С Prontomаn мы гарантируем
наилучшее качество!

Увлажняющий крем
Prontoman Spezialcreme, 100 мл, 500 мл
Интенсивный уход для сухой кожи.
Уникальный активный комплекс из
масла отрубей и зародышей риса и
5 % мочевины повышает способность
кожи удерживать влагу и способствует регенерации сухой кожи также
при сахарном диабете.
Быстро впитывается и надолго улучшает состояние кожи при регулярном
применении. Флакон имеет экономичный дозатор.

Преимущества ProntoMan крема:
оптимальный уход за кожей,
также для диабетом;
нормализует состояние кожи;
способствует регенерации
поврежденных участков кожи;
не содержит силикона и
минеральных масел.
Способ применения:
Наносить массажными движениями
утром и вечером на чистую, сухую кожу. Можно использовать людям, страдающим сахарным диабетом.
Состав: Aqua, Urea, Glyceryl Sterate SE, Lanolin,
Glycerin, Phenoxyethanol, Cetearyl Alcohol,
Helianthus Annuus Seed Oil, Oryza Sativa Bran Oil,
Stearic Acid, Palmitic Acid, Bisabolol, Glyceryloleate, Ethylhexylglycerin, C12-15 Alkyl Benzoate,
Caprylic/Capric Triglyceride, Sodium Axrylates
Copolymer, Potassium Stearate, Lactic Acid,
(Parfum).
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Спрей для ног противогрибковый
Prontoman Spray, 75 мл, 250 мл
Новый метод неагрессивного размягчения ороговелостей и защиты от инфекции на основе Полигексанид-Бетаин-Комплекса.
Преимущества ProntoMan Спрея:
принцип действия на природной основе - размягчение исключительно
отмершей ткани (ороговелостей);
неповрежденная кожа, а также ногти не размягчаются;
не содержит агрессивных
компонентов (салициловой
кислоты);
способствует заживлению ран;
предупреждает воспаления;
защищает от инфекций (вкл. МRSA
золотистый стафилококк);
идеален для детей, лиц с диабетом
и проявлением аллергии;
не содержит спирта.
Способ применения:
На чистую сухую кожу стопы дважды
в день - утром и вечером, равномерно
распределять Спрей по стопе, уделяя
особое внимание зоне между пальцев.
Можно использовать детям (от 7 лет),
лицам с проявлением аллергии и
диабетом.

Состав: Aqua purificata, 0,1% Undecylenamidopropyl-betain, 0,1% Polyaminopropylbiguanide (Polyhexanid).
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Защитная ухаживающая пена для ног
Prontoman Pflegeschaum, 100 мл
Эффективный препарат на основе
Полигексанид-Бетаин-Комплекса.
Пантенол способствует быстрому восстановлению кожных повреждений,
успокоению, глубокому увлажнению,
пенка обладает моментальной впитываемостью.
Длительная защита от бактерий,
грибковых и вирусных инфекций. При
регулярном использовании кожа
восстанавливает физиологические
барьерные функции, становится мягкой и эластичной.
Флакон имеет экономичный дозатор.

Преимущества ProntoMan пенки:
содержит ухаживающий пантенол;
нормализует состояние кожи;
восстанавливает физиологические
свойства кожи;
идеальна для людей, носящих
компрессионный трикотаж: облегчает процесс надевания и снятия, а
также защищает кожу от пересыхания, инфекций и раздражений;
не содержит спирта, фенолов и
ароматизаторов.
Способ применения:
Перед нанесением флакон взболтать,
при использовании держать вертикально. Наносить массажными движениями утром и вечером на чистую,
сухую кожу.
Можно использовать детям (от 7 лет),
лицам, страдающим аллергией и диабетом.
Состав: Aqua, Cocamidopropyl betaine, Panthenol, Polyaminopropyl biguanide, Undecylenamidopropyl betaine.
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Защитный спрей для обуви
Prontoman PROTECT Schuh, 75 мл
Дезинфицирующий препарат, который надежно уничтожает 99,9 % всех
устойчивых бактерий, вирусов и грибков в любой обуви. Имеет дезодорирующее действие ― уничтожает неприятные запахи в обуви. Не содержит алкоголя, фенолов и формальдегидов. Идеально подходит для дезинфекции обуви при лечении грибковых
инфекций и повышенном потообразовании.
Преимущества Prontoman PROTECT
Schuh:

Способ применения:
Вечером распылите спрей внутри обуви и оставьте на ночь (предварительно опробуйте средство на малозаметной части обуви).
Состав: Demineralisiertes Wasser, Natriumhypochlorit *<0,01% (*elektrochemisch aktiviertes Mineralsalz).

минимизирует неприятный запах;
защищает от грибка стопы;
предотвращается реинфицирование;
подходит для всех видов обуви.

Защитный Спрей-гель для ногтей
Prontoman PROTECT Nagel, 50 мл
Антибактериальный гигиенический
Спрей-гель, надежно уничтожает
99,9% бактерий, вирусов и грибков.
Идеальная защита после посещения
сауны, бассейнов, фитнес-центров,
спортивных клубов и зон активного
отдыха. Не содержит спирта, не сушит
кожу.
Преимущества Prontoman PROTECT
Nagel:
защищает от грибка ногтей
(борется с 99,9% всех релевантных
возбудителей);
не высушивает кожу;
подходит также для детей, лиц с
диабетом и аллергией.
Способ применения:
Перед применением взболтайте. Для
ежедневного ухода распылите на сухие ногти Спрей-гель и дайте ему высохнуть.

Состав: Demineralisiertes Wasser, LiMgNa-Silikat,
Natriumhypochlorit *<0,07% (*elektrochemisch
aktiviertes Salz).
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Защитный спрей для ног
Prontoman PROTECT Fuß, 75 мл
Антибактериальный гигиенический
Спрей, надежно уничтожает 99,9 %
бактерий, вирусов и грибков. Имеет
дезодорирующее действие. Идеальная защита после посещения сауны,
бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов и зон активного отдыха.
Не содержит спирта, не сушит кожу.

Преимущества
Prontoman PROTECT Fuss:
защищает от грибка стопы
(борется с 99,9 % всех релевантных
возбудителей);
защищает после посещений сауны,
бассейна и пр.;
не высушивает кожу;
подходит также для детей, лиц с
диабетом и аллергией.
Способ применения:
Для профилактики после посещения
сауны, гостиниц, бассейна распылите
на сухие ноги Спрей и дайте ему высохнуть. Для уничтожения существующих грибковых инфекций сухие
ноги и пальцы полностью обрабатывайте 2-3 раза в день, после обработки используйте свежие носки.
Состав: Aqua, Natrium chloride, < 0,1% Sodiumhypochlorite.

6

Обеззараживающий противогрибковый
гель для ног Prontoman Gel, 20 мл
Идеальная защита от инфекции при
трещинах и небольших ранах. Способствует эффективному заживлению ран. Остающаяся на коже и ногте
защитная пленка надежно защищает
от микробов и бактерий и предотвращает распространение грибковых заболеваний.
Преимущества ProntoMan геля:
широкий спектр против бактерий и
грибов;
способствует заживлению
травмированной кожи;
- применяется для пропитывания
тампонад;
безболезненное применение;
не содержит спирта, фенолов и
повидон-йода.

Способ применения:
Гель наносят тонким слоем на пораженный участок (ноготь, околоногтевые валики, между пальцами и т. д.)
слегка втирая массажными движениями. Тонкая пленка, которая образуется, будет предотвращать размножение патогенных бактерий и оказывать заживляющее действие. Применяют на чистую сухую кожу утром и
вечером. Благодаря удобному аппликатору, нанесение геля точно и легко
дозируется.
Состав: Aqua purificata, Glycerol, Hydro xyethylcellulose, 0,1% Undecylenamidopropylbetain, 0,1% Polyaminopropyl-biguanide (Polyhexanid).
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