
Предложения от ООО «Кеми Линк»




 Кутикула ногтя состоит из мертвых клеток покровной ткани и постоянно растет со

стороны заднего ногтевого валика в сторону ногтевой пластинки.

 По структуре кутикула неоднородна и состоит из двух частей:

 Эпонихий (верхняя часть) - плотный кожистый валик,

являющийся тканевым продолжением матрикса,

который окружает ногтевую пластинку

в нижней части ногтя.

 Птеригий (нижняя часть) – тонкая пленка,

прирастающая непосредственно к

ногтевой пластине и растущий вместе с ногтем.

 Основная функция кутикулы – защита матрикса (корня) ногтя от травм и

проникновения инфекций и бактерий в ростовую зону.

КУТИКУЛА НОГТЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

* открытые интернет-источники




 Край кутикулы составляют мертвые клетки. Высыхая и отслаиваясь этот край дает

начало заусенцам.

 Избыточная кожица вокруг ногтя цепляется за ногтевую пластину и тормозит ее

здоровый рост. Такое «торможение» может привести к образованию бороздок и

неровностей на поверхности ногтя.

 Избыточная, наросшая на ноготь кутикула со временем сохнет и трескается, а в

образовавшиеся трещинки может попасть инфекция, что приводит к воспалению

кутикулы. Воспалительные процессы в непосредственной близости от матрикса

неблагоприятно сказываются на состоянии формирующегося ногтя.

Кутикулу необходимо смягчать, а ее избыток удалять

Как результат достигается не только

эстетический эффект, но и стимулирование

роста здоровых ногтей.

КУТИКУЛА НОГТЯ

ОСОБЕННОСТИ УХОДА




 Все средства для кутикулы делятся на две категории:

 препараты для удаления кутикулы (так называемые ремуверы / remover)

 Препараты для ухода за ней

 Основные виды косметических средств для ухода за кутикулой ногтя:

 Масла жидкие (нанесение с помощью пипетки или кисточки)

 Баттеры / густые кремы

 Сыворотки / бальзамы

 Воски

 Карандаши / Стики

 Гели / желе

 Отшелушивающие средства

КУТИКУЛА НОГТЯ

ОБЗОР РЫНКА





 Ингредиенты, входящие в состав косметических средств по уходу

кутикулой ногтя отличаются следующими свойствами:

 смягчающим (вкл. повышение эластичности)

 питательным

 защитным

 увлажняющим (вкл. профилактику обезвоживания)

 заживляющим

 регенерирующим

 антибактериальным

КУТИКУЛА НОГТЯ

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПОНЕНТАМ




 Натуральные решения от компаний

 Natura-Tec (Франция)

 Natura-Tec Abysoft

 Natura-Tec Vegetable NMF

 Natura-Tec Massage Candle Waxes

 Natura-Tec Plantsoft Oil

 Gova (Бельгия)

 Biodine V

 CLR (Германия)

 Vitamin F Forte

КУТИКУЛА НОГТЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ООО «КЕМИ ЛИНК»




 Natura-Tec Abysoft - это натуральный мультифункциональный активный ингредиент,

сочетающий в себе достоинства питательного масла Крамбе (син. катран абиссинский),

усиленные биологическим действием фитостеролов.

 Масло Крамбе обладает уникальной молекулярной структурой, которая не обнаружена

больше ни в одном из растительных масел.

 Содержит незаменимые жирные кислоты, а также длинноцепочечные жирные кислоты (вкл.

редкую эруковую кислоту C22:1), которые способствуют укреплению естественного липидный

барьер кожи.

КУТИКУЛА НОГТЯ

NATURA-TEC ABYSOFT

 Natura-Tec Abysoft формирует на поверхности кожи тонкую пленку,

которая подобно вуали надежно защищает от внешнего воздействия,

сохраняет естественный водный баланс, поддерживая его на

оптимальном уровне.

 Обеспечивает максимальный комфорт, мягкость и гибкость кутикулы.

 Увеличивает степень увлажненности кожи более чем на 60% через 5 дней

применения.




 Легко смешивается с любыми масляными компонентами рецептуры.

 Обладает способностью к самоэмульгированию и со-эмульгирующими свойствами.

 Быстро впитывается и не оставляет ощущения липкости на коже.

 Рекомендуемый процент ввода: от 2 до 12 %

КУТИКУЛА НОГТЯ

NATURA-TEC ABYSOFT

 Название по INCI: Crambe Abyssinica Seed Oil Phytosterol Esters

 Основные параметры:

 Внешний вид: светло-желтая маслянистая жидкость

 Растворимость: Растворим в растительных маслах.




Red Carpet Manicure Cuticle Elixir от Red Carpet Manicure, LLC (США)* - Сыворотка для

восстановления кутикулы

 Супернасыщенная сыворотка мгновенно успокаивает, обновляет и

интенсивно увлажняет сухую, грубую и поврежденную кутикулу ногтя.

 Способствует снятию неприятных болезненных ощущений.

 Предотвращает появление заусенцев, сухость и растрескивание кутикулы.

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИДЕИ

СРЕДСТВА ДЛЯ КУТИКУЛЫ С МАСЛОМ КРАМБЕ

 Состав: Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Isododecane, Fragrance, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil,

Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil, Theobroma Grandiflorum (Cupuacu) Seed Butter, Sesamum Indicum

(Sesame) Seed Oil, Retinyl Palmitate (Vitamin A Palmitate), Mangifera Indica (Mango) Seed Butter, Linoleic Acid

(Vitamin F), Euterpe Oleracea (Acai) Fruit Oil, Cholecalciferol (Vitamin D3), Butyrospermum Parkii (Shea Butter),

Isopropyl Palmitate (Palm Oil), Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Oil, Tocopherol (Non-GMO "TocoBiol"), Tocopheryl

Acetate (Vitamin E Acetate), Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Punica

Granatum (Pomegranate) Seed Oil, Persea Gratissima Oil (Avocado) (Organic), Moringa Oleifera Seed Oil, Abyssinian

Oil (Crambe Abyssinica Seed Oil), Yellow 11 (CI 47000), Violet 2 (CI 60725), Red 17 (CI 26100), Laureth 4, Citral,

Geraniol, Hexyl Cinnamic Aldehyde, D Limonene, Linalool

* http://www.drugstore.com/red-carpet-manicure-cuticle-elixir/qxp487671




 Natura-Tec Vegetable NMF - это сбалансированный растительный состав,

представляющий собой аналог собственного Натурального Увлажняющего Фактора

(НУФ) кожи, который является ключевым элементом в поддержании и сохранении

здоровья кожи.

 Улучшает внешний вид и состояние кожи, повышает ее эластичность, выполняя в

рецептурах роль "терапевтического ингредиента".

КУТИКУЛА НОГТЯ

NATURA-TEC VEGETABLE NMF

 Основная роль Natura-Tec Vegetable NMF заключается в

поддержании оптимального уровня увлажненности кожи:

 он сохраняет пластичность кожи, защищая ее от повреждений;

 создает благоприятные условия для функционирования

гидролитических ферментов, участвующих в процессе

десквамации;

 способствует оптимизации барьерной функции рогового слоя кожи.




 Компоненты, входящие в состав Natura-Tec Vegetable NMF - это высокоэффективные

увлажнители и влагоудерживающие вещества, которые притягивают и связывают воду из

окружающей среды, удерживая ее в пределах рогового слоя (в корнеоцитах).

 Помогает восстанавливать сухую, зрелую и поврежденную кожу. Это приводит к

существенному улучшению ее внешнего вида и увлажненности

 Рекомендуемый процент ввода: от 1 до 5 %

КУТИКУЛА НОГТЯ

NATURA-TEC VEGETABLE NMF

 Название по INCI: Aqua and Glucose and Sorbitol and Sodium

Glutamate and Urea and Sodium PCA and Glycine and Lactic Acid

and Hydrolyzed Wheat Protein and Panthenol

 Основные параметры:

 Внешний вид: светло-желтая прозрачная жидкость

 Растворимость: растворим в воде.

 рН (20°C): 4,5 – 6,0




Extra Moisturizing Cuticle Cream от Trind Cosmetics (Голландия)* - Интенсивно

увлажняющий крем для кутикулы

 Специально разработанная рецептура крема включает тщательно

отобранные смягчающие компоненты и Натуральный Увлажняющий

Фактор (NMF).

 Крем интенсивно увлажняет и смягчает кутикулу, что помогает

сохранить ее гладкой, мягкой и более эластичной, облечгает ее

удаление.

 рН 4,5.

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИДЕИ

СРЕДСТВА ДЛЯ КУТИКУЛЫ С НАТУРАЛЬНЫМ УВЛАЖНЯЮЩИМ ФАКТОРОМ

 Состав: активные ингредиенты - экстракт Лотоса, НУФ

* http://www.trind.com/html/Products/Professional_Manicure__Pedicure/Extra_Moisturizing_Cuticle_Cream_109.htm




 Уникальная серия Natura-Tec MASSAGE CANDLE WAX включает натуральные воски с

высоким содержанием (>50%) питательных масел (оливкового, миндального и

арганового).

 Благодаря низкой температурой плавления (42-47ºC), жидкая расплавленная основа

свечи может наноситься непосредственно на кожу, что позволяет использовать их для

создания косметических свечей для массажа.

 Теплое масло мгновенно согревает, расслабляет и способствует быстрому

проникновению питательных веществ в кожу.

КУТИКУЛА НОГТЯ

NATURA-TEC MASSAGE CANDLE WAX

 Основные параметры:

 Название по INCI: “Vegetable oil” (and) Stearic acid (and)

Olus Oil (and) Caprylic Capric Triglyceride (and) Cera Alba

 Внешний вид: мягкий воск




 В серии 3 продукта, отличающиеся входящим в состав питательным маслом:

 Natura-tec Argan Massage Candle Wax – воск с аргановым маслом (лат. Argania

Spinosa Kernel Oil)

 Natura-tec Olive Massage Candle Wax - воск с оливковым маслом (лат. Olea Europaea

fruit Oil)

 Natura-tec Sweet Almond Massage Candle Wax – воск с маслом сладкого миндаля (лат.

Prunus amygdalus dulcis oil)

 Применение: Массажные средства, косметические свечи для массажа

КУТИКУЛА НОГТЯ

NATURA-TEC MASSAGE CANDLE WAX




 Аргановое масло богато токоферолами, каротином, а также незаменимыми и ненасыщенными

жирными кислотами (содержит около 45-55% олеиновой кислоты, 28-36% линолевой кислоты, 10-

15% пальмитиновой кислоты и 5-7% стеариновой кислоты) *.

 В косметических целях ценное аргановое масло используют в средствах антивозрастной терапии и

уходу за сухой атопичной кожей благодаря его активным питательным и восстанавливающим

способностям.

 Оливковое масло насыщено питательным жирными кислотами (Омега 6 и 9) и богатым

комплексом витаминов**.

 Отличается высокой совместимостью с кожей, обладает превосходными увлажняющими

свойствами, заживляет и смягчает кожу.

 Миндальное масло почти на 62 % оно состоит из триглицеридов олеиновой кислоты, а также

линолевой и пальмитиновой кислот, содержит фитостеролы, витамины B2, А, E и минеральные

соли***.

 Масло легко усваивается кожей, регулируя её водно-липидный баланс, оказывает увлажняющее,

регенерирующее действие. Обладает противовоспалительным свойством, успокаивает, устраняет

шелушение и сухость, оказывают смягчающее, питательное и защитное действие.

КУТИКУЛА НОГТЯ

АССОРТИМЕНТ NATURA-TEC MASSAGE CANDLE WAX

• согласно wikipedia.com и  www.cosmeticsinfo.org/ingredient/argan-oil

** согласно wikipedia.com и www.cosmeticsinfo.org/ingredient/olea-europaea-olive-fruit-oil-and-olive-oil-derived-ingredients

*** согласно wikipedia.com и www.cosmeticsinfo.org/ingredient/prunus-amygdalus-dulcis-sweet-almond-oil-and-prunus-amygdalus-dulcis-sweet-almond-seed

http://www.cosmeticsinfo.org/ingredient/argan-oil
http://www.cosmeticsinfo.org/ingredient/olea-europaea-olive-fruit-oil-and-olive-oil-derived-ingredients
http://www.cosmeticsinfo.org/ingredient/prunus-amygdalus-dulcis-sweet-almond-oil-and-prunus-amygdalus-dulcis-sweet-almond-seed



Manicure MassaGe Candles Bergamot-Jasmine / Sandelwood-Lemon от Pronails (Бельгия)* -

массажные свечи для маникюра

 Pronails выпускает высококачественную профессиональную косметику для

ухода за кожей рук, ног, а также ногтями.

 Средства серии Pro Nature Hand Care это все что нужно, для чтобы

сделать ваши руки ухоженными и мягкими естественным образом.

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИДЕИ

ВОСКОВЫЕ СВЕЧИ ДЛЯ МАНИКЮРА

 Массажные свечи для маникюра созданы из 100% натуральных

ингредиентов, которые успокаивают, увлажняют и питают кожу.

 Сбалансированный состав рецептуры обеспечивает быструю

абсорбцию кожей.

 Это отличная альтернатива крему для рук с дополнительными

преимуществами: теплый воск согревает кожу и стимулирует не

только приятные ощущения, но и ухаживающее действие масел.

* www.pronails.com




 Natura-Tec Plantsoft L представляет собой натуральную «зеленую» альтернативу ланолину

животного происхождения. По своему внешнему виду, а также сенсорным характеристикам,

таким как растекаемость, блеск, липкость, густота он полностью аналогичен ланолину.

 Этот натуральный эмолент легко абсорбируется кожей, нормализуя водный баланс и

восстанавливая мягкость кожи, не нарушая ее естественные функции.

КУТИКУЛА НОГТЯ

NATURA-TEC PLANTSOFT L

 Подобно ланолину, входящие в состав Natura-Tec Plantsoft L липиды

отвечают за управление интенсивностью трансэпидермальной потери влаги.

Это обусловлено его способностью связывать и удерживать воду в

количестве, значительно превышающем его собственный вес (в 4 раза

больше), что помогает предотвращать потерю влаги кожей, регидратируя ее.

 Совокупность всех свойств помогает регулировать состояние гидролипидной

пленки на поверхности кожи, тем самым, восстанавливая мягкость и

эластичность, особенно сухой и потрескавшейся кожи.




 За счет полярности входящих в состав Natura-Tec Plantsoft L компонентов, он является

эффективным стабилизатором эмульсий, способным удерживать большое количество воды,

образуя стабильные системы, а также помогает контролировать вязкость рецептур.

 Повышает смазывающий свойства и растекаемость конечного продукта, формирует на

поверхности кожи полуокклюзивную пленку, создавая таким образом защитный барьер,

препятствующий потере влаги.

 Рекомендуемый процент ввода: от 1 до 10 % (в безводных рецептурах возможно до 30%)

КУТИКУЛА НОГТЯ

NATURA-TEC PLANTSOFT L

 Название по INCI: Butyrospermum Parkii Butter (and) Glyceryl Rosinate

(and) Olea Europaea Oil Unsaponifiables

 Основные параметры:

 Внешний вид: бледно-желтая полутвердая паста

 Точка плавления: 40 – 50 °С

 Растворимость: растворим в маслах и органических растворителях.




Organic Virgin Olive Oil - Cuticle & Nail Solution от DR. ORGANIC (Великобритания)* -

Сыворотка интенсивной терапии для ногтей и кутикулы

 Естественным образом увлажняет, питает и поддерживает сухие,

потрескавшиеся и расслоившиеся ногти, а также кутикулу.

 Биоактивный комплекс из оливкового масла в сочетании с активными

природными и органическими ингредиентами и маслами оказывает мощное

регенерирующее и восстанавливающее действие на сухую и раздраженную

кутикулу, одновременно обеспечивая кондиционирующий и ухаживающий

эффект для ногтей.

 Состав: Ricinus Communis Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Olea Europaea (Olive) Oil

Unsaponifiables, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Ribes Nigrum, Parfum, Myristyl Myristate, Isocetyl

Palmitate, Theobroma Cacao Seed Butter, Butyrospermum Parkii Butter, Isopropyl Palmitate,

Cetearyl Alcohol, Tocopherol/Helianthus Annuus Seed Oil, Melaleuca Alternifolia Oil, Amyl

Cinnamal, Benzyl Salicylate, Geraniol, Linalool, Hydroxycitronellal, Eugenol, Limonene.

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИДЕИ

СРЕДСТВА ДЛЯ КУТИКУЛЫ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ МАСЛАМИ –

АЛЬТЕРНАТИВА ЛАНОЛИНУ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

http://www.drorganic.co.uk/olive-oil-products.asp




 Biodine V – это 100% натуральная сбалансированная растительная формула,

имитирующая состав и жидкокристаллическую структуру нашей кожи.

 Гидролипидная пленка Biodine V совместно с клетками кожи формирует на ее

поверхности защитный барьер, предотвращающий трансэпидермальную потерю влаги.

КУТИКУЛА НОГТЯ

BIODINE V 

 Жидкокристаллическая структура

Biodine V способствует

восстановлению и сохранению

собственных липидов кожи.




 Biodine V незамедлительно восстанавливает повреждения кожи, благодаря аналогичной

жидкокристаллической структуре и схожести состава. Это в особенности актуально для сухой,

чувствительной или поврежденной кожи, которые наиболее уязвимы и подвержены

частичному разрушению гидролипидного барьера.

 Комплекс разглаживает и выравнивает кожу, улучшает ее состояние и повышает устойчивость

и сопротивляемость внешнему воздействию, а также способствует репарации кожи.

 Рекомендуемый процент ввода: от 0,5 до 1 % (возможно до 4 %)

КУТИКУЛА НОГТЯ

BIODINE V

 Название по INCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil (25-30%),

Phospholipids (20-25%), Glycine Soja Sterols (10-15%), Stearic Acid

(10-15%), Glycerin (10-15%), Safflower Oil/Palm Oil

Aminopropanediol Esters (5-10%), Squalane (5-10%)

 Основные параметры:

 Внешний вид: желто-коричневая паста / мягкий воск

 Растворимость: вводить в масляную фазу





КУТИКУЛА НОГТЯ

BIODINE V - ЭФФЕКТИВНОСТЬ




Nails & Cuticles Hand Creme 24 hour Moisture от Sally Hansen (США)* - Увлажняющий и

смягчающий крем для рук и кутикулы 24 часа

 Мягкая кожа рук / гладкая кутикула / ухоженные ногти!

 Активный увлажняющий комплекс с церамидами интенсивно питает и

смягчает кожу рук и поддерживает идеальный уровень увлажненности.

 Быстро впитывается, не жирный.

 Состав: Water, Glycerin, Dimethicone, Carthamus Tinctorius (Safflower) (safflower seed oil), Palmitic Acid, Butyrospermum

Parkii (Shea Butter), Cetyl Alcohol, Stearic Acid, Isononyl Isononanoate, Triethanolamine, PEG 100 Stearate, Phenoxyethanol,

Cetearyl Alcohol, Fragrance, C12 15 Alkyl Benzoate, Limolene, Cetyl Palmitate, Polyacrylamide, Acrylates/C10 30 Alkyl

Acrylate Crosspolymer, Ceteareth 20, C13 14 Isoparaffin, Disodium EDTA, Methylparaben, Urea, Aloe Vera (Aloe

Barbadensis), Propylparaben, Laureth 7, Linoleamidopropyl PG Dimonium Chloride Phosphate, Sodium PCA, Ethylparaben,

Propylene Glycol, Myristic Acid, Tribehenin, Hydrolyzed Keratin, Citral, Sodium Sulfate, Polysorbate 20, Ceramide 2, Soluble

Collagen, PEG 10 Rapeseed Sterol, Linalool, Tocopheryl Acetate, Potassium Sorbate, Benzoic Acid, Sodium Benzoate,

Ascorbic Acid (Vitamin C), Citric Acid, Palmitoyl Oligopeptide, Cymbopogon Schoenanthus (Lemongrass) Oil, Retinyl Palmitate

(Vitamin A).

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИДЕИ

СРЕДСТВА ДЛЯ КУТИКУЛЫ С МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ

http://sallyhansen-stage.coty.com/en-au/products/skin-body/hand-care/nails-cuticles-hand-creme/




CREAM EXTREME MAINTENANCE от Dr. Sebagh (Франция)* - КРЕМ АБСОЛЮТ ЭКСТРИМ. ДЛЯ

СУХОЙ, ОЧЕНЬ СУХОЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

 Крем Абсолют Экстрим разработан для очень сухой, поврежденной и нежной кожи.

Абсолютный Комфорт, Увлажнение и Защита – основные цели формулы крема «ВСЕ В

ОДНОМ».

 АБСОЛЮТНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ (защитный экран и длительное увлажнение):

 Защитная пленка от негативного воздействия окружающей среды

 Предупреждает трансэпидермальную потерю влаги

 Нормализует естественный липидный состав кожного барьера

 Смягчает сухой и грубый поверхностный слой кожи

 Снимает раздражение

 Поддерживает оптимальный уровень увлажненности кожи

 2 – АБСОЛЮТНЫЙ КОМФОРТ (Наполнение и Восстановление Кожного Барьера)

 Абсолютная защита от обезвоживания и раздражения.

 Восстанавливает и «запаивает» кожный барьер

 3 – АБСОЛЮТНЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД (защищает и стимулирует синтез коллагена)

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИДЕИ

СРЕДСТВА ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ С МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ

http://www.beautyhabit.com/product5065.html

Состав: Water, Cannabis Sativa Seed Oil, Glycerin, Behenyl Alcohol, Dimethicone, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Wheat Bran

Glycosides, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Squalane, Hydrolyzed Hazelnut Protein, Hexyldecanol, Caprylic/Capric/Succinic Triglyceride, Phenoxyethanol, Safflower Oil / Palm Oil

Aminopropanediol Esters, Sodium Polyacrylate, Chlorphenesin, Parfum (Fragrance), C18-C21 Alkane, Pseudoalteromonas Ferment Extract, Caprylyl Glycol, Sesamum Indicum Oil,

Silica, Palmitoyl Coffea Canephora Robusta Extract, Bht, Wheat Germ Glycerides, Phoenix Dactylifera (Date) Seed Extract, Tocopheryl Acetate, Hydrolyzed Soy Protein, Trideceth-

6, Magnesium Nitrate, Hydrolyzed Wheat Protein, Rhizobian Gum, Sodium Hyaluronate, Biosaccharide Gum-4, Xanthan Gum, Methylparaben, Potassium Sorbate, Lecithin,

Butylparaben, Ethylparaben, Methylchloroisothiazolinone, Magnesium Chloride, Isobutylparaben, Propylparaben, Tripeptide-10 Citrulline, Methylisothiazolinone, Carbomer,

Tripeptide-1, Triethanolamine, Benzyl Salicylate, Benzyl Benzoate, Hexyl Cinnamal, Linalool, Limonene, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Geraniol, Alpha-Isomethyl

Ionone.




 Vitamin F forte cодержит незаменимые жирные кислоты (ω-6, омега-6 жирные кислоты),

выделенные из сафлорового масла в их натуральной, биологически активной форме (70

– 80% линолевая кислота / 0.1 – 0.3% γ -линоленовая кислота)

 Способствует восстановлению и организации нарушенного липидного барьера кожи, и

тем самым является незаменимым ингредиентом для эффективного ухода за сухой,

чувствительной, поврежденной и шелушащейся кожей.

КУТИКУЛА НОГТЯ

VITAMIN F FORTE

 Снижает повышенную трансэпидермальную потерю влаги

кожей (эффективность доказана).

 Смягчает, питает и разглаживает кожу.

 Соответствует стандарту качества натуральной

органической косметики ECOCERT, имеет NATRUE

сертификат.




 Мультифункциональный и легкий в использовании эмолент.

 При температурах ниже 16°С становится мутным. Однако при медленном нагревании

этот процесс обратим и не оказывает влияния на качество продукта. Температура

хранения: 10–20°С.

 Рекомендуемый процент ввода: от 0,5 до 30 % (рекомендуемый рН 3-10).

КУТИКУЛА НОГТЯ

VITAMIN F FORTE

 Название по INCI: Linoleic Acid, Linolenic Acid

 Основные параметры:

 Внешний вид: желтоватая маслянистая жидкость

 Растворимость: Растворим в маслах, жирах и

концентрированных спиртах. В водно-спиртовых растворах

растворяется при минимальном содержании спирта 70% w/w.

 Стабилизирован с применением натурального токоферола

(концентрат) в качестве антиоксиданта.




Lady Rose Nail Care Stick от Langguth Cosmetic (Германия)* -

Карандаш-интенсивный уход для ногтей и кутикулы

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИДЕИ

СРЕДСТВА ДЛЯ НОГТЕЙ И КУТИКУЛЫ С ВИТАМИНОМ F

http://www.nailelite.ru/catalog6.php

 Суперпитательная формула обогащена маслами зародышей

пшеницы, миндаля, абрикосовых косточек и жожоба.

 Витамин F, входящий в состав средства делает кутикулу и ногти

более эластичными.

 Рекомендован для сухих, жестких ногтей и чувствительной

кутикулы.

** http://swcf.ru/product/395.html

SW Vitamin Shake от Zinger (Германия)** - Укрепляющее

средство для ослабленных ногтей и кутикулы

 Витамины A, E и F, масло зародышей пшеницы интенсивный уход

за сухой кутикулой и оказывают укрепляющее действие на

ослабленные ногти.




AROMA TIME HAND AND NAIL CREAM от Dermacol (Чехия)* - крем для ухода за кожей рук и

ногтей

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИДЕИ

СРЕДСТВА ДЛЯ НОГТЕЙ И КУТИКУЛЫ С ВИТАМИНОМ F

http://www.dermacol.cz/aroma-time-hand-and-nail-cream

 Питательные масла жожоба и календулы, витамин F и

глицерин благотворно влияют на кожу рук.

 D-пантенол способствует укреплению ногтей и улучшает их

состояние.

 Гипоаллергенный.

 Быстро впитывается, не оставляет жирного блеска.




 Мы будем рады предоставить дополнительную информацию и ответить на

интересующие вас вопросы:

 Телефоны: +7 (495) 507-15-91

+7 (925) 507-31-74

 Сайт: www.kemi-link.ru

 Маркетинговые презентации, подтверждение эффективности, техническая 

документация, базовые рецептуры и образцы предоставляются по запросу.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «КЕМИ ЛИНК» 


