
Бальзам 
регенерирующий 
для интенсивного 
ухода за стопами 



    Восстановление целостности 
  кожного покрова 
и защита кожи стоп

Работает следующим образом:    
Предотвращает процессы ороговения 

   и появление трещин, смягчает и увлажняет кожу.
  

Подавляет патогенные микроорганизмы.
 

  Cпособствует регенерации тканей 
    при микроповреждении.

         Подходит для диабетической стопы.



Людям страдающих 

гипотиреозом. На фоне гормо-

нальной патологии нарушается 

обмен веществ, что приводит 

к общей сухости кожи. Особенно 

проблема сухости кожи проявляется 

в области стоп/пяток и локтей.

Возможное применение:

При сахарном 

диабете с синдромом 

«диабетическая стопа» 

и гиперкератозом на фоне 

диабетических осложнений 

на сосуды и нервы, которые 

приводят к нарушению крово-

снабжения и питания тканей 

и кожи стоп.

С проблемой гиперкератоза 

стоп. На фоне повышенной 

массы тела и плоскостопия 

происходит перераспределение 

нагрузки на участки стопы, 

что проявляется гиперкератозом. 

Это компенсаторная реакция 

организма на изменившиеся 

условия. В дальнейшем кожа 

становится грубой, трескается.



На 90% состоит 
из активных 
ингредиентов!
Ингредиенты, оказывающие эффект.
Масло касторовое, отвар фитокомплекса: цветков календулы, 
цветков ромашки, травы хвоща полевого, травы фиалки 
трехцветной, травы зверобоя, корней лопуха, корней 
и корневищ солодки, травы чистотела, листьев эвкалипта, 
листьев подорожника, травы тысячелистника, травы череды, 
травы таволги (лабазника), корней и корневищ кровохлебки, 
соплодий ольхи, почек березы, травы кипрея (иван-чая); масла 
кунжута, жожоба; экстракт прополиса, Д-пантенол, гидролизат 
коллагена, эфирное масло розмарина.



ВАЖНО! Специальные средства для ухода 
за ногами обычно наносят после гигиенических 
процедур. Причем однократного нанесения 
может быть недостаточно для получения 
хорошего результата. Иногда требуется 
ухаживать за ногами два-три раза в день.

 
Применение: нанести на предварительно 
очищенную кожу стоп утром и вечером. 
Для усиления эффекта рекомендуется 
аппликация бальзама на ночь.

В домашнем уходе – для ежедневного 
использования.

В профессиональном уходе может 
использоваться для завершения 
процедуры педикюра, в качестве 
маски, под парафинотерапию. 

 
 
Артикул 3384 (туба, 40 мл)



Тонизирующий 
крем для ног 
с охлаждающим 
эффектом 



      Поддерживает здоровье ног; 

    устраняет ощущение тяжести 

  и усталости, дарит свежесть 

 и комфорт Вашим ногам

Работает следующим образом:

•  мгновенно освежает и охлаждает, способствует 

   снятию дискомфорта и чувства тяжести в ногах

•   увлажняет и смягчает кожу

•   снижает выраженность воспалительных реакций, 

   улучшая микроциркуляцию

•  оказывает защитное действие на эпителий сосудов  
  (стабилизирует мембраны) и увеличивает эластичность 

  сосудов (нормализует сосудистую проницаемость). 

  Снижение проницаемости сосудистой стенки для плазмы, 

   белков или воды из сосудов в окружающую ткань замедляет 
    образование новых отёков и уменьшает уже существующие.



Флавоноиды 
 (троксерутин)*

Ментол 
  (натуральный) 
     из масла мяты

    Сапонины (эсцин) 
  из конского каштана

Тройное воздействие 
активных компонентов:



ИНФОРМАЦИЯ! *Липосомальная форма 
хорошо всасывается с поверхности кожи, 
при наружном использовании троксерутин 
относительно медленно проникает в кровь 
через кожный барьер, что обеспечивает 
более значительное накопление его в тканях. 
Лучше использовать курсами 10 -14 дней.

Механизм действия:

•  охлаждающий эффект

•  купирование воспалительного процесса

•  снижение проницаемости сосудистой стенки

•  повышение венозного тонуса

•  улучшение лимфатического оттока



Возможное применение:
При сахарном диабете (СД) 
на фоне диабетической 
полинейропатии с болевым 
синдромом и гиперестезией 
(повышенной чувствительностью 
стоп) с целью уменьшения 
неприятных ощущений.

Симптомы:
— чувство жжения
— ползания мурашек, покалывания
— ощущения «горячих» ног 

   
 *Индивидуально могут наблюдаться 
отрицательные воздействия.

На начальной стадии хронической 
венозной недостаточности (ХВН) 
при появлении первых признаков.

Наиболее распространенные симптомы*: 
— боль и чувство тяжести в ногах 
    (синдром «тяжелых ног»)
— ощущение тепла, жжение, зуд
— отеки в области лодыжек

*Все симптомы становятся более 
выраженными к концу дня 
или под воздействием тепла.



Ингредиенты, оказывающие эффект.

Ментол, масло жожоба, масло какао, масло оливковое, масло виноградное, 
троксерутин, трегалоза, полисахариды (L-фукоза, D-галактоза и галактуроновая 
кислота), витамин Е, аскорбилфосфат натрия (стабилизированный витамин С), 
провитамин В5 (D-пантенол), каскадный антиоксидант (RonaCare AP),  экстракт 
каштана конского, экстракт зверобоя, гидролизат мидий, экстракт берёзы, 
эфирное масло лимона.

Не допускайте попадания на открытые раны, глаза и слизистые оболочки.

Применение: нанести необходимое количество крема снизу вверх на кожу 
стоп и икр, равномерно распределить массирующими движениями 
до полного впитывания. 
 
 
Артикул 3385 (банка, 50 мл)



Крем для ног 
питательный, 
смягчающий 
с дезодорирующим 
эффектом 

Бест
сел
лер



Данное средство рекомендовано для ежедневного ухода 
за кожей стоп, а также как вспомогательное средство 
при антибактериальном и противогрибковом лечении. 

Работает следующим образом:

Подсушивает и дезодорирует, устраняет неприятный запах 
  в среднем в течение 4-5 часов.

       Обладает умеренным кератолическим (отшелушивающим) 
          эффектом, уменьшает гиперкератоз подошв.

              Обладает антибактериальным и противогрибковым 
              действием с противозудным эффектом.

              Эпителизация потертостей и мелких трещин 
           с противовоспалительным действием.



Позволяет отметить 
разнонаправленное 
благотворное действие
 

Возможное применение:
С жалобами на повышенную потливость 
ног и неприятного запаха.

При наличие выраженных ороговевших 
наслоений и мозолей в области подошв 
и тыльных поверхностей пальцев. 

При выраженной сухости кожи ног 
с явлениями мелко пластичного шелушения.



Белая глина (каолин), липиды и эфирное масло 
лаванды, СО2-экстракт пихты сибирской, хвойная 
хлорофилло-каротиновая паста, медные производ-
ные хлорофилла водорослей, эфирное масло лимона, 
салициловая, азелаиновая и лимонная кислоты.

Применение: наносить утром и вечером на чистую кожу.
 
ИНТЕРЕСНО! В 2000 году Испытательным лабораторным 
центром Института красоты были проведены клинические 
исследования эффективности крема для ног.
 
 
Артикул 3038 (диспенсер, 75 мл)

Артикул 30380 (туба, 75 мл)

Ингредиенты, 
оказывающие 
эффект.


