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Биологический 
педикюр / подология 
с использованием четырех базовых  
продуктов Remmele's Propolis

 Перед процедурой распылите в кабинете бальзам-спрей с прополисом 
в качестве дезодоранта.

 При процедурах с ножной ванной: ок. 1 ч. л. бальзам-спрея с прополисом 
добавить в воду, держать ноги в ванне не дольше 5 мин, чтобы кожа не 
слишком размокла

 При процедурах без ножной ванны: перед процедурой обработать ноги 
бальзам-спреем с прополисом (пальцы, пространства между пальцами, 
область щиколотки и т. п.)

 Обрабатываемые участки (мозоли, рубцы, трещины, ногтевые пазухи, 
пространства между пальцами и т. п.) тщательно очистить бальзам-
спреем с прополисом

 Обрабатываемые мозоли, натоптыши, ороговения бородавок, утолщенные 
ногти и т. п. смочить раствором прополиса (лучше всего из флакона 10 
мл с пипеткой)

 Очищенные участки после окончания процедуры снова покрыть 
раствором прополиса для консервации

 При необходимости накладываемые тампонады, дышащие повязки (в 
том числе вытягивающие) пропитать бальзамом с прополисом или 
раствором прополиса

 Заключительный массаж в зависимости от типа кожи с бальзамом с 
прополисом или бальзамом с прополисом на основе масла ши

 При необходимости обработать голени/стопы бальзам-спреем с 
прополисом

 В беседе с пациентом пояснить преимущества четырех продуктов с 
прополисом для домашнего ухода за стопами

Все продукты отлично подходят для диабетиков!

Бальзам-спрей 
с прополисом

Раствор 
пропо-лиса

Бальзам с 
прополисом на 
основе масла ши

Бальзам с 
пропо-лисом

Информацию о других 
продуктах и о составных 
веществах вы найдете здесь:
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Бальзам-спрей с прополисом
для ежедневного ухода за всем телом

Назначение
• При занятиях спортом
• Для ухода за кожей в период активности насекомых
• Для освежения после бритья
• В качестве добавки для ножных и общих ванн
• Профилактика грибковых инфекций, антиперспирант
• Для ухода за животными и растениями
• Для дезодорирования чулок, изнанки обуви, одежды и одежных шкафов, 

туалетных комнат, прокуренных салонов автомобилей и т. п.

Принцип действия
Ментол, эвкалиптовое и лимонное масла обладают дезодорирующим, 
освежающим и охлаждающим действием. Масла розмарина, можжевельника 
и грушанки обладают укрепляющим, тонизирующим действием и улучшают 
кровоток. Прополис и анисовое масло содержат биофлавоноиды, 
препятствующие размножению микробов. Эта уникальная смесь масел 
создает расслабляющую и успокаивающую атмосферу.

Применение
Брызнуть на кожу или в ладонь,  
распределить, при необходимости  
слегка помассировать или похлопать  
обработанный участок; не брызгать в глаза

Действующие вещества
Жидкий экстракт прополиса, эвкалиптовое масло,  
лимонное масло, масло можжевельника,  
масло розмарина, лавандовое масло,  
анисовое масло, масло грушанки, ментол

Раствор прополиса
Разрыхляет ороговевшую кожу, защищает, ухаживает

0071 70 мл 6,85 €
0072 500 мл 30,00 €
0073 2000 мл 96,10 €

0081 30 мл 11,35 €
0082 75 мл 19,65 €
0083 150 мл 35,00 €
0084 10  мл 4,85 €

Спрей-уход  
для всего тела

Назначение
• Для ухода за кожей
• Для разрыхления ороговевшей кожи
• Для фиксации и консервации тампонад
• Для пропитки повязок
• Для ухода за татуировками, перманентным макияжем и пирсингом
• Для герметизации легких ссадин
• Для ухода при угревой сыпи
• Для ухода за животными

Принцип действия
Поскольку раствор нерастворим в воде, он не проникает в глубокие 
слои кожи, а образует защитную пленку на роговом слое кожи. Он 
«механически» разрыхляет избыточные ороговения и тем самым облегчает 
их удаление. Содержащиеся в растворе сухие вещества поддерживают 
эластичность и мягкость кожи. Содержащиеся в прополисе биофлавоноиды 
противодействуют размножению микробов.

Применение
Точечно нанести на кожу и распределить;  
после высыхания раствор не пачкается  
(свойство натурального продукта); избегать  
контакта с глазами

Действующие вещества
Жидкий экстракт прополиса
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0067 50 мл 8,10 €
0068 200 мл 24,60 €
0169 5 мл 0,95 €

Бальзам с прополисом
для ежедневного ухода за всем телом

Назначение
• Для массажа рук и стоп
• Для ухода за всеми видами рубцов
• При трещинах
• Для ухода за перманентным макияжем
• При сухой и трескающейся коже
• При длительном постельном режиме
• Для ухода за новорожденными
• Для ухода за кожей после солнечной ванны
• Для особо нагруженных участков кожи при занятиях велосипедным 

спортом, верховой ездой, бегом

Принцип действия
Смесь прополиса, меда и оливкового масла повышает эластичность и 
упругость кожи, а также неслипаемость слизистых оболочек. Даже сухая 
кожа выглядит мягкой. Прополис содержит незаменимые аминокислоты, 
ферменты и биофлавоноиды. Они утоляют боль, предотвращают 
воспаление, связывают токсины и укрепляют иммунную систему. 
Содержащийся в оливковом масле природный витамин Е обеспечивает 
защиту от свободных радикалов.

Применение
Нанести тонким равномерным слоем,  
при необходимости слегка втереть

Действующие вещества
Жидкий экстракт прополиса,  
мед, оливковое масло

Бальзам с прополисом  
на основе масла ши
для ежедневного ухода за всем телом

Назначение
Отлично подходит для ежедневного ухода за всем телом, особенно 
при сухой, обезжиренной и обезвоженной, сильно шелушащейся коже 
(например, натруженная или зрелая кожа), при нейродермите, для ухода за 
любыми рубцами и после солнечной ванны
Совет: бальзам на основе масла ши оптимально подходит для 
диабетиков!

Принцип действия
Повышает эластичность кожи, придает даже сухой коже вид мягкой. 
Составляющее основу масло ши хорошо восстанавливает жировой слой и 
сохраняет влагу, а также обладает разглаживающим эффектом. Входящий 
в состав аллантоин предотвращает воспаление и способствует быстрой 
регенерации кожи.

Применение
Нанести тонким равномерным слоем,  
при необходимости слегка втереть

Действующие вещества
Жидкий экстракт прополиса,  
масло ши

оптимально  
для диабетиков

оптимально  
для диабетиков

0061 50 мл 8,10 €
0062 250 мл 27,70 €
0163 5 мл 0,95 €
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Лечение онихомикоза (ногтевого грибка) 
раствором прополиса

1

2

3

Лечение стержневой мозоли
раствором прополиса

Пример из практики Пример из практики
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6

Участок кожи очищается и подготавливается
бальзам-спреем с прополисом.

Благодаря нанесению раствора прополиса
происходит механическое разрыхление ороговения.

Примерно через минуту спирт испаряется, и кожа снова 
сухая. Мозоль отграничивается от прилегающей эластичной 
кожи, поэтому ее легче удалить. Риск нанесения травм 
снижается.

После удаления гиперкератоза хорошо виден сосочковый 
слой, кожа выглядит здоровой, не разбухшей и не 
размокшей.

Затем удаляется пограничное ороговение и участок кожи 
выравнивается фрезой.

После выравнивания снова наносится раствор 
прополиса, чтобы защитить обработанный участок кожи 
(пленкообразующее вещество). Кожа остается сухой, 
эластичной, продолжает дышать и подготовлена к возможным 
дальнейшим процедурам. В завершение процедуры 
выполняется массаж с бальзамом с прополисом или 
бальзамом с прополисом на основе масла ши.

Первичное состояние (легкое пожелтение, утолщение ногтевой 
пластины): очистить бальзам-спреем с прополисом для 
дезинфекции кожи, нанести раствор прополиса.
Совет: если верхний слой ногтя слишком твердый, раствор не 
сможет проникнуть достаточно глубоко; дать раствору высохнуть, 
подшлифовать ногтевую пластину / придать шероховатость, 
затем снова нанести раствор. Когда раствор впитался, измененные 
части ногтя можно удалить фрезой.

После сошлифовки и чистки участка кожи бальзам-спреем 
с прополисом становятся хорошо видны ногтевые связки. 
Механическое действие и свойства раствора прополиса позволяют 
без больших затрат времени и сил и с минимальным риском 
нанесения травм удалить измененные части ногтя.

После повторного нанесения раствора на обработанный участок кожи 
для защиты и ухода или после обработки всей стопы бальзамом с 
прополисом ноготь идеально подготовлен для дальнейшего лечения. 
Данная процедура является исключительно мерой ухода. Выполняется 
щадящее удаление уже отмершей, пораженной грибком ткани ногтя.

Рекомендация по лечению:  
Для повышения эффективности 
противогрибковой терапии 
ногтей необходимо щадящее 
удаление пораженной ткани 
ногтя. В этом случае возможна 
локальная терапия природными 
действующими веществами, 
например прополисом, а также 
фармацевтическими мазями 
и противогрибковыми лаками. 
В зависимости от масштабов 
инфекции и индивидуальной 
ситуации пациента может 
также потребоваться системная 
терапия.

Резюме. Смысл любой противогрибковой терапии ногтей 
– сдержать рост грибка, чтобы здоровый ноготь мог 
расти быстрее, чем грибок врастает в ноготь. Для этого 
рекомендуется регулярно удалять все измененные части 
ногтя, чтобы предотвратить постоянное «самозаражение» 
ногтя. Благодаря положительным свойствам раствора 
прополиса можно без проблем удалять зараженную, 
измененную ткань ногтя описанным методом. Данный метод 
применим не только для «грибковых ногтей», но и при 
других причинах утолщения ногтя и обладает следующими 
преимуществами:
• возможность быстро работать;
• короткое время воздействия;
• минимальный риск травм для пациента.
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Тампонада

Ноготь

Разрез 
пальца 

Пропитка и фиксация тампонады  
раствором прополиса
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3

4
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Мягкий тонкий кусок холстины вырезать по размеру, при 
необходимости перед тампонированием
удалить ороговения и сошлифовать ногтевую пластину.

Заложить тампонаду спереди под свободную боковую 
кромку ногтя, слегка приподняв ногтевую пластину.

6-й приём (почти четыре недели после первичного приёма):
после нанесения раствора прополиса (перед процедурой)

2-й приём (три дня спустя): та же процедура, как и при
1-м приёме — предварительная обработка кожи раствором 
прополиса, на снимке состояние после удаления 
гиперкератоза, четко видна папилломатозная, размякшая 
кожа.

Снова 6-й приём: состояние после удаления 
гиперкератоза, остаточные кровоподтёки вследствие 
папилломатоза будут удалены.
Примечание: на приёмах со 2-го по 6-й выполнялась одна 
и та же процедура плюс ежедневное самостоятельное 
применение пациенткой раствора прополиса.

Последний приём (через одиннадцать недель): заметны 
незначительные остаточные изменения кожи, небольшое 
ороговение.
Совет: последующий самостоятельный уход бальзамом 
с прополисом для поддержания мягкости кожи.
 

Осторожно! Сильно не нажимайте и следите, чтобы в 
тампонаде не было складок!
Совет: при сильном ороговении ногтевой пазухи 
обработайте ее бальзамом с прополисом для 
размягчения.

Теперь смачивайте тампонаду раствором прополиса до 
тех пор, пока волокна не перестанут впитывать раствор. 
Остатки жидкости разотрите или удалите бальзам-спреем 
с прополисом после высыхания.

При следующем визите: тампонада по-прежнему в 
пазухе.

Тампонада сухая и мягкая, не влажная и тем более не 
загнивша

Лечение бородавки раствором  
прополиса

Фото: первичное состояние — после нанесения раствора 
прополиса.
1-й приём: очистить и продезинфицировать кожу, точечно 
нанести раствор прополиса, удалить гиперкератоз 
(хорошо видна папилломатозная структура ткани).

Рекомендация по лечению: ежедневное 
нанесение раствора прополиса пациентом, 
удаление гиперкератоза в кабинете, сначала 
через три дня, затем каждую неделю или каждые 
14 дней в зависимости от скорости образования 
нового ороговения.
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Пример из практики Пример из практики


