Добро пожаловать в мир Seche –
мир удовольствия для избранных!
Приглашаем вас в мир Seche – бренда, чья история началась с
быстросохнущего верхнего покрытия Seche Vite® в 1991 году,
который покорил сердца миллионов женщин по всему миру,
благодаря своим уникальным средствам по уходу за
натуральными ногтями.

На сегодня Seche доказал всем, что является не только лидером
в производстве сушек для лаковых покрытий, но и пионером в
производстве инновационных средств для ухода за
натуральными ногтями и восстановления поврежденных и
ослабленных ногтей.

АБСОЛЮТНАЯ НОВИНКА 2019 ГОДА
КЕРАТИНОВОЕ УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МАСЛО ДЛЯ НОГТЕЙ И КУТИКУЛЫ

SECHE CONDITION™
•

Специально разработанное масло для ногтей и кутикулы от
лидера индустрии - Seche

•

На основе натуральных масел

•

Питает, увлажняет и восстанавливает

•

Обогащено гидролизированным кератином

•

Мгновенно впитывается, не оставляя ощущения липкости и
жирности на руках

•

Восстанавливает и укрепляет слабые и поврежденные ногти,
увлажняет и питает кутикулу

•

Производится в США

SECHE CONDITION™
Масло для ногтей является необходимой основой для
сохранения здоровых и ухоженных ногтей. При ежедневном
использовании оно придает ногтям необычайную прочность и
эластичность, а также укрепляет структуру ногтя, оказывает
оздоравливающее воздействие и способствует здоровому росту
натуральных ногтей.
Уникальная формула Seche Condition™ содержит витаминный
комплекс, а также обогащена гидролизированным кератином.
Благодаря такому составу, масло глубоко проникает в кожу,
эффективно насыщая ее питательными компонентами, позволяя
достигнуть идеального результата – здоровые и ухоженные
ногти и кутикула.
Применение:
Нанесите масло на кутикулу, массажными движениями вотрите в
кожу. Для достижения заметного результата применяйте
ежедневно.
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Особенности:
Сочетается с парафинотерапией. Обладает приятным и
ненавязчивым миндальным ароматом.

SECHE CONDITION™ - УНИКАЛЬНАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА
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ГИДРОЛИЗИРОВАННЫЙ КЕРАТИН
• Кератины — семейство фибриллярных белков, обладающих
механической прочностью, которая среди материалов
биологического происхождения уступает лишь хитину. В
основном из кератинов состоят роговые производные
эпидермиса кожи — такие структуры, как волосы и ногти;
• Гидролизованный кератин (Hydrolyzed keratin) – это химически
разрушенные до более мелких размеров и водорастворимой
формы молекулы натурального кератина. Эти вещества легко
проникают в структуру кожи и волос и оказывают очень
эффективное кондиционирующее воздействие;
• Формула Seche Condition™ обогащена гидролизированным
кератином, что позволяет добиться идеальных результатов в
короткие сроки и не прибегать к длительным курсам лечения
ногтей.

МАСЛО ОРЕХОВ ЖОЖОБА
• Жожоба, или симмондсия китайская, является ветвистым
вечнозеленым кустарником. Из его орехов путем холодного
отжима получают масло, богатое аминокислотами, по своей
структуре близкими к коллагену. Как известно, коллаген
отвечает за упругость и эластичность кожных покровов;
• Масло жожоба отличает высокое содержание витамина Е,
обеспечивающего антиоксидантное действие. Оно обладает
свойствами, стимулирующими регенерацию - активно
восстанавливает ломкие ногти;
• Масло жожоба называют растительным воском, благодаря
своей структуре, оно хранится дольше, чем любое другое. Его
уникальный химический состав, проникающая и всасывающая
способность особо ценятся в косметологии;
• Польза для ногтей: масло жожоба способствует укреплению
ногтей, устраняет ломкость и расслоение, придает им
здоровый вид и способствует росту ногтей. Делает кожу
кутикулы мягкой и эластичной, предупреждает появление
заусенцев.

МАСЛО ОРЕХОВ СЛАДКОГО МИНДАЛЯ
• Миндальное масло обладает уникальными свойствами: оно
питает и увлажняет кожу, улучшает обменные процессы в ней,
замедляет старение, смягчает, улучшает эластичность;
• Благодаря своим свойствам, косметические и уходовые
средства с содержанием миндального масла способствуют
замедлению старения клеток, оказывают защитное,
противовоспалительное, тонизирующее, регенерирующее,
питательное и смягчающее действие на ногти, волосы и кожу;
• Масло миндаля прекрасно впитывается, регулируя водный
баланс кожи и нормализуя работу сальных желез;
• Польза для ногтей: укрепляет ногти, регулирует воднолипидный обмен кожи, предупреждает расслаивание, лечит
от ломкости, оказывает противовоспалительное воздействие,
активизирует процессы роста, улучшает цвет, избавляет от
белых точек (пятен), выравнивает структуру, придает
гладкость, предупреждает возникновение заболеваний
ногтевого ложа, тонизирует эпидермис и ногтевые ткани.

ВИТИМАН Е
• Витамин Е можно назвать природным увлажнителем с
высокой концентрацией антиоксидантов;
• Витамин Е, также называют витамином красоты и молодости
— это полезнейшее вещество, недостаток которого
обязательно скажется и на внешности, и на состоянии
здоровья;
• Витамин Е затормаживает процессы старения клеток и
нормализует в них водный баланс. Кроме того, токоферол
способствует регенерации поврежденных тканей и
повышению местного иммунитета;
• Польза для ногтей: использование витамина Е способствует
увлажнению ногтевой пластины и кутикулы, возвращает
ногтям природный блеск, способствует активному росту,
предотвращает ломкость и расслаивание.

