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 – ïðåâðàòÿò âàøó ìå÷òó î äëèííûõ, 
çäîðîâûõ è óõîæåííûõ íîãòÿõ â ðåàëüíîñòü 

ÑÐÅÄÑÒÂÎ Ñ ÊÀËÜÖÈÅÌ 
ÄËß ÓÊÐÅÏËÅÍÈß ÍÎÃÒÅÉ
äëÿ òîíêèõ íåðîâíûõ 
è îñëàáëåííûõ íîãòåé

Êîêòåéëü äëÿ íîãòåé 
ÌÓËÜÒÈÂÈÒÀÌÈÍÍÛÉ 
äëÿ õðóïêèõ, ñóõèõ è ðàññëàèâàþùèõñÿ íîãòåé 

Это новейшее средство для укрепления ногтевых пластин 
и создания безупречного маникюра. 
При регулярном нанесении на ногтевую пластину препарат 
образует защитный слой, который помогает восстановить и 
разгладить поверхность ногтей. Укрепляет ногти и 
предохраняет их от повреждений, обеспечивает 
интенсивное увлажнение. 
При использовании в качестве основы под цветной лак 
способствует защите ногтей от пожелтения. 
• Укрепляет и предохраняет ногти от повреждений
• Разглаживает и выравнивает поверхность ногтей
• Предохраняет ногти от пожелтения

Артикул: 07864007.7
Штрих-код: 4640009552382

Эксклюзивный представитель: ООО «К.М. Косметик» / K.M.Cosmetic Ltd
Тел./факс (499) 324-30-48, 324-93-34, (495) 781-42-34    

e-mail: opt@opt.bz , www.kosmetika-optom.ru
WWW.DEMINI.RU

Уникальный витаминный концентрат! 
При регулярном использовании укрепляет структуру ногтей, 
восстанавливает и питает повреждённые ногтевые пластины. 
Разглаживает и минимизирует любые неровности на 
поверхности ногтей. Уменьшает хрупкость, увлажняет и 
ускоряет рост ногтей. Позволяет поддерживать 
соответствующий уровень влажности в ногтевых пластинах. 
• Укрепляет структуру ногтей
• Восстанавливает и питает повреждённые ногтевые пластины
• Уменьшает хрупкость и ускоряет рост ногтей

Артикул: 07864007.2
Штрих-код: 4640009552399

объем: 11 мл
количество штук в сборной коробке:  50
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Ñðåäñòâî äëÿ óäàëåíèÿ 
ÊÓÒÈÊÓËÛ
äëÿ âñåõ òèïîâ íîãòåé

Óêðåïëÿþùåå ñðåäñòâî 
ñ ÀËÌÀÇÍÎÉ ÏÛËÜÞ
äëÿ õðóïêèõ è ëîìêèõ íîãòåé 

Эффективный и деликатный препарат для ухода за 
кутикулой. 
Его специальная формула обогащена глицерином, маслом 
сладкого миндаля, аллантоином и экстрактом алоэ. 
Препарат увлажняет и смягчает кутикулу, позволяет легко 
и быстро удалять ее. Препарат содержит протеины, 
которые делают кожу эластичной, укрепляют и питают 
ногтевые пластины. 

• Эффективно удаляет кутикулу
• Смягчает кожу вокруг ногтей
• Укрепляет и питает ногтевые пластины

Артикул: 07864007.6
Штрих-код: 4640009552405

Специальная формула препарата содержит алмазный 
порошок, благодаря чему идеально ухаживает за хрупкими и 
ломкими ногтями, максимально укрепляет их. Придает ногтям 
стойкий блеск, образует на их поверхности эффективный 
защитный экран. 
При использовании в качестве верхнего покрытия оживляет 
цвет лака. 

• Укрепляет ногтевые пластины
• Придает стойкий «алмазный» блеск
• Защищает ногти и маникюр от повреждений

Артикул: 07864007.8
Штрих-код: 4640009552412
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Âîññòàíàâëèâàþùåå ñðåäñòâî 
ñ ØÅËÊÎÌ
äëÿ ïîâðåæäåííûõ, ñóõèõ è 
ìåäëåííîðàñòóùèõ íîãòåé 

Ïðåïàðàò äëÿ ðåãåíåðàöèè íîãòåé 
ñ ÌÀÑËÎÌ ÂÎÄÎÐÎÑËÅÉ
äëÿ ñóõèõ è ëîìêèõ íîãòåé 

Уникальное средство для восстановления 
поврежденных и медленнорастущих ногтей. 
Придает ногтям необходимую прочность и гибкость. 
Восстанавливает структуру ногтей и максимально 
стимулирует их рост. Препарат укрепляет тонкие и 
пересушенные ногти, интенсивно увлажняет их, 
восстанавливает цвет, препятствует расслоению, 
возвращает ногтям эластичность. 
Идеально подходит для реабилитации ногтей после 
наращивания. 
• Восстанавливает поврежденные ногти
• Стимулирует рост ногтей
• Интенсивно увлажняет ногтевые пластины

Артикул: 07864007.5
Штрих-код: 4640009552429 

Инновационное средство: препарат с маслом 
водорослей, обогащенный продуктами моря, содержит в 
своем составе масло морских водорослей, оказывает 
активное воздействие на структуру ногтей, улучшает их 
эластичность и обеспечивает полноценное увлажнение. 
Питает и восстанавливает сухие и ломкие ногти. 
Стимулирует рост ногтей. 
• Интенсивно увлажняет
• Стимулирует рост ногтей
• Питает и восстанавливает ногтевые пластины

Артикул: 07864007.3
Штрих-код: 4640009552436
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Ñðåäñòâî 3 â 1 
«ÓÊÐÅÏËÅÍÈÅ, ÇÀÙÈÒÀ, ÖÂÅÒ» 
äëÿ âñåõ òèïîâ íîãòåé 

Çàùèòíîå ïîêðûòèå 
«ÁËÅÑÒßÙÈÉ ÌÀÍÈÊÞÐ»
 äëÿ âñåõ òèïîâ íîãòåé 

Препарат укрепляет ногтевые пластины, придает 
ногтям стойкий блеск, обеспечивает защиту ногтей 
при частом контакте с водой и моющими средствами. 
Является идеальным средством для завершения 
маникюра. 
• Укрепляет структуру ногтей
• Закрепляет цветной лак, придает блеск
• Защищает от внешних воздействий

Артикул: 07864007.4
Штрих-код: 4640009552443

Быстросохнущий препарат создает на поверхности 
ногтей необычайно прочную, блестящую оболочку, 
благодаря чему предотвращает откалывание лака, его 
матирование и стирание. 
Усиливает глубину цвета основного лака. 
Сохраняет цвет лака на длительный срок. 
• Экспресс покрытие
• Блестящий маникюр
• Защищает лак от матирования и сколов
Артикул: 07864007.1
Штрих-код: 4640009552450
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Êîìïëåêñíûé óêðåïèòåëü äëÿ íîãòåé 
«ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÛÉ ÓÕÎÄ 8 â 1»
 äëÿ âñåõ òèïîâ íîãòåé 

Êîíäèöèîíåð äëÿ óêðåïëåíèÿ íîãòåé 
ñ ÏÀÍÒÅÍÎËÎÌ
 äëÿ ëîìêèõ, òîíêèõ è ðàññëàèâàþùèõñÿ íîãòåé 

Уникальная формула препарата с широким спектром действия 
обеспечивает интенсивный уход за ногтями, комплексно 
решает 8 проблем: 
• укрепляет и утолщает ногтевые пластины;
• восстанавливает мягкие ногти;
• защищает от потери влаги;
• выравнивает ногтевую пластину;
• способствует регенерации ногтей, стимулирует их рост;
• препятствует расслоению ногтей и появлению микротрещин;
• защищает ногти от вредного воздействия окружающей среды;
• придает ногтям здоровый вид и природный блеск.
Применение средства заметно улучшает состояние ногтевой 
пластины, ногти становятся более крепкими, длинными и 
ухоженными, приобретают здоровый и элегантный вид.
Артикул: 07864007.9
Штрих-код: 4640009556212

Высокоэффективный кондиционер интенсивно 
укрепляет ногти, стимулирует их рост. 
Новая формула содержит Panthenol (ПАНТЕНОЛ), 
благодаря чему эффективно питает и увлажняет 
ногтевые пластины, повышает эластичность и упругость 
ногтей. Препарат стимулирует регенерацию ногтевых 
пластин, уменьшает их ломкость, препятствует 
расслоению и появлению трещин, защищает ногти от 
вредного воздействия окружающей среды. 
• увлажняет ногти и стимулирует их рост 
• делает ногти более эластичными и упругими 
• эффективно укрепляет ногтевые пластины 
Артикул: 07864007.11
Штрих-код: 4640009556236
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Óêðåïèòåëü äëÿ íîãòåé «CERAMIC»
äëÿ ìÿãêèõ, òîíêèõ è íåðîâíûõ íîãòåé 

Ñðåäñòâî äëÿ îòáåëèâàíèÿ è 
óêðåïëåíèÿ íîãòåé «WHITE-ACTIVE»
äëÿ òóñêëûõ, ïîæåëòåâøèõ è ñëàáûõ íîãòåé 

Инновационный препарат для ногтей 
с керамическим порошком эффективно укрепляет мягкие 
ногти, выравнивает поверхность неровных ногтей, 
препятствует их деформации, утолщает ногтевую 
пластину, обеспечивает защиту ногтей от вредного 
воздействия окружающей среды. 
Придает ногтям натуральный здоровый оттенок и 
ухоженный внешний вид. 
Является идеальной базой для цветного лака, при 
использовании в качестве базы защищает ногти от 
появления желтизны. 
• укрепляет мягкие ногти
• выравнивает и утолщает ногтевую пластину
• обеспечивает защиту ногтей от внешних воздействий 
Артикул: 07864007.10
Штрих-код: 4640009556229

Уникальный отбеливающий препарат с двойным 
действием: 
1. Моментальное – оптическое отбеливание ногтевой 
пластины. Препарат мгновенно нейтрализует желтизну, 
возвращает ногтям здоровый вид и естественный блеск; 
2. Долговременное – при регулярном использовании 
препарат осветляет пожелтевшие и потускневшие ногти, 
придает им здоровый оттенок, защищает от 
нежелательной пигментации. 
Специальный состав препарата содержит кремний и 
лимонную кислоту, активно укрепляет ногти, образует 
на их поверхности защитную пленку, выравнивает 
ногтевую пластину, защищает ее от потери влаги. Ваши 
ногти приобретают здоровый вид и естественный блеск. 
• отбеливает ногти
• защищает от повторного пожелтения
• укрепляет ногтевые пластины 
Артикул: 07864007.12
Штрих-код: 4640009556243
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