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Запчасти , комплектующие 

для педикюрных аппаратов 

podolog, podotech,podotronic, 

podomaster и  маникюрных 

машинок  strong и marathon. 

 

 

 

 

http://www.romshi.com.ru/zapchasti.html 

8(918)0110-234  (Роман)– мастер по ремонту 

педикюрных и маникюрных аппаратов. 

(с) Romshi.com.ru | 2019 год. 
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На фотографии ниже шнуры для маникюрных аппаратов strong и 

marathon (стронг210,стронг204 и другие). 
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Если у Вас ручка маникюрного аппарата перестала работать в постоянном 

режиме, включается -выключается при изменении положения ручки, то 

скорее всего у Вас перелом в кабеле, который Вы можете у меня заказать. 
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Для заказа 8(918)-0110-234. Роман . Поставки от производителя. 

Цанговый узел в сборе для педикюрного аппарата podolog, 

podotech,podotronic,podomaster в Краснодаре и по России. 
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На фотографии ниже педикюрный аппарат Podotronic vip file с данной 

деталью в устройстве этого педикюрного аппарата. 

 

 На фотографии ниже педикюрный аппарат Alfa air Pro с данной деталью в 

устройстве этого педикюрного аппарата. 

 



Romshi.com.ru – 8(918)0110-234 –Роман –ремонт и запчасти в городе Краснодар 
 
 

На фотографии ниже педикюрный аппарат Podotronic Sinus III с данной 

деталью в устройстве этого педикюрного аппарата. 

 

На фотографии ниже педикюрный аппарат Podolog Eco с данной деталью в 

устройстве этого педикюрного аппарата. 
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Так же предлагаю приобрести микромоторы (двигатели), которые стоят в 

ручках (манипулах) педикюрных аппаратах. 

На фотографиях ниже безщеточные моторы педикюрных аппаратов. 
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Смысл безщеточных моторов педикюрных аппаратов в том,что внутри нет 

графитовых щеток. Они работают на основе электромагнитного поля. 

 

Могу предложить моторы для педикюрных аппаратов podolog, 

podotech,podotronic,podomaster. 
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На фотографии ниже пример размера данных микромоторов. 
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На фото ниже щеточные моторы , которые стоят в ручках педикюрных 

аппаратах. 

 

А ниже ручка педикюрного аппарата на примере Podolog Eco в полной 

сборке. 
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А так смотрится щеточный стандартный микромотор в разобранном виде. 

 

Они считаются не разборными, но можно попробовать их восстановить. Есть 

шанс, что на изношенном моторе можно будет еще работать некоторое 

время. 
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Примеры педикюрных аппаратов и стоящих  в них микромоторов. 

 

На фото ниже пример ручки аппарата для педикюра Podolog Eco. В данный 

момент такие точно аппараты не выпускают. 
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На фото ниже ручка с безщеточным микромотором в педикюрном аппарате 

Podotronic. 

э 
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На фото ниже ручка педикюрного аппарата beaytu tronic v30. 

 

А ниже на фото vip file. 
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На фото podotronuic sinus III. Как видно  из фото на рисунке безщеточный 

мотор. 
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Если Вас интересует ремонт маникюрного или педикюрного 

оборудования в городе Краснодаре, то Вы можете связаться со мной по 

телефону 8(918)0110-234 (Роман). Ремонт педикюрных аппаратов я 

произвожу в городе Краснодаре. Так же на ремонт мне присылают аппараты 

из других городов: 

Астрахань,Челябинск,Бийск,Курган,Апшеронск,Кропоткин,Сочи,Анапа,Тихо

рецк,Армавир,Геленджик,Воронеж,Москва,Белгород,Таганрог, 

Тверь,Новороссийск и других. Аппарат ко мне можно отправить через 

транспортную компанию СДЭК или например Деловые Линии. 

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. 

Профилактика педикюрных машинок должна быть примерно раз в 6 месяцев. 

Я выделяю следующие последствия отсутствия профилактики: 

- из-за смазки аппарата  так же быстрее могут выйти из строя подшипники  в 

манипуле. 

-так же бывают различные проблемы с электроникой 

- из-за того, что не будет чистка и смазка цанги, ее части покроются 

ржавчиной и быстро выйдут из строя по причине износа деталей. 

- из-за того, что щетки в моторе воздушного потока во время не менять, они 

испортят коллектор мотора. А мотор стоит денег. 

Вы можете связаться со мной по поводу ремонта по тел 8(918)0110234 


