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Аксессуары для загара
Наименование \ Описание

Шт в
упак.

Опт
руб.

Розница
руб.

1пара
100пар
(1 уп.)

2,5
250

10

1пара
50пар
(1 уп.)

5
250

15

1

300

500

1
100

2,60
260

10

385

-

Стикини для зашиты груди
Стикини (наклейки) для защиты груди во время загара +
дополнительные наклейки для родинок.

Стикини для защиты глаз
Стикини (наклейки) для защиты глаз во время загара
(одноразовые очки).

Очки на резинке для защиты глаз
Очки на резинке для защиты глаз во время загара.

Одноразовая шапочка для волос
Одноразовая шапочки для волос. Цвет: голубой, белый,
зеленый, желтый, розовый.

Дезинфектор для очистки акриловых стекол солярия Bonsolar750 мл
Данное средство идеально подходит для дезинфекции
соляриев! Средство Бонсолар активно в отношении:
грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том
числе возбудителей туберкулеза); патогенных грибов
(включая грибы рода кандида, дерматофиты, плесневые
грибы); вирусов (в том числе энтеральных, парентеральных
гепатитов, ВиЧ, полиомиелита, H5N1, H1N1). Основные
характеристики: обладает хорошими моющими,
дезинфицирующими и дезодорирующими свойствами; не
повреждает обрабатываемые поверхности, не вызывает
коррозию; удаляет любые типы загрязнений (в том числе пот,
кожный жир, клетки эпидермиса, остатки косметических
средств и другие), оставляя поверхность идеально чистой и
обеззараженной; безопасно в применении, гипоаллергенно;
экспозиция всего 5 минут.

1

Дезинфектор для очистки акриловых стекол солярия Cosmedico Destacryl ULTRA (150 мл)
Концентрат (150 мл разводится на 10 литров).
Чистящее и дезинфицирующее средство для соляриев,
пригодно для обработки любых поверхностей и оставляет
свежий аромат после применения. Разбавьте 15 мл ультраконцентрата Destacryl водой, чтобы получить 1 литр готового
к использованию дезинфицирующего спрея. Destacryl
очищает и дезинфицирует все влагостойкие поверхности в
соляриях, салонах красоты, спортивных залах и СПА, а также
в медицинских центрах. Особенно подходит для пластиковых
поверхностей (например, акрилового стекла). Не вызывает
помутнения стёкол в солярии и не оставляет следов и
разводов после применения.

1

1713

-

1уп
100
шт.

130

-

1

650

-

1

2500

-

1

150

-

Салфетка (коврик) 40*40 см
Салфетка одноразовая 40*40 SMS 20 голубой

Настольный дисплей для пакетов-саше

Подушка-подголовник для горизонтального солярия (Германия)

Жетоны для солярия (в ассортименте)

