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ПОЧЕМУ
ПРОФЕССИОНАЛЫ
ВЫБИРАЮТ
SÜDA CARE?

• НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО 

• ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
 ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО УХОДА 

• ГИПОАЛЛЕРГЕННА —
 НЕ ВЫЗЫВАЕТ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

• ИЗГОТОВЛЕНА НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ
 И ОРГАНИЧЕСКИХ ИНГРЕДИЕНТОВ

• НЕ СОДЕРЖИТ ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ

• НЕ СОДЕРЖИТ ТЯЖЕЛЫХ ПАРФЮМЕРНЫХ ОТДУШЕК

• ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

• ВЫПУСКАЕТСЯ В УДОБНОЙ РАСФАСОВКЕ

• ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

• ЗАЩИЩЕНА ЕВРОПЕЙСКИМИ ПАТЕНТАМИ

• ПРОХОДИТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В РФ

Профессиональную косметику SÜDA CARE можно приобрести только в салонах 
красоты, медицинских и Spa-центрах
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СОДЕРЖАНИЕ
1. Новинка 2020 г.
 NATURE — линия по уходу за кожей рук и ног с органическими
 и натуральными ингридиентами 
1.1. Увлажняющий крем для ног с экстрактом хмеля и ценными маслами | Fuβcreme 
1.2. Защитный крем для ног Plus с экстрактом куркумы и маслом клюквы | Fuβcreme Plus
1.3. Крем для ног Extrem с маслами манго, авокадо, какао | Fuβcreme Extrem
1.4. Крем от трещин с маслом черного тмина и облепихой | Schrundensalbe
1.5. Крем для ног с конским каштаном, гранатом и органическим маслом бабассу | Beincreme
1.6. Жидкость для ванночек с куркумой | Fuβbad
1.7. Крем для кутикулы 6 масел | Nagelhaut Creme
1.8. Масло для восстановления ногтей с магнолией и хмелем | Nagelöl

2. EVERYDAY — линия для ежедневного ухода за кожей рук и ног
2.1. Бальзам для ног с азуленом и аллантоином | Fuβbalsam 
2.2. Бальзам для сухой и грубой кожи стоп Plus | Fuβbalsam Plus 
2.3. Крем для сухой и грубой кожи стоп с мочевиной | Fuβcreme mit 15% Urea 
2.4. Крем для ног с маслом канолы и липидами | Canola Lipo Cream 
2.5. Бальзам для ног с витамином Е | Beinbalsam
2.6. Бальзам согревающий с имбирем | Fuβbalsam Spezial 
2.7. Гель с охлаждающим эффектом | Eisgel
2.8. Гель с Алоэ Вера | Aloe Vera Gel
2.9. Спрей-дезодорант для ног | Fuβdeospray
2.10. Бальзам против потливости и неприятного запаха | Fuβdeobalsam 
2.11. Пудра для ног | Fuβpuder
2.12. Крем с микрочастицами серебра Форте | Microsilber Forte
2.13. Бальзам с прополисом | Propolis-Balsam
2.14. Бальзам от трещин | Schrundenbalsam
2.15. Противовоспалительный раствор | SÜDAn “F” Lösung
2.16. Соль для ножных ванночек с маслами | Fuβbadesalz
2.17. Ванна для ног с розмарином и ромашкой | Fuβbad
2.18. Пилинг для ног | Fuβ-Peeling
2.19. Масло с кератином и биотином для ногтей | Nagelöl
2.20. Крем для укрепления сухих и ломких ногтей с биотином и кератином | Nagelhautcreme
2.21. Бальзам для рук с ромашкой | Handbalsam
2.22. Размягчитель ороговевшей кожи | Hornhautweicher

3. SPECIAL — линия с эффективными продуктами для профилактики
 и восстановительного действия при комплексном лечении ногтей
 и кожи  
3.1. Восстанавливающая АТР-настойка | ATP Tinktur 
3.2. Крем с К-комплексом лекарственных трав | Nagelfalzcreme
3.3. Салициловый крем | Salicylcreme 
3.4. Крем с Клотримазолом | Clotrineem plus Creme 
3.5. Флюид с Клотримазолом для ногтей | Clotrineem-Fluid
3.6. Защитный лак-флюид с антимикотическим действием | Antimikotisches Nagelrepair
3.7. Защитный флюид для ногтей | Nagel-Fluid
3.8. Защитное средство для ногтей рук и ног Тинктур| Nagel-Tinktur
3.9. Масло чайного дерева | 100% reines Teebaumöl 
3.10. Специальный размягчитель ороговевшей кожи | Kera spezial Lösung
3.11. Средство для размягчения вросших ногтей | Haut-und Nagelweicher
3.12. Гель для восстановления и ремонта ногтевой пластины | Nagel-Repairgel

4. DIABETICS — особая серия, специально разработанная
 для чувствительной кожи диабетиков, а также рекомендована
 для использования для возрастной категории 60+
4.1. Бальзам для интенсивного ухода за ногами «Линия Д» | Fuβbalsam Linie D 
4.2. Лосьон для ножных ванн «Линия Д» | Waschlotion & Fuβbad Linie D

5. Системы коррекции вросших и деформированных ногтей 
6. Обучение в Школе аппаратного педикюра SÜDA
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ECOCERT (Экосерт) — независимая междуна-
родная организация, основанная во Франции в 
1991 году. Деятельность компании специализи-
руется на сертификации экологичных продуктов 
и технологии их производства.

Сертификат ECOCERT COSMOS подтверждает 
международный стандарт натуральной и орга-
нической косметики.

Это наиболее требовательная и престижная экс-
пертиза осуществляющая тщательный контроль 
всех этапов производства, включая: экологиче-
скую чистоту земель, на которых выращивается 
специальное сырье, технологию обработки, все 
этапы производства продуктов, состав, хране-
ние, а также использование упаковки, пригодной 
для повторного применения.

Состав косметических продуктов стандарта 
COSMOS ORGANIC или COSMOS NATURAL:
• Не менее 95% ингредиентов должны быть
 натуральными и/или органическими;
• 5% — компоненты, полученные искусственным
 путем, однако идентичные натуральным.

NATURE –
95% органических и натуральных ингредиентов
в каждом средстве

 1.00 COS-EN 31/12/2021
DE-2020-213702-1027945F028(GL)v03en

Date of issue: 09/03/2020

CERTIFICATE

COSMOS

ECOCERT Greenlife SAS certifies that the products mentioned below, produced and/or sold on the 
market under the responsibility of the company:

IONTO HEALTH & BEAUTY GMBH
Greschbachstrasse 3
76229 KARLSRUHE

GERMANY

comply with the certification scheme of COSMOS
 (Version 3.0 – September 2018)

Certification level: COSMOS NATURAL V3

End of validity:  31/12/2021

Granting dateBrand Products 

Ionto Sueda Beincreme --  Naturkosmetik 04/03/2020Ionto Sueda
Ionto Sueda Fußbad Naturkosmetik -- Naturkosmetik 04/03/2020IONTO SUEDA
Ionto Sueda Fußcreme extrem trockene Haut -- Naturkosmetik 04/03/2020IONTO SUEDA
Ionto Sueda Fußcreme trockene Haut -- Naturkosmetik 04/03/2020IONTO SUEDA
Ionto Sueda Nagelhautcreme -- Naturkosmetik 04/03/2020Ionto Sueda
Ionto Sueda Nagelöl med -- Naturkosmetik 04/03/2020Ionto Sueda

Issued in L'ISLE JOURDAIN

ECOCERT Greenlife General Manager,
Emilie CHERHAL

ECOCERT Greenlife S.A.S. - Capital 50 000 € - BP 47 - 32600 L’ISLE JOURDAIN - FRANCE
 TVA Intracommunautaire n° FR 55 509 534 095

Phone: +33 5 62 07 51 09   -   Fax: +33 5 62 07 74 96   -   Mail: cosmetiques@ecocert.com

The present document belongs to ECOCERT Greenlife SAS. It must be erased on ECOCERT request. 
WARNING: Except prior formal and written consent from ECOCERT Greenlife SAS, the reference to ECOCERT Greenlife (or “ECOCERT”) certification and the use of the 

ECOCERT trademark for products referred to above, by any person or entity other than the beneficiary named herein, is prohibited.

http://cosmetics.ecocert.com/en/
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NATURE –
сертифицированная косметика
с органическими и натуральными ингредиентами 

� С высококачественными натуральными и органическими 
ингредиентами 

� Не содержит парафинов 
� Не содержит парабенов 
� Не содержит силиконов и формальдегидов
� Не содержит ПЭГ
� Не содержит красителей и отдушек 
� Не содержит наноматериалов
� Не содержит генетически модифицированных ингредиентов
� Не тестируется на животных
� Запрещено облучение рентгеновскими и гамма-лучами 
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ НОГ
С ЭКСТРАКТОМ ХМЕЛЯ И ЦЕННЫМИ МАСЛАМИ 
FUSSCREME

Ценные масла обладают отличными питательными 
свойствами, предотвращают потерю влаги и восста-
навливают защитные функции эпидермиса. Смягча-
ют и насыщают кожу, делают ее более шелковистой 
и гладкой. По составу масло бабассу похоже на се-
бум – компонент нашей кожи, поэтому оно отлично 
впитывается, не забивает поры и хорошо распре-
деляется при нанесении. Может использоваться в 
летнее время, поскольку не утяжеляет и не жирнит 
кожу даже в жару. Незаменимо при сухости кожи 
пяток, колен, локтей, отлично питает и смягчает 
даже загрубевшую кожу. Выраженное противовос-
палительное действие фитоэстрогенов, которые со-
держаться в экстракте хмеля, способствуют умень-
шению поверхностной сеточки из капилляров.
Применение: наносится на чистую сухую кожу 
стоп, колен, локтей утром и вечером.
Активные ингредиенты: масло семян клюквы, масло 
бабассу, экстракт хмеля, порошок листьев алоэ, са-
лициловая кислота, токоферол, фарнезол, глицерин.

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ НОГ PLUS
С ЭКСТРАКТОМ КУРКУМЫ И МАСЛОМ КЛЮКВЫ 
FUSSCREME PLUS

Экстракт куркумы несет в себе сильное антиок-
сидантное действие, обладает регенерирующим, 
питающим и смягчающим действием, способству-
ет быстрому снятию раздражения, успокаивает 
кожу, имеет противовоспалительное действие. 
Благодаря высокому содержанию токоферолов, 
масло клюквы обеспечивает питание кожи, устра-
няет шелушение и глубоко ее смягчает. Снимает 
раздражение, воспаление, зуд и шелушение кожи 
при дерматитах, обветривании, повреждении 
кожи морозом или солнцем; обладает бактери-
цидным действием и дезодорирующим эффектом. 
Применение: ежедневно, при необходимости на-
носить на кожу несколько раз в день. Возможно 
нанесение на кожу рук.
Активные ингредиенты: экстракт стеблей курку-
мы, масло семян клюквы, салициловая кислота, 
молочная кислота, цетеариловый спирт, глицерин.

5055.10 30 мл, туба
5055.11 100 мл, туба
5055.12 500 мл, дозатор

5055.20 30 мл, туба
5055.21 100 мл, туба
5055.22 500 мл, дозатор

Нормальная
и диабетическая кожа

МАСЛО
СЕМЯН КЛЮКВЫ

МАСЛО ШИ
МАСЛО БАБАССУ
МАСЛО ЛИМОНА

МАСЛО МИНДАЛЯ
ЛИСТЬЯ АЛОЭ

ЭКСТРАКТ ХМЕЛЯ

Сухая кожа

МАСЛО
СЛАДКОГО МИНДАЛЯ

МАСЛО
СЕМЯН КЛЮКВЫ

ЭКСТРАКТ СТЕБЛЕЙ 
КУРКУМЫ

NATURE –
линия по уходу за кожей рук и ног
с органическими и натуральными ингредиентами
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КРЕМ ДЛЯ НОГ EXTREM
С МАСЛАМИ ПЛОДОВ МАНГО, АВОКАДО И КАКАО 
FUSSCREME EXTREM

Высокое содержание масел стимулирует воспол-
нение гидролипидной пленки эпидермиса кожи. 
Экстракт куркумы дает антиоксидантное дей-
ствие, обладает регенерирующим, питающим и 
смягчающим действием, способствует быстрому 
снятию раздражений, успокаивает кожу, имеет 
противовоспалительное действие. Наличие в со-
ставе канделильского воска обеспечивает легкий 
антибактериальный эффект.
Применение: наносить массажными движениями 
на сухую кожу утром и вечером.
Активные ингредиенты: масло авокадо, масло 
манговых косточек, масло какао, масло ши, канде-
лильский воск.

КРЕМ ОТ ТРЕЩИН
С МАСЛОМ ЧЕРНОГО ТМИНА И ОБЛЕПИХОЙ 
SCHRUNDENSALBE

Черный тмин оказывает тонизирующее и реге-
нерирующее действие. Может применяться при 
нейродермитах и дерматитах. Масло пенника лу-
гового является биорастительным регулятором 
хорошо увлажняет, питает и успокаивает даже 
очень чувствительную кожу, обладает защитной 
функцией, создавая тончайшую плёнку, которая 
препятствует испарению влаги. 
Применение: наносить на кожу ног на ночь мас-
сажными движениями до полного впитывания. 
Для усиления эффекта одеть х/б носки.
Активные ингредиенты: масло крушевидной об-
лепихи, масло семян черного тмина, масло жо-
жоба, масло пенника лугового, карнаубский воск, 
экстракт корня солодки, токоферол.

5055.30 30 мл, туба
5055.31 100 мл, туба
5055.32 500 мл, дозатор

5055.40 50 мл, банка
5055.41 250 мл, банка

Сухая
и очень сухая кожа

МАСЛО МАНГО
МАСЛО КАКАО

МАСЛО АВОКАДО 
ЭКСТРАКТ КУРКУМЫ

КАНДЕЛИЛЬСКИЙ 
ВОСК

Очень сухая,
ороговевшая,

диабетическая кожа

МАСЛО
ЧЕРНОГО ТМИНА
МАСЛО ЖОЖОБА

МАСЛО ОБЛЕПИХИ
МАСЛО ПЕННИКА 

ЛУГОВОГО
КАРНАУБСКИЙ ВОСК

7
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КРЕМ ДЛЯ КУТИКУЛЫ «6 МАСЕЛ» 
NAGELHAUT CREME

Эффективное сочетание целого комплекса пита-
тельных масел в одном средстве благоприятно 
влияет на состояние ногтевой пластины, кутику-
лы (эпонихий) и области боковых валиков. Масло 
шалфея и черного тмина обладают сильным анти-
бактериальным действием – снимают воспаление 
кожи, ускоряют ее регенерацию, обладают проти-
вогрибковой активностью. Масло клюквы и лимо-
на предотвращает расслоение и укрепляют ногти.
Применение: ежедневно наносить на кутикулу мас-
сирующими движениями до полного впитывания. 
Активные ингредиенты: масло ши, масло шалфея, 
лимонное масло, миндальное масло, цетеарило-
вый спирт.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ НОЖНЫХ ВАННОЧЕК
С ЭКСТРАКТОМ КУРКУМЫ (ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ)
FUSSBAD

Содержит мягкие, безвредные для кожи поверх-
ностно-активные вещества. Оказывает очища-
ющее, успокаивающее и смягчающее действие. 
Оптимально подготавливает кожу ступней к про-
цедуре педикюра. Прекрасно подходит для при-
готовления расслабляющих ножных ванночек в 
домашних условиях.
Применение: 1 колпачок средства растворить в 4-х 
литрах теплой воды, поместить ноги на 10-15 минут.
Активные ингредиенты: экстракт стеблей курку-
мы, молочная кислота, масло семян клюквы, экс-
тракт ромашки аптечной, хлорид натрия. 

5055.70 30 мл, туба
5055.71 100 мл, туба

5055.60 250 мл, бутылка
5055.61 1000 мл, бутылка

Все типы кожи

МАСЛО ШАЛФЕЯ
МАСЛО ЛИМОНА

МАСЛО
КОСТОЧЕК КЛЮКВЫ

МАСЛО МИНДАЛЯ 
МАСЛО

ЧЕРНОГО ТМИНА
МАСЛО ШИ

Нормальная
и сухая кожа

МАСЛО
СЕМЯН КЛЮКВЫ

ЭКСТРАКТ
СТЕБЛЕЙ КУРКУМЫ

КРЕМ ДЛЯ НОГ С КОНСКИМ КАШТАНОМ,
ГРАНАТОМ И ОРГАНИЧЕСКИМ МАСЛОМ БАБАССУ 
BEINCREME

Конский каштан улучшает кровообращение, защи-
щает ее от ежедневного стресса и оказывает ан-
тиоксидантное действие; масло канолы оказывает 
противовоспалительное действие. Органическое 
масло бабассу считается одним из ценнейших ма-
сел в составах средств. Это масло одно из лучших 
увлажнителей. Поскольку состав масла похож на 
себум (продукт вырабатываемый эпидермисом), 
крем быстро впитывается и легко распределяется, 
сохраняя надолго влагу.
Применение: наносить на сухую кожу ног 2 раза 
день. 
Активные ингредиенты: экстракт гранатовых 
косточек, масло канолы, органическое масло ба-
бассу, токоферол, глицерин.

5055.50  30 мл, туба
5055.51 100 мл, туба
5055.52 500 мл, дозатор

Нормальная
и сухая кожа

КОНСКИЙ КАШТАН
ГРАНАТ
ОЛИВА

МАСЛО КАНОЛЫ 
ОРГАНИЧЕСКОЕ

МАСЛО БАБАССУ
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МАСЛО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НОГТЕЙ
С ЭКСТРАКТАМИ МАГНОЛИИ И ХМЕЛЯ 
NAGELÖL

Укрепляющее средство для истонченных и повре-
жденных ногтей. Восстанавливающий комплекс 
целебных масел и экстрактов лекарственных расте-
ний позволяют снять воспаление и укрепить ногте-
вую. пластину. Магнолия, шалфей и масло мелии об-
ладают активными антимикотическими свойствами. 
Применение: регулярно наносить на кутикулу и 
ногтевую пластину массажными движениями. Эф-
фективно использование в качестве завершающе-
го этапа процедуры маникюра и/или педикюра.
Активные ингредиенты: масло мелии, экстракт 
цветов магнолии, экстракт хмеля, масло подсол-
нуха, миндальное масло, токоферол.

5055.80 20 мл, стеклянный флакон
5055.81 50 мл, стеклянный флакон

Все типы кожи

МАСЛО МЕЛИИ
МАСЛО ШАЛФЕЯ
ЭКСТРАКТ ХМЕЛЯ

ЭКСТРАКТ МАГНОЛИИ
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EVERYDAY –
линия для ежедневного ухода
за кожей рук и ног

БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ С АЗУЛЕНОМ И АЛЛАНТАИНОМ 
FUSSBALSAM

Эффективное средство по уходу за ногами на 
каждый день: освежает, снимает усталость и на-
пряжение, обладает продолжительным, тонизи-
рующим эффектом; смягчает сухую кожу, защи-
щает от потертостей. Регулярное использование 
бальзама предупреждает поражение грибковыми 
заболеваниями. Идеальное средство для завер-
шения процедуры педикюра. 
Применение: ежедневно наносить на кожу стоп 
1-2 в день.
Активные ингредиенты: аллантоин, азулен, ма-
трикария (экстракт ромашки лекарственной), 
токоферол, глицерин, ментол, камфора, лецитин, 
жидкий парафин. 

БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЙ И ГРУБОЙ КОЖИ СТОП 
FUSSBALSAM PLUS

Бальзам обладает питательным и увлажняющим 
действиями, возвращает коже здоровый ухожен-
ный вид. Регулярное использование обеспечи-
вает полноценный уход за очень сухой, грубой, 
склонной к растрескиванию коже, делая ее эла-
стичной и мягкой. Способствует заживлению тре-
щин и предотвращает избыточный кератоз. 
Применение: рекомендуется наносить вечером. 
Активные ингредиенты: матрикария (экстракт 
ромашки лекарственной), ментол, азулен, бисабо-
лол, токоферол, молочная кислота, глицерин.

5040.0 75 мл, туба
5040.20 150 мл, туба
5040.30 500 мл, бутылка
5040.40 1000 мл, бутылка

5041.0 75 мл, туба
5041.20 150 мл, туба
5041.30 500 мл, бутылка

Нормальная кожа

РОМАШКА
МЕНТОЛ

КАМФОРА

Сухая кожа

РОМАШКА
АЛЛАНТОИН

АЗУЛЕН
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КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ И ГРУБОЙ КОЖИ СТОП
с 15% МОЧЕВИНЫ
FUSSCREME MIT 15% UREA

Эффективное средство ухода за кожей, склонной 
к экстремальной сухости. Высокое содержание 
мочевины (15%) оказывает размягчающее дей-
ствие на эпидермис, смягчая и увлажняя кожу. 
Масло черного тмина (чернушки) ускоряет об-
мен веществ и регулирует процесс восстановле-
ния кожи. Используется как антибактериальное 
и противовоспалительное средство. Не содержит 
консервантов, вазелина и минеральных масел.
Применение: Применять один раз в день (вече-
ром) курсом не менее 1 месяца, это позволит со-
хранить накопительный эффект увлажнения кожи 
до 5-6 месяцев.
Активные составляющие: мочевина, масло чер-
ного тмина (чернушки), масло примулы вечерней, 
масло канолы, токоферол (витамин Е).

КРЕМ ДЛЯ НОГ
С МАСЛОМ КАНОЛЫ И ЛИПИДАМИ
CANOLA LIPO CREAM

Средство для ухода за тонкой, сухой кожей стоп. 
Масло канолы, входящее в состав крема, снима-
ет раздражение и воспаление, сокращает потерю 
влаги. Аллантоин стимулирует заживление повре-
жденной кожи. Особое показание – чувствитель-
ная кожа. Подходит для «диабетической стопы».
Применение: наносится легкими массирующими 
движениями на чистую кожу стоп.
Активные составляющие: масло канолы, алланто-
ин, лецитин, глицирин.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ
С ВИТАМИНОМ Е 
BEINBALSAM

Снимает усталость и тяжесть в ногах после дли-
тельных нагрузок. Улучшает кровообращение за 
счет укрепления стенок кровеносных сосудов. 
Предупреждает появление пигментных пятен. 
При регулярном применении придает коже ухо-
женный вид и предотвращает старение.
Применение: рекомендуется наносить по всей 
ноге до бедра.
Активные игредиенты: минеральное масло, ма-
трикария (экстракт ромашки лекарственной), 
экстракт конского каштана, пантенол, токоферол 
(витамин Е), ментол, камфора, аллантоин, леци-
тин, молочная кислота. 

5077.0 100 мл, дозатор
5077.10 200 мл, дозатор

5045.0 75 мл, туба
5045.30 500 мл, флакон

5033.0 75 мл, туба
5033.20 150 мл, туба
5033.30 500 мл, бутылка

Сухая
и экстремально сухая

кожа

МАСЛО
ЧЕРНОГО ТМИНА

МАСЛО ШИ
МАСЛО КАНОЛЫ

МАСЛО ПРИМУЛЫ 

Сухая и очень сухая 
кожа

МАСЛО КАНОЛЫ
АЛЛАНТОИН
ГЛИЦЕРИН

Нормальная
и сухая кожа

КОНСКИЙ КАШТАН
МАСЛО ШИ
ПАНТЕНОЛ
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ СОГРЕВАЮЩИЙ
С ИМБИРЕМ
FUSSBALSAM SPEZIAL

Предназначен для людей, испытывающих ощу-
щение «мерзнущих ног». Сочетание камфоры и 
вытяжки из имбирного корня, раздражая тепло-
вые рецепторы, активизирует местное капилляр-
ное кровообращение и обеспечивает длительное 
согревающее действие. Имеются противопока-
зания: беременность, дети раннего возраста, на-
рушение кровообращения, повышенная чувстви-
тельность, диабетическая стопа.
Применение: наносится только на подошвенную 
часть стопы.
Активные составляющие: экстракт корня имби-
ря, матрикария (экстракт ромашки лекарствен-
ной), камфора, токоферол (витамин Е), аллантоин, 
лецитин, бисаболол.

ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ
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 де-
зинфицирует и дезодорирует кожу за счет со-
держания в нем компонентов для профилактики 
грибковых заболеваний. Используется по уходу 
за стопой с проблемой повышенного потоотде-
ления. Оказывает охлаждающее и освежающее 
действие на уставшие, напряженные ноги. Также 
может использоваться при ушибах, спортивных 
травмах и растяжении мышц.
Активные составляющие: ментол, матрикария 
(экстракт ромашки лекарственной), токоферол, 
азулен, бисаболол, изопропиловый спирт.

ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ
С АЛОЭ ВЕРА  
ALOE VERA FUSSGEL

Интенсивно увлажняющий гель для ног с алоэ 
вера с гидрокомплексным процессом 48-часово-
го действия. Охлаждающий состав, успокаивает, 
снимает раздражение, быстро впитывается, не 
оставляя следов. Гель подходит для всей семьи, 
применяется при заживлении потертостей, не со-
держит искусственных красителей, отдушек. 
Применение: можно использовать на любых 
участках тела, в т.ч. после УФ-ванн.
Активные ингредиенты: экстракт алоэ, алланто-
ин, ментол.

5042.0 75 мл, туба

5043.0 75 мл, туба

5078.0 200 мл, флакон

Нормальная
и сухая кожа

ИМБИРЬ
РОМАШКА

АЛЛАНТОИН

Нормальная
и сухая кожа

МЕНТОЛ
РОМАШКА
ГЛИЦЕРИН

Нормальная
и сухая кожа

АЛОЭ ВЕРА
АЛЛАНТОИН

МЕНТОЛ
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CПРЕЙ ДЕЗОДОРАНТ ДЛЯ НОГ 
FUSSDEOSPRAY

Спрей оказывает освежающее, тонизирующее и 
дезинфицирующее действие на кожу. Предотвра-
щает повышенное потоотделение, дезодорирует. 
Обеспечивает длительное ощущение свежести, 
не закупоривает поры.
Применение: наносится непосредственно на кожу 
в 2 этапа. После распыления средство должно впи-
таться в поверхность в течение 1-2 минуты.
Активные составляющие: фарнезол, ромашка, 
ментол, молочная кислота, изопропиловый спирт.

БАЛЬЗАМ ПРОТИВ ПОТЛИВОСТИ
И НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА
FUSSDEOBALSAM

Обеспечивает антисептическое действие, освежа-
ет и подсушивает кожу, не нарушая ее естествен-
ный баланс. При системном применении бальзам 
заметно нормализует потоотделение, устраняя не-
приятный запах.
Применение: наносится на стопу и в межпальце-
вые пространства предпочтительно на ночь.
Активные составляющие: фарнезол, матрикария 
(экстракт ромашки), ментол, бисаболол, азулен, 
хлорогидрат алюминия.

ПУДРА ДЛЯ НОГ 
FUSSPUDER

Дезодорирующая и дезинфицирующая пудра об-
ладает хорошим антибактериальным действием, 
впитывая излишнюю влагу на поверхности кожи. 
Незаменимое средство по уходу за стопами с 
проблемой повышенной влажности.
Применение: наносить на чистую, сухую кожу стоп 
и межпальцевые пространства тонким слоем.
Активные компоненты: масло эвкалипта, масло 
размарина, оксид цинка, тальк.

5047.0 100 мл, бутылка

5046.0 75 мл, туба
5046.30 500 мл, бутылка

5059.0 100 мл, банка

Влажная
и нормальная кожа

РОМАШКА
ФАРНЕЗОЛ

БИСАБОЛОЛ

Все типы кожи

РОМАШКА
ФАРНЕЗОЛ

БИСАБОЛОЛ

Все типы кожи

РОМАШКА
РОЗМАРИН
ЭВКАЛИПТ
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КРЕМ С МИКРОСЕРЕБРОМ FORTE 
MICROSILBER FORTE

Нежный увлажняющий крем с антибактериаль-
ным, противогрибковым и дезодорирующими дей-
ствиями. Подходит для ухода за поврежденной, 
ослабленной кожей стоп, включая межпальцевые 
пространства. Повышенное содержание микроча-
стиц серебра (0,5%). Может использоваться в про-
филактических целях от грибковых поражений. 
Применение: наносить на межпальцевые про-
странства.
Активные составляющие: хлорогидрат алюми-
ния, экстракт ромашки лечебной, бисаболол, экс-
тракт имбиря, микросеребро.

БАЛЬЗАМ С ПРОПОЛИСОМ
PROPOLIS-BALSAM

Бальзам обладает восстанавливающим и реге-
нерирующим действиями, мягко ухаживает за 
потрескавшейся и шелушащейся кожей, благода-
ря содержанию натурального прополиса, меда и 
масла оливы. Возможно применение для зажив-
ления трещин на любых участках тела, при раз-
дражениях, воспалениях и экземах.
Применение: наносится локально на поврежден-
ные участки кожи или на всю поверхность стопы.  
Активные составляющие: прополис, натураль-
ный мед, масло оливы, токоферол.

БАЛЬЗАМ ОТ ТРЕЩИН 
SCHRUNDENBALSAM

Бальзам обеспечивает быстрое заживление глу-
боких и болезненных трещин на загрубевших 
участках кожи благодаря маслам и бета-каротину. 
Ухаживает за потрескавшейся кожей. Активные 
вещества ромашки оказывают противовоспали-
тельное действие. Витамин А оказывает регене-
рирующее действие. 
Применение: рекомендуется местное нанесение 
массажными движениями до полного впитыва-
ния. Для усиления эффекта следует положить 
воздухонепроницаемую повязку и оставить на 
ночь. В качестве профилактического средства ис-
пользовать 1 раз в 7-10 дней.
Активные составляющие: бета каротин, экстракт 
ромашки, касторовое масло, вазелин.

5031.0 30 мл, туба

5097.0 75 мл, туба

5044.60 50 мл, банка
5044.0 75 мл, туба
5044.20 150 мл, туба
5044.30 500 мл, банка

Все типы кожи

МИКРОСЕРЕБРО
ИМБИРЬ

БИСАБОЛОЛ

Сухая, очень сухая,
потрескавшаяся
и шелушащаяся

кожа

МЕД
ПРОПОЛИС

ОЛИВА

Очень сухая, 
ороговевшая кожа

РОМАШКА
ВИТАМИН А

БЕТА-КАРОТИН
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ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР 
SÜDAN F LOSUNG

Уход за кожей и ногтями. Активные вещества хме-
ля препятствуют грибковому поражению, бисабо-
лол обладает противовоспалительным действием. 
Пантенол поддерживает и улучшает барьерную 
функцию кожи. Противовоспалительный раствор 
на водно-масляной основе усиливает защитные 
функции кожи, уменьшая воспаления. Обладает 
интенсивным действием. Рекомендуется в каче-
стве завершающего этапа процедуры с целью 
профилактики и защиты от инфекций ногтевого 
ложа и матрикса. 
Применение: используется в завершение проце-
дуры маникюра и педикюра. 
Активные составляющие: экстракт хмеля, панте-
нол, экстракт ромашки лекарственной, фарнезол, 
бисаболол, молочная кислота, глицерин, касторо-
вое масло.

СОЛЬ ДЛЯ НОЖНЫХ ВАННОЧЕК
С МАСЛАМИ 
FUSSBADESALZ

Эффективное средство для снятия усталости и 
тяжести в ногах. Уменьшает потоотделение, ди-
зенфицирует и тонизирует кожу. оказывает бла-
готворное воздействие после напряженного дня. 
Применение: соль можно использовать и для об-
щих релаксирующих ванн. 
Активные ингредиенты: экстракт ромашки ле-
карственной, масло лаванды, масло кожуры ман-
дарина, масло мяты, морская соль.

ВАННА ДЛЯ НОГ
С РОЗМАРИНОМ И РОМАШКОЙ  
FUSSBAD

Ванна для уставших ног глубоко очищает поры, 
размягчает загрубевшую кожу, натоптыши и мо-
золи, делая более эффективным их удаление. Ока-
зывает дезодорирующий и дезинфицирующий 
эффекты. Оптимально подготавливает кожу ступ-
ней к педикюру. Препятствует присоединению 
грибковых заболеваний.
Применение: 1 ст. л. средства растворить в 4 ли-
трах теплой воды и поместить ноги в ванну на 
5-10 минут.
Активные ингредиенты: экстракт ромашки ле-
карственной, масло розмарина, бисаболол.

5050.80 20 мл, стеклянный флакон

5057.40 1000 г, банка
5057.41 2500 г, банка

5048.20 200 мл, бутылка
5048.40 1000 мл, бутылка

Все типы кожи

ХМЕЛЬ
ПАНТЕНОЛ

БИСАБОЛОЛ

Нормальная
и сухая кожа

ЛАВАНДА
МАНДАРИНЫ

МЯТА ПЕРЕЧНАЯ

Нормальная
и сухая кожа

РОМАШКА
МАСЛО РОЗМАРИНА
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ПИЛИНГ ДЛЯ НОГ 
FUSSPEELING

Нежный пилинг с регенерирующим и антибак-
териальным действиями. Препарат содержит 
мельчайшие полирующие микрогранулы, которые 
обеспечивают эффект мягкого пилинга. Крем не 
содержит минеральных масел, красителей и от-
душек. Может использоваться для пилинга рук, 
например, перед парафинотерапией. Приятное 
завершение процедуры педикюра.
Применение: наносится массажными движения-
ми до полного впитывания; не требует смывания.
Активные игредиенты: масло канолы, глицерин, 
масло Ши, пчелиный воск, экстракт листьев дере-
ва Ним, пантенол, токоферол (витамин Е), леци-
тин, полирующие микрогранулы.

МАСЛО ДЛЯ НОГТЕЙ
С КЕРАТИНОМ И БИОТИНОМ  
NAGELÖL

Биотин и кератин эффективно стимулируют  рост, 
увлажняют и повышают эластичность  ногтевой 
пластины и эпонихия. Натуральная усниновая 
кислота из бородатого лишайника проявляет 
антибактериальные и противовоспалительные 
свойства, предотвращает появление заусенцев и 
заживляет микропорезы.
Применение: рекомендуется использовать как за-
вершающий этап процедуры маникюра/педикю-
ра. В целях эффективного комплексного ухода за 
ногтевой пластиной и кутикулой рекомендовано 
ежедневное втирание массажными движениями.
Активные компоненты: биотин, кератин, бисабо-
лол усниновая кислота, пантенол, кастровое масло.

КРЕМ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СУХИХ И ЛОМКИХ НОГТЕЙ
С БИОТИНОМ И КЕРАТИНОМ  
NAGELHAUTCREME

Крем укрепляет ломкие и хрупкие ногтевые пла-
стины, стимулирует активный рост, предупреж-
дает расслаивание ногтей возвращает эластич-
ность и ухоженный внешний вид. Рекомендован 
для домашнего применения в качестве полноцен-
ного ухода.
Применение: наносить не менее 2-х раз в день на 
поверхность ногтя и кожи вокруг него, массиро-
вать до полного впитывания.
Активные составляющие: биотин, кератин. экс-
тракт календулы, экстракт ромашки лекарствен-
ной, аллантоин, глицерин, мочевина, соевое мас-
ло, лецитин, токоферол.

5034.20 150 мл, туба
5034.30 500 мл, банка

5051.70 30 мл, туба

5051.80 20 мл, стеклянный флакон

Сухая кожа

НИМ
МАСЛО ШИ

МАСЛО КАНОЛЫ

Все типы кожи

БИОТИН
КЕРАТИН 

УСНИНОВАЯ
КИСЛОТА

Все типы кожи

РОМАШКА
МАСЛО ШИ

АЛЛАНТОИН



17

БАЛЬЗАМ ДЛЯ РУК С РОМАШКОЙ  
HANDBALSAM

Комплексный уход за кожей и ногтями рук. Успо-
каивает кожу, способствует быстрому зажив-
лению микротрещин, ухаживает за кутикулой. 
Бальзам прекрасно увлажняет кожу благодаря 
наличию токоферола (Витамина Е), масло ши де-
лает кожу упругой, аллантоин стимулирует про-
цесс регенерации клеток и защищает от возмож-
ных инфекций. Крем имеет насыщенную текстуру, 
впитывается без остатка. 
Применение: рекомендуется использовать как за-
вершающий этап процедуры маникюра/педикю-
ра. Ежедневное нанесение массажными движени-
ями на кожу рук.
Активные компоненты: аллантоин, экстракт ро-
машки, токоферол, лецитин, молочная кислота, 
глицерин.

РАЗМЯГЧИТЕЛЬ ДЛЯ ОРОГОВЕВШЕЙ КОЖИ  
HORNHAUTWEICHER

Средство предназначено для подготовки кожи 
стоп к процедурам классического и аппаратного 
педикюра. Идеально подходит для обработки ку-
тикулы при процедуре маникюра. Обладает анти-
септическими, антимикробными и кератолитиче-
скими свойствами для их дальнейшей обработки 
стоп скальпелем, фрезами, пемзой. 
Активные составляющие: молочная кислота, са-
лициловая кислота, экстракт ромашки лекарствен-
ной, касторовое масло

Только для профессионального использования.

5049.0 75 мл, туба
5049.20 200 мл, бутылка

5054.20 200 мл, бутылка
5054.40 1000 мл, бутылка

Все типы кожи

МОЧЕВИНА
АЛЛАНТОИН
КАЛЕНДУЛА

Сухая и очень сухая
кожа

МОЧЕВИНА
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА

САЛИЦИЛОВАЯ
КИСЛОТА
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SPECIAL –
линия с эффективными продуктами для профилактики
и восстановительного действия при комплексном лечении
ногтей и кожи

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ АТР-НАСТОЙКА  
ATP TINKTUR

Настойка используется для снятия воспалений 
и болезненных ощущений при вросших ногтях и 
онихолизисах. Способствует быстрой регенера-
ции поврежденных тканей, оказывает противо-
воспалительное и антибактериальное действия. 
Успокаивает кожу, активирует её защитную функ-
цию, активно применяется для кабинетного и до-
машнего ухода.
Применение: наносится на поврежденные участ-
ки кожи 2 раза в день.
Активные составляющие: АТФ, пантенол, аллан-
тоин, мочевина, молочная кислота.

КРЕМ C К-КОМПЛЕКСОМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ  
NAGELFALZCREME

Крем специально разработан для защиты чувстви-
тельной кожи, склонной к аллергии, от воздействия 
агрессивной окружающей среды. Используется 
для смягчения и заживления грубой растрескав-
шейся кутикулы, ссадин, некровоточащих ран. Со-
держит комплекс из лекарственных трав. Подходит 
для кожи склонной к аллергии и дерматитам.  
Применение: Наносится на пораженные участки 
кожи многократно в течение дня.
Активные составляющие: пантенол, токоферол, 
экстракт ромашки,  лецитин, биотин, мочевина, 
вода, плоды масляного дерева, глицерин, экстракт 
ромашки лекарственной, лецитин, биотин, моче-
вина, салициловая кислота.

КРЕМ С САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ  
SALICYLCREME

Крем используется для эффективного смягчения 
натоптышей. Содержит в себе несколько видов ма-
сел, в том числе и масло зародышей кукурузы.
Применение: предназначен для местного нанесе-
ния и используется по мере необходимости в до-
полнение к основному уходу за стопами.
Активные составляющие: салициловая кислота, 
масло зародышей кукурузы, пантенол, бисаболол, 
мочевина, экстракт ромашки.

5068.0 10 мл, стеклянный флакон

5064.0 75 мл, туба

5066.0 60 мл, банка

РИСОВЫЙ БЕЛОК
БИОТИН

ПАНТЕНОЛ

РОМАШКА
МАСЛО ШИ

БИОТИН

САЛИЦИЛОВАЯ 
КИСЛОТА 

МОЧЕВИНА
МАСЛО ШИ
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КРЕМ С КЛОТРИМАЗОЛОМ  
CLOTRINEEM PLUS CREME

Благодаря клотримазолу (0,95 мл) и экстракту 
Мелии индийской (ним) оказывает профилакти-
ческое и восстановительное действие при ком-
плексном лечении грибковых заболеваний ногтей 
и кожи на руках и стопах. Наличие в составе мо-
чевины (5%) оказывает смягчающее воздействие.
Применение: наносить на кожу стоп включая 
межпальцевые пространства, можно использо-
вать на ночь.
Активные составляющие: мочевина, глицерин, 
клотримазол 0,95 мл, бисаболол, кстракт Мелии 
индийской (ним), токоферол (витамин Е), пирок-
тон оламин.

ФЛЮИД С КЛОТРИМАЗОЛОМ
ДЛЯ НОГТЕЙ CLOTRINEEM
CLOTRINEEM-FLUID

Флюид предназначен для профилактики и входит 
в комплекс лечения онихомикозов. Клотримазол, 
находящийся в составе раствора, разрушает кле-
точные мембраны грибка, не позволяя ему разви-
ваться.
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.

ЗАЩИТНЫЙ ЛАК-ФЛЮИД 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НОГТЕЙ
С АНТИМИКОТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ
ANTIMIKOTISCHES NAGELREPAIR

Быстросохнущий прозрачный раствор оказывает 
профилактическое и восстановительное действие 
при комплексном лечении грибковых заболева-
ний ногтей и кожи на руках и ногах. Пропитывает 
всю толщину ногтевой пластины и хорошо удер-
живается в течение недели, обеспечивая физиче-
скую и химическую защиту ногтевой пластины от 
попадания и распространения инфекции.
Применение: наносится на ногтевую пластину 
один раз в неделю.
Активные составляющие: экстракт листьев дере-
ва Ним, пантенол, климбазол, биотин, изопропил 
алкоголь.

5076.10 50 мл, дозатор

5076.20 20 мл, стеклянный флакон

5065.0 20 мл, стеклянный флакон

МЕЛИЯ ИНДИЙСКАЯ 
(НИМ)

ПИРОКТОН ОЛАМИН
КЛОТРИМАЗОЛ

КЛОТРИМАЗОЛ
МЕЛИЯ ИНДИЙСКАЯ 

(НИМ)
ПИРОКТОН ОЛАМИН

КЛИМБАЗОЛ
ТРИКЛОЗАН

НИМ
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ЗАЩИТНЫЙ ФЛЮИД ДЛЯ НОГТЕЙ  
NAGEL-FLUID

Флюид защищает и укрепляет ногтевую пластину. 
Способствует восстановлению витаминного балан-
са ростковой зоны матрикса. Композиция эфирных 
масел делает это средство особенно действенным 
в борьбе против грибковых заболеваний ногтей.
Применение: интенсивное воздействие обеспечи-
вается применением по схеме утро+вечер ежеднев-
но. Профилактическое воздействие 1 раз в неделю. 
Активные составляющие: касторовое масло, тимья-
новое масло, масло майорана, масло чайного дере-
ва, лавандовое масло, бергамотовое масло, масло 
корицы, масло герани, токоферол (витамин Е).

МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА  
100% REINES TEEBAUMOL

Органическое масло чайного дерева, произве-
денного в Австралии. Противовоспалительное, 
антисептическое, противомикробное средство с 
широким спектром применения. Применяется как 
профилактическое средство против грибковых 
заболеваний и возможных инфекций, позволяет 
снимать воспаления, устраняет зуд.
Применение: для профилактики наносится на 
ногтевую пластину один раз в неделю.
Активные составляющие: 100% масло листьев 
чайного дерева.

ЗАЩИТНАЯ НАСТОЙКА ДЛЯ НОГТЕЙ «ТИНКТУР»
NAGEL-TINKTUR

Основное средство для профилактики и примене-
ния в комплексе лечения грибковых заболеваний 
ногтей. Содержит купаж из лекарственных эфир-
ных масел и комбинацию биологически активных 
веществ оказывающих антибактериальное и про-
тивогрибковое действие. Способствует повыше-
нию эластичности ногтевой пластины и естествен-
ной сопротивляемости тканей ногтевого аппарата 
к возникновению грибковых поражений. Среди 
всех средств растительного происхождения имен-
но каяпут является самым сильным бактерицид-
ным инструментом (считается, что каяпутовое 
масло в несколько раз сильнее как антисептик, 
чем масло чайного дерева). Это уникальное, очень 
сильное и интенсивное эфирное масло. 
Применение: для лечения использовать по схе-
ме – утром Защитный флюид для ногтей рук и ног, 
вечером Защитная настойка для ногтей рук и ног, 
втирать в ногтевую пластину.
Активные составляющие: касторовое масло, мас-
ло чайного дерева, эфирное масло каяпута, мас-
ло эвкалипта, масло мяты, масло цветков герани, 
масло мануки.

5060.0 20 мл, стеклянный флакон

5069.0 10 мл, стеклянный флакон
5069.20 50 мл, стеклянный флакон

5061.0 30 мл, стеклянный флакон

КОРИЦА
БЕРГАМОТ

ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО

ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО

ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО
ЭВКАЛИПТ

МЯТА ПЕРЕЧНАЯ
МАСЛО КАЯПУТА 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗМЯГЧИТЕЛЬ
ДЛЯ ОРОГОВЕВШЕЙ КОЖИ  
KERA SPEZIAL LOSUNG

Очень эффективное средство для быстрого 
размягчения ороговевшей кожи. Подходит для 
обработки стержневых мозолей. 
Применение: наносить только локально на сухую 
кожу, время экспозиции не более 40 минут; сред-
ство обязательно смывать водой или дезинфек-
тором.
Активные составляющие: гидроксид калия, бо-
рат натрия.

Только для профессионального использования.

СРЕДСТВО ДЛЯ РАЗМЯГЧЕНИЯ ВРОСШИХ НОГТЕЙ  
HAUT- & NAGELWEICHER

Размягчающее средство используется для обра-
ботки деформированных, утолщенных ногтей, и  
состояний близких к «вросшему ногтю». За счет 
содержания различных кислот и пропиленгликоля 
средство очень быстро смягчает жесткий, неэла-
стичный ноготь и грубый околоногтевой валик, что 
позволяет мастеру провести необходимую обра-
ботку ногтевой пластины. Облегчает инструмен-
тальную обработку проблемных участков, делая ее 
более эффективной и менее болезненной.
Применение: необходимое количество средства 
нанести в область бокового валика, экспозиция 
3-5 минут. Средство не смывается.
Активные составляющие: пропиленгликоль, мо-
лочная кислота, гидроксид калия.

Только для профессионального использования.

ГЕЛЬ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ/РЕМОНТА
НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ  
NAGEL-REPAIRGEL

«Скорая помощь» — для восстановления и укре-
пления ногтей, с дополнительным антибактери-
альным эффектом. Гель предназначен для устра-
нения дефектов ногтевой пластины, таких как 
деформации, сколы, трещины и другие повреж-
дения. Высыхает на воздухе в течение одной ми-
нуты, не требует УФ-облучения. Удерживается на 
ногтевой пластине в течение 14 дней. Эффектив-
ное средство при работе с ногтевыми пластина-
ми, поврежденными микозом. Может применяться 
как «жидкий» пластырь для кожных повреждений 
(царапины, трещины, мозоли).
Активные составляющие: экстракт мелии индий-
ской (ним), клотримазол, токоферол.

Только для профессионального использования.

5079.20 500 мл, бутылка

5067.0 10 мл, стеклянный флакон
5067.10 50 мл, стеклянный флакон

5080.0 15 мл, алюминиевая туба

КАЛИЯ ГИДРОКСИД

МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА
КАЛИЯ ГИДРОКСИД

МЕЛИЯ ИНДИЙСКАЯ 
(НИМ)

ПИРОКТОН ОЛАМИН
КЛОТРИМАЗОЛ
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ «ЛИНИЯ Д» 
FUSSBALSAM LINIE D

Бальзам для особого ухода за диабетической сто-
пой обладает смягчающими и влагоудерживаю-
щими свойствами. Обеспечивает питательное и 
иммуномодулирующее действия. Благодаря сво-
им увлажняющим качествам средство уменьшает 
гиперкератоз, снимает раздражение, повышает 
эластичность и стимулирует регенерацию кожи. 
Витамин А способствует образованию новых кле-
ток кожи и оказывает регенерирующее действие.
Применение: ежедневно в вечернее время.
Активные составляющие: масло семян подсол-
нечника, масло канолы, оливковое масло, касторо-
вое масло, лецитин, экстракт цветков календулы 
лекарственной, масло авокадо, токоферол (вита-
мин Е), масло семян сафлора, глицерин, вазелин.

ЛОСЬОН ДЛЯ НОЖНЫХ ВАНН «ЛИНИЯ Д» 
WASCHLOTION & FUΒBAD LINIE D

Лосьон способствует глубокому очищению, то-
низирует и дезинфицирует кожу. Способствует 
быстрому заживлению микротрещин, благодаря 
входящему в его состав экстракту чая ройбуш, об-
ладающего противовоспалительным действием.
Применение: 1 ст. л. соли растворить в 4 литрах 
теплой воды; продолжительность процедуры до 
10 минут.
Активные составляющие: пантенол, экстракт ли-
стьев чая ройбуш, аскорбиновая кислота, молоч-
ная кислота, соли Мертвого моря.

ПОМПА-ДОЗАТОР
Для экономного использования средств профессио-
нального объема в емкостях 500 мл или 1000 мл.

5071.0 75 мл, туба

5073.0 200 мл, бутылка

24/410 Насос-дозатор для флаконов 500 мл
28/410 Насос-дозатор для флаконов 1000 мл

DIABETICS –
особая серия, специально разработанная для чувствительной 
кожи диабетиков, а также рекомендована для использования 
для возрастной категории 60+

Диабетическая кожа

МАСЛО 
ПОДСОЛНЕЧНИКА
МАСЛО КАНОЛЫ
МАСЛО ОЛИВЫ

Диабетическая кожа

РОЙБУШ
СОЛИ МЕРТВОГО 

МОРЯ
ПАНТЕНОЛ
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СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИИ ВРОСШИХ
И ДЕФОРМИРОВАННЫХ НОГТЕЙ

PODOFIX® (Подофикс) — представляет собой без-
операционный метод коррекции вросшего ногтя. 
Система аналогична брекетам и может применять-
ся в любом возрасте.

Применение скобы на клеевой основе «Подофикс» рекомендовано 
для коррекции вросшего и деформированного ногтя, а также для 
лечения гипергрануляции и стержневых мозолей в ногтевом вали-
ке, предрасположенности ногтей к скручиванию и для косметиче-
ской коррекции ногтей. 
В основе методики лежит принципиально новый подход, который 
дает возможность быстро и эффективно решить эти проблемы.

В состав набора входят:
• 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 Podofi x (7 мл) – 1 шт.
• выравнивающий гель для пластин Podofi x (4 г) – 1 шт.
• УФ-микролампа для полимеризации выравнивающего
 геля (батарейки в комплекте) – 1 шт.
• шпатель для нанесения геля – 1 шт.

7500  Набор для коррекции ногтя Podofi x
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В состав набора входят:
• 361 0 - Набор пластин S PODOSTRIPE (6 шт., салф.)
• 3620 - Набор пластин M PODOSTRIPE (6 шт., салф.)
• 3630 - Набор пластин L PODOSTRIPE (6 шт., салф.)
• 7800 - Клей для пластин Ortho Glue (7 мл)
• 2630 - Щипцы (Кусачки)

PODOSTRIPE® (Подострайп)
Пластина PODOSTRIPE фиксируется с двух 
сторон к ногтю и таким образом активиру-
ется. Как тугая резинка она создает силу на-

тяжения, которая слегка приподнимает край ногтя и освобождает 
пациента от боли. Вытянутая застежка сохраняет свою упругость и 
остается активной до ее замены (каждые 2-6 недели).
Полупрозрачная пластина ровно ложится на поверхность ногтевой 
пластины, а закругленные края зажимов предотвращают раздра-
жение ногтевого сгиба.

Преимущество для мастера:
• Подходит для детей и диабетиков;
• Мягкий материал адаптируется к любой форме ногтя;
• Простота в использовании и установке системы;
• Система подходит как для новичков, так и для мастеров с опытом.

Преимущество для пациентов:
• Немедленное снятие боли и дискомфорта
• Практически незаметно на ноге;
• Плоская форма и мягкие края не создают
 дискомфорта при ношении;
• Используется во время регулярного ухода
 за ногами (экспресс-метод).

3500  Набор для коррекции ногтя PODOSTRIPE®
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COMBIped® (Комбипед) — скоба, принцип которой со-
стоит в постепенном разгибании деформированной 
ногтевой пластины до полного выравнивания.
COMBIped® можно зафиксировать таким образом, что-
бы под натяжением находились оба, или, при необхо-
димости, один край ногтевой пластины.

Рекомендована:
• при сильной деформации и скручивании ногтевых пластин;
• при воспалительных процессах;
• возможно применении при одностороннем врастании;
• использование при коррекции маленьких ногтей.

В состав набора входят:
• 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.

6500  Набор для коррекции ногтя COMBIped
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3TO PLUS +® (ДрайТО Плюс) — новый продукт преми-
ум класса от известного немецкого производителя. 
Это новое измерение в коррекции ногтей, подходит 
для профессионального бережного лечения дефор-
мированных и скрученных ногтей всех видов.
Действующая сила адаптируется к каждой форме 

ногтя, может быть настроена путем выбора соответствующего раз-
мера проволоки, чем сильнее ноготь, тем выше сила натяжения и 
снятие болевого синдрома.
Снимает боль, улучшая общее состояние клиентов, без ограниче-
ния в повседневной жизни. Метод доступен для клиентов всех воз-
растных групп.

Рекомендована:
• при врастании, деформации и скручивании ногтей всех видов; 
• эффективное лечение при асимметрии ногтевой пластины; 
• использование системы коррекции в группах риска; 
• эффективное лечение гиперкератоза, стержневых мозолей
 в боковых валиках; 
• профилактика врастания ногтевых пластин.

В состав набора входят:
• скобы размер 0,25 мм – 6 шт. 
• скобы размер 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

3TO PLUS+®

The new dimension of nail correction

The 3TO PLUS+® brace offers quick and effective help 
for ingrown, curled and deformed nails. 

This three-piece wire brace is hooked under both sides of 
the nail rim, letting the wire‘s spring tension gently lift the 
nail upwards.

The 3TO PLUS+® brace is available in two different 
strengths for thinner and for thicker nails. The wire strength 
0.25 is for normal to thin nails; the 0.30 wire is for very thick 
nails. The hooks are partly prepared and only need to be 
adjusted to the respective nail strength. The brace sides 
are fastened by the 3TO PLUS+® Pad, which is glued onto 
the nail. This guarantees a perfect fit, secure support and
maximum effect.

The 3TO PLUS+® therapy enables healthy nail growth. 

Because it immediately lifts ingrown nails, the 3TO 
PLUS+® brace instantly relieves pain, thus improving the 
patient’s general condition right away.

Likewise, strongly curled nails can also be treated
successfully with 3TO PLUS+® therapy.

The 3TO PLUS+® brace has a constant but gentle bend-
ing effect on the nail due to the restoring force of the 
spring wire. This way, the brace can correct even strongly 
deformed nails.

By choosing the appropriate wire strength, you can op-
timize the brace’s pressure on the nail according to your 
findings. 

TREATMENT AIM AND RESULT

How does the 3TO PLUS+®

brace work?

Innovative PLUS+ Pad

Suitable to every nail size

Partly prepared hooks

Flexible wire, which adapts to every nail form

3TO PLUS+® 
Innovation for specialists

• Modern PLUS+ Pad
• 3-part wire brace
• Partly prepared hooks
• Flexible wire, which adapts

to every nail form

Applying the PLUS+ Pad 

Installing the brace side under the nail 
edge

Inserting and clipping the second 
brace side 

Adjusting the hooks

Clipping the brace side

Sealing the brace 

Period of therapy: 2,5 months / Photos: Maurer

APPLICATION

1

3

5

2

4

6

Inserting and clipping the second Sealing the brace 

Innovative
PLUS+ Pad

Soft wire, which adjusts to the nail

Fits to every s
ize

of the nail

Partly prepared
hook

The wire‘s spring tension lifts
the nail rim upwards 

5500  Набор для коррекции ногтя 3TO PLUS +®
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ШКОЛА
АППАРАТНОГО ПЕДИКЮРА

• 18 лет преподавания – более 6000 выпускников 
• Высокий уровень обучающих программ для новичков и профессионалов
• Обучение на передовом немецком оборудовании SÜDA с использованием
 профессиональной космецевтики для педикюра SÜDA CARE (Германия)
• Преподаватели с медицинским образованием и большим практическим
 стажем  
• Занятия в группах до 4-х человек или индивидуально 
• Отработка практических навыков на моделях 
• Сертификат по окончании обучения 
• Постоянные скидки для выпускников Школы SÜDA на продукцию SÜDA
• Организация профессиональных конференций и крупнейших
 подологических конгрессов

КУРСЫ:
• «Аппаратный педикюр SÜDA» (базовый курс) 

• «Аппаратный педикюр SÜDA» (переквалификация)

• «Аппаратный маникюр SÜDA» (базовый курс)

• «Методики коррекции вросшего ногтя PODOfi x + Podostripe»
 (базовый курс ортониксии)

• «Методика коррекции вросшего ногтя COMBIped»
 (продвинутый курс ортониксии)

• «Система коррекции вросших ногтей «ЗТО ПЛЮС» (семинар-тренинг) 

• «Мягкое протезирование ногтевой пластины Nagel-Repairgel»

• «Секреты мастерства при обработке стопы» (семинар-тренинг) 

• «Проблемы стоп и способы их решения» (семинар-тренинг)

• «Вращающиеся инструменты (боры, фрезы)» (семинар- тренинг)

• «Техника работы скальпелем и полыми лезвиями» (семинар- тренинг)

• «Техника обработки ногтей с микотическими заболеваниями»
 (семинар-тренинг) 

• «Рефлексомассаж стоп» (семинар-тренинг) 

• «Гиперкератоз, мозоли, трещины» (семинар с практикой)

• «Космецевтика SÜDA CARE» (бесплатный обзорный семинар)  

• «Корректирующие методики вросшего ногтя»
 (бесплатный обзорный семинар)

 Подробная информация о курсах Школы аппаратного педикюра SÜDA
 на сайте www.sueda.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КОСМЕЦЕВТИКУ SÜDA CARE
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ТОЛЬКО В САЛОНАХ КРАСОТЫ, МЕДИЦИНСКИХ И SPA-ЦЕНТРАХ

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ПЕДИКЮРНЫХ И ПОДОЛОГИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ
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