
Крем Veratin Cosmo  – финишный регенерирующий крем для завершения любой косметической 
процедуры. Натуральный состав обеспечивает мягкое гипоаллергенное восстановление кожи. 

Крем Veratin Classic  – заживляющий крем от бытовых ожогов, порезов и царапин. Устраняется 
сухость кожи, увлажняет и питает. Незаменимое средство в домашней аптечке. Снимает воспаление 
и болезненные ощущения от солнечных ожогов.  

Гель Micotin   противогрибковый, используется в подологии для лечения грибковых заболеваний 
ногтя и кожных покровов. Устраняет сухость, жжение, зуд и шелушение кожи. Минимальный курс 
применения – 2 недели.  
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Наименование Упаковка Оптовая Розница

Масло Micotin Booster  11 мл 750 1000
Бальзам Micotin Nail Repair Balm 11 мл 750 1000
Крем Veratin Classic Forte 50 мл 1800 2800
Гель Micotin  противогрибковый 10 мл 650 900
Гель Micotin  противогрибковый 20 мл 1250 1650
Гель Micotin  противогрибковый 30 мл 1750 2500
Гель Micotin противогрибковый 50 мл 1900 2900
Гель Biotin  саше тестер 10мл 580 800
Гель Biotin 10 мл 650 900
Гель Biotin 20 мл 1250 1750
Гель Biotin 30 мл 1350 1950
Крем Myrtle 15 мл 1350 1800
Крем Myrtle 30 мл 2700 3200
Крем Myrtle 50 мл 4100 4300
Крем Veratin Classic тестер 10 мл 120 180
Крем Veratin Cosmo тестер 10 мл 120 180
Крем Veratin Cosmo 100 мл 950 1400
Крем Veratin Classic 100 мл 950 1400
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Масло Booster Micotin  обладает противогрибковым, антисептическим и регенерирующим, 
действием. Снимает воспаление околоногтевого валика. Увлажняет, питает кожу и матрикс. 
Благодаря кератину и коллагену в составе, укрепляет, защищает, ускоряет рост и помогает вернуть 
здоровый цвет ногтевой пластине. 

Бальзам-концентрат Nail Repair Micotin   разработан специально для укрепления и восстановления 
ослабленных после гель-лака ногтей. Укрепляет ломкие ногти, насыщает витаминами и стимулирует 
их рост. Является профилактическим средством в борьбе с грибковыми заболеваниями и врастанием 
ногтей. 

Крем Myrtle   – действие крема направлено на ускорение регенерации и восстановления после 
любого травматического воздействия на кожу и ногтевые пластины. Эффективно используется в 
подологии для заживления ран и трещин, а также при лечении диабетической стопы, некрозов кожи. 

Гель Biotin   - Действие крема направлено на ускорение регенерации и восстановления после любого 
травматического воздействия на кожу и ногтевые пластины. Эффективно используется в подологии 
для заживления ран и трещин.  

Все средства подходят как для профессионального применения, так и для домашнего ухода. 

Производитель: Польша. 
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