
 
 

 
РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПОКРЫТИЯ НОГТЕЙ ЛАКАМИ 

CHINA GLAZE 
Расчет себестоимости произведен преподавателями компании 

«ВИКТОРИ» и является интеллектуальной собственностью. 
Расчеты произведены на основании прейскуранта от 19.01.2017  

   
 

Материал 
Расход на 
1 клиента, 

мл. 

Розничная упаковка Профессиональная упаковка 

Объем, мл. 
Стоимость 

материала на 
1 клиента, руб. 

Объем, мл. 
Стоимость 

материала на 
1 клиента, руб. 

Базовое покрытие для 
ногтей. (425) 
Вы можете выбрать любое 
покрытие из ассортимента 
China Glaze:  
 
ü Strong Adhesion Base Coat / 

Базовое покрытие, 
предотвращающее отслаивание; 

ü Ridge Filler Base Coat / 
Выравнивающее базовое покрыие; 

ü Nail Strenghtener&Growth Formula / 
Базовое укрепляющее покрытие, 
стимулирующее рост ногтей; 

ü Calcium Gel Fortifier / Базовое 
укрепляющее покрытие с кальцием. 

ü First&Last / Верхнее и базовое 
покрытие 

0,25 14 7,5 

Для данных продуктов 
профессиональная упаковка не 

предлагается. Эти средства также 
подходят и для домашнего ухода, а 

значит и для розничной продажи вашим 
клиентам. Используйте это 

преимущество, чтобы зарабатывать 
вместе с нами! 

 
Два слоя лака для ногтей 
China Glaze.* (383 руб.) 0,5 14 13,6 
Верхнее покрытие для ногтей.  
Вы можете выбрать любое 
покрытие из ассортимента 
China Glaze:  
 
ü No Chip Top Coat / Нескалывающее 

верхнее покрытие 
ü Patent Leather Top Coat / 

Быстросохнущее верхнее покрытие 
с супер-блеском.  

ü Fast Forward Top Coat  / 
Быстросохнущее верхнее покрытие 
для лака 

0,25 14 7,5 

Быстрая сушка для лака Fast 
Freeze Quick Dry. Капли  (425, 
850) 
Обратите внимание, что при 
использовании этой сушки в 
виде спрея (объем 59 мл., 
себестоимость будет в 2 раза 
ниже, чем при использовании 
сушки с пипеткой) 

0,25 14 7,5 118  1,8 

Масло для кутикулы Orange 
Cuticle Oil (425) 0,5 14 15 НЕТ НЕТ 
Жидкость для снятия лака  
Polish Remover (аромат 
манго, аромат яблока) (215, 
845) 

2 118 4 946 2 

Итого:  55,1 47,4 
 

В данный расчет себестоимости не включена стоимость вспомогательных материалов – инструментов (пушера, ножниц, щипчиков, пилок, 
салфеток и проч.) Для поддержания здоровья ногтей и кожи рук в домашних условиях между процедурами в салоне, предложите Вашим 
клиентам приобрести профессиональные материалы в небольших объемах. Убедившись в качестве используемой Вами продукции, они еще 
не раз вернутся к Вам. Обратите внимание, что при использовании профессиональных объемов продукции себестоимость покрытия ногтей 
будет ниже. В некоторых случаях, если, например, вы не используете жидкость для снятия лака или, например, масло, стоимость также 
может быть снижена. 
*Основная коллекция 
 


