
аппараты для маникюра и педикюра



Компания Мэдисон рада представить 
Вам эксклюзивный бренд каче-
ственных и надежных аппаратов 
для маникюра и педикюра – 
Force Nails.
Мы на протяжении двух лет 
проводили тестовые испытания, 
участвовали в разработке новых 
моделей. 

Была проделана огромная работа 
для того, чтобы предложить Вам 
качественный и надежный продукт!
Завод-производитель расположен 
в Китае и находится под управлением 
менеджмента из Южной Кореи, 
которые имеют многолетний опыт 
производства аппаратов для 
маникюра и педикюра.

Преимущества аппаратов Force Nails:

НОВЫЙ БРЕНД АППАРАТОВ 
ДЛЯ МАНИКЮРА
И ПЕДИКЮРА

Обеспечивается 
строгим 

контролем 
производства 

опытными 
менеджерами

ДОСТОЙНОЕ
КАЧЕСТВО

01

Обеспечивается 
за счет 

невысокой 
стоимости 

рабочей силы, 
характерной для 

производств в 
Китае.

ПРИЕМЛЕМАЯ
ЦЕНА

02

Аппараты Force 
прошли все 

необходимые 
тесты на 

работоспособность, 
износостойкость

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА!

03

Неважно кто 
Ваш клиент, 
новичок или 

профессионал 
своего дела, для 

него найдется 
подходящий 

аппарат.

РАЗНООБРАЗИЕ
АССОРТИМЕНТА

04

КОМПАНИЯ МЭДИСОН:
20 ЛЕТ НА РЫНКЕ
ТОВАРОВ КРАСОТЫ

Производственная компания Мэдисон 
является одним из крупнейших 
производителей оборудования для 
салонов красоты и парикмахер-
ских на российском рынке. Цен-
тральный офис и производство 
располагается в Рязани.

На сегодняшний день компания 
Мэдисон имеет 24 филиала по 
всей России.
Мэдисон - официальный и един-
ственный представитель аппа-
ратов для маникюра и педикюра 
бренда Force.
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Force 315

Корпус микромотора из анодированного аллюминия. 
Мощный аппарат поможет добиться потрясающих 
результатов в вашем искусстве.



Особенности Force 315стильный и ударопрочный кейс

встроенный пенал для фрез

удобное фронтальное
расположение кнопок

защитный селиконовый колпак
на кнопке включения

возможность приобретения
с педалью/без педали

японские подшипники NSK
в наконечнике

провод питания
отсоединяется

3 варианта
наконечников

держатель
для наконечника

простая замена
предохранителя

2 цвета корпуса
на выбор

бархатный холдер, который
плотно держит аппарат в кейсе

65 Вт
мощность

гарантия 2 года



160мм

10мм

15мм 27мм

Скорость
вращения

Крутящий
момент

Вес
наконечника

Корпус
наконечника Габариты

35 000 об/мин 2.8 Н.см 200 г. пластик 160 х 27 мм

Скорость
вращения

Крутящий
момент

Вес
наконечника

Корпус
наконечника Габариты

30 000 об/мин 2.8 Н.см 170 г. 140 х 30 ммнержавеющая сталь
алюминий, пластик

Скорость
вращения

Крутящий
момент

Вес
наконечника

Корпус
наконечника Габариты

35 000 об/мин 2.8 Н.см 200 г. 158 х 27 ммнержавеющая сталь
алюминий

140мм

10мм

15мм 30мм

158мм

11мм

15мм 27мм

Наконечники для Force 315

Наконечник 119

Наконечник 107

Наконечник 120



Force 107

Мощный аппарат в компактном корпусе. 35 000 об/мин 
позволят быстро и качественно выполнить маникюр
и педикюр.



Особенности Force 107стильный и ударопрочный кейс

удобное расположение кнопок

возможность приобретения
с педалью/без педали

японские подшипники NSK
в наконечнике

компактный провод
питания

резиновая подставка
для наконечника

бархатный холдер, который
плотно держит аппарат в кейсе

65 Вт
мощность

гарантия 2 года



160мм

10мм

15мм 27мм

Наконечник 119

• Скорость вращения
• Крутящий момент
• Вес наконечника
• Габариты
• Корпус наконечника

35 000 об/мин

2.8 Н.см

200 г.

160х27 мм

пластик



Force 317

Аппарат для уверенных профессионалов, 80 Вт 
мощности и 45 000 оборотов позволит справиться с 
любыми трудностями.



Особенности Force 317

удобное расположение кнопок

японские подшипники NSK
в наконечникепровод питания отсоединяется

резиновая подставка
для наконечника

80 Вт
мощность

гарантия 2 года

простая замена
предохранителя

удобная вариационная педаль
в комплекте

разъем наконечника
с фиксатором

дисплей отображает
количество оборотов



• Скорость вращения
• Крутящий момент
• Вес наконечника
• Габариты
• Корпус наконечника

45 000 об/мин

4.5 Н.см

220 г.

166 х 33 мм

пластик

Наконечник Force 317

165мм

6мм

20мм 33мм



Prime 221

Надежный, эффективный и простой в использовании 
аппарат для маникюра и педикюра. Справится с 
регулярными рабочими нагрузками и любыми трудными 
задачами.



удобное расположение кнопок

японские подшипники NSK
в наконечникепровод питания отсоединяется

резиновая подставка
для наконечника

120 Вт
мощность

гарантия 2 года

Особенности Prime 221

простая замена
предохранителя

удобная вариационная педаль
в комплекте

разъем наконечника
с фиксатором

дисплей отображает
количество оборотов



• Скорость вращения
• Крутящий момент
• Вес наконечника
• Габариты
• Корпус наконечника

50 000 об/мин

5.8 Н.см

215 г.

165 х 33 мм

пластик

Наконечник Prime 221

165мм

6мм

20мм 33мм



Renhe 503

Аппарат создан для тех, кто только открывает для себя 
мир ногтевого сервиса. Компактный и удобный, 
идеально подойдет для домашнего использования и 
салонам с невысокой загруженностью.



Особенности Renhe 503

удобное расположение кнопок

японские подшипники NSK
в наконечнике

провод питания отсоединяется

2 цвета корпуса

держатель для наконечника

маленький и аккуратный корпус

35 Вт
мощность

гарантия 2 года

75мм

40мм

100мм



Наконечник Renhe 503

• Скорость вращения
• Крутящий момент
• Вес наконечника
• Габариты
• Корпус наконечника
• Цвета

20 000 об/мин

1.8 Н.см

105 г.

140х25 мм

металл, пластик

черный, белый

140мм

10мм

13мм 25мм



Prime 202

Надежный, эффективный и простой в использовании 
аппарат для маникюра и педикюра. Справится с 
регулярными рабочими нагрузками и любыми трудными 
задачами.



Особенности Prime 202

лаконичный дизайн:
регулятор скорости вращения

также является переключателем
реверса

японские подшипники NSK
в наконечникепровод питания отсоединяется

100 Вт
мощность

гарантия 2 года

плавный реверс

бесщеточный
мотор

разъем наконечника
с фиксатором

удобная вариационная педаль
в комплекте

простая замена
предохранителя

резиновая подставка
для наконечника



Наконечник Prime 202

160мм

10мм

13мм 25мм

• Скорость вращения
• Крутящий момент
• Вес наконечника
• Габариты
• Корпус наконечника

50 000 об/мин

4.8 Н.см

200 г.

160 х 25 мм

пластик



Prime 1210

Компактный и мощный аппарат с аккуратным тонким 
наконечником. Модель оснащена бесколлекторным 
мотором, который повышает эффективность и надежность.



Особенности Prime 1210

японские подшипники NSK
в наконечнике

самый технологичный
бесщеточный наконечник

2 цвета корпуса:
черный, белый

держатель для наконечника

маленький и аккуратный корпус

45 Вт
мощность

гарантия 2 года

25 часов работы
от аккумулятора

полная зарядка за 3 часа
(работает также от сети )

разъем наконечника
с фиксатором

подставка на стол

холдер (крепление) для ремня

125мм

65мм

25мм



Наконечник Prime 1210

140мм

9мм

10мм 28мм

• Скорость вращения
• Крутящий момент
• Вес наконечника
• Габариты
• Корпус наконечника
• Цвета

30 000 об/мин

3.0 Н.см

120 г.

140х28 мм

металл

черный
серебристый



*планируется открытие сервис центров во всех крупных городах России

г. Москва

Офис “Мэдисон”
2-я улица Энтузиастов,
д. 5, к. 1

+7 (495) 988-57-58
force@madison.ru

г. Санкт-Петербург

ООО "Макс Технолоджис"
Лиговский пр., д. 44 Б, оф. 1
(ст. м. Площадь Восстания)

+7 (999) 212 21 22
maksimilian.mt@gmail.com

г. Ростов-на-Дону

СЦ “MASTERshop”
ул. Серафимовича, 44

+7 (900) 122 55 22
service@mastershop.info
mastershop.info

г. Челябинск

ул. Академика Королёва,
14, п. 1

+7 (912) 305 79 47
+7 (950) 744 48 75

г. Нижний Новгород

“ТрендыПрезент”,
ул. Новая, 51, офис 6

+7 (495) 018-50-35
trendypresent.ru

г. Екатеринбург

ул. 8 Марта, 194, сек. Г, 2 эт.

+7 (909) 017 65 47
profi-planet.ru

Наши сервис центры находятся: ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
на все аппараты FORCE

Все аппараты имеют сертификат ЕАС государственного образца
и полностью отвечают всем требованиям проверяющих органов



8 (495) 988 57 58
8 (925) 095 66 58
madison.ru

Наши контакты:
force@madison.ru
г. Москва, 2-я ул. Энтузиастов,
д. 5 к. 1 

force_nails

Подпишись
на наш инстаграм:

Приглашаем к сотрудничеству:
• Партнеров, магазины оборудования и ногтевые школы.
Мы подготовили для вас максимально лояльные условия.
Подборку из самых актуальных позиций на рынке.
• Индивидуальный и гибкий подход к каждому клиенту. 


