
KERA 

MA D E  IN 
GERMANY 

Всѐ в белом! 

Существующий 

ассортимент 

керамических 

вращающихся 

инструментов KERA был 

дополнен новыми 

формами фрез, из 
высококачественной 
керамики для 

эффективной обработки 

стоп и оптимального 

обзора. 



BUSCH K425SPEED K429SPEED K431SPEED 
Ø 060 060 060 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

красный = зона с 
гладкой поверхностью 

SPEED-НАСЕЧКА 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ 
• Для обработки утолщенных ногтей, искусственных ногтей из геля и акрила, 

универсальное использование. 
• Рекомендуемая скорость: 5 000 – 15 000 об./мин. 
• Красным цветом обозначена лицевая сторона с гладкой поверхностью 

Серия керамических фрез Premium-класса 
– KERA. Высококачественная керамика 
белого цвета отличается высокой 
прочностью и износостойкостью, что в 
сочетании с хорошо зарекомендовавшей 
себя насечками: SPEEED, двойное сечение, 
GQSR дает превосходные результаты.  
 
Благодаря этому материалу фрезы серии 
KERA на 25% легче, что позволяет проводить 
более бережную обработку как 
натуральных, так и искусственных ногтей.  
 
Рекомендовано для людей с аллергией на 
металл. Инструменты идеально подходят для 
ультразвуковой очистки, дезинфекции и 
стерилизации. 

https://plastekcosmetic.ru/catalog/pedikyur_/instrumenty/bory_frezy/k425speed_060_hp_keramicheskaya_freza_/
https://plastekcosmetic.ru/catalog/pedikyur_/instrumenty/bory_frezy/k429speed_060_hp_keramicheskaya_freza_/
https://plastekcosmetic.ru/catalog/pedikyur_/instrumenty/bory_frezy/k431speed_060_hp_keramicheskaya_freza_/


K42 K424X K425X K426X K429X 
060 060 023 040 

BUSCH K432X K433X K433X 
Ø 023 016 023 

BUSCH K424X 
 Ø 040 

BUSCH K K423FX 
0 023 

X-насечка 
ДВОЙНОЕ СЕЧЕНИЕ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ СНЯТИЯ МАТЕРИАЛА 
• Для обработки ногтей, пораженных грибком, утолщенных ногтей и искусственных 

ногтей из геля. 

• Рекомендуемая скорость: 7 500 – 20 000 об./мин. 

Тонкая X-образная насечка 
• Для деликатной обработки предварительно 

обработанных ногтей и кутикулы 

K423FX 

Ø 014 

https://plastekcosmetic.ru/catalog/pedikyur_/instrumenty/bory_frezy/k424x_040_hp_keramicheskaya_freza_/
https://plastekcosmetic.ru/catalog/pedikyur_/instrumenty/bory_frezy/k424x_060_hp_keramicheskaya_freza_/
https://plastekcosmetic.ru/catalog/pedikyur_/instrumenty/bory_frezy/k432x_023_hp_keramicheskaya_freza/
https://plastekcosmetic.ru/catalog/pedikyur_/instrumenty/bory_frezy/k433x_016_hp_keramicheskaya_freza/
https://plastekcosmetic.ru/catalog/pedikyur_/instrumenty/bory_frezy/k423fx_023_hp_keramicheskaya_freza/
https://plastekcosmetic.ru/catalog/pedikyur_/instrumenty/bory_frezy/k423fx_014_hp_keramicheskaya_freza/
https://plastekcosmetic.ru/catalog/pedikyur_/instrumenty/bory_frezy/k425x_060_hp_keramicheskaya_freza_/
https://plastekcosmetic.ru/catalog/pedikyur_/instrumenty/bory_frezy/k426x_023_hp_keramicheskaya_freza/
https://plastekcosmetic.ru/catalog/pedikyur_/instrumenty/bory_frezy/k429x_040_hp_keramicheskaya_freza_/


K429GQSR K432GQSR K433GQSR 
060 040 023 023 
K424GQSR 

coarse straight cut 

with cross cut 
GQSR-СЕЧЕНИЕ С ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ 
СНЯТИЯ МАТЕРИАЛА 
•Для обработки ортозных материалов, утолщенных 

ногтей и искусственных ногтей из акрила. 
•Рекомендуемая скорость: 7 500 – 15 000 об./мин. 

BUSCH 
 Ø 

https://plastekcosmetic.ru/catalog/pedikyur_/instrumenty/bory_frezy/k424gqsr_060_hp_keramicheskaya_freza_/
https://plastekcosmetic.ru/catalog/pedikyur_/instrumenty/bory_frezy/k429gqsr_040_hp_keramicheskaya_freza_/
https://plastekcosmetic.ru/catalog/pedikyur_/instrumenty/bory_frezy/k432gqsr_023_hp_keramicheskaya_freza/


K429GQSR K432GQSR K433GQSR 
060 040 023 023 
K424GQSR 

coarse straight cut 

with cross cut 
GQSR-СЕЧЕНИЕ С ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ 
СНЯТИЯ МАТЕРИАЛА 
•Для обработки ортозных материалов, утолщенных 

ногтей и искусственных ногтей из акрила. 
•Рекомендуемая скорость: 7 500 – 15 000 об./мин. 

BUSCH 
 Ø 

MA D E  IN 
GERMANY 

Hybrid TWISTER 
 

Инновационные разработки от 
немецкой марки BUSCH 

Просто и быстро – новый 
вращающийся инструмент 
для обработки 
загрубевшей кожи, а также 
трещин, локализованных 
мозолей (например, на 
кончиках пальцев ног) и 
натоптышей. 

 

Новая конусообразная 
форма Hybrid Twister 
позволяет работать как на 
поверхностях с большой 
площадью, так и на 
небольших участках кожи 
(например, между 
пальцами ног). 



BUSCH HT852 
Ø  115 

BUSCH 
Ø 

HT6852  
120 

plastekcosmetic.ru   

Немецкая марка BUSCH предлагает вращающиеся инструменты с инновационным гибридным покрытием из двух 
высококачественных материалов – алмаза и керамики. Комбинированное покрытие обеспечивает ряд 
преимуществ: 

1. Быстрая и эффективная обработка загрубевших участков кожи 

2. Высокая прочность и износостойкость 

3. Экономичность использования благодаря многократному применению 

4. Удобное цветовое обозначение для определения абразивности 

5. Инструменты идеально подходят для ультразвуковой очистки, дезинфекции и стерилизации 

6. Оптимальное охлаждение обрабатываемой поверхности при работе с пульверизатором за счет косо 

расположенных щелеобразных прорезей 

7. Более эффективное всасывание пыли при работе на аппарате с пылесосом за счет косо расположенных 

щелеобразных прорезей 

Удобное цветовое обозначение для определения абразивности: 

Красная полоса – мелкий абразив, 

Синяя полоса – средний абразив, 

Зеленая полоса – крупный абразив; 

Дополнительная белая полоса – отличительный цвет для Hybrid TWISTER. 

 

средний абразив 
• удаление твердой мозоли 
• для обработки 

загрубевших участков и 
трещин на коже 

крупный абразив 
• удаление твердой мозоли 
• для быстрой обработки 

сильно загрубевших 
участков и глубоких 
трещин на коже 

Санкт-Петербург, тел.(812) 600-15-70, 600-15-73, 
Москва, тел. (495) 926-27-98 
Новосибирск, тел.(3832) 226-945, 271-831, 222-356, 
Екатеринбург, тел. (343) 278-99-35, 278-99-36 

https://plastekcosmetic.ru/catalog/pedikyur_/instrumenty/bory_frezy/ht_6852_120_kamen_hybrid_twister_konus_krupnyy_abraziv/
https://plastekcosmetic.ru/catalog/pedikyur_/instrumenty/bory_frezy/ht_852_115_kamen_hybrid_twister_konus_sredniy_abraziv/

