


материаловедение, анатомия и физиология ногтей и рук; дезинфекция и 
стерилизация; все виды маникюра: классический, аппаратный, комбинированный, 
европейский, мужской, детский, горячий; уход за кожей рук: парафинотерапия, 
SPA уход, массаж; восстановление и уход за натуральными ногтями: 
запечатывание, выравнивание ногтевой пластины гель-лаками, покрытие лаками, 
гель-лаками, френч-покрытие.

материаловедение; аппаратный экспресс-маникюр; 
ремонт и реставрация ногтей; выравнивание ногтевой 
пластины эластичными гелями; файбер-гелями; 
покрытие гель-лаком «под кутикулу»; снятия искус-
ственного материала, разбор ошибок.

колористика; основы композиции; микширование ма-
териалов; совмещение технологий; дизайны: френч, 
«лунный» френч, «обратный» френч, «омбре», литье, 
бархатный песок, инкрустация стразами, «трафарет-
ные розы», втирка.

колористика; основы композиции; микширование 
материалов; совмещение технологий; дизайны: 3D 
дизайн, «свитерная» вязка, «трафаретные розы» в 
3D, ажурные вензеля, жидкие камни, жидкие стразы, 
многослойное литье, чеканка, эффект кракелюра, 
радужный градиент.

знакомство с аппаратом; комби-маникюр, выравнива-
ние ногтевой пластины (push-up); укрепление ногте-
вой пластины; покрытие гель-лаком под кутикулу; 
ремонт ногтей (трещин); варианты донаращивания 
свободного края; скоростное снятие гель-лака, слай-
дер-дизайны; идеальные блики; съемка своих работ; 
постановка рук; освещение.

материаловедение; обзор аппаратов для маникюра, техника безопасности при 
работе с аппаратом; обзор фрез для аппаратной обработки ногтей и пальцев; 
классификация и маркировка фрез; дезинфекция и стерилизация инструментов, 
поверхностей; техника аппаратного маникюра; практическая часть курса с отра-
боткой на моделях с различными типами рук и ногтей.

Маникюр. Базовый курс - 5 дней: Укрепление и выравнивание ногтей.
Повышение квалификации – 2 дня:

Медицинский аппаратный педикюр. 
Повышение квалификации – 3 дня

Дизайн гель-лаками, 1 уровень для 
начинающих – 1 день:

Дизайн гель-лаками, 2 уровень – 1 день:

Безупречный маникюр с покрытием «под 
кутикулу» – 2 дня:

Аппаратный маникюр. Повышение квалификации – 3 дня:

материаловедение; анатомия и физиология ногтей и стоп; изучение оборудова-
ния, инструментов и косметики марки Laufwunder; дезинфекция и стерилизация;
все виды педикюра: классический, аппаратный, комбинированный; диабетическая 
стопа, деформация стопы, уход за кожей стоп.

материаловедение: оборудование, инструменты, профессиональная линия 
средств Laufwunder (Германия); обзор аппаратов для педикюра: различия и 
преимущества; правила ухода за аппаратом; техника безопасности при работе 
с аппаратом; обзор фрез для аппаратной обработки стопы и ногтей; анатомия и 
физиология ногтей; дезинфекция и стерилизация инструментов, поверхностей;
заболевания ногтей и стопы (грибковые поражения, бородавки); аппаратная об-
работка проблемной стопы (стопа диабетика, гиперкератоз и трещины, вросший 
ноготь, мозоли); аппаратная обработка ногтей с грибковым поражением; практи-
ческая часть курса с отработкой на моделях с различными проблемами стоп.

Педикюр. Базовый курс - 5 дней:

Аппаратный педикюр. Повышение квалификации – 4 дня:

СеминарыДень Открытых ДверейПедикюр и уход за стопойМоделирование и дизайн 

Учебный Центр:
Тел.: +7 (495) 787-71-24

E-mail: school@alex-beauty.ru
Наши сайты:

www.nails.ru  www.alx-beauty.ru

Viber, WhatsApp:
Тел.: +7 (903) 77-55-112

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ALEX BEAUTY CONCEPT

В НАШЕМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ:

Два раза в месяц - День открытых дверей
Еженедельные - Бесплатные семинары

Online-обучение.

Регулярные трансляции - Periscope, Instagram

Посмотреть видео. Отсканируйте 
QR код своим смартфоном.

ПРОГРАММЫ КУРСОВ И СЕМИНАРОВ 

Аппаратный педикюр с 
подологическим уклоном. 
Повышение квалификации – 2 дня

Ортониксия. 
Повышение квалификации – 2 дня

Введение в подологию. 
Повышение квалификации – 2 дня
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Базовый гель ●

Скульптурный 
гель

● ● ● ● ● ● ●

Цвет прозрачный прозрачный прозрачный прозрачный прозрачный прозрачный нежно-розовый прозрачно-розовый

Консистенция жидкий эластичный эластичный эластичный эластичный желе желе густой

UV 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин.

LED – – – – – – – –

Артикул/
Объем/
Цена

19225     5 мл     8,50 €
19226   15 мл   20,00 €
19227   30 мл   35,00 €

19015      5 мл     8,50 €
19016    15 мл   20,00 €
19017    30 мл   35,00 €
19018    50 мл   50,00 €
19019  100 мл   80,00 €

19005     5 мл     8,50 €
19006   15 мл   20,00 €
19007   30 мл   35,00 €
19008   50 мл   50,00 €

19025      5 мл     8,50 €
19026    15 мл   20,00 €
19027    30 мл   35,00 €
19028    50 мл   50,00 €

19185     5 мл     8,50 €
19186   15 мл   20,00 €
19187   30 мл   35,00 €

19205     5 мл     8,50 €
19206   15 мл   20,00 €
19207   30 мл   35,00 €

19215     5 мл     8,50 €
19216   15 мл   20,00 €
19217   30 мл   35,00 €

19055      5 мл     8,50 €
19056    15 мл   20,00 €
19057    30 мл   35,00 €
19058    50 мл   50,00 €

UV BASE GEL 
(CLEAR)
Базовый гель, облада-
ет высокой степенью 
сцепления с поверхно-
стью натурального 
ногтя. Совместим 
со всеми гелевыми 
системами. Наносится 
одним слоем, не 
обезжиривается. 

BUILDING UV GEL 
(CLEAR)
Моделирующий гель с 
высокой степенью 
вязкости. Легко 
выкладывается, 
не растекается, 
самовыравнивается. 
Обладает максималь-
ной UV защитой. За 
счет повышенной 
вязкости, рекоменду-
ется для начинающих 
мастеров.

PROFI GEL UV 
(CLEAR)
Моделирующий 
гель с наименьшей 
степенью вязкости. 
Легко выкладывается, 
самовыравнивается. 
Рекомендуется 
использовать 
профи-мастерам, для 
которых важно время 
в выполнении работы.

MODELLAGE UV GEL 
(CLEAR)
Моделирующий гель 
средней вязкости. 
Легко выкладывает-
ся, не растекается,  
самовыравнивается. 
Легок в опиле. 
Рекомендуется 
для практикующих 
мастеров.

SCULPTING UV GEL 
(CLEAR)
Эластичный модели-
рующий гель средней 
вязкости. 
Идеально подходит 
для тонкой ногтевой 
пластины.

UV GUM GEL 
(CLEAR)
Прозрачный моде-
лирующий гель с 
высокой вязкостью. 
Рекомендуется для 
укрепления нату-
ральной пластины и 
работы на шаблонах. 
Создан для мастеров, 
предпочитающих 
более вязкие гели. 
Подходит для влаж-
ных ногтей.

UV GUM GEL 
(PINK)
Моделирующий гель. 
Имеет нежно-розовый 
оттенок, менее вязкий, 
чем прозрачный UV 
GUM Gel. Подходит 
для влажных ногтей.

ELASTIC GEL UV 
(PINK)
Моделирующий 
гель со средней 
степенью вязкости 
и сильным блеском. 
Имеет холодный 
розовый оттенок, тем 
самым подчеркивая 
естественный цвет на-
турального ногтя. Иде-
альное решение для 
проблемных ногтей. 
Cамовыравнивается. 
Легок в опиле.

* Гели отмеченные знаком «–», не отверждаются в LED лампах.

ГЕЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ
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● ● ● ● ● ● ● ● ●

нежно-розовый темно-розовый прозрачно-розовый прозрачно-голубой прозрачно-бежевый розовый молочно-бежевый молочно-белый белый

эластичный эластичный эластичный желе эластичный эластичный эластичный эластичный эластичный

2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 минуты 2 минуты

– – – – ● ● – ● ●

19075      5 мл     8,50 €
19076    15 мл   20,00 €
19077    30 мл   35,00 €
19078    50 мл   50,00 €
19079  100 мл   80,00 €

19065     5 мл     8,50 €
19066   15 мл   20,00 €
19067   30 мл   35,00 €
19068   50 мл   50,00 €

19195     5 мл     8,50 €
19196   15 мл   20,00 €
19197   30 мл   35,00 €

19105     5 мл     8,50 €
19106   15 мл   20,00 €

19125     5 мл     8,50 €
19126   15 мл   20,00 €

19085     5 мл     8,50 €
19086   15 мл   20,00 €
19087   30 мл   35,00 €

19155     5 мл     8,50 €
19156   15 мл   20,00 €

19115     5 мл     8,50 €
19116   15 мл   20,00 €
19117   30 мл   35,00 €

19165     5 мл     8,50 €
19166   15 мл   20,00 €
19167   30 мл   35,00 €

SCULPTING UV GEL 
(CLEAR PINK)
Моделирующий гель 
с нежно-розовым 
оттенком средней 
вязкости. Не требует 
особых усилий в 
опиле. Подходит 
для моделирования 
как на типсах, так и на 
формах.

SCULPTING UV GEL 
(GLAMOUR PINK)
Моделирующий 
гель с насыщенным 
теплым розовым 
оттенком. Средней 
вязкости, имеет 
консистенцию меда, 
самовыравниваю-
щийся. Не требует 
особых усилий в 
опиле. Рекомендо-
ван для всех типов 
ногтей.

SCULPTING UV GEL 
(PINK)
Эластичный модели-
рующий гель с розо-
вым оттенком. Менее 
вязкий, чем Sculpting 
UV Gel (Clear). 
Идеально подходит 
для тонкой ногтевой 
пластины.

SCULPTING UV GEL 
(BLUE)
Моделирующий гель 
с ярко выраженным 
голубым оттенком. 
Позволяет подчер-
кнуть идеальный 
белый френч. За счет 
повышенной вязкости 
рекомендован для на-
чинающих мастеров. 
Идеальное решение 
для натуральных 
ногтей, имеющих 
желтоватый оттенок.

SCULPTING UV GEL 
(BEIGE)
Вязкий гель с нату-
ральным бежевым 
оттенком. 
Предназначен для 
создания свободного 
края. Легок в модели-
ровании и опиле. 

SCULPTING UV GEL 
(NATURAL PINK)
Вязкий гель с нату-
ральным розовым 
оттенком. 
Подходит как для 
моделирования, так 
и для создания сво-
бодного края. Легок 
в моделировании и 
опиле.

SCULPTING FORMS 
UV GEL (NATURAL)
Моделирующий 
гель с натуральным 
оттенком. Хорошо 
имитирует естествен-
ный цвет натураль-
ных ногтей. 
Рекомендуется 
использовать для 
работы с шаблонами.

SCULPTING UV GEL 
(NATURAL WHITE)
Моделирующий гель 
молочного цвета. 
Подходит для созда-
ния свободного края 
и моделирования при 
работе с шаблонами.

SCULPTING FORMS UV 
GEL (WHITE)
Моделирующий 
белый гель предна-
значен для создания 
свободного края. 
Идеально подходит 
для основы под про-
рисованный френч.

ГЕЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ

* Гели отмеченные знаком «-», не отверждаются в LED лампах.
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Однофазный 
гель

● ●

Скульптурный 
гель

● ● ● ● ● ● ●

Цвет бежевый бежево-розовый холодно-розовый темно-розовый тепло-розовый нежно-розовый прозрачный

Консистенция эластичный эластичный эластичный эластичный эластичный эластичный эластичный

UV 3 минуты 3 минуты 3 минуты 3 минуты 3 минуты 2,5 минуты 2,5 минуты

LED ● ● ● ● ● – –

Артикул/
Объем/
Цена

  19285    5 мл    8,50 €
  19286  15 мл  22,00 €

 19275    5 мл    8,50 €  
 19276  15 мл  22,00 €
 19277  30 мл  39,00 €

 19265     5 мл    8,50 €
 19266   15 мл  22,00 €
 19267   30 мл  39,00 €

  19295    5 мл    8,50 €
  19296  15 мл  22,00 €
  19297  30 мл  39,00 €

  19301    5 мл    8,50 €
  19302  15 мл  22,00 €

            19705     5 мл     8,50 €
            19706   15 мл   22,00 €

            19605     5 мл     8,50 €
            19606   15 мл   22,00 €

CAMOUFLAGE UV GEL 
(BEIGE)
Маскирующий жидкий 
гель с бежевым 
оттенком. 
Походит как для моде-
лирования, так и для 
создания свободного 
края.

CAMOUFLAGE UV GEL 
(SOFT PINK)
Камуфлирующий ро-
зовый непрозрачный 
моделирующий гель. 
Подходит для 
удлинения ногтевой 
пластины и 
построения ахритек-
туры ногтя. Легок в 
опиле.

CAMOUFLAGE UV GEL 
(VIP LINE)
Камуфлирующий гель, 
холодного розового 
оттенка позволит 
максимально скрыть 
неровности и дефекты 
ногтевой пластины. 
Гель может приме-
няться при работе как 
на типсах, так и на 
шаблонах. Прекрасно 
подходит для удли-
нения ногтевой пла-
стины и построения 
ахритектуры ногтя.

CAMOUFLAGE UV GEL 
(PINK)
Камуфлирующий 
темно-розовый гель. 
Прекрасно подходит 
для удлинения ногте-
вого ложа. Позволяет 
максимально скрыть 
неровности и дефекты 
ногтевой пластины. 
Не предназначен для 
построения архитекту-
ры ногтя.

CAMOUFLAGE UV GEL 
(TOUCH PINK)
Камуфлирующий 
гель, теплого розового 
оттенка позволит 
максимально скрыть 
неровности и дефекты 
ногтевой пластины. 
Применяется при 
работе на типсах и 
шаблонах. Прекрасно 
подходит для удлине-
ния ногтевой пласти-
ны. Не предназначен 
для построения 
архитектуры ногтя. 

FIBERGLASS UV GEL 
(ROSA)
Моделирующий самовырав-
нивающийся гель с нежным 
розовым оттенком, средней 
степени вязкости с содержа-
нием частиц стекловолокна. 
Рекомендуется для укрепления 
слабых и тонких натуральных 
ногтей, а так же моделирования 
на типсах и шаблонах. Частицы 
стекловолокна, после полиме-
ризации становятся прозрачны 
и невидимы. Не жжет в лампе. 
При укреплении натуральных 
ногтей, можно исключить 
финишное покрытие. 

FIBERGLASS UV GEL 
(CLEAR)
Моделирующий самовыравни-
вающийся прозрачный гель, 
средней степени вязкости с 
содержанием частиц стекло-
волокна. Рекомендуется для 
укрепления слабых и тонких 
натуральных ногтей, а так же 
моделирования на типсах и ша-
блонах. Частицы стекловолокна, 
после полимеризации становят-
ся прозрачны и невидимы. Не 
жжет в лампе. При укреплении 
натуральных ногтей, можно 
исключить финишное покрытие.  

* Гели отмеченные знаком «–», не отверждаются в LED лампах.

ГЕЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ
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Однофазный 
гель

● ●

Базовый гель  ●

Скульптурный 
гель

● ● ● ●

Цвет кипельно-белый кипельно-белый прозрачно-голубой прозрачный прозрачный нежно-розовый холодно-розовый

Консистенция жидкий густой эластичный жидкий эластичный эластичный эластичный

UV 3 минуты 3 минуты 2 минуты 2 минуты 2 минуты 2 минуты 2 минуты

LED ● ● – – – – –

Артикул/
Объем/
Цена

19315    5 мл    8,50 €
19316  15 мл  22,00 €

19305    5 мл    8,50 €
19306  15 мл  22,00 €

19805     5 мл     8,50 €
19806   15 мл   22,00 €

19952  15 мл  9,00 € 19972   15 мл   11,00 € 19992/1   15 мл  11,00 € 19982  15 мл  11,00 €

FRENCH UV GEL
(ULTRA WHITE)
Тонкий, ярко-белая 
гель краска. Подходит 
для прорисовки четкой 
линии улыбки при 
французском 
маникюре. Не остав-
ляет липкого слоя. 
Наносится в 2 слоя.

FRENCH BUILDING UV 
GEL (ULTRA WHITE)
Густой ярко-белый 
гель для моделирова-
ния свободного края. 
Предназначен для 
работы с шаблонами. 

ONE STEP GEL 
(BLUE)
Однофазный самовыравнива-
ющийся гель, средней степени 
вязкости, прозрачно-голубого 
цвета. Предотвращает пожел-
тение ногтей, защищая их от 
уф-лучей. Голубой оттенок геля, 
после полимеризации становит-
ся полностью прозрачным, не 
теряя при этом своих защитных 
функций и не изменяя оттенка 
цветного геля. 

UNIVERSAL GEL 
(CLEAR)
Однофазный само-
выравнивающийся 
гель, низкой степени 
вязкости, прозрачный. 
Применяется для 
моделирования на 
типсах и шаблонах. 
Легок в опиле. Эконо-
мичен, не требует ис-
пользования базового 
и финишного гелей.

AMERICAN GEL 
(BOND)
Универсальная осно-
ва для серии American 
Gel. Более простая 
упаковка, позволила 
снизить цену этого 
геля, что немаловаж-
но для начинающих 
мастеров.

AMERICAN GEL 
(SOFT PINK)
Моделирующий 
прозрачный гель 
нежно-розового           
оттенка. Идеально 
подчеркивает цвет 
натуральной ногтевой 
пластины. Более 
простая упаковка, 
позволила снизить 
цену этого геля, что 
немаловажно для на-
чинающих мастеров.

AMERICAN GEL 
(PINK)
Моделирующий  
прозрачный гель 
холодного розового 
оттенка средней вяз-
кости. Более простая 
упаковка, позволила 
снизить цену этого 
геля, что немаловаж-
но для начинающих 
мастеров.

* Гели отмеченные знаком «–», не отверждаются в LED лампах.

ГЕЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ
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Diamond UV Gloss Gel
Густой цветной топ-гель с липким слоем. Наносится на ногти  и отверждается в UV-лампе 3 мин., CCLF - 1,5 мин. 
Рекомендуется наносить кисточкой для геля. Представлен в 5 цветах.

19505 / 5 ml         8,50 €
19506 / 15 ml     20,00 €

19515 / 5 ml         8,50 €
19516 / 15 ml     20,00 €

19525 / 5 ml         8,50 €
19526 / 15 ml     20,00 €

19535 / 5 ml         8,50 €
19536 / 15 ml     20,00 €

19545 / 5 ml         8,50 €
19546 / 15 ml     20,00 €

UV Gloss Gel (Clear)

Color Gel UV Polish

Gloss Finish UV (Clear)

Супер тонкий топ-гель с липким слоем. Используется как 
завершающее покрытие для геля. Обладает великолеп-
ным блеском. 

Густой цветной топ-гель. Наносится на ногти 
и отверждается в UV-лампе 3 минуты. Не оставляет лип-
кого слоя. Рекомендуется наносить кисточкой для геля.
Представлен в 28-ми цветах.

Жидкий ультрафиолетовый топ-гель. Идеален для 
работы с твердыми, цветными гелями и акриловыми 
системами. Не оставляет липкого слоя. Отверждает-
ся в UV и LED лампах.

UV Gloss Gel (Pink)

UV Perfect Gloss Gel (Clear)

Блестящий, самовыравнивающийся топ-гель с нежно-ро-
зовым оттенком с липким слоем. Обладает средней 
вязкостью. Позволяет скрыть неровности на поверхности 
ногтя. 

Топ-гель с бриллиантовым блеском с липким слоем.  Обе-
спечивает надежную UV защиту.  Подчеркивает белизну 
френч-маникюра. Можно использовать для экспресс 
коррекции.

Finish UV Gel (Seidenmatt)
Прозрачный топ-гель придающий ногтям 
матовый эффект. Отверждается в UV и LED 
лампах.

19245 / 5 ml         8,50 €
19246 / 15 ml     20,00 €
19247 / 30 ml     35,00 €

19235 / 5 ml         8,50 €
19236 / 15 ml     20,00 €
19237 / 30 ml     35,00 €

19255 / 5 ml         8,50 €
19256 / 15 ml     20,00 €
19257 / 30 ml     35,00 €

19905 / 5 ml         8,50 €
19906 / 15 ml     22,00 €

19000 / 14 ml     15,00 €

29101-29128 / 14 ml     5,90 €

Посмотреть на сайте. Отсканируйте 
QR код своим смартфоном.

ГЕЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ
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NeoTeck Cover Pink Gel
Эластичный камуфлирующий гель для создания идеальной 
ногтевой пластины.

NeoTeck Base Gel

NeoTeck Building White Gel

Базовый эластичный гель, жидкий, прозрачный, обладает 
высокой степенью сцепления с поверхностью натурального 
ногтя. Наносится одним слоем, отверждается 1 минуту в 
UV-лампе, не обезжиривается. Не содержит кислоты.

Гель для натурального френч-маникюра.

NeoTeck Building Clear Gel

NeoTeck Perfect Top Gel

NeoTeck Building Pink Gel

Эластичный прозрачный гель низкой степени вязкости 
предназначен для конструирования формы ногтя.

Тонкий топ-гель с липким слоем обла-
дает максимальным блеском. Требует 
опила перед снятием.

Эластичный прозрачный гель низкой степени вязкости с 
нежно-розовым оттенком предназначен для выкладывания 
основного слоя.

NeoTeck Color Gel UV Polish

NeoTeck Color Gel
Цветной гель с липким слоем. Подходит для дизайна и 
цветного френч-покрытия. Имеет липкий слой.

Цветной топ-гель. Наносится на ногти и отверждается в 
UV-лампе 3 минуты. Не оставляет липкого слоя. 
Рекомендуется наносить кисточкой для геля.

19401 / 5 ml         8,50 €
19402 / 15 ml     20,00 €

19406 / 5 ml         8,50 €
19407 / 15 ml     20,00 €

19416 / 5 ml         8,50 €
19417 / 15 ml     20,00 €

19411 / 5 ml         8,50 €
19412 / 15 ml     20,00 €

19421 / 5 ml         8,50 €
19422 / 15 ml     20,00 €

69701-69752 / 5 ml     9,90 €

69976-69999 / 5 ml     9,90 €

19430 / 15 ml     18,00 €

Серия эластичных гелей NeoTeck - это трехфазная система, которая поможет укрепить и защитить натуральные ногти, а также придать красивую форму, 
не нанося никакого вреда. Материал снимается в течение 10-15 минут с помощью специальной жидкости NeoTeck Remover. Никакого спиливания! 
Отверждается в UV и LED лампах. Палитра цветных гелей из 76 оттенков позволит создать дизайн по вашему желанию!

Посмотреть на сайте. Отсканируйте 
QR код своим смартфоном.

Посмотреть на сайте. Отсканируйте 
QR код своим смартфоном.

NeoTeck Remover
Жидкость для растворения 
эластичных гелей NeoTeck. 
29904 / 150 ml            4,90 €
29905 / 500 ml           11,90 €

ГЕЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ

www.nails.ru 7



Посмотреть на сайте. Отсканируйте 
QR код своим смартфоном.

Magic Base - Эластичная База 
Прозрачный базовый эластичный гель. Является великолепной 
основой для нанесения гель-лаков и био-гелей. Увеличивает 
срок носки гелевого покрытия, защищает ногтевую пластину 
от цветных красящих пигментов, позволяет сократить время 
воздействия Fusion Remover и легко удалить гель, не нанося 
вред ногтевой пластине.
19001 / 15 ml     14,49 €

Gummy Gel - Каучуковая База
Прозрачная каучуковая база. Идеальна для укрепления и 
выравнивания ногтевой пластины. Является великолепной 
основой для нанесения гель-лаков и био-гелей. Увеличивает 
срок носки гелевого покрытия, защищает ногтевую пластину от 
цветных красящих пигментов.
19993 / 7,5 ml     8,00 €
19994 / 15 ml    14,90 €

Speed Shine Top - Зеркалный Топ 
Топ покрытие для быстрого создания зеркального блеска. 
Подходит для всех видов гелей и гель-лаков. 
Не оставляет дисперсионного слоя.
19992 / 15 ml     15,90 €

Velvet Matt - Матовый Топ 
Топ покрытие для создания матового эффекта на геле-
вых покрытиях. Подходит для всех видов гель-лаков. 
Не оставляет дисперсионного слоя.
19995 / 7,5 ml       7,70 €

Base Coat A`Priori
Прозрачный, густой, базовый гель для серии гель-лаков A`Priori. 
Подходит для выравнивая ногтевой пластины.
Полимеризуется в UV - 45 сек., CCFL - 45 сек., LED - 30 сек.
73000 / 10 ml                 6,50 €

Top Coat A`Priori
Топ покрытие для создания зеркального блеска на геле-
вых покрытиях. Подходит для выравнивания ногтевой 
пластины. Не оставляет дисперсионного слоя. Полимери-
зуется в UV - 45 сек., CCFL - 45 сек., LED - 30 сек.
73001 / 10 ml                 6,50 €

ГЕЛЬ-ЛАКИ
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Специально для России компанией Алекс Бьюти Концепт выпущена новая линейка гель-лаков Apriori/Апри-
ори учитывающая особенности и цветовые предпочтения россиянок. Это трёхфазная система гель-лаков c 
собственной базой BaseCoat и топом Top Coat. Консистенция базы позволяет легко сделать выравнивание 
ногтевой пластины, а топом без липкого слоя быстро придать зеркальный блеск. Цветная маркировка на крышке 
соответствует цвету во флаконе, что позволяет легко и быстро выбрать нужный цвет, а плоская, неширокая 
кисть нанести гель-лак ровно и аккуратно. 
Снимается гель-лак Apriori с ногтевой пластины в течение 10 мин. при помощи растворения. 
Полимеризуется в Led-лампах 30 сек., в uv-лампах – 2 мин.

73002-73046 / 10 ml      5,90 €

73002

73013

73003

73014

73004

73015

73005

73016

73006

73017

73007

73018

73008

73019

73009

73020

73010

73021

73011

73022

73024

73035

73025

73036

73026

73037

73027

73038

73028

73039

73029

73040

73030

73041

73031

73042

73032

73043

73033

73046

73012

73023

73034

73044 73045

Новая линейка гель-лаковA`PRiORi
UV/LED

73002-73046 / 10 ml      5,90 €73002-73046 / 10 ml      5,90 €

LIMITED
COLLECTION

ГЕЛЬ-ЛАКИ
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Масло Fusion Oil
Масло, позволяющее сохранить 
покрытие в прекрасном состоянии 
в течении длительного времени. 
Интенсивно ухаживает,питает и 
смягчает кутикулу. 

Fusion Remover
Жидкость для растворения эла-
стичных гель-лаков Fusion 4in1.

Fusion Bonding
Бескислотный препарат, который обеспечивает проч-
ное сцепление гелей-лаков с ногтевой пластиной. 
Предотвращает отслойки, обеспечивают стойкость  и 
увеличивает срок носки цветных гелевых покрытий. 
Безопасен для натуральной ногтевой пластины. 

Fusion High-Gloss
Тонкий прозрачный топ гель. Применяется в качестве 
завершающего покрытия для гелей-лаков Fusion. 
Имеет дисперсионный слой. Обеспечивает прочное 
закрепление и защиту от механического и химическо-
го воздействия, сохраняя не тускнеющий блеск.

Колечки с типсами
Для  презентации цвета (10 шт.)

70999 / 7,5 ml      6,90 €

19970 /  10 шт.    1,90 €

70998 / 7,5 ml      10,90 €

70040 / 7,5 ml      2,79 €

70000 / 150 ml      5,90 €

Посмотреть видео. 
Отсканируйте QR код 
своим смартфоном.

Компания Alex Beauty Concept представляет на Российский рынок 
инновационный продукт гель-лак “Fusion 4in1„.

В палитре 187 модных оттенка, различных по плотности (полупрозрачные 
и непрозрачные), с перламутровым и голографическим эффектами.

FUSION
4 IN1

ГЕЛЬ-ЛАКИ
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Гель-лак Fusion 4in1
Долговеменное цветное покрытие для натуральных ногтей. 
Полимеризуется в UV лампе - 2 мин., CCFL - 1 мин., 
LED - 30 секунд.
70001-70187 / 7,5 ml     9,90 €

Посмотреть на сайте. Отсканируйте 
QR код своим смартфоном.

НОВИНКИ!

70165 7017770166

70178

70167

70179

70168

70180

70169

70181

70170

70182

70171

70183 70184 70185

70174

70186

70175

70187

70176

Гель-лак Sand Style Gellack
Цветные глитерные гель-лаки без липкого слоя с матовым 
эффектом. Не требуют нанесения топового покрытия.
Полимеризуется в UV - 2 мин., CCFL - 1 мин., LED - 30 сек.
78002-78013 / 7,5 ml     6,90 €

Sand Style Base UV Lack - 
База для гель-лака Sand Style 
Прозрачный, жидкий, самовыравнивающийся базовый гель 
для серии гель-лаков Sand Style.
Полимеризуется в UV - 1 мин., CCFL - 30 сек., LED - 30 сек.
78001 / 7,5 ml                6,90 €

SAND STYLE

78002 78003 78004 78005 78006 78007

78008 78009 78010 78011 78012 78013

G E L L A C K

ГЕЛЬ-ЛАКИ
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Гель-лак Cat Eye Effect
Долговременное цветное покрытие с эффектом 
«Кошачего глаза». Используя магнит по-разному, вы 
сможете создать уникальный блик, который подчеркнёт 
ваш маникюр. Полимеризуется в UV лампе - 2 мин., 
CCFL - 1 мин., LED - 30 секунд.

Cat Eye UV Top Gel
Тонкий прозрачный топ-гель. Применяется в качестве 
завершающего покрытия для гелей-лаков Cat Eye 
Effect. Имеет дисперсионный слой. Обеспечивает 
прочное закрепление и защиту от механического и хи-
мического воздействия, сохраняя не тускнеющий блеск.

71001-71076 / 7,5 ml      6,90 €

71200/ 7,5 ml                  6,90 €

EFFECT 

ГЕЛЬ-ЛАК

EFEFFECT FECT 

ГЕЛЬ-ЛАК

CAT  EYE

New collection!New collection!New collection!New collection!New collection!New collection!

71001 71002 71003 71004 71005 71006 71007 71008 71009 71010 71011 71012 71013 71014

71015 71016 71017 71018 71019 71020 71021 71022 71023 71024 71025 71026 71027 71028

71029 71030 71031 71032 71033 71034 71035 71036 71037 71038 71039 71040 71041 71042

71043 71044 71045 71046 71047 71048 71049 71050 71051 71052 71053 71054 71055 71056

71057 71058 71059 71060 71061 71062 71063 71064 71065 71066 71067 71068 71069 71070

71071 71072 71073 71074 71075 71076

Магнит для гель-лака 
Cat Eye Effect
71000                 2,49 €

ГЕЛЬ-ЛАКИ
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Матовые гели Sturdust гели

Витражные гели с блестками

Цветные гели низкой степени вязкости. 
Нерастворимые. Разнообразные и 
яркие насыщенные оттенки сохраняют 
плотность цвета при тонком нанесении. 
Палитра из 88 оттенков.

Цветные гели средней степени 
вязкости. Нерастворимые. Коллекция 
плотных цветов с добавлением разно-
образных микроблесток. Палитра из 95 
оттенков.

Моделирующие цветные гели средней степени 
вязкости. Нерастворимые. Коллекция ярких 
насыщенных цветов эффект витражного стекла 
с блестками. Рекомендуется для моделирования 
френча на типсах и на формах, для создания 
дизайнов в витражной технике. Темные цвета 
перекрывать прозрачным в 2 этапа, большая 
насыщенность пигмента. Палитра из 13 оттенков.

5 ml     8,90 €

5 ml     8,90 €

5 ml     8,90 €
5 ml     8,90 €

5 ml     8,90 €

5 ml     8,90 €

5 ml     8,90 €
5 ml     9,90 €

5 ml     9,90 €

5 ml     9,90 €

Внимание! Оттенки гелей могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

Перламутровые гели

Прозрачные витражные гели Прозрачные гели с мелкими блестками

Цветные гели низкой степени вязкости. 
Нерастворимые. Гели насыщенных 
переливающихся тонах. С добавлением 
перламутровой микропыли. Палитра из 
75 оттенков.

Моделирующие цветные гели средней степени 
вязкости. Нерастворимые. Коллекция ярких соч-
ных цветов позволяет создать эффект витражного 
стекла. Палитра из 37 оттенков.

Моделирующие цветные гели высокой степени вяз-
кости. Нерастворимые. Коллекция цветов с большим 
количеством блесток. Палитра из 40 оттенков. 

Пастельные гели

Полупрозрачные густые витражные гели

Прозрачные гели с крупными блестками 3D гели

Цветные гели низкой степени вязкости. 
Нерастворимые. Нежные и одновременно 
яркие оттенки созданы на основе белого 
цветного геля. Палитра из 6 оттенков.

Моделирующие цветные гели высокой степени вязкости. 
Нерастворимые. Коллекция ярких цветов позволяет 
создать эффект полупрозрачного витражного стекла. 
Палитра из 12 оттенков. 

Моделирующие цветные гели высокой степени вязкости. 
Нерастворимые. Коллекция ярких насыщенных цветов 
с добавлением крупных цветных блесток. Перед опили-
ванием рекомендуется перекрыть прозрачным гелем. 
Рекомендуется для моделирования френча на типсах 
и на формах, для создания дизайнов и декоративного 
френча. Палитра из 27 оттенков.

Твердые цветные гели высокой степени вязкости. 
Четко держат границу, не растекаются. Используются 
для аквариумного и для объемного 3D дизайна на гото-
вом ногте. Также можно использовать на натуральных 
ногтях, покрытых гель-лаком и финишным покрытием. 
Рекомендуется запилить перед снятием. Палитра из 
36 оттенков.

- Данные гели рекомендуются для покрытия искусственных ногтей полностью, покрытия френч, плоскостного дизайна, аквариумного дизайна и цветной растяжки.

- Данные гели рекомендуются для моделирования френча на типсах и на формах, для создания дизайнов в витражной технике. Чем больше толщина геля, тем цвет       
более яркий и насыщенный.

Перламутровые гели

Прозрачные гели с мелкими блесткамиПолупрозрачные густые витражные гели

Прозрачные гели с крупными блестками

Прозрачные гели с мелкими блестками

Посмотреть на сайте. Отсканируйте 
QR код своим смартфоном.

ЦВЕТНЫЕ ГЕЛИ
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Acrylic Powder Crystal Clear

Acrylic Powder Cover Pink

Acrylic Powder White

Acrylic Powder Cover Peach

Acrylic Powder Super White

Acrylic Powder Natural White

Acrylic Powder Pink

Мелкодисперсионная кристально-прозрачная акриловая 
пудра. Пластичная. Подходит для моделирования про-
зрачных ногтей, аквариумного дизайна, декоративного 
френча.

Пластичная камуфлирующая акриловая пудра с холод-
ным розовым оттенком. Подходит для работы на типсах 
и формах. Цвет максимально приближен к цвету ногте-
вой пластины. Срывает дефекты натуральной ногтевой 
пластины, отлично перекрывает границу натурального 
ногтя и свободного края. Подходит для удлинения 
ногтевого ложа и моделирования ногтей полностью. Не 
оставляет четкой границы цвета в зоне кутикулы.

Белая пудра для салонного моделирования. Подходит 
для работы на типсах и формах. Пластичная. Подходит 
для моделирования салонного и декоративного френча, 
для элементов дизайна.

Пластичная камуфлирующая пудра с теплым розовым 
оттенком. Подходит для работы на типсах и формах. 
Цвет максимально приближен к цвету ногтевой пласти-
ны. Срывает дефекты натуральной ногтевой пластины, 
отлично перекрывает границу натурального ногтя и 
свободного края. Подходит для удлинения ногтевого 
ложа и моделирования ногтей полностью. Не оставляет 
четкой границы цвета в зоне кутикулы.

Пластичная ярко-белая акриловая пудра для работы на 
типсах и формах. Подходит для моделирования конкурс-
ного и салонного френча и декоративного френча, для 
элементов дизайна. 

Полупрозрачная белая акриловая пудра с молочным от-
тенком для работы на типсах и формах. Идеальный цвет 
для моделирования натурального френча. Подходит для 
моделирования ногтей натюрель, декоративного френча 
и элементов дизайна.

Мелкодисперсионная прозрачная пудра с легким розо-
вым оттенком.Подходит для работы на типсах и формах. 
Имеет нежный розовый оттенок, подчеркивает естествен-
ный цвет натурального ногтя. Пластичная. Подходит для 
моделирования ногтей натюрель, аквариумного дизайна, 
декоративного френча.

11001 / 5 g           3,50 €
11003 / 30 g         9,95 €
11006 / 70 g       18,00 €
11008 / 400 g     96,00 €

11051 / 5 g           3,50 €
11052 / 21 g         7,50 €

11061 / 5 g           3,50 €
11063 / 30 g         9,95 €
11066 / 70 g       18,00 €

11072 / 21 g         7,50 €

11011 / 5 g           3,50 €
11013 / 30 g         9,95 €
11016 / 70 g       18,00 €
11018 / 400 g     96,00 €11021 / 5 g           3,50 €

11023 / 30 g         9,95 €
11026 / 70 g       18,00 €

11043 / 30 g           9,95 €

Внимание! Скорость полимеризации акриловых пудр зависит от выбранного ликвида.

АКРИЛОВЫЕ СИСТЕМЫ
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Матовые акрилы

Прозрачные акрилы с мелкими блестками

Прозрачные акрилы с крупными блестками

Акрилы с плотными блестками

Перламутровые акрилы
Большая палитра ярких, насыщенных 
матовых оттенков пудр. Подходят для 
моделирования френча, декоративного 
френча, лепки, плоскостного дизай-
на, аквариумного дизайна и цветной 
растяжки. Палитра из 168 оттенков.

Полупрозрачные цвета с легким оттенком 
цвета, нарядные цвета с добавленем 
сильно переливающихся блесток. 
Подходят для моделирования френча, де-
коративного френча и цветной растяжки. 
Палитра из 15 оттенков.

Полупрозрачные цвета с легким оттенком цве-
та, с добавлением разных блесток (палочки, 
шестигранники). Подходят для моделирования 
френча, декоративного френча и цветной 
растяжки. Палитра из 11 оттенков.

Коллекция цветов с большим количе-
ством блесток. Насыщенные яркие ши-
карные оттенки. Очень плотные цвета. 
Подходят для моделирования френча, 
декоративного френча, плоскостного 
дизайна и цветной растяжки. Палитра 
из 45 оттенков.

Цветная акриловая пудра. В насы-
щенных переливающихся тонах. С 
добавлением перламутровой микро-
пыли. Подходят для моделирования 
френча, декоративного френча, лепки, 
плоскостного дизайна, аквариумного 
дизайна и цветной растяжки. Палитра 
из 56 оттенков.

5 гр.    3,70 €

5 гр.    3,70 €
5 гр.    3,70 €

5 гр.    3,70 €

5 гр.    3,70 €

5 гр.    3,70 €

5 гр.    3,70 €

Матовые акрилы с блестками
Цветные акриловые пудры. Разнообраз-
ные насыщенные оттенки. Подходят для 
моделирования френча, декоративного 
френча, лепки, плоскостного дизайна, 
аквариумного дизайна и цветной растяж-
ки. Палитра из 14 оттенков.

Витражные акрилы с блестками
Полупрозрачные яркие оттенки цветных 
акрилов с добавлением блесток. 
Подходят для моделирования френча, 
декоративного френча и цветной 
растяжки. Палитра из 24 оттенков.

Посмотреть на сайте. Отсканируйте 
QR код своим смартфоном.

Внимание! Оттенки акриловых пудр после полимеризации могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

Большая палитра ярких, насыщенных 
матовых оттенков пудр. Подходят для 
моделирования френча, декоративного 
френча, лепки, плоскостного дизай-

декоративного френча и цветной 

ЦВЕТНЫЕ АКРИЛЫ
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Nail Softener Primer
Кислотный праймер. 
Обеспечивает прочное 
сцепление искусственного 
материала  с натуральной 
ногтевой пластиной.

29000 / 14 ml         5,90 €

29890 / 3 ml        2,50 €

Ultra Bond
Бескислотный праймер. Грунтовочное сред-
ство, не содержащее метакриловую кислоту, 
обеспечивает сцепление материала с нату-
ральным ногтем. Подходит для нормальных 
и сухих ногтей. Практически не имеет запаха, 
не сжигает натуральный ноготь и кутикулу. 
Прекрасно подходит для применения со 
всеми акриловыми и гелевыми системами. 
Наносится на натуральный ноготь как лак. 
Сохнет на воздухе 2 мин. На поверхности 
ногтя остается липкость, работает как двух-
сторонний скотч.

Extra Primer
Кислотный праймер. Интенсивное грунто-
вочное средство, содержит метакриловую 
кислоту, обеспечивает сцепление материала 
с натуральным ногтем. Идеальное средство 
для работы с влажными и жирными ногтями. 
Наносится точечно в минимальном количе-
стве на натуральный ноготь, избегая попада-
ния на кожу, предварительно промокнув 
кисть о салфетку. Имеет ярко выраженный 
резкий запах. После нанесения дождаться 
полного испарения с ногтя. Прекрасно под-
ходит для применения со всеми акриловыми 
и гелевыми системами.29010 / 14 ml      5,90 €

Master Liquid 
Ликвид (мономер) голубого цвета, высокой 
скорости полимеризации. Идеальное 
решение для опытных мастеров. 
11123 / 150 ml           15,00 €
11125 / 500 ml           42,00 €

Medium Liquid 
Ликвид (мономер) фиолетового цвета, 
средней скорости полимеризации. 
Подчеркивает идеальный френч.
11133 / 150 ml           15,00 €
11135 / 500 ml           42,00 €

Slow Liquid 
Ликвид (мономер) ярко-фиолетового  цвета, 
медленной скорости полимеризации. Содер-
жит цветовые стабилизаторы, усиливающие 
белый цвет френча. Рекомендуется для 
начинающих мастеров и дизайнеров.
11143 / 150 ml           15,00 €
11145 / 500 ml           42,00 €

Odorless Liquid 
Ликвид (мономер) полупрозрачного сиреневого 
цвета, без ярко выраженного запаха. 
Средней скорости полимеризации. 
11113 / 150 ml           23,00 €

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
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Tip Blender
Средство для размягчения зоны 
приклеивания типса. Значительно 
сокращает время опиливания.
29023 / 14 ml         5,00 €

Nail Prep
Дегидратор. Используется перед 
наращиванием. Подсушивает и 
удаляет пыль с верхнего слоя 
ногтевой пластины.

Antifungal Solution
Антигрибковая профилактика. 
Содержит противогрибковый 
компонент клотримазол. Препарат 
предназначен для дезинфекции ног-
тей перед наращиванием. Нанести 
тонким слоем и хорошо просушить.
29026 / 14 ml       5,00 €

29029 / 14 ml      5,00 €

Nail Cleaner 

Tip Remover

Brush Cleaner

NeoTeck Remover

Высококачественная жид-
кость, содержащая ацетон для 
растворения типсов в случае их 
неправильного приклеивания, 
а также для снятия акриловых 
ногтей.

Средство для обезжиривания 
кистей. Для удаления остатков 
засохшего акрила из кисти. Не 
рекомендуется частое исполь-
зование, так как акриловая 
кисть натуральная. Ворс быстро 
пересыхает.

Жидкость для растворения 
эластичных гелей NeoTeck. 

Клинер в карандаше.

Fusion Remover
Жидкость для растворения 
эластичных гель-лаков Fusion.

29951 / 150 ml            5,90 €
29953 / 500 ml           15,00 €

29901 / 150 ml            4,50 €
29903 / 500 ml           10,90 €

29904 / 150 ml            4,90 €
29905 / 500 ml           11,90 €

29880 / 3 ml         2,30 €

70000 / 150 ml         5,90 €

Cleaner
Средство для удаления дисперсионного 
(липкого) слоя. Удобен в использовании 
при моделировании ногтей и покрытии 
гель-лаком. Удаляет излишки материала 
с кожи.
29941 / Green-150 ml               5,50 €
29943 / Green-500 ml             14,00 €
29945 / Green-5000 ml         115,00 €
29911 / Natural-150 ml             5,50 €
29913 / Natural-500 ml           14,00 €
29915 / Natural-5000 ml       115,00 €
29931 / Blue-150 ml                 5,50 €
29935 / Blue-5000 ml            115,00 €

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
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Пинцет для зажима 
боковых линий

Прибор для укорачивания 
типсов

Шаблоны в рулоне

Зажим для С-кривой (5шт.)
Два размера: 22 мм и 30 мм.

Шаблоны в рулоне 
прозрачные

Шаблоны широкие 
«Starlite Artist»

Шаблоны в упаковке
36158 / 10                    0,66 €
36155 / 100                  4,20 €
36157 / 300                11,50 €
36156 / 500                17,00 €

36159 / 10 шт., широкие      0,55 €
36165 / 500 шт., широкие  10,00 €

36150 / 500 шт., узкие           5,30 €
36152 / 500 шт., широкие     8,00 €

36151 / 10 шт., узкие             0,26 €
36153 / 10 шт., широкие        0,35 €

36138 / длина 22 мм                      4,05 €
36139 / длина 30 мм                      4,05 €

36145 / с метал. ручкой        2,00 €
36146 / с пластик. ручкой     2,00 €

36141 / прямой                      7,00 €

Маникюрная щетка от пылиНабор из трех кистей в 
футляре

Лигнина в рулоне

Набор палочек для С-кривой
«Pinch Stick Set» 
Палочки-цилиндры для С-кривой. 
Набор из 6 палочек разного диаметра 
в удобной и стильной упаковке.

Большая маникюрная кисть 
от пылиМаникюрная щетка с длинной 

ручкой для тщательного удаления 
с ногтевой пластины загрязнений и 
опила при моделировании.
36137                       0,66 €

36000 / 500         5,00 €

00081          9,00 €36130 / серебряный                15,90 €
36131 / розовый                      15,90 €

36143                                       9,90 €

Стаканчик для ликвида 
стеклянный
36181                    0,80 €

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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Стаканчик для
ликвида большой
36182                    3,90 €

Дозатор пластиковый 
для жидкостей (50 мл)

Дозатор пластиковый
с металлической крышкой

Дозатор керамический
с металлической крышкой

Стаканчик для ликвида
стеклянный с крышечкой

Стаканчик для ликвида
керамический с крышечкой

Дозатор пластиковый для
жидкостей (150 мл)

Стаканчик для 
ликвида высокий
36184                    3,90 €36185                    1,90 €36183                    2,90 €

36013                    10,00 €36014                   7,00 €36012                    2,20 €36011                    1,70 €

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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Компания «Alex Beauty Concept» предлагает Вашему вниманию широкий ассортимент профессиональных кистей для моделирования. Кисти для акрила из тончайшего 
волоса красной куницы  и синтетические кисти для геля позволят быстро и правильно смоделировать искусственные ногти.

39740         9,90 €

39741         8,90 €

39841        10,40 €

39842       12,90 €

39851       12,90 € 39873       16,90 €

39761         8,90 €

39864        17,90 €

39863        15,90 €

39862        14,90 €

39861        12,90 €

39852       14,90 € 39874       19,90 €

№ 5 № 7    

№ 6№ 4

КИСТИ ДЛЯ РАБОТЫ С АКРИЛОМ
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№8 Nail Expert

39886       20,90 €

39885        18,90 €

39884        19,90 €

39883        17,90 €

39882        17,00 €

39807       24,90 €

39809       26,50 €

39810       28,50 €

39710       14,00 €

39712       14,00 €

39881        12,90 € 39889        39,00 €

39887       20,90 €

39888       22,90 €

39709       12,90 €

39708       11,00 €

№ 8 № 8

№ 10

№ 12

КИСТИ ДЛЯ РАБОТЫ С АКРИЛОМ
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39940         8,90 €

39961        11,90 €

№ 6

№ 4 

№ 5

39945         9,90 €

39950        8,70 €

39951       11,90 €

39970       10,90 €

39971         7,50 €

39972 / № 3, 1 шт.              6,99 €
39973 / № 4, 1 шт.              6,99 €
39974 / № 10, 1 шт.            6,99 €
39975 / № 11, 1 шт.            6,99 €

39976 / № 13, 1 шт.                    6,99 €
39977 / № 14, 1 шт.                    6,99 €
39978 / набор кистей,6 шт.    35,00 €

Кисти со стразами

39972 

39974

39973

39975

39977

39976 

39953         8,30 €

39962        14,70 €

39965         7,50 €

39966       13,90 €

39967         7,50 €

39968       13,90 €

39969       6,90 €

39941         8,90 €

39943         7,90 €

39944       12,90 €

КИСТИ ДЛЯ РАБОТЫ С ГЕЛЕМ
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14905 14913 14904 14912 14911 14909 14906

Наборы кистей для дизайна
14904 / набор кистей для гелевого дизайна, 4 шт.                            10,00 €
14905 / набор кистей для дизайна, 5 шт.                                              8,90 €
14906 / набор кистей для дизайна, 6 шт.                                            12,00 €
14908с / набор кистей для дизайна гель/краски, 6 шт.                     12,00 €
14909 / набор кистей для дизайна, 5 шт.                                              9,50 €
14911 / набор кистей для дизайна гель/краски, 4 шт.                        11,00 €
14912 / набор кистей для гелевого дизайна, 5 шт.                            10,00 € 
14913 / набор кистей для дизайна гель/краски, 6 шт.                         8,90 €

14702                  6,90 €

14900                  4,90 €

14901 /  0                  3,50 €

14902 /  00                3,50 €

14903 /  000              3,50 €

14907                  3,50 €

14701                  6,90 €

14908с

КИСТИ ДЛЯ ДИЗАЙНА
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Box 100 шт. 16220 6,80 € 16420 9,52 € 16120 6,80 € 16170 6,80 € 16320 6,80 €

Box 250 шт. 16230 10,00 € 16430 19,92 € 16130 10,00 € 16180 10,00 € 16330 10,00 €

Box 500 шт. 16240 14,80 € - - 16140 14,80 € 16190 14,80 € - -

№ 0, 50 шт. 16200 3,60 € - - 16100 3,60 € 16150 3,60 € 16300 3,60 €

№ 1, 50 шт. 16201 3,60 € 16401 5,50 € 16101 3,60 € 16151 3,60 € 16301 3,60 €

№ 2, 50 шт. 16202 3,60 € 16402 5,50 € 16102 3,60 € 16152 3,60 € 16302 3,60 €

№ 3, 50 шт. 16203 3,60 € 16403 5,50 € 16103 3,60 € 16153 3,60 € 16303 3,60 €

№ 4, 50 шт. 16204 3,60 € 16404 5,50 € 16104 3,60 € 16154 3,60 € 16304 3,60 €

№ 5, 50 шт. 16205 3,60 € 16405 5,50 € 16105 3,60 € 16155 3,60 € 16305 3,60 €

№ 6, 50 шт. 16206 3,60 € 16406 5,50 € 16106 3,60 € 16156 3,60 € 16306 3,60 €

№ 7, 50 шт. 16207 3,60 € 16407 5,50 € 16107 3,60 € 16157 3,60 € 16307 3,60 €

№ 8, 50 шт. 16208 3,60 € 16408 5,50 € 16108 3,60 € 16158 3,60 € 16308 3,60 €

№ 9, 50 шт. 16209 3,60 € 16409 5,50 € 16109 3,60 € 16159 3,60 € 16309 3,60 €

№ 10, 50 шт. - - 16410 5,50 € - - - - - -

ТИПСЫ

www.alex-beauty.ru

Classic Tips
Прямые типсы молочного 
цвета, имеют классическую
форму, с широкой зоной 
приклеивания.

Profi  Tips 
Универсальные типсы 
молочного цвета с широ-
кой зоной приклеивания, 
имеют классическую 
форму. Изготовлены из 
сверхпрочного материала.

Universal Tips
Универсальные типсы 
молочного цвета, имеют
классическую форму и 
широкую зону приклеи-
вания.

Super Universal Tips
Универсальные типсы 
молочного цвета, имеют 
классическую форму без 
зоны приклевания.

Extreme Tips
Типсы молочного цвета 
с широкой зоной прикле-
ивания,
имеют глубокий С-изгиб.
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Box 100 шт. 16820 6,80 € 16720 6,80 € 16620 6,80 €

Box 250 шт. 16830 10,00 € 16730 10,00 € 16630 10,00 €

№ 0, 50 шт. 16800 3,60 € 16700 3,60 € 16600 3,60 €

№ 1, 50 шт. 16801 3,60 € 16701 3,60 € 16601 3,60 €

№ 2, 50 шт. 16802 3,60 € 16702 3,60 € 16602 3,60 €

№ 3, 50 шт. 16803 3,60 € 16703 3,60 € 16603 3,60 €

№ 4, 50 шт. 16804 3,60 € 16704 3,60 € 16604 3,60 €

№ 5, 50 шт. 16805 3,60 € 16705 3,60 € 16605 3,60 €

№ 6, 50 шт. 16806 3,60 € 16706 3,60 € 16606 3,60 €

№ 7, 50 шт. 16807 3,60 € 16707 3,60 € 16607 3,60 €

№ 8, 50 шт. 16808 3,60 € 16708 3,60 € 16608 3,60 €

№ 9, 50 шт. 16809 3,60 € 16709 3,60 € 16609 3,60 €

04850                         8,00 €

Competition Nail Tips
Типсы, предназначенные специально для конкурсно-
го дизайна.

Glass Extreme Tips
Прозрачные типсы классической формы без зоны
приклеивания, имеют классическую форму и уни-
кальную линию улыбки в форме «яйца».

Toe Nail Tips
Типсы, предназначенные специально для ногтя 
большого пальца или для удлинения ногтей на 
пальцах ног. В упаковке представлены одиннад-
цать разных размеров, что позволит без труда 
подобрать необходимый типс.

Коробка для конкурсных работ

16990 / box 110 шт.       6,40 €

16920 / box 100 шт.       6,80 €

16950 / 10 шт.                3,90 €

Oversize Tips
Типсы для ногтя большого пальца. Два размера 
по 10 штук. Имеют молочный цвет, классическую 
форму и широкую зону приклеивания.
16980 / 20 шт.                4,90 €

ТИПСЫ
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Glass Master Tips
Прозрачные типсы класси-
ческой формы с широкой
зоной приклеивания.

French Extreme Tips 
Белоснежные типсы для 
французского маникюра 
без зоны приклеивания, 
имеют классическую фор-
му и уникальную линию 
улыбки в форме «яйца».

French Master Tips
Белоснежные типсы для 
французского маникюра.
Имеют узкую зону прикле-
ивания.
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Защитная маска для лица трехслойная

Контейнер с крышкой и поддоном

Защитная маска для лица с уголь-
ным фильтром четырехслойная Маски одноразовые защитные 

(3-х слойные) на резинках с фиксатором 
для носа. Маска для лица обеспечи-
вает защиту от различных возможных 
патогенных микробов, микроорганиз-
мов, вирусов, бактерий, загрязняющих 
веществ из воздуха.

Полимерные контейнеры с перфорирован-
ным поддоном и крышкой. Предназначены 
для дезинфекции инструментов и фрез.

Маски одноразовые защитные 
(4-х слойные) на резинках с фиксатором 
для носа. Маска для лица обеспечи-
вает защиту от различных возможных 
патогенных микробов, микроорганиз-
мов, вирусов, бактерий, загрязняющих 
веществ из воздуха. 89011 / 5 шт.                    1,13 €

19700 / 50 шт.                  3,60 €00387 / 0,1 л                    4,60 €
00388 / 3 л                     12,30 €

00097 / 1 шт.                    0,27 €

Cредство для удаления 
клея «GLUE OFF» 

Наконечники для клея

Клей «NAIL GLUE»

Шелковая сетка для 
ремонта ногтей  

Активатор для клея 
«Nail Glue Activator Spray» 

Заглушки для клея 

Лоток для инструмента малый

Перчатки льняные 
на резинке

82003 / 3 g              1,50 €
82004 / 7,5 g           3,00 €

82000 / 5 шт.          0,90 €

13566 / 5 шт.          0,90 €

19652 / 2 шт.          3,80 €

00798               10,00 €82099 / 90 см                         3,50 €
82100 / 270 см, рулон           8,00 €

82090 / 150 ml          15,00 €82095 / 15 g             5,00 €

КЛЕЙ, ШЕЛК
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Очки защитные

Пакеты для стерилизации

Микроцид

Ротасепт Гигасепт Инстру АФ

Предназначен для быстрой дезинфекции по-
верхностей изделий медицинского назначения и 
медицинской техники, поверхностей всех видов. 
Микробиологическое 
действие: бактерицидная (включая бактерии Тб). 
Вирусы (гепатит В, ВИЧ). Фунгицидная.

Готовый раствор. Предназначен для 
дезинфекции и предстерилизационной 
очистки вращающихся инструментов 
с ультразвуком и без. Во избежании 
коррозии, фрезы не промывать водой 
после обработки раствором. Микробио-
логическое действие: бактерии (включая 
Туберкулез / M. terrae), грибы - по новым 
нормам Германского общества гигиены и 
микробиологии/Объединения прикладной 
гигиены, вирусы ВИЧ, гепатита A - E, поли-
ома SV40, адено- и полиовирусы.

Концентрат. Предназначен для ручной 
дезинфекции и предстерилизационной 
очистки инструментов всех видов, кроме 
гибких эндоскопов. Имеет широкий спектр 
активности — подавляет весь спектр микро-
организмов. Не вызывает коррозии и порчи 
инструмента. Экономичен, раствор ис-
пользуется многократно в течение 7 дней. 
Показан для применения в ультразвуковых 
установках. Микробиологическое действие: 
Бактерии (включая туберкулез/M. terrae) и 
грибы в соответствии с новыми требова-
ниями Германского общества гигиены и 
микробиологии; ограниченная вирулицид-
ность (включая ВИЧ, вирусы гепатита В и 
С); адено- и папова SV40 – вирусы. При 
применении ультразвука: бактерии, грибы, 
ограниченная вирулицидность (вкл. ВИЧ, 
вирусы гепатита В и С).

Мелисептол рапид 

Октенидерм

Октенисепт 

Предназначен для целенаправленной и бы-
строй дезинфекции небольших поверхностей. 
Его необходимо наносить на поверхность до 
полного ее увлажнения. Можно наносить с 
помощью распыления или протирания. 
Микробиологическое действие: грампозитив-
ные и грамнегативные бактерии, мультирези-
стентные стафилококки (МРСА), туберкулез, 
грибки, вирусы: гепатитов А-Е, адено-, полио-, 
папова СВ 40.

Предназначен для дезинфекции кожи и 
обработки рук мастера и клиента. Микро-
биологическое действие: грампозитивные 
и грамнегативные бактерии туберкулеза, 
грибков, вирусов: гепатитов В-D, ВИЧ, 
герпес симплекс. Эффект наступает в 
течение 15 секунд продолжается 6 часов. 

Раствор абсолютно не токсичен, предна-
значен для дезинфекции ран и слизистых 
оболочек. Эффективно уничтожает 
вредоносные организмы, не затрагивая 
тканевых клеток, способствует быстрому 
заживлению ран. Побочные эффекты 
отсутствуют. Обладает широким спектром 
антимикробного действия.

Очки для защиты глаз мастера от попадания пыли 
и химических веществ при работе с искусствен-
ными и натуральными ногтями. Выполнены из 
поликарбонатного стекла, снабжены боковыми 
щитками и регулируемыми дужками. Обеспечивают 
безопасную и комфортную работу мастера маникю-
ра и педикюра.

Крафт-пакеты самоклеящиеся из особо 
прочной бумаги предназначены для 
упаковывания стерилизуемых инструмен-
тов с целью сохранения их стерильности 
при хранении. Подходят для паровой и 
воздушной стерилизации. В закрытом виде 
непроницаемы для микроорганизмов. Срок 
сохранения стерильности 20 дней.
Размер: 100х250 мм, в упаковке:100 шт.

21483-В / 50 ml                     7,70 €

23259-А / 1000 ml                     22,00 €

19172 / 2000 ml                     25,90 €

19171 / 2000 ml                     55,90 €

19680                              10,00 €
00110                             5,90 €

23293-A / 250 ml                    15,00 €
22627-A / 1000 ml                  23,00 €

19170 / 250 ml                    11,50 €
18984 / 1000 ml                  19,00 €

Пакеты для стерилизации
Крафт-пакеты самоклеящиеся из особо 

19171 / 2000 ml                     55,90 €

ГИГИЕНА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ
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Лезвия для педикюрного станка

Станок для педикюра «TITANIA»

Щипцы для кутикулы CL-203с Щипцы для вросшего ногтя

Маникюрная палочка

Щипцы для ногтей NB-107

Бренд OMI предлагает лучшее качество продукции по последнему слову техники, изготовленной опытными и высококвалифицированными 
мастерами. OMI гарантирует комфортную работу с инструментом и отсутствие дефектов в материалах и качестве изготовления продукции.
Инструменты OMI являются новинкой класса ЛЮКС в маникюрных инструментах. Продукция изготовлена из японской стали с добавлением 
кобальта. Закалку металл проходит в атмосферных бескислородных печах на заводе Nghia Nippers Corp. во Вьетнаме. Особенностью произ-
водства является отсутствие необходимости дополнительной заточки маникюрного инструмента. Все щипцы имеют усиленную конструкцию.

NB-107                  26,50 €
NB-106                  29,90 €

13129                      2,00 €

13130/ 10 шт.             1,00 €

P-16                         8,50 €
Щипцы для кутикулы CL-201 Щипцы для кутикулы NB-103c Щипцы для кутикулы NL-102

CL-201                  16,90 €
NB-103c                25,50 € NL-102                  19,90 €

CL-203c                 16,90 €

Длина щипцов: 11 см
Пружина: двойная
Соединение: внахлёст
Покрытие: матовое

Длина щипцов: 11,5 см
Длина лезвий: 8,5 мм
Пружина: одна
Соединение: муфтовое
Покрытие: глянцевое

Длина щипцов: 15 см
Длина лезвий: 15 мм
Пружина: одна
Соединение: внахлёст
Покрытие: матовое

Пушер /шабер двусторонний
Материал: японская нержавеющая сталь с 
добавлением кобальта
Длина: 11,8 см; длина ручки: 6,5 см

Длина щипцов: 12 см
Длина лезвий: 15 мм
Пружина: одна
Соединение: муфтовое
Покрытие: матовое
Замок

Длина щипцов: 10 см
Пружина: двойная
Соединение: внахлёст
Покрытие: матовое

Длина щипцов: 11,5 см
Длина лезвий: 12 мм
Пружина: одна
Соединение: муфтовое
Покрытие: матовое

COBALT COBALT COBALT

COBALT

COBALT

COBALT COBALT

ИНСТРУМЕНТЫ
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Ножницы для сетки

Металлическая палочка для педикюра

Металлическая палочка для педикюра

Металлическая палочка для маникюра

Станок для педикюра металлический

Щипцы для ногтей Щипцы для кутикулы

Щипцы для кутикулы

Длина щипцов: 10 см; длина лезвий: 6 мм/9 мм
Пружина: двойная
Соединение: муфтовое
Покрытие: матовое
Заточка: ручная, полировка режущей кромки
Материал: нержавеющая сталь

Зонд для вросшего ногтя
Длина: 16 см
Поверхность: матовая
Материал: нержавеющая сталь

Длина: 16 см
Поверхность: полированная
Материал: нержавеющая сталь

Угловая пилка для вросшего ногтя
Длина: 16 см
Поверхность: полированная
Материал: инструментальная сталь

Длина щипцов: 11 см; длина лезвий: 12 мм
Пружина: подвижная с роликом
Резец: вогнутый
Соединение: болтовое
Покрытие: матовое
Заточка: Ручная, полировка режущей кромки
Материал: Нержавеющая сталь

Длина щипцов: 10 см; длина лезвий: 6 мм/ 9 мм
Пружина: спиральная
Соединение: муфтовое
Покрытие: матовое
Заточка: ручная, полировка режущей кромки
Материал: нержавеющая сталь

Компания Erlinda (Solingen, Germany) использует при изготовлении инструментов как традиционные методы производства, так и на инновацион-
ные технологии. Вследствие чего удается снова и снова разрабатывать продукты наивысшего качества: прочные, многофункциональные и эрго-
номичные в соответствии со стандартами немецкого качества. На сегодняшний день продукция компании Erlinda представлена в 47 странах мира.

13140                     21,90 €
13135                     28,90 €

13151                     12,50 €

13152                     12,50 €

13150                     12,50 €

13131                     9,90 €13138                    29,90 €
18350                      5,00 €
Ножницы для сетки

Ножницы для кутикулы АВС

13117                   6,50 €

Ножницы для кутикулы АВС
Размер: 10 см
Форма лезвий: изогнутые
Покрытие: полированное
Заточка: ручная с полировкой режущей кромки
Материал: Нержавеющая сталь

ИНСТРУМЕНТЫ

www.nails.ru 29



Маникюрная палочка

Металлическая кисть для дизайна (DOT)

Щипцы для ногтей M-501Щипцы для ногтей M-01Щипцы для ногтей M-02 (кобальт)

Компания Nghia Nippers или Kem Nghia является самым крупным заводом изготовителем профессиональных инструментов для маникюра 
и педикюра во Вьетнаме. В настоящее время она работает в соответствиии с системой управления качеством ISO 9001:2000. Продукция 
производится на современном оборудовании с применением высочайших технологий. Марка широко известна в таких странах как Америка, 
Южная Корея, Канада, Австралия, Таиланд, Кампучия и странах Европы.
Все щипцы сделаны из нержавеющей стали и имеют заводскую заточку. Длина лезвий щипцов: (14) 5,5 мм / (16) 6,5 мм.

M-02                     20,50 €

CB-801                       4,00 €
91019 / NA-02            4,00 €

91013 / P-02               5,90 €
91014 / P-03               5,90 €
91015 / P-04               5,90 €
91016 / P-08               5,90 €

M-501                  21,50 €M-01                     11,90 €

Щипцы для ногтей N-04 (кобальт)
91030                   14,90 €

Щипцы для ногтей M-05 (кобальт)
M-05                     21,50 €

ИНСТРУМЕНТЫ
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Щипцы для кутикулы D-05 LX

Щипцы для кутикулы C-03

Щипцы для кутикулы C-06Щипцы для кутикулы C-05

Щипцы для кутикулы C-111Щипцы для кутикулы C-07

Щипцы для кутикулы C-114Щипцы для кутикулы  C-08

Щипцы для кутикулы D-02 Щипцы для кутикулы D-02 LXЩипцы для кутикулы C-01

91025                13,90 €

91026                13,90 €

D-02                  22,00 €

91027                13,90 €

91024                26,00 €

91021                13,90 €

91028                13,90 €

D-02 LX                  23,50 €

91022                   6,80 €

91029                  7,00 €

D-05 LX             24,00 €

COBALT COBALT COBALT COBALT

91020                13,90 €

Щипцы для кутикулы С-04
Длина щипцов: 10,5 см
Пружина: двойная
Соединение: внахлест 
Покрытие: матовое

Длина щипцов: 10,5 см
Пружина: одна
Соединение: внахлест
Покрытие: матовое

Длина щипцов: 10,5 см
Пружина: одна
Соединение: внахлёст
Покрытие: матовое

Длина щипцов: 10,5 см
Пружина: одна
Соединение: внахлёст
Покрытие: матовое

Щипцы с удлинёнными ручками
Длина щипцов: 11,5 см
Пружина: одна
Соединение: внахлёст
Покрытие: матовое

Пружина: одна
Соединение: внахлёст
Покрытие: матовое
Материал: твердая сталь

Длина щипцов: 10,5 см
Пружина: одна
Соединение: муфтовое
Покрытие: матовое

Длина щипцов: 10,5 см
Пружина: двойная (спираль)
Соединение: муфтовое
Покрытие: матовое

Длина щипцов: 10,5 см
Пружина: двойная (спираль)
Соединение: муфтовое
Покрытие: матовое

Длина щипцов: 10,5 см
Пружина: одна
Соединение: муфтовое
Покрытие: матовое

Длина щипцов: 11 см
Пружина: двойная
Соединение: внахлёст
Покрытие: матовое

Щипцы с удлинёнными ручками из твердой стали
Длина щипцов: 10,5 см
Пружина: одна
Соединение: внахлёст
Покрытие: глянцевое

ИНСТРУМЕНТЫ
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Base Coat 

Base Coat Matt 

Nail Hardener Ultra

Nail Hardener With Protein

Ridgefi ller Nail Hardener  

Nail Hardener With Keratin

Основа под лак розовая. Выравнивает 
ногтевую пластину, предотвращает ее 
пожелтение, улучшает сцепляемость 
цветного лака с ногтем. Нанесенная в 
качестве основного покрытия, придает 
натуральному ногтю естественный
ухоженный вид. 

Основа под лак матовая. Может использо-
ваться как  основа под лак для улучшения 
сцепляемости лака с поверхностью ногте-
вой пластины и защиты ногтей от пожел-
тения. Выравнивает ногтевую пластину, а 
также идеально подходит для завершения 
процедуры мужского маникюра, так как 
придает ногтям здоровый, ухоженный вид.

Лечебная основа. Эта прозрачная основа 
розового цвета придает прочность нату-
ральным ногтям. Лечебные свойства этого 
препарата, восстанавливают и омолаживают 
ногти, делая их менее подверженными 
растрескиванию и ломке.

Лечебная основа с Протеинами - это основа 
под лак, нежно-розового цвета,   содержащая 
натуральные гидролизованные протеины 
пшеницы, которые работают в качестве 
увлажнителя, способствуют регенерации 
клеток, восстанавливают барьерные функ-
ции, помогают восстановить поврежденные 
участки ногтя, стимулируют рост здоровых 
ногтей, возвращают ногтям эластичность и 
здоровый блеск.

Основа под лак белая. Улучшает сцепля-
емость цветного лака с ногтем. Содержит 
тальк для интенсивного выравнивания 
ногтевой пластины,  предотвращает 
пожелтение ногтей.

Основа под лак укрепляющая прозрачная. 
Идеальное решение для проблемных, 
тонких и ломких ногтей. 
Улучшает сцепляемость цветного лака с 
ногтем, предохраняет и укрепляет ногте-
вую пластину.

Лечебная основа с кератином. Эта 
прозрачная, нежно голубая основа под 
лак идеальное средство для тонких, сухих, 
слоящихся ногтей. Кератин укрепляет, 
восстанавливает и придает силу ногтям, 
предотвращает их расслоение и ломкость, 
возвращает ногтям природную эластич-
ность и блеск.

29752 / 14 ml                 4,00 €
29753 / 150 ml             22,00 €

29801 / 14 ml                 4,00 €
29803 / 150 ml             19,90 €

29750 / 14 ml                 4,00 €

29756 / 14 ml                 5,00 €

29760 / 14 ml                 5,00 €29762 / 14 ml                 5,00 €

29805 / 14 ml                 4,00 €

29768 / 14 ml                 5,00 €

29766 / 14 ml                 5,00 €

Cuticle Remover Cuticle Remover Emulsion 
Средство для удаления кутикулы. Позволяет 
добиться естественного аккуратного маникю-
ра и замедлить рост кутикулы.

Уникальная нежная эмульсия с натураль-
ными компонентами питает, увлажняет и 
смягчает кожу кутикулы, помогает легко 
ее отодвинуть и быстро придать ногтям 
аккуратный вид. Содержит эффективные 
увлажняющие вещества. При регулярном 
использовании избавляет от необходимо-
сти подрезания кутикулы, делая ее более 
ухоженной и незаметной.

СРЕДСТВА ДЛЯ МАНИКЮРА
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Nail Hardener With Titanium 

French Manicure Base Coat

French Manicure Super White

French Manicure Pearl

Anti Nail Bite 

Это покрытие, специально усиленное 
титаном, для придания особой прочности 
натуральным ногтям, делает их более 
устойчивыми к ломке и откалыванию. 
Обладает великолепными характеристи-
ками сцепления с натуральной ногтевой 
пластиной и придает сильный блеск. 
Может использоваться как основа под лак 
и завершающее покрытие.

Прекрасная нежно-розовая основа для 
французского маникюра. Идеально вырав-
нивает ногтевую пластину, придает здоро-
вый и ухоженный вид ногтям, подчеркивает 
идеальный французский маникюр.

Ослепительно - белый лак позволит Вам       
создать идеальный французский маникюр.

Белый лак с перламутровым оттенком 
добавит необыкновенную изюминку       
французскому маникюру.

Это специальный лак для ногтей, 
обладающий ярко выраженным горьким 
вкусом, который позволяет контролиро-
вать привычку обкусывать ногти.  За счет 
содержащихся в лаке витаминов, 
способствует укреплению и быстрому 
росту поврежденных ногтей.

Nail Sealer Mega Gloss Nail Art 
Придает интенсивный гламурный блеск, 
обеспечивает стойкость и прочность лака. 
Защищает от UV лучей. Идеальное 
покрытие для клиентов, часто посещающих 
солярий.

Особо прочный закрепитель лака с ярким 
бриллиантовым блеском поможет сохранить
и подчеркнуть удивительный дизайн,              
выполненный Вами.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ФРАНЦУЗСКИЙ МАНИКЮР

29770 / 14 ml                 5,00 €

29720 / 14 ml                 4,00 €

29738 / 14 ml                 5,00 €

29725 / 14 ml                 4,00 €

29723 / 14 ml                 4,00 €

29721 / 14 ml                 4,00 €
29740 / 14 ml                 5,00 €

Base Coat Whitening
Основа под лак отбеливающая. Осветляет 
ногтевую пластину, прекрасно борется с 
желтизной, имеет UV защитные фильтры.  
Улучшает сцепляемость цветного лака с 
ногтем, может использоваться как завер-
шающее покрытие.
29758 / 14 ml                 5,00 €

Nail Hardener With Calcium
Лечебная основа с кальцием - это про-
зрачная, укрепляющая ногтевую пластину 
основа. При регулярном использовании 
тонкие и ломкие ногти становятся более 
прочными и крепкими.

29764 / 14 ml                 5,00 €
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Top Coat

Quick-drying Top Coat 

Закрепитель для лака с винилом. 
Обладает повышенным блеском, 
улучшает вид лакового покрытия, обе-
спечивает стойкость и прочность лака.

Быстросохнущий закрепитель лака способ-
ствует скорейшему высыханию покрытия, 
закрепляет и придает стойкость и блеск 
лаку.

Top Coat Pearl  

Top Coat Matt

Удивительный закрепитель лака 
поможет не только надолго сохранить 
покрытие, но и обогатит его превосход-
ным жемчужным сиянием.

Закрепитель, придающий лаку матовый  
эффект. Прекрасно подходит для покрытия 
перед дизайном в технике 
«Китайская роспись».

Quick Dry

Top Coat UV

Всего одна капля этого препарата поможет 
Вам значительно ускорить процесс          
высыхания лака.

Быстросохнущее защитное верхнее 
покрытие. Используется для придания 
интенсивного блеска искусственным 
ногтям. Обладает  исключительным 
блеском, удивительной долговечностью и 
повышенной стойкостью. Защищает от UV 
лучей. Затвердевает в течение 60 секунд 
под воздействием UV лучей.

Nail Polish Dryer Spray
Прекрасное средство для сокращения 
времени высыхания лака для ногтей. 
Можно использовать для послойного 
осушения покрытия.

29736 / 14 ml                 5,00 €

29718 / 150 ml                 8,50 €29735 / 14 ml                 5,00 €

29734 / 14 ml                 5,00 €

29732 / 14 ml                 5,00 €

29728 / 14 ml                 5,00 €

29730 / 14 ml                 4,00 €
29731 / 150 ml             22,00 €

Cuticle Oil - большой объем
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Масло для кутикулы Цветы.Масло для кутикулы Персик.

Cuticle Oil Citron 
Масло для кутикулы Лимон.

Cuticle Oil Red Frutis
Масло для кутикулы Красные Фрукты.

Cuticle Oil Almond
Масло для кутикулы Миндаль.

Насыщенные витаминами масла для интенсивно 
ухаживают, смягчают, питают и увлажняют кути-
кулу, предотвращают появление заусенцев. Бо-
гатая палитра ароматов (Лимон, Цветы, Персик, 
Миндаль, Красные фрукты) добавит в процедуру 
маникюра эффект ароматерапии.

Cuticle Oil Lotus Сuticle Oil 2-PhaseCuticle Oil Chocolate
Масло для кутикулы с экстрактом Лотоса 
– это уникальный коктейль из тонких, 
высококачественных натуральных 
масел. Интенсивно питает, увлажняет  и 
насыщает энергией кутикулу и ногтевую 
пластину. Входящие в его состав 
водоросли и масло виноградных косточек 
оздоравляют и предохраняют кутикулу 
и ногтевую пластину, позволяют вашим 
рукам сохранить маникюр в прекрас-
ном состоянии в течение длительного 
времени.

Двухфазное масло для кутикулы – это 
препарат,  специально разработанный 
для проблемной кутикулы. Не содержит 
эмульгаторов, что важно для клиентов 
с чувствительной и склонной к аллер-
гическим реакциям кожей. Оживляет и 
восстанавливает кутикулу, останавливает 
воспалительные процессы, омолаживает 
и оздоравливает ногти. 

Масло для кутикулы Шоколад – это 
уникальный коктейль из тонких, высо-
кокачественных натуральных масел, 
таких как кунжутное масло, масло 
какао, масло ростков пшеницы, масло 
игл пинии. Cтимулирует заживление 
мелких травм, устраняет воспаление, 
помогает поддерживать кутикулу ухо-
женной, гладкой, эластичной. Улучшает 
кровообращение,  обладает явным 
омолаживающим эффектом, восстанав-
ливает прочность и структуру ногтей, 
способствует их лучшему росту.

29789 / 14 ml                 4,00 €
29791 / 150 ml             15,90 €

29775 / 14 ml                 4,00 €
29776 / 150 ml             15,90 €

29781 / 14 ml                 4,00 €
29783 / 150 ml             15,90 €

29785 / 14 ml                 4,00 €
29787 / 150 ml             15,90 €

29797 / 14 ml                 4,00 €
29799 / 150 ml             15,90 €

29771 / 14 ml                 4,00 €
29772 / 150 ml             15,90 €

29793 / 14 ml                 4,00 €
29795 / 150 ml             15,90 €

29779 / 14 ml                 5,00 €

Cuticle Oil FlowersCuticle Oil Peach
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Cuticle Softener Pen with Almond and Avocado Oil

Nail Builder with Keratin 

Cuticle Care Pen with Collagen

Nail Care System with Tea Tree Oil 

Cuticle Care Pen with Jojoba Oil and vitamins 
E,A,F

Запасные наконечники для 
карандаша

Карандаш с маслом Миндаля и Авокадо. 
Интенсивно увлажняют и смягчают кутикулу. 
Позволяет добиться естественного, аккуратного 
маникюра и замедлить рост кутикулы.

Карандаш с Кератином восстанавливает и укрепляет 
ногтевую пластину. Предотвращает расслоение и 
ломкость, возвращает ногтям природную эластичность и 
блеск. Стимулирует рост ногтевой пластины. 

Карандаш с коллагеном интенсивно ухаживает, 
смягчает, питает и увлажняет кутикулу, предот-
вращает появление заусенцев.

Карандаш с маслом Чайного дерева.
Эффективно увлажняет и смягчает кутикулу, 
обладает антисептическим и заживляющим 
действием. Рекомендуется для сухой, воспален-
ной кутикулы, склонной к появлению заусенцев и 
трещин.

Витамины Е,А и F способствуют росту ногтевой 
пластины. Масло Жожоба активно питает и 
смегчает кутикулу.

Nail Care System with Almond and Apricot Oil
Карандаш с маслом Миндаля и Абрикоса.
Интенсивно увлажняют и смягчают кутикулу. 
Благодаря приятному запаху, процедура оставит 
неизгладимое впечатление!

29870 / 3 ml                 4,00 €

29899 / 5 шт.                 1,50 €

29864 / 3 ml                 4,00 €
29867 / 3 ml                 4,50 €

29866 / 3 ml                 4,00 €

29865 / 3 ml                 4,50 €

29875 / 3 ml                 4,50 €

Масло для ухода за кутикулой в карандаше. Идеальное средство для экспресс-ухода за кутикулой и маникюра в домашних условиях!
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Маска для рук с витаминами и коллагеном
Великолепная питательная кремовая маска для рук. 
Интенсивно увлажняет сухую, обезвоженную, склонную к 
покраснениям и образованию трещин кожу. Стимулирует 
восстановление и регенерацию кожи, подвергшейся агрес-
сивному воздействию окружающей среды (особенно в зимний 
период). Коллаген, мочевина и пчелиный воск удерживают 
влагу в коже, надолго сохраняя чувство свежести и комфорта.

Крем для ногтей с кератином
Крем с кератином для ногтей - это прекрасный препарат для 
лечения и восстановления ослабленной, поврежденной ногте-
вой пластины. Входящий в состав Кератин стимулирует рост 
ногтевой пластины, укрепляет и оздоравливает поврежден-
ные участки ногтя, витамины наполняют ногтевую пластину 
жизненной энергией. Можно использовать для процедуры 
«запечатывания ногтя».

Пилинг-гель для рук
Эффективный пилинг-гель для рук. Прекрасно 
удаляет ороговевшие частички кожи, не содержит 
абразивных частичек. Не пересушивает кожу рук, 
так как содержит мочевину. Имеет легкую приятную 
гелевую консистенцию.

Пилинг-гель в удобной упаковке для 
продажи вашим клиентам!

26920 / 20 ml                    0,59 €
26918 / 100 ml                  6,90 €
26917 / 300 ml                12,90 €

26919 / 100 ml                 9,90 €26921 / 20 ml                   7,00 €

продажи вашим клиентам!
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Hand and Nail Soak
Прекрасное средство для подготовки рук и ногтей к 
классическому и европейскому  маникюру.  Очищает 
и размягчает кожу рук,  не пересушивает ее, так как 
содержит мочевину.
26906 / 600 ml                 18,00 €
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Крем для рук «Juicy Oasis» с 
экстрактом яблока

Крем для рук «Juicy Oasis» с 
экстрактом прополиса

Крем для рук «Juicy Oasis» с 
экстрактом клубники

Крем для рук «Juicy Oasis» с 
экстрактом черники

Крем для рук увлажняющий с экстрактом яблока и 
маслом ши. Превосходно восполняет недостаток 
влаги и глубоко увлажняет кожу. Стимулирует синтез 
коллагена, разглаживает мелкие морщинки, смягчает 
кожу рук. Обладает заживляющим действием и 
антиоксидантными свойствами. Защищает кожу от 
вредного воздействия уф лучей и предохраняет от 
преждевременного старения.

Крем для рук регенерирующий с экстрактом прополи-
са. Обладает высокими защитными и питательными 
свойствами, повышает эластичность кожи рук, сти-
мулирует здоровый рост ногтей. Экстракт прополиса 
оказывает ранозаживляющее действие, пре-ду-
преждает появление трещин, снимает воспаление, 
улучшает состояние кожи рук, ногтевых валиков и 
ногтей. Благодаря Витамину Е крем обладает анти-
оксидантным действием, защищает кожу от вредного 
воздействия окружающей среды и предохраняет от 
преждевременного старения.

Крем для рук восстанавливающий с экстрактом 
клубники. Благодаря содержанию большого коли-
чества фруктовых кислот крем мягко и незаметно 
отшелушивает омертвевшие клетки. Входящий в 
состав Витамин С активно питает и регенерирует 
кожу рук. Стимулирует выработку коллагена, возвра-
щает упругость и эластичность. Защищает кожу от 
вредного воздействия уф лучей, обладает мягким 
отбеливающим эффектом.

Крем-лифтинг для рук с экстрактом черники. Вхо-
дящий в состав экcтракт черники пролонгировано 
обеспечивает кожу питательными веществами, то-
низирует и витаминизирует. Обладает выраженным 
сосудоукрепляющим действием, ускоряет клеточный 
метаболизм. Оказывает лифтинговое действие, под-
тягивает кожу, возвращает ей упругость и эластич-
ность. Крем обладает антиоксидантным действием, 
защищает от вредного воздействия окружающей 
среды и предохраняет кожу от преждевременного 
старения.

26939 / 100 ml                  4,99 €
26943 / 300 ml                  9,99 €

26938 / 100 ml                  4,99 €
26942 / 300 ml                  9,99 €

26940 / 100 ml                  4,99 €
26944 / 300 ml                  9,99 €

26941 / 100 ml                  4,99 €
26945 / 300 ml                  9,99 €
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Альгинатная маска
Маска оказывает подтягивающий и омолажив ющий эф-
фект,  стимулирует обмен веществ в коже, способствует 
активизации процесса обновления клеток (регенерации), 
интенсивно увлажняет и насыщает кожу антиоксиданта-
ми, минералами и витаминами, повышая эластичность и 
упругость. Устраняет признаки усталости и стресса. 

Альгинатная маска с Золотом
Содержит био-золото, обладает разглаживающими свой-
ствами, замедляет процесс старения и предотвращает 
появление морщин. Стимулирует биохимические процес-
сы, протекающие в коже, эффективно оздоравливая ее.

Альгинатная маска с Розой
Эта маска содержит лепестки розы. Роза – это очень 
хороший источник биологически активных  веществ. 
Способствует быстрому заживлению (трещинки,  порезы, 
сыпь), разглаживает рубцы, изменяя их структуру. 
Предотвращает  появление признаков старения. После 
воздействи маски, кожа прекрасно очищается, исчезают 
пигментные пятна. 

Парафин со спреем

Процедура парафинотерапии для рук:
1. Предварительно очистите кожу с помощью Hand and Nail Soak (арт. 26906 Alex Beauty 
Concept)
2. Удалите отмершие частички кожи с помощью пилинга Handpelling (арт. 12752 
Handwunder),
или Hand Peeling (арт. 26911 Alex Beauty Concept).
3. Затем кисточкой нанесите на кожу маску Handmaske (арт. 12750 Handwunder).
или  Hand Mask with Vitamin and Collagen (арт. 26926 Alex Beauty Concept).
4. С помощью спрея нанесите разогретый парафин на кожу видимым слоем.
5. Затем наденьте специальные полиэтиленовые пакеты. А сверху  ещё и махровые 
варежки.
6. Через 20-25 минут «варежки» с рук снимаются, а парафин легко и просто снимается 
вместе с пакетом в направлении от запястья к пальцам. 
7. Остатки маски вмассируйте в кожу. 
8. Нанесите защитный гель  Moisturizing Gel (арт. 26926). 

26933 / 300 g                    25,00 €

26932 / 300 g                    25,00 €

26810 / 480 g - набор 6 шт.(чайное дерево, персик)                         22,00 €

26931 / 300 g                    25,00 €

26801/ на 3 предмета                  69,00 €

Прибор для разогревания картриджей с 
парафином или воском «Multi-Pro»
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Пилинг для рук с Алое Вера
Очень мягкий и деликатный крем-пилинг с мягкими абразивными 
частичками, который эффективно отшелушивает ороговевшие 
частички кожи, не травмируя ее. В состав пилинга входят экстрак-
ты лечебных трав и растений, таких как Алоэ Вера, Гаммамелис, 
Мелисса, Арниника Горная, Горечавка Желтая, Зверобой,
Можжевельник, Эверния сливовая, которые стимулируют кровоо-
бращение, питают и увлажняют кожу рук, стимулируют регенера-
цию клеток. Кожа становится гладкой, упругой и шелковистой.

Массажный крем для рук с Алое Вера
Великолепный массажный крем обеспечивает хорошее скольже-
ние. Содержит экстракт Алоэ Вера, Авокадо, Горечавки Желтой, 
Коллаген,  витамин А, витамин Е, Аллантоин,  Протеины Пшеницы, 
Мочевину. Интенсивно ухаживает за кожей, разглаживает, питает, 
увлажняет, стимулирует регенерацию клеток кожи.

Маска для рук с Алое Вера
Маска для сухой и чувствительной кожи. Содержит такие ценные 
и активные вещества, как масло Авокадо, Алоэ Вера, Ланолин, 
Сою. Маска усиливает естественное содержание в коже влаги и 
липидов. Улучшает структуру кожи, разглаживает ее. 

Лосьон для горячего маникюра с Алое Вера
Лосьон для горячего маникюра с экстрактом Алоэ Вера и маслом Жожоба пре-
красно увлажняет и питает кожу рук, кутикулу и ногтевую пластину. Стимулирует 
регенерацию, кожа становится гладкой, эластичной и упругой.

Лосьон для рук и ногтей
Это быстрый и интенсивный уход за кожей рук и ногтями. Лосьон 
особенно благоприятно влияет на сухую кожу. Входящие в состав 
бисаболол, пантенол и масло жожоба смягчают кожу рук, делая ее 
эластичной, питают кутикулу и ногтевую пластину. Снимает раздра-
жение, быстро впитывается, не оставляя жирного слоя.

012752 / 270 ml                 21,89 €

012751 / 270 ml                 21,89 €

012750 / 270 ml                 21,89 €

012753 / 150 ml                  9,90 €
012754 / 500 ml                19,90 €

012730/ 150 ml                  9,90 €
012731 / 500 ml               22,90 €

частичками, который эффективно отшелушивает ороговевшие 
частички кожи, не травмируя ее. В состав пилинга входят экстрак-
ты лечебных трав и растений, таких как Алоэ Вера, Гаммамелис, 
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Масло-скраб с минеральными солями Мертвого моря.

Масло-скраб «Мед» с минеральными солями 
Мертвого моря, питательный

Масло-скраб «Кокос» с минеральными солями 
Мертвого моря, отбеливающий

Аромат меда успокаивает, согревает, дарит ощущение 
расслабленности и уюта.

Экзотический аромат кокоса поднимет настроение 
и подарит ощущение безмятежности, праздности, 
расслабления и отдыха!

Масло - скраб для рук, ног и тела с кристаллами соли Мертвого моря. Содержит витамина Е и натуральные масла жожоба, сафлора, сладкого миндаля, 
виноградной косточки, можевельника. Мягко удаляет ороговевшие клетки кожи и кутикулы. Улучшает циркуляцию крови, способствует глубокому очище-
нию кожи и выведению токсинов. Питает и увлажняет кожу, восстанавливает ее упругость и эластичность. Придает коже красивый сияющий вид! 
Способ применения:  Нанести на кожу рук и ног 1/3 лопатки соли, помассировать от 5 до 20 мин., смыть прохладной водой. После использования 
скраба рекомендуется нанести увлажняющий лосьон или крем.

Крем для рук с витаминами A+E
Крем с растительными экстрактами и витамина-
ми быстро впитывается и не оставляет жирной 
пленки. Кожа становится гладкой и шелковистой. 
Ежедневное применение защищает кожу от 
негативных внешних воздействий.

Крем для рук с мочевиной
Крем для рук «Плюс» с керамидами, Алоэ Вера, 
аллантоином и мочевиной является идеальным 
кремом для ухода за сухой и поврежденной кожей 
рук. Сухая кожа восстанавливается и получает 
интенсивный уход. Керамиды усиливают содержа-
ние липидов в коже.

26936/ 700 ml             21,99 €
26937/ 700 ml             21,99 €

012700 / 75 ml                                         7,90 €
012699 / 500 ml                                     22,90 €
121699 / 450 ml, с дозатором             29,90 € 012732 / 75 ml                                         9,90 €

012733 / 500 ml                                     35,75 €
121733 / 450 ml, с дозатором             39,90 €
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00796 / пластик                  10,00 €

Ванночка для маникюра ТЕРМО
Ванночка для маникюра из термопластика 
великолепно сохраняет тепло на протяжении 
всей процедуры.

Ванночка для маникюра Ванночка для маникюра

Кисть маникюрная для компресса

Копытко маникюрное
С помощью мягкого маникюрного копытца
Вы сможете бережно отодвинуть кутикулу.

Копытко со щеточкой

Палочки из розового дерева
С помощью палочки Вы сможете легко 
отодвинуть кутикулу и удалить ее остатки.

Шпатель для
размешивания масок

Кисть для масок малая

Миска для
размешивания масок

Подставка под руку  “Валик”

Подушка под руку “Валик”

36004 / пластик                    3,80 €

00065 /                          5,00 €

89010 / розовое             3,00 €

36096 / розовая, поролон              7,90 €
36097 / белая, поролон                 7,90 €

36098 / пластик                          7,00 €

00062 /                          3,50 €

36029 / пластик                    0,60 €

36035 /                          4,00 €

36001 / пластик                    1,60 €

36025 / мягкая резиновая    2,80 €

Набор мерных ложек
36031 / пластик                    1,70 €

36004 / пластик                    3,80 €

Набор мерных ложек

Полотенце

Кисть маникюрная для компресса

36029 / пластик                    0,60 €

36015 /                          1,50 € 36009 / 10 шт.             0,50 €

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАНИКЮРА
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Пилка-бумеранг

Пилка-прямая

Пилка-бумеранг, широкая

Пилка-прямая, широкаяПилка-прямая, с углом

Пилка-бумеранг для профессионалов дает воз-
можность обработать те зоны ногтевой пластины, 
до которых очень сложно добраться. Ее изогнутая 
форма защищает кожу от повреждений.

Пилка прямая подходит для любой системы
моделирования. Это лучшее предложение по
цене и качеству.

84311 / белая 80/80                              0,80 €
84312 / белая 80/100                            0,80 €
84313 / белая 100/100                          0,80 €
84323 / черная 100/100                        0,80 €
84315 / белая 100/180                          0,80 €
84325 / черная 100/180                        0,80 €

84211 / белая 80/80                              1,00 €
84213 / белая 100/100                          1,00 €
84223 / черная 100/100                        1,00 €

84511 / белая 80/80                              1,00 €
84512 / белая 80/100                            1,00 €
84513 / белая 100/100                          1,00 €
84523 / черная 100/100                        1,00 €
84515 / белая 100/180                          1,00 €

84611 / белая 80/80                              0,80 €
84612 / белая 80/100                            0,80 €
84622 / черная 80/100                          0,80 €
84613 / белая 100/100                          0,80 €
84623 / черная 100/100                        0,80 €
84615 / белая 100/180                          0,80 €

84411 / белая 80/80                              0,80 €
84421 / черная 80/80                            0,80 €
84412 / белая 80/100                            0,80 €
84422 / черная 80/100                          0,80 €
84413 / белая 100/100                          0,80 €
84423 / черная 100/100                        0,80 €
84415 / белая 100/180                          0,80 €

86999 / размер 2,5х450 см                   2,95 € 

Сделан из хлопка, отлично защищает пальцы  
мастера от повреждений при опиливании. 
Цвета представлены в ассортименте.

Защитный бинт для рук 
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Коллекция пилок Long Life - супер долговечная пилка, прослужит в 10 раз дольше, за счет ис-
пользования новых высококачественных износостойких материалов!

Пилка-прямая

Пилка-бумеранг, широкая

Пилка на деревянной основе

Пилка-бумеранг

Пилка-бумеранг 

Пилка-бумеранг, широкая 

Пилка-прямая, широкая 

Пилка-прямая

84317 / белая 80/100                            1,30 €
84318 / белая 100/180                          1,30 €
84327 / черная 80/100                          0,90 €
84328 / черная 100/180                        0,90 €

84331 / зебра  100/100                          1,30 €
84332 / зебра  150/150                          1,30 €
84333 / зебра  180/180                          1,30 €

84231 / зебра  100/100                          1,80 €
84232 / зебра  150/150                          1,80 €
84233 / зебра 180/180                          1,80 €

84531 / зебра 100/100                          1,80 €
84532 / зебра  150/150                          1,80 €
84533 / зебра  180/180                          1,80 €

84631 / зебра 100/100                          1,30 €
84632 / зебра  150/150                          1,30 €
84633 / зебра  180/180                          1,30 €

84617 / белая 80/100                            1,30 €
84618 / белая 100/180                          1,30 €
84627 / черная 80/100                          0,90 €
84628 / черная 100/180                        0,90 €

84217 / белая 80/100                            1,80 €
84218 / белая 100/180                          1,80 €
84227 / черная 80/100                          1,30 €
84228 / черная 100/180                        1,30 €

84619 / белая 180/240                            1,30 €
84629 / черная 180/240                          0,90 €
84896 / конус 150/150                            0,80 €
84897 / черно-белая 180/240                0,85 €
84898 / белая 240/240                           0,85 €

84892 / черно-белая 180/240                3,34 €

Набор пилок (5 шт.)

84627

84327 84629

84618

84619

84898

84897

84896

84227

84218

84531

84231

84331

100/100

100/100

84631 100/100
180/240

240/240

180/240

180/240

100/100

150/150

84318

Набор пилок (5 шт.)
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84924 / 100/100                                      2,20 €
84925 / 100/180                                      2,20 €
84926 / 180/180                                      2,20 €
84927 / 180/280                                      2,20 €
84928 / 220/220                                      2,20 €
84929 / 280/280                                      2,20 €

84934 / 100/100                                      2,20 €
84935 / 100/180                                      2,20 €
84936 / 180/180                                      2,20 €
84937 / 180/280                                      2,20 €
84938 / 220/220                                      2,20 €
84939 / 280/280                                      2,20 €

84907 / зеленая, синяя, розовая          8,90 €

Пилка керамическая «NailMaid»
Пилка предназначенная для создания идеального 
европейского маникюра.

Блок-пилка Long Life – супер долговечная пилка, прослужит в 10 раз дольше, за счет использова-
ния новых высококачественных износостойких материалов!

84913 / сиреневый 80/80                      0,80 €
84911 / оранжевый 100/100                  0,80 €84901/ цветной 180/180                       0,80 €

Блоки-шлифовки

Блок-пилка широкая Блок-пилка широкая бумеранг

Блоки-шлифовки
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Полировка широкая Jumbo Полировка широкий бумеранг

Полировка широкий ромб

Полировка широкая 2-х сторонняяПолировка широкая Oil двухсторонняя

8

Полировка 2-х сторонняя

Полировка буфер

84951 / бумеранг                     1,80 €
84961 / бумеранг Jumbo         1,80 €

84950 / широкая                    1,80 €
84955 / волна                         1,80 €

84956 / ромб                           1,80 €

84991 / розовая                           1,80 € 84960 / прямая                            1,80 €
84962 / бумеранг                        1,80 €

84998 / бумеранг Oil                     1,80 €
84999 / прямая Oil                         1,80 €

84971 / широкая                            1,80 €

84950

84955

84956

84951

84961

84999

84998

Oil

Oil
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      Представляем новинку – современное, многофункциональное,  полностью 
автоматизированное педикюрное кресло с 5 моторами. Кресло одинаково удобно 
как для педикюра, так и для любого вида  косметологических  процедур. Регулиров-
ка кресла производится с  помощью электродвигателя, нажатием соответствующей 
клавиши на пульте управления.
• Изменение  высоты кресла (вверх-вниз).
• Независимая регулировка угла наклона всех секций (спинки, сиденья, левой и 

правой ножных секций).
• Плавная регулировка позиций кресла, вплоть до горизонтального положения.
• Подлокотники при раскладывании кресла принимают удобное для рук клиента 

положение или могут быть сняты.
• Регулируемый выдвижной подголовник с заглушкой, которая закрывает отвер-

стие для лица. 
• Изменения длинны кресла, происходит за счет выдвижных секций в ножных и 

головной секциях.
• Обивка из искусственной кожи высокого качества с анатомическим матрасом.
• Основание кресла – стальная конструкция, закрытая кожухом из пластика 

устойчивого к ударам и царапинам. 

Педикюрное кресло „Премиум“

110 см

Технические характеристики: 
Максимальная весовая нагрузка - 250 кг
Длина кресла в разложенном состоянии - 187-209 см
Ширина без подлокотника - 62см, 
с подлокотником - 88 см 
Высота сиденья регулируется от 60 до 92 см
Максимальная высота подъема ножных опор - 110 см
Вес - 82 кг 
Габариты упаковки - 128x65x62 см
Входное напряжение - 110 - 230 В 
Выходное напряжение - 24 В
Гарантия 1 год
Цвет: белый
00107 / кресло «Премиум»             1590,00 €
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из белой махровой ткани на резинке

Педикюрное кресло „Бизнес“
Технические характеристики:
Максимальная весовая нагрузка — 250 кг 
Длина кресла в разложенном состоянии — 187-209 см 
Ширина без подлокотника - 60 см, 
с подлокотником — 79 см 
Высота сиденья регулируется от 65 до 93 см 
Максимальная высота подъема ножных опор — 110 см 
Вес — 75 кг 
Габариты упаковки — 133x66x67 
Входное напряжение — 110 − 230 В 
Выходное напряжение — 24 В 
Гарантия 1 год 
Цвет: белый

1. Изменение угла наклона спинки кресла (вверх-вниз)
2. Изменение высоты кресла (вверх-вниз)
3. Отдельно регульруется левый (L) подножек (вверх-вниз)
4. Отдельно регульруется правый (R) подножек (вверх-вниз)
5. Изменение угла наклона сиденья кресла (вверх-вниз)

Педаль для управления педикюрным креслом (подходит к 
педикюрному креслу «Премиум»)

Чехол для педикюрного кресла

110 см

00103 / кресло «Бизнес»                1490,00 €

00104 / чехол белый                           95,00 €

00107/1 / педаль                              122,00 €

Посмотреть видео. 
Отсканируйте QR код 
своим смартфоном.
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Технические характеристики:
Габариты: 64х45х81 см
Материал: матовое стекло, алюминий
Максимальная нагрузка: до 20 кг.

Стул для мастера с пневматической регулировкой 
высоты стула, спинки и сиденья.  Хромированное 
пятилучье на колесиках с круглой опорой под ноги.

Технические характеристики:
Регулировка высоты стула min/max - 49-64 см.
Регулировка угла наклона спинки
Регулировка угла наклона сиденья
Материал обивки: иск. кожа высокого качества.
Максимальная нагрузка: до 100 кг.
Цвет: белый, бежевый

Стул для мастера «Премиум» Тележка
Стул для мастера с пневматической регулиров-
кой высоты стула.  Хромированное пятилучье на 
колесиках.

Технические характеристики:
Регулировка высоты стула min/max - 49-62 см.
Материал обивки: иск. кожа высокого качества.
Максимальная нагрузка: до 100 кг.
Цвет: белый, бежевый

Стул для мастера «Комфорт»

00109 / стул «Премиум»            179,00 €

00108 / стул «Комфорт»               125,00 €

00106 / тележка              240,00 €

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ
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Лампа-лупа

Штатив для лампы-лупы

Настольная лампа LED

 Лампа-лупа LED

Лампа-лупа

Очки-лупа с подсветкой 
Очки имеют 4 сменные бифокаль-
ные линзы: 1,2х; 1,8х; 2,5х; 3,5х.  
На козырьке имеется 2 пазла, что 
позволяет комбинировать линзы, 
добиваясь оптимальной резкости 
индивидуально для каждого 
мастера. Фонарик, расположенный 
на козырьке очков, работает от 
батарейки ААА.

Настольная лампа с креплением-струбциной и 
гибким каркасом разработана для комфортного 
равномерного освещения рабочего места.
Лампа: светодиодная (LED), 1 шт.
Напряжение питания лампы, V: 220
Цвет: белый

82401 / лампа-лупа            73,00 €

82400 / Led лампа-лупа         76,00 €

AF-8066 / лампа-лупа            73,00 € 82400/1 / штатив        61,90 €

AF-8080 / очки-лупа               40,00 €82402 / настольная лампа               49,00 €

Кольцевая светодиодная лампа холодного 
белого свечения. Защитная крышка предохра-
няет линзу от пыли и повреждений. Кронштейн 
имеет три гибких колена для  регулировки лампы 
на необходимую высоту. Лампа крепится как 
при помощи струбцины, так и устанавливается в 
отверстие на косметологическом столике.
Линза: 5 диоптрий
Диаметр линзы: 132 мм
Материал линзы: стекло
Подсветка: LED 8 Вт
Напряжение: 220 В - 240 В
Высота на струбцине: max 85 см
Цвет: белый

Кольцевая флуоресцентная лампа холод-
ного белого свечения. Защитная крышка 
предохраняет линзу от пыли и повреждений. 
Кронштейн имеет три гибких колена для  
регулировки лампы на необходимую высоту. 
Лампа крепится как при помощи струбцины, 
так и устанавливается в отверстие на косме-
тологическом столике.
Линза: 5 диоптрий
Диаметр линзы: 132 мм
Материал линзы: стекло
Подсветка: кольцевая флуоресцентная 
энерго-сберегающая лампа 22 Вт
Напряжение: 220 В - 230 В
Высота на струбцине: max 85 см
Цвет: белый

Напольная стойка (штатив) для 
лампы-лупы. Основание стойки 
с пятилучьем на колесиках 
обеспечивает устойчивость и по-
зволяет перемещать лампу-лупу 
по всему периметру кабинета. 
Высота: 38 см
Ширина: 53 см

Кольцевая флуоресцентная лампа холодного 
белого свечения. Защитная крышка предохра-
няет линзу от пыли и повреждений. Кронштейн 
имеет три гибких колена для  регулировки 
лампы на необходимую высоту. Лампа 
крепится как при помощи струбцины, так и 
устанавливается в отверстие на косметологи-
ческом столике.
Линза: 5 диоптрий
Диаметр линзы: 152 мм
Материал линзы: стекло
Подсветка: кольцевая флуоресцентная энер-
го-сберегающая лампа 28 Вт
Напряжение: 220 В - 230 В
Высота на струбцине: max 85 см
Цвет: белый
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LED лампа - Rainbow

UV Lamp «Long Life» BIG BOX
Прибор оснащен 3 флуоресцентными лампами с холодным 
катодом.
- сокращает время полимеризации геля в 2 раза
- не требует замены ламп (расчитана на 30 000 часов работы)
- позволяет достичь экономии электроэнергии
- подходит для всех видов гелей, включая LED-гели последнего  
поколения
- сенсорное включение прибора на 30, 60, 120  и 180 секунд
- новая форма лампы с увеличенной аркой для более удобного                           
расположения рук
- двойное электронное табло с таймером
- съёмное дно на магнитах с резиновыми ножками для устойчи-
вости лампы на поверхности
Мощность: 36 W
Количество ламп: CCFL 3 шт.
Размер: 175 х 155 х 75 мм
Вес: 459 гр.

DIGITAL CCFL UV Lamp
DIGITAL Twin LED Lamp

Прибор оснащен 3 флуоресцентными лампами с холодным 
катодом.
- сокращает время полимеризации геля в 2 раза
- не требует замены ламп (расчитана на 30 000 часов 
работы)
- сенсорное включение прибора на 30, 60, 120 и 180 секунд
- позволяет достичь экономии электроэнергии
- подходит для всех видов гелей, включая LED-гели 
последнего  поколения
- двойное электронное табло с таймером
- съёмное дно лампы на магнитах

Прибор оснащен 18 светодиодными лампами точечно рас-
пределяющими свет на ноготь, что позволяет максимально 
быстро высушить покрытие.
- значительно сокращает время полимеризации геля 
- не требует замены светодиодов
- сенсорное включение прибора 
- позволяет достичь экономии электроэнергии
- подходит для гель-лаков, LED-гелей и био-гелей
- двойное электронное табло с таймером
- съёмное дно лампы на магнитах

Легкая компактная LED лампа предназначена для 
полимеризации LED-гелей и гель-лаков. Лампа 
оснащена автоматическим таймером на 30 сек.
LED lamp 6W:
Выходная мощность: 6W (12V/0.5A)
Количество лампочек: 4 шт.
Размер: 145 х 58 х 59 мм
Вес: 80 гр.
Адаптер:
Входная мощность – 100-240V≈50-60Hz
Выходная мощность – 12V 0.5A

Мощность: 36 W
Количество ламп: CCFL 3 шт.
Размер: 181 х 212 х 97 мм
Вес: 950 гр.

Мощность: 36 W
Количество ламп: LED 18 шт.
Размер: 181 х 212 х 97 мм
Вес: 700 гр.

26245 / черная             199,00 €

26249 / белая              199,00 €

26244 / BIG BOX серебро              199,00 €

26239/ белый перламутр                 39,00 €
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Прибор оснащен 3 флуоресцентными лампами с холодным катодом.
- сокращает время полимеризации геля в 2 раза
- не требует замены ламп (расчитана на 30 000 часов работы)
- сенсорное включение прибора на 30, 60 и 120 секунд
- позволяет достичь экономии электроэнергии
- подходит для всех видов гелей, включая LED-гели последнего 
поколения
- наличием крышки для концентрации ультрафиолетовых лучей
- съёмное дно лампы на магнитах

УФ-тоннель для полимеризации геля, 
гель-лаков с цифровым табло. Оснащена 
четырьмя сменными лампочками по 9 Вт. 
Общая мощность составляет 36 Вт.
Преимуществом такого прибора является 
многофункциональный таймер, который 
позволяет лампам работать в режиме от 
1 минуты до 15 минут с шагом в 5 секунд.
Тоннель имеет отдельную кнопку        
включения/выключения вентилятора, 
оснащен съемным дном, что является 
удобным при работе в педикюре.

УФ-тоннель для полимеризации геля, гель-лаков. 
Оснащена четырьмя сменными лампочками по 9 Вт. 
Общая мощность составляет 36 Вт. Преимуществом 
такого прибора является многофункциональный тай-
мер, который позволяет лампам работать в режиме 
1, 2 и 3 минут и в режиме постоянного свечения. 
Прибор имеет встроенный вентилятор, оснащен 
съемным дном, что является удобным при работе в 
педикюре.

UV Lamp «Long Life» BIG DOME

Мощность: 36 W
Количество ламп: CCFL 3 шт.
Размер: 240 х 190 х 115 мм
Вес: 890 гр.

Прибор оснащен флуоресцентной лампой с холодным 
катодом.
- сокращает время полимеризации геля в 2 раза
- не требует замены лампы (расчитана на 30 000 часов 
работы)
- таймер на 30, 60 секунд и безвременное положение
- позволяет достичь экономии электроэнергии
- подходит для всех видов гелей, включая LED-гели 
последнего  поколения
- съемное дно

UV Lamp «Long Life» DOME

Мощность: 12W
Количество ламп: CCFL 1 шт.
Размер: 175 х 160 х 85 мм
Вес: 459 гр.

UV тоннель – 4 лампы с таймером
и сушкой «ABC»

26242 / черный перламутр              199,00 €
26243 / белый перламутр                199,00 € EL-1800 / без страз                          69,00 €

EL-1800SW / со стразами                89,00 €

26240 / черный глянец                      87,00 €
26241 / белый перламутр                87,00 €

UV тоннель – 4 лампы с таймером

PP-113 / белый                                   55,00 €
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Настольный пылесос

Настольный пылесос Deluxe 
с тремя вентиляторами

26820 / белый                                    45,00 €
26821 / розовый                                45,00 €
26822 / серый                                    45,00 €
26823 / кофейный                             45,00 €

26824 / белый                                    79,00 €

ZC-044 / черный                        70,00 €

Электровентилятор для сушки лака 

UV тоннель – 2 лампы
с таймером и сушкой «ABC»

UV тоннель – 4 лампы 
с таймером и сушкой «ABC»

EL-1600 / серый            64,00 €

EL-1200 / серый             42,00 €

EL-1001 / ABC                                     5,00 €
EL-1002 / с длинным цоколем           5,00 €
EL-1003 / Универсал                          8,00 € 

26257 / 6 W                                         7,50 €
26207 / 9 W                                       12,00 €

Лампа запасная UV, 9 Вт 

Лампа запасная UV-LED 

УФ-тоннель для полимеризации геля, гель-лаков. Оснащена 
четырьмя сменными лампами по 9 Вт. Преимуществом 
такого прибора является два режима работы вентилятора. 
Режим подачи холодного воздуха незаменим при работе с 
гелями. Режим подачи теплого воздуха послужит прекрас-
ной заменой электровентилятора для сушки лака. Прибор 
оснащен съемным дном, что является удобным при работе 
в педикюре, а также съемной ванночкой для маникюра.
Мощность: 36 Вт
Таймер: 3 минуты и постоянное свечение. 

Профессиональный настольный пылесос предназначен для 
сбора пыли при наращивании и коррекции ногтей, оснащен 
3 втягивающими вентиляторами, что создает комфорт и 
чистоту на рабочем месте. Мощная сила всасывания втягивает 
частицы пыли на расстоянии до 10 см. Низкий уровень шума. 
Удобная конструкция и большая площадь вытяжки на 2 руки 
обеспечит комфорт для рук клиентов и мастера. Современный 
и элегантный дизайн. Корпус выполнен из пластика, обтянут 
эко-кожей. 
Мощность: 20 Вт
В наборе: 2 многоразовых фильтра

Незаменимый для мастера при коррекции ногтей 
и аппаратном маникюре настольный пылесос. 
Выполнен в качестве удобного подлокотника, что 
позволит клиенту чувствовать себя комфортно, 
а мастеру исключить распространение пыли при 
опиле материала в работе.
Мощность: 26 Вт
В наборе: 3 многоразовых фильтра

Сенсорная сушка для лака, работающая от сети.
Прибор оснащен 2-мя вентиляторами, что позво-
ляет ему работать автономно для правой и левой 
руки по-отдельности. Имеет горячий и холодный 
воздух.

Легкий и компактный УФ-тоннель для полимериза-
ции геля, гель-лаков. Преимуществом такого при-
бора является два режима работы вентилятора. 
Режим подачи холодного воздуха незаменим при 
работе с гелями. Режим подачи теплого воздуха 
послужит прекрасной заменой электровентилято-
ра для сушки лака. Оснащен съемным дном, что 
является удобным при работе в педикюре.
Мощность: 18 Вт
Таймер: 3 минуты и постоянное свечение. 

EL-100126257 26207 EL-1002 EL-1003
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Запасные ванночки («ABC»)

Ванна для горячего маникю-
ра и парафинотерапии

Запасные ванночкиВарежки и носочки для      
парафинотерапии (пара) 

Ванна для парафинотерапии
с принадлежностями

«Multi-Pro» Прибор для разогревания  
картриджей с парафином или воском 
на 3 кассеты

Ванна для парафинотерапии 
с принадлежностями «ABC»

Электроварежки

Парафин

Воскоплав для банок (малый)

Прибор для нагрева 
кассет с воском

PFW-210 / серая                                  90,00 €

PFW-100/20 / 20 шт.               6,80 €

BHM01 / белая               15,50 €

BHM01/20 / 20 шт.           5,00 €

ZC-011B /             25,00 €

650-00 / оранжевая                            55,00 €

26801 / Multi-Pro                            69,00 €

01950 / ZC-989 N            35,00 €

ZC-989 E                           38,00 €

26814/ Цитрус 900 гр.                   13,40 €

PA05 / варежки              10,00 €
PA06 / носочки               10,00 €

Компактная, но вместительная ванна имеет 5 темпера-
турных режимов, что позволяет достичь оптимальной 
температуры парафина, индивидуально для каждого 
клиента. Прибор оснащен кнопочным табло управления. 
Объем ванны: 3600 мл. 
Размер: 368/234/193 см.
В комплектацию входит: 1800 гр. косметического пара-
фина, 30 защитных пластиковых пакетиков, махровые 
варежки и носочки.

Универсальная ванна имеет 3 температурных режима: 
разогрев, оптимальная теипература и выключение. 
Объем ванны: 1800 мл. 
Размер: 320/245/170 см.
В комплектацию входит: 900 гр. цитрусового парафина, 
30 защитных пластиковых пакетиков, махровые варежки.

Прибор незаменим для кабинета педикюра, 
где мастер оказывает дополнительные 
услуги по эпиляции или кабинета космето-
лога, чьи клиенты предпочитают совмещать 
массаж лица с парафинотерапией.
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Аппарат «AIR JET Comfort» с пылесосом

Аппарат «AIR JET Deluxe» с пылесосомАппарат «А 500» с пылесосом

Podotronic— один из ведущих производителей педикюрных аппаратов в Германии с 30-летним опытом работы на мировом рынке.
Для повышения качества и надёжности все приборы сконструированы и изготовлены согласно требованиям Директив ЕЭС к медицинским прибо-
рам 93/42EEC. Серия  аппаратов PodoTRONIC отличается современным дизайном, высокой производительностью и прекрасным соотношением 
цены и качества. На все аппараты PodoTRONIC действует гарантия производителя – 12 месяцев.

80336 / белый                   1690,00 €

80332 / белый                   1250,00 €

80333 / белый                   1550,00 €

Профессиональный аппарат с пылесосом в совре-
менном дизайне с мощной «начинкой»:
- облегченная ручка с бесщеточным мотором;
- большой электронный дисплей c цифровым и 
графическим индикаторами;
- сенсорный блок управления;
- реверс;
- функция Stand-by(режим ожидания);
- функция памяти на 3 режима работы;
- контроль состояния фильтра;
- система фильтрации воздуха;
- электронная защита от перегрузки;
- низкий уровень шума;
- в комплекте: многослойный  мешок-фильтр.

- облегченная ручка;
- электронный дисплей c цифровым и графическим 
индикаторами;
- сенсорный блок управления;
- реверс;
- функция Stand-by (режим ожидания);
- функция памяти; 
- контроль состояния фильтра;
- система фильтрации воздуха;
- электронная защита от перегрузки;
- в комплекте: многослойный мешок-фильтр.

Профессиональный аппарат с пылесосом в совре-
менном дизайне с мощной «начинкой»:
- облегченная ручка с бесщеточным мотором;
- большой электронный дисплей c цифровым и 
графическим индикаторами;
- сенсорный блок управления;
- реверс; 
- функция Stand-by(режим ожидания);
- функция памяти на 3 режима работы;
- контроль состояния фильтра;
- система фильтрации воздуха;
- электронная защита от перегрузки;
- низкий уровень шума;
- в комплекте: многослойный  мешок-фильтр.

Технические характеристики:
Скорость вращения: max.50 000 об./мин.
Мощность пылесоса: max.350 Вт
Мощность микромотора ручки: max.105 Вт 
Габариты: (Д x В x Ш) 246 x 134 x 228 мм
Вес: 3,3 кг (комплект), вес ручки: 95 гр.

Технические характеристики:
Скорость вращения: max. 40 000 об./мин.
Мощность пылесоса: max. 405 Вт
Мощность микромотора ручки: max. 100 Вт 
Габариты: (Д x В x Ш) 212×147×226 мм
Вес: 3,8 кг (комплект), вес ручки:110 гр.

Технические характеристики:
Скорость вращения:max. 30 000 об./мин.
Мощность пылесоса:max. 350 Вт
Мощность микромотора ручки:max. 50 Вт
Габариты:(Д x В x Ш) 212×147×226 мм 
Вес: 3,3 кг (комплект), вес ручки: 95 гр. 

Технические характеристики:
Скорость вращения: max. 30 000 об./мин.
Мощность пылесоса: max. 350 Вт
Мощность микромотора ручки: max. 50 Вт
Габариты: (Д x В x Ш) 246 x 134 x 228 мм
Вес: 3,3 кг (комплект), вес ручки:110 гр.

Профессиональный аппарат с пылесосом в совре-
менном дизайне:
- облегченная ручка; 
- электронный дисплей c цифровым и графическим 
индикаторами;
- сенсорный блок управления;
- реверс;
- функция Stand-by(режим ожидания);
- функция памяти на 3 режима работы;
- контроль состояния фильтра;
- система фильтрации воздуха;
- электронная защита от перегрузки;
- в комплекте: многослойный мешок-фильтр.
80335 / белый                   1350,00 €

Аппарат «А 300 XP» с пылесосом
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80334 / белый                   1190,00 €

Аппарат «А 300» с пылесосом
- облегченная ручка; 
- электронный дисплей c цифровым индикатором;
- блок управления с ручками регулировки;
- переключятель скорости вращения/реверс;
- переключятель уровня всасывания пылесоса;
- электронная защита от перегрузки;
- в комплекте: многослойный мешок-фильтр.

Технические характеристики:
Скорость вращения:max. 30 000 об./мин.
Мощность пылесоса:max. 350 Вт
Мощность микромотора ручки:max. 50 Вт
Габариты: (Д x В x Ш) 246 x 134 x 228 мм
Вес: 3,3 кг (комплект), вес ручки: 110 гр.

Базовая модель профессионального аппарата с 
пылесосом:
- алюминиевая ручка;
- электронный дисплей c цифровым индикатором;
- блок управления с ручками регулировки;
- переключятель уровня всасывания пылесоса;
- переключятель скорости вращения/реверс;
- в комплекте: многослойный мешок-фильтр.

Технические характеристики:
Скорость вращения:max. 30 000 об./мин.
Мощность пылесоса:max. 550 Вт
Мощность микромотора ручки:max. 50 Вт
Габариты: (Д x В x Ш) 240 х137 х250 мм 
Вес: 3,9 кг (комплект), вес ручки: 180 гр.

- облегченная ручка;
- электронный дисплей c цифровым и графическим 
индикатором;
- блок управления с ручками регулировки;
- переключятель скорости вращения/реверс;
- переключятель уровня всасывания пылесоса;
- электронная защита от перегрузки;
- контроль состояния фильтра;
- система фильтрации воздуха;
- в комплекте: многослойный мешок-фильтр.

Технические характеристики:
Скорость вращения:max. 30 000 об./мин.
Мощность пылесоса:max. 350 Вт
Мощность микромотора ручки:max. 50 Вт
Габариты: (Д x В x Ш) 320 x 125 x 220 мм 
Вес: 4,0 кг (комплект), вес ручки: 95 гр.

Базовая модель профессионального аппарата с 
пылесосом:
- алюминиевая ручка;
- электронный дисплей c цифровым индикатором;
- блок управления с ручками регулировки;
- переключятель уровня всасывания пылесоса;
- переключятель скорости вращения/реверс;
- в комплекте: многослойный мешок-фильтр.

Технические характеристики:
Скорость вращения:max. 30 000 об./мин.
Мощность пылесоса:max. 500 Вт
Мощность микромотора ручки:max. 40 Вт
Габариты: (Д x В x Ш) 240 х137 х250 мм
Вес: 4 кг (комплект), вес ручки: 180 гр.

80337 / белый                   1199,00 €

Аппарат «EXPERT» с пылесосом

Аппарат «AIR JET» с пылесосом

80825 / белый                   1099,00 €

Аппарат «Alex Beauty Сoncept» с пылесосом

80824 / RM-330, белый            1099,00 €
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Аппарат «Strong 207/A»
Мощность: 64 Вт;
Габариты: 13/5,9/7,1 см, вес 1300 гр.,
Комплектация: блок управления, ручка, 
подставка для ручки, ножная педаль.

Аппарат «Strong 90»
Скорость вращения: 30 000 об/мин.;
Мощность: 64 Вт;
Габариты: 10,8/13,1/7,7 см, вес 1400 гр.,
Комплектация: блок управления, ручка, 
подставка для ручки, ножная педаль.

Аппарат Strong «NAILE SET»
Скорость вращения: 20 000 об./мин.;
Мощность: 30 Вт;
Габариты: 13/5,9/7,1 см, вес 1300 гр.,
Комплектация: блок управления, ручка,
подставка для ручки.

Аппарат «Strong 207/A»
Мощность: 64 Вт;
Габариты: 13/5,9/7,1 см, вес 1300 гр.,
Комплектация: блок управления, ручка, 
подставка для ручки, без педали, в чехле.

Аппарат «Strong 90»
Скорость вращения: 30 000 об/мин.;
Мощность: 64 Вт;
Габариты: 10,8/13,1/7,7 см, вес 1400 гр.,
Комплектация: блок управления, ручка, 
подставка для ручки, без педали, в чехле.

Универсальная ручкаРучка для аппарата STRONG
Универсальная ручка с микромотором 
для аппаратов на 35 000 об./мин. 
Подходит ко всем моделям аппаратам 
марки Strong, а так же к аппаратам 
других производителей.

Ручка с микромотором для аппаратов 
на 30 000 об./мин. Подходит ко всем 
моделям аппаратам марки Strong, а 
так же к аппаратам других произво-
дителей.

STRONG - это аппараты для маникюра и педикюра выпускаются компанией SAESHIN в Южной Корее вот уже 
на протяжении более 30 лет.

80828 / 30 000 об/мин.                   249,00 €
80829 / 35 000 об/мин.                   289,00 €

80833 / 30 000 об/мин.                   199,00 €

ST-35 / 35 000 об/мин.                    100,00 €ST-30 / 30 000 об/мин.                   99,00 €

80609 / 20 000 об/мин.                   95,00 €

80832 / 30 000 об/мин.                   193,00 €

80826 / 30 000 об/мин.                   219,00 €
80827 / 35 000 об/мин.                   259,00 €
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Аппарат «NAIL JET »
Удобная панель для рабочих фрез (18 отверстий)
Плавная регулировка скорости вращения насадки
Реверсивный переключатель (вправо-влево)
Держатель для ручки
Возможность подключения ножной педали
Ножной контроль скорости вращения насадки в 
моделях 150 и 151

Технические характеристики:
Скорость вращения: 30 - 35 000 об./мин.
Мощность: 64 Вт
Габариты: 14/13,2/8,6 см
Вес аппарата: 1300 гр.
Вес ручки NAIL JET 120: 170 гр.
Вес ручки NAIL JET 150: 165 гр.
Вес ручки NAIL JET 151: 150 гр.
Комплектация: блок управления, ручка, 
держатель для ручки, без педали.

Облегченная тонкая ручка!

Фильтр для аппарата с пылесосом Фильтр для аппарата с пылесосом

Аппарат „Alex Beauty Concept“
Мощность: 64 Вт;
Габариты: 16,8/7,5/16,8 см, вес 2200 гр.,
Вес ручки: 170 гр.
Комплектация: блок управления, ручка, 
подставка для ручки, c педалью.

Модель 120

Модель 150

Модель 151

80338/1 / фиолетовый        8,00 €
195865 / белый                   16,00 €

80235 / SM-235, розовый          220,00 €
80136 / Nail Jet 120                  199,00 €
80137 / Nail Jet 150                  209,00 €
80138 / Nail Jet 151                  229,00 €

Посмотреть видео. 
Отсканируйте QR код 
своим смартфоном.
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Фирма BUSCH(Германия) – специализируется на производстве вращающихся инструментов для медицины и  различных 
насадок для современного аппаратного педикюра. Все фрезы соответствуют требованиям к медицинской продукции по 
нормам ЕС 93/42.

Керамические фрезы 
80004/ 801 009 HP           6,00 €

80110/ 801 010 HP           6,00 €

80112/ 801 012 HP           6,00 €

80114/ 801 014 HP           6,00 €

80116/ 801 016 HP           6,00 €

80118/ 801 018 HP           6,00 €

80210/ 835 010 HP           6,00 €

80212/ 835 012 HP           6,00 €

80214/ 835 014 HP           6,00 €

80216/ 835 016 HP           6,00 €

80221/ 835 021 HP           6,00 €

80220/ 8390 018 HP         8,00 €

80310/ 845 010 HP           6,00 €

80312/ 845 012 HP           6,00 €

80316/ 845 016 HP           6,00 €

80002/ 390 018 HP         6,80 €

80306/ 849 016 HP         6,00 €

80006/ 850 014 HP         8,00 €

80008/ 8850 014 HP     10,20 €

80009/ 8893 047 HP     23,99 €

80010/ 8894 060 HP     23,99 €

80011/ 893 047 HP       23,99 €

80005/ 84OT 050 HP    21,00 €

80007/ 850 016 HP         8,00 €

80412/ 860 012 HP         6,00 €

80416/ 860 016 HP         6,00 €

80514/ 880 014 HP         6,00 €

80518/ 880 018 HP         6,00 €

80003/ 6863 019 HP       8,00 €

80711/ 601 030 HP             5,00 €

80017/ 637 025 HP             5,00 €

80712/ 638 030 HP             5,00 €

80018/ 646 018 HP             5,00 €

80713/ 648 020 HP             4,00 €

80714/ 652 033 HP             5,00 €

80715/ 661 030 HP             5,00 €

80716/ 665 065 HP             5,00 €

80710/ 524 100 HP             6,00 €

80925/ K429SPEED060HP   55,69 €

80019/ K429X040HP           51,20 €

Алмазные фрезыАлмазные фрезы

Посмотреть видео. 
Отсканируйте QR код 
своим смартфоном.
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Х - сечение обеспечивает высокую скоростью 
снятия материала



Полировочные фрезы

Шлифовочные фрезы

80630/ 9629 080 HP          7,00 €

80038/ 9628 065 HP          7,00 €

80037/ 9628G 065 HP       4,50 €

80034/ 9627G 080 HP       4,50 €

80036/ 9628 100 HP          7,00 €

80610/ 9622 100 HP          8,00 €

80620/ 9625 080 HP          8,00 €

Твердосплавные фрезы 
80001/ 406L RS 012 HP          7,59 €

80812/ 407 RS 012 HP          10,00 €

80816/ M433 FX 016 HP        17,00 €

80823/ M433 FX 023 HP        17,00 €

80916/ M433 X 016 HP          17,00 €

80033/ M433 X 023 HP          17,00 €

80023/ 11RS 010 HP               2,80 €

80024/ 11RS 016 HP               2,80 €

80025/ 224RS 018 HP           12,00 €

80026/ 224RS 023 HP           12,00 €

80027/ 225RS 018 HP           24,90 €

80028/ 225RS 023 HP           24,90 €

80029/ 84 RS 060 HP            13,00 €

80030/ 84 RS 070 HP            13,00 €

80031/ 85 RS 050 HP            13,00 €

80832/ 85 RS 060 HP            13,00 €

Алмазная фреза для педикюра, 
крупнозернистая

Алмазная фреза CD DIA

Комбинированные  фрезы 
HYBRIDTWISTER

80520/ 4880 120 HP       55,00 €

80016/ 4880 085 HP       40,00 €

80014/ 4854R 120 HP    55,00 €

80015/ 4854R 100 HP    50,00 €

80490/ 5405 090 HP       33,00 €

80460/ 5840 060 HP       30,00 €

80012/ 4894 070 HP       30,00 €

80013/ 5893 065 HP       30,00 €

80021/ 6880 100 HP       55,00 €

80020/ 6854R 100 HP    55,00 €

Подставка для фрез
80764 / большая                   7,90 €
80762 / средняя                    5,90 €
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Алмазные фрезы Полировочные фрезы

Шлифовочные фрезы

Керамические фрезыКерамические фрезы

198031           3,00 €

190014           3,00 €

198111           3,00 €

198539           3,00 €

198543           3,00 €

198104           3,00 €

198541           3,00 €

198113           3,00 €

98531           20,00 €

98535           20,00 €

98533           17,90 €

98534           20,00 €

98532           18,90 €

198034           3,00 €

190025           5,50 €

190065           5,50 €

198131           7,90 €

198132           7,90 €

198133           6,50 €

190041           6,50 €

198102           3,00 €

Штифты для песочных 
насадок (укороченные)  

Штифты для песочных 
насадок (стандартный)

000555/1 / 10 мм (Китай)     4,90 €
000562/1 / 13 мм (Китай)     4,90 €

198560 / 6 мм                         7,00 €
000555 / 10 мм                     10,00 €
000562 / 13 мм                     10,00 €
000565 / 16 мм                     10,00 €
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Фреза реверсная с нитрид титановым покрытием

со средней 
крестообразной насечкой с мелкой насечкой

Щетка латунная
для чистки насадок

с очень мелкой 
крестообразной насечкой

с мелкой спиральной  насечкой

с мелкой крестообразной насечкой

с крупной крестообразной 
насечкой
с очень крупной 
крестообразной насечкой

Фреза для чистки насадок
Маркировка твердосплавных фрез

Твердосплавные фрезы Твердосплавные фрезы
199110                  6,90 €

199111                  6,90 €

199112                  6,90 €

199113                  6,90 €

199114                  6,90 €

199116                  6,90 €

199117                  6,90 €

199118                  6,90 €

199119                  6,90 €

199120                  6,90 €

199121                  6,90 €

199122                  6,90 €

199123                  6,90 €

199124                  6,90 €

199125                  6,90 €

199126                  6,90 €

199127                  6,90 €

199128                  6,90 €

199129                  6,90 €

199130                  6,90 €

199131                  6,90 €

199132                  6,90 €

199133                  6,90 €

199134                  6,90 €

199135                  6,90 €

199136                  6,90 €

199137                  6,90 €

199138                  6,90 €

199139                  6,90 €

199140                  6,90 €

199144                  6,90 €

199146                  6,90 €

199147                  6,90 €

198551           11,50 €

80999/ 9736 140 HP           4,00 €

198551           11,50 €

Насадки песочные для коррекции

Насадки песочные для педикюра

198561 / 6 мм, 5 штук                   1,20 €

000556/1  / 10 мм, 320 грит, 5 штук                   4,90 €
000556/2  / 10 мм, 80 грит, 5 штук                     4,90 €
000556    / 10 мм, 5 штук                                     4,90 €

000558/1  / 13 мм, 320 грит, 5 штук                   4,90 €
000558/2  / 13 мм, 80 грит, 5 штук                     4,90 €
000558   / 13 мм, 5 штук                                       4,90 €

000559 / 16 мм, 5 штук                                         4,90 €

000560          5,00 €
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    Профессиональная линия косметических средств для ухода за кожей стоп и ног. Обладает лечебным эффектом – смягчает кожу, делает ее эластичной, 
возвращая молодость и красоту. Уникальный комплекс экстрактов лекарственных трав, входящих в состав бальзамов, снимает усталость и напряжение, 
оказывает тонизирующее и успокаивающее действие, смягчает и увлажняет кожу. 
    Показания к применению: сухая огрубевшая кожа, натоптыши, мозоли и трещины. 
Рекомендуется как для профессионального применения в салонах красоты, так и для домашнего ухода.

MYKORED
Callusan

Посмотреть видео. 
Отсканируйте QR код 
своим смартфоном.
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Бальзам для ухода за диабетической стопой

Бальзам с содержанием мочевины (10%)
Бальзам  разработан специально для ежедневного, бережного 
ухода за очень чувствительной и сухой кожей диабетиков, 
склонной к появлению трещин и ранок. Бальзам способствует 
питанию и разглаживанию кожи, повышает восстанавливаю-
щие свойства клеток эпидермиса. Содержащиеся в бальзаме 
дезинфицирующие компоненты значительно снижают возмож-
ность инфицирования кожи через образовавшиеся поврежде-
ния. В состав входят масло герани, масло лимона и лимонник. 
Ментол придает свежесть и ощущение легкости ногам. 
Применение: наносится утром и вечером на чистую и сухую 
кожу ног.

Гидробальзам с 10% содержанием мочевины – это интенсивно увлажняющий крем, 
специально разработанный для очень сухой и чувствительной кожи стоп. Легко 
наносится и быстро впитывается. Естественные увлажняющие факторы - мочеви-
на и лактат натрия усиливают способность кожи удерживать влагу, а правильное  
сочетание масел и жиров снижают ее потерю. Содержащиеся в бальзаме Алоэ вера 
и аллантоин  оказывают успокаивающее, питающее и увлажняющее действие, стиму-
лируют регенерацию кожи. После 4 недель применения Гидробальзама наблюдается 
заметное улучшение текстуры кожи, ее упругость и эластичность. Применение: нано-
сить ежедневно на чистую и сухую кожу ног массажными движениями. Не применять 
при открытых ранах.

Увлажняющий бальзам для сухой кожи стоп. Входящие в его 
состав экстракты гамамелиса и ромашки оказывают противовос-
палительное, ранозаживляющее и успокаивающее действие на 
кожу, а мочевина - увлажняет, укрепляет стенки сосудов, прида-
ет коже тонус и эластичность. Бальзам обладает дезодорирую-
щим действием, нормализует потоотделение. Так как бальзам 
оказывает длительное действие, при регулярном использовании 
Ваша кожа будет здоровой, эластичной, мягкой и шелковистой. 
Применение: наносить вечером на чистую и сухую кожу ног.

Бальзам с экстрактами ромашки и гамамелиса

012117 / 75 мл                                       9,90 €
012313 / 500 мл                                   35,90 €
121313 / 450 мл, с дозатором           39,90 €

012112 / 75 мл                                       7,90 €
012318 / 500 мл,                                  22,90 €
121318 / 450 мл, с дозатором           27,90 €
012319 / 1000 мл                                 39,90 €

012116 / 75 мл                                       9,90 €
012315 / 500 мл                                   35,90 €
121315  / 450 мл, с дозатором           39,90 €

При покупке 12 шт. 
продукция предоставляется 
в декоративной коробке.

• повышает увлажнённость кожи на 25%

• значительно улучшает текстуру кожи

• оказывает тонизирующее действие, укрепляет 

  стенки сосудов

• заметный эффект уже после первого применения

в декоративной коробке.

Гидробальзам с 10% содержанием мочевины стал товаром 
года по версии престижной европейской премии индустрии 
красоты Forum Beauty Aword 2009/2010
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Бальзам для стоп согревающий

Бальзам для чувствительной кожи

Бальзам для ног с липидами Бальзам с экстрактом арники специально разработан 
для людей,    испытывающих ощущение мерзнущих ног 
и страдающих нарушением кровообращения. Экстракт 
арники стимулирует кровоток, оказывая приятное 
согревающее действие, а мочевина увлажняет и 
тонизирует кожу ног. Бальзам обладает освежающим и 
дезодорирующим действием. При регулярном исполь-
зовании Ваша кожа будет мягкой как шелк, поскольку 
бальзам оказывает пролонгированное действие. 
Применение: наносить вечером на чистую и сухую 
кожу ног или перед выходом на улицу. Не наносить на 
поврежденную кожу. 

Бальзам с микрочастицами серебра и церамидами, предназначенный  для 
интенсивного ухода за чувствительной, сухой, склонной к появлению экзе-
мы, кожей стоп. Микрочастицы серебра успокаивают кожу и способствуют 
восстановлению ее микрофлоры. Сочетание жиров, масел и растительных 
компонентов увлажняют кожу, обогащают ее липидами и успокаивают 
раздражение. Бальзам не содержит парфюмерных масел и красителей. 
Его можно использовать при нейродермите в период отсутствия экземы. 
Применение: наносится утром и вечером на чистую и сухую кожу ног. 

Бальзам с липидами для очень сухой и чувствительной кожи стоп.              
В состав бальзама входят церамиды, которые хорошо впитываются кожей, 
увлажняя и укрепляя ее защитный слой и способствуя восстановлению 
липидного баланса. Подобный эффект достигается за счет использования 
масла ши, а так же пантенола и бисаболола, которые устраняют ощущение 
сухости и стянутости, смягчают раздражение и трещины на коже. Ежеднев-
ное использование бальзама позволяет заметно улучшить состояние кожи 
стоп и увеличить ее сопротивляемость вредным воздействиям. Бальзам 
подходит для людей с чувствительной кожей и страдающих диабетом.  
Применение: наносится утром и вечером на чистую и сухую кожу ног. 

012111/ 75 мл                                       7,90 €
012323 / 500 мл                                   23,90 €
012324 / 1000 мл                                 39,90 €

012123 / 75 мл                                     11,90 €
122332 / 450 мл, без дозатора          52,90 €
121332 / 450 мл, с дозатором           55,90 €

012124 / 75 мл                                     10,90 €
121335 / 450 мл, с дозатором           39,90 €
012335 / 500 мл                                   35,90 €

Крем от трещин
Крем специально предназначен для сухой, огрубевшей и растрескавшейся кожи стоп. Входящий в состав витамин Е (токоферол) снимает воспаление, 
способствует быстрому заживлению трещин, предотвращает их повторное образование. Интенсивно увлажняет кожу, восстанавливает ее эластичность.
 Содержит экстракт ромашки, который успокаивает кожу, мгновенно устраняет неприятные ощущения и защищает от инфицирования. Применение: 
наносится утром и вечером на чистую и сухую кожу ног на огрубевшие участки стопы. После нанесения крема рекомендуется надеть хлопчатобумажные 
носки для создания эффекта «парафинотерапии».    
012240 / 75 мл                                       7,90 €
012326 / 900 мл                                   56,90 €

Лосьон для ног с коллагеном
Лосьон интенсивно увлажняет, повышает упругость и 
эластичность кожи. Снимает чувство усталости и отеч-
ность. Содержит экстракт китайского самшита, алоэ 
барбадосского, коллаген. Прекрасное средство для 
ежедневного ухода. Быстро впитывается и не остав-
ляет жирной пленки на коже. Применение: наносится 
утром или вечером на чистую и сухую кожу.
012121 / 150 мл                                     9,90 €
012327 / 500 мл,                                  23,90 €
121327 / 450 мл, с дозатором           26,90 €
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Бальзам для стоп охлаждающий
Охлаждающий бальзам с природными экстрактами ромашки, 
мяты и гамамелиса прекрасно успокаивает, освежает и 
увлажняет кожу ног.  Освежающий запах ментола и его 
охлаждающее действие быстро возвращает «горящей» коже 
ног хорошее самочувствие. Обладает дезодорирующим дей-
ствием, предупреждает грибковые заболевания, устраняет 
неприятный зуд между пальцами. Бальзам оказывает про-
лонгированное действие, поэтому при регулярном использо-
вании Ваша кожа будет здоровой, мягкой и шелковистой.
Применение: наносить вечером на чистую и сухую кожу ног. 
Избегать попадания в глаза и на слизистую оболочку. Не 
рекомендуется для применения детям младше 3 лет. 
012110 / 75 мл                                       7,90 €
012320 / 500 мл,                                  22,90 €
121320 / 450 мл, с дозатором           27,90 €
012321 / 1000 мл                                 39,90 €

Крем для уменьшения омозолелости
За короткий промежуток времени крем обеспечивает мягкость и 
эластичность кожи стопы. Салициловая кислота, аллантоин и экс-
тракты коры ивы смягчатет сухие и потрескавшиеся участки кожи, а 
применение препарата в течение трех недель существенно умень-
шит их. Крем быстро впитывается, не оставляет жирной пленки и 
защищает кожу от повторного образования мозолей. Применение: 
наносится утром и вечером на чистую и сухую кожу ног, массажны-
ми движениями на пораженные участки стопы. После трехнедель-
ного курса мы рекомендуем Вам использовать Гидробальзам с 10% 
содержанием мочевины для ежедневного ухода.
012118 / 30 мл                                       5,90 €

012114 / 75 мл                                       7,50 €
012317 / 500 мл,                                  23,90 €
121317 / 450 мл, с дозатором           27,90 €

экстракт трав:
012140 / 200 мл                                      6,90 €
012340 / 1000 мл                                  25,90 €

экстракт апельсина:
012170 / 200 мл                                      6,90 €
012770 / 500 мл                                    13,90 €
012771 / 1000 мл                                  25,90 €

012370 / 500 мл                                    12,90 €
012371 / 1000 мл                                  21,90 €

Пилинг для ног с экстрактом Алоэ Вера
Пилинг с экстрактом Алое Вера бережно отшелушивает ороговевшие 
частички кожи. Является идеальной основой для массажа ног и стоп, 
усиливая его эффект. Способствует быстрому процессу регенерации 
клеток и предотвращает возникновение мозолей и трещин. При 
регулярном использовании кожа становится гладкой и эластичной. 
Применение: смешать 2-3 см пилинга с небольшим колличеством 
теплой воды и равномерными массажными движениями втирать в 
течение нескольких минут в голени и стопы до полного высыхания и 
отшелушивания (скатывания). После массажа смыть пилинг.

Крем для ванн прекрасно освежает и оживляет усталые 
ноги. Ороговевшая кожа и мозоли размягчаются, что 
позволяет облегчить их  удаление. Экстракт конского 
каштана – незаменимое средство для профилактики тром-
бофлебита, отеков, варикозного расширения вен; экстракт 
розмарина оказывает укрепляющее и спазмолитическое 
действие. Применение: добавить 1 колпачок крема в 4 
литра теплой воды. 

Крем для ванн (концентрат)

Средство для размягчения омозолелостей
Средство для размягчения омозолелостей  позволяет производить аппаратную обработку стопы без предварительного замачивания ног. Действует 
только на отмершие клетки, не нарушая общее состояние нежной кожи ног. Применение: нанести немного средства на салфетку (лигнину) и приложить  
на всю стопу или на необходимый участок для размягчения на 2-3 минуты.   

СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕДИКЮРА

www.nails.ru 67



012125 / 15 мл                        7,50 €
012126 / 50 мл                      17,90 €

012119 / 50 мл                        7,90 €
012329 / 250 мл                    21,90 €

012372 / 50 мл                        7,90 €
012373 / 250 мл                    21,90 €

012494 / 20 мл                       31,90 €
012495 / 50 мл                       60,90 €

Средство для удаления кутикулы
Средство эффективно и быстро размягчает огрубевшую 
кутикулу. Так же хорошо подходит для размягчения орогове-
лостей.  Применение: нанести средство на кутикулу, через 
минуту удалить с помощью маникюрной палочки. 

Масло для кутикулы и ногтей с 
экстрактом ромашки
Увлажняющее масло с витаминами по уходу за ногтями, ку-
тикулой и кожей. Входящий с состав масла экстракт ромашки 
идеально подходит для тонких, слоящихся ногтей.
Применение: нанести масло на ногтевую пластину и втереть. 

Средство для удаления кутикулы «SALU» 
Средство эффективно и быстро размягчает огрубевшую 
кутикулу. Так же хорошо подходит для размягчения орого-
велостей. Применение: нанести средство на кутикулу, через 
минуту удалить с помощью маникюрной палочки.  

Жидкость «Pedilen»
Высококонцентрированная жидкость Pedilen предназначена 
для безболезненного устранения мозолей и вросших ногтей. 
Обладает очищающим и дезинфицирующим свойством, пре-
дотвращает воспаления. Является кровоостанавливающим и 
анестезирующим препаратом. 

Спрей предназначен для ухода за кожей стоп, склонной к повы-
шенному потоотделению. Камфора и ментол, входящие в состав 
спрея, оказывают охлаждающее и тонизирующее действие, 
снимают ощущение жжения в ногах. Спрей обладает свойством 
дезодората пролонгированного действия, прекрасно освежает 
кожу, регулирует потоотделение, предотвращает появление 
и распространение неприятного запаха, защищает от возник-
новения грибковых инфекций. Применение: наносить утром, в 
течение дня и после гигиенических процедур. Можно наносить на 
чулочно-носочные изделия. Не рекомендуется для применения 
детям младше 3 лет. 

Спрей для стоп

012130 / 250 гр                                     6,50 €
012131 / 1000 гр                                  18,90 €012150 / 125 мл, с дозатором              7,90 €

012151 / 150 мл, аэрозоль                     8,90 €
012350 / 1000 мл                                  31,90 €

Соль для ванн
Соль для ванн с экстрактами трав снимает ощущение 
усталости, тяжести и боли в ногах, значительно  снижает 
потоотделение. Благодаря  специально подобранным 
экстрактам из трав, входящих в состав соли, оказывают 
укрепляющее и освежающее действие на ноги. После ванны 
рекомендуется воспользоваться смягчающим бальзамом из 
серии Laufwunder. Применение:            растворить 1 столовую 
ложку соли для ванны в 3-4 литрах теплой воды. Применять 
для здоровой кожи ног. Не рекомендуется для применения 
детям младше 3 лет.  
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012101 / лосьон с пипеткой, 50 мл              9,90 €
012100 / лосьон-спрей,70 мл                         9,90 €
012351/ лосьон, 500 мл                                37,90 €

012099 / масло с кисточкой,15 мл              9,90 €
012098 / масло с пипеткой, 50 мл            21,90 €

012102 / крем, 20 мл              9,90 €

Средство по уходу за кожей ног с дезинфицирующим, дезодорирую-
щим  и противогрибковым эффектом. При регулярном использовании 
защищает кожу и ногти от появления грибковых инфекций, прекрасно 
увлажняет и  предотвращает появление запаха. Лосьон с пипет-
кой особенно подходит для ухода за труднодоступными местами, 
межпальцевом пространстве ног и ногтей. Лосьон-спрей идеально 
подходит для профилактики грибковой инфекции после посещения 
бассейнов, саун, спортивных залов и других мест общественного 
пользования. Применение: Наносится на чистую и сухую кожу ног. 

Средство по уходу за кожей ног с дезинфицирующим, дезодорирую-
щим  и противогрибковым эффектом. При регулярном использовании 
защищает кожу и ногти от появления грибковых инфекций, прекрасно 
увлажняет и  предотвращает появление запаха. Лосьон с пипет-
кой особенно подходит для ухода за труднодоступными местами, 
межпальцевом пространстве ног и ногтей. Лосьон-спрей идеально 
подходит для профилактики грибковой инфекции после посещения 
бассейнов, саун, спортивных залов и других мест общественного 
пользования. Применение: Наносится на чистую и сухую кожу ног

Противогрибковый лосьон на маслянной основе

Крем Forte предназначен для интенсивного ухода и защиты кожи ног и 
ногтей, эффективно предотвращает грибковые инфекции. Входящий  
в состав пантенол  оказывает противовоспалительное действие, а 
действующее вещество  аллантоин стимулирует регенерацию кожи. 
Естественным увлажняющим фактором является  карбамид, который 
поддерживает гидробаланс кожи, а испытанное противогрибковое 
средство клотримазол препятствует проникновению грибковых 
инфекций на кожу ног и ногтей. Применение: Наносится 2 раза в день 
на чистую сухую кожу.

Содержит в себе масла, растительные экстракты и витамины, поддер-
живающие Ваши ногти в прекрасном состоянии. Активное вещество 
клотримазол предотвращает появление грибка. Экстракт ромашки 
успокаивает и питает кожу и ногти. Особенно подходит для слабых 
и поврежденных ногтей. Применение: Нанести масло на ногтевую 
пластину и втереть массажными движениями. 

Противогрибковый крем Forte

Противогрибковое масло для ногтей

MYKORED®

Средства для противогрибковой профилактики
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00083 / пудра,30 гр                            28,90 €
00082 / отвердитель,30 мл             28,90 €

00084 / шпатель                            10,69 €
00085 / мерная ложка                      1,00 €
00086 / пипетка                               2,00 €
00095 / стаканчик                            7,30 €

00063 / набор ERKOTON 20              52,00 €
00093 / набор ERKOTON 30              52,00 €

ERKOTON 20 и ERKOTON 30 - формовочная масса 
для изготовления индивидуальных ортезов
Индивидуально изготовленный ортез решает основные проблемы, возникающие 
вследствие различных заболеваний, приводящих к деформациям стопы. А именно, 
снижает болевые ощущения, корректирует искривления, подавляет воспаления, 
исключает механические повреждения кожи из-за трения. Рекомендуются для 
людей, страдающих диабетом. Силиконовые ортезы Erkoton мягкие и удобные 
в носке. Они могут использоваться в течение длительного времени. Не требуют 
специального ухода. Легко моются в мыльной воде. Ортезы изготовленные из 
Erkoton 20 более мягкие на ощупь, идеально подходят для диабетической стопы. 
Препарат предназначен для профессионального применения.

Унгизан-препарат для протезирования ногтей на ногах
Унгизан «Unguisan» - уникальная двухфазная система для протезирования ногте-
вой пластины, произведенная в Германии. Препарат состоит из пудры Unguisan 
Powder и отвердителя Unguisan Hardener. При смешивании двух компонентов на-
чинается процесс полимеризации, во время которого мастер формирует будущий 
ногть. Внешний вид протеза не отличается от натурального. Цвет, прозрачность и 
эластичность искусственного ногтя полностью совпадают с натуральной ногтевой 
пластиной. Предназначен исключительно для профессионального использования.
Состав пудры: 
Methyl Methacrylate Crosspolymer Particles, Benzoyle peroxide, 
CI 20470, CI 12480, CI 15865, CI 77891.
Состав отвердителя: 
Crosslinker, Methyl Methacrylate, 2-Propenoic acid, 2-Hydoxy-4-methoxy-
benzophenone, p-Hydroxyanisole. 

Дополнительные принадлежности для протезирования
Шпатель - инструмент, изготовленный из медицинской стали для формирования 
ногтевого протеза в системе Unguisan. 
Мерная ложка - применяется при работе в сиситеме Unguisan. Объем - 3 мл. 
Пипетка - используется при работе в системе Unguisan.
Стаканчик силиконовый - применяется при работе в сиситеме Unguisan.

00084

00085

00086

00083 00082

00095
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00087 / размер - 14, 10 шт.           48,00 €
00088 / размер - 16, 10 шт.           48,00 €
00089 / размер - 18, 10 шт.           48,00 €
00090 / размер - 20, 10 шт.           48,00 €
00091 / размер - 22, 10 шт.           48,00 €
00092 / размер - 24, 10 шт.           48,00 €

Дополнительные принадлежности при 
работе с BS-пластинами

BS пластины
Клей для BS пластин Очиститель для BS пластин

BS пластины - эффективное средство, позволяющее безболез-
ненно и без хирургического вмешательства скорректировать 
вросший ноготь и решить данную проблему. Исключительно для 
профессионального применения.

Только для профессионального 
использования.

Средство для обезжиривания ногтевой     
пластины перед применением BS пастин. 
Только для профессионального использования.

0009400094 / апликатор                                 30,00 €
00070 / кополин, размер 10 м х1 см        0,99 €
00098 / кополин, размер 10 м х2 см        1,69 €

00064 / 5 мл                            11,20 €

00066 / 25 мл                            11,99 €

BS аппликатор - инструмент для работы с BS пластиной. Исключительно для 
профессионального применения.
Пинцет - размером 9 см, инструментальная сталь.
Кополин - это нетканый материал, пропитанный специальным раствором, который 
не позволяет размножаться в нем бактериям и микробам.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ

www.nails.ru 71



Мягкий самоклеящийся пластырь 
с резной каймой диаметром до 1-2 
см.  Для снятия нагрузки и давле-
ния с натоптышей и мозолей.

Самоклеящиеся разгрузочные кольце-
видные пластыри. Используется при 
стержневых мозолях на пальцах стопы.

Овальный самоклеящийся пластырь для 
снятия нагрузки и давления со стержневых 
и плоских мозолей на пальцах, диаметром 
до 6-7 мм.

Самоклеящийся мягкий овальный 
пластырь для снятия нагрузки и дав-
ления с округлых, плоских и стержне-
вых мозолей на подошве стопы.

Самоклеящиеся кольцевидные пластыри. 
Рекомендуется использовать для снятия 
нагрузки и давления со стержневых       
мозолей на подошве стопы.

Микропористо-тканная подушка с паль-
цевой петлёй под передний отдел стопы.            
Рекомендуется при поперечном плоскосто-
пии и натоптышах.

Овальный самоклеящийся мягкий 
пластырь для плоских и стержневых 
мозолей, диаметром до 2 см.

Овальный самоклеящийся пластырь 
с клейкой салициловой вставкой для 
стержневых и плоских мозолей на 
пальцах и подошве стопы диаметром 
до 7-8 мм.

Овальный самоклеящийся мягкий 
пластырь с резной каймой для 
стержневых мозолей.

005221 -Кольцевидный окклюзионный пластырь с салициловой пастой для плоских 
и стержневых мозолей, диаметром не менее 6-7 мм. Использовать желательно под 
медицинским наблюдением! 
005331 - Кольцевидный мягкий пластырь для снятия  нагрузки и давления со стержне-
вых и плоских мозолей, диаметром до 6-7 мм.

005100 / пластырь, 2 шт.          4,40 €

005105 / пластырь, 4 шт.           4,40 €

005204 / пластырь, 6 шт.           4,40 €

005205 / пластырь, 6 шт.           4,40 €

005221 / пластырь, 6 шт.           4,40 €
005331 / пластырь, 6 шт.           4,40 €

005106 / пластырь, 4 шт.           4,40 € 005108 / пластырь, 2 шт.           4,40 €
005201 / пластырь, 4 шт.           4,40 €

005101 / пластырь, 9 шт.                  4,40 €
005102 / пластырь, 9 шт.                   4,40 €

005221

005331

Напальчник из эластичного бинта с 
силиконовой выстилкой для любого из 
пальцев стопы.
005410 / бинт, Ø 1 см, 3 шт.           24,09 €
005411 / бинт, Ø 1,5 см, 3 шт.        24,09 €
005412 / бинт, Ø 2 см, 3 шт.           24,09 €
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Защитный самоклеящийся пластырь.

Самоклеящийся губчатый пластырь. 
Выкраивается любая форма и размер.

5400, 5401 - кольцо малое и среднее из эластичного 
трубчатого бинта с силиконовым диском для защиты 
околосуставных мозолей 2-5 пальцев стопы. 
5402 - кольцо большое из эластичного трубчатого бинта 
с силиконовым диском для первого пальца стопы.

Силиконовая подушка с петлёй на первый палец 
для защиты внутренней поверхности первого                
плюсне-фалангового сустава стопы.

Эластичный трубчатый бинт с силико-
новой выстилкой для защиты любого из 
пальцев стопы. Отрезается нужная длина.

Трубчатый эластичный бинт в рулоне с 
силиконовой полоской для пальцев стопы. 
Отрезается нужная длина.

Подушка силиконовая под основание 
2-5 пальцев стопы, используется при 
их молоточкообразной деформации.

005416

005400 / бинт, Ø 1 см, 3 шт.              11,00 €
005401 / бинт, Ø 1,2 см, 3 шт.           11,00 €
005402 / бинт, Ø 1,5 см, 3 шт.           11,00 €

005403 / силиконовая подушка, дл. 5,5 см, 1 шт.     11,00 €
005404 / силиконовая подушка, дл. 7,5 см, 1 шт.     11,00 € 
005405 / силиконовая подушка, дл. 8,5 см, 1 шт.     11,00 €

005406 / бинт, Ø 1,5 см, 2 шт.           20,90 €
005407 / бинт, Ø 1,8 см, 2 шт.           20,90 €
005408 / бинт, Ø 2,1 см, 2 шт.           21,89 €
005409 / бинт, Ø 2,5 см, 2 шт.           21,89 €

005413 / дл.65 см, шир.2 см,1 шт.         53,90 €
005414 / дл.67 см, шир.2 см,1 шт.         53,90 €
005415 / дл.68 см, шир.2,5 см,1 шт.      53,90 €

005416 / подушка, Ø 3 см, 10 шт.        21,89 €
005417 / подушка, дл. 5 см, 2 шт.        21,89 € 
005418 / подушка, дл. 6,5 см, 2 шт.     21,89 € 

005202 / пластырь 3х5,5 см, 5 шт.       6,49 €

005217 / пластырь, 1 шт.           4,40 €

00481 / 22,5х40 см, 4 шт.           39,90 €
00482 / 22,5х40 см, 1 шт.           10,89 €

Тонкий пластырь (толщина 3 мм) 
предназначен для защиты от 
поверхностного давления.

Fleecy web

СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕДИКЮРА

www.nails.ru 73



Силиконовая подушка-разделитель («катушка») 
для 1-го межпальцевого промежутка (ночное 
применение). Рекомендуются при Hallux valgus 
(при отклонении первого пальца стопы).

5422 - силиконовая подушка-разделитель («бумеранг») для
межпальцевых промежутков (дневное ношение).
Рекомендуются при деформациях пальцев и стержневых
межпальцевых мозолях. 
5423, 5424 - силиконовая подушка-разделитель («бумеранг») 
для 1-го межпальцевого промежутка (дневное ношение). 
Рекомендуются при Hallux valgus (при отклонении первого 
пальца стопы, вросшем ногте).

Самоклеящаяся силиконовая 
пластина для защиты различных 
областей стопы и пальцев.
Выкраивается нужной формы.

Эластичный бинт с силиконовой выстил-
кой для 5 пальца стопы с фиксирующей 
петлёй.

Эластичный бинт с силиконовой выстилкой 
для 1 пальца стопы с фиксирующей петлёй.

Эластичная повязка с силиконовой 
подушкой под передний отдел стопы 
при натоптышах в области головок 
плюсневых костей.

Силиконовая подушка с фиксирующей за 2,3 
палец петлёй под передний отдел стопы при 
поперечном плоскостопии и натоптышах.

005426 / бинт, дл. 7,5 см, 1 шт.       21,89 €
005427 / бинт, дл. 9 см, 1 шт.          21,89 €

005428 / дл. 12 см, Ø 2 см, 1 шт.              21,89 €
005429 / дл. 11 см, Ø 2,5 см, 1 шт.           21,89 €

005430 / дл.8 см, ш. 7,5 см, 1 шт.      20,90 €
005431 / дл.8 см, ш. 8 см, 1 шт.         20,90 €
005432 / дл.8,5 см, ш. 9,5 см, 1 шт.   20,90 € 

005425 / 10х10 см, 2 шт.         27,39 €

005419 / дл.3 см, ш. 2 см, в.1 см,4 шт.               10,89 €
005420 / дл.3,5 см, ш. 2 см, в.2 см,4 шт.            10,89 € 
005421 / дл.4 см, ш. 2,5 см, в.2,5 см,4 шт.         10,89 € 

005422 / дл.3 см, ш. 1,5 см, в.0,5 см, 4 шт.           9,90 €
005423 / дл.4 см, ш. 2,5 см, в.0,5 см, 4 шт.           9,90 € 
005424 / дл.5 см, ш. 3 см, в.1 см, 4 шт.                 9,90 € 

005433 / дл. 7 см, ш. 8 см, 2 шт.        20,90 €
005434 / дл. 8 см, ш. 9 см, 2 шт.        20,90 €
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Фартук LAUFWUNDER

Разделитель для пальцев
Дозатор для банок 
(500 мл и 1000 мл)Тапочки для педикюра

Терка для ног

00980 / черный                    9,00 €

619000 / разноцветные,пара                    1,00 € 000328 / дозатор              6,90 €89012 / разноцветные, пара                    0,80 €

012380 / деревянная ручка                    4,50 €
012385 / пластиковая ручка                 3,00 €
013106 / керамическая «Pro Ped»      12,50 €

003103 / 125 мл                    13,90 € 003116 / 125 мл                    13,90 €
003102 / 125 мл                    13,90 €

Пенка для ног 
Callusan FRESH

Пенка для ног 
Callusan VINUM

Пенка для ног 
Callusan VITAL

Крем-пенки Callusan – это нежнейшее по своему составу и эффективнейшее средство по уходу за ногами. Благодаря легкой текстуре они 
прекрасно впитываются в кожу, не оставляя жирных следов. Эти средства экономичны в применении и отлично переносятся кожей, что 
подтверждено исследованиями дерматологов. Применение: наносить пенку необходимо 2 раза в день на чистую кожу. Перед применением 
хорошо встряхнуть. Размер выдавливаемой пенки должен быть равен размеру грецкого ореха. Массажными движениями втираем пенку в кожу. 

Освежающая пенка с 4 активными 
действиями позволяет:
- устранить избыток влаги ног, 
склонных к  чрезмерному потоот-
делению;
- избежать появления запаха пота;
- защитить кожу от грибковых 
заболеваний; 
- усилить защитные функции кожи, 
оживляя и питая уставшую кожу. 
Имеет приятный освежающий 
аромат лайма. 

Пенка для ухода за кожей ног 
с экстрактом листьев красного 
винограда и конского каштана. Ре-
комендуется использовать людям, 
имеющим предрасположенность 
к варикозному расширению вен. 
Благодаря активным ингредиен-
там, таким как мочевина, масло ши 
и масло жожаба, пенка увлажняет 
кожу, укрепляет стенки сосудов, 
усиливает лимфодренаж и обла-
дает противоотечным действием.

Пенка обладает усиленным за-
щитным воздействием. Защищает 
кожу от агрессивного воздействия 
окружающей среды. Содержит 
витамины А и Е, которые стимули-
руют регенерацию и омоложение 
кожи, а растительные экстракты 
Жожоба и масло дерева Ши эф-
фективно питают кожу. Улучшает 
эластичность и упругость кожи, 
стимулируя кровообращение.
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19970 / 10 штук                    1,90 €

14924 / палитра               1,00 €

14923 / на 18 цветов         0,50 €26115 / на 50 цветов, прозрачная       3,90 €
26116 / на 50 цветов, матовая           3,90 €

26105 / на 20 цветов              3,00 €
26110 / на 60 цветов              2,00 €
26120 / на 120 цветов            4,00 €

26109 / на 36 цветов              2,90 €

26702 / подставка     15,90 € 26100 / диспензер    10,80 € 04841 / подставка       11,90 €

26106 / на 120 цветов         5,90 €

Колечки с типсами для 
презентации цвета

Палитра круглая

Карта лаковТипсы на основе Карта лаков «Ромашка»

Карта лаков «Веер» Подставка под типсы с дизайном

Подставка под 
кисти круглая

26106 / на 120 цветов         5,90 €
Карта лаков «Ромашка»

Палитра для 
смешивания красок

Диспензер под 
лигнину

Подставка под лигнину

26117 / волна-белая                 4,90 €
26118 / волна-черная               4,90 €
26119 / сердце-белое               4,90 €
26121 / сердце-черное             4,90 €

04850 / коробка          8,00 €

Коробка для конкурсных работ
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4641 / подставка             14,90 €

Подставка под кисти

82248
82247

04645 / подставка             15,20 €

90318 / подставка             14,00 €

26130 / под 30 лаков       22,00 €
26150 / под 50 лаков       30,00 €
26160 / под 60 лаков       35,00 €

95653 / подставка             15,20 € 26700 / подставка             15,00 €

26704 / подставка          10,90 € 26705 / подставка          12,90 €04662 / 10,5х13х13,5 см   25,90 €

82247 / малый              21,90 €
82248 / средний           29,90 €

04834 / подставка     17,90 €

Подставка акриловая овал 

Подставка на 9 отделений Подставка на 3 отделения Подставка под 
инструменты малая

Подставка под пилки

Шкатулка для
украшений, 3 ящика

Чемодан для мастера

8224882248
8224782247

Подставка под лак

Подставка под 
узкие шаблоны

Подставка под 
широкие шаблоны

84246 / чемодан,серебро     60,00 €

Чемодан для мастера
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49001-49147 / 14 мл                      2,25 €

Лак Nagellack Nail Polish
Коллекция цветных лаков для ногтей 
представлена в 142 оттенках. Все 
лаки обладают хорошей покрывающей 
способностью и высокой стойкостью.

41001-41078 / на водной основе, 8 мл        3,80 €
42001-42033 / на лаковой основе, 8 мл      3,80 €

Лак с тонкой кистью Stripe Art
Цветные лаки с тонкой кистью на 
водной и лаковой основе. Это идеаль-
ный вариант для создания дизайна.

43003-43901 / на лаковой основе, 8 мл       3,40 €

Nail art polish Nghia Beauty
Цветные лаки с тонкой кистью на 
лаковой основе, 52 оттенка. Это 
идеальный вариант для создания 
дизайна.

29991 / персик,150 мл                      4,50 €
29993 / персик,500 мл                      9,90 €
29995 / персик,5000 мл                  78,00 €
29981 / клубника,150 мл                   4,50 €
29983 / клубника,500 мл                   9,90 €
29985 / клубника,5000 мл               78,00 €
29971 / лесные ягоды,150 мл           4,50 €
29973 / лесные ягоды,500 мл           9,90 €

29961 / 150 мл                                 12,90 €

13930 / краски - 12 шт.,12 мл                   6,98 €
13937 / краски - 18 шт.,12 мл                   8,90 €
13932 / краски 3D - 12 шт.,22 мл            20,00 €
13933 / краски 3D - 14 шт.,22 мл            20,00 €
13901 / краска черная,22 мл                      2,00 €
13902 / краска белая,22 мл                        2,00 €
13903 / краска золотая,22 мл                   2,00 €

Nail Polish Remover (Peach)
Жидкость для снятия лака без ацетона
легко и бережно снимает лак с ногтей.

Nail Polish Thinner
При частом использовании лак 
может легко загустеть, поэтому его 
будет очень трудно нанести на ногти.       
Несколько капель разбавителя прида-
дут лаку нужную консистенцию.

13933

13932

Акриловые краски
Краски на водной основе прекрасно
подойдут как для обычного, так и для 3D дизайна.

13937

Краски Art.13932 - отличаются повышенной 
насыщенностью цвета и высокой плотностью 
структуры. Даже при прорисовке
тонких линий сохраняется плотность цвета!

13930

13937
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14098 / на 25 баночек                11,00 €
14099 / на 50 баночек                18,00 €

Дисплей для дизайна

14002 / «глазки»                                    4,15 €
14003 / в оправе                                    2,85 €
14001 / 100 шт.                                     4,15 €
14009 / «глазки», 10 шт.                      2,00 €
14004 / конус, 100 шт.                          4,15 €
14000 / спецэффект, 50 шт.               5,50 €
14005 / конус квадратный, 50 шт.      4,15 €
14008 / стразы KOREA, 100 шт.         2,00 €

Стразы «SWAROVSKI»

14048 / 1 шт.                           0,80 €
14047 / набор,12 шт.            10,00 €

15001-15033 / 1 шт.           7,10 €

14045 / 1 шт.                           0,80 €
14046 / набор,12 шт.            10,00 €

Ракушечник натуральный

Хром Пигмент для 
дизайна ногтей

Ракушечник натуральный Слюда для украшения ногтей

СВ-801 / двухсторонний                4,00 €
СВ-802 / двухсторонний                4,00 €
14916 / двухсторонний                  3,00 €
14914 / односторонний                 3,00 €

Металлическая кисть для дизайна (DOT)

01001 / размер S        25,00 €
01002 / размер M       25,00 €
01003 / размер L        25,00 €

Футболка 
«Аlex Вeauty Сoncept» 

Фартук 
«Laufwunder» Часы «Аlex Вeauty Сoncept»

в подарочной упаковке 
010017 / часы наручные        22,99 €

00980 / фартук    9,00 €

Блокнот «Аlex Вeauty Сoncept» 

LED Доска «Аlex Вeauty Сoncept» 

00006 / блокнот        25,00 €

LED Доска        90,00 €

Доска с LED подсветкой. 
В набор входят цветные маркеры. 
Размер: 60х80 см

Палитра из 35 оттенков.

Все продукты для 
нейл-арта смотрите на 

наших сайтах:
www.nails.ru 

www.alex-beauty.ru

89010 / розовое    3,00 €

Полотенце
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г. Абакан 
г. Астана 
г. Алматы
г. Ачинск  
г. Благовещенск  
г. Братск   
г. Белгород   
г. Белогорск   
г. Бронницы  
г. Великий Новгород 
г. Владикавказ  
г. Воронеж   
г. Вятские Поляны 
г. Волгоград  
г. Владимир   
г. Екатеринбург  
г. Екатеринбург 
г. Железногорск 
г. Зеленоград  
г. Зеленогорск  
г. Иркутск   
г. Иркутск   
г. Иваново   
г. Иваново  
г. Йошкар-Ола  
г. Казань   
г. Казань   
г. Калуга   
г. Коломна    
г. Королев   
г. Королев   
г. Козельск   
г. Киров   
г. Красноярск  
г. Краснодар  
г. Канск  
г. Кемерово
г. Котельнич

г. Кострома 
г. Кирово-Чепецк 
г. Липецк   
г. Люберцы   
г. Миасс   
г. Магнитогорск 
г. Нижний Новгород 
г. Новокузнецк  
г. Пермь   
г. Прохладный  
г. Петропавловск  
г. Ростов-на-Дону 
г. Рыбинск   
г. Самара   
г. Санкт-Петербург 
г. Санкт-Петербург 
г. Саранск   
г. Сергиев Посад  
г. Симферополь  
г. Смоленск  
г. Ставрополь  
г. Стерлитамак  
г. Сургут   
г. Самара   
г. Сыктывкар  
г. Слободской 
г. Тула   
г. Томск  
г. Тюмень
г. Тюмень
г. Уфа   
г. Хабаровск  
г. Череповец  
г. Чита   
г. Челябинск 
г. Южно-Сахалинск  
г. Юрьев-Польский 
г. Ярославль

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
+7(983) 617-47-23, +7(953) 593-51-21
+7 (701) 566-47-78
+7 (727) 317-63-42, +7(771) 402-57-41
+7(908) 201-94-09, +7(953) 597-31-96
+7(4162) 54-41-02, +7(962) 284-41-02
+7(3953) 46-00-34, +7(902) 579-98-10
+7(4722) 37-55-33, +7(910) 737-36-33
+7(914) 552-71-40
+7(963) 629-31-07, +7(926) 173-31-56
+7(953) 904-99-36
+7(8672) 92-50-73, +7(918) 825-74-60
+7(4732) 60-67-10, +7(920) 211-46-12
+7(8333) 47-37-34
+7(844) 226-42-43
+7(4922) 53-14-97
+7(343) 211-53-08
+7(343) 310-22-11
+7(908) 201-94-08, +7(950) 411-56-37
+7(499) 733-37-54, +7(916) 163-97-02
+7(983) 617-47-24
+7(3952) 24-25-35, +7(3952) 72-76-29
+7(3952) 75-58-65
+7(4932) 37-17-14, +7(4932) 37-00-34
+7(4932) 34-53-55, +7(4932) 34-52-47
+7(8362) 37-70-00, +7(8362) 62-62-30
+7(843) 278-63-40, +7(843) 278-63-50
+7(987) 224-40-78
+7(903) 696-07-37, +7(920) 091-22-92
+7(916) 458-34-99 
+7(495) 647-76-97, +7(925) 612-02-27
+7(495) 516-07-62, +7(495) 516-88-28
+7(4844) 22-48-10, +7(910) 705-25-43
+7(8332) 21-22-33 
+7(391) 252-95-95, +7(391)252-95-09 
+7(989) 298-07-09
+7(963) 261-33-91
+7(913) 439-31-83, +7(909) 522-57-40
+7(83342) 4-20-09

+7(4942) 31-41-59, +7(4942) 42-09-71
+7(83361) 4-04-13, +7(83361) 3-79-41
+7(4742) 71-10-77, +7(904) 686-14-73
+7(495) 503-12-60, +7(964) 553-27-27
+7(904) 818-88-58, +7(902) 898-88-95
+7(3519) 23-28-23
+7(831) 434-39-21, +7(920) 253-68-00
+7(913) 437-83-79, +7(983) 216-51-86
+7(342) 256-61-72
+7(918) 723-50-00, +7(903) 492-37-88
+7(705) 756-50-49, +7(962) 041-43-01
+7(863) 226-25-28
+7(4855) 22-11-30
+7(987) 982-40-77, +7(917) 108-57-44
+7(812) 670-82-30, +7(812) 973-23-91
+7(921) 859-01-18, +7(921) 941-76-24
+7(8342) 47-88-28
+7(925) 838-77-48, +7(903) 131-43-48
+7(978) 117-97-87, +7(978) 711-51-14
+7(4812) 38-50-01, +7(910) 782-80-40
+7(8652) 38-56-83
+7(917) 371-40-59
+7(3462) 60-59-59, +7(3462) 93-69-11
+7(919) 807-09-99
+7(8212) 44-89-47, +7(8212) 29-62-28
+7(8336) 25-09-67
+7(4872) 25-03-81, +7(920) 271-38-94
+7(3822) 41-64-15, +7(3822) 41-63-23
+7(904) 497-94-27, +7(904) 494-76-36
+7(3452) 55-08-70, +7(3452) 55-18-06
+7(917) 429-01-11, +7(950) 939-66-98
+7(914) 154-07-67
+7(8202) 20-17-80, +7(8202) 20-17-82
+7(3022) 35-17-18, +7(914) 499-06-17
+7(3512) 66-27-71, +7(3512) 66-65-21
+7(914) 759-38-86, +7(962) 127-02-33
+7(920) 918-12-59, +7(919) 019-16-54
+7(4852) 58-59-51, +7(4852) 45-89-1080
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