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каталОг



кресла для педикюра

Модель Podoinstitut 1.0 в стандартной расцветке поставляется со склада. Под заказ можно выбрать основной цвет и цвет вставок из следующих оттенков

Podoinstitut 1.0 
(рОссия)

Код: pi01

•	 Матрас имеет анатомическую форму, позво-
ляя с удобством находиться в кресле до не-
скольких часов

•	 Кресло имеет функцию переката, что важно 
для ежедневной уборки помещения: мастер 
сможет перекатить кресло по ровному полу 
без посторонней помощи

•	 Для обивки использована высококачествен-
ная немецкая ПВХ-кожа: прочная, эластич-
ная, не меняет цвет от УФ-лучей, устойчива к 
дезинфицирующим растворам 

•	 Съемные подлокотники помогают заносить 
кресло в двери небольших помещений 

•	 Кресло выпускается в России с использовани-
ем европейских материалов

Кресло модели Podoinstitut 1.0 разработано 
специально по нашему заказу и отражает наше 
представление о современном кресле премиум-
класса.
•	 Три двигателя для регулировки высоты, накло-

на сидения и спинки
•	 Разворот кресла на 360 градусов 
•	 Грузоподъемность до 200 кг
•	 Отдельно настраиваемые подставки под ноги, 

регулируются по длине, углу наклона, полно-
стью отводятся в сторону, позволяя удобно 
сделать ванну

•	 Кресло управляется ручным пультом и совре-
менным блоком педалей
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Padova plus 
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Padova plus 
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Padova plus 
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13910



кресла для педикюра

•	 Электрическая регулировка наклона спинки.
•	 Подставки под ноги регулируются газ-лифтом
•	 Возможность разложить в горизонтальное 

положение. 
•	 Подставки под ноги полностью отводятся (на 

90°)
•	 Подставки под ноги выдвигаются, регулиру-

ются по длине и углу наклона
•	 Мощный подшипник обеспечивает легкий 

поворот кресла на 360 градусов

•	 Высота сиденья в низком положении - 61 см
•	 Высота сиденья в высоком положении - 95 см
•	 Высота подставок под ноги – до 130 см
•	 Ширина сиденья – 60 см
•	 Расстояние между подлокотниками – 62 см
•	 Вес кресла – 120 кг . Кресло поставляется в 

прочной упаковке на поддоне, размер упаковки 
150×60×80 см (Д×В×Ш) 
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стулЬя для Мастера

Podoinstitut ClassiC

Podoinstitut Comfort

•	 Удобное тонкое сиденье прямоугольной фор-
мы.

•	 Широкая спинка для поддержки спины.
•	 Качественные ролики для легкого и беззвуч-

ного передвижения по ровному полу.
•	 Устойчивая, но достаточно узкая крестовина, 

чтобы не мешать прямому положению ног 
мастера.

•	 Стулья для мастера стандартной расцветки 
поставляются со склада.

Высота сиденья в низком положении – 41 см

Высота сиденья в высоком положении – 57 см

Ширина сиденья – 47 см

•	 Стул для мастера классической формы
•	 Мягкое круглое сиденье
•	 Регулировка высоты с помощью газ-лифта
•	 Ролики для тихого переката
Высота сиденья в низком положении – 49 см

Высота сиденья в высоком положении – 63 см

Ширина сиденья – 40 см

(рОссия)
Код: pi04

(рОссия)
Код: pi05

Pisa 3360Pisa 3349Pisa 3348 Pisa 4021Pisa 3345 Torino 13939Pisa 3342Pisa 3341 Torino 13940



ШкаФЫ для педикюра

Podoinstitut mini

Podoinstitut Profi

Компактный шкаф с современным европей-
ским дизайном для небольшого кабинета:
•	Устойчивый, крепкий, из двойного ДСП
•	Встроенный УФ-блок для хранения ин-

струментов
•	Встроенный блок розеток
•	Встроенное устойчивое крепление для 

лампы-лупы
•	Размер 45×45×80 см (Ш×Г×В)
•	Ширина отделения для аппарата - 43 см

Вместительный шкаф для кабинета бизнес-
класса из двойного ДСП:
•	Все поверхности моются и дезинфициру-

ются
•	Встроенный УФ-блок для хранения ин-

струментов
•	Встроенный блок розеток
•	Длинный кабель с заземлением
•	Встроенное устойчивое крепление для 

лампы-лупы
•	Размер 75 х 45 х 80 см (Ш×Г×В)
•	Ширина отделения для аппарата - 33 см

(рОссия)
Код: pi02

(рОссия)
Код: pi03



•	 Простая устойчивая конструкция
•	 Лампа дневного света (колба) 22 Вт
•	 Биконвексная лупа, диаметр 125 мм,
•	 Увеличение 3 диоптрии
•	 Цвет белый

•	Крепится на защитных очках
•	Очень легкая и прочная оправа
•	Яркая светодиодная лампа
•	Плавная регулировка яркости
•	Аккумулятор на 5 часов непрерывной работы

ОсвеЩение рабОЧегО Места

Лампа-Лупа afma

Лампа-Лупа daylight

Лампа-Лупа Podolight 

(италия)
Код: pi06

(великОбритания/китай)
Код: pi07

(герМания)
Код: pi08

•	Длинная и очень стабильная «нога» 95 см
•	Яркие светодиоды 28 Вт
•	Увеличенная, легкая, сверхпрочная лупа, с тон-

ким ободом, диаметр 175  мм
•	Увеличение 3 диоптрии
•	Цвет белый
•	Крепление на столешницу в комплекте



дОпОлнителЬнОе ОбОрудОвание

KlEnZ Дези Део уно 

Ванна для педикюра на роликах с регулировкой 
высоты.
•	Встроенная пружина для легкого подъема
•	Устойчивая металлическая конструкция
•	Ролики для плавного передвижения по полу
•	Регулировка высоты от 29 см до 48 см
•	В комплекте пластиковая ванна, размер 36 х 36 см

Аппарат для дезинфекции обуви и уничтожения 
запахов в обуви.
Размеры корпуса: 34 см×25 см×39 см (Ш×В×Г).
Изнутри камера аппарата выполнена из нержа-
веющей стали, размер камеры 27 см×18 см×32 см.
Работа аппарата беззвучна, не влияет на окружа-
ющую среду, не требует участия человека.
Один цикл обработки для удаления запахов 
длится 8 минут и проходит полностью автома-
тически. Для полной дезинфекции пары обуви 
необходимо провести подряд три цикла обра-
ботки.

(герМания)
Код: pi09

(кОрея)
Код: pi10

Ванна ДЛя пеДикюра 

��



Москва 
(495) 215 03 32
Санкт-Петербург
(921) 335 08 40

www.podoinstitut.ru

Институт подологииTM – комплексный постав-
щик оборудования, аппаратов, инструментов и 
материалов для педикюра.

У нас Вы можете найти:
•	 Аппараты PodoTronic (Германия)
•	 Профессиональную косметику для ног 

Akileine (Монако)
•	 Инструмент Esta (Германия)
•	 Колпачки и фрезы Busch и Lukas (Германия)
•	 Инструменты и материалы для ортониксии, 

протезирования ногтей, изготовления орте-
зов, тейпинга

•	 Разработанное по нашему заказу оборудова-
ние для педикюра 

Школа современного педикюра предлагает:
•	 Основной курс «Аппаратный педикюр - вве-

дение в подологию»
•	 Практические семинары по обработке ги-

перкератозов, удалению мозолей, обработке 
вросшего ногтя, онихомикоза

•	 Ортониксия, протезирование ногтей, изготов-
ление ортозов

•	 Повышение квалификации у немецких подо-
логов


