
Спа-курорт для ног

СПА-КОМПОЗИЦИЯ 
OPI
«Вербена»

Очищающая формула Soak

Комбинация липидного комплекса 

авокадо, масла чайного дерева 

и экстракта грейпфрута. Мало 

пенящееся средство тщательно 

размягчает и очищает ступни.

Применение: для образования пены 

вначале поместите в емкость 

4 г Soak, а затем налейте теплую 

воду. 

Объем: 125 мл

Размягчитель гиперкератоза 

Soften

Неабразивный состав тройного 

действия для размягчения мозолей 

с экстрактом зеленого чая, 

липидным комплексом авокадо 

и охлаждающим ментолом. 

Размягчает жесткие, ороговевшие 

участки кожи и удаляет старые 

клетки эпидермиса. 

Применение: нанести на 

подсушенные полотенцем ступни 

и дать впитаться в течение 5 

минут. Затем обработать ступни 

педикюрной пилкой и смыть остатки 

продукта водой.

Объем: 125 мл

Скраб Scrub

Мягкая формула с сахарными 

кристаллами, витаминами E и 

A, экстрактом зеленого чая и 

липидным комплексом авокадо 

для смягчения кожи. Скраб глубоко 

очищает кожу ступней, смягчает, 

повышает ее упругость, делает ноги 

гладкими и шелковистыми. Легко 

смывается. 

Применение: наносить на 

подсушенную полотенцем кожу. 

Втирать в огрубевшие участки 

ступней до полного растворения 

кристаллов, затем смыть. Продукт 

обеспечивает эффект гладкой кожи 

с ощущением свежести.

Объем: 125 мл

Глиняная маска Mask

Гидратирующая глиняная маска с 

ментолом увлажняет очищенную 

кожу. Масло каритэ в сочетании 

с липидным комплексом авокадо 

и антиоксидантом витамином 

С насыщают кожу энергией. 

Эссенции огурца, зеленого чая и 

ментол охлаждают и расслабляют 

кожу. В состав также входят: 

масло масляного дерева, каолин, 

бентонит. 

Применение: наносить на 

подсушенные полотенцем ступни, 

оставить на 5 минут, завернув в 

пакеты и полотенце. Затем снять 

с помощью теплого влажного 

полотенца.

Объем: 125 мл

Массажный лосьон Massage

Включает смягчающие 

растительные экстракты, липидный 

комплекс авокадо 

с витаминами-антиоксидантами 

А и Е. Оптимально 

сбалансированная формула 

позволяет делать увлажняющий 

массаж в стиле спа, который не 

оставляет жирной пленки. 

Применение: для массажа и 

увлажнения кожи наносить 

массажными движениями. 

Рекомендуется для ежедневного 

применения в домашних 

условиях. Закрепляет результат 

спа-процедуры.

Объем: 125 мл

Защитная формула Smooth

Смягчитель кожи, включающий 

липидный комплекс авокадо и 

смесь растительных экстрактов. 

Представляет собой глубоко 

проникающую формулу, которая 

защищает обновленную кожу от 

появления мозолей. 

Применение: наносить на 

проблемные и загрубевшие участки 

кожи и массировать до полного 

впитывания. Рекомендуется 

для ежедневного применения в 

домашних условиях. Закрепляет 

результат спа-процедуры.

Объем: 125 мл

ПРОДУКЦИЯ 
ДЛЯ СПА-ПЕДИКЮРА
BCL
GranVie

Освежающий лосьон 

Pedicure Lotion

Кремообразный лосьон бледно-

сиреневого цвета с бодрящим 

ароматом мяты и лаванды. 

Оптимально подобранный состав 

лосьона позволяет надолго 

сохранить мягкость и нежность 

кожи стоп. Лосьон легко наносится 

и быстро впитывается, не оставляя 

жирности и липкости.

Скраб-эксфолиант 

Pedicure Scrub

Гранат и мята

Нежный скраб с частичками 

натуральной пемзы удаляет 

омертвевшие клетки и готовит 

ноги к сеансу интенсивной 

увлажняющей терапии. Масло 

дерева ши и арника увлажняют 

и защищают кожу. 

Особый ритуал, истинное удовольствие, расслабление и релаксация, райское 
наслаждение, а в результате мягкая и шелковистая кожа стоп – это все, что 
нужно знать о спа-педикюре клиенту. Мастеру же в первую очередь важна 
информация, какие препараты подойдут для такой процедуры.
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ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ 
ПОЛИНЕЗИИ
ORLY
«ПаркБьютиРус»

Вдохновленные островами 

Французской Полинезии 

профессионалы компании ORLY 

создали невероятный по своему 

составу, качеству и аромату 

комплекс средств по уходу за 

ногами «Французская Полинезия». 

Крем для ног Island Balm 

из «полинезийской» линии

отлично увлажняет и тонизирует 

кожу ног. В состав крема 

входит лайм, оказывающий 

бодрящее и антибактериальное 

воздействие, масло листьев 

Моринды цитрусолистной 

(сокращенно называемой 

«Нони»), глубоко увлажняющее 

кожу, а также экстракты цветков 

гибискуса, которые обладают 

терапевтическим воздействием и 

безупречным ароматом!

Крем представлен в объеме: 

100 мл и 250 мл.

Уникальные свойства пилинга 

Pearl Silk способствуют 

обновлению кожи ног, их 

насыщению утраченными за 

зиму витаминами и полезными 

веществами, а также 

восстановлению водного баланса.

Основу пилинга Pearl Silk от ORLY 

составляют кристаллы сахарного 

тростника, богатые калием, 

железом, кальцием и витаминами. 

Кристаллы способствуют 

мягкому отшелушиванию и 

отслоению огрубевшей кожи. 

Входящий в состав пилинга 

Полинезийский лайм оказывает 

на кожу противовоспалительное 

и терапевтическое воздействие, 

а цветки гибискуса освежают и 

увлажняют кожу ног. 

ОХЛАЖДАЮЩИЙ 
ГЕЛЕВЫЙ СПРЕЙ 
ДЛЯ НОГ LOMASI
YoungNails
 «Этуаль»

В состав специальной формулы 

входят компоненты эвкалипта, 

лаванды и чайного дерева, что 

делает спрей дезинфицирующим 

и придает приятный запах. 

Антисептический спрей 

обеззараживает ступни ног, 

увлажняет и придает ощущение 

свежести. Слабая вязкость геля 

делает удобным нанесение и 

позволяет применять его именно 

на тех зонах, которые необходимы.

Спрей представлен во флаконах с 

распылителем. 

Объем: 119 мл – 620 руб., 

237 мл – 900  руб., 

946 мл – 2720  руб. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР SPA ELEMENTS®

EzFlow
Компания «Виктори»

Спа-система EzFlow – это линия натуральных продуктов. Набор содержит 

все пять препаратов серии SPA Elements и позволяет сразу же приступить 

к оказанию спа-услуг в салоне. Дополнительная инструкция на русском 

языке с расчетом расхода материалов позволит существенно экономить 

без ущерба для качества процедуры. Средств из одного набора хватит 

примерно на 22 процедуры спа-педикюра.

Очищающее замачивание с лимоном и чайным деревом Lemon Tea 

Tree Soak содержит экстракт лимона и масло чайного дерева, которые 

оказывают заживляющее действие. Лосьон обладает приятным запахом и 

создает в салоне расслабляющую спа-атмосферу.

Отшелушивающий скраб с минералами соли содержит комбинацию 

натуральных эксфолиантов – соль Мертвого моря, имбирь, масло ши, 

полностью удаляющих отмершие частицы.

Мягкий отшелушивающий скраб с мятой Buttermint Buffing 

Scrub содержит натуральные эксфолианты и соль Мертвого моря, 

обеспечивающие идеальное эксфолиирование и полировку кожи рук или 

ног.

Массажный лосьон с белым чаем White Tea Massage Lotion – это не 

только идеальное средство для выполнения массажа, но также глубокого 

увлажнения кожи. Лосьон способствует снятию отеков и напряжения.

Увлажняющий лосьон с корнем имбиря Ginger Root Moisturizing Lotion  – 

идеальное средство для глубокого увлажнения, а также для выполнения 

массажа. Лосьон закрепляет увлажняющие компоненты, впитывавшиеся 

в кожу на протяжении процедуры.

Содержимое набора:

Очищающее замачивание Lemon Tea Tree Soak (240 мл)

Отшелушивающий скраб Crystal Mineral Scrub (180 мл)

Мягкий отшелушивающий скраб Buttermint Buffing Scrub (180 мл)

Массажный лосьон White Tea Massage Lotion (240 мл)

Увлажняющий лосьон Ginger Root Moisturizing Lotion (240 мл)

Педикюрная пилка EzFlow (1 шт.)

Буклет инструкций на русском и английском языках (по 1 шт.)
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МИНЕРАЛЬНЫЙ СПА-ПЕДИКЮР RAW EARTH 
CND
«ОлеХаус»

Элитная линия, которая прекрасно подходит для ухода за ногами в 

постлетний период. Это богатая коллекция натуральных продуктов 

минерального происхождения, обогащенная витаминами, минералами, 

эфирными маслами, антиоксидантами, которые увлажняют, смягчают 

и полируют кожу. Препараты Raw Earth SpaPedicure могут применяться 

как самостоятельно, так и в комплексе, обеспечивая максимальную 

эффективность процедуры. 

Всего четыре этапа минерального спа-педикюра способны сделать кожу 

ног клиентов красивой и ухоженной. Педикюрная ванна с порошком 

Raw Earth Clean очищает, смягчает и дезодорирует. Эффективный пилинг 

осуществляется с помощью скраба Raw Earth Buff с маслами иланг-иланга, 

лаванды и герани, который приятно согревает стопы благодаря наличию 

в своем составе нерафинированного сахара. Следующий этап – глубокое 

увлажнение и питание с маской Raw Earth Masque. В ее состав входит 

вулканическая глина, экстракт виноградных зерен, эфирные масла пачули, 

лимона и гвоздики. И, наконец, великолепное завершение процедуры  – 

нанесение увлажняющего массажного лосьона Raw Earth Massage 

с маслами апельсина и имбиря, который придаст коже клиентов атласную 

гладкость. 

Стоимость препаратов в фирменных супермаркетах «ОлеХаус»:

Earth Mineral Bath (Очищение и дезодорирование ног) 715 г – 2777 руб.

Foot Earth Buff (Скраб согревающий для ног) 2295 г – 5368 руб.

Foot Earth Mask (Увлажняющая глиняная маска для ног) 1952 г – 5368 руб.

Earth Hydrating Lotion (Увлажняющий массажный лосьон) 975 мл – 2661 руб.

Минимальная расчетная стоимость процедуры на одного клиента – 140.39 руб. 

Рекомендуемая стоимость в салоне от 1000 руб.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
PeclaSANUS
«Нэт Лайн XXI век»

Маска для ног с алоэ вера

Принципиально новая интенсивная формула ухода за кожей ног. 

Благодаря тщательно сбалансированному составу маска способствует 

абсолютной релаксации утомленных ног. Алоэ вера и аллантоин глубоко 

увлажняют кожу, получаемый из эвкалиптового дерева гвайазулен 

уменьшает раздражение, оказывает заживляющее действие. Ментол 

освежает, охлаждает, дезодорирует и стимулирует кровообращение. 

Даже после однократной процедуры с маской кожа приобретает 

ухоженный вид, становится мягкой и бархатистой, а ощущение свежести 

сохраняется в течение длительного времени. Маска может использоваться 

непосредственно после процедуры педикюра или в отдельной спа-

программе. 

Время процедуры – 8–10 минут. 

По маске можно выполнить массаж, так как она обеспечивает хорошее 

скольжение.

Сахарный пилинг PeclaSANUS

Освежающее средство с экзотическим запахом, в котором легко 

улавливаются кокосовые и ванильные нотки. Роль скрабирующей 

субстанции в пилинге играют идеально круглые органические кристаллы 

сахара, которые нежно и максимально деликатно удаляют ороговевшие 

клетки кожи и стимулируют кровообращение. Благодаря этому сахарный 

пилинг может применяться при сухой и чувствительной коже, а также, если 

нет открытых ран, – при диабете. 

Дополняют формулу средства витамин Е, масла ши, жожоба, миндаля 

и персиковой косточки, которые смягчают кожу и повышают ее 

регенераторный потенциал. Даже после одного сеанса пилинга кожа 

приобретает свежий вид, становится ощутимо более гладкой. 

Пилинг всегда проводится перед процедурой педикюра или спа-ухода 

за ногами, продолжительность процедуры определяется индивидуально 

в соответствии с типом кожи и степенью гиперкератоза. Для более 

интенсивного пилинга сахарная паста наносится на сухую кожу, для более 

нежного – на влажную. Это средство также можно рекомендовать для 

домашнего ухода.
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МИНУТА СПОКОЙСТВИЯ
ЛИНИЯ 
BEAUTY&WELLNESS
ruNail

Особенности строения кожи ног 

обуславливают риск появления 

специфических проблем, таких 

как сухость, истонченный 

липидный слой, а также 

появление трещин. Поэтому ногам 

требуется специальный уход, 

цель которого – восполнение 

отсутствующих элементов для 

сохранения естественного 

равновесия и защиты кожи. 

Косметика Beauty&Wellness 

насыщена веществами, которые 

оказывают профилактическое 

и регенерирующее действие, 

оживляют кожу, насыщая ее 

влагой и помогая тем самым 

восстановить нарушенную 

липидную структуру. Одновременно 

с этим продукты оставляют 

на поверхности кожи мягкую 

защитную пленку. Оживляющая 

сила составляющих серии 

Beauty&Wellness связана с мягким 

воздействием лечебных веществ, 

содержащихся в растениях, 

которые, составляя необычные 

композиции, увлажняют кожу, 

мягко ухаживают за ней и 

оживляют. 

Активные ингредиенты: 

растительный комплекс LEGACTIF, 

экстракт листьев оливы, красных 

водорослей, гиалуроновая 

кислота, лукреция, алоэ, шалфей, 

аллантоины, D-пантенол, глюкан, 

витамин Е.

Рекомендуемые препараты:

• «Расслабляющее мыло»

• «Жидкость для удаления 

кутикулы»

• «Витаминный пилинг»

• «Успокаивающий гель для ног»

• «Золотое масло для ногтей и 

кутикулы» или «Нежное масло для 

ногтей и кутикулы»

Себестоимость процедуры: 

48,97 руб.

ОХЛАЖДАЮЩАЯ 
ГЛИНЯНАЯ МАСКА 
LOMASI
YoungNails
 «Этуаль»

Смесь зеленой и белой глины 

охлаждает, увлажняет и заживляет 

кожу ног. Компоненты из 

апельсинового дерева очистят и 

успокоят кожу ног. А природный 

успокоитель лаванда прекрасно 

снимет стресс. Маска имеет легкий 

аромат лаванды, апельсина и 

мяты.

Маска Lomasi наносится тонким 

слоем на кожу ног на 20 минут, 

затем легко смывается теплой 

водой.

Маска представлена в баночках 

Объем: 119 мл – 500 руб.,

237 мл – 880 руб.,

946 мл – 2100 руб. 

СПА С ЭЛЕМЕНТАМИ 
АРОМАТЕРАПИИ
Gena
Компания «Виктори»

Ароматерапевтическое 

замачивание для ног 

PediSPA Soak 

Очищает и дезодорирует кожу, 

смягчает грубые участки – в 

том числе мозоли и натоптыши, 

подготавливает кожу к 

последующей спа-процедуре, а 

именно к эксфолиированию c 

помощью скрабов. Замачивание 

можно использовать как 

самостоятельный препарат для 

ухода за кожей или в спа-системе 

для педикюра Gena в качестве 

1-го (подготовительного) шага.

Ароматерапевтический скраб 

PediSPA Scrub

Скраб предназначен для 

эффективной эксфолиации грубой 

и сухой кожи. Обогащенный 

экстрактами кокоса и женьшеня, 

скраб ухаживает за кожей и 

смягчает ее.

Охлаждающий гель с алоэ 

PediSPA Ice

Охлаждающий гель и смягчает 

утомленные ноги и ступни. Гель 

обогащен ментолом, эвкалиптом 

и алоэ вера.

Применение: нанесите на ноги и 

ступни, массажными движениями 

вотрите в кожу. Для лучших 

результатов, перед нанесением 

лака для ногтей, очистите ногтевую 

пластину жидкостью для снятия 

лака.

Увлажняющая маска для ног 

PediSPA Mask

Маска помогает охладить 

уставшие ноги, снять напряжение с 

мышц, смягчить и увлажнить сухую 

кожу и придать ей шелковистость. 

Содержит экстракты ромашки, 

алоэ вера, а также провитамин В5.

Огуречный крем PediSPA 

Cucumber Creme

Насыщенный крем с витаминами 

A, С и Е глубоко проникает, 

увлажняет и ухаживает за 

поврежденной кожей. Кроме того, 

в состав крема входит экстракт 

алоэ вера, зеленого чая, а также 

бурых водорослей – все эти 

ингредиенты успокаивают кожу и 

имеют антиоксидантный эффект.

Применение: наносите ежедневно 

на ступни и пятки.

СПА-НАБОР 
ДЛЯ ПЕДИКЮРА
AlexBeautyConcept

Набор состоит из 6 средств:

Размягчитель (мыло) – препарат 

для размягчения кутикулы 

и кератоза.

Пилинг. Кислотный, 

безабразивный. Мягко 

отшелушивает ороговевшую кожу. 

Обладает приятным яблочным 

ароматом. Прекрасно подходит 

клиентам, которые испытывают 

дискомфорт от ощущения 

«щекотки».

Крем-маска. Отлично питает кожу 

и создает ощущение легкости. 

Обладает приятным клубничным 

ароматом. Прекрасно подходит 

для спа-массажа.

Гель. Хорошо впитывается в 

кожу, не оставляя жирной пленки. 

Прекрасно подходит для летнего 

сезона. Создает тонкий защитный 

слой и удерживает влагу в жарком 

климате.

Крем. Легкий увлажняющий 

крем с розовым соком позволяет 

идеально завершить процедуру 

спа-педикюра.

Лосьон. Лосьон с персиковым 

соком с регенерирующим 

эффектом и ранозаживляющим 

действием отлично успокоит 

раздраженную кожу стоп.
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CПА-СЕРИЯ ZENSPA 
JESSICA
CBS

Гель для размягчения кутикулы /

Cuticle Remover Gel

Эффективно размягчает 

огрубевшую кутикулу и птеригий, 

облегчая их обработку. Средство 

помогает добиться ухоженных 

ног без использования режущих 

инструментов. Входящие в 

состав геля морские водоросли 

и экстракт алоэ интенсивно 

увлажняют сухую кожу кутикулы, 

оказывают смягчающее, 

противовоспалительное и 

заживляющее действие. 

Гелеобразная консистенция 

препарата обеспечивает его 

минимальный расход. 

Объем: 59 мл – 300 руб. 

237 мл – 800 руб.

Жидкость для ванночки 

с папаином / Blissful Bath

Подготавливает ступни к процедуре 

педикюра. Входящий в состав 

продукта папаин способствует 

интенсивному размягчению и 

отшелушиванию ороговевших 

клеток, многократно повышая 

эффективность ванночки. 

Растительные экстракты снимают 

напряжение и стимулируют 

кровообращение. Экстракт алоэ 

глубоко увлажняет, выводит 

токсины, оздоравливает кожу, 

оказывает заживляющее действие.

Выпускается в трех вариантах: с 

экстрактом имбиря, цитрусов и 

зеленого чая.

Объем : 59 мл – 310 руб.; 

237 мл – 650 руб.; 

946 мл – 1750 руб.

Крем-суфле Pampered 

Silkening Souffle

Интенсивно увлажняющий, 

ароматерапевтический крем 

глубокого действия с содержанием 

папаина и АНА-фруктовых кислот 

поможет добиться оптимального 

увлажнения кожи стоп и 

отслоения ороговевших клеток. 

Аромаэкстракты, входящие в состав 

крема, оказывают благоприятное и 

оздоравливающее воздействие не 

только на стопы, но и весь организм 

в целом. 

Крем идеально подходит как для 

профессионального, так и для 

домашнего ухода. 

Легкая текстура крема Pampered 

Silkening Souffle моментально 

усваивается кожей, не оставляя 

ощущения липкости и жирности.

Выпускается в трех вариантах: 

– энергетический с экстрактом 

имбиря;

– успокаивающий с зеленым чаем;

Увлажняющий с экстрактом цитруса

Объем: 59 мл – 310 руб., 

237 мл – 800 руб., 

946 мл – 170 руб.

Охлаждающая маска  для ног 

с имбирем / Cooling Ginger 

Masque

Стимулирующая и 

оздоравливающая кожу маска 

оказывает увлажняющее и 

смягчающее действие, насыщает 

ее влагой и способствует ее 

удержанию в коже надолго. 

Снимает усталость и нормализует 

кровообращение. Помогает 

справиться с отеками и венозной 

недостаточностью. Освежает, 

придает бодрость и легкость ногам. 

Комбинация папаина и комплекса 

фруктовых кислот способствует 

отслоению омертвевшей кожи и ее 

регенерации на клеточном уровне. 

Объем: 113 г – 600 руб., 

851 г – 2800 руб., 

1814 г – 4000 руб.

Стимулирующая маска для ног 

с ментолом/Stimulating Mint 

Masque

Незаменимое средство для 

уставших и отечных ног, а также 

лучший уход для стоп в жаркое 

время года! Маска мгновенно 

снимает усталость и боль в ногах. 

Помогает справиться с отеками и 

нормализовать кровообращение. 

Дает ощущение легкости и бодрости 

надолго. Оказывает увлажняющее и 

смягчающее действие, способствует 

удержанию влаги в коже. 

Объем: 113 г – 600 руб., 

851 г – 2800 руб., 

1814 г – 4000 руб.

Заживляющий 

восстанавливающий крем 

для пяток/Heel Repair Creme

Заживляющее и 

восстанавливающее средство для 

очень сухой и растрескавшейся 

кожи, которое справится даже с 

диабетической стопой! Глубоко 

и интенсивно питает, смягчает и 

увлажняет самую проблемную сухую 

кожу. Действует очень мягко и 

подходит для самой чувствительной 

кожи. В составе – ценнейший 

питательный компонент для клеток 

кожи – сафлоровое масло, богатое 

полиненасыщенными жирными 

кислотами, которое способствует 

образованию защитного 

липидного слоя, необходимого 

для удержания влаги в коже и 

ее скорейшего восстановления. 

Масло ши заживляет ранки и 

трещины, превосходно смягчает 

и увлажняет кожу. Оказывает 

сильное регенерирующее действие. 

Повышает защитные свойства 

кожи. Масло зародышей пшеницы – 

стимулирует процесс обновления 

клеток. Устраняет сухость и 

шероховатость кожи. Растительный 

фермент Папаин растворяет 

отмершие клетки, выравнивает 

рельеф кожи, стимулирует обмен 

клеток и удерживает влагу в 

роговом слое эпидермиса. 

Способствует более глубокому 

проникновению других действующих 

компонентов. Также в составе 

необходимые коже витамины (A, B, 

D, PP), полиненасыщенные жирные 

кислоты, лецитин, и многие другие 

элементы, которые положительно 

влияют на состояние кожи.

Объем: 113 г – 720 руб., 

454 г – 1450 руб.
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ГЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
НАТОПТЫШЕЙ 
CALLUS ERASER 
ORLY
«ПаркБьютиРус»

Дополните процедуру 

спа-педикюра средством 

Callus Eraser. Основу 

препарата составляет масло 

гвоздики, оказывающее на 

кожу ног антисептическое и 

оздоравливающее воздействие, 

масло алоэ вера и витамины A и E,  

способные снимать воспаление. 

А сорбитол и глицерин, входящие 

в состав препарата, способствуют 

сохранению в коже влаги, тем 

самым  делая стопы мягкими и 

гладкими. 

Для правильного применения 

необходимо пропитать спонж 

гелем и нанести его на огрубевшие 

участки кожи: омозолелости и 

натоптыши. Затем обернуть ноги 

полотенцем и, в зависимости от 

степени грубости кожи, подождать 

3–5 минут. Обработать кожу 

педикюрной пилкой и остатки 

препарата смыть водой. 

Объем: 118 мл, 488 мл.


