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...или модернизировать обстановку уже имеюще-
гося? Мы искренне желаем Вам удачи, потому что 
знаем, какой нелегкий труд Вас ожидает. 
Поиск оборудования и аппаратуры — это не та-
кое простое занятие, как кажется на первый 
взгляд. Вы можете столкнуться с вопросами, о 
важности которых никогда раньше не задумы-
вались. Покупка оборудования — серьезное ре-
шение и крупное вложение средств, поэтому Ваш 
выбор необходимо тщательно продумать. Ведь 

выбранная Вами аппаратура и мебель должны не 
просто нравиться и быть на 100% надежными, но 
и точно соответствовать стилю Вашего салона и 
методикам работы.
Компания «Пластэк» занимается оснащением 
кабинетов педикюра «под ключ» 25 лет и име-
ет на рынке высокую репутацию как постав-
щик качественного и надежного оборудования. 
Мы сотрудничаем по направлению «педикюр» 
более чем с десятком европейских компаний- 
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Вы решили открыть кабинет 
педикюра...

Gehwol (Германия) —  средства  
для профессионального и домашнего ухода  
за ногами. Известны миру уже 150 лет.

Высокотехнологичное оборудование и мебель 
для салонов красоты и SPA-центров 
 (Нидерланды). Сочетание качества,  
функциональности и совершенной формы.

Gerlach Technik (Германия) предлагает для 
оснащения педикюрного кабинета более  
тысячи наименований продукции высочайше-
го качества от сложных педикюрных шкафов  
и аппаратов до инструментов и аксессуаров.

Daylight (Англия) - лидирующий бренд на рынке 
специализированных световых технологий.

Немецкая марка Berchtold представляет  
высококачественное оборудование  
и аксессуары для педикюрных кабинетов.
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производителей. Благодаря прямому контакту 
с организаторами производства и разработчи-
ками моделей аппаратуры и мебели мы можем 
предложить Вам сегодня весь спектр производи-
мого ими оборудования и отличный сервис по-
сле продажи. 
Мы предлагаем Вам все необходимое для пол-
ного оснащения салонов красоты, педикюрных 
кабинетов и парикмахерских, можем подобрать 
комплектацию оборудования от класса «Эко-

ном» до «VIP». В оборудовании, представленном 
нашей компанией, Вы найдете оптимальное со-
четание цены и качества, потому что, выбирая 
его для Вас, мы опирались на свой опыт работы 
на рынке и безупречную репутацию компаний- 
производителей. 
Специалисты в области красоты и здоровья най-
дут в этом каталоге оборудование и аппаратуру, 
на 100% соответствующие современным требо-
ваниям.
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Российское оборудование для педикюрных, 
косметологических и парикмахерских  
залов. Собственные уникальные разработки 
в сочетании с европейскими технологиями 
предоставляют владельцам красивого бизнеса 
оборудование превосходного качества  
по доступным ценам.

Современное оборудование для оснащения 
маникюрных кабинетов (Италия). Элегантный 
дизайн, функциональность и удобство  
являются главными преимуществами 
продукции Artecno.

Высокотехнологичные аппараты  
для педикюрных и маникюрных кабинетов, 
завоевавшие доверие ведущих мастеров 
(Германия). 

Опыт и инновации – синонимы бренда EMAG 
(Германия). Техника от EMAG используется в 
лабороториях, салонах красоты, SPA-центрах.

Лидер на рынке Великобритании в сфере про-
изводства стерилизационного оборудования с 
более чем 25-летним опытом.



Цветовая шкала
Под каждой представленной позицией, помимо ее технических параметров, Вы увидете код изделия, 
по которому сможете найти его стоимость в прайс-листе. 
Цвет обивки указан по шкале производителя. Цвета с одним наименованием на русском языке могут 
быть разного оттенка у разных фирм-производителей. Обратите на это внимание при подборе мебели.
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Правила построения кабинета

О том, каким быть кабинету педикюра, нужно 
задумываться еще на стадии проектирования 
салона и до начала ремонта. Некоторые нюансы 
установки и подключения оборудования, а также 
выбора отделочных материалов для будущего 
кабинета педикюра полезно узнать еще до их 
покупки. 

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
• по нормам СЭС площадь кабинета педикюра 

должна быть не менее 8 кв. метров;
• дневное освещение и возможность прове-

тривать помещение, а значит, наличие окна в 
кабинете — обязательны;

• в кабинете педикюра обязательно должна быть 
раковина для мытья рук;

• в случае установки в кабинете ванны с авто-
матическим сливом или кресла со встроенной 
ванной должен быть предусмотрен слив воды 
после процедуры в канализацию;

• вентиляция должна быть приточно-вытяжной, 
и ни окно, ни кондиционер ее не заменят. 

СТАДИЯ ДИЗАЙНА И ОТДЕЛКИ:
• ковровые и любые пористые покрытия в каби-

нете педикюра запрещены, так как пол должен 
легко мыться дезинфицирующими растворами 
(выбирайте плитку или линолеум);

• стены и потолок должны промываться на вы-
соту до 1,8 метра, а значит, требование к глад-
кости отделочных материалов для них тоже 

актуально;
• в кабинете педикюра запрещены живые цветы;
• при маленькой площади кабинета дверь будет 

открываться, скорее всего, наружу, а не внутрь 
помещения, сидеть клиенту во время процеду-
ры педикюра комфортнее спиной к двери, чем 
лицом;

• в кабинете педикюра обязательно должны 
быть кварцевые лампы (бактерицидные), а так-
же желательно наличие кондиционера;

• хорошее профессиональное освещение для 
качественной работы мастера важнее дизайна.

СТАДИЯ ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ:
• необходимо учитывать размеры педикюрного 

кресла в горизонтальном положении, если пла-
нируется проводить косметические процедуры 
и эпиляцию;

• для поворота кресла в сторону нужно свобод-
ное место, а для экстра-высокого подъема 
клиента в кресле нужно иметь достаточное рас-
стояние от спинки кресла до стены;

• мастер должен иметь в рабочей зоне свободу 
передвижения на стуле, чтобы ему не мешали 
шнуры, розетки, мебель;

• штатива лампы-лупы должно хватать от места 
его крепления до самой удаленной подставки 
для стоп на кресле клиента;

• предусмотрите возможность свободно подка-
тывать и убирать ванну для ног, а также выбе-
рите место для ее хранения в кабинете.
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Расчет стоимости педикюра

Требования к рабочему месту 
мастера

Когда откроется Ваш салон и кабинет педикюра 
в нем, Вы, безусловно, доверите вести всю 
бухгалтерию профессионалам, которые с 
точностью до рубля сосчитают Вашу прибыль 
и скалькулируют окончательную стоимость 
процедуры. Но о некоторых цифрах нужно думать 
еще до открытия. Ведь стоимость оборудования, 
которое Вы выберете, будет потом возвращаться 
к Вам обратно с каждой процедурой и приносить 
прибыль! Итак, нужно учесть в стоимости 
процедуры: 

Базовый этап
• Затраты на аренду площади кабинета или 

время возврата инвестиций в покупку 
помещения (в размере кабинета педикюра).

• Стоимость коммунальных расходов — 
электричество, уборка территории и пр.

• Стоимость оформления государственных 
бумаг и разрешений на деятельность Вашего 
бизнеса (лицензия, регистрация, СЭС, кассовый 
аппарат и пр.)

• Затраты на ремонт и работу дизайнера.

Процедурный этап
• Срок возврата инвестиций в оборудование 

и оснащение кабинета педикюра (без учета 
расходных материалов);

• Стоимость расходных материалов для одной 
процедуры;

• Долю зарплаты мастера в каждой процедуре;
• Расходы на бонусы и акции для клиентов;
• Затраты на профессиональное обучение 

персонала.

Общий этап
• Затраты на содержание «общих» для всего 

салона территорий (холл, раздевалка, зона 
администратора и пр.);

• «Общие» административные затраты по 
содержанию бизнеса — например зарплату 
администратора, уборщицы и бухгалтера, 
стирку, хоз. расходы, охрану — сигнализацию;

• Рекламу всего салона, затраты на привлечение 
клиентов;

• налоги.

Мы рекомендуем:
• При сопоставлении цен ориентироваться 

не на стоимость педикюра или маникюра, а 
на стоимость средней процедуры в Вашем 
будущем салоне, так как финансовая емкость 
вложений в маникюр и в педикюр разная;

• Учитывать прибыль от косвенных бизнесов 
педикюра, а именно от продажи клиентам 
розничных средств для домашнего ухода;

• Выделять часть прибыли на развитие бизнеса и 
форс-мажорные обстоятельства.

  От того, насколько удобно работать мастеру, 
зависят скорость и качество выполнения 
процедуры, а значит, напрямую — количество 
клиентов и прибыль от работы кабинета 
педикюра, поэтому профессионально…

• лампа-лупа должна быть оборудована крышкой 
и находиться во время работы мастера ниже 
уровня его глаз, чтобы не портить зрение;

• стул мастера должен быть со спинкой, так 
как болезни от неправильной осанки — 
самое распространенное профессиональное 

заболевание мастеров педикюра;
• нужно выбирать кресла для клиентов с 

возможностью высокого подъема или системой 
регулировки подставки для ног по высоте, 
чтобы избежать ситуации, когда мастер 
вынужден работать со стопой, согнувшись 
«крючком»;

• мебель и аппаратура, управляемые при 
помощи ножной педали и оборудованные 
клавишами «памяти положения», экономят 
много времени мастера во время процедуры.
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Так может выглядеть ваш кабинет
Вариант 1

Кресло «Концепт F3» 

Педикюрный шкаф 
«Юпитер DUOMATIC S 2»

Лампа-лупа

Стул для мастера
«Пендинг-Компакт 
Эксклюзив»

Вариант 2

Кресло «Бентлон Голд»

Комплекс «Данкор 
Platinum Small» 

Лампа-лупа 

Стул для мастера
«Бентлон Голд» 
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Вариант 3

Кресло «Концепт F3» 

Педикюрный шкаф 
AT/NT Clean

Лампа-лупа*

Аппарат «Сириус»

Стул для мастера
«Седло»

Вариант 4

Кресло «Концепт F3»

Педикюрный шкаф 
«Юпитер» с двумя 
моторами

Лампа-лупа

Стул для мастера
«Пендинг-Компакт 
Эксклюзив»*

*Лампа-лупа на фото не представлена

*Стул для мастера «Пендинг-Компакт 
Эксклюзив» на фото не представлен
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Цвет обивки:  Серый

Педикюрные кресла
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 Кресла Люкс-класса

Кресло «Концепт F3»
CONCEPT F3
Кресло, конструкция которого позволяет 
обеспечить максимальный комфорт  
клиенту и мастеру. Оно выполнено на 
высочайшем техническом уровне и  
обладает инновационной конструкцией 
двигателей. Кресло «Концепт F3»  
оснащено тремя моторами. Все функции 
регулировки — высоты, спинки и  
сиденья кресла, а также функция воз-
врата в исходное положение — произ-
водятся при помощи ножной педали 
управления. 
Кресло уникально: оно оснащено  
роликами, выдвигающимися из-под 
опоры кресла, поэтому его легко двигать 
во время уборки. Опоры для ног и стоп 
состоят из двух частей. Они  
регулируются по высоте, а также по 
длине от 36 до 76 см. Есть возможность 
раздвинуть опоры для ног в стороны под 
углом до 70 градусов и изменить их угол 
наклона, а значит, мастер может вы-
брать идеально удобное положение при 
работе. Кресло раскладывается в гори-
зонтальное положение для  
проведения косметологических  
процедур. Подлокотники можно от-
кинуть вверх на 180 градусов, а также 
полностью снять при необходимости. 
Кресло имеет большую высоту подъема 
для проведения процедуры — 137 см.

Возможная дополнительная 
комплектация кресла «Концепт F3»:
• Опоры для ног единые*
• Ручной пульт управления*
• Подушка для лица*
• Дополнительная подушка для 

увеличения длины кресла в 
горизонтальном положении*

* Поставка под заказ

Ширина кресла                                 72 см

Ширина сиденья 53 см

Высота сиденья минимальная                                  
максимальная

52 см
92 см

Максимальная высота опор 
для ног 

137 см

Угол наклона сиденья от 3 до 26 градусов

Угол наклона спинки от 108 до 180 
градусов

Вращение кресла на 180 градусов 
(90 градусов в 
каждую сторону)

Длина опор для ног: 
единые 
из двух частей (для ног и стоп)

от 37 до 70 см
от 36 до 76 см

Максимальная нагрузка 220 кг

Масса кресла 80 кг

Производство Германия

Цветовая шкала Tundra

Код кресла: 30 15 400 ...
в зависимости от 
цвета

Ручной пульт управления
для кресла

30 15 420
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Педикюрные кресла
 Кресла Люкс-класса

Кресло S 3.2
Кресло имеет 3 функции регулировки 
положения кресла: 
1. электрическая регулировка высоты 
сиденья (от 52 см до 110 см); 
2. изменение наклона сиденья (до 23 
градусов);
3. электрическое изменение наклона 
спинки на 90-180 градусов. 
Горизонтальное положение кресла 
дает возможность проводить 
косметологические процедуры. 

Все функции регулировки производятся 
при помощи ножной педали.
Кресло имеет большую высоту подъема 
для проведения процедуры — 126 см.
Опоры для ног и стоп — единые, 
регулируются по высоте, а также по 
длине от 37 до 53 см. Есть возможность 
раздвинуть опоры для ног в стороны под 
углом до 35 градусов (в каждую сторону), 
поэтому мастер может выбрать идеально 
удобное положение при работе. В 
комплект кресла входит подушечка-
подголовник и дополнительная 
подушка для увеличения длины кресла в 
горизонтальном положении.

Матрас сиденья и опоры для ног 
анатомической формы. Мягкие и 
удобные откидные подлокотники, 
двигающиеся синхронно с изменением 
положения спинки кресла. Возможно 
прикрепление к подлокотникам 
ванночек для маникюра. 

Ширина кресла 79 см

Ширина сиденья 57 см

Высота сиденья минимальная
максимальная

52 см
110 см

Максимальная высота опор 
для ног 

126 см

Глубина сиденья 50 см

Длина опор для ног от 37 до 53 см

Вращение кресла на 180 градусов (90 
градусов в каждую 
сторону)

Максимальная нагрузка 200 кг

Масса кресла 79 кг

Производство Германия

Цветовая шкала Tundra

Код кресла: 
светло-зеленый, кремовый

светло-голубой + светло-серый
Код ванночки для маникюра
Код крепежа для ванночки

30 15 283 1... в 
зависимости от 
цвета
30 15 284 11
30 15 250 01
30 15 250 02

Новый дизайн доступен для заказа с 2017 года.
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 Кресла Люкс-класса

Кресло «Бентлон Подо Голд» 
BENTLON PODO GOLD ROTATE
Модель Bentlon Podo Gold Rotate 
оснащена тремя моторами, с помощью 
которых возможны регулировки высоты, 
наклона сиденья и наклона спинки 
независимо друг от друга. Все настройки 
регулируются при помощи ножной 
педали управления. Опоры для ног могут 
регулироваться также независимо друг 
от друга в трех направлениях: длина, 
высота, разведение в стороны. Сиденье 
можно поворачивать влево или вправо 
на 0 - 90º, для блокировки вращения 
кресла используется блокировочный 
рычаг. Спинку можно выровнять по 
горизонтали. Также возможно откинуть 
подлокотники назад. Этот вариант удобен 
в случае массажа, так как руки клиента 
при этом находятся в естественном 
положении. На конце подлокотника 
имеется небольшое отверстие – оно 
предполагает использование ванночки 
для маникюра (дополнительная 
комплектация). 

Длина х ширина х высота  
(мин. - макс.)

178-200 x 77 x 55-107 см

Ширина сиденья 53 см

Максимальная высота опор для ног 126 см 

Длина опор для ног 36-60 см 

Масса кресла 74 кг 

Вращение кресла на 180 градусов (90 гра-
дусов в каждую сторону) 

Максимальная равномерная  
нагрузка

200 кг 

Производство Нидерланды

Цветовая шкала Tundra

Код кресла 65880

Код ванночки для маникюра 61080

Код крепежа для ванночки 61081
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Кресло «Бентлон Голд» 
BENTLON GOLD
Электрическая регулировка высоты, 
наклона кресла и спинки, функция 
наклона вперед и «возврата в 
исходное положение». Все настройки 
регулируются при помощи ножной 
педали управления. 
Усовершенствованная техническая 
конструкция кресла позволяет мастеру 
комфортно и эффективно проводить 
процедуры. 
Опоры для ног — единые, регулируются 
по высоте и выдвигаются на 23 см. 
Каждая опора для ног отводится в 
сторону на 90 градусов.
Высота подголовника изменяется до 
20 см. и регулируется угол наклона 
до 20 градусов. При необходимости 
подголовник можно снять с кресла. 
Кресло может раскладываться в 
горизонтальное положение для 
проведения косметологических 
процедур. Оно также подходит 
для выполнения процедур стоя. 
Подлокотники поднимаются вверх, 
чтобы клиенту было удобно садиться в 
кресло и вставать с него. 
Максимальная допустимая нагрузка на 
кресло составляет 160 кг. 
Дополнительная комплектация: 
ванночки для маникюра.

Длина кресла в горизонтальном      
положении

170 см

Высота сиденья от 65 до 89 см

Ширина сиденья 61 см

Ширина кресла с подлокотниками 79 см

Высота спинки без подголовника 58 см

Длина выдвижных опор для ног от 44 до 63 см

Угол наклона опор для ног 75°

Угол разведения опор для ног 180° (90° в каждую 
сторону)

Высота кресла от 135 до 161 см

Масса кресла 85 кг

Максимальная нагрузка 160 кг

Производство Нидерланды

Цветовая шкала Tundra

Код кресла 65825

Код ванночки для маникюра 61080

Код крепежа для ванночки 61081

 Кресла Бизнес-класса

Педикюрные кресла
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 Кресла Бизнес-класса

Кресло «Бентлон Сильвер» 
BENTLON SILVER
Усовершенствованная техническая 
конструкция кресла позволяет мастеру 
комфортно и эффективно проводить 
процедуры. 
Электрическая регулировка высоты 
кресла с одновременным изменением 
угла наклона сиденья. Положение 
спинки кресла регулируется 
механически.
Опоры для ног — единые, регулируются 
по высоте и выдвигаются на 23 см. 
Каждая опора для ног отводится в 
сторону на 90 градусов.
Высота подголовника изменяется до 
20 см. и регулируется угол наклона 
до 20 градусов. При необходимости 
подголовник можно снять с кресла.
Подлокотники поднимаются вверх, 
чтобы клиенту было удобно садиться в 
кресло и вставать с него.
Максимальная допустимая нагрузка на 
кресло составляет 160 кг. 
Дополнительная комплектация: 
ванночки для маникюра.

Длина кресла в горизонтальном положении 210 см

Высота сиденья от 55 до 100 см

Ширина кресла с подлокотниками 80 см

Ширина сиденья 61 см

Глубина сиденья 50,5 см

Высота спинки без подголовника 58 см

Высота спинки 83 см

Макс увеличение длины опор для ног 23 см

Угол наклона опор для ног 90°

Угол разведения опор для ног 180° (90° в каждую 
сторону)

Высота кресла от 135 до 161 см

Максимальная нагрузка 160 кг

Масса кресла 65 кг

Производство Нидерланды

Цветовая шкала Tundra

Код кресла 65823

Код ванночки для маникюра 61080

Код крепежа для ванночки 61081
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Кресло «50 835 Podo-Pro» 
Регулировка высоты, наклона сиденья и 
наклона спинки кресла осуществляется 
электрически с помощью ножной 
педали. Все настройки могут 
регулироваться независимо друг от 
друга. Кресло имеет максимальную 
высоту опор для ног — 127 см. Также 
подходит для выполнения процедур 
стоя.

Кресло может раскладываться в 
горизонтальном положении. 
Подлокотники поднимаются, также 
возможно откинуть подлокотник назад. 
Опоры для ног могут регулироваться 
независимо друг от друга по высоте, 
длине и в стороны до 90°, высота опор 
регулируется пневматически.
Анатомический матрас.
Кресло рассчитано на максимальный 
вес клиента — 160 кг.

Длина кресла (мин\макс) 148-175 см

Ширина кресла 72 см (сиденья 54 см)

Глубина сиденья 43 см

Высота сиденья от 56 до 106 см

Максимальная высота 
опор для ног

127 см

Длина опор для ног от 33 до 58 см

Угол разведения опор  
для ног

180 °    
(90° в каждую сторону)

Вращение 180 °

Масса кресла 80 кг

Максимальная нагрузка 160 кг

Производство Нидерланды

Цветовая шкала Bentlon, Tundra

Код Бентлон 50835

Код Тундра 73031

Код ванночки для 
маникюра

61080

Код крепежа для 
ванночки

61081

 Кресла Бизнес-класса

Педикюрные кресла
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Кресло «Бентлон Бронз»
BENTLON BRONZE 
Двухмоторное кресло для 
профессионального использования. 
Изменение положения спинки 
регулируется с помощью газлифта. 
Кресло оснащено двумя моторами, 
которые позволяют электрически 
регулировать высоту и наклон 
сиденья, чтобы установить его в 
нужное положение. Кресло компактно, 
идеально подходит для кабинета 
небольшой площади, легко чистится 
дезинфицирующими средствами. 
Сиденье может быть снижено до высоты 
51 см, что оптимально подходит для 
пожилых людей. Максимальная высота 
подъема кресла – 84 см. Подлокотники 
фиксированные. Максимальная 
допустимая нагрузка на кресло 
составляет 200 кг.

Длина кресла 170 см

Ширина кресла 75 см

Высота кресла 51-84 см

Ширина сиденья 55 см

Глубина сиденья 54 см

Регулировка высоты сиденья от 58 до 100 см

Максимальная нагрузка 200 кг

Масса кресла 54 кг

Производство Нидерланды

Цветовая шкала Bentlon

Код кресла 65817

 Кресла Эконом-класса
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ПАРАМЕТРЫ/
МОДЕЛЬ КРЕСЛА

CONCEPT
F3 S 3.2

BENTLON 
PODO
GOLD 

ROTATE

BENTLON 
SILVER

BENTLON 
GOLD

BENTLON 
BRONZE

Механизм  подъема  
вверх электр. электр. электр. электр. электр. электр. электр.

Макс. высота  сиденья 
или опор для ног 137 cм 126 см 107 см 100 см 100 см 127 см 104 см

Механизм наклона  
сиденья электр. электр. электр. механич. электр. электр. электр.

Ширина  сиденья 53 cм 54 см 53 см 61 см 61 см 54 см 55 см

Матрас анатоми-
ческий

анатоми-
ческий

анатоми-
ческий

анатоми-
ческий

анатоми-
ческий

анатоми-
ческий _

Регулировка 
подголовника нет нет нет есть есть нет есть

Длина опор 
для ног 35-76 см 36-60 см 36-60 см 44-64 см 44-64 см 33-58 см 37-64 см

Разведение опор 
для ног в стороны есть есть есть есть есть есть нет

Поворот кресла 
вокруг  оси

180 
градусов

180 
градусов

180 
градусов – – 180 

градусов –

Горизонтальное  
положение есть есть есть есть есть есть есть

Дополнительные  
функции

подушки 
для 

массажа

подушки 
для 

массажа
_ _ _ _ _

Цветовая  шкала Tundra Tundra Tundra Tundra Tundra Bentlon
Tundra _

Масса  кресла 80 кг 87 кг 74 кг 85 кг 85 кг 80 кг 54 кг

Максимальная 
нагрузка 220 кг 160 кг 200 кг 160 кг 160 кг 160 кг 200 кг

Страна  производства Германия Германия Нидерл. Нидерл. Нидерл. Нидерл. Нидерл.

Код  по  прайсу 30 15 400 30 15 283 65 880 65 823 65825 50 835 65817

18

73031
(50835)

PODO-PRO
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Дополнительные аксессуары   
для кресел

Специальная подставка-
подлокотник для 
педикюрного кресла Bentlon 
Снижает нагрузку с плеч и спины 
мастера и обеспечивает удобство и 
комфорт во время работы.
Код: 61854

Ванночка для маникюра
Код: 61080 (для кресел, Bentlon)
Код: 30 15 250 01 (для кресел Gerlach)
Крепление для ванночки
Код: 61081 (для кресел Bentlon)
Код: 30 15 250 02 (для кресел Gerlach)

Держатель для бумаги 
для кресла
Код: 61086
Бумага для кресла 
двухслойная
Код: 62657

Раствор для дезинфекции 
поверхностей Бакилол Плюс
Код: 314151200 — 1 л
         314151210 — 5 л
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Педикюрные аппараты
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Аппарат «Сириус»
SIRIUS NT MICRO
Два светодиода встроены в ручку мотора для то-
чечной подсветки обрабатываемой поверхности.
Емкость для аэрозоля встроена в аппарат, объем 
— 500 мл, позволяет работать 10 часов без пере-
рыва. При желании пульверизатор может быть от-
ключен — это не мешает работе самого мотора.
Скорость вращения мотора и показатели работы 
пульверизатора отражаются на сенсорной панели 
управления, расположенной под углом 25 граду-
сов для оптимизации работы.
Возможно программирование трех режимов обо-
ротов (клавиша «любимая скорость»).
Функция реверса. 2 клавиши для установки запро-
граммированного количества аэрозоля, необхо-
димого для работы.
Длина кабеля ручки мотора - 160 см. 
Ножная педаль управления аппарата оснащена 
двумя режимами: включения/выключения мото-
ра и мощности пульверизатора. Особые рекомен-
дации для врачей (благодаря охлаждающему воз-
действию аэрозоля).
Максимально допустимый диаметр вращающихся 
инструментов — 10 мм.

Ширина 28 cм

Высота 11,5 cм

Глубина 28 cм

Масса 3,5 кг

Скорость вращения от 2 200 до 42 000 об./
мин. (интервал 200 
об./мин.)

Напряжение ручки мотора 27 В

Уровень шума в децибелах 56,2 дБ

Вес ручки аппарата 170 гр

Напряжение питания 110-240 B / 50-60 Гц 
(аппарат)

Производство Германия

Код аппарата с мотором «Сириус 
NT Микро»: светло-зеленый 
светло-серый
голубой, оранжевый, 
серебристый 
Код ножной педали 
управления 
Код Аква-спрея для 
пульверизатора, 1л / 5л
Код спрея-Solvent для 
пульверизатора, 1л / 5л

3042054,55,57
 

3042055

3042049

314201200 / 314201300

314191200 / 314191300

Ножная педаль управления
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Аппарат «Сатурн»
SATURN AT MICRO
Круговой пылесос. 
Реверс вращения насадок. 
Суперлегкая ручка мотора из прочного термо-
стойкого пластика.
Автоматический механизм зажима фрез.
Функция памяти для мотора (клавиша «любимая 
скорость», 3 варианта). 
Функция памяти мощности  пылесоса (3 варианта).
Световой индикатор наполнения пакета для 
пыли. 
Показатель сервисного срока — 3 лампочки загора-
ются на панели управления последовательно в за-
висимости от выработанного аппаратом времени. 
Панель управления расположена под углом 25 
градусов. 
Возможно использование беспроводной радио-
управляемой ножной педали управления (в ком-
плектацию не включена).
Корпус аппарата сделан из прочной пластмассы, 
устойчивой к повреждениям и дезинфицирую-
щим средствам. 
Благодаря высокой скорости оборотов возможны 
манипуляции с «ювелирной» точностью.
Максимально допустимый диаметр вращающих-
ся инструментов — 10 мм.

Ширина 28 cм

Высота 12,5 cм

Глубина 28 cм

Масса  3,7 кг

Скорость вращения от 5 000 до 
42 000 об./
мин. (скорость 
переключается 
ступенчато по 
200 об./мин)

Напряжение ручки мотора 30 В

Мощность мотора пылесоса 350 Вт 

Мощность всасывания пылесоса от 60 до 150 л/
мин., переклю-
чается ступенча-
то по 10 л/мин

Уровень шума в децибелах до 61 дБ

Вес ручки аппарата 146 гр

Производство Германия

Код аппарата с мотором: светло-
серый, зеленый, голубой, желтый, 
оранжевый, серебристый
Код ножной педали управления 
Код флисового пакета для пыли
Микрофильтр

3042058...
304204302,10
70420050, 4
704207231

Флисовый пакет для пыли

Педикюрные аппараты
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Аппарат «Луна»
LUNA AT MICRO
Круговой пылесос. 
Реверс вращения насадок. 
Суперлегкая ручка мотора из прочного термо-
стойкого пластика. 
Автоматический механизм зажима фрез. 
Световой индикатор наполнения пакета для пыли.
Показатель сервисного срока — 3 лампочки загора-
ются на панели управления последовательно в за-
висимости от выработанного аппаратом времени.
Панель управления расположена под углом 25 
градусов. 
Возможно использование беспроводной радио-
управляемой ножной педали управления (в ком-
плектацию не включена). 
Корпус аппарата сделан из прочной пластмассы.
Особые рекомендации для врачей-микологов 
(благодаря большой мощности всасывания пыли 
пылесосом). 
Максимально допустимый диаметр вращающих-
ся инструментов — 10 мм.

Ширина 27,5 cм
Высота 13,5 cм
Глубина 28 cм
Масса  4,1 кг
Скорость вращения от 6 000 до 

30 000 об./мин.
Напряжение ручки мотора 25 В
Мощность мотора пылесоса 350 Вт
Мощность всасывания пылесоса до 120 л/мин. 

(ступенчатое
переключение)

Уровень шума в децибелах 58 дБ
Вес ручки аппарата 146 гр
Производство Германия
Код аппарата с мотором: светло-
серый, зеленый, голубой, желтый, 
оранжевый
Код ножной педали управления 
Код флисового пакета для пыли
Микрофильтр

3042059...
304204302,10
70420050, 4
704207231

Ножная педаль управления Флисовый пакет для пыли

Защитное кольцо-прокладка для руч-
ки мотора («Луна» / «Сатурн», 12 шт.)

Резиновая подставка для ручки  
мотора («Луна» / «Сатурн»)

Тестовая фреза («Луна» / «Сатурн»)

Набор аксессуаров («Луна» / «Сатурн»)

704207406

704204001

705110200
704207235
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Педикюрные аппараты

Аппарат PODO Q с бесщеточным 
пылесосом
Бесщеточный мотор пылесоса обеспечивает низ-
кий уровень шума и продлевает срок службы ап-
парата.
Ручка легко разбирается для чистки и имеет на-
дежный алюминиевый корпус и гибкий шланг 
длиной 1,3 м, а также кнопку включения и выклю-
чения аппарата.
Сенсорная панель управления позволяет мастеру 
без труда работать в перчатках.
Световой индикатор наполнения пакета для сбора 
пыли.
Большой цветной дисплей и удобное меню.
Функция памяти для мотора (3 варианта).
Функция памяти мощности пылесоса (3 варианта).

Ширина 29 cм

Высота 8 cм

Глубина 25 cм

Масса 2,3 кг

Скорость вращения от 5 000 до 
25 000 об./мин.

Мощность ручки мотора 65 Вт

Мощность мотора пылесоса 130 Вт

Мощность всасывания 
пылесоса

160 л/мин

Уровень шума в децибелах до 60 дБ

Вес ручки мотора 180 гр

Напряжение питания 95-265 B 50/60 Гц 
(аппарат)

Производство Германия

Код аппарата PODO Q 168.00

Код пакета для пыли 0-810
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Аппарат «PS 40»
Емкость для аэрозоля встроена в аппарат, объем 
— 350 мл. 
При желании пульверизатор может быть 
отключен, это не мешает работе самого мотора.
Возможность программирования трех режимов 
оборотов.
Дополнительный тумблер включения и 
выключения мотора, расположенный на ручке.
Функция реверса.
Возможно подключение ножной педали 
управления.
Электронная система защиты ручки мотора от 
перегрева.
Рекомендован для врачей (благодаря высокой 
скорости оборотов возможны манипуляции с 
«ювелирной» точностью).

Ширина 24,5 см

Высота 14 см

Глубина 22,5 см

Масса 3,6 кг

Скорость вращения 2 000 до 50 000 об./мин. 
(интервал 500 об./мин.)

Напряжение ручки мотора 24 В

Уровень шума в децибелах до 62 дБ

Вес ручки аппарата 300 гр 

Производство Германия

Код аппарата
Код Аква-спрея  
для пульверизатора, 1л / 5л
Код спрея-Solvent  
для пульверизатора, 1л / 5л

Длина 32 cм

Высота 12,5 cм

Глубина 22 cм

Масса 4 кг

Напряжение ручки мотора 24 В

Мощность мотора пылесоса 300 Вт

Мощность всасывания пылесоса до 275 л / мин

Уровень шума в децибелах до 62 дБ

Вес ручки аппарата 110 гр

Макс. мощность 350 Вт

Мощность работы турбины 
пылесоса 300 Вт

Скорость вращения фрезы от 2 000 до 
50 000 об./мин

Производство Германия

Код аппарата PA 50 без подсветки
Код аппарата PA 50 с подсветкой 
Код пакета для пыли

0142.4950
0142.4960
0-700

Аппарат «PA-50» 
Педикюрный аппарат PA 50 оснащен LED подсвет-
кой (в зависимости от комплектации) на ручке мо-
тора для точечной подсветки обрабатываемой 
поверхности, интенсивность которой регулирует-
ся на панели управления.
Специальная ECO-функция позволяет мастеру 
при помощи нажатия всего лишь одной кнопки 
установить на аппарате запрограммированную 
мощность всасывания пылесоса - 60%.
Легкость управления, бесшумный пылесос, 4 за-
программированные скорости работы мотора и 
кнопка памяти мощности всасывания пылесоса, 
а также тонкая и удобная ручка мотора - одни из 
основных достоинств аппарата.

0142.3400

314201200 / 314201300

314191200 / 314191300
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Правила ухода за аппаратурой

Некоторые модели аппаратов продаются 
вместе с контрольным штифтом, вставленным 
в мотор. По риске на штифте можно определять 
необходимость чистки мотора. Если риска 
штифта видна снаружи — значит, внутренняя 
часть мотора забита кожной пылью и его нужно 
чистить.

Чистить мотор нужно регулярно, так как 
независимо от мощности включенного пылесоса 
часть кожной пыли оседает на внутренних 
механизмах ручки мотора. Желательно вести 
журнал профилактики мотора, где мастера по 
педикюру будут отмечать каждую чистку мотора 
при передаче оборудования по смене.

Также регулярно нужно проверять центровку 
штифтов боров и фрез проверочным шаблоном. 
С течением времени штифты насадок могут 
искривляться (особенно при несоблюдении 
скоростных режимов) и портить механизм 
зажима фрез внутри мотора. Обязательно 
проверьте центровку фрез, если Ваш мотор 
работает с излишней вибрацией и шумом.

Выключать мотор на время перерывов, массажа 
и работы ручными инструментами нужно 
обязательно. Любой технике нужны периоды 
покоя, чтобы она не перегревалась и не работала 
с перегрузкой механизмов. 

При дезинфицировании ручки мотора после 
процедуры раствор наносят на салфетку и 
ею протирают ручку. Никогда не поливайте 
ручку раствором и не распыляйте на нее 
дезинфицирующие аэрозоли — внутренняя часть 
мотора от этого может заржаветь.

Категорически противопоказано ронять ручку 
мотора на кафельный пол или другую твердую 
поверхность. Не пренебрегайте специальными 
подставками для хранения моторов.

Соблюдайте правила допустимых скоростей для 
разных видов насадок. Чем крупнее насадка, тем 
меньше должна быть скорость ее вращения. 
В противном случае Вы рискуете перегревом 
мотора, поломкой механизма зажима фрез, 
отказом предохранителей.

На тыльной стороне аппаратов есть 
вентиляционные решетки. Размещайте во время 
работы аппарат так, чтобы решетка была открыта 
для доступа воздуха.

При покупке аппарата нужно учесть, что 
расходным материалом для него являются 
сменные пакеты для пыли и микрофильтры. 
Покупайте их с запасом, так как без них на 
аппарате работать нельзя. В случае разрыва 
пакета для пыли обязательно нужно провести 
профилактическую чистку внутренних частей 
аппарата.

Вода из-под крана не подходит для наполнения 
пульверизатора — это приводит к ржавению 
внутренних частей системы. 

При установке аппаратуры обязательно 
используйте системы для стабилизации 
напряжения в сети.

Код 308106600 — щетка нейлон для чистки 
мотора

Проверка центровки насадок шаблоном

Простой инструмент для проверки правильности 
центровки насадок к аппаратам. При работе 
на недопустимых скоростях центровка насадок 
может смещаться (особенно на крупных), а штифт 
деформироваться. Чтобы избежать неприятных 

последствий (например, «биения» насадок или 
вибрации ручки), проверяйте насадки как можно 
чаще.
Код 70 54 990
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Педикюрные шкафы
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Комплекс «Данкор 900»  
с турбомотором
DANCOHR 900
Комплекс «Данкор 900» сочетает отличный дизайн и 
функциональность оснащения. 

Рабочая поверхность комплекса — матовая, светло-
голубого цвета, из полиакрилата. Комплекс оборудован 
встроенным УФ-блоком с прочным зеркалом 
отражения — для хранения стерильных инструментов. 
Выключение УФ-света при открывании УФ-блока 
происходит автоматически. Три выдвижных ящика 
расположены с правой стороны стола. Удлиненные 
ручки выдвижных ящиков защищают фасад от 
возможных повреждений.

Регулируемая подвижная панель управления 
обеспечивает подключение до 4 рабочих 
инструментов (микромотор, турбомотор, 
пылесос и 3-функциональный распылитель). 
Легко устанавливается в удобное положение. На 
панели управления расположен дополнительный 
алюминиевый поднос для инструментов. Размеры 
панели управления: ширина — 305 мм, глубина — 335 
мм, высота — 125 мм. 
На панели управления комплексом — дисплей, на 
котором отражаются функции:
• последовательный выбор инструмента (турбомотора 

или микромотора);
• выбор точечного освещения (может быть в 

комбинации с микромотором или с турбомотором);
• направление вращения микромотора (функция 

реверса);
• регулировка режима работы распылителя и пылесоса;
• функция памяти для мотора (возможность 

запрограммировать 3 разные скорости вращения).

В комплекте: резервуар для аэрозоля, экономичные 
резервуары для аэрозоля (2 емкости), спрей для 
смазки наконечников моторов.

Передвигается на 4 роликах (есть возможность 
зафиксировать комплекс неподвижно).

Комплектация:
• турбомотор — с подсветкой, максимально возможная 

скорость вращения без нагрузки — 450 000 об./мин. Всегда 
работает с распылителем* — для комфортности пациента 
при работе с чувствительными зонами и участками. Масса 
— 100 г.

• ручка для пылесоса**  — удаляет с обрабатываемой 
поверхности пыль, образующуюся при работе 
(автоматически исключает работу распылителя).

Пылесос устанавливается только к микромотору. Не подходит 
для турбины.

• микромотор — Pododent II (скорость вращения — 40 000 об./
мин., скорость переключается ступенчато по 3000 об./мин.), 
со встроенной системой распыления. Регулировка подачи 
воды в распылитель. Функция реверса. Масса — 180 г.

• 3-функциональный распылитель (подача воздуха, подача 
воды, подача распыляемой жидкости). Масса — 115 г. 

Лампу-лупу можно закрепить с помощью специального 
настольного крепления в штанге-опоре комплекса (см. фото) 
(лампа-лупа в комплект не включена).

* для распылителя используйте только специальную 
жидкость.
** пылесос в комплектацию не включен (подключение 
бытовой модели пылесоса на усмотрение покупателя).

Ширина 120 cм

Высота 78 cм

Глубина 58 cм

Вес блока (со шкафом) 78 кг

Электропитание  220-240 В / 50-60 Hz 

Производство Нидерланды

Код комплекса «Данкор 900»
Код аэрозоля 
для пульверизатора, 5 л
Код аэрозоля
для пульверизатора, 1 л

65 680 

314191300

314191200

Педикюрные шкафы



Педикюрные шкафы «Юпитер 
duomatic S2»
JUPITER Duomatic S2
Комплекс с 2 моторами с пылесосом и 
пульверизатором
Педикюрный шкаф «Юпитер duomatic S2» от 
марки «Gerlach-Technik» сочетает современные 
функциональные возможности и актуальный 
дизайн.
Преимущества модели:
• Зеркально-глянцевая поверхность.
• Полный системный модуль по уходу за ногами 

с отлично регулируемым пульверизатором и 
особенно мощным пылесосом.

• Эргономически удобное расположение 
крепления для ручек мотора непосредственно 
рядом с панелью управления.

• Регулируемый объем распыления аэрозоля и 
работы пылесоса.

• Cенсорная панель управления расположена 
под углом 25 градусов для лучшего обзора и 
более легкой работы.

• Большие цифровые светодиодные индикаторы 
на панели управления для быстрого 
ориентирования в выбранном числе оборотов 
и режиме работы пылесоса.

• Легко очищающаяся от пыли мембранная 
клавиатура.

• Микромотор с круговым пылесосом, 
электронное управление. Очень легкий вес 
ручки — всего 116 г, количество оборотов от 
5000 до 42 000 об./мин.

• Сильное всасывание пыли с фильтром, 
очищающим отработанный воздух. 
Максимальная производительность пылесоса 
220 литров/мин. при 2200 мм WS.

• Микромотор в пульверизаторе с 
интегрированным электронным управлением 
спреем. Вес ручки — 170 г. Число оборотов 
2200–42 000 об./мин.

• Бесшумно работающий пылесос и емкость 
резервуара для аэрозоля спрея 500 мл.

• Автоматические цанговые зажимы моторов 
для очень быстрой и легкой замены фрез.

• Встроенный УФ-блок для хранения стерильных 
инструментов.

Ширина 90 cм

Высота с роликами 76 cм

Глубина 50 cм

Вес 89 кг

Производство Германия

Код пед. комплекса «Юпитер Duomatic S 2», 
серый, глянцевый
Код пед. комплекса «Юпитер Duomatic S 2», 
белый, глянцевый
Код пед. комплекса «Юпитер Duomatic S 2», 
светло-серый 
Код круглой лампы-лупы «Вальдман» 
Код УФ-лампы
Код аэрозоля для пульверизатора, 5 л
Код аэрозоля для пульверизатора, 1 л
Код пакета для пыли, 4 шт.

30 18 782 51

30 18 782 52

30 18 782 56
30 21 700
30 22 802
31 41 91 300
31 41 91 200
30 18 520 11
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Педикюрные шкафы «Юпитер 
duomatic S2 mini»
JUPITER Duomatic S2 MINI
Комплекс с 2 моторами с пылесосом и 
пульверизатором
Педикюрный шкаф «Юпитер duomatic S2 
mini» от марки «Gerlach-Technik» сочетает 
современные функциональные возможности и 
актуальный дизайн.
Преимущества модели:
• Зеркально-глянцевая поверхность.
• Полный системный модуль по уходу за ногами 

с отлично регулируемым пульверизатором и 
особенно мощным пылесосом.

• Эргономически удобное расположение 
крепления для ручек мотора непосредственно 
рядом с панелью управления.

• Регулируемый объем распыления аэрозоля и 
работы пылесоса.

• Cенсорная панель управления расположена 
под углом 25 градусов для лучшего обзора и 
более легкой работы.

• Большие цифровые светодиодные индикаторы 
на панели управления для быстрого 
ориентирования в выбранном числе оборотов 
и режиме работы пылесоса.

• Легко очищающаяся от пыли мембранная 
клавиатура.

• Микромотор с круговым пылесосом, 
электронное управление. Очень легкий вес 
ручки — всего 116 г, количество оборотов от 
5000 до 42 000 об./мин.

• Сильное всасывание пыли с фильтром, 
очищающим отработанный воздух. 
Максимальная производительность пылесоса 
220 литров/мин. при 2200 мм WS.

• Микромотор в пульверизаторе с 
интегрированным электронным управлением 
спреем. Вес ручки — 170 г. Число оборотов 
2200–42 000 об./мин.

• Бесшумно работающий пылесос и емкость 
резервуара для аэрозоля спрея 500 мл.

• Автоматические цанговые зажимы моторов 
для очень быстрой и легкой замены фрез.

• Встроенный УФ-блок для хранения стерильных 
инструментов

Ширина 35 cм

Высота с роликами 76 cм

Глубина 50 cм

Вес 42 кг

Производство Германия

Код пед. комплекса «Юпитер duomatic S2 mini», 
серый
Код пед. комплекса «Юпитер duomatic S2 mini», 
белый
Код пед. комплекса «Юпитер duomatic S2 mini», 
светло-серый 
Код пед. шкафа к комплексу «Юпитер duomatic  S2 
mini», серый 
Код пед. шкафа к комплексу «Юпитер duomatic  S2 
mini», белый
Код пед. шкафа к комплексу «Юпитер duomatic S 2 
mini», светло-серый
Код круглой лампы-лупы «Вальдман»
Код УФ-лампы
Код аэрозоля для пульверизатора, 5 л
Код аэрозоля для пульверизатора, 1 л

30 18 782 53

30 18 782 54

30 18 782 57

30 18 785 20

30 18 785 21

30 21 700
30 22 802
31 41 91 300
31 41 91 200

Педикюрный комплекс 
«Юпитер duomatic S2 mini»

Педикюрные шкафы
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Педикюрный шкаф AT/NT «Clean»
Педикюрный шкаф AT/NT Clean для педикюрных 
аппаратов любых моделей с встроенным УФ-
блоком для хранения стерильных инструментов. 
Новый шкаф имеет стильную и долговечную 
глянцевую поверхность из кориана — 
минерального материала на основе акрила. 
Такая поверхность лишена пор, негигроскопична, 
впитывает влагу в 300 раз меньше, чем, 
например, натуральный мрамор. Благодаря 
своим свойствам кориан на сегодняшний день 
считается одним из самых чистых и гигиеничных 
материалов. Столешница и корпус шкафа 
выполнены в светло-серой цветовой гамме. Все 
ящики оснащены длинными алюминиевыми 
ручками, они легко выдвигаются благодаря 
скользящей системе на роликах с амортизацией. 
Фиксирующиеся колесики обеспечивают 
неподвижность шкафа.

Комплектация:
• 3 подноса для инструментов
• 3 подставки для боров и фрез
• 1 держатель для ручки мотора 

Лампа-лупа и крепление для лампы-лупы в 
комплектацию не входят. 

Ширина 62,5 cм

Высота 74 cм

Глубина 48 cм

Производство Германия

Код шкафа AT/NT Clean: фиолетовый, серый, 
венге, молочный, светло-серый, желтый

30 18 777

УФ-лампа, 1х15 В 30 22 802
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Педикюрный шкаф
AT/NT «Эксклюзив»
AT/NT EXCLUSIV
Верхнее отделение шкафа — выдвижная 
полка для педикюрного аппарата с мотором. 
Подходит для аппаратов «Сатурн», «Луна», «Podo 
Q», «Сириус», а также любых аппаратов серии 
эконом. На полке расположен сетевой блок на 4 
розетки и клавиша включения/выключения.

Шкаф оборудован встроенным УФ-блоком с 
прочным зеркалом отражения — для хранения 
стерильных инструментов. Автоматическое 
выключение УФ-света при открывании УФ-блока.
Необходима замена УФ-ламп после 2500 часов 
работы. Вместительные выдвижные ящики для 
хранения аксессуаров. Удобные встроенные 
подставки для инструментов и аксессуаров во 
всех ящиках. Лампа-лупа «Вальдман» может быть 
установлена с помощью бокового крепления 
(лампа-лупа в комплектацию не включена).
Шкаф легко передвигается на роликах, возможна 
фиксация для неподвижности шкафа.

Поверхность шкафа устойчива к воздействию 
дезинфицирующих средств.  

Ширина 63 cм

Высота 76 cм

Глубина 52 cм

Производство Германия

Код шкафа “Эксклюзив”  серебристый, 
белый, зеленый, голубой, желтый

30 18 790…
30 18 778…

УФ-лампа, 1х15 В 30 22 802

Педикюрный шкаф GERLACH «Small» 
без УФ-блока
GERLACH SMALL
Удобный и практичный для работы шкаф.
Рекомендуется для небольших по площади 
педикюрных кабинетов и если в кабинете 
уже есть УФ-блок для хранения стерильных 
инструментов.
Передняя панель шкафа — гладкая, отделка 
ручек выдвижных ящиков — металл. 
По периметру верхней поверхности шкафа 
— бортик, предохраняющий инструменты и 
аксессуары от возможного падения.
Выдвижная верхняя полка предназначена для 
педикюрного аппарата с мотором.
Дополнительно — 3 выдвижных ящика для 
аксессуаров и расходных материалов.
Лампа-лупа «Вальдман» может быть 
установлена с помощью бокового крепления 
(лампа-лупа  и крепление в комплектацию не 
включены). 

Подходит для аппаратов «Сатурн», «Луна», «Podo 
Q», «Сириус» и любых аппаратов серии эконом.
Возможны различные варианты цвета передней 
панели шкафа.

Ширина 49,5 cм

Высота 76 cм

Глубина 49 cм

Вес 35 кг

Код шкафа желтый, голубой, 
серебристый

30 18 776 ….

Производство Германия
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Стулья для мастера
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Пендинг
PENDING
Идеальный стул для работы, который повторяет 
каждое движение мастера. Стул сам корректирует 
осанку мастера во время работы, равномерно 
распределяя нагрузку на межпозвоночные диски 
и улучшая кровообращение. Регулировка высоты 
— газ-лифт (от 42 до 53 см). Наклон спинки 
фиксируется в любом положении. 

Крестовина на роликах из хромированного 
металла, устойчивого к дезинфицирующим 
растворам. Анатомическая обивка из 
искусственной кожи.

Цвет обивки по шкале Gerlach
Код 30 15 10

Пендинг–компакт эксклюзив
PENDING compact exlusive
Рабочий стул с эргономично сформированной 
спинкой. Сиденье стула подвижное, свободно 
наклоняется в стороны вслед за каждым 
движением мастера. Вместе с высокой спинкой 
подвижная поверхность сиденья создает 
динамичную систему для посадки, которая 
обеспечивает мастеру комфортные условия 
работы. Она предоставляет несомненную выгоду 
для здоровья. Отклоняющееся круглое сиденье 
диаметром 46 см. Регулировка высоты при 
помощи газ-лифта. Высота сиденья: мин. 42 см, 
макс. 53 см. Размер спинки: высота 50 см, ширина 
20 см. Прочная мягкая обивка спинки. Надежная 
крестовина на роликах с тормозами.

Цвет обивки по шкале Gerlach
Код 30 15 121

Стулья для мастера
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Пендинг-компакт варио
PENDING compact vario
Специальная конструкция сиденья стула  для 
удобства и комфортности в работе мастера 
педикюра.
Эргономичная система сиденья стула — 
наклоняющееся сиденье,  которое движется  
вслед за каждым движением мастера.
Регулировка высоты стула при помощи газ-
лифта.
Высота сиденья: мин. 43 см, макс. 54 см.
Стул с круглым сиденьем, диаметр — 37 см.
Мягкая и прочная спинка закругленной 
формы. Для удобства может быть 
использована и как подлокотник.
Высота спинки регулируется механически.
Устойчивая крестовина на 5  фиксирующихся 
роликах.

Цвет обивки по шкале Gerlach
Код 30 15 122

Стул «Rol 4»

Стул с круглым сиденьем и закругленной 
спинкой. Регулировка стула по высоте при 
помощи газ-лифта. Высота сиденья: мин. 45 см, 
макс. 57 см. Возможно отрегулировать спинку 
по высоте. Крестовина из полированного 
алюминия, на роликах.

Цвет обивки по шкале Gerlach
Код 30 14 540
        30 15 540
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Стул GERLACH «Седло»
GERLACH SADDLE SEAT
Сиденье уникальной формы «Седло» 
позволяет мастеру избежать вредного для 
здоровья положения, а также предотвращает 
появление болей в спине. Стул помогает  
корректировать осанку мастера в течение 
всей процедуры.  Мышцы максимально 
расслаблены, хорошая циркуляция крови 
обеспечена. 

Регулировка высоты производится при 
помощи газлифта. Высота сиденья: мин. 50 
см, макс. 70 см. Надежная крестовина с пятью 
лучами на роликах с тормозами. 

Цвет обивки по шкале Gerlach
Код 30 15 409 36 
Код 30 15 409 04 

GERLACH
Удобный и комфортный стул для мастера с 
плавной регулировкой высоты сиденья и 
наклона спинки. Регулировка высоты — газ-лифт. 
Высота сиденья: мин. 51 см, макс. 62 см. Наклон 
спинки стула может блокироваться в каждом 
измененном положении. 
Высота спинки устанавливается механически. 
Крестовина на пяти роликах из хромированного 
металла, устойчивого к дезинфицирующим 
растворам. 

Цвет обивки по шкале Gerlach
Код 30 13 923 00 серый
Код 30 14 123 00 светло-зеленый

Стулья для мастера
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Бентлон Голд
BENTLON GOLD 
Стул с круглым сиденьем и закругленной 
спинкой. Спинка обеспечивает правильное 
положение спины мастера во время работы и 
может вращаться вперед, так что возможно ее 
использовать как подлокотник. Диаметр сиденья 
стула — 38 см. Размер спинки — 39х8,5 см. 
Высота сиденья от 43 до 55 см, регулируется газ-
лифтом. Спинка стула отклоняется назад до 8 см. 
Крестовина стула из хромированного металла 
диаметром 59 см, на роликах. 
Вес стула — 11,8 кг.

Цвет обивки по шкале Bentlon, Tundra 
Код 60150
Цвет обивки по шкале Lemi
Код 60151

Бентлон Платинум
BENTLON PLATINUM
Удобная конструкция стула необходима для 
предотвращения проблем со спиной. 
Закругленная спинка повторяет изгиб спины 
и может использоваться как подлокотник. 
Отклонение спинки назад до 8 см. Размер спинки 
стула — 39х8,5 см. Мягкая регулировка высоты 
сиденья — газ-лифт. Высота сиденья от 43 до 55 см.  
Стул с круглым сиденьем, диаметр — 38 см. 
Крестовина на пяти роликах, диаметр крестовины 
— 59 см. Ролики и опора стула из полированного 
алюминия. 
Отличительная особенность стула «Бентлон 
Платинум»: эргономичная система сиденья стула — 
наклоняющиеся сиденье, которое повторяет каждое 
движение мастера. Масса стула — 11,8 кг.

Цвет обивки по шкале Bentlon, Tundra
Код 60155

Бентлон Голд Эргоном
BENTLON GOLD ERGONOM
Сиденья доступны в различном дизайне. Стул 
идеально подходит для мастеров, следящих за 
своей осанкой и комфортом. Универсальный стул, 
который любой мастер может отрегулировать под 
свою работу. Крестовина из пяти роликов, широкий 
диапазон цветов. Спинка модели регулируется как 
по высоте, так и по глубине посадки, что позволяет 
отрегулировать кресло в удобное для себя 
положение. Отличительная особенность данной 
модели – изгиб сиденья, позволяющий сохранить 
правильную осанку даже по истечении нескольких 
часов работы. Ширина сиденья  - 45 см, высота 46-
61 см, максимально допустимая нагрузка – 120 кг. 
Вес 11,8 кг, вращение на 360 градусов.

Цвет обивки по шкале Bentlon
Код 60160
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Стулья «Данкор»
DANCOHR
Известная и популярная модель стульев — со 
спинкой и регулировкой высоты газлифтом. 
Высота сиденья: мин. — 48 см, макс. — 61 см. 
Диаметр стула с круглым сиденьем — 38 см. 
Спинка может отклоняться вперед и назад и 
регулироваться по высоте, чтобы обеспечить 
оптимальное положение спины мастера во 
время работы. 
Высота подъема спинки до 8,5 см. Размер 
спинки — 39х25 см. Сиденье-седло специально 
разработано для мастеров педикюра, для 
которых важна дополнительная опора для ног. 
Крестовина стула и ролики черного цвета.
Масса стула — 7,2 кг. 

Цвет обивки по шкале Dancohr
Код 2512 круглое сиденье 
Код 2512z сиденье-седло 

Стулья                                                  Gold                                           Platinum         Gold Ergonom

Код модели                                   60150              60155                         60160
Сиденье                                         круглое              круглое                         овальное
Ширина сиденья                                   38 см              38 см                         45 см
Высота                                        43 – 55 см              43 – 55 см                          46 - 61 см
Спинка                                                                     	 								

Регулировка спинки                  глубина              глубина                         высота+глубина
Равномерная макс. нагрузка   120 кг              120 кг                         120 кг
Оборот                                              360°              360°                         360°
Базовая версия                     хром              хром                         хром
Стандартная ширина                            59 см              59 см                         59 см
Колёсики                                                5              5                         5
Вес                                                  11,8 кг              11,8 кг                         11,8 кг
Обивка                                       искусственная кожа                искусственная кожа             искусственная кожа
Цветовые варианты по
шкале обивки                                37 цветов              37 цветов                         37 цветов
Алюминий (под заказ)             	 V												V												

Венге (под заказ)               			 V												V												

Регулировка сиденья                 			V																								V
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Освещение для педикюра
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Лампа-лупа «Вальдман» 
WALDMANN
Белая лампа-лупа с увеличивающей линзой на 4 диоптрии 
диаметром 16 см. Линза создает лучший обзор поверхности, с 
которой работает мастер.
Великолепное освещение обрабатываемой поверхности. При 
работе не образуется тень, нет искажений при увеличении даже 
в приграничных зонах. 
С пластиковой защитной крышкой. Исключительно устойчивая 
модель. Из прочной пластмассы, устойчивой к воздействию 
дезинфицирующих средств.
Длина штатива — 100 см
Длина кабеля — 1,5 м, напряжение питания 230 В / 22 Вт, 50 Hz

Лампа-лупа «Декомедикал» 
DECOMEDICAL
Круглая светодиодная лампа-лупа с увеличивающей линзой на 3 
диоптрии диаметром 12,5 см.
С пластиковой защитной крышкой. 
Хорошая освещенность рабочей поверхности, изображение без 
искажений.
Возможно крепление к столику или педикюрному шкафу с 
помощью специальных деталей. Из прочной пластмассы белого 
цвета, устойчивой к воздействию дезинфицирующих средств.

Производство Италия

Код лампы-лупы
Код дополнительного крепления для лампы-лупы к столу
Код настольного крепления для лампы-лупы
Код бокового крепления лампы-лупы к педикюрному шкафу

DEC 32
1808
B01019-012
0000020126 

Производство Германия

Код лампы-лупы
Код сменной лампы
Код бокового крепления лампы-лупы к педикюрному шкафу

30 21 700
L22W/840 Osram
70 15 065 01

Переносная лампа-лупа 
Лампа-лупа с увеличивающей линзой на 3 диоптрии 
преднзначена для портативных педикюрных чемоданов, а также
для экспресс-процедур маникюра/педикюра.
Акриловая, а не стеклянная линза, значительно облегчает вес
лампы.
Отлично освещает рабочее место, не искажая изображение
и цвет.
Мощность 11Вт (эквивалент 60Вт), диаметр линзы 13 см.
Стойкий металлический крепеж позволяет прикрепить лампу
к полке или столу. В комплекте с настольным креплением 
и сумкой.

Производство Англия

Код лампы-лупы E 22010

Освещение для педикюра



Лампа-лупа «5” MAGNIFYING LAMP» 
Изящный дизайн позволяет увеличить эффективность работы 
и видимость рабочей зоны. 22 Вт энергосберегающая лампа 
Naturalight™. 
Высококачественная линза на 3 диоптрии диаметром 13 см.
В комплекте с крышкой и настольным креплением.
Длина штатива: 98 см.

Лампа-лупа MAG Lamp S (LED)
Лампа MAG Lamp S с современным тонким дизайном позволит 
Вам работать над проектами, в которых важны детали. Лампа- 
лупа имеет два уровня яркости для лучшего освещения  
рабочей поверхности и стеклянную линзу на 3 диоптрии (1,75X) 
диаметром 12,7 см (5 ‘’). Яркость лампы: 5,300 Lux на 15 см (6’’). 
Пружинная система в штативе обеспечивает максимальную 
подвижность и гибкость. Длина штатива: 110 см (43,3 ‘’).

Лампа-лупа «7” MAGNIFYING LAMP» 
Сочетает мощный поток света с линзой большого диаметра.
28 Вт энергосберегающая лампа  Naturalight™.
Высококачественная линза на 3 диоптрии диаметром 17 см для 
более детальной работы. В комплекте с настольным креплением.
Длина штатива: 98 см.

Производство Англия

Код лампы EN 1020

Код сменной лампы DN 0002

Производство Англия

Код лампы EN 1200

Производство Англия

Код лампы EN 1030

Код сменной лампы DN 0003

41



42

Лампа-лупа  
«ULTRA SLIM MAGNIFYING XR»
Линза на 3 диоптрии большого диаметра 17,5 см 
позволяет увеличить эффективность работы и видимость 
рабочей зоны. Мощная 28 Вт энергосберегающая лампа 
(эквивалент 150 Вт), снижает повышенную нагрузку с глаз. 
Электронный балласт для нейтрализации мерцания света 
по технологии «Flicker-free» позволяет комфортно работать 
в течение длительного времени. Надежный металлический 
крепеж обеспечивает оптимальную подвижность и 
прочность, позволяет прикрепить лампу к полке или столу. 
Система «Замена линзы» позволяет заменить линзу лампы 
за несколько секунд без использования инструментов. 
Можно приобрести дополнительно 3 линзы разной 
степени увеличения:
линза 1 d-12,5 см, 5 диоптрий (D 61001);
линза 2 d-7,5 см, 8 диоптрий (D 61002);
линза 3 d-4 см, 15 диоптрий (D 61003).
В комплекте со съемной крышкой и настольным 
креплением.

Производство Англия

Код лампы-лупы
Код линз №1,2,3
Код сменной лампы
Настенное крепление

E 22080
D 61001/2/3, SP22080E
D 12000
D 12 000

Освещение для педикюра

Лампа-лупа «Slimline LED Magnifying lamp»
Уникальная лампа-лупа идеально подходит для эффективной
работы. Яркие светодиоды обеспечивают освещение 6000 Lux на
15 см поверхности и позволяют рассмотреть даже мельчайшие
детали, не нуждаются в замене. Увеличивающая линза на 3 
диоптрии диаметром 13 см (1.75x) не искажает поверхность 
и цвета. Пружинная система в штативе обеспечивает 
максимальную подвижность и гибкость. 
В комплект входит дополнительная увеличивающая линза на 
5 диоптрий (2.25х).
Ширина х Высота х Глубина: 20 х 53 х 79 см.
Вес: 3 кг.
Длина шнура: 1,9 м.
Цветовая температура: 6500 (холодный).

Производство Англия

Код лампы-лупы белая E 25030
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Производство Англия

Габариты
Вес
Код

72х70х70 см
10 кг
D 53070

Стойка для лампы-лупы
Высококачественная напольная стойка для лампы на пяти 
роликах. Уникальный дизайн позволяет увеличить устойчивость. 
Легко собирается, легко транспортируется, а также легко 
передвигается по любой поверхности.
Подходит для лампы-лупы Deluxe XR (Код E 23080) и Ultra Slim 
Magnifying XR (Код E 22080)

E 25000 Лампа-лупа «Flexi Magnifying XR» LED
• 8 ультра-ярких светодиодов полного спектра
• Кристально чистые линзы XR 7 «/ 17,5 см (1,75Х, 3 диоптрий) 
• Гибкий штатиф лампы 18» / 46см для оптимального расположе-
ния и долговечности 
• Поворотная верхняя часть лампы (с линзой) с удобным выключа-
телем
• Линзы с половиной оправы для оптимального обзора всех слож-
ных деталей
• Технология XR делает линзы на 50% легче и более прочными 
• Светодиоды с ярким светом 3140 Lux на 15 см не нуждаются в за-
мене и позволяют рассмотреть даже мельчайшие детали, идеаль-
но подходит для «ювелирной работы».
• Твердое крепление и прочный металлический зажим для столов 
и тележек

Производство Англия

Код лампы-лупы E 25000

Лампа-лупа MAGniflex
• Невесомый дизайн
• 27 светодиодов создают освещенность в 1850 Lux на 15 см. 
Не нуждаются в замене.
•Потребляемая энергия: 2.7 Вт
Габаритные размеры продукта: 46 x 19.5 x 4088 см 
Диаметр линзы: 14,6 см
Максимальная длина кронштейна: 60 см 
Вес продукта: 3.2 кг 
Увеличение: 3D 

Производство Англия

Код E 25060
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Лампа для обследования ногтей (фонарик)
Для проникновения света между пальцами при обследовании 
ногтей.
Поставка под заказ.

Производство Германия

Код 30 23 000

Освещение для педикюра

Лампа-лупа «Circus»
Лампа-лупа с большой круглой коронной линзой на 3,5 диоптрии, 
алюминиевым плафоном и гибкой сбалансированной опорой. 
Откидная защитная крышка для линзы. Напряжение питания 230 
В/60 Hz. Мощность лампы 22 Вт. Длина опоры – 100 см. Вес лампы 
– 5,4 кг.

Производство Китай

Код CIR T100WH
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Назначение ванны в процедуре педикюра может 
быть разным:
• гигиеническая ванна для поверхностного 
очищения кожи от пыли и пота;
• размягчающая ванна для последующего 
удаления загрубевшего слоя кожи (классический 
педикюр);
• релакс-ванна для расслабления организма и 
снятия стресса.
В зависимости от назначения ванны, мастер 
выбирает соответствующее сочетание 
ингредиентов и подходящее средство. Средства 
для ванн GEHWOL позволяют выполнять 

не только 3 своих основных назначения, 
но и значительно улучшать состояние 
кожи, предваряя последующее воздействие 
кремов и бальзамов и значительно повышая 
эффективность их воздействия. В арсенале 
возможностей GEHWOL — улучшение 
кровообращения, согревающий эффект, 
смягчение кожи, глубокое очищение пор, 
эффект антистресс, профилактика гипергидроза 
и опрелостей, нормализация обменных 
процессов и дыхания кожи и др.  В зависимости 
от количества планируемых процедур можно 
выбрать упаковки ванн от 150 мл и 200 гр 
(разовые саше по 20 грамм) до 10 кг.

Специальные ванны для ног

Ванна для ног модель 
«FOOTPROFI-LUX» 
Комплектация: смеситель с рычагом, выдвижной 
душ, педаль для автоматического слива воды. 
Ролики с фиксаторами.
Габариты ванны: 72 х 52 х 51 см
Масса ванны: 10 кг
Размеры мойки: 40x36 см
Глубина мойки: 14 см
Высота дна мойки от пола: 20 см
Длина отводного шланга: 1,5 м
В комплектацию включены: шланги для подвода 
холодной и горячей воды.
Код: FP 2002
Производство: Германия

ТЕЛЕЖКА С ВАННОЙ «GERLACH»
Хромированная рамка-каркас для передвижения 
ванны для ног. Ролики с фиксаторами. Удобная 
высота для педикюрных кресел.
Габариты ванны: 38 х 38 х 14 см
Код тележки с ванной 30 19 303
Код сменной ванны 70 19 300 00
Код сменных пакетов 70 19 300 04
Производство: Германия
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Термостерилизатор
«PANACEA ELECTRONIC»
Это аппарат для полной стерилизации 
инструментария. Стерилизация происходит 
горячим воздухом. Возможно варьировать 
температуру обработки от 0 до 200 градусов, 
и поэтому аппарат позволяет стерилизовать 
не только изделия из металла, но и из стекла, 
керамики, а также щетки и косметологические 
спонжи. Аппарат оснащен термостатом, 
таймером, индикатором температуры. Время 
стерилизации может быть установлено от 1 до 
120 минут.

Внешние габариты 
(Длина х Ширина х 
Высота)

30 х 17х 22,5 см

Внутренние габариты 
(Длина х Ширина х 
Высота)

23,8 х 13,8 х 6,5 см

Общий объем прибора 2,2 л

Мощность ультразвука 60 Вт
Мощность нагрева 100 Вт
Мощность генератора 1 х 60 Вт
Напряжение, мощность 230 В / 50 Гц / 

макс. 120 Вт
Общая мощность 240 Вт
Производство Германия

Длина 3910мини/ 3910 30 см /40 см
Высота 3910мини/ 3910 14 см /13 см
Глубина 3910мини/ 3910 21 см /28,5 см
Напряжение 3910мини/ 
3910

220-230 В/50 Гц /220В 
/50Гц

Мощность 3910мини/ 
3910

150 W /350 W

Код стерилизатора мини 3910 мини
Код стерилизатора 3910

Ультразвуковой прибор «EMMI-H22»
Ультразвуковой прибор, предназначенный
для одновременной интенсивной очистки
и дезинфекции инструментов.
• Удобство использования
• Металлическая основа корпуса и внутренних
составляющих
• В 2 раза сокращает время экспозиции
в дезинфицирующем растворе
• Регулируемый температурный режим

Очистка, стерилизация и хранение
инструментов 

Объем наполнения  
внутренней емкости

до 1,6л (без учета закла-
дываемых инструментов)
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Ультрафиолетовый шкаф «3900»
Бактерицидный шкаф для хранения инструментов и 
аксессуаров в стерильной среде после стерилизации 
и до момента прикосновения к коже клиентов. 
Облучение предметов в ультрафиолетовом 
диапазоне (длина волны 2537 А) оказывает 
воздействие на бациллы, бактерии, споры, плесень 
и другие микроорганизмы.Автоматическое 
выключение УФ-света при открывании 
ультрафиолетового шкафа.

Автоклав
Стерилизация происходит насыщенным водяным 
паром при высокой температуре: 126-132° С и при 
высоком давлении 1,4 бара. Сенсорная панель 
управления. Таймер Автоматическое выключение. 
Световые индикаторы с последовательным 
переключением цвета.
Цикл начинается простым одноступенчатым 
действием.
Уничтожение микроорганизмов, грибов и вирусов.
Время стерилизации 22 минуты. Ширина/высота 
34/33,5 см. Объем 9 л. Внутренние размеры камеры 
21/23 см.
Код автоклава 21 0001XP

Длина 49 cм
Высота 20 cм

Глубина 27 cм
Напряжение, мощность 220-250 В / 50 Гц, 80 Вт
Код шкафа «3900» 3900
Код УФ-лампы 3905

Упаковочный аппарат
Ширина/высота/глубина 43,4/23,6/37,8 см 
Код упаковочного аппарата 744.00
Код рулона: 273.05
Код пакетов для инструментов (100 шт., 90х250мм):
723.20.100
Код пакетов для инструментов (200 шт., 90х250мм):
723.20.200
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GERLACH «ПАК-МИКРО»
PUCK MICRO
Суперлегкий аппарат — 990 г (вместе с мотором) 
— мощностью 30 Вт подходит как для маникюра, 
так и для оснащения портативного рабочего 
места мастера маникюра/педикюра.  
Из дополнительных функций — реверс, клавиша 
ступенчатого переключения оборотов.
Цвет корпуса: светло-зеленый, голубой, 
серебристый.
Наши рекомендации: кабинет педикюра и 
маникюра теперь могут быть оборудованы 
едиными по стилю и дизайну аппаратами! 

BEAUTY LINE 
 Новая усовершенствованная версия аппарата 
«BEAUTY Line» (Германия) для проведения 
процедур аппаратного маникюра. Маникюрный 
аппарат «BEAUTY Line» имеет удобную панель 
управления с мягкими клавишами для выбора и 
управления различными функциями.
Возможность программирования трех режимов 
работы (скорость вращения фрезы). 
Функция реверса. 
Аппарат имеет удобный держатель для ручки 
мотора. 
Простое техническое обслуживание и чистка 
ручки мотора от пыли.

Маникюрные аппараты

Ширина / высота / глубина 11,5 / 9,5 / 15,5 см

Скорость вращения от 2 500 до 20 000 
об./мин.

Ручка аппарата: 
вес
длина
диаметр

180 гр
15,8 мм
2 см

Уровень шума аппарата 51,7 дБ

Масса 990 гр

Напряжение питания 110-230 В

Частота 50-60 Гц

Производство Германия

Код аппарата с мотором 304401

Ширина / высота / глубина 16 / 10 / 2,5 см

Скорость вращения до 30 000 об/мин

Уровень шума аппарата  до 58 дБ

Мощность аппарата  30 Вт

Масса 1400 гр

Напряжение питания 110-230 В

Частота 50-60 Гц

Производство Германия

Код аппарата с мотором  0142.2600
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Массажные кресла

Массажное кресло MELBURNE

Массажное кресло AMBURGO

Кресло-качалка COMFORT

Массажное кресло SIDNEY

Оборудование зоны ожидания
Массажное кресло в холле салона — отличная 
возможность выделиться среди конкурентов. 
Время ожидания для ваших клиентов пройдет 
не только незамеченным, но и с пользой для их 
здоровья. Помимо благотворного воздействия 
на позвоночник, массаж спины отлично 
расслабляет и настраивает клиентов на все 
последующие процедуры. Это отличный способ 
снять стресс клиента сразу при входе в салон. 
Управление функциями массажа выполняется с 
ручного пульта управления. Вариативный ряд 
позволяет выбрать индивидуальный режим 
массажа. Обивка всех массажных кресел для 
холла выполнена из кожи или кожзаменителя, 
что полностью соответствует нормам гигиены 
(их можно дезинфицировать). Использование 
массажа с помощью кресла благотворно влияет 
на организм в целом. После проделанной 
процедуры ощущается:
• расслабление;
• улучшение системы кровообращения;
• снятие усталости мышц;
• ослабление мышечного напряжения;
• смягчение невралгии и боли в мышцах.

Функциональные возможности кресел.
Массажные кресла имеют несколько режимов 
массажа, каждый из которых выбирается по 
желанию при помощи пульта управления. 
Интенсивность и сила массажа регулируются 
электрически. 
Имеющиеся режимы массажа:
- постукивание;
- поглаживание;
- растягивание;
- гибкий массаж тела;
- вибрационный массаж ног;

Возможно одновременное выполнение 
нескольких видов массажа (растяжение, 
постукивание, поглаживание). При этом давление 
равномерно распределяется на позвоночник, 
что обеспечивает выполнение нежного и 
комфортного массажа. По желанию клиента 
возможно проведение индивидуального 
массажа (ручного) или запрограммированного 
(автоматического).  Регулировка спинки кресел 
и положение опор для ног осуществляется с 
помощью электропривода. 
В комплекте — пульт ручного управления с 
индикацией выполняемых функций.

Обивка массажных кресел — натуральная кожа 
или кожзаменитель. Производство: Италия.

Специальная
цена
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Столы, тележки

Стол «Бентлон» 
BENTLON
Стол-тележка с 4 открытыми боковыми сторона-
ми; полки с закругленными краями. Возможны 
два варианта: стол с 2 или 3 полками. Количество 
вместительных ящиков для хранения аксессуа-
ров может быть от одного до трех. 
Рабочие поверхности оборудованы специаль-
ными хромированными ограничителями, предо-
храняющими от случайного падения инструмен-
тов и аксессуаров. Стол легко передвигается на 
роликах. Лампу-лупу можно закрепить с любой 
стороны верхней полочки столика с помощью 
настольного крепления. Вся конструкция выпол-
нена из устойчивых к дезинфицирующим раство-
рам материалов. Варианты цветов: белый, венге.

Кабинет «Бентлон Голд Венге» 
BENTLON GOLD WENGE
Кабинет «Бентлон Голд Венге» - это стол класса 
«Люкс», легко  передвигается на фиксирующих-
ся роликах. Включает в себя три просторных 
ящика. Элегантный, утонченный дизайн. Лампу-
лупу можно закрепить с любой стороны стола 
с помощью настольного крепления. Варианты 
цветов: белый, черный, бамбук, ореховый, венге, 
натурэль, серебристый.

Ширина (2 полки / 3 полки) 65 cм / 65 см

Высота (2 полки / 3 полки) 69 cм / 91 см

Длина (2 полки / 3 полки) 42 cм / 42 см

Код стола с двумя полками
Код стола с тремя полками
Код консоли для лампы-лупы
Код ящика

60300
60305
61305
61300

Столик
двухполочный

Bentlon

Столы Столик
трехполочный

Bentlon

Кабинет
Bentlon Cold

Код модели 60300 60305           65625 

Ширина 65 см 65 см           60 см 

Глубина 42 см 42 см           59 см 

Высота 69 см 91 см           80 см 

Число уровней  2 3           1 

Расстояние между уровнями 40 см 27,5 см           V	

Ящики  max. 2  max. 3            3 

Колёсики             	

Держатель для лампы 	61305 	61305           	
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Код модели 60300 60305           65625 

Ширина 65 см 65 см           60 см 

Глубина 42 см 42 см           59 см 

Высота 69 см 91 см           80 см 

Число уровней  2 3           1 

Расстояние между уровнями 40 см 27,5 см           V	

Ящики  max. 2  max. 3            3 

Колёсики             	

Держатель для лампы 	61305 	61305           	

Маникюрные столы Artecno

Стол эстетик «204LX»
с пылесосом
Стол с одной тумбой, закрывающейся шторкой-
жалюзи, встроенным пылесосом, лампой, 
валиком, подставкой для лаков.
Габариты: 93,5 х 42 х 74 см.
Комплектация: пылесос, круглая лампа, валик, 
подставка для лаков.
Код 204 LX/вишня. Маникюрный стол, 
1 тумба, с пылесосом, материал — дерево
Производство: Италия

Стол «204L» без пылесоса
Экономный вариант стола без пылесоса. 
Комплектация: круглая лампа, валик, подставка 
для лаков.
Габариты: 93,5 х 42 х 74 см.
Код 204 L/вишня. Маникюрный стол, 
1 тумба, без пылесоса, материал — дерево
Производство: Италия

Стол люкс с пылесосом
Стол имеет встроенный пылесос, лампу, валик. 
Две дополнительные тумбы позволяют хранить 
инструменты рядом с рабочим местом.
Габариты: 120 х 42 х 74 см.
Комплектация: пылесос, круглая лампа, валик, 
подставка для лаков.
Код 127 LX/белый. Маникюрный стол, 
2 тумбы, c пылесосом, материал — пластик
Код 127 LX/серый. Маникюрный стол, 
2 тумбы, с пылесосом, материал — пластик
Код 126 L, белый. Маникюрный стол, 
2 тумбы, без пылесоса, материал — пластик
Код 217 LX/вишня. Маникюрный стол, 
2 тумбы, с пылесосом, материал — дерево
Производство: Италия
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Стол «317 LX» с пылесосом
Стол с двумя тумбами, встроенным пылесосом, 
лампой, валиком и подставкой для лаков. 

Комплектация: пылесос, круглая лампа, валик, 
подставка для лаков.
(на фото: лампа «Ультра-слим», код 32107, в 
комплектацию не включена)
Габариты 148 х 56 х 79 см.

Код 317 LX/темно-коричневый. Маникюрный 
стол, 2 тумбы, с пылесосом.
Производство: Италия

Стол «304 LX» с пылесосом
Стол с одной тумбой, имеет встроенный пыле-
сос, лампу, валик и подставку для лаков. 

Комплектация: пылесос, круглая лампа, валик, 
подставка для лаков.
(на фото: лампа «Ультра-слим», код 32107, в 
комплектацию не включена)
Габариты 115 х 50 х 79 см.

Код 304 LX/темно-коричневый. Маникюрный 
стол, 1 тумба, с пылесосом.
Производство: Италия

Стол «185 LX» с пылесосом
Стол со стеклянной столешницей, оснащен 
одной тумбой, встроенным пылесосом, лампой, 
валиком и подставкой для лаков. 
Комплектация: пылесос, круглая лампа, валик, 
подставка для лаков.
(на фото: лампа «Ультра-слим», код 32107, в 
комплектацию не включена)
Габариты 110 х 55 х 72 см.

Код 185 LX/темно-коричневый. Маникюрный 
стол, 1 тумба, с пылесосом.
Код 185 LX/светло-коричневый. Маникюрный 
стол, 1 тумба, с пылесосом.

Производство: Италия

Маникюрные столы Artecno
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Лампа для маникюра «Ультра-слим»
«Ultra-slim»
Стильная гибкая хромированная лампа.
Равномерно освещает рабочую зону, не искажая цвета.
Регулируемая высота от 15 до 55 см, и длина до 90 см.
В комплекте с настольным креплением.
Мощность 11 Вт (эквивалент 60 Вт)

Производство Англия

Код лампы
Код сменной лампы

Е 32107
D 12100

Длина кабеля 1,5 м

Напряжение питания 12 В / 20 Вт

Код портативной лампы 30 21 808

Портативная лампа «DEKOSTAR»
Галогеновая лампа «Dekostar» предназначена для портативных 
педикюрных чемоданов, а также для экспресс-процедур маникюра/
педикюра.
Белого цвета. 
Выдвижной штатив от 12,5 до 41 см 
Напряжение лампы: 12 В / 20 Вт 
Угол излучения света 38 градусов, благодаря чему хорошо 
освещается область обработки 

Лампа Slimline LED 80 светодиодов для маникюра
Стильная настольная светодиодная лампа Slimline для маникюра 
имеет супертонкую матовую хромированную металлическую поверх-
ность. 80 ультраярких светодиодов daylight™ создают освещенность 
в 1,630 LUX на 30 см поверхности. Низкое электропотребление (5 Вт) 
обеспечивает мощность лампы 155 Вт. Лампа идеально подходит для 
равномерного освещения большой площади рабочей поверхности. 
Лампа регулируется по высоте от 15 до 55 см. Длина ручки достигает 
73 см. В комплекте с настольным креплением.

 

Лампа «Slimline LED» для маникюра  
с двойными светодиодами
Своим высококачественным супер-тонким матово- хромовым дизай-
ном и мощным ярким светом 2100 LUX на 30 см, эта мощная настоль-
ная светодиодная лампа повысит ценность любого дома, офиса или 
салона красоты. Лампа использует только 9Вт энергии, но обеспечи-
вает лампочку накаливания эквивалентом 200W. Благодаря тому, что 
длина ручки достигает 73 см, а также широкому охвату света, лампа 
идеально подходит для крупных рабочих поверхностей. Технология 
daylight™ снимает напряжение с глаз.

Производство Англия

Код лампы E 35127

Производство Англия

Код лампы E 35107

Лампы для маникюра
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УФ-лампа для ногтей DUO DESIGN 
Стильная ультрафиолетовая лампа мощностью 36 Вт (4 x 9 Вт) 
для маникюра и педикюра. 
Идеальный прибор для специалистов по дизайну ногтей. 
С помощью цифрового таймера Smart Digital Timer можно 
задать любую продолжительность процедуры от 5 секунд до 
минуты — замечательное решение для ВСЕХ типов гелей. Осна-
щена уникальной съемной ножной ванночкой для популярных 
процедур педикюра.
Производство: Англия
Код: E 33187
Код сменной лампы: D 13720

УФ-лампа для ногтей PROFESSIONAL  
Практичная ультрафиолетовая лампа мощностью 36 Вт (4 x 
9 Вт) с электронным балластным резистором для увеличения 
срока службы ультрафиолетовых ламп и быстрого создания 
ровных ногтей. Лампа оснащена автоматическим таймером 
с различными временными диапазонами -  90 секунд, 150 
секунд, также доступна ручная настройка времени. Рекомендо-
ван для применения со всеми гелями. Надежная УФ-лампа для 
любого маникюрного салона.
Производство: Англия
Код: E 33170
Код сменной лампы: D 13720

УФ-лампы

УФ-лампа для ногтей «GEHWOL» 
Экономичная и компактная УФ лампа.
Одна лампа мощностью 9 Вт. Подходит для педикюра и маникюра.
Производство: Германия
Код УФ-лампы: 30 21 900
Код сменной лампы: D 13720

Мини UV-лампа для ногтей LED  
Компактная портативная настольная ультрафиолетовая лампа 
мощностью 6 Вт оснащена 3 яркими и мощными светодиодами. 
Лампа предназначена для сушки лака и гель-лака за 45 с. Про-
стое техническое обслуживание. У лампы одна кнопка управле-
ния вкл. / выкл., расположенная вверху. Благодаря небольшому 
размеру (15 х 8 х 5,8 см) и весу (240 г) лампу легко переносить.
Производство: Англия
Код: E 35300

Портативная УФ-лампа для ногтей (фонарик).
Оснащена 9 светодиодными ультрафиолетовыми лампочками. 
Корпус изготовлен из нержавеющей стали с элоксированным 
алюминием и отличается особой прочностью.
Вес 50 г (без батареек).
Лампа требует 3 батарейки типа ААА (не входят в комплект).
Длина: 9,3 см, диаметр корпуса: 2,9 см.
Производство: Германия
Код: 302181205 

Специальная
цена
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• Гарантийный и постгарантийный ремонт, 
профилактическое обслуживание 
оборудования.

• Постоянный склад запчастей, поставка 
специализированных деталей напрямую 
от производителей.

• Бесплатная аренда оборудования на 
время гарантийного ремонта.

• Единый стандарт работы во всех 
представительствах и обучение 
специалистов службы.

• Услуги по абонентскому обслуживанию 
техники

Телефоны в представительствах:
«Пластэк-Столица» — Москва. Тел./факс: +7 (495) 926-27-98

«Пластэк-Северо-Запад» — Санкт-Петербург. Тел./факс: +7 (812) 600-15-70

«Пластэк-Сибирь» — Новосибирск. Тел./факс: +7 (383) 222-69-45

«Пластэк-Урал» — Екатеринбург. Тел./факс: +7 (343) 278-99-35

«Пластэк-Украина» — Киев. Тел./факс: +10 (38044) 234-30-20

Сервисный центр «Пластэк»
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Процедуры на дому у клиентов (в том числе VIP и 
пожилых) без затрат на аренду и коммунальные 
расходы — хороший способ получить прибыль 
при полной записи в самом салоне. Безусловно, 
требования к процедуре педикюра в домашних 
условиях остаются такими же, как и в кабинете, — 
абсолютная гигиена и безопасность мастера и клиента 

и максимум возможного комфорта и качества. 
Портативное рабочее место должно быть оборудовано 
в соответствии с уровнем и стилем Вашего салона. 
Ведь именно салон отвечает перед клиентом за 
качество процедуры.
Наши рекомендации: приобрести портативное 
рабочее место для экспресс-процедур.

Портативное рабочее место

Подставка для ног портативная
Складная подставка с механической регулировкой 
высоты от 45 до 67 см. Три выдвижные опоры. 
Возможен наклон подушки стопы. Материал: металл, 
кожзаменитель черного цвета. 
Масса подставки — 1,6 кг, в комплекте с сумкой для 
транспортировки — 2,0 кг. 
Код 30 14 233
Производство: Германия
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Педикюрный чемодан
С удобным чемоданом серебристого цвета 
для аппаратов «Сатурн», «Луна», «Сириус» Вы 
произведете на Вашего клиента неизгладимое 
впечатление. После открытия чемодана все 
готово для работы и оптимально размещено. 
Элегантный и мобильный чемодан имеет 
достаточно места, при этом он плоский и его 
конструкция удобна для эксплуатации.
Для тех, кто хочет облегчить себе труд, 
предлагается практичная тележка на колесиках. 
С ней Вы легко и быстро доберетесь до клиента.

Преимущества:
• Минимальное количество ручек;
• Большие, на шарикоподшипниках, 
пневматические колеса обеспечивают плавное 
движение тележки. Благодаря высокому качеству 
чемодана Вы будете перевозить инструменты 
надежно.

Портативное рабочее место

Для организации выезда:
• Педикюрный чемодан для аппарата «Луна» 

или «Сатурн». Вес — 4,7 кг, цвет — серый. 
Код 30 31 064 00

• Тележка для чемодана. 
Код 30 19 308 00

• Портативная подставка для ноги. Вес — 2 кг. 
Код 30 14 233

• Портативная лампа-лупа с выдвижным 
штативом. 
   Код 30 21 808
• Бокс для дезинфекции инструментов HPL 816 
МИНИ.
   Код: 31 71 052 00

Педикюрный чемодан для аппарата 
«Пак-Микро»:
Педикюрный чемодан для аппарата Пак-Микро. 
Вес – 4,6 кг, цвет – светло-серый. Размеры: 
49х40х13.  
Код: 303106800
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150 лет профессиональной заботы    
о ногах вместе с GEHWOL

Для  получения качественного результата 
при проведении процедуры педикюра не 
обойтись без эффективных косметических 
средств. Немецкая марка GEHWOL известна 
как профессионал  в  области ухода за ногами 
уже более 150 лет. В основе популярности 
косметических средств GEHWOL у мастеров 
педикюра всего мира традиционно лежат 
базовые принципы  компании:

• натуральные ингредиенты;
• использование научных  результатов  

собственной лаборатории GEHWOL;
• профессиональный подход к решению  

проблем ног.

И  еще… Независимо от методики, по которой  
Вы будете работать в кабинете педикюра, Вам 
нужны средства с минимальным расходом и 
стабильным  качеством. Этим требованиям в 
полной мере соответствуют средства   
для ухода за ногами GEHWOL.
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Профессиональная косметика 
для педикюра

FUSSKRAFT® H L -   
  

 ,   
 .

FUSSKRAFT®  
 ,   

 ,     .

FUSSKRAFT®  
  

 .

FUSSKRAFT®  
  

 .

FUSSKRAFT ®

       .

FUSSKRAFT ®

        
   .

FUSSKRAFT ®  
,  .

  .

FUSSKRAFT® H L -   
  

 ,   
 .

FUSSKRAFT®  
 ,   

 ,     .

FUSSKRAFT®  
  

 .

FUSSKRAFT®  
  

 .

FUSSKRAFT ®

       .

FUSSKRAFT ®

        
   .

FUSSKRAFT ®  
,  .

  .

cr ppho ^c qÕ = I
=ORB= K

= = = = = = =
= = = = = = = = =

= = K= = =R= = =
= = = I= = = = = K

= = = = = = = = K=
= = = = K=
= K= = = = K

FUSSKRAFT@

Содержит 25 % мочевины.
Жидкая эмульсия с помощью дозатора превращается в мелкопористую
пену с высокой концентрацией мочевины и молочной кислоты и бы-
стро размягчает ороговевшую кожу. Уже через 5 минут размягченная 
кожа может быть легко удалена, что значительно сокращает время 
обработки. Нанесенная пена стабильно остается на коже и не оседает. 
Это предотвращает размягчение соседних участков кожи. Обладает 
антимикробным действием. Не содержит ароматических добавок.   

Пенный размягчитель для загрубевшей кожи ног
Лосьон с церамидами
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Шелковый крем с гиалуроновой 
кислотой

Лосьон «Водяная лилия и шелк»

GEHWOL FUSSKRAFT
Лосьон с церамидами
Флакон с дозатором, 500 мл 1* 11 011
GEHWOL FUSSKRAFT Голубой бальзам
для сухой, потрескавшейся кожи 
Флакон с дозатором, 500 мл 1* 10 211

GEHWOL FUSSKRAFT Красный бальзам
для сухой кожи
Флакон  дозатором, 500 мл 1* 12 311
GEHWOL FUSSKRAFT Шелковый крем  
с гиалуроновой кислотой 
Флакон  дозатором, 500 мл 1* 12 411

GEHWOL FUSSKRAFT Лосьон «Водяная лилия и шелк» 
Флакон  дозатором, 500 мл 1* 12 511

GEHWOL FUSSKRAFT Оживляющий бальзам
Флакон  дозатором, 500 мл 1* 11 111

GEHWOL FUSSKRAFT Пенный размягчитель  
для загрубевшей кожи
Флакон  дозатором, 500 мл 1* 11 711

Код
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Голубой бальзам

Красный бальзам

Оживляющий бальзам
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Профессиональная косметика  
для педикюра

Масло для ногтей и кожи

Водный размягчитель для загрубевшей кожи ног
Наносится на кожу при помощи пульверизатора и специальных 
салфеток из целлюлозы (легнина). Салфетки не позволяют раство-
ру растекаться и быстро высыхать.

GEHWOL Водный размягчитель  
для загрубевшей кожи 
Флакон 500 мл без пульверизатора
Флакон 2000 мл

1* 11 011
1* 10 714

GEHWOL med Крем-дезодорант для ног 
Флакон с дозатором, 500 мл 1* 40 711

GEHWOL med Крем Гидро-баланс 
Флакон с дозатором, 500 мл 1* 40 811
GEHWOL Лосьон
Флакон 1000 мл 1* 10 612

GEHWOL med Крем «Мазь от трещин»
Флакон с дозатором 500 мл 1* 40 111

GEHWOL Крем-ванна для ног «Лаванда» 
Флакон 1000 мл без дозатора 
Флакон 2000 мл без дозатора 

1* 25 012
1* 25 014

GEHWOL med Масло для ногтей и кожи  
Флакон 50 мл 1* 40 203

GEHWOL med Смягчающая жидкость для ногтей  
Флакон 15 мл 1* 40 401

Крем «Мазь от трещин»

Код

Крем-дезодорант для ног

Смягчающая жидкость для ногтей

Лосьон

Крем-ванна для ног «Лаванда»
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Эмульсия для массажа

Мятный бальзам

Зеленый бальзам

Травяная ванна

Травяной лосьон
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Придает ногам свежесть и избавляет от неприятного запаха.

Натуральные гранулы бамбука, кристаллы сахара и воск 
жожоба эффективно удаляют ороговевшие частички кожи.

Охлаждающий бальзам для ног с мятным ароматом,  
мгновенно впитывается.

Размягчает загрубевшую кожу, нормализует потоотделение  
и устраняет неприятный запах.

Устраняет неприятный запах, оказывает охлаждающее и 
освежающее действие. Смягчает ороговевшие участки и 
ухаживает за кожей.

Для смягчения загрубевшей кожи и мозолей.
Приемущество геля в простоте и точности нанесения.

С бальзамическими маслами из трав. Снимает боль, оживляет 
уставшие ноги.

Увлажняющий крем для рук с алоэ вера, мочевиной и маслом 
жожоба.

Эмульсия для массажа обладает продолжительным дезодориру-
ющим действием и защищает от грибковых 
заболеваний.

FUSSKRAFT@

FUSSKRAFT@

FUSSKRAFT@

FUSSKRAFT@

Травяная ванна для ног

ванна
10 пакетов, 200 гр
Коробка, 400 гр

1* 11 520
1* 11 516
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Пилинг «Бамбук и жожоба»

Профессиональная косметика 
для педикюра

Емкость 10 кг

GEHWOL Эмульсия для массажа
Флакон с дозатором, 500 мл
Флакон 2000 мл без дозатора

1* 24 511
1* 24 514

GEHWOL Бальзам для ног и стоп
Флакон с дозатором, 500 мл 1* 24 311

GERLASAN Крем для рук 
Флакон с дозатором, 500 мл 2* 50 01103
GERLASAN Гель для рук 
Флакон  1000 мл без дозатора
Флакон 2000 мл без дозатора

2* 50 712
2* 50 713

GEHWOL Гель для загрубевшей кожи
Флакон 1000 мл без дозатора 1* 10 812

GEHWOL Ванна для ног  
10 пакетов, 200 гр
Емкость 10 кг

1* 24 920
1* 24 913
1* 24 914

Код
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Благотворно воздействующий и ухаживающий
целительный бальзам на травах для стоп.

Бальзам для ног и стоп

Крем для рук

Ванна для ног

Гель для загрубевшей кожи

Пилинг «Бамбук и жожоба»
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Средства для дезинфекции

Ротасепт
Дезинфекция боров и фрез. Готовый раствор.
Код    31 42 315 R, 2 литра

Корзолекс Борербад
Дезинфекция боров и фрез. Готовый раствор.
Код    314241400, 2 литра

Деконекс Денталь ББ
 Дезинфекция боров и фрез. Готовый раствор.
Код    391, 1 литр

Эфезол
Очищающий готовый раствор для насадок.
Код    31 71 028, 1 литр
Код    31 71 029, 5 литров

Корзолекс Plus
Дезинфекция инструментов, концентрат.
Код    31 41 818, 2 литра

Кутасепт F 
Для предварительной об-
работки ног клиента и рук 
мастера перед процедурой. 
Готовый раствор.
Код 381, 50 мл
Код 31 42 310, 250 мл
Код 380, 1 литр
Код 389, 5 литров

Октенисепт
Для обработки раневой по-
верхности. Готовый рас-
твор.
Код 31 42 650, 50 мл

СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОЖИ

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ

Для дезинфекции и предстерилизационной 
очистки инструментов используют специальные 
средства ведущих производителей.
 
Средства представляют собой готовые к 
применению растворы, обладают широким 
спектром антимикробного действия, позволяют 
проводить очистку и дезинфекцию в одном 
процессе, полностью растворяют частицы белка. 
Более подробную информацию о применении 
можно найти в брошюре «Дезинфекция».

Стериллиум
Для предварительной об-
работки ног клиента и рук 
мастера перед процедурой. 
Готовый раствор.
Код 31 41 206, 100 мл
Код 31 41 212, 1 литр
Код 31 41 212 10, 5 литров

Гигасепт АФ
Дезинфекция инструментов, концентрат.
Код    314131500 G, 2 литра

Деконекс 50 ФФ
Дезинфекция инструментов, концентрат.
Код    390, 1 литр
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Оформление кабинета

Для оформления кабинета педикю-
ра, работающего с маркой GEHWOL,
мы предлагаем:

• Стеллаж и навесную полку для розничной про-
дукции. 

• Подставки для розничной продукции, пласты-
рей и печатной рекламы.

• Плакаты на русском и немецком языках
• Яркие наклейки с логотипом.
• Форму для мастера — туники, брюки, передники 

разных цветов, полотенца с логотипом.
• Средства фирменной печатной рекламы — еже-

дневники, карточки посещения, цветные букле-
ты и листовки.

Чтобы оформление кабинета действительно 
радовало глаз и приносило Вашему бизнесу 
прибыль, нужно учесть несколько существенных 
требований:

1. Рекламное оборудование и элементы 
оформления кабинета должны быть 
функциональны и удобны в работе.

2. Все дизайнерские решения и элементы 
рекламы и декора должны соответствовать 
основным требованиям гигиены и СЭС.

3. Все должно быть выполнено в едином стиле: 
основное оборудование, дизайн помещения, 
средства рекламы.
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Правила гигиены кабинета педикюра диктуют и 
требования к внешнему виду мастера. Внешний 
вид мастера также оказывает существенное 
влияние на решение клиента салона о том, идти 
или не идти к мастеру на процедуру, поэтому 
профессионально...

• наличие специальной рабочей одежды 
обязательно. В идеале она должна быть 
из гладкой ткани, поддающейся стирке с 
кипячением и глажке горячим утюгом;

• мастер должен иметь 2-3 комплекта формы на 
смену, так как форма должна стираться после 
каждого рабочего дня. Неправильно с точки 
зрения гигиены уходить в рабочей форме домой, 
надев поверх нее свою верхнюю одежду, а также 
стирать рабочую одежду мастера педикюра дома;

• ноги мастера должны быть закрыты, поэтому 
правильный рабочий вид должен складываться 
по формуле «брюки — х/б носки — обувь с 
закрытым носом» (обувь должна поддаваться 
дезинфекции);

• руки мастера должны быть без порезов и 
воспалений, кожа — без шелушения — это 
залог безопасности самого мастера и клиентов 
кабинета (в противном случае обязательно 
применение разовых перчаток);

• так же как для врача, для мастера педикюра 
действует правило допустимости только 
«гигиенического маникюра» — и никаких 
длинных накладных ногтей, а также украшений 
— колец, браслетов, часов;

• для сохранения здоровья стоит обратить 
внимание на специальные аксессуары, 
защищающие глаза, органы дыхания и 
слизистую от кожной пыли: защитные экраны, 
очки, разовые маски.

Внешний вид мастера
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Аксессуары

Уход за руками мастера

Руки — самый ценный инструмент мастера. 
Ведь именно они управляют дорогостоящим 
оборудованием и сложными инструментами.

Ежедневно руки совершают тысячи операций — 
моют, чистят, дезинфицируют, делают массаж. 
И далеко не все эти процедуры проходят для 
рук абсолютно бесследно. Под воздействием 
агрессивных растворов кожа становится сухой 
и склонной к шелушению, повышается ее 
чувствительность, снижается эластичность и 
способность противостоять профессиональным 
нагрузкам. Но мастер маникюра и педикюра — 
профессия, которая проходит при постоянном 
контакте с кожей клиентов. Из-за риска 
инфицирования профессионал не может 
позволить себе ни малейшей царапины, 
заусенцев или просто раздражения. Руки 
мастера требуют внимательного и бережного 
ухода так же, как и самый дорогой инструмент 
или аппарат.

Первое правило для мастера — это соблюдение 
правил личной безопасности. По отношению к 
своим рукам это — обязательная дезинфекция 
рук и ног клиента перед началом процедуры  
(«Стериллиум», «Кутасепт F»), мытье рук 
антибактериальным мылом до и после 
процедуры. Использование разовых перчаток 
при наличии сомнений в здоровье клиента, а 
также в обязательном порядке при наличии 
царапин и раздражений у самого мастера.

Правило второе — тщательный уход за 
руками. Профессионал не может позволить 
себе заусенцев, отсутствия ежедневной 
противогрибковой или антивоспалительной 
обработки ногтей и кожи вокруг них.

Ежедневное применение профессиональных 
восстанавливающих средств для кожи рук — для 
мастера педикюра и маникюра — обязательны!

Перчатки
Нитриловые, неопудренные, нестерильные
Размер: XS, S, M

Перчатки
Латексные, неопудренные, нестерильные
Размер: XS, S, M, L

Перчатки 
Латексные, опудренные, нестерильные
Размер: S, M, L

Тапочки из пенополистирола, 
сборные (вьетнамки)
1 пара 
Код: E 441

Тапочки открытые на жесткой
подошве
1пара
Код: AДМ 1000

Маска трехслойная, защитная
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• 6 дней теории и практики. 
• Весь расходный материал предоставляется ком-

панией «Пластэк».
• Основная задача курса – дать мастеру максимум 

теоретических знаний и выработать практиче-
ские навыки.

• Экзаменационная оценка полученных знаний.  
• Диплом УЦ «Пластэк» и международный серти-

фикат концерна GERLACH.
• Вакансии и рекомендации по трудоустройству.

В ПРОГРАММЕ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ
• Требования государственных 
органов к организации и обору-
дованию кабинетов педикюра.
• Требования к внешнему виду 
мастера.
• Правила обработки инструмен-
тов после применения – дезин-
фекция, очистка, стерилизация, 
хранение.
• Использование дезинфицирую-
щих средств для обработки кожи 
рук мастера и стоп клиента.
• Обработка дезинфицирующи-
ми средствами используемого 
оборудования (рабочие поверх-
ности, инструменты, аксессуары, 
приборы).
• Базовые знания по анатомии 
и физиологии стопы, ногтей и 
кожи.
• Грибковые заболевания ногтей 
и кожи, распознавание кожных 
заболеваний, вирусные боро- 
давки.

• Диабетическая стопа, заболева-
ния вен – особенности ухода за 
ногами и проведения процедуры 
аппаратного педикюра.
• Серия средств Gehwol для прода-
жи клиентам: 
– косметика - основные ингредиенты 
средств для ухода за ногами, проти-
вопоказания к их применению, 
– средства защиты от давления 
и трения – защитные пластыри, 
пластыри «гель-полимер».
• Правила и подбор комплекса 
препаратов для ухода за ногами в 
домашних условиях.
• Виды аппаратов для педикюра, 
основные параметры и правила их 
эксплуатации.
• Виды ручных и вращающихся 
инструментов и требования к их 
использованию.
• Информация по расходу средств 
– расчет себестоимости процедуры 
для аппаратного педикюра. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
• Технология аппаратной обра-
ботки стоп, выбор максимально 
эффективного способа работы 
(инструмент / аппарат), отработ-
ка на практике.
• Решение проблем гиперкера-
тоза, мозолей, трещин, вросших 
ногтей и др., с отработкой на 
практике.
• Использование специальных 
профессиональных космети-
ческих средств Gehwol – раз-
мягчителей загрубевшей кожи, 
«Мозольной жидкости», «Смяг-
чающей жидкости для вросших 
ногтей», крема «Мази от тре-
щин» и др.
• Техника массажа стоп, сред-
ства для массажа Gehwol, реф-
лексомассаж.
• Теоретический / практический 
экзамен.

Курс «Аппаратный педикюр»
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 Новейшая информация о методиках в области кор- 
рекции и протезирования ногтей.
• 4 курса, возможность выбора интересующей темы.
• Все методики отрабатываются на практике.
• Весь расходный материал предоставляется компа- 
нией «Пластэк».
• Специальная цена при прохождении полного курса.
• Скидка для учеников УЦ «Пластэк» с дипломами «Ма-
стер аппаратного педикюра».
• Получение сертификата, подтверждающего прохож-
дение обучения.

В ПРОГРАММЕ:
1 КУРС. 

«Корректирующие скобы  
для вросших ногтей».
Техника изготовления и 
применения корректирую-
щих систем, выполненных 
из проволоки:
• скобы Фрезера,
• скобы VHO-Остхольд,
• скобы 3ТО,
• скобы «Наспан»

Отработка постановки скоб 
на практике.

2 КУРС. 

«Корректирующие 
пластины для вросших 
ногтей».
• B\S — пластины:
   - «Стандартная форма»
   • способы наклеивания:
   - классический
   - «Квик»
   - с применением магнит-
ного аппликатора 
• Металлические пластины 
и полускобы «Ониклип».

3 КУРС. 

«Протезирование ногтей».
Материалы для протезиро-
вания: 
• ногтевая масса Gehwol
• материал «Унгизан» (мето-
ды: «заливка» и изготовле-
ние пластинчатого протеза)
• материал «Онихолит»
• светоотверждаемые
гели Gehwol

Протезирование как спо-
соб исправления вросших 
ногтей.

Курс «Коррекция ногтей»

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
«Учебник и иллюстрированный атлас по подологии», Норберт Шольц

Основное внимание в книге уделяется применению на практике различных техник и методик, 
основанных на обширных базовых подологических знаниях автора. Отдельные этапы процесса 
обработки, а также патологические изменения на стопах проиллюстрированы большим коли-
чеством фотографий и схем.
Приобрести книгу «Учебник и иллюстрированный атлас по подологии» вы можете в официаль-
ных представительствах компании «Пластэк». 

4 КУРС. 

«Ортозы».
Причины и виды дефор-
мации стоп. Различные 
материалы и техники из-
готовления ортозов: 
• «Эркотон»,
• «Фреско».

Методики изготовления 
ортозов при деформаци-
ях. Возможности ремонта 
ортозов.
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• Информация по расходу средств, методика рас-
чета себестоимости процедуры для аппаратного 
маникюра

• Аппараты для маникюра, основные параметры, 
правила ухода, виды  насадок

• Требования государственных органов к обо-
рудованию кабинетов маникюра, внешний вид 
мастера, ведение картотеки клиентов

В ПРОГРАММЕ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ
• Базовые знания по анатомии и 
физиологии кисти, ногтей и кожи
• Грибковые заболевания ногтей 
и кожи, распознавание кожных 
заболеваний, вирусные боро-
давки
• Правила организации практики 
мастера по маникюру (требования 
СЭС, правила обработки инстру-
ментов и т.д.)

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
• Технология аппаратного маникю-
ра, выбор максимально эффектив-
ного способа работы, отработка на 
практике
• Техника массажа рук, средства 
для массажа
• Парафинотерапия
• Подбор средств для домашнего 
ухода
• Психология общения с клиентами

Курс «Аппаратный маникюр»

• В последний день обучения практи-
ческая часть построена таким обра-
зом, что мастер полностью погружа-
ется в атмосферу реальной салонной 
процедуры с четким таймингом и 
записью клиентов. Это позволяет мак-
симально приблизить процесс обуче-
ния к реальной салонной процедуре.
• Теоретический/практический 
экзамен
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www.footprofi.ru



70

Центральный офис
197198, Санкт-Петербург, 
ул. Зверинская, 33
(812) 600-15-70, 600-15-73
Учебный Центр: 600-15-74
е-mail: plastek@plastek.spb.ru

г. Москва
127018, Москва, 
ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 
(495) 926-27-98
Учебный Центр: 647-10-68 
e-mail: info@plastek-msk.ru

г. Екатеринбург
620142, Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 194,
корп. Ж, оф. 2
(343) 278-99-36, 278-99-37,
Учебный Центр: 278-99-35
e-mail: info@plastek.ur.ru

г. Новосибирск
630099, Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 18
(383) 222-69-45, 222-23-56,
Учебный Центр: 227-18-31
е-mail: info@plasteksib.ru

Украина, г. Киев
01034, Киев, 
ул. Малоподвальная, 12/10, оф. 27
(044) 234-30-20, 278-32-65,
278-32-76, 
Учебный Центр: 235-56-75
е-mail: plastek@plastek.kiev.ua

www.plastekcosmetic.ru
www.gehwol.net

Спрашивайте наши каталоги по программе 
«Педикюр» и «Маникюр»:

• Коррекция ногтей
• GEHWOL — розничная продажа 
• Профессиональные инструменты и аксессуары
• Вращающиеся инструменты


