Средства для

размягчения и удаления
натоптышей и кутикулы

Произведено в США

Рекомендовано ассоциацией
подологов США
Профессиональное качество

ESTEEMIA – ДОМАШНИЙ ДОКТОР ДЛЯ ВАШИХ НОГ.

ТМ Esteemia – линия профессиональных средств для
удаления кутикулы и натоптышей, которая может с
успехом применяться в домашних условиях.
Марка разработана компанией American International
Industries(AII) при поддержке американской школы врачейподологов и профессиональных мастеров педикюра.
Ассортимент ТМ Esteemia состоит из основных и наиболее
часто потребляемых продуктов:

ПРОСТО. БЫСТРО. ЭФФЕКТИВНО

до

 Callus Away – средство для удаления натоптышей,
эффективно удаляет сухие мозоли даже в крайне
запущенном случае за 5-7 минут.
Лидер по объему продаж на косметическом рынке США в
течение последних четырех лет.
 Средство для удаления кутикулы Cuticle Away мягко и
быстро удаляет кутикулу при маникюре или педикюре.
 Терапевтический крем Dry Heel обеспечивает глубокое
увлажнение и оздоровление вплоть до средних слоев
эпидермиса. Лучшее решение для лечения трещин на
пятках. Ежедневный уход и оздоровление.

Всего 5-7 минут

после

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МОЗОЛЕЙ И
НАТОПТЫШЕЙ




Размягчает ороговевшую кожу за 5 минут, позволяя легко и
безопасно удалить мозоли и натоптыши.
Средство не повреждает живые ткани, т.к. в составе нет
кислоты.
Сверхэкономичный расход – 1 флакона средства достаточно
на срок до 6 месяцев.

Состав:
сурфактант – поверхностно-активное вещество, которое
имеет способность хорошо проникать в верхние роговые
слои кожи, не затрагивая живые клетки; глицерин,
дигидроксипропилен, стабилизатор кислотности,
полимерные наполнители.

Способ применения:
Нанесите средство носиком флакона на обрабатываемую
поверхность. Накройте салфеткой, убедитесь, что салфетка
полностью смочена средством. Оберните полиэтиленовой
пленкой и подождите 5-7 мин в зависимости от толщины
ороговевшей кожи. Удалите салфетку вместе с излишками
препарата. Пилкой удалите размягченные ороговевшие
клетки. Ороговевшая кожа сначала сходит крупными
хлопьями, затем ссыпается мелкими частицами. Тщательно
вымойте ноги после применения средства.

Лидер
продаж

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КУТИКУЛЫ
БЕЗОБРЕЗНОЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ МАНИКЮР




Способствует удалению нежелательной кутикулы
за 45 секунд!
Не повреждает поверхность ногтя и живые
ткани.
Размягченная кутикула безболезненно удаляется
специальной апельсиновой палочкой с
дезинфицирующим эффектом.

Состав:
сурфактант – поверхностно-активное вещество,
которое имеет способность хорошо проникать в
верхние роговые слои кожи, не затрагивая
живые клетки; глицерин, очищенная вода,
гидроксиметилглицинат натрия, полимерные
наполнители.

Способ применения:
Нанесите средство на кутикулу. Оставьте на 45
секунд. Деревянной палочкой осторожно
удалите средство. Тщательно вымойте руки
после процедуры.

ИНТЕНСИВНЫЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГ








Благодаря содержанию в составе
высокоактивных компонентов длительного
действия надолго увлажняет, смягчает и
эффективно восстанавливает сухую и
потрескавшуюся кожу рук и ног.
Рекомендован для ежедневного применения
женщинам после 25 лет для глубокого
восстановления и омоложения кожи.
Замедляет формирование мозолей, натоптышей
и нежелательной кутикулы (рекомендуется
использовать вместе с Callus Away и Cuticle Away)
Крем безопасен для больных сахарным
диабетом.

Состав:
Мочевина, экстракт зеленого чая и алое, витамины
А,С,Е, масло фукуса.
Способ применения:
Нанесите крем на сухие участки кожи так часто,
как это требуется.
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