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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ

Прежде, чем средства, входящие в серию
PERFECT FEET дошли до Вас, они прошли:

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

Все продукты производятся известной
парфюмерно-косметической компанией
:

дерматологическое тестирование, которое осуществлялось в соответствии
с «Руководством по тестированию косметических продуктов для оценки
кожной переносимости человека» COLIPA, 1997
тестирование физиологических параметров кожи на научном немецком
оборудовании по специальной программе под наблюдением врачадерматолога и включало в себя проверку таких параметров кожи, как
увлажненность, жирность, трансэпидермальная потеря воды, температура
поверхности кожи

сертифицирован по системе ISO 9001 - система управления качеством
сертифицирован по системе ISO 22716 (GMP) - хорошая производственная
практика
сертифицирован по системе ISO 14001 - система управления окружающей
средой
лаборатория тестирования Дзинтарс аккредитована по системе ISO 17025.

тестирование потребительских свойств, которое проводилось методом
анкетирования. В тестировании принимало участие 280 апробантов из
разных возрастных категорий.
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ТРЕЩИНЫ СТУПНЕЙ

СУХАЯ ОГРУБЕВШАЯ КОЖА СТУПНЕЙ

ПРОБЛЕМА

Многие люди сталкиваются с такой проблемой ног, как
трещины на ступнях и, в частности, на пятках. К
возникновению трещин может привести, в том числе, и
неправильный уход за ногами. Сколько неудобств доставляют
трещины, не надо объяснять тем, у кого они есть.

ПРОБЛЕМА

Люди, хоть раз столкнувшиеся с проблемой натоптышей,
могут долго и в красках рассказывать о тех неудобствах,
которые они испытали: боль при ходьбе – это только одно из
таких неудобств.

Как с этим
бороться?

Для своевременного предупреждения появления трещин
необходимо очень тщательно ухаживать за стопой: интенсивно увлажнять, смягчать и питать жировыми компонентами, защищать кожу от грибковых инфекций. Благодаря
натуральным растительным маслам ши и макадамии, а также
диэтону, пантенолу, экстрактам алоэ и подорожника Бальзам
против трещин ступней ног способствует заживлению
трещин. Эффект защиты кожи на пятках и между пальцами
от растрескивания достигается уже через 48 часов.

Как с этим
бороться?

Стоит воспользоваться Смягчающим кремом для ног, который
вне зависимости от причины появления мозолей и
натоптышей смягчит даже очень сухую, огрубевшую кожу
стоп и защитит кожу от высушивания и растрескивания.
Экстракты алоэ, зародышей пшеницы и тысячелистника увлажняют и защищают кожу от высушивания и растрескивания.
Натуральные масла ши, макадамии и виноградных косточек
вместе с карбамидом, аллантоином и глицерином быстро
смягчают кожу.

Артикул 29050
125мл
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Артикул 28330
125мл
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ХОЛОДНЫЕ НОГИ

«ГОРЯЩИЕ» НОГИ

ПРОБЛЕМА

Как с этим
бороться?

Известно выражение – ноги «горят». Ощущение жара в ногах
достаточно неприятно, особенно в теплое время года. Оно
сопровождается чувством тяжести, усталости и ощущением
жжения. «Горящие» ноги, как правило, сильно потеют. Но
даже при отсутствии проблемы повышенной потливости
«горящие» ноги все время кажутся влажными.

Охлаждающий гель мгновенно приносит облегчение
«горящим» ногам, благодаря охлаждающему действию
мятного масла, ментола и экстракта мяты.
Экстракты коры дуба и хвоща уменьшают потовыделение,
гамамелис успокаивает кожу и устраняет чувство жжения в
ногах.

Артикул 26110
125мл
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ПРОБЛЕМА

Как с этим
бороться?

Избыточное потовыделение, обувь из синтетических
материалов, индивидуальная повышенная чувствительность
ног к низким температурам, плохое кровообращение провоцируют “синдром холодных ног”.

Согревающий бальзам для ног улучшает кровообращение, так
как капсаицин, камфора и экстракт каштана усиливают
местную циркуляцию крови, помогают удержать тепло в
ногах.

Артикул 29080
125мл
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НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ СТУПНЕЙ

ГРИБКИ НОГ

ПРОБЛЕМА

Как с этим
бороться?

Все наслышаны о том, что при посещении бани, бассейна,
пляжа очень высока вероятность “встретиться” с грибками,
угрожающим ногам.

Чтобы грибки не захотели поселиться на коже Ваших ног,
следует пользоваться Защитным спреем для ног.
Масло мануки, входящее в состав средства, обладает высокой антимикробной активностью, защищает кожу ног и ногти
от паразитических грибков.

Артикул 23310
50мл
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ПРОБЛЕМА

Как с этим
бороться?

Неприятный запах – следствие разложения бактериями
выделяющегося стопами пота. Запах доставляет неудобства
не только самому человеку, но и всем окружающим. Кроме
запаха может возникать опрелость, вызывающая зуд кожи
ног.

Масло мануки, входящее в состав Бальзама-дезодоранта для
ног, обладает высокой антимикробной активностью, устраняет запах пота и защищает кожу ног и ногти от паразитических грибков. Масло какао способствует обновлению
кожи. Аллантоин делает кожу мягкой, предотвращает
шелушение.

Артикул 29070
125мл
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УСТАЛЫЕ НОГИ

ПРОБЛЕМА

Усталость ног возникает у людей ведущих как активный, так и
пассивный образ жизни. Спортсмены, учителя, врачи,
официанты, продавцы, грузчики и многие другие целый день
находятся на ногах. Бухгалтеры, кассиры, программисты,
банковские служащие, пожилые и тучные люди большую
часть времени проводят сидя. Ноги быстро устают,
появляется ощущение тяжести в ногах, они как-будто
“наливаются свинцом” и даже отекают.

Как с этим
бороться?

Для мгновенного снятия усталости подойдет SOS!
Освежающий спрей для усталых ног. Фантастическим
достоинством этого продукта является то, что его можно
применять через колготки или носки. Продукт не оставляет
жирных следов и пятен.
Если Ваши ноги очень устают, и на утро Вы хотите встать с
“новыми ногами”, Бальзам для усталых ног длительного
действия - Ваше средство!
Экстракты гуараны, гинкго и конского каштана улучшают
микроциркуляцию и повышают тонус кожи. Ментол вместе с
экстрактом мяты приятно охлаждает.

Артикул
23300
100мл
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ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЫСОКОАКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Артикул
29060
125мл

16

ВЫСОКОАКТИВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Высокоактивные
компоненты

STOP! ПРОБЛЕМЫ НОГ

ВЫСОКОАКТИВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Основное действие
высокоактивных компонентов

Высокоактивные
компоненты

Масло мануки

Устраняет зуд, ускоряет заживление
кожи, защищает от грибковых
инфекций.

Экстракт
гинкго
(Ginkgo Biloba)

Масло какао

Обладает смягчающим, увлажняющим,
заживляющим и тонизирующим
действием. Повышает энергетический
баланс клеток.

Масло
макадамии

Обладает высочайшей проникающей
способностью, обеспечивает питание
и увлажнение кожи.

Масло ши
(карите)

Обладает регенерирующим,
увлажняющим, противовоспалительным и смягчающим действием.

Масло
виноградных
косточек
(Vitis Vinifera)

Обладает антиоксидантным,
увлажняющим и регенерирующим
действием.

Масло жожоба
(Simmondsia
Chinensis Oil)

Обладает антиоксидантным,
противовоспалительным,
регенерирующим действием.

Экстракт алоэ
(Aloe
Barbadensis)

Обладает антиоксидантными,
бактерицидными, смягчающими,
заживляющими и увлажняющими
свойствами.

трещины сухая
«горящие»
ступней огрубевшая ноги
кожа
ступней

холодные
ноги

грибки
ног

неприятный
усталые ноги
запах
ступней
мгновенная длительная
помощь
помощь

Экстракт
зародышей
пшеницы
(Triticum Vulgare)
Экстракт
гамамелиса
(Hamamelis
Virginiana)

Богат витаминами E и F, обладает
смягчающими и увлажняющими
свойствами.
Обладает вяжущим, тонизирующим
и бактерицидным действием.
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STOP! ПРОБЛЕМЫ НОГ
трещины сухая
«горящие»
ступней огрубевшая ноги
кожа
ступней

холодные
ноги

грибки
ног

неприятный
усталые ноги
запах
ступней
мгновенная длительная
помощь
помощь

Основное действие
высокоактивных компонентов
Стимулирует обменные процессы
и улучшает кровообращение в
коже, обладает антиоксидантным
действием, смягчает и увлажняет.
Являeтся источником кофеина
растительного происхождения.
Обладает тонизирующим действием,
способствует усилению обменных
процессов в клетках кожи.

Экстракт
гуараны
(Paullinia
Cupana)
Экстракт
календулы
(Calendula
Officinalis)

Обладает антисептическими,
противовоспалительными, ранозаживляющими свойствами, оказывает смягчающее действие, ускоряет
процессы регенерации кожи.

Экстракт
каштана
(Aesculus
Hippocastanum)

Укрепляет сосуды, повышает
тонус венозных сосудов,
способствует улучшению
кровообращения.

Экстракт
корней
женьшеня
(Panax Ginseng)

Обладает стимулирующими и
тонизирующими свойствами,
увлажняет, ускоряет регенерацию
клеток эпидермиса, оказывает заживляющее и бактерицидное действие.

Экстракт коры
дуба
(Quercus Robur)

Обладает вяжущим, антисептическим
и противовоспалительным
действием, сужает потовыводящие
каналы, уменьшая потливость.
Содержит широкий спектр
витаминов, незаменимые аминокислоты, полисахариды, микрои макроэлементы, необходимые для
обеспечения полноценного питания,
увлажнения и укрепления кожи.

Экстракт
морских
водорослей
(Laminaria
Japonica)
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ВЫСОКОАКТИВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Высокоактивные
компоненты

STOP! ПРОБЛЕМЫ НОГ
трещины сухая
«горящие»
ступней огрубевшая ноги
кожа
ступней

холодные
ноги

грибки
ног

неприятный
усталые ноги
запах
ступней
мгновенная длительная
помощь
помощь

Основное действие
высокоактивных компонентов

ВЫСОКОАКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Высокоактивные
компоненты

Экстракт мяты
(Меntha Piperita)

Обладает тонизирующим, освежающим, противовоспалительным и
антисептическим действием.

Аллантоин

Экстракт
облепихи
(Hippophae
Rhamnoides)

Обладает витаминизирующим,
заживляющим и смягчающим
действием. Способствует заживлению
микротравм, улучшает эпителизацию
кожи.

Бисаболол
(Bisabolol)

Экстракт
подорожника
(Plantago Major)

Oбладает бактерицидным, заживляющим, дезодорирующим и
противовоспалительным действием.

Экстракт
розмарина
(Rosmarinus
Officianalis)

Обладает антиоксидантным,
противовоспалительным,
дезодорирующим и легким
анестезирующим действием.

Экстракт
тысячелистника
(Achillea
Millefolium)

Обладает смягчающим,
успокаивающим,
противовоспалительным и
заживляющим действием.

Экстракт хвои
(Pinus Sylvestris)

Обладает заживляющим, регенерирующим, противовоспалительным и
сильным дезодорирующим действием,
уменьшает потовыделение.

Экстракт хвоща
полевого
(Equisetum
Arvense)

Обладает бактерицидными,
регенерирующими, стягивающими
(вяжущими) свойствами.

Экстракт
шалфея
(Salvia Officinalis)

Оказывает дезинфицирующее,
дезодорирующее, противовоспалительное и заживляющее действие.
Стягивает расширенные поры.
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STOP! ПРОБЛЕМЫ НОГ
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Основное действие
высокоактивных компонентов
Оказывает смягчающее и
увлажняющее действие на кожу и ускоряет заживление ран, стимулирует
обновление клеток эпидермиса.
Устраняет шелушение кожи, делает
её гладкой.
Содержится в эфирном масле
ромашки и лаванды. Обладает
противовоспалительным и
успокаивающим действием.

Ментол
(Menthol)

Обладает антисептическим,
дезодорирующим и тонизирующим
действием. Придаёт коже приятное
ощущение свежести и прохлады.

Мятное масло
( Mentha
Piperita Oil )

Усиливает микроциркуляцию, обладает тонизирующим, освежающим и
дезодорирующим действием.

Климбазол
(Climbazole)

Обладает антигрибковым
действием, нормализует микрофлору
кожи.

Триклозан
(Triclosan)

Антибактериальный компонент
широкого спектра действия.
Обладает противогрибковыми
дезодорирующим действием.

Bоск лаванды
(Lavandula
Angustifolia Сera)

Обладает антибактериальным,
дезодорирующим, противовоспалительным и заживляющим действием.

Камфора
(Camphor)

Улучшает микроциркуляцию кожи и
оказывает антисептическое действие.
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ВЫСОКОАКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Высокоактивные
компоненты
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Основное действие
высокоактивных компонентов

Капсаицин
(Capsaicin)

Оказывает согревающее действие
благодаря усилению кровообращения в верхних слоях кожи.

Витамин Е
(Tocopheryl
Acetate)

Природный антиоксидант, стимулирует кровообращение, усиливает
обмен веществ, удерживает влагу в
верхнем слое кожи.

Витамин PP
(Niacinamide)

Активизирует микроциркуляцию
в коже.

Диэтон

Специальный препарат, обладающий
высокой антиоксидантной активностью, нормализует окислительновосстановительные процессы в коже.

Пантенол
(Panthenol)

Обладает эффективным увлажняющим и регенерирующим действием.
Смягчает кожу, делает её гладкой
и упругой. Укрепляет ногти, придаёт
им эластичность.

Несмотря на то, что каждый из продуктов по уходу за ногами серии
PERFECT FEET предлагает индивидуальное решение каждой из возможных
и уже возникнувших проблем, важно подчеркнуть, что все продукты
объединяет приятное ощущение заботы и ухода после их применения.
И главное, помните: легкая и изящная походка, а отсюда и хорошее
настроение, и в целом красота в немалой степени зависят от состояния
наших ног. А потому – выберите время и устройте своим ногам
настоящий праздник. И повторяйте его как можно чаще!

PERFECT FEET от Dzintars – это лёгкая походка и хорошее настроение.
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