
PELLESANA 
гели для тела, рук, ног и суставов 



- Высокое качество продукции. 
- В состав входят активные компоненты, проникающие в глубокие слои 

кожи и обеспечивающие быстрый эффект. 
- Форма выпуска в виде геля на водной основе, позволяет быстро 

впитываться, не оставляя на коже жирного блеска. 
- Удобная упаковка – возможность  дозировки гелей. 
- Увеличенный объем. 
- Оптимальное соотношение цена/качества. 
- Современный стильный дизайн. 
- Не содержат парабенов, искусственных красителей и ароматизаторов. 

 Преимущества гелей PELLESANA 



Гель для тела 
с коллагеном и 
экстрактом кофе 

 Гели для тела PELLESANA 

Гель для тела  
травяной от растяжек 

Гель для тела с 
экстрактами 
ламинарии и фукуса 

Линейку гелей для тела Pellesana по достоинству оценят 
представительницы прекрасного пола, отдающие 
предпочтение легким, нежным и нежирным продуктам, но 
эффективным по своим воздействиям. Гель с гиалуроновой 
кислотой прекрасно увлажнит кожу и сбережёт ее от 
пересушивания. Натуральные эфирные масла и эластин 
помогут справиться с растяжками. Экстракты ламинарии и 
фукуса станут надежными союзниками в борьбе с 
целлюлитом. А гель с коллагеном и кофеином подтянет 
кожу, подарит эластичность и сохранит здоровый цвет. 

Гель для тела с гиалуроновой 
кислотой лифтинг эффект 



В состав наших гелей для ухода за суставами входят проверенные и эффективные 
компоненты, позволяющие достичь хороших результатов. Экстракт жабника 
поможет предотвратить отложение солей и снять боль, коллаген сохранит 
эластичность связок и сухожилий, сабельник улучшит подвижность суставов, 
окопник окажет противовоспалительный. Экстракт красного перца в народной 
медицине применяют в качестве местного раздражающего и разогревающего 
средства, которое используют для улучшения кровообращения, лечения 
простудных заболеваний и ревматических болей. Пчелиный яд издревле 
применялся для профилактики и лечения различных заболеваний. Компоненты 
пчелиного яда оказывают противовоспалительный, регенеративный и 
обезболивающий эффекты. 

 Гели для тела PELLESANA СУСТАНОРМИН 

Гель для тела с 
пчелиным ядом 

Гель для тела с 
коллагеном 

Гель для тела 
cогревающий с 
экстрактом красного 
перца и сабельника 

Гель с экстрактом 
жабника и маслом 
рыжика 

Гель для тела с 
экстрактом окопника 



Гель для ног с 
экстрактами плодов 
жабника и красного 
винограда 

 Гель для ног PELLESANA ВЕНОНОРМИН 

 Гель для ног PELLESANA BIOMEDIC 

Не только женщины, но и мужчины периодически сталкиваются с 
тяжестью и отечностью ног. Избежать таких проблем поможет 
регулярное применение гелей Pellesana ВЕНОНОРМИН для ног с 
экстрактами плодов жабника, красного винограда, шунгита, 
ментола и эвкалипта. Регулярное применение гелей Pellesana 
ВЕНОНОРМИН поможет предотвратить отечность, снять усталость 
и станет помощником в профилактике заболеваний ног. 

Гель для ног НЕЖНЫЕ 
ПЯТОЧКИ  
с мумие и натуральными 
эфирными маслами 

Гель для ног Pellesana для нежных пяточек с мумиё и 
натуральными маслами поможет сохранить кожу ног нежной и 
мягкой. В состав этого геля входит уникальное природное 
вещество – мумиё, поэтично называемое «слезами гор». Мумиё 
способствует регенерации и заживлению, обладает 
антисептическими свойствами, насыщает кожу необходимыми 
микроэлементами. 

Гель для ног 
шунгитовый с 
экстрактом 
красного винограда 

Гель для ног 
охлаждающий с 
ментолом и 
эвкалиптом 



Гели для тела PELLESANA BIOMEDIC  содержат в своем составе 
натуральные и действенные компоненты.  
Экстракт красного перца издавна применяют в качестве 
согревающего средства, улучшающего местное 
кровообращение, обладающего антицеллюлитным эффектом.  
Бишофит насыщает кожу различными микроэлементами, 
способствует уменьшению воспалений в суставах. Ментол 
традиционно используют для снятия напряжения и усталости в 
мышцах. Ментол обеспечивает дренажный эффект, тем самым 
способствует уменьшению проявлений целлюлита. Бадяга 
эффективное средство для осветления синяков, помимо этого 
способствует в борьбе с проблемам суставов, мышц и кожи.  

Гель для тела 
массажный 
согревающий с 
экстрактом 
красного перца 

 Гели для тела PELLESANA BIOMEDIC 

Гель для тела 
шунгитовый с 
бишофитом 

Гель для тела 
массажный 
охлаждающий с 
ментолом 

Гель для тела БАДЯГА с 
натуральными 
эфирными маслами 



Гель для рук 
с алое-вера и 

маслом 
арганы 

 Гели для рук PELLESANA BIOMEDIC 

Гель для рук с 
коллагеном и 
гиалуроновой 

кислотой 

Гель для рук с 
ромашкой  
и карите 

 

     Кожа рук подвергается самым сильным 
воздействиям окружающей среды и особо 
нуждается в уходе и защите. Гели для рук 
Pellesana помогут сохранить красоту ваших рук 
на долгие годы. Входящие в состав гелей, 
активные вещества ухаживают за кожей, 
восстанавливают, придают упругость и 
эластичность.  



 Технические параметры 

Объем 250 мл. 
Размер  4,8*4,8*20 см. 
Количество в коробке 21 шт. 
Срок годности 36 мес. 


