КАТАЛОГ ПРЕПАРАТОВ
для ухода за кожей рук, ног и ногтями
www.kart.co.il

Преимущества работы
с препаратами
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 является признанным экспортером во многих странах мира, зарекомендовавшая себя, как успешная,
надежная и динамично развивающаяся компания.
Компании строго следует своим принципам и высоким стандартам качества, привлекая к разработке препаратов
ведущих специалистов в подологии и дерматологии. KART производит инновационную, высококачественную продукцию,
содержащую уникальные формулы с высокой концентрацией активных компонентов. Компания поддерживает
постоянную и тесную связь с практикующими специалистами, принимая во внимание их замечания и пожелания.
Продукция подвергается тщательному тестированию.
Современная косметика KART направлена на устранение и коррекцию многих эстетических проблем кожи ног, рук и
ногтей. Ряд препаратов не имеет аналогов, что делает их практически незаменимыми в работе мастеров. Препараты
позволяют значительно разнообразить индивидуальные программы и обеспечить целевое решение любой проблемы
по уходу за ногами, руками и ногтевой пластиной.

• экономят время и силы мастера при выполнении
педикюра любой сложности
• гарантируют полную атравматичность
• направлены на устранение и коррекцию многих
эстетических проблем кожи рук, ног и ногтей
• 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
• позволяют безболезненно удалять мозоли, а также
проводить коррекцию и уход за вросшими ногтями
• препараты для домашнего использования
эффективно дополняют салонные процедуры и
позволяют значительно ускорить результат
• не требует распаривания
• большинство препаратов не противопоказаны
беременным и кормящим женщинам
• рекомендованы для людей больных сахарным
диабетом

Компания КАRT уделяет большое внимание обучению специалистов. Семинары, мастер-классы, тематические курсы,
лекции при участии известных специалистов и подологов - помогают освоить методики работы с препаратами и
профессионально решить целый ряд эстетических проблем.

– это эффективность,
надежность и качество!

Эксклюзивные методики, разработанные компанией
KART, позволяют мастерам педикюра найти
нестандартное и эффективное решение многим
эстетическим проблемам.

Balancing Feet Soap

Мыло предназначено для глубокого очищения и легкой эксфолиации кожи стоп,
и предпилинговой подготовки. Понижает pH, подготавливая кожу к максимальному
восприятию препаратов по дальнейшему уходу. Обладает антибактериальными и
противовоспалительными свойствами.
Для профессионального использования.
Способ применения: нанести мыло на влажную кожу стопы, массировать несколько минут.
Излишки мыла убрать с помощью влажной салфетки.
Код: 7001 - 100 мл, 7002 - 250 мл.

2

Жидкость для ногтей

Fingernail Liquid

Дезинфицирующий, профилактический препарат для рук, ног и проблемных ногтей.
Рекомендуется наносить в начале, а также в завершении всех профессиональных
процедур педикюра и маникюра. 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.
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Уникальная линия профессиональных препаратов по
педикюру, предназначена для высококачественного
ухода за ногами, руками и ногтевой пластиной, в салоне
и в домашних условиях.

Жидкое мыло для ухода за стопой
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Professional Feet
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В состав входят натуральные ингредиенты: фруктовые
кислоты и ферменты, эфирные масла и лекарственные
травяные экстракты, а также витамины.
Препараты применяются для решения многих проблем:
гиперкератоз, трещины, гипергидроз, грибковые
поражения кожи стопы и ногтей, вросший ноготь,
мозоли, диабетическая стопа. Подходят для всех
существующих техник педикюра.

Пилинг для вросшего ногтя

Nail Peeling

Активный пилинг для ногтей, размягчает кератоз в боковом валике, что позволяет безболезненно 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.
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» (код: 7009 / 7030)
Код: 7003 - 20 мл.
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Энзимный пилинг для стопы

Foot Enzimatic Peeling
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Энзимный пилинг для глубокого размягчения и последующего устранения ороговевших, загрубевших
участков кожи стоп и кистей рук. 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 другие активные компоненты.
Подходит для сухой и чувствительной кожи ног и рук. В домашних условиях используется в качестве
восстанавливающей, увлажняющей маски. В профессиональном применении, для усиления
результата процедуры, рекомендуется смешивать с Крем-пилингом «CuticPeel» (в соотношении 1:1).
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.

Крем-пилинг

CuticPeel

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 и мочевина, а также алое вера и алантоин. При кератозе рекомендуется
совмещать препарат с Энзимным пилингом «Foot Enzimatic Peeling» (в соотношении 1:1).
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!

Для размягчения гиперкератоза на стопе, рекомендуется следующий способ применения:
смешать 2 мл. CuticPeel и 2 мл. Foot Enzymatic Peeling, нанести на проблемные участки на
15-20 минут, затем удалить и продолжить дальнейший уход.
Код: 7014 - 100 мл.
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Размягчитель кутикулы

Cuticle Remover

Уникальная формула препарата позволяет быстро размягчить и отодвинуть кутикулу, затем
обработать ее любым выбранным методом, на усмотрение специалиста. Препарат способствует
замедлению роста кутикулы и усиливает защитные способности кожи, улучшая ее общее состояние.
В состав входят фруктовые кислоты, мочевина и экстракты лечебных трав. Мочевина способствует
размягчению кожи, экстракты трав - успокаивают и увлажняют ее. Комплекс фруктовых кислот
отшелушивает и удаляет даже самые стойкие мозолистые и загрубелые образования, а также
оказывают антибактериальное действие. 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.
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Код: 7019 - 15 мл, 7020 - 150 мл.

Gel Peeling / Liquid Peeling

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, здоровые участки
кожи и межпальцевую зону. Не наносить на открытые раны, глубокие трещины и на кожу с
грибковыми поражениями. В начале процедуры необходимо использовать Balancing Feet
Soap для понижения pH кожи.
Перед использованием препарата НЕ ПОГРУЖАТЬ НОГИ В ВОДУ! Не использовать
острые и режущие предметы! Не наносить препарат на травмированные и
пораженные участки кожи! Необходимо использовать перчатки.
Способ применения: использование данного препарата смотрите в «Протоколе
проведения профессиональных процедур педикюра».

Код: 7004 - 100 мл.
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Гель - пилинг / Пилинговая вода
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Код: 7021 - 330 мл, 7022 - 500 мл, 7023 - 1000 мл,
7024 - 330 мл, 7025 - 500 мл, 7026 - 1000 мл.
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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, предотвращает их
сухость, заживлению микротравм, способствует увлажнению и эластичности ногтевой
пластины.
Содержит экстракты лекарственных растений: масло чайного дерева, эвкалипта, лаванды,
розмарина, лимона, лемонграсса, кунжута, жожобы, а также в состав входят куркума,
герань, гвоздика и корица.
Способ применения: Профессиональное использование данного препарата
смотрите в «Протоколе проведения профессиональных процедур педикюра».
Способ применения в домашних условиях: После проведения процедуры в салоне и
получения подробной рекомендации от специалиста, рекомендуется наносить препарат на
чистые и сухие ногтевые пластины, околоногтевые валики или на зону повышенной сухости
кожи рук и стоп, 2-3 раза в день. Рекомендуется больным сахарным диабетом!
Не рекомендуется наносить на воспаленные участки кожи!
Код: 7005 - 30 мл, 7006 - 5 мл.
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Активный крем для ногтей

Active Nail Cream
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Способ применения:

Код: 7012 - 10 мл.
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Крем для сухих и потрескавшихся стоп

Dry and 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 - регулируют водно-липидный баланс, ускоряют процесс регенерации
клеток, оказывают противовоспалительное, регенерирующее и тонизирующее действие,
предохраняют от высыхания и шелушения.
Масла лаванды, календулы, чайного дерева и розмарина обладают антимикотическими и
антибактериальными свойствами. Аллантоин и гамамелис дезинфицируют и увлажняют
кожу, витамин Е - регенерирует и обновляет клетки.
Способ применения: небольшое количество крема нанести на влажную кожу, уделяя особое
внимание проблемным участкам. Рекомендуется использовать вечером.
Идеальный препарат для больных сахарным диабетом.
Данный крем, также является завершающим этапом процедур педикюра в салоне,
способствуя пролонгированному эффекту.
Код: 7015 - 50 мл. (с запахом «muscus»)
7016 - 50 мл. 7017 - 100 мл. (с запахом лимона)
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Освежающий, антибактериальный спрей для ног

No Sweat - Fresh 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.
Подходит для ухода за диабетической стопой.
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.

Код: 7007 - 20 мл, 7008 - 50 мл.
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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.
Рекомендован больным сахарным диабетом.
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.

Активный крем-бальзам предназначен для противогрибковой профилактики и
восстановления ногтевой пластины и ложа ногтя. 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.
В состав входит масло ши, оливковое масло, масло зародышей пшеницы, масло лаванды,
масло плодов авокадо, масло лимона, мочевина, пчелиный воск, борная кислота, бензойная
кислота, салициловая кислота и сок листьев алоэ.
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.

Корнекс гель
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Код: 7018 - 150 мл.
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Профессиональный пластырь для педикюра

Professional Band Aid

Профессиональный пластырь KART является неотъемлемой частью многих процедур
педикюра, как в работе мастеров, так и для домашнего ухода.
Код: 7011
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Противогрибковый набор для ухода за ногтями

Active Nail Cure Kit

Набор включает в себя 5 препаратов, предназначенных 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)
Код: 7072
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Профилактическое мыло

Treatment Soap

Терапевтическое мыло, обогащенное лекарственными травяными экстрактами и эфирными
маслами. Оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие. Тщательно
очищает кожу, снимает зуд и покраснение, оставляет защитный слой и не высушивает кожу.
В состав входят экстракт листьев мыльнянки лекарственной, розмарина, масло красного
тимьяна, масло лаванды, масло чайного дерева, молочная кислота. Рекомендуется
использовать для ног и рук, а также для тела.
Способ применения: нанести небольшое количество мыла на влажную кожу. Массировать
в течение 30 секунд, затем тщательно смыть и насухо вытереть.

KART | Feeto Care

Feeto Care
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Код: 7701 - 150 мл, 7702 - 500 мл, 7703 - 1000 мл.

2

Профилактический бальзам для стоп

Foot Treatment Balm

Эффективный бальзам антибактериального воздействия, обладает терапевтическими
свойствами, предотвращает шелушение при грибковых поражениях и мацерации кожи
стоп. Успокаивает кожу, предотвращает воспаление, раздражение и зуд, защищает от
негативного воздействия окружающей среды. Препарат делает кожу мягкой и гладкой.
Содержит натуральные компоненты: масло лаванды, чайного дерева и чабреца, в сочетании
с витаминами Е, B, а также аллантоин и гамамелис.
Подходит для чувствительной кожи.
Способ применения: в случае грибковых поражений - наносить на чистую кожу вечером. В
случае профилактики - использовать препарат утром.
Код: 7704 - 50 мл.

3
Препараты линии предназначены для интенсивной
профилактики и ухода за кожей ног, рук и ногтевой
пластиной.

Препараты основаны на экстрактах лечебных растений и
эфирных масел, обеспечивают противовоспалительное,
антибактериальное и противогрибковое действие.

Обладают выраженным восстанавливающим, защитным,
антистрессовым и оздоровительным действием.
Применение гарантирует заметное улучшение текстуры
кожи и ногтевой пластины.

Предназначены для домашнего и профессионального ухода.
Подходят для больных сахарным диабетом.

Крем от покраснения и раздражения кожи стоп

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, алоэ вера, аллантоин, оливковое масло, в сочетании
с эфирными маслами розмарина, лаванды и чайного дерева. В состав препарата входят
витамины Е и B, благотворно влияющие на структуру кожи и защищающие ее от негативного
воздействия окружающей среды. 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.
Код: 7705 - 50 мл.
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Жидкость для ухода за ногтями

Nail Cure

7

Интенсивный крем для рук

Rich Hand Cream

Эффективный препарат для ухода за проблемными ногтями. Обладает противогрибковым
действием, восстанавливает и укрепляет ногтевую пластину. В состав входят масло
пеларгонии, лаванды, чайного дерева, розмарина, оливковое, алоэ вера, карри и витамин В3.
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.
Способ применения: наносить дважды в день на ногтевую пластину и под нее.
Рекомендуется слегка зачищать поверхность ногтя, один раз в неделю.

Крем для увлажнения и питания кожи рук, 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. Делает кожу рук мягкой, нежной и гладкой.
Способ применения: наносить на чистую кожу несколько раз в день или по
необходимости.

Код: 7706 - 15 мл, 7709 - 30 мл.

Код: 7714 - 100 мл, 7715 - 250 мл.

Освежающий тальк – эмульсия

Заметки

Refreshing Talc Emulsion

KART | Feeto Care
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Уникальное средство для ухода за стопой, предотвращает потливость, обладает
дезодорирующим свойством, обеспечивает оптимальные условия для гигиены, свежести
и защиты ног. Эфирные масла красного тимьяна, лаванды, чайного дерева, 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, создавая защитную пленку.
Препарат дает ощущение комфорта и свежести на целый день.
Способ применения: наносить по необходимости на стопы до полного впитывания,
утром и вечером. Подходит для чувствительной кожи в складках тела.
Код: 7707 - 100 мл.

6
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Охлаждающий и успокаивающий Спорт гель

Cooling & Relieving Sport Gel

Препарат разработан с целью снятия усталости и отечности, 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:
ромашка, камфора, лаванда, алое вера, которые быстро и полностью абсорбируется
кожей. Гель оказывает пролонгированное действие, используется спортсменами, а также
рекомендуется при беременности, отечности, повышенной нагрузке на ноги и руки.
Способ применения: наносить небольшое количество геля на икроножные, и
другие мышцы, лимфодринажными движениями снизу-вверх, 2-3 раза в день или по
необходимости.
Код: 7710 - 100 мл, 7711 - 250 мл.
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Эффективность процедур зависит:

• от соблюдения графика посещения профессиональных процедур
• от выполнения клиентом рекомендаций специалиста / мастера педикюра и маникюра
• от индивидуальных особенностей организма

1

Эстетический уход за кожей и ногтями
• для очищения использовать Treatment Soap / Профилактическое мыло для ухода за стопой
(Код: 7701/7702/7703)
• для размягчения кутикулы и ее удаления, нанести Cuticle Remover / Размягчитель
кутикулы (Код: 7019) на кожу вокруг ногтя, оставить на 1-3 минуты, затем протереть сухим
полотенцем / салфеткой
• для дезинфекции нанести Fingernail Liquid / Жидкость для ногтей (Код: 7009)
• для укрепления ногтей и противогрибковой профилактики использовать
Nail Cure / Профилактическая жидкость для ухода за ногтями (Код: 7706)
• для восстановления ногтевой пластины рекомендуется использовать
Active Nail Cream / Активный крем для ногтей (Код: 7007)
• при наличии сухости, трещин, покраснений кожи вокруг ногтей, рекомендуется
использовать Zipornit / Масло для ногтей Ципорнит (Код: 7005)
• для ежедневного ухода за кожей рук и ног, рекомендуется наносить:
для ног - Dry and Cracked Feet Cream / Крем для сухих и потрескавшихся стоп
(Код: 7015/7016/7017)
для рук - Rich Hand Cream / Интенсивный крем для рук (Код: 7714 / 7715)
• для быстрого и эффективного восстановления, снятия усталости и отечности
Cooling Foot & Leg Gel / Охлаждающий и успокаивающий гель (Код: 7710 / 7711):
• оказывает сосудосуживающее и обезболивающее действие, улучшает кровообращение.
• оказывает пролонгированное действие, используется спортсменами
• рекомендуется при беременности, повышенной физической нагрузке
• дает ощущение прохлады, возвращает энергию
Наносить небольшое количество геля на мышцы и на проблемные зоны, снизу-вверх,
2-3 раза в день или по необходимости.

3

Сухость, шелушение и трещины кожи
1 этап - небольшое количество Treatment Soap / Профилактическое мыло для ухода за
стопой (Код: 7701/7702/7703) нанести на влажные стопы, затем смыть прохладной водой
и тщательно промокнуть салфеткой, уделяя особое внимание межпальцевой зоне.
2 этап - (увлажнение, питание…) ежедневно перед сном, в течение 3 недель, на влажные
стопы наносить Dry and Cracked Feet Cream / Крем для сухих и потрескавшихся стоп
(Код 7015/7016/7017). Рекомендуется одевать хлопковые носки.
3 этап - сделать перерыв в использовании крема для сухих и потрескавшихся стоп на одну
неделю, в течении данного периода рекомендуется использовать:
а. ежедневно, для очищения и профилактики, использовать Treatment Soap /
Профилактическое мыло для ухода за стопой (Код: 7701/7702/7703).
б. в качестве увлажняющей, регенерирующей маски, рекомендуется использовать Foot
Enzimatic Peeling / Энзимный пилинг для стопы (Код: 7004). Повторять процедуру 1-2 раза
в неделю, наносить тонким слоем, перед сном и не смывать до утра!
4 этап - по завершению 4-х недельных процедур, и в зависимости от состояния кожи,
рекомендуется:
а. в качестве профилактики, продолжить использование:
* Treatment Soap / Профилактическое мыло для ухода за стопой (Код: 7701/7702/7703)
* Dry and Cracked Feet Cream / Крем для сухих и потрескавшихся стоп (Код: 7015/7016/7017)
а также наносить Foot Enzimatic Peeling / Энзимный пилинг для стопы (Код 7004) один раз
в неделю, на ночь и не смывать до утра.
б. в случае, продолжения интенсивного шелушения следует проконсультироваться со
специалистом. При диагностировании грибкового поражения, перейти к процедурам
«Грибковые поражения кожи стопы», см. далее.
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Recomendations

Рекомендации по уходу за ногами, руками и
ногтевой пластиной в домашних условиях

Повышенное потоотделение,
наличие неприятного запаха
Процедура проводится утром!
1 этап - Очищение и профилактика - небольшое количество Treatment Soap /

Профилактическое мыло для ухода за стопой (Код: 7701/7702/7703) нанести на влажные
стопы, затем смыть прохладной водой и тщательно промокнуть салфеткой, уделяя особое
внимание межпальцевой зоне.
2 этап - Дезинфекция и профилактика - No Sweat – Fresh Feet Spray / Освежающий,
антибактериальный спрей для ног (Код 7018) для дезинфекции кожи и обуви.
Наносить на кожу и на внутреннюю поверхность обуви.
3 этап - Защита и комфорт. Нанести Refreshing Talc Emulsion / Освежающий тальк-эмульсия
(Код: 7707) на всю стопу тонким слоем.

! Обратите внимание – после нанесения Спорт Геля, необходимо тщательно вымыть руки.
Беречь от попадания в глаза.
Все выше перечисленные процедуры также подходят для больных сахарным диабетом.
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Раздражения и покраснения кожи,
экзема, псориаз
1 этап - Treatment Soap / Профилактическое мыло (Код: 7701/7702/7703)
успокаивает зуд, снимает покраснения, не сушит кожу.
2 этап - небольшое количество Red & Itchy Foot Cream / Крем от покраснения и
раздражения кожи (Код: 7705) нанести тонким слоем на проблемные участки кожи.
Рекомендуется использовать несколько раз в день или по необходимости.
3 этап - при раздражении кожи стоп, рекомендуется ежедневно использовать
No Sweat – Fresh Feet Spray / Освежающий, антибактериальный спрей для ног (Код: 7018)
для дезинфекции кожи и обуви.

5

Грибковые поражения кожи стопы
Утренняя процедура:
1 этап - за 24 часа до начала проведения процедуры, необходимо нанести

No Sweat – Fresh Feet Spray / Освежающий, антибактериальный спрей для ног (Код: 7018)
на внутреннею поверхность обуви, для предотвращения последующего заражения.
2 этап - небольшое количество Treatment Soap / Профилактическое мыло для ухода за
стопой (Код: 7701/7702/7703) нанести на влажные стопы, затем смыть прохладной водой
и тщательно промокнуть салфеткой.
3 этап - нанести No Sweat – Fresh Feet Spray / Освежающий, антибактериальный спрей
для ног (Код 7018) и распространить по всей стопе.
4 этап - нанести тонким слоем Refreshing Talc Emulsion / Освежающий тальк – эмульсия
(Код: 7707) на всю стопу.

Вечерняя процедура:
1 этап - небольшое количество Treatment Soap / Профилактическое мыло для ухода за

стопой (Код: 7701/7702/7703) нанести на влажные стопы, затем смыть прохладной водой
и тщательно промокнуть салфеткой.
2 этап - нанести Foot Treatment balm / Профилактическая мазь для стоп (Код: 7704), тонким
слоем на кожу стопы, включая пальцы и межпальцевые зоны, ежедневно, 6 раз в неделю.
3 этап - Один раз в неделю рекомендуется использовать Foot Enzimatic - Peeling /
Энзимный пилинг для стопы (Код: 7004), на ночь и не смывать до утра.
Процедуры проводить ежедневно в течение 3-4 месяцев.

6

Грибковое поражение ногтей
После подготовительной процедуры в салоне (удаления пораженной части ногтевой
пластины), в домашних условиях рекомендуется использовать Active Nail Cure Kit /
Противогрибковый набор для ухода за ногтями (Код: 7072).

Набор включает в себя 5 препаратов:

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)
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Способ применения:
При легкой форме грибкового поражения:
На протяжении двух месяцев и в зависимости от рекомендации специалиста,
необходимо проводить следующие процедуры:
Утром и вечером:
1 этап - Balancing Feet Soap / Жидкое мыло для ухода за стопой (Код 7001) нанести

на влажные стопы. После чего смыть прохладной водой и тщательно промокнуть
одноразовой салфеткой.
2 этап - нанести несколько капель Fingernail Liquid / Жидкость для ногтей (Код 7009)
на все ногти и околоногтевые валики.
3 этап - нанести Nail Cure / Жидкость для ухода за ногтями (Код: 7706) на пораженную
поверхность ногтевой пластины (по возможности наносить несколько раз в день).

В последующие два месяца, в зависимости от состояния ногтей и рекомендации
специалиста, необходимо - утром продолжать те же процедуры, без изменений
(см. выше), а вечером проводить следующую процедуру:
1 этап - Balancing Feet Soap / Жидкое мыло для ухода за стопой (Код: 7001) нанести на

влажные стопы. После чего смыть прохладной водой и тщательно промокнуть салфеткой.
2 этап - нанести несколько капель Fingernail Liquid / Жидкость для ногтей (Код: 7009)
на все ногти и околоногтевые валики.
3 этап - нанести Active Nail Cream / Активный крем для ногтей (Код 7007) на пораженную
поверхность ногтевого ложа и закрыть Professional Band Aid / Профессиональным
пластырем (Код: 7011), оставить до утра. Утром снять пластырь и провести утреннюю
процедуру (см. выше).
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В случае сложной формы грибкового поражения:
Утром:
1 этап - Balancing Feet Soap / Жидкое мыло для ухода за стопой (Код 7001) нанести на

влажные стопы. После чего смыть прохладной водой и тщательно промокнуть одноразовой
салфеткой.
2 этап - нанести несколько капель Fingernail Liquid / Жидкость для ногтей (Код 7009)
на все ногти и околоногтевые валики.
3 этап - утром нанести Nail Cure / Жидкость для ухода за ногтями (Код: 7706)
на пораженную поверхность ногтевой пластины.

Вечером:
1 этап - Balancing Feet Soap / Жидкое мыло для ухода за стопой (Код 7001) нанести

на влажные стопы. После чего смыть прохладной водой и тщательно промокнуть
одноразовой салфеткой.
2 этап - нанести несколько капель Fingernail Liquid / Жидкость для ногтей (Код 7009)
на все ногти и околоногтевые валики.
3 этап - нанести Active Nail Cream / Активный крем для ногтей (Код 7007) на пораженную
поверхность ногтевой пластины и закрыть Professional Band Aid / Профессиональным
пластырем (Код: 7011), оставить до утра. Утром снять пластырь и провести утреннею
процедуру (см. выше).

Данные процедуры проводятся в течении 3-6 месяцев, с учетом рекомендаций
специалиста.

17
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поражения (утолщенный ноготь)
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На протяжении всего процесса ухода за ногтевыми грибками, рекомендуется ежедневно
использовать No Sweat – Fresh Feet Spray / Освежающий, антибактериальный спрей для ног
(Код: 7018), для дезинфекции кожи и обуви.

мыло (Код: 7701/7702/7703), для успокоения и очищения.
2 этап - при наличии воспаления, использовать Nail Peeling / Пилинг (Код: 7003) в течении
1-3 дней. Наносить на воспаленные боковые валики, затем закрыть Professional Band Aid /
Профессиональным пластырем (Код: 7011) и оставить на ночь.
3 этап - утром снять пластырь и продезинфицировать поверхность при помощи Fingernail
Liquid / Жидкость для ногтей (Код: 7009). Процедуру повторять несколько раз в день.

Проводится процедура с использованием Cuticpeel / Крем пилинг (Код: 7014) для удаления
верхнего, утолщенного слоя ногтя.
В домашних условиях рекомендуется проводить следующие процедуры:

Первые 4-6 дней процедуры проводятся только вечером:
1 этап - Balancing Feet Soap/Жидкое мыло для ухода за стопой (Код: 7001) нанести на

! После снятия воспаления посетить вашего мастера.
Дальнейший домашний уход:
1 этап - нанести одну каплю Zipornit / Масло для ногтей «Ципорнит» (Код: 7005, 7006), на

влажные стопы. После чего смыть прохладной водой и тщательно промокнуть салфеткой.
2 этап - нанести на утолщенные ногти Cuticpeel / Крем пилинг (Код: 7014) обернуть
Professional Band Aid / Профессиональным пластырем (Код: 7011). Оставлять препарат на
ногтях не более двух часов!
3 этап - после снятия пластыря, очистить ноготь салфеткой, а затем продезинфицировать,
используя Fingernail Liquid / Жидкость для ногтей (Код 7009).
* Данный препарат рекомендуется использовать 2-3 раза в день.

заранее вложенный мастером, специальный тканевый тампон. Процедуру желательно
повторять несколько раз в день.
2 этап - рекомендуется менять тампон один раз в 7-10 дней или по необходимости.
Даже в случае, неудачного тампонирования. продолжать наносить Zipornit / Ципорнит,
до последующего визита к мастеру.

2 визит к мастеру педикюра:

3 визит к мастеру педикюра:

По истечению месяца, необходимо вновь обратиться к вашему специалисту с целью
проведения третьей профессиональной процедуры.
После прохождения процедуры рекомендуется:

Утром:
1 этап - продезинфицировать, используя Fingernail Liquid / Жидкость для ногтей (Код 7009).

По возможности наносить несколько раз в день.
2 этап - нанести Nail Cure / Жидкость для ухода за ногтями (Код: 7706) на пораженную
поверхность ногтевого ложа. По возможности наносить несколько раз в день.

Вечером:
1 этап - Balancing Feet Soap/Жидкое мыло для ухода за стопой (Код: 7001) нанести на

После подготовительной процедуры в салоне по обработке вросшего ногтя, рекомендуются
следующие домашние процедуры:

При наличии воспаления в боковом валике, необходимо:
1 этап - обработать зону врастания ногтя при помощи Treatment Soap / Профилактическое

1 визит к мастеру педикюра:

По завершению недельных, домашних процедур, обратиться к вашему специалисту с целью
проведения второй профессиональной процедуры в салоне. Со второй недели, в течении
последующего месяца, проводить следующие процедуры в домашних условиях, утром и
вечером:
1 этап - продезинфицировать, используя Fingernail Liquid / Жидкость для ногтей (Код 7009).
По возможности наносить несколько раз в день.
2 этап - нанести Nail Cure / Жидкость для ухода за ногтями (Код: 7706) на пораженную
поверхность ногтевого ложа. По возможности наносить несколько раз в день.

Вросший ноготь
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Обратите внимание! Перед любыми водными процедурами, рекомендуется
пропитывать тампон маслом Ципорнит.

9

Мозоли
После подготовительной процедуры в салоне по обработке мозолей и подробной
инструкции от мастера (желательно с демонстрацией процедуры), необходимо:
1 этап - подготовить пластырь Professional Band Aid / Профессиональный пластырь для
педикюра (Код: 7011), сделать дыроколом или ножницами отверстие, и наклеить на
обрабатываемое место, совместив отверстие с мозолью.
2 этап - нанести одну каплю Cornex Gel / Корнекс гель (Код: 7012) на отверстие и закрыть
сверху пластырем, оставить на 8-10 часов / на всю ночь.
3 этап - процедуру проводить вечером, в течение 8-10 дней, ежедневно меняя пластырь.
4 этап - после исчезновения мозоли, в качестве профилактики, рекомендуется продолжить
процедуру в течение 2-3 дней.

По окончанию курса домашних процедур, необходимо обратится к вашему
специалисту!

влажные стопы. После чего смыть прохладной водой и тщательно промокнуть салфеткой.
2 этап - продезинфицировать, используя Fingernail Liquid / Жидкость для ногтей (Код 7009).
По возможности наносить несколько раз в день.
3 этап - нанести Active Nail Cream / Активный крем для ногтей (Код 7007) на пораженную
поверхность ногтевого ложа и закрыть Professional Band Aid / Профессиональным
пластырем (Код: 7011), оставить до утра. Утром снять пластырь и провести утреннюю
процедуру.
Повторять процедуры до полного восстановления ногтя.
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