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Вопросы охраны 
окружающей среды 
волнуют людей все 
больше. Многие люди 
сегодня отказываются 
не только от мяса и 
кожи, но и от косметики, 
которая тестируется на 
животных и содержит 
компоненты животного 
происхождения. 
Для многих этот факт мо-
жет быть открытием, но 
несмотря на то, что мно-
гие лаки для ногтей не 
тестируются на животных, 
в их состав часто входят 
животные продукты.

Обязательно попробуйте 
качественный лак Zoya. 
Продукция бренда нето-
ксичная и веганская, с 
устойчивостью до 7 дней. 

Это интересно знать:
Из всех компонентов, из 
которых состоит лак для 
ногтей, наиболее вредные 
и опасные из-за своей ток-
сичности – это формаль-
дегид, толуол и фталаты, 
особенно дибутилфталат 
(DBP). Эти ингредиенты 
могут проникать через 
возможные раны около 

ногтей и достигать крово-
тока, что особенно вредно 
для беременных женщин.
Множество производите-
лей лаков для ногтей уда-
лили вредные вещества 
из более дорогих продук-
тов, но, все же следует 
иногда ознакомиться с 
составом, даже не смотря 
на репутацию компании.

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ 
ЛАК ДЛЯ
НОГТЕЙ
«ZOYA»



GELСOLOR OPI (ГЕЛЬКОЛОР) –  ЭТО 
100% ГЕЛЬ ШЕСТОГО, САМОГО 
ПРОГРЕССИВНОГО ПОКОЛЕНИЯ ГЕЛЕЙ. В 
отличие от гелей-лаков, из-за отсутствия 
лаковой составляющей, Гельколор 
не подвержен сколам и трещинам и 
сохраняет непревзойденную стойкость 
и блеск в течение нескольких недель.

Почему 
мы выбрали 
«OPI»?!

Новое уникальное ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ, 
соединяющее в себе свой-
ства лака и геля, при этом не 
требующее отмачивания и 
применения ламп.

Выбор взыскательного 
клиента. Покрыв ногти этим 
лаком, вы получаете еще 
больший блеск и стойкость 
культовой формулы лака OPI 
до 10 дней. 

INFINITE SHINE



Почему 
мы выбрали 
«OPI»?!

• Коллагеновые перчатки 
VOESH с защитой от ультра-
фиолетовых лучей привносят 
инновации в маникюр.
• Каждая маска предвари-
тельно насыщена аргановым 
маслом и коллагеновой 
эмульсией для проникнове-
ния и увлажнения кожи. 
• Экономьте время, увлажняя 
руку во время маникюра. 

• Сделано из микро тонкого 
двухслойного материала. 
Защищает до 98,9% ультрафи-
олетовых лучей.

Коллагеновые 
перчатки 
«Voesh»?!



Компания объединя-
ется вместе для соз-
дания великолепного, 
натурального продукта. 
Косметика NYCE высо-
чайшего уровня с новы-
ми технологиями, кото-
рые служат природе и 
базируются на экологи-
чески чистых формулах. 
Это эффективно рабо-
тающая система.

NYCE – это богатство 
природы. Философия 
Nyce – быть источником 
вдохновения для Вас, а 
миссия – обеспечить 
знаниями и продукци-
ей для проведения экс-
клюзивных процедур с 
целью создания сало-
нов высокого уровня 
самых взыскательных 
клиентов.

КАЧЕСТВЕННЫЙ СКАЧОК 
В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ



Из продуктов, 
изюминкой 
является 
тонирующая 
маска для 
реконструкции 
волос 
Dyemask, 100% 
натуральное 
тонирующее 
лечение на 
основе вытяжки 
из растений –
Veggie Dust . 

Прорывом в индустрии красоты 
является – уникальный краситель 
NYCE Color Oil (безаммиачная 
масляная краска) и NYCE Color 
HD (мало аммиачная краска). 
Кроме того, доступна нишевая 
серия домашних продуктов 
для ухода за волосами, 
профессиональный уход, 
лечение волос Evita, глубокая 
реконструкция Beautoх и много 
другого.

NYCE Color



Каждое косметическое средство My.Organics содержит высокие 
концентрациичистых эфирных масел, добываемых по самым 

традиционным и древним методам сбора урожая. Чтобы получить 
продукт со 100% натуральными ингредиентами.

100% ЕСТЕСТВЕННЫЙ



ДРАГОЦЕННЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ

.....................................
Все линии содержат экс-

клюзивные продукты, 
изготовленные с исполь-
зованием сертифициро-
ванных ингредиентов и 
выращенные с исполь-
зованием органических 
и биодинамических ме-
тодов ведения сельского 

хозяйства.
.....................................

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
..................................... 
Весь ассортимент под-
ходит для всех типов 

волос и кожи. Терапев-
тические свойства, аро-
маты и цвета каждой эс-
сенции сохраняются без 

химических добавок, 
что решает проблему 

слишком агрессивных и 
вредных продуктов. 

.....................................

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
БИЗНЕС

..................................... 
My.Organics верит в 
устойчивую произ-

водственную цепочку, 
которая начинается с 
фермера и достигает 
потребителя. Таким 

образом, мы заботимся 
о нашем теле, заботясь 

о нашей планете.
 

.....................................

ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ
.....................................

Продукты 
распространяются 

через нашу глобальную 
сеть в 17 странах.  

Органические формулы 
используются в более 
чем 4000 избранных 

салонах по всему миру.
.....................................





СВОЙСТВА
.....................................

Изучение свойств 
ингредиентов, выбор 
идеального сырья, их 

органическая сертификация, 
выбор наиболее 

подходящего состава – 
основа создания уникальных 
и инновационных продуктов, 
которые действуют особым 
образом, уважая организм и 

окружающую среду.
.....................................

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ
.....................................

Мы выбрали производство 
в Италии, чтобы иметь 
возможность сначала 
контролировать всю 
производственную 

цепочку и всегда быть 
уверенными в том, что 

предлагаем превосходные 
и сертифицированные 

продукты.
.....................................

100% ЕСТЕСТВЕННЫЙ



Профессиональная многоуров-
невая программа для восста-
новления волос от японского 
бренда Lebel «Абсолютное сча-
стье» разработана специально 
для мгновенной регенерации 
поврежденных волос на глубо-
ком молекулярном уровне.

Профессиональная косметика 
для волос японского произ-
водства Lebel включает в себя 
элитные препараты для оздо-
ровления кожи головы и волос, 
а также направлена на борьбу 
со старением волос. Все шампу-
ни, маски и другие профессио-
нальные средства изготовлены 
только из натуральных экологи-
ческих компонентов раститель-
ного происхождения, а в ка-
честве основы для моющего 
средства применяются поверх-
ностно активные составляющие 
с кислотной средой соответству-
ющей волосам человека. Lebel 
Cosmetics это оригинальная 
элитная салонная косметика ко-
торая мгновенно приносит ре-
зультат Вашим волосам.

Абсолютное
счастье
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