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История компании

staleks pro – профессиональный специализированный ин-
струмент, предназначенный для длительного использования 
с возможностью сервисного обслуживания. Серии EXCLUSIVE, 
EXPERT, SMART рекомендуются для мастеров маникюра и педикюра, 
косметологов, мастеров по бровям и наращиванию ресниц. 

 Весь инструмент профессиональных серий изготавлива-
ется из высококачественной медицинской стали, что делает его 
устойчивым к коррозии и простым в обслуживании. Заточка каж-
дого инструмента проводится мастером вручную, благодаря чему 
инструмент долго остается острым и обеспечивает высокое каче-
ство реза.

Также инструмент staleks pro отличается большим разноо-
бразием форм, размеров и видов, что помогает мастеру подобрать 
для себя максимально удобный инструмент, с которым ему будет 
легко и приятно работать.
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 ▪ В городе Харьков 
основывается компания Staleks.

 ▪ Изначально предприятие 
Staleks представляло собой 
небольшую заточную мастерскую, 
где производилась заточка, 
шлифовка и полировка 
маникюрного инструмента, 
ассортимент которого 
ограничивался всего одной 
моделью кусачек, ножниц, пинцетов 
и лопаток.

 ▪ На старте своего развития 
штат компании насчитывал всего 
20 человек, а производственные 
площади предприятия были 
арендованными и располагались 
на территории государственного 
завода. 

 ▪  Первые заготовки для 
инструмента производились на 
медико-инструментальном заводе.

 ▪ Рынками сбыта были 
определены Украина и Россия.

 ▪ Предприятие продолжает 
стабильно развиваться и 
понемногу наращивает свои 
производственные мощности: к 
работе приступает собственный 
механический цех, оснащенный 
фрезерными и токарными 
станками, а также небольшой 
швейный цех по изготовлению 
аксессуаров для инструмента.

 ▪ С появлением собственного 
швейного цеха компания начинает 
выпускать, очень популярные 
сегодня, маникюрные наборы 
Staleks.

 ▪ Создается собственное 
конструкторское бюро, где 
разрабатываются новые модели 
инструмента, и совершенствуются 
уже существующие.

 ▪ Расширяется ассортиментный 
ряд продукции, появляются новые 
виды кусачек, ножниц, лопаток и 
пинцетов.

 ▪ Компания Staleks, впервые, 
принимает участие в крупнейших 
международных выставках 
InterCHARM, проходивших в 
Москве и Киеве.

 ▪ Продукция Staleks уже 
хорошо известна потребителю и 
широко представлена на рынке 
Украины и России. Чтобы сделать 
процесс выбора и покупки 
инструмента более простым и 
удобным, создается официальный 
интернет-магазин компании Staleks. 

 ▪ Расширяется рынок сбыта 
предприятия: о продукции Staleks 
теперь знают в таких странах 
как Азербайджан, Армения и 
Казахстан.

 ▪ В рамках масштабной 
программы по модернизации 
производственных мощностей, 
на предприятии устанавливается 
итальянский пресс и создается 
собственная кузня. Теперь 
в компании Staleks «от» и 
«до» налажено собственное 
производство заготовок для 
инструмента. 

 ▪ Предприятие успешно 
проходит проверку производства 
и получает сертификат управления 
качеством ДСТУ ISO 9001:2009 
(ISO 9001:2008, IDT).

 ▪ Компания Staleks принимает 
участие в международной выставке 
Baltic Beauty.

 ▪ Предприятие продолжает 
расширять географию сбыта, и 
выходит на рынок Турции.

 ▪ Компания уверенно набирает 
обороты и начинает уделять все 
больше внимания модернизации 
производства и внедрению 
инноваций. 

 ▪ Устанавливается 
термопластавтомат – современное 
оборудование, соответствующее 
мировым стандартам. 
Налаживается выпуск различных 
изделий из пластмассы.

         ИСТОРИЯ
КОМПАНИИ
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 ▪ В компании начинается новый 
этап развития, началом которого 
становится построение завода под 
Харьковом: теперь Staleks работает 
на собственных производственных 
мощностях. 

 ▪ Коллектив сотрудников, к 
этому времени, уже значительно 
расширился и насчитывает около 
300 человек.

 ▪ Инструменты бренда Staleks 
впервые экспортируются в Европу, 
там же открывается собственный 
склад готовой продукции. 
Начинаются первые поставки 
инструмента в Польшу и Бельгию.

 ▪ Ассортиментная линейка 
Staleks выросла до 100 видов 
продукции. К странам-экспортерам 
присоединились Латвия и Литва.

 ▪ Компания Staleks становится 
участником международной 
выставки BEAUTY FORUM, 
проходящей в Польше.

 ▪ В России начинает работу 
интернет-магазин Staleks. Доставка 
продукции осуществляется по всей 
стране, инструмент становится 
доступным для жителей всех 
регионов.

 ▪ Продукция Staleks 
поставляется в Эстонию и 
Германию.

 ▪ Открывается европейский 
офис Staleks в городе Вильнюс, 
Литва.

 ▪ Значительно расширяется 
список стран-экспортеров 
продукции Staleks. Начинаются 
первые поставки инструмента 
в Грузию, Швецию, Ирландию, 
Румынию, Кипр.

 ▪ Завод полного цикла 
производства, с современным 
оборудованием и коллективом 
специалистов около 600 человек 
увеличил объем выпускаемой 
продукции до 2 000 000 единиц в 
год.

 ▪ Ассортиментный ряд 
продукции Staleks насчитывает 
более 180 видов инструмента, 
поставки которого начаты в 
США, Италию, Чехию, Киргизию и 
Узбекистан.

 ▪ В Москве открывается офис 
официального интернет-магазина 
Staleks.

 ▪ На выставке InterCHARM в 
Киеве компания Staleks отмечена 
медалью и дипломом «За весомый 
вклад в развитие индустрии 
маникюрного инструмента, а 
также за внедрение инноваций и 
экспертный подход».

 ▪ В Украине открывается сеть 
фирменных магазинов и сервисов 
Staleks Shop&Service, где клиенты 
могут не только купить инструмент, 
но и провести его сервисное 
обслуживание.

 ▪ В компании проводится 
масштабный ребрендинг, в 
результате которого инструмент 
начинает выпускаться под 
двумя брендами STALEKS и 
STALEKS PRO, меняется логотип 
и фирменный стиль предприятия, 
а также разрабатывается новая 
упаковка продукции.

 ▪ Компания впервые принимает 
участие в международной выставке 
Cosmoprof  в Италии, а  затем  и в  
США. 

 ▪ Ассортимент STALEKS PRO 
расширяется за счёт создания 
новой линейки инструмента 
эталонного качества – EXCLUSIVE.

 ▪ На сегодняшний день Staleks 
– это успешная, развивающаяся 
компания, большой и дружный 
коллектив профессионалов 
своего дела, это признание и 
популярность более чем в 25 
странах по всему миру, это 
широкий и постоянно растущий, 
ассортимент, это многолетний опыт 
и мастерство, но самое главное, 
что характеризует компанию на 
протяжении больше чем 20 лет 
ее деятельности, Staleks – это 
качество. 
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С каждым днем компания STALEKS развивается, стремясь стать лучше для своих потребите-
лей. В связи с этим был проведен масштабный ребрендинг, результатами которого стали значи-
тельные изменения в ассортиментной политике предприятия, а также новый, современный фир-
менный стиль. Отныне компания представлена на рынке двумя основными брендами: STALEKS 
– инструмент для домашнего использования и STALEKS PRO – профессиональный инструмент 
для мастеров. Ассортимент каждого из брендов состоит из нескольких серий, которые регуляр-
но расширяются, за счёт выпуска нового инструмента. 

Перемены коснулись и упаковки: с целью защиты покупателей от подделок STALEKS меняет 
ее конструкцию и дизайн, а на инструменте появляется новый логотип и название.

МАСШТАБНЫЙ РЕБРЕНДИНГ

За 20 лет своей работы STALEKS расширил границы продаж и теперь продукцию компании 
можно приобрести в 26 странах



Современное оборудование, идеально налаженная тех-
нология, собственное конструкторское бюро и коллектив 
из более чем 600 специалистов ежедневно трудятся над 
созданием качественного профессионального инстру-
мента.

Staleks  - это  завод полного цикла, где абсолютно все 
этапы производства выполняются настоящими професси-
оналами с многолетним опытом.  С каждым годом компа-
ния увеличивает не только объем выпускаемой продук-
ции, но и ее качество.

СОВРЕМЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО



Эталонное качество инструмента 
серии EXCLUSIVE дополнительно 

подчёркивает его стильная дизайнерская 
упаковка. В комплекте с кусачками и 

ножницами предоставляется изысканный 
серебристый кожаный чехол, украшенный 

стразами Swarovski. На лицевой стороне 
упаковки изображены фото технологов 

компании – авторов эксклюзивной 
серии первоклассного маникюрного 

инструмента от Staleks.

STALEKS PRO EXCLUSIVE

Стильные чехлы для хранения инструмента 
выполнены из натуральной кожи. Чехол 

позволяет компактно хранить инструмент и 
защищает его от повреждений.



Для того чтобы просто 
и понятно продемонстри-
ровать основные отличия 
между профессиональ-
ным инструментом се-
рий EXCLUSIVE, EXPERT и 
SMART мы создали специ-
альную шкалу PRO LEVEL. 
Она помогает охарактеризо-
вать каждый инструмент по 
трём основным критериям: 
долговечность профессио-
нальной заточки, удобство в 
обслуживании и стойкость к 
дезинфекторам. Уровень за-
полнения шкалы  PRO LEVEL 
показывает насколько ин-
струмент STALEKS PRO, 
каждой из серий, соответ-
ствует выбранным характе-
ристикам.



твёрдость металла 58-60 
HRC

сталь 95Х18 с повышенным 
содержанием хрома, 
обеспечивает 
дополнительную защиту от 
коррозии

КАЧЕСТВО 

Название серии маникюрного инструмента EXCLUSIVE говорит само за себя. Высоколегирован-
ная нержавеющая сталь, отполированная до эффекта зеркала, благодаря чему инструмент оста-
ется неуязвимым к ржавчине, оригинальный, стильный дизайн в виде изящных узоров, тщательно 
продуманные конструктивные особенности и профессиональная заточка, выполненная мастером 
вручную, – все это делает инструмент серии EXCLUSIVE настоящим произведением искусства, 
работа с которым превосходит все ожидания и приносит удовольствие как мастеру, так и его 
клиентам. EXCLUSIVE – это инструмент эталонного качества, который истинные профессионалы, 
обязательно, оценят по достоинству.
На данный момент серия EXCLUSIVE состоит из таких видов инструмента:

 ▪ кусачки профессиональные для кожи

 ▪ ножницы профессиональные для кутикули

Эксклюзивно для STALEKS,
Вадим Штурнев



КУСАЧКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЛЯ КОЖИ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

ПОВЫШЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ за счёт высокого качества стали 
(95Х18) и многоэтапной полировки

АККУРАТНЫЙ И ТОЧНЫЙ РЕЗ благодаря профессиональной радиусной заточке, 
выполненной мастером вручную

УДОБСТВО И КОМФОРТ мастера, при работе инструментом в течении длительного 
времени, обеспечиваются эргономичной формой ручек

ЛЁГКИЙ И ПЛАВНЫЙ ХОД инструмента, в результате идеальной подгонки шарнирных 
плоскостей

УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕЖДУ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТА 
благодаря технически точно продуманным конструктивным особенностям

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ использования

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, подчеркивающий уникальность инструмента

зебра гравюра

Кусачки EXCLUSIVE – это профессиональный инструмент, который идеально подходит для 
удаления кутикулы и огрубевшей кожи около ногтевой пластины. 

Ручки професcиональных кусачек серии EXCLUSIVE украшены 
стильными, изысканными узорами.

магнолия
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EXCLUSIVE 10

Кусачки профессиональные для кожи
NX-10-11 | NX-10-14

на фото изображены кусачки NX-10-11

весь инструмент изображён в масштабе 1:1
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ плавное смыкание благодаря  уникальной геометрии полотен

 ▪ более точный срез кутикулы за счёт радиусности полотен

 ▪ ручная заточка инструмента с использованием микроскопа 

 ▪ эргономичный дизайн ручек, который облегчает работу мастера 

 ▪ прямые режущие кромки под наклоном 

 ▪ повышенная стойкость к коррозии благодаря полировке до эффекта зеркала 

 ▪ долговечность заточки

 ▪ высокая прочность изделия
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м

13весь инструмент изображён в масштабе 1:1

УРОВЕНЬ НАКЛОНА 
ЛЕЗВИЙ
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EXCLUSIVE 20

Кусачки профессиональные для кожи
NX-20-8 | NX-20-10

на фото изображены кусачки NX-20-8

весь инструмент изображён в масштабе 1:1

Кусачки профессиональные для кожиКусачки профессиональные для кожи

на фото изображены кусачки NX-20-8на фото изображены кусачки NX-20-8
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ плавное смыкание благодаря  уникальной геометрии полотен

 ▪ более точный срез кутикулы за счёт радиусности полотен

 ▪ ручная заточка инструмента с использованием микроскопа 

 ▪ эргономичный дизайн ручек, который облегчает работу мастера 

 ▪ прямые режущие кромки под наклоном 

 ▪ повышенная стойкость к коррозии благодаря полировке до эффекта зеркала 

 ▪ долговечность заточки

 ▪ высокая прочность изделия
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15весь инструмент изображён в масштабе 1:1

УРОВЕНЬ НАКЛОНА 
ЛЕЗВИЙ



твёрдость металла 49-53 HRC

сталь 40Х13 с высокой 
коррозионной устойчивостью, 
качественная обработка 
поверхности инструмента, 
высокая твёрдость, 
обеспечивают длительную 
работу инструмента

КАЧЕСТВО 16

Эксклюзивно для STALEKS,
Сергей Дзисько



весь инструмент изображён в масштабе 1:1

ПОВЫШЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ за счёт высокого качества стали 
(40Х13) и многоэтапной полировки

УДОБНЫЙ И ЛЁГКИЙ ДОСТУП К КУТИКУЛЕ благодаря изгибу лезвий, который 
максимально повторяет форму лунки ногтя (в виде крюка либо с классический)

АККУРАТНЫЙ И ТОЧНЫЙ РЕЗ, за счёт профессиональной радиусной заточки лезвий, 
выполненной мастером вручную

ЗАЩИТА ОТ ТРАВМИРОВАНИЯ НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ, которая обеспечивается 
безопасными притупленными кончиками ножниц

ЛЁГКИЙ И ПЛАВНЫЙ ХОД за счёт идеальной геометрии инструмента

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЗАТОЧКИ благодаря полированной задней поверхности лезвий

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ в использовании

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН,  подчеркивающий уникальность инструмента

Идеальный баланс между толщиной и остротой полотен, а также, до мелочей продуманные, 
конструктивные особенности ножниц EXCLUSIVE делают их невероятно удобным и безопасным 

инструментом для работы с кутикулой.

Ручки профессиональных ножниц серии EXCLUSIVE украшены 
стильными, изысканными узорами.

зебра магнолия

НОЖНИЦЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЛЯ КОЖИ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
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EXCLUSIVE 10
Ножницы профессиональные  для кутикулы
SX-10/1 | SX-10/2

на фото изображены ножницы SX-10/1
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весь инструмент изображён в масштабе 1:1

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ зауженные кончики

 ▪ идеальный баланс между толщиной 
полотен и остротой

 ▪ классический радиус загиба лезвий 
(R300мм)

 ▪ укороченные ручки - обеспечивают 
точность движений мастера

 ▪ ручная заточка под микроскопом

 ▪ полированная режущая поверхность для 
более качественного среза кутикулы 

 ▪ высокая твёрдость и плавность хода 

 ▪ высокая прочность изделия



EXCLUSIVE 11
Ножницы профессиональные  для кутикулы
SX-11/1 | SX-11/2

на фото изображены ножницы SX-11/2
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ идеальный баланс между толщиной 
полотен и остротой

 ▪ зауженные кончики

 ▪ уникальный радиус загиба лезвий, который 
повторяет форму лунки

 ▪ укороченные ручки - обеспечивают 
точность движений мастера

19весь инструмент изображён в масштабе 1:1

 ▪ Уникальный крючкообразный изгиб лезвий идеально 
повторяет форму лунки, что делает ножницы 
невероятно удобными при удалении кутикулы.
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 ▪ ручная заточка под микроскопом

 ▪ полированная режущая поверхность для 
более качественного среза кутикулы 

 ▪ высокая твёрдость и плавность хода 

 ▪ высокая прочность изделия



В упаковке вы найдёте 
вкладыш с полезной 
информацией об инструменте 
и правилах ухода за ним.

Для того чтобы просто и 
понятно продемонстрировать 
основные отличия между 
профессиональным 
инструментом серий 
EXCLUSIVE, EXPERT 
и SMART мы создали 
специальную шкалу PRO 
LEVEL. Она помогает 
охарактеризовать каждый 
инструмент по трём основным 
критериям: долговечность 
профессиональной заточки, 
удобство в обслуживании и 
стойкость к дезинфекторам. 
Уровень заполнения шкалы  
PRO LEVEL показывает 
насколько инструмент 
STALEKS PRO, каждой 
из серий, соответствует 
выбранным характеристикам.

Мы заботимся не только 
о качестве выпускаемого 
продукта, но и о том, в каком 
состоянии он попадёт в руки 
потребителя. Именно поэтому 
мы разработали новую 
упаковку, которая отличается 
прочностью материала и 
обеспечивает надёжную 
защиту инструмента на 
пути от производителя к 
покупателю, а также она 
имеет удобную конструкцию 
- герметическая застежка 
и компактный размер 
позволяет, после покупки, 
использовать ее в качестве 
дополнительного чехла для 
хранения инструмента. 

НОВАЯ УПАКОВКА 
СЕРИЙ EXPERT И 
SMART





В основу создания профессионального инструмента серии EXPERT 
легли последние инновационные разработки собственного кон-
структорского бюро компании. Детально продуманные конструк-
тивные особенности, первоклассное качество стали, надежность и 
возможность многократной заточки делают такой инструмент неза-
менимым для мастеров маникюра и педикюра, а также косметоло-
гов, brow- и lash мастеров. Нержавеющая сталь с высокой коррози-
онной стойкостью, идеальная шлифовка и полировка поверхностей 
гарантируют инструменту долговечность, а мастеру – комфорт и 
легкость в работе с ним.

На данный момент серия состоит из таких видов инструмента:

 ▪ кусачки для кожи

 ▪ кусачки для ногтей

 ▪ ножницы для кутикулы

 ▪ лопатки для маникюра и педикюра

 ▪ пилки для ногтей

 ▪ станки для педикюра

 ▪ тёрки для педикюра

 ▪ пинцеты

 ▪ косметологический инструмент

 ▪ лотки для инструмента

 

ТВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР
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КУСАЧКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

для кожи
При работе с кутикулой очень важно 

обеспечить высокое качество реза 
и максимально удобный доступ к 

удаляемому материалу, ведь именно это 
позволяет выполнить маникюр и педикюр 
максимально аккуратно и качественно. В 
серии EXPERT представлены кусачки для 
кожи, с различными видами и размерами 
рабочей части, а также длиной и формой 

ручек. Каждый мастер сможет с легкостью 
подобрать для себя именно тот инструмент, 

которым он сможет быстро и качественно 
выполнять маникюр и педикюр, работая в 

привычной, для себя, технике.

твёрдость металла 50-53 HRC

сталь 40Х13 с высокой 
коррозионной 
устойчивостью, качественная 
обработка поверхности 
инструмента, высокая 
твёрдость, обеспечивают 
длительную работу 
инструмента

КАЧЕСТВО 



КАК ПОДОБРАТЬ КУСАЧКИ

Выберите длину режущей части

Подберите длину и форму ручек, комфортную для вас

Обратите внимание на лезвия (они должны быть без изъянов и зазубрин)

Оцените легкость хода, при сжимании и разжимании кусачек

Проверьте качество реза на полиэтиленовой пленке

СОВЕТ ОТ STALEKS

25



26 весь инструмент изображён в масштабе 1:1

EXPERT 21

10 mm

13 mm

16 mm

19 mm

11 mm

14 mm

15 mm

9 mm9 mm 8 mm 9 mm 7 mm

EXPERT 20 EXPERT 31 EXPERT 32 EXPERT 33EXPERT 10 EXPERT 11

EXPERT 10
Кусачки профессиональные для кожи
NE-10-9

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ прямые режущие кромки без наклона

 ▪ оригинальные укороченные ручки

 ▪ надёжная фиксация в руках во время работы

 ▪ безупречное смыкание и острота режущих кромок 
за счёт многоуровневого затачивания

 ▪ плавный и лёгкий ход инструмента за счёт 
идеальной подгонки и шлифования плоскостей 
шарнирного соединения

N
E-1

0
-9

 лезвия 9 м
м

УРОВЕНЬ НАКЛОНА 
ЛЕЗВИЙ



EXPERT 50 EXPERT 52EXPERT 50 EXPERT 51 EXPERT 71 EXPERT 72EXPERT 34 EXPERT 35

27весь инструмент изображён в масштабе 1:1

3 mm

5 mm

7 mm

9 mm

3 mm

5 mm

7 mm

9 mm

7 mm 8 mm 10 mm 8 mm 9 mm

EXPERT 71

3 

EXPERT 72

3 

EXPERT 11

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ прямые режущие кромки без наклона

 ▪ оригинальный дизайн ручек

 ▪ надёжная фиксация в руках во время работы

 ▪ безупречное смыкание и острота режущих кромок 
за счёт многоуровневого затачивания

 ▪ плавный и лёгкий ход инструмента за счёт 
идеальной подгонки и шлифования плоскостей 
шарнирного соединения

N
E-1

1
-1

4
 лезвия 14 м

м

N
E-1

1
-1

5
 лезвия 15 м

м

N
E-1

1
-1

1
 лезвия 11 м

м

УРОВЕНЬ НАКЛОНА 
ЛЕЗВИЙКусачки профессиональные для кожи

NE-11-11  |  NE-11-14  |  NE-11-15

на фото изображены кусачки NE-11-11



28 весь инструмент изображён в масштабе 1:1

EXPERT 11EXPERT 10

10 mm

13 mm

16 mm

19 mm

11 mm

14 mm

15 mm

9 mm9 mm 8 mm 9 mm 7 mm

EXPERT 31 EXPERT 32 EXPERT 33EXPERT 21EXPERT 20

EXPERT 20
Кусачки профессиональные для кожи
NE-20-8

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ прямые режущие кромки под наклоном

 ▪ оригинальные укороченные ручки

 ▪ надёжная фиксация в руках во время работы

 ▪ безупречное смыкание и острота режущих кромок 
за счёт многоуровневого затачивания

 ▪ плавный и лёгкий ход инструмента за счёт 
идеальной подгонки и шлифования плоскостей 
шарнирного соединения

УРОВЕНЬ НАКЛОНА 
ЛЕЗВИЙ

N
E-2

0
-8

 лезвия 8 м
м



EXPERT 50 EXPERT 52EXPERT 50 EXPERT 51 EXPERT 71 EXPERT 72EXPERT 34 EXPERT 35

29весь инструмент изображён в масштабе 1:1

3 mm
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3 mm
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7 mm

9 mm

7 mm 8 mm 10 mm 8 mm 9 mm

EXPERT 71

3 

EXPERT 72

3 

EXPERT 21

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ прямые режущие кромки под наклоном

 ▪ удлинённая режущая часть

 ▪ надёжная фиксация в руках во время работы

 ▪ безупречное смыкание и острота режущих кромок за 
счёт многоуровневого затачивания

 ▪ плавный и лёгкий ход инструмента за счёт идеальной 
подгонки и шлифования плоскостей шарнирного 
соединения

УРОВЕНЬ НАКЛОНА 
ЛЕЗВИЙ

Кусачки профессиональные для кожи
NE-21-10  |  NE-21-13  |  NE-21-16  |  NE-21-19
 

на фото изображены кусачки NE-21-13

УРОВЕНЬ НАКЛОНА 
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30 весь инструмент изображён в масштабе 1:1

EXPERT 11EXPERT 10 EXPERT 21

10 mm

13 mm

16 mm

19 mm

11 mm

14 mm

15 mm

9 mm9 mm 8 mm 9 mm 7 mm

EXPERT 20 EXPERT 32 EXPERT 33

ФОРМА РЕЖУЩЕЙ 
ЧАСТИ

EXPERT 32EXPERT 31

EXPERT 31
Кусачки профессиональные для кожи
NE-31-9
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 лезвия 9 м
м
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E-3

1
-9

 
N

E-3
1
-9

 лезвия 9 м
м

лезвия 9 м
м

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ прямые режущие кромки под наклоном

 ▪ спиральная пружина

 ▪ безупречное смыкание и острота режущих кромок 
за счёт многоуровневого затачивания

 ▪ плавный и лёгкий ход инструмента за счёт 
идеальной подгонки и шлифования плоскостей 
шарнирного соединения



EXPERT 50 EXPERT 52EXPERT 50 EXPERT 51 EXPERT 71 EXPERT 72EXPERT 34 EXPERT 35

31весь инструмент изображён в масштабе 1:1
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УРОВЕНЬ НАКЛОНА 
ЛЕЗВИЙ

EXPERT 32

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ прямые режущие кромки под наклоном

 ▪ спиральная пружина

 ▪ безупречное смыкание и острота режущих кромок 
за счёт многоуровневого затачивания

 ▪ плавный и лёгкий ход инструмента за счёт 
идеальной подгонки и шлифования плоскостей 
шарнирного соединения
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м

УРОВЕНЬ НАКЛОНА 
ЛЕЗВИЙ
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2
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Кусачки профессиональные для кожи
NE-32-9



32 весь инструмент изображён в масштабе 1:1

EXPERT 11EXPERT 10 EXPERT 21

10 mm
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19 mm

11 mm

14 mm

15 mm

9 mm9 mm 8 mm 9 mm 7 mm

EXPERT 20 EXPERT 31 EXPERT 32 EXPERT 33

EXPERT 33
Кусачки профессиональные для кожи
NE-33-7

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ прямые режущие кромки под наклоном

 ▪ расширенный ракурс обзора поверхности, которая 
обрабатывается

 ▪ надёжная фиксация в руках во время работы

 ▪ безупречное смыкание и острота режущих кромок 
за счёт многоуровневого затачивания

 ▪ плавный и лёгкий ход инструмента за счёт 
идеальной подгонки и шлифования плоскостей 
шарнирного соединения

N
E-3

3
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 лезвия 7 м
м

УРОВЕНЬ НАКЛОНА 
ЛЕЗВИЙ



EXPERT 50 EXPERT 52EXPERT 50 EXPERT 51 EXPERT 71 EXPERT 72EXPERT 35

33весь инструмент изображён в масштабе 1:1
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EXPERT 71
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EXPERT 34

EXPERT 34
УРОВЕНЬ НАКЛОНА 

ЛЕЗВИЙ
Кусачки профессиональные для кожи
NE-34-7

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ прямые режущие кромки под наклоном

 ▪ расширенный ракурс осмотра поверхности, 
которая обрабатывается

 ▪ безупречное смыкание и острота режущих 
кромок за счёт многоуровневого затачивания

 ▪ плавный и лёгкий ход инструмента за счёт 
идеальной подгонки и шлифования плоскостей 
шарнирного соединения
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4
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 лезвия 7 м
м



34 весь инструмент изображён в масштабе 1:1

EXPERT 11EXPERT 10 EXPERT 21
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EXPERT 20 EXPERT 31 EXPERT 32 EXPERT 33

EXPERT 35
N

E-3
5
-8

 лезвия 8 м
м

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ прямые режущие кромки без наклона

 ▪ расширенный ракурс осмотра поверхности, которая 
обрабатывается

 ▪ безупречное смыкание и острота режущих кромок 
за счёт многоуровневого затачивания

 ▪ плавный и лёгкий ход инструмента за счёт 
идеальной подгонки и шлифования плоскостей 
шарнирного соединения

УРОВЕНЬ НАКЛОНА 
ЛЕЗВИЙ

Кусачки профессиональные для кожи
NE-35-8



EXPERT 52EXPERT 51 EXPERT 71 EXPERT 72EXPERT 34

35весь инструмент изображён в масштабе 1:1
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EXPERT 35 EXPERT 50

EXPERT 50
Кусачки профессиональные для кожи
NE-50-10

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ прямые режущие кромки без наклона

 ▪ узкие ручки

 ▪ удлиненные  и закругленные полотна улучшают 
доступ к обработке труднодоступных мест

 ▪ безупречное смыкание и острота режущих кромок 
за счёт многоуровневого затачивания

 ▪ плавный и лёгкий ход инструмента за счёт 
идеальной подгонки и шлифования плоскостей 
шарнирного соединения

N
E-5

0
-1

0
 лезвия 10 м

м
УРОВЕНЬ НАКЛОНА 

ЛЕЗВИЙ



36 весь инструмент изображён в масштабе 1:1
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EXPERT 51
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1
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м

Кусачки профессиональные для кожи
NE-51-8

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ прямые режущие кромки под наклоном

 ▪ узкие ручки

 ▪ удлиненные  и закругленные полотна улучшают 
доступ к обработке труднодоступных мест

 ▪ безупречное смыкание и острота режущих кромок 
за счёт многоуровневого затачивания

 ▪ плавный и лёгкий ход инструмента за счёт 
идеальной подгонки и шлифования плоскостей 
шарнирного соединения

УРОВЕНЬ НАКЛОНА 
ЛЕЗВИЙ



EXPERT 71 EXPERT 72EXPERT 34 EXPERT 35

37весь инструмент изображён в масштабе 1:1
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EXPERT 50EXPERT 50 EXPERT 51
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м

Кусачки профессиональные для кожи
NE-52-9

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ прямые режущие кромки под наклоном

 ▪ узкие ручки

 ▪ удлиненные  и закругленные полотна улучшают 
доступ к обработке труднодоступных мест

 ▪ безупречное смыкание и острота режущих кромок 
за счёт многоуровневого затачивания

 ▪ плавный и лёгкий ход инструмента за счёт 
идеальной подгонки и шлифования плоскостей 
шарнирного соединения

УРОВЕНЬ НАКЛОНА 
ЛЕЗВИЙ
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EXPERT 11EXPERT 10 EXPERT 21

10 mm

13 mm

16 mm

19 mm

11 mm

14 mm

15 mm

9 mm9 mm 8 mm 9 mm 7 mm

EXPERT 20 EXPERT 31 EXPERT 32 EXPERT 33

EXPERT 71

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ прямые режущие кромки под наклоном

 ▪ удлиненные ручки

 ▪ расширенный ракурс обзора поверхности, которая 
обрабатывается

 ▪ надёжная фиксация в руках во время работы

 ▪ безупречное смыкание и острота режущих кромок 
за счёт многоуровневого затачивания

 ▪ плавный и лёгкий ход инструмента за счёт 
идеальной подгонки и шлифования плоскостей 
шарнирного соединения

УРОВЕНЬ НАКЛОНА 
ЛЕЗВИЙ

Кусачки профессиональные для кожи
NE-71-3  |  NE-71-5  |  NE-71-7  |  NE-71-9

 
на фото изображены кусачки NE-71-3 
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EXPERT 50 EXPERT 52EXPERT 50 EXPERT 51EXPERT 34 EXPERT 35
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3 mm

5 mm

7 mm

9 mm

3 mm

5 mm

7 mm

9 mm

7 mm 8 mm 10 mm 8 mm 9 mm 3 3 

УРОВЕНЬ НАКЛОНА 
ЛЕЗВИЙ

EXPERT 71 EXPERT 72

EXPERT 72

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ прямые режущие кромки под наклоном

 ▪ удлиненные ручки

 ▪ расширенный ракурс обзора поверхности, которая 
обрабатывается

 ▪ надёжная фиксация в руках во время работы

 ▪ безупречное смыкание и острота режущих кромок 
за счёт многоуровневого затачивания

 ▪ плавный и лёгкий ход инструмента за счёт 
идеальной подгонки и шлифования плоскостей 
шарнирного соединения

Кусачки профессиональные для кожи
NE-72-3  |  NE-72-5  |  NE-72-7  |  NE-72-9
 

на фото изображены кусачки NE-72-5  
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для ногтей
Профессиональные ногтевые кусачки EXPERT 

отличаются более мощной конструкцией, 
благодаря чему, мастер сможет выполнить 

коррекцию длины ногтя любой толщины. 
Кроме того, в серии представлены кусачки 

для ногтей со специальной зауженной 
формой рабочей части, которая позволяет 

работать с труднодоступными вросшими 
ногтями. За счёт высококачественной ручной 

заточки профессиональные ногтевые кусачки 
EXPERT обеспечивают точный и аккуратный 

срез ногтя, предотвращая его расслаивание. 
Работая таким инструментом мастеру 

необходимо потратить минимум времени 
и усилий, чтобы справится даже с самыми 

непростыми ногтями.

твёрдость металла 50-53 HRC

сталь 40Х13 с высокой 
коррозионной устойчивостью, 
качественная обработка 
поверхности инструмента, 
высокая твёрдость, 
обеспечивают длительную 
работу инструмента

КАЧЕСТВО

КУСАЧКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ



41весь инструмент изображён в масштабе 1:1

EXPERT 60

Кусачки для ногтей по сравнению с 
кусачками для кожи массивнее и крепче. 
Большие кусачки предназначены для 
работы с крепкими, грубыми ногтями, 
средние и небольшие кусачки подойдут 
для более тонких и мягких ногтей.
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Кусачки профессиональные для 
ногтей универсальные
NE-60-12 | NE-60-16 | NE-60-18

на фото изображены кусачки NE-60-12

EXPERT 65EXPERT 61EXPERT 60

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ безупречное смыкание и острота режущих кромок 
за счёт многоуровневого затачивания

 ▪ плавный и лёгкий ход инструмента за счёт 
идеальной подгонки и шлифования плоскостей 
шарнирного соединения

ФОРМА РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ

12 mm

16 mm

18 mm

12 mm

16 mm

12 mm

16 mm



EXPERT 60
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12 mm

16 mm

18 mm

12 mm

16 mm

12 mm

16 mm

ФОРМА РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ

EXPERT 61 EXPERT 65

EXPERT 61
Кусачки профессиональные
для вросшего ногтя
NE-61-12 | NE-61-16

на фото изображены кусачки NE-61-12

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ тонкие кончики

 ▪ безупречное смыкание и острота режущих кромок 
за счёт многоуровневого затачивания

 ▪ плавный и лёгкий ход инструмента за счёт 
идеальной подгонки и шлифования плоскостей 
шарнирного соединения
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Кусачки для ногтей по сравнению с 
кусачками для кожи массивнее и крепче. 
Большие кусачки предназначены для 
работы с крепкими, грубыми ногтями, 
средние и небольшие кусачки подойдут 
для более тонких и мягких ногтей.

EXPERT 65
Кусачки профессиональные для ногтей
NE-65-12 | NE-65-16

на фото изображены кусачки NE-65-12

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ зауженные возле кончиков

 ▪ безупречное смыкание и острота режущих кромок за 
счёт многоуровневого затачивания

 ▪ плавный и лёгкий ход инструмента за счёт идеальной 
подгонки и шлифования плоскостей шарнирного 
соединения
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ФОРМА РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ



НОЖНИЦЫ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ДЛЯ КУТИКУЛЫ

Основным преимуществом ножниц EXPERT 
являются тонкие зауженные лезвия, 

которые помогают качественно удалять 
кутикулу и огрубевшую кожу даже в самых 

труднодоступных местах. Все ножницы эксперт 
отличаются легкостью и плавностью хода, а 

наличие специальной выборки между ручками, 
компенсирует чрезмерное давление на режущие 

кромки, позволяя им, как можно дольше, 
оставаться острыми.

Кроме того, в серии EXPERT представлены 
невероятно удобные и маневренные ножницы – 

твизеры. Они имеют миниатюрную режущую часть и 
необычные прямые ручки без колец, напоминающие 

пинцет. Такая конструкция обеспечивает удобное 
расположение и хорошую фиксацию инструмента в 

руке мастера.

Мастера-левши также могут выбрать для 
себя профессиональный инструмент. Серия 

содержит ножницы для левши, которые 
благодаря специальной конструкции 

позволяют улучшить обзор линии реза и 
обеспечивают удобное положение руки 

мастера во время работы.

твёрдость металла 49-53 HRC

сталь 40Х13 с высокой 
коррозионной 
устойчивостью, качественная 
обработка поверхности 
инструмента, высокая 
твёрдость, обеспечивают 
длительную работу 
инструмента

КАЧЕСТВО 
ДЛЯ ЛЕВШИ



КАК ПОДОБРАТЬ НОЖНИЦЫ

Выберите длину режущей части

Подберите длину и форму ручек, комфортную для вас

Обратите внимание на лезвия (они должны быть без изъянов и зазубрин)

Оцените легкость хода, при сжимании и разжимании ножниц

Проверьте качество реза на полиэтиленовом пакете

СОВЕТ ОТ STALEKS

45
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EXPERT 0EXPERT 10

Ножницы профессиональные  для 
кутикулы
SE-10/1  |  SE-10/2  |  SE-10/3

на фото изображены ножницы SE-10/2

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ ручная заточка

 ▪ зауженные лезвия позволяют легко и быстро 
обрезать кутикулу

 ▪ классический радиус изгиба лезвий

 ▪ полированная задняя поверхность лезвий 
предотвращает травмирование ногтевой пластины

 ▪ мягкий, плавный ход

 ▪ наличие выборки между ручками компенсирует 
чрезмерное давление на режущие кромки

 ▪ идеально полированная поверхность приятна на 
ощупь и обеспечивает дополнительную устойчивость 
к коррозии

SE-1
0
/1

 лезвия 18 м
м

SE-1
0
/2

 лезвия 21 м
м

SE-1
0
/3

 лезвия 23 м
м
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EXPERT 11

Ножницы профессиональные  для 
кутикулы
SE-11/1  |  SE-11/2  |  SE-11/3

на фото изображены ножницы SE-11/2

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ форма рабочей части - изогнутая

 ▪ высокая твёрдость материала ножниц

 ▪ ручная заточка

 ▪ полированная задняя поверхность лезвий 
предотвращает травмирование ногтевой пластины

 ▪ мягкий, плавный ход

 ▪ наличие выборки между ручками компенсирует 
избыточное давление на режущие кромки

 ▪ идеально полированная поверхность приятна на 
ощупь и придает дополнительную устойчивость к 
коррозии

ДЛЯ ЛЕВШИ
SE-1

1
/1

 лезвия 18 м
м

SE-1
1
/2

 лезвия 21 м
м

SE-1
1
/3

 лезвия 23 м
м

Данные ножницы разработаны 
специально для левшей, что 
обеспечивает естественность 
движений, отсутствие усталости 
и точность при работе за счёт 
эргономично расположенных ручек.
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ ручная заточка

 ▪ миниатюрная режущая часть

 ▪ классический радиус изгиба лезвий

 ▪ полированная задняя поверхность лезвий предотвращает травмирование ногтевой пластины

 ▪ мягкий плавный ход

 ▪ удобные  ручки позволяют улучшить обзор при использовании

SE-9
1
/1

 лезвия 15 м
м

EXPERT 90 | 91 | 92

Твизеры
SE-90/1  |  SE-91/1  |  SE-92/1

удлиннённые ручки

SE-9
0
/1

 лезвия 15 м
м

SE-9
2
/1

 лезвия 15 м
м

укороченные ручкиукороченные ручкиудлиннённые ручки

48 весь инструмент изображён в масштабе 1:1
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Лазерная пилка для ногтей
FE-10-165  |  FE-10-170

EXPERT 10

жёсткая/средней жёсткости

Лазерные пилки EXPERT 
идеально подходят для 

коррекции длины и придания 
формы натуральным ногтям, а 
также обработки кожи вокруг 

них. Пилочка имеет две рабочие 
поверхности, которые отличаются по 
степени жесткости. Насечки на стали, 

в виде узоров, нанесены лазером и 
являются безопасными, так как не 

травмируют кожу вокруг ногтя.

FE-11-155 длина 155 м
м

FE-1
1
-1

6
5
 длина 165 м

м

FE-11-155 

FE-11-155 длина 155 м
м

длина 155 м
м

Лазерные пилки EXPERT 
идеально подходят для 

коррекции длины и придания 
формы натуральным ногтям, а 
также обработки кожи вокруг 

них. Пилочка имеет две рабочие 
поверхности, которые отличаются по 
степени жесткости. Насечки на стали, 

в виде узоров, нанесены лазером и 
являются безопасными, так как не 

травмируют кожу вокруг ногтя.

EXPERT 11

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ можно замачивать в дезинфекторе

 ▪ мыть под проточной водой

 ▪ стерилизовать в сухожаровом шкафу или автоклаве

Тонкая пилка удобна для 
обработки уголков ногтей и 
придания формы коротким 

ногтям.

Основное преимущество лазерной пилочки – это возможность ее дезинфекции и 
стерилизации. Инструмент изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, 

устойчивой к коррозии.

Лазерная пилка для ногтей
FE-11-155  |  FE-11-165

49весь инструмент изображён в масштабе 1:1
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В серии EXPERT представлено огромное 
множество лопаток, как для маникюра, так 

и для педикюра. Все они имеют удобную 
цилиндрическую ручку со специальными 

насечками, которые предотвращают 
скольжение инструмента в руке мастера во 

время работы. Инструмент не травмирует 
ногтевую пластину, так как он отлично заточен 

и мастеру не нужно сильно надавливать 
на ноготь, чтобы эффективно обработать 

кутикулу. Лопатки EXPERT имеют качественную 
полировку, как ручки, так и рабочей части, что 

делает их устойчивыми к коррозии.

ЛОПАТКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

для маникюра и педикюра

50

твёрдость металла 49-53 HRC

сталь 20Х13 с высокой 
коррозионной устойчивостью, 
качественная обработка 
поверхности инструмента, 
высокая твёрдость, 
обеспечивают длительную 
работу инструмента

КАЧЕСТВО
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EXPERT 0

51
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Лопатки маникюрные
PE-10/2  |  PE-10/3  |  PE-10/5  |  PE-10/6

изогнутая форма пики позволяет 
с легкостью очистить ногти от 
загрязнений

EXPERT 10

скругленная форма пушера 
для легкой роботы в зоне 

синусов

лопасть не 
травмирует 
ногтевую 
пластину

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ классическая форма рабочих частей

 ▪ рекомендовано для выполнения маникюра и педикюра

 ▪ очищение ногтей от загрязнений

 ▪ рифленая ручка улучшает фиксацию инструмента в руках
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Лопатка маникюрная
PE-30/1  |  PE-30/2  |  PE-30/3  |  PE-30/4 
PE-30/4.1  |  PE-30/4.2  |  PE-30/4.3  |  PE-30/5

массивная рифленая ручка для 
удобства в работе
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EXPERT 30

PE-30/1
скругленная форма пушера для легкой работы в зоне синусов

два размера пушера для разной формы ногтей

PE-30/2
скругленная форма пушера для легкой работы в зоне синусов

изогнутая форма пики позволяет с легкостью очистить ногти от загрязнений

рекомендовано для маникюра и педикюра

PE-30/3
классическая форма рабочих частей

скругленная форма пушера для легкой работы в зоне синусов
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EXPERT 0

53

массивная рифленая ручка для 
удобства в работе

PE-30/4

скругленная форма пушера для легкой работы в зоне синусов

лопасть не травмирует ногтевую пластину при удалении кутикулы

2 вида наклона лопасти

PE-30/5
скругленная форма пушера для легкой работы в зоне синусов

лопасть не травмирует ногтевую пластину при удалении кутикулы

лопасть без наклона

PE-30/4.2 скругленный пушер и отогнутая лопасть

PE-30/4.3 скругленный пушер и отогнутая лопастьскругленный пушер и отогнутая лопастьскругленный пушер и отогнутая лопастьДЛЯ ЛЕВШИ

PE-30/4.1 скругленный пушер и отогнутая лопастьPE-30/4.1 PE-30/4.1 скругленный пушер и отогнутая лопастьскругленный пушер и отогнутая лопастьДЛЯ ЛЕВШИ

PE-30/4 скругленный пушер и отогнутая лопасть

PE-30/5 скругленный пушер и широкая лопастьPE-30/5 PE-30/5 скругленный пушер и широкая лопастьскругленный пушер и широкая лопасть
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EXPERT 40
Лопатка маникюрная
PE-40/1  |  PE-40/2  

для смешивания материалов

P
E-4

0
/1

ш
патель ровны

й и ш
патель конический

ш
патель ровны

й и ш
патель конический

ш
патель ровны

й и ш
патель конический

P
E-4

0
/2

ш
патель ш

ирокий ровны
й и ш

патель ш
ирокий конический

ш
патель ш

ирокий ровны
й и ш

патель ш
ирокий конический

ш
патель ш

ирокий ровны
й и ш

патель ш
ирокий конический

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ классическая форма рабочих частей

 ▪ рифлёная тонкая ручка для удобства в работе



EXPERT 50
Лопатка маникюрная
PE-50/1  |  PE-50/2  
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ закругленная форма пушера для легкой работы в 
зоне синусов

 ▪ изогнутая форма позволяет отодвинуть сильно 
приросшую кутикулу, не травмируя ногтевую 
пластину

 ▪ два размера пушера для разной формы ногтей

Лопатка маникюрная
PE-51/1

EXPERT 51

55

пуш
ер прям

ой и кольцо

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ пушер позволяет быстро и без лишних  усилий 
отодвинуть  кутикулу

 ▪ специальное кольцо предназначено для очищения 
ногтевой  пластины от наросшей кожи

весь инструмент изображён в масштабе 1:1

пуш
ер прям

ой и кольцо
пуш

ер прям
ой и кольцо

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

пушер позволяет быстро и без лишних  усилий пушер позволяет быстро и без лишних  усилий 
отодвинуть  кутикулуотодвинуть  кутикулу
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EXPERT 20
Лопатка педикюрная
PE-20/1  |  PE-20/2  
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ера» и пика
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 кю
ретка двусторонняя

PE-20/2
рекомендовано для выполнения педикюра

для частичного удаления сухих мозолей

тонкая рифленая ручка улучшает фиксацию 
инструмента в руках

PE-20/1
рекомендовано для выполнения педикюра

полусфера скруглена и не травмирует ногтевую 
пластину и кожу

изогнутая форма пики позволяет легко очистить 
ногти от загрязнений

для частичного удаления сухих мозолей

тонкая рифленая ручка улучшает фиксацию 
инструмента в руках

весь инструмент изображён в масштабе 1:156
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EXPERT 0EXPERT 60
Лопатка педикюрная
PE-60/1  |  PE-60/2  |  PE-60/3  |  PE-60/4

для вросшего ногтя

PE-60/1 пилка под наклоном и лопасть
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ разная ширина пилок

 ▪ пилки под разным наклоном для запила вросшего ногтя

 ▪ рекомендованы для выполнения педикюра



весь инструмент изображён в масштабе 1:1

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ под стандартное лезвие

 ▪ рифлёная ручка улучшает фиксацию 
инструмента в руках

EXPERT 10
Станок педикюрный
RE-10/1  |  RE-10/2  |  RE-10/3

на фото изображен станок RE-10/1

Для удаления сильно загрубевшей 
кожи стоп, сухих мозолей и натоптышей 
идеально подходят профессиональные 

педикюрные станки серии EXPERT. 
Станки имеют удобную конструкцию, 

позволяющую надежно установить 
лезвие, плотно зафиксировав   

специальным креплением, а затем, 
после использования, с легкостью 

достать и заменить его. Данный 
инструмент удобный в работе и 

позволяет быстро сделать кожу стоп 
гладкой и мягкой.

RE-10/1
односторонний, гребенка защищает кожу от 
травмирования

RE-10/2
односторонний, гребенка защищает кожу от 
травмирования

измененный изгиб планки обеспечивает более острый 
угол снятия ороговевшей кожи

RE-10/3
двусторонний, лезвие открыто c обеих сторон

позволяет быстро сделать кожу стоп позволяет быстро сделать кожу стоп 
гладкой и мягкой.гладкой и мягкой.
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ одна сторона рабочей поверхности 
выпуклая, другая вогнутая

 ▪ 2 вида абразивности рабочей 
поверхности для кожи разной степени 
огрубения

 ▪ удобная эргономичная ручка

Достигнуть безупречной гладкости 
стоп, потратив минимум времени и 

усилий можно с помощью педикюрных 
терок EXPERT. Высококачественная 

наждачная поверхность бережно 
шлифует и полирует кожу стоп, а 

удобная эргономичная ручка снижает 
усталость руки мастера, во время 

выполнения процедуры педикюра. 

Тёрка для стоп пластиковая
AE-10/1  |  AE-10/2  |  AE-10/3
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ПИНЦЕТЫ
ДЛЯ

БРОВЕЙ

Быстро и без дополнительных усилий добиться 
красивого изгиба брови можно с помощью 

профессиональных пинцетов для бровей серии 
EXPERT. Инструмент имеет несколько форм и 

размеров рабочих кромок, что позволяет мастеру 
подобрать наиболее удобный и подходящий для 

него пинцет. Благодаря эргономичной форме 
и удачной длине ручек инструмента он удобно 

размещается в руке мастера, помогая выполнять 
коррекцию более точно и аккуратно, а специальная 

заточка рабочих кромок позволяет захватывать даже 
самые короткие волоски, при этом, не обламывая их 

и не травмируя кожу клиента. Все пинцеты имеют 
стильное матовое покрытие, которое защищает 

инструмент от коррозии.

Также в серии представлены специальные 
ножницы и твизеры для моделирования бровей, 
с помощью которых можно быстро и аккуратно 

подкорректировать форму бровей.

твёрдость металла 49-53 HRC

сталь 40Х13 с высокой 
коррозионной устойчивостью, 
качественная обработка 
поверхности инструмента, 
высокая твёрдость, 
обеспечивают длительную 
работу инструмента

КАЧЕСТВО 
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EXPERT 10

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ увеличенная площадь рабочих кромок обеспечивает надежный захват волос

 ▪ мягкий ход уменьшает усталость руки во время работы

 ▪ тонкие кромки позволяют удалить самые короткие волоски

 ▪ смыкание по всей длине рабочей поверхности

 ▪ толщина кромки 0,1 мм

 ▪ возможность заточки

TE-10/5
удобный при удалении 
поодиноких волосков

может использоваться для 
удаления вросших волос

TE-10/11
изогнутая узкая рабочая 
часть обеспечивает точный 
захват волос в зоне 
коррекции

TE-10/12
изогнутая узкая рабочая часть 
обеспечивает точный захват волос в 
зоне коррекции

Пинцеты для бровей
TE-10/1  
TE-10/2
TE-10/3
TE-10/4
TE-10/5
TE-10/6
TE-10/11
TE-10/12
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весь инструмент изображён в масштабе 1:162
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EXPERT 20
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TE-20/4 узкие скошенные кромки

TE-20/6 закругленные кромки

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ увеличенная площадь рабочих кромок обеспечивает надежный захват волос

 ▪ удлиненные ручки обеспечивают более мягкий ход, способствующий 
уменьшению усталости руки во время работы

 ▪ тонкие кромки позволяют удалить самые короткие волоски

 ▪ смыкание по всей длине рабочей поверхности

 ▪ толщина кромки 0,1 мм

 ▪ возможность заточки

Пинцеты для бровей
TE-20/1
TE-20/2
TE-20/3
TE-20/4
TE-20/6
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64 весь инструмент изображён в масштабе 1:1

EXPERT 30

Ножницы профессиональные 
для бровей
SE-30/1

64

КАЧЕСТВО
сталь 40Х13  с высокой коррозионной 
устойчивостью, качественная обработка 
поверхности инструмента, высокая 
твёрдость, обеспечивают длительную 
работу инструмента

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ ручная заточка

 ▪ прямые лезвия

 ▪ удлинённая форма

 ▪ мягкий, плавный ход

 ▪ удлиненные ручки позволяют улучшить обзор 
при использовании

 ▪ стильный дизайн

лезвия 32  м
м
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SE-9
1
/2

 лезвия 15 м
м

EXPERT 90 | 91 | 92

Твизеры
SE-90/2  |  SE-91/2  |  SE-92/2

удлиннённые ручки

SE-9
0
/2

 лезвия 15 м
м

SE-9
2
/2

 лезвия 15 м
м

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ ручная заточка

 ▪ миниатюрная режущая часть

 ▪ прямые лезвия без изгиба

 ▪ полированная задняя поверхность лезвий предотвращает травмирование ногтевой пластины

 ▪ мягкий плавный ход

 ▪ удобные  ручки позволяют улучшить обзор при использовании

укороченные ручки

весь инструмент изображён в масштабе 1:1
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66 весь инструмент изображён в масштабе 1:1

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ для точечной коррекции бровей

 ▪ для удаления вросшего волоса

 ▪ удобный захват мелких деталей для выполнения дизайна ногтей

 ▪ удлиненные ручки обеспечивают более мягкий ход

Пинцеты универсальные
TE-30/1  |  TE-30/2
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е кром
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твёрдость металла 49-53 HRC

сталь 40Х13 с высокой 
коррозионной устойчивостью, 
качественная обработка 
поверхности инструмента, 
высокая твёрдость, 
обеспечивают длительную 
работу инструмента

КАЧЕСТВО 

ПИНЦЕТЫ 
ДЛЯ 

РЕСНИЦ

Специально продуманная конструкция и 
форма профессиональных пинцетов для 
наращивания ресниц EXPERT позволяет 

мастеру легко достигнуть желаемого 
эффекта. Пинцеты имеют лёгкий ход, что 

предотвращает усталость руки и дает 
возможность работать быстрее, а также 
полное смыкание кромок по всей длине, 

благодаря чему работать с ресницами 
намного проще.  В зависимости от 

техники, в которой работает мастер, он 
может подобрать для себя максимально 

удобный пинцет, что позволит выполнять 
наращивание любой сложности.  Все 

пинцеты имеют стильный дизайн, а 
также красивое матовое покрытие, 

предотвращающее появление следов 
коррозии на инструменте. 
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EXPERT 40
Пинцеты профессиональные для ресниц
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ полированная рабочая часть препятствует налипанию клея

 ▪ равномерное смыкание по всей площади обеспечивает плотный захват материала

 ▪ мягкий ход уменьшает усталость руки во время работы

 ▪ удобная эргономичная форма
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

полированная рабочая часть препятствует налипанию клеяполированная рабочая часть препятствует налипанию клея

равномерное смыкание по всей площади обеспечивает плотный захват материаларавномерное смыкание по всей площади обеспечивает плотный захват материала

мягкий ход уменьшает усталость руки во время работымягкий ход уменьшает усталость руки во время работы

удобная эргономичная формаудобная эргономичная форма
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

полированная рабочая часть препятствует налипанию клеяполированная рабочая часть препятствует налипанию клея

равномерное смыкание по всей площади обеспечивает плотный захват материаларавномерное смыкание по всей площади обеспечивает плотный захват материала

мягкий ход уменьшает усталость руки во время работымягкий ход уменьшает усталость руки во время работы

удобная эргономичная формаудобная эргономичная форма
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равномерное смыкание по всей площади обеспечивает плотный захват материаларавномерное смыкание по всей площади обеспечивает плотный захват материала

мягкий ход уменьшает усталость руки во время работымягкий ход уменьшает усталость руки во время работы
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

▪▪ полированная рабочая часть препятствует налипанию клеяполированная рабочая часть препятствует налипанию клея

▪▪ равномерное смыкание по всей площади обеспечивает плотный захват материаларавномерное смыкание по всей площади обеспечивает плотный захват материала

▪▪ мягкий ход уменьшает усталость руки во время работымягкий ход уменьшает усталость руки во время работы

▪▪ удобная эргономичная формаудобная эргономичная форма

TE
-4
0
/9

TE
-4
0
/9

TE-4
0
/9

TE-4
0
/9

TE-4
0
/9
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70 весь инструмент изображён в масштабе 1:1

Пинцеты профессиональные для ресниц
TE-41/1
TE-41/2
TE-41/3
TE-41/4
TE-41/5
TE-41/6
TE-41/7

EXPERT 41

TE-4
1
/1

TE-4
1
/3

TE-4
1
/4

TE-4
1
/2

TE-4
1
/2

TE-4
1
/2

TE-4
1
/5

TE-4
1
/7

TE-4
1
/6

TE-4
1
/6

TE-4
1
/6

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ полированная рабочая часть препятствует налипанию клея

 ▪ равномерное смыкание по всей площади обеспечивает плотный захват материала

 ▪ мягкий ход уменьшает усталость руки во время работы

 ▪ удобная эргономичная форма

70 весь инструмент изображён в масштабе 1:1



ТИТАН

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ титан 

 ▪ полированная рабочая часть препятствует налипанию клея

 ▪ равномерное смыкание по всей площади обеспечивает плотный 
захват материала

 ▪ мягкий ход уменьшает усталость руки во время работы

 ▪ лёгкий, невесомый в руке

 ▪ удобная эргономичная форма

 ▪ необычный дизайн

EXPERT 42
Пинцеты профессиональные для ресниц
TE-42/1
TE-42/2
TE-42/3
TE-42/5
TE-42/6
TE-42/8
TE-42/9

TE-42/6

TE-42/8

TE-42/9

TE-4
2
/1

TE-42/2

TE-42/3

TE-42/5

71весь инструмент изображён в масштабе 1:1



Профессиональный инструмент для косметологии серии 
EXPERT позволяет решать широкий спектр задач и 

помогает быстро справиться с различными проблемами 
кожи, с минимальным риском ее травмирования. Ручки 

инструмента имеют цилиндрическую форму и удобно 
размещаются в руке косметолога. Специальные насечки, 
обеспечивают надежный хват и фиксацию инструмента, 

что делает работу специалиста более точной и аккуратной. 
Инструмент изготовлен из нержавеющей медицинской 

стали и является устойчивым к коррозии.

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ

твёрдость металла 49-53 HRC

сталь 20Х13 с высокой 
коррозионной 
устойчивостью, качественная 
обработка поверхности 
инструмента, высокая 
твёрдость, обеспечивают 
длительную работу 
инструмента

КАЧЕСТВО 
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весь инструмент изображён в масштабе 1:1

EXPERT 10

тщательно полированные кромки инструмента 
исключают возможность повреждения кожи

Z
E-1

0
/1

 ш
ум

овка круглая 19 отверстий

Z
E-1

0
/2

 ш
ум

овка овальная 15 отверстий

Z
E-1

0
/3

 УН
О

Z
E-1

0
/3

 УН
О

Z
E-1

0
/5

 изогнутая игла

Ложка косметологическая
ZE-10/1  |  ZE-10/2  |  ZE-10/3  |  ZE-10/5

ZE-10/1

для удаления черных точек и комедонов

увеличенная рабочая поверхность

ZE-10/2

для удаления черных точек и комедонов

ZE-10/3

для удаления поодиноких прыщей и комедонов

ZE-10/5

для удаления глубоких и закрытых комедонов

удобный угол наклона иглы
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75весь инструмент изображён в масштабе 1:1

Ложка косметологическая двусторонняя
ZE-20/1  |  ZE-20/2  |  ZE-20/4  |  ZE-20/5

ZE-20/1 УНО и овальная шумовка 15 отверстий

ZE-20/2 УНО и круглая ш
умовка 19 отверстий

Z
E-2

0
/4

 УН
О и игла Видаля

Z
E-2

0
/5

 УН
О

 и изогнутая игла Видаля

ZE-20/1

для удаления черных точек и комедонов

увеличенная рабочая поверхность

ZE-20/2

для удаления черных точек и комедонов

ZE-20/4

для удаления глубоких и закрытых комедонов, поодиноких прыщей

ZE-20/5

для удаления глубоких и закрытых комедонов, поодиноких прыщей

удобный угол наклона иглы

тщательно полированные кромки инструмента 
исключают возможность повреждения кожи

EXPERT 20
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EXPERT 0

КАЧЕСТВО
сталь 20Х13  с высокой коррозионной 
устойчивостью, качественная обработка 
поверхности инструмента, высокая 
твёрдость, обеспечивают длительную 
работу инструмента

Петля косметологическая
ZE-30/1

весь инструмент изображён в масштабе 1:1

EXPERT 30
Z

E-
30

/1
 д

ве
 п

ет
ли

і
Пинцет профессиональный для косметологии
ТE-50/1

EXPERT 50

TE
-5

0/
1

TE
-5

0/
1

TE
-5

0/
1

КАЧЕСТВО
сталь 40Х13  с высокой коррозионной 
устойчивостью, качественная обработка 
поверхности инструмента, высокая 
твёрдость, обеспечивают длительную 
работу инструмента

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ для удаления комедонов и угрей

 ▪ пинцет может заменить два инструмента 
одновременно: иглу Видаля и петлю

 ▪ мягкий ход уменьшает усталость руки во время 
работы

76

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ для удаления черных точек, глубоких и закрытых 
комедонов, поодиноких прыщей

 ▪ тщательно полированные кромки инструмента 
исключают возможность повреждения кожи

 ▪ тонкая рифленая ручка улучшает фиксацию 
инструмента в руках
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EXPERT 0

Лоток для фрез
90х40х15 мм

для буров и фрез

EXPERT

для буров и фрездля буров и фрездля буров и фрездля буров и фрез

Лоток
195х90х19 мм

для инструментадля инструментадля инструментадля инструментадля инструмента

Для настоящего мастера важен не 
только инструмент, которым он 

работает, но и качественный уход, 
а также правильное его хранение. 

Серия EXPERT предлагает несколько 
видов лотков, изготовленных из 

высококачественной нержавеющей 
стали, в которых удобно 

стерилизовать и хранить инструмент, 
благодаря чему он прослужит мастеру 

намного дольше.



твёрдость металла 48-50 
HRC

сталь 40Х13 с высокой 
коррозионной 
устойчивостью, качественная 
обработка поверхности 
инструмента, высокая 
твёрдость, обеспечивают 
длительную работу 
инструмента

КАЧЕСТВО

Эстетичный и функциональный дизайн, оригинальные конструк-
торские решения, соответствующие лучшим мировым тенденциям, 
являются отличительной особенностью инструмента для професси-
оналов серии SMART. Высококачественная нержавеющая медицин-
ская сталь, и ювелирно точно выполненная обработка кромки, по-
зволяют использовать инструмент в течение длительного времени 
без повторной заточки. Инструмент серии SMART незаменим для 
профессионалов, которые ценят надежность, точность и удобство 
в работе.

ТВОЙ УМНЫЙ ПАРТНЁР

Профессиональные кусачки для 
кожи серии SMART отличаются 

удобной формой рабочей части 
и небольшой длиной режущих 

кромок. Инструмент может быть 
использован как для выполнения 

классического обрезного 
маникюра, так и в качестве 

дополнительного «помощника» 
при аппаратном маникюре. Все 

кусачки SMART обеспечивают 
высокое качество реза, благодаря 

профессиональной ручной 
заточке, а удобные ручки и мягкий, 

плавный ход инструмента дают 
мастеру возможность комфортной 

работы в течении длительного 
времени, не чувствуя при этом 

усталость.
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3 mm

5 mm

7 mm

3 mm

5 mm

7 mm

3 mm

5 mm

7 mm

3 mm

5 mm

7 mm

5 mm

7 mm

7 mm 8 mm

SMART 20 SMART 30 SMART 40 SMART 50 SMART 60

весь инструмент изображён в масштабе 1:1

SMART 10 SMART 11

SMART 10

Кусачки для кожи
NS-10-3  |  NS-10-5  |  NS-10-7

на фото изображены кусачки NS-10-3

Кусачки для кожи
NS-10-3  |  NS-10-5  NS-10-7

на фото изображены кусачки NS-10-3

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ прямые режущие кромки под наклоном

 ▪ для выполнения маникюра и как вспомогательный 
инструмент для завершения аппаратного 
маникюра/педикюра

 ▪ ручная заточка

 ▪ мягкий, равномерный ход раскрытия

N
S
-1

0
-5

 лезвия 5 м
м

N
S
-1

0
-7

 лезвия 7 м
м

N
S
-1

0
-3

 лезвия 3 м
м

УРОВЕНЬ НАКЛОНА 
ЛЕЗВИЙ



3 mm

5 mm

7 mm

3 mm

5 mm

7 mm

3 mm

5 mm

7 mm

3 mm

5 mm

7 mm

5 mm

7 mm

7 mm 8 mm

SMART 10 SMART 30 SMART 40 SMART 50 SMART 60

80 весь инструмент изображён в масштабе 1:1

SMART 11 SMART 20

SMART 11

80

Кусачки для кожи
NS-11-7

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ прямые режущие кромки под наклоном

 ▪ для выполнения маникюра и как 
вспомогательный инструмент для завершения 
аппаратного маникюра/педикюра

 ▪ ручная заточка

 ▪ мягкий, равномерный ход раскрытия

N
S
-1

1
-7

 лезвия 7 м
м

N
S
-1

1
-7

 лезвия 7 м
м

УРОВЕНЬ НАКЛОНА 
ЛЕЗВИЙ



81весь инструмент изображён в масштабе 1:1

SMART 20

Кусачки для кожи
NS-20-5  |  NS-20-7

на фото изображены кусачки NS-20-5

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ прямые режущие кромки под наклоном

 ▪ расширенный ракурс обзора поверхности, 
которая обрабатывается

 ▪ для выполнения маникюра и как вспомогательный 
инструмент для завершения аппаратного 
маникюра/педикюра

 ▪ ручная заточка

 ▪ мягкий, равномерный ход раскрытия

N
S
-2

0
-7

 лезвия 7 м
м

N
S
-2

0
-5

 лезвия 5 м
м

УРОВЕНЬ НАКЛОНА 
ЛЕЗВИЙ



3 mm

5 mm

7 mm

3 mm

5 mm

7 mm

3 mm

5 mm

7 mm

3 mm

5 mm

7 mm

5 mm

7 mm

7 mm 8 mm

SMART 10 SMART 20SMART 11 SMART 50 SMART 60

82 весь инструмент изображён в масштабе 1:1

SMART 30 SMART 40

SMART 30
УРОВЕНЬ НАКЛОНА 

ЛЕЗВИЙ

Кусачки для кожи
NS-30-3  |  NS-30-5  |  NS-30-7

на фото изображены кусачки NS-30-3

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ прямые режущие кромки под наклоном

 ▪ расширенный ракурс обзора поверхности, 
которая обрабатывается

 ▪ для выполнения маникюра и как вспомогательный 
инструмент для завершения аппаратного 
маникюра/педикюра

 ▪ спиральная пружина

 ▪ ручная заточка

 ▪ мягкий, равномерный ход раскрытия 

N
S
-3

0
-5

 лезвия 5 м
м

N
S
-3

0
-7

 лезвия 7 м
м

N
S
-3

0
-3

 лезвия 3 м
м



83весь инструмент изображён в масштабе 1:1

SMART 40

Кусачки для кожи
NS-40-3  |  NS-40-5  |  NS-40-7

на фото изображены кусачки NS-40-3
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ прямые режущие кромки под наклоном

 ▪ расширенный ракурс обзора поверхности, 
которая обрабатывается

 ▪ для выполнения маникюра и как вспомогательный 
инструмент для завершения аппаратного 
маникюра/педикюра

 ▪ ручная заточка

 ▪ мягкий, равномерный ход раскрытия 

N
S
-4

0
-5

 лезвия 5 м
м

N
S
-4

0
-7

 лезвия 7 м
м

N
S
-4

0
-3

 лезвия 3 м
м

УРОВЕНЬ НАКЛОНА 
ЛЕЗВИЙ



3 mm

5 mm

7 mm

3 mm

5 mm

7 mm

3 mm

5 mm

7 mm

3 mm

5 mm

7 mm

5 mm

7 mm

7 mm 8 mm

SMART 10 SMART 20 SMART 30 SMART 40SMART 11

84 весь инструмент изображён в масштабе 1:1

SMART 50 SMART 60

SMART 50

Кусачки для кожи
NS-50-3  |  NS-50-5  |  NS-50-7

на фото изображены кусачки NS-50-3

Кусачки для кожи
NS-50-5  |  NS-50-7

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ прямые режущие кромки под наклоном

 ▪ расширенный ракурс обзора поверхности, 
которая обрабатывается

 ▪ для выполнения маникюра и как вспомогательный 
инструмент для завершения аппаратного 
маникюра/педикюра

 ▪ ручная заточка

 ▪ мягкий, равномерный ход раскрытия 

N
S
-5

0
-5

 лезвия 5 м
м

N
S
-5

0
-7

 лезвия 7 м
м

N
S
-5

0
-3

 лезвия 3 м
м

N
S
-5

0
-7

 лезвия 7 м
м

N
S
-5

0
-5

 лезвия 5 м
м

N
S
-5

0
-3

 лезвия 3 м
м

УРОВЕНЬ НАКЛОНА 
ЛЕЗВИЙ



85весь инструмент изображён в масштабе 1:1

Кусачки для кожи
NS-60-8

SMART 60

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ▪ прямые режущие кромки 

 ▪ расширенный ракурс обзора поверхности, 
которая обрабатывается

 ▪ для выполнения маникюра и как вспомогательный 
инструмент для завершения аппаратного 
маникюра/педикюра

 ▪ ручная заточка

 ▪ мягкий, равномерный ход раскрытия 

УРОВЕНЬ НАКЛОНА 
ЛЕЗВИЙ

N
S
-6

0
-8

 лезвия 8 м
м

N
S
-6

0
-8

 лезвия 8 м
м



18
ОТДЕЛЕНИЙ

15
ОТДЕЛЕНИЙ

86

Чехол тканевый для инструмента

232х108х45 мм

Чехол из эко-замши для инструмента

212х70х70 мм

Чехол из фетра для пинцетов

170х89х19 мм



MS-07/2
Набор маникюрный
«Рамка» профессиональная

СОСТАВ НАБОРА

Чехол «Рамка» большая CS-04/4

1. Лопатка маникюрная 

2. Пилка для ногтей 

3. Кусачки для ногтей 

4. Кусачки профессиональные для кожи

5. Ножницы для кутикулы 

6. Ножницы для ногтей 

7. Пинцет для бровей

MS-08
Набор маникюрный «Профессиональный» 

СОСТАВ НАБОРА

Чехол «Профессиональный» CS-08

1. Лопатка маникюрная

2. Лопатка педикюрная

3. Ложка косметологическая двусторонняя 

4. Пилка для ногтей 

5. Кусачки для ногтей 

6. Кусачки профессиональные для кожи

7. Ножницы для ногтей 

8. Ножницы для кутикулы

9. Пинцет для бровей

10. Пинцет для бровей 

MS-12
Набор маникюрный «Супер профессиональный» 

СОСТАВ НАБОРА

Чехол «Профессиональный» универсальный CS-10

1. Пилка для ногтей 

2. Лопатка маникюрная

3. Лопатка маникюрная

4. Лопатка педикюрная 

5. Ножницы профессиональные для кутикулы 

6. Кусачки профессиональные для ногтей

7. Пинцет для моделирования 

8. Пинцет универсальный длинный 

9. Кусачки для вросшего ногтя

10. Кусачки профессиональные для кожи 

10
ПРЕДМЕТОВ

10
ПРЕДМЕТОВ

7
ПРЕДМЕТОВ
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КУСАЧЕК ПО СЕРИЯМ

Характеристики

Твёрдость металла
Чем выше твёрдость 

металла, тем лучше режущие 
качества изделия. При 

этом, уменьшается частота 
заточки инструмента

Марка стали
Высокий процент 

содержание хрома 
обеспечивает коррозийную 

устойчивость

Полировка изделия в 
несколько этапов

Полировка делает поверхность 
металла более ровной и 
гладкой, что увеличивает 

коррозийную устойчивость 
инструмента

Ручная заточка
Инструмент готов к работе 
сразу после покупки, это 

сэкономит не только время 
мастера, но и средства 

на дополнительное 
обслуживание

Шлифовка полотен шарнира 
и заклепки обеспечивает 

лёгкий ход кусачек, отсутствие 
люфта, а также снижает 

вероятность появление люфта 
при правильном использовании

Эргономичные ручки
Удобная фиксация инструмента 

в руке без скольжения. 
Благодаря правильной форме 
ручек, мастер не почувствует 

усталости в руке при 
длительной работе

Радиусная выборка
Обеспечивает аккуратный 
срез кутикулы благодаря 
специальной конструкции 
внутренней поверхности 

головки

Дизайн
Привлекательный дизайн 

инструмента делает работу 
с ним еще более приятной 
и доставляет эстетическое 

удовольствие

EXCLUSIVE

58 – 60HRC

95Х18

Полировка до эффекта 
«зеркала»

Заточка под микроскопом 
крупным притиром 28/20 

микрон и мелким 7/5

+

+

Эксклюзивные узоры: 
«Магнолия», «Зебра», 

«Гравюра»

EXPERT

50 – 53HRC

40Х13

Полировка разными 
методами, в том числе 

пастой ГОИ

Заточка крупным притиром 
28/20 микрон и мелким 7/5

+

«Волнообразные» выступы 
на правой ручке рычага

+

Блестящее глянцевое 
покрытие

SMART

48 – 50 HRC

40Х13

Полировка абразивной 
пастой

Заточка на алмазных 
кругах зернистостью 80/63 

и 63/50

Стильное матовое 
покрытие



СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
НОЖНИЦ ПО СЕРИЯМ

Характеристики

Твёрдость металла
Чем выше твёрдость 

металла, тем лучше режущие 
качества изделия. При этом, 
также,  уменьшается частота 

заточки инструмента

Марка стали
Высокий процент 

содержание хрома 
обеспечивает коррозийную 

устойчивость

Полировка изделия в 
несколько этапов

Полировка делает поверхность 
металла более ровной и 
гладкой, что увеличивает 

коррозийную устойчивость 
инструмента

Ручная заточка
Инструмент готов к работе 
сразу после покупки, это 

сэкономит не только время 
мастера, но и средства 

на дополнительное 
обслуживание

Закругленные кончики 
ножниц

Менее травмоопасны во время 
среза кутикулы

Радиусная выборка
Обеспечивает аккуратный 
срез кутикулы благодаря 
специальной конструкции 

задней поверхности ножниц. 
Обеспечивает остроту 
лезвий и легкость хода

Закругленная внешняя 
сторона лезвий

Не повреждают и не 
царапают ноготь во время 

среза кутикулы

Дизайн
Привлекательный дизайн 

инструмента делает работу 
с ним еще более приятной 
и доставляет эстетическое 

удовольствие

EXCLUSIVE

50 – 55HRC

40Х13

Полировка до эффекта 
«зеркала»

Заточка под микроскопом 
на алмазных кругах 

зернистостью 63/50 и 
20/14

+

+

+

Эксклюзивные узоры: 
«Магнолия», «Зебра», 

«Гравюра»

EXPERT

50 – 55HRC

40Х13

Полировка разными 
методами, в том числе 

пастой ГОИ

Заточка на алмазных 
кругах зернистостью 

100/80 и 63/50

+

+

Блестящее глянцевое 
покрытие



1. Важно обязательно проводить 

дезинфекцию и стерилизацию 

инструмента после каждого его 

использования, строго соблюдая 

правила и очередность всех этапов.

2. Соединения, винты и режущие 

элементы инструмента необходимо 

периодически смазывать машинным 

маслом.

3. Во избежание снижения или потери 

рабочих качеств инструмента, 

рекомендуется затачивать его, 

исключительно, у специалиста.  

4. Следует избегать попадания сыпучих 

и абразивных веществ между 

режущими кромками и трущимися 

поверхностями инструмента.

5. Инструмент необходимо хранить в 

сухом, недоступном для детей месте.

6. Маникюрный инструмент желательно 

всегда располагать лезвием вверх.

7. Для защиты режущих частей 

инструмента при переносе или 

длительном хранении следует 

использовать специальные чехлы.

8. Необходимо избегать 

соприкосновения инструментов в 

режущей части, чтобы не допускать 

повреждений кромок.

9. Рекомендовано оберегать 

инструмент от падений и ударов, 

приводящих к деформации режущих 

кромок.

которые приводят к коррозии металлических инструментов
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ,

по хранению и уходу за инструментом
РЕКОМЕНДАЦИИ 

Правильный и регулярный уход за маникюрным инструментом – залог 

его длительной службы и комфортного использования.

1. Нарушение рекомендованной производителем концентра-

ции раствора или времени экспозиции (замачивания) ведет к 

коррозии (ржавлению) инструмента

2. Использование некачественных или несертифицирован-

ных дезинфицирующих средств ведет не только к ржавлению 

инструмента, но и может стать причиной плохой дезинфек-

ции инструмента

3. Использование неподходящих дезинфицирующих средств, 

не предназначенных для замачивания металлического ин-

струмента. Их назначение обязательно должно указываться 

на упаковке

4. Стерилизация неочищенного и невысушенного инструмен-

та ведет к его ржавлению.

Существует определенная последовательность 
стерилизации инструмента, которой следует 
придерживаться. ВАЖНО! 

Исключить мытье инструментов 
под проточной водой во избежание 
распространения брызгами возбудителей 
инфекционных болезней.

Во время проведения дезинфекции точно 
следуйте инструкции по использованию, 
выбранного Вами средства. 
Несоблюдение правил подготовки 
раствора и времени экспозиции может 
стать причиной коррозии и потери 
режущих свойств инструмента.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И 
СТЕРИЛИЗАЦИИ МАНИКЮРНОГО ИНСТРУМЕНТА

дезинфекция

предстерилизационная очистка (ПСО)

стерилизация 

Этапы обработки маникюрного инструмента:

90



Избыточное 
давление 

водяного пара
атм.

2

1,1

Метод
стерилизации

Паровой 

Суховоздушный 
(сухожаровой)

автоклавы

суховоздушные 
стерилизаторы

Оборудование
°C

132

120

180

160

Температура
стерилизации

мин.

20

45

60

150

Время
стерилизации

МЕТОДЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Все инструменты после использования считаются инфицирован-
ными и подлежат обязательной дезинфекции. Процедура также 
необходима и перед началом работы с новыми инструментами. 

После использования инструмент необходимо очистить от грубых 
органических (анатомических) остатков и полностью погрузить в 
раствор дезинфицирующего средства.

При выборе средств дезинфекции предпочтение следует отда-
вать тем, в инструкциях по использованию которых, указана ак-
тивность в отношении вирусов гепатитов В, С и дерматомикозов.

Во время стерилизации с 
использованием высоких температур, 
остатки дезинфектора или же просто 
воды, могут привести к образованию 
ржавчины.

При стерилизации в автоклавах и 
суховоздушным методом нельзя 
превышать максимально допустимую 
температуру или увеличивать время 
стерилизации. Такие действия приводят 
к снижению коррозионной стойкости 
стали, из которой сделан маникюрный 
инструмент. 

После стерилизации в автоклавах и 
суховоздушным методом обязательно 
следует оставить инструмент из стали в 
автоклаве или сухожаровом шкафу до 
полного остывания (не менее часа). В 
противном случае - при резком перепаде 
температуры разрушаются физические 
свойства стали (снижается твёрдость 
металла) и заточку инструмента 
необходимо будет делать намного чаще. 

ВАЖНО! 

Производитель не рекомендует использовать для стерилизации гласперленовые стерилизаторы. Это 
может стать причиной механических повреждений и неполной стерилизации инструмента.

Некачественная очистка или дезинфекция инструментов после их использования, 
либо пропуск одного из этапов значительно снижают эффективность стерилизации.

ПРИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКЕ ИНСТРУМЕНТА ВАЖНО:

использовать средства защиты для персонала (головной 
убор, маска, длинные резиновые перчатки, халат, 
водонепроницаемый фартук)

обрабатывать после дезинфекции шарниры, торцы, резьбу и 
поверхности скольжения инструментов средствами для ухода 
(машинное масло) с целью предупреждения коррозии

исключать использование латунных/медных щеток, 
металлических чистящих губок и т.п.

Производитель не несет ответственность за сохранность 
инструмента в случае несоблюдения правил дезинфекции и 
стерилизации.

Нержавеющие свойства стали сохраняются только при 
выполнении всех правил и инструкций, а также при 
использовании качественных и сертифицированных средств для 
дезинфекции и стерилизации.

На каждом этапе обработки инструмента следуйте всем пунктам 
инструкции по применению выбранного препарата, а также 
правилам эксплуатации оборудования по стерилизации.

При подготовке памятки использованы следующие нормативно-
правовые документы:
· закон Украины «О защите населения от инфекционных 

болезней»;
· закон Украины «Об обеспечении санитарного и 

эпидемического благосостояния»;
· государственные санитарные правила и нормы для 

парикмахерских всех типов ГСанПиН 2.2.2.022-99;
· государственные санитарные правила и нормы 

«Дезинфекция, предстерилизационная очистка и 
стерилизация медицинских изделий в учреждениях охраны 
здоровья».

Рекомендации составлены специалистами КП «Санэпидсервис»



Отдел продаж Украина

+38 067 574 27 44

+38 050 865 63 86

zakaz@staleks.org

Отдел продаж Россия

+78 002 003 713 (безкоштовно)         

+74 952 409 101

zakaz_rus@staleks.org

Отдел продаж Европа

+37 064 119 349

sales.eu@staleks.com

Отдел продаж США

New York: 

Office:+1 347 809 6375 

Fax:+1 347 933 6375 

Cell:+1 929 3256275 

Cell:+1 91 7972 6375 

Florida: Cell:+1 904 770 1675

California: Cell: +1 626 922 6375

Illinois: Cell: +1 22 4200 7163

info@staleks.com

STALEKS LLC

481 Wythe Ave, unit 101

Brooklyn, NY, 11249

Международный отдел

Vodafone:

+38 099 200 46 68

 WhatsApp/VIBER:

+38 099 200 46 68

sales@staleks.com


