КАТАЛОГ

Добро пожаловать в мир профессиональной косметики для ног Akileine.
Akileine – профессиональная линия косметических средств для эстетического и медицинского ухода за ногами.
Отличительные характеристики марки – интенсивные исследования для решения
проблем стопы, использование натуральных, преимущественно растительных, ингредиентов. Ассортимент линии предлагает эффективные решения для всех встречающихся проблем кожи стопы.
Все средства марки производятся в Лаборатории Asepta в княжнстве Монако. Лаборатория основана в 1946 году и сегодня является гордостью княжества и европейским лидером по разработке препаратов для дерматокосметологии и подологии.
Продукция Akileine представлена в западно-европейских странах, США и Канаде.
Особая гордость марки – многолетнее и абсолютное лидерство среди средств по
уходу за ногами во Франции.
Мы гордимся выходом на российский рынок. Предлагаем сотрудничество как опытным, так и начинающим мастерам. Наша задача – вместе с Вами развивать культуру
ухода за ногами и помогать людям.
Akileine – новое имя в Вашем кабинете педикюра.

Программа лояльности Akileine в России
В Akileine мы верим, что отношения педикюрной практики и поставщика
должны быть стабильными, предсказуемыми и прозрачными. Такие отношения
строятся на доверии. Мы готовы сделать все возможное и еще чуть больше, что
это доверие заслужить.
Мы разработали специальную программу лояльности, которая должна сделать
Ваши преимущества понятными, а наши обязательства безусловными. Каждый
раз, приобретая продукцию Akileine для Вашему кабинета, Вы будете точно
знать все свои плюсы.
Подробно о программе лояльности – у сотрудников Akileine.
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Синяя серия

Сухая, обезвоженная кожа и гиперкератоз:
• увлажнение кожи
• восстановление баланса кожи
• борьба с ороговением

•
•
•
•
•
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Бальзам Гидро-защита
Отшелушивающий крем
Крем Питание и Восстановление
Молочко для стопы и голени
Пемза и пилки для загрубевшей кожи
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увлажнение

БАЛЬЗАМ ГИДРО-ЗАЩИТА
Hydra-defence Balm

Действие:
• Решает проблему сильно обезвоженной кожи с жесткими ороговениями и гиперкератозом
• Интенсивно увлажняет с первого применения
• Заметно снижает гиперкератоз уже за 7 дней
• Снижает риск инфекции, восстанавливает естественный защитный барьер кожи
Активные вещества:
• Масло Камелин и виноградных зерен восстанавливают защитные функции кожи
• Императа Цилиндрическая обладает мощным увлажняющим действием
• Липестеры ® шелка, Серин и Провитамин B5 защищают кожу от бактерий, увлажняют и предотвращают образование гиперкератоза
Применение:
Нанести на сухую чистую кожу стопы 1-2 раза в день, впитать массажными движениями.
Быстро впитывается, не оставляет пленку на коже.
Упаковка:

А832 – тюбик 125 мл
А815 – профессиональная упаковка 540 мл с дозатором
А816 – профессиональная упаковка 540 мл без дозатора
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отшелушивание

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ КРЕМ
Creme de gommage

Действие:
• Легко снимает омертвевшие клетки кожи, которые со временем образуют ороговения
• Смягчает наиболее обезвоженные участки кожи
• Оптимально подготавливает кожу к применению специальных кремов Akileine
Активные вещества:
• 2 вида гранул – полиуретан и полиэтилен. Сочетание более острых гранул для удаления омертвевших
клеток и более круглых для разглаживания
• Салициловая кислота – кератолитик
• Целлюлоза – скатывается и помогает удалять омертвевшие клетки
Содержит запатентованный комплекс Ипарзин 4А®, который нейтрализует воспаления и поддерживает молодость кожи
Применение:
Применять 1-2 раза в неделю. Нанести на сухую чистую кожу стопы и произвести отшелушивание массажными
движениями
Упаковка:

А359 – тюбик 75 мл
А393 – тюбик 150 мл
А281 – профессиональная упаковка 500 мл
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питание

КРЕМ ПИТАНИЕ
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Nutri-repair cream

Действие:
• Мгновенное и продолжительное увлажнение 24 часа (подтверждено с помощью корнеометрии)
• Заживление трещин и дефектов, заметное сокращение гиперкератоза за семь дней
• Значительное улучшение состояния сухой и грубой кожи через две недели
• Восстановление кожи: рост синтеза коллагена III
• Насыщенная текстура, легко впитывается, не липкий, без парабенов
Активные вещества:
• Натуральное масло ШИ, масло Макадамия и растительный глицерин способствуют увлажнению, питанию
и восстановлению кожи. Восстанавливают барьерную функцию и гидролипидную пленку
• Конский каштан и масло Арники улучшают оксигенацию тканей, стимулируют микроциркуляцию, снимают
воспаления
• Ипарзин® 4А – эксклюзивный запатентованный ингредиент, поддерживает молодость кожи, способствует
восстановлению, снимает воспаления
Применение:
Применять 1-2 раза в день. Нанести на сухую чистую кожу, впитать массажными движениями.
Упаковка:

А372 – тюбик 50 мл
А306 – тюбик 150 мл
А405/А406 – профессиональная упаковка 540 мл с дозатором/ без дозатора
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увлажнение

УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО
ДЛЯ СТОПЫ И ГОЛЕНИ
Softening milk for feet and legs

Действие:
• Высокий увлажняющий эффект с первого применения
• Быстро смягчает и разглаживает кожу
• Снимает раздражение после удаления волос
Активные вещества:
• Масло календулы эффективно увлажняет и восстанавливает
• Незаменимые (полиненасыщенные) жирные кислоты и растительный глицерин увлажняют кожу и
укрепляют защитный барьер
• Витамин Е противостоит действию свободных радикалов, предотвращает воспаления, замедляет
старение
Применение:
Наносить массажными движениями на кожу стопы и голени 1 раз в день.
Упаковка:

А387 – тюбик 100 мл
А811 – профессиональная упаковка 540 мл с дозатором
А812 – профессиональная упаковка 540 мл без дозатора
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отшелушивание

ПЕМЗА AKILEINE
ПИЛКА AKILEINE
Pumice Stone, Podorasp

Действие:
• Удаляют ороговения и загрубевшую кожу
• Пемза оптимально подготавливает кожу к воздействию увлажняющих препаратов
• Пилка имеет две стороны: грубая для снятия сильного ороговения, мелкая для тонкой обработки и
шлифовки
Активные вещества:
• Полиуретан быстро удаляет мертвые клетки кожи за счет специальных абразивных частиц в форме
ромба
Применение:
Один раз в неделю под слабой струей воды произвеси отшелушивание ороговевших участков кожи стопы
Упаковка:

А79 – пемза
А771 – пилка Akileine зеленая
А776 – пилка Akileine красная
А779 – пилка Akileine голубая
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Красная серия
Уставшие ноги, «горящая» стопа:
• охлаждение
• снятие усталости
• комфорт

•
•
•
•
•

akileine-russia.ru

Релаксирующий бальзам
Спрей мгновенная свежесть
Ледяной гель
Растворимые таблетки для ванн
Освежающая соль для ванн
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расслабление

РЕЛАКСИРУЩИЙ БАЛЬЗАМ
Relaxing Balm

Действие:
• Приносит облегчение для уставшей, раздраженной, отекшей стопы (ходьба, жара, тесная обувь)
• Снимает давление и дарит немедленное ощущение комфорта
• Увлажняет, защищает и смягчает кожу
• Не содержит парабенов
Активные вещества:
• Экстракт красного вина и черной смородины, кипариса, Иглицы колючей (ruscus aculeatus), перметол
(витамин P) и эноксолон (экстракт корня лакрицы) – комплекс вено-тоников, вазоконстрикторов –
сужают кровеносные сосуды, укрепляют сосуды, борются с отечностью и воспалениями
• Масло виноградных семян, пчелиный воск и глицерин увлажняют и защищают кожу, восстанавливают
барьерную функцию
Применение:
Применять 1 раз в день вечером. Нанести на сухую чистую кожу, впитать массажными движениями.
Упаковка:

А269 – тюбик 50 мл
А391 – тюбик 150 мл
А819 – профессиональная упаковка 540 мл с дозатором
А820 – профессиональная упаковка 540 мл без дозатора
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свежесть

СПРЕЙ
МГНОВЕННАЯ СВЕЖЕСТЬ
Intense Freshness Spray

Действие:
• Дарит интенсивное ощущение свежести натруженной горячей стопе
• Приносит мгновенное облегчение
• Можно применять в любое время дня, в том числе через носки и колкотки
• Быстро высыхает и не оставляет пятен
• Деликатный свежий запах
• Не содержит парабенов
Активные вещества:
• Конский каштан, арника и экстракт лакрицы стимулируют микроциркуляцию, облегчают ощущения
тяжести и снимают отечность
• Натуральный ментол: дает интенсивное ощущение свежести
Применение:
Применять по необходимости без ограничений. Можно наносить через носки или колготки.
Упаковка:

А990578 – аэрозольный баллон 150 мл
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охлаждение

ЛЕДЯНОЙ ГЕЛЬ
Ice Gel

Действие:
• Быстро освежает и снимает напряжение в болезненной тяжелой стопе
• Обеспечивает продолжительное ощущение свежести
• Не липкий, не оставляет пятен, не пачкает носки и обувь
• Не содержит парабенов
Активные вещества:
• Гинкго Билоба стимулирует микроциркуляцию, предотвращает воспаления
• Индийский каштан тонизирует вены, препятствует отечности, сосудосуживающий эффект
(вазоконстриктор)
• Натуральный ментол – мгновенная свежесть
• Ментил Лактат – длительная свежесть
Применение:
Применять 1 раз в день вечером. Нанести на сухую чистую кожу, впитать массажными движениями
Упаковка:

А492 – тюбик 50 мл
А679 – тюбик 125 мл
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расслабление

РАСТВОРИМЫЕ ТАБЛЕТКИ
ДЛЯ ВАННЫ ОЖИВЛЯЮЩИЕ
Bath Tablets Revitalizing

Действие:
• Быстро снимают ощущение «горящей» стопы
• Смягчают тяжесть и тонизирует стопу
• Успокаивают жжение и снимают отечность
• Ощущение свежести и комфорта
• Суперпрактичная упаковка для путешествий
Активные вещества:
• Экстракт красного вина, Гинко Билоба, Рускус, Индийский каштан и рутин тонизируют вены, препятствуют
отечности, сосудосуживающий эффект (вазоконстриктор)
• Натуральный ментол и эфирное масло мяты – интенсивная свежесть
Применение:
Ванна для ног применяется 1-2 раза в неделю. Растворить 1 таблетку в 5 литрах теплой воды. Продолжительность ванны – 10 минут.
Упаковка:

А645 – упаковка 6 по 20 г
А990588 – упаковка 25 по 20 гр

akileine-russia.ru
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свежесть

ОСВЕЖАЮЩАЯ СОЛЬ
ДЛЯ ВАНН
Relaxing Foot Bath Salt

Действие:
• Снимает напряжение в уставшей стопе, устраняет жжение
• Дарит приятное ощущение комфорта, чистоты и свежести
• Содержит натуральные эфирные масла для релаксации и ароматерапии
• Снимает дискомфорт и ощущение неудобства перед процедурой, устраняет запахи
• Размягчает роговой слой кожи, подготавливает кожу и ногтевые пластины к оптимальной обработке в
кабинете
Активные вещества:
• Морские соли и содиум камфосульфанат – комплекс солей с релаксирующим действием – дает снятие
отечности и усталости
• Эфирные масла сосны, мяты, розмарина, сладкого апельсина и эвкалипта – ароматерапия и ощущение
комфорта
Экономичная форма выпуска: всего 2 ложки на одну ванну. Без парабенов
Применение:
Дома ванна для ног применяется 1-2 раза в неделю. Растворить 2 столовых ложки в 5 литрах теплой воды.
Продолжительность ванны – 10 минут.
В кабинете педикюра ванна применяется перед процедурой, продолжительность ванны – 5 минут.
Упаковка:

А445 – упаковка 300 г
А990556 – упаковка 1 кг
15
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Зеленая серия
Повышенное потоотделение стопы:
• Регуляция потоотделения
• Нейтрализация неприятного запаха
• Предотвращение микозов

•
•
•
•
•
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Крем Антиперспирант
Гель Антиперспирант
Спрей Антиперспирант
Растворимые таблетки для ванн
Пудра для стопы и Спрей-пудра
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потоотделение

КРЕМ АНТИПЕРСПИРАНТ
Anti-Perspirant Cream

Действие:
• Быстро регулирует сильное потоотделение
• Дарит ощущение комфорта
• Защищает чувствительную кожу от раздражения и агрессивного воздействия пота
• Формула приспособлена для очень чувствительной кожи: подходит для детей от 6 лет и взрослых с
чувствительной кожей (микозы, сахарный диабет)
Активные вещества:
• Липестеры ® U/шелк и Серин (аминокислота) – запатентованная противогрибковая формула защищает и дезодорирует кожу
• Липоаминокислота C8G/Алюминий – производная глицина, амино-кислота с заживляющим действием
регулирует потоотделение не нарушая pH и физиологию кожи
Клинически доказано:
• Сокращает концентрацию активных потовых желез на 80% (через 2 недели применения)
• Сокращает площадь поверхности потовой секреции на 85 % с первого применения
Применение:
Применять 1-2 раза в день. Нанести на сухую чистую кожу стопы, уделяя внимание пространству между
пальцами. Впитать массажными движениями.
Упаковка:

А367 – тюбик 50 мл А265 – тюбик 150 мл
А990155/А990156 – проф. упаковка 540 мл с дозатором/без дозатора
17
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неприятные запахи

ГЕЛЬ-АНТИПЕРСПИРАНТ
Gel DEO Anti-Transpirant

Действие:
• Регулирует потоотделение и нейтрализует неприятные запахи.
• Дарит приятное ощущение прохлады «горящей» стопе
Активные вещества:
• Липоамино кислоты регулируют потоотделение не нарушая естественный pH и физиологию кожи
• Экстракт лишайника обладает антибактериальным действием, предотвращает развитие неприятных
запахов, возникающих из-за разложения пота бактериями
• Двойная система поглощения запахов поглощает и нейтрализует неприятные запахи с момента их
появления
Особенности:
• Видимый результат уже за одну неделю, стойкий результат за две недели применения
• Эффективен даже при патологическом гипергидрозе.
Применение:
Применять 1-2 раза в день. Нанести на сухую чистую кожу стопы, уделяя внимание пространству между
пальцами. Впитать массажными движениями.
Упаковка:

А889 – тюбик 75 мл

akileine-russia.ru

18

потоотделение

СПРЕЙ-АНТИПЕРСПИРАНТ
DEO Antiperspirant Foot Spray

Действие:
• Мгновенный освежающий эффект
• Регулирует потоотделение и неприятные запахи
• Надежно действует в течение всего дня
• Имеет приятный запах, очень прост и комфортен в применении
Активные вещества:
• Соли аллантоина регулируют потоотделение, снижают раздражение кожи
• Экстракт лишайника содержит повышенное количество usnis кислоты, мощного природного антибактериального средства, предотвращает развитие запахов, возникающих из-за разложения пота
бактериями
• Двойная система поглощения запахов поглощает и нейтрализует неприятные запахи с момента их
появления
Применение:
Применять 1 раз в день по утрам. Нанести на сухую чистую кожу стопы. Дать высохнуть на коже одну
минуту.
Упаковка:

А888 – флакон 100 мл
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абсорбирование

ПУДРА ДЛЯ СТОПЫ
СПРЕЙ-ПУДРА
Absorbing Powder, Powder Spray

Две формы выпуска – один состав, общие цели.
Действие:
• Регулируют потоотделение, дезодорируют, создают немедленный комфорт
• Создают защитную пленку, предотвращающую перегрев стопы
• Быстро впитывают излишки влаги
• Идеальная формула для проблемной (склонной к микозам) кожи
Активные вещества:
• Липестеры® шелка и Серин (аминокислота) – запатентованная противогрибковая формула, защищает и
дезодорирует кожу
• Липоаминокислота C8G/Алюминий – производная глицина, амино-кислота с заживляющим действием –
регулирует потоотделение не нарушая pH и физиологию кожи
• Микронизированный тальк создает защитную пленку, впитывает влагу и защищает от перегрева
Применение:
Применять 1 раз в день утром. Нанести на сухую чистую кожу стопы.
Упаковка:

Пудра для стопы А368 – аэрозольный баллон 75 г
Спрей-пудра А370 – флакон 150 мл

akileine-russia.ru
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неприятные запахи

РАСТВОРИМЫЕ ТАБЛЕТКИ
ОСВЕЖАЮЩАЯ ВАННА
DEO Footbath Tablets

Действие:
• Дезодорирует и смягчает стопу
• Тонизирует кожу, дарит ощущение ухоженности и комфорта
• Удобная упаковка для поездок
Активные вещества:
• Липоамино кислоты U/Co и Триклозан оказывают антибактериальное и фунгицидное действие, дезодорируют и дезинфицируют
• Эфирные масла Кедра, Розмарина, Лаванды и Лемона и натуральный ментол дезинфицируют, дезодорируют, создают приятный аромат и ощущение прохлады
Применение:
Ванна для ног применяется 1-2 раза в неделю. Растворить 1 таблетку в 5 литрах теплой воды. Продолжительность ванны – 10 минут.
Упаковка:

А887 – упаковка 7 по 12 гр.
А990586 – упаковка 25 по 12 гр
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Специфические проблемы стопы:
• Защита от натирания и пролежней
• Снятие тяжести, профилактика отечности
• Заживление трещин
• Уход за стопой для диабетиков
• Защита ногтей
•
•
•
•
•
•
•
•
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Защитный крем АкилОрто
Фито-Гель Тони-Дренаж
Фито-спрей Крио-Дренаж
Бальзам от трещин
Защитный крем АкилДиа
Концентрат для чувствительных ногтей
Крем Гламур и Комфорт
Мятная маска Akileine PRO
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мацерация

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ АКИЛОРТО
AkilOrtho

Действие:
• Успокаивает раздражение кожи, предотвращает натирание
• Усиливает сопротивляемость кожи
• Устраняет жжение и зуд
• Предотвращает мацерацию и развитие бактерий
Активные вещества:
• C8G/Al Липациды, USS/C8SS Липестеры – антисептики, предотвращают мацерацию и развитие запахов
• Эноксолон (глицирретиновая кислота 18) снимает раздражения
• Масло виноградных косточек и растительный глицерин – увлажняют кожу, восстанавливают гидролипидную пленку
• Центелла азиатская регенерирует кожу
• Гингко Билоба способствует микроциркуляции
Применение:
Наносить на сухую чистую кожу один раз в день утром. Применяется локально в местах ношения протезов
или ортезов, а также на участки натирания и образования кожных складок (живот, бедра, пах, грудь, затылок,
подмышки)
Упаковка:

А243 – тюбик 75 мл
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тяжесть в ногах

ФИТОГЕЛЬ ТОНИ-ДРЕНАЖ
Phytogel Toni-Drainant

Действие:
• Эффективно решает проблему тяжелых ног
• Улучшает кровообращение, упрощает дренаж
• Дает немедленную свежесть
• Быстро проникает, имеет свежий приятный запах
Активные вещества:
• Гингко Билоба, Конский каштан, Донник и Рутин (Витамин P) обладают эффектом дренажа, снимают тяжесть, улучшают кровообращения
• Ментол и Ментил Лактат тонизируют, придают легкость, имеют сосудосуживающий эффект
• Серины® шелка и Масло виноградной косточки увлажняют, защищают, смягчают кожу
Применение:
Наносить 1-2 раза в день восходящими массажными движениями от кончиков пальцев к коленям.
Упаковка:
А990271 – тюбик 150 мл

akileine-russia.ru
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тяжесть в ногах

ФИТОСПРЕЙ КРИО-ДРЕНАЖ
Phytospray Cryo-Drainant

Действие:
• Мгновенный комфорт при синдроме тяжелых ног
• Усиливает естественный дренаж
• Можно наносить через колготки
• Прекрасно дополняет компрессионный трикотаж
• Яркое ощущение интенсивной свежести, приятный свежий запах
Рекомендован
При слабости кровеносных сосудов, беременности, жаре, длительном положении на ногах, перелетах, ношении компрессионного трикотажа
Активные вещества:
• Гингко Билоба и Конский каштан – венотонизирующие, противоотечные ингредиенты, которые отвечают
за дренаж, снятие тяжести, улучшение микроциркуляции
• Ментол, Ментил Лактат и Эноксонол имеют сосудосуживающий эффект (вазоконстриктор), тонизируют и
снимают тяжесть
• Крио-агент – экологически безопасный аэрозоль, дарит мгновенное ощущение релакса и свежести
Применение:
Наносить от стопы до колен. Можно повторять нанесение в течение дня по необходимости без ограничений
Упаковка:

А990270 – аэрозольный баллон 150 мл
25
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БАЛЬЗАМ ОТ ТРЕЩИН
Cicaleine

Причина возникновения трещин:

трещины

• Механические (повторяющиеся микро-травмы, нагрузка
на кожу)
• Раздражение (бытовая химия, цемент, углеводороды)
• Заболевания (диабет, менопауза, экзема, псориаз)
• Инфекции и паразиты (Trychophyton rubrum,
Corynebacteria)

Возможные последствия трещин:
• Боль, воспаления, зуд
• Бактериальные или грибковые вторичные инфекции
• Перерастание в язвы, некроз

Действие:
• Способствует заживлению трещин
• Видимые улучшения с первой недели
• Увлажняет кожу, предотвращает образование гиперкератоза (натоптышей)
• Дает облегчение при болезненных трещинах с первой недели
• Снимает воспаления
Показания:
Трещины кожи стопы, плантарный гиперкератоз
Активные вещества:
• Липестеры ® шелка-серина предотвращают гиперкератоз
• D-пантенол, Центелла Азиатская ускоряют заживление
• Полиненасыщенные жирные кислоты восстанавливают липидный барьер
• Растительный глицерин, пчелиный воск увлажняют кожу
• Эноксолон (экстракт корня лакрицы) снимает воспаления и зуд
Применение:
Наносить 2 раза в день локально в области трещин или гиперкератоза
Упаковка:

А110 – тюбик 30 мл
А114 – тюбик 50 мл
akileine-russia.ru

26

Факты:
• В 2010 году в мире было 285 млн. диабетиков (6,6%
взрослого населения)
• В 2030 году в мире будет 438 млн диабетиков (7,8%
взрослого населения)
• В возрасте до 75 лет 20% мужчин и 14% женщин
страдают сахарным диабетом
• С 2000 по 2009 год количество диабетиков растет на
6% в год
• В России зарегистрированных больных сахарным
диабетом 3 млн, всего - 9-10 млн. человек

Действие:
• Увлажняет, смягчает, регенерирует очень сухую и деликатную кожу
• Ускоряет регенерацию тканей, усиливает микроциркуляцию
• Восстанавливает барьерные функции кожи, усиливает естественную защиту
• Предотвращает гиперкератоз, защищает от бактерий и грибковых инфекций
• Содержит глицин – защищает нервные клетки от дегенерации
• «Масло в воде» – неокклюзивная эмульсия, без парабенов, гипоалергенная
Активные вещества:
• Масло Ши, Центелла Азиатская, полиненасыщенные жирные кислоты, масло виноградной косточки,
D-пантенол, Гинко Билоба, глицин, USS и CSS Липестеры ®
Применение:
Наносить 2 раза в день на сухую чистую кожу стопы, впитать легкими движениями без массажа.
Упаковка:

А851 – тюбик 75 мл
А895 – тюбик 150 мл
А853 – профессиональная упаковка 540 мл с дозатором
А854 – профессиональная упаковка 540 мл без дозатора
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сахарный диабет

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ АКИЛДИА
AkilDia

хрупкие ногти

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ НОГТЕЙ
Onykoleine

Действие:
• Предотвращает развитие инфекций
• Создает среду неблагоприятную для развития грибка
• Укрепляет ногти и способствует росту
• Наносится всего один раз в день. Упаковка на 500 применений. Не содержит парабенов
Активные вещества:
• Запатентованный комплекс A.N.P.® (Натуральный активатор роста, фр.) укрепляет ногтевую пластину и
стимулирует рост
• Масло чайного дерева и комплекс Липестеров® шелка защищают от развития грибковой инфекции
Применение:
Для интенсивного ухода наносить тонким слоем один раз в день на все ногти на ногах. Для профилактики
ломкости и инфекций наносить на все ногти один раз в неделю.
ВНИМАНИЕ: активный состав. Не применять детям до 7 лет, беременным женщинам и кормящим матерям!
Упаковка:

А244 – флакон 10 мл

akileine-russia.ru
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тесная обувь

КРЕМ ГЛАМУР И КОМФОРТ
Glamour&Comfort

Для настоящих любительниц элегантной обуви! Теперь носить супервысокие каблуки легко и приятно!
Действие:
• Защищает стопу от натирания
• Снимает болевые ощущения от ношения каблуков или новой обуви
• Предотвращает трение и образование натоптышей
• Насыщенная приятная текстура и запах
• Формула с высоким содержанием масла Ши, без парабенов
Активные вещества:
Масло Ши
Применение:
Применять перед ношением обуви на высоком каблуке или новой обуви. Наносить на чистую сухую кожу
стопы, впитать массажными движениями.
Упаковка:

А990523 – тюбик 75 мл
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СПА-процедура

МЯТНАЯ МАСКА СПА ДЛЯ НОГ
Spearmint Foot Mask

Действие:
• Маска для профессиональной СПА-процедуры для увлажнения и снятия усталости стопы
• Содержит 12 растительных экстрактов
• Обеспечивает мгновенное снятие усталости и комфорт
• Дарит долгое ощущение свежести и легкости ног
Активные вещества:
• Календула, василек, зверобой, ромашка и лайм оказывают успокаивающее действие
• Масло виноградной косточки увлажняет кожу
• Эфирное масло апельсина тонизирует
• Иглица понтийская, Ruscus aculeatus, красное вино, черная смородина и кипарис снимают усталость
• Эфирное масло мяты придают свежесть
Применение:
Нанести тонким слоем на стопу и голень, подошву и пятку. Оставить на 10 минут. Смыть теплой водой.
Упаковка:

А990597 – профессиональная упаковка 500 мл
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Профессиональную линию средств по уходу за
ногами Akileine (Монако) в России эксклюзивно
представляет Институт Подологии™
Институт подологии – комплексный поставщик
оборудования и материалов для современного
педикюра:
• Аппараты для педикюра
• Мебель для педикюрного кабинета
• Инструменты и фрезы, колпачки
• Средства дезинфекции
• Профессиональные средства Akileine (Монако)
• Школа современного педикюра

Институт Подологии™
Москва
ул. М. Дмитровка 23/15, стр. 2, оф. 4
(495) 222 22 22, (926) 538 75 08
Санкт-Петербург
Чкаловский пр. 46 лит. А, оф. 203
(921) 335 08 40
www.podoinstitut.ru
www.akileine-russia.ru

