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Pro Linc Be Natural
Крем Pro Linc Be Natural Dry
Heel Eliminator для сухой
кожи рук и ног
118 мл.
код 22400
Терапевтический крем Pro Linc Be Natural Dry Heel
Eliminator для сухой кожи ног и рук. Идеально
подходит для сухой кожи диабетиков.
объём в упаковке - 118 мл.
Описание.
Dry Heel Eliminator - лучшее решение для лечения
трещин на пятках, создаёт длительный эффект эластичности, удерживая влагу в коже.
Предотвращает появление натоптышей за счёт глицерина и мочевины, которые удерживают
межклеточную жидкость, сохраняя тем самым влажность глубоких слоев кожи, растительных
масел и экстрактов, стимулирующих жизнедеятельность клеток, полимеров и стеариновой
кислоты, создающих в верхнем слоекожи защитную пленку.
Действие.
Лечебное средство Dry Heel Eliminator от Pro Linc для чрезмерно сухой и чувствительной кожи рук
и ног cодержит высокоактивные вещества, смягчающие и питающие кожу, а также увлажняющие
компоненты длительного действия. Крем является профилактическим средством от натоптышей и
трещин на пятках.
Результат.
Регулярное использование крема позволит вам забыть о сухости кожи рук и ног.
Состав.
Экстракт зеленого чая, экстракты морских водорослей, растительные масла, мочевина, экстракт
алоэ вера, витамины А, С, Е.
Способ применения.
Применяйте крем Be Natural Dry Heel Eliminator от Pro Linc ежедневно утром и вечером. Нанесите
небольшое количество на проблемные участки, оставьте до полного впитывания.

Крем Pro Linc Be Natural Dry
Heel Eliminator для сухой кожи
рук и ног 473 мл.
22440
Терапевтический крем Pro Linc Be Natural Dry Heel
Eliminator для сухой кожи ног и рук. Идеально подходит для
сухой кожи диабетиков.
объём в упаковке - 473 мл.
Описание.
Dry Heel Eliminator - лучшее решение для лечения трещин на пятках, создаёт длительный эффект
эластичности, удерживая влагу в коже. Предотвращает появление натоптышей за счёт глицерина
и мочевины, которые удерживают межклеточную жидкость, сохраняя тем самым влажность
глубоких слоев кожи, растительных масел и экстрактов, стимулирующих жизнедеятельность
клеток, полимеров и стеариновой кислоты, создающих в верхнем слоекожи защитную пленку.
Действие.
Лечебное средство Dry Heel Eliminator от Pro Linc для чрезмерно сухой и чувствительной кожи рук
и ног cодержит высокоактивные вещества, смягчающие и питающие кожу, а также увлажняющие
компоненты длительного действия. Крем является профилактическим средством от натоптышей и
трещин на пятках.
Результат.
Регулярное использование крема позволит вам забыть о сухости кожи рук и ног.
Состав.
Экстракт зеленого чая, экстракты морских водорослей, растительные масла, мочевина, экстракт
алоэ вера, витамины А, С, Е.
Способ применения.
Применяйте крем Be Natural Dry Heel Eliminator от Pro Linc ежедневно утром и вечером. Нанесите
небольшое количество на проблемные участки, оставьте до полного впитывания.

Крем лечебный
увлажняющий
Intensive Skin Therapy
Pro Linc Be Natural
SPA для сухой кожи
рук и ног Про Линк
22320
Крем Intensive Skin Therapy Be Natural SPA от Pro Linc помогает коже восстанавливать естественную
способность и поддерживать оптимальный уровень увлажнения. Подходит для диабетиков.
вес - 170 гр.
Описание.
Крем - высоко эффективное средство на основе водного экстракта зелёного чая, фукуса,
мочевины, витаминов А,С,Е специально разработан для людей с сильно пересушенной и
потрескавшейся кожей на стопах, руках и локтях.
Действие.
Лечебное терапевтическое средство Spa Intensive Skin Therapy Pro Linc для сухой кожи рук и ног
cодержит натуральные компоненты, смягчающие и питающие кожу. Средство обладает
длительным действием, одного применения крема достаточно для поддержания оптимального
увлажнения кожи рук и ног на весь день. Крем моментально впитывается, не оставляя
нежелательного ощущения липкости на коже.
Результат.
Регулярное использование крема позволит вам забыть и проблемах, связанных с сухостью и
чувствительностью кожи рук и ног. Подходит для профилактики сухости кожи больным сахарным
диабетом.
Состав.
Экстракт зеленого чая, экстракт бурых водорослей, экстракт алоэ, мочевина, витамины А, С, Е.
Способ применения.
Применяйте крем ежедневно утром и вечером. Нанесите небольшое количество на проблемные
участки, оставьте до полного впитывания.

Средство Pro Linc Be
Natural Callus Eliminator
для удаления натоптышей
и мозолей
21336
Средство Pro Linc Be Natural Callus Eliminator для удаления
натоптышей и мозолей. Поистине уникальное средство для
размягчения и удаления натоптышей.
объём в упаковке - 29 мл.
Действие.
Средство не только избавит вас от мозолей, огрубевшей кожи, но и от ежедневной
необходимости использовать "бабушкин" прием тереть пятки пемзой. Ведь теперь есть средство
от Pro Linc Callus Eliminator для удаления натоптышей. Процедура удаления мозолей упростилась
донельзя. Мягкая формула не содержит кислот, щелочей и не раздражает кожу.
Результат.
Уже после первого применения вы почувствуете потрясающий эффект. А после нескольких
применений кожа ваших пяток станет мягкой и шелковистой, как у младенца. Также средство
рекомендуется для профилактики сухости кожи у диабетиков.
Состав.
Активные вещества, размягчающие кожу.
Способ применения.
Размочить ороговевшие участки кожи водой и протереть досуха. Приложить тонкую бумажную
салфетку на проблемную зону и нанести поверх препарат. Средство впитается через салфетку в
кожу и начнет действовать. Обмотать ступню полиэтиленовой пленкой и оставить на 3-7 минут, в
зависимости от толщины натоптыша. Стереть излишек продукта и, используя шлифующую пилку,
удалить ороговевшие частицы и промыть водой.
Примечание.
Внимание: при работе с препаратом не забудьте надеть перчатки.
Меры предосторожности:
• Тщательно смывайте остатки препарата после применения.
• Использовать только на ороговевшей коже рук и ног.
• Избегайте контакта с нормальной или поврежденной кожей.
• Если появляется жжение, немедленно смойте препарат.
• Избегайте контакта с глазами, в случае попадания в глаза немедленно промойте большим
количеством воды.
• Если жжение не проходит, немедленно обратитесь к врачу.

Средство Pro Linc Be
Natural Callus
Eliminator для
удаления натоптышей
и мозолей
21340(120мл)
21360(540мл)
Средство Pro Linc Be Natural Callus Eliminator для
удаления натоптышей и мозолей. Поистине уникальное средство для размягчения и удаления
натоптышей.
Действие.
Средство не только избавит вас от мозолей, огрубевшей кожи, но и от ежедневной
необходимости использовать "бабушкин" прием тереть пятки пемзой. Ведь теперь есть средство
от Pro Linc Callus Eliminator для удаления натоптышей. Процедура удаления мозолей упростилась
донельзя. Мягкая формула не содержит кислот, щелочей и не раздражает кожу.
Результат.
Уже после первого применения вы почувствуете потрясающий эффект. А после нескольких
применений кожа ваших пяток станет мягкой и шелковистой, как у младенца. Также средство
рекомендуется для профилактики сухости кожи у диабетиков.
Состав.
Активные вещества, размягчающие кожу.
Способ применения.
Размочить ороговевшие участки кожи водой и протереть досуха. Приложить тонкую бумажную
салфетку на проблемную зону и нанести поверх препарат. Средство впитается через салфетку в
кожу и начнет действовать. Обмотать ступню полиэтиленовой пленкой и оставить на 3-7 минут, в
зависимости от толщины натоптыша. Стереть излишек продукта и, используя шлифующую пилку,
удалить ороговевшие частицы и промыть водой.
Примечание.
Внимание: при работе с препаратом не забудьте надеть перчатки.
Меры предосторожности:
• Тщательно смывайте остатки препарата после применения.
• Использовать только на ороговевшей коже рук и ног.
• Избегайте контакта с нормальной или поврежденной кожей.
• Если появляется жжение, немедленно смойте препарат.

• Избегайте контакта с глазами, в случае попадания в глаза немедленно промойте большим
количеством воды.
• Если жжение не проходит, немедленно обратитесь к врачу.

Средство Fresh Orange
Scent Pro Linc Be Natural
Callus Eliminator для
удаления натоптышей и
мозолей
21410(29мл)
21440(120мл)
Средство Pro Linc Be Natural Callus Eliminator для удаления натоптышей с запахом апельсина.
Поистине уникальное средство для размягчения и удаления натоптышей.
объём в упаковке - 29 мл.
запах - апельсин
Действие.
Средство с приятным запахом апельсина не только избавит вас от мозолей, огрубевшей кожи, но
и от ежедневной необходимости использовать "бабушкин" прием тереть пятки пемзой.
Ведь теперь есть средство от Pro Linc Be Natural Callus Eliminator для удаления натоптышей.
Процедура удаления мозолей упростилась донельзя! Мягкая формула не содержит кислот,
щелочей и не раздражает кожу.

Результат.
Уже после первого применения вы почувствуете потрясающий эффект. А после нескольких
применений кожа ваших пяток станет мягкой и шелковистой, как у младенца. Также средство
рекомендуется для профилактики сухости кожи у диабетиков.
Состав.
Активные вещества, размягчающие кожу.
Способ применения.
Размочить ороговевшие участки кожи водой и протереть досуха. Приложить тонкую бумажную
салфетку на проблемную зону и нанести поверх препарат. Средство впитается через салфетку в
кожу и начнет действовать. Обмотать ступню полиэтиленовой пленкой и оставить на 3-7 минут, в
зависимости от толщины натоптыша. Стереть излишек продукта и, используя шлифующую пилку,
удалить ороговевшие частицы. Промыть водой.

Примечание.
Внимание: при работе с препаратом не забудьте надеть перчатки.
Меры предосторожности:
• Тщательно смывайте остатки препарата после применения.
• Использовать только на ороговевшей коже рук и ног.
• Избегайте контакта с нормальной или поврежденной кожей.
• Если появляется жжение, немедленно смойте препарат.
• Избегайте контакта с глазами, в случае попадания в глаза немедленно промойте большим
количеством воды.
• Если жжение не проходит, немедленно обратитесь к врачу.

Средства Pro Linc Be Natural Cuticle
Eliminator для удаления
кутикулы 59 мл. Про
Линк
21220(29мл)
21250( 59мл)
21280( 118мл)
21295(532 мл)
Средства Cuticle Eliminator от Про Линк для удаления кутикулы разработанное под наблюдением
дерматологов.
объём в упаковке - 59 мл.
Описание.
Средство подходит для необрезного и комбинированного маникюра, педикюра. Высокая
концентрация препарата позволяет за 45 секунд деликатно размягчить кутикулу, не нарушает
верхний слой ногтевой пластины, деликатно удаляет птеригий.
Действие.
Революционное средство для удаления кутикулы от Pro Linc мягко и нежно размягчает кутикулу
вокруг ногтей, одновременно питая и увлажняя ногти. Великолепное средство для необрезного
маникюра и педикюра.
Результат.
Здоровые ногти, безупречный маникюр и педикюр.

Состав.
Активные смягчающие компоненты.
Способ применения.
Нанесите средство на чистую сухую поверхность кутикулы, оставьте на 45-60 секунд, после чего
отодвиньте кутикулу деревянной палочкой. Затем вымойте руки теплой водой.
Меры предосторожности:
• Тщательно смывайте остатки препарата после применения.
• Использовать только на ороговевшей коже рук и ног.
• Избегайте контакта с нормальной или поврежденной кожей.
• Если появляется жжение, немедленно смойте препарат.
• Избегайте контакта с глазами, в случае попадания в глаза немедленно промойте большим
количеством воды.
• Если жжение не проходит, немедленно обратитесь к врачу.

Быстрая сушка Top Coat
Brilliance Pro Linc Be Natural
Diamond Dry для лаков
20100(14мл)
Быстрая сушка Top Coat Brilliance от Pro Linc для лаков. Непревзойденная
скорость, блеск и прочность. Подходит для искусственных ногтей, педикюра
и аэрографии (Nailart!)
объём в упаковке - 14 мл.
Действие.
Эксклюзивная формула Diamond Dry позволяет быстро высушить все слои лака и многослойный
дизайн, придает длительный устойчивый блеск, шивания быстро сохнет и уплотнения всех слоев
лака. Всегда проста в использовании.
Способ применения.
Нанесите один слой Top Coat Brilliance на только что покрытые лаком и еще не высохшие ногти.
Дождитесь, пока покрытие станет полностью сухим. Средство Diamond Dry UV ускоряет время
высыхания лака. После использования очистите края флакона.

Быстрая сушка Top Coat
Brilliance Pro Linc Be Natural
Diamond Dry UV для лаков
20300(14мл)
Быстрая сушка Top Coat Brilliance от Pro Linc для лаков. Непревзойденная
скорость, блеск и прочность. Подходит для искусственных ногтей, педикюра
и аэрографии (Nailart!)
объём в упаковке - 14 мл.
Действие.
Эксклюзивная формула Diamond Dry позволяет быстро высушить все слои лака и многослойный
дизайн, придает длительный устойчивый блеск, шивания быстро сохнет и уплотнения всех слоев
лака. Всегда проста в использовании.
Способ применения.
Нанесите один слой Top Coat Brilliance на только что покрытые лаком и еще не высохшие ногти.
Дождитесь, пока покрытие станет полностью сухим. Средство Diamond Dry UV ускоряет время
высыхания лака. После использования очистите края флакона.

Скраб-крем Skin Renewal
Pro Linc Be Natural SPA
для тела
22360(182 мл)
Скраб Skin Renewal Pro Linc на основе тростникового
сахара, который удаляет отмершие клетки, увлажняет и
омолаживает кожу, делая её мягкой и шелковистой. Скраб
Be Natural так же идеально подходит для тела.
вес - 182 гр.
Действие.
Эффективный скраб Skin Renewal от Про Линк для кожи рук, ног и тела нежно размягчает и
удаляет омертвевшие клетки с поверхности кожи, обеспечивает длительное увлажнение. Скрабкрем обогащен активными веществами, сохраняющими молодость кожи рук, ног и тела.
Результат.

Вы будете в восторге от применения Spa скраб-крема Skin Renewal Sugar Exfoliant от Pro Linc. Кожа
заметно помолодеет и приобретет здоровый цвет.
Состав.
Тростниковый сахар, растительные масла, витамины А, С, Е.
Способ применения.
Используйте скраб Про Линк 2 раза в неделю. Небольшое количество нанесите на слегка влажную
кожу, мягко помассируйте, смойте теплой водой.

Pro Linc Подушечки
для удаления
натоптышей Be Natural
Callus Eliminator PreSoaked Pads Pro Linc
21800
Действие. Подушечки для удаления натоптышей
помогут вам избавиться от мозолей и огрубевшей
кожи. Средство расходуется очень экономно – 200
подушечек вам хватит на 200 процедур.
Подушечки изготовлены из гипоаллергенного
высокотехнологичного материала, средство Callus Eliminator, которым они пропитаны, не
вызывает аллергии, раздражений, не содержит кислот и щелочей.
Результат. Подушечки для удаления натоптышей Callus Eliminator Pre-Soaked Pads от Pro
Linc избавят вас от огрубевшей кожи ступней и мозолей.
Состав. Высокотехнологичный эластичный материал, активные вещества, размягчающие
кожу.
Способ применения. Приложите подушечки на ступни, оставьте на 7-10 минут, удалите
размягченные клетки кожи и смойте теплой водой.
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