Шлифовальные колпачки и держатели для колпачков для педикюра
и подологических процедур

Мировая премьера
инновационной

технологии

с изменением цвета!

Шлифовальный термоколпачок
с 2 уровнями предупреждения

www.lukas-podological.com

Предприятие

Забота об удобстве в использовании, ориентация на интересы
клиентов, инновационность и гибкость: компания LUKAS —
специалист в области производства шлифовальных колпачков
и держателей для педикюра и подологических процедур
Компания LUKAS обещает:
«Всегда правильный инструмент»
И мы держим свое слово — на протяжении более чем
80 лет. До сих пор мы остаемся семейным предприятием, которым управляют его владельцы. На предприятии занято 650 работников, которые трудятся на
нескольких производственных площадках, оснащенных по последнему слову техники. Наш богатый опыт
дает возможность разрабатывать инновационные решения и изготавливать высококачественные инструменты. Благодаря этому компания LUKAS наилучшим
образом зарекомендовала себя на международном
рынке в качестве поставщика инструментов для педикюра и подологических процедур.

Ноу-хау компании LUKAS
Множество зарегистрированных патентов подтверждает, что компания LUKAS по праву считается
технологическим лидером в области производства
инструментов для педикюра. Благодаря сотрудничеству
со специалистами и специализированными учебными
заведениями мы обладаем самыми точными знаниями о задачах и проблемах, с которыми специалисты
в области подологии сталкиваются каждый день. Эти
знания мы в полной мере используем при разработке
нашей продукции. Результатом становятся удобные в
применении, полностью соответствующие требованиям
клиентов и положениям Закона об изделиях медицинского назначения (MPG) инструменты.

Качество LUKAS
Качество — наш главный ориентир каждый день.
Инструменты LUKAS отличаются превосходным, гарантированно стабильным качеством. Мы используем
первоклассное сырье. Наша система управления качеством отвечает строгим требованиям стандарта DIN
ISO 9001:2015. Мы ставим на свою продукцию знак
CE, подтверждая тем самым применение к нашим
изделиям процедуры оценки соответствия. Наши инструменты соответствуют требованиям законодательства к изделиям медицинского назначения. Компания
LUKAS — надежный партнер, на которого вы можете
положиться.

Сервис LUKAS
Мы не пытаемся произвести впечатление непонятными терминами — мы всегда говорим четко и ясно.
Мы на равных общаемся с нашими партнерами и
всегда помогаем им выбрать наиболее подходящие
инструменты. Воспользуйтесь преимуществами технических инноваций, которые позволят вам сократить
затраты времени и средств. Компания LUKAS
гарантирует стабильно высокое качество
продукции и сжатые сроки поставки,
обеспечиваемые продуманной
системой управления складскими
запасами.

Шлифовальные насадки и держатели LUKAS для использования в подологической практике
(справа: находящиеся на этапе разработки коричневые держатели для шлифовальных колпачков)
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«Меня покорила простота в использовании,
а также глубокое и при этом мягкое действие
педикюрных шлифовальных колпачков LUKAS.
Мои клиенты также восхищены ими и с
удовольствием рекомендуют меня своим
знакомым».
Мариа Флекке
специалист по педикюру, Тройсдорф
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Преимущества продукции

В чем состоят преимущества наших
шлифовальных колпачков для педикюра, если сравнивать их с фрезами, алмазными инструментами и
скальпелями?
Характеристики шлифовальных колпачков позволяют
им во многих отношениях превосходить другие инструменты для педикюра:
• шлифовальные колпачки LUKAS значительно дешевле фрез и алмазных инструментов.
• Потребителям предлагаются колпачки для педикюра LUKAS самых разных размеров, форм и зернистости. Поэтому в нашем ассортименте присутствуют
инструменты, точно соответствующие каждой задаче.
Колпачок для педикюра LUKAS работает быстрее и
точнее.
• Шлифовальные колпачки не требуют очистки, обычно требующей больших затрат сил и времени.

• Применение одноразовых колпачков отвечает
требованиям гигиены и исключает передачу микробов от одного пациента к другому. Уверенность
в собственной безопасности способствует тому,
что пациенты чувствуют себя более комфортно.
• Использование шлифовальных колпачков исключает возможность порезов.
• При обработке стоп с использованием шлифовальных колпачков более уверенно себя чувствуют и
больные диабетом. Хотя при обработке меньше
ощущается боль и нагрев, а также меньше нарушается процесс регенерации ран, подиатрические
процедуры с помощью наших инструментов выполняются эффективно и без затруднений.

Шлифовальные колпачки надежно и с
высокой точностью крепятся на держатели LUKAS. Во время процедуры колпачок
плотно сидит на держателе. После использования колпачок легко заменить другим.
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Шлифовальные колпачки для педикюра и
подологических процедур

Podologie-Schleifkappen

Абсолютная гигиеничность
и отсутствие эффекта налипания
Обеспечивается эффективная и в то же время бережная
обработка стоп!
Благодаря самой современной технологии оранжевые шлифовальные колпачки LUKASPODO-намного превосходят в своей
эффективности аналогичные инструменты. Результат: удаление
ороговевшего слоя кожи выполняется быстрее и намного более бережно. Кожа становится гладкой и изумительно красивой.
При работе со шлифовальным колпачком SK PODO достаточно даже небольшого давления. На обрабатываемое место
оказывается менее травмирующее воздействие — что высоко
ценят пациенты. Благодаря отсутствию эффекта налипания
поверхность колпачка после процедуры остается практически
свободной от частиц кожи. Даже если во время обработки
приходится удалять большое количество ороговевшей кожи,
тратить время на замену инструментов не приходится.
Шлифовальные колпачки надежно и точно крепятся на держателях LUKAS. Во время процедуры колпачок остается зафиксированным на держателе. При необходимости колпачок легко
снять и заменить. Просим учесть, что колпачок соответствует
стандартам качества и безопасности Европейского Союза
только в том случае, если крепится на держателе, также
соответствующем этим требованиям.

Дополнительные преимущества:
Колпачки упрощают работу и повышают
скорость выполнения процедур
Колпачки с корундовым покрытием с тремя
значениями зернистости значительно эффективнее аналогичных инструментов.
Более мягкое воздействие
При работе с колпачками не требуется большое давление. При обработке затрачивается
меньше усилий. На кожу оказывается менее
травмирующее воздействие.
Отсутствие эффекта налипания
Благодаря отсутствию эффекта налипания на
поверхности насадки не скапливаются остатки кожи, которые мешают работе и снижают
уровень гигиены.

Новинка!
Корундовое покрытие
различной зернистости
смола, не
содержащая
фенолов

шлифовальная насадка SK PODO

основа из
биохлопка
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Шлифовальные колпачки для педикюра и
подологических процедур

SK PODO, круглая форма, Ø 5 мм
Изображение изделия

1:1

Номер артикула

Наименование артикула

Зернистость

рек. частота
вращения об/мин

A21100052080

SK PODO, 5 мм, круглая форма

крупная

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10*

A21100052150

SK PODO, 5 мм, круглая форма

средняя

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100052320

SK PODO, 5 мм, круглая форма

мелкая

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Номер артикула

Наименование артикула

Зернистость

рек. частота
вращения об/мин

A21100072080

SK PODO, 7 мм, круглая форма

крупная

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100072150

SK PODO, 7 мм, круглая форма

средняя

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100072320

SK PODO, 7 мм, круглая форма

мелкая

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Номер артикула

Наименование артикула

Зернистость

рек. частота
вращения об/мин

A21100102080

SK PODO, 10 мм, круглая форма

крупная

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100102150

SK PODO, 10 мм, круглая форма

средняя

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100102320

SK PODO, 10 мм, круглая форма

мелкая

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Номер артикула

Наименование артикула

Зернистость

рек. частота
вращения об/мин

A21100132080

SK PODO, 13 мм, круглая форма

крупная

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100132150

SK PODO, 13 мм, круглая форма

средняя

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100132320

SK PODO, 13 мм, круглая форма

мелкая

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

SK PODO, круглая форма, Ø 7 мм
Изображение изделия

1:1

SK PODO, круглая форма, Ø 10 мм
Изображение изделия

1:1

SK PODO, круглая форма, Ø 13 мм
Изображение изделия
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1:1

* В каждой коробке 5 полиэтиленовых пакетов с 10 шлифовальными колпачками в каждом.

Шлифовальные колпачки для педикюра и
подологических процедур

SK PODO, круглая форма, Ø 16 мм
Изображение изделия

1:1

Номер артикула

Наименование артикула

Зернистость

рек. частота
вращения об/мин

A21100162080

SK PODO, 16 мм, круглая форма

крупная

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100162150

SK PODO, 16 мм, круглая форма

средняя

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100162320

SK PODO, 16 мм, круглая форма

мелкая

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Держатели для шлифовальных колпачков, изготовленные
с высокой точностью
Колпачки LUKAS и держатели SK PODO подходят друг
другу по размеру, что гарантирует полное использование мощности прибора и эффективность процедур. Во
время процедуры колпачок плотно сидит на держателе.
После использования колпачок легко заменить другим.
Более полная информация о держателях представлена
на странице 13!
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Шлифовальные
колпачки для педикюра и
Podologie-Schleifkappen
подологических процедур
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я

па

ци

иа
ент
ов, стр ающих д
ад

Медицинский педикюр наконец стал полностью
безопасным
Инновационное интернациональное предприятие LUKAS делает ставку на
шлифовальные колпачки с термоэффектом: запатентованная технология
изменения цвета дает возможность вовремя обнаружить опасность перегрева. Таким образом, и пациенты, и выполняющие подологические процедуры или педикюр специалисты чувствуют себя более уверенно.
Технология смены цвета предусматривает два уровня предупреждения
и своевременно информирует об угрозе перегрева кожи. Выполняющий
процедуру специалист может сразу среагировать на угрозу, уменьшив давление, начав обработку другой зоны или сделав короткий перерыв. Пациент не испытывает неприятных ощущений — например, зуда или боли. Риск
ожога кожи при перегреве практически исключен.
Больные диабетом особенно высоко оценят применение этого прогрессивного решения для медицинского педикюра и подологических процедур.
Из-за сниженной чувствительности стоп больные диабетом часто с запаздыванием обнаруживают перегрев или начинают ощущать боль (невропатия). В самом худшем случае повышение температуры в ходе процедуры
вовремя не замечают ни подолог, ни пациент. Ситуация дополнительно
осложняется характерной для диабета замедленной регенерацией. Традиционные инструменты — фрезы, алмазные шлифовальные насадки или скальпели — травмоопасны ввиду
вероятности ожога и порезов и потому не могут
рекомендоваться для использования пациентами–
диабетиками. Современнейшие шлифовальные
колпачки THERMO снижают риск до минимума.
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Podologie-Schleifkappen

Мировая премьера
инновационной

технологии

с изменением цвета!

Дополнительные преимущества:
более эффективная и быстрая обработка
по сравнению с традиционными шлифовальными колпачками и инструментами
изделия серии SK THERMO обеспечивают более глубокую и в то же время более
мягкую обработку.
Более эффективное удаление ороговевшей кожи без замены
шлифовального колпачка
Благодаря отсутствию эффекта налипания на поверхности колпачка практически
не скапливаются остатки удаленной кожи. В результате большое количество
ороговевшей кожи удается снять, не прерываясь на смену колпачка.
Экологичное решение, выгодное для пациента и окружающей среды
Применение при изготовлении шлифовальных колпачков пищевых красителей, не
содержащей фенола и формальдегидов смолы, а также биохлопка позволяет избежать
как повреждений кожи пациентов, так и ущерба окружающей среде.

остановите
процедуру
осторожно

Колпачки меняют свой цвет по мере нагрева,
и этот эффект позволяет предотвратить ожоги
и травмирование кожи.

оптимальная
температура

2 уровня предупреждения

Термоэффект и
2 уровня предупреждения

Маркировка CE подтверждает, что наши инструменты прошли проверку, подтвердившую их
соответствие требованиям законодательства к изделиям медицинского назначения.
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Шлифовальные колпачки для педикюра и
подологических процедур

SK THERMO, круглая форма, Ø 5 мм
Изображение изделия

1:1

Зернистость

рек. частота
вращения об/мин

Номер артикула

Наименование артикула

A21080052080

SK THERMO, 5 мм, круглая форма крупная

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10*

A21080052150

SK THERMO, 5 мм, круглая форма средняя

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080052320

SK THERMO, 5 мм, круглая форма мелкая

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Номер артикула

Наименование артикула

рек. частота
вращения об/мин

A21080072080

SK THERMO, 7 мм, круглая форма крупная

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080072150

SK THERMO, 7 мм, круглая форма средняя

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080072320

SK THERMO, 7 мм, круглая форма мелкая

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Номер артикула

Наименование артикула

рек. частота
вращения об/мин

A21080102080

SK THERMO, 10 мм, круглая форма крупная

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080102150

SK THERMO, 10 мм, круглая форма средняя

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080102320

SK THERMO, 10 мм, круглая форма мелкая

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Номер артикула

Наименование артикула

рек. частота
вращения об/мин

A21080132080

SK THERMO, 13 мм, круглая форма крупная

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080132150

SK THERMO, 13 мм, круглая форма средняя

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080132320

SK THERMO, 13 мм, круглая форма мелкая

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

SK THERMO, круглая форма, Ø 7 мм
Изображение изделия

1:1

Зернистость

SK THERMO, круглая форма, Ø 10 мм
Изображение изделия

1:1

Зернистость

SK THERMO, круглая форма, Ø 13 мм
Изображение изделия
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1:1

Зернистость

* В каждой коробке 5 полиэтиленовых пакетов с 10 шлифовальными колпачками в каждом.

Шлифовальные колпачки для педикюра и
подологических процедур

SK THERMO, круглая форма, Ø 16 мм
Изображение изделия

1:1

Зернистость

рек. частота
вращения об/мин

Номер артикула

Наименование артикула

A21080162080

SK THERMO, 16 мм, круглая форма крупная

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080162150

SK THERMO, 16 мм, круглая форма средняя

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080162320

SK THERMO, 16 мм, круглая форма мелкая

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Держатели для шлифовальных колпачков, изготовленные с
высокой точностью
Колпачки SK THERMO и держатели LUKAS подходят друг
другу по размеру, что гарантирует полное использование мощности прибора и эффективность процедур. Во
время процедуры колпачок плотно сидит на держателе.
После использования колпачок легко заменить другим.
Более полная информация о держателях представлена
на странице 13!
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Шлифовальные
колпачки
Podologie-Schleifk
appen для педикюра и
подологических процедур

Держатели шлифовальных
колпачков: точные –
изготовленные с минимальными
допусками – безопасные
Держатели LUKAS GT PODO изготовлены с минимальными
допусками, и их размер точно согласован с размером шлифовальных колпачков LUKAS. Таким образом гарантируется
идеальная фиксация колпачка на держателе и безопасность
во время выполнения процедуры медицинского педикюра.
Во время обработки колпачок плотно сидит на держателе.
При необходимости замена колпачка выполняется мгновенно.

Держатели шлифовальных колпачков
LUKAS GT PODO

Стержни всех держателей GT PODO производства LUKAS
изготовлены из высококачественной нержавеющей стали и
имеют маркировку CE.

Держатели шлифовальных колпачков: Размеры, точно согласованные с размером
колпачков LUKAS

Маркировка CE подтверждает, что наши инструменты прошли проверку, подтвердившую их
соответствие требованиям законодательства к изделиям медицинского назначения.
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Шлифовальные колпачки для педикюра и
подологических процедур

Держатели шлифовальных колпачков GT PODO
Изображение изделия

1:1

Номер артикула

Наименование артикула

рек. частота
вращения об/мин

A251000522

GT PODO 5 mm rund

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 1*

A251000722

GT PODO 7 mm rund

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5x1

A251001022

GT PODO 10 mm rund

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5x1

A251001322

GT PODO 13 mm rund

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5x1

A251001622

GT PODO 16 mm rund

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5x1
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Примеры

Примеры использования
и советы экспертов
Высококачественные инструменты производства LUKAS для эффективного ухода за
стопами

Уход за кожей стоп больных сахарным диабетом с помощью изделий LUKAS для подологических процедур

Страдающих сахарным диабетом пациентов с диабетической невропатией, а также пожилых людей отличает
истонченная кожа, в связи с чем выбор инструментов
для педикюра приобретает особенно важное значение. Приборы должны обеспечивать эффективную, но
бережную обработку. Кроме того, необходимо полностью исключить риск травмирования пациента.

Так называемая «диабетическая стопа» — серьезная
проблема подологического ухода. Сахарный диабет
через несколько лет заболевания часто приводит к
поражению сосудов и нервов ног. Результатом становятся нарушения кровообращения и чувствительности. Нарушения кровообращения, в свою очередь,
замедляют процессы заживления ран. Возникающие
в результате осложнения разнообразны. Начиная от
микроскопических ран и грибковых заболеваний и
заканчивая некрозом, ведущим к ампутации.

Колпачки SK PODO и SK THERMO, а также держатели
шлифовальных колпачков GT PODO производства
LUKAS полностью отвечают этим высоким требованиям.

Все для индивидуального бережного ухода
В ассортименте представлены специальные инструменты для каждой из операций. Насадки большого
диаметра с крупнозернистым покрытием способны
удалить толстый слой ороговевшей кожи, инструменты с покрытием со средней или мелкой зернистостью
используются для завершающей обработки. Колпачки среднего диаметра оптимальным образом подходят для обработки слоев ороговевшей кожи средней
или малой толщины. Колпачки самого маленького
диаметра используются для обработки пальцев, подушечек пальцев и мест, доступ к которым затруднен.
При работе со шлифовальным колпачком PODO приходится прикладывать значительно меньше усилий,
чем при использовании обычных инструментов. Проблема вызывающего нагрев трения нашла свое идеальное решение в новаторской конструкции колпачка
LUKAS SK THERMO. О перегреве своевременно сигнализирует изменение цвета. Отведение части тепла
обеспечивает держатель GT PODO. Это преимущество особенно важно при работе с больными сахарным диабетом! Своевременная индикация перегрева
также предохраняет от чрезмерного раздражения
нервы пациентов с особенно чувствительной кожей.
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Типичные проблемы диабетиков в подологической практике
Ввиду сниженной чувствительности больные диабетом
зачастую не замечают мелких травм. Особенно часто
незамеченными остаются раны на стопе или между
пальцами ног. Результатом может стать необратимое повреждение — вплоть до потери пальца или всей стопы.
Медицинский педикюр способен в значительной
мере решить эту проблему, и потому специалисты в
области подологии тесно сотрудничают с врачами,
чтобы предотвратить особенно тяжелые последствия.

Почему уход за стопами требует особенной
осторожности, если пациент болен сахарным диабетом
Больные диабетом требуют особенной осторожности
при проведении комплексных подологических процедур. Поражение нервной ткани при так называемой «диабетической стопе» может выражаться как в
повышенной, так и в пониженной чувствительности к
раздражениям. Специалисты-подологи получают соответствующее образование и сдают государственный
экзамен, в рамках которого каждый из них должен доказать наличие знаний о возникновении и последствиях синдрома «диабетической стопы». Вооружившись
этими знаниями, специалисты выполняют процедуры
по комплексному уходу за стопами осторожно, эффективно и бережно. Не менее важен при этом и выбор
инструментов. Продукция LUKAS, предназначенная
для педикюра, отвечает этим высоким требованиям
и может благодаря большому количеству вариантов
использоваться для проведения различных процедур,
призванных решать различные проблемы стоп.

Команда экспертов в области подологических
процедур компании LUKAS
Изделия для медицинского педикюра производства LUKAS разрабатываются в сотрудничестве конструкторами
и представляющими заказчиков экспертами с одной и независимыми специалистами — с другой стороны.

Dr. Gerd Fischer

Andrea Bittner

Dr. Sebastian Schwark

Christian Pallesche

Georg Klug
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Шлифовальные колпачки и держатели для колпачков для педикюра
и подологических процедур

www.lukas-podological.com
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