КАТАЛОГ
ПРЕПАРАТОВ

PODOPHARM® - это польская компания, основанная мной
в начале 2014 года. По образованию я инженер по производству,
а моя страсть заключается в разработке новых рецептов
к о с м е т и ч е с к и х п р е п а р а то в , о с н о в а н н ы х н а з н а н и я х
и многолетнем опыте. Наши препараты ориентированы на
чрезвычайно требовательный рынок профессионалов в области
подологии и косметологии. Компания внесла свою лепту
в историю мировой ортониксии, выпустив на рынок имплантат
для коррекции вросших ногтей т.н. Подоскобу. Мы первыми
разработали и внедрили инновационный в мировом масштабе
многокомпонентный препарат ONYGEN® крем для лечения
онихолизиса ногтей на руках и ногах.

МИССИЯ
Наша миссия заключается в распространении наших инновационных решений для развития
подологии (области науки, которая занимается широко понимаемой проблемой заболеваний
стоп) по стране и миру. Штаб-квартира компании PODOPHARM® находится в келецком
технопарке. Благодаря такому расположению у нас есть возможность пользоваться
достижениями и науки, и бизнеса.

ЦЕННОСТИ
Наиболее требовательной группой людей, борющихся с проблемами стоп, являются диабетики.
В настоящее время в мире диабетом страдает около 200 миллионов человек. Это неблагоприятное
явление динамически прогрессирует. Прогнозы пугают. Диабет стал цивилизационной болезнью.
Исходя из этого и учитывая потребности рынка, мы разрабатываем препараты и услуги, которые
способствуют решению проблем со стопами.

ОПЫТ
Наибольшим капиталом компании PODOPHARM® являются люди, имеющие многолетний опыт,
очень хорошее образование, ищущие инновационные решения для создания качественных
препаратов, услуг, предлагаемых в медицинской и косметической отрасли. Чтобы предоставить
Вам препараты и услуги высочайшего качества, мы сотрудничаем с независимыми
исследовательскими лабораториями и экспертами в области медицины, косметики
и производственной инженерии.

Приглашаем к сотрудничеству!
Анета Олешек
Председатель правления ООО PODOPHARM®

PODOPHARM® PROFESSIONAL, PODOPHARM® MED и PODOPHARM® THERAPY - это линии
специализированных препаратов, рецепты которых разработаны в сотрудничестве с подологами.
Все препараты дерматологически проверены и получили положительное заключение
относительно возможности применения людьми, страдающими диабетом. Эффективность их
действия была подтверждена независимыми лабораторными исследованиями. Препараты
многократно завоевывали престижные награды на международных выставках. Все препараты
зарегистрированы на европейском Cosmetic Products Notiﬁcation Portal.

ПОДОСКОБА - мировое новшество в области коррекции
вросших ногтей. Продукт награжден двумя наградами Medal
Mercurius Gedanesis и Beauty Premium 2015.
ПОДОСКОБА - это временный имплантат для коррекции
в р о с ш и х н о г те й . О н а м о ж е т п р и м е н я т ь с я тол ь к о
в специализированных подологических кабинетах
специалистами, имеющими сертификат, подтверждающий
прохождение обучения по ее применению. Обучение
проводится по всей стране компанией ООО PODOPHARM®
в авторизованных учебных центрах, адреса которых указаны
на веб-сайте компании.
Подоскоба зарегистрирована в качестве медицинского
изделия.
ПОДОСКОБА - это польское изобретение, которое по
решению патентного ведомства Польши получила патент
за номером P.406708. Может использоваться у диабетиков,
а даже детей с 5-летнего возраста. Она производится в
Польше на заводе медицинских инструментов CHIRMED®
на авторских правах, принадлежащих ООО PODOPHARM®.
Подоскоба изготовляется из высочайшего качества
имплантационной стали, которая не вызывает раздражений.
Она состоит из двух боковых элементов из проволоки разного
д и а м е т р а 0 , 3 м м ; 0 , 4 м м ; 0 , 5 м м и з т в е р д о й с та л и
и соединительного элемента из проволоки диаметром: 0,3мм;
0,4мм; 0,5мм из мягкой стали (более пластичной).
Главным ее преимуществом является возможность проверки
эффективности нагрузки на ногтевой валик, адаптация
к анатомической форме ногтя, натяжение и изгиб перед
скручиванием соединительного элемента, что в огромной
степени упрощает установку Подоскобы, гарантируя
использование только одного комплекта для одного
применения. Следующим преимуществом является простая
установка, которая не требует обрезки боковых элементов
скобы перед регулировкой натяжения и скручиванием
соединительного элемента. Кроме того, она имеет
универсальный характер, что означает, что одну модель
Подоскобы можно подобрать для любой формы и размера
ногтя без переделок и, в связи с этим, нет необходимости
изготовления имплантата разных размеров.

УСТАНОВКА ПОДОСКОБЫ НА НОГТЯХ
ШАГ II
ШАГ I
Свободный боковой элемент Подоскобы
А и В следует соответственно укоротить,
подбирая его длину в зависимости от
ширины ногтевой пластины.

ШАГ III
Правый и левый боковые элементы установить
на ногтевой пластине.

Конец Подоскобы A и В следует
загнуть в соответствии с ростом
ногтевой пластины и на ее конце
сделать крючок, который позволит
установить Подоскобу на ногтевой
пластине.

ШАГ IV
Прикрепить соединительный элемент
C к первому изгибу Подоскобы, чтобы
соединить боковые элементы A и В.

ШАГ V
Проложить крючок через обе
проушины соединительного
элемента и слегка закрутить, чтобы
зафиксировать Подоскобу на
ногтевой пластине.

ШАГ VII
Все острые края проволоки
покрыть массой для
восстановления ногтей, гелем либо
акрилом.

ШАГ VI
Затем срезать все элементы
проволоки, выступающие за
пределы соединения
Подоскобы.

ПОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
КРЮЧОК ДЛЯ ПОДОЛОГИЧЕСКИХ СКОБ

Профессиональный крючок для крепления,
захвата и закрутки проволочных скоб типа
Подоскобы.
ЩИПЦЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОВОЛОКИ
ТИПА „ДЕЛЬФИН”

Универсальное использование
для изгиба и поддержания
ортониксионной проволоки.
ДВУСТОРОННИЙ ЭКСКАВАТОР (ЗОНД)
1,5x1,5 mm
1,7x1,7 mm
2,1x2,1 mm

Незаменимый инструмент при подологических
процедурах, в частности, при очистке ногтевых
валиков.

ОСТРЫЙ ПИНЦЕТ

Инструмент чаще всего используется при
процедурах подологической тампонады и
снятия проволочной скобы.
ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ

Используется при установке ортоникснионных
скоб. Очень надежно придерживает и закручивает
проволоку.
ШПАТЕЛЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ АКРИЛА И ГЕЛЯ

Чрезвычайно полезный инструмент для точного
нанесения акрила и геля.
ЩИПЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПРОВОЛОКИ

ЩИПЦЫ ДЛЯ ГИБКИ ПРОВОЛОКИ КРУГЛЫЕ

Рабочая часть щипцов имеет два тонких круглых конца,
которые позволяют очень точно создавать крючки в
проволочных скобах. Таким образом можно идеально
адаптировать форму скобы к ногтевой пластине.

Щипцы предназначены для резки проволоки
максимальной толщиной 0,5мм. Режущая часть
изготовлена из закаленного материала (цементированного
карбида), что продлевает срок службы инструмента. Острый
кончик позволяет точно обрезать проволоку на ногтевой
пластине.

ПОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОКА ДЛЯ ОРТОНИКСИОННЫХ СКОБ PODOPHARM®
Проволока сертифицирована CE и зарегистрирована в качестве медицинского изделия.
Производится в Польше заводом медицинских инструментов CHIRMED® для компании ООО
PODOPHARM®.

Характеристики изделия
Подологическая проволока для ортониксионных скоб используется для самостоятельного
формирования ортониксионных скоб в подологии. Применяется у пациентов для коррекции
вросшей ногтевой пластины на пальцах. Это альтернативное решение для хирургической
операции. Действует по принципу ортодонтического аппарата.

Цель применения подологической проволоки для ортониксионных скоб
1. Изменение траектории роста ногтевой пластины
2. Предотвращение врастания ногтевой пластины в ногтевой валик
3. Коррекция неправильно (патологически) сформировавшейся ногтевой пластины
4. Отсутствие ограничений для пациента на ведение нормальной жизнедеятельности

Чем отличается подологическая проволока?
Устойчивостью к воздействию физиологических жидкостей
Высокой коррозионной стойкостью
Биосовместимостью
Прочностью, соответствующей предъявляемым к применению требованиям
Высокой гибкостью с возможностью формирования различных форм

Проволока доступна в вариантах
0,3 мм, жесткая или мягкая, 5 м или 25 м
0,4 мм, жесткая или мягкая, 5 м или 25 м

ЛИНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
PODOPHARM PROFESSIONAL
®

Примечание
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

СПА МАНИКЮР и ПЕДИКЮР
СОЛЬ ДЛЯ РУК И НОГ С ЭКСТРАКТОМ ЯГОД ГОДЖИ
Показания: для мытья рук и ног перед проведением процедуры косметического
маникюра или педикюра.
Действие: кристаллы соли, богатые макро- и микроэлементами, создают
уникальное сочетание с натуральным экстрактом ягод годжи. Ягоды годжи - это
энергетическая смесь витаминов (группы В и С), минералов и аминокислот,
эффективно борющихся со свободными радикалами и замедляющих процесс
старения кожи. Кроме того, препарат обогащен аллантоином и бетаином,
которые увлажняют и смягчают эпидермис, подготовляя его к следующему этапу
процедуры. Свежий запах клюквы расслабляет и дает энергию на весь день.
Способ применения: 1 колпачок с солью растворить в 3 литрах теплой воды макс.
38ºC. Рекомендуется мочить ноги в ванночке в течение прибл. 15 минут.
Руки следует мочить прибл. 10 минут в ванночке с теплой водой и небольшим
количеством соли. Затем руки или ноги следует ополоснуть, тщательно высушить
и приступить к следующему этапу процедуры.
Емкость: 1400 г

СПА ПЕДИКЮР СОЛЬ ДЛЯ НОГ С ЭКСТРАКТОМ ТРАВ
Показания: для мытья ног перед процедурой косметического педикюра.
Действие: кристаллы соли, богатые макро- и микроэлементами, создают
уникальное сочетание с экстрактами календулы, солодки, шалфея и дикой
водной мяты. Благодаря такому сочетанию компонентов препарат обладает
интенсивным увлажняющим и противогрибковым действием, устраняет
неприятный запах. Препарат дополнительно обогащен аллантоином, который
смягчает роговой слой эпидермиса, подготовляя его к следующему этапу
процедуры.
Способ применения: 1 колпачок с солью растворить в 3 литрах теплой воды макс.
38ºC. Рекомендуется мочить ноги в ванночке в течение прибл. 15 минут. Затем
ноги следует ополоснуть, тщательно высушить и приступить к следующему этапу
процедуры.
Емкость: 1400 г

СПА МАНИКЮР и ПЕДИКЮР
СОЛЬ ДЛЯ РУК И НОГ С ВИТАМИНОМ Е И МИНЕРАЛАМИ
Показания: для мытья ног перед процедурой косметического педикюра.
Действие: кристаллы соли, богатые макро- и микроэлементами, создают
уникальное сочетание с экстрактом грейпфрута и витамином Е. Благодаря такому
сочетанию компонентов препарат обладает интенсивным увлажняющим и
противогрибковым действием, устраняет неприятный запах. Препарат
дополнительно обогащен аллантоином, который смягчает роговой слой
эпидермиса, подготовляя его к следующему этапу процедуры.
Способ применения: 1 колпачок с солью растворить в 3 литрах теплой воды макс.
38ºC. Рекомендуется мочить ноги в ванночке в течение прибл. 15 минут. Затем
ноги следует ополоснуть, тщательно высушить и приступить к следующему этапу
процедуры.
Емкость: 1400 г

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

PODOFLEX® ГЕЛЬ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ЭПИДЕРМИСА ПЕРЕД
ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИЦИНСКОГО ПЕДИКЮРА
Показания: для местного смягчения ороговевшей кожи и мозолей на стопах.
Для медицинского педикюра. Рекомендуется для диабетиков.
Действие: Препарат содержит мочевину (25%) и глицерин, которые эффективно
смягчают и подготовляют кожу к следующему этапу процедуры. Кроме того, гель
обогащен пребиотиком биолином, который поддерживает естественный баланс
кожи, а также лечебным шалфеем, который обладает тонизирующим
и освежающим действием.
Способ применения: нанести препарат на мозоли. Время применения зависит от
степени развития мозоли и, как правило, составляет от 3 до 5 минут. Затем мозоль
следует удалить скальпелем или фрезом. В конце процедуры рекомендуется
помыть стопы теплой водой и применить соответствующий препарат.
Емкость: 500 мл

PODOFLEX® СПРЕЙ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ЭПИДЕРМИСА
ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИЦИНСКОГО ПЕДИКЮРА
Показания: для смягчения ороговевшей кожи, в том числе мозолей, во время
педикюрных процедур. Рекомендуется для диабетиков.
Действие: спрей содержит 20% мочевины, 5% молочной кислоты, сок алоэ,
пантенол, аллантоин, которые интенсивно смягчают эпидермис, создавая
полный комфорт во время подологических процедур. Мятный аромат отлично
освежает и расслабляет ноги. Препарат не требует споласкивания и
предварительного намачивания ног.
Способ применения: спрыснуть стопы спреем с расстояния прибл. 10 см.
Подождать 3-5 минут, затем приступить к удалению ороговевшей кожи и
следующему этапу подологической процедуры. Только для профессионального
пользования.
Емкость: 200 мл

СПА МАНИКЮР и ПЕДИКЮР ВИТАМИННЫЙ ФЛЮИД
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КУТИКУЛЫ
Показания: для удаления кутикулы вокруг ногтей рук и ног.
Действие: быстро и эффективно смягчает и увлажняет кутикулу. Щелочной
препарат. Обогащен витаминным комплексом.
Способ применения: нанести препарат на кутикулу вокруг ногтей. Подождать
5 минут. Затем удалить кутикулу деревянной палочкой. Ополоснуть руки/ноги
теплой водой. Только для профессионального пользования.
Емкость: 150 мл

СПА МАНИКЮР и ПЕДИКЮР
САХАРНО-СОЛЕВОЙ СКРАБ ДЛЯ РУК И НОГ С МАСЛОМ ШИ И ГОДЖИ
Показания: для пилинга рук и ног перед проведением процедуры
косметического маникюра либо педикюра. Рекомендуется также для пилинга
локтей и коленей.
Действие: кристаллы соли, богатые макро- и микроэлементами,
в сочетании с кристаллами сахара и маслом ши создают отличную композицию
отшелушивающего препарата. При этом интенсивно увлажняют кожу рук и ног.
Препарат содержит экстракт ягод годжи, который характеризуется обилием
питательных веществ (витамины группы В и С, аминокислоты, минералы),
эффективно борется с действием свободных радикалов и замедляет процесс
старения кожи. Клюквенный аромат прекрасно расслабляет.
Способ применения: нанести скраб на влажные руки и ноги. Выполнить массаж.
Для усиления эффекта глубокого увлажнения и регенерации кожи применить
окклюзию из пленки. Препарат сочетает в себе две функции: скраба и маски 2в1.
Ополоснуть руки или ноги теплой водой, тщательно высушить и нанести
соответствующий крем.
Емкость: 600 г

PODOFLEX® КРЕМОВЫЙ СКРАБ ДЛЯ РУК И НОГ С МИКРОСЕРЕБРОМ
Показания: для пилинга рук и/или ног перед косметическим
и медицинским маникюром или педикюром. Рекомендуется для диабетиков.
Действие: натуральные частицы абрикосовых косточек, скорлупы грецкого
ореха и миндаля, содержащиеся в кремовой эмульсии, эффективно
отшелушивают роговой слой. Скраб содержит микросеребро и экстракт
конского каштана, которые обладают успокаивающими свойствами. Масло ши
и ланолин обеспечивают эффект увлажнения и регенерации кожи. Приятный и
нежный аромат дают необыкновенный комфорт при применении препарата.
Способ применения: нанести скраб на руки и/или ноги. Выполнить массаж.
Ополоснуть руки и/или ноги теплой водой, тщательно высушить и нанести
соответствующий препарат.
Емкость: 600 мл

СПА МАНИКЮР и ПЕДИКЮР САХАРНО-СОЛЕВОЙ СКРАБ
ДЛЯ РУК И НОГ С КОМПЛЕКСОМ ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ
Показания: для пилинга рук и ног перед проведением процедуры косметического
маникюра либо педикюра. Рекомендуется также для пилинга локтей и коленей.
Действие: кристаллы сахара и соли, богатые макро- и микроэлементами,
в сочетании с натуральными частицами абрикосовых косточек, скорлупы грецкого
ореха и миндаля создают идеальную композицию отшелушивающего препарата.
Масло ши и растительный глицерин интенсивно увлажняют кожу рук
и ног. Препарат содержит омега-витаминный комплекс, который характеризуется
обилием питательных веществ, эффективно борется со свободными радикалами и
замедляет процесс старения кожи. Фруктовый аромат прекрасно расслабляет.
Способ применения: нанести скраб на руки и/или ноги. Выполнить массаж.
Для усиления эффекта глубокого увлажнения и регенерации кожи применить
окклюзию из пленки. Препарат сочетает в себе две функции: скраба и маски 2в1.
Ополоснуть руки и/или ноги теплой водой, тщательно высушить и нанести
соответствующий крем.
Емкость: 600 г

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.

PM 32, PM 20, PP 20

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: 10 мл, 75 мл, 600 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.
PP 07

Емкость: 500 мл

PODOFLEX® КРЕМ ДЛЯ НОГ С МОЛОЗИВОМ

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: нанести крем после завершения подологической процедуры.
Емкость: 500 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.
PP 11

Емкость: 500 мл

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

PP 32

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: 200 мл

ЛИНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
PODOPHARM THERAPY
®

Примечание
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

ONYGEN® КРЕМ ИННОВАЦИЯ МИРОВОГО МАСШТАБА!
Показания: онихолизис, регенерация ложа ослабленных ногтей рук и ног.
Рекомендуется для диабетиков.

PT 01

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: 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

MYKOBOOSTER® МАСЛО ДЛЯ НОГТЕЙ
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.

PT 03

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.
PT 04

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.
PT 02

Способ применения: 1-2 капли нанести на выбранное место. Применять
регулярно 2 раза в день.
Емкость: 10 мл

ЛИНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
PODOPHARM MED
®

Примечание
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

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

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

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

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® МАЗЬ ДЛЯ НОГ С МОЧЕВИНОЙ 10%

PM 33, PM 05

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

PODOFLEX® КРЕМ ДЛЯ НОГ С ИОНАМИ СЕРЕБРА

PM 11

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 и устраняет 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

PODOFLEX® ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОГ

PM 07

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

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.

PM 31, PM 19

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: 10 мл, 75 мл

PODOFLEX® ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ И УСПОКАИВАЮЩАЯ МАЗЬ
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.

PM 34

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: нанести мазь на проблемные места. Применять регулярно 2
раза в день до достижения желаемого эффекта.
Емкость: 60 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.
PM 21

Емкость: 10 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.
PM 17

Способ применения: нанести препарат на руки, затем массировать до полного
впитывания.
Емкость: 75 мл

PODOFLEX® КРЕМ ДЛЯ НОГ С ЛИПИДАМИ
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 снимает раздражение 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.
PM 30, PM16

Емкость: 10 мл, 75 мл

PODOFLEX® КРЕМ ДЛЯ НОГ С МОЛОЗИВОМ

новинка

Показания: для сухих, чувствительных, потрескавшихся и требующих
регенерации стоп. Рекомендуется для диабетиков и беременных женщин.
Действие: концентрированная формула препарата основана на технологии
действия жидких кристаллов и инновационного компонента 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: нанести крем после завершения подологической
процедуры.
PM 15

Емкость: 75 мл

ПРИМЕРЫ ПРОЦЕДУР И ПОДОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТОВ PODOPHARM®
ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ

PODOFLEX®Прот
PODOFLEX® Спрей,
PODOFLEX®Мазь
ивогрибковый смягчающий эпидермис для ног с мочевиной 10%
спрей для ног
перед медицинским
педикюром

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

ТЕРАПИЯ, ПРОВОДИМАЯ

Катажиной Шостек, центр красоты и подологии «Amavi», ул. Роговская, 42б/1, г.Вроцлав
ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОЦЕДУРЫ

В ХОДЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

PODOFLEX®
Мазь для потрескавшейся
и ороговевшей кожи стоп
(25% мочевины)

ТЕРАПИЯ, ПРОВОДИМАЯ

PODOFLEX®
Гель, смягчающий
эпидермис перед
медицинским
педикюром

Малгожатой Навалой, Силезский центр подологии, ул. Лукасинского, 12А, г. Хожув
ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОЦЕДУРЫ

PODOFLEX®
Противогрибковая
тинктура для ногтей

ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ

В ХОДЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПРОЦЕДУРА, ПРОВОДИМАЯ

Ксенжарек-Тюпкой, реабилитационно-подологический кабинет
«Auxilium», ул. Звытенства, 11, г. Кендзежин-Козле

ONYGEN® крем

ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ

В ХОДЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ
ONYGEN® крем

ТЕРАПИЯ, ПРОВОДИМАЯ

Катажиной Короной, Силезский центр подологии, аллея Пшиязни, 11, г. Гливице
ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОЦЕДУРЫ

ONYGEN® крем

ТЕРАПИЯ, ПРОВОДИМАЯ

ПЕРЕД
PRZEDТЕРАПИЕЙ
TERAPIĄ

ПОСЛЕ
ТЕРАПИИ
PO TERAPII

Катажиной Короной
Силезский центр подологии,
аллея Пшиязни, 11, г. Гливице
ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПЕРЕД ТЕРАПИЕЙ

В ХОДЕ ТЕРАПИИ
PODOFLEX®
Противогрибковая тинктура
для ногтей

ONYGEN® крем

ТЕРАПИЯ, ПРОВОДИМАЯ

ВPRZED
ХОДЕ ТЕРАПИИ
TERAPIĄ

ПОСЛЕ
ТЕРАПИИ
PO TERAPII

Катажиной Взорек
PODOPHARM® Кабинет здоровой стопы,
ул. Кленова, 23/4, г. Кельце

ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЕННЫЙ В ХОДЕ ТЕРАПИИ

ПЕРЕД ТЕРАПИЕЙ

В ХОДЕ ТЕРАПИИ

®

ONYGEN крем

ТЕРАПИЯ, ПРОВОДИМАЯ

Лидией Зерек
Кабинет здоровых стоп,
ул. Цезаря, 12, г. Томашув-Мазовецкий
ВPRZED
ХОДЕ ТЕРАПИИ
TERAPIĄ

ПОСЛЕ
ТЕРАПИИ
PO TERAPII

ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЕННЫЙ В ХОДЕ ТЕРАПИИ

ПЕРЕД ТЕРАПИЕЙ

В ХОДЕ ТЕРАПИИ
PODOFLEX®
Противогрибковый
спрейдля ног

ВPRZED
ХОДЕ ТЕРАПИИ
TERAPIĄ

ПОСЛЕ
ТЕРАПИИ
PO TERAPII

PODOFLEX®
Противогрибковая тинктура
дляногтей

MYKOBOOSTER®
Масло для ногтей

ТЕРАПИЯ, ПРОВОДИМАЯ
Катажиной Клосинской
PodoStrefa – Кабинет здоровой стопы,
ул. Писарка, 1Б/2-3, г. Мелец

ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЕННЫЙ В ХОДЕ ТЕРАПИИ

PODOFLEX® восстанавливающая и успокаивающая мазь
ПЕРЕД ТЕРАПИЕЙ

ПОСЛЕ ТЕРАПИИ

ТЕРАПИЯ, ПРОВОДИМАЯ
Катажиной Клосинской, PodoStrefa – Кабинет здоровой стопы, ул. Писарка, 1Б/2-3, г. Мелец

НАГРАДЫ И ОТЛИЧИЯ
Международная
ярмарка красоты
Варшава 2015 год

Международная
выставка красоты в
Гданьске 2015 год

Международная
выставка красоты в
Гданьске 2016 год

Международная
ярмарка красоты
Варшава 2016 год

Международный
конгресс и ярмарка LNE
в Кракове 2016 год

Аудит Всемирного Банка
Чемпион инноваций
2016 год

Международный форум
красоты BEAUTY FORUM
в Варшаве 2017 год

Международный форум
красоты BEAUTY FORUM
в Варшаве 2017 год

Международная
выставка красоты в
Праге 2017, 2018 год

Международный
конгресс и ярмарка LNE
в Кракове 2017 год

Свентокшиски
Международный форум Международный форум Международный форум
рационализатор
красоты BEAUTY FORUM красоты BEAUTY FORUM красоты BEAUTY FORUM
в Варшаве 2018 год
предоставлен для патентных
в Варшаве 2019 год
в Варшаве 2018 год
заявок Кельце 2018 год

Производитель: PODOPHARM Sp. z o.o.

