
forA  DEOMED un DEOFRESH  

Антибактериальные средства для 
ног, обуви, маникюра, педикюра с 

антигрибковым эффектом. 
  

 



 
Почему средства forA? 

 • Обладают антисептическим и бактерицидным 
действием 

• Защищают от грибковых инфекций  
• Уменьшают потливость ног 
• Защищают от неприятных запахов 
• Содержат эфирные масла, улучшающие состояние кожи 
• Рекомендованы Ассоциацией микологов Латвии. 

 



 
  DEOMED 
                                                       
 Освежитель для ног с эфирными 

маслами цитруса, грейпфрута и 
чайного дерева.  

 Оказывает бактерицидное и 
антисептическое действие. Обладает 
дезодорирующими свойствами. 
Регулярное применение Deomed 
обеспечит Вам: защиту от вредных 
бактерий, уменьшение потливости ног, 
отсутствие неприятного запаха, защиту 
от грибковых заболеваний. Композиция 
эфирных масел усиливает 
антимикробное действие, обеспечивает 
ногам длительную приятную свежесть, 
тонизирует, увлажняет и успокаивает 
кожу ног. 

 Продукт не содержит в своем составе 
спирт, имеет легкий запах грейпфрута, 
бесцветный.  

 
 



DEOMED ICE MINT  
Освежитель для ног c охлаждающим 

эффектом. С эфирными маслами 

мяты и эвкалипта. 
Обладает продолжительным освежающим, 

охлаждающим и дезодорирующим эффектом. 

Оказывает бактерицидное и антисептическое действие, 

уменьшает потливость ног, защищает от грибковых 

заболеваний и неприятного запаха. 

Эфирные масла мяты и эвкалипта обеспечивают ногам 

приятную свежесть, снимают усталость, отечность, 

смягчают и успокаивают кожу ног. 

 
 



DEOMED TONUS  
Освежитель для ног c тонизирующим 
эффектом. 
С эфирными маслами апельсина, лимона, 
грейпфрута, бергамота, нероли 
  
Волнующий цитрусовый аромат эфирных масел 
подарит ощущение тепла,  бодрости и свежести. 
Обладает приятным тонизирующим эффектом. 
Оказывает бактерицидное и антисептическое 
действие, уменьшает потливость ног, защищает 
от грибковых заболеваний и неприятного запаха. 
Сочетание эфирных масел апельсина, лимона, 
грейпфрута, бергамота и нероли обеспечивают 
ногам длительную приятную свежесть, 
смягчают, увлажняют, тонизируют и 
успокаивают кожу ног. 

 



  
 DEOMED SPA 
 Освежитель для ног с эфирными маслами 

иланг-иланга, бергамота, апельсина, сандала. 
 
Нежный, таинственный и утонченный аромат 
эфирных масел  подарит ощущение тепла и 
комфорта. 
Оказывает бактерицидное и антисептическое 
действие, уменьшает потливость ног, защищает от 
грибковых заболеваний и неприятного запаха. 
Сочетание эфирных масел иланг-иланга, 
бергамота, апельсина и сандала обеспечивают 
ногам расслабляющий  эффект с ощущением 
тепла, успокаивают кожу ног, смягчают, 
увлажняют и повышают ее упругость. 
 



 
DEOMED RELAX 
 Освежитель для ног с эфирными маслами 
лаванды, мяты, бергамота, шалфея. 
  
Глубокий, таинственный аромат эфирных масел 
подарит ощущение тепла и комфорта. 
Оказывает бактерицидное и антисептическое 
действие, уменьшает потливость ног, защищает от 
грибковых заболеваний и неприятного запаха. 
Сочетание эфирных масел лаванды, мяты, 
бергамота и шалфея обеспечивают ногам 
расслабляющий  эффект и ощущение тепла, 
успокаивают кожу ног, снимают усталость и 
отечность ног, приятно освежают и тонизируют. 
 



 
DEOFRESH SPORT ACTIVE 
 Освежитель для ног и обуви с 
антигрибковым и антибактериальным 
действием. 
С эфирными маслами кедра, сандала и 
пачули. 
  
Сочетание эфирных масел кедра, сандала 
и пачули обеспечивают стойкий и 
глубокий аромат. Оказывают 
антисептическое, дезинфицирующее и 
тонизирующее действие. Создают 
ощущение свежести ног в течение дня. 
Защищают ноги от грибковой инфекции, 
а обувь от неприятных запахов. 
 



DEOFRESH 
Освежитель для внутренней поверхности обуви 
и для ног с антигрибковым и 
антибактериальным действием. 
 
Предотвращает появление запаха, создает 
ощущение свежести и сохраняет его в течение 
всего дня.  
При регулярном использовании снижает 
потливость ног, защищает ноги от воздействия 
вредной микрофлоры и  
грибковых инфекций, устраняет неприятный запах 
и не допускает его появления. 
Без цвета. Не содержит в своем составе спирт. 
Имеет приятный запах свежести. Не вызывает 
побочных эффектов. 
 



 DEOFRESH SPORT 
Освежитель для внутренней поверхности 
обуви и для ног с антигрибковым и 
антибактериальным действием. 

 
Предотвращает появление запаха, создает 
ощущение свежести и сохраняет его в 
течение всего дня.  
При регулярном использовании снижает 
потливость ног, защищает ноги от 
воздействия вредной микрофлоры и  
грибковых инфекций, устраняет 
неприятный запах и не допускает его 
появления. 
Без цвета. Не содержит в своем составе 
спирт. Имеет приятный запах свежести. Не 
вызывает побочных эффектов. 

 
 



 
DEOFRESH  WOMAN 
 Освежитель для внутренней поверхности 
обуви и для ног с антигрибковым и 
антибактериальным действием. 
 
Предотвращает появление запаха, создает 
ощущение свежести и сохраняет его в течение 
всего дня.  
При регулярном использовании снижает 
потливость ног, защищает ноги от воздействия 
вредной микрофлоры и  
грибковых инфекций, устраняет неприятный 
запах и не допускает его появления. 
Без цвета. Не содержит в своем составе спирт. 
Имеет приятный элегантный аромат свежести. 
Не вызывает побочных эффектов. 
 



 
Средство для маникюра и педикюра 
 
 
 
Дезинфицирующее средство надежно 
защищает кожу ног и ногти от вредных 
бактерий и грибковых инфекций. 
Салициловая кислота в составе средства 
способствует смягчению мозолей и 
затвердений кожи и обеспечивает их более 
легкое удаление. Средство сохраняет уровень 
pH кожи. Имеет легкий приятный аромат. 
Удобно и экономично в использовании. 
Без цвета. Не содержит в своем составе спирт.  



 
DEOMED PLUS 
 Оказывает бактерицидное, 
противогрибковое и дезодорирующее 
действие. Обладает антигрибковыми 
свойствами. Применяется в качестве 
антисептического средства для 
дезинфекции кожных покровов, 
предметов ухода за больными, 
постельного и нижнего белья, одежды, 
поверхностей. 
Оказывает действие на 
грамположительные и 
грамотрицательные бактерии и грибы 
рода Candida. 
 



MASKAVAS 250, RĪGA, LATVIJA, LV-1063, T. +371 67112985,                      
+371 67241767, +371 29262290 

WWW.ITLA.LV        ITLA@ITLA.LV 
 

 

 

 

 

 

 

 

SIA ITLA.LV  
Производство, оптовая торговля, 

розничная торговля 


