MYKOBOOSTER® МАСЛО ДЛЯ НОГТЕЙ

ONYGEN® КРЕМ

Показания: для ухода за ногтями рук и ног со склонностью к грибку. Рекомендуется для
диабетиков.
Действие: препарат представляет собой смесь натуральных масел таману, масла чайного
дерева, масла перечной мяты и масла орегано, которые обладают противогрибковым,
антибактериальным и ухаживающим действием.

Показания: онихолизис, регенерация ложа ослабленных ногтей рук и ног. Рекомендуется для
диабетиков.
Действие: инновационная формула крема, защищенная патентным правом, содержит colostrum
bovinum с 40% жиром, т.е. коровье молозиво, богатое более 250 соединениями в высокой
концентрации, не встречаемой ни в одном другом препарате натурального происхождения.
Наибольшую ценность в молозиве представляют такие белки, как: иммуноглобулины, лактоферрин,
лизоцим, лактопероксидаза. Эти вещества обладают сильными антибактериальными,
противовирусными и противогрибковыми свойствами. Кроме того, в коровьем молозиве содержатся
жиры, углеводы, факторы роста и производные нуклеиновых кислот. Молозиво отличается высоким
содержанием витаминов группы В, А, D и Е, а также легко усваиваемого кальция. Формула препарата
основана на жидкокристаллических эмульсиях, что обеспечивает более эффективное проникновение
активных компонентов, благодаря их ламелярной структуре. Крем содержит сквалан и ценные масла:
облепихи и авокадо, известные своими полезными свойствами.

Способ применения: наносить масло два раза в день на ногтевые пластины, утром и
вечером, в течение нескольких месяцев до достижения удовлетворительного эффекта. Для
лучшего эффекта можно применять ONYGEN® крем, тинктуру от онихомикоза либо другой
препарат, рекомендованный специалистом. Рекомендуется также регулярно очищать
ногтевые пластины в подологическом кабинете.
Емкость: 10 мл

PODOFLEX® МИКОСТАТИЧЕСКАЯ ТИНКТУРА ДЛЯ НОГТЕЙ
Показания: препарат для лечения онихомикоза рук и ног. Рекомендуется для противогрибковой
профилактики при реконструкции ногтевых пластин. Рекомендуется для диабетиков.
Действие: концентрированная инновационная тинктура, содержащая серебряную воду,
медную воду, экстракт алтея, экстракт тимьяна, экстракт шалфея, экстракт лайма, экстракт
мандарина, экстракт розмарина, масло чайного дерева, масло шалфея, масло лаванды, масло
грейпфрута, масло мануки, гвоздичное масло и масло корицы, обладает разнонаправленным
противогрибковым и антибактериальным действием.
Способ применения: наносить тинктуру два раза в день на ногтевые пластины, утром и вечером,
в течение нескольких месяцев до достижения удовлетворительного эффекта. Для достижения
лучших результатов можно применять ONYGEN® крем или MYKOBOOSTER® масло для ногтей.
Рекомендуется также регулярно очищать ногтевые пластины в подологическом кабинете.
Емкость: 10 мл

PODOFLEX® ФЛЮИД ОТ ВРОСШИХ НОГТЕЙ
Показания: для ухода за стопами с проблемой вросших ногтей и мозолей на ногтевых
валиках. Рекомендуется для диабетиков.
Действие: сочетание натуральных масел чайного дерева, гвоздики, лаванды
и перечной мяты обеспечивает смягчающее, дезинфицирующее и освежающее действие
препарата. Способствует противогрибковой профилактике ногтей, снимает раздражение и
воспаление кутикулы. Содержащееся в препарате натуральное соевое масло, богатое
лецитином и витамином Е, прекрасно питает кожу и поддерживает липидный защитный барьер.
Способ применения: 1-2 капли нанести на выбранное место. Применять регулярно 2 раза в
день.
Емкость: 10 мл

PODOFLEX® ИНТЕНСИВНАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ НОГТЕЙ
Показания: для интенсивного восстановления поврежденных и ослабленных ногтей рук и
ног. Идеально подходит для увлажнения и питания кутикулы после маникюра и педикюра.
Рекомендуется для диабетиков.
Действие: уникальное сочетание натуральных масел: таману, канолы и зародышей
пшеницы оказывает сильное регенерирующее и увлажняющее действие. Экстракт мирры
укрепляет ногтевую пластину и стимулирует ее рост. Содержащийся в препарате витамин Е
предотвращает ломкость и расслоение ногтей.
Способ применения: нанести необходимое количество препарата на ногти и кутикулы.
Массировать до полного впитывания. Применять регулярно 1-2 раза в день.
Емкость: 10 мл

ИННОВАЦИЯ МИРОВОГО МАСШТАБА!

Способ применения: нанести препарат на проблемные места. Массировать 2 раза в день. Раз в
неделю применить на ночь с окклюзией. Крем применять после консультации и под
наблюдением подолога – специалиста по уходу за стопами.
Емкость: 20 мл

PODOPHARM® – это польская компания, основанная в начале 2014 года. Наша миссия
заключается в трансфере инновационных решений для развития подологии в стране и мире.
Области науки, занимающейся широко понимаемой проблематикой заболеваний стоп.
PODOPHARM® PROFESSIONAL, PODOPHARM® MED и PODOPHARM® THERAPY – это
специализированные линии препаратов, рецепты которых были разработаны в тесном
сотрудничестве с подологами. Все препараты дерматологически проверены и получили
положительное заключение о возможности применения у людей, страдающих диабетом.
Эффективность их действия была подтверждена независимыми лабораторными исследованиями.
Продукция неоднократно награждалась престижными наградами на международных выставках.
Кто такой подолог ? Подолог (или подиатр) – это специалист, выполняющий процедуры по
уходу за нижними конечностями. Он распознает патологические изменения и предлагает
услуги по уходу за стопами пожилым людям, больным сахарным диабетом и другим,
нуждающимся в таком уходе. Подолог использует специализированное оборудование,
следит за поддержанием высокого стандарта выполняемых процедур. Сотрудничает с
врачами-специалистами и занимается обширной профилактикой заболеваний стоп.
Подбирает средства для ухода за стопами в ходе процедур, выполняемых в подологическом
кабинете, а также средства для домашнего ухода.

PODOFLEX® СМЯГЧАЮЩИЙ БИСЕР ДЛЯ ВАНН ДЛЯ РУК
И НОГ С МОЧЕВИНОЙ И ВИТАМИНОМ Е

PODOFLEX® КРЕМ ДЛЯ НОГ С МОЛОЗИВОМ

Показания: для рук и ног. Перед процедурой маникюра, педикюра и для расслабляющих ванн
всего тела. Для кожи, нуждающейся в регенерации и увлажнении. Рекомендуется для диабетиков.
Действие: концентрированные жемчужины содержат до 97% мочевины и витамин Е,
называемый «витамином молодости», который эффективно борется со свободными
радикалами. Бисер прекрасно освежает и успокаивает даже наиболее требовательную
кожу. Фруктовый аромат прекрасно расслабляет.

новинка

Показания: для сухих, чувствительных, потрескавшихся и требующих регенерации стоп.
Рекомендуется для диабетиков и беременных женщин.
Действие: концентрированная формула препарата основана на технологии жидких
кристаллов и инновационном компоненте colostrum bovinum с 40% жиром. Молозиво
ценится за его полезные свойства. Смесь натуральных масел: бурити, кокосового,
оливкового и масла ши глубоко увлажняет кожу ног, придает ей мягкость и
эластичность. Сок алоэ, аллантоин, экстракт конского каштана оказывают
регенерирующее действие и устраняют жжение.

Способ применения: 1/2 колпачка с бисером растворить в 3 литрах теплой воды макс. 38ºC.
Рекомендуется мочить руки или ноги в ванночке в течение прибл. 10-15 минут. Затем руки или
ноги следует ополоснуть, тщательно высушить и приступить к следующему этапу процедуры.
Емкость: 400 г

Способ применения: нанести крем после завершения подологической процедуры.
Емкость: 75 мл

PODOFLEX® ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОГ
PODOFLEX® ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ И УСПОКАИВАЮЩАЯ МАЗЬ

Показания: для ежедневного ухода за стопами в качестве противогрибковой
профилактики. Идеально подходит для людей, которые занимаются спортом и посещают
бассейн. Рекомендуется для диабетиков.

Показания: для интенсивного ухода за сухой, шероховатой и потрескавшейся кожей на
стопах, локтях и коленях. Мазь рекомендуется также для ухода за губами, особенно при
лечении акне с применением изотретиноина. Рекомендуется для диабетиков и
беременных женщин.

Действие: спрей содержит инновационный многоцелевой компонент в высокой 2%
концентрации Dermosoﬅ® Decalact Liquid, который обладает антибактериальным
действием и защищает стопы от грибковых инфекций. Предотвращает потение ног.
Содержащиеся в препарате экстракты конского каштана, белого донника, гамамелиса и
иглицы снимают ощущение тяжести в ногах. Натуральные ароматические масла - лимонное
и лавандовое - оказывают расслабляющее действие и устраняют неприятный запах. Ментол
дает ощущение охлаждения.

Действие: богатый рецепт мази основан на натуральных жирах молозива, пчелиного
воска, масла ши, масла авокадо и облепихового масла. Благодаря так подобранным
компонентам мазь интенсивно регенерирует и успокаивает кожу, а также эффективно
борется с сухостью эпидермиса. Присутствующий в препарате гипоаллергенный
ланолин позволяет восстановить гидролипидный барьер. Бета-глюкан, экстракт
каланхое и витамин Е придают коже утраченную эластичность и способствуют
восстановительным процессам. Приятным ароматом мазь обязана исключительно
натуральному мятному маслу.

Способ применения: спрыснуть стопы и ногти спреем с расстояния прибл. 10 см. Можно
наносить на колготки из лайкры. Применять 1-2 раза в день или по мере необходимости.
Отлично подходит для завершения педикюра.
Емкость: 100 мл

Производитель: PODOPHARM Sp. z o.o.

Способ применения: нанести мазь на проблемные места. Применять регулярно 2 раза в
день до достижения желаемого эффекта.

Примечание

Емкость: 60 мл

Уход за сухой, потрескавшейся и обезвоженной кожей
Уход и регенерация чувствительной кожи, склонной
к раздражению

Освежение, противогипергидрозное и противогрибковое
действие
Препараты для терапии под наблюдением подолога

PODOFLEX® МАЗЬ ДЛЯ НОГ С МОЧЕВИНОЙ 10%
Показания: для ухода за пересушенными стопами с тенденцией к образованию трещин,
для смягчения ногтевых валиков. Рекомендуется для диабетиков.
Действие: препарат содержит мочевину (10%) и гель алоэ, которые влияют на мягкость и
эластичность кожи и предотвращают повторный кератоз. Мазь содержит масло ши и
ланолин, обладающие увлажняющими свойствами. Присутствующие в мази аргинин,
витамин Е, витамин PP и аллантоин улучшают внешний вид кожи. Экстракт лекарственного
донника оказывает успокаивающее действие, а масло чайного дерева регенерирует и
освежает.
Способ применения: нанести препарат на стопы в местах с чрезмерным ороговелым
покровом. Применять 2 раза в день, для профилактики 1 раз в день. Идеально подходит для
завершения процедуры медицинского и косметического педикюра.
Емкость: 10 мл, 75 мл

SKINFLEX® КРЕМ-МАСКА ДЛЯ РУК С МАСЛОМ ШИ И ГОДЖИ
Показания: очень сухая, шероховатая и поврежденная кожа рук. Рекомендуется для
диабетиков.
Действие: уникальное сочетание натуральных жиров из масла ши, ланолина, соевого масла
обеспечивает мгновенный эффект глубокого увлажнения. Благодаря присутствию
провитамина В5 и витамина Е кожа становится эластичной и устойчивой к раздражениям.
В состав препарата входит экстракт ягод годжи, богатый витаминами группы В и С, который
дополнительно борется со свободными радикалами, защищает и питает. Присутствие
аллантоина способствует обновлению поврежденного эпидермиса.
Способ применения: нанести препарат на руки, затем массировать до полного впитывания.
Емкость: 75 мл

PODOFLEX® КРЕМ ДЛЯ НОГ В ПЕНЕ С АКТИВНОЙ СПИРУЛИНОЙ
Показания: для ежедневного ухода за стопами. Идеально подходит для тех, кто занимается
спортом. Рекомендуется для диабетиков.
Действие: концентрированный препарат в виде легкой пены. Содержит сквалан, который
стабилизирует структуру липидов кожи, прекрасно восстанавливая эпидермис. Это также
вещество, входящее в состав кожного сала человека. Его роль в поддержании состояния кожи
очень важна. Спирулина, присутствующая в препарате, богата минералами, аминокислотами,
витаминами и белками. Содержание аллантоина снимает раздражение и способствует
регенерации эпидермиса. Пена приятно пахнет и благодаря своей консистенции прекрасно
впитывается. Оставляет стопы увлажненными и гладкими. Может использоваться на
межпальцевых пространствах стоп.
Способ применения: встряхнуть перед использованием. Держа флакон в вертикальном
положении нажать на дозатор и выдавить нужное количество пены размером около 3 см.
Наносить на чистую и сухую кожу ног. Затем массировать до полного впитывания. Применять 1-2
раза в день.
Емкость: 125 мл

PODOFLEX® КРЕМ ДЛЯ НОГ С ИОНАМИ СЕРЕБРА

Показания: для ежедневного ухода за ногами людей, которые занимаются спортом,
путешествуют, ведут активный образ жизни, а также подростков в период взросления.
Рекомендуется для диабетиков.
Действие: инновационная формула крема, основанная на технологии действия жидких
кристаллов, содержит запатентованный компонент в высокой 2% концентрации Dermosoﬅ®
Decalact liquid, а также ионы серебра, которые обладают антибактериальным действием и
защищают стопы от возможного заражения грибковыми инфекциями. Крем обладает широким
спектром действия, снижает потоотделение ног иустраняет неприятный запах. Содержащиеся в
препарате натуральные масла авокадо и оливковое масло, а также ланолин, витамин Е и сок алоэ
питают и регенерируют эпидермис. 5% мочевины нового поколения обеспечивает лучшее
проникновение активных компонентов. Приятный аромат препарата обеспечивает комфорт во
время его применения, а благодаря своей консистенции он прекрасно впитывается.
Способ применения: нанести необходимое количество препарата на чистую и высушенную
кожу ног. Затем массировать до полного впитывания. Применять регулярно 1-2 раза в день
или только на ночь, а в течение дня PODOFLEX® противогрибковый спрей для ног.
Емкость: 75 мл

SKINFLEX® СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ
Показания: для ухода за очень сухой кожей рук, ног и тела, склонной к раздражению и
аллергии. Рекомендуется для диабетиков.
Действие: крем содержит октенидина гидрохлорид в 1% концентрации, обладающий широким
спектром действия в отношении микроорганизмов, встречающихся на поверхности кожи,
регенерирует поврежденный эпидермис и снимает раздражения, связанные с его
повреждениями. Мочевина (8%) интенсивно увлажняет. Д-пантенол оказывает смягчающее и
успокаивающее действие, придает коже мягкость и эластичность. Масло виноградных косточек
обладает успокаивающими и регенерирующими раздражения свойствами. Экстракт зеленого чая
– это антиоксидант, замедляющий процессы старения и фотостарения кожи.
Способ применения: нанести крем легкими массажными движениями на чистую и сухую кожу рук,
ног и тела. Применять утром и вечером в течение 4-6 недель. При необходимости повторно
применить после 3-4х недельного перерыва. Для комплексного ухода за кожей рекомендуется
использовать другие препараты из линии SKINFLEX®.
Емкость: 150 мл

SKINFLEX® ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ТЕЛА
Показания: для ежедневного ухода за атопической кожей, сухой со склонностью к
шелушению. Рекомендуется для диабетиков.
Действие: рецепт сыворотки основан на инновационной технологии жидких кристаллов. Смесь
натуральных масел, таких как: масло бурити, кокосовое масло, оливковое масло и масло ши,
глубоко увлажняет и регенерирует кожу, придает ей мягкость и эластичность. Богатство активных
компонентов: сок алоэ, аллантоин, экстракт солодки и витамин F (богатый НЖК) прекрасно питает
даже самую требовательную кожу. Максимальный комфорт и удовольствие от применения
сыворотки придает необычный и тонкий аромат. Не оставляет жирной пленки на коже.
Способ применения: нанести препарат массажными движениями на все тело. Применять 1-2
раза в день или по мере необходимости.
Емкость: 200 мл

PODOFLEX® КРЕМ ДЛЯ НОГ В ПЕНЕ ОТ МОЗОЛЕЙ
Показания: для ежедневного ухода за сухими стопами с тенденцией к кератозу.
Рекомендуется для диабетиков.
Действие: концентрированный препарат в виде легкой пены. Благодаря содержанию 15%
мочевины крем предотвращает чрезмерное ороговение кожных покровов. Миндальное
масло, присутствующее в препарате, богато олеиновой и линолевой кислотами и
витаминами (A, B1, B2, B6, D и E). Содержание аллантоина и экстракта календулы снимает
раздражение, способствует обновлению поврежденного эпидермиса и оказывает
смягчающее действие. Благодаря своей консистенции пена прекрасно впитывается,
оставляя ноги увлажненными и гладкими.
Способ применения: встряхнуть перед использованием. Держа флакон в вертикальном
положении нажать на дозатор и выдавить нужное количество пены размером около 3 см.
Наносить на чистую и сухую кожу ног. Затем массировать до полного впитывания. Применять
1-2 раза в день. Идеально подходит для завершения процедуры медицинского и
косметического педикюра.
Емкость: 125 мл

SKINFLEX® СЫВОРОТКА ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ В ПЕНЕ
Показания: для ежедневного ухода за руками и ногтями. Рекомендуется для диабетиков.
Действие: концентрированный препарат в виде легкой пены. Содержит масло ши и витамин
Е, которые прекрасно увлажняют даже самую потрескавшуюся кожу. Присутствующие в
препарате инновационные компоненты: Zemea® Propanediol натурального происхождения,
получаемый из кукурузы, и HydromanilTM обеспечивают длительное увлажнение.
Содержание аллантоина снимает раздражение и способствует регенерации эпидермиса.
Способ применения: встряхнуть перед применением. Держа флакон в вертикальном
положении нажать на дозатор и выдавить нужное количество пены размером около 3 см.
Нанести на чистые и сухие руки. Затем массировать до полного впитывания. Применять 1-2
раза в день или по мере необходимости.
Емкость: 125 мл

SKINFLEX® БАРЬЕРНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С МОЛОЗИВОМ
Показания: для ежедневного ухода за сухой, атопической кожей, подверженной воздействию
неблагоприятных погодных условий. Способствует восстановительным процессам эпидермиса
после косметических процедур. Рекомендуется для диабетиков и беременных женщин.
Действие: концентрированный препарат основан на технологии действия жидких кристаллов
и инновационного компонента colostrum bovinum с 40% жиром. Смесь натуральных оливковых
масел, авокадо, бурити и масла ши дает эффект мгновенного увлажнения и повышает
эластичность кожи. Присутствующие в креме сок алоэ, пантенол 5%, витамин F снимают
раздражение и способствуют регенерации эпидермиса. Не содержит ароматических
композиций. Шелковистая консистенция обеспечивает необыкновенный комфорт при
применении препарата.
Способ применения: необходимое количество препарата нанести массирующими
движениями на лицо, шею и декольте. Применять 1-2 раза в день в течение любого периода.
Емкость: 50 мл

SKINFLEX® МАСКА ДЛЯ РУК И НОГ С МИКРОСЕРЕБРОМ
Показания: для процедуры косметического и медицинского маникюра и педикюра.
Рекомендуется для диабетиков.
Действие: маска содержит хлопковое масло, витамин Е, масло ши, ланолин, дающие эффект
интенсивного увлажнения и регенерации эпидермиса. Микросеребро и пантенол обладают
успокаивающими свойствами, а 10% содержание мочевины увлажняет и смягчает кожу.
Приятный и нежный аромат обеспечивают необыкновенный комфорт при применении
препарата.
Способ применения: толстый слой маски нанести на руки или/и ноги, обернуть их пленкой.
Подождать 15-20 минут. Затем удалить излишки косметическим компрессом и применить
соответствующий препарат для завершения процедуры. При нанесении тонкого слоя
оставить препарат до полного впитывания, не смывать. Маску можно использовать для
косметических процедур с использованием парафина.
Емкость: 75 мл, 10 мл

PODOFLEX® МАЗЬ ДЛЯ ПОТРЕСКАВШЕЙСЯ
И ОРОГОВЕВШЕЙ КОЖИ СТОП
Показания: для ухода за сухими стопами с тенденцией к чрезмерному кератозу и
потрескиванию эпидермиса. Рекомендуется для диабетиков.
Действие: препарат является уникальным сочетанием натуральных жиров из масла ши,
ланолина, которые обладают сильным увлажняющим действием. Содержащийся в мази
аллантоин способствует обновлению поврежденного эпидермиса и оказывает
регенерирующее действие. Препарат содержит мочевину (25%) и провитамин В5, которые
влияют на мягкость и эластичность кожи и предотвращают повторный кератоз. Натуральные
экстракты шалфея и розмарина оказывают тонизирующее и освежающее действие.
Способ применения: нанести необходимое количество препарата на стопы. Затем
массировать до полного впитывания. Для усиления терапевтического эффекта
рекомендуется выполнить окклюзию, напр., надеть хлопчатобумажные носки.
Емкость: 75 мл, 10 мл

PODOFLEX® КРЕМ ДЛЯ НОГ С ЛИПИДАМИ
Показания: для ухода за сухими ногами с тенденцией к образованию чрезмерного
рогового слоя. Рекомендуется для диабетиков.
Действие: препарат является уникальным сочетанием натуральных жиров, масла ши,
соевого масла, ланолина и глицерина. Содержит экстракт ягод годжи, который эффективно
борется со свободными радикалами, замедляет процесс старения кожи и является
богатым источником витаминов группы В и С. Присутствие аллантоина успокаивает
раздраженную кожу и способствует обновлению поврежденного эпидермиса. Благодаря
своей консистенции крем прекрасно впитывается, оставляя стопы нежными и гладкими.
Способ применения: нанести необходимое количество препарата на стопы. Затем
массировать до полного впитывания. Идеально подходит для завершения косметических
и медицинских процедур педикюра.
Емкость: 75 мл, 10 мл

