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Callus Peel - бренд, который зарекомендовал себя по всему миру (более 1 миллиона процедур), теперь есть и в России.
Революционный микромолекулярный пилинг дает моментальный потрясающий результат без особых усилий. Всего
за несколько минут кожа на ваших стопах вновь станет гладкой и обновленной. Оставьте дорогостоящие салонные
процедуры в прошлом! Запатентованный Корейский продукт. Содержит безопасные для кожи активные натуральные
ингредиенты. Удаляет только отвердевшие участки, без использования режущих и абразивных инструментов,
оставляя здоровую кожу размягченной и увлажненной. Обладает обеззараживающим, антисептическим действием.

CALLUS PEEL™

О КОМПАНИИ
Корейская компания Wellmax уже более 30 лет занимается
производством
профессиональной
косметики
на
растительной основе. Косметика содержит множество
растительных компонентов, которые лишены побочных
эффектов, и в то же время являются по-настоящему
эффективными.
Продукция компании Wellmax широко известна во всём мире.
И бренд Callus Peel™ не явялется исключением.
Продукты под брендом Callus Peel™ продаются более чем в 20
странах по всему миру:
США, Франция, Великобритания, Ирландия Канада, Италия,
Япония, Швейцария, Австралия, Греция, Польша, Норвегия,
Дания, Португалия, Украина, Сингапур, Финляндия, Литва,
Венгрия, Испания и другие.

АДРЕС КОМПАНИИ

КОНТАКТЫ

Корея, Сеул,
SK V1 Center, 11, Dangsanro 41gil, Yeongdeungpo
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CALLUS PEEL™
резу

Патчи применяются для удаления ороговевшей кожи стоп. Революционный
микромолекулярный пилинг дает моментальный потрясающий результат без
особых усилий.
Всего за несколько минут кожа на ваших стопах вновь станет гладкой и
обновленной. Содержит безопасные для кожи активные натуральные
ингредиенты. Удаляет только отвердевшие участки, без использования
режущих и абразивных инструментов, оставляя здоровую кожу размягченной и
увлажненной. Обладает обеззараживающим, антисептическим действием.

SKIN SOFTENER

тат за
ль

15
мин.

ПАТЧИ ДЛЯ ПИЛИНГА СТОП

Арт.: WS101

эффект

• 1 упаковка с двумя патчами Skin Softener
до

3нед.-X

PeelGo

Арт.: WS102
• 1 упаковка с двумя патчами Skin Softener
• специальная пилка-скребок
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КОНТАКТЫ

НАБОР ДЛЯ ПИЛИНГА СТОП

CALLUS PEELING SET
НАБОР ДЛЯ ПИЛИНГА СТОП

CALLUS PEEL™
тат за
ль

эффект

резу

Набор Callus Peeling Set применяется для удаления ороговевшей кожи стоп.
Процедура показана людям с проявлениями гиперкератоза (как
наследственного, так и приобретенного), а также для устранения мозолей и
трещин на стопах. Запатентовано.
Всего за несколько минут вас ждет потрясающий результат – исчезнут трещины
и мозоли, кожа на стопах вновь станет гладкой и обновленной. Обладает
обеззараживающим, антисептическим действием.

15
мин.

до

3нед.-X

Арт.: WS105

КОНТАКТЫ

• 1 упаковка с двумя патчами Skin Softener
• Скребок
• Перчатки защитные полиэтиленовые (1 пара)
• Носочки для педикюра полиэтиленовые (1 пара)
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CALLUS PEEL™

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?
ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

ПРИКРЕПИ И ПОДЕРЖИ

УДАЛИ

ОТПОЛИРУЙ

Закрепите патч на стопе
и оставьте на 10 минут

Удалите мозоль
скребком

Отполируйте кожу
пилкой для стоп

КОНТАКТЫ

ДО/ПОСЛЕ

CALLUSPEEL-RUSSIA.RU

CALLUS PEEL™
Арт.: WS103
• 1 упаковка с двумя салфетками
• специальная пилка-скребок
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3

мин.

ШАГ 2

эффект

ШАГ 1

тат за
ль

ПРОТРИ

УДАЛИ

Протрите
пилинг-салфеткой
огрубевший участок
кожи в течение 1 минуты

Отполируйте кожу
пилкой для стоп
в течение 3-5 минут

до

10
дней

КОНТАКТЫ

НАБОР ДЛЯ ПИЛИНГА СТОП

Корейский продукт-новинка, не имеющий аналогов!
Инновационный микромолекулярный пилинг-салфетка для
удаления мозолей и натоптышей. Революционная
технология позволяет добиться эффекта салонного ухода
всего за 3 минуты! Идеально подходит для еженедельного
ухода за вашими ножками. В состав входят активные
натуральные
микромолекулярные
компоненты
для
размягчения ороговевших клеток кожи, эфирные масла
календулы и эвкалипта. Состав мягко проникает в слои
эпидермиса и размягчает мозоль, что позволяет затем легко
убрать огрубевшие участки кожи. Удаляет только
отвердевшие участки, без использования режущих
инструментов, оставляя здоровую кожу размягченной и
увлажненной. Обладает антисептическим действием.

резу

WIPES

CALLUS PEEL™

MIST

НАБОР ДЛЯ ПИЛИНГА СТОП

Арт.: WS104
• Эссенция для моментального пилинга стоп - 100 мл
• Закрепляющая финиш-эмульсия
с экстрактом эвкалипта (увлажняющий крем) – 40 мл
• Пилочка для стопы

Корейский продукт-новинка, не имеющий аналогов!
Инновационный микромолекулярный пилинг-спрей для
удаления мозолей и натоптышей. Революционная
технология позволяет добиться эффекта салонного ухода
всего за 3 минуты! Идеально подходит для еженедельного
ухода.В состав входят натуральные микромолекулярные
компоненты для размягчения ороговевших клеток кожи,
эфирные масла календулы и эвкалипта. Состав мягко
проникает в слои эпидермиса и размягчает мозоль,что
позволяет затем легко убрать огрубевшие участки кожи.
Удаляет только отвердевшие участки, без использования
режущих инструментов, оставляя здоровую кожу
размягченной и увлажненной. Обладает антисептическим
действием.
ШАГ 2

ШАГ 3

резу

ШАГ 1

тат за
ль

3

мин.

УДАЛИ

УВЛАЖНИ
до

10
дней
КОНТАКТЫ

Распылите эссенцию на Отполируйте кожу Для завершающего этапа
стопе и оставьте на 1-3 пилкой для стоп
используйте
минуты
финиш-эмульсию

эффект

РАСПЫЛИ
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CALLUS PEEL™

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

БЕЗОПАСНО И ЭФФЕКТИВНО
• Безопасен в обращении
• Не содержит агрессивных компонентов
• Безопасный контакт с кожей, кроме мозолистых участков

БЫСТРО И ПРОСТО
• Занимает всего 3 минуты от начала до конца процедуры
• Не нужно ждать после нанесения спрея, немедленное удаление мозолей и натоптышей
• Мгновенно видимые результаты

ОМОЛОЖЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

КОНТАКТЫ

• 50% + увлажнение кожи по сравнению с другими подобными продуктами
• Гладкая и увлажненная кожа
• Удаляет только огрубевшие участки кожи, оставляя здоровые без повреждений
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CALLUS PEEL™

ДО/ПОСЛЕ

https://youtu.be/RuPvC64GHts
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КОНТАКТЫ

ВИДЕО

CALLUS PEEL™

По вопросам приобретения и сотрудничества
обращайтесь
(812) 493-27-78 | info@prozagar.ru

КОНТАКТЫ

ООО «ХЕЛП»
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