
УХОД ЗА НОЖКАМИ С 

MOLLON PRO 



УХОД ЗА НОГАМИ  
FC SYNERGY 
REVITALISING FOOT BALM with 5% UREA 

ПИТАЮЩИЙ И УВЛАЖНЯЮЩИЙ БАЛЬЗАМ 

С МОЧЕВИНОЙ 

 Поддерживает природные функции кожи 

 Ускоряет процесс регенерации 

 Предотвращает сухость 

 Смягчает и оказывает глубокое увлажняющее 

действие 

 Предотвращает уплотнение и растрескивание кожи 

 Оказывает антисептическое действие с эффектом 

антиперспиранта 

 Придает расслабляющее ощущение прохлады 

 Снимает усталость 

 Быстро впитывается без ощущения липкости 



УХОД ЗА НОГАМИ  
FC SYNERGY 
CREAM FOR CRACED HEELS with 15% UREA 

СМЯГЧАЮЩИЙ КРЕМ С МОЧЕВИНОЙ ДЛЯ  

ПОТРЕСКАВШИХСЯ ПЯТОК 

 Интенсивно смягчает и отшелушивает уплотненную и 

потрескавшуюся кожу на пятках 

 Облегчает удаление мертвых клеток кожи 

 Нормализует процесс ороговения и облегчает 

удаление огрубевшей кожи 

 Стимулирует микроциркуляцию в коже 

 Стимулирует регенерацию и восстанавливает 

природную структуру кожи 

 Сильное увлажняющее действие и восстановление 

функций кожи 

 Кожа стоп становится нежной, гладкой и здоровой 



УХОД ЗА НОГАМИ  
FC SYNERGY 

HEEL TREATMENT OINTMENT  

МАЗЬ ДЛЯ УХОДА ЗА ПЯТКАМИ 

 Запускает естественный процесс восстановления 

 Ускоряет заживление микро повреждений 

 Улучшает эластичность и природную защиту кожи 

пяток 

 Мазь обладает антисептическими, бактерицидными и 

противогрибковыми свойствами 

 Защищает от новых повреждений 

 Оказывает смягчающее действие 

 



УХОД ЗА НОГАМИ  
FC SYNERGY 

CLEANSING SUGAR SCRUB 

ОТШЕЛУШИВАЕТ / ОБНОВЛЯЕТ / ВОССТАНАВЛИВАЕТ 

 Смягчает и отшелушивает сухую кожу 

 Оказывает эффективное воздействие на создание 

новых клеток 

 Укрепляет природный защитный барьер кожи 

 Придает ощущение свежести и нежности 

 Улучшает циркуляцию крови и эластичность 

 Усиливает действие косметических средств 



ПОДГОТОВКА НОГ 
CRACK SKIN ELIMINATOR 
ГЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОРОГОВЕВШЕЙ, ПЛОТНОЙ И 

ПОТРЕСКАВШЕЙСЯ КОЖИ ПЯТОК 

 Эффективное и полезное средство для педикюра 

 Сокращает время обслуживания - ускоряет и облегчает работу при 

использовании пилки и машинки для педикюра  

 Эффективно смягчает и облегчает удаление плотной ороговевшей 

кожи и мозолей. 

  Быстрое действие: 3-5 мин. после нанесения 

 Экономичная формула геля обеспечивает надлежащее нанесение и 

облегчает подготовку ног. Не смывать после применения 

 Активные компоненты: Гидроксид калия - сильнодействующий 

компонент 

 Результат: природная мягкость и гладкость пяток 

 
ДО 

 
ПОСЛЕ 



+7 495-968-75-77 www.mollonpro.ru 
  mollonpro@mail.ru 

vk.com/mollonpro_ru @MollonProRussia 

    Наш адрес: 
Москва, 2-ой Проезд Перова поля, дом 5 


