
ПОДОЛОГИЯ

SPA УХОД

НЕЙЛ-ДИЗАЙН

УХОД ЗА НОГАМИ И РУКАМИ. 

 ИНСТРУМЕНТАРИЙ И АППАРАТЫ



• идеально подходит для ухода за кожей с проявлением гиперкератоза, склонной к 
образованию трещин, мозолей, натоптышей

• смягчает огрубевшую кожу, натоптыши, мозоли, замедляет образование гиперкератоза
• оказывает интенсивное увлажнение кожи, питающее и освежающее воздействие
• восстанавливает жизненный цикл клеток, повышает местный иммунный барьер кожи, её 

упругость
Активные компоненты: 100%-ный олений жир, пантенол, масло Ши и жожоба, масло 
горной сосны
Применение: массажными движениями наносить утром и вечером
арт. 10986 125 мл   

арт. 11587 500 мл + дозатор 

• уход за чувствительной и тонкой кожей
• снимает раздражения, успокаивает, обладает противовоспалительным действием
• защищает кожу от внешних воздействий
• поддерживает естественный гидролипидный баланс
• увлажняет и питает кожу

Активные вещества: экстракт водорослей, масло макадамии, алоэ вера, пантенол, 
витамин Е, аллантоин, бисаболол
Применение: массажными движениями наносить утром и вечером. Возможно 
применение детям
 

• уход за обезвоженной кожей стоп
• восстанавливает гидролипидный баланс, усиливает защитные функции кожи
• способствует регенерации и устранению сухости
• уменьшает воспаления, сохраняет ощущение свежести
• увлажняет и питает кожу

Активные компоненты: масло жожоба, масло Ши, мочевина, пантенол, глицерин, 
витамин Е, аллантоин
Применение: регулярно наносить массажными движениями утром и вечером
арт. 10940 75 мл  

арт. 11557 500 мл + дозатор

• ежедневный уход за нормальной и сухой кожей стоп
• поддерживает здоровое состояние
• обладает высоким регенерирующим свойством, восстанавливает липидный баланс
• снимает отеки, оказывает бактерицидное действие

Активные компоненты: масло Ши, пантенол, глицерин, витамин А и Е
Применение: рекомендуется для ежедневного использования. Наносить массажными 
движениями два раза в день (утром и вечером)
арт. 10813 30 мл

арт. 10810 75 мл

Нормальная, тонкая, чувствительная кожа стоп

Сухая кожа, склонная к трещинам

Гидробальзам для сухой кожи с маслом лаванды (Hydrobalsam mit Lavendel)

• подходит для любого типа кожи, но особенно рекомендуется для сухой и огрубевшей
• стабилизирует способность кожи удерживать влагу, увлажняет кожу
• способствует регенерации клеток кожи
• оказывает успокаивающее, защитное и дезодорирующее действие
• придаёт коже шелковистость и ухоженный вид

Активные компоненты: масло лаванды, масло примулы вечерней, масло абрикосовых 
косточек, Sodium PCA, аллантоин
Применение: наносить массажными движениями один-два раза в день
арт. 11068 30 мл 

арт. 11086 125 мл 

• оказывает быстрый эффект по уходу за чрезвычайно сухой кожей стоп
• устраняет гиперкератоз и заживляет потрескавшуюся кожу
• замечательно питает, смягчает и увлажняет кожу, удерживая в ней влагу на длительное время, не 

забивая поры
• способствует ускорению регенерации клеток кожи
• повышает эластичность кожи, укрепляет естественный кожный барьер

Активные компоненты: оливковое масло холодного отжима, масло Ши, пантенол, 
глицерин
Применение: наносить массажными движениями один-два раза в день
арт. 11041 30 мл 

арт. 11040 125 мл 

Крем с оливковым маслом (Regenerationscreme mit kaltgepresstem Olivenöl)

• интенсивная терапия проблемной стопы: способствует быстрому заживлению трещин, 
устранению гиперкератоза и сухости, смягчает мозоли

• обладает мощным ранозаживляющим и противовоспалительным действием, оказывает 
заживляющее действие при ожогах

• позволяет коже приобрести здоровый вид
• восстанавливает гидролипидный баланс, снимает усталость

Активные компоненты: пантенол, масло Ши, глицерин, экстракт конского каштана, 
аллантоин, витамин А и Е
Применение: наносить массажными движениями один-два раза в день
арт. 10923 30 мл 

арт. 10920 75 мл 

• Экстракт апельсинового масла и масло лемонграсса оказывают успокаивающее действие
• Какао-масло, масло конопли и соевое масло /из сертифицированного органического СХ/ 

насыщает кожу влагой и интенсивно смягчает огрубевшую, потрескавшеюся кожу стоп
• Комбинация экстрактов Гинкго, женьшеня и лайма, а также сорбит и пантенол укрепляют и 

регенерируют
• Ферментативный агент мягко удаляет ороговевшие клетки кожи и глубоко увлажняет  
• Имеет свежий цитрусовый аромат

Активные компоненты: экстракт лемонграсса, экстракт апельсинового масла, масло какао, 
масло конопли, экстракт женьшеня, экстракт Гинко, пантенол, сорбит, ферментативный агент.
Применение: наносить дважды в день и хорошо массировать

арт. 11560 30 мл 

арт. 11561 125 мл

Крем карите-форте с пантенолом (Karitécreme forte mit Panthenol)

Крем для ног Оранж–лемонграсс (Fusscreme orange-lemongrass)

арт. 11556 500 мл + дозатор
арт. 10812 500 мл + дозатор

арт. 10822 500 мл + дозатор

арт. 11590 500 мл + дозатор

арт. 10926 125 мл  

арт. 11552 500 мл + дозатор

арт. 11562 500 мл + дозатор

NEW!

Крем с маслом жожоба (Hydrobalance cream mit Jojobaöl)

Бальзам с экстрактом водорослей (Sensitivbalsam mit Algen-Extrakt)

Крем со 100%-ным оленьим жиром (Hirschtalgcreme mit Latschenkiefernöl)

Бальзам с карите (Plegebalsam mit Carite)
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Повышенное потоотделение

• нормализует чрезмерное потоотделение, регулирует работу потовых желез
• устраняет неприятный запах, освежает кожу стоп
• останавливает рост грибка и защищает от грибковой инфекции на длительный период 

времени
• способствует восстановлению кожи, питает и увлажняет её
• быстро впитывается, не оставляя ощущения «скользкости»

Активные компоненты: фарнезол, хлоргидрат алюминия, пантенол, аллантоин
Применение: наносить интенсивными массажными движениями утром и вечером. По 
мере устранения проблемы уменьшать частоту нанесения средства
арт. 10840 75 мл 

арт. 11555 500 мл + дозатор

Бальзам с фарнезолом (Fußdeobalsam mit Farnesol)

• устраняет и предупреждает неприятный запах
• регулирует работу потовых желез
• оказывает дезодорирующее и антимикозное действие, предотвращает появление бактерий
• освежает кожу стоп, подсушивает её

Активные компоненты: фарнезол, касторовое масло, глицерин, аллантоин, хлоргидрат 
алюминия, триклозан
Применение: регулярно наносить утром и вечером
арт. 10850 100 мл

Спрей с фарнезолом (Fußdeospray mit Farnesol)

• для дезинфекции кожи и устранения 
неприятного запаха

• имеет антибактериальные и фунгицидные 
действия

• включает в состав лаванду
арт. 1262021     100 мл

Спрей-дезодорант для стоп, SINODOR

• нейтрализует неприятный запах
• действует 48 часов

арт. 1262027     100 мл

Дезодорант для обуви, SINODOR

• облегчает потоотделение и устраняет неприятный запах
• в состав входит алоэ вера

арт. 126206     80 мг

Пудра для стоп, SINODOR

• интенсивный уход за проблемной кожей стоп, оказывает оздоровительное действие
• смягчает и устраняет проблемы кожи (мозоли, гиперкератоз, трещины)
• оказывает местное обеззараживающее и питательное действие
• обладает успокаивающим и ухаживающим действием
• подходит для всех типов кожи

Активные компоненты: 6% экстракт прополиса, миндальное масло, масло жожоба, 
касторовое масло, глицерин
Применение: ежедневно наносить тонким слоем
Примечание: не использовать детям. Избегать контакта с глазами и слизистой 
оболочкой. Возможны аллергические реакции.
арт. 10953 30 мл 

арт. 10950 75 мл 

Бальзам с прополисом (Fußbalsam mit Propolis, ohne Duftstoffe)

• средство разработано для лечения трещин
• устраняет гиперкератоз, сухость и мозоли, заживляет трещины и раны
• способствует регенерации и восстановлению кожи
• увлажняет, защищает от инфекций и других вредных воздействий, снимает отечность
• оказывает дезодорирующее действие

Активные компоненты: эхинацея, бисаболол, глицерин, фарнезол
Применение: наносить локально два раза в день. Для терапии трещин следует заложить 
в неё мазь и заклеить область специальным пластырем («Fleecy Web» арт. 10280)
арт. 10803 30 мл 

арт. 10800 75 мл 

• ухаживает за чувствительной и сухой кожей, склонной к грибковой инфекции
• выполняет защитную и противогрибковую функцию
• эффективно питает и регенерирует кожу, делают кожу мягкой и эластичной
• высокая концентрация ненасыщенных жирных кислот укрепляет кожный барьер, тем самым 

защищая кожу от грибковой инфекции
• подходит для диабетической стопы
• не имеет аромат

Активные компоненты: (экстракт) Micro Silver BG ™, мочевина, масло примулы вечерней, 
масло ши, экстракт магнолии и календулы, бисаболол, миндальное масло.
Применение: наносить на кожу ног два раза в день массажными движениями 
арт. 11742 30 мл 

арт. 11743 125 мл 

Мазь от трещин с эхинацеей (Schrundensalbe mit Echinacea)

Крем для ног с микросеребром (FUSSCREME MIKROSILBER))

арт. 11550 500 мл + дозатор

арт. 11744 500 мл + дозатор

арт. 11553 500 мл + дозатор

Диабетическая стопа

Крем с 10%-ной мочевиной и розовым маслом (Rosencream)

• способствует мгновенному увлажняющему действию и восстанавливает уставшую, 
ороговевшую, сухую кожу

• оказывает освежающее, заживляющее действие (трещины)
• интенсивно питает, регенерирует кожу, делая ее мягкой и эластичной
• рекомендуется к применению при сахарном диабете

Активные компоненты: 10% мочевина, розовое масло, масло Ши, масло шиповника, 
пантенол, фарнезол, аллантоин
Применение: наносить два раза в день массажными движениями. На поврежденные 
участки стопы наносить обильно
арт. 11061 30 мл 

арт. 11060 125 мл 

Бальзам с 10%-ной мочевиной (Sensitivbalsam soft mit 10 % Urea)

• уход за чувствительной и сухой кожей стоп, повышает способность кожи сохранять влагу, 
успокаивает

• обладает противовоспалительными свойствами, снимает раздражение (позволяет бороться с 
покраснениями и воспалениями при дерматитах)

• при регулярном применении трещины и ороговелости значительно уменьшаются, а сухая кожа 
становится мягкой и упругой

• рекомендуется к применению при диабете
Активные компоненты: масло жожоба, 10%-ная мочевина, пчелиный воск, масло Ши (масло карите)
Применение: наносить один-два раза в день
арт. 11046 30 мл 

арт. 11045 125 мл 

арт. 11585 500 мл + дозатор

арт. 11586 500 мл + дозатор
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• Обладает эффективным смягчающим и увлажняющим действием благодаря пантенолу и 5% 
мочевине в составе

• Придаёт шелковистость и нежность на длительный период времени
• Способствует заживлению мелких трещин
• Имеет невероятно легкую текстуру, быстро впитывается и не оставляет жирных следов
• Освежает цитрусовым свежим ароматом

Активные компоненты: мочевина 5%, пантенол, экстракт оранжевого масла, масло лемограсса, 
какао-масло, масло из конопли, соевое масло, экстракт Гинкго и экстракт женьшеня.
Применение: встряхивать в вертикальном положении. Наносить два раза в день 
массирующими движениями.
арт. 10009 35 мл

арт. 10010 125 мл

Крем-пена Лайм-Оранж (Wellness cremeschaum orange-lemongrass)

Крем-пены

арт. 10012 300 мл

NEW!

• Предотвращает грибковую инфекцию благодаря ценным компонентам: ионам серебра, 
растительным экстрактам магнолии, имбиря и крапивы

• Регенерирует поврежденные участки и защищает от внешних негативных воздействий
• Масло зародышей риса и мочевина обеспечивают оптимальную влагу
• Пантенол оказывает заживляющее действие
• Имеет мягкий приятный аромат магнолии

Активные компоненты: экстракт магнолии, Серебряный комплекс, экстракт крапивы, 
мочевина 5%, масло зародышей риса, пантенол, экстракт имбиря.
Применение: встряхивать в вертикальном положении. Наносить массирующими 
движениями два раза в день.
арт. 11565 35 мл 

арт. 11566 125 мл 

Крем-пена с экстрактом магнолии и с ионами серебра  
(Wellness cremeschaum magnolie)

арт. 11567 300 мл

• восстановление и регенерация сухой и потрескавшейся кожи
• оказывает уход за чувствительной кожей, склонной к шелушению и воспалениям
• стимулирует регенерацию клеток, насыщает кожу питательными веществами
• глубоко увлажняет, придает коже мягкость
• рекомендуется использовать при диабетической стопе

Активные компоненты: мочевина (10%), розовое масло, персиковое масло, глицерин, 
гиалуроновая кислота
Применение: наносить пену массажными действиями
арт. 10972 35 мл 

арт. 10970 125 мл 

Крем – пена с розовым маслом и 10%-ной мочевиной (Cremeschaum Rose)

• защищает кожу от грибковой инфекции (не пересушивая её), исчезает зуд и шелушение, 
подавляет рост грибковых спор

• смягчает, увлажняет кожу, поддерживает оптимальный водный баланс, восстанавливает 
защитные функции кожи

• способствует повышению местного иммунитета (при диабете)
• рекомендуется применять в период посещения потенциальных эпидемически опасных 

микозом мест (сауны, бассейны, пляжи, спортивные залы)
• легкая текстура пенки позволяет ей быстро и полностью впитываться в кожу, не оставляя 

жирного блеска
Активные компоненты: клотримазол (1%), мочевина (10%), пантенол, гиалуроновая 
кислота, глицерин
Применение: наносить ежедневно размером с грецкий орех до голени
арт. 10851 35 мл 

арт. 10960 125 мл 

Крем – пена с клотримазолом и 10%-ной мочевиной 
(Cremeschaum mit Clotrimazol, 10 % Urea)

арт. 10971 300 мл

Примечание: не содержит отдушек, красителей и 
консервантов.

Примечание: 
не содержит 
консервантов.

Крем с 10%-ной мочевиной (Schutzcreme mit 10 % Urea)

• оказывает эффективное воздействие на общее состояние ног: поддерживает гидролипидный 
баланс, интенсивно увлажняет кожу

• увеличивает благоприятную среду, укрепляет кожный барьер, питает и защищает 
чувствительную кожу людей, страдающих сахарным диабетом

• снимает покраснение и раздражение, предотвращает образование трещин
• при регулярном применении кожа становится гладкой и эластичной

Активные компоненты: 10%-ная мочевина, масло макадамии, гиалуроновая кислота, 
глицерин, бисаболол
Применение: наносить массажными движениями утром и вечером
арт. 10863 30 мл 

арт. 10860 75 мл 

арт. 10862 500 мл + дозатор

• крем-пена с микросеребром подходит для ежедневного ухода за ногами, чувствительным к 
грибковой инфекции

• средство обеспечивает идеальный уход за кожей диабетической стопы
• высококачественные ингредиенты, такие как масло примулы вечерней и экстракт календулы 

интенсивно ухаживают за сухой, чувствительной кожей
• сорбитол и мочевина увлажняют кожу, пантенол и аллантоин поддерживает регенерацию
• быстро впитывается, не имеет отдушек 

Активные компоненты: (выдержка) Micro Silver BG ™, масло примулы вечерней, экстракт 
календулы, мочевина, пантенол, аллантоин.
Применение: вертикально держа средство, встряхивайте перед каждым использованием. 
Наносить массажными движениями один или два раза в день.
арт. 11730 35 мл 

арт. 11723 125 мл 

арт. 11725 300 мл

• ухаживает за очень сухой и чувствительной кожей стоп
• образовывает тонкую защитную пленку, которая способствует естественному увлажнению кожи, 

удерживает влагу
• способствует восстановлению нормального тонуса обезвоженной кожи
• смягчает кожу, обладает противовоспалительным эффектом, регулирует влагообмен, стимулирует 

процессы регенерации
• рекомендуется для ухода за диабетической стопой

Активные компоненты: гиалуроновая кислота, пантенол, масло из косточек персика
Применение: наносить массажными движениями до голени
арт. 10966 35 мл 

арт. 10962 125 мл 

Крем-пена с гиалуроновой кислотой 
(Cremeschaum mit Hyaluron und Pfirsichkernöl)

Крем-пена противогрибковая с микросеребром 
(CREMESCHAUM MIKROSILBER) 

• способствует регенерации очень сухой и чувствительной кожи
• заживляет трещины и раны, хорошо смягчает кожу
• интенсивно восстанавливает, укрепляет, защищает от негативных внешних раздражителей
• образует защитный слой на коже, позволяющий удерживать влагу
• защищает от пересушивания, восстанавливает защитные функции кожи, снимает 

раздражение и покраснение, успокаивает кожу
Активные компоненты: экстракт эдельвейса, мочевина 10%-ная, пантенол, глицерин, 

гиалуроновая кислота
Применение: наносить массажными движениями до голени
арт. 10853 35 мл 

арт. 10961 125 мл 

Крем-пена с эдельвейсом и 10%-ной мочевиной 
(Cremeschaum mit Edelweiß, 10 % Urea)

арт. 10858 300 мл
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Крем-пена с прополисом (Cremeschaum Propolis)

• оказывает терапевтическое действие на проблемные участки стопы: смягчает мозоли и 
ороговения, заживляет трещины

• ухаживает за сухой и чувствительной кожей
• обладает антибактериальными и противомикробными свойствами, помогает предотвратить 

воспаления, неприятный запах и грибковые заболевания
• насыщает кожу необходимой влагой, регенерирует, питает и увлажняет кожу

Активные компоненты: экстракт прополиса (6%), масло жожоба, миндальное масло, глицерин
Применение: регулярно наносить массажными движениями
арт. 10967 35 мл 

арт. 10968 125 мл 

арт. 10969 300 мл Примечание: не содержит отдушек, 
красителей и консервантов.

арт. 10965     35 мл

• позволяет быстро и легко избавиться от трещин, гиперкератоза (мягко отшелушивает 
ороговевшие участки кожи)

• способствует улучшению состояния водного баланса, придает мягкость и шелковистость
• обладает раноочищающим эффектом, усиливает регенерационные возможности кожи, 

интенсивно восстанавливает кожу
• действует, как антисептик и противовоспалительное
• рекомендуется к применению при диабете

Активные компоненты: экстракт эхинацеи, 15% мочевина, 1% салициловая кислота, 
пантенол, гиалуроновая кислота
Применение: наносить массажными движениями до голени
арт. 10963 125 мл 

арт. 10964 300 мл 
Примечание: не содержит отдушек, 
красителей и консервантов.

Крем–пена с эхинацеей  
(Cremeschaum Schrunden mit Echinacea 15 % Urea + 1 % Salicylsäure)

Отечность, варикоз

• профилактика варикозного расширения вен и появления сосудистых «звездочек»
• улучшает крово- и лимфообращение, оказывает венотонизирующее действие и укрепляет 

стенки сосудов, хорошо снимает отеки
• регенерирует грубую и сухую кожу, повышая её эластичность
• способствует заживлению микротравм и предотвращает появление трещин

Активные компоненты: экстракт конского каштана, водорослей и гамамелиса, масло 
макадамии
Применение: ежедневно (два раза в день) наносить массажными движениями снизу – вверх
арт. 10660 75 мл

Бальзам с экстрактом конского каштана (Beinbalsam mit Rosskastanienextrakt)

• обеспечивает длительный охлаждающий и освежающий эффект
• создает ощущение прохлады (особенно приятно использовать гель в жаркие дни)
• подходит для людей испытывающих эффект «горящих ног»
• ухаживает за уставшими стопами, питает кожу

Активные компоненты: ментол, сосновое и камфорное масло
Применение: наносить массажными движениями тонким слоем
арт. 10987 125 мл 

арт. 11589 500 мл + дозатор

Лёд-гель с ментолом (Eisgel mit Menthol)

• разработано специально для людей, страдающих хронической усталостью в ногах
• устраняет постоянное напряжение и ощущение «горящих ног»
• оказывает тонизирующее, освежающее и охлаждающее действие
• способствует заживлению трещин и ран

Активные компоненты: экстракт алоэ вера, ментол, пантенол, гамамелис, масло ореха 
макадамии, календула, глицерин
Применение: наносить массажными движениями утром и вечером
арт. 10830 75 мл

Бальзам с алоэ вера (Frischebalsam mit Aloe Vera)

Фруктовая линия

• оказывает благотворное воздействие на общее состояние ног
• действует как смягчающее, успокаивающее и восстанавливающее средство
• насыщает кожу влагой, питает её
• имеет текстуру воска и тонкий приятный аромат
• рекомендуется наносить на стопы, колени и локти.

Активные компоненты: масло Ши, манго, оливковое и оранжевое масло, пчелиный воск
Применение: втирать в кожу массажными движениями два раза в день
арт. 10906 75 мл 

Масло манго и оранжевого масла для ухода за ногами 
(Fußbutter mit Mangobutter und Orangenöl)

• подходит для всех типов кожи
• способствует устранению сухости и ороговений, успокаивает раздражительную и 

чувствительную кожу стоп
• насыщает кожу питательными веществами
• защищает кожу от пересыхания и образует защитную мягкую пленку
• возможно применение и для рук. Обладает приятным фруктовым ароматом

Активные компоненты: 5%-ная мочевина, гиалуроновая кислота, глицерин, масло манго, 
персика и авокадо, витамины А, Е и D, экстракт ромашки, бисаболол, аллантоин
Применение: рекомендуется к регулярному использованию
арт. 10957 30 мл 

арт. 10954 125 мл

Фруктовый крем для ног с маслом манго и персиковым маслом 
(Frucht-Fußcreme mit Mangobutter und Pfirsichkernöl)

арт. 11551 500 мл + дозатор

• идеальный уход за любым типом кожи
• регенерирует сухую, потрескавшеюся, обезвоженную кожу стоп
• обеспечивает оптимальное проникновение активных компонентов в глубокие слои кожи и 

увеличивает влагоудерживающую способность
• подходит для ухода за диабетической стопой

Активные компоненты: 5%-ная мочевина, глицерин, пантенол, персиковое масло и масло 
манго
Применение: наносить регулярно массажными движениями
арт. 10984 35 мл 

арт. 10981 125 мл 

Фруктовая крем-пена для ног с манго и персиковым маслом 
(Cremeschaum Frucht mit Mangobutter und Pfirsichkernöl)

арт. 10982 300 мл

Фруктовый пилинг для ног с маслом манго и персиковым маслом 
(Frucht-Fußpeeling mit Zucker und feinen Perlen aus Jojobawachs)

• оказывает на кожу стоп очищающий эффект, удаляет ороговевшие клетки кожи, стимулируя 
обновление здоровых

• хорошо увлажняет и обогащает кожу необходимой влагой, придаёт эластичность
• кожа стоп становится шелковистой, мягкой и бархатистой
• рекомендуется применять в комплексе с фруктовым кремом линии PediBAEHR (арт. 10954)

Активные компоненты: масло манго, персиковое масло, кристаллы сахара, масло 
жожоба и авокадо, глицерин, Юкатинский мёд, витамин Е
Применение: массажными движениями нанести на очищенную кожу стоп, снять остатки 
теплым компрессом
арт. 10958 125 мл 

арт. 10973 450 мл

арт. 11591 500 мл + дозатор

арт. 10832 500 мл + дозатор
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Маска для стоп «Свежая поступь» (fresh feet Fußmaske)

• оказывает интенсивный оздоровительный и питательный эффект
• поддерживает естественную барьерную функцию кожи, увлажняет кожу
• способствует заживлению трещин
• снимает и защищает от усталости

Активные компоненты: масло авокадо, масло миндаля, экстракт водорослей, глицерин
Применение: наносить плотным слоем на 5–15 минут (в зависимости от типа кожи). 
Снять влажным теплым компрессом
арт. 11592 500 мл + дозатор

• мягко отшелушивает ороговевшие участки кожи
• регенерирует потрескавшуюся кожу, интенсивно воздействует на сухую и грубую кожу, 

снимает усталость
• делает кожу шелковистой и гладкой, насыщает питательными компонентами и 

необходимой влагой
• обладает освежающим ароматом

Активные компоненты: соль Мертвого моря, оливковое масло, масло Ши, жожоба, 
семена примулы вечерней, экстракт миндаля, подсолнечника и персика
Применение: нанести массажными действиями на влажную стопу (обильное количество 
на проблемные участки стопы), снять теплым компрессом
арт. 11328 125 мл 

арт. 11327 450 мл 

Пилинг для ног «Свежая поступь» (fresh feet Fußpeeling)

Свежая поступь NEW!

Дополнительный уход

• защищает кожу от натираний и инфицирования
• создает специальный тонкий прозрачный слой на коже и уменьшает трение в обуви
• обладает приятным ароматом

Активные компоненты: пчелиный воск, растительные масла, витамин Е
Применение: наносить по мере необходимости, на участки стопы, склонные к натиранию
арт. 10935 10 г 

Стик-карандаш против натирания (Anti-Blasen Stick mit pflanzlichen Ölen)

Массажный крем с аллантоином (Massagecreme mit Allantoin)

• крем предназначен для профессионального массажа ног и тела
• придаёт эластичность коже, успокаивает и питает её
• выполняет защитную функцию от внешних негативных воздействий
• стимулирует заживление мелких ран, регенерацию тканей

Применение: обильно наносить массажными движениями
арт. 10190 1000 мл Примечание: хранить при комнатной 

температуре.

• устраняет сухость, трещины и гиперкератоз, оказывает заживляющее действие
• придаёт ощущение свежести, снимает усталость (особенно с проблемных участков стопы)
• интенсивно увлажняет и насыщает кожу питательными веществами
• не оставляет жирной пленки, обладает свежим бодрящим ароматом

Активные компоненты: масло Ши, пантенол, сквалановое масло, экстракт водорослей, 
экстракт тысячелистника, экстракт папайи
Применение: наносить один или два раза в день круговыми массажными движениями
арт. 11267 125 мл 

арт. 11593 500 мл + дозатор

Регенерирующий крем «Свежая поступь» (fresh feet Regenerationscreme)

• используется, как лосьон, бальзам или увлажняющий крем
• действие происходит за счёт теплового эффекта
• оказывает оздоровительное действие, смягчает и питает кожу
• рекомендуется использовать в процедуре парафинотерапии, в массаже, а также в 

завершении процедур маникюра или педикюра
• имеет три аромата: японская слива, персик, ваниль

Активные компоненты: алоэ вера, кокосовое масло, 100% пчелиный воск и драгоценные ароматы
Применение: поджечь фитиль и оставить на несколько минут. Погасить пламя и 
растереть бальзам на необходимом участке тела
арт. 25840 «Японская слива» 50 мл

арт. 25841 «Персик» 50 мл 

Массажная свеча (Massagekerzen)

• питательная и увлажняющая эмульсия, которая идеально подходит для массажа ног
• позволяет осуществить длительный и питательный массаж (сохраняется эффект скольжения)
• проникает в глубокие слои кожи и оказывает нежное тонизирующее и увлажняющее действие
• оказывает противовосполительное и успокаивающее действие, придаёт эластичность коже
• обладает приятным освежающим травяным запахом

Активные компоненты: Витамин Е, пантенол, масло Ши и жожоба, алоэ вера
Применение: наносить массажными движениями после процедуры педикюра
арт. 11554 500 мл + дозатор

Массажная эмульсия с Витамином Е (Massage-Emulsion mit Vitamin E)

арт. 25843 «Ваниль» 50 мл

• способствует смягчению утолщенной ногтевой пластины и избыточной кутикулы
• снимает болезненные ощущения и раздражение, препятствует врастанию
• рекомендуется использовать в домашних условиях для смягчения ногтевой пластины
• при регулярном использовании кутикула и ногтевая пластина становятся оптимально 

мягкими и эластичными
Активные компоненты: аллантоин, глицерин, гидроксид натрия, сорбитол
Применение: 1-2 капли нанести на необходимый участок, через 2-3 минуты можно 
начинать работу
арт. 11387 30 мл 

Смягчающая жидкость для ногтей (Nagelweicher)

Размягчители

Профессиональная линия

Размягчитель для ороговевшей кожи 
(Hornhauterweicher Podo-rapid mit 20 % Harnstoff)

• применяется для размягчения ороговевшей кожи, при гиперкератозах, для обработки мозолей
• оказывает щадящее размягчающее воздействие на кожу
• бережно ухаживает за здоровыми участками стопы, питает и увлажняет кожу
• возможно применение при сахарном диабете
• без запаха

Активные компоненты: 20% мочевина, аллантоин
Применение: распылить средство по стопе на расстоянии 10 см, оставить на 2-3 минуты, 
после чего продолжить работу. На проблематичные участки нанести и выдержать более 
10 минут. Наносить под лигнину
арт. 10245 100 мл 

арт. 10241 1000 мл 
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Гелевый размягчитель для ороговевшей кожи (Hornhautweicher-Gel)

• способствует мгновенному размягчению твёрдого рогового слоя, мозолей и натоптышей
• оказывает щадящее размягчающее действие на кожу
• смягчает и увлажняет кожу стопы
• благодаря своей структуре средство можно наносить очень дозировано
• без запаха

Активные компоненты: 20%-ная мочевина, аллантоин
Применение: нанести небольшое количество на необходимый участок стопы. Через 
несколько минут удалить салфеткой и начать работу
арт. 11392 500 мл 

• щелочная основа средства способствуют быстрому и эффективному размягчению ороговевшей 
кожи, трещин и мозолей

• ороговевшие участки стопы легко удаляются профессиональными инструментами: скальпелем, фрезой
• обладает разъедающим эффектом, поэтому не рекомендуется использовать в домашних 

условиях и наносить на длительное время
• для получения готового средства концентрат разбавляется на 400 мл воды

Активные компоненты: глицерин, содиум гидроксид, аммоний
Применение: нанести на 2-3 минуты под лигнину, затем удалить салфеткой. После чего 
можно продолжать обработку. Наносить локально на проблемные участки
арт. 10265 50 мл

Концентрат размягчителя для удаления ороговевшей кожи 
(Cornex Konzentrat)

Профессиональная линия

Для профессионального использования

• идеальное средство для окончательной обработки кожи стопы после процедуры педикюра, 
особенно при наличии гиперкератоза

• действует успокаивающе после интенсивного лечения
• снимает воспаления, способствует заживлению мозолей, успокаивает раздражение и зуд
• подавляет рост грибковых спор
• рекомендуется и для домашнего использования

Активные компоненты: масло чайного дерева, касторовое масло, салициловая кислота, 
пантенол, аллантоин
Применение: втереть массажными движениями в кожу стоп, особенно в проблемные зоны
арт. 11378 30 мл 

Жидкость для окончательной обработки стопы (Podo-fluid mit Teebaumöl)

• специальное средство для лечения открытых ран
• локально снижает чувствительность
• останавливает кровотечение, обезболивает
• восстанавливает кожу и создает «эффект охлаждения»
• способствует удалению избыточной кутикулы

Активные компоненты: эфирное масло Гваякового дерева, эфирное масло пихты 
обыкновенной, глицерин, изопропиловый спирт
Применение: нанести локально на поврежденные участки
арт. 11855 30 мл Примечание: не применять детям до 3-х лет.

Средство для интенсивного лечения ран (Podo-liquid intensiv)

• размягчает кутикулу в процедурах маникюра и педикюра
• позволяет легко и быстро удалить кутикулу
• придает ухоженный вид, кутикула становится более эластичной

Активные компоненты: глицерин, гидроксид натрия, аммоний
Применение: нанести с помощью кисти или ватного тампона, через несколько минут 
начать работу
арт. 10509 50 мл 

Средство для удаления кутикулы (Nagelhaut-Entferner)

• оказывает многоцелевое универсальное воздействие
• интенсивный уход за болезненными участками стопы
• способствует смягчению мозолей и натоптышей, заживлению трещин
• используется, как антисептик, успокаивающее средство после удаления мозолей
• рекомендуется пропитывать повязки, накладываемые на различные поврежденные участки 

на коже
Применение: наносить локально на пораженные участки кожи
Активные компоненты: 10% прополис
арт. 10933 30 мл 

Настойка с 10%-ным прополисом 
(Spezial-Lösung mit 10 % Propolis, ohne Duftstoffe)

• защищает от грибковой инфекции
• оказывает восстанавливающее действие после лечения онихомикозов
• способствуют укреплению ногтевой пластины
• быстро и эффективно ухаживает и регенерирует потрескавшиеся, хрупкие и ломкие ногти
• при регулярном применении возвращает ногтям ухоженный и здоровый вид, смягчает кожу 

вокруг ногтевой пластины
Активные компоненты: миндальное, абрикосовое, оливковое масла, масло гвоздики, 
масло чайного дерева и лаванды
Применение: наносить вокруг и на ногтевую и пластину
арт. 11212 11 мл 

Масло для ногтей с противогрибковым действием (Nagelpflegeöl)

Для профессионального и домашнего использования

Профессиональная линия

• используется в маникюре и педикюре для ухода за ногтями и ногтевым ложем
• масло эффективно в использовании при онихолизисе
• обновляет хрупкие, тонкие, ломкие и расслоенные ногти, способствует росту здоровых ногтей
• выполняет фунгицидную, бактерицидную, заживляющую функции, а также функцию 

противовоспалительного и антисептика
• возможно использование для профилактики раздражений на коже и врастания ногтей
• при регулярном использовании улучшается структура ногтя, они приобретают здоровый и 

ухоженный вид
Применение: наносить ежедневно два раза в день
Активные компоненты: масло ростков пшеницы, эфирные масла эвкалипта, сосны, тимьяна, 
масло чайного дерева, эфирное масло цейлонской цитронеллы, камфорное масло, ментол
арт. 10666 7 мл 

Масло для ногтей и кожи (Nagelfalz-Öl)

арт. 10667 100 мл 

• предотвращает образование опрелостей, зуда и воспалений, распространение грибка
• обеспечивает эффективную защиту кожи ног и межпальцевой зоны
• способствует лечению при шелушении, покраснениях и раздражениях кожи и межпальцевых 

промежутков
• освежает кожу, препятствует чрезмерному потоотделению
• рекомендуется использовать для чувствительной кожи стоп, ногтей и межпальцевых 

промежутков
Активные компоненты: масло чайного дерева, касторовое масло, салициловая кислота, 
аллантоин
Применение: после процедуры педикюра или ванны ноги просушить, нанести 
средство на ногти и межпальцевые промежутки и оставить впитываться. Не смывать. 
Рекомендуется и для домашнего ухода

арт. 11375 30 мл (спрей)

арт. 11376 30 мл (капли) 
Примечание: возможна аллергическая реакция. 
Не применять для ухода детям до 3 лет.

Противогрибковая жидкость для пальцев ног и ногтевой пластины 
(Podo-forte mit Teebaumöl)
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• оказывает противогрибковое, дезодорирующее действие
• может быть рекомендовано для лечения онихолизиса
• успокаивает раздраженную кожу, освежает и регенерирует её

Активные компоненты: масло чайного дерева, ментол, масло розмарина, сосновое масло
Применение: наносить ежедневно на поврежденные участки стопы
арт. 10376 30 мл

Средство противогрибковое (Mythol forte mit Teebaumöl)

Настойка с клотримазолом и маслом жожоба (Nageltinktur mit Clotrimazol)

• применяется для лечения онихомикоза
• защищает от инфекции
• восстанавливает и улучшает структуру ногтя, укрепляет ногтевую пластину
• усиливает защитные функции кожи и ногтевой пластины
• рекомендуется использовать в паре с Противогрибковым кремом с клотримазолом и 15%-

ной мочевиной (арт. 10948)
Активные компоненты: клотримазол 1%, масло жожоба, фарнезол, бисаболол
Применение: ежедневно наносить утром и вечером на ногтевую пластину
арт. 10930 30 мл

арт. 10932 100 мл
Примечание: возможны аллергические реакции.  
Не использовать детям до 3 лет и беременным.

Противогрибковый крем с клотримазолом и 15%-ной мочевиной 
(Nagelschutz-Creme)

• применяется в качестве профилактики и лечения грибковых заболеваний
• разрушает мембрану клетки грибка, тем самым уничтожает его
• способствует росту ногтевой пластины, регенерации хрупких и ломких ногтей
• обеспечивает целостный уход за ногтевой пластиной и кожей стопы: восстанавливает и 

поддерживает гидролипидный баланс, успокаивает её, защищает от негативных внешних 
воздействий
Активные компоненты: клотримазол 1%, мочевина 15%, масло жожоба и масло Ши, 
витамин Е, аллантоин
Применение: ежедневно (один – два раза в день) наносить тонким слоем на 
околоногтевые валики, тщательно закладывая в ногтевые ложа
арт. 10948 30 мл Примечание: противопоказано детям.

Противогрибковый крем с клотримазолом (Hautschutz-Creme)

• защищает кожу от грибковой инфекции и бактерий
• замедляет и устраняет рост грибковых спор
• оказывает благоприятное воздействие на регенерацию кожи
• восстанавливает и поддерживает гидробаланс кожи
• кожа становится заметно эластичнее и прочнее

Применение: наносить на кожу два раза в день
Активные компоненты: клотримазол 1%, масло жожоба, масло Ши
арт. 10938 30 мл 

• обладает противовоспалительным, ранозаживляющим действием, снимает зуд
• рекомендуется наносить на мелкие ранки, трещины и ссадины для предотвращения заражения и 

более быстрого заживления
• действует как дополнительное средство при лечении грибкового поражения ногтя
• оказывает общее благоприятное воздействие на кожу
• можно добавлять в крема, ванночки и другие масла (1мл масла на 100 г (100мл)

Активные компоненты: 95% чистого эфирного масла чайного дерева
арт. 11211 50 мл 

Натуральное масло австралийского чайного дерева
(Teebaumöl – Melaleuca alternifolia)

• дополнительное поддерживающее средство при лечении бородавок
• способствует уменьшению воспалений, уничтожает бактерии, является антисептиком
• препарат способствует регенерации ороговевших участков кожи

Активные компоненты: экстракт туи, линалоол, цитронеллол, сополимер
Применение: наносить локально 1-2 раза в день, предварительно защитив здоровую 
кожу вокруг
арт. 11379 30 мл Примечание: возможны аллергические реакции.  

Не применять для детей до 3 лет.

Настойка для лечения бородавок (Podo-tinktur)

• оказывает эффективное действие при устранении ороговелостей
• способствует регенерации очень сухой и жесткой кожи, особенно на пятках
• при регулярном применении повышается эластичность кожи
• рекомендуется использовать после удаления мозолей

Активные компоненты: пчелиный воск, масло сладкого миндаля, петролатум, эфирные 
масла (скипидар)
Применение: небольшое количество нанести на проблемные участки стопы
арт. 10298 50 мл 

Средство для ног с повышенной ороговелостью (Kerasan® Hornhautsalbe)

Регенерирующий бальзам с салициловой кислотой
(Hornhaut-Reduzierbalsam mit Salicylsäure)

• проникает в глубокие слои кожи и смягчает ороговевшие участки
• обладает высоким регенерирующим свойством
• способствует восстановлению естественной жирности кожи, позитивно воздействуя на ее 

гидробаланс
• подходит для рук, ног, локтей, коленей

Активные компоненты: 2% салициловая кислота, миндальное, оливковое масла, масло эвкалипта
Способ применения: ежедневно два раза в день наносить тонким слоем на необходимые участки
арт. 10939 60 мл 

Мазь для снятия раздражений (WD-Salbe mit Teebaumöl und Thymianöl)

• уменьшает раздражения в области ногтя и ногтевого ложа
• снимает болезненные и воспалительные реакции (особенно при врастании ногтя)
• способствует заживлению ран
• является хорошим антисептиком

Активные компоненты: масло чайного дерева, масло тимьяна, масло эвкалипта, скипидар
Применение: два раза в день наносить вокруг ногтевой пластины очень тонким слоем, в 
ногтевое ложе закладывать обильное количество мази
арт. 10480 30 мл Примечание: хранить при комнатной температуре.

Профессиональная линия

Для профессионального и домашнего использования

• гель-мыло рекомендовано для ежедневной гигиены ног - повышает уровень pH
• выполняет тонизирующее, дезодорирующее и дезинфицирующее действие
• ментол оставляет приятное освежающее ощущение, идеально подходит для снятия 

усталости ног
Активные компоненты: экстракт шалфея, ментола, триклозан.
Способ применения: нанести на предварительно увлажненные ноги, сделать легкий 

массаж до вспенивания. Смыть водой. Также можно добавлять 
для ножных ванночек. 
арт. 1262011    200 мл

Подиатрическое мыло DERMA FEET
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• шампунь для ног для интенсивной очистки неповрежденной кожи
• эффективное очищение, особенно для кожи, чувствительной к грибкам
• масло эвкалипта и лемонграсса придают ощущение чистоты и свежести своим бодрящим 

ароматом
• мощный очищающий шампунь для ног PEDIBAEHR можно распылять и распределять 

непосредственно по ногам с помощью пенного аппликатора
Активные компоненты: масло листьев эвкалипта шаровидного, масло лимонной травы, 
кокамид DEA, лауретсульфат натрия, децилглюкозид, лаурилглюкозид, феноксиэтанол, 
цитраль, d-лимонен, гераниол, линалоол.
Применение: Нанесите пенку на стопы и распределите руками, затем смойте или снимите 
влажным компрессом.
арт. 11774 200 мл 

• дезинфицирующая ванна для ног, устраняет грибковую инфекцию и бактерии
• защищает от грибка стоп и ногтей при регулярном использовании
• устраняет неприятный запах ног
• рекомендуется как вспомогательное средство при лечении микозов. 

Активные компоненты: хлорид дидецилдиметиламмония 2%, ароматизирующая вода.
Применение: Использовать только в разбавленном виде! Добавляйте примерно 10 мл (1 
колпачок) ванночки для ног CalCifu® в 2 л теплой воды один или два раза в неделю.
Купайте в нем ноги около 15 минут. 
Предупреждения: Хранить в недоступном для детей месте. В случае попадания в 
глаза немедленно промойте водой и обратитесь к врачу. Не сливать неразбавленный в 
канализацию. Выбрасывайте только полностью пустые емкости.т. 
арт. 12866    80 мл 

• противогрибковый лак уничтожает патогенные микроорганизмы и позволяет ногтю расти 
здоровым

• подходит для дополнительного лечения грибка ногтей
• содержит эксклюзивное сочетание эффективных ингредиентов: климбазол, пироктон  

оламин и экстракт розмарина в составе водного геля
Активные компоненты: климбазол, пироктон оламин, экстракт розмарина лекарственного 
(розмарина), мочевина, алкоголь, вспомогательные вещества.
Способ применения: использовать один или два раза в день. Сначала обрежьте ногти, а затем 
нанесите лак Oliprox ™ на всю поверхность ногтя. Дайте высохнуть примерно 3-4 минуты. 
Предупреждения: Только для наружного применения. Храните в недоступном для детей 
месте. Хранить в сухом прохладном месте. 
арт. 12868 – 12 мл

Шампунь для ног с маслом эвкалипта и лемонграсса
(FUSS-SHAMPOO MIT EUKALYPTUS/ZITRONENGRAS)

Подиатрическая ванна для ног CALCIFU

Лак фунгицидный, ONIPROX 

• медицинский лак от грибка ногтей
• помогает устранить и предотвратить распространение грибка ногтей

Активные компоненты: масло лаванды, масло кожуры цитрусовых, масло листьев алоэ, масло 
листьев корицы, масло календулы.
Способ применения: применять один-два раза в неделю. Сделать запил ногтя, нанести лак по 
всей поверхности ногтя с помощью шпателя. Дать лаку высохнуть - 3 мин.
арт. 12620109     9 мл

• бесконтактный спрей для ногтей и кожи для устранения грибков, бактерий и спор
• выполняет защитную функцию и сопровождает лечебную и подиатрическую терапию при грибке 

кожи и ногтей
• устраняет неприятный запах ног

Активные компоненты: 100 мл содержат: 14,5 мг полигексаметиленбигуанида HCl, 49 мг 
хлорида дидецилдиметиламмония в водном растворе. Не содержит алкоголь.
Применение: НЕ наносить на кожу. Распылите (3-4 нажатия) на внутреннюю поверхность 
обуви. Дайте поработать не менее 10 минут. Распылите на чулки и оставьте на ночь. На 
следующий день постирайте обувь. 
Предупреждения: рименение: Хранить в недоступном для детей месте. Использовать только 
в хорошо проветриваемых помещениях. Может вызвать раздражение кожи и глаз. В случае 
случайного попадания брызг в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу. 
арт. 12864    33 мл

арт. 1286      100 мл

• капли для интенсивного ухода за поврежденными ногтями
• профилактика и лечение бактериальной инфекции. 

Активные компоненты: масло чайного дерева, календулы, алоэ, ихтилол, пироктон. 
арт. 126208     50 мл

• медицинский препарат, предназначенный для лечения микоза 
• снимает зуд и покраснения пораженной кожи
• образует защитный барьер, предотвращающий распространение микроорганизмов, защищая 

пораженные участки
• содержит активные ингредиенты с противогрибковыми и успокаивающими свойствами, а также 

натуральные ингредиенты с успокаивающим действием
• специальное средство, разработанное для спортсменов, относится к санитарным продуктам 

Активные компоненты: экстракт календулы, экстракт алоэ, масло чайного дерева, экстракт 
сибирской пихты.
Способ применения: наносить один раз в день на проблемные участки стопы. 
арт. 1262098     40 мл

• карандаш специально разработан для проблемных, обесцвеченных ногтей
• средство не содержит воды
• в набор входят пилки для ногтей

Активные компоненты: масло чайного дерева, масло чернослива, масло алоэ, масло лаванды, 
масло лимонной цедры, ichthyol pale, piroctone olamine. 
Способ применения: наносить несколько капель один раз в день, помассировать.
арт. 1262019     4,2 мл

Медицинский лак от грибка ногтей

Биоцидный спрей для ног, Calcifu

Капли DERMA FEET

DERMA FEET Medical Специальное средство для лечения микозов 

Карандаш для проблемных ногтей

16 17



NEW!

• олеогель, назначаемый при онихомикозе или грибке ногтей
• помогает устранить и предотвратить распространение грибковых инфекций

Активные компоненты: масло чайного дерева, экстракт алоэ и календулы, масло семян 
подсолнечника, piroctone olamine. Не содержит воды.
Способ применения: наносить один раз в день массажными движениями. 
арт. 126209      30 мл

• крем действует против бактерий, грибков и вирусов
• имеет бактерицидное, фунгицидное, противовирусное, заживляющее и 

противовоспалительное. 
• пироктон оламин обладает бактерицидными свойствами, которые уменьшают количество 

грибов
• алоэ вера и мочевина эффективно увлажняют кожу

 Способ применения: используйте его ежедневно после дезинфекции ног, как локально - 
на пораженных ногтях, так и остальной части стопы.  
арт. 1262022      250 мл

• увлажняющая, питательная и легкая пена, легко наносится и быстро впитывается
• особенно рекомендуется для ежедневного ухода за сухими ногами и предотвращения 

трещин и мозолей
• обеспечивает приятное ощущение благополучия на ногах, восстанавливая гидратацию и 

естественную мягкость
• способствует успокаивающему и освежающему эффекту

Активные компоненты: мочевина 20%, масло авокадо, алоэ вера. 
Способ применения: рекомендуется к ежедневному применению, использовать не более 
полутора месяца. 
арт. 12620111     150 мл

• специальный эмульгель для устранения 
локального гиперкератоза

• высокая концентрация мочевины (40%) 
придает интенсивную кератолитическую, 
увлажняющую и отшелушивающую активность
Способ применения: наносить локально на 
участок, подверженный гиперкератозу.
арт. 1262013     100 мг

• аэрозоль DERMA FEET с 50% мочевиной 
способствует устранению сильной сухости/
гиперкератоза, утолщенного ногтя

• подходит для ухода за стопами, локтями, 
трещинами на руках
арт. 12620107     100 мг

• гель для устранения 
повышенной 
ороговелости кожи
арт. 1262016     60 мг

• специальное 
профессиональное средство 
для лечения подошвенных 
бородавок
арт. 1262083     50 мл

Олеогель DERMA FEET

Крем для лечения грибковой инфекции Fungo Laser

Крем-пена с 20% мочевиной и алоэ вера

Гель DERMA FEET с 40% мочевиной

Аэрозоль DERMA FEET  
с 50% мочевиной

Гель DERMA FEET с  
40% мочевиной

Гель от бородавок 
SKINCREAM (verrugal)

Ванна для рук Sinnes Oase 

• идеальное введение в оздоровительный уход за руками: эта слегка пенящаяся ванночка для 
рук мягко и нежно очищает руки

• восстанавливающий аромат лимонной травы освежает, а приятный теплый аромат 
апельсинового масла нежно окутывает

•  ценная морская соль естественным образом питает и очищает кожу
• полисахарид бета-глюкан укрепляет собственную иммунную систему кожи и стимулирует 

регенерацию кожи
• экстракт морского планктона активно ухаживает за кожей уже во время очищения
• после этого оздоравливающего начала кожа отлично подготовлена к следующим этапам ухода

арт. 25222 300 мл 

Линия "ОАЗИС ЧУВСТВ" SINNES OASE 

Ванна для рук Sinnes Oase 

Пилинг для рук и ногтей Sinnes Oase

• целлюлоза и измельченные ядра абрикоса бережно и эффективно удаляют омертвевшую 
кожу и сохраняют мягкость ногтей и рук на ощупь

• бета-глюкан и экстракт планктона активируют регенерацию кожи, делая ее более гладкой
• высококачественное масло жожоба и абрикосовых косточек, масло экзотической конопли 

обеспечивают коже интенсивное увлажнение и придают ей мягкость и эластичность
• пилинг для рук и ногтей с завораживающим ароматом лемонграсса и апельсинового масла 

одновременно бодрит и расслабляет
Применение: нанести на руки и ногти и аккуратно массировать круговыми движениями. 
Затем смойте теплой водой.
арт. 25218 50 мл

арт. 25219 300 мл

• подарите себе идеальный баланс с помощью специального ухода за руками: этот 
насыщенный крем для рук и ногтей интенсивно ухаживает за кожей

• интенсивные питательные масла из миндаля и авокадо вместе с маслом какао насыщают 
кожу и ногти, интенсивно увлажняют и создают баланс жирных кислот

• кожа и кутикула становятся более гладкими и нежными. Масло манго и масло авокадо 
укрепляют кожный барьер. Экстракт морского планктона улучшает уход за кожей.

• позвольте себе сначала почувствовать свежий аромат лемонграсса, который оживляет, а 
после согревающий аромат апельсина окутает вас и расслабит
Активные компоненты: масло миндаля, масло авокадо, масло какао и авокадо, экстракт 
морского планктона.
Применение: наносить на кожу ног два раза в день массажными движениями
арт. 25037 30 мл

арт. 25216 75 мл

• насыщенное, экзотическое масло манго и какао-масло придают рукам и кутикуле особую 
эластичность

• кожа насыщается влагой, а грубые и потрескавшиеся руки становятся гладкими и нежными
• бета-глюкан и токоферол способствуют укреплению и регенерации кожи
• экстракт морского планктона улучшает вид кожи
• имеет бодрящий аромат лемонграсса и апельсина

Применение: обильно нанести утром и вечером на руки и ногти и хорошо помассировать
арт. 25214 50 мл 

арт. 25215 350 мл

Крем для рук и ногтей Sinnes Oase 

Масло для рук и ногтей Sinnes Oase

арт. 25229 300 мл
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• получите невиданный ранее уход для ног: интенсивная терапия в сочетании с расслаблением
• богатое сочетание масла ши, макадамии и кокосового масла обеспечивает уход, даже самой 

требовательной коже ног
• инновационная комбинация растительных экстрактов разглаживает, увлажняет и защищает 

уставшие ноги
• обладает восстанавливающим ароматом лимонной травы и апельсина
• переносимость кожи клинически протестирована дерматестом: 5 звезд

Применение: оденьте флисовые носки на очищенные, сухие стопы и прижмите их. 
Оставьте на 20-30 минут. Удалите флис и помассируйте оставшиеся остатки.
арт.25225 уп/5шт.

• побалуйте  себя совершенно особенным душем! Обильная пена для душа нежно очищает кожу
• питательная формула с сорбитом насыщает кожу влагой, придавая ей удивительно мягкое 

ощущение
• этот необыкновенный момент принятия душа завершается соблазнительным ароматом 

лемонграсса и апельсинового масла, который одновременно взбодрит и расслабит вас
• снимает ежедневный стресс

Применение: встряхните флакон, держа баллончик вертикально вверх - гель 
превращается в кремообразную пену при контакте с водой. Равномерно распределите 
пену для душа по влажной коже и тщательно смойте.
арт. 25240 - 300 мл

• больше никаких сухих рук! Наслаждайтесь этим уникальным уходом. Обогащенная маслом 
ши и маслом макадамии делает кожу мягкой и эластичной

• антиоксиданты, такие как экстракты сирени и эдельвейс, защищают от внешних воздействий 
и помогают восстановить защитный кожный барьер

• полисахарид бета-глюкан активирует регенерацию кожи, делая ее более гладкой
• имеет бодрящий, расслабляющий аромат лимонной травы и апельсина

Применение: одеть флисовые перчатки на чистые сухие руки и прижать. Оставьте на 
20-30 минут. Удалите флис и помассируйте оставшиеся остатки.
арт.25223 уп/5шт.

• эксклюзивный флюид для ногтей укрепляет мягкие и ломкие ногти
• комбинация активных ингредиентов, содержащая кальций и биотин, поддерживает 

здоровый рост ногтей
• кератин также улучшает структуру ногтей, делая ногти крепкими
• пантенол увеличивает содержание влаги и улучшает их эластичность. Побалуйте свои ломкие 

и хрупкие ногти и насладитесь восстанавливающим ароматом лимонной травы и апельсина
Применение: нанесите массажными движениями каплю флюида на ноготь.
арт.25234 10 мл

Маска для стоп Sinnes Oase 

Пена для душа Sinnes Oase

Маска для рук Sinnes Oase

Флюид для рук и ногтей Sinnes Oase

• суперпродукт для кожи: крем для рук с клюквой с экстрактом клюквы и мочевиной
• крем обладает эффективное смягчающее действие
• кожа становится заметно эластичней и увлажненней
• антиоксидантные и успокаивающие ингредиенты, такие как экстракт клюквы, витамин Е и 

бисаболол, защищают кожу и ухаживают за ней
• фруктовый аромат клюквы и оттенок миндаля обеспечивают прекрасный аромат и заботу
• дерматологически протестировано 

Активные компоненты: Мочевина, глицерин, сорбитол, экстракт клюквы, витамин Е, 
бисаболол.
Применение: нанести на руки два раза в день массирующими движениями.
арт. 11726  - 30 мл

• медицинский уход за руками с октенидином, разработан специально для ухода за очень 
сухими и потрескавшимися руками

• октенидин защищает руки благодаря своим антимикробным свойствам
• пантенол и бисаболол способствуют регенерации сильно огрубевшей и проблемной кожи
• насыщенное масло ши удерживает влагу и делает руки мягкими
• мочевина обеспечивает интенсивное увлажнение и улучшает защитную функцию кожи
• при регулярном применении потрескавшиеся руки снова становятся бархатисто-мягкими

Активные компоненты: октенидин, пантенол, масло Ши, мочевина, бисаболол. 
Применение: нанести на руки два раза в день и хорошо помассировать. 
арт. 11799 - 30 мл

Крем для рук с экстрактом клюквы и мочевиной  
(CRANBERRY HANDCREME) 

Восстанавливающий крем для рук с октенидином (REPAIR-HANDCREME)

арт. 11728 - 500 мл

арт. 11801 - 500 мл

арт. 11727 - 75 мл

арт. 11800 - 75 мл

Уход за руками

• масло для ухода за ногтями Sinnes Oase® - интенсивный уход за ногтями и кутикулой с 
чудесным ароматом

• масло арганы, масло примулы вечерней и масло зародышей пшеницы делают ногти 
прочными, а даже сухая кутикула снова становится эластичной

• ненасыщенные жирные кислоты и витамин Е защищают ногти
• живительный аромат лемонграсса и апельсинового масла придаёт очень благотворный 

аромат
• протестировано дерматологами

Активные компоненты: масло зародышей пшеницы, масло примулы вечерней, масло 
арганы, апельсиновое масло, масло лемонграсса.
Применение: нанести на кутикулу и ногти и массировать 
ежедневно по мере необходимости.
арт.25233 30 мл 

Масло для ухода за ногтями Sinnes Oase

• питает кожу рук натуральными веществами
• улучшает эластичность и повышает защитные функции кожи, предохраняет ее от 

атмосферных воздействий
• поддерживает нежность и эластичность кожи
• имеет лёгкую текстуру и нейтральный аромат

Активные компоненты: минералы Мертвого моря, мёд, витамин Е, глицерин, бисаболол
Применение: ежедневно наносить два раза в день
арт. 10673 30 мл 

арт. 10670 75 мл 

Бальзам для рук с минералами Мертвого моря 
(Hand-Balsam mit Salz aus dem Toten Meer)

арт. 11596  500 мл + дозатор 

• идеально подходит для профессионального использования – под перчатки специалиста и 
при работе с дезинфекторами

• оказывает интенсивный уход за кожей рук, страдающей от вредного воздействия 
раздражающих препаратов, воды

• стимулирует регенерацию и обновление клеток, препятствует потере влаги
• обладает мощным антиоксидантным действием, снимает раздражение и воспаление
• имеет лёгкую текстуру (быстро впитывается), не имеет запаха

Активные компоненты: протеины шелка, витамин Е, глицерин
Применение: рекомендуется к ежедневному применению два раза в день
арт. 10643 30 мл

Крем для рук с протеинами шелка (Handcreme mit Seidenproteinen)

арт. 11595 500 мл + дозаторарт. 10640 75 мл
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• При регулярном пользовании кожа становится шелковистой и обретает ухоженный вид
• Легкий крем поддерживает регенерацию клеток кожи
• Защищает и усиливает защитный барьер кожи
• Мочевина, сорбит и глицерин активно увлажняют кожу рук
• Имеет приятный фруктовый аромат

Активные компоненты: масло авокадо, экстракт дыни, мочевина 5%, сорбит и глицерин.
Применение: два раза в день массирующими движениями.
арт. 11548 30 мл 

• Приятный ароматический крем для рук питает и защищает кожу 
• Придаёт эластичность и способствует глубокому увлажнению
• Защищает кожу от негативных внешних воздействий
• Имеет приятный аромат сладкого миндаля

Активные компоненты: мочевина 5%, масло миндаля, глицерин, сорбит.
Применение: наносить дважды в день и массажировать.
арт. 11474 30 мл 

арт. 11476 75 мл

Крем для рук медовая дыня с маслом авокадо и мочевиной (Honigmelone-handcreme)

Крем для рук Амаретто и мочевина (Handcreme amaretto)

арт. 11558 500 мл + дозаторарт. 11549 75 мл

арт. 11477 500 мл + дозатор

БЕРЕЖНЫЙ УХОД И ПРИЯТНЫЙ  
АРОМАТ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ  
ВАШИХ РУК!

• подходит для ухода за сухой и увядающей кожей рук
• оказывает эффективное смягчающее, увлажняющее и разглаживающее действие
• поддерживает необходимый липидный баланс, успокаивает кожу
• насыщает кожу питательными веществами, укрепляет защитный барьер и структурное 

строение кожи, улучшает обменные процессы
• быстро впитывается, несмотря на плотную текстуру. Обладает тонким приятным ароматом.

Активные компоненты: экстракт инжира, масло Ши, мочевина, минералы Мертвого моря
Применение: ежедневно наносить два раза в день
арт. 11440 75 мл 

арт. 11441 450 мл  

• стимулирует восстановительные процессы кожи, предотвращает преждевременное 
появление возрастных изменений

• защищает и регенерирует сухую и обезвоженную кожу, придаёт ей эластичность
• обладает питательными свойствами, смягчает, повышает упругость кожи и оказывает 

противовоспалительное действие
• имеет плотную текстуру и ягодный аромат

Активные компоненты: масло облепихи, масло шиповника, мочевина, витамин С, 
минералы Мертвого моря, глицерин
Применение: ежедневно наносить два раза в день
арт. 11427 30 мл 

арт. 11425 75 мл 

Крем для рук с экстрактом облепихи и мочевиной
(Waldfrucht-Handcreme mit Sanddorn-Fruchtextrakt und Urea)

• улучшает гидратацию, упругость и тонус кожи
• обладает сильным увлажняющим и питательным действием
• восстанавливает защитный липидный слой, способствует удержанию влаги
• смягчает кожу, ухаживает за сухой, грубой кожей рук
• имеет легкую текстуру и свежий приятный аромат

Активные компоненты: масло маракуйи, мочевина, минералы Мертвого моря, глицерин, 
бисаболол
Применение: два раза в день наносить массажными движениями
арт. 11415 75 мл 

Крем для рук с маслом маракуйи и мочевиной
(Maracuja-Handcreme mit Passionsblumenöl und Urea)

• обладает смягчающими и восстанавливающими свойствами
• оказывает органичное благоприятное воздействие
• снимает воспаление, обладает заживляющим свойством
• придаёт шелковистость и увлажненность, поддерживает оптимальный уровень гидробаланса
•  имеет лёгкую текстуру и приятный цитрусовый аромат

Активные компоненты: мочевина, масло авокадо и лемонграсса, экстракт лайма, соль 
Мертвого моря
Применение: наносить массажными движениями два раза в день
арт. 11412 30 мл

арт. 11410 75 мл 

Крем для рук с маслом авокадо и мочевиной
(Lemon-Handcreme mit Avocadoöl und Urea)

Крем для рук с экстрактом инжира и мочевины
(Cassis-Grapefruit-Handcreme mit Cassis- und Grapefruit-Extrakt)

арт. 10007  500 мл + дозатор 

арт. 11599 500 мл + дозатор 

арт. 11411 450 мл  

арт. 10006 500 мл + дозатор

• успокаивающий крем для рук, защищает кожу от негативных внешних воздействий
• придаёт коже прочность и эластичность, смягчает сухую и шелушащуюся кожу рук
• оказывает успокаивающее действие, эффективно воздействует на общее состояние рук
• обладает приятным кокосовым ароматом, имеет лёгкую текстуру

Активные компоненты: мочевина, кокосовое масло, экстракт ванили, соль Мёртвого 
моря, глицерин, бисаболол
Применение: наносить два раза в день массажными движениями
арт. 11450 75 мл 

арт. 11451 450 мл 

арт. 11598 500 мл + дозатор 

Крем для рук с кокосовым маслом и мочевиной
(Vanille-Kokos-Handcreme)

• оказывает регенерирующее и тонизирующее действие, устраняет сухость рук
• обладает сильным увлажняющим действием и улучшает гидролипидный баланс
• успокаивает и регенерирует кожу
• придаёт коже шелковистость и упругость, смягчает её
• быстро впитывается благодаря легкой текстуре, имеет тонкий аромат

Активные компоненты: экстракт розы, мочевина, соль из Мертвого моря, бисаболол
Применение: ежедневно два раза в день наносить массажными движениями
арт. 10676 30 мл 

арт. 10677 75 мл 

арт. 11597 500 мл + дозатор

Крем для рук с экстрактом розы и мочевины (Rosen-Handcreme)

арт. 10005 500 мл + дозатор
• уход, как за нормальной, так и проблемной кожей рук
• образует защитный слой на коже, регулируя водный баланс и обеспечивая увлажнение 

кожи
• оказывает целостное благотворное воздействие на кожу рук
• придаёт свежесть и шелковистость, ухаживает за сухой кожей рук, препятствует её 

старению
• заживляет микротрещины, уменьшает чувствительность

Активные компоненты: гиалуроновая кислота, пантенол, масло камелии
Применение: перед использованием хорошо встряхнуть в вертикальном положении. 
Рекомендуется к регулярному применению 
Примечание: не содержит красителей и консервантов.
арт. 25469 35 мл 

арт. 25356 125 мл 

Крем-пена для рук с гиалуроновой кислотой 
(Cremeschaum für Hände mit Hyaluron)
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• бережно удаляет ороговевшие частички кожи и делает кожу мягкой и бархатистой
• ухаживает за кутикулой, насыщает кожу микроэлементами и витаминами, питает и 

увлажняет её
• защитные компоненты предохраняют кожу от инфекции, успокаивает кожу рук
• имеет неназойливые, приятные ароматы

Активные компоненты: масло манго, масло маракуйи, масло жожоба, миндаля и 
календулы, глицериновое масло, масло лимонного дерева, масло лаванды, масло луговой 
мяты, минералы Мертвого моря
Применение: хорошо взболтать перед использованием до однородной массы. Нанести и 
втереть на сухую кожу массажными движениями, после чего смыть водой
арт. 25261 «Масло маракуйи и манго» 100 мл

арт. 25250 «Интенсивный уход» 100 мл

Масляный пилинг для рук (Peeling Oil mit Meersalzkristallen)

• масло для ногтей с миндальным маслом - интенсивный уход для восстановления ногтей
• касторовое, миндальное и подсолнечное масло вместе с бета-каротином интенсивно питают 

ногти
• кутикула становится мягкой и эластичной
• обладает очень приятным, сладким миндальным ароматом. 

арт. 25770 – 11 мл

арт. 25872 – 30 мл

• уход за красивыми и здоровыми ногтями
• каротиновое масло и биотин придает эластичность и прочность ногтевой пластине
• способствует регенерации ломких и потрескавшихся ногтей
• интенсивно питает и насыщает концентратом активных ингредиентов
• защищает от трещин . 

арт. 25579 – 11 мл

арт. 25870 – 30 мл 

• масло для ногтей ваниль-кокос способствует регенерации, увлажняет кутикулу
• укрепляет и способствует росту ногтей
• имеет экзотический аромат ванили и кокоса 

арт. 25777 – 11 мл

арт. 25873 – 30 мл

• масло укрепляет и способствует росту
• придаёт эластичность и прочность для ломких и потрескавшихся ногтей
• имеет приятный аромат

арт. 25876 – 11 мл - с маслом апельсина 

арт. 25875 – 11 мл - с маслом лимона

арт. 25874 – 11 мл - с маслом амаретто

Масло для ногтей с миндальным маслом  
(NAILS NAGELPFLEGEÖL MIT MANDELÖL) 

Масло для ногтей с биотином (NAGELPFLEGEÖL MIT BIOTIN) 

Масло для ногтей ваниль-кокос (NAGELPFLEGEÖL VANILLA-COCO) 

Масло для ногтей с маслом (NAGELPFLEGEÖL)

Хай! Гибридный лак (Hy! Hybrid-Lack) 
Хай! Гибридный лак имеет гелевую текстуру и создан для безупречного образа! Просто покройте своим любимым 
цветом и дайте ему высохнуть. Добиться отличного результата можно двумя тонкими слоями. Что делать, если цвет 
выходного дня больше не соответствует офисной одежде? Нет проблем: лаки Хай! можно аккуратно и удалить с 
помощью жидкости для снятия лака, не содержащей ацетона. Блестящий результат до 10 дней. Ультрафиолетовый 
свет не требуется - Хай! Гибридный лак высыхает при нормальном дневном свете и создает ровную ногтевую пластину 
без бороздок и неровностей. Лак включает в себя базовый слой в составе, поэтому дополнительное нанесение базы не 
требуется. 
Способ применения: 1. Подготовьте натуральный ноготь, удалите жир с ногтя с помощью пилки / шлифовального 
блока. 2. Обезжирить ноготь дегидратором / праймером. 3. Тонко нанесите первый и второй слой и дайте каждому 
высохнуть по 1,5-3 минуты. 4. Быстро нанесите верхний слой и дайте ему высохнуть на воздухе. 

30 цветов в палитре
• примерно через 10 минут лак станет ударопрочным 
• Повторяйте нанесение верхнего слоя каждые 2 дня для очень стойкого и идеально блестящего покрытия
• не содержит ацетон 

8 мл

Декоративные лаки и 
 сопутствующие средства 

• верхнее покрытие не только обеспечивает 
неотразимый блестящий результат, но и 
продлевает стойкость цвета.

•  нанося верхнее покрытие каждые 2 дня, 
вы можете еще больше продлить блеск и 
стойкость и получить лучший результат с 
первого применения.

•  фотоинициаторы, содержащиеся в верхнем 
покрытии, сшиваются с олигомерами 
гибридной краски и, таким образом, 
обеспечивают длительный срок службы.

•  затвердевание ногтей происходит при 
попадании естественного дневного света. 
Ногти становятся крепче и крепче и сияют 
интенсивными цветами.
арт. 27300   8 мл

• декоративный лак для ногтей плотно 
пигментирован, имеет среднюю 
консистенцию. 

• идеально подходит для педикюра
• оптимальное альтернативное решение 

гель-лаку
• лак быстро наносится благодаря очень 

широкой кисти
• в палитре более 30 цветов
• не содержит толуол, формальдегид и 

ацетон, поэтому особенно бережный. 
11 мл

• надежно сокращает время высыхания 
лака для ногтей

• имеет тонкий аромат яблока
• необходимо распылять с расстояния 

20 см. 
арт. 25547 – 50 мл

• финишное покрытие для быстрой сушки 
лака

• следует нанести один слой
• способствует сушке за очень короткое 

время. 
арт. 25550 – 11 мл

Хай! Топ 
(HY! HYBRID-TOP COAT)

Лак для ногтей (Nagellack)

Быстрый отвердитель лака
(LACK-SCHNELLTROCKNER)

Лак - быстрая сушка 
(SCHNELLTROCKNER SPEED DRY)
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• жидкость для деликатного снятия лакового покрытия
• быстро и тщательно удаляет лак с ногтей
• подходит для всех лаковых покрытий 
Активные компоненты: Dimethyl Glutarate, Dimethyl Adipate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Parfum (Fragrance), Dimethyl 
Succinate, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Propylene Glycol, Glycerin, Aqua (Water), Potassium Sorbate, Sodium Benzoate. 
Применение: намочите ватный диск и прижмите его на несколько секунд, чтобы жидкость проникла в слой 
лака. Вытрите за один раз. Не допускать попадания на кожу. После пролития, во избежание образования пятен, 
немедленно протрите растворителем, содержащим ацетон (не на пластике). 

арт. 15001 – 100 мл – клубника

арт. 15002 – 500 мл – клубника

арт. 15003 – 1000 мл – клубника

арт. 15020 – 100 мл – лимон

 арт. 15021 – 500 мл – лимон

арт. 15022 – 1000 мл – лимон

арт. 15004 – 100 мл – дикая вишня

арт. 15005 – 500 мл – дикая вишня

арт. 15006 – 1000 мл – дикая вишня

• бережное снятие лака с ногтей без ацетона и этилацетата, без вредных веществ
• тщательно удаляет лак с ногтей, не пересушивая их
• оставляет на ногтях питательный, слегка маслянистый слой
• обладает нежным ароматом цитрусовых
Применение: намочите ватный диск и прижмите его на несколько секунд, 
чтобы жидкость проникла в слой лака. Вытрите, а затем вымойте руки. 
После пролития, во избежание образования пятен, немедленно протрите 
растворителем, содержащим ацетон (не на пластике).

арт. 15008 – 500 мл

арт. 15009 – 1000 мл

• быстросохнущее глянцевое/ матовое верхнее покрытие
• предотвращает растрескивание лака и обеспечивает более длительную стойкость
• сохраняет долговечность 

арт. 25541 – 11 мл – глянцевое

арт. 25546 – 11 мл – матовое

Жидкость для снятия лака (NAGELLACKENTFERNER)

Жидкость для снятия лака wellness (Nagellackentferner Wellness)

Финишное покрытие (Top Coat) 

• способствует укреплению структуры 
ногтевой пластины

• стимулирует рост здоровых ногтей
• при регулярном применении ногтевая 

пластина приобретает здоровый вид
арт. 25551 11 мл 

Лак для укрепления ногтей 
(Nagelhärter-Lack)

• активирует быстрый рост ногтей 
• эффективный результат уже после  

6 недель постоянного использования
• укрепляет тонкие и мягкие ногти

арт. 25542 11 мл 

Лак для укрепления ногтей  
с кальцием (Nagelhärter-Lack  
mit Kalzium)

• идеальная основа для натуральных ногтей, 
которая способствует выравниванию 
рельефной ногтевой пластины

• защищает от обезвоживания
арт. 25552 11 мл 

Выравнивающий лак 
(Rillenfüller-Lack)

• позволяет легко удалять кутикулу
• используется для профессионального 

маникюра
арт. 25543 11 мл 

Гель для размягчения кутикулы 
(Nagelhautentferner-Gel)

• укрепляет ногтевую пластину и 
способствует ее росту

• бережно ухаживает за кутикулой
• при регулярном применении ногти 

становятся эластичными и ухоженными.
арт. 25553 11 мл 

Масло для ухода за ногтевой 
пластиной (Nagelpflegeöl)

• оказывает быстрое восстановление 
ногтевой пластины

• укрепляет хрупкие, тонкие ногти,  
защищает кутикулу от повреждений

• обладает интенсивным питательным 
действием

• рекомендуется для регулярного 
использования
арт. 25559 11 мл 

Масло для восстановления 
ногтевой пластины 
(Nagelpflegeöl mit Vitaminen)

• идеально подходит в качестве базовой 
основы 

• придает натуральный и здоровый вид 
ногтям

• защищает от обезвоживания ногтей
арт. 25578 11 мл 

Белый матовый лак-основа 
(Rillenfüller-Lack Weiß matt)

• базовый уход за ногтями, защита от хими-
ческих воздействий декоративного лака

• защищает от обесцвечивания
• выравнивает поверхность ногтевой 

пластины
арт. 25540 11 мл 

Основа под лак 
(Unterlack Base Coat)

 NEW  NEW

 NEW  NEW

• специальная формула по уходу за сухими, 
тонкими и ломкими ногтями

• способствует укреплению ногтевой 
пластины, придает здоровый вид и 
эластичность кутикуле
Активные компоненты: натуральные 
масла, витамины С и Е
арт. 25750 3 мл 

Карандаш для интенсивного 
ухода за ногтями (Nailcare Pen  
mit Applikationsspitze)

• смягчает кутикулу, благодаря чему она 
легко отодвигается и удаляется

• ухаживает за чувствительной кутикулой
• рекомендуется к домашнему применению

Активные компоненты: витамин С, 
касторовое масло
арт. 25751 3 мл 

Карандаш для удаления 
кутикулы (Cuticle Remover Pen  
mit Applikationsspitze)

26 27



NEW!

• бережно очищает кожу рук, оказывает действие пилинга
• повышает циркуляцию крови, поддерживает гидролипидный баланс
• смягчает кожу и повышает её эластичность, придаёт ей ухоженный вид
• насыщает кожу питательными веществами

Активные компоненты: мексиканский Юкатанский мёд, экстракт лотоса и бамбука, 
масло гибискуса, чистый молочный белок , глицерин
Применение: 5-10 мл разбавить в теплой воде. Опустить руки в ванну на 10 минут
арт. 25855 500 мл 

SPA-ванна для рук (SPA Wellness Handbad)

• интенсивно отшелушивает мертвые клетки кожи
• сухая, обезвоженная кожа рук вновь обретает гладкое, нежное и увлажненное состояние
• оказывает эффективную терапию, регенерацию, насыщает кожу рук питательными 

веществами
Активные компоненты: масло авокадо, экстракт лотоса, бамбука и гибискуса, соевое 
масло, витамин Е
Применение: нанести массажными движениями на кожу рук, после чего смыть теплой 
водой
арт. 25862 75 мл 

арт. 25852 450 мл 

SPA-пилинг для рук (SPA Wellness Handpeeling)

• идеальное завершение SPA –процедуры
• эффективно смягчает сухую, потрескавшуюся и огрубевшую кожу
• оказывает интенсивное ухаживающее и защищающее действие
• восстанавливает и поддерживает гидролипидный баланс кожи

Активные компоненты: экстракт гибискуса, бамбука, экстракт лотоса, пчелиный воск, 
масло ореха макадамии, аллантоин, Д-пантенол
Применение: нанести массажными круговыми движениями
арт. 25859 75 мл 

арт. 25882 500 мл + дозатор

SPA-крем для ног (SPA Wellness Fußcreme)

• легкий, нежирный гель для регенерации ногтей и кутикулы 
• предотвращает потерю влаги
• обогащен экстрактом биотина, гиалуроновой кислоты и ацеролы
• имеет легкий и приятный аромат

Активные компоненты: экстракт гиалуроновой кислоты, биотина и ацеролы
арт. 25793 2,2 мл 

SPA-карандаш для кутикулы (Nagelhautpfl egestift fresh´n´fruity)

• рекомендуется использовать как начальная стадия процедуры SPA-педикюра
• эффективно очищает кожу стоп, снимает усталость, освежает и увлажняет её
• способствует поддержанию липидного баланса, устраняет неприятный запах и регулирует 

чрезмерное потоотделение
Активные компоненты: экстракт бамбука, масло гибискуса, фарнезол
Применение: разбавить 5-10 мл в 36-38 ° C воде. Опустить ноги в ванну на 10 минут
арт. 25854 500 мл

SPA-ванна для ног (SPA Wellness Fußbad)

SPA уход

• рекомендуется для ухода за раздраженной, зудящей, поврежденной кожей стоп
• обладает освежающим и успокаивающим эффектом
• снимает усталость, повышает бодрость в ногах
• оказывает общее благотворное и тонизирующее действие
• имеет приятный аромат лимона

Активные компоненты: масло чайного дерева, экстракт бамбука, пантенол, касторовое 
масло
Применение: колпачок ванны разбавить в теплой воде
арт. 11200 50 мл 

арт. 11203 200 мл 

арт. 11204 1000 мл 

Ванна для ног с экстрактом бамбука и маслом чайного дерева
(Fußbad mit Bambus-Extrakt und Teebaumöl)

• подходит для всех типов кожи
• поддерживает естественные защитные функции кожи
• натуральные компоненты эффективно смягчают кожу стоп
• благодаря эфирным маслам усиливает кровообращение и стимулирует метаболизм кожи
• рекомендуется для SPA-ванн; не пенится

Активные компоненты: пантенол, касторовое масло, алоэ вера, конский каштан; мелисса;  
розмарин; растительный микс: масло эвкалипта, масло сосны, коричное масло, масло пихты,  
масло можжевельника; лаванда
Применение: половину крышки добавить в воду 36-38 °С. Продолжительность процедуры  
5-10 минут

арт. 10537 Ванна «Конский каштан» - укрепляющая, стимулирующая 1000 мл

арт. 10538 Ванна «Мелисса» - расслабляющая, успокаивающая 1000 мл 

арт. 10547 Ванна «Растительный микс» - тонизирующая, успокаивающая 1000 мл

арт. 10548 Ванна «Лаванда» - освежающая, успокаивающая 1000 мл

Растительные ванны (Kräuter-Fußbäder)

WELNESS уход

• обладает уникальным свойством: омолаживает кожу рук
• уменьшает возрастную пигментацию, восстанавливает поступление меланина
• оказывает укрепляющее, успокаивающее и ухаживающее действие
• эффективно смягчает кожу, восстанавливает упругость и создаёт эффект отбеленной кожи

Активные компоненты: экстракт лотоса и бамбука, экстракт красного гибискуса, 
D-пантенол, бисаболол
Применение: толщиной в 2-3 мм нанести маску на кожу рук и оставить на 20 минут. 
Излишки удалить, остатки втереть в кожу массажными движениями
арт. 25861 75 мл 

арт. 25880 500 мл + дозатор

SPA - антивозрастная маска для рук (SPA Wellness Anti-Aging Handmaske)

• стимулирует клеточное обновление, сохраняет и восстанавливает молодость и красоту рук
• устраняет пигментные пятна, повышает упругость, разглаживает морщины
• способствуют укреплению структуры ногтевой пластины

Активные компоненты: Витамин С, экстракт акмеллы, биотин и кератин
Применение: наносить массажными движениями
арт. 25860 75 мл 

арт. 25881 500 мл + дозатор

SPA-антивозрастной крем для рук (SPA Wellness Anti-Aging Handcreme)
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• очищает и успокаивает кожу ног
• насыщает кожу питательными веществами
• способствует оптимальному увлажнению кожи ног и предотвращает ее сухость
• имеет расслабляющий аромат дикой розы. 
Активные компоненты: пантенол, экстракт шиповника, экстракт бамбука, масло 
розмарина,витамин Е
Применение: Смешать приблизительно 15 мл с водой для ванны для ног
арт. 11568 50 мл 

арт. 11570 200 мл 

• оказывает оздоровительный, бережный уход за кожей стоп
• обладает разглаживающим эффектом
• стабилизирует функции кожи, восстанавливает естественный липидный баланс
• придаёт ухоженный вид, кожа становится мягкой и эластичной
• обладает свежим фруктовым ароматом, что обеспечивает полную релаксацию

Активные компоненты: масло мандарина, экстракт имбиря, мочевина
Применение: слоем в 1-2 мм равномерно нанести на всю стопу, межпальцевые 
промежутки. Время экспозиции – 5 -10 минут, после чего удалить теплым влажным 
компрессом
арт. 11594 500 мл + дозатор

Ванна для ног с маслом дикой розы (WELLNESS WÄRME-FUSSBAD WILDROSE)

Маска для ног с мандариновым маслом и экстрактом имбиря 
(Fußmaske mit Mandarinenöl und Ingwer)

• обладает оздоровительными и противовоспалительными свойствами
• снимает усталость, смягчает кожу, стимулирует регенерационные процессы
• кожа становится мягкой и нежной
• может использоваться как ванна для педикюра, так и маникюра
• обладает приятным ароматом абрикоса

Активные компоненты: экстракт абрикоса, пантенол, аскорбиновая кислота, 
дегидроацетиловая кислота, бензойная кислота, молочная кислота, отдушка
Применение: небольшое количество разбавить в теплой воде, ноги опустить на 5-10 минут
арт. 11386 200 мл 

арт. 11382 1000 мл 

Фруктовая ванна с экстрактом абрикоса (Wellness Duft-Fußbad Soft Apricot)

• предназначена для уставших ног
• хорошо освежает, бодрит, оказывает питательный уход
• способствует проникновению в глубокие слои кожи и её смягчению
• придаёт коже нежность и бархатистость
• может использоваться как для педикюра, так и маникюра
• обладает приятным фруктовым ароматом лайма

Активные компоненты: экстракт лайма, пантенол, аскорбиновая кислота, 
дегидроацетиловая кислота, бензойная кислота, молочная кислота, отдушка
Применение: добавить небольшое количество ванны в теплую воду, ноги опустить на 
5-10 минут
арт. 11385 200 мл 

арт. 11381 1000 мл 

Фруктовая ванна для ног с экстрактом лайма (Wellness Duft-Fußbad Fresh Lemon)

арт. 11571 1000 мл 

• восстанавливающий и питательный уход с освежающим эффектом
• увлажняет и питает, стимулирует кровообращение
• обладает приятным ароматом хвои

Активные компоненты: экстракт хвои, витамин Е, алоэ вера
Применение: 1-2 столовые ложки добавить в теплую воду
арт. 10434 1000 гр. 

Соль для ванн с экстрактом хвои (Badesalz Fichtennadel)

• обладает общим терапевтическим и восстанавливающим свойством
• обеспечивает кожу необходимой влагой и успокаивает её
• сухая и обезвоженная кожа вновь становится гладкой и эластичной
• имеет приятные фруктовые ароматы
• Активные компоненты: масло жожоба, оливковое масло, пантенол, экстракт яблока и киви; 

экстракт жасмина; экстракт лимонной травы; экстракт апельсина
Применение: 1-2 столовые ложки добавить в теплую воду
арт. 10990 Соль «Яблоко-киви» - защищает, стимулирует, питает сухую,  
 потрескавшеюся кожу стоп 575 г 

арт. 10991 Соль «Жасмин» - успокаивает, регенерирует 575 г 

арт. 10992 Соль «Лимонная трава» - восстанавливает, успокаивает 575 г 

арт. 10993 Соль «Апельсин» - расслабляет, смягчает, питает 575 г 

Соль для ванны (Fußbadesalz)

• оказывает расслабляющее и успокаивающее действие, снимает усталость
• стабилизирует защитные функции кожи, восстанавливает липидный баланс
• позитивно влияет на упругость кожи, придаёт эластичность
• обладает свежим абрикосовым ароматом

Активные компоненты: миндальное масло, абрикосовое масло, мочевина. 
Применение: слоем в 1-2 мм равномерно нанести на всю стопу, межпальцевые 
промежутки. Время экспозиции – 5 -10 минут, после чего удалить теплым влажным 
компрессом
арт. 11573 500 мл + дозатор

• маска оказывает благоприятное оздоровительное действие на кожу стоп
• придаёт коже ухоженный вид, нежность и шелковистость
• обеспечивает оптимальное увлажнение, заметно увеличивает гидратационную способность
• стабилизирует кожный барьер
• имеет лёгкую текстуру и приятный аромат манго и кокоса

Активные компоненты: экстракт манго, кокоса, мочевина, масло Ши, глицерин
Применение: слоем в 1-2 мм равномерно нанести на всю стопу, межпальцевые 
промежутки. Время экспозиции – 5 -10 минут, после чего удалить теплым влажным 
компрессом
арт. 11574 500 мл  + дозатор

Маска для ног с миндальным и абрикосовым маслом
(Fußmaske mit Aprikosenkern- und Mandelöl)

Маска для ног с экстрактом манго и кокоса (Fußmaske Mango-Kokos)
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Защитные средства и пластыри

• создает разгрузку с межпальцевой 
зоны

• оптимально разделяет и защищает 
от искривления, от подагры
арт. 13693 

• защищает от вальгусной 
деформации

• устраняет болевые ощущения
• эластичный ремешок создает 

максимальный комфорт
арт. 13634 

Гелевая защита для 
большого пальца
(Gel-Ballenschale dünn)

Защита-корректор  
большого пальца  
(Gel-Großzehentrenner mit 
Ballenschutz)

• равномерно распределяет 
нагрузку

• защищает пальцы и 
межпальцевую зону от давления
арт. 13691

Защитное «рельефное» 
кольцо от давления
(Gel-Hühneraugen-
Schutzpolster-Ring)• снимает нагрузку и болезненные 

ощущения между пальцами
• защищает от натираний, 

препятствует образованию мозолей
арт. 13635  малое  

арт. 13636  среднее 

Гелевое защитное кольцо
(Gel-Zehenringe)

• корректирует положение пальца
• защищает межпальцевую зону от 

давления
• препятствует образованию 

мозолей и снимает болезненные 
ощущения при их наличии
арт. 13645  малый  

арт. 13681  средний 

арт. 13646  большой 

Гелевый корректор 
положения пальца 
(Gel-Zehentrenner)

• для коррекции молоткообразных 
пальцев

• снимает давление и трение
• идеально (анатомически) 

адаптируется под пальцы
арт. 13660  левая 

арт. 13661  правая 

Гелевый фиксатор под 
молоткообразные пальцы
(Gel-Hammerzehenpolster)

• два вида силикона (мягкий 
и твёрдый) обеспечивают 
эффективную защиту стопы 
от нагрузок, дополнительную 
амортизацию

• создает облегчение во время ходьбы
• рекомендуется при пяточной шпоре
• эффективно воздействует на 

лодыжки, коленные и тазобедренные 
суставы, а также на позвоночник
арт. 13678  малый  

арт. 13679  средний 

арт. 13680  большой 

Гелевая подушка под пятку
(Gel-Fersenkissen mit Rand)

• снимает давление в области 
пальцев, межпальцевых 
промежутков, края ногтя

• равномерно распределяет 
давление, защищает при мозолях, 
ушибах, бородавках

• обеспечивает максимальный 
комфорт ношения
арт. 13650  малый  

арт. 13651  средний/большой 

Полимер-гелевый защитный 
колпачок (Zehenhaube)

• корректирует положение пальцев
• эффективно снимает давление в 

области пальцев, особенно при 
мозолях и натертостях

• высокоэластичный, прочный
арт. 13743  большой

Защитный бандаж с гелевой 
вставкой (Zehenspreizer)

• защита передней части стопы от 
давления и трения

• широкий эластичный 
ремешок позволяет идеально 
адаптироваться к ноге

• рекомендуется при ношении 
каблуков
арт. 13672 

Подушка гелевая под 
плюсну (Gel-Vorfußpolster)

• уменьшает компрессию
• равномерно распределяет 

давление при мозолях, бородавках
• высокоэластичный, прочный

арт. 13657  малый  

арт. 13658  средний 

арт. 13659  большой 

Полимер-гелевый  
защитный бандаж 
(Zehenschutz mit Polymer- 
Gel-Pad)

• снимает давление с передней 
части стопы и большого пальца

• рекомендуется к 
использованию при подагре

• защищает от давления и трения
• создает максимальный 

комфорт, оптимально 
адаптируется к ноге

• эластичный, прочный
арт. 13674 

Защитный бандаж 
переднего отдела стопы 
(Gel-Ballenschutz bedeckt)

• уменьшает давление с плюсневой 
зоны

• рекомендуется к использованию 
при ношении каблуков

• препятствует образованию 
натоптышей

• оптимально адаптируется к ноге
арт. 13647 

Полимер-гелевая защита 
переднего отдела стопы 
(Vorfußpolster mit Polymer-Gel)

• натуральное волокно из овечьей 
шерсти применяется для 
медицинских целей

• защищает от давления
• впитывает влагу в межпальцевой 

среде, уменьшает потоотделение
• обладает хорошей 

воздухопроницаемостью и 
впитывающей способностью

• мягкий и эластичный
• экономичный в расходе  

(2 гр. – одна манипуляция)
арт. 13734 100 гр. 

Овечья шерсть (Lammwolle)

• обеспечивает всестороннюю 
защиту от давления

• хорошо адаптирующаяся 
способность
длина: 25 см
арт. 10270  малый  

арт. 10271  средний 

арт. 10272  большой 

Защитные трубочки 
(Druckschutzschläuche – weiß)

• снимает давление между 
пальцами

• корректирует положение 
пальцев
арт. 13616  малый 

арт. 13617  средний/большой 

Гелевый вкладыш  
для снятия давления 
(Gel-Zehenspreizer)
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• снимает давление
• придает комфорт и корректирует 

положение молоткообразных пальцев
• изготовлен из мягкой кожи
• идеально фиксируется на ноге (за 

счет регулируемого ремешка)
арт. 13718  малый, левый 

арт. 13719  малый, правый 

арт. 13720  средний, левый 

арт. 13721  средний, правый 

арт. 13722  большой, левый 

арт. 13723  большой, правый

• регулирует и корректирует 
положение большого пальца

• снимает давление с проблемной зоны
• создает максимальный комфорт, 

оптимально адаптируется к ноге
• пластиковая шина с ремешком на 

липучке
• только для ночного использования

арт. 13800  до 38 р., левая 

арт. 13801  до 38р., правая 

арт. 13802  38 – 41 р., левая 

арт. 13803  38 – 41 р., правая

арт. 13804  от 41 р., левая 

арт. 13805  от 41р., правая

• защита от давления для всех  
областей стопы

• прочный, эластичный, изготовлен  
из мягкого войлока

• создает максимальный комфорт
толщина: 3 мм
размер: 22,5 × 40 см
арт. 10280 

арт. 110066 Пластырь-аппликатор 6,5x4.5.100шт

арт. 110067 Пластырь-аппликатор 7,5x5.100шт

арт. 110069 Пластырь-аппликатор 8,6x5.1 100шт

арт. 1100610 Пластырь-аппликатор 11.3x6 100шт

Пластырь Fleecy-Web  
(Fleecy-Web-Schutzpflaster  
zum Zuschneiden)

• защищает от давления
• подходит для изготовления 

индивидуальных стелек
• упругий, эластичный
• изготовлен из чистой шерсти, 

войлочной прокладки и 
вспененного латекса
толщина: 5 мм
размер: 22,5 × 22,5
арт. 10286 

Пластырь Foam-o-Felt 
(FOAM-O-FELT Schaumstoff 
mit Filzunterlage)

• супертонкий пластырь из чистого 
хлопка

• снимает давление и уменьшает трение
• хорошо адаптируется к ноге,  

не создаёт дискомфорта
размер: 23 × 70
арт. 10282 

• защищает передний отдел стопы от 
давления, нагрузок

• идеально подходит для ношения 
в обуви

• создаёт эффект постоянного 
массажа мягких зон и суставов

• оптимально адаптируется
арт. 13696 

Пластырь Moleskin (Moleskin Filz)

Защита переднего отдела 
стопы (Vorfußkissen mit 
Polymer-Gel-Polster)

• создает общую защиту от 
давления и натирания

• препятствует образованию 
мозолей

• придает максимальный комфорт
арт. 13641  малый  

арт. 13642  большой 

• защита 2в1: снимает давление с 
передней части стопы, создаёт 
амортизацию в области Hallux Valgus

• выполнен из высокоэластичной 
текстильной ткани с полимер-гелевой 
вставкой

• прочный, удобный при ношении
арт. 13740  малый  

арт. 13741  средний/большой

Гелевый защитный колпачок 
(Gel-Zehenhauben)

Защита плюсневой части  
стопы и Hallux Valgus 
(Vorfußbandage mit Vorfußpolster  
und Ballenschutz mit Polymer-Gel)

 NEW
 NEW

Шина при вальгусной 
деформации 
(Hallux Valgus-Schiene)

Подушечка под 
молоткообразные пальцы
(Hammerzehenpolster) Новое поколение силиконов. Улучшенная формула, включающая компонент 

терапевтического, заживляющего действия – гидроксипролисилан.

Ортезы (ортозы)

• Масса имеет очень мягкую  
плотность. 

• Идеально подходит для  
паллиативного ортеза. 

• В состав входят лекарственные  
масла и антибактериальные средства. 

• Подходит для людей с сахарным диабетом. 
• Проста в использовании. 
• Возможно совмещать с другими типами силикона.

Арт. 10.025.3 – 200 гр

• Масса средней жесткости. 
• Рекомендуется для коррекции 

ортезов. 
• Допускается комбинация со 

силиконами других плотностей. 
• Имеет розовый цвет.

Арт. 10.014.3 – 200 гр 

• Масса подходит для всех типов 
ортезов. 

• Легко катализируется. 
• Имеет розовый цвет.

Арт. 10.022.3 – 200 гр

• В комплект входят:  
масса Podiabland 200 гр,  
масса Blanda 200 гр,  
ликвид.
Арт.10.031.1

• Мягкий силикон для изготовления 
ортезов. 

• Двухкомпоненнтный, легок в 
эксплуатации.
Арт. 10.030.7 – 400 гр

• Жидкий и вязкий полимер подходит 
для ремонта ортезов
арт. 10.026.2 - 300 мл

• Жидкий силикон для изготовления ортезов
• Подходит для формирования прочных 

тонких изделий
арт. 10.006.4 - 300 мл Арт. 10.030.11 – 100 гр

Арт. 10.050.6 – 30 мл

Арт. 10.053.3 – 40 мл

• Cиликон средней плотности 
для подиатрического  
применения. 

• Состоит из двух компонентов: А + B.
Арт. 10.030.8 – 400 гр

Масса для ортезов Blanda, 
shore 4

Масса для ортезов Master, 
shore 25-26

Масса для ортезов 
Podiabland, shore 12-15

Набор масс для ортезов

Масса для ортезов BLANDA 
BLANDOS, shore 3-5

Полимер для силикона

Флюид силикона  
ORTHO 2000

Силикон ORTHOTICA A+B

Ликвид для силиконов

Паста - катализатор  
для силиконов

Масса для ортезов  
Podia Blandos, shore 15
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• для фиксации B/S - 
Пластины к ногтю
арт. 10522 5 мл  

• для фиксации Onyclip - Пластины к ногтю
арт. 270504 1 гр. × 3 шт.

• для обезжиривания ногтевой пластины
арт. 270507  50 мл

B/S – клей  
«Basic-Pinsel-Kleber»

Onyclip - клей-гель

Onyclip - обезжиривающее 
средство «Degreasing agent»

• метод коррекции ногтевых пластин с точно устанавливаемой силой воздействия, 
используемый для всех форм ногтей

• с осторожностью применять больным сахарным диабетом
• пригодна для повторного использования

Набор Onyclip (4 пластины толщиной 0,10 / 0,15 мм; мерная лента; пластиковый 
аппликатор; клей-гель)
арт. 270500  

арт. 270511 Onyclip - Пластины 0,10 мм / 10 см

арт. 270516 Onyclip - Пластины 0,15 мм / 10 см

• в основном, применяется при проблеме врастания, но, с невысоким S-изгибом 
ногтя  (если края или один край ногтя врезается, давит, но ноготь не имеет 
выпуклую, куполообразную форму)

• применяются также при несильных деформациях ногтя и при синдроме 
диабетической стопы

• может быть рекомендована для тонкой ногтевой пластины, а также детям
арт. 10524 B/S- Classic- Пластины 16 размер

арт. 10525 B/S- Classic- Пластины 18 размер

арт. 10526 B/S- Classic- Пластины 20 размер

арт. 10527 B/S- Classic- Пластины 22 размер

арт. 10528 B/S- Classic- Пластины 24 размер

B/S система для лечения вросшего ногтя

Onyclip система для лечения вросшего ногтя

Ортониксия

Необходимые материалы для установки системы:

Артикул № Реальный размер

12.432.3 20

12.432.4 22

12.432.12 24

21 мм

23 мм

25 мм

Пластины-аппликаторы  
CELSYSTEM, малые 

Пластины-аппликаторы  
CELSYSTEM, большие 

Адгезив-клей CELSYSTEM 

Арт. 12.432.7

Арт. 12.432.6

Арт. 12.429.1

Система CELSYSTEM – инновационная система мягкой и безболезненной 
коррекции вросших и деформированных ногтей.

UNGUISAN HARD — это универсальный и инновационный продукт для абсолютно 
безболезненного лечения почти всех форм скрученных и вросших ногтей на ногах.

арт. 11178 B/S- Classic Пластины с магнитом 24 размер 

арт. 11199 B/S- Classic+ Пластины с магнитом 24 размер 

арт. 11184 B/S магнитный аппликатор, размер 24 

• для стабилизации ногтей и пассивной коррекции ногтей
• безболезненное лечение
• быстрое облегчение боли
• корректирует ноготь во время физиологического роста ногтей
• особенно подходит для диабетиков
• может также использоваться на ломких, расщепленных или 

частично отслоившихся ногтях
• отсутствие ограничений для пациента (включая посещение 

плавания и сауны)
• возможно лаковое покрытие ногтей

арт. 11710 – 4 гр

•  служит усилителем адгезии между ногтевой пластиной и твердым 
композитным гелем
арт. 11711 – 15 мл

• Набор содержит:  композитный гель Blue Light , праймер Blue 
Light, светоотверждаемый гель Blue Light,

• UNGUISAN Blue Light — мощную светодиодную лампу, 
инструкцию по применению.
арт. 11712

Композитный гель Blue Light
(UNGUISAN HARD COMPOSITE GEL)

Праймер Blue Light 
 (UNGUISAN BLUE LIGHT PRIMER)

Набор Blue Light  
 (UNGUISAN® Blue Light Starter-Set Komplett)
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Инструмент для изготовления крючковых КС 
(ЗТО, Фрезера, Onyclip) c функцией кусачек для 
проволоки (до 0,7 мм)
арт. 11513 

Инструмент для изготовления скоб 
(E-Zange) • Для изготовления всех крючковых КС, для 

формирования омеги, петель различного 
диаметра.
Диаметр края инструмента – 1 мм, 
хромированные
арт. 30574 AESCULAP

арт. 10533 ECO

Круглогубцы (Rund-/Spitzzange)

Специальный инструмент - кусачки для 
проволоки с закаленными режущими 
кромками из карбида
арт. 30561 

Кусачки для проволоки 
(Seitenschneider)

Многоступенчатый инструмент для 
изготовления петель различного диаметра 
(ЗТО, Фрезера)
арт. 10514 

Инструмент  
для формирования омеги

Вспомогательный инструмент для работы с КС 
всех видов. Внутренняя поверхность покрыта 
насечками для более прочного захвата.
арт. 30364 

Щипцы-захват для формирования  
скобы

для фиксации омеги, бежевый, прозрачный
арт. 26231 15 мл

Камуфлирующий гель 
(Camouflage-Gel Beige)

арт. 11543 Проволока 0,3 мм / 25 м

арт. 11536 Проволока 0,4 мм / 30 м

арт. 11537 Проволока 0,5 мм / 50 м

Проволока

Инструмент для изготовления скоб
• трехкомпонентная скоба для коррекции вросшего ногтя
• механизм, состоящий из трех составляющих - 2 скобки и крепежно-

стягивающий зажим, позволяет работать с самыми сложными 
случаями врастания ногтей

• безболезненная альтернатива успешным неинвазивным методам
арт. 12335 Скоба 3ТО 0,4 мм 

арт. 12336 Скоба 3ТО 0,45 мм 

арт. 12332 Петля для скобы 3ТО 0,4 мм

Скоба 3ТО

арт. 30362 

Инструмент для скручивания петли 
(BAEHR Windehaken)

Erki NEW!

Erkis - резиновое кольцо 100 шт.; защитные трубочки 100 шт.; 3-х размерные 
резинки по 100 шт.; пинцет, инструмент – крючок; быстродействующий клей-гель

• система для коррекции вросших, сильно деформированных ногтей
• индивидуально дозированные тяговые силы (в зависимости от позиции крючка) 
• разноуровневая тяга (в зависимости от диаметра проволочного кольца) 
• отличается своей простотой, отсутствием болевых ощущений при  

использовании и универсальностью
арт. 270000 

арт. 270001 Erkis - резиновое кольцо, 3,2 мм / 100 шт. 

арт. 270002 Erkis - резиновое кольцо, 4,8 мм / 100 шт. 

арт. 270003 Erkis - резиновое кольцо, 6,35 мм / 100 шт. 

арт. 270007 Специальный инструмент для установки системы

арт. 270008 Крепеж для резинового кольца 100 шт. 

арт. 270100 Крючок 100 шт.

Набор Erki

Спрей для локального замораживания 
(Kältespray (ehemals Eskimo)

• для временного локального 
замораживания участков кожи

• кожа становится 
невосприимчива к боли

• температура препарата на 
выходе -45С

• не содержит фреона
Применение: сбрызнуть 
ватный тампон и приложить к 
обрабатываемому участку
арт. 10347 200 мл

Примечание: избегать прямого 
попадания на здоровую кожу. Легко 
воспламеняющийся. Хранить в 
тёмном, труднодоступном месте для 
детей,  при температуре не выше 25С.

Одноразовые палочки для предотвращения 
кровотечения (Bloodstoppers)

• останавливают кровотечение при небольших ранах
• квасцы вызывают лёгкое жжение кожи, при этом 

способствуют быстрой регенерации за счет сильного 
вяжущего эффекта
арт. 11104 20 шт. 

Сопутствующие средства и материалы
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HEMOCOR сульфат Хлоргексидин 2%

Специальные 
пластины Verrusheet при 
бородавках

Sorbelastic

сульфат железа для пропитки 
повязок
арт. 126032 – 20 мл

для дезинфекции кожи
арт. 1650012 - 250 мл

• Verrusheet - это специальная 
гелевая пластинка с лечебными 
маслами и маслом чайного 
дерева

• идеально подходит для снятия 
болезненных ощущений, 
уменьшения боли

• используется при подошвенных 
бородавках, геломах I.P.K., 
нервно-сосудистых геломах и 
других типах

• безболезненное лечение
 арт. 11022 - 15 х 20 см 

• материал для разгрузок из смеси 
силиконов и медицинских масел

• имеют очень низкую 
твердость по Шору и высокую 
эластичность

• подходит для всех типов 
разгрузок в зонах давления, 
ИПКС

• подходит для гериатрии и 
диабетической стопы

• толщина 3 мм
арт. 110226 - 15 х 20 см 

Ligasano®

Hapla-Band

Chirofix Coban

• стерильная тампонада для 
ногтей

• подходит для асептической 
обработки раны
Размер: 6 x 2,5 х 0,4 см
арт. 11270 

• специальный материал для перевязок
• самоклеящийся, эластичный, прочный

арт. 10235  10 м × 2,5 см

арт. 10237 10 м ×5 см

• самоклеющаяся фиксирующая  
повязка

• очень тонкая и эластичная
• обладает высокой воздухопроникаемостью

арт. 10393  10 м × 5 см

• эластичная самоклеющаеся  
повязка, выполненная из  
вискозного пористого  
материала

• подходит в качестве опорной  
повязки

• имеет хорошие тянущиеся свойства
• водонепроницаемая, дышащяя; можно стерилизовать

арт. 10260  3 м × 5 см

 NEW

 NEW

Перевязочный бинт (Rinkilastik-Mullbinde)

• перевязочный материал, 
самоклеющийся, эластичный бинт

• для фиксации повязок
арт. 10264 4 м × 2,50 см

Sorbalgon

• для лечения всех типов ран, для тампонады
• обладает высокой впитывающей способностью, 

очищает рану
• стерильный,  

индивидуально  
запечатанный
Размер: 5 × 5 см
арт. 11259 

Пластырь Soft (Snögg-Soft-Bind®)

• дышащий, самоклеющийся  
пластырь

• оказывает защитное действие
• не пропускает влагу

Размер: 5 м × 3 см
арт. 11130 

Флизелиновый рулон (капалин) 
(Nagelfalztamponade Copoline mittel)

Пластырь Leukosilk®

• для тампонады при лечении вросшего 
ногтя и воспаленном ногтевом валике

• перевязочный материал
арт. 19863 4 м × 2 см

• Пластырь для фиксации повязок  
любого типа и размера, для фиксации  
тампонады

• Хорошо тянется, имеет  
шелковую основу

• Гипоаллергенная, подходит для чувствительной кожи
арт. 11209 5 м × 5 см

Протезирование и ремонт ногтей

• используется для ремонтных работ и фиксации тампонады
• укрепляет потрескавшиеся и хрупкие ногти
• для заполнения образовавшихся полостей после удаления околоногтевых и 

подногтевых мозолей
• для формирования искусственного ногтя после удаления онихомикоза
• обладает фунгицидными, бактерицидными свойствами

арт. 11380 15 мл 

Клей для ногтевой пластины (Nagelmasse)

• двухфазовое средство для протезирования ногтевой пластины
• для восстановления внешнего вида ногтя
• при формировании ногтевой пластины, форма, цвет и прочность получают естественный вид
• в набор входят: порошок (30мл), жидкость-отвердитель (30мл), пипетка, мерная ложечка, 

пленка для придания формы ногтя 25мм (25шт), стаканчик для смешивания, шпатель, 
учебный диск DVD
Набор Unguisan арт. 10311

Пудра – 30 мл арт. 10306 

Активатор – 25 мл арт. 10309

Набор Unguisan для протезирования (Starter-Set Unguisan “Classic”)

• для ремонта ногтевой пластины на руках и на ногах(после травмы, после наращивания ногтей)
• для восстановления ногтей при частичной потере ногтя, для выравнивания ногтевой 

пластины при слабо выраженной дистрофии ногтей(на короткий период)
• используется в подологии в работе с онихомикозом
• для коррекции правильного роста ногтевой пластины, особенно при наличии высоких 

боковых валиков и проксимального края ногтя
• прозрачный, эластичный, средней вязкости
• время экспозиции в лампе – 90 секунд

арт. 26280 15 мл 

арт. 26279 30 мл 

арт. 26666 розовый, не прозрачный 30 мл

Гель для протезирования с клотримазолом (Feet One-Gel mit Clotrimazol)

• для коррекции деформированных ногтей
• для ремонта поврежденных и пораженных ногтей
• подходит для фиксации скобы фрезера и изготовления слепков
• время отвердения - 5-6 минут
• высокопрочный, менее эластичный

арт. 820330 – розовая пудра – 30 гр

арт. 820340 – светлая пудра – 30 гр

арт. 820360 – активатор – 25 мл

Onycholit, средство для протезирования
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Аксессуары, расходный материал

Боковой защитный кронштейн с мягкими подушками, 
адаптация к форме головы на три-четыре этапа 
наклона линзы, регулировка длины ремня, 
ударопрочные поликарбонатные линзы
арт. 22186 

Удобный чехол для инструментов с карманами для 
большого и мелкого инструментария. Изготовлен из 
плотного текстиля
Размер: 64 × 23 см
арт. 20373 

Защитные очки для мастера

Лоток для инструментов, глубокий

Чехол для инструментов

Одноразовый лоток

Универсальный лоток с 
прессованной фибры, для 
одноразового использования
Размер: 18 × 10 × 1,9 см
арт. 11058 

Прочный, устойчивый 
к дезинфицирующим 
средствам 
Размер: 19 х 15 х 4 см
арт. 20851 

Прочный, устойчивый к дезинфицирующим средствам
арт. 20810 19 × 15 × 1,7 см

арт. 20811 24 × 18 × 1,7 см

арт. 20812 27 × 21 × 1,7 см

арт. 20813 30 × 19 × 1,7 см

Размер: 9 × 4 × 6,2 см
арт. 34900 

Контейнер для инструмента 

Подставка для фрез для стерилизации  
и хранения

• изготовлен из пластика
• со съемными разделителями
• для хранения фрез и инструментария

арт. 20523 Органайзер 
Размер: 20 x 7 x 10 см 

арт. 20521 Органайзер без разделителей 
Размер: 20 x 4 x 13 см 

арт. 13754 Органайзер для хранения фрез 9 отсеков 
Размер: 28 x 4 x 17 см

• изготовлен из прочного 
медицинского пластика

• рассчитан для 24 фрез
• подходит для стерилизации  

(до макс. 180 ° C)

Размер: 7,5× 2,9 × 6,1 см
арт. 34932

Контейнер для дезинфекции фрез

Прочный пластиковый бокс для 
дезинфекции вращающихся 
инструментов, возможна 
стерилизация в автоклаве. Удобен 
в использовании: внутри съемный 
сетчатый фильтр
Размер: Ø 8 × 6,5 см
арт. 20629 

Разделитель для пальцев ног

• Разработан для разделения пальцев ног и более 
удобной работы в межпальцевой области

• Упругая пружина удерживает пальцы,  
не обременяя клиента 

• изготовлен из нержавеющей стали
• подходит для дезинфекции  

и стерилизации
арт. 30365 малый 

арт.30356 большой

Щипцы-захват

Пластиковые щипцы для извлечения 
инструментария после дезинфекции
арт. 20168 

Металлическая щетка  
для чистки фрез

Щетка для чистки инструментария

Баф для ногтей

Прочная щетка подходит  
для первоначальной ручной 
чистки фрез
арт. 34911 

подходит для стерилизации до 135 ° C
арт. 34914

Пилка для ногтей

100/180 абр.
арт. 26409

100/240 абр.
арт. 26588

100/180 абр. BAEHR, 
длина 18 см .
арт. 26595

80/100 абр.
арт. 26582

400/3000 абр.
арт. 26616

Втулка для фрез

Предназначена для проверки 
фрез на наличие деформаций
арт. 30436 

Контейнер для 
утилизации 
одноразовых лезвий 

Размер: Ø 9 см × 12 см
арт. 10221 

Безворсовые салфетки 
(лигнина), 500 шт.

арт. 10491 

Терка для стоп

Пластиковая прочная, удобная терка с  
двумя абразивами: средний/грубый
Размер: 23,5 см
арт. 30919 

Реаниматор для фрез

Ластик для фрез 
мягко очищает от 
пятен. Изготовлен из 
натурального каучука.
арт. 10729

 NEW

Пластиковый контейнер 
для хранения фрез

Лоток для инструментов
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Фотодинамическая терапия грибковых поражений ногтей PACT®

PACT® - Photodynamic Antimicrobial Therapy (фотодинамическая антимикробная терапия) это аббревиатура и научный 
термин. Эта революционная технология была разработана немецкой компанией Hahn Medical System на основе 
многолетнего сотрудничества с кафедрой микробиологии Университета Тюбинген (Германия). Этот метод позволяет 
эффективно устранять грибковые поражения ногтей. В отличие от клеток человека, мицелий гриба обладает 
клеточной стенкой. Она может окрашиваться красителем, который является безвредным для клеток человека. Этот 
краситель в симбиозе с определенной длиной волны (630 нм) повышает чувствительность к свету
Принцип действия:
В основе терапии лежит взаимодействие мощной длины волны и специального пигмента - красителя («маркера»). 
Световой поток определенной длины волны и окрашенная клеточная стенка мицелия формирует высокоактивный 
кислород (атомарный кислород), что приводит к избирательному его нагреванию и разрушению
Фотохимическая реакция не затрагивает здоровые ткани, фотосенсибилизатор действует исключительно локально, 
не проникая в кровь. Фотодинамическая терапия – это безопасный метод, экономически выгодный, абсолютно 
безболезненный, не имеющий побочных действий

Гель для ногтей PACT®
(PACT® NagelpilzGel)

PACT® MED LED-набор
(PACT® MED LED-Strahler-Set)

1 × Лампа PACT® MED
1 × Световод
1 × Блок питания
2 × Антибликовая насадка 
(присоединена)
1 × туба с PACT® Nail FungusGel 
гелем или PACT® WoundGel гелем
1 × Кейс
1 × Инструкция по применению
1 × Подставка PACT® MED с 
высоким или низким штативом

Разработан специально для 
использования при лечении 
грибковых поражений ногтей рук 
и ног.
Он работает только в сочетании с 
лампой PACT®
30 гр

Гель для заживления ран
(PACT® Wundgel)

Специальный гель для лечения ран, 
воспалений, ссадин и ожогов
30 гр

Гель для размягчения ногтя 
с 40% мочевиной 
(PACT® UREA 40)

Гель применяется в 
профессиональном и домашнем 
использовании при умеренной 
и тяжелой степени поражения 
ногтевой пластины
10 гр

Фотодинамическая терапия

Кусачки для ногтей с амортизатором (Nagelzange)

арт. 32350 13,5 см, изогнутое лезвие, матовые, BAEHR

Кусачки для коррекции длины ногтевой 
пластины (Kopfschneider)

арт. 32330 13,5 см, изогнутое лезвие 20 мм, матовые, BAEHR

арт. 32530 13,5 см, изогнутое лезвие 20 мм, матовые, ECO 

Кусачки для коррекции длины ногтевой 
пластины (Kopfschneider)

арт. 32340 3,5 см, арочное лезвие 15 мм, матовые, BAEHR

арт. 32540 13,5 см, арочное лезвие 15 мм, матовые, ECO

Кусачки для ногтей (Nagelzange)

арт. 32610 13,5 см, куполообразное лезвие, матовые, BAEHR

Угловые кусачки для ногтей (Nagelzange)

идеальные для обработки ногтевой и угловой области
арт. 32348 13 см, матовые, BAEHR

Угловые щипцы для ногтей (Diabetiker Nagelzange)

идеальные для работы с диабетиками
арт. 32328 11,5 см, прямое лезвие со скошенным краем, BAEHR

Угловые кусачки для ногтей (Nagel-/Eckenzange)

идеальные для работы с диабетиками
арт. 32407 13 см, округлый край и лезвие, матовые, BAEHR

Угловые щипцы (Eckenzange)

для точной работы в угловой зоне (особенно при вросшем ногте)
арт. 32353 11,5 см, очень тонкое лезвие, заостренные,  
 матовые, BAEHR 

Угловые щипцы (Eckenzange)

для точной работы в угловой зоне (особенно при вросшем ногте)
арт. 32355 10 см, очень тонкое лезвие, заостренные,  
 матовые, BAEHR 
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Щипцы для кожи (Hautzange)

для удаления мозолей и роговых поверхностей
арт. 30531 10 см, прямое лезвие 5 мм, матовые, ECO

арт. 30532 10 см, прямое лезвие 9 мм, матовые, ECO

арт. 30533 10 см, прямое лезвие  
7 мм, матовые, ECO

Кусачки угловые (Eckenzangen groß)

Кусачки угловые (Eckenzangen groß)

Кусачки угловые (Eckenzangen schlank)

арт. 32337 13 см матовые, острый край, BAEHR

Угловые кусачки для ногтей (Eckenzangen schlank)

арт. 32377 11,5 см, матовые, экстра тонкие, BAEHR

Угловые кусачки для ногтей (Eckenzangen schlank)

арт. 32344 11,5 см, матовые, экстра тонкие, BAEHR

Кусачки для коррекции длины ногтевой 
пластины (Nagelzangen)

арт. 32325 14см, нержавеющие, матовые, закругленное  
 лезвие BAEHR 

Кусачки для коррекции длины ногтевой 
пластины (Nagelzangen)

арт. 32559 11,5 см, изогнутое лезвие, матовые, ECO

арт. 32327 13 см, матовые, острый край, BAEHR

арт. 32352 10 см, матовые, сверхтонкие, острый край, BAEHR

Пушер (Doppelinstrument)

Лопатка и ножик для кутикулы  
(NAGELHAUTLÖFFEL/-MESSER)

арт. 30701 двусторонний, с 8-миллиметровым абразивом, 
прямой, 16 см, нержавеющий, можно стерилизовать

15 см, нержавеющая сталь

двойной инструмент для отодвигания и моделирования кутикулы

Шпатель (Anmischspatel)

арт. 30479 18 см, нержавеющая сталь

Тампонодержатели (Tamponaden-Stopfer/Sonde)

арт. 30472 двусторонний, экстра тонкий, 15 см, 
нержавеющая сталь  

арт. 30473  двусторонний, нержавеющая сталь, 15 см 

арт. 30475  двусторонний, нержавеющая сталь, 15 см, ECO

Подологические ножницы для кожи и ногтей 
(Hautzwickzange)

для работы с чувствительными областями и межпальцевыми 
промежутками
арт. 30538 10 см, прямое лезвие, плоские, матовые, ECO

арт. 32613 10 см, слегка изогнутое лезвие 9 мм, BAEHR 

арт. 30545 10 см, лезвие 7 мм, матовые, ECO 

арт. 30554 10 см, изогнутое лезвие 7 мм, AESCULAP

Угловая пилочка (рашпиль) (Eckenfeilen)

арт. 30718 двусторонний (прямой/изогнутый), 
нержавеющая сталь, 12,5 см, BAEHR 

арт. 30719 двусторонний (прямой/изогнутый), 
нержавеющая сталь, 12,5 см, ECO 

арт. 30720 двусторонний (прямой/изогнутый), 
нержавеющая сталь, 16 см, BAEHR 

Осколочный пинцет (Splitterpinzetten)

арт. 30451 нержавеющая сталь, 7,5 см

арт. 30452 нержавеющая сталь, 9,5 см

Алмазная пилочка (Diamant-Profifeile – sterilisierbar)

два вида абразива – грубая/средняя, 20 см, нержавеющая, 
подходит для стерилизации
арт. 30496

Ручка скальпеля, тип №3 (Skalpellgriffe Typ 3)

12,5 см, матовая, плоская ручка, BAEHR 
арт. 30422 

арт. 30800 лезвие №10

арт. 30806 лезвие №15

Ручка скальпеля, тип №4 (Skalpellgriffe Typ 4)

13 см, матовая, плоская, BAEHR
арт. 30423 

арт. 30810 – лезвие №20

арт. 30811 – лезвие № 21 

арт. 30808 – лезвие № 18

46 47



Ручка для полого лезвия «меди-ручка» 
(Halter für Hohlmeißelklingen)

13 см, нержавеющая сталь, подходит для стерилизации, ECO
арт. 30755 

арт. 30759 – Полое лезвие №1 

арт. 30760 – Полое лезвие №2 

арт. 30761 – Полое лезвие № 3 

арт. 30762 – Полое лезвие №5 

арт. 30764 – Полое лезвие №8  

арт. 30765 – Полое лезвие № 10

Ручка скальпеля, OR (Skalpellgriffe OR)

Инканатор для вросших ногтей
(HALTER FÜR NAGELSPALTERKLINGEN)

14,5 см, нержавеющая сталь
арт. 30875   

арт. 30881 – лезвие № 0

арт. 30882 – лезвие № 1

арт. 30883 – лезвие № 2

10 см
арт. 30736

  
арт. 30739 – прямое лезвие, 3,5 см

Art.-Nr. 34282 34283 34372 34284 34285

Form T426Speed+ T429Speed+ T425Speed+ T431Speed+ T434Speed+

ISO Ø 060 060 060 065 050

«Золотые» фрезы «SPEED» и «SPEED PLUS»
для снятия акрила и геля

Art.-Nr. 34273 34274 34275 34276 34277 34278

Form 1SXM 1SXM 1SXM 1SXM 1SXM 1SXM 1SXM

ISO Ø 010 012 014 016 018 021 023

Твердосплавные фрезы
для удаления мозолей и гиперкератоза

Art.-Nr. 35010 35011 35012 35013

Form gezackte Schneide glatte Schneide

ISO Ø 018 023 018 023

Полые фрезы
для удаления мозолей и гиперкератоза

Art.-Nr. 35020 35021 35022 35023

Form Kugel Kugel Kugel Kugel

ISO Ø 010 012 014 016

Алмазные фрезы (средняя зернистость)
• для обработки ногтевой пластины, кутикулы и 

боковых валиков

Фрезы

Преимущество инканатора заключается в гораздо более точной 
работе с вросшими ногтями по сравнению с угловыми щипцами. 
Благодаря тонкому узкому лезвию нанесение менее болезненно.

Art.-Nr. 35070 35071 35072

Form Knospe rund Knospe Granate

ISO Ø 031 060 060

Твердосплавные фрезы
• фрезы со средней Х-зубчатой насечкой
• для снятия утолщенной, деформированной, пораженной 

грибком ногтевой пластины, а также для коррекции 
гелевых ногтей и снятия гель-лака.

Твердосплавные фрезы
• фрезы с мелкой Х-зубчатой насечкой
• для обработки ногтевой пластины

Art.-Nr. 34231 34232 34233

Form Zylinder Konus flach Konus flach

ISO Ø 050 016 040

Art.-Nr. 35031 35032 35033 35034 35035 35036 35037 35041

Form Zylinder Konus flach Konus flach Konus rund Zylinder Konus rund Konus rund Kegel

ISO Ø 050 016 040 040 055 014 025 047

Алмазные фрезы  
(средняя зернистость)
для обработки ногтевой 
пластины, кутикулы и 
боковых валиков 

Art.-Nr. 34221 34222 34223 34224 34225 34210 34211 34200 34201 34203 34263

Form 424X 425X 425X 429X 429X 425GX 429GX 424SGX 425SGX 429SGX 424GQSR

ISO Ø 060 040 060 040 060 060 060 060 060 045 060

фрезы со средней Х-зубчатой насечкой
для снятия деформированных, утолщенных 
(например, грибковых) ногтей

фрезы с грубой 
Х-зубчатой насечкой

фрезы с очень грубой 
Х-зубчатой насечкой

грубая поперечная 
насечка для снятия 
утолщенных ногтей, 
шлифовки ортезов 

Art.-Nr. 34041 34043 34046 34047 34067 34062 34080 34081

Form 84 RS 84 RS 85 RS 85 RS 39RS 135RS 407RS 406LRS

ISO Ø 050 070 050 060 100 060 012 012

Фиссурные 
фрезы
для обработки 
ногтевой 
пластины и 
ороговелостей
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Фрезы «Ony Clean» для деликатной обработки бокового валика ногтя

Art.-Nr. 34070 34071 34072 34073 34074

Form 224RS 224RS 224RS 225RS 225RS

ISO Ø 018 023 027 018 023

Полые фрезы
для удаления мозолей и гиперкератоза

Art.-Nr. 34010 34011 34012 34013 34014 34015 34016 34017

Form 11RS 11RS 11RS 11RS 11RS 11RS 11RS 11RS

ISO Ø 009 010 012 014 016 018 021 023

Круглые боры
для обработки  
мозолей,  
онихомикозов

Art.-Nr. 34020 34021 34022 34023 34024 34025

Form 39RS 39RS 39RS 39RS 39RS 39RS

ISO Ø 009 010 012 014 016 018

Фиссурные фрезы
для всех видов обработки бокового валика

Art.-Nr. 34300 34301 34302 34303 34304 34305 34306 34307 34308 34310 34312

Form 801 801 801 801 801 801 801 801 835 835 835

ISO Ø 010 012 014 016 018 023 029 035 010 014 021

Алмазные фрезы средней зернистости
для всех видов работы с ногтевой пластиной и кожей

Art.-Nr. 34360 34361 34362 34363 34364 34365 34366 34367 34380 34381

Form 8850 8850 8854R 8854R 8854 8854 8893 8894 893EF 840EF

ISO Ø 016 023 033 040 033 040 047 060 047 055

Алмазные фрезы экстра 
мелкой зернистости для 
завершения обработки 
ногтевой пластины, 
полировки

Алмазные фрезы мелкой зернистости  
для тонкой обработки кожи и ногтей

Алмазные фрезы

Art.-Nr. 34313 34314 34318 34319 34320. 34322

Form 836 836 841 840 818 880

ISO Ø 012 014 035 055 050 014

Алмазные фрезы средней зернистости
для всех видов работы с ногтевой пластиной и кожей

Art.-Nr. 34325 34326 34327 34328 34329 34330 34331 34332 34333 34334

Form 845 845 845 846 847 847 849 850 850 855

ISO Ø 010 012 016 025 014 018 016 016 023 025

Алмазные фрезы 
средней зернистости
для всех видов работы 
с ногтевой пластиной 
и кожей

Art.-Nr. 34347 34348 34349

Form 893 893 894

ISO Ø 047 060 060

Алмазные фрезы средней 
зернистости
для всех видов работы с 
ногтевой пластиной и кожей

Art.-Nr. 34335 34341 34343 34344

Form 852 836 841 840

ISO Ø 037 012 035 055

Алмазные фрезы 
средней зернистости
для всех видов работы 
с ногтевой пластиной 
и кожей

Art.-Nr. 34336 34337 34338 34339

Form 854 854 854R 854R

ISO Ø 033 040 033 040a

Алмазные фрезы средней зернистости
для всех видов работы с ногтевой пластиной и 
кожей

Art.-Nr. 34357 34358 34356 34375 34376 34377 34355 34378

Form 6862 6863 6850 6854R 6893 6894 6840 6854

ISO Ø 018 019 025 035 050 063 060 050

Алмазные фрезы грубой 
зернистости
для грубой обработки 
ногтей и удаления 
мозолей

Art.-Nr. 34370 34371 34402 34403 34404

Form CD4369 CD4984 CD5894 CD5893 CD5893

ISO Ø 090 070 065 050 065

Алмазные фрезы с переферическими 
гранями

• для влажной техники педикюра
• для обработки утолщенных ногтей, 

мозолей и ороговелостей

 супергрубая зернистость мегагрубая зернистость
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Art.-Nr. 34432 34430 34431 34433 34440 34441 34442 34445 34446

Form DT4880 DT4880 DT4880 DT4854R DT6880 DT6880 DT6880 DT6854R DT6854R

ISO Ø 30000 20000 15000 20000 075 095 115 095 115

Art.-Nr. 34422 34420 34421 34423

Form DT5880 DT5880 DT5880 DT5854

ISO Ø 30000 20000 15000 20000

грубая зернистость 

мегагрубая зернистость

супергрубая зернистость

Алмазные фрезы «DiaTWISTER»
• благодаря боковым отверстиям и полой структуре, фрезы обладают легким весом, оптимальным всасыванием и 

охлаждением
• для обработки стопы и ороговелостей

Алмазные фрезы «HybridTWISTER»
• комбинация керамики с алмазным напылением
• чрезвычайно прочные фрезы позволяют обработать с высокой 

скоростью

 NEW

Art.-Nr. 34406 34408 34394 34395 34397 34398

Form HT8880 HT8880 HT880 HT880 HT6880 HT6880

ISO Ø 095 115 095 115 100 120

Art.-Nr. 34385 34290 34292

Form 840T 828T 805T

ISO Ø 050 065 065

Алмазные фрезы „TOP Grip“
для безопасной точечной обработки ногтевой 
пластины и кожи

Art.-Nr. 34700 34701 34705 34708 34710 34711 34712 34713 34714 34717

Form 601 602 619 639 648 650 652 661 662 671

ISO Ø 030 040 050 035 020 028 033 030 035 050

Розовые (корундовые) шлифовальные 
камни для тонкой работы по ногтевой 
пластине и коже

Art.-Nr. 34414 34412 34417 34415

Form 5893 5894 5405 5840

ISO Ø 065 065 090 060

Алмазные фрезы супергрубой зернистости
для обработки утолщенной ногтевой пластины и 
рогового слоя 

Арт. Название

34624 Резиновая основа, 5 мм, BAEHR

35605 Резиновая основа, 5 мм

34629
Шлифовальные колпачки,  
мелкие (150 абразив), BAEHR

35635
Шлифовальные колпачки,  
мелкие (150 абразив)

34616
Шлифовальные колпачки, 
средние (80 абразив), BAEHR

35615
Шлифовальные колпачки, 
средние (80 абразив)

34632
Шлифовальные колпачки, 
грубые (60 абразив), BAEHR

Шлифовальные колпачки Ø 5 mm5

Арт. Название

34625 Резиновая основа, 7 мм BAEHR

35601 Резиновая основа, 7 мм

34634
Шлифовальные колпачки, 
мелкие (150 абразив), BAEHR

35631
Шлифовальные колпачки, 
мелкие (150 абразив)

34617
Шлифовальные колпачки, 
средние (80 абразив), BAEHR

35611
Шлифовальные колпачки, 
средние (80 абразив)

34636
Шлифовальные колпачки, 
грубые (60 абразив), BAEHR

Шлифовальные колпачки Ø 7 mm7

Шлифовальные колпачки Ø 10 mm10

Арт. Название

34626 Резиновая основа, 10 мм, BAEHR

35603 Резиновая основа, 10 мм

34637
Шлифовальные колпачки, 
мелкие (150 абразив), BAEHR

35633
Шлифовальные колпачки, 
мелкие (150 абразив)

34618
Шлифовальные колпачки, 
средние (80 абразив), BAEHR

35613
Шлифовальные колпачки, 
средние (80 абразив) 

34638
Шлифовальные колпачки, 
грубые (60 абразив), BAEHR

Шлифовальные колпачки Ø 13 mm13

Арт. Название

34627 Резиновая основа, 13 мм, BAEHR

35604 Резиновая основа, 13 мм

35602 Резиновая основа, конусная, 13 мм

34639
Шлифовальные колпачки,  
мелкие (150 абразив), BAEHR

35630
Шлифовальные колпачки,  
мелкие (150 абразив)

34619
Шлифовальные колпачки, 
средние (80 абразив), BAEHR

35610
Шлифовальные колпачки, 
средние (80 абразив)

35612
Шлифовальные колпачки, 
средние, конусные (80 абразив)

34642
Шлифовальные колпачки, 
грубые (60 абразив), BAEHR

Art.-Nr. 34804 34800 34809 34801 34802 34803 34805 34806 34808

Form 9629 9626 9626G 9628 9622 9624 9625 9622 96266

ISO Ø 080 120 100 065 120 065 080 055  055 

Карбид, средняя силиконовыйПолировщики 

Art.-Nr. 34450 34453 34456 34454

Form K425SPEED K429X K425X K424X

ISO Ø 060 040 060 040

Керамические фрезы «KERA»
• для снятия искусственных ногтей и шлифовки 

натурального ногтя
• для работы с утолщенными ногтями
• отличаются своей легкостью, помогают 

совершить процедуру быстрее и менее 
травматично

 NEW
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Педикюрный аппарат с пылесосом BAEHR TEC A700

Педикюрный аппарат с пылесосом BAEHR TEC A1200

Педикюрный аппарат с пылесосом BAEHR TEC A2000

• Чрезвычайно длительный срок эксплуатации благодаря 
том, что все встроенные двигатели не имеют щеток

• Вытяжной вентилятор нового поколения с очень 
низким энергопотреблением (немецкий премиум 
производитель)

• Многоуровневая система фильтрации 
• Легкая замена мешка для пыли 
• Сверхвысокая мощность всасывания благодаря 

бесщеточной всасывающей турбине
• Низкий уровень шума
• Легкий выбор скорости фрезы
• Восемь уровней скорости в диапазоне 6000 - 27000 

об/мин.

• Макс. давление около 70 мбар 
• Тихая рабочая атмосфера (47-53 дБ)
• Отличная эффективность при низком 

энергопотреблении (150 Вт)
• Продолжительный срок эксплуатации 

почти без износа

• Тонкий фильтр против вирусов и бактерий (> 99.99%)
• Микрофильтр тонкой очистки пыли (соответственно 

BIANorm)
• Фильтр грубой очистки для защиты турбины 
• Фильтр с углекислым газом для устранения запахов
• Дополнительная кассета с разными ароматами
• Полный электронный контроль
• Легкая замена фильтров

• Макс. давление около 120 мбар 
• Длительный срок эксплуатации
• Низкое потребление  электроэнергии почти без износа
• Отличная эффективность
• Счетчик часов работы и отображение интервала 

обслуживания

• Сверхлегкий (99 г и только 117 мм)
• Удобный для запястья
• Высококачественное алюминиевое покрытие
• Легкая замена резцов и и шлифовальных элементов
• Удобная кнопка включения и выключения
• Интегрированная система  охлаждения воздуха
• Кнопка “вперед/назад”
• Легко очищающийся цанговый патрон
• Держатель наконечника на устройстве
• Большая мощность - высокий крутящий момент в 

нижнем диапазоне скоростей

• Тонкий фильтр против вирусов и бактерий (> 99.99%)
• Микрофильтр тонкой очистки пыли (соответственно 

BIANorm)
• Фильтр грубой очистки для защиты турбины 
• Фильтр с углекислым газом для устранения запахов
• Полный электронный контроль
• Легкая замена фильтров

• Сверхлегкий (99 г и только 117 мм)
• Удобный для запястья
• Высококачественное алюминиевое покрытие
• Легкая замена резцов и и шлифовальных элементов
• Удобная кнопка включения и выключения
• Интегрированная система  охлаждения воздуха
• Кнопка “вперед/назад”
• Легко очищающийся цанговый патрон
• Держатель наконечника на 

устройстве

Макс. давление

Уровень шума

Ультра легкий 

70 мбар

49-56 дБ

1,8 кг

27 000  
об/мин.

Макс. давление

Сверхлегкая ручка

Уровень шума

Уровень шума

Класс прибора 

Класс прибора 

3 кнопки
памяти

Ультра легкий 

Легкая масса

2 кнопки 
памяти

70 мбар 

99 г

43-57 дБ

49-58 дБ

2А

2А

1,9 кг

2,4 кг

35 000 
об/мин.

40 000 
об/мин.

• Большой светодиодный дисплей 
• 2 кнопки памяти для индивидуального хранения 

любимых настроек
• Индикатор необходимости замены мешка для пыли
• Вращение дисплея вправо/влево
• Выбор 6 уровней всасывания с помощью дисплея 
• Функцию всасывания можно включать и выключать 

отдельно
• Аппарат оборудован держателем наконечника 
• Отображение интервалов ожидания 
• Легкий ручной наконечник (102 г., наружный диаметр 

24 мм, длина 125 мм)

Сердцевина

Сверхвысокая мощность всасывания

Простота использования

Сверхлегкий наконечник

3 кнопки памяти

Отличная гигиена

Класс 2А

Система множественных фильтров

Сердцевина

Наконечник

Система множественных фильтров

Наконечник

Аппарат начинает работу с еле слышных 
49 дБ. С двумя супер мощными 
турбинами он работает очень тихо, 
практически неслышно. При работе на 
полную мощность (120 мбар) уровень 
шума составляет всего 58 дБ, то есть 
акустическое загрязнение - минимальное. 
Уровень шума зависит от выбранного 
режима всасывания. Доступно 6 режимов, 
а если нужно обойтись без звука, 
всасывание можно отключить.
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НАШИ ДИСТРИБЬЮТОРЫ:     г. Харьков, г. Днепр, г. Одесса, г. Полтава, г. Запорожье, г. Черкассы, г. Кропивницкий, 
г. Львов, г. Краматорск, г. Херсон, г. Николаев, г. Бахмут, г. Константиновка, г. Славянск.

Медицинский аппаратный педикюр 
БАЗОВЫЙ

Повышение квалификации мастера 
аппаратного педикюра

Ортониксия

Лечение вросшего ногтя при помощи СКОБЫ 
3ТО, СКОБЫ ROSS FRASER, титановой нити

Протезирование ногтевой пластины

Техника работы скальпелем

Анатомия, физиология, биомеханика

Ознакомительный семинар по косметике 
BAEHR (онлайн, офлайн)

Массаж стоп с физическим, эмоциональным 
и энергетическим подходом

Индивидуальное обучение

ШКОЛА СОВРЕМЕННОЙ ПОДОЛОГИИ

15 лет

30 000

78 лет

95%

3 500

Базовые обучения

г. Киев, ул. Бастионная, 12

тел.:  (044) 503 78 53

info@baehr.com.ua

study@baehr.com.ua
+38 (067) 556 06 88

baehr.ukraine 

BaehrUA

DUSO эксклюзивно 
представляет BAEHR и 
работает для вас 

единиц товара 
доставляем ежемесячно

концерн BAEHR 
изготавливает 
профессиональные 
средства

(согласно опросам) 
удовлетворены 
результатами 
космецевтики

мастеров повысили 
квалификацию  в 
Школе Современной 
Подологии BAEHR

Факты о нас:


