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1

ОСНОВНАЯ СЕРИЯ СРЕДСТВ УХОДА ЗА НОГАМИ
1.1

Бальзам для ног с азуленом и аллантоином
Fuβbalsam

Эффективное средство по уходу за ногами на каждый день: освежает, снимает
усталость и напряжение, обладает продолжительным, тонизирующим эффектом;
смягчает сухую кожу, защищает от потертостей. Регулярное использование
бальзама предупреждает поражение грибковыми заболеваниями. Идеальное
средство для завершения процедуры педикюра.
Применение: ежедневно, в случае необходимости наносить на кожу несколько
раз в день.
Активные составляющие: минеральное масло, глицерин, экстракт ромашки
лекарственной, токоферол (витамин Е), ментол, камфора, аллантоин, азулен,
лецитин, жидкий парафин.
Арт. 5040
75 мл
Арт. 5040.2 150 мл

1.2

Арт. 5040.3 500 мл
Арт. 5040.4 1000 мл

Бальзам для сухой и грубой кожи стоп
Fuβbalsam Plus

Бальзам обладает питательным и увлажняющим действиями, возвращает
коже здоровый ухоженный вид. Регулярное использование обеспечивает
полноценный уход за очень сухой, грубой, склонной к растрескиванию
коже, делая ее эластичной и мягкой. Способствует заживлению трещин и
предотвращает избыточный кератоз.
Применение: рекомендуется наносить вечером.
Активные составляющие: вазелин, глицерин, экстракт ромашки лекарственной,
ментол, камфора, азулен, бисаболол, токоферол (витамин Е), аллантоин, лецитин,
молочная кислота.
Арт. 5041

75 мл

1.3

Арт. 5041.2 150 мл

Арт. 5041.3 500 мл

Крем для сухой и грубой кожи стоп
Fuβcreme mit 15% Urea

Эффективное средство ухода за кожей, склонной к гиперкератозу. Высокое
содержание мочевины (15%) оказывает размягчающее действие на эпидермис,
смягчая и увлажняя кожу. Масло черного тмина (чернушки) ускоряет обмен
веществ и регулирует процесс восстановления кожи. Используется как
антибактериальное и противовоспалительное средство. Не содержит
консервантов, вазелина и минеральных масел.
Применение: достаточно применять один раз в день (вечером).
Активные составляющие: мочевина, масло черного тмина (чернушки), масла
ослинника и масляного дерева, масло канолы, токоферол (витамин Е).
Арт. 5077

4

100 мл

Арт. 5077.1 200 мл

1.4

Канола-липо крем
Canola Lipo Cream

Средство для ухода за тонкой, сухой кожей стоп. Масло канолы, входящее в
состав крема, снимает раздражение и воспаление, сокращает потерю влаги.
Аллантоин стимулирует заживление поврежденной кожи. Особое показание –
чувствительная кожа. Подходит для «диабетической стопы».
Применение: наносится легкими массирующими движениями на чистую кожу стоп.
Активные составляющие: масло канолы, глицерин, аллантоин, лецитин.
Арт. 5033

75 мл

1.5

Арт. 5033.2 150 мл

Арт. 5033.3 500 мл

Гель с охлаждающим эффектом
Eisgel

Идеальное средство для людей, испытывающих эффект «горящих ног». Снимает
напряжение и чувство усталости благодаря входящей в состав вытяжки из
ромашки и высокому содержанию ментола. Быстро впитывается, эффективно
дезинфицирует и дезодорирует кожу за счет содержания в нем триклозана, что
так же обеспечивает профилактику грибковых заболеваний. Используется по
уходу за стопой с проблемой повышенного потоотделения.
Активные составляющие: изопропиловый спирт, касторовое масло, ментол,
экстракт ромашки лекарственной, токоферол (витамин Е), азулен, бисаболол.
Арт. 5043

1.6

75 мл

Согревающий бальзам
Fuβbalsam Spezial

Предназначен для людей, испытывающих эффект «мерзнущих ног». Сочетание
камфоры и вытяжки из имбирного корня, раздражая тепловые рецепторы,
активизирует местное капиллярное кровообращение и обеспечивает
длительное согревающее действие.
Имеются противопоказания: беременность, дети раннего возраста, нарушение
кровообращения, повышенная чувствительность, диабетическая стопа.
Применение: наносится только на подошвенную часть стопы.
Активные составляющие: минеральное масло, экстракт ромашки
лекарственной, экстракт корня имбиря, токоферол (витамин Е), камфора,
аллантоин, лецитин, бисаболол.
Арт. 5042

75 мл

SÜDA – одна из старейших немецких марок для педикюра, ведущая историю
с 1924 года. Компания выпускает оборудование для педикюрных кабинетов и
профессиональную косметику SÜDACare. Школа аппаратного педикюра SÜDA
известна во всем мире.
На протяжении вот уже более 90 лет SÜDA совершенствует свои технологии,
составы и методики, помогая специалистам быстро и эффективно решать
различные проблемы ног.

www.sueda.ru
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1.7

Бальзам для ног с витамином Е
Beinbalsam

Снимает усталость и тяжесть в ногах после длительных нагрузок. Улучшает
кровообращение за счет укрепления стенок кровеносных сосудов. Предупреждает
появление пигментных пятен. При регулярном применении придает коже
ухоженный вид и предотвращает старение.
Применение: рекомендуется наносить по всей ноге до бедра.
Активные составляющие: минеральное масло, экстракт ромашки лекарственной,
экстракт конского каштана, пантенол, токоферол (витамин Е), ментол, камфора,
аллантоин, лецитин, молочная кислота.
Арт. 5045

Арт. 5045.3 500 мл

75 мл

1.8

Бальзам против потливости и неприятного запаха
Fuβdeobalsam

Обеспечивает антисептическое действие, освежает и подсушивает кожу, не
нарушая ее естественный баланс. При системном применении бальзам заметно
нормализует потоотделение, устраняя неприятный запах.
Применение: наносится на стопу и в межпальцевые пространства.
Активные составляющие: хлорогидрат алюминия, глицерин, экстракт ромашки
лекарственной, ментол, бисаболол, азулен.
Арт. 5046

1.9

75 мл

Арт. 5046.3 500 мл

Гель с Алоэ Вера
Aloe Vera Gel

Применяется для заживления потертостей и против раздражения. Обеспечивает
интенсивное увлажнение за счет природной влаги Алоэ Вера и благодаря
полисахаридам алоэ, образующим на коже тонкую пленку, которая препятствует
потере влаги и создает эффект лифтинга кожи. Гель подходит для всех типов кожи.
Средство не содержит искусственных красителей и парфюмерных отдушек.
Применение: может использоваться для любых участков тела, в том числе
после ультрафиолетовых ванн.
Активные составляющие: изомер сахарида, экстракт алоэ, аллантоин, ментол.
Арт. 5078

6

200 мл

1.10

Спрей для уставших ног
SÜDAn F Fuβspray

Аналог тоника-флюида с более сильным антимикотическим действием. Освежает
и успокаивает уставшие ноги, контролирует потоотделение, дезодорирует
и дезинфицирует. Предупреждает появление неприятного запаха ног за счет
содержания в составе бисаболола и фарнезола.
Применение: наносится на сухую кожу по мере необходимости.
Активные составляющие: ментол, фарнезол, глицерин, пантенол, бисаболол,
экстракт ромашки лекарственной, молочная кислота.
Арт. 5050.6 200 мл

1.11

Спрей-дезодорант для ног
Fuβdeospray

Спрей оказывает освежающее, тонизирующее и дезинфицирующее действия на
кожу стоп. Предупреждает грибковые поражения. Не содержит талька, красителей
и отдушек, обладает мягким действием. Может использоваться и на других участках
тела (подмышечные впадины), а также в качестве дезодоранта для обуви.
Применение: наносится непосредственно на кожу, а также внутрь обуви,
после распыления необходимо дать средству впитаться в течение 1-2 минут.
Активные составляющие: изопропиловый спирт, ментол, молочная кислота,
камфора.
Арт. 5047

100 мл

1.12

Пудра для ног
Fuβpuder

Дезодорирующая и дезинфицирующая пудра обладает хорошим антибактериальным
действием, впитывая излишнюю влагу на поверхности кожи. Незаменимое средство
по уходу за стопами с проблемами гипергидроза.
Применение: необходимо наносить пудру на кожу тонким слоем, избегая
комков и неравномерностей слоя.
Активные составляющие: тальк, экстракт ромашки лекарственной, триклозан,
масло листьев розмарина, масло листьев эвкалипта.
Арт. 5059

1.13

100 г

Ванна для ног
Fuβbad

Ванна для уставших ног глубоко очищает поры, размягчает загрубевшую
кожу, натоптыши и мозоли, делая более эффективным их удаление. Оказывает
дезодорирующий и дезинфицирующий эффекты. Оптимально подготавливает кожу
ступней к педикюру. Используется для профилактики грибковых заболеваний.
Применение: 1 ст. л. средства растворить в 4 литрах теплой воды и поместить
ноги в ванну на 5-10 минут.
Активные составляющие: экстракт ромашки лекарственной, масло розмарина,
бисаболол.
Арт. 5048.2 200 мл

Арт. 5048.3 500 мл

Арт. 5048.4 1000 мл
www.sueda.ru
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1.14

Соль для ножных ванночек
Fuβbadesalz

Эффективное средство для снятия усталости и тяжести в ногах. Уменьшает
потоотделение, дезинфицирует и тонизирует кожу. Оказывает благотворное
воздействие после напряженного дня. Соль можно использовать и для общих
релаксирующих ванн.
Имеются противопоказания: нельзя использовать при диабетической стопе.
Применение: 1 ст. л. соли растворить в 4 литрах теплой воды; продолжительность
процедуры до 10 минут.
Активные составляющие: экстракт ромашки лекарственной, масло лаванды,
масло кожуры мандарина, масло листьев мяты, морская соль.
Арт. 5057.4 1000 г

1.15

Арт. 5057.5 2 500 мл

Пилинг для ног
Fuβ-Peeling

Пилинг с регенерирующим и антибактериальным действиями. Препарат содержит
мельчайшие полиэтиленовые частицы, которые обеспечивают эффект мягкого
пилинга. Крем не содержит минеральных масел, красителей и отдушек. Может
использоваться для пилинга рук, например, перед парафинотерапией. Приятное
завершение процедуры педикюра.
Применение: наносится массажными движениями до полного впитывания;
полиэтиленовые частички убираются косметической салфеткой.
Активные составляющие: масло канолы, полиэтилен, глицерин, масло Ши,
пчелиный воск, экстракт листьев дерева Ним, пантенол, токоферол (витамин Е),
лецитин.
Арт. 5034.2 150 г

1.16

Арт. 5034.3 500 г

Бальзам с прополисом
Propolis-Balsam

Бальзам обладает восстанавливающим и регенерирующим действиями, мягко
ухаживает за потрескавшейся и шелушащейся кожей, благодаря содержанию
натурального прополиса, меда и масла оливы. Возможно применение для
заживления трещин на любых участках тела, при раздражениях, воспалениях
и экземах.
Применение: наносится локально на поврежденные участки кожи.
Активные составляющие: прополис, натуральный мед, масло оливы, токоферол.
Арт. 5097

8

75 мл

2

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МАСТЕРОВ ПЕДИКЮРА
2.1

Восстанавливающая АТР-настойка
ATP Tinktur

Настойка используется для снятия воспалений и болезненных ощущений при
вросших ногтях. Способствует быстрой регенерации поврежденных тканей,
оказывает противовоспалительное и антибактериальное действия. Успокаивает кожу,
активирует ее защитную функцию. Средство предназначено для домашнего ухода.
Применение: наносится на поврежденные участки кожи 2 раза в день.
Активные составляющие: пантенол, глицерин, аллантоин, мочевина, молочная
кислота.
Арт. 5068

2.2

10 мл

Крем с К-комплексом
Nagelfalzcreme

Крем специально разработан для защиты чувствительной кожи, склонной
к аллергии, от воздействия агрессивной окружающей среды. Используется
для смягчения и заживления грубой растрескавшейся кутикулы, ссадин,
некровоточащих ран. Содержит комплекс из лекарственных трав.
Применение: наносится на пораженные участки кожи многократно в течение дня.
Активные составляющие: плоды масляного дерева, глицерин, экстракт
ромашки лекарственной, токоферол (витамин Е), пантенол, лецитин, биотин,
мочевина, салициловая кислота.
Арт. 5064

50 мл

2.3

Бальзам от трещин
Schrundenbalsam

Бальзам обеспечивает быстрое заживление глубоких и болезненных трещин на
загрубевших участках кожи благодаря минеральному и касторовому маслам,
а также экстракту ромашки. Вазелин обладает активными смягчающими и
регенерирующими свойствами, а также повышает тургор кожи.
Применение: рекомендуется местное нанесение массажными движениями
до полного впитывания. Для усиления эффекта следует положить
воздухонепроницаемую повязку и оставить ее на ночь. В качестве
профилактического средства использовать 1 раз в 7-10 дней.
Активные составляющие: вазелин, минеральное масло, гидрогенизированное
касторовое масло, экстракт ромашки лекарственной, бета-каротин.
Арт. 5044
75 мл
Арт. 5044.6 50 мл

2.4

Арт. 5044.2 150 мл
Арт. 5044.3 500 мл

Салициловый крем
Salicylcreme

Крем используется для эффективного смягчения натоптышей и участков с
гиперкератозом. Содержит в себе несколько видов масел, в том числе и масло
зародышей кукурузы.
Применение: предназначен только для местного нанесения и используется по
мере необходимости в дополнение к основному уходу за стопами.
Активные составляющие: соевое масло, масло зародышей кукурузы, салициловая
кислота, пантенол, бисаболол, мочевина, экстракт ромашки лечебной.
Арт. 5066

50 мл

www.sueda.ru
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МАСТЕРОВ ПЕДИКЮРА
2.5

Размягчающее средство для вросших ногтей
Haut-und Nagelweicher

Размягчающее средство используется для обработки вросшего ногтя и состояний,
близких к нему. За счет содержания различных кислот и пропиленгликоля
очень быстро и эффективно смягчает жесткий, неэластичный ноготь и грубый
околоногтевой валик, что позволяет мастеру провести необходимую обработку
ногтевой пластины. Облегчает инструментальную обработку проблемных участков,
делая ее более эффективной и менее болезненной.
Только для профессионального использования.
Активные составляющие: пропиленгликоль, молочная кислота, гидроксид
калия.
Арт. 5067

10 мл

2.6

Арт. 5067.1 50 мл

Размягчитель ороговевшей кожи
Hornhautweicher

Средство идеально подходит для аппаратного педикюра. Обладает способностью
размягчать грубые ткани для их дальнейшей обработки скальпелем, фрезами,
пемзой.
Только для профессионального использования.
Активные составляющие: экстракт ромашки лекарственной, касторовое
масло, молочная кислота, салициловая кислота.
Арт. 5054.2 200 мл

2.7

Арт. 5054.4 1000 мл

Специальный размягчитель ороговевшей кожи
Kera spezial Lösung

Эффективное средство для размягчения ороговевшей кожи и утолщенной
ногтевой пластины. Подходит для обработки стержневых мозолей. Малая
упаковка 20 мл во флаконе с дозирующим устройством.
Только для профессионального использования.
Применение: наносить только локально на сухую кожу, время экспозиции не
более 20 минут; средство обязательно смывать водой или дезинфектором.
Активные составляющие: гидроксид калия, борат натрия.
Арт. 5079

200 мл

Арт. 5079.2 500 мл

Размягчитель для педикюра
Используя размягчитель для педикюра, можно довольно быстро размягчить ороговевшие
участки стоп и одновременно с этим их дезинфицировать.
Размягчитель для педикюра значительно облегчает последующую обработку ног фрезами
или скальпелем. Здоровая кожа при этом не повреждается.
Размягчители для грубой кожи являются современной альтернативой распариванию ног перед началом педикюра. Главное преимущество размягчителей перед водой – возможность
локального действия.
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3

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ (ПРОТИВОГРИБКОВАЯ) СЕРИЯ

Лучшее средство от грибка – это профилактика!
Используйте защитные средства. Например, после похода в баню или бассейн обработайте
стопы противогрибковым спреем. Отправляетесь в спортзал – возьмите с собой дезодорант
для ног и спортивной обуви.
Если грибок все же появился на стопе или на ногтях, очень важно не откладывать лечение и
начать его как можно раньше.
И напоследок, аппаратный педикюр – процедура не только косметическая, но и необходимая
при лечении грибка. Аппарат позволяет безболезненно подготовить ногтевые пластины и
кожу стоп к терапии противогрибковыми наружными средствами.

3.1

Крем с микрочастицами серебра Форте
Microsilber Forte

Нежный крем с антибактериальным и противогрибковым действиями. Подходит
для ухода за поврежденной, ослабленной кожей стоп, включая межпальцевые
пространства. Повышенное содержание микрочастиц серебра (0,5%). Может
использоваться в профилактических целях от грибковых поражений.
Применение: наносить на межпальцевые пространства.
Активные составляющие: хлорогидрат алюминия, экстракт ромашки лечебной,
микросеребро.
Арт. 5031

30 мл

3.2

Крем с Клотримазолом
Clotrineem plus Creme

Профилактика и лечение грибковых заболеваний благодаря входящим в
состав Клотримазолу (0,95%) и экстракту Мелии индийской. Наличие в составе
мочевины (5%) оказывает натуральное смягчающее воздействие.
Применение: наносить на кожу стопы включая межпальцевые пространства,
использовать на ночь.
Активные составляющие: мочевина, глицерин, Клотримазол 0,95%, бисаболол,
экстракт Мелии индийской, токоферол (витамин Е).
Арт. 5076.1 50 мл

3.3

Флюид с Клотримазолом для ногтей
Clotrineem-Fluid

Флюид предназначен для лечения и профилактики онихомикозов. Клотримазол,
находящийся в составе раствора, разрушает клеточные мембраны грибка, не
позволяя ему развиваться.
Применение: для лечения использовать по схеме – 2 раза в день не менее 2 месяцев.
Активные составляющие: клотримазол, пантенол, экстракт Мелии индийской,
салициловая кислота, токоферол (витамин Е), бисаболол.
Арт. 5076.2 20 мл
www.sueda.ru
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ (ПРОТИВОГРИБКОВАЯ) СЕРИЯ

3.4

Защитный флюид для ногтей рук и ног
Nagel-Fluid

Флюид защищает и укрепляет ногтевую пластину. Способствует восстановлению
витаминного баланса ростковой зоны матрикса. Композиция эфирных масел делает
это средство особенно действенным в борьбе против грибковых заболеваний ногтей.
Применение: регулярное применение 1 раз в неделю обеспечивает
профилактическое действие.
Активные составляющие: касторовое масло, тимьяновое масло, масло
майорана, масло чайного дерева, лавандовое масло, бергамотовое масло, масло
корицы, масло герани, токоферол (витамин Е), этиловый спирт.
Арт. 5060

20 мл

3.5

Защитное средство для ногтей рук и ног
Nagel-Tinktur

Основное средство против грибковых заболеваний ногтей. Содержит специальную
комбинацию биологически активных веществ на основе масла чайного дерева,
оказывающих антибактериальное и противогрибковое действия. Способствует
повышению эластичности ногтевой пластины и естественной сопротивляемости
тканей ногтевого аппарата к возникновению грибковых поражений.
Применение: для лечения использовать по схеме – утром Защитный флюид
для ногтей рук и ног, вечером Защитное средство для ногтей рук и ног, втирать
в ногтевую пластину.
Активные составляющие: касторовое масло, масло чайного дерева, эфирное
масло Каяпут, масло эвкалипта, масло мяты, масло цветков герани, масло мануки.
Арт. 5061

3.6

30 мл

Противовоспалительный раствор
SÜDAn “F” Lösung

Противовоспалительный раствор на водно-масляной основе усиливает
защитные функции кожи, уменьшая воспаления. Обладает интенсивным
действием. Рекомендуется в качестве завершающего этапа процедуры с целью
профилактики и защиты от инфекций ногтевого ложа и матрикса.
Применение: используется в завершение процедуры маникюра и педикюра.
Активные составляющие: глицерин, касторовое масло, пантенол, экстракт
ромашки лекарственной, фарнезол, бисаболол, молочная кислота.
Арт. 5050.8 20 мл
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3.7

Противовоспалительный крем
SÜDAn “F” Creme

Крем для ногтей и кожи с антимикотическим и противовоспалительным
действиями. Обладает питательными и регенерирующими свойствами.
Эффективно смягчает кожу вокруг ногтей, устраняет воспаления за счет
входящего в состав экстракта календулы. Восстанавливает ломкие и
растрескивающиеся ногти, возвращая им эластичность и здоровый вид,
способствуя их росту. Является средством профилактики дистрофии ногтя, а
также онихомикозов после травматизации.
Применение: втирается в ногтевую пластину 1–2 раза в день.
Активные составляющие: ланолин, глицерин, касторовое масло, пантенол,
экстракт ромашки лекарственной, фарнезол, бисаболол, молочная кислота,
токоферол (витамин Е), лецитин, ментол, экстракт календулы, минеральное масло.
Арт. 5050.7 30 мл

3.8

Защитный лак с антимикотическим действием
Antimikotisches Nagelrepair

Быстросохнущий лак с противогрибковым действием для лечения и
профилактики. Пропитывает всю толщину ногтевой пластины и хорошо
удерживается в течение недели, обеспечивая физическую и химическую защиту
ногтевой пластины от попадания и распространения инфекции.
Применение: наносится на ногтевую пластину один раз в неделю.
Активные составляющие: масло канолы, изопропил алкоголь, экстракт
листьев дерева Ним, пантенол, климбазол, триклозан, биотин.
Арт. 5065

20 мл

3.9

Масло чайного дерева
100% reines Teebaumöl

Сильный природный антисептик с широким спектром действия. Применяется
как профилактическое и лечебное средство против грибковых заболеваний и
возможных инфекций. Высочайшее качество масла, произведенного в Австралии, позволяет снимать воспаления, устраняет зуд.
Применение: для профилактики наносится на ногтевую пластину один раз в неделю.
Активные составляющие: масло листьев чайного дерева.
Арт. 5069

3.10

10 мл

Арт. 5069.1 20 мл

Арт. 5069.2 50 мл

Гель для восстановления
поврежденной ногтевой пластины
Nagel-Repairgel

Гель предназначен для устранения дефектов ногтевой пластины, таких как
деформация, сколы, трещины и другие повреждения. Высыхает на воздухе в
течение одной минуты, не требует ультрафиолетового облучения. Удерживается
на ногтевой пластине в течение 14 дней. Эффективное средство при работе с
ногтевыми пластинами, поврежденными микозом.
Только для профессионального использования.
Активные составляющие: клотримазол, токоферол.
Арт. 5080

15 мл
www.sueda.ru
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4

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ ПО УХОДУ
ЗА РУКАМИ И НОГТЯМИ
4.1

Крем для укрепления сухих и ломких ногтей
с биотином и кератином
Nagelhautcreme

Крем укрепляет ломкие и хрупкие ногтевые пластины, стимулирует здоровый
рост, возвращая эластичность и ухоженный внешний вид. Предупреждает
расслаивание ногтей. Рекомендован для домашнего применения в качестве
полноценного структурированного ухода.
Применение: наносить не менее 2-х раз в день на поверхность ногтя и кожи
вокруг него, массировать до полного впитывания.
Активные составляющие: экстракт календулы, экстракт ромашки лекарственной,
глицерин, мочевина, соевое масло, аллантоин, лецитин, токоферол, биотин, кератин.
Арт. 5051.7 30 мл

4.2

Масло с кератином и биотином для ногтей
Nagelöl

Масло предназначено для ежедневного использования с целью укрепления
ломких и расслаивающихся ногтей рук и ног. Предотвращает образование
заусенцев, а также обеспечивает ногтевым пластинам длительную защиту от
воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды. Стимулирует рост
ногтевой пластины, увлажняет и повышает эластичность.
Применение: рекомендуется использовать после проведения процедуры
маникюра и педикюра.
Активные составляющие: касторовое масло, пантенол, экстракт ромашки
лекарственной, биотин, кератин, бисаболол, экстракт лишайника.
Арт. 5051.8 20 мл

4.3

Бальзам для рук
Handbalsam

Питательный бальзам для рук с эффектом длительной защиты. Успокаивает кожу
рук, способствует быстрому заживлению микротрещин, ухаживает за кутикулой.
Бальзам отлично увлажняет кожу благодаря наличию токоферола (витамина Е) в
его составе, придает эластичность и защищает от возможных инфекций. Имеет
насыщенную текстуру и позволяет делать массаж рук. Впитывается без остатка.
Применение: наносится на чистую кожу рук утром и вечером.
Активные составляющие: вазелин, глицерин, экстракт ромашки лекарственной,
токоферол (витамина Е), аллантоин, лецитин, молочная кислота.
Арт. 5049

4.4

75 мл

Лосьон для рук
Handlotion

Лосьон легкой текстуры предназначен для увлажнения и восстановления
гидролипидного баланса кожи рук. Рекомендуется использовать для увлажнения
тем, кто имеет проблемы сухости кожи рук и частый контакт с водой.
Применение: нанести на чистую кожу, выполнить легкий массаж до полного
впитывания.
Активные составляющие: глицерин, экстракт ромашки лекарственной,
токоферол (витамин Е), аллантоин, лецитин, молочная кислота.
Арт. 5049.2
14

200 мл

5

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
5.1

Бальзам для интенсивного ухода за ногами
«Линия Д»
Fuβbalsam Linie D

Бальзам для диабетической стопы обладает смягчающими и влагоудерживающими
свойствами. Обеспечивает питательное и иммуномодулирующее действия.
Благодаря своим увлажняющим качествам средство уменьшает гиперкератозы,
снимает раздражение, повышает эластичность и стимулирует регенерацию кожи.
Применение: ежедневно в вечернее время.
Активные составляющие: масло канолы, вазелин, оливковое масло, касторовое
масло, лецитин, экстракт цветков календулы лекарственной, масло авокадо,
токоферол (витамин Е), масло семян сафлора, глицерин, масло семян подсолнечника.
Арт. 5071

5.2

75 мл

Защитный бальзам для ежедневного ухода
«Линия Д»
Protection-Balsam Linie D

Бальзам оказывает питательное и защитное действия. Предназначен для ухода
за диабетической стопой: восстанавливает гидролипидный баланс кожи,
повышая эластичность, смягчая и увлажняя ее. Ежедневное применение
бальзама восстанавливает защитную функцию кожи, предупреждая образование
потертостей и ран.
Применение: ежедневно в дневное время.
Активные составляющие: масло канолы, вазелин, оливковое масло,
касторовое масло, лецитин, экстракт цветков календулы лекарственной, масло
авокадо, токоферол (витамин Е), масло семян сафлора, глицерин, масло семян
подсолнечника, масло дерева Ши.
Арт. 5072

75 мл

5.3

Моющий лосьон и ванна для ног «Линия Д»
Waschlotion & Fuβbad Linie D

Лосьон способствует глубокому очищению, нормализует процесс потоотделения,
тонизирует и дезинфицирует кожу. Способствует быстрому заживлению
микротрещин, благодаря входящему в его состав экстракту чая ройбуш,
обладающего противовоспалительным действием.
Применение: 1 ст. л. соли растворить в 4 литрах теплой воды; продолжительность
процедуры до 10 минут.
Активные составляющие: пантенол, экстракт листьев чая ройбуш, аскорбиновая
кислота, молочная кислота, морская соль.
Арт. 5073

5.4

200 мл

Помпа-дозатор

Удобно использовать для контролируемого дозирования средств во флаконах
объемом 500 мл или 1000 мл. Позволяет расходовать средство более экономно.
Арт. 9250
Арт. 5056

Насос-дозатор для флаконов 500 мл
Насос-дозатор для флаконов 1000 мл
www.sueda.ru
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СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИИ ВРОСШЕГО НОГТЯ
6.1

PODOSTRIPE® NEW!

Новая система коррекции вросшего ногтя от компании
3TO (Германия) проста в использовании, как пластырь.
Запатентованная технология PODOSTRIPE® сочетает
в себе все преимущества современной ортониксии в
одном продукте: удобная эксплуатация и максимальное
фиксирование, благодаря мягкому материалу, который
адаптируется к любой форме ногтя.
PODOSTRIPE® гарантирует немедленное облегчение
боли для пациента и гарантированный успех лечения.
Слегка прозрачная пластина соответствует
поверхности ногтя и лежит ровно. Закругленные края
зажимов предотвращают раздражение ногтевого сгиба.
Состав набора для коррекции ногтей PODOSTRIPE®
(арт. 3500):
• набор пластин S PODOSTRIPE – 6 шт., салф.
• набор пластин M PODOSTRIPE – 6 шт., салф.
• набор пластин L PODOSTRIPE – 6 шт., салф.
• клей для пластин Ortho Glue – 7 мл
• щипцы (кусачки)

Преимущества для мастера:
• подходит для детей и диабетиков;
• мягкий материал адаптируется к любой форме ногтя;
• простота в использовании и установке;
минимальное количество времени на установку системы;
• система подходит как для молодых мастеров,
так и для опытных профессионалов;
• используется в 3-х размерах.
Преимущества для пациентов:
• немедленное снятие боли;
• едва заметно на ноге;
• плоская форма и мягкие края дают высокий комфорт
при ношении;
• быстрое лечение – без ожидания;
• устраняет причину дискомфорта;
• используется во время регулярного ухода за ногами
(экспресс-метод).
16

6.2

Пластина Podofix

представляет собой безоперационный метод коррекции
вросшего ногтя – аналогична брекетам и может применяться в
любом возрасте.
Рекомендована:
• при врастании ногтевых пластин
• при лечении стержневых мозолей,
гипергрануляции на боковых валиках
• коррекция деформированных ногтевых пластин
после травматизации
• возможно применение при синдроме
диабетической стопы
• коррекция ногтевых пластин на руках

Активирующая
проволока
Эластичная
пластмассовая
пластина
Ниша
для фиксации
проволоки

Состав набора для коррекции ногтя Podofix (арт. 7500 ПФ):
• пластины S, размер 16 мм – 4 шт.
• пластины М, размер 19 мм – 8 шт.
• пластины L, размер 22 мм – 4 шт.
• салфетки для обезжиривания ногтя – 16 шт.
• инструмент натяжения – 1 шт.
• кусачки для удаления фиксирующей проволоки – 1 шт.
• клей для фиксации пластин Podoﬁx (7 мл) – 1 шт.
• выравнивающий гель для пластин Podoﬁx (4 г) – 1 шт.
• УФ-микролампа для полимеризации выравнивающего геля
(батарейки в комплекте) – 1 шт.
• шпатель для нанесения геля – 1 шт.

6.3

COMBIped®

– это скоба, принцип которой состоит в постепенном разгибании
деформированной ногтевой пластины, вплоть до полного ее
выравнивания.
Рекомендована:
• при сильной деформации и скручивании ногтевых пластин
• при воспалительных процессах
• при одностороннем врастании
• при коррекции маленьких ногтей
Состав набора для коррекции ногтей COMBIped (арт. 6500 ПФ):
• cкобы «soft», диаметр 0,25 мм – 3 шт.
• cкобы «medium», размер 0,30 мм – 6 шт.
• cкобы «hard», размер 0,35 мм – 3 шт.
• салфетки для обезжиривания ногтя – 12 шт.
• инструмент для формирования скобы – 1 шт.
• держатель скоб – 1 шт.
• кусачки для удаления фиксирующей проволоки – 1 шт.
• клей для фиксации скоб «Aktiv-Kleber» (7 мл) – 1 шт.

www.sueda.ru
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СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИИ ВРОСШЕГО НОГТЯ
6.4

Скоба 3TO PLUS +®

– это новое измерение в коррекции ногтей. Подходит для бережного
лечения деформированных и скрученных ногтей всех типов.
Действующая сила адаптируется к каждой форме ногтя, может быть
настроена путем выбора соответствующего размера проволоки: чем
сильнее ноготь, тем выше сила натяжения и снятие болевого синдрома.
Снимает боль, без ограничения в повседневной жизни.
Метод доступен для всех возрастных групп.
Рекомендована:
• при врастании, деформации и скручивании ногтей
всех видов;
• при асимметрии ногтевой пластины;
• для лечения стержневых мозолей в боковых валиках;
• для профилактики врастания ногтевых пластин.
Состав набора для коррекции ногтей 3TO PLUS +®
(арт. 5500):
• размер скобы 0,25 мм – 6 шт.
• размер скобы 0,30 мм – 6 шт.
• клей для фиксации
• спиртовые салфетки для обезжиривания ногтевой
пластины – 12 шт.
• держатель-зажим для скоб
• комбинированные круглогубцы
• кусачки для обрезания поволоки
• гель для фиксации скобы
• УФ-микролампа для полимеризации геля
• шпатель для нанесения геля

6.5

Скоба ORA–Nagelspange

– это инновационная методика коррекции вросшего
ногтя. Выравнивание ногтя происходит за счет
натяжения скобы, что позволяет приподнять боковые
края ногтевой пластины.
Рекомендована:
• при синдроме диабетической стопы
• при воспалительных процессах
• для восстановления эстетичного вида ногтевых
пластин
Преимущества:
• скоба изготовлена из медицинской
хирургической стали
• быстрое исчезновение болевых ощущений
• низкая себестоимость, быстрая окупаемость
• использование при двухстороннем врастании
• эффективна даже при многолетних и серьезных
деформациях ногтей
• у клиента нет потери трудоспособности
• гипоаллергенна
18
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ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ АППАРАТНОГО ПЕДИКЮРА
Школа аппаратного педикюра SÜDA это:
• 10-летний стаж обучения мастеров аппаратного педикюра
• Обучение на современном немецком оборудовании SÜDA с использованием
профессиональной косметики для педикюра SÜDAcare (Германия)
• Преподаватели, постоянно повышающие свою квалификацию в ведущих
зарубежных школах и имеющие сертификаты международного образца с
правом преподавания
• Учебные классы, оснащенные всем необходимым для обеспечения комфортного
учебного процесса
• Занятия в мини-группах (до 4-х человек) или индивидуально
• Практика с отработкой на моделях
• Сертификат по окончании обучения
• Скидки для выпускников Школы SÜDA на последующие обучения и продукцию

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Аппаратный педикюр SÜDA» (базовый курс)
«Аппаратный педикюр SÜDA» (переквалификация)
«Методика коррекции вросшего ногтя PODOfix» (базовый курс ортониксии)
«Методика коррекции вросшего ногтя PODOfix» (экспресс-курс)
«Методика коррекции вросшего ногтя COMBIped» (курс повышения квалификации)
NEW! «Система коррекции вросших ногтей «ЗТО ПЛЮС» (семинар с практикой)
«Комбинированная методика коррекции вросшего ногтя ORA-Nagelspange»
(курс ортониксии-Профи)
«Секреты мастерства при обработке стопы» (семинар-тренинг)
«Проблемы стоп и способы их решения» (семинар с практикой)
«Вращающиеся инструменты (боры, фрезы)» (семинар с практикой)
«Техника обработки ногтей с микотическими заболеваниями» (семинар с практикой)
«Рефлексомассаж стоп» (семинар с практикой)
«Косметика SÜDA» (семинар-тренинг)
NEW! «Гиперкератоз, мозоли, трещины» (семинар с практикой)
«Корректирующие методики вросшего ногтя» (обзорный семинар)
Приглашаем пройти обучение в школе аппаратного педикюра SÜDA!
www.sueda.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КОСМЕТИКУ SÜDA CARE
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ТОЛЬКО
В САЛОНАХ КРАСОТЫ, МЕДИЦИНСКИХ И SPA-ЦЕНТРАХ

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО БИЗНЕСА
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Профессиональная косметика SÜDA Care (Германия)
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Можно приобрести только в салонах красоты, медицинских и SPA-центрах

Эксклюзивный представитель SÜDA на территории РФ – ICG (International Cosmetic Group)
КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ САЛОНОВ КРАСОТЫ, МЕДИЦИНСКИХ И SPA-ЦЕНТРОВ
Филиал:
МОСКВА
ул. Барклая, 6, стр. 3, офис 204
тел.: (499) 272-1741, (495) 229-3770
факс: (499) 788-6140

vk.com/sueda

Центральный офис:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Чайковского, 17
тел./факс: (812) 337-5257
(812) 655-64-95

Филиал:
ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Блюхера, 45
тел./факс: (343) 369-8438

icg-group.ru | sueda.ru
facebook.com/suda.icg
instagram.com/suda_icg

