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Пенка для рук Callusan 
Greppmayr (Германия)
«Пластэк»

Основные преимущества крем-

пенки Callusan для рук:

– легкая, приятная консистенция;

– содержит молочные протеины и 

мочевину;

– сохраняет природную эластич-

ность кожи;

– омолаживает и смягчает кожу;

– моментально впитывается;

– нежный аромат;

– продукт дерматологически про-

тестирован.

Талассотерапия
Thalasso
«НэтЛайн XXI век»

Нежирный, быстро впитывающий-

ся, высококачественный крем для 

рук с экстрактом морских водорос-

лей. Предотвращает преждевре-

менное старение кожи.

Применение: наносится после мы-

тья рук массажными движениями, 

по направлению от кончиков паль-

цев к запястьям.

Совет: для более интенсивного 

воздействия можно нанести крем 

плотным слоем и обернуть руки 

сначала пленкой, а после – пред-

варительно согретым полотенцем. 

Оставить для воздействия на 10–  

20 минут, остатки втереть массиру-

ющими движениями.

Активные вещества: экстракт во-

доросли грацилярия, морская соль, 

мочевина, витамин E.

Объем: 50 мл и 250 мл.

Профессиональный уход за руками 
ORLY
«ПаркБьютиРус»

Всем известно, что на старение кожи влияет совокупность факторов: гене-

тическая предрасположенность, неблагоприятное воздействие окружаю-

щей среды, авитаминоз, недостаточное увлажнение. Но как же замедлить 

этот неприятный процесс? Единственный верный ответ на данный вопрос: 

необходим правильный и регулярный уход.

Одной из бьюти-находок для сохранения молодости рук – крем с аргано-

вым маслом Argan Oil Hand Crème. Благодаря уникальному составу препа-

рат обладает широким спектром действия: насыщает кожу всеми необходи-

мыми микроэлементами, питает, восстанавливает и обогащает ее витами-

нами А и Е. Именно они способствуют процессу обновления, заживлению 

мелких морщин и предупреждению старения. Средство содержит комплекс 

масел арганы, ши, жожоба, авокадо, лимона, а также сквалан. Несмотря на 

состав, крем отлично впитывается и не оставляет жирной пленки. Дополни-

те процедуру гигиенического маникюра массажем с использованием Argan 

Oil Hand Crème и посетители будут возвращаться к вам вновь и вновь.

Для женщин, склонных к проявлению аллергических реакций на космети-

ческие препараты, верным союзником на пути к молодой и здоровой коже 

станет терапевтический крем Cuticle Therapy Crème. Состав препарата на-

сыщен маслом авокадо, скваланом, аллантоином, витаминами А и Е. При-

менение данного средства приведет к глубокому увлажнению кожи рук, 

заживлению мелких ранок и заусенцев, кондиционированию кутикулы, а о 

красноте, которая может возникнуть от царапин и небольших воспалений, 

клиенты забудут уже после первого использования. Препарат также можно 

применять для особенно сухих зон – локтей и пяток. Крем не имеет арома-

та и подходит для людей, чутких к запахам. Предложите посетительницам 

приобрести мини-версию бестселлера Cuticle Therapy Crème. И тогда еже-

дневный уход превратится в простую и приятную процедуру. 

Молодо-зелено
Всем известно, что руки – наш главный предатель. Именно они первыми 
выдают возраст женщины. И если для лица и тела омолаживающие 
процедуры придумали уже давно, то руки долгое время оставались во власти 
времени. Но сейчас компании научились, используя природные ингредиенты 
и передовые научные разработки, производить средства, которые насыщают 
кожу рук влагой и не оставляют следа от пигментных пятен. 

http://www.netlinexxi.ru/products/364/
http://www.plastekcosmetic.ru/pedikyurnoe-napravlenie/po-naznacheniyu/kosmetika/penki/penka-kallyuzan-dlya-ruk.html
http://www.orlybeauty.ru/index.php?page=production&razdel=uhod-za-kojey&name=Argan-Oil-Hand-Creme


Косметический парафин
RuNAIL professional

Косметический парафин высокого качества содержит минеральные мас-

ла, которые делают его полезным для кожи и придают приятный аромат. В 

ассортименте компании представлен парафин на любой вкус: «Роскошная 

роза», «Спелый персик», «Сочный апельсин», «Ароматный лимон», «Чайное 

дерево», «Цветок жасмина», «Прованская лаванда».

Парафинотерапия активизирует кровообращение, нормализует отток лим-

фы, улучшает питание кожи и ускоряет выведение шлаков. После проце-

дуры мелкие морщинки на руках разглаживаются, кожа приобретает упру-

гость и свежесть, исчезают отеки. Даже глубокие слои кожи эффективно 

увлажняются и питаются, а ногтевая пластина укрепляется. Парафинотера-

пия оказывает лечебное и профилактическое действие при заболеваниях 

суставов рук и ног. Восстанавливается мышечный тонус кистей, локтей, ко-

леней и стоп, процедура способствует исчезновению боли и усталости. 
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Сила природы
GEHWOL (Германия)
«Пластэк»

Витаминный крем «Герлавит»

Витаминизированный крем с экстрактом-вытяжкой из мха и лечебных гря-

зей для сухой и чувствительной кожи лица и рук. Богатый питательный со-

став крема: масло зародышей пшеницы, масло авокадо, масло жожоба, 

пантенол, витамин Е активно ухаживают за кожей, делают ее упругой и 

элас тичной, способной противостоять агрессивному воздействию внешней 

среды. Витамин Е активно противодействует раннему старению кожи и об-

разованию морщин, способствует регенерации клеток.

Применение: для ежедневного ухода массажными движениями 3–5 мл 

крема нанести на лицо. Крем можно использовать в качест ве маски раз в 

неделю (5–10 мл крема).

Крем для рук «Герлазан»

Средство для защиты кожи рук в течение дня. Благодаря порошку тапио-

ки (пудра тропического растения) после использования крема не остается 

ощущения скользких и влажных рук. Крем отлично увлажняет кожу (моче-

вина и алоэ вера) и защищает ее от возможных инфекций (клотримазол, 

который не накапливается в коже, бисаболол). В качестве питательных 

ингредиентов в составе крема входят пантенол и масло жожоба. Рекомен-

дуется особенно тем, кто вынужден часто мыть руки (врачи, косметологи, 

мастера педикюра маникюра и т.д.).

Применение: при профессиональных проблемах с руками наносить на кожу 

после каждого мытья и вечером. Крем не оставляет жирного блеска и мо-

ментально впитывается. Для лучшего эффекта необходимо также наносить 

крем на участки вокруг ногтей и между пальцами. 

http://shop-runail.ru/catalog/80/
http://www.plastekcosmetic.ru/pedikyurnoe-napravlenie/po-naznacheniyu/kosmetika/kremyi,-balzamyi,-mazi/


Anti-age для рук
Fantasy Nails

Маска для рук с гиалуроновой кислотой на основе белой глины

Для глубокого увлажнения, питания и омоложения разработана интенсив-

ная маска приятной текстуры на основе масла карите и комплекса фосфо-

липидов Isocell Care. Масло карите обладает заживляющим, смягчающим и 

регенерирующим свойствами. Фосфолипиды интенсивно восстанавливают 

липидную структуру эпидермиса, что способствует увлажнению кожи, омо-

лаживает и усиливает ее защитные механизмы. Маска дополнена витами-

нами В5 и Е, экстрактами ромашки и подорожника.

Чтобы насладиться уникальными приятными ощущениями, наносите маску 

в качестве спа-ухода или в качестве экспресс-терапии (раздражение на 

солнце, морозе, шелушение). Перед применением маски следует очистить 

руки, сделать массаж. Маску необходимо наносить равномерно, распреде-

ляя ее по поверхности. Эффект от маски можно усилить при помощи термо-

рукавиц.

Крем для рук с гиалуроновой кислотой

Крем не только сохраняет молодость кожи рук, но и дарит экстра-увлаж-

нение до 48 часов! Регенерирующие и антиоксидантные витамины В5, Е, 

экстракты ромашки аптечной, календулы, подорожника – богатейший ис-

точник питания и увлажнения кожи, способствуют синтезу коллагена, акти-

визируют кровообращение в клетках. Комплекс фосфолипидов Isocell Care, 

входящий в состав, восстанавливает эпидермис, повышает иммунитет кожи 

рук на 32%. 

Крем особенно эффективен при: 

– увядающей возрастной коже; 

– сухости и шелушении кожи; 

– «морозном» раздражении, покраснении кожи; 

– ультрафиолетовом раздражении кожи.

Используйте питательный крем завершающим этапом спа-маникюра или 

как самостоятельное средство для ежедневного использования. Нанесите 

крем на чистую кожу рук и распределите массажными движениями.

Сыворотка-концентрат «Молочный мульти-пептид» 35+

Косметические сыворотки отличаются от кремов намного большей концен-

трацией действующих активных веществ! В 2 мл капсуле содержится кон-

центрат активных веществ из десятка натуральных органических ингреди-

ентов. Волшебная коробочка из трех таких капсул станет для обладательни-

цы настоящим спасением от возрастных изменений кожи рук. 

В серии органических концентратов Fantasy Nails 6 видов спасительных 

эликсиров для решения различных кожных проблем. 

Сыворотка-концентрат «Молочный мульти-пептид» – это препарат ново-

го поколения, призванный бороться с потерей упругости и тургора кожи, а 

также с мелкими морщинами. Главный компонент сыворотки MPKТМ – Milk 

Peptide Complex. Это комплекс активных сигнальных молекул, выделенных 

из растительного молока, для восстановления зрелой кожи. Сыворотка – 

препарат двойного действия. Она осуществляет поверхностный механиче-

ский лифтинг, создающий на поверхности кожи пленку, подтягивающую ко-

жу. Эффект такого лифтинга краткосрочный (несколько часов). Вместе с тем, 

в состав сыворотки включены ингредиенты для глубокого лифтинга, кото-

рые стимулируют выработку коллагена в дерме, активизируют производство 

новых тканей, отвечающих за упругость и плотность кожи в будущем. 

Рекомендуется использовать сыворотку после очищения кожи. Выберите 

базовый крем или маску для рук. Нанесите достаточное количество маски 

(или крема) на кожу, до распределения капните 2–3 капли концентрата в 

центр объема взятой маски, перемешайте и распределите по всей поверх-

ности рук. Также сыворотку можно наносить отдельно на очищенную кожу 

рук похлопывающими движениями – 2–3 капли препарата. 

Регулярное использование сыворотки в комплексе со Spa Fantasy Nails да-

ет быстрый видимый эффект омоложения!
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Замедление процесса старения
OPI
«Вербена»

Омолаживающая сыворотка для рук с экстрактом виноградных косто-

чек и лакрицы Rejuvenating Serum

Переведите стрелки часов назад, чтобы ваши руки опять выглядели моло-

до! Этот клинически утвержденный, профессиональный уход насыщает ко-

жу рук натуральными осветительными ингредиентами – экстракт лакрицы, 

постепенно уменьшает количество и интенсивность пигментных пятен. Глу-

боко проникающие в кожу рук натуральные альфа-оксикислоты (АНА) уско-

ряют процесс обновления клеток. Витамины А, С, Е, экстракт виноградных 

косточек питают и защищают кожу. 

Применение: наносить небольшое количество на кожу рук два раза в день.

Лосьоны для рук и тела «Аводжус» Avojuice Skin Quenchers обеспечи-

вают необходимый тонус кожи и защиту ее от токсинов на весь день. Нату-

ральные фруктовые и растительные экстракты мгновенно увлажняют и пи-

тают кожу, витамины-антиоксиданты предотвращают ее старение. Формула 

лосьона быстро абсорбируется поверхностью кожи, делая ее шелковистой 

и мягкой.

Увлажняющий и восстанавливающий лосьон для рук и тела 

«Авоплекс» Avoplex Moisture Replenishing Lotion

Лосьон с увлажняющими компонентами и липидным комплексом авокадо 

для ухода за кожей рук и тела. Хорошо подходит для тех, у кого запахи могут 

вызывать раздражение или аллергические реакции. Содержит пантенол, 

аллантоин, антиоксиданты, фосфолипиды, витамины A, B1, B2, D и E. Быс тро 

впитывается, поддерживает естественный баланс кожи за счет высокоцен-

ного компонента авокадо, замедляющего процесс старения. Блокиратор 

ультрафиолета (УФ) защищает кожу рук и тела в любое время года. 

SPF 15.

http://verbena-mag.ru/shop/manikyur-i-pedikyur?pl=59&pu=19905&b%5B%5D=5&type%5B%5D=628&type%5B%5D=793
http://www.fantasy-nails.ru/catalog/spa-dlya-ruk-manikyur/


н о г т е в о й  с е р в и с  2 / 2 0 1 6   85

Спа-омоложение
Bio Sculptor Gel

Соляной скраб для тела 

Прекрасное очищающее и тонизирующее средство. Благодаря натураль-

ным компонентам, входящим в его состав, смягчает чувствительную кожу, 

быстро восстанавливая ее свежесть и упругость. Cкраб с морской солью 

сделает кожу гладкой и шелковистой, наполнит божественным ароматом. 

Средство содержит лепестки роз, эфирные масла иланг-иланга, ромашки 

и розовой герани, которые успокаивают кожу рук и тела, придают красоту. 

Скраб выравнивает кожу, улучшает кровообращение, стимулирует процесс 

регенерации клеток.

Масло для рук и тела 

Используется в качестве питательного средства в спа-процедурах. Содер-

жит экстракты бобов клещевины и пудру из натурального перламутра. Неж-

ная текстура крем-масла интенсивно питает и увлажняет сухую и обезво-

женную кожу, придает ей здоровый блеск и сияние, создает ощущение гар-

монии и комфорта. При регулярном применении кожа становится упругой 

и эластичной. Подходит для релаксирующего массажа в спа-уходе класса 

«Люкс». Для достижения максимального увлажнения наносится массажны-

ми движениями после процедуры пилинга.

Арома Микс

Лепестки дамасской розы, входящие в состав, смягчают кожу, снимают 

стресс и погружают в атмосферу комфорта. Средство моментально осве-

жает и мягко очищает кожу. Входящие в состав лепестки роз и цитрусовых 

прекрасно тонизируют тело, а также служат расслабляющей ароматерапи-

ей. Имеет превосходный запах и нежный голубой цвет. Подходит для подго-

товки к SPA-процедуре рук.

Крем для рук

Крем прекрасно увлажняет и питает кожу рук, содержит витамины, аланто-

ин, альфагидрокислоты, действие которых направлено на восстановление 

регенерирующих функций кожи; солнцезащитный фильтр оберегает кожу 

рук от преждевременного старения и появления пигментных пятен; пре-

дупреждает сухость, образуя незаметное на ощупь покрытие, которое дела-

ет кожу шелковистой и нежной.

Anti-age
PeclaSanus
«Нэт-Лайн XXI век»

Крем для рук anti-age

Питательный крем для интенсивного ухода за увядающей кожей рук с от-

беливающим и фотозащитным действием. Его сбалансированная формула 

включает чрезвычайно активную композицию действующих веществ, среди 

которых масла арганы и энотеры, экстракты зеленого чая и гинкго билоба.

Благодаря высокому содержанию ненасыщенных жирных кислот, полифе-

нолов и токоферолов масло арганы восстанавливает гидролипидный ба-

ланс кожи, активирует тканевую и клеточную регенерацию, снимает вос-

палительные реакции, защищает клетки кожи от воздействия свободных 

радикалов. Кроме того, в нем содержатся редкие соединения с антибиоти-

ческой и фунгицидной активностью. 

Масло энотеры богато гамма-линоленовой, линолевой и арахидоновой кис-

лотами, которые восстанавливают поврежденную кожу, смягчают и снима-

ют воспалительные явления.

Экстракт зеленого чая – это мощный антиоксидант, а экстракт гингко било-

ба улучшает микроциркуляцию, оказывает регенерирующее и осветляющее 

действие. 

Дополняет формулу крема натуральный отбеливающий ингредиент 

Lumiskin, который ингибирует тирозиназу и тем самым блокирует синтез 

меланина.

Применение: необходимо наносить ежедневно тонким слоем. Для повыше-

ния эффекта можно использовать в качестве ночной маски: нанести тол-

стым слоем, надеть хлопковые перчатки и оставить на всю ночь. 

Активные вещества: масла энотеры, арганы, экстракт листьев зеленого 

чая, витамин Е, экстракт гингко билоба, натрия гиалуронат, лецитин.

Объем: 50 мл и 200 мл

Маска для рук

Средство для экспресс-восстановления кожи рук, которое порадует вас убе-

дительными результатами уже после нескольких применений. Уменьшает 

количество и глубину морщин, придает коже гладкость, повышает ее тонус 

и эластичность. 

Содержит масло жожоба, известное своими регенерирующими и противо-

воспалительными свойствами, лецитин и богатое витамином Е масло рост-

ков пшеницы. 

Применение: нанесите маску на кожу равномерным слоем в 2–3 мм и 

оставьте на 10–15 минут. Остатки средства вотрите массажными движени-

ями. Можно использовать на ночь с хлопковыми перчатками. 

Активные вещества: масло жожоба, глицерин, масло ростков пшеницы, ви-

тамин Е, лецитин.

Объем: 50 мл и 200 мл

Лосьон для рук

Легкий увлажняющий лосьон для ухода за руками. Входящие в его состав 

масла жожоба и сладкого миндаля восстанавливают гидролипидный ба-

ланс кожи, замедляют процессы перекисного окисления липидов, активи-

руют клеточную регенерацию, устраняют покраснение и шелушение. Экс-

тракт алоэ вера интенсивно увлажняет, снимает воспаления и повышает 

резистентность кожи к воздействию УФ-излучения. Дополняет формулу 

средства богатый кремнием экстракт бамбука, который стимулирует синтез 

коллагена и эластина, оказывает фотозащитное, реминерализующее, реге-

неративное и тонизирующее действие. Лосьон обладает приятным тонким 

ароматом, быстро впитывается, не оставляя жирного блеска. Очень эконо-

мичное средство. 

Применение: рекомендуется использовать 1–2 раза в день. Наносить на 

чистую сухую кожу рук. 

Активные вещества: масла жожоба, сладкого миндаля, глицерин, экстракт 

ростков бамбука обыкновенного, экстракт алоэ, витамин Е, лецитин.

Объем: 50 мл и 200 мл.

http://www.netlinexxi.ru/products/?pid=92
http://www.bio-sculpture.ru/catalog/spa-uhod.html



