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мирование гарантируют отсутствие 

ржавчины и сохранение эксплуата-

ционных характеристик в течение 

многих лет.

За счет усовершенствования функ-

ции переката перемещение кресла 

по помещению стало удобнее, что су-

щественно облегчает уборку кабине-

та. Съемные подлокотники упрощают 

транспортировку кресла. Обновлен 

блок педалей.

Работа по доведению педикюрно-

го кресла до совершенства во всех 

деталях продолжится, что позволяет 

говорить о лучшем на рынке педи-

кюрном кресле российского произ-

водства.

Подробная информация в «Институте 

Подологии».

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ

Компания «Арт эт Бьютэ» дистрибью-

тор марки МICOXAN MAVEX пред-

ставляет Micoxan Regenerating Cream 

(объем: 20 мл.). 

Программа Micoxan, разработанная 

в лаборатории Швейцарии – резуль-

тат целенаправленных исследова-

ний и разработок, проводимых более 

5 лет. Благодаря синергетическому 

действию эффективных активных ве-

ществ, его инновационная формула 

проникает глубоко в ноготь и пока-

зывает впечатляющие результаты: в 

кратчайшие сроки ногти приобрета-

ют естественную красоту и блеск! Мо-

жет наноситься под ногтевую пласти-

ну. Не имеет маслянистую структуру. 

Действие: 

– устраняет нарушение пигментации 

и желтизну, 

– укрепляет и питает хрупкие ногти, 

пострадавшие в результате инфек-

ции или при использовании раство-

рителей 

– восстанавливает структуру ногтя.

В Англии служба поддержки онко-

больных (Cancer Support Group) про-

вела тест эффективности воздей-

ствию препарата для ногтей разру-

шенных от противораковой терапии. 

Отчет со множеством фотографий 

действительно впечатляет: в резуль-

тате ежедневного применения в те-

чение двух недель регенерирующего 

крема Micoxan ломкие ногти стали 

здоровыми, блестящими и сильными!

Регенерирующий крем Micoxan богат 

аллантоином, альфа- и бета-гидро-

кислотами и этил-гексил-глицерином. 

Восстанавливает поврежденные, 

утолщенные ногти и ногти с пятнами. 

Нормализует толщину ногтей в корот-

кие сроки, восстанавливает красоту 

и блеск ногтей. 

Способ применения: нанести на руки 

и массировать до полного впитыва-

ния. Особое внимание уделять зонам 

с нарушенной пигментацией и пятна-

ми. Только наружное использование. 

Избегать контакт с глазами.

Срок годности после вскрытия: 6 ме-

сяцев 

УХОД В МЕЖСЕЗОНЬЕ

Перепады температуры и изменения 

погоды, которые происходят в межсе-

зонье, ослабляют наши ногти и кожу. 

Bio Sculpture Gel предлагает большой 

выбор кремов, масел, скрабов и дру-

гих средств для питания и защиты ко-

жи рук и ног.

Средства Bio Sculpture Gel – это иде-

альное решение для ухода в любой 

сезон.

Приобрести средства спа-линии, а 

также средства по уходу за натураль-

ными ногтями Bio Sculpture Gel мож-

но на сайте компании.

ДОСТУПНЫЙ 
ПРЕМИУМ-КЛАСС

«Институт Подологии» представля-

ет модель педикюрного аппара-

та Finess 300 в версии Podoinstitut 

edition производства известной мар-

ки PodoTronic (Германия).

Аппарат так хорошо выглядит, что 

за него не жалко отдавать большие 

деньги, ручка мотора весит менее 

100 г, но сохраняет высокий крутя-

щий момент. Светодиодная подсвет-

ка с регулировкой яркости в ручке 

мотора без тени обеспечивает отлич-

ную видимость в рабочей зоне, осо-

бенно при обработке ногтей. 

Главная изюминка аппарата – тех-

нологичный бесщеточный двигатель 

пылесоса. Он обеспечивает высо-

кую эффективность всасывания пы-

ли (68 см водяного столба, 300 л/

мин) при низком уровне шума (не 

более 52 дБ).

Скорость вращения до 30 000 об/

мин позволяет эффективно прово-

дить все виды работ в педикюре и 

маникюре.

Обладая всеми характеристиками до-

рогих аппаратов, Finess 300 остается 

в ценовой категории «до 2000 евро». 

Специальные условия акции действу-

ют до конца декабря 2016 года.

Подробная информация в «Институте 

Подологии».

АТРАВМАТИЧНАЯ АЛМАЗНАЯ 
ФРЕЗА

Новая алмазная фреза в форме бо-

чонка имеет гладкую фаску по верх-

нему краю. Благодаря этому при шли-

фовании ногтевой пластины не про-

исходит травмирование кутикулы, а 

при укорачивании свободного края 

ногтя – кожи подушечки пальцев. 

Фреза особенно рекомендуется для 

обработки ногтевых пластин у клиен-

тов из групп риска, а также при повы-

шенной чувствительности.

Предложение компании «НЭТ ЛАЙН».

КНИГА НОРБЕРТА ШОЛЬЦА 

В сентябре в продажу поступила но-

вая книга Норберта Шольца «Экс-

тремальные случаи из подологиче-

ской практики» в переводе Михаила 

Михеева.

Норберт Шольц – частнопрактикую-

щий врач и владелец практики подо-

логии в Крефельде (Германия), автор 

докладов и публикаций. Он хорошо 

известен российским мастерам пе-

дикюра как автор учебника «Подо-

логия». В его новой книге подробно 

представлены сто случаев лечения 

различных патологий стопы из его 

практики. Книга рассчитана как на 

мастеров педикюра, так и врачей, 

специализирующихся на лечении па-

тологий стопы.

Книга содержит уникальные фотома-

териалы из огромного архива автора.

За более подробной информацией 

обращайтесь в «Институт Подологии».


