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ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ПО ВСЕМУ МИРУ
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Серия GEHWOL  
FUSSKRAFT

Все средства созданы только на осно-
ве натуральных и гипоаллергенных 
компонентов. Эфирное масло горной 
сосны – редкий ингредиент, содержа-
щийся в большинстве средств серии. 
Оно стимулирует кровообращение, 
оказывает освежающее действие, 
снимает напряжение и усталость в 
мышцах. Оказывает бактерицидное и 
противовирусное действие.

СЕРИЯ GEHWOL FUSSKRAFT 
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СЕРИЯ GEHWOL FUSSKRAFT
 SOFT FEET

ВАННА ДЛЯ НОГ                                   
«МИНДАЛЬ И ВАНИЛЬ»  
PFLEGEBAD SOFT FEET MANDEL&VANILLE 
Ванна для ног «Миндаль и ваниль» обла- 
дает высокими ультраувлажняющими 
свойствами, что идеально подходит для 
чувствительной кожи. Эффективное воз-
действие ощущается уже после приема пер- 
вой ванны.  

Благодаря уникальным активным вещест- 
вам, ванна для ног действует как ухажива-
ющее косметическое молочко. Миндальное 
масло успокаивает кожу, делает ее мягкой 
и обеспечивает ее защиту. Ароматная ва-
ниль, витамин E, а также косметические 
масла авокадо и клещевины увлажняют, 
смягчают ороговевшую кожу и придают 
ей гладкий, ухоженный вид. Ванна для 
ног «Миндаль и ваниль» побалует ваши 
ноги незабываемым уходом, придаст коже 
мягкость и нежность. Косметические мас- 
ла, содержащиеся в составе средства, рав- 
номерно распределяются в воде. Эмуль- 
сия молочного цвета, которая интенсив-
но увлажняет и защищает микрофлору 
кожи.

Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.

Применение: 1 ст. ложку средства растворить в 4-5 литрах 
теплой воды. Может использоваться также в качестве средст- 
ва для ухода за кожей при принятии душа или ванны для 
всего тела.

Состав: MIPA-Laureth Sulfate, Laureth-4, Persea Gratissima 
(Avocado) Oil, Isopropyl Palmitate, Triethyl Citrate, Ricinus 
Communis (Castor) Seed Oil, Laureth-7 Citrate, Prunus Amygdalus 
Dulcis (Sweet Almond) Oil, Fragrance (Parfum), Aqua (Water), 
Propylene Glycol, Tocopheryl Acetate, Vanilla Planifolia Fruit 
Extract, Citric Acid, Potassium Hydroxide, Potassium Sorbate, 
Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Butylphenyl 
Methylpropional, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool.

Код: 1*12620, 200 мл – флакон.
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ЛОСЬОН «ВОДЯНАЯ ЛИЛИЯ И ШЕЛК» 
FUSSKRAFT SOFT FEET LOTION WASSER-
LILIE & SEIDE
Легкий увлажняющий лосьон придает 
коже ног мягкость, шелковистость и ухо-
женный вид. 

Экстракт цветов водяной лилии успокаи-
вает и придает коже упругость, экстракт 
шелка разглаживает кожу. Гиалуроновая 
кислота, произведенная по специальной 
биотехнологии, регулирует водный баланс, 
удерживая влагу в глубоких слоях кожи 
ног и стоп. Экстракт красных водорослей 
«Palmaria palmate» стимулирует кровооб- 
ращение, снимает усталость и тяжесть в но- 
гах. Масло авокадо и сквалан увлажня- 
ют и питают сухую и загрубевшую кожу, 
уменьшая потерю влаги. 

Благодаря легкой текстуре лосьон равно-
мерно распределяется по коже и быстро впи- 
тывается.

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.

Применение: легкими массажными движениями лосьон 
наносится один – два раза в день. Средство быстро впиты-
вается и на долгое время придает коже ног и стоп приятное 
ощущение свежести. 

Состав:  Aqua (Water), Alcohol denat., Isopropyl Palmitate, Persea 
Gratissima (Avocado) Oil, Glyceryl Stearate Citrate, Methylpro-
panediol, Cetearyl Alcohol, Octyldodecanol, Squalane, Butylene 
Glycol, Palmaria Palmata Extract, Nymphaea Alba Flower Extract, 
Tocopheryl Acetate, Hydrolyzed Silk, Sodium Hyaluronate, Glyceryl 
Caprylate, Parfum (Fragrance), Menthyl Lactate, Xanthan gum, 
Acrylates / Vinyl Isodecanoate Crosspolymer, Glycerin, Potassium 
Hydroxide, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Caprylyl Glycol, 
Phenylpropanol, Limonene, Linalool, Methyl 2-Octynoate.

Код: 1*12507, 125 мл – тюбик.
 

СЕРИЯ GEHWOL FUSSKRAFT 
SOFT FEET
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ШЁЛКОВЫЙ КРЕМ «МОЛОКО И МЕД»  
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 
FUSSKRAFT SOFT FEET CREME MILCH & 
HONIG 
Масло авокадо, экстракт меда и молочные 
пептиды в составе крема придают коже 
упругость, гладкость и ухоженный вид. 

Гиалуроновая кислота, произведенная по 
специальной биотехнологии, способствует 
регенерации кожи и усиливает ее защит-
ные свойства. В сочетании с мочевиной 
гиалуроновая кислота удерживает влагу в 
глубоких слоях кожи, а также предотвра-
щает появление загрубевшей кожи.                                   

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: легкими массажными движениями наносите 
крем один-два раза в день для придания коже ног идеального и 
ухоженного вида. Крем легко наносится и быстро впитывается.

Состав: Aqua (Water), Urea, Persea Gratissima (Avocado) Oil, 
Glycerin, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Isopropyl Pal-
mitate, Glyceryl Stearate, Octyldodecanol, Cetyl Alcohol, PPG-3 
Benzyl Ether Myristate, Myristyl Myristate, Triethyl Citrate, Mel 
(Honey) Extract, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Milk Protein, 
Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Farnesol, Caprylhydroxamic 
Acid, Ethylhexylglycerin, Methylpropanediol, Phenoxyethanol, 
Methylparaben, Ethylparaben, Caprylyl Glycol, Parfum (Fragrance), 
Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Citronellol, Hexyl Cinnamal, 
Butylphenyl Methylpropional, Limonene, Linalool.

Код: 1*12407, 125 мл – тюбик.

СЕРИЯ GEHWOL FUSSKRAFT
 SOFT FEET
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ПИЛИНГ «БАМБУК И ЖОЖОБА»
FUSSKRAFT SOFT FEET PEELING
BAMBUS & JOJOBA
Пилинг «Бамбук и жожоба» мягко и эф-
фективно отшелушивает ороговевшие клет-
ки кожи, придает гладкость и способствует 
регенерации кожи.

Натуральные гранулы бамбука и воск жо- 
жоба обеспечивают легкий и нежный пи- 
линг, стимулируют кровообращение. Мас- 
ло авокадо и экстракт меда обогащают ко- 
жу ценными питательными веществами, 
витамин Е защищает ее и предотвращает 
преждевременное старение.

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.

Применение: нанести легкими массажными движе-
ниями на увлажненную кожу ног, затем смыть водой.
После пилинга рекомендуется использовать шелковый крем 
«Молоко и мед» с гиалуроновой кислотой или любой другой 
крем по проблеме.

Состав: Sucrose, Aqua (Water), Glycerin, Persea Gratis-
sima (Avocado) Oil, Isopropyl Palmitate, Bambusa Arundinacea 
(Bamboo) Stem Extract, Sucrose Stearate, Parfum (Fragrance), 
Mel (Honey) Extract, Tocopheryl Acetate, Methylpropane-
diol, Caprylyl Glycol, Phenylpropanol, Xanthan Gum, Jojoba 
Ester, Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Butylphenyl Methylpro-
pional, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Linalool, Limonene, CI 77289

Код: 1*11207, 125мл – тюбик.

СЕРИЯ GEHWOL FUSSKRAFT 
SOFT FEET
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СЕРИЯ GEHWOL FUSSKRAFT
 SOFT FEET

Даже моя

бабушка
безгранично

доверяет 
GEHWOL

GEHWOL — марка доверия!

Более 145 лет бренд пользуется доверием
клиентов по всему миру.
Широкий спектр средств от GEHWOL
позволяет находить грамотное решение 
любых проблем.
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ГОЛУБОЙ БАЛЬЗАМ 
FUSSKRAFT BLAU
Бальзам на основе ланолина предназ- 
начен для ежедневного ухода за очень су-
хой, грубой, потрескавшейся кожей стоп. 
Придает коже эластичность и мягкость, 
предотвращает появле ние трещин. Об-
ладает антисептическим действием, пре- 
дупреждая грибковые заболе вания и зуд 
между пальцами. Нормализует потоот деле- 
ние. Благодаря содержанию натуральных 
эфирных масел (масло розмари на, масло ла-
ванды, масло горной сосны), камфоры и мен- 
тола бальзам смягчает кожу, уменьшает 
ощущение жжения. 

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: бальзам наносится вечером на чистую, сухую 
кожу стоп. Для смягчения очень жесткой кожи рекомендуется 
перед нанесением средства принять «Травяную ванну», «Крем-
ванну», или «Ванну для ног» марки GEHWOL.

Состав: Aqua (Water), Glycol Stearate SE, Isopropyl Palmitate, 
Lanolin, Glycerin, Urea, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Ros-
marinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Pinus Mugo (Pine) Leaf Oil, 
Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Lavandula Hybrida (Lavandin) 
Oil, Camphor, Menthol, Eucalyptus Globulus (Eucalyptus) Leaf Oil, 
Farnesol, Parfum (Fragrance), Climbazole, Phenoxyethanol, Methyl-
paraben, Ethylparaben, Caprylyl Glycol, Geraniol, Limonene, Linalool

Код 1*10205, 75 мл — тюбик; 
Код 1*10207, 125 мл — тюбик.

ОЖИВЛЯЮЩИЙ БАЛЬЗАМ
FUSSKRAFT BEIN-VITAL
Освежающий бальзам с легкой структу-
рой придает коже мягкость, гладкость и 
ухоженный вид. 
Универсальное быстродействующее косме-
тическое средство для ежедневного ухода за 
кожей ног и стоп. Бальзам содержит масло 
авокадо, экстракт морских водорослей, вита-
мин Е, аллантоин, бисаболол и гамамелис. 
Снимает ощущение усталости и болезнен-
ности натруженных ног, защищает кожу 
от преждевременного старения, обладает 
дезодорирующим эффектом. 

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: наносится вечером на чистую и сухую кожу 
ног так высоко, как Вы посчитаете нужным. Бальзам быстро 
впитывается, но позволяет делать по нему легкий массаж.

Состав: Aqua (Water), Alcohol denat., Glycol Stearate SE, Pro-
pylene Glycol, Isopropyl Palmitate, Triceteareth-4 Phosphate, 
Methylpropanediol, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Hamamelis 
Virginiana (Witch Hazel) Water, Fucus Vesiculosus (Bladderwrack) 
Extract, Glycine Soja (Soybean) Oil, Tocopheryl Acetate, Bisabolol, 
Allantoin, Farnesol, Parfum (Fragrance), Magnesium Aluminum Sili-
cate, Caprylyl Glycol, Phenylpropanol, Citral, Citronellol, Limonene, 
Linalool, Geraniol, alpha-Isomethyl Ionone

Код 1*11107, 125 мл — тюбик.

СЕРИЯ GEHWOL FUSSKRAFT
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КРАСНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ
FUSSKRAFT ROT TROCKENE SPRODE 
HAUT
Согревающий бальзам на основе ланолина 
улучшает состояние уставших, болезнен-
ных ног, обладает усиленным смягчающим 
эффектом. 
Содержит натуральные эфирные масла 
горной сосны, лаванды, розмарина, экс-
тракт красного перца, корня имбиря, 
камфору, активизирующие кровообраще-
ние и согревающие ноги. Благодаря анти-
септическим свойствам, бальзам предуп- 
реждает грибковые заболевания и зуд меж-
ду пальцами.

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: наносится вечером на чистую и сухую кожу 
ступней и икр. Для усиления согревающего эффекта бальзам 
рекомендуется применять после «Согревающей ванны» из 
серии FUSSKRAFT.

Состав: Aqua (Water), Glycol Stearate SE, Isopropyl Palmitate, 
Lanolin, Propylene Glycol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, 
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Camphor, Lavandula 
Angustifolia (Lavender) Oil, Farnesol, Phenoxyethanol, Piroctone 
Olamine, Pinus Mugo (Pine) Leaf Oil, Lavandula Hybrida (Lavandin) 
Oil, Capsicum Frutescens Resin, Zingiber Officinale (Ginger Root) 
Extract, Eucalyptus Globulus (Eucalyptus) Leaf Oil, Parfum (Fra-
grance), Citral, Coumarin, Geraniol, Limonene, Linalool

Код 1*12305, 75 мл — тюбик;  
Код 1*12307, 125 мл — тюбик.

СЕРИЯ GEHWOL FUSSKRAFT

СОГРЕВАЮЩАЯ ВАННА
FUSSKRAFT WARMEBAD
Средство, стимулирующее кровообращение 
и согревающее ноги. 

Представляет собой концентрированный 
экстракт эфирных масел и красного перца. 
Содержит эфирные масла розмарина, горной 
сосны (оказывает дезодорирующий эффект), 
и комбинацию витамина E (профилактика 
старения кожи) и витаминов группы B 
(питание, уход). Все активные ингредиенты 
быстро проникают в кожу и длительное 
время сохраняют ощущение тепла. Ухажи-
вают за сухой кожей, делают ее эластич- 
ной и мягкой. 

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: одну ложку средства (10 мл) развести в 3-4 лит- 
рах теплой воды. Принимать ванну ног в течение 10-15 минут, 
после этого рекомендуется массаж с «Красным бальзамом» 
из серии FUSSKRAFT. Берегите глаза от его попадания, не 
рекомендуется для людей с индивидуальной чувствительнос 
тью к маслу горной сосны.

Состав: Polysorbate 20, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf 
Oil, Isopropyl Palmitate, Parfum (Fragrance), Acetamide MEA, 
Aqua (Water), Tocopheryl Nicotinate, Capsicum Annuum (Paprika) 
Extract, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Pinus Mugo (Pine) 
Leaf Oil, Isopropyl Myristate, Heliantus Annuus (Sunflower) Seed Oil 
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract Limonene, Linalool

Код 1*11808, 150 мл — флакон.
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ЗЕЛЁНЫЙ БАЛЬЗАМ 
FUSSKRAFT GRUN
Нормализует потоотделение и препятствует 
разложению пота. 

Придает ногам свежесть и избавляет от 
неприятного запаха. Благодаря антисепти-
ческому действию предупреждает грибко-
вые заболевания и появление зуда между 
пальцами. Содержит натуральные эфирные 
масла розмарина, лаванды  и горной сосны, 
камфору и ментол.

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: наносится вечером на чистую и сухую кожу 
стоп. Для усиления эффекта, нормализующего потоотделение, 
рекомендуется перед нанесением бальзама использовать 
«Травяную ванну», а утром нанести «Травяной лосьон». 

Состав: Aqua (Water), Isopropyl Palmitate, Polyglyceryl-3 Methyl-
glucose Distearate, Glycerin, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, Urea, 
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Tapioca Starch, Butyro-
spermum Parkii (Shea) Butter, Zinc Oxide, Zinc Ricinoleate, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice Powder, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) 
Leaf Oil, Pinus Mugo (Pine) Leaf Oil, Lavandula Angustifolia (Lav-
ender) Oil, Lavandula Hybrida (Lavandin) Oil, Eucalyptus Globulus 
(Eucalyptus) Leaf Oil, Camphor, Menthol, Parfum (Fragrance), 
Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Piroctone Olamine, Iodopropynyl 
Butylcarbamate, Coumarin, Geraniol, Limonene, Linalool

Код 1*10105, 75 мл — тюбик; 
Код 1*10107, 125 мл — тюбик.

СЕРИЯ GEHWOL FUSSKRAFT

МЯТНЫЙ БАЛЬЗАМ
FUSSKRAFT MINT
Идеальное средство для жаркого лета и для 
людей, постоянно испытывающих ощущение 
«горящих ног». Придает ногам свежесть и бод- 
рость перед и после тяжелого дня. 
Сочетает стимулирующее и долговременное 
охлаждающее воздействие лосьона с мягко 
ухаживающими свойствами быстро впиты-
вающегося бальзама. Натуральный ментол, 
камфора, эфирные масла розмарина, горной 
сосны, лаванды и эвкалипта освежают и 
укрепляют уставшие и натруженные ноги. 
Бальзам избавляет ноги от неприятного 
запаха и благодаря антисептическим свой-
ствам предупреждает грибковые заболева-
ния и зуд между пальцами.

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: наносится на стопы и икры и легко массируется 
в кожу (он быстро впитывается),подходит для ежедневного 
ухода за ногами.

Состав: Aqua (Water), Alcohol denat., Glycerin, Isopropyl Palmi-
tate, Octyldodecanol, PPG-3 Benzyl Ether Myristate, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Menthyl Acetate, Urea, Ammonium 
Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Xanthan Gum, Phenoxy-
ethanol, Menthol, Mentha Arvensis (Mint) Herb Oil, Eucalyptus 
Globulus (Eucalyptus) Leaf Oil, Lavandula Hybrida (Lavandin) Oil, 
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Lavandula Angustifolia 
(Lavender) Oil, Pinus Mugo (Pine) Leaf Oil, Parfum (Fragrance), 
Tapioca Starch, Methylparaben, Ethylparaben, Caprylyl Glycol, Citral, 
Geraniol, Limonene, Linalool

Код 1*10405, 75 мл — тюбик;  
Код 1*10407, 125 мл — тюбик.
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ЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ   
ДЛЯ НОГТЕЙ И КОЖИ
NAGEL-UND HAUTSCHUTZ-SPRAY
Улучшает эластичность и стабильность 
ногтевой пластины, удерживет необходи-
мую влагу. 
В составе спрея — пантенол и витамин 
E-ацетат, которые способствуют регене-
рации тканей. Бисаболол и клотримазол 
защищают от грибковых заболеваний 
ногти и кожу. Предотвращает возникнове-
ние воспалительных процессов, обладает 
противомикробным воздействием, стиму-
лирует процесс выздоровления. Может 
использоваться как профилактическое 
средство, а также рекомендуется как вос-
станавливающее средство после лечения 
ногтей от грибковых инфекций.

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: средство наносится непосредственно на ногти 
и кожу вокруг них. Специальный дозирующий наконечник поз- 
воляет точно распределить необходимый объем спрея на ногти 
и окружающую их ткань.

Состав:  Isobutane, Alcohol denat, Isopropyl Myristate, 
Octyldodecanol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Panthenol, 
Clotrimazole, Bisabolol, Aqua (Water), Parfum (Fragrance), 
Undecylenamide DEA, Tocopheryl Acetate, Propylene Glycol

Код 1*11603, 50 мл – флакон.

ТРАВЯНАЯ ВАННА
FUSSKRAFT KRAUTERBAD
Средство эффективно нормализует процесс 
потоотделения и помогает справиться с по-
вышенной потливостью. 

Средство с натуральными ингредиентами 
и эфирными маслами лаванды, розмарина, 
горной сосны и тимьяна. Ванна обладает вы-
сокими смягчающими свойствами и пред-
назначена для размягчения загрубевшей 
и растрескавшейся кожи стоп и мозолей. 
В состав средства входит мочевина.

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: 1 ст. ложку средства (15 г) растворить в 3 литрах 
теплой воды и купать в пенящейся ароматной ванне ноги в 
течение 1015 минут. Это средство можно применять также и 
для ванны всего тела. После ванны с травами рекомендуется 
использовать специальные бальзамы из серии FUSSKRAFT: 
«Голубой» — для сухой кожи, «Красный» — для холодных ног, 
«Зеленый» — для потеющих ног, «Мятный» — охлаждающее, 
освежающее средство.

Состав: Urea, Sodium Carbonate, Parfum (Fragrance), MIPA-
Laureth Sulfate, Laureth-4, Aqua (Water), Silica, Propylene Glycol, 
Camphor, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Triethylene Glycol, 
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Pinus Mugo (Pine) Leaf 
Oil, Lavandula Hybrida (Lavandin) Oil, Thymol, Eucalyptus Globulus 
(Eucalyptus) Leaf Oil, Limonene, Linalool, CI 47005, CI 61570

Код 1*11520 порционные пакеты по 20 г (10 шт.) 
Код 1*11516, 400 г — коробка.

СЕРИЯ GEHWOL FUSSKRAFT
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ТРАВЯНОЙ ЛОСЬОН
FUSSKRAFT KRAUTERLOTION
Лосьон обладает приятным нежным за-
пахом и дезодорирующими свойствами, 
смягчает жесткую кожу и нормализует 
процесс потоотделения. 

Средство содержит большое количество 
натуральных эфирных масел розмарина, 
горной сосны и лаванды, дезинфициру-
ющие элементы, охлаждающий ментол, 
мочевину, пантенол, бисаболол. Средство 
охлаждает и освежает уставшие ноги, 
на продолжительное время избавляет от 
неприятного запаха пота, а также защи- 
щает от грибковых заболеваний.

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: рекомендуется использовать ежедневно утром 
как обычный дезодорант для ног.

Состав: Alcohol denat., Aqua (Water), Urea, Parfum (Fragrance), 
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Panthenol, Rosmarinus Officina-
lis (Rosemary) Leaf Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Pinus 
Mugo (Pine) Leaf Oil, Menthol, Undecylenamide DEA, Farnesol, 
Allantoin, Bisabolol, Propylene Glycol, Lactic Acid, Limonene, 
Linalool, C.I. 10020, C.I. 13015

Код 1*11308, 150 мл — флакон.

ЛОСЬОН С ЦЕРАМИДАМИ
FUSSKRAFT HYDROLIPID-LOTION
Увлажняющее средство защищает  кожу 
от пересыхания и связанных с этим проб- 
лем — раздражений, шелушения, зуда  и др.  
Лосьон с кремовой текстурой.

Активные ингредиенты в составе лосьона 
быстро восстанавливают липидный  слой ко- 
жи, который также противостоит  ее пере-
сыханию. В состав лосьона входит много 
редких и ценных компонентов — мочеви-
на, экстракт овса, масло жожоба, масло 
авокадо, пудра тапиоки и  др. Лосьон 
защищает кожу от  грибковых заболеваний, 
дезодорирует ее и предотвращает появление 
запаха пота.

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: лосьон наносится на чистую и сухую  кожу ног,
так высоко, как это необходимо. Благодаря  легкой текстуре 
средство быстро впитывается и не  оставляет ощущения 
жирной пленки. 

Состав: Aqua (Water), Urea, Isopropyl Palmitate, Glycerin, Sucrose 
Distearate, Octyldodecanol, Cyclopentasiloxane, Persea Gratissima 
(Avocado) Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Sucrose 
Stearate, Myristyl Myristate, Triethyl Citrate, Tapioca Starch, 
Glyceryl Stearate, Avena Sativa (Oat) Kernel Extract, Ceramide 
NP, Ceramide AP, Ceramide EOP, Phytosphingosine, Cholesterol, 
Sodium Lauroyl Lactylate, Farnesol, Phenoxyethanol, Methylpara-
ben, Ethylparaben, Propylparaben, Caprylyl Glycol, Potassium 
Sorbate, Climbazole, Xanthan Gum, Acrylates / Vinyl Isodecanoate 
Crosspolymer, Carbomer, Disodium EDTA, Propylene Glycol, BHT, 
Ascorbyl Palmitate, Citric Acid

Код 1*11007, 125 мл – тюбик.

СЕРИЯ GEHWOL FUSSKRAFT
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АКТИВ-СПРЕЙ  
FUSSKRAFT PFLEGESPRAY
Препарат с высоким содержанием ментола 
освежает, дезодорирует и охлаждает кожу 
ног. 

Натуральные эфирные масла розмарина и 
лаванды ухаживают за кожей и способству-
ют ее восстановлению. Благодаря эфирному 
маслу горной сосны и фарнезолу предотвра-
щает возникновение грибковых инфекций. 
Фарнезол оказывает нормализующее воз-
действие на процесс потоотделения. Панте-
нол и бисаболол смягчают и питают кожу. 
Мочевина и лимонная кислота увлажняют 
и защищают от образования загрубевшей 
кожи, аллантоин оказывает тонизирующее 
воздействие, укрепляет стенки сосудов. 

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.

Применение: распылять на чистую и сухую кожу ног утром 
или вечером. Обрабатывать не только поверхность ног, но и 
участки между пальцами.

Состав: Butane, Dimethyl Ether, Aqua (Water), Alcohol denat., 
Urea, Parfum (Fragrance), Panthenol, PEG-40 Hydrogenated 
Castor Oil, Undecylenamide DEA, Farnesol, Bisabolol, Allantoin, 
Citric Acid, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Pinus Mugo 
(Pine) Leaf Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Menthol, 
Limonene, Linalool

Код: 1*11908, 150 мл – флакон.

СЕРИЯ GEHWOL FUSSKRAFT
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Специальные средства
Рекомендованы для людей, ведущих активный 
образ жизни и имеющих регулярные физические 
нагрузки на ноги.

«В 1868 году был создан первый 
защитный крем GEHWOL. Формула 
этого средства оказалась столь 
удачна, что спустя 145 лет он 
продолжает занимать первые 
строчки в рейтингах продаж».
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

КРЕМ «ЭКСТРА»
EXTRA
Универсальное средство с эфирными мас-
лами эвкалипта, лаванды, розмарина и 
тимьяна придает свежесть и легкость. 
Крем стимулирует кровообращение и за-
щищает от переохлаждения и влажности. 
Укрепляет кожу ног, защищает от потер-
тостей, обладает дезодорирующим и дезин-
фицирующим действием, предупреждает 
грибковые заболевания, неприятный запах 
пота, ощущение жжения, образование ран и 
пузырей. Благодаря содержанию ланолина 
крем эффективно смягчает сухую и потре-
скавшуюся кожу. Рекомендуется для еже-
дневного ухода тем, кто испытывает в течение 
дня большие нагрузки на ноги (особенно для 
тех, кто работает долгое время стоя и сидя).

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: наносится на чистую сухую кожу стоп, икр и 
на участки между пальцами. Кожа массируется до полного 
впитывания средства.

Состав: Aqua (Water), Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Po-
tassium Stearate, Glyceryl Stearate, Propylene Glycol, Lanolin, 
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Eucalyptus Globulus 
(Eucalyptus) Leaf Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Cam-
phor, Menthol, Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate, Triethyl Citrate, 
Salvia Officinalis (Sage) Oil, Phenoxyethanol, Methylparaben, 
Cymbopogon Nardus (Citronella) Oil, Lavandula Hybrida (Lavandin) 
Oil, Thymus Vulgaris (Thyme) Flower/Leaf Oil, Parfum (Fragrance), 
Ethylparaben, Caprylyl Glycol, Citral, Citronellol, Coumarin, Gera-
niol, Limonene, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone

Код 1*24105, 75 мл — тюбик.

КРЕМ ДЛЯ УСТАВШИХ НОГ
FUSSKREM
Защитный крем предотвращает образование 
ранок (пузырей и натертых мест на коже). 
Является противовоспалительным и преду- 
преждающим возникновение грибковых 
инфекций средством. Эффективно укреп- 
ляет кожу и повышает сопротивляемость 
к внешним воздействиям, хорошо защи-
щает от возможных переохлажденийи об- 
морожений. Способствует заживлению, 
нормализует потоотделение, устраняет 
неприятный запах пота. Рекомендуется 
использовать перед совершением пеших 
прогулок или при ношении узкой обуви.

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: для предотвращения образования ран и пузырей 
нанести слой крема толщиной до 1 мм на стопы, пятки, пальцы и 
участки между ними (или любые другие участки тела, например, 
руки и плечи, требующие защиты) непосредственно перед про-
гулкой. Для укрепления кожи ног, предупреждения запаха пота 
и защиты от грибковых заболеваний применяется ежедневно.
Состав: Aqua (Water), Glyceryl Stearate, Petrolatum, Talc, Potas-
sium Stearate, Potassium Castorate, Glycerin, Lanolin, Propylene 
Glycol, Eucalyptus Globulus (Eucalyptus) Leaf Oil, Lavandula 
Angustifolia (Lavender) Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) 
Leaf Oil, Ethylparaben, Imidazolidinyl Urea, Chloroxylenol, Parfum 
(Fragrance), Menthol, Camphor, Cymbopogon Nardus (Citronella) 
Oil, Thymus Vulgaris (Thyme) Flower/Leaf Oil, Lavandula Hybrida 
(Lavandin) Oil, Citronellol, Coumarin, Geraniol, Limonene, Linalool

Код 1*24005, 75 мл — тюбик.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Универсальные средства
Серия средств для ежедневной заботы о стопах. 
Широкий спектр продукции позволяет подобрать 
средства, подходящие именно Вам, и защитить 
ноги от повышенных нагрузок и инфекций.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

БАЛЬЗАМ ДЛЯ                              
ИНТЕНСИВНОГО УВЛАЖНЕНИЯ
SOFTENING - BALSAM
Гиалуроновая кислота, экстракт меда и 
молочные протеины увлажняют кожу ног и 
стоп, придают упругость, шелковистость и 
ухоженный вид, способствуют регенерации 
кожи.

Молочные протеины и экстракт меда оказыва-
ют эффективное увлажняющее и смягчающее 
действие. Гиалуроновая кислота в сочетании с 
мочевиной удерживает влагу в глубоких сло-
ях кожи, а также предотвращает появление 
загрубевшей кожи. Важными компонентами 
бальзама являются витамин Е, масло авокадо 
и фарнезол.

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: наносите бальзам легкими массажными движе-
ниями один – два раза в день на кожу ног и стоп.

Состав: Aqua (Water), Urea, Persea Gratissima (Avocado) Oil, 
Glycerin, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Isopropyl Pal-
mitate, Glyceryl Stearate, Octyldodecanol, Cetyl Alcohol, PPG-3 
Benzyl Ether Myristate, Myristyl Myristate, Triethyl Citrate, Mel 
(Honey) Extract, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Milk Protein, 
Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Farnesol, Caprylhydroxamic 
Acid, Ethylhexylglycerin, Methylpropanediol, Phenoxyethanol, 
Methylparaben, Ethylparaben, Caprylyl Glycol, Parfum (Fragrance), 
Potassium Sorbate, Sorbic Acid

Код: 1*23407, 125 мл – тюбик.

СОГРЕВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ
WARME-BALSAM
Рекомендован людям, страдающим от 
эффекта холодных ног и нарушения крово-
обращения.  

Ускоряет циркуляцию крови в венах и со-
судах, принося ощущение приятного тепла. 
Экстракт красного перца, имбирь, водорос-
ли, камфора, розмарин в составе крема — 
специально для усиления кровотока. Масло 
авокадо, пчелиный воск, алоэ вера, мочеви-
на (карбамид) и ланолин прекрасно увлаж-
няют сухую кожу. Кожа после регулярного 
применения бальзама становится гладкой 
и шелковистой.

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: наносится перед выходом на улицу или вечером 
на чистую и сухую кожу. Наилучший эффект при применении 
вместе с «Согревающей ванной» или ванной с «Солью роз-
марина».
Состав:  Aqua (Water), Isopropyl Palmitate,  Lanolin, Urea, Glycerin, 
Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Octyldodecanol, Persea Gratis-
sima (Avocado) Oil, Cera Alba (Beeswax), Hydrogenated Castor Oil, 
Phenoxyethanol, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Palmaria 
Palmata Extract, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Rosmarinus 
Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Zingiber Officinale (Ginger Root) 
Extract, Capsicum Frutescens Resin, Camphor, Farnesol, Sodium 
Chloride, Butylene Glycol, Decylene Glycol, Triethyl Citrate, Parfum 
(Fragrance), Citral, Limonene, Linalool

Код 1*24405, 75 мл — тюбик. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ОСВЕЖАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ 
FRISCHE BALSAM
Средство содержит натуральную перечную 
мяту и ментол, которые моментально ос-
вежают уставшие, натруженные и сильно 
перенапряженные стопы и икры ног. 

Идеальное средство после напряженно-
го рабочего дня. Бальзам активизирует 
кровообращение в ногах, охлаждает и 
дезодорирует в течение продолжительного 
времени. Средство содержит мочевину и 
другие ингредиенты, регулирующие влаж-
ность и придающие эластичность жестким 
участкам кожи. Бальзам защищает от гриб-
ковых заболеваний и зуда между пальцами.

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: наносится вечером на чистую и сухую кожу тон-
ким слоем, слегка массируется. Бальзам быстро впитывается, 
не оставляет жирного блеска.

Состав: Aqua (Water), Alcohol denat., Glycerin, Isopropyl Pal-
mitate, Octyldodecanol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, 
PPG-3 Benzyl Ether Myristate, Menthyl Acetate, Urea, Ammonium 
Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Xanthan gum, Menthol, 
Mentha Arvensis (Mint) Herb Oil, Parfum (Fragrance), Tapioca 
Starch, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Caprylyl 
Glycol, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Citronellol, Coumarin, 
Eugenol, Geraniol, Butylphenyl Methylpropional, Limonene, Linalool

Код 1*23705, 75 мл — тюбик.

ОСВЕЖАЮЩАЯ ВАННА ДЛЯ НОГ
FRISCHE-FUSSBAD
Снимает усталость и обеспечивает дли-
тельную свежесть вашим ногам благодаря 
содержанию ментола. 

Средство устраняет неприятный запах 
и интенсивно очищает кожу. Мочевина 
и экстракт водорослей увлажняют су-
хую потрескавшуюся кожу, смягчают 
мозоли. При регулярном использовании 
ноги надолго остаются здоровыми и ухо-
женными. Средство придает ногам све- 
жесть и охлаждает их. 

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: 1 ст. ложку средства развести в 3-4 литрах воды 
и принимать ванну ног в течение 15-20 минут. Для размягчения 
особо загрубевшей кожи и мозолей, рекомендуется брать 
двойное количество средства и принимать ванну дольше. Для 
лечения мозолей и трещин рекомендуется дополнительно 
использовать крем «Мазь от трещин» и «Мозольный пластырь».

Состав: Urea, Sodium Carbonate, Parfum (Fragrance), Silica, 
MIPA-Laureth Sulfate, Laureth-4, Propylene Glycol, Fucus Vesicu-
losus (Bladderwrack) Extract, Glycine Soja (Soybean) Oil, Menthol, 
Menthyl Lactate, Aqua (Water), CI 61570

Код 1*25526, 330 г – флакон.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ТОНИЗИРУЮЩИЙ БАЛЬЗАМ 
С МАСЛОМ АВОКАДО ДЛЯ СУХОЙ 
КОЖИ
BALSAM TROCKENE SPRODE HAUT
Бальзам для сухой, грубой и растрескав-
шейся кожи ног, эффективно восстанавли-
вающий силы. 
Благодаря эфирным маслам розмарина и 
лаванды, высокой концентрации ланолина 
и масла авокадо бальзам быстро снимает 
раздражение, смягчает сухую и шелуша-
щуюся кожу, возвращает эластичность 
загрубевшим участкам. Алоэ вера в составе 
бальзама оказывает увлажняющее воздей- 
ствие. Бальзам обладает освежающим и 
противогрибковым действием. Содержит 
фарнезол и климбазол. 

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: ежедневно наносить 12 см крема на чистую и 
сухую кожу стоп и область между пальцами, массировать до 
полного впитывания. Излишки средства удалить салфеткой. 

Состав: Aqua (Water), Glycol Stearate SE, Isopropyl Palmitate, 
Lanolin, Propylene Glycol, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Parfum 
(Fragrance), Farnesol, Climbazole, Menthol, Lavandula Angustifolia 
(Lavender) Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice Powder, Phenoxyethanol, Methylparaben, 
Ethylparaben, Caprylyl Glycol, Citral, Geraniol, Limonene, Linalool, 
Alpha-Isomethyl Ionone

Код 1*24705, 75 мл — тюбик;  
Код 1*24707, 125 мл — тюбик. 

ТОНИЗИРУЮЩИЙ  
БАЛЬЗАМ С МАСЛОМ ЖОЖОБА  
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ
BALSAM NORMALE HAUT
Восстанавливающий силы бальзам для 
уставших ног. 
Обладает освежающим действием и эф-
фективно снимает ощущение тяжести в 
ногах (ментол, эфирные масла розмарина 
и лаванды). Масло жожоба и алоэ вера де-
лают кожу гладкой, мягкой и устойчивой 
к нагрузкам. Бальзам содержит фарнезол 
и климбазол.

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: ежедневно наносить 12 см крема на чистую и 
сухую кожу стоп и область между пальцами, массировать до 
полного впитывания. Излишки средства удалить салфеткой. 

Состав: Aqua (Water), Glycol Stearate SE, Isopropyl Palmitate, 
Propylene Glycol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Parfum 
(Fragrance), Farnesol, Climbazole, Menthol, Lavandula Angustifolia 
(Lavender) Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice Powder, Phenoxyethanol, Methylparaben, 
Ethylparaben, Caprylyl Glycol, Benzyl Alcohol, Citral, Geraniol, 
Limonene, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone

Код 1*24205, 75 мл — тюбик;  
Код 1*24207, 125 мл — тюбик.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ВАННА ДЛЯ НОГ
FUSSBAD
Средство глубоко проникает и очищает 
поры. 

Эффективно размягчает загрубевшую кожу, 
натоптыши и мозоли, делая более эффек-
тивным их удаление пемзой после купания. 
Активные ингредиенты в составе ванны 
смягчают сухую кожу и дезодорируют ее. 
Средство содержит натуральные эфирные 
масла лаванды, розмарина и тимьяна,  кам-
фору, которые стимулируют кровообраще-
ние и на продолжительное время придают 
ногам ощущение тепла.

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.

Применение: 1 ст. ложку средства (примерно 20 г) или 1 
порционный пакет растворить в 4 л теплой воды и принимать 
пенящуюся ванну ног в течение 15-20 минут. Для размягчения 
особенно сильно загрубевшей кожи и мозолей рекомендуется 
брать двойное количество средства и принимать ванну дольше. 
При мозолях и трещинах рекомендуется дополнительно ис-
пользовать крем «Мазь от трещин» и «Мозольный пластырь».
Состав: Sodium Carbonate, Aqua (Water), Disodium Laureth 
Sulfosuccinate, Sodium Laureth Sulfate, PEG-6 Caprylic/Capric 
Glycerides, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Propylene 
Glycol, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Thymus Vulgaris 
(Thyme) Flower/Leaf Oil, Thymol, Eucalyptus Globulus (Eucalyptus) 
Leaf Oil, Camphor, Pinus Mugo (Pine) Leaf Oil, Parfum (Fragrance), 
Sodium Benzoate, Geraniol, Limonene, Linalool, CI 74160

Код 1*24920, порционные пакеты по 20 г 
(10 шт.);  
Код 1*24916, 400 г — коробка. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

КРЕМВАННА  
ДЛЯ НОГ «ЛАВАНДА»
CREME FUSSBAD
Ванна–концентрат эфирного масла лаван- 
ды успокаивающе действует на уставшие, 
болезненные и перенапряженные ноги. 
Активные ингредиенты средства глубоко 
проникают в кожу и эффективно смягча- 
ют ее, оказывая воздействие, аналогичное 
воздействию крема. При регулярном при- 
менении ванна предотвращает грибковые 
заболевания. Обладает успокаивающим 
действием и в течение продолжительного 
времени дезодорирует ноги благодаря мен-
толу. Аромат лаванды усиливает успокаи-
вающий эффект, оказывает расслабляющее 
действие.

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: 1 ст. ложку средства развести в 3-4 литрах воды 
и принимать ванну ног в течение 15-20 минут. После ванны 
используйте любой крем по проблеме. 150 мл флакон «Крем-
ванны» рассчитан примерно на 10-15 ванн.

Состав: Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, PEG-6 Caprylic/
Capric Glycerides, Sodium Chloride, Propylene Glycol, Parfum 
(Fragrance), Linalool, Menthol, Lavandula Angustifolia (Lavender) 
Oil, Lavandula Hybrida (Lavandin) Oil, Undecylenamidopropyltri-
monium Methosulfate, Ethylparaben, Imidazolidinyl Urea, C.I. 42 
045, Coumarin, Geraniol, Limonene

Код 1*25008, 150 мл — флакон.

СОЛЬ ДЛЯ ВАННЫ  
С МАСЛОМ РОЗМАРИНА
BADESALZ
Эффективное средство для снятия усталости 
и тяжести в ногах. 

Соль подходит как для ванны ног, так и 
для общей ванны тела. Эфирное масло роз-
марина стимулирует и активизирует кро-
вообращение, рекомендуется как средство,  
согревающее и снимающее боль в ногах 
(венах). Благодаря способности отдельных 
ингредиентов глубоко проникать в поры, 
ванна предотвращает чрезмерное потоот-
деление и неприятный запах. Регулярное 
применение ванны защищает от грибковых 
инфекций.

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: 1 порционный пакет растворить в 4 л теплой во- 
ды и принимать ванну в течение 15-20 минут. Для принятия 
общей ванны растворить 3 порционных пакета в теплой воде. 
Массаж в воде усилит действие средства. Применение после 
ванны «Бальзама для ног» усилит благотворное воздействие 
на вены.

Состав: Sodium Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Rosmarinus Of-
ficinalis (Rosemary) Leaf Oil, Silica, Aqua (Water), Caprylyl Glycol, 
C.I. 45 350, Limonene, Linalool

Код 1*25222, порционные пакеты по 25 г 
(10 шт.)
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

УХАЖИВАЮЩИЙ  
ДЕЗОДОРАНТ ДЛЯ НОГ
PFLEGENDES FUSSDEO
Обладает продолжительным освежающим 
действием, дезодорирует, дезинфицирует 
и защищает кожу от грибковых инфекций, 
предотвращает возможные воспаления при 
натирании кожи и образовании мозолей.

Дезодорант содержит пантенол (провитамин 
B5), бисаболол, эфирные масла розмарина 
и лаванды, мочевину, апельсиновое масло, 
которые эффективно ухаживают за кожей, 
защищая ее от пересыхания, препятст- 
вуя шелушению. Регулярное применение 
дезодоранта смягчает загрубевшую кожу.

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: применяется утром или после каждого
мытья ног.

Состав:  Alcohol denat., Aqua (Water), Urea, PEG-40 
Hydrogenated Castor Oil, Parfum (Fragrance), Farnesol, 
Undecylenamide DEA, Panthenol, Bisabolol, Allantoin, Rosmarinus 
Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Pinus Mugo (Pine) Leaf Oil, 
Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Menthol, Propylene Glycol, 
Lactic Acid, Limonene, Linalool, C.I. 42 045

Код 1*23808, 150 мл — флакон с пульвери-
затором.

ДЕЗОДОРАНТ ДЛЯ НОГ
FUBSPRAY
Предназначен для ухода за чувствительной 
и раздраженной кожей. 
Пантенол и бисаболол успокаивают, смяг-
чают и способствуют заживлению раздра-
женной кожи. Обладает продолжительным 
освежающим действием благодаря содер-
жанию ментола. Фарнезол, масло горной 
сосны, розмарина и лаванды дезодорируют 
и защищают от возникновения грибковых 
инфекций. Мочевина обеспечивает необ-
ходимое коже увлажнение и защищает от 
образования загрубевшей кожи, аллантоин 
оказывает тонизирующее воздействие, 
укрепляет стенки сосудов. Придает коже 
мягкость, гладкость и ухоженный вид.

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: распылять на чистую и сухую кожу ног утром 
или вечером. Обрабатывать не только поверность ног, но и 
участки между пальцами.

Состав: Butane, Dimethyl Ether, Aqua (Water), Alcohol denat., 
Urea, Parfum (Fragrance), Panthenol, PEG-40 Hydrogenated 
Castor Oil, Undecylenamide DEA, Farnesol, Bisabolol, Allantoin, 
Citric Acid, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Pinus Mugo 
(Pine) Leaf Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Menthol, 
Limonene Linalool

Код: 1*23508, 150 мл – флакон.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ПУДРА ДЛЯ НОГ 
FUSS-PUDER
Пудра — адсорбент влаги. 

Пудра с камфорой и оксидом цинка пре-
дотвращает появление пота и запаха, 
смягчает кожу, придавая ощущение бар- 
хатности. Триклозан в составе пудры ока- 
зывает противогрибковое действие.

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: наносится непосредственно на кожу, а также в 
обувь и носки. Особенно рекомендуется как профилактическое 
средство от натираний летом в открытой обуви. 

Состав: Talc, Magnesium Carbonate Hydroxide, Zinc Oxide, 
Triethyl Citrate, Silica, Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate, Parfum 
(Fragrance), Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Oil, Benzoic Acid, 
Limonene, Citral, Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Linalool

Код 1*24806, 100 г. — банка.

ДЕЗОДОРАНТ ДЛЯ НОГ И ОБУВИ
FUB + SCHUH DEO
Для ежедневного ухода за ногами. Идеаль- 
но подходит для занятий спортом и актив-
ного отдыха. 

Цинка рицинолеат предотвращает появле-
ние неприятного запаха, защищает кожу 
ног и обувь. Придает ногам ощущение 
свежести в течение всего дня. Противоми-
кробное действие компонентов (в составе 
средства триклозан) защищает от возникно-
вения грибковых инфекций при посещении 
бани, сауны или бассейна.

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: распылять на чистую и сухую кожу ног утром или 
вечером. Обрабатывать не только стопы, но и участки между 
пальцами. Распылять в обувь.

Состав: Alcohol denat., Butane, Isobutane, Propane, Undecylen-
amide DEA, Parfum (Fragrance), Zinc Ricinoleate, Triethanolamine, 
Propylene Glycol, Dipropylene Glycol, Lactic acid, Ethylhexylg-
lycerin, Octenidine HCl, Citral, Coumarin, Citronellol, Hexyl Cin-
namal, Limonene, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl 
Methylpropional

Код: 1*23608, 150 мл – флакон.                                      
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ И СТОП
BEIN-BALSAM
Служит для укрепления вен и стенок со-
судов, улучшает кровообращение, снимая 
ощущение усталости и тяжести в ногах. 

Аллантоин, бисаболол, экстракт гама- 
мелиса благотворно влияют на кожу и 
снимают покраснения. Пантенол (про- 
витамин B5) сглаживает и питает кожу, 
придает ей ухоженный вид. При регуляр-
ном применении защищает сухую кожу 
и предотвращает ее старение. Бальзам 
предупреждает грибковые инфекции, об-
разование мозолей и зуд между пальцами, 
дезодорирует в течение продолжительного 
времени. Легкий массаж с бальзамом при-
дает ногам приятное чувство свежести. 
Рекомендуется при судорогах в ногах во 
время беременности.

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: наносится вечером на чистую и сухую кожу.

Состав: Aqua (Water), Glycol Stearate SE, Isopropyl Palmitate, 
Propylene Glycol, Triceteareth-4 Phosphate, Hamamelis Virginiana 
(Witch Hazel) Water, Panthenol, Bisabolol, Allantoin, Menthol, 
Parfum (Fragrance), Alcohol denat., Phenoxyethanol, Piroctone 
Olamine, Benzyl Benzoate, Citral, Citronellol, Coumarin, Geraniol, 
Farnesol, Limonene, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone

Код 1*24307, 125 мл — тюбик.

ЖЕМЧУЖНЫЙ СКРАБ
PERLMUTT-PEELING
Уникальный комплекс минеральных веществ 
и перламутра обеспечивает релаксирующий 
эффект спа-процедуры, снимает тяжесть и 
усталость в ногах. 

Комбинация мелких кристаллов сахара и гра-
нул воска усиливает эффективность пилинга, 
мягко массирует кожу, бережно и нежно 
отшелушивает отмершие клетки, не вызы-
вая раздражения чувствительной кожи ног. 
Натуральные компоненты пилинга – масло 
жожоба, бисаболол и пантенол  ухаживают 
за кожей, смягчают и питают ее, придавая 
мягкость и эластичность. Экстракт водо-
рослей усиливает защитную функцию кожи 
благодаря морской воде, богатой минераль-
ными веществами.

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: нанести на влажную кожу легкими массажными 
движениями, смыть водой. После пилинга используйте – «То-
низирующий бальзам», «Бальзам для ног» или любой другой 
крем по проблеме.

Состав: Sucrose, Aqua (Water), Glycerin, Isopropyl Palmitate, 
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Sucrose Stearate, 
Methylpropanediol, Mother of Pearl, Cera Microcristallina, Hy-
drolyzed Algin, Chlorella Vulgaris Extract, Maris aqua (Sea Water), 
Bisabolol, Panthenol, Jojoba Esters, Parfum (Fragrance), Xanthan 
Gum, Propylene Glycol, Caprylyl Glycol, Phenylpropanol, Phenoxy-
ethanol, Methylparaben, Chlorphenesin, Limonene, Linalool, CI 
77510, CI 77891

Код 1*25407, 125 мл — тюбик.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СРЕДСТВА, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, И ИХ ОПИСАНИЕ В ЭТОМ КАТАЛОГЕ.

УХОД ЗА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПОЙ

Средства GEHWOL отлично подходят для ухода за диабетической 
стопой. Эластичная кожа стопы, надежно защищенная 
от возбудителей грибковых заболеваний и возможных 

воспалений, — это то, чего легко можно добиться, ежедневно 
ухаживая за кожей средствами GEHWOL.

ДЛЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ!
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА НОГТЯМИ

Средства для увлажнения, питания, 
укрепления ногтей и их защиты от агрес-
сивного воздействия окружающей среды. 

Средства для ухода 
за ногтями
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ЖИДКОСТЬ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ         
НОГТЕЙ «ФЛЮИД»
FLUID
Средство для ухода за жесткой, загрубев-
шей кожей вокруг ногтей, обработки и ре-
шения проблемы вросших ногтей, мозолей.

Жидкость содержит эфирные масла гвозди-
ки и тимьяна, бисаболол, которые смягчают 
и дезинфицируют кожу. Возвращает ногтям 
и коже вокруг них ухоженный вид и элас- 
тичность. 

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: нанести 12 капли средства на проблемные
места.  
Для лечения применять 12 раза в день ежедневно.

Состав: Propylene Glycol, Bisabolol, Eugenia Caryophyllus (Clove) 
Leaf Oil, Thymol, Chloroxylenol, Ethylparaben, Eugenol

Код 1*10901, 15 мл — флакон с пипеткой.

СРЕДСТВО GEHWOL                                
ДЛЯ УХОДА ЗА НОГТЯМИ 
NAGEL-PFLEGE
Предназначено для ухода за хрупкими и рас- 
слаившимися ногтями рук и ног, стимули-
рует рост ногтей, защищает их от грибко-
вых заболеваний. 

Содержит масло зародышей пшеницы, 
витамин E и бисаболол. При ежедневном 
использовании средство быстро возвращает 
ногтям ухоженный и здоровый вид и смяг-
чает кожу вокруг ногтя. Рекомендуется как 
восстанавливающее средство после лечения 
ногтей от грибковых инфекций и для ухода 
за ногтями на руках.

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: средство наносится массирующими движе-
ниями на ногти и кожу вокруг них и втирается до полного 
впитывания.

Состав: Isopropyl Myristate, Isopropyl Palmitate, Triethyl Citrate, 
Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil, Bisabolol, Parfum (Fragrance), 
Undecylenamide DEA, Limonene, Linalool

Код 1*25101, 15 мл — флакон с пипеткой.

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА НОГТЯМИ
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СЕРИЯ GEHWOL-MED

Эта серия объединяет средства для серьез-
ного ухода за ногами. Гипергидроз, диабе-
тическая стопа, глубокие трещины, вросшие 
ногти и другие проблемы требуют тщатель-
ного ухода и выверенного воздействия кос-
метических препаратов. 

Серия GEHWOL med
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ЭКСПРЕСС-ПЕНКА GEHWOL MED
GEHWOL MED EXPRESS FOAM
Увлажняющая пенка для ежедневного экс-
пресс-ухода за нормальной и сухой кожей. 

4-кратный ГИДРОкомплекс в составе экс-
пресс-пенки сочетает в себе четыре актив-
ных компонента: масло примулы вечерней, 
экстракт лесных растений, мочевину и 
масло авокадо. Масло примулы вечерней 
поддерживает естественный гидробаланс, 
усиливает естественные защитные функции 
кожи. Экстракт лесных растений восполня-
ет запас влаги в коже, разглаживает кожу 
и придает ей мягкость и эластичность. 
Мочевина увлажняет и смягчает участки 
загрубевшей кожи. Масло авокадо защи-
щает кожу от потери влаги. Пенка быстро 
впитывается, не оставляет ощущения 
жирной пленки. После использования кожа 
становится мягче и эластичней. 

 Рекомендуется для ухода за диабетиче-
ской стопой. Не содержит парабенов, отду-
шек, эмульгаторов ПЭГ, силиконовых масел.
Применение: перед применением хорошо встряхнуть. При 
использовании держать дозатором вверх. Ежедневно утром и 
вечером наносить небольшое количество пенки и равномерно 
распределять по коже легкими массажными движениями. Не 
использовать вблизи открытых источников огня.

Состав: Aqua, Glycerin, Urea, Butane, Propane, Dicaprylyl Car-
bonate, Ethylhexyl Stearate, Isopropyl Palmitate, Cetearyl Alcohol, 
Sodium Cocoyl Glutamate, Sodium Stearoyl Glutamate, Glyceryl 
Stearate, Polypodium Vulgare Rhizome Extract, Persea Gratissima 
(Avocado) Oil, Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil, Cetraria 
Islandica Extract, Propanediol, Sphagnum Magellanicum Extract, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Microcrystalline Cel-
lulose, Cellulose Gum, Ascorbyl Palmitate, Phenoxyethanol, Xanthan 
Gum, Benzyl Alcohol, Citric Acid, Piroctone Olamine, Tocopherol

Код 1*41407, 125 мл – флакон.
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КРЕМ SENSITIVE  
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
GEHWOL MED SENSITIVE
Специальный уход для чувствительной 
кожи с тройным активным действием: за-
щита от воспалений, защита от инфекций, 
укрепление защитного слоя кожи. 

Средство разработано специально для сухой 
и чувствительной кожи. Комплекс актив-
ных веществ с высокоочищенными микро-
частицами серебра (MicroSilver BG TM) 
восстанавливает естественную микрофлору 
кожи, ослабляет зуд и жжение, уменьшает 
покраснение. Натуральные ингредиенты 
предотвращают распространение бактерий, 
грибков и аллергенов в более глубокие 
слои кожи и эффективно защищают от 
инфекций. Специальная формула для чув-
ствительной кожи способствует богатому 
насыщению кожи стоп и ног церамидами, а 
масло миндаля в составе крема увлажняет и 
питает. При ежедневном применении крем 
восстанавливает естественный защитный 
слой кожи и предотвращает обезвоживание.

 Рекомендуется для ухода за диабети-
ческой стопой, при нейродермите и при 
грибковых заболеваниях кожи стоп и 
ногтей. Не содержит парабенов, отдушек, 
эмульгаторов ПЭГ, силиконовых масел.
Применение: легкими массажными движениями наносить 
средство 2 раза в день на чистую и сухую кожу стоп и ног.

Состав: Aqua (Water), Urea, Glycerin, Glyceryl Stearate Citrate, Iso-
propyl Palmitate, Isostearyl Isostearate, Cetearyl Alcohol, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) 
Oil, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, Pentylene Glycol, Tapioca Starch, 
Triethyl Citrate, CI77820 (Silver), Bisabolol, Decylene Glycol, 1,2-Hex-
anediol, 4-t-Butylcyclohexanol, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, 
Acrylates / Vinyl Isodecanoate Crosspolymer, Potassium Hydroxide, 
Ceramide NP, Ceramide AP, Ceramide EOP, Zingiber Officinale (Ginger) 
Root Extract, Phytosphingosine, Cholesterol, Sodium Lauroyl Lacty-
late, Carbomer, Ethylhexylglycerin, Glyceryl Caprylate

Код 1*41305, 75 мл – тюбик.
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ПУДРА GEHWOL-MED
FOOT POWDER
Пудра-адсорбент для решения проблемы 
влажных ног (в составе оксид цинка, 
клотримазол, триклозан, бисаболол) и не-
приятного запаха, защищает от грибковых 
инфекций. 

Пудра предупреждает болезни ног, свя-
занные с излишком влаги и процессом 
разложения пота на поверхности кожи, 
препятствует раздражению и воспалению 
кожи ног. Она впитывает влагу с поверх-
ности кожи и помогает сохранять кожу ног 
сухой, избавляет от неприятного запаха, 
дезодорируя кожу. Ментол дарит ощущение 
легкости и прохлады. Пудра придает коже 
ощущение нежности и бархатистости. 

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: наносится непосредственно на кожу, а также 
в обувь и носки.

Состав: Talc, Tapioca Starch, Zinc Oxide, Triethyl Citrate, Silica, 
Clotrimazole, Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate, Bisabolol, Men-
thol, Benzoic Acid, Isopropyl Alcohol, Parfum (Fragrance)

Код 1*40906, 100 г — банка.

КРЕМ «МАЗЬ ОТ ТРЕЩИН»
SCHRUNDEN-SALBE
Решает проблему жесткой, растрескав-
шейся, сухой и грубой кожи, способствует 
заживлению трещин. 
Средство содержит натуральные эфирные 
масла (масло лаванды, розмарина, эвка-
липта), пантенол, бисаболол, и в качестве 
основы — касторат калия и питательные 
жиры (ланолин). Регулярное использо-
вание крема «Мазь от трещин» обновит 
кожу и вернет ей натуральную элас- 
тичность, защитит растрескавшуюся кожу 
от инфицирования, облегчит ее болезненное 
состояние. Может использоваться для рук 
как средство, заживляющее трещины.

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: ежедневно тщательно массировать кожу 1 или 2 
раза в день. Наибольший эффект можно достичь после теплой 
ванны марки GEHWOL со смягчающим эффектом.

Состав: Petrolatum, Lanolin, Aqua (Water), Panthenol, Potas-
sium Castorate, Propylene Glycol, Glycerin, Bisabolol, Eucalyptus 
Globulus (Eucalyptus) Leaf Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) 
Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Menthol, Camphor, 
Cymbopogon Nardus (Citronella) Oil, Lavandula Hybrida (Lavandin) 
Oil, Thymus Vulgaris (Thyme) Flower/Leaf Oil, Parfum (Fragrance), 
Phenoxyethanol, Piroctone Olamine, Citral, Citronellol, Coumarin, 
Geraniol, Limonene, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone

Код 1*40105, 75 мл — тюбик;  
Код 1*40107, 125 мл — тюбик.
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ЛОСЬОН АНТИПЕРСПИРАНТ
ANTI-TRANSPIRANT
Идеальное средство для решения проблемы 
потоотделения. 

Регулярное ежедневное применение лосьона  
регулирует выделение пота, предотвращает по-
явление неприятного запаха и  возникновения 
зуда между пальцами. Активные компоненты 
обеспечивают коже ног комплексный уход — 
алоэ вера, масло авокадо и глицерин питают 
кожу, придавая ей мягкость и эластичность. 
Сочетание гидроксихлорида алюминия и 
цинка рицинолеата уменьшает интенсивность 
потоотделения и устраняет неприятный запах 
на продолжительное время.

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: ежедневно утром и/или вечером наносить на 
чистую и сухую кожу стоп.

Состав: Aqua (Water), Aluminum Chlorohydrate, Isopropyl Pal-
mitate, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Octyldodecanol, 
Glycerin, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Cyclopentasiloxane, 
Cetyl Alcohol, Zinc Ricinoleate, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, 
Sodium PCA, Hydroxypropyl Methylcellulose, Parfum (Fragrance), 
Climbazole, Ethylparaben, Imidazolidinyl Urea, Disodium EDTA, 
Coumarin, Linalool

Код: 1*41107, 125 мл – тюбик.

КРЕМ ДЛЯ ЗАГРУБЕВШЕЙ КОЖИ
HORNHAUT CREME
Эффективно решает проблему гиперкератоза 
за 28 дней. 
Эффективно смягчает загрубевшую кожу.  
В составе крема-фарнезол и масло авокадо. 
Высокая концентрация мочевины в сочетании 
с глицерином и аллантоином ослабляет меж-
клеточные соединения плотных слоев кожи. 
В результате происходит быстрое смягчение 
загрубевшей кожи, и ощутимые результаты 
видны уже через несколько дней. Экстракт 
шелка, входящий в состав крема, увлажняет 
и разглаживает кожу. 

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: ежедневно наносить на чистую и сухую кожу 
ног два раза в день. Избегать попадания на чувствительные, 
раздраженные или воспаленные участки. Регулярный уход в 
сочетании с кремом «Гидробаланс» надежно защищает от пов- 
торного образования загрубевшей кожи. 

Состав: Aqua (Water), Urea, Persea Gratissima (Avocado) Oil, 
Glycerin, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Isopropyl 
Palmitate, Octyldodecanol, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, 
PPG-3 Benzyl Ether Myristate, Myristyl Myristate, Triethyl Citrate, 
Hydrolyzed Silk, Allantoin, Farnesol, Xanthan Gum, Phenoxy-
ethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Caprylyl Glycol, Parfum 
(Fragrance), Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citronellol, 
Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Limonene, Linalool, 
Alpha-Isomethyl Ionone

Код 1*41205, 75 мл. – тюбик;  
Код 1*41207, 125 мл — тюбик.

СЕРИЯ GEHWOL-MED
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ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ  
ДЛЯ НОГТЕЙ И КОЖИ
NAGEL-UND HAUTSCHUTZ-CREME
Крем на основе ланолина содержит масло 
из зародышей пшеницы, пантенол, биса-
болол, масло жожоба и ингредиенты, уха-
живающие за ногтями и кожей. Активное 
вещество — клотримазол — эффективно 
защищает от грибковых заболеваний.

Рекомендуются всем, кто проходит курс 
лечения ногтей от грибковых инфекций, а 
также как профилактическое укрепляющее 
средство. Ломкие ногти станут эластичны-
ми и ухоженными, приобретут натураль-
ный блеск. 

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: ежедневно 12 раза в день наносить на поверх-
ность ногтя и кожу вокруг него, массировать несколько минут 
до впитывания.

Состав крема: Aqua (Water), Petrolatum, Triticum Vulgare (Wheat) 
Germ Oil, Propylene Glycol, Ozokerite, Hydrogenated Castor Oil, 
Glyceryl Isostearate, Polyglyceryl-3 Oleate, Lanolin, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Clotrimazole, Panthenol, Bisabolol, 
Isopropyl Palmitate, Lanolin Oil, Stearalkonium Hectorite, Propylene 
Carbonate, Propylparaben, Magnesium Sulfate, Parfum (Fra-
grance), Ethylparaben, Imidazolidinyl Urea, Tocopherol, Ascorbyl 
Palmitate, Citric Acid, Glyceryl Stearate, Limonene, Linalool

Код 1*40301, 15 мл — тюбик.

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО  
ДЛЯ НОГТЕЙ И КОЖИ
NAGEL-UND HAUTSCHUTZ-OL
Средство содержит масло зародышей пше-
ницы и ингредиенты, ухаживающие за 
ногтями и кожей. Активное вещество — 
клотримазол — эффективно защищает от 
грибковых заболеваний. 

Рекомендуется всем, кто проходит курс 
лечения ногтей от грибковых инфекций 
как профилактическое, укрепляющее  
и косметическое средство. Ломкие и хруп- 
кие  ногти станут эластичными и ухожен-
ными, приобретут натуральный блеск. 
Входящие в состав антисептики предуп- 
реждают воспаление кожи вокруг ногтя за 
счет пантенола и бисаболола. Рекоменду-
ется к применению не только в домашних 
условиях, но и после проведения процедур 
педикюра и маникюра.

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: ежедневно 12 раза в день наносить на поверх-
ность ногтя и кожу вокруг него, массировать несколько минут 
до впитывания.

Состав масла: Isopropyl Myristate, Isopropyl Palmitate, Triethyl 
Citrate, Alcohol denat., Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil, Clotrima-
zole, Panthenyl Triacetate, Bisabolol, Parfum, Undecylenamide 
DEA, Linalool, Limonene 

Код 1*40201, 15 мл — флакон;
Код 1*40203, 50 мл — флакон.

СЕРИЯ GEHWOL-MED
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ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ-КАРАНДАШ       
NAGELSCHUTZ-STIFT
Индивидуальное эффективное средство для 
защиты ногтей от грибковых инфекций 
(активный компонент-клотримазол) с пи-
тательными компонентами. 

Заботится о ногтях, возвращает им ухожен- 
ный, здоровый вид. Ломкие и хрупкие 
ногти становятся эластичными и приобре-
тают естественный блеск. Содержит ценные 
натуральные ингредиенты: масло жожоба, 
витамин Е-ацетат, пантенол и бисаболол. 
Удобен и экономичен: рассчитан на 1000 
применений. В комплект входят 3 допол-
нительных наконечника.

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: ежедневно 1-2 раза в день наносить на ногти. 
После использования карандаш плотно закрыть.
Состав: Isopropyl Myristate, Isopropyl Palmitate, Triethyl Citrate, 
Alcohol denat., Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Clotrima-
zole, Panthenyl Triacetate, Tocopheryl Acetate, Bisabolol, Parfum 
(Fragrance), Undecylenamide DEA, Linalool, Limonene

Код 1*41023, 3 мл.

СМЯГЧАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 
ДЛЯ НОГТЕЙ
NAGEL-WEICHER
Средство эффективно препятствует враста-
нию ногтей. 

Твердые ногти и загрубевшая кожа вокруг 
ногтевой пластины будут смягчены — 
болезненное давление на ногти исчезнет 
(в состав входит касторат калия). Жидкость 
сделает последующий уход за ногтями более 
комфортным, так как сухая и поврежден-
ная кожа после смягчения станет элас-
тичной и может быть легко удалена. При 
отсутствии загрубевшей кожи вокруг ногтя 
и наличии воспалений рекомендуется при 
нанесении жидкости на ноготь защищать 
кожу вокруг него и участок воспаления лю-
бым кремом (при регулярном применении). 
Содержит бисаболол.
Применение: для предупреждения врастания ногтей в кожу 
и облегчения болезненного давления наносить ежедневно на 
пораженные участки. Беречь глаза от попадания средства.

Противопоказания: тонкие, слоящиеся ногти и поврежденная 
поверхность.

Состав: Aqua (Water), Isopropyl Alcohol, Potassium Castorate, 
Glycerin, Ethanolamine, Bisabolol

Код 1*40401, 15 мл — флакон.

СЕРИЯ GEHWOL-MED
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КРЕМДЕЗОДОРАНТ
FUSSDEO-CREME
Рекомендуется для профилактики и устране-
ния запаха пота и нормализации потоотделе-
ния людям с чувствительной кожей.

Содержит масло мануки, оксид цинка, масло 
жожоба и алоэ вера. Крем помогает противо-
стоять грибковым инфекциям, ухаживает 
за чувствительной кожей, ускоряет процесс 
регенерации кожи. Оксид цинка оказывает 
легкое подсушивающее действие на влажную 
от пота кожу, а алоэ вера и масла жожоба 
увлажняют и не дают чувствительной коже 
пересыхать и шелушиться.

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: наносится утром и (или) вечером на чистую 
и сухую кожу.

Состав: Aqua (Water), Isopropyl Palmitate, Propylene Glycol, 
Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, PPG-3 Benzyl 
Ether Myristate, Octyldodecanol, Zinc Oxide, Leptospermum 
Scoparium (Manuka) Leaf Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice 
Powder, Climbazole, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethyl-
paraben, Caprylyl Glycol, Parfum (Fragrance), Citronellol, Hexyl 
Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Limonene, Linalool, Alpha-
Isomethyl Ionone

Код 1*40705, 75 мл — тюбик.

КРЕМ ГИДРОБАЛАНС
LIPIDRO-CREME
Увлажняющее средство для ухода за сухой и 
чувствительной кожей. 

Восстанавливает и поддерживает естественный 
гидро- и липобаланс, усиливает этим защитные 
функции кожи. Масло облепихи, авокадо и 
экстракт водорослей проводят влагу в глубокие 
слои кожи, делая ее гладкой. Эти же ингреди-
енты активно участвуют в регенерации кожи. 
Крем содержит антибактериальные и противо-
грибковые компоненты. Не содержит эфирных 
масел и отдушек.

 Рекомендуется для ухода за диабетичес- 
кой стопой.
Применение: ежедневно утром и (или) вечером наносится 
на чистую и сухую кожу стоп и икр. Массируется до полного 
впитывания.
Состав: Aqua (Water), Urea, Persea Gratissima (Avocado) Oil, 
Glycerin, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Isopropyl 
Palmitate, Octyldodecanol, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, 
PPG-3 Benzyl Ether Myristate, Myristyl Myristate, Triethyl Citrate, 
Hydrolyzed Algin, Chlorella Vulgaris Extract, Maris Aqua (Sea Water), 
Chlorphenesin, Farnesol, Hippophae Rhamnoides (Seabuckthorn) 
Extract, Allantoin, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Methylparaben, 
Ethylparaben, Caprylyl Glycol, Propylene Glycol, BHT, Ascorbyl 
Palmitate, Citric Acid

Код 1*40805, 75 мл — тюбик;  
Код 1*40807, 125 мл — тюбик.
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СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕЛА

Изучая в течение полутора веков 
лечебные свойства растений, фирма 
GEHWOL накопила огромный опыт  
в космоцевтике. Лучшие изобретения и 
находки нашли применение не только в 
средствах по уходу за ногами, но и для 
лица, рук и тела. Редкие растительные 
компоненты и выверенные формулы — 
вот залог эффективности этих средств.

Средства для тела
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СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕЛА

КРЕМ ДЛЯ РУК «ГЕРЛАЗАН»
HANDCREME GERLASAN
Средство для защиты кожи рук в течение 
дня. 

Благодаря пудре тапиоки после использова-
ния крема не остается ощущения скольже-
ния и влажных рук. Крем отлично увлаж-
няет кожу (благодаря мочевине и экстракту 
алоэ вера) и защищает от возможных инфек-
ций (клотримазол, бисаболол, триклозан).  
В качестве питательных ингредиентов 
в составе крема содержится пантенол и мас-
ло жожоба. Рекомендуется специалистам, 
деятельность которых связана с частым 
мытьем рук (врачи, косметологи, мастера 
педикюра, маникюра и т.д.).
Применение: во избежание  профессиональных проблем с 
руками наносить на кожу после каждого мытья и вечером. Крем 
не оставляет жирности и блеска, моментально впитывается. 
Для лучшего эффекта необходимо также наносить крем на 
участки вокруг ногтей и между пальцами. 

Состав: Aqua (Water), Urea, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), 
Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Isopropyl Palmitate, 
Octyldodecanol, Glyceryl Stearate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) 
Seed Oil, Cetyl Alcohol, Glycerin, Dimethicone, Tapioca Starch, 
Panthenol, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Bisabolol, Tri-
ethyl Citrate, Xanthan Gum, Parfum (Fragrance), Methylparaben, 
Ethylparaben, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic 
Acid, Ethylhexylglycerin, Methylpropanediol, Clotrimazol, Benzyl 
Salicylate, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Alpha-
Isomethyl Ionone

Код 2150005, 75 мл — тюбик.

… пудра тапиоки добывает-
ся из тропического растения 
(маниоки). Благодаря ей 
руки после нанесения крема 
становятся не влажными, 
а бархатными...
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СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕЛА

ДЕЗОДОРАНТ ДЛЯ ТЕЛА «ГЕРЛАЗАН» 
GERLASAN
Дезодорант сохраняет ощущение свежести 
на длительное время за счет содержания 
ментола (24 часа). 

Гипоаллергенный состав не вызывает раз-
дражения даже у чувствительной кожи. 
Содержит ухаживающие за кожей ингре- 
диенты и эффективно устраняет запах 
пота, препятствуя его разложению на 
поверхности кожи. Дезодорант борется с 
размножением бактерий, развивающихся 
в выделяемом поте.
Состав: Alcohol denat., Aqua (Water), Triethyl Citrate, PEG-40 

Hydrogenated Castor Oil, Propylene Glycol, Menthol, Parfum (Fra-

grance), Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate, Salvia Officinalis (Sage) 

Oil, Benzyl Salicylate, Citral, Citronellol, Coumarin, Geraniol, Hexyl 

Cinnamal, Limonene, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone

Код 2*20208, 150 мл — флакон.

ВИТАМИННЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
«ГЕРЛАВИТ»
GERLAVIT
Витаминный крем с вытяжкой из мха и 
лечебных грязей для сухой и чувствитель-
ной кожи лица.

Богатый питательный состав крема: масло 
зародышей пшеницы, масло авокадо, мас-
ло жожоба, пантенол, витамин Е активно 
ухаживают за кожей, делают ее упругой 
и эластичной, способной противостоять 
агрессивному воздействию внешней сре-
ды. Витамин Е активно противодействует 
раннему старению кожи, способствуя реге-
нерации клеток.
Применение: для ежедневного ухода 35 мл крема нанести 
на лицо и впитать массажными движениями. Крем можно 
использовать в качестве маски раз в неделю (510 мл крема).

Состав: Aqua (Water), Petrolatum, Propylene Glycol, Ozokerite, 
Hydrogenated Castor Oil, Glyceryl Isostearate, Polyglyceryl-3 
Oleate, Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil, Panthenol, Isopropyl 
Palmitate, Peat Moss Extract, Simmondsia Chinensis (Jojoba) 
Seed Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Tocopheryl Acetate, 
Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, Glyceryl Stearate, Eth-
ylparaben, Imidazolidinyl Urea, Magnesium Sulfate, Alcohol denat

Код 2*10805, 75мл — тюбик.
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Средства GEHWOL — отличный способ позаботиться о близких и любимых людях. Дать 
ощущение тепла, защитить от простуды, уберечь от инфекций, продлить молодость и чув-
ство комфорта — не этого ли мы хотим по отношению к своим детям, родителям, любимым и 
близким друзьям? Всего этого легко добиться вместе с косметическими и профессиональными 
средствами GEHWOL.

• СНЯТЬ УСТАЛОСТЬ • ЗАЩИТИТЬ ОТ ИНФЕКЦИЙ • СОГРЕТЬ  
• ОБЛЕГЧИТЬ БОЛЬ • ИЗБЕЖАТЬ ОТЕКОВ • ОЧИСТИТЬ ПОРЫ КОЖИ  

• ЗАЖИВИТЬ РАНЫ И ТРЕЩИНЫ • УБРАТЬ ОПРЕЛОСТЬ • ИЗБАВИТЬ ОТ ЗАПАХА ПОТА 
• УКРЕПИТЬ СОСУДЫ И ВЕНЫ • УБЕРЕЧЬ ОТ ПРОСТУДЫ 

ПОЗАБОТИТЬСЯ О БЛИЗКИХ
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ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

Узкая обувь, давление, высокий каблук — 
все это не лучшим образом сказывается на 
здоровье наших ног. Мозоли, волдыри и на-
топтыши, искривления пальцев и другие проб- 
лемы могут надолго выбить из привычного 
активного образа жизни и испортить нас- 
троение. Защитные средства GEHWOL — это 
экспресс-решение подобных проблем.

Защитные средства,
пластыри, супинаторы
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ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

МОЗОЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ
HUHNERAUGENPFLASTER MIT 
SALICYLSAURE – KOMFORT
Полоски пластыря с вкраплением сали-
циловой кислоты для размягчения сухих 
мозолей и загрубевшей кожи.  

После размягчения загрубевшая кожа 
может быть легко и безболезненно удале-
на пемзой. Удобная аппликация заметно 
снижает давление на болезненный участок 
кожи. Внимание! Необходимо наклеивать 
пластырь так, чтобы участок с салицило-
вой кислотой не попадал на поверхность 
здоровой кожи.

Код 1*2600006. Упаковка 8 шт.

ПЕМЗА ДЛЯ ЗАГРУБЕВШЕЙ КОЖИ
HORNHAUT-SCHWAMM
Пемза выполнена из минерального матери-
ала различной пористости для эффективной 
и качественной обработки кожи ног и рук.

Одна сторона пемзы с более крупным абра-
зивом предназначена для удаления грубой 
кожи, натоптышей и мозолей. Вторая 
сторона, более мелкая, – для щадящей 
обработки кожи ног и нежной кожи рук. 

Код: 1*27700. Упаковка 1 шт.

ЗАЖИВЛЯЮЩИЙ ПЛАСТЫРЬ
BLASENPFLASTER
Гидроколлоидная система связывает вы-
деляющийся секрет и образует гель, за-
щищающий рану и уменьшающий боль. 

Пластырь способствует естественному про-
цессу заживления волдырей, натертостей и 
ранок на коже. Гель препятствует склеива-
нию пластыря с раной и делает удаление 
пластыря безболезненным. Новая кожа, 
образующаяся под гелем, надежно защи-
щена от грязи, воды и бактерий. Пластырь 
гипоалергенный. 

Код 1*27620. Упаковка 6 шт.
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КОЛПАЧОК ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ
ZEHENSCHUTZ-HAUBE
Защищает от надавливания на мозоли, на-
тертые участки кожи и костные наросты. 

Изготовлен из поролона, плотно прилегаю-
щего к коже. Рекомендуется для защиты от 
давления на кончик пальца при вросшем 
ногте.

Размер 1 (маленький) 
Код: 1*27510. Упаковка 2 шт.
Размер 2 (большой) 
Код: 1*27511. Упаковка 2 шт.

МОЗОЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 
HUHNERAUGEN SCHTZPFLASTER 
Защищает мозоли от болезненного нада-
вливания. 

Изготовлен из мягкой ткани (молескин). 
Удобен для аппликаций «Мозольной на-
стойки».

Код: 1*26112/1. Упаковка 9 шт.

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

КОЛЬЦА ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ ЗАЩИТНЫЕ
ZEHENSCHUTZ-RING
Защищают от болезненного сдавливания 
мозоли на пальцах и между ними, костные 
наросты.

Плотно прилегающее к коже кольцо из 
мягкого пенистого материала.

 
Размер 1 (маленький) 
Код: 1*27513. Упаковка 2 шт.
Размер 2 (большой) 
Код: 1*27514. Упаковка 2 шт.
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ПОДУШКА ПОД ПАЛЬЦЫ
HAMMERZEHENPOLSTER
Снижает давление на кончики пальцев. 

Подушка из мягкого материала с петлей 
для фиксации на пальце. Выпрямляет 
искривленные пальцы, способствует их пра-
вильному (физиологическому) положению 
в обуви. В правильном положении в обуви 
пальцы меньше подвергаются натиранию и 
образованию мозолей.

Размер 0 правая (маленькая). 
Код: 1*27501 — уп. 1 шт. 
Размер 0 левая (маленькая). 
Код: 1*27502 — уп. 1 шт. 
Размер 2 правая (большая). 
Код: 1*27505 — уп. 1 шт. 
Размер 2 левая (большая). 
Код: 1*27506 — уп. 1 шт. 

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

ОВАЛЬНЫЙ  
ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 
SCHUTZPFLASTER OVAL
Служит для защиты от надавливания на 
область плюсны, а также натертых участ-
ков кожи. 

Изготовлен из мягкой ткани (молескин). 

Код: 1*26110. Упаковка 4 шт.
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ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

ПОДУШКА ПОД ПАЛЬЦЫ
VORFUBPOLSTER
Защищает от болезненного надавливания 
участок стопы под пальцами, предотвраща-
ет образование натертостей, натоптышей. 

Мягкая подушка из латекса в чехле из 
перлона с петлей для фиксации на пальце. 
Подушку можно мыть. Рекомендуется как 
защитное средство при ходьбе в обуви на 
высоком каблуке.

Код: 1*26502. Упаковка 2 шт.

ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТЫРЬ ТОЛСТЫЙ
SCHUTZPFLASTER DISK  
ZUM ZUSCHENEIDEN
Мягкий байковый слой защищает от на-
давливания и трения чувствительные 
участки кожи.

Код: 1*27612/0. Упаковка 4 шт.

ВКЛАДЫШ ДЛЯ ОБУВИ   
НА ВЫСОКОМ КАБЛУКЕ 
GEHWOL HIGH HEELS 
Уникальный вкладыш служит для перерас-
пределения нагрузки и снятия напряжения 
при ходьбе в обуви на высоких каблуках. 

При ношении обуви на каблуке высотой 
больше 7,5 см 75% веса тела переносится 
на передний отдел стопы и 25% – на пятку. 
Это приводит к неприятным, болезненным  
ощущениям в стопе и пояснице. При ходьбе 
в обуви с вкладышем вес тела распределя-
ется равномерно: 50% на передний отдел 
стопы и 50% – на пятку.
В результате использования вкладыша 
улучшается осанка, значительно снижа-
ются болезненные ощущения в пояснице 
и стопе. 

Код 1*27651 – размер XS. Упаковка 2 шт. 
Код 1*27653 – размер M. Упаковка 2 шт.
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НАКЛАДКИ КОЛЬЦА ОВАЛЬНЫЕ 
BALLENRINGE OVAL
Защищают от болезненного сдавливания 
чувствительные участки кожи, в том числе 
«косточки».

Изготовлены из мягкого войлока с клеевым 
слоем, не раздражающим кожу.  

Код: 1*27101/0. Упаковка 6 шт.

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

ОВАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА
ZEHENRINGE OVAL
Изготовлены из мягкого войлока. На клее- 
вой основе. Клей не раздражает кожу.

Код: 1*27200. Упаковка 9 шт.

КРУГЛЫЕ КОЛЬЦА 
ZEHENRINGE RUND
Изготовлены из мягкого войлока. На клее- 
вой основе. Клей не раздражает кожу.

Код: 1*26201/0. Упаковка 9 шт.
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СЕРИЯ КОМФОРТ+

В состав специального геля входят парафиновые и минеральные 
масла, которые непрерывно смягчают и защищают кожу, эффек-
тивно препятствуя образованию участков загрубевшей кожи и на-
топтышей. Защитные средства моментально принимают нужную 
физиологическую форму пальцев. Гель не содержит силикона и 
синтетических отдушек. Изделия гипоаллергенны. Легко моют-
ся в теплой воде с добавлением обычных моющих средств, мо-
гут быть при необходимости быть обработаны пудрой для кожи. 
Внимание! Гель-полимер не применяют на открытые раны и участки 
с воспалениями.

Серия «Комфорт+»
из геля-полимера
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СЕРИЯ КОМФОРТ+

ВКЛАДЫШИКОРРЕКТОРЫ  
ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ
ZEHENTEILER
Применяются для разделения тесно при-
жатых друг к другу пальцев и защиты от 
натирания и мозолей. 

Код: 1*26809, мал. размер. Упаковка 3 шт.
Код: 1*26810, бол. размер. Упаковка 3 шт.

ГЕЛЬ-КОРРЕКТОР G ДЛЯ БОЛЬШОГО 
ПАЛЬЦА
ZEHENSPREIZER G
Корректирует тесно прижатые или де-
формированные пальцы и облегчает их 
положение. 

Отводит палец в сторону и приносит об-
легчение при наличии мозолей между паль-
цами. Защищает от образования мозолей и 
натертостей на коже из-за неправильного 
положения искривленных пальцев в обу-
ви. Рекомендуется для профилактики и 
коррекции деформаций пальцев. 

Код: 1*26912, мал. размер. Упаковка 3 шт.
Код: 1*26913, сред. размер. Упаковка 3 шт.
Код: 1*26914, бол. размер. Упаковка 3 шт.

ГЕЛЬКОРРЕКТОР G D ДЛЯ БОЛЬШОГО 
ПАЛЬЦА
ZEHENTEILER GD
Предназначен для профилактики и коррек-
ции деформированных пальцев. 

Корректирует и сохраняет физиологическое 
положение большого пальца в обуви, что 
особенно важно при искривлениях, сопро-
вождающихся выступающей косточкой. 
Защищает от трения и приносит облегчение 
при наличии мозолей между пальцами. 
Корректирует тесно прижатые или де-
формированные пальцы и исправляет их 
положение. Минеральные масла в составе 
геля смягчают загрубевшую кожу. Кор-
ректор рекомендуется мыть теплой водой 
с мылом. Можно обработать пудрой 
GEHWOL.

Код: 1*26928, мал. размер. Упаковка 3 шт.
Код: 1*26929, сред. размер. Упаковка 3 шт.
Код: 1*26930, бол. размер. Упаковка 3 шт.
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КОЛЬЦОКОРРЕКТОР G
KORREKTURRING G
Служит для исправления и защиты дефор-
мированных пальцев. 

Отодвигает палец ноги в нормальное фи-
зиологическое положение. Под давлением 
кольца уменьшается давление на сустав 
пальца, он выпрямляется, и снимаются 
болезненные ощущения в месте постоян-
ного давления. 

Код: 1*26901. Упаковка 3 шт.

СЕРИЯ КОМФОРТ+

ГЕЛЬКОЛЬЦО G
ZEHENSCHUTZRING G
Эластичное полимерно-гелевое кольцо для 
равномерного распределения нагрузки от 
давления на мозоли, а также при натертых 
и проблемных местах.

Код: 1*26924, размер мини. Упаковка 2 шт. 
Код: 1*26925, мал. размер. Упаковка 2 шт.  
Код: 1*26926, сред. размер. Упаковка 2 шт. 
Код: 1*26927, бол. размер. Упаковка 2 шт.
 

ЗАЩИТНОЕ ГЕЛЬ-КОЛЬЦО G  
С УПЛОТНЕНИЕМ
HUHNERAUGEN-SCHUTZPOLSTER-RING 
G
Служит для исправления и защиты ис-
кривленных пальцев, равномерного рас-
пределения давления. 

Эластичное гель-полимерное кольцо для за-
щиты мозолей, натертостей и проблемных 
участков от давления и трения. 

Код: 1*26921. Упаковка 3 шт.
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СЕРИЯ КОМФОРТ+

ГЕЛЬ-ПОДУШКА ПОД ПАЛЬЦЫ G
HAMMER ZEHEN-POLSTER G
Удобная и мягкая подушка из геля-по-
лимера с широкой эластичной петлей для 
надежной фиксации на пальце. Смягча-
ет давление обуви на кончики пальцев. 
Уменьшает давление при молоткообразных 
пальцах. Выпрямляет искривленные паль-
цы, предотвращая натирание и образование 
мозолей. 

Код: 1*26915, правая. Упаковка 1 шт.            
Код: 1*26916, левая. Упаковка 1 шт.

НАКЛАДКА  
НА БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ G
BALLENPOLSTER G
Облегчает проблемы с большими пальцами 
ног и выступающей болезненной косточкой. 
При совместном использовании защитной 
накладки на большой палец G и раздели-
телей — корректоры пальцев прекрасно 
дополняют друг друга, так как искривление 
большого пальца и выступающая косточка 
— деформации, которые очень часто сопро-
вождают друг друга.

Код: 1*26900. Упаковка 1 шт.

НАКЛАДКА НА МИЗИНЕЦ G
KLEINZEHEN-BALLENPOLSTER G
Мягкая комфортная высокоэластичная 
накладка на сустав пятого пальца стопы с 
фиксирующей петлей уменьшает болезнен-
ные ощущения, возникающие при ходьбе, 
особенно в узкой обуви.

Код: 1*26935. Упаковка 1 шт.
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СЕРИЯ КОМФОРТ+

ЗАЩИТНАЯ ГЕЛЬПОДУШКА ПОД 
ПАЛЬЦЫ
VORFUBPOLSTER
Защищает область плюсны от трения 
(особенно при ходьбе в обуви на высоком 
каблуке) и образования натоптышей.

Комфортная двухсторонняя тонкая (тол- 
щина 2 мм) подушка-вкладыш. Гель-поли- 
мер покрыт эластичной тканью для лучше-
го скольжения в обуви. 

Код: 1*26801. Упаковка 1 шт.

ЗАЩИТНАЯ ГЕЛЬ ПОДУШКА ПОД 
ПАЛЬЦЫ G
VORFUBPOLSTER G
Защищает область плюсны от трения 
и давления. 

Приятная для кожи, мягкая и эластичная 
подушка из гель-полимера. Рекомендуется 
как защитное средство при ходьбе на вы-
соких каблуках.

Код: 1*26904, мал. размер. Упаковка 2 шт. 
Код: 1*26933, бол. размер. Упаковка 2 шт.
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СЕРИЯ КОМФОРТ+

ГЕЛЬКОЛПАЧКИ G
ZEHENKAPPE G
Рекомендуется для защиты от давления на 
кончик пальца при вросшем ногте.

Высокоэластичные гелевые колпачки. 
Удобны при проблемах с ногтями и трещи-
нами на кончиках или подушках пальцев, 
при возникновении мозолей на кончиках 
или между пальцами.  

Код: 1*26934, мини размер. Упаковка 2шт. 
Код: 1*26903, мал. размер. Упаковка 2 шт. 
Код: 1*26902, сред. размер. Упаковка 2шт. 
 

ЗАЩИТНАЯ ПОДУШКА ПОД ПЯТКУ G
FERSENPOLSTER G
Предотвращает появление болезненных 
ощущений в области пятки и появление 
натоптышей.

Подушка уменьшает давление на пятку, а 
комфортный гель обеспечивает мягкий и 
плавный переход от жесткого материала 
обуви в мягкую основу подушки.

 
Код: 1*26931, мал. размер. Упаковка 1 пара. 
Код: 1*26932, сред. размер. Упаковка 1 пара.
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СЕРИЯ КОМФОРТ+

ЗАЩИТНЫЙ ГЕЛЬ-КОЛПАЧОК 
ZEHENKAPPE
Удобен при возникновении мозолей на кон-
чиках или между пальцами ног, а также 
при возникновении проблем с ногтями или 
подушечками пальцев.

Трикотажная, эластичная ткань с внешней 
стороны. Внутри — прокладка из геля-поли- 
мера. 

Код: 1*26805. Упаковка 1 шт.

ЗАЩИТНОЕ  ГЕЛЬ-КОЛЬЦО  
ZEHENSCHUTZ
Рекомендуется для защиты от образования 
мозолей и натертостей на коже из-за не-
правильного положения деформированных 
пальцев в обуви.

Эластичное полимерно-гелевое кольцо в три- 
котаже защищает чувствительные участки 
кожи между пальцами, а также натертые 
и проблемные места. 

Код: 1*26802, мал. размер. Упаковка 2 шт. 
Код: 1*26803, сред. размер. Упаковка 2 шт. 
Код: 1*26804, бол. размер. Упаковка 2 шт.
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Вы не знаете, что подарить? Собираетесь в отпуск, но не хотите везти с собой 
чемодан косметики? Нам есть, что Вам предложить! Специально для вас немецкая 
линия профессиональной косметики по уходу за ногами GEHWOL выпускает большой 
ассортимент средств в мини-формате.

 

КОСМЕТИКА GEHWOL В МИНИ-УПАКОВКЕ

Косметика GEHWOL станет прекрасным подарком для тех, кто заботится о здоровье 
и красоте своих ног. Флаконы и тюбики небольшого объема (20-50 мл) не займут 
много места в сумке, но в то же время станут незаменимыми помощниками в уходе 
за кожей ног во время путешествия и сохранят ее мягкой, нежной и эластичной, и 
защищитят от возможных инфекций.
Косметика GEHWOL в мини-упаковке — отличный подарок, надежный спутник!
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СЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛ

Серия представлена уникальным по своей 
эффективности препаратом, не имеющим 
аналогов. Так как его воздействие очень 
сильное, то начинать использовать средство 
рекомендуется под наблюдением вашего мас- 
тера педикюра.

Серия «Профессионал»
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СЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛ

МОЗОЛЬНАЯ НАСТОЙКА
HUHNERAUGEN TINKTUR
Высококонцентрированное средство с силь- 
ным проникающим действием. Использует-
ся для устранения мозолей и загрубевшей 
кожи. 

Средство особенно эффективно при удале-
нии поверхностных мозолей и натоптышей. 
При более глубоком корне мозолей средство 
эффективно при их высверливании в про- 
цессе аппаратного педикюра. 

Применение: 12 капли настойки наносятся на хорошо 
высушенные участки кожи. Процедура проводится 2 раза 
в день в течение 4 дней. Размягченные участки грубой 
кожи или мозоли легко удаляются пемзой после ванны. 
После высверливания мозолей при аппаратном педикюре 
23 капли настойки наносятся на место удаленного корня 
мозоли. Для аппликации настойки, чтобы защитить участки 
здоровой кожи вокруг, используйте «Мозольный плас- 
тырь» марки GEHWOL. 

Состав: Salicylic Acid, Ethylacetat, Diethylether, Pyroxylin, Ethylg-
lycol, Acetic Acid, Castor Oil, Menthol, Ponceau 4R, E124, CI 16255

Код 1*25901, 15 мл — флакон с аппликатором. 



НОВИНКА!

КРЕМ SENSITIVE 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 

GEHWOL med Sensitive – средство, разработанное 
специально для чувствительной кожи. 

Комплекс активных веществ с высокоочищенными 
микрочастицами серебра (MicroSilver BG TM) 
восстанавливает естественную микрофлору кожи, 
облегчает зуд и жжение, уменьшает покраснения, 
обладает противомикробным действием 
и защищает от инфекций. 

Церамиды восстанавливают естественную защитную 
функцию кожи и предотвращают обезвоживание. 
Масло миндаля увлажняет и успокаивает кожу, 
придает приятную мягкость.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ УХОДА 
ЗА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПОЙ, ПРИ НЕЙРОДЕРМИТЕ 

И ПРИ ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
КОЖИ СТОП И НОГТЕЙ. 

С тройным активным действием

Защита от воспаления
Защита от инфекций
Укрепление защитного слоя
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НОВИНКА!

КРЕМ SENSITIVE 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 

GEHWOL med Sensitive – средство, разработанное 
специально для чувствительной кожи. 

Комплекс активных веществ с высокоочищенными 
микрочастицами серебра (MicroSilver BG TM) 
восстанавливает естественную микрофлору кожи, 
облегчает зуд и жжение, уменьшает покраснения, 
обладает противомикробным действием 
и защищает от инфекций. 

Церамиды восстанавливают естественную защитную 
функцию кожи и предотвращают обезвоживание. 
Масло миндаля увлажняет и успокаивает кожу, 
придает приятную мягкость.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ УХОДА 
ЗА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПОЙ, ПРИ НЕЙРОДЕРМИТЕ 

И ПРИ ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
КОЖИ СТОП И НОГТЕЙ. 

С тройным активным действием

Защита от воспаления
Защита от инфекций
Укрепление защитного слоя

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ПОТЛИВОСТЬ
Красный бальзам для сухой кожи 
Зеленый бальзам
Травяная ванна 
Лосьон с церамидами
Травяной лосьон
Актив-спрей 
Крем для уставших ног
Крем
Согревающий бальзам
Освежающий бальзам
Освежающая ванна для ног
Ванна для ног 
Ухаживающий дезодорант для ног
Дезодорант для ног и обуви 
Пудра для ног
Бальзам для ног 
Пудра Gehwol-med 
Лосьон Антиперспирант
Крем-дезодорант

БОЛЕЗНЕННЫЕ НОГИ
Ванна для ног «Миндаль и ваниль» 
Оживляющий бальзам
Мятный бальзам
Зеленый бальзам
Травяная ванна
Крем для уставших ног
Крем «Экстра»
Ванна для ног 
Ухаживающий дезодорант для ног 

ТРЕЩИНЫ НА СТОПЕ
Голубой бальзам 
Травяная ванна
Крем для уставших ног
Крем «Экстра» 
Тонизирующий бальзам «Авокадо» для сухой кожи 
Тонизирующий бальзам «Жожоба» для нормальной кожи
Крем для чувствительной кожи Sensitive
Ванна для ног
Крем «Мазь от трещин» 
Крем для загрубевшей кожи
Защитное масло для ногтей и кожи
Крем Гидробаланс

ХОЛОДНЫЕ НОГИ
Красный бальзам для сухой кожи 
Согревающая ванна
Крем для уставших ног
Крем «Экстра» 
Согревающий бальзам 
Ванна для ног
Соль для ванны с маслом розмарина

ГРУБАЯ, СУХАЯ КОЖА
Ванна для ног «Миндаль и ваниль» 
Лосьон «Водяная лилия и шелк 
Шелковый крем «Молоко и мед» с гиалуроновой кислотой
Пилинг «Бамбук и жожоба» 
Голубой бальзам
Травяная ванна 
Лосьон с церамидами 
Травяной лосьон 
Крем для уставших ног
Крем для чувствительной кожи Sensitive
Актив-спрей
Бальзам для интенсивного увлажнения
Тонизирующий бальзам «Авокадо» для сухой кожи 
Освежающая ванна для ног
Тонизирующий бальзам «Жожоба» для нормальной кожи 
Соль для ванны с маслом розмарина
Экспресс-пенка Gehwol-med
Крем-ванна для ног «Лаванда» 
Дезодорант для ног
Жемчужный скраб
Жидкость «Флюид» 
Крем «Мазь от трещин» 
Крем для загрубевшей кожи
Крем Гидробаланс
Мозольная настойка

«ГОРЯЩИЕ» НОГИ
Мятный бальзам
Травяной лосьон
Актив-спрей
Крем для уставших ног
Крем «Экстра» 
Освежающий бальзам 
Освежающая ванна для ног
Ухаживающий дезодорант для ног
Дезодорант для ног
Крем-дезодорант

ПРОФИЛАКТИКА ГРИБКОВЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Шелковый крем «Молоко и мед» с гиалуроновой кислотой
Голубой бальзам
Красный бальзам для сухой кожи 
Мятный бальзам
Зеленый бальзам
Защитный спрей для ногтей и кожи 
Лосьон с церамидами
Травяной лосьон
Актив-спрей
Крем для уставших ног
Крем «Экстра» 
Согревающий бальзам 
Дезодорант для ног
Дезодорант для ног и обуви
Пудра для ног 
Пудра Gehwol-med
Крем для чувствительной кожи Sensitive
Крем для загрубевшей кожи
Защитное масло для ногтей и кожи
Защитный крем для ногтей и кожи
Защитный крем-карандаш 
Крем Гидробаланс

НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ
Ванна для ног «Миндаль и ваниль» 
Голубой бальзам
Оживляющий бальзам 
Красный бальзам для сухой кожи 
Мятный бальзам
Зеленый бальзам 
Согревающая ванна
Лосьон с церамидами
Травяной лосьон
Актив-спрей
Крем для уставших ног
Крем «Экстра» 
Согревающий бальзам
Освежающий бальзам
Освежающая ванна для ног
Ванна для ног 
Ухаживающий дезодорант для ног
Дезодорант для ног
Пудра для ног
Дезодорант для ног и обуви
Бальзам для ног 
Пудра Gehwol-med
Лосьон-Антиперспирант
Крем-дезодорант
Крем Гидробаланс

УСТАВШИЕ НОГИ
Ванна для ног «Миндаль и ваниль»
Лосьон «Водяная лилия и шелк 
Оживляющий бальзам
Красный бальзам для сухой кожи 
Согревающая ванна 
Актив-спрей 
Тонизирующий бальзам «Авокадо» для сухой кожи
Тонизирующий бальзам «Жожоба» для нормальной кожи
Соль для ванны с маслом розмарина
Дезодорант для ног 
Жемчужный скраб

СРЕДСТВА ДЛЯ НОГТЕЙ
Защитный спрей для ногтей и кожи 
Жидкость «Флюид» 
Средство Gehwol для ухода за ногтями
Защитный крем для ногтей и кожи
Защитное масло для ногтей и кожи
Смягчающая жидкость для ногтей
Защитный крем-карандаш
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Компания «ПЛАСТЭК» — эксклюзивный дистрибьютор 
марки GEHWOL в России

www.plastekcosmetic.ru 


