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ИСТОРИЯ И КАРТА STALEKS
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• Предприятие продолжа-
ет стабильно развиваться и 
понемногу наращивает свои 
производственные мощно-
сти: к работе приступает соб-
ственный механический цех, 
оснащенный фрезерными и 
токарными станками, а также 
небольшой швейный цех по 
изготовлению аксессуаров 
для инструмента.

• С появлением соб-
ственного швейного цеха 
компания начинает выпу-
скать, очень популярные 
сегодня, маникюрные на-
боры Staleks.

• В городе Харьков осно-
вывается компания Staleks.

• Изначально предприятие 
Staleks представляло собой 
небольшую заточную мастер-
скую, где производилась за-
точка, шлифовка и полировка 
маникюрного инструмента, 
ассортимент которого огра-
ничивался всего одной моде-
лью кусачек, ножниц, пинце-
тов и лопаток.

• На старте своего раз-
вития штат компании на-
считывал всего 20 человек, 
а производственные пло-
щади предприятия были 
арендованными и распола-
гались на территории госу-
дарственного завода. 

• Первые заготовки для 
инструмента производи-
лись на медико-инструмен-
тальном заводе.

• Рынками сбыта были 
определены Украина и Рос-
сия.

• Создается собственное 
конструкторское бюро, где 
разрабатываются новые мо-
дели инструмента, и совер-
шенствуются уже существу-
ющие.

• Расширяется ассорти-
ментный ряд продукции, 
появляются новые виды ку-
сачек, ножниц, лопаток и 
пинцетов.

• Компания Staleks, впер-
вые, принимает участие в 
крупнейших международ-
ных выставках InterCHARM, 
проходивших в Москве и 
Киеве.

 Компания уверенно на-
бирает обороты и начи-
нает уделять все больше 
внимания модернизации 
производства и внедре-
нию инноваций.
  Устанавливается термо-

пластавтомат – современ-
ное оборудование, соот-
ветствующее мировым 
стандартам. Налаживается 
выпуск различных изде-
лий из пластмассы.

•

•

• Продукция Staleks уже 
хорошо известна потреби-
телю и широко представ-
лена на рынке Украины и 
России. Чтобы сделать про-
цесс выбора и покупки ин-
струмента более простым 
и удобным, создается офи-
циальный 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 модерни-
зации производственных 
мощностей, на предприя-
тии устанавливается ита-
льянский пресс и создается 
собственная кузня. Теперь 
в компании Staleks «от» и 
«до» налажено собственное 
производство заготовок для 
инструмента.

• Предприятие успешно 
проходит проверку производ-
ства и получает сертификат 
управления качеством ДСТУ 
ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008, 
IDT).

• Компания Staleks прини-
мает участие в международ-
ной выставке Baltic Beauty.

• Предприятие продол-
жает расширять географию 
сбыта, и выходит на рынок 
Турции.
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• В компании начинается 
новый этап развития, на-
чалом которого становит-
ся построение завода под 
Харьковом: теперь Staleks 
работает на собственных 
производственных мощно-
стях. 

• Коллектив сотрудни-
ков, к этому времени, уже 
значительно расширился и 
насчитывает около 300 че-
ловек.

• Инструменты бренда 
Staleks впервые экспорти-
руются в Европу, там же 
открывается собственный 
склад готовой продукции. 
Начинаются первые постав-
ки инструмента в Польшу и 
Бельгию.

• Ассортиментная линей-
ка Staleks выросла до 100 
видов продукции. К стра-
нам-экспортерам присое-
динились Латвия и Литва.

• Компания Staleks ста-
новится участником меж-
дународной выставки 
BEAUTY FORUM, проходя-
щей в Польше.

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

• Продукция Staleks по-
ставляется в Эстонию и 
Германию.

2015
• Открывается европейский 

офис Staleks в городе Виль-
нюс, Литва.

• Значительно расширя-
ется список стран-экспор-
теров продукции Staleks. 
Начинаются первые по-
ставки инструмента в Гру-
зию, Швецию, Ирландию, 
Румынию, Кипр.

2016
• Завод полного цикла 

производства, современным 
оборудованием и коллек-
тивом специалистов около 
600 человек увеличил объем 
выпускаемой продукции до 
2000 000 единиц в год.

• Ассортиментный ряд 
продукции Staleks насчиты-
вает более 180 видов инстру-
мента, поставки которого на-
чаты в США, Италию, Чехию, 
Киргизию и Узбекистан.

• В Москве открывается 
офис официального интер-
нет-магазина Staleks.

• На выставке InterCHARM 
в Киеве компания Staleks от-
мечена медалью и дипломом 
«За весомый вклад в разви-
тие индустрии маникюрно-
го инструмента, а также за 
внедрение инноваций и экс-
пертный подход».

• В Украине открывает-
ся сеть фирменных мага-
зинов и сервисов Staleks 
Shop&Service, где клиенты 
могут не только купить ин-
струмент, но и провести его 
сервисное обслуживание.

2017
• В компании проводит-

ся масштабный ребрендинг, 
в результате которого ин-
струмент начинает выпу-
скаться под двумя брендами 
STALEKS и STALEKS PRO, 
меняется логотип и фирмен-
ный стиль предприятия, а 
также разрабатывается но-
вая упаковка продукции.

• Компания впервые при-
нимает участие в междуна-
родной выставке Cosmoprof  
в Италии, а затем и в США. 

• Ассортимент STALEKS 
PRO расширяется за счет 
создания новой линейки ин-
струмента эталонного каче-
ства – EXCLUSIVE.

• На сегодняшний день 
Staleks – это успешная, раз-
вивающаяся компания, боль-
шой и дружный коллектив 
профессионалов своего 
дела, это признание и по-
пулярность более чем в 25 
странах по всему миру, это 
широкий и постоянно расту-
щий, ассортимент, это мно-
голетний опыт и мастерство, 
но самое главное, что харак-
теризует компанию на протя-
жении больше чем 20 лет ее 
деятельности, Staleks – это 
качество. 



ЗА 20 ЛЕТ СВОЕЙ РАБОТЫ STALEKS РАСШИРИЛ ГРАНИЦЫ ПРОДАЖ И ТЕПЕРЬ 
ПРОДУКЦИЮ КОМПАНИИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В 26 СТРАНАХ 

ИНСТРУМЕНТ STALEKS – это сочетание стали первоклассного качества и высокого уровня профессио-
нализма мастеров компании. Благодаря ручной заточке, режущие кромки на протяжении длительного периода 
остаются острыми, позволяя выполнять качественный маникюр и педикюр, а нержавеющая медицинская сталь, 
из которой изготовлен инструмент, является устойчивой к коррозии. Универсальность, эргономичный дизайн и 

долговечность использования – основные характеристики инструмента серий CLASSIC и BEAUTY&CARE, которые 
делают его незаменимыми помощниками в уходе за собой.
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CLASSIC BEAUTY & CARE
YOUR OWN MAESTRO



BEAUTY & CARE
YOUR OWN MASTER

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. в упаковке вы 
найдёте вкладыш с полезной инфорМацией об 
инструМенте и правилах ухода за ниМ.



Инструмент CLASSIC сочетает в себе высокое качество ма-
териалов и удобный традиционный дизайн, что обеспечивает его 
долговечность и простоту при использовании. Именно поэтому ин-
струмент данной серии является оптимальным выбором для сто-
ронников классических решений. Выполненный из медицинской 
нержавеющей стали и заточенный мастером вручную, он устойчив 
к коррозии и не требует заточки в течение длительного времени. 
Серия CLASSIC – классика инструмента для идеального домашнего 
ухода. 

На данный момент серия состоит из таких видов инструмента:
• кусачки
• ножницы
• лопатки для маникюра
• терки для педикюра
• пинцеты

CLASSIC
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КУСАЧКИ ДЛЯ КОЖИ 

NC-10-6  |  NC-10-8  |  NC-10-11   |  NC-10-14

• прямые режущие кромки под наклоном

• для выполнения маникюра и педикюра

• сталь 40Х13 с высокой коррозионной 

устойчивостью и прочностью

• мягкий и равномерный ход раскрытия 

CLASSIC 10

нержавеющая медицинская сталь

профессиональная ручная заточка

Кусачки
В серии CLASSIC представлены несколько видов кусачек, в зависимости от их 
назначения: для кожи и для ногтей. Кусачки для кожи помогают аккуратно и эффективно 
удалить кутикулу и ороговевшую кожу с околоногтевых валиков. А ногтевые кусачки, 
благодаря своей более мощной и прочной конструкции, позволяют без лишних усилий 
подкорректировать длину ногтя или безболезненно справиться с такой проблемой, 
как вросший ноготь. Маникюр и педикюр, выполненный самостоятельно при помощи 
кусачек серии CLASSIC, ничем не уступает салонному.
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КУСАЧКИ ДЛЯ КОЖИ 

NC-11-8

• прямые режущие кромки под наклоном

• для выполнения маникюра и педикюра

• сталь 40Х13 с высокой коррозионной 

устойчивостью и прочностью

•  мягкий и равномерный ход раскрытия 

CLASSIC 11

весь инструмент изображен в масштабе 1:1
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mm

mm

mm

mm

6

8

11

14

mm14 mm14 14 mmmm8

11



N
C

-6
0

-1
4

 л
е

зв
и

я
 1

4
 м

м

N
C

-6
1-

14
 л

е
зв

и
я

 1
4

 м
м

нержавеющая медицинская сталь

профессиональная ручная заточка

Кусачки
В серии CLASSIC представлены несколько видов кусачек, в зависимости от их 
назначения:   для кожи и для ногтей. Кусачки для кожи помогают аккуратно и эффективно 
удалить кутикулу и ороговевшую кожу с околоногтевых валиков. А ногтевые кусачки, 
благодаря своей более мощной и прочной конструкции, позволяют без лишних усилий 
подкорректировать длину ногтя или безболезненно справиться с такой проблемой, 
как вросший ноготь.  Маникюр и педикюр, выполненный самостоятельно при помощи 
кусачек серии CLASSIC, ничем не уступает салонному.

КУСАЧКИ ДЛЯ ВРОСШЕГО НОГТЯ 

NC-61-14

• для средних и твердых ногтей

• тонкие кончики

• сталь 40Х13 с высокой коррозионной устойчивостью и 

прочностью

• мягкий и равномерный ход раскрытия

КУСАЧКИ ДЛЯ НОГТЕЙ 

NC-60-14

• для корекции свободного края ногтевой пластины

• для выполнения маникюра и педикюра

• сталь 40Х13 с высокой коррозионной устойчивостью и 

прочностью

• мягкий и равномерный ход раскрытия 

CLASSIC 61CLASSIC 60
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CLASSIC 65
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КУСАЧКИ ДЛЯ НОГТЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

NC-65-14

•  для средних и твердых ногтей

• зауженные возле кончиков

• сталь 40Х13 с высокой коррозионной устойчивостью и 

прочностью

• мягкий и равномерный ход раскрытия

CLASSIC 65

весь инструмент изображен в масштабе 1:1

CLASSIC 10 CLASSIC 60 CLASSIC 61 CLASSIC 65CLASSIC 11
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НОЖНИЦЫ ДЛЯ КУТИКУЛЫ 

SC-10/1 | SC-10/2 | SC-10/3

• зауженные тонкие лезвия

• классический радиус изгиба 

лезвий

• мягкий, плавный ход

нержавеющая медицинская сталь

профессиональная ручная заточка

Ножницы
Серия CLASSIC включает несколько моделей маникюрных ножниц, каждая из которых 
обладает максимально удобной конструкцией, в зависимости от предназначения 
инструмента. Ножницы для кутикулы имеют тонкие, зауженные лезвия, что позволяет 
максимально плотно подойти к кутикуле и качественно удалить ее, а ногтевой 
инструмент отличается более широким полотном лезвий, благодаря чему коррекция 
длины ногтевой пластины происходит легко и без дополнительных усилий. Кроме того, 
в данной серии, также, представлены специальные ножницы для детей, отличающиеся 
притупленными кончиками, благодаря которым, срезание ногтей является абсолютно 
безопасной, для малыша, процедурой.
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CLASSIC 20

весь инструмент изображен в масштабе 1:1

НОЖНИЦЫ ДЛЯ НОГТЕЙ 

SC-30/1 | SC-30/2

• зауженные кончики лезвий

• прямые лезвия

• мягкий, плавный ход

CLASSIC 30
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НОЖНИЦЫ ДЛЯ КУТИКУЛЫ 

SC-20/1 | SC-20/2 

• классический радиус изгиба лезвий

• зауженные лезвия

• мягкий, плавный ход
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НОЖНИЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

SC-60/1 

• для твердых и средних ногтей

• прямые лезвия

• мягкий и равномерный ход раскрытия

CLASSIC 60
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НОЖНИЦЫ ДЛЯ НОГТЕЙ 

SC-61/2 

• изогнутые лезвия повторяют форму ногтя

• для тонких и мягких ногтей

• мягкий, плавный ход

CLASSIC 61
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весь инструмент изображен в масштабе 1:1
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ЛОПАТКА МАНИКЮРНАЯ 

PС-20/1

•  классическая форма рабочих частей

•  тонкая ручка

•  очищение ногтей от загрязнений

•  удобные размеры инструмента облегчают 

использование в домашних условиях

ЛОПАТКА МАНИКЮРНАЯ 

PС-10/1

•  классическая форма рабочих частей

•  тонкая ручка

•  очищение ногтей от загрязнений

•  удобные размеры инструмента облегчают 

использование в домашних условиях
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нержавеющая медицинская сталь

профессиональная ручная заточка

Лопатки для маникюра
Лопатки для маникюра серии CLASSIC имеют компактный размер и простой, 
лаконичный дизайн. Специальные насечки на ручках инструмента выступают не только 
в качестве декоративного элемента, но также имеют функциональное назначение: 
позволяют снизить скольжение лопатки в руке во время выполнения процедуры. С 
помощью данных лопаток можно с легкостью обработать кутикулу или же очистить 
ногтевую пластину от загрязнений.

CLASSIC 10 CLASSIC 20

17



18

ПИНЦЕТЫ 

TC-10/1 | TC-10/3 | TC-10/5 | TC-10/7 | TC-10/11

• смыкание по всей длине рабочей 

поверхности

• мягкий ход облегчает работу с инструментом

• толщина кромки 0,4 мм

• классическая форма

Пинцеты
Большое разнообразие форм и размеров рабочих кромок, а также несколько видов 
ручек инструмента позволяют каждому потребителю подобрать для себя такой пинцет, 
с помощью которого коррекция формы бровей станет быстрой и легкой процедурой.  
Все пинцеты серии CLASSIC отличаются высококачественной полировкой, которая 
обеспечивает долговечность инструмента и защищает его от коррозии.

CLASSIC 10

TC-10/1
широкие прямые 
кромки

TC-10/3
широкие скошенные 
кромки

TC-10/5
точечный 

TC-10/7
выгнутые широкие 
прямые кромки  

TC-10/11
для создания 
рисунка на 
ногтях

18
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ПИНЦЕТЫ 

TC-12/3 | TC-13/3 | TC-15/3  

• смыкание по всей длине рабочей 

поверхности

• мягкий ход облегчает работу с инструментом

• толщина кромки 0,4 мм

• классическая форма

CLASSIC 12 CLASSIC 13 CLASSIC 15

TC-12/3
широкие скошенные 
кромки

TC-13/3
широкие скошенные 
кромки

TC-15/3
широкие скошенные 
кромки

весь инструмент изображен в масштабе 1:1
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Терки для стоп
Эргономичная форма, оптимальный размер и несколько степеней абразивности – все это делает терки для стоп серии CLASSIC 
идеальным инструментом для выполнения качественного домашнего педикюра. Терки позволяют с легкостью очистить 
поверхность стоп от ороговевшей кожи, прикладывая при этом минимум усилий.

CLASSIC 10

CLASSIC 11

ТЕРКИ 

AC 10/1 | AC 10/2 | AC 10/3

• одна сторона рабочей поверхности 

выпуклая, другая вогнутая

• 2 вида абразивности рабочей 

поверхности для кожи разной степени 

огрубения

• удобная эргономичная ручка

ТЕРКА 

AC 11/1

• 2 вида абразивности рабочей 

поверхности для кожи разной степени 

огрубения

• удобная конструкция

AC 10/2
абразивность 80/120

AC 10/3
абразивность 60/80

AC 10/1
абразивность 100/180

20



Современный дизайн, функциональность, удобство и 
простота в использовании – главные характеристики инстру-
мента серии Beauty&Care. Высокая твердость нержавеющей 
медицинской стали и заточка, выполненная вручную на круге 
с алмазным напылением, позволяют использовать инструмент 
в течении длительного времени. Серия Beauty&Care является 
приоритетным выбором современной девушки для выполнения 
качественного маникюра и педикюра в домашних условиях.

На данный момент серия состоит из таких видов инструмента:
• ножницы
• книпсеры
• лопатки для маникюра
• стеклянные пилки
• терки для педикюра
• пинцеты

BEAUTY & CARE

21



нержавеющая медицинская сталь

профессиональная ручная заточка

Ножницы
Ножницы Beauty&Care отличаются современным дизайном и стильным матовым 
покрытием. Каждые ножницы затачиваются мастером вручную, благодаря чему инструмент 
обеспечивает качественный, точный рез и при этом, в течении долгого времени, остается 
острым. Также в серии Beauty&Care представлены ножницы для детей, отличительной 
особенностью которых, являются закругленные кончики инструмента. Такая форма лезвий 
позволяет безопасно и аккуратно обрезать ногти малышу.

BEAUTY & CARE 10

НОЖНИЦЫ ДЛЯ НОГТЕЙ МАТОВЫЕ 

SBC 10/2

• широкое режущее полотно обеспечивает 

дополнительную прочность

• мягкий, плавный ход

• приятное и стильное матовое покрытие ручек

• эргономичная форма ручек

НОЖНИЦЫ ДЛЯ КУТИКУЛЫ МАТОВЫЕ 

SBC 10/1

• зауженные лезвия

• классический радиус изгиба лезвий

• мягкий плавный ход

• приятное и стильное матовое покрытие ручек

• эргономичная форма ручек
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НОЖНИЦЫ ДЛЯ НОГТЕЙ ДЕТСКИЕ МАТОВЫЕ 

SBC 10/4

• «безопасные» кончики лезвий не травмируют кожу

• небольшой радиус изгиба лезвий

• мягкий, плавный ход

• приятное и стильное матовое покрытие ручек

• эргономичная форма ручек

НОЖНИЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАТОВЫЕ 

SBC 10/3

• зауженные кончики лезвий

• небольшой радиус изгиба лезвий

• прямые лезвия

• мягкий, плавный ход

• приятное и стильное матовое покрытие ручек

• эргономичная форма ручек

BEAUTY & CARE 10
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весь инструмент изображен в масштабе 1:1

Безопасные 
кончики
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BEAUTY & CARE 10

КНИПСЕР ДЛЯ НОГТЕЙ БОЛЬШОЙ 

KBC-11

• Удобство и простота в использовании

• Форма лезвий, повторяющая форму ногтя

• Снижает вероятность расслаивания ногтей

• Высококачественная заточка лезвий 

• Лаконичный дизайн

КНИПСЕР ДЛЯ НОГТЕЙ 

KBC-10

• Компактный размер

• Удобство и простота в использовании

• Форма лезвий, повторяющая форму ногтя

• Снижает вероятность расслаивания ногтей

• Высококачественная заточка лезвий 

• Лаконичный дизайн

KBC-10 KBC-11

Книпсеры
Книпсеры – это удобный и простой в использовании инструмент для коррекции длины 
ногтевой пластины. Изогнутая форма лезвий повторяет форму ногтя, что позволяет сделать 
линию среза максимально аккуратной, а качественная заточка препятствует расслоению 
пластины. Книпсеры прекрасно подходят для выполнения женского, мужского и детского 
маникюра, посколько они имеют прочную и безопасную конструкцию. Кроме того, 
благодаря компактным размерам этот инструмент не занимает много места, поэтому его 
всегда можно брать с собой.

нержавеющая медицинская сталь

профессиональная ручная заточка
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весь инструмент изображен в масштабе 1:1

Лопатки для маникюра
В серии Beauty&Care представлены несколько видов маникюрных лопаток, которые позволяют с легкостью 
подготовить кутикулу к последующей обработке, тщательно очистить ногтевую пластину от загрязнений или 
же быстро удалить кутикулу, с помощью специальной лопатки-триммера. Ручки всех лопаток данной серии 
имеют удобную ромбообразную форму, с небольшим углублением по центру, благодаря чему инструмент 
хорошо фиксируется в руке и не скользит при выполнении процедуры.

ЛОПАТКИ МАНИКЮРНЫЕ 

PBC 10/1 | PBC 10/2 | PBC 10/3 | PBC 10/4

• для очищения ногтей от загрязнений и удаления 

кутикулы

• тонкая матовая ручка приятна на ощупь

• рекомендовано для домашнего использования

• надежность и качество

BEAUTY & CARE 10
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Стеклянные пилки 
Не только красивый и привлекательный дизайн, но и безопасность для ногтевой 
пластины, делают стеклянные пилочки идеальным инструментом для коррекции 
длины и формы ногтя в домашних условиях. В серии Beauty&Care представлены 
как стандартные пилочки из стекла, так и пилочки в стильном пластиковом футляре, 
который защищает инструмент от ударов и повреждений. Такая пилочка – это не 
только эффективный бьюти-помощник, но и стильный аксессуар, который с легкостью 
поместится даже в самой небольшой сумочке.

BEAUTY & CARE 12

140 mm 120 mm 90 mm155 mm195 mm
FBC-12-90FBC-12-120FBC-12-140FBC-12-155FBC-12-195
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весь инструмент изображен в масштабе 1:1

ПИЛКА СТЕКЛЯННАЯ В ПЛАСТИКОВОМ ФУТЛЯРЕ 

FBC - 13-128

BEAUTY & CARE 13

FBC - 13-128
128 mm

27



Пинцеты
Красивые, ухоженные брови, на сегодняшний день, являются одним из основных 
бьюти-трендов. Пинцеты серии Beauty&Care помогут с легкостью подкорректировать 
форму бровей, потратив, при этом, минимум времени и усилий. Инструмент отличается 
высоким качеством рабочих кромок, надежное смыкание которых, обеспечивает 
плотный захват даже самых коротких волосков, и полное их удаление, без риска 
обламывания. Пинцеты данной серии имеют несколько видов рабочих кромок и 
форм ручек, что позволяет каждой девушке подобрать для себя наиболее удобный 
инструмент.

ПИНЦЕТЫ ДЛЯ БРОВЕЙ 

TBC-10/1 | TBC-10/2  | TBC-10/3 | TBC-10/5 | TBC-10/6

• смыкание по всей длине рабочей поверхности

• приятное и стильное матовое покрытие ручек

• легкий ход

• толщина кромки 0,3 мм

• надежность и качество

BEAUTY & CARE 10

TBC-10/1 TBC-10/2 TBC-10/3 TBC-10/5 TBC-10/6
удобный при удалении 
поодиноких и вросших 
волосков

28
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весь инструмент изображен в масштабе 1:1

ПИНЦЕТЫ ДЛЯ БРОВЕЙ 

TBC-20/2 | TBC-20/4 | TBC-30/1 | TBC-30/3

•  смыкание по всей длине рабочей поверхности

•   специальная форма ручек обеспечивает удобное 

расположение пальцев

• приятное и стильное матовое покрытие ручек

• легкий ход

• толщина кромки 0,3 мм

• надежность и качество

BEAUTY & CARE 20 BEAUTY & CARE 30

TBC-20/2 TBC-30/1TBC-20/4 TBC-30/3
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ТЕРКИ ДЛЯ СТОП 

ABC-10/1  | ABC-10/2 

• 2 вида жесткости для кожи разной 

степени огрубения

• надёжная конструкция

ТЕРКИ ДЛЯ СТОП 

ABC-10/3

• 4 вида жесткости для кожи разной 

степени огрубения

• надёжная конструкция

Терки для стоп
В серии Beauty&Care представлено несколько видов терок для стоп, отличающихся 
по степени абразивности и форме. Терки являются экологически чистыми и 
безопасными для домашнего ухода, так как выполнены из натурального дерева. 
Терка для стоп Beauty&Care поможет сделать кожу стоп гладкой и мягкой.

BEAUTY & CARE 
ABC-10/1 ABC-10/2 ABC-10/3

изогнутая форма ручки

для удобства использования

абразивность
100/180

абразивность
60/80/100/120

абразивность
100/180

СДЕЛАНО ИЗ ОЛЬХИ
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Маникюрные наборы от Staleks отличаются высоким каче-

ством инструмента, стильным дизайном и оптимальной комплек-
тацией.  Инструмент в наборе изготовлен из высококачественной 
медицинской стали, устойчив к коррозии и вручную заточен на 
кругах с алмазным напылением. Стильный чехол из натуральной 
кожи позволяет компактно хранить и транспортировать инстру-
мент, а также защищает его от повреждений и царапин. Маникюр-
ный набор может стать как отличным подарком, так и прекрасным 
личным помощником в уходе за собой.

НАБОРЫ
И ЧЕХЛЫ
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НАБОР «ЗМЕЙКА» 

MS-01

1. Чехол «Змейка» 
2. Пилка для ногтей
3. Кусачки для кожи 
4. Лопатка маникюрная  
5. Ножницы для кутикулы
6. Пинцет для бровей

НАБОР «КОШЕЛЕК» 

MS-02

1.  Чехол «Кошелек» 
2. Пилка для ногтей 
3. Кусачки для кожи
4. Лопатка маникюрная 
5. Ножницы для кутикулы 
6. Пинцет для бровей

НАБОР «КОШЕЛЕК БАНТИК» 

MS-02/1

1. Чехол «Кошелек-бантик» 
2. Пилка для ногтей
3. Кусачки для кожи
4. Лопатка маникюрная   
5. Ножницы для кутикулы 
6. Пинцет для бровей

32



НАБОР «КАРМАН» 

MS-03

1.         Чехол «Карман»
2.        Пилка для ногтей 
3.        Кусачки для кожи
4.        Лопатка маникюрная плоская
5.        Ножницы для кутикулы
6.        Пинцет для бровей

НАБОР «РАМКА» 

MS-04/1

 
1.   Чехол «Рамка» 
2.  Пилка для ногтей
3.  Кусачки для кожи
4.  Лопатка маникюрная плоская
5.  Ножницы для кутикулы
6.  Пинцет для бровей

НАБОР «РАМКА УЗКАЯ» 

MS-04/2

 
1.    Чехол «Рамка» узкая 
2.   Лопатка маникюрная
3.   Пилка для ногтей 90 мм 
4.   Ножницы для кутикулы
5.   Ножницы для ногтей
6.   Пинцет для бровей

НАБОР «РАМКА ОВАЛ» 

MS-04/3

 
1.    Чехол «Рамка» овал 
2.   Пилка для ногтей
3.   Лопатка маникюрная
4.   Ножницы для кутикулы
5.   Пинцет для бровей
6.   Книпсер
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НАБОР «РАМКА ТРАПЕЦИЯ» 

MS-04/4

1.   Чехол «Рамка» трапеция
2.  Пилка для ногтей
3.  Кусачки для кожи
4.  Лопатка маникюрная
5.  Ножницы для кутикулы

НАБОР «МУЖСКОЙ» 

MS-06

1.  Чехол «Змейка» 
2. Пилка для ногтей
3. Ножницы для ногтей
4. Пинцет для бровей
5. Книпсер

НАБОР «ПОРТМОНЕ, МУЖСКОЙ» 

MS-09

1.  Чехол «Змейка» портмоне
2. Лопатка маникюрная
3. Пилка для ногтей
4. Кусачки для кожи 
5. Ножницы для ногтей
6. Пинцет для бровей
7. Книпсер

НАБОР «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» 

MS-10

1.   Чехол «Змейка» портмоне 
2.  Лопатка маникюрная
3.  Пилка для ногтей 
4.  Кусачки для кожи
5.  Ножницы для кутикулы 
6.  Пинцет для бровей
7.   Книпсер
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ЧЕХОЛ «ЗМЕЙКА»
CS-01
Без наполнения

ЧЕХОЛ «КОШЕЛЕК»
CS-02
Без наполнения

ЧЕХОЛ «КАРМАН»
CS-03
Без наполнения

ЧЕХОЛ «ТРАПЕЦИЯ»
CS-04/4
Без наполнения

ЧЕХОЛ 
«РАМКА БОЛЬШАЯ»
CS-04/4
Без наполнения

ЧЕХОЛ «РАМКА»
CS-04
Без наполнения

ЧЕХОЛ «РАМКА УЗКАЯ»
CS-04/2
Без наполнения

ЧЕХОЛ «РАМКА ОВАЛ»
CS-04/3
Без наполнения
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Правильный и регулярный уход за маникюрным инструментом – залог его 
длительной службы и комфортного использования.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Рекомендации по хранению инструмента

 Важно обязательно проводить дезинфекцию и стерилизацию инстру-
мента после каждого его использования, строго соблюдая правила и 
очередность всех этапов.

Соединения, винты и режущие элементы инструмента необходимо пери-
одически смазывать машинным маслом.

 Во избежание снижения или потери рабочих качеств инструмента, реко-
мендуется затачивать его, исключительно, у специалиста.

Следует избегать попадания сыпучих и абразивных веществ между ре-
жущими кромками и трущимися поверхностями инструмента.

Инструмент необходимо хранить в сухом, недоступном для детей месте.

Маникюрный инструмент желательно всегда располагать лезвием вверх.

Для защиты режущих частей инструмента при переносе или длительном 
хранении следует использовать специальные чехлы.

Необходимо избегать соприкосновения инструментов в режущей части, 
чтобы не допускать повреждений кромок.

 Рекомендовано оберегать инструмент от падений и ударов, приводящих 
к деформации режущих кромок.



 
Распространенные ошибки, которые приводят к коррозии ме-

таллических инструментов

Нарушение рекомендованной производителем концентрации раство-
ра или времени экспозиции (замачивания) ведет к коррозии (ржавле-
нию) инструмента.

Использование некачественных или несертифицированных дезинфи-
цирующих средств ведет не только к ржавлению инструмента, но и может 
стать причиной плохой дезинфекции инструмента.

Использование неподходящих дезинфицирующих средств, не предна-
значенных для замачивания металлического инструмента. Их назначение 
обязательно должно указываться на упаковке.

Стерилизация неочищенного и невысушенного инструмента ведет к 
его ржавлению.
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