
5 мифов 
о моделировании
 ногтей

«Я всегда ищу  
      совершенство!»

шаберле
франк

En Vogue
будьте 
      на пике моды
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Крем для рук
DREAM LUXURY HAND CREAM
100 мл
арт. 08-501

Дисплей    
DREAM COLLECTION 
10 оттенков х 4  
всего 40 лаков  по 10 мл 
арт. 50-822

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

Роскошь для
    Ваших рук!
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дорогие читатели!

Часто бывает так, что несколько дней подряд все 
валится из рук и идет совсем не так как хотелось бы. 
Нам, женщинам, занятым собственным делом, посто-
янно необходимо все самим организовывать, держать 
в голове множество важных мелочей, и, как правило, 
все это только усложняется с приближением новогод-
них праздников!

«Как я смогу все это сделать сегодня?» - вопрос, кото-
рый многие из нас задают себе за завтраком – конечно 
«на бегу», так как нам надо успеть сделать несколько 
дел до того, как откроется салон или придет первый 
клиент.

Со мной все было точно также, пока я не прочитала 
книгу по тайм-менеджменту, которая позволила улуч-
шить мой распорядок дня. Вот один из полезных сове-
тов: утром запишите 5 самых важных дел, которые 
вам обязательно нужно сделать в этот день, и больше 
ни одного дела не должно быть в приоритете. Теперь 
попробуйте сосредоточиться исключительно на этом 
плане из 5 задач и придерживайтесь его! Если вы не 
сделали в этот день одно из дел, просто перенесите его 
в список следующего дня. Стоит попробовать – порядок 
в домашних делах позволит чувствовать себя более рас-
слабленной на работе! Вы увидите - это действительно 
работает!

Таким образом, вы сможете подойти к новогодним 
праздникам и предновогодней суете на работе без 
напряжения – а мы поможем вам большим выбором 
продуктов и эксклюзивных услуг для Ваших клиентов! 
Приготовьтесь быть очарованными буйством цвета 
зимой – новые оттенки лаков для ногтей, гель-лака 
и гелей, а также новое эксклюзивное покрытие – 
Striplac. Так что с нетерпением ждем праздничного 
сезона, вдохновляться и удивлять Ваших клиентов 
большим количеством новых идей!

Я желаю Вам предновогоднего бизнеса без стресса и, осо-
бенно, хорошего отдыха в новогодние праздники в кругу 
семьи!

Ваша

Сильвия Троска / Основатель и креативный директор / 
alessandro International

эТОмВномере
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ALESSA Новая коллекция

новой коллекции 
лаков alessandro 
«En Vogue» светлые, 
nude и пастельные 
тона встречаются c 

теплыми цветами, такими как 
коричневый и коралловый, а 
также популярными зимними 
оттенками: ярко-зеленым, си-
ним, оранжевым и красным.

Сочетание выразительности 
и футуризма, жизнь в режиме 
онлайн и минимализм азиат-
ского мира послужили вдох-
новением для новой осенней 
коллекции «En Vogue». Это 
новый взгляд на мир и моду, 
выраженный в лаках для ног-
тей alessandro.

Впечатляющий поток цве-
та, который отражает главные 
тенденции мировых подиумов. 
Он является непревзойденным 
в выразительности и тонкой 
изысканности.

Воспользуйтесь шансом ока-
заться на острие моды и быть 
полностью «En Vogue» с новым 
образом от alessandro!

En Vogue
от alessandro!

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЛАКОВ

В
Дисплей «En Vogue» 10 оттенков х 4 

всего 40 лаков по 5 мл,
арт. 50-826

27-165 27-16727-163 27-16627-162 27-17127-168 27-17027-169 27-164

Новая коллекция лаков «En Vogue» от 
alessandro представлена на стильном дисплее, 
который эффектно подчеркнет трендовые оттен-
ки. Эта привлекательная и практичная подстав-
ка позволит выгодно показать цвета клиентам и 
увеличить продажи.
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ритме современной 
жизни мы не заме-
чаем, что не только 
работаем, но и живем 
в режиме он-лайн. 

Именно здесь и сейчас мы 
решаем проблемы, делаем по-
купки, бронируем авиабилеты 
и многое другое. За внешней 
суетой мы часто оставляем 
на «потом» самое главное — 
наше здоровье.

Ежедневные стрессы, рез-
кая смена климата, усталость 
и вечная спешка не проходят 
бесследно для нашего вну-
треннего состояния, вли-
яют на нашу внешность и 
привлекательность. Волосы 
становятся более сухими и 
ломкими, кожа теряет упру-
гость и выглядит уставшей, 
ногти расслаиваются и ло-
маются. Но, как говорится, 
вовремя диагностированная 
проблема — это уже половина 
результата. Остается лишь 
правильно подобрать средства, 
с помощью которых возможно 

устранить последствия воздей-
ствия неблагоприятных внешних 
факторов, уделив этому совсем 
немного времени.

Сегодня существует множе-
ство способов для восстановле-
ния и укрепления натурального 
ногтя. Даже деформированный, 
вследствие механических по-
вреждений или других причин, 
ноготь можно не только восста-
новить, но и придать ему краси-
вый эстетичный вид.

Компания alessandro первой  
в истории ногтевого бизнеса пред-
ставила бескислотные гелевые 
системы, адаптированные для 
каждого типа ногтевой пластины.

Это важное преимущество 
марки alessandro позволило ис-
пользовать данный материал не 
только для моделирования фор-
мы и длины, но и для укрепления 
натуральной ногтевой пластиной, 
устраняя при этом все дефек-
ты натурального ногтя. Каждая 
линия представляет гели, способ-
ные решать конкретные пробле-
мы и поддерживать здоровый 
вид и естественный рост ногтя. 
Так, например, гелевая система 
SOFT GEL создана для работы 
с наиболее часто встречающимся 

типом ногтей — слоящимися и 
ломкими. Данный тип харак-
теризуется отсутствием блеска, 
наличием продольных и попе-
речных бороздок на поверхно-
сти ногтя. Для устранения этой 
проблемы используется гель 
средней вязкости FILL UP GEL, 
который комфортно наносится и 
не требует предварительного за-
пила ногтевой пластины, что не 
травмирует и не создает допол-
нительного давления на ноготь.

Проблему мягкого и тонко-
го ногтя, характеризующуюся 
мягкими, плоскими, блестящи-
ми ногтями, поможет устра-
нить гель SOFT GEL 1. Его 

жидкая консистенция и низкая 
вязкость позволяют деликат-
но сформировать покрытие, 
не препятствуя естественному 
росту ногтя, восстанавливая и 
укрепляя ногтевую пластину.

Для работы с чувствитель-
ными ногтями и кожей рук, 
склонной к раздражению и ал-
лергическим реакциям на опил, 
рекомендуется использование 
PURE GEL (Pure Uv Master 
Gel). Это гипоаллергенный 
эластичный гель, позволяю-
щий моделировать и укреплять 

ИДЕАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ
В

Компания alessandro первой в 

истории ногтевого бизнеса пред-

ставила бескислотные гелевые 

системы, адаптированные для 

каждого типа ногтевой пластины.

Процедуры

арт. 01-331

арт. 01-903

арт. 01-901

ногти практически без опила 
материала. Не имеет запаха и 
не раздражает кожу рук. Для 
чувствительных и проблем-
ных ногтей трапециевидной 
формы с красноватым оттен-
ком идеально подойдет гель 
AMERICAN GEL THICK, обе-
спечивающий максимальную 
сцепку, без предварительного 
запила ногтевой пластины и 
применения базы-грунтовки. 

Важное дополнение гелевых 
систем alessandro — серия для 
педикюра PEDIX, в которую 
входит PEDIX TOP GLOSS 
GEL для покрытия ногтей на 
ногах с нормальной ногтевой 
пластиной. Благодаря мягкой, 
эластичной основе ногти не испы-
тывают давления, гель защищает 
от повреждения и укрепляет. 

Для решения проблемы скола, 
неровной, деформированной или 
неполной ногтевой пластины 
необходимо использовать гель 
PEDIX PROTHETIC GEL. Его 
можно наносить без дополнитель-
ной подложки непосредственно 
на кожу (!), он не оказывает дав-
ление на травмированную часть 
ногтя, а так же способствует вос-
становлению естественного роста 
и правильной формы. Идеальный 
вариант для всех видов педикюра.

Гели из всех линий alessandro 
бескислотные, не текут при вы-
кладке, сохраняют естественный 
цвет без желтого оттенка, свой-
ственного большинству гелей, 
не дают «усадки» материала. 
Экономичный расход позволяет 
использовать представленный 
объем геля для большого коли-

чества процедур, гарантируя 
их привлекательную себестои-
мость. Применять данные линии 
следует, в первую очередь, как 
укрепляющие и восстанавливаю-
щие средства для нормальных 
натуральных ногтей и ногтей с 
различными проблемами, делая 
их не только красивыми, но и 
придавая им здоровый внешний 
вид. 

Применение гелевых систем 
alessandro в салоне красоты 
позволяет не только моделиро-
вать и удлинять форму ногте-
вой пластины, но и предлагать 
актуальную востребованную 
услугу укрепления и восста-
новления ногтей для создания 
идеального маникюра и пе-
дикюра.
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длину ногтей, мечтая, что 
окружающие обязательно 
отметят преображение. 

Иметь красивые, ухо-
женные ногти – не только 
приятно, но и престижно. 
Тем более, если оттенок 
лака подобран со вкусом, 
а цвет костюма гармонично 
дополняет образ. Вы иде-
альны! И это так поднима-
ет настроение!

Но! Обращаем ли мы 
внимание на то, что под 
лаком ногти не всегда 

ВНИМАНИЕ!

СЛАБЫЕ
НОГ ТИ

окупка нового 
лака для ногтей 
пусть и не самый 
большой празд-

ник, но точно – настоящее 
удовольствие.

Предвкушая скорое по-
полнение коллекции еще 
одним новым флаконом 
мы, конечно, испытываем 
радость. И уже зная, как 
приглянувшийся оттенок 
будет выглядеть на ру-
ках, заранее подбираем 
соответствующею форму и 

П
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оказываются здоровыми и 
крепкими? Замечаем ли, 
когда они начинают сло-
иться, становятся ломки-
ми и сухими? Или вместо 
здорового розового цвета 
приобретают желтова-
тый оттенок? Подобные 
изменения ногтевой пла-
стины обязательно имеют 
причину, но если начать 
действовать вовремя, мы 
в состоянии повлиять на 
последствия.

→
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Компания alessandro 
international предлагает широ-
кий спектр препаратов для 
восстановления и укрепления 
ногтей. С помощью EXPRESS 
NAIL HARDENER, сред-
ства для укрепления мягких, 
тонких и хрупких ногтей, 
и EXPRESS NAIL REPAIR 
PEN, укрепляющей сыворотки 
для тонких и хрупких ногтей 
в карандаше, можно укрепить 

Серия NAIL SPA включает 
средства для разного типа 
ногтей. Уход за расслаиваю-
щимися и ломкими ногтями 
предлагает линия NAIL SPA 

ногти изнутри и придать им 
эластичность всего за 
4 недели. Это настоящие экспер-
ты в области восстановления ног-
тей, поскольку содержат эффек-
тивный минерально-витаминный 
комплекс, обогащенный кальци-
ем и железом. А EXPRESS NAIL 
OIL, питательное масло для 
ногтей и кутикулы, благодаря 
содержанию миндального масла и 
масла жожоба,
эффективно воздействует 
на источник проблемы сухих 
ногтей и кутикулы и помогает 
справиться с ней. Навсегда 
покончить с желтым оттенком 
ногтевой пластины поможет 
PRO WHITE ORIGINAL — 

ROSE на основе экстракта 
розы. Таким ногтям не хватает 
естественного увлажнения, что 
полностью компенсируют средства 
данной линии. Способствуя вос-
становлению, препараты этой 
серии не только укрепляют, 
но и поддерживают рост ногтя. 
Биотин и розовое масло регули-
руют естественное содержание 
жира в ногтях и снижают 
потерю влаги. Это, например, 

отбеливающее средство для 
ногтей. Его активная форму-
ла осветлит ногти, придав им 
здоровый цвет и блеск. Продукт 
идеально подходит для ногтей 
с желтизной, проявившейся в 
результате курения, под воз-
действием химических средств 
или с возрастом.

BIOTIN NAIL HARDENER, 
средство для укрепления  
ломких и расслаивающихся 
ногтей, и NAIL REPAIR 
CREAM, активный увлажняющий 
крем с маслом дерева ши  
для поврежденных, ломких  
и слоящихся ногтей. 

Экстракт розы — богат витаминами C, A и группы B, жирными кислотами и минеральными 
соединениями, восстанавливает структуру кожи и ногтевой пластины, оказывает противо-
воспалительное и антибактериальное действия.ВНИМАНИЕ!

СЛАБЫЕ
НОГ ТИ (продолжение)

Минерально-витаминный комплекс
Кальций – придает твердость и здоровый вид ногтям. 
Железо – способствует нормальному питанию и образованию новых клеток ногтевой пластины.

Уход для тонких и осла-
бленных ногтей представляет 
серия NAIL SPA LAVENDER. 
Чтобы противостоять ежеднев-

ному негативному воздействию 
множества факторов, мягким 
ногтям требуется дополнительная 
прочность. При этом их основ-
ная проблема — повышенная 
жирность, которая препятствует 
проникновению в ногтевую 
пластину укрепляющих компо-
нентов. Сыворотка в карандаше 
NAIL GROW PEN, в состав 
которой входят: маточное мо-
лочко, гиалуроновая кислота и 

экстракт лаванды, проникает 
глубоко в матрикс ногтя, обе-
спечивая ему прочность и ста-
бильный рост, а также регули-
рует выделение кожного сала. 
Укрепляющее средство для 
тонких и ослабленных ногтей 
CALCIUM NAIL HARDENER 
ускоряет рост, укрепляет и 
придает дополнительную силу 
и прочность натуральным ног-
тям.     →
 

Экстракт лаванды — активизирует регенерацию клеток, регулирует секрецию сальных  
желез, действует как противогрибковое и антибактериальное средство.

арт. 05-417 - 4,5 мл

арт. 07-058 — 10мл

арт. 05-905 - 4,5 мл

арт. 05-908  — 10мл

Масло для ногтей 10мл
 1.  арт.  05-930 — Миндаль
 2.  арт.  05-932 — Зелёный чай
 3.  арт.  05-931 — Лимон

1. 2. 3.

05-414 - 10 мл

арт. 05-421 - 10 мл.арт. 05-423 - 15 мл
арт. 05-423К - 30 мл

Процедуры
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Здоровые ногти так же 
нуждаются в поддержке. 
Серия средств NAIL SPA 

LOTUS с экстрактом лотоса 
создана для ухода и укрепле-
ния ногтевой пластины. COCO 
MANGO NAIL BUTTER, средство 
для кутикулы, имеющее в своем 
составе, помимо экстракта ло-
тоса, также масло манго, ши, 
жожоба и экстракт зеленого чая. 
Активная питательная формула 
не только поддерживает, но и 
способствует укреплению  

и восстановлению естественного 
роста ногтей. Сыворотка для 
интенсивного ухода MANGO 
NAIL SERUM обеспечивает 
интенсивный уход, стимулирует 
рост ногтя, питает кожу и 
придает ухоженный вид  
кутикуле.

Экстракт лотоса — увлажняет, защищает и тонизирует кожу, стимулирует микроциркуляцию, 
замедляет процессы старения, стимулирует активность клеток кожи.

ирокий выбор 
средств для нату-
ральных ногтей: 

основы, гели и сыворотки для 
кутикулы, быстросохнущие 
верхние покрытия, деликатные 
профессиональные пилки и 
полировщики и многое другое 
позволяют использовать препа-
раты марки alessandro, как для 
профилактического ухода, так и 
для восстановления натурально-
го ногтя. Благодаря правильно 
подобранной формуле и соче-
танию активных ингредиентов, 
каждая линия направлена на ре-
шение определенной задачи. При 
регулярном проведении процедур 

и использовании данных продук-
тов, как в салоне красоты, так 
и в домашних условиях, ногти 
будут не просто выглядеть, но и, 
действительно, станут здоровыми 
и ухоженными.

Ваша мечта об идеальном 
маникюре — это реальность 
вместе с alessandro!Ш

ВНИМАНИЕ!
СЛАБЫЕ
НОГ ТИ (продолжение)

арт. 05-443 - 14 мл
арт. 05-443К - 30 мл

арт. 05-446 - 15 мл
арт. 05-446К - 30 мл

Процедуры

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УХОД 
ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ НОГТЕЙ

NailSpa – уникальная линия продуктов, 
разработанных для потребностей разных типов 
ногтей. 

Благодаря профессиональному опыту alessandro и 
тщательному выбору активных ингредиентов линия 
является необычайно эффективной и обеспечивает 
видимый результат сразу после процедуры.

ООО «Бьюти Трейд», г. Москва, проспект Вернадского, д. 8а, Тел.: +7 (499) 550-07-84, www.alessandronails.ru
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Jean Louis David — культовое имя в beauty-инду-
стрии. Полувековая история, более пяти тысяч студий 
красоты по всему миру… В Новосибирске салон леген-
дарного бренда работает уже 2 года, и за это время 
приобрел множество верных поклонниц неподражаемого 
стиля марки. О французских секретах успеха на 
сибирских просторах рассказывает директор салона 
Олеся Полубинская.

— Олеся, с чего началась Ваша карьера в beauty-бизнесе? Как 
Вы стали директором салона Jean Louis David?

— Какое-то время я работала в салоне Camille Albane, а год на-
зад мне предложили возглавить Jean Louis David в Новосибирске. 
Если говорить в целом, то работа в индустрии красоты всегда 
была моей мечтой. Разве можно придумать более естественную 
для женщины профессию? Разве может быть что-то приятнее и 
интереснее, чем помогать людям становиться привлекательными, 
стильными, уверенными в себе, находить их собственный, ни на 
кого не похожий образ? Это то, что объединяет команду нашего 
салона. Нам доставляет колоссальное удовольствие наблюдать, 
как, изменяясь, наши клиентки обретают себя.

— Как бы Вы охарактеризовали типичного посетителя, гостя 
Вашего салона?

— Ответ на этот вопрос нужно искать в истории нашего бренда. 
Его создатель, гениальный стилист Жан-Луи Давид, был не просто 
парикмахером. Он был, прежде всего, творческим человеком, 
который увлекался фотографией и видео, прекрасно разбирался 
в моде и искусстве. И сегодня каждая коллекция и каждый салон 
Jean Louis David стремятся отражать изменяющиеся вкусы и же-
лания современников, передать дух, настроения нашего времени. 
Таковы и наши клиентки: это и совсем юные девушки, и взрос-
лые, успешные женщины, которые не боятся экспериментиро-
вать, находятся в постоянном поиске вдохновения и новых идей. 

Все это, а также индивидуальный подход и 
высокое качество услуг и продукции им может 
предложить наш салон. 

— А как Вы выбираете поставщиков? Почему 
сделали выбор именно в пользу alessandro?

— Тут определенные обязательства накладывает 
само имя — Jean Louis David. Касается ли это 
парикмахерских услуг, косметологии или ма-
никюра и педикюра, мы сотрудничаем только с 
проверенными, отлично себя зарекомендовавши-
ми компаниями. И немецкая фирма alessandro 
— из их числа. Нашим специалистам очень 
нравятся продукты этого бренда, в частно-
сти материалы для наращивания ногтей. А 
нашим клиенткам— оригинальные решения, 
которые из года в год предлагает марка. Так, 
нас уже много раз спрашивали про «икорное 
покрытие» alessandro, и мы его закупили, 
как говорится, по многочисленным просьбам 
клиентов. 

— А что лично Вам нравится в марке alessandro?

— Безусловно, большая линейка для домашнего 
ухода: увлажняющие, омолаживающие средства, 
продукты для чувствительной кожи и средства для 
укреплений ногтей.

— Наступает новый модный сезон. Олеся, дайте 
несколько рекомендаций: что нужно попробовать 
каждой девушке этой зимой?

— Сезон обещает быть очень интересным, говорим 
ли мы о моде, дизайне причесок, макияже или ма-
никюре. Тенденции с ведущих мировых подиумов 
выглядят многообещающе: преобладание окраши-
вания омбре и очень теплых оттенков волос; мер-
цающие тени, стрелки и темные, «винные» губы в 
макияже; насыщенные тона и интересные текстуры 
в маникюре. Впрочем, даже если вы не стремитесь 
во всем следовать за изменчивой модой, решитесь 
этой осенью на перемены в своем образе. Это край-
не захватывающий процесс!

Jean Louis David:  
В духе времени — на пике моды

директор салона 
Олеся Полубинская

ПартнерALESSA
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Дни alessandro
астоящие праздники 
красоты для цените-
лей эксклюзивных 
процедур маникюра 

состоялись в салонах красоты 
«САКУРАМИ». В «САКУ-
РАМИ» - Бизнес Центр «Мо-
нАрх» и «САКУРАМИ» – 
Тверская прошли дни красоты 
alessandro.
Посетители салонов смог-
ли получить консультацию 
ведущего технолога марки 
alessandro в России и попро-
бовать предлагаемые услуги 
и продукты. Каждый узнал о 
том, к какому типу относятся 
его кожа рук и ногти, и как 
за ними необходимо пра-
вильно ухаживать в салоне и 
дома. В течение дня мастера 
салона предлагали клиенткам 
пройти процедуры по восста-

новлению кожи рук, опробовать 
последние разработки компа-
нии, созданные с учетом всех 
особенностей различных типов 
кожи, возрастных и сезонных 
изменений. Каждый гость полу-
чил приятные подарки от марки 
alessandro.
Салоны «САКУРАМИ» уже 
более 10 лет работают в сфере 
ногтевого сервиса, парикмахер-
ских и косметологических ус-
луг. Это динамичная, открытая 
к переменам компания. Салоны 
сети оснащены эксклюзивным 
оборудованием и работают с 
ведущими мировыми професси-
ональными марками индустрии 
красоты.
В салонах «САКУРАМИ» уве-
рены, что красота отражается 
в деталях, и заботятся о том, 
чтобы гости получали приятные 

впечатления во время посе-
щения салонов, могли рассла-
биться, отдохнуть от суеты 
мегаполиса и, конечно, поба-
ловать себя.
Именно поэтому в ассорти-
мент услуг салонов красоты 
«САКУРАМИ» вошли экс-
клюзивные процедуры от ком-
пании alessandro International. 
Уникальные запатентованные 
формулы продуктов alessandro 
обеспечивают комплексный 
уход и восстановление ногтей 
и кожи рук и ног. Процеду-
ры alessandro – выверенные 
до мелочей ритуалы, кото-
рые вместе с великолепным 
внешним видом дарят чувство 
гармонии и спокойствия.
Подарите Вашим клиентам 
роскошный уход alessandro!

ень красоты alessandro 
в Салоне красоты & 
SPA Angel!
В этот день веду-
щий технолог марки 

alessandro Екатерина Зверева 
общалась с клиен-
тами, проводила 
диагностику кожи 
рук и ногтей, да-
вала рекомендации 
по салонному и 
домашнему уходу, 
тестировала вместе с 
клиентами продукты 
и услуги.
Салон красоты & 
SPA Angel работает 
с 2009 года и по пра-
ву считается одним 
из лучших салонов 
города! Салон рас-
положен в деловом 
центре Москвы, в 
окружении современных офисных 
зданий, банков и элитных жи-
лых кварталов, и ориентирован 
на обслуживание взыскательных 
клиентов, которые дорожат своим 
временем и имиджем, привыкли 

емецкая надежность и 
английская респекта-
бельность объединились 
в салоне красоты Об-
лакаStudio Англия (на 

Нежинской), когда состоялся 
клиентский день немецкой марки 
косметики для маникюра и пе-
дикюра alessandro.
Гости салона смогли протестиро-
вать омолаживающие и восстанав-
ливающие процедуры, во время 
которых они узнали об удиви-
тельной истории марки alessandro. 
Бренд, когда-то открывший ног-
тевому рынку технологию бескис-
лотных гелей для моделирования, 
теперь является признанным лиде-
ром по уходу за ногтями и кожей 
рук и ног. 
Процедуры alessandro проходили 
в атмосфере английского спокой-
ствия, великолепия и поистине ко-
ролевского величия, воссозданного 
в салоне красоты ОблакаStudio 
Англия. Его английский интерьер 
создают мраморные колонны, ка-

менная отделка стен и потолков в 
зоне welcome. Они излучают вели-
колепие вековых старинных замков 
и символизируют незыблемость 
фамильных устоев британцев.

В ОблакаStudio ценят и чтут 
профессиональные традиции в об-
ласти парикмахерского искусства, 
визажа, косметологии и нейл-ар-
та, и воплощают их в изысканных 
beauty-ритуалах. Для команды 

к внимательному и уважительно-
му отношению, высокому уровню 
сервиса и безупречному качеству 
услуг.
«Angel» – это салон красоты 
нового формата, создающий эсте-

тический идеал на основе самых 
прогрессивных методик и техноло-
гий индустрии красоты. Он предо-
ставляет уровень сервиса, ассорти-
мент и качество услуг, полностью 
соответствующий уровню лучших 

мировых студий. Используемая в 
салоне косметическая продукция 
и оборудование отвечают требо-
ванию наилучшего соотношения 
стоимости процедур и их эффек-
тивности.

Достойное место в ас-
сортименте услуг салона 
занимают процедуры 
премиальной немецкой 
марки alessandro. Экс-
клюзивные ритуалы по 
уходу за ногтями и кожей 
рук и ног гарантируют 
наилучший результат и 
при этом требуют совсем 
немного времени. Другим 
преимуществом марки, по 
достоинству оцененным 
мастерами салона Angel, 
является минимальный 
расход продукции на про-
цедуру. 
Известное во всем мире 

немецкое качество, основанное на 
уникальных формулах и запа-
тентованных комплексах, позво-
ляет марке alessandro неизменно 
предлагать лучшие процедуры в 
индустрии ногтевого сервиса.

Сакурами
в московских     салонах      красоты

Салон красоты & SPA Angel

ОблакаStudio Англия
салона ОблакаStudio Англия на 
Нежинской забота о красоте и мо-
лодости – это призвание. А совер-
шенствование своего мастерства – 
верный путь к успеху и всеобщему 

признанию.
Поэтому продукты 
марки alessandro со-
ставляет основу омо-
лаживающих про-
цедур для кожи рук 
и ног в этом салоне 
красоты. Запатенто-
ванные комплексы, 
входящие в состав 
средств alessandro, 
неизменно дарят 
молодость и красоту 
верным поклонни-
кам марки. В то же 
время регулярные 

семинары alessandro позволяют 
мастерам ногтевого сервиса этого 
салона чувствовать себя уверенно 
в любой ситуации и оставаться в 
курсе последних новинок инду-
стрии.

Н

Д

Н

Новости
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арка alessandro уделяет особое внимание рабо-
те с мастерами в Москве и регионах. Основная 
задача марки состоит в содействии постоянному 
росту квалификации российских мастеров ногте-

вого сервиса. На своих семинарах технологи марки уделяют 
особое внимание не только вопросам работы с конкретными 
продуктами, но и широко освещают разные аспекты работы с 
клиентом – от строения ногтевой пластины и техники безо-
пасности до способов повысить продажи.

В октябре возможность лично посетить тренинги alessandro 
появилась у мастеров Тюмени, ведь в этот город с програм-
мой семинаров приехала Екатерина Зверева, которая уже 
более пяти лет является технологом марки в России.

Сибирский вояж Екатерины продлился практически неде-
лю и включал в себя 5 семинаров по всем актуальным вопро-
сам работы с продукцией alessandro. С 8 по 11 октября Ека-
терина провела обучающие тренинги по wellness-маникюру, 
wellness-педикюру, моделированию и работе с гель-лаком 
Lac Sensation для новичков и постоянных клиентов марки 
alessandro. Все семинары традиционно включали в себя тео-
ретические и практические элементы, что позволило сделать 
их максимально полезными для участников.

Количество слушателей семинаров за все дни превыси-
ло сто человек, что еще раз подтвердило высокий интерес 
и прочные позиции, которые занимает марка alessandro в 
Сибирском регионе. Гости семинара выразили огромную 
благодарность Екатерине за насыщенную программу, которая 
позволила не только ближе познакомиться с процедурами 
на материалах alessandro, но и проникнуться философией 
бренда.

М

Обучение мастеров 
работе с продуктами 
alessandro в Тюмени

Новости

Семинары      alessandro

ачало сезона традиционно отмечается повышенным инте-
ресом мастеров к новым технологиям, продуктам и обу-
чению. Ведь индустрия не стоит на месте, да и клиентов 
всегда надо чем-то удивлять, чтобы оставаться незаме-

нимым и интересным. Поэтому марка alessandro сделала акцент на 
проведении большого количества базовых семинаров этой осенью. 
В этот период состоялось 8 обзорных семинаров, представляющих 
мастеру максимум полезной информации о продуктах и технологи-
ях alessandro, которые позволяют поднять уход за кожей рук и ног 
на качественно новый уровень.

Специально для своих клиентов – мастеров салонов красоты 
компания alessandro International включила в обучающие семинары 
самые актуальные темы. Мастера лучших московских салонов соби-
рались в тренинг-центре alessandro, чтобы пройти узнать о проведе-
нии wellness-маникюра, wellness-педикюра и моделирования ногтей 
по технологии alessandro International. Все семинары традиционно 
включали в себя теоретические и практические элементы, каждый 
мастер смог лично протестировать продукты марки alessandro и убе-
диться в их неизменной эффективности. 

Семинары alessandro традиционно пользуются высокой популяр-
ностью у представителей салонного бизнеса Москвы, поскольку 
дают возможность не просто узнать о продукте, но и попробовать 
процедуру, побыв в роли клиента. Также качественная и полная 
информация на этапе знакомства с маркой позволяет в дальнейшем 
сократить и время выполнения услуги, что важно для клиента, и 
расход материала, что всегда интересно мастеру и администрации 
салона красоты. 

Обучающие семинары являются одним из важнейших инстру-
ментов общения с мастерами для марки alessandro, поэтому и далее 
компания планирует реализовывать активную программу тренингов 
по всей России. 

Н

Осенние 
семинары
alessandro!

Узнавайте расписание семинаров 
у менеджеров марки

по телефону в Москве 
8 (499) 550-07-84 

и на сайте www.alessandronails.ru.
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ехнологи марки alessandro 
постоянно стремятся не 
только находить новые идеи 
для повышения квалификации 
мастеров из салонов красоты 

– клиентов марки, но и сами постоянно 
совершенствуют свои знания и навыки.

с 25 по 29 сентября в г. Дюссельдорф, 
Германия, прошли всеобщие тренинги 
alessandro, на которые приехали более 
45 технологов марки из Европы и США. 
Россию на этом высокопрофессиональ-
ном собрании представили Екатерина 
Зверева и Екатерина Силивирова, бес-
сменные технологи alessandro в нашей 
стране!

В этот раз программа была крайне 
насыщенной. Технологи должны были 
подтвердить свое право на это гордое 
звание. Обучение включало в себя 
теоретические и практические вопросы 
и завершилось большим экзаменом.

25 и 26 сентября шла интенсивная 
подготовка к экзамену. Технологи тре-
нировались в моделировании ногтей по 
пяти разным техникам, включая дизайн. 
Особое внимание уделялось правильной 
форме ногтей и технике опиливания, а 
также умению подбирать правильные 
оттенки камуфлирующего геля, чтобы 
на любых руках искусственные ногти 
выглядели максимально натуральными.

27 сентября состоялся большой эк-
замен, который включал более 100 
вопросов на знание продукции alessan-
dro и техник моделирования ногтей. 
Оставшееся время в этот день было 
посвящено обучению nail-дизайну: nail-
арт на цветочную тематику с объемным 
3D-гелем и рисунок лица на ногтях. 

Обучение проводил Франк Шаберле 
– глава и ведущий преподаватель 
Академий alessandro в Германии, 
чемпион международных конкурсов по 
моделированию и nail-дизайну.

28 сентября состоялся экзамен по 
моделированию и nail-дизайну. 
От технологов потребовалось 
за ограниченное время 
продемонстрировать все свои навыки 
– смоделировать классический френч 
в нескольких техниках и подготовить 
цветочный nail-дизайн. 

29 сентября состоялось награждение 
победителей и вручение сертификатов 
международного тренера alessan-
dro, которых удостоились только 
те технологи, которые продемон-
стрировали безупречные знания 
продукции и техник моделирования 
ногтей. Завершился день тренингом 
«Улучшение работы в академии», 

направленном на развитие обучающих 
центров alessandro во всем мире.

Технологи марки alessandro в России 
Екатерина Зверева и Екатерина 
Силивирова с удовольствием 
поделятся с российскими мастерами 
знаниями, полученными в ведущем 
европейском центре по обучению 
мастеров ногтевого сервиса. 

Узнавайте расписание семинаров у 
менеджеров марки по телефону в 
Москве 8 (499) 550-07-84 и на сайте 
www.alessandronails.ru.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ 
   И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

Т

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

Новости

my little beauty secrets
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Френч за час? 
Легко!

Представляем уникальную методику 
моделирования ногтей дотсом по технологии 
компании alessandro International. Предложите 
клиенткам моделирование ногтей за гораздо 
меньшее время, чем раньше.

26 27

Мастер-классALESSA

Екатерина ЗВЕРЕВА,
бизнес-тренер

марки alessandro в России

Уже долгое время френч остается самым популяр-
ным видом покрытия ногтей. Но все большее коли-
чество клиенток отдают предпочтение этому дизай-
ну, выполненному лаком или гель-лаком, поскольку 
это позволяет сэкономить время на процедуре. При 
этом френч, выполненный гелем, может смотреться 
намного выигрышнее и прослужит он своей хозяй-
ке намного дольше. Как же убедить клиентку отдать 
предпочтение именно гелевому френчу, когда ее 
основной аргумент — время?

1. Выполняем стандартную подго-
товку натуральных ногтей к моде-
лированию. Запиливаем свободный 
край ногтевой пластины, баффом 
снимаем блеск.

2. Обезжириваем ногтевую пласти-
ну с помощью специального очища-
ющего лосьона.

3. Подставляем форму для модели-
рования ногтей.

Важно! Грунтовка должна 
почти впитаться в ноготь. 

4. Небольшое количество грунтовки 
soft Fluid Bonding Agent наносим на 
кончик кисти, затем распределяем 
равномерно по ногтевой пластине.
Полимеризуем в УФ-лампе – 60 секунд.

мастер-класс
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5-6. Полимеризуем в УФ-лампе 
– 60 секунд.
Для создания скульптуры ногтя исполь-
зуем дотс. Небольшое количество геля 
набираем на дотс, затем каплю геля поме-
щаем на центр ногтя.

8. Аккуратно снимаем форму для модели-
рования ногтей, удаляем дисперсионный 
слой при помощи очищающего лосьона.

7. Выкладываем гель равномерными 
плавными движениями, отступая от зоны 
кутикулы 1 мм. Одной каплей геля фор-
мируем ноготь полностью, выкладываем 
апекс и свободный край. 
Полимеризуем в УФ-лампе – 120 секунд.

9. Опиливаем ноготь круговыми движе-
ниями возле зоны кутикулы и придаем 
желаемую форму. Матируем при помощи 
баффа.

10. При помощи дотса прорисовываем 
френч гелем French Perfect White Thin. 
Небольшое количество геля наносим 
на центр свободного края и формируем 
идеальную линию улыбки. В процессе 
прорисовки линии улыбки важно не отры-
вать дотс от ногтя, для того, чтобы белый 
френч-гель имел насыщенный равномер-
ный цвет. 
Полимеризуем в УФ-лампе – 60 секунд.

11. Овальной кистью наносим Top Gloss 
Transparent – защитное гелевое покры-
тие. 
Полимеризуем в УФ-лампе – 60 секунд.

12. Наносим на ноготь и целлюлозную 
салфетку небольшое количество Mango 
Nail serum, сыворотку для ухода за ног-
тями и кутикулой на основе масла манго 
и макадамии. Втирая сыворотку в ноготь, 
удаляем дисперсионный слой и ухажива-
ем за кутикулой.

Френч-покрытие готово!

Мастер-класс
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Аллергическую реакцию 
может вызвать пыль от 
опила или резкий запах. 
А это «спутники» некаче-
ственных дешевых матери-
алов.

Если использовать гели, 
которые проходят жесткий 
контроль качества, не со-

держат кислот, легки в опиливании, а их 
консистенция подходит для любого вида 
моделирования, такого не произойдет. С 
ними даже проблемные ногти могут стать 
идеально ухоженными. Среди профессио-
налов особой популярностью пользуются 
Soft-гели и Flex-гели нового поколения 
для легкого и щадящего моделирования 
ногтей от alessandro. Бескислотные гели 
нового поколения не содержат вредных 
ингредиентов, просты в использовании и 

удивительно прочны. Они соответствуют 
всем европейским нормам и стандартам 
качества. А их формулы адаптированы 
для различных типов ногтей, поэтому 
станут превосходным профессиональным 
решением проблем клиентов.

Для работы с чувствительными ногтями 
и кожей рук, склонной к раздражениям и 
аллергическим реакциям на опил, реко-
мендуется использовать гипоаллергенный 
эластичный гель, позволяющий выпол-
нить моделирование и укрепление ногтей 
практически без опила, например, Pure-
гель от alessandro. Такой материал не 
имеет запаха и не раздражает кожу рук. 
Для проблемной кожи и, соответственно, 
чувствительных ногтей трапециевидной 
формы с красноватым оттенком также 
разработаны специальные виды гелей. 

Академия

5мифов об 
искусственных 
ногтях

Прежде чем говорить о самых распространенных мифах, заметим, что большинство 
из них рождаются по вине неквалифицированных мастеров. Во многих школах 
обучение маникюру и моделированию ногтей начинается с лекций по теории. На 
таких занятиях будущих мастеров знакомят с анатомией и физиологией ногтей, 
структурой и строением кожи и ногтевой пластины, а также рассказывают о наиболее 
распространенных болезнях. К сожалению, сегодня активно практикуют мастера, 
не имеющие профессионального образования и, соответственно, необходимых тео-
ретических знаний. Бывает и так, что мастер делает хорошие качественные ногти, а 
также маникюр, педикюр, спа-уход, но совершенно не в состоянии ответить клиенту 
на простые вопросы: «Как ухаживать за ногтями?», «Есть ли противопоказания?» 

Многим известно, что мате-
риалы для моделирования ног-
тей пришли в нашу индустрию 
из стоматологии, даже назва-
ния некоторых средств иден-
тичны. Именно поэтому, как 
совершенно справедливо напи-
сано на одном из тематических 

сайтов, «вреда от моделирования не больше, 
чем от пломбы». Главное при проведении 
процедуры соблюдать все технологические 
этапы, чем иногда пренебрегают мастера.

Наиболее частая проблема, с которой 
сталкивается клиент после снятия искус-
ственных ногтей, – истончение ногтевой 
пластины и, соответственно, невозможность 
вырастить длинные ногти. Активное опи-
ливание при подготовке к моделированию 
приводит к тому, что ногтевая пластина 
становится тонкой и восстановление перепи-
ленного ногтя занимает несколько недель, а 
иногда и месяцев. 

Лучше всего для моделирования исполь-
зовать гели, которые не требуют предвари-
тельного тщательного опиливания ногтевой 
пластины. Современные инновационные 
разработки в области гелевых систем позво-
ляют использовать материалы не только для 
моделирования формы и длины, но и для 
работы с натуральной ногтевой пластиной, 
устраняя при этом все ее недостатки. Как 
преимущество можно отметить разработку 
компанией alessandro International линий 
гелей для разных типов ногтей. Так, напри-
мер, гелевая система Soft Gel направлена 
на работу с наиболее часто встречающимися 

типами натуральных ногтей. Во-первых, 
слоящимися и ломкими. Данный вид ногтей 
характеризуется отсутствием блеска, нали-
чием продольных и поперечных бороздок на 
поверхности. Для устранения и восстанов-
ления используется гель средней вязкости, 
который комфортно наносится, не требует 
предварительного запиливания, поэтому не 
травмирует и не создает дополнительного 
давления на ноготь.

Проблему мягкого и тонкого ногтя, ха-
рактеризующегося сверхгибкими, плоскими, 
блестящими ногтями, поможет устранить 
Soft Gel 1. Жидкая консистенция и низкая 
вязкость позволяет деликатно сформировать 
покрытие, не препятствуя естественному ро-
сту ногтя, позволяя восстановить и укрепить 
ногтевую пластину.

Все гели бескислотные, не текут при 
выкладке, не желтеют в процессе носки, не 
дают усадки. Экономичный расход позво-
ляет использовать одну упаковку геля при 
большом количестве процедур и применять 
средства линии, в первую очередь, как укре-
пляющие и восстанавливающие средства для 
нормальных натуральных ногтей и ногтей с 
различными проблемами, делая их не толь-
ко здоровыми, но и эстетически красивыми. 

Применение гелевых систем alessandro 
увеличивает ассортимент услуг в салоне 
красоты. Даже не позиционируя моделиро-
вание ногтей как отдельную процедуру для 
клиентов, применение гелей необходимо для 
создания идеального маникюра, в частности, 
для укрепления и восстановления натураль-
ной ногтевой пластины.

1
Моделирование ногтей вредноМИФ

2 Ногтевая пластина – это 
омертвевшие клетки, кото-
рые не нуждаются в доступе 
кислорода. А активный рост 
происходит в зоне кутикулы. 
Именно поэтому результаты 
использования питательных 
масел, витаминов можно уви-

деть только через несколько недель. 

Уход за кутикулой не только укрепляет 
натуральные ногти, но и делает околоног-
тевую кожу здоровой и увлажненной, что в 
первую очередь становится показателем ухо-
женных рук. Использование питательных 
средств для кутикулы нужно сделать хоро-
шей привычкой и наносить их как можно 
чаще. 

Под искусственным материалом ногти не «дышат»МИФ

3
Материалы могут вызвать аллергиюМИФ



32 33

ALESSA

Все зависит от выбранно-
го дизайна, формы и квали-
фикации мастера. 

Так, например, самый 
популярный вид покрытия 
ногтей, френч, может быть 
выполнен гелем максимум 
за час. Уникальная методи-

ка моделирования ногтей дотсом позволяет 
существенно экономить время на процедуре. 

Сегодня все большее количество клиенток 
отдает предпочтение дизайну, выполненному 
лаком или гель-лаком, поскольку это позволя-
ет сэкономить время на процедуре. При этом 
френч, выполненный гелем, прослужит своей 
обладательнице намного дольше. Предложите 
клиенткам экспресс моделирование ногтей. 

Смотрите мастер-класс по моделированию 
дотсом по технологии alessandro International 
на стр. 24.

На ряде этапов моделиро-
вание ногтей может вызы-
вать болезненные ощущения 
и об их устранении стоит 
позаботиться заранее.

У некоторых клиентов 
неприятные ощущения 
вызывает процедура опи-
ливания. Самое главное 
– правильно выбрать абра-

зивность баффа, чтобы подготовка ногтя 
была деликатной и не травмировала ноготь. 
Хорошим средством для натуральных ногтей 
с повышенной чувствительностью могут стать 
гели, не требующие опиливания.

Жжение может возникнуть не только из-за 
использования геля с высоким содержанием 
кислот, но и если у клиента очень чувстви-
тельная ногтевая пластина. В этом случае 

лучше использовать гипоалергенные гели.
Зачастую не очень качественный матери-

ал после полимеризации дает существенную 
усадку. Это касается не только гелей, но 
и гель-лаков. Усадка материала может вы-
зывать дискомфорт, и даже деформацию 
ногтевой пластины. Поэтому необходимо 
использовать только проверенные временем 
высококачественные материалы.

Чтобы придать искусственным ногтям 
правильную форму, их необходимо поджать 
с помощью специального пинцета, что также 
иногда приводит к ощущению сдавленности 
ногтевой пластины. В учебных центрах бу-
дущим мастерам всегда рассказывают о том, 
каким образом необходимо выполнить под-
жатие ногтей, чтобы клиент не почувствовал 
дискомфорта. 

4

5
Подведем итоги. Сами по себе искусственные материалы и процедура 
моделирования не вредны, а во многих случаях позволяют восстановить и 
придать ногтям эстетичный вид. Вред может нанести некачественный материал 
и недостаток теоретических знаний и практических навыков у мастера. 
Поэтому рекомендуем мастерам внимательно относиться к получению базовых 
знаний, постоянно повышать квалификацию и совершенствовать свои навыки 
и мастерство. Клиентам стоит выбирать специалиста очень тщательно, а 
руководителям салонов обращать внимание на дипломы и опыт соискателя. 

Моделирование ногтей – это больно

Процедура занимает много времени 

МИФ

МИФ

ALESSA

Во все продукты линии входит запатентованный комплекс Biopearl, полученный из экстракта пресноводного жемчуга, который пре-
дотвращает возникновение пигментных пятен, увлажняет кожу, помогает восстановить ее здоровое сияние и обладает выраженным 
антиоксидантным действием. Активные ингредиенты и энзимы в составе средств интенсивно питают, восстанавливают и смягчают.

Hand!Spa – обновленная серия Hands!Up от alessandro, сочетающая 
в себе превосходное качество и уникальные природные компоненты!

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

Академия
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ного веков назад длин-
ные, хорошо ухоженные 
ногти на руках являлись 
символом богатства и про-
цветания. Они служили 

доказательством того, что человеку не 
приходилось работать руками.

Золотые инструменты для маникю-
ра и разноцветные лаковые покрытия 
возрастом более 4 000 лет, найденные 
на территории современного Ирака 
(в поселениях между реками Тигр и 
Евфрат, а также в центре древнего Вави-
лона) в ходе археологических раскопок, 
свидетельствуют о том, что люди всегда 
старались придать рукам аккуратный 
вид. Известно, что примерно в 1300 году 
до нашей эры жена египетского фарао-
на Ахенатена, Нефертити, красила ногти 
в ярко красный цвет. Позднее, другая 
египетская правительница, Клеопатра, 
начала носить первые в мире накладные 
ногти, сделанные из золота. Более 600 
лет назад в Китае при правлении дина-
стии Мин люди начали красить ногти в 
разные цвета, используя пасты из белка 
яиц, желатина, воска и аравийской 
камеди. 

Все современные инструменты, мате-
риалы и формы в индустрии маникюра 
появились благодаря преобразованиям, 
произошедшим за последние 200 лет. 
С тех пор как в 19-ом веке светские 
дамы считали модными и современными 
заостренные миндалевидной формы 
ногти, покрытые ароматными маслами и 
отполированные тканью, прошло много 
времени, и предпочтения в цветах и 
формах ногтей менялись сотни раз. Бла-
годаря открытиям и инновациям косме-
тика по уходу за ногтями могла следо-
вать за последним модным тенденциям 
и самостоятельно устанавливать моду. 
Качество косметики также значительно 
улучшилось: вновь полученные хими-
ческие составы позволяли создавать 
новые версии продуктов, новые цвета и 
все более стойкие покрытия.

1952: Очередное новшество из США 
– первые искусственные ногти. Женщи-
ны приклеивали искусственные ногти из 
синтетического материала частично или 
на весь ноготь.

1970: На основе технологий, при-
меняемых в стоматологии, на рынке 
появилась первая методика удлинения 
ногтей с помощью акрила. Эта двух-
компонентная техника подразумевает 
моделирование искусственного ногтя 
непосредственно на натуральном ногте 
на специальных формах. 

1974: Немецкая компания «Kurzer 
Dentaltechnik» разработала первый 
фотополимерный материал, затвер-
девающий при обработке светом, и 
сопутствующее ему устройство. Устрой-
ство под названием «LEENAILs» было 
запатентовано в США, но уже в 1982 из-
за неудовлетворительных результатов 
работы патент был снят. Одновременно, 
химик из Флориды на выставке-ярмарке 
красоты на Лонг Бич представил новое 
устройство под названием «Nail by 
Laplight system», которое включало в 
себя три геля и ультрафиолетовую лампу 
с фильтром мощностью в 100 Вт. Устрой-
ство было выставлено на продажу в 
Европе, но не пользовалось спросом, 
так как ногти покупателей деформиро-
вались по краям. Уже через три месяца 
продажи в Европе приостановились.

1980: Вошел в моду французский 
маникюр с окрашенными в белый цвет 
кончиками ногтей поверх бежевой или 
розовой основы. Предположительно, 
название маникюра произошло от места 
в Париже, где этот образ был впервые 
представлен моделями на подиумах.

1989: Косметолог и предприниматель 
Сильвия Троска создала первый синте-
тический фотополимерный материал, 
не содержащий кислоты, для моделиро-
вания и укрепления ногтей. Этот метод 
включал в себя нанесение кисточкой 
однокомпонентного материала на ноготь, 
и его затвердевание под воздействием 
ультрафиолетовой лампы. Представ-
ленный на рынке в 1990 году иннова-
ционный мягкий гель стал настоящим 
прорывом на рынке ногтей, мгновенно 
завоевав множество поклонников, тка 
как не имел никаких недостатков. Сегод-
ня примерно 80% маникюрных салонов в 
Европе работают с этим материалом.

Первооткрыватель современного 
дизайна ногтей, Сильвия Троска была 
на много шагов впереди своего вре-
мени. Ей удалось заложить основу 
целой индустрии, чьи продукты по сей 
день украшают руки и ноги миллионов 
женщин. Она была признана Королевой 
Ногтей немецким журналом Vogue. Мно-
гие звезды обожают ее продукты. Даже 
дома высокой моды Dior, Givenchy и IssEY 
MYAKE пользовались услугами профес-
сионалов alessandro на своих показах.

Сильвия Троска начала свою про-
фессиональную карьеру как космето-
лог, и всегда интересовалась новыми 
модными тенденциями в косметике. 
Зайдя однажды в маникюрный салон в 
Беверли Хиллз, штате Калифорния, она 
мгновенно оценила большой рыночный 
потенциал подобных услуг в Европе. С 
тех пор она была одержима идеей ис-
кусственного моделирования ногтей. 

В 1989 Сильвия основала свою 
собственную компанию «alessandro 
International», осуществив тем самым 
свою мечту о создании высококлассных 

продуктов и инновационных сервисов 
по уходу за ногтями, которые более чем 
соответствовали современным требова-
ниям дизайна ногтей. В то же самое время 
Сильвия экспериментировала с различны-
ми материалами и исследовала возмож-
ности улучшения используемой в Америке 
двухкомпонентной методики наращива-
ния ногтей. Работая с учеными, она созда-
ла свою собственную методику – «мягкий 
гель». Новый однокомпонентный, не 
содержащий кислоты и твердеющий под 
воздействием ультрафиолета материал 
совершил революцию на международном 
рынке маникюра и по-прежнему является 
лучшим в своем роде.

На сегодняшний день alessandro 
International предлагает более 2 000 
различных продуктов и считается ос-
новным новатором в индустрии благо-
даря большому количеству патентов 
и наград. Профессионалы оценивают 
alessandro International как компетент-
ного, высоко эффективного партнера, 
благодаря которому они могут удовлет-
ворить даже самые высокие требования 
заказчиков.

1830: Неизвестный европейский 
доктор создал палочку из апельсино-
вого дерева для работы с кутикулой. 

1910: Изобретена первая пилочка 
для ногтей в виде дощечки, которая 
могла шлифовать и сглаживать неров-
ности ногтей.

1920: Во времена золотой лихорад-
ки в моду вошли ногти от чисто белого 
до темно-красного цветов.  

1925: Первый лак для ногтей поя-
вился как вспомогательный материал 
в автомобильной промышленности 
и был прозрачного нежно розового 
цвета. В те дни, правила этикета не 
позволяли женщинам «раскрашивать 
ногти», особенно в кричащие цвета. 
Тем не менее, новые цвета на основе 
лакового покрытия стали сенсацией. 
Позднее, звезда экрана Рита Хейворт 
ввела моду на  «Лунный Маникюр». 
Лаковое покрытие, согласно этой 
технике, наносилось только по центру 
ногтя. Кончик ногтя оставался нео-

крашенным и затем мог быть спилен. 
Часть ногтя у основания также не кра-
сили, так как в то время считалось, что 
ноготь у основания должен «дышать».

1932: Чарльз Ревсон, улучшив 
химический состав лакового покрытия, 
создал первый в мире однотонный лак, 
который покрывал ноготь равномер-
но. Вместе со своим братом химиком 
Чарльзом Лэчманом, он основал 
компанию Ревлон. Вскоре молодая 
компания начала производить лаковые 
покрытия различных цветов, а также 
губные помады в тон лакам. Ревлон 
была первая компания, которая сме-
шивала не красящие пасты, а пигмен-
ты, что сделало её основательницей 
современных лаков для ногтей. Сегод-
ня эта схема все еще используется при 
производстве лаков.

1950: Появлялись все новые и 
новые цвета лаков. Спрей, мгновенно 
высушивающий лаковое покрытие, 
покорил все мировые маникюрные 
салоны.

История современного 
маникюра

М

Академия
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рганические продукты как по-
нятие пришли из пищевой 
промышленности, в которой 
органическими называются 
продукты или компоненты при-

родного происхождения, выращенные 
в экологически чистых условиях, без 
использования гербицидов, пестици-
дов и других химических удобрений и 
средств защиты растений. Даже процесс 
обработки органических ингредиентов 
должен соответствовать жестким стан-
дартам, чтобы в результате получился 
органический продукт. Поэтому не каж-
дый натуральный продукт можно назвать 
органическим. 

То же самое касается и косметики: 
не всякая натуральная косметика явля-
ется ещё и органической. Органическую 
косметику можно отличить по пометке 
“Organic” или знаку сертифицирующей 
организации, что означает использова-
ние в рецептуре не менее 95% органиче-
ских компонентов и отсутствие в соста-
ве синтетических отдушек, красителей, 
консервантов, продуктов нефтеперера-
ботки, силикона и других компонентов 
сомнительной полезности. 

Производители ещё не пришли к еди-
ному стандарту, какая косметика являет-
ся органической, а какая эко или био. По-
этому в разных странах развивается своя 

система сертификации. Так, например, 
в Германии создана система сертифи-
кации BDIH, которая имеет одни из 
самых жестких требований во всем 
мире. Недаром в Германии движение 
«зеленых» оказало наиболее сильное 
влияние на все сферы жизни и произ-
водства. Стандарты BDIH помимо тра-
диционно запрещенных компонентов 
(силикона, минеральных масел, тяже-
лых химических консервантов и других 
потенциально небезопасных веществ), 
не разрешают включать в состав кос-
метических средств продукты живот-
ного происхождения (живые клетки, 
животные жиры и животный коллаген), 
а также не допускает тестирования на 
животных. Непозволительно и исполь-
зование ингредиентов, выделенных 
из генетически модифицированных 
растений. Для консервации косметики 
разрешено использовать только при-
родные компоненты (салициловую, 
бензойную, аскорбиновую кислоту и 
другие безопасные вещества).

Несмотря на специфику органиче-
ской сертификации в разных странах 
мира, сегодня у производителей кос-
метики сложилось общее понимание 
термина «натуральный» ингредиент. 
Это вещество, полученное из природ-
ных экологически чистых источников, 

Линия органической косметики
alessandro – SOURCE

О
Одним из самых устойчивых трендов последнего десятилетия является органическая про-
дукция, наряду с экологичным образом жизни, при котором предпочтение отдается оде-
жде, пище, мебели и косметике из натуральных и органических компонентов и материалов.

Процедуры

не подвергавшихся воздействию хими-
чески активных средств (пестицидов, 
стимуляторов роста, минеральных удо-
брений) и существенным модификаци-
ям, хорошо совместимое с кожей.

Одним из несомненных плюсов на-
туральных ингредиентов в косметике 
является то, что во многих случаях они 
положительно влияют на кожу. Напри-
мер, многие растительные масла облада-
ют биологической активностью за счет 
содержащихся в них жирорастворимых 
витаминов, фитостеринов и других ком-
понентов, а также являются источником 
незаменимых жирных кислот, необходи-
мых коже для поддержания целостности 
ее барьерного слоя.

Важно понимать, что при создании 
натуральной косметики в состав вклю-
чают не только натуральные компо-
ненты, но и разрешенные ингредиенты 
- эмульгаторы и консерванты, которые 
соответствуют требованиям безопас-
ности контролирующих органов страны 
- производителя. Таким образом, доля 
натуральных ингредиентов в готовом 
продукте не превышает 70%. 

При производстве органической кос-
метики требования к компонентам и 
процессу производства повышаются. 
Готовый продукт и упаковка должны 
соответствовать не только требованиям 

контролирующих органов страны - про-
изводителя, но и более жестким стан-
дартам выбранной производителем 
системы сертификации. В сертифици-
рованном органическом продукте доля 
органических ингредиентов должна 
составлять 95%.

Эффективность органической кос-
метики объясняется тем, что её состав 
максимально чист от потенциально 
опасных для кожи и организма в целом 
компонентов – поэтому она работает во 
много раз эффективнее традиционных 
косметических средств. Более того, 
она не просто не содержит токсинов, 
но даже способствует их выведению 
из организма. Данное преимущество 
выгодно выделяет органическую кос-
метику на фоне огромного количества 
синтетических косметических средств.

В стремлении создать уникальный 
продукт в компании alessandro поя-
вилась органическая линия для ухода 
за кожей рук и ногтями sOURCE. Ли-
ния сертифицирована немецкой ком-
панией «Dermatest Medical Research 

Company » на соответствие стандар-
там BDIH.

В средствах sOURCE использова-
ны только экологически чистые при-
родные ингредиенты, выращенные на 
специальных эко-фермах, без исполь-
зования нитратов и удобрений, поэтому 
они идеально подходят даже для самой 
чувствительной кожи.

Все продукты не содержат пара-
бенов, синтетических консервантов 
и прошли клинические испытания. В 
состав продуктов sOURCE входят ком-
поненты, доказавшие свою эффек-
тивность: гиалуроновая кислота, Алоэ 
Вера, масло Ши, кунжутное масло, пан-
тенол, экстракты ромашки и лимона и 
запатентованный комплекс sepilift. 

Гиалуроновая кислота – естествен-
ный увлажнитель, предохраняет кожу 
от потери влаги. Кунжутное масло 
смягчает и питает ее, очищает, выводит 
токсины и отмершие клетки. Масло Ши 
- помогает справиться с такими про-
блемами, как сухость, шелушение, огру-
бение, преждевременное старение. 

Вулканический песок, который перема-
лывают в пудру, – природное отшелу-
шевающее средство. Запатентованный 
биокомплекс sepilift предотвращает 
появление морщин, ускоряет выработ-
ку коллагена.

Средства серии sOURCE оказывают 
и заметный косметический эффект, и 
в целом детокс-эффект для организма. 
Уход за руками sOURCE – это способ 
соприкоснуться с природой, почув-
ствовать на себе эффективное воздей-
ствие истинных природных компонен-
тов. В линейке представлен широкий 
ассортимент продуктов: от пилингов 
на основе вулканической пудры до ла-
ков для ногтей с драгоценным маслом 
белой пихты. Линия sOURCE включает 
продукты как для процедур в салоне, 
так и для домашнего ухода.

Прикоснитесь к истинной роскоши 
— попробуйте уход за руками на ос-
нове 100% природных компонентов. 
sOURCE - это золотая середина между 
уходом, эффектом anti- age и хорошим 
самочувствием.
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- В России с большим уважением относят-
ся к немецким продуктам, бытует даже 
особое выражение «немецкое качество». 
Как Вы считаете, в чем его секрет?

- Его можно раскрыть, объединив несколько извест-
ных клише о немцах. Это особенности националь-
ного характера, о которых написано в любой книге 
о немцах. Качества, свойственные нам, можно и 
нужно применять при производстве любого продук-
та. Развитие узнаваемого бренда во многом зависит 
от таких черт, как амбициозность, пунктуальность, 
высокие требования к качеству, точность и стремле-
ние к совершенству.

- Вы бываете в разных странах мира, 
регулярно общаетесь со многими мастера-
ми, видите их работу. Есть ли разница в 
отношении к делу, уровне мастерства, в 
выборе тех или иных нейл-дизайнов? 

- Удивительно, но я должен признать, что, когда 
дело доходит до дизайнов, каждая страна  имеет 
собственные предпочтения и интересы, особенно в 
области нейл-арта. Конечно, методы работы почти 
всегда одинаковые, независимо от страны, тем не 

менее, разнообразие тенденций и индивидуальных 
предпочтений позволяет выражать наш личный 
вкус, который всегда рождает нечто уникальное. 
Именно за это я больше всего люблю нейл-арт! 

- Что, на Ваш взгляд, наиболее важно для 
успешных продаж?

- Самой важной составляющей идеальных продаж 
(независимо от того, что вы предлагаете, продукт 
или сервис) является огромная любовь к делу и 
бесконечная страсть к тому продукту, который про-
двигаете. Только когда вы заботитесь о его качестве, 
всеми силами поддерживаете на должном уровне и 
наполняете процесс бесконечным энтузиазмом, смо-
жете добиться успеха. 

- Есть ли у Вас кумиры в жизни и в профес-
сии? Кто и почему?

- Их у меня множество в нейл-индустрии. Трудно 
назвать всех, но их объединяет одна черта: все они 
борются за свои мечты, ими движет жажда узнавать 
новое. Именно это вдохновляет и меня. Я безмерно 
благодарен всем, кто не сдается, двигаясь к совер-
шенству в своей профессии.  

Франк Шаберле:  
«Я всегда ищу совершенство!»

Персона

Франк Шаберле (Frank Schaberle) 
– руководитель, ведущий преподава-
тель академии alessandro (Германия), 
вице-чемпион Европы, действующий 
чемпион Германии по моделированию 
и нейл-дизайну, судья национальных 
и международных чемпионатов, член 
консультативного совета по печати 
и телевидению Германии. Список его 
заслуг впечатляет, и, очевидно, что 
за ними стоят огромный труд, опыт 
и высочайший профессионализм. Не 
случайно, именно Франк станет 
ведущим спикером «Школы Ногте-
вого Сервиса» на осенней выставке 
InterCHARM.  

- Кого, на Ваш взгляд, можно назвать иде-
альным учеником и идеальным учителем? 

- Лично я считаю, что ЛЮБОЙ педагог, который 
привносит страсть и азарт в свои занятия, может 
называться идеальным. Такой человек имеет свой 
неповторимый стиль и особый способ делиться зна-
ниями, заражая энтузиазмом учеников. Я абсолютно 
уверен, что нужно учиться у разных тренеров и не 
прекращать учиться никогда. Именно этой филосо-
фии придерживаюсь и я сам.

- По Вашему прогнозу, что будет мод-
ным в новом сезоне в нейл-индустрии: 
форма, материалы (акрил, гель, гель-
лак), нейл-дизайны?

- В профессиональных салонах есть множество 
способов предлагать и продавать различные тех-
нологии, будь то гель или акрил. Я убежден, что 
такие тренды, как UV гель-лаки, и особенно новая 
инновационная техника Striplac, безусловно, станут 
неотъемлемой и очень важной частью ассортимента 
салонных услуг. В следующем сезоне в дизайнах, 
безусловно, акцент на цвет будет вновь преоблада-
ющим. Тем не менее, классический французский 
маникюр в идеальной комбинации с камуфляжным 
покрытием снова войдет в салоны красоты и по-
разит всех новыми гранями.

- Совершали ли Вы в профессии ошибку, о 
которой жалели впоследствии? Можете ли 
рассказать о ней?

- Моей самой большой ошибкой стало то, что в 
начале карьеры я пытался вкладывать деньги в 
дешевый некачественный продукт! Оглядываясь 
назад, могу сказать, что действовал абсолютно 
неправильно, потратив целую кучу денег. Сегодня 
предпочитаю инвестиции в высококачественные про-
дукты, производители которых гарантируют долж-
ный уровень. Ведь именно так я экономлю свои 
собственные деньги. В настоящее время понятия 
«бренд» и «репутация компании» гораздо важнее 
ее благосостояния. Я всегда ищу серьезную работу, 
инновации, качество и совершенство!

- Откуда черпаете вдохновение?

- Я нахожу его везде, хотя нигде специально и не 
ищу! Весь мир – вдохновение для меня! Люблю 
читать разные журналы, обожаю моду и слежу за 
ее тенденциями. Могу много времени провести в 
Интернете и, скажу Вам по секрету, что нахожу 
большое вдохновение в ритме ночной жизни. На 
самом деле я глубоко убежден, что нужно лишь 
пройти через этот мир с широко открытыми глаза-
ми, чтобы четко увидеть все источники вдохнове-
ния вокруг нас!

- С эмоциональной, психологической точки 
зрения Вам волнительнее быть участни-
ком или судьей  чемпионатов?

- Должен признаться, что люблю оба эти состоя-
ния. Творческое напряжение и давление, которое 
я испытывал как участник на самых волнующих 
чемпионатах, настигало меня, и когда был чле-
ном жюри. В этом специфика нашей профессии 
– полностью вовлекаться в процесс. Тем не менее, 
работа в качестве члена жюри бывает более изну-
рительной, потому что нужно быть предельно со-
средоточенным все время, ведь это единственный 
способ обеспечить добросовестное и компетентное 
судейство.

- В России есть такая поговорка: «Что 
русскому хорошо, то немцу смерть». 
Есть какой-то продукт alessandro, кото-
рый в России пользуется популярностью, 
а в Германии не прижился и наоборот?

- На данный момент у alessandro большой ассор-
тимент, который отвечает требованиям многих 
профессионалов. Так что если какой-то продукт 
не встретит большой популярности у одного 
мастера, то другого, уверен, приведет в восторг. 
В этом, как мне кажется, и кроется прочность 
бренда alessandro: мы предлагаем вам множество 
различных продуктов, а не один флакон без права 
выбора. Такой подход – одна из главных причин 
успеха компании. Пожалуй, здесь мы действитель-
но уникальны.
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Новогодний
Nail Art

от Франка Шаберле!
Тренды nail-art

Зима 2013-2014 от
Франка Шаберле

1 3 42Подготавливаем 
натуральный ноготь 

к моделированию по 
стандартной схеме 
alessandro. Наносим 
тонкий слой грунтовки 
Soft Code Bond. 
Полимеризуем грунтовку 
в УФ-лампе 60 секунд. 
Подставляем формы. 
Гелями с блестками 
Diamond Snow 
(арт. 01-429) и Clear 
Silver (арт. 01-378) 
моделируем длину 
ногтя, выкладывая гели 
методом перетяжки. 
Полимеризуем гели 
в УФ-лампе 2 минуты.

Выстраиваем 
архитектуру и 

форму ногтя гелем 
Champion‘s CHOICE 
CRYSTAL CLEAR 
(арт. 01-476) для 
максимального 
усиления эффекта 
блеска от глиттер-
гелей. Полимеризуем 
смоделированный 
полностью ноготь 
в УФ-лампе 90 секунд.

После опиливания 
и полировки 

поверхности ногтя 
наносим рисунок. 
используем гель-лак 
Lac Sensation French 
White (арт. 02-124) и 
изогнутую кисть для 
нейл-арта NAIL ART 
BRUSH (арт. 05-773). 

Фиксируем каждую 
деталь рисунка по 

10 секунд в УФ-лампе. 
После завершения 
композиции, 
полимеризуем готовый 
рисунок 60 секунд 
в УФ-лампе.

Для завершения 
работы и получения 

глянца наносим 
гель TOP Gloss Gel 
Transparent (арт. 01-
245) и дополняем дизайн 
стразами. Полимеризуем 
в УФ лампе 2 минуты. 
Удаляем липкий слой 
с помощью лосьона 
alessandro. 
Дизайн готов!

Гелями с блестками 
Diamond Snow 

(арт. 01-429) и Clear 
Silver (арт. 01-378) 
завершаем моделирование  
длины ногтя. 
Полимеризуем каждый 
слой геля по 10 секунд в 
УФ-лампе.
Полимеризуем в УФ-лам-
пе 90 секунд.

5 6

мастер-класс
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Пришла
зима

Именно в это время особенно важно интенсивно ухажи-
вать за кожей рук для сохранения их молодости! Мороз и 
холодный ветер, а также центральное отопление сильно 
сушат кожу, и простые средства не всегда тут могут 
справиться! Вам необходимо заготовить секретное ору-
жие для борьбы с негативными факторами зимнего сезона!

Специальные ухаживающие процедуры alessandro спра-
вятся с любыми признаками сухости и преждевременного 
старения. Дополните традиционную процедуру маникюра 
alessandro уникальной системой Spa Sensation. 

Spa Sensation – парафинотерапия нового поко-
ления! Первая в мире установка, которая работа-
ет без электричества и батареек. Теперь разогрев 
парафина занимает не более 10 минут!

Парафинотерапия от alessandro гарантирует Вашим 
клиентам 100% гигиену благодаря одноразовым вареж-
кам для рук и носочкам для ног. Продолжительность 
сеанса всего 10-20 минут.

Приятный аромат лаванды дает расслабляющий 
эффект и дарит ощущение SPA-процедуры.

мастер-класс

Мастер-класс

шаг 1 шаг 6

шаг 7

шаг 8

шаг 9

шаг 10

шаг 2

шаг 3

шаг 5

шаг 4

Начните маникюр с освежающей ванночки, добавьте 
в прохладную воду свежую мяту и кусочки льда.

Нанесите на руки крем Cream Royal из линии HAND!SPA. 
Распределите крем по всей поверхности рук нежными 
массажными движениями. 

Наденьте на руки клиента предварительно подготов-
ленные варежки с парафином SPA SENSATION. Оставьте 
на 15 минут.

Удалите с рук варежки с парафином SPA SENSATION и 
нанесите легкими массажными движениями на руки крем 
Cream Royal из линии HAND!SPA. В завершение заверните 
руки клиента в холодное полотенце на несколько минут.

Если клиентка желает сделать покрытие ногтей цвет-
ным или прозрачным лаком, тщательно обезжирьте 
ногтевую пластину с помощью лосьона alessandro.

Нанесите последовательно 2 слоя лака для ногтей 
alessandro и дайте ему высохнуть. 

Процедура завершена!

Насухо вытрите руки.

Придайте форму ногтевой пластине при помощи 
пилочки alessandro, подобрав ее абразивность в соот-
ветствии с типом ногтей клиента.

При необходимости, удалите заусенцы и кутикулу кусачка-
ми. Затем полностью смойте средство для удаления кути-
кулы, используйте для этого прохладную воду из ванночки.

Нанесите гель для удаления кутикулы SMOOTH CUTICLE 
REMOVER GEL. Он деликатно размягчает кутикулу и птери-
гий. Входящий в состав экстракт Алоэ Вера предотвращает 
раздражение, защищает от воспалений и смягчает кожу. 
Аккуратно пушером отодвиньте кутикулу. 

SPA SENSATION PARAFFIN
DEVICE INCLUDING GLOVES FOR 5 USES 
Установка для парафинотерапии + 5 пар 
перчаток. Готова к работе за 5 минут 
даже без электричества.

арт. 07-802/1

SPA SENSATION PARAFFIN GLOVES 
Набор гигиеничных одноразовых 
перчаток для парафинотерапии (5 пар).

арт. 07-814 

SPA SENSATION PARAFFIN SOCKS 
Набор гигиеничных одноразовых 
носков для парафинотерапии (5 пар).

арт. 07-815



Новая коллекция

Очистите ногтевую 
пластину с помощью 
лосьона alessandro. 
Нанесите тонким 
слоем покрытие 
Twin Coat.

Представляем открытие года – striplac – инновационную 
технологию alessandro International!

Первое в мире покрытие, которое держится на ногтях до 
10 дней без сколов и снимается без использования 
специальных средств.

Самое долгожданное открытие с момента изобретения 
лака для ногтей! 

striplac наносится как обычный лак, полимеризуется в 
светодиодной лампе и образует абсолютно глянцевое 
покрытие. 

striplac - гарантированная безопасность и красота 
Ваших ногтей!

Полимеризуйте 
в LED-лампе 
alessandro 10 секунд.

Нанесите цветное 
покрытие striplac. 
Полимеризуйте 
в LED-лампе 
alessandro 30 секунд. 
Повторите шаг.

Удалите липкий слой 
очищающим лосьоном 
alessandro. Стойкий 
маникюр striplac 
готов!

Нанесите тонким 
слоем покрытие 
Twin Coat. 
Полимеризуйте 
в LED-лампе 
alessandro 60 секунд.

Удалите покрытие 
striplac, когда 
пожелаете! 
Для этого подцепите 
его с края и мягко 
потяните!

1 2 3
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Гели alessandro – это воплощение эстетики в профессиональном 
моделировании и дизайне ногтей. Многие мастера и директора салонов, 
работающие с нами долгие годы, утверждают, что гели alessandro являются 
неотъемлемой составляющей их успеха. 

Гели alessandro проходят жесткий контроль качества, не содержат 
кислот, очень легки в применении и опиле. Специально разработанные для 
каждого типа ногтей гели разной консистенции подходят для любого вида 
моделирования, как на типсах, так и на формах. Даже самые проблемные 
ногти могут стать идеально ухоженными и красивыми с гелями alessandro. 

Компания alessandro International первой в мире создала новое 
поколение бескислотных гелей, безопасных для натуральных ногтей. Тем 
самым компания открыла новую страницу в истории моделирования ногтей 
и стала европейским профессиональным брендом №1. 

Секрет успеха моделирующих гелей alessandro – в универсальной 
формуле, отсутствие в составе кислот и опасных химических соединений, 
простота использования и удивительная прочность.

Гели alessandro производятся в Германии и соответствуют европейским 
нормам и стандартам качества и безопасности для человека.

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



www. alessandronails.ru
info@alessandronails.ru
Телефон в Москве: 8 (499) 550-07-84

www.vk.com/alessandro_nails
www.facebook.com/AlessandroRussia


