
СПРАШИВАЙТЕ В САЛОНАХ КРАСОТЫ
И МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРАХ
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УХОД ЗА КОЖЕЙ
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НЕМЕЦКОЕ
КАЧЕСТВО



ОСНОВНОЙ УХОД
И ЗАЩИТА
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

РЕКОМЕНДУЕМ
ПРИ СУХОЙ КОЖЕ

Органический продукт 
Защитный крем для ног Plus с экстрактом 
куркумы и маслом клюквы
(Fusscreme plus)
Обладает бактерицидным и сильным анти-
оксидантным воздействием. Cнимает раз-
дражение, воспаление, зуд и шелушение 
кожи при дерматитах. Успокаивает кожу 
рук при обветривании на морозе. 

Органический продукт
Увлажняющий крем для ног с экстрактом 
хмеля и ценными маслами
(Fusscrem)
Для нормальной и диабетической кожи. Со-
держит комплекс ценных масел, которые, 
уже после первого применения, восста-
навливают защитные функции эпидерми-
са. Крем можно наносить на чистую сухую 
кожу стоп, колен, локтей утром и вечером.

Бальзам для ног с азуленом и аллантоином 
(Fubbalsam)
Освежает, снимает усталость, смягчает, за-
щищает от потертостей; профилактика гриб-
ковых заболеваний. 

Крем для сухой и грубой кожи стоп с мо-
чевиной 15% 
Незаменим при очень сухой коже, оказы-
вает размягчающее действие на участки с 
кератозами. Ежедневное применение в те-
чение 1 месяца сохранит эффект увлажения 
и смягчения кожи до 5-6 мес.

РЕКОМЕНДУЕМ
ПРИ ПОВЫШЕННОМ ПОТООТДЕЛЕНИИ

 

Бальзам антиперсперант против потливости 
(Fubdeobalsam)
При системном применении заметно норма-
лизует потоотделение, сохраняя свежесть 
кожи надолго. Незаменим для спортсменов, 
подростков, а также для людей, чья деятель-
ность связана с длительным ношением за-
крытой обуви.

Спрей дезодорант
(Fubdeospray)
Оказывает мгновенное освежающее и де-
зинфицирующее действие на кожу. Нано-
сится на чистую кожу, после чего должно 
впитаться в течение 1-2 минут.

Пудра для ног
(Fuβpuder)
Обладает антибактериальным и абсорби-
рующим действием, впитывая излишнюю 
влагу с кожи (ладони, подмышечные впа-
дины, стопы). Идеально для применения в 
жаркий период при ношении открытой обу-
ви. Сохраняет кожу сухой и предотвращает 
образование натертостей.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ
SOS-СРЕДСТВА 

РЕКОМЕНДУЕМ
ДЛЯ ГРУБОЙ И СУХОЙ КОЖИ,
ПРИ ГИПЕРКЕРАТОЗЕ

Органический продукт
Крем от трещин
с маслом черного тмина и облепихой
(Srundensalbe)
Заживляет даже самые глубокие трещины и 
ороговения кожного покрова, подходит для 
экстремально сухой и диабетической кожи. 
На 95% состоит из органических продуктов. 

Органический продукт
Крем для ног Extrem
с маслами плодов манго, авокадо и какао
(Fusscrem Extrem)
Мгновенный питательный, смягчающий и 
регенерирующий эффект дают дорогие 
органические масла плодов манго и какао, 
входящие в состав крема, а также масло ши 
и канделильский воск, обладающий анти-
бактериальным эффектом. 

Салициловый крем 
(Salicylcreme)
Эффективное смягчение натоптышей и 
стержневых мозолей.

Бальзам с прополисом
(Propolis balsam)
Мягко ухаживает за сухой и шелушащейся 
кожей ног и рук. Возможно применение при 
раздражениях, воспалениях и экземах.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
(ПРОТИВОГРИБКОВАЯ)
ЗАЩИТА 

РЕКОМЕНДУЕМ

Противогрибковый крем / Флюид с клотри-
мазолом  
(Clotrineem plus crème / Clotrineem fluid)
Профилактика и восстановительное действие 
при комплексном лечении грибковых забо-
леваний ногтей и кожи ног и рук. Идеально 
подходит для людей, ведущих активный об-
раз жизни, любителей бани, SPA процедур, 
бассейнов.

Крем с микросеребром 
(Microsiber Forte)
Повышенное содержание серебра (0,5%) 
обладает активным антибактериальным дей-
ствием. 

Защитный лак с антимикотическим действием
(Antimikotisches Nagelrepair)  
Быстросохнущий прозрачный раствор с 
профилактическим и восстановительным 
действием при комплексном лечении они-
хомикозов. Наносится 1 раз в неделю.

Масло чайного дерева
(100% reines Teebaumöl)  
Сильный природный антисептик с широ-
ким спектром действия. Применяется как 
профилактическое и лечебное средство 
против грибковых заболеваний и возмож-
ных инфекций. Высочайшее качество мас-
ла, произведенного в Австралии, позво-
ляет снимать воспаления, устраняет зуд. 
Наносится на ногтевую пластину один раз 
в неделю.



ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
И ЛЕЧЕБНОГО УХОДА 
Защитный флюид для ногтей   
(Nagel-Fluid)
Активатор роста, защита и восстановление 
ростковой зоны ногтевой пластины. Эффек-
тивно при комплексном лечении заболеваний 
ногтей (онихомикоз, онихолизис, различные 
ониходистрофии).

Защитная настойка для ногтей «Тинктур»  
(Nagel-Tinktur)
Эффективное средство для профилактики 
и восстановления ногтевой пластины после 
грибковых инфекций. Схема применения: 
утром – Защитный флюид для ногтей, вече-
ром – Защитная настойка, втирать в ногте-
вую пластину. 

Восстанавливающая АТП настойка
(ATP Tinktur) 
Снимает воспаление, ускоряет регенера-
цию тканей, оказывает антибактериальное 
действие. Показано при порезах, укусах 
насекомых.

Противовоспалительный раствор SUDAN F 
(Sudan F Losung) 
Уменьшает воспаления, заживляет заусен-
цы, препятствует грибковым поражениям 
ногтевого ложа и матрикса. Рекомендует-
ся в завершении процедуры маникюра или 
педикюра.

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД
ЗА КОЖЕЙ РУК И НОГТЯМИ 
Органический продукт
Масло для восстановления ногтей
с экстрактами магнолии и хмеля  
Укрепляющее средство для истонченных 
и поврежденных ногтей, устраняет их рас-
слоение, а также снимает воспаление кож-
ных покровов (кутикула, боковые валики).

Органический продукт
Крем для кутикулы «6 масел»   
(Nagelhaut crème)
Регулярное применение улучшает состояние 
ногтей и кутикулы. Комплекс ценных масел 
активно питает зону роста, выравнивает ног-
тевую пластину, делает ее крепкой и эластич-
ной, заживляет микротрещины и заусенцы.

Бальзам для рук с ромашкой     
(Handbalsam)
Обеспечивает комплексную защиту кожи рук 
и ногтей. Снимает зуд, раздражение, сухость, 
«цыпки». Восстанавливает кожу после агрес-
сивного воздействия химических и моющих 
средств, воздействия солнца или мороза.

Масло с кератином и биотином    
(Nageloil)
Оказывает полноценный уход за ногтями. 
Укрепляет структуру ногтя, стимулирует 
рост и придает коже ухоженный вид, созда-
ет эффект «свежего» маникюра.

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ
СЕРИЯ

РЕКОМЕНДУЕМ
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
И ЛЮДЕЙ В ВОЗРАСТЕ 60+ 

Бальзам для ног    
(Fussbalsam linie D)
Обеспечивает смягчающее, питательное и 
иммуномодулирующее действие, уменьшает 
гиперкератоз, повышает эластичность и реге-
нерацию кожи. Наносить ежедневно вечером.

Лосьон для ножных ванночек     
(Waschlotion & Fubbad Linie D)
Способствует глубокому очищению, тони-
зирует и дезинфицирует кожу. Быстро за-
живляет микротрещины.
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НЕМЕЦКИЕ
КОРРЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ –
ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ВРОСШИХ,
СКРУЧЕННЫХ
И ДЕФОРМИРОВАННЫХ
НОГТЕЙ

Процедура установки безболезненна, не 
требует анестезии.

Обеспечивает быстрое снятие боли и дис-
комфорта

Не мешает при ношении закрытой обуви и 
эстетично выглядит в открытой обуви

Внимание!
Все коррекционные системы устанавливаются  
специалистом. Проконсультируйтесь со своим 
мастером педикюра, чтобы подобрать опти-
мальную для Вас коррекционную систему.

NEW!


