Аппарат для педикюра с
пылесосом в Краснодаре
Podolog Nova |2|3.
Ремонт, профилактика
и сервисное
обслуживание

педикюрных аппаратов.
Ссылка на сайт http://www.romshi.com.ru/

Ремонт педикюрных аппаратов — один из вид аппаратов, которые я
ремонтирую в своей деятельности в городе Краснодаре. Меня зовут Роман.
Стаж ремонта почти 6 лет.
В данной статье я хотел бы выложить несколько фотографий с
ремонта данной модели педикюрного аппарата.
На данной фотографии разобранная цанга педикюрного аппарата.
Видно что часть деталей покрыта ржавчиной!!! Слева новый комплект
для замены.

Износ цангового зажима влияет на силу удержания фрезы. Т.е. фрезу
можно будет остановить пальцами при сильном износе. Для более долгой
работы требуется профилактика педикюрного аппарата, которая должна
быть раз в 6 месяцев.
Обычно мастера педикюра обращаются со следующими проблемами в

работе педикюрной машинки: вылетает фреза, писк в манипуле, фрезу не
крутит, перестал работать пылесос, странный запах от аппарата, порвался
мешок для сбора пыли,застряла фреза, мощность оборотов аппарата
виляет, нужна профилактика, нужна оценка рыночной стоймости.
На данных фото вид мотора воздушного потока, который стоит в
Podolog

Nova

3

и

является

безшеточным.

Работает

на

основе

электромагнитного поля.
Сам по себе последний аппарат в этой линейке Podolog Nova3
является тихим в работе, но при попадании внутрь и мотора пыли он
становится громче в работе изза пыли на лопастях мотора. Поэтому во
время профилактики я произвожу чистку мотора воздушного потока.

А ниже на фотографии разобранный мотор педикюрного аппарата Podolog

Nova 3.

Если у Вас проблемы с косметологическим или педикюрным оборудованием или
аппаратурой для перманентного макияжа, то Вы можете связаться со мной по

поводу ремонта по тел 8(918)0110-234.
По городу Краснодару возможен выезд.
Так же Вы можете написать на мою электронную
почту Gnenik_roman@mail.ru
На фотографии ниже ручка педикюрного аппарата Podolog Nova 2.

Опыт позволяет ремонтировать различные модели педикюрных аппаратов
Аппараты серии Podomaster (Германия). Podomaster classic, smart, professional,
AquaJet 40,TurboJet 40 ,Maxi Jet 30. Podolog ECO, NOVA. Pedo Sprint 50
SP,SÜDATRONIC,АСТЕРИЯ 1000,SUDA MEDIVAC 40,Pedo Sprint Eco
SP,Gerlacn,podiavac, baeghr,strong210, strong79, strong 204, ionto comed , suda и
многое другое оборудование.
С Уважением,Роман!

