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«Удовольствие – самый лучший комплимент».
( Coco Chanel )

Каждый день Вы убеждаетесь в том, как важна красота и функциональность рабочего места для

Наша работа не заканчивается производством продукта. Наши специалисты доставляют нашу

качественной работы в салоне. Красивое рабочее место вдохновляет сотрудников, расслабляет

продукцию в Ваши салоны и на месте все монтируют. После этого мы, конечно, остаемся в Вашем

клиентов и создает приятную атмосферу в салоне. Качество мебели при этом также играет не

распоряжении. Если у вас все-таки возникнут жалобы или Вам понадобится дополнительный заказ,

последнюю роль; оно определяет, в какой степени и как долго Вы сможете беспрепятственно

наша служба послепродажного обслуживания будет рада Вам помочь, даже после истечения срока

выполнять свою работу.

гарантии.

Компания

Welonda

уже

60

лет

пользуется

авторитетом

на

рынке

высококачественной

парикмахерской мебели.

Ваш салон должен каждый день служить для Вас и Ваших сотрудников источником вдохновения.
Но вдохновение приходит к людям по-разному. Продукция этого каталога была навеяна нам
четырьмя стихиями, которые служат основой для мира вокруг нас: земля, вода, воздух и огонь.

Для обеспечения качества продукции все рабочие процессы, начиная с первого эскиза и заканчивая

Эти стихии символизируют материю, чувство, разум и силу. Они связаны между собой любовью;

сборкой, проходят на фабрике компании Welonda. Welonda – это не массовый продукт. Большое

любовью, с которой мы с Вами делаем нашу работу.

разнообразие цветовой гаммы и дизайна предполагает, что каждое кресло индивидуально. Мы
изготавливаем кресла для клиентов с предельной самоотдачей и поэтому предоставляем на нашу

Мы вложили в эти четыре стихии наши чувства и надеемся, что послужим для Вас источником

продукцию многолетнюю гарантию.

вдохновения при выборе мебели для Вашего салона. Мы с нетерпением ждем, когда мы сможем
внести свой вклад в создание места, которое будет вдохновлять Вас, места, куда клиенты с

Хорошую продукцию можно создать только тогда, когда уважаешь труд людей и заботишься

удовольствием будут приходить и где сотрудники с удовольствием будут работать.

об окружающей среде. Для нас важно, что при производстве нашей продукции соблюдаются
трудовые нормы и делается акцент на том, чтобы сохранить устойчивость окружающей среды.
При строительстве нашей фабрики этим аспектам также было уделено большое внимание.

Ваше удовольствие – наш лучший комплимент.
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«Вода символизирует воображение, интуицию и
креативность. Эти понятия – основа моей работы.
Каждый день я воплощаю в реальность пожелания
клиентов и помогаю им стать концептом, готовым
к производству. Все начинается с идей, всего
лишь несколько линий на бумаге, и заканчивается
созданием мебели в соответствии с вашими
пожеланиями. Мне нравится, что я могу внести
свой вклад в это».

Frank Garnix
Технический дизайнер
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Comfortable
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Comfort
Comfort Chair

Comfort
Описание

Великолепное кресло компании Welonda, классика,
идущая в ногу со временем благодаря использованию

•

Обивка на выбор из коллекции цветов Welonda (40 цветов)

•	Ламинированные элементы декора на выбор из
		

стильных элементов декора из дерева.

Описание

•

Корпус из нержавеющей стали с боковыми зеркальными панелями

Comfort Wash

•

Обивка сидения на выбор из коллекции цветов Welonda (40 цветов)

Великолепная мойка с элегантным

•	Ламинированные элементы декора кресла на выбор из

сочетанием современного стиля и уюта.

		
•

коллекции Comfort

		

•	Четыре варианта оснований на выбор

коллекции Comfort
Белая или черная керамическая раковина с однорычажным
смесителем

В комплект также

•

Удобные разноцветные подушки для сидения

•

Регулируемый наклон раковины

могут входить

•

Фиксируемая опора для ног

•

Подключение труб через пол

В комплект также

•

Дозатор шампуня для раковины

могут входить

•

Электрически-регулируемая опора для ног

•

Воздушный массаж в сочетании

		

с электрически-регулируемой опорой для ног

•

Массаж шиацу в сочетании с электрически-регулируемой опорой для ног

•

Боковой вывод для труб

•	Сервисные элементы в декоре на выбор из коллекции Welonda
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Comfort

Comfort

Comfort Style

Comfort Desk |

Центр общения вашего салона; элегантная рецепция из линии Comfort.

Спокойный и современный стиль; благодаря Comfort
Chair и Comfort Wash ваш салон станет единым целым.

Описание

•	Ламинированные элементы декора на выбор

		
•
		

из коллекции Welonda
Модель доступна в двух вариантах: настенная
и отдельно стоящая		

В комплект также

•	Светодиодная подсветка

могут входить

•

Зеркальные панели

•	Ламинированные или зеркальные стыковочные панели
•	Шкафчик с открыванием без ручек

Описание

•	Ламинированные элементы декора на выбор из коллекции Welonda
•

•

Подножки на выбор

		

•

Встроенная розетка

•

•

Держатель для фена

Круглый основной элемент, который по желанию можно дополнить
секциями с двух сторон
Передняя панель с подсветкой
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Viva la Vida!

WATER | 15

WATER | 16

WATER | 17

Viva la Vida
Vida Chair
Элегантное сочетание плавных линий и эргономичности.

Vida Wash |
Описание

•

Эргономичность, красота и функциональность, собранные в единое целое.

Обивка на выбор из коллекции цветов Welonda (40 цветов)

•	Четыре варианта оснований на выбор
•	С фиксированной или регулируемой спинкой

Описание

•

		

Основание мойки выполнено
из металла с эпоксидным покрытием (серебристого цвета)

•

Напольный элемент из белого пластика

•

Обивка сидения на выбор из коллекции цветов Welonda (40 цветов)

•

Кресло с подвижной спинкой

В комплект также

•

Боковой вывод для труб

•

Глубокая белая керамическая раковина с рычажным смесителем

могут входить

•

Отдельная подножка

		

и ручным душем с защитой от протекания

•

Регулируемый наклон раковины

•

Подключение труб через пол
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Viva la Vida
Vida Style |

Vida Desk |

Рецепция из коллекции Vida.

Плавные линии эргономичной модели Vida создают

спокойную атмосферу.

Описание

•	Ламинированные элементы декора на выбор из

		
•
		

коллекции Welonda
Выполнено в двух вариантах: низком и высоком
(на фотографии изображена высокая модель???????)

В комплект также

•	Светодиодная подсветка за настенной панелью

могут входить

•

Опора для ног на выбор для низкой модели

•

Неподвижная опора для ног для высокой модели

•

Встроенная розетка

•

Держатель фена (крепится к стене)

Viva la Vida

Описание

•	Ламинированные элементы декора на выбор из коллекции Welonda
•

		
•
В комплект также
могут входить

Выполняется в двух размерах (шириной 120 и 174 см). На фотографии
изображена меньшая модель
Возможен выбор внутреннего наполнения

•	Светодиодная подсветка над плинтусом
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Straight ahead
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Straight
Straight |

Функциональный дизайн с четкими линиями.

Silver
Описание

•

		

Обивка на выбор из коллекции цветов

Silver Frame

Welonda (40 цветов)

Стильное граненое рабочее место, которое

•	Четыре варианта оснований на выбор

может подчеркнуть цветовую гамму салона

•	С фиксированной или регулируемой спинкой

благодаря декору полки.

Описание

•

		

Зеркало увеличенного размера в раме из 				
полированного металла

•	С фиксированной опорой для ног
В комплект также
могут входить

•

Полка выполняется в декоре из коллекции цветов Welonda
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Welondamat

WATER | 25

Welondamat |

Практичное решение для небольших салонов.

Описание

•

Основание выполнено из нержавеющей стали или черное металлическое

•

Белая или черная керамическая раковина с однорычажным смесителем

•

Подключение труб через пол

В комплект также

•

Дозатор шампуня для раковины

могут входить

•

Боковой вывод для труб
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«Огонь – это тепло, энергия, действие, смелость,
самоотверженность.

Это

тепло

я

испытываю

каждый день, когда вместе со своими коллегами
шью в ателье обивку, которая используется на
наших креслах и мойках. У нас сплоченная
команда, которая работает с большой самоотдачей,
чтобы создать декор из красивейших тканей. При
внедрении новых моделей мы выбираем лучшие
варианты покроя и очень гордимся конечным
результатом. В этом я черпаю свою энергию».

Armila A. Dewi Jacobs
Швея
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Be Delighted
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B-Chilled
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Описание

D-Light
•

Обивка на выбор из коллекции цветов Welonda (40 цветов)

•	Четыре варианта оснований на выбор
•	С неподвижной или регулируемой спинкой
•
В комплект также

•

могут входить		

Украшение спинки декоративным камнем или пуговицей
Контрастная обивка подушки для сидения на выбор
из коллекции цветов Welonda (40 цветов)

D-Light
Продуманная концепция, создаст
в вашем салоне теплую домашнюю
атмосферу благодаря декоративным
элементам и выверенной эргономике.
Встроенный шкафчик легко
открывается и закрывается простым
нажатием.

B-Chilled

Описание

•

Выполняется в настенном варианте (одностороннем) и в отдельно стоящем (двустороннем)

Роскошное кресло с

•

Каркас рабочего места цвета антрацита

различными вариантами

•	Ламинированная передняя панель на выбор из коллекции Welonda

обивки и отделки.

В комплект также

•

Фиксированная настольная лампа

могут входить

•

Встраиваемый шкафчик с открыванием без ручек

•

Встроенный разъем

•

Встроенный держатель для фена с открыванием без ручки
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@ Retro
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@Retro

@Retro
Для любителей дизайна в стиле ретро. Потрясающий стул с необычным дизайном в
стиле 70-х гг.

Snello
Snello

Описание

•

Обивка на выбор из коллекции цветов Welonda (40 цветов)

•	Четыре варианта оснований на выбор
В комплект также

•

Стильное и лаконичное рабочее место. Придаст Вашему
салону четкость линий.

Фиксированная опора для ног

могут входить		

Описание

•

Рама из нержавеющей стали высотой 2 м 40 см

В комплект также

•

Опора для ног на выбор

могут входить		
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Me and Mrs Jones
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Mrs. Jones

Женственность очертаний и идеальная эргономика

Сочетание уюта и функциональности

Forum
Описание

•

		

панели и декор встроенного шкафа

		

на выбор из коллекции Welonda

•
		

Описание

•

Декор передней ламинированной

Обивка на выбор из коллекции цветов Welonda (40 цветов)

Полка из прозрачного или матового
стекла

•

Встроенная опора для ног

•	Четыре варианта оснований на выбор

В комплект также

•

Встроенная розетка в шкафу

•

могут входить

•

Держатель для фена.		

Выполнено в двух вариантах: с фиксированной или регулируемой спинкой
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Mrs. Jones
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Lift Mrs. Jones

Описание

•

Металлическая рама с эпоксидным покрытием в белом, серебристом или черном цвете

Lift – мойка с запатентованной телескопической системой, которая

•

Обивка сидения на выбор из коллекции цветов Welonda (40 цветов)

позволяет плавно регулировать высоту раковины. Lift можно использовать

•

Кресло с подвижной спинкой

с различными креслами, в том числе и с креслом Mrs. Jones.

•

Глубокая белая или черная керамическая раковина с рычажным смесителем и ручным душем с защитой от протекания

•	Телескопическая система регулировки раковины
•

Подключение труб через пол

В комплект также могут входить

•

Другие кресла компании Welonda

•

Боковой вывод для труб

•

Отдельная подножка
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«Воздух

символизирует

разум,

общение,

предпринимательство и дух. Я работаю с цифрами
и процессами. Моя задача – обеспечить правильную
обработку результатов нашей работы. Я точна
и скрупулезна, но я также люблю ту мягкость,
которую заключает в себе воздух. Поэтому я
выбрала это таинственное туманное изображение
восходящего солнца: начало нового дня».

Bianca Schmitt
Административный работник
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Moonriver
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Belluna

Belluna Wash

Belluna

Belluna Wash

плавно регулировать высоту раковины.

Описание

•

Обивка на выбор из коллекции цветов Welonda (40 цветов)

Lift можно использовать

•	Четыре варианта оснований на выбор

с различными креслами, в том

•

Прекрасное дополнение к креслу Belluna, но также может использоваться и самостоятельно.
Обеспечивает комфорт и легкость в использовании.
Описание

Матовые металлические подлокотники с обивкой

•

		
В комплект также могут входить

• Фиксированная опора для ног

Боковые панели в белом, серебристом или черном цвете

•

Обивка сидения на выбор из коллекции цветов

•

•

могут входить		

Может быть выполнено с закрытой передней
частью (без электрической опоры для ног)

•

Боковой вывод для труб

•

Отдельная подножка

серебристом или черном цвете

•

		

В комплект также

Металлическая рама с эпоксидным покрытием в белом, 		

Welonda (40 цветов)
Глубокая белая или черная керамическая

		

раковина с рычажным смесителем и ручным

		

душем с защитой от протекания

•

Регулируемый наклон раковины

•

Подключение труб через пол
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Belluna Relax

Belluna Relax
Belluna Relax сочетает в себе спокойствие,

Belluna Style

роскошь и разнообразие. Мойка поможет

Belluna Style

Вашим клиентам мгновенно расслабиться.

Изюминка вашего салона. Это рабочее место

Кресло поражает своей красотой как само по

состоит из металлической рамы с устойчивым

себе, так и в сочетании с другими креслами.

эпоксидным покрытием, которая обрамляет
стеклянную панель с зеркалом. Благодаря
встроенной подсветке пространство между рамой
и зеркалом мягко освещено.

Характеристик

•

Металлическая рама с эпоксидным покрытием в белом, серебристом или черном цвете

Описание

•

Боковые панели в белом, серебристом или черном цвете

		

•

Обивка сидения на выбор из коллекции цветов Welonda (40 цветов)

•

Глубокая белая или черная керамическая раковина с рычажным смесителем и ручным душем с защитой от протекания

•

Регулируемый наклон раковины

•

Подключение труб через пол

В комплект также могут входить

•

Боковой вывод для труб

•

Встроенная подсветка, фиксированная 		
опора для ног и полка из матового стекла

В комплект также могут входить

•

Отдельный держатель для фена
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Reflection in Violet
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Violet
Violet

Delta Violet
Описание

•

Delta Violet

Обивка на выбор из коллекции цветов Welonda (40 цветов)

Идеальное кресло для небольшого салона;

•	Четыре варианта оснований на выбор

Мойка Delta может комбинироваться с

выглядит очень легким несмотря на свою

•

Фиксированная или подвижная спинка (механизм маятника)

различными креслами и предлагается в

серьезную функциональность.

•

Хромированные подлокотники с обивкой или пластмассовыми

нескольких цветовых решениях основания. На

элементами

этой фотографии на мойке Delta установлено

		

кресло Violet.

Описание

•

Металлическая рама с эпоксидным покрытием в белом, серебристом или черном цвете

•

Боковые панели в белом, серебристом или черном цвете

•

Обивка сидения на выбор из коллекции цветов Welonda (40 цветов)

•

Хромированные подлокотники кресла Violet с обивкой или пластмассовыми

		

элементами

•

Кресло Violet c подвижной спинкой (механизм маятника)

В комплект также

•

Другие кресла компании Welonda

•

Белая или черная керамическая раковина с однорычажным смесителем

могут входить

•

Дозатор шампуня

•

Регулируемый наклон раковины

•

Отдельная подножка

•

Подключение труб через пол

•

Боковой вывод для труб
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Reflex
Reflex
Высококачественное зеркало с элементами из
матового стекла и декоративной подсветкой.

Описание

•

		

Выполняется в настенном варианте (на изображении) и
в отдельно стоящем (двустороннем)

В комплект также

•	Стеклянная полка

могут входить

•

Опора для ног на выбор

•

Встроенная розетка в отдельно стоящей модели

•

Встроенный держатель для фена

•	Столик в таком же стиле

Reflex Desk |

Изысканный стиль, матовое стекло и неяркая подсветка.

Reflex
Описание

•	Ламинированные элементы декора на выбор из коллекции Welonda
•

		
•

Выполняется в двух размерах (шириной 113 и 168 см).
На фотографии изображена меньшая модель.
Различные варианты размещения полок в шкафчиках

Under a shining Star
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Star

Star
Легкое, элегантное и удобное кресло, которое
не займет много места и всюду будет уместно.

Fortuna
Fortuna
Изящное рабочее место выполненное в стекле,
создает игру света и ощущение воздушности.

Описание

•

Обивка на выбор из коллекции цветов Welonda (40 цветов)

•	Четыре варианта оснований на выбор
•	С фиксированной или регулируемой спинкой
•

Хромированные подлокотники с пластмассовыми элементами

Описание

•	Изготовлено из матового стекла с закрепленным на нем зеркалом

В комплект также

•

Подсветка с задней стороны зеркала

могут входить

•

Опора для ног на выбор

•

Отдельный держатель для фена
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«Земля – это материя, структура, сила и надежность.
Земля дает нам все, что нам необходимо для
жизни. Землю можно обрабатывать, и поэтому у
нее так много форм выражения.
Я

обрабатываю

землю.

Я

свариваю

металл,

который используется в нашей продукции, и
привношу таким образом свой вклад в структуру
и

стабильность

нашей

продукции.

В

нашем

отделе меня часто зовут г-н Mo, поэтому я решил
сфотографироваться рядом с этой моделью».

Mohammed Issarti
Сварщик
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The story of Mr Mo
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Mr Mo

Mr Mo
Mr Mo выглядит одновременно смело и элегантно
благодаря плавным линиям и элементам из

Mr Mo Barber

нержавеющей стали. Кресло можно приобрести
как отдельно, так и в комплекте с мойкой,
подходит для мужчин.

Mr Mo Barber
Мужское кресло Mr Mo. Стильное мужское кресло, которое благодаря своим скромным размерам идеально подходит для
семейной парикмахерской.

Описание
Описание

•

Обивка на выбор из коллекции цветов Welonda (40 цветов)

•	Четыре варианта оснований на выбор
•	С фиксированной и регулируемой (высокой) спинкой

В комплект также
могут входить

•

Обивка на выбор из коллекции цветов Welonda (40 цветов)

•

Комплектуется гидравлическим основанием на диске и фиксируемой опорой для ног с пластмассовой подножкой

•

Регулируемая спинка

•

Подголовник с регулируемой высотой
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Lift Mr Mo
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Описание

•

		
•

Металлическая рама с эпоксидным покрытием в белом,

Flagstyle

серебристом или черном цвете
Обивка сидения на выбор из коллекции цветов
Welonda (40 цветов)

Flagstyle

•

Кресло с подвижной спинкой

Изящное рабочее место из нержавеющей стали и

•

Глубокая белая или черная керамическая раковина

матового стекла с зеркалом делает интерьер светлее

		

с рычажным смесителем и ручным душем с защитой

и придает ему элементы хай-тека.

		

от протекания

		

•	Телескопическая система регулировки высоты раковины
•

Подключение труб через пол

Описание

Lift Mr Mo

•

Может быть выполнено в настенном варианте 		

		

(одностороннем) и в отдельно стоящем

		

(одностороннем и двустороннем)

Lift – мойка с запатентованной телескопической

•

системой, которая позволяет плавно

•	Из нержавеющей стали и стекла

регулировать высоту раковины. Lift можно
комбинировать с различными креслами, в том
числе и с Mr Mo.

В комплект также могут входить

•

Другие кресла компании Welonda

•

Боковой вывод для труб

Крепление к полу и потолку

В комплект также

•	Стеклянная полка

могут входить

•

Высота рабочего места на выбор

•

Держатель для фена на подставке

•

Крючок для сумки на подставке
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Move on
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Alpha 1000

Tellus
Alpha 1000

Tellus

Стильное мужское кресло с роскошной

Рабочее место с элементами обивки

обивкой и высококачественными деталями

выполнено из таких же материалов, как и

из нержавеющей стали.

кресла Welonda, что гарантирует салону
стилистическое единство.

Описание

•

		
•

Описание

•

Обивка на выбор из коллекции цветов Welonda (40 цветов)

•

Комплектуется гидравлическим основанием на диске и опорой для ног с подножкой из нержавеющей стали

•

Регулируемые спинка и подголовник

•

Опора для ног, фиксированная или регулируемая синхронно со спинкой

		

Обивка на выбор из коллекции
цветов Welonda (40 цветов)
Декор ламинированной полки на выбор
из коллекции Welonda

В комплект также могут входить

•

Опора для ног на выбор
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Move

Move

Описание

•	Алюминиевое основание в белом или черном цвете

Штативная мойка идеальна для

•

Белая или черная керамическая раковина с однорычажным смесителем

оптимизации комфорта, для небольших

•

Оптимальная регулировка наклона и поворота раковины

помещений, в частности, если

•

Максимальный радиус работы за счет коленчатого штатива

необходимо оборудовать несколько

•

Подключение труб через пол

моечных мест, не занимая при этом
много пространства.

В комплект также могут входить

•

Боковой вывод для труб
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Pure luxury
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Glò

Pure
Pure
Эта модель, доступная как в настенном
варианте, так и в отдельно стоящем,
отличается особой изысканностью. Боковая
панель и полка в декоре на выбор.

Описание

Glò |

Лаконичный дизайн с акцентом на прямых линиях. Glò лучше смотрится в просторных помещениях.

•

		
•
		

Описание

•

Выполнена в настенном формате (одностороннее)
и в отдельно стоящем (одностороннее или двустороннее)
Декор ламинированной боковой панели и полки
на выбор из коллекции Welonda

Обивка на выбор из коллекции цветов Welonda (40 цветов)

•	Четыре варианта оснований на выбор

В комплект также могут входить

•

Подсветка (только у настенной модели)
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Down to earth
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Samoa
Samoa Chair |

Красивый и в то же время очень простой дизайн.

Описание

•

Обивка на выбор из коллекции цветов Welonda (40 цветов)

•	Четыре варианта оснований на выбор

В комплект также могут входить

•

Неподвижная опора для ног

Samoa
Samoa Wash
Остров комфорта в вашем салоне, очень удобная в использовании мойка за счет регулируемой высоты раковины.

Характеристик • Долговечный каркас с эпоксидным покрытием и крышкой из нержавеющей стали
•

Обивка на выбор из коллекции цветов Welonda (40 цветов)

•

Глубокая белая или черная керамическая раковина с рычажным смесителем и ручным душем с защитой от протекания

•	Телескопическая система регулировки раковины
•

Подключение труб через пол

В комплект также

•

Электрически-регулируемая опора для ног

могут входить

•

Воздушный массаж в сочетании с электрически-регулируемой опорой для ног

•

Массаж шиацу в сочетании с электрически-регулируемой опорой для ног

•

Боковой вывод для труб
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Perfect
Perfect Style |

Perfect: минималистский дизайн с максимальной функциональностью.

Описание

•	Ламинированные элементы декора на выбор из коллекции Welonda

•

Модель доступна в двух вариантах: отдельно стоящая
(с зеркалом с обеих сторон) и настенная

•

Доступная длина: 110 см, 240 см и 260 см

В комплект также могут входить

•

Встроенная розетка

•

Держатель для фена
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Bull

EN199 Lavendel

046 Schwarz

157 Anthrazit

135 Bahama Beige

136 Crema

133 Weiss

EN303 Lilas

EN302 Magenta

139 Kirsche

EN305 Orange

EN304 Sonnengelb EN301 Gelbgrün

EN141 Türkis

EN169 Kornblume

0777 Palisander

0779 Rodeo

0811 Schwarz

0812 Granit

0852 Mohn

0880 Schwarz

0901 Mocca

Цветовая гамма компании Welonda

Plata

Buffalo

417 Schwarz

420 Anthrazit

427 Blei

445 Dark Chocolat

413 Marone

412 Sherry

Socodilo
Country
483 Amethyst

411 Kirsche

421 Kirsch Rot

410 Mango

414 Olive

425 Limone

407 Fango

408 Smoke

401 Birke

406 Perle

433 Kiesel

419 Combra Weiss

0933 Atoll
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Адрес

107045, Москва,
Трубная улица д. 22/1
Тел:
+7 (495) 607-17-02
+7 (495) 607-68-08
www.welonda.com/ru

Выходные данные

Дизайн: Graphic Design, Driebruggen
Фотограф: Marco Hamoen Fotografie
Освещение: Brinklicht (www.brinklicht.com)

Предупреждение

Этот каталог составлен с большим вниманием.Тем не менее, Welonda оставляет за собой право вносить корректировки, менять любую
информацию о продукте в любое время. Данный каталог не имеет
юридической силы. Каталог является собственностью компании Welonda,
поэтому любая публикация, распространение или использование текстов
и фотографий из этого каталога третьими лицами, без письменного
разрешения компании Welonda, запрещены.

