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DOMIX – один из крупнейших российских производителей профессиональной косметики для салонов красоты и 
домашнего ухода. Компания основана в 1998 году и вот уже более 20 лет шагает в ногу со временем, отслеживая 
современные технологии и внедряя инновационные решения в разработке косметических средств. Являясь 
частью профессионального beauty-сообщества, компания владеет актуальной информацией о новых тенденциях 
и достижениях в области индустрии красоты. 
DOMIX обладает собственным производством и современной лабораторией. Производственные площади зани-
мают более 6000 кв. метров. Компания выпускает широкий спектр косметических средств для домашнего ухода, 
а также в полной мере удовлетворяет потребности мастеров индустрии красоты. С продукцией DOMIX процессы 
педикюра, маникюра, массажа, депиляции будут занимать меньше времени с сохранением высокого качества 
оказываемых услуг.

На сегодняшний день DOMIX производит продукцию под собственными торговыми марками:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ

•  «DOMIX GREEN PROFESSIONAL» - профессиональная косметика, инструменты и аксессуары для маникюра и 
педикюра;
•  «ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ (LIQUID BLADE)»  - кератолитики, призванные сократить время процедуры педикюра и 
сделать ее безопасной;  
•  «DepilActive Professional» - средства для депиляции, подготовки к процедуре и обработки кожи после ее прове-
дения;
•  «Transdermal Professional Cosmetics» - продукция с трансдермальными свойствами для СПА-процедур;
•  «TOTALDIS Professional (ТОТАЛДЕЗ)» - антисептические средства широкого спектра антимикробной активно-
сти;
•  «Compleset Professional» - расходные материалы для косметических процедур и средства для ухода за инстру-
ментами и оборудованием;
•  «Sweet Time Professional» - профессиональная косметика для домашнего ухода за лицом и телом с яркими 
фруктово-ягодными ароматами.

Правило первое. БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ МАСТЕРА
DOMIX с особой ответственностью относится к 
здоровью мастеров. Профессиональные средства 
для процедур маникюра, педикюра, депиляции, 
массажа и ухода за телом проверены на эффектив-
ность и отсутствие вреда для здоровья. DOMIX 
использует минимальное количество консервантов, 
исключительно косметические или пищевые краси-
тели и ароматизаторы.

Правило второе. ПОЛЬЗА ДЛЯ КЛИЕНТА
Компания тщательно подбирает ингредиенты для 
каждого средства в зависимости от направленности 
его действия и зоны применения, акцентирует 
внимание на уникальности рецептур и отслеживает 
воздействие ингредиентов на кожу. Косметические 
средства DOMIX обогащены экстрактами лекар-
ственных трав, натуральными маслами и витаминами.

Правило третье. УДОБСТВО В ПРИМЕНЕНИИ
Флаконы под продукцию представляют собой устойчивые и удобные в работе формы. Большая их часть выпуска-
ется на собственном производстве DOMIX по индивидуальным разработкам. Подобные меры позволяют обеспе-
чить удобство в применении и максимально затруднить подделку продукции.

Уделяя особое внимание потребностям своих клиентов, DOMIX предлагает:

КОНКУРЕНТНЫЕ ЦЕНЫ. DOMIX придерживается стратегии разумного ценообразования. Используя качествен-
ное сырье, компания разработала ценовую политику, в результате которой конечная стоимость продукции 
DOMIX на порядок меньше стоимости зарубежных аналогов.

ОБЗОРНЫЕ СЕМИНАРЫ. Компания регулярно проводит теоретические и практические обучающие семинары 
по применению средств DOMIX, предоставляя возможность начинающим и опытным мастерам познакомиться с 
новыми продуктами и технологиями.

Профессиональная косметика от производителя DOMIX — это идеальная комбинация высокого качества и 
доступной цены. Компания динамично развивается, завоевывая признание клиентов, увеличивая объемы 
продаж и географию своего присутствия на рынке. Ответственность, честность и преданность любимому делу – 
кредо компании DOMIX.

В основе своей работы компания руководствуется тремя важными правилами, которые зарекомендовали DOMIX 
как надежного и ответственного производителя:



Новый бренд профессиональной косметики - это легкая текстура и 
взрывной аромат фруктов и ягод, способный окунуть Вас в экзотиче-
скую атмосферу южных стран или настроить на романтический лад.



Аромат освежающей мяты и сочных солнечных 
цитрусов, соединяясь в крем-коктейле, подарит 
ощущение свежести в стремительной суете 
большого города.
РЕЦЕПТ КРЕМ-КОКТЕЙЛЯ ДЛЯ СУХОЙ ПОТРЕСКАВ-
ШЕЙСЯ КОЖИ НОГ: D-пантенол, гиалуроновая 
кислота, масло сафлоровое, карбамид, коллаген, 
экстракт мяты, экстракт лимона.
Коктейль является реноватором потрескавшейся 
кожи, питает и смягчает сухую кожу

Успокаивающий и уютный, но в то же время 
возбуждающий и праздничный аромат ванили 
подстраивается под настроение и дарит волную-
щее ощущение.
РЕЦЕПТ ШЕЙК-КРЕМА ДЛЯ УПРУГОСТИ КОЖИ: 
коллаген, аллантоин,  гиалуроновая кислота, кар-
бамид, масло авокадо, масло макадамии, экстракт 
какао, жиросжигающий комплекс.
Богатый  маслами и витаминами крем предохраняет 
кожу от растяжек. Кожа становится упругой и 
подтянутой

Крем-коктейль перенесет вас в шумный пятничный 
вечер, где глоток освежающего клубничного 
дайкири снимет будничную усталость и зарядит 
бодростью.
РЕЦЕПТ КРЕМ-КОКТЕЙЛЯ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ РУК: 
гиалуроновая кислота, карбамид, аллантоин, 
комплекс витаминов, масло виноградной косточки.
Коктейль содержит многофункциональные концен-
трированные активные вещества, глубоко увлажняет 
и разглаживает кожу рук 

Солнечный, взрывной аромат изысканного 
крем-коктейля перенесет вас в атмосферу 
пляжной вечеринки, шума прибоя и розового 
заката.
РЕЦЕПТ КРЕМ-КОКТЕЙЛЯ ДЛЯ ОБВЕТРЕННОЙ  И 
ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ РУК: масло авокадо, 
гиалуроновая кислота, карбамид, витамин С, 
D-пантенол, аллантоин, экстракт ламинарии.
Уникальная комбинация увлажняющего и витамин-
ного комплекса делает крем-коктейль незамени-
мым в уходе за обветренной и обезвоженной кожей
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Пьянящий, соблазнительный аромат крем-коктей-
ля создан для настоящих ценителей экзотики и для 
чувствительных, романтичных натур.
РЕЦЕПТ КРЕМ-КОКТЕЙЛЯ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 
РУК И ВОССТАНОВЛЕНИЯ НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ: 
масло макадамии, кальцидон, ланолин, аллантоин, 
гидролизат кератина, витамин А, кокосовое масло.
Питательный комплекс способствует восстановле-
нию расслоившихся ногтей и устраняет их 
ломкость, глубоко увлажняет и насыщает кожу рук 
витаминами

Воздушный, нежный крем-коктейль с легким 
ароматом способен подарить вам незабываемый 
всплеск эмоций и блаженства.
РЕЦЕПТ КРЕМ-КОКТЕЙЛЯ ДЛЯ КОЖИ РУК И 
НОГТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ПИТАНИИ: сафлоровое масло, кокосовое масло, 
карбамид, гиалуроновая кислота, кальцидон, аллан-
тоин, ланолин, гидролизат кератина, D-пантенол.
Коктейль с высоким содержанием активных компо-
нентов питает и увлажняет кожу рук и ногтевую 
пластину

Провокационный и чувственный аромат, построен-
ный на игре сладких и кислых нот.
РЕЦЕПТ ШЕЙК-КРЕМА ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИ: 
витамины A, E, F, D-пантенол, витамин С, гиалуро-
новая кислота, масло макадамии, масло кунжута, 
экстракт подорожника, экстракт алоэ.
Рекордное количество витаминов оздоравливает и 
омолаживает кожу

Насыщенные ароматы граната и свежей мяты, 
встречаясь в крем-коктейле, рождают невероятное 
блаженство.
РЕЦЕПТ КРЕМ-КОКТЕЙЛЯ ДЛЯ ГРУБОЙ КОЖИ НА 
НОГАХ: экстракт мяты, экстракт лимона, гиалуроно-
вая кислота, карбамид, сафлоровое масло, 
витаминный комплекс.
Крем поддерживает нормальный влагообмен, 
предотвращает образование натоптышей и трещин



Нежная, обволакивающая пена с 
ароматом спелых тропических 
фруктов подарит уверенность на  
весь день.
РЕЦЕПТ ГЕЛЯ ДЛЯ ДУША: мягкие 
ПАВы, D-пантенол, экстракт лимо-
на, карбамид, гиалуроновая кисло-
та, витамин Е, экстракт алоэ.
Гель для душа мягко очищает кожу. 
Увлажняющие компоненты, входя-
щие в состав геля, обладают гигро-
скопичными свойствами, позволя-
ют удерживать воду на поверхно-
сти кожи и нормализовать водный 
баланс клеток кожи

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
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Искрящиеся ягодные нотки в сочетании с сочными 
цитрусовыми заряжают энергией и позитивом на 
весь день.
РЕЦЕПТ ШЕЙК-ГЕЛЯ ДЛЯ БАРХАТИСТОЙ КОЖИ: 
гиалуроновая кислота, карбамид, экстракт 
шиповника, гидролизат кератина, D-пантенол, 
витамины А, С.
Увлажняющий питательный комплекс возвращает 
комфорт сухой коже, уменьшает тенденции ее 
старения

Приятный аромат сладкого банана 
снимет усталость, настроит на 
лирическое настроение и навеет 
добрые мысли.
РЕЦЕПТ ГЕЛЯ ДЛЯ ДУША: мягкие 
ПАВы, гиалуроновая кислота, 
аллантоин, D-пантенол, витамины 
A, E, F.
Гель для душа бережно очищает 
кожу, придает телу тонус. Увлажня-
ющий комплекс, входящий в состав 
геля, проникая вглубь кожи, обеспе-
чивает длительное увлажнение



арт. 893701

500 мл

арт. 893749

500 мл

арт. 389386

1000 мл

арт. 389393

1000 мл

арт. 893732

500 мл

арт. 389492

1000 мл

арт. 893725

500 мл

арт. 389508

1000 мл

арт. 893718

500 мл

арт. 389515

1000 мл

Кофейный аромат дарит ощущение наполненности энергией, обновления и прилива 
сил. Эксфолиант не оставит равнодушными ценителей спа-уходов.
РЕЦЕПТ КРЕМА-ЭКСФОЛИАНТА ДЛЯ ТЕЛА: вода, масло кокосовое, масло касторо-
вое, масло сафлоровое, скрабирующие частицы, кокамидопропилбетаин.
Регулярное скрабирование эксфолиантом делает кожу гладкой, повышает ее 
эластичность и способствует обновлению клеток. Активный массаж проблемных 
участков тела усиливает микроциркуляцию крови. После смывания скраба на коже 
остаются питательные ингредиенты, увлажняющие и питающие кожу

Взрывной, яркий и одновременно нежный аромат манго создает настроение зажига-
тельных вечеринок на солнечном побережье южных стран.
РЕЦЕПТ КРЕМА-СУФЛЕ ДЛЯ ТЕЛА: масло ши (карите), эмолент растительного проис-
хождения, масло кокосовое, масло касторовое. 
Входящие в состав масло ши, кокосовое масло и касторовое масло усиливают 
свойства друг друга, являясь трансдермальными, проникают глубоко в кожу, питают, 
смягчают, увлажняют, регенерируют и предупреждают старение, препятствуют 
образованию пигментных пятен. Растительный «зеленый» эмолент придает коже 
бархатистость
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арт. 895903

210 мл
ГИАЛУРОНОВАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА ЕЖЕВИКА

Погрузитесь в атмосферу сказки, наслаждаясь чувственным ароматом одной из самых 
загадочных лесных ягод - ежевики. 
РЕЦЕПТ ГИАЛУРОНОВОЙ МИЦЕЛЛЯРНОЙ ВОДЫ ДЛЯ БЕРЕЖНОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ 
ЛИЦА: D-пантенол, гиалуроновая кислота, витамин С, карбамид, экстракт ежевики.
Мицеллы действуют как магнит, притягивая загрязнения, остатки макияжа и частички 
кожного сала. Гиалуроновая кислота увлажняет кожу, возвращая ей упругость и гладкость. 
Экстракт ежевики борется с воспалениями, укрепляет сосуды и возвращает коже свежесть 
и ровный матовый тон

арт. 895897

210 мл
ТОНИК ГОЛУБИКА

Аромат спелых лесных ягод напомнит об окрыляющей беззаботности летних дней и 
подарит прекрасное настроение. 
РЕЦЕПТ ТОНИКА ДЛЯ ЗДОРОВОГО СИЯНИЯ КОЖИ ЛИЦА: D-пантенол, гиалуроновая кислота, 
витамин С, аллантоин, экстракт голубики.
Тоник завершает процесс очищения, глубоко увлажняет кожу и выравнивает ее тон. 
Экстракт голубики укрепляет мелкие капилляры, снимает воспаления и покраснения, 
способствует ускоренной регенерации кожи

арт. 389324

210 мл
ОСНОВА ПОД МАКИЯЖ АПЕЛЬСИНОВОЕ МАСЛО

Аромат апельсина дарит ощущение мягкости и теплоты, наполняет чувством уверенности, 
красоты и гармонии с собой.
РЕЦЕПТ ОСНОВЫ ПОД МАКИЯЖ:  эмолент растительного происхождения, масло миндальное, 
масло виноградной косточки, масло макадамии, витамины A, E, эфирное масло апельсина.
Масло идеально соответствует уровню естественного увлажнения кожи, полностью впиты-
вается, разглаживает, глубоко питает и подготавливает кожу к нанесению макияжа

арт. 389317

210 мл
ДЕМАКИЯЖ АПЕЛЬСИНОВЫЙ ФРЕШ

Тонкий аромат апельсина создаст приятное настроение и станет комфортным завершением 
дня.
РЕЦЕПТ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА ЛИЦА: масло виноградной косточки, масло морковное, 
эмолент растительного происхождения, гиалуроновая кислота, витамины С, Е, А, D-панте-
нол, эфирное масло апельсина.
Витаминно-увлажняющий комплекс растворяет макияж и облегчает его удаление ватным 
диском. Высокое содержание питательных ингредиентов обеспечивает мягкость, бархати-
стость кожи и улучшает цвет лица

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ

Антисептические средства ТОТАЛДЕЗ разработаны для надежной защиты ма-
стера и клиента во время процедур маникюра/педикюра. Обладают широким 
спектром антимикробной активности в отношении грамотрицательных и грам-
положительных бактерий, вирусов, грибов. Оказывают длительный бактерицид-
ный эффект. Широкий ассортимент позволяет мастеру выбрать удобную для 
работы форму антисептика.
Дезинфицирующие средства предназначены для проведения профилактиче-
ской дезинфекции и генеральных уборок, предстерилизационной очистки и 
дезинфекции инструментов. Эффективны в отношении коронавирусной инфекции.

Антисептические и
дезинфицирующие 

средства



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ

260 мл

арт. 109781 

Содержит полимерные производные гуанидина - биоцид широкого спек-
тра антимикробной активности, рекомендованный Роспотребнадзором в 
качестве профилактики заболеваний, вызванных коронавирусами (Пись-
мо №02/770-2020-32 от 23.01.2020 г.). 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: распределить гель по поверхности кожи и 
ногтей. Не совместим с АПАВ.

Активные ингредиенты: полимерные производные гуанидина

ГЕЛЬ ЖИДКИЕ ПЕРЧАТКИ 
Антисептическое средство для обработки рук и ступней ног

150 мл

арт. 103697 

Средство предназначено для обработки кожи и ногтей. Губительно 
действует на дерматофитов - основных возбудителей грибка ногтей и 
кожи. Содержит тербинафина гидрохлорид – активный ингредиент, 
способный проникать в толщу ногтевой пластины и воздействовать на 
внутренние очаги распространения грибка. Уничтожает вирусы (в т.ч. 
вирусы гепатита, ВИЧ, гриппа, герпеса и др.). Подавляет жизнедеятель-
ность грамотрицательных и грамположительных бактерий.  
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: распылить средство на кожу и ногти, присту-
пить к маникюру/педикюру. Возможна первичная обработка инструмента.

Активные ингредиенты: тербинафина гидрохлорид, полимерные производные 
гуанидина, спирт

ТОТАЛДЕЗ ЛЮКС
Противогрибковое антисептическое средство 

для обработки рук и ступней ног

ГЕЛЬ
Антисептическое средство для обработки рук и ступней ног

арт. 386415, 899789, 899772

260 мл, 500 мл, 1000 мл
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Основное действующее вещество – изопропиловый спирт в концентра-
ции 63% (масс.). Эффективен в отношении вирусов, грамотрицательных 
и грамположительных бактерий. Полностью соответствует требованиям 
Роспотребнадзора к антисептикам, необходимым для организации 
работы предприятий (Письмо № 02/7500-2020-24 от 21.04.2020 г.). 
Не оказывает раздражающего действия на кожу. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: распределить гель по поверхности кожи и 
ногтей. 

Активные ингредиенты: спирт, глицерин



Основное действующее вещество – полимерные производные 
гуанидина, биоцид широкого спектра антимикробной и противо-
вирусной активности. Рекомендован НИИ дезинфектологии 
Роспотребнадзора в качестве профилактики коронавирусных 
инфекций (Письмо № 02/770-2020-32 от 23.01.2020 г.). Эффекти-
вен в отношении грамотрицательных и грамположительных 
бактерий (включая микобактерии туберкулеза, легионеллы, 
бактерии группы кишечной палочки, стафилококки, стрептокок-
ки, синегнойную палочку, сальмонеллы), вирусов (в т.ч. вирусов 
энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, полио-
миелита, гриппа, герпеса и др.), грибов. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести средство на кожу и ногти.

Активные ингредиенты: полимерные производные гуанидина, 
спирт

Антисептическое средство для обработки кожи

Средство  содержит полимерные производные гуанидина - 
биоцид широкого спектра антимикробной активности в отноше-
нии грамотрицательных и грамположительных бактерий (вклю-
чая микобактерии туберкулеза, легионеллы, бактерии группы 
кишечной палочки, стафилококки, стрептококки, синегнойную 
палочку, сальмонеллы), вирусов (в т.ч. вирусов энтеральных и 
парентеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, гриппа, герпеса 
и др.), грибов. Активный ингредиент рекомендован Роспотреб-
надзором в качестве профилактики заболеваний, вызванных 
коронавирусами (Письмо №02/770-2020-32 от 23.01.2020 г.). 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести средство на кожу и ногти, 
приступить к маникюру/педикюру.

Активные ингредиенты: полимерные производные гуанидина

Антисептическое средство для обработки кожи
без содержания спирта

арт. 898539 

флип-топ 200 мл

арт. 898522 

спрей 200 мл

спрейфлип-топ

Средство предназначено для обработки кожи и ногтей. Основное 
действующее вещество – изопропиловый спирт в концентрации  
71% (масс.). Эффективен в отношении вирусов, грамотрицательных 
и грамположительных бактерий. Полностью соответствует 
требованиям Роспотребнадзора к антисептикам, необходимым 
для организации работы предприятий (Письмо №02/7500-2020-24 
от 21.04.2020 г.). Не сушит кожу. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести средство на кожу и ногти. 

Активные ингредиенты: спирт, глицерин

Антисептическое средство для обработки кожи
71% изопропилового спирта

арт. 899710, 899697, 899840, 899734

500 мл, 700 мл, 1000 мл, 5 л

арт. 899352, 108876, 899574, 899796, 899567, 899543 

200 мл флип-топ, 200 мл спрей, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 5 л
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
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ЭФФЕКТИВЕН ПРОТИВ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

ЭФФЕКТИВЕН ПРОТИВ БАКТЕРИЙ

НЕ ВЫЗЫВАЕТ КОРРОЗИИ 
МЕТАЛЛОВ

Активные ингредиенты:  алкилдиметилбензиламмоний хлорид, 
полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, отдушка, ингибитор 
коррозии

Средство дезинфицирующее.
Готовый к применению 5% раствор

арт. 403701, 403718

500 мл, 750 мл

Активные ингредиенты: алкилдиметилбензиламмоний хлорид, 
полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, ингибитор коррозии

Средство дезинфицирующее. Концентрат

арт. 403565, 403558, 403572

500 мл, 1000 мл, 5 л

Дезинфицирующие средства обладают антимикробным действием в отношении грамотрицательных 
и грамположительных бактерий, вирусов (в т.ч. коронавирусной инфекции), грибов рода Кандида, 
Трихофитон, плесневых грибов. Предназначены для проведения профилактической дезинфекции и 
генеральных уборок на предприятиях индустрии красоты, дезинфекции и мытья поверхностей в 
помещениях, поверхностей оборудования, расчесок, щеток, ножниц для стрижки волос, съемных 
ножей электрических бритв и машинок для стрижки волос, электродов к косметическому оборудова-
нию и приборам; дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, систем мусороуда-
ления; предстерилизационной очистки и дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизаци-
онной очисткой, изделий медицинского назначения, инструментов (включая вращающиеся). 
Не портят обрабатываемые объекты, не вызывают коррозии металлов.
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Природный антибиотик с высокой активностью против грамположитель-
ных, грамотрицательных микроорганизмов и грибков. При этом масло 
чайного дерева не токсично, работает как натуральный консервант.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: добавить 1-2 капли масла для обогащения в 
кремы, пасты, бальзамы и лосьоны.

Активные ингредиенты: эфирное масло чайного дерева 

Журнал контроля работы
стерилизаторов воздушного,

парового (автоклава) А4

Для регистрации контрольных замеров 
работы аппаратуры в соответствии с 
требованиями СанПин.

арт. 404203

объем 32 стр.

Журнал получения и расходования 
дезинфицирующих средств А4

Для ведения учета получения и расходо-
вания дез. средств в соответствии с 
требованиями контролирующих органов.

арт. 404210

объем 32 стр.

Книга учета, где фиксируется проведение текущих и 
генеральных уборок в соответствии с требованиями 
СанПин.

Журнал проведения текущих 
и генеральных уборок А4

арт. 404227

объем 12 стр.



Особая комбинация активных ингредиентов обеспечивает противогрибковым сред-
ствам DOMIX GREEN PROFESSIONAL максимальную эффективность.   
Тербинафина гидрохлорид обладает фунгицидным эффектом в отношении дерма-
тофитов, основных возбудителей онихомикоза и микоза кожи. Полимерные произ-
водные гуанидина обеспечивают длительную защиту от воздействия патогенных 
микроорганизмов. Спирт обладает выраженной бактерицидной активностью. 

Серия средств
по борьбе
с грибком

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ



Тербинафина гидрохлорид в составе лосьона обладает фунгицидным действием и обеспе-
чивает профилактику грибковых поражений ногтей и кожи стоп. Дополнительная обработ-
ка обуви обеспечивает уничтожение грибка, исключает риск повторного заражения. Удоб-
ный спрей равномерно дозирует средство, позволяя обработать обувь даже в труднодо-
ступных местах. Лосьон быстро впитывается, не оставляет пятен и не портит обувь. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
- для противогрибковой обработки зараженных стоп и ногтей наносить лосьон на поражён-
ные участки 1-2 раза в сутки. Перед нанесением удалить отросшую часть ногтя ножницами 
или пилкой, зачистить пораженную часть ногтевой пластины пилкой. Применять средство 
до тех пор, пока не отрастёт здоровый ноготь; 
- для профилактики заражения грибком распылять лосьон на поверхность кожи стоп и 
ногти сразу после контакта с поверхностями и предметами, потенциально зараженными 
грибком; 
- для противогрибковой обработки обуви распылять лосьон на внутреннюю поверхность 
обуви ежедневно на ночь в течение 3 - 5 дней. Чтобы исключить риск повторного зараже-
ния, обработку обуви необходимо проводить одновременно с лечением грибка. Обработке 
подлежит вся обувь, которая использовалась после заражения грибком.

.

.
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Соль-кератолитик размягчает кутикулу и огрубевшую кожу околоногтевого 
валика, подготавливая их к удалению. 
Входящие в состав соли морские минералы оздоравливают ногтевую пластину, 
карбамид увлажняет, ментол оказывает антисептическое действие.  
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: добавить соль в ванночку с теплой водой (38-42 °С) 
из расчёта 1-3 мерные ложки для маникюра и 3-10 мерных ложек для педикю-
ра (в зависимости от размера ванночки). Поместить руки или ноги в ванночку 
на 7-15 минут, после чего приступить к процедуре маникюра или педикюра.

Активные ингредиенты: карбамид, ментол, морские минералы (в составе 
соли)

Активные ингредиенты: кокамидо-
пропилбетаин, диэтаноламиды жир-
ных кислот кокосового масла, коко-
глюкозид, ПЭГ-7 глицерилкокоат, 
глицерин, карбамид

Активные ингредиенты: кокамидо-
пропилбетаин, диэтаноламиды жир-
ных кислот кокосового масла, коко-
глюкозид, ПЭГ-7 глицерилкокоат, 
глицерин

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
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Профессиональные кератолитики ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ разработаны для проведе-
ния современной, быстрой и безопасной процедуры педикюра. Средства 
эффективно размягчают огрубевшую кожу стоп и позволяют равномерно очи-
стить ее аппаратом или педикюрной теркой, что исключает появление трещин. 
Применение ЖИДКОГО ЛЕЗВИЯ минимизирует физические усилия мастера 
для удаления натоптышей, мозолей и ороговевшей кожи, а также сокращает 
время процедуры педикюра.



ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ пенный экспресс
размягчитель для разрыхления и удаления

натоптышей и огрубевшей кожи стоп

260 мл

арт. 898188

Профессиональное средство для сухого педикюра. Эффективно разрыхляет 
участки ороговения кожи стоп, не травмируя живые клетки эпидермиса. 
Экономично расходуется и равномерно распределяется по стопе. Обладает 
подсушивающим эффектом.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести средство на салфетку и наложить на 
поверхность стопы. Время выдержки 5-20 минут, в зависимости от состоя-
ния кожи стоп. По истечении времени удалить остатки средства салфеткой 
и очистить разрыхленные ороговевшие участки кожи теркой или аппаратом 
для педикюра. Завершить процедуру нанесением Универсального нейтра-
лизатора кератолитиков DOMIX GREEN PROFESSIONAL.

Активные ингредиенты: карбамид, глицерин

ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ в саше (индивидуальная салфетка)
экспресс размягчитель для разрыхления и удаления

натоптышей и огрубевшей кожи стоп

Средство размягчает натоптыши и огрубевшую кожу на ступнях для даль-
нейшего удаления теркой или аппаратом для педикюра. Позволяет равно-
мерно очистить ступню, не повреждает живые клетки эпидермиса. Исклю-
чает необходимость срезать кожу. Предварительное замачивание стопы не 
требуется. 
В индивидуальной упаковке (САШЕ) одна салфетка, которая накладывает-
ся поочередно на стопы. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: равномерно распределить салфетку по всей 
поверхности сухой  ступни, оставить на 10-15 минут. Снять салфетку, 
распределить ее по поверхности второй ступни и оставить на 10-15 минут, 
после чего очистить размягченные участки кожи педикюрной теркой. 
Завершить процедуру нанесением Универсального нейтрализатора керато-
литиков или промыть ступни проточной водой и нанести питательный крем.

Активные ингредиенты: карбамид, глицерин, экстракт алоэ, аллантоин

ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ локального применения
для удаления натоптышей и

уплотнений кожи стоп

Средство для локального применения на проблемных зонах при избы-
точном ороговении кожи стоп. Воздействует только на омертвевшие 
клетки. Использование кератолитика позволяет избежать травматич-
ного способа удаления грубой кожи на стопе.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести небольшое количество средства на 
безворсовую салфетку и приложить к проблемному участку. Через 1 
минуту обработать зону теркой или аппаратом для педикюра, при необ-
ходимости снова приложить салфетку на минуту. Чередовать до полного 
удаления ороговелости. 

Активные ингредиенты: глицерин, гидроксид калия

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
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ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ для ванночек
средство для ускоренной подготовки

к маникюру и педикюру

ДЛЯ МАНИКЮРА - размягчение кутикулы, огрубевшей кожи ногтевого 
валика и подготовка их к удалению. ДЛЯ ПЕДИКЮРА - разрыхление 
ороговевших участков и подготовка ступни к чистке (подходит для 
аппаратного педикюра), размягчение кутикулы и огрубевшей кожи 
ногтевого валика. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: в пустую ванночку налить 1-3 клика для 
маникюра или 3-10 кликов для педикюра (в зависимости от размера 
ванночки), затем вспенить средство струей воды. Поместить в ванноч-
ку руки или ноги клиента на 7-15 минут, после чего промокнуть их 
салфеткой и приступить к процедуре маникюра или педикюра.

Активные ингредиенты: карбамид, глицерин, гидролизированные 
протеины зародышей пшеницы

ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ гель-кератолитик
для подготовки к педикюру

с аллантоином

Гелевый кератолитик для размягчения орого-
вевшей кожи стоп и натоптышей. Омертвев-
шие участки кожи равномерно удаляются со 
всей поверхности стопы теркой или аппаратом 
для педикюра, что исключает образование 
трещин. Применение геля-кератолитика 
нормализует состояние кожного покрова при 
кератозе на длительное время. Возможно 
изменение консистенции и цвета, не влияющее 
на качество продукта.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести средство на 
сухую кожу стоп, затем поместить их в ванночку 
с теплой водой. Через 5-10 минут промокнуть 
кожу сухой салфеткой или полотенцем, после 
чего приступить к очистке стопы от разрыхлен-
ной кожи. Завершить процедуру педикюра 
нанесением крема на поверхность ступней. 

Активные ингредиенты: карбамид, аллантоин

Универсальный нейтрализатор
кератолитиков

Средство разработано для 
нейтрализации остатков кера-
толитиков. Восстанавливает 
естественный уровень рН кожи, 
завершая процедуру педикюра.

Активные ингредиенты: растворы 
солей

ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ спрей-кератолитик
для сухого педикюра

Средство эффективно размягчает ороговевшую кожу стоп, натоптыши и мозоли, подго-
тавливая их к дальнейшему удалению аппаратом или теркой. Позволяет равномерно 
очистить ступню. Не травмирует живые клетки эпидермиса. Подходит для клиентов c 
гипергидрозом. Карбамид и салициловая кислота способствуют отшелушиванию 
ороговевших клеток эпидермиса. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: распылить средство на кожу стоп. По истечении 3-7 минут 
очистить разрыхленные участки теркой, педикюрными дисками или фрезой. При избы-
точном ороговении наложить на стопу безворсовую салфетку и равномерно распылить 
на нее средство; через 7-15 минут удалить остатки средства салфеткой и выполнить 
обработку. Завершить процедуру педикюра нанесением Универсального нейтрализато-
ра кератолитиков DOMIX GREEN PROFESSIONAL, либо ополоснуть ноги водой и нане-
сти питательный крем.

Активные ингредиенты: карбамид, салициловая кислота, изопентилдиол

200 мл

арт. 899512
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щелочной рН, без щелочи

Спрей-кератолитик
для сухого педикюра

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
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ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ
для ванночек
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Быстродействующее средство Cuticle remover деликатно размягчает огрубев-
шую кутикулу, не повреждая структуру ногтя. В результате регулярного приме-
нения замедляется рост кутикулы, предотвращается нарастание кожи на ногте-
вую пластину и появление заусенцев. Действует только на омертвевшие клетки 
кутикулы. Средство выпущено во флаконах с кисточкой, пипеткой и аппликато-
ром, с помощью которых его удобно наносить непосредственно на кутикулу.

Профессиональные 
средства для
размягчения и
удаления кутикулы

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
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Кремы для рук и ног DOMIX GREEN PROFESSIONAL обеспечивают 
мгновенный уходовый эффект. Быстро впитываются, не оставляя 
ощущения жирности и липкости. Значительную часть консервантов 
заменяет коллоидное серебро. Коллоидное серебро и антибактери-
альные компоненты предотвращают возникновение воспалений 
после процедуры маникюра/педикюра.

Профессиональный уход за

кожей рук и ног

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ



Крем обладает легкой текстурой, хорошо впитывается, 
не оставляет жирных следов. Ломкие и хрупкие ногти 
становятся эластичными, приобретают естественный 
здоровый блеск. Кератин  и  масло  чайного  дерева  
питают  кожу и ногтевую  пластину. В состав крема 
введено коллоидное серебро, которое блокирует 
размножение вредных микробов.

Активные ингредиенты: коллоидное серебро, масло 
чайного дерева, гидролизат кератина, кокосовое масло

Крем обладает нежной текстурой, увлажняет и смягчает. 
Экстракты ромашки и тысячелистника насыщают кожу 
рук витаминами. Коллоидное серебро обладает зажив-
ляющим действием и блокирует размножение болез-
нетворных микробов. Может быть использован в каче-
стве массажного крема. Легко впитывается, оставляя 
ощущение комфорта и заботы.

Активные ингредиенты: коллоидное серебро, ланолин, 
экстракт ромашки, экстракт тысячелистника

Крем для рук и ногтей с кератином,
маслом чайного дерева и серебром

Крем для рук питательный с ромашкой,
тысячелистником и серебром

Легкий крем размягчает кожу на ступнях. Ланолин 
интенсивно увлажняет сухую кожу ног, возвращая ей 
эластичность и шелковистость. Экстракт лимона стиму-
лирует процесс регенерации клеток кожи, коллоидное 
серебро защищает от микробов и грибка.

Активные ингредиенты: коллоидное серебро, экстракт 
лимона, ланолин

Крем для ног размягчающий мозоли
с лимоном, ланолином и серебром
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Специально разработан для сухой кожи стоп с явно выраженным керато-
зом и повышенным шелушением. Высокое 20% содержание мочевины 
обеспечивает длительный смягчающий и увлажняющий эффект. Большая 
концентрация ланолина, аллантоина и D-пантенола повышает эластич-
ность кожи. Активные ингредиенты крема глубоко проникают в межкле-
точное пространство и реставрируют поврежденные клетки кожи, значи-
тельно улучшая ее функциональное состояние. При регулярном использо-
вании предотвращает образование грубой кожи и появление трещин. 
Подходит для диабетической стопы.

Активные ингредиенты: мочевина, аллантоин, ланолин, масло сафлоро-
вое, ПГЭ прополиса, витамин Е, D-пантенол

Активные компоненты крема обладают сильным зажив-
ляющим действием. Витамины A, E и F способствуют 
быстрому обновлению клеток. D-пантенол смягчает и 
питает кожу на стопах. Коллоидное серебро блокирует 
размножение болезнетворных микроорганизмов.

Активные ингредиенты: коллоидное серебро, кокосо-
вое масло, D-пантенол, витамины A, E, F

Крем для ног от трещин и ссадин
с витаминами A, E, F, D-пантенолом

и серебром

Крем для ног дезодорирующий

Крем дезодорирует, смягчает и приятно охлаждает кожу стоп. Обладает 
легкой текстурой и свежим ароматом, оставляет ощущение чистоты и 
комфорта. Полимерные производные гуанидина предотвращают размно-
жение бактерий, чья жизнедеятельность становится причиной характерного 
запаха при потоотделении. Коллоидное серебро и эфирное масло чайного 
дерева снимают воспаления и защищают от грибка. D-пантенол способ-
ствует заживлению трещин и ссадин. Эфирное масло мяты улучшает 
капиллярное кровообращение и тонизирует кожу стоп. 

Активные ингредиенты: полимерные производные гуанидина, D-пантенол, 
коллоидное серебро, ментол, масло чайного дерева, эфирное масло мяты

арт. 403282

500 мл

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
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Гель-скраб с
коллоидным серебром

Позволяет очистить стопы от орого-
вевшей кожи и натоптышей, шли-
фует поверхность ступней. Колло-
идное серебро, входящее в состав 
гель-скраба, блокирует проникно-
вение микробов и грибка.

Активные ингредиенты: коллоид-
ное серебро, скрабирующие частицы

Крем-скраб с
коллоидным серебром

Позволяет размягчить и удалить 
отмершие клетки эпидермиса, 
полирует поверхность кожи. Не 
требует смывания и нанесения 
крема: достаточно смахнуть скраби-
рующие частицы сухой салфеткой.

Активные ингредиенты: ланолин, 
экстракт лимона, коллоидное серебро, 
скрабирующие частицы

Лосьон с усиленным составом, разогре-
тый до температуры тела, способствует 
ускорению кровообращения и активному 
проникновению питательных ингредиен-
тов в структуру кожи и ногтей. Может 
применяться для массажа рук и в каче-
стве питательного крема под парафин.

Активные ингредиенты: карбамид, лано-
лин, кокосовое масло, сафлоровое 
масло, масло виноградной косточки, 
витамин Е, коллоидное серебро, кератин, 
аллантоин, D-пантенол, экстракт бобов 
какао

Лосьон для горячего
маникюра

Крем с маслом чайного дерева - природ-
ным антибиотиком, обладающим высо-
кой активностью против грамположи-
тельных и грамотрицательных микроор-
ганизмов, грибков. При этом масло 
чайного дерева не токсично, является 
натуральным консервантом. Предотвра-
щает жизнедеятельность болезнетвор-
ных микроорганизмов и грибковых 
инфекций, позволяя не вносить в крем 
дополнительные консерванты. Антибак-
териальный эффект крема подтвержден 
ЦКК ОНЦ.

Активные ингредиенты: масло чайного 
дерева, эфирное масло мяты, экстракт 
чистотела

Крем для ног с 
антибактериальным эффектом

подтвержденного действия

Молекулярное масло MEMBRANE OIL

арт. 402360

100 мл

Масло разработано для полировки кожи стоп. Делает кожу нежной и 
бархатистой, заглаживает роговые чешуйки эпидермиса, исключает 
шелушение и образование микротрещин после процедуры. Надолго 
сохраняет эффект педикюра. Кунжутное масло и масло виноградной 
косточки способствуют проникновению активных ингредиентов через 
базальную мембрану в глубокие слои дермы. Витамины А и E увлажняют 
и тонизируют кожу, обладают антиоксидантным и заживляющим действи-
ем. Эфирное масло чайного дерева препятствует возникновению воспа-
лений. Масло быстро впитывается, не оставляя жирных следов и ощуще-
ния липкости.

Активные ингредиенты: масло виноградной косточки, кунжутное масло, 
витамин E, витамин А, эфирное масло чайного дерева
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Крем-парафин для холодной
парафинотерапии

Крем-парафин используется как самостоятельное средство либо как составляю-
щая часть СПА-процедур. Холодная парафинотерапия подходит для сухой, шелу-
шащейся и потрескавшейся кожи, а также для клиентов, которым противопоказана 
процедура горячей парафинотерапии. Входящий в состав ланолин смягчает кожу и 
предотвращает появление заусенцев. Масло Ши оказывает противовоспалитель-
ный эффект, усиливает регенеративные способности эпидермиса, интенсивно 
питает сухие и огрубевшие участки кожи. Крем-парафин полностью готов к приме-
нению, не требует использования дополнительного оборудования и нагрева. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: на предварительно очищенную кожу нанести плотный 
слой крем-парафина, накрыть кожу защитной пленкой и надеть согревающие 
варежки/носочки (возможно использование полиэтиленового пакета и махрового 
полотенца). Через 15-20 минут удалить остатки крем-парафина бумажной салфет-
кой.

Активные ингредиенты: масло Ши, ланолин

арт. 895682

500 мл

Крем-парафин для холодной парафинотерапии
ЗЕФИР

Крем-парафин с нежным ароматом сливочного зефира применяется как самостоя-
тельное средство либо как составляющая часть СПА-процедур. Введенные в 
состав витамины А и E обладают антиоксидантной активностью и стимулируют 
синтез коллагена, витамин F способствует восстановлению липидного слоя кожи. 
Высокая концентрация ланолина и масла Ши интенсивно питает и увлажняет 
сухую и обветренную кожу, усиливает защитные функции эпидермиса, оказывает 
выраженный омолаживающий эффект. Крем-парафин полностью готов к приме-
нению, не требует использования дополнительных уходовых средств, специального 
оборудования и нагрева.  
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: на предварительно очищенную кожу нанести плотный 
слой крем-парафина, накрыть кожу защитной пленкой и надеть согревающие 
варежки/носочки (возможно использование полиэтиленового пакета и махрового 
полотенца). Через 15-20 минут удалить остатки крем-парафина бумажной салфеткой.

Активные ингредиенты: витамины A, E, F, ланолин, масло Ши

арт. 403411

500 мл

Крем-парафин для холодной парафинотерапии
СЛАДКИЙ АПЕЛЬСИН

Крем-парафин с ароматом апельсина и взбитых сливок применяется как самостоя-
тельное средство либо как составляющая часть СПА-процедур. Аминокислоты 
шелка повышают эластичность кожи и разглаживают морщинки, придают проч-
ность и упругость ногтям. Высокая концентрация ланолина и масла Ши интенсивно 
восстанавливает сухую и обветренную кожу, обеспечивает дополнительное 
увлажнение и питание, усиливает защитные функции эпидермиса, оказывает 
выраженный омолаживающий эффект. Крем-парафин полностью готов к приме-
нению, не требует использования дополнительных уходовых средств, специально-
го оборудования и нагрева. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: на предварительно очищенную кожу нанести плотный слой 
крем-парафина, накрыть кожу защитной пленкой и надеть согревающие варежки/но-
сочки (возможно использование полиэтиленового пакета и махрового полотенца). 
Через 15-20 минут удалить остатки крем-парафина бумажной салфеткой.

Активные ингредиенты: аминокислоты шелка, ланолин, масло Ши

арт. 403428

500 мл

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
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Крем для рук
MEN

арт. 388907

250 мл

Легкий, хорошо впитывающийся крем устра-
няет сухость и смягчает обветренную кожу. 
Предотвращает растрескивание околоногте-
вого валика. Предупреждает образование 
мозолей и заусенцев.

Активные ингредиенты: ланолин, экстракт 
чистотела, D-пантенол, масло кунжутное, 
масло кокосовое, витамины А, Е

СЕРИЯ ДЛЯ МУЖЧИН

Крем для ног
 дезодорирующий MEN

арт. 403466

250 мл

Легкий крем с охлаждающим эффектом 
дарит ощущение свежести и комфорта. 
Полимерные производные гуанидина предот-
вращают размножение бактерий, чья жизне-
деятельность становится причиной специфи-
ческого запаха при потоотделении.  D-панте-
нол и коллоидное серебро снимают воспале-
ния, способствуют заживлению трещин и 
ссадин. Ментол тонизирует и дезодорирует 
кожу стоп.

Активные ингредиенты: полимерные произ-
водные гуанидина, коллоидное серебро, 
D-пантенол, ментол

Бальзам регенерирующий
от трещин MEN

арт. 403497

250 мл

Активные ингредиенты бальзама обладают 
сильным заживляющим действием: восста-
навливают эпидермальный барьер, снимают 
воспаления, жжение и зуд, предотвращают 
проникновение бактерий и грибков в ранки и 
трещины. Предупреждают растрескивание 
кожи на ступнях и развитие гиперкератоза. 

Активные ингредиенты: карбамид, каламин, 
сафлоровое масло, касторовое масло, 
экстракт подорожника, ланолин, салицило-
вая кислота, экстракт прополиса, аллантоин, 
витамины А и Е, D-пантенол, коллоидное 
серебро, эфирное масло лайма.
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Дезодорант для ног
MEN

Дезодорант с пролонгированным антимикроб-
ным действием обеспечивает длительную 
свежесть при занятиях спортом, ношении 
закрытой обуви, в жаркую погоду. Предотвра-
щает размножение микроорганизмов, чья 
жизнедеятельность становится причиной 
появления неприятного запаха при потоотделе-
нии. Обладает подсушивающим и дезодориру-
ющим свойствами. Не содержит солей алюми-
ния и парабенов. Не закупоривает поры.

Активные ингредиенты: полимерные производ-
ные гуанидина

арт. 403459

100 мл

Спрей-кератолитик
для сухого педикюра MEN

Спрей-кератолитик для сухого педикюра 
быстро и эффективно размягчает участки 
ороговения кожи стоп, натоптыши и мозоли. 
Позволяет равномерно очистить стопу 
аппаратом или теркой и предотвратить, тем 
самым, образование трещин. Не требует 
замачивания стопы, сокращая время проце-
дуры педикюра. Подходит для сухой кожи, 
клиентов c гипергидрозом, диабетической 
стопы. Не травмирует живые клетки эпидер-
миса. Не содержит щелочь.
 
Активные ингредиенты: карбамид, салицило-
вая кислота

арт. 403473

250 мл

Антисептическое средство 
для кожи MEN

Для обработки кожи и ногтей перед процеду-
рами маникюра/педикюра. Изопропиловый 
спирт и полимерные производные гуанидина 
обладают широким спектром бактерицидной и 
вирулицидной активности. Полностью 
соответствует требованиям Роспотребнадзо-
ра по профилактике коронавирусной инфек-
ции на предприятиях сферы услуг (Распоряже-
ние Департамента торговли и услуг г. Москвы 
№125 от 08.06.2020 г.). 

Активные ингредиенты: спирт, полимерные 
производные гуанидина

арт. 403527

100 мл

Сухое молекулярное масло
для ногтей MEN

Не оставляет жирного блеска, невидимо на 
коже и ногтевой пластине после нанесения. 
Подчеркивает работу мастера маникюра. 
Делает кожу околоногтевой зоны бархатистой и 
приятной на ощупь.
 
Активные ингредиенты: витамины А и Е, 
кунжутное масло, масло кокона золотого 
шелкопряда

арт. 403589

30 мл

Средство для размягчения 
и удаления кутикулы MEN

Быстродействующее средство размягчает 
огрубевшую кутикулу, не повреждая структуру 
ногтя и живые клетки эпидермиса. Регулярное 
применение средства позволяет предотвратить 
нарастание кожи на ногтевую пластину и 
появление заусенцев. 
 
Активные ингредиенты: миндальное масло, 
гидроксид калия

арт. 403503

50 мл
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КРЕМЫ ДЛЯ РУК И ТЕЛА

Sensational
Solution

Крем для рук и тела
тонизирующий

Lavender & Jojoba

арт. 108760

260 мл

Крем с высоким содержанием активных ингредиентов 
тонизирует кожу, улучшает капиллярное кровообра-
щение и стимулирует процессы регенерации. Обладает 
ненавязчивым цветочным ароматом. Быстро впитыва-
ется, не оставляя жирных следов и ощущения липкости.

Активные ингредиенты: кокосовое масло, ланолин, 
экстракт перечной мяты, масло лаванды.

Назначение: тонизирующий крем

арт. 108791

260 мл

Особая комбинация активных ингредиентов оказывает 
регенерирующее, тонизирующее и противовоспали-
тельное действие, стимулирует синтез коллагена и 
способствует повышению энергетического обмена в 
клетках кожи. Крем быстро впитывается. Обладает 
бодрящим ароматом цитрусов и зеленого чая.

Активные ингредиенты: кокосовое масло, ланолин, 
экстракт лимона, экстракт календулы.

Назначение: укрепляющий крем

Крем для рук и тела
укрепляющий

Citrus & Green Tea
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арт. 108746

260 мл

Крем с легкой текстурой смягчает и 
питает кожу. Кокосовое масло, богатое 
жирными кислотами, повышает ее 
упругость и эластичность. Экстракт какао 
обладает высокой антиоксидантной 
активностью, улучшает тон кожи и замед-
ляет процесс старения. Крем быстро 
впитывается, оставляя на коже экзотиче-
ский аромат кокоса и манго.

Активные ингредиенты: кокосовое 
масло, ланолин, экстракт бобов какао.

Назначение: питательный крем

арт. 108753

260 мл

Легкий крем моментально увлажняет и 
смягчает кожу, возвращая ей эластич-
ность, упругость и ощущение комфорта. 
Активные ингредиенты предупреждают 
сухость и шелушение, снимают воспале-
ния и защищают кожу от неблагоприят-
ных факторов окружающей среды. Крем 
обладает нежирной текстурой и оставляет 
на коже оригинальный вишневый аромат.

Активные ингредиенты: кокосовое 
масло, ланолин, экстракт плодов 
шиповника.

Назначение: увлажняющий крем

арт. 108777

260 мл

Крем с высоким содержанием раститель-
ных экстрактов успокаивает и смягчает 
кожу, устраняет сухость и шелушение, 
обладает бактерицидным и заживляю-
щим действием. Быстро впитывается, не 
оставляя жирных следов и ощущения 
липкости. Обладает ненавязчивым 
ароматом луговых цветов.

Активные ингредиенты: кокосовое 
масло, коллоидное серебро, ланолин, 
экстракт ромашки, экстракт подорожника, 
экстракт тысячелистника. 

Назначение: успокаивающий крем

арт. 108814

260 мл

Благодаря особой комбинации активных 
ингредиентов крем ускоряет процессы 
регенерации кожи, оказывает противо-
воспалительное, смягчающее и тонизи-
рующее действие. Обладает нежирной 
текстурой и быстро впитывается, остав-
ляя на коже бодрящий цитрусовый 
аромат.

Активные ингредиенты: кокосовое 
масло, ланолин, экстракт алоэ, масло 
сладкого апельсина.

Назначение: восстанавливающий крем

арт. 108784

260 мл

Активные ингредиенты крема выравни-
вают тон и рельеф кожи, стимулируют 
клеточное обновление, оказывают проти-
вовоспалительный и тонизирующий 
эффект. Крем быстро впитывается, не 
оставляя жирных следов и ощущения 
липкости. Обладает оригинальным 
цитрусовым ароматом с нотами зелени.

Активные ингредиенты: кокосовое 
масло, ланолин, масло сладкого апель-
сина, экстракт лимона.

Назначение: крем, выравнивающий тон 
кожи

арт. 108807

260 мл

Введенный в состав крема экстракт 
шиповника обладает богатым витамин-
ным составом, увлажняет и питает кожу, 
снимает воспаления и раздражение, 
нормализует внутриклеточный обмен. 
Отличается высоким содержанием 
витамина С – антиоксиданта, нейтрали-
зующего пагубное воздействие свобод-
ных радикалов на клетки кожи

Активные ингредиенты: кокосовое 
масло, ланолин, экстракт плодов 
шиповника.

Назначение: витаминный крем

Крем для рук и тела
питательный

Mango & Coconut

Крем для рук и тела
увлажняющий

Black Cherry & Nutmeg

Крем для рук и тела
успокаивающий

Wildflower & Camomile

Крем для рук и тела
восстанавливающий

Grapefruit & Honeysucle

Крем для рук и тела
выравнивающий тон кожи

Tangerine & Lemongrass

Крем для рук и тела
витаминный
Cranberry 
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Масла для ногтей и кутикулы

75 мл

Ароматные масла придают ногтям и коже околоногте-
вой зоны ухоженный вид, подчеркивая работу мастера 
маникюра на завершающем этапе процедуры. 

Активные ингредиенты: минеральное масло

арт. 401868

фейхоа

арт. 401844

манго

арт. 401820

арбуз

арт. 401769

ежевика

Сухое молекулярное масло
для ногтей

Сухое масло подчеркивает идеаль-
ный маникюр, смягчает околоногте-
вой валик и придает кутикуле 
ухоженный вид. Масло невидимо 
после нанесения. Идеально подходит 
для фотосессии. 

Активные ингредиенты: кунжутное 
масло, масло кокона золотого шелко-
пряда, витамины А и Е

арт. 402612

30 мл
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Используется при проблеме врос-
шего ногтя, воспаления и нагное-
ния околоногтевых тканей, для 
устранения ранок и трещин. 
Способствует быстрой эпителиза-
ции раневых поверхностей без 
развития грубых рубцов после 
различных травм и нагноения.

Активные ингредиенты: полимер-
ные производные гуанидина, ПГЭ 
прополиса, концентрат коллоидного 
серебра

Используется перед обрезанием 
утолщенных ногтей, удалением 
жесткой кожи околоногтевого 
валика и для облегчения процесса 
удаления части вросшего ногтя. 
Уменьшает гиперкератоз боковых 
околоногтевых валиков.

Активные ингредиенты: глицерин, 
гидроксид калия  

Натуральное масло для ногтей и околоногтевого 
валика не содержит консервантов. Восстанавливает 
истонченную ногтевую пластину после процедуры 
наращивания и покрытия гель-лаком. Питает хрупкие 
слабые ногти, делая их эластичными. Увлажняет 
слоящиеся и ломкие ногти.
Специально введенные в состав антиоксиданты и  
витаминный комплекс останавливают воспалитель-
ные процессы, предотвращают появление трещин, 
увлажняют околоногтевую зону.
Масло быстро впитывается в кожу и ногтевую пластину.

Масло питает  истонченную ног-
тевую пластину, делая ее проч-
ной. Средство быстро впитыва-
ется в ногтевую пластину, защи-
щает ее от вредных внешних 
воздействий.

Активные ингредиенты: нату-
ральное масло авокадо (олеи-
новая кислота, линолевая кис-
лота), витамины A, E, F

Масло авокадо 
для ногтей и кутикулы

Масло увлажняет и смягчает 
околоногтевую зону, предот-
вращая возникновение трещин 
и воспалительных процессов. 
Повышает упругость и эластич-
ность ногтевой пластины.

Активные ингредиенты: нату-
ральное масло виноградной 
косточки (незаменимые жирные 
кислоты), витамины A, E, F        

Масло виноградной косточки
для ногтей и кутикулы

Масло быстро впитывается в 
кожу и ногтевую пластину, 
доставляя полезные микроэле-
менты и ценные витамины в 
ослабленные ногти. Масло ув-
лажняет расслоившиеся ногти, 
устраняя их хрупкость и ломкость.

Активные ингредиенты: нату-
ральное миндальное масло 
(триолеин, линолевая кислота, 
минеральные вещества K, Ca, 
Fe, Zn, йод), витамины A, E, F          

Масло миндальное
для ногтей и кутикулы

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
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Сокращает время высыхания 
лака, придает блеск и яркость, 
защищает маникюр от механиче-
ских повреждений. Не содержит 
толуол и формальдегидные 
смолы.

Активные ингредиенты: сушащий 
реагент

Значительно сокращает время 
высыхания лака и защищает его 
от смазывания. Благодаря входя-
щему в состав маслу авокадо 
оказывает защитное и смягчаю-
щее действие на кожу околоног-
тевой зоны.

Активные ингредиенты: сушащий 
реагент, масло авокадо
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БЫСТРОСОХНУЩАЯ ВЫРАВНИВАЮЩАЯ

ОСНОВА ПОД ЛАК 

Прочный и эластичный маникюрный конси-
лер выравнивает поверхность ногтей, скры-
вает дефекты, обеспечивая идеально ровное 
нанесение декоративного лака. Предохраняет 
ногтевую пластину от окрашивания пигмен-
тами, содержащихся в декоративных лаках.

БЕЗФОРМАЛЬДЕГИДНАЯ 

ОСНОВА ПОД ЛАК

Средство образует на ногтях прочное армиру-
ющее покрытие, предохраняющее лак от 
растрескивания. Фиксирует отслоившиеся 
кромки, скрывает дефекты, предупреждает 
изменение цвета ногтей. Обеспечивает 
идеально ровное нанесение декоративного 
лака и облегчает его снятие. 

ОСНОВА ПОД ЛАК ПРОТИВ 

РАССЛАИВАНИЯ

Средство защищает ногти от растрескива-
ния и воздействия бытовой химии и моющих 
средств, скрывает дефекты и предупреждает 
изменение цвета ногтей. Постоянное исполь-
зование средства решает проблему расслаи-
вания ногтей, возвращая им здоровый вид. 

ПИТАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА 

ПОД ЛАК

Введенные в состав «лечебные» компоненты 
способствуют питанию и укреплению хрупких 
и ломких ногтей, восстанавливают поврежденные 
ногти. Препятствует образованию сколов, 
скрывает дефекты, фиксирует отслоившиеся 
кромки, предупреждает изменение цвета 
ногтей. 

ЭФФЕКТ ЛИНЗЫ 

БЫСТРОСОХНУЩЕЕ СРЕДСТВО

Ускоряет высушивание лака на ногтях. 
Подходит для лаков со сложными текстурами, 
а также для лаков, нанесенных в несколько 
слоев. UV-фильтры придают ногтям эффект 
«линзы» и способствуют дополнительной 
защите лака, продлевая жизнь маникюра.

«ДЫШАЩАЯ» ОСНОВА ПОД ЛАК 

С БИО-КОМПОНЕНТАМИ

Сертифицированные БИО-добавки и «дыша-
щая» структура покрытия насыщают ногти 
кислородом, способствуя интенсивному 
восстановлению поврежденных ногтей.
Средство выравнивает поверхность ногтевой 
пластины, скрывает дефекты, фиксирует 
отслоившиеся кромки, предупреждает изме-
нение цвета ногтей.

Ногти имеют свойство впитывать все, что нанесе-
но на их поверхность. После наращивания ногтей 
или покрытия гель-лаком ногти становятся 
безжизненными и нуждаются в реанимационных 
мероприятиях. Для правильного качественного 
ухода очень важно подобрать средства для 
ногтей, не содержащие формальдегид, который 
имеет свойство абсорбироваться под ногтевой 
пластиной. 
Средства  DOMIX GREEN PROFESSIONAL двой-
ного действия используются в качестве основы 
под лак и при этом восстанавливают ногтевую 
пластину. Входящие в состав средств компонен-
ты  укрепляют и восстанавливают поврежденные 
ногти после процедуры наращивания.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
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АРМИРУЮЩАЯ ОСНОВА ПОД ЛАК

Имплантированная в состав алмазная пудра 
образует на поверхности ногтей армирую-
щую сетку, создавая очень прочное и долго-
временное защитное покрытие. Средство 
выравнивает поверхность ногтевой пластины, 
предупреждает изменение цвета ногтей. 
Создает прочную подложку под лак, предо-
храняет покрытие от растрескивания.

УХАЖИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Обогащенное витаминным комплексом 
масло увлажняет и смягчает околоногтевой 
валик и кутикулу, останавливает воспали-
тельные процессы, защищает от высыха-
ния и трещин, восстанавливает ногтевую 
пластину после нанесения гель-лака или 
наращивания. Масло доставляет внутрь 
ногтевой пластины полезные элементы и 
ценные витамины.    

УХАЖИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ НОГТЕЙ

Быстродействующее средство для размяг-
чения и удаления кутикулы деликатно 
размягчает огрубевшую кутикулу, не повреж-
дая и не травмируя структуру ногтей и 
околоногтевой валик. Придает ногтям 
аккуратный ухоженный вид.

УХАЖИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Обогащенное ценными витаминами масло 
авокадо оказывает комплексное воздей-
ствие на околоногтевую зону и истонченные 
ногти. Защищает от вредных внешних 
воздействий, ускоряет процесс обновления 
клеток. Питает ногти, делая их более проч-
ными. Масло быстро впитывается в кожу и 
ногтевую пластину.

ОСНОВА ПОД ЛАК С ЭФФЕКТОМ БИО-ГЕЛЯ

Входящие в состав средства масла, ценные 
экстракты и витамины питают и укрепляют 
ослабленные ногти, способствуют восста-
новлению расслоившихся ногтей, устраняют 
ломкость и обеспечивают условия для роста 
сильных и здоровых ногтей.
Средство скрывает дефекты, фиксирует 
отслоившиеся кромки, предупреждает 
изменение цвета ногтей. 

УХАЖИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Специально введенный в состав масла  
витаминный комплекс останавливает 
воспалительный процесс ногтевого валика, 
защищает от трещин, увлажняет и смягчает 
ногтевую зону. Защищает ногти от вредного 
воздействия внешних факторов, повышает 
упругость и эластичность. Быстро впитыва-
ется и не оставляет жирных следов.

МАТОВЫЙ ЭФФЕКТ

Матовый топ предназначен для нанесения 
на гель-лак и декоративный лак. Образует 
матовую поверхность, лишенную блеска и 
глянца. Выравнивает при необходимости 
лак и гель-лак, нанесенный на ногтевую 
пластину, делая поверхность гладкой.

ФИКСАТОР ЛАКА С ЭФФЕКТОМ

СУПЕР-БЛЕСКА

Ультрапрочное быстросохнущее заверша-
ющее покрытие для лака. Формирует на 
ногтях гибкую защитную пленку, сохраняю-
щую идеальный маникюр до 7 дней. Придает 
маникюру дополнительный глянцевый 
супер-блеск, усиливает глубину и яркость 
оттенка.
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Средства DOMIX GREEN PROFESSIONAL не сушат ногтевую пла-
стину и не влекут потускнение ногтей и гель-лака. Содержат высо-
кокачественные ингредиенты, натуральные масла и растительные 
экстракты. В ассортименте представлены средства с растворителями 
и без.

Вспомогательные жидкости
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арт. 388303, 109323, 386316, 104694, 104939

150 мл, 200 мл, 255 мл, 500 мл, 1 литр

Применяется для дегидратации и обезжиривания ногте-
вой пластины. Улучшает сцепление материалов с ногте-
вой пластиной, предотвращает отслоения и сколы. 
Удаляет дисперсионный (липкий) слой. Не оставляет 
белых следов на ногтевой пластине. Не влечет потуск-
нения ногтей и искусственных покрытий. Не повреждает 
лак на ногтях мастера.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести средство на ватный 
диск или безворсовую салфетку и обработать ногтевую 
пластину.

арт. 898379, 402636, 898362, 898263

200 мл, 255 мл, 500 мл, 1 литр

Средство улучшает сцепление материалов с ногтевой 
пластиной, не влечет потускнения покрытия и не 
повреждает ногтевую пластину. Применяется для 
обезжиривания ногтевой пластины, удаления дисперси-
онного (липкого) слоя, а также для снятия с ногтей деко-
ративного лака.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести средство на безвор-
совую салфетку или ватный диск и обработать ногтевую 
пластину.

NAIL PREP 3 в 1 Обезжириватель ногтевой 
пластины, средство для снятия липкого

слоя и лака с ногтей

арт. 103659, 386583, 104779, 103383

200 мл, 255 мл, 500 мл, 1 литр

Эффективно удаляет гель-лак (Shellac), не повреждая 
структуру ногтей. Специальный состав жидкости с 
добавлением увлажняющего комплекса и гидрогенизи-
рованного касторового масла не иссушает ногтевую 
пластину. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: пропитать ватный диск сред-
ством, плотно приложить к ногтевой пластине. Поверх 
ватного диска обернуть нарезанной фольгой и зафикси-
ровать. Через 10 минут удалить остатки покрытия 
апельсиновой палочкой.
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арт. 103512, 386309, 104670, 101983

200 мл, 255 мл, 500 мл, 1 литр

Быстро и качественно снимает любой лак. Касторовое 
масло и растительные экстракты смягчают действие 
ацетона, оберегают ногти от расслаивания.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: смочить средством ватный 
диск и обработать поверхность ногтя.

арт. 103673, 386293, 104793, 101969

200 мл, 255 мл, 500 мл, 1 литр

Мягко и эффективно удаляет любой маникюрный лак, 
не повреждая структуру ногтей. Специальный состав 
жидкости на основе этилацетата с добавлением увлаж-
няющего комплекса, натуральных экстрактов и масел 
деликатно удаляет лак с ногтей, не иссушая ногтевую 
пластину. Не оставляет белого налета на ногтях.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: смочить средством ватный 
диск и обработать поверхность ногтя.

NAIL POLISH REMOVER NON ACETONE
Средство для снятия всех 

видов лака с ногтей без ацетона

арт. 104755, 102089

500 мл, 1 литр

Универсальное средство для очистки кистей, типсов, 
УФ-ламп от остатков геля и акрила. Эффективно устра-
няет загрязнения с натуральных и искусственных 
поверхностей. Применение средства позволяет значи-
тельно продлить срок службы инструментов мастера. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести средство на ватный 
диск или салфетку, после чего очистить ворс кисти или 
загрязненную поверхность.

BRUSH CLEANER 2 в 1 Жидкость для снятия
лака и акрила с натуральных 

поверхностей и кистей

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
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арт. 103574, 104717, 102041

200 мл, 500 мл, 1 литр

Средство эффективно растворяет все виды искусствен-
ных покрытий, включая акрил, биогель, полигель, гель, 
гель-лак и клей. Позволяет удалить покрытие без спили-
вания фрезой. Не причиняет вреда ногтевой пластине и 
кутикуле.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: смочить средством ватный 
диск, приложить к искусственному ногтю, обернуть 
фольгой. Через 10-15 мин. удалить остатки покрытия 
апельсиновой палочкой или пушером.

TIP REMOVER Средство для растворения
акрила и снятия искусственных ногтей,

гель-лака и биогеля

38



Главные достоинства лаков DOMIX GREEN PROFESSIONAL: отсутствие фор-
мальдегидных смол, толуола и дибутилфталата; разнообразная цветовая пали-
тра; быстросохнущий состав. Созданы на основе медицинского альдегида. Не 
тускнеют на ногтях, сохраняя глубину и насыщенность цвета на протяжении 
всего времени носки. Удобная кисточка обеспечивает ровное нанесение на 
поверхность ногтей. Представлены в двух объемах – 6 мл и 17 мл. Ингредиенты 
французского производства.

Декоративные лаки

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ



382400
382066

105578
381168

L0438

105356
380789

L5815 P6502

105752
381007

Т4549

106179
380680

С4849

382585
381885

С4847

382608
381861

А2538

382448
382028

Т6451

105097
380987

Т3057

106070
380529

М9363

105370
380802

L5842

105318
380628

L4107

105394
380826

L6342

105134
380147

A1639

106117
380567

T3510

105035
380925

T6443

105875
380321

T3008

105851
380307

T3005

105158
380161

A1640

105837
380284

T3003 T6429

106230
380888

М3953

382363
382103

SR016

382387
382080

95005

105011
381274

М3955

382424
382042

F6684

105172
381045

105332
380765

L5285

106094
380543

T3065

382622
381847

С0301T6404

106193
380840

T3047

106018
380468

T3049

106032
380482

С0315

382646
381823

T3051

106056
380505

В4571

382523
381946

106131
380581

T3534

105776
381021

P6551

105479
380130

М1574 T6430

106254
380901

P5099

105691
380703

C0251

382561
381908

А7640

382547
381922

А7638

382476
380949

105714
380727

P5101

ЛАКИ ДЛЯ НОГТЕЙ

6 мл
17 мл

6 мл
17 мл

6 мл
17 мл

6 мл
17 мл

6 мл
17 мл
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Т6444

105059
380949

105073
380963

Т6445

105530
381120

М9355

106216
380864

Т6420

105998
380444

T3045

381809
382660

С9047

105493
380642

М4347

105295
380260

L2153

105455
381106

L8745

105738
380741

105516
380666

P5175

104991
381250

94122 L0411

105196
380024

92769

104977
381236

М9361

105554
381144

Р1769

105677
380222

С0330

382288
382189

L1170

105257
109996

L8724

105431
381083

М4357

105790
381182

P9679

382264
382202

C0334

105936
380383

Т3042

105271
380246

L1980

105813
380086

T1125

382240
382226

C0302

104953
381212

88855 T3039

105912
380369

105950
380406

Т3043

105974
380420

Т3044

382509
381960

С1959

105653
380208

P1762

105899
380345

Т3033

105219
380048

L0442

105639
380185

P1756

382301
382165

B1347

382325
382141

B4790

382462
382004

С1947

105615
380109

P1346

B7991

382349
382127

М9735

105592
381205

98200

105110
381298

T3890

106155
380604

L7323

105417
381069

L0449

105233
380062

ЛАКИ ДЛЯ НОГТЕЙ

6 мл
17 мл

6 мл
17 мл

6 мл
17 мл

6 мл
17 мл

6 мл
17 мл

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
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Полный ассортимент лаков объемом
6 и 17 мл можно найти на страницах 40-41.

.

Средство в карандаше на основе комплекса растительных 
масел укрепляет ногтевую пластину и способствует поддержа-
нию околоногтевой зоны в здоровом и ухоженном состоянии. 
Предотвращает растрескивание кутикулы и образование 
заусенцев. Удобно в использовании.
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Шампунь для всех типов волос
без соли с кератином и аллантоином

арт. 107589, 402186 

5 л, 1 л

Профессиональный шампунь качественно очищает от 
волосы от загрязнений, излишков себума и остатков 
стайлинга. Гидролизат кератина разглаживает чешуйки 
кутикулы и увеличивает механическую прочность 
волос, облегчает расчесывание и укладку. Аллантоин 
оказывает смягчающее и увлажняющее действие на 
кожу и волосы. Подходит для всех типов волос.

Активные ингредиенты: мягкие ПАВ, гидролизат кера-
тина, аллантоин

Шампунь универсальный

Шампунь интенсивно очищает 
волосы от загрязнений, удаляет 
продукты стайлинга. Ингредиенты 
кондиционирующего действия 
снимают статическое электриче-
ство. Активные компоненты облег-
чают расчесывание волос. Не 
содержит парабенов.

Активные ингредиенты: гидроли-
зат кератина, кокамидопропилбе-
таин, диэтаноламиды жирных 
кислот кокосового масла, коко-
глюкозид, ПЭГ-7 глицерилкокоат

Шампунь бессульфатный

Шампунь не содержит суль-
фатов и парабенов. Показан 
для кожи головы, склонной к 
шелушению. Не вызывает зуд 
и раздражение кожи.

Активные ингредиенты: 
гидролизат кератина, мягкие 
ПАВ

Шампунь очищающий
(обезжиривающий)

«Лилия и миндальное молочко»

Профессиональный шампунь 
удаляет кожное сало и вымывает 
остатки укладочных средств. 
Подготавливает волосы для 
специальных процедур и более 
глубокого проникновения актив-
ных ингредиентов, входящих в 
состав ухаживающих средств.

Активные ингредиенты: гидроли-
зат кератина, мягкие ПАВ

Средство для снятия волос,
наращенных на капсулах

кератина

Профессиональная жидкость для 
щадящего снятия волос, наращен-
ных на кератиновых капсулах. 
Растворяет капсулы и позволяет 
полностью удалить их остатки с 
поверхности натуральных волос.

Активные ингредиенты: спирт, 
вода

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
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Профессиональный бальзам для волос полирует 
поверхность волос, облегчает расчесывание, прида-
ет волосам блеск, объем и шелковистость. Волосы 
легко поддаются укладке без утяжеления. Не смы-
вает краску с волос.

Активные ингредиенты: гидролизат кератина, гидро-
лизат протеинов зародышей пшеницы, D-пантенол

Бальзам для ослабленных волос
с кокосовым маслом

арт. 402148 

1 л

Бальзам устраняет сухость и ломкость волос, ослабленных 
окрашиванием, химической завивкой или воздействием высо-
ких температур. Облегчает расчесывание и укладку. Кокосо-
вое масло придает волосам шелковистость и здоровый блеск. 
Гидролизат кератина заполняет пустоты кутикулы, увеличивая 
прочность волос. D-пантенол оказывает увлажняющий 
эффект. Не утяжеляет волосы.

Активные ингредиенты: кокосовое масло, гидролизат кератина, 
гидролизат зародышей пшеницы, D-пантенол

Бальзам для окрашенных волос
с маслом Ши

арт. 402162 

1 л

Бальзам закрывает кутикулу и разглаживает поверхность 
волос, препятствуя вымыванию цветового пигмента. Позволяет 
сохранить полученный оттенок на длительное время. Масло Ши 
предотвращает ломкость и сечение, облегчает расчесывание и 
защищает от негативных внешних воздействий. Протеины 
зародышей пшеницы выравнивают структуру волос по всей 
длине, придавая им гибкость и здоровый блеск.

Активные ингредиенты: масло Ши, гидролизат кератина, гидро-
лизат зародышей пшеницы, D-пантенол
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Средство очищает кисти для макияжа, позволяя сохранить 
натуральный и искусственный ворс. Удаляет все виды 
косметических средств, растворяет пигмент и кожный 
секрет (себум). Продлевает срок службы кистей. Средство 
не содержит парабенов и консервантов.
Содержит 60% спирта. Спирт дезинфицирует.

Активные ингредиенты: спирт, вода, НПАВ

арт. 899758

700 мл

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ

45



Профессиональные косметические средства Transdermal Professional 
Cosmetics разработаны по уникальным рецептам из натуральных ингреди-
ентов, обладающих трансдермальными свойствами. Они способны прони-
кать через липидный барьер кожи и доставлять в глубинные слои дермы 
биоактивные вещества, многократно усиливая уходовый эффект космети-
ческих процедур.

Профессиональная косметика
для SPA



Натуральное масло 
кунжута без отдушек для

профессионального массажа

арт.385449, 385593, 895439

136 мл, 510 мл, 3 л

Натуральное масло кунжута приостанавливает старе-
ние кожи, выводит токсины, нормализует жировой 
обмен. Является натуральным солнцезащитным 
фильтром. Снижает риск возникновения онкологиче-
ских заболеваний кожи. Допускается использование 
при кожных заболеваниях. Масло обладает трансдер-
мальными свойствами и доставляет активные компо-
ненты, входящие в состав масла, через липидный 
барьер рогового слоя кожи во внутренние слои дермы.

Натуральное масло 
макадамии без отдушек для 

профессионального массажа  

арт. 385425, 385579, 895477

136 мл, 510 мл, 3 л

Натуральное масло макадамии обладает трансдер-
мальными свойствами и доставляет   активные   ком-
поненты, входящие  в  состав  масла, через    липид-
ный барьер рогового слоя кожи во внутренние слои 
дермы. Происходит глубокое питание и увлажнение, 
омоложение и нормализация клеточных функций. 
Отличается высоким содержанием пальмитолеиновой 
кислоты, которая повышает эластичность кожи и 
уменьшает воспалительные процессы.

арт. 385456, 385609, 895453

136 мл, 510 мл, 3 л

Натуральное масло авокадо с
жиросжигающим и антицеллю-

литным комплексом для
профессионального массажа

Натуральное масло с дополнительно 
введенным антицеллюлитным и 
жиросжигающим комплексом вызывает  
липолиз   жира. Уменьшает   целлюлит за  
счет укрепления и подтяжки растянутых 
подкожных тканей, укрепляет бюст и 
подтягивает ягодицы. Комплекс стимули-
рует адренорецепторы, способствуя 
увеличению эластичности кожи и исчез-
новению эффекта апельсиновой корки. 
Масло авокадо, насыщенное витаминами  
F, A, C, D, E, K, PP, B, омолаживает 
кожный покров. 

Натуральное масло 
сафлоровое без отдушек
для профессионального

 массажа

арт. 385432, 385586, 895392

136 мл, 510 мл, 3 л

Натуральное сафлоровое масло улучша-
ет кровообращение, обладает противо-
воспалительным и смягчающим дей-
ствием, влагоудерживающей и влагоре-
гулирующей способностью. Является 
проводником полезных веществ и 
витаминов, входящих в состав масла. 
Содержит витамин Е, омега-6, линоле-
вую и олеиновую кислоты.

Натуральное масло
сладкого миндаля без отдушек

для профессионального массажа

арт. 385463, 385616, 895415

136 мл, 510 мл, 3 л

Натуральное масло быстро впитывается 
в кожу, нормализует функцию сальных 
желез. При массаже миндальным 
маслом происходит укрепление мышеч-
ной системы и соединительной ткани. 
Является профилактическим средством 
от растяжек и стрий. Масло смягчает и 
увлажняет огрубевшую и склонную к 
раздражению и сухости кожу, снимает 
воспалительные процессы. Содержит 
олеиновую кислоту, линолевую кислоту, 
витамины В2, А, Е, белковые вещества, 
минеральные соли.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
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Масло сафлоровое 
с экстрактом какао для 

профессионального массажа

Масло кунжутное с эфирным
маслом мяты для 

профессионального массажа

Масло сладкого миндаля с 
эфирным маслом апельсина

для профессионального массажа

арт. 385883, 895538

136 мл, 3 л

арт. 385876, 895491

136 мл, 3 л

арт. 385906, 895514

136 мл, 3 л

Масло макадамии с 
эфирным маслом шалфея для
профессионального массажа

арт. 385869, 895576

136 мл, 3 л

Масло авокадо с жиросжигающим
и антицеллюлитным комплексом
с эфирным маслом лайма для
профессионального массажа

арт. 385890, 895552

136 мл, 3 л

Подарочный набор
масел в косметичке

арт. 388808
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арт. 895880

250 мл

арт. 401646

500 мл

Гиалуроновая мицеллярная вода

Мягкое очищающее средство для подготовки кожи к косметическим 
процедурам, наращиванию и окрашиванию ресниц, бровей. Активные 
компоненты (мицеллы) бережно очищают кожу лица и шеи от макияжа и 
загрязнений. Витамин D-пантенол обладает заживляющим действием. 
Витамин С улучшает состояние кожи, стимулирует синтез коллагена. 
Гиалуроновая кислота и карбамид нормализуют водный баланс в клет-
ках кожи. Входящие в состав коллоидное серебро и экстракт алоэ обла-
дают бактерицидным действием, предупреждают образование комедо-
нов. Подходит для кожи любого типа. Не содержит масел, спирта, пара-
бенов, силиконов. 

Активные ингредиенты: карбамид, экстракт алоэ, коллоидное серебро, 
гиалуроновая кислота, D-пантенол, витамин С

Гиалуроновый тоник

Завершает процесс очищения и готовит кожу к СПА-процедурам. Актив-
ные компоненты увлажняют и тонизируют кожу, возвращают ей ровный 
тон и здоровое сияние.
Активные ингредиенты:
• гиалуроновая кислота притягивает влагу с поверхности кожи в глубин-
ные слои;
• D-пантенол способствует заживлению ран и регенерации эпителия; 
• витамин С борется со свободными радикалами и тонизирует кожу; 
• аллантоин обладает смягчающим и увлажняющим эффектом;
• экстракт зеленого чая обладает антиоксидантной и антибактериальной 
активностью, укрепляет стенки сосудов и капилляров

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ

арт. 895705

250 мл
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Эфирное масло апельсина

арт. 897969

30 мл

Способствует снятию мышечного напряжения. Гармонизи-
рует эмоциональное состояние, повышает работоспособ-
ность, нормализует сон. Хорошо сочетается с другими 
эфирными маслами. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: растворить в базовом масле или 
креме (2-5 капель на 10 мл основы).

Эфирное масло шалфея

арт. 897976

30 мл

Снимает нервное напряжение и устраняет симптомы 
депрессивных состояний. Стимулирует умственную деятель-
ность, улучшает концентрацию и память. Используется в 
составе парфюмерных композиций.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: растворить в базовом масле или 
креме (2-5 капель на 10 мл основы).  

Эфирное масло мяты

арт. 897952

30 мл

Оказывает легкое охлаждающее, освежающее действие. 
Обладает антисептическими свойствами. В ароматерапии 
применяется для облегчения симптомов простудных забо-
леваний. Помогает справиться с эмоциональным истощени-
ем, нервозностью. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: растворить в базовом масле или 
креме (2-5 капель на 10 мл основы).  

Эфирное масло лайма

арт. 897983

30 мл

Обладает бактерицидными и антисептическими свойства-
ми. В ароматерапии применяется для облегчения симпто-
мов простудных заболеваний. Мягко и эффективно норма-
лизует психоэмоциональное состояние. Хорошо сочетается 
с другими эфирными маслами.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: растворить в базовом масле или 
креме (2-5 капель на 10 мл основы).  
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Продукция DepilActive Professional сделает процедуру депиляции быстрой, ком-
фортной и обеспечит идеальный результат. Средства безопасны для здоровья 
мастера и клиента, т.к. изготовлены из высококачественного сырья в соответ-
ствии с международными стандартами. DepilActive Professional – это симбиоз 
качества и выгоды: продукция функциональна, удобна в работе и экономично 
расходуется.

Средства для депиляции
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ



270 г

арт. 898089

с ментолом

арт. 898089

с ментолом
270 г

арт. 898102

без ароматизаторов

арт. 389607арт. 385487

Минеральная пудра для подготовки
к процедуре депиляции

Тальк фармакопейного качества, мелкодисперсный, без 
ароматизаторов и посторонних включений, повышает 
эффективность восковой и сахарной депиляции. Минераль-
ная пудра предотвращает раздражение, обеспечивает 
идеальную сцепку с волосом, обладает высоким абсорбиру-
ющим свойством.
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Лосьон обезжиривает, охлаждает кожу и снижает дискомфортные ощу-
щения при процедуре депиляции. Мицеллы растворяют и удаляют 
косметические средства и загрязнения с поверхности кожи, обеспечи-
вают при этом адгезию волоса с воском.

Активные ингредиенты: мицеллы, спирт, ментол

Лосьон обезжиривает кожу и очищает ее от ранее нанесенных кремов, 
дезодорантов, косметики. Предотвращает возможные воспаления и 
раздражение после депиляции. Снижает болевые ощущения во время 
процедуры.

Активные ингредиенты: экстракт алоэ, ментол, спирт

Гель тщательно очищает и обезжиривает кожу от остатков косметичес-
ких средств и загрязнений. Ментол снижает дискомфортные ощущения 
во время процедуры. Эфирное масло чайного дерева является природ-
ным антисептиком и смягчает кожу.

Активные ингредиенты: эфирное масло чайного дерева, ментол, спирт

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
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Салфетки мягко очищают, освежают и дезодорируют кожу, подготав-
ливая ее к процедуре депиляции. Благодаря особому составу лосьона, 
которым пропитана салфетка, оказывают бактерицидное, противовос-
палительное и смягчающее действие. Хлоргексидин предотвращает 
жизнедеятельность грамположительных и грамотрицательных бакте-
рий, грибковых микроорганизмов. Не сушат кожу и не вызывают 
дискомфортных ощущений (зуда, жжения). Подходят для всех зон тела 
(в т.ч. деликатных) и типов кожи, включая чувствительную.

Активные ингредиенты: экстракт алоэ, экстракт ромашки, хлоргексидин

Салфетки очищающие перед депиляцией

20 шт./уп.

арт. 899918

Средство деликатно очищает кожу перед процедурой депиляции и 
успокаивает ее, предупреждая возникновение воспалительных процес-
сов. Хлоргексидин предотвращает жизнедеятельность грамположи-
тельных и грамотрицательных бактерий, грибковых микроорганизмов. 
Не сушит кожу и не вызывает дискомфортных ощущений (зуда, 
жжения). Подходит для всех участков тела и типов кожи, включая 
чувствительную.

Активные ингредиенты: хлоргексидин

Спрей очищающий перед депиляцией
для больших зон 

260 мл

арт. 899932
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Эмульсия препятствует врастанию волос и подавляет их рост благода-
ря салициловой кислоте и натуральному компоненту дигидромирицети-
ну, введенным в ее состав. D-пантенол повышает эластичность кожи, 
увлажняет и смягчает ее, способствует устранению шелушения. При 
регулярном применении средства вновь растущие волосы растут в 
правильном направлении, становятся тоньше и мягче. Благодаря 
легкой текстуре эмульсия быстро впитывается, не оставляя жирных 
следов и ощущения липкости. Подходит для применения на деликатных 
зонах. 

Активные ингредиенты: салициловая кислота, дигидромирицетин, 
D-пантенол

Эмульсия против врастания волос 
после депиляции для больших зон

260 мл

арт. 899963

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
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Очищает кожу от остатков воска, быстро впитывается, делая кожу 
нежной и бархатистой. Содержит бета-каротин, защищает ДНК кожи от 
воздействия УФ-излучения, препятствует разрушению коллагена и 
эластина. Активные компоненты масла нормализуют водный баланс 
кожи.

Активные ингредиенты: масло моркови, масло апельсина

Стопинг-спрей подавляет рост нежелательных волос и ослабляет их 
благодаря натуральному компоненту дигидромирицетину. Салицило-
вая кислота предотвращает врастание волос и снижает риск возникно-
вения воспалительных процессов. Карбамид увлажняет и смягчает 
кожу. При регулярном применении вновь растущие волосы становятся 
слабее, тоньше и мягче. Спрей легко наносится и быстро впитывается, 
не оставляя ощущения липкости. 

Активные ингредиенты: карбамид, дигидромирицетин, салициловая 
кислота

Стопинг-спрей после депиляции
для больших зон

260 мл

арт. 899833

Стопинг-крем содержит натуральный действующий компонент дигидро-
мирицетин. Он подавляет рост нежелательных волос, ослабляет их и 
снижает количество необходимых процедур депиляции. Активные 
компоненты крема предотвращают врастание волос и уменьшают риск 
возникновения воспалительных процессов.

Активные ингредиенты: дигидромирицетин, сафлоровое масло, 
экстракт подорожника, аллантоин, салициловая кислота
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Снимает остатки воска и возможное раздражение после процедуры 
депиляции. Не оставляет жирных следов, смягчает кожу, делая ее шел-
ковистой. Устраняет дискомфортные ощущения, возникшие во время 
депиляции.

Активные ингредиенты: витамин E, ментол, экстракт подорожника

Содержит натуральный действующий компонент дигидромирицетин. 
Он подавляет рост нежелательных волос, ослабляет их и снижает коли-
чество необходимых процедур депиляции. Снимает воспаления и 
увлажняет кожу, быстро впитывается, не оставляет ощущения липкости.

Активные ингредиенты: дигидромирицетин, спирт, салициловая кислота, 
карбамид

Содержит аллантоин, смягчающий ороговевший слой кожи и способ-
ствующий удалению отмерших клеток. Мельчайшие абразивные 
частички бережно скрабируют и удаляют ороговевший слой кожи, осво-
бождая вросший волосок. Экстракт чистотела применяется для умень-
шения кожных воспалений и раздражений. Экстракт подорожника 
обладает вяжущим и ранозаживляющим действием.

Активные ингредиенты: экстракт чистотела, экстракт подорожника, 
аллантоин

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
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Воск для депиляции «Мохито»

арт. 896818

730 г

Профессиональный полимерный воск премиум-класса для депи-
ляции всех зон. Эффективен в работе с вросшим волосом. Гипер-
пластичен. Подходит для работы с большими участками тела. 
Обладает низкой температурой плавления и не требует использо-
вания полосок для депиляции. Не содержит канифоль. Экстракт 
алоэ вера и масло Ши предотвращают возникновение воспалений 
и покраснений.

Активные ингредиенты: полимер, микрокристаллический воск, 
вазелин, экстракт алоэ, масло Ши

Воск для депиляции «Жасмин»

арт. 896801

730 г

Профессиональный полимерный воск премиум-класса для дели-
катных зон и чувствительной кожи. Благодаря особой пластично-
сти позволяет деликатно удалить даже короткие и забритые 
волосы. Работает на влажной коже. Снимается тонкой плёнкой и 
не требует использования полосок для депиляции. Низкая темпе-
ратура плавления исключает вероятность ожога во время проце-
дуры. Экономичен в использовании. Не содержит канифоль.

Активные ингредиенты: полимер, микрокристаллический воск, 
вазелин

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
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Депиляционный пластичный воск для тела

арт. 387931

730 г

Новое поколение легкоплавкого воска для удаления корот-
ких волос. Единовременное удаление волос с большой 
зоны. Минимальные болевые ощущения. Применим для 
всех типов кожи, не требует полосок для депиляции.

Депиляционный пластичный воск для 
чувствительной кожи

арт. 387924

730 г

Новое поколение легкоплавкого воска для удаления корот-
ких жестких волос. Минимальные болевые ощущения. 
Применим для всех типов кожи, не требует полосок для 
депиляции.

Гелевые воски для депиляции в картриджах

100 мл

Профессиональный гелевый воск для депиляции больших 
зон. Создан на основе высококачественных синтетических 
компонентов. Картридж оснащен удобным роликом, позво-
ляющим нанести воск тонким равномерным слоем. Реко-
мендуется для чувствительной кожи.

арт. 896580

Лаванда

арт. 896573

Алоэ вера

Жирорастворимые воски для депиляции в картриджах

100 мл

Профессиональный жирорастворимый воск для депиляции 
больших зон. Создан на основе синтетических и натураль-
ных компонентов. Картридж с удобным роликом позволяет 
равномерно нанести воск на обрабатываемую поверхность. 
В ассортименте воски для разных типов кожи и волос.

арт. 896542

Азулен

арт. 896559

For men

арт. 896535

С диоксидом титаниума

арт. 896566

Натуральный
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Предназначено для разогрева воска в таблет-
ках, в гранулах, в дисках. Имеет удобную пла-
стиковую ручку. Подходит для всех воскопла-
вов 500 мл. Изготовлено из алюминия. 

арт. 895675

.
.

Подходит для разогрева баночного, табле-
тированного и гранулированного воска, а 
также парафина и сахарной пасты. 
Оснащен регулятором температуры.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
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Кусачки для кожи
KK-4,25/8

арт. 899482

Кусачки из нержавею-
щей стали. Длина лезвия 
8 мм. Ручная заточка.

Кусачки для кожи
KK-4,5/10

арт. 899451

Кусачки из нержавею-
щей стали. Длина лезвия 
10 мм. Ручная заточка.

Кусачки для кожи
KK-4/7

арт. 899499

Кусачки из нержавею-
щей стали. Длина лезвия 
7 мм. Ручная заточка.

Кусачки для кожи
KK-4,75/9

арт. 899475

Кусачки из нержавею-
щей стали. Длина лезвия 
9 мм. Ручная заточка.

Кусачки для ногтей
KN-5,25

арт. 899468

Кусачки из нержавею-
щей стали. Длина лезвия 
16 мм. Ручная заточка.

Ножницы для кутикулы
закругленные NZ-4

арт. 899444

Ножницы из нержавею-
щей стали. Длина лезвия 
23 мм. Ручная заточка.

Пинцет скошенный
PS-3,5

арт. 899437

Пинцет из нержавеющей 
стали. Длина полотна 
3,5 мм. Ручная заточка.

Металлическая основа для 
педикюрной терки МО-9

арт. 899505

Комплект сменных абразивов
для терки-основы МО-9

10 шт.

арт. 899444

60, 80 - арт. 402247, 402254,
100, 120 - арт. 402261, 402285,
150, 180 - арт. 402292, 402308 



Терка-основа
фасонная пластиковая

педикюрная двусторонняя
без абразива

Двусторонние деревянные абразивные терки
для индивидуального педикюра

абразивность 100*180

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ

63



Комплект сменных абразивов
для терки-основы MAXI

10 шт.

Терка-основа металлическая
педикюрная MAXI

без абразива

арт. 3897201. Диаметр 24 мм

арт. 389744
2. Диаметр 28 мм
(обычная юбка)

арт. 389737
3. Диаметр 28 мм
(высокая юбка)

арт. 8986834. Дозатор на канистры

4

3

2
1

Дозаторы в ассортименте

Комплект сменных абразивов 
КРУГ 50 шт.

Диаметр 15 мм - 80, 100, 180, 240, 320
арт. 895989, 896009, 896023, 896047, 896061

Диаметр 20 мм - 80, 100, 180, 240, 320
арт. 896085, 896108, 896122, 896146, 896160

Диаметр 25 мм - 80, 100, 180, 240, 320
арт. 896184, 896207, 896221, 896245, 896269

Диаметр 30 мм - 80, 100, 180, 240, 320
арт. 896283, 896306, 896320, 896344, 896368
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Средство предназначено для очистки 
инструментов, оборудования, рабочих 
поверхностей, нагревателей, картриджей, 
шпателей от воска и парафина. 
Клинически протестировано.
Важно! Перед очищением цветных 
поверхностей необходимо проверить 
краску на стойкость на небольшом 
участке. 

Цитрусовый очиститель
от воска и парафина

туника, размер 44 - арт. 400120
брюки, размер 44 - арт. 400137
туника, размер 48 - арт. 400106
брюки, размер 48 - арт. 400113

Цвет черный

туника, размер 44 - арт. 400076
брюки, размер 44 - арт. 400083
туника, размер 48 - арт. 400052
брюки, размер 48 - арт. 400069

Цвет бирюзовый

Одежда для мастера

размер M - арт. 890991
размер L - арт. 894630
размер XXL - арт. 891011

Цвет белый

размер M - арт. 895262
размер L - арт. 895309
размер XXL - арт. 895347

Цвет черный

размер M - арт. 895286
размер L - арт. 895323
размер XXL - арт. 895361

Цвет бирюзовый

размер M - арт. 401745
размер L - арт. 401783
размер XXL - арт. 401813

Цвет синий

Фартук для мастера

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
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Подставка под салонные 
принадлежности в ассортименте

- арт. 389591

Цвет белый

- арт. 890120

Цвет черный

- арт. 890182

Цвет бирюзовый

- арт. 890113

Цвет желтый

- арт. 890168

Цвет фуксия

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
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Номинальная мощность: 48 WНоминальная мощность: 48 W

Номинальная мощность: 48 W

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
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Обучающий палец
из пластика для типсов № 2

Используется как держатель 
типсов при отработке элементов 
дизайна и процедуры наращива-
ния. Универсального размера
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Прозрачный пластиковый кон- 
тейнер для хранения типсов. 
Имеет 11 отсеков для хранения 
типсов разного размера. Плотно 
закрывается, предотвращая вы-
падение

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
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16 мкм

Типсорез
цвета в ассортименте
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Перчатки одноразовые нестерильные
нитриловые опудренные / неопудренные

текстурированные на пальцах

50 и 100 шт./уп.

размеры XS, S, M

Цвет розовый

размеры XS, S, M, L

Цвет черный

размеры XS, S, M, L

Цвет голубой

Перчатки виниловые
опудренные / неопудренные

текстурированные на пальцах

50 и 100 шт./уп.

размеры S, M, L

Цвет прозрачный

размеры S, M, L

Цвет голубой

Перчатки одноразовые нестерильные
латексные неопудренные

текстурированные на пальцах

50 шт./уп.

размеры S, M

Цвет натуральный

Перчатки полиэтиленовые

100 шт./уп.

размеры M, L

Цвет прозрачный

.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
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арт. 383667

Предназначены для снятия лака с ногтей, обезжи-
ривания ногтевой пластины и снятия липкого слоя 
при работе гель-лаком или другими искусственными 
покрытиями.
ВАЖНО! Не оставляют ворсинок.
Материал - хлопковый, тонкий, плотный, хорошо 
впитывает жидкость, не деформируется

Предназначены для обезжиривания ногтевой 
пластины и снятия липкого (дисперсионного) слоя 
при работе шеллаком, гелем, акрилом и другими 
искусственными покрытиями.
ВАЖНО! Не оставляют ворсинок.
Материал - перфорированный отшлифованный 
спанлейс
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Одноразовые расходные материалы Compleset Professional призваны сде-
лать косметические процедуры удобными и гигиеничными. Они полностью 
удовлетворяют потребности салонов красоты, массажных и спа-центров, 
студий маникюра и педикюра. Продукция выполнена из качественных мате-
риалов, удобна в применении и позволяет обеспечить клиенту максималь-
ный комфорт.

Одноразовая продукция

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ



Простыни СМС
100 шт./уп. рулон

70х200 см - 15г/м2 - арт. 898867
80х200 см - 20г/м2 - арт. 898904

Цвет белый

70х200 см - 15г/м2 - арт. 898843
80х200 см - 15г/м2 - арт. 898881
80х200 см - 20г/м2 - арт. 400359

Цвет голубой

80х200 см- 15г/м2 - арт. 400311

Цвет зеленый

80х200 см- 15г/м2 - арт. 898898

Цвет розовый

80х200 см- 15г/м2 - арт. 400328

Цвет фиолетовый

80х200 см- 15г/м2 - арт. 400335

Цвет черный

Простыни СМС
50 шт./уп.

80х200 см - 15г/м2 - арт. 898959

Цвет белый

80х200 см - 15г/м2 - арт. 898942

Цвет голубой

Простыни СМС
20 шт./уп.

160х200 см -15г/м2 - арт. 898997
80х200 см - 15г/м2 - арт. 898935
80х200 см - 20г/м2 - арт. 381427

Цвет белый

160х200 см -15г/м2 - арт. 899000
80х200 см - 15г/м2 - арт. 898928
80х200 см - 20г/м2 - арт. 898980

Цвет голубой

80х200 см- 15г/м2 - арт. 898966
80х200 см - 20г/м2 - арт. 400304

Цвет розовый

80х200 см- 15г/м2 - арт. 400281

Цвет фиолетовый

80х200 см- 15г/м2 - арт. 400298

Цвет черный

Простыни ПЭТ
20 шт./уп.

160х200 см - арт. 400366
200х200 см - арт. 400373
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Полотенце люкс
50 шт./уп.

 35х70 см - арт. 898706
 45х90 см - арт. 898737

Полотенце стандарт
50 шт./уп.

 35х70 см - арт. 898690
 45х90 см - арт. 898720

Полотенце эконом
50 шт./уп.

 35х70 см - арт. 898638
 45х90 см - арт. 898713

Полотенце стандарт
100 шт./уп. рулон

 35х70 см - арт. 400557
 45х90 см - арт. 400564

Полотенце эконом
100 шт./уп. рулон

 35х70 см - арт. 898744
 45х90 см - арт. 898768

Воротничок эконом
100 шт./уп.

 7х40 см - арт. 400540

Салфетка эконом
100 шт./уп. рулон

 20х20 см - арт. 899123
 30х20 см - арт. 899147
 30х30 см - арт. 899154
 30х40 см - арт. 400571

Салфетка эконом
100 шт./уп.

 30х20 см - арт. 899093
 30х30 см - арт. 899109
 30х40 см - арт. 899116

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
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100х140 см - арт. 400427
100х160 см - арт. 400434

Цвет черный

120х160 см - арт. 400403

Цвет прозрачный

899079
5х5 см - арт. 400588

20х20 см - арт. 899086

 стандарт - арт. 400502

Бахилы полиэтилен
50 пар./уп.

 усиленные - арт. 400496

Бикини женские
25 шт./уп.

арт. 400526

Шапочка «Шарлота»
белая 100 шт./уп.

арт. 387658

Тапочки одноразовые
пенополиэтилен

20 пар/уп.

арт. 400472

Шпатель деревянный 
малый 100 шт./уп.

114*10мм - арт. 400519

Фольга
100 м /уп. рулон

 16 мк - арт. 898652
 18 мк - арт. 400250

Тапочки махровые
Оптима плюс

1 пара./уп.

арт. 400533

Фартук эконом
полиэтилен 50 шт./уп.

арт. 899055

Пеньюар премиум
50 шт./уп.

100х140 см - арт. 400380
100х160 см - арт. 400397
120х160 см - арт. 400410

Цвет прозрачный

Пеньюар полиэтилен эконом
50 шт./уп.

140х100 см - арт. 898782
160х100 см - арт. 898812

Цвет серебро

Пеньюар полиэтилен
50 шт./уп.
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Активные
ингредиенты

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ



D-пантенол (провитамин В5) оказывает противовоспалительное, увлажняющее и смяг-
чающее действие на кожу. Повышает ее эластичность, способствует устранению шелу-
шения и заживлению раневых поверхностей.

Аллантоин – бесцветное кристаллическое вещество, добываемое из корней окопника 
лекарственного. Смягчает роговой слой кожи и способствует удалению отмерших 
клеток. Обладает антиоксидантной активностью, увлажняет и разглаживает кожу. Стиму-
лирует заживление ран и обновление клеток эпидермиса, способствует регенерации.

Аминокислоты шелка (масло коконов золотого шелкопряда) содержат белковые 
вещества серицин (25%) и фиброин (75%), которые удерживают влагу в ногтевой пластине, 
придают ей прочность и упругость. Нормализуют водный баланс в клетках кожи. Оказывают 
кондиционирующее действие на волосы, выравнивают их структуру.

Витамин А ускоряет процесс обновления клеток кожи, устраняет сухость и шелушение, 
способствует заживлению раневых поверхностей. Обладает антиоксидантной активно-
стью. Повышает упругость и эластичность кожи.

Витамин С – мощный антиоксидант, способствует усилению защитных функций кожи. 
Предупреждает возникновение пигментных пятен. Стимулирует синтез коллагена, повы-
шает упругость кожи и замедляет проявление возрастных изменений.

Витамин Е стимулирует синтез коллагена, увлажняет, смягчает и тонизирует кожу. 
Защищает клетки от разрушения свободными радикалами и усиливает антиоксидантные 
свойства витамина A. Ускоряет регенерацию кожных покровов.

Витамин F является комплексом ненасыщенных жирных кислот, которые способствуют 
восстановлению липидного слоя кожи. Усиливает регенерационную способность эпидер-
миса. Смягчает, увлажняет и питает кожу.  

Гиалуроновая кислота и ее натриевая соль (гиалуронат натрия) – это высокоэффек-
тивные увлажнители пролонгированного действия. Образуют многослойную увлажняю-
щую сетку на поверхности кожи, препятствующую потере влаги. Мы используем гиалуро-
нат натрия, максимально приближенный по составу к естественной гиалуроновой кисло-
те кожи человека и имеющий средний молекулярный вес: для него характерна наиболь-
шая эффективность. 

Гидроксид калия – щелочной компонент, обладающий способностью растворять кера-
тин. Под его воздействием участки ороговения кожи преобразуются в размягченную 
кератиновую массу, которую легко удалить механическим способом.
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Гидролизат кератина – натуральный белок, основной строительный материал ногтей, 
кожи и волосяного покрова. Повышает эластичность и механическую прочность волос, 
выравнивает их структуру. Обладает влагоудерживающей способностью, разглаживает 
кожу и стимулирует процессы регенерации. Реструктурирует поврежденную ногтевую 
пластину, придает ей упругость и прочность, предотвращает ломкость и расслаивание 
ногтей.

Гидролизат коллагена улучшает функциональное состояние кожи и способствует 
восстановлению собственного коллагена. Является дополнительным источником амино-
кислот. Возвращает ногтям эластичность и стимулирует их рост. 

Гидролизат протеинов зародышей пшеницы – источник ценных аминокислот. Увлаж-
няет, смягчает и выравнивает рельеф кожи, способствует регенерации. Придает волосам 
эластичность и естественный блеск, закрывает кутикулу и предотвращает пересушива-
ние кожи головы. 

Глицерин обладает способностью притягивать и удерживать влагу на поверхности кожи. 
Мы добавляем глицерин исключительно в продукты ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ и средства Cuticle 
Remover для усиления кератолитической активности гидроксида калия или карбамида, а 
также в жидкости для снятия лака с целью смягчения действия растворителей. 

Дигидромирицетин – натуральный компонент-флавоноид, подавляющий рост нежела-
тельных волос. 

Диоксид титаниума – безопасное и нетоксичное неорганическое соединение. Обеспе-
чивает воску для депиляции повышенную пластичность.

Диэтаноламиды жирных кислот кокосового масла – производные кокосового масла, 
обладающие мягким очищающим и антистатическим действием. 

Жиросжигающий комплекс (Lipout) – экстракт одноклеточной микроводоросли, богатый 
полиненасыщенными жирными кислотами. Активирует термогенез и расщепление жировых 
отложений. Позволяет уменьшить объемы тела, разгладить кожу и повысить ее тургор. 

Изопентилдиол – многофункциональный и безопасный косметический ингредиент, 
обеспечивающий длительное увлажнение кожи и волос. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
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Кальцидон – биодоступный кальций. Стимулирует деление клеток ногтевого матрикса, 
способствуя восстановлению и укреплению ногтевых пластин. Усиливает когезию (сце-
пление) клеток дермы и эпидермиса, повышая упругость и тонус кожи. Эффективно 
реструктурирует поврежденные кожные покровы.

Камфора обладает болеутоляющим действием, усиливает микроциркуляцию крови.

Кокамидопропилбетаин – производное жирных кислот кокосового масла. Обладает 
мягким очищающим и антистатическим действием.

Кокоглюкозид – продукт ферментации кокосового масла, кукурузного крахмала или 
фруктозы. Деликатное поверхностно-активное вещество. Смягчает рецептуру, снижая 
раздражающее воздействие анионных ПАВов. Обладает кондиционирующими и пенооб-
разующими свойствами.

Карбамид (мочевина) – эффективный увлажняющий компонент, способный проникать в 
глубокие слои дермы и проводить в кожу активные вещества. Восстанавливает водный баланс 
кожи и способствует клеточному обновлению. Обладает кератолитической активностью.

Коллоидное серебро блокирует проникновение болезнетворных микроорганизмов в 
царапины и трещины. Бережно воздействует на кожу, сохраняя ее естественный pH и не 
угнетая полезную микрофлору.

Ланолин – продукт переработки шерстного жира овец. Эффективно смягчает кожу. 
Обладает способностью встраиваться в поврежденные участки липидных пластов рого-
вого слоя кожи, способствуя ее восстановлению и усилению барьерных функций. 
Препятствует трансэпидермальной потере воды и обеспечивает долговременную гидра-
тацию рогового слоя. 

Масло авокадо – источник жирных кислот (олеиновой, пальмитиновой, линолевой и др.), 
витаминов и микроэлементов. Хорошо усваивается кожей, возвращая ей эластичность и 
мягкость. Некомедогенно.
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Каламин – минерал, используется в косметике в виде порошка. Обладает адсорбирую-
щим свойством, уменьшает отечность кожи, подсушивает воспаления, снимает покрас-
нение, жжение и зуд кожи (в т.ч. при кожных заболеваниях). Способствует усилению 
регенеративной функции эпидермиса.



Масло касторовое способствует регенерации кожи, обладает хорошим питающим и 
смягчающим действием, устраняет сухость и шелушение. Возвращает эластичность 
ногтевой пластине. Оказывает оздоравливающее действие на волосы и кожу головы. 

Масло макадамии смягчает и питает кожу, повышает ее эластичность, уменьшает 
воспалительные процессы. Является профилактическим средством от растяжек и стрий. 
Подходит для сухой и увядающей кожи.

Масло минеральное обладает способностью проводить через эпидермальный барьер 
биоактивные вещества, а также предотвращает потерю влаги.

Масло морковное – природный антиоксидант. Ускоряет процесс обновления клеток кожи 
и способствует нормализации водного баланса. Бета-каротин в составе морковного 
масла снижает чувствительность кожи к ультрафиолету, препятствует разрушению колла-
гена и эластина, преждевременному старению кожи и появлению пигментных пятен.

Масло сафлоровое смягчает, увлажняет, укрепляет и питает кожу, улучшает кровообра-
щение. Обладает противовоспалительным действием, высокой влагоудерживающей и 
влагорегулирующей способностью.

Масло кокосовое увлажняет, питает и смягчает кожу, стимулирует регенерацию, смяг-
чает огрубевшие участки и устраняет шелушение. Увлажняет волосы и повышает их 
эластичность. 

Масло кунжутное способствует восстановлению эпидермального барьера кожи. 
Препятствует испарению влаги, предупреждая сухость и шелушение кожи. Обладает 
регенерирующим действием.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
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Масло виноградной косточки – отличается высоким содержанием линолевой кислоты 
и антиоксидантов, обладает хорошими проникающими свойствами. Повышает тонус и 
упругость кожи, нормализует внутриклеточные процессы, обладает противовоспали-
тельным и заживляющим действием. Некомедогенно. 

Масло инка инчи – источник жирных кислот и антиоксидантов. Стимулирует процессы 
регенерации, оказывает противовоспалительное, увлажняющее и омолаживающее 
действие на кожу, повышает ее защитные функции.   



Медицинский альдегид (альдегид капроновой кислоты) придает прочность декора-
тивному покрытию. В природе присутствует в плодах некоторых растений.

Ментол – белое кристаллическое вещество с характерным свежим запахом и холодя-
щим эффектом. Добывается из эфирного масла мяты. Обладает антисептическим и 
дезодорирующим действием.

Морские минеральные соли – источник биологически активных макро и микроэлемен-
тов: натрия, калия, магния, кальция, железа, марганца, меди и др. Способствуют улучше-
нию кровоснабжения тканей и укреплению ногтевых пластин.

Мягкие ПАВ – смягченная формула поверхностно-активных веществ для деликатного 
очищения кожи с добавлением производных жирных кислот кокосового масла. 

НПАВ – неионогенные поверхностно-активные вещества, обладающие высокими мою-
щими свойствами. Экологичны, большинство из них полностью распадается в процессе 
мытья. Мягко действуют по отношению к коже, не раздражая ее.  
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Масло сладкого миндаля обладает высокими проникающими свойствами и подходит 
для ухода за любым типом кожи, в т.ч. огрубевшей и чувствительной, склонной к раздра-
жению и аллергическим реакциям. Обладает хорошим смягчающим и питательным 
действием. 

Масло Ши питает, увлажняет, смягчает и успокаивает кожу, способствует ее восстанов-
лению. Обладает противовоспалительной и антиоксидантной активностью, улучшает 
барьерные свойства кожи, возвращает ей эластичность и упругость.

Полимерные производные гуанидина – биоцид широкого спектра антимикробной 
активности. Обеспечивает коже длительную защиту от воздействия патогенных микро-
организмов.

ПГЭ прополиса (экстракт прополиса) обладает антисептическими и антиоксидантны-
ми свойствами. Способствует снятию воспалений и заживлению раневых поверхностей. 
Предотвращает развитие грубых рубцов.



Салициловая кислота – активный компонент ивовой коры, обладающий кератолитиче-
скими свойствами. Оказывает подсушивающий эффект. Способствует устранению 
воспалительных процессов. Препятствует врастанию волос, размягчая ороговевшие 
клетки эпидермиса, благодаря чему вновь растущие волосы не встречают препятствий 
на своем пути и растут в правильном направлении. 

Изопропиловый спирт обладает дезинфицирующим и обезжиривающим действием. В 
определенных концентрациях эффективен против бактерий, вирусов и некоторых видов 
грибов.

Сушащий реагент – компонент, обладающий высокой летучестью и способностью значи-
тельно увеличивать летучесть растворителей в составе лака, ускоряя его высыхание. 

Тальк – измельченный до состояния пудры минерал. Абсорбирует излишки влаги и 
кожного жира. Улучшает сцепление сахарной пасты или воска с волосом, защищает кожу 
от перепилинга. 

Тербинафина гидрохлорид – фунгицид, эффективный в отношении дерматофитов, 
основных возбудителей онихомикоза и микоза кожи. Вещество способно накапливаться в 
роговом слое кожи и ногтевых пластинах, оказывая продолжительный терапевтический 
эффект.

Фарнезол – сексвитерпеновый спирт, компонент многих натуральных эфирных масел. 
Обладает направленным бактериостатическим действием. Подавляет активность бактерий, 
вызывающих кожные воспаления и неприятный запах при потоотделении. Тонизирует и 
смягчает кожу.
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Растворы солей – буферные растворы с определённой устойчивой концентрацией водо-
родных ионов. Сохраняют постоянное значение pH при добавлении небольших количеств 
сильных кислот и щелочей, обладают способностью "выравнивать" pH кожи до есте-
ственного значения.

ПЭГ-7 глицерилкокоат – мягкое поверхностно-активное вещество, изготовленное на 
основе полиэтиленгликоля и жирных кислот кокосового масла. Существенно снижает 
раздражающее действие анионных ПАВ. Безопасен для окружающей среды. Широко 
используется в производстве детской косметики. 

Хлоргексидин – антисептическое и дезинфицирующее средство. Обладает антимикробной 
активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, ряда вирус-
ных инфекций, дрожжеподобных грибов рода Кандида и дерматофитов.



Экстракт зеленого чая оказывает антибактериальное и противовоспалительное 
действие, защищает кожу воздействия негативных внешних факторов. Активизирует 
внутриклеточный обмен, укрепляет стенки сосудов, придает коже матовость. 

Экстракт ламинарии обладает высокой биологической активностью, которая обуслов-
лена богатым витаминно-минеральным составом (йод, бром, железо, кальций, магний, 
фосфор, сера, витамины A, D, B2, E). Эффективно увлажняет, очищает и дезинфицирует 
кожу, активизирует внутриклеточные процессы и насыщает клетки кислородом. Способ-
ствует восстановлению истонченных и ослабленных ногтей.

Экстракт лимона способствует повышению энергетического обмена в коже, стимулирует 
синтез коллагена. Обладает антибактериальным, противовоспалительным, регенериру-
ющим и тонизирующим действием. 

Экстракт календулы содержит каротиноиды, флавоноиды, фитонциды, органические 
кислоты. Оказывает успокаивающее и дезинфицирующее действие на кожу, способствует 
заживлению небольших повреждений.

Экстракт ежевики очищает и тонизирует кожу, освежает и выравнивает ее тон. Снима-
ет воспаления и раздражение, укрепляет стенки кровеносных сосудов, стимулирует реге-
нерацию. Подходит для ухода за кожей любого типа: сухой, нормальной, комбинирован-
ной и проблемной.  
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Экстракт бобов какао – сильный антиоксидант. Обладает лимфодренажным эффектом. 
Препятствует преждевременному старению кожи, повышает ее тургор и выравнивает тон. 
Усиливает барьерные свойства кожи. 

Экстракт голубики укрепляет мелкие капилляры, снимает воспаления и покраснение, 
усиливает регенерацию клеток кожи. Обладает отбеливающим и очищающим действием. 
Благодаря высокому содержанию антоцианов способствует выработке собственного колла-
гена, повышая упругость и эластичность кожи.

Экстракт алоэ оказывает бактерицидное, противовоспалительное и смягчающее 
действие. Защищает от разрушительного воздействия свободных радикалов, стимулирует 
синтез коллагена и ускоряет процессы регенерации кожи.

Экстракт плодов шиповника – сильнейший антиоксидант с высокой концентрацией 
биологически активных веществ: витаминов, микроэлементов и жирных кислот. Незаме-
ним при уходе за сухой и увядающей кожей. Стимулирует синтез коллагена, разглаживает 
кожу и выравнивает ее тон. 



Экстракт чистотела содержит аскорбиновую кислоту, каротин, флавоноиды, органиче-
ские кислоты. Оказывает успокаивающее, противовоспалительное и бактерицидное 
действие на кожу. 

Эмолент растительного происхождения («зеленый» эко-эмолент) производится из 
жирных растительных масел. Делает кожу нежной, эластичной и бархатистой на ощупь.

Эфирное масло лайма тонизирует и мягко отбеливает кожу, усиливает микроциркуля-
цию, укрепляет капилляры и способствует выработке собственного коллагена. 

Эфирное масло мяты обладает антисептическим и противовоспалительным действием, 
способствует улучшению капиллярного кровообращения. Тонизирует и дезодорирует 
кожу.

Эфирное масло апельсина обладает антисептическим, ранозаживляющим, противо-
воспалительным и тонизирующим действием. Дезодорирует кожу и способствует устра-
нению симптомов гипергидроза.

Эфирное масло чайного дерева – природный антибиотик с высокой активностью 
против грибковых микроорганизмов, грамположительных и грамотрицательных бакте-
рий. Оказывает противовоспалительное, бактерицидное и смягчающее действие на 
кожу.
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Экстракт подорожника содержит витамины C, A, K, дубильные вещества, органические 
кислоты, фитонциды. Оказывает бактерицидное, ранозаживляющее и противовоспали-
тельное действие на кожу.

Экстракт ромашки успокаивает и смягчает кожу, стимулирует процессы восстановле-
ния клеток. Возвращает коже эластичность и упругость, устраняет сухость и шелушение, 
способствует заживлению раневых поверхностей.

Экстракт тысячелистника содержит минеральные соли, дубильные вещества, фитосте-
рины, каротин, витамины C и K. Обладает противовоспалительным, заживляющим, тони-
зирующим и освежающим действием.



ОТКРЫВАЯ
СОВЕРШЕНСТВО


