


  Концерн «BAEHR» (Германия) уже более 70 лет является ведущим мировым производителем 
современных расходных материалов и профессиональной косметики для педикюра. 
Широта ассортимента представленной линейки косметических средств позволяет осуществлять 
индивидуальный подход к каждому клиенту, а в целом – комплексный подход к решению различных 
проблем стопы. 
  Линия «PEDIBAEHR» является гипоаллергенной за счет использования новейших технологий, а 
также введения современных высокотехнологичных базовых и активных компонентов. Крема, 
пены, мази, бальзамы и средства линии «PEDIBAEHR» относятся по составу к космецевтическим 
средствам  и обладают не только ухаживающим, но и лечебным эффектом. В состав этой линии 
введены дорогостоящие компоненты растительного происхождения, которые успешно 
применяются в косметологии. 
  Благодаря низкомолекулярному строению компонентов  косметические средства обладают  
высокой проникающей способностью, что позволяет  им действовать в течение длительного 
времени (24 часа). 
  Легкая текстура позволяет делать расход косметики экономичнее, что снижает себестоимость 
процедуры.
  Косметические средства «BAEHR» и «PEDIBAEHR» быстро впитываются и не оставляют на коже 
жирного блеска. Ноги в обуви после процедуры педикюра не скользят.
Вся косметика имеет легкий, ненавязчивый и очень приятный запах. 

     Косметические средства  «BAEHR» и «PEDIBAEHR»  объединены в серии:
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 уход за очень сухой кожей стоп, склонной к гиперкератозу  
и трещинам

 уход за нормальной и сухой кожей стоп
 серия с микросеребром

 уход за диабетической стопой
 уход за ногами с повышенным потоотделением
 уход за усталыми, тяжелыми ногами 
 «FRESH FEET»
 WELLNESS 
 дополнительные и специальные средства
 размягчители
 уход за руками
 SPA для рук   
 уход за ногтями

Помимо косметики ассортимент продукции «BAEHR» включает:
 Аппараты для педикюра и расходные материалы к ним 
 Инструменты и аксессуары для маникюра и педикюра
 Защитные средства и ортезы
 Материалы для ортезирования и протезирования
 Инструменты и материалы для ортониксии



ЗА ОЧЕНЬ СУХОЙ КОЖЕЙ СТОП, СКЛОННОЙ К ГИПЕРКЕРАТОЗУ И ТРЕЩИНАМ 

Крем с оленьим жиром и маслом жожоба

Арт Форма выпуска Объем

11587 банка с помпой 500 мл
10986 туба 125 мл

Крем от трещин с экстрактом эхинацеи

Арт Форма выпуска Объем Арт Форма выпуска Объем

10800 туба 75 мл

10806 туба 125 мл 10803 туба 30 мл

Крем - пена Эхинацея

Арт Форма выпуска Объем

10964 баллон 300 мл
10963 баллон 125 мл
10965 баллон 35 мл

Активные компоненты: 100% олений жир, масло горной сосны, масло жожоба,
пчелиный воск, пантенол, масло карите.
Для ухода за кожей с проявлением гиперкератоза. Олений жир с высоким содержанием 
питательных веществ, витаминов и микроэлементов, придает коже мягкость, замедляет 
образование ороговелостей. Сочетание пчелиного воска, масла жожоба и пантенола 
оказывает антиоксидантное, омолаживающее, успокаивающее воздействие на кожу. 
Ценное масло горной сосны повышает защитные функции эпидермиса и обладает 
дезодорирующим эффектом

Активные компоненты: экстракт эхинацеи, бисаболол, глицерин, фарнезол.
Для ухода за очень сухой и потрескавшейся кожей. Экстракт эхинацеи является сильным 
природным иммуномодулятором, оказывает заживляющее действие, интенсивно 
восстанавливает кожу, увлажняет, защищает от инфекций и других вредных 
воздействий. Снимает отечность, предотвращает образование мозолей. Также 
идеально подходит для ухода за локтями и грубой, потрескавшейся, сильно 
затвердевшей кожей.

Активные компоненты: экстракт эхинацеи, мочевина (15%), салициловая кислота
(1%), пантенол.
Для ухода за потрескавшейся кожей. Не содержит красителей, ароматизаторов и 
консервантов. Эхинацея и пантенол интенсивно восстанавливают кожу. Мочевина и 
салициловая кислота обладают кератолитическим действием, мягко отшелушивают 
ороговевшие частички. 
При регулярном применении кожа становится гладкой и эластичной. Рекомендуется для 
ухода за диабетической стопой.

серия по уходу

11550 банка с помпой 500 мл
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Крем карите форте с пантенолом

Арт Форма выпуска Объем Арт Форма выпуска            Объем

11552 банка с помпой 500 мл 10920 туба 75 мл

10926 туба 125 мл 10923 туба 30 мл

Крем регенерирующий с оливковым маслом

Арт Форма выпуска Объем

Бальзам с прополисом

Арт Форма выпуска Объем

11553 банка с помпой 500 мл
10956 туба 125 мл

Крем - пена с прополисом 

Арт Форма выпуска Объем

10969 баллон 300 мл

Активные компоненты: масло карите, пантенол, аллантоин, витамины А и Е, экстракт 
арники, экстракт конского каштана.
Для ухода за очень сухой, хрупкой и потрескавшейся кожей. Масло Карите является 
ценнейшим источником питания, защиты и увлажнения кожи, восстанавливает 
гидролипидный баланс.  Пантенол обладает мощным ранозаживляющим и 
противовоспалительным действием. При регулярном использовании уменьшаются 
проявления гиперкератоза, кожа становится нежной, гладкой и эластичной. Может 
применяться  при  солнечных ожогах.

Активные компоненты: оливковое маcло, масло карите, пантенол.
Для ежедневного ухода за очень сухой и потрескавшейся кожей. В основе крема 
натуральное оливковое масло первого холодного отжима. Интенсивно питает, смягчает 
и увлажняет кожу, удерживая в ней влагу на длительное время, при этом не забивая поры. 
Способствует ускорению регенерации клеток, нормализует защитные свойства 
эпидермиса.

Активные компоненты: экстракт прополиса (6%), миндальное масло, масло жожоба.
Для ежедневного ухода за потрескавшейся кожей и мозолями. Прополис очень ценен за 
счет содержания эфирных масел, пчелиного воска, витаминов, флавоноидов и 
микроэлементов. Обладает бактерицидным действием, сравнимым со свойствами 
антибиотиков, восстанавливает клеточные мембраны, смягчает мозоли и повышает 
эластичность кожи.

Активные компоненты: экстракт прополиса (3%), миндальное масло, масло жожоба, 
глицерин.
Для ухода за чувствительной и сухой кожей. Не содержит красителей, ароматизаторов и 
консервантов. Прополис обладает антибактериальными и противомикробными 
свойствами, помогает предотвратить воспаления, неприятный запах и грибковые 
заболевания. Интенсивно смягчает и питает кожу, помогает избавиться от таких 
проблем как мозоли, гиперкератоз и трещины. Миндальное масло и масло жожоба 
обладают регенерирующими, питательными и увлажняющими свойствами. 
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Арт Форма выпуска Объем

11040 туба 125 мл

11041 туба 30 мл
11556           банка с помпой            500 мл

Арт Форма выпуска Объем

10950 туба 75 мл
10953 туба 30 мл

Арт Форма выпуска Объем

10968 баллон 125 мл
10967 баллон 35 мл



Бальзам с карите

Арт Форма выпуска Объем

10812 банка с помпой 500 мл

10810 туба 75 мл

10813 туба 30 мл

Крем гидробалансный с маслом жожоба

Арт Форма выпуска Объем

11557 банка с помпой 500 мл

10940 туба  75 мл

Крем-пена с гиалуроном

Арт Форма выпуска Объем

10962 баллон 125 мл
10966 баллон 35 мл

Активные компоненты: масло карите, аллантоин, глицерин, пантенол, витамины А и Е.
Для ежедневного ухода за нормальной и сухой кожей.  
Обладает высокими регенерирующими и бактерицидными свойствами. Крем с легкой 
текстурой хорошо увлажняет и питает кожу, делает ее эластичной.  Защищает от внешних 
воздействий.

Активные компоненты: масло жожоба, масло карите, аллантоин, PCA натрия, 
пантенол, витамин Е.
Для ежедневного ухода за очень сухой кожей. Натриевая соль, как высокоэффективное 
увлажняющее вещество, в сочетании с пантенолом препятствует высыханию кожи, 
восстанавливает гидролипидный баланс, усиливает защитные функции. Масло жожоба, 
карите и аллантоин интенсивно смягчают сухую кожу, делают ее гладкой и эластичной. 
Уменьшается воспаление, крем способствует быстрейшей регенерации кожи.

Активные компоненты: гиалуроновая кислота, персиковое масло, пантенол.
Для ухода за очень сухой и чувствительной кожей. Не содержит красителей, 
ароматизаторов и консервантов. Гиалуроновая кислота способствует восстановлению 
нормального тонуса обезвоженной кожи, увлажняет, смягчает кожу, обладает 
противовоспалительным эффектом, стимулирует процессы регенерации. Масло 
персиковых косточек и пантенол защищает сухую кожу от внешнего воздействия и 
придает ей здоровый вид. Крем-пена способствует активному восстановлению очень 
сухой кожи.

серия по уходу

 ЗА НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖЕЙ
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Бальзам для чувствительной кожи с 10% мочевиной 

Арт Форма выпуска Объем
11586 банка с помпой 500 мл

Активные компоненты: мочевина (10%) , масло жожоба, масло карите, пчелиный воск.
Для ежедневного ухода за чувствительной, склонной к раздражению кожей. 
Превосходно увлажняет и питает, восстанавливает гидролипидный баланс кожи, 
обладает противовоспалительным действием. Пчелиный воск, богатый витамином А, 
образует на коже защитную пленку, существенно замедляя процесс обезвоживания. Не 
забивая поры, создает естественную защиту от внешних воздействий, делает кожу 
нежной, гладкой и эластичной

Арт Форма выпуска Объем
11045 туба 125 мл

11046 туба 30 мл



Крем с ароматом розового масла

Арт Форма выпуска Объем

11588 банка с помпой 500 мл

11060 туба 125 мл

Крем-пена Роза

Арт Форма выпуска Объем

10971 баллон 300 мл

10970 баллон 125 мл

Активные компоненты: мочевина (5%), масло карите, розовое масло, экстракт цветков 
розы, пантенол, фарнезол, витамин Е.
Для ухода за сухой и потрескавшейся кожей. Мочевина, масло карите и  пантенол 
интенсивно питают и увлажняют кожу, делают ее мягкой и эластичной, предотвращают 
образование трещин. Розовое масло оказывает противовоспалительное действие, 
восстанавливает защитные функции кожи. Крем хорошо увлажняет, поддерживает 
регенерацию мозолистой грубой кожи, придавая ей мягкость и эластичность. Оставляет 
на коже нежный запах розы.

Активные компоненты: мочевина (10%), персиковое масло, розовое масло, гиалуроновая 
кислота, пантенол.
Для ухода за очень сухой и шероховатой кожей. Мочевина и гиалуроновая кислота 
глубоко увлажняют кожу. Персиковое масло и пантенол питают, делают ее гладкой. 
Розовое масло, за счет высокого содержания натуральных жирных кислот, снимает 
воспаления, оказывает успокаивающее действие, обладает высокой бактерицидной 
активностью. Регулярное использование уменьшает толщину ороговевшего слоя. Крем-
пена не содержит консервантов, впитывается быстро и полностью.

Арт Форма выпуска Объем

11061 туба 30 мл

Арт Форма выпуска Объем

10972 баллон 35 мл

R

 СЕРИЯ С МИКРОСЕРЕБРОМ
R

Крем для ног Микросеребро

Арт Форма выпуска Объем

11744 банка с помпой 500 мл

11743 туба 125 мл

Активные компоненты:  микросеребро, экстракты магнолии и календулы, масло ши, 
миндаля и примулы, мочевина.
Предназначен для интенсивного ухода за сухой и чувствительной кожей. Благодаря 
ч а с т и ц а м  м и к р о с е р е б р а  о б л а д а е т  в ы р а ж е н н ы м  а н т и б а к т е р и а л ь н ы м  и 
противогрибковым эффектом. Дополнительно к серебру в состав введены экстракты 
магнолии и календулы обладающие антимикробными,  успокаивающими и 
регенерирующими свойствами, что позволяет крему эффективно ухаживать за кожей, 
чувствительной к грибкам, и защищать ее. Масло примулы вечерней и масло ши с 
высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот укрепляют кожный барьер и, 
таким образом, поддерживают собственную иммунную систему кожи для защиты от 
вредных микробов. Миндальное масло и мочевина делают сухую кожу мягкой и 
эластичной. Без ароматизаторов.

Арт Форма выпуска Объем

11742 туба 30 мл

Крем-пена  Микросеребро

Арт Форма выпуска Объем

11725 баллон 300 мл

11723 баллон 125 мл

Активные компоненты: микросеребро, масло примулы вечерней, экстракт календулы, 
мочевина, пантенол, аллантоин.
Высококачественные ингредиенты, такие как масло примулы вечерней и экстракт 
календулы обеспечивают интенсивный уход за сухой и чувствительной кожей. Сорбитол 
и мочевина увлажняют кожу, пантенол и аллантоин поддерживают ее регенерацию. 
Благодаря антимикробным свойствам микросеребра и молочной кислоты эта крем-пена 
особенно подходит для ежедневного ухода за ногами, чувствительными к грибковым 
инфекциям. Особо мягкий состав без отдушек оптимально защищает чувствительную 
кожу диабетиков.

Арт Форма выпуска Объем

11730 баллон 35 мл



Крем с мочевиной

Арт Форма выпуска Объем Арт Форма выпуска Объем

10860 туба 75 мл

10866 туба 125 мл 10863 туба 30 мл

Крем-пена Эдельвейс

Арт Форма выпуска Объем

10858 баллон 300 мл
10961 баллон 125 мл

Крем-пена защитная

Арт Форма выпуска Объем

10960 баллон 125 мл

10851 баллон 35 мл

Бальзам с лавандой

Арт Форма выпуска Объем

11590 банка с помпой 500 мл

Активные компоненты: мочевина (10%), масло ореха макадамии, глицерин, гиалуроновая 
кислота, конопляное масло, пантенол, бисаболол.
Для сухой, увядающей, склонной к раздражению кожи. Мочевина является интенсивным 
увлажнителем, оказывает защитное действие. Ценное масло ореха макадамии, близкое 
по компонентам к жирам морских млекопитающих, моментально смягчает кожу, 
устраняет шелушение, имеет антиоксидантные свойства. Пантенол и бисаболол снимают 
раздражение и покраснение, способствуют скорейшему заживлению трещин. При 
регулярном применении кожа становится гладкой и эластичной.

Активные компоненты: мочевина (10%), экстракт эдельвейса, аллантоин, пантенол, 
гиалуроновая кислота, персиковое масло.
Для очень сухой и чувствительной кожи. Не содержит красителей, ароматизаторов и 
консервантов. Экстракт эдельвейса обладает  мощным антибактериальным, 
противогрибковым антисептическим эффектом, содержит сильные антиоксиданты. 
Мочевина, пантенол и гиалуроновая кислота ускоряют процесс  заживления трещин, 
улучшают защитную функцию кожи. Крем быстро и полностью впитывается, не оставляя 
жирных следов.

Активные компоненты: мочевина (10%), глицерин, персиковое масло, пантенол, 
гиалуроновая кислота, клотримазол.
Для защиты и ухода за сухой, чувствительной кожей. Не содержит красителей, 
ароматизаторов и консервантов. Обеспечивает превентивную защиту от возникновения 
и роста патогенной флоры, особенно у больных сахарным диабетом, чья кожа менее 
устойчива к грибковой инфекции. Активные ингредиенты увлажняют и питают кожу, 
восстанавливают защитные функции и снимают зуд и шелушение, восстанавливают 
эластичность.  Легкая текстура быстро и полностью впитываться в кожу, не оставляя 
жирных следов.

Активные компоненты: PCA натрия, смесь масел лаванды, примулы вечерней, сои, 
абрикосовых косточек, пантенол, глицерин, аллантоин.
Для ухода за сухой и грубой кожей. Ароматное масло лаванды дезинфицирует, снимает 
воспаление, зуд и шелушение. Натриевая соль, аллантоин и соевое масло стабилизируют 
гидратацию кожи, регулируют работу эпидермального барьера. Масло примулы 
вечерней является богатейшим источником жирных кислот, смягчает, разглаживает, 
осветляет кожу. Масло абрикосовых косточек питает витаминами F, В, А, С, повышает 
выработку коллагена, отвечающего за упругость кожи.  Мягкая текстура гидробальзама 
быстро впитывается.
Рекомендуется для ухода за диабетический стопой.

серия по уходу

ЗА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПОЙ

R

Арт Форма выпуска Объем

11086 туба 125 мл
11068 туба 30 мл

10862 банка с помпой 500 мл

Арт Форма выпуска Объем

10853 баллон 35 мл



Бальзам дезодорирующий  с фарнезолом

Арт Форма выпуска Объем

11555 банка с помпой 500 мл

10840 туба 75 мл

 Средство для ног с фарнезолом (дезодорирующий спрей)

Арт Форма выпуска Объем

10854 флакон 1000 мл

10850 флакон-спрей 100 мл

Бальзам освежающий  с алоэ вера

Арт Форма выпуска Объем

10832 банка с помпой 500 мл

Бальзам с экстрактом конского каштана 

Арт Форма выпуска Объем

11591 банка с помпой 500 мл

Активные компоненты: фарнезол, масло ореха макадамия, аллантоин, хлоргидрат 
алюминия, пантенол.
Для ежедневного применения. Уменьшает потоотделение, освежает кожу стоп, 
предупреждает неприятный запах на длительный период времени. Обладает 
антибактериальным, противогрибковым и антисептическим эффектом. Аллантоин и 
пантенол  питают кожу, способствуют ее восстановлению.

Активные компоненты: фарнезол, хлоргидрат алюминия, аллантоин,  касторовое масло.
Для ежедневного применения. Быстро охлаждает и устраняет неприятный запах. 
Уменьшает потоотделение, оказывает профилактический эффект против микозов, 
освежает, поддерживает сухость и комфорт стоп. Аллантоин и касторовое масло питают 
и восстанавливают клеточные мембраны, улучшая состояние кожи.

Активные компоненты:  экстракт алое вера, масло ореха макадамия, экстракт 
гамамелиса, пантенол, ментол, фарнезол, витамин Е, аллантоин.
Нежный бальзам для уставших, нагруженных ног с охлаждающим и освежающим 
эффектом. Быстро снимает мышечную усталость, устраняет тяжесть и боль в ногах. 
Уменьшает секрецию сальных желез, устраняет неприятный запах, освежает, питает и 
увлажняет кожу. Бальзам способствует уменьшению отёков, защищает от инфекций, не 
жирный, быстро впитывается.

Активные компоненты: экстракт конского каштана, масло карите, витамин Е, аллантоин,  
экстракт гамамелиса, масло ореха макадамия, экстракт морских водорослей.
Бальзам для уставших ног с нежной текстурой и ценными ингредиентами. Экстракт 
конского каштана оказывает венотонизирующее действие, снимает отеки. 
Способствует заживлению микротравм и предотвращает появление трещин. Бальзам 
удивительно легко наносится на кожу, создает свежий цветущий аромат, приятно 
освежает и снимает усталость ног и ступней. Регулярное применение способствует 
регенерации кожи, профилактике варикозного расширения вен и появления сосудистых 
«звездочек».

серия по уходу

 ЗА НОГАМИ С ПОВЫШЕННЫМ ПОТООТДЕЛЕНИЕМ

серия по уходу

 ЗА УСТАЛЫМИ, ТЯЖЕЛЫМИ НОГАМИ

R

Арт Форма выпуска Объем

10830 туба 75 мл

Арт Форма выпуска Объем
10660 туба 75 мл



Скраб для ног с морской солью «FRESH FEET» 

Арт Форма выпуска Объем

11327 банка 450 мл

11328 банка 125 мл

Регенерирующий крем для ног «FRESH FEET» 

Арт Форма выпуска Объем

11267 туба 125 мл

Маска для ног «FRESH FEET»  

Арт Форма выпуска Объем

11592 банка с помпой 500 мл

Активные компоненты: морская соль, смесь масел камелии, примулы вечерней, 
миндаля, подсолнечника, персиковых косточек, жожоба, оливкового, Ши.
Скраб с эффектом пилинга с морской солью и высококачественными маслами придает 
коже гладкость и шелковистость. Чистая морская соль из Франции удаляет ороговевшие 
участки и омолаживает кожу за счет содержащихся в ней минералов и микроэлементов. 
Интенсивная питательная формула растительных масел и жиров увлажняет и 
поддерживает регенерацию кожи. Незабываемый освежающий аромат придает 
процедуре волшебную атмосферу.
Применение: Наносить равномерным слоем на увлажненные ноги, помассировать, 
смыть теплой водой, промокнуть салфеткой.

Активные компоненты: мятное масло, масло Ши, пантенол, сквалан, экстракты сине-
зеленых водорослей,  папайи и тысячелистника.
Крем для интенсивного питания сухой потрескавшейся кожи. Устраняет сухость, 
заживляет трещинки, увлажняет, придает коже гладкость, мягкость и эластичность. 
Целебные масла и пантенол успокаивают кожу, способствуют быстрому заживлению и 
регенерации, питают витаминами А, В5, Е, F. Сквалан стимулирует антиоксидантные 
процессы. Ценные экстракты содержат фитостерины, смолы, дубильные вещества, 
витамины К, С, каротин, камфору, цинеол. Эти активные компоненты восстанавливают 
разрушенные клеточные мембраны, ускоряют внутриклеточный обмен веществ и 
выработку коллагена, снимают воспаление, омолаживают кожу, делают ее гладкой и 
нежной. За счет легкой текстуры крем быстро впитывается, не оставляет жирного 
блеска, освежает, заряжает энергией.
Применение: Наносить один или два раза в день, особенно на сухие участки стоп и пятки.

Активные компоненты: смесь масел авокадо, миндального, семян клещевины, экстракт 
сине-зеленых водорослей, глицерин.
Маска для сухой кожи, склонной к образованию трещин. Стимулирует выработку 
коллагена, эластина, ускоряет обмен веществ и регенерацию, снимает мышечное 
напряжение. Масла авокадо и миндаля являются незаменимым источником витаминов 
и полиненасыщенных жирных кислот, предназначенных для увлажнения, питания и 
омоложения кожи. Клещевинное масло обладает мощным противовоспалительным и 
ранозаживляющим свойством. Экстракт сине-зеленых водорослей, усиленный 
глицерином, стимулирует синтез коллагена, активно увлажняет и смягчает кожу, 
улучшает тонус и эластичность, обладает легким отбеливающим эффектом. Свежий 
аромат крема является залогом отличного настроения.
Применение: наносить равномерным слоем по всей стопе на 5-15 мин, в зависимости от 
типа кожи, затем снять теплой влажной салфеткой.

серия 

FRESH FEET 
R

11593 банка с помпой 500 мл



Ванна для ног с экстрактом бамбука и маслом чайного дерева (концентрат)

Арт Форма выпуска Объем

11205 канистра 5000 мл

 Ванны для ног  «Свежий лимон»  и «Нежный абрикос» (концентрат) 

Арт Форма выпуска Объем

11381 1000 млфлакон

Ванна для ног с маслом чайного дерева и протеинами шелка (концентрат) 

Активные компоненты: экстракт бамбука, масло чайного дерева,  пантенол.
Освежающая ванна для усталых ног. Рекомендуется для ухода за поврежденной, 
склонной к раздражению кожей. Обладает ранозаживляющим бактерицидным 
действием, снимает зуд, хорошо очищает. Пантенол и гидролизат коллагена усиливают 
эффект восстановления, повышают упругость и эластичность кожи. Ванна имеет свежий 
аромат лимона.
Применение: Растворить в теплой воде из расчета 2 мл концентрата на 2 л воды. 
Принимать ванну 10-15 минут. Не использовать для пузырьковых ванн!

Активные компоненты: пантенол, аскорбиновая, дегидроацетиловая, бензойная, 
молочная кислоты.
Оздоровительная ванна для усталых ног с фруктовым ароматом. Мягкое моющее 
средство с хорошо подобранными полезными ингредиентами делает кожу мягкой и 
нежной. Обладает бактерицидным и противогрибковым действием, улучшает 
кератинизацию клеток,  уменьшает зуд и раздражение кожи,  способствует 
омолаживанию и отбеливанию кожи.
Применение:  Растворить в теплой воде из расчета 2 мл концентрата на 2 л воды. 
Принимать ванну 10-15 минут. Не использовать для пузырьковых ванн!

Активные компоненты: масло чайного дерева, серицин (протеины шелка).
Ванна для ног с натуральным маслом чайного дерева и протеинами шелка очищает, 
освежает и успокаивает кожу стоп. Особенно рекомендуется для утомленных, тяжелых 
ног. Цитрусовый аромат придает приятный запах и легкость усталым ногам.
Применение: Растворить в теплой воде из расчета 2 мл на 2 литра воды. Принимать ванну 
10-15 минут. Не использовать для пузырьковых ванн!

11204 флакон 1000 мл

Арт Форма выпуска Объем

11382 флакон 1000 мл

лимон абрикос

серия 

WELLNESS 

R

11388 5000 млканистра 11389 канистра 5000 мл

 Ванна для ног согревающая «Дикая роза» (концентрат)  

Арт Форма выпуска Объем
11572 5000 млканистра

Активные компоненты: масло шиповника, экстракт бамбука и масло розмарина, 
касторовое масло, никотинат витамина Е .
Питательная ванна для ног быстро и надолго согревает холодные ноги благодаря 
сочетанию натурального масла розмарина и ценного никотината витамина Е. Масло 
шиповника, экстракт бамбука и пантенол предотвращают высыхание кожи и питают 
сухую кожу ног во время применения ванны. Тонкий аромат розы способствует 
расслаблению и успокаивает  нервную систему.
Применение: Для принятия ванны смешайте примерно 15 мл концентрата с водой.Не 
использовать для пузырьковых ванн!

Арт Форма выпуска Объем
11570 флакон 200 мл

11571 1000 млфлакон 11568 флакон 50 мл

Арт Форма выпуска Объем
15633 5000 млканистра

Арт Форма выпуска Объем
15631 флакон 200 мл

15632 1000 млфлакон 15630 флакон 50 мл



R

Состав для ванн  «Апельсин» 

Арт Форма выпуска Объем
10998 2000 грбанка

Активные компоненты:  хлорид натрия, экстракт кожуры цитрусовых, экстракт плодов 
пассифлоры, экстракт корня дикой моркови, масло сладкого миндаля,  апельсиновое 
масло, токоферол, бета-каротин. 
Апельсиновая соль для ванн создана для расслабления для ног, подверженных стрессу. 
Комплекс активных ингредиентов экстракта апельсина, миндаля и моркови питает, 
расслабляет и регенерирует очень сухую кожу ног, делая ее мягкой и эластичной.
Применение: 1-2 столовых ложки растворить в теплой воде. Не использовать для 
пузырьковых ванн!

10993 575 грбанка

Состав для ванн  «Яблоко - Киви» 

Активные компоненты: хлорид натрия, экстракт яблока, экстракт киви, масло жожоба, 
пантенол.
Предназначен для ухода за сухой и потрескавшейся кожей ног. Масло жожоба, 
оливковое масло и пантенол  оказывают общее целебное действие. Соль обладает 
восстанавливающими свойствами. Активные вещества обеспечивают кожу 
необходимой влагой и успокаивают её. Сухая и обезвоженная кожа вновь становится 
гладкой и эластичной. Имеет приятный аромат яблока и киви.
Применение: 1-2 столовых ложки растворить в теплой воде. Не использовать для 
пузырьковых ванн!

Арт Форма выпуска Объем
10995 банка 2000 гр

10990 банка 575 гр

Состав для ванн  «Лемонграсс» 

Арт Форма выпуска Объем
10997 2000 грбанка

Активные компоненты: хлорид натрия, экстракт  лемонграсса,  масло жожоба, 
оливковое масло, пантенол.
Приятный бодрящий аромат лемонграсса в сочетании с ценными компонентами 
оказывает эффективное восстанавливающие и тонизирующее действия. 
Масло жожоба и оливковое масло способствуют насыщению кожи необходимой 
влагой, а пантенол заживляет мелкие раны.
Применение: 1-2 столовых ложки растворить в теплой воде. Не использовать для 
пузырьковых ванн!

10992 575 грбанка

Состав для ванн  «Жасмин-Дикая роза» 

Активные компоненты: Хлорид натрия,  масло дикой розы, пантенол, масло жожоба.
Разработана для снятия напряжения с уставших ног, способствует регенерации сухих и 
потрескавшихся стоп.  Этот состав для ванн наполнит все пространство  тонким и 
нежным ароматом цветов. Комбинация активных ингредиентов из жожоба, пантенола 
и ценного масла из семян мускусной розы освежает, питает и восстанавливает кожу 
стоп.
Применение: 1-2 столовых ложки растворить в теплой воде. Не использовать для 
пузырьковых ванн!

Арт Форма выпуска Объем
банка10996 2000 гр
банка10991 575 гр



R

Крем фруктовый Wellness

Арт Форма выпуска Объем

10954 туба 125 мл

11551 банка c помпой 500 мл

Активные компоненты: масло персиковое, авокадо, манго, льняное, гиалуроновая 
кислота, карбомид, глицерин.
Оздоровительный крем для ног с интенсивным питательным комплексом. Ценные масла 
восстанавливают эластичность и упругость кожи. Гиалуроновая кислота, глицерин и 
мочевина увлажняют сухую потрескавшуюся кожу, поддерживая оптимальный 
гидробаланс в течение дня. Сливочная, бархатистая текстура крема быстро впитывается, 
оставляя нежный персиково-ванильный аромат.
Применение: один или два раза в день.

Арт Форма выпуска Объем

10957 туба 30 мл

Крем-пена фруктовая Wellness

Арт Форма выпуска Объем

10981 баллон 125 мл

Активные компоненты: масло манго, авокадо, персиковое, мочевина (5%), глицерин, 
пантенол.
Нежная пена с фруктовым оздоровительным комплексом питает и восстанавливает 
с у х у ю  п о т р е с к а в ш у ю с я  к о ж у ,  у с к о р я е т  п р о ц е с с  р е г е н е р а ц и и ,  о б л а д а е т 
ранозаживляющим эффектом. Имеет изысканный аромат манго и персика. Не содержит 
искусственных красителей и консервантов. Рекомендуется для ухода за диабетической 
стопой.
Применение: один или два раза в день.

Арт Форма выпуска Объем
10984 баллон 35 мл10982 баллон 300мл

Скраб для ног фруктовый с манго и персиковым маслом

Арт Форма выпуска Объем
10973 банка 450 мл

Активные компоненты: масло персиковое, авокадо, манго, Юкатанский мед, карбомид, 
глицерин, масло жожоба, мочевина.
Фруктовый сахарный скраб с мелкими гранулами воска жожоба  мягко очищает кожу, не 
раздражая ее.
Масло жожоба, мочевина и глицерин смягчают и увлажняют, создают на коже защитную 
пленку, предохраняя от высыхания. Фруктовый экстракт заряжает энергией, ускоряет 
регенерацию клеток. Масло авокадо, персиковое, манго и Юкатанский мед делают кожу 
гладкой и шелковистой.
Применение: втирать массажными движениями, затем смыть водой.

10958 туба 125 мл

Маска для ног Мандарин-Имбирь Wellness 

Активные компоненты: масло мандарина, экстракт имбиря, масло карите, 5% мочевина, 
глицерин.
Нежная маска для ног с маслом мандарина и экстрактом имбиря окажет бережный уход 
за стопой.  Благодаря ценным веществам маски кожа станет более эластичной, мягкой и 
ухоженной. Мочевина придаст ей увлажненность и восстановит естественный липидный 
баланс. Приятный аромат свежих фруктов помогает снять напряжение, создать 
атмосферу отдыха и расслабиться.
Применение: нанести маску равномерным слоем по всей стопе и в промежутках между 
пальцами. Оставить на 5-10 мин, затем снять теплой влажной салфеткой. 

Арт Форма выпуска Объем
11594 банка с помпой 500 мл



R

Маска для ног Манго-Кокос Wellness

Активные компоненты: кокосовое масло, масло манго, масло карите, 5% мочевина, 
глицерин.
Рекомендуется для ухода за сухой, обезвоженной кожей стоп. Применяется при 
проведении SPA процедуры. Стабилизирует и нормализует функцию кожи. Способствует 
удержанию влаги, придаёт коже гладкость и эластичность. Мочевина стабилизирует и 
нормализирует функцию кожи. Маска оказывает быстрый и видимый эффект: 
восстанавливается гидролипидный баланс, кожа разглаживается, становится более 
упругой, здоровой и эластичной. Невероятный аромат свежих фруктов снимает 
напряжение, создает атмосферу релаксации.
Применение: нанести маску равномерным слоем по всей стопе и в промежутках между 
пальцами. Оставить на 5-10 мин, затем снять теплой влажной салфеткой. 

Арт Форма выпуска Объем
11574 банка с помпой 500 мл

Арт Форма выпуска Объем
11573 банка с помпой 500 мл

Маска для ног Абрикос-Миндаль Wellness

Активные компоненты:  миндальное масло, абрикосовое масло, 5% мочевина, масло 
карите, грицерин. 
Сочетание миндального и абрикосового масел оказывают расслабляющее и 
успокаивающее действие. Маска активно способствует снятию усталости в ногах.
Кожа становится заметно мягче и эластичнее, а естественные функции кожи 
стабилизируются. Восстанавливается липидный баланс, оказывая позитивное влияние 
на упругость кожи.
Применение: нанести маску равномерным слоем по всей стопе и в промежутках между 
пальцами. Оставить на 5-10 мин, затем снять теплой влажной салфеткой. 

Крем для ног Апельсин-Лемонграсс

Арт Форма выпуска Объем

11562 банка с помпой 500 мл
11561 туба 125 мл

Активные компоненты: масло лемонграсса, масло какао, конопляное масло, рисовое 
масло, экстракт лимона, масло апельсина, экстракт женьшеня и Гинкго, вит. Е, пантенол, 
аллантоин, фарнезол.
Нежный крем для  ног  с  апельсиновым маслом и  экстрактом лемонграсса.
 Масло какао, конопляное и рисовое масла интенсивно увлажняют и разглаживают кожу. 
Комбинация активных ингредиентов из экстрактов гинкго, женьшеня и лимона, а также 
сорбитол и пантенол укрепляют сухую и стянутую кожу, делают ее гладкой  и эластичной. 
Входящие в состав ферменты мягко удаляют отмершие частички кожи, интенсивно 
разглаживают грубые, ороговевшие участки кожи. 
Применение: наносить один-два раза в день массирующими движениями.

Арт Форма выпуска Объем
11560 туба 30 мл

Крем-пена Апельсин-Лемонграсс

Арт Форма выпуска Объем

10010 баллон 125 мл

Активные компоненты: мочевина (5%), масло лемонграсса, экстракт Гинкго и женьшеня, 
конопляное масло, касторовое масло, масло апельсина, экстракт лимона, масло какао, 
аллантоин, пантенол, вит. Е, фарнезол.
Легкая крем-пена с освежающими маслами апельсина и лемонграсса. Масло какао, 
конопляное и соевое масла интенсивно увлажняют и разглаживают кожу. Комбинация 
активных веществ из экстрактов гинкго, женьшеня и лимона вместе с мочевиной и 
пантенолом делают сухую и стянутую кожу шелковистой и эластичной. Не содержит 
красителей и ПЭГ.
Применение: Один-два раза в день наносить небольшое количество. Встряхивать флакон 
перед каждым использованием, держать вертикально вверх.

10012 баллон 300 мл

Арт Форма выпуска Объем

10009 баллон 35 мл



R

Крем массажный 

Активные компоненты: аллантоин, витамин Е, пчелиный воск.
Питательный крем-основа с аллантоином для профессионального массажа. Аллантоин 
способствует сужению пор и нормализации выработки кожного сала, обладает 
противовоспалительными свойствами. Пчелиный воск обладает смягчающими, 
питательными  свойствами и способствуют скорейшему заживлению воспалений. Крем 
способствует регенерации и омоложению любых типов кожи. Питает витаминами, 
микроэлементами и жирными кислотами.

Средство против мозолей (карандаш) 

Арт Форма выпуска Объем

10935 карандаш 9 мл

Активные компоненты: растительные масла, пчелиный воск, витамин Е.
Уникальный состав на основе растительных масел образует тонкую бесцветную пленку на 
поверхности кожи для защиты от натирания и инфицирования. Улучшает клеточное 
питание, кровообращение, регенерацию тканей. Ускоряет процесс заживления 
волдырей,  снижает вероятность  образования шрамов.  Обладает сильным 
противовоспалительным действием, хорошо смягчает кожу, не закупоривает поры

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
R

ОбъемФорма выпускаАрт

банка10190 1000 мл

10191 1 штпомпа

Масло фруктовое Wellness

Арт Форма выпуска Объем
10907 банка 450 мл
10906 банка 75 мл

Активные компоненты: смесь масел манго, карите, оливкового, апельсинового, 
пчелиный воск.
Питательные масла обеспечивают клеточные мембраны ценными липидами, 
восстанавливают гидрофобный барьер, хорошо питают, увлажняют и смягчают сухую 
кожу. Сочетание ароматов ванили и апельсина так же доставляют незабываемое 
удовольствие.
Применение: наносить утром и вечером на соответствующие участки кожи, хорошо 
помассировать

Крем - пена  Магнолия

Арт Форма выпуска Объем

11567 баллон 300 мл
11566 баллон 125 мл

Активные компоненты: экстракт магнолии, комплекс серебра, экстракт имбиря и 
крапивы, мочевина 5%
Нежный уход за кожей и ногтями, склонными к грибковым поражениям.  
Масло зародышей риса, мочевина, пантенол и глицерин активно увлажняют кожу. Ионы 
серебра и ценные растительные экстракты из магнолии, имбиря, чили и крапивы 
защищают от грибковых инфекций, активизируют  регенерацию поврежденной кожи 
стопы. Удивительный аромат магнолии делает уход за стопой невероятно приятным.
Применение: Один-два раза в день наносить небольшое количество. Встряхивать  
флакон перед каждым использованием, держать вертикально вверх.

Арт Форма выпуска Объем

11565 баллон 35 мл



Бальзам с салициловой кислотой

Арт Форма выпуска Объем

10939 банка 60 мл

Активные компоненты: салициловая кислота (2%), масло миндальное, оливковое, 
эвкалиптовое, карнаубский и пчелиный воск.
Устраняет сухие ороговевшие участки кожи и мозоли, нормализует процесс 
регенерации. Салициловая кислота обладает отличным отшелушивающим 
действием, удаляет ороговевшие клетки, способствует очищению пор, обладает 
антибактериальной активностью, регулирует работу сальных желез. Миндальное и 
оливковое масло холодного отжима обеспечивают восстановление жирового 
баланса и положительно влияют на гидробаланс. Пчелиный воск оказывает 
противовоспалительное действие. Карнаубский воск создает на коже невидимую 
пленочку, препятствующую обезвоживанию. Применяется также для рук, локтей и 
коленей. Пораженные участки кожи снова становятся мягкими и эластичными.
Применение: утром и вечером наносить тонким слоем на соответствующие участки 
кожи.

R

Крем ВД с маслом чайного дерева

Активные компоненты: эфирные масла эвкалипта и сосны, масло тимьяна, масло чайного 
дерева, хлорофиллин, вазелин.
Для профилактики раздражений на коже и врастания ногтей.
Уменьшаются воспалительные явления при врастании ногтей. Обладает ярко 
выраженным антисептическим и противовоспалительным действием. Хлорофиллин 
обладает высоким эпителизирующим свойством. Эффективен при уходе за чистыми и 
инфицированными ранами. Наносится локально на воспаленные участки. Обладает 
обезболивающим и ранозаживляющим свойствами. Дополнительно защищает от 
грибковой инфекции.
Внимание! Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки! Хранить в прохладном, 
защищенном от детей месте.

Арт Форма выпуска Объем

10480 тюбик 30 мл

Крем защитный

Арт Форма выпуска Объем

10938 тюбик 30 мл

Активные компоненты: клотримазол , масло жожоба, масло карите.
Для очень сухой, чувствительной кожи. Ценные растительные масла жожоба и карите 
увлажняют, восстанавливают регенерацию кожи, защищают от внешних воздействий. 
При регулярном применении крем обеспечивает защиту от грибковых инфекций и 
бактерий. Крем тонко наносится на проблемные участки и между пальцами ног. Легкая 
текстура быстро впитывается. Ломкая и поврежденная кожа снова становится мягкой и 
эластичной.

«Нагел-тинктур» средство для ногтей

Арт Форма выпуска Объем

10932 флакон-спрей 100 мл

Активные компоненты: масло жожоба, клотримазол ,  бисаболол, фарнезол.
Для улучшения структуры ногтей. Масло жожоба интенсивно питает
ломкие ногти и кутикулу жирными кислотами. Бисаболол и клотримазол защищают 
ногти от грибковых поражений. Хрупкие и ломкие ногти снова становятся эластичными, 
гладкими и блестящими.
Применение: регулярно утром и вечером. Возможны аллергические реакции. Не 
применять для  детей  до 3-х лет ! Легко воспламеняется.

10930 флакон-спрей 30 мл



«Подо-форте» средство с маслом чайного дерева 
(для пальцев и ногтей)

Арт Форма выпуска Объем

11371 бутылка с дозатором 500 мл
11376 флакон с наконечником 30 мл
11375 флакон-спрей 30 мл

Активные компоненты: масло чайного дерева, салициловая кислота, аллантоин, 
гидрогенезированное касторовое масло.
Защитное средство для пальцев ног и ногтей. Предотвращает образование опрелостей, 
зуда, воспаления, грибковых инфекций. Обладает приятным освежающим эффектом, 
быстро впитывается и успокаивает чувствительную кожу.
Применять ежедневно на пальцах, ногтях и между пальцами ног. Не смывать. 
Рекомендуется и для домашнего ухода.

R

«Мифол форте» средство с маслом чайного дерева

Арт Форма выпуска Объем

10376 флакон с наконечником 30 мл

Активные компоненты: масло чайного дерева, масло горной сосны, масло розмарина 
лекарственного, касторовое масло, салициловая кислота, хлоргексидин диглюконат.
Для интенсивной защиты кожи и ногтей. Активные вещества средства сохраняют кожу 
мя г к о й  и  э ла с ти ч н о й .  Ма сло розмари н а  и  ма с ло г о р н ой  сосн ы  ок а зы в аю т 
успокаивающее, регенерирующее и освежающее действие. Масло чайного дерева в 
сочетании с другими активными ингредиентами восстанавливает естественную защиту 
кожи и  ногтей,  защищает от  грибковой инфекции,  обладает  выраженным 
дезинфицирующим действием.  Способствует установлению правильного биобаланса на 
поверхности кожи и ногтей.
Применение: Рекомендуется ежедневное использование. Вытереть ноги, ногти и 
межпальцевые участки после купания, нанести средство на них. Не смывать.

«Подо-флюид» специальное средство с маслом чайного дерева  

Арт Форма выпуска Объем

11372 бутылка с дозатором 500 мл
11378 флакон с наконечником 30 мл

Активные компоненты: масло чайного дерева, пантенол, аллантоин,  салициловая 
кислота.
Идеальное средство для окончательной обработки ногтей и кожи стопы после 
процедуры педикюра, особенно при наличии гиперкератоза. Способствует смягчению и 
уменьшению участков гиперкератоза, ухаживает за кожей, дезодорирует. Защищает 
ногти и межпальцевую зону от грибковых инфекций и воспаления. Снимает болезненные 
ощущения, успокаивает раздражение и зуд. Способствует заживлению мозолей. 
Значительно подавляет рост грибковых спор. Наносится локально на ороговевшие 
участки кожи или ногти и межпальцевую зону, тщательно втирается массажными 
движениями. Не смывать.

«Подо-тинктур» специальное средство с экстрактом туи

Арт Форма выпуска Объем

11379 флакон с наконечником 30 мл

Активные компоненты: масло туи.
Средство с натуральным экстрактом листьев туи эффективно справляется с проблемами 
кожных заболеваний. Оказывает противовирусное, фунгицидное, антисептическое, 
противовоспалительное действие. Применяется для обработки бородавок, папиллом, 
высыпаний герпеса. 
Применение: наносить локально 1 -2 раза в день



R

 РАЗМЯГЧИТЕЛИ 
R

Средство для удаления кутикулы (готовый раствор) 

Арт Форма выпуска Объем

10509 флакон 50 мл

Активные компоненты: содиум гидроксид, глицерин, аммоний.
Действие: средство применяется для размягчения и удаления кутикулы в процедурах 
маникюра и педикюра. При регулярном применении кутикула становится тонкой и 
эластичной. Возможно использование и в домашних условиях.

Специальное средство с 10% прополиса

Арт Форма выпуска Объем

10933 флакон с наконечником 30 мл

Активные компоненты:  экстракт прополиса (10%)
Многоцелевое универсальное средство. Применяется для смягчения потрескавшейся 
ороговевшей кожи, потрескавшихся пяток, потрескавшихся или поврежденных краев 
ногтевого валика,  межпальцевых пространств.  Обладает бактерицидными, 
противовирусными, противогрибковыми и ранозаживляющими свойствами.
Смоченным в средстве тампоном можно обрабатывать области удаленных мозолей, 
трещины, микротравмы и ранки. Без консервантов и красителей.
Применение: наносить точечно на пораженные участки. Избегать попадания на слизистые 
оболочки, может вызвать аллергические реакции. не применять для детей младше 3 лет!

Специальное средство для предварительной обработки поверхности кожи перед 
профессиональным уходом за ногами. 
Активные компоненты: эфирное масло Гваякового дерева, эфирное масло пижмы 
обыкновенной, глицерин, изопропиловый спирт.
Сочетание охлаждающих и питательных веществ веществ локально снижает 
чувствительность, останавливает кровотечение, обезболивает и облегчает удаление 
кутикулы. 
Применение: нанести локально на необходимые участки и оставить на несколько минут. 
После  удалить остатки салфеткой.

«Подо-ликвид Интенсив» средство с маслом пижмы

Арт Форма выпуска Объем

11393 флакон 30 мл

«Корнекс» средство для размягчения мозолей (концентрат) 

Арт Форма выпуска Объем

10265 флакон 50 мл

Активные компоненты: содиум гидроксид, глицерин, аммоний.
Д е й с т в и е :  к о н ц е н т р а т  д л я  п р и г о т о в л е н и я  щ е л о ч н о г о  р а з м я г ч и т е л я

Только для профессионального использования! Щелочная основа Применение: 
способствует размягчению ороговевшей кожи. Для применения разбавить водой до 
получения 0,5 л  готового раствора. Перед обработкой ороговевших участков  нанести на 
них  разведенное средство на 1 - 2 минуты, удалить салфеткой. Нейтрализаторы не 
требуются



Арт Объем

11392 флакон с дозатором 500 мл

Активные компоненты: мочевина (20%), аллантоин, карбомер.
Действие: для размягчения мозолей и натоптышей. Мочевина оказывает щадящее 
размягчающее воздействие на кожу. Аллантоин снимает раздражение.
Применение: Небольшое количество только для профессионального использования! 
аккуратно нанести на соответствующие места, через 2 -3 минуты можно продолжить 
работу.

Форма выпуска

Средство для размягчения ороговевшей кожи с 20% мочевиной

 Средство для размягчения мозолей

Арт Форма выпуска Объем

10241 флакон 1000 мл
10246 флакон 200 мл
10245 флакон-спрей 100 мл

Активные компоненты: мочевина (20%),  аллантоин.
Действие: для размягчения ороговевшей кожи. Применяется при гиперкератозах, 
трещинах, омозолелостях. Мочевина оказывает щадящее размягчающее воздействие на 
кожу. Аллантоин снимает раздражение.
Применение: только для профессионального использования! Средство наносится 
распылителем с расстояния 10 см, через 2 -3 минуты можно продолжить работу.

R

УХОД ЗА НОГТЯМИ
R

Лак для быстрого роста ногтей с кальцием 

Арт Форма выпуска Объем

25542 флакон 11 мл

Действие: Активирует быстрый рост ногтей в течение  6-8 недель. Укрепляет тонкие и 
ломкие ногти.

Средство для размягчения ногтей и кутикулы с аллантоином

Арт Форма выпуска Объем

11387 флакон 30 мл

Активные компоненты: глицерин, гидроксид натрия, сорбитол, аллантоин.
Действие: Средство для размягчения толстых и твердых ногтей, уменьшает дискомфорт, 
связанный с их обрезанием,  помогает предотвратить раздражение при удалении 
кутикулы.
Применение: нанести несколько капель на ноготь и кутикулу. Через несколько минут 
можно работать. 



Лак для укрепления расслаивающихся ногтей 

Арт Форма выпуска Объем

25551 флакон 11 мл

Действие: Восстанавливает структуру ногтевой пластины.  Стимулирует рост здоровых 
ногтей.  При регулярном применении ногтевая пластина приобретает здоровый вид.  

Лак выравнивающий белый

Арт Форма выпуска Объем

25552 флакон 11 мл

Действие: Идеальный лак-основа для выравнивания натуральной  ногтевой пластины.  
Заполняет неровности, защищает от обезвоживания.   

Лак выравнивающий розовый 

Арт Форма выпуска Объем

25549 флакон 11 мл

Действие: Специальный лак с нейлоновыми волокнами для заполнения неровностей 
ногтей. Создает ровную и гладкую поверхность, укрепляет ногти и защищает их от 
расслаивания и поломки. Идеально использовать в качестве базового покрытия 
натуральных ногтей.   

Лак выравнивающий белый матовый

Арт Форма выпуска Объем

25578 флакон 11 мл

Действие: Идеальный лак-основа для выравнивания натуральной  ногтевой пластины.  
Заполняет неровности, защищает от обезвоживания. Может использоваться как 
основной матовый лак для неровных ногтей.   

Лак флуоресцентный для отбеливания ногтей

Арт Форма выпуска Объем

25557 флакон 11 мл

Действие: Для осветления ногтей. Предотвращает пожелтение ногтей при воздействии 
солнечного света и солярия. Мягко светится под ультрафиолетовыми лампами. Быстро 
сохнет.   

R

Масло для  ногтей с биотином

Арт Форма выпуска Объем

25579 флакон 11 мл

Активные компоненты: Биотин , каротиновое масло, касторовое масло, провитамин А, 
витамин E
Действие: Средство быстро и эффективно справляется с проблемой хрупких и слоящихся 
ногтей, делая их более прочными и эластичными. За счет содержащихся витаминов масло 
интенсивно питает ногти и возвращает им здоровый и привлекательный внешний вид. 
Рекомендовано для регулярного применения для поддержания накопительного 
эффекта. Также масло смягчает кутикулу, не позволяет ей огрубевать и трескаться, 
облегчая процедуру домашнего или салонного маникюра и педикюра.



Масло для  ногтей с витаминами

Арт Форма выпуска Объем

25559 флакон 11 мл

Активные компоненты: Каротиновое масло, касторовое масло, провитамин А, витамин E
Действие: Уход за красивыми и здоровыми ногтями становится гораздо проще благодаря 
активным компонентам и витаминам, входящим в состав масла. Возвращает 
эластичность и прочность ломким и потрескавшимся ногтям. Содержит высокие 
концентрации активных веществ для усиленного питания ногтей и ногтевого ложа. 
Защищает от трещин, увлажняет кутикулу, предотвращает возникновение заусениц.

Масло от пересыхания ногтей и кутикулы

Арт Форма выпуска Объем

25553 флакон 11 мл

Активные компоненты: Касторовое масло,  витамин E
Действие: Способствует укреплению и росту ногтевой пластины. Бережно ухаживает за 
кутикулой и интенсивно питает её. При регулярном применении ногти становятся 
эластичными и ухоженными.

R

Масло для ногтей с ростками пшеницы                                    

Активные компоненты: масло ростков пшеницы, вода, ланолин безводный, цитронелла 
цейлонская, камфара, ментол, ксантановая смола.
Действие: масло предназначено для ухода как за нормальными ногтями, так и за ногтями, 
склонными к хрупкости, расслаиванию. В своём составе масло содержит увлажняющие и 
смягчающие компоненты. Масло ростков пшеницы - источник витаминов, аминокислот, 
микроэлементов и питательных веществ, стимулирующих рост ногтя. Эфирное масло 
цитронеллы цейлонской оказывает противовоспалительное, заживляющее, 
бактерицидное и фунгицидное действие. При регулярном использовании улучшается 
структура ногтей, они приобретают здоровый и ухоженный вид. Кожа вокруг ногтей 
также становится увлажненной и ухоженной, заживляются микротрещины и заусенцы. 
Оптимально для домашнего ухода.

Масло для ломких ногтей

Арт Форма выпуска Объем

11212 флакон 11 мл

Активные компоненты: масло гвоздичное, миндальное, абрикосовое, оливковое, 
лавандовое, чайного дерева.
Для ухода за потрескавшимися и ломкими ногтями. Высококачественные масла 
помогают быстро восстановить ногтевую пластину, предупредить и устранить 
расслаивание, способствуют росту и укреплению ногтей. Средство обладает 
противовоспалительным и противогрибковым действием, возвращает ногтям 
ухоженный и здоровый вид, смягчает кожу вокруг. 

ОбъемФорма выпускаАрт

10667 флакон 100 мл
10665 флакон 10шт. х 7 мл
10666 флакон 7мл



R

Средство для удаления кутикулы (карандаш)

Средство для укрепления ногтей с витаминами (карандаш)

Активные компоненты: растительные масла, касторовое масло, 
токоферол, витамин Е, витамин С. 
Действие: натуральные размягчители на основе растительных масел 
воздействуют на чувствительную кожу в области кутикулы и облегчают 
ее удаление. Специальная форма колпачка в виде пушера и три сменных 
аппликатора позволяет легко сдвикать кутикулу без повреждений.
Арт.  25751        : 3 млОбъем

Активные компоненты: натуральные масла, витамины С и Е, коллаген, 
лецитин, ментол.
Действие: Растительные масла и витамины укрепляют тонкую ногтевую 
пластину и ухаживают за сухими,  хрупкими ногтями.  Быстро 
впитывается, не оставляя жирных следов. Удобно всегда носить с 
собой.
Арт. 25750        : 3 млОбъем

СЕРИЯ  ПО УХОДУ ЗА РУКАМИ
R

Крем для рук Медовая дыня

Арт Форма выпуска Объем

11558 банка с помпой 500 мл
11549 туба 75 мл
11548 туба 30 мл

Крем для рук Амаретто

Активные компоненты:  масло авокадо, сорбитол, глицерин,  мочевина.
Свежий фруктовый крем для рук с ценным маслом авокадо заметно ухаживает за кожей 
рук. Мочевина, сорбитол и глицерин активно увлажняют кожу, укрепляют защитный 
барьер и способствуют регенерации. Фруктовый аромат медовой дыни освежает и 
оживляет чувства. Дерматологически испытан.
Применение: наносить массирующими движениями два раза в день.

Активные компоненты: миндальное масло, мочевина, глицерин, сорбитол
 Ароматный крем для рук с мочевиной и миндальным маслом питает, защищает и 
смягчает кожу. Мочевина, сорбитол и глицерин активно увлажняют кожу, укрепляют 
защитный барьер и способствуют регенерации. Крем имеет нежный сливочный аромат 
сладкого миндаля.  Дерматологически испытан.
Применение: наносить массирующими движениями два раза в день.

Арт Форма выпуска Объем

11477 банка с помпой 500 мл
11476 туба 75 мл
11474 туба 30 мл



Крем для рук Черная смородина и грейпфрут 

Арт Форма выпуска Объем

10008 банка с помпой 500 мл

Крем для рук Инжир

Арт Форма выпуска Объем

11599 банка с помпой 500 мл

Активные компоненты: экстракты черной смородины и грейпфрута, масло пассифлоры, 
бисаболол, витамин Е, мочевина,  минералы Мертвого моря.
Действие: крем с антиоксидантами для ежедневного ухода. Черная смородина 
способствует выработке коллагена, восстанавливает защитный барьер эпидермиса, 
устраняет шелушения и раздражения. Экстракт плодов грейпфрута является мощнейшим 
природным антибиотиком. Масло пассифлоры богато витаминами А, С  и обладает 
успокаивающими и противовоспалительными свойствами.

Активные компоненты: экстракт инжира, мочевина, масло карите, минералы Мертвого 
моря.
Действие: для ежедневного ухода за увядающей и обезвоженной кожей. Экстракт 
инжира тонизирует и омолаживает кожу, обладает эффектом лифтинга, оказывает 
противовоспалительное действие. Минералы Мертвого моря и масло карите 
способствуют хорошему увлажнению и быстрому восстановлению эпидермиса.

Арт Форма выпуска Объем
11455 туба 75 мл

11457 туба 30 мл

Арт Форма выпуска Объем
11440 туба 75 мл
11442 туба 30 мл

Крем для рук Клюква  

Арт Форма выпуска Объем

11728 банка с помпой 500 мл

Активные компоненты: Масло сладкого миндаля, мочевина, сорбитол, экстракт клюквы, 
порошок из ягод клюквы, витамин Е, глицерин.
Действие: Нежный ягодный крем для рук с чарующим ароматом клюквы и оттенками 
миндаля. Антиоксидантные и успокаивающие ингредиенты, такие как экстракт клюквы, 
витамин Е и бисаболол, защищают кожуи ухаживают за ней. Мочевина, глицерин и 
сорбитол увлажняют и делают кожу заметно эластичнее. Дерматологически проверено. 
Идеально подходит для смягчения кожи после использования антисептических средств.

Арт Форма выпуска Объем
11727 туба 75 мл

11726 туба 30 мл

Крем для рук Роза

Арт Форма выпуска Объем

Активные компоненты: экстакт лепестков роз, мочевина, минералы Мертвого моря, 
бисаболол.
Действие: для ежедневного ухода за тонкой и чувствительной кожей. В экстракте 
лепестков роз содержится высокий уровень натуральных жирных кислот, которые 
восстанавливают защитные функции кожи, эффективно борются против старения, 
обладают высокой бактерицидной активностью для снятия воспаления при экземе, 
псориазе, рожистых воспалениях

банка с помпой 500 мл11597

туба10677 75 мл
туба10676 30 мл



Крем для рук Ваниль и кокос

Крем для рук Лимон и авокадо

Активные компоненты: ванильное и кокосовое масло, витамин Е, мочевина, минералы 
Мертвого моря.
Действие: для ежедневного ухода за чувствительной кожей. Ценное кокосовое масло 
обладает противовоспалительными и регенерирующими свойствами, снимает 
покраснения и зуд. Витамин Е и мочевина омолаживают, питают и защищают кожу, 
делают ее эластичной.

Активные компоненты: экстракт лимона, масло авокадо, мочевина, минералы Мертвого 
моря, масло лемонграсса, экстракт огурца, бисаболол.
Действие: тонизирующий цитрусовый крем для ежедневного ухода. Экстракт лимона 
способствует устранению пигментных пятен, питает витаминами, обладает эффектом 
лифтинга. Масло авокадо повышает эластичность, восстанавливает защитные свойства и 
иммунитет, стимулирует кровообращение, защищает кожу от преждевременного 
старения и солнечных лучей. 

R

Арт Форма выпуска Объем

11598 банка с помпой 500 мл

Арт Форма выпуска Объем

10006 банка с помпой 500 мл

Крем для рук с витамином Е и протеинами шелка 

Арт Форма выпуска Объем

10640 туба 75 мл

Бальзам для рук с минералами Мертвого моря 

Арт Форма выпуска Объем

11596 банка с помпой 500 мл
10670 туба 75 мл
10673 туба 30 мл

Активные компоненты: витамин Е, протеины шёлка, токоферола ацетат.
Действие: защитный крем для ежедневного ухода. Витамин Е является сильнейшим 
антиоксидантом. Протеины шелка стимулируют выработку кератина и защищают кожу от 
вредных воздействий окружающей среды.

Активные компоненты: минералы Мертвого моря, мед, витамин Е, аллантоин, экстракт  
аниса.
Действие: питательный бальзам для ежедневного ухода. Минералы Мертвого моря 
содержат лучшие натуральные компоненты, которые только может предложить 
природа. Способствуют восстановлению молодости кожи и активизации всех обменных 
процессов. Мед придает коже мягкость и эластичность.

11595 банка с помпой 500 мл

10643 туба 30 мл

Арт Форма выпуска Объем

11450 туба 75 мл

11452 туба 30 мл

Арт Форма выпуска Объем
11410 туба 75 мл

11412 туба 30 мл



R

Крем для рук Маракуйя

Активные компоненты: масло маракуйи, мочевина, минералы Мертвого моря, 
бисаболол.
Действие: для ежедневного ухода за сухой, грубой, потрескавшейся кожей. Масло 
м а р а к у й и  б о г а т о  м и к р о э л е м е н т а м и  и  ж и р н ы м и  к и с л о т а м и ,  о б л а д а е т 
антиоксидантными и антибактериальными свойствами. Улучшает гидратацию, 
упругость и тонус кожи, интенсивно смягчает,  питает и увлажняет, снимает 
раздражение.

Арт Форма выпуска Объем

10005 банка с помпой 500 мл

Крем для рук Облепиха  

Арт Форма выпуска Объем

10007 банка с помпой 500 мл

Активные компоненты: экстракт облепихи,  масло плодов  шиповника, витамин Е, 
мочевина, минералы Мертвого моря, бисаболол.
Действие:  регенерирующий крем для ежедневного ухода. Облепиха улучшает 
эластичность кожи, сглаживает шрамы и рубцы, способствует быстрому заживлению, 
укрепляет ногтевые пластины. Масло плодов шиповника и мочевина защищают и 
восстанавливают сухую обезвоженную кожу.

Арт Форма выпуска Объем
11425 туба 75 мл

11427 туба 30 мл

Арт Форма выпуска Объем
11415 туба 75 мл

11417 туба 30 мл

Крем-пена для рук с гиалуроном

Арт Форма выпуска Объем

25356 баллон 125 мл

Активные компоненты: гиалуроновая кислота, масло камелии, касторовое, персиковых 
косточек, гидровитон, пантенол, аллантоин, глицерин, углеводный коплекс.
Действие: для ухода за сухой и чувствительной кожей. Гиалуроновая кислота, усиленная 
углеводным комплексом, обеспечивает интенсивное и длительное увлажнение, 
способствуя быстрому восстановлению обезвоженной кожи. Масло камелии 
стимулирует выработку коллагена, смягчает, успокаивает и питает кожу, уменьшает 
пигментацию, разглаживает мелкие морщинки, усиливает защитные функции 
эпидермиса. Пантенол способствует заживлению, уменьшает зуд и раздражение кожи. 
Без красителей и консервантов, без запаха.

25469 баллон 35 мл



Скраб сахарный для рук Ваниль

Арт Форма выпуска Объем

25270 банка 50 мл

Активные компоненты: кристаллы сахара, масло семян подсолнуха, виноградных 
косточек, жожоба, макадамии, авокадо, карите, соевое масло, витамин  Е,  пчелиный 
воск.
Действие: щадящий мягкий скраб из высококачественных масел с мелкими кристаллами 
сахара делает руки гладкими и аккуратными. Имеет приятный запах ванили.
Применение: нанести на кожу легкими круговыми движениями, после процедуры смыть 
теплой водой.

R

Скраб сахарный для рук Лайм

Арт Форма выпуска Объем

25271 банка (лайм) 50 мл

Активные компоненты: кристаллы сахара, масло семян подсолнуха, виноградных 
косточек, жожоба, макадамии, авокадо, карите, соевое масло, витамин  Е, экстракт 
цедры лайма, пчелиный воск.
Действие:  для нежного удаление омертвевших клеток кожи с помощью мелких 
кристаллов сахара. Имеет приятный запах лайма.
Применение: нанести на кожу легкими круговыми движениями, после процедуры смыть 
теплой водой.

SPA для рук
R

Средство для регенерации ногтей и кутикулы SPA (карандаш) 

Активные компоненты: касторовое масло, гиалуронат натрия, 
биотин, экстракт плодов ацеролы.
Действие: Лёгкий, нежирный гель для регенерации ногтей и 
кутикулы. Предотвращает потерю влаги. Обогащён экстрактом 
ацероллы, биотином, гиалуроновой кислотой. Имеет лёгкий и 
приятный аромат. Моментально впитывается.
 Арт. 25793        : 2,2млОбъем

с гиалуроновой кислотой, биотином и экстрактом ацеролы

Средство ухода за поврежденными ногтями SPA (карандаш) 

Активные компоненты: глицерин, кератин, пантенол.
Действие: Для интенсивной терапии поврежденных ногтей
Кератин улучшает структуру поврежденных ногтей, укрепляет 
ломкие ногти и снабжает кутикулу влагой.
Увлажняющие компоненты: пантенол и глицерин повышают 
эластичность ногтей и ухаживают за ними.
Арт. 25789        : 3 млОбъем

с кератином



Крем для рук антивозрастной SPA Wellness

Арт Форма выпуска Объем

25860 флакон с дозатором 75 мл

Маска для рук антивозрастная SPA Wellness

Арт Форма выпуска Объем

25880 банка с помпой 500 мл
25861 флакон с дозатором 75 мл

Скраб для рук SPA Wellness

Арт Форма выпуска Объем

25852 банка 450 мл

Активные компоненты: Витамин С, экстракт акмеллы, биотин и кератин.
Действие: Эффективный комплекс с витамином С, природными экстрактами и 
иммуномодуляторами сохраняет и восстанавливает молодость и красоту рук. Активные 
компоненты крема позитивно влияют на регенерирующий и омолаживающий процесс за 
счет стимуляции клеточного обновления.
Кератин и биотин способствуют укреплению структуры ногтевой пластины.  Благодаря 
насыщенности специальными веществами, СПА-крем оказывает незамедлительный 
результат: осветляет кожу, повышает упругость и придаёт эффект помолодевшей кожи. 

Активные компоненты: экстракт лотоса и бамбука, экстракт красного гибискуса, масло 
семян африканского манго, D-пантенол, бисаболол.
Действие:Специальная формула маски обладает уникальным свойством: омолаживает 
кожу рук. Высокая концентрация активных веществ устраняет нарушение пигментации 
кожи, восстанавливает поступление меланина.
Успокаивающее и ухаживающее действие на кожу оказывают бисаболол и D-пантенол. 
Экстракт красного гибискуса, обладая общеукрепляющим и сглаживающим свойствами, 
придаёт коже гладкость и шелковистость. Маска эффективно смягчает кожу, 
восстанавливает упругость и создаёт эффект отбеленной кожи.
Применение: плотным слоем нанести маску на кожу рук и оставить на 20 минут. Излишки 
удалить, остатки втереть в кожу массажными движениями.

Активные компоненты: масло авокадо, экстракт лотоса, бамбука и гибискуса, соевое 
масло, витамин Е.
Действие: СПА-скраб для рук содержит в себе природные компоненты, которые 
интенсивно отшелушивают мертвые клетки кожи. Сухая, обезвоженная кожа рук вновь 
обретает гладкое, нежное и увлажненное состояние.
Ценные активные компоненты, которые входят в состав пилинга, оказывают интенсивную 
терапию, регенерацию, насыщают кожу рук питательными веществами.
Применение: нанести массажными движениями на кожу рук, после чего смыть теплой 
водой.

R

25881 банка с помпой 500 мл

25862 банка 75 мл

Средство для удаления кутикулы SPA (карандаш)

Активные компоненты: масло сладкого миндаля,  масло авокадо, 
масло касторовое, витамин Е
Действие:  Масло миндаля и авокадо смягчает кутикулу и насыщает ее 
липидами.  Средство прекрасно увлажняет, питает ногтевую пластину 
и кожу вокруг нее.  У  карандаша имеется удобный колпачок, 
выполненный в виде пушера.
Арт. 25        : 3 мл788 Объем

с натуральным маслом миндаля и авокадо



КОСМЕТИКА NAUTILUS PROFESSIONAL
Средство для ногтей “Антигрибок”

Арт Форма выпуска Объем

20161 флакон с наконечником 18 мл

Лосьон-спрей для обработки стоп “Антигрибок”

Арт Форма выпуска Объем

20162 флакон-спрей 150 мл

Размягчитель мозолей и натоптышей (гель)

Арт Форма выпуска Объем

20163 флакон с наконечником 70 мл

Размягчитель ороговевшей кожи (пена)

Арт Форма выпуска Объем

20164 флакон с дозатором 200 мл

Активные компоненты: тербинафина гидрохлорид (1%).
Действие: средство наружного применения для профилактики онихомикоза. Содержит 
тербинафин с широким спектром противодействия дерматофитам, вызывающим 
заболевания ногтей и кожи, препятствует распространению грибковой инфекции.
Применение: Наносится на проблемную область на ногтях и вокруг ногтей. Быстро 
впитывается. После высыхания образуется защитная пленка.

Активные компоненты: тербинафина гидрохлорид (1%).
Действие: средство для гигиенической обработки ступней и внутренней поверхности 
обуви. Лосьон с тербинафином обладает широким фунгицидным действием в отношении 
грибковой микрофлоры, обеспечивает профилактику грибковых поражений ступней и 
ногтей. Обеспечивает эффективную защиту кожи и межпальцевых зон, освежает кожу, 
оставляет тонкий цитрусовый аромат. Дополнительная обработка обуви помогает 
исключить риск повторного заражения грибковой инфекцией. Средство быстро 
впитывается, не оставляет пятен, не портит обувь.
Применение: для профилактики заражения грибком распылять средство на поверхность 
кожи стоп, ногти, межпальцевые промежутки. Для противогрибковой обработкиобуви 
распылять средство на внутреннюю поверхность обуви ежедневно на ночь в течение 3 - 5 
дней.

Активные компоненты: глицерин, гидроксид калия, тетранатриевая соль ЭДТА.
Действие: средство для быстрого локального размягчения грубых ороговелостей, 
мозолей, натоптышей и уплотнений на коже стоп. Щелочной кератолитик на гелевой 
основе эффективно размягчает и разрыхляет загрубевший кератиновый слой 
эпидермиса всего за 5-10 минут!
Применение: наносить на проблемную зону, через 5-10 минут разрыхленные остатки 
ороговелостей удалить. Промыть ноги теплой водой.

А к т и в н ы е  к о м п о н е н т ы :  м о ч е в и н а  ( 2 5 % ) ,  г л и ц е р и н ,  х л о р и д  н а т р и я , 
кокамидопропилбетаин, тетранатриевая соль ЭДТА, лимонная кислота.
Действие: пенный размягчитель с мочевиной и глицерином для загрубевших участков 
кожи. Мочевина оказывает щадящее размягчающее воздействие на кожу, глицерин 
нормализует процесс регенерации клеток, способствует быстрому заживлению.
Размягчитель воздействует только на ороговевший слой, не травмирует живые клетки 
эпидермиса. Подходит для любого вида педикюра и маникюра.
Применение: наносить на ороговевшие участки кожи для интенсивного размягчения
на 7 – 15 минут. Удалить разрыхленные ороговелости. Промыть ноги теплой водой.



РН-нейтрализатор

Арт Форма выпуска Объем

20165 флакон-спрей 150 мл

Серебряный бальзам для ног

Арт Форма выпуска Объем

20166 флакон с помпой 150 мл

Серебряный крем для ног

Арт Форма выпуска Объем

20167 флакон с помпой 250 мл
20168 флакон с помпой 500 мл

Серебряный крем для рук и ногтей

Арт Форма выпуска Объем

20169 флакон с помпой 250 мл
20170 флакон с помпой 500 мл

Активные компоненты: регуляторы кислотности.
Действие: универсальный нейтрализатор кератолитиков. Предназначен для 
восстановления нейтрального уровня рН поверхности кожи после использования как 
щ е л о ч н ы х ,  т а к  и  к и с л о т н ы х  к е р а т о л и т и к о в  ( р а з м я г ч и т е л е й  м о з о л е й , 
кутикулы).Нейтрализатор останавливает действие любых кератолитиков, 
предотвращает чрезмерное высушивание, восстанавливает нейтральный уровень 
pH кожи.

Активные компоненты: коллоидное серебро, мочевина, масло кокосовое, миндальное, 
виноградной косточки, авокадо, гидролизат коллагена, кератин, гиалуроновая кислота,  
Д-пантенол, магний, аскорбилфосфат, комплекс витаминов А, Е, F, аллантоин.
Действие: бальзам быстро восстанавливает целостность тканей при глубоких трещинах, 
интенсивно питает и увлажняет кожу, обладает мощным антибактериальным 
действием, придает пяткам мягкость и эластичность. За счет низкомолекулярного 
состава бальзам быстро проникает в самые глубокие слои огрубевшей кожи.
Применение: наносить на чистую кожу на проблемные участки стопы ежедневно до 
полного восстановления нормального кожного покрова.

Активные компоненты: коллоидное серебро, масло кокосовое, экстракт шиповника, Д-
пантенол, комплекс витаминов А, Е, F.
Д е й с т в и е :  д л я  е ж е д н е в н о г о  у х о д а  з а  л ю б ы м и  т и п а м и  к о ж и .  К р е м  б ы с т р о 
восстанавливает целостность тканей, стимулирует кожный иммунитет, интенсивно 
питает кожу, восстанавливает эластичность, обладает натуральным бактерицидным 
действием. За счет нежной текстуры быстро впитывается, не оставляет жирных следов, 
имеет экономичный расход. Практически без запаха.

Активные компоненты: коллоидное серебро, масло кокосовое, масло чайного дерева, 
гидролизат кератина.
Действие: для ежедневного ухода и защиты от вредных бактерий для любых типов кожи 
и ногтей. Крем интенсивно питает кожу, восстанавливает ногтевую пластину, защищает 
от инфекций. Кератин питает соединительные ткани, укрепляет ногтевые пластины. 
Масло чайного дерева обладает мощным заживляющим, обеззараживающим 
действием при порезах и повреждениях. Кокосовое масло увлажняет, питает 
витаминами, обладает противовоспалительными и регенерирующими свойствами. 
Эмульсионный воск оказывает мягкое защитное действие,  смягчает кожу, 
предотвращает потерю влаги. Молекулы серебра блокируют размножение вредных 
бактерий, вирусов и грибков. Крем образует защитный слой, отталкивающий воду. 
Быстро впитывается, не оставляет жирных следов и блеска, имеет легкий, ненавязчивый 
запах.



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
НОГТЕЙ

Гель для протезирования ногтей с клотримазолом 
Для восстановления ногтей при частичной потере ногтя, для выравнивания ногтевой 
пластины при слабо выраженной дистрофии (на короткий период). Активно 
используется в подологии в работе с онихомикозом для формирования искусственной 
ногтевой пластины при наличии 3-4мм твёрдой структуры ногтя.
Время полимеризации в УФ аппаратах: 120 секунд

Арт Объем

26280 15 мл 

Цвет

26279 30 мл 

прозрачный

прозрачный

Гель-камуфляж 

Для создания эффекта натуральных ногтей. Идеально дополняет гель для 
протезирования ногтей. 
Время полимеризации в УФ аппаратах: 120 секунд

Арт Объем

26230 5 мл 

Цвет
бежевый

-  Эластичный и прочный
-  Самовыравнивающийся
-  Не имеет запаха, не желтеет
-  С противогрибковыми свойствами

Праймер-карандаш
Увеличивает степень сцепления геля 
с ногтевой пластиной. 

Арт Объем

25752 4 мл 

R

Шпатель
Шпатель для смешивания и 
распределения материала для ногтей.

Арт Размер

30479 18 см 

Гель для ремонта ногтей 

Арт Форма выпуска Объем

11380 тюбик 15 мл

Активные компоненты: хлороксиленол, триацетин, этилпарабен, триклозан, 
этилцеллюлоза, этилацетат, ацетон.
Гель для восстановления формы ногтей. Применяется для укрепления треснувших и 
ломких ногтей, для заполнения пустот после корректировки или удаления ногтевых 
пластин, фиксации тампонады. Обладает высокой адгезией.Содержит фунгицидные и 
бактерицидные добавки, защищает от грибковой инфекции. Долго сохраняет 
эластичность, позволяет ногтевой пластине нормально расти. Придает ногтям гладкий 
и естественный вид. Гель прост в использовании и обладает широким спектром 
применения. После отверждения можно применять лак для ногтей.

26714 15 мл розовый

26233 5 мл розовый

26666 5 мл розовый



Арт Размер Количество

12333  0,30 мм 5 шт.

12334 0,35 мм 5 шт.

12335 0,40 мм           

12330  0,30 мм 5 шт.

12331 0,35 мм 5 шт.

12332 0,40 мм 5 шт.

11536  0,4 мм рулон 30 м 

11538 0,6 мм рулон 40 м

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРТОНИКСИИ

НОГТЕВЫЕ СКОБЫ 3 ТО

3 TO ногтевые скобы

5 шт.

Арт Размер Количество

3 TO петля-скрутка

Арт Размер Количество

Проволока

СУЛКИ 

30752 30735

Сулки желтые. 

30753

100 шт./уп. 100 шт./уп. 100 шт./уп.

Малые. Средние. Большие.

R

11543  0,3 мм рулон 25 м 

Сулки розовые.Сулки белые. 

1 шт.

10505

Клей для пластин Onyclip

Onyclip

Набор “Onyclip” 

 4 пластины толщиной 0,10 мм, 
 4 пластины толщиной 0,15 мм,
 мерная лента,
 пластиковый аппликатор,
 клей

10530

Арт Количество

3 г

Арт Объем



Арт Наименование Количество

10552 B/S - Quick пластины, размер 14 (5 шт.) 1 уп.

10553 B/S - Quick пластины, размер 16 (5 шт.) 1 уп.

10554 B/S - Quick пластины, размер 18 (5 шт.) 1 уп.

10555 B/S - Quick пластины, размер 20 (5 шт.) 1 уп.

10556 B/S - Quick пластины, размер 22 (5 шт.) 1 уп.

10557 B/S - Quick пластины, размер 24 (5 шт.) 1 уп.

11172 B/S - Classic пластины, размер 14 (10 шт.)

11173 B/S - Classic пластины, размер 16 (10 шт.)

11174 B/S - Classic пластины, размер 18 (10 шт.)

11175 B/S - Classic пластины, размер 20 (10 шт.)

11176 B/S - Classic пластины, размер 22 (10 шт.)

11178 B/S - Classic пластины, размер 24 (10 шт.)

10521 B/S - аппликатор для клея 1 шт.
10517 B/S - очиститель (25 мл) 1 шт.

10522 B/S - клей (5 г) 1 шт.

10593 B/S активатор (8 мл) 1 шт.

B/S ПЛАСТИНЫ

1 уп.

1 уп.

1 уп.

1 уп.

1 уп.
1 уп.

B\S Classic 

B/S - Quick 

Арт Наименование Количество

Расходные материалы

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРТЕЗИРОВАНИЯ

Н а б о р  F r e s c o  D u o  -  д в у х к о м п о н е н т н а я  с и л и к о н о в а я 
формовочная масса для изготовления индивидуального 
мягкого ортеза.
* DUO A базовая масса 250г.
* DUO В катализаторная масса 250г.
* Мерные ложечки - 2шт.

Арт Количество

11533 1 уп. 

Полировщик белый для 
силикона

Арт Количество

11526 10 шт./1 уп. 



ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА И ОРТЕЗЫ
R

ОРТЕЗЫ ИЗ ПОЛИМЕРГЕЛЯ И ЛАТЕКСА

Арт Размер Количество

13642 большие/средние 1 уп./2 шт.

Арт Размер Количество

13635 малые 1 уп./2 шт.

13636 средние 1 уп./2 шт.

Арт Размер Количество

13660 левый средний 1 шт.

13661 правый средний 1 шт.

Бесшовные колпачки обеспечивают круговую защиту при мозолях между пальцами 
и молоткообразных пальцах.

Колечко из полимергеля. Для разгрузки при сдавливании на пальцах. Снимает 
болезненные ощущения и препятствует образованию мозолей.

Пелот-фиксатор для исправления последствий поперечного плоскостопия -
деформированных пальцев стопы. Разделяет прижатые к области предплюсны 
пальцы, предотвращает трение.

13641 малые 1 уп./2 шт.

Арт Размер Количество

13637 малые 1 уп./12 шт.

13638 средние 1 уп./12 шт.

Разделитель для пальцев ног из мягкого латекса. Эффективно снимает давление в 
области между пальцами ног и корректирует межпальцевое расстояние.

Арт Размер Количество

13706 средние (латекс) 1 уп./3 шт.

13707 большие (латекс) 1 уп./3 шт.

13705 малые (латекс) 1 уп./4 шт.

Гелевый разделитель для пальцев ног. Эффективно снимает давление в области 
между пальцами ног и корректирует межпальцевое расстояние. Идеально 
адаптируется к контурам стопы и не вызывает  ощущения инородного тела. 
Мелкодисперсные минеральные масла (парафиновое масло) защищают кожу от 
высыхания, уменьшают ороговение и сохраняют ее мягкость и эластичность. 

Арт Размер Количество

13646 большие 1 уп./4 шт.

13622 малые 1 уп./15 шт.

13623 большие 1 уп./15 шт.

Разделитель из полимергеля. Препятствует отклонению большого пальца внутрь, 
что снижает развитие hallux valgus

Арт Размер Количество

13616 малые 1 уп./4 шт.

13617 средние 1 уп./4 шт.



ОРТЕЗЫ ИЗ  ТЕКСТИЛЯ СО ВСТАВКАМИ ПОЛИМЕРГЕЛЯ

ОРТЕЗЫ ИЗ ФЕТРА И ПЕНОМАТЕРИАЛА

Защитное кольцо. Быстро уменьшает болевые ощущения и дискомфорт при 
мозолях, молоткообразных и перекрещивающихся пальцах. 

Арт Размер Количество

13652 малые

13653 средние

13654 большие

1 уп./2 шт.
1 уп./2 шт.
1 уп./2 шт.

R

Арт Размер Количество

13666  накладки на пятку 1 уп./2шт.

13673 накладки на пятку

Силиконовые накладки на пятку для защиты от трения обуви.

1 уп./6шт.

Арт Размер Количество

13700 Накладки клеевые круглые, 39 мм  на "косточку" 1 уп./6 шт.

13701 Накладки клеевые овальные, 44х35 мм на "косточку" 1 уп./6 шт.

Накладка на клеевой основе из фетра. Защищает от болезненного сдавливания 
чувствительные участки кожи. Предотвращает появление мозолей и натоптышей.

13702 Накладки клеевые круглые, 21 мм 1 уп./9 шт.

13703 Накладки клеевые овальные, 28 х 18 мм 1 уп./9 шт.

Защитный колпачок для снятие давления в области между пальцами, 
кончиками пальцев и ногтевыми валиками. Равномерно распределяет 
давление  на мозоли и бородавки.

Арт Размер Количество

136650 малые 1 уп./2 шт.

Арт Размер Количество
13657 малые

13658 средние

13659 большие

1 уп./6 шт.
1 уп./6 шт.
1 уп./6 шт.

Арт Размер Количество

13667 накладки на палец овальные 1 уп./6 шт.

13669 накладки на палец круглые 1 уп./6 шт.

Накладка на клеевой основе из полимергеля. Защищает от болезненного 
сдавливания чувствительные участки кожи. Предотвращает появление мозолей и 
натоптышей.

13663 накладки  овальные 1 уп./6 шт.

13664 накладки на "косточку" круглые 1 уп./2 шт.

Арт Размер Количество

13675 малые 1 пара

13676 средние 1 пара

Силиконовый подпяточник без бортиков с дополнительной мягкой вставкой - 
амортизатором. Уменьшает ударную нагрузку на стопу. Показаны при трещинах и 
сухости кожи в области пятки. Рекомендован при пяточной шпоре.

13677 большие 1 пара

Арт Размер Количество

13678 малые с кантом 1 пара

13679 средние с кантом 1 пара

13680 большие с кантом 1 пара



R

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

Разрезной защитный пластырь FLEECY WEB Арт Размер Количество

10280 40х22 см 4 шт./уп.

Арт Размер Количество

10270  малые 12 мм 8 шт./уп.

Трубочки поролоновые белые

10271  средние 16 мм 8 шт./уп.

10272 большие 20 мм 8 шт./уп.

Для защиты от поверхностного давления  на стопу

 Снимает давление в любой области стопы
 Толщина 3 мм, эластичный  хлопковый 

флис  на основании из каучукового клея с 
оксидом цинка

 высокий комфорт при ношении
 мягко адаптируется к контурам стопы
 можно вырезать любую форму

Фиксатор первого пальца для профилактики и регулирования вальгусной деформации стопы. Эта 
шина помогает уменьшить "косточку" на ноге. Она также будет полезна при воспалительных 
заболеваниях сустава большого пальца стопы, а также при болях в области "шишки" на ноге. 
Пластиковая рейка с системой фиксации на липучках. Вставка из пеноматериала для сброса 
давления.
Только для использования на ночь!

Арт Размер Количество

13801  Корректор для бол пальца правый р-р 36-38 1 шт.
13802  Корректор для бол пальца левыйр-р 36-38 1 шт.

13804 К о р р е к т о р д л я б о л п а л ь ц а л е в ы й р - р о т 4 1 1 шт.

13805 Корректор для бол пальца правый р-р от 41 1 шт.

Пелот-фиксатор из пеноматериала обтянутого мягким фетром.  Предназначен для 
исправления последствий поперечного плоскостопия – деформированных и 
молоткообразных пальцев стопы. Разделяет прижатые друг
 к другу пальцы, предотвращает трение, потертости, мозоли. 

Арт Размер Количество

13718/13719 малый левый/правый 1 шт.

13720/13721 средний левый/правый 1 шт.

13722/13723 большой левый/правый 1 шт.



АКСЕССУАРЫ

Артикул 20629

 

Лигнина (безворсовые салфетки) 
2 рулона по 500 шт 
(Германия)

Коробка для лигнины 
(Германия)

Артикул 34900

Артикул 10374

Поднос для инструментов 
(Германия)

Артикул   20373 Арт  20812   размеры   21x27x2 см
Арт  20813   размеры   30x19x1,5 см
Арт  20851   размеры   15x19x3,8 см
Арт  20810   размеры   15x19x1,5 см
Арт  20811    размеры   18x24x1,6 см

Масло для инструмента 
в шприце 12 мл

Камень для чистки фрез Латунная щетка

Артикул 10416

Артикул 34910 Артикул 34911 - щетка 

Емкость для дезинфекции фрез
(Германия)

Чехол для хранения
инструментов (Германия),
размеры 64х23см

R

Арт Размер Количество

10491 4 м х 5 см 1000 шт.

Контейнер для 
хранения фрез 
(Германия) 

Артикул 30054  - 12 шт.

Пемза
(Германия)

Хорошо смочите чистящий камень водой перед использованием.
 Установите скорость вращения фрезы на самый медленный 
уровень и осторожно надавите на шлифовальный камень.

Прочная щетка из латуни для 
очистки вращающихся 
инструментов

Артикул 30053  -  1 шт.



R

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

1000 мл
250 мл
50 мл

1000 мл
250 мл (спрей)

1000 мл

1000 мл 2000 мл 2000 мл

Для дезинфекции
слизистых

Для дезинфекции
кожи

Для обработки рук

 Для обработки
поверхностей,
предметов и 
инвентаря

Для обработки
инструментов

Для обработки
фрез

Октенисепт
(Германия)
Готовый раствор.
Антисептическая
обработка слизистой
и кожи до и после
процедуры. 

Октенидерм
(Германия)
Готовый раствор.
Обработка кожи перед
началом процедуры.
Спиртовой антисептик
на основе октенидина. 

Эземтан 
(Германия)
Жидкое мыло с 
дезинфицирующим действием. 
Пригоден для любого типа кожи, 
в т.ч. чувствительной и 
повреждённой.

Микроцид Ликвид
(Германия)
Готовый раствор.
Дезинфекция предметов,
приборов, оборудования
и поверхностей. 

Гигасепт ® инстру АФ
(Лизетол)
(Германия)
Концентрат 1:50.
Дезинфекция и очистка
инструментов всех 
видов. 

Ротасепт
(Германия)
Готовый раствор.
Рабочий раствор
обновляется 
ежедневно.
Применяется для
дезинфекции и
очистки фрез. 

Распылительная
насадка (Германия)

для флакона 1000 мл



ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФРЕЗЫ

Арт.  
      

34220 342 2  1  

Форма       424X  424 X    
040 060     

Количество
       

1шт. 

Арт.  

34226 34224 34225  34243   

34210  

Форма  

429X 429X 429X   M433X   

425GX  

ISO Ø  

031 040 060  023   

060  

Количество  

1 шт. 1 шт. 1 шт.  1 шт.   

1 шт.  

 342 2 3 

 425 X  
060   

1 ш   т . 

Для целенаправленного контурирования, обработки 
пораженных грибком ногтей.
Мелкая х-образная, перекрестная насечка.

 Для обработки ногтевой пластины, трещин

Для обработки утолщенного ногтя. Грубая перекрестная насечка.

Для работы с 
утолщенными ногтями
и ороговелостями

Арт.    

34230  34231   34232  34233   

34236 34234 34235   

Форма    

424FX 424FX   425FX 425FX    

429FX 

ISOØ     

040 060   040 060   

Количество

1 шт. 1 шт.   1 шт. 1 шт.   

1 шт. 

429FX

031 

1 шт. 

040 

ISO Ø  

1шт. 

34211

429GX

1 шт.

060

429FX   

060   

1 шт.   

34200  34201   

424SGX  425SGX   

060  060   

1 шт.  1 шт.   

34203   

429SGX   

045   

1 шт.   

34262 34263 

424GQSR 424GQSR  

040 060 

1 шт. 1 шт. 

*На этой странице все фрезы представлены в натуральную величину

Арт.    

Форма    

ISOØ     

Количество

34047    

85 RS    

060    

1 шт.    

ФРЕЗЫ



*На этой странице все фрезы представлены в натуральную величину

Арт.             34010     34011    34012  34013    34014    34015    34016   34017

Форма          11RS     11RS     11RS  11RS    11RS    11RS     11RS    11RS

ISO Ø         009      010       012    014       016     018       021      023

Количество

34030     34035 34037 

81R S     82RS 82RS 

050     040 060 

1 шт. 1 шт. 1 шт.

Круглые фрезы с поперечной насечкой предназначены для удаления стержневых и других мозолей, для 
дробления кожи между боковым валиков и ногтевой пластиной, для работы при онихомикозе. Для работы 
по небольшим участкам утолщенной ногтевой пластины. 

Фиссурные фрезы предназначены для обработки и 
дробления бокового валика ногтя, для обработки трещин и 
работы с вросшим ногтем.

Арт.             

Форма          

ISO Ø         

Количество

1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.1 шт. 1 шт.

34038 

82RS 

1 шт.

070 

Кругло-овальные фрезы предназначены 
д л я  с н я т и я  о р о г о в е л о с т е й  п е р е д 
удалением мозолей.

34040    34041   34043    

84 RS    84 RS    84 RS    

040 050 070    

1 шт.      1 шт.       1 шт.    

Арт.   

Форма   

ISOØ    

Количество
   

34061  34062     

95RS  95RS     

  060   

1 шт. 

34051  34056   

91RS  92RS   

050  050   050 

  

1 шт.  1 шт.   1 шт. 

Арт.  34070 34071 34072 34073 34074 34075  

Форма  224RS 224RS  225RS 225RS 225RS  

ISOØ    023 027 018 027  

Количество
  

1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 

018

224RS

023 

Полые фрезы - для высверливания мозолей, рогового слоя. 

34080  

407RS  

012  

1 шт.  

34081

406LRS

012

1 шт.



Маркировка

мегагрубая / 500 мкм 2 черных кольца

супергрубая / 300 мкм 1 черное кольцо

грубая / 125-181 мкм 1 зеленое кольцо

Зернистость /

 

размер зерна Маркировка           

средняя/ 90-125 мкм без колец

мягкая / 30-50 мкм 1 красное кольцо

эстрамягкая / 15 мкм 1 желтое кольцо

Арт.   

Форма   

ISO Ø   

Количество    

34360 34361  34363

8850 8850  8854R

016 023  040

 1 шт. 1 шт.  1 шт.

Алмазные фрезы мелкой зернистости

34364 

8854 

033 

1 шт. 

34366 

8893 

047 

1 шт. 

34367  

8894  

060  

1 шт.  

100 

1 шт. 

8840 

34369 34368

8840

055

1 шт.

Арт.   34300  34301 34302 34303 34304 34305 34306 34307   34308 34309 34310 34312

Форма   801   801 801 801 801 801  801 801   835 835 835 835

ISOØ    010   012 014 016 018 023  029 035   010 012 014 021

Количество 1 шт.       1 шт.    1 шт.    1 шт.    1 шт.    1 шт.    1 шт.    1 шт.   1 шт.    1 шт.   1 шт.    1 шт.

Алмазные фрезы средней зернистости

*На этой странице все фрезы представлены в натуральную величину

АЛМАЗНЫЕ ФРЕЗЫ



Арт.  34325 34326 34327 34328 34329 34330 34331 34332 34333 

Форма  845 845 845 846 847 847 849 850 850 

ISO Ø  010 012 016 025 014 018 016 016 023 

Количество  1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 

Арт.  34336 34337 34338 34339  34340 34341 34342 34343 

Форма  854 854 854R 854R  860 860 862 862 

ISO Ø  033 040 033 040  012 016 014 018 

Количество
  

1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.  1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 

Арт.  34347 34348 34349   

Форма  893 893 894   

ISO Ø  047 060 060   

Количество 1 шт. 1 шт. 1 шт.   

Арт.   34313 34314  34318 34319 34320  34321     34322 34323 34324

Форма   836 836  841 840 818  820     880 880 880

ISOØ    012 014  035 055 050  060     014 018 027

Количество
   

1 шт.   1 шт.     1 шт.     1 шт.   1 шт.      1 шт.        2 шт. 2 шт. 1 шт.

34390

840

055

1 шт.

34334 

1 шт. 

855 

025 

34335 

1 шт. 

852

037 

34344 

1 шт. 

863 

025 

*На этой странице все фрезы представлены в натуральную величину

34358 34356  34376 34355 34378

6863 6850  6893 6840 6854

019 025  050 060 050

1 шт. 1 шт.  1 шт. 1 шт. 1 шт.

Алмазные фрезы 
грубой зернистости



Арт 

30436 

Инструмент для проверки фрез

Регулярно проверяйте основание фрезы с помощью специального 
инструмента.
Вставьте основание фрезы в отверстие инструмента. Даже легкое 
противодавление свидетельствует об искривлении основания фрезы. 
Использование таких фрез может привести к поломке оборудования и 
нанесению вреда здоровью пациента.

ПРОВЕРКА ФРЕЗЫ

размер

3 см

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НОГТЕЙ И КОЖИ

Арт.  Размер 

30540 13,5 см, режущая кромка 15 мм, 
матовые, ECOнерж., 

Щипцы для ногтей

 Арт. Размер 

32334 11,5 см, матовые, нерж.,BAEHR   

Угловые щипчики острые

Классические щипцы для уголков ногтей.
Предназначены для работы с вросшими ногтями.
Режущие кромки не выступают над плоскостью 
шарнирной поверхности.



Арт. Размер 

32346   

Угловые щипчики маленькие, остроконечные

10,5 см, матовые, нерж.,BAEHR   

Классические щипцы для уголков ногтей. 
Предназначены для работы с вросшими ногтями. 
Режущие кромки не выступают над плоскостью 
шарнирной поверхности.

Арт. Размер 

32333  

30533   

 

Щипчики для кожи

10 см,  лезвие 7 мм, 
матовые, нерж., BAEHR

10 см,  лезвие 7 мм, 
матовые, нерж., ECO

Щипцы для кожи со скошенной режущей кромкой. 
Короткие кончики и рукоятка обеспечивают оптимальный 
обзор рабочей зоны при тонких работах с кутикулой.

Арт. Размер  

32332   10 см,  лезвие 9 мм, 
матовые, нерж., BAEHR

Щипчики для кожи

Предназначены для тонкой обработки краев 
трещин, ороговевшей кутикулы, небольших по 
площади и глубине мозолей.



Арт. Размер 

30545  

Арт. Размер 

30538 

Ножнички

10 см, плоские, матовые, нерж.,
ECO 

10 см,  лезвие 7 мм, 
матовые, нерж., ECO

Плоские подологические ножнички 
для кожи и ногтей.

Арт. Размер  

30365   

30356   

Расширитель-фиксатор малый

Расширитель-фиксатор большой

Расширитель-фиксатор

Предназначены для безопасной работы 
в области пальцев ног. Освобождает 
руки мастера и улучшает обзор.
- С упругой пружиной
- Из нержавеющей стали

Плоские подологические ножнички 
для кожи и ногтей.



 

                                                

30479 

Осколочный пинцет

Арт.   Размер                  

30451 

30452 

30453 

7,5 см, матовый, нерж., BAEHR

9,5 см, матовый, нерж., BAEHR

11,5 см, матовый, нерж., BAEHR

Шпатель для смешивания и распределения.

Пинцет осколочный. Очистка ногтей. 
Удаление инородных тел. Тампонирование.

Арт.   Размер                  

30473  

30475  

Арт.   Размер                  

30718 
 

Арт.   Размер                  

Тампонодержатель/зонд двухсторонний

15 см, нерж., BAEHR

15 см, нерж., ECO

Угловая пилочка прямая/изогнутая

12,5 см, нерж., BAEHR

Шпатель

18 см, нерж., BAEHR

Двусторонний тампонодержатель для педикюра.

Угловая пилочка предназначена для работы в ногтевых 
валиках.
Пилки на краях: прямая/изогнутая, грубая/тонкая.

 
 

      

 

                    

                     

                     

                 

                              

30719 
 12,5 см, нерж., ECO



ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ                 

ВЫСОКОГИГИЕНИЧНЫЙ                  

ЛЕГКИЙДля сухой техники, с вытяжкой

Педикюрный аппарат 
“BAER TEC A2000"

Бесшумный

48-55 db

Зажимное устройство Easy-CleanNEW

Размеры блока управления (Д х Ш х В) в мм

(без держателя рукоятки и фильтр-кассеты)      220 х 195 х 110

Вес аппарата                                                                     2,2 кг

Длина  рукоятки                                                               117 мм

Вес рукоятки                                                                     99 г

Скорость вращения                                                       От 6.000 до 40.000 об/мин

Рабочее напряжение                                                    110 - 240 V 

Частота                                                                               От 50 до 60 Гц

Энергопотребление Макс.                                          150 Ватт

Максимальное отрицательное давление              -100 мбар

Мощность вытяжки                                                        До 1000 л/мин

Уровень шума                                                                   От 48 дБ до 55 дБ 

Дисплей цветной

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BAEHR TEC A 2000

Невероятная мощность и производительность размещены в одном легком и удобном устройстве. 
Основные особенности:
- Сверхлегкая алюминиевая рукоятка с удобной кнопкой включения и автоматической фиксацией для 
быстрой замены насадок
- Многоуровневая система фильтрации
- Три кнопки памяти для сохранения основных режимов работы
-  Гибкий шланг длиной 160 см для максимальной свободы движения.
- Кнопка выбора направления движения насадки
- На цветном дисплее отображаются все настройки и режимы работы. Вы можете видеть скорость 
вращения, мощность всасывания, направление движения, уведомления о замене фильтров и интервалы 
технического обслуживания.

- Одиннадцать уровней 
мощности всасывания
- Круговая система всасывания 
гарантированно удаляет пыль 
при любом рабочем положении 
рукоятки
- Инновационное зажимное 
устройство Easy-Clean для 
легкой самостоятельной 
очистки рукоятки и зажимного 
устройства.
- Легкий выбор скорости 
вращения насадок в 
зависимости от размера головки 
насадки.

R

Арт. 23000



22733       Пакеты микро-фибровые (для моделей  А500, 
                  А800, А900, А950, А1000, А1100)                                                5шт

22691       Пакеты микро-фибровые (для модели  А 2000)                  5шт

21659       фильтр грубой очистки 9,3х5,5см (для моделей 
                 А500, А800, А950)                                                                            5шт

20997       Фильтр грубой очистки (для модели А900) круглый       5шт

20891       Фильтр грубой очистки (для модели А1000) 9х7см           5шт

21195       Фильтр грубой очистки (для модели А1100) 8х8см             5шт

20996       Фильтр тонкой очистки 8х8см (для моделей 
                 А 500, А800, А900, А950)                                                              5шт

21196       Фильтр тонкой очистки 12х10см 
                 (для моделей А1000, А1100)                                                           5шт

22734       Набор фильтров (для модели А2000)                                       по 5шт каждого 
                                                                                                                                    фильтра

АКСЕССУАРЫ К АППАРАТАМ

Арт          Наименование                                                                            Количество
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