,5 см 

240-85020/30
L – 14,5 см 

6565



МАНИКЮРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Classic line
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Маникюрные принадлежности4.3 

Покрытие
…2

Покрытия
…1; …2; …3

Покрытия
…1; …2; …3

Покрытия
…1; …2; …3

Покрытия
…1; …2; …3

Покрытия
…1; …2; …3

Покрытия
…1; …2; …3

…1 
Полированная 

поверхность 
нержавеющей 

стали

…2 
Матированная 

поверхность 
нержавеющей 

стали

…3 
Полированная 

поверхность нер-
жавеющей стали, 
покрытая золотом

212-05…
Ножницы универсаль-
ные, L –  10,2 см

212-07…
Ножницы универсаль-
ные, L –  9,2 см

212-08…
Ножницы для кутикул, 
L –  9,5 см

212-512…
Ножницы универ-
сальные, L –  10 см

лезвие – 20 мм лезвие – 20 мм лезвие – 17 мм лезвие – 22 мм

лезвие – 20 мм лезвие – 20 мм лезвие – 25 мм

212-01…
Ножницы для кутикул, 
L –  9,5 см

212-02…
Ножницы для кутикул, 
L –  9,5 см

212-099…
Ножницы для ногтей, 
L –  10 см
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Маникюрные принадлежности4.3 

Покрытия
…1Покрытия

…1; …2; …3

лезвие –17 мм

212-03…
Ножницы для кутикул, 
L –  9 см

лезвие – 20 мм лезвие – 22 мм

лезвие – 22 мм

лезвие – 25 мм

лезвие – 22 мм

лезвие – 25 мм

лезвие – 22 мм

лезвие – 25 мм

лезвие – 22 мм

Покрытия
…1; …2; …3

212-04…
Ножницы для ногтей, 
L –  9 см

212-115…
Ножницы универ-
сальные, L –  9.5 см

212-102С
Ножницы для кутикул, 
L –  9.5 см

212-091R
Ножницы для 
 ногтей, L –  9.5 см

212-081B
Ножницы универ-
сальные, L –  9.5 см

212-192C
Ножницы для 
 ногтей, L –  9.5 см

212-081R
Ножницы универ-
сальные, L –  9.5 см

212-091B
Ножницы для 
 ногтей, L –  9.5 см

212-082C
Ножницы универ-
сальные, L –  9.5 см



Покрытия
…1

Покрытия
…1; …2

Покрытия
…1

лезвие – 20 мм

лезвие – 25 мм

лезвие – 25 мм

лезвие – 25 мм

лезвие – 20 мм

лезвие – 20 мм

Покрытия
…1; …2; …3

Покрытия
…1; …2

Покрытия
…1; …2

Покрытия
…1

Покрытия
…1

Покрытия
…1

212-06…
Ножницы для ногтей, 
L –  9 см

212-002…
Ножницы для ногтей, 
L –  10 см

212-007…
Ножницы для ногтей, 
L –  10 см

212-14…
Ножницы для ногтей, 
L –  9 см

212-003…
Ножницы для ногтей, 
L –  10 см

212-008…
Ножницы для ногтей, 
L –  9.5 см

лезвие – 30 мм

лезвие – 20 мм

лезвие – 30 мм

212-509…
Ножницы безопас-
ные, L –  10 см

212-001…
Ножницы для ног-
тей,  L –  10 см

212-005…
Ножницы для ног-
тей,  L –  9 см

6969
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Маникюрные принадлежности4.3 

Покрытия
…1, …2, …3

Покрытия
…1, …2, …3

Покрытия
…1, …2, …3

…1 
Полированная 
поверхность, 

обработанная 
абразивом

…2 
Полированная 
поверхность, 
покрытая ни-

келем

…3 
Никелированная 
поверхность, по-
крытая золотом

L –6 мм

222-11…
Кусачки маникюрные, 
L – 10,5 см 

L – 6 мм L – 6 мм

222-12…
Кусачки маникюрные, 
L – 10,2 см

222-09…
Кусачки маникюрные, 
L –10,2см

Покрытия
…1

Покрытия
…1

L –5 мм

222-505
Кусачки маникюрные, 
L – 10,5 см 

L – 7 мм

222-506
Кусачки маникюрные, 
L – 10,5 см

Покрытия
…1

L –17 мм

222-502
Кусачки педикюрные, 
L – 10,5 см 



Покрытия
…1

Покрытия
…1

L – 5 мм L – 8 мм

222-503
Кусачки маникюрные, 
L – 10,5 см

222-504
Кусачки маникюрные, 
L –10,5см

Покрытия
…1

L – 17 мм

222-501
Кусачки педикюрные, 
L –10,5см

L – 5 мм

L – 5 мм

L – 16 мм L – 20 мм

L – 6 мм

Покрытия
…1; …02; …3

Покрытия
…1

Покрытия
…2

Покрытия
…2

Покрытия
…2

222-112…
Кусачки маникюрные, 
L – 11см 

222-141…
Кусачки маникюрные, 
L – 12см 

222-8760…
Кусачки маникюрные, 
L – 12см 

222-876…
Кусачки маникюрные, 
L – 12см 

222-1892…
Кусачки маникюрные, 
L – 10.5см 

7171
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Маникюрные принадлежности4.3 

L – 5 мм

Покрытия
…3

Покрытия
…1, …2, …3

L – 5 мм L – 6 мм

Покрытия
…3

222-113…
Кусачки маникюрные, 
L – 10,5 см 

L –4 мм

Покрытия
…1

222-123…
Кусачки маникюрные, 
L – 9.,5 см 

L – 6 мм

L – 6 мм

L – 6 мм L – 6 мм

Покрытия
…1

Покрытия
…1

Покрытия
…1

Покрытия
…1

222-119…
Кусачки маникюрные, 
L – 10,5 см 

222-120…
Кусачки маникюрные, 
L –10,5 см 

222-122…
Кусачки маникюрные, 
L – 10,5 см 

222-121…
Кусачки маникюрные, 
L – 10,5 см 

222-001…
Кусачки маникюрные, 
L – 10 см 

222-10…
Кусачки маникюрные, 
L –10,2 см 

L – 5 мм

Покрытия
…2; …3

222-126…
Кусачки маникюрные, 
L –10 см 



L – 5 мм L – 6 мм L – 10 мм

Покрытия
…1b; …2b

Покрытия
…2

Покрытия
…2

222-151…
Кусачки маникюрные, 
L – 10см 

222-179…
Кусачки маникюрные, 
L – 10.5см 

222-1891…
Кусачки маникюрные, 
L – 10.5см 

Покрытия
…2

222-1552
Кусачки для акриловых 
ногтей, L – 13 см 

L – 21 мм

Покрытия
 …3

222-149…
Кусачки педикюрные, 
L – 14 см 

Покрытия
…1, …2, …3

L – 18 мм

L – 18 мм

222-13…
Кусачки педикюрные 
L –10,3 см 

L – 18 мм L – 18 мм

Покрытия
…1; …3

222-148…
Кусачки педикюрные 
CN-341, L – 13 см 

222-1790…
Кусачки педикюрные, 
L – 13 см 

7373
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Маникюрные принадлежности4.3 

Шаберы  
косметические

240-4081
L – 14 см 

240-4061
L – 14 см 

240-0401
L – 14 см 

240-4101
L – 14 см 

240-4011
L – 14 см 

240-4010
L – 14 см 

240-4091
L – 13,5 см 

Покрытия
…02

Покрытия
…02

Покрытия
…02

222-169…
Кусачки маникюрные, 
L – 11,5 см 

222-171…
Кусачки маникюрные, 
CN-341, L – 11,5 см 

222-170…
Кусачки маникюрные, 
L – 11,5 см 

L – 19 ммL – 8 ммL – 5 мм

240-0101
L – 12,5 см

240-2H
L – 12,5 см

240-4H
L – 12,5 см

240-5C
L – 12,5 см

240-5H
L – 12,5 см

240-4HW
L – 12,5 см

240-2HW
L – 12,5 см

240-0102
L – 12,5 см

240-0105
L – 12,5 см

240-001
L – 10 см



КУСАЧКИ ДЛЯ НОГТЕЙClippers

220-501N
L –5,5 см

220-5018S
L –8,5 см

220-5017S
L –5,5 см

220-504S
L –5,5 см

220-5011N
L –8,5 см

220-3102
L –8,5 см 

220-3032
L – 8,5 см 

220-3177
L – 8,5 см 220-3102S

L – 5,5 см 

220-3032S
L – 5,5 см 

220-3103
L – 5,5 см 

220-3023
L – 8,5 см 

220-3023S
L – 5,5 см 

7575
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Маникюрные принадлежности4.3 

220-3107K
L – 5,5 см 

220-3061
L – 5,5 см 

220-3016
L – 5,5 см 

220-3027
L – 8,5 см 

220-3033
L – 8,5 см 

220-3033B
L – 5,5 см 

222-3018
L – 8,5 см 

220-3018S
L –5,5 см 



220-3183
L – 8,5 см 

220-3106S
L – 5,5 см 

220-3026
L – 8,5 см 

220-3203
L – 8,5 см 

220-3026S
L – 5,5 см 

220-3203S
L – 5,5 см 

220-3106
L – 8,5 см 

7777
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Маникюрные принадлежности4.44.4

Premax
Быть самой неотразимой… 
 В этом нет ничего невозможного!
Женский шарм и красота только начинаются с идеаль-
ной формы ногтей и их глянцевого блеска. Как короля 
делает свита, также музыку ухоженных рук играет 
целый оркестр маникюрных инструментов.
К Вашим услугам – маникюрные  инструменты  евро-
пейского качества, изящные и лаконичные: ножницы и 
кусачки, пилочки и шаберы.
Весь спектр принадлежностей для ухода за ногтями от 
ведущих фирм производителей, представлен в ката-
логе Компании Золинберг. Оригинальность  моделей и 
дизайнерских идей по достоинству оценят не только 
профессионалы. Здесь каждый подберет себе удобные и 
надежные инструменты, которые будут верными по-
мощниками многие годы...
И  Ваш образ всегда идеален – до кончиков ногтей!

МАНИКЮРНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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Маникюрные принадлежности4.4 

PROFESSIONAL QUALITY

it212-88276 it212-88277 it212-88476 it212-88477

Ножницы для кутикул, полированная 
поверхность со штрихами, покрытая 
золотом, L – 9 см 

Ножницы для кутикул, поли-
рованная поверхность со 
штрихами, L – 9 см 

Ножницы для кутикул, полированная 
поверхность со штрихами, покрытая 
золотом, L – 9 см 

Ножницы для кутикул, поли-
рованная поверхность со 
штрихами, L – 9 см 

Ножницы для ногтей, полированная 
поверхность со штрихами, покрытая 
золотом, L – 9 см 

Ножницы для ногтей, поли-
рованная поверхность со 
штрихами, L – 9 см 

длина лезвия – 20 мм

длина лезвия – 25 мм длина лезвия – 25 мм

it212-88286 it212-88287

Компания Золинберг обладает эксклюзивным 
правом продажи инструментов торговой марки PREMAX в России. 
Концерн PREMAX – это один из ведущих европейских производи-
телей парикмахерских и маникюрных инструментов. Инструменты 
с этой маркой известны своим безупречным качеством во всей 
Европе. 

МАНИКЮРНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

Made in Italy



PROFESSIONAL QUALITY

Ножницы для кутикул с цветным 
покрытием., L – 9 см 

Ножницы для кутикул с цветным 
покрытием., L – 9 см  

Ножницы для ногтей с цветным 
покрытием., L – 9 см  

Ножницы для ногтей с цветным 
покрытием., L – 9 см

it212-1028 B it212-1027 B it212-1047 B it212-1048 B

it212-1028 R it212-1027 R it212-1047 R it212-1048 R

it212-1832  it212-1833  it212-1852  it212-1899

Ножницы для кутикул с цветным 
покрытием., L – 9 см 

Ножницы для кутикул с цветным 
покрытием., L – 9 см  

Ножницы для ногтей с цветным 
покрытием., L – 9 см  

Ножницы для ногтей с цветным 
покрытием., L – 9 см

Ножницы для удаления кутикул, по-
лированная поверхность, L – 9 см

Ножницы для удаления кутикул, по-
лированная поверхность, L – 9 см  

Ножницы для обработки ногтей, 
полированная поверхность, L – 9 см  

Ножницы безопасные, полиро-
ванная поверхность, L – 11 см

длина лезвия – 17 мм длина лезвия – 21 мм длина лезвия – 25 мм длина лезвия – 25 мм
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PREMIUM QUALITY
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Маникюрные принадлежности4.4 

it212-10281

Ножницы для кутикул, L – 9 см 

it212-10282 it212-10283 it212-10286 it212-10287

it212-10271 it212-10272 it212-10273 it212-10276 it212-10277

it212-10261 it212-10262 it212-10263 it212-10266 it212-10267

Ножницы для кутикул, L – 9 см 

Ножницы для кутикул, L – 9 см 

Полированная 
поверхность

Матированная 
поверхность

Полированная поверх-
ность покрытая золотом,

Полированная поверх-
ность со штрихами, по-

крытая золотом

Полированная поверх-
ность со штрихами

Полированная 
поверхность

Матированная 
поверхность

Полированная поверх-
ность, покрытая золотом

Полированная поверх-
ность со штрихами, по-

крытая золотом

Полированная поверх-
ность со штрихами

Полированная 
поверхность

Матированная 
поверхность

Полированная поверх-
ность, покрытая золотом

Полированная поверх-
ность со штрихами, по-

крытая золотом

Полированная поверх-
ность со штрихами

длина лезвия – 20 мм

длина лезвия – 20 мм

длина лезвия – 21 мм



PREMUM QUALITY

it212-1038 C

Ножницы для кутикул, L – 9 см 

it212-1036 C it212-10971

Ножницы безопасные, L – 9 см  

it212-10973

it212-10471 it212-10472 it212-10473 it212-10476 it212-10477

it212-10481 it212-10482 it212-10483 it212-10486 it212-10487

Ножницы для ногтей, L – 9 см 

Ножницы для ногтей, L – 9 см 

Полированная 
поверхность

Полированная 
поверхность

Матированная 
поверхность

Полированная поверх-
ность, покрытая золотом

Полированная поверх-
ность со штрихами, по-

крытая золотом

Полированная поверх-
ность со штрихами

Полированная 
поверхность

Матированная 
поверхность

Полированная поверх-
ность, покрытая золотом

Полированная поверх-
ность со штрихами, по-

крытая золотом

Полированная поверх-
ность со штрихами

Полированная 
поверхность

Полированная 
поверхность

Полированная поверх-
ность, покрытая золотом

Инкрустация кристаллом 
Swarovski некоторых моделей 
ножниц придает им ореол уни-
кальности и эксклюзивности.

длина лезвия – 25 мм

длина лезвия – 25 мм

длина лезвия – 20 мм

лезвие – 20 мм

83



ergonomico - erg
onom

ic

ТОЧНОСТЬ
С системой “Ring Lock”, разработан-

ной Premax®, окружность вращения 
лезвий увеличивается на 60%, что по-

зволяет точно и плавно производить 
резку при более долгой жизни лезвий.

ТЕХНОЛОГИИ
Система “Ring Lock” разработанная 
Premax®,  изготовлена из нержавею-

щей подшипниковой стали, алюминия 
и тефлонового кольца. собрана при 
помощи специальных высокоточных 

машин используемых в часовой про-
мышленности.

ЭРГОНОМИЧНАЯ РУЧКА – 
мужская линия

ЭРГОНОМИЧНАЯ  РУЧКА – 
 женская линия

ДИЗАЙН
Специальные исследования движений руки 

позволили Premax® создать
дизайн с превосходной эргономикой, кото-
рый обеспечивает очень удобное и функци-

ональное использование. Так же исследо-
вания позволили создавать две различные 

линии продуктов, для мужчин и для женщин. 
Эргономичные ручки вместе с элегантным 
дизайном делают эту  продукцию уникаль-

ной и эксклюзивной.
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Маникюрные принадлежности4.5 

Спустя годы исследований Premax® создает 
систему “Ring Lock”, инновационная система сборки ножниц и режущих 
инструментов, разработанная и запатентованная Premax®, которая на-
всегда устраняет проблему ослабления винта.

ИННОВАЦИИ
Спустя некоторое время 
использования ножниц,
винт разбалтывается, 
и ножницы теряю свою 
эффективность и точность.
Система “Ring Lock” 
разработанная Premax®,  
решает эту проблему и
сохраняет стабильность винта.

СИСТЕМА RING LOCK



it250-1819PIS
Пинцет для бровей
С матовой поверхностью, 
окончание игольчатой формы

it250-1819OIS
Пинцет для бровей
С матовой поверхно-
стью, наклонное оконча-
ние с четкими гранями

it250-1819RIS
Пинцет для бровей
С матовой поверхно-
стью, прямое оконча-
ние с четкими гранями

it212-1822
Ножницы  
универсальные  
1822

it212-1823
Ножницы  
для кутикул  
1823

it212-1842
Ножницы  
 для кутмикул  
1842

it212-1843
Ножницы  
ногтевые  
1843
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Barber
Мы постоянно находимся в поиске возможностей удов-
летворить все потребности нашего покупателя.
Мы сотрудничаем с самыми известными и опытными экспер-
тами парикмахерской индустрии.
Мы привлекаем самых талантливых и профессиональных 
людей к работе вместе с нашей компанией.
Мы создаем наши профессиональные инструменты для того, 
чтобы сделать жизнь лучше.
Парикмахерские ножницы Premax абсолютно эргономичны – 
большой палец естественно и непринужденно располагается в 
специально изогнутом кольце, и даже при выполнении сложной 
работы, рука мастера остается расслабленной.
И обычный, и, что особенно важно, косой срез получается идеаль-
но аккуратным. С помощью плоского винта «Варио-плюс» Вы 
сможете настроить ход ножниц так, как Вам удобно.
Полотна ножниц имеют в сечении форму полумесяца, лезвия ин-
тегрированы и особым образом отполированы – все это позво-
ляет им долгое время оставаться острыми, как бритва. Этому 
способствует и сам материал, из которого сделаны лезвия, при 
закаливании сталь подвергается глубокой заморозке и поэтому 
отличается сверхпрочностью.
Профессиональная коллекция наших парикмахерских инстру-
ментов поможет Вам воплотить в жизнь самые смелые твор-
ческие идеи и фантазии.
В каталоге нашей продукции Вы подберете инструменты как 
для работы опытным мастерам, так и тем, кто только на-
чинает свою профессиональную деятельность.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ
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Ножницы парикмахерские5.1





88

5.1

it213-824206

it213-824305

it213-824405

it213-824106

Длина ножниц: 5 1/2” (141 мм) 

Длина ножниц: 5”  (128 мм)

it213-824306 Длина ножниц: 6”  (154 мм)

Длина ножниц: 5” (128 мм)

Ножницы парикмахерские

Artist
ЭРГОНОМИКА & ДИЗАЙН

Изготовлены из нержавеющей стали с повышенным содержанием хрома 
и молибдена. Имеют твердость лезвий 56-58 HRC. Внутренняя сторона 
лезвия имеет сферическую форму, что придает им дополнительную остроту. 
Имеют антибактериальное покрытие.



it213-8250061

Длина ножниц: 6” (154 мм) 

it213-825006 Длина ножниц: 5 1/2” (141 мм) 

it213-825005 Длина ножниц: 5”   (128 мм) 

it213-825206
Длина ножниц: 5 1/2” (141 мм)
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Master
ТОЧНОСТЬ & ПЛАВНОСТЬ

Изготовлены из нержавеющей стали с повышенным содержанием хрома. Име-
ют твердость лезвий 52-54 HRC. Лезвия ножниц имеют микронасечки на одной 
режущей кромке (serrated edge). Имеют антибактериальное покрытие.
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5.1

it213-822060
Длина ножниц: 6” (154 мм) 

it213-8220061

it213-822005

Длина ножниц: 5”   (128 мм)

it213-826806
Длина ножниц: 5 1/2” (141 мм) 

Ножницы парикмахерские

Expert
СТИЛЬ & ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Изготовлены из нержавеющей стали с повышенным содержанием 
хрома. Имеют твердость лезвий 52-54 HRC. Лезвия ножниц имеют 
микронасечки на одной режущей кромке (serrated edge). Имеют анти-
бактериальное покрытие.



213-0015  – Длина ножниц: 5” 

213-00155 – Длина ножниц: 5”1/2

213-0016  – Длина ножниц: 6”

213-0010 – Футляр для 
парикмахерских ножниц

213-3050  – Длина ножниц: 5” 

213-3055  – Длина ножниц: 5”1/2

213-3060  – Длина ножниц: 6”

213-3155  – Длина ножниц: 5”1/2

Серия ножниц для профессионального использования. 
Лезвия сферической формы. Удобный винт для регулировки плавности хода. 
Высоколегированная сталь позволяет надолго сохранить лезвия ножниц 
острыми.

Ножницы для профессионалов.  
Лезвия сферической  формы, регулируемая плавность хода. 
Сталь с повышенным содержанием хрома и молибдена по-
зволяет надолго сохранить лезвия ножниц острыми.

EVOLUTION

STYLIST
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Solinberg
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Ножницы парикмахерские5.2

Solinberg

213-2050
213-2055
213-2060

213-2155  – Длина ножниц: 5”1/2

213-1050  – Длина ножниц: 5” 

213-1055  – Длина ножниц: 5”1/2

213-1060  – Длина ножниц: 6” 

Ножницы для начинающих парикмахеров и домаш-
него применения. Сталь с повышенным содержани-
ем хрома. Антибактериальное покрытие.

213-1155  – Длина ножниц: 5”1/2

Серия ножниц для профессионалов. Лезвия сферической формы, регули-
руемая плавность хода. Сталь с высоким содержанием хрома позволяет 
надолго сохранить лезвия острыми. Антибактериальное покрытие.

DESIGNER

STUDIO



Solinberg

213-65550  – Длина ножниц: 5”

213-65555  – Длина ножниц: 5”1/2

213-65560  – Длина ножниц: 6”

213-60250  – Длина ножниц: 5”

213-60255  – Длина ножниц: 5”1/2

213-60260  – Длина ножниц: 6”

213-20050  – Длина ножниц: 5”

213-20055  – Длина ножниц: 5”1/2

213-20060  – Длина ножниц: 6” 

BLUE PLASMA

ICE-BLADE Лезвия сферической формы, регулируемая плавность 
хода. Сталь с высоким содержанием хрома. Лезвия 
обработаны по специальной технологии низкотемпера-
турной закалки.

Серия ножниц для профессионалов. Лезвия сферической формы, регули-
руемая плавность хода. Сталь с высоким содержанием хрома позволяет 
надолго сохранить лезвия острыми. Специальное антибактериальное 
покрытие. Ключ для регулировки хода в комплекте.
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Ножницы парикмахерские5.2

213-6015– Длина ножниц: 5”

213-60155 – Длина ножниц: 5” 1/2

213-60160  – Длина ножниц: 6”

213-614950– Длина ножниц: 5”

213-614955 – Длина ножниц: 5” 1/2

213-614960 – Длина ножниц: 6”

213-60165 – Длина ножниц: 5” 1/2

213-61485 – Длина ножниц: 5” 1/2

Solinberg
Серия ножниц для профессионалов. Лезвия сферической формы, регули-
руемая плавность хода. Сталь с высоким содержанием хрома позволяет 
надолго сохранить лезвия острыми. Антибактериальное покрытие.

BRILLIANT



Solinberg

213-01150– Длина ножниц: 5”

213-0155 – Длина ножниц: 5” 1/2

213-0160  – Длина ножниц: 6”

213-01160 – Длина ножниц: 6”

213-7015– Длина ножниц: 5”

213-70155 – Длина ножниц: 5” 1/2

213-70160  – Длина ножниц: 6”

213-70165 – Длина ножниц: 5” 1/2

Серия ножниц для профессионалов. Лезвия сферической формы, регули-
руемая плавность хода. Сталь с высоким содержанием хрома позволяет 
надолго сохранить лезвия острыми. Антибактериальное покрытие.
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Ножницы парикмахерские5.2

Solinberg STYLIST
Серия ножниц для профессионалов. Лезвия сферической формы, регули-
руемая плавность хода. Сталь с высоким содержанием хрома позволяет 
надолго сохранить лезвия острыми. Специальное антибактериальное 
покрытие. Ключ для регулировки хода в комплекте.

213-08060 – Длина ножниц: 6” 

213-08055 – Длина ножниц: 5” 1/2

213-08050 – Длина ножниц: 5”

213-08155 – Длина ножниц: 5” 1/2



Solinberg STYLIST
Серия ножниц для профессионалов. Лезвия сферической формы, регули-
руемая плавность хода. Сталь с высоким содержанием хрома позволяет 
надолго сохранить лезвия острыми. Специальное антибактериальное 
покрытие. 

213-10050– Длина ножниц: 5”

213-10055 – Длина ножниц: 5” 1/2

213-10050  – Длина ножниц: 6”
Ключ для регулировки хода в комплекте.

213-09050– Длина ножниц: 5”

213-09055 – Длина ножниц: 5” 1/2

213-09060  – Длина ножниц: 6”

213-11055 – Длина ножниц: 5” 1/2
Ключ для регулировки хода в комплекте.

213-09155 – Длина ножниц: 5” 1/2
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Ножницы парикмахерские5.2

Solinberg

213-0050  – Длина ножниц: 5”

213-0055  – Длина ножниц: 5” 1/2

213-0060  – Длина ножниц: 6”

213-0155R – Длина ножниц: 5” 1/2

213-12750– Длина ножниц: 5”

213-12755 – Длина ножниц: 5” 1/2

213-12760

213-11255 – Длина ножниц: 5” 1/2

STYLIST
Серия ножниц для профессионалов. Лезвия сферической формы, регули-
руемая плавность хода. Сталь с высоким содержанием хрома позволяет 
надолго сохранить лезвия острыми. Специальное антибактериальное 
покрытие. 



Solinberg STYLIST
Серия ножниц для профессионалов. Лезвия сферической формы, регули-
руемая плавность хода. Сталь с высоким содержанием хрома позволяет 
надолго сохранить лезвия острыми. Специальное антибактериальное 
покрытие.

213-79055 – Длина ножниц: 5” 1/2

213-79060  – Длина ножниц: 6”

213-790155 – Длина ножниц: 5” 1/2

213-17155 – Длина ножниц: 5”1/2

213-17160 – Длина ножниц: 6” 

213-17116 – Длина ножниц: 6”
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Ножницы парикмахерские5.2

Solinberg
Серия ножниц для профессионалов. Лезвия сферической формы, регули-
руемая плавность хода. Сталь с высоким содержанием хрома позволяет 
надолго сохранить лезвия острыми. Антибактериальное покрытие.

213-5015 – Длина ножниц: 5” 

213-50160 – Длина ножниц: 6” 

213-69150 – Длина ножниц: 5” 

213-69155 – Длина ножниц: 5”1/2

213-69160 – Длина ножниц: 6” 

213-50155 – Длина ножниц: 5”1/2

213-50165 – Длина ножниц: 6”

213-63460  – Длина ножниц: 6”

Ножницы для начинающих парикмахеров и домаш-
него применения. Сталь с повышенным содержани-
ем хрома. Антибактериальное покрытие.

STYLIST

STUDIO



Solinberg
Ножницы для начинающих парикмахеров и домашнего применения. Сталь 
с повышенным содержанием хрома. Антибактериальное покрытие.

213-001 – Длина ножниц: 5” 

213-002 – Длина ножниц: 5”1/2

213-003 – Длина ножниц: 6” 

213-809055 – Длина ножниц: 5” 

213-809060 – Длина ножниц: 5”1/2

213-809065 – Длина ножниц: 6” 

213-004 – Длина ножниц: 5”1/2

213-80916 – Длина ножниц: 6”
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STUDIO
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Ножницы бытовые5.3

Solinberg
Серия ножниц для домашнего использования. Лезвия сферической фор-
мы, регулируемая плавность хода. Сталь с высоким содержанием хрома 
позволяет надолго сохранить лезвия острыми. 

215-807
Solinberg 807
Ножницы портновские, бытовые, 
длина лезвия – 4"

215-822
Solinberg 822
Ножницы  портновские,  
длина лезвия – 8"

215-832
Solinberg 832

Ножницы  портновские, бытовые, 
длина лезвия – 6"

212-1551
Solinberg 1551
Ножницы бытовые, 
длина лезвия – 4"

212-63300
Solinberg 633-00
Ножницы бытовые 
с длинной ручкой, 
длина лезвия – 5"



215-809
Solinberg 809
Ножницы портновские, бытовые , 
длина лезвия – 4,5"

215-827
Solinberg 827
Ножницы портновские, 
длина лезвия – 

215-831
Solinberg 831
Ножницы портновские, 
длина лезвия – 

215-833
Solinberg 833
Ножницы  портновские, бытовые, 
длина лезвия – 6"
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Главное - просто любить себя, тогда совершен-
но естественно возникает желание нравиться самой 
себе и окружающим Вас людям. В женской косметич-
ке всегда имеются дежурные инструменты, стоящие 
на страже красоты. Косметический пинцет– один из 
них.
Успех выразительных глаз – ухоженные, правильной 
формы брови.
Профессионалы заявляют: причесать брови также 
важно, как уложить волосы в прическу. Пинцеты, 
предлагаемые компанией Solinberg, радуют покупа-
телей богатством красок и дизайном. Пинцет мож-
но подобрать по цвету своей косметички, по форме 
руки, под настроение…
 Самые популярные модели пинцетов заточены по 
индивидуальной технологии – с внутренней и внеш-
ней стороны. 
Новая мода на интенсивный макияж глаз привлекает 
внимание и к бровям. 
С помощью наших инструментов легко можно сде-
лать их важной и эффектной частью лица, потра-
тив немного времени и сил. Недаром ведь, профессио-
налы начинают макияж именно с бровей. 
Красивой быть легко, мы в этом уверены! 

Пинцеты косметические

ПинцетыПИНЦЕТЫ КОСМЕТИЧЕСКИЕ
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Пинцеты косметические6.1  

прямое оконча-
ние с четкими 
гранями

прямое 
окончание со 
скругленными 
гранями

250-F52… 251-F27… 251-28F…

251-F17…B 251-F17…

251-09F… 251-27GN…

250-F25…

4 
(mat gold)

5 
(mix)

1 
(silver)

2 
(mat)

1 
(silver)

5 
(mix)

1 
(silver)

5 
(mix)

4 
(mat gold)

5 
(mix)

1 
(silver)

2 
(mat)

1 
(silver)

5 
(mix)

5 
(mix)

1 
(silver)

2 
(mat)

1 
(silver)

5 
(mix)

4 
(mat gold)

5 
(mix)

1 
(silver)

2 
(mat)

3 
(gold)

прямое оконча-
ние с четкими 
гранями

округлое оконча-
ние со скругленны-
ми гранями

251-09R…

5 
(mix)

1 
(silver)

2 
(mat)



наклонное окон-
чание с четкими 
гранями

наклонное 
окончание со 
скругленными 
гранями

251-11…
251-09…

251-G51…

251-19…

251-G17…251-G52…251-F94

3 
(mat gold)

5 
(mix)

1 
(silver)

2 
(mat)

3 
(mat gold)

5 
(mix)

1 
(silver)

5 
(mix)

1 
(silver)

2 
(mat)

5 
(mix)

1 
(silver)

2 
(mat)

1 
(silver)

5 
(mix)

5 
(mix)

1 
(silver)

2 
(mat)

3 
(gold)

прямое 
окончание со 
скругленными 
гранями

251-19F… 251- F95

5 
(mix)

 
(silver) 251- G83 251- G83M 251- F72 251-006

(silver)

окончание 
игольчатой 
формы

251-F30…

5 
(mix)

1 
(silver)

3 
(gold)
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Пинцеты косметические6.1  

наклонное окон-
чание с четкими 
гранями

251- G77… 251- G174

5 
(mix)

1 
(silver)

251- G93 251- G96

251- G77M 251- G77

наклонное окон-
чание с четкими 
гранями

наклонное 
окончанием с 
четкими гранями, 
изогнутое

250-144… 250-044…

4 
(mat gold)

5 
(mix)

1 
(silver)

2 
(mat)

3 
(gold)

1 
(silver)

2 
(mat)

наклонное 
окончание со скру-
гленными гранями, 
изогнутое

251-05A…

251-G19…5 
(mix)

1 
(silver)

2 
(mat)

5 
(mix)

1 
(silver)

2 
(mat)

3 
(gold)

251-G77J



250-124…

наклонное окон-
чание с четкими 
гранями

наклонное окон-
чание с четкими 
гранями

2 
(mat)

4 
(mat gold)

251- G14M2 251- G14M1 251- G14M 251- G71

251-F31…

251-G73… 251-G32…

251-G80…

4 
(mat gold)

4 
(mat gold)

4 
(mat gold)

5 
(mat gold)

2 
(mat)

2 
(mat)

2 
(mat)

1 
(mat)

наклонное окон-
чание с четкими 
гранями

251-G66…

1 
(silver)

3 
(gold)

251- G164251-011NP251-014G 251-014PN251-015PG 251-016PG 251- G141 251- G168

наклонное окон-
чание с четкими 
гранями
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Пинцеты косметические6.1  

251-F104

251-F121

251-2211

251-F105

251-F122

251-2232251-2218

251-F106

251-F123

251-2234

251-F111

251-010BD

251-22G1

251-F117

251-010PN

251-22TR

251-F119

251-022



251-2242 251-F402

251-22D1

251-F404

251-22D2

251-181

251-22D3

251-F405

251-2237

251-F406

251-2238

251-22GB7

251-F410

251-GB1

251-F411

251-196

наклонное окон-
чание с четкими 
гранями
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Пинцеты косметические6.1  

251-2031
Пинцет для бровей 
203-29
пинцет для бровей 
в пластиковом футляре, 
L – 10 см

251-2032
Пинцет для бровей 
203-20
пинцет для бровей 
в пластиковом футляре, 
L – 10 см

a212-3861
L –  8 см

a212-3862
L –  8 см

a212-3863
L –  8 см

Щипчики для бровей

251- 452
L –  8 см

251- 451
L –  8 см

251-450
Щипчики для бровей,  
L –  8 см

251-455
Пинцет автомат
автоматический пин-
цет для бровей, 
L –  10 см

251-074B 251-R94251-07E 251-123 251-124 251-118

наклонное окон-
чание с четкими 
гранями



Корректор формы ресниц 
корректор формы ресниц с сере-
бряным или золотым покрытием, 
L –  9 см

252- A4
Корректор формы ресниц 
корректор формы ресниц с серебряным  
покрытием, L –  10 см

252- A4
Корректор формы ресниц 
корректор формы ресниц с сере-
бряным  покрытием, L –  10 см

252- A4
Корректор формы ресниц 
корректор формы ресниц с серебряным  
покрытием, L –  10 см

252- A4
Корректор формы ресниц 
корректор формы ресниц с серебряным  
покрытием, L –  10 см

252- A15
Корректор формы ресниц 
корректор формы ресниц с серебряным  
покрытием, L – 10 см

252- A4B
Корректор формы ресниц 
корректор формы ресниц с серебряным  
покрытием, L –  10 см

252 - 8052H 252 - A6A

113



Маникюр
Окунитесь в водоворот приятных ощущений от 
ухоженных и красивых рук! 
Работа над собой – процесс бесконечный и бесконечно 
благодарный. Особенно, если знать, как и что нужно со-
вершенствовать. Результат этой работы впечатляет 
вне зависимости от масштабов – даже если речь идет 
о красоте кончиков ногтей. Особенно, если речь идет 
о красоте ногтей,  ведь в красоте нет компромиссов – 
здесь все важно и всему необходимо уделять присталь-
ное внимание.
Богатейший ассортимент маникюрных и полировоч-
ных пилочек, представленных в каталоге Компании 
Золинберг, не оставит равнодушной истинную леди… 
Металлические и полимерные, цельные и перфориро-
ванные, грубые и полирующие, вся эта колоритная 
радуга и роскошная палитра – к Вашим услугам.
Загадочность и неповторимость, шарм и неуловимое 
обаяние – это Ваш стиль и Ваш триумф!

Пилочки для маникюра

ПИЛОЧКИ ДЛЯ МАНИКЮРА

7.1  
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Пилочки для маникюра7.1  

233-510
Антисептическая 
пилочка
L – 18 см

230-421
Пилочка цвет-
ная полировоч-
ная, 80 Grit, 
L – 18 см

230-2305
Пилочка цвет-
ная абразив-
ная, 150 Grit, 
L – 18 см

230-2315
Пилочка цвет-
ная абразивная, 
150 Grit,
L – 18 см

231-438
Пилочка цветная 
полировочная, 
100/180 Grit, 
L – 18 см

230-810
Пилочка–бу-
меранг цвет-
ная абразивная, 
150/150 Grit, 
L – 18 см

233-560
Пилочка для кутикул 
с алмазной перфора-
цией, L – 15 см

233-5317
Пилочка для кутикул 
с алмазной перфора-
цией, L – 17 см

233-9545
Пилочка для кутикул 
с алмазной перфора-
цией, L – 11.5 см

233-9569
Пилочка для кутикул 
с алмазной перфора-
цией, L – 18 см

233-9570
Пилочка для кутикул 
с алмазной перфора-
цией, L – 18 см

230-106
Пилочка абразив-
ная, 120 / 220 / 
280 / 360 Grit, 
L – 18 см

Металлические и полимер-
ные, цельные и перфорированные, грубые и полирую-
щие, вся эта колоритная радуга и роскошная палитра 
маникюрных пилочек – к Вашим услугам…

ПИЛОЧКИ  
ДЛЯ МАНИКЮРА
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полировочная пи-
лочка для ногтей 
с  различной сте-
пенью обработ-
ки (4 поверхности), 
L - 18 см

полировочная пи-
лочка для ногтей 
с  различной сте-
пенью обработ-
ки (4 поверхности), 
L - 18 см

полировочная пи-
лочка для ногтей с  
различной степенью 
обработки (4 по-
верхности), L - 16 см

233-499
полировочная пилочка 
для ногтей с  различ-
ной степенью обра-
ботки (4 поверхности), 
L - 15 см

233-5186 
(блистер)

233-5188 
(блистер)

233-5187 
(блистер)

233-53151
Полировочная 
пилочки 4 way buffer
с  различной степенью 
обработки (4 поверхно-
сти), L - 18 см

230-401
Полировочные 
пилочки - баффик
с  различной степенью 
абразивности (320 / 
600 / 800 / 4000 Grit), 
L - 18 см

230-502
Полировочные 
пилочки - баффик
с  различной степе-
нью обработки (320 / 
800 / 600 / 4000 Grit), 
L - 18 см

233-5163
Полировочные  
пилочки 7 WAY
полировочная пилочка для 
ногтей с  различной степенью 
обработки (7 поверхностей), 
L - 18 см
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Пилочки для маникюра7.1  

233-A04
полировочная пилоч-
ка для ногтей (2 по-
верхности), L - 18 см

233-A05
полировочная пилоч-
ка для ногтей (2 по-
верхности), L - 18 см

233-A12
полировочная пилоч-
ка для ногтей (2 по-
верхности), L - 18 см

Баффик для ногтей
баффик для ногтей с различной степе-
нью обработки (4 поверхности)

233-A17233-A16233-A15

233-A36
полировочная пилоч-
ка для ногтей (2 по-
верхности), L - 18 см

233-70014
полировочная пилоч-
ка «зебра», 100 / 
180 Grit, L - 18 см

233-70015
полировочная пилоч-
ка «зебра», 100 / 
180 Grit, L - 18 см

233-70016
полировочная пилоч-
ка «зебра», 100 / 
180 Grit, L - 18 см

233-70017
полировочная пилоч-
ка «зебра», 100 / 
180 Grit, L - 18 см

233-70018
полировочная пилоч-
ка «зебра», 100 / 
180 Grit, L - 18 см

231-445
полировочная пи-
лочка для ногтей 
320 Grit, L - 18 см

233-A21
полировочная пилоч-
ка для ногтей (2 по-
верхности), L - 18 см

233-A33
полировочная пилоч-
ка для ногтей (2 по-
верхности), L - 18 см
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233-A34
полировочная пилоч-
ка для ногтей (2 по-
верхности), L - 18 см

233-A09
полировочная пилоч-
ка для ногтей (2 по-
верхности), L - 18 см

Пилочка для ногтей
полировочная пилочка для ног-
тей (3 поверхности), L - 15 см

Баффики  
для ногтей
баффик для ногтей 
с различной степе-
нью обработки  
(4 поверхности)

Пилочка для ногтей
пилочка для ногтей с различной степе-
нью обработки (3 поверхности)

231-439
100 / 180 Grit,
L - 9 см

233-M900
500 / 4000 Grit,
L - 9 см

233-A38

233-A20
полировочная пилоч-
ка для ногтей (2 по-
верхности), L - 18 см

233-5318
полировочная пилоч-
ка для ногтей (2 по-
верхности), L - 18 см

233-5319
полировочная пилоч-
ка для ногтей (2 по-
верхности), L - 18 см

233-5320
полировочная пилоч-
ка для ногтей (2 по-
верхности), L - 18 см

233-5321
полировочная пилоч-
ка для ногтей (2 по-
верхности), L - 18 см

233-5151
полировочная пилоч-
ка для ногтей (2 по-
верхности), L - 18 см

233-5323
полировочная пилоч-
ка для ногтей (2 по-
верхности), L - 15 см

233-A31

230-509
320 / 600 / 800 / 4000 Grit,
L - 9 см



120

Пилочки для маникюра7.1  

233-40108

233-40112

233-M901

233-40110
233-40207
Пилочка для  
ногтей керамическая

233-40108M

Пилочка для  
ногтей керами-
ческая
пилочка для   
ногтей керамиче-
ская двусторонняя

Пилочка для  
ногтей керами-
ческая
пилочка для   
ногтей керамическая 
с удобной ручкой

Пилочка для  
ногтей керами-
ческая
пилочка для   
ногтей керамиче-
ская двусторонняя

Пилочки для  
ногтей комбинированная
пилочка для ногтей керамиче-
ская с инструментом для уда-
ления кутикул

233-40111

Пилочкиа для  
ногтей керамическая
пилочка-бумеранг для ног-
тей керамическая на под-
ставке

Пилочка 
 волнистая
пилочка для   
ногтей абразивная,
80 Grit, L - 18 см
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233-30050 233-40108 233-46000

231-527
L - 18,5 см

231-1402P
L - 14 см

231-1402T
L - 14 см

231-1783
L - 17 см

231-525
L - 14 см

232-22
L - 17,5 см 

232-24
L - 13,5 см

232-25
L - 12 смм

232-100W
мелкозернистая, 
L - 13,5 см

232-101W
среднезернистая, 
L - 13,5 см

232-102W
крупная,
L - 13,5 см

Пилочки для  
ногтей металли-
ческие
пилочка для  ногтей 
с алмазным напы-
лением

Пилочки для  
ногтей металли-
ческие
пилочка для ногтей 
с лазерной насечкой

Пилочка для  
ногтей керами-
ческая
пилочка Solinberg 
M-4108-1A

Пилочка для  
ногтей керами-
ческая
пилочка Solinberg 
TM-40108 для ног-
тей двусторонняя

Пилочка для  
ногтей керами-
ческая
пилочка Solinberg 
M-46000

Пилочки для ногтей 
металлические с лазерным 
напылением
пилочки для  ног-
тей с различной 
степенью обра-
ботки, ручка – 
пластик, рабочая 
поверхность – ме-
таллическая с ла-
зерной обра-
боткой

Стеклянные пилочки 
для ногтей
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Пилочки для маникюра7.2  

Пилочки для ногтей с алмазным 
 напылением

231-435
SOLINBERG 5” 
L – 12,5 см

231-436
SOLINBERG 6” 
L – 15,0 см

231-437
SOLINBERG 7” 
L – 17,5 см

231-425
SOLINBERG 5” 
L – 12,5 см

231-426
SOLINBERG 6” 
L – 15,0 см 231-427

SOLINBERG 7” 
L – 17,3 см

231-81075
 L – 27.2 см

231-8123
 L – 15 см

231-447
 L – 17.5 см

231-421
 L – 17.5 см

231-434
 L – 5.5 см

231-8124
 L – 12.5 см

231-448
 L – 15 см

231-450
 L – 10.5 см

231-8125
 L – 12.5 см

231-449
 L – 12.5 см

231-81065
L – 25.0 см

231-810630
пилочка для  ног-
тей перфориро-
ванная,  L – 25 см

232-015
пилочка для  ног-
тей перфориро-
ванная,  L – 25 см

232-07

232-06

232-05

Пилочка для ног-
тей с алмазным 
напылением

Пилочка для 
ногтей
с алмазным на-
пылением и де-
ревянной руч-
кой

Пилочка 
для ногтей
с алмазным 
 напылением 

Пилочка для ногтей
с алмазным напылением 
складная
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233-9553
 L – 13.3 см

231-440
 L – 20 см

231-444
 L – 19 см

231-443
 L – 15 см

231-442
 L – 13.3 см

231-441
 L – 10 см

231-81063
L – 26,2 см

231-810730
L – 28,4 см

231-81073
L – 28,4 см

Пилочки для  
ногтей комбини-

рованные
пилочка для  ногтей 
с инструментом для 

удаления кутикул

233-9851
пилочка для  
 ногтей перфо-
рированная,  
L – 16.5 см

Инструмент для удаления 
кутикул, L – 11см

240-436
Инструмент для 
удаления кути-
кул, L – 11см 
(mat)

240-317
Инструмент для 
удаления кути-
кул, L – 11см

240-434
Инструмент для 
удаления кути-
кул, L – 11см

240-437
Инструмент для 
удаления кути-
кул, L – 11см

Инструмент для 
удаления кутикул, 
с абразивной по-

верхностью для об-
работки ногтей, 

L – 10 см

240-43100

240-43116

240-435 240-441

232-003
232-004

232-005
232-006

232-007

Пилочка 
для кутикул 
с алмазной 
перфорацией



Маникюр
Прага притягивает сотни тысяч людей, же-
лающих побродить по старинным улочкам, каждый 
метр которых – это отдельная история. Каждый дом 
в центре Праги окутан тайнами, хранит легенды и 
мифы о своих обитателях. Узкие улочки старого ме-
ста таят в себе множество таинственных преданий 
и магических историй. Затейливые архитектурные 
детали в сумерках приобретают фантастические 
черты, а человеческое воображение облекает их в исто-
рии.  А вдруг Вы встретите мага, который произнесет 
заклинание, и в хрустальном шаре вы увидите свое 
будущее? А еще здесь есть место, где исполняются все 
желания.
Вдруг Вы пожелали, чтобы у Вас в сумочке появилась… 
маленькая хрустальная пилочка для ногтей. Вы от-
крываете сумочку, достаете красивую  косметичку и 
прикасаетесь к этому таинственному и загадочному 
городу прямо сейчас… Просто взяв в руки… чешскую 
стеклянную пилочку Богемия.
Стеклянные пилочки Богемия также известны как хру-
стальные пилочки для ногтей.
Это идеальный инструмент по уходу за ногтями. Бе-
режный и нежный.
Такая пилочка порадует и будет верной помощницей 
даже для самой щепетильной леди.
Идеальное надежное европейское качество всегда в тан-
деме с роскошным дизайном! Технология производства 
и торговая марка Богемия запатентованы.
Пусть эта маленькая и приятная вещица радует Вас 
каждый день!

Пилочки для маникюра

ПИЛОЧКИ ДЛЯ МАНИКЮРА

7.3  
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7.3  Пилочки для маникюра

Пилка  
хрустальная  
со стразами

Каждая пилочка  
имеет замшевый  

чехол

cz233-14C13 cz233-14C22 cz233-14C19 cz233-14C31

cz233-14C15 cz233-14C12 cz233-14C27 cz233-14C14 

Мы рады представить вам новую коллекцию пилочек Bohemia Crystal, 
инкрустированных кристаллами ручной работы. Кристаллы для этой 
коллекции изготовлены чешскими мастерами по старинной технологии 
ручной огранки.
Основной компонент хрусталя, горный кварц, добывают в сердце Боге-
мии, особые свойства этого материала и опыт мастеров позволяют 
сохранить чистоту хрустального стекла и богатство его природных 
антибактериальных свойств.
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cz233-14C2 cz233-14C3 cz233-14C1 cz233-14C1 

cz233-14C26 cz233-14C32 cz233-14C21 cz233-14C3 cz233-14C4 

cz233-14C20 cz233-14C16 cz233-14C24 cz233-14C23 
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Пилочки для маникюра

cz233-3000
Набор пилок стеклянных (25 предметов)
Набор пилочек стеклянных двухсторонних цветных с 
подставкой: 9 см-5 шт.;  14 см-20шт.

cz233-1402з 
Пилка стеклянная 
знаки зодиака
Пилочка стеклянная двух-
сторонняя цветная со зна-
ками зодиака, L – 140 мм

cz233-0902вм 
в замшевом чехле

cz233-0902в

Пилка стеклянная цветная 0902   
Пилочка стеклянная двухсторонняя, цветная, L  – 90 мм

7.3  

Неизменно превосходный результат и удовольствие от использования 
пилок Bohemia Crystal, гарантированы высоким качеством хрустального 
стекла, из которого изготовлены пилки.
 Основной компонент хрусталя, горный кварц, добывают в недрах высо-
ких гор в сердце Богемии, особые свойства этого материала позволяют 
сохранить чистоту хрустального стекла и богатство его природных 
антибактериальных свойств.
Доверить красоту Ваших рук Bohemia Crystal – значит доверить её природе! 

ХРУСТАЛЬНЫЕ ПИЛКИ 
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cz233-1202вм 
в замшевом чехле

cz233-1202в

cz233-1402вм 
в замшевом чехле

cz233-1402в

cz233-1783втм 
Замшевый чехол

cz233-1783в 
Лого. «Bohemia»

Пилка стеклянная 
цветная 1202   
Пилочка стеклянная 
двухсторонняя, цвет-
ная, L – 120 мм

Пилка стеклянная 
цветная 1402
Пилочка стеклянная 
двухсторонняя цвет-
ная, L – 140 мм

Пилка стеклянная 
цветная 1783 
Пилочка стеклянная 
двухсторонняя цвет-
ная, L – 178 мм



Поиски и открытия, воплощенные в техно-
логиях XXI века – вот волшебная формула успеха про-
дукции от Компании Золинберг. Каждая педикюрная 
терочка, ее плавные и удобные  формы  – результат 
сочетания векового опыта и современных техноло-
гий, квинтэссенция долгого пути к признанию и со-
вершенству. Все педикюрные принадлежности изго-
товлены на основе  натуральных и гипоаллергенных 
материалов. Основной принцип при разработке и 
производстве этих инструментов – взять все луч-
шее у природы – и ему соответствуют все изделия 
Компании Золинберг. Металлические терки и скребки 
для ступней, терки из натуральной пемзы и многие 
другие товары позволяют не только бережно ухажи-
вать за Вашими ногами, но и решать многие пробле-
мы медицинского характера.
А большой ассортимент педикюрных принадлежно-
стей, представляемый Компанией Золинберг, позво-
ляет разработать разные варианты ухода и индиви-
дуально подойти к каждому покупателю. Выбирайте 
среди многообразия нашей продукции лучшее для себя 
и будьте с нами в стремлении к совершенству!

Педикюрные принадлежности

ПедикюрПЕДИКЮРНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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8.1  
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Педикюрные принадлежности8.1  

261-1023C
Терка GD-1023C
терка для ног двух-
сторонняя  с кера-
мической поверхно-
стью, L - 23 см

260-904
Solinberg 904
Терка для ног двух-
сторонняя с лазер-
ной насечкой для пе-
дикюра, L – 20 см.

260-803
Solinberg 803
Терка для ног двух-
сторонняя с алмаз-
ным напылением 
и сапфировой крош-
кой. Для мазолей 
и огрубевшей кожи, 
L – 20 см.

261-5610
Solinberg  
TM-5610
Терка для ног дву-
сторонняя с кера-
мическим камнем, 
L – 20 см.

261-1023N
Терка GD-1023N
терка для ног двухсто-
ронняя  с лазерной 
перфорацией, L - 23 см

261-1023DS
Терка GD-1023DS
терка для ног двухсто-
ронняя  с лазерной 
перфорацией, L - 23 см

Нежные, как кожа младенцев 
ступни – это совсем не слож-

но. Тем более, если есть все необходимое.  Терки и скребки 
для кожи ступней, пемза… 

ПЕДИКЮРНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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Терка 308 S
терка для ног с ла-
зерной перфораци-
ей, L - 14 см

234-30832

Терка 308 N
терка для ног с ла-
зерной перфораци-
ей, L - 14 см

234-30842 234-30831 234-30841

263-S1 263-S2

263-S1
Набор педикюрный
терка для ног двухсторонняя  с лазер-
ной перфорацией, пилочка для ногтей 
с лазерной перфорацией, полиров-
ка с лазерной перфорацией, шёточка 
для ухода за ногтями

263-S2
Набор педикюрный
терка для ног двухсторонняя  с лазер-
ной перфорацией, пилочка для ног-
тей с лазерной перфорацией - 2шт., 
 полировка с лазерной перфорацией

261-1000
Solinberg  MS-1000
Терка для ног двусто-
ронняя с лазерными на-
сечками и пилочкой для 
ногтей, L - 23 см

261-1024DS
Терка GD-1024DS
терка для ног с лазер-

ной перфорацией, 
L - 18 см

261-4018
терка для ног с лазер-

ной перфорацией, 
L - 18 см

263-A-42
Терка A-42
терка для ног, по-
верхность перфо-
рированная сталь, 
L - 18 см

261-4935
Терка GD-1022
терка для ног с ла-
зерной перфораци-
ей, L - 18 см
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Педикюрные принадлежности8.1  

261-804
Терка для ног  
HS-610-1 (блистер)
Терка для ног двухсторон-
няя, с поверхностью из 
пемзы и керамики,  
L –  18.5 см

261-803
Терка для ног  
HS-610 (блистер)
Терка для ног двухсто-
ронняя, с керамической 
поверхностью, 
 L –  18.5 см

261-801
Терка для ног 
HS-602
Терка для ног двух-
сторонняя, с кера-
мической поверхно-
стью L –  17 см

261-50021
Терка 50021
терка для ног двух-
сторонняя  с лазер-
ной перфорацией, 
L - 21 см

261-50041
Терка 50041
терка для ног двух-
сторонняя  с лазер-
ной перфорацией, 
L - 21 см

263-A-43
Терка A-43
терка для ног 
двухсторонняя 
с абразивной 
 поверхностью,  
L –  18 см.

263-A-45
Терка A-45
терка для ног двух-
сторонняя с кера-
мической поверх-
ностью,  
L –  18 см.

260-108
Solinberg 108
Терка для ног метал-
лическая на пластико-
вой основе, L – 19 см.

261-0621
Solinberg HS-0621
Терка для ног с лазерным 
среднезернистым покры-
тием, L – 19 см.

261-2015
Solinberg TM-2015N
Терка для ног двусторонняя 
с керамической поверхно-
стью и минеральной крошкой, 
L – 20 см.
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263-A-49
Терка A-49
терка для ног, по-
верхность – перфо-
рированная сталь, 
L –  19 см

263-A-CK242
Терка A-CK242
терка для ног, по-
верхность – перфо-
рированная сталь, 
L –  19 см

261-4930
Терка HS-906
терка для ног, по-
верхность – перфо-
рированная сталь, 
 L –  19 см

261-4912
Терка 7 
терка для ног, 
 поверхность – 
 перфорированная 
сталь, 
L –  19 см

261-4914
Терка 7-4M
терка для ног, 
 поверхность – 
 перфорированная 
сталь, 
L –  18 см

261-6075
Solinberg  
TM-6075M
терка для ног, 
 поверхность – 
 перфорированная 
сталь, L –  19 см

261-4913
Терка 8 металл. 
овальные
терка для ног, по-
верхность – перфо-
рированная сталь, 
L – 19 см

261-0480
Терка для ног
терка для ног двухсто-
ронняя с абразивной 
поверхностью,  
L –  24 см

263-A-39
Терка A-39
терка для ног двух-
сторонняя с абразив-
ной поверхностью,  
L –  18 см.
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Педикюрные принадлежности8.1  

260-410
Терка для ног 
Solinberg 410, на 
деревяной осно-
ве с наждачной по-
верхностью, двусто-
ронняя,  60/120 Grit, 
L – 27 см

261-2713
Терка для ног Solinberg 
2713, с наждачно-шли-
фовальной поверх-
ностью, 60/120 Grit 
профессиональная, 
L – 26,8 см.

261-27131
Терка для ног Solinberg 
27131,с наждач-
но-шлифовальной 
пов-ю, 60/120 Grit,  
деревянная,с широкой 
ручкой, L – 26,8 см.

261-2723
Терка для ног 
Solinberg 2723, с 
наждачно-шлифо-
вальной поверхно-
стью, 60/120 Grit 
профессиональная, 
L – 26,8 см.

261-2733
Терка для ног 
Solinberg 2733 , с 
наждачно-шлифо-
вальной поверхно-
стью, 60/120 Grit 
профессиональная, 
L – 26,8 см.

261-2763
Терка для ног Solinberg 
2763,  деревянная,с 
наждачно-шлифоваль-
ной поверхностью, 
60/120 Grit професси-
ональная, L – 26,8 см.

261-27631
Терка для педикюра 
SOLINBERG 27631,  
профессиональная, с на-
ждачно-шлифовальной по-
верхностью, L – 26,8 см.

261-27632
Терка для педикюра 
SOLINBERG 27632,  
80/120 Grit, L – 26,8 см.

Терки  
двухсторонние
5004 и 5009
терка для ног двух-
сторонняя  с лазер-
ной перфорацией, 
L - 28 см

260-5004 260-5009

260-5001
Терка 5001
терка для ног двух-
сторонняя  с лазер-
ной перфорацией, 
L - 28 см

260-5010
Терка 5010
терка для ног двух-
сторонняя  с абра-
зивной поверхно-
стью, L - 28 см
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262-490
Пемза
пемза для ног с 
нейлоновой щет-
кой, L –  7 см

262-501
Пемза HS501
пемза для ног с 
нейлоновой щет-
кой, L –  7 см

262-511
Пемза HS511
пемза для ног из 
натурального кам-
ня, L –  7 см

261-6001
Скребок NF-502 + 
лезвия
Набор для удаления оро-
говевшей кожи ног, ма-
териал никелирован-
ная сталь и пластмасса, 
L – 14 см + лезвия для 
скребка 10 шт.

261-6002
Лезвия
лезвия для  
скребка – 10 шт.

262-500
Пемза с ручкой
пемза для ног с ней-
лоновой щеткой и 
пластиковой руч-
кой, L –  16 см

262-509
Пемза HS509
пемза для ног из 
натурального кам-
ня, L –  7 см

Скребки для удаления  
ороговевшей кожи ног

261-13009…
L – 14 см 

261-13005
L – 14 см 

 …1(silver)

 …3(mat)

 …8(gold)

261-60011260-513 261-101 261-807
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Педикюрные принадлежности8.1  

260-400
Solinberg 400
Терка для ног на пла-
стиковой основе с 
наждачной поверх-
ностью, двусторон-
няя, 60/120 Grit, 
L – 31,5 см

260-402
Solinberg  402
Терка для ног на пла-
стиковой основе с 
наждачной поверх-
ностью, двусторон-
няя, 60/120 Grit, 
L – 23 см

260-403
Solinberg  403
Терка для ног на пла-
стиковой основе с на-
ждачной поверхно-
стью, двусторонняя, 
изогнутая, 60/120 
Grit, L – 23 см

260-404
Solinberg 404
Терка для ног для су-
хой обработки ма-
золей и огрубевшей 
кожи, двусторон-
няя,  60/120 Grit, 
L – 27 см

260-405
Solinberg 405
Терка для ног для су-
хой обработки ма-
золей и огрубевшей 
кожи,двусторонняя,  
60/120 Grit, 
L – 27 см

260-406
Solinberg 406 
Терка для ног на пла-
стиковой основе с 
наждачной поверх-
ностью, двусторон-
няя,  60/120 Grit, 
L – 25 см

260-407
Solinberg  407
Терка для ног на пла-
стиковой основе с 
наждачной поверх-
ностью, двусторон-
няя,  60/120 Grit, 
L – 27 см

260-408
Solinberg 408
Терка для ног, на пла-
стиковой основе с 
наждачной поверх-
ностью, двусторон-
няя,  60/120 Grit, 
L – 27 см

260-409
Solinberg  409
Терка для ног на пла-
стиковой основе с 
наждачной поверх-
ностью, двусторон-
няя,   60/120 Grit, 
L – 24 см

261-0475
Терка для ног  

деревянная
терка для ног дере-
вянная, двухсторон-

няя с абразивной по-
верхностью,  

L –  19 см.

261-0481
Терка для ног 

деревянная
терка для ног дере-

вянная, двухсторонняя 
с абразивной поверх-

ностью,  
L –  14 см.
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261-S3
Набор педикюрных пи-
лочек Solinberg разной 
зернистости SET 3

261-404
крупнозер-

нистая,, 
L – 18 см

261-502
средне-

зернистая, 
L – 18 см

261-704
крупно-

зернистая, 
L – 20 см

261-705
средне-

зернистая, 
L – 20 см

261-707
мелкозер-

нистая, 
L – 18 см

261-4010
Solinberg  
TM-4010M
Терка для ног двусто-
ронняя с керамиче-
ским напылением на 
металлической осно-
ве, L – 27 см

261-4015
Solinberg  
TM-4015M
Терка для ног двусто-
ронняя с керамиче-
ским напылением на 
металлической осно-
ве, L – 21 см

261-4017
Solinberg TM-
4017M
Терка для ног двусто-
ронняя с керамиче-
ским напылением на 
металлической осно-
ве, L – 27 см

261-4018C
Solinberg  
TM-4018C
Терки для ног, двух-
сторонняя с карами-
ческим напылением, 
L – 20 см

261-791
Solinberg  
FMF-791
Терка для ног, с 
алмазным напы-
лением и сапфи-
ровой крошкой, 
L – 23,5 см

261-914
Solinberg HS-914
Терка для ног, на пла-
стиковой основе с на-
ждачной поверхно-
стью, двусторонняя, 
L – 27 см

261-8105
Solinberg 
FMF-8105
Терка для ног, двусто-
ронняя с алмазным 
напылением и сапфи-
ровой крошкой, 80 
Grit, L – 27 см

Лазерная терка для ног Solinberg



professionalSalon
Совершенство природы – совершенство техно-

логий. Поиск и изучение… Предвосхищение ожида-
ний… Предложение самого лучшего… Серию щеток 
Salon Professional разрабатывали ведущие стилисты 
и дизайнеры в области профессионального  ухода за 
волосами.
В результате, сегодня к услугам модниц и професси-
оналов Компания Золинберг предлагает тщатель-
но продуманную и безупречную коллекцию щеток, 
брашингов и массажных расчесок, изготовленных 
только из натуральных природных материалов. Все 
щетки и расчески серии Salon Professional прошли бес-
компромиссный контроль качества и предназначены 
для профессионального использования. 

Расчески Salon Professional

РАСЧЕСКИ  И МАССАЖНЫЕ  ЩЕТКИ

9.1  
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Расчески
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Расчески Salon Professional9.1  

Серия деревянных массажных щеток 
с классическим расположением упру-
гих и длинных зубцов, для улучшения 
массажного эффекта и стимуляции ро-
ста волос.

Уникальная серия расчесок, ручки ко-
торой набраны из множества разноц-
ветных слоев дерева, а специальное 
расположение крупных деревянных 
зубцов позволяет с легкостью расче-
сывать даже сильно вьющиеся волосы

334-73040Z
L – 21 см 

334-73041Z
L – 17 см 

334-73049Z
L – 21 см

336-7962CNI
L – 25 см 

336-1120CNI
L – 23,5 см 

336-7964CNI
L – 24 см

336-78010C
L – 21,4 см

334-1168Z
L – 21 см 

334-13018ZC
L – 21 см 

334-17018Z7
L – 21 см 

Salon Professional изготовлены по специальной, 
запатентованной технологии и имеют целую серию уникальных 
особенностей: устойчивые антистатические свойства, антибакте-
риальное покрытие, эффект отдачи отрицательных ионов.

РАСЧЕСКИ И МАССАЖ-
НЫЕ ЩЕТКИ
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Серия деревянных массажных щеток с нату-
ральной щетиной разной жесткости. Специаль-
ное расположение щетины и каучуковая поду-

шка улучшают массажный эффект и стимулируют 
рост волос.

336-77000EP
L – 22 см 

336-77008EP
L – 22 см 

336-77011EP
L – 18 см 

Серия деревянных массажных щеток из 
натуральной щетины с добавлением ней-
лоновых зубцов позволяет с легкостью 
распрямить даже самые непослушные 
пряди. А классическое сочетание  щети-
ны разных цветов придает щетке дополни-
тельный шарм. 
Идеально подходит для ухода за нарощен-
ными волосами.

336-73240C
L – 21,5 см 

336-73240CR
L – 21,5 см 

336-73249C
L – 21,5 см 

336-73249CR
L – 21,5 см 

336-73241C
L – 17,5 см 

336-73241CR
L – 17 см 

Специальная серия для ухода 
за нарощенными волосами 
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339-73252BP
L – 16,7 см

336-73001A
L – 23 см

339-72252B
L – 16,7 см

339-73212BP
L – 18 см

336-73003A
L – 18 см

339-73250BP
L – 21.5 см

336-73002A
L – 21.5 см

339-72250B
L – 21.5 см

339-73210BP
L – 21.5 см

339-72150A
L – 22.5 см

339-7207F
L – 22.5 см

Серия расчесок, ручки которой на-
браны из множества слоев бамбу-
ка. C классическим расположением 
жестких бамбуковых зубцов, для улуч-
шения массажного эффекта и стиму-
ляции роста волос.

Серия массажных щеток из натураль-
ного дерева с металлическими зуб-
цами. Специальное расположение 
зубцов и каучуковая подушка улучша-
ют массажный эффект и стимулируют 
рост волос.

Серия деревянных массажных щеток из натураль-
ной щетины с добавлением нейлоновых зубцов 
позволяет с легкостью распрямить даже самые 
непослушные пряди. Позволяют ухаживать за на-
рощенными волосами.
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Серия деревянных расчесок с зубцами из нейлона скомбинированны-
ми со щетиной легко проникают через любую длину и структуру волос, 
способствуют более сильной фиксации локона. Специальное оконча-
ние (вставка) – для отделения локонов.

Зубцы V-образной формы данной се-
рии расчесок, в сочетании с мяг-
ким пучком короткой щетины, позво-
ляют бережно зафиксировать локон 
при укладке.

336-27098VEN
∅ 4,7 – 1,8 см,  
L – 24 см

336-27097VEN
∅ 5,1 – 2,4 см,  
L – 24 см 

336-27096VEN
∅ 6,4 – 3,4 см,  
L – 24 см

336-2D730CI
∅ 6,0 – 3,4 см,  
L–24,5 см

336-2D733CI
∅ 4,6 – 2,1 см, 
L–24,5 см

336-2D732CI
∅ 4,8 – 2,4 см,  
L–24,5 см

339-76218
L – 21,6 см

339-76212
L – 17,5 см

339-16138
L – 21,6 см

339-76210
L – 22,5 см

Серия деревянных расчесок с зуб-
цами из нейлона скомбинированны-
ми со щетиной легко проникают че-
рез любую длину и структуру волос, 
способствуют более сильной фикса-
ции локона.
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336-13037E
L – 21,5 см

336-73038WP
L – 22 см

336-13037E
L – 21,5 см

336-73030WP
L – 23 см

336-78018С
расческа массаж-
ная, зубцы - металл, 
L – 21,4 см

336-18218C
расческа массаж-
ная, зубцы - металл, 
L – 21,4 см

339-72030
расческа массаж-
ная, зубцы - металл, 
L – 21,4 см

Серия массажных щеток из натурального дерева 
с металлическими зубцами. Специальное распо-
ложение зубцов и каучуковая подушка улучшают 
массажный эффект и стимулируют рост волос.

Серия деревянных массаж-
ных щеток из натуральной 
щетины с добавлением ней-
лоновых зубцов позволяет с 
легкостью распрямить даже 
самые непослушные пря-
ди. А классическое сочета-
ние  щетины разных цветов 
придает щетке дополнитель-
ный шарм. 

Серия расчесок, ручки ко-
торой набраны из множе-
ства слоев бамбука. C клас-
сическим расположением 
жестких бамбуковых зубцов, 
для улучшения массажно-
го эффекта и стимуляции ро-
ста волос.

Трехрядная расческа 
с острым кончиком для 
отделения локонов и 
специальным располо-
жением щетины разной 
жесткости, для придания 
дополнительного объе-
ма при укладке 
L – 23 см

Трехрядная расческа 
с острым кончиком для 
отделения локонов и 
специальным располо-
жением щетины раз-
ной жесткости, для при-
дания экстра – объема 
при укладке 
L – 23 см

Трехрядная расческа со 
специальным располо-
жением щетины разной 
жесткости, для придания 
дополнительного объе-
ма при укладке 
L – 21 см

336-17049CM 336-17059CM 336-17149CM
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339-57235LC
∅ 5,7 – 3,7 см,  
L – 22,7 см

339-57238C
∅ 3,6 – 1,8 см, 
L – 22 см

339-57237C
∅ 4,4 – 2,4 см, 
L – 22 см

В этой серии расче-
сок нейлоновые зубцы 
легко проникают через 
любую длину и структу-
ру волос, что способ-
ствует более сильной 
фиксации при укладке.

335-18020RP
L-23 см

335-18022RP
L-23 см

335-18024RP
L-17,2 см

335-67039RP
∅ 3,8 – 1,4 см, 
L-18 см

335-69038RP
L-23 см

335-69032RP
L-18 см

335-69030RP
L-23 см  

Серия  
«Sport сollection»
Специальная серия расчесок с улуч-
шенным массажным эффектом. Расчески 
с классическим расположением зубцов, 
хорошо стимулирующих рост волос.

336-47R8C2
∅ 4,5 – 1,3 см,  
L – 24 см

336-47R9C2
∅ 4,1 – 1,3 см,  
L – 24 см 

336-47R9SC2
∅ 3,7 – 1,8 см,  
L – 24 см
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337-9946HQI
Расческа вентиля-
ционная, зубцы - 
пластик, L-24 см

337-9873HQI
Pасческа двусторон-
няя вентиляционная, 
зубцы - пластик, 
L-23 см

337-9802HQI
Брашинг зубцы - пла-
стик, ∅ 3,7 – 2 см, 
L-22,7 см

337-9800HQI
Брашинг зубцы - пла-
стик, ∅ 4,3 – 2,6 см, 
L-22,4 см

337-96150HQI
Расческа массажная 
комбинированная, 
зубцы - пластик-ще-
тина, L-25 см

337-99177HQI
Расческа массажная, 
зубцы - пластик, 
L-23 см

337-98010HQI
Расческа массажная, 
зубцы - пластик, 
L-21 см

337-99048HQI
Расческа массажная, 
зубцы - пластик, 
L-23 см

337-99150HQI
Расческа массажная, 
зубцы - пластик, 
L-25 см

337-98070HQI
Расческа массажная, 
вентиляционная , зуб-
цы - пластик, L-24 см

337-963HQ
Зеркало на ручке 
одностороннее, 
L-25 см

 – с появлением новой линии «Flower» уход за волоса-
ми станет еще более приятным. Разные, яркие, смелые… Все эти расчески в ваших руках 
способны сотворить чудеса. Когда Вы активно заботитесь о своей красоте, Ваша красота 
остается НЕИЗМЕННОЙ, а настроение – ПРЕКРАСНЫМ!

СЕРИЯ FLOWER
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338-67111
Брашинг  вентиля-
ционный с присо-
ской , ∅ 5,0 – 2,4 см, 
L-23,4 см

338-69036
Расческа  массажная 
с присоской, зубцы - 
пластик, L-23,4 см

338-18037
Расческа массажная 
с присоской, зубцы - 
пластик, L-24 см

338-18038
Расческа массажная с 
присоской,зубцы - пла-
стик, L-23,4 см

338-69087L
L – 21,8 см

338-6904L
L – 18 см

338-8939
L – 24,3 см

338-6903L
L – 22,2 см

338-8940
L – 22 см

338-8948
L – 22 см

338-8942H
L – 18,7 см

338-8941
L – 14,5см

Серия  
«Леопард»
Специальная серия расчесок с улуч-
шенным массажным эффектом. Расчески 
с классическим расположением зубцов, 
хорошо стимулирующих рост волос.

Серия массажных расчесок с при-
соской для крепления на гладкой 
поверхности
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Специальная 
массажная 
серия

340-18004
L – 22 см

340-69000
L – 23,8см

340-69008
L – 21 см

340-69080
L – 22,5 см

340-69082
L – 17,8 см

340-6S33
L – 23 см

340-6S35
L – 17,8 см

338-6S33Mt
L – 21 см

338-6S35Mt
L – 17 см

338-62020
L – 21 см

338-62022
L – 17 см

340-69087
L – 24.5 см

340-18001
L – 21 см

340-18003
L – 21 см

Cерии расчесок для укладки с классическим 
расположением упругих и длинных зубцов, для 
улучшения массажного эффекта и стимуляции 
роста волос.

Специальная серия расче-
сок с улучшенным массаж-
ным эффектом. Расчески 
с классическим распо-
ложением зубцов, хоро-
шо стимулирующих рост 
волос.
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338-96070FAI
L – 23 см

338-98010FAI
L – 24 см

339-M9842CWI
L – 23 см

338-99150FAI
L – 24 см

339-M9946CWI
L – 23 см

338-96150FAI
L – 23 см

338-99048FAI
L – 24 см

339-M9843CWI
вентиляционная, 
L – 23 см

338-99177FAI
L – 26,5 см

334-1871RPDNI
вентиляционная, 
L – 21 см

338-97010FAI
L – 23 см

Серия деревянных массажных щеток из нату-
ральной щетины с добавлением нейлоновых зуб-
цов позволяет с легкостью распрямить даже са-
мые непослушные пряди.

Серия массажных щеток с классическим распо-
ложением упругих и длинных зубцов, для улуч-
шения массажного эффекта и стимуляции ро-
ста волос.

Cерии расчесок для укладки.
Отрицательные ионы способ-
ствуют сохранению естествен-
ной влажности волос, улучшает 
аромат ваших волос, придает 
волосам исключительный лоск 
и сияние.

339-9873CW
двусторонняя вентиляци-
онная, L – 23 см
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340-98002TERС
∅ 3,7 – 1,9 см, 
L – 24 см

340-96070TER
L – 24 см

340-98070TER
L – 24 см

340-96150TER
L – 24 см

340-98000TERС
∅ 4,5 – 2,5 см, 
L – 24 см

340-99048TER
L – 24 см

340-98010TER
L – 24 см

340-99150TER
L – 24 см

Расчески этой серии снабжены спе-
циальной, легкосъемной вставкой-
пикой для отделения локонов волос 
при укладке.

 – с появлением новой линии «Настроение» 
уход за волосами станет еще более приятным. Разные, яркие, смелые… Все эти расчески 
в ваших руках способны сотворить чудеса. Когда Вы активно заботитесь о своей красоте, 
Ваша красота остается НЕИЗМЕННОЙ, а настроение – ПРЕКРАСНЫМ!

СЕРИЯ НАСТРОЕНИЕ



153

338-113
Гребень 113 
редкозубый 
цветной «Print»,  
L – 16 см

338-112
Гребень 112  
частый цветной «Print»,  
L – 18,3 см

338-115
Гребень 115 
редкозубый, 
цветной «Print»,  
L – 9,6 см

338-181
Расческа детская 
массажная цветная 
«Print» ,L – 12 см

338-692
Расческа 692 дет-
ская массажная 
цветная «Print», 
L – 12 см

338-6903
Расческа 6903 
массажная цвет-
ная «Print «зубцы - 
пластик, L– 22 см

338-6903B
Расческа массаж-
ная цветная «Butterfly 
« зубцы - пластик, 
L – 22 см

338-69087B
Расческа 69087B 
массажная цветная 
«Butterfly» зубцы - пла-
стик, L – 22 см

338-6902B
Расческа 6902B 
массажная цвет-
ная «Butterfly» зубцы - 
пластик, L – 22.5 см

338-6904B
Расческа 6904B 
массажная цветная 
«Butterfly» зубцы - 
пластик, L – 18 см

338-69110
Расческа 69110L 
массажная цвет-
ная «Print»,
L – 21 см

339-M694
расческа массаж-
ная, зубцы - пла-
стик, L – 9,5 см

339-M682
расческа массаж-
ная, зубцы - ме-
талл, L – 9,5 см

339-M696
расческа массаж-
ная, зубцы - пла-
стик, L – 9,5 см

339-M684
расческа массаж-
ная, зубцы - ме-
талл, L – 9,5 см

338-6902
Расческа 6902L 
массажная цветная 
«Print» зубцы - пла-
стик, L-22.5 см

338-6904
Расческа 6904 
массажная цвет-
ная «Print» зубцы - 
пластик, L-18 см

338-69013
Расческа 69013 мас-
сажная цветная с вы-
движным зеркалом 
«Print», L – 18 см



Расчески
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Расчески этой серии снабжены спе-
циальной, легкосъемной вставкой-пи-
кой для отделения локонов волос при 
укладке.

Серия массажных щеток из натурального дерева 
с металлическими зубцами. Специальное распо-
ложение зубцов и каучуковая подушка улучшают 
массажный эффект и стимулируют рост волос.

В этой серии расчесок нейлоновые зубцы легко проникают через 
любую длину и структуру волос, что способствует более сильной 
фиксации при укладке.

337-98062HVD
∅ 2,5 см, L – 26 см

337-98063HVD
∅ 3,3 см, L – 26 см

337-98064H VD
∅ 4,4 см, L – 26 см

337-98065HVD
∅ 5,3 см, L – 26 см

337-98170HVI
L – 26 см

339-72400HI
L – 22,5 см

339-72402HI
L – 17,5 см

339-72408HI
L – 21,5 см

337-99450HVI
L – 26 см



155

Расчески этой серии снабжены спе-
циальной, легкосъемной вставкой-
пикой для отделения локонов волос 
при укладке.

Инфракрасные 
лучи, излучаемые 
нагретым керами-
ческим корпусом, 
улучшают кро-
вообращение и 
способ ствуют ро-
сту волос.

339-9882CWC
∅ 3,8 –2,5 см, 
L – 25,5 см

339-9881CWC
∅ 2,6 –1,5 см, 
 L – 25,5 см

339-9883CWC
∅ 4,9 –3,3 см, 
L – 25,5 см

339-9884CWC
∅ 6,3 –4,3 см, 
L – 25,5 см

339-9885CWC
∅ 7,1 –5,3 см, 
L – 25,5 см

339-98086CWC
∅ 8,1 –6,5 см, 
L – 25,5 см

339-5252CCA
∅ 3,8 –2,5 см,   
L – 26,3 см

339-5253CCA
∅ 4,9 –3,3 см,  
L – 26,3 см 

339-5254CCA
∅ 5,4 –4,3 см,  
L – 26,3 см

339-5255CCA
∅ 6,3 –5,3 см,   
L – 26,3 см

339-5255LCCA
∅ 7,2 –6,3 см,   
L – 26,3 см

стильный корпус 
термо-брашингов, изготовленный из сплава биоке-
рамики, лучше удерживает тепло, что ускоряет время 
укладки.

ТЕРМИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ
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Свойство керамики нагре-
ваться равномерно, исклю-
чает повреждение волос, 
поэтому такая термо-за-
вивка бережно сохраня-
ет структуру волос и имеет 
более длительный эффект. 

Отрицательные ионы способствуют со-
хранению естественной влажности волос, 
улучшает аромат ваших волос, придает 
волосам исключительный лоск и сияние.

335-79195CCI
L – 21,5 см 

335-79194CCI
L – 24 см 

335-9362WJCI
∅ 7,0 –3,2 см,  
L – 25 см 

335-9361WJCI
∅ 6,0 –2,5 см,  
L – 25 см

335-9854WJCI
L – 24 см 

335-9882WJCI
∅ 4,0 –2,5 см,  
L – 26 см

335-9883WJCI
∅ 5,2 –3,3 см,  
L – 26 см

335-9884WJCI
∅ 6,2 –4,3 см,  
L – 26 см

335-9885WJCI
∅ 7,2 –5,3 см,  
L – 26 см
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340-9882FVDF
∅ 4,0 –2,5 см, 
L – 26 см

340-9883FVDF
∅ 5,0 –3,3 см, 
L – 26 см

340-9884FVDF
∅ 6,4 –4,3 см, 
L – 26 см

340-9885FVDF 
∅ 7,1 –5,3 см, 
L – 26 см

Мы рады представить вам 
новую технологию thermal-
chromatic это специальное 
цветное покрытие нанесенное 
на рабочую поверхность кор-
пуса расчески которое при на-
гревании изменяет свой цвет. 
Остывая покрытие приобрета-
ет свой первоначальный цвет. 
Эта технология позволяет ви-
зуально контролировать и под-
держивать наилучшую рабочую 
температуру в процессе моде-
лирования прически.

Orange Yellow

Green Yellow

Purple Pink

55 56 57 58 59 61 62 63 64
°C

6560

337-47594FVC
Термобрашинг 
47594FVC керамиче-
ский комбинирован-
ный, зубцы-пласти, ще-
тина, Ø 7,3 – 4,4 см, 
L – 24,6 см

337-47597FVC
Термобрашинг 
47597FVC керамиче-
ский комбинирован-
ный, зубцы-пластик, ще-
тина, Ø 5,8 – 2,8 см, 
L – 24,4 см

337-47599FVC
Термобрашинг 47599FVC 
керамический комби-
нированный, зубцы-
пластик,щетина, Ø 4,8 – 
1,9 см, L – 24,2 см

thermal 
chromatic



Расчески
Магия женских волос… Ухоженные и  красивые, 
они всегда притягивают взгляды и вызывают восхище-
ние сильной половины человечества. Но чтобы волосы 
всегда выглядели превосходно, необходимо бережно и 
аккуратно ухаживать за ними.
Забота о волосах включает в себя множество еже-
дневных процедур и правильный выбор расчески - это 
всегда необходимое условие успеха. Каталог Компании 
Золинберг станет Вам в этом незаменимым помощ-
ником. Расчески и щетки для волос представлены здесь 
во всем их многообразии форм и размеров: для расче-
сывания, массажа и укладки, пластмассовые и дере-
вянные,  с зеркалом и без, и даже для самой маленькой 
сумочки найдется своя. И все они служат лишь одной 
великой цели – сделать Ваши волосы красивыми. При-
влекательная прическа – это неповторимость Вашего 
стиля и серьезный козырь, в нелегком деле обольщения.

Расчески и массажные щетки

РАСЧЕСКИ И МАССАЖНЫЕ ЩЕТКИ

9.2   
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Расчески

330-1212150
Расческа массаж-
ная, зубцы - пла-
стик, L – 26 см

330-1212151
Расческа массаж-
ная, зубцы - пла-
стик, L – 26 см

330-1212199
Расческа 
вентиляционная, 
зубцы - пластик, 
L – 23,5 см

330-1212242
Расческа вен-
тиляционная, двух-
сторонняя, зубцы - 
пластик и щетина, 
L – 23.5 см

330-1212554
Расческа массаж-
ная, зубцы - пла-
стик, L – 26 см

330-1212561
Брашинг 
вентиляционный, 
зубцы - пластик, 
Ø  6.4/3.3 см 
L – 23.5 см

330-1212562
Брашинг 
вентиляционный, 
зубцы - пластик, 
Ø 5.5/2.5 см 
L – 23.5 см

330-1212760
Брашинг венти-
ляционный, дву-
сторонняя, зубцы 
- пластик и щети-
на, Ø  6.8/3.7 см 
L –  23.5 см

– представлены здесь во 
всем их многообразии форм и размеров: для расчесывания, мас-
сажа и укладки, пластмассовые и деревянные,  с зеркалом и без, 
и даже для самой маленькой сумочки найдется своя. И все они слу-
жат лишь одной великой цели – сделать Ваши волосы красивыми...

РАСЧЕСКИ  
И МАССАЖНЫЕ ЩЕТКИ
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330-Z421
Расческа вентиля-
ционная, зубцы - 
пластик, 18.5 см

330-Z4210
Брашинг мас-
сажный, зуб-
цы - пластик, 
Ø  3.6/1.4 см, 
L – 18.5 см

330-Z4211
Расческа  венти-
ляционная, зубцы 
- пластик, 18.5 см

330-Z4213
Расческа  мас-
сажная, зубцы - 
пластик, 18.5 см

330-Z4216
Расческа мас-
сажная, зубцы - 
пластик, 18.5 см

330-Z422
Гребень, зубцы - 
пластик, 18.5 см

330-Z427
Расческа мас-
сажная, зубцы - 
пластик, 18.5 см

330-Z429
Расческа мас-
сажная, зубцы - 
пластик, 18.5 см

«МИНИ»

330-904T
расческа кру-
глая, зуб-
цы - нейлон, 
Ø 3.6/1.4 см,  
L – 18 см

330-9017T
расческа венти-
ляционная, зуб-
цы - пластик, 
L – 18 см

330-907T
расческа венти-
ляционная, зуб-
цы - пластик, 
L – 18 см

330-9016T
расческа мас-
сажная, зуб-
цы - пластик, 
L – 18 см

330-906T
расческа мас-
сажная, зуб-
цы - пластик, 
L – 18 см
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331-8313T
Расческа 

массажная, 
зубцы - пластик, 

L – 18.5 см

331-8316T
Расческа 

массажная, 
зубцы - пластик, 

L – 18.5 см

331-8319T
Расческа 

массажная, 
зубцы - пластик, 

Ø  3.7/1.5 см 
L – 18.5 см

331-832T
Гребень, 

зубцы - пластик, 
L – 18.5 см

331-835t
Расческа 
массажная, 
зубцы - пластик, 
L – 18.5 см

331-836T
Расческа 
массажная, 
зубцы - пластик, 
L – 18.5 см

331-837T
Расческа 
массажная, 
зубцы - пластик, 
L – 18.5 см

331-839T
Расческа 
массажная, 
зубцы - пластик, 
L – 18.5 см

Серия  
«Фуксия»
Специальная серия расчесок с 
улучшенным массажным эффек-
том. Расчески с классическим 
расположением зубцов, хорошо 
стимулирующих рост волос.

330-Z4320109
Расческа 
вентиляционная, 
зубцы - пластик, 
L – 23.5 см.

330-Z432111
Брашинг, зуб-
цы - нейлон, 
Ø 4.0/2.0 см, 
L – 22 см

330-Z432143
Расческа массаж-
ная, зубцы - ней-
лон, L – 23.5 см

330-Z432151
Расческа массаж-
ная, ,зубцы - пла-
стик, L – 26 см

330-Z432250
Расческа массаж-
ная, зубцы - пла-
стик, L – 26 см

330-Z432554
Расческа массаж-
ная, зубцы - пла-
стик, L – 26 см

330-Z432842
Расческа 
вентиляционная, 
керамическая, 
зубцы - пластик, 
L – 23.5 см
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330-1362586
Расческа массаж-

ная широкая, со 
вставкой для от-
деления прядей, 
зубцы - пластик, 

23.5 см

330-1362842
Расческа вен-
тиляционная, со 
вставкой для от-
деления прядей, 
зубцы - пластик, 
23.5 см

330-1362845
Расческа вентиля-
ционная, со встав-
кой для отделения  
прядей, зубцы-
пласт, 23.5 см.

330-13620109
Расческа вентиля-
ционная, со встав-
кой для отделения 
прядей, зубцы - 
пластик, 23.5 см

330-1362143
Расческа мас-

сажная, со встав-
кой для отделения 

прядей, зубцы - 
нейлон, 23.5 см

330-1362151
Расческа мас-

сажная, со встав-
кой для отделения 

прядей, зубцы - 
пластик, 26 см

330-1362554
Расческа мас-

сажная, со встав-
кой для отделения 

прядей, зубцы - 
пластик, 26 см

321-920
расческа массаж-
ная, зубцы - пластик, 
L – 26 см

321-9205
расческа массаж-
ная, зубцы - пластик, 
L – 27 см

310-0685
расческа массаж-
ная, зубцы - пла-
стик, L – 22.5 см

310-0765
расческа массаж-
ная, зубцы - пла-
стик, L – 21.5 см

Специальная серия расчесок с 
улучшенным массажным эффек-

том. Расчески с классическим 
расположением зубцов, хорошо 

стимулирующих рост волос.

310-0670
Расческа массаж-
ная «1 Small», Black 
Mat, зубцы - пластик, 
L-18.5 см
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329-6252
расческа  
массажная,  
зубцы - пластик, 
L – 23.5 см

329-6211
расческа кру-
глая, зуб-
цы - нейлон, 
Ø 4.0/2.0 см,  
L – 22 см

329-6251
расческа мас-
сажная, зуб-
цы - пластик, 
L – 24.5 см

329-2167
расческа кру-
глая, зубцы- ще-
тина и нейлон, 
Ø 5.7/2.5 см, 
L – 22,5 см 

329-2157
расческа венти-
ляционная двух-
сторонняя, зубцы - 
нейлон, L –  23 см 

329-6243
расческа массаж-
ная, зубцы - пла-
стик, L –  23,5 см 

329-2168
расческа кру-
глая, зубцы- ще-
тина и нейлон, 
Ø 6.8/3.3 см,  
L – 22,5 см 

329-2169
расческа кру-
глая, зубцы- ще-
тина и нейлон, 
Ø 7.3/4.1 см, 
L – 22,5 см 

329-6250
расческа мас-
сажная, зуб-
цы - пластик, 
L – 23,5 см 

329-2185
расческа мас-
сажная, зуб-
цы - пластик, 
L – 23,5 см 

329-2151
расческа мас-
сажная, зуб-
цы-пластик, 
L – 23 см .

310-4005
расческа массаж-
ная коричневая, 
зубцы металл,  
L –  22 см 

310-4255BV
щетка массажная 
вентиляционная 
(рыбья кость) Violet, 
зубцы - металл, 
L –  22 см 

330-40022PS
расческа массаж-
ная деревянная, 
зубцы - щетина и 
нейлон, 21.5 см

310-4255G
щетка массажная 
вентиляционная 
(рыбья кость) Grey, 
зубцы - металл, 
L –  22 см

330-12969PS
расческа массаж-
ная деревянная, 
зубцы - щетина и 
нейлон, 21.5 см
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330-MP6111
расческа круглая., 
зубцы - нейлон, 
∅ 2 см, L – 23 см

330-MP6211
расческа кру-
глая, зубцы - ней-
лон, Ø 4.5/2.2 см, 
L – 25 см

330-MP6243
расческа уни-
версальная, зуб-
цы - пластик, 
L – 23.5 см

330-MP6250SH
расческа массаж-
ная, зубцы - металл.   
L – 23.5 см

330-MP6251
расческа массаж-
ная, зубцы - пластик, 
L – 24 см

330-MP6251RSH
расческа массажная, 
зубцы - металл. L – 24 см

330-MP6250
расческа массаж-
ная, зубцы - пла-
стик, L – 23.5 см

330-201130BN
Щетка массаж-
ная, светлое дере-
во, зубцы - пластик, 
L – 22 см

330-201131BN
Щетка массаж-
ная, светлое дере-
во, зубцы - пластик, 
L – 18 см

330-201138BN
Щетка массаж-
ная, светлое дере-
во, зубцы - пластик, 
L – 22.5 см

330-201139BN
Щетка массаж-
ная, светлое дере-
во, зубцы - пластик, 
L – 25 см

330-201144BN
Щетка массаж-
ная, светлое дере-
во, зубцы - пластик, 
L – 17 см

330-201143BN
Щетка массаж-
ная, светлое дере-
во, зубцы - пластик, 
L – 22 см

330-201144WSHR
Щетка массажная, свет-
лое дерево, зубцы - ме-
талл, L – 18 см

330-201143WSHR
Щетка массажная, свет-
лое дерево, зубцы - ме-
талл, L – 22 см

Серия 
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321-700
расческа мас-
сажная, зуб-
цы - пластик, 
L – 27 см

321-715
расческа мас-
сажная, зуб-
цы - пластик, 
L – 24.8 см

321-712
расческа кру-
глая, зуб-
цы - нейлон, 
Ø 4.4/2.1 см, 
L – 24 см

321-716
расческа кру-
глая, зуб-
цы - нейлон, 
Ø 5.6/3.2 см, 
L – 24 см

321-770
расческа мас-
сажная, зуб-
цы - пластик, 
L - 25 см

321-925
расческа мас-
сажная, зуб-
цы - пластик, 
L – 27 см

321-746
расческа венти-
ляционная, зуб-
цы - нейлон, 
L – 24.5 см

330-662811
расческа кру-
глая, зуб-
цы- нейлон, 
Ø 4.7/2.4 см, 
L –  22 см 

330-662561
расческа вентиля-
ционная, круглая, 
зубцы - нейлон, 
Ø 6.4/3.3 см, 
L – 23,1 см 

330-662142
расческа вен-
тиляционная, 
зубцы - нейлон, 
L – 23,5 см 

330-662143
расческа уни-
версальная, зуб-
цы - пластик,  
L –  23,5 см 

330-662150
расческа мас-
сажная, зубцы - 
пластик,  
L –  23,5 см 

330-662187
расческа мас-
сажная, зубцы - 
пластик,  
L –  23,5 см 

330-662654
расческа мас-
сажная, зубцы - 
пластик,  
L –  23,5 см 

330-662586
расческа мас-
сажная, зубцы - 
пластик,  
L –  23,5 см 

330-662171
расческа вентя-
лиционная, зуб-
цы - пластик, 
L – 26 см

330-66303
гребень для во-
лос, L – 22 см
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351-201
гребень для волос из антистати-
ческой пластмассы, L – 21 см

351-205
гребень для волос из антистатической  
пластмассы, упаковка –10 шт., L – 24 см

351-2051
гребень для волос из антистатической  
пластмассы, упаковка –10 шт.,  L - 22,5 см

310-0650
расческа мас-
сажная, зуб-
цы - пластик, 
L – 14 см

310-0651
расческа мас-
сажная, зуб-
цы - пластик, 
L – 14 см

310-0640
расческа с зеркалом, складная, 
зубцы- пластик, L – 21/11 см

310-2156
расческа вентиляци-
онная, двухсторон-
няя, зубцы - нейлон, 
L – 20.7 см

310-9526
расческа вентиляци-
онная, двухсторон-
няя, зубцы - нейлон, 
L – 22.2 см

330-2680
Расческа «Огур-
чик» большой 
New 2680. 

330-A-025
Расческа массажная 
складная с зеркалом 
овальная 025. 

330-Y-01
Массажная щёт-
ка детская 01. 

Серия  
«Огурчик»

330-А-005
расческа с зеркалом, 
складная, зубцы - пла-

стик, L –  7/15 см



термическиеРасчески
Психологи говорят, что, поправляя волосы, 
женщина  посылает  сигналы симпатии окружаю-
щим. Значит, немаловажно то, как и чем этот 
сигнал подать.
Какими бы они ни были: белокурыми или каштано-
выми, прямыми или завитыми в тугие локоны, ко-
ротко стриженными или длинными — волосы могут 
и должны стать настоящим украшением женщины. 
Однако лишь в том случае, если они здоровы, пышны 
и полны жизни. А для этого мы должны понимать их 
потребности и ухаживать за ними с любовью и неж-
ностью. Добрым помощником в выборе предметов 
для истинной красоты Ваших волос станет каталог 
Компании  Золинберг. 
Сегодня настал день, когда каждая женщина способна 
порадовать окружающих,  а главное – себя, велико-
лепной пышной прической.
Термические расчески разных форм найдут подход 
даже к самым непослушным волосам. С ними так 
легко преображаться: сегодня прямые, а завтра — 
мягкие локоны… или мелкий завиток? Здесь  пред-
ставлены расчески, с помощью которых Вы сможете 
создать неповторимо привлекательные прически.

Расчески термические

РАСЧЕСКИ ТЕРМИЧЕСКИЕ

9.3  
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Серия 331
расчески термические профес-
сиональные с антистатическим 
 покрытием, пластиковой ручкой 
с острым окончанием для отделе-
ния локонов, зубцы нейлон
L - 27 см

Артикул
внутренний 

∅, мм
внешний 

∅, мм
331-b432 25 40
331-b431 34 48
331-b430 44 56
331-b429 58 74

330-1362612330-1362613

331-B429 331-B430 331-B431 331-B432

330-1362608

Серия 330
расчески термические профессиональ-
ные с керамическим  покрытием, пластико-
вой ручкой  и специальным окончанием для 
 отделения локонов, зубцы - нейлон
L - 24 см

Артикул
внутренний 

∅, мм
внешний 

∅, мм
330-1362612 25 40
330-1362613 34 47
330-1362608 44 56

разных 
форм найдут подход даже к самым непослушным воло-
сам. С ними так легко преображаться: сегодня прямые, 
а завтра — мягкие локоны… или мелкий завиток?

ТЕРМИЧЕСКИЕ РАСЧЕСКИ
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Серия 344
расчески термические профес-
сиональные с антистатическим 
 покрытием, пластиковой ручкой 
с острым окончанием для отделе-
ния локонов, зубцы нейлон
L - 26 см

344-433 344-432 344-431 344-430

Серия 250
расческа термическая про-
фессиональная, ручка со спе-
циальным антискользящим 
 покрытием, зубцы пластик
L - 24,5 см 

342-9514 342-9515 342-9516 342-9508 342-9507 342-9506

Артикул
внутренний 

∅, мм
внешний 

∅, мм
344-433 15 25
344-432 25 38
344-431 33 46
344-430 42 58

Артикул
внутренний 

∅, мм
внешний 

∅, мм
342-9514 16 26
342-9515 24 36
342-9516 34 46
342-9508 44 57
342-9507 57 70
342-9506 70 77

Серия 330TC
расчески термические профессиональ-
ные с антистатическим  покрытием, пласти-
ковой ручкой и специальным окончанием 
для  отделения локонов, зубцы - нейлон
L 24.5 см

330-3009TC 330-3008TC 330-3012TC

Артикул
внутренний 

∅, мм
внешний 

∅, мм
330-3012ТС 24 38
330-3009ТС 48 58
330-3008ТС 54 68



10.1  Гребни для волос

brushesCombs & 

172

Можно больше не беспокоиться о своих воло-
сах – один взмах гребня и нежная, шелковая вуаль вели-
колепных волос – Ваше ежедневное достоинство.
Новая профессиональная коллекция гребней для во-
лос Milen Classic, Salon Professional и Еco line представ-
ленные в нашем каталоге, позволяют индивидуально 
подойти к прихотям самых требовательных и взыска-
тельных дам. Современные технологии, экологически 
чистые материалы, используемые в процессе изготов-
ления нашей продукции, являются залогом качества, 
уверенности и красоты…
Вот уже много лет мы дарим эту красоту нашим ми-
лым женщинам…

ГРЕБНИ ДЛЯ ВОЛОС
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10.1  Гребни для волос

350-304
гребень из антистатической 
пластмассы,черный,с двойным 
хвостом для укладки. L – 23 см350-312

гребень черный, пла-
стиковый с хвости-
ком. L – 23 см

350-356
гребень черный пласти-
ковый с ручкой. L – 18 см

350-357
гребень рабочий черный 
пластиковый с ручкой. 
L – 23 см

350-358
гребень редкозубый чер-
ный пластиковый с руч-
кой. L – 17,5 см

350-360
гребень черный пласти-
ковый двусторонний. 
L – 9 см

350-361
гребень рабочий черный 
пластиковый с хвостиком. 
L – 20 см

350-305
гребень из антиста-
тической пластмас-
сы, черный, двойная, 
тройной хвост для 
укладки, 23 см.

Профессиональная 
 коллекция гребней для волос позволяет индивидуально подойти 
к прихотям самых требовательных и взыскательных дам.

КОЛЛЕКЦИЯ ГРЕБНЕЙ



350-319A

Гребень
гребень для во-
лос из анти-
статической 
пластмассы, 
L – 18,5 см

Гребень
гребень для во-
лос из антиста-
тической пласт-
массы. L – 17 см

Гребень
гребень редко-
зубый  для волос 
из антистатиче-
ской пластмас-
сы. L – 14 см

Гребень
гребень редко-
зубый  для волос 
из антистатиче-
ской пластмас-
сы. L – 16 см

Гребень
гребень  для во-
лос из антистати-
ческой пластмас-
сы. L – 18,5 см

Гребень
гребень для волос 
из антистатиче-
ской пластмассы. 
L – 18,5 см

350-319

350-353
Гребень
гребень рабочий 
из антистатической 
пластмассый с метал-
лическим хвостиком, 
L – 20,5 см

350-354

350-354A

350-359
гребень рабочий 
чиз антистатической 
пластмассы с пла-
стиковой вилкой. 
L – 22 см

350-362
350-355

350-362A 350-355A

350-364

350-364A

350-363

350-363A

350-353A 350-359A
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10.1  Гребни для волос

350-346

350-331

350-309

350-314A

350-330
Гребень
гребень для волос из анти-
статической пластмассы, 
L – 22 см

Гребень
гребень для во-
лос из антистатиче-
ской пластмассы, 
L – 20 см

Гребень
гребень для во-
лос из антистатиче-
ской пластмассы, 
L – 23 см

Гребень
гребень для волос 
из антистатической 
пластмассы.

350-312A
Гребень
гребень для во-
лос из антистатиче-
ской пластмассы, 
L – 23 см

Гребень
гребень для во-
лос из антистатиче-
ской пластмассы, 
L – 21 см

Гребень
гребень для во-
лос из антистатиче-
ской пластмассы, 
L – 22 см

350-314

350-346A

350-331А

350-309A

350-307
L – 21 см

350-308
L – 21 см



350-328A

350-317A

350-341A

350-310

350-340A

350-333A

350-333

Гребень
гребень для во-
лос из антистатиче-
ской пластмассы, 
L – 20 см

Гребень
гребень для во-
лос из антистатиче-
ской пластмассы, 
L – 22,5 см

350-316
Гребень
гребень для во-
лос из антистатиче-
ской пластмассы, 
L – 21,5 см

Гребень
гребень для волос 
из антистатической 
пластмассы, черный, 
редкий, широкий
L – 15,5 см

Гребень
гребень для во-
лос из антистатиче-
ской пластмассы, 
L – 20 см

Гребень
гребень для во-
лос из антистатиче-
ской пластмассы, 
L – 16,5 см

350-328

350-317

Гребень
гребень для во-
лос из антистатиче-
ской пластмассы, 
L – 20 см

350-341
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10.2  Гребни для волос

350-336

350-344

350-324

350-342

350-322

350-342A

350-322A

350-337

Гребень
гребень для во-
лос из антистатиче-
ской пластмассы, 
L – 25 см.

Гребень
гребень для во-
лос из антистатиче-
ской пластмассы, 
L – 18,5 см.

Гребень
гребень для во-
лос из антистатиче-
ской пластмассы, 
L – 12,2 см.

Гребень
гребень для во-
лос из антистатиче-
ской пластмассы, 
L – 12,3 см.

Гребень
гребень для во-
лос из антистатиче-
ской пластмассы, 
L – 21 см.

350-336A

350-344A

350-337A

350-307
гребень из антиста-
тической пластмассы, 
черный, метал.хвост 
для укладки, L – 21 см.



352-1101
Гребень мужской 
частый, L – 12,3 см

352-1104
Расческа мужская, 
L – 12 см

352-2301
Расческа комбиниро-
ванная, L – 19,4 см

352-2302
Расческа комбини-
рованная малая, 
L – 17 см

352-3101
Расческа (зуб ча-
стый), L – 19,4 см

352-3201
Расческа (зуб ред-
кий), L – 18,8 см

352-4101
Расческа муж-
ская с отверстием, 
L – 15,7 см

352-4102
Расческа мужская 
средняя, L – 15,7 см
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Коллекция  гребней  
из алтайской березы

ИЗ СИБИРИ  
С ЛЮБОВЬЮ



180

10.3  Гребни для волос

Гребень
гребень для во-
лос из натуральной 
 древесины

Гребень
гребень для во-
лос из натуральной 
 древесины

350-B004
L – 21 см

350-B055
L – 19 см

350-B705
L – 17 см

350-B794
L – 20 см

350-B704
L – 18 см

350-B716
L – 14 см

350-B701
L – 19 см

350-B707
L – 18 см

350-B718
L – 14 см

Коллекция гребней для волос  
из натурального дерева



Гребень
гребень для во-
лос из натуральной 
 древесины

350-B724
L – 16 см

350-B1135
L – 20 см

350-B048
L – 16 см

350-B729
L – 13 см350-B044

L – 15 см

350-B723
L – 17 см

350-B721
L – 18 см

350-B731
L – 14 см

350-B726
L – 10 см

350-B732
L – 17 см

350-B727
L – 12 см
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Компания Золинберг
Представительство в Москве:

М. Авиамоторная
ул. Душинская, д. 7
тел.: +7 495 785-0369, +7 495 362-8092
www.solinberg.ru

Компания Асторн 
Официальный представитель
компании Золинберг в России

Представительства 
в Москве:

М. Печатники
ул. Полбина, д.45, офис 225
тел.: +7 495 353-8336, +7 495 729-0099
e-mail: astorn-po@astorn.ru

М. Авиамоторная
ул. Душинская, д.7
тел.: +7 495 785-0369, +7 495 362-8092
e-mail: astorn-ao@astorn.ru

М. Рижская
4-я улица Марьиной рощи
строение 12, павильон 112
тел. +7 495 508-0404
e-mail: solinberg-mo@solinberg.ru

www.solinberg.ru
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