
Космецевтика нового поколения
Veratin Skin Care от компании Flosvita



Коротко про компанию Flosvita

Компания «Флосвита» стремится разрушить стереотип о том, что натуральная косметика не может быть эффективной, 
создавая с помощью современных технологий, накопленных знаний о растениях и отдачи своей работе, стойкую 
ассоциацию слов «здоровье и космецевтика».

Наша миссия – создавать качественную, натуральную, эффективную косметику, опираясь на наши знания, силу природы и 
многолетний опыт в фармакологии и фитохимии.

Главными ценностями нашей компании являются здоровье и красота наших клиентов, наш имидж как честной и 
ответственной компании и возможность и дальше развиваться в выбранном сегменте благодаря качеству и полезности 
наших товаров.

Мы ориентируемся исключительно на здоровье людей, поэтому главной целью мы определили – стать лидером в 
выбранной области, оказывая помощь людям, столкнувшимся с проблемами со здоровьем кожи и ногтей.

Космецевтика «Veratin Skin Care» – это не просто результат усилий и труда большой команды специалистов-
единомышленников, это результат наших жизненных позиций, наш вклад в здоровье человечества и то, ради чего мы 
пришли в наши профессии.
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Преимущества коcмецевтики
™ Veratin Skin Care

Производство космецевтики «Veratin Skin Carе» строится, прежде всего, на безопасности компонентов, 
которая достигается благодаря:

● строгим методам контроля за биологической чистотой сырья;
● природным методам воздействия на сырье
● трехуровневой концентрации ингредиентов (благодаря этому в один препарат может входить 

порядка 250 компонентов) и создающемуся таким образом синергизму полезных воздействий;
● тестированию препаратов на аллергенность и токсичность;
● использованию только природных эмульгаторов, биоактивных и увлажняющих веществ;
● сочетанию компонентов препарата таким образом, чтобы кожа самостоятельно запускала и 

оптимизировала важнейшие тканевые процессы: регенерации, восстановления, биосинтеза, 
внутриклеточного обмена.



Активные компоненты в препаратах
™ Veratin Skin Care

● Эфирное масло чайного дерева
● Эфирное масло мануки
● Эфирное масло чабреца
● Мало Александрийского Лавра (Таману)
● Масло черного тмина
● Масло расторопши (Молочный Чертополох)
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● Миртовое масло
● Масло семян Чиа
● Фисташковое масло
● Биотин
● Коллаген и эластин
● Комплексы СО2-экстрактов лекарственных растений



Список продукции
™ Veratin Skin Care

● Крем Veratin Classic
● Крем Veratin Classic Forte
● Крем Veratin Cosmo
● Крем Myrtle
● Смягчающий крем с мочевиной
● Крем-гель для восстановления кожи Verruca

● Крем от потливости
● Гель Biotіn
● Micotin Booster
● Гель кератолитик
● Гель Micotin противогрибковый
● Бальзам-концентрат для восстановления ногтей Micotin 



Спасибо за внимание!

Компания Flosvita предлагает вам сотрудничество 
на взаимовыгодных условиях.

Если наше предложением вас заинтересовало, 
мы готовы утвердить условия сотрудничества, по 
которым доход получат обе стороны.

За более подробной информацией обратитесь к 
менеджеру Компании.

www.veratinskin.care


