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— Standard Selections —
Cabinetry Laminates
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— Standard Selections —
Vinyl Upholstery
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Printed color swatches are rarely 
100% accurate.  Contact your 
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sample when absolute color 
match is necessary.
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— Jeffco —
Product Warranties
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8300 Standard Shampoo ▶ 

◀ 8400 Square Shampoo 

8900 Oval Shampoo ▶ 
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All Jeffco Bowls come with a 
TWO Year Warranty
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◀ 8700 Porcelain Tilting Bowl
+���4G//�J����	���+�)���A	�1�	
��9�	*'���A��!�	 	�	�������	�1���������!��
�	�'��*��*�

�	*'���������	���	���	
���	
��./���	�
��������	��
��$��+��
�	���**��	)�������)�
����6�
�
���**����'	����������	���	��������
�*�������2��2�	�1�	�-�
�*������������	
�������	�������
��
��*��
���	���	�����	���**��	���$��+���4G//�A�����*�
������	����	���)�2*���	��
*!�
�G/� �	����!� 
�	*'��� ��
�!� �	��� 
��	����!� ��	��� 	

�*��!� Q�E���� �	�� 
���1!� 	��� � �')��	�
 	���*����	1��$��#�*'��
�������9%=����.$��$�.2.//��6�9#�A<�$�2/4$��.���E�.<��E��/�

4G//2�G/�2�4G//��O��G/�:	�����C'�������D

SHAMPOO BOWLS

8800 ABS Tilting Shampoo ▶
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552 Acrylic Single  
Handle Faucet

+��� ��.� ������� 9����20� ��� :	����� R� ���� ���
�� ����
'������ ���� ��1� 	��� ���� ��� 	�� 	������ 1���$� � :�E����

�	���

� 
���� 
�''�� ���
� 	��� 	� ���	*��� �	��������
��������� ��
���� *	��� ��	�
� ��� ������2����� 
�� ���$��
%���
��9%=����.$�4$�2.//5�6�#9��9�	��	���A�.�2/�$��
8J#�6�8J#�#	�	�	�	''�� ��$��:��
�*�
�����
!�����-�
��
���������
I��	������
���	
�	���'	��*��������'��	���
�	����$

570 Metal Single 
Handle Faucet
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Breaker
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388-VB Vacuum  
Breaker Complete
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� ���� ������45//�A���	���
������ ���
������ <�� ������
$� �%���
� �9%=�

���. $ �4 $ �%$��
�	����	'� �	���$��
5�5O4���������?��
	
��	 	�	���	
�
	�
'���	������$�

555 Metal Dual 
Handle Faucet

+���F���12#�	���	���+�	'��
�� ����
	��&
�'�������
	����	) �� ��� ���� ��� ��)��	� J2+�	'$� � =	
���
��
�	��!��	
�����	���!�	���'	�
�������
���*	���
)*�
�� ��$

HT-1 Hair Trap

+��
� 
	���	��� M=0� ���1� ��
�� �
� 	� 
�*'��
	��� ���E'��
� ��
��)��������	��
��*
�	�
��**���'����*$�3�����	�	'�����'�	�)�	��
	���
�	'�����!� ������
����1��	)����	����
���������������*'	���
$��J�
!���&
��	
�������	�S

5500NR  
Neck Rest

������ ��
�� ����� ��� J	��� ����� �	
1��� 6�
���	����$��:��
�������6�*�
��
�	*'������
$��
����**��	��
� 	��� 
�	*'��� ��
�� 6�*�
��
 	���*����	1��
$

563 Hose  
Receiver Plate

532 Faucet
+����5.� �	����� ��	����
�Q�E���� 
�	���

� 
���� 
�''��
���
�	���	����	*����	����������������������
����*	���
��	�
����������2�����
�� ���$��%���
��9%=����.$�4$�2
.//5� 6� #9�� 9�	��	��� A�.�2/�$� � 8J#� 6� 8J#� #	�	�	�
	''�� ��$��:��
�*�
�����
!�����-�
�����������
I��	�����
�
���	
�	���'	��*��������'��	����	����$��H������5.2
AK,����?�� ����'����	�����	*�����	
�2�����
�	*'���
���
$

ACCESSORIES
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+��� �5��L� +����	�� L��	����
J����

���	� �	��� ,����� ����� �	�1�
�	������ 	��� 
*�1��� ����� �
� L��	�
���S��K	��	�����	��
�T��
�'�
�	��/�
*������ )*��� 	��� ���2����� ����I�
��	�
� �'� ��� �G�U:$� � ���/��	>
!� ����
 ��
!��.$/�	*'
$��
,����� �
� =+0� #��)?��!� *���
�
8����������&
� 0	���	�����
� 9�	��	���
4���	���#9��9�	��	����..$.�"�$5�$

J316X 
XtraHot Dryer

�5��� +����	�� J����

���	� �	��� ,�����
������	�1��	������	���
*�1�������$��
K	��	�����	��
�T��
�'�
�	��/�*������
)*���	������2���������I���	�
��'����
�<�U:$���4/��	>
!����� ��
!��$G�	*'
$�
,����� �
� =+0� #��)?��!� *���
�
8����������&
� 0	���	�����
� 9�	��	���
4���	���#9��9�	��	����..$.�"�$5�$

�������	�
���������������������

J316 
TruHeat Dryer

The XtraHot & TruHeat Dryers are  
12.25"W x 6.5"D x 23.75"H

J316X, J316, & J340i Dryers have a  
TWO Year Warranty

ETL LISTED DRYERS

+��� �5</�� ������
� ������� )*�� �'� ��� �/V�
	��� �	�� �	 �� �	��� ��� ��>��� �����)���
��	����� ��)��	��	��������
$� ���
���
�� ����
�����������������O���������!�+���*	���!�
���� ��
!�	����4G���	>
������	)���'����$��
:�	����
� ������� ���� 
'���
!� ����� ��	��
�')��
!�� ��
�N�������!�	�-�
�	���������!�
	�-�
�	��������	���!�������1�����	
���
!�
	���	���W$��������	�����$
,����� �
� =+0� #��)?��!� ������*���� ���
8����������&
� 0	���	�����
� 9�	��	��� 4���
	���#9��9�	��	����..$.�"�$5�$

J340i Ionic  
Portable Dryer

B����6��	����X���������
�����*��'	����
�	���� ���� �	�1� ��� ������ �	�����!� ����*��
'	���� ��
!� (����� ������� ����
!� 6� 	�
�	
�����
$� � =	
��� ��
�	��S� � X��� ?�
� �5��!�
�5���!� 	��� �5��L� ������ ,����
!� '�
�*�
��
����	���,����
$�

WA-300  
Wheel Kit

��,����
����J	������
����=+0�0�
���$�
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DRYERS, ACCELERATORS, TROLLEY

=	����	
�	��/�*������)*��!� 	��	�����	��
�T��
!�
�///��	>� ��	)��� �	'	����!� 6� ��/�  ��
$� � ������
	� �
�
��	������
���������������
�������
��� ���$
2238H Wall-Mounted Hood Dryer� R� +���
	�)��	)���	�*�'��*��
�����������	����	*�
��5&�
���������5&��W���������������*���)��!�	
����	
�
�'�	�������$��3�
�	
���W$�	�� ��?��
����Q���$�
2238S Portable Dryer with Wheels� R� =	
���
	�-�
�����'�	�������!��	
���*� ��$

◀ 2238 Climate
Control Dryers �

+��� �	�� ����
� �7������ �	��	��� ��	�� ����� 	�� 	����	) ��
������
)����1$��+���5�/�����������	���*�)�����������	�2
�	'���
��	��
������'�� ���
�	��� ����	''�����	��	�����	��	�������
�
	�(���1��!�*����� ���'����

������������	���'��*
$��+����	��
������	����	
���	
�	��	�-�
�	�����	)���N����������	����������
���1���$����/� ��
!��5//��	>
!��.�	*'
$

� 4476
Halo Accelerator 

ONE Year Warranty 
on 4476 & 2238 Dryers

310 –� +��
� '���	��� �����2�	��� �	
� ��� 	S� � 0��1���� �	������ 
�����
� �� ��*� 	���
��	���
I���
������	���
��	���*�	
����5$.��,�E��5�0�E�4$��B$��9��������
��	�����
�'���������	���	���*��	��������������������	��������������
!�����������������
�����
!�	
����	
��E��	������
'	��$����*� 	���������'!�'�����������'�T�������
Q	�� ����
�	��������� ��
���*���
��������������1���I�������'��	��
�
����������
�	�1�����	����������������
�$��A�>�*�
�����������	�����$��#�	�!��	
�2�������������
����
$��5<$G����E��.�B�E����,$��B����
��������
��E������!��	���*�	
���
�.��B$��

◀ San Francisco Trolley

����*� �	������2��'�

����>�*�
����6�
�����
*����2����������


�	��
������
���	)��

�	���
���	���*�)��
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QUICK SEATING

Professional styling, supreme customer comfort.  
22” between the arms, 15” high back.

606 Aero

�/�$.$/�R�,�����#�	���H��
�/�$.$,�R�,�����#�	��������
�5���,����

�/�$/$M�R�9������#�	��

Contemporary style and lasting quality.  
21.5” between the arms & a 14.5” high back.

616 Sterling II

���$5$0�R�9�	*'���#�	�� ���$�$M�R���J��'�
��#�	��

���$4G//�R�9�	*'���#�	����
�����J����	���A��
���$44//�R�9�	*'���#�	���������A9�A��

���$.$/�R�,�����#�	���H��
���$.$,�R�,�����#�	���������5��

���$/$M�R�9������#�	��

4/Y�	���)��	�
'���	��������
����
�	 	�	��$��9���'	���.5$

Quick Seating standard color options:

wallaby 
black

wallaby 
charcoal

wallaby 
chocolate

wallaby 
camel

�/�$5$0�R�9�	*'���#�	��
�/�$4G//�R�9�	*'���#�	����O�J����	���A��
�/�$44//�R�9�	*'���#�	����O��A9�A��

�/�$�$M�R���J��'�
��#�	��
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QUICK SEATING

Comfortable, durable and wide.   
22” between the arms & a 15” high back.

660 Grande

��/$/$M�R�9������#�	��

��/$4G//�R�9�	*'���#�	��������J����	���A��
��/$44//�R�9�	*'���#�	���������A9�A��

��/$5$0�R�9�	*'���#�	�� ��/$�$M�R���J��'�
��#�	��

�4�$/$M�R�9������#�	��

Appealing with a lasting style.   
21” between the arms and 15” high back.

686 Ovation

�4�$5$0�R�9�	*'���#�	���4�$3$M�R���J��'�
��#�	��

�4�$.$/�R�,�����#�	���H��
�4�$.$,�R�,�����#�	����

������5���,����

�4�$4G//�R�9�	*'���#�	���
�����J����	���A��
�4�$44//�R�9�	*'���#�	���
������A9�A��

�4�$�$H�R�%	�������9���

��/$.$/�R�,�����#�	���H��
��/$.$,�R�,�����#�	��������
�5���,����
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QUICK SEATING

Smooth lines with a wide, 
comfortable back.  20” between the 

arms and a 14.5” high back.

698 Eclipse 
II

��4$4G//�R�9�	*'���#�	���
�����J����	���A��
��4$44//�R�9�	*'���#�	���
������A9�A��

��4$�$M�R���J��'�
��#�	��

��4$/$M�R�9������#�	��

Clean lines and a classic design.  
22” between the arms and a  

15” high back.

611 Bravo

���$4G//�R�9�	*'���#�	��������J����	���A��
���$44//�R�9�	*'���#�	���������A9�A��

���$.$/�R�,�����#�	���H��
���$.$,�R�,�����#�	��������
�5���,����

���$<$/�R�+	
1�#�	��

���$5$0�R�9�	*'���#�	��

���$/$M�R�9������#�	��

���$�$H�R�%	�������9���

��4$.$/�R�,�����#�	���H��
��4$.$,�R�,�����#�	���������5���,����

��4$5$0�R�9�	*'���#�	��
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QUICK SEATING

440 Eko

<</$.$/�R�=1��,�����#�	���H��
<</$.$,�R�=1��,�����#�	����
�O��5���,�����C./����������	�*
D

�</$.$/�R�=1��J��*��*�,�����#�	���H��
�</$.$,�R�=1��J��*��*�,�����#�	����O�

�5���,����

�</$/$M�R�=1��9������#�	��

�</$<$/�R�=1��+	
1�#�	��

◀�Reception
Seating ▶

+���%	E�*�
�#�	����
�	����2��2	21����
	�����	��!�*	������*�	����	��!�
�	�1� ��-��)��2*����� '	
)�� ��	��� 
��� 	��� ?��
��������� 	� '	������
��
������������������������ ���4/�����
$��+���'��*��*�+��	
���
�
�	��	���
�(��'*���� ���%	E�*�
� C
'������ ������ ��� 
�	�� �	
�D$� � 9����� ���*�4/Y�
�'��
���������
�	������E��	���	���I�'	
)��
�������	�1����$

EKF)@);?�Y	U�$���*��"���	��Z	�
EKF)@);�Y	U�$���*��"�;�Z	�

EKF)F)[�Y	U�$���*��"��=KE�Dryer

K@?@� \������� \	����� �"	���
– #����*'��	��� �	�)��� ��	���
����� 
���
�� Q	���� 	�*��
�
$��
J	�����
�	��6��	�1$� �� 	�	���
����� 	� �	�1� ��	*�� ���$��
��$G��B� �������� 	�*
!� �����

�	�����Q���$��
..$��B�E�5.$����E��G$��,Quick Seating standard color options:

wallaby 
black

wallaby 
charcoal

wallaby 
chocolate

wallaby 
camel

K@NF��
	��������������#	�]�#����*'��	���

������ '�
� �E'���� �'��
����� 6� ��	 ���
'	�������
����
�*	1�����
���	���	�'��*��*�
	���)������	���
	��$��.<�B�E�.G�,�E�5���

1109 – A��
���� 9�	��
����� J�����) �� 91���$��
� 	�	������A	�1����$

Vintage Maximus
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IN-STOCK SEATING 

��5�$/$M�R�K�
�	�9������#�	��

�5��$�$M�R��
��J��'�
��#�	��

G/<<$/$M�R�9	�*�9������#�	��

+�����*����	���K�
�	���	�����	����
��E'����
*��	����1������ ����*��'	����	�*
�	���
�	�12
�''���
$� +��� 	�*
� 	��� �	''��������
��	�)���� ?��
���� ������� 	�*2'	�
�
	����������1*	�
��'���������'��
������
�
�E�����$� �����������������	�*
�	�������
������	�1$��� 	�	������A	�1����$

��	 ��� '	����� 	��� �E'�����
�'��
������ ����� ������ ����
���� 
���1��� ��	��� ��	�� ��*�
�

�	��	��� ����� ���� '��*��*�
+� ����	���� �	
�$� � +��� +� ����	���� �	
�� ��*�
� ����� 	� 5 Year Warranty$��
%�	
���
�.���������������	�*
�6���$.���������	�1$�� 	�	������A	�1����$

J��*��*� #�	��� ����� 
���	����� ����*�� 	�*
!�
�E'���� �'��
����!� 6� '��*��*� +2A	�� ������
�$��
./�� �������� ���� 	�*
� 	��� ���� ����� �	�1�
��
����$��� 	�	������A	�1����$

+��
�����	������	�����*�
������	��	
��������2���������
��������� �	�1� 6� 	�� 	�-�
�	��2��*� 	��� ��	���
�$�
#�*����	��� '	����� 	��� �E'����� �'��
�����!� ����
�	�������� '�� ���� ��	�
� ��� ������2����� 
�� ���$� �Also 
���������
 ��
 ���
 ��������
 $������
 &����
 '����
 �
 (������

Chair.��%�	
���
���$G���������������	�*
�	������������
�	�1$��A	�1����$

Raleigh All Purpose �

◀ Vista Styler

� Salem Styler

Titan Styler ▶

5�55$/$M�R��	�����9������#�	��

+��� ���� �	����� ����	���� 9������ #�	��� ��	����
�
��*����	��� '	����� ��
����
!� ���2	
)��!�
'��*��*2��	����	�1��'��
����!�6����	���*�����
	�*
$��)��	
���������
��
���
��������
$������
&����

Chair and All-Purpose chair.� � %�	
���
� ��$G���
������������	�*
�	�������������	�1$��A	�1����$

◀ Raleigh Styler

+��
� 	� '��'�
�� ��	��� ����
� ��� �������
��	2
����� ������
!� 	��� 	� ����	��	���
��	���
�$��./��������������	�*
!��4�������
�	�1!� 	��� 	��2	

�
�� ��������� *���	��
*�
���	�
������<����	*���������	�����������$��
� 	�	������A	�1����$

Nu All Purpose ▶

5/��.$�$,M�R�"����J��'�
��#�	��

.G..$/$+�R�+��	��9������#�	��
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�������	
����
�����
�
����������

Seating Accessories

5�.�R�Z�1���A	�����#�	��

=E��	2����� ..� �O.�� �������� ����
	�*
$������������	�1����������������
�����������	����W�
���
!�	�-�
�	���
������	� ��	���
�� ���� 
�	 �
!� 1��12
���� ��� ��
�� ���� ��*����!� ����*��
'	��������	�����	
���������� ���$��
� 	�	������A	�1����$�

Standard G Base
H���Z�	��B	��	���

�����	
�;�Z	��Q��������
������Y�"	���$
H���Z�	��B	��	���

�����	
�;���	��Z	�
:� ��Z�	��B	��	���

=_N�H�`	
#�������!��"	��Y	�
5���E�<4��E�/$��

=_N�H����	���
	��!��"	��Y	�
5���E�<4��E�/$��

�"	���Z	�����%��
./../�=XH�#�	���A	�1�#� ��

./.���A�	 ��#�	���A	�1�#� ��
./.�4�=��'
��#�	���A	�1�#� ���
./�55�9�������#�	���A	�1�#� ��
./�5.�M�	����#�	���A	�1�#� ��
./�5��H 	)���#�	���A	�1�#� ���

�/�.�������#�	���A	�1�#� ��

'����
*���
'	���

)��������
��
'����
+���

� Yukon Barber Chair

109EX Extra Barber Chair �

+��
��	

���
�	*'�����	���
*������������
�	�������
�
	�����
�	������ 	��$� �%�	
���
���$G�����������	�*
�
6���$�����	�1$

A���@���������
9�	*'���#�	��

4800 Shampoo Chair ▶

Premium T Base
:� ��Z�	��B	��	���

+��� �����*'��	��� Z�1��� A	����� #�	��� ��	����
� 	�
��*����	��� �	
� �������2��������� ��������� �	�1!�
	�-�
�	��� ��	���
�!� 	��� 
��������N��� 1��12���� ���
��
�� ���� ������ '	*'�����$� � +��� (�	���� �'��
����!�
���	��� *����2�����	��� 	�*
!� 	��� ��	 �2�����
����*�� ����	���� �	
�� *	1�� ���� Z�1��� 	� 	
)���

��)���	����E��')��	� 	����������	�&
��	����$�
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ELITE & JAVA

J09 –�:�	����
�	���2�E���
������	���!�

���	����	�����������	�-�
�	���
���!�
'�
�	���� �������	���������'	��$��
3�����
����1�	��	�	�� ����	����	���
	���''���
���	����	�����������
���$��
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Space Saver Island
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◀ Java Island Station
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Retail Vanityva ▶
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STATIONS, VANITIES, & MIRRORS
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◀ Elite Styling Vanity
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◀ Java Mirror & LedgeJava ▶
Styling Vanity

◀ Java Multi- 
Cultural Unit
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� Java Wall Stations ▶

Elite ▶
Portable Vanity
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Elite�▶ 
Mirror & Ledge
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◀�Java  
Portable Station



16

ELITE & JAVA
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Breaker ordered separately. 

Java Wet Station ▶◀ Java  
Shampoo 
Bulkhead

◀ Java 
Econo Shampoo

◀�Java Petite 
Wet Station

Java ▶
Barber Station
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36” x 54” Mirror ordered separately.  
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ACCESSORIES

�FN)>J@@����	%	�Z	�(��*��"�>J@@�Z�*

�FN)>=@@����	%	�Z	�(��*��"�>=@@�Z�*


3” Chrome Wire Pull
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SHAMPOO & COLOR

◀ Elite 
Wet Station
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◀ Elite
Backwash Shampoo
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Elite ▶
Sidewash Shampoo
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Elite ▶
Color Center
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MANICURE & PEDICURE 

��Elite Manicure Table
.K?�]�:�	����
���	���!�
���	����	�����������	�-�
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���!��	�1�	*'!�'	�������
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Java ▶
Nail Table
J42 –� <.�� ����� �	��� ����� 	� ��	����
	��� 
���	��� �	������ ��� ���� ������ 
���$��
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Java ▶
Nail Table
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�
'���	��
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Java Soaking Pedicure �
J48 – 9	���	��� 9�	���
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�	1���� '�������$� � � � +��� �<4� �	
� ��� -��
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�
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� ���� 
	*��
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��*� 	���������������
�$��9��1��
����B�E�
���0�E��$��,!�� ��	�<4�B�E�<��,�E�<.���

Java ▶
Pedi-Stool

Manicure Stools
EKK)E)�� ]� +��� A�	 ��
%	������� 9���� ����
� ��	��
���
� 	��� 	� �	

��� ��
���$��
����������	�1$E>E)E)�� ]�+���H�	)���%	�������

9���� �	
� 	�� 	''�	���� 6� 	
)���

���$������������	�1$

'	��	��
K	��
��
���

Comfort Zone for Nails
CZ1 – 9�W!� ����������!� �//V� '�������	��� '�� ���
�
*	E�*�*���*�����	���������
����
���	)���$��+���������
�	
��*�����
���	����
�'��������6���	����
�
�	��!�'�
���&
�
�	
�����*	���	��S��A	�1����$�
�<$.��B� E� ��$.��0$� � #����� ��
�� �
�
�$4���!�*	������
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���
�/$4���$��

Manicure Table Lamp
1800 – 9�����	�*�*	�������	*'!�	>	���
�(���1��
	����	
������	���*	��������	��$��A	�1����$�
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RETAIL & RECEPTION

)&)
'���	���
N����

��Elite Reception Desks
.@K�j�.@F�]�:�	����
���1�����	
����	���!��	
��)!��)������	���!�
����
���	����	�����
!��/�����'��,����
��*�������!�	��������
����������'�������	�������'�2����1����	�����	�$��
�5�B�E�.��,�E�<5��
.@K���[���*j�����
���	*�� .@F���[���*j���(�	�����	�

Elite ▶
Retail Display

.@=�]�:�	����
�������	�-�
�	��!�����2

�������!���*'����2�	

�
�� �
�� ���
	� .<�� ����� 
���	��� �	������ ����� ����
����
$��5�$��B�E����,�E�4�$���

◀ Java Retail Display
J46 – #�*'����� ?��
���� ��� 	� 
���
!� ���� �<��
���	�� ��
'	�� ��	����
� ������ 	�-�
�	��!� ����2

�������!���*'����2�	

�
�� �
$��
5/�B�E����,�E�G���

Java ▶
ADA Reception Desk

◀�Java Reception Desk

J60 – :�	����
�.<���������
��*�������1����)��������'�
�
	�� �,�� 	���

���� ��
��*��� 
���	��!� ��	���!� ����

� ����
1����	��!�	�����	��2��������
��������	���*'����$��
<.�B�E�.<�,�E�<.��

J62 – :�	����
�5����������
��*�������1����)�������!�
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Reception Seating
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JEFFCO CLASSICS

Deco  
Vanity, Tower, & Mirror
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◀ Classic Station
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Mediterranean ▶
Barber Station
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at no extra cost.  
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Spirit Station ▶
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Air-Flo Styling Station ▶
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Air-Flo tool holder
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JEFFCO CLASSICS
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◀ Trimmer

Tall Trimmer ▶
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Classic Wet Station�▶
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shampoo bowl are ordered separately.

Air-Flo Island Station ▶
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40 custom colors at no extra cost.  

��Quad Island Station
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SPECIAL ORDER LAMINATES
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Printed color swatches are 
rarely 100% accurate.  Contact 
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actual sample when absolute 
color match is necessary.
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SPECIAL ORDER UPHOLSTERY
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Printed color swatches are 
rarely 100% accurate.  Contact 
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actual sample when absolute 
color match is necessary.



Quality Value Service

Jeffco Salon Equipment, LLC
 2000 Bowser Road / PO Box 2279

Cookeville, TN  38506/2
800.951.8294

www.JeffcoSalonEquipment.com


