Каталог 2019
SÜDA – ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР В ПЕДИКЮРЕ И ПОДОЛОГИИ

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Made in Germany
www.sueda.ru

1

Группа компаний International Cosmetic Group (ICG) эксклюзивно представляет
на российском рынке компанию SÜDA™ – немецкого производителя оборудования и космецевтики для педикюра.
Торговая марка SÜDA была основана в 1924 году и первоначально специализировалась на производстве оборудования для ювелирной промышленности.
Компания по праву гордится своими богатыми традициями – вот лишь некоторые
вехи её истории:
• начало 30-х – первый в мире педикюрный аппарат «UB-Motor» открывший эпоху
современного аппаратного педикюра;
• 60-е годы – первый педикюрный аппарат со встроенным пылесосом;
• начало 80-х годов – фирма SÜDA – пионер микромоторной техники аппаратного
педикюра;
• 80-е – SÜDA совместно с голландской фирмой Enraf Nonius внедряют в практику
аппаратного педикюра технику с водяным охлаждением.
До нашего времени преемственность традиций поколений немецких мастеров позволила сберечь тот первоначальный «ювелирный» подход к педикюру и именно
поэтому сегодня SÜDA относится к крупнейшим в мире производителям продукции для подологии и педикюра – более 100 000 специалистов во всём мире отдают
предпочтение продукции компании.
Девиз SÜDA – «Красота и здоровье ваших ног…» легко претворить в жизнь, ведь
SÜDA это: безупречное немецкое качество и инновационные методики, которые
позволяют найти правильное решение в любых ситуациях, с которыми сталкиваются подологи и мастера педикюра.
Данный каталог поможет вам правильно сориентироваться в богатом ассортименте SÜDA и выбрать продукцию, которая будет необходима для вашей работы.
Марка SÜDA предоставляет огромный выбор средств для решения любых подологических проблем ваших клиентов.

СОДЕРЖАНИЕ
стр.
ОБОРУДОВАНИЕ
• АППАРАТЫ ДЛЯ ПЕДИКЮРА С ПЫЛЕСОСОМ
• АППАРАТЫ ДЛЯ ПЕДИКЮРА С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
• АППАРАТ ДЛЯ МАНИКЮРА
• ПЕДИКЮРНЫЙ ЦЕНТР
• КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПЕДИКЮРНЫМ АППАРАТАМ
• СУХОЖАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАТОР
• ЛАМПЫ-ЛУПЫ
• ВАННОЧКИ ДЛЯ НОГ

4
10
14
15
17
18
19
23

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕДИКЮРНЫХ КАБИНЕТОВ
• ПЕДИКЮРНЫЕ КРЕСЛА
• СТУЛЬЯ МАСТЕРА
• ПЕДИКЮРНЫЕ ТУМБЫ
• СТОЛЫ ДЛЯ МАНИКЮРА
• ВИТРИНЫ И ЭКРАНЫ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ

25
25
30
33
38
41

ПЕДИКЮРНЫЕ КАБИНЕТЫ

43

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
• МЕДИЦИНСКИЕ ЛЕЗВИЯ И НОЖНИЦЫ
• СКАЛЬПЕЛИ
• ИНСТРУМЕНТЫ СЕРИИ PREMIUM
• ИНСТРУМЕНТЫ СЕРИИ EXCALIBUR

47
47
48
51
57

ВРАЩАЮЩИЕСЯ ИНСТРУМЕНТЫ
• КЕРАМИЧЕСКИЕ ФРЕЗЫ
• ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ФРЕЗЫ
• АЛМАЗНЫЕ ФРЕЗЫ
• СТАЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ И БОРЫ
• ПОЛИРОВЩИКИ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КАМНИ
• АБРАЗИВНЫЕ (ПЕСОЧНЫЕ) КОЛПАЧКИ И ОСНОВЫ

63
65
67
72
78
81
82

АКСЕССУАРЫ
• АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• ФОРМА МАСТЕРА

83
83
86

КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА SÜDACARE
• ОСНОВНАЯ СЕРИЯ СРЕДСТВ УХОДА ЗА НОГАМИ
• СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МАСТЕРОВ ПЕДИКЮРА
• АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ (ПРОТИВОГРИБКОВАЯ) СЕРИЯ
• СЕРИЯ ПО УХОДУ ЗА РУКАМИ И НОГТЯМИ
• ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
• АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

87
87
92
94
96
98
99

ОРТОНИКСИЯ. СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИИ ВРОСШЕГО НОГТЯ
• PODOFIX
• PODOSTRIPE
• ЗТО PLUS+
• COMBIPED

103
103
104
105
106

АППАРАТЫ ДЛЯ ПЕДИКЮРА
С ПЫЛЕСОСОМ
В новой линейке педикюрных аппаратов реализованы инновационные
технологии:
• SILENT – уровень шума работающего на полную мощность аппарата не превышает 60 дБ,
это делает его одним из самых «тихих» на рынке педикюрного оборудования.
• POWER – в аппарате применены более мощные двигатели ручек и зажимные устройства.
Теперь, благодаря более высокому крутящему моменту, фреза не останавливается даже
при сильном давлении на обрабатываемую поверхность.
• ANTISMELL – система нейтрализации неприятных запахов. Применение фильтров из активированного угля делает работу с аппаратом более комфортной и гигиеничной. Кроме
того, мастер теперь может менять эти фильтры самостоятельно, а не в условиях сервисного
центра, как это было раньше.

ОБОРУДОВАНИЕ | АППАРАТЫ ДЛЯ ПЕДИКЮРА С ПЫЛЕСОСОМ

ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТОВ СЕРИИ PEDO SPRINT:
• Уровень шума не превышает 60 дБ.
• Мощность всасывания пылесоса: 1 000 мбар при 350 Вт.
• Скорость движения фрезы и мощность пылесоса регулируются независимо друг от друга.
• Усовершенствованная система фильтрации для максимальной безопасности: к основному пылесборному мешку установлены два фильтра для самой мелкой пыли.
• Интеллектуальный интерфейс: индикатор напоминает о необходимости проведения технического обслуживания или замене пылесборного мешка.
• Легкая смена фрез благодаря зажимному патрону-держателю.
• Разъем для подключения ножной педали для запуска и остановки фрез.
• Корпус ручки стерилизуется в автоклаве.
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Арт. 1936

Pedo Sprint Eco SP

Простой и мощный педикюрный аппарат, который характеризуется легким управлением, отличным соотношением цены и качества. Этот аппарат
подойдет начинающим мастерам педикюра.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:
арт. 1997.001
Ручка со шлангом к аппарату Pedo Sprint Eco
арт. 8211.024
Ножная педаль
арт. 8336
Подставка для ручки
арт. 8415.2
Пылесборник из микрофибры

ОБОРУДОВАНИЕ | АППАРАТЫ ДЛЯ ПЕДИКЮРА С ПЫЛЕСОСОМ

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• компактный корпус с возможностью лёгкой очистки и дезинфекции поверхностей;
• наконечник с микромотором, гибким всасывающим шлангом и пылезащитным колпачком;
• надёжный зажим фрезы, быстрая и удобная замена вращающегося инструмента;
• скорость вращения фрезы – от 6 000 до 16 000 об/мин;
• мощность пылесоса – 1 000 мбар при 350 Вт, мощность всасывания – макс. 180 л/мин;
• скорость вращения фрезы и мощность пылесоса регулируются c помощью ручек-регуляторов на дисплее, независимо друг от друга;
• тройная система фильтрации: в дополнение к мешку для пыли установлены два фильтра, задерживающие мелкую пыль, обеспечивающие максимальную безопасность;
• разъем для подключения ножной педали управления.

www.sueda.ru

5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Электропитание
220-240 В / 50-60 Гц
Мощность
160 Вт
Макс. поглощение пыли
180 л/мин
Уровень шума
60 дБ (А) при 100% мощности поглощения пыли
53 дБ (А) при 20% мощности поглощения пыли
Размеры (Ш х В х Г)
250 х 140 х 185 мм
Вес
3 кг
Наконечник с микромотором:
Скорость
6 000 – 16 000 об/мин
Размеры наконечника
ø 23,5, длина 134 см
Вес
119 г, со шлангом 340 г

Арт. 1946

Pedo Sprint 50 SP

ОБОРУДОВАНИЕ | АППАРАТЫ ДЛЯ ПЕДИКЮРА С ПЫЛЕСОСОМ

Надежный помощник для ежедневной работы.
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• скорость вращения фрезы – от 6 000 до 25 000 об/мин,
реверс (по / против часовой стрелки), шаг регулировки – 1 000 об/мин;
• мощный двигатель пылесоса (350 Вт), эффективная мощность всасывания;
• подставка для ручки непосредственно на корпусе;
• тройная система фильтрации – грубый и мелкий фильтр огораживают воздушное выходное отверстие и предотвращают выход даже самой мелкой пыли;
• легко обслуживается: удобная смена мешков для пыли и фильтров тонкой очистки;
• интеллектуальный интерфейс: индикатор напоминает о необходимости проведения технического обслуживания прибора и ручки, а также о замене пылесборного мешка;
• легкий и эргономичный наконечник с микродвигателем весом всего 119 г для комфортной работы;
• надежный центробежный зажим для быстрой и беспрепятственной замены фрезы;
• корпус компактный, простой в обслуживании;
• клавиатура с гигиеническим пленочным покрытием;
• разъём для подключения ножной педали;
• простая смена мешков для пылесборника.
Оборудование с регистрационным удостоверением Росздрава.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Электропитание
220-240 В / 50-60 Гц
Мощность
160 Вт
Макс. поглощение пыли
180 л/мин
Уровень шума
60 дБ (А) при 100% мощности поглощения пыли
53 дБ (А) при 20% мощности поглощения пыли
Размеры (Ш х В х Г)
250 х 140 х 185 мм
Вес
3 кг
Наконечник с микромотором:
Скорость
6 000 – 25 000 об/мин
Размеры наконечника
ø 23,5, длина 134 мм
Вес
119 г, со шлангом 340 г
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:
арт. 8336
Подставка под ручку
арт. 8415.2
Пылесборник из микрофибры (1 уп. по 5 шт.)
арт. 1997.001
Ручка со шлангом к аппарату
арт. 8211.024
Ножная педаль управления (опционально)

www.sueda.ru

Арт. 1956

Pedo Sprint 100 SP

Лидер продаж. Профессиональный аппарат с мощным двигателем ручки, усиленным зажимным устройством и усовершенствованной системой
фильтрации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:
арт. 1388
Подставка под ручку
арт. 8415.2
Пылесборник из микрофибры (1 уп. по 5 шт.)
арт. 1950.1/60504
Ручка со шлангом к аппарату
арт. 8211.024
Ножная педаль управления (опционально)

ОБОРУДОВАНИЕ | АППАРАТЫ ДЛЯ ПЕДИКЮРА С ПЫЛЕСОСОМ

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• скорость вращения фрезы – от 6 000 до 40 000 об/мин,
реверс (по / против часовой стрелки), шаг регулировки – 1 000 об/мин;
• мощность пылесоса: 1 000 мбар при 350 Вт, эффективная мощность всасывания;
• высокая мощность вытяжной системы;
• три ячейки памяти для сохранения часто используемых параметров скорости вращения
фрезы;
• кнопка "вкл/выкл" расположена непосредственно на наконечнике;
• плавная работа двигателя, отсутствие вибраций;
• бесщеточный двигатель в ручке;
• надежное центробежное зажимное устройство для быстрой замены фрезы;
• удобная замена мешков для пылесборника.

www.sueda.ru
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Оборудование с регистрационным удостоверением Росздрава.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Электропитание
220-240 В / 50-60 Гц
Мощность
160 Вт
Макс. поглощение пыли
180 л/мин
Уровень шума
60 дБ (А) при 100% мощности поглощения пыли
53 дБ (А) при 20% мощности поглощения пыли
Размеры (Ш х В х Г)
250 х 140 х 185 мм
Вес
3 кг
Наконечник с микромотором:
Скорость
6 000 – 40 000 об/мин
Размеры наконечника
ø 23,5, длина 134 см
Вес
112 г, со шлангом 317 г

НОВИНКА
Арт. 1997RU

MEDIVAC 40

«Тихая революция». Самый бесшумный аппарат со встроенным пылесосом на сегодняшний день.

49
дБ(А)

ОБОРУДОВАНИЕ | АППАРАТЫ ДЛЯ ПЕДИКЮРА С ПЫЛЕСОСОМ

При создании педикюрного аппарата со встроенным пылесосом SUDA MEDIVAC 40 особое внимание уделено увеличению мощности пылесоса в сочетании со значительным
снижением уровня шума.
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• Бесшумная работа
Инновационная технология Silent Air, SUDA MEDIVAC 40 обеспечивает максимально тихую работу аппарата с уровнем шума не более 49 дБ (А) при 100% и 45 дБ (А) при 20%
мощности поглощения пыли.
• Гарантированная эксплуатация без проведения технического обслуживания
Новейшие технологии бесщеточного двигателя пылесоса позволяют работать на протяжении длительного времени без проведения сервисного обслуживания.
• Интуитивно понятная система управления
На передней панели ЖК дисплея отображаются все важные параметры эксплуатации,
такие как мощность всасывания, частота и направление вращения, предупреждение о
замене мешка для пыли, необходимости проведения технического обслуживания.
• Функциональный наконечник
Мощный бесщеточный микромотор в наконечнике обеспечивает эффективную работу.
Эргономичный и легкий наконечник (112 г) идеально помещается в руке.
• Эксплуатация – продуманность в деталях
Скорость движения фрезы и мощность пылесоса регулируются индивидуально, независимо друг от друга. Кнопка «ВКЛ/ ВЫКЛ» расположена непосредственно на наконечнике. Скорость вращения фрезы от 6 000 до 40 000 об/мин, реверс (вращение по
часовой /против часовой стрелки). Три ячейки памяти для сохранения наиболее часто
используемых параметров скорости вращения фрезы. Боковой фиксатор наконечника.
• Гигиена и обслуживание
Удобная замена мешков для пыли и фильтров. Корпус аппарата с возможностью лёгкой
очистки и дезинфекции поверхностей.
Оборудование с регистрационным удостоверением Росздрава.

www.sueda.ru

Наконечник с микромотором:
Скорость
6 000 – 40 000 об/мин
Размеры наконечника
ø 23,5, длина 134 см
Вес
112 г, со шлангом 317 г

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:
арт. 1388
Подставка под ручку
арт. 8415.2
Пылесборник из микрофибры (1 уп. по 5 шт.)
арт. 1997.001 (1950.1) Ручка со шлангом к аппарату
арт. 8211.024
Ножная педаль управления (опционально)

www.sueda.ru

ОБОРУДОВАНИЕ | АППАРАТЫ ДЛЯ ПЕДИКЮРА С ПЫЛЕСОСОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Электропитание
110-240 В / 50-60 Гц
Мощность
160 Вт
Макс. поглощение пыли
210 л/мин
Уровень шума
49 дБ (А) при 100% мощности поглощения пыли
45 дБ (А) при 20% мощности поглощения пыли
Размеры (Ш х В х Г)
240 х 125 х 225 мм
Вес
3,5 кг
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АППАРАТЫ ДЛЯ ПЕДИКЮРА
С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
(РАСПЫЛЕНИЕ)

Арт. 1480

Asteria 1000

ОБОРУДОВАНИЕ | АППАРАТЫ ДЛЯ ПЕДИКЮРА С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Высокоскоростной и эргономичный наконечник для комфортной работы.
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• скорость вращения фрезы – от 8 000 до 30 000 об/мин,
реверс (по / против часовой стрелки);
• компактный корпус с возможностью лёгкой очистки и дезинфекции поверхности;
• высокоскоростной наконечник с мелкодисперсным водным распылением;
• скорость вращения фрезы и интенсивность распыления воды регулируются независимо друг от друга c помощью ручек-регуляторов на корпусе аппарата;
• съемный резервуар для воды;
• система очистки головки – Clean Head;
• надежный центробежный зажим для быстрой и беспрепятственной замены фрезы;
• удобная панель с цифровым дисплеем скорости;
• разъем для подключения ножной педали для запуска и остановки фрез.
Оборудование с регистрационным удостоверением Росздрава.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Электропитание
100-230 В / 50 Гц
Мощность
100 Вт
Размеры (Ш х В х Г)
220 х 140 х 180 мм
Вес
2,3 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:
арт. 8211.024
Ножная педаль
арт. 8336
Подставка для ручки

Наконечник с микромотором:
Скорость
6 000 – 30 000 об/мин
Размеры наконечника
ø 23, длина 150 см
Вес
125 г

www.sueda.ru

Арт. 1507

Pedospray NT 40

Новые стандарты аппаратов для подологической практики.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:
арт. 8211.024
Ножная педаль
арт. 1500.201
NSK-наконечник
арт. 8336
Подставка для ручки

ОБОРУДОВАНИЕ | АППАРАТЫ ДЛЯ ПЕДИКЮРА С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• скорость вращения фрезы – от 5 000 до 40 000 об/мин;
• реверс – преимущество для левшей! С переключаемым направлением вращения микродвигателя вы имеете возможность проводить особенно сложные виды работ на ногах
как левой, так и правой рукой;
• высокоскоростной микромотор в комплекте с мелкодисперсным водным распылением
обеспечивают оптимальные условия для безболезненного, гигиеничного педикюра;
• точно регулируемые обороты микродвигателя делают работу на данном аппарате особенно комфортной;
• скорость вращения фрезы и интенсивность распыления регулируются индивидуально;
• две ячейки памяти для сохранения наиболее часто используемых параметров скорости
вращения фрезы;
• удобная в использовании панель управления с цифровым дисплеем и защитным покрытием;
• разъём для ножной педали (опционно) для запуска и остановки фрез оставляет ваши
руки свободными.

www.sueda.ru
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Оборудование с регистрационным удостоверением Росздрава.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Электропитание
230 В / 50 Гц
Мощность
140 Вт
Размеры (Ш х В х Г)
240 х 95 х 250 мм
Наконечник:
ø 22, длина 135 см, вес 120 г
Вес
3,5 кг

Арт. 1507.2

Pedospray NT 40 Light

ОБОРУДОВАНИЕ | АППАРАТЫ ДЛЯ ПЕДИКЮРА С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Эффективный аппарат с водяным охлаждением, разработанный на основе проверенного временем успешного аппарата Pedospray nt 40 и оснащенный новой разработкой – LED подсветкой наконечника.
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• NSK-наконечник с бесщеточным микродвигателем нового поколения, почти не подвержен износу, поскольку не требует замены угольных щеток;
• плавный ход; высокое тяговое усилие в нижних диапазонах скорости вращения;
• верхняя часть наконечника со светодиодным освещением рабочей зоны (при необходимости может отключаться);
• индивидуальное регулирование подачи водного распыления;
• функция правого/левого вращения (реверс);
• возможность подключения ножной педали;
• сенсорные кнопки с гигиеническим пленочным покрытием.
Оборудование с регистрационным удостоверением Росздрава.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Электропитание
230 В / 50-60 Гц
Скорость
8 000 – 40 000 об/мин с ступенчатой регулировкой
Мощность
140 Вт
Размеры (Ш х В х Г)
240 х 95 х 250 мм
Наконечник:
ø 22, длина 135 см, вес 115 г
Вес
3,5 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:
арт. 8211.024
Ножная педаль
арт. 8336
Подставка для ручки

www.sueda.ru

Südatronic
арт. 1540.6 Сomfort /арт. 1540.8 Starlight /арт. 1540.10 Starlight Power
Умные аппараты для взыскательных требований.

Аппарат поставляется в 3-х вариантах комплектации:
• Sudatronic Сomfort (арт. 1540.6) – наконечник PХ65, микромотор NSK NBX;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:
арт. 8211.024
Ножная педаль
арт. 8336
Подставка для ручки
арт. 1398
Наконечник
арт. 1503.8
Насадка Omnicut
арт. 1503.800
Лезвия к насадке Omnicut

ОБОРУДОВАНИЕ | АППАРАТЫ ДЛЯ ПЕДИКЮРА С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

• Sudatronic Starlight (арт. 1540.8) – наконечник PX65, микромотор NSK NBX LED, с подсветкой в ручке;

www.sueda.ru
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• Sudatronic Starlight Power (арт. 1540.10) – мощный наконечник с бесщеточным мотором
NSK NLX nano, с подсветкой в ручке.
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• скорость вращения фрезы – от 5 000 до 40 000 об/мин, реверс;
• две ячейки памяти для сохранения часто используемых параметров;
• при отключении (даже в случае обесточивания), аппарат запоминает последние данные
и при повторном включении выставляет ранее заданные параметры;
• равномерная регулируемая подача водного охлаждения в зону обработки и возможность быстрой сушки с функцией BLOW UP;
• дополнительная установка уникальной насадки Omnicut с вращающимися лезвиями для
работы с гиперкератозами;
• разъем для подключения ножной педали для запуска и остановки фрез.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Электропитание
230 В / 50-60 Гц
Скорость
8 000 – 40 000 об/мин со ступенчатой регулировкой
Мощность
140 Вт
Размеры (Ш х В х Г)
269 х 135 х 195 мм
Наконечник:
ø 22, длина 149 см, вес 115 г
Вес
4 кг

Арт. 1436

Аппарат для маникюра Nail М110

Универсальный портативный аппарат для маникюра. Легкая, тихая и надежная ручка с микромотором, не создающая вибрацию. Быстрая замена
фрез, простое управление.

ОБОРУДОВАНИЕ | АППАРАТЫ ДЛЯ ПЕДИКЮРА С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Электропитание
100-240 В / 50-60 Гц
Скорость
до 25 000 об/мин
Мощность
13 Вт
Размеры (Ш х В х Г)
67 х 30 х 132 мм
Наконечник:
ø 24, длина 136 см, вес 120 г
Вес
185 г
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ЭКСКЛЮЗИВНО
Арт. 1231.00

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДИКЮРНЫЙ ЦЕНТР SPRAY VAC

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• надежная работа благодаря мощным, эргономичным и высокоскоростным наконечникам;
• инновационный, бесщеточный микромотор с гарантией длительного срока эксплуатации;
• бесшумная работа ручки-мотора в наконечнике – 49 дБ (А);
• эргономичная ручка-мотор с оптимизированным весом с повышенной производительностью пылесоса идеально помещается в руке;
• удобство при работе с ручкой с водяным охлаждением благодаря точной регулировке
подачи спрея, съемному резервуару для воды;
• выдвижной блок управления позволяет быстро переключаться с «сухой» на «влажную»
технику и наоборот, а также регулировать правое и левое вращение;
• функции пылесоса, водяного охлаждения и освещения переключаются отдельно;
• в левой части аппарата установлен удобный поворотный держатель рабочих ручек;
• оптимальные настройки управления: регулировка скорости, индикатор направления,
точное регулирование подачи спрея;
• отделка белого цвета с компонентами из высококачественной стали;
• интегрированный УФ-дезинфектор для хранения стерильных инструментов;
• три вместительных и удобных ящика с доводчиками;
• безопасность в применении: благодаря использованию низковольтных электрических
компонентов и внешнего источника питания 24 В;
• графический дисплей.

ОБОРУДОВАНИЕ | СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДИКЮРНЫЙ ЦЕНТР SPRAY VAC

Превосходство в каждой детали.

www.sueda.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ | СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДИКЮРНЫЙ ЦЕНТР SPRAY VAC
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• ручка-мотор с пылесосом;
• ручка-мотор с водяным охлаждением с подсветкой;
• трехточечная ручка-мотор с функцией спрея;
• педикюрная тумба с УФ-блоком Spray VAC.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Электропитание
Потребляемая мощность
Скорость вращения наконечника
с пылесосом или со спреем:
Уровень шума макс.

230 В / 50–60 Гц
350 Вт

6 000 – 40 000 об/мин
49 дБ (А) при мощности всасывания 100%
45 дБ (A) при мощности всасывания 20%
Максимальная производительность
210 л/мин
Общий объем водного резервуара
750 мл
Вес наконечника с пылесосом/со спреем
151/112 г
Размеры наконечника с пылесосом/со спреем Ø 23,5 x 134 / Ø 22 x 149 мм
Размеры (В х Ш х Г)
100 х 81 х 48 см
Вес шкафа
80 кг

www.sueda.ru

Арт. 8412.1
Пылесборный мешок из микрофибры
для аппаратов AIR AS1/FS3

Арт. 8415.2
Пылесборные мешки из микрофибры
для педикюрных аппаратов
Pedo Sprint 100, Pedo Sprint 50,
Pedo Sprint Eco и MEDIVAC 40
(упаковка 5 шт.)

Арт. 1995.001
Пылесборные мешки
для педикюрных аппаратов
(упаковка 5 шт.)

Арт. 8336
Подставка под ручку

Арт. 8211.024
Ножная проводная педаль

Арт. 1503.8
Насадка OMNICUT.
Легко устанавливается, микролезвия
мгновенно удаляют ороговевшую кожу
Арт. 1503.800
Лезвия к насадке OMNICUT
(2 шт.)

www.sueda.ru

ОБОРУДОВАНИЕ | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПЕДИКЮРНЫМ АППАРАТАМ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
К ПЕДИКЮРНЫМ АППАРАТАМ
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СУХОЖАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАТОР

Арт. 8235.10

IONTO-STERIL UL с циркуляцией воздуха

ОБОРУДОВАНИЕ | СУХОЖАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАТОР

Cтерилизация происходит путем циркуляции горячего воздуха в закрытой
камере прибора. Благодаря наличию встроенного вентилятора камера нагревается равномерно до 180°С в течение 60 минут.
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Диапазон температуры: от 60 до 180°С, выбирается индивидуально.
• Автоматический температурный контроль и отключение.
• Режим циркуляции с гарантированной всесторонней стерилизацией.
• Максимальная вместимость при 2 поддонах: от 2 до 4 комплектов инструментов за один
цикл стерилизации.
Оборудование с регистрационным удостоверением Росздрава.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Электропитание
230 В / 50 Гц
Мощность
650 Вт
Внешние размеры (В х Ш х Г)
26 × 31 × 39,5 см
Внутренние размеры (В х Ш х Г) 7,4 х 19,5 х 29,5 см
Вес
12 кг
Объем
4 литра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:
арт. 8235.101
Алюминиевый поддон для инструментов
арт. 8235.102
Коробка для стерилизационного аппарата с циркуляцией воздуха
арт. 8235.104
Держатель лотка

www.sueda.ru

ЛАМПЫ-ЛУПЫ

Лампа-лупа российского производства с регистрационным разрешением.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Увеличенная линза. Супертонкое стекло высокой четкости, позволяет максимально точно увидеть структуру кожного покрова. Увеличенный диаметр линзы (15 см) передает
большую площадь осматриваемой поверхности без искажения.
• 5 режимов яркости. 60 светодиодов и 5 режимов интенсивности освещения отличает
медицинскую лампу-лупу от бытовых приборов. Вы может подобрать оптимальное количество света для проведения процедур.
• Уникальное качество. Данная лампа-лупа успешно прошла все клинические, токсикологические, технические и другие испытания в аккредитованных лабораториях и медицинских клиниках, что подтверждает полное соответствие высоким стандартам эффективности и безопасности Росздравнадзора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Оптическая сила лампы-лупы
3 или 5 диоптрий (Дптр)
Диаметр
15 см
Количество светодиодов
60
Мощность лампы
от 20-200 люкс
Вес аппарата
3,2 кг
Размер аппарата
1250 × 224 × 114 мм
Вес упаковки лампы
на струбцине 4 кг
на штативе 12 кг
Размер упаковки лампы
на струбцине 60 × 280 × 70 мм
на штативе 60 × 280 × 270 мм
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
арт. 16156
Лампа с креплением
арт. 16156.1
Лампа с креплением
арт. 16155
Лампа с креплением
арт. 16155.1
Лампа с креплением

www.sueda.ru

струбцина, 3 Дптр
штатив, 3 Дптр
струбцина, 5 Дптр
штатив, 5 Дптр

ОБОРУДОВАНИЕ | ЛАМПЫ-ЛУПЫ

В комплекте с каждым аппаратом упаковано: регистрационное удостоверение Минздрава,
декларация о соответствии, руководство по эксплуатации, паспорт (с гарантией 12 месяцев).
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Арт. 8206.10

Лампа-лупа STANDART LED

STANDART LED – это легкая лампа-лупа, разработанная для специалистов
в области косметологии, педикюра и медицинских услуг.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Функциональность
Лампа-лупа изготовлена из цельнометаллической конструкции со светодиодным источником света и гибким пружинным кронштейном. Опора обеспечивает максимальный доступ,
вертикальное и горизонтальное движение, которое легко зафиксировать в нужном положении. Гибкость соединения между головой лампы и кронштейном обеспечивает точное
позиционирование.
• Легкий вес
Лампу-лупу можно легко перемещать в помещении благодаря легкому весу. Лампа-лупа
монтируется с помощью съемного зажима.

ОБОРУДОВАНИЕ | ЛАМПЫ-ЛУПЫ

• Увеличение без тени
Стеклянная линза диаметром 127 мм расположена в центре круга светодиодных источников света. Это идеальный способ освещения, практически исключая тени. Тканевый чехол
предназначен для защиты линзы от пыли и предотвращения нагрева.
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LED: источник света будущего!
STANDART LED оснащен полным кругом светодиодов. Лампа-лупа имеет трехступенчатое
затемнение (100% -50% -0). Диоды автоматически отключаются через 4 или 9 часов для
экономии энергии. Светодиоды имеют долгий срок службы – более 50 000 часов, что означает 25 лет гарантийного использования.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Источник света
LED
Мощность лампы
10 W
Люмен
78 Вт
холодный свет для освещения рабочей зоны без тени и искажений
Диаметр
12,7 см
Увеличение
3 диоптрии
Длина опоры
105 см
Вес
2,8 кг

www.sueda.ru

Арт. 8206.72

Лампа-лупа CIRCUS LED

Современная светодиодная лампа-лупа со стильным дизайном. Каркас
лампы-лупы подвижен и одновременно устойчив, благодаря чему очень
просто установить лампу в нужное положение.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Функциональность
CIRCUS LED специально разработана для специалистов в области косметологии, педикюра
и медицинских услуг. Преимуществом лампы-лупы CIRCUS LED является большая круглая
линза, алюминиевый линзодержатель, гибкая сбалансированная опора.
• Качественный источник света
Круглая лампа-лупа с отличной цветопередачей позволяет создать бестеневую подсветку.
• Точное позиционирование
CIRCUS LED имеет очень гибкий поворотный пружинный линзодержатель и удобную сбалансированную опору. Лампу-лупу можно расположить горизонтально, вертикально, повернуть в стороны – для наибольшего удобства в работе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Источник света
LED
Мощность лампы
10 W
Люмен
61 Вт
Диаметр
16,5 см
Увеличение
3,5 диоптрии
Размер головы лампы
31 см
Длина опоры
100 см
Вес
4,9 кг

ОБОРУДОВАНИЕ | ЛАМПЫ-ЛУПЫ

LED: источник света будущего!
CIRCUS LED оснащен полным кругом светодиодов. Диоды автоматически отключаются
через 9 часов для экономии энергии. Светодиоды имеют долгий срок службы – более
50 000 часов, что означает 25 лет гарантийного использования.

www.sueda.ru
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НОВИНКА
Арт. 8206.35

Лампа-лупа MAGIC LED

Легкая светодиодная лампа-лупа с приятным, теплым белым светом и
крышкой для защиты линзы.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Функциональность
MAGIC LED специально разработана для специалистов в области косметологии, педикюра и медицины. На лампе располагается специальная крышка, которая защищает линзу
от солнечных лучей и тем самым, предохраняет поверхности от нагревания и возгорания.
Эта крышка может быть открыта или закрыта, а также полностью снята с лампы. Очень
важно, чтобы сама лампа была расположена так, чтобы прямые солнечные лучи не проходили через линзу.
• Качественный источник света
Круглая лампа-лупа с отличной цветопередачей позволяет создать бестеневую подсветку. Постоянная подача света без мерцания.
• Теплый сине-белый свет

ОБОРУДОВАНИЕ | ЛАМПЫ-ЛУПЫ

• Легкость и удобство
Легкая увеличительная лампа-лупа с 3 диоптриями для максимального комфорта в работе.
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• Долговечность
LED: источник света будущего! MAGIC LED оснащен 56 светодиодными светильниками.
LED: высокая светопередача при максимальной энергоэффективности. Светодиоды имеют
долгий срок службы – более 50 000 часов, что означает 25 лет гарантийного использования.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПТИКИ
И ИСТОЧНИКА СВЕТА:
• источник света: LED
• 3 диоптрии
• мощность LED лампы: 5 Вт (56 LED)
• средний срок службы: 50 000 часов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛАМПЫ-ЛУПЫ:
• напряжение: 230–240 В/ 50 Гц
• диаметр лупы: 12,7 см
• размер головы лампы: 26 см
• длина опоры: 90 см
• вес: 2,5 кг
• цвет каркаса: белый

www.sueda.ru

ВАННОЧКИ ДЛЯ НОГ

Арт. 8153.6

Ванна для ног с ручкой-полотенцедержателем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размеры ванны
В 40 см, Н 15 см, L 40 см
Емкость ванны
15 литров

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:
арт. 8153.61
Пакеты одноразовые для ванночки
(1 уп. по 100 шт.)

www.sueda.ru

ОБОРУДОВАНИЕ | ВАННОЧКИ ДЛЯ НОГ

Практичная ручка-скоба служит держателем для полотенца и одновременно делает возможным перемещение ванны без необходимости наклоняться. Легко снимается посредством отвинчивания болта-фиксатора.
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Арт. 8153.3

Ванна для ног с решеткой для полотенец

Передвижная ванночка из пластика оснащена решеткой для полотенец.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размеры ванны В 32 см, Ш 35 см, Д 45 см
Емкость ванны
10 литров

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:
арт. 8153.31
Пакеты одноразовые для ванночки
(1 уп. по 100 шт.)

Арт. 8153.2

Ванна для вибро- и гидромассажа

Ванна для ног благодаря одноразовым пластиковым вкладышам не требует дезинфекции и чистки самой ванной, при этом сохраняется гигиена и
безопасность от распространения бактерий для пациентов.

ОБОРУДОВАНИЕ | ВАННОЧКИ ДЛЯ НОГ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размеры ванны В 11,6 см, Ш 30 см, Д 39 см
Емкость ванны
5 литров

24

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:
арт. 8153.31
Пакеты одноразовые для ванночки
(1 уп. по 100 шт.)

www.sueda.ru

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПЕДИКЮРНЫХ КАБИНЕТОВ

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
ПЕДИКЮРНЫЕ КРЕСЛА-КУШЕТКИ
(Германия)
Инновации, отмеченные звездой качества.
Новые стандарты эргономики и повышенного комфорта.
Оборудование с регистрационным удостоверением Росздрава.

Арт. 8542/8543
Арт. 8540/8541

www.sueda.ru

PIONEER 5М (пять моторов)
PIONEER 3М (три мотора)

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕДИКЮРНЫХ КАБИНЕТОВ | ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПЕДИКЮРНЫЕ КРЕСЛА-КУШЕТКИ

SÜDA предлагает педикюрные кресла, удовлетворяющие любым требованиям. Ищете ли вы простое педикюрное кресло, выполняющее базовые
функции или вам нужно эксклюзивное кресло премиум класса — все это
вы найдете у нас.
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕДИКЮРНЫХ КАБИНЕТОВ | ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПЕДИКЮРНЫЕ КРЕСЛА-КУШЕТКИ
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Многофункциональное педикюрное кресло PIONEER было разработано в сотрудничестве со специалистами-подиатрами. Благодаря новому конструкторскому решению теперь
кресло-кушетка Pioneer оснащено полностью автоматизированным многофункциональным
ножным пультом управления, с помощью которого возможна:
• Модель с 5 моторами позволяет регулировать: высоту и положение спинки кресла, угол
посадки, индивидуальная электрическая регулировка опоры для ног в т. ч. в положение
верх/низ/наружу, что обеспечивает максимальный комфорт при сохранении рабочего
положения и эргономики места.
• Модель с 3 моторами позволяет регулировать: высоту и положение спинки кресла, угол
посадки, индивидуальную механическую регулировку опоры для ног в положение верх/
низ/наружу.
• Возможность приведения кресла в горизонтальное положение и откидные мягкие подлокотники делает кресло-кушетку идеальным вариантом для проведения различных салонных и медицинских процедур.
• Кресло при подъеме не перемещается в горизонтальной плоскости, а поэтому занимает
в кабинете места меньше, чем аналоги.
• 3 ячейки памяти сохраняют варианты наиболее часто используемых положений.
• Максимальная нагрузка на сиденье до 200 кг, – в нем с комфортом разместится клиент
крупной комплекции.
• Поворачивается на 180 градусов.
• Возможно исполнение модели с подогревом сиденья.
• Широкая цветовая палитра для обивки – 21 вариант.
PIONEER 5M / 3М доступен в двух различных исполнениях обивки:
• Classic-Contour (классическая обивка) – дышащая гладкая обивка с мягким наполнителем
толщиной 10 см обладает повышенной прочностью, водонепроницаема, устойчива к воздействию дезинфицирующими и моющими средствам.
Цветовая палитра для классической обивки

U16
белый

U01
серый

U13
коричневый

U21
фиолетовый

U14
красный

U23
зеленый

• Softfeel (мягкая обивка) – дышащая и эргономичная обивка с мягким наполнителем толщиной 12 см не деформируется, устойчива к дезинфекции и чистящим средствам.
Цветовая палитра мягкой обивки

00
белый

D1
серый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Электропитание
230 В / 50-60 Гц
Мощность
120 VA
Длина
163-203 см
Изголовье выдвижное
15 см
Ножная часть выдвижная
25 см
Длина ножной части
34-59 см
Ширина с подлокотниками 78 см
Задняя часть
57 см (длина)
Глубина сиденья
47 см

D2
коричневый

D3
жемчужный

Высота сиденья
Макс. угол поворота
Угол поворота вправо/влево
Макс. нагрузка на сиденье
Регулировка спинки
Регулировка угла сиденья
Регулировка ножной части
Вес

52-100 см
180°
90°
200 кг
80°
27°
90°
85 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:
арт. 8301.86
Чехол махровый белый на кресло PIONEER с мягкой обивкой

www.sueda.ru

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПЕДИКЮРНЫЕ КРЕСЛА
(Германия)

PODO XDREAM (три мотора)

Оборудование зарегистрировано Росздравнадзором.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕДИКЮРНЫХ КАБИНЕТОВ | АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПЕДИКЮРНЫЕ КРЕСЛА

Арт. 8534

www.sueda.ru
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Кресло-кушетка с 3 моторами позволяет полностью разложить кресло в горизонтальное
положение, откидные подлокотники, выдвижные подголовник и опоры для ног делают возможными проведение любых салонных и медицинских процедур.
Регулировка кресла позволяет менять высоту, угол сидения, положение спинки кресла и
поддержки для ног.
Высококачественная эргономичная обивка Classic Contour обеспечивает максимальный
комфорт для вашего пациента благодаря дышащей гладкой обивки с мягким наполнителем
толщиной 10 см обладает повышенной прочностью, водонепроницаема, устойчива к воздействию дезинфицирующими и моющими средствам.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕДИКЮРНЫХ КАБИНЕТОВ | АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПЕДИКЮРНЫЕ КРЕСЛА

Арт. 8530
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PODO XDREAM (два мотора)

Кресло-кушетка с 2 моторами позволяет одновременно регулировать высоту сидения и
изменение угла наклона спинки (до 27°) при помощи электрической ножной педали.
• Возможность приведения кресла в горизонтальное положение отсутствует.
• Обивка из искусственной кожи высокого качества, легко очищается и пропускает воздух.
• Механическая регулировка положения двух поддержек для ног.
• Легко протираемый корпус основания, устойчивый к ударам и царапинам.
• Широкая цветовая палитра для обивки – 21 вариант.
Оборудование зарегистрировано Росздравнадзором.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Электропитание
230 В / 50-60 Гц
Мощность
105 VA
Длина
174-198 см
Изголовье выдвижное
12 см
Нижняя часть выдвижная
12 см
Ширина с подлокотниками 78 см
Задняя часть
57 см (длина)
Глубина сиденья
47 см
Высота сиденья
57-87 см
Макс. рабочая высота
125 см
Макс. нагрузка на сиденье 170 кг
Регулировка спинки
27° (PODO XDREAM 2М)
80° (PODO XDREAM 3М)
Регулировка угла сиденья 27°
Регулировка ножной части 90°
Макс. рабочая высота
125 см
Вес
85 кг
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:
арт. 8301.119
Чехол махровый белый на кресло PODO XDREAM

www.sueda.ru

ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННОЕ
ПЕДИКЮРНОЕ КРЕСЛО-КУШЕТКА (Германия)
IONTO-UNIVERSAL AF1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:
арт. 8503.001
Чехлы пластиковые на ноги AF-1 (1 пара)
арт. 8301.84
Чехол махровый белый на кресло AF-1

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕДИКЮРНЫХ КАБИНЕТОВ | ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПЕДИКЮРНОЕ КРЕСЛО-КУШЕТКА

Арт. 8503

www.sueda.ru
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Мобильное и компактное кресло-кушетка AF1 – оптимальное сочетание цены, качества и
функциональности.
• Полуавтоматизированное кресло с 1 мотором.
• Электрический привод для плавного регулирования высоты сиденья посредством ножной педали.
• Угол наклона и спинка регулируется гидравлическим приводом.
• Индивидуальная регулировка положения подголовника и разделенной на 2 части опоры под ноги (выдвигаются на 12 см).
• Обивка из практичного в обслуживании материала.
• Дополнительный вариант посадки в кресло благодаря откидным подлокотникам и небольшой высоте сиденья – 51 см.
• Подставка с 4 устойчивыми поворотными роликами, оснащенными фиксаторами для быстрого перемещения и установки в нужном месте кабинета.
• Возможность приведения кресла в горизонтальное
положение позволяет проводить различные процедуры.
• Максимальная нагрузка на поверхность сиденья до 150 кг.
• Широкая цветовая палитра для обивки – 21 вариант.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Электропитание
230 В / 50-60 Гц
Мощность
105 VA
Длина
166-190 см
Изголовье выдвижное
12 см
Нижняя часть выдвижная
12 см
Ширина с подлокотниками 76 см
Задняя часть
57 см (длина)
Глубина сиденья
47 см

Высота сиденья
Макс. нагрузка на сиденье
Регулировка спинки
Регулировка угла сиденья
Регулировка ножной части
Макс. рабочая высота
Вес

51-85 см
150 кг
85°
16°
90°
125 см
60 кг

СТУЛЬЯ МАСТЕРА (Германия)
Все модели стульев были разработаны с учетом специфики работы мастера педикюра и подолога, главная цель – сохранить комфортное положение для спины и ног во время проведения длительных процедур.
Все модели стульчиков отличаются высокой эргономичностью, качеством и надежностью
исполнения и оснащены: плавной гидравлической регулировкой высоты сиденья, устойчивым основанием – хромированное пятилучье с роликами с фиксаторами.
Обивка выполнена из прочного, воздухопроницаемого материала, без эффекта скольжения, легко поддающегося чистке и дезинфекции.
Стандартный цвет поставляемых моделей – белый.
Широкая цветовая палитра для обивки предлагает 21 вариант.

RUNDSTUHL
• Универсальная модель рабочего стула для мастера маникюра, педикюра или косметолога.
• Материал обивки спинки и сиденья – удобная в обслуживании «дышащая» искусственная кожа.
• Хромированные станины и колеса, пригодные для эксплуатации как на твердых, так и
мягких покрытиях.
• Круглая форма сиденья, форма спинок – на выбор.

Без спинки

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕДИКЮРНЫХ КАБИНЕТОВ | СТУЛЬЯ МАСТЕРА

Арт. 8003-001000
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Гидравлическая настройка высоты сидения
Диаметр сидения – 40 см
Высота сидения – 45-58 см
Хромированная основа
Пластиковые ролики

Спинка форма «Банан»
стандартная высота – арт. 8003-101000
увеличенная высота – арт. 8003-111000
Диаметр сидения – 40 см
Вращение спинки на 360º
Газлифт
Два вида амортизаторов:
стандартный (от 43 до 54 см)
или увеличенная (от 52 до 70 см) высота подъема стула.
Вес – 12 кг

Спинка форма «Ромб»
Арт. 8003-201000
Высота – 43-54 см
Диаметр сидения – 40 см, форма «седло»
Газлифт
Плавное регулирование
Хромированная основа

www.sueda.ru

SATTELSTUHL
Уникальная эргономика, сочетание анатомической конструкции формы
спинки и сиденья оказывает поддержку и позволяет сохранить естественную осанку, предотвращает напряжение мышц спины и ног при длительной работе, форма сиденья «седло» дает устойчивую посадку.

Стул – седло без спинки
Арт. 8004-001000
Диаметр сидения – 40 см
Высота сидения – 45-58 см
Хромирования основа

Спинка форма «Ромб»
Арт. 8004-201000

Спинка форма «Банан»
Арт. 8004-101000
Диаметр сидения – 40 см
Высота сидения – 45-58 см
Хромирования основа
Газлифт
Плавное регулирование

Спинка форма «Ракушка»
Арт. 8007-301000
Высота – 45-58 см
Диаметр сидения – 43 см
Газлифт
Плавное регулирование
Хромированная основа

www.sueda.ru

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕДИКЮРНЫХ КАБИНЕТОВ | СТУЛЬЯ МАСТЕРА

Высота – 43-54 см
Диаметр сидения – 40 см
Газлифт
Плавное регулирование
Хромированная основа
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Арт. 8202.5

RODEO

Спинка с выемками для поддержки рук во время работы,
регулируется по наклону и высоте.
Устойчивые колеса-ролики с фиксаторами
Газлифт
Высота – 41-50 см
Диаметр сидения – 42 см
Вес – 10 кг

Арт. 8202.4

FIT

Идеальный вариант для длительных процедур.
Объемная спинка в форме подушки регулируется по наклону
и высоте, обеспечивая максимальную поддержку спине.
Хромированная опора снабжена кольцом для удобного положения ног.
Сиденье – ш 44 × д 46 см
Высота сиденья – 41-53 см
Вес – 11 кг

Арт. 1301

SYRIA

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕДИКЮРНЫХ КАБИНЕТОВ | СТУЛЬЯ МАСТЕРА

Компактный стул с круглым сиденьем и клиновидной спинкой,
которая может служить в качестве подлокотника, благодаря
вращению на 360º вокруг своей оси.
Прижимное кольцо для регулировки высоты сиденья.
Высота – 45-56 см
Диаметр сидения – 40 см
Вес – 10 кг
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Арт. 1268

ROCKY

Миниатюрный, легкий, но при этом очень устойчивый стульчик
с анатомической формой сиденья «седло», поддерживающей
циркуляцию крови в ногах.
Газовые пружины «Lift-o-Mat»
Диаметр сиденья – 40 см
Высота сиденья – 41-53 см
Вес – 5 кг

Арт. 8202.6

PENDELHOCKER

Вращение сиденья на 360°, основа из бука, окрашенная
в нержавеющую сталь, опора защищена от скольжения.
Сиденье – ш 42 × д 32 см
Высота сиденья – 53-79 см

www.sueda.ru

ПЕДИКЮРНЫЕ ТУМБЫ

(Германия)

Арт. 1184-23300

Арт. 1186-23300

СUBUS 400

СUBUS 600

Размеры: В 80 × Ш 40 × Г40 см

Размеры: В 80 × Ш 60 × Г 40 см

www.sueda.ru

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕДИКЮРНЫХ КАБИНЕТОВ | ПЕДИКЮРНЫЕ ТУМБЫ (ГЕРМАНИЯ)

Задумываясь об оснащении студии педикюра, вы наверняка остановите
свой выбор на качественной, удобной и практичной мебели в классическом дизайне.
Мы можем предложить множество вариантов, каждый из которых идеально впишется в ваш интерьер.
Полки и ящики тумб изготовлены из прочного, стойкого к химическим воздействиям материала.
Подключение к розетке возможно через отверстие в задней панели.
Все тумбы оснащены встроенной трехразъемной штепсельной розеткой
и двумя встроенными креплениями (для лампы-лупы и дополнительных
аксессуаров), а также интегрированным УФ дезинфектором.
Передние ролики с фиксаторами.
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Арт. 1188-11230300

Арт. 1170.1

СUBUS 800

SECRETARIO

Размеры: В 80 × Ш 80 × Г 40 см

Размеры: В 75 × Ш 58 × Г 42 см

Арт. 8320.6 (c у/ф блоком)
Арт. 8320 (без у/ф блока)

Арт. 8321.2 (c у/ф блоком)
Арт. 8321 (без у/ф блока)

IONTO PEDO-Schrank
MAXI

IONTO PEDO-Schrank
MAXI S

Размеры: В 80 × Ш 81 × Г 52 см

Размеры: В 80 × Ш 43 × Г 52 см

www.sueda.ru

ПЕДИКЮРНЫЕ ТУМБЫ

(Россия)

Все представленные модели отличаются высоким качеством изготовления,
что гарантирует долговечность и удобство в эксплуатации. Тумбы оборудованы полочками и ящиками, возможностью установки лампы-лупы, шариковыми пластиковыми роликами со стопором.

Арт. АСД 105.12

Стол педикюрный «Велнесс» с ящиком и полкой

Арт. АСД 204.15

Тумба «Педо Тауэр» со встроенным УФ-блоком
Идеальный вариант для небольших кабинетов

•
•
•
•
•
•
•
•

www.sueda.ru

3 вместительных ящика
1 выдвижная полка для аппарата
встроенный УФ-блок
встроенная розетка
возможность установки лампы-лупы
шариковые ролики со стопором
размеры Ш 360 х В 1040 х Г 380 мм
цвета: белый

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕДИКЮРНЫХ КАБИНЕТОВ | ПЕДИКЮРНЫЕ ТУМБЫ (РОССИЯ)

• Материал ЛДСП
• Размер 800*670*420
• Возможность установки аппаратуры
для маникюра и педикюра
• Широкая рабочая зона
• Вместительный ящик
• Выдвижная полка
• Колёса с фиксацией
• Встроенный блок розеток.
• Цвет – белый
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Арт. АСД 204.16

Тумба «Педо Тауэр» без УФ-блока

•
•
•
•
•
•

3 ящика
1 выдвижная полка для аппарата
возможность установки лампы-лупы
шариковые ролики со стопором
размеры Ш 400 х В 802 х Г 425 мм
цвет – венге

Арт. АСД 204.17

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕДИКЮРНЫХ КАБИНЕТОВ | ПЕДИКЮРНЫЕ ТУМБЫ (РОССИЯ)

Тумба «Педо Тауэр» со встроенным УФ-блоком
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•
•
•
•
•
•
•
•

3 ящика
1 выдвижная полка для аппарата
встроенный УФ-блок
встроенная розетка
возможность установки лампы-лупы
шариковые ролики со стопором
размеры Ш 360 х В 1040 х Г 380 мм
цвета: серебристый

Арт. АСД 204.20

Тумба «Люкс» со встроенным УФ-блоком
• Верхняя полка ИЗ ИСКУССТВЕННОГО
КАМНЯ с бортиками
• 2 вместительных ящика,
боковые рейлинги
• Материал ЛДСП
• Встроенный УФ-блок
с сетевым фильтром на 3 розетки
• Широкая выдвижная полка
для 1-го или 2-х аппаратов
• Размеры: Ш 635 х В 880 х Г 500
• Цвет: фасады – белый глянец, корпус –
серебристый металлик

www.sueda.ru

Арт. АСД 204.01

Тумба «Воркстейшн» со встроенным УФ-блоком
Идеальный вариант для небольших кабинетов

•
•
•
•
•
•
•
•

4 ящика
1 выдвижная полка для аппарата
встроенный УФ-блок
встроенная розетка
шариковые ролики со стопором
возможность установки лампы-лупы
размеры Ш 730 х В 730 х Г 440 мм
цвет – белый

Арт. АСД 204.79

Тумба «Стайл» со встроенным УФ-блоком

•
•
•
•
•
•
•
•

2 ящика
1 выдвижная полка для аппарата
встроенный УФ-блок
встроенная розетка
шариковые ролики со стопором
возможность установки лампы-лупы
размеры Ш 420 х В 750 х Г 415 мм
цвет – белый

Арт. АСД 204.70

Тумба «Секретарио» со встроенным УФ-блоком
Небольшая, но очень удобная педикюрная тумба

• 2 ящика
• широкая выдвижная полка для одного
или двух аппаратов
• встроенный УФ-блок
• встроенная розетка
• шариковые ролики со стопором
• возможность установки лампы-лупы
• размеры Ш 580 х В 740 х Г 420 мм
• цвет – белый

www.sueda.ru

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕДИКЮРНЫХ КАБИНЕТОВ | ПЕДИКЮРНЫЕ ТУМБЫ (РОССИЯ)

Элегантная тумба, созданная специально для небольших кабинетов
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МАНИКЮРНЫЕ СТОЛЫ

(Россия)

Современные, надежные и удобные модели в различных вариантах комплектации

Арт. АСД 116.01

Стол для маникюра с вытяжкой / без вытяжки
•
•
•
•
•
•
•

фигурная столешница
2 ящика
дополнительно встроенная вытяжка
встроенная розетка
хромированная опора
размеры: Ш 1200 х В 800 х Г 500 мм
цвет – белый шагрень

Арт. АСД 116.02

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕДИКЮРНЫХ КАБИНЕТОВ | МАНИКЮРНЫЕ СТОЛЫ (РОССИЯ)

Стол для маникюра с открытыми полками
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•
•
•
•
•
•

Три вместительные полки
Фурнитура хром
Материал: ЛДСП, 16 мм
Размеры: Ш 1075 х В 800 х Г 500
Цвет – белый глянец
Возможно изготовление в других цветах

Арт. АСД 116.05

Маникюрный столик складной с полками
•
•
•
•
•
•
•

Складная столешница
Съёмная хромированная опора
Выкатная полка
2 ящика
Две открытые полочки для лаков
Размеры: Ш 1050 х В 1050 х Г 500
Цвет – белый шагрень

www.sueda.ru

Арт. АСД 116.07

Стол маникюрный красный глянец

•
•
•
•
•
•

Материал: высокий глянец
3 ящика
Фигурные ручки со стразами
Хромированная опора
Размеры: Ш 1100 х В 800 х Г 500
Цвет – красный и белый глянец

Арт. АСД 116.06

•
•
•
•
•
•

Оптимальные габариты
3 ящика, полка для аппаратуры
Встроенная вытяжка
Встроенная розетка
Размеры: Ш 1000 х В 800 х Г 500
Цвет – белый

Арт. АСД 116.08

Стол маникюрный 2 мастера

•
•
•
•
•

Два ящика
Материал: ЛДСП, 32 мм
Размеры: Ш 1800 х В 800 х Г 500
Цвет – белый шагрень
Возможно изготовление в глянце

www.sueda.ru

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕДИКЮРНЫХ КАБИНЕТОВ | МАНИКЮРНЫЕ СТОЛЫ (РОССИЯ)

Маникюрный стол прямой с вытяжкой
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Арт. АСД 116.17

Стол маникюрный 2 мастера

•
•
•
•
•

Три ящика
Материал: ЛДСП, 16 мм
Размеры: Ш 1800 х В 800 х Г 500
Цвет – белый шагрень
Возможно изготовление в глянце

Арт. АСД 116.09

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕДИКЮРНЫХ КАБИНЕТОВ | МАНИКЮРНЫЕ СТОЛЫ (РОССИЯ)

Стол маникюрный 3 мастера
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•
•
•
•
•

Три вместительные тумбы
Материал: ЛДСП, 32 мм
Размеры: Ш 2850 х В 800 х Г 500
Цвет – белый шагрень
Возможно изготовление в глянце

Арт. АСД 116.10

Стол-стеллаж маникюрный

•
•
•
•
•
•
•
•

Три вместительные ящика
Полка для аппаратуры
Стеллаж для лаков
Встроенная розетка
Материал: ЛДСП, 16 мм
Размеры: Ш 1350 х В 1300 х Г 450
Цвет – белый шагрень
Возможность установки стекла на столешницу

www.sueda.ru

ВИТРИНЫ И ЭКРАНЫ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ

Арт. АСД 114.03

Витрина закрытая для продажи продукции SÜDA

верхний фасад: 3 стеклянные полки
потолочная подсветка
нижний фасад: распашной шкаф, 1 полка ЛДСП
верхняя подсветка
шкафчики закрываются на ключ
материал ЛДСП
размер: В 1800 х Г 300 х Ш 400 мм
цвет красно-белый

Арт. АСД 114.05

Витрина открытая для продажи продукции SÜDA

•
•
•
•
•

www.sueda.ru

4 полки
брендированная табличка SÜDA
материал ЛДСП
размер: В 1800 х Г 300 х Ш 400 мм
цвет белый

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕДИКЮРНЫХ КАБИНЕТОВ | ВИТРИНЫ И ЭКРАНЫ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ

•
•
•
•
•
•
•
•
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Арт. АСД 115.01

Экран для лаков матовый

•
•
•
•
•
•

6 полочек с бортиками
Вместимость до 100 лаков
Настенное и настольное расположение
Материал: ЛДСП, 16 мм
Размеры: Ш 400 х В 735 х Г 105
Цвет – белый шагрень

Арт. АСД 115.02

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕДИКЮРНЫХ КАБИНЕТОВ | ВИТРИНЫ И ЭКРАНЫ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ

Дисплей для лаков настольный поворотный
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•
•
•
•
•
•

Три уровня
Верхняя емкость для принадлежностей
Материал: ЛДСП , 16 мм
Размеры: Ш 300 х В 400 х Г 300
Цвет – белый глянец
Возможно изготовление других цветах

Арт. АСД 115.03

Полка для лаков с бортиками

•
•
•
•
•
•

Лаконичный дизайн
Вместимость до 80 лаков
Бортик
Материал: ЛДСП, 16 мм
Размеры: Ш 1000 х В 20 х Г 105
Цвет – белый шагрень

www.sueda.ru

ПЕДИКЮРНЫЕ КАБИНЕТЫ

Арт. 8530

Педикюрное кресло Podo Xdream 2М

Арт. 1184-23300

Тумба педикюрная Cubus 400

Арт. 1946

Педикюрный аппарат PedoSprint 50 SP c пылесосом

Арт. 16151LED

Лампа-лупа LED Standart (3 дптр)

Арт. 8003-101000

Рабочий стул Rundstuhl, спинка формы «Банан»

www.sueda.ru

ПЕДИКЮРНЫЕ КАБИНЕТЫ | COMPACT

Вариант оснащения
педикюрного кабинета
COMPACT
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ПЕДИКЮРНЫЕ КАБИНЕТЫ | PROFI

Вариант оснащения
педикюрного кабинета
PROFI
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Арт. 8534

Педикюрное кресло Podo Xdream 3М

Арт. 1184-23300

Тумба педикюрная Cubus 800

Арт. 1956

Педикюрный аппарат Pedo Sprint 100 SP c пылесосом

Арт. 1301

Рабочий стул мастера Syria

Арт. 16154LED

Лампа-лупа LED Сircle (3,5 дптр)

www.sueda.ru

Арт. 8540

Педикюрное кресло Pioneer 3М

Арт. 1184-23300

Тумба педикюрная Cubus 800

Арт. 1997 RU

Педикюрный аппарат Medivac 40 с пылесосом

Арт. 1507

Педикюрный аппарат Pedo Spray NT 40 с водяным охлаждением

Арт. 8202.5

Стул мастера Rodeo

www.sueda.ru

ПЕДИКЮРНЫЕ КАБИНЕТЫ | HIGHTECH

Вариант оснащения
педикюрного кабинета
HighTech
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ПЕДИКЮРНЫЕ КАБИНЕТЫ | PODOLOGIE

Вариант оснащения
педикюрного кабинета
Podologie

46

Арт. 8542

Педикюрное кресло Pioneer 5М

Арт. 1231.00

Педикюрный центр Spray Vac

Арт. 8206.35

Лампа-лупа MAGIC LED (мощность 5 Вт (56 LED))

Арт. 8202.4

Стул мастера FIT

www.sueda.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ (Германия)

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Из медицинской стали
• С длительным сроком службы
• Устойчивые к воздействию
дезинфицирующих средств
• Жаропрочные, с возможностью
стерилизации при температуре до 180 °C
• Исключительное качество обработки

МЕДИЦИНСКИЕ ЛЕЗВИЯ
И НОЖНИЦЫ
Арт. 2210

Ручка скальпеля MEDI

Медицинская сталь.
Простая замена лезвия, возможность стерилизации.

Лезвия MEDI CARE MORE, 100 шт.

www.sueda.ru

Арт. 2166.1

Размер 1

Арт. 2166.2

Размер 2

Арт. 2166.3

Размер 3

Арт. 2166.4

Размер 4

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | МЕДИЦИНСКИЕ ЛЕЗВИЯ И НОЖНИЦЫ

• Неизменная точность (отсутствие
зазоров), в том числе после многократного
использования
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Лезвия MEDI CARE MORE, 100 шт.
Арт. 2166.5

Размер 5

Арт. 2166.6

Размер 6

Арт. 2166.8

Размер 8

Арт. 2166.10

Размер 10

Полое лезвие с точной заточкой из высококачественной углеродистой стали. Для точных
работ на ороговевших участках пальцев, передней части стопы и пятки, а также в области
ногтевой выемки и промежутках между пальцами. Индивидуальная стерильная упаковка.

Арт. 2211.6

Инканатор
ножниц для ногтей

Для всех сложных работ вокруг ногтевой
выемки.

ВРАЩАЮЩИЕСЯ ИНСТРУМЕНТЫ | МЕДИЦИНСКИЕ ЛЕЗВИЯ И НОЖНИЦЫ

Арт. 2212.6

48

Лезвия для инканатора,
1 шт.
Лезвия для инканатора,
10 шт.

Индивидуальная стерильная упаковка.

СКАЛЬПЕЛИ
Арт. 2169

Ручка скальпеля № 3

Из медицинской стали,
простая замена лезвия,
возможность стерилизации.

Арт. 2171

Ручка скальпеля № 4

Из медицинской стали,
простая замена лезвия,
возможность стерилизации.

www.sueda.ru

Лезвия серии Aesculap, 100 шт.

Арт. 2164.10

Размер 10

Арт. 2165.18

Размер 18

Арт. 2164.11

Размер 11

Арт. 2165.19

Размер 19

Арт. 2164.13

Размер 13

Арт. 2165.20

Размер 20

Арт. 2164.15

Размер 15

Арт. 2165.21

Размер 21

Индивидуальная стерильная упаковка.
Подходят для ручки скальпеля № 3
(Арт. 2169).

Индивидуальная стерильная упаковка.
Подходят для ручки скальпеля № 4
(Арт. 2171).

Арт. 2167.10

Размер 10

Арт. 2167.18

Размер 18

Арт. 2167.11

Размер 11

Арт. 2167.19

Размер 19

Арт. 2167.13

Размер 13

Арт. 2167.20

Размер 20

Арт. 2167.15

Размер 15

Арт. 2167.21

Размер 21

Индивидуальная стерильная упаковка.
Подходят для ручки скальпеля № 3
(Арт. 2169).

www.sueda.ru

Индивидуальная стерильная упаковка.
Подходят для ручки скальпеля № 4
(Арт. 2171).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | СКАЛЬПЕЛИ

Лезвия для скальпеля CARE MORE, 100 шт.
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Арт. 2178

Держатель скальпеля
серии OR

Из медицинской стали, простая замена
лезвия благодаря технологии OR, возможность стерилизации.

Лезвия OR, 10 шт. или 100 шт.
Арт. 2178.00

Размер 0

Арт. 2178.01

Размер 1

Арт. 2178.02

Размер 2

Арт. 2178.03

Размер 3

Арт. 2178.10

Размер 00

Индивидуальная стерильная упаковка.

Арт. 2172.1

Устройство для извлечения
лезвия

ВРАЩАЮЩИЕСЯ ИНСТРУМЕНТЫ | СКАЛЬПЕЛИ

Из медицинской стали. С возможностью
стерилизации и дезинфекции. Назаменимый аксессуар для безопасности мастера
при замене лезвия.
Внимание:
только для держателей лезвий № 3 и 4.
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Арт. 2141

Станок Сredo
с металлической ручкой
и сменными лезвиями

Металлический станок для продольной
обработки, с возможностью стерилизации.

Арт. 2141.4

Сменные лезвия к станку
Credo с металлической
ручкой (10 шт.)

www.sueda.ru

ИНСТРУМЕНТЫ СЕРИИ
PREMIUM
Инструменты Solingen из высококачественной нержавеющей стали, изготовленные на
высокоточных станках мастерами своего дела: так была основана легендарная репутация немецкого мастерства. Инструменты премиум-класса до наших дней производятся в
Золингене, под маркой eks®. Прочные инструменты, материал и качество которых чрезвычайно устойчивы к значительным нагрузкам, остаются функционально надежными в
течение длительного времени и, следовательно, редко нуждаются в замене.
Выбирая инструменты, следует придавать значение не только безупречному качеству
или внешнему виду, а также функциональности и удобному обращению. В этом случае,
при использовании кусачек серии WAVE, вы находитесь на правильном пути. Компания
Solingen гарантирует вам отличное качество исполнения и впечатляет своей исключительной практичностью. Кусачки немного легче аналогичных инструментов, что позволяет вам выполнять без усталости даже самые ювелирные действия. Для гарантии оригинального качества все инструменты WAVE обладают защитой дизайна (сертификат
выдан Европейским управлением по гармонизации в г. Аликанте). Подобным образом
обеспечивается защита от дешёвых подделок.

Арт. 2111

Стандартные кусачки
PREMIUM для обработки
свободного края, 14 см

Арт. 2111.2

Кусачки PREMIUM
для обработки свободного
края, пламевидные, 14 см

Двусторонние кусачки для обработки свободного края с конусовидными тонкими
лезвиями. Также подходят для глубоко расположенных ногтей. Длина режущей поверхности 20 мм.

Арт. 2111.6

Кусачки для обработки
свободного края,
14 см

Инструмент с острыми кончиками для точной обработки ногтей. Кусачки с одной
режущей поверхностью. Длина режущей
части 15 мм.
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Инструмент с острыми кончиками для точной обработки ногтей. Классическая форма для двусторонней обрезки. Длина режущей части 17 мм.
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Арт. 2110

Кусачки для ногтей
PREMIUM, изогнутые, 13 см

Прочные кусачки для ногтей с пружинным
механизмом. Также подходят для утолщенных ногтей. Длина режущей части 19 мм.

Арт. 2110.1

Кусачки для ногтей
PREMIUM, изогнутые, 13 см

Удобные маленькие кусачки с изогнутой
режущей кромкой. Очень легкие. Длина
режущей части 16 мм.

Арт. 2118.1

Ножницы PREMIUM
для ногтей, 13 см
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Специально для обработки вросших и скрученных ногтей. Безопасное использование
благодаря двум режущим кромкам различной формы. Длина режущей части 19 мм.
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Стандартные кусачки PREMIUM
Кусачки с прочной стандартной режущей
кромкой с закруглёнными краями.

Арт. 2113.2

Стандартные кусачки
для ногтей PREMIUM, 10 см

Арт. 2113

Кусачки для ногтей
PREMIUM, 11,5 см

Арт. 2113.1

Кусачки для ногтей
PREMIUM, 13 см
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Кусачки с удлиненной ручкой с заточкой
на задней стороне режущей кромки для
удаления маленьких уголков ногтей.

Арт. 2103

Кусачки с удлиненной
ручкой PREMIUM, 10 см

Арт. 2103.1

Кусачки с удлиненной
ручкой PREMIUM, 11,5 см

Арт. 2103.2

Кусачки с удлиненной
ручкой PREMIUM, 13 см

Арт. 2116.2

Пламевидные кусачки
PREMIUM, 10 см

Арт. 2116

Пламевидные кусачки
PREMIUM, 11,5 см

Арт. 2116.1

Пламевидные кусачки
PREMIUM, 13 см

Кусачки PREMIUM, тонкие
Мощные кусачки с заострёнными режущими краями.
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Арт. 2115

Кусачки для вросших ногтей
PREMIUM, 11,5 см

Арт. 2115.1

Кусачки для вросших ногтей
PREMIUM, 13 см

Арт. 2115.2

Кусачки для вросших ногтей
PREMIUM, 10 см
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Кусачки с боковыми конусовидными режущими краями для глубоко расположенных
ногтей.
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Кусачки PREMIUM, экстратонкие
Очень тонкие кусачки с заточкой на задней стороне режущей кромки для удаления самых маленьких уголков ногтей.

Арт. 2108

Экстратонкие кусачки
PREMIUM, 10 см

Арт. 2108.1

Экстратонкие кусачки
PREMIUM, 11,5 см

Арт. 2108.2

Экстратонкие кусачки
PREMIUM, 13 см

Арт. 2114

Кусачки PREMIUM
для обработки кожи,
10 см
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Кусачки для точного удаления кутикулы.
Длина режущей поверхности 7 мм.
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Арт. 2090

Кусачки PREMIUM
эргономичные,
10 см

Кусачки с режущей головкой, расположенной под углом. Разгружает запястье
и облегчает работу. Длина режущей поверхности 7 мм.

Арт. 2112

Кусачки PREMIUM
для обработки кожи,
10 см

Ножницы для ногтей для обрезания кутикулы. Идеальный вариант для удаления
выступающей кутикулы и обработки мозолей. Длина режущей поверхности 5 мм.
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Арт. 2119

Ножницы изогнутые
PREMIUM для обработки
ногтей, 10 см

Прочные ножницы с изогнутыми лезвиями
для обрезания ногтей.

Арт. 2117

Ножницы изогнутые
PREMIUM для обработки
кожи, 10 см

Классические ножницы с изогнутыми лезвиями для удаления кутикулы.

Арт. 2117.1

Остроконечные ножницы
PREMIUM для обработки
кожи, 10 см

Арт. 7030.3

Ножницы PREMIUM
для разрезания перевязочных
материалов, с острыми/
закруглёнными концами, 14 см

Ножницы для бандажей и повязок.

Арт. 2118.8

Двойной зонд PREMIUM,
экстра-тонкий, 17 см

Арт. 2118.7

Пилочка PREMIUM
для уголков ногтей,
двусторонняя, 14 см

Классическая пилочка, прямая/изогнутая.
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Ножницы с очень тонкими кончиками для
кутикулы.
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Арт. 2105.3

Пинцет для уголков ногтей
PREMIUM «Feilchenfeld», 8 см

Арт. 2105.4

Пинцет для уголков ногтей
PREMIUM «Feilchenfeld», 11,5 см

Пинцет в формате мини и стандартном
формате, для тончайших работ. Сварен с
высокой точностью из двух частей, поэтому боковое смещение невозможно.

Арт. 2118.5

Двухсторонний зонд
PREMIUM, 17 см

Классический двухсторонний зонд исключительного качества.

Арт. 2118.6

Двухсторонний зонд
со шпателем PREMIUM, 17 см
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Двухсторонний зонд со шпателем.
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Арт. 2098

Шпатель PREMIUM
с закруглённым концом, 17 см

Идеально подходит для аккуратного соскабливания ороговевшей кожи.

Арт. 2187.4

Кюретка для кожи Ø 4 мм

Арт. 2187.7

Кюретка для кожи Ø 7 мм

Одноразовый инструмент из нержавеющей стали с остро заточенной петлёй. Для
лёгкого удаления ороговевшей или мацерированной кожи, например, в межпальцевом промежутке. Индивидуальная стерильная упаковка.

www.sueda.ru

ИНСТРУМЕНТЫ СЕРИИ EXCALIBUR
Инструменты серии EXCALIBUR характеризуются очень хорошим соотношением «цена/качество» и поэтому особенно рекомендованы для
начинающих мастеров, когда зачастую на первом месте стоит вопрос
стоимости. Они изготовлены из нержавеющей стали, очень прочны и
устойчивы к воздействию химических дезинфицирующих средств; стерилизация возможна при температуре до 180 °C.

Арт. 2128

Стандартные кусачки
EXCALIBUR для обработки
свободного края, 14 см

Классические кусачки с двусторонним режущим краем для точной обработки ногтей. Длина режущей части 24 мм.

Арт. 2134

Кусачки EXCALIBUR
для ногтей с амортизирующим
механизмом, 17 см

Арт. 2126

Кусачки EXCALIBUR
для обработки поверхности
ногтей, 14 см

Кусачки с односторонней режущей поверхностью для обрезки ногтей с одной стороны. Длина режущей поверхности 12 мм.

Арт. 2132

Кусачки для ногтей
EXCALIBUR, изогнутые, 12 см

Арт. 2133

Кусачки для ногтей
EXCALIBUR, изогнутые, 13 см

Прочные кусачки для ногтей с пружинным
механизмом. Также подходят для очень толстых ногтей. Длина режущей части 16 мм.
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Мощные кусачки для ногтей с амортизирующим механизмом. Обрезают без особых усилий даже самые толстые деформированные
ногти. Длина режущей поверхности 20 мм.
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Арт. 2129.11

Кусачки для ногтей
EXCALIBUR, прямые, 13 см

Кусачки для ногтей с прямыми лезвиями.
Подходят для утолщённых ногтей. Длина
режущей поверхности 20 мм.

Арт. 2132.1

Кусачки для ногтей
EXCALIBUR, изогнутые, 12 см

Исключительно маленькие кусачки с изогнутой режущей кромкой. Удобно лежат
в руке, почти как классические кусачки.
Длина режущей поверхности 14 мм.

Арт. 2129

Кусачки для ногтей
EXCALIBUR, изогнутые, 13 см

Прочные кусачки для обработки утолщенных
ногтей. Оснащены подпружиненной пластиной. Длина режущей поверхности 20 мм.
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Арт. 2118
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Кусачки EXCALIBUR
для ногтей, 13 см

Специальные кусачки для безопасной обработки вросших или скрученных ногтей
благодаря двум режущим поверхностям
различной формы. Длина режущей части
18 мм.

Арт. 2130

Стандартные кусачки, 10 см
Длина режущей
поверхности 14 мм

Арт. 2131.11

Стандартные кусачки, 11,5 см
Длина режущей
поверхности 16 мм

Арт. 2131.13

Стандартные кусачки, 13 см
Длина режущей
поверхности 20 мм

Стандартные кусачки EXCALIBUR, с прочной стандартной режущей кромкой и с закруглёнными краями.
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Арт. 2130.11

Кусачки заострённые, 11,5 см,
длина режущей
поверхности 16 мм

Арт. 2130.13

Кусачки заострённые, 13 см,
длина режущей
поверхности 20 мм

Мощные кусачки с заострёнными режущими краями.

Арт. 2135.11

Кусачки EXCALIBUR,
пламевидные, 11,5 см, длина
режущей поверхности 18 мм

Арт. 2135.13

Кусачки EXCALIBUR,
пламевидные, 13 см, длина
режущей поверхности 20 мм

Арт. 2140.11

Мини-кусачки,
пламевидные, 11,5 см

Арт. 2140.13

Мини-кусачки,
пламевидные, 13 см

Кусачки с очень узкими лезвиями и тонкими режущими краями. Идеально подходят
для чрезвычайно вросших, скрученных или
труднодоступных уголков ногтей.

Арт. 2120

Кусачки EXCALIBUR
для обработки кожи, 10 см

Для удаления кутикулы. Короткое скошенное лезвие также обеспечивает возможность сложной работы на свободном крае
ногтя. Длина режущей поверхности: 5 мм.
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Кусачки с боковыми конусовидными режущими краями для глубоко расположенных ногтей.
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Арт. 2120.10

Кусачки EXCALIBUR
для обработки кожи, 10,5 см

Арт. 2120.15

Кусачки EXCALIBUR
для обработки кожи, 12 см

Кусачки для точного удаления кутикулы. Модель 2120.15 также пригодна для обработки
незначительных ороговелостей. Длина режущей поверхности 6 мм (арт. 2120.10). Длина режущей поверхности 10 мм (арт. 2120.15).

Арт. 2124

Кусачки EXCALIBUR
для обработки кожи,
короткие, 8 см

Кусачки-бабочки для удаления выступающей кутикулы. Длина режущей поверхности 5 мм.

Арт. 2125

Кусачки EXCALIBUR
для обработки кожи, 10 см
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Кусачки-бабочки для удаления выступающей кутикулы. Длина режущей поверхности 8 мм.
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Арт. 2122

Кусачки EXCALIBUR
с тонкими лезвиями
для обработки кожи, 10 см

Кусачки для удаления выступающей кутикулы, конусообразные режущие кромки.
Длина режущей части 10 мм.

Арт. 2139

Ножницы EXCALIBUR
для обработки ногтей, 9 см

Прочные ножницы для ногтей с изогнутой
и чрезвычайно острой режущей кромкой.
Также пригодны для обработки утолщенных ногтей.
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Арт. 2175

Пинцет EXCALIBUR
для уголков ногтей, 11 см

Арт. 2175.1

Пинцет EXCALIBUR
для уголков ногтей, 7,5 см

Арт. 2123

Кусачки EXCALIBUR
для обработки кожи,
прямые, 10 см

Кусачки для удаления выступающей кутикулы. С прямыми режущими кромками,
удобны для обработки маленьких уголков
ногтей. Длина режущей поверхности 10 мм.

Арт. 2138

Ножницы EXCALIBUR
для разрезания перевязочных
материалов, 13 см

Ножницы для бандажей и повязок. Острые/
закруглённые кончики.

Двойной зонд EXCALIBUR,
17 см

Двусторонний зонд классический с лопатками слева и справа.

Арт. 2189

Двусторонний зонд
со шпателем EXCALIBUR, 17 см

Двухсторонний зонд со шпателем.
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Арт. 2188

Двусторонняя пилочка
для уголков ногтей
EXCALIBUR, 14,5 см

Арт. 2146

Односторонняя пилочка
для уголков ногтей
EXCALIBUR, 15 см
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Арт. 2144.1
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Двусторонний шпатель
EXCALIBUR
прямой/закруглённый, 16 см

Арт. 2143

Двусторонний шпатель
EXCALIBUR
прямой/закруглённый, 14 см

Арт. 2147

Крючок для ваты
EXCALIBUR,
14,5 см

Арт. 2155

Полое долото
EXCALIBUR,
14 см
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Арт. 2142
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ВРАЩАЮЩИЕСЯ
ИНСТРУМЕНТЫ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ – ЭТО КАЧЕСТВО ВАШЕЙ РАБОТЫ
Шлифование ороговевшей кожи, удаление утолщённых ногтей, обработка ногтей, поражённых грибком или полировка искусственного покрытия –
для любой процедуры разработаны инструменты, различной формы и размера, изготовленные из современных материалов.
Компания SÜDA, обладающая огромным опытом в сфере подологии и ухода
за ногами, предлагает собственную программу фрезерных и шлифовальных элементов. Все они отличаются безупречным качеством, долговечностью и не имеют аналогов.

ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ РАЗНООБРАЗИЕ,
УДОБСТВО В ПРИМЕНЕНИИ
И НЕПРЕВЗОЙДЁННОЕ КАЧЕСТВО
Сделано в Германии

Наряду с превосходным качеством и подкупающим
соотношением «цена/качество», преимуществом
фрез SÜDA также является впечатляющий ассортимент. Помимо известных форм и популярных стандартных продуктов вы также найдете новые материалы, формы и насечки, например, керамические
фрезы для проведения деликатных процедур с малым выделением тепла или специальные твердосплавные фрезы для ногтей, поражённых грибком.
Очевидным плюсом является профессиональная
упаковка из сварной плёнки, которая гарантирует,
что эти инструменты используются впервые.
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Для максимальной реализации огромного опыта
и ноу-хау в области подологии и ухода за ногами,
компания SÜDA, при поддержке опытных ортопедов и мастеров педикюра, приступила к разработке
ассортимента фрез марки SÜDA. Результатом этого
интенсивного процесса стали инструменты (в настоящее время продаваемые только компанией SÜDA),
которые максимально отвечают всем поставленным
задачам и требованиям к их использованию.
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ТАБЛИЦА МАРКИРОВОК И ПРИМЕНЕНИЯ ФРЕЗ
Маркировка
цветом/сокращения
ACR
Красный / желтый

GSQ
Черный, зеленый

EQ
розовый

А
GP
зеленый

Р
синий

FSQ
зеленая

SGQ
GE

Применение

Для обработки утолщенных или очень твердых ногтей,
с онихомикозам, а также с материалами на основе акрила

Обработка гиперкератозов, мозолей, утолщенного ногтя,
полимерных ортезов

Предварительная или окончательная обработка утолщенных натуральных или полимерных ногтей
Обработка сильных ороговелостей, удаления мозолей и
онихомикозов

Обработка хрупких ногтей и онихомикозов

Обработка трещин и мягких ороговевших участков

Заключительное выравнивание ногтей и обработка кожи,
изготовление полимерных ортезов
Обработка очень толстых и грубых ногтей
Обработка утолщенных ногтей и cоздание предварительной
формы, работа с искусственным материалом

E
ЕF
красная
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L
сиреневый

Выравнивание и заключительная обработка поверхности
ногтя

Удаление гиперкератозов и онихомикозов

Левосторонняя насечка

Вращающиеся инструменты SÜDA унифицированы в соответствии со
стандартами ISO и поэтому, независимо от марки, совместимы с наконечниками всех устройств по уходу за ногами.

www.sueda.ru

КЕРАМИЧЕСКИЕ ФРЕЗЫ
ПРЕВОСХОДНАЯ ИННОВАЦИЯ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНЫХ ПРОЦЕДУР
Керамические фрезы SÜDA идеально подходят для обработки утолщённых ногтей (онихауксис), гиперкератозов, а также для материалов искусственных ногтей в рамках протезирования или косметической коррекции. В маникюрных салонах они являются идеальным
инструментом для быстрого удаления полимерных материалов, например, геля или акрила.
Рабочие элементы этих инструментов изготовлены из высококачественной керамики, которая используется в ортопедии для шаровых головок для тазобедренных суставов или в
стоматологии для производства имплантатов. Биосовместимый материал весьма устойчив
к давлению, износу и химическим дезинфицирующим средствам и поэтому является чрезвычайно долговечным.

ОЧЕВИДНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Отсутствует засорение насечки
Идеальная плавность движения благодаря меньшей вибрации
Сниженное тепловыделение по сравнению с металлическими фрезами
Высокая устойчивость к воздействию дезинфицирующих средств
Возможность стерилизации в автоклаве и сухожаре
Великолепные шлифовальные свойства
Впечатляющая гладкость обрабатываемой поверхности

Подходит для обработки утолщённых / очень твёрдых ногтей, поражённых грибковой инфекцией. Чрезвычайно износостойкая крестообразная насечка, пригодная для использования на полимерных материалах, таких, как гель или акрил. После процедуры остаётся супер
гладкая поверхность, не требующая дополнительной обработки.
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Для работы с полимерными материалами (ACR)

Арт. 28302.060

Фреза грушевидная (ACR)

20 000 об/мин

Арт. 28304.040

Фреза пирамидальная (ACR)

20 000 об/мин

Очень крупная поперечная насечка (GSQ)

Арт. 28307.060

Фреза (GSQ) грушевидная

20 000 об/мин

Арт. 28301.040

Фреза (GSQ) пирамидальная

20 000 об/мин

Арт. 28305.023

Фреза (GSQ) конусная

20 000 об/мин

Универсальные фрезы с очень крупной поперечной насечкой. Эффективная обработка
твёрдой ороговевшей кожи, мозолей, утолщённых ногтей или полимерных материалов.
В зависимости от формы идеально подходит для быстрой обработки ногтей, выборочного удаления ороговевшей кожи или ороговения в ногтевой выемке.

Комбинированная насечка (EQ)
Арт. 28303.060

Фреза (EQ) грушевидная

20 000 об/мин
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Комбинированная насечка для интенсивного удаления и деликатной обработки одним
инструментом. Крестообразная насечка среднего размера и мелкая поперечная насечка подходят для предварительной и окончательной обработки утолщённых натуральных
ногтей, а также полимерных ногтей.
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Острая насечка (А)
Арт. 28306.023

Фреза (A) шарообразная

6 000 об/мин

Острая насечка для точной обработки сильных ороговелостей на коже, а также удаления
мозолей и грибковых поражений ногтей.

Рекомендация:
После дезинфекции керамические фрезы при необходимости следует очищать щётками с неметаллической щетиной (например, арт. 7345). В противном случае, металлическая пыль может осесть в порах керамики, что приведёт к потемненю материала.

www.sueda.ru

ТВЁРДОСПЛАВНЫЕ ФРЕЗЫ
У ОНИХОМИКОЗОВ НЕТ ШАНСОВ
Эти фрезы со специальным покрытием разработаны для эффективного и бережного удаления онихомикозов на хрупких и ломких ногтях. Кроме того, они
идеально подходят для эффективного удаления более мягких частей ороговевшей кожи (например, после ванны для ног) или бережной обработки кожи
с трещинами. В зависимости от области применения мы рекомендуем соблюдать для этих инструментов частоту вращения от 15 000 до 20 000 об/мин.

ОЧЕВИДНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Конструкция насечки, специально разработанная для
использования в подологии.
• Сниженный нагрев поверхности фрезы благодаря
качественному охлаждению поверхности. Благодаря
этому, подходит для применения при малой и средней
частоте вращения и использовании вытяжки.
• Минимальное засорение пазух насечки.
• Твердосплавный материал обеспечивает длительный
срок службы инструмента.
• Имеют преимущество перед алмазными фрезами, как
при эксплуатации так и по стоимости.

Насечка среднего размера для обработки трещин кожи и мягких ороговевших участков.
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Грубая насечка с TiN-покрытием (GP)
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Арт. 28201.040

Фреза (GP) пирамидальная

15 000 об/мин

Грубая насечка для удаления хрупких, ломких повреждённых грибком ногтей.

Средняя насечка с TiN-покрытием (P)
Арт. 28202.031

Фреза (P) пирамидальная

15 000 об/мин

Арт. 28200.040

Фреза (P) пирамидальная

15 000 об/мин

Арт. 28203.070

Фреза (P) пирамидальная

15 000 об/мин

Средняя поперечная насечка (GSQ)
Арт. 28350.060

Твердосплавная фреза (GSQ)
пирамидальная
20 000 об/мин

Арт. 28351.060

Твердосплавная фреза (GSQ)
грушевидная
20 000 об/мин

Арт. 28352.040

Твердосплавная фреза (GSQ)
пирамидальная
20 000 об/мин

Арт. 28352.070

Твердосплавная фреза (GSQ)
пирамидальная
20 000 об/мин

Арт. 28354.023

Твердосплавная фреза (GSQ)
конусная
25 000 об/мин

Арт. 28356.023

Твердосплавная фреза (GSQ)
конусная
25 000 об/мин

Арт. 28357.016

Твердосплавная фреза (GSQ)
конусная
25 000 об/мин

Крупная поперечная насечка (GSQ) для эффективного удаления кожи с выраженным гиперкератозом. Удаление утолщённых ногтей и материала искусственных ногтей. Обработка полимерных ортезов. Преимущества: эффективная обработка без забивания пазух насечки, высокая производительность, бережное или интенсивное фрезерование в зависимости от нажима.

Тонкая острая поперечная насечка (FSQ)
Твердосплавная фреза (FSQ)
пирамидальная
20 000 об/мин

Арт. 28341.060

Твердосплавная фреза (FSQ)
грушевидная
20 000 об/мин

Арт. 28342.040

Твердосплавная фреза (FSQ)
пирамидальная
20 000 об/мин

Арт. 28342.070

Твердосплавная фреза (FSQ)
пирамидальная
20 000 об/мин

Арт. 28343.023

Твердосплавная фреза (FSQ)
конусная
25 000 об/мин

Арт. 28344.023

Твердосплавная фреза (FSQ)
конусная
25 000 об/мин

Арт. 28345.014

Твердосплавная фреза (FSQ)
каплевидная
25 000 об/мин
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Арт. 28340.060

Тонкая острая поперечная насечка (FSQ) для заключительного выравнивания ногтей и
кожи. Максимально качественная обработка ногтей и искусственного покрытия ногтей.
Изготовление полимерных ортезов. Преимущества: эффективная обработка без забивания пазух насечки, деликатная обработка при малом давлении нажима, малое тепловыделение за счет небольшой насечки.
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Супергрубая крестообразная насечка (SGE)
Арт. 2820.060

Твердосплавная фреза (SGE)
грушевидная
15 000 об/мин

Арт. 2821.050

Твердосплавная фреза (SGE)
пирамидальная
15 000 об/мин

Очень крупная насечка (SGE) для обработки очень толстых ногтей («деревянные» ногти,
грипотические ногти). Преимущества: Высокая производительность при фрезеровании
для интенсивной работы с ногтевой пластиной. Бесшумное вращение.

Грубая крестообразная насечка (GE)
Арт. 2835.060

Арт. 2836.050

Твердосплавная фреза (GE)
грушевидная

20 000 об/мин

Твердосплавная фреза (GE)
пирамидальная

20 000 об/мин

Крупная крестообразная насечка (GE) для обработки утолщённых ногтей и создания
предварительной формы. Обработка материалов искусственных ногтей. Преимущества:
Лёгкое фрезерование с незначительным нажимом. Бесшумное вращение.

Поперечная насечка среднего размера (E) для универсальной обработки ногтей и придания формы. Обработка материалов искусственных ногтей. Преимущества: универсальность, бесшумное вращение.
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Крестообразная насечка (E)

www.sueda.ru

69

Арт. 2822.060

Арт. 2823.040

Арт. 2824.060

Арт. 2825.031

Арт. 2826.060

Арт. 2827.060

Твёрдосплавная фреза (Е)
пирамидальная

20 000 об/мин

Твердосплавная фреза (Е)
грушевидная

20 000 об/мин

Твердосплавная фреза (Е)
грушевидная

20 000 об/мин

Твёрдосплавная фреза (Е)
пирамидальная

20 000 об/мин

Твёрдосплавная фреза (Е)
пирамидальная

20 000 об/мин

Твердосплавная фреза (Е)
цилиндрическая

20 000 об/мин

Тонкая крестообразная насечка (EF)
Арт. 2830.040

Арт. 2830.060

Арт. 2831.060

Арт. 2832.031

Арт. 2837.018

Арт. 2837.023

Твёрдосплавная фреза (EF)
пирамидальная

20 000 об/мин

Твёрдосплавная фреза (EF)
пирамидальная

20 000 об/мин

Твердосплавная фреза (EF)
грушевидная

20 000 об/мин

Твёрдосплавная фреза (EF)
пирамидальная

20 000 об/мин

Твердосплавная фреза (EF)
конусная

25 000 об/мин

Твердосплавная фреза (EF)
конусная

25 000 об/мин
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Мелкая крестообразная насечка (EF) для заключительной обработки поверхности ногтя. Выравнивание ногтя для облегчения последующей полировки. Обработка материалов
искусственных ногтей. Преимущества: тихое вращение для эргономичной работы, лёгкое
фрезерование с незначительным нажимом.
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Шарообразная твердосплавная фреза (S)
Арт. 2838.010

Арт. 2838.014

Арт. 2838.018

Арт. 2838.023

Твердосплавная фреза (S)
шарообразная

25 000 об/мин

Твердосплавная фреза (S)
шарообразная

25 000 об/мин

Твердосплавная фреза (S)
шарообразная

25 000 об/мин

Твердосплавная фреза (S)
шарообразная

25 000 об/мин

Насечка (S) для эффективного удаления гиперкератозов и онихомикозов. Удаление мозолей и ногтевых пластин. Преимущества: высокая производительность при тихой работе,
малый износ насечек позволяет сохранить остроту режущего края надолго.
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Игольчатая фреза
Арт. 2839

Игольчатая фреза с трехгранным
рабочим элементом

6 000 об/мин

Для вырезания и обработки полимерных ортезов.

Твердосплавные фрезы с левосторонней
насечкой (L)

Арт. 2836L014

Арт. 2836L040

Арт. 2836L060

Арт. 2836L070

Твердосплавная фреза (L)
шарообразная

25 000 об/мин

Твердосплавная фреза (L)
пирамидальная

20 000 об/мин

Твердосплавная фреза (L)
грушевидная

20 000 об/мин

Твердосплавная фреза (L)
пирамидальная

15 000 об/мин

Фрезы с геометрией режущего края специально для левостороннего вращения. Встречное
фрезерование в направлении тела. Надпись на хвостовике фрезы «левосторонняя/left».

www.sueda.ru

ВРАЩАЮЩИЕСЯ ИНСТРУМЕНТЫ | ТВЁРДОСПЛАВНЫЕ ФРЕЗЫ

Компания SÜDA разработала фрезы специально для левшей. Все фрезы
с определённой насечкой, и недостаточно переключить аппарат на левостороннее вращение. Для правильной работы с этими инструментами
специалистам-левшам понадобится особая фреза с соответствующей насечкой. Только в этом случае левостороннее вращение фрезы обеспечит
эффективное удаление благодаря встречному фрезерованию в направлении тела.
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АЛМАЗНЫЕ ФРЕЗЫ
С помощью этих инструментов обеспечивается легкая обработка поверхности ногтей в области ногтевого валика, а также удаление кутикулы. Наряду со стандартной формой существуют цилиндрические фрезы особой формы, которые, благодаря закруглённым краям или наличию фасок,
уменьшают риск получения травмы и тем самым обеспечивают дополнительную безопасность. Поэтому они особо рекомендуются для проведения процедур на «диабетической стопе».

Арт. 2876.055

Фреза с закруглёнными краями:
• Выравнивание ногтей и кутикулы
• Минимальная опасность повреждений
• Повышенная безопасность для пациентов в зоне риска

Арт. 2874.051

Фреза с алмазным покрытием только на торце
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• Идеальное решение для укорачивания ногтей
• Прилегающая кожа не затрагивается обработкой
• Предохранительная фаска на торце фрезы
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Арт. 2874.055

Фреза с алмазным покрытием
только на боковой стороне
• Возможность безопасного шлифования до края ногтя
• Существенно уменьшенный риск повреждения
• Предохранительная фаска на торце фрезы

Рекомендация:
При использовании алмазных фрез для грубой обработки интенсивное снятие кожи
и материала ногтя часто приводит к повышенному неприятному выделению тепла.
Поэтому для проведения этой процедуры мы рекомендуем использовать твердосплавные резцы, так как при этом выделяется меньше тепла. Кроме того, вы извлекаете выгоду вследствие увеличения срока службы этих инструментов.
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Арт. 2865.010

Арт. 2865.012

Арт. 2865.014

Арт. 2865.016

Арт. 2865.023

Арт. 2866.033

Арт. 2866.040

Арт. 2867.033

Арт. 2868.040

Арт. 2870.016

Арт. 2870.023

Арт. 2871.016

Арт. 2872.023

Арт. 2873.060

Арт. 2879.047

Арт. 2879.060

www.sueda.ru

Среднезернистая алмазная
фреза, шарообразная

40 000 об/мин

Среднезернистая алмазная
фреза, шарообразная

40 000 об/мин

Среднезернистая алмазная
фреза, шарообразная

40 000 об/мин

Среднезернистая алмазная
фреза, шарообразная

40 000 об/мин

Среднезернистая алмазная
фреза, шарообразная

40 000 об/мин

Среднезернистая алмазная
фреза, конусная

30 000 об/мин

Среднезернистая алмазная
фреза, конусная

30 000 об/мин

Среднезернистая алмазная
фреза, конусная

30 000 об/мин

Среднезернистая алмазная
фреза, конусная

30 000 об/мин

Среднезернистая алмазная
фреза, конусная

35 000 об/мин

Среднезернистая алмазная
фреза, конусная

35 000 об/мин

Среднезернистая алмазная
фреза, каплевидная

35 000 об/мин

Среднезернистая алмазная
фреза, каплевидная

35 000 об/мин

Среднезернистая алмазная
фреза, коническая

20 000 об/мин

Среднезернистая алмазная
фреза, коническая

25 000 об/мин

Среднезернистая алмазная
фреза, коническая

20 000 об/мин

Арт. 2874.051

Среднезернистая алмазная
фреза, цилиндрическая, с алмазным
покрытием только на торце
20 000 об/мин

Арт. 2874.055

Среднезернистая алмазная
фреза, цилиндрическая,
с алмазным покрытием
только на боковой части

20 000 об/мин
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Алмазные фрезы средняя крошка
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Арт. 2875.037
Арт. 2876.055

Арт. 2877.055
Арт. 2878.100

Среднезернистая алмазная
фреза, цилиндрическая

30 000 об/мин

Среднезернистая алмазная
фреза, цилиндрическая,
с закруглённым краем

20 000 об/мин

Среднезернистая алмазная
фреза, цилиндрическая

20 000 об/мин

Среднезернистая алмазная
фреза, цилиндрическая

10 000 об/мин

Для универсальной обработки ороговевшей кожи и ногтей. Выравнивание после снятия
ороговевшей кожи фрезами с крупной насечкой. Удаление заусенцев с края ногтей после
их обрезки кусачками. Обработка ногтевой выемки и кутикулы.

Алмазные фрезы мелкая крошка
Арт. 28531.012
Арт. 28551.016
Арт. 28551.021

35 000 об/мин

Мелкозернистая алмазная
фреза, конусная

35 000 об/мин

Мелкозернистая алмазная
фреза, конусная

35 000 об/мин

Мелкозернистая алмазная
фреза, каплевидная

35 000 об/мин

Мелкозернистая алмазная
фреза, каплевидная

35 000 об/мин

Мелкозернистая алмазная
фреза, конусная

30 000 об/мин

Мелкозернистая алмазная
фреза, коническая

25 000 об/мин

Мелкозернистая алмазная
фреза, коническая

20 000 об/мин

Мелкозернистая алмазная
фреза, цилиндрическая

30 000 об/мин

Мелкозернистая алмазная
фреза, цилиндрическая

20 000 об/мин
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Арт. 2856.016

Мелкозернистая алмазная
фреза, пламеобразная

Для заключительного выравнивания ногтей перед полированием. Завершающая обработка
краёв ногтей и ногтевой выемки. Удаление кутикулы.
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Арт. 2857.023
Арт. 2858.033
Арт. 2859.041
Арт. 2860.060
Арт. 2862.034
Арт. 2862.051

Алмазные фрезы крупная крошка
Арт. 28811.016
Арт. 28821.023
Арт. 2883.042
Арт. 2884.044
Арт. 2885.060
Арт. 2886.037
Арт. 2886.055

Крупнозернистая алмазная
фреза, пламеобразная

35 000 об/мин

Крупнозернистая алмазная
фреза, конусная

35 000 об/мин

Крупнозернистая алмазная
фреза, конусная

25 000 об/мин

Крупнозернистая алмазная
фреза, коническая

25 000 об/мин

Крупнозернистая алмазная
фреза, коническая

20 000 об/мин

Крупнозернистая алмазная
фреза, цилиндрическая

30 000 об/мин

Крупнозернистая алмазная
фреза, цилиндрическая

20 000 об/мин

Для удаления гиперкератозов и предварительной обработки ногтей.

Арт. 28360.090

Супер крупнозернистая алмазная
фреза, грушевидная
15 000 об/мин

Арт. 2887.060

Супер крупнозернистая алмазная
фреза, коническая
20 000 об/мин

Арт. 2888.047

Супер крупнозернистая алмазная
фреза, коническая
25 000 об/мин

Арт. 2888.060

Супер крупнозернистая алмазная
фреза, коническая
20 000 об/мин

Арт. 2889.058

Супер крупнозернистая алмазная
фреза, цилиндрическая
20 000 об/мин

Для удаления значительных ороговелостей. Стачивание утолщённых ногтей.
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Алмазные фрезы супер крупная крошка
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Алмазные фрезы экстра грубая крошка
Арт. 2890.060

Экстра крупнозернистая
алмазная фреза, коническая

20 000 об/мин

Арт. 2890.080

Экстра крупнозернистая
алмазная фреза, грушевидная 15 000 об/мин

Арт. 2891.060

Экстра крупнозернистая
алмазная фреза, коническая

20 000 об/мин

Эти алмазные фрезы с супер крупными зёрнами идеально подходят для удаления очень
толстой ороговевшей кожи и мозолей. Спиралевидная выемка поверхности фрезы обеспечивает пониженное тепловыделение во время работы и эффективное удаление кожи.
Преимущества: высокая производительность и долговечность благодаря минимальному
засорению поверхности. Подходит для использования в аппаратах с пылесосом и спреем.

Алмазные фрезы с техникой
охлаждающих каналов
Арт. 28375.100

Арт. 28375.130

15 000 об/мин

Алмазная фреза с каналами,
среднезернистая

10 000 об/мин

Алмазная фреза с каналами,
крупнозернистая

15 000 об/мин

Алмазная фреза с каналами,
крупнозернистая

10 000 об/мин

Алмазная фреза с каналами,
супер крупнозернистая

15 000 об/мин

Алмазная фреза с каналами,
супер крупнозернистая

10 000 об/мин
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Арт. 28376.100

Алмазная фреза с каналами,
среднезернистая

Перфорированные алмазные фрезы идеально подходят для обработки плоской ороговевшей кожи и пользуются особенной популярностью у многих пользователей благодаря
форме в виде колпачка. Преимущества: экономия времени при обработке больших площадей, высокая производительность и долговечность благодаря минимальному засорению
поверхности.
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Арт. 28376.130

Арт. 28377.100

Арт. 28377.130

Арт. 28370.090

Арт. 28370.115

Арт. 28371.090

Арт. 28371.115

Полая алмазная фреза,
среднезернистая

15 000 об/мин

Полая алмазная фреза,
среднезернистая

10 000 об/мин

Полая алмазная фреза,
крупнозернистая

15 000 об/мин

Полая алмазная фреза,
крупнозернистая

10 000 об/мин

Арт. 28372.090

Алмазная фреза с отверстиями,
супер крупнозернистая
15 000 об/мин

Арт. 28372.115

Алмазная фреза с отверстиями,
супер крупнозернистая
10 000 об/мин
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Эти алмазные фрезы также эффективны для обработки плоских участков с гиперкератозом. Полый корпус способствует уменьшению тепловыделения во время работы. Эти инструменты в основном используются в работе на аппарате с пылесосом. Для получения
оптимального результата соблюдайте рекомендуемую частоту вращения.
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СТАЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ И БОРЫ
Стальные фрезы и боры RF представляют собой неразъёмные конструкции
из нержавеющей стали и относятся к классическим инструментам, которые
в течение многих лет применяются в области ухода за ногами. В зависимости от формы и конструкции режущего края они подходят для любых процедур, проводимых на коже и ногтях.

Розовидные боры
Арт. 2801.010
Арт. 2801.014
Арт. 2801.018
Арт. 2801.023
Арт. 2802.010
Арт. 2802.014
Арт. 2802.018
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Арт. 2802.023
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Розовидный бор
с одиночной насечкой

25 000 об/мин

Розовидный бор
с одиночной насечкой

20 000 об/мин

Розовидный бор
с одиночной насечкой

20 000 об/мин

Розовидный бор
с одиночной насечкой

15 000 об/мин

Розовидный бор RF
с поперечной насечкой

25 000 об/мин

Розовидный бор RF
с поперечной насечкой

20 000 об/мин

Розовидный бор RF
с поперечной насечкой,
набор из 2 шт.

20 000 об/мин

Розовидный бор RF
с поперечной насечкой,
набор из 2 шт.

15 000 об/мин

Используется для удаления мозолей и онихомикозов.

Фиссурные фрезы
Арт. 2805.010
Арт. 2805.012
Арт. 2805.014
Арт. 2805.016

Фиссурная фреза RF,
набор из 2 шт.

25 000 об/мин

Фиссурная фреза RF,
набор из 2 шт.

20 000 об/мин

Фиссурная фреза RF,
набор из 2 шт.

20 000 об/мин

Фиссурная фреза RF,
набор из 2 шт.

15 000 об/мин

С поперечной насечкой, для обработки ногтевой выемки и удаления ороговения на коже.
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Фрезы для обработки ороговевшей кожи
Арт. 2806.050

Арт. 2806.060

Арт. 2807.040
Арт. 2809.050
Арт. 2809.060
Арт. 2810.100

Стальная фреза RF,
цилиндрическая,
набор из 2 шт.

10 000 об/мин

Стальная фреза RF,
цилиндрическая,
набор из 2 шт.

10 000 об/мин

Стальная фреза RF,
овальная, набор из 2 шт.

10 000 об/мин

Стальная фреза RF,
конусная, набор из 2 шт.

10 000 об/мин

Стальная фреза RF,
конусная, набор из 2 шт.

10 000 об/мин

Стальная фреза RF,
цилиндрическая

8 000 об/мин

С поперечной насечкой, для универсальной обработки ороговевшей кожи и мозолей.

Фрезы для обработки ногтей
Стальная фреза RF,
цилиндрическая

8 000 об/мин

С одиночной насечкой, для обработки утолщённых ногтей.
Арт. 2808.012

Фреза для очистки
ногтевой выемки RF,
набор из 2 шт.

8 000 об/мин

Шестигранный рабочий элемент без острых режущих кромок для бережного удаления отложений в ногтевой выемке и обработки избыточной кутикулы.
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Арт. 2811.100
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Полые фрезы с зубчатой насечкой
Арт. 2815.018

Полая фреза RF, с насечкой

6 000 об/мин

Арт. 2815.023

Полая фреза RF, с насечкой

6 000 об/мин

Арт. 2815.027

Полая фреза RF, с насечкой

6 000 об/мин

Для удаления мозолей и выемок ороговевшей кожи.

Полые фрезы с шлифующей насечкой
Арт. 2816.018

Полая фреза RF, шлифующая 6 000 об/мин

Арт. 2816.023

Полая фреза RF, шлифующая 6 000 об/мин

Арт. 2816.027

Полая фреза RF, шлифующая 6 000 об/мин

Для удаления глубоко расположенных мозолей. Для получения оптимального результата
мы рекомендуем соблюдать рекомендуемую частоту вращения.
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Арт. 7345 (2630) Щеточка для чистки фрез
из козьей шерсти
+ штифт
макс. 7 500 об/мин
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Рекомендация:
При обработке твёрдых и утолщённых ногтей режущие кромки стальных фрез RF
подвержены значительному износу, обусловленному характеристиками обрабатываемого материала. Поэтому для проведения подобных процедур мы рекомендуем
использовать твердосплавные фрезы с повышенной износостойкостью.
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Арт. 2892.1
Арт. 2892.2
Арт. 2892.3
Арт. 2892.4
Арт. 2892.5
Арт. 2892.6
Арт. 2892.7

Шлифовальный камень
розовый, цилиндрический

30 000 об/мин

Шлифовальный камень
розовый, цилиндрический

30 000 об/мин

Шлифовальный камень
розовый, конусный

30 000 об/мин

Шлифовальный камень
розовый, конический

30 000 об/мин

Шлифовальный камень
розовый, каплевидный

30 000 об/мин

Шлифовальный камень
розовый, конусный

30 000 об/мин

Шлифовальный камень
розовый, каплевидный

30 000 об/мин

Для выравнивания поверхностей ногтей и снятия заусенцев с краев ногтей, а также для
окончательной обработки кожи и ногтей.

Арт. 2653
Арт. 2653.1

Шлифовальный камень
белый, набор из 2 шт.

15 000 об/мин

Шлифовальный камень
белый, набор из 2 шт.

30 000 об/мин

Для придания шероховатости ногтевой пластине при использовании технологии B/S-зажимов и для шлифования при протезировании ногтей.

Арт. 28101.055
Арт. 28101.100

Шлифовальный камень
антрацит, набор из 2 шт.

10 000 об/мин

Шлифовальный камень
антрацит, набор из 2 шт.

8 000 об/мин

Для выравнивания и предварительной полировки натуральных и искусственных ногтей.

Арт. 28102.055
Арт. 28102.100

Полирующий камень
цвет хаки, набор из 2 шт.

10 000 об/мин

Полирующий камень
цвет хаки,набор из 2 шт.

8 000 об/мин

Для окончательной полировки натуральных и искусственных ногтей.
Рекомендация:
Шлифовальные и полировочные камни из высококачественного корунда подвержены сильному износу. Поэтому в качестве альтернативы мы рекомендуем использовать алмазные фрезы.
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ВРАЩАЮЩИЕСЯ ИНСТРУМЕНТЫ | ШЛИФОВАЛЬНЫЕ И ПОЛИРУЮЩИЕ КАМНИ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО КОРУНДА

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ И ПОЛИРУЮЩИЕ
КАМНИ ИЗ КОРУНДА
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ПЕСОЧНЫЕ КОЛПАЧКИ
И ОСНОВЫ
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Арт. 2618

Держатель резиновый 13R, ø13мм

Арт. 2618.3

Колпачок керамический 13R

Арт. 2612

Держатель резиновый 10R, ø10мм

Арт. 2612.3

Колпачок керамический 10R

Арт. 2621

Держатель резиновый 7R, ø7мм

Арт. 2621.3

Колпачок керамический 7R

Арт. 2620

Держатель резиновый 5R, ø5мм

Арт. 2620.3

Колпачок керамический 5R

Арт. 2619

Держатель резиновый 13S, ø13мм

Арт. 2619.3

Колпачок керамический 13S, зернистость 10

Арт. 2608

Держатель резиновый 7S, ø7мм

Арт. 2608.3

Колпачок керамический 7S, зернистость 10
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АКСЕССУАРЫ

Арт. 9220.902

Контейнер для дезинфекции фрез
c ситом, 200 мл
Удобный в эксплуатации контейнер с крышкой и съемным сетчатым
лотком из белого пластика, устойчивого к воздействию дезинфицирующих и моющих средств, всех видов.
Размеры (без крышки): В 70 мм, ø 85 мм.

Арт. 9220.903

Мерный стакан универсальный,
250 мл
Мерный стакан для дозирования и приготовления раствора из дезинфицирующих концентратов. Пластик устойчив ко всем дезинфицирующим и чистящим средствам. Измерительные штрихи на
расстоянии 5 мл, нанесена %-таблица.

Арт. 9220.901 (4540)

Ванна для дезинфекции
инструментов, емкость 1 л
Ванна с легко вынимаемым сетчатым лотком, изготовлена из пластика, устойчивого к дезинфицирующим и чистящим средствам
всех видов.
Емкость: 1 л
Размеры: В 80 х Ш 265 х Г 115 мм

Арт. 9220.900 (4544)

Вместительная ванна со съемным сетчатым лотком и защитной
крышкой от брызг. Пластик устойчив к дезинфицирующим и чистящим средствам всех видов.
Размеры: В 120 х Ш 300 х Г 195 мм.
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Пластиковая ванна для
дезинфекции инструментов, 3 л
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Арт. 2640

Щётка чистящая из латуни (меди)
Поддоны из меламина
Арт. 4862 малый 19 х 15 х 1,5 см
Арт. 4863 большой 23,5 х 18 х 1,5 см
Плоские лотки из меламина – прочные, устойчивые к царапинам и
стойкие к дезинфицирующим и чистящим средствам.

Арт. 4871

Стеклянная емкость, 20 мл
Арт. 4871.1

Пипетка для стеклянной емкости
Стеклянная емкость из коричневого стекла с пипеткой для хранения и применения жидкостей. Для универсального использования.

Арт. 4875

Флакон с распылителем, 100 мл
Емкость из прозрачного стекла с отвинчивающимся пульверизатором для хранения и применения жидкостей. Универсальное использование.

Арт. 9224.90

Бокс для хранения
перевязочных материалов
Практичный бокс для хранения перевязочных материалов в рулоне или целлюлозных тампонов.

Арт. 4131.1

Тампоны из целлюлозы
Целлюлозный блок – 500 набитых отрывных тампонов. Упаковка
содержит 2 блока по 500 тампонов.

АКСЕССУАРЫ

Арт. 2172
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Контейнер для сбора лезвий, 0,2 л
Удобный контейнер для сбора использованных скальпелей и
иных одноразовых лезвий. С универсальным съёмно-поворотным
устройством.
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Арт. 2193

Пилка в форме стопы для удаления
ороговевшей кожи, пластик
Поверхность пилки с крупным/мелким зерном, длина пилки 25 см.

Арт. 2190

Пилки Biosana для удаления
ороговевшей кожи, дерево
Выполнена из буковой древесины, поверхность пилки с крупным/
мелким зерном. Длина 25 см.

Арт. 9844

Пемза для ног TITANIA
Используется для ног. Бережно удаляет мозоли и ороговевшую
кожу. Удобный размер (соответствует бруску мыла массой 100 г).

Арт. 2186

Шлифовальная пилочка Swissﬁle
Пилочка из нержавеющей высококачественной стали с ручкой со
сменными шлифовальными листами (мелкозернистая/крупнозернистая) в индивидуальной стерильной упаковке (80 шт).

Шлифовальная бумага для пилочки
Swissﬁle
Арт. 2186.1 мелкозернистая (размер зерна: 100)
Арт. 2186.2 крупнозернистая (размер зерна: 60)

ПРЕИМУЩЕСТВА ПИЛОЧЕК СО СМЕННЫМИ ШЛИФОВАЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОРОГОВЕЛОЙ КОЖИ:
• Разовая покупка корпуса из нержавеющей стали
• Возможность дезинфекции и стерилизации при температуре не более 180 °C
• Гигиеническое применение для каждого клиента благодаря сменным шлифовальным листам
• Утилизация использованной шлифовальной бумаги в виде промышленных или бытовых
отходов
• Минимальные затраты благодаря недорогим сменным шлифовальным листам

АКСЕССУАРЫ

Упаковка файлов 80 шт. Самоклеящиеся листы в индивидуальной
стерильной упаковке.

www.sueda.ru
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ФОРМА МАСТЕРА SÜDA

Арт. ИТ0004545

Жакет
Арт. ИТ0004546

Брюки
• Прилегающий жакет
до середины бедра.
• Для удобства движения на спинке
заложена встречная складка.
• Длина жакета по спинке
(на рост 164-170) 68 см.
• Ткань Сатори
(состав 50% пэ 50% хб)

АКСЕССУАРЫ

• Размеры 40-54
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КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ПЕДИКЮРА SÜDACARE

ПОЧЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЫ ВЫБРАЮТ КОСМЕЦЕВТИКУ SÜDACARE?

• Широкий ассортимент продукции для ежедневного и специального ухода
• Продается только у официальных дилеров
• Гипоаллергенна – не вызывает аллергических реакций
• Изготовлена на основе натуральных компонентов
• Не содержит искусственных красителей и тяжелых парфюмерных отдушек
• Высокие стандарты хранения и транспортировки
• Выпускается в удобной расфасовке
• Вся продукция сертифицирована
• Защищена европейскими патентами
• Проходит предварительное тестирование в РФ

ОСНОВНАЯ СЕРИЯ СРЕДСТВ
УХОДА ЗА НОГАМИ
Бальзам для ног с азуленом
и аллантоином Fuβbalsam
Эффективное средство по уходу за ногами на каждый день: освежает, снимает
усталость и напряжение, обладает продолжительным, тонизирующим эффектом;
смягчает сухую кожу, защищает от потертостей. Регулярное использование бальзама предупреждает поражение грибковыми заболеваниями. Идеальное средство
для завершения процедуры педикюра.
Применение: ежедневно, в случае необходимости наносить на кожу несколько раз
в день.
Активные составляющие: минеральное масло, глицерин, экстракт ромашки лекарственной, токоферол (витамин Е), ментол, камфора, аллантоин, азулен, лецитин,
жидкий парафин.
Арт.
Арт.
Арт.
Арт.

www.sueda.ru

5040
5040.2
5040.3
5040.4

75 мл
150 мл
500 мл
1000 мл
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• Непревзойденное немецкое качество
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Бальзам для сухой и грубой кожи
стоп Fuβbalsam Plus
Бальзам обладает питательным и увлажняющим действиями, возвращает коже здоровый ухоженный вид. Регулярное использование обеспечивает полноценный уход
за очень сухой, грубой, склонной к растрескиванию коже, делая ее эластичной и
мягкой. Способствует заживлению трещин и предотвращает избыточный кератоз.
Применение: рекомендуется наносить вечером.
Активные составляющие: вазелин, глицерин, экстракт ромашки лекарственной,
ментол, камфора, азулен, бисаболол, токоферол (витамин Е), аллантоин, лецитин,
молочная кислота.
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Арт. 5041
Арт. 5041.2
Арт. 5041.3
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75 мл
150 мл
500 мл

Крем для сухой и грубой кожи стоп
Fuβcreme mit 15% Urea
Эффективное средство ухода за кожей, склонной к гиперкератозу. Высокое содержание мочевины (15%) оказывает размягчающее действие на эпидермис, смягчая и увлажняя кожу. Масло черного тмина (чернушки) ускоряет обмен веществ и
регулирует процесс восстановления кожи. Используется как антибактериальное
и противовоспалительное средство. Не содержит консервантов, вазелина и минеральных масел.
Применение: достаточно применять один раз в день (вечером).
Активные составляющие: мочевина, масло черного тмина (чернушки), масла ослинника и масляного дерева, масло канолы, токоферол (витамин Е).
Арт. 5077
Арт. 5077.1

100 мл
200 мл

Канола-липо крем Canola Lipo Cream
Средство для ухода за тонкой, сухой кожей стоп. Масло канолы, входящее в состав
крема, снимает раздражение и воспаление, сокращает потерю влаги. Аллантоин
стимулирует заживление поврежденной кожи. Особое показание – чувствительная
кожа. Подходит для «диабетической стопы».
Применение: наносится легкими массирующими движениями на чистую кожу стоп.
Активные составляющие: масло канолы, глицерин, аллантоин, лецитин.
Арт. 5033
Арт. 5033.2
Арт. 5033.3

75 мл
150 мл
500 мл

Гель с охлаждающим эффектом Eisgel
Идеальное средство для людей, испытывающих эффект «горящих ног». Снимает
напряжение и чувство усталости благодаря входящей в состав вытяжки из ромашки и высокому содержанию ментола. Быстро впитывается, эффективно дезинфицирует и дезодорирует кожу за счет содержания в нем триклозана, что так же обеспечивает профилактику грибковых заболеваний. Используется по уходу за стопой с
проблемой повышенного потоотделения.
Активные составляющие: изопропиловый спирт, касторовое масло, ментол,
экстракт ромашки лекарственной, токоферол (витамин Е), азулен, бисаболол.
Арт. 5043

75 мл
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Согревающий бальзам
Fuβbalsam Spezial
Предназначен для людей, испытывающих эффект «мерзнущих ног». Сочетание камфоры и вытяжки из имбирного корня, раздражая тепловые рецепторы, активизирует местное капиллярное кровообращение и обеспечивает длительное согревающее действие.
Имеются противопоказания: беременность, дети раннего возраста, нарушение кровообращения, повышенная чувствительность, диабетическая стопа.
Применение: наносится только на подошвенную часть стопы.
Активные составляющие: минеральное масло, экстракт ромашки лекарственной, экстракт корня имбиря, токоферол (витамин Е), камфора, аллантоин, лецитин, бисаболол.
Арт. 5042

75 мл

Снимает усталость и тяжесть в ногах после длительных нагрузок. Улучшает кровообращение за счет укрепления стенок кровеносных сосудов. Предупреждает появление пигментных пятен. При регулярном применении придает коже ухоженный
вид и предотвращает старение.
Применение: рекомендуется наносить по всей ноге до бедра.
Активные составляющие: минеральное масло, экстракт ромашки лекарственной,
экстракт конского каштана, пантенол, токоферол (витамин Е), ментол, камфора, аллантоин, лецитин, молочная кислота.
Арт. 5045
Арт. 5045.3

75 мл
500 мл

Бальзам против потливости
и неприятного запаха Fuβdeobalsam
Обеспечивает антисептическое действие, освежает и подсушивает кожу, не нарушая ее естественный баланс. При системном применении бальзам заметно нормализует потоотделение, устраняя неприятный запах.
Применение: наносится на стопу и в межпальцевые пространства.
Активные составляющие: хлорогидрат алюминия, глицерин, экстракт ромашки лекарственной, ментол, бисаболол, азулен.
Арт. 5046
Арт. 5046.3

75 мл
500 мл

Гель с Алоэ Вера
Aloe Vera Gel
Применяется для заживления потертостей и против раздражения. Обеспечивает
интенсивное увлажнение за счет природной влаги Алоэ Вера и благодаря полисахаридам алоэ, образующим на коже тонкую пленку, которая препятствует потере
влаги и создает эффект лифтинга кожи. Гель подходит для всех типов кожи. Средство не содержит искусственных красителей и парфюмерных отдушек.
Применение: может использоваться для любых участков тела, в том числе после
ультрафиолетовых ванн.
Активный состав: экстракт алоэ, глицерин, токоферол (витамин Е), ментол, аллантоин, молочная кислота.
Арт. 5078

www.sueda.ru

200 мл
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Бальзам для ног с витамином Е
Beinbalsam
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Спрей освежающий
SUDAn F Fuβspray
Аналог тоника-флюида с более сильным антимикотическим действием. Освежает и
успокаивает уставшие ноги, контролирует потоотделение, дезодорирует и дезинфицирует. Предупреждает появление неприятного запаха ног за счет содержания в составе
бисаболола и фарнезола.
Применение: наносится на сухую кожу по мере необходимости.
Активные составляющие: ментол, фарнезол, глицерин, пантенол, бисаболол, экстракт
ромашки лекарственной, молочная кислота.
Арт. 5050.6

200 мл
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Спрей-дезодорант для ног
Fuβdeospray
Спрей оказывает освежающее, тонизирующее и дезинфицирующее действия на
кожу стоп. Предупреждает грибковые поражения. Не содержит талька, красителей
и отдушек, обладает мягким действием. Может использоваться и на других участках тела (подмышечные впадины).
Применение: наносится непосредственно на кожу, а также внутрь обуви, после
распыления необходимо дать средству впитаться в течение 1-2 минут.
Активные составляющие: изопропиловый спирт, ментол, молочная кислота, камфора.
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Арт. 5047

100 мл

Пудра для ног
Fuβpuder
Дезодорирующая и дезинфицирующая пудра обладает хорошим антибактериальным действием, впитывая излишнюю влагу на поверхности кожи. Незаменимое
средство по уходу за стопами с проблемами гипергидроза.
Применение: необходимо наносить пудру на кожу тонким слоем, избегая комков и
неравномерностей слоя. Подходит для внутренней поверхности обуви.
Активные составляющие: тальк, экстракт ромашки лекарственной, триклозан, масло листьев розмарина, масло листьев эвкалипта.
Арт. 5059

100 г

Ванна для ног
Fuβbad
Ванна глубоко очищает поры, размягчает загрубевшую кожу, натоптыши и мозоли,
делая более эффективным их удаление. Оказывает дезодорирующий и дезинфицирующий эффекты. Оптимально подготавливает кожу ступней к педикюру. Используется для профилактики грибковых заболеваний.
Применение: 1 ст. л. средства растворить в 4 литрах теплой воды и поместить ноги
в ванну на 5-10 минут.
Активные составляющие: экстракт ромашки лекарственной, масло розмарина, бисаболол.
Арт. 5048.2
Арт. 5048.3
Арт. 5048.4

200 мл
500 мл
1000 мл

Соль для ножных ванночек
Fuβbadesalz
Эффективное средство для снятия усталости и тяжести в ногах. Уменьшает потоотделение, дезинфицирует и тонизирует кожу. Оказывает благотворное воздействие после
напряженного дня. Соль можно использовать и для общих релаксирующих ванн. Имеются противопоказания: нельзя использовать при диабетической стопе.
Применение: 1 ст. л. соли растворить в 4 литрах теплой воды; продолжительность процедуры до 10 минут.
Активные составляющие: экстракт ромашки лекарственной, масло лаванды, масло кожуры мандарина, масло листьев мяты, морская соль.
1000 г
2500 мл

Пилинг для ног
Fuβ-Peeling
Пилинг с регенерирующим и антибактериальным действиями. Препарат содержит
мельчайшие полиэтиленовые частицы, которые обеспечивают эффект мягкого пилинга. Крем не содержит минеральных масел, красителей и отдушек. Может использоваться для пилинга рук, например, перед парафинотерапией. Завершение
процедуры педикюра.
Применение: наносится массажными движениями до полного впитывания; полиэтиленовые частички убираются косметической салфеткой.
Активные составляющие: масло канолы, полиэтилен, глицерин, масло Ши, пчелиный воск, экстракт листьев дерева Ним, пантенол, токоферол (витамин Е), лецитин.
Арт. 5034.2
Арт. 5034.3

150 г
500 г

Бальзам с прополисом
Propolis-Balsam
Бальзам обладает восстанавливающим и регенерирующим действиями, мягко ухаживает за потрескавшейся и шелушащейся кожей, благодаря содержанию натурального
прополиса, меда и масла оливы. Возможно применение для заживления трещин на любых участках тела, при раздражениях, воспалениях и экземах.
Применение: наносится локально на поврежденные участки кожи.
Активные составляющие: прополис, натуральный мед, масло оливы, токоферол.
Арт. 5097

75 мл

Помпа-дозатор
Удобно использовать для контролируемого дозирования средств во флаконах
объемом 500 мл или 1000 мл. Позволяет расходовать средство более экономно.
Арт. 24/410
Арт. 28/410
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Насос-дозатор для флаконов 500 мл
Насос-дозатор для флаконов 1000 мл
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Арт. 5057.4
Арт. 5057.5
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ МАСТЕРОВ ПЕДИКЮРА

КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕДИКЮРА SÜDACARE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МАСТЕРОВ ПЕДИКЮРА

Препараты «красной серии» были разработаны, чтобы помочь по уходу за больными
или проблемными ногами. Высококачественные препараты отвечают требованиям профессионалов и интенсивно воздействуют на проблемные участки кожи и/или ногтей.
Их можно использовать как при уходе за ногами в педикюрном кабинете или клинике,
так и для продажи клиентам (после консультации специалистов). Таким образом наши
продукты комплектуют ассортимент вашего кабинета и поддерживают вас в проведении
эффективного профессионального ухода за ногами.
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Восстанавливающая АТР настойка
ATP Tinktur
Настойка используется для снятия воспалений и болезненных ощущений при
вросших ногтях. Способствует быстрой регенерации поврежденных тканей, оказывает противовоспалительное и антибактериальное действия. Успокаивает кожу,
активирует её защитную функцию. Средство предназначено для домашнего ухода.
Применение: наносится на поврежденные участки кожи 2 раза в день.
Активные составляющие: вода, пантенол, глицерин, аллантоин, мочевина, молочная кислота.
Арт. 5068

10 мл

Крем с К-комплексом
Nagelfalzcreme
Крем специально разработан для защиты чувствительной кожи, склонной к аллергии, от воздействия агрессивной окружающей среды. Используется для смягчения
и заживления грубой растрескавшейся кутикулы, ссадин, некровоточащих ран.
Содержит комплекс из лекарственных трав.
Применение: наносится на пораженные участки кожи многократно в течение дня.
Активные составляющие: вода, плоды масляного дерева, глицерин, экстракт ромашки лекарственной, токоферол (витамин Е), пантенол, лецитин, биотин, мочевина, салициловая кислота.
Арт. 5064

50 мл

Бальзам от трещин
Schrundenbalsam
Бальзам обеспечивает быстрое заживление глубоких и болезненных трещин на загрубевших участках кожи благодаря минеральному и касторовому маслам, а также
экстракту ромашки. Вазелин обладает активными смягчающими и регенерирующими свойствами, а также повышает тургор кожи.
Применение: Рекомендуется местное нанесение массажными движениями. Для усиления эффекта следует положить воздухонепроницаемую повязку и оставить ее на
ночь. В качестве профилактического средства использовать 1 раз в 7-10 дней.
Активные составляющие: вазелин, минеральное масло, гидрогенизированное касторовое масло, экстракт ромашки лекарственной, бета-каротин.
Арт.
Арт.
Арт.
Арт.

5044
5044.6
5044.2
5044.3

75 мл
50 мл
150 мл
500 мл
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Салициловый крем
Salicylcreme
Крем используется для эффективного смягчения натоптышей и участков с гиперкератозом. Содержит в себе несколько видов масел, в том числе и масло зародышей кукурузы.
Применение: предназначен только для местного нанесения и используется по мере
необходимости в дополнение к основному уходу за стопами.
Активные составляющие: соевое масло, масло зародышей кукурузы, салициловая
кислота, пантенол, бисаболол, мочевина, экстракт ромашки лечебной.
50 мл

Размягчающее средство
для вросших ногтей
Haut-und Nagelweicher
Размягчающее средство используется для обработки вросшего ногтя и состояний,
близких к нему. За счет содержания различных кислот и пропиленгликоля очень
быстро и эффективно смягчает жесткий, неэластичный ноготь и грубый околоногтевой валик, что позволяет мастеру провести необходимую обработку ногтевой
пластины. Облегчает инструментальную обработку проблемных участков, делая ее
более эффективной и менее болезненной.
Только для профессионального использования.
Активные составляющие: пропиленгликоль, молочная кислота, гидроксид калия.
Арт. 5067
Арт. 5067.1

10 мл
50 мл

Размягчитель ороговевшей кожи
Hornhautweicher
Средство идеально подходит для аппаратного педикюра. Обладает способностью
размягчать грубые ткани для их дальнейшей обработки скальпелем, фрезами.
Только для профессионального использования.
Активные составляющие: экстракт ромашки лекарственной, касторовое масло, молочная кислота, салициловая кислота.
Арт. 5054.2
Арт. 5054.4

200 мл
1000 мл

Специальный размягчитель
ороговевшей кожи
Kera spezial Losung
Эффективное средство для размягчения ороговевшей кожи и утолщенной ногтевой пластины. Подходит для обработки стержневых мозолей.
Только для профессионального использования.
Применение: наносить только локально на сухую кожу, время экспозиции не более
20 минут; средство обязательно смывать водой.
Активные составляющие: гидроксид калия, борат натрия.
Арт. 5079
Арт. 5079.2
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200 мл
500 мл
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Арт. 5066
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
(ПРОТИВОГРИБКОВАЯ) СЕРИЯ
Крем с микрочастицами серебра
Форте Microsilber Forte
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Нежный крем с антибактериальным и противогрибковым действиями. Подходит
для ухода за поврежденной, ослабленной кожей стоп, включая межпальцевые пространства. Повышенное содержание микрочастиц серебра (0,5%). Может использоваться в профилактических целях от грибковых поражений.
Применение: наносить на межпальцевые пространства.
Активные составляющие: хлорогидрат алюминия, экстракт ромашки лечебной, микросеребро.
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Арт. 5031

30 мл

Крем с Клотримазолом
Clotrineem plus Creme
Профилактика и лечение грибковых заболеваний благодаря входящим в состав
Клотримазолу (0,95%) и экстракту Мелии индийской. Наличие в составе мочевины
(5%) оказывает натуральное смягчающее воздействие.
Применение: наносить на кожу стопы включая межпальцевые пространства, использовать на ночь.
Активные составляющие: мочевина, глицерин, Клотримазол 0,95%, бисаболол, экстракт Мелии индийской, токоферол (витамин Е).
Арт. 5076.1

50 мл

Флюид с Клотримазолом для ногтей
Clotrineem-Fluid
Флюид предназначен для лечения и профилактики онихомикозов. Клотримазол,
находящийся в составе раствора, разрушает клеточные мембраны грибка, не позволяя ему развиваться.
Применение: для лечения использовать по схеме – 2 раза в день не менее 2 месяцев.
Активные составляющие: клотримазол, пантенол, экстракт Мелии индийской, салициловая кислота, токоферол (витамин Е), бисаболол.
Арт. 5076.2

20 мл

Защитный флюид для ногтей рук и ног
Nagel-Fluid
Флюид защищает и укрепляет ногтевую пластину. Способствует восстановлению витаминного баланса ростковой зоны матрикса. Композиция эфирных масел делает это
средство особенно действенным в борьбе против грибковых заболеваний ногтей.
Применение: регулярное применение обеспечивает профилактическое действие.
Активные составляющие: касторовое масло, тимьяновое масло, масло майорана,
масло чайного дерева, лавандовое масло, бергамотовое масло, масло корицы, масло герани, токоферол (витамин Е), этиловый спирт.
Арт. 5060

20 мл
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Защитная настойка
для ногтей рук и ног
Nagel-Tinktur
Основное средство против грибковых заболеваний ногтей. Содержит специальную комбинацию биологически активных веществ на основе масла чайного дерева, оказывающих антибактериальное и противогрибковое действия. Способствует
повышению эластичности ногтевой пластины и естественной сопротивляемости
тканей ногтевого аппарата к возникновению грибковых поражений.
Применение: для лечения использовать по схеме – утром Защитный флюид для
ногтей рук и ног, вечером Защитное средство для ногтей рук и ног, втирать в ногтевую пластину.
Активные составляющие: касторовое масло, масло чайного дерева, эфирное масло Каяпут, масло эвкалипта, масло мяты, масло цветков герани, масло мануки.
30 мл

Противовоспалительный раствор
SUDAn “F” Losung
Противовоспалительный раствор на водно-масляной основе усиливает защитные
функции кожи, уменьшая воспаления. Обладает интенсивным действием. Рекомендуется в качестве завершающего этапа процедуры с целью профилактики и защиты от инфекций ногтевого ложа и матрикса.
Применение: используется в завершение процедуры маникюра и педикюра.
Активные составляющие: глицерин, касторовое масло, пантенол, экстракт ромашки лекарственной, фарнезол, бисаболол, молочная кислота.
Арт. 5050.8

20 мл

Противовоспалительный крем
SUDAn “F” Creme
Крем для ногтей и кожи с антимикотическим и противовоспалительным действиями. Обладает питательными и регенерирующими свойствами. Эффективно смягчает кожу вокруг ногтей, устраняет воспаления за счет входящего в состав экстракта
календулы. Восстанавливает ломкие и растрескивающиеся ногти, возвращая им
эластичность и здоровый вид, способствуя их росту. Является средством профилактики дистрофии ногтя, а также онихомикозов после травматизации.
Применение: втирается в ногтевую пластину 1–2 раза в день.
Активные составляющие: ланолин, глицерин, касторовое масло, пантенол, экстракт
ромашки лекарственной, фарнезол, бисаболол, молочная кислота, токоферол (витамин Е), лецитин, ментол, экстракт календулы, минеральное масло.
Арт. 5050.7

30 мл

Защитный лак
с антимикотическим действием
Antimikotisches Nagelrepair
Быстросохнущий лак с противогрибковым действием для лечения и профилактики. Пропитывает всю толщину ногтевой пластины и хорошо удерживается в течение недели, обеспечивая физическую и химическую защиту ногтевой пластины от
попадания и распространения инфекции.
Применение: наносится на ногтевую пластину один раз в неделю.
Активные составляющие: масло канолы, изопропил алкоголь, экстракт листьев дерева Ним, пантенол, климбазол, триклозан, биотин.
Арт. 5065
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20 мл
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Арт. 5061
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Масло чайного дерева
100% reines Teebaumol
Сильный природный антисептик с широким спектром действия. Применяется как
профилактическое и лечебное средство против грибковых заболеваний и возможных инфекций. Высочайшее качество масла, произведенного в Австра лии, позволяет снимать воспаления, устраняет зуд.
Применение: для профилактики наносится на ногтевую пластину один раз в неделю.
Активные составляющие: масло листьев чайного дерева.
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Арт. 5069
Арт. 5069.1
Арт. 5069.2
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10 мл
20 мл
50 мл

Гель для восстановления
поврежденной ногтевой пластины
Nagel-Repairgel
Гель предназначен для устранения дефектов ногтевой пластины, таких как деформация, сколы, трещины и другие повреждения. Высыхает на воздухе в течение одной минуты, не требует ультрафиолетового облучения. Удерживается на ногтевой
пластине в течение 14 дней. Эффективное средство при работе с ногтевыми пластинами, поврежденными микозом.
Активные составляющие: клотримазол, токоферол.
Арт. 5080

15 мл

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
ПО УХОДУ ЗА РУКАМИ И НОГТЯМИ
Крем для укрепления сухих и ломких
ногтей с биотином и кератином
Nagelhautcreme
Крем укрепляет ломкие и хрупкие ногтевые пластины, стимулирует здоровый рост,
возвращая эластичность и ухоженный внешний вид. Предупреждает расслаивание
ногтей. Рекомендован для домашнего применения в качестве полноценного структурированного ухода.
Применение: наносить 1 раз в день на поверхность ногтя и кожи вокруг него, массировать до полного впитывания.
Активные составляющие: экстракт календулы, экстракт ромашки лекарственной,
глицерин, мочевина, соевое масло, аллантоин, лецитин, токоферол, биотин, кератин.
Арт. 5051.7

30 мл
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Масло с кератином
и биотином для ногтей
Nagelol
Масло предназначено для ежедневного использования с целью укрепления ломких и расслаивающихся ногтей рук и ног. Предотвращает образование заусенцев,
а также обеспечивает ногтевым пластинам длительную защиту от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды. Стимулирует рост ногтевой пластины, увлажняет и повышает эластичность. Сочетание биотина и кератина, входящих
в состав масла, является структурным компонентом ногтевого и кожного аппарата.
Активные составляющие: касторовое масло, пантенол, экстракт ромашки лекарственной, биотин, кератин, бисаболол, экстракт лишайника.
20 мл

Бальзам для рук
Handbalsam
Питательный бальзам для рук с эффектом длительной защиты. Успокаивает кожу
рук, способствует быстрому заживлению микротрещин, ухаживает за кутикулой.
Бальзам отлично увлажняет кожу благодаря наличию токоферола (витамина Е) в
его составе, придает эластичность и защищает от возможных инфекций. Имеет насыщенную текстуру и позволяет делать массаж рук. Впитывается без остатка.
Применение: наносится на чистую кожу рук утром и вечером.
Активные составляющие: вазелин, глицерин, экстракт ромашки лекарственной, токоферол (витамина Е), аллантоин, лецитин, молочная кислота.
Арт. 5049

75 мл

Лосьон для рук
Handlotion
Лосьон легкой текстуры предназначен для увлажнения и восстановления гидролипидного баланса кожи рук. Рекомендуется использовать для увлажнения тем,
кто имеет проблемы сухости кожи рук и частый контакт с водой: медицинские работники, мастера по маникюру и педикюру, косметологи и т. д. Средство создает
защитную пленку на коже, не оставляет жирного следа.
Применение: нанести на чистую кожу, выполнить легкий массаж до полного впитывания.
Активные составляющие: глицерин, экстракт ромашки лекарственной, токоферол
(витамин Е), аллантоин, лецитин, молочная кислота.
Арт. 5049.2
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200 мл
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Арт. 5051.8
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ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
В настоящее время диабет стал распространенной болезнью с многочисленными побочными эффектами. К ним относятся в том числе повреждения кожи, которые проявляютя
особенно в области голени и ногах. Ничего удивительного, если в число Вашей клиентуры входит немалое количество диабетиков.
Так как у больных сахарным диабетом очень низкая чувствительность, эти клиенты требуют особенного внимания не только при проведении процедуры, важно правильно подобрать препарат по уходу как в кабинете так и для ухода за ногами в домашних условиях.
«Линия D» SÜDAcare была разработана специально с учетом потребностей диабетиков;
все ингридиенты, содержащиеся в наших продуктах «Линии D», приемлемы для людей
страдающих диабетом.
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Бальзам для интенсивного ухода
за ногами «Линия Д»
Fuβbalsam Linie D
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Бальзам для диабетической стопы обладает смягчающими и влагоудерживающими
свойствами. Обеспечивает питательное и иммуномодулирующее действия. Благодаря своим увлажняющим качествам средство уменьшает гиперкератозы, снимает
раздражение, повышает эластичность и стимулирует регенерацию кожи.
Применение: ежедневно в вечернее время.
Активные составляющие: масло канолы, вазелин, оливковое масло, касторовое
масло, лецитин, экстракт цветков календулы лекарственной, масло авокадо, токоферол (витамин Е), масло семян сафлора, глицерин, масло семян подсолнечника.
Арт. 5071

75 мл

Защитный бальзам
для ежедневного ухода «Линия Д»
Protection-Balsam Linie D
Бальзам оказывает питательное и защитное действия. Предназначен для ухода за
диабетической стопой: восстанавливает гидролипидный баланс кожи, повышая эластичность, смягчая и увлажняя ее. Ежедневное применение бальзама восстанавливает защитную функцию кожи, предупреждая образование потертостей и ран.
Применение: ежедневно в дневное время.
Активные составляющие: масло канолы, вазелин, оливковое масло, касторовое масло,
лецитин, экстракт цветков календулы лекарственной, масло авокадо, токоферол (витамин Е), масло семян сафлора, глицерин, масло семян подсолнечника, масло дерева Ши.
Арт. 5072

75 мл

Моющий лосьон
и ванна для ног «Линия Д»
Waschlotion & Fuβbad Linie D
Лосьон способствует глубокому очищению, нормализует процесс потоотделения,
тонизирует и дезинфицирует кожу. Способствует быстрому заживлению микротрещин, благодаря входящему в его состав экстракту чая ройбуш, обладающего противовоспалительным действием.
Применение: 1 ст. л. соли растворить в 4 литрах теплой воды; продолжительность
процедуры до 10 минут.
Активные составляющие: пантенол, экстракт листьев чая ройбуш, аскорбиновая
кислота, молочная кислота, морская соль.
Арт. 5073

200 мл
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
АЛЛАНТОИН (Allantoin)
Содержится в корнях окопника, соевых бобах, рисовой шелухе и проростках пшеницы. Стимулирует регенерацию клеток, способствует заживлению ран, предотвращает развитие инфекции.

АЗУЛЕН (Azulene)
Оказывает широкий спектр действия, одновременно способствуя увлажнению, регенерации,
снижению воспаления. Азулен быстро и действенно снимает раздражения на коже, а также
проявляет дополнительный антибактериальный эффект. Противовоспалительный механизм действия азулена заключается в ингибировании ответа иммунной системы, что приводит к снижению покраснения и отечности. Таким образом, азулен вводят в состав многих косметических
средств, выполняющих разнообразные функции: противовоспалительную, репаративную (восстанавливающую), увлажняющую.

БЕРГАМОТОВОЕ МАСЛО (Bergamot essential oil)
Антисептические, восстанавливающие, успокаивающие эффекты экстракта и масел бергамота –
одни из главнейших его достоинств.

АЛОЕ ВЕРА (Aloe vera)
Активное вещество поддерживает регенерацию клеток, усиливает эффект других активных веществ и имеет дополнительное успокаивающее, антибактериальное, противовоспалительное,
охлаждающее действие. Увлажняет, разглаживает кожу и является натуральным солнцезащитным средством.

Содержит дубильные вещества, флавоноиды, каротиноиды и кремниевую кислоту. Благодаря
высокому уровню эфирных масел, арника оказывает заживляющее, противовоспалительное
действие, а также стимулирует кровообращение.

АВОКАДО (Persea gratissima)
Масло получают путем холодного отжима спелых плодов авокадо. Обладает разглаживающими
и увлажняющими свойствами. Благодаря высокому содержанию витаминов А, D, Е и F, стимулирует обновление клеток кожи, повышая ее эластичность.

АПЕЛЬСИН (Orange)
Масло получают путем холодного отжима свежей кожуры апельсина. Помогает вырабатывать
коллаген, повышает упругость и смягчает огрубевшие участки, обладает противовоспалительным действием.

ВИТАМИН В5 (D-пантенол, декспантенол, D-panthenol)
Является растворимым в воде витамином, встречающимся практически во всех косметических
продуктах. Компонент оказывает регенерирующее, метаболическое и противовоспалительное
действие.

БИСАБОЛОЛ (Bisabolol)
Активный компонент, получаемый из эфирных масел ромашки или лаванды. Идеально подходит
для чувствительной и детской кожи. Оказывает антибактериальное, противовоспалительное и
противогрибковое воздействие на кожу; успокаивает, снимает раздражения и шелушение. Способствует более глубокому проникновению активных веществ в слои кожи и защищает кожу от
вредного воздействия ультрафиолета.

БЕТА-КАРОТИН (ß-Carotene)
Обладает регенеративными, укрепляющими и тонизирующими свойствами, оптимально подходит для cмягчения и снижения воспалительных процессов. Дает выраженный омолаживающий
эффект на кожу, дополнительно обеспечивая красивый тон кожи.

ГЛИЦЕРИН (Glycerin)
Натуральный продукт растительного происхождения. Содержится в гидролипидной мантии
кожи, поэтому его применение не вызывает аллергии. Cпособствует лучшему проникновению
влаги и удерживает ее в глубоких слоях кожи. Является соэмульгатором, стабилизирует структуру косметических средств, повышая их очищающие способности.
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АРНИКА (Arnica)
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ЗВЕРОБОЙ ПРОДЫРЯВЛЕННЫЙ (Hypericum Perforatum)
Противовоспалительное, репаративное, защитное и тонизирующее действие. Помимо этого, экстракт зверобоя проявляет вяжущее действие и обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами, что с учетом его антиоксидантной активности позволяет применять этот ингредиент при воспалительных заболеваниях кожи. Экстракт зверобоя также прекрасно тонизирует
кожу, смягчает ее и защищает от агрессивных факторов окружающей среды.

ИМБИРЬ (Ginger)
Оказывает стимулирующее действие на микроциркуляцию, тем самым усиливая кровообращение и приток питательных веществ к клеткам кожи. Эффективное противогрибковое и согревающее средство.

КАМФОРА (Camphor)
Полупрозрачные кристаллы с сильным характерным запахом, пряно-горьким вкусом и холодящим эффектом. Источником натуральной камфоры является камфорное дерево и пихта сибирская. Обладает антисептическим действием, согревающим эффектом.

КРЕМНИЕВАЯ КИСЛОТА (Silica)
Кремниевая кислота содержится в природе в диатомовых водорослях и хвоще полевом. Прекрасно впитывает и удерживает влагу. Ингредиент используется в качестве абразивного вещества, очищающего кожу от омертвевших частиц кожи. Вещество также обладает отличными абсорбирующими свойствами, и влияет на рост ногтей.

КАЛЕНДУЛА ЛЕКАРСТВЕННАЯ (Calendula oﬃcinalis)
Прекрасное средство для сухой кожи; успокаивает, питает раздраженные и чувствительные
клетки эпидермиса, способствует устранению шелушения и покраснения. Кроме того, это отличный увлажняющий и смягчающий компонент, стимулирующий заживление мелких ранок.
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КОНСКИЙ КАШТАН (Aesculus hippocastanum)
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Экстракт конского каштана входит в состав многих лекарственных препаратов для лечения
тромбофлебита, варикозного расширения вен, средств для уменьшения боли в суставах и снятия отеков на ногах. Косметику с содержанием экстракта конского каштана следует хранить в
плотно закрытой упаковке в прохладном, защищенном от света месте, беречь от влаги.

ЛАНОЛИН (Lanolin)
Ланолин это натуральный продукт, получаемый из вываренной овечьей шерсти. В составе косметических средств ланолин полезен для очень сухой кожи рук и стоп. Он устраняет стянутость,
шелушения и трещины.

ЛАВАНДА (Lavandel)
Ингредиент обладает выраженным омолаживающим и регенерирующим действием, его включают в косметические средства, т.к. он хорошо очищает, снимает раздражение и уменьшает шелушение, питает и увлажняет кожу, улучшает микроциркуляцию крови. Лечебные средства для
ухода за сухой кожей стоп с лавандовыми маслами способствуют заживлению трещин, эффективно увлажняют и смягчают кожу. Компоненты лаванды не просто очищают кожу от омертвевших частиц, но и освобождают её от токсинов и шлаков.

ЛИМОН (Citrus limonum)
Благотворно влияет на состояние кожи, отбеливающий эффект, разглаживает и тонизирует, стимулирует рост новых клеток, оказывает положительное влияние на состояние ногтей, укрепляя их.

ЛИСТЬЯ ДЕРЕВА НИМ (Folia azadirachtae)
Снимает раздражение, обладает ярко выраженным антимикробным действием.

МАНДАРИН (Citrus reticulata rutaceae)
Обладает противовоспалительным, тонизирующим, очищающим действием. Ароматерапия
эфирным маслом мандарина укрепляет иммунитет, помогает справиться с усталостью, перенапряжением, раздражительностью.

МЕНТОЛ (Menthol)
Cредства с ментолом обладают прекрасными дезодорирующими и дезинфекционными характеристиками: ментол приносит облегчение уставшим ногам, снимает напряжение мышц. Такие
средства часто рекомендуют людям, имеющим «подвижную» работу или занимающимся спортом,
для уменьшения болезненных ощущений в ступнях ног.
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МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА (Acidum lacticum)
Молочная кислота оказывает кератолитическе действие – то есть ослабляет и разрывает связи
между клетками рогового слоя (корнеоцитами), что приводит к равномерному и контролируемому отшелушиванию омертвевших клеток кожи, которые предопределяют такие ее дефекты,
как неровность, тусклый серый цвет. Кератолитическое действие молочной кислоты активирует
процесс обновления клеток эпидермиса.

МОЧЕВИНА (Urea)
При некоторых болезнях кожи, в т.ч. при диабетической сухости кожи, очень важно смягчить ее,
чтобы предохранить от растрескивания, а также создать противомикробную защиту. В космецевтике с мочевиной для лечения микозов, концентрация мочевины высока, поэтому наносите их
строго на пораженный участок, предохраняя окружающую его кожу от повреждения.

МОРСКАЯ СОЛЬ (Sea solt)
Морская соль обладает противовоспалительным и антимикробным действием. Проверенное
средство против спазмов и стресса, способствует улучшению обмена веществ, уплотнению кожи
и ее разглаживанию.

МАСЛО ЖОЖОБА (Simondsia chinensis)
Оно содержит родственные коже липиды, которые легко проникают в кожу и выступают «проводником» для компонентов очищающего средства. Также масло восполняет недостаток влаги
и питательных веществ в коже, нормализует естественный рН-баланс, а благодаря содержанию
аминокислот, по структуре напоминающих коллаген кожи, восстанавливает её эластичность.
Кроме того, ингредиент обладает отличным антиоксидантным действием, стимулирует регенеративные процессы, предохраняет кожу от чрезмерной потери влаги и снимает раздражение.

МАСЛО КОРИЦЫ (Cinnamon Oil)

МАСЛО КАНОЛЫ (Brassica napus seed oil)
Масло канолы или рапсовое масло считается одним из важнейших растительных масел в косметологии. Это масло хорошо смягчает, питает и увлажняет даже очень сухую кожу

МАСЛО ЛИСТЬЕВ МЯТЫ (Menthae piperitae oil)
Делает кожу эластичной, ускоряет заживление ранок.

МАСЛО МАНУКИ (Manuka essential oil)
Несет антисептический и антигрибковый эффект, обладает антимикробной активностью.

МАСЛО МАЙОРАНА (Marjoram Oil)
В составе различных косметических продуктов для стоп майоран смягчает загрубевшие участки
кожи, устраняет мозоли и натоптыши, стимулирует процессы регенерации и обновления клеток
эпидермиса.

МАСЛО ОЛИВКОВОЕ (Olea europaea oil)
Получают из холодного отжима спелых плодов оливкового дерева. Оливковое масло замечательно питает, смягчает кожу, удерживая в ней влагу на длительное время. Средства с оливковым
маслом эффективны для применения при слоящихся ногтях, заусенцах и воспалительных процессах в области кутикулы

МАСЛО ПРИМУЛЫ ВЕЧЕРНЕЙ (Oenothera biennis)
Масло и экстракт примулы, используемые в косметике, проявляют смягчающее и антиоксидантное действие, а также выступают как регуляторы клеточного метаболизма.

МАСЛО СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА (Helianthus annuus)
В составах косметических средств хорошо смягчает сухую кожу и увлажняет ее. Также оказываетуспокаивающий и регенерирующий эффект.

МАСЛО СЕМЯН САФЛОРА (Carthamus Tinctorius (Saﬄower) Seed Oil)
Усиливает свертываемость крови, быстро восстанавливает эпидермальный слой и ускоряет заживление ран, порезов, царапин, смягчает трещины и раздражения на коже. Интенсивно укрепляет липидный слой кожи, способно легко впитываться, проникая очень глубоко в кожу и препятствуя потере ею влаги. Обладает довольно сильными антибактериальными свойствами,
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Масло корицы устраняет бактериальные и грибковые инфекции, устраняет трещины, мозоли,
натоптыши на стопах.
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МАСЛО ЛИСТЬЕВ ЭВКАЛИПТА (Eucalyptus oil)
Обладает мощными антибактериальными свойствами

МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА (Melaleuca alternifolia essential oil)
Эфирное масло чайного дерева как никакое другое обладает ярко выраженными противовоспалительными и антисептическими свойствами, успешно применяется при хронических кожных
заболеваниях, устраняет отечность и зуд, ликвидирует покраснения, способствует быстрому заживлению кожи. Бактерицидные свойства продукта предотвращают развитие грибковых заболеваний ногтей, избавляют от запаха пота.

МАСЛО ЦВЕТОВ ГЕРАНИ (Pelargonium capitatum essential oil)
Масло герани эффективно регенерирует ткани, помогает при заболеваниях кожи, улучшая ее
общее состояние, хорошо смягчает и тонизирует, поэтому будет полезно для сухой и обезвоженной кожи, благотворно сказывается на состоянии чувствительной и поврежденной кожи, несет
антипаразитарный и антисептический эффект.

МАСЛО ШИ (Butyrospermum parkii)
Масло дерева ши или масло карите добывают из косточек плодов африканского дерева методом
холодного отжима. Стимулирует процессы восполнения гидролипидной пленки эпидермиса, хорошо питает ткани, смягчает их и снимает раздражение. Оно отлично успокаивает дерматиты и
опрелости на коже. Масло Ши помогает снять зуд после укуса насекомых, ускоряет заживление
порезов, небольших ран и трещин, его можно применять при травмах мышц и растяжении связок.

ПРОПОЛИС (Propolis)
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Прополис в косметике обладает бактерицидным действием, сравнимым со свойствами антибиотиков; избавляет от гнойничковой сыпи и грибковыми инфекциями, ускоряет заживление кожных воспалений, царапин, трещин, солнечных ожогов.
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РОЗМАРИН (Rosmarinus oﬃcinalis)
Масло розмарина подтягивает и тонизирует кожу, возвращает ей гладкость, нормализует водный
баланс кожи, эффективно борется с гнойно-воспалительной сыпью любого происхождения.

САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА (Salicylic Acid)
Получают из коры ивы. Оказывает обеззараживающее и противоспалительное действие. Обладает антисептическим и кератолитическим действием.

СЕРЕБРО КОЛЛОИДНОЕ (Colloidal silver)
Коллоидное серебро стимулирует регенерацию кожи и ее активное заживление и восстановление, бактериальные свойства. Серебро также выполняет функции консерванта, продлевая срок
годности содержащих его препаратов

ТИМЬЯН (Thymus vulgaris)
Экстракт тимьяна, содержащий тимол, используется как тонизирующее, противомикробное
средство, противозудное средство. Эффективно для восстановления и укрепления ногтей.

ФАРНЕЗОЛ (Farnesol)
Обладает направленным бактериостатическим действием, по эффективности не уступает триклозану. Применяется в дезодорантах всех типов, антибактериальных средствах для тела, средствах для ухода за ногами.

ЧЕРТОПОЛОХ (РАСТОРОПША) (Carduus)
Масло смягчает и питает кожный покров, идеально подходит для восстановления ломких ногтевых пластин.

ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ ЧАЯ РОЙБУШ (Aspalathus linearis (rooibos) leaf extract)
Используют в косметике как антиоксидантную и противовоспалительную добавку.
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ОРТОНИКСИЯ.
СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИИ
ВРОСШЕГО НОГТЯ

Podoﬁx
представляет собой безоперационный метод коррекции
вросшего ногтя, аналогичен брекетам и может применяться в любом возрасте.

Активирующая проволока
Эластичная
пластмассовая
пластина

Набор для коррекции ногтей Podoﬁx
Арт. 7500 ПФ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

пластины S, размер 16 мм – 4 шт.
пластины М, размер 19 мм – 8 шт.
пластины L, размер 22 мм – 4 шт.
салфетки для обезжиривания ногтя – 16 шт.
инструмент натяжения – 1 шт.
кусачки для удаления фиксирующей проволоки – 1 шт.
клей для фиксации пластин Ortho Glue (7 мл) – 1 шт.
выравнивающий гель для пластин Podoﬁx (4 г) – 1 шт.
УФ-микролампа для полимеризации выравнивающего
геля (батарейки в комплекте) – 1 шт.
• шпатель для нанесения геля – 1 шт.
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ОРТОНИКСИЯ. СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИИ ВРОСШЕГО НОГТЯ

| PODOFIX

Ниша
для фиксации
проволоки

Podoﬁx — это инновационная методика в области ортониксии, эксклюзивно представленная в России группой
компаний International Cosmetic Group. Применение скобы
на клеевой основе «Подо» рекомендовано для коррекции
вросшего и деформированного ногтя, а также для лечения гипергрануляции и стержневых мозолей в ногтевом
валике, предрасположенности ногтей к скручиванию, косметической коррекции ногтей. В основе методики лежит
принципиально новый подход, который дает возможность
быстро и эффективно решить эти проблемы.
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Запатентованная технология
PODOSTRIPE®
сочетает в себе все преимущества современной ортониксии в одном продукте: удобная эксплуатация и максимальное фиксирование, благодаря мягкому материалу,
который адаптируется к любой форме ногтя. Таким образом PODOSTRIPE ® хорошо подходит для молодых специалистов и для опытных профессионалов. Кроме того,
PODOSTRIPE ® гарантирует немедленное облегчение боли
для пациента и гарантированный успех лечения.
Пластина PODOSTRIPE фиксируется с двух сторон к ногтю и таким образом активируется. Как тугая резинка она
создает силу натяжения, которая слегка приподнимает
край ногтя и освобождает пациента от боли. Вытянутая
застежка сохраняет свою упругость и остается активной
до ее замены (каждые 2-6 недели).
Слегка прозрачная пластина соответствует поверхности
ногтя и лежит ровно. Закругленные края зажимов предотвращают раздражение ногтевого сгиба.

ОРТОНИКСИЯ. СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИИ ВРОСШЕГО НОГТЯ

| PODOSTRIPE

Преимущество для мастера:
• подходит для детей и диабетиков;
• мягкий материал адаптируется к любой форме ногтя;
• простота в использовании и установке.
• минимальное количество времени на установку системы;
• система подходит как для молодых мастеров, так и для
опытных профессионалов;
• используется в 3-х размерах.

104

Преимущество для пациентов:
• немедленное снятие боли;
• едва заметно на ноге;
• плоская форма и мягкие края дают высокий комфорт
при ношении;
• быстрое лечение без ожидания;
• устраняет причину дискомфорта;
• используется во время регулярного ухода за ногами
(экспресс-метод).

Набор для коррекции ногтей
PODOSTRIPE
Арт. 3500
•
•
•
•
•
•

пластины S, размер 13 мм – 6 шт.
пластины М, размер 16 мм – 6 шт.
пластины L, размер 19 мм – 6 шт.
салфетки для обезжиривания ногтя – 18 шт.
клей для фиксации пластин Ortho Glue (7 мл)
щипцы

www.sueda.ru

Скоба 3TO PLUS+®
новый продукт премиум класса от известного немецкого производителя. Это новое измерение в коррекции ногтей, подходит для профессионального бережного лечения деформированных и скрученных
ногтей всех видов. Действующая сила адаптируется к каждой форме
ногтя, может быть настроена путем выбора соответствующего размера проволоки, чем сильнее ноготь, тем выше сила натяжения и снятие
болевого синдрома. Снимает боль, улучшая общее состояние клиентов, без ограничения в повседневной жизни. Метод доступен для клиентов всех возрастных групп.

Набор для коррекции 3TO PLUS+
Арт. 5500
• скобы размер 0,25 мм – 6 шт.
• скобы размер 0,30 мм – 6 шт.
• спиртовые салфетки для обезжиривания
ногтевой пластины – 12 шт.
• клей для фиксации скоб Ortho Glue
• инструмент для формирования скобы
• кусачки
• иглодержатель
• выравнивающий гель для пластин и скоб Pedigel
• УФ-микролампа Podoﬁx для полимеризации
выравнивающего геля
• шпатель для нанесения выравнивающего геля Podoﬁx

www.sueda.ru

ОРТОНИКСИЯ. СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИИ ВРОСШЕГО НОГТЯ

| 3TO PLUS+

Рекомендована:
• при врастании, деформации и скручивании ногтей всех видов;
• эффективное лечение при асимметрии ногтевой пластины;
• использование системы коррекции в группах риска;
• эффективное лечение гиперкератоза, стержневых мозолей в боковых валиках;
• профилактика врастания ногтевых пластин.

105

COMBIped®
скоба, принцип которой состоит в постепенном разгибании деформированной ногтевой пластины до полного выравнивания. COMBIped® можно
зафиксировать таким образом, чтобы под натяжением находились оба,
либо, при необходимости, один край ногтевой пластины.
Рекомендована:
• при сильной деформации и скручивании ногтевых пластин;
• при воспалительных процессах;
• возможно применении при одностороннем врастании;
• использование при коррекции маленьких ногтей.

Набор для коррекции ногтей
COMBIped
•
•
•
•
•
•
•
•

набор cкоб COMBIped «soft», (0,25 мм) – 3 шт.
набор cкоб COMBIped «medium», (0,30 мм) – 6 шт.
набор cкоб COMBIped «hard», (0,35 мм) – 3 шт.
салфетки для обезжиривания ногтя – 12 шт.
инструмент для формирования скобы COMBIped – 1 шт.
держатель скоб COMBIped – 1 шт.
кусачки для удаления фиксирующей проволоки – 1 шт.
клей для фиксации скоб Ortho Glue (7 мл) – 1 шт.

ОРТОНИКСИЯ. СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИИ ВРОСШЕГО НОГТЯ

| COMBIPED

Арт. 6500КП
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ШКОЛА АППАРАТНОГО
ПЕДИКЮРА SÜDA
• 15 лет преподавания – более 5000 выпускников
• Высокий уровень обучающих программ для новичков
и профессионалов
• Преподаватели с медицинским образованием
• Обучение на передовом немецком оборудовании SÜDA
• Отработка практических навыков на моделях
• Занятия в группах до 4–х человек или индивидуально
• Сертификат по окончании обучения
• Профессиональный рост и развитие вашего бизнеса
• Постоянная скидка всем учащимся на продукцию SÜDA
• Организация конференций и участие в крупнейших
подологических конгрессах

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Эксклюзивный дистрибьютор SÜDA на территории РФ – ICG (International Cosmetic Group)
КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ САЛОНОВ КРАСОТЫ, МЕДИЦИНСКИХ И SPA ЦЕНТРОВ
ФИЛИАЛ
ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Блюхера, 45
тел.: (343) 363-84-38

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Чайковского, 17
тел.: (812) 565-52-57
icg-group.ru

sueda
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ФИЛИАЛ
МОСКВА
ул. Барклая, 6, стр. 3, офис 204
тел.: (495) 445-37-71

sueda.ru

suda.icg

suda_icg

www.sueda.ru

