
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАДЕЖНЫЕ АППАРАТЫ 

для современного педикюра 



 
 
 
 
 

новая S-серия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛАПЕДИКЮРА 
 
 

Обновленная S-серия аппаратов для педикюра с полностью бесщеточной технологией 
всасывания. 

Популярные модели S30 и S40 получили инновационную тихую и мощную турбину с 
бесщеточным приводом (made in Germany). 

Впервые на рынке применена технология «умного всасывания» (intelligent aspiration). В 
момент работы фрезы мощность всасывания автоматически поднимается до установ- 
ленной величины. При отрыве фрезы от рабочей поверхности пылесос переводится в 
предельно тихий «режим ожидания». 

В новых моделях датчик заполнения фильтров стал работать точнее, а автоматика 
теперь непрерывно следит за режимами работы всех систем. 
*Услуга «Можно купить в кредит» указана на условиях Альфа-Банка не территории РФ. 



  АППАРАТЫ С ПЫЛЕСОСОМ  
 

  PODOTRONIC S30  
S30 – недорогая модель аппарата профессиональ- 
ного среднего класса с пылесосом. 

Обновленный динамичный дизайн. Большой информа- 
тивный дисплей наглядно отражает режимы работы. 
Как и более дорогие модели S30 имеет сенсорный 
блок управления, функцию Stand-by (режим ожида- 
ния) и функцию памяти на три режима работы. 

Скорость до 30.000 оборотов в минуту – достаточно 
для эффективного выполнения всех видов работ по 
стопе 

Сверхлегкая ручка мотора – всего 95 грамм, осна- 
щена тумблером вкл/выкл. 

Тонкая ручка мотора эргономичной овальной формы 
не вызывает усталости кисти, позволяя эффективно 
работать целый рабочий день. 

Новая бесщеточная турбина с плавной регулиров- 
кой работает тихо, обеспечивает высокую степень 
удаления пыли. 

Впервые применена технология «умного всасывания». 

Все аппараты с пылесосом серии podoTRONIC ос- 
нащены современным многослойным мешком-филь- 
тром, надежно удерживающим мельчайшие частицы 
пыли. 

Габариты (Ш×В×Г): 244 (274)×135×295  мм 

Вес: 2,8 кг 

Max мощность: 170 Вт 

 

 

  PODOTRONIC S40  
S40 – продвинутая модель аппарата среднего класса, 
которая объединяет два мощных компонента: полно- 
стью бесщеточная технология микромотора и тихая 
турбина пылесоса. 

Компактный микромотор переменного тока обеспе- 
чивает повышенный крутящий момент уже на низких 
оборотах, защищен от нагревания и перегрузок. 

Ручка мотора с максимальной скоростью 40.000 
оборотов в минуту весит всего 110 грамм, оснащена 
тумблером Вкл/Выкл. 

Большой дисплей наглядно передает всю необхо- 
димую информацию о режиме работы аппарата. 
Скорость вращения фрезы и текущая мощность 
пылесоса отображаются цифровым и графическими 
индикаторами. 

Впервые применена технология «умного всасывания». 

Усовершенстованная функция памяти сохраняет ско- 
рость вращения фрезы и режим работы пылесоса. 

 
Габариты (Ш×В×Г): 244 (274)×135×295  мм 

Вес: 2,8 кг 

Max мощность: 170 Вт 
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  АППАРАТЫ С ПЫЛЕСОСОМ  
 

 

СЕРИЯ PODOTECH 

Серия недорогих функциональных аппаратов с небольшим набором самых важных функций:  

• Сдержанный и современный дизайн 

• Высокие функциональные возможности – как у более дорогих аппаратов 

• Эффективная турбина 300 Вт 

• 12 месяцев гарантии 

• Специальная цена! 

  PODOTECH 30 
Аппарат с пылесосом PodoTECH 30 – минимали- 
стичный дизайн, удобное управление 

Содержит только самое необходимое 

Легкая удобная ручка 

Скорость до 30.000 об/мин 

Усовершенствованная турбина пылесоса 300 Вт 

Лучшее ценовое предложение на аппарат с пылесо- 
сосом Made in Germany! 

Профессиональный и современный аппарат, кото- 
рый содержит только самое необходимое. 

Габариты (Ш×В×Г): 246×134×228  мм 

Вес: 3,4 кг 

Max мощность: 300 Вт 

 
 

  PODOTECH 40 
 
 

 

 
Габариты (Ш×В×Г): 246×134×228  мм 

Вес: 3,4 кг 

Max мощность: 300 Вт 

Аппарат с пылесосом PodoTECH 40 – минимум 
опций, максимум мощности. Эта модель сочетает 
производительность дорогих аппаратов с минима- 
листичным дизайном и доступной ценой. 

Мощная тонкая ручка с бесщеточным мотором 

Скорость до 40.000 об/мин 

Высокий крутящий момент для комфортной работы 
большими фрезами (до 13 мм) 

Эффективная турбина пылесоса 300 Вт 

PodoTECH 40 позволяет работать большими фреза- 
ми с уверенностью и комфортом, присущими более 
дорогим моделям. 

 
 
 
 

Непревзойденное соотношение цена/качество! 

МОЖНО КУПИТЬ 

В КРЕДИТ 

МОЖНО КУПИТЬ 

В КРЕДИТ 



  АППАРАТЫ С ПЫЛЕСОСОМ  
 

 

СЕРИЯ ПРЕМИАЛЬНЫХ АППАРАТОВ С ТИХИМ ПЫЛЕСОСОМ 

  FINESS 300 
 

Аппарат Finess 300 – премиальные возможности по 
доступной цене 

• Бесщеточная технология пылесоса 

• Облегченная ручка мотора с бесщеточным двига- 
телем – размер еще меньше, мощность та же 

• Скорость до 30.000 об/мин 

• Обновленная система управления на мягких 
кнопках 

• Новая функция памяти – на скорость вращения 
фрезы и на мощность пылесоса 

• Новые датчики заполнения фильтра для пыли – 
работают корректно, не зависят от перепадов 
напряжения 

• Круговая светодиодная подсветка в ручке мотора 
с плавной регулировкой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Габариты (Ш×В×Г): 245×130×220  мм 

Вес: 2,7 кг 

Max мощность: 300 Вт 

 

  FINESS 500 
 

Finess 500 – флагманский аппарат с пылесосом с 
полностью бесщеточной технологией двигателей и 
модернизированной системой управления. 

• Бесщеточный двигатель пылесоса – не шумит, не 
перегревается, не изнашивается 

• Новая форма ручки с бесщеточным мотором с 
высоким крутящим моментом 

• Скорость до 40.000 об/мин 

• Современная панель управления с технологией 
full-touch 

• Новая функция памяти – на скорость вращения 
фрезы и на мощность пылесоса одновременно 

• Новые датчики заполнения фильтра для пыли – 
работают корректно, не зависят от перепадов 
напряжения 

• Круговая светодиодная подсветка в ручке мотора 
с плавной регулировкой 

• Увеличенная гарантия – 2 года! 

Все лучшее, что есть в аппаратах с пылесосом – со- 
брано в нем! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Габариты (Ш×В×Г): 245×130×220  мм 

Вес: 2,7 кг 

Max мощность: 300 Вт 
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  АППАРАТЫ  СО СПРЕЕМ  

  PODOTRONIC Genius 
Genius– это отличная производительность в порта- 
тивном формате. Современный аппарат со спреем 
в компактном корпусе, обладающий прекрасным 
дизайном. 

• Наглядная панель управления с сенсорными 
кнопками, цифровая регулировка скорости вра- 
щения фрезы, память на три режима работы 

• Наличие функции Stand-By (режим ожидания) 

• Скорость вращения – до 40.000 оборотов в минуту 

• Тумблер Вкл/Выкл удобно расположен на ручке 
мотора 

• Тонкая ручка мотора эргономичной формы обе- 
Габариты (Ш×В×Г): 242×135×180 мм 

Вес: 3,2 кг 

Max мощность: 105 Вт 

спечивает тихую работу без вибрации и отлич- 
ный крутящий момент. 

• Мелкое распыление спрея с плавной регулировкой 

• Вместительная емкость для жидкости (410мл) 

легко снимается и устанавливается 
 

 

  FINESS AQUA 

ТОП-МОДЕЛЬ СРЕДИ АППАРАТОВ СО СПРЕЕМ 
 

 
Габариты (Ш×В×Г): 284×140×265 мм 

Вес: 2,8 кг 

Max мощность: 125 Вт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГАРАНТИЯ НА НАСОС – 2 ГОДА! 

Представительский дизайн, непревзойденное удоб- 
ство в работе и управлении, обновленная техниче- 
ская «начинка». 

Модель Finess Aqua вобрала в себя все лучшие на- 
работки PodoTRONIC в конструировании аппаратов 
со спреем. 

Естественно, имеется режим ожидания (Stand-by), 
эргономичная ручка весом 112 грамм, большой 
информативный дисплей и все это в премиальном 
дизайне PodoInstitut. 

• Два плавных колеса регулировки с подсветкой – 
самое удобное и быстрое управление. 

Тонкая настройка мощности и качества спрея – 
индивидуально, от самой малой до самой высокой 

Магнитно-мембранный насос жидкости – меди- 
цинская технология, нечувствительная к загрязне- 
ниям, не подлежит износу (повышенная гарантия) 

Усовершенствованная функция памяти – теперь 
сохраняет скорость вращения и интенсивность 
спрея 

Бесщеточный микромотор до 40.000 об/мин, вы- 
сокий крутящий момент на низких оборотах 

LED-подсветка в ручке мотора без тени, три све- 
тодиода с полной плавной регулировкой яркости 

• Счетчик часов работы 

МОЖНО КУПИТЬ 

В КРЕДИТ 



  АППАРАТЫ С ПЫЛЕСОСОМ И СПРЕЕМ  

  PODOTRONIC VARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый портативный аппарат с двумя ручками: 
ПЫЛЕСОС и СПРЕЙ 

• Моторы переменного тока с высоким крутящим 
моментом 

• Скорость 40.000 об/мин 

• Производительность и дизайн класса «премиум» 

• Приятно работать, просто ухаживать, легко ре- 
монтировать 

Режим ПЫЛЕСОС: 

• Легкая и тонкая ручка 

• Новый тихий пылесос при сохранении высокой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
А также: 

 
 
 
 

Габариты (Ш×В×Г): 316×147×226 мм 

Вес: 5,1 кг 

Max мощность: 300 Вт 

 

мощности всасывания (75 см водного столба) 

• Легкий и прочный шланг 

Режим СПРЕЙ 

• Удобная эргономичная ручка 

• Равномерный спрей, плавная регулировка, широ- 
кий диапазон 

• Круговая LED-подсветка без тени, плавная регу- 
лировка яркости 

• Надежный автоматический зажим фрезы 

• Тумблеры включения-выключения на ручке мотора 

• Большой информативный дисплей 

• Усиленные фильтры для очистки воздуха 

• Счетчик заполнения фильтра для пыли 

• Представительский дизайн и непревзойденный 
комфорт в работе в Вашем кабинете! 

 

 

Работа со спреем требует наличия у мастера специального навыка, иначе спрей мешает, брызгает в лицо, пачкает одежду. Тем не 
менее, научиться справляться со спреем не так сложно: обучение занимает один день, после чего потребуется несколько дней само- 
стоятельных тренировок. 

Оснащение техникой со спреем – одно из самых заметных конкурентных преимуществ Вашего педикюрного кабинета в любом городе! 

За что любят СПРЕЙ? 

• Несравнимый уровень комфорта для клиента 

• Обороты фрезы выше, трение меньше, работа быстрее и чище 

• Мастер не дышит пылью 

• Аппарат работает беззвучно 

За что любят ПЫЛЕСОС? 

• Проще увидеть рабочую поверхность 

• Проще справляться с пылью вокруг рабочего места 

• Обращение с пылесосом не требует специальных навыков 

ПЫЛЕСОС ИЛИ СПРЕЙ 

Педикюрный аппарат – сердце кабинета педикюра. Для мастера он должен стать надежным другом, который угадывает желания и выпол- 
няет их быстро и четко. Сотни мастеров каждый день становятся перед выбором: пылесос или спрей. Обе системы удаления пыли имеют 
свои плюсы и минусы. По сумме баллов побеждает спрей. Но техника с пылесосом сохраняет тысячи поклонников среди высоких про- 
фессионалов во всем мире. Наилучшее решение – иметь под рукой обе технологии и пользоваться всеми преимуществами, не выбирая! 

МОЖНО КУПИТЬ 

В КРЕДИТ 



КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ХОРОШИЕ 

АППАРАТЫ? 
 

МОЩНОСТЬ 
Максимальная скорость вращения фрезы не играет 
решающей роли для работы мастера. Гораздо важ- 
нее крутящий момент: как сильно двигатель вращает 
фрезу. Работа фрезами большого диаметра, осо- 
бенно колпачками 13 мм, требует наличия в ручке 
мотора мощного бесщеточного двигателя. 

 

УДОБСТВО 
Каждому мастеру хочется, чтобы внутри ручки 
мотора стоял мощный двигатель и надежный ме- 
ханизм зажима фрезы, но ручка при этом должна 
оставаться тонкой и легкой. Тонкая и легкая ручка 
эргономичной формы должна позволять без усилий 
работать мастерам с миниатюрной ладонью, держа 
ручку в положении «пишущего пера». 

ЭФФЕКТИВНОЕ ВСАСЫВАНИЕ 
Часто производители указывают мощность пыле- 
соса в ваттах, хотя для мастера имеет значение не 
столько номинальная мощность, сколько реальная 
сила всасывания воздуха через сопло. Она измеря- 

ется в сантиметрах водного столба. Для обеспече- 
ния чистоты при выполнении самой пыльной работы 
требуется сила не менее 60 см водяного столба. 

 

НЕПРИХОТЛИВЫЙ ЗАЖИМНЫЙ МЕХАНИЗМ 
Ремонт держателя фрез в ручке мотора – самый рас- 
пространенный вид ремонта аппаратов.  Дело  в том, 
что современные ручки  становятся  все  миниатюрнее, 
и всю нагрузку берут на себя маленькие подшипники. 
Конструкция держателя фрез (цанги) должна без про- 
блем выдерживать работу большими фрезами, напри- 
мер, колпачком 13 мм, а также, при необходимости, 
подлежать быстрому и недорогому ремонту. 

ТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА СПРЕЯ 
При работе со спреем разные мастера имеют 
различные предпочтения. Некоторые специалисты 
используют едва различимую струя водяной пыли, 
а другим для комфорта требуется интенсивный по- 
ток. Хороший аппарат должен допускать быструю  
и удобную регулировку мощности спрея от самой 
малой, до высокой. 

 
 

 
Фирма Унитроник (Unitronic) – один из ведущих производителей педикюрных аппаратов в 
Германии, обладает более чем 30-летним опытом работы. Производственный процесс пол- 
ностью сосредоточен в стенах фирмы, что позволяет ей контролировать качество сборки 
от начала до конца и отвечать за надежную работу мельчайших деталей и узлов. 

Инновации и контакт с практикующими мастерами позволяют производителю момен- 
тально реагировать на потребности отрасли, дополняя модели аппаратов необходимыми 
функциями, совершенствуя дизайн и технические характеристики. 

Автоматизация производства гарантирует, что каждый из 10 000 аппаратов, собираемых 
ежегодно, будет соответствовать единому стандарту качества – самому высокому. 

В России для вас доступен профессиональный сервис, гарантийный и послегарантийный 
ремонт, всегда полный ассортимент оригинальных запчастей. 

• Службы ремонта в Москве, Санкт-Петербурге и региональных центрах 

• Гарантийный и послегарантийный ремонт 

• В наличии ассортимент оригинальных запчастей 

• Предоставление аппарата на замену на время ремонта – работа кабинета не останав- 
ливается 

• Бесплатная доставка по России 

• Профессиональные консультации по работе с аппаратом, обучения 

 
 
 
  
 

www.podolog.school                              www.podolog34.ru  

+7(906)171-00-50 

http://www.podoinstitut.ru/

