МАНИКЮРН А Я ЛИН ИЯ

Классическая маникюрная линия EzFlow - это проверенные временем великолепные
препараты для ухода за ногтями, кутикулой, кожей клиента, лечебные и восстанавливающие средства, а также пятишаговая SPA линия для маникюра и педикюра.
Маникюрная продукция EzFlow - это дополнение к акриловой и гелевой системам, а
также к линейке эластичных растворяемых гелевых лаков TruGel Polish. Вся продукция
в этом буклете рекомендована как для салонного, так и домашнего использования.

Дезинфицирующий
и очищающий гель для рук
Purify Hand Sanitizer
Одобренный дерматологами увлажняющий и освежающий гель с витаминами В5,
А и Е. Гель убивает бактерии и предотвращает их появление в течение нескольких
часов. Входящие в состав геля витамины В5
и Е увлажняют кожу, позволяя сделать процедуру дезинфекции приятной и полезной.
Способ применения: Нанесите небольшое
количество геля на руки и вотрите массажными движениями до полного впитывания.
#21000 – 236 мл.

Жидкость для снятия лака с запахом леса
Non-Smear Rainforest Scent Polish Remover
Жидкость для удаления лака с содержанием витамина Е. Рекомендуется для удаления лака с натуральных
ногтей.
Способ применения: Наберите небольшое количество
жидкости на ватный тампон и, вытирающими движениями, от кутикулы к свободному краю ногтя, удалите лак
с натуральных ногтей.
#23142 – 29 мл.;
#23112 – 188 мл.;
#23122 – 473 мл.;
#23132 – 946 мл.

Жидкость для снятия лака с запахом ананаса
Non-Acetone Pineapple Scent Polish Remover
Жидкость для удаления лака с содержанием витамина Е.
Рекомендуется для удаления лака с искусственных и натуральных ногтей.
Способ применения: Наберите небольшое количество
жидкости на ватный тампон и, вытирающими движениями, от кутикулы к свободному краю ногтя, удалите лак с
натуральных или искусственных ногтей.
#23141 – 29 мл.;
#23111 – 188 мл.;
#23121 – 473 мл.;
#23131 – 946 мл.

Желе «С любовью к кутикуле»
Cuticle Care® Cuticle Love
Увлажняет кутикулу и поддерживает околоногтевую кожу в
здоровом состоянии. Желе «С любовью к кутикуле» можно использовать между процедурами маникюра для поддержания естественного и здорового вида кутикулы. Желе
обогащено витаминами А, Е и С, восстанавливающими
и увлажняющими сухую поврежденную кутикулу. Комбинация добавок ланолина и парафина удерживает витамины и масла в коже, впитываясь в кутикулу. Превосходно
подходит для домашнего использования.
Способ применения: Массирующими движениями вотрите желе в кутикулу рук. Рекомендуется повторять процедуру 1-2 раза ежедневно (для достижения наилучших
результатов используйте крем 2 in 1 Balance перед нанесением желе), результаты появятся через 7 дней использования. Используйте для поддержания здорового вида кутикулы между процедурами маникюра. Желе превосходно
подходит для домашнего использования.
#30129 – 14 мл.

Крем «Баланс 2 в 1»
Cuticle Care® 2 in 1 Balance
Замедляет рост кутикулы. Благодаря высокому
содержанию натуральных масел и витаминов
действует на кожу успокаивающе и является прекрасным средством для ухода за кутикулой и околоногтевой кожей.
Способ применения: Вотрите крем в кутикулу рук
и/или ног. Повторяйте процедуру 1-2 раза ежедневно (также рекомендуется втереть в кутикулу желе
Cuticle Love после использования крема). Результаты появятся через пару дней использования.
#30127 – 14 мл.

Гель «Размягчитель кутикулы»
Cuticle Care® Fade Away Cuticle
Первый прозрачный гель для удаления кутикулы, который, впитываясь, смягчает и увлажняет кожу. Содержит витамины А, Е, D3, кондиционеры, полученные из
огурца и дыни, которые размягчают кутикулу, бережно удаляя ее. Подходит для выполнения обрезного и
европейского маникюра.
Способ применения: Нанесите небольшое количество геля на область кутикулы. Используя металлический пушер (лопаточку и топорик), циркулирующими движениями снимите отмершие слои птеригия с
ногтевой пластины.
#30130 – 14 мл.;
#30131 – 59 мл.

Изи-бонд
EZ-Bond
Очищает и подсушивает ногтевую пластину, не нарушая pHбаланс. Не содержит красителей и отдушек, не проникает в
нижние слои ногтевой пластины. В течение 3-5 секунд препарат
готовит натуральные ногти к нанесению лака. При попадании
на околоногтевую кожу или кутикулу не вызывает раздражения.
Способ применения: При помощи кисточки нанесите небольшое количество препарата по всей поверхности ногтевой пластины.
#22200 – 14 мл.;
#22201 – 118 мл.

Сушка для лака
Fast Finish Top Coat
Традиционное быстросохнущее верхнее покрытие для
лака. Защищает его от скалывания, пожелтения и выцветания. Для натуральных и искусственных ногтей.
Способ применения: Нанесите верхнее покрытие в один
слой поверх лака по всей поверхности ногтя.
#30108 – 14 мл.

Сушка для лака
Never Yellow Sealer Top Coat
Нежелтеющее верхнее покрытие – закрепитель лака. Покрытие защищает лак от пожелтения при воздействии солнечных
лучей. Предотвращает изменение цвета лака и скалывание
покрытия и надолго сохраняет зеркальный блеск. Подходит для
домашнего использования. Для натуральных и искусственных
ногтей.
Способ применения: Нанесите верхнее покрытие в один слой
поверх лака по всей поверхности ногтя.
#30107 – 14 мл.;
#30162 – 118 мл.

Сушка для лака
Speed Finish Top Coat
Сушка и защитное УФ покрытие для лака
Сохраняет и поддерживает прочность лакового покрытия, предотвращает его скалывание и изменение цвета. Содержит
дополнительный УФ фильтр.
Способ применения: Нанесите защитное покрытие поверх
лака. Поместите руку в УФ-аппарат на 2-3 минуты. В случае
использования без УФ-аппарата покрытие высыхает в течение
4 минут.
#30109 – 14 мл.

Укрепляющее средство
с протеином
Natural Nail Treatment

Препарат оказывает укрепляющее действие на ломкие, хрупкие, слоящиеся
ногти благодаря содержанию протеиновой основы.
Способ применения: Препарат необходимо использовать в течение 5 дней.
Удалите лак и другие покрытия и нанесите препарат в один слой так, как вы
обычно наносите лак на ногти. На следующий день, не удаляя старый слой
покрытия Natural Nail Treatment, нанесите поверх него новый слой. Повторяйте процедуру в течение 5 дней. В конце 5 дня удалите препарат с ногтей с помощью жидкости для снятия лака EzFlow Polish Remover. Повторите процедуру
еще раз. По завершении курса вы можете использовать препарат в течение
нескольких недель в качестве базового покрытия.
Примечание: Во время курса лечения рекомендуется воздержаться от нанесения лаков и других покрытий на ногти.
#31100 – 4 мл.;
#31101 – 14 мл.;
#31102 – 118 мл.

Эссенциальное масло
для ногтей и кутикулы

Cuticle Care® Essential Oil Plus

Эссенциальное масло для ногтей и кутикулы содержит природные
компоненты, позволяющие ему глубоко проникать в околоногтевую
кожу. Содержит масло жожоба, алоэ вера и витамин Е. Ежедневное применение способствует росту здоровых крепких ногтей и
заживлению мелких ранок и трещин. Подходит для натуральных и
искусственных ногтей.
Способ применения: Нанесите масло при помощи кисточки на зону
кутикулы и аккуратно вотрите при помощи салфетки. Рекомендуется
использовать 2 раза в день.
#30103 – 4 мл.;
#30104 – 14 мл.

Увлажняющее масло для кутикулы
Cuticle Renew Moisturizing Cuticle Oil
Масло наносится как гель, но обладает свойствами традиционного масла для кутикулы, что позволяет увлажнить, смягчить и глубоко
проникнуть в кутикулу. Регулярное использование средства позволяет поддерживать кутикулу в здоровом и ухоженном состоянии.
При полировке с этим маслом вы создадите яркий не тускнеющий
блеск на ногтях.
Способ применения: Нанесите масло на зону кутикулы при помощи аппликатора и аккуратно вотрите салфеткой до полного впитывания.
#40197 – 7,5 мл.

Сахарный скраб для рук
Hand Renew Moisturizing Sugar Scrub
Препарат деликатно отшелушивает омертвевшие клетки кожи, увлажняет и питает.
Содержащийся в его составе сахар мягко
воздействует на кожу, а цитрусовый аромат
обладает ароматерапевтическими свойствами.
Способ применения: Нанесите скраб Hand
Renew на кожу рук и массируйте в течение
двух-трех минут, затем смойте водой.
#40198 – 56 г.;
#40199 – 170 г.

Крем-лосьон для рук и тела «Нежный шелк»
Silky Soft® Hand and Body Lotion
Легкий нежирный крем смягчает и увлажняет сухую кожу, обладает приятным легким ароматом и быстро впитывается. В состав лосьона входят витамины А, Е, С, экстракт алоэ вера и
масло сладкого миндаля, обеспечивающие питание и уход за кожей не только рук, но и тела.
Способ применения: Нанесите небольшое количество крема на руки и массажными движениями вотрите его в кожу до полного впитывания.

Silky Soft®
Tropical Mango
Аромат манго

Silky Soft®
Pink Grapefruit
Аромат грейфрута

Silky Soft®
Cranberry Currant
Аромат клюквы и смородины

#30182 – 236 мл.;
#30176 – 30 мл.

#30178 – 236 мл.;
#30172 – 30 мл.

#30183 – 236 мл.;
#30177 – 30 мл.

Silky Soft®
Green Apple
Аромат зеленого яблока

Silky Soft®
Cucumber Melon
Аромат огурца и дыни

Silky Soft®
Peach Citrus
Аромат персика и цитруса

#30179 – 236 мл.;
30174 – 30 мл.

#30180 – 236 мл.;
30175 – 30 мл.

#30181 – 236 мл.;
30173 – 30 мл.

Очищающее замачивание
с соком лимона
Lemon Tea Tree Soak®

Сок лимона, входящий в состав препарата, тонизирует и отбеливает кожу; алоэ вера оказывает бактерицидное и заживляющее
действие, защищает от воздействия солнечных лучей и увлажняет
кожу. Масло бергамота дезодорирует кожу и имеет противовоспалительное действие. Препарат содержит провитамин В5.
Способ применения:
Маникюр 1. Добавьте небольшое количество средства в теплую
воду с расчетом 2 мл. средства на 1 л. теплой воды. Взбейте воду
рукой до образования небольшой пены.
Педикюр 1. Добавьте средство в наполненную теплой водой педикюрную ванну с расчетом 2 мл средства на 1 литр теплой воды.
Взбейте воду рукой или, если вы используете водоворотную ванну,
включите режим Whirpool/Водоворот.
2. Продезинфицируйте руки и запястья/ноги при помощи дезинфектора.
3. Поместите руки/ноги в ванночку на 5 минут для полной дезинфекции и очищения. Очищающее замачивание размягчит кожу, подготовит ее к эксфолиации.
4. Промокните руку/ногу полотенцем, оставляя ее слегка влажной.
#40201 – 236 мл.;
#40301 – 946 мл.
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Отшелушивающий скраб
с минералами соли
Crystal Mineral Scrub®
В состав скраба входят натуральные масла и соль Мертвого моря, способствующие естественному увлажнению
и удаляющие огрубевшую кожу. Масло жожоба нейтрализует вредное воздействие ультрафиолетовых лучей, создавая естественный барьер, а масло семян бурачника
снимает раздражение и повышает эластичность кожи,
удерживая в ней влагу. Масло ши способствует регенерации и замедляет старение кожи.
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Способ применения:
1. Нанесите небольшое количество геля Fade Away Cuticle
на кутикулу. Используя металлический пушер удалите отмершие слои птеригия с ногтевой пластины. Вотрите остатки геля в кутикулу – гель будет способствовать увлажнению
кутикулы в течение всей SPA процедуры.
2. Нанесите небольшое количество крема 2 in 1 Balance
на кутикулу, вотрите его. Крем замедлит рост кутикулы, создаст надежную защиту от образования заусенцев и успокоит кожу.
3. Нанесите небольшое количество отшелушивающего
скраба на руку и запястье/ногу клиента, и ладонями своих рук делайте глубокий массаж, чтобы произвести пилинг
огрубевшей кожи. Массируйте примерно 2-3 минуты.
Помните, что тыльная сторона ладони/верхняя часть ступни
наиболее чувствительна, поэтому массирующие движения в этом месте должны быть мягкими и нежными.
4. Ополосните руку/ногу в теплой воде, чтобы смыть скраб,
затем промокните руку/ногу теплым влажным полотенцем, чтобы она осталась слегка влажной.
5. Сразу же переходите к шагу 3, оставляя другую руку/
ногу замачиваться в ванночке.
#40202 – 117 мл.;
#40302 – 1,64кг.

Мягкий отшелушивающий
скраб с мятой
Buttermint Buffing Scrub®
Скраб мягко эксфолиирует кожу, снимает
напряжение и мышечные спазмы. Кокосовое
масло способствует натуральному увлажнению
и питанию кожи, а активные компоненты скраба
- масло перечной мяты и апельсиновое масло снимут мышечное напряжение, отеки и боли, а
также улучшат кровообращение.
Способ применения: Нанесите небольшое
количество мягкого отшелушивающего скраба
на влажную кожу и массируйте руку и запястье/
ногу до достижения шелковистости кожи.
Скраб должен постоянно оставаться влажным
(добавляйте немного воды на кожу) для того,
чтобы было легче выполнять массаж.
Совет: тыльную сторону ладони/верхнюю часть
ступни следует массировать менее интенсивно,
используя ладони ваших рук. Тщательно смойте
скраб водой и оберните руку/ногу сухим
полотенцем.
#40203 – 177 мл.;
#40303 – 1,24 кг.
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Массажный лосьон
с белым чаем
White Tea Massage Lotion®
Лосьон подходит для любого вида массажа, содержит
компоненты, смягчающие кожу, снимающие мышечное напряжение, улучшающие кровообращение, снимающие отеки и боли. В сочетании с любым видом
массажа усиливается действие активного ингредиента
лосьона, белого чая, который увлажняет и снимает раздражение кожи.
Способ применения:
1. Нанесите небольшое количество мягкого отшелушивающего скраба на влажную кожу и массируйте руку
и запястье/ногу до достижения ощущения шелковистости кожи. Скраб должен постоянно оставаться влажным
(добавляйте немного воды на кожу) для того, чтобы было
легче выполнять массаж.
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Совет: Тыльную сторону ладони/верхнюю часть ступни
следует массировать менее интенсивно, используя ладони Ваших рук.
2. Тщательно смойте скраб водой. Оберните руку/ногу
сухим теплым полотенцем.
3. Повторите процедуру с другой рукой/ногой, начиная
с шага 2.
#40204 - 236 мл.;
#40304 - 946 мл.

Увлажняющий лосьон
с корнем имбиря
Ginger Root Moisturizing Lotion®
Лосьон содержит комплекс натуральных масел и подходит для любого вида массажа. Масло листьев оливкового
дерева и масло виноградной косточки ухаживают за сухой
кожей, обладают дезинфицирующим и заживляющим эффектом, способствуют сохранению естественной влаги и
регенерируют клетки кожи.
Способ применения:
1. Нанесите небольшое количество увлажняющего лосьона
на свои руки, и, используя ритмичные растирающе-расслабляющие движения, выполните массаж руки/ноги клиента. Лосьон будет способствовать сохранению витаминов
и масел в коже. Для поддержания мягкости кожи между
процедурами SPA в салоне, порекомендуйте клиенту приобрести лосьон и использовать ежедневно в домашних
условиях. Лосьон может быть использован вне системы SPA
Elements для увлажнения и смягчения кожи на других частях
тела.
2. Нанесите желе Cutcile Love на область кутикулы, вотрите
желе. Оно будет удерживать витамины и масла в кутикуле,
постепенно впитываясь в нее.
3. Оберните руку/ногу в теплое сухое полотенце примерно
на 5 минут.
4. Повторите процедуру с другой рукой/ногой.
#40205 - 236мл.;
#40305 - 946 мл.
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Жидкость для полировки ногтей
«Чудесный блеск»
Miracle Shine®
«Чудесный блеск» содержит полирующие соединения, обеспечивающие блеск ногтей в течение двух или более недель.
Для достижения лучших результатов рекомендуется использовать с полировщиком «Снежная Обезьяна» или с полировщиком «Касатка», а также с любыми другими полировщиками.
Идеально подходит для продажи клиентам салона. Препарат
настолько прост в применении, что может использоваться в
домашних условиях. Изготовлен в Японии эксклюзивно для
компании EzFlow Nail Systems. Перед применением встряхнуть
флакон. Подходит для натуральных и искусственных ногтей.
Способ применения: При использовании с полировщиком
«Снежная Обезьяна» нанесите небольшое количество на
замшевую сторону и сразу же приступите к полировке. При
использовании с полировщиком «Касатка» равномерно нанесите на прорезиненную полирующую сторону, дайте жидкости подсохнуть и только после этого приступайте к полировке ногтей.
#30102 – 14 мл.
Полировщик
«Профессиональный блеск»
Pro Shine®
«Профессиональный Блеск» — двухсторонний полировщик на пенообразной основе, предназначенный для
получения бриллиантового блеска любых ногтей без использования масел и кремов. Подходит как для выполнения
процедур в салоне, так и для домашнего использования.
Рекомендуется для продажи в салоне красоты для ваших
клиентов.
#28110

Пилка
«Серая лиса»
Grey Fox® Pro File
Пилка предназначена для обработки искусственных ногтей и опиливания у области кутикулы. Пилка также применяется при подготовке натуральной ногтевой пластины перед моделированием искусственных ногтей и для
придания формы свободному краю натурального ногтя.
Дезинфицировать только спреем-дезинфектором.
Абразивность: 180/180 грит.
#28101
Полировщик
«Снежная обезьяна»
Snow Monkey® Chamois Pro Shiner
Двухсторонний полировщик, создающий сверкающий блеск
на акриловых и натуральных ногтях. Толстый пенообразный мягкий центр полировщика позволяет добиться зеркального блеска ногтей без рисок на поверхности. Не подвергать никакому
виду дезинфекции. Используется с Miracle Shine.
#28105
Полировщик
«Касатка»
Killer Whale® Pro Shiner
Трехсторонний
полировщик,
придающий
акриловым ногтям зеркальный блеск, подходит для выполнения
мужского
маникюра.
Толстый
пенообразный мягкий центр полировщика позволяет добиться
зеркального блеска ногтей без рисок на поверхности.
Дезинфицируемый. Используется с Miracle Shine.
#28103

Распространяется бесплатно
#38368
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