HAND AND FOOT CARE
СРЕДСТВА ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА
В НОГТЕВОМ СЕРВИСЕ

Здравствуйте,
уважаемые дамы и господа!
Вы держите в руках наш каталог - значит Вы
предпочитаете профессиональный подход к
соблюдению санитарии на рабочем месте и
выбору косметических средств для ухода в
ногтевом сервисе.
Мы рады представить Вашему вниманию
уникальную и мультифункциональную экокосметику, которая усиливает общий эффект
процедур, оказывая комплексное действие.
Продукция ALLEX - это современная косметика,
в которой все продукты базируются на
актуальных научных исследованиях. Мы
учитываем миллионы отзывов потребителей о
косметических продуктах и их активных
компонентах. Специалистами ALLEX изучаются
эстетические проблемы, которые можно
решить только с помощью профессионального
ухода и правильно подобранной косметики с
доказанной эффективностью.
Продукция ALLEX следует за современными
трендами в бьюти-индустрии – поэтому мы
разрабатываем многофункциональные косметические экопродукты.
Что значит «экопродукты»?
Это говорит о том, что мы при создании
продукции, исключили все компоненты,
которые запрещены не только на российском
рынке, но и мировом рынке бьюти-индустрии.
Мы не вводим и не будем вводить в состав
продукции ингредиенты, которые могут
нанести вред человеку и окружающей среде.
Примером служит то, что в нашей продукции
принципиально не используются все виды
парабенов, а также микропластик.
Что значит многофункциональная косметика?
Под многофункциональностью мы подразумеваем способность продуктов решать целый
комплекс задач. Для этого мы добавляем в
продукты целый набор активных веществ,
помогающих продуктам выполнять свои
функции на разных уровнях: от увлажнения
эпидермиса , питания и до запуска механизмов
регенерации и заживления.
®
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За счет таких компонентов один продукт
может с успехом заменить сразу несколько
продуктов других производителей аналогов
по полноте своего спектра действия.
Синергетический эффект от наибольшего и
большего количества активных веществ в
наших рецептурах позволяет достигать
положительного эффекта значительно
быстрее, чем у известных на рынке
производителей аналогичной продукции.
Особой гордостью ALLEX является взаимодействие с экспертом и разработчиком
национального и профессионального стандартов ногтевого сервиса РФ, имеющим
более чем 40-летний опыт работы Кокориной Ларисой Александровной, что
позволило нам создать продукцию, функциональность которой в некоторых случаях
даже превышает продукцию мировых люксовых брендов .
День за днем косметика ALLEX ухаживает,
защищает, насыщает кислородом, заряжая
энергией Ваши ручки и ножки. При этом за
счет многофункциональности и высокой
концентрации активных веществ продукты
позволяют достигать действенного результата с меньшими затратами.
®

®
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Абразивные частицы (Абрикосовые косточки)
Увлажняет сухую кожу, размягчает огрубевшие места, замедляет
процесс появления морщин, улучшает цвет кожи, разглаживает ее
неровности.

Абразивные частицы (Порошок пемзы)
Натуральное отшелушивающее вещество, которое деликатно удаляет
ороговевшие к летки эпидермиса, обеспечивая глубокое
проникновение в кожу активных веществ.

Аллантоин
Оказывает смягчающее и увлажняющее действие. Проникая в верхний
роговой слой эпидермиса, стимулирует регенерацию тканей.
Эффективно устраняет сухость и шелушение. Придает коже гладкость
и эластичность. Ускоряет процесс заживления ран и подавляет рост
бактерий.

Белое минеральное масло
Способствует поддержанию здоровья кожи и ногтей. Обладает
антисептическим свойством, является эффективным препятствием
для микробов и грибков. Насыщает кутикулу питательными
веществами. Помогает обновить структуру кожи после удаления
омертвевших частиц.
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Бисаболол
Обладает антибактериальным и
антимикробным свойствами.
Оказывает противовоспалительное действие – успокаивает и
регенерирует проблемную и чувствительную кожу. Ускоряет
заживление повреждений кожных покровов. Эффективно борется с
шелушением.

Витамин Е
Витамин E является мощным антиоксидантом – он предохраняет
клеточные мембраны от разрушительного влияния свободных
радикалов,
уменьшает уровень холестерина, предотвращает
преждевременное старение и появление раковых заболеваний.
Стимулирует регенеративные процессы, повышает устойчивость кожи
к воздействию УФ-лучей.

D-пантенол
Основным свойством D-пантенола является способность регенерации
ткани, на которую он наносится. В состав препарата входят
производные понтотеновой кислоты, благодаря которым крем
восстанавливает поврежденные покровы, увеличивает скорость
обмена веществ в эпидермисе, поддерживает уровень коллагеновых
волокон и замедляет воспалительные процессы.

Гель алоэ вера
Обладает антиоксидантным действием, предотвращающим вредные
для кожи окислительные процессы. Освежает и успокаивает
раздраженную кожу. Помогает при солнечных ожогах. Эффективно
борется с рубцовыми изменениями на коже. Провоцирует выработку
коллагена, благодаря чему производится профилактика
преждевременного старения кожи.
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Камфорное масло
Обладает противовоспалительными свойствами, снимает
раздражение, уменьшает покраснение. Камфорное масло признано
эффективным в лечении грибка ногтей. Оказывает стимулирующее
действие на рост ногтей и способствует их укреплению.

Касторовое масло
Касторовое масло богато мононенасыщенными жирными кислотами,
оно эффективно увлажняет и питает кожу, борется с шелушениями и
зудом. Его использование показано на ороговевших участках тела
благодаря смягчающему воздействию. Питательные вещества в его
составе разглаживают поверхность эпидермиса изнутри, и наполняют
влагой обезвоженную кожу. Липидные компоненты состава образуют
на коже невидимую пленку и защищают её поверхность от внешних
факторов окружающей среды.

Ланолин
По своей молекулярной структуре ланолин близок к липидам кожи
человека, поэтому легко проникает в эпидермис и обеспечивает
быструю доставку других активных веществ. Мгновенно улучшает
состояние шелушащихся, обветренных и потрескавшихся кожных
покровов. Уменьшает трансэпидермальную потерю влаги.

Масло авокадо
Насыщает кожу влагой и целебными компонентами для обновления и
регенерации на клеточном уровне. Увеличивает местный кожный
иммунитет, укрепляет эпидермис, способствует созданию невидимого,
но эффективного защитного барьера от отрицательного воздействия
окружающей среды. Питает ногтевую кутикулу, удаляет заусенцы,
снимает воспаления околоногтевого валика, заживляет
микроповреждения после обрезного маникюра.
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Масло жожоба
Оказывает увлажняющее и смягчающее действие на кожу. Ликвидирует
шелушение и воспалительные симптомы за счет глубокого
проникновения в слои эпидермиса. Устраняет симптомы
дерматологических проявлений (экзема, псориаз, дерматиты).
Выполняет защитную функцию.

Масло зародышей пшеницы
Масло зародышей пшеницы является средством сосредоточения
витаминов группы B, C, A, Е, D, антиоксидантов (в частности сквален,
октакозанол) и активных веществ. Обладает регенеративным и
омолаживающим свойством.

Масло миндаля сладкого
Это масло отличает высокое содержание полиненасыщенных жирных
кислот – олеиновой, линолевой, пальмитиновой. Также оно содержит
минералы, белки и витамины – А, В1, В2, В6, Е, F, D.
Эффективно смягчает кожу, устраняет воспалительные явления,
стимулирует клеточную регенерацию, нормализирует секрецию
сальных желез.

Масло ши
Обладает смягчающим, увлажняющим, регенерирующим свойством.
Масло ши эффективно против чрезмерно сухих и огрубевших
участков кожи тела. Это свойство масла ши делает его незаменимым
для сухой и обезвоженной кожи с признаками шелушения,
неровностей и шероховатостей.
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Ментол
Является антисептиком, обладающим высокими
противовоспалительными и бактерицидными свойствами. Он дает
хороший освежающий и дезодорирующий эффект, нормализует
выработку кожного жира и способствует сужению пор. Оказывает на
кожу успокаивающее влияние, снимает раздражение и усталость.
Способствует выведению избытка жидкости и токсинов из тканей.

Молочная кислота
Защищает от микробов, блокирует воспалительные инфекции.
Восполняет нехватку влаги, стабилизирует pH-баланс. Эффективно,
без травм избавляет от омертвевших клеток, нормализует дыхание
кожного покрова. Стимулирует процеcc регенерации.

Мочевина
Мочевина является естественным для кожи увлажняющим агентом,
который благодаря небольшому молекулярному весу способен
проникать не только в роговой слой, но и в более глубокие слои дермы.
По увлажняющим свойствам стоит наравне с молочной кислотой и
аминокислотами. Способствует улучшению проникновения в
эпидермис других полезных компонентов. Обладает заживляющим и
антисептическим свойствами. Нанося средства с мочевиной, можно
быстрее избавиться от различных повреждений кожи.

Норковый жир
Норковый жир отличается высоким содержанием жирных кислот,
полиненасыщенных жиров, витаминов – В, РР, К, F, D, которые в
комплексе оказывают антиоксидантное действие, насыщают кожу
питательными микроэлементами и внешне оздоравливают ее. Жир
норки повышает эластичность кожи, восстанавливает гидро-липидный
баланс, увлажняет кожу, стимулирует регенеративные процессы,
обесцвечивает веснушки и пигментные пятна.
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Пчелиный воск
Пчелиный воск обладает свойством притягивать молекулы воды,
защищая эпидермальный слой от обезвоживания. Оказывает
противовоспалительное, антибактериальное, гипоаллергенное и
противовирусное действие. Содержит большое количество витамина А
– мощного антиоксиданта, который стимулирует обновление и
регенерацию клеток, замедляя старение кожного покрова.
Пчелиный воск эффективно борется с зудом и шелушением.

Экстракт розы
Экстракт розы помогает удерживать влагу в коже, питает и смягчает ее,
избавляет от шелушения.
Обладает легким вяжущим свойством, регулирует работу сальных и
потовых желез, обладает тонизирующим и лимфодренажным
действием. Оказывает разглаживающее действие на рубцовую ткань.

Экстракт чайного дерева
Экстракт чайного дерева обладает выраженным антисептическим и
антибактериальным воздействием.
Экстракт регенерирует клетки кожи при ранах и ожогах, заживляет
укусы насекомых, лечит инфекции, усиливает иммунитет.

Экстракт эвкалипта
Обладает противовоспалительным, антисептическим и
разогревающим качествами. Способствует заживлению ран, ожогов,
язв, регенерации тканей кожных покровов. Обладает
противомикробным и противогрибковым эффектами.
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Эфирное масло апельсина сладкого
Эфирное масло апельсина сладкого обладает успокаивающим,
противовоспалительным, регенерирующим, антисептическим, и
релаксирующим свойствами. Способствует заживлению ран.

Эфирное масло бергамота
Оказывает противовоспалительное и бактерицидное действие.
Способствует ускорению регенерации клеток кожи, в результате чего
быстро заживают различные повреждения кожного покрова. Приводит
в норму кожу проблемного типа – справляется с угревыми
высыпаниями. Устраняет раздражение, снимает зуд и жжение.

Экстракт лаванды
Оказывает бактерицидное, антисептическое и противовоспалительное
действие. Заживляет ранки, трещины и другие повреждения кожного
покрова. Защищает кожу от воздействия вредных внешних факторов.
Повышает упругость и эластичность кожи.

Эфирное масло лимона
Обладает высоким детоксикационным, антисептическим и
тонизирующим свойствами. Регулирует секрецию сальных желез,
контролируя выработку кожного сала, и стимулируя процессы
очищения пор и их сужения. Восстановительное и заживляющее
свойство лимонного эфирного масла рекомендуется при лечении
трещин на коже, а также в уходе за ногтевой пластиной и кутикулой.
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Эфирное масло мелиссы
Обладает антисептическим, бактерицидным и ранозаживляющим
действием. Снимает зуд и раздражение. Стимулирует заживление
поврежденных кожных покровов. Борется с грибковыми поражениями,
экземой. Снимает отеки и небольшие гематомы благодаря
рассасывающему действию.

Эфирное масло мяты перечной
Эфирное масло мяты перечной способствует снятию воспаления на
эпидермисе, успокаивает раздражение и зуд. Эффективно в борьбе с
угрями, пятнами псориаза и экземы. Обладает бактерицидным
действием. Повышает настроение, способствует устранению нервного
напряжения и чувства скованности.

Эфирное масло нероли
Обладает антисептическим и бактерицидным действием. Благодаря
способности воздействовать на регенерацию клеток кожи и быстрый
рост здоровых молодых клеток, масло нероли полезно не только для
кожи, но также и для ногтей. Оно питает клетки, придавая прочность
ногтям. Его дезинфицирующие свойства помогут избавиться от очагов
воспаления вокруг ногтей, а также от заусенцев.

Эфирное масло петитгрейна
Является мощным антиоксидантом, улучшает кровообращение.
Способствует более быстрому восстановлению кожных покровов.
Оказывает антисептическое действие, помогает избавляться от
различных кожных заболеваний, в том числе от грибковых поражений.
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Эфирное масло шалфея лекарственного
Оказывает противовоспалительное, антисептическое, тонизирующее и
успокаивающее действие. Способствует заживлению ран, снижает
потливость.
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ALLEX ДЛЯ РУК И НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ

ЮниСептик
кожный антисептик
Предназначен для гигиенической обработки рук
и кожных покровов перед процедурами.
Обладает антибактериальным, противовирусным
и противогрибковым действием.
Состав:
изопропиловый спирт (2-пропанол),
н-пропиловый спирт (1-пропанол),
алкилдиметилбензиламмония хлорид и
дидецилдиметиламмония хлорид,
2-феноксиэтанол, функциональные
компоненты.
Применение:
Для гигиенической обработки рук нанести 3 мл
средства на кисти рук, втереть до полного
высыхания (15-30 сек.). Для гигиенической
обработки ступней с целью профилактики
грибковых заболеваний, тщательно обработать
каждую ст упню отдельными ватными
тампонами, смоченными средством (3-5 мл на
каждый тампон).
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СТЕРИЛЬНЫЕ РУЧКИ
антибактериальное средство
с эфирными маслами
Средство имеет уникальный состав, в который
входит эфирное масло бергамота, нормализующее
жирность кожи. Идеально подходит к тонкой
чувствительной коже, устраняет раздражение кожи
кистей рук, дополнительно отшелушивает мертвые
слои клеток.
Состав:
Вода, н-пропиловый спирт (н-пропанол), глицерин,
2-феноксиэтанол, мочевина, эфирное масло
бергамота, дидецилдиметиламмоний хлорид
Применение:
Распылить на поверхность кожи рук, ногти,
межпальцевые промежутки.
Активные вещества:
Мочевина;
Эфирное масло бергамота.
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HAPPY NAILS
средство для обезжиривания ногтей
и снятия остаточного липкого слоя
Обладает противогрибковым воздействием. Отлично
подходит для создания стойкого маникюра. За счет
специальных формул не повреждает натуральные ногти,
а также, сохраняет пигмент при удалении остаточного
липкого слоя с искусственных покрытий.
Состав:
изопропанол, вода дистиллированная, феноксиэтанол,
камфорное масло, эфирное масло нероли
Применение:
При обезжиривании ногтей средство нанести на ногти и
протереть чистой нетканой салфеткой либо нанести на
салфетку и протереть аккуратно ногти.
Спрей-распылитель позволяет мастеру нанести
определенное количество средства на ногти или
салфетку.
При удалении дисперсионного слоя с искусственных
покрытий нанести средство на нетканую салфетку и
протереть покрытие, двигаясь от кутикулы к свободному
краю. Чтобы блеск искусственного покрытия хорошо
сохранился, рекомендуется каждый ноготь протирать
чистой нетканой салфеткой, пропитанной средством, а
не одной салфеткой все ногти.
При работе с акриловыми красками, создании дизайнерских работ средство
можно использовать в качестве корректора, аккуратно удаляя излишки краски
ватной палочкой, пропитанной средством. Позволяет корректировать
дизайнерские работы не повреждая цветного пигмента лака и гель-лака.
Активные вещества:
Камфорное масло, Эфирное масло нероли

16

ALLEX ДЛЯ РУК И НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ

HAPPY NAILS
ремувер для кутикулы
Уникальное средство для удаления
ороговевшей части кутикулы. В
составе не содержит кислот.
Компоненты растительного
происхождения мягко удаляют
ороговевший слой кутикулы, замедляя
ее рост.
Средство прозрачное, гелеобразное,
что позволяет мастеру контролировать
действия во время работы.
Состав:
очищенная вода, стабилизатор кислотности, динатриевая соль
этилендиаминтетрауксусной кислоты, пропиленгликоль, глицерин,
полимерный наполнитель.
Применение:
Аккуратно подтолкнуть кутикулу пластиковым пушером и нанести средство
на кутикулу, затем повторить процедуру с другой рукой. Рекомендованное
время выдержки 5-10 минут (в зависимости от состояния кутикулы).
Применяя керамическую пилочку/апельсиновую палочку, аккуратно
счистить ороговевший слой кутикулы по направлению роста ногтя. После
этого этапа удалить остатки средства, пропитать кутикулы и боковые валики
профессиональным маслом.
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HAPPY NAILS
масло для кутикулы
Увлажняющее и питательное масло для кутикулы.
Мягкий и нежный уход за кутикулой и боковыми
валиками. Идеально увлажняет кутикулу, проникая в
более глубокие слои кожи и матрикс.
Рег улярное применение масла позволяет
восстановить водно-жировой баланс ногтей,
обеспечивает эластичность ногтевой пластины.
Состав:
масло минеральное, масло миндаля,
феноксиэтанол, эфирное масло лимона, витамин Е
ацетат.
Применение:
Нанести капельку масла на кутикулу и боковые
валики ногтя. Аккуратно втереть легкими
движениями. Не требуется смывать.
Активные вещества:
Белое минеральное масло,
Масло миндаля,
Эфирное масло лимона,
Витамин Е.
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MAGIC TOOL
пилинг для рук
Средство позволяет качественно очистить
эпидермис и подготовить кожу к более
глубокому восприятию питательных
масок и кремов. Входящая в основу
продукта молочная кислота обеспечивает
ускоренный процесс удаления
ороговевших клеток кожи рук, заменяя
ороговевшие клетки новыми
эластичными элементами, блокирует
воспалительные процессы кожи рук,
с т а б и л и з и р у е т р Н б а л а н с ко ж и ,
разглаживает морщины.
Состав:
молочная кислота, камедь ксантановая, триэтаноламин, вода
дистиллированная.
Применение:
Нанести на сухую, чистую кожу рук и массировать мягкими круговыми
движениями. Средство преобразуется в частички, устраняющие
загрязнения и отмершие клетки. После процедуры смойте водой. Для
тонкой чувствительной кожи рук рекомендовано использование
нейтрализатора после пилинга. Применять 2-3 раза в неделю.
Активные вещества:
Молочная кислота,
Камедь ксантановая.
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MAGIC TOOL
нейтрализатор после пилинга
Применяется для нейтрализации рН после
использования пилинга для рук. Не
предназначен для самостоятельного
применения на коже, а только совместно с
кислотным пилингом Magic Tool.
Состав:
гидрокарбонат натрия, мочевина, камедь
ксантановая, вода дистиллированная
Применение:
Наносится на 1 минуту поверх пилинга,
затем все обильно смывается водой.
Активные вещества:
Мочевина,
Камедь ксантановая.
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MAGIC PARTICLES FOR HANDS

скраб для рук
Основное отличие скрабов от Allex – в
размере абразивных частичек, а также в
составе базовой эмульсии.
Скрабы деликатно отшелушивают
омертвевшие клетки эпидермиса, делая кожу
более нежной и гладкой, а также улучшают ее
цвет. Подготавливают кожу к воздействию
активных косметических средств для питания
эпидермиса.
Повышают выработку коллагеновых волокон,
благодаря чему кожа становится более
подтянутой и упругой.
Стимулируют микроциркуляцию в тканях, усиливают обмен веществ, ускоряют
выведение лишней жидкости.
Скрабы от Allex хороши еще и тем, что первый результат можно увидеть
непосредственно после применения средств. Кожа моментально приобретает
более свежий, подтянутый и здоровый вид.
Состав:
Вода, цетеариловый спирт, глицерилстеарат, абрикосовой косточки скрабирующий
порошок, масло миндаля сладкого, кокамидопропилбетаин, гидрогенат
касторового масла, камедь ксантановая, эфирное масло апельсина сладкого,
бензойная кислота, сорбиновая кислота, дегидроуксусная кислота, бензиловый
спирт.
Применение:
Скрабы наносятся на неповрежденную, предварительно увлажненную кожу. Это
позволит абразивным частичкам лучше скользить по поверхности, не царапая и не
раздражая кожу. Все движения должны быть очень аккуратными и деликатными:
не нужно растирать кожу или давить на нее. Скорее, ваши манипуляции должны
быть похожи на бережное поглаживание.
После проведения процедуры удалить остаток абразива салфеткой.
Активные вещества:
масло миндаля сладкого, касторовое масло, эфирное масло апельсина сладкого,
абразивные частицы (абрикосовые косточки).
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LUXURY
маска для рук
Маска уникальна по своему составу –
она содержит высокую концентрацию
норкового жира, который создает и
поддерживает идеальное увлажнение
кожи, насыщает ее питательными
микроэлементами. Гель алоэ вера
стимулирует выработку коллагена,
повышает эластичность кожи.
Комплекс натуральных масел и
пчелиный воск глубоко питают кожу рук,
восстанавливают ее гидролипидный
баланс, стимулируют регенеративные
процессы.
Маска для рук разработана таким образом, чтобы руки получали глубокое
питание эпидермиса, очищала кожу от ороговений и омолаживала.
Даже после однократного применения маски кожа рук приобретает
ухоженный вид, становится гладкой и бархатистой, а ощущение мягкости
сохраняется в течение длительного времени.
Состав:
Вода, масло ши, норковый жир, гель алоэ вера, масло зародышей пшеницы,
глицерилстеарат, глицерин, ПЭГ-40 гидрогенат касторового масла,
пчелиный воск, камедь ксантановая, бензойная кислота, сорбиновая
кислота, дегидроуксусная кислота, бензиловый спирт.
Применение:
Нанести небольшое количество маски на сухую очищенную кожу рук,
оставить действовать на 10 минут. Не требует смывания.
Активные вещества:
масло ши, норковый жир, гель алоэ вера, масло зародышей пшеницы,
касторовое масло, пчелиный воск.
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WELL-GROOMED HANDS
крем для рук увлажняющий
Легкий увлажняющий крем для рук
создан для быстрого устранения
обезвоженности кожи и идеально
подходит для долговременного
восстановления и поддержания водного
баланса кожи рук.
Уникальные компоненты меняют свою
молекулярную структуру в зависимости
от влажности воздуха, благодаря чему
характер и сила лечебного воздействия
препарата на кожу адаптируется к
условиям окружающей среды.
Крем буквально насыщает эпидермис молекулами воды, улучшая внешний
вид и состояние кожи.
Состав:
Вода, масло миндаля сладкого, масло зародышей пшеницы, гидрогенат
касторового масла, глицерилстеарат, мочевина, камедь ксантановая, Dпантенол, витамин Е ацетат, аллантоин, экстракты: лаванды, розы, чайного
дерева, эвкалипта, бензойная кислота, сорбиновая кислота,
дегидроуксусная кислота, бензиловый спирт.
Применение:
Нанесите крем утром и/или вечером на очищенную кожу рук.
Активные вещества:
масло миндаля сладкого, касторовое масло, масло зародышей пшеницы,
мочевина, D-пантенол, витамин Е, аллантоин, экстракт лаванды, экстракт
розы, экстракт чайного дерева, экстракт эвкалипта.
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ЮниХэнд
антибактериальное жидкое мыло
Мыло предназначено для гигиенической
обработки рук мастера и клиента, создания
водно-мыльного раствора при выполнении
классического маникюра и педикюра. Мыло
справляется с 99,9% бактерий. Обладает
антигрибковым эффектом. Является
незаменимым средством в салонах красоты и
кабинетах.
Состав:
Производные фенола (триклозан), анионные
ПАВ, функциональные добавки.
Способ применения:
Для гигиенической обработки рук нанести
небольшое количество мыла на влажную кожу
рук, тщательно обработать кисти и запястья
мыльным раствором, смыть проточной водой.
Для приготовления маникюрной ванночки
достаточно одного нажатия дозатора,
педикюрной — 2-3 нажатия.
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ЮниСептик
кожный антисептик
Для гигиенической обработки ступней и кожных
покровов перед процедурами. Обладает
антибактериальным, противовирусным и
противогрибковым действием.
Состав:
изопропиловый спирт (2-пропанол),
н-пропиловый спирт (1-пропанол),
алкилдиметилбензиламмония хлорид и
дидецилдиметиламмония хлорид,
2-феноксиэтанол, функциональные
компоненты.
Применение:
Для гигиенической обработки ступней с целью
профилактики грибковых заболеваний,
тщательно обработать
каждую ступню
отдельными ватными тампонами, смоченными
средством (3-5 мл на каждый тампон).

28

ALLEX ДЛЯ НОГ

ЛЁГКИЕ НОЖКИ
антибактериальное средство
с эфирными маслами и освежающим эффектом
Средство содержит в своем составе ментол и
эфирное масло мяты перечной, которые
оказывают омолаживающее и освежающее
воздействие на кожу стоп, слегка охлаждают,
сужают поры. Способствуют устранению
воспаления кожи стоп. Оказывают
успокаивающее воздействие. Поддерживают
упругость и эластичность кожи стоп.
Состав:
Изопропиловый спирт (2-пропанол), нпропиловый спирт (1-пропанол), вода, мочевина,
глицерин, 2-феноксиэтанол, эфирное масло
мяты перечной, ментол кристаллический,
дидецилдиметиламмоний хлорид
Применение:
Распылить на поверхность кожи стоп, ногти,
межпальцевые промежутки. Допускается
обработка обуви для устранения неприятного
запаха.
Активные вещества:
Мочевина,
Эфирное масло мяты перечной,
Ментол.
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FABULOUS FEET
средство для удаления
ороговевшей кожи
Средство для удаления плотных
ороговевших слоев кожи на стопах ног.
Полностью замещает режущий
инструмент и аппаратное очищение при
удалении ороговений со стопы. Легок в
применении, экономит время мастера и
к лиента. Не оказывает вредного
воздействия на кожу стоп клиента и руки
мастера.
Состав:
очищенная вода, стабилизатор кислотности, динатриевая соль
этилендиаминтетрауксусной кислоты, пропиленгликоль, глицерин,
полимерный наполнитель.
Способ применения:
Перед использованием средства необходимо обработать кожу стопы
кожным антисептиком «ЮниСептик». Нанести средство на ороговевшие
участки, избегая попадания на здоровые клетки и поврежденные кожные
покровы. После нанесения средства закройте пленкой (бахилами),
выдерживая в течении 5-20 минут (в зависимости от степени огрубения кожи
стопы). Если во время процедуры возникает зуд или жжение - немедленно
удалите средство и промойте водой. Выполняя процедуру педикюра, удалите
пленку(бахилы) и остатки средства насухо, после чего используйте пилкушлифовщик или аппарат с профессиональными фрезами. Будьте
внимательны, средство позволяет качественно и быстро удалять ороговения
кожи стопы. После шлифовки (обработки) рекомендовано средство «Легкие
ножки» для питания и увлажнения кожи стопы.
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FABULOUS FEET SENSITIVE
средство для удаления
ороговевшей кожи
Разработано специально для тонкой,
раздражительной, чувствительной кожи
стоп. Деликатный состав позволяет работать
с диабетической стопой. Средство
полностью замещает режущий инструмент и
аппаратное очищение при удалении
ороговений. Легок в применении, экономит
время мастера и клиента. Не оказывает
вредного воздействия на кожу стоп клиента и
руки мастера.
Состав:
Вода, лауретсульфат натрия,
пропиленгликоль, глицерин, СО2-экстракт
березового листа, молочная кислота,
кс а н т о в а я к а м е д ь , ф е н о кс и э т а н о л ,
бензойная кислота, сорбиновая кислота,
дегидроуксусная кислота, бензиловый
спирт.
Применение:
Перед использованием средства
необходимо обработать кожу стопы кожным
антисептиком «ЮниСептик». Нанести
средство на ороговевшие участки, избегая
попадания на здоровые клетки и
поврежденные кожные покровы.
После нанесения средства закройте пленкой (бахилами), выдерживая в течении 520 минут (в зависимости от степени огрубения кожи стопы). Если во время
процедуры возникает зуд или жжение – немедленно удалите средство и промойте
водой. Выполняя процедуру педикюра, удалите пленку(бахилы) и остатки средства
насухо, после чего используйте пилку-шлифовщик. После шлифовки (обработки)
рекомендовано средство «Легкие ножки» или средство «ZAZHIVI антигрибковый
спрей для ног» для питания и увлажнения кожи стопы.
Активные вещества:
Молочная кислота, камедь ксантановая, СО2-экстракт березового листа.
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FABULOUS FEET SPRAY
средство для удаления
ороговевшей кожи
Профессиональное средство в аэрозольной
упаковке для размягчения сухих мозолей и
ороговений кожи стопы. Рекомендовано
мастерам, работающим аппаратами. Позволяет
быстро и качественно удалить сухие, застарелые
мозоли и ороговения с кожи стоп. Деликатный
состав позволяет работать с тонкой и
чувствительной кожей.
Состав:
Вода, мочевина, пропиленгликоль, СО2-экстракт
ромашки, феноксиэтанол, бензойная кислота,
сорбиновая кислота, дегидроуксусная кислота,
бензиловый спирт.
Применение:
Перед использованием средства необходимо
обработать кожу стопы кожным антисептиком
«ЮниСептик». Нанести средство на ороговевшие
участки и сухие мозоли, избегая попадания на
здоровые клетки и поврежденные кожные
покровы.
После нанесения средства закройте пленкой (бахилами), выдерживая в
течении 1-5 минут (в зависимости от степени огрубения кожи стопы). Если во
время процедуры возникает зуд или жжение – немедленно удалите средство
и промойте водой. Выполняя процедуру педикюра, удалите пленку(бахилы)
и остатки средства насухо, после чего используйте пилку-шлифовщик либо
фрезы. После шлифовки (обработки) рекомендовано средство «Легкие
ножки» или средство «ZAZHIVI антигрибковый спрей для ног» для питания и
увлажнения кожи стопы.
Активные вещества:
Мочевина, СО2-экстракт ромашки
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MAGIC PARTICLES FOR FEET
скраб для ног
Основное отличие скрабов
Allex – в
размере абразивных частичек, а также в
составе базовой эмульсии.
Скрабы деликатно отшелушивают
омертвевшие клетки эпидермиса, делая
кожу более нежной и гладкой, а также
улучшают ее цвет. Подготавливают кожу к
воздействию активных косметических
средств для питания эпидермиса.
Повышают выработку коллагеновых
волокон, благодаря чему кожа становится
более подтянутой и упругой.
Стимулируют микроциркуляцию в тканях, усиливают обмен веществ, ускоряют
выведение лишней жидкости.
Скрабы от Allex хороши еще и тем, что первый результат можно увидеть
непосредственно после применения средств. Кожа моментально приобретает более
свежий, подтянутый и здоровый вид.
Состав:
Вода, цетеариловый спирт, глицерилстеарат, порошок пемзы, масло миндаля
сладкого, кокамидопропилбетаин, гидрогенат касторового масла, камедь
ксантановая, эфирное масло мяты перечной, эфирное масло мелиссы, ментол,
бензойная кислота, сорбиновая кислота, дегидроуксусная кислота, бензиловый
спирт.
Применение:
Скрабы наносятся на неповрежденную, предварительно увлажненную кожу. Это
позволит абразивным частичкам лучше скользить по поверхности, не царапая и не
раздражая кожу. Все движения должны быть очень аккуратными и деликатными: не
нужно растирать кожу или давить на нее. Скорее, ваши манипуляции должны быть
похожи на бережное поглаживание.
После проведения процедуры удалить остаток абразива салфеткой.
Активные вещества:
масло миндаля сладкого, касторовое масло, эфирное масло мяты перечной,
эфирное масло мелиссы, ментол, абразивные частицы (порошок пемзы).
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LUXURY
маска для ног
Маска уникальна по своему составу –
она содержит высокую концентрацию
норкового жира, который создает и
поддерживает идеальное увлажнение
кожи, насыщает ее питательными
микроэлементами. Гель алоэ вера
стимулирует выработку коллагена,
повышает эластичность кожи.
Комплекс натуральных масел и
пчелиный воск глубоко питают кожу ног,
восстанавливают ее гидролипидный
баланс, стимулируют регенеративные
процессы.
Маска для ног разработана таким образом, чтобы кожа ног получала
глубокое питание эпидермиса, очищала кожу от ороговений и омолаживала.
Даже после однократного применения маски кожа ног приобретает
ухоженный вид, становится гладкой и бархатистой, а ощущение мягкости
сохраняется в течение длительного времени.
Состав:
Вода, масло ши, норковый жир, гель алоэ вера, масло зародышей пшеницы,
глицерилстеарат, глицерин, ПЭГ-40 гидрогенат касторового масла,
пчелиный воск, камедь ксантановая, бензойная кислота, сорбиновая
кислота, дегидроуксусная кислота, бензиловый спирт.
Применение:
Нанести маску на сухую очищенную кожу ног, оставить действовать на 10
минут. Не требует смывания.
Активные вещества:
масло ши, норковый жир, гель алоэ вера, масло зародышей пшеницы,
касторовое масло, пчелиный воск
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GENTLE FEET
крем для тонкой
чувствительной кожи ног
С о з д а н с п е ц и а л ь н о д л я т о н ко й
чувствительной кожи ног, легко
подвергающейся раздражению.
Аллантоин активно размягчает верхний
роговой слой эпидермиса, касторовое
масло содержит комплекс витаминов,
восстанавливающих защитные свойства
ко ж и с т о п , н о р м а л и з у е т о б м е н
кислородом между клетками, подавляет
микробные воздействия.
Крем быстро впитывается, не оставляет
ощущение жирности и защищает кожу от
образования мозолей.
Состав:
Вода, изопропилпальмитат, ПЭГ-40 гидрогенат касторового масла,
цетеариловый спирт, глицерин, пропиленгликоль, камедь ксантановая,
аллантоин, бензойная кислота, сорбиновая кислота, дегидроуксусная
кислота, бензиловый спирт.
Применение:
Наносится утром и вечером на чистую сухую кожу стоп.
Активные вещества:
Аллантоин,
Касторовое масло.
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RETURN THE SOFTNESS
крем для уменьшения
омозолелостей
Предназначен для ухода за сухой,
растрескавшейся кожей стоп.
Благодаря сбалансированному составу
крем смягчает огрубевшую кожу стоп,
снижает образование ороговений и
заживляет трещины. Содержащийся в
составе ланолин предотвращает
сухость кожи стоп и удерживает влагу.
Масло ши восстанавливает синтез
коллагена, устраняет обезвоженность
кожи.
Аллатоин стимулирует регенерацию тканей и подавляет рост бактерий.
Эфирное масло лаванды устраняет шелушение кожи стоп, снимает
раздражение. За короткий промежуток времени крем обеспечивает
мягкость и эластичность кожи стопы. Снижает образование ороговений и
успокаивает кожу. Действует быстро и надежно.
Состав:
Вода, ланолин, масло ши, ПЭГ-40 гидрогенат касторового масла,
глицерилстеарат, камедь ксантановая, диметикон, сквалан, аллантоин,
эфирное масло лаванды, токоферол, бензойная кислота, сорбиновая
кислота, дегидроуксусная кислота, бензиловый спирт.
Применение:
Нанесите крем утром и вечером на чистую сухую кожу ног, массажными
движениями на огрубевшие участки стопы.
Активные вещества:
Ланолин,
Масло ши,
Касторовое масло,
Аллантоин,
Эфирное масло лаванды.
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STOP CRACKING BE HAPPY
крем для ног от трещин
Крем заживляет трещины на коже стопы и
различные повреждения, устраняет
сухость кожи, делает её гладкой и
эластичной, восстанавливая рН-баланс.
Белый воск, входящий в состав крема,
способствует заживлению трещин и
повреждений, ланолин питает, тонизирует
и освежает кожу, препятствует потере
влаги.
Масло ши ускоряет процесс заживления ран, синтезирует энергию,
необходимую для активной работы клеток кожи, борется со скоплением
бактерий. Витамин Е замедляет появление видимых признаков старения
кожи.
Состав:
Ланолин, вода, масло ши, масло авокадо, масло жожоба, бисаболол,
глицерилстеарат, ПЭГ-40 гидрогенат касторового масла, пчелиный воск
натуральный, диметикон, сквалан, эфирное масло шалфея лекарственного,
эфирное масло петитгрейна, витамин Е, бензойная кислота, сорбиновая
кислота, дегидроуксусная кислота, бензиловый спирт
Применение:
Крем ежедневно втирается в чистую сухую кожу ступней до полного
впитывания.
Активные вещества:
ланолин, масло ши, масло авокадо, масло жожоба, пчелиный воск, витамин Е,
эфирное масло петитгрейна, эфирное масло шалфея лекарственного,
бисаболол.
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ЮниХэнд
антибактериальное жидкое мыло
Мыло предназначено для гигиенической
обработки рук мастера и клиента, создания
водно-мыльного раствора при выполнении
классического маникюра и педикюра. Мыло
справляется с 99,9% бактерий. Обладает
антигрибковым эффектом. Является
незаменимым средством в салонах красоты и
кабинетах.
Состав:
Производные фенола (триклозан), анионные
ПАВ, функциональные добавки.
Способ применения:
Для гигиенической обработки рук нанести
небольшое количество мыла на влажную кожу
рук, тщательно обработать кисти и запястья
мыльным раствором, смыть проточной водой.
Для приготовления маникюрной ванночки
достаточно одного нажатия дозатора,
педикюрной — 2-3 нажатия.
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ЮниСептик
кожный антисептик
Предназначен для гигиенической обработки рук и кожных
покровов перед процедурами. Обладает антибактериальным,
противовирусным и противогрибковым действием.
Состав:
изопропиловый спирт (2-пропанол), н-пропиловый спирт (1пропанол), алкилдиметилбензиламмония х лорид и
дидецилдиметиламмония хлорид, 2-феноксиэтанол,
функциональные компоненты.
Применение:
Для гигиенической обработки рук нанести 3 мл средства на кисти
рук, втереть до полного высыхания (15-30 сек.). Для
гигиенической обработки ступней с целью профилактики
грибковых заболеваний, тщательно обработать каждую ступню
отдельными ватными тампонами, смоченными средством (3-5 мл
на каждый тампон).

экспресс-дезинфекция рабочих поверхностей
Предназначен для дезинфекции небольших по площади
поверхностей, мебели, рабочих инструментов, требующих
быстрого обеззараживания. Средство не рекомендуется
применять для обработки поверхностей, покрытых лаком, из
акрилового стекла и других материалов, не устойчивых к
воздействию спирта.
Состав:
изопропиловый спирт (2-пропанол), н-пропиловый спирт (1пропанол), алкилдиметилбензиламмония х лорид и
дидецилдиметиламмония хлорид, 2-феноксиэтанол,
функциональные компоненты.
Применение:
Распылить на обрабатываемую поверхность, протереть
салфеткой. Средство высыхает, не оставляя на поверхности
следов. Смывание средства с обработанных поверхностей не
требуется.
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ЮниДез
дезинфицирующее средство
с моющим эффектом
Предназначено для дезинфекции и
обеззараживания рабочих инструментов,
рабочих поверхностей и
предстерилизационной обработки. Средство
обладает выраженными моющими
свойствами, не портит и не обесцвечивает
обрабатываемые объекты, не оставляет
органические загрязнения после
предстерилизационной обработки, не
вызывает коррозии металлов.
Состав:
смесь четвертичных аммониевых соединений
(ЧАС), амина и функциональных
компонентов.
Применение:
Рабочие растворы средства готовят в
эмалированных (без повреждения эмали),
стеклянных или пластмассовых емкостях.
Для обеззараживания поверхностей готовят
0,2% раствор (20 гр. на 10 л воды) и дважды
протирают ветошью, смоченной в растворе.
Время дезинфекционной выдержки – 15 мин.
По окончании дезинфекции поверхность
промывают проточной водой.
Для дезинфекции инструментов готовят 2%
раствор (200гр. на 10 л воды) и полностью
погружают в емкость с раствором на 60 мин.
По окончании дезинфекции их промывают
проточной водой.
Срок годности рабочих растворов – 30 дней.
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ЮниХэнд
антибактериальное жидкое мыло
Мыло предназначено для гигиенической
обработки рук мастера и клиента, создания
водно-мыльного раствора при выполнении
классического маникюра и педикюра. Мыло
справляется с 99,9% бактерий. Обладает
антигрибковым эффектом. Является
незаменимым средством в салонах красоты и
кабинетах.
Состав:
Производные фенола (триклозан), анионные
ПАВ, функциональные добавки.
Способ применения:
Для гигиенической обработки рук нанести
небольшое количество мыла на влажную кожу
рук, тщательно обработать кисти и запястья
мыльным раствором, смыть проточной водой.
Для приготовления маникюрной ванночки
достаточно одного нажатия дозатора,
педикюрной — 2-3 нажатия.
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ZAZHIVI
масло для кутикулы
Масло обладает высоким бактерицидным действием широкого спектра, имеет
противовоспалительное, иммуномоделирующее, антиоксидантное, защитное
действие. Благодаря сбалансированной композиции купажа каждый из
входящих в ее состав компонент дополняет и усиливает действие остальных.
При регулярном применении вы сможете быстро победить грибки и бактерии
на поверхности кожи, а также избавитесь от болезненных воспалений.
Состав:
Масло миндаля сладкого, экстракты лимона, ромашки, чайного дерева,
календулы, розы
Применение:
Наносить на поврежденные участки два раза в день: утром и вечером.
Кратковременный уход – 4 недели, далее по состоянию ногтевой пластины, при
сложных поражениях рекомендовано использовать до 4х месяцев.
Активные вещества:
Масло миндаля сладкого, экстракты лимона, ромашки, чайного дерева,
календулы, розы

масляный комплекс для стоп
Уникальный комплекс масел создан специально для кожи стоп. Предотвращает
образование мозолей, улучшает кровообращение, снимает воспаление. Масло
зародышей пшеницы устраняет сухость и шелушение. Эфирное масло
эвкалипта и масло мяты перечной оказывают омолаживающее и освежающее
воздействие на кожу стоп, снимают напряжение с мышц, дезодорируют и
слегка охлаждают.
Состав:
Масло зародышей пшеницы, масло мяты перечной, эфирное масло эвкалипта.
Применение:
Ежедневно вечером легкими массажными движениями нанести препарат на
очищенную кожу стоп.
Активные вещества:
Масло зародышей пшеницы, масло мяты перечной, эфирное масло эвкалипта.
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ZAZHIVI
восстанавливающий крем
Высокоэффективный восстанавливающий крем
быстро подавляет грамположительные и
грамотрицательные бактерии, которые вызывают
различные кожные заболевания, а также оказывает
фунгицидное действие в отношении грибов рода
Кандида и Дерматофитов, являющихся источниками
грибковых заболеваний. Крем быстро воздействует
на воспалительные процессы кожи, обладает
успокаивающим эффектом. Предотвращает
развитие грибковых и воспалительных процессов,
способствует удалению пораженных клеток
эпидермиса, возвращает коже естественный вид,
делая ее гладкой и напитанной (восполняется pH
баланс кожи), восстанавливает микроциркуляцию
крови в верхних слоях эпидермиса.
Состав:
Вода, гидролат календулы, масло миндаля, алоэ
вера гель, масло зародышей пшеницы,
гидроксиэтилмочевина, D-пантенол, аллантоин,
витамин Е, экстракт ромашки,
полиакрилоилдиметилтаурат натрия, гидрогенизированный полидецен,
тридецет-10, бензойная кислота, сорбиновая кислота, дегидрацетовая
кислота, бензиловый спирт.
Применение:
Массирующими движениями нанести на чистую кожу.
Активные вещества:
Гидролат календулы, масло миндаля, алоэ вера гель, масло зародышей
пшеницы, гидроксиэтилмочевина, D-пантенол, аллантоин, витамин Е,
экстракт ромашки
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ZAZHIVI
антигрибковый спрей для рук
Успешно справляется с разными видами бактерий и грибка за счёт основного действующего
вещества, активные компоненты не только усиливают эффект, но и ухаживают за кожей рук.
Гидролат календулы и эфирное масло лимона предотвращают воспалениe, снимают
раздражение, нормализуют секрецию. Глицерин и гидроксиэтилмочевина прекрасно
увлажняют, благодаря чему при использовании антисептика кожа рук не только
обеззараживается, но и остаётся мягкой и эластичной.
Состав:Вода, н-пропанол, гидролат календулы, гидроксиэтилмочевина, глицерин, эфирное
масло лимона, феноксиэтанол, дидецилдиметиламмоний хлорид.
Применение: Распылить на поверхность кожи рук, ногти, межпальцевые промежутки
Активные вещества: гидролат календулы, гидроксиэтилмочевина, глицерин,
эфирное масло лимона

антигрибковый спрей для ног
Средство по уходу за ногами с сильным антибактериальным свойством и
противогрибковым эффектом. Эффективен для профилактики грибковой инфекции при
посещении бассейнов, саун, бань, тренажерных, спортивных залов и прочих мест
общественного пользования, в особенности при ношении сапог и другой закрытой обуви в
осенне-зимний период. Обеспечивает длительную пролонгированную защиту.
Состав: Вода, н-пропанол, изопропанол, гидроксиэтилмочевина, масло ромашки, глицерин,
эфирное масло мяты курчавой, феноксиэтанол, дидецилдиметиламмоний хлорид
Применение: Нанести средство на стопы и дать ему впитаться в кожу. Время действия
активных веществ, предотвращающих появления грибковых инфекций – 3 часа.
Активные вещества: гидроксиэтилмочевина, масло ромашки, глицерин, эфирное масло
мяты курчавой

антигрибковый спрей для обуви
Спрей предназначен для санитарной обработки обуви любого типа, помогает избавиться от
неприятного запаха, особенно при проведении лечения грибков на ногах. Спрей устраняет
причину возникновения неприятного запаха ног, предотвращает развитие заболеваний
кожи и ногтей (грибок на ногах и ногтях на ногах). Не оказывает аллергического и
раздражающего действия на кожу. Спреем можно обработать носки и колготы после стирки,
придав им противогрибковые свойства, особенно в период лечения от грибка на ногтях ног.
Состав: Вода, изопропанол, мочевина, пропиленгликоль, ментол, салициловая кислота,
эфирное масло мяты курчавой, феноксиэтанол
Применение: Содержимое флакона необходимо распылить так, чтобы раствор попал во все
уголки ботинок. Особенно нуждается в обработке область носка. Отдельно нужно
обработать спреем стельку, причем сделать это можно с помощью ватного тампона, сняв
распылитель и смочив его противогрибковым составом.
Активные вещества: изопропанол, мочевина, ментол, салициловая кислота,
эфирное масло мяты курчавой
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ZAZHIVI TATOO BUTTER
масло после татуирования
Уникальная формула масла стабилизирует липидный барьер, необходимый
поврежденной коже после татуировки. Масло благоприятно воздействует на
татуированный участок, эффективно увлажняет, питает и смягчает кожу,
обеспечивает её защиту на длительное время. Содержит мощный комплекс
витаминов, (А, С, группы В, Е, Р) сахара, фосфолипиды антиоксиданты,
растительные ферменты, широкий набор макро- и микроэлементов (калий,
кальций, фосфор, железо) насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты,
которые незаменимы для заживающей кожи. При использовании масла
татуированная кожа становится эластичной, бархатистой и мягкой, а воднолипидный баланс восстанавливается в короткие сроки. Все эти ценные свойства
ускоряют процесс заживления кожи, делают его мягким и комфортным, а также
помогают сохранить рисунок.
Состав:
Масло манго, масло ши, ланолин, кокосовое масло, пчелиный воск, масло рисовых отрубей, масло виноградной
косточки, персиковое масло, витамин Е, эфирные масла апельсина и чайного дерева, феноксиэтанол
Применение:
Нанести тонким слоем на зону, где была выполнена татуировка. Для максимального эффекта использовать в
течение 3-х дней после проведения процедуры нанесения татуировки.
Активные вещества:
Ланолин, масло ши, кокосовое масло, пчелиный воск, масло манго, масло рисовых отрубей, масло виноградной
косточки, персиковое масло, витамин Е

It’s My Lips
бальзам для губ
с гиалуроновой кислотой с эффектом 3D
Специально подобранная композиция ингредиентов способствует бережному
уходу за кожей губ, предотвращает обветривание и шелушение в осенне-зимний
период. Натуральные природные масла, ланолин и пчелиный воск заживляют,
предотвращают воспаления и надёжно защищают Ваши губы, а также насыщают
их необходимыми полезными веществами. Уникальный гиалуроновый
комплекс Hyacolor-3D содержит в себе молекулы гиалуроновой кислоты разных
размеров, за счёт которой выравнивается контур губ и увеличивается их объём –
видимый эффект уже через час!
Состав:
Масло манго, масло ши, кокосовое масло, пчелиный воск, ланолин, рисовое
масло, масло виноградной косточки, персиковое масло, витамин Е,
гиалуроновый комплекс HYACOLOR – 3D.
Применение: Нанести бальзам на губы подушечками пальцев
Активные вещества: Масло манго, масло ши, кокосовое масло, пчелиный воск,
ланолин, рисовое масло, масло виноградной косточки, персиковое масло,
витамин Е, гиалуроновый комплекс HYACOLOR – 3D.
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