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Жидкое мыло для Стопы и Кистей Рук 60 мл. / 220 мл.

код 6011 / 6012
Для профессионального и домашнего использования.
Мыло предназначено для глубокого очищения и предпилинговой подготовки кожи
стоп.
Понижает РН кожного покрова, обеспечивая лучшее про-
никновение активных препаратов. Обладает очищающим и 
антибактериальным действием.

Способ применения:
Нанести влажными руками несколько капель мыла на стопы 
и массировать в течение 3-х минут (уделить внимание про-
блемным зонам). Остатки мыла снять влажной салфеткой.

Основные активные компоненты:
фруктовые кислоты, папаин.

Пилинг для стоп и кистей рук 100 мл.
код 6004

Для профессионального использования.
Пилинг предназначен для глубокого размягчения и последующего устранения оро-
говевших и загрубевших участков кожи. Способствует ускорению и нормализации 
процесса обновления эпидермиса, улучшению микроциркуляции, восстановлению 
обмена веществ и увлажнению кожи. Поддерживает уровень РН, комфортный для 
нормального функционирования кожи стоп, обеспечивая антибактериальную защиту 
кожи. Незаменим при работе с трещинами различной глубины, диабетической стопой, 
микозами.

Способ применения:
Нанести 2 мл. пилинга на кожу стоп, в том числе на открытые 
трещины, кожу между пальцами и на ногти (не массировать). 
Обернуть пленкой на 10 -15 минут.
При сахарном диабете, нарушениях кровообращения или 
беременности, оборачивать стопы флисовой тканью, чтобы 
избежать разогрева кожи.

15 минут экспозиции данного препарата в комплексе с 
6206/6211 соответствует часу ножной ванны.

Остатки препарата снять при помощи влажной салфетки.
Основные активные компоненты:
фруктовые кислоты, папаин, растительные экстракты.

Пилинговая вода для педикюра 250 мл. / 500 мл. / 1000 мл.
код 6206 / 6208 / 6215

Для профессионального использования.
Пилинговая вода использутся для дополнительного, локального, глубокого разрыхле-
ния и удаления рогового слоя эпидермиса при гиперкератозе, мозолях и натоптышах. 
Наносится локально на ороговевшие участки кожи.

Нельзя наносить на глубокие трещины, открытые раны и ногти! Работать в перчатках!

ПРОФЕССИОНАЛЬНО, БЕЗОПАСНО, ЭСТЕТИЧНО!

Уважаемые профессионалы - Мастера педикюра и маникюра!

Компания Карт создала для вас линию высокоэффективных пре-
паратов для европейского необрезного и СПА педикюра.

С помощью новейших биотехнологий разработаны уникальные 
методики педикюра и маникюра без распаривания, на основе 
натуральных фруктовых кислот и ферментов.

Фруктовые кислоты не только растворяют мертвые частички кожи, 
но главное - они стимулируют рост новых, здоровых клеток.

Так, например, растительный фермент папаин, входящий в со-
став пилинга, расщепляет мертвые клетки эпидермиса, при этом, 
увлажняя и выравнивая рельеф кожи.

Мы также эффективно решаем следующие проблемы кожи ног и 
ногтевой пластины:

- помощь при микозах, поражениях ногтей, кожи стопы и кистей;

- вросший ноготь.

- трещины, диабетическая стопа.

Здоровые и ухоженные ноги — одна из составляющих общего 
здоровья человека.

И каждый раз, Вы будете добиваться зримого успеха, решая про-
блемы Вашего клиента.

А Ваш успех - это и наш успех!

Фани Бен Ами 
Генеральный менеджер Компании Карт.
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Способ применения:
нанести на ноготь и обернуть пленкой на 30-40 минут, в за-
висимости от состояния ногтя, затем вытереть, не промывать. 
Аккуратно извлекаем разрыхленный слой гиперкератоза  
между ногтем и боковым валиком, капаем несколько капель 
«Жидкости для дезинфекции ногтей» (код 6009), закладываем 
тампонаду с маслом для ногтей «Ципорнит» (код 6052/6053) в 
зоне врастания ногтя и наносим «Укрепляющий крем для ног-
тей» (код 6007/6008).

Основные активные компоненты:
папаин, фруктовые кислоты, никотиновая кислота, экстракт 
розмарина, indalore (обезболивающий комплекс).

Обязательный домашний уход:
* Жидкое мыло для Стопы и Кистей Рук 60 мл.(код 6011)
* Жидкость для дезинфекции ногтей 30 мл.(код 6009)
* Укрепляющий крем для ногтей 20 мл. (код 6007) 2-3 раза в день.

Мокопил 100 мл.
код 6014

Для профессионального использования.
Препарат активен в отношении дерматофитов,  кандидов, плесневых грибов. Крем 
предназначен для размягчения и разрыхления различных утолщений, ороговений, а 
также при других видоизменениях структуры и цвета ногтей. Эффективно работает как 
отшелушивающая паста. При этом абсолютно отсутствует любое агрессивное воздей-
ствие на кожу околоногтевых валиков и, соответственно, нет никакой необходимости в 
их дополнительной защите.

Способ применения:
используется одновременно с «Пилингом для стопы и кистей 
рук» (код 6004). Нанести небольшое количество «Мокопил» 
на поражённые ногти. Обернуть в плёнку на 10 - 20 минут( в 
зависимости от степени утолщения). Снять плёнку, протереть 
влажной салфеткой и осторожно удалить пораженную часть 
ногтя с помощью тупого скальпеля, пилочки или при помо-
щи боров и фрез. Нанести «Жидкость для дезинфекции ног-
тей» (код 6009), затем «Укрепляющий крем для ногтей» (код 
6007/6008) и закрыть пластырем. Для эффективности проце-
дуры рекомендован следующий домашний уход:  Жидкое 
мыло для Стопы и Кистей Рук 60 мл.(код 6011), Жидкость для 
дезинфекции ногтей(код 6041), Укрепляющий крем для ногтей 
20 мл. (код 6007) и «Мукосвит» 180 мл. (код 6018).

Основные активные компоненты:
фруктовые кислоты, салициловая кислота, мочевина, экстракт фиалки трехцветной, 
гликолевая кислота, молочная кислота, масло корицы, масло чайного дерева.

Размягчитель кутикулы «Cuticle  remover»  15 мл. / 120 мл.
код 6055 / 6051

Для профессионального и домашнего использования.
Уникальная формула основана на растительных экстрактах, фруктовых кислотах и мо-

Способ применения:
Для дополнительного размягчения рогового слоя кожи стоп 
(гиперкератоз, омозолелости, натоптыши) нанести на пилинг 
(6004/6005), используя ватный диск. Затем плотно обернуть 
полиэтиленовой пленкой и оставить на 10 минут. Удалить оро-
говевший слой с помощью тупого скальпеля. По окончанию 
процедуры удалить остатки препарата влажной салфеткой.

Основные активные компоненты:
фруктовые кислоты, папаин, мочевина.

Гель - пилинг для педикюра 250 мл. / 500 мл. / 1000 мл.
код 6211 / 6213 / 6214

Для профессионального использования.
Гель-пилинг использутся для дополнительного, локального, глубокого разрыхления и 
удаления рогового слоя эпидермиса при гиперкератозе, мозолях и натоптышах. На-
носится локально на ороговевшие участки кожи.

Нельзя наносить на глубокие трещины, открытые раны и ног-
ти!  Работать в перчатках!

Способ применения:
Для дополнительного размягчения рогового слоя кожи 
стоп (гиперкератоз, омозолелости, натоптыши) на пилинг 
(6004/6005) нанести  локально на ороговевшие участки.  За-
тем плотно обернуть полиэтиленовой пленкой и оставить 
на 10 минут. Удалить ороговевший слой с помощью тупого 
скальпеля. По окончанию процедуры удалить остатки пре-
парата влажной салфеткой.

Основные активные компоненты:
фруктовые кислоты, папаин, мочевина, алоэ вера.

Тупой скальпель для педикюра «KART»
код 6207

Тупой скальпель для педикюра «KART» является неотъемлемой частью 
всех процедур необрезного (сухого) педикюра «KART»

Пилинг для вросшего ногтя 30 мл.
код 6006

Для профессионального использования.
Пилинг используется для работы с вросшим ногтем. Препарат вызывает разогрев кожи, 
повышает циркуляцию крови, смягчается ногтевая пластина и разрыхляется кератоз 
в боковом валике, обладает обезболивающим действием . Это позволяет абсолютно 
безболезненно провести обработку вросшего ногтя. Также используется при обработ-
ке околоногтевых мозолей.
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Основные активные компоненты:
экстракт розмарина; масла чайного дерева, зеленого чая, лаванды, эвкалипта, пер-
сиковое масло.

Укрепляющий крем для ногтей 20 мл. / 60 мл.
код 6007 / 6008

Для профессионального и домашнего применения.
Крем по уходу за ногтями и кожей стоп с различными видами 
поражений. Оказывает антисептическое, фунгицидное дей-
ствие. Ускоряет регенерацию клеток, увлажняет и размягча-
ет роговой слой кожи. 
Способ применения:
наносится на обрабатываемый  участок  после использова-
ния «Жидкости для дезинфекции ногтей» (код 6009)

Основные активные компоненты:
антимикотический препарат препятствующий росту грибков, 
салициловая кислота, масляный раствор витамина Е, молоч-
ная кислота, масло чайного дерева, масло календулы.

Крем для сухих и потрескавшихся стоп 50 мл. / 100 мл.
код 6016 / 6017

Для домашнего и профессионального использования.
Крем предназначен для ухода за сухой кожей стоп, гиперкератозе, при наличии тре-
щин. Применяется также при чрезмерной сухости кистей 
рук и локтей. Прекрасно увлажняет и питает кожу благодаря 
комплексу натуральных ингредиентов, и позволяет сохранить 
результат в течение продолжительного времени. Подходит 
для решения проблем диабетической стопы.

Способ применения:
Нанести небольшое количество крема на проблемные участ-
ки кожи, втирая легкими массажными движениями.

Основные активные компоненты:
масло чайного дерева, оливковое масло, алое вера, масло 
виноградных косточек, масло эвкалипта, масло авокадо, мо-
лочная кислота, экстракт масляного дерева, масло корицы, персиковое масло, мос-
ло Ши, витамин А и Е.

Корнекс гель для размягчения мозолей 10 мл.
код 6015

Для профессионального и домашнего использования.
Препарат для удаления сухих, стержневых мозолей. Пре-
парат снимает боль и чувство дискомфорта. Останавливает 
рост корневых мозолей.

Способ применения в кабинете:
После процедуры педикюра капнуть одну каплю «Корнекс 
геля» на мозоли и закрыть пластырем Kart.

чевине, позволяет размягчить кутикулу, без применения воды. 
Подходит для маникюра и педикюра.

Время экспозиции 3-5 минут. Можно использовать в сочета-
нии с Пилингом для стоп и кистей рук 100 мл.(код 6004)

Способ применения:
небольшое количество средства нанести на кожу вокруг 
ногтевой пластины на несколько минут, отодвинуть кутикулу 
апельсиновой палочкой. Возможно применение  аппарата.

Основные активные компоненты:
фруктовые кислоты, мочевина, салициловая кислота, папаин. 

Жидкость для дезинфекции ногтей 30 мл. / 120 мл.
код 6009 / 6010

Для профессионального и домашнего применения.

Показания :
1. Для дезинфекции ран и остановки кровотечения.
2. При воспалении бокового валика в работе с проблемой 
вросшего ногтя.
3. При наличии онихолизиса (отхождения ногтевой пластины 
от ногтевого ложа).
4. При обработке поверхности после удаления пораженной 
части ногтя.
5. Для обработки открытых глубоких трещин.
6. При покраснениях и мацерации между пальцами.

Используется в домашних условиях при микозах, мацераци-
ях кожи, онихолизисе, вросшем ногте.

Способ применения:
Препарат наносится на чистый, высушенный ноготь , или обрабатываемый участок 
кожи. 

Основные активные компоненты:
экстракт алоэ вера, морская соль, гликолевая кислота, природный антисептик.

Масло для ногтей «Ципорнит» – 5 мл. / 30 мл.
код 6052 / 6053

Для домашнего и профессионального использования.
Высокоэффективное масло для ногтей и кутикулы, на основе 
лекарственных растений. Применяется для ухода за нор-
мальными и проблемными ногтями.

Способ применения:
нанести одну каплю препарата на поверхность ногтя и кути-
кулы.

В случае вросшего ногтя, используется для тампонады.
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Способ применения:
рекомендуется распылять от 1 до 3 раз в день на стопы, в обувь.

Основные активные компоненты:
экстракт тимьяна, розмарина, ромашки, гамамелиса, папайи, молочная кислота, соли 
мертвого моря.

«Sport Gel» - Спортивный гель 100 мл. / 250 мл.
код 6020 / 6021

Для домашнего использования.
Препарат разработан с целью снятия усталости и отечности, 
придает ощущение прохлады, успокоения, свежести ногам. 
Улучшает кровообращение, оказывает обезболивающее, 
охлаждающее и успокаивающее действие.

Рекомендуется при беременности, отечности, начальной 
степени варикоза, повышенной нагрузке на ноги.

Способ применения:
нанести небольшое количество 
геля на икроножные мышцы до ко-
лена, лимфодринажными движени-
ями снизу вверх. Может использо-
ваться как обезболивающее средство на различных участках 
тела при ушибах, травмах и ожогах первой степени.

Основные активные компоненты:
алоэ гель, соли мертвого моря, масло чайного дерева, олив-
ковое масло, ментол, камфора.

«Изи септ» (Easy Sept) - средство для предстерилизационной обработки 
инструментов 250 мл.

код 6210

Препарат Изисепт предназначен для предстерилизацион-
ной обработки рабочих инструментов мастера педикюра. 
Эффективное действие препарата доказано в отношении 
ряда возбудителей заболеваний: Изисепт на 99,9% уничтожа-
ет патогенные виды кишечной палочки. Вирус простого гер-
песа 1-го и 2-го типа, а так же бактерии стафилококка, саль-
монеллы и листерии. Препарат применяют для обработки 
инструментов и рабочих поверхностей в операционных.

Способ применения:
влить в необходимую ёмкость 200 мл. воды. Затем добавить 
один колпачок средства Изисепт. В полученный раствор опу-
стить инструменты и оставить на 1 минуту. После чего извлечь, 
тщательно промыть и просушить. Готовый раствор активен в течение 24 часов, после 
чего его необходимо поменять. Может использоваться для обработки фрез. Не вызыва-
ет коррозии и ржавчины. Не токсичен.

При работе с препаратом необходимо надевать перчатки!

Домашний уход:
Каждый вечер в течение 5-10 дней в соответствии с указаниями мастера педикюра, 
капнуть одну каплю «Корнекс геля» на мозоли, подождать до полного высыхания и за-
крыть пластырем Kart. 

Основные активные компоненты:
инжирное молочко, корни растения асфодель, экстракт листьев хрена.

Нью Мокопил 20 мл.
код 6013

Для домашнего использования.
Крем предназначен для использования при утолщённых, 
ороговевших и поражённых грибками ногтях.

Способ применения:
нанести крем на ноготь под пластырь Kart на 25 минут, затем 
зачистить размягченную поверхность ногтевой пластины с 
помощью апельсиновой палочки или любого другого инстру-
мента. Использовать один раз в три дня.

Основные активные компоненты:
фруктовые кислоты, салициловая кислота, мочевина, экстракт фиалки трехцветной, 
гликолевая кислота, молочная кислота, масло корицы, масло чайного дерева.

Бактерицидный пластырь для педикюра
код 6019

Бактерицидный пластырь «KART» является неотъемлемой частью 
многих процедур в педикюре.

«Easy block» (Изи блок) 120 мл.
код 6050

Для профессионального и домашнего использования.
Жидкость с дезинфицирующим и кровоостанавливающим действием в 
виде спрея.

Способ применения:
распылить на обрабатываемую поверхность или смочить диск и приложить 
локально в зону воздействия. Может испльзоваться как антисептик.

Основные активные компоненты:
экстракт алоэ вера, ромашки. Тимьяна, горькой полыни.

«Мукосвит» 180 мл.
код 6018

Для домашнего использования (Спрей для стопы носков и 
обуви)
Профилактическое средство. Предотвращает появление 
гипергидроза, неприятного запаха, а также грибковых по-
ражений ногтей и кожи. Спрей также предотвращает запахи 
внутри обуви. Подсушивает кожу стопы, предотвращая из-
лишнюю потливость.
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FEETO THERAPY
впитывания. Использовать один - два раза в день на протяже-
нии 1-го месяца.

Основные активные компоненты:
натуральные масла, фруктовые кислоты, экстракты лекар-
ственных трав, соли и минералы Мертвого моря.

Фитокрем от покраснений  и раздражений 45 мл.
код 6040

Для домашнего использования.
Используется при раздражениях, покраснениях,  дерматозах, 
микотической экземе, экземе и зуде кожи стопы.

Способ применения:
после очищения нанести крем на всю стопу массирующими 
движениями, до полного впитывания. Использовать один - два 
раза в день на протяжении 1-го месяца. При необходимости 
продолжить курс до полного выздоровления.

Основные активные компоненты:
натуральные масла, фруктовые кислоты, экстракты лекарствен-
ных трав, алоэ вера, соли и минералы Мертвого моря.

Фитожидкость для ногтей 15 мл.
код 6041

Для домашнего использования.
Препарат предназначен для коррекции грибковых пораже-
ний ногтей и кожи. Рекомендован после наращивания гелем, 
акрилом и shillac. Восстанавливает ткани ногтя.

Способ применения:
наносить после очищения 2-3 капли фитожидкости 1-2 раза 
в день до полного впитывания. После чего нанести фитомазь 
(код 6039) или фитокрем (код 6040).

Рекомендуется использовать до полного выздоровления всех 
ногтей.

Основные активные компоненты:
натуральные масла, фруктовые кислоты, экстракты лекарственных трав, мочевина, 
соли и минералы Мертвого моря.

Линия “FEETO THERAPY”

Серия «Фито терапи» разработана на основе лекарственных трав.

Помогает эффективно решать проблемы различных видоизменений структуры кожи 
стопы и ногтей, такие как: покраснения, раздражения, присутствие неприятного запа-
ха, повышенное потоотделение.

Препараты этой серии содержат такие активные вещества, как розмарин, лаванда, 
тимьян и масло чайного дерева, которые извесны своими противовирусными и анти-
бактериальными свойствами.

Фитомыло 125 мл. / 500 мл.
код 6037 / 6043

Для домашнего и профессионального использования.
Обладает низким  РН (3,5), обеспечивающим максимально 
эффективное очищение, обрабатываемой поверхности и 
способствует улучшению проникновения последующих пре-
паратов. Рекомендовано для использования людям, стра-
дающим от неприятного запаха ног, грибковых заболеваний 
ногтей и кожи стоп, гипергидрозом, покраснениями и раз-
дражениями кожи.

Способ применения:
нанести на кожу стоп массирующими движениями, уделяя 
особое внимание проблемным участкам, затем смыть и про-
мокнуть кожу салфеткой.

Основные активные компоненты:
натуральные масла, фруктовые кислоты, экстракты лекарственных трав, мочевина.

Фитомазь для ног 45 мл.
код 6039

Для домашнего и профессионального использования.
Применяется при шелушении, сухости, трещинах кожи стопы, мацерациях, микозах и 
синдрома диабетической стопы.

Способ применения:
после очищения нанести мазь на всю стопу массирующими движениями, до полного 
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CLARIFY
Линия “CLARIFY”

Серия разработана компанией KART для ухода и осветления пигментных пятен на ру-
ках, применима на других участках тела. Продукты серии содержат в себе молочную, 
салициловую и гликолиевую кислоты. Включает в себя активные природные компонен-
ты, экстракты лекарственных трав, комплекс витаминов А, Е и В.

Линия активно защищает кожу от обезвоживания, преждевременного увядания, от 
вредного влияния ультрафиолетовых лучей и бытовой химии. Оказывает регенерирую-
щее, питательное, успокаивающее и ранозаживляющее действие.

Фотозащитный крем для рук. 70 мл/250 мл
код 6024/6025

Для профессионального и домашнего использования.
Крем для рук включает в себя активные природные компоненты, такие как 
витамины А, Е, В и масла. Защищает кожу рук от обезвоживания, преждев-
ременного увядания, от вредного влияния ультрафиолетовых лучей и бы-
товой химии. Оказывает питательное, увлажняющее, ранозаживляющее 
действие. Сохраняет руки, делая их гладкими и бархатистыми.

Способ использования:
Наносить на чистые руки, утром и на протяжении всего дня, по необходи-
мости, в качестве защиты.

Осветляющий пилинг 100 мл.
код 6022

Пилинг обладает исключительным составом для осветления пигментации 
на коже рук и запястий. Решает проблему гиперпигментации посред-
ством отшелушивания в эпидермиса. Оставляет ощущение бархатисто-
сти, мягкости и гладкости.

Способ применения:
на влажные руки нанести небольшое количество препарата. Массиро-
вать в течение 2 - 5 минут, смыть препарат и нанести «Осветляющий крем 
для рук» (код 6023). Повторять процедуру ежедневно.

Основные активные компоненты:
фруктовые кислоты, масло жожоба и витамин Е.

Осветляющий крем 100 мл.
код 6023

Для профессионального и домашнего использования.
Крем с обновленной формулой эффективно выравнивает цвет кожи на ру-
ках и запястьях благодаря натуральным фруктовым кислотам. Осветляет, 
увлажняет и питает кожу рук.

Способ использования:
каждый вечер, после снятия «Осветляющего пилинга» (код 6022), массаж-
ными движениям, нанести крем на руки и запястья, до полного впитыва-
ния.

Основные активные компоненты:
фруктовые кислоты, масло жожоба и витамин Е.

Жидкость для восстановления проблемной стопы 30 мл.
код 6056

Hygienic Foot Restorer - это инновационный, уникальный пре-
парат предназначенный для ухода за проблемной стопой. 
Обладает противовоспалительным, антибактериальным 
действием. Заживляет глубокие трещины, применяется в ком-
плексной терапии при мокнущей экземе. Снимает зуд и по-
краснение.

Способ применения:
в домашнем уходе использовать 2 раза в день. Несколько 
капель нанести на проблемные участки, после впитывания 
средства нанести фитокрем (код 6040) или фитомазь (код 
6039)

Основные активные компоненты:
мочевина, экстракт тимьяна красного, лаванды, чайного дерева, герани, прополиса, 
витамин В, соли мертвого моря, салициловая кислота.

Освежающее фитомолочко с тальком 100 мл.
код 6042

Для домашнего и профессионального использования.
Предотвращает неприятный запах при повышенном потоотде-
лении, предупреждает возникновение и развитие грибковых по-
ражений и раздражений кожи стоп. Обладает нежной конси-
стенцией, полностью впитывается в кожу, придает комфортное 
ощущение свежести и шелковистости коже стоп.

Способ применения:
наносить 1-2 раза в день.

Основные активные компоненты:
минералы и соли мертвого моря, фитоэкстракты, тальк, натураль-
ные масла.
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Мозоли

1. Жидкое мыло для Стопы и Кистей Рук 60 мл.  (код 6011) 2 раза в день.

2. Корнекс гель для размягчения мозолей 10 мл.(код 6015) 1 раз в день в течение 10-15 
дней.

3. Крем для сухих и потрескавшихся стоп 50 мл. (код 6016 ) 1 раз в день.

4. «Мукосвит» 180 мл. (код 6018) три раза в день на стопы и в обувь.

5. Освежающее фитомолочко с тальком 100 мл.(код 6042)  1 раз в день.

Гипергидроз

1. Фитомыло 125 мл.  (код 6037) 2 раза в день.

2. «Мукосвит» 180 мл. (код 6018) три раза в день на стопы и в обувь.

Восстановление после процедуры наращивания ногтей.

1. Фитомыло 125 мл.  (код 6037) 2 раза в день.

2. Фитожидкость для ногтей 15 мл. (код 6041) 2 раза в день.

3. Фотозащитный крем для рук. 70 мл (код 6024).

Отбеливающая процедура для рук

1. Осветляющий пилинг 100 мл. (код 6022) 2 раза в неделю.

2. Осветляющий крем 100 мл. (код 6023).

3. Фотозащитный крем для рук. 70 мл (код 6024).

Профессиональные препараты для домашнего ухода.

Проблема вросшего ногтя

1. Жидкое мыло для Стопы и Кистей Рук 60 мл.  (код 6011) 2 раза в день.

2. Жидкость для дезинфекции ногтей 30 мл.  (код 6009) 2 раза в день.

3. Масло для ногтей «Ципорнит» – 5 мл.  (код 6052).

4. Фитокрем от покраснений и раздражений 45 мл. (код 6040) 2 раза в день.

5. «Мукосвит» 180 мл. (код 6018) три раза в день на стопы и в обувь.

Микозы стоп

1. Жидкое мыло для Стопы и Кистей Рук 60 мл.  (код 6011) 2 раза в день.

2. Жидкость для дезинфекции ногтей 30 мл.  (код 6009) 2 раза в день.

3. Фитомазь для ног 45 мл.(код 6039) 1 раз в день.

4. Укрепляющий крем для ногтей 20 мл. (код 6007) 1 раз в день.

5. «Мукосвит» 180 мл. (код 6018) три раза в день на стопы и в обувь.

6. Освежающее фитомолочко с тальком 100 мл.(код 6042)  1 раз в день.

Микозы ногтей

1. Жидкое мыло для Стопы и Кистей Рук 60 мл.  (код 6011) 2 раза в день.

2. Жидкость для дезинфекции ногтей 30 мл.  (код 6009) 2 раза в день.

3. Укрепляющий крем для ногтей 20 мл. (код 6007) 2 раза в день.

4. Нью Мокопил 20 мл.  (код 6013) раз в 3 дня под пластырь.

5. Бактерицидный пластырь  для педикюра (код 6019).

6. Фитожидкость для ногтей 15 мл. (код 6041) 2 раза в день.

7. «Мукосвит» 180 мл. (код 6018) три раза в день на стопы и в обувь.

Трещины 

1. Фитомыло 125 мл.  (код 6037) 2 раза в день.

2. Жидкость для дезинфекции ногтей 30 мл.  (код 6009) 2 раза в день.

3. Крем для сухих и потрескавшихся стоп 50 мл. (код 6016 ) 1 раз в день.

4. Фитомазь для ног 45 мл.(код 6039) 1 раз в день.

5. «Мукосвит» 180 мл. (код 6018) три раза в день на стопы и в обувь.




