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Дорогие читатели,  

Если вы занимаете руководящую должность, признайтесь, что иногда 
вы бы хотели стать невидимы и послушать, что говорят о вас ваши 
сотрудники. Опросы показывают, что ожидания подчиненных от своего 
начальства за последние годы выросли в несколько раз. Сегодня хоро-
шие работники хотят иметь перед собой пример сильного и успешного 
лидера, который служил бы образцом для подражания и источником 
вдохновения. Они требуют уважения к себе, ожидают, что их идеи и 
предложения по работе будут приняты во внимание. Теперь недоста-
точно просто выплачивать зарплату, важно и личное общение, напри-
мер, хвалить подчиненных за хорошо проделанную работу. 

Как вы уже поняли, быть хорошим боссом 
нелегко, хотя многие из нас стремятся за-
нять руководящие позиции. Очень важно 
вовремя определить свои «слабые» места 
и работать над ними. Можно обращать-
ся к профессиональным тренерам, чтобы 
развивать свои деловые навыки. Хороший 
менеджер всегда открыт новым идеям и 
переменам. Ваши сотрудники и клиенты 
ждут от вас осведомленности о послед-
них тенденциях рынка.

В этом выпуске ALESSA вы найдете мно-
жество интересных предложений и трен-
ды сезона осень-зима 2014-2015. Читайте 
до конца и вдохновляйтесь идеями для 
вашего бизнеса!

Менеджмент 
НЕ СТОИТ 

            НА МЕСТЕ!

EditorialСлово редактораALESSA

С наилучшими пожеланиями,

Сильвия Троска
Арт-директор alessandro INTERNATIONAL
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КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ...
Сильвия Троска начинала свою про-
фессиональную карьеру как космето-
лог. Она всегда интересовалась новы-
ми тенденциями в beauty-индустрии 
и однажды, во время 
своего пребывания в 
США в 1982 году, за-
шла в маникюрный са-
лон в Беверли Хиллз. 
Там Сильвия увидела 
множество женщин, 
которым моделирова-
ли ногти. Причем де-
лали это неизвестным 
ей способом, с помо-
щью акрилового по-
рошка и жидкости. 
Результатом были 
естественного вида 
ногти, которые под-
ходили женщинам 
даже с короткими 
или ломкими ногтя-
ми. Она мгновенно 

оценила большой рыночный потен-
циал подобных услуг в Европе и с 
тех пор была одержима идеей искус-
ственного моделирования ногтей.
По возвращении у Сильвии 

родился бизнес-проект: 
ввести новую услугу в са-
лонах красоты Германии —  
моделирование ногтей. 
Пройдя обучение у амери-
канских специалистов, она 
уговорила мужа основать 
собственную компанию и, 
укомплектовав чемодан  
необходимыми для про-
цедуры средствами, стала 

предлагать новую технологию в сало-
ны красоты Дюссельдорфа. Сенсация 
из США произвела настоящий фурор 
в европейской бьюти-индустрии и 
среди общественности. Впечатлен-
ные клиентки рассказывали своим 
подругам о моделировании ногтей. 
Все больше и больше компаний хо-
тело работать с продукцией Троски. 
Спрос оказался настолько велик, что 
Сильвия и ее муж заключили контракт 
с американской фирмой на оптовые 
поставки в Германию, а параллельно 
начали предлагать еще и обучение 
специалистов.1997 Известный дизайнер 

Гаральд Глёклер создал для 
alessandro футуристичное 
атласное платье

ДАЛЕЕ….
В то время, пока бизнес набирал 
обороты, личная жизнь Сильвии и ее 
мужа дала трещину. Они подали на 
развод и долго судились за совмест-
но основанную компанию и право 
опеки над их двумя детьми. Суд по-
становил присудить опеку над деть-
ми и фирму мужу. Сильвия в одно-
часье потеряла все! Тем не менее, она 
нашла в себе силы двигаться дальше 
и начать все с начала.

В 1989 году Троска основывает соб-
ственную компанию «alessandro 
INTERNATIONAL», для чего ей понадо-
бился капитал в двадцать пять тысяч 
марок. Когда она пришла 
в банк, чтобы взять кредит 
под свой бизнес, сотрудники 
финансового отдела только 
посмеялись над ней. Не-
высокого роста, худенькая 
блондинка хочет открыть 

собственную косметическую компа-
нию — звучит неубедительно. Тем 
не менее, в дело вмешался случай. 
Жена менеджера банка была поклон-

ницей Троски. В конеч-
ном счете кредит был 
одобрен, а с ним были 
сделаны первые шаги 
к независимости.

200
2014: БОЛЕЕ

СОТРУДНИКОВ

ИННОВАЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ
Несмотря на позитивные отзывы о мо-
делировании ногтей, Сильвия, как экс-
перт в технологии, не была полностью 
удовлетворена существовавшими на 
тот момент системами: слишком уж 
негативное влияние они оказывали на 
натуральные ногти. Так, в основе акри-
ловых препаратов лежал метилмета-
крилат (ММА), позже запрещенный к 
использованию. Это вещество с очень 
маленьким размером молекулы, ко-
торое легко проникает в кожу и за-
частую вызывает аллергию. При этом 
препараты с ММА не давали хорошего 
сцепления с ногтем, и мастера, стара-
ясь сделать искусственные ногти бо-
лее долговечными, слишком сильно 
запиливали натуральные, что приво-
дило к их истончению. Ко всем про-
чим своим недостаткам ММА обладал 
высокой прочностью, но отсутствием 
гибкости и при больших нагрузках 
травмировал ногтевое ложе, что в 
крайних случаях приводило к полно-
му отслоению ногтя. Гелевая система 
так же обладала рядом недостатков. 
Например, при полимеризации мате-
риал давал сильную усадку, травми-
руя натуральный ноготь по краям.
Совместно с учеными-хи-
миками Сильвия Троска 
приступила к разработке 
нового геля для моделиро-
вания и укрепления ногтей. 
Результатом их усилий стал 
однофазный бескислотный 
гель, представленный на междуна-
родном рынке в 1990 году. Он нано-
сился кисточкой и затвердевал под 
воздействием ультрафиолета. Инно-
вационный материал стал настоящим 
прорывом в nail-индустрии, мгновенно 
завоевав множество поклонников, так 
как не имел никаких недостатков.
Компания alеssandro INTERNATIONAL  
расширялась, количество сотрудников 
росло, были созданы первые офисы 
за рубежом, Сильвия Троска сделала 
себе Имя в мире красоты. В то время, 
пока Сильвия процветала, компания 
ее мужа обанкротилась. В 1998 году, 

всего через десять лет после основа-
ния alessandro INTERNATIONAL, Троска 
была удостоена награды Prix Veuve 
Clicquot как женщина-предпринима-
тель года. К этому времени в ее ко-
манде было более 60 человек, более 
150 000 проданных продуктов, 5 500 
клиентов в 26 странах. Жюри посчи-
тало, что ее успех и тот факт, что ее 
компания продолжает последователь-
но развиваться, делает ее достойным 
кандидатом и образцом для подража-
ния для других женщин.
В 2004 году Сильвия Троска основала 
международную академию alessandro, 
которая стала синонимом высочай-
шего качества подготовки nail-специ-
алистов. Параллельно никогда не 
прекращается разработка новых 
продуктов. На ежегодной выставке 
Beauty International в Дюссельфорфе 
alessandro всегда представляет но-
вые продукты. Последней новинкой 
стало революционное покрытие для 
ногтей — STRIPLAC, которое наносится 
как обычный лак, полимеризуется в 
LED-лампе, обладает стойкостью до 10 
дней, но снимается без использования 
ацетоносодержащих средств!
Популяризации бренда также способ-

ствовали многие звезды, ко-
торые принимали участие в 
разработке и презентации но-
вых продуктов. Среди них Ла 
Тойя Джексон, Верона Поот, 
Соня Краус, Памела Андерсон 
и Перис Хилтон.

В НАСТОЯЩЕМ…
В 2010 году пришло время, когда даже 
такому успешному предпринимателю 
как Сильвия Троска понадобилась по-
мощь извне. Экономический эксперт 
Ларс Берджел присоединился к ко-
манде alessandro и помог с успехом 
преодолеть финансовые трудности. 
Для дальнейшего улучшения пер-
спектив alessandro INTERNATIONAL 
на международном рынке в 
2012 году Троска и Берджел при-
няли решение примкнуть к 

корпорации Zwilling Beauty Group. 
Этот шаг оказал самое положитель-
ное влияние на развитие бренда. Те-
перь ежегодные продажи alessandro 
составляют миллионы евро, в штате 
компании трудится более 200 сотруд-
ников, экспорт продукции производит-
ся более чем в 50 стран.
Сильвии Троска удалось заложить ос-
нову целой индустрии, ее продукты по 
сей день украшают руки и ноги мил-
лионов женщин. Она была признана 
Королевой Ногтей немецким изда-
нием журнала Vogue. Многие звез-
ды обожают ее продукты. Дома Вы-
сокой моды, такие как Dior, Givenchy,  
ISSEY MYAKE, пользовались услугами 
профессионалов alessandro на своих 
показах.
Сильвии Троска никогда не было лег-
ко в становлении профессиональной 
карьеры, она упорно трудилась для 
достижения успеха. Это была постоян-
ная борьба, чтобы доказать, что жен-
щины тоже имеют право быть в боль-
шом бизнесе. Но для этого она всегда 
должна проявлять себя снова и снова. 
Сильвия с оптимизмом смотрит в бу-
дущее. Её цель — стать nail-королевой 
за пределами Европы. Что же, ждем с 
нетерпением!

50
2014: ЭКСПОРТ   
БОЛЕЕ ЧЕМ В

СТРАН

ALESSA 
В корпоративном журнале компании 
читатели всегда найдут самую свежую 
информацию о новостях и новинках 
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1989 Сильвия Троска основывает 
alessandro INTERNATIONAL GmbH Cosmetics 
со штаб-квартирой в Лангельфельде.

1991 Для 180 лаков 
alessandro созданы ду-
блирующие оттенки по-
мад для губ.

1992 alessandro 
Club: основание 
школы nail-дизайна.

1993 Charisma UV: 
получен патент на 
УФ-лампу с таймером и 
цифровым табло.

1995 Pedix: первая в мире линия средств 
по уходу за ногами.

1996 Звезды: Лицом марки 
alessandro становится известная 
модель Биргит Шрованге.

2004 Uomo:  
впервые в мире 
представлена линия 
ухода за руками 
специально для 
мужчин.

2012 Яна Зарелла представ-
ляет совершенно новые летние 
тренды по уходу за руками и 
ногтями. | Контрольный пакет 
акций alessandro приобретает 
международная корпорация 
Zwilling J.A. Henckels AG.

2013 Striplac: Памела Андерсон пред-
ставила революционное покрытие, сни-
мающееся с ногтя без использования 
специальных средств. | Штаб-квартира 
из Лангельфельда переезжает в Шванен-
хов в Дюссельдорфе.

2014 Перис Хилтон предста-
вила новые оттенки Striplac на 
выставке Beauty International в 
Дюссельдорфе.

2005 Nailbox: запатентована 
первая LED-лампа для модели-
рования ногтей. | Nail Spa: 
представлена новая линия 
средств по уходу за ногтями

1997 Professional Beauty Award: компания alessandro INTERNATIONAL 
получает престижную награду в nail-индустрии. | Thermo Lift therapy: Сильвия 
Троска получает патент на собственную anti-age формулу.

2006 Актриса Верона 
Пут представляет всему 
миру ногти от alessandro, 
инкрустированные брил-
лиантами.

2007 alessandro girls: первый уход за 
руками для девочек, представленный доче-
рью Бориса Беккера Анной. | Great Lashes: 
Кьярой Оуховен представлена новая линия 
для наращивания ресниц. | Nail Couture: 
полный комплект для ежедневного ухода за 
ногтями.

1998 Сильвия Троска была удостоена награ-
ды Prix Veuve Clicquot как женщина-предприни-
матель года. | alessandro INTERNATIONAL во 
второй раз удостаивается награды Professional 
Beauty Award. | Nail Control System: первая в 
мире система ухода за натуральными ногтями.

2008 Source: новая органиче-
ская линия для салонов красо-
ты, спа и отелей. | Stiletto: кос-
метика для сексуальных ног, 
лицо кампании — Соня Краус.

1999 alessandro INTERNATIONAL 
и haute couture: Дома Высокой 
моды, такие как Dior, Givenchy, 
Issey Myake, впервые воспользо-
вались услугами профессионалов 
alessandro на своих показах.

2009 Уход за 
мужскими рука-
ми: Маркус Шен-
кенберг представ-
ляет новую 
маникюрную ли-
нию для мужчин.

2000 – 2002 Полный успех: alessandro 
INTERNATIONAL третий раз становится номинантом пре-
мии Professional Beauty Awards.  | Hands!Up: презентация 
линии по уходу за руками, учитывающей особенности 
всех типов кожи. | Prix de Beauté: линия Hands!Up полу-
чила премию Prix de Beauté журнала Cosmopolitan.

2010 Dream Cream:  
Ла Тойя Джексон презе-
нует самый дорогой в 
мире крем для рук за 169 
евро в роскошном флако-
не, инкрустированном ст-
разами Swarovski.

1990 Soft Gel: На международном рынке 
представлен первый однофазный 
бескислотный гель от alessandro.

alessandro
1989–2014

Л Е Т

25
Двадцать пять лет — большой промежуток времени,  
и многое изменилось с момента выхода первого бескис-
лотного геля alessandro в 1990  году. Далее были сред-
ства для ухода за руками и ногами, УФ-лампы с тайме-
ром, и, наконец, революционное покрытие Striplac. Мы 
предлагаем вам окунуться в насыщенную и полную 
успехов историю компании alessandro INTERNATIONAL!

25 лет alessandroALESSA



8 9

ALESSA

Лак для ногтей / Striplac

2  СИСТЕМЫ
1 ТРЕНД 

МОДНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ 

ОСЕНИ

NAIL ART  
RED SEDUCTION
МАСТЕР-КЛАСС:
1.  Нанесите в два слоя 

оттенок Silent Dune.
2.  Нарисуйте полоски  

оттенком Starless Nigt. 
3.  Добавьте красные 

полоски с помощью  
оттенка Red Seduction.

4.  Готовый дизайн  
перекройте топовым  
покрытием.

NAIL ART  
SILENT DUNE
МАСТЕР-КЛАСС:
1.  Нанесите в два слоя 

оттенок Red Seduction.
2.  Затем, отступив от 

кутикулы, нанесите 
оттенок Silent Dune, в 
завершении нанесите 
еще раз Red Seduction.

3.  Готовый дизайн 
перекройте топовым 
покрытием.

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ*
SILENT DUNE, 5 мл
Арт.: 27-249

STRIPLAC**
SILENT DUNE, 8 мл
Арт.: 78-531

Ведущие дизайнеры задают 
colour-тенденцию на весь сезон. 
Этой осенью богатые оттенки крас-
ного и коричневого господствуют 
на подиумах наравне с нюдовым и 
сложным синим. 

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ* 
RED SEDUCTION, 5 мл
Арт.: 27-247

STRIPLAC** 
RED SEDUCTION, 8 мл
Арт.: 78-530

Nail Art Silent Dun
e

Nail Art R
ed Seducti

on

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ* 
FEMME FATAL, 5 мл
Арт.: 27-246

* продажа лаков осуществляется только в дисплее арт.: 50-664
** продажа Striplac осуществляется только в дисплее арт.: 50-666

* продажа лаков осуществляется только в дисплее арт.: 50-664
** продажа Striplac осуществляется только в дисплее арт.: 50-666

Правильный нейл-арт опре-
деляет актуальность образа в 
целом. Представляем самые 
трендовые осенние дизайны.

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ*
FIRST BLUSH, 5 мл
Арт.: 27-248

ГОРЯЧО!

Трендовые оттенки осени 2014 



Nail Art Starless Night
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ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ*
STARLESS NIGHT, 5 мл
Арт.: 27-250

STRIPLAC**
STARLESS NIGHT, 8 мл
Арт.: 78-533

Главенствующие позиции в новом сезоне будет 
удерживать красный цвет. Красный, как огонь, 
кровь или страсть. Считайте, что красный — это но-
вый черный!

Осенне-зимняя цветовая гамма — это оттенки, ко-
торые мы можем наблюдать во время прогулки по 
парку поздней осенью. Листья деревьев дарят нам 
роскошную палитру из багряно-красного, желто- 
оранжевого и коричневого цветов, среди которых 
встречаются вкрапления темно-коричневой коры 
деревьев. Вдохновившись оттенками природы, 
компания alessandro INTERNATIONAL создала ли-
митированную коллекцию Material Girl, состоящую 
из шести цветов: от винного до пудрово-розово-
го. Три самых трендовых оттенка: RED Seduction, 
Silent Dune, Starless Night продублированы в линии 
Striplac.

Коллекция доступна только для салонов красоты 
на фирменном дисплее, вмещающем 24 мини- 
флакона по 5 мл.

Cамые трендовые 
оттенки осени 
представлены на 
дисплее STRIPLAС 
MATERIAL GIRL

Поразите своих клиентов слож-
ным и остромодным оттенком 
синего, идеального для осен-
него гардероба. Лучшая рекла-
ма – это ваш собственный ма-
никюр со Starless Night.

TOP 3

ДИСПЛЕЙ ALESSANDRO 
STRIPLAC
Покрытие для ногтей 
Striplac (12 шт. по 8 мл)
Арт.: 50-666

Red Seduction 
Арт.: 78-530
Silent Dune  
Арт.: 78-531
Starless Night 
Арт.: 78-533

Nail Art Feather Heart

NAIL ART  
FEATHER HEART
МАСТЕР-КЛАСС:
1.  Покройте ногти двумя 

слоями лака оттенка  
Femme Fatale

2.  Рисуем линию улыбки 
с помощью топопвого 
покрытия Feather Heart.

3.  Готовый дизайн 
перекрываем финишным 
покрытием.

NAIL ART STARLESS NIGHT
МАСТЕР-КЛАСС:
1.  Наносим в два слоя оттенок Silent Dune.
2.  C помощью кисти для дизайна или трафарета рисуем 

линии оттенком Starless Night.
3.  Перекрываем готовый дизайн финишным покрытием.

TOP COAT* 
FEATHER HEART, 5 мл
Арт.: 27-251

TOP 
COAT

ДИСПЛЕЙ ALESSANDRO 
NAIL POLISH 

6 оттенков х 4 шт. по 5 мл
Арт.: 50-664

Трендовые оттенки осени 2014 

* продажа лаков осуществляется только в дисплее арт.: 50-664
** продажа Striplac осуществляется только в дисплее арт.: 50-666
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Трендовые оттенки зимы 2014/15

Showtime

LAC SENSATION
DRAMA QUEEN, 10 мл
Арт.: 02-739

LAC SENSATION
DIZZLE DANCE, 10 мл
Арт.: 02-738

LAC SENSATION
DIAMOND ANGEL, 10 мл
Арт.: 02-740

ДИСПЛЕЙ ALESSANDRO NAIL POLISH 
6 оттенков х 4 шт. по 5 мл
Арт.: 50-669

ДИСПЛЕЙ NAIL POLISHES
Чтобы обеспечить пристальное вни-
мание ваших клиентов к коллекции 
Showtime, компания alessandro 
INTERNATIONAL предлагает стиль-
ный дисплей, который украсит стол 
мастера или прикассовую зону и 
обеспечит отличные продажи.

ДИСПЛЕЙ STRIPLAC
Три ультрамодных 
оттенка из коллекции 
Showtime представлены 
в покрытии STRIPLAC. 
Стильный дисплей по-
может выгодно пред-
ставить оттенки.

STRIPLAC ДИСПЛЕЙ  
3 оттенка х 4 шт. по 8 мл
Арт.: 50-671

Dizzle Dance Арт.: 78-538
Drama Queen Арт.: 78-539
Diamond Angel Арт.: 78-540

САМЫЕ ТРЕНДОВЫЕ ОТТЕНКИ ЗИМЫ 
ОТ ALESSANDRO

• Мерцающие зимние оттенки

• Игривые блестки для акцентов на ногтях

• Потрясающая стойкость и блеск

• Легкое нанесение

TOP 3
COLOURS
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ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ*
SHOWGIRL, 5 мл  
Арт.: 27-258

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ*
DRAMA QUEEN, 5 мл
Арт.: 27-262

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ*
ROCK N‘ ROLL, 5 мл
Арт.: 27-263

SpecialTOP COAT

ALESSA
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ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ*
DIAMOND ANGEL, 5 мл 
Арт.: 27-260

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ*
DISCO GLAM, 5 мл 
Арт.: 27-261

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ*
DIZZLE DANCE, 5 мл 
Арт.: 27-259

Каждый новый цвет еще более манящий, чем 
предыдущий! Глубокие оттенки с шиммером 
придутся по душе модницам. 

Каждая найдёт для себя любимый цвет в этой 
коллекции! Сверкающий мир на ваших ногтях: от 
фиолетового и красного до розового и зеленого.

* продажа лаков осуществляется только в дисплее арт.: 50-669
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Индивидуальные решения для уникальных ногтей. 
Инновации для профессионального моделирования  
и дизайна ногтей. С 1989 года.

КЛАССИКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА 
Оттенки – абсолютные бестселлеры за 25 лет работы alessandro собрались вместе,  

чтобы создать единую коллекцию. Все ваши фавориты, которые ранее были доступны 
только в лимитированных или сезонных коллекциях, теперь будут доступны  

в регулярном ассортименте alessandro.

CLASSIC STARS – ДИСПЛЕЙ С ЛАКАМИ  
Объединенные в восхитительный дисплей 10 от-
тенков лаков коллекции CLASSIC STARS надолго не 
задержатся в витрине Вашего салона. Они прода-
дут себя сами, благодаря популярным оттенкам, 
легкому нанесению и невероятной стойкости.

ДИСПЛЕЙ ALESSANDRO NAIL POLISH
10 оттенков х 4 шт. по 5 мл 
Арт.: 50-672

ЛАКИ ДЛЯ НОГТЕЙ – CLASSIC STARS 
•  Экстремальная стойкость покрытия,  

без сколов и потускнения
• Идеальное покрытие в один слой
• Легкое нанесение

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ 5 мл
DARK VIOLET*
Арт.: 27-266

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ 5 мл
HYPNOTIC*
Арт.: 27-267

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ 5 мл
JUAN‘S KISS*
Арт.: 27-273

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ 5 мл
PURPLE HAZE*
Арт.: 27-265

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ 5 мл
ROSY WIND*
Арт.: 27-270

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ 5 мл
SATIN ROSA*
Арт.: 27-271

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ 5 мл
STRAWBERRY MINT*
Арт.: 27-272

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ 5 мл
STREETWEAR*
Арт.: 27-268

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ 5 мл
SWEET LUMUMBA*
Арт.: 27-269

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ 5 мл
URBAN DENIM*
Арт.: 27-264

LAC SENSATION 10 мл
DARK VIOLET
Арт.: 02-743

LAC SENSATION 10 мл
HYPNOTIC
Арт.: 02-744

LAC SENSATION 10 мл
JUAN‘S KISS
Арт.: 02-750

LAC SENSATION 10 мл
PURPLE HAZE
Арт.: 02-742

LAC SENSATION 10 мл
ROSY WIND
Арт.: 02-747

LAC SENSATION 10 мл
SATIN ROSA
Арт.: 02-748

LAC SENSATION 10 мл
STRAWBERRY MINT
Арт.: 02-749

LAC SENSATION 10 мл
STREETWEAR
Арт.: 02-745

LAC SENSATION 10 мл
SWEET LUMUMBA
Арт.: 02-746

LAC SENSATION 10 мл
URBAN DENIM
Арт.: 02-741

LAC SENSATION – CLASSIC STARS
• Гель-лак устойчивый к появлению царапин и сколов.
• Полимеризация 60 секунд в LED-лампе. Стойкость до 3-х недель.

STRIPLAC – CLASSIC STARS
• Peel-Off технология снятия. Стойкость до 10 дней.  
• Удаление без использования ацетонсодержащих средств. 

STRIPLAC, 8мл
DARK VIOLET
Арт.: 78-543

STRIPLAC, 8мл
HYPNOTIC
Арт.: 78-544

STRIPLAC, 8мл
JUAN‘S KISS
Арт.: 78-550

STRIPLAC, 8мл
PURPLE HAZE
Арт.: 78-542

STRIPLAC, 8мл
ROSY WIND
Арт.: 78-547

STRIPLAC, 8мл
SATIN ROSA
Арт.: 78-548

STRIPLAC, 8мл
STRAWBERRY MINT
Арт.: 78-549

STRIPLAC, 8мл
STREETWEAR
Арт.: 78-545

STRIPLAC, 8мл
SWEET LUMUMBA
Арт.: 78-546

STRIPLAC, 8мл
URBAN DENIM
Арт.: 78-541

classic
Stars

Классика на все временаALESSA

* продажа лаков осуществляется только в дисплее арт.: 50-672
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Для того чтобы ещё больше 
подчеркнуть Вашу индивиду-
альность, сделать акцент на 
роскоши и блеске, попробуйте 
ROYAL STARS SET. В состав на-
бора входят два лака для ног-
тей самых трендовых оттенков 
драгоценных металлов и деко-
ративные стикеры, благодаря 
которым Вы сможете создать 
модный акцент.

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ
GOLDEN SUNDOWN, 5 мл
Арт.: 27-252

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ
FABULOUS JEWEL, 5 мл 
Арт.: 27-253

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ
GOLDFINGER, 5 мл
Арт.: 27-254

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ
GOLD DIGGER, 5 мл
Арт.: 27-255

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ
SILVER MIRROR, 5 мл
Арт.: 27-256

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ
SILVER SURFER, 5 мл
Арт.: 27-257

ROYAL STARS DISPLAY NAIL POLISH:
6 оттенков х 4 шт. по 5 мл.
Арт.: 50-667

NAGELLACK
NAIL POLISH

17

Royal 
Stars

ROYAL STARS SET 1
Лак для ногтей (2 шт. по 5 мл.)
Клей для ногтей (1 шт.)
Декоративный стикер для ногтей (1 шт.)
Арт.: 20-681

ROYAL STARS SET 2
Лак для ногтей (2 шт. по 5 мл.)
Клей для ногтей (1 шт.)
Декоративный стикер для ногтей (1 шт.)
Арт.: 20-682

ROYAL STARS SET 3
Лак для ногтей (2 шт. по 5 мл.)
Клей для ногтей (1 шт.)
Декоративный стикер для ногтей (1 шт.)
Арт.: 20-683

Золото, серебро и платина легли в основу ли-
митированной коллекции лаков ROYAL STARS от 
alessandro, включающей шесть цветов. Это оттен-
ки розового и красного золота и серебра. Будьте 
уверены, с ними ваш маникюр станет самым бле-
стящим украшением!

Коллекция Royal Stars доступна только для сало-
нов красоты на фирменном дисплее, вмещаю-
щем 24 флакона по 5 мл.

Royal Stars

АБСОЛЮТНЫЙ 

ТРЕНД
Металлический блеск 

является главной 
тенденцией этого года! 

На неделях моды в 
Париже, Милане, Нью-

Йорке всё сверкало 
золотом и серебром! 
Ведущие дизайнеры 

использовали 
роскошные аксессуары 

в сочетании с 
мерцающими тканями. 

Чем больше шика и 
блеска, тем лучше… 

ALESSA

* продажа лаков осуществляется только в дисплее арт.: 50-667



ALESSA

18 19

У Вас еще нет новогоднего 
подарка? 

У нас есть! Мы подготовили его для Вас! Набор 
Striplac Starter Kit Deluxe представлен в удобной упаковке 
с праздничным дизайном и включает все для идеально-
го маникюра со Striplac. Кейс дает возможность хранить не 
один любимый цвет – места хватит всем фаворитам!

18

DELUXE STARTER KIT BOX
> LED-лампа;
> Striplac Classic Red (8 мл);
> Striplac Twin Coat - базовое и верхнее покрытие 2 в 1 (8 мл);
> Очищающие подушечки для маникюра (50 шт);
> Полировщик для ногтей;
> Кремниевый пушер.
Арт.: 78-700

Новый год и Рождество

НОВЫЕ ОТТЕНКИ COLOUR CODE!

NEW 
GIRLY FLUSH
Арт.: 78-331

NEW  
MARTINI‘S OLIVE
Арт.: 78-366

NEW 
SUNSHINE REGGAE
Арт.: 78-365

NEW  
BLACK CHERRY
Арт.: 78-383

NEW  
LITTLE PRINCESS
Арт.: 78-379

NEW 
PLUM CAKE
Арт.: 78-392

NEW 
ORANGE RED
Арт.: 78-314

До 10 дней

До 7 дней

Nail Polish

Striplac

До 3 недель

До 6 недель

4 СИСТЕМЫ – ОДИН ЦВЕТ! Lac Sensation Colour Gel

С
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Компания alessandro INTERNATIONAL 
пополняет палитру Striplac Colour Code 
в рамках политики «1 цвет – 4 систе-
мы». Встречайте 7 новых оттенков!

Новые цвета — это то, что Вы ждали 
с момента запуска продукта. Теперь 
вашим клиентам станет еще проще 
выбрать свой оттенок в базовой па-
литре Striplac.

Новые оттенки — это классические 
оттенки красного, желтого и оран-
жевого, хаки, чарующий пурпур и 
элегантный темно-вишневый, поч-
ти черный. Теперь базовая палитра 
Striplac включает 47 популярных 
оттенков, а также 4 оттенка для 
френч-маникюра.

Colour Code: 4 системы — 1 цвет. Ши-
рочайшая палитра из 99 наиболее 
популярных оттенков, способных 
удовлетворить самого взыскатель-
ного клиента. Каждый оттенок до-
ступен в варианте лака для ногтей, 
гель-лака LAC Sensation, геля и, ско-
ро, все 99 цветов будут представле-
ны в базовой палитре Striplac.

ALESSA
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ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА: Связывает и удерживает молекулы воды;

ВИТАМИН E: Мощный антиоксидант, нейтрализующий действие свободных радикалов;

ЭКСТРАКТ ЖЕМЧУГА: Восстанавливает кожу, отбеливает, защищает от вредного воздействия 

солнечных лучей, замедляет процессы старения и регулирует уровень PH.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Xmas Cream
                          exclusive…Корица, миндаль, печеное 

яблоко и рождественское 
печенье – чудесные ароматы  
новогодних праздников.

Новый крем для рук Xmas Cream от alessandro — 
это праздничное оформление упаковки в 
сочетании с великолепным уходом. 
Придает коже волшебный аромат ванили.

HAND CREAM, 30 мл
Арт.: 07-713

Печенье с миндалем, 

корицей и имбирем.
Ингредиенты для приготовления 45 штук:

150 г сливочного масла или маргарина

150 г сахара
2 ч.л. ванильного сахара

3 яйца
100 г миндаля

1 ч.л. молотого имбиря

1 ч.л. корицы

2 ч.л. разрыхлителя (или 1 ч.л. гашеной соды)

350-400 г муки

Около 45 орехов залить кипятком. Оставить на 

10 минут (это делается для того, чтобы они легче 

чистились, эти орехи нужны для украшения). Миндаль 

очистить от кожицы. Остальной миндаль измельчить. 

Масло растереть с сахаром и ванильным сахаром. 

Добавить яйца, перемешать. Добавить корицу и 

имбирь. Добавить измельченные орехи, перемешать. 

Добавить разрыхлитель и муку, замесить не сильно 

крутое тесто. Противень немного смазать маслом или 

застелить бумагой для выпечки. Из теста сформировать 

небольшие лепешечки, выложить их на противень. 

В каждую лепешечку вдавить орешек. Поставить 

в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать в 

течение 20-25 минут.

Интенсивный уход 
за кожей рук особенно 

важен в холодное время года. 
Xmas Cream от alessandro богат 

миндальным маслом и маслами 
какао и виноградных косточек. 

Интенсивно увлажняет и обеспечивает 
дополнительную защиту в холодные 

месяцы. Продукт представлен в 
праздничной упаковке с рождественским 
дизайном. Он станет не только отличным  

спутником для зимы и must-have для 
каждой сумочки, но и идеальным 

подарком для родных  
и близких.

ALESSA

         ВАШИ ЛЮБИМЫЕ 

         ПРОДУКТЫ В

    БОЛЬШЕМ ОБЪЕМЕ!

СПЕЦИАЛЬНАЯ УПАКОВКА НА 50 МЛ БОЛЬШЕ

Подходит 
для любого 
типа кожи

ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ РУК

HYDRATING  
NICE DAY  
150 мл

50 мл
FREE

Красивые и ухоженные руки – визитная карточка 
любой женщины, поэтому мы должны максимально 
внимательно относиться к уходу за ними.

Интенсивно увлажняющий 
крем для рук с 

гиалуроновой кислотой 
и экстрактом жемчуга. 

Мгновенно преображает 
кожу рук. Борется с 

возрастными изменениями 
и пигментацией. Повышает 
упругость кожи, оказывает 

лифтинг-эффект.

Для очень сухой 
и поврежденной 

кожи рук
Глубоко увлажняет и 
питает кожу рук. Лосьон 
богат питательными 
веществами – экстрактом 
жемчуга и витамином Е. 
Интенсивно ухаживает за 
руками. Сухая и поврежденная 
кожа рук быстро приобретает 
красивый и здоровый вид.

HAND!SPA

CREAM RICH, 150 мл 
Арт.: 04-017

NICE DAY, 150 мл
Арт.: 04-016

AGE COMPLEX   
CREAM RICH   
150 мл
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COMFORT DAY 
После 20-ти лет в организме человека на-
чинает сокращаться выработка коллагена, и 
процесс его распада начинает преобладать 
над синтезом. Именно поэтому коже требу-
ется больше времени и специальный уход 
для регенерации. Серия HAND!SPA предла-
гает лучшие решения для вашей кожи!

ml SALON  
SIZE

COMFORT DAY, 300 мл 
Арт.: 04-204

МАСЛО
МАКАДАМИИ

Увлажняет и поддерживает 
естественную эластичность  

и упругость кожи.
ЭКСТРАКТ ЖЕМЧУГА
Содержит аминокислоты  

и минералы, которые регулируют 
трансэпидермальную  

потерю воды, повышая  
эластичность кожи.

ВИТАМИН E  
Активный 

антиоксидант.  
Защищает кожу от 

действия свободных 
радикалов.

ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА   

Является составной частью 
соединительных тканей. 

Благодаря высокой  
связывающей способности 

удерживает влагу  
в коже.

NEW

ФИНАЛЬНЫЙ  АККОРД:
РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ

Ежедневно наши руки подвергаются стрессу и негативному 
воздействию окружающей среды. Небольшой массаж во время 
процедуры маникюра оказывает успокаивающее действие, 
стимулирует кровообращение, повышает тонус и улучшает 
общее состояние кожи рук и ногтей, делая их более гибкими.

Завершите массаж поглаживающими  
движениями от предплечья к кончикам пальцев.  
Повторите массаж с другой рукой.

СОВЕТ:
                 Используйте кремы 
HAND!SPA HYDRATING COMFORT 
DAY или HAND!SPA AGE COMPLEX 
CREAM ROYAL для массажа рук.

STEP 1: 
Для начала разомните тыльную сторону 
предплечья и ладони интенсивными дви-
жениями, придерживая руку за запястье.

STEP 2: 
Затем переверните руку и разомните 
аналогичными движениями внутреннюю 
сторону предплечья и ладони.

STEP 3: 
Обхватите кисть клиента обеими руками и 
разотрите большими пальцами круговыми 
движениями в направлении от костяшек к 
запястью. 

STEP 4:
Помассируйте пространство между пальца-
ми. Затем с легким нажимом массируйте 
каждый палец в направлении от ладони к 
ногтям.

STEP 5:
Переверните руку клиента ладонью вверх. 
С несильным нажимом помассируйте 
ладонь большими пальцами.

CREAM ROYAL, 300 мл
Арт.: 04-211

CREAM ROYAL, 50 мл 
Арт.: 04-011

COMFORT DAY, 50 мл
Арт.: 04-004

ALESSA HAND!SPA специально для салонов красоты
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РОСКОШНЫЙ ДИСПЛЕЙ, ВМЕЩАЮЩИЙ ВОСЕМЬ 
КРЕМОВ И ОДИН ТЕСТЕР, БУДЕТ ПРИТЯГИВАТЬ 
ВЗГЛЯДЫ ВАШИХ КЛИЕНТОВ.

DreamCream

DREAM CREAM ДИСПЛЕЙ
8 x 30 мл + 30  мл тестер
Арт.: 50-832

АЛМАЗНАЯ ПУДРА: Активизирует микроциркуляцию и улучшает цвет кожи;

ЭКСТРАКТ МАЛАХИТА: Обеспечивает защиту клеток кожи от свободных

радикалов и разрушительного воздействия окружающей среды;

ЭКСТРАКТ ГОРНОГО ХРУСТАЛЯ: Повышает упругость кожи;

НАНОЧАСТИЦЫ ЗОЛОТА: Стимулируют выработку коллагена, омолаживают кожу;

МАСЛО ДЕРЕВА ШИ: Обладает регенерирующими свойствами и замедляет процесс старения.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

КРЕМ ДЛЯ РУК  
В НОВОМ ФОРМАТЕ 30 МЛ

DREAM POLISH  
RED DIVA,  15 мл
Арт.: 08-538

DREAM CREAM, 30 мл
Арт.: 08-572

DREAM CREAM, 100 мл
Арт.: 08-501

Dream Cream

Крем обладает легкой тающей текстурой, 
а его уникальная формула способству-
ет интенсивному увлажнению и питанию 
кожи, оказывает регенерирующее дей-
ствие и замедляет процесс старения. 

НОВИНКА: флакон с дозатором объемом 
30 мл поместится в каждой сумочке, что-
бы в любой момент позаботиться о красо-
те ваших рук.

С момента своего появления DREAM CREAM от 
alessandro воплотил в себе представления жен-
щин об идеальном уходе за кожей рук. Этот крем, 
разработанный совместно с Ла Тойей Джексон, 
помимо эксклюзивных активных ингредиентов 
содержит также алмазную пудру, которая при-
дает коже легкое благородное мерцание.

DreamCream
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PROFESSIONAL 
MANICURE

СОЗДАНО 
ПРОФЕССИОНАЛАМИ

PROFESSIONAL MANICURE — полная 
гамма продуктов для современных 

женщин, мечтающих о крепких, 
здоровых ногтях и красивом 

маникюре. Все средства линии 
идеально подходят как для 

процедур в салоне, так и для 
домашнего ухода.

alessandro представляет вашему 
вниманию дисплей, включающий 

 только бестселлеры линии — 
отбеливающий лак для ногтей 
и экспресс-укрепитель. Флакон 
объемом 5 мл станет отличным 

вариантом для применения  
в домашних условиях.

ТЕПЕРЬ СРЕДСТВА 
В ОБЪЕМЕ 

ДИСПЛЕЙ
 С БЕСТСЕЛЛЕРАМИ ЛИНИИ

EXPRESS & PRO WHITE DISPLAY 
Экспресс-средство для укрепления ногтей (12 шт. по 5 мл)
Отбеливающий лак для ногтей (12 шт. по 5 мл.)
Арт.: 50-662

5 мл!
Продолжительность эффекта от профессио-
нальной процедуры, проведенной в салоне, во 
многом зависит от правильного и качествен-
ного подбора средств для использования в до-
машних условиях. Регулярный уход за руками 
между визитами к мастеру всего за несколько 
недель сможет обеспечить превосходный ре-
зультат и решить такие проблемы, как тонкие, 
слоящиеся или ломкие ногти. 

Предложите вашим клиентам бестселлеры се-
рии PROFESSIONAL MANICURE от alessandro и вы 
увидите результат уже при следующем визите.

В САЛОНЕ КРАСИВЫЙ ДИСПЛЕЙ, ВМЕЩАЮЩИЙ 24 ПОЗИЦИИ, 
ПОМОЖЕТ ВЫГОДНО ПРЕДСТАВИТЬ ОБА СРЕДСТВА!

ЭКСПРЕСС-СРЕДСТВО
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ НОГТЕЙ
Средство мечты для здоровых ногтей! Восстановленные и 
крепкие ногти всего за 4 недели! Специальная формула по-
могает сделать слабые ногти более плотными, гибкими и 
устойчивыми к факторам внешней среды.

РЕКОМЕНДАЦИИ: Для максимального результата использо-
вать в течение 4-х недель.

Благодаря специальным пигментам 
отбеливающий лак осветляет ногти 
и придает им здоровый блеск. Лак 
используется как самостоятельное 
средство или как основа.

РЕКОМЕНДАЦИИ: Нанести 1-2 слоя в 
качестве самостоятельного или ба-
зового покрытия.

ОТБЕЛИВАЮЩИЙ ЛАК 
ДЛЯ НОГТЕЙ

КАКАЯ ФОРМА НОГТЕЙ СЕЙЧАС В ТРЕНДЕ?
Сейчас в моде натуральные ногти с длиной свободного края 4-5 мм. 
Оптимальная форма миндаль или мягкий квадрат.

КАКУЮ ПИЛКУ ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОГТЕЙ?
Для здоровых ногтей подойдет пилка 100 / 150 грит, 
а для мягких и ломких лучше использовать более мягкую 100 / 180 грит.

ЧТО ЗНАЧИТ ОБОЗНАЧЕНИЕ ГРИТ?
ГРИТ – единица измерения размера зерна пилочки. Чем меньше размер 
зерна, тем грубее пилка, и наоборот, чем выше, тем мягче будет пилочка.

ЛИМИТИРОВАННЫЙ 

ВЫПУСК

NailTRENDS 

Professinal Manicure
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Кисти являются наиболее важным инструментом в работе мастера ногтевого 
сервиса. Именно благодаря идеально подобранному инструменту получают-
ся великолепно смоделированные ногти или дизайн. Каждый профессионал 
предъявляет свои требования к кисти для работы.

Поэтому alessandro INTERNATIONAL предлагает целый ряд 
различных по форме и назначению кистей, чтобы каждый 
мастер ногтевого сервиса смог подобрать свою единствен-
ную. Этот обзор поможет определиться с подходящим вам 
инструментом.

СОВЕТ: Не используйте для очистки гелевых кистей рас-
твор, содержащий спирт или другие агрессивные вещества.  
От этого щетинки станут сухими и потеряют свою форму. 
Держите наготове специальный растворитель, после вы-
тирайте кисть о сухую безворсовую салфетку. Никогда не 
убирайте кисть в футляр до полного ее высыхания. Хра-
нить инструмент следует вдали от любого УФ-излучения.

помощник
НЕЗАМЕНИМЫЙ

КАКУЮ КИСТЬ ВЫБРАТЬ? 

PRO GEL BRUSH  
FLAT TIP
Плоская кисть для геля с 
искусственной щетиной. 
Эта кисть характеризу-
ется плотной щетиной и 
идеально подходит для 
плотных гелей, например, 
для глиттер-гелей.
Арт.: 01-971

PRO GEL BRUSH  
OVAL TIP
Большая овальная кисть для 
геля с искусственной щетиной. 
Широкий кончик и мягкий 
искусственный ворс этой 
кисти идеально подходят для 
нанесения цветных гелей и Top 
Gloss геля. Эта кисть также хо-
рошо подходит для нанесения 
скульптурных гелей.
Арт.: 01-972

PRO GEL BRUSH  
CAT’S TONGUE
Профессиональная плоская 
заостренная синтетическая кисть 
для геля. Самая универсальная 
среди всех гелевых кистей. Ее 
закругленный кончик позволяет 
ровно наносить гель в области 
кутикулы. Это делает кисть 
идеальной для нанесения скуль-
птурных гелей.
Арт.: 05-753

PRO GEL BRUSH 
FLAT REAL HAIR
Профессиональная плоская 
кисть для геля из нату-
ральной щетины с прямым 
кончиком. Кисть особенно 
хорошо подходит для 
нанесения Top Gloss геля и 
моделирующих материа-
лов, благодаря своей мяг-
кой натуральной щетине.
Арт.: 05-755

Моделирование ногтей
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PARIS NEWS

Alessandro NAIL BAR & SPA распо-
ложился на 60 кв.м., с шестью ма-
никюрными столами и тремя пе-
дикюрными креслами, где клиенты 
смогут побаловать себя в полной 
мере различными spa-процедурами.
Персонал студии прошел обучение 
в Академии alessandro в Форбахе и 
готов оказывать услуги только экс-
тра-класса.

alessandro в мире

ПАРИЖ

8, rue des Saussaies
75008 Paris

Tel: (+33) 01 40 17 01 81
www.alessandroparis.com

NAIL BAR & SPA

alessandro в мире

ПЕРВЫЙ ALESSANDRO  
NAIL BAR & SPA  
ОТКРЫЛСЯ В ПАРИЖЕ  
В АПРЕЛЕ 2014 ГОДА

В двух шагах от знаменитых Елисейских 
Полей, в месте известном как «Золотой 
треугольник», между церковью Свя-
той Магдалины и площадью Согласия, 
расположилась новая ногтевая студия 
alessandro. В знаковый для компании 
год 25-й годовщины открытие собствен-
ного салона во Франции стало настоя-
щим подарком.

Флагманский nail-бар являет-
ся важным инструментом для 
повышения узнаваемости марки 
в Париже. Роскошный интерьер и 
уникальное месторасположение 
делает салон alessandro идеаль-
ной площадкой для проведения 
различных PR-мероприятий, 
встреч с журналистами и про-
ведения обучающих курсов для 
французских мастеров.

ПОКАЖИТЕ СВОЕ МАСТЕРСТВО И ПОЛУЧИТЕ ПРИЗЫ ОТ ALESSANDRO!

КОНКУРСЫ ДЛЯ NAIL-МАСТЕРОВ

ВНИМАНИЕ КОНКУРСЫ!

Детали конкурсов смотрите на сайте и в группах в социальных сетях 
www.vk.com/
alessandro_nails

www.facebook.com/
alessandroRussiawww.alessandronails.ru

Докажи свою 
любовь к Striplac 
 и выиграй приз!

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ: 
10 000 РУБЛЕЙ на продукты alessandro 
и ИНТЕРВЬЮ в журнале ALESSA! 

Радуйте клиентов стильными дизайнами 
и выигрывайте призы от alessandro!

СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ ЖУРНАЛА ALESSA!

КОНКУРС 1 КОНКУРС 2

Условия конкурса:

1  Украсьте флакон Striplac или сделайте креативную 
композицию с флаконами Striplac!

2  Сфотографируйте и загрузите фото в конкурсный 
альбом в официальной группе alessandro  
во «Вконтакте» или «Facebook»!

Условия конкурса:

1  Выполните дизайн ногтей любимыми 
продуктами alessandro!

2  Сделайте фото маникюра с продуктами 
alessandro, на которых выполнен дизайн.

3  Загрузите фото в конкурсный альбом  
в официальной группе alessandro  
во «Вконтакте» или «Facebook»!ГЛАВНЫЙ ПРИЗ:

Сроки проведения: 
с 13 октября по 15 декабря 2014 г.

Сроки проведения: 
с 15 октября 2014 г. по 15 января 2015 г.

5
п�бедителей! 
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МАСТЕР-КЛАСС
ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ НОГТЕЙ 

ГЕЛЯМИ ALESSANDRO С ПОКРЫТИЕМ ГЕЛЬ-ЛАКОМ LAC SENSATION

2/Апельсиновой 
палочкой отодвигаем
кутикулу.

1/Пилочкой придаем 
форму свободному 
краю.

3/Матируем ноготь с 
помощью баффа 
240/240 грит. 

4/Очищаем и 
подсушиваем ноготь 
специальной жидкостью.

7/Подставляем форму 
для моделирования. 5/Наносим тонким слоем 

бескислотную базу-
грунтовку Pure Bond. 

8/Моделируем удли-
нение и архитектуру 

ногтя с помощью прозрач-
ного геля Champion’s Choice 
Crystal Clear. Полимеризуем в 
УФ-лампе 2 минуты.

6/Полимеризуем в  
УФ-лампе 1 минуту.

9/Опиливаем ноготь 
пилкой для 

искусственных ногтей, 
придавая необходимую 
форму. Тщательно удаляем 
опил щеточкой.

10/Покрываем ногти 
в два слоя гель-

лаком Lac Sensation в оттенке 
Blackberry. Полимеризуем 
каждый слой в LED-лампе  
по 60 секунд.

11/Покрываем ногти финишным покрытием Lac Sensation 
UV Top Coat. Выкладываем стразы по ногтю. Затем 

полимеризуем в УФ-лампе 2 минуты или в LED-лампе 60 секунд.
12/Специальной жидкостью удаляем липкий слой. 

Дизайн готов.

Мастер-классALESSA

МАСТЕР-КЛАСС ВЫПОЛНЕН
                                     ТЕХНОЛОГОМ ALESSANDRO
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Мастер-класс

12/Проводим диагностику кожи 
рук клиента. Для молодой кожи 

выбираем серию Hand!SPA Hydrating.

15/В завершении наносим 
шелковый флюид для рук Silky 

Gloves.
14/Массажными движениями  

наносим увлажняющий  
лосьон Nice Day.

13/Наносим двухфазный пилинг для 
рук Magic Manicure, распределя-

ем его массажными движениями. Смыва-
ем теплой водой.

11/Снимаем липкий слой 
с помощью специаль-

ных салфеток Striplac Cleansing 
Pads.

10/Перекрываем гото-
вый дизайн финиш-

ным покрытием 2 в 1 – Striplac 
Twin Coat. Полимеризуем в 
LED-лампе 60 секунд или  
2 минуты в УФ-лампе.

16/Процедура завершена.

ALESSA

3/Полируем ногти с 
помощью полировочной 

пилочки High Speed Polishing File.

7/Каждый слой полиме-
ризуем в LED-лампе 

по 60 секунд или 2 минуты 
в УФ-лампе, затем удаляем 
липкий слой.

1/Пилочкой придаем 
форму свободному краю.

4/Очищаем и обезжири-
ваем ногти с помощью 

специальных салфеток Striplac 
Cleansing Pads.

8/С помощью кисти для 
дизайна рисуем поло-

ски синим оттенком Starless 
Night. Полимеризуем ка-
ждую полоску в LED-лампе 
по 60 секунд или 2 минуты в 
УФ-лампе

9/Рисуем полоску крас-
ным оттенком Red 

Seduction. Полимеризуем в 
LED-лампе 60 секунд или 2 
минуты в УФ-лампе.

6/Покрываем ногти  
двумя слоями нюдового 

оттенка Silent Dune.
5/В качестве базы нано-

сим Striplac Twin Coat. 
Полимеризуем в LED-лампе 
60 секунд или 2 минуты в 
УФ-лампе.

ВАЖНО: ПЕРЕД ПОКРЫТИЕМ 
STRIPLAC НЕДОПУСТИМО 
МАТИРОВАТЬ НОГТИ БАФФОМ! 

2/Наносим средство для 
удаления и размягчения 

кутикулы Smooth Cuticle 
Remouver Gel, отодвигаем 
кутикулу апельсиновой 
палочкой. Очищаем ноготь.

МАСТЕР-КЛАСС
ДИЗАЙН ПОКРЫТИЕМ STIPLAC 

И WELLNESS-MANICURE HAND!SPA
МАСТЕР-КЛАСС ВЫПОЛНЕН

                                     ТЕХНОЛОГОМ ALESSANDRO
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РАССКАЖИТЕ, ПОЧЕМУ ВЫ ВЫБРАЛИ 

КАРЬЕРУ МАСТЕРА НОГТЕВОГО СЕРВИСА? 

ЧТО ПРИВЛЕКЛО ВАС В ЭТОЙ ПРОФЕССИИ?

Я с детства люблю красивые вещи и 
предметы. Красивые ногти, на мой 
взгляд, это настоящее украшение 
каждого человека, независимо от 
того женщина это или мужчина. Когда 
мне было 17 лет, я постоянно краси-
ла ногти разными цветами не только 
себе, но и своим подругам! А впер-
вые оказавшись на процедуре моде-
лировании ногтей, поняла, что хочу 
заниматься этим серьезно. Прошла 
обучение и начала работать масте-
ром ногтевого сервиса. Мне нравится 
делать людей красивыми, и для меня 
нет большей награды, чем видеть до-
вольного после процедуры клиента.

ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ.

Мои профессиональные достижения —  
это непрерывная работа над собой! Я 
постоянно учусь на курсах повышения 
квалификации по дизайну и модели-
рованию ногтей. И, конечно, стараюсь 
присутствовать на всех семинарах 
alessandro, так как мне очень интерес-
но знать о последних новостях марки.

КАК НАЧАЛОСЬ ВАШЕ ЗНАКОМСТВО С 

БРЕНДОМ ALESSANDRO?

Я родилась в Краснодарском крае и 
жила там до 21 года, иногда видела 
на витринах салонов красоты лого-
типы alessandro, спрашивала у ма-
стеров, что это за марка. Всегда по-
лучала один и тот же ответ, что это 
превосходная компания, заботящаяся 
о каждом своем клиенте, ведь для 
всех типов кожи создан свой продукт. 
Меня это очень заинтересовало. Поз-
же я переехала в Тюмень и устрои-
лась работать в салон красоты. Настал 
момент решить, на какой марке мне 
работать. Я начала искать предста-
вителей alessandro и вот уже 7 лет 
полностью работаю на этой про-
дукции. Обязательно реко-
мендую своим клиентам 
уходы для дома, они 
с удовольствием ими 
пользуются.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ ВАМ НРАВЯТСЯ 

БОЛЬШЕ ВСЕГО? ЧТО АКТИВНО 

 ИСПОЛЬЗУЕТЕ В РАБОТЕ?

Больше всего мне нравится линия 
Hand!Spa для сухой кожи, постоянно 
использую ее в работе. Без шелкового 
флюида Silky Gloves вообще не обхо-
дится ни одна процедура. В холодное 
время года очень нравится парафи-
нотерапия и концентрат гиалурона 
линии Source. Сложно перечислить 
самые любимые продукты, потому 
что я очень люблю все, что выпускает 
компания alessandro 
INTERNATIONAL.

ЗА ЧТО ВЫ ОСОБЕННО ЛЮБИТЕ БРЕНД 

ALESSANDRO?

Я очень люблю ее за то, что создате-
ли подумали о каждом человеке, об 
индивидуальном подходе к нему. И я 
имею в виду не только большое раз-
нообразие продуктов, позволяющих 
подобрать средства для каждого, но и 
такие вещи, как вкладыш в педикюр-
ную ванночку, терка, пилочка, но-
сочки для педикюра — все это будет 
использоваться единоразово! Чистота 
и стерильность — клиенты это очень 
ценят!

ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ ПРИНЯТЬ  

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ALESSANDRO?

Я обожаю создавать дизайны на ног-
тях! Мне не достаточно просто нане-
сти на ногти однотонное покрытие, 
поэтому я посчитала, что должна при-
нять участие в этом замечательном 
конкурсе.

ПОДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫМИ ПЛАНАМИ!

Моя мечта — открыть собственную 
ногтевую студию. Думаю, у меня бы 
получилось учесть все недостатки и 
сделать максимально комфортные 
условия, как для гостей, так и для 
персонала.

ЧТО ВЫ СЧИТАЕТЕ КЛЮЧЕВЫМ  

ФАКТОРОМ УСПЕХА МАСТЕРА НОГТЕВОГО 

СЕРВИСА?

Я считаю, что ключевые факторы —  
это индивидуальный подход к каждо-
му клиенту. И, безусловно, постоян-
ное профессиональное совершен-
ствование!

ЧТО ПОЖЕЛАЕТЕ НАЧИНАЮЩИМ  

МАСТЕРАМ?

Я хочу пожелать: будьте усердными и 
открытыми для новых знаний, посто-
янно учитесь! Индустрия красоты бы-
стро меняется, постоянно появляется 
что-то новое, и мы, как профессиона-
лы, должны знать все, чтобы удовлет-
ворить желание каждого клиента. Ра-
ботайте над собой, будьте вежливы и 
обходительны. Показывайте клиенту 
свою заботу, и тогда он навсегда оста-
нется вашим!

Интервью

ПОБЕДА ВМЕСТЕ С 
!

Анна Орлова, г. Ухта

Победительница всероссийского конкурса alessandro – мастер ног-
тевого сервиса из Тюмени, Татьяна Ахатова, дала интервью журналу 
ALESSA. Она рассказала историю своей любви к бренду alessandro и 
поделилась профессиональными планами на будущее.

В конкурсе мастеров alessandro так же победили:

Дмитрий Трофимов, г. Москва Екатерина Баранова, г. Москва

ALESSA

Яна Коробейникова, г. Тюмень
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Календарь Процедур

Ноябрь

Декабрь

*Подробности уточняйте у Вашего менеджера. 

Мы подготовили список актуальных процедур по уходу за руками и ногами на базе продуктов 
alessandro, которые обеспечат питание и защиту кожи в холодные месяцы.

Мы хотим, чтобы каждый смог ощутить все преимущества процедур от alessandro, поэтому разра-
ботали интересные предложения на все, что Вам потребуется для работы: дополнительные скид-
ки, обучение специалистов, интернет-поддержка и POS-материалы.*

Серия продуктов для spa-ухода за руками, сочетающая в себе 
превосходное качество и уникальные природные компонен-
ты. Во все продукты линии входит запатентованный комплекс 
Biopearl, полученный из экстракта пресноводного жемчуга, 
который предотвращает возникновение пигментных пятен, 
увлажняет кожу, помогает восстановить ее здоровое сияние 
и обладает выраженным антиоксидантным действием. А ак-
тивные ингредиенты и энзимы в составе средств интенсивно 
питают, восстанавливают и смягчают кожу рук.

Цветные гели — перманентное покрытие. Для тех, кто хочет 
оставаться верным своему цвету настолько долго, насколько 
это возможно.

Glitter Gel — искрящиеся гели с идеальной плотностью для 
длительного ослепительного блеска. Используются для по-
крытия всей ногтевой пластины или свободного края ногтя.

Безупречные ухоженные руки – признак истинной 
женственности и высокого статуса их обладательни-
цы. alessandro предлагает большой выбор процедур 
по уходу за руками на основе ассортимента линеек 
NailSpa и Hand!SPA.

Hand!SPA — серия продуктов по уходу, сочетающая в себе высокое качество и уникальные природные компоненты. Линия 
Hand!SPA была разработана с учетом всех потребностей по уходу за каждым типом кожи в зависимости от возраста и состоя-
ния рук. Экспресс-маникюр от alessandro – прекрасный способ придать рукам ухоженный вид в кратчайшие сроки.

Стоимость пакета от 17 000 руб.
Скидка 10% на один пакет – от 15 000 руб.
Скидка 15% на два пакета и более.
Минимальный доход с пакета 60 000 руб.!
Бесплатное обучение мастеров по процедуре.

Скидки до 50% и товарный бонус в размере 20% от заказа. 
Скидка 50% на обучение, 2 300 руб./мастер.

Два геля по цене одного!

Стоимость пакета от 9 000 руб.
Скидка 10% на один пакет – от 8 000 руб.
Скидка 15% на два пакета и более.
Минимальный доход с пакета 10 000 руб.!
Бесплатное обучение мастеров по процедуре.

Стоимость пакета от 14 000 руб.
Скидка 10% на один пакет – от 12 500 руб.
Скидка 15% на два пакета и более.
Минимальный доход с пакета 10 000 руб.!

Стоимость пакета от 4 000 руб.
Скидка 10% на один пакет – от 3 500 руб.
Скидка 15% на два пакета и более.
Минимальный доход с пакета 50 000 руб.!
Бесплатное обучение мастеров по процедуре.

Часто глаза говорят намного больше, чем слова. Профессиональное наращивание рес-
ниц добавит им выразительности. Бренд alessandro предлагает Вам новое выгодное на-
правление бизнеса, основанное на модной тенденции Голливуда — профессиональном 
наращивании ресниц! Система Great Lashes — искусственные ресницы высокого качества, 
которые приклеиваются к натуральным ресницам, удлиняя их и добавляя густоты. Об-
щее количество ресниц, которое Вы сможете добавить, зависит от желаемого эффекта. 
При правильном обращении результат сохранится до 8 недель. Наша линия Great Lashes 
уже завоевала сердца модниц всего мира, ведь длинные и густые ресницы от alessandro 
создают особый «манящий», невероятно привлекательный взгляд.

Каждая женщина уникальна и обладает собственным стилем, ее красота покоряет, а образы не-
повторимы. Есть лишь одна черта, которая свойственна всем без исключения – стремление окру-
жить себя истинной роскошью. Dream Cream воплотил в себе представления об идеальном уходе 
за руками. Это эстетическое удовольствие, которое соединяет в себе потрясающий результат и 
абсолютное наслаждение от применения. 

Специалисты alessandro INTERNATIONAL разработали коллекцию эксклюзивных лаков для ногтей, 
настоящий атрибут роскоши для истинных ценителей – Dream Polish от Dream Collection. Ценные 
ингредиенты, такие как алмазная пыль и пигменты золота, обеспечивают высокую стойкость и 
невероятный блеск покрытия.

Восхитительный spa-уход для максимального увлажнения 
кожи рук. Интенсивно ухаживает. Сухая и поврежденная 
кожа быстро приобретает красивый и здоровый вид. Кожа 
будет нежной, словно шелк!

Интенсивная антивозрастная процедура для восстановле-
ния очень сухой кожи рук. Подарит гладкость и здоровое 
сияние коже, благодаря максимально эффективным ингре-
диентам. Сохраните молодость рук!

Превосходная процедура в осенний период, мгновенное пре-
ображение кожи рук! Уникальная саморазогревающаяся маска 
подарит приятное тепло и расслабление.
• Температура сохраняется до 30 минут
• Белый пчелиный воск, масло ШИ, соевая сыворотка
• Глубокое прогревание, увлажнение и питание кожи

HAND!SPA 
ЦВЕТНЫЕ ГЕЛИ И GLITTER GEL

ЭКСПРЕСС-МАНИКЮР

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ 

DREAM COLLECTION

SPA-МАНИКЮР 
МАКСИМАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

SPA-МАНИКЮР 
АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД

THERMASOFT 

Выгодные сезонные предложения
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Первая в мире установка, которая работает без электричества и батареек.
Парафинотерапия является невероятно полезной и приятной процедурой, благодаря чему быстро завоевала популярность в 
салонах красоты. Она способствует выводу токсинов, дарит максимальное увлажнение кожи, обладает лифтинг-эффектом и 
прогревающим действием. 
Spa Sensation Paraffin от alessandro – парафинотерапия нового поколения! Масло лаванды в составе обеспечит ароматерапевти-
ческий эффект во время процедуры. Парафинотерапию рекомендуется проходить каждые 10 дней. Результат будет восхищать!

• Индивидуальные одноразовые перчатки и носочки
• Всего 5 минут на разогрев парафина
• Глубокое прогревающее действие и лифтинг-эффект

Январь

Уникальная линейка продуктов, адаптированная 
для потребностей различных типов ногтей. Линия 
является необычайно эффективной и обеспечивает 
видимый результат сразу после процедуры. 

Линия «Лотос» уход и укрепление 
для нормальных ногтей, также ре-
комендуется к применению для 
ломких или склонных к сухости 
ногтей. Для защиты ногтей любо-
го типа необходимы специальные 
средства, тогда они будут оста-
ваться крепкими и здоровыми.

Линия «Роза» создана для слоящихся 
и ломких ногтей. Ломким и слоящим-
ся ногтям не хватает естественного 
увлажнения. Чтобы компенсировать 
недостаток влаги и укрепить ногти, в 
линейке используется экстракт розы, 
который способствует восстановлению 
ногтей и стимулирует их рост.

Линия «Лаванда» разработана специ-
ально для тонких и мягких ногтей. Чтобы 
противостоять ежедневному негативному 
воздействию множества факторов, мяг-
ким ногтям требуется дополнительная 
прочность. Продукция линии с экстрактом 
лаванды содержит сбалансированное со-
четание специально отобранных ингре-
диентов, дающих быстрый эффект.

NAILSPA

УХОД ДЛЯ 
НОРМАЛЬНЫХ НОГТЕЙ 

УХОД ДЛЯ СЛОЯЩИХСЯ 
И ЛОМКИХ НОГТЕЙ 

УХОД ДЛЯ  
МЯГКИХ НОГТЕЙ 

SPA SENSATION PARAFFIN – ПОДАРИТЕ ТЕПЛО ВАШИМ КЛИЕНТАМ! 

Стоимость пакета от 20 000 руб.
Скидка 10% на один пакет.
Скидка 15% на два пакета и более.
Минимальный доход с пакета 70 000 руб.!
Бесплатное обучение мастеров по процедуре.

Стоимость пакета 24 000 руб.
Скидка 10% на один пакет. 
Скидка 15% на два пакета и более.
Минимальный доход с пакета 200 000 руб.!
Бесплатное обучение мастеров по процедуре.

РОСКОШНЫЙ УХОД!

ПРЕМИУМ-УХОДПРЕМИУМ-УХОД
НЕМЕЦКОЕ
КАЧЕСТВО

Выгодные сезонные предложения
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5 ПЛЮСОВ 
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РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ 

БЬЮТИ ТРЕЙД 
ПРОДУКЦИЯ ПРЕМИУМ-КЛАССА
alessandro — немецкий премиальный уход за ногтями и кожей рук и ног. Достаточно 
однажды попробовать процедуру SPA SENSATION PARAFFIN или создать идеальный 
маникюр с покрытием STRIPLAC, чтобы навсегда стать поклонником марки.
MEDAVITA — итальянский премиальный уход за кожей головы и волосами. Бренд мо-
жет похвастаться одинаково высококлассными и безопасными красителями и сред-
ствами для ухода за кожей головы и длиной волос.

СООТВЕТСТВИЕ СОВРЕМЕННЫМ ЗАПРОСАМ РЫНКА 
Работая с нашей продукцией, в Ваших руках появляются такие уникальные товарные 
качества, как:
•  постоянная представленность новинок, хит-процедур;
•  эксклюзивность проводимых процедур;
•  сокращенное время процедур за счет уникальных технологий;
•   экономическая эффективность: Вы получаете качественную востребованную про-

дукцию по привлекательной цене, а также процедуры с выгодной себестоимостью.

ПРЕВОСХОДНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Академия компании регулярно проводит обзорные, тематические семинары, а для 
региональных партнеров — вебинары, действуя под лозунгом «не отходя от кресла».

ПРЯМАЯ ДИСТРИБУЦИЯ ПО МОСКВЕ
Наши клиенты общаются напрямую с ключевыми людьми компании. Всё быстро, 
удобно и надежно. В регионах РФ представлены дистрибьюторы компании, квалифи-
цированные сотрудники, которые ответят на любые Ваши вопросы.

ПРОДУКЦИЯ ВСЕГДА ЕСТЬ В НАЛИЧИИ
Мы гарантируем почти стопроцентное присутствие товара на складе, но в случае от-
сутствия какой-либо единицы продукции, мы предложим Вам замену.

Бьюти Трейд
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Шоу-рум: г. Москва, м. Киевская, ул. Киевская, дом 7, подъезд 7, этаж 13, тел.: +7 (495) 258-92-21, 258-92-20

ООО «Бьюти Трейд», г. Москва, проспект Вернадского, дом 8а, тел.: +7 (499) 550-07-84, www.alessandronails.ru

Региональные партнеры: Санкт-Петербург + 7 (812) 640-39-40, 332-34-20, Владивосток +7 (423) 244-97-20, Екатеринбург + 7 (343) 253-71-92, Казань + 7 (843) 517-95-55, Калининград +7 (909) 792-40-48, Калуга +7 (953) 312-39-34, Красноярск + 7(391) 292-92-73, 
Магнитогорск +7 (3519) 49-30-33, 20-38-75, Н. Новгород и Чебоксары + 7 (831) 438 -85-60, 438-85-90, Нижний Тагил +7 (3435) 42-52-50, Новосибирск + 7 (383) 212-05-50, Орел +7 (4862) 54-05-55, 54-00-38, Оренбург + 7 (3532) 97-77-02, Пермь +7(342) 206-55-96, 
215-53-73, Ростов-на-Дону, Краснодар и Ставрополь + 7 (863) 269-59-55, Самара + 7 (903) 333-63-87, Сургут +7 (3462) 52-00-13, Тула +7 (4872) 30-82-79, Тюмень + 7 (3452) 25-83-31, Челябинск +7 (351) 266-60-04, 263-47-22

РЕВОЛЮЦИЯ
В ПОКРЫТИЯХ
ДЛЯ НОГТЕЙ!

PEEL-OFF
ТЕХНОЛОГИЯ

СНЯТИЯ

Рекомендованная цена 
для профессионалов 
370 рублей 

alessandroRussia alessandro_nailsalessandro_nails


