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Главное - просто любить себя, тогда совершенно есте-
ственно возникает желание нравиться самой себе и 
окружающим Вас людям. В женской косметичке всегда 
имеются дежурные инструменты, стоящие на страже 
красоты. Косметический пинцет– один из них. Успех 
выразительных глаз – ухоженные, правильной формы 
брови. Красивой быть легко, мы в этом уверены! 

Мы всегда стремимся сделать работу с нашим товаром простой 
и удобной для наших партнеров. Поэтому предлагаем 

готовые ассортиментные решения, которые 
впишутся в любой интерьер, учитывающие весь 

спектр интересов конечного потребителя. 
Это и возможность подобрать в одном 

месте полный комплект инструментов 
для красоты, сэкономив при этом время. 
Это также гарантированное высокое 
качество продукции, основанное 
на многолетнем опыте работы. И, 
без- условно, это возможность 
приобрести отличный товар по при-

влекательной цене, так как одним из 
приоритетов в деятельности компании 

“Золинберг” является постоянный 
контроль за конку- рентоспособностью 

наших предложений. Мы делаем еще один 
шаг навстречу нашим партнерам, предостав-

ляя им необходимое торговое оборудование. Все 
просто – достаточно выделить 0,3 м2 своей площади и 

начать получать дополнительный доход.

Компания “Золинберг”, с самого начала своей деятель- 
ности  принимает участие на всех ключевых профильных 
выставках. Для нас это не только вопрос престижа и воз-
можность наладить новые деловые контакты, но и прекрас-
ная возможность быстро и адекватно оценить динамику 
спроса на те или иные виды нашей продукции на основа-
нии информации, полученной “из первых рук”. Именно это 
позволяет нам формировать ассортимент предлагаемых 
товаров в оптимальном соответствии с конъюнктурой  рын-
ка, что помогает увеличить узнаваемость и рост торговой 
марки, делая ее все более привлекательной с точки зрения 
коммерческого продукта.

Макияж

Компания
«Золинберг»
начиная сотрудничество

Кисточка 
для макияжа
кисточка для маки-
яжа в металличе-
ском футляре

Компания
«Золинберг»



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

Маникюрные  наборы 
ЗОЛИНБЕРГ

Шаберы  
косметические

•  Ножницы безопасные 
из нержавеющей стали

•  Ножницы универсаль-
ные из нержавеющей 
стали 

•  Ножницы для кутикулы 
из нержавеющей стали

•  Кусачки маникюрные из 
нержавеющей стали

•  Кусачки педикюрные из 
нержавеющей стали

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

Маникюрные инструменты для 
для профессионалов

Нежные, как кожа младенцев ступни – 
это совсем не сложно. Тем более, если 
есть все необходимое. Терки и скребки 
для кожи ступней, пемза…

Педикюрные  
принадлежности

Терка для ног
терка для ног двухсторон-
няя с керамической поверх-
ностью

Скреб-
ки для 
удаления 
ороговев-
шей кожи 
ног

Терка  
для ног
терка для ног 
двухсторонняя 
с керамиче-
ской поверх-
ностью

Терка  
для ног
терка для ног 
двухсторонняя с 
лазерной перфо-
рацией

Пемза 
Пемза для ног 
с нейлоновой 
щеткой 

Master

Artist
Ножницы парикмахерские 
профессиональные

Профессиональная 
коллекция гребней для 
волос из антистатичесой 
пластмассы

Коллекция 
гребней

Thermal 
Chromatic

Orange Yellow

Green Yellow

Purple Pink

55 56 57 58 59 61 62 63 64
°C

6560

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

Расчески  
и массажные щетки

Серия деревянных мас-
сажных щеток с на-
туральной щетиной 
разной жестко-
сти. Специаль-
ное располо-
жение щетины 
и каучуко-
вая подушка 
улучшают мас-
сажный эффект и 

стимулируют рост 
волос.

Мы рады представить вам новую 
технологию Thermal-chromatic это 

специальное цветное покрытие 
нанесенное на рабочую 

поверхность корпуса расчески 
которое при нагревании 

изменяет свой цвет.


