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Callus Remover PNB – 
кислотный пилинг для ног
PNB

Средство для удаления мозолей, 

трещин, огрубевшей кожи 

стоп. Позволяет эффективно 

и безболезненно избавиться 

от сухих мозолей, трещин 

и натоптышей. Благодаря 

уникальной формуле, содержащей 

оптимальную комбинацию 

фруктовых кислот, которые 

проникают во внутренние слои 

эпидермиса, способствует 

естественному размягчению 

и отшелушиванию ороговевших 

частиц кожи. Стимулирует 

обменные процессы в клетках 

эпидермиса и улучшает 

кровообращение, способствует 

увлажнению и восстановлению 

кожи на ступнях и замедляет 

появление новых мозолей.

Объем: 165 мл/ 550 мл

Товар сертифицирован.

Soften – средство для 
размягчения кожи ног
OPI
«Вербена»

Средство для размягчения 

мозолей с экстрактом зеленого 

чая, липидным комплексом 

авокадо и охлаждающим 

ментолом. Размягчает жесткие, 

ороговевшие участки кожи 

и удаляет старые клетки 

эпидермиса. 

Применение: наносить 

на подсушенные полотенцем 

ступни и дать впитаться в течение 

5 мин. Затем обработать ступни 

педикюрной пилкой и смыть 

остатки средства водой. 

Кератолитик карбамидный профилактический
INKI

Представитель нового поколения безопасных карбамидных кератолитиков. 

Карбамид (мочевина) содержится в здоровых тканях кожи и составляет 

примерно 7% от естественного увлажняющего фактора. Находясь 

в роговом (наружном) слое кожи, мочевина поддерживает здоровый 

баланс влаги и укрепляет защитный барьер кожи человека. Применяется 

как кератолитическое средство для стопы с гиперкератозом. Эффективно 

разрыхляет и размягчает натоптыши и огрубевшие участки кожи, что 

способствует их легкому удалению. Кератолитик безопасен для живых 

тканей, ускоряет процедуру обработки стопы при любом виде педикюра. 

Содержит метиленовый синий, используемый для профилактики грибковых 

инфекций. Может использоваться при диабетической стопе.

рH кератолитика равен 7 (как у воды), это означает, что он нейтрален 

и абсолютно безопасен.

• Подходит для аллергиков, диабетиков и обладателей тонкой кожи.

• Биосовместим с ногтями и кожей, не травмирует живые ткани, в отличие 

от распространенных щелочных (эффект стеклянной пятки) и кислотных 

кератолитиков. 

• Предотвращает запыленность воздуха частичками кожи (при процедуре 

разрыхленная кожа скатывается). 

• Мгновенный эффект и длительный результат. При применении препарата 

мягкость ступней сохраняется до трех недель, он предупреждает 

возможность ороговения.

• Подходит для аппаратного, классического и спа-педикюра в салонном 

и домашнем уходе.

Необходимо нанести на проблемные участки стопы 3–5 мл кератолитика. 

При работе песочной фрезой выдержка 1 мин. При комбинированном 

педикюре с профессиональной пилкой выдержка 3–15 мин. Также 

возможно нанесение средства на кожу перед мацерацией. Разрыхленные 

и размягченные слои кожи удаляют профессиональной пилкой или 

песочной фрезой.

Сверкая пятками
Уход за стопой – занятие круглогодичное. И конечно, процедура эта 
не столько эстетическая, сколько гигиеническая и повышающая комфорт 
жизни. Но все же чаще клиенты задумываются о состоянии своих стоп 
именно летом, когда ноги попадают на всеобщее обозрение.

http://verbena-mag.ru/shop/manikyur-i-pedikyur/3924-shag-no2-razmyagchitel-giperkeratoza
http://pnb-cosmetics.com/katalog/pedikyurnaya-liniya/callus-remover-165-ml.html
http://www.inkiltd.com/produktsiya
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Педикюр для спа-салонов
OPI
«Вербена»

Линия Pedicure by OPI основана 

на омолаживающих ингредиентах, 

содержит натуральный 

антисептик – масло чайного 

дерева, экстракт зеленого чая 

(обладает смягчающим эффектом), 

антиоксиданты, витамины Е, 

С и А и целый ряд натуральных 

веществ, способствующих 

удалению ороговевших клеток 

и смягчению кожи. Данная 

линия эффективна, экономична 

и великолепно подходит для 

пошагового применения. 

Бальзам от трещин
Akileine (Монако)
«Институт Подологии»

Бальзам с интенсивным заживляющим действием, применяется для 

обработки трещин на стопе и руках.

Он:

• регулирует процесс ороговения эпидермиса (за это отвечают липестеры 

шелка – патент Asepta);

• ускоряет заживление трещин (D-пантенол, центелла азиатская);

• восстанавливает липидный барьер кожи (насыщенные жирные 

кислоты);

• увлажняет кожу (растительный глицерин, пчелиный воск);

• устраняет зуд и воспаление (эноксолон).

Бальзам уже стал любимым продуктом для тысяч пациентов. 

Предназначен для применения на пятках и для восстановления 

потрескавшейся кожи вокруг ногтей на руках.

Бальзам быстро впитывается, снимает неприятные симптомы, действует 

24 часа.

Упаковка 50 мл и 75 мл.

Косметическое средство 
для размягчения 
ороговелостей AQUA FILE
TALARIS foot line
RuNAIL professional

Средство эффективно размягчает 

ороговевшие участки кожи 

стоп, натоптыши и сухие мозоли. 

Прекрасная альтернатива 

распариванию ног. Значительно 

облегчает обработку стоп 

при необрезном педикюре. 

Воздействует только на ороговевший 

слой кожи и не затрагивает живые 

клетки эпидермиса, тем самым 

не провоцирует гиперкератоз 

(излишнее нарастание кожи).

Жидкая консистенция, 

преобразующаяся в густую пену, 

и удобный дозатор обеспечивают 

экономичный расход средства. 

Обладает свежим травяным 

ароматом.

Способ применения: нанесите 

средство на чистую сухую кожу 

в местах ороговения. Через 

10 мин. тщательно обработайте 

размягченную кожу педикюрной 

теркой, фрезой, станком или пемзой. 

Смойте средство теплой водой 

и вытрите ноги насухо. Нанесите 

крем для кожи стоп.

Состав: вода, карбамид, глицерин, 

кокамидопропилбетаин, хлорид 

натрия, тетранатриевая соль ЭДТА, 

лимонная кислота, ТЭА (регуляторы 

РН), метилизотиазолинон, 

метилхлоризотиазолинон, 

парфюмерная композиция, 

CI Reactive Blue 21, CI 19140

Объем: 200 мл. 

http://podoinstitut.ru/pages/akileine.php
http://www.runail.ru/collection/sredstvo-kosmeticheskoe-dlya-razmyagcheniya-orogovelostey/
http://verbena-mag.ru/shop/manikyur-i-pedikyur/opi/spa-pedikyuri
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Гель-размягчитель для 
удаления натоптышей 
и мозолей Callus Off
Gena
«Виктори»

Быстродействующий гель на основе 

натуральных ингредиентов легко 

наносится и быстро впитывается. 

Это средство – незаменимый 

компонент в любом виде педикюра. 

За несколько минут оно размягчает 

мозоли и натоптыши, что упрощает 

процесс их удаления. Результат 

превзойдет ваши ожидания!

Подходит для обработки грубой кожи 

стоп и при тонком гиперкератозе. 

Размягчает его за несколько минут, 

не раздражая здоровую кожу. 

При регулярном использовании 

в салоне и дома предотвращает 

появление гиперкератоза и грубой 

кожи.

Применение: нанесите средство 

тонким слоем на ту область, которая 

нуждается в обработке. Закрепите 

на этой области небольшой 

фрагмент полиэтилена: это поможет 

средству действовать эффективнее. 

Через 5 мин. снимите остатки 

геля салфеткой и интенсивным 

движением очистите обработав 

область пушером или педикюрной 

лопаточкой. Теперь можно 

использовать педикюрную пилку 

и окончательно обработать кожу.

Объем: 29,5 мл. и 118 мл. 

Линейка масляных эликсиров HEALTH&BEATUTY
GIORGIO CAPACHINI

Масляные эликсиры призваны поддерживать здоровье и красоту кожи и ногтей. В линейке представлены 

натуральные эликсиры для ухода, питания, защиты и восстановления кожи и ногтей. Эликсиры – это 

абсолютно натуральный продукт, он на 100 % состоит из эфирных и косметических масел холодного отжима. 

Используя эти эликсиры, вы получите эффективный результат и комплексное решение проблем со здоровьем 

ногтей и кожи.

Масляные эликсиры HEALTH&BEATUTY это:

• 100% натуральные масла холодного отжима,

• уникальная инновационная формула ELIXIR+,

• натуральные витамины и микроэлементы,

• эффективный результат и комплексное решение проблем.

Интенсивный Эликсир+

Обеспечивает быстрое восстановление тонких и слоящихся ногтей, уставшей и поврежденной кожи. 

Действие: быстро проникает в ногтевую пластину и кожу, восстанавливает и укрепляет, делает поверхность 

ногтей ровной и гладкой, а кожу эластичной и упругой. Стимулирует рост здоровых ногтей, улучшает 

восстановление кожи.

Применяется в качестве ежедневного ухода за слоящимися ногтями, уставшей безжизненной кожей рук. 

В качестве профилактики применяется один раз в неделю.

Состав: натуральные масла холодного отжима из семян тыквы, кедрового ореха, черного тмина, миндаля, 

моркови. Эфирные масла сосны и лемонграсса.

Витаминный Эликсир+

Обеспечивает активное питание и уход за кожей рук и ногтями. 

Действие: успокаивает и увлажняет кожу рук, способствует естественному омоложению, ухаживает за ногтями 

и кутикулой, препятствует образованию заусенцев.

Рекомендуется в качестве ежедневного ухода за кожей, ногтями и кутикулой. 

Состав: натуральные масла холодного отжима из семян тыквы, кедрового ореха, черного тмина, миндаля, 

моркови, лаванды, шалфея, герани.

Защитный Эликсир+

Обеспечивает бережную защиту и уход за кожей рук и ногтями. Улучшает местный иммунитет, может 

использоваться в качестве профилактики грибковых заболеваний.

Действие: ухаживает за ногтями и кожей, защищает от воздействия внешней среды. Улучшает местный 

иммунитет, стимулирует регенерацию.

Рекомендуется для ежедневного использования. Возможно использовать после посещения бассейнов, бань, 

саун, пляжей и других мест общественного пользования в качестве средства для профилактики грибковых 

заболеваний.

Состав: натуральные масла холодного отжима из семян тыквы, кедрового ореха, черного тмина, миндаля, 

моркови. Эфирные масла пижмы и гвоздики.

Противовирусный Эликсир +

Улучшает иммунитет кожи и ногтей, может использоваться в комплексном лечении. В состав входят 

масла, известные в народной медицине противовирусным и антибактериальным действиями. Такие масла 

традиционно используются для устранения бородавок и папиллом.

Рекомендуется для ежедневного ухода за кожей и ногтями. 

Состав: натуральные масла холодного отжима из семян тыквы, кедрового ореха, черного тмина, миндаля. 

Эфирные масла аниса, базилика, лимона, туи. Экстракт чистотела. 

http://victoryshop.ru/catalog/remuver_keratolik/gena_callus_off_118_ml_sredstvo_dlya_udaleniya_mozoley_/
http://capachini.ru/katalog

