
Каталог препаратов
ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ РУК, НОГ И НОГТЯМИ



• профилактика и безболезненное удаление мозолей
• коррекция и уход за вросшими ногтями
• препараты для домашнего использования

эффективно дополняют салонные процедуры и
позволяют значительно ускорить результат

• большинство препаратов подходят для
беременных и кормящих женщин

• рекомендованы для людей больных
сахарным диабетом

• не требуют распаривания
• экономят время и силы мастера при выполнении

педикюра любой сложности

• гарантируют полную атравматичность
• содержат высококонцентрированные натуральные

и активные компоненты, не вызывающие
аллергических реакций

• обладают высокими бактерицидными свойствами,
способствуют быстрой регенерации

• эффективно устраняют сухость, трещины и
различные повреждения кожи

• оказывают лечебно-профилактическое действие
и результативно борются с большинством видов
грибковых поражений, решают проблему
неприятного запаха

Израильская компания KART Cosmetics Ltd, широко известна на мировом рынке с 1993 года, как разработчик и 
производитель косметической продукции для косметологов, мастеров педикюра и маникюра. Опыт и знания, 
накопленные компанией за многие годы, позволяют с уверенностью заявить, что KART предлагает наилучшие, 
современные решения для специалистов в области косметологии и педикюра.

Компания KART Cosmetics LTD:

• является признанным экспортером во многих странах мира, зарекомендовавшая себя, как успешная, надежная
и динамично развивающаяся компания

• отвечает за высокий стандарт качества всей продукции, привлекая к разработке препаратов ведущих специалистов
в подологии и дерматологии

• производит инновационную, высококачественную продукцию, содержащую уникальные формулы с высокой
концентрацией активных компонентов

• поддерживает постоянную и тесную связь с практикующими специалистами, учитывая их замечания и пожелания
• продукция подвергается тщательному тестированию
• уделяет большое внимание обучению специалистов

Преимущества работы с препаратами

Косметологический подход 
при выполнении процедур педикюра 

1. Поверхностная эксфолиация: очищение верхних слоев кожи и подготовка к нанесению пилингов, дегидрация с антимикробным
действием. Выполняется при помощи мыла на основе молочной кислоты с экстрактами фруктов и овощей, масла мануки.

2. Поверхностно-срединная эксфолиация: смягчение верхних слоёв кожи, растворение белковых загрязнений и глубокое
увлажнение с помощью фруктовых и химических кислот. Интенсивное питание кожи, смягчение кератоза, запуск регенерации
эпидермиса. Выполняется при помощи особенного липосомированного энзимного пилинга - на основе ферментов папайи,
яблока, томата, с гиалуроновой кислотой и витаминами.

3. Профилактика грибковых заболеваний, заживление трещин, восстановление поврежденных тканей, снятие отечности и
болевых синдромов. Выполняется при помощи препарата с отшелушивающим комплексом гидрокислот, содержащего аллантоин.

4. Срединная эксфолиация: удаление верхних ороговевших слоёв кожи и растворение кератоза. Выполняется с помощью
системы уникальных пилингов KART. Пилинги подбираются индивидуально по типу кожи и наличию локальных проблем на стопе.

5. Обработка ногтевой пластины: профилактика и помощь при вросстающем ногте, подногтевой мозоли, грибковых поражениях,
онихолизисе, утолщениях ногтевой пластины. Препараты для обработки ногтей подбираются специалистом, исходя из состояния
ногтевой пластины клиента.

6. Глубокая регенерация и восстановление кожи стоп и ногтей. Нормализация pH кожи, питание, постпилинговая эксфолиация,
профилактика онихолизиса и врастающих ногтей. Выполняется с помощью обогащённых питательными веществами кремов и масел.

Педикюр KART - это косметологическая процедура, основанная на липосомированных пилингах и препаратах с активными 
ингредиентами, которые синергетически и избирательно помогают растворить все типы кератоза и оказать качественный 
восстанавливающий уход за кожей. Специалист, исходя из состояния стопы и потребностей кожи, проводит процедуру 
состоящую из следующих этапов:

Косметологический подход KART позволяет взглянуть на выполнение процедуры педикюра со стороны строения и 
потребностей эпидермиса, поддерживая и восстанавливая его функциональные задачи.
При выполнении педикюра KART оказывается воздействие на все процессы регенерации эпидермиса, которого 
невозможно добиться только механической обработкой (пилкой или аппаратом).
Комплекс препаратов KART поможет:

• обеспечить мягкую эксфолиацию на роговом слое
• атравматично растворить кератоз (натоптыши)
• улучшить регенерацию эпидермиса
• повысить эластичность кожи

• восстановить кожу с трещинами
• улучшить микроциркуляцию крови
• снять отечность
• глубоко увлажнить кожу
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Balancing Feet Soap
Мыло предназначено для глубокого очищения и легкой эксфолиации кожи стоп. Понижает pH, 
подготавливая кожу к максимальному восприятию препаратов по дальнейшему уходу. Обладает 
антибактериальными и противовоспалительными свойствами. 
Этап номер 1 во всех процедурах педикюра KART. Препарат является предпилинговой подготовкой. 
Для профессионального и домашнего применения. 
Способ применения: нанести мыло на влажную кожу стопы, массировать несколько минут. 
Излишки мыла убрать с помощью влажной салфетки.
Активные компоненты: Экстракты Плодов Граната, Папайи, Персика, Яблока, Томата, 
Облепихи, Листьев Крапивы, Тимьяна, Шалфея, Розмарина, Гамамелиса, Цветков Ромашки, 
Душистая вода сладкого апельсина, Гель Алоэ Вера, Огуречный сок, Виноградный сок, Сок 
Плодов Лимона, Порошок семян абрикоса, масло Мануки (Новозеландского чайного дерева), 
Соль и минералы Мертвого моря, Молочная кислота.
Код: 7001 - 100 мл, 7002 - 250 мл.

Пилинг для вросшего ногтя
Nail Peeling
Активный пилинг для ногтей, размягчает кератоз в боковом валике, что позволяет безболез-
ненно провести обработку вросшего ногтя. Используется при обработке поверхностных, 
околоногтевых мозолей, при работе с вросшим ногтем, препарат обладает обезболивающим 
действием, вызывает разогрев кожи, повышает циркуляцию крови. Содержит эффективные 
компоненты: энзимы, альфа-гидроксикислоты и экстракты лечебных трав. 
Разрешено использование при сахарном диабете!
Способ применения: нанести препарат на проблемный ноготь, обернуть пленкой на 20-
25 минут, затем протереть салфеткой, не смывать. Аккуратно извлечь разрыхленный слой 
гиперкератоза между ногтем и боковым валиком с помощью экскаватора, нанести несколько 
капель «Жидкости для ногтей и кожи» (код: 7009 / 7030)
Активные компоненты: Экстракты Плодов Граната, Папайи, Персика, Яблока, Томата, 
Листьев Крапивы, Тимьяна, Шалфея, Розмарина, Гамамелиса, Цветков Ромашки, Корня 
Имбиря, Лаванды, Апельсина, Алое Вера, Огурца, Винограда, Лимона, семян Абрикоса. 
Минералы Мертвого Моря. Кислоты: Молочная, Гиалуроновая, Глутаминовая, Никотиновая.
Код: 7003 - 20 мл.

Жидкость для ногтей и кожи 
Fingernail Liquid
Дезинфицирующий, профилактический препарат для рук, ног и проблемных ногтей. Уменьшает 
кератоз, оказывает противогрибковое и противомикробное действие, восстанавливает цвет 
ногтевой пластины. Рекомендуется для работы с вросшим ногтем и при изменениях ногтевых 
пластин различной этиологии. Служит проводником для других препаратов, усиливая их действие.
Подходит для профессионального и домашнего применения. 
Разрешено использование при сахарном диабете! 
Способ применения: нанести на чистую кожу или ногтевую пластину, не смывать! 
Код: 7009 - 30 мл, 7030 - 150 мл.

1
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3

Уникальная линия профессиональных препаратов по 
педикюру, предназначена для высококачественного 
ухода за ногами, руками и ногтевой пластиной, в салоне 
и в домашних условиях. 

В состав входят натуральные ингредиенты: фруктовые 
кислоты, ферменты, эфирные масла, лекарственные 
травяные экстракты, витамины.

Эксклюзивные методики, разработанные компанией 
KART, позволяют мастерам педикюра найти эффективное 
решение для многих проблем:

• трещины
• грибок стоп и ногтей
• потливость ног
• неприятный запах
• сухая кожа ног

Подходят для всех существующих техник педикюра. 
Средства для домашнего ухода помогут продлить 
эффект от салонных процедур.
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• врастающие ногти
• расслоение и утолщение ногтей
• защита от бактерий и инфекций
• отечность ног
• диабетическая стопа
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Размягчающий экстра гель
Extra Liquid Remover / Extra Gel Remover
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!
Препарат предназначен для дополнительного, локального, глубокого разрыхления рогового 
слоя эпидермиса, при кератозе и гиперкератозе стоп, мозолях и натоптышах. Применять 
только на ороговевших участках кожи, избегая попадания на ногти и здоровые участки кожи. 
Не наносить на открытые раны, глубокие трещины и на кожу с грибковыми поражениями.
Необходимо использовать перчатки.
Способ применения: использование данного препарата смотрите в «Протоколе проведения 
профессиональных процедур педикюра».
Код: 7032 - 500 мл, 7033 - 1000 мл,

7035 - 500 мл, 7036 - 1000 мл.

Ципорнит
Zipornit
Уникальный, высокоэффективный, профилактический препарат для ногтей и кутикулы. 
Применяется в профессиональных процедурах по коррекции вросшего ногтя, а также для 
последующего ухода в домашних условиях. Снижает болевые ощущения, ослабляя давление 
на боковой валик.
Масло «Ципорнит» является многофункциональным препаратом с комплексным воздействием: 
смягчает и глубоко питает кутикулу и боковые валики, оздоравливает ногтевую пластину. 
Способ применения в домашних условиях: После проведения процедуры в салоне и 
получения подробной рекомендации от специалиста, рекомендуется наносить препарат на 
ногтевую пластину, околоногтевые валики рук и стоп, 2-3 раза в день. 
Разрешено использование при сахарном диабете! 
Не рекомендуется наносить на воспаленные участки кожи!
Активные компоненты: Масло Листьев Розмарина, Масло Лаванды, Масло Листьев 
Эвкалипта, Масло Чайного Дерева, Камфора, Масло Жожоба, Масло Бергамота, Масло Ягод 
Можжевельника, Масло Листьев Коричника Китайского, Облепиховое Масло, Касторовое 
Масло, Масло Мелиссы Лекарственной, Масло Цветков Римской Ромашки, Масло Зародышей 
Пшеницы, Глицин, Соевое Масло.
Код: 7005 - 5 мл, 7006 - 30 мл.

7
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Энзимный пилинг для стопы
Enzymatic Foot Peeling
Энзимный пилинг способствует ускорению и нормализации процесса обновления эпидермиса. 
Улучшает микроциркуляцию, интенсивно увлажняет кожу, заживляет трещины, обеспечивает 
антибактериальную защиту. Препарат содержит уникальную композицию натуральных ингредиентов: 
фруктовые кислоты, энзимы выделенные из папайи и активные увлажняющие компоненты. Подходит 
для сухой и чувствительной кожи ног и рук. Разрешено использование при сахарном диабете!
Способ применения: нанести 3-4 мл. пилинга на чистую кожу стоп, уделяя особое внимание 
проблемным участкам, в том числе на открытые трещины, кожу между пальцами и на ногти (не 
массировать). Затем обернуть пленкой на 15-20 минут. Остатки препарата убрать с помощью 
влажной салфетки.
Активные компоненты: Экстракты - Плодов Граната, Папайи, Персика, Яблока, Томата, Листьев 
Крапивы, Тимьяна, Шалфея, Розмарина, Гамамелиса, Цветков Ромашки, Корня Имбиря, Экстракт 
Лаванды, Душистая Вода Сладкого Апельсина, Гель Алоэ Вера, Огуречный Сок, Виноградный Сок, 
Сок Плодов Лимона, Порошок Семян Абрикоса, Морская Соль Мертвого Моря, Кислоты - Молочная, 
Гиалуроновая, Глутаминовая, Никотиновая.
Код: 7004 - 100 мл.

4

Универсальный размягчитель
Unique Remover
Уникальный препарат предназначен для размягчения и разрыхления различных утолщений, 
ороговений и других видоизменений структуры ногтей и кожи. «Умный» крем-пилинг с обогащенной 
текстурой, воздействует только на мертвые клетки, при соприкосновении с живыми клетками 
прекращает свое действие. Отсутствует агрессивное воздействие на кожу околоногтевых валиков. 
В состав входит комплекс гидроксикислот, мочевина, алое вера и алантоин. 
Способ применения: на проблемный ноготь нанести густой слой крема и оставить на 10-15 
минут. Затем снять остатки препарата влажной салфеткой и деликатно удалить размягченную 
часть. Не смывать! 
Код: 7034 - 100 мл.

5

Размягчитель кутикулы
Cuticle Remover
Активный препарат быстро и эффективно воздействует на ороговевшие частички кутикулы, 
способствует легкому и быстрому удалению птеригия и кутикулы, после чего можно с легкостью 
обрабатывать ногтевую пластину, всеми существующими способами. Препарат способствует 
замедлению роста кутикулы и усиливает защитные способности кожи, улучшая ее общее состояние. 
Подходит для профессионального и домашнего применения.
Способ применения: небольшое количество препарата нанести на кожу вокруг ногтевой 
пластины, затем отодвинуть кутикулу с помощью специального инструмента. Остатки препарата 
снять влажной салфеткой.
Активные компоненты: Мочевина (12%), Глицерин, Гель Алоэ Вера, Молочная Кислота, 
Никотиновая Кислота, Аллантоин, Салициловая Кислота, Гликолиевая Кислота.
Код: 7019 - 15 мл, 7020 - 150 мл.

6
Освежающий спрей для ног 
No Sweat - Refreshing Feet Spray
Универсальное, антибактериальное, профилактическое средство для ног и обуви. 
Предотвращает появление гипергидроза (излишнее потоотделение) и нейтрализует неприятные 
запахи. Используется в целях профилактики и нейтрализации грибковой инфекции, как на 
стопе, так и внутри обуви. Разрешено использование при сахарном диабете!
Способ применения: рекомендуется распылять 1-2 раза в день на кожу стоп и по внутренней 
поверхности обуви. Препарат необходимо наносить на чистые и сухие стопы.
Активные компоненты: Алоэ Вера, Климбазол, Триклозан, экстракты - Корня Алтея, Чеснока, Фиалки.
Код: 7018 - 150 мл.

9
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Cornex Gel
Эффективный препарат для удаления стержневых мозолей. Оказывает кератолическое 
действие, способствует уменьшению объема и глубины мозолей, замедляет рост ороговевших 
клеток. В состав входят гидроксикислоты, мочевина и натуральные экстракты, обладающие 
противовоспалительными, восстанавливающими действиями.
Использовать только после получения инструкции специалистов.
Корнекс гель - уникальный препарат, способствующий атравматичному удалению мозолей. 
Разрешено использование при сахарном диабете!
Способ применения: использовать один раз в день, вечером. На чистую и сухую поверхность 
проблемного участка кожи, нанести 1 каплю геля, подождать 1-2 минуты (препарат должен 
подсохнуть), затем закрыть пластырем. Повторять процедуру ежедневно, в течение 8-10 дней. 
Уход за проблемными участками кожи можно продолжить до получения желаемого результата.
Активные компоненты: Экстракт Перуанской Лианы (Кошачий коготь), Ментол, Камфора, 
Гипролоза, Молочай Хирта (рождественский цветок), Осот огородный, Экстракт лука-батун, 
Экстракт плодов Инжира, Молочная кислота, Салициловая кислота.
Код: 7012 - 10 мл.
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Противогрибковый набор для ухода за ногтями
Active Nail Cure Kit
Набор включает в себя 5 препаратов, для борьбы с грибковыми поражениями ногтей:
Balancing Feet Soap / Жидкое мыло для ухода за стопой (Код: 7001)
Fingernail Liquid / Жидкость для ногтей (Код: 7009)
Active Nail Cream / Активный крем для ногтей (Код: 7007)
Nail Cure / Жидкость для ухода за ногтями (Код: 7706)
Professional Band Aid / Профессиональный пластырь (Код: 7011)
Способ применения: для домашнего использования. После подготовительной процедуры в 
салоне (удаления пораженной части ногтевой пластины) рекомендуется:
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Активный крем для ногтей
Active Nail Cream
Активный крем-бальзам предназначен для противогрибковой профилактики и восстановления 
ногтевой пластины. Ускоряет регенерацию клеток, оказывает антисептическое и 
антибактериальное действие. Используется при грибковых поражениях, после травм, снятия 
искусственных ногтей и гелевых покрытий, а также для укрепления слабых и ломких ногтей.
Комплекс фруктовых кислот, способствует отшелушиванию поврежденных клеток и 
стимулирует более быстрый рост новых и здоровых клеток, увлажняет и восстанавливает 
необходимый уровень pН.
Способ применения:
1. В случае механической травмы или химического повреждения ногтей наносить 2 раза в
день, для повышения результативности сочетать с профилактической жидкостью для ногтей
Nail Cure, не менее 2-х раз в день.
2. В случае грибкового поражения, использовать как препарат для ускорения клеточного

деления. Нанести крем на очищенную ногтевую пластину и закрыть пластырем. Использовать
ежедневно вечером. Прекрасно взаимодействует с противогрибковыми препаратами.
Рекомендуется подпиливать ноготь раз в неделю, используя одноразовую пилочку.
Активные компоненты: Масло Ши, Оливковое масло, Виноградный сок, Масло Зародышей 
Пшеницы, Мочевина (2%), Пчелиный воск, Масло Плодов Авокадо, Борная кислота, Масло 
Лимона, Бензойная Кислота, Масло Лаванды, Салициловая кислота, Сок Листьев Алоэ.
Код: 7007 - 20 мл, 7008 - 50 мл.

Крем для сухих и потрескавшихся стоп
Dry & Cracked Feet Cream
Идеальный крем для ухода за сухой и очень сухой кожей стоп, кистей рук и локтей. Используется 
при наличии микротрещин и трещин, при ороговениях кожи и гиперкератозе. Предотвращает 
сухость и шелушение, увлажняет и питает кожу, сохраняя результат на длительное время. 
В состав входит комплекс натуральных компонентов: масло ши, какао, миндальное и пальмовое, 
которые регулируют водно-липидный баланс, ускоряют процесс регенерации клеток, оказывают 
противовоспалительное, регенерирующее и тонизирующее действие, предохраняют от 
высыхания и шелушения.
Способ применения: небольшое количество крема нанести на влажную кожу, уделяя особое 
внимание проблемным участкам. Рекомендуется использовать вечером. Крем является 
завершающим этапом процедур педикюра в салоне и способствует пролонгированному эффекту.
Разрешено использование при сахарном диабете! 
Активные компоненты: Комплекс масел - Миндаля, Какао, Масло Ши, Масло Жожоба, 
Винограда, Ромашки, Лаванды, Календулы, Мануки, Соевое, Кукурузное, Подсолнечное, 
Зародышей Пшеницы; экстракт - Розмарина, Алоэ Вера и Красного Тимьяна. Аллантоин и 
Гамамелис, Витамин Е, Минералы Мертвого Моря.
Код: 7015 - 50 мл. (с ароматом мускуса) 
         7016 - 50 мл. 7017 - 100 мл. (с ароматом цитруса)
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Профессиональный пластырь для педикюра
Professional Band Aid
Профессиональный пластырь KART является неотъемлемой частью многих процедур педикюра, 
как в работе мастера, так и для проведения домашних процедур.
Код: 7011
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Рекомендация по применению препаратов при грибковых поражениях ногтей: 

Код: 7072

Препараты Balancing Feet Soap Fingernail Liquid Nail Cure Active Nail Cream Professional Band Aid
Время 

использования
Легкая форма 

поражения

утро утро утро утро утровечер вечер вечер вечер вечер

х х хх х

 Сложная форма 
поражения и 

восстановление 
ногтевой 
пластины

х х х х хх х

х
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Профилактическое мыло
Treatment Soap
Терапевтическое мыло, обогащенное лекарственными травяными экстрактами и 
эфирными маслами. Оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие. 
Тщательно очищает, снимает зуд и покраснение, оставляет защитный слой, не сушит кожу.  
Разрешено использование при сахарном диабете!
Способ применения: нанести небольшое количество мыла на влажную кожу. Массировать 
в течение 30 секунд, затем тщательно смыть и насухо вытереть.
Активные компоненты: Экстракт листьев Мыльнянки Лекарственной, Розмарина, Масло 
красного Тимьяна, Масло Лаванды, Масло Чайного Дерева, Соль Мертвого моря, Мочевина, 
Масло Манука, Молочная кислота.
Код: 7701 - 150 мл, 7702 - 500 мл, 7703 - 1000 мл.

Крем от покраснения и раздражения кожи 
Red & Itchy Foot Cream
Обладает комплексным, эффективным и быстрым действием, направленным на устранение 
раздражения, зуда и покраснения кожи. Уникальная формула крема содержит экстракты 
лечебных и успокаивающих трав, благотворно влияющих на структуру кожи и защищающие 
ее от негативного воздействия окружающей среды. Обладает противовоспалительным 
действием. Рекомендуется использовать во время обострения дерматитов.
Способ применения: наносить небольшое количество крема на кожу, 2-3 раза в день. 
Локальное применение препарата на чувствительных участках кожи, возможно без ограничения.
Активные компоненты: Масло Пеларгонии, Масло Лаванды, Масло Чайного Дерева, 
Масло Розмарина, Оливковое Масло, Масло Алоэ Вера, Витамин В3, Витамин Е. 
Код: 7705 - 50 мл.

Профилактический бальзам для стоп 
Foot Treatment Balm
Эффективный бальзам антибактериального воздействия, обладает терапевтическими 
свойствами, предотвращает шелушение при грибковых поражениях и дерматите. Успокаивает 
кожу, предотвращает воспаление, раздражение и зуд, защищает от негативного воздействия 
окружающей среды. Препарат делает кожу мягкой и гладкой. Подходит для чувствительной кожи. 
Разрешено использование при сахарном диабете!
Способ применения: наносить на чистую кожу утром или вечером.
Активные компоненты: Масло Ши, Оливковое Масло, Масло Какао, Гамамелис, Масло 
Чайного Дерева, Масло Тимьяна, Масло Лаванды, Климбазол, Экстракт листков розы 
столистной, Оксид Цинка, Масло Пеларгонии, Триклозан (2%), Алантоин, Молочная кислота, 
Мочевина, Пантенол (Витамин B).
Код: 7704 - 50 мл.
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го ухода за кожей ног, рук и ногтевой пластиной, для 
домашнего и профессионального ухода. 

Обладают выраженным восстанавливающим, защит-
ным, антистрессовым и оздоровительным действием. 
Применение гарантирует заметное улучшение текстуры 
кожи и ногтей. 

В составе препаратов: экстракты лечебных растений, 
комплексы масел, витамины, минералы, увлажняющие 
и регенерирующие активные компоненты.

Применение препаратов в домашних 
условиях продлевает и усиливает эффект 
профессиональных процедур, гарантируя 
заметное улучшение состояния кожи и 
ногтевой пластины.

Охлаждающий и успокаивающий Спорт гель
Cooling & Relieving Sport Gel
Гель легкой текстуры, снимает отечность и мышечную усталость, придает ощущение прохлады, 
возвращает энергию и хорошее самочувствие. Оказывает сосудосуживающее и обезболивающее 
действие, улучшает кровообращение. Снижает воспалительные процессы и местную температуру.
Способствует оттоку крови, облегчает дренаж, циркуляцию и мышечное расслабление, выводит 
токсины. Препарат содержит успокаивающие и охлаждающие компоненты, которые быстро и 
полностью абсорбируются кожей. Гель оказывает пролонгированное действие, используется 
спортсменами, а также рекомендуется при беременности, отечности, повышенной нагрузке 
на ноги и руки.
Разрешено использование при сахарном диабете!
Способ применения: наносить небольшое количество геля на икроножные, и другие мышцы, 
лимфодринажными движениями снизу-вверх, 2-3 раза в день или по необходимости.
Активные компоненты: Экстракты Алоэ Вера и Ромашки, Масло Лаванды, Ментол, Камфора, 
Имидазолидинил Мочевины.
Код: 7710 - 100 мл, 7711 - 250 мл.

4
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Nail Cure
Эффективный препарат для ухода за проблемными ногтями. Обладает противогрибковым 
действием, восстанавливает и укрепляет ногтевую пластину. 
Уникальное сочетание растительных экстрактов и эфирных масел, предотвращает развитие 
грибка на ногтевом ложе, позволяет восстановить нарушенную структуру ногтевой пластины, 
а также создать для нее защитный слой.
Разрешено использование при сахарном диабете!
Способ применения: наносить дважды в день на ногтевую пластину и под нее. Рекомендуется 
слегка зачищать поверхность ногтя, один раз в неделю. Взболтать перед применением.
Активные компоненты: Кунжутное масло, Масло Тимьяна, Масло Бергамота, Масло 
Корицы, Масло Розмарина, Масло Листьев Муррайя Кёнига (Карри), Масло Чайного дерева, 
Ундециленовая Кислота.
Код: 7706 - 15 мл, 7709 - 30 мл.

Интенсивный крем для рук
Rich Hand Cream
Крем для увлажнения и питания кожи рук, создан на основе растительных экстрактов, 
обладает легкой и бархатистой текстурой. Мгновенно впитывается, не оставляя жирного 
налета, увлажняет кожу, удерживая влагу в глубоких слоях, защищает от вредного воздействия 
свободных радикалов. Ежедневное использование крема позволяет осуществить эффективный, 
восстанавливающий уход за руками, продлить их молодость и наполнить кожу жизненной 
энергией. В состав входят растительные экстракты, комплекс масел, витамины и активные 
увлажняющие компоненты. Делает кожу рук мягкой, нежной и гладкой.
Способ применения: наносить на чистую кожу несколько раз в день или по необходимости.
Активные компоненты: Комплекс масел - Масло Ши, Мендаля, Масло Жожоба, Кокосовое. 
Экстракт Алоэ Вера и Гамамелиса, Пчелиный Воск, Минералы Мертвого Моря, Витамины А и Е.
Код: 7714 - 100 мл, 7715 - 250 мл.

Энзимная маска для рук и ног 
Enzymatic Hand & Foot Mask
Восстанавливающая маска оказывает оздоравливающее воздействие и бережно ухаживает 
за кожей рук и ног. Восстанавливает липидный баланс, обеспечивает глубокое увлажнение, 
стабилизирует регенерацию клеток и их отшелушивание, восстанавливает защитные функции 
кожи. Придает коже мягкость, гладкость, эластичность и ухоженный вид. Маска легкой 
текстуры, не оставляет ощущение жирности или пленки.
Способ применения: использовать один раз в неделю, нанести тонким слоем, оставить 
на 15-20 мин., затем смыть. Подходит для домашнего и профессионального использования. 
Не использовать на открытые раны и ссадины.
Активные компоненты: Энзимы Папайи и Тыквы, экстракт Японского Кедра, Мочевина, 
Миндальное масло, Минералы и Витамины Е, А.
Код: 7720 - 100 мл.

Масло для ухода за ногтями
Nail Care Oil
Ухаживающее ароматическое масло для ногтей и кутикулы. Активно увлажняет, питает и 
смягчает кожу вокруг ногтей и кутикулу. Предотвращает расслаивание ногтей, смягчает боковые 
валики, убирает шелушения и заусенцы. Защищает кутикулу от раннего старения, снимает 
начинающееся воспаление, оказывает регенерирующее действие.
Восстанавливает поврежденную ногтевую пластину после травматичного снятия декоративных 
покрытий. Защищает кожу и ногти от негативного воздействия внешней среды в том числе 
бытовой химии. Препарата носит выраженный накопительный характер, ногти обретают 
прочность, натуральный блеск, здоровье и красоту. Расходуется экономично, обладает 
приятным ароматом.
Способ применения: нанести небольшое количество масла на чистую кожу вокруг ногтей и 
массировать в течение 1-2 мин. Использовать ежедневно, несколько раз в день.
Активные компоненты: комплекс масел - Миндальное, Гераневое, Лимонное, Подсолнечное, 
Соевое, Кокосовое, масло Жожоба, витамины Е, А и минералы.
Код: 7717 - 30 мл.

Смягчающий Крем для ног
Soft Foot Cream
Крем комплексного воздействия, содержащий гликолевую кислоту, в сочетании с витаминами 
E, A, D и маслами, активно стимулирует регенерацию кожи, усиливая ее местный иммунитет. 
Смягчает огрубелые участки, оказывает успокаивающее и освежающее действие. Регулярное 
использование крема обновляет кожу, возвращает эластичность, предотвращает появление 
трещин. Обладает легкой текстурой, легко впитывается и не оставляет ощущения жирности. 
Способ применения: подходит для профессионального использования для завершающего 
массажа после процедур педикюра, а также для ежедневного домашнего ухода.
Активные компоненты: Миндальное масло, масло Ши (каритэ), Пчелиный воск, Оливковое масло, 
витамины Е, А, D, Минералы, экстракт Алое Вера, Гликолевая кислота, увлажняющий комплекс.
Код: 7719 - 250 мл.
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Освежающий тальк – эмульсия
Refreshing Talc Emulsion
Уникальное средство для ухода за стопой, предотвращает потливость, обладает дезодорирующим 
свойством, обеспечивает оптимальные условия для гигиены, свежести и защиты ног. Эфирные 
масла, входящие в состав эмульсии, способствуют уменьшению потоотделения, препятствуют 
возникновению неприятного запаха и распространению бактерий. Эмульсия моментально 
высыхает, оставляя на поверхности кожи тонкий слой нежного талька, создающего защитную 
пленку. Препарат дает ощущение комфорта и свежести на целый день. 
Разрешено использование при сахарном диабете!
Способ применения: наносить по необходимости на стопы до полного впитывания, утром и 
вечером. Подходит для чувствительной кожи в складках тела.
Активные компоненты: Тальк, Масло Герани, Масло Лаванды, Масло Тимьяна, Масло Мяты, 
Витамин Е, Масло Чайного дерева, Алантоин, Ментол, Триклозан (0,5%).
Код: 7707 - 100 мл.
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клеток кожи. Способствует процессам регенерации, обладает тонизирующим 
и укрепляющим действием.

Растительные экстракты
Алоэ Вера - Содержит более 200 различных активных веществ, в том числе:
Витамины А, С, Е, В1, В2, В3, В6, фолиевую кислоту, холин, многочисленные 
микроэлементы, большое количество жирных кислот (линолевая, каприловая, 
олеиновая и миристиновая кислоты). Также содержит от 18 до 20 аминокислот, 
в том числе 7-8 аминокислот, не вырабатываемых организмом человека. 
Воздействие: облегчение раздражения и воспаления, увлажнение, питание, 
высокие антисептические и дезинфицирующие свойства.
Аллантоин - Универсальный косметический компонент умеет практически
всё: способствует заживлению и восстановлению кожи при повреждениях, 
оберегает от негативного действия свободных радикалов, стимулирует 
обновление эпидермиса. Снимает раздражение, успокаивает и освежает кожу.
Гамамелис - Оказывает вяжущее действие, активизирует регенерацию, 
обладает антисептическими, антимикробными и противогрибковыми 
свойствами. Успокаивает и тонизирует кожу, уменьшает зуд и раздражение.
Герань - Эффективно увлажняет кутикулы, предохраняя их от появления 
заусенцев. Придает здоровый блеск и цвет даже самым тусклым ногтям.
Имбирь - Известен своими очищающими свойствами, обладает анти-
оксидантным свойством, повышает эластичность.
Крапива - В состав крапивы входят витамины А, С, К, В2, пантотеновая 
кислота, хлорофилл, фитонциды, флавоноиды, минеральные вещества 
- железо, калий, кальций, сера, а также белки и углеводы. Обладает
антисептическим, антибактериальным и противовоспалительным эффектом,
тонизирующим и стимулирующим действием, способствует нормализации
липидного обмена.
Лаванда - Очищает, дезодорирует, освежает, тонизирует.
Ментол - Составляющая часть масла перечной мяты. Охлаждает, освежает,
дезодорирует, снимает ощущение зуда, обладает антибактериальными свойствами.
Розмарин - Обладает бактерицидным, дезинфицирующим и противо-
грибковым свойством. Тонизирует и успокаивает.
Ромашка - Действующее вещество - азулен и бисаболол. Обладает
антисептическим и заживляющим эффектом, противодействует воспалениям, 
обладает успокаивающим действием. 
Шалфей - Экстракт содержит дитерпены, полифенольные кислоты,
бета-ситостерол, урсуловую и шалфейные кислоты, витамин Е. Проявляет 
противогрибковые, противовоспалительные, антиоксидантные и 
успокаивающие свойства.
Гранат - Богат фитоэстрогенами, витамином С, кальцием, железом,
стимулирует синтез коллагена, улучшает микроциркуляцию, обладает 
сильным антиоксидантным действием, увлажняет, смягчает и выравнивает 
кожу, снимает воспаление.
Инжир - Содержит витамины А и С, пектины, сахара и полисахариды.
Обладает уникальным свойством восстанавливать и смягчать кожу. 
Полисахариды и сахара глубоко увлажняют кожу, а фермент фицин, 
который в 20 раз сильнее папаина, обновляет кожу не вызывая раздражения.
Персик - Экстракт персика содержит полифенольные соединения,
аскорбиновую кислоту, витамины группы В, антисептические вещества. Обладает 
противовоспалительными, антиоксидантными и бактерицидными свойствами.
Плоды томата - Содержат витамины А, С, РР, В2, липиды, органи-
ческие кислоты, минеральные соли, ферменты и ликопин (природный 
каротиноид) - мощный антиоксидант.
Яблоко - Содержит большое количество витамина С и яблочной кислоты.
В составе есть витамины группы В, фитонциды, органические кислоты, 
эфирные вещества и минералы. Оказывает смягчающий, освежающий 
и тонизирующий эффект. Хорошо питает и увлажняет, наполняет кожу 
витаминами, является выраженным антиоксидантом.
Виноградный сок - Содержит большое количество кремневой и

салициловой кислоты, способствует укреплению соединительных тканей 
кожи, стимулирует обновление клеток, оказывает защитное действие.
Огуречный сок - Содержит массу полезных веществ, пусть и в
небольших количествах: витамины А, С, Е, РР, группы В, Н, тартроновая кислота, 
эфирные масла, сера, йод, железо, фосфор, кальций, кремний, магний, калий, 
натрий, хлор. Обладает противоотечным действием, смягчает и успокаивает 
кожу. Является противовоспалительным и заживляющим средством.
Сок плодов лимона - Лимонная кислота, содержащаяся в лимоне, 
является альфа-гидроксильной кислотой (АНА), эффективно воздействующая 
на кожную структуру и ее регенерацию. Содержит большое количество 
витамина С, а также витамины группы В, пектины и флавониды. Оказывает 
противовоспалительный и антиоксидантный эффект, а также мягкое 
отшелушивающее действие, 
Порошок семян абрикоса - Обеспечивает глубокое увлажнение
кожи, обогащает ее полезными веществами и витаминами. Способствует 
мгновенному восстановлению водного баланса в коже, оказывает 
антиоксидантную защиту.

Эфирные масла 
Бергамот - Обладает многими полезными свойствами: успокаивающее, 
противовоспалительное, используется для массажа при усталости кожи, а 
также как антисептик. При проведении косметических процедур помогает 
нормализовать секрецию сальных и потовых желез.
Корица - Содержит большое количество никотиновой кислоты, витамины
А, С, Е, К и группы В, селен, кальций, железо и другие. Является сильным 
антисептиком: его «фенольный коэффициент» равен 9,7. Способствует 
уничтожению, даже устойчивых к антибиотикам, грибов и помогает быстрому 
восстановлению ногтей, отлично тонизирует клетки кожи. 
Коричник китайский - Обладает антисептическим, противогрибковым,
противовоспалительным действием, способствует повышению тонуса и 
упругости кожи.
Масло лаванды - Применяют для заживления и размягчения кутикулы.
После его воздействия кутикула становится эластичной, ровной, без 
заусенцев. Рекомендуется использовать при долгом пребывании на холоде 
или при длительном нахождении в сухом помещении. 
Масло Мануки - Мощное антимикробное и успокаивающее средство, 
мгновенно абсорбируется через кожу. Манука - ценный антисептик, 
используется для заживления ран, при ожогах и многих кожных заболеваниях.
Масло ягод можжевельника - Является выраженным анти-
бактериальным средством. Снимает воспалительные процессы, способствует 
регенерации клеток кожи, заживляет раны, препятствует росту рубцовой 
и атипической ткани, тонизирует кожу. Важное свойство - повышение 
циркуляции крови на всех слоях кожного покрова, а также способность 
выводить токсины и свободные радикалы из кожи.
Масло цветков ромашки - Является успокаивающим компонентом.
обладает дезинфицирующим, тонизирующим и смягчающим эффектом. 
Способствует снятию отечности, разглаживает рубцовую ткань.
Тимьян красный - С успехом применяется в лечении грибковых
заболеваний. Помогает при дерматитах, псориазе, экземе; заживляет 
язвы, ожоги, порезы, раны. Масло тимьяна используется при грибковых 
заболеваниях кожи и ногтей.
Масло чайного дерева - Содержит более 50-ти органических
соединений, благодаря такому составу масло действует угнетающе на 
грамположительные и грамотрицательные бактерии и различные штаммы 
грибков. Это великолепный антисептик обладает противовоспалительным 
и бактерицидным свойством, поэтому его применение позволяет сохранять 
ногти в отличном состоянии. Используется: для укрепления и роста ногтей, 
устранения различных воспалений, питания кутикулы, а также против 
появления заусениц, для борьбы с грибковыми поражениями ногтей, кожи 
стоп и рук.
Эвкалипт - Обладает противовоспалительным действием, ускоряет
заживление ран и ожогов. Является антисептическим, антибактериальным, 
регенерирующим, дезодорирующим действием. Снимает раздражение, 
применяется для ухода за кожей, склонной к воспалениям.

Кислоты 
Молочная кислота - Насыщает кожу влагой, способствует
регенерации, повышает упругость и эластичность, обладает сильными 
антисептическими свойствами, смягчает кожу.
Гликолевая кислота - Является природным эксфолиантом,
улучшает проникновение полезных веществ в кожу.
Салициловая кислота - Отшелушивает и удаляет мертвые
клетки с поверхности кожи, стимулирует рост новых клеток, обладает 
противовоспалительным свойством.
Глутаминовая кислота - Регулирует водный баланс, обладает
ранозаживляющими и противовоспалительными свойствами, обладает 
антиоксидантным действием.
Гиалуроновая кислота - Создает на коже невидимый барьер, препят-
ствующий испарению влаги, улучшает структуру кожи, способствует регене-
рации эпидермиса, защищает от инфекций, делает кожу гладкой и нежной.
Никотиновая кислота - Участвует в клеточном обмене
веществ и их питании, способствует восстановлению кожи. Обладает 
противовоспалительными, ранозаживляющими и антиоксидантными 
свойствами, активно увлажняет кожу, заживляет микротрещины. 
Ундециленовая кислота - Обладает фунгицидными свойствами,
используется, как противогрибковый, антисептический и смягчающий 
компонент.

Витамины 
А - Известный как ретинол, стимулирует обновление клеток, создает
защитный барьер для кожи. 
В5 - Основным свойством витамина B5 является способность быстро
обеззараживать и заживлять раны, а также снимать воспаление. Благодаря 
своей гигроскопичности и высокой проницаемости, проникает в глубокие 
слои кожи, «уводя» за собой молекулы воды, обеспечивая оптимальный 
уровень увлажнения. Способствует смягчению огрубевших пяток и терапии 
затягивания трещин.
В3 - Принимает участие в обмене веществ и в клеточном метаболизме,
является антиоксидантом. Основные эффекты применения: эластичность, 
гладкость, сияние кожи, восстановление целостности липидного слоя.
Е - Является питательным веществом и антиоксидантом. Уменьшает
воспалительные процессы, увлажняет, а также способствует удержанию 
влаги в коже. Стимулирует формирование новых клеток. Препятствует 
растрескиванию и расщеплению ногтей.

Натуральные масла
Масло авокадо - Содержит ценные витамины - А, F, С, К, Е,
D, РР, группы В; макро и микроэлементы. Оказывает комплексное 
ухаживающее воздействие на околоногтевую зону и истончённые 
ногти. Защищает от вредных внешних факторов, ускоряет процесс 
обновления клеток. Питает ногти, делая ногтевые пластины более 
прочными. Средство быстро впитывается в кожу и ногтевую пластину.
Масло какао - Содержит более 400 биологически активных
элементов, среди которых большое количество природных антиоксидантов. 
Полифенолы и флавонолы, содержащиеся в экстракте какао, улучшают 
микроциркуляцию в коже и состояние сосудов. Оказывает выраженный 
разглаживающий эффект и обладает хорошим увлажняющим действием.
Касторовое масло - Обладает весьма сильным питающим и
смягчающим действием, помогает справиться с такими проблемами кожи, 
как сухость, обезвоживание, шелушение, огрубение, неровность и потеря 
эластичности кожных покровов. Является успокаивающим средством 
для ухода за чувствительной кожей. Способствует укреплению ногтей, 
увлажнению и смягчению кожи кутикулы.
Кукурузное масло - В состав входят: ненасыщенные жирные
кислоты, витамины А и Е, минералы (калий, железо, никель, медь, 
фосфор), лецитин. Подходит для любого типа кожи и является 

многофункциональным средством: снимает воспаления, избавляет от 
шелушения, заживляет ранки, повышает эластичность кожи, подходит 
для ухода за чувствительной кожей.
Кокосовое масло - Способствует восстановлению структуры
ногтя, стимулирует его рост. Обладает увлажняющим, укрепляющим и 
противогрибковыми свойствами, является природным антисептиком.
Масло жожоба - Обеспечивает хорошее увлажнение, преду-
преждает ломкость ногтей и появление заусенец, делает кожу кутикулы 
мягкой и эластичной. Придает ощущение бархатистости и гладкости, 
быстро впитывается.
Масло зародышей пшеницы - Обладает высокой биологи-
ческой ценностью, содержит витамины Е, В3 и другие жирорастворимые 
витамины, поддерживающие водный баланс в кожных тканях и роговом 
слое, не допускает обезвоживание, расслаивание и образование 
заусенцев. Содержит минералы, способствующие укреплению ногтевой 
пластины и ее рост.
Оливковое масло - Содержит витамин Е, нейтрализующий
воздействие свободных радикалов, витамины А и D участвующие в 
обновлении эпидермиса, каротин защищает кожу от воздействия UV-
лучей. Способствует укреплению, питанию и росту ногтей.
Масло облепихи - Уникальный компонент содержит витамины
В1, В2, С, Е, К, Р, каротиноиды, макро и микроэлементы, насыщенные 
жирные кислоты, аминокислоты. Обладает регенерирующим, 
противовоспалительным и бактерицидным действием.
Соевое масло - Регенерирует, питает и увлажняет кожу, помогает 
удерживать влагу и создаёт на её поверхности защитный барьер.
Масло Ши (каритэ) - Неомыляемые жиры, входящие в состав
масла, проявляют регенерирующие свойства, влияя на синтез коллагена, 
является сильным антиоксидантом. Масло Ши - универсальный активный 
ингредиент с превосходным смягчающим и увлажняющим действием, 
способностью замедлять старение кожи. Не позволяет влаге испаряться 
с поверхности кожи.

Активные компоненты
Камфора - Обладает противовоспалительным, антисептическим,
бактерицидным действием. Регулирует выделение кожного себума. Улучшает 
микроциркуляцию.
Мочевина - Сводит к минимуму потери воды, легко поглощает
влагу и удерживает её, что позволяет уменьшить обезвоживание 
кожи. Является эффективным увлажнителем, улучшает состояния 
кожи, вызванное сухостью. Укрепляет защитный барьер кожи, 
препятствуя внешним раздражителям. Улучшает проникновение 
в кожу других ингредиентов,  обладает ранозаживляющим 
свойством. Мочевина - природный эксфолиант и действует, как 
отшелушивающее средство в совокупности с молочной кислотой.
Пчелиный воск - Воск - очень сложное вещество, он состоит из
нескольких сотен различных элементов. Концентрация большинства 
из них ничтожна, но именно такой «букет» сделал этот природный 
продукт чудодейственным. В состав воска входят важные для кожи: 
жирные кислоты, спирты, каротиноиды, стеролы и стерины. Обладает 
регенерирующим, защитным и увлажняющим действием, идеально 
подходит коже, подверженной трещинам и сухости. Позволяет создать 
подобие второй кожи.
Соли Мертвого Моря - Содержат 26 минералов и микроэлементов.
Обладают ярко выраженным бактерицидным эффектом. Способствуют 
очищению, обновлению и заживлению кожи, восстанавливают ее 
минеральный баланс.
Фермент папайи - Биологически активное вещество, ускоряющее
биохимические реакции расщепления протеинов. Используется для 
эксфолиации омертвевших частиц эпидермиса, с последующей 
регенерацией новых клеток. Является увлажняющим компонентом, 
оптимизирует водный баланс эпидермиса, стимулирует клеточный 
метаболизм, способствует лимфодренажу, способствует снятию 
воспалений и ускоряет заживление.
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