
СИЛА 

ЧЕРНОГО
ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ
Система Gena PediSpa DETOX - это 4 

простых шага, которые обладают силой 
черного древесного угля для идеальной 
процедуры детоксикации и омоложения 

кожи. Замачивание, скраб, маска и 
массажный лосьон в системе Gena 
PediSpa DETOX - это всё, что вам 

необходимо для достижения 
превосходного результата в педикюре.





1500 до н.э.    450 до н.э. 1700-е  НАШИ ДНИ 1900-е  

 

 
 

 
  

 

СИЛА ЧЕРНОГО ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ

Использование древесного угля с древнейших времен и до наших дней

Древние египтяне 
использовали черный 
уголь в качестве 
горячих компрессов 
для ран, в качестве 
очищения, 
предотвращения 
нагноений и 
избавления от 
неприятного запаха.

Древнеиндийские 
письменные 
источники 
свидетельствуют об 
использовании 
угольных фильтров 
для очистки воды.

Ученые, химики и 
фармацевты детально 
исследуют черный 
уголь и его 
способность 
защищать 
человеческое тело от 
токсинов.

Во время Первой 
мировой войны черный 
активированный уголь 
использовался в 
противогазах солдат, 
во избежание 
отравления при 
химических атаках.

Черный уголь широко 
используется для 
очищения в продуктах 
личной гигиены, в 
медицинских 
препаратах при 
отравлениях и для 
детоксикации. Вот уже 
много веков люди 
используют целебные 
свойства чёрного 
древестного угля.



Черный активированный уголь обладает мощным 
абсорбирующим эффектом и используется в качестве 
средтва для детоксификации. Черный уголь работает 

как магнит, притягивая и абсорбируя грязь, жиры и 
различные осадки, превышающие в тысячу раз его 
собственный вес. Каждая частица древесного угля 

обладает невероятной пористостью, которая является 
ключевым моментом при абсорбировании различных 

загрязнений и токсинов.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ
ЧЕРНЫЙ ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ

Легко смываясь водой, уголь забирает 
любые загрязнения. Именно благодаря 
этому 4-шаговая система Gena PediSpa 

DETOX превосходный метод для очищения и 
восстановления кожи ног.



СИС Т ЕМА

Н АСЫЩЕНА
Ч Е Р Н Ы М  У Г Л Е М



PediSPA DETOX
4-шаговая система для педикюра



PediSPA DETOX
Детокс-замачивание для ног с древесным углем

Описание: PediSPA DETOX Foot Soak насыщенное 
черным углем, глубоко очищает и подготавливает 
ноги к процедуре педикюра, одновременно 
успокаивая и расслабляя кожу ног. Специальная 
формула позволяет использовать препарат как в 
обычных ванночках, так и в гидромассажных. 
Непенящаяся формула с легким ароматом 
очищает, смягчает и дезодорирует кожу ног, 
отлично подготавливая к процедуре педикюра.

Применение: Добавьте замачивание в ванночку с 
теплой водой (1-2 столовые ложки на 3,5 литра 
воды). Длительность процедуры - 5-10 минут.

Объем: 440 гр.
Артикул: #30882

Количество процедур: 31



PediSPA DETOX
Детокс-скраб с древесным углем

Описание: Очищающий скраб с пудрой из древесного угля мягко и 
эффективно отшелушивает сухую кожу, делая ее гладкой и нежной. 
Специальная абразивность, ненавязчивый аромат и черный цвет продукта 
доставят клиенту необычайное удовольствие.

Применение: Перед использованием перемешайте содержимое 
деревянным шпателем. На подсушенную полотенцем кожу массажными 
движениями нанесите скраб на область ступеней и голени. Для более 
деликатного отшелушивания чувствительной кожи наносите скраб на 
влажную кожу. После массажа тщательно смойте скраб водой.

Объем: 432 гр.
Артикул: #30883

Количество процедур: 30



PediSPA DETOX
Детокс-маска с древесным углем

Описание: Маска с пудрой из древесного угля, белой глиной каолин, 
ментолом, экстрактами алоэ и ирландского мха успокаивает, снимает 
отечность, глубоко питает, дезодорирует кожу ног и стоп. Маска обогощает 
ткани большим количеством аминокислот, углеводов и микроэлементов, 
способствуя ускорению обменных процессов в клетках кожи. Средство 
оказывает дезинфицирующее, смягчающее и заживляющее действие на 
кожу. Маска обладает приятной консистенцией, освежающим ментоловым 
ароматом и угольно-серым оттенком.

Применение: Нанесите маску тонким слоем на сухую кожу ступеней и 
голеней, оберните полотенцем или полиэтиленовым пакетом. Через 5-10 
минут тщательно смойте маску водой.

Объем: 454 гр.
Артикул: #30884

Количество процедур: 61



PediSPA DETOX
Детокс-крем с древесным углем

Описание: Насыщенный питательный крем оказывает заживляющий 
эффект на сухую кожу ног, а также идеально подходит для массажа. 
Мочевина, входящая в состав крема, увлажняет кожу и регулирует 
гидробаланс в клетках. Пантенол оказывает заживляющее и смягчающее  
действие и способствует глубокому питанию кожи. Древесный уголь 
ускоряет процесс регенерации кожи и является одним из самых 
эффективных антибактериальных средств.

Применение: Массирующими движениями нанесите крем на ступни и 
голени. Удалите излишки при помощи теплого полотенца.

Объем: 454 гр.
Артикул: #30885

Количество процедур: 61



PediSPA DETOX
Набор для детокс-педикюра с древесным углем

Описание: Набор включает в себя все продукты 4-шаговой 
детокс-системы для SPA-педикюра от Gena в небольшом объеме: 129 гр. 
замачивания, а также скраб, маска и крем для ног объемом 118 мл. Набор 
идеально подойдет для продажи в салоне красоты или профессиональном 
магазине.

Артикул: #30886

Количество процедур: 8-10



БУДЬТЕ С НАМИ! 




