ЛИНЕЙКА УХОДА ЗА КОЖЕЙ РУК И НОГ
от ЕMI CARE SYSTEM

#EmiCareSystem
Профессиональный уход в салоне и дома

EMI – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БРЕНД САЛОННОГО
МАНИКЮРА, СОЗДАННЫЙ NAIL-СТИЛИСТАМИ
43 СТРАНЫ | 110 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ | 34 500 САЛОНОВ

БЫСТРО

Маникюр
за 1-1,5 часа
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МОДНО

Новые коллекции
каждый месяц

СТОЙКО

Безупречный маникюр
на 1 месяц

КАЧЕСТВО

СТИЛЬ

Сырье от ведущих поставщиков Европы, Южной
Кореи и США. Европейские стандарты качества
продуктов, подтвержденные клиентами во всем мире.

Регулярные обновления ассортимента и трендовые
коллекции. Продукты и салонные услуги,
отвечающие последним тенденциям мира моды.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Продукция не содержит формальдегида,
формальдегидных смол, толуола, дибутилфталата,
камфоры, ксилола и этилтосиламида.
Не тестируется на животных.

Сокращаем время работы мастера за счет
инновационных продуктов, вдохновляем
на творчество с коллекциями готовых
дизайнерских решений.

18 ЛЕТ

2000 НАИМЕНОВАНИЙ

250 ОТТЕНКОВ

задаем тренды
в nail-индустрии

продуктов и профессиональных
материалов в ассортименте

в палитре
гель-лаков

E.MI FASHION WORLD
LONDON

FASHION WEEK

PARIS

FASHION WEEK

SEOUL

FASHION WEEK

MOSCOW

FASHION WEEK
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ANTI-AGE УХОД

1.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
С АКТИВНЫМИ КИСЛОТАМИ
ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА И РУК

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ – ИННОВАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС ИЗ 6 КИСЛОТ:

РАЗРАБОТАНО ВО ФРАНЦИИ
ПО ЗАКАЗУ EMI

ЭКСТРАВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ПИЛИНГ
С ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТОЙ, 30 мл

1.

Гликолевая кислота безопасно обновляет верхний
слой кожи, стимулирует кровообращение, повышает
упругость и тонус, сокращает морщины.

2.

Гиалуроновая кислота глубоко увлажняет кожу,
восстанавливает ее эластичность, устраняет сухость
и шелушение, разглаживает мелкие морщины.

3.

Молочная кислота бережно отбеливает, выравнивает
рельеф кожи.

4.

Лимонная кислота очищает и удаляет омертвевшие
клетки кожи, нормализует рН.

5.

Яблочная кислота регенерирует поврежденные
и ослабленные клетки кожи.

6.

Винная кислота стимулирует выработку коллагена,
повышает упругость кожи.

2.

УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ
КРЕМ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ, 50 мл

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:
Гиалуроновая кислота глубоко увлажняет и уплотняет кожу,
восстанавливает ее эластичность, разглаживает морщины.
Глутатион защищает кожу от вредного воздействия
внешних факторов.

1.

2.
Рекомендуемая
частота применения –
2-3 раза в месяц.
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Центелла азиатская улучшает микроциркуляцию крови
и обмен веществ в коже, способствует быстрому
обновлению клеток.
Экстракт мирта эффектно омолаживает и укрепляет
кожу, возвращает ей упругость, эластичность
и подтянутость.
Рекомендуемая
частота применения –
ежедневно
утром и/или вечером.

Масло виноградных косточек обладает
противовоспалительным и антиоксидантным свойством.

ШАГ 1

ШАГ 2

Экстравосстанавливающий пилинг с гликолевой
кислотой. Наносим на руки, оставляем на 5 минут,
смываем теплой водой.

Ультраувлажняющий антивозрастной крем
с гиалуроновой кислотой.
Наносим на кожу рук, легко втирая.

Наслаждаемся
безупречной мягкостью рук.
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CRYSTAL
SCRUBBING PASTE, 150 г
УЛЬТРАРАЗГЛАЖИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

ВЫРАВНИВАЕТ РЕЛЬЕФ И ЦВЕТ КОЖИ
ВОЗДУШНАЯ ТАЮЩАЯ ТЕКСТУРА
ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
• МИКРОКРИСТАЛЛЫ СОЛИ
бережно удаляют омертвевшие
клетки, делают кожу ультрагладкой,
мягкой и ослепительно сияющей.
• МИКРОГРАНУЛЫ АБРИКОСОВЫХ
КОСТОЧЕК
массируют и смягчают, стимулируют
микроциркуляцию крови, запускают
процессы регенерации клеток.
Выравнивают поверхность кожи,
улучшают ее цвет.
• СОРБИТОЛ
обеспечивает естественное глубокое
увлажнение, помогает коже сохранить природный водный баланс.
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БЕРЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
• Crystal Scrubbing Paste;

• ванночка с водой;

• шпатель;

• тканевые салфетки.

• полотенце;
* Процедура выполняется после маникюра/педикюра.

1. Выполняем процедуру гигиенического маникюра. Если маникюр не предполагается, отодвигаем кутикулу деревянной палочкой.

2. Шпателем наносим Crystal Scrubbing Paste.

3. Легкими массирующими движениями распределяем пилинг
по коже рук.

4. Смываем теплой водой с помощью тканевой салфетки.

5. Вытираем руки полотенцем. Для глубокого увлажнения выполняем
процедуру с Paraffin Effect Mask или наносим ультраувлажняющий лосьон.

Рекомендуемая частота применения – 1 раз в 1-2 недели.

Время проведения процедуры – 10 минут.

7

PARAFFIN
EFFECT MASK, 150 г
МАСКА С ЭФФЕКТОМ ПАРАФИНА
PARAFFIN EFFECT MASK – маска
с натуральными компонентами оказывает
успокаивающее действие на кожу рук/ног.
Предназначена для процедуры бережного
ухода за кожей.

ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
В состав входит парафин с низкой
температурой плавления, эфирные
и базовые масла:
• МАСЛО ШИ – обладает
питательным и смягчающим
свойством, защищает кожу от
воздействия окружающей среды.
• ВИТАМИН А – хорошо увлажняет
и омолаживает кожу.
• ВИТАМИН Е – обладает
антиоксидантными свойствами,
защищает кожу от УФ-излучения.
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД

Можно использовать в домашних условиях.
Не требует дополнительного оборудования
для нагрева, можно использовать даже в жаркое
время года.
Сохраняет гигиеничность, сокращает время
проведения процедуры.
Имеет легкий цитрусовый аромат.
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
• Paraffin Effect Mask;

• целлофан;

• шпатель;

• полотенце;

• мягкая кисть (для масок);

• махровые рукавицы;

• емкость для масок, крема;

• тканевые салфетки.

Рекомендуем использовать в комплексе

* Процедура выполняется после маникюра/педикюра.

1. Шпателем набираем в емкость
необходимое количество маски.

2. Распределяем по коже с помощью
кисти. Достаточно одного слоя.

3. Оборачиваем в целлофановую
пленку или пакет.

4. Поверх пленки надеваем
махровые рукавицы.

5. Для дополнительного тепла
укрываем полотенцем.

6. Через 10-15 минут снимаем
целлофан.

7. Остатки промокаем салфеткой.

8. При желании выполняем массаж.

Рекомендуемая частота применения – 1-2 раза в неделю.

Время проведения процедуры – 20 минут.
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УЛЬТРАУВЛАЖНЕНИЕ
И СИЯНИЕ
EMI CARE SYSTEM
Ультраувлажняющая линейка средств по уходу
за кожей рук и тела. 5 изысканных парфюмерных
композиций: Daily Casual, True Romance,
Sweet Poison, Feel Freedom, First Lady.
Лосьон – рекомендован
к использованию в весенне-летний
и осенний сезоны, для нормальной
и сухой кожи.
Крем – для любого сезона и типа кожи.
Крем-суфле – для сухой кожи
в холодное время года.
Лосьоны, 10 мл
Удобный travel-формат экономит
пространство в сумке, отличный
вариант для путешествий.
ТИП КОЖИ

ВЕСНА/ОСЕНЬ
ЛЕТО

ВРЕМЯ ГОДА

ЗИМА

НОРМАЛЬНАЯ
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СУХАЯ

ОЧЕНЬ СУХАЯ

УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ ПАРФЮМИРОВАННЫЙ КРЕМ
ДЛЯ РУК И ТЕЛА, 30 мл
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СКЛОННОЙ
К СУХОСТИ КОЖИ
Приятная обволакивающая текстура.
Быстро впитывается, глубоко питает кожу, дарит ощущение
увлажнения на 24 часа.
Компактный формат 30 мл.
Удобно носить с собой в косметичке и брать в путешествие.

• КАПРИЛИК смягчает кожу, не оставляя
тяжелого, жирного ощущения.
• МАСЛО ШИ способствует быстрому
восстановлению кожного покрова, делает
кожу более эластичной.
• ЭКСТРАКТ МЕДА оказывает комплексное
длительное увлажняющее действие.
• МИНДАЛЬНОЕ МАСЛО уменьшает
воздействие ультрафиолетовых лучей,
способствует быстрому обновлению кожи.
• АЛОЭ ВЕРА глубоко увлажняет и питает,
нормализует обменные процессы.
• ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ РОЗМАРИНА
стимулирует регенерацию кожи, придает
ей гладкость и бархатистость.

True Romance

Sweet Poison Feel Freedom

First Lady

Daily Casual
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ЭКСТРАПИТАТЕЛЬНЫЙ ПАРФЮМИРОВАННЫЙ КРЕМ-СУФЛЕ
ДЛЯ РУК И ТЕЛА, 50 и 200 г
ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ,
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ
В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Экстрапитательный с воздушной текстурой.
Глубоко проникает в кожу, действуя как маска.
Повышает эластичность кожи, делая ее гладкой
и бархатистой.
2 удобных объема. 50 г для домашнего
и 200 г для салонного использования.
• ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ АЛОЭ ВЕРА
глубоко увлажняет и питает кожу,
нормализует обменные процессы.
• МАСЛО ШИ способствует регенерации
клеток кожи, защищает от воздействия
внешней среды.
• ФРУКТОВЫЕ МАСЛА придают гладкость,
повышают эластичность и упругость кожи.

True Romance
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Sweet Poison

Feel Freedom

First Lady

Daily Casual

УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ЛОСЬОН
ДЛЯ РУК И ТЕЛА, 200 мл
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ
И СКЛОННОЙ К СУХОСТИ КОЖИ
Нежная, невесомая текстура мгновенного действия.
Быстро впитывается, глубоко питает кожу, дарит
ощущение увлажнения без утяжеления.
Удобная упаковка с дозатором.
Обеспечивает экономный расход и максимальный
комфорт в работе.
Салонный объем. Идеально для использования в
салонах красоты.
• МАСЛО СЕМЯН МАКАДАМИИ
глубоко увлажняет и питает кожу, быстро впитывается.
• МИНДАЛЬНОЕ МАСЛО уменьшает воздействие
ультрафиолетовых лучей, способствует быстрому
обновлению кожи.
• ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ АЛОЭ ВЕРА
стимулирует регенерацию кожи,
придает ей гладкость и бархатистость.

True Romance Sweet Poison Feel Freedom

First Lady

Daily Casual
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МАСЛА ДЛЯ УХОДА ЗА КУТИКУЛОЙ
КАЖДОЕ МАСЛО ОБЛАДАЕТ ПРИЯТНОЙ ПАРФЮМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ
CUTICLE OIL
GLAMOUR LOOK

CUTICLE OIL
BARBIE GIRL

CUTICLE OIL
AQUA DREAM

6, 9, 15 и 30 мл

6, 9, 15 и 30 мл

6, 9, 15 и 30 мл

Изысканная цветочная
парфюмерная
композиция

Ароматная композиция
Barbie Girl

Cладкая парфюмерная
композиция, насыщенная
нотами экзотических
островов

Ароматная композиция
Bubble Gum
Цветочная
композиция

БЫСТРО И БЕРЕЖНО
РАЗМЯГЧАЮТ КУТИКУЛУ
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Тропическая
композиция

ВОССТАНАВЛИВАЮТ
БАЛАНС

БЫСТРО
ВПИТЫВАЮТСЯ

ЗАМЕДЛЯЮТ
РОСТ КУТИКУЛЫ

ОЗДОРАВЛИВАЮТ
И УКРЕПЛЯЮТ НОГТИ

THERAPY OIL, 5 и 10 мл
ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩЕЕ,
ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ МАСЛО
ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ, ОБЕЗВОЖЕННОЙ
КУТИКУЛЫ И ПОВРЕЖДЕННОЙ
НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ

НА 95,35% СОСТОИТ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ
КОМПОНЕНТОВ.
Миндальное масло повышает упругость
кожи, питает и увлажняет, обладает
регенерирующими свойствами, придает
эластичность.
Масло виноградных косточек смягчает кожу,
активизирует обмен веществ в клетках,
увлажняет и омолаживает, является мощным
антиоксидантом, защищая кожу от вредного
воздействия УФ-лучей.
Апельсиновое масло увлажняет кутикулу,
способствует синтезу коллагена, стимулирует
рост ногтей.
Витамин E защищает клетки от повреждения,
вызываемого действием свободных радикалов.
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АНТИФУНГАЛ 2 В 1
6, 9 и 15 мл

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:
Толнафтат – эффективен для профилактики
грибковых инфекций.
Этилацетат – способствует быстрому
впитыванию, формирует на ногтевой пластине
защитную пленку.
МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС:
Кератин – восстанавливает структуру ногтевой
пластины, стимулирует ее рост.
Кальций – укрепляет ногтевую пластину.
Кремний – усиливает пластичность ногтевой
пластины.
Фосфор и натрий – поддерживают структуру
ногтевой пластины.
Провитамин В5 (пантенол) – поддерживает
водный баланс ногтя.
Витамины С и Е – противостоят расслаиванию
ногтевой пластины.
КАК ПРИМЕНЯТЬ?
В СЛУЧАЕ НЕБОЛЬШОГО ОНИХОЛИЗИСА:
капать антифунгал в подногтевые карманы
2 раза в день до полного срастания.
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОСЛАБЛЕННЫХ,
ПОВРЕЖДЕННЫХ НОГТЕЙ:
пропитать подготовленные ногти, подождать,
когда высохнет, затем нанести лаковое покрытие.
ПРИ ОНИХОРЕКСИСЕ:
капать утром и вечером на поврежденную
часть ногтя до полного восстановления.

ДО
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ПОСЛЕ

ДО

ПОСЛЕ

E.MILAC CUTICLE REMOVER
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КУТИКУЛЫ
6, 9, 15, 30 и 100 мл
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ОБРЕЗНОГО,
КОМБИНИРОВАННОГО И АППАРАТНОГО
МАНИКЮРА. ИМЕЕТ КРИСТАЛЬНЫЙ,
ПРОЗРАЧНЫЙ ЦВЕТ.

ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД.
Благодаря жидкой консистенции
E.MiLac Cuticle Remover легко
наносится и активно работает
при покрытии тонким слоем.
УЛУЧШЕННАЯ ФОРМУЛА.
E.MiLac Cuticle Remover быстро
и интенсивно размягчает
кутикулу, замедляет ее рост
и улучшает структуру ногтя.
БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.
Помогает в считаные секунды
придать ногтям здоровый
и ухоженный вид, не травмируя
при этом ногтевое ложе.

КАК ПРИМЕНЯТЬ?
1. Наносим Cuticle Remover
на кутикулу.
2. Через 2-3 минуты удаляем
загрубевшую кожу
деревянной палочкой.
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NAIL POLYMER
BOOSTER, 6 и 9 мл

ПОЛИМЕРНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ
ДЛЯ НОГТЕЙ
АКТИВНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Масло авокадо – способствует укреплению,
росту и регенерации ногтевой пластины, питает
ее витаминами.
Масло жожоба – содержит аминокислоты,
жирные кислоты, коллаген, антиоксиданты,
витамин Е, которые способствуют росту
и укреплению ногтевой пластины, защищают
ноготь от ультрафиолетовых излучений.
Придает ногтям здоровый природный блеск.

ПРОНИКАЕТ В ГЛУБОКИЕ СЛОИ
ногтевой пластины, способствуя
увлажнению, питанию и утолщению
СШИВАЕТСЯ В КАРКАС
и надежно удерживает влагу,
образуя защитную пленку
СПОСОБСТВУЕТ ГЛУБОКОЙ
РЕГЕНЕРАЦИИ, росту и укреплению
ногтевой пластины

ДО
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ПОСЛЕ

КАК ПРИМЕНЯТЬ?

1. Подготавливаем ногтевую пластину.

3. После прогревания сухой салфеткой
промокаем излишки и полимеризуем
в лампе 2 мин.

2. Наносим Nail Polymer Booster, прогреваем под лампой накаливания или феном 2-3 мин.,
чтобы состав лучше проник в глубокие слои ногтя.

4. Обезжириваем Eurocleanser, в зону
кутикулы наносим Nail Prep Aid.

6. По желанию наносим лечебный лак Natural Force в качестве базы
под цветной лак или в качестве лакового квадрата под гель-лаковую базу
при гель-лаковом покрытии/укреплении.

5. На торец ногтя наносим Ultrabond.

7. Наносим базовое, цветное и
закрепляющее покрытия.
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NATURAL FORCE –
ЛЕЧЕБНЫЙ ЛАК

УКРЕПЛЕНИЕ И ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОВРЕЖДЕННЫХ НОГТЕЙ ЗА 2 МЕСЯЦА
АКТИВНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Пластификатор натурального происхождения
улучшает гибкость ногтей и формирует
водоотталкивающую пленку.
Смоляное масло фисташки способствует глубокой
регенерации ногтевой пластины и придает
натуральный блеск.
Стволовые клетки розы замедляют процесс
старения.
Мощный комплекс с аминокислотами оказывает
антиоксидантное действие, увлажняет и питает
ногти, увеличивает их толщину.
КАК ПРИМЕНЯТЬ?
ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ:
1. Как базовое покрытие под цвет.
2. Как самостоятельное покрытие:
наносить в 2 слоя (не требует нанесения топа).
ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ (ТЕРАПИИ)
ОСЛАБЛЕННЫХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ НОГТЕЙ:
1-2 НЕДЕЛЯ – покрываем ногти каждый день, слой
на слой. В конце каждой недели удаляем покрытие
с помощью жидкости для снятия лака.
3-4 НЕДЕЛЯ – покрываем ногти через день.
В конце каждой недели удаляем покрытие с помощью
жидкости для снятия лака.
5-6 НЕДЕЛЯ – покрываем ногти через 2 дня.
В конце каждой недели удаляем покрытие с помощью
жидкости для снятия лака.
7-8 НЕДЕЛЯ – покрываем ногти через 3 дня.
В конце каждой недели удаляем покрытие с помощью
жидкости для снятия лака.
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КОЛЛАГЕНОВЫЕ
ПЕРЧАТКИ И НОСКИ
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ
В СОСТАВ УВЛАЖНЯЮЩЕЙ ЭССЕНЦИИ:
ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ КОЛЛАГЕН – придает

коже эластичность, поддерживает ее тонус, образует
защитную пленку, предотвращая потерю влаги,
способствует восстановлению кожи.

ГЛИЦЕРИН – успешно справляется с проблемой

сухости кожи, способствует проникновению влаги
в глубокие слои, увлажняет, питает, смягчает и
разглаживает кожу, восстанавливает гидролипидный
баланс.

МАСЛО ШИ – оказывает омолаживающее и

антиоксидантное действие, способствует замедлению
старения кожи, защищает от ультрафиолетовых
лучей, эффективно борется с сухостью, шелушением
и огрубевшей кожей, предохраняет ее от
обезвоживания и высыхания.

АРГАНОВОЕ МАСЛО – имеет увлажняющий,

питательный и противовоспалительный эффект,
восстанавливает гидролипидный слой кожи, повышает
ее упругость и эластичность, защищает от УФ-излучения,
способствует обновлению и омоложению кожи.

МОЧЕВИНА – оказывает ощутимый размягчающий

и увлажняющий эффект, запускает процесс регенерации
клеток, предотвращает иссушение кожного покрова.

КАК ПРИМЕНЯТЬ?

1.

Очищаем и подсушиваем кожу
рук и ног. Надеваем, закрепляем
специальной клейкой лентой.

2.

Оставляем минимум на 20 минут,
затем снимаем. Время воздействия
можно увеличить – зависит
от состояния кожи.

3.

Остатки состава массажными
движениями втираем в кожу.
Излишки убираем влажной
салфеткой.

УХОД ЗА КОЖЕЙ СТОП, 30 и 100 мл
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УХОДА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ

1.

2.

3.

Кератолитики смягчают, увлажняют кожу стоп.
В ассортименте 3 кератолитика для очищения гиперкератоза, удаления неровностей, трещин.

БЫСТРОЕ
ДЕЙСТВИЕ
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РАЗМЯГЧЕНИЕ
ОГРУБЕВШЕЙ КОЖИ

АКТИВНОЕ
ОТШЕЛУШИВАНИЕ

УДАЛЕНИЕ МОЗОЛЕЙ
И НАТОПТЫШЕЙ

ОБЕСПЕЧИВАНИЕ
ЭКСТРАУВЛАЖНЕНИЯ

1.

ЩЕЛОЧНОЙ

2.

Показания к применению:

ЩЕЛОЧНОЙ
С ДОБАВЛЕНИЕМ КИСЛОТ:
лимонной, винной и молочной

Показания к применению:

• эффект стеклянных пяток
• гиперкератоз

• эффект стеклянных пяток
• гиперкератоз

Противопоказания:

Противопоказания:

•
•
•
•
•
•
•

тонкая сухая кожа
чувствительная кожа
повреждения кожных покровов
псориаз
аллергия
сахарный диабет
детский возраст (до 14 лет)

!

Следует обратить внимание, что щелочь – крайне активный размягчитель и требует тщательного смывания!

•
•
•
•
•
•
•

тонкая сухая кожа
чувствительная кожа
повреждения кожных покровов
псориаз
аллергия
сахарный диабет
детский возраст (до 14 лет)

3.

НА ОСНОВЕ
МОЧЕВИНЫ 30%
Показания к применению:

• сухая кожа
• гиперкератоз
• трещины
Противопоказания:
• раневые поверхности
• индивидуальная
непереносимость
• детский возраст (до 14 лет)

КАК ПРИМЕНЯТЬ?

1. Наносим кератолитик на проблемные
участки кожи под пленку.
Кератолитик на основе мочевины
и щелочной кератолитик наносим
на 5-10 мин., щелочной кератолитик
с добавлением кислот – на 7 мин.

2. Удаляем аппликации
и обрабатываем размягченную кожу
педикюрной пилкой или фрезой.
3. Промываем теплой водой
или протираем влажной салфеткой.
Наносим увлажняющий крем.
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NAIL THERAPY SYSTEM
ЛАКОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
НАТУРАЛЬНОЙ НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ
С ВИТАМИННЫМ КОМПЛЕКСОМ

КАК ПРИМЕНЯТЬ?
На подготовленную ногтевую пластину
наносится в один слой как базовое
или основное покрытие.
Для достижения наилучшего результата
рекомендуем использовать в комплексе
с другими продуктами линейки
Nail Therapy System:
1 слой – Argan Power
2 слой – Vitamin Complex
3, 4 слой – Keratin Serum

ПРОДАЕТСЯ В НАБОРЕ И ПОШТУЧНО

ДО

ПОСЛЕ
ДО
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ПОСЛЕ

ARGAN POWER, 9 мл
ПИТАЮЩАЯ ВИТАМИННАЯ ТЕРАПИЯ ДЛЯ СУХИХ И ХРУПКИХ НОГТЕЙ
АКТИВНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Аргановое масло – способствует укреплению ногтевой пластины.
Витамины А и Е – питают ногтевую пластину, делая ее более гибкой, предотвращая расслаивание.
Витамин В – способствует росту ногтевой пластины за счет богатого состава микроэлементов.
Витамин С – предупреждает истончение ногтевой пластины и улучшает усваивание витаминов А и Е.

VITAMIN COMPLEX, 9 мл
СПЕЦИАЛЬНО ОБОГАЩЕННАЯ ВИТАМИНАМИ ФОРМУЛА ПИТАЕТ
И УЛУЧШАЕТ ЭЛАСТИЧНОСТЬ НОГТЯ, ВОССТАНАВЛИВАЯ ЕГО СТРУКТУРУ
АКТИВНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Витамин А – питает ногтевую пластину, делая ее более гибкой, предотвращая расслаивание.
Витамин Е – питает ногтевую пластину, придает ей блеск, способствует активному росту.
Витамин F – питает ногтевую пластину, предотвращая расслоение.

KERATIN SERUM, 9 мл
РАЗРАБОТАН ДЛЯ МЯГКИХ, ТОНКИХ И ЛОМКИХ НОГТЕЙ
АКТИВНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Кератин – глубоко проникает внутрь ногтевой пластины, восстанавливая кератиновый слой и укрепляя структуру
ногтя. Интенсивно увлажняет и восстанавливает баланс влажности ногтя.
Экстракты растений – интенсивно увлажняют и восстанавливает баланс влажности ногтя.
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INTENSE CARE
MATTE EFFECT, 9 мл

МАТОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ НОГТЕВОЙ
ПЛАСТИНЫ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА АКТИВАЦИЮ
РОСТА СИЛЬНЫХ И ЗДОРОВЫХ НОГТЕЙ.
АКТИВНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Кератин – глубоко проникает внутрь ногтевой
пластины, восстанавливая кератиновый слой
и укрепляя структуру ногтя. Интенсивно увлажняет
и восстанавливает баланс влажности ногтя.
Биотин – стимулирует естественное образование
кератина в ногтях.
Кофеин – улучшает защитные барьерные функции
ногтевой пластины.
Витамин В5 – глубоко увлажняет ногтевую
пластину.
Витамин С – питает и защищает ногтевую пластину.
КАК РАБОТАЕТ?
1. Секретное защитное покрытие для ногтей
с мгновенным эффектом вида здоровых ногтей.
2. Невидимый крепкий «броневой щит» обеспечивает
защиту ногтей и помогает бороться с проблемой
обламывания.
3. Ногти увлажнены, становятся более сильными
и выглядят более здоровыми.
4. Ногтевая пластина становится твердой,
обеспечивая тем самым продолжительную
профилактику ломкости ногтей.

КАК ПРИМЕНЯТЬ?

ДО
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ПОСЛЕ

Наносить тонким слоем на подготовленную
ногтевую пластину как самостоятельное покрытие
или как основу под лак два раза в неделю.
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