
Callusan HANDPLUS – ухаживающая 
пенка для рук

Отсутствие ухода После применения пенки FRESH

Callusan FRESH для кожи ног, 
склонной к излишнему потоотделе-
нию и грибковым заболеваниям

Регулярный уход не допустит появления 
микоза стоп!

Эффективная крем-пенка, в состав которой входят:
глицерин, масло миндаля, экстракт листьев
шалфея, аллантоин и ментол совмещает в себе
четыре функции: 
• Регулирует процесс потоотделения
• Предупреждает появление неприятного запаха
• Защищает кожу, склонную к появлению грибка стопы
• Ухаживает за кожей.

Отсутствие ухода После применения пенки EXTRA       

Используйте Callusan 
HYDRO+EXTRA для сухой и 
очень сухой кожи ног

Регулярный уход не допустит 
появления микоза стоп!

Выберите подходящую Вам пенку, в зависимо-
сти от степени сухости кожи Ваших ног:
• Callusan HYDRO с содержанием мочевины 
(5%) для сухой кожи;
• Callusan EXTRA с содержанием мочевины 
(10%) для очень сухой кожи.
• Callusan HYDRO и EXTRA идеально подхо-
дят и рекомендуются для ежедневного ухода 
за диабетической стопой.
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Эффективность Callusan

Компания Greppmayr GmbH существует более 
95  лет. Все эти годы, основной компетенцией 
фирмы являются новые технологии в области 
ухода за кожей стоп. Все средства разработаны 
и испытаны в тесном сотрудничестве с дерма-
тологами и специалистами по уходу за но-
гами. Внимание к пожеланиям, замечаниям и 
отзывам клиентов – неотъемлемая часть кор-
поративной философии компании Greppmayr 
GmbH. 
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Основные преимущества крем-пенки Callusan для рук:

• Легкая, приятная консистенция;
• Содержит экстракт листьев мелиссы лекар-
ственной, масло ши (каритэ) и пудру листьев 
алоэ вера; 
• Сохраняет природную эластичность кожи;
• Омолаживающее и смягчающее действие;
• Моментальное впитывание, отсутствует ощущение 
«жирной» пленки;
• Нежный аромат;
• Продукт дерматологически протестирован; 
• Инновационная технология «cold foam»: ингреди-
енты обрабатываются с особой тщательностью, что 
позволяет в большей степени сохранить их ценные 
питательные свойства.

PR-2553, 75 мл

Все средства Callusan дерматологически протестированы!

Praxis inspiriert seit 1925 

Рекомендуется 
для диабетической стопы

Формула
здоровых стоп



Что такое Callusan?
Первые крем-пенки Callusan выпущены в 2001 
году: HYDRO, EXTRA, VITAL, FRESH. Средства 
Callusan, не содержащие жировой основы, за-
воевали популярность благодаря деликатному 
воздействию и быстрому впитыванию. Воздуш-
ная, легкая крем-пенка не закупоривает поры, 
позволяя коже дышать.

Главные преимущества 
крем-пенок Callusan:

•  Глубокое проникновение и полное впитывание
•  Отсутствие ощущения «жирной пленки»
•  Легкий, приятный аромат
•  Высокий спрос и выгодная цена
•  Средства дерматологически протестированы

Рекомендации по применению:
Отпустить распылительную насадку, толкнув ее

вперед, встряхнуть флакон, при нанесении держать
вертикально, дозатором вниз

175 мл
         
PR-2975

Callusan MARES  – 
для поврежденной кожи

• Морской коллаген способствует реге-
нерации кожи и повышает ее упругость;
• Минералы и микроэлементы, которыми 
богаты коричневые водоросли, повы-
шают эластичность и тонус кожи, стиму-
лируют кровообращение и придают коже 
ухоженный вид;
• Пенка рекомендуется для увлажнения, 
смягчения и питания сухой кожи ног.

125 мл

PR-2851

40 мл
         
PR-2841

Callusan FORTE – для грубой 
и потрескавшейся кожи

• Высокая концентрация мочевины 
(>15%) способствует эффективному 
смягчению кожи ног;
• Обеспечивает эффективный уход за 
кожей ног, склонной к образованию 
натоптышей и трещин;
• Содержит смягчающее кожу масло 
авокадо и масло ши.
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125 мл        
         
PR-2451      

Callusan FRESH – 
Освежающая крем-пенка

• Масло ши и ментол оживляют и 
питают уставшую кожу ног;
• Эффективно сохраняет свежесть и 
нормализует потоотделение;
• Предотвращает появление запаха и 
грибковых инфекций.

Callusan VINUM – для 
тяжелых и уставших ног

• Экстракт листьев красного виногра-
да и экстракт конского каштана, мен-
тол улучшают кровообращение и облег-
чают состояние болезненных и склонных 
к отечности ног;
• Мочевина (3%) и масло ши эффек-
тивно смягчают и питают кожу ног;
• Рекомендуется  для укрепления 
сосудов и вен, а также для тех, кто носит 
компрессионные колготки.

50 мл
         
PR-2789

LIMITED 

EDITION

Callusan Danke – для 
интенсивного ухода за 
кожей ног и тела

• Крем-пенка обеспечивает быстрое и 
эффективное увлажнение кожи всего 
тела  (5% мочевины).  
• Миндальное масло и экстракт гол-
ландского хлопка восстанавливают 
кожу, придавая ей упругость и эластич-
ность. 

125 мл        
         
PR-2051      
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Callusan RAPID – Защита 
от грибковых инфекций

• Экстракты исландского мха и 
листьев и семян черной смородины 
обеспечивают надежную защиту кожи 
ног от грибковых инфекций;
• Благодаря содержанию мочевины 
(5%) крем-пенка эффективно увлажняет 
сухую кожу ног.

   

125 мл       
         
PR-2151
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Callusan HYDRO – для 
сухой кожи

• Содержит мочевину (5%), масло ши 
и масло авокадо для увлажнения и 
смягчения кожи ног;
• Стеариновая кислота придает коже 
шелковистость и упругость;
• Подходит для пересушенной от воздей-
ствия внешних факторов кожи; 
• Рекомендуется нанесение пенки до ко-
лена.

 125 мл 
        
 PR-2251

40 мл

PR-2241
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Callusan EXTRA – для 
очень сухой кожи

• Мочевина (10%), масло авокадо и 
масло ши  для увлажнения и смягчения 
экстремально сухой кожи;
• Быстрое восстановление естественного 
баланса и эластичности кожи стопы.


