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Качество Made in Germany» 

 
Известный во всём мире немецкий бренд MOSER® входит в состав 
американской корпорации Wahl Clipper Corporation, мирового лидера 
в производстве машинок для стрижки. 

На протяжении более полувека MOSER® задает стандарты 
В области инноваций и качества в производстве профессиональных 
парикмахерских инструментов. 

Уникальные инженерные разработки, технологическое совершенство  
и высочайшее качество, отмеченное маркировкой «Made in Germany», 
делают выпускаемую под брендом MOSER® продукцию крайне 
привлекательной для специалистов индустрии красоты. 

Новейшие технологии в производстве парикмахерских инструментов 
зарождаются в штаб-квартире MOSER®, уютно разместившейся в городке 
Унтеркирнах района Шварцвальд, в Германии. Здесь же производятся 
все профессиональные инструменты под брендом MOSER®, включая 
лучшие в мире машинки для стрижки, а также высокоточные ножевые 
блоки. Производятся с любовью и истинно немецкой педантичностью, 
чтобы затем отправиться в путешествие по всему миру в поисках своих 
будущих хозяев — высоквалифицированных мастеров парикмахерского 
искусства... 
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Машинки 
для стрижки. 



Li+Pro. 
Профессиональная машинка с 
комбинированным питанием 

Ножевой блок Magic Blade II: 

Профессиональный ножевой блок Magic Blade II 
из легированной стали, изготовленный в Германии: 

| имеет механизм регулировки высоты среза от 0,7 до 3 мм 
| обеспечивает мощный и чистый срез благодаря технологии 
высокоточной шлифовки ножей 

Система быстрой смены ножевого блока Quick Change: 
Функция Quick Change позволяет одним движением устанавливать 
любые сменные ножевые блоки, включая блок All-in-One 

Производительность: 

| высокопроизводительный литий-ионный аккумулятор 
без «эффекта памяти» 

| возможность работы как от аккумулятора, так и от сети 

| время работы от аккумулятора — 90 минут 

| быстрая зарядка за 45 минут 

Интеллект: 

| многоуровневый индикатор зарядки 

| индикатор необходимости смазки ножевого блока 

| кнопка включения с интегрированной системой управления зарядкой 

Постоянная скорость: 
Мотор оснащен микропроцессором для поддержания постоянной 
скорости среза вне зависимости от уровня остаточной емкости 
аккумулятора или жесткости волос 

Эргономика: 

| цельный корпус эргономичной формы — для комфортной работы 

| небольшой вес машинки — всего 265 г 

В комплекте: 6 съемных насадок (3, 6, 9, 12, 15, 18, 25 мм), зарядная 
подставка с отсеком для хранения провода, энергосберегающий 
сетевой адаптер, щеточка для чистки, масло для ухода за ножевым 
блоком 

Li+ProMini. 
Профессиональный триммер 
с комбинированным питанием 

 
 

Ножевой блок Star Blade II: 

Профессиональный ножевой блок Star Blade II 
из высококачественной стали, изготовленный в Германии: 

| обеспечивает суперчистый срез 0,4 мм 

| изготовлен по технологии высокоточной шлифовки ножей 

Система быстрой смены ножевого блока Quick Change: 
Функция Quick Change позволяет легко чередовать работу сменными 
ножевыми блоками Carving Blade или Designer Blade для создания 
четких линий или креативных стилей, а также облегчает процедуру 
чистки и смазки инструмента 

Производительность: 

| высокопроизводительный литий-ионный аккумулятор 
без «эффекта памяти» 

| возможность работы как от аккумулятора, так и от сети 

| время работы от аккумулятора — 75 минут 

| быстрая зарядка за 45 минут 

Интеллект: 

| кнопка включения с интегрированной системой управления зарядкой 

Постоянная скорость: 
Мотор оснащен микропроцессором для поддержания постоянной 
скорости среза вне зависимости от уровня остаточной емкости 
аккумулятора или жесткости волос 

Эргономика: 

| цельный корпус эргономичной формы — для комфортной работы 

| очень легкий инструмент — всего 120 г 

В комплекте: съемная регулируемая насадка (3–6 мм), зарядная 
подставка, энергосберегающий сетевой адаптер, щеточка для чистки, 
масло для ухода за ножевым блоком 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Made in Germany 

Артикул: 1884-0050 
Цвет: серебро 

 

Артикул: 1884-0055 
Цвет: розовое золото 

Made in Germany 

Артикул: 1584-0050 
Цвет: серебро 

 

Артикул: 1584-0053 
Цвет: розовое золото 
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ChromStylePro. 
Профессиональная машинка с 
комбинированным питанием 

Ножевой блок Magic Blade: 

Профессиональный ножевой блок Magic Blade 
из легированной стали, изготовленный в Германии: 

| имеет механизм регулировки высоты среза от 0,7 до 3 мм 
| обеспечивает мощный и чистый срез благодаря технологии 
высокоточной шлифовки ножей 

Система быстрой смены ножевого блока Quick Change: 
Функция Quick Change позволяет одним движением устанавливать 
любые сменные ножевые блоки, включая блок All-in-One 

Производительность: 

| долговечный и высокопроизводительный литий-ионный 
аккумулятор без «эффекта памяти» 

| срок службы в три раза больше по сравнению 
с традиционным Ni-Mh аккумулятором 

| время работы от аккумулятора — до 90 минут 

| быстрая зарядка за 60 минут 

Постоянная скорость: 
Мотор оснащен микропроцессором для поддержания постоянной 
скорости среза вне зависимости от уровня остаточной емкости 
аккумулятора или жесткости волос 

Система звукового информирования: 
Начало и завершение зарядки сопровождаются характерными 
звуковыми сигналами 

Система визуального информирования: 
Машинка для стрижки оснащена светодиодным индикатором уровня 
заряда батареи 

В комплекте: 4 съемные насадки (3, 6, 9, 12 мм), зарядная подставка, 
энергосберегающий сетевой адаптер, щеточка для чистки, масло 
для ухода за ножевым блоком 

ChroMiniPro. 
Профессиональный аккумуляторный триммер 
с функцией быстрой зарядки 

 
 

Ножевой блок Star Blade: 

Профессиональный ножевой блок Star Blade 
из высококачественной стали, изготовленный в Германии: 

| обеспечивает суперчистый срез 0,4 мм 

| изготовлен по технологии высокоточной шлифовки ножей 

Система быстрой смены ножевого блока Quick Change: 
Функция Quick Change позволяет легко чередовать работу сменными 
ножевыми блоками Carving Blade или Designer Blade для создания 
четких линий или креативных стилей, а также облегчает процедуру 
чистки и смазки инструмента 

Производительность: 

| время работы от аккумулятора — до 100 минут 

| супербыстрая зарядка за 120 минут 

Система визуального информирования: 

Триммер оснащен светодиодным индикатором уровня заряда батареи 

Низкий уровень шума: 
Необычайно тихий инструмент благодаря мотору постоянного тока 
с системой шумоподавления 

Эргономика: 

Очень легкий инструмент — всего 130 г 

В комплекте: съемная регулируемая насадка (3–6 мм), зарядная 
подставка, щеточка для чистки, масло для ухода за ножевым блоком 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Made in Germany 

Артикул: 1871-0071 
Цвет: черный 

 

Артикул: 1871-0072 
Цвет: белый 

Made in Germany 

Артикул: 1591-0062 
Цвет: черный 

 

Артикул: 1591-0067 
Цвет: белый 
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T-Cut. 
Профессиональный аккумуляторный триммер 
с T-образным ножевым блоком 

Ножевой блок Star Blade: 
Профессиональный T-образный ножевой блок Star Blade 
из высококачественной стали, изготовленный в Германии: 
| ширина режущей части — 40 мм 

| изготовлен по технологии высокоточной шлифовки ножей 
| позволяет выполнять срез максимально близко к коже 
(«нулевое» прилегание) 

| идеален для оформления бороды и височных зон 

Система быстрой смены ножевого блока Quick Change: 
Функция Quick Change позволяет легко чередовать работу сменными 
ножевыми блоками Carving Blade или Designer Blade для создания 
четких линий или креативных стилей, а также облегчает процедуру 
чистки и смазки инструмента 

Производительность: 

| мощный мотор — 6 400 об/мин 

| время работы от аккумулятора — до 60 минут 

| супербыстрая зарядка за 120 минут 

Система визуального информирования: 

Триммер оснащен LCD-индикатором уровня заряда батареи 

Низкий уровень шума: 
Необычайно тихий инструмент благодаря мотору 
постоянного тока с системой шумоподавления 

Эргономика: 

Очень легкий инструмент — всего 135 г 

В комплекте: зарядная подставка, щеточка для чистки, 
масло для ухода за ножевым блоком 

ВНИМАНИЕ! Инструмент рассчитан на использование с Т-образным 
ножевым блоком из комплекта поставки и имеет конструктивные 
особенности эксцентрика и мотора. Применение Т-образного 
ножевого блока на других моделях не рекомендуется, поскольку 
может привести к поломке триммера! 
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Made in Germany 

Артикул: 1591-0070 
Цвет: черный 



Genio Pro. 
Профессиональная машинка для стрижки 
со сменными аккумуляторами 

 

Ножевой блок Magic Blade: 

Профессиональный ножевой блок Magic Blade 
из легированной стали, изготовленный в Германии: 

| имеет механизм регулировки высоты среза от 0,7 до 3 мм 
| обеспечивает мощный и чистый срез благодаря технологии 
высокоточной шлифовки ножей 

Система быстрой смены ножевого блока Quick Change: 
Функция Quick Change позволяет одним движением устанавливать 
любые сменные ножевые блоки, включая блок All-in-One 

Производительность: 

В комплект входят 2 батареи с Li-Ion технологией, 
время работы каждой — 75 минут, функция быстрой подзарядки 
всего за 50 минут! 

Эргономика: 

Эргономичный дизайн, легкий вес, отлично лежит в руке 

Система визуального информирования: 

Оснощен LED индикатором уровня заряда батареи 

Genio. 
Профессиональная машинка для стрижки 
с комбинированным питанием 

 
 

Ножевой блок Magic Blade: 

Профессиональный ножевой блок Magic Blade 
из легированной стали, изготовленный в Германии: 
| обеспечивает мощный и чистый срез благодаря технологии 
высокоточной шлифовки ножей 

Система быстрой смены ножевого блока Quick Change: 
Функция Quick Change позволяет одним движением устанавливать 
сменный стерилизуемый ножевой блок для чистовой окантовки 

Производительность: 

| время работы от аккумулятора — до 100 минут 

| возможность работы от сети 

| сочетает функции триммера и машинки для стрижки 

Система визуального информирования: 
Машинка для стрижки оснащена светодиодным 
индикатором уровня заряда батареи 

Низкий уровень шума: 
Очень тихий инструмент благодаря мотору постоянного 
тока с системой шумоподавления 

Эргономика: 

Очень легкий инструмент — всего 140 г 

В комплекте: 2 двусторонние съемные насадки (3/6 и 9/2 мм), 
энергосберегающий сетевой адаптер, щеточка для чистки, 
масло для ухода за ножевым блоком 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  new  
 

 

 

 

Made in Germany 

Артикул: 1874-0050 

Цвет: коричневый 

металлик 

Made in Germany 

Артикул: 1565-0078 

Цвет: коричневый металлик 

  new  
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NEO. 
Профессиональная машинка с 
комбинированным питанием 

Ножевой блок Magic blade: 
Прецизионно заточенный ножевой блок из высококачественной 
стали с возможностью регулирования высоты среза (0,7—3 мм). 
Подлинное качество «Made in Germany» — очень ровный срез 

Профессионализм: 

| возможность работы как от аккумулятора, так и от сети 
| быстрая смена ножевого блока для удобства очистки и смазки 
или замены ножевого блока (например, на многофункциональный 
ножевой блок All-in-One) 

| машинка оснащена LED-индикатором состояния заряда аккумулятора 

Эргономичность: 
Эргономичный дизайн и оптимальная система 
распределения веса 

В комплекте: насадки (3, 6, 9, 12 мм), энергосберегающий сетевой 
адаптер, щеточка для чистки, масло для ухода за ножевым 
блоком, сумочка для хранения 

NEOliner. 
Профессиональный 
триммер 

 
 

Ножевой блок Star Blade: 

Профессиональный быстросъемный ножевой блок Star Blade 
из легированной стали. Изготовлен с использованием технологии 
высокоточной шлифовки «Made in Germany» 

Профессионализм: 

| до 100 минут автономной работы. 

| супербыстрая зарядка в течение 120 минут. 

| быстрая замена ножевого блока для удобства очистки и смазки. 
| возможность использования с ножевыми блоками Carving Blade 
и Designer Blade для создания креативного стайлинга 

Безупречность: 

| чистый дизайн, ничего лишнего. 

| точный и безопасный ход ножа. 
| необычайно тихая работа благодаря мотору с системой понижения 
шума 

| очень легкий — всего 135 г — вес, который не утомит руку во время 
работы 

В комплекте: 1 регулируемая насадка 3–6 мм, энергосберегающий 
сетевой адаптер, щеточка для чистки, масло для ухода за ножевым 
блоком, сумочка для хранения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Набор Neo Kit 

Артикул:1886-0100 

 
 
 
 
 
 

Made in Germany 

Артикул: 1886-0050 
Цвет: белый 

Made in Germany 

Артикул: 1586-0050 
Цвет: белый 
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EasyStyle. 
Профессиональная машинка с 
комбинированным питанием 

 

Ножевой блок Magic Blade: 
Профессиональный ножевой блок Magic Blade из легированной стали, 
изготовленный в Германии: 
| обеспечивает мощный и чистый срез благодаря технологии 
высокоточной шлифовки ножей 

Система быстрой смены ножевого блока Quick Change: 
Функция Quick Change позволяет одним движением устанавливать 
сменный стерилизуемый ножевой блок для чистовой окантовки 

Производительность: 

| время работы от аккумулятора — до 120 минут 

| возможность работы от сети 

| сочетает функции триммера и машинки для стрижки 

Система визуального информирования: 
Машинка для стрижки оснащена двухцветным светодиодным 
индикатором уровня заряда батареи 

Низкий уровень шума: 
Очень тихий инструмент благодаря мотору постоянного тока с системой 
шумоподавления 

Эргономика: 

Oчень небольшой вес машинки — всего 190 г 

В комплекте: ножевой блок Magic Blade, 6 съемных насадок 
(3, 6, 9, 12, 15, 18, 25 мм), удобная зарядная подставка с тремя 
вариантами подключения провода для экономии места на рабочем 
пространстве, энергосберегающий сетевой адаптер, щеточка 

для чистки, масло для ухода за ножевым блоком 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Made in Germany 

Артикул: 1881-0051 
Цвет: черный 
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Senso. 
Триммер для стрижки волос в носу и ушах 

Профессионализм: 
Высокоточная вращающаяся головка из нержавеющей стали аккуратно 
срезает волоски быстрее и безопаснее, чем ножницами. 
Режущая головка легко снимается, после чего ее можно почистить, 
промыть под водой и обработать гигиеническим спреем 

Удобство: 

| триммер почти невесомый 

| работает без провода, на батареях типа ААА 

Mobile Shaver. 
Бритва 

 

Профессионализм: 

Очень чистое сухое бритье (высота среза 0,1 мм) 

Производительность: 

Автономная работа до 45 минут 

Эргономика: 

Специальное покрытие корпуса, невероятно приятное на ощупь 

Удобство: 
Малые габариты экономят место и позволяют брать бритву с собой 
в любые поездки 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Артикул: 4900-0050 
Цвет: серебро 

Артикул: 3615-0051 
Цвет: черный 
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Class45. 
Профессиональный сетевая 
машинка для стрижки 

Ножевой блок Star Blade: 
Прецизионно заточенный профессиональный ножевой блок Star Blade 
из высококачественной стали, изготовленный в Германии: 
| обеспечивает мощный и чистый срез благодаря 
технологии высокоточной шлифовки ножей 

| имеет длительный срок службы 

Система быстрой смены ножевого блока: 
Функция быстрой смены ножевого блока позволяет легко 
устанавливать сменные опционные ножи разной размерности 
из широчайшего ассортимента MOSER®, а также облегчает 
процедуру чистки и смазки инструмента 

Производительность: 

| 2 скоростных режима 
| мощный роторный мотор с увеличенным сроком службы 
для длительной работы «на потоке» 

Эргономика: 

| очень удобная форма корпуса 

| тщательно сбалансированное распределение веса инструмента 

| система подавления вибрации 
| сменный воздушный фильтр для оптимального охлаждения 
и простого ухода 

В комплекте: ножевой блок Star Blade (1 мм), щеточка для чистки, 
масло для ухода за ножевым блоком 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Made in Germany 

Артикул: 1245-0060 
Цвет: черный 

Class50. 
Профессиональная сетевая 
машинка для стрижки 

 
 

Ножевой блок Star Blade: 
Прецизионно заточенный профессиональный ножевой блок Star Blade 
из высококачественной стали, изготовленный в Германии: 
| обеспечивает мощный и чистый срез благодаря технологии 
высокоточной шлифовки ножей 

| имеет длительный срок службы 

Система быстрой смены ножевого блока: 
Специальная кнопка для быстрой смены ножевого блока позволяет 
очень быстро устанавливать сменные опционные ножи разной 
размерности из широчайшего ассортимента MOSER®, 

а также облегчает процедуру чистки и смазки инструмента 

Мотор: 
Супермощный современный мотор с увеличенным сроком службы, 
имеющий очень низкий уровень шума 

Эргономика: 

| очень удобная форма корпуса 

| значительно сниженный вес 
| тщательно сбалансированное распределение 
веса инструмента 

| накладка для удобного хвата и предотвращения скольжения 

В комплекте: ножевой блок Star Blade (1 мм), щеточка для чистки, 
масло для ухода за ножевым блоком 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Made in Germany 

Артикул: 1250-0060 
Цвет: черный 
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Primat. 
Профессиональный сетевая 
машинка для стрижки 

Нож Star Blade: 
Прецизионно заточенный профессиональный нож Star Blade 
из высококачественной стали, изготовленный в Германии: 
| обеспечивает мощный и чистый срез благодаря 
технологии высокоточной шлифовки ножей 

| имеет длительный срок службы 

Возможность регулирования длины среза: 
Запатентованная система регулирования высоты среза MultiClick® 

с возможностью фиксации ножа на шести уровнях, в диапазоне 

от 0,7 до 3 мм 

Мотор: 
Пивотный мотор для продолжительных работ, 
имеющий очень низкий уровень шума и вибраций 

В комплекте: 2 съемные насадки 4,5 и 9 мм, щеточка для чистки, 
масло для ухода за ножом 

PrimatAdjustable. 
Профессиональный сетевая 
машинка для стрижки 

 
 

Нож Star Blade: 
Прецизионно заточенный профессиональный нож Star Blade 
из высококачественной стали, изготовленный в Германии: 
| обеспечивает мощный и чистый срез благодаря технологии 
высокоточной шлифовки ножей 

| имеет длительный срок службы 

Возможность регулирования длины среза: 
Запатентованная система регулирования высоты среза MultiClick® 

с возможностью фиксации ножевого блока на шести уровнях, 

в диапазоне от 0,7 до 3 мм 

Система быстрой смены ножа: 
Система быстрой смены ножа со специальными направляющими 
позволяет быстро устанавливать опционные ножи, а также применять 
многочисленные насадки из широчайшего ассортимента MOSER®

 

Простота применения: 

Не требует дополнительной регулировки ножа 

Мотор: 
Пивотный мотор для продолжительных работ, 
имеющий очень низкий уровень шума и вибраций 

В комплекте: 2 съемные насадки 4,5 и 9 мм, щеточка для чистки, 
масло для ухода за ножом 

 
 

 

 

Made in Germany 

Артикул: 1230-0051 
Цвет: светло-серый 

 

Артикул: 1230-0053 
Цвет: титан 

Made in Germany 

Артикул: 1233-0051 
Цвет: титан 
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PrimatMini. 
Профессиональный 
сетевой триммер 

Нож Star Blade: 
Прецизионно заточенный профессиональный нож Star Blade 
из высококачественной стали, изготовленный в Германии: 
| обеспечивает мощный и чистый срез благодаря технологии 
высокоточной шлифовки ножей 

| имеет длительный срок службы 
| позволяет выполнять срез максимально близко к коже 
(«нулевое» прилегание») 

Мотор: 
Пивотный мотор для продолжительных работ, с увеличенным сроком 
службы для профессионального использования 

Эргономика: 

| максимально удобная форма корпуса 

| малый размер 

| очень легкий инструмент — всего 190 г 

В комплекте: съемная насадка, регулируемая в диапазоне от 3 до 6 мм, 
щеточка для чистки, масло для ухода за ножом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Made in Germany 

Артикул: 1411-0052 
Цвет: титан 

 

Артикул: 1411-0051 
Цвет: светло-серый 
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Артикул: 1400-0457 
Цвет: черный 

Артикул: 1400-0268 
Цвет: белый 

Артикул: 1400-0269 
Цвет: черный 

 
 
 
 
 
 

 

Артикул: 1400-0053 
Цвет: синий 

Артикул: 1400-0050 
Цвет: бордо 

Артикул: 1411-0050 
Цвет: бордо 
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Made in Germany 

Артикул: 1400-0086 
Цвет: белый 

 

Артикул: 1400-0087 
Цвет: черный 

Made in Germany 

Артикул: 1411-0086 
Цвет: белый 

 

Артикул: 1411-0087 
Цвет: черный 

 
 

 

1400. 
Профессиональная сетевая машинка для стрижки 

Нож Star Blade: 
Прецизионно заточенный профессиональный нож Star Blade 
из высококачественной стали, изготовленный в Германии: 
| обеспечивает мощный и чистый срез благодаря технологии 
высокоточной шлифовки ножей 

| имеет длительный срок службы 

Возможность регулирования длины среза: 
Запатентованная система регулирования высоты среза MultiClick® 

с возможностью фиксации ножа на пяти уровнях, в диапазоне 

от 0,7 до 3 мм 

Мотор: 
Новейший тихий и мощный мотор с электромагнитной катушкой. Его 
конструкция обеспечивает увеличение производительности на 50% 

В комплекте*: съемная насадка, регулируемая в диапазоне 
от 4 до 18 мм, съемная насадка 4,5 мм, щеточка для чистки, 
масло для ухода за ножом 

*Количество и размеры насадок могут меняться в зависимости 
от артикула. См. стр. 28 

1400Mini. 
Профессиональный сетевой триммер 

 

Нож Star Blade: 
Прецизионно заточенный профессиональный нож Star Blade 
из высококачественной стали, изготовленный в Германии: 
| обеспечивает мощный и чистый срез благодаря технологии 
высокоточной шлифовки ножей 

| имеет длительный срок службы 
| позволяет выполнять срез максимально близко к коже 
(«нулевое» прилегание») 

Мотор: 
Пивотный мотор для продолжительных работ, с увеличенным 
сроком службы для профессионального использования 

Эргономика: 

| очень удобная форма корпуса 

| малый размер 

| очень легкий — всего 190 г 

В комплекте: съемная насадка, регулируемая в диапазоне от 3 до 6 мм, 
щеточка для чистки, масло для ухода за ножом 
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Инструменты 
для стайлинга. 



Ventus. 
Профессиональный фен 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Made in Italy 

Артикул: 4350-0050 
Цвет: черный 

Мощность: 

2 200 Вт мощности для быстрой сушки и индивидуальной укладки 

Длительный срок службы: 

| надежный мотор переменного тока с увеличенным сроком службы 

| термостат для защиты от перегрева 

| съемный фильтр из высококачественной стали для быстрой очистки 

Технология Tourmaline 
Отрицательные ионы и мягкое инфракрасное излучение делают волосы 
блестящими и здоровыми. Антистатический эффект. 

Эргономика: 

| сбалансированное распределение веса 

| компактность: вес — всего 510 г, длина — 21 см 
| переключатели на фронтальной части ручки: удобно работать 
как правой, так и левой рукой 

Режимы: 
2 скорости, 3 температурных режима. 
Отдельная кнопка подачи холодного воздуха 

Кабель: 

2,8 м профессиональный кабель с петлей для подвешивания 

В комплекте: 2 профессиональные щелевые насадки (стандартная 
и для длинных волос) с системой дополнительной подкачки воздуха 
Over Air System, предотвращающей «пережигание» волос 

ИК волны и ионизация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EditionPro. 
Профессиональный фен 

 

Система Compressor: 
Высокая эффективность благодаря увеличенному на 10% воздушному 
потоку в сочетании с низким уровнем шума 

Длительный срок службы: 

| надежный мотор переменного тока с увеличенным сроком службы 

| термостат для защиты от перегрева 

| съемный фильтр из высококачественной стали для быстрой очистки 

Эргономика: 

| сбалансированное распределение веса 
| усовершенствованный дизайн корпуса для максимально 
комфортной работы 

Режимы: 
2 скорости, 3 температурных режима. 
Отдельная кнопка подачи холодного воздуха 

Кабель: 

2,8 м профессиональный кабель с петлей для подвешивания 

В комплекте: 2 профессиональные щелевые насадки (стандартная 
и для длинных волос) с системой дополнительной подкачки воздуха 
Over Air System, предотвращающей «пережигание» волос 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Made in Italy 

Артикул: 4331-0050 
Цвет: черный 
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Артикул: 4360-0055 
Цвет: розовое золото 

Артикул: 4360-0050 
Цвет: черный 

 
 
 

Protect. 
Профессиональный фен 
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Мощность: 
1 500 Вт мощности для быстрой сушки 
и индивидуальной укладки 

Длительный срок службы: 

| надежный мотор переменного тока 
с увеличенным сроком службы 

| термостат для защиты от перегрева 

| съемный фильтр для быстрой очистки 

Эргономика: 

| сбалансированное распределение веса 
| рукоятка снабжена системой, 

предотвращающей проскальзывание 

Режимы: 
2 скорости, 3 температурных режима. 
Отдельная кнопка подачи холодного воздуха 

Кабель: 
3 м профессиональный кабель с петлей 
для подвешивания 

В комплекте: 2 профессиональные щелевые насадки 
(стандартная и для длинных волос) 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

CeraLine. 

Артикул: 4466-0050 
Цвет: розовое золото 

Профессиональные щипцы для выпрямления волос с покрытием Ceramic-Tourmaline 
 

 

Технология: 
Покрытие рабочих поверхностей с применением 
технологий Ceramic-Tourmaline и Nano-Silver 
| бережное выпрямление 

| антистатический эффект 

| антибактериальный эффект 
| придание волосам естественного блеска 
и здорового вида 

Функциональность: 

Удлиненные (120 мм) «плавающие» пластины 
с закругленными краями рабочих поверхностей 
дополнительно предохраняют волосы от повреждения, 
обеспечивают возможность работы с широкими прядями 
и позволяют формировать эффектные локоны 

Режимы: 

| диапазон рабочих температур от 150°С до 230°С 

| 6 уровней нагрева 

| легкочитаемый цифровой дисплей 
| усовершенстванная система прижима рабочих 
поверхностей 

Система быстрого нагрева Super Quick: 
Готовность к работе уже через 25 секунд 
после включения 

Эргономика: 

| сбалансированный корпус 

| усовершенствованный дизайн 

Безопасность: 
Функция автоматического отключения при 
длительном простое срабатывает через 70 мин. 

Кабель: 

2,7 м профессиональный вращающийся кабель 

Хранение и транспортировка: 
Удобный замок для фиксации щипцов в закрытом 
положении для безопасной транспортировки 

И хранения инструмента 
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Технология: 

Покрытие рабочих поверхностей с применением технологий Ceramic 

| бережное выпрямление 

| антистатический эффект 

| придание волосам естественного блеска и здорового вида 

Функциональность: 
«Плавающие» пластины (90 мм) с закругленными краями рабочих 
поверхностей дополнительно предохраняют волосы от повреждения, 

а также идеально подходят для создания эффектных локонов и мягких волн 

Режимы: 

| возможность плавной регулировки рабочих температур в диапазоне от 150°С до 230°С 

| светодиодный индикатор нагрева 

| усовершенстванная система прижима рабочих поверхностей 

Система быстрого нагрева Quick: 

Готовность к работе через 30 секунд после включения 

Кабель: 

2,8 м профессиональный вращающийся кабель с петлей для подвешивания 

 
 
 
 
 
 
 

 

CeraStyleMini. 
Артикул: 4480-0050 
Цвет: черный 

Мини-щипцы для выпрямления волос с покрытием Ceramic-Tourmaline 
 

Компактность: 

Ваши верные спутники в любых деловых поездках или путешествиях: 

небольшой размер щипцов (длина всего 15см) позволяют их брать с собой куда угодно. 

Профессионализм: 

| быстрый нагрев до рабочей температуры (180°С) температурного режима 

| кабель длиной 2,5 м 

Удобство хранения и транспортировки: 

В комплекте с щипцами специальный термозащитный чехол 

CeraStylePro. 
Артикул: 4417-0051 
Цвет: белый 

Артикул: 4417-0050 
Цвет: черный 

Профессиональные щипцы для выпрямления волос с покрытием Ceramic 
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CurlPro2. 
Профессиональный конический стайлер для завивки волос с покрытием Titanium 

Артикул: 4437-0050 
Цвет: черный 

Технология: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TitanCurl. 
Профессиональные щипцы 

Эксклюзивность: 
Покрытие нагреваемой поверхности Titanium — для бережного стайлинга, 
антистатического эффекта и придания естественного блеска волосам 

Профессионализм: 

| диапазон рабочих температур — 80°С–210°С 

| LCD-дисплей 

| 2,7 м профессиональный вращающийся кабель 

Безопасность: 

| автоотключение через 60 минут после начала работы 

| защита cool touch от нагрева ручки 

| специальная защитная подставка 

Цвет: черный 

O/ 19 мм I 4443-0050 

O/ 25 мм I 4444-0050 

O/ 32 мм I 4445-0050 

Цвет: розовое золото 
O/ 19 мм I 4443-0051 
O/ 25 мм I 4444-0051 

O/ 32 мм I 4445-0051 

 
 
 
 
 
 
 

 

Покрытие рабочих поверхностей с применением технологии Titanium 

| идеально гладкая рабочая поверхность для мягкого скольжения волос и максимально бережной завивки 

| антистатический эффект 

| придание волосам естественного блеска и здорового вида 

Функциональность: 
Плавное уменьшение диаметра щипцов от 25 мм (у основания) до 13 мм (на конце) 
позволяет формировать завитки и локоны максимально естественного вида 

Режимы: 

| диапазон рабочих температур от 80°С до 210°С, с шагом 5°С (27 режимов) 

| легкочитаемый цифровой ЖК-дисплей 

| система автоматического отключения при простое более 60 минут 

Система быстрого нагрева: 

Готовность к работе через 25 секунд после включения 

Эргономика: 

| специальное покрытие, предотвращающее проскальзывание ручки 

| защитное покрытие Cool Touch, предотвращающее нагрев ручки 

Кабель: 

2,5 м профессиональный вращающийся кабель с петлей для подвешивания 

В комплекте: 1 термозащитная перчатка 
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БЛОКИ  

Все дело в ноже. 
Совершенный срез 

Ножевой блок — это самая главная часть машинки, именно 
от него зависит качество стрижки! Все высокоточные 
ножевые блоки MOSER®, также как и машинки, с которыми 
они применяются, производятся исключительно в Германии. 

 
50 лет инноваций сделали каждый наш ножевой блок 
идеальным для стайлинга. 
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Star Blade 
Профессиональный быстросъемный ножевой блок из легированной стали. 
Изготовлен с использованием технологии высокоточной шлифовки «Made 
in Germany». 

 

Magic Blade 
Профессиональный ножевой блок из легированной стали с механизмом 
регулировки высоты среза от 0,7 до 3мм. Мощный и чистый срез 
благодаря высокоточной технологии шлифовки ножей «Made in Germany». 

 
 

Diamond Blade 
Увеличенный срок службы, высокая прочность и износостойкость 
благодаря инновационному углеродному покрытию. 

 
Styling Blades 
Ножевые блоки для креативных, филировочных или окантовочных работ, 
а также для создания Hair tattoo. 

 
НОЖ — режущая деталь машинки 
для стрижки, состоящая из нижнего 
неподвижного элемента и верхнего — 
режущего. Нож закреплен винтами 
на корпусе инструмента. Снять нож 
для чистки и смазки не сложно 
при помощи подходящей отвертки. 
При сборке важно четко выставить 
элементы ножа друг относительно друга. 

 

НОЖЕВОЙ БЛОК — конструкция, 
представляющая собой единый 
(неразборный) блок, состоящий из обоих 
ножей, а также ряда дополнительных 
элементов в виде пружин, направляющих, 
планок, регуляторов и т.п. Ножевые 
блоки обычно бывают быстросъемными 
для упрощения ухода за ними, замены 
и монтажа на машинки. 

 
Полный ассортимент ножей и ножевых блоков 
MOSER® представлен на стр. 27—28 

 
 
 
 

 

Функция быстрой смены ножевого 

блока 
Все быстросменные ножевые блоки MOSER® 

обладают свойствами: 

Легкая очистка 
Специальные 
конструктивны
е особенности 
упрощают 
чистку и смазку 

 
 

Быстрая замена 

Не нужно раскручивать винты, 
что замедляет 
доступ к ножам: 
быстрый съем — 
быстрая очистка 
или замена блока 

 
 

Возмож
ность 
регулир
ования 
высоты 
среза 
Запатентован
ная система 
регулировани
я высоты 
среза от 0,7 
до 3мм, 
встроенная 

в ножевой блок 

 

Функция Cool Touch 
Специальные 
борозды 
обеспечивают 
оптимальное 
охлаждение 
ножей, 
не 
вызыва
ют 
неприят
ных 
ощущен
ий у 

Ножевые блоки с дополнительными возможностями 

Улучшенный ножевой блок 

Стандартный ножевой блок 

Стандартный ножевой блок 
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Li+Pro 

ChromStylePro 

GenioPro | NEO 

 

 

 

 
 

1854-7505 
Стандартный ножевой блок 
для ChromStyle, GenioPlus, 
NEO 

 

 

1884-7040 
Улучшенный ножевой блок 
для всех моделей, указанных 
слева 

 

1854-7022 
Ножевой блок повышенной 
прочности Diamond Blade 
для всех моделей, указанных 
слева 

 

1854-7041 
Многофункциональный ножевой 
блок All-in-One для всех 
моделей, указанных слева 

 

       
 

 
 

 

 
Li+Pro Mini 

ChroMiniPro 
T-Cut | NEOliner 

1881-7500* | 1,5 мм  1881-7510* | 2 мм 1881-7520* | 2,5 мм  1881-7190* | 3 мм 1881-7530* | 4,5 мм 1881-7200* | 6 мм 

1881-7000** 1881-7010** 
 

    

 

 
 

 
 

 

 
 

Genio 

1590-7000 
Стандартный 
ножевой 
блок для 
ChroMini Pro, 
NEOliner 

1584-7020 
Стандартный 
ножевой 
блок для 
Li+Pro Mini 

1590-7350 
Designer Blade 
ножевой 
блок для 
ChroMini Pro 

1584-7000 
Designer Blade 
ножевой 
блок для 
Li+Pro Mini 

1584-7230 
Diamond 
Blade для 
всех моделей, 
указанных 
слева 

1584-7160 
T-blade 
ножевой блок 
для Li+Pro 
Mini, T-Cut 

1590-7050 
Насадка 3–6 мм 
для всех 
моделей, 
указанных 
слева 

(кроме T-Cut) 

 

  
 

 
EasyStyle 

 

 

1450-7220 1450-7310 1565-7060 1565-7070 
Стандартный Медицинский контурный Насадка 3/6 мм Насадка 9/12 мм 
ножевой блок ножевой блок 

 

1450-7220 1450-7310 
Стандартный Медицинский контурный 
ножевой блок ножевой блок 

 

1881-7500* | 1,5 мм  1881-7510* | 2 мм 1881-7520* | 2,5 мм  1881-7190* | 3 мм 1881-7530* | 4,5 мм 1881-7200* | 6 мм 

1881-7000** 1881-7010** 
 

    
 

1881-7210* | 9 мм 1881-7220* | 12 мм 1881-7230* | 18 мм 1881-7240* | 25 мм 

1881-7020** 1881-7030** 1881-7040** 1881-7050** 

 
 

* 1 штука ** 50 штук 
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 1881-7210* | 9 мм 1881-7220* | 12 мм 1881-7230* | 18 мм 1881-7240* | 25 мм 

 1881-7020** 1881-7030** 1881-7040** 1881-7050** 

 



 
 

 
 

class45 

class50 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
Primat 

PrimatAdjustable 

1245-7300 1245-7310 1245-7320 1245-7940 1245-7340 1245-7931 1245-7360 

Нож 1/20 мм #50F    Нож 1/10 мм #40F    Нож 1  мм #30F Нож 2 мм #10F Нож 2,5 мм #9F Нож 3 мм #8,5F Нож 5 мм #7F 
 
 

1221-5840 
Широкий нож 

1225-5870 
Нож 

1225-5880 
Нож 

2,3 мм #10 7 мм #5F 9 мм #4F 

 

1230-7710 
Стандартный нож 
для Primat 

1233-7030 
Стандартный нож 
для Primat Adjustable 

 

      
1230-7490 
Насадка 
4,5 мм #1 

1230-7500 
Насадка 
6 мм #2 

1230-7510 
Насадка 
9 мм #3 

1230-7630 
Насадка 
14 мм #4 

1230-7640 
Насадка 
19 мм #5 

1230-5400 
Насадка 
4–18 мм 

 

Эти машинки могут также использоваться с насадками серии 1881 
 
 

1400 
 

      
 

1401-7600 1230-7490 1230-7500 1230-7510 1230-7630 1230-7640 1230-5400 

Стандартный Насадка Насадка Насадка Насадка Насадка Насадка 

нож для 1400 4,5 мм #1 6 мм #2 9 мм #3 14 мм #4 19 мм #5 4–18 мм 

Эти машинки могут также использоваться с насадками серии 1881 

 

1400Mini 

PrimatMini 

 

  
1411-7000 

Стандартный 
нож для 1411 

 
1590-7050 

Насадка 
3–6 мм 

 
 

Li+Pro 

ChromStylePro 

GenioPro 

Primat 

1400 

NEO 

 

  
1881-7170 1233-7050 1233-7180 

Набор пластиковых насадок Набор металлических насадок Насадки 

3, 6, 9, 12, 18, 25 мм 3, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25 мм 1,5 и 4,5 мм 
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Пеньюар 
MOSER®

 

размер: 135 x 150 см 

Артикул: 0092-6230 

 
 
 

 

 
new 

 

Диффузоры 
 

Для фенов 
Edition Pro 
Артикул: 
0210-7200 

 
Для фенов 
Protect 
(стандартный) 
Артикул: 
4360-7000 

Защитная 
сумочка 
для щипцов 
Артикул: 0091-6170 

 
 
 
 
 

 
Для фенов 
Ventus 
Артикул: 
0201-7330 

 
Для фенов 
Protect 

(с расческой) 
Артикул: 
4340-7000 

Держатель 
для машинки 
Артикул: 0092-6035 

 
 

  new  

 

 
Профессиональная 
сумка парикмахера 
MOSER®

 

Артикул: 0092-6185 

 
Щетка-сметка 
MOSER®

 

Артикул: 0092-6170 

XXL аккумулятор 
для Genio Pro 
180 и 120 минут работы 

Артикул: 1876-7000 

 
 
 
 
 

Распылитель 
MOSER®

 

Артикул: 0092-6160 

 
 
 
 
 

Распылитель 
MOSER® Flairosol 
Артикул: 0092-6240 

 

Универсальный диффузор 

с технологией Ceramic-Tourmaline 

• Технология Ceramic-Tourmaline для бережной укладки: снижает статику, 
придает волосам шелковистый блеск. 

• 2 в 1: возможность переворачивать вставку в зависимости от типа стайлинга 

Для фенов: Edition Pro, Protect 

Артикул: 4300-7900 

 

 
Расчески, 
12 штук 
цветные (10 цветов) 

Артикул: 4502-7180 

 
 
 

 
Масло 
для смазывания 
ножей 
200 мл 

Артикул: 1854-7935 

 
Спрей 4-в-1 
Blade Ice: 
• Мгновенно охлаждает 

• Смазывает 

• Очищает 
• Предотвращает 
коррозию металла ножей 
400 мл 

 

Артикул: 2999-7900 

Дезинфицирующий 
спрей 
• Очищает ножи 

И ножевые блоки 
• Уничтожает вирусы 

и бактерии 
• Предотвращает 

коррозию металла 
ножей 

250 мл 

Артикул: 4005-7051 

 
 
 
 
 

Набор для ухода 
за ножами 
Артикул: 1000-7410 

 
  new  

Пеньюар MOSER® 

в полоску 
размер: 135 x 150 см 
Артикул: 0092-0145 

  new  Пеньюар MOSER ® 

розовое золото 

размер: 135 x 150 см 
Артикул: 0092-6090 
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Li+Pro 
1884-0050 

цвет: серебро 
штрих-код: 4 01511 000 7289 
в коробке: 6 штук 

 
 
 
 
 

6 сдвижных насадок 3, 6, 9, 12, 18, 25 мм, 
зарядная подставка, 

сетевой адаптер, щеточка, масло 

Ножевой блок: быстросъемный из легированной стали MAGIC BLADE II, ширина 46 мм 
Высота среза: 0,7–3 мм 
Привод: роторный мотор с системой шумоподавления, ~ 5500 об/мин 
Управление скоростью: система «Постоянная скорость» 
Тип питания: комбинированное (сеть/аккумулятор); аккумулятор Li Ion 
Сетевое питание: 100–240 В, 50–60 Гц через сетевой адаптер 
Автономная работа (от аккумулятора): до 90 мин 
Быстрая зарядка: 45 мин 
Система визуального информирования: светодиодные индикаторы заряда батареи 
и смазки ножевого блока 

Габариты / вес: 180 х 47 х 42 мм / ~ 265 г 
 

 

 
 
 

 

 
Li+Pro Mini 
1584-0050 

цвет: серебро 
штрих-код: 4 01511 000 8095 
в коробке: 6 штук 

 
 
 

 
Регулируемая насадка 3–6 мм, 
зарядная подставка, 

щеточка, масло 

Ножевой блок: быстросъемный из легированной стали STAR BLADE II, ширина 32 мм 
Высота среза: 0,4 мм 
Привод: роторный мотор с системой шумоподавления, ~ 5500 об/мин 
Управление скоростью: система «Постоянная скорость» 
Тип питания: комбинированное (сеть/аккумулятор); аккумулятор Li Ion 
Сетевое питание: 100–240 В, 50–60 Гц через сетевой адаптер 
Автономная работа (от аккумулятора): до 75 мин 
Быстрая зарядка: 45 мин 
Система визуального информирования: LED-индикатор заряда батареи 
Габариты / вес: 138 х 32 х 34 мм / ~ 120 г 

 
 

 
 
 
 

 

ChromStyle Pro 
1871-0071 | цвет: черный 
штрих-код: 4 01511 001 3877 
в коробке: 6 штук 
1871-0072 | цвет: белый 
штрих-код: 4 01511 001 3884 
в коробке: 6 штук 

 
 
 
 
 

4 сдвижных насадки 3, 6, 9, 12 мм, 
зарядная подставка, 

сетевой адаптер, щеточка, масло 

Ножевой блок: быстросъемный из легированной стали MAGIC BLADE, ширина 46 мм 
Высота среза: 0,7–3 мм 
Привод: роторный мотор с системой шумоподавления, ~ 5500 об/мин 
Управление скоростью: система «Постоянная скорость» 
Тип питания: комбинированное (сеть/аккумулятор); аккумулятор Li Ion 
Сетевое питание: 100–240 В, 50–60 Гц через сетевой адаптер 
Автономная работа (от аккумулятора): до 90 мин 
Быстрая зарядка: 60 мин 
Система визуального информирования: светодиодные индикаторы заряда батареи 
Система акустического информирования: звуковые сигналы 

Габариты / вес: 178 х 46 х 50 мм / ~ 290 г 

 
 

 

 

 
 

ChroMini Pro 
1591-0062 | цвет: черный 
штрих-код: 4 01511 001 3860 
в коробке: 6 штук 
1591-0067 | цвет: белый 
штрих-код: 4 01511 001 3891 
в коробке: 6 штук 

 
 
 

 
Регулируемая насадка 3–6 мм, 
зарядная подставка, 

щеточка, масло 

Ножевой блок: быстросъемный из легированной стали MAGIC BLADE, ширина 32 мм 
Высота среза: 0,4 мм 
Привод: роторный мотор с системой шумоподавления, ~ 5350 об/мин 
Управление скоростью: система «Постоянная скорость» 
Тип питания: аккумуляторное; аккумулятор NiMh 
Питание зарядного устройства: 100–240 В, 50–60 Гц 
Автономная работа (от аккумулятора): до 100 мин 
Быстрая зарядка: 120 мин 
Система визуального информирования: LED- индикатор заряда батареи 
Габариты / вес: 142 х 32 х 32 мм / ~ 130 г 
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T-Cut 
1591-0070 

цвет: черный 
штрих-код: 4 0151 1001 5109 
в коробке: 6 штук 

 
 
 

 
Зарядная подставка, 
щеточка, масло 

Ножевой блок: быстросъемный из легированной стали STAR BLADE, ширина 40 мм 
Высота среза: 0,4 мм 
Привод: роторный мотор с системой шумоподавления, ~ 6400 об/мин 
Тип питания: аккумуляторное; аккумулятор NiMh 
Питание зарядного устройства: 100–240 В, 50–60 Гц 
Автономная работа (от аккумулятора): до 60 мин 
Быстрая зарядка: 120 мин 
Система визуального информирования: LED-индикатор заряда батареи 
Габариты / вес: 142 х 32 х 32 мм / ~ 135 г 

 
 

 
 

 
 

 
GenioPro 
1874-0050 

цвет: титан 
штрих-код: 4 0151 1001 4416 
в коробке: 6шт 

 
 
 
 

2 сменных аккумуляторных блока-XL, 
4 сдвижных насадки 3, 6, 9, 12 мм, 
зарядная подставка, щеточка, масло 

Ножевой блок: быстросъемный из легированной стали MAGIC BLADE, ширина 46 мм 
Высота среза: 0,7–3 мм 
Привод: роторный мотор с системой шумоподавления, ~ 5300 об/мин 
Тип питания: быстросъемный аккумуляторный блок; аккумулятор Li-Ion 
Питание зарядного устройства: 100–240в, 50–60Гц 
Автономная работа (от аккумулятора): до 50 минут 
Быстрая зарядка: 75 мин 
Система визуального информирования: LED-индикатор заряда батареи 
Габариты / вес: 180 х 47 х 42 мм / ~ 280 г 

 
 

 
 
 

 
 

 
Genio 
1565-0078 

цвет: титан 
штрих-код: 4 0151 1001 5321 
в коробке: 6 штук 

 
 
 

 
2 двусторонние насадки 3/6 мм и 9/12 мм, 
сетевой адаптер, щеточка, масло 

Ножевой блок: быстросъемный из легированной стали MAGIC BLADE, ширина 40 мм 
Высота среза: 0,7 мм 
Привод: роторный мотор с системой шумоподавления, ~ 6000 об/мин 
Тип питания: комбинированное (сеть/аккумулятор); аккумулятор NiMh 
Питание зарядного устройства: 100–240 В, 50–60 Гц 
Автономная работа (от аккумулятора): до 100 мин 
Продолжительность зарядки: 10 ч 
Система визуального информирования: LED-индикатор заряда батареи 
Габариты / вес: 149 х 40 х 36 мм / ~ 140 г 

 
 

 
 
 

 

 
NEO 
1886-0050 

цвет: белый 
штрих-код: 4 01511 001 3662 
в коробке: 6 штук 

 
 
 
 

4 сдвижных насадки 3, 6, 9, 12 мм 
сетевой адаптер, щеточка, масло, 
сумочка для хранения 

Ножевой блок: быстросъемный из легированной стали MAGIC BLADE, ширина 46 мм 
Высота среза: 0,7–3 мм 
Привод: роторный мотор с системой шумоподавления, ~ 5000 об/мин 
Тип питания: комбинированное (сеть/аккумулятор) 
Сетевое питание: 100–240 В, 50–60 Гц 
Автономная работа (от аккумулятора): до 90 мин 
Продолжительность зарядки: 120 мин 
Система визуального информирования: LED- индикатор заряда батареи 
Габариты/вес: 174 х 45 х 42 мм / ~ 275 г 

 

  new  

 

  new  
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NEOliner 
1586-0050 

цвет: белый 
штрих-код: 4 01511 001 5628 
в коробке: 6 штук 

 
 
 
 

Регулируемая насадка 3–6мм 
сетевой адаптер, щеточка, масло, 
сумочка для хранения 

Ножевой блок: быстросъемный из легированной стали STAR BLADE, ширина 32 мм 
Высота среза: 0,4 мм 
Привод: роторный мотор с системой шумоподавления, ~ 5350 об/мин 
Тип питания: комбинированное (сеть/аккумулятор) 
Питание зарядного устройства: 220–230 B, 50–60Гц 
Автономная работа (от аккумулятора): до 100 мин 
Продолжительность зарядки: 120 мин 
Система визуального информирования: LED-индикатор заряда батареи 
Габариты/вес: 148 х 33 х 33 мм / ~ 135г 

 
 

 
 
 

 

EasyStyle 
1881-0051 

цвет: черный 
штрих-код: 4 01511 000 6602 
в коробке: 6 штук 

 

 
Class45 
1245-0060 

цвет: черный 
штрих-код: 4 01511 000 6633 
в коробке: 6 штук 

 
 
 
 

6 сдвижных насадок 3, 6, 9, 12, 18, 25 мм, 
зарядная подставка, 

сетевой адаптер, щеточка, масло 

Ножевой блок: быстросъемный из легированной стали MAGIC BLADE, ширина 40 мм 
Высота среза: 0,7 мм 
Привод: роторный мотор с системой шумоподавления, ~ 6400 об/мин 
Тип питания: комбинированное (сеть/аккумулятор); аккумулятор NiMh 
Сетевое питание: 100–240 В, 50–60 Гц через сетевой адаптер 
Автономная работа (от аккумулятора): до 120 мин 
Быстрая зарядка: 90 мин 
Система визуального информирования: двухцветный LED- индикатор заряда батареи 
Габариты / вес: 173 х 47 х 39 мм / ~ 190 г 

 
 
 
 

Ножевой блок: съемный, из легированной стали STAR BLADE, ширина 49 мм 
Высота среза: 1 мм 
Тип питания: сетевое 
Характеристики питания: макс. 45 Вт / 230–240 B, 50–60 Гц 
Длина провода: профессиональный витой кабель 3м 

 
Class 50 
1250-0060 

цвет: черный 

штрих-код: 4 01511 001 4409 

В коробке: 6 штук Ножевой блок 1 мм, щеточка, масло 

Class45 

Привод: роторный мотор, 2 скорости: ~ 2400 / ~ 3000 об/мин 

Габариты / вес: 185 х 46 х 48 мм / ~ 430 г (без ножевого блока и кабеля) 

Class50 

Привод: роторный мотор, ~ 3300 об/мин 

Габариты / вес: 196 х 54 х 48 мм / ~ 360 г (без ножевого блока и кабеля) 
 

 

 
 

 

Primat 
1230-0051 | цвет: светло-серый 
штрих-код: 4 01511 000 0297 
в коробке: 6 штук 
1230-0053 | цвет: титан 
штрих-код: 4 01511 000 6589 
в коробке: 6 штук 

 
 
 
 

Primat Adjustable 
1233-0051 

цвет: титан 
штрих-код: 4 01511 000 7609 
в коробке: 6 штук 

 
 

 
2 насадки 4,5 и 9 мм, 
щеточка, масло 

 

 
Регулируемая насадка 3–6мм 
зарядная подставка, 
щеточка, масло 

Ножевой блок: из легированной стали STAR BLADE, ширина 46 мм 
Высота среза: 0,7–3 мм 
Привод: маятниковый (пивотный) электромотор, ~ 3000 колеб/мин 
Тип питания: сетевое 
Характеристики питания: макс.15 Вт /100–240 B, 50–60 Гц 
Кабель: профессиональный витой кабель 3м 

Габариты / вес: 180 х 67 х 42 мм / ~ 620г 

 
 
 

Ножевой блок: из легированной стали STAR BLADE, ширина 46 мм 
Высота среза: 0,7–3 мм 
Привод: маятниковый (пивотный) электромотор, ~ 3000 колеб/мин 
Тип питания: сетевое 
Характеристики питания: макс.15 Вт / 100–240 B, 50–60 Гц 
Кабель: профессиональный витой кабель 3м 

Габариты / вес: 180 х 67 х 42 мм / ~ 620г 
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1400 
1400-0050 | цвет: бордовый 
штрих-код: 4 01511 000 0129 
1400-0053 | цвет: синий 
штрих-код: 4 01511 000 1713 
1400-0056 | цвет: зеленый 
штрих-код: 4 01511 000 1720 
1400-0086 | цвет: белый 
штрих-код: 4 01511 001 1811 
1400-0087 | цвет: черный 
штрих-код: 4 01511 001 1828 
1400-0268 | цвет: белый 
штрих-код: 4 01511 000 0105 
1400-0457 | цвет: черный 

классический 
штрих-код: 4 01511 000 1270 
1400-0458 | цвет: серебро 
штрих-код: 4 01511 000 1331 
в коробке: 50 штук 

 

 
 

 

Комплектация у машинок 

с различными артикулами разная: 

Все 1400: щеточка, масло 

1400-0050, -0268, -0269: 
насадка 4,5 мм 

1400-0086, -0087: 

регулируемая насадка 4–18мм 

1400-0051, -0053, -0056, -0457, -0458: 
насадка 4,5 мм + регулируемая насадка 
4–18мм 

 
 
 
 
 
 

 
Ножевой блок: STAR BLADE, из легированной стали, ширина 46 мм 
Высота среза: 0,7–3 мм 
Привод: электромотор с ЭМК, ~ 6 000 колеб/мин 
Тип питания: сетевое 
Характеристики питания: макс. 10 Вт / 230 В, 50 Гц 
Кабель: кабель 2 м 

Габариты / вес: 175х 69 х 50 мм / ~ 520 г 

 
 

 

 

1400 Mini 

PrimatMini 
1411-0050 | цвет: бордовый 
1411-0086 | цвет: белый 
1411-0087 | цвет: черный 
1411-0051 | цвет: светло-серый 
1411-0052 | цвет: титан 

в коробке: 6 штук 

 
 
 
 

Регулируемая насадка 3–6 мм 
щеточка, масло 

 
Ножевой блок: из легированной стали STAR BLADE, ширина 32 мм 
Высота среза: 0,3 мм 
Привод: маятниковый (пивотный) электромотор, ~ 3000 колеб/мин 
Тип питания: сетевое 
Характеристики питания: макс. 10 Вт / 230 в, 50 Гц 
Кабель: кабель 2 м 

Габариты / вес: 136 х 41 х 35 мм / ~ 190 г 

 
 

 
 
 
 

 
 

Ventus 
4350-0050 

цвет: черный 
штрих-код: 4 01511 000 3700 
в коробке: 12 штук 

 

 
2 профессиональные насадки 
(стандартная и насадка для длинных 
волос). Обе насадки с системой 
дополнительной подкачки воздуха 
Over Air System 

Привод: коллекторный мотор переменного тока с увеличенным сроком службы 
Производительность: 98,2 м³/ч 
Мощность: макс. 2200 Вт 
Характеристики питания: 220–240 В, 50–60 Гц 
Безопасность: защитный термостат 
Режимы работы: 3 уровня нагрева, 2 скорости, кнопка холодного обдува 
Кабель: профессиональный кабель 2,8 м, с кольцом для подвешивания 
Вес: 510 г 

 
 
 
 

 

 
Edition Pro 
4331-0050 (2 100 Вт) 

цвет: черный 
штрих-код: 4 01511 001 3082 
в коробке: 12 штук 

 
 
 

2 профессиональные насадки 
(стандартная и насадка для укладки 
длинных волос). Обе насадки с системой 
дополнительной подкачки воздуха 

Over Air System 

Привод: коллекторный мотор переменного тока с увеличенным сроком службы 
Производительность: 68,24 м³/ч и 74,4 м³/ч 
Мощность: макс. 1900 Вт и 2100 Вт 
Характеристики питания: 220–240 В, 50–60 Гц 
Безопасность: защитный термостат 
Режимы работы: 3 уровня нагрева, 2 скорости, кнопка холодного обдува, система 
компрессии потока 
Кабель: профессиональный кабель 2,8 м, с кольцом для подвешивания 
Вес: 575 г 
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Protect 
4360-0050 

цвет: черный 
штрих-код: 4 01511 000 9405 
в коробке: 6 штук 

 
 
 
 

2 профессиональные насадки 
(стандартная и для длинных волос) 

Привод: коллекторный мотор переменного тока с увеличенным сроком службы 
Производительность: 84 м³/ч 
Мощность: макс.1500 Вт 
Характеристики питания: 220–240 В, 50–60 Гц 
Безопасность: защитный термостат 
Режимы работы: 3 уровня нагрева, 2 скорости, кнопка холодного обдува 
Кабель: профессиональный кабель 3 м, с кольцом для подвешивания 
Вес: 570 г 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
4466-0050 

цвет: розовое золото 
штрих-код: 4 01511 001 7974 
в коробке: 12 штук 

Принцип работы: 2 нагревательных элемента, touch-дисплей 
Мощность: макс. 48 Вт 
Характеристика питания: 220–240 B, 50–60 Гц 
Нагревательные пластины: плавающие, ширина 25 мм, длина 100 мм, 
покрытие Ceramic-Tourmaline 
Время нагрева: 25 с 

Время автоотключения: 60 мин 
Режимы нагрева: 5 режимов нагрева (150°С–230°С) 
Кабель: профессиональный вращающийся кабель 2,7 м, 
с кольцом для подвешивания 

Вес: 240 г 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4417-0050 | цвет: черный 
штрих-код: 4 01511 001 1682 
в коробке: 12 штук 

 
 
 
 
 

4417-0051 | цвет: белый 
штрих-код: 4 01511 001 1675 
в коробке: 12 штук 

Принцип работы: 2 нагревательных элемента, 
светодиодная индикация режимов работы 
Мощность: макс. 40 Вт 
Характеристика питания: 220–240 B, 50–60 Гц 
Нагревательные пластины: плавающие, ширина 24 мм, длина 90 мм, 
покрытие Ceramic 
Время нагрева: 30 с 
Режимы нагрева: плавное регулирование от 150°С до 230°С 
Кабель: профессиональный вращающийся кабель 2,8 м, 
с кольцом для подвешивания 
Вес: 210 г 

Основная информация Технические характеристики  
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CeraLine 

CeraStyle Pro 
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CurlPro2 

4437-0050 

цвет: черный 
штрих-код: 4 0151 1001 1668 
в коробке: 10 штук 

Принцип работы: нагревательный элемент c покрытием Titanium, LCD-дисплей 
Мощность: макс. 45 Вт 
Характеристика питания: 220–240 B, 50–60 Гц 
Время нагрева: 30 с 
Режимы нагрева: плавное регулирование от 80°С до 210°С 
Кабель: профессиональный вращающийся кабель 2,5 м 
Вес: 150 г 

 
 

 
 

 
TitanCurl 
4443-0050 | Ø 19 мм | штрих-код: 4 01511 001 7943 

4444-0050 | Ø 25 мм | штрих-код: 4 01511 001 7950 
4445-0050 | Ø 32 мм | штрих-код: 4 01511 001 7967 
цвет: черный 

в коробке: 12 штук 

Принцип работы: нагревательный элемент c покрытием Titanium, LCD-дисплей 
Мощность: макс. 55 Вт 
Характеристика питания: 220–240 B, 50–60 Гц 
Время нагрева: ~ 1 мин 
Время автоотключения: 60 мин 
Режимы нагрева: плавное регулирование от 80°С до 210°С 
Кабель: профессиональный вращающийся кабель 2,7 м 
Вес: 200 г 

 
 

 
 
 

 
CeraStyle Mini 
4433-0050 

цвет: черный 
штрих-код: 4 01511 000 8460 
в коробке: 24 штук 

Принцип работы: нагревательный элемент c покрытием Ceramic-Tourmaline 
Мощность: макс. 35 Вт 
Характеристика питания: 220-240 B, 50–60 Гц 
Нагревательные пластины: ширина 13 мм, длина 60 мм 
Рабочая температура: 180°С 
Кабель: 2,5 м 
Вес: ~ 55 г 

 
 

 
 

Senso 
4900-0050 

цвет: серебро 
штрих-код: 4 01511 001 4539 
в коробке: 6 штук 

 
 
 
 

 

 
Moser Mobile Shaver 

36150-0051 

цвет: черный бархат 
штрих-код: 4 01511 000 8101 
в коробке: 48 штук 
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