
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
для маникюра и педикюра 



Компания «ВИКТОРИ» представляет 
профессиональный инструмент марки STALEKS. 
 
Все без исключения инструменты 
изготавливаются из высококачественной 
нержавеющей хирургической стали, что 
обеспечивает их надежность, долговечность и 
гипоаллергенность. Заточка инструмента 
производится вручную, поэтому работать 
инструментами "Сталекс" легко и безопасно. 
Любой инструмент можно купить отдельно или 
в наборе.  
 
Вся продукция компании STALEKS 
сертифицирована и прошла строгий 
трехуровневый контроль качества. 



ЛОПАТКИ 
маникюрные 

и 
педикюрные 



#45501 
Лопатка маникюрная (кюретка двусторонняя)  
P7-11-05 (ЛВ-05) 

Лопатка маникюрная. 
Она имеет две рабочие насадки, изготовленные из 
хирургической стали, что позволяет стерилизовать 
инструмент любым способом. Ручка оснащена 
особым рифлением, чтобы инструмент при работе не 
проскальзывал в руке. 

Длина инструмента 152 ± 2 мм 



#45502 
2 Лопатка маникюрная (скругленный 
пушер+отогнутая лопасть, для правши) 
P7-11-05 (ЛВ-05) 

Лопатка маникюрная. 
Она имеет две рабочие насадки, изготовленные из 
хирургической стали, что позволяет стерилизовать 
инструмент любым способом. Ручка оснащена 
особым рифлением, чтобы инструмент при работе не 
проскальзывал в руке. 

Длина инструмента 142 ± 2 мм 



#45503 
Лопатка педикюрная (пилка под 
наклоном+лопасть)  
P7-30-01 (ЛВ-01ст)  

Двусторонняя лопатка с насадками из нержавеющей 
стали (20Х13). С одной стороны – в виде скошенной 
лопасти, с другой – в виде узкой пики с насечками на 
внутренней грани. 
При изготовлении были учтены пожелания мастеров 
маникюра и педикюра, поэтому рабочие части 
инструмента достаточно тонкие, при этом не 
царапают поверхность ногтя и позволяют добираться 
до самых труднодоступных мест. 
При использовании строго по назначению лопатки 
(пушеры), кюретки и педикюрные пилки практически 
не подвержены износу. 

Длина инструмента 154 ± 2 мм 



#45504 
Лопатка педикюрная (пилка прямая+пилка с 
загнутым концом) 
P7-30-03 (ЛВ-03ст) 

Двусторонняя лопатка со стальной ручкой с накаткой. 
Две насадки из нержавеющей стали (20Х13) для 
обработки вросших ногтей. Острые рабочие части 
чуть более широкие, чем у ЛВ-02, имеют зубчатые 
насечки с внутренней стороны в виде «элеватора». 
При изготовлении были учтены пожелания мастеров 
маникюра и педикюра, поэтому рабочие части 
инструмента достаточно тонкие, при этом не 
царапают поверхность ногтя и позволяют добираться 
до самых труднодоступных мест. 
При использовании строго по назначению лопатки 
(пушеры), кюретки и педикюрные пилки практически 
не подвержены износу. 

Длина инструмента 161 ± 2 мм 



КУСАЧКИ 



#45505 
Кусачки для кожи (режущая часть - 7 мм) 
N5-10-07 (КЕ-03) 

Кусачки для кожи - предназначены для обрезания 
кутикулы и ороговевшей кожи с околоногтевых 
валиков. 
 
Кусачки изготовлены из нержавеющей стали марки 
40Х13, которая используется для производства 
хирургических инструментов. Высококачественная 
заточка позволяет использовать кусачки в течение 
длительного времени (3-5 лет) без повторной 
заточки. Кусачки Staleks заточены безупречно: во 
время работы они не тянут и не цепляют срезаемую 
кожицу. 

Длина режущей части 7 ± 1 мм 
Длина инструмента 115 мм ± 1 мм 



#45506 
Кусачки для кожи (режущая часть - 5 мм)  
N5-20-05 (КЕ-05) 

Кусачки для кожи - предназначены для обрезания 
кутикулы и ороговевшей кожи с околоногтевых 
валиков. 
 
Кусачки для кожи идеально подходят для удаления 
заусенец. Модель имеет улучшенный угол наклона 
режущих частей. Удлиненные ручки и мягкий ход 
придает дополнительный комфорт при работе с 
кусачками. 
Инструмент заточен вручную, благодаря чему кусачки 
ровно и четко обрезают кожу, не тянут ее. 

Длина режущей части 5 ± 1 мм 
Длина инструмента 112 мм ± 1 мм 



#45507 
Кусачки для кожи с пружиной (режущая часть 
- 7 мм)  
N5-40-07 (КЕ-06) 

Кусачки для кожи с пружиной - предназначены для 
обрезания кутикулы и ороговевшей кожи с 
околоногтевых валиков. 
Кусачки для кожи с пружиной предназначены для 
удаления заусенец. За счет обновленной пружины 
модель имеет расширенный хват ручек. В сравнении с 
другими моделями кусачек серии КЕ, данный инструмент 
обладает укороченными ручками. 
Кусачки изготовлены из нержавеющей стали марки 
40Х13, которая используется для производства 
хирургических инструментов. Высококачественная 
заточка позволяет использовать кусачки в течение 
длительного времени (3-5 лет) без повторной заточки. 

Длина режущей части 7 ± 1 мм 
Длина инструмента 103 ± 1 мм 



#45508 
Кусачки для вросшего ногтя (режущая часть - 
14 мм)  
N3-61-14 (КМ-05) 

Кусачки для вросшего ногтя. 
 
Этот инструмент имеет удлиненные тонкие и очень 
прочные лезвия. Поэтому процедура избавления пройдет 
безболезненно и быстро. 

Длина режущей части 14 ± 1 мм 
Длина инструмента 104 ± 1 мм 



НОЖНИЦЫ 



#45509 
Ножницы для кутикулы (лезвия - 21 мм)  
S3-11-21 (Н-09) 

Ножницы для кутикулы - предназначены для 
удаления кожицы вокруг ногтевой пластины. 
 
Изготовлены из стали марки 30х13 с высокой 
коррозионной стойкостью, которая используется 
также для создания хирургических инструментов. 
Общая длина ножниц- 105 мм. Длина рабочих лезвий 
- 21 мм, ширина лезвий - 4 мм. 
 
Ножницы классической формы имеют 
профессиональную ручную заточку. Для прочности и 
долговечности инструменты Staleks проходят 
обработку высокой температурой в специальной 
печи. 

Длина режущей части 21 ± 1 мм 
Длина инструмента 105 ± 1 мм 




