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Две сферы — земля и солнце — 

символ долговечности, надёжности 

и вечного движения. Сотрудничество 

с компанией «Тандэм» поможет вам 

сделать бизнес успешным!
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Почему «Тандэм»?
Потому что сегодня добиться успеха 
можно только вместе!

Качество работы ведущих салонов и центров красоты 

в России сегодня ничем не отличается от качества лучших 

салонов с мировым именем. Нишу парикмахерских и косме-

тологических услуг класса «премиум» занимает тот, кто

следует современным тенденциям, использует инновацион-

ные технологии и предоставляет качественные услуги.

Мы создаём новые возможности для развития вашего 

бизнеса. Компания «Тандэм» предлагает партнёрство всем, 

кто стремится к совершенству. Наша цель — помочь вам 

добиться известности и узнаваемости вашего салона за счёт 

создания в нём неповторимой атмосферы и предоставления 

клиентам уникальных услуг.

Компания «Тандэм»  — эксклюзивный дистрибью тор 

«Takara Belmont Сorporation» в России и СНГ, — предлагает:

• оборудование и мебель для косметологических 

и парикмахерских салонов, для СПА и массажных 

кабинетов, медицинских и оздоровительных центров,

• проектирование салона красоты японскими дизайнерами 

«Takara Belmont»,

• удобную и стильную мебель для ожидания и аксессуары,

• профессиональную косметику для волос «Lebel».

Специалисты компании «Тандэм» одинаково внимательно 

относятся к каждому клиенту. Неважно, что необходимо 

вам — приобрести один аппарат, продукт, аксессуар или 

создать салон красоты «с нуля», — мы предложим вам лучший 

сервис и профессиональное решение всех рабочих вопросов. 

И это не преувеличение: японские технологии, инновации 

и разработки заставляют по-новому взглянуть на услуги, 

предоставляемые парикмахерскими и косметологическими 

сало нами. Компания «Тандэм» предлагает широкий 

ассортимент эксклюзивных товаров и услуг, индивидуальный 

подход к каждому клиенту, учёт всех ваших пожеланий, 

бесплатное обучение вашего персонала и комплексный 

сервис.

Профессиональная японская косметика «Lebel» не 

имеет аналогов на российском рынке. Оборудование 

«Takara Belmont» и косметика «Lebel» позволят вам 

привлечь новых клиентов и предоставлять качественные 

и эффективные услуги, что не оставит равнодушными 

даже самых взыскательных клиентов. Компания «Тандэм» 

гарантирует: вы получите лучшее пред- и постпродажное 

обслуживание, профессиональную помощь и всестороннюю 

поддержку!
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 Exfoliater
 Ультразвуковой аппарат 

Exfoliater позволяет проводить глубо- 

кий ультразвуковой пилинг, фонофорез, 

микромассаж, лифтинг кожи. Благо-

даря уникальной титановой лопаточке 

и качеству ультразвука, процедуры 

максимально эффективны и безопас-

ны: полностью исключается возмож-

ность давления на кожу, микро порезов 

или аллергических реакций.

 Yume DX
 Мультифункциональный 

комплекс Yume DX, разработанный 

для продолжительных SPA процедур 

для волос, позволяет также проводить 

уход за лицом и телом, массаж и мани- 

кюр. На этой удобной кушетке можно 

проводить продолжительные проце- 

дуры одну за другой. При этом, в зави-

симости от продолжительности, мастер 

может работать сидя или стоя.

 RS Oasis
 Передвижная мойка для 

волос RS Oasis очень удобна и долго-

вечна. Эта мойка эргономична 

и может использоваться для всех 

парикмахерских кресел салона бла-

годаря своей уникальной конструкции. 

Имеет специальный механизм, 

предотвращающий разлив и перелив 

воды.

Инновационные технологии «Takara 

Belmont» — это SPA комплекс для волос. 

Сегодня в России уход за волосами 

воспринимается только как мытьё 

волос и, максимум, нанесение маски 

или бальзама. Yume DXпредлагает 

новый комплексный подход, который 

позволяет проводить полноценный 

восстанавливающий и лечебный уход 

для волос. Эти процедуры обладают 

отличным антистрессовым эффектом.

rb-design.ru

http://rb-design.ru


Инновации, которые завтра 
становятся международным 
стандартом — неизменный путь 
развития Takara Belmont.

Марка «Takara Belmont» появилась на рынке оборудования 

для салонов красоты в 1921 году. За эти годы японская 

компания стала лидером и добилась больших успехов 

благодаря высоким стандартам качества, современным 

технологиям и традициям работы. “Advanсed Traditionalists” 

(«Продвинутые консерваторы») — так называют себя

сотрудники Takara Belmont. Сегодня компания создаёт

ультрасовременное оборудование, в котором гармонично

сочетаются высокие технологии, эргономика и оригиналь-

ный дизайн.

Компания «Тандэм» — эксклюзивный дистрибьютор «Takara 

Belmont» в России и СНГ — строит своё сотрудничество 

с клиентами, руководствуясь теми же принципами. Качество 

нашей работы заключается в индивидуальном подходе: 

только в этом случае ваши вложения становятся успешными 

инвестициями. Поставляемая нами продукция создаётся 

по индивидуальному заказу в Японии на собственном произ-

водстве «Takara Belmont». Вы заказываете всё необходимое, 

исходя из организации пространства вашего салона, эстети-

ческих предпочтений и бюджета. Каждая опция оборудования 

и мебели выполняется в соответствии с вашими пожеланиями. 

Именно вы выбираете функции, материалы, цвета и т. д.

Мы уверены: ваши клиенты оценят новый уровень комфорта. 

Даже стандартная услуга, оказанная на оборудовании 

«Takara Belmont», становится серьёзным конкурентным 

преимуществом.

Каждый салон «Takara Belmont» неповторим и уникален. 

Лучшие дизайнеры Японии помогут вам создать оригиналь-

ную концепцию салона и воплотить её в жизнь. Каждый салон

является олицетворением уникальной идеи.

В тандеме с вами мы создадим настоящую сенсацию 

и поможем вам открыть салон будущего уже сегодня!
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 Био-лами- 
 нирование
Процедура окрашивания, за которой 

клиенты возвращаются снова 

и снова, ведь ничто не выглядит так 

привлекательно, как светящиеся 

здоровьем волосы! 

 Materia
 Уникальный краситель 

Materia — мечта не только клиентов, 

но и мастеров, которые получают 

в своё распоряжение широчайшую 

палитру неповторимых оттенков, 

позволяющих им творить. Чистый 

насыщенный цвет для воплощения 

любых желаний!

Materia — единственный в мире 

краситель, позволяющий сочетать 

 Proedit
 Даже здоровые волосы 

современного человека требуют 

дополнительного ухода и начинают 

выглядеть по-настоящему 

ослепительно, только если за 

ними ухаживают. Но инновация 

«Lebel» — Proedit — поможет добиться 

шикарного результата даже на самых 

ослабленных и проблемных волосах.

окрашивание и восстановление 

волос. Раскрыть весь потенциал цвета 

и качества волос теперь можно и на 

седых волосах, благодаря новейшей 

разработке «Lebel» — Materia Gray.
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Вы станете лидером рынка, 
только если будете предлагать 
лучшее качество. Наш девиз:
«Только лучшее. Здесь и сейчас.»

Концепция работы компании «Тандэм» — делать всё, чтобы 

вы могли предоставлять услуги высочайшего уровня, не 

имеющие аналогов на рынке. Неотъемлемая часть этой 

концепции — профессиональная японская косметика 

для волос и кожи головы «Lebel». Мы предлагаем полный 

ассортимент уникальных средств для ухода, лечения 

и окрашивания волос, разработанных японскими учеными.

Косметика «Lebel» создается в соответ ствии с высочайшими 

стандартами Страны восходящего солнца и при этом 

прекрасно подходит для европейских волос. Благодаря этим 

средствам ваш салон сможет предложить уникальные услуги, 

не представленные у конкурентов, а ваши клиенты будут 

вновь и вновь возвращаться, почувствовав качество «Lebel». 

С помощью «Lebel» и «Takara Belmont» вы сумеете выполнить 

любые пожелания клиентов на 100%.

Учитывая инновационность, а также ориен тированность 

компании на клиента, «Тандэм» уделяет огромное внимание 

обучению мастеров. Мы организуем выездные и студийные 

семинары по продуктам серии, где слушатели не только 

знакомятся с теорией, но и выполняют практические 

задания. Технологи «Тандэм» готовы выехать в любой город 

России для проведения обучения представителей марки.
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Компания «Тандэм» 

Москва, Лужнецкая наб., дом 2/4 стр. 16

Оборудование для салонов красоты 

Takara Belmont (Япония)

Тел.: (495) 926-55-32 

www.tandem-takara.ru

Профессиональная косметика 

для волос Lebel (Япония)

Тел.: (495) 926-66-08

www.lebel.ru
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