
Надежный инструмент
для современного педикюра



1480-502  
Щипцы для уголков, 
120, тонкие

0651-514 
Щипцы для длины, 14

0655-513 
Щипцы для длины, 
13, короткое лезвие

1480-500  
Щипцы для уголков, 
100, тонкие

ЩИПЦЫ ДЛЯ ДЛИНЫ

ЩИПЦЫ ДЛЯ УГОЛКОВ
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1480-503SL 
Щипцы для уголков,  
130, супертонкие

1480-503 
Щипцы для уголков,  
130, тонкие

1480-500SL  
Щипцы для уголков, 
100, супертонкие

1480-502SL  
Щипцы для уголков,  
120, супертонкие
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1420-509  
Щипцы «Глазки»  
для ногтей и кожи,  
90, прямые

1410-500 
Щипцы «Глазки»  
для ногтей и кожи,  
100, скошенные

1410-509 
Щипцы «Глазки»  
для ногтей и кожи,  
90, скошенные

1420-500  
Щипцы «Глазки»  
для ногтей и кожи,  
100, прямые

ЩИПЦЫ ДЛЯ НОГТЕЙ И КОЖИ4



5101-505  
Ножницы 
для перевязочного 
материала, 130

1447-520  
Щипцы для кожи, 
5-6 мм, очень тонкие

1447-521  
Щипцы для кожи, 
110, 7 мм,  
очень тонкие

1446-521  
Щипцы для кожи, 
115, 5 мм,  
очень тонкие

5ЩИПЦЫ ДЛЯ КОЖИ



2903-507 Экскаватор / Тампонодержатель

2913-505 Двусторонняя пилка для ногтей

2903-518 Экскаватор / Тампонодержатель с ложечкой

2908-506 Пилка для углов

2912-537 Двусторонний шпатель

ЭКСКАВАТОРЫ И ПИЛКИ6



Как делают хороший инструмент
Современные стандарты педикюра подразумевают использование только профессиональ-
ного инструмента, изготовленного из высокосортной (легированной) нержавеющей стали.

В производстве качественного инструмента сталь — половина успеха. Сталь для наших щип-
цов приходит от единственного немецкого поставщика, который производит ее в строгом 
соответствии с ГОСТом Германии (DIN-Normen). 

Характеристики нашей стали не меняются уже много лет. Важнейшие для инструмента свой-
ства стали — жесткость и эластичность — тщательно контролируются. Поэтому наши щипцы 
работают точно и служат долго. 

Выверенный состав стали (легирующие элементы) защищают готовое изделие от коррозии 
и препятствуют возникновению аллергии у мастера и пациента.

Другая характеристика хороших щипцов - точность механической обработки. В отличие 
от массовых производителей инструмента, ESTA не ищет компромисса с качеством. Боль-
шинство щипцов сегодня производится в странах третьего мира из доступного материала 
и с помощью рабочей силы низкой квалификации. В наших инструментах только немецкая 
сталь (одна из лучших в мире) и работа потомственных мастеров из города Золинген, кото-
рые изготавливают качественный инструмент уже несколько веков.

Поверхность хорошего инструмента должна быть гладкой и тщательно отшлифованной — 
это препятствует скапливанию на инструменте загрязнений и микроорганизмов.

Хороший инструмент подходит для стерилизации (в том числе для термостерилизации — 
не менее 180 градусов), прекрасно переносит дезинфекцию в любых профессиональных 
растворах, в том числе с ультразвуком.

Правильно выполненная форма щипцов должна позволять многократно точить и даже ре-
монтировать их без потери рабочих характеристик. Это позволяет и далее использовать 
инструмент после падения или удара.

Помните, в наш век компьютерных технологий и автоматизации профессиональная обра-
ботка заготовок инструментов по-прежнему производится только вручную. Поэтому опыт 
и квалификация персонала производителя определяют конечный результат. В этом случае 
даже самый дорогой инструмент может подлежать уходу, заточке и ремонту.

Как выбрать инструмент
Визуально контролируйте каждую пару щипцов. Проверьте плавность хода, отсутствие люф-
тов. При закрытии щипцов первыми должны соприкасаться самые кончики лезвий.

Проверьте работу щипцов на листе бумаги: лезвия должны легко перерезать лист (не рвать).

Поверхность профессионального инструмента — матовая.

Дорогой инструмент не бывает оцинкованным, никелированным и т.п. Он  выполняется 
из однородной стали.

Конструкция щипцов, в которой одна половина «вдета» в другую, более надежна, чем схема, 
в которой половины просто наложены одна на другую.



Фирма ESTA — семейное предприятие, 
которое уже 70 лет занимается 
производством профессионального 
педикюрного инструмента в самом 
«инструментальном» городе мира  — 
Золинген. 

40 сотрудников изготавливают 
более 18000 пар щипцов в год 
для заказчиков в 11 европейских 
странах. Теперь ассортимент 
профессиональных инструментов 
ESTA Solingen доступен в России.

Эксклюзивный поставщик 
инструментария ESTA в России — 
Институт Подологии TM. 

Профессиональное немецкое 
оборудовыание для педикюра.

Аппараты для педикюра.

Вращающиеся инструменты 
и абразивные колпачки.

Повышения квалификации в области 
медицинского педикюра — в России 
и Германии.

www.podo-institut.ru

(495) ???-??-??


