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Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Для меня большая честь представить 
Вашему вниманию обновленную линию 
Peclavus. Традиции — безусловно, хорошая 
база, но мы прекрасно понимаем, что толь-
ко при постоянном развитии и совершен-
ствовании наша марка может рассчитывать 
на доверие и уважение потребителей. 
Познакомьтесь с новой линией Peclavus 
поближе — и Вы убедитесь, что она дей-
ствительно существенно преобразилась 
как снаружи, так и изнутри. Единственное, 
что осталось неизменным, — это беском-
промиссное качество, высокая эффектив-
ность и максимальная ориентированность 
на нужды профессионалов. 

Особым достижением мы считаем то, что 
большинству косметических средств 
Peclavus присвоен международный знак 
качества «NaTrue», который гарантирует 
чистоту органических ингредиентов, нату-
ральность состава, строгий контроль каче-
ства и гигиены производства. 

Упаковка косметики Peclavus стала более 
современной, стильной и информатив-
ной. Теперь на каждой коробочке Вы уви-
дите специальную шкалу, с помощью 
которой легко определить, для какого 
типа кожи рекомендуется то или иное 
средство. 
1 = Normal, для всех типов кожи
2 = Dry, для сухой кожи
3 = Xdry, для очень сухой кожи, склонной 
к образованию трещин
4 = Sweat, для кожи с повышенным пото-
отделением 

Видя знак «NaTrue» на упаковке, Вы може-
те быть уверены, что:
– при производстве косметики использу-

ются только натуральные биологические 
компоненты;

– средства не содержат синтетических 
ароматизаторов, красителей, продуктов 
нефтепереработки (парафинов, PEG, 
пропиленов и т.д.), силиконовых масел 
или производных от силикона, генетиче-
ски модифицированных компонентов;

– производство безопасно для окружаю-
щей среды;

– входящие в состав косметики ингреди-
енты не подвергались радиационному 
облучению;

– при разработке рецептур не проводи-
лись опыты на животных.

натуральность



Но мы понимаем, что многие конечные 
потребители нашей продукции хотели бы 
активно использовать ее повседневно, а 
также иметь возможность преподносить 
своим близким и друзьям в качестве 
подарка. Поэтому в нашем ассортименте 
появились внешне привлекательные и 
действительно полезные тематические 
наборы средств в несессерах и жестяных 
коробках.  

Мы надеемся, что произошедшие обнов-
ления сделают Вашу работу с косметикой 
Peclavus удобнее, проще и рентабельнее. 

С уважением,

Хельмут Рук
Президент компании 
Hellmut Ruck GmbH

Также на каждой упаковке для розничной 
продажи теперь есть QR-код, отсканиро-
вав который при помощи современного 
планшетника или смартфона, Вы сможе-
те получить дополнительную информа-
цию в сети Интернет.
Не обошли изменения и профессиональ-
ные емкости. Форма флаконов стала 
более стильной, а дозаторы — более 
эргономичными и удобными в использо-
вании. 

Обновилась классификация средств 
Peclavus. В зависимости от назначения 
продукция была сгруппирована в пять 
отдельных серий. Для того, чтобы легко и 
быстро найти интересующие Вас препа-
раты, ориентируйтесь по цвету упаков-
ки — каждая серия обозначена своим 
цветом.
 
Как и прежде, продукция Peclavus ориен-
тирована в первую очередь на специали-
стов — подологов и мастеров ногтевого 
сервиса. 
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Название бренда происходит от латинско-
го Pe (сокращенное от Pes, «нога») и 
clavus («мозоль»). 
Уже с момента основания марки в 1962 
году в ассортименте Peclavus присутство-
вали такие уникальные средства, как кон-
центрат для ножных ванн и специальный 
флюид-уход. Благодаря высокой эффек-
тивности эти средства за короткий срок 
завоевали симпатии клиентов, побудив 
компанию к расширению ассортимента 
профессиональной продукции для ухода 
за ногами. 
Появившиеся вскоре спортивный тоник и 
масло для ухода за кожей также получили 
восторженные отзывы клиентов, ведущих 
активный образ жизни. И если в тех пер-
вых средствах еще присутствовали такие 
химические компоненты как тексапон и 
триэтаноламин, то в рецептуру аналогич-
ных продуктов Peclavus сегодня входят 
только натуральные безопасные ингреди-
енты. 
Мы понимаем, что традиции — безуслов-
но, хорошая база. Но считаем, что только 
постоянное совершенствование гаранти-
рует уважение и доверие к марке.
Сегодня Peclavus позиционирует себя 
абсолютно по-новому — как для успешно-
го бизнеса, так и на благо наших клиен-
тов. 
Peclavus — натуральное качество, на кото-
рое Вы всегда можете положиться.

В настоящее время линия Peclavus насчи-
тывает более 50 специальных средств для 
медицинского и эстетического ухода за 
ногами. 
Косметические препараты разрабатыва-
ются в тесном сотрудничестве с ведущими 
европейскими дерматологами и практику-
ющими подологами, что в полной мере 
соответствует девизу компании: «из прак-
тики и для практики». 
Безупречное качество косметики Peclavus, 
ее высокая эффективность и безопас-
ность подтверждены десятилетиями прак-
тического применения. Широкий спектр 
препаратов позволяет находить грамотное 
решение любых проблем, которые встре-
чаются в практике подолога. Неслучайно 
ведущие специалисты из Европы, Японии 
и США отдают свое предпочтение именно 
этой марке. Немаловажно и то, что сред-
ства Peclavus не продаются в магазинах и 
аптеках, так как требуют обязательной 
консультации практикующего специали-
ста.

история



5активные вещества
БИСАБОЛОЛ  
BISABOLOL  
В средствах Peclavus используется 
натуральный альфа-бисаболол рас-
тительного происхождения, кото-
рый получают из масла ромашки. 
Его эффективность в 2 раза выше, 
чем у синтетического аналога. 
Обладает выраженным противовос-
палительным и успокаивающим 
действием, проявляет противоми-
кробную и антимикотическую 
активность. 

Д-ПАНТЕНОЛ (ПРОВИТАМИН В5) 
D-PANTHENOL
Оказывает противовоспалительное, 
увлажняющее, ранозаживляющее и 
смягчающее действие. Повышает 
эластичность кожи, устраняет 
шелушение, способствует заживле-
нию трещин.

ГВАЙАЗУЛЕН 
GUAIAZULENE
Активное вещество, получаемое из 
эвкалиптового дерева. Оказывает 
спазмолитическое, противовоспа-
лительное, антисептическое, обез-
боливающее действие, стимулирует 
регенерацию клеток кожи.

АЛЛАНТОИН  
ALLANTOIN
В косметике Peclavus используется 
аллантоин растительного происхож-
дения, получаемый из корня окоп-
ника лекарственного. Его отличает 
более высокая активность и лучшая 
переносимость кожей по сравнению 
с синтетическими аналогами. 
Аллантоин оказывает смягчающее 
и увлажняющее действие, стимули-
рует заживление ран и обновление 
клеток эпидермиса, эффективно 
устраняет сухость и шелушение. 
Придает коже эластичность и глад-
кость.

БИОТИН (ВИТАМИН Н)  
BIOTIN 
Биотин, известный также как вита-
мин H, присутствует во всех живых 
клетках. Он относится к водорас-
творимым витаминам группы В. Как 
кофермент, участвует минимум в 9 
важнейших биохимических процес-
сах, в том числе в синтезе липидов. 
Биотин содержит серу, которая 
крайне необходима для нормально-
го функционирования клеток кожи 
и волос. Он повышает эластичность 
и влажность кожи, укрепляет струк-
туру и ускоряет рост ногтевых пла-
стин.
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ря своей способности притяги-
вать воду он эффективно 
увлажняет кожу, питает и 
смягчает ее, защищает от 
вредного воздействия небла-
гоприятных факторов внешней 
среды.

ЛЕЦИТИН
LECITHIN
Основной структурный компо-
нент клеточных мембран 
живых организмов. Обладает 
способностью встраиваться в 
поврежденные клеточные 
мембраны и восстанавливать 
барьерную функцию липидной 
оболочки. Используется в кос-
метике в качестве натурально-
го эмульгатора, который одно-
временно положительно влия-
ет на состав липидов клеточ-
ных мембран.
Источником сырья для произ-
водства лецитина являются 
бобы сои, маис, рапс и подоб-
ные культуры. В косметиче-
ских средствах PeclaSANUS 
применяется соевый лецитин, 
содержащий 65% натуральных 
фосфолипидов и 30-35% сое-
вого масла, глицерина, вита-
минов группы В, биотина и 
холина.

КАСТОРОВОЕ МАСЛО
CASTOR OIL
Его полезное действие на кожу 
и волосы известно с давних 
времен. Медицинское касторо-
вое масло получают из семян 
клещевины обыкновенной. 
Оно богато мононенасыщен-
ными жирными кислотами, в 
частности оксиолеиновой кис-
лотой, которая и обуславлива-
ет его великолепные космети-
ческие свойства. Масло хоро-
шо впитывается, но при этом 
не высыхает окончательно, 
эффективно смягчает и питает 
кожу, оказывает антимикроб-
ное и противовоспалительное 
действие.

КРИСТАЛЛЫ НАТУРАЛЬНОЙ 
МОРСКОЙ СОЛИ
MARIS SAL
Входят в состав средств для 
пилинга. Деликатно удаляют 
ороговевшие клетки эпидер-
миса и тем самым повышают 
способность кожи усваивать 
биологически активные веще-
ства.

ЛАНОЛИН  
LANOLIN
Является натуральной основой 
для мазей и кремов. Благода-

активные вещества
КАМФАРА  
CAMPHOR
В косметике Peclavus исполь-
зуется исключительно нату-
ральная камфара, получаемая 
методом паровой дистилляции 
из древесины восточно-азиат-
ского камфарного дерева. Она 
славится своими дезинфици-
рующими и дезодорирующими 
свойствами, приятно охлажда-
ет и освежает кожу, стимули-
рует кровообращение.

КАРБАМИД (МОЧЕВИНА)
UREA
Естественный для кожи увлаж-
няющий агент, который благо-
даря небольшому молекуляр-
ному весу легко проникает не 
только в роговой слой, но и в 
более глубокие слои дермы. 
Другое замечательное свой-
ство мочевины — ее гигроско-
пичность, то есть способность 
дополнительно притягивать 
влагу из воздуха. Она также 
является хорошим антисепти-
ком, прекрасно переносится 
кожей и проводит в нее другие 
активные вещества. По 
последним научным данным, 
мочевина способствует синте-
зу коллагена и эластина 
фибробластами.
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МАСЛО АВОКАДО  
PERSEA GRATISSIMA OIL
Получают методом холодного 
отжима из мякоти плодов аво-
кадо. Масло богато полинена-
сыщенными жирными  кисло-
тами (стеариновой, линолевой, 
линоленовой, масляной), вита-
минами А, К, РР, В2, Е, С, 
лецитином. Проникая в глубо-
кие слои дермы,  превосходно 
смягчает ее, питает, регенери-
рует и устраняет шелушение. 
Идеально подходит для ухода 
за сухой, грубой, раздражен-
ной кожей.

МАСЛО ЖОЖОБА  
BUXUS CHINENSIS OIL 
Получают методом холодного 
отжима из семян кустарника 
жожоба. Оно представляет 
собой смесь мононенасыщен-
ных жирных кислот и мононе-
насыщенных жирных спиртов, 
которые придают ему уникаль-
ные свойства. Проникая в глу-
бокие слои кожи, масло жожо-
ба замедляет процессы пере-
кисного окисления липидов, 
предупреждая преждевремен-
ное старение кожи. Одновре-
менно оно препятствует авто-
окислению других компонен-
тов косметической компози-

ции, что делает его 
практически идеальным ингре-
диентом. Масло жожоба улуч-
шает влагоудерживающую 
способность кожи и при этом 
не препятствует кожному 
дыханию.
Вследствие высокого содержа-
ния токоферолов оно обладает 
антиоксидантным 
и регенерирующим действием, 
а также повышает устойчи-
вость кожи к воздействию 
УФ-излучения. 
Подходит для ухода за кожей 
любого типа, особенно сухой и 
чувствительной. Эффективно 
снимает воспалительные явле-
ния, устраняет шелушение и 
покраснение, увлажняет и 
смягчает кожу, делает ее неж-
ной и бархатистой. 

МАСЛО КОКОСОВОЕ
COCOS NUCIFERA OIL
Содержит в основном средне-
цепочные триглицириды, бла-
годаря которым хорошо впиты-
вается, придавая коже барха-
тистый вид. Образует на 
поверхности эпидермиса тон-
чайшую пленку, предохраняю-
щую кожу от воздействия 
неблагоприятных факторов 
окружающей среды. Оказыва-

ет смягчающее, увлажняющее, 
питательное, ранозаживляю-
щее и противовоспалительное 
действие. Последние исследо-
вания подтвердили противоми-
кробную и противовирусную 
активность кокосового масла. 
Подходит для ухода за всеми 
типами кожи, но особенно за 
сухой, чувствительной и гру-
бой. Предупреждает образова-
ние трещин и способствует их 
заживлению.

МАСЛО КОНОПЛИ
CANNABIS SATIVA OIL
Получаемое методом холодно-
го прессования, это масло без 
преувеличения является наи-
более сбалансированным при-
родным источником омега-3 и 
омега-6 полиненасыщенных 
жирных кислот (пропорция 1:3) 
и отличается высокой проника-
ющей способностью. Также 
масло конопли богато фосфо-
липидами, минералами, вита-
минами группы B и токоферо-
лами, обеспечивающими его 
высокую антиоксидантную 
активность. Хорошо смягчает 
и питает кожу, повышает ее 
эластичность и регенератор-
ную способность.
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МАСЛО КОЖУРЫ ГОРЬКОГО 
АПЕЛЬСИНА
ORANGE OIL
Получают методом холодного 
отжима из свежей кожуры 
горького апельсина. Масло 
оказывает антисептическое, 
противомикробное, раноза-
живляющее, обезболивающее, 
противовоспалительное, анти-
спазматическое и тонизирую-
щее действие. Повышает элас-
тичность и тургор кожи, устра-
няет явления гипергидроза, 
дезодорирует, активирует 
регенеративные процессы.

МАСЛО МАКАДАМИИ
MACADAMIA TERNIFOLIA 
SEED OIL
Получают из орехов австра-
лийской макадамии методом 
холодного прессования. Масло 
богато стеариновой (около 
60%) и пальмитиновой (21%) 
кислотами, витаминами груп-
пы В и РР. Содержит калий, 
цинк, селен, витамины, мине-
ралы, протеины. По своим 
свойствам масло макадамии 
сходно с норковым жиром, а 
по составу — с маслами, полу-
чаемыми из морских млекопи-
тающих (спермацетом). Оно 
прекрасно впитывается в кожу, 

кожи и активирует местный 
иммунитет. 

МАСЛО САФЛОРА 
КРАСИЛЬНОГО 
CARTHAMUS TINCTORIUS OIL
Масло, выжатое из семян рас-
тения, произрастающего в 
Индии, Египте и в жарких шта-
тах США. Богато ненасыщен-
ными жирными кислотами, 
особенно линолевой (70%). 
Смягчает и увлажняет кожу, 
восстанавливает ее барьерную 
функцию. Благодаря высокому 
содержанию витамина К укре-
пляет стенки кровеносных 
сосудов.

МАСЛО СЛАДКОГО 
МИНДАЛЯ 
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS 
OIL
Это масло отличает высокое 
содержание полиненасыщен-
ных жирных кислот — олеино-
вой, линолевой и пальмитино-
вой. Также оно содержит 
минералы, белки и витамины 
— А, В1, В2, В6, Е, F, D.
Считается одним из лучших 
массажных масел. Обеспечи-
вает хорошее скольжение, 
эффективно смягчает кожу, 
устраняет воспалительные 

смягчает и питает ее, устраня-
ет раздражение и шелушение. 
Стимулирует микроциркуля-
цию, восстанавливает мяг-
кость и эластичность кожи, 
тонизирует и увлажняет.

МАСЛО ПЕРСИКОВЫХ 
КОСТОЧЕК
PRUNUS PERSICA KERNEL 
OIL
Содержит пальмитиновую, 
олеиновую и линолевую кисло-
ты. Оказывает увлажняющее и 
питательное действие, поддер-
живает гидролипидный баланс 
кожи.

МАСЛО РОСТКОВ ПШЕНИЦЫ 
TRITICUM VULGARE GERM 
OIL
Получают методом холодного 
отжима. Содержит антиокси-
данты — токоферолы и каро-
тиноиды, незаменимые поли-
ненасыщенные жирные кисло-
ты (линоленовая, линолевая, 
олеиновая, пальмитиновая, 
арахидоновая), витамины груп-
пы В, D, F, пантотеновую и 
фолиевую кислоты. Масло 
устраняет сухость, повышает 
эластичность кожи, укрепляет 
стенки сосудов, повышает 
регенераторный потенциал 

активные вещества
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явления в виде покраснений и 
шелушений, стимулирует кле-
точную регенерацию, нормали-
зует секрецию сальных желез 
и предупреждает расширение 
пор. Подходит для всех типов 
кожи, легко впитывается, не 
раздражает и не вызывает 
аллергических реакций. Иде-
ально в качестве основы для 
транспортировки в кожу жиро-
растворимых активных 
веществ, в том числе из эфир-
ных и других масел, так как 
обладает хорошей проникаю-
щей способностью и не пре-
пятствует кожному дыханию.

МАСЛО СОЕВОЕ
GLYCINE SOJA OIL
Богато незаменимыми жирны-
ми кислотами: линолевой, оле-
иновой, пальмитиновой и стеа-
риновой. Восстанавливает 
эпидермальный барьер и вла-
гоудерживающую способность 
кожи. За счет наличия токофе-
ролов и фитостеринов оказы-
вают выраженное регенери-
рующее действие.

МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА 
OLEUM MELALEUCA 
ALTERNIFOLIAE
100% натуральное масло чай-

ного дерева. Обладает широ-
ким спектром антибактериаль-
ного и противогрибкового дей-
ствия, повышает местный 
иммунитет, осветляет пигмент-
ные пятна. 

МАСЛО ШИ 
BUTYROSPERMUM PARKII
Обладает смягчающими, 
увлажняющими, регенерирую-
щими и антиоксидантными 
свойствами, замедляет про-
цесс старения кожи, повышает 
ее эластичность. 
Является природным 
УФ-фильтром.

МАСЛО ЭВКАЛИПТА 
ШАРОВИДНОГО
EUCALYPTUS GLOBULUS OIL
Оказывает противовоспали-
тельное и антисептическое 
действие, дезодорирует кожу и 
повышает ее регенераторный 
потенциал.

МАСЛО ЭНОТЕРЫ 
(ОСЛИННИКА) 
OENOTHERA BIENIS OIL
Масло получают методом 
холодного отжима из семян 
цветов ослинника. Оно богато 
комплексом ненасыщенных 
жирных кислот, называемых 
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витамином F. На сегодняшний 
день не известно ни одного 
растения, которое бы содержа-
ло столь высокую концентра-
цию гамма-линоленовой кис-
лоты. Масло энотеры подходит 
для ухода как за молодой, так 
и за увядающей кожей. Явля-
ется одним из самых эффек-
тивных ревитализирующих 
средств. При регулярном при-
менении повышает элас-
тичность и тургор кожи, умень-
шает количество и глубину 
морщин, осветляет пигмент-
ные пятна. Благодаря ярко 
выраженному противовоспали-
тельному и регенерирующему 
действию масло энотеры 
широко используется дермато-
логами для местного лечения 
нейродермита и псориаза. 

МЕНТОЛ 
MENTHOL
Натуральное вещество, полу-
чаемое из масла перечной 
мяты. Оказывает охлаждаю-
щее, освежающее, противо-
воспалительное, антисепти-
ческое и противозудное дей-
ствие. 

лементы. Применяется для 
ухода за любыми типами кожи, 
но особенно за сухой и увяда-
ющей.

ПИРОКТОН ОЛАМИН 
PIROCTONE OLAMINE
Обладает пролонгированной 
антимикотической и антибак-
териальной активностью. 

ПРОПОЛИС 
PROPOLIS CERA
Клейкое смолистое вещество, 
вырабатываемое пчелами. 
Обладает бактерицидным, 
фунгицидным, противовоспа-
лительным, антиоксидантным 
и анестезирующим действием. 
Активирует регенеративные 
процессы и ускоряет заживле-
ние ран. 

ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК 
CERA ALBA
Получают из пчелиных сот. 
Является натуральным регуля-
тором консистенции кремов и 
масок. Великолепно защищает 
сухую кожу, уменьшает поте-
рю влаги, оказывает регенери-
рующее действие. 

МОРСКАЯ СОЛЬ
MARIS SAL
Представляет собой природ-
ную смесь минералов, близ-
кую по составу к плазме крови 
человека. Содержит 90-95% 
NaCl и до 2% других макро- и 
микроэлементов: кальций, 
натрий, магний, калий, медь, 
железо, йод, бор, марганец, 
цинк, хром, селен, сера, крем-
ний. Все они необходимы для 
нормального функционирова-
ния ферментных систем кле-
ток и тканей. Вот почему рас-
творы морской соли оказыва-
ют на кожу комплексное воз-
действие: улучшают 
метаболизм, способствуют 
выведению токсинов, улучша-
ют микроциркуляцию, повыша-
ют эластичность кожи и ее 
регенераторную способность.

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО
OLEA EUROPAEA FRUIT OIL
Классический косметический 
ингредиент с регенерирующи-
ми, питательными, смягчаю-
щими и антиоксидантными 
свойствами. Содержит уни-
кальный комплекс активных 
веществ, среди которых нена-
сыщенные жирные кислоты, 
сквален, витамин Е и микроэ-

активные вещества
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САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА 
SALICYLIC ACID
Консервант с кератолитиче-
ским действием. Входит в 
состав средств, которые 
используются для размягчения 
кожи, в том числе при гиперке-
ратозе и мозолях.    

СКВАЛАН
SQUALANE
Высококачественный смягчаю-
щий агент, обладающий высо-
кой совместимостью с кожей. 
Это свойство обусловлено 
тем, что сквалан получают 
посредством гидрогенизации 
из натурального сквалена — 
углеводорода, составляющего 
15% себума взрослого челове-
ка. При нанесении на кожу 
сквалан легко распределяется, 
образуя защитную пленку, 
которая препятствует инвазии 
микроорганизмов и потере 
влаги, что, в свою очередь, 
способствует улучшению кож-
ного дыхания. Он также легко 
проникает через эпидермис, 
не оставляя жирного блеска, 
придает коже ощущение мяг-
кости и шелковистости.

СОК АЛОЭ ВЕРА 
ALOE BARBADENSIS
Содержит в своем составе 
более 200 активных веществ: 
микроэлементы, витамины, 
моно- и полисахариды. Сок 
алоэ является одним из самых 
сильных природных увлажни-
телей.  Кроме того, он облада-
ет выраженным противовоспа-
лительным, противомикроб-
ным, ранозаживляющим и 
десенсибилизирующим дей-
ствием (снимает аллергиче-
ские реакции). Повышает 
резистентность кожи к воздей-
ствию УФ-излучения.

СОЛЬ МЕРТВОГО МОРЯ
DEATH SEA SALT
Соль с уникальным минераль-
ным составом. Она содержит 
около 50,8% хлорида магния, 
14,4% хлорида кальция, 30,4% 
хлорида натрия и 4,4% хлори-
да калия. В соли мало сульфа-
тов, но относительно много 
бромидов. Соль Мертвого 
моря способствует нормализа-
ции кровообращения и обмена 
веществ, успокаивает, помога-
ет снять стресс и мышечное 
напряжение. Исследования 
доказали, что соль Мертвого 
моря улучшает внешний вид и 

эластичность кожи, а также 
помогает добиться ремиссии 
при таких кожных заболевани-
ях, как псориаз, нейродермит 
и экзема.

ТОКОФЕРОЛ (ВИТАМИН E) 
TOCOPHEROL
В косметике Peclavus исполь-
зуется его наиболее активная 
форма — альфа-токоферол. 
Он является природным анти-
оксидантом для ненасыщен-
ных жирных кислот, каратино-
идов и витамина А. Витамин Е 
защищает клеточные мембра-
ны от воздействия свободных 
радикалов, стимулирует реге-
неративные процессы, повы-
шает устойчивость кожи к воз-
действию УФ-излучения.

ЭКСТРАКТ АРНИКИ ГОРНОЙ 
ARNICA MONTANA EXTRACT
Получают из цветков арники. 
Экстракт стимулирует крово-
обращение и тем самым ока-
зывает согревающее дей-
ствие.
Снимает воспаление, ускоряет 
заживление ран, дезодориру-
ет, оказывает боле-
утоляющее действие.
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ЭКСТРАКТ БАМБУКА
BAMBUSA VULGARIS SHOOT 
EXTRACT
Содержит высокую концентра-
цию кремния. Стимулирует 
синтез коллагена и эластина, 
оказывает фотозащитное, 
реминерализующее, регенера-
тивное и тонизирующее дей-
ствие.

ЭКСТРАКТ ДАМАССКОЙ 
РОЗЫ
ROSA DAMASCENA EXTRACT
Тонизирует кожу, оказывает 
очищающее, гармонизирую-
щее и расслабляющее дей-
ствие. Содержит витамины С, 
А и В. Нормализует работу 
сальных и потовых желез, 
повышает эластичность кожи, 
уменьшает шелушение и вос-
палительные явления.

ЭКСТРАКТ ГАМАМЕЛИСА 
HAMAMELIS VIRGINIANA 
EXTRACT
Содержит дубильные веще-
ства, гамамелитанин, галло-
вую кислоту и кверцетин, бла-
годаря чему обладает ярко 
выраженным вяжущим, проти-
вовоспалительным, анти-
септическим, противоаллер-
генным и венотонизирующим 

метаболизм, активируют реге-
нерацию и повышают местный 
иммунитет.

ЭКСТРАКТ ИВОВОЙ КОРЫ 
SALIX ALBA EXTRACT
Обладает антисептическим, 
вяжущим и кератолитическим 
действием. При наружном при-
менении уменьшает проявле-
ния гиперкератоза и снижает 
потоотделение за счет высокой 
концентрации салицилатов.

ЭКСТРАКТ КАЛЕНДУЛЫ 
CALENDULA OFFICINALIS 
FLOVER EXTRACT
Получают из цветков календу-
лы. Содержит каротиноиды, 
фитонциды, органические кис-
лоты, гликозиды и витамин С. 
Оказывает противовоспали-
тельное, бактерицидное и 
регенерирующее действие. 
Укрепляет стенки кровеносных 
сосудов. 

ЭКСТРАКТ КОНСКОГО 
КАШТАНА AESCULUS 
HIPPOCASTANIUM EXTRACT
Хорошо зарекомендовавший 
себя в медицине и фитотера-
пии венотоник и микроцирку-
лянт. Содержит эсцин, флаво-
ноиды и кумарины. Эсцин 

действием. Регулирует уро-
вень рН и образование кожно-
го себума, улучшает микро-
циркуляцию, увлажняет и 
отбеливает кожу.

ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ
CAMELLIA SINENSIS EXTRACT
Зеленый чай содержит бога-
тый набор витаминов, минера-
лов и микроэлементов и поэто-
му является весьма перспек-
тивным ингредиентом косме-
тических средств. В нем 
содержится более 30 полифе-
нолов, которые составляют до 
40% от веса высушенных 
листьев зеленого чая. Эти 
вещества укрепляют стенку 
кровеносных сосудов, облада-
ют антибактериальным и мощ-
ным антиоксидантным дей-
ствием. Доказано, что они 
защищают ДНК клеток от 
повреждающего действия 
УФ-излучения, тем самым 
повышая ее устойчивость к 
воздействию неблагоприятных 
факторов окружающей среды. 
Косметические средства с экс-
трактом зеленого чая помога-
ют коже поддерживать опти-
мальную степень увлажнен-
ности, снимают воспалитель-
ные процессы, нормализуют 

активные вещества
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укрепляет сосудистую стенку, 
повышает ее тонус и тем 
самым уменьшает отечность 
тканей. Флавоноиды улавлива-
ют свободные радикалы и 
уменьшают явления окисли-
тельного стресса. Кумарины 
улучшают микроциркуляцию 
за счет уменьшения свертыва-
емости крови.

ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ 
КРАСНОГО ВИНОГРАДА
VITIS VINIFERA LEAF 
EXTRACT
Ещё в средние века было 
замечено, что в винодельче-
ских регионах, где виноград 
давили ногами, патология вен 
нижних конечностей  встреча-
лась крайне редко. Современ-
ные исследования доказали, 
что биологически активные 
вещества, содержащиеся в 
листьях, кожице и косточках 
винограда (проантоцианиды), 
укрепляют сосудистую стенку 
и уменьшают ее проницае-
мость, улучшают перифериче-
скую циркуляцию крови и лим-
фы, защищают эндотелиаль-
ные клетки сосудов от свобод-
ных радикалов, уменьшают 
воспаление соединительной 
ткани.

ЭКСТРАКТ ЛИШАЙНИКА 
(УСНЕИ БОРОДАТОЙ)
USNEA BARBATA EXTRACT
Содержит усниновую кислоту, 
известную своими антибакте-
риальными, противогрибковы-
ми и противовоспалительными 
свойствами. Экстракт уснеи 
бородатой также богат други-
ми фенольными соединениями 
и полисахаридами, которые 
оказывают ранозаживляющее, 
отшелушивающее, антиокси-
дантное, иммуномодулирую-
щее и дезодорирующее дей-
ствие.

ЭКСТРАКТ МОРКОВИ
DAUCUS CAROTA EXTRACT
Содержит каротин, витамины 
В, РР, D и фолиевую кислоту. 
Оказывает регенерирующее и 
омолаживающее действие на 
кожу, повышает ее элас-
тичность.

ЭКСТРАКТ ПЛЮЩА 
HEDERA HELIX EXTRACT
Содержит комплекс биологи-
чески активных веществ, из 
которых наиболее важными 
являются сапонины, глюкози-
ды, фитонциды, флавоноиды, 
минеральные соли, витамины 
группы B и витамин С. Экс-
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тракт плюща оказывает тони-
зирующее, антицеллюлитное, 
увлажняющее, противовоспа-
лительное, антисептическое и 
противо гриб ко вое действие. 
Повышает упругость и элас-
тичность кожи. Улучшает кро-
вообращение и лимфоток, 
благодаря чему уменьшает 
отечность.

ЭКСТРАКТ ПОЧЕК ЛЕСНОГО 
БУКА
FAGUS SYLVATICA BUD 
EXTRACT
Содержит комплекс биологи-
чески активных веществ, сре-
ди которых важные микроэле-
менты, флавоноиды, протеи-
ны, полисахариды и витамины. 
Активирует клеточный метабо-
лизм и регенерацию, повыша-
ет устойчивость клеток к воз-
действию неблагоприятных 
факторов окружающей среды, 
стимулирует микроциркуля-
цию, улучшает оксигенацию 
тканей кожи. Замедляет про-
цесс старения кожи, повышает 
ее эластичность.

ЭКСТРАКТ РОМАШКИ 
ANTHEMIS NOBILIS
Содержит альфа-бисаболол, 
гвайазулен и флавоноиды. 

эластичность и регенератор-
ный потенциал кожи, увлажня-
ет, улучшает микро цир куля - 
 цию, оказывает лифтинговое 
действие. В ходе лаборатор-
ных экспериментов, а затем и 
клинических исследований, 
было доказано, что один из 
выделенных из спирулины 
ферментов способен расще-
плять полисахарид клеточной 
стенки грибов — хитозан. Бла-
годаря этой ферментной 
системе в естественных при-
родных условиях водоросль 
способна «питаться» грибами, 
вызывая их гибель.

ЭКСТРАКТ ТАВОЛГИ 
ВЯЗОЛИСТНОЙ 
SPIREA ULMARIA FLOWER 
EXTRACT
Содержит природные салици-
латы, витамин С, каротин, 
дубильные вещества и  флаво-
ноиды. Обладает вяжущим, 
кератолитическим, бактери-
цидным, противовоспалитель-
ным, кровоостанавливающим 
и ранозаживляющим действи-
ем.

Оказывает спазмолитическое, 
противовоспалительное, анти-
септическое и обезболиваю-
щее действие. Стимулирует 
регенерацию. 

ЭКСТРАКТ СЕМЯН ГРАНАТА
PUNICA GRANATUM SEED 
EXTRACT
Гранат содержит уникальный 
комплекс биологически актив-
ных веществ, который невоз-
можно воссоздать ни в одной 
лаборатории мира. Наиболее 
значимыми его компонентами 
являются флавоноиды, анто-
цианы, полифенолы, витамин 
С, калий, кальций и железо. 
Находясь в синергизме, эти 
соединения активируют кле-
точную регенерацию и синтез 
фибриллярных белков соеди-
нительной ткани, оказывают 
мощное антиоксидантное и 
фотопротекторное действие, 
повышают местный иммуни-
тет.

ЭКСТРАКТ СПИРУЛИНЫ 
ARTHROSTIRA MAXIMA 
Содержит около 240 полезных 
для кожи активных веществ, 
среди которых аминокислоты, 
ферменты, витамины, макро- и 
микроэлементы. Он повышает 

активные вещества
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ЭКСТРАКТ ТИМЬЯНА 
THYMUS VULGARIS EXTRACT
Содержит сапонины, танины, 
гликозиды и тимол.
Оказывает антисептическое, 
регенерирующее и дезодори-
рующее действие. 

ЭФИРНОЕ МАСЛО 
АПЕЛЬСИНА 
CITRUS DULCIS OIL
Получают методом холодного 
отжима из свежей кожуры 
горького апельсина. Масло 
оказывает антисептическое, 
противомикробное, раноза-
живляющее, обезболивающее, 
противовоспалительное, анти-
спазматическое и тонизирую-
щее действие. Повышает элас-
тичность и тургор кожи, устра-
няет явления гипергидроза, 
дезодорирует, активирует 
регенеративные процессы. 

ЭФИРНОЕ МАСЛО БЕЛОЙ 
ПИХТЫ 
ABIES PECTINATA OIL
Получают методом дистилля-
ции из хвои, побегов и шишек 
пихты белой. Обладает проти-
вовирусным, бактерицидным, 
фунгицидным, обезболиваю-
щим и противовоспалитель-
ным действием. Уменьшает 

потоотделение, тонизирует, 
омолаживает и разглаживает 
кожу, повышает ее элас-
тичность. Способствует зажив-
лению ран. Аромат пихты сни-
мает стресс, хроническую 
усталость, успокаивает.

ЭФИРНОЕ МАСЛО 
БЕРГАМОТА
CITRUS BERGAMIA PEEL OIL
Оказывает антибактериаль-
ное, противогрибковое, виру-
лицидное, противовоспали-
тельное и ранозаживляющее 
действие. Тонизирует и осве-
жает кожу. Нормализует 
секрецию сальных и потовых 
желез, очищает и сужает 
поры. Оказывает успокаиваю-
щее действие при нервных 
напряжениях, стрессах и 
депрессии.

ЭФИРНОЕ МАСЛО
ГВОЗДИКИ 
EUGENIA CARYOPHYLLUS OIL 
Получают из цветков гвоздики 
методом дистилляции. 
Оказывает антибактериаль-
ное, противогрибковое, проти-
вовирусное, болеутоляющее и 
противовоспалительное дей-
ствие. 
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ЭФИРНОЕ МАСЛО ГОЛУБОГО 
КИПАРИСА 
AUSTRALIAN BLUE CYPRESS 
OIL
Обладает противовирусным, 
антибактериальным, противо-
воспалительным, регенериру-
ющим и болеутоляющим дей-
ствием. Уменьшает потоотде-
ление, тонизирует, увлажняет 
и очищает кожу, снимает раз-
дражение, дезодорирует. Тон-
кий аромат кипариса успокаи-
вает и расслабляет.

ЭФИРНОЕ МАСЛО ЛАВАНДЫ 
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 
OIL
Содержит терпениол, борнеол, 
цинеол, флавоноиды, кумари-
ны, танин. Обладает анти-
септическим действием, осве-
жает, тонизирует, дезодориру-
ет, успокаивает, способствует 
заживлению ран.

ЭФИРНОЕ МАСЛО ЛАВАНДЫ 
ГИБРИДНОЙ (ЛАВАНДИНА)
LAVENDULA HYBRIDA OIL
При использовании в ваннах 
оказывает дезодорирующее, 
освежающее и ранозаживляю-
щее действие. Аромат лаван-
дина способствует релаксации 
и уменьшению головной боли.

нию мышечных и суставных 
болей. Помогает снять общую 
усталость и наполняет тело 
энергией.

ЭФИРНОЕ МАСЛО НЕРОЛИ
CITRUS AURANTIUM DULCIS 
PEEL OIL
Считается одним из самых 
эффективных успокаивающих 
и противодепрессивных эфир-
ных масел. Идеально подходит 
для ухода за чувствительной 
кожей. Снимает воспалитель-
ные явления при экземах и 
дерматозах. Активирует реге-
неративные процессы, способ-
ствует восстановлению гидро-
липидной мантии кожи.

ЭФИРНОЕ МАСЛО 
РОЗМАРИНА  
ROSMARINUS OFFICINALIS 
OIL
Обладает бактерицидным, 
противовирусным, противо-
воспалительным, спазмолити-
ческим, противоотечным и 
антиперспирантным действи-
ем. Улучшает кровоток и лим-
фоток, укрепляет стенки сосу-
дов. Аромат розмарина стаби-
лизирует нервную систему, 
снимает физическую и 
умственную усталость, спо-

ЭФИРНОЕ МАСЛО ЛИМОНА
CITRUS MEDICA LIMONUM OIL
Получают методом холодного 
прессования из плодов, листь-
ев и молодых веток лимонно-
го дерева. Обладает успокаи-
вающим, антисептическим, 
противозудным и заживляю-
щим действием. Очищает, 
отбеливает, тонизирует, раз-
глаживает кожу, способствует 
осветлению пигментных 
пятен, уменьшает выражен-
ность сосудистого рисунка, 
укрепляет ногтевую пластину.

ЭФИРНОЕ МАСЛО 
МОЖЖЕВЕЛЬНИКА 
JUNIPERUS COMMUNIS OIL
Стимулирует микроциркуля-
цию, оказывает детоксицирую-
щее, бактерицидное, фунги-
цидное, вяжущее и регенери-
рующее действие. Способству-
ет устранению отеков, 
улучшает тургор и элас-
тичность кожи. 

ЭФИРНОЕ МАСЛО 
МУСКАТНОГО ОРЕХА
MYRISTICA FRAGRANS FRUIT 
OIL
Оказывает дезодорирующее и 
тонизирующее воздействие на 
кожу, способствует уменьше-

активные вещества
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собствует устранению голов-
ных болей. 

ЭФИРНОЕ МАСЛО 
СИБИРСКОЙ СОСНЫ
PINUS SIBIRICA OIL
Обладает противовирусным, 
бактерицидным, антиоксидант-
ным, ранозаживляющим, тони-
зирующим, дезодорирующим 
и антиперспирантным действи-
ем.

ЭФИРНОЕ МАСЛО 
СЛАДКОГО ЛАЙМА
CITRUS AURANTIFOLIA OIL
Получают из кожуры молодых 
плодов лайма методом паро-
вой дистилляции, так как толь-
ко этот способ гарантирует 
максимальную биологическую 
активность действующих 
веществ и отсутствие фототок-
сичности. Масло лайма оказы-
вает выраженное регенератив-
ное, капилляроукрепляющее, 
антибактериальное и вирули-
цидное действие. В составе 
косметических средств 
используется для отбеливания, 
тонизирования и повышения 
эластичности кожи, а также 
для укрепления ногтевых пла-
стин.

ЭФИРНОЕ МАСЛО СОРГО 
ЛИМОННОГО
LEMONGRASS OIL
Получаемое из листьев много-
летнего южно-азиатского рас-
тения Cymbopogon 
schoenanthus, это масло обла-
дает антисептическими и бак-
терицидными свойствами, спо-
собствует уменьшению потоот-
деления. Также широко 
используется при грибковых 
поражениях ног в целях лече-
ния и профилактики. Препара-
ты с содержанием масла сорго 
лимонного удерживают влагу в 
коже, улучшают ее элас-
тичность, надолго дарят ощу-
щение свежести.

ЭФИРНОЕ МАСЛО ЧАБРА 
ГОРНОГО
SATUREIA MONTANA HERB 
OIL
Получают из листьев этого 
растения. Обладает антибак-
териальным, антифунгальным 
(противогрибковым) и раноза-
живляющим действием.

ЭФИРНОЕ МАСЛО ШАЛФЕЯ 
SALVIA OFFICINALIS OIL
Получают путем дистилляции 
из соцветий шалфея. Оказы-

вает антисептическое, 
регенерирующее, вяжущее и 
дезодорирующее действие. 
Уменьшает потоотделение.
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серия sensitive

58
стр.

серия basic серия special

20 42
стр. стр.

 

В зависимости от назначения средства 
Peclavus сгруппированы в 6 отдельных серий. 
Для того, чтобы быстро и легко найти интере-
сующие Вас препараты, ориентируйтесь по 
цвету упаковки — каждая серия обозначена 
своим цветом. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СРЕДСТВ

Широкий ассортимент средств с тща-
тельно выверенным составом для 
ежедневного общего ухода и защиты 
кожи ног, а также для коррекции при лег-
ких физиологических нарушениях, напри-
мер, таких, как усталые ноги или 
повышенная потливость.

Средства для решения медицинских 
проблем, например, таких, как микозы 
ногтей и кожи, гиперкератоз, врастаю-
щие и ломкие ногти. 

Особенно мягкий натуральный уход для 
чувствительной и ослабленной кожи, в 
том числе при сахарном диабете.



серия серия серияSPORTS

64 70 76
стр. стр. стр.

Средства с высокой концентрацией 
активных веществ и специальной 
защитной функцией для спортсменов и 
людей, ведущих активный образ жизни.

Только натуральные средства для безо-
пасного ухода за детской кожей. Внутри 
каждой упаковки детишек ожидает при-
ятный сюрприз — смываемые перево-
дные картинки и игрушечная печать с 
сороконожкой Тоби.

Широкая гамма средств для СПА  
и вел нес-ухода за телом.

kids
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серия basic

Ежедневный 
уход и защита

ЗНАК «NATRUE» ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО:

– при производстве косметики используются только 
натуральные биологические компоненты;

– средства не содержат синтетических ароматиза-
торов, красителей, продуктов нефтепереработки 
(парафинов, PEG, пропиленов и т.д.), силиконо-
вых масел или производных от силикона, генети-
чески модифицированных компонентов;

– производство безопасно для окружающей среды;
– входящие в состав косметики ингредиенты не 

подвергались радиационному облучению;
– при разработке рецептур не проводились опыты 

на животных.



Широкий ассортимент средств с 
тщательно выверенным составом 
для ежедневного общего ухода 
и защиты кожи ног, а также 
для коррекции при легких 
физиологических нарушениях.

Обратите внимание на специальную шкалу-
индикатор, нанесенную на упаковку каждого 
средства. С ее помощью можно легко опреде-
лить, для какого типа кожи рекомендуется то 
или иное средство. Дополнительная информа-
ция на стр. 2.
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ПОВЫШЕННАЯ ПОТЛИВОСТЬ

Для решения этой проблемы в серии basic имеется 4 чрезвычайно эффективных средства в 
различных косметических формах: гель для ног охлаждающий, пудра дезодорирующая, 
охлаждающий спрей-дезодорант и крем-дезодорант.
Охлаждающий гель быстро устранит ощущение «горящих» ног, окажет продолжительное 
охлаждающее и дезодорирующее действие. 
Охлаждающий спрей-дезодорант поможет справиться даже с особо выраженной потливо-
стью и надолго подарит приятное ощуще-
ние свежести. Посоветуйте своим клиентам 
распылять спрей в обувь — он повысит 
эластичность стельки и устранит неприят-
ный запах.
Такой же классикой, как и предыдущие два 
средства, является дезодорирующая пудра 
для ног, которую часто недооценивают. При 
повышенном потоотделении по эффектив-
ности с ней не сравнится ни одно средство. 
В составе пудры — такие проверенные вре-
менем компоненты как экстракты розмари-
на и шалфея. 
Крем-дезодорант, помимо нормализации 
потоотделения, обеспечит коже ног необхо-
димое питание и защиту, восстановит ее 
барьерные функции и повысит устойчи-
вость к нагрузкам.

basic

ШАЛФЕЙ
Эфирное масло шалфея получают 
методом паровой дистилляции из 
соцветий растения. Оказывает антисеп-
тическое, регенерирующее, вяжущее и 
дезодорирующее действие. Уменьшает 
потоотделение.



Уменьшает потоотделение и зуд, устраняет 
неприятный запах, препятствует развитию бак-
териальной и грибковой инфекции. Одновре-
менно смягчает и питает кожу, восстанавливает 
ее барьерные функции, повышая устойчивость 
к воздействию неблагоприятных факторов 
внешней среды. Проявляет синергизм при соче-
тании со средствами серии Peclavus Spezial 
AntiMYX. 

Применение
Ежедневно наносить на чистую сухую кожу стоп 
и втирать по направлению снизу вверх легкими 
массирующими движениями. 

Активные вещества
Масла: семян сафлора красильного, жожоба, 
какао, шалфея лекарственного, ростков пшени-
цы, авокадо; бетаин, витамин Е, экстракт кон-
ского каштана.

Эффективно устраняет тяжесть и ощущение 
«горящих» ног. Охлаждает, увлажняет, норма-
лизует потоотделение, дезодорирует, устраняет 
зуд. Предупреждает образование неприятного 
запаха и развитие инфекций. Быстро впитыва-
ется и надолго обеспечивает ощущение свеже-
сти. 

Применение
Ежедневно наносить на чистую сухую кожу стоп 
и втирать легкими массирующими движениями.

Активные вещества
Ментол, камфора, экстракт гамамелиса вир-
джинского, сок листьев алоэ вера.
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ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ ОХЛАЖДАЮЩИЙ
FUSSGEL KÜHLEND 

1
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КРЕМ-ДЕЗОДОРАНТ ДЛЯ НОГ
FUSSDEO CREME

1
2
3
4
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Специальная абсорбирующая пудра с экстрак-
тами розмарина, шалфея и ромашки. Оказыва-
ет антисептическое, дезодорирующее и проти-
вовоспалительное действие. Впитывая излиш-
нюю влагу, пудра помогает сохранять ноги сухи-
ми, предотвращает появление неприятного 
запаха и развитие грибковой инфекции. Реко-
мендуется наносить на кожу стоп и в межпаль-
цевые промежутки, а при желании продлить или 
усилить эффект — в обувь. 

Применение 
Пудру желательно использовать после гигиени-
ческой ванны. Наносить на чистую сухую кожу 
стоп, включая межпальцевые промежутки. Для 
более продолжительного эффекта можно 
дополнительно обработать пудрой обувь.

Активные вещества
Экстракты: розмарина, шалфея, ромашки, 
уснеи бородатой.

Средство с продолжительным освежающим и 
дезодорирующим действием. Регулирует пото-
отделение, охлаждает, уменьшает зуд, препят-
ствует развитию инфекций. Снимает ощущение 
усталых и «горящих» ног, дарит приятное чув-
ство свежести и легкости. При регулярном при-
менении предотвращает чрезмерное орогове-
ние кожи. Проявляет синергизм при сочетании 
со средствами серии Peclavus Spezial AntiMYX.  

Применение
Распылить средство на чистую сухую кожу ног с 
расстояния около 15-20 см и дать впитаться. 
Можно наносить через тонкие колготы и чулки. 

Активные вещества
Ментол, масло шалфея лекарственного, эфир-
ное масло лаванды узколистной; экстракты: 
таволги вязолистной, коры белой ивы, уснеи 
бородатой.

ОХЛАЖДАЮЩИЙ СПРЕЙ-ДЕЗОДОРАНТ
FUSSDEO SPRAY KRÄUTER

ПУДРА ДЕЗОДОРИРУЮЩАЯ
FUSSDEO PUDER

1
2
3
4

1
2
3
4

55004
70 г

5500201
50 мл

5500202
150 мл



ГРАНАТ
Экстракт семян граната содержит высокие концентрации флаво-
ноидов, антоцианов (растительных пигментов) и полифенолов 
(пуникалагин, эллагитанин, галловые или эллаговые кислоты), 
которые являются специфическими регуляторами клеточного 
роста. Помимо этого он богат калием, кальцием, железом и вита-
мином С. Находясь в синергизме, эти соединения активируют кле-
точную регенерацию и синтез фибриллярных белков 
соединительной ткани, оказывают мощное антиоксидантное и 
фотопротекторное действие, повышают местный иммунитет.

АКТИВНАЯ 
РЕГЕНЕРАЦИЯ 
КОЖИ

Уход за ногами рекомендуется начинать с 
пилинга — он прекрасно очищает и деликатно 
удаляет ороговевшие клетки эпидермиса, 
улучшая проникновение в кожу комплекса 
увлажняющих, антиоксидантных и 
регенераторных компонентов.

Лосьон с экстрактом граната рекомендуется 
при обезвоженной коже. Он быстро 
впитывается, придает коже гладкость, 
эффективно восстанавливает ее 
гидробаланс, оказывает освежающее 
действие.

Для более интенсивного ухода и 
восстановления гидролипидного баланса 
кожи предпочтительнее использовать крем с 
экстрактом граната. Он также подходит для 
непродолжительного массажа или может 
послужить великолепной восстанавливающей 
маской при атрофичной коже.

Быстро устранить ощущение усталости в 
ногах поможет спрей-дезодорант. Он 
эффективно устраняет неприятный запах, 
уменьшает потоотделение, дарит ногам 
приятное чувство свежести и комфорта. Это 
идеальное средство для активных людей и 
путешественников.



Средство на основе богатой минеральными 
веществами пудры из вулканической лавы, 
обладающей уникальной способностью адсор-
бировать токсины. Дополняющая формулу 
пилинга композиция из экстрактов косточек 
граната, арники и натуральных растительных 
масел оказывает интенсивное регенерирующее 
и антиоксидантное действие. Даже после одно-
кратного применения пилинга кожа приобретает 
свежий вид, становится ощутимо более гладкой 
и бархатистой. 

Применение
Нанести средство на кожу легкими круговыми 
движениями, увеличивая давление и задержи-
ваясь на участках с грубой кожей. Остатки сред-
ства смыть теплой водой. 
Пилинг можно использовать как самостоятель-
ную процедуру или включать в программы СПА-
уходов. Подходит для процедур по телу. 

Активные вещества
Пудра из вулканической лавы; масла: сладкого 
миндаля, жожоба, какао, ши; бетаин, витамин Е; 
экстракты: цветков арники горной, семян грана-
та, листьев розмарина лекарственного.

Лосьон с интенсивным восстанавливающим и 
омолаживающим действием. Содержит уни-
кальную по своим антиоксидантным и регенера-
тивным свойствам композицию активных 
веществ: экстракт косточек граната, масла ши, 
миндаля, кокоса и сафлора. Идеально подходит 
для ухода за уставшей, атрофичной, обезвожен-
ной и фотоповрежденной кожей. Уменьшает 
воспалительные явления, активирует синтетиче-
ские процессы в коже, восстанавливает ее  
тургор и эластичность. 

Применение
Ежедневно наносить на чистую сухую кожу ног 
и рук. Массировать легкими движениями до 
полного впитывания. 

Активные вещества
Масла: сладкого миндаля, ши, какао, сафлора 
красильного, авокадо; бетаин, витамин Е; 
экстракты: семян граната, листьев розмарина 
лекарственного.

ЛОСЬОН С ЭКСТРАКТОМ ГРАНАТА
LOTION GRANATAPFEL

ПИЛИНГ С ЭКСТРАКТОМ ГРАНАТА
FUSSPEELING GRANATAPFEL
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5512701
75 мл

5512802
75 мл

5512801
30 мл

5512803
500 мл

5512703
250 мл



Средство с интенсивным восстанавливающим и 
омолаживающим действием. Содержит уни-
кальную по своим антиоксидантным и регенера-
тивным свойствам композицию активных 
веществ: экстракт косточек граната, масла 
макадамии и семян шиповника. Идеально под-
ходит для ухода за уставшей, атрофичной, обе-
звоженной и фотоповрежденной кожей. Умень-
шает воспалительные явления, активирует син-
тетические процессы в коже, восстанавливает 
ее тургор и эластичность. Предотвращает чрез-
мерное ороговение.  

Применение
Ежедневно наносить на чистую сухую кожу ног 
и рук. Массировать легкими движениями до 
полного впитывания.

Активные вещества
Масла: сладкого миндаля, какао, жожоба, мака-
дамии, шиповника; бетаин, токоферол; экстрак-
ты: семян граната, листьев розмарина лекар-
ственного. 
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Средство с освежающим, дезодорирующим и 
регенерирующим действием. Снимает ощуще-
ние усталых ног, дарит приятное чувство свеже-
сти. При регулярном применении восстанавли-
вает барьерные функции кожи, повышает ее 
эластичность и сопротивляемость неблагопри-
ятным факторам внешней среды. Предотвраща-
ет чрезмерное ороговение кожи.          

Применение
Распылить средство на чистую сухую кожу ног с 
расстояния около 15-20 см и дать впитаться.

Активные вещества
Ментол, камфора; экстракты: семян граната, 
конского каштана; эфирное масло лаванды 
узколистной.

СПРЕЙ-ДЕЗОДОРАНТ С ЭКСТРАКТОМ ГРАНАТА
FUSSDEO SPRAY GRANATAPFEL
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КРЕМ С ЭКСТРАКТОМ ГРАНАТА
FUSSCREME GRANATAPFEL

PECLAVUS.RU

5500302
150 мл

5500301
50 мл

5512602
75 мл

5512601
30 мл

5512603
500 мл

http://peclavus.ru
http://peclavus.ru


Поистине ценный подарок, который никого не оставит равнодушным! 
Средства упакованы в стильную жестяную коробку, которая выглядит 
действительно достойно и презентабельно.  

В набор входят:
- спрей-дезодорант с экстрактом граната, 50 мл
- крем для ног с экстрактом граната, 75 мл
- лосьон с экстрактом граната, 75 мл
- пилинг с экстрактом граната, 75 мл

1
2
3
4

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «ГРАНАТ»
GRANATAPFEL ERLEBNISSET     55085

Процесс производства большей 
части продуктов Peclavus 
сертифицирован и отмечен знаком 
Natrue за особую натуральность.



Идеальное средство для регулярного ухода при 
синдроме усталых ног. Особенно удобен в доро-
ге, так как может наноситься прямо на чулки 
или тонкие колготы. 
Оказывает тонизирующее, освежающее, охлаж-
дающее и дезодорирующее действие. При 
регулярном применении улучшает микроцирку-
ляцию, стабилизирует работу вен, способствует 
уменьшению отеков. Спрей особенно рекомен-
дуется к применению в летнее время.

Применение
Распылите спрей на кожу стоп и голеней по 
направлению снизу вверх с расстояния 15-20 
см. Можно наносить через тонкие чулки или 
колготы.

Активные вещества
Ментол, камфора, эфирное масло плодов мож-
жевельника, эфирное масло лаванды, экстрак-
ты: листьев красного винограда, конского каш-
тана.

Тонизирующий гель снимает тяжесть и уста-
лость в ногах, стабилизирует работу вен, спо-
собствует уменьшению отеков. Рекомендуется 
всем, чья профессия связана с длительным пре-
быванием на ногах, а также при варикозном 
расширении вен и во время беременности. 
Помимо доминирующего комплекса активных 
веществ, улучшающих микроциркуляцию и 
тонус венозных сосудов, содержит натуральный 
сок алоэ вера, провитамин В5 и экстракт крас-
ных морских водорослей. Благодаря этим ком-
понентам гель повышает эластичность и влаж-
ность кожи, оказывает успокаивающее и 

регенерирующее действие. Дополняют формулу 
средства натуральные цитрусовые масла, кото-
рые приятно освежают и дезодорируют кожу.

Применение
Ежедневно наносить на чистую сухую кожу ног 
и втирать по направлению снизу вверх легкими 
массирующими движениями.

Активные вещества
Гель алоэ вера; экстракты: листьев красного 
винограда, ирландского мха, конского каштана, 
гинкго билоба.
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ГЕЛЬ С ЭКСТРАКТОМ ВИНОГРАДНЫХ ЛИСТЬЕВ
WEINLAUB GEL

1
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СПРЕЙ С ЭКСТРАКТОМ ВИНОГРАДНЫХ ЛИСТЬЕВ
WEINLAUB SPRAY 

PECLAVUS.RU

5512102
150 мл

5512101
50 мл

5512103
500 мл

55120
150 мл

http://peclavus.ru
http://peclavus.ru


Крем действует комплексно: улучшает тонус 
вен, обеспечивает коже необходимое питание и 
защиту. Помимо экстракта виноградных листь-
ев, который укрепляет стенки венозных сосудов, 
крем содержит экстракт горной арники, извест-
ный своими противовоспалительными, болеуто-
ляющими и микроциркуляторными свойствами. 
Дополняет формулу средства композиция нату-
ральных растительных масел, обеспечивающих 
полноценное и естественное питание кожи. При 
регулярном применении крем снимает уста-
лость в ногах и предупреждает ее появление, 
способствует уменьшению отеков, улучшает 
состояние кожи. Его приятный тонкий аромат и 

нежная консистенция превратят процедуру ухо-
да за ногами в истинное удовольствие.

Применение
Ежедневно утром и вечером наносить на чистую 
сухую кожу стоп и ног. Втирать легкими масси-
рующими движениями по направлению снизу 
вверх до полного впитывания. 

Активные вещества
Масла: жожоба, какао, сладкого миндаля; бета-
ин, витамин Е; экстракты: листьев красного 
винограда, цветков арники горной.

КРЕМ С ЭКСТРАКТОМ ВИНОГРАДНЫХ ЛИСТЬЕВ
WEINLAUB CREME
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5512202
75 мл

5512201
30 мл

5512203
500 мл



Массажное средство с ухаживающими и пита-
тельными свойствами. Содержит натуральные, 
прошедшие биологическую проверку на каче-
ство и безопасность масла кокоса и ши. Обе-
спечивает отличное скольжение при различных 
техниках массажа. Снимает тяжесть и уста-
лость, дезодорирует и защищает кожу ног, пре-
красно питает и увлажняет ее. Обладает прият-
ным цитрусовым ароматом. Может использо-
ваться даже при очень чувствительной коже.

Применение
Равномерно нанесите на кожу и, начиная с 
пальцев ног, мягко массируйте, продвигаясь 
вверх по ноге.

Активные вещества
Масла: сладкого миндаля, ши, семян сафлора 
красильного, авокадо, кокоса; бетаин, вита-
мин Е, экстракт цветков арники горной; эфир-
ные масла: кожуры апельсина, травы лемон - 
грасса; камфора, экстракт конского каштана.

Средство для устранения ощущения «холод-
ных» ног с согревающим, питательным и реге-
нерирующим действием. Входящий в состав 
крема комплекс эфирных растительных масел и 
экстрактов стимулирует кровообращение. Еще 
одна группа натуральных активных веществ, 
источником которых являются масла авокадо и 
ростков пшеницы, восстанавливает гидролипид-
ный баланс кожи, повышает ее эластичность и 
сопротивляемость неблагоприятным факторам 
внешней среды. 

Применение
Наносить на чистую сухую кожу стоп и икр. 
Интенсивно втирать массирующими  

движениями до полного впитывания. Не нано-
сить на поврежденную кожу и слизистые! 

Активные вещества
Эфирные масла: листьев розмарина лекар-
ственного, лаванды узколистной, хвои сибир-
ской пихты, плодов можжевельника; экстракт 
цветков арники горной, масло сафлора красиль-
ного, экстракт корня имбиря лекарственного, 
масло ростков пшеницы, масло авокадо, экс-
тракт ирландского мха, витамин Е, кумарин. 
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КРЕМ ДЛЯ НОГ СОГРЕВАЮЩИЙ
FUSSCREME WÄRMEND
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МАССАЖНЫЙ ЛОСЬОН 
MASSAGE LOTION

PECLAVUS.RU

5512302
75 мл

5512301
30 мл

5512303
500 мл

5512402
75 мл

5512401
30 мл

5512403
500 мл

http://peclavus.ru
http://peclavus.ru


Средство для восстановления и защиты сухой, 
шелушащейся, потрескавшейся кожи. За счет 
высокой концентрации экстракта календулы 
оказывает выраженное противовоспалительное, 
регенерирующее и антибактериальное дей-
ствие. Дополняющие формулу средства масла 
какао, жожоба и плодов облепихи восстанавли-
вают гидролипидный баланс кожи, смягчают и 
повышают ее эластичность, устраняют шелуше-
ние, способствуют заживлению трещин. Крем 
хорошо впитывается. Подходит для ухода за 
чувствительной кожей, в том числе детской.

Применение
Ежедневно наносить на чистую сухую кожу ног 
и рук. Массировать легкими движениями до 
полного впитывания.

Активные вещества
Масла: семян сафлора красильного, какао, 
жожоба, плодов оливкового дерева, авокадо, 
плодов облепихи крушиновидной; бетаин, вита-
мин Е, экстракт цветков календулы лекарствен-
ной, эфирное масло цветков герани, экстракт 
уснеи бородатой.

Содержит каротиноиды, фитонциды, органические кислоты, глико-
зиды и витамин С. Оказывает противовоспалительное, бактерицид-
ное и регенерирующее действие. Укрепляет стенки кровеносных 
сосудов, повышает защитные функции кожи.  
В антропософской медицине календула занимает лидирующее 
место среди лекарственных растений, используемых при травмах и 
воспалениях кожных покровов. 

КРЕМ С КАЛЕНДУЛОЙ
RINGELBLUMEN CREME
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ЭКСТРАКТ 
ЦВЕТКОВ КАЛЕНДУЛЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ

5512502
75 мл

5512501
30 мл

5512503
500 мл
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Питательный крем для ног Peclavus — это абсолютная классика среди средств по уходу за 
сухой поврежденной кожей. Интенсивное питание в таких случаях является залогом ее успеш-
ного восстановления. С другой стороны, не следует перенасыщать кожу жирами и допускать 
появления на ее поверхности обильной жирной пленки. Именно в этом заключается секрет 
питательного крема для ног Peclavus: растительные масла и жиры, увлажняющие компоненты 
и натуральный антибактериальный комплекс тщательно сбалансированы и прекрасно дополня-
ют друг друга. После нанесения крем не оставляет на коже жирной пленки, при этом увлажня-
ющий и питательный эффект сохраняется в течение длительного времени. 
Идеальное средство для ежедневного ухода, отлично зарекомендовавшее себя в течение 
нескольких десятилетий. 

КЛАССИКА 
ПРИ СУХОЙ КОЖЕ

Крем с выраженным питательным действием. 
Предназначен для ухода за сухой, грубой, шелу-
шащейся кожей стоп, склонной к образованию 
трещин. Приносит облегчение при усталых, 
«натруженных» ногах, особенно после длитель-
ного ношения тесной обуви. Восстанавливает 
гидролипидную мантию кожи, повышает ее 
эластичность, предупреждает появление тре-
щин, уменьшает ороговение. Оказывает дезо-
дорирующее действие, препятствует образова-
нию неприятного запаха, устраняет зуд. Может 
использоваться при сахарном диабете.

Применение
Равномерно наносить на чистую сухую кожу 
стоп, уделяя больше внимания проблемным 
участкам. 

Активные вещества
Масло сладкого миндаля, глицерин, бетаин, 
ланолин, токоферол, стеарат цинка, касторовое 
масло, ментол, камфора. 
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КРЕМ ДЛЯ НОГ ПИТАТЕЛЬНЫЙ
FUSSCREME FETTEND

5515102
75 мл

5515101
30 мл

5515103
500 мл



Средство для ухода за сухой, грубой и потре-
скавшейся кожей стоп. Обладает превосходны-
ми регенерирующими, питательными и смягча-
ющими свойствами. Повышает эластичность 
кожи, а также ее сопротивляемость нагрузкам. 
Благодаря уникальной сбалансированной 
рецептуре, объединившей прополис с редкими 
растительными маслами и экстрактами, сред-
ство оказывает выраженное заживляющее дей-
ствие.

Применение
Ежедневно наносить на чистую сухую кожу стоп 
и слегка втереть. Для более эффективного 
заживляющего действия рекомендуется исполь-
зовать под окклюзионную повязку, накладывае-
мую обученным специалистом.

Активные вещества
Ланолин; масла: сладкого миндаля, жожоба, 
плодов оливкового дерева; экстракты: листвен-
ницы сибирской, черной сосны, прополиса, 
сосны обыкновенной; эфирные масла: лимона, 
хвои сибирской пихты, белой пихты, листьев 
мяты полевой.

КРЕМ ПРОТИВ ТРЕЩИН
SCHRUNDENSALBE

1
2
3
4

УХОД ПРИ ТРЕЩИНАХ
Трещины — традиционная патология, регулярно встречающаяся в практике 
подолога. 
При обработке трещин клиентам важен не только косметический эффект. 
Многие из них испытывают проблемы при ходьбе, которые являются след-
ствием избыточного давления, например, в области пятки. 
Также трещины коварны тем, что могут служить входными воротами для раз-
личных инфекций.  
Профессиональная обработка трещин в кабинете у подолога обязательно 
должна сочетаться с регулярным домашним уходом. Для этого рекомендует-
ся использовать мази, содержащие ланолин, пантенол, бисаболол, мочевину. 
Для повышения эффективности регенерации после профессиональной обра-
ботки мазь рекомендуется закладывать под окклюзионную повязку. 

Мазь для 
заживления трещин

Трещины
Пленка для
окклюзионной повязки

5518002
250 мл

5518001
50 мл



Высокоэффективное и очень простое в исполь-
зовании средство, которое поможет быстро 
справиться с трещинами на ногах и руках даже 
при очень сухой коже. Входящие в формулу 
карандаша масла жожоба, ши, касторовое и 
лавандовое отлично питают и успокаивают 
кожу, ускоряют процессы регенерации. 

Небольшая удобная упаковка легко поместится 
в любой сумочке. Очень экономичное средство.

Применение
Использовать карандаш нужно по мере необхо-
димости, деликатно обрабатывая участки с тре-
щинами. После нанесения дать средству впи-
таться.

Активные вещества
Масла: жожоба, ши, касторовое и лавандовое.

Крем для ухода за грубой и сухой чувствитель-
ной кожей с продолжительным увлажняющим и 
питательным действием. Основу средства 
составляют ланолин и пчелиный воск, образую-
щие на коже защитную пленку, которая предот-
вращает потерю влаги. Дополняет формулу кре-
ма комплекс натуральных растительных масел 
и экстрактов: масла ши, авокадо, жожоба и мин-
даля эффективно питают и смягчают кожу, а 
экстракт календулы, масла облепихи и лаванды 
оказывают ранозаживляющее и антисептичес-
кое действие. Средство повышает эластичность 
кожи и уменьшает явления гиперкератоза. 
Увлажняющее и защитное действие крема 
сохраняется в течение всего дня. 

Применение
Наносить тонким слоем на чистую сухую кожу 
стоп 1-2 раза в день.

Активные вещества
Ланолин; масла: сафлора красильного, сладко-
го миндаля, жожоба, макадамии, плодов олив-
кового дерева, ши, авокадо, плодов облепихи 
крушиновидной; витамин Е; эфирные масла: 
шалфея лекарственного, лаванды узколистной, 
мяты полевой; экстракт цветков календулы 
лекарственной. 
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Мазь для 
заживления трещин

1
2
3
4

КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ ЛАНОЛИНОВЫЙ
WOLLFETT CREME

1
2
3
4

КАРАНДАШ ПРОТИВ ТРЕЩИН
SCHRUNDEN STICK

PECLAVUS.RU

5518202
75 мл

5518201
30 мл

55181
25 мл

http://peclavus.ru
http://peclavus.ru


Масло для защиты и ежедневного ухода за 
сухими, расслаивающимися, ломкими ногтями и 
ногтевыми валиками. Восстанавливает барьер-
ную функцию кожи, уменьшает потерю влаги, 
обеспечивает длительную защиту поврежден-
ным ногтевым пластинам. Является средством 
профилактики грибковых инфекций ногтей и 
кожи. Возвращает ногтевым пластинам элас-
тичность, придает глянец и здоровый ухожен-
ный вид. Содержит сбалансированную компози-
цию натуральных растительных масел, альфа-
бисаболол и витамин Е. Рекомендуется для 
завершающего ухода после процедуры педикю-
ра, маникюра.

Применение
Нанести масло непосредственно на ногти и ног-
тевые валики. Слегка втереть.

Активные вещества
Масла: жожоба, энотеры; витамин Е; эфирные 
масла: лаванды узколистной, листьев розмари-
на лекарственного, австралийского чайного 
дерева; бисаболол, экстракт листьев розмарина 
лекарственного, лецитин, кумарин. 

МАСЛО ДЛЯ НОГТЕЙ И КОЖИ
NAGEL PFLEGEÖL

1
2
3
4

Защитный крем для ногтей и кожи с анти-
септическим, противовоспалительным, пита-
тельным и регенерирующим действием. 
Эффективно смягчает кожу, устраняет раздра-
жение, сухость, зуд и шелушение. Возвращает 
ломким ногтям эластичность и ухоженный вид, 
способствует их здоровому росту. Препятствует 
развитию бактериальных и грибковых инфек-
ций, особенно после травм. 

Применение
Наносить равномерно и достаточно обильно 
1-2 раза в день на ногтевые пластины, кожу 

пальцев и в межпальцевые промежутки. При 
глубоких трещинах лучше использовать под 
окклюзионную повязку. Идеально подходит для 
тампонирования боковых валиков.

Активные вещества
Ланолин, масло тимьяна, салициловая кислота, 
экстракт цветков арники горной, камфора, 
эфирное масло австралийского чайного дерева, 
ментол, экстракт цветков календулы лекар-
ственной, экстракт листьев розмарина лекар-
ственного, лецитин, витамин Е.

1
2
3
4

КРЕМ ДЛЯ НОГТЕЙ И КОЖИ
NAGELHAUT CREME

55200
30 мл

5520101
10 мл

5520102
50 мл



Средство для укрепления и восстановления 
структуры ногтевой пластины, а также для сти-
муляции ее здорового роста. Уникальные регене-
рирующие свойства восстанавливающего каран-
даша базируются на запатентованной формуле 
носителя биологически активных веществ. С его 
помощью незаменимые для нормального роста 
ногтя вещества быстро и практически без потерь 
доставляются непосредственно в ногтевую пла-
стину и зону роста. Основными компонентами 
средства являются аминокислота пролин и вита-
мин H (биотин). Действуя в синергизме, эти 
вещества за короткий промежуток времени вос-
станавливают структуру ногтевой субстанции.

Применение
Перед нанесением удалить лак и тщательно очи-
стить ноготь. Смазывать поверхность ногтевой 
пластины 2-3 раза в день до наступления види-
мого улучшения. Затем — 1 раз в день. После 
нанесения дать впитаться в течение 1-2 минут. 
После использования карандаш необходимо 
плотно закрыть. Является средством индивиду-
ального применения.

Активные вещества
Пролин, пантенол, биотин.
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КАРАНДАШ ДЛЯ НОГТЕЙ
NAGEL PFLEGESTIFT

1
2
3
4

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ФОРМУЛА НОСИТЕЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (CARRIER-SYSTEM)

Благодаря запатен-
тованной формуле 
носителя биоло-
гически активных 
веществ входящие в 
состав средства 
ингредиенты гаран-
тированно проникают 
в ногтевую 
субстанцию, зону 
роста и ногтевое 
ложе. 

Дорсальный слой
Интермедиальный слой

Вентральный слой
Ногтевое ложе

1

2

4

3

1

2

4

3

Слабые, слоящиеся и ломкие ногти, с наличием 
борозд и неоднородных по структуре участков в 
большинстве случаев являются следствием 
недостаточного поступления в организм важных 
питательных веществ. Также к повреждению 
ногтевой пластины приводят неправильно 
выполненный маникюр, частый 
контакт с моющими и чистящими средствами, 
«злоупотребление» акриловым и гелевым 
наращиванием, многократное воздействие 
агрессивных спирто- и ацетоносодержащих 
растворителей, используемых для снятия лака. 

Обратите также внимание 
на специальный защитный 
карандаш для ногтей AntiMYX
на стр. 50.

55202
4 мл



Ванна мягко очищает кожу и размягчает загру-
бевшие участки, в том числе натоптыши и мозо-
ли. Оказывает приятное освежающее действие. 
Содержит протеины пшеницы и экстракт лишай-
ника, который способствует уменьшению пото-
отделения, оказывает антисептическое и дезо - 
до рирующее действие. Очень экономичное 
средство.

Применение
Для приготовления ножной ванны достаточно 
вспенить под струей воды 5 мл средства. Про-
должительность ванны 15-20 минут.

Активные вещества
Кокоглюкозид, бетаин, гидролизированные про-
теины пшеницы, экстракт уснеи бородатой.

Идеальное средство для гигиенических ножных 
ванн с приятным свежим ароматом. Обладает 
прекрасными моющими, дезодорирующими и 
освежающими свойствами. Очищает кожу, 
улучшает кровообращение, устраняет неприят-
ный запах. Содержит специальные моющие 
компоненты, полученные из растительного 
сырья. Не нарушает гидролипидную мантию 
кожи. Очень экономичное средство.

Применение
Для приготовления ножной ванны достаточно 
вспенить под струей воды 2-4 мл средства. Про-
должительность ванны — 5-10 минут. Также 
можно наносить на ноги и стопы в чистом виде 
с последующим ополаскиванием водой, что 
позволяет получить более выраженный освежа-
ющий, тонизирующий и дезодорирующий 
эффект.

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ НОЖНЫХ ВАНН
FUSSBADEKONZENTRAT

СРЕДСТВО ДЛЯ НОЖНЫХ ВАНН
FUSSPFLEGEBAD 

1
2
3
4

1
2
3
4

5530002
150 мл

5530001
50 мл

5530003
1000 мл

5530004
5000 мл

5530102
1000 мл

5530101
150 мл



Гранулированное средство для ванн с тонким 
ароматом, сочетающим в себе ноты еловой 
хвои, эвкалипта, розмарина и лаванды. Ком-
плекс активных веществ, в котором главную 
роль играет мочевина, размягчает участки 
гиперкератоза, нейтрализует запахи и уменьша-
ет потоотделение. Рекомендуется применять 
при грубой, потрескавшейся коже, мозолях и 
натоптышах. Травяная ванна — великолепная 
тонизирующая процедура, она на долгое время 
дарит ногам ощущение свежести, снимает уста-
лость и тяжесть, очень деликатно и вместе с 
тем тщательно очищает.

Применение
Для приготовления ножной ванны достаточно 
добавить 1 столовую ложку средства на 3 литра 
теплой воды. Купать ноги в течение 10-15 
минут. При сахарном диабете рекомендуется 
ограничить время процедуры до 3 минут, а тем-
пература воды не должна превышать 36 °С.

Активные вещества
Мочевина, эфирные масла: пихты сибирской, 
розмарина лекарственного, лаванды гибридной, 
эвкалипта шаровидного, лимона, кожуры апель-
сина.
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ТРАВЯНАЯ ВАННА С МОЧЕВИНОЙ
KRÄUTERFUSSBAD UREA

1
2
3
4

PECLAVUS.RU

5530201
500 г

5530202
3 кг

5530203
8 кг

http://peclavus.ru
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Поистине ценный подарок, который никого не оставит равнодушным! 
Все самые необходимые для ухода средства упакованы в стильную 
жестяную коробку, которая выглядит действительно достойно и презен-
табельно.  Дарить здоровье приятно!

В набор входят:
- крем с календулой, 30 мл
- крем для ног питательный, 30 мл
- крем для ног с маслом чайного дерева, 30 мл
- крем с экстрактом виноградных листьев, 30 мл
- бальзам для грубой кожи, 30 мл
- гель спортивный охлаждающий, 30 мл

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР "КЛАССИК"
GESCHENK BOX  55885      

                     
 



Дорожный набор от peclavus — Ваш надежный помощ-
ник в путешествиях. Содержит самые необходимые 
средства, упакованные в стильный несессер. 

В набор входят:
- концентрат для ножных ванн, 50 мл
- крем с экстрактом виноградных листьев, 30 мл
- гель для ног охлаждающий, 30 мл
- охлаждающий спрей-дезодорант, 50 мл

Эксклюзивный ревитализирующий уход с тонким арома-
том граната никого не оставит равнодушным! Средства 
упакованы в прочную жестяную коробку лаконичного 
дизайна.

В набор входят:
- спрей-дезодорант с экстрактом граната, 50 мл
- крем для ног с экстрактом граната, 75 мл
- лосьон с экстрактом граната, 75 мл
- пилинг с экстрактом граната, 75 мл
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НАБОР "ДОРОЖНЫЙ"
REISE SET

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР "ГРАНАТ"
GRANATAPFEL ERLEBNISSET55087 55085 

http://peclavus.ru
http://peclavus.ru


Серия special



Средства для решения 
медицинских проблем, например, 
таких, как микозы ногтей и кожи, 
гиперкератоз, врастающие и 
ломкие ногти. 
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Прекрасно снимает раздражение и воспаление, 
успокаивает кожу, оказывает антибактериальное 
действие. Используется в качестве добавки к кре-
мам или массажным маслам, а также для приго-
товления ванн.  

Применение
Несколько капель эфирного масла  добавляют 
непосредственно перед процедурой в крем или в 
ванну для ног. Например, можно добавить сред-
ство в Мазь для заживления трещин или в Крем 
защитный ланолиновый. 

Обогащение крема: 1 капля на 10 мл крема.

Аромамассаж: добавьте несколько капель эфир-
ного масла к любому массажному маслу или кре-
му. На 50 мл массажного средства используется  
5 капель масла. 

Общая ванна: предварительно смешайте 5-10 
капель аромамасла с четырьмя столовыми ложка-
ми натурального эмульгатора (соль для ванн 
PeclaSANUS, сливки, молоко или мед) и раствори-
те готовую смесь в теплой воде. 

Ножная ванна: предварительно смешайте 3-5 
капель эфирного масла с четырьмя столовыми 
ложками натурального эмульгатора (соль для 
ванн PeclaSANUS, сливки, молоко или мед) и рас-
творите готовую смесь в теплой воде. Оптималь-
ная температура воды — 38° С.

Для ароматизации воздуха добавьте 3-5 капель 
в аромалампу.

Меры предосторожности
Эфирные масла — это легковоспламеняющиеся 
жидкости! Хранить вдалеке от источников откры-
того огня! Использовать только для наружного 
применения! Не наносить на кожу в чистом виде! 
При попадании в дыхательные пути может 
вызвать раздражение. При попадании в желудоч-
но-кишечный тракт не вызывать рвоту, немедлен-
но вызвать врача и показать ему этикетку. Хра-
нить в недоступном для детей месте! Возможна 
индивидуальная непереносимость.

Активные вещества
100% эфирное масло голубой ромашки.

ЭФИРНОЕ МАСЛО ГОЛУБОЙ РОМАШКИ
KAMILLE BLAU

55454
5 мл
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Профессиональное средство с высоким содер-
жанием мочевины. Эффективно, но в тоже вре-
мя деликатно размягчает ороговевшие участки 
кожи, облегчая их последующую обработку 
скальпелем, фрезами, пемзой или теркой. Не 
повреждает здоровую кожу. 
Только для профессионального применения!

Применение 
Нанесите гель непосредственно на ороговевший 
участок и оставьте на 2-5 мин. После удаления 
остатков средства можно приступать к обработ-
ке. Только для наружного применения!

Активные вещества
Мочевина 10%, экстракт коры черной ивы. 

ГЕЛЕВЫЙ РАЗМЯГЧИТЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ
HORNHAUTERWEICHER GEL

55455
250 мл

PECLAVUS.RU
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Средство для бережной подготовки ногтя и ногте-
вых валиков к педикюру. Размягчает и увлажняет 
загрубевшую кожу валиков, околоногтевых мозо-
лей и ногтевую пластину. Обладает антисептичес-
ким и противовоспалительным действием. Пред-
варительное применение концентрата облегчает 
последующую инструментальную обработку про-
блемных участков, делает ее более эффективной 
и менее болезненной. 

Применение
Нанести небольшое количество средства при 
помощи пипетки на проблемные участки кожи или 

ногтевую пластину, оставить на 5 минут. Для 
интенсификации воздействия пропитать сред-
ством салфетку или тампон и наложить на про-
блемный участок. Только для наружного примене-
ния! Не наносить на слизистые и поврежденную 
кожу! Не использовать для детей младше 3-х лет! 
При случайном попадании в глаза промыть обиль-
ным количеством воды и обратиться к врачу!

Активные вещества
Мочевина, салициловая кислота, эфирное масло 
гвоздики.

Защищает ногтевую пластину и ногтевые валики 
от грибковой инфекции. Уменьшает воспалитель-
ные явления и усиливает защитные функции 
кожи. Содержит натуральные антисептические 
компоненты растительного происхождения. 

Применение
Наносить утром и вечером на ногтевые пластины 
и ногтевые валики. Дать впитаться. Только для 
наружного применения! Не наносить на слизи-
стые и поврежденную кожу! Не использовать для 
детей младше 3-х лет! При случайном попадании 

в глаза промыть обильным количеством воды и 
обратиться к врачу!

Активные вещества
Масло сладкого миндаля, стабилизированный 
витамин Е; эфирные масла: шалфея лекарствен-
ного, мануки, розмарина лекарственного, австра-
лийского чайного дерева; пироктон оламин, биса-
болол, триклозан.

КОНЦЕНТРАТ AntiMYX
ANTIMYX TINKTUR

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ
VORBEHANDLUNG TINKTUR

5540301
20 мл

5540302
150 мл

5543101
20 мл

5543102
150 мл



Средство для локального применения на участ-
ках кожи с нарушенной барьерной функцией и 
признаками воспаления. Помимо высокопори-
стого микросеребра, содержит эфирные масла 
лаванды, шалфея, гвоздики, мануки и чайного 
дерева, которые оказывают противовоспали-
тельное, антисептическое и заживляющее дей-
ствие. Концентрат рекомендуется использовать 
при любого рода воспалениях, в том числе ног-
тевых валиков. Может применяться при сухой 
шелушащейся коже.

Применение
Наносить локально на проблемные участки 2-3 

раза в день. Дать впитаться. Только для наруж-
ного применения! Не наносить на слизистые! Не 
использовать для детей младше 3-х лет! При 
случайном попадании в глаза промыть обиль-
ным количеством воды и обратиться к врачу!

Активные вещества
Эфирные масла: лаванды узколистной, австра-
лийского чайного дерева; экстракт листьев роз-
марина лекарственного, глицерин, высоко-
пористое микросеребро, лецитин, токоферол, 
масло шалфея лекарственного, экстракт уснеи 
бородатой, эфирное масло гвоздики, сок алоэ 
барбаденсис.

Специальный концентрат для завершающего 
ухода за ногтевыми пластинами и валиками 
после процедуры педикюра. Обладает противо-
воспалительным и антисептическим действием. 
Успокаивает и защищает кожу, способствует 
восстановлению ее барьерной функции. 
Используется для ухода за ногтевыми пластина-
ми и валиками. 

Применение
Нанести пипеткой небольшое количество кон-
центрата на ногтевую пластину, кутикулу и 

валики. Дать впитаться. Только для наружного 
применения! Не наносить на слизистые и 
поврежденную кожу! Не использовать для детей 
младше 3-х лет! При случайном попадании в 
глаза промыть обильным количеством воды и 
обратиться к врачу!

Активные вещества
Пантенол, гидрогенизированное касторовое 
масло, стабилизированный витамин Е, пироктон 
оламин, бисаболол, аллантоин, масло шалфея 
лекарственного, эфирное масло гвоздики, сера.
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КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ФИНАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ
NACHBEHANDLUNG TINKTUR

КОНЦЕНТРАТ AntiMYX С СЕРЕБРОМ
ANTIMYX TINKTUR SILBER

PECLAVUS.RU

5543301
20 мл

5543302
150 мл

5540401
20 мл

http://peclavus.ru
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ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР "СЕРЕБРЯНЫЙ"
SILBER SET  55585

Этот набор идеально подходит для ухода за чувствительной 
ослабленной кожей, в том числе при наличии грибковой инфекции. 

В набор входят:
- крем для ног с серебром, 75 мл
- спрей для ног с серебром, 150 мл
- ванна для ног с серебром, 150 мл
- концентрат AntiMYX с серебром, 20 мл



Средство для восстановления структуры и стимуляции роста ногтевых пла-
стин, подверженных грибковой инфекции. Для достижения устойчивого 
результата лосьон необходимо применять регулярно на протяжении 6 меся-
цев. В течение этого периода не рекомендуется пользоваться обычным 
лаком, наращивать или протезировать ногтевую пластину. Лосьон также 
эффективен в качестве профилак ти ческого средства — для предупрежде-
ния появления грибковых заболеваний ногтей при посещении таких обще-
ственных мест как бассейны и сауны.

Применение
Нанесите 1-2 капли средства на поврежденную ногтевую пластину и кожу 
вокруг, тщательно вотрите до полного впитывания. Повторяйте процедуру 
2-3 раза в день. С профилактической целью средство рекомендуется нано-
сить на все ногтевые пластины. Избегать попадания в глаза! Не использо-
вать другие косметические средства до нанесения лосьона и в течение  
3 часов после.

Активные вещества
Экстракты: микроводоросли спирулины, корня солодки, листьев гамамелиса 
вирджинского, ирландского мха; масла: жожоба, кокоса; бетаин, левулино-
вая кислота, глюкоза.
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ЛОСЬОН SPIRULINA
SPIRULINA LOTION

5540201
20 мл

ФЕРМЕНТНАЯ 
ЗАЩИТА 
ВОДОРОСЛЕЙ 
SPIRULINA

Появлению лосьона spirulina предшествовало 
важное научное открытие, сделанное в ходе 
изучения свойств ферментных систем этой 
микроводоросли. В ходе лабораторных 
экспериментов, а затем и клинических 
исследований было доказано, что один из 
ферментов спирулины способен расщеплять 
полисахарид клеточной стенки грибов — 
хитозан. Благодаря этому в естественных 
природных условиях водоросль способна 
«питаться» грибами, вызывая их гибель.

Практика показывает, что для достижения 
успеха, особенно при трудных микозах, крайне 
важна регулярность применения наружных 
средств. Поэтому лосьон рекомендуется 
прежде всего для регулярного домашнего 
ухода. 

PECLAVUS.RU
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Средство для профилактики грибковых заболеваний ногтей. 
Уникальные защитные свойства карандаша AntiMyx базируются 
на запатентованной формуле носителя биологически активных 
веществ. С его помощью натуральные эфирные масла лаван-
ды, голубого кипариса и чайного дерева быстро и практически 
без потерь проникают в ногтевую субстанцию и зону роста. Все 
ингредиенты являются абсолютно безопасными, а их эффек-
тивность в отношении грибковых инфекций доказана многолет-
ним опытом применения. В качестве профилактического сред-
ства защитный карандаш незаменим при посещении обще-
ственных бассейнов, саун, душевых и при длительном ношении 
спортивной обуви.

Применение
Карандаш является индивидуальным средством и используется 
2-3 раза в день. Смажьте поверхность ногтевой пластины и 
позвольте составу впитаться в течение 1-2 минут. Плотно 
закрывайте колпачок после каждого применения. В среднем 
рассчитан на 200-300 обработок.

Активные вещества
Эфирные масла: голубого кипариса, лаванды и чайного дерева; 
молочная кислота. 

ЗАЩИТНЫЙ КАРАНДАШ 
ДЛЯ НОГТЕЙ AntiMYX
ANTIMYX PROTECTORSTIFT

55401
4 мл

1

2

4

3

1

2

4

3

Несмотря на то, что ногтевые пластины состоят из особо 
прочного белка кератина, они не меньше, чем кожа под-
вержены влиянию неблагоприятных факторов окружаю-
щей среды. Риск инфицирования грибковой инфекцией 
возрастает при травмах, ношении тесной обуви, наруше-
ниях трофики, повышенном потоотделении, сахарном 
диабете. Немаловажную роль при этом играет и местное 
снижение иммунитета. Защитный карандаш peclavus с 
момента своего создания  произвел маленькую револю-
цию в борьбе против онихомикоза. 

ЗАЩИТНЫЙ КАРАНДАШ 
ДЛЯ НОГТЕЙ AntiMYX

Дорсальный слой
Интермедиальный слой

Вентральный слой
Ногтевое ложе



51

НАБОР ЛАКОВ ДЛЯ НОГТЕЙ 
«ЭФФЕКТЫ И БАЗЫ» 
с дисплеем, в ассортименте 24 позиции

ЗАЩИТНЫЙ КАРАНДАШ 
ДЛЯ НОГТЕЙ AntiMYX

Простое нанесение, запатентованная 
система транспортировки активных 
веществ в ногтевую матрицу и досто-
верный эффект даже в самых сложных 
случаях — прямое тому доказатель-
ство. Неоспоримыми достоинствами 
карандаша также являются натураль-
ность и безопасность входящих в него 
ингредиентов.

Благодаря запатентованной 
формуле носителя биологически 
активных веществ входящие в 
состав средства ингредиенты 
гарантированно проникают в ног-
тевую субстанцию, зону роста и 
ногтевое ложе. 

RUCK представляет серию «Эффекты и 
базы» для укрепления и безупречного 
внешнего вида ногтей. Все лаки, основы 
и закрепители идеально дополняют друг 
друга и могут использоваться для покры-
тия ногтевых пластин на руках и ногах.  
Благодаря своему эффектному внешне-
му виду, дисплей способствует продви-
жению лаков и росту продаж. Он пред-
ставляет все шесть продуктов: основу 
под лак, закрепитель, закрепитель глян-
цевый, лак с «неоновым» эффектом, 
прозрачный лак с блестками для нату-
ральных ногтей, основу для укрепления 
ногтей с кальцием и витамином Е. 
Дисплей также очень удобен для инфор-
мативных семинаров и презентации про-
дукции. Для каждой позиции предусмо-
трено по 3 углубления и отдельное 
место — для тестера.

Состав набора:
40107 Основа под лак для натуральных ногтей 9,5 мл – 4 шт.
40108 Закрепитель 9,5 мл – 4 шт.
40109 Закрепитель глянцевый 9,5 мл – 4 шт.
40110 Лак с «неоновым» эффектом 9,5 мл – 4 шт.
40111 Прозрачный лак с блестками для натуральных ногтей 9,5 мл – 4 шт.
40112 Основа для укрепления ногтей с кальцием и витамином Е 9,5 мл – 4 шт.

НОВИНКА!

PECLAVUS.RU
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Средство для восстановления защитных функций 
кожи. Способствует восстановлению местного 
иммунитета, повышает устойчивость кожи к 
неблагоприятным факторам окружающей среды и 
инфекционным агентам. Особенно рекомендуется 
для кожи, склонной к образованию бородавок. 

Применение
Наносить на проблемные участки кожи 2-3 раза в 
день. Аккуратно втереть до полного впитывания. 
Избегать попадания в глаза! Не применять для 

детей младше 3-х лет! Не использовать другие 
косметические средства до нанесения лосьона и 
в течение 3 часов после. 

Активные вещества
Экстракты: микроводоросли спирулины, коры 
белой ивы, листьев гамамелиса вирджинского, 
корня солодки, ирландского мха; масла: жожоба, 
кокоса, плодов манго; бетаин, лактат натрия, 
токоферол, гиалуронат натрия.

Бородавки в подавляющем большинстве случаев 
являются доброкачественными новообразованиями 
кожи, преимущественно вирусной этиологии. 
Вызываются различными вирусами папилломатоза 
человека. Инфицирование происходит при контакте 
с больным человеком или предметами, которыми он 
пользовался. Ключевыми предрасполагающими 
факторами к возникновению бородавок являются 
снижение общего и местного иммунитета, а также 
повышенная потливость рук и ног. 
Разновидностью обыкновенных бородавок являют-
ся подошвенные бородавки. Чаще всего они лока-
лизуются в местах давления обуви, особенно если 

имеется склонность к повышенному потоотделе-
нию. Такие бородавки, как правило, болезненны и 
доставляют много дискомфорта при ходьбе. 
Лечение бородавок может быть хирургическим и 
медикаментозным. Из медикаментозных методов 
важная роль отводится иммунотерапии. 
Лосьон AntiVERUX разработан специально для 
кожи, склонной к образованию бородавок, и содер-
жит сбалансированный комплекс активных 
веществ, повышающих ее сопротивляемость. Регу-
лярное применение лосьона способствует ускоре-
нию процесса лечения и снижает риск 
возникновения рецидивов.  

ЗАЩИТА И УХОД ЗА КОЖЕЙ, 
СКЛОННОЙ К ПОЯВЛЕНИЮ БОРОДАВОК

ЛОСЬОН ANTIVERUX
ANTIVERUX CREME

5540501
10 мл



Насыщенное озоном оливковое масло обладает 
регенерирующим и противомикробным действи-
ем. Способствует быстрому безрубцовому 
заживлению трещин. Под воздействием тепла 
кожи средство изменяет свою консистенцию с 
мазеобразной до жидкой и быстро впитывается 
в роговой слой. Является препаратом выбора 
при повреждении кожи боковых валиков. Может 
использоваться для тампонирования. Хранить в 
холодильнике.

Применение
Наносить локально на проблемные места. Мож-
но использовать в качестве пропитки при тампо-
нировании ногтевых валиков.

Активные вещества
Озонированное оливковое масло.

Абсолютно натуральное масло австралийского 
чайного дерева (концентрация 100%) является 
природным антисептиком. В концентрации 
30-50% подавляет рост бактериальной и грибко-
вой флоры, оказывает противозудное действие. 
Может применяться при грибковой инфекции 
ногтей и кожи, воспалении ногтевых валиков. В 
чистом виде используется в качестве прижигаю-
щего средства. 

Применение
Нанести предварительно разбавленное (напри-
мер, 1:1) масло на проблемные участки и слегка 

втереть. Для достижения прижигающего эффек-
та пропитать неразбавленным маслом тампон и 
прижать к коже на 3-5 минут. При этом окружа-
ющую здоровую кожу желательно заранее 
защитить жирным кремом или пластырем. 
Избегать попадания в глаза, на поврежденную 
кожу и слизистые! Хранить в недоступном для 
детей месте! 

Активные вещества
Масло австралийского чайного дерева.

53
МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА
TEEBAUMÖL

КРЕМ С ОЗОНИРОВАННЫМ ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ
OZONCREME

PECLAVUS.RU

5540002
50 мл

5540001
10 мл

55452
15 мл
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Быстро размягчает ороговевшие участки и одно-
временно дезинфицирует. Облегчает последую-
щую обработку скальпелем, фрезами, пемзой или 
теркой. Не повреждает здоровую кожу. Только 
для профессионального использования!

Применение
Пропитать средством салфетку или тампон и 
нанести методом аппликации на ороговевшие 
участки (мозоль). Подождать 3-5 минут, после 
чего можно приступать к обработке. Только для 

наружного применения! Не наносить на слизи-
стые и поврежденную кожу! Не использовать для 
детей младше 3-х лет! При случайном попадании 
в глаза промыть обильным количеством воды и 
обратиться к врачу!

Активные вещества
Гидроксид калия, эфирные масла нероли и ели 
обыкновенной.  

Средство для ухода за участками кожи с гиперке-
ратозом, мозолями и трещинами. Содержит 
экстракты коры белой ивы и таволги вязолистной, 
которые оказывают мягкое кератолитическое дей-
ствие и нормализуют процесс ороговения кожи. 
Дополняющие формулу средства масла жожоба и 
миндаля эффективно питают кожу и возвращают 
эластичность загрубевшим участкам. При 
регулярном применении бальзам устраняет явле-
ния гиперкератоза, предотвращает образование 
мозолей, возвращает коже ног здоровый, ухожен-
ный вид.

Применение
Ежедневно наносить на чистую сухую кожу стоп, 
уделяя особое внимание ороговевшим участкам. 
Для смягчения очень грубой кожи рекомендуется 
перед нанесением бальзама принять ножную ван-
ну. 

Активные вещества
Масла: сладкого миндаля, жожоба; экстракты: 
коры белой ивы, таволги вязолистной; салицило-
вая кислота, белый воск; эфирные масла: лаван-
ды узколистной, розмарина лекарственного, хвои 
сибирской пихты; витамин Е.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГРУБОЙ КОЖИ
HORNHAUT REDUZIERBALSAM

1
2
3
4

РАЗМЯГЧИТЕЛЬ ДЛЯ ЗАГРУБЕВШЕЙ КОЖИ
HORNHAUTERWEICHER

5545301
30 мл

5545302
75 мл

5545303
500 мл

5545001
250 мл



Специализированное средство для локального 
применения при гиперкератозе боковых валиков, 
утолщенных, твердых и ломких ногтевых пласти-
нах. Используется перед обрезанием ногтей, 
удалением ороговелостей из боковых валиков, а 
также для смягчения кожи и уменьшения болевых 
ощущений, возникающих от давления загрубев-
ших и утолщенных ногтей на боковой валик. Вхо-
дящие в состав средства глицерин и бисаболол 
смягчают и увлажняют сухую кожу, снимают раз-
дражение. 

Применение
Старайтесь использовать небольшое количество 
размягчителя. Средство следует наносить при 
помощи пипетки на ногтевую пластину, боковые 

валики и кутикулу, после чего дать впитаться.  
Экспозиция зависит от состояния ногтей и кожи. 
Для нормальной кожи время воздействия составит 
1-2 минуты. Для очень сухой кожи и ломких ногтей 
— 4-5 минут. Не следует оставлять размягчитель 
на коже более 5 минут. При длительном времени 
воздействия, а также при нанесении на большую 
поверхность необходимо смыть остатки размягчи-
теля водой. Только для наружного применения! Не 
наносить на слизистые и поврежденную кожу! Не 
использовать для детей младше 3-х лет! При слу-
чайном попадании в глаза промыть обильным 
количеством воды и обратиться к врачу!

Активные вещества 
Глицерин, бисаболол.

Содержит натуральный энзим папаин, который в 
комбинации с растительными лактилатами 
эффективно борется с грибковой инфекцией и 
предупреждает ее развитие. Крем быстро впиты-
вается, обладает легким ароматом и дарит коже 
приятное ощущение свежести. Повышает элас-
тичность кожи, увлажняет, оказывает охлаждаю-
щее и успокаивающее действие при зуде и раз-
дражении. 

Применение
Наносить на чистую сухую кожу стоп утром и 
вечером. Втирать легкими массирующими движе-
ниями. 

Активные вещества
Папаин, растительные лактилаты.

55
РАЗМЯГЧИТЕЛЬ ДЛЯ НОГТЕЙ И ВАЛИКОВ
NAGELWEICHER TINKTUR

КРЕМ AntiMYX
AntiMYX CREME

5545601
30 мл

5545602
75 мл

5545603
500 мл

PECLAVUS.RU

5543201
20 мл

5543202
50 мл

http://peclavus.ru
http://peclavus.ru


Идеальное средство для размягчения грубой кожи 
ногтевых валиков перед установкой коррекцион-
ных скоб или пластин. Смягчает и увлажняет 
кожу, повышает ее эластичность, устраняет 
болезненность при мозолях в боковом валике. 
Облегчает последующую инструментальную 
обработку и установку коррекционных систем. 

Применение
Наносить 1 раз в день на грубую кожу боковых 
валиков. В профессиональных условиях использу-
ется специалистом в качестве пропитки при там-
понировании ногтевых валиков. 

Активные вещества
Ланолин, мочевина, салициловая кислота, камфо-
ра, аллантоин.

СРЕДСТВО ДЛЯ ОРТОНИКСИИ
ORTHONYXIESALBE

• Эффективна даже при утолщенных и 
сильно деформированных ногтях.

• Практически не занимает места в боковом 
валике и на тыльной поверхности ногтя 
(толщина всего 0,1 мм).

• Может применяться при воспалении и 
повышенной чувствительности бокового 
валика.

• Золотое напыление гипоаллергенно и луч-
ше других материалов фиксируется клеем.

• Пластина дополнительно укрепляет 
ноготь, не деформируется и не изнашива-
ется.

• Легко и точно обрезается в соответствии с 
анатомическими особенностями ногтя.

•  Может разрезаться вдоль и использовать-
ся для коррекции очень тонких или дет-
ских ногтей.

•  При сложной деформации ногтя, когда с 
противоположных сторон необходимо при-
ложить различные корректирующие силы, 
возможно использование двух отдельных 
полупластин.

•  Не ощущается и не мешает при ходьбе; в 
открытой обуви выглядит как изящное 
украшение.

GOLDSPANGE — УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕТОДИКА 
КОРРЕКЦИИ ВРОСШЕГО НОГТЯ ПРИ ПОМОЩИ ГИБКОЙ 
СТАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ С ЗОЛОТЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

55451
15 мл



Средство для очищения и обезжиривания 
поверхности ногтевой пластины. Используется 
перед нанесением самоотверждаемой массы 
или геля. 
Также подходит для удаления дисперсионного 

слоя, образующегося после полимеризации 
моделирующего геля Ruck-Pedique Gel и нане-
сения завершающего защитного покрытия 
Ruck-Pedique Sealer. 
Только для профессионального применения!

Выравнивает, отбеливает и укрепляет поверх-
ность ногтевой пластины. Придает ей гладкость, 
предотвращает образование изломов и трещин. 
Особенно рекомендуется при ломких ногтях. 
Содержит протеины шелка. Может использо-
ваться как основа под декоративный лак.

Применение
Наносить тонким равномерным слоем с помо-
щью встроенной кисточки-аппликатора.

Активные вещества
Протеины шёлка.

Прозрачная самоотверждаемая масса для 
выравнивания и укрепления ногтевой пластины, 
протезирования, а также для фиксации тампо-
нады и коррекционных систем. Улучшает элас-
тичность ногтевой пластины, предотвращает 
грибковую инфекцию, обладает высокой изно-
состойкостью.

Применение
Самоотверждаемая масса используется для 
фиксации тампонады и коррекционных систем, 
протезирования ногтевой пластины, выравнива-
ния и укрепления ее поверхности. Только для 
профессионального применения!

57
НАГЕЛЬМАССА
NAGELMASSE

ОЧИСТИТЕЛЬ НОГТЕВЫХ ПЛАСТИН "CLEANER"
NAGELMASSE CLEANER

ЛАК ДЛЯ ЛОМКИХ НОГТЕЙ
NAGELRILLENFÜLLER

PECLAVUS.RU

55434
15 мл

55435
150 мл

55430
10 мл

http://peclavus.ru
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серия sensitive

Знак «NaTrue» гарантирует 
чистоту органических 
ингредиентов, 
натуральность состава, 
строгий контроль качества 
и гигиены производства. 



Специальные средства для особо чувствительной 
кожи. Мягкие, не вызывающие раздражения, 
абсолютно натуральные. Рекомендуются, прежде 
всего, для людей, страдающих диабетом. Могут 
использоваться при псориазе, а 
также при очень чувствительной 
коже ног. 

59
Обратите внимание на специальную 
шкалу-индикатор, нанесенную на упаковку 
каждого средства. С ее помощью можно 
легко определить, для какого типа кожи 
рекомендуется то или иное средство. 
Дополнительная информация на стр. 2.

PECLAVUS.RU
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Кожа с нарушенной барьерной функцией 
нуждается в особом уходе. Еще больше-
го внимания требует кожа людей, стра-
дающих сахарным диабетом. При этом 
заболевании она, как правило, сухая, 
истонченная, с участками гиперкерато-
за, трещинами и мозолями. Вследствие 
снижения местного иммунитета такая 
кожа в большей степени подвержена 
бактериальным и грибковым инфекци-
ям. Именно поэтому при сахарном диа-
бете необходимо использовать щадящие 
техники педикюра и специальные 
инструменты, а также особо тщательно 
подбирать косметические средства для 
ухода.

Препараты серии Peclavus sensitive раз-
работаны с учетом особенностей мета-
болизма ослабленной кожи, что часто 
встречается при сахарном диабете. Эти 
средства содержат только натуральные 
биологически активные вещества, 
гарантирующие деликатность воздей-
ствия и оптимальную защиту.

Полное отсутствие консервантов, хими-
ческих эмульгаторов, отдушек и мине-
ральных масел, а также мощное 
антисептическое, питательное, иммуно-
модулирующее и защитное действие 
обеспечивают возможность комплексно-
го ухода за диабетической стопой.

Три средства из серии sensitive содер-
жат в своем составе этот особый 
ингредиент, обеспечивающий коже 
максимальную защиту. Высокопори-
стое микросеребро постоянно высво-
бождает активные ионы этого металла, 
которые подавляют рост и размноже-
ние более 600 видов бактерий и виру-
сов.  

Дополняет формулы средств комплекс 
натуральных растительных масел и 
экстрактов — он снимает воспалитель-
ные явления, восстанавливает барьер-
ные функции кожи, активирует регене-
рацию и местный иммунитет. Именно 
поэтому все средства могут приме-
няться при ослабленной коже, в том 
числе и при диабете. 

ВЫСОКОПОРИСТОЕ 
МИКРОСЕРЕБРО

ОСОБЕННОСТИ КОЖИ НОГ 
ПРИ ДИАБЕТЕ

Видя знак «NaTrue» 
на упаковке, Вы можете 
быть уверены, что:

– при производстве косметики используются только 
натуральные биологические компоненты;

– средства не содержат синтетических ароматизато-
ров, красителей, продуктов нефтепереработки 
(парафинов, PEG, пропиленов и т.д.), силиконовых 
масел или производных от силикона, генетически 
модифицированных компонентов;

– производство безопасно для окружающей среды;
– входящие в состав косметики ингредиенты не под-

вергались радиационному облучению;
– при разработке рецептур не проводились опыты на 

животных.



Освежающий спрей для ног с интенсивным и 
длительным дезодорирующим эффектом. 
Устраняет неприятный запах, регулирует пото-
отделение, защищает от бактериальных и гриб-
ковых инфекций. Особенно рекомендуется при 
чувствительной коже.     

Применение
Распылить средство на сухую кожу ног и стоп с 
расстояния 15-20 см. Использовать 3 раза в 
день. Подходит для дезодорации обуви.

Активные вещества
Эфирное масло шалфея лекарственного, высо-
копористое микросеребро, эфирное масло 
лаванды.

Средство для ухода за поврежденной, чувстви-
тельной и ослабленной кожей, в том числе у 
людей, страдающих сахарным диабетом. Входя-
щее в формулу крема высокопористое микросе-
ребро оказывает противомикробное действие. 
Бисаболол и комплекс натуральных раститель-
ных масел восстанавливают барьерные функ-
ции кожи, повышают ее эластичность и влагоу-
держивающую способность. Крем снимает зуд и 
воспалительные явления, регулирует потоотде-
ление. Может применяться при нейродермите. 

Применение
Наносить утром и вечером на чистую сухую 
кожу ног и в промежутки между пальцами. Вти-
рать легкими массирующими движениями до 
полного впитывания.

Активные вещества
Масло сладкого миндаля, бетаин, масло жожо-
ба, масло какао, высокопористое микросере-
бро, витамин Е, эфирное масло лаванды, биса-
болол, эфирное масло мирры.
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КРЕМ ДЛЯ НОГ С СЕРЕБРОМ
FUSSCREME SILBER

1
2
3
4

5550002
75 мл

5550001
30 мл

5550003
500 мл

СПРЕЙ ДЛЯ НОГ С СЕРЕБРОМ
FUSSSPRAY SILBER

1
2
3
4

PECLAVUS.RU

55501
150 мл

http://peclavus.ru
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ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР "СЕРЕБРЯНЫЙ"
SILBER SET  55585

Содержит натуральные поверхностно-активные 
эфиры сахаров, благодаря которым мягко и в то 
же время эффективно очищает кожу. Компози-
ция из эфирных масел мирры, лаванды и высо-
копористого микросеребра оказывает антисеп-
тическое, противовоспалительное и дезодори-
рующее действие. Ментол и экстракт перечной 
мяты охлаждает и освежает, а глицерин и масло 
семян подсолнечника эффективно смягчают и 
увлажняют кожу. Дополняет формулу средства 
экстракт уснеи бородатой, известный своими 
кератолитическими свойствами. Ванна способ-
ствует восстановлению барьерной функции 

кожи и эффективно размягчает ороговевшие 
участки. Особенно рекомендуется при чувстви-
тельной коже.    

Применение
Добавить в ванну 1-2 колпачка средства. Купать 
ноги 3-5 минут при температуре воды 36-37 °С.                                           

Активные вещества
Кокоглюкозид, бетаин; эфирные масла: лаван-
ды, мяты, мирры;  высокопористое микросере-
бро, экстракт уснеи бородатой.

ВАННА ДЛЯ НОГ С СЕРЕБРОМ
FUSSBAD SILBER

1
2
3
4

Этот набор идеально подходит для ухода за 
чувствительной ослабленной кожей, в том числе 
при наличии грибковой инфекции.

В набор входят:
- крем для ног с серебром, 75 мл
- спрей для ног с серебром, 150 мл
- ванна для ног с серебром, 150 мл
- концентрат AntiMYX с серебром, 20 мл

55502
150 мл



Средство с питательным и защитным действи-
ем для ежедневного ухода за нормальной, сухой 
и смешанной кожей стоп. Устраняет раздраже-
ние, зуд и легкое шелушение. Может использо-
ваться при нейродермите и сахарном диабете. 
Входящие в его состав масла жожоба и миндаля 
в сочетании с натуральным витамином Е вос-
станавливают гидролипидную мантию кожи, 
повышают ее эластичность, смягчают и увлаж-
няют. Композиция из масла чайного дерева и 
экстракта лишайника защищает кожу от бакте-
риальных и грибковых инфекций, оказывает 
дезодорирующее действие. Ежедневное приме-
нение крема восстанавливает барьерные функ-
ции кожи, предупреждает грибковую инфекцию 

и образование трещин, возвращает коже элас-
тичность и ухоженный вид.

Применение
Наносить крем на чистую сухую кожу стоп и в про-
межутки между пальцами. Втирать легкими мас-
сирующими движениями до полного впитывания. 

Активные вещества
Масла: сладкого миндаля, жожоба, какао; бета-
ин, витамин Е, эфирное масло лаванды узко-
листной, соевое масло, экстракт цветков арники 
горной, масло австралийского чайного дерева, 
экстракт уснеи бородатой, экстракт листьев 
розмарина лекарственного.

Средство для ежедневного ухода за сухой, 
шелушащейся кожей. Содержит комплекс нату-
ральных ингредиентов, который глубоко увлаж-
няет кожу и за короткий период восстанавлива-
ет поврежденную гидролипидную мантию. Крем 
имеет нейтральный уровень pH и не содержит 
искусственных консервантов, ароматизаторов, 
спирта, производных нефтепродуктов и живот-
ного сырья, поэтому может без риска приме-
няться при диабете и нейродермите. Благодаря 
отличным увлажняющим свойствам средство 
уменьшает явления гиперкератоза, снимает 
раздражение, восстанавливает барьерные 

функции кожи. Может использоваться как 
увлажняющий крем для всего тела.

Применение 
Равномерно нанести на кожу и втереть легкими 
массирующими движениями по направлению 
снизу вверх. 

Активные вещества
Мочевина 10%, экстракт фукуса пузырчатого, 
масло семян сафлора красильного, витамин Е, 
белый воск, аллантоин, масло авокадо, масло 
плодов облепихи, экстракт уснеи бородатой.
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КРЕМ ДЛЯ НОГ С МОЧЕВИНОЙ
FUSSCREME UREA

1
2
3
4

1
2
3
4

КРЕМ ДЛЯ НОГ С МАСЛОМ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА
FUSSCREME TEEBAUMÖL

PECLAVUS.RU

5552002
75 мл

5552001
30 мл

5552003
500 мл

5553002
75 мл

5553001
30 мл

5553003
500 мл
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серия SPORTS



Средства с высокой 
концентрацией активных веществ 
и специальной защитной функцией 
для спортсменов и людей, 
ведущих активный образ жизни.

65
Обратите внимание на специальную 
шкалу-индикатор, нанесенную на упаковку 
каждого средства. С ее помощью можно 
легко определить, для какого типа кожи 
рекомендуется то или иное средство. 
Дополнительная информация на стр. 2.
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Идеально подходит для целенаправленной про-
филактики потёртостей, водяных мозолей и 
гиперкератоза, возникающих вследствие избы-
точного давления и трения в тесной обуви или 
при занятиях спортом.  Олений жир – проверен-
ный временем натуральный ингредиент, кото-
рый эффективно защищает и смягчает кожу. 
Благодаря твердой консистенции защитный 
слой сохраняется в течение длительного време-
ни и обеспечивает защиту даже в воде или при 
повышенной потливости. Не влияет на есте-
ственный уровень влажности кожи. Форма 
карандаша гарантирует точное и экономное 
применение. Обладает приятным запахом. 
Отправляясь в поход или занимаясь спортом, 
всегда берите карандаш с собой. Применяйте 
его заблаговременно или при первом появле-
нии ощущения дискомфорта — вы сразу почув-
ствуете его защитный эффект.

Применение
Наносить на чистую, сухую кожу стоп в местах 
избыточного давления и трения. По мере необ-
ходимости можно наносить средство повторно. 

Активные вещества
Олений жир; масла: касторовое, жожоба, ши; 
эфирное масло шалфея.

ЗАЩИТНЫЙ КАРАНДАШ ДЛЯ КОЖИ
HAUTSCHUTZ STICK

55703
23 г

НОВИНКА!
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Средство содержит синергетическую композицию из 
масла перечной мяты, ментола, камфоры и алоэ вера, 
благодаря которой оказывает продолжительное охлаж-
дающее, тонизирующее, дезодорирующее и освежаю-
щее действие. Дополняющий формулу экстракт конского 
каштана улучшает тонус вен и микроциркуляцию. Масла 
шалфея, розмарина, каяпута и можжевельника предот-
вращают развитие бактериальных и грибковых инфек-
ций. Гель эффективно снимает ощущение тяжести и 
усталости в ногах, поэтому незаменим при занятиях 
спортом или пеших прогулках. Увлажняет, нормализует 
потоотделение, дезодорирует, устраняет зуд. Предупреж-
дает образование неприятного запаха. Быстро впитыва-
ется и дарит ногам ощущение свежести и легкости. Осо-
бенно рекомендуется для применения в жаркие летние 
дни, а также перед занятиями спортом и после них.

Применение
Нанести небольшое количество геля на кожу стоп и зоны 
проекции основных мышечных групп на ногах. Втереть 
легкими массирующими движениями по направлению 
снизу вверх. Наносить только на неповреждённую кожу!

Активные вещества
Экстракт ирландского мха, экстракт конского каштана, 
ментол, камфора, эфирные масла: лаванды узколистной, 
хвои сибирской пихты, шалфея лекарственного, листьев 
розмарина лекарственного, листьев каяпутового дерева, 
мяты перечной, плодов можжевельника; сок листьев 
алоэ.

ГЕЛЬ СПОРТИВНЫЙ ОХЛАЖДАЮЩИЙ
SPORTGEL KÜHLEND

1
2
3
4

5570002
75 ml

5570001
30 mlМЕНТОЛ 

Это натуральный компонент, 
получаемый из масла переч-
ной мяты. Оказывает охлаж-
дающее, освежающее, 
противовоспалительное, анти-
септическое и противозудное 
действие.

Действие новых средств направлено на интенсивный уход за кожей 
ног, физиологическую подготовку мышц к физическим нагрузкам и 
ускоренную реабилитацию после них. Новую серию можно 
рекомендовать как профессиональным спортсменам, так и тем, кто 
занимается фитнесом или является любителем долгих пеших про-
гулок. 
Серия представлена 3 средствами: согревающий гель, охлаждаю-
щий гель и освежающий спрей. Согревающий гель способствует 
физиологичной активации мышц перед нагрузками, охлаждающий 
гель эффективно снимает ощущение тяжести и усталости в ногах, 
а спрей ускоряет процесс восстановления мышц после интенсив-
ных тренировок.
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Средство с охлаждающим, мягким
тонизирующим и дезодорирующим
действием. Содержит экстракты алоэ,
конского каштана, ментол, камфору, масла
шалфея и розмарина. Снимает ощущение
усталых и «горящих» ног, дарит чувство
свежести и легкости. Ускоряет процесс
восстановления мышц после интенсивных
тренировок.

Применение
Распылить на кожу с расстояния 15-20 см и
дать впитаться.

Активные вещества
Ментол, экстракт конского каштана,
эфирные масла: хвои сибирской пихты,
лаванды узколистной, розмарина
лекарственного, шалфея лекарственного,
мяты перечной; сок листьев алоэ,
камфора.

Средство с согревающим действием для устра-
нения ощущения «холодных» ног. Обладает 
увлажняющими, дезодорирующими и антисеп-
тическими свойствами. Содержит экстракты 
имбиря, алоэ вера, ирландского мха, конского 
каштана, а также масла можжевельника и ело-
вой хвои. Рекомендуется в качестве разогрева-
ющего средства для физиологичной активации 
мышц перед занятиями спортом, а также в 
холодное время года для стимуляции крово-
обращения.

Применение
Нанести небольшое количество геля на кожу 

стоп и зоны проекции основных мышечных 
групп на ногах. Втереть легкими массирующими 
движениями по направлению снизу вверх. Нано-
сить только на неповреждённую кожу!

Активные вещества
Экстракты: ирландского мха, конского каштана, 
корня имбиря лекарственного, красного перца; 
эфирные масла: хвои сибирской пихты, лаван-
ды узколистной, листьев каяпутового дерева, 
листьев розмарина лекарственного, шалфея 
лекарственного, плодов можжевельника; кам-
фора, сок листьев алоэ, кумарин.

ГЕЛЬ СПОРТИВНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ
SPORTGEL WÄRMEND

1
2
3
4

5570102
75 мл

5570101
30 мл

1
2
3
4

СПРЕЙ СПОРТИВНЫЙ ОСВЕЖАЮЩИЙ
SPORTSPRAY ERFRISCHEND

5570202
150 мл

5570201
50 мл
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Средства упакованы в стильную жестяную коробку. 
Это отличный подарок человеку, ведущему активный 
образ жизни.

В набор входят:
- спрей спортивный освежающий, 50 мл
- гель спортивный согревающий, 75 мл
- гель спортивный охлаждающий, 75 мл

Удобный элегантный дисплей из высококачественного 
акрила позволяет эффективно презентовать продук-
цию клиентам и стимулирует продажу средств. 
Вы можете расположить подставку со средствами на 
столике или на стойке администратора.

В набор входят: 
- гель спортивный согревающий, 3x75 мл
- гель спортивный охлаждающий, 3x75 мл
- спрей спортивный освежающий, 3x150 мл
- презентационная мини-витрина

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР "СПОРТ"
SPORTS BOX       55785

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ НАБОР "СПОРТ"
PECLAVUS SPORTS STARTER-SET       55786
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kidsсерия
Для самой нежной кожи на свете!



Новая серия средств Peclavus kids разработана специально для 
ухода за детской кожей. Косметика отвечает самым строгим 
стандартам качества, является натуральной и экологически 
чистой. Она отмечена европейским сертификатом NaTrue, 
который гарантирует, что: 

• при производстве косметики используются только 
натуральные биологические компоненты;

• средства не содержат синтетических ароматизаторов, 
красителей, продуктов нефтепереработки (парафинов, 
PEG, пропиленов и т.д.), силиконовых масел или 
производных от силикона, генетически модифицированных 
компонентов;

• производство безопасно для окружающей среды;

• входящие в состав косметики ингредиенты не подвергались 
радиационному облучению;

• при разработке рецептур не проводились опыты на 
животных.

71
PECLAVUS.RU

http://peclavus.ru
http://peclavus.ru


Серия представлена кремом для детских стоп и 
средством для ванн. Они обладают приятным кле-
ментиновым ароматом, который очень нравится 
детям! А основу формулы Peclavus kids составляет 
экстракт цветков календулы, известный своими 
антибактериальными, регенерирующими и 
успокаивающими свойствами. Внутри каждой упа-
ковки детишек ожидает приятный сюрприз — смы-
ваемые переводные картинки и игрушечная печать 
с сороконожкой Тоби. 

Серия рекомендуется детям от 4 до 11 лет.

kids



Средство для ножных ванн с бережным
очищающим действием. Содержит экстракт
цветков календулы, известный своими
антибактериальными, регенерирующими
и противовоспалительными свойствами.
Композиция из апельсинового и
клементинового масел придает ванне
натуральный нежный аромат. Рекомендуется
для детей от 4 до 11 лет.

Применение
Добавить в ванну несколько капель средства.
Температура воды 36-37 °С.

Активные вещества
Кокоглюкозид, бетаин, экстракт цветков
календулы лекарственной; эфирные масла:
кожуры апельсина, мандарина; гидролизат
протеинов пшеницы, бисаболол.

Средство с освежающими и защитными свой-
ствами, разработанное специально для 
ежедневного ухода за детскими ножками. 
Содержит экстракт календулы, известный свои-
ми антибактериальными, регенерирующими и 
противовоспалительными свойствами, а также 
тщательно сбалансированный комплекс нату-
ральных растительных масел, поддерживающий 
оптимальный гидролипидный баланс кожи. Ком-
позиция из апельсинового и клементинового 
масел придает крему натуральный нежный аро-
мат. Рекомендуется для детей от 4 до 11 лет.

Применение
Наносить тонким слоем на кожу стоп и втирать 
легкими массирующими движениями.

Активные вещества
Масла: сладкого миндаля, жожоба, какао, пло-
дов облепихи крушиновидной; бетаин, витамин 
Е, экстракт цветков календулы, масло оливко-
вое, экстракт цветков календулы лекарствен-
ной, эфирные масла: кожуры апельсина, манда-
рина; экстракт красного перца, экстракт листьев 
розмарина лекарственного.
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КРЕМ ДЛЯ ДЕТСКИХ СТОП «СОРОКОНОЖКА»
TAUSENDFÜSSLER CREME

ВАННА ДЛЯ ДЕТСКИХ СТОП «СОРОКОНОЖКА»
TAUSENDFÜSSLER BAD

PECLAVUS.RU
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Удобный элегантный дисплей из высококачественного акрила позволяет эффек-
тивно презентовать продукцию клиентам салона и стимулирует продажу средств. 
Во фронтальную панель дисплея может вставляться 2 варианта плакатов: с игра-
ющим в морском песке ребенком или мультяшной сороконожкой Тоби, которая 
неизменно привлекает внимание.

Вы можете расположить мини-витрину на столике или на стойке администратора.

В набор входят: 
-  крем для детских стоп «Сороконожка», 3х30 мл
-  крем для детских стоп «Сороконожка», 3х75 мл
-  ванна для детских стоп «Сороконожка», 3х50 мл
-  презентационная мини-витрина peclavus kids 
 с двумя сменными плакатами

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ НАБОР "СОРОКОНОЖКА" 
PECLAVUS KIDS STARTER-SET  55686



Внутри этого стильного контейнера находятся средства, которые превращают 
уход за кожей ребенка в приятную и веселую процедуру. Крышка украшена муль-
тяшной картинкой с сороконожкой Тоби, которая наверняка понравится ребенку! 
Впоследствии вы можете использовать контейнер для детского полдника или 
ланча, его удобно взять с собой в школу, на прогулку или пикник. Емкость выпол-
нена из непластифицированного пластика, который идеально подходит для 
пищевых продуктов — он прочный и легкий, его легко мыть. Для дополнительно-
го удобства служит съемный внутренний разделитель, который легко устанавли-
вается и снимается. 
Размеры контейнера: 175x128x68 мм.

Набор включает:
- крем для детских стоп «Сороконожка», 75 мл
- ванна для детских стоп «Сороконожка», 50 мл
- контейнер для полдника

НАБОР: КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПОЛДНИКА 
И СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
KIDS VESPER-BOX  55685
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серия

Широкая гамма средств 
для СПА и вел нес-ухода 
за телом.
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Серия PeclaSANUS продолжает лучшие тра-
диции марки Peclavus – никаких компромис-
сов в отношении состава и качества. Это 
эксклюзивная профессиональная космети-
ка, которая распространяется только через 
салоны красоты и медицинские центры.
Все средства PeclaSANUS прекрасно соче-
таются друг с другом, многократно усиливая 
общий эффект процедур. Классические 
средства для ванн с уникальной по своему 
микроэлементному составу морской солью 
нормализуют кислотно-щелочной баланс 
кожи, повышают ее тонус и регенератор-
ный потенциал. Средства с растительными 
ингредиентами и экстрактом зеленого чая 
быстро снимают стресс и усталость благо-
даря способности полифенолов оказывать 
выраженное детоксицирующее действие. 
Аромамасла помогут улучшить кровообра-
щение и обмен веществ, создадут комфорт-
ную атмосферу, в которой клиент сможет 
полностью расслабиться и отдохнуть.

СПА-серия PeclaSANUS позволит Вам 
значительно расширить спектр оказыва-
емых услуг прежде всего за счет возмож-
ности предлагать клиенту различные виды 
СПА-уходов с учетом сезонности, а также 
его физического и психоэмоционального 
состояния.

Достоверный факт — руки чаще других частей тела 
подвергаются воздействию неблагоприятных 
факторов окружающей среды. Моющие средства, 
некачественная вода, УФ-излучение, резкие 
перепады температур нарушают гидролипидный 
баланс кожи и как следствие — ее барьерную 
функцию. Первыми симптомами повреждения 
являются чрезмерная сухость и шелушение. Если 
дисбаланс продолжается годами, то на тыльной 
стороне на поверхности кистей рук появляются 
первые признаки преждевременного старения кожи: 
мелкие морщинки, участки гиперпигментации и 
кератоза.  
Новая система интенсивного ухода за кожей рук 
PeclaSANUS способна за короткий промежуток 
времени восстановить барьерную функцию кожи, 
вернуть ей гладкость, эластичность и здоровый 
внешний вид. 
Входящие в систему пять чрезвычайно активных 
средств были разработаны с учетом анатомо-
физиологических особенностей кожи рук. Они 
содержат исключительно натуральные растительные 
экстракты и масла высочайшего качества. 
Регулярное поэтапное применение ванны для рук, 
пилинга, маски, крема или лосьона порадует Вас и 
Ваших клиентов поистине убедительными 
результатами.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД 
ЗА КОЖЕЙ РУК
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Нежный пилинг с ароматом бамбука оказывает 
мягкое эксфолиативное действие. Мельчайшие 
частицы растительного воска деликатно удаля-
ют ороговевшие клетки эпидермиса, устраняют 
шелушение, стимулируют микроциркуляцию. 
Комплекс натуральных растительных масел и 
пчелиный воск смягчают кожу, восстанавлива-
ют ее гидролипидный баланс, стимулируют 
регенеративные процессы. После процедуры 
пилинга кожа становится гладкой, нежной и 
бархатистой.  

Применение
Нанести небольшое количество средства на 
влажную кожу, помассировать круговыми дви-
жениями, смыть теплой водой.

Активные вещества: 
Масла жожоба, авокадо, сафлора красильного, 
оливковое масло, витамин Е, пчелиный воск, 
глицерин, лецитин. 

Средство для экспресс-восстановления кожи 
рук, которое порадует Вас убедительными 
результатами уже после нескольких примене-
ний. Уменьшает количество и глубину морщин, 
придает коже гладкость, повышает ее тонус и 
эластичность. 
Содержит масло жожоба, известное своими 
регенерирующими и противовоспалительными 
свойствами, лецитин и богатое витамином Е 
масло ростков пшеницы. 

Применение
Нанесите маску на кожу равномерным слоем в 
2-3 мм и оставьте на 10-15 минут. Остатки сред-
ства вотрите массажными движениями. Можно 
использовать на ночь с хлопковыми перчатка-
ми. 

Активные вещества: 
Масло жожоба, глицерин, масло ростков пшени-
цы, витамин Е, лецитин.

ВАННА ДЛЯ РУК

ПИЛИНГ ДЛЯ РУК

45 214 01
100 мл

45 214 02
350 мл

45 213 01
50 мл

45 213 02
200 мл



Легкий увлажняющий лосьон для ухода за рука-
ми. Входящие в его состав масла жожоба и 
сладкого миндаля восстанавливают гидро-
липидный баланс кожи, замедляют процессы 
перекисного окисления липидов, активируют 
клеточную регенерацию, устраняют покрасне-
ние и шелушение. Экстракт алоэ вера интенсив-
но увлажняет, снимает воспалительные явления 
и повышает резистентность кожи к воздействию 
УФ-излучения. Дополняет формулу средства 
богатый кремнием экстракт бамбука, который 
стимулирует синтез коллагена и эластина, ока-
зывает фотозащитное, реминерализующее, 

регенеративное и тонизирующее действие. 
Лосьон обладает приятным тонким ароматом, 
быстро впитывается, не оставляя жирного бле-
ска. Очень экономичное средство. 

Применение
Рекомендуется использовать 1-2 раза в день. 
Наносить на чистую сухую кожу рук. 

Активные вещества: 
Масла жожоба, сладкого миндаля, глицерин, 
экстракт ростков бамбука обыкновенного, экс-
тракт алоэ, витамин Е, лецитин.

Средство для экспресс-восстановления кожи 
рук, которое порадует Вас убедительными 
результатами уже после нескольких примене-
ний. Уменьшает количество и глубину морщин, 
придает коже гладкость, повышает ее тонус и 
эластичность. 
Содержит масло жожоба, известное своими 
регенерирующими и противовоспалительными 
свойствами, лецитин и богатое витамином Е 
масло ростков пшеницы. 

Применение
Нанесите маску на кожу равномерным слоем в 
2-3 мм и оставьте на 10-15 минут. Остатки сред-
ства вотрите массажными движениями. Можно 
использовать на ночь с хлопковыми перчатка-
ми. 

Активные вещества: 
Масло жожоба, глицерин, масло ростков пшени-
цы, витамин Е, лецитин. 
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Перчатки из высококачественного хлопка. Хоро-
шо тянутся, поэтому подойдут на любую руку.
Используются в процедурах ухода за руками 
для создания «эффекта сауны».

Питательный крем для интенсивного ухода за 
увядающей кожей рук с отбеливающим и фото-
защитным действием. Его сбалансированная 
формула включает чрезвычайно активную ком-
позицию действующих веществ, среди которых 
масла арганы и энотеры, экстракты зеленого 
чая и гинкго билоба. 
Благодаря высокому содержанию ненасыщен-
ных жирных кислот, полифенолов и токоферо-
лов масло арганы восстанавливает гидролипид-
ный баланс кожи, активирует тканевую и кле-
точную регенерацию, снимает воспалительные 
реакции, защищает клетки кожи от воздействия 
свободных радикалов. Кроме того, в нем содер-
жатся редкие соединения с антибиотической и 
фунгицидной активностью. 
Масло энотеры богато гамма-линоленовой, 
линолевой и арахидоновой кислотами, которые 
восстанавливают поврежденную кожу, смягча-
ют и снимают воспалительные явления.

Экстракт зеленого чая является мощным анти-
оксидантом, а экстракт гингко билоба улучшает 
микроциркуляцию, оказывает регенерирующее 
и осветляющее действие.  
Дополняет формулу крема натуральный отбели-
вающий ингредиент Lumiskin, который ингиби-
рует тирозиназу и тем самым блокирует синтез 
меланина.

Применение
Наносить ежедневно тонким слоем. Для повы-
шения эффекта можно использовать в качестве 
ночной маски: нанести толстым слоем, надеть 
хлопковые перчатки и оставить на всю ночь.  

Активные вещества
Масла энотеры, арганы, экстракт листьев зеле-
ного чая, витамин Е, экстракт гингко билоба, 
натрия гиалуронат, лецитин.

КРЕМ ДЛЯ РУК ANTI-AGE

ПЕРЧАТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ

45 210 01
50 мл

45 210 02
200 мл

30 088



Мини-витрина выгодно преподносит средства PeclaSANUS, рекомендованные для ухо-
да за руками в домашних условиях. Расположите ее на видимом месте, и она невольно 
обратит на себя внимание. Позвольте клиенту подержать упаковки в руках, расскажи-
те о простоте и эффективности процедуры — и им уже не захочется расставаться с 
этими чудесными средствами.
Дисплей, на котором расставлены упаковки, выполнен из высококачественного акрила 
и смотрится очень стильно. Его великолепное качество не может остаться незамечен-
ным.
Немаловажен и тот факт, что приобретать средства с мини-витриной выгоднее, чем 
покупать каждое средство по отдельности.

Содержание мини-витрины:

4521001 Крем для рук anti-age — 3 упаковки по 50 мл
4521101 Лосьон для рук — 3 упаковки по 50 мл
4521201 Маска для рук — 3 упаковки по 50 мл
4521301 Пилинг для рук — 3 упаковки по 50 мл
45201401 Ванна для рук — 3 упаковки по 100 мл

4521001 Крем для рук «Anti-Aging», 50 мл
4521401 Ванна для рук, 100 мл
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Морская соль — прекрасное природное бальнео-
логическое средство. Она содержит 90-95% хло-
рида натрия и до 2% других макро- и микроэле-
ментов: кальций, натрий, магний, калий, медь, 
железо, йод, бор, марганец, цинк, хром, селен, 
сера, кремний. Морская соль оказывает на кожу 
стимулирующее действие, вызывая прилив кро-
ви и усиливая деление клеток эпидермиса. Это 
ускоряет процесс регенерации и положительно 
действует на тонус кожи. 
Кроме того, она стимулирует вегетативную нерв-
ную систему, улучшает обмен веществ и активи-
зирует деятельность шишковидной железы (эпи-
физа). 
Состав базовой соли PeclaSANUS дополнитель-
но обогащен важными микроэлементами, что 
усиливает ее антиоксидантное и регенери-
рующее воздействие на организм.

Эффекты солевого ухода:
• ощелачивает кожу и нормализует ее кислот-

но-щелочной баланс; 
• повышает метаболическую способность кожи 

выводить токсины;
• активирует лимфо- и микроциркуляцию;
• улучшает регенерацию кожи и повышает ее 

эластичность.

Базовая соль прекрасно подходит для ножных и 
общих ванн, может использоваться даже при 
чувствительной коже. Солевые ванны рекомен-
дуется вводить в программы по снижению массы 

тела, так как они эффективно выводят из орга-
низма шлаки и токсины. Средство также можно 
использовать для пропитки тканевых масок и 
солевых растираний (процедура не рекоменду-
ется при чувствительной коже). Уровень pН 
составляет (в зависимости от жёсткости воды) 
от 8,5 до 9. Только для наружного применения.

Применение
На ванну для тела берётся три столовых ложки 
соли с горкой, для сидячей или ножной ванны 
достаточно одной ложки с горкой. Перед проце-
дурой необходимо добиться полного растворе-
ния кристаллов соли в воде. Для усиления 
эффекта во время принятия ванны можно расте-
реть тело щёткой. 2800 г рассчитано примерно 
на 40 ванн для тела.
Для приготовления маски необходимо взять 
3-4 г соли (это количество помещается на кончи-
ке ножа) и растворить в 40 мл теплой воды. 
Полученным щелочным составом (ph равен 8,5) 
пропитайте тканевую основу-маску при помощи 
спонжа. Продолжительность процедуры — 20 
минут. Рекомендуется как для женщин, так и для 
мужчин.
Избегать попадания в глаза!

Состав
морская соль, бикарбонат натрия, карбонат 
натрия, хлорид натрия (гималайская соль), нату-
ральные минералы, аквамарин, горный хрус-
таль, розовый кварц.

БАЗОВАЯ СОЛЬ ДЛЯ ВАНН С ПУДРОЙ 
ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ МИНЕРАЛОВ 45 009 02

700 г
45 009 01
75 г

45 009 03 
2800 г



Это средство оказывает комплексное действие 
на организм, способствует релаксации и дарит 
ощущение внутреннего равновесия. В его осно-
ве — соль Мертвого моря, лепестки лаванды из 
Южной Франции и касторовое масло. Соль 
бережно ухаживает за стопами, деликатно очи-
щая и тонизируя кожу. А тонкий аромат лаван-
ды, который сопровождает процедуру, помогает 
клиенту расслабиться, быстро восстановить 
силы, справиться с состояниями стресса.  
Средство подходит для любого типа кожи, в том 
числе для сухой и чувствительной.

Применение
Может использоваться как для ножных, так и 
для общих ванн. Для общей ванны достаточно 
добавить 4 столовые ложки соли, для ножной 
ванны — 2 столовые ложки.

Активные вещества
Соль Мертвого моря, касторовое масло.
Цветы лаванды оказывают седативное и анти-
стрессовое действие, снимают головную боль, 
способствуют заживлению мелких ран и тре-
щин.

Это средство оказывает комплексное действие 
на организм, способствует релаксации и дарит 
ощущение внутреннего равновесия. В его осно-
ве — соль Мертвого моря и экстракт дамасской 
розы, которые деликатно очищают, тонизируют 
и бережно ухаживают за кожей. Процедуру 
сопровождает тонкий изысканный аромат розы, 
который помогает клиенту расслабиться и вос-
становить силы.  
Средство подходит для любого типа кожи, в том 
числе для сухой и чувствительной.

Применение
Может использоваться как для ножных, так и 
для общих ванн. Для общей ванны достаточно 
добавить 4 столовые ложки соли, для ножной 
ванны — 2 столовые ложки.

Активные вещества
Соль Мертвого моря, экстракт дамасской розы.
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Гранулированное средство с высокой концен-
трацией экстракта зеленого чая и легким аро-
матом цитрусовых фруктов, идеально для ухода 
за тонкой сухой кожей. Присутствие в составе 
«икры» карбамида обуславливает ее велико-
лепные увлажняющие свойства. После приема 
ванны с «икрой» стопы становятся мягкими и 
бархатистыми, в ногах появляется ощущение 
свежести и легкости. Средство также можно 
использовать для приема общих расслабля-
ющих ванн и деликатного пилинга. 

Применение
Для приготовления ножной ванны добавьте на 

3-4 литра воды 2 чайные ложки средства. Пере-
мешайте, пока гранулы не растворятся полно-
стью.  Визуальный эффект – сияющая кожа.
Для пилинга: нанесите на увлажненную кожу 
небольшое количество икры и втирайте легкими 
массирующими движениями в течение 1-2 
минут.

Активные вещества
Карбамид (мочевина), экстракт зеленого чая, 
эфирные масла нероли, бергамота, мускатного 
ореха.

Средство для ухода за уставшими ногами. 
Основные компоненты — натуральная морская 
соль и экстракт зелёного чая. Соль обладает 
особым расслабляющим действием. Она пре-
красно переносится кожей и насыщает ее важ-
ными микроэлементами. Благодаря приятному 
цитрусовому аромату соль благотворно влияет 
на весь организм. Это идеальный источник 
энергии, который быстро возвращает бодрость 
и свежесть усталым ногам. Ее можно использо-
вать и для общих релаксирующих ванн.

Применение
Для ножной ванны на 3-4 литра воды добавьте 2 
чайные ложки соли. Перемешайте до полного 
растворения кристаллов. 

Активные вещества
Морская соль, экстракт зеленого чая, масло 
касторовое, эфирные масла нероли, бергамота, 
мускатного ореха, гваякового дерева.

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН

«ИКРА» ДЛЯ НОЖНЫХ ВАНН

45 200 01
300 г

45 200 02 
4 кг

45 201 01 
200 г

45 201 02 
3 кг



Средство оказывает мягкое эксфолиативное 
действие и одновременно интенсивно увлажня-
ет кожу. Входящие в его состав кристаллы нату-
ральной морской соли деликатно удаляют оро-
говевшие клетки эпидермиса, и тем самым 
улучшают проникновение в кожу комплекса 
увлажняющих, антиоксидантных и регенератор-
ных компонентов. Комплекс растительных 
масел и экстрактов уменьшает трансэпидер-
мальную потерю влаги, стимулирует регенера-
цию, оказывает мощное антиоксидантное, анти-
септическое и противовоспалительное дей-
ствие. Средство может применяться как само-
стоятельная процедура или же составлять 

фундамент комплексных программ СПА-
педикюра. 

Применение
Нанести 5-10 мл средства на влажную кожу и 
втирать легкими массирующими движениями в 
течение 2-3 минут, задерживаясь на участках с 
грубой кожей. После чего смыть водой или уда-
лить влажным махровым полотенцем.

Активные вещества
Масла персиковых косточек, жожоба, авокадо, 
лаванды, сладкого лайма, сквален, экстракты 
дудника и чабра душистого, витамин Е.

Поистине королевский уход за ногами. Велнес-
средство для ножных ванн мягко очищает и 
охлаждает ноги, снимает усталость, а при 
регулярном применении уменьшает отечность. 
Обладает свежим цитрусовым ароматом и  
продолжительным дезодорирующим эффектом. 
Содержит экстракты конского каштана и лишай-
ника, ментол, натуральные салицилаты (экс-
тракт ивовой коры), а также исключительно 
природные ароматизаторы.

Применение
Для ножной ванны растворите 10-15 мл концен-
трата в 3-4 литрах воды.

Активные вещества
Экстракты конского каштана, ивовой коры, 
зелёного чая, лишайника (уснеи бородатой), 
эфирное масло кожуры горького апельсина, 
ментол. 

Средство не содержит: 
ПЭГ, производных нефтепродуктов, искусствен-
ных консервантов, спирта, животного сырья.
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Крем содержит высокую концентрацию нату-
рального кокосового масла, которое издавна 
славится своей исключительной способностью 
удерживать влагу в коже. Также к бесспорным 
достоинствам этого природного продукта можно 
отнести его насыщенность витамином Е, проти-
вовоспалительные, смягчающие и ранозажив-
ляющие свойства. Дополняют формулу крема 
растительный сквалан, масло жожоба и нату-
ральный пчелиный воск. Эти ингредиенты 
эффективно смягчают кожу и повышают ее 
регенераторный потенциал. Средство идеально 
подходит для ухода за грубой, сухой, растре-
скавшейся кожей, особенно если используется в 

качестве маски или наносится под окклюзион-
ную (герметичную) повязку. Может применяться 
как обычный крем для тела, а также как маска 
для стоп и кистей. 

Применение
Нанести на кожу ног или рук в качестве завер-
шающего ухода после процедуры педикюра или 
маникюра. В домашнем уходе может применять-
ся ежедневно. 
Маска: нанести крем на стопы или кисти слоем 
в 2-3 мм, обернуть пищевой плёнкой, укрыть 
полотенцем, оставить на 10 минут. Остатки уда-
лить влажным полотенцем или салфетками.

Роль скрабирующей субстанции в пилинге игра-
ют идеально круглые органические кристаллы 
сахара, которые нежно удаляют ороговевшие 
клетки кожи и стимулируют кровообращение. 
Благодаря этому сахарный пилинг может при-
меняться при сухой и чувствительной коже, а 
также, если нет открытых ран — при диабете. 
Дополняют формулу средства витамин Е, масла 
ши, жожоба, миндаля и персиковой косточки, 
которые питают, смягчают кожу и повышают ее 
регенераторный потенциал. 

Применение
Нанести средство на кожу легкими круговыми 

движениями, увеличивая давление в областях с 
явлениями гиперкератоза. Для более интенсив-
ного пилинга сахарная паста наносится на 
сухую кожу, для более нежного — на влажную. 
Соответственно, в домашних условиях средство 
применяется до принятия душа или после. 
После процедуры остатки пилинга смываются 
теплой водой.

Активные вещества
Сахароза, оливковое масло, масла ши, сои, 
жожоба, сладкого миндаля, персиковых косто-
чек, семян подсолнечника, витамин Е, пчелиный 
воск, сквалан.

САХАРНЫЙ ПИЛИНГ

КОКОСОВЫЙ КРЕМ

45 052 01 
175 мл

45 052 02 
275 мл

45 055 01 
125 мл

45 055 02 
450 мл



Идеальное увлажняющее средство, в том числе 
для сухой чувствительной и фотоповрежденной 
кожи. Основу синергетической формулы геля 
составляют чистый сок листьев алоэ вера (кон-
центрация 97%), экстракт красных морских 
водорослей и фитоэссенция иланг-иланга. 
Интенсивное увлажняющее действие геля обу-
словлено полисахаридами алоэ и водорослей. 
Они образуют на коже тонкую невидимую плен-
ку, которая уменьшает транс  эпидер мальную 
потерю влаги и дополнительно притягивает ее 
из воздуха. Комплекс активных веществ алоэ 
стимулирует регенерацию, оказывает иммуно-
модулирующее, противовоспалительное и рано-
заживляющее действие. А один из его гликози-
дов — эмодин — инактивирует многие вирусы, 
подавляет бактериальную и грибковую инфек-
ции, а также обладает великолепными солнце-
защитными свойствами. Эссенция иланг-иланга 
ускоряет цикл обновления кожи и повышает ее 
эластич ность, устраняет воспаление и раздра-
жение, нормализует метаболизм чувствитель-
ной кожи. Гель имеет очень нежную консистен-
цию и приятный аромат. Быстро впитывается, 
не оставляя жирной пленки. Легкий массаж с 
гелем придаёт ногам приятное чувство свеже-
сти, снимает тяжесть, глубоко увлажняет кожу, 
делает ее гладкой и бархатистой. Средство так-
же идеально подходит для СПА-педикюра и 
общего ухода за телом, особенно при фотопов-
режденной коже.

Применение
Нанести тонким слоем на кожу, дать впитаться. 
Возможно использование в косметических 
целях для ухода за лицом и телом. После впиты-
вания геля можно наносить макияж или подхо-
дящий для данного типа кожи лосьон или крем.

Активные вещества
Сок алоэ барбаденсис, экстракт красной водо-
росли (ирландского мха), эфирное масло иланг-
иланга, эфирное масло петитгрейна (лимонного 
дерева).

Средство не содержит: 
консервантов, ПЭГ, красителей, искусственных 
ароматизаторов и эмульгаторов.
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Источник энергии для усталых ног, идеальное 
средство для ежедневного ухода и завершаю-
щего массажа. Благодаря особо подобранному 
и сбалансированному составу крем бережно 
ухаживает за кожей и интенсивно насыщает её 
влагой. Оказывает регенерирующее и дезодо-
рирующее действие с приятным освежающим 
эффектом. Очень экономичное средство.

Применение
Равномерно распределите по коже лёгкими 
массирующими движениями. Крем также может 
использоваться как маска для ног. 

Активные вещества
Масло жожоба, масло ростков пшеницы, экс-
тракт конского каштана, ментол, камфара, экс-
тракт лишайника (уснеи бородатой), экстракт 
зелёного чая, эфирное масло кожуры горького 
апельсина, натуральные ароматизаторы.

Средство не содержит: 
ПЭГ, производных нефтепродуктов, искусствен-
ных консервантов, спирта, животного сырья.

Комплексный уход и абсолютная релаксация 
для утомлённых ног. Маска представляет собой 
принципиально новую интенсивную форму  
ухода за кожей ног. В первую очередь это глубо-
кое увлажнение благодаря содержанию алоэ 
вера и аллантоину. Активный компонент гвайа-
зулен, уменьшает раздражение, оказывает 
заживляющее действие. Ментол освежает, 
охлаждает, дезодорирует и стимулирует крово-
обращение. Даже после однократной процеду-
ры с маской кожа ног приобретает ухоженный 
вид, становится мягкой и бархатистой, а ощу-
щение свежести сохраняется в течение длитель-
ного времени.

Применение
Используйте маску для ног непосредственно 
после процедуры педикюра или в отдельной 
СПА-программе. Нанесите на кожу плотным 
слоем, покрыв всю стопу и голень выше лоды-
жек. Оставьте на 8-10 минут, после чего удалите 
при помощи влажной тёплой салфетки. По 
маске также можно выполнить массаж, так как 
она обеспечивает хорошее скольжение. 

Активные вещества
Алоэ барбаденсис (алоэ вера), аллантоин, фар-
незол, гвайазулен, ментол, касторовое масло, 
камфара.

МАСКА ДЛЯ НОГ С АЛОЭ ВЕРА

КРЕМ ДЛЯ НОГ

45 031 01 
125 мл

45 031 02 
450 мл

45 203 01 
200 мл

45 203 02 
450 мл



Масло оказывает комплексное лечебное воз-
действие на ногти, стимулирует их рост, предот-
вращает образование заусенцев. Оно незаме-
нимо при ломких, слоящихся, сухих и неровных 
ногтях. Результат виден уже после нескольких 
процедур — кутикула и кожа вокруг становятся 
эластичнее и мягче, а ногти приобретают здоро-
вый блеск, ухоженный вид и заметно укрепля-
ются. В основе формулы средства – масла 
конопли и сладкого миндаля, являющиеся 
источниками полиненасыщенных жирных кис-
лот, бактерицидных веществ, витаминов и 
микроэлементов. Гамма-линолевая кислота спо-
собствует активизации липидного обмена в эпи-

дермисе, восстанавливает барьерные функции 
кожного покрова. 
Масло легко наносится благодаря удобному и 
экономичному флакону с шариковой головкой, 
быстро и равномерно впитывается. 

Применение
Перевернуть флакон шариковой головкой вниз, 
нанести масло на поверхность ногтя и кожу 
вокруг него. Слегка втереть. 

Активные вещества
Соевое масло, касторовое масло, масло слад-
кого миндаля, масло конопли, токоферол.

Спрей с экстрактом зелёного чая оказывает 
ревитализирующее действие, охлаждает, прият-
но освежает и дезинфицирует. Благодаря мен-
толу и экстракту лишайника обладает длитель-
ным дезодорирующим эффектом, регулирует 
потоотделение, препятствует образованию 
неприятного запаха. Содержит конский каштан, 
снимающий тяжесть и усталость, а также 
исключительно природные ароматизаторы. 
Спрей очень удобен в применении и незаменим 
в дороге или путешествии, так как может нано-
ситься прямо на колготы или носки. При 
регулярном использовании защищает кожу от 

грибковых заболеваний, а также от потери вла-
ги, что особенно актуально в летний период.

Применение
Равномерно нанесите средство на стопы и голе-
ни с расстояния примерно 20 см по направле-
нию снизу вверх.

Активные вещества
Экстракт конского каштана, ментол, экстракт 
мха, экстракт зелёного чая, экстракт лишайни-
ка. 
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СПРЕЙ-ДЕЗОДОРАНТ ДЛЯ СТОП

МАСЛО ДЛЯ НОГТЕЙ 45 033 01 
10 мл

45 204 01 
125 мл

45 033 02 
50 мл
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Основу средства составляет масло авокадо, 
которое обеспечивает ему нежную текстуру и 
отличное скольжение при любых техниках мас-
сажа.
Крем не содержит отдушек, парфюмированных 
добавок и эфирных масел, поэтому абсолютно 
не имеет запаха. Вы можете использовать это 
средство в качестве базы при составлении 
индивидуальных средств для массажа. В зави-
симости от состояния кожи клиента и его пред-
почтений в «Нейтральный» крем можно добав-
лять различные масла или аромакомпозиции.

Применение
Распределите крем на ладонях, равномерно 
нанесите на кожу и выполните массаж. Для про-
цедуры аромамассажа в него необходимо доба-
вить одно из натуральных аромамасел или одну 
из композиций масел PeclaSANUS. На 50 мл 
массажного крема используется 5-10 капель 
аромамасла. Может использоваться и для 
общего массажа.

Активные вещества
Масло авокадо, пчелиный воск, витамин E, 
лецитин, масло сафлора красильного.

Средство обладает очень приятной текстурой, 
легко наносится и обеспечивает отличное сколь-
жение. Содержит исключительно натуральные 
ингредиенты в высоких концентрациях. Масла 
авокадо и сафлора красильного смягчают и 
увлажняют кожу, повышают ее эластичность и 
упругость. Камфара стимулирует микроциркуля-
цию, дезодорирует и освежает. Эфирные масла 
кожуры апельсина и сорго лимонного оказывают 
ревитализирующее, расслабляющее, антибакте-
риальное, фунгицидное и ранозаживляющее 
действие, придают средству приятный свежий 
запах. Крем очень экономичен, подходит для 
завершающего ухода за ногами, а также может 
быть включен в процедуру парафинотерапии. 

Применение
Распределите крем на ладонях, равномерно 
нанесите на кожу и выполните массаж. Может 
использоваться и для общего массажа.

Активные вещества
Масло авокадо, масло сафлора красильного, 
эфирные масла кожуры апельсина и сорго 
лимонного, токоферила ацетат, камфара.

Средство не содержит: 
ПЭГ, искусственных консервантов, спирта, 
животного сырья.

МАССАЖНЫЙ КРЕМ

МАССАЖНЫЙ КРЕМ «НЕЙТРАЛЬНЫЙ»

45 030 02 
450 мл

45 032 02 
450 мл



Средство представляет собой сбалансирован-
ную композицию натуральных масел макада-
мии, жожоба и миндаля, разработанную специ-
ально для профессионального массажа и ухода 
за сухой, требующей восстановления, кожей. 
Все растительные масла получены методом 
холодного отжима и содержат высокий процент 
незаменимых жирных кислот, которые стабили-
зируют защитные функции кожи, восстанавли-
вают ее гидролипидную мантию и повышают 
эластичность. Натуральный витамин Е, присут-
ствующий в составе средства в концентрации 
3%, является мощным антиоксидантом, замед-
ляющим процесс старения кожи.

Формула массажного масла предусматривает 
возможность добавления к нему эфирных масел 
и аромакомпозиций из серии PeclaSANUS. 

Применение
Масло предназначено для ежедневного ухода за 
кожей и для профессионального массажа, его 
также можно добавлять к различным абразив-
ным средствам при проведении пилинга. Для 
процедуры аромамассажа в него необходимо 
добавить одно из натуральных аромамасел или 
одну из композиций масел PeclaSANUS. На 
50 мл массажного масла используется 5-10 
капель аромамасла.
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МАССАЖНОЕ МАСЛО  
С НАТУРАЛЬНЫМ ВИТАМИНОМ Е

МИНДАЛЬНОЕ МАСЛО

45 021 01 
200 мл

45 054 01 
200 мл

45 021 02 
500 мл

45 054 02 
500 мл

Миндальное масло подходит для всех типов 
кожи, легко впитывается и может использовать-
ся для ухода как за лицом, так и за телом. Вос-
станавливает гидролипидную мантию кожи, 
повышает ее влажность и устойчивость к воз-
действию неблагоприятных факторов окружаю-
щей среды. Благодаря множеству полезных 
свойств, гипоаллергенности и отсутствию раз-
дражающего действия идеально подходит для 
нежной кожи детей и людей, страдающих сахар-
ным диабетом. Считается одним из лучших мас-
сажных масел. Обеспечивает хорошее скольже-
ние, эффективно смягчает кожу, устраняет вос-
палительные явления в виде покраснений и 

шелушений, стимулирует клеточную регенера-
цию, нормализует секрецию сальных желез и 
предупреждает расширение пор.

Применение
Миндальное масло рекомендуется использовать 
для массажа и ножных ванн. В него можно 
добавлять различные скрабирующие субстан-
ции для получения пилинговых средств. На 
50 мл массажного масла используется 5-10 
капель аромамасла. Для ножной ванны, напри-
мер, при очень сухой, склонной к шелушению и 
трещинам коже, 1-2 столовые ложки масла сме-
шивают с 3 литрами теплой воды.
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Удивительное средство, которое помогает создать в кабинете гармо-
ничную атмосферу комфорта и релаксации, а также служит источником 
целебного и ароматного массажного масла.
Свеча на 100% состоит из натуральных масел ши и лаванды, которые 
плавятся при температуре 50-60˚С. Поэтому уже после 10 минут горе-
ния свечи вы получаете теплое массажное масло, которое можно без 
опасения использовать для приятного массажа. Сопровождающий  
процедуру тонкий аромат лаванды помогает расслабиться, а мягкий 
свет свечи дарит умиротворение.

Масла одной свечи хватает для проведения трех процедур массажа 
стоп и икр.

Применение 
Зажгите свечу. Через 10 минут можно наносить разогретое ароматное 
масло на кожу и приступать к процедуре массажа. Для усиления  
визуального эффекта вы можете лить масло на кожу, не гася пламя 
свечи. По завершении массажа остатки масла можно удалить при 
помощи теплого влажного компресса.

МАССАЖНАЯ СВЕЧА 45 039 01 
140 г 
с маслами лаванды и ши

45 039 02 
140 г 
с ванилью



Масло получают из обжаренных семян железно-
го дерева боккаут, произрастающего в Марокко. 
Благодаря высокому содержанию ненасыщен-
ных жирных кислот, полифенолов и токоферо-
лов масло «Аргана» восстанавливает гидро-
липидный баланс кожи, активирует тканевую и 
клеточную регенерацию, снимает воспалитель-
ные реакции, защищает клетки кожи от воздей-
ствия свободных радикалов. Кроме того, в нем 

содержатся редкие соединения с антибиотичес-
кой и фунгицидной активностью. 
После массажа с этим маслом кожа выглядит 
гладкой и идеально ухоженной.

Натуральные масла для кожи PeclaSANUS — это на 
100% природные косметические средства, полученные 
из высококачественного и экологически чистого 
растительного сырья. Все они обладают 
регенерирующими, противовоспалительными и 
питательными свойствами. Масла ослинника и арганы 
эффективно восстанавливают барьерную функцию 
сухой чувствительной кожи и имеют очень сдержанный 
ароматический компонент, поэтому могут быть 
рекомендованы клиентам, предпочитающим тонкие 
ненавязчивые запахи. 

Применение
При косметическом уходе масла наносятся на кожу в 
чистом виде.  В тех случаях, когда для процедуры требу-
ется большее количество средства, например при масса-
же, их можно смешивать с другими базовыми маслами 
из серии PeclaSANUS. Пропорции смешивания опреде-
ляются индивидуально, исходя из задач ухода. Масло 
арганы также можно использовать в качестве пищевой 
добавки. Всего несколько капель этого ценного продукта 
обогатят любое блюдо ненасыщенными жирными кисло-
тами и придадут ему легкий ореховый аромат.
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МАСЛО ДЛЯ КОЖИ «АРГАНА» 45 025 
50 мл

НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА PeclaSANUS — 
РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ 
И ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ



Комбинированное средство, сочетающее в себе 
масло косточек дикой розы Mosqueta, получае-
мое методом холодного отжима, и масло жожо-
ба. Масло успокаивает кожу, повышает ее упру-
гость и эластичность. Оно проникает в глубокие 
слои эпидермиса, предупреждая преждевре-
менное старение и снижая риск онкологических 
заболеваний кожи. Высокое содержание  
токоферолов обеспечивает маслу антиокси-
дантное и регенерирующее действие.

Содержит ненасыщенные жирные кислоты, 
рутин, флавоноиды и витамины А, В, С, Е. 
Обладает очень нежным ароматом розы, кото-
рый настраивает на расслабление и стабилизи-
рует состояние нервной системы.

Масло получают методом холодного отжима из 
семян цветов ослинника. Оно богато комплек-
сом ненасыщенных жирных кислот, известным 
как витамин F. На сегодняшний день не извест-
но ни одного растения, которое бы содержало 
столь высокую концентрацию гамма-линолено-
вой кислоты. Масло энотеры подходит для ухо-
да как за молодой, так и за увядающей кожей, 
является одним из самых эффективных ревита-

лизирующих средств. При регулярном примене-
нии повышает эластичность и тургор кожи, 
уменьшает количество и глубину морщин, 
осветляет пигментные пятна. Благодаря ярко 
выраженному противовоспалительному и 
регенерирующему действию масло энотеры 
широко используется дерматологами для мест-
ного лечения нейродермита и псориаза.

МАСЛО ДЛЯ КОЖИ «ЭНОТЕРА»

МАСЛО ДЛЯ КОЖИ «ДИКАЯ РОЗА» 45 027 
50 мл

45 026 
50 мл



Получено из итальянских апельсинов методом 
холодного отжима. С фруктово-свежими, слегка 
сладковатыми нотками. Ревитализирует, акти-
вирует регенеративные процессы в коже и 
повышает ее эластичность, улучшает  

настроение, оказывает легкое спазмолитиче-
ское действие. 
Применяется как добавка к массажному мас-
лу, для приготовления ванн и ароматизации 
воздуха.

Сбалансированная смесь 100% натуральных 
эфирных масел: нероли, пальмарозы, бергамо-
та, иланг-иланга, аниса и лимона. Обладает 
расслабляющим и успокаивающим действием. 

Применяется как добавка к массажному мас-
лу, для приготовления ванн и ароматизации 
воздуха.

Получено из испанских лимонов методом холод-
ного отжима. С освежающими, слегка горькими 
нотками. Обладает тонизирующим, ревитализи-
рующим, антибактериальным и иммуностимули-
рующим действием, способствует заживлению 
трещин. Нормализует обмен веществ в коже. 

Применяется как добавка к массажному мас-
лу, для приготовления ванн и ароматизации 
воздуха.
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ЭФИРНОЕ МАСЛО ЛИМОНА

ЭФИРНОЕ МАСЛО АПЕЛЬСИНА

КОМПОЗИЦИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ «РЕЛАКСАЦИЯ»

45 125 01 
10 мл

45 124 01 
10 мл

45 131 
10 мл

45 125 02 
50 мл

45 124 02 
50 мл
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Сбалансированная смесь 100% натуральных 
эфирных масел: апельсина, лимона, бергамота, 
сандалового дерева и кананги. Обладает тони-
зирующим, ревитализирующим, ранозаживляю-
щим и освежающим действием. Повышает 
эластичность кожи. Оказывает успокаивающее 
действие при нервном напряжении, стрессе 
и депрессии. Свежий и насыщенный фруктово-
цветочный аромат улучшает настроение и заря-
жает позитивной энергией. 

Применяется в качестве добавки к массаж-
ным средствам, для приготовления ванн и 
ароматизации воздуха.

Сбалансированная смесь 100% натуральных 
эфирных масел: лиметты, вербены, апельсина и 
лимона. Обладает тонизирующим и ревитализи-
рующим действием, улучшает настроение. 

Применяется как добавка к массажному мас-
лу, для приготовления ванн и ароматизации 
воздуха.

КОМПОЗИЦИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ «АЗИЯ» 

КОМПОЗИЦИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 
«СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ»

45 130 
10 мл

45 128 
10 мл



Сбалансированная аромакомпозиция из 100% 
натуральных эфирных масел: грейпфрута, 
апельсина и ванили. Обладает расслабляющим, 
гармонизирующим и антисептическим действи-
ем. Теплый аромат композиции создает в каби-
нете атмосферу душевного комфорта и уюта. 

Применяется в качестве добавки к массаж-
ным средствам, для приготовления ванн и 
ароматизации воздуха.

Сбалансированная аромакомпозиция из 100% 
натуральных эфирных масел: бензоинового, 
ванили, розового дерева, апельсина. Обладает 
успокаивающим, релаксирующим, анти-
септическим, противовоспалительным, раноза-
живляющим, освежающим действием. 
Изысканный и нежный цветочный аромат ком-
позиции гармонизирует психосоматическую 
сферу и «настраивает» на получение наслажде-
ния. 

Применяется в качестве добавки к массаж-
ным средствам, для приготовления ванн и 
ароматизации воздуха.
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КОМПОЗИЦИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ «ПОЭЗИЯ»

КОМПОЗИЦИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 
«СЛАДКИЕ СНЫ»

45 132 
10 мл

45 133
10 мл
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Аромамассаж: добавьте одно из аромамасел или одну из композиций масел 
PeclaSANUS к любому массажному маслу или крему. На 50 мл массажного средства 
используется 5-10 капель аромамасла.

Общая ванна: предварительно смешайте 8-15 капель аромамасла с четырьмя столовы-
ми ложками натурального эмульгатора (соль для ванн PeclaSANUS, сливки, молоко или 
мед) и растворите готовую смесь в теплой воде.

Ножная ванна: предварительно смешайте 3-8 капель аромамасла с четырьмя столовыми 
ложками натурального эмульгатора (соль для ванн PeclaSANUS, сливки, молоко или мед) 
и растворите готовую смесь в теплой воде. Оптимальная температура воды — 38 ºС.

Ароматизация воздуха: добавьте 5-10 капель в аромалампу.

Меры предосторожности
Аромамасла — это легковоспламеняющиеся жидкости! Хранить вдалеке от источников 
открытого огня! Использовать только для наружного применения! Не наносить на кожу 
в чистом виде! При попадании в дыхательные пути может вызвать раздражение. При 
попадании в желудочно-кишечный тракт не вызывать рвоту, немедленно вызвать врача 
и показать ему этикетку. Хранить в недоступном для детей месте! Возможна индивиду-
альная непереносимость.

ПРИМЕНЕНИЕ 
АРОМАМАСЕЛ 
PeclaSANUS

4402701

4402702

44148

Аромалампы Ruck
(подробнее на стр. 103)



В составе чая — подобранные в определен-
ной пропорции 49 целебных трав. Их сбалан-
сированная композиция содержит полный 
спектр необходимых организму минераль-
ных веществ и микроэлементов, которые 
способствуют естественным процессам 
саморегуляции. Все травы произрастают и 
собираются в специально контролируемой 
экологически чистой местности.
Чай PeclaSANUS оказывает благотворное 
воздействие на весь организм, выводит шла-
ки и токсины. Он гармонично дополняет про-
граммы СПА-ухода и повышает их эффек-
тивность, заботясь о состоянии кожи 
«изнутри». Чашка вкусного и целебного чая 
подарит Вашим клиентам ни с чем не срав-
нимое удовольствие и превратит процедуру 
в настоящий ритуал красоты и здоровья.
Особенно удобна для использования в сало-
не упаковка, включающая 25 порционных 
пакетиков.

Применение
Одну столовую ложку травяной смеси залить 
литром кипятка и настаивать 2 минуты. При 
использовании порционного пакетика следу-
ет залить его 200 мл кипятка (одна чашка). 
Чтобы в полной мере ощутить общеоздорав-
ливающее и энергетическое действие чая, 
достаточно выпивать от 0,5 до 1 литра в 
течение дня.

Состав: 
листья мелиссы, медуница, липовый цвет, 
листья мальвы, кожура шиповника, берёзо-
вые листья, листья черники, листья ежевики, 
тмин, манжетка, чай из зелёного овса, цвет-
ки бузины, коренья и листья одуванчика, 
листья подорожника, мать-и-мачеха, гребе-
шок фенхеля, анис, солодка, вероника, 
листья малины, листья грецкого ореха, под-
маренник, артишок, лавандовый цвет, листья 
шалфея, очанка, листья крапивы, вербена, 
иссоп, кориандр, купырь, корневища пырея, 
календула, васильковый цвет, имбирь, 
лепестки роз, листья сельдерея, лук-
резанец, кора коричного дерева, майоран, 
листья розмарина, тимьян, листья петрушки, 
черемша, базилик, чабер садовый, укроп, 
трава эстрагона, листья любистока.
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100 г
45 006 03 
250 г

45 006 01 
25 пакетиков
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Позвольте вашим клиентам окунуться в мир, 
полный чувственности и ярких эмоций. С набо-
ром «Розовые сны» вы сможете предоставить 
им СПА-процедуру «полного цикла», где все 
досконально и тщательно сбалансировано, про-
думано до мелочей. Добавьте ваше мастерство 
— и клиент получит не просто услугу в салоне, а 
полное расслабление и восстановление. Вели-
колепный результат гарантируется высоким 
качеством натуральных ингредиентов и сбалан-
сированностью состава. 
Набор «Розовые сны» содержит не только сред-
ства ухода, но и информацию с пошаговым 
описанием процедур и техник массажа, а также 
соответствующий направлению программы 
музыкальный диск. Подобные наборы очень 
удобны в работе, потому что специалист, 
открыв коробку, может сразу же приступить к 
проведению комплексного ухода — это эконо-
мит его силы и время. Клиент же в результате 
наслаждается сбалансированной многоплано-
вой процедурой, которая позволяет ему рассла-
биться, получить максимальный эффект и поло-
жительные эмоции.
Процедура «Розовые сны» включает в себя аро-
матическую ванну для ног, маску для стоп,  
компресс, расслабляющий массаж и завершаю-
щий уход с массажным кремом.

Состав набора:
• 4505102 соль для ванн «Роза», 1200 г
• 45027 масло для кожи «Дикая роза», 50 мл
• 4503203 массажный крем нейтральный,  

450 мл
• 45132 композиция эфирных масел «Поэзия», 

10 мл
• 30024 кисть для массажа
• 44400 деревянный совочек для соли
• 3008902 шпатель для крема выгнутый
• 44089 аромакамень «Роза» на подставке
• 44218 музыкальный диск с релаксирующими 

композициями «Поэзия» 

Набор упакован в красивую изящную коробку.

Рекомендуемая схема процедуры:
• Ароматическая ванна для ног с солью для 

ванн и маслом для кожи
• Маска для стоп с массажным кремом с добав-

лением масла для кожи «Дикая роза» 
• Окклюзионный компресс поверх маски
• Расслабляющий массаж специальной кисточ-

кой
• Завершающий уход с массажным кремом с 

добавлением масла «Дикая роза»

Общая продолжительность процедуры — 
около 45 минут.

СПА-НАБОР «РОЗОВЫЕ СНЫ» 45 902



С помощью СПА-набора «Жизнь в гармонии» 
вы сможете предложить своим клиентам релак-
сирующую процедуру, направленную на восста-
новление жизненных сил. В изящной коробке 
собрано все необходимое для проведения этого 
комплексного ухода, в ходе которого ваш  
клиент сможет полностью расслабиться и полу-
чить максимум положительных эмоций.
Процедура «Жизнь в гармонии» предполагает 
солевую ванну, пилинг, маску, ароматерапию и 
особый меридианный массаж «Инь-Янь». 

Состав набора:
• 4500902 базовая соль для ванн с минералами, 

700 г
• 4503101 маска для ног с алоэ вера, 125 мл 
• 4520301 крем для ног, 450 мл
• 44400 деревянный совочек для соли
• 3309001 хлопковые чулки, 1 пара
• 3309002 шерстяные чулки, 1 пара
• 44404 Wellfit-щётка для нежного пилинга и 

массажа
• 3008902 изогнутый шпатель для крема 
• 45131 композиция эфирных масел «Релакса-

ция», 10 мл
• 4402702 керамическая ароматическая лампа 
• 44218 музыкальный диск с релаксирующими 

композициями «Золотая осень» (время звуча-
ния 1 час)

Набор упакован в красивую изящную коробку.

Подробная схема процедуры с описанием 
методики массажа прилагается к набору.

СПА-НАБОР «ЖИЗНЬ В ГАРМОНИИ» 45 903
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СПА-набор «Мечты о южном море» позволит 
вашим клиентам окунуться в атмосферу среди-
земноморского побережья и насладиться комп-
лексным уходом, включающим в себя особый 
релаксирующий массаж при помощи кисти. В 
коробке собраны все необходимые для проведе-
ния программы косметические средства и 
аксессуары. 
Процедура «Мечты о южном море» предполага-
ет солевую ванну, пилинг, маску, ароматерапию 
и релаксирующий массаж при помощи кисти. 

Состав набора:
• 4505102 соль для ванн «Роза», 1200 г
• 4505402 Миндальное масло, 500 мл
• 4505202 Сахарный пилинг, 275 г
• 4505503 Кокосовый крем, 450 мл
• 4502102 Массажное масло с натуральным 

витамином Е, 500 мл
• 30020 кисть для масок
• 44400 деревянный совочек для соли
• 3008902 изогнутый шпатель для крема
• 45128 композиция эфирных масел  

«Средиземноморье», 10 мл
• 4402702 керамическая ароматическая лампа 
• 44218 музыкальный диск с релаксирующими 

композициями «Солнечный свет» (время зву-
чания 1 час)

Набор упакован в красивую изящную коробку.

Подробная схема процедуры с описанием 
методики массажа прилагается к набору.

СПА-НАБОР «МЕЧТЫ О ЮЖНОМ МОРЕ» 45 901
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44148 Дизайнерская ваза с аромацветком 
Сделанная вручную из экологически чистого волокна азиатского сола-растения, ваза гармонично 
впишется в любой интерьер.  
Пользоваться вазой очень просто: наполните ее аромамаслом, опустите хлопчатобумажный фитиль 
цветка в вазу. Фитиль и цветок впитывают масло и наполняют пространство ароматом.
Параметры вазы: диаметр — 12 см, высота — около 10 см

СТИЛЬНЫЕ АРОМАЛАМПЫ ОТ PeclaSANUS

44149 Дизайнерская аромаваза в стиле хай-тек 
Интересный аксессуар, который можно использовать как в кабинете, так и в зоне рецепции салона. Под-
черкнуто лаконичный дизайн и сдержанная цветовая гамма позволяют гармонично вписать его в любой 
интерьер. Шар наполняется ароматическим маслом, которое рассеивается в помещении благодаря ротан-
говым палочкам. Меняя количество палочек (до 10 шт.), можно регулировать интенсивность аромата. 
Ротанговые палочки приобретаются отдельно. 
Размеры (ДхШхВ): 10х10х9 см 

44150 Ротанговые палочки, 7 шт. 
Длина около 33 см 

44151 Ротанговые палочки с керамической розой, 5 шт. 
Через капилляры ротанговой палочки аромамасло поднимается в пори-
стую керамическую розу и создает стойкий аромат в помещении. 
Длина около 16 см

44085 Аромалампа Ruck с разноцветной LED-подсветкой
Аромалампа представляет собой деревянную основу, на которой располагается полый шар из опалового 
стекла. Внутрь шара заливается вода и ароматические масла. Ароматизация воздуха происходит за счет 
ультразвуковой диффузии. В процессе работы устройства подсветка изменяется автоматически.
Использование аромалампы – безопасно, специальный датчик отключает устройство при снижении уров-
ня воды ниже критического. Все узлы и электрические элементы – герметичны.
При необходимости керамический диффузор легко очищается.
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Стр. Средство Активные вещества

78 Ванна для рук Масло жожоба, масло сладкого миндаля, сок алоэ вера. • • • • •
78 Пилинг для рук

Масла жожоба, авокадо, сафлора красильного, оливковое масло, витамин Е, пче-
линый воск, глицерин, лецитин. • • • • • • •

79 Маска для рук Масло жожоба, глицерин, масло ростков пшеницы, витамин Е, лецитин. • • • • • • • •
79 Лосьон для рук

Масла жожоба, сладкого миндаля, глицерин, экстракт ростков бамбука обыкновен-
ного, экстракт алоэ, витамин Е, лецитин. • • • • • • • •

80 Крем для рук anti-age
Масла энотеры, арганы, экстракт листьев зеленого чая, витамин Е, экстракт гингко 
билоба, натрия гиалуронат, лецитин. • • • • • • • • • •

85 Концентрат для ножных ванн
Экстракт конского каштана, ивовой коры, зелёного чая, лишайника (уснеи борода-
той), эфирное масло кожуры горького апельсина, ментол. • • • • • • • • •

82 Базовая соль для ванн
Морская соль, бикарбонат натрия, карбонат натрия, хлорид натрия (гималайская 
соль), натуральные минералы, аквамарин, горный хрусталь, розовый кварц. • • • • • • • • • • • •

83 Соль для ванн «Роза» Соль Мертвого моря, экстракт дамасской розы. • • • • •
83 Соль для ванн «Лаванда» Соль Мертвого моря, касторовое масло, цветы лаванды. • • • • • •
84 Соль для ванн Морская соль, экстракт зеленого чая, масло касторовое, эфирные масла нероли. • • • • • • • •

• Основное действие

• Дополнительное действие

• Добавляются в базовое массажное масло или крем
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Стр. Средство Активные вещества

78 Ванна для рук Масло жожоба, масло сладкого миндаля, сок алоэ вера. • • • • •
78 Пилинг для рук

Масла жожоба, авокадо, сафлора красильного, оливковое масло, витамин Е, пче-
линый воск, глицерин, лецитин. • • • • • • •

79 Маска для рук Масло жожоба, глицерин, масло ростков пшеницы, витамин Е, лецитин. • • • • • • • •
79 Лосьон для рук

Масла жожоба, сладкого миндаля, глицерин, экстракт ростков бамбука обыкновен-
ного, экстракт алоэ, витамин Е, лецитин. • • • • • • • •

80 Крем для рук anti-age
Масла энотеры, арганы, экстракт листьев зеленого чая, витамин Е, экстракт гингко 
билоба, натрия гиалуронат, лецитин. • • • • • • • • • •

85 Концентрат для ножных ванн
Экстракт конского каштана, ивовой коры, зелёного чая, лишайника (уснеи борода-
той), эфирное масло кожуры горького апельсина, ментол. • • • • • • • • •

82 Базовая соль для ванн
Морская соль, бикарбонат натрия, карбонат натрия, хлорид натрия (гималайская 
соль), натуральные минералы, аквамарин, горный хрусталь, розовый кварц. • • • • • • • • • • • •

83 Соль для ванн «Роза» Соль Мертвого моря, экстракт дамасской розы. • • • • •
83 Соль для ванн «Лаванда» Соль Мертвого моря, касторовое масло, цветы лаванды. • • • • • •
84 Соль для ванн Морская соль, экстракт зеленого чая, масло касторовое, эфирные масла нероли. • • • • • • • •
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• Основное действие

• Дополнительное действие

• Добавляются в базовое массажное масло или крем
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Стр. Средство Активные вещества

84 Икра для ванн
Карбамид (мочевина), экстракт зеленого чая, эфирные масла нероли, бергамота, 
мускатного ореха, гваякового дерева. • • • • • • • •

85 Пилинг с морской солью
Масла персиковых косточек, жожоба, авокадо, лаванды, сладкого лайма, сквален, 
экстракты дудника и чабра душистого, витамин Е. • • • • • • • • • • •

86 Сахарный пилинг
Сахароза, оливковое масло, масла ши, сои, жожоба, сладкого миндаля, персико-
вых косточек, семян подсолнечника, витамин Е, пчелиный воск, сквалан. • • • • • • • • • •

88 Маска для ног с алоэ-вера
Алоэ барбаденсис (алоэ вера), аллантоин, фарнезол, гвайазулен, ментол, касторо-
вое масло, камфара. • • • • • • • • • • •

88 Крем для ног
Масло жожоба, масло ростков пшеницы, экстракт конского каштана, ментол, кам-
фара, экстракт лишайника (уснеи бородатой), экстракт зелёного чая, эфирное мас-
ло кожуры горького апельсина.

• • • • • • • • • • •
86 Кокосовый крем Масло кокоса, масло жожоба, эфирное масло лайма, токоферол, сквалан, бетаин. • • • • • • • • •
89 Спрей-дезодорант для стоп Экстракт конского каштана, ментол, экстракт лишайника, экстракт зелёного чая. • • • • • • •
89 Масло для ногтей

Соевое масло, касторовое масло, масло сладкого миндаля, масло конопли, токо-
ферол. • • •

90 Массажный крем
Масло авокадо, масло сафлора красильного, экстракт бурых водорослей, эфирные 
масла кожуры апельсина и сорго лимонного, токоферила ацетат, камфара. • • • • • • • • • •
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Стр. Средство Активные вещества

84 Икра для ванн
Карбамид (мочевина), экстракт зеленого чая, эфирные масла нероли, бергамота, 
мускатного ореха, гваякового дерева. • • • • • • • •

85 Пилинг с морской солью
Масла персиковых косточек, жожоба, авокадо, лаванды, сладкого лайма, сквален, 
экстракты дудника и чабра душистого, витамин Е. • • • • • • • • • • •

86 Сахарный пилинг
Сахароза, оливковое масло, масла ши, сои, жожоба, сладкого миндаля, персико-
вых косточек, семян подсолнечника, витамин Е, пчелиный воск, сквалан. • • • • • • • • • •

88 Маска для ног с алоэ-вера
Алоэ барбаденсис (алоэ вера), аллантоин, фарнезол, гвайазулен, ментол, касторо-
вое масло, камфара. • • • • • • • • • • •

88 Крем для ног
Масло жожоба, масло ростков пшеницы, экстракт конского каштана, ментол, кам-
фара, экстракт лишайника (уснеи бородатой), экстракт зелёного чая, эфирное мас-
ло кожуры горького апельсина.

• • • • • • • • • • •
86 Кокосовый крем Масло кокоса, масло жожоба, эфирное масло лайма, токоферол, сквалан, бетаин. • • • • • • • • •
89 Спрей-дезодорант для стоп Экстракт конского каштана, ментол, экстракт лишайника, экстракт зелёного чая. • • • • • • •
89 Масло для ногтей

Соевое масло, касторовое масло, масло сладкого миндаля, масло конопли, токо-
ферол. • • •

90 Массажный крем
Масло авокадо, масло сафлора красильного, экстракт бурых водорослей, эфирные 
масла кожуры апельсина и сорго лимонного, токоферила ацетат, камфара. • • • • • • • • • •
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• Основное действие

• Дополнительное действие

• Добавляются в базовое массажное масло или крем
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Стр. Средство Активные вещества

90 Массажный крем «Нейтральный» Масло авокадо, пчелиный воск, витамин E, лецитин, масло сафлора красильного. • • • • • • • •
91 Массажное масло с витамином Е

Масло жожоба, масло макадамии, масло горького миндаля, экстракт дубового мха, 
токоферол. • • • • • • • • •

91 Миндальное масло Масло сладкого миндаля, витамин Е. • • • • • • • •
92 Массажная свеча Масло ши, эфирное масло лаванды. • • • • • • • •
93 Масло для кожи «Аргана» Масло арганы. • • • • • • • • • •
94 Масло для кожи «Энотера» Масло энотеры (ослинника). • • • • • • • • • •
94 Масло для кожи «Дикая роза» Масло косточек дикой розы, масло жожоба. • • • • • • • • •

99 Травяной чай

Листья мелиссы, медуница, липовый цвет, листья мальвы, кожура шиповника, 
берёзовые листья, листья черники, листья ежевики, тмин, манжетка, чай из зелё-
ного овса, цветки бузины, коренья и листья одуванчика, листья подорожника, мать-
и-мачеха, гребешок фенхеля, анис, солодка, вероника, листья малины, листья 
грецкого ореха, подмаренник, артишок, лавандовый цвет, листья шалфея, очанка, 
листья крапивы, вербена, иссоп, кориандр, купырь, корневища пырея, календула, 
васильковый цвет, имбирь, лепестки роз, листья сельдерея, лук-резанец, кора 
коричного дерева, майоран, листья розмарина, тимьян, листья петрушки, черемша, 
базилик, чабер садовый, укроп, трава эстрагона, листья любистока.

• • • •
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Стр. Средство Активные вещества

90 Массажный крем «Нейтральный» Масло авокадо, пчелиный воск, витамин E, лецитин, масло сафлора красильного. • • • • • • • •
91 Массажное масло с витамином Е

Масло жожоба, масло макадамии, масло горького миндаля, экстракт дубового мха, 
токоферол. • • • • • • • • •

91 Миндальное масло Масло сладкого миндаля, витамин Е. • • • • • • • •
92 Массажная свеча Масло ши, эфирное масло лаванды. • • • • • • • •
93 Масло для кожи «Аргана» Масло арганы. • • • • • • • • • •
94 Масло для кожи «Энотера» Масло энотеры (ослинника). • • • • • • • • • •
94 Масло для кожи «Дикая роза» Масло косточек дикой розы, масло жожоба. • • • • • • • • •

99 Травяной чай

Листья мелиссы, медуница, липовый цвет, листья мальвы, кожура шиповника, 
берёзовые листья, листья черники, листья ежевики, тмин, манжетка, чай из зелё-
ного овса, цветки бузины, коренья и листья одуванчика, листья подорожника, мать-
и-мачеха, гребешок фенхеля, анис, солодка, вероника, листья малины, листья 
грецкого ореха, подмаренник, артишок, лавандовый цвет, листья шалфея, очанка, 
листья крапивы, вербена, иссоп, кориандр, купырь, корневища пырея, календула, 
васильковый цвет, имбирь, лепестки роз, листья сельдерея, лук-резанец, кора 
коричного дерева, майоран, листья розмарина, тимьян, листья петрушки, черемша, 
базилик, чабер садовый, укроп, трава эстрагона, листья любистока.

• • • •
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оформление кабинета и промопродукция

Иногда небольшие по размеру вещи спо-
собны гармонично дополнять атмосферу 
помещения, и кабинет педикюра — не 
исключение. Правильно подобранные и 
максимально продуманные детали с лого-
типом продвигаемой вами продукции как 
нельзя лучше помогут вам расставить нуж-
ные акценты, подчеркнуть заботу о клиен-
те, привнести в кабинет немного уюта.
Немаловажно и то, что промопродукция 
достоверно повышает продажи средств 
для домашнего ухода. Вы также можете 
использовать ее как подарки для постоян-
ных клиентов.



Обратите внимание на стены Вашего кабинета. На них можно многое раз-
местить. А с помощью панель-витрины от Peclavus Вы сделаете это стильно 
и красиво. 
Благодаря своей компактности, изящности и лаконичному дизайну панель-
витрина может использоваться даже в небольших кабинетах и прекрасно 
вписывается в любой интерьер. Это эксклюзивный дизайнерский продукт с 
гибкими возможностями. При помощи нее Вы сможете эффективно и стиль-
но презентовать косметические средства для домашнего ухода, корректоры 
и ортозы Peclavus, брошюры и любые другие аксессуары. Наличие трех 
видов специальных вставок предоставляет неограниченные возможности 
комбинирования.
В зависимости от того, какие предметы и в каком количестве вы хотите
разместить на витрине, вы можете заказать нужное количество полок и 
крючков.

НАСТЕННАЯ 
ПАНЕЛЬ-ВИТРИНА PECLAVUS 10294

10 294 Комплект с настенной
 панель-витриной

Состав комплекта:

10 295 Настенная панель
10 296 Алюминиевые полки
 для косметики, 2 шт.
10 297 Алюминиевые держатели
 для коробок с корректорами,
 2 шт.
10 298 Алюминиевые полочки
 для брошюр, 2 шт.
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МИНИ-ВИТРИНЫ 
PECLAVUS

Ни для кого не секрет, что эффективная 
презентация продукции в салоне являет-
ся залогом успешных продаж. Отражени-
ем этой концепции является элегантный 
дисплей из высококачественного акрила, 
предназначенный для наглядной и удоб-
ной демонстрации клиентам розничной 
серии средств по уходу за ногами. Благо-
даря системе сменных плакатов его лег-
ко можно адаптировать под средства той 
или иной серии. С одной стороны, это 
облегчает понимание продукции клиента-
ми и позволяет полноценно представить 
весь спектр возможностей средств 
Peclavus, с другой — стимулирует жела-
ние клиента проконсультироваться со 
специалистом по индивидуальному под-
бору препаратов. С появлением мини-
витрин в салоне продажа розничных 
средств становится более эффективной.

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ МИНИ-ВИТРИНА 
PECLAVUS KIDS 
2 СМЕННЫХ ПЛАКАТА 5591301



ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ МИНИ-ВИТРИНА PECLAVUS 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ, 8 СМЕННЫХ ПЛАКАТОВ 55913

Удобный элегантный дисплей из высоко качест-
венного акрила позволяет эффективно презен-
товать продукцию клиентам салона и стимули-
рует продажу средств. Во фронтальную панель 
дисплея может вставляться 6 вариантов плака-
тов, каждый из которых представляет одну из 
серий обновленного Peclavus’а. Для горизон-

тально расположенного основания предусмо-
трено 2 варианта плакатов. 
Вы можете расположить мини-витрину на 
столике или на стойке администратора, 
она непременно привлечет внимание гостей 
вашего салона.
Размер: 30х30х20 см.
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Плакаты изготовлены с использованием  высокоточ-
ной цифровой печати. Они устойчивы к воздействию 
ультрафиолета, поэтому не теряют яркости и привле-
кательности со временем. Вы можете декорировать 
ими стены, задники витрин, использовать их в каче-
стве занавеса для окон и витражных конструкций – за 
счет полупрозрачной фактуры материала они практи-
чески не задерживают дневной свет. Помимо декора-
тивной роли, плакаты помогут скрыть определенные 
зоны кабинетов и фойе, а также создадут приятную 
для глаз атмосферу. 

ЛЕГКИЕ ПЛАКАТЫ 
ИЗ ПОЛИЭФИРНОГО ШЕЛКА — 
МОДНЫЙ 
И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ ИНТЕРЬЕРА



Средние по размеру плакаты помогут вам очень 
быстро поменять обстановку в кабинете и рас-
ставить нужные акценты. Используйте их по 
одному или создавайте интересные композиции 
из нескольких плакатов, декорируйте окна, 
перегородки между кабинетами, стены в фойе и 
зоне отдыха. Привлекательные и очень практич-
ные, они помогут сформировать образ вашего 
заведения и создадут в нем гармоничную 
атмосферу. 

Обратите внимание на 5 новых тематических 
плакатов Peclavus. Каждый из них посвящен 
одной из серий обновленного Peclavus, содер-
жит ее название и имеет дружественный упа-
ковкам дизайн. 

В комплект поставки входит гарнитура для 
закрепления плакатов. 
Размер 60х150 см.

ПЛАКАТЫ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА

36650015578055680555805548055080

115
PECLAVUS.RU

http://peclavus.ru
http://peclavus.ru


Большие плакаты позволяют очень быстро 
изменить интерьер. Они привлекают к 
себе внимание и помогают создать  
гармоничную атмосферу в помещении. 
Плакаты хорошо смотрятся на стенах и в 
витринах, вы можете использовать их как 
занавес или ширму, зонируя помещение и 
меняя его конфигурацию. 

В комплект поставки входит гарнитура 
для закрепления плакатов. 
Размер 100х220 см.

ПЛАКАТЫ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА

3664003

55881



РЕКЛАМНЫЕ ПЛАКАТЫ «ДЕТСКИЕ НОЖКИ»      36504

Плакаты с детскими ножками. Благодаря черно-белой гамме подходят к любому интерьеру. 

Комплект — 2 плаката.

117
PECLAVUS.RU

http://peclavus.ru
http://peclavus.ru


МЕТОДИЧЕСКИЕ ПЛАКАТЫ 

Плакат «Золотая пластина» —
универсальная методика коррекции 
вросшего ногтя

Плакат демонстрирует наиболее часто 
используемые варианты установки 
золотой пластины. 

Размер плаката — 42 х 59,4 см.

Плакат «Основные методики  
коррекции вросшего ногтя»

Размер плаката — 42 х 59,4 см.

Плакат «Рефлексогенные зоны стоп»

Плакат демонстрирует рефлексогенные 
зоны обеих стоп и их проекции на 
внутренние органы и системы. На рус-
ском языке. 

Размер плаката — 50 x 70 см.

36 520 36 521 36 500



ХЛОПКОВОЕ ПОЛОТЕНЦЕ С ЛОГОТИПОМ PECLAVUS   30187 02A

Качественные полотенца — это непременный атрибут 
салона красоты, который заботится о своей репутации. 
Мы предлагаем вам мягкие хлопковые полотенца с 
логотипом Peclavus. Они пригодятся вам во время про-
цедур и помогут лишний раз привлечь внимание клиен-
та к косметическим средствам. 

Размер полотенца 50х100 см.
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