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Правила 
безопасности 

«Геволь»

1. Очищать кожу ног нужно ежедневно также 
как умываться и чистить зубы. Ванночка для 
ног вечером не только отлично очистит поры 
кожи, но и снимет усталость.

2. Никогда не надевайте чужую обувь, даже 
в гостях. Вы рискуете получить грибковую 
инфекцию. 

3. Если Вы собираетесь одеть новую обувь 
или отправиться в долгий поход — защитите 
кожу специальным кремом от натираний и 
мозолей. 

4. Правило №1 в открытой обуви — никаких 
царапин и ранок — в них быстро попадет 
грязь и инфекции. Всегда держите под рукой 
пластырь.

5. Запах пота впитывается не только в носки, 
но и в обувь. Чтобы избежать его появления 
проветривайте и сушите обувь, меняйте ее 
как можно чаще. Обувь также можно об
рабатывать пудрой. 

6. Усталость ног может быть связана с не
достатком кровообращения. Гимнастика, 
теплые ванночки для ног, массаж и специ
альные средства, улучшающие кровоток — 
помогут вам справится с этой проблемой.

7. Обязательно выбирайте средства с проти
вогрибковой защитой если Вы часто носите 
кроссовки, посещаете бассейн, спортивный 
зал или сауну.

Здоровье — это залог активного 
образа жизни. Чтобы в старости 

вы могли вести такой же подвиж
ный образ жизни, как и в молодос
ти, нужно позаботиться о благо

получии своих ног уже сейчас. 

Защитить их от болезней и дать 
отдых, уберечь от травм и снять 

боль — это ежедневный уход, 
который не только доставит 

вам удовольствие, но и подарит 
радость движения в будущем. 

Воспользуйтесь правилами безо
пасности «Геволь» для сохранения 

молодости и здоровья Ваших ног!
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гЕволь — вСЕ длЯ блАгА вАшИх ног
Средства для ухода за ногами   
«Геволь» (Gehwol) известны миру 
уже 140 лет. 
Открытия XIX века, воплощен
ные в технологиях XXI века — 
вот волшебная формула успеха 
этой марки.

Каждый флакон «Геволь» —         
результат сочетания векового 
опыта, современных научных 
разработок и семейных традиций 
фирмы — квинтэссенция долгого 
пути к признанию и успеху.

Основатель марки и владелец аптеки 
в  немецком городе Люббеке – Эдуард  
Герлах в 1868 году создал первый крем  
для ухода за ногами. В его основе – 
ноухау, которое обнаружил талант
ливый фармацевт – ингредиент с осо
быми защитными и заживляющими 
свойствами. Продолжают это ноухау 
сейчас многие средства «Геволь». На
пример, защитные свойства первого 
крема продолжил современный «Крем 
для уставших ног», а заживляющий 
эффект – «Мазь  от трещин». Но тайна 
происхождения  и составляющих эле
ментов важного  ингредиента сохране
на до сих пор, а его формула остается 
основой марки «Геволь».

В последующие 20 лет скромный  ап
текарь получил за свое изобретение 
 «Защитный крем для ног»  золотые  
медали десятка престижных европей
ских и мировых выставок – в Париже, 
Брюсселе, Чикаго, Риме, Каире и дру
гих городах. Таким образом, мировой 
рынок знал продукцию «Геволь» как 
наилучшую для ухода за ногами еще в 
начале 19 века ! 

В середине века двадцатого  аптечный 
бизнес в Германии процветал. Осно
вой успешности были разработки  соб
ственной лаборатории фирмы, отлич
ное знание  химии и умение находить 
наилучшее решение проблемы ухода за 
ногами. Новое развитие бизнес получил 
в 1961 году, когда вышел в свет первый 
продукт из известной сегодня серии на  
основе эфирных масел «Фусскрафт»  
«Зеленый бальзам». 
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проблемам каждого покупателя. 
Все препараты «Геволь» объеди
нены в несколько серий. 

В серии «Фусскрафт» Вы найдете 
самые современные средства для 
решения серьезных эстетических 
проблем. В их основе — редкий 
ингредиент — эфирное масло гор
ной сосны. 

Серия «Специальные средства» 
была создана по формуле 1868 года. 
В составе этих кремов — ноухау 
марки «Геволь» — заживляющий 
ингредиент, предохраняющий 
кожу от образования мозолей и 
натираний. 

В раздел «Универсальные средс-
тва» вошли препараты для реше
ния повседневных проблем. Поку
пая одно из них, вы можете быть 
уверены в своей максимальной 
защищенности от любых непри
ятностей, потому что каждое из 
средств представляет собой полный 
цикл ухода за ногами.

Серия «Гевольмед» объединяет 
препараты, которые призваны 
помочь решить проблемы, в том 
числе и ухода за диабетической 
стопой.  

В разделах «Защитные средства» 
и «Комфорт +» Вы найдете специ
альные пластыри для комфорта в 
обуви как из традиционных мате
риалов, так и из геляполимера.

Выбирайте среди многообразия средств для себя все самое лучшее                                     
и шагайте веселее вместе с «Геволь»!

гЕволь — вСЕ длЯ блАгА вАшИх ног

В 1968 году к нему присоединились еще два средс
тва – «Красный» и «Голубой» бальзамы, а в 1984 
– появились средства на основе лекарственных  
трав. Сегодня полный ассортимент «Геволь» для  
ухода за ногами насчитывает уже более 40 раз
личных средств. 

Все средства созданы только на основе натураль
ных и гипоаллергенных ингредиентов. Взять все 
лучшее у природы для своего здоровья — вот ос
новной принцип фирмы, и ему сегодня соответс
твуют все препараты этой марки. 

Ванны, бальзамы, кремы, лосьоны, мази «Геволь» 
и многое другое позволяют не только осуществять 
ежедневный косметический уход, но и решать 
многие проблемы. 

Ассортимент средств позволяет выбрать несколько 
вариантов ухода и индивидуально подойти к 
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КРЕмы длЯ УходА

голУбой бАльзАм  
Fusskraft Blau
зЕлЕный бАльзАм  
Fusskraft Grun
мЯТный бАльзАм  
Fusskraft Mint
КРАСный бАльзАм для нормальной кожи 
Fusskraft Rot 
КРАСный бАльзАм для сухой кожи 
Fusskraft Rot 
ожИвлЯющИй бАльзАм  
Fusskraft BeinVital
СогРЕвАющИй бАльзАм  
WarmeBalsam
ТонИзИРУющИй бАльзАм «жожобА»   
Balsam для нормальной кожи
ТонИзИРУющИй бАльзАм «АвоКАдо»  
Balsam для сухой кожи 
бАльзАм длЯ ног  
BeinBalsam
оСвЕжАющИй бАльзАм  
Frische Balsam
пИТАТЕльнАЯ эмУльСИЯ длЯ мАССАжА  
Emulsion
КРЕм «эКСТРА»  
Extra
КРЕм длЯ УСТАвшИх ног  
Fusskrem
«HL»лоСьон С КЕРАмИдАмИ
Fuskraft  HydrolipidLotion

лоСьоны

«ФУССКРАФТ» — ТРАвЯной лоСьон  
Fusskraft Krauterlotion
жИдКоСТь длЯ ног (тоник)  
Flussig
УхАжИвАющИй дЕзодоРАнТ длЯ ног  
Pflegendes Fussdeo

СРЕдСТвА длЯ УходА зА ногТЯмИ

жИдКоСТь «ФлюИд»  
Fluid
«гЕРлАн» — СРЕдСТво длЯ УходА зА ногТЯмИ  
Nagelpflege
зАщИТный СпРЕй «ФУССКРАФТ» 
Nagel- und Hautschutz-Spray

защищающие кожу ухажи-
вающие за кожей

тип кожи дезинфици-
рующие

освежающие
оживляющие

основное воздействие
дополнительное свойство
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CРЕдСТвА длЯ пРИнЯТИЯ вАнн

«ФУССКРАФТ» — ТРАвЯнАЯ вАннА  
Fusskraft Krauterbad
СогРЕвАющАЯ вАннА  
Fusskraft Warmebad
вАннА длЯ ног  
Fussbad
Соль длЯ вАнны С мАСлом РозмАРИнА  
Badensalz
КРЕмвАннА длЯ ног «лАвАндА»  
Creme Fussbad

пУдРы

пУдРА длЯ ног  
Fusspuder
пУдРА гЕвольмЕд  
Foot Powder

 СРЕдСТвА длЯ РЕшЕнИЯ пРоблЕм

зАщИТноЕ мАСло длЯ ногТЕй И КожИ  
Nagel und Hautschutz Oil
СмЯгчАющАЯ жИдКоСТь длЯ ногТЕй  
NagelWeicher
зАщИТный КАРАндАш длЯ ногТЕй 
NAGELSCHUTZ-STIFT
КРЕм гИдРобАлАнС  
LipidroCreme
мАзь оТ ТРЕщИн  
ShrundenSalbe
КРЕмдЕзодоРАнТ  
FussdeoCreme
зАщИТный КРЕм длЯ ногТЕй И КожИ  
Nagel und Hautschutz Creme

СРЕдСТвА длЯ УходА зА ТЕлом

зАщИТный КРЕм КУлАн  
Kulan
дЕзодоРАнТ «гЕРлАзАн»  
Gerlasan
вИТАмИнный КРЕм «гЕРлАвИТ»  
Gerlavit
КРЕм длЯ РУК «гЕРлАн»  
Gerlan
гЕРлАпИн — хвойнАЯ вАннА  
Gerlapin
гЕРлАпИн — мАСлЯнАЯ пЕнА длЯ вАнны  
Gerlapin 
бАмбо-пИлИнг                                    
Fusskraft Bambus – peeling

защищающие кожу ухажи-
вающие за кожей

тип кожи дезинфици-
рующие

освежающие
оживляющие
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Смягчающие, защищающие и осущест
вляющие уход масляноводные эмуль
сии, легко и быстро делающие кожу 
мягкой.
масло Авокадо
Активные вещества этого масла придают 
коже особенную мягкость и гладкость. Оно 
быстро впитывается и хорошо проникает 
во внутренние слои кожи, особенно при ее 
сухости и шелушении.

масло жожоба
Ухаживающее за кожей масло. Придает 
ощущение бархатистости и нежности, быс
тро впитывается и придает коже гладкость 
и эластичность.

ланолин
Питающий и поддерживающий элемент с 
особенными ухаживающими свойствами. 
Содержит провитамин Д.

натуральные жиры
Поддерживают кожу в упругом и эластич
ном состоянии. Препятствуют образованию 
загрубевшей кожи и трещин. Именно они 
составляют основу большинства средств 
«Геволь».

Рицинолеат калия (специальное мыло)
Оказывает противодействие на процесс 
образования пузырей. Укрепляет кожу и 
делает ее эластичной. Нормализует пото
отделение.

масло зародышей пшеницы
Это масло, богатое по содержанию витами
нами. Оно смягчает кожу и оказывает благо
приятное воздействие на хрупкие ногти.

масло горной сосны
Оживляет, освежает кожу, действует с 
дезинфицирующим и дезодорирующим 
эффектом.

масло цитрусовых
Действует как сильный антисептик, освежа
ет, стимулирует, оздоравливает.

масло эвкалипта
Стимулирует, обладает антисептическими 
свойствами и помогает заживлению ран.

масло лаванды
Действует успокаивающе, ускоряет лечение, 
оздоравливает, убивает микробы.

масло мяты
Охлаждает, освежает, обладает антимик
робным и противозудным воздействием. 
Оказывает противосудорожное и тонизиру
ющее воздействие.

масло розмарина
Бактерицид, оказывает оживляющее воз
действие, активизируя кровообращение.

масло тимьяна
Очень эффективный дезинфицирующий 
ингредиент, тонизирует кожу.

масло шипов терновника
С высокой долей насыщенных жирных кис
лот и витаминов. Ухаживает и регенерирует 
кожу, противостоит воспалениям. 

оСновы КРЕмов нАТУРАльныЕ эФИРныЕ мАСлА
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экстракты водорослей
Содействуют улучшению кровоснабжения 
кожи, тонизируют и повышают упругость 
кожи. Оказывают положительное влияние 
на баланс влаги, смягчают огрубевшую кожу 
и омозолелости.

Аллантоин
Вещество, содержащееся в конском каштане 
укрепляет стенки сосудов, оказывает оздо
равливающее воздействие.

Керамиды
Комбинация из керамидов и фитосфингози
на: идентичный с кожей концентрат липидов, 
который восстанавливает защитные функции 
кожи, проникая в более глубокие слои.

масло экстрагированное из                   
папоротника (фарнезол)
Продукт известный своими хорошо перено
симыми дезодорирующими компонентами. 
Благодаря бактериостатическому действию  
предотвращает появление запаха.

экстракт гамамелиса
Укрепляет сосуды, оказывает вяжущее дей
ствие и активизирует грануляцию.

экстракт Имбиря
Оказывает стимулирующее воздействие на 
нервные окончания, вызывая ощущение 
тепла.

Активные действующие вещества         
ромашки
Азулен и Бисаболол противодействуют 
воспалениям, стимулируют процесс выздо
ровления, обладают противомикробным 
воздействием. Отлично успокаивают кожу.

Камфора
Хорошо впитывается в кожу вместе с расти
тельными маслами и обладает воздействием, 
стимулирующим кровообращение и обмен 
веществ.

масло мануки (чайное дерево)
Масло с горьковатым запахом из цветков 
куста Мануки. Известно в области дерматоло
гии благодаря хорошей переносимости кожей 
и широкому антимикробному и противо
грибковому спектру действия, а также как 
совершенное средство для гигиены ног.

ментол
Составляющая часть масла перечной мяты. 
Воздействует охлаждающе, освежающе, 
дезодорирует, обладает антимикробными 
свойствами и снимает ощущение зуда.

пантенол
Провитамин В5 с ярко выраженными лечеб
ными и профилактическими свойствами. 
Ускоряет рост клеток.

экстракт паприки
Стимулирует рецепторы кожи и благодаря 
этому вызывает ощущение тепла.

пудра Тапиоки
Натуральный продукт из корней растения 
маниока. Частицы пудры Тапиоки в рельефе 
кожи увлажняют ее и действуют как естес
твенный буфер для обмена влагой между 
кожей и окружающей средой. Круглые ак
тивизированные частицы пудры в микрони
зированном виде придают коже  гладкость, 
мягкость и бархатистость.

масло облепихи
Ингредиент с высоким содержанием уни
кальных ненасыщенных растительных 
жиров и витаминов. Ухаживает за кожей 
и регенерирует ее, противодействует ожо
гам.

витамин Е — никотинат
Активизирует кровообращение и благодаря 
этому придает коже ощущение тепла.

витамин Е — ацетат
Защищает кожу от преждевременного 
старения.

оксид цинка
Ингредиент номер один в уходе за чувстви
тельной кожей благодаря своим испытан
ным антимикробным свойствам, с неболь
шим вяжущим эффектом и возможностями 
защищать кожу. Благодаря особенным 
активным свойствам — действенней против 
разложения пота на коже и многократно 
понижает количество вредных бактерий.

Уреа (мочевина, Карбамид)
Часто применяется в косметических и ме
дицинских препаратах благодаря особенно 
хорошей переносимости кожей. Это свой
ство и высокая проникающая способность 
ингредиентов действуют размягчающе на 
загрубевшую кожу. Она также обладает 
антибактериальным и противомикробным 
воздействием и является идеальным ин
гредиентом для регулирования влажности 
кожи.

АКТИвныЕ элЕмЕнТы
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В основе средств серии «Фусскрафт» —                              
редкий ингредиент — эфирное масло горной сосны.  
Оно оказывает на кожу сильный стимулирующий  
и освежающий эффект, обладает долговременным 
дезинфицирующим воздействием. Все средства серии 
«Фусскрафт» были специально созданы  
для профессионалов, поэтому найти их можно  
только в салонах красоты. 

Спрашивайте о средствах серии «Фусскрафт»  
у вашего мастера педикюра.

СЕРИЯ

Фусскрафт

СЕРИЯ ФУССКРАФТ
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СЕРИЯ ФУССКРАФТ

голУбой бАльзАм 
FUSSKRAFT BLAU
Основное воздействие содержащего лано
лин бальзамa — это ежедневный уход за 
очень сухой, грубой, потрескавшейся кожей 
ног. Он делает её эластичной и мягкой, что 
предотвращает появле ние трещин. Бальзам 
является антисептиком, предупреждающим 
грибковые заболе вания, зуд между пальца
ми. Нормализует потоот деление. Благодаря 
содержанию натуральных эфирных масел 
(розмари новое, лавандовое масло, масло 
горной сосны), камфоры и ментола баль
зам смягчает кожу, уменьшает ощущения 
жжения и боли в ногах. 
Применение: бальзам наносится вечером на чистую, 
сухую кожу ступней. Для смягчения очень жесткой 
кожи рекомендуется перед нанесением средства 
принять «Травяную ванну», «Кремванну», или «Ванну 
для ног» фирмы «Геволь».
Состав: Aqua, Glycol Stearate SE, Isopropyl Palmitate, 
Lanolin, Propylene Glycol, Rosmarinus Officinalis, Pinus, 
Lavandula Angustifolia, Lavandula Hybrida, Camphor, 
Menthol, Eucalyptus Globulus, Farnesol, Parfum, Climba-
zole, Ethylparaben, Imidazolidinyl Urea.

Код 1*10 205, 75 мл — тюбик; 
Код 1*10 207, 125 мл — тюбик.

мЯТный бАльзАм
FUSSKRAFT MINT
Идеальное средство для жаркого лета и для 
людей, постоянно испытывающих эффект 
«горящих ног». Придаёт ногам свежесть и 
бодрость перед и после тяжёлого дня. Со
четает стимулирующее и долговременное 
охлаждающее воздействие лосьона с мягко 
ухаживающими свойствами быстро впиты
вающегося бальзама. Натуральный ментол, 
эфирные масла розмарина, горной сосны и 
лаванды освежают и укрепляют уставшие 
и натруженные ноги. Кроме того, бальзам 
избавляет ноги от неприятного запаха и бла
годаря антисептическим свой ствам предупре
ждает грибковые заболева ния и зуд между 
пальцами. 
Применение: наносится на ступни и икры и легко вмассирует-
ся в кожу (он быстро впитывается, так как нежирный). Бальзам 
подходит для ежедневного ухода за ногами. 

Состав: Water (Aqua), Alcohol Denat., Glycol Stearate SE, Cyclom-
ethicone, Propylene Glycol, Isopropyl Palmitate, Menthyl Acetate, 
Urea, Acetamid Mea, Triceteareth4 Phosphate, Stearic Acid, 
Menthol, Peppermint (Mentha Piperita) Oil, Eucalyptus (Eucalyptus 
Globulus) Oil, Lavandin (Lavandula Hybrida) Oil, Rosemary (Ros-
marinus Officinalis) Oil, Lavender (Lavandula Angustifolia) Oil, Pine 
(Pinus) Oil, Fragrance (Parfum), Camphor, Orange (Citrus Dulcis) 
Oil, Climbazole, Carbomer, Ethylparaben, Triethanolamine.

Код 1*10 405, 75 мл — тюбик;  
Код 1*10 407, 125 мл — тюбик.



каталог средств по уходу за ногами gehwol • 200912

СЕРИЯ ФУССКРАФТ

ожИвлЯющИй бАльзАм
FUSSKRAFT BEIN-VITAL
Универсальное быстродействующее косме
тическое средство для ежедневного ухода 
за ногами и ступнями. Этот нежирный осве
жающий бальзам придаст коже мягкость, 
гладкость и ухоженный вид. Бальзам содер
жит масло авокадо, экстракт морских водо
рослей, витамин Е, аллантоин, бисаболол, 
гамамелис. Он снимает ощущение усталости 
и болезненности натруженных ног, защищает 
кожу от преждевременного старения и обла
дает дезодорирующим эффектом. 
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: Water (Aqua), Alcohol Denat., Glycol Stearate 
SE, Propylene Glycol, Isopropyl Palmitate, Triceteareth4 
Phosphate, Avocado (Persea Gratissima) Oil, Witch 
Hazle (Hamamelis Virginiana) Destillate, Bladderwrack 
(Fucus Vesiculosus) Extract, Soybean (Glycine Soja) 
Oil, Tocopheryl Acetate, Bisabolol, Allantoin, Farnesol, 
Fragrance (Parfum), Magnesium, Aluminium Silicate, 
Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propy-
lparaben, Butylparaben.

Код 1*11 107, 125 мл — тюбик.

АКТИв-СпРЕй «ФУССКРАФТ»  
FUSSKRAFT PFLEGESPRAY
Спрей освежает, дезодорирует кожу ног и 
охлаждает благодаря содержанию ментола. 
Натуральные эфирные масла розмарина 
и лаванды ухаживают за кожей ног и спо
собствуют ее восстановлению. Благодаря 
эфирному маслу горной сосны и фарнезолу 
предотвращает возникновение грибковых 
инфекций. Фарнезол оказывает нормализу
ющее воздействие на процесс потоотделения. 
Пантенол и бисаболол смягчают и питают 
кожу. Мочевина и лимонная кислота обе
спечивают увлажнение, необходимое коже, 
и защищают от образования загрубевшей 
кожи, аллантоин оказывает тонизирующее 
воздействие, укрепляет стенки сосудов. 
Применение: распылять на чистую и сухую кожу ног 
утром или вечером. Обрабатывать не только поверх-
ность ног, но и промежутки 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) Oil, Pinus Pumilio (Pine) Oil, Lavandula An-
gustifolia (Lavender) Oil, Menthol, Linalool.

Код: 1*11903, 50мл – флакон.                                                    
Код: 1*11908, 150мл – флакон.
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«ФУССКРАФТ» —  
ТРАвЯной лоСьон
FUSSKRAFT KRAUTERLOTION
Средство содержит большое количество 
натуральных эфирных масел из розмарина, 
горной сосны и лаванды, дезодорирующие 
и дезинфицирующие элементы, охлаждаю
щий ментол, ингредиенты на основе карба
мида. Лосьон обладает приятным нежным 
запахом и дезодорирующими свойствами, 
но кроме этого он смягчает жесткую кожу 
и оказывает нормализующее воздействие 
на процесс потоотделения. Это средство 
охлаждает и освежает уставшие ноги и на 
продолжительное время избавляет от не
приятного запаха пота, а также защищает 
от грибковых заболеваний. 
Применение: рекомендуется использовать ежеднев-
но утром как обычный дезодорант для ног.
Состав: Alcohol Denat., Water (Aqua), Urea, PEG40 
Hydrogenated Castor Oil, Panthenol, Fragrance (Par-
fum), Eucalyptus (Eucalyptus Globulus) Oil, Rosemary 
(Rosmarinus Officinalis) Oil, Lavandin (Lavandula Hybrida) 
Oil, Orange (Citrus Dulcis) Oil, Pine (Pinus) Oil, Propylene 
Glycol, Undecylenamidopro pyltrimonium Methosulfate, 
Farnesol, Allantoin, Bisabolol, Lactic Acid, C.I. 10020, 
C.I.13015.

Код 1*11 308, 150 мл — флакон.

зЕлёный бАльзАм 
FUSSKRAFT GRUN
Нормализует потоотделение и препятствует 
разложению пота. Придаёт ногам свежесть 
и избавляет от неприятного запаха. Благо
даря антисептическому действию, бальзам 
предупреждает грибковые заболевания и 
появление зуда между пальцами. Средство 
содержит натуральные эфирные масла (роз
мариновое, лавандовое масло, масло горной 
сосны), камфору и охлаждающий ментол, 
которые облегчают болезненные ощущения 
в ногах и снимают зуд.
Применение: ежедневно наносится вечером на 
чистую и сухую кожу ступней и икр. Для усиления нор-
мализующего потоотделение эффекта рекомендуется 
перед нанесением бальзама использовать «Травяную 
ванну», а утром нанести «Травяной лосьон». 
Состав: Aqua, Glycol Stearate SE, Isopropyl Palmitate, 
Propylene Glycol, Rosmarinus Officinalis, Pinus, Lavan-
dula Angustifolia, Lavandula Hybrida, Eucalyptus Globu-
lus, Camphor, Menthol, Parfum, Farnesol, Climbazole, 
Ethylparaben, Imidazolidinyl Urea. 

Код 1*10 105, 75 мл — тюбик. 
Код 1*10 107, 125 мл — тюбик.

СЕРИЯ ФУССКРАФТ
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«ФУССКРАФТ» — ТРАвЯнАЯ вАннА
FUSSKRAFT KRAUTERBAD
Средство с натуральными ингредиентами из 
трав и эфирных масел, в том числе и масла 
горной сосны. Ее основное воздействие 
направлено на нормализацию процесса по
тоотделения и продолжительное действие 
против запаха пота. Ванна также обладает 
сильными смягчающими свойствами и пред
назначена для размягчения чрезмерно жёс
ткой кожи ступней, мозолей, натоптышей, 
загрубевшей и растрескавшейся кожи ног.
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 «ФУССКРАФТ»: «Голубой» — для 
сухой кожи, «Красный» — для холодных ног, «Зеле-
ный» — для потеющих ног, «Мятный» — охлаждающее, 
освежающее средство.
Состав: Urea, Sodium Carbonate, Parfum, MipaLaureth 
Sulfate, Laureth 3, Cocamide Dea, Aqua, Silica, 
Laureth2, Camphor, Lavandula Angustifolia, Triethylene 
Glycol, Rosmarinus Officinalis, Pinus, Lavandula Hybrida, 
Thymol, Eucalyptus Globulus, C.I. 47005, C.I. 61570.

Код 1*11 520 порционные пакеты по 20 г. (10 шт.) 
Код 1*11 516, 400 г. — коробка.

СЕРИЯ ФУССКРАФТ

СогРЕвАющАЯ вАннА
FUSSKRAFT WARMEBAD
Средство, стимулирующее кровообращение 
и согревающее ноги. Ванна — это концентри
рованный экстракт эфирных масел и красно
го перца. Она также содержит натуральные 
вытяжки из розмарина и комбинацию вита
мина «E» (профилактика старения кожи) и 
витаминов группы «B» (питание, уход). Все 
активные ингредиенты быстро проникают в 
кожу, и продолжительное время дают ощу
щение тепла. Средство также ухаживает за 
сухой кожей, делает её эластичной и мягкой. 
Ванна содержит эфирное масло горной сосны 
(дезодорирующий эффект).
Применение: одну ложку средства (10 мл) развести 
в 34 литрах теплой воды. Купать ноги в течение 1015 
минут, после этого рекомендуется массаж с «Красным 
бальзамом» из серии «ФУССКРАФТ». Не используйте 
средство для детей до 3 лет, берегите глаза от попада-
ния, не рекомендуется для людей с индивидуальной 
чувствительности к маслу горной сосны.
Состав: Polysorbat 20, Rosemary (Rosmarinus Of-
ficinalis) Oil, Isopropyl Palmitate, Fragrance (Parfum), 
Acetamide Mea, Water (Aqua), Tocopheryl Nicotinate, 
Capsicum Frutescens Extract, Isopropyl Myristate.

Код 1*11 808, 150 мл — флакон.
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КРАСный бАльзАм
FUSSKRAFT ROT
Согревающее средство, улучшает состояние 
уставших, болезненных ног. Содержит на
туральные эфирные масла (горной сосны, 
лаванды), экстракт красного перца,корня 
имбиря, камфору и масло розмарина, акти
визирующие кровообращение и согреваю
щие ноги. Идеальное средство перед выхо
дом на улицу (стимулированный кровоток не 
дает ногам замерзнуть), для пожилых людей 
и тех, кто страдает нарушениями кровообра
щения в ногах, так как позволяет избавиться 
от неприятного ощущения холода. Благо
даря антисептическим свойствам бальзам 
предупреждает грибковые заболевания и 
зуд между пальцами, нормализует потоот
деление, смягчает кожу, делает ее нежной. 
«Красный бальзам» для нормальной кожи — 
нормализует потоотделение, «Красный баль
зам» для сухой кожи — обладает усиленным 
смягчающим эффектом.
Применение: наносится вечером на чистую и сухую 
кожу ступней и икр. Для усиления согревающего 
эффекта бальзам рекомендуется применять   после 
«Согревающей ванны» из серии «ФУССКРАФТ»

СЕРИЯ ФУССКРАФТ

…экстракт 
жгучего красного 

перца стимулирует 
нервные окончания и 

ощущение холода отступает.

зам» для сухой кожи — обладает усиленным 

 наносится вечером на чистую и сухую 
кожу ступней и икр. Для усиления согревающего 
эффекта бальзам рекомендуется применять   после …экстракт 

жгучего красного 
перца стимулирует 

нервные окончания и 

Состав: Water (Aqua), Glycol Stearate SE, Isopropyl 
Palmitate, Propylene Glycol, Rosemary (Rosmarinus 
Officinalis) Oil, Pine (Pinus) Oil, Lavender (Lavandula 
Angustifolia) Oil, Lavandin (Lavandula Hybrida) Oil, 
Camphor, Fragrance (Parfum), Farnesol, Climbazole, 
Ethylparaben, Imidazolidinyl Urea, Ginger Root (Zingiber 
Officinalis) Extract, Capsicum Frutescens Oleoresin.

 Код 1*10 305, 75 мл — тюбик норм.кожа; 
Код 1*10 307, 125 мл — тюбик норм.кожа.
 
Состав: Water (Aqua), Glycol Stearate SE, Isopropyl 
Palmitate, Lanolin, Propylene Glycol, Simmondsia 
Chinensis, Rosmarinus Officinalis, Camphor, Lavandula 
Angustifolia, Farnesol, Climbazole, Imidazolidinyl Urea, 
Ethylparaben, Pinus, Lavandula Hybrida, Capsicum 
Frutescens, Zingiber Officinalis, Eucalyptus Globulus, 
Parfum.

Код 1*12 305, 75 мл — тюбик сухая кожа; 
Код 1*12 307, 125 мл — тюбик сухая кожа.
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СЕРИЯ ФУССКРАФТ

HLлоСьон С КЕРАмИдАмИ
FUSSKRAFT HYDROLIPID - LOTION
Для восстановления кожи  ей нужны и жиры  
и влага. Только их точный баланс, плюс эф
фективное  проникновение в глубокие  слои  
кожи (за счет керамидов ) – гарантируют  
сохранение ее эластичности, упругости 
и защищают от пересыхания. HLлосьон 
– это увлажняющее средство с эффектом  
моментального впитывания. Он защищает  
кожу от пересыхания и связанных с этим 
проблем – раздражений, шелушения, зуда  
и др. Активные ингредиенты в составе ло
сьона быстро восстанавливают липидный  
слой кожи, который также противостоит  
ее пересыханию и дает эффект мгновенной  
красоты. Увлажненная и эластичная кожа  
выглядит ухоженной и гладкой, становится  
мягкой и нежной. Благодаря своим защит
ным свойствам лосьон рекомендуется  тем, 
кто часто соприкасается с агрессивной для  
кожи средой – такой, как хлорированная вода 
или воздействие солнца. 

В составе лосьона много редких и цен
ных ингредиентов  экстракт овса, масло 
жожоба, масло авокадо, пудра тапиоки и  
др. HLлосьон также защищает кожу от  

грибковых заболеваний, дезодорирует ее и  
предотвращает появление запаха пота.
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, Urea, Isopropyl Palmitate, Glycerin,  
Sucrose Distearat, Octyldodecanol, Cyclomethicone, 
Persea Gratissima, Simmondsia Chinensis, Sucrose  
Stearate, Myristyl Myristate, Triethyl  Citrate, Tapioca  
Starch, Glyceryl Stearate, Avena  Sativa, Ceramide 3, 
Ceramide 6 II, Ceramide 1, Phytosphinosine, Cholesterol, 
Sodium Lauroyl  Lactylate, Farnesol, Phenoxyethanol, 
Methylparaben, Kaliumsorbat, Climbazole, Potassium 
Hydroxid, Imidazolidinyl Urea, Xanthan Gum, Acrylates \ 
Vinyl Isodecanoate Crosspolymer, Carbomer, Disodium  
EDTA, Propylene Glycol, BHT, Ascorbyl  Palmitate, Citric  
Acid, Benzyl  Alcohol.

Код 1*11 008, 150 мл – тюбик.

…масло Жожоба использо-
валось еще индейцами при  
травмах и для лечения ожо-
гов.
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зАщИТный СпРЕй «ФУССКРАФТ»
NAGEL-UND HAUTSCHUTZ-SPRAY
Защитный спрей «Фусскрафт» для ногтей 
и кожи улучшает эластичность и ста
бильность ногтевой пластины, удерживая 
необходимую влагу. В составе спрея  пан
тенол и витамин Eацетат, которые спо
собствуют регенерации тканей. Бисаболол 
и клотримазол защищают от грибковых 
заболеваний ногтей и кожу. Предотвращает 
возникновение воспалительных процессов, 
обладает противомикробным воздействием, 
стимулирует процесс выздоровления. Мо
жет использоваться как профилактическое 
средство, а также рекомендуется как восста
навливающее средство после лечения ногтей 
от грибковых инфекций.
Применение: средство наносится непосредственно 
на ногти и кожу около них. Специальный дозирующий 
механизм позволяет точно распределить необходи-
мый объем спрея на ногти и окружающую их ткань.

Состав: Isobutan, Ethanol, Isopropyl Myristate, 
Octyldodecanol, PEG-40 Hydrogentaed Castor Oil, 
Panthenol, Clotrimazol, Bisabolol, Aqua, Parfum, 
Undecylenamide DEA, Tocopheryl Acetate, Propylene 
Glycol.

Код 1*11 603, 50 мл.

СЕРИЯ ФУССКРАФТ

бАмбо-пИлИнг
FUSSKRAFT BAMBUS – PEELING
Cбалансированная формула Бамбопилинга 
позволяет мягко удалить частички кожи, 
придавая коже гладкость и ухоженность. 
Кремпилинг сглаживает мелкие неровнос
ти, способствует регенерации кожи и стиму
лирует кровообращение. В составе редкий 
ингредиент: порошок бамбука, который в 
комбинации с экстрактом меда обеспечивает 
пилинг с комплексным воздействием: круп
ные частички пилинга удаляют большие 
отмершие клетки кожи, далее порошок бам
бука – мягко завершает пилинг. Вместе с лег
ким массажем кожа получает необходимые 
оживляющие и ухаживающие натуральные 
компоненты. Зеленый воск жожоба, масло 
авокадо и витамин Е возвращают коже 
эластичность, увлажняют кожу, придавая 
ей приятную свежесть и легкость. 
Применение: наносится легкими массажными движениями на 
влажную кожу ног и стоп. Не впитавшиеся остатки могут быть 
удалены влажной салфеткой или водой. После пилинга исполь-
зуйте Оживляющий бальзам или HL – лосьон с керамидами из 
серии Fusskraft или любой крем по проблеме.

Состав:  Sucrose, Aqua (Water), Glycerine, Isopropyl Palmitate, 
Persea Gratissima (Avocado) Oil, Sucrose Stearate, Bambusa 
Arundinacea Stem Extrakt, Mel (Honey) Extract, Jojoba Ester, 
Tocopheryl Acetat Parfum (Fragrance), Xanthan Gum, Propylene 
Glycol, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, 
Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben Citral, Hexy 
Cinnamal, Limonene, Linalool, CI 77289

Код: 1*11 208, 150 мл. – банка
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СпЕцИАльныЕ СРЕдСТвА

Специальные  
средства
В 1868 году был создан первый «Защитный крем» «Геволь». 
Формула этого средства оказалась столь удачной, что
спустя 140 лет он продолжает занимать первые строчки 
в рейтингах продаж. В составе крема — ноухау марки      
«Геволь» — особый заживляющий ингредиент, который
позволяет коже ног выдерживать максимальные нагрузки. 
В серии «Специальные средства» Вы найдете два крема, 
незаменимых для ежедневного ухода и защиты ног.

с 1868 года
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КРЕм «эКСТРА»
EXTRA
Универсальное средство с натуральными 
экстрактами эвкалипта, лаванды, розмари
на и тимьяна, придающих ногам свежесть 
и работоспособность. Крем стимулирует 
кровообращение и защищает от переохлаж
дения и влажности. Он укрепляет кожу ног, 
защищает от потертостей, обладает дезодо
рирующим и дезинфицирующим действием, 
предупреждает грибковые заболевания, 
неприятный запах пота, ощущение жже
ния, образование ран и пузырей. Благодаря 
содержанию ланолина крем эффективно 
смягчает сухую и потрескавшуюся кожу. 
Рекомендуется для ежедневного ухода тем, 
кто испытывает в течение дня большие 
нагрузки на ноги (особенно для тех, кто 
работает долгое время стоя и сидя).
Применение: наносится на чистую сухую кожу стоп, икр и в 
промежутки между пальцами. Кожа массируется до полного 
впитывания средства.
Состав: Water (Aqua), Mineral Oil (Paraffinum Liquidum), Potas-
sium Stearate, Glyceryl Stearate, Propylene Glycol, Lanolin, Rose-
mary (Rosmarinus Officinalis) Oil, Eucalyptus (Eucalyptus Globulus) 
Oil, Lavender (Lavandula Angustifolia) Oil, Camphor, Menthol, 
Citronella (Cymbopogon Nardus) Oil, Lavandin (Lavandula Hybrida) 
Oil, Thyme (Thymus Vulgaris) Oil, Fragrance (Parfum), Triclosan, 
Chloroxylenol, Imidazolidinyl Urea, Ethylparaben.

Код 1*24 105, 75 мл — тюбик.

КРЕм длЯ УСТАвшИх ног
FUSSKREM
Крем предупреждает образование ранок (пу
зырей и натертых мест на коже). Он является 
противовоспалительным и предупреждаю
щим возникновение грибковых инфекций 
средством. Этот крем эффективно укрепляет 
кожу и делает ее способной к сопротивлению 
внешним воздействиям, а также хорошо 
защищает от возможных переохлаждений 
и обморожений, а также места ампутации. 
Обладает заживляющим эффектом. Крем 
нормализует потоотделение, устраняет не
приятный запах пота. Рекомендуется всем, 
кто совершает длительные прогулки пешком 
или собирается разнашивать новую обувь.
Применение: для предупреждения образования ран и пузырей 
нанести толстый слой крема в 1 мм на подошвы ног, пятки, паль-
цы и промежутки между ними (или любые другие участки тела, 
например, руки и плечи, требующие защиты) непосредственно 
перед прогулкой. Для укрепления кожи предупреждения запаха 
пота и грибковых заболеваний применяется ежедневно.
Состав: Water (Aqua), Glyceryl Stearate, Petrolatum, Talc, Potas-
sium Stearate, Potassium Castorate, Lanolin, Propylene Glycol, 
Eucalyptus (Eucalyptus Globulus) Oil, Lavender (Lavandula An-
gustifolia) Oil, Rosemary (Rosmarinus Officinalis) Oil, Ethylparaben, 
Imidazolidinyl Urea, Chloroxylenol, Fragrance (Parfum), Menthol, 
Camphor, Citronella (Cymbopogon Nardus) Oil, Thyme (Thymus 
Vulgaris) Oil, Lavandin (Lavandula Hybrida) Oil.

Код 1*24 005, 75 мл — тюбик.

СпЕцИАльныЕ СРЕдСТвА
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УнИвЕРСАльныЕ СРЕдСТвА

Приобретая средство для ухода за ногами, нам хочется 
решить помимо основной проблемы ног, еще несколько. 
Сегодня мало получить только косметический уход, 
нужно еще и защитить ноги от перегрузок и инфекций. 
Справится со всеми этими задачами одновременно 
могут средства комплексного воздействия  
из «Универсальной» серии. 

Универсальные 
средства
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УхАжИвАющИй  
дЕзодоРАнТ длЯ ног
PFLEGENDES FUSSDEO
Обладает продолжительным освежающим 
действием, дезодорирует, дезинфицирует и 
защищает кожу от грибковых заболеваний, 
предотвращает возможные воспаления при 
натирании кожи и образовании мозолей. 
Дезодорант содержит пантенол (провитамин 
B5), который эффективно ухаживает за ко
жей, защищая ее от пересыхания и препятс
твуя шелушению. Регулярное применение 
дезодоранта смягчает загрубевшую кожу.
Применение: применяется утром или после каждого 
мытья ног.
Состав: Alcohol Denat., Water (Aqua), Urea, Propylene 
Glycol, Peg40 Hydrogenated Castor Oil, Eucalyptus 
(Eucalyptus Globulus) Oil, Rosemary (Rosmarinus Of-
ficinalis) Oil, Lavandin (Lavandula Hybrida) Oil, Orange 
(Citrus Dulcis) Oil, Pine (Pinus) Oil, Lavender (Lavandula 
Angustifolia) Oil, Menthol, Parfum, Panthenol, Bisabolol, 
Allantoin, Farnesol, Undecylenamidopropyl, Trimonium 
Methosulfate, Lactic Acid, C.I. 42045

Код 1*23 808, 150 мл — флакон с пульверизато-
ром.

оСвЕжАющИй бАльзАм 
FRISCHE BALSAM
Идеальное средство после напряжённого 
рабочего дня, так как натуральная перечная 
мята и ментол моментально освежают устав
шие, натруженные и сильно перенапряжен
ные ступни и икры ног. Бальзам активизи
рует кровообращение в ногах, охлаждает и 
дезодорирует в течение продолжительного 
времени. Средство содержит ингредиенты, 
регулирующие влажность и придающие 
эластичность жёстким участкам кожи. Баль
зам защищает от грибковых заболеваний и 
зуда между пальцами. 
Применение: наносится вечером на чистую и сухую 
кожу тонким слоем, слегка массируется. Бальзам 
быстро впитывается, не жирный.
Состав: Water (Aqua), Alcohol Denat., Glycol Stearate 
SE, Cyclomethicone, Propylene Glycol, Isopropyl Palmi-
tate, Menthyl Acetate, Urea, Acetamid Mea, Triceteareth4 
Phosphate, Menthol, Peppermint (Mentha Piperita) 
Oil, Parfum, Stearic Acid, Carbomer, Ethylparaben, 
Climbazole.

Код 1*23 705, 75 мл — тюбик.

УнИвЕРСАльныЕ СРЕдСТвА
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ТонИзИРУющИй бАльзАм       
«АвоКАдо» длЯ СУхой КожИ
BALSAM
Оживляющий и восстанавливающий силы 
бальзам для сухой, грубой и растрескавшей
ся кожи ног. Благодаря высокой концент
рации ланолина и масла авокадо в составе 
бальзама — быстро успокаивает раздраже
ния, смягчает сухую и шелушащуюся кожу, 
возвращает эластичность загрубевшим 
участкам. Алое вера в составе бальзама 
оказывает увлажняющее воздействие. 
Бальзам обладает сильным освежающим и 
противогрибковым действием. 
Применение: ежедневно 12 см. крема нанести на 
чистую и сухую кожу стоп и между пальцами, масси-
ровать до полного впитывания. Излишки средства 
удалить салфеткой. 
Состав: Water (Aqua), Glycol Stearate SE, Isopropyl 
Palmitate, Lanolin, Propylene Glycol, Avocado (Persea 
Gratissima) Oil, Fragrance (Parfum), Dimethicone, 
Farnesol, Climbazole, Menthol, Lavender (Lavandula An-
gustifolia) Oil, Rosemary (Rosmarinus Officinalis) Oil, Aloe 
Barbadensis Gel, Imidazolidinyl Urea, Ethylparaben.

Код 1*24 705, 75 мл — тюбик;  
Код 1*24 707, 125 мл — тюбик. 

ТонИзИРУющИй  
бАльзАм «жожобА»  
длЯ ноРмАльной КожИ
BALSAM
Оживляющий и восстанавливающий силы 
бальзам для уставших ног. Обладает силь
ным освежающим воздействием и эффекти
вен от ощущения тяжести в ногах (ментол, 
эфирное масло розмарина и лаванды). Масло 
жожоба и алое вера — идеально ухаживают 
за кожей — делают ее гладкой, мягкой и 
устойчивой к нагрузкам. 
Применение: ежедневно 12 см. крема нанести на 
чистую и сухую кожу стоп и область между пальцами, 
массировать до полного впитывания. Излишки средс-
тва удалить салфеткой. 
Состав: Water (Aqua), Glycol Stearate SE, Isopropyl Pal-
mitate, Propylene Glycol, Jojoba (Simmondsia Chinensis) 
Oil, Fragrance (Parfum), Farnesol, Climbazole, Menthol, 
Lavender (Lavandula Angustifolia) Oil, Rosemary (Rosma-
rinus Officinalis) Oil, Aloe Barbadensis Gel, Imidazolidinyl 
Urea, Ethylparaben.

Код 1*24 205, 75 мл — тюбик;  
Код 1*24 207, 125 мл — тюбик.

УнИвЕРСАльныЕ СРЕдСТвА
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вАннА длЯ ног
FUSSBAD
Ванна для уставших ног, глубоко проникаю
щая и очищающая поры кожы. Эффективно 
размягчает загрубевшую кожу, натоптыши 
и мозоли, делая более эффективным их уда
ление пемзой после купания. Активные ин
гредиенты в составе ванны смягчают сухую 
кожу и дезодорирует её. Средство содержит 
натуральные эфирные масла из лаванды, 
розмарина и тимьяна, которые стимулируют 
кровообращение и на продолжительное вре
мя придают ногам ощущение теплоты.
Применение: 1 ложку средства (примерно 20 г) или 
1 порционный пакет растворить в 4 л. теплой воды 
и купать в пенящейся ванне ноги 1520 минут. Для 
размягчения особенно сильно загрубевшей кожи и 
мозолей рекомендуется брать двойное количество 
средства и купать ноги дольше. Для лечения мозолей 
и трещин рекомендуется дополнительно использовать 
«Мазь от трещин» и «Мозольный пластырь».
Состав: Sodium Carbonate, Water (Aqua), Disodium 
Laureth Sulfosuccinate, Sodium Laurethl Sulfate, Peg6 
Caprylic/Capric Glycerides, Rosemary (Rosmarinus Of-
ficinalis) Oil, Cocamide Dea, Laureth2, Propylene Glycol, 
Lavender (Lavandula Angustifolia) Oil, Thyme (Thymus 
Vulgaris) Oil, Thymol, Eucalyptus (Eucalyptus Globulus) 
Oil, Camphor, Pine (Pinus) Oil, Fragrance (Parfum), C.I. 
74 160.
Код 1*24 920 порционные пакеты по 20 г.(10шт.)  
Код 1*24 916, 400 г. — коробка.

жИдКоСТь длЯ ног (ТонИК)
FLUSSIG
Не жирный, ухаживающий за ногами тоник 
с эффективной защитой ног и ногтей от гриб
ковых инфекций. Натуральные эфирные 
масла розмарина и лаванды стимулируют 
кровообращение и придают продолжитель
ное ощущение свежести. Тоник облегчает 
боль в ногах, снимает ощущение жжения 
и раздражения кожи от опрелостей, предо
твращает чрезмерную потливость, а также 
дезодорирует и предотвращает зуд между 
пальцами. Универсальное средство для 
ежедневного ухода и эффективной защиты 
кожи в течение всего дня.
Применение: наносится вечером или утром после 
ванны на чистую и сухую кожу. Тоником обрабатывает-
ся не только поверхность ног, но и промежутки между 
пальцами, и пятки. При регулярном применении 
тоник нормализует потоотделение. Беречь глаза при 
распылении средства. 
Состав: Alcohol Denat., Aqua, Peg6 Caprylic/Capric 
Glycerides, Cocamide Dea, Laureth2, Triethanolamine, 
Rosmarinus Officinalis, Farnesol, Climbazole, Menthol, 
Lavandula Angustifolia, Parfum, Caramel.

Код 1*24 608, 150 мл — флакон с пульвериза-
тором.

УнИвЕРСАльныЕ СРЕдСТвА
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УнИвЕРСАльныЕ СРЕдСТвА

бАльзАм длЯ ног
BEIN-BALSAM
Основное воздействие — укрепление вен 
и стенок сосудов, улучшение кровообра
щения и за счет этого снятие ощущения 
усталости и тяжести в ногах. Бальзам реко
мендуется при тяжести и судорогах в ногах 
во время беременности. Аллантоин, бисабо
лол, вытяжка из гамамелиса благотворно 
влияют на кожу и снимают покраснения. 
Пантенол (провитамин B5) сглаживает и 
питает кожу, придает ей ухоженный вид. 
При регулярном применении бальзам за
щищает сухую кожу и предотвращает ее 
старение. Бальзам предупреждает гриб
ковые заболевания, образование мозолей 
и зуд между пальцами, дезодорирует в 
течение продолжительного времени. Лег
кий массаж с бальзамом придаёт ногам 
приятное чувство свежести. 

дЕзодоРАнТ длЯ ног «SENSITIVE»
FUBSPRAY
Ухаживающий дезодорант для ног. Пред
назначен для ухода за чувствительной и 
раздраженной кожей. Пантенол и бисабо
лол успокаивают, смягчают и заживляют 
раздраженную кожу. Обладает продолжи
тельным освежающим действием, благо
даря содержанию ментола. Дезодорирует 
и защищает от возникновения грибковых 
инфекций (фарнезол и горная сосна). 
Мочевина обеспечивает увлажнение необ
ходимое коже и защищает от образования 
загрубевшей кожи, аллантоин оказывает 
тонизирующее воздействие, укрепляет 
стенки сосудов.  Спрей придает коже мяг
кость, гладкость и ухоженный вид.

Применение: наносится вечером на чистую и сухую 
кожу.
Состав: Water (Aqua), Glycol Stearate SE, Isopropyl 
Palmitate, Propylene Glycol, Triceteareth4 Phosphate, 
Witch Hazel (Hamamelis Virginiana) Destillate, Panthenol, 
Bisabolol, Allantoin, Menthol, Fragrance (Parfum), Alcohol 
Denat., Climbazole, Imidazolidinyl Urea, Ethylparaben, 
Guaiazulene, Peg35 Castor Oil. 

Код 1*24 307, 125 мл — тюбик.

Применение: Распылять на чистую и сухую кожу ног 
утром или вечером. Обрабатывать не только поверх-
ность ног, но и промежутки 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) Oil, Pinus Pumilio (Pine) Oil, Lavandula An-
gustifolia (Lavender) Oil, Menthol, Linalool.

Код: 1*23503, 50 мл – флакон.                                         
Код: 1*23508, 150 мл – флакон.
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Соль длЯ вАнны  
С мАСлом РозмАРИнА
BADENSALZ
Эффективное средство для снятия усталости 
и тяжести в ногах. Соль подходит как для 
ванны ног, так и для общей ванны тела. 
Эфирное масло розмарина стимулирует и 
активизирует кровообращение, поэтому 
рекомендуется как средство согревающее и 
снимающее боль в ногах (венах). Благодаря 
способности отдельных ингредиентов глубо
ко проникать в поры, ванна предотвращает 
чрезмерное потоотделение и неприятный 
запах. Регулярное применение ванны защи
щает от грибковых инфекций. 
Применение: для ванны ног один порционный 
пакет растворить в 4 л. теплой воды и купать ноги в 
течение 1520 минут. Для общей ванны растворить 
3 порционных пакета в теплой ванне. Массаж в воде 
усилит действие средства. Применение после ванны 
«Бальзама для ног» еще более улучшит благотворное 
воздействие на вены.
Состав: Sodium Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Rose-
mary (Rosmarinus Officinalis) Oil, Silica, Water (Aqua), 
Chloroxylenol, Triclosan, C.I. 45 350

 Код 1*25 222, порционные пакеты по 25 г. (10 
шт.)

УнИвЕРСАльныЕ СРЕдСТвА

КРЕмвАннА  
длЯ ног «лАвАндА»
CREME FUSSBAD
Ванна — концентрат эфирного масла лаван
ды, успокаивающе действующий на устав
шие 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. Она обладает успокаивающим 
действием, и продолжительное время дезодо
рирует ноги. Аромат кельтской валерианы и 
лаванды усиливает релаксирующий эффект, 
оказывает расслабляющее воздействие, при
носит успокоение и снимает стресс.
Применение:  одну столовую ложку средства 
развести в 34 литрах воды и купать ноги в течение 
15-20 минут. После ванны используйте любой крем 
по проблеме. 150 мл флакон «Кремванны» рассчитан 
примерно на 1015 ванн.
Состав: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Peg6 Caprylic/
Capric Glycerides, Sodium Chloride, Propylene Glycol, 
Parfum, Menthol, Lavandula Angustifolia, Lavandula 
Hybrida, Undecylenamidopro pyl trimonium Methosulfate, 
Ethylparaben, Imidazolidinyl Urea, C.I. 42045.

Код 1*25 008, 150 мл — флакон.
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УнИвЕРСАльныЕ СРЕдСТвА

пУдРА длЯ ног 
FUSS-PUDER
Специальная пудра — адсорбент влаги (пота) 
с дезинфицирующими ингредиентами. Она 
помогает содержать ноги сухими, смягчает 
кожу, предотвращает появление запаха и 
грибковые инфекции. Пудра придает ощу
щение бархатности и нежности кожи.
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 Hydroxyde, Zinc 
Oxid, Silica, Benzoic Acide, Triclosan, Isopropyl Alcohol, 
Eucalyptus Globulus, Parfum, Chloroxylenol, Rosmarinus 
Officinalis, Camphor, Pinus.

Код 1*24 806, 100 г. — банка.

дЕзодоРАнТ длЯ ног И обУвИ
FUB + SCHUH DEO
Для ежедневного ухода за ногами. Идеально 
подходит для занятий спортом и активного 
отдыха. Цинка рицинолеат предотвращает 
и мягко удаляет запах как на ногах, так и 
в обуви. Спрей превосходно защищает от 
неприятного запаха и придает ощущение 
свежести в течение всего дня. Противоми
кробное действие компонентов (в составе 
триклозан) защищает от возникновения 
грибковых инфекций при посещении бани, 
сауны или бассейна.
Применение: распылять на чистую и сухую кожу 
ног утром или вечером. Обрабатывать не только 
поверхность ног, но и промежутки между пальцами. 
Распылять в обувь.

Состав: Butane, Alcohol denat., Isobutane, Propane, Zinc 
Ricinoleate, Undecylenamide DEA, Parfum (Fragrance), 
Triclosan, Citronellol, Hexylcinnamal, Limonene, Linalool, 
Alpha-Isomethyl Lonone, Butylphenyl Methylpropional.

Код: 1*23 603, 50 мл – флакон.                                         
Код: 1*23 608, 150 мл – флакон.
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пИТАТЕльнАЯ эмУльСИЯ  
длЯ мАССАжА
EMULSION
Жидкое, хорошо скользящее средство для 
массажа ног с особыми ухаживающими и 
питательными качествами. Эмульсия содер
жит эфирные масла из розмарина, лаванды, 
мяты перечной, которые стимулируют кро
вообращение, дезодорируют и защищают от 
грибковых заболеваний.
Применение: эмульсия наносится непосредственно 
на кожу и, начиная с пальцев, массируются ступни 
и ноги. Массаж всегда проводится по направлению 
к телу.
Состав: Aqua, Paraffinum Liquidum, Glycol Stearate SE, 
Stearic Acid, Rosmarinus Officinalis, Cyclome thicone, 
Camphor, Menthol, Lavandula Hybrida, Cetyl Alcohol, 
Propylene Glycol, Triethanolamine, Climbazole, Imidaz-
olidinyl Urea, Ethylparaben. 

Код 1*24 507, 125мл. — тюбик.

СогРЕвАющИй бАльзАм
WARME-BALSAM
Этот бальзам для всех, кто страдает от эффек
та холодных ног и нарушения кровообраще
ния в них. Он ускоряет циркуляцию крови 
в венах и сосудах, принося таким образом, 
ощущение приятного тепла. Стручковый пе
рец, имбирь, водоросли, камфора, розмарин 
в составе крема — специально для усиления 
тока крови. Масло авокадо, пчелиный воск, 
алое вера, карбамид и ланолин — для увлаж
нения сухой кожи. Кожа после регулярного 
применения бальзама становится гладкой и 
шелковистой, исчезает ощущение тяжести 
в ногах.
Применение: наносится вечером на чистую и сухую кожу 
или перед выходом на улицу. Наилучший эффект при приме-
нении вместе с «Согревающей ванной» или ванной с «Солью 
розмарина».
Состав: Aqua, Isopropyl Palmitat, Lanolin, Urea, Glycerin, Cetyl 
PEG/PPG10/1 Dimethicon, Octyldode canol,Persea Gratissima, 
Cera Alba, Hydrogenated Castor Oil, Cyclomethicon, Aloe Barba-
densis,Palmaria Palmata, Lavandula Angstifolia, Rosmarinus 
Officinalis, Zingiber Officinalis,Capsicum Frutescens, Camphor, 
Farnesol, Dipropylene Glycol, Sodium Chloride, Phenoxyethanol, 
Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, 
Isobutyl paraben, Triethyl Citrate, Climbazole, Parfum, Benzyl Sa-
licylate, Citral, Citronellol, Coumarin, Geraniol, Limonene, Linalool, 
AlphaIsomethyl Ionone.

Код 1*24 405, 75 мл — тюбик. 

УнИвЕРСАльныЕ СРЕдСТвА
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СРЕдСТвА длЯ УходА зА ногТЯмИ

Красивые и ухоженные ногти — это показатель здо
ровья и благополучия. Как и кожа, ногти выполняют в 
организме человека защитную функцию. Их прочность 
и эластичность — это барьер для проникновения инфек
ций (в том числе грибковых).  
Ежедневный уход — увлажнение, питание, укрепление 
ногтей — защитит их от агрессивного воздействия 
внешней среды и сохранит Ваше здоровье. 

СРЕдСТвА длЯ

ухода за ногтями
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жИдКоСТь «ФлюИд»
FLUID
Средство для ухода за жёсткой, загрубевшей 
кожей вокруг ногтей, обработки и решения 
проблемы вросших ногтей, мозолей. Жид
кость содержит ингредиенты из тимьяна, 
ромашки и гвоздики, которые смягчают и 
дезинфицируют кожу. Жидкость «Флюид» 
возвращает ногтям и коже вокруг них ухо
женный вид и эластичность. 
Применение:  нанести 12 капли средства на 
проблемные места и подождать в течение минуты.  
Для лечения применять 12 раза в день ежедневно.
Состав: Propylene Glycol, Bisabolol, Eugenia Caryophyl-
lus, Thymol, Chloroxylenol, Ethylparaben.

Код 1*10 901, 15 мл — флакон с пипеткой.

«гЕРлАн» — СРЕдСТво 
длЯ УходА зА ногТЯмИ
NAGELPFLEGE
Питательное средство содержит масло из 
зародышей пшеницы, витамин E и экстракт 
ромашки. Оно предназначено для ухода за 
хрупкими и расслаивающимися ногтями 
рук и ног, стимулирует рост ногтей и за
щищает их от грибковых заболеваний. При 
ежедневном использовании это средство 
быстро возвращает ногтям ухоженный и 
здоровый вид и смягчает кожу вокруг ногтя. 
Рекомендуется также как восстанавли
вающее средство после лечения ногтей от 
грибковых инфекций и для ухода за ногтями 
на руках.
Применение: средство наносится непосредственно 
на ногти и кожу около них и массируется до впиты-
вания.
Состав: Isopropyl Myristate, Isopropyl Palmitate, 
Cocamide Dea, Triticum Vulgare, Laureth2, Bisabolol, 
Parfum, Undecylenamide Mea.

Код 1*25 101, 15 мл — флакон с пипеткой.

СРЕдСТвА длЯ УходА зА ногТЯмИ
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СЕРИЯ гЕвольмЕд

Эта серия объединяет средства для серьезного ухода. 
Гипергидроз, диабетическая стопа, глубокие трещины, 
вросший ноготь и другие проблемы требуют тщатель
ного ухода и выверенного воздействия косметических 
препаратов. 

В серии «Гевольмед» Вы найдете самые эффективные 
средства и уверенность в том, что проблема Ваших ног 
будет обязательно решена наилучшим способом. 

СЕРИЯ

ГевольМед
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СЕРИЯ гЕвольмЕд

пУдРА гЕвольмЕд
FOOT POWDER
Пудраадсорбент для решения проблемы 
влажных ног (в составе оксид цинка), грибка 
и неприятного запаха. Пудра предупреждает 
болезни ног, связанные с излишком влаги 
и процессом разложения пота на поверх
ности кожи, препятствует раздражению и 
воспалению кожи ног. Она впитывает влагу 
с поверхности кожи и помогает сохранять 
ноги сухими, избавляет от неприятного 
запаха, дезодорируя кожу. Освежающие 
компоненты (ментол) создают ощущение 
легкости и прохлады. Пудра также придает 
коже ощущение нежности и бархатистости. 
Особенно рекомендуется как защитное от ин
фицирования средство в открытой обуви.
Применение: наносится непосредственно на кожу, а 
также в обувь и носки.
Состав: Talc, Tapioca Starch, Zinc Oxid, Clotrimazol, Bis-
abolol, Menthol, Triclosan, Isopropyl Alcohol, Fragrance 
(Parfum), Water (Aqua), Maltodextrin, Dextrin, Lecithin, 
Potassium Cetyl Phosphate.

Код 1*40 906, 100 г — банка.

мАзь оТ ТРЕщИн 
SHRUNDEN-SALBE
Мазь решает проблему жесткой, растрескав
шейся, сухой и грубой кожи, заживляет 
трещины и раны. Она содержит натуральные 
эфирные масла (лавандовое, розмарино
вое, эвкалиптовое), пантенол, бисаболол 
и в качестве основы — рицинолеат калия 
(специальное мыло) и питательные жиры 
(ланолин). Регулярное использование мази 
обновит кожу и вернет ей натуральную эла
стичность, защитит растрескавшуюся кожу 
от инфицирования, облегчит ее болезненное 
состояние. Может использоваться для рук 
как средство заживляющее трещины.
Применение: ежедневно тщательно массировать 
кожу 1 или 2 раза в день. Для оказания быстрой по-
мощи рекомендуется применять после теплой ванны 
фирмы «Геволь» со смягчающим эффектом.
Состав: Petrolatum, Lanolin, Water (Aqua), Panthenol, 
Zinc Oxid, Potassium Castorate, Propylene Glycol, Bis-
abolol, Eucalyptus (Eucalyptus Globulus) Oil, Lavender 
(Lavandula Angustifolia) Oil, Rosemary (Rosmarinus Of-
ficinalis) Oil, Menthol, Camphor, Citronella (Cymbopogon 
Nardus) Oil, Lavandin (Lavandula Hybrida) Oil, Thyme 
(Thymus Vulgaris) Oil, Fragrance (Parfum).

Код 1*40 105, 75 мл — тюбик,  
Код 1*40 107, 125 мл — тюбик.
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зАщИТный КРЕм И мАСло  
длЯ ногТЕй И КожИ
NAGEL- UND HAUTSCHUTZ-CREME 
NAGEL- UND HAUTSCHUTZ- OL
Эти средства содержат масло из зародышей 
пшеницы и ингредиенты, ухаживающие за 
ногтями и кожей. Активное вещество в кре
ме — клотримазол — эффективно защищает 
от грибковых заболеваний. Поэтому масло 
и крем рекомендуются всем, кто проходит 
курс лечения ногтей от грибковых инфекций 
как профилактическое, укрепляющее и кос
метическое средство. Ломкие ногти станут 
эластичными и ухоженными, приобретут 
натуральный блеск. Входящие в состав анти
септики предупреждают воспаление кожи, 
которое может возникнуть после процедур 
педикюра и маникюра. 
Применение: ежедневно 12 раза в день наносить на 
поверхность ногтя и кожу вокруг него, массировать 
несколько минут до впитывания.

Состав масла: Isopropyl Myristate, Isopropyl Palmitate, 
Cocamide Dea, Alcohol Denat., Wheat (Triticum Vulgare) 
Germ Oil, Laureth2, Clotrimazol, Propylene Glycol, Pan-
thenol, Bisabolol, Parfum, Undecylenamide Mea.

Код 1*40 201, 15 мл — флакон.
Код 1*40 203, 50 мл — флакон.
Состав крема: Water (Aqua), Petrolatum, Wheat 
(Triticum Vulgare) Germ Oil, Propylene Glycol, Ozok-
erite, Hydrogenated Castor Oil, Glyceryl Isostearate, 
Polyglyceryl3 Oleate, Lanolin, Jojoba (Buxus Chinensis) 
Oil, Clotrimazol, Panthenol, Bisabolol, Isopropyl Palmitate, 
Lanolin Oil (Lanolin Liquida), Stearalkonium Hectorite, 
Propylene Carbonate, Propylparaben, Magnesium 
Sulfate, Fragrance (Parfum), Ethylparaben, Triclosan, 
Imidazolidinyl Urea, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Citric 
Acid, Glyceryl Stearate.

Код 1*40 301, 15 мл — тюбик.

СЕРИЯ гЕвольмЕд
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СЕРИЯ гЕвольмЕд

зАщИТный КАРАндАш длЯ ногТЕй       
NAGELSCHUTZ-STIFT
Индивидуальное эффективное средство для 
защиты ногтей от грибковых инфекций 
(активный компонентклотримазол) с пи
тательными компонентами. Долговременно 
заботится о ногтях, возвращает ногтям ухо
женный, здоровый вид. Ломкие и хрупкие 
ногти становятся эластичными и приобре
тают естественный блеск. Содержит ценные 
натуральные ингредиенты: масло жожоба, 
витамин Еацетат, пантенол и бисаболол. 
Удобен и экономичен: рассчитан на 1000 
применений. 
Применение: ежедневно 1-2 раза в день наносить 
на ногти. После использования карандаш плотно 
закрыть.
Состав: Isopropyl Myristate, Isopropyl Palmitate, 
Cocamide DEA, Alcohol denat, Simmondsia Chinensis,  
Laureth-2, Clotrimazol, Propylene Glycol, Panthenol, 
Tocopheryl Acetate, Bisabolol, Parfum, Aqua, Undecy-
lenamide DEA, Linalol. 

Код 1*41023, 3 мл.

СмЯгчАющАЯ жИдКоСТь 
длЯ ногТЕй
NAGEL-WEICHER
Это средство эффективно препятствует врас
танию ногтей. Твердые ногти и загрубевшая 
кожа ногтевого валика будут смягчены — бо
лезненное давление кромки ногтя на мягкие 
ткани вокруг него исчезнет. Жидкость 
сделает последующий уход за ногтями более 
комфортным, так как сухая и повреждённая 
кожа после смягчения станет эластичной 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 любым кремом 
(при регулярном применении). 
Применение: для предупреждения врастания ногтей 
в кожу и облегчения болезненного давления наносить 
ежедневно на пораженные участки. Беречь глаза от 
попадания средства.
Состав: Water (Aqua), Isopropyl Alcohol, Potassium 
Castorate, Ethanolamine, Bisabolol.

Код 1*40 401, 15 мл — флакон.



каталог средств по уходу за ногами gehwol • 200934

СЕРИЯ гЕвольмЕд

КРЕмдЕзодоРАнТ
FUSSDEO-CREME
Кремдезодорант рекомендуется для профилак
тики и устранения запаха пота и нормализации 
потоотделения людям с чувствительной кожей 
и для ухода за диабетической стопой. Крем со
держит масло мануки и оксид цинка, а также 
масло жожоба и алоевера. Эти ингредиенты 
помогают эффективно противостоять грибко
вым инфекциям и бактериям (масло мануки 
и алоевера), ухаживать за чувствительной 
кожей (оксид цинка), ускоряют процесс регене
рации кожи, смягчают и увлажняют её. Оксид 
цинка также оказывает легкое подсушивающее 
воздействие на влажную от пота кожу, а алое 
вера и жожоба  увлажняют и не дают чувстви
тельной коже пересыхать и шелушиться.
Применение: наносится утром и (или) вечером на 
чистую и сухую кожу.
Состав: Water (Aqua), Isopropyl Palmitate, Propylene 
Glycol, Polyglyceryl3Methylglucose Distearate, Cyclo-
methicone, Jojoba (Buxus Chinensis) Oil, Glyceryl Stea-
rate, Cetyl Alcohol, Manuka (Leptospermum Scoparium) 
Oil, Zinc Oxid, Aloe Barbadensis Gel, Dimethicone, 
Climbazole, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylpara-
ben, Propylparaben, Butylparaben, Imidazolidinyl Urea, 
Fragrance (Parfum).

Код 1*40 705, 75 мл — тюбик

КРЕм гИдРобАлАнС
LIPIDRO-CREME
Увлажняющее средство для ухода за сухой и 
чувствительной кожей. Восстанавливает и под
держивает естественный гидро и липобаланс, 
усиливая этим защитные функции кожи. 
Сочетание масла облепихи и авокадо, а также 
экстракта водорослей проводит влагу в глу
бокие слои кожи и делает ее гладкой. Эти же 
ингредиенты активно участвуют в регенерации 
кожи. Крем содержит антибактериальные и 
противогрибковые компоненты, поэтому еже
дневное применение гарантирует отсутствие 
запаха пота, воспалений и грибковых заболе
ваний. Неароматизирован. Рекомендуется для 
ухода за диабетической стопой.
Применение: ежедневно утром и (или) вечером нано-
сится на чистую и сухую кожу стоп и икр. Массируется до 
полного впитывания.
Состав: Water, Urea, Glycerin, Polyglyceryl3MethylGlu
cose (или Methylglucose) Distearate, Isopropyl Palmitate, 
Octyldodecanol, Avocado (Persea Gratissima) Oil, Glyceryl 
Stearate, Cetyl Alcohol, Cyclomethicone, Dimethicone, My-
ristyl Myristate, Triethyl Citrate, Hydrolyzed Algin (или Alagin), 
Chlorella Vulgaris Extract, Sea Water, Chlorphenesin, Farnesol, 
Seabuckthorn (Hippophae Rhamnoides) Extract, Allantoin, 
Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, 
Butylparaben, Imidazolidinyl Urea, Benzyl Alcohol, Propylene 
Glycol, BHT, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid.

Код 1*40 805, 75 мл — тюбик;  
Код 1*40 807, 125 мл — тюбик.
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Средства «геволь» отлично подходят для ухода за диабетической стопой. 
эластичная, крепкая кожа стопы, надежно защищенная от возбудителей 
грибковых заболеваний и возможных воспалений — это то, чего легко мож-
но добиться ежедневно ухаживая за кожей средствами «геволь». 
обратите внимание на список средств,  
рекомендованных для больных диабетом,  
и их описание в этой книжке.

голУбой бАльзАм • зЕлЕный бАльзАм • ожИвлЯющИй бАльзАм •  
ТРАвЯной лоСьон • мАзь оТ ТРЕщИн • КРЕм гИдРобАлАнС • КРЕмдЕзодоРАнТ • 
зАщИТноЕ мАСло длЯ ногТЕй • зАщИТный КРЕм длЯ ногТЕй • ТонИзИРУющИй 

бАльзАм длЯ СУхой КожИ • ТонИзИРУющИй бАльзАм длЯ ноРмАльной КожИ • 
бАльзАм длЯ ног • УхАжИвАющИй дЕзодоРАнТ

рекомендуем!уход за диабетической стопой
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СРЕдСТвА длЯ ТЕлА

Изучая в течении полутора веков лечебные свойства 
растений, фирма «Геволь» 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 растения и выверен
ные формулы — залог эффективности этих средств.

СРЕдСТвА

для тела
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СРЕдСТвА длЯ ТЕлА

КРЕм длЯ РУК гЕРлАн
HANDCREME GERLAN
Идеальное защитное средство для кожи рук 
в течение дня. Благодаря порошку тапиоки 
(пудра тропического растения) после ис
пользования крема не остается ощущения 
скользких и влажных рук. Крем отлично 
увлажняет кожу и защищает от возможных 
инфекций (клотримазол, который не на
капливается в коже, бисаболол). В качестве 
питательных ингредиентов в составе крема 
содержится пантенол и масло жожоба. Реко
мендуется особенно тем, кто вынужден часто 
мыть руки (врачи, косметологи, мастера 
маникюра и т.д.).
Применение: при профессиональных проблемах с 
руками наносить на кожу после каждого мытья и вече-
ром. Крем не жирный и моментально впитывается. Для 
лучшего эффекта необходимо также наносить крем на 
участки вокруг ногтей и между пальцами. 
Состав: Aqua, Urea, Paraffinum Liquidum, Polyglyceryl3 
Methylglucose Distearate, Isopropyl Palmitate, Octyl-
dodecanol, Glyceryl Stearate, Simmondsia Chinensis, 
Cetyl Alcohol, Glycerine, Dimethicone, Tapioca Starch, 
Clotrimazol, Panthenol, Aloe Barbadensis, Bisabolol, Tri-
ethyl Citrate, Triclosan, Phenoxyethanol, Methylparaben, 
Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutyl-
paraben, Imidazoldinyl Urea, Parfum, Benzyl Salicylate, 
Citronellol, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, 
Limonene, Linalool, Hydroxyisohexyl 3Cyclohexene Car-
boxaldehyde, AlphaIsomethyl Ionone. 

Код 21 50 005, 75 мл — тюбик.

… пудра тапиоки добы-
вается из тропического 
растения. Благодаря ей 
руки после нанесения крема 
становятся не влажными, а 
бархатными...
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гЕРлАпИн — хвойнАЯ вАннА 
GERLAPIN
Средство для ванны тела с экстрактом 
эфирного масла горной сосны. Аромат хвои 
оказывает благотворное влияние на обмен 
веществ, тонизирует, оздоравливает и де
зинфицирует. 
Применение: Для ванны тела использовать три деления (см. 
этикетку флакона). 
Состав:  Aqua,  Parfum, Isopropyl  Alcohol,  Disodium 
LaurethSulfosuccinate, Cocamide Dea, Sodium Laureth Sulfate, 
Rosmarinus Officinalis, Laureth2, Abies Sibirica, Lavandula 
Hybrida, C.I. 45 350.

Код 2* 30 108, 150 мл — флакон.

гЕРлАпИн — мАСлЯнАЯ пЕнА  
длЯ вАнны 
GERLAPIN
Средство для нежной очистки чувствитель
ной к мылу кожи. Безалкогольное, легко 
ароматизировано, образует пену. Подходит 
для умывания маленьких детей, так как не 
содержит щелочных ингредиентов. Стаби
лизирует кислотный состав поверхности 
кожи. 
Применение: для умывания использовать одно деление 
(см. этикетку флакона). Для ванны всего тела использовать 
три деления.
Состав: Aqua, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Sodium Laureth 
Sulfate, Propylene Glycol, Mipa Laureth Sulfate, Sodium Chloride, 
Laureth3, Cocamide Dea, Parfum, Phenoxyethanol, Dehydro-
acetic Acid, Benzoic Acid, Lactic Acid, Sorbic Acid, Potassium 
Hydroxyde, Caramel.

Код 2* 11 008, 150 мл — флакон.

СРЕдСТвА длЯ ТЕлА

дЕзодоРАнТ «гЕРлАзАн» 
GERLASAN
Не парфюмированный дезодорант для тела 
пролонгированного действия (24 часа). 
Гипоаллергенный состав не вызывает раз
дражений даже у чувствительной кожи под
мышек. Содержит ухаживающие за кожей 
ингредиенты и эффективно устраняет запах 
пота, так как препятствует его разложению 
на поверхности кожи. Дезодорант также 
препятствует размножению бактерий, раз
вивающихся в выделяемом поте.
Состав: Alcohol Denat., Aqua, Triethyl Citrate, Menthol, 
Parfum, Triclosan, Benzalkonium Chloride.

Код 2* 20 208, 150 мл — флакон.
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зАщИТный КРЕм КУлАн
KULAN
Защитный крем для ухода за чувствитель
ной, сухой кожей лица, страдающей от 
ветра и солнца. Натуральные ингредиенты 
из ромашки, а также пантенол (провитан B5) 
активно ухаживают за кожей, питают ее и 
придают упругость, успокаивают раздраже
ния, вызванные в первую очередь внешними 
и погодными факторами, а также укусами 
насекомых. Крем рекомендуется для всех, 
кто проводит много времени на свежем 
воздухе и солнце или собирается совершить 
прогулку по берегу или в лесу. 
Применение: для снятия раздражения нанести крем 
тонким слоем на лицо и подержать как маску 15 минут, 
излишки удалить салфеткой. Для ежедневного ухода, 
наносить утром и/или вечером (35 мл) крема.
Состав: Aqua, Dimethyl Phthalate, Ethyl Hexane-
diol, Glycol Stearate SE, Alcohol Denat., Triceteareth4, 
Phosphate, Panthenol, Bisabolol, Hamamelis Virginiana, 
Menthol, Propylene Glycol, Carbomer, Ethylparaben, 
Imidazolidinyl Urea, Parfum.

Код 2* 10 905, 75 мл — тюбик.

вИТАмИнный КРЕм «гЕРлАвИТ»
GERLAVIT
Витаминизированный крем с экстрактом 
— вытяжкой из мха и лечебных грязей для 
сухой и чувствительной кожи лица и рук. 
Богатый питательный состав крема: масло 
зародышей пшеницы, масло авокадо, мас
ло жожоба, пантенол, витамин Е активно 
ухаживает за кожей, делают ее упругой 
и эластичной, способной противостоять 
агрессивному воздействию внешней среды. 
Витамин Е активно противодействует ранне
му старению кожи и образованию морщин, 
способствует регенерации клеток.
Применение: для ежедневного ухода 35 мл крема 
нанести на лицо и впитать массажными движениями. 
Крем можно рекомендовать использовать в качестве 
маски раз в неделю (510 мл крема).
Состав: Aqua, Petrolatum, Propylene Glycol, Ozokerite, 
Hydrogenated Castor Oil, Glyceryl Isostearate, Polyg-
lyceryl3 Oleate, Triticum Vulgare, Panthenol, Isopropyl 
Palmitate, Sphagnum, Simmondsia Chinensis, Persea 
Gratissima, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Ascorbyl 
Palmitate, Citric Acid, Glyceryl Stearate, Ethylparaben, 
Imidazolidinyl Urea, Magnesium Sulfate, Alcohol Denat.

Код 2* 10 805, 75мл. — тюбик.

СРЕдСТвА длЯ ТЕлА
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зАщИТныЕ СРЕдСТвА

Узкая обувь, ремешки, высокий каблук — все это не 
лучшим образом сказывается на здоровье наших ног. 
Мозоли, волдыри и натоптыши, искривления пальцев  
и др. проблемы могут надолго выбить из привычного 
активного образа жизни и испортить настроение. 
Защитные средства «Геволь» — это экспресс решение 
подобных проблем.

плАСТыРИ, СУпИнАТоРы

Защитные 
средства
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мозольный плАСТыРь 
HUHNERAUGEN SCHUZPFLASTER 
Изготовлен из мягкой ткани (молескин). 
Защищает мозоли от болезненного надавли
вания. Удобен для аппликаций «Мозольной 
настойки».

Код: 1*26 111. Упаковка 9 штук.

мозольный 
плАСТыРь «эКСТРА»
HUHNERAUGEN PFLASTER EXTRA
Полоски пластыря с вкраплением салицило
вой кислоты, которая размягчает мозоли и 
загрубевшую кожу. После размягчения они 
могут быть легко и безболезненно удалены 
пемзой.
Содержит: салициловую кислоту 20,23 мг., молочную 
кислоту 4,20 мг.

Код: 1*26 00001/2. «Экстра».
Упаковка 8 штук. NEW!

зАщИТныЕ СРЕдСТвА

КольцА длЯ пАльцЕв зАщИТныЕ
ZEHENSCHUTZ-RING
Плотно прилегающее к коже кольцо из 
мягкого пенистого материала. Защищает от 
болезненного сдавливания мозоли на паль
цах и между ними, костные наросты.

Размер 1 (маленький)
Код: 1*27 513. Упаковка 2 штуки.
Размер 2 (большой)
Код: 1*27 514. Упаковка 2 штуки.

Упаковка 8 штук. NEW!
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подУшКА под пАльцы
HAMMERZEHENPOLSTER
Подушечка из мягкого материала с петлей 
для фиксации на пальце. Смягчает давление 
обуви на кончики пальцев. 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*27 501 — уп. 1 шт. 
Размер 0 левая (маленькая). 
Код: 1*27 502 — уп. 1 шт. 
Размер 1 правая (средняя). 
Код: 1*27 503 — уп. 1 шт.
Размер 1 левая (средняя). 
Код: 1*27 504 — уп. 1 шт. 
Размер 2 правая (большая). 
Код: 1*27 505 — уп. 1 шт. 
Размер 2 левая (большая). 
Код: 1*27 506 — уп. 1 шт. 

подУшЕчКА под пАльцы
VORFUBPOLSTER
Мягкая подушечка из латекса в чехле из 
перлона, с петлей для фиксации на пальце. 
Защищает от болезненного надавливания 
участок стопы под пальцами, предотвраща
ет образование натертостей, натоптышей 
облегчает шаг. Подушечку можно мыть. 
Рекомендуется как защитное средство при 
ходьбе в обуви на высоком каблуке.

Код: 1*26 502. Упаковка 2 штуки.

зАщИТныЕ СРЕдСТвА
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овАльный  
зАщИТный плАСТыРь 
SCHUTZPFLASTER OVAL
Изготовлен из мягкой ткани (молескин). 
Удобен для защиты от надавливания на по
душечки стоп и пальцев, а также натертых 
участков кожи. 

Код: 1*26 110. Упаковка 4 штуки.

нАКлАдКИ Кольцо овАльныЕ 
BALLENRINGE OVAL
Изготовлены из мягкого войлока с кле
евым слоем, не раздражающим кожу. 
Защищает от болезненного сдавливания 
чувствительные участки кожи, в том числе 
«косточки». 

Код: 1*27 100. Упаковка 6 штук.

зАщИТныЕ СРЕдСТвА

зАщИТный плАСТыРь ТолСТый
SCHUTZPFLASTER DISK  
ZUM ZUSCHENEIDEN
Мягкий байковый слой защищает от надав
ливания и трения чувствительные участки 
кожи.

Код: 1*27 610. Упаковка 4 штуки.
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овАльныЕ КольцА
ZEHENRINGE OVAL
Изготовлены из мягкого войлока. На клее
вой основе. Клей не раздражает кожу.

Код: 1*27 200. Упаковка 9 штук.

КРУглыЕ КольцА 
ZEHENRINGE RUND
Изготовлены из мягкого войлока. На клее
вой основе. Клей не раздражает кожу.

Код: 1*26 200. Упаковка 9 штук.

зАжИвлЯющИй плАСТыРь
BLASENPFLASTER
Этот пластырь с гидроколлоидной системой, 
которая способствует естественному про
цессу заживления волдырей, натертостей и 
ранок на коже. Гидроколлоидная система 
связывает выделяющийся секрет и образует 
гель, защищающий рану и уменьшающий 
боль. Гель также 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. В случае, если в ранке 
уже есть гной (белые выделения) пластырь 
наклеивать нельзя.

Код 1*27 620. Упаковка 6 шт.

зАщИТныЕ СРЕдСТвА
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зАщИТныЕ СРЕдСТвА

КолпАчоК длЯ пАльцЕв
ZEHENSCHUTZ-HAUBE
Изготовлен из мягкого пенистого материала, 
плотно прилегающего к коже. Защищает 
от надавливания мозоли, натертые участки 
кожи и костные наросты. Рекомендуется для 
защиты от давления на кончик пальца при 
вросшем ногте.

Размер 1 (маленький) 
Код: 1*27 510. Упаковка 2 штуки.
Размер 2 (большой) 
Код: 1*27 511. Упаковка 2 штуки.

пЕмзА длЯ зАгРУбЕвшЕй КожИ
HORNHAUT-SCHWAMM
Пемза состоит из минерального материала 
различной пористости для более эффектив
ной и качественной обработки кожи ног и 
рук. Одна сторона пемзы  с более крупными 
порами – предназначена для удаления более 
грубой кожи, натоптышей и мозолей. Другая 
сторона  менее грубая – для обработки кожи 
рук и нежной кожи ног. 

Код: 1*27 700. Упаковка 1 штука.

вКлАдыш мЕждУ пАльцЕв
ZEHENRICHTER
Изготовлен из мягкого пористого матери
ала. Выпрямляет искривленные пальцы и 
предупреждает образование мозолей между 
ними.

Размер 1 (маленький) 
Код: 1*26 700. Упаковка 4 штуки.
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СЕРИЯ КомФоРТ+

В составе геля нет силикона, а содер
жатся парафиновые и минеральные 
масла, которые непре рывно смягча
ют и защищают кожу, эффективно 
препятствуя образованию участков 
загрубевшей кожи и натопты шей. 
Защитные средства из геля момен
тально принимают нужную физио
логическую форму пальцев, а при 
отсутствии давления также быстро 
первоначальную форму изделия.  

СЕРИЯ

Комфорт+
Из гЕлЯполИмЕРА

Они не содержат синтетических 
отдушек, гипоаллергенны и не мо
гут быть средой для размножения 
бактерий, легко моются в теплой 
воде с добав лением обычных моющих 
средств и дезинфицируются любыми 
средствами для кожи. Их можно обра
батывать любой пудрой «Gehwol».
Внимание! Гельполимер не применя
ют на открытые раны и участки с 
воспалениями !
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вКлАдышИКоРРЕКТоРы  
длЯ пАльцЕв
Применяются для разделения тесно при
жатых друг к другу пальцев и защиты от 
натирания и мозолей 

Код: 1*26 809, мал. размер. В упаковке 3 шт.
Код: 1*26 810, бол. размер. В упаковке 3 шт.

гЕль-КоРРЕКТоР G длЯ большого 
пАльцА
Отводит палец в сторону и приносит облегче
ние при наличии мозолей между пальцами. 
Корректирует тесно прижатые или надви
нувшиеся друг на друга пальцы и исправляет 
их положение. Защищает от образования 
мозолей и натертостей на коже изза непра
вильного положения искривленных пальцев 
в обуви. Назначается для профилактики и 
коррекции деформаций пальцев. 

Код: 1*26 912, мал. размер. В упаковке 3 шт.
Код: 1*26 913, сред. размер. В упаковке 3 шт.
Код: 1*26 914, бол. размер. В упаковке 3 шт.

СЕРИЯ КомФоРТ+

гЕльКоРРЕКТоР G D длЯ               
большого пАльцА
Предназначен для профилактики и коррек
ции деформаций пальцев. Корректирует 
и сохраняет физиологическое положение 
большого пальца в обуви, что особенно важ
но при искривлениях, сопровождающихся 
выпирающей косточкой. Защищает от 
трения и приносит облегчение при наличии 
мозолей между пальцами. Корректирует 
тесно прижатые или надвинувшиеся друг на 
друга пальцы и исправляет их положение. В 
составе геля минеральные масла, смягчаю
щие загрубевшую кожу. Корректор рекомен
дуется мыть в тёплой воде с мылом. Можно 
обработать пудрой «Gehwol» Fusspuder.

Код: 1*26 928, мал. размер. В упаковке 3 шт.
Код: 1*26 929, сред. размер. В упаковке 3 шт.
Код: 1*26 930, бол. размер. В упаковке 3 шт.
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гЕльКольцо G
Эластичное полимерногелевое кольцо для 
равномерного распределения нагрузки от 
давления на мозоли, а также при натертых 
и проблемных местах.

Код: 1*26 924, размер мини. В упаковке 2 шт.
Код: 1*26 925, мал. размер. В упаковке 2 шт. 
Код: 1*26 926, сред. размер. В упаковке 2 шт. 
Код: 1*26 927, бол. размер. В упаковке 2 шт.

КольцоКоРРЕКТоР G
Служит для исправления и защиты искрив
ленных пальцев. Оттягивает и распрямляет 
палец ноги в нормальное физиологическое 
положение. Под давлением кольца умень
шается давление на сустав пальца, он 
выпрямляется, и снимаются болезненные 
ощущения и огрубелость кожи в месте пос
тоянного давления. 

Код: 1*26 901. В упаковке 3 шт.

зАщИТноЕ гЕль-Кольцо G  
С УплоТнЕнИЕм
Эластичное гельполимерное кольцо для 
защиты мозолей, натертостей и проблемных 
мест от давления и трения. Служит для ис
правления и защиты искривленных пальцев, 
равномерного распределения давления. 

Код: 1*26 921. В упаковке 3 шт.

СЕРИЯ КомФоРТ+
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СЕРИЯ КомФоРТ+

гЕль-подУшКА под пАльцы G
Удобная и мягкая подушечка из геляпо
лимера с широкой эластичной петлей для 
надежной фиксации на пальце. Смягчает 
давление обуви на кончики пальцев. Умень
шает давление при молоткообразных паль
цах. Выпрямляет искривленные пальцы, 
предотвращая натирание и образование 
мозолей. 

Код: 1*26915, правая. В упаковке 1 шт.            
Код: 1*26916, левая. В упаковке 1 шт.

нАКлАдКА  
нА большой пАлЕц G
Облегчает проблемы с большими пальцами 
ног и выпирающей болезненной косточкой. 
При совместном использовании — защитная 
накладка на большой палец G и раздели
тели — корректоры пальцев — прекрасно 
дополняют друг друга, так как искривление 
большого пальца и выпирающая косточка 
— деформации, которые очень часто сопро
вождают друг друга.

Код: 1*26 900. В упаковке 1 шт.
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зАщИТнАЯ гЕльподУшЕчКА под 
пАльцы
Комфортная двухсторонняя тонкая (тол
щина 2 мм.) подушечка — вкладыш. 
Гельполимер покрыт эластичной тканью 
для лучшего скольжения в обуви. Защищает 
среднюю часть стопы от трения (особенно 
при ходьбе в обуви на высоком каблуке) и 
образования натоптышей.

Код: 1*26 801. В упаковке 1 шт.

зАщИТнАЯ гЕль подУшЕчКА под 
пАльцы G
Приятная для кожи, мягкая и эластичная 
подушечка из гельполимера. Защищает 
среднюю часть стопы от трения и давления. 
Рекомендуется как защитное средство при 
ходьбе на высоком каблуке.

Код: 1*26904, мал. размер. В упаковке 2 шт.           
Код: 1*26933, бол. размер. В упаковке 2 шт.

СЕРИЯ КомФоРТ+
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зАщИТнАЯ подУшКА под пЯТКУ G
Подушка уменьшает давление на пятку, а 
комфортный гель обеспечивает мягкий и 
плавный переход от жесткого материала 
обуви в мягкую основу подушки. Предотвра
щает появление болезненных ощущений в 
области пятки и образование натоптышей.

Код: 1*26931, мал. размер. В упаковке 1 пара.           
Код: 1*26932, сред. размер. В упаковке 1 пара.

гЕльКолпАчКИ G
Высокоэластичные, защищающие кожу 
гелевое колпачки. Удобны при проблемах 
с ногтями и трещинами на кончиках или 
подушечках пальцев, при возникновении 
мозолей на кончиках или между пальцами. 
Рекомендуется для защиты от давления на 
кончик пальца при вросшем ногте. 

Код: 1*26 902, сред. размер. В упаковке 2 шт.
Код: 1*26 903, мал. размер. В упаковке 2 шт.

СЕРИЯ КомФоРТ+
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зАщИТный гЕль-КолпАчоК 
Трикотажная, эластичная ткань с вне
шней стороны. Внутри — прокладка из 
геляполимера. Удобен при возникновении 
мозолей на кончиках или между пальцами 
ног, а также при возникновении проблем с 
краем ногтя или подушечками пальцев.

Код: 1*26 805. В упаковке 1 шт.

СЕРИЯ КомФоРТ+

зАщИТноЕ  гЕль-Кольцо  
Эластичное полимерногелевое кольцо в три
котаже защищает чувствительные участки 
кожи между пальцев, а также натертые и 
проблемные места. Рекомендуется для за
щиты от образования мозолей и натертостей 
на коже изза неправильного положения 
искривленных пальцев в обуви.

Код: 1*26 802, мал. размер. В упаковке 2 шт.
Код: 1*26 803, сред. размер. В упаковке 2 шт.                    
Код: 1*26 804, бол. размер. В упаковке 2 шт.
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Средства  «геволь» – отличный  способ, чтобы позаботиться  о близких  и  любимых  
людях. дать  ощущение  тепла,  защитить  от  простуды, уберечь  от  инфекций, про-
длить  молодость  и  чувство  комфорта – не этого ли мы хотим по отношению к своим  
детям, родителям, любимым  и  близким  друзьям? всего  этого  легко  добиться  вместе  
с  косметическими  и  лечебными  средствами  «геволь». 

СнЯТь УСТАлоСТь • зАщИТИТь оТ ИнФЕКцИй • СогРЕТь •  
облЕгчИТь боль • ИзбЕжАТь оТЕКов • очИСТИТь поРы КожИ • зАТЯнУТь РАны И 
ТРЕщИны • УбРАТь опРЕлоСТь • ИзбАвИТь оТ зАпАхА поТА • УКРЕпИТь СоСУды И 

вЕны • УбЕРЕчь оТ пРоСТУды • 

позаботиться о близких
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СЕРИЯ пРоФЕССИонАл

«Аналогов нет» — этот девиз объединяет средства 
серии для профессионального применения.  
Здесь вы найдете три уникальных по своей эффектив
ности препарата. Их воздействие настолько сильное, 
что начинать использовать средства лучше  
под наблюдением вашего мастера педикюра. 

СЕРИЯ

Профессионал
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СЕРИЯ пРоФЕССИонАл

КлЕй длЯ ногТЕй 
NAGELMASSE
Клей предназначен для улучшения вне
шнего вида неровных, слоящихся или 
потрескавшихся ногтей и их укрепления, 
фиксации искусственных ногтей при защите 
от грибковых заболеваний. Он придаёт ног
тям ухоженный вид и может использоваться 
под лак для ногтей.
Применение: подготовить ноготь, обезжирить его и 
тонким слоем нанести клей. На еще влажную массу 
укладывается специальный отрезок марли фирмы 
«Геволь» (коды № 3164023 и №3164024). Через 5 
минут можно укладывать следующие слои клея и 
марли до натуральной толщины ногтя (примерно 24 
слоя). Перед затвердеванием массы, боковые валики 
модели ногтя моделируется влажным шпателем. Для 
лечения вросших ногтей под врастающий край ногтя 
подкладывается кополин, который может быть за-
фиксирован при помощи клея. Кополин приподнимет 
край ногтя и, таким образом будет препятствовать его 
врастанию. С помощью клея можно также корректиро-

вать толщину ногтя. Для стимулирования роста ногтей 
рекомендуется применять средство для ногтей «Гер-
лан».На ногти, пострадавшие от грибковых инфекций, 
рекомендуется наносить «Защитное масло для ногтей 
и кожи» (втирать утром и вечером до моделирования 
ногтей в течение 2 недель), а также средство «Герлан». 
Все вышеперечисленные процедуры необходимо 
проводить у Вашего мастера педикюра.
Состав: Acetone, Ethyl Acetate, Ethylcellulose, Triacetin, 
Chloroxylenol, Ethylparaben, Triclosan, C.I. 12 150.

Код 1*25 201, 15 мл — тюбик.
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СЕРИЯ пРоФЕССИонАл

оТшЕлУшИвАющАЯ пАСТА 
SCHALPASTE
Паста размягчает загрубевшую кожу, на
топтыши и мозоли и облегчает их удаление. 
Через несколько часов после применения 
пасты кожа и мозоли размягчаются, стано
вятся белыми и могут быть безболезненно и 
комфортно удалены пемзой после купания 
ног с любым средством для ванны фирмы 
«Геволь». Использовать только по рекомен
дации и под контролем мастера педикюра.
Применение: нанести на участок загрубевшей кожи 
тонкий слой пасты (время аппликации не более 24 
часов в зависимости от толщины загрубевшего слоя 
кожи). Защитить обработанные средством участки 
кожи в обуви можно с помощью пластыря фирмы 
«Геволь». На следующий день мозоли и грубую кожу 
можно будет легко удалить после теплой ванны. При 
необходимости аппликацию пасты можно повторить 
еще раз, но на более короткий срок.
Состав: 100 г пасты содержат: 40 g Salicylsaure, а 
также другие составляющие: weizes Vaselin, woll-
wachs. 

Код 1*25 817, 20 — тюбик.

мозольнАЯ нАСТойКА
HUHNERAUGEN TINKTUR
Это высококонцентрированное средство 
с сильным проникающим свойством. 
Используется для устранения мозолей 
и загрубевшей кожи. Средство особенно 
эффективно при удалении поверхностных 
мозолей и натоптышей. При более глубо
ком корне мозолей средство эффективно 
при их высверливании в процессе аппарат
ного педикюра. 
Применение: 12 капли настойки наносятся на хоро-
шо высушенные участки кожи. Процедура проводится 
2 раза в день в течение 4 дней, потом места обработки 
меняются. 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 за-
щитить участки здоровой кожи вокруг, используйте 
«Мозольный пластырь» фирмы «Геволь». 
Состав: 100 г настойки содержат: 14,0 g Salicylsaure, 
2.6g. Essigsaure. А также другие составляю щие: 
Сollodiumwolle, Glykolmonoethylether, Rizinusoi, Men-
thol, Ethylacetat, Diethylether, Farbstoff E 124. 

Код 1*25 901, 15 мл — флакон с аппликатором.



условные обозначения
поТлИвоСТь
Актив-спрей Фусскрафт (стр. 12)
Травяной лосьон (стр. 13)
зеленый бальзам (стр. 13)
Травяная ванна (стр. 14)
Красный бальзам (стр. 15)
Крем «экстра» (стр. 19)
Крем для уставших ног (стр. 19)
дезодорант (стр. 21)
освежающий бальзам (стр. 21)
ванна для ног (стр. 23)
пудра (стр. 26)
дезодорант для ног и обуви (стр. 26)

болЕзнЕнныЕ ногИ
мятный бальзам (стр. 11)
оживляющий бальзам (стр. 12)
зеленый бальзам (стр. 13)
Травяная ванна (стр. 14)
Крем «экстра» (стр. 19)
дезодорант (стр. 21)
ванна для ног (стр. 23)
бальзам для ног (стр. 24)

ТРЕщИны нА СТопЕ
голубой бальзам (стр. 11)
Крем для уставших ног (стр. 19)
Крем «экстра» (стр. 19)
ванна для ног (стр. 23)
Крем ванна (стр. 26)
мазь от трещин (стр. 31)
гидробаланс (стр. 34)

холодныЕ ногИ
Согревающая ванна (стр. 14)
Красный бальзам (стр. 15)
Крем для уставших ног (стр. 19)
Крем «экстра» (стр. 19)
ванна для ног (стр. 23)
Соль для ванны с розмарином (стр. 25)
Согревающий бальзам (стр 27)

гРУбАЯ, СУхАЯ КожА
голубой бальзам (стр. 11)
Актив-спрей Фусскрафт (стр. 12)
Травяной лосьон (стр. 13)
Травяная ванна (стр. 14)
HLлосьон с керамидами (стр. 16)
Крем для уставших ног (стр. 19)
ванна для ног (стр. 23)
дезодорант для ног Sensitive (стр. 24)
мазь от трещин (стр. 31)
гидробаланс (стр. 34)

«гоРЯщИЕ» ногИ
мятный бальзам (стр. 11)
Актив-спрей Фусскрафт (стр. 12)
Травяной лосьон (стр. 13)
Крем для уставших ног (стр. 19)
Крем «экстра» (стр. 19)
дезодорант (стр. 21)
освежающий бальзам (стр. 21)
дезодорант для ног Sensitive (стр. 24)

пРоФИлАКТИКА гРИбКовых 
зАболЕвАнИй
голубой бальзам (стр. 11)
мятный бальзам (стр. 11)
Актив-спрей Фусскрафт (стр. 12)
Травяной лосьон (стр. 13)
зеленый бальзам (стр. 13)
Красный бальзам (стр. 15)
HLлосьон с керамидами (стр.16)
защитный спрей (стр. 17)
Крем для уставших ног (стр. 19)
Крем «экстра» (стр. 19)
дезодорант для ног Sensitive (стр. 24)
дезодорант для ног и обуви (стр. 26)
масло и крем для ногтей (стр. 32)
защитный карандаш для ногтей (стр.33)

нЕпРИЯТный зАпАх
голубой бальзам (стр. 11)
мятный бальзам (стр. 11)
оживляющий бальзам (стр. 12)
Актив-спрей Фусскрафт (стр. 12)
Травяной лосьон (стр. 13)
зеленый бальзам (стр. 13)
Травяная ванна (стр. 14)
Красный бальзам (стр. 15)
Согревающая ванна (стр. 16)
Крем для уставших ног (стр. 19)
Крем «экстра» (стр. 19)
освежающий бальзам (стр. 21)
дезодорант (стр. 21)
ванна для ног (стр. 23)
дезодорант для ног Sensitive (стр. 24)
бальзам для ног (стр. 24)
пудра (стр. 26)
дезодорант для ног и обуви (стр. 26)

УСТАвшИЕ ногИ
оживляющий бальзам (стр. 12)
Актив-спрей Фусскрафт (стр. 12)
Согревающая ванна (стр. 14)
Красный бальзам (стр. 15)
Крем для уставших ног (стр. 19)
Крем «экстра» (стр. 19)
Тонизирующий бальзам (стр. 22)
бальзам для ног (стр. 24)
дезодорант для ног Sensitive (стр. 24)
Соль для ванны с розмарином (стр. 25)

СРЕдСТвА длЯ ногТЕй
Клей для ногтей (стр. 53)
Крем и масло (стр. 32)
Смягчающая жидкость (стр. 33)
Флюид (стр. 29)
герлан (стр. 29)
защитный карандаш для ногтей (стр.33)
защитный спрей (стр. 17)
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