
Профессиональная продукция и оборудование
для косметологии и медицины 

ООО "Эталон Красоты", г. Барнаул, Строителей 11а, 

8(800)6004852 etalon-krasoti.ru

http://etalon-krasoti.ru/


Косметологические и медицинские
лазерные аппараты
Продукция и расходные материалы LPG 
Профессиональная  косметика
(Франция, Испания)
Премиальная косметика 
Пиллинги (Корея)

ООО Эталон красоты - официальный дилер и
региональный партнер по Алтайскому краю и
Новосибирской области



Для клиентов Эталон Красоты

Обучение персонала работе с
оборудованием и продукцией, повышение
квалификации персонала

Выгодные цены и условия на закуп оборудования,
расходных материалов и косметики

Расширение линейки услуг и предложений 



Возможность оперативного пополнения 
запасов со склада в г.Барнаул

Быстрая доставка по Сибири

Уверенность в качестве продукции и предоставления
качественной услуги клиентам



Косметологические и
медицинские
аппараты

Развитие Вашего бизнеса



Лимфодренаж
Микротоковая терапия, токовые методики
Ультразвуковая терапия

Классическая аппаратная косметология

*Более подробная информация о продукции в каталогах. Запросите каталог у менеджера.

Лазерная косметология
Лазерная эпиляция
Лазерная хирургия
Лазерная гинекология

Лазерные технологии

HIFU – высокоинтенсивный фокусированный ультразвук
LPG массаж
Биостимуляция

Инновационная косметология

Реабилитация после пластических операций и агрессивных
методик
Спортивная медицина

Восстановительная медицина



Продукция и
расходные
материалы
LPG

Гарантия производителя сроком до 10 лет;
Продуманные бизнес-решения;
Универсальная медицинская технология;
Варианты комплектаций для проведения процедур 
Запатентованная технология;
Пожизненное техническое обслуживание
аппаратов в сервисном центре;
Возможен лизинг, trade-in, покупка аппарата в
рассрочку, акции и скидки.

Продукция LPG

Эксклюзивная линия профессиональной косметики
LPG, которая создана специально, чтобы дополнить и
усилить действие процедур LPG массажа и
терапевтических программ



Modula (Wavemed, Италия)
Новая модульная bеаutу-система, объединяющая одним
модулем управления 5 модулей с различными техноло гиями. 
 Выберете необходимые технологии прямо сейчас и со
временем расширяйте возможности Вашей beauty системы!



Профессиональная
косметика

*Более подробная информация о продукции в каталогах. Запросите каталог у менеджера.



микротоковая терапия
ионофорез
биостимуляция
фонофорез
радиочастотные,
светотепловые и IPL технологии
лазерные технологии
вакуумно-механические и иные
физиотерапевтических воздействия.
Наши специалисты ответят на любой
интересующий вопрос по услуге

Совместимые аппаратные методики

(Фолемáн Профессионéль, Франция)
Follement Professionnel



Уход за лицом:
• Базовый уход
• Эксклюзивный уход 
• Космецевтика
• Защита от солнца

Уход за телом:
• Корректирующие уходы, SPA уходы

Germaine de Capuccini 
Является первым испанским производителем на рынке профессиональной

косметики и ее бессменным лидером. Сегодня представлена более чем в 90 странах
мира, входит в число мировых лидеров индустрии красоты.

Программы ухода

*более 500 наименований продукции на складе



Бренд профессиональной
косметики Idenel и новое
запатентованное средство Raphitox
являются разработкой Лаборатории
SR Biotek (Южная Корея)

Процедура Raphitox
и препараты



поставка косметологической продукции и
препаратов
развитие новых направлений
обучение персонала

Для Вашего бизнеса: 

etalon-krasoti.ru
8(800)6004852

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

ООО "Эталон Красоты", г. Барнаул, Строителей 11а

http://etalon-krasoti.ru/

