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Своей задачей компания видит максимальное удовлетворение всех потребностей 
клиента. ХИТЭК предоставляет возможность приобрести все необходимые товары 
и услуги у одного поставщика, не теряя времени и сил на поиски и отбор нескольких 
продавцов.

Однако миссия компании шире – предлагать на рынке только высококачественное 
оборудование, инструменты и косметику, чтобы сделать работу специалистов, 
несущих людям красоту и радость комфортнее, эффективнее и проще!

 Символом компании ХИТЭК является стилизованная 
бабочка, которая олицетворяет легкость, изящество и 
красоту. Еще одно прочтение логотипа компании – дорожная 
развязка: все дороги представителей индустрии красоты 
ведут в ХИТЭК 

О КОМПАНИИ
ХИТЭК – это крупная оптово-розничная российская компания 
по дистрибьюции профессиональных инструментов для парикмахеров, 
профессиональной косметики, соляриев, а также мебели и 
оборудования для салонов красоты. 

Одно из главных преимуществ компании – это самый большой выбор товаров 
для профессионалов в сфере бизнеса красоты на российском рынке.

Более 25 лет компания ХИТЭК  является лидером и экспертом этого рынка!
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Дистрибьюция более 30 известных мировых брендов профессиональных 
инструментов для волос: BaByliss PRO, harizma, Gamma PIU, Parlux, Valera, Andis, 
Panasonic, Mizutani, Katachi, Moser, Olivia Garden, Y.S. Park, Hercules и другие;

• Эксклюзивная дистрибьюция европейских брендов профессиональной косметики 
для волос, лица, тела и загара: Lakme, Bioline JaTo, Copa, Alegra Jewels, MegaTan;

• Собственное производство оборудования и мебели под брендом Имидж Мастер 
для салонов красоты, площадью 6000 квадратных метрах в городе Подольск;

• Эксклюзивная дистрибьюция итальянского оборудования класса премиум 
для салонов красоты и SPA: Lemi, Gamma & Bross, Pietranera, Ceriotti, Artecno, 
Karisma и др;

• Индивидуальное проектирование салонов красоты;
• Эксклюзивная дистрибьюция профессиональных и домашних соляриев Luxura 

от Hapro;
• Производство   медицинской мебели МедИнжиниринг;
• Обучение специалистов в области парикмахерского искусства и косметологии 

в учебных центрах компании;
• Сервисное обслуживание реализуемой продукции в собственном сервисном 

центре, ее гарантийный и послегарантийный ремонт, заточка парикмахерского 
инструмента; 

• Реализация продукции через розничную сеть магазинов профессиональных 
инструментов и косметики для волос по всей России под брендами Архитектор 
красоты и ХИТЭК. 

О КОМПАНИИ
ХИТЭК — это все для оснащения салона красоты в одном месте!

В настоящее время ХИТЭК — это центральный офис в Москве, представительства 
в 4 крупнейших регионах России, 75 розничных магазинов и свыше 1000 дилеров 
по всей стране.

Ассортимент компании очень широкий и постоянно обновляется. Сотрудники 
компании постоянно следят за новинками и тенденциями рынка, а также всегда 
учитывают мнение клиентов и профессионалов. Это позволяет своевременно 
обеспечивать покупателей всем необходимым для успешной работы в различных 
ценовых категориях.
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НАШИ КЛИЕНТЫ — ЭТО:

• крупные сетевые салоны красоты и небольшие парикмахерские, фитнес- 
и велнес-центры, студии загара;
• учебные центры, колледжи, школы, занимающиеся обучением и повышением 
квалификации парикмахеров и косметологов;
• розничные и интернет магазины, специализирующиеся на продаже товаров для 
парикмахеров и широкого круга покупателей;
• стилисты, парикмахеры и косметологи, а также клиенты, приобретающие 
продукцию для собственного использования;
• государственные и частные медицинские учреждения.

НАШИ КЛИЕНТЫ

Масштабы и объемы бизнеса клиента не имеют принципиального значения. Каждому 
клиенту компания имеет возможность предложить такие условия сотрудничества, 
которые будут полностью обеспечивать его потребности и способствовать 
профессиональному росту и развитию. Система обслуживания клиентов компании 
ХИТЭК включает в себя информационную поддержку, бонусные программы, 
регулярные акционные предложения, а также обучение персонала клиентов 
по продуктам и технологиям продаж.

Почему клиенты выбирают ХИТЭК:
• Самый широкий ассортимент продукции и услуг в одном месте, 

полностью обеспечивающий потребности любого бьюти-предприятия;
• Гибкая ценовая политика и индивидуальный подбор условий 

сотрудничества;
• Высокое качество продукции, гарантия и сервисное обслуживание.

 Мы работаем, чтобы сделать ваш бизнес максимально 
комфортным и выгодным.  
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ИСТОРИЯ

 ХИТЭК — признанный лидер и эксперт 
рынка индустрии красоты более 25 лет! 

Компания ХИТЭК начала свою деятельность в 1991 году с небольшой организации, 
занимающейся продажей косметики и краски для волос на российском рынке. Затем 
в ассортимент были введены парикмахерские инструменты Moser, Ermila, Sibel, Tita-
nia, Olivia Garden, Wik, Hercules и др.
В 1999 году было открыто направление продаж парикмахерского оборудования 
для салонов красоты. На тот момент ХИТЭК была единственной компанией 
в России, которая занималась комплексным оснащением салонов и парикмахерских, 
предоставляя своим покупателям инструменты и аксессуары для парикмахеров, 
косметику, мебель и оборудование.

В 2001 году заработало собственное производство мебели и оборудования для салонов красоты под брендом 
Имидж Мастер. В 2005 году ХИТЭК вводит в ассортимент профессиональные солярии и косметику для загара, а 
вскоре становится эксклюзивным дистрибьютором профессиональных соляриев Luxura от компании Hapro.

C 2005 года компания ХИТЭК развивает розничную сеть под брендами Архитектор 
красоты и ХИТЭК. В торговых залах магазинов представлен широкий ассортимент 
профессиональных инструментов для волос, аксессуаров, профессиональной 
косметики по уходу за волосами, профессиональной косметики для лица и тела. 
Сегодня розничная сеть насчитывает более 75 магазинов по всей России. 

В 2006 году в компании была организована собственная сервисная служба, 
охватывающая все направления деятельности компании: заточка ножниц и ножевых 
блоков, ремонт электроинструмента, установка, гарантийное и постгарантийное 
обслуживание оборудования и соляриев.

С 2008 года ассортимент ХИТЭК пополняется профессиональной косметикой для 
волос испанского бренда LAKME. С 2010 года добавляется профессиональная 
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зал оборудования ХИТЭК – один из самых больших в России. На площади более 600 кв.м. представлены все 
ведущие мировые бренды и продукция собственного производства под брендом Имидж Мастер. В том же году 
был открыт новый торговый зал в формате супермаркета, где представлен весь ассортимент профессиональных 
инструментов для парикмахеров, а также профессиональная косметика для лица и тела и косметика для загара.

В 2017 году компания запустила новое направление деятельности – производство и продажа медицинской мебели 
и оборудования МедИнжиниринг. Все медицинские изделия МедИнжиниринг имеют РУ №РЗН 2017/5682 от 
20.04.2017. Торгово-выставочный зал МедИнжиниринг расположился в Москве в центральном офисе компании.

Сегодня ХИТЭК – это:

ХИТЭК в социальных сетях:
 @hitek_group
 hitekgroup.ru

ИСТОРИЯ
косметика для лица и тела Bioline JaTo (Италия). ХИТЭК эксклюзивно 
представляет эти бренды на территории России.

В 2009 году, следуя спросу рынка и потребностям клиентов, ХИТЭК запускает 
собственную линию профессиональных парикмахерских ножниц Katachi, а в 2011 
году — линию инструментов и аксессуаров harizma.

В 2012 году ассортиментный портфель пополнился косметикой для депиляции 
Allegro Jewels (Италия).

В 2012 году компания ХИТЭК открыла новый торгово-выставочный зал мебели и 
оборудования для салонов красоты, студий загара и СПА. Торгово-выставочный 

• более 25 лет успешной деятельности в сфере оснащения 
предприятий индустрии красоты;

• более 10 000 дистрибьютеров по всей России 
• более 75 розничных магазинов под брендами Архитектор красоты 

и ХИТЭК;
• более 6 000 наименований товаров, в том числе собственных 

брендов: Имидж Мастер, harizma, katachi и др.; а также брендов, 
эксклюзивно представленных в России;

• 5 производственных цехов на площади 6 000 м2 в г. Подольск;
• самый большой торгово-выставочный зал в России, где 

представлены профессиональные инструменты и аксессуары, 
солярии, мебель и оборудование для салонов красоты, 
спа-центров;

• учебный центр, где проходят регулярные мастер-классы и 
обучение по использованию реализуемых товаров.
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Первый магазин Архитектор красоты появился в 2009 году в Санкт-Петербурге 
и сразу приобрел популярность среди ценителей профессионального ухода 
за собой. В течение нескольких лет Архитектор красоты активно развивался 
в регионах, а в 2016 году открылся первый магазин в Москве. На данный момент 
розничная сеть Архитектор красоты охватывает такие крупные города России, как 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Пермь и многие 
другие.

РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ 
Архитектор красоты

Архитектор красоты 
в социальных сетях:

 @architect_salon
 arhitektor.krasoty.msk

Архитектор красоты — это
• Широкий ассортимент профессиональных инструментов и косметики;
• Только 100 % сертифицированная продукция;
• Накопительная дисконтная система для постоянных клиентов;
• Регулярные акции и скидки;
• Высокий уровень обслуживания. 

Архитектор красоты — это магазин, в котором можно приобрести ВСЁ для профессионального ухода за собой 
в домашних условиях.
Ассортимент магазинов Архитектор красоты представлен ведущими мировыми производителями, что гарантирует 
высокое качество представленной продукции:

Профессиональные инструменты
• Парикмахерские инструменты и аксессуары
• Электроинструмент для волос
• Инструменты для маникюра и педикюра

Профессиональная косметика
• Косметика для волос
• Косметика для лица и тела
• Депиляция и парафинотерапия
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Любая компания это живой организм, функционирование которого невозможно 
без четкой и организованной работы всех ее органов, в данном случае всех 
сотрудников компании. Команда ХИТЭК — коллектив единомышленников, 
инициаторов, специалистов своего дела, которые любят свою работу и для 
которых не существует неразрешимых задач. 

 Наши сотрудники — наш основной капитал!  

КОМАНДА ХИТЭК

Наша команда — это та движущая сила, которая вывела компанию на лидирующие 
позиции рынка. Секрет успеха нашей команды заключается в том, что она состоит 
из профессионалов, которые глубоко знают рынок и ассортимент продукции. 
Все сотрудники компании постоянно проходят обучение и профессионально 
развиваются.

Наши сотрудники — наш основной капитал!

ХИТЭК ценит время и деньги своих клиентов. Именно поэтому мы готовим 
профессионалов высшего класса специально для Вас! Наши менеджеры 
по продажам всегда готовы дать подробную и развернутую консультацию.
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 В компании ХИТЭК можно подобрать 
оптимальный набор инструментов для 
стилистов любого уровня, на любой вкус 
и бюджет. 

ХИТЭК предлагает самый широкий выбор профессиональных инструментов для 
волос и аксессуаров, необходимых каждому стилисту в ежедневной работе. Каждый 
представленный бренд обладает своей историей и своими уникальными преимуществами.

На данный момент ассортимент профессиональных инструментов состоит из более чем 
30 брендов со всего мира.

НАШИ БРЕНДЫ
Парикмахерские инструменты

• BaByliss PRO • Valera • GammaPiu • Panasonic • harizma • Parlux • Moser 
• Andis • Olivia Garden • Hercules • Sibel • Mizutani • Katachi • YS Park  
• Velecta Paramount • Coifin • Kiepe • Denman • Tek • Eurostil • Titania и др.

Valera Salon Exclusive — линия парикмахерских инструментов созданная при участии 
специалистов Швейцарского Института трихологии специально для профессионалов. 
Valera — бренд, под которым более 60 лет производятся электроинструменты для 
сушки и укладки волос. Продукция Valera производится только на собственном 
заводе в Швейцарии. Valera в переводе с латинского означает здоровый, сильный, 
что и лежит в основе концепции бренда. Профессиональные инструменты Valera – 
это точность работы инструмента, самые последние достижения и швейцарское 
качество!

 @valerasalonexclusive.ru

GammaPiu — современный итальянский уникальный бренд, под которым 
производятся профессиональные фены, плойки и щипцы для волос. Каждый 
инструмент от GammaPiu – это уникальная запатентованная технология. Аналогов 
в мире не существует: фен для барберов, фен с озоновой лампой, которая 
оздоравливает структуру волос и кожи головы, щипцы, которые укладывают 
паром – все это оригинальные и единственные в своем 
роде инструменты для тех, кто ценит избранное и 
высокое качество.

 @gammapiu_russia

Mizutani — это лучшее качество парикмахерских 
ножниц с 1921 года из Японии. Концепция бренда – 
производить самые лучшие парикмахерские ножницы, 
острые как бритва, прочные, но одновременно легкие 
в работе. Отличительные черты MIZUTANI – это 
100% ручной работы, сталь высочайшего класса, 
специальная термическая обработка металла “sub-zero 
process”.

ЭКСКЛЮЗИВНО В ХИТЭК
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harizma — флагманский бренд компании ХИТЭК, 
созданный в 2005 году. Это профессиональные 
парикмахерские инструменты и аксессуары для волос, 
в основе которых лежит идея создавать надежные профессиональные продукты для 
стилистов и парикмахеров, соответствующие всем последним тенденциям индустрии, 
которые будут доступны каждому.

 @harizma_pro

Katachi — современный бренд ножниц с идеальным сочетанием цены и качества. Они 
изготавливаются из специально подобранной высокоуглеродистой стали прошедшей 
многоуровневую закалку с применением  современной технологии. Специальная серия 
ножниц высшего качества Supreme by Katachi – это высококачественная японская 
сталь марки 440С выведена под углом 38°, сonvex заточка, винтовая группа с системой 
Mini-click, встроенный микроподшипник, улучшенная эргономика ручек и колец, 
стильный дизайн.

Tek — итальянский бренд расчесок и щеток. Все модели выполнены из ценных 
пород дерева, с пропиткой маслами и полировкой. Для изготовления зубчиков для 
щёток TEK применяется древесина граба (семейство берёзовых), известная своей 
твёрдостью и эластичностью.

Kiepe — динамично развивающийся итальянский бренд на рынке парикмахерских 
ножниц и маникюрного инструмента. В тесном контакте с ведущими стилистами 
Италии создаются ножницы под разные техники стрижек, изготовленные из 
шведской высокопрочной стали с convex заточкой.

Velecta Paramount — это французский бренд профессиональных инструментов 
для укладки волос, который производится более 80 лет. Компания является 
единственным производителем профессиональных инструментов для укладки волос 
во Франции. В настоящее время компания продает свою продукцию в более чем 40 
странах мира.

Denman — ведущий мировой бренд расчесок, щеток и брашингов из Англии для 
профессионалов. Первый патент на расческу компания Denman получила в 1938 
году. В течение последующих 70 лет компания выпустила более 20 моделей 
расчесок, щеток и брашингов, ставших культовым инструментом парикмахеров во 
всем мире.

НАШИ БРЕНДЫ
Парикмахерские инструменты

 
Хороший инструмент —    

залог успеха мастера   

ЭКСКЛЮЗИВНО В ХИТЭК
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НАШИ БРЕНДЫ
Профессиональная косметика для волос

LAKME в социальных сетях:
www.lakmerussia.ru

 @lakme_russia
 hitekgroup.ru

LAKME Inspired Haircare – профессиональная косметика для волос из Испании.

Ключевые особенности бренда:
• натуральные ингредиенты со всего мира; 
• эксклюзивная формула H.A.S.; 
• низкоаммиачный краситель; 
• соответствие международным стандартам качества GMP, ISO;
• собственная plex-система. iplex – это единственный в мире plex  

с 2-мя запатентованными молекулами. 

Компания LAKME с 1996 года занимается производством профессиональной косметики для волос. Это семейное 
предприятие, основатели которого тесно связаны с парикмахерским искусством. Будучи неудовлетворенными 
качеством тех продуктов, что приходилось использовать в работе, руководители компании LAKME приняли 
решение создать свою продукцию – эффективную и доступную.

Для создания продуктов LAKME используются самые современные технологии и 
научные разработки, что позволяет создавать по-настоящему качественный продукт.

Сейчас в линейке LAKME более 300 наименований, которые представлены более 
чем в 80 странах Европы, Азии и Америки.

Косметика LAKME производится на собственных заводах компании, занимающих 
площадь более 6000 квадратных метров. Помимо производства в них размещаются 
лаборатории, в которых разрабатываются новые продукты LAKME.
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i.plex — инновационная и единственная в мире plex – 
система с 2-мя запатентованными молекулами.

Это омолаживающая и восстанавливающая система для волос из 3-х шагов, 
действие которой начинается в салоне и заканчивается дома. 

НАШИ БРЕНДЫ
Профессиональная косметика для волос

Антивозрастная система i.plex поставляет необходимые структурные 
элементы, чтобы предотвратить старение волос и поддержать их внутреннюю 
архитектуру. Новизна и особенность этой системы в том, что i.plex усиливает 
и восстанавливает волокно волос уникальным способом с помощью 
натуральных производных кератина, запатентованных как Keratec™, и 
проникающей молекулы Keravis™. Компания Lakme 
впервые объединила эти 2 молекулы и создала 
совершенный продукт.

ДОМА В САЛОНЕ

В САЛОНЕ

ЦИКЛ ПРОЦЕДУРЫ

i.plex в социальных сетях:
www.i-plex.ru

 @i.plex_russia
  i.plex.Russia
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Компания является членом Ассоциации Национальной Индустрии Красоты (UNIPRO). 
Косметика Bioline для салонов красоты создается и тестируется на базе собственных 
научных лабораторий. 

Bioline JaTo – это фундаментальный подход к красоте. Косметикой этого бренда можно 
пользоваться с 14 лет и в течение всей жизни. Bioline не вызывает привыкания и действие 
продуктов всегда работает без стрессов для кожи. Особенностью профессионального 
косметического ухода Bioline является сочетание косметических средств и эксклюзивных 
массажных методик с элементами ароматерапии, позволяющих значительно усилить 
эффект процедур. 

BIOLINE JaTo Research&Beauty –  
профессиональная космецевтика из Италии.
История марки Bioline JaTo началась в 1979 году в городе Тренто на севере Италии. 
Новая компания была основана на базе Высшей школы косметологов. На сегодняшний 
день марка известна как одна из первых в Италии, разработавшей и внедрившей 
трехфазные средства, включающие такие компоненты, как ретинол, гидрооксиды и 
гептапептиды, благодаря которым профессиональная косметика для лица и тела стала 
более эффективной.

НАШИ БРЕНДЫ
Профессиональная косметика  
для лица и тела

Bioline JaTo в социальных сетях:
www.bioline-hitek.ru

 @bioline_russia
 Bioline.Russia

Преимущества косметики Bioline JaTo:

• косметика на основе натуральных ингредиентов, 
имеющих терапевтический эффект,

• естественный отклик рецепторов, активизирующих 
обменные процессы,

• отсутствие привыкания,
• особые комбинации дорогостоящих натуральных 

ингредиентов в каждом продукте,
• сочетание профессиональных процедур и 

эксклюзивных массажных техник для усиления 
эффекта процедур, уникальное сочетание арома-
нот для каждого продукта,

• отвечает европейским стандартам качества (ISO, 
GMP),

• разрабатывается в собственных лабораториях
• производится только в г.Тренто (Италия).

 



13

ХИТЭК представляет на территории России косметику для депиляции от компании 
Skin System, Италия. Компания Skin System появилась двадцать лет назад, как 
производитель восков для эпиляции. За годы своей работы Skin System завоевала 
авторитет на рынке, благодаря высокому качеству и широкому ассортименту 
представленной продукции.

Главные бренды компании – Allegra Jewels и Copa.  
В их составе отсутствуют парабены, так как приоритет отдается использованию  
активных ингредиентов естественного растительного происхождения.

НАШИ БРЕНДЫ
Профессиональная косметика  
для депиляции

Allegra Jewels — настоящая драгоценность для каждого косметолога-эстетиста. Все 
продукты созданы на натуральной основе и проходят 4 степени очистки. Яркий дизайн, 
широкая линейка продукции, в том числе и для домашнего применения и усиленные 
компонентные составы всех восков — все это безупречный уход за кожей Allegra Jewels.

Copa — горячая смола для бразильской эпиляции от Skin System имеет оригинальную 
формулу на основе дорогостоящих редких натуральных ингредиентов из Бразилии: 
смолы бразильской сосны, пчелиного и пальмового восков, масла плодов маракуйи. 
Благодаря оригинальной формуле получился идеальный продукт для быстрой, мягкой 
и безболезненной эпиляции всего тела, одинаково подходящей как женщинам, так 
и мужчинам. Это самая безболезненная процедура среди других видов БИОэпиляции.

Copa в социальных сетях:
www.biocopa.ru

 @bio_copa
 BioCOPA 
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Компания ХИТЭК является дистрибьютором компании Hapro International B.V 
в России, производящей солярии самого высокого качества под брендами Luxura 
и Hapro.

Hapro International B.V — лидер по производству профессиональных и домашних 
соляриев с самым широким модельным рядом вертикальных и горизонтальных 
соляриев от эконом до премиум уровня.

НАШИ БРЕНДЫ
Профессиональные и домашние 
солярии

Luxura – это лучшие профессиональные солярии с самыми инновационными 
разработками для использования в салонах красоты, студиях загара, фитнес-
клубах и SPA.

Hapro – это практически единственный в мире бренд соляриев для домашнего 
использования, постоянно обновляющий ассортимент в соответствии 
с требованиями рынка.
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Lemi – это профессиональное, высококачественное и функциональное 
оборудование: косметологические и педикюрные кресла, многофункциональные 
кушетки, столики, табуреты для мастеров, кушетки для релаксации.

Компания ХИТЭК является одним из самых крупных производителей 
и дистрибьюторов оборудования и мебели для салонов красоты в России. 

НАШИ БРЕНДЫ
Оборудование для салонов красоты и 
SPA-центров

• Lemi • Gamma&Bross • Pietranera • Karisma • Ceriotti • Metalplast • Artecno 
• Esagono • Alemanno • Afma • Имидж Мастер

ЭКСКЛЮЗИВНО В ХИТЭК

ЕВРОПЕЙСКИЕ БРЕНДЫ
ХИТЭК является дистрибьютором лучших итальянских производителей профессионального оборудования 
и мебели. Каждый из них предлагает самое высокое качество, функциональность, удобство для мастера 
и клиента, а также инновационный подход. Дизайн — это то, что отличает оборудование из Италии, ведь 
итальянцы по праву считаются законодателями трендов.  
Каждое изделие — настоящее произведение искусства и безусловный арт-объект.

Gamma&Bross — одна из наиболее успешных компаний, представленных на рынке 
мебели и парикмахерского оборудования, которая стала лидером в премиальном и 
среднем ценовых сегментах. Gamma&Bross не просто следует моде, а предугадывает 
новые тенденции её развития, внимательно изучая, что рынок требует на данный 
момент, каковы вкусы потенциальных клиентов, и в результате предлагает уникальный 
продукт, выгодно отличающийся от других. К разработке новых коллекций 
традиционно привлекаются дизайнеры с мировым именем.
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Pietranera – старейшая компания 
по производству оборудования для салонов 
красоты, основанная в 1955 году. Pietranera 
на протяжении полувека создает элегантные и 
стильные коллекции, соблюдая высочайшие 
традиции качества, благодаря чему является 
одной из ведущих мировых компаний.

Karisma – компания, которая в 2008 году 
перешагнула 10-летний рубеж в звании одного 
из самых оригинальных производителей 
парикмахерского оборудования в классическом 
и ультрасовременном стиле. Смелые сочетания 
классических материалов и стиля high-tech 
создают комфорт, гармонию и уют. 

Ceriotti – всемирно известный производитель оборудования, мебели и электрики 
(сушуаров, стерилизаторов, климазонов) для парикмахерских и салонов красоты. 
Ceriotti отличает высокий уровень качества, надежность, использование 
передовых технологий, приемлемая цена. 

НАШИ БРЕНДЫ
Оборудование для салонов красоты и 
SPA-центров.

 Итальянское оборудование – 
это признак роскоши 
и показатель статуса 
вашего салона красоты. 
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Artecno — одна из крупнейших лидирующих 
компаний в области производства 
маникюрного оборудования, тележек 
для профессиональных инструментов 
и аксессуаров. Artecno создает дизайн 
в сочетании с функциональностью и 
практичностью продукции для комфорта 
покупателей с наивысшим качеством, 
достойным маркировки «Сделано в Италии».

Alemanno – производитель эксклюзивной коллекции мраморных шезлонгов 
с инфракрасным излучением.
Изготовленные из цельного куска мрамора, подогреваемые шезлонги для отдыха 
представляют собой единение итальянского дизайна и мастерства искусных 
ремесленников. Сочетание изысканных легких форм с абсолютной надёжностью 
при высоких нагрузках является отличительной чертой всей коллекции мраморных 
шезлонгов. Каждый шезлонг оборудован системой подогрева.

Esagono — это производитель высокопрофессионального оборудования 
для оснащения салонов красоты, спортивно-оздоровительных центров, отелей. 
Использование натуральных материалов и ручной обработки дерева, в сочетании 
с инновационными разработками, обеспечивают высокое качество и надежность 
оборудования.  

НАШИ БРЕНДЫ
Оборудование для салонов красоты и 
SPA-центров.
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Имидж Мастер  
в социальных сетях:
www.image-master.ru

 @image.master

Имидж Мастер – это бренд компании ХИТЭК, под которым производится 
парикмахерское оборудование и мебель для салонов красоты вот уже более 17 лет!

Большой опыт компании ХИТЭК в индустрии красоты позволяет производить 
действительно КАЧЕСТВЕННУЮ парикмахерскую мебель и оборудование, 
которые соответствуют всем последним тенденциям в оснащении салонов 
красоты.

НАШИ БРЕНДЫ
Оборудование для салонов красоты и 
SPA-центров.

Производство Имидж Мастер – это площадь 6 000 кв. м в городе Подольск. Производство оснащено самым 
современным и высокотехнологичным европейским оборудованием. Это 5 цехов производства: цех корпусной 
и мягкой мебели, цех металлокаркаса, цех деревообработки и покраски. Все технологические участки цехов 
объединены в один производственный цикл. Имидж Мастер – это производство полного цикла, которое позволяет 
выполнить любой, даже самый сложный индивидуальный заказ.

Имидж Мастер — это:
• Самый широкий ассортимент оборудования и мебели  
для салонов красоты среди российских производителей;

• Высокое качество;
• Технологичность: парикмахерское оборудование Имидж Мастер  
отличается долговечностью и эргономичностью;

• Собственный сервисный центр;
• Доставка и сборка;
• Вся продукция Имидж Мастер имеет гарантию 1 год.

Имидж Мастер – качество выше, чем цена!
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Учебный центр ХИТЭК

Учебный центр ХИТЭК работает с 2008 года. Первоначально он был площадкой 
для проведения обучающих семинаров по использованию продукции под 
брендами – Lakme и Bioline JaTo.

Сегодня центр предлагает своим слушателям фундаментальный комплекс 
обучающих программ по самым востребованным на рынке услугам в области 
косметологии и парикмахерского искусства. Здесь можно пройти обучение «с нуля» 
или же повысить квалификацию.

Принцип работы нашего Учебного центра – обучение будущих специалистов самым 
современным технологиям в области парикмахерского искусства и косметологии 
с опорой на специфику работы в салоне.

• Все занятия проходят в специально оборудованных классах 
с использованием лучших инструментов и профессиональных 
косметических средств.

• Курсы ведут специалисты, имеющие богатый практический опыт и 
большой стаж преподавания, являющиеся победителями различных 
конкурсов профессионального мастерства.

• Большая часть времени на занятиях посвящена демонстрациям и 
отработке слушателями практических навыков на моделях.

• Центр лицензирован. По окончании курсов слушатели получают 
свидетельство государственного образца.
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Дополнительные услуги 
компании ХИТЭК

Дизайн-проект
• Разработка дизайн-проекта любой сложности: от бьюти-бара до SPA-центров 
класса люкс;
• Рекомендации по отделочным материалам и предметам интерьера, которые 
помогут лучшим образом подчеркнуть выбранный стиль салона;
• Помощь в выборе наиболее подходящего по стилю и функционалу 
оборудования на основании оригинального дизайн-проекта салона красоты и 
бюджета, которым располагает клиент;
• Составление плана расстановки оборудования и мебели (с учетом предписаний 
СанПин, СНиП и пожарных требований).

Доставка 
Доставка продукции по Москве и Московской области осуществляется 
собственной логистической службой, а по России крупными и 
зарекомендовавшими себя транспортными компаниями.

Сборка
При оформлении заказа можно воспользоваться услугой сборки оборудования. 
Благодаря квалифицированным специалистам ХИТЭК данный этап пройдет 
для вас легко и незаметно.

Гарантия и сервисное обслуживание
Компания ХИТЭК имеет собственный сервисный центр, где проводится 
гарантийный, послегарантийный ремонт и заточка парикмахерского инструмента.

Каждая продажа сопровождается пакетом официальных документов, 
включающим гарантийный талон. 



Хитэк СПБ
г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, дом 17, корпус 2, литера А.

Тел.: (812) 677-06-05

Хитэк Урал 
г. Екатеринбург, ул. Проходная, дом 81.

Тел.: (343) 272-45-46

Хитэк Сибирь
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 253/2,

Тел.: (383) 212-05-50

Хитэк Москва
Москва, ул. Электрозаводская, дом 29, стр. 2 

Тел.: (495) 995-99-59

hitekgroup.ru


