
ëÓÎ¸ ‰Îfl ÌÓÊÌ˚ı ‚‡ÌÌ
Ò Ú‡‚‡ÏË

ÇÂÎËÍÓÎÂÔÌ‡fl ÒÓÎ¸ ‰Îfl ÌÓÊÌ˚ı
‚‡ÌÌ Ò ˝ÍÒÚ‡ÍÚ‡ÏË ÓÏ‡¯ÍË, ÏÓÊ-
ÊÂ‚ÂÎ¸ÌËÍ‡, ÓÁÏ‡ËÌ‡, ÍÓÌÒÍÓ„Ó
Í‡¯Ú‡Ì‡ Ë „‡Ï‡ÏÂÎËÒ‡ ‰Îfl ÒÌflÚËfl
ÛÒÚ‡ÎÓÒÚË ÌÓ„, ÛıÓ‰‡ Á‡ ÌÓ„‡ÏË Ë
ÛÎÛ˜¯ÂÌËfl Ó·˘Â„Ó Ò‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚Ëfl.
Ванна с такой солью снимает уста-
лость, воспаление и раздражение ко-
жи, улучшает циркуляцию крови, ре-
гулирует потоотделение, препятству-
ет появлению запаха, обладает дезо-
дорирующим эффектом. После ванны
грубая кожа на ступнях смягчается,
легко удаляются мозоли. Особенно
полезна ножная ванна для страдаю-
щих отеками, так как входящие в со-
став соли компоненты укрепляют кро-
веносные сосуды и предотвращают
появление отеков.

èËÏÂÌÂÌËÂ: 1,5 мерных стаканчика
соли растворить в 3-5 литрах теплой
воды. Ножную ванну принимать 2-3
раза в неделю по 10-15 мин. После ван-
ны ноги тщательно просушить. После
ванны рекомендуется применять ÍÂÏ
‰Îfl ÌÓ„ ÇË‚ËÒ‡Ì.

ÄÍÚË‚Ì˚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚‡: экстракты ро-
машки, можжевельника, розмарина,
конского каштана, гамамелиса, сили-
ка, карбонат и бикарбонат натрия.

äÂÏ ‰Îfl ÌÓ„
Ò Ú‡‚‡ÏË

äÂÏ Ò ˝ÍÒÚ‡ÍÚ‡ÏË ˆÂÎÂ·Ì˚ı Ú‡‚
‡ÌËÍË, Ï‡Î¸‚˚, ÓÏ‡¯ÍË, Ú˚Òfl˜ÂÎË-
ÒÚÌËÍ‡, Á‚ÂÓ·Ófl, Ï‡ÒÎ‡ÏË ˝‚Í‡ÎËÔ-
Ú‡, ÒÎ‡‰ÍÓ„Ó ÏËÌ‰‡Îfl Ë ‚ËÚ‡ÏËÌÓÏ Ö
‰Îfl ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ„Ó ÛıÓ‰‡ Á‡ ÌÓ„‡ÏË Ò
ÎÂ˜Â·ÌÓ-ÔÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÂÒÍËÏ ‰ÂÈÒÚ‚Ë-
ÂÏ. Укрепляет, увлажняет, питает, смяг-
чает и оживляет кожу, снимает воспа-
ление и раздражение, заживляет мел-
кие трещинки на ногах, предотвращает
огрубение кожи и появление мозолей.
Усиливая кровообращение, устраня-
ет синдром «холодных ног», предот-
вращает появление «жжения» в ступ-
нях. Способствует укреплению стенок
сосудов. Тонизирует и дезодорирует
кожу ног, устраняя запах и предот-
вращая образование пота. Хорошее
средство профилактики грибковых
заболеваний. Помогает при растяже-
ниях связок, ушибах и травмах мяг-
ких тканей, кровоподтеках. Эффекти-
вен для снятия усталости ног при фи-
зических нагрузках, для спортивного
массажа.

èËÏÂÌÂÌËÂ: Наносить на ночь на чи-
стую и сухую кожу ног массирующими
движениями. Предварительно при-
нять ножную ванну с солью для ног
ВИВАСАН.

ÄÍÚË‚Ì˚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚‡: экстракты арни-
ки, мальвы, ромашки, тысячелистника,
зверобоя, масло эвкалипта, сладкого
миндаля, камфора, ментол, токоферил
ацетат (вит. Е), аллантоин.

äÂÏ ‰Îfl ‚ÂÌ
Ò Ú‡‚‡ÏË

ùÙÙÂÍÚË‚Ì˚È ÍÂÏ Ò ˝ÍÒÚ‡ÍÚ‡ÏË
ÎËÒÚ¸Â‚ Í‡ÒÌÓ„Ó ‚ËÌÓ„‡‰‡ Ë ÍÓÌ-
ÒÍÓ„Ó Í‡¯Ú‡Ì‡ ‰Îfl ÒÌflÚËfl ÛÒÚ‡ÎÓ-
ÒÚË Ë ÓÚÂÍÓ‚ ÌÓ„, ÛÍÂÔÎÂÌËfl ‚ÂÌ Ë
·Ó¸·˚ Ò ‚‡ËÍÓÁÓÏ. Оказывает ле-
чебно-профилактическое действие
при заболеваниях вен (варикоз, фле-
бит, тромбофлебит), снимает боль,
раздражение, воспаление, отеки и ус-
талость ног, помогает бороться с ка-
пиллярными сеточками.

èËÏÂÌÂÌËÂ:
11.. Вари коз ное рас ши ре ние вен, фле -
би ты, тром боф ле би ты - крем  на но -
сить рав но мер но по хо ду ве ны сни зу
вверх 3 раза в день. Курс 6-8 не дель. 
22.. Спаз мы, «за те ка ние», су до ро ги 
ног – рас те реть кре мом и мас си ро -
вать но гу сни зу вверх 3 ми ну ты. Для
про фи ла к ти ки вти рать 2 раза в день.
Курс: от 3-х дней до 1 ме ся ца.
33. Ка пил ляр ные «се точ ки» –вти рать в
про б лем ные ме с та. Курс 6-8 не дель.
44. На ру ше ние кро во об ра ще ния, ве -
ноз ный за стой, отё ки, ус та лость и тя -
жесть в но гах -  1-2 раза в день на но -
сить крем тон ким сло ем, мас си руя но -
гу  от стопы к бедру,  пока крем
полностью не впитается кожей.
Наносить ежедневно, минимальный
курс - 1 месяц.

ÄÍ ÚË‚ Ì˚Â ‚Â ̆ Â ÒÚ ‚‡: экс тракт ли -
сть ев крас но го ви но гра да, экс тракт
кон ско го каш та на, мас ло слад ко го
мин да ля, ал лан то ин, гли це рин,
силика.

ÑÂÓ-ÒÔÂÈ ‰Îfl ÌÓ„
Ò Ú‡‚‡ÏË

èÂÍ‡ÒÌÓÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Ò Ï‡ÒÎÓÏ
˜‡ÈÌÓ„Ó ‰ÂÂ‚‡, Î‡‚‡Ì‰ÓÈ Ë
„‡Ï‡ÏÂÎËÒÓÏ ‰Îfl ÛıÓ‰‡ Á‡ ÌÓ„‡ÏË
– ÒÌËÏ‡ÂÚ ÛÒÚ‡ÎÓÒÚ¸, ÓÒ‚ÂÊ‡ÂÚ,
ÚÓÌËÁËÛÂÚ, ‰ÂÁÓ‰ÓËÛÂÚ ÍÓÊÛ.
Препятствует образованию неприят-
ного запаха и пота, особенно между
пальцами. Эфирные масла  чайного
дерева и лаванды оказывают анти-
бактериальное, очищающее и дезодо-
рирующее действие. Масло чайного
дерева предотвращает появление
грибковых заболеваний. Экстракт
гамамелиса обладает вяжущим дей-
ствием, закрывая поры кожи и устра-
няя потливость ног. Ментол стимули-
рует кровообращение и придает чув-
ство свежести. Незаменимое сред-
ство для профилактики кожных забо-
леваний при посещении бассейнов,
тренажерных залов, саун и т.п.

èË ÏÂ ÌÂ ÌËÂ:
Ежедневно 1-2 раза в день обраба-
тывать ноги, особенно между паль-
цев. Дать высохнуть. Можно брыз-
гать в обувь. Баллончик разбрызги-
вает также в перевернутом состоя-
нии. 

ÄÍ ÚË‚ Ì˚Â ‚Â ̆ Â ÒÚ ‚‡: экстракт
листьев гамамелиса, масло лаван-
ды, масло чайного дерева, пропилен
гликоль, фарнезол, глицерин, лимон-
ная кислота, ментол, линалоол, лимо-
нен.

Тот, кто хо ро шо от но сит ся к сво им но гам и ре гу ляр но уха жи ва ет за ни ми,
да же в по жи лом воз рас те не бу дет иметь с ними хлопот. 
Компания ВИВАСАН, за бо тясь о Вас, бу к валь но «с го ло вы до ног», раз ра -
бо та ла новую ÎËÌË˛ ÔÓ ÛıÓ ‰Û Á‡ ÌÓ „‡ ÏË на ос но ве экс трак тов це леб ных
трав, куда входит:

ëÓÎ¸ ‰Îfl ÌÓÊ Ì˚ı ‚‡ÌÌ, äÂÏ ‰Îfl ÌÓ„, äÂÏ ‰Îfl ‚ÂÌ, ÑÂÓ-ÒÔÂÈ ‰Îfl ÌÓ„.

Новая линия для ног пре ду смат ри ва ет не толь ко по все днев ный уход за но -
га ми, но и про фи лак ти ку и ле че ние раз лич ных за бо ле ва ний. 

Средства ВИВАСАН для ног:
• снимают усталость, отеки, тяжесть в ногах
• улучшают кровообращение, укрепляют вены
• препятствуют развитию варикозной болезни вен и тромбофлебита
• предупреждают и лечат грибковые заболевания
• предотвращают появление трещин и мозолей
• обеспечивают интенсивный уход за кожей ног
• снимают  синдром «холодных ног»
• устраняют неприятный запах ног 
• освежают и дезодорируют кожу ног
• снимают жжение в ступнях

ãËÌËfl ÇàÇÄëÄç ‰Îfl ÌÓ„ – 
˝ÚÓ Á‰ÓÓ‚˚Â, Í‡ÒË‚˚Â, ÛıÓÊÂÌÌ˚Â ÌÓ„Ë 

Ë ÎÂ„Í‡fl, ÎÂÚfl˘‡fl ÔÓıÓ‰Í‡.

Комплексное использование 
средств ВИВАСАН для ног:

ЛИНИЯ ДЛЯ НОГ
ВИВАСАН

БОЛЕЗНЕННЫЕ 
УСТАВШИЕ НОГИ

äÂÏ ‰Îfl ÌÓ„
äÂÏ ‰Îfl ‚ÂÌ

ÑÂÓ-ÒÔÂÈ ‰Îfl ÌÓ„

ПРОФИЛАКТИКА
ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ëÓÎ¸ ‰Îfl ÌÓÊÌ˚ı ‚‡ÌÌ
äÂÏ ‰Îfl ÌÓ„

ÑÂÓ-ÒÔÂÈ ‰Îfl ÌÓ„

ГРУБАЯ 
КОЖА

ëÓÎ¸ ‰Îfl ÌÓÊÌ˚ı ‚‡ÌÌ
äÂÏ ‰Îfl ÌÓ„

ТРЕЩИНЫ 
НА НОГАХ

äÂÏ ‰Îfl ÌÓ„

УСТАВШИЕ 
И ТЯЖЕЛЫЕ НОГИ

ëÓÎ¸ ‰Îfl ÌÓÊÌ˚ı ‚‡ÌÌ
äÂÏ ‰Îfl ÌÓ„
äÂÏ ‰Îfl ‚ÂÌ

ÑÂÓ-ÒÔÂÈ ‰Îfl ÌÓ„

ХОЛОДНЫЕ НОГИ

ëÓÎ¸ ‰Îfl ÌÓÊÌ˚ı ‚‡ÌÌ
äÂÏ ‰Îfl ÌÓ„
äÂÏ ‰Îfl ‚ÂÌ

ПРОФИЛАКТИКА 
ПОТЛИВОСТИ

ëÓÎ¸ ‰Îfl ÌÓÊÌ˚ı ‚‡ÌÌ
äÂÏ ‰Îfl ÌÓ„

ÑÂÓ-ÒÔÂÈ ‰Îfl ÌÓ„

ОЩУЩЕНИЕ 
ЖЖЕНИЯ

ëÓÎ¸ ‰Îfl ÌÓÊÌ˚ı ‚‡ÌÌ
äÂÏ ‰Îfl ÌÓ„

ÑÂÓ-ÒÔÂÈ ‰Îfl ÌÓ„

НЕПРИЯТНЫЙ
ЗАПАХ

ëÓÎ¸ ‰Îfl ÌÓÊÌ˚ı ‚‡ÌÌ
äÂÏ ‰Îfl ÌÓ„

ÑÂÓ-ÒÔÂÈ ‰Îfl ÌÓ„
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НЗдоровье ваших ног –

В ваших руках!
Великолепная соль для

ножных ванн с экстрактами

ромашки, можжевельника,

розмарина, конского каштана

и гамамелиса для снятия

усталости ног, ухода за

ногами  и улучшения общего

самочувствия.

Эффективный крем с

экстрактами листьев

красного винограда и

конского каштана для

снятия усталости и оте-

ков ног, укрепления

вен и борьбы с варико-

зом.  
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Прекрасное средство с

маслом чайного дерева,

лавандой и гамамелисом

для ухода за ногами –

снимает усталость, осве-

жает, тонизирует, дезодо-

рирует кожу. 
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Крем с экс тра к та ми це леб ных

трав  ар ни ки, маль вы, ро маш -

ки, ты ся че ли ст ни ка, зве ро боя,

мас ла ми эв ка лип та, слад ко го

мин да ля и ви та ми ном Е для

еже днев но го ухо да за но га ми

с ле чеб но-про фи ла к ти че ским

дей ст ви ем.


