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ЗАЩИТНАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ СПОРТА: 

KUO’S – испанская компания, которая специализируется на производстве 
профессиональной косметики, создала специализированную линию для спорта.

KUO’S всегда предлагает высококачественную продукцию и отличный сервис. 
KUO’S постоянно инвестирует в исследования и разработки для создания новых 
продуктов, которые удовлетворяют потребности рынка и бережно относится к 
окружающей среде.
Препараты KUO’S не содержат парабены, благодаря чему косметика заботится о 
здоровье наших клиентов.

Спортивные препараты KUO’S созданы специально с учетом потребностей 
спортсменов, потому что мы знаем эти потребности из первых рук и практикуем 
данные дисциплины.

В KUO’S мы осознаем на какие жертвы идут спортсмены во время физической 
подготовки к спортивным соревнованиям и важность ухода за кожей до, во время 
и после тренировок.

KUO’S ориентируется на професиональные виды спорта. поэтому в формулах 
препаратов учтена каждая деталь. 

KUO’S знает, что вы хотите достичь максимального результата и не можете 
оставлять место случайностям.

NOW
OR 

NEVER
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WATER 
SPORTS

Fishing
Sailing 
Surfing

Swimming
KiteSurf

SNOW 
SPORTS

Ski
Snowboard
Alpinism

TRIATHLON
Bike

Swimming
Running

ALL 
MOUNTAIN

Climbing
Trail

Trekking  
Alpinism

Manuel Beneyto : 
Pro Program Trail
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Ritual Chocolate

WATER KUO’S PROTECTION
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Mariló Martí: Pro Program Swim

IMPROVES YOUR 
PERFORMANCE 

You can’t put a limit to anything. How much 
more dream, more far arrive.  -Michael Phelps.
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ALL MOUNTAIN KUO’S PROTECTION
Alex Orban: Pro DownHill Racer

Jose Calabuig: 
Pro Ultra Trail
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ПОПРОБУЙТЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНУЮ ЛИНИЮ ДЛЯ 
СПОРТА

Солнцезащитная линия с фактором SPF 50+ необходима для занятий 
спортом. Защищает от высоких температур и воздействия сонца!

Крайне важно применять продукты солнцезащитной линии перед 
тренировками или соревнованиями, чтобы избежать повреждений 
кожи, поскольку вы не можете контролировать такие внешние факторы 
как солнце и опасные лучи UVA, UVB и IF. Поэтому чрезвычайно важно 
применять наши солнцезащитные препараты с высокой степенью защиты, 
которые специально разработаны для занятий спортом на открытом 
воздухе.

Если вы занимаетесь спортом на открытом воздухе в течении многих часов, 
то вы не будете постоянно думать о том, чтобы наносить защитный крем. 
Важно защитить кожу от активного воздействи солнца. Наши препараты 
с высокой защитой SPF 50+ позволяют вам получать удовольствие от 
тренировок на открытом воздухе долго и безопасно.

Препараты KUO’S разработаны для спорта на открытом воздухе и 
таких атлетов как велосипедисты, бегуны, пловцы и другие. Препараты 
быстро впитываются, устойчивы к воде и поту, препятствуют попаданию 
выделяемого пота в глаза, тем самым устраняя зуд и жжение в глазах. 

Carlos Latorre : 
Pro Program MTBVicente Juan García : 

Pro Program Ultra Distance Runner

PROTECTIVE AND REGENERATIVE 

COSMETICS 
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TRIATHLON KUO’S PROTECTION

Xesco Castelló : 
Pro Program Cycling
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Sergí Vaño : 
Pro Program Triathlete

Fernando Cantos : 
Pro Program TriathleteCONQUEST YOUR BODY 

The difference between the possible and the im-
possible is in the determination.   - Javier Gómez Noya.
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SNOW KUO’S PROTECTION
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ПРОСТО НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
СОЛНЦЕМ
Горы являются одним из основных направлений отдыха зимой. Комбинация 
воздействия на кожу — интенсивный холод, высота и солнечные лучи. Эти факторы 
создают необходимость  исключительной защиты.
 
Защитная линия KUO’S — это SUN SCREEN Крем солнцезащитный с высокой 
степенью защиты (SPF 30 и 50+), специально разработанный для предотвращения 
обезвоживания кожи в экстремальных климатических условиях. Высокие 
увлажняющие свойства крема, добавленные к фотозащите UVA, UVB и IF помогают 
сохранить кожу в хорошем состоянии, предотвратить преждевременное старение 
кожи.

Наслаждайтесь отдыхом в горах, практикуйте альпинизм и будьте уверены – 
проблем не будет

Особенно рекомендовано для активностей на открытом воздухе.

CHANGES THAT MAKE A

BIG DIFFERENCE
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OUTDOOR KUO’S PROTECTION

Francisco Ribera : 
Pro Program Athlete

Arnau Berenguer: 
Pro Tennis Player
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BEAUTY CONCEPT
CUANDO QUIERAS DONDE QUIERAS

АКТИВНАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЗАЩИТА
 
Защита и восстановление от фотостарения. 

Самая современная система защиты от солнца с ферментами, которые активируют 
механизмы восстановления от фото-повреждений.

Защищает кожу от клеточного старения и снижает риск появления морщин и пятен.

Подлинный ремонт клеточной ДНК для нейтрализации воздействия солнца на 
кожу.
Защита важна, восстановление необходимо.
Естественная способность восстановления 
ДНК наших клеток уменьшается с возрастом.

KUO’S создали линию препаратов способных 
замедлить старение и защитить вас в 
экстирмальных условиях.

FILL UP  

WITH ENERGY 

You can always be better.   -Tiger Woods.
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SUN SCREEN ФЛЮИД СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ SPF 30
SUN SCREEN ФЛЮИД СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ SPF 50+
200 мл
Предназначен для защиты тела от солнца. Обеспечивает безопасный загар, содержит 
солнцезащитные фильтры последнего поколения с очень высокой степенью защиты. 
Рекомендован для детей от 3 лет.

Используется при длительном нахождении на солнце как на отдыхе, так и при активных 
физических нагрузках. Специально разработан для активных видов спорта, включая 
триатлон и плавание. Водонепроницаемая защита позволяет коже дышать и не вызывает 
раздражение потом. Солнцезащитные фильтры регулируют потоотделение, защитная пленка 
не разрушается потом и сохраняется в течении длительного времени. 

SUN SCREEN Флюид солнцезащитный легко наносится и быстро впитывается кожей. 
Обеспечивает ощущение приятной мягкости и эффективно защищает от солнечных лучей. Не 
содержит парабенов.

Применение: Нанести флюид на кожу тела, распределить массажными движениями до 
полного впитывания. При длительном нахождении на солнце использовать повторно.

Ключевые компоненты:
Масло виноградных косточек — сильный антиоксидант, который защищает и восстанавливает 
кожу
Фильтр UVA — защита от лучей группы А
Фильтр UVB — защита от лучей группы В
Фильтр IF — защита от инфракрасного излучения, снижает t тела на 1°.

ЖИДКИЙ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ 
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С 
ФИЛЬТРАМИ
 ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ
SUN SCREEN КРЕМ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ SPF 30
SUN SCREEN КРЕМ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ SPF 50+

30 мл

Предназначен для защиты лица от солнца. Обеспечивает безопасный загар, содержит 
солнцезащитные фильтры последнего поколения с очень высокой степенью защиты. 
Рекомендован для детей от 3 лет.

Используется при длительном нахождении на солнце как на отдыхе, так и при активных 
физических нагрузках. Специально разработан для активных видов спорта, включая 
триатлон и плавание. Водонепроницаемая защита позволяет коже дышать и не вызывает 
раздражение потом. Солнцезащитные фильтры регулируют потоотделение, защитная пленка 
не разрушается потом и сохраняется в течении длительного времени. 

SUN SCREEN Крем солнцезащитный легко наносится и быстро впитывается. Ухаживает 
за кожей — препятствует образованию морщин, защищает, увлажняет и предотвращает 
преждевременное старение, провоцируемое солнечными лучами. Незаменим при лечении 
пигментных пятен. Не содержит парабенов

Применение: Нанести крем на кожу лица и шеи, распределить массажными движениями 
до полного впитывания. При длительном нахождении на солнце использовать повторное 
нанесение. 

Ключевые компоненты: 
Витамин Е — жирорастворимый витамин, антиоксидант, препятствует старению кожи. 
Обладает регенерирующим действием.
Пантенол — провитамин В5, после поглощения кожей превращается в витамин В5. Легко 
проникает, восстанавливает и регенерирует поврежденную кожу. Хорошо увлажняет.
Фильтр UVA — защита от лучей группы А
Фильтр UVB — защита от лучей группы В
Фильтр IF — защита от инфракрасного излучения, снижает t тела на 1°.
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SUN SCREEN CC Крем солнцезащитный тонирующий SPF 50+

30 мл 

Крем для защиты от солнца с эффектом макияжа. Безопасный загар. Содержит 
солнцезащитные фильтры последнего поколения с очень высокой степенью защиты. 
Рекомендован для детей от 3 лет.

Крем для лица придает коже ровный тон, который адаптируется к вашей коже. Используется 
при длительном нахождении на солнце как на отдыхе, так и при активных физических 
нагрузках. Специально разработан для активных видов спорта. Водонепроницаемая защита 
позволяет коже дышать и не вызывает раздражение потом. Солнцезащитные фильтры 
регулируют потоотделение, защитная пленка не разрушается потом и сохраняется в течении 
длительного времени. 
Мягкая текстура крема для лица, легко наносится и придает эффект совершенного 
макияжа. Ухаживает за кожей, препятствует образованию морщин, защищает, увлажняет и 
предотвращает преждевременное старение, вызываемое солнечными лучами. 
Ежедневно применяя этот крем, вы подчеркиваете имидж ухода за кожей и совершенного 
макияжа. Не содержит парабенов. 

Применение: Нанести крем на кожу лица и шеи, распределить массажными движениями до 
полного впитывания. 

Ключевые компоненты: 
− Витамин Е — жирорастворимый витамин, антиоксидант, препятствует старению 
кожи. Обладает регенерирующим действием.
− Протеины риса — протектор. Создает на поверхности кожи пленку для увлажнения 
и защищает от внешних факторов.
− Бетаин — активный натуральный увлажняющий компонент. Снижает сухость, 
уменьшает раздражение кожи и укрепляет защитный барьер. Регенерирует и стимулирует 
образование коллагена.
− Фильтр UVA — защита от лучей группы А
− Фильтр UVB — защита от лучей группы В
− Фильтр IF — защита от инфракрасного излучения, снижает t тела на 1°.

 

СС КРЕМ

BEAUTY CONCEPT
WHEN YOU WANT WHERE YOU WANT

CONQUEST THE WORLD TO FULL COLOUR
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МАСЛО ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ЗАГАРА

SUN SCREEN Масло для загара SPF 5 

200 мл

Масло для тела обеспечивает безопасный загар и способствует красивому ровному тону 
кожи. Содержит солнцезащитные фильтры последнего поколения с низкой степенью защиты. 

Ускоряет приобретение красивого загара. Обеспечивает ровный тон, который идеально 
подходит вашей коже. Защищает от сухости и преждевременного старения. Восстанавливает 
защитную функцию кожи, которая нарушается при длительном нахождении на солнце без 
защитных средств. Основано на растительном масле и природных компонентах. Не содержит 
парабенов.

Применение: Нанести на кожу тела, распределить по всей поверхности кожи. При 
необходимости нанести снова.

Ключевые компоненты: 
-Масло моркови — богато каротинами, ускоряет загар, обеспечивает красивый тон
-Экстракт цветов гардении таитянской — традиционно используются в косметологии 
и полинезийской фармакологии. Восстанавливает и поддерживает защитную функцию. 
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Многие ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ ПРОИСХОДЯТ ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ, солнце передает энергию, здоровье, радость, физическое и 
психологическое восстановление и идеальный баланс в нашей жизни. Сейчас наш 
визуальный образ приобретает все большее значение в обществе, ухоженное тело 
говорит о здоровье и благополучии, является важной частью нашей личности.

Ежедневная активность домохозяйки, дети, играющие в парке, день на пляже, 
беременные женщины, занятия спортом под открытым небом (море, горы и т.д.), 
наша повседневная жизнь и жизнь в целом подвергается воздействию солнечной 
радиации. Излучение, которое полезно, с течением времени повреждает нашу кожу.

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА НЕОБХОДИМА, используйте только преимущества солнца, 
без ущерба для кожи лица и всего тела. Солнце воздействует не только летом, но 
и зимой, поэтому защита должна быть на протяжении всего года. Часто забывают 
забывают о защите зимой, большинство защитных продуктов на рынкев ыполняют 
только функцию защиты. Кожа стареет и ухудшается с течением времени, на нее 
воздействуют внешние факторы (солнце, вода, ветер, экстримальные температуры, 
старение клеток и т.д.). Поэтому помимо защиты ей нужна омолаживающая косметика 

TAKE CARE 
OF YOURSELF IS MORE
THAT PRACTICE SPORT
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GOLD Крем увлажняющий MEN
GOLD Крем увлажняющий WOMAN

200 мл

Крем для тела увлажняющего действия. Ежедневная забота о коже в малейших тонкостях. 
Устраняет сухость и шелушение. Придает ощущение комфорта и легкости. Окутывает тонким 
ароматом духов. 

Ежедневный увлажняющий уход для расслабления после душа как достойная награда 
после физической активности. Предотвращает потерю влаги, повышает эластичность и 
защищает кожу в течениe дня. GOLD Крем увлажняющий продлевает чувство благополучия 
во всех тонкостях: мягкость текстуры, аромат, легкость нанесения. Крем для тела быстро 
впитывается, оставляет чувство свежести и гладкости. Кожа выглядит более молодой, 
обновленной и здоровой. Является профилактикой преждевременного старения. 

Применение: Ежедневно использовать после душа при активных физических нагрузках и 
занятиях спортом. Нанести на влажную кожу и впитать массажными движениями. 

GOLD Крем увлажняющий MEN — с ароматом INVICTUS Paco Rabanne
GOLD Крем увлажняющий WOMAN — с ароматом J`ADORE Christian Dior.

Ключевые компоненты: 
-Алоэ Вера — богато минералами, жирными кислотами и марганцем. Смягчает, освежает и 
успокаивает кожу. Способствует заживлению и увлажнению.

УВЛАЖНЯЮЩИЕ КРЕМЫ ДЛЯ ТЕЛА
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Важнейшим шагом в любом соревновании является 
тренеровка и подготовка
Всегда есть риск получить травму при занятиях спортом, но наибольшая травмоопасность возникает, если 

плохо разогреться. Согревание это важный элемент в каждой тренеровке, особенно когда холодно.

SPORT Крем согревающий идеально подходит для любого вида спорта и помогает адаптироваться к 

любым ситуациям. Делает разогрев более интенсивным.

Крем содержит активные компоненты, которые увеличивают температуру обработанных участков тела, 

разогревают и вызывают приятное ощущение тепла.

Важно отметить, что крем не заменяет тренировки, а подготавливает мышцы и суставной аппарат к 

интенсивным нагрузкам.

Специализированные препараты спортивной линии помогут снять нагрузки и быстро восстановить 

мышечную и суставную системы. 

SPORT Крем согревающий 

100 мл

Согревающий крем для подготовки к тренировкам и интенсивным физическим нагрузкам.
Хорошо разогревает мышцы и помогает избежать травм, растяжений и надрывов мышц. 

Рекомендован для использования вместе с физическим разогревом при занятии спортом, 
тренировках и интенсивных физических нагрузках. Не заменяет разогрев перед тренировкой.  
Оказывает разогревающее действие на зоны тела, которые следует подготовить к тренировке. 
Помогает снизить болевые ощущения в мышцах и уменьшить отек после тренировки. 
Также можно использовать в терапевтических целях, очень эффективен при хронических 
воспалениях, которые продолжаются более 72 часов. Расширяет сосуды и увеличивает приток 
крови к месту нанесения. Не содержит парабенов. Не вызывает жжения и дискомфорта.

Применение: Нанести крем на кожу и массировать до полного впитывания.

Ключевые компоненты: 
-Ваниль — специальный разогревающий эффект, снимает воспаление и раздражение
-Экстракт перца чили — усиливает приток крови и ощущение тепла.
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THE BEST IS COMING 
Преимущества препаратов для восстановления: 

Как известно, чтобы избежать травм, мышцы следует хорошо разогреть. Также 
особое внимание стоит уделять восстановлению после интенсивных тренировок 
и соревнований. Использование восстанавливающих кремов после тренеровок 
помогут восстановить мышцы и связки.
Эффективность и преимущества препаратов специализированной линии для 
спорта и восстановления после физических нагрузок оценили как элитные 
спортсмены, так и спортсмены-любители. Использовать спортивную линию 
KUO’S рекомендуют и профессиональные физиотерапевты, особенно после 
интенсивных тренировок.

SPORT Гель охлаждающий

100 мл

Быстро восстановливает мышцы и суставы после тренировок, соревнований и интенсивных 
физических нагрузок. Охлаждает, снимает боль и усталость, уменьшает отечность. 

Гель на водно-спиртовой основе быстро снимает симптомы крепатуры, растяжений и надрывов и 
спазмов мышц. Охлаждает и стимулирует повышение температуры в обработанной зоне, улучшает 
кровообращение. В терапевтических целях — устраняет нагрузку при варикозной болезни, сужая 
кровеносные сосуды. Тонизирует и обезболивает, уменьшает отечность. Рекомендован после 
длительной статической нагрузки. Не содержит парабенов.
 
Применение: Нанести гель массажными движениями до полного впитывания. Использовать при 
тяжести в ногах, отечности и усталости. Для максимального эффекта, перед нанесением намочить 
руки холодной водой и влажными руками нанести гель на необходимые зоны.. Для охлаждения тела 
летом, после душа используйте вместе с увлажняющими средствами для тела. Можно использовать 
летом после депиляции для освежающего эффекта 
Ключевые компоненты: 
- Экстракт ментола — сужает сосуды, освежает и стимулирует 
- Эвкалипт — эфирное масло охлаждает, дезинфицирует, снимает воспаление. Вяжущее действие
- Камфора — быстро обезболивает и охлаждает
- Алкоголь — усиливает охлаждающее действие
- Эфирное масло горького апельсина — антицеллюлитное действие

SPORT Крем восстанавливающий для мышц

100мл

Использовать после активных физических нагузок для реабилитации поврежденных тканей. Мягко 
восстанавливает мышцы эффектом холодного тепла. Рекомендован профессионалам и любителям.

SPORT Крем восстанавливающий для мышц снимает симптомы крепатуры, растяжений и надрывов 
и спазмов мышц. Специально разработан для всех груп мышц. Помогает уменьшить повреждение 
мышц и появление возможных травм при занятиях спортом, ускоряет восстановление. Одновременно 
производит эффект тепла и холода. Холод сужает сосуды, устраняет отечность, в то время как тепло 
вызывает расширение сосудов и снимает воспаление. Для максимального эффекта можно сочетать с 
препаратом SPORT Крем согревающий. Не содержит парабенов.

Применение: Нанести крем на кожу в зоне пораженной мышцы и впитать массажными движениями. 

Ключевые компоненты: 
- Экстракт гарпагофитума —  устранение боли и усталости в ногах
- Экстракт арники — стимулирует общую циркуляцию. Укрепляет стенки сосудов. Венотоник и 
вазоконстриктор.  
- Экстракт иглицы — сужает сосуды, устраняет отеность, улучшает кровообращение
- Эфирное масло мяты — 100% натуральное масло. Противоотечное действие. Сужает сосуды 
(вазоконстриктор)
- Ментол — освежающее и охлаждающее действие
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100 мл

Защищает кожу от натирания одеждой во время интенсивных физических нагрузок.

SPORT Вазелин защитный предназначен для локального применения против натирания 
кожи спортивной одеждой. Имеет высокую устойчивость к воде и поту. Отлично защищает 
кожу от различного раздражения, вызванного трением. 

Применение: Нанести локально слой вазелина на проблемный участок кожи в месте 
предполагаемого контакта со спортивной одеждой или другим спортивным инвентарем. 

Ключевые компоненты: 
- Масло сладкого миндаля —  увлажняет и защищает кожу

SPORT Вазелин защитный 
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BEAUTY FOOT Скраб освежающий

200мл

Скраб очищает кожу ног, отшелушивает роговой слой и способствует быстрому обновлению клеток 
кожи. Смягчает огрубевшие участки кожи и мозоли, устраняет сухость и шелушение.

BEAUTY FOOT Скраб освежающий дополнительно увлажняет кожу и препятствует появлению 
трещин на ногах. Устраняет неприятный запах.

Применение: Нанести пилинг на кожу ног, помассировать круговыми движениями до отшелушивания 
рогового слоя. Затем смыть в водой или влажными полотенцами. 

Ключевые компоненты: 
- Масло Ши — смягчает, питает, заживляет и восстанавливает кожу.
- Экстракт папайи — помогает отшелушить омертвевшие клетки эпидермиса. Придает гладкость.
- Масло макадамии — хорошо восстанавливает и регенерирует очень сухую и поврежденную кожу.
- Ментол — освежает и устраняет запах
- Аллантоин — питает, смягчает кожу, насыщает витаминами.
- Частицы минерала корунда — отшелушивает роговые чешуйки кожи. 

BEAUTY FOOT Маска восстанавливающая 

200мл

Применяется для снижения усталости ног, после физических нагрузок и чрезмерном потоотделении. 
Снимает усталость, устраняет потоотделение и запах, увлажняет, питает и дезодорирует кожу ног. 

Антисептическая маска для ног на основе глины, активирует кровообращение в области стопы, 
расслаблает, снимает усталость и напряжение. Увлажняет, регулирует чрезмерное потоотделение 
стопы. Устраняет неприятный запах. Обладает освежающим и очищающим эффектом.

Применение: Нанести средний слой маски на ноги, обернуть пленкой или алюминиевой фольгой для 
улучшения проницаемости активных ингредиентов, покрыть горячим полотенцем. Время воздейстивия 
15-20 минут. Затем удалить пленку и очистить кожу теплой водой или влажными полотенцами. Далее 
можно сделать массаж на BEAUTY FOOT Крем расслабляющий для ног или нанести на завершение 
BEAUTY FOOT Крем увлажняющий для ног.

Ключевые компоненты: 
- Витамин F — интенсивно питает, восстанавливает кожу ног, повышает эластичность.
- Конопляное масло —  увлажняет и успокаивает. Укрепляет и восстанавливает кожу.
- Масло зеленого чая —  активизирует циркуляцию, увлажняет. Укрепляет сосуды. Венотоник.  
- Экстракт донника —  стимулирует микроциркуляцию (оксигенацию). Усиливает лимфодренаж, 
устраняет отечность.
- Масла авокадо и сладкого миндаля —  питает, смягчает кожу. Насыщает витаминами.
- Экстракт зеленого чая — уменьшает хрупкость и проницаемость капилляров. Контролирует 
пототделение.
- Эфирное масло чайного дерева —  100% натуральное. Противомикробная и противогрибковая 
активность. Дезодорант.
- Термальная глина — Детоксицирует, дезинфицирует и дезодорирует кожу ног.Обладает 
противовоспалительным и абсорбирующим эффектом. 

BEAUTY FOOT Крем увлажняющий

200мл

Крем для ежедневного ухода за кожей ног. Рекомендован при сухости, трещинах. Крем питает, 
увлажняет, заживляет трещины и устраняет излишнюю сухость стоп. Придает гладкость и упругость. 

Хорошо смягчает кожу, устраняет натертости, быстро заживляет трещины и препятствует их 
появлению. Благодаря содержанию масла Ши и мочевине, регенерирует, восстанавливает кожу, 
способствует гладкости и упругости. Ежедневное использование в течение года защищает стопы 
(пальцы и пятки) от внешних факторов. 

Применение: Ежедневно наносить на кожу ног, массируя до полного впитывания. 

Ключевые компоненты: 
- Масло Ши — смягчает, питает, заживляет и восстанавливает кожу.
- Мочевина —  увлажняет и повышает эластичность эпидермиса.
- Витамин F — интенсивно питает, восстанавливает кожу ног, повышает эластичность.
- Экстракт папайи — помогает отшелушить омертвевшие клетки эпидермиса. Придает гладкость.
- Масло какао — смягчает и питает кожу.
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BEAUTY FOOT Спрей Регулятор пота

200мл

Спрей для устранения чрезмерного потоотделения и неприятного запаха ног. Регулирует выделение 
пота, устраняет неприятные запахи, препятствует размножению бактерий и грибковым заболеваниям 
ног.
 
Спрей для ног вяжущего действия позволяет избежать ежедневных проблем стоп, связанных 
с обильным потоотделением и неприятным запахом ног. Регулирует функцию потоотделения, 
поддерживает барьер против грибков и бактерий, обеспечивает ногам ежедневный комфорт и 
безопасность. Освежает и устраняет запах. 

Применение:  Распылить средство на ноги и дать впитаться. 

Ключевые компоненты:
-Бисаболол — активное вещество ромашки. Противовоспалительное, противоотечное действие. Не 
вызывает аллергию. 

BEAUTY FOOT Масло Чайное дерево

15мл

Масло комплексного антибактериального действия. Восстанавливает поврежденную кожу ног, 
регулирует потоотделение, лечит грибковые заболевания. Концентрированное масло 100% очистки. 

BEAUTY FOOT Масло Чайное дерево с большой степенью проникновения и регенерации кожи. 
Эфирное масло обладает бактерицидным, противогрибковым, противовирусным, лечебным, 
противовоспалительный и дезодорирующим свойствами.  Рекомендовано для локального нанесения 
в период акне. Эфирное масло чайного дерева укрепляет иммунную систему и помогает организму 
противостоять инфекциям, таким как грипп, ангина. Создает устойчивость к микроорганизмам и 
повышает активность клеток. Масло должно быть включено в аптечку и применяться как первая 
помощь при ударах, укусах насекомых, ожогах, ранах и многих других обстоятельствах повседневной 
жизни.

Особые рекомендации: 

Концентрированное масло 100% очистки, поэтому перед применением нужно протестировать кожу 
на индивидуальную чувствительность к препарату. Нанесите на внутреннюю часть запястья и 
проверьте, есть ли реакция. Если если кожа отреагировала каким-либо образом - промойте место 
нанесения большим количеством воды. Используйте данное масло в разбавленном виде, обогащая 
воду, крем или масло для тела. Не имеет токсического действия и побочных эффектов. 

- Для детей от 3-х лет — использовать только в разбавленном виде, капая в воду. 
- Предназначено только для НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, остерегайтесь попадания масла в глаза.
- Масло очень КОНЦЕНТРИРОВАНОЕ, требуется только пару капель.
- Хранить в прохладном, сухом месте вдали от света и недоступном для детей.

Применение: нанести на пораженную зону кожи и провести массаж до впитывания. 

BEAUTY FOOT Крем расслабляющий 

200мл

Крем быстро снимает усталость и напряжение в ногах. Помогает расслабить мышцы после 
физической нагрузки и занятий спортом. Уменьшает боль, воспаление и раздражение. 

Крем на гелевой основе быстро впитывается и придает ощущение свежести. Уменьшает воспаление, 
припухлость и отечность. Снимает усталость и боль в ногах. Оказывает выраженное обезболивающее 
действие на мышечную и суставную боли. Хорошо устраняет отечность.

Применение: Нанести крем на кожу ног и провести расслабляющий массаж, начиная от кончиков 
пальцев, делая акцент на подошвенной зоне. Далее идти от голени к колену. 

Ключевые компоненты:
-Экстракт Гарпагофитума — снимает усталость и напряжение в ногах. Применяется в кремах для 
лечения суставных и мышечных болей.
-Экстракт Арники — стимулирует кровообращение, укрепляет стенки сосудов. 
-Экстракт Иглицы — устраняет отечность, улучшает крово- и лимфообращение. 
-Эфирное масло перичной мяты  — 100% натуральное. Освежает и устраняет отечность, сужает 
сосуды. 
-Ментол — освежает и тонизирует.
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С каждым днем увеличивается количество людей, которые 
поддерживают здоровый образ жизни, занимаются спортом, 
придерживаются диет и здорового питания, чтобы быть здоровым и 
хорошо себя чувствовать в повседневной жизни

Частота, с которой мы занимаемся спортом — это, пожалуй, 
та переменная, которая нас отличает друг от друга. Некоторые 
предпочитают занятия спортом в меньших количествах, но с 
большей интенсивностью, другие - ежедневно, но с меньшей 
нагрузкой.

В любом случае, для достижения максимального результата 
необходима подготовка организма до, во время и после физических 
нагрузок. 
Поэтому, новая косметическая линия KUO’S SPORT PROTEC-
TION предлагает препараты с максимальной эффективностью, 
которую используют спортсмены или физиотерапевты, которые 
заинтересованы в максимальном результате.

 COSMETIC 
SPORT

 PROTECTION

Xesco Castelló : 
Pro Program Cycling
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Alex Orban: Pro Program DownHill Racer

Jose Calabuig: Pro Program Ultra Trail

Mariló Martí: Pro Program Swim

Manuel Beneyto: Pro Program Trail

Sergi Vaño: Pro Program Triathlete

Vicent Juan Garcia:  Xesco Castelló: Pro Program Cycling

Pro Program Ultra Distance Runner

Carlos Latorre: 
Pro Program MTB

Fernando Cantos: 
Pro Program Triathlete

Arnau Berenguer: Pro Tennis Player

-Record Autonómico 
C.V- Medio Maratón -1h 3’14” 
-Record Autonómico 
C.V- Maratón -2h 12’45” 

Francisco Ribera: Pro Program Athlete

-1º The Last Desert (Antártida) 250km
-1º Sahara Race (Egipto) 250km
-1º Botamarges (España) 63km
-1º Gobi March (China) 250km
-1º Atacama Crossing (Chile) 250km

-Finisher Gran Trail Aneto-Posets 108km (26h)
-Trivici Team

-Finisher Ironman Lanzarote 2016
-Finisher Half Zarauth 2015
-Finisher Ironman Mallorca 2014
-Finisher Ironman Zurich 2011
-Finisher Ironman Frankfurt 2009

-Corredor Oficial del 
DARE UCI Continental Europe Team

-DownHill Rider Santacruz Bicycles 
-Fenasosa Bike Park Team 

-Campeón de España Cadete 
2016 – CT VALENCIA TEAM
-Campeón Máster Nacional Infantil 
TTK WARRIORS 2015 
-Campeón de España Infantil 
2015 – CT VALENCIA TEAM

-Finisher  Carros de Foc 2007 
-Maratón HOGGAR 3r Clasificado 
180km 2006 Argelia 
-7º Media Maratón Santa Pola 2006 
-2º Trail Ávila  50km 2005
-3º Media Maratón Argelia 2003 

-2º Clasificado 
Montañas Alicantinas 2016
-2º Clasificado 
MATAHOMBRES MTB 2015

-Finisher Ironman
 Lanzarote 2016
-Xterra World Championship 
Maui-Hawai 2013
-Finisher Ironman 
Mallorca 2013
-Finisher Ironman Zurich 2011
-1º Clasificado 
ULTRAMAN DID SPAIN 2010

-5º Clasificada. XXI Copa de España 
Clubes Primera División. Cronometraje 
Madrid 2016
-7º VII Campeonato de España Larga 
Distancia.  - 5000m. Mataró 2016
-XVII CTO. De España “Open” Absoluto de 
Primavera. Sabadell 2016.
-LIX CTO. De España Absoluto de Invier-
no. Cronometraje. Gijón 2015
-1º Copa Autonómica Clubs División de 
Honor. 400m Libre. La Nucía 2014.
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THE SKIN DOES NOT UNDERSTAND OF AGES OR SEX   
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