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Немного
романтики:

Роскошный уход  

Смело в лето: 
бьюти-советы 
для жаркого сезона 



и мастер-классы — все это 
также есть в журнале. Мы 
исследуем рынок, эксперимен-
тируем с техниками, чтобы  
сделать Вашу работу макси-
мально эффективной, успеш-
ной и интересной!

Модные тона, актуальные 
весенне-летние ароматы, ори-
гинальные дизайны и, конеч-
но, высочайшее качество  — 
в этом сезоне alessandro, как 
всегда, предлагает Вам все са-
мое лучшее!

Дорогие 
партнеры,

ы каждый день создаем 
 что-то новое. Это до-
вольно сложно, но невероят-
но увлекательно. И благодаря 
Вам у нас все получается.  
Именно Вы вдохновляете 
команду alessandro  на 
творчество, совершенствование 
и реализацию креативных 
идей. Результат — продукты 
и технологии, которые мы рады 
представить в этом номере.
Текущий сезон украшают 
новые коллекции разнообраз-
ных покрытий для ногтей. 
Они яркие, необычные,  
в полной мере способные 
отразить индивидуальность 
каждого клиента! Также мы 
представляем обновленные 
линии продуктов для ухода 
за руками и ногами. В них 
есть все, чтобы шагнуть в 
лето с идеальным педикюром, 
маникюром и уверенностью 
в своей привлекательности! 
Обзор актуальных тенденций, 
профессиональные советы  
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Расцвет 
сезона

ркие  оттенки,  цветочные 
принты, блеск и мерцание — 

вот что актуально в теку-
щем сезоне. Каждый из этих 
трендов воплощен в новых 
коллекциях alessandro.  
Среди них сияющие эффекты, 
напоминающие детали много-
численных подиумных образов. 
Представлены и яркие тона, 
неизменно популярные в ве-
сенне-летних луках. И, конечно, 
цветы! Ими буквально пестрили 
показы весна-лето 2013. Платья, 
сумки, обувь, аксессуары — 
цветами было украшено абсо-
лютно все. Тренд уже подхватили 
модницы, что очевидно, когда 
идешь по улицам города. Бутоны, 
воспроизведенные на ткани 
с фотографической точностью, аб-
страктные, стилизованные или вы-
полненные в виде объемных 
аппликаций. Фантазию можно  
не ограничивать, полностью от-
давшись цветочному настроению!
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арт. 77-163 

Тренд сезона —
оттенок

Peppermint Patty
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Долой теплую одежду — 
пришло время расцвести!

веты великолепны в лю-
бом исполнении и задают 

тон как в одежде, так и в ма-
никюре. Брошь-роза, лилии в 
волосах или нежные незабудки 
на платье? Выбор зависит лишь 
от настроения. Принты, апплика-
ции, вышивки — цветы актуаль-
ны в любой интерпретации. А 
для маникюра идеальны 
все их оттенки. Фиалковый, 
розовый, лавандовый популярны 
как никогда. Коллекция лаков 
Sweet, Sweet Flowers — отра-
жение цветочной тенденции 
в маникюре от alessandro. В 
ней представлено десять восхи-
тительных оттенков. Пастель-
ные и насыщенные, яркие и 
нейтральные — каждая найдет 
среди них свой тон, подчерки-
вающий индивидуальность и 
неповторимость образа. 

Ц

арт. 27-667 —
Red Halo 
  

арт. 27-657 —
First Blush
 

арт. 27-663 —
Caramel Sweetness

арт. 27-665 — 
Hazy Sunrise
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ля тех, кто предпочитает 
стойкий маникюр, два попу-

лярных оттенка из коллекции 
Sweet, Sweet Flowers представлены  
в формате гель-лака Lac Sensation.

Д
Дисплей: 10 оттенков x 4
всего 40 лаков по 5 мл,
арт. 50-616
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арт. 27-659 —
Sweet Love

арт. 27-655 — 
Grey Sparkle
 

арт. 27-669 — 
Sunny Glow

 

арт. 27-653 — 
Powdery Pastel

арт. 27-651 — 
Urban Denim

арт. 27-661 — 
Starry Eyes
  

арт. 02-707 — Red Halo (Lac Sensation)
арт. 02-706 — Sweet Love (Lac Sensation)
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Маникюр для 
смелого образа!

HEAVY
METAL

епредсказуемое, дерзкое, 
 интригующее — у alessandro 
есть нечто подобное! Совер-
шенно новое и неординарное! 
Heavy Metal — коллекция 
гелей для ногтей, меняющих 
оттенок в зависимости от осве-
щения. Необычный вариант 
маникюра, стойкость которого  
шесть недель! Гели созданы по 
специальной технологии, позво-
ляющей их цвету быть разным 
на ногтях. Такой эффект  
достигается за счет особого 
пигмента в составе. Работать 
с гелями очень легко, они не 
растекаются и идеально ложат-
ся, не тускнея впоследствии.

Невероятный, изменяющий 
цвет маникюр! Коллекция 
Heavy Metal — новинка, до-
стойная внимания.

Н

1  арт. 01-664 — Knockin on heaven‘s door
2  арт. 01-665 — Call me Hero
3  арт. 01-662 — Shake your head
4  арт. 01-663 — Rock it Baby
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расный неизменно вели-
колепен и всегда актуа-

лен. Цвет, олицетворяющий 
страсть, силу, успех, он всегда 
обращает на себя внимание. 
Именно поэтому красный 
выбирают особы, уверенные 
в себе и своей неотразимости.
alessandro представляет интри-
гующий красный Ruby Red  
в двух форматах. Лак — для 
тех, кто предпочитает клас-
сическое покрытие и меняет 
его оттенки в зависимости от 
настроения. Гель-лак — воз-
можность долго наслаждаться 
цветом. Цвет сезона определен — 
роскошный красный Ruby Red! 
Выбирайте лишь то, насколько 
стойким он будет!

К

ruby 
red ?

1. арт. 27-961 - Ruby Red (лак для ногтей) 
2. арт. 02-761 - Ruby Red (гель-лак Lac Sensation)

Вы готовы 
к красному?

M
is

so
n

i

ALESSA Trends
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иДЕЯ ДЛЯ МАНиКЮРА
Покройте ногти ярким лаком 
для ногтей и подождите, пока 
он высохнет.

Выберите контрастный цвет 
и нанесите его на внутреннюю 
сторону ногтей. Также дайте ему 
подсохнуть.

Нанесите на лак верхнее 
покрытие.

1

2

3

Долой все серое — 
пусть этот сезон украшают 
только самые сочные цвета!

1. Blue Curacao  
арт. 27-093 
2. Samba de 
Janeiro  
арт. 27-097
3. Pink Pepper  
арт. 27-092
4. Sunny Copacabana  
арт. 27-094

5. Carnival in Rio  
арт. 27-095
6. Latina Lips  
арт. 27-098
7. Juan‘s Kiss  
арт. 27-090
8. Brazilian Nights  
арт. 27-091

9. Bossanova Pink  
арт. 27-089
10. Ipanema 
Orange  
арт. 27-096
Гели:
11. арт. 01-425 
12. арт. 01-454
13. арт. 01-527

1. 

3. 

5. 

7. 

9. 

11. 12. 13. 

2. 

4. 

6. 

8. 

10.

К опакабана — место, где 
ночи жарче, чем дни,  

и праздник не заканчивается 
никогда! Здесь кружится 
голова от ледяных коктейлей 
и танцев на горячем песке в 
зажигательном ритме самбы.
Именно такое настроение 
создает коллекция лаков 
Enjoy me! Десять оттенков, 
ярких и экспрессивных, как 
карнавал в Рио. Они привлекают 
и восхищают! Каждая найдет 
среди лаков Enjoy me свой 
оттенок. А особенно вели-
колепно они подойдут уже 
успевшим загореть красоткам!

Жаркий 
сезон

КОПАКАБАНА— 
САМОЕ ГОРЯЧЕЕ 
МЕСТО К СЕВЕРУ 
ОТ ГАВАНЫ, 
НА КОПАКАБАНЕ 

МУЗЫКА 
И СТРАСТЬ 
ВСЕГДА БЫЛИ 
В МОДЕ! 
НА КОПАКАБАНЕ... 
ОНИ ВЛЮБИЛИСЬ.
песня  Copacabana (At the Copa) Barry Manilow 

Дисплей ENJOY ME!
10 оттенков х 7, всего 70 лаков по 5 мл
арт. 50-739

ALESSA Collections: Enjoy Me 
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Долгожданный сезон босо-
ножек! К нему пора быть 

готовыми на все сто! Но как 
чувствуют себя ноги после 
нескольких месяцев, прове-
денных в зимнем заточении? 
Чтобы выглядеть эффектно 
и соблазнительно, сейчас им 
особенно нужен интенсивный 
уход. Обновленная линия про-
дуктов pedix Feet позволит 
быстро привести ноги в полную 
готовность к открытой обуви  
и мини-юбкам. Ее ассортимент 
включает абсолютно все, что 
нужно для педикюра, и даже 
больше!

Шаг
в лето!

Б

Ч

В

Н

естселлер в новом дизайне — 
пилинг One Minute Pedicure 

для ног и ступней на основе 
атлантической соли. В его 
состав также входят масла  
персиковых косточек, оливы,   
подсолнечника, жожоба, Ши, 
миндальное, соевое и вита-
мин Е. Всего за одну минуту 
кристаллы морской соли уда-
ляют сухую огрубевшую кожу,  
а композиция эфирных масел 
обеспечивает ей необходимое 
питание и увлажнение.

тобы стопы были идеально 
 гладкими и ухоженными, 
невозможно обойтись без 
педикюрной терки. Она необ-
ходима для быстрого удаления 
ороговевших участков и 
мозолей. Smooth Out легко 
и эффективно справляется  
с проблемными зонами, делая 
кожу мягкой и нежной. 
Дополнительный плюс — 
эргономичная форма терки, 
позволяющая удобно держать 
ее и не уставать руке.

еликолепный состав, ос-
вежающий ментоловый 

аромат, приятная текстура — 
это бальзам для ног Go Easy. 
Он увлажняет, восстанавливает 
кожу, способствует заживлению 
ранок и трещин, предотвращает 
появление мозолей и натоп-
тышей. В состав бальзама 
входят ценные масла Ши, 
жожоба, лаванды, розмарина 
и алое. Благодаря легчайшей 
текстуре Go Easy моментально 
впитывается, оставляя на коже 
приятное ощущение свежести.

овый великолепный 
продукт для ухода за 

кожей стоп — стик Heel 
Smoothing Stick. Эффек-
тивное средство для про-
филактики мозолей и 
натоптышей представлено 
в формате, максимально 
удобном для поездок и 
путешествий. Пантенол и 
аллантоин в составе стика 
восстанавливают и увлажняют 
кожу стоп, дарят ей здо-
ровый, ухоженный вид.

One minute 
pedicure

Smooth Out

Go Easy

Heel Smoothing 
Stick 

арт. 67-001 — 100мл
арт. 67-201 — 450мл

арт. 67-007— 50мл

арт. 67-008 — 50мл

арт. 66-011 / 67-006

Н овая дезодорирующая 
пудра для ног с тонким 

свежим ароматом. Silky Touch 
сохраняет стопы сухими за счет 
наличия в составе природного 
талька, который действует 
как абсорбент. Пудра является 
прекрасной профилактикой 
грибковых заболеваний. А глав-
ное, помимо ухода она дарит 
коже эффектное мерцание!

Silky Touch

арт. 64-045 — 45 г

ALESSA Feet Care
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Золотистый оттенок и уход 
за кожей одновременно? 

Это возможно благодаря но-
вому спрею для ног Tanning 
Spray! Он моментально дарит 
коже легкий естественный 
загар, при этом увлажняя ее. 
С  Tanning Spray ноги выглядят 
великолепно и соблазнительно!

Self-Tanning Spraypedix Feet 
 MIX DISPLAY

влажняющие гелевые 
носки для деликатного 

избавления и предотвраще-
ния появления натоптышей 
вокруг пяток. Ценные актив-
ные ингредиенты, такие как 
витамин Е, масла жожоба, 
авокадо и Ши питают кожу 
на пятках и делают их глад-
кими и ухоженными.
Носки необходимо носить  
не менее 30 минут или 
оставлять на ночь. Одной 
пары хватает на 40 приме-
нений. Разрешается стирать.
Включает 1 пару носков.

Heel Repair 
 Socks

едикюрная ванночка  
для мацерации Pedix 

Foot Bath. Ее уникальность — 
одноразовые вкладыши,  
гарантирующие гигиеничность 
каждой процедуры и макси-
мальное удобство в работе 
для мастера!

Pedix Foot Bath

П

У

арт. 67-003 — 150мл

Прогулки, пляжные вечерин-
ки, занятия спортом — 

когда на улице тепло, так 
хочется все успеть! Но какую 
нагрузку при этом испытывают 
ноги! Мгновенно избавит их 
от усталости спрей Cooling 
Ice Spray. Обладая охлажда-
ющим эффектом, он момен-
тально снимает чувство тяжести, 
причем  наносить продукт 
можно даже поверх чулок. 
Cooling Ice Spray — лучшее 
лекарство от усталости ног!

Cooling Ice Spray

арт. 67-002 — 75млВанночка для ног  
с 20 гигиеническими 
вкладышами — арт.66-097
Одноразовые гигенические 
вкладыши (50 шт.) — арт.66-098

арт. 67-016

Специальное летнее предложение! 
Дисплей с двумя наиболее 
актуальными продуктами 
Tanning Spray и Cooling Ice Spray.

Дисплей:
Self-Tanning Spray 150мл, 

 6шт + 1 тестер
Cooling Spray 75мл,  

6шт + 1 тестер
арт. 50-744

Добавьте в педикюрную ванночку пудру для 
мацерации Purifying Foot Bath Powder (арт. 64-
061) и опустите в нее ноги на 2-3 минуты. Про-
мокните стопы полотенцем. Отодвиньте кутикулу 
пушером. Придайте ногтям необходимую длину 
и форму с помощью пилки Professional File Black 
(арт. 45-208) и заматируйте бафом. Обезжирьте 
ногтевую пластину.

Нанесите pedix Feet Base Gel (арт. 01-833) тон-
ким слоем на всю поверхность ногтевой пластины 
и заполимеризуйте в течение 60 секунд в лампе 
Black Pearl LED-light (арт. 01-499)

При необходимости скорректировать форму, дли-
ну или неровности ногтей, сделайте это с помощью 
моделирующего геля pedix Feet Prothetic Gel (арт. 
01-831). Он выкладывается непосредственно на 
ногтевую пластину или на кожу (для восстанов-
ления ногтей). Заполимеризуйте гель в лампе в 
течение 60 секунд. Опилите неровности и придайте 
ногтям желаемую форму.

Для создания перманентного френча выложите дотсом 
линию улыбки, используя белый гель pedix Feet French 
Gel White (арт. 01-832). Наносить его можно сразу на 
5 ногтей — гель совершенно не течет. Заполимеризуйте 
его в лампе в течение 60 секунд. 

Сразу после этого нанесите тонким слоем на ногти 
гель c глянцевым эффектом pedix Feet Top Gloss Gel 
(арт. 01-830). Он также не растекается, поэтому вы-
кладывется сразу на 5 ногтей и полимеризуется  
в лампе 90 секунд. Удалите дисперсионный слой. 

3

1
2

4
5

МАСТЕР-КЛАСС

Перманентный педикюр готов!

арт. 01-833 

арт. 45-208 

арт. 01-831

арт. 01-832

арт. 01-830

pedix Feet  SUMMER SET — арт. 67-501
Все необходимое для идеального френч 

педикюра в одном наборе! 
Набор включает:

Лампа alessandro LED Light  — арт. 01-499
pedix Feet  BASE GEL 15 г — арт.  01-833

pedix Feet  PROTETIC GEL 15 г — арт.  01-831 
pedix Feet  FRENCH GEL 7,5г — арт.  01-832 

pedix Feet  TOP GLOSS GEL 15г — арт.  01-830 
Овальная кисть для геля — арт. 01-972 

Дотс – арт.  01-197  

Педикюр 
на 6 недель — 
максимально стойкое 
покрытие для летнего 
сезона!

ALESSA Feet Care
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Pina
Colada

5 мл
арт. 17-971

Sweet
Lumumba

5 мл
арт. 17-972

Chocolate
Flip

5 мл
арт. 17-973

Mojito
Mint
5 мл

арт. 17-974

Tequila
Sunrise

5 мл
арт. 17-975

 отовимся к отпуску! Дресс- 
-код — бикини, настроение — 

прекрасное, цвета — сочные. 
В отпуске можно все, например, 
использовать в маникюре тона, 
которыми не красишь ногти 
каждый день. Желтый, оран-
жевый, розовый — на пляже 
такие оттенки уместны как 
никогда. А, может, Вам по 
вкусу шоколадный, не менее 
актуальный и соблазнительный, — 
тогда выбирайте его!

С лаками, гелями для ногтей 
и блесками для губ из пляж-
ной коллекции Beach Beauty 
легко быть неотразимой! Можно 
менять цвет маникюра сколько 
угодно, подбирая лак под каж-
дый купальник. А гели позволят 
покрыть ногти один раз и 
быть уверенной в их иде-
альном состоянии до конца 
отдыха. 

Отпуск
будет
ярким 

Long
Island

Ice Tea
5 мл

арт. 17-976

Bloody
Mary
5 мл

арт. 17-977

Sweet
Margarita

5 мл
арт. 17-978

Virgin
Temptation

5 мл
арт. 17-979

Strawberry
Daiquiri

5 мл
арт. 17-980

Г

арт. 01-447 арт. 01-453 арт. 01-454

1. 2.

арт. 01-455

Дисплей: 10 оттенков x 7
всего 70 лаков по 5мл,
арт. 50-541

Дисплей:  
10 лаков по 10 мл (2 оттенка), 
8 блесков для губ по 7,5 мл (2 оттенка) 
+ 2 тестера (блески)
арт. 50-543

Наборы:  
1. Hot Orange
лак для ногтей´Tequila Sunrise, 10 ml
верхнее покрытие Glitter, 5 ml 
арт. 20-587 
2. Hot Red
лак для ногтей´Bloody Mary, 10 ml
верхнее покрытие Glitter, 5 ml 
арт. 20-586

ALESSA Collections: Beach Beauty



Пребывание на солнце  
без SPF-защиты может стать 
причиной солнечных ожогов 
и  преждевременного старения 
кожи. 
Степень защиты косметических 
средств стоит подбирать в зави-
симости от типа кожи. Чем она 
светлее, тем выше фактор SPF. 
Чем выше фактор SPF, тем 
менее интенсивно загорает 
кожа, но тем лучше она защищена 
от ожогов. 
Чтобы организм получал необ-
ходимое количество витамина 
D3, достаточно проводить  
на солнце пятнадцать минут  
в день.

Важно помнить!

етите в экзотические 
страны или просто любите 

гулять в солнечную погоду? 
Находясь под открытым 
солнцем, необходимо пользо-
ваться средствами с SPF-фильтром. 
Причем очень важно защитить 
руки, ведь они всегда открыты 
и наиболее подвержены влия-
нию внешних факторов. 

Благодаря крему для рук 
Нands!Up Sun со степенью 
защиты SPF 30 солнце будет 
дарить исключительно по-
ложительные эмоции. Он 
оберегает кожу от негативного 
воздействия ультрафиолета, 
предотвращает ее пигмен-

тацию и преждевременное 
старение. Кроме того, крем 
великолепно ухаживает  
за кожей рук, интенсивно  
увлажняет ее, что особенно 
важно в жаркий сезон.  
А изумительный аромат  
кокоса — еще один приятный 
повод воспользоваться кре-
мом SUN этим летом!

Так хочется, чтобы кожа имела соблазнительный 
шоколадный оттенок. Но можно ли при этом 
избежать ожогов и других неприятностей, 
возникающих из-за беспечного отношения к солнцу? 
Конечно, да, если кожа защищена!

Только лучшее 
от солнца!

Дисплей: 10 кремов HANDS!Up Sun 75 мл + 
+1 тестер
арт. 50-550

Л

арт. 07-747 — 
крем для рук Sun  75мл

ALESSA Season
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юбите проводить время  
в собственном саду или  

гулять по городскому парку? 
Занимаетесь разведением цве-
тов или предпочитаете восхи-
щаться старательно высажен-
ными клумбами со стороны?  
В любом случае, в теплые сол-
нечные дни особенно хочется 
наслаждаться природой  
в самом разном ее проявлении. 
Ведь летом она наполнена мно-
жеством великолепных красок 
и ароматов! 

Один из подарков природы 
к летнему сезону — крем для 
рук Garden с великолепным 
составом. Масло Ши, персика, 
экстракты цветов, мелисcы и 
валерианы превосходно 
ухаживают за кожей. Крем сни-
мает раздражение, увлажняет, 
питает, устраняет дискомфорт. 
Причем эффект чувствуется 
после первого нанесения. Неж-
нейшая текстура, тающая кон-
систенция, волшебный свежий 
аромат! Крем Garden — это 
лучшее, что природа может 
дать рукам!

арт. 07-668 — крем для рук Garden  75мл

арт. 50-627 — дисплей: 16 кремов по 75 мл
арт. 07-668 — крем для рук Garden

Теплые 
дни — 
пора на 
природу!

Л

ркие решения актуальны 
сейчас в одежде, макияже 

и, конечно, на ногтях! Причем 
не стоит ограничиваться моно-
хромными оттенками. Выби-
райте интересные варианты для 
лета, например, эффект деграде, 
где контрастные цвета плавно 
переходят из одного в другой. 
Такой маникюр популярен уже 
не первый сезон, и это оправ-
дано. Его техника совершенно 
не сложная и позволяет быстро 
создать необычный эффект на 
ногтях. Что же касается выбора 
цветов, их количество и оттенки 
могут быть самыми разнообраз-
ными. Экспериментируйте!

Я

Яркое лето!

Nail art идея

Лето — это лучшая 
пора для экспериментов  
и ярких образов! ales-
sandro представляет 
идеи, которые помогут 
Вам быть в центре 
внимания.

Шаг 1. Покройте ногти белым ла-
ком Honeymoon(арт. 77-101). Дайте 
высохнуть в течение трех минут.
Шаг 2. Нанесите на поролоновый 
спонж параллельно лаки трех от-
тенков: желтый Sunshine Reggae 
(арт. 77-165), оранжевый 
Mandarina’s Mandarine (арт. 77- 
-115) и красный Classic Red 
(арт. 77-112).
Шаг 3. Аккуратно приложите  
спонж к ногтю.
Шаг 4. Перед тем, как пере-
носить рисунок на следующий 
ноготь, обновляйте каждый цвет 
на спонже новым слоем лака.
Шаг 5. Нанесите закрепляющее 
верхнее покрытие Top Coat  
(арт. 77-203), дайте высохнуть  
в течение пяти минут.

МАСТЕР-КЛАСС

1

2

3

4

5

вежая новинка от  
alessandro для эффектного 

лета — набор Metal Couture 
nail art! 

Набор  состоит из 6 ви-
дов фольги с оригинальными 
узорами и необходимых 
аксессуаров и материалов для 
создания яркого дизайна. 

С  С новый набором  Metal 
Couture-Foils Вы быстро и 
легко создадите неординар-
ный маникюр!

арт. 06-664

Уточняйте подробности у Вашего 
менеджера.

ALESSA Season
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Так, увлажняющие средства 
восстанавливают и поддержи-
вают гидробаланс, сохраняя 
здоровье и молодость рук. 
Серия Age Complex борется 
с признаками старения кожи, 
уменьшает пигментацию 
и оказывает видимый лиф-
тинг-эффект.

В линии Hand!Spa представ-
лено все, что необходимо для 
эффективного ухода за руками 
как в салоне, так и в домашних 
условиях. В продукты входит 

Секрет красоты 
и молодости рук

AND!SPA — обновленная 
серия продуктов по уходу 

за руками, сочетающих в 
себе уникальные составы и 
превосходное качество.  В ли-
нию вошли как бестселлеры 
марки, так и совершенно 
новые  средства. В сотруд-
ничестве с дерматологами 
команда alessandro исследовала 
различные типы кожи 
и разработала продукты, 
удовлетворяющие ее инди-
видуальные потребности. 

H запатентованный комплекс 
Biopearl, полученный из экс-
тракта пресноводного жемчуга. 
Он в сочетании с другими 
ценными ингредиентами по-
зволяет добиться превосход-
ного результата. Кожа стано-
вится необыкновенно гладкой, 
ухоженной и выглядит безу-
пречно. Благодаря Hand!Spa 
она буквально сияет красотой 
и здоровьем!

жедневный антивозрастной 
 уход для кожи рук  
в удобной форме спрея.  
Высококонцентрированная 
сыворотка с экстрактом 
листьев оливы, витаминным 
комплексом, магнием, цинком 
и медью защищает кожу от 
воздействия свободных ради-
калов, предотвращает процесс 
старения и выравнивает ее 
тон. При нанесении концентрат 
моментально впитывается, не 
оставляя на коже ощущения 
пленки.

Н Е

У

Г

овый регенерирующий 
пилинг для рук на ос-

нове фруктовых кислот. 
Их содержание в продукте 
превосходно сбалансировано 
для эффективного и береж-
ного отшелушивания кожи. 
При этом пилинг обеспечивает 
великолепный anti-age уход: 
осветляет пигментные пятна 
и разглаживает морщинки 
на руках.

меньшить пигментацию 
кожи рук, выровнять ее 

цвет за 4 недели! Это действи-
тельно возможно благодаря 
крему Luminatic. Он эффективен 
за счет входящих в состав  
фитонутриентов, осветляющих 
кожу и сдерживающих излиш-
нюю выработку меланина. 
Также в состав крема входят 
липосомы и гиалуроновая кис-
лота, обеспечивающие макси-
мальную гидратацию клеток.

лубокое увлажнение и 
питание, превосходный 

уход даже за поврежденной, 
обезвоженной кожей рук. 
Крем имеет великолепный 
состав, в который входит 
экстракт протеинов жемчуга, 
масло макадамии, Алоэ Вера, 
гиалуроновая кислота и вита-
мин E. Продукт эффективно 
восполняет недостаток влаги 
в клетках и восстанавливает 
кожу рук.

Micro Peel Spray Serum 

Luminatic

Comfort Day

арт. 04-006 — 100 мл
арт. 04-206 — 300 мл

арт. 04-010 — 50 мл

арт. 04-004 — 50 мл

арт. 04-015 — 50 мл

ALESSA Hand Care
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МАКСиМАЛЬНОЕ
УВЛАЖНЕНиЕ 

Выберите  пилинг из линии 
Hand!Spa, соответствующий типу 
кожи.  
Для нормальной кожи используйте 
двухфазную эмульсию-скраб 
Magic Manicure с эфирными 
маслами, морской солью, ви-
тамином Е, маслами сладкого 
миндаля и виноградных косточек. 
Средство обеспечит очищение, 
отшелушивание, увлажнение и 
смягчение. Обратите внимание, 
что перед нанесением продукт 
необходимо хорошо встряхнуть. 
Если кожа рук сухая, используйте 
Magic Manicure Complete. Про-
дукт обеспечит эффективный 
пилинг и интенсивный уход. А 
изысканный фруктовый аромат 
сделает процедуру особенно 
приятной. В состав продукта 
входят кристаллы морской 
соли, масла абрикоса и вино-
градных косточек. 

Помассируйте руки примерно 
в течение минуты. Этого времени 
достаточно для эффективного 
воздействия активных компо-
нентов пилинга. Затем опустите 
руки в маникюрную ванну, чтобы 
смыть остатки средства, и  про-
мокните махровым полотенцем. 
Кожа станет заметно более неж-
ной и гладкой. 

Выберите увлажняющее 
средство в зависимости от 
типа кожи.  
Для нормальной кожи идеально 
подойдет лосьон Nice Day. В 
его состав входит экстракт 
протеинов жемчуга, масло 
макадамии, гиалуроновая 
кислота и Алоэ Вера. Лосьон 
поддерживает водный баланс 
кожи, успокаивает ее, делает 
мягкой и эластичной.  
Если кожа сухая и повре-
жденная, нанесите на руки 
интенсивно питательный и 
увлажняющий крем Comfort 
Day. Он обеспечит ей быстрое  
и эффективное восстановление 
и великолепный уход.

Приятная и эффективная процедура spa-маникюра с увлажняющими 
продуктами линии HAND!SPA. Они подбираются индивидуально 
в зависимости от особенностей типа кожи, поэтому гарантируют 
уход, идеально удовлетворяющий ее потребности. Процедура по-
зволяет восстановить даже самую сухую кожу. Нужно всего  
15 минут, чтобы руки выглядели безупречно!

Завершающим этапом ма-
никюра нанесите шелковый 
флюид Silky Gloves. Всего 
одна его капля сделает кожу 
невероятно гладкой и защитит 
ее от воздействия негативных 
внешних факторов, словно не-
видимые шелковые перчатки.

1

2

3

4

1. Двухфазная эмульсия-скраб 
Magic Manicure  — 
арт. 04-000 — 100 мл 
2. Magic Manicure Complete — 
арт. 04-001 — 100мл
арт.04-201 — 450 мл
3. Крем Comfort Day — 
арт. 04-004 — 50 мл
4. Флюид Silky Gloves —
арт. 04-005 — 30 мл
5. Лосьон Nice Day — 
арт. 04-003 — 50мл
арт. 04-002 —100мл
арт. 04-202 — 300мл

2.

3.

4. 5.

1.

АНТиВОЗРАСТНОЙ 
УХОД 

Нанесите на руки регене-
рирующий пилинг Micro Peel 
на основе комплекса фрук-
товых кислот. Он обеспечит 
бережное отшелушивание, 
осветлит пигментные пятна 
и придаст коже здоровое 
сияние.

Помассируйте руки для 
проведения процедуры пи-
линга  примерно в течение 
60 секунд. Затем опустите их  
в маникюрную ванну, чтобы 
смыть остатки средства. Ак-
куратно вытрите махровым 
полотенцем.

Нанесите высококонцен-
трированную восстанавливаю-
щую сыворотку Vital Serum  
с пчелиным маточным мо-
лочком в составе. Она защищает 
кожу от агрессивного воздей-
ствия внешних факторов и 
улучшает ее структуру. Сыво-
ротка моментально впитывается, 
не оставляя ощущения пленки,  
и делает кожу идеально гладкой. 

Продукты антивозрастной серии HAND!SPA гарантируют потрясающий 
омолаживающий эффект: восстанавливают кожу, делают гладкой, 
осветляют пигментные пятна и выравнивают ее тон. Такой результат 
становится возможным за счет действия эффективных ингредиентов 
в составах средств. Сохраните здоровье и молодость рук —  
с HAND!SPA это в Ваших силах!

Выберите крем для рук в 
зависимости от потребностей 
кожи.  
Для лифтинг-эффекта 
используйте крем Cream Rich. 
В его состав входят гиалу-
роновая кислота и экстракт 
протеинов жемчуга. Крем 
подтягивает кожу, повышает 
ее упругость и эластичность, 
восстанавливает и интенсивно 
увлажняет.  
Если кожа повреждена, иде-
альный уход и восстановление 
ей обеспечит регенерирующий 
крем Cream Royal. Он эффек-
тивен за счет великолепного 
состава с пчелиным маточ-
ным молочком, маслами Ши 
и манго. Продукт может ис-
пользоваться в качестве крема 
или маски. 

1

2

3

4

1. Пилинг Micro Peel  —
арт. 04-006 — 100мл
арт. 04-206 — 300мл
2. Сыворотка Vital Serum —
арт. 04-012 — 30 мл
арт. 04-212 — 100мл
3. Крем Cream Rich — 
арт. 04-008 — 50мл
арт. 04-007 — 100мл
арт. 04-017 — 150мл
арт. 04-207 — 300мл
4. Крем Cream Royal — 
арт. 04-011 — 50мл
арт. 04-211 — 300мл

4.

2.

3.

1.
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рирода дарит необыкно-
венное разнообразие ароматов. 
Каждый из них неповторим 
и несет что-то свое: наполня-
ет особенными ощущениями, 
создает те или иные образы.  
Влияние ароматов на человека — 
предмет многолетних иссле-
дований. Известно, что они 
активно действуют на пси-
хическое и физическое со-
стояние организма, влияют 
на настроение, память, сон. 
Именно поэтому очень 
важно окружать себя теми 
ароматами, которые при-
ятны для восприятия и да-
рят позитивные эмоции.

П В условиях современной 
жизни нам так не хватает 
природы. Мы редко можем 
насладиться ее гармоничной 
красотой и великолепными 
ароматами. alessandro удалось 
сохранить частичку природы 
в новой линии пилингов для 
рук. Они представлены тремя 
сериями: яркой фруктовой 
Fruit Bar, изысканой цветоч-
ной Flower Bar и Herbal Bar с 
пряными травяными нотами. 
Тонизирующий лимон, рас-
слабляющий жасмин, восста-
навливающая силы лаванда — 
выбирайте из многообразия 
ароматов тот, который окажет 

на организм желаемое дей-
ствие.

Деликатный сахарный 
пилинг с натуральными 
эфирными маслами  велико-
лепно очищает, полирует и 
питает кожу, разглаживает 
ее, делает мягкой и нежной. 
К каждому скрабу alessandro 
есть крем для  рук с таким же 
ароматом. В дуэте продукты 
обеспечивают превосходный 
комплексный уход. Крем на-
носится после проведения 
процедуры пилинга, а также 
прекрасно подходит для 
ежедневного ухода.

Уход 
с эффектом

АРОМАТЕРАПИИ

  
9. VANILLA SANDALwOOD
ОБЪЕМ      50 МЛ
АРТИКУЛ      11-708

10. HEMP SEED
ОБЪЕМ      50 МЛ
АРТИКУЛ      11-709

11. GREEN TEA
ОБЪЕМ      50 МЛ
АРТИКУЛ      11-760

12. SHEA BUTTER GINGER
ОБЪЕМ      50 МЛ
АРТИКУЛ      11-762

  
5.JASMINE
ОБЪЕМ      50 МЛ
АРТИКУЛ      11-752

6. AMAzONIA
ОБЪЕМ      50 МЛ
АРТИКУЛ      11-756

7. PASHMINA
ОБЪЕМ      50 МЛ
АРТИКУЛ      11-754

8. LAVENDER
ОБЪЕМ      50 МЛ
АРТИКУЛ      11-758

  
1. SUGAR LEMON
ОБЪЕМ      50 мл
АРТИКУЛ      11-744

2. PARADISE APPLE
ОБЪЕМ      50 мл
АРТИКУЛ      11-746

3. SwEET PINAPPLE
ОБЪЕМ      50 мл
АРТИКУЛ      11-748

4. TROPICAL COCO
ОБЪЕМ      50 мл
АРТИКУЛ      11-750

FRUIT BAR
PEELING

PEELING

PEELING

FLOVER BAR

HERBAL BAR

1. 

5. 

9. 

3. 

7. 

11. 

2. 

6. 

10. 

4. 

8. 

12. 
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апреля в центре столицы 
состоялось открытие нового 

роскошного салона красоты 
Christian Morel. Компания 
alessandro выступила в качестве 
партнера мероприятия, пре-
доставив замечательные по-
дарки для гостей.

Вечер прошел в лучших свет-
ских традициях. Музыкальное 
сопровождение от модного DJ, 
дефиле моделей, облаченных  
в меха, дегустация вин — орга-
низаторы не позволили скучать 
искушенной публике. Звездные 
гости, светские персоны и жур-
налисты глянцевых изданий 
общались, наслаждаясь приятным 
вечером и замечательными 
подарками от партнеров салона. 
Так, компания alessandro пре-
зентовала свои продукты- 
-бестселлеры для домашнего 
spa-ухода за руками в краси-
вых фирменных коробках.

Открывшийся салон Christian 
Morel начал работу, активно 
сотрудничая с alessandro. Здесь 
представлен полный ассор-
тимент марки. Линии для 
маникюра и педикюра, по-
крытия для ногтей — на про-
дукции alessandro проводят 
салонные процедуры и, конечно, 
предоставляют возможность 
приобрести их для домашнего 
использования.

5

alessandro 
в центре

внимания
Виктория Лопырева,
модель, телеведущая
с подарочным набором alessandro

Участницы
модного показа

Даша Газуер, дизайнер

Анна Невская, актриса

Ида Лоло, it-girl

ALESSA News
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1. Lashes Glue Remover For Tweezers, арт. 09-144
2. Пинцет Straight Tweezer с прямыми кончиками, арт. 09-105
3. Пинцет со скошенными кончиками Slanted Tweezer, арт. 09-106
4. Искусственные ресницы — отдельные черные, 
полуизгиб, 90 шт
5. Щеточка Eyelash Brush, арт. 09-140
6. Защитная лента Tape, арт. 09-104
7. Фен Eyelash Dryer, арт. 09-125
8. Нефритовый камень Glue Stone, арт. 09-103
9. Клей для ресниц Great Lashes Glue, арт. 09-149
10. Лосьон Eyelashes Cleanser, арт. 09-102
11. Средство Pre Liquid арт. 09-060

линные густые ресницы 
всегда восхищают! Они 

делают взгляд более выра-
зительным и великолепно 
подчеркивают красоту глаз. 
alessandro представляет линию 
для профессионального нара-
щивания ресниц Great Lashes. 
Высочайшее качество продуктов 
позволяет добиться потрясающего 
результата. Искусственные ресницы 
крепятся на натуральные, добавляя 
им желаемый объем и длину, 
при этом выглядят максимально 
естественно. Эффектный взгляд, 
обольстительный и заворажи-
вающий — благодаря Great 
Lashes иметь такой может 
каждая!

Ресницы Great Lashes очень 
легкие, эластичные, не загиба-
ются после сна, неощутимы 
на глазах, т.к. крепятся к нату-
ральной реснице, а не к коже 
век, держатся до 8 недель при 
правильном уходе. Неотличимы 
от натуральных, выглядят мак-
симально естественно. Длина, 
цвет, размер и количество рес-
ниц подбирается индивидуально.

Д

Секрет
роскошных    ресниц 

2. 

10. 11. 

3. 

6. 

4. 

5. 

7. 

8. 

9. 

Шаг 1. Удалите остатки макияжа 
и очистите кожу век лосьоном 
Eyelashes Cleanser (09-102) с помо-
щью хлопковых ватных дисков.

Шаг 2. Обезжирьте края век  
и ресницы средством Pre Liquid 
(09-060). Это необходимо, чтобы 
синтетические ресницы закре-
пились на натуральных.

Шаг 3. Просушите ресницы 
с помощью специального 
фена Eyelash Dryer (09-125) и 
расчешите щеточкой Eyelash 
Brush (09-140). 

Шаг 4. Приклейте нижние 
ресницы к коже нижнего века 
с помощью  защитной ленты 
Tape (09-104). Это позволит 
избежать склеивания верхних  
и нижних ресниц в процессе 
наращивания. После этого клиент 
может закрыть глаза до конца 
процедуры.

Шаг за шагом МАСТЕР-КЛАСС

Шаг 5. Наклейте защитную лен-
ту Tape (09-104) на поверхность 
нефритового камня Glue Stone 
(09-103). Нанесите на него 
каплю клея для ресниц Great 
Lashes Glue (09-149).

Шаг 6. Начните наращивание 
от середины века, двигаясь сначала 
к внешнему, затем к внутреннему 
уголку глаза. Каждая искусственная 
ресница крепится на одну нату-
ральную. Правой рукой держите 
пинцет Straight Tweezer с пря-
мыми кончиками (09-105), 
в котором находится искусственная 
ресница. Левой — пинцет 
со скошенными кончиками 
Slanted Tweezer (09-106) 
для разделения и фиксации 
натуральных ресниц. 

Шаг 7. С помощью пинцета 
со скошенными кончиками 

Slanted Tweezer (09-106) прове-
ряйте правильность положения 
уже закрепленных ресниц. Пока 
клей полностью не высох их можно 
подкорректировать. Все ресницы 
должны быть закреплены правильно, 
ровно, параллельно друг другу. 
Работу с правым и левым глазом 
лучше чередовать, чтобы клей 
подсыхал одновременно на обоих 
веках. При попадании клея 
на пинцеты, их необходимо 
очистить, окунув в специальную 
жидкость Lashes Glue Remover 
For Tweezers (09-144).

Шаг 8. Количество наращиваемых 
ресниц зависит от размера глаза 
и пожелания клиента. Обычно 
минимальное количество составляет 
60-80 для каждого глаза. После 
окончания процедуры подсу-
шите ресницы феном Eyelash 
Dryer (09-125). 
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Nail-бары появились в Екатеринбурге совсем 
недавно. Мы встретились с руководителем 
одного из них, открывшимся в ТЦ «Гринвич», 
Ольгой Симоновой. Она рассказала, почему 
сделала ставку на такой салонный фор-
мат, а для сотрудничества выбрала имен-
но alessandro. 

Alessa: Ольга, как давно работает Ваш nail-бар?

Ольга:Открытие состоялось 17 марта 2013 
года. Это день рождения nail-бара. Так что 
мы совсем молодые и амбициозные!

Alessa:Расскажите, как родилась идея откры-
тия nail-бара? Долго шли к этому?

Ольга:Раньше работала совершенно в других 
областях, и в определенный момент поняла, 
что кардинально хочу поменять вид деятельности. 
У меня такой характер: прежде чем взяться 
за дело, изучаю его основы и тонкости. Как 
только сформировалось личное видение того, что 
такое ногтевой сервис, возникла идея собственного 
бизнеса. И вот, решилась! Должно все получиться!

Alessa: Мы в этом уверены! А почему именно 
nail-бар, а не отдельно стоящий салон?

Ольга: В Екатеринбурге много салонов и сту-
дий красоты. А вот nail-бары — новый формат 
для города. Он интересен клиентам и мне лично. 
Сейчас я полностью в этом проекте, хочу им 
заниматься, развивать, совершенствовать. В общем, 
мы настроены решительно и ничего не боимся!

Аlessa: Даже конкуренции?

Ольга: Конечно! Мы максимально погружены 
в свою работу и меньше всего думаем о конкурентах. 
Хотим, чтобы нас оценивали не в сравнении 
с кем-то, а как абсолютно самостоятельный 
салон. По-моему, лучшие способы борьбы с 
конкуренцией — профессионализм мастеров, 
качество услуг и продукции. Тем более, сейчас, 

Молодые
и амбициозные!

когда клиенты довольно искушенные, они 
легко могут выбирать то, что им больше 
нравится. Никакими хитростями не удержишь 
посетителей, если их не устраивает уровень 
обслуживания. Так что профессионализм 
и качество — единственный путь к успеху. 
Ему мы и следуем.

Аlessa: Ольга, как приняли решение рабо-
тать на продуктах alessandro?

Ольга: Я задумалась о выборе поставщиков 
еще тогда, когда работала мастером в салоне. 
Рассматривала множество вариантов, 
анализировала все, что предлагает рынок 
Екатеринбурга. Постепенно что-то отсеивалось 
по тем или иным причинам. В alessandro 
сразу привлекло многое. Во-первых, стра-
на-производитель. Германия — звучит уже 
как знак качества. И оно действительно 
превосходное. Особенно радует соотношение 
качества с ценой — довольно демократичной 
для бренда такого уровня, если сравнивать 
с конкурентами. Марка на рынке много 
лет, и лояльность к ней высока как среди 
профессионалов, так и среди клиентов.
Бренд очень красивый: звучное название, 
стильный дизайн продуктов. И, конечно, 
впечатляет ассортимент! Но окончательное 
решение было принято после посещения 
офиса alessandro. Приветливые, профессио-

нальные менеджеры, с которыми приятно об-
щаться и сотрудничать. Люди буквально 
влюблены в свое дело и марку. Так и было 
принято решение — выбор остановила на 
alessandro!

Аlessa: Кто Ваша целевая аудитория? Для 
кого Вы работаете?

Ольга: Современное общество предъявляет 
очень высокие требования к женщине — 
быть безупречной во всем! Мы стараемся 
помочь в этом. Наша клиентка ценит свое 
время и соотношение цена-качество, хочет 
быть уверенной в безопасности оказываемых 
услуг и профессионализме мастеров. Социальный 
статус и возраст не имеют принципиального 
значения. Бизнес-леди, студентка, домохозяйка — 
каждая хочет быть красивой 
и имеет на это право. Кстати, мы все говорим 
о женщинах, но мужчины к нам тоже приходят. 
И мы им очень рады!

Аlessa: А планами на будущее поделитесь?

Ольга: Только-только открыли nail-бар,  
сейчас целиком и полностью заняты им. 
Мыслей, идей много. Пока рано говорить  
о чем-то конкретно. Как только будет, чем 
поделиться, обещаю, Вы будете первыми!

Аlessa: Ольга, мы желаем реализации Ваших 
амбициозных планов и дальнейшего развития 
интересных проектов!

ALESSA Partnership
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ШАГ 1:
Нанесите любое цветное
покрытие alessandro

ШАГ 2:

Нанесите любой 
из 6 топпингов!
*Мы эксперементировали 
с покрытием Midnight Black, арт. 77-177

  1.  арт. 70-121 — Royal Blue
  2. арт. 70-123 — Royal Gold
  3. арт. 70-124 — Gold Sparkle
  4. арт. 70-119 — Copper Glimmer
  5. арт. 70-120 — Firebrick Shine
  6. арт. 70-122 — Firebrick Sparkle 

Go Magic!
Effect Topping 

1. 

6. 

2. 

4. 

3. 

5. 

+ =

етали — именно они создают
образ, отражают характер 

сезона и модные веяния. В сво-
их коллекциях fashion-дизайне-
ры продумывают все до ме-
лочей и уделяют внимание 
каждому нюансу. По такому 
же принципу можно выпол-
нять и маникюр! alessandro 
представляет новинку — 
шесть топов с мерцающими 
частичками, преображающими 
любой цвет. Все они создают 
разные неповторимые эффекты 
на ногтях. Выбирайте интен-
сивность и оттенок, которым 
заиграет маникюр.

Effect Topping можно на-
носить на лак, гель-лак или 
гель, покрывать ногти полностью 
или использовать для дизайна. 
С ними доступно безграничное 
множество вариантов маникюра. 
Экспериментируйте!

Д

Дисплей: 6 топпингов x 4
всего 24 флакона по 10 мл,
арт. 50-620

ва соблазнительных  оттенка 
 Lac Sensation для жаркого 
пляжного сезона! 

Невероятно яркие и насыщен-
ные розовый и красный! 

Д

Наслаждайтесь цветом  
до трех недель!

арт. 02-903 арт. 02-904

So Hot
So Cool!

limited
edition

ALESSA Go magic!
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www

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

Адреса академий alessandro:

Екатеринбург 
ул. Мельковская д.3, тел.: 8 (343) 378-14-95

Нижний Новгород 
ул.Невзоровых, д.66а, тел.: 8 (831) 428-18-03, 8 (831) 428-20-71

Оренбург 
пр.Победы д.118, тел.: 8 (3532) 37-54-64

Ростов-на-Дону  
ул. Шаумяна д.26/41, тел.: 8 (918) 577-71-18

Тюмень  
ул. Минская д.65 корп. 2  тел.: 8 (922) 261-12-85

Челябинск 
ул. Карла Маркса д.52. тел.: 8 (351) 263-24-30

Подробную информацию об обучении в каждом городе можно 
узнать в главном центре alessandro, расположенном по адресу: 
г.Москва, пр. Вернадского, д. 8 или по телефону: 8(499)550-07-84.

www

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


