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ЗЕРКАЛА

1

Зеркала для дома итальянской

марки Janeke, изготовленные из

высококачественных материалов и

выполненные в оригинальном

стильном дизайне, дополнят любой

интерьер. Односторонние или

двусторонние, с увеличением и

без, на красивых и удобных подс-

тавках – зеркала Janeke прослужат

долго и доставят истинное удо-

вольствие от использования.

Представляем продукцию итальянской марки Janeke – мирового лидера по про-

изводству расчесок, щеток, маникюрных принадлежностей, зеркал и косметичек.

Марка Janeke, основанная в 1830 году, вот уже почти 180 лет поддерживает непрев-

зойденное качество своей продукции, сочетая новейшие технологии с традициями ста-

рых миланских мастеров. Все изделия на 80% производятся вручную, а инновационные

технологии и современные материалы делают продукцию марки поистине уникальной. 

Стильный и эргономичный дизайн, яркие цветовые решения – все это приносит истин-

ное удовольствие от использования аксессуаров Janeke.

Продукция марки Janeke представлена в крупнейших парфюмерных магазинах по все-

му миру, а теперь познакомиться с ней можете и Вы.

Зеркало круглое на высокой

подставке, двустороннее, 3-х

кратного увеличения 

• Цвет: золотистый.

Арт. 4704202

Зеркало круглое на

подставке, двусто-

роннее, 3-х кратного

увеличения.

• Диаметр: 130 мм.

• Цвет: золотистый.

Арт. 

Зеркало круглое на

подставке, двусторон-

нее, 3-х кратного увели-

чения.

• Диаметр: 130 мм.

• Цвет: золотистый.

Арт. 4704203

Зеркало круглое на

подставке, двусто-

роннее, 3-х кратного

увеличения.

• Диаметр: 160 мм. 

• Цвет: золотистый.

Арт. 4704201
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Серебряная линия 
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Зеркало прямоугольное на

подставке. Одностороннее.

• Размер: 120 х 190 мм.

• Цвет: серебристый.

Арт. 4703204

Зеркало круглое в чехле, на

подставке, двустороннее,

3-х кратного увеличения.

• Диаметр: 160 мм.

• Цвет: серебристый.

Арт. 4703201

Зеркало круглое в чех-

ле, на подставке, дву-

стороннее, 3-х крат-

ного увеличения.

• Диаметр: 130 мм.

• Цвет: серебристый.

Арт. 4703202

Зеркало круглое в чехле, на

подставке, двустороннее, 

3-х кратного увеличения.

• Диаметр: 170 мм.

• Цвет: серебристый.

Арт. 4703203

Зеркало прямоугольное на

подставке. Одностороннее.

• Размер: 120 х 190 мм.

• Цвет: черный.

Арт. 4707007



Золотая линия • линия Слоновая кость

Зеркало компактное,

квадратное, двусторон-

нее, 3-х кратного увели-

чения.

• Размер: 60 х 60 мм.

• Цвет: золотистый

Арт. 4707006

Зеркало компактное,

круглое, двустороннее,

3-х кратного увеличения.

• Диаметр: 65 мм.

• Цвет: слоновая кость

Арт. 4707005

Зеркало компактное,

круглое, двустороннее,

3-х кратного увеличения.

• Диаметр: 73 мм.

• Цвет: слоновая кость

Арт. 4707003

Зеркало компактное,

круглое, двустороннее,

3-х кратного увеличения.

• Диаметр: 73 мм.

• Цвет: золотистый

Арт. 4707001

Зеркало компактное,

круглое, двустороннее,

3-х кратного увеличения.

• Диаметр: 65 мм.

• Цвет: золотистый

Арт. 4707002

Компактные зеркала Janeke имеют линзы с обычным и трехкратным увеличением,

которые позволяют быстро и легко поправить макияж в дороге. А благодаря стиль-

ному дизайну и миниатюрному размеру компактное зеркало Janeke станет люби-

мым аксессуаром любой женщины.

Зеркало компактное,

круглое, двустороннее,

3-х кратного увеличения.

• Диаметр: 90 мм.

• Цвет: слоновая кость

Арт. 4707004

3

Зеркало компактное,

квадратное в чехле

• Размер: 45x45 мм

• Двухстороннее

Арт. 4707010

Зеркало компактное,

квадратное в золо-

тистом чехле

• Размер: 45x45 мм

• Двухстороннее

Арт. 4707009
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Расческа с зубьями

разной частоты,

большая.

• Цвет: золотистый.

• Длина: 20 см

Арт. 4704008

Расческа с зубьями

разной частоты, малая.

• Цвет: золотистый

• Длина: 13,5 см

Арт. 4704003

Расческа с ручкой 

большая.

• Цвет: золотистый, 

матовый

• Длина: 22 см

Арт. 4704002

Расческа с зубьями

разной частоты, малая.

• Цвет: золотистый,

матовый.

• Длина: 13,5 см

Арт. 4704005

Расческа с ручкой

малая.

• Цвет: золотистый.

• Длина: 16 см

Арт. 4704007

Расческа с зубьями

разной частоты, большая.

• Цвет: золотистый,

матовый.

• Длина: 18 см

Арт. 4704009

Расчески и щетки для волос Janeke из серии «Золотая линия» отличаются высоким

качеством, роскошным исполнением и удобством в использовании. А изящные

складные модели найдут свое место даже в самой маленькой сумочке.

РАСЧЕСКИ • ЩЕТКИ
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Расческа с ручкой

большая.

• Цвет: золотистый.

• Длина: 22 см

Арт. 4704001
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Расческа с зубьями одной

частоты, карманная.

• Цвет: золотистый.

• Длина: 12 см

Арт. 4704004

Расческа с зубьями одной

частоты, карманная.

• Цвет: золотистый, матовый.

• Длина: 12 см

Арт. 4704006

Щетка с металлически-

ми зубцами в футляре.

• Цвет: золотистый.

• Длина: 22 см

Арт. 4704103

Щетка складная, малая

• Цвет: золотистый.

• Длина: 19 см

Арт. 4704010

Щетка с зубцами из ан-

тистатического пласти-

ка в футляре.

• Цвет: золотистый.

• Длина: 22 см

Арт. 4704101 

Щетка с натуральной

щетиной в футляре, 

• Цвет: золотистый.

• Длина: 22 см

Арт. 4704102

Щетка малая.

• Цвет: золотистый

• Длина: 16 см

Арт. 4704115

Золотая линия 
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Щетка для укладки с

металлическими зубца-

ми в футляре.

• Цвет: золотистый.

• Длина: 21,5 см

Арт. 4704108

Щетка для укладки с

зубцами из антистати-

ческого пластика в

футляре.

• Цвет: золотистый.

• Длина: 21,5 см

Арт. 4704106

Щетка для укладки с ме-

таллическими зубцами

в футляре.

• Цвет: золотистый, ма-

товый.

• Длина: 21,5 см

Арт. 4704109

Золотая линия 

Щетка с металлически-

ми зубцами в футляре.

• Цвет: золотистый,

матовый.

• Длина: 22 см

Арт. 4704105

Щетка со смешанной

щетиной в футляре.

• Цвет: золотистый.

• Длина: 22 см

Арт. 4704104

Щетка для укладки с на-

туральной щетиной в

футляре.

• Цвет: золотистый.

• Длина: 21,5 см

Арт. 4704107
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Щетка для укладки с ме-

таллическими зубцами

малая в футляре.

• Цвет: золотистый,

матовый.

• Длина: 18 см

Арт. 4704114

Щетка со смешанной

щетиной малая в футля-

ре.

• Цвет: золотистый.

• Длина: 18 см

Арт. 4704113

Щетка для укладки с ме-

таллическими зубцами

малая в футляре.

• Цвет: золотистый.

• Длина: 18 см

Арт. 4704112

Щетка с натуральной

щетиной малая в фут-

ляре.

• Цвет: золотистый.

• Длина: 18 см

Арт. 4704111

Щетка для укладки ма-

лая с зубцами из анти-

статического пластика

в футляре

• Цвет: золотистый.

• Длина: 18 см

Арт. 4704110

Золотая линия 

7



Линия Слоновая кость

Щетка для укладки с ме-

таллическими зубцами.

• Цвет: слоновая кость.

• Длина: 21,5 см

Арт. 4705004

Щетка массажная 

малая.

• Цвет: слоновая кость.

• Длина: 15 см

Арт. 4705001

Щетка массажная с ме-

таллическими зубцами.

• Цвет: слоновая кость.

• Длина: 22 см

Арт. 4705003

Щетка массажная с ме-

таллическими зубцами

малая.

• Цвет: слоновая кость.

• Длина: 18 см

Арт. 4705005

Расческа с ручкой

большая.

• Цвет: слоновая кость.

• Длина: 22 см

Арт. 4706001

8



Щетка для укладки с

щетиной из пластика в

футляре.

• Цвет: серебристый.

• Длина: 21,5 см

Арт. 4703102

Щетка с щетиной из

пластика в футляре.

• Цвет: серебристый.

• Длина: 22 см

Арт. 4703101

Щетка с щетиной из

пластика, малая, в

футляре.

• Цвет: серебристый

• Длина: 18 см

Арт. 4703103

Расческа с зубьями

разной частоты.

• Цвет: серебристый.

• Длина: 18 см

Арт. 4703002

Расческа с зубьями од-

ной частоты, широкая.

• Цвет: серебристый.

• Длина: 18 см

Арт. 4703003

Расческа с ручкой, 

малая.

• Цвет: серебристый

• Длина: 16 см

Арт. 4703001

Элегантный серебристый цвет, в котором выполнены аксессуары этой серии, дела-

ет их привлекательными не только для женщин, но и для мужчин.

Хромированная линия 
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Противомикробная линия

Щетка противомикроб-

ная малая.

• Цвет: белый.

• Длина: 14 см

Арт. 4701006

Щетка противомикроб-

ная прямоугольная.

• Цвет: белый.

• Длина: 21,5 см

Арт. 4701005

Расческа противомик-

робная с ручкой, боль-

шая.

• Цвет: белый

• Длина: 22 см

Арт. 4701002

Кожа человека очень подвержена воздействию разнообразных микробов и бактерий,

особенно чувствительна в этом плане кожа головы. Активное размножение микробов,

грибков и бактерий может вызывать аллергические реакции, проявления себореи (перхо-

ти) и, как результат, выпадение волос. Щетки и расчески являются основным источником

бактерий и микробов, которые при расчесывании переносятся на кожу головы

Компания Janeke разработала новую серию расчесок и щеток с антибактериаль-

ным покрытием, которое не дает развиваться вредным микроорганизмам и гриб-

кам. При регулярном использовании расчесок и щеток с антибактериальным покрытием

кожа головы обеззараживается, что приводит к значительному уменьшению проявлений

перхоти, аллергических реакций, выпадения волос.

Расческа противомик-

робная с ручкой, малая.

• Цвет: белый.

• Длина: 16 см

Арт. 4701003

Щетка противомикроб-

ная массажная, боль-

шая.

• Цвет: белый.

• Длина: 22,5 см

Арт. 4701004

Расческа противомик-

робная с зубьями раз-

ной частоты .

• Цвет: белый

• Длина: 21,5 см

Арт. 4701001
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Щетки «Термической линии» Janeke изготовлены из специальных термостойких

материалов, устойчивых к воздействию высоких температур и не повреждающих

волосы во время укладки, а также имеют специальное антистатическое покрытие. 

Щетка для термоукладки круглая.

• Цвет: черный.• Длина: 26 см • Диаметр: 65 мм. Арт. 4704504

Щетка для термоукладки круглая.

• Цвет: черный.• Длина: 26 см • Диаметр: 50 мм. Арт. 4704503

Щетка для термоукладки круглая. 

• Цвет: золотистый. • Длина: 26 см • Диаметр: 50 мм.  Арт. 4704118

Щетка для термоукладки круглая.

• Цвет: черный.• Длина: 26 см • Диаметр: 40 мм.. Арт. 4704502

Щетка для термоукладки круглая. 

• Цвет: черный.• Длина: 26 см • Диаметр: 30 мм. Арт. 4704501

Термическая линия 
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Антистатическая линия

Расческа с ручкой ан-

тистатическая малая. 

• Цвет: серый.

• Длина: 18 см

Арт. 4702004

Углеродное волокно – инновационный материал, из которого произведена данная серия,

позволяет добиться самых высоких антистатических качеств. Расчески данной серии

уникальны по прочности, не боятся воздействия высоких температур и химических

веществ, но при этом максимально удобны в применении. Расчески были разработа-

ны для профессионального применения и имеют закругленные зубчики, чтобы не травми-

ровать даже самые тонкие и хрупкие волосы.

Щетка антистатическая

прямоугольная с щети-

ной из пластика.

• Цвет: серый.

• Длина: 22 см

Арт. 4702006

Расческа антистатичес-

кая большая с зубьями

разной частоты. 

• Цвет: серый.

• Длина: 18 см

Арт. 4702001

Щетка антистатическая

с щетиной из пластика.

• Цвет: серый.

• Длина: 22 см

Арт. 4702005

Расческа антистатичес-

кая большая с ручкой.

• Цвет: серый.

• Длина: 22 см

Арт. 4702002
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Расческа антистатичес-

кая малая с зубьями

разной частоты. 

• Цвет: серый.

• Длина: 13,5 см

Арт. 4702003



Расческа малая с зубья-

ми разной частоты.

• Цвет: черный.

• Длина: 18 см

Арт. 4704302

Расческа средняя с

зубьями разной частоты.

• Цвет: черный.

• Длина: 26 см

Арт. 4704303

Расческа малая с руч-

кой.

• Цвет: черный.

• Длина: 18 см

Арт. 4704304

Расческа большая с

ручкой.

• Цвет: черный.

• Длина: 22 см

Арт. 4704305

Гребень-вилка большой.

• Цвет: черный.

• Длина: 20 см

Арт. 4704306

Щетка круглая с синте-

тической щетиной.

• Цвет: золотистый

• Длина: 20 см

Арт. 4705002

Аксессуары для ухода за волосами из Профессиональной линии Janeke использу-

ются в салонах красоты по всему миру. 

Расчески и щетки Профессиональной линии изготовлены из современных высококачест-

венных материалов, а благодаря эргономичному дизайну аксессуары Janeke были высо-

ко оценены ведущими мировыми специалистами по уходу за волосами. Теперь аксессуа-

ры этой линии доступны и для использования дома.

Профессиональная линия 
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Расческа большая с

зубьями разной частоты.

• Цвет: черный.

• Длина: 20 см

Арт. 4704301
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Профессиональная линия

Щетка массажная с ще-

тиной из пластика.

• Цвет: черный.

• Длина: 21,5 см

Арт. 4704407

Щетка массажная с ще-

тиной из пластика.

• Цвет: черный, беже-

вый.

• Длина: 21,5 см

Арт. 4704406

Щетка для укладки с

частыми зубьями,

средняя.

• Цвет: черный.

• Длина: 22 см

Арт. 4704408

Щетка круглая малая с

синтетической щети-

ной.

• Цвет: золотистый.

• Длина: 20 см

• Диаметр 45 мм

Арт. 4704116
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Щетка круглая большая

с синтетической щети-

ной.

• Цвет: золотистый.

• Длина: 20 см

• Диаметр 55 мм

Арт. 4704117



Профессиональная линия 

Щетка круглая, с синтетической щетиной

• Цвет: черный • Диаметр 57 мм • Длина: 24 см 

Арт. 4704402

Щетка массажная

овальная с щетиной из

пластика.

• Цвет: черный.

• Длина: 22 см

Арт. 4704405

Щетка массажная прямоугольная с щетиной из

пластика, широкая.

• Цвет: черный, бежевый.• Длина: 25 см

Арт. 4704404

Щетка круглая, с синтетической щетиной

• Цвет: черный. • Диаметр 48 мм • Длина: 24 см

Арт. 4704401
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Щетка для укладки с

редкими зубьями.

• Цвет: черный.

• Длина: 18 см

Арт. 4704403



Щетка овальная сред-

няя с металлическими

зубьями.

• Цвет: «леопард»,

золото.

• Длина: 20 см

Арт. 4704701

Щетка овальная ма-

лая с металлически-

ми зубьями.

• Цвет: «леопард»,

золото.

• Длина: 18 см

Арт. 4704702

Расческа с ручкой

большая.

• Цвет: «леопард».

• Длина: 23 см

Арт. 4704307

Расческа с ручкой

малая.

• Цвет: «леопард».

• Длина: 16 см

Арт. 4703108

Зеркало квадратное, компактное.

• Цвет: «леопард».

Арт. 4707008

Косметичка-пенал малая.

• Цвет: «леопард».

Арт. 4708015

Леопардовая линия 
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Леопардовый окрас аксессуаров Janeke придется по вкусу ярким женщинам, ис-

тинным хищницам большого города.



Косметичка-сундучок

дорожная 

• Цвет: «леопард».

Арт. 4708017

Косметичка средняя.

• Цвет: «леопард».

Арт. 4708016

Косметичка-cумка

большая 

• Цвет: «леопард».

Арт. 4708018

Складная сумка, которая

вкладывается в

элегантный чехольчик.

КОСМЕТИЧКИ Леопардовая линия 

17

Какая женщине не мечтает о красивой косметичке? Только та, у которой она уже есть.

Удобные и яркие, вместительные и прочные – Janeke представляет косметички на

любой, даже самый взыскательный вкус.



Серебристая линия

Косметичка с

серебристой

отделкой

большая  

Арт. 4708023

Косметичка с

серебристой

отделкой малая 

Арт. 4708019
Косметичка с серебристой

отделкой средняя. 

Арт. 4708021

Набор дорожный средний: косме-

тичка, компактное зеркало, расчес-

ка, щетка. • Цвет: серебристый. 

Арт. 4708107
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Набор дорожный большой: косметич-

ка, компактное зеркало, расческа,

щетка. • Цвет: серебристый. 

Арт. 4708110

Косметичка-сундучок дорожная прямо-

угольная средняя. • Цвет: серебристый.

Арт. 4708010

Косметичка-сундучок дорожная пря-

моугольная серебристая малая. 

• Цвет: серебристый. 

Арт. 4708012



Золотая линия
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Косметичка-сундучок дорожная,

прямоугольная, малая.

• Цвет: золотистый.

Арт. 4708005

Косметичка-сундучок дорожная, прямоугольная,

средняя. • Цвет: золотистый. Арт. 4708004

Набор дорожныйс-

редний: косметичка,

компактное зерка-

ло, расческа, щетка. 

• Цвет: золотистый.

Арт. 4708101

Набор дорожный

малый: компактное

зеркало, расческа,

косметичка 

• Цвет: золотистый.

Арт. 4708103

Косметичка с

золотистой

отделкой, средняя. 

Арт. 4708022

Косметичка с золо-

тистой отделкой,

малая

Арт. 4708020

Косметичка с

золотистой

отделкой,

большая  

Арт. 4708024

Набор дорожный: компактное

зеркало, щетка, расческа.

• Цвет: золотистый.

Арт. 4708102



Бежевая линия

Набор малый: расческа, зеркало,

косметичка 

• Цвет: бежевый

Арт. 4708112

Набор дорожный средний: компакт-

ное зеркало, расческа, косметичка.

• Цвет: бежевый

Арт. 4708108

Набор дорожный большой: компакт-

ное зеркало, расческа, косметичка.

• Цвет: бежевый

Арт. 4708111

Косметичка-сундучок дорожная

прямоугольная средняя.

• Цвет: бежевый.

Арт. 4708011

Косметичка-сундучок дорожная

прямоугольная малая.

• Цвет: бежевый.

Арт. 4708013

Косметическая малая с клапаном.

• Цвет: золотистый.

Арт. 4708008
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Набор черный до-

рожный большой:

компактное зеркало,

расческа, щетка,

косметичка.

Арт. 4708106

Набор черный дорож-

ный малый: компакт-

ное зеркало, расчес-

ка, косметичка.

Арт. 4708104

Набор черный до-

рожный средний:

компактное зеркало,

расческа, щетка,

косметичка.

Арт. 4708105

КОСМЕТИЧКИ 
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Косметичка средняя черная

с расческой и зеркалом.  

Арт. 4708006

Косметичка большая черная с расческой и

зеркалом + щетка  Арт. 4708007



Набор черный средний: расчес-

ка, щетка. зеркало, косметичка.

Арт. 4708109

Дорожная линия

Косметичка-сундучок дорожная,

прямоугольная, черная, малая 

Арт. 4708014

Косметичка прямоугольная

черная на молнии, мужская

Арт. 4708009
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Tел.: (495) 925�00�34, www.beauty�shop.ru
Для регионов: 8�800�200�00�34




