
это ослепительно!

Express
заказывали?

DREAM COLLECTION 
воплощение мечты  

CAMOUFLAGE  GELS 
make-up для ногтей
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золотой, в моде останутся яркие оттенки. 
И, безусловно, очень важно уделять 
внимание рукам и ногтям, т.к. они 
являются неотъемлемой частью образа 
и отражают индивидуальность.   

Все эти прогнозы благоприятны для на-
шего бизнеса!
Уверена, сезон и год в целом будут  
очень успешными!
С наилучшими пожеланиями,
Сильвия Троска
Основатель alessandro International

Дорогие партнеры 
и читатели журнала Alessa!
Вы следите за актуальными тенденциями 
и направлениями и наверняка заметили, 
что уже долго на пике моды находятся лаки для 
ногтей. Они повсюду: в глянцевых журналах, 
на подиумах, свотчами пестрят все самые 
популярные блоги и форумы, ну и, конеч-
но, они есть у каждой представительни-
цы прекрасного пола! Даже те, кто всегда 
предпочитал консервативный французский 
маникюр, решили попробовать новые яркие 
тренды. Для меня прошедший год по праву 
является годом лаков. Ведь именно в 2012-м 
компания alessandro достигла рекордных 
показателей по количеству продаж лаков 
и гелей для ногтей. И, конечно, мы планиру-
ем двигаться только вперед, добиваясь новых 
успехов вместе с Вами! 

В новом номере журнала Alessa собраны 
тренды, новинки, интересные предложения, 
идеи для успешного бизнеса и ухода за собой. 
Согласно прогнозам модных критиков,  
в текущем сезоне сохранится акцент  
на новые покрытия и необычные эф-
фекты. Наряду с традиционными зимни-
ми цветами лаков, такими как бордовый, 
коричневый, темно-синий и насыщенный  

В этом номере:
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Отличные новости для 
ценителей моды и тех, кто 
любит все экстраординарное. 

Главные тренды этого сезона 
— ослепительная роскошь 
и гламурный авангардизм. 
Необычные эффекты и экс-
травагантные детали в обра-
зе актуальны как никогда. 
Пусть именно ногти будут 
главным аксессуаром, при-
влекающим к себе внима-
ние. Блестящие, сияющие, 
словно бриллианты в доро-
гой оправе! Неизменно ак-
туальный и модный акцент 
Вашего образа.
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Актуальные коллекции 
нового сезона ведущих ди-
зайнеров создают впечат-
ление, что каждый из них 
старается превзойти самые 
смелые ожидания своих по-
клонников. Воображение ау-
дитории поражают буйство 
красок, многообразие форм 
и дизайнерских решений 
—яркие цвета и классиче-
ский крой Missoni, Dolce & 
Gabbana с присущим им 
стилем барокко и темные 
таинственные цвета кол-
лекций Gucci.

ALESSA Trends

4 5



Мода на цвет
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Дисплей: 10 оттенков x 7
всего 70 лаков по 5 мл,
арт. 50-721

GLAM
SESSION

В коллекциях всех модных домов 
царит обилие блеска,  
сияния и роскоши
в цветах, текстурах, принтах.

Великолепные насыщенные тона  
в одежде, макияже, на ногтях одинаково 
актуальны для дневных и вечерних 
образов. Следуя этой тенденции, alessandro 
представляет коллекцию лаков Glam Ses-
sion. Благородные мерцающие покрытия 
выглядят бесподобно. Они как дорогие  
аксессуары завершают изысканный образ. 
Каждый цвет необычен и отражает 
индивидуальность своей обладательницы. 
Но любой из них подчеркивает безу-
пречный вкус!

арт. 77-134

арт. 77-114 арт. 77-121 арт. 77-154 арт. 77-173 арт. 77-106 арт. 77-110

арт. 77-160 арт. 77-112 арт. 77-194 арт. 77-158

ALESSA

Текущий сезон дает возможность выбирать из самых 
разных оттенков те, которые лучше всего подчеркивают 
индивидуальность. Благородные синие и богатые винные 
тона, роскошные золото и серебро, актуальный нюд 
или классические красные — создать эффектный или 
сдержанный образ как никогда просто!

6
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Коллекция лаков 
Glitz & Glam 
ослепительна! 
Мерцающие лаки  
помогут создать 
яркий и эффектный 
образ для любого  
торжества.

Названия всех оттенков 
индивидуальны и в точ-
ности отражают идею 
наполнить образ  уни-
кальностью и неотрази-
мостью. Sioux добавля-
ет роскошь золота, City 
Picnic — сдержанную 
элегантность, Miss T. 
— богатство красных 
оттенков,  а Pink Garden 
—немного загадочности.

Дисплей 
арт.  50-859
4 оттенка х 5 всего 
20 лаков по 10 мл

Набор из 3-х лаков по 5ml
арт.  20-844

Pink Garden и Miss T.:
два оттенка невероятно 
популярны на подиумах 
в текущем сезоне.

 

  1.  арт. 15-666 (10мл) — Pink Garden 
  2.  арт. 15-665 (10мл) — Miss T.
  3.  арт. 15-663 (10мл) — City Picknick
  4.  арт. 15-664 (10мл) — Sioux

1
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3
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Glamorous crystal nails
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in a Chic P unk Look

Наборы лаков Go Magic! Crystal Punk  
(2x 5мл – Midnight Black + Crystal Punk Top 
Coat)  
  1.  арт.  20-795 — Set Blue Rocks The Club 
  2.  арт.  20-797 — Set Toxic Turquoise
  3.  арт.  20-796 — Set Green Underground
  4.  арт.  20-794 — Set Freaky Orange

Дисплей Go Magic! Crystal Punk  
арт.  50-760 
4 оттенка х 5  
всего 20 наборов

Пример набора Go Magic! 
Crystal Punk,
состоящий из 1 Midnight 
Black, 5мл
+ 1 Crystal Punk Top Coat, 
5мл  

4
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Коллекция, бросающая вызов консерватизму! 

Оранжевый, синий, зеленый или бирюза 
— выберите оттенок, которым засияют 
ногти благодаря новым покрытиям. 
Необычный дизайн, который так легко 
создать, станет стильной деталью яркого 
образа. Эпатировать или очаровывать 
— коллекция Go Magic! Crystal Punk 
поможет и в том, и в другом!

ПРИМЕНЕНИЕ:
1.Покройте ногти 2 тонкими  
слоями черного лака.
2.Сверху в 1-2 слоя нанесите 
покрытие Crystal Punk.
СОВЕТ:
Нанесите верхнее покрытие. 
Эффект мерцания намного 
интенсивнее на темных лаках.

Каждый набор включает:
1х5мл черного лака Nail Polish Black
1x5мл лака Crystal Punk Top Coat
Этикетка на упаковке соответствует 
цвету лака в наборе.

10

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

1.

Ароматерапия
и забота о ногтях

Неизменно популярные средства для ухода за ногтями  
и кутикулой — масла из линии Express — представлены  
в 3 новых вариантах. 

Помимо превосходного питания и увлажнения, особенно 
необходимого в зимний период, средства идеально 
подходят для проведения сеансов ароматерапии. Масло 
удобно наносить с помощью роликового аппликатора 
или добавлять необходимое количество в емкость. 

Миндаль, лимон, зеленый чай —
каждому клиенту стоит предложить именно то, 
что ему нужно!

арт.  50-761 – дисплей Express Nail Oil  

ДЛЯ ВАШЕГО САЛОНА:

Ароматические масла представлены  
на стильном дисплее.  
Он рассчитан  
на 18 флаконов масла  
(по 6 шт. каждого вида)

Миндальная
  релаксация 
Чувственный и одно-
временно расслабляю-
щий аромат миндаля 
подарит ощущение ком-
форта, спокойствия и 
равновесия. Поможет 
справиться со стрессом 
и бессонницей. Эффек-
тивное средство  для  
ухода и  увлажнения су-
хой кутикулы и укре-
пления ногтей.

Лимонная
   свежесть 
Яркий бодрящий аромат 
мгновенно улучшит  
настроение, подарит 
силы и вдохновение, 
обеспечит энергией  
на целый день.
Эффективное средство 
против ломкости ногтей.

 Тонизирующий
 зеленый чай 

Тонкий аромат избавит 
от усталости и наполнит 
организм новыми силами. 
Повысит жизненный тонус 
и улучшит самочувствие 
даже после самого слож-
ного дня. Укрепляет ногти, 
стимулирует выработку кол-
лагена, успокаивает кожу. 

2.

3.

ALESSA Express
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Здоровые и красивые: именно такими 
должны быть идеальные ногти. 
Для достижения безупречного  
результата alessandro представляет  
2 бестселлера на одном дисплее:  
средство для укрепления 
express nail hardener
и отбеливающее покрытие  
pro white original.

В современном ритме жизни многие 
женщины не могут позволить себе тратить 
на уход много времени. Учитывая эту 
тенденцию, компания alessandro создала 
линию, продукты которой действуют 
быстро и эффективно. Красивые и здоровые 
ногти, восстановленные и преображённые 
за короткий период — это возможно 
благодаря средствам Express!

Эффективный 
уход – быстрый 
результат

арт. 50-710 — дисплей 
15 флаконов Express Nail Hardener+
+ 15 флаконов Pro White Original
всего 30 флаконов по 5мл

Pro White Original — покрытие с моментальным  
отбеливающим эффектом. Оно действует 
сразу после нанесения: визуально осветляет 
ногти и придает им глянцевый блеск. 
Средство имеет активную формулу против 
пожелтения, появляющегося из-за влияния 
различных негативных факторов. В результате 

после нанесения Pro White 
Original ногти приобрета-
ют здоровый и ухоженный 
вид. Средство может исполь-
зоваться как самостоятельное 
покрытие или в качестве ос-
новы.

арт. 07-058 — 10мл

Express Nail Hardener — бестселлер компании 
alessandro! Уникальное средство для укрепления 
мягких, тонких и хрупких ногтей. В его  
составе минерально-витаминный комплекс, 
обогащенный кальцием и железом. 
Средство начинает действовать уже после 
первого применения и полностью восста-

навливает ногти за 4 недели.  
Express Nail Hardener  пре-
вращает мечту об идеальных 
ногтях в реальность.
 

арт. 05-908  — 10мл

Экспресс-сушка
 в каплях 

Express SOS  
Hand Cream 

Средство значительно ускоряет 
процесс высыхания любого лака 
для ногтей. Позволяет избежать 
возможности смазывания покрытия 
и защищает его от возникновения 
царапин.

Самый короткий путь  
к красоте рук. Он незаменим  
в холодное время года, когда 
кожа нуждается в особенно 
интенсивном уходе. Крем  
моментально возвращает 
рукам здоровый и ухоженный 
вид. Питает и увлажняет,  
делает кожу более гладкой 
и эластичной.

Незаменимое средство как для 
мастеров, так и для клиентов.  
Он моментально дезинфицирует 
руки перед началом процедуры или 
в любой другой ситуации. Гель 
гарантирует очищение кожи без 
использования мыла и воды,  
а также уход благодаря входящему 
в состав маслу лаванды. 

Очищающий гель 
Express Sanitizer  

арт. 05-901

арт. 05-919

арт. 05-902

14

ALESSA Express

15



Вы всегда думали, что икра это не бо-
лее, чем кулинарный деликатес?

Новый нейл-арт тренд — маникюр  
с мелкими гранулами, напоминающими 
икру. Ваши клиенты будут в восторге 
от идеи украсить ногти россыпью  
мельчайших бусин. Осталось лишь 
выбрать цвет: элегантный черный, со-
блазнительный розовый, изысканный 
бронзовый или дерзкий микс. Каждый 
вариант создан для разного настроения. 

Произведенный эффект незабываем!

16
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Go Magic!
Nail Caviar

арт.  20-849 
Набор
включает:
• 4 оттенка 
бусин по 15 г,
• мини-воронку,
• лоток для сбора бусин

1 2 3 4

Go Magic! NAIL CAVIAR,  
Ca. 15g incl. funnel
 1 2 Ref. No.  15-670 - Caviar Pink
 3 4

1. 2. 3. 4.

Go Magic! NAIL CAVIAR, 15г
 1.  арт. 15-667 — Caviar Black
 2.  арт. 15-670 — Caviar Pink
 3.  арт. 15-669 — Caviar Multicolour
 4.  арт. 15-668 — Caviar Bronze



Мастер-класс
1

2

3

4

5

На предварительно очищенные ногти 
нанесите первый слой лака  
и дайте ему подсохнуть.

Дайте ногтям высохнуть  
15-20 минут.

Посыпьте ногти бисером.  
Важно: лак не должен быть сухим.  
Когда ногти полностью покрыты  
бусинками, аккуратно надавите  
на них, чтобы они лучше держались.

Поместите мини-воронку  
в бутылочку и засыпьте обратно 
бусинки, рассыпавшиеся по лотку.

Нанесите второй слой лака.

ALESSA Go Magic! 

Романтика
в пастельных

тонах

Набор:
 маленькая белая  

косметичка
лак My Sweet Love, 10 мл

арт. 20-596

Be My Angel

арт. 01-456
Dream To Heaven

арт. 01-457

My Sweet Love

арт. 01-458

So Beautiful Girl

арт. 01-459

Нежные пастельные тона—прекрасное 
решение для ногтей. Они универсальны, 
идеально подходят для офиса, свидания 
или вечеринки, а главное, всегда уместны! 
В этом сезоне самые актуальные неж-
ные оттенки собраны в утонченной кол-
лекции покрытий Love & Romance. Она 
женственна, элегантна и невероятно ро-
мантична.

Дисплей:
4x оттенка x 6 
всего 24 лака по 10 мл
арт. 50-546

Прелестный
подарочный набор
по привлекательной 

 цене

Набор In Love — очаровательный и трогательный 
подарок для подруги, коллеги или клиентки. Входящий 
в него лак пастельно-розового цвета  и прелестная 
миниатюрная косметичка обязательно вызовут восторг!

Утонченная палитра Love & Romance представлена 
также гелевыми покрытиями. Лучший вариант для 
тех, кто верен своему романтичному настроению 
и хочет долго наслаждаться элегантным маникюром.
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Время
романтики

Набор Lovely Blossom объединил 
романтическое настроение и пре-
красные продукты для рук и ногтей. 
Крем в составе набора имеет нежную 
текстуру и делает кожу невероятно 
мягкой. Его приятный легкий аромат 
остается на руках и создает ве-
сеннее настроение. В набор также 
входит очаровательный лак с сия-
ющими блестками в виде сердечек. 
Что может быть романтичнее такого 
украшения для ногтей?..

Mains Amour — крем, выпущенный  
лимитированной версией. Он велико-
лепно ухаживает за руками и и обладает 
незабываемымым ароматом. Пудровый 
с восточными нотками, он восхищает  
и очаровывает, долго сохраняется  
на коже подобно дорогому парфюму. 
Крем интенсивно увлажняет, питает  
и защищает кожу благодаря маслу  
макадамии и гиалуроновой кислоте. 
Мains Amour — лучшее признание в 
любви к своим рукам и превосходный 
подарок для тех, кто особенно дорог!

lovely blossom

Моменты, когда мы
произносим  
«Я люблю тебя»,  
одни из самых запоминающихся  
и счастливых в жизни.  

Признаваться в чувствах  
можно не только с помощью слов. 
alessandro представляет  
лимитированную линию Love you,  
название которой говорит   
само за себя!

Love you!

Крем Love you с восхитительным цве-
точным ароматом обладает превосход-
ными ухаживающими свойствами. Он 
подходит для всех типов кожи, интен-
сивно увлажняет, питает, делает руки 
мягкими и шелковистыми. 

Набор Beautiful Hands — изысканный 
подарок, который не требует особых 
поводов. В состав набора входят крем 
для рук Love You с очаровательным аро-
матом и красный оттенок лака для ногтей 
— неизменная классика на каждый день.

 арт. 07-322

 арт. 20-609

 арт. 07-750 — 75 мл

 арт. 20-842

ALESSA Idea
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Dream Cream, 100мл
арт. 08-501

Dream Cream воплотил в себе представление 
об идеальном уходе за руками. Это эстетическое 
удовольствие, невероятное наслаждение от при-
менения и потрясающий результат. Крем обла-
дает легкой тающей текстурой, а его уникальная  
формула способствует интенсивному увлажнению 
и питанию кожи, оказывает регенерирующее 
действие и замедляет процесс старения. Пар-
фюмерная композиция из масел сладкого 
миндаля, пачули и ванили оставляет тонкий 
изысканный аромат на коже после каждого 
применения. Эксклюзивный дизайн баночки 
делает крем еще более необыкновенным. 
Dream Cream — это роскошный уход в велико-
лепном оформлении.

Дисплей    
DREAM COLLECTION 

10 оттенков х 4  
всего 40 лаков  по 10 мл 

арт. 50-822

Тестер    
DREAM CREAM
50мл
арт. 08-510 
 

ВОПЛОЩЕНИЕ  
МЕЧТЫ

Ее палитра неотразима.  
Роскошные цвета созданы, 
чтобы подчеркнуть индивиду-
альность и безупречный стиль. 
Флаконы лаков изысканны 
и неповторимы. Уникальный 
состав с алмазной пылью  
и пигментами золота обуслов-
ливает высокую стойкость и 
невероятный блеск покрытия. 
Dream Polish – истинное  
воплощение роскоши для ногтей.

Dream Polish — необыкновенная 
коллекция лаков для ногтей линии 
Dream Collection. 

Спешите  
делать

предзаказы!

Rouge Noir
арт. 08-568

Golden Diva
арт. 08-570

Café Au Lait
арт. 08-566

Platinum 
Cream

арт. 08-564

Red Diva
арт. 08-562

Lady In Red
арт. 08-558

Hot Obsession
арт. 08-554

Pink Panther
арт. 08-556

Delicious 
Dream
арт. 08-560

Purple Pleasure
арт. 08-552

основа под лак 
White Caviar 
в коробочке 
арт. 08-526

Для удобства выбора лака  
в салоне коллекция представлена  

на изящном дисплее.

ALESSA Collection
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Hands!Up Sensitive Hand Cream — 
гипоаллергенный крем без отдушек,  
созданный специально 
для чувствительной кожи рук. 

Кожа, склонная к аллергическим реакциям, требует особого ухода. Для 
заботы о ней нужны специальные продукты. Крем Sensitive создан именно 
для чувствительной кожи рук. Он имеет уникальную формулу, которая не 
содержит  отдушки, парабены и синтетические масла. Крем гипоаллергенен, 
что подтверждено дерматологическими исследованиями. Гиалуроновая 
кислота, экстракт темных водорослей и провитамин Е, входящие в его 
состав, эффективно предупреждают процесс старения кожи и защищают  
ее от воздействия свободных радикалов. Благодаря крему Sensitive даже 
самая чувствительная и поврежденная кожа восстанавливается, становится 
изумительно гладкой и эластичной.

Cream Rich 
Special  
Edition

Cream Rich Special Edition 
создан в результате длительных 
исследований с использованием 
технологических разработок 
alessandro. В его уникальный  
состав входит гиалуроновая кислота 
и экстракт протеина пресноводного 
жемчуга. Крем в стильной изы-
сканной упаковке превосходно 
увлажняет, смягчает, замедляет 
процессы старения, делает кожу 
необыкновенно нежной и сияющей. 

Cream Rich 
Sheabutter

Интенсивный питательный 
крем для рук имеет необыкно-
венную бархатистую текстуру. 
Он буквально возрождает 
сухую и поврежденную кожу, 
дарит ей мягкость, гладкость 
и ухоженный вид.

Повернуть 
время вспять?

Cream Rich
Потрясающий крем-лифтинг 
для рук, в который уже влюблены 
многие клиенты салонов. Он 
эффективно борется с призна-
ками старения и подтягивает 
кожу, обеспечивает питание, 
увлажнение и защиту от воз-
действия свободных радикалов.

Cream Rich 
Hand & 

Bodylotion
В нем есть все, что нужно  
для ухода за кожей рук и тела.  
Входящие в состав компоненты  
успокаивают ее, обеспечивают 
интенсивное увлажнение и питание.  
Rich делает кожу безупречной!

Команда alessandro знает 
секрет молодости кожи 

и готова им поделиться… 

2.

1.

3.

4.

1. арт. 04-008 — 50мл  
арт. 07-867 — 100мл
арт. 07-888 — 150мл 
2. арт. 07-819 — 100мл
3. арт. 07-819 — 100мл 
4. арт. 07-846  — 50мл

арт. 07-656 — 100мл

ALESSA
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Изысканный десерт 
ДЛЯ ВАШИХ РУК!

Легкие по текстуре со свежими вкусными ароматами    
в яркой упаковке — эти кремы восхитительны! 

Линия Ice Cream Bar идеально подходит для кожи, 
склонной к сухости. Кремы прекрасно увлажняют и питают 
благодаря экстракту Алоэ Вера и маслу макадамии, 
а также предупреждают появление первых признаков старения.

Дисплей: арт. 50-743\1
4 вида х 4 
всего 16 кремов  
по 75 мл 
1. Strawberry-Mint, арт. 11-742
2. Lime-Vanilla, арт. 11-740
3. Vanilla-Milk, арт. 11-738
4. Mango-Papaya, арт. 11-736

Любителям мороженого alessandro предлагает 
не изменять своим вкусам в любое время года  
и обязательно попробовать линию для ухода  

за руками Ice Cream Bar

1. 2. 3. 4.

ALESSA

Для того, чтобы руки всегда выглядели великолепно, 
им необходим ежедневный интенсивный уход. 
alessandro точно знает, что именно нужно коже, 
чтобы быть красивой и здоровой. Дневной 
лосьон Nice Day обладает легкой приятной 
текстурой, тонким ароматом, и превосходным 
составом, включающим масло макадамии, 
экстракт Алоэ Вера и комплекс BioPearl, 
разработанный на основе натурального жемчуга. 
С каждым применением лосьона кожа рук 
заметно приображается. Nice Day прекрасно 
тонизирует, глубоко питает и увлажняет. 
Лосьон также эффективно борется с первыми 
признаками старения и восстанавливает даже 
очень сухую и поврежденную кожу. Nice Day —
ежедневная забота о красоте и молодости рук 
от alessandro.

Каждый день
только лучшее!

Nice Day XXL — еще больше заботы 
в тюбике 150 мл по выгодной цене! 
С ним наслаждаться потрясающим 
уходом можно гораздо дольше!

Получите информацию о всей линейке  
Hands!Up у Вашего менеджера.

 арт. 07-744 — 150 мл

Hand care



Дисплей:
4 оттенка  

Born to be wild 
5 оттенков x 4

всего 20 лаков по 10 мл
арт. 50-709

Лаки из лимитированной коллекции  
Born To Be Wild восхищают  
и приковывают взгляды.

Стильные, ультрамодные оттенки лучше  
всего подходят для завершения обольстительного  
образа. Предлагаемая палитра позволяет  
выбрать именно тот, который превосход-
но передаст малейшие нюансы настроения и 
подчеркнет индивидуальность. Мерцающий 
коралловый создаст весеннее настроение, на-
сыщенно-синий уже несколько сезонов яв-
ляется неизменным участником модных по-
казов, элегантный серый станет идеальным 
спутником на каждый день.

Все оттенки коллекции Born To Be Wild  
великолепны и каждый из них, определенно, 
достоин внимания!

Дисплей:
10 оттенков x 7
всего 70 лаков 5 мл
арт. 50-708

Rosy Wind
арт. 01-462

Wild Love
арт. 01-463

Rock It
арт. 01-461

Sweet Poison
арт. 01-460

Коллекция гелей:

ALESSA Collections: Born to be wild. 
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Nail Spa — линия продуктов, созданная для индивидуального 
ухода за ногтями в зависимости от их типа и состояния. 
Средства с лавандой разработаны для тонких и мягких 
ногтей. С экстрактом розы укрепляют расслаивающиеся 
и ломкие. Продукты с лотосом превосходно заботятся  
о ногтях любого типа. Средства линии Nail Spa великолепно 
подходят как для салонного, так и для домашнего ухода.

30 31

Салфетки для снятия лака  
без ацетона с витамином Е  
и экстрактом лотоса. Быстро 
и бережно удаляют покрытие, 
ухаживая за ногтями. Каждая  
салфетка находится в индивиду-
альной упаковке, что одинаково 
удобно для использования в 
салоне, дома или в путешествии.
10 саше.

3 вида жидкости для снятия лака без ацетона 
для каждого типа ногтей. Жидкость с лецитином 
делает расслаивающиеся и ломкие ногти более 
эластичными. С экстрактомлаванды— ухажи-
вает за тонкими и мягкими. А жидкость 
с витамином Е универсальна и прекрасно 
питает ногти любого типа.

Компактный карандаш для ухода 
за кутикулой. Удобное в использо-
вании и эффективное средство. В его 
состав входят такие активные ком-
поненты, как Алоэ Вера, авокадо, 
витамины A, C, E, масло семян подсол-
нечника, соевое и масло жожоба.  
Карандаш питает, увлажняет,  
защищает кутикулу, а также  
заметно замедляет ее рост. 

Салфетки
для снятия лака  

Жидкость
для снятия лака  

Карандаш
для кутикулы   

 арт. 07-407

 арт. 05-428  арт. 05-420  арт. 05-413

 арт. 05-432

Незаменимое средство для 
процедуры европейского, или 
необрезного, маникюра. Гель 
легко и бережно удаляет кути-
кулу, одновременно ухаживая 
за кожей. Смягчает, придает 
ей эластичность, снимает раз-
дражение и защищает от вос-
палений благодаря экстракту 
Алоэ Вера. Идеально подходит 
для салонного и домашнего 
применения. 

Эффективно восстанавли-
вает и укрепляет ломкие 
и расслаивающиеся ногти, 
восполняя недостаток пита-
тельных веществ. Биотин 
обеспечивает их рост, розовое 
масло регулирует гидроба-
ланс и естественное содер-
жание липидов в ногтях.

Питательная основа для ма-
никюра, подходящая для всех 
типов ногтей. Средство оздо-
равливает их, делает гладкими 
и защищает от воздействия 
красящих пигментов благодаря 
входящим в состав экстрактам 
окуме и белого чая.

Укрепляет тонкие и 
мягкие ногти. Покрытие 
ускоряет процесс их роста, 
придает силу и обеспе-
чивает прочность.  

Гель для удаления  
кутикулы   

Средство для укрепления 
 ногтей с биотином   

Питательная  
основа под лак    

Средство для укрепления 
 ногтей с кальцием     

Пилки линии Nail Spa 
также отличаются  
в зависимости от того, 
для какого типа ногтей 
они предназначены. 
Они имеют разную 
абразивность 
и подбираются 
индивидуально  
для каждого клиента.

арт. 05-439

арт. 05-418

арт. 05-425

 арт. 05-431

 арт. 05-434

 арт. 05-421  арт. 05-414

ALESSA       Nail Care



Магнитное 
притяжение
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Go Magic!

TWIST 

Магнитные гели— лучший способ создать  
стильный, необычный nail-дизайн, который  
будет украшать ногти в течение 6 недель!   

Эту технику любят и мастера, и клиенты. Она проста 
в исполнении, при этом позволяет сделать оригинальный 
маникюр, подходящий как для праздничной 
вечеринки, так и для офисных будней. alessandro 
представляет коллекцию Twist. В нее входят 4 цветных 
геля и 2 вида магнитов, с помощью которых очень 
легко преобразить ногти.

Набор:
4 геля Go Magic!TWIST 
Магнит (звёзды и полоски)
арт. 50-529

Мастер-класс

ALESSA Go Magic!

1

2

3

4

5

Для подготовки к дизайну нанесите на ногти 
базу-грунтовку (полимеризация в УФ-лампе  
60 секунд), затем тонкий слой прозрачного 
скульптурного геля (полимеризация в УФ-лампе 
120 секунд). 

После покрытия цветным магнитным гелем 
необходимо нанести защитный гель  Top 
Gloss. Дизайн готов! Можно наслаждаться 
результатом в течение 6 недель!

Поднесите каждый ноготь на 10 секунд  
к магниту. При этом расстояние между  
ними должно составлять примерно 3 мм,  
что необходимо отрегулировать заранее,  
до начала процедуры.

Затем сразу поместите ногти в УФ-лампу  
для полимеризации на 120 секунд.

По очереди покройте все ногти магнитным 
гелем выбранного цвета.



Саморазогревающаяся  
маска Thermasoft  
Hands!Spa Socks 
1 пара, арт. 07-423
12 пар, арт. 07-425  
(для использования  
в салонах)

Саморазогревающаяся  
маска Thermasoft Gloves
1 пара, арт. 07-420
12 пар, арт. 07-422  
(для использования  
в салонах)

Крем Warm Up создан специально 
для ухода за кожей ног в холодное 
время года. Благодаря уникальной 
комбинации имбиря, перца и 
камфоры он обладает приятным 
согревающим эффектом. Крем 
превосходно увлажняет и тонизирует 
кожу, она становится мягкой, 
гладкой и выглядит восхитительно!

 

Smooth Effect Rescue Balm — крем 
для ухода за кожей ног. Быстро и 
эффективно помогает решить такие 
распространенные проблемы, как 
сухость и шелушение на стопах.  
Заживляет ранки и потрескавшуюся 
кожу, активизирует процесс регенера-
ции клеток и прекрасно тонизирует.  
Уникальный комплекс MarinaVital® 
восстанавливает гидробаланс, смягчает 
и обеспечивает пролонгированный 
эффект после нанесения крема. 
Масло сандалового дерева оказывает  
антибактериальное действие и ускоряет 
процесс заживления и восстановле-
ния кожи.

Ухоженные ноги— желание каждой 
женщины. И оно легко осуществимо 
благодаря линии продуктов pedix®  
от alessandro.

Крем Smooth Effect Rescue Balm также 
выпущен в специальной лимитированной 
версии Caribic Edition. Он превосходно 
ухаживает за кожей ног и, кроме того, 
обладает свежим карибским ароматом, 
навевающим мысли об отдыхе в экзотиче-
ских странах!

Время
ТЕПЛЫХ

объятий

СОВЕТ:
После проведения процедуры 
носки или перчатки могут быть 
использованы как тепловые ком-
прессы для релаксации мышц.

арт. 64-100 — 100мл  
арт. 64-102 — 300мл

арт. 64-064 — 100мл 
арт. 64-056 — 300мл

C карибским 
ароматом:
арт. 64-035 — 100мл
арт. 64-024 — 150мл

ALESSA Season

34

Горящая свеча, потрескивающий огонь 
и уютный кашемировый плед... 

Очень часто это не единственные наши 
спутники в холодные дни. Обветренная 
кожа рук и ног из-за плохой погоды 
и сухого воздуха в помещениях — проблема, 
которая знакома многим из нас.  
У alessandro International есть отличное 
решение. Линия  THERMASOFT — ско-
рая помощь для поврежденной кожи, 
когда перчатки и шерстяные носки  
не в состоянии защитить.

Самонагревающиеся маски в формате 
перчаток и носков, которые состоят толь-
ко из натуральных ингредиентов. Кожа 
рук и ног преображается благодаря дей-
ствию активных природных компонентов: 
пчелиного воска, масел семян дерева Ши 
и соевых бобов.

Для проведения процедуры  
не нужно электричество — 
процесс нагревания начинается 
автоматически 
при взаимодействии с водой.

Теплоотдача длится 
до 60 минут.
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ОЧАРОВАНИЕ
ВОСТОКА

Maharadscha Brown   
арт. 27-074

Indigo Illusion  
арт. 27-073

Sahara Sunset  
арт. 27-075

Camel Mirage 
арт. 27-072

Pearly Terracotta  
арт. 27-076

Oriental Cashmere  
арт. 27-077

Red Sea Sand 
арт. 27-078

Fata Morgana 
арт. 27-069

Arabian Princess 
арт. 27-070

Golden Sand  
арт. 27-071

Дисплей WATCH ME!
10 оттенков x 4 

всего 40 лаков по 5 мл
 арт. 50-737

Тема Востока всегда актуальна  
и будоражит воображение.  

Она активно используется в макияже, 
аксессуарах и маникюре, определяя его 
тона. Насыщеный красный и оранжевый, 
яркий лазурный, теплый песочный — 
каждый из них является отражением 
восточного колорита. Коллекция Watch 
Me! в точности соответствует всем 
представлениям об этой культуре. Ее 
цвета изысканные и завораживающие, 
как и вся восточная эстетика. Они как 
будто окутаны тайной, завесу которой 
так и тянет приоткрыть…

ALESSA Collections: Watch me 
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All in One Polish! 
Все, что нужно для великолепного маникюра,  
в одном средстве All in One Polish! Оно сочетает 
в себе множество свойств, одновременно 
являясь базой, средством для закрепления 
лака, быстросохнущим верхним покрытием  
и освежителем цвета. Наряду со всеми этими 
свойствами All in One Polish укрепляет ногти  
и защищает их от ломкости и пожелтения.

Cuticle Remover Fluid 

Во время каждой процедуры маникюра очень важно 
быстро и бережно удалить кутикулу. Идеальный 
помощник в этом — Cuticle Remover Fluid. Благодаря 
гелеобразной консистенции работать с ним очень удобно, 
а специальная кисточка позволяет точно и аккуратно 
наносить средство.

Power Nail Hardener
Для ухода за мягкими, слабыми и 
хрупкими ногтями необходимы особенно 
эффективные средства. Именно таким 
является укрепляющее покрытие Power 
Nail Hardener, имеющее специальную 
формулу с кварцем. Средство всего за 4 
недели полностью восстанавливает ногтевую 
пластину, при этом начинает действовать уже 
после первого нанесения. Power Nail Hardener 
эффективен в борьбе против ломкости 
и расслаивания, а также стимулирует 
активный рост здоровых ногтей

 арт. 12-303
12,5 мл
Salon size — 30мл

Cuticle Remover Fluid 

Во время каждой процедуры маникюра очень важно 
быстро и бережно удалить кутикулу. Идеальный 
помощник в этом — Cuticle Remover Fluid. Благодаря 
гелеобразной консистенции работать с ним очень удобно, 
а специальная кисточка позволяет точно и аккуратно 
наносить средство.

Power Nail Hardener
Для ухода за мягкими, слабыми и 
хрупкими ногтями необходимы особенно 
эффективные средства. Именно таким 
является укрепляющее покрытие Power 
Nail Hardener, имеющее специальную 
формулу с кварцем. Средство всего за 4 
недели полностью восстанавливает ногтевую 
пластину, при этом начинает действовать уже 
после первого нанесения. Power Nail Hardener 
эффективен в борьбе против ломкости 
и расслаивания, а также стимулирует 
активный рост здоровых ногтей

 арт. 12-305
12,5 мл
Salon size — 30мл

Cuticle Remover Fluid 

Во время каждой процедуры маникюра очень важно 
быстро и бережно удалить кутикулу. Идеальный 
помощник в этом — Cuticle Remover Fluid. Благодаря 
гелеобразной консистенции работать с ним очень удобно, 
а специальная кисточка позволяет точно и аккуратно 
наносить средство.

Power Nail Hardener
Для ухода за мягкими, слабыми и 
хрупкими ногтями необходимы особенно 
эффективные средства. Именно таким 
является укрепляющее покрытие Power 
Nail Hardener, имеющее специальную 
формулу с кварцем. Средство всего за 4 
недели полностью восстанавливает ногтевую 
пластину, при этом начинает действовать уже 
после первого нанесения. Power Nail Hardener 
эффективен в борьбе против ломкости 
и расслаивания, а также стимулирует 
активный рост здоровых ногтей

арт. 12-304
12,5 мл
Salon size — 30мл

арт. 12-307
12,5 мл
Salon size — 30мл

Drying Drops 
Всего 2 минуты! Именно столько необходимо 
средству Drying Drops, чтобы высушить любой лак. 
Достаточно 1-2 капель флюида, чтобы ускорить 
процесс высыхания лака и создать на поверхности 
покрытия защитный слой, исключающий возмож-
ность смазывания и возникновения царапин.

STUDIO LINE

ALESSA Prof

Эксклюзивная салонная линия для ухода за кожей рук  
и ногтями STUDIO LINE была создана в результате 
длительных исследований. Она разработана специально 
для nail-студий и институтов красоты.  
Продукты, включающие ингредиенты высочайшего  
качества, уже успели получить лучшие оценки  
профессионалов и продолжают завоевывать поклонников 
среди мастеров. STUDIO LINE – это максимальный  
комфорт в работе, экономичность, исключительное 
качество, приемлемая цена  и стильный дизайн продуктов, 
прекрасно подходящих для любого салонного интерьера. 



alessandro на выставке InterCHARM 2012: 
ярко и профессионально!

Стильный дизайн стенда и высокий  
профессионализм команды были по  
достоинству оценены посетителями 
выставки. Каждый  день опытные  
тренинг-менеджеры alessandro проводили 
семинары, посвященные различным тех-
нологиям и методам работы.

Наибольшей популярностью пользовались 
семинары по укреплению и коррекции 
формы ногтей, покрытию гель-лаком 
LAC SENSATION, детокс и spa-процедурам, 
наращиванию ресниц. В ходе каждого 
семинара тренеры alessandro подробно 
рассказывали о технологиях и продуктах, 
отвечали на вопросы мастеров, делились 
опытом и секретами успешной работы.

alessandro — постоянный участник значимых 
мероприятий beauty-индустрии. Безусловно,  
одним из самых заметных событий  
является международная выставка InterCHARM
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Мастера имели возможность проте-
стировать интересующие продукты 
марки и прибрести их по специальным 
ценам. Линии для маникюра, педикюра, 
spa, органическая серия, покрытия 
для ногтей—практически весь ассор-
тимент alessandro был представлен для 
продажи. Невероятной популярностью 
пользовались лаки из основной палитры 
и лимитированных коллекций. Каждый 
посетитель стенда находил любимые 
оттенки среди их многообразия. Осо-
бое внимание гости уделяли эксклю-
зивному крему для рук Dream Cream, 
воплотившему  великолепный уход  
в роскошном дизайне. 
Стенд alessandro стал одним из самых 
посещаемых на выставке.  Высочайшее 
качество и богатый ассортимент, про-
фессионализм и креативность команды 
— именно это позволяет бренду быть 
на высоте и оставаться лидером на про-
тяжении многих лет!
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ALESSA Master-class

Камуфлирующие гели —

make-up для ногтей 

FRANK SCHABERLE 
главный преподаватель академии  
alessandro International Academy

Франк Шаберле более 
10 лет работает в ногтевой 
индустрии и известен как 
один из самых успешных 
nail-стилистов в мире. 

Многократный победитель 
европейских и мировых 
чемпионатов, сейчас Франк 
является постоянным судьей 
национальных и международных 
ногтевых конкурсов.  

Эксперт и консультант 
профессиональных и модных 
изданий и TV передач.

Для работы с какими ногтями незаменимы камуфли-
рующие гели?

Линия камуфлирующих гелей от alessandro — спасение 
в случае, если ногти неидеальны от природы или  
подверглись изменением под влиянием различных  
негативных факторов. Гели  позволяют исправить  
несовершенства натуральных ногтей. Визуально удли-
нить ногтевое ложе, скорректировать цвет, асимметрию 
или деформацию ногтевой пластины — они прекрасно 
справляются с этими задачами. 

Чем камуфлирующие гели отличаются от всех осталь-
ных?

Обычные гели невозможно подобрать таким образом, 
чтобы они полностью подходили клиенту к тону кожи 
и натуральных ногтей. Палитра камуфлирующих гелей 
alessandro включает 4 оттенка. Каждый из них  
соответствует определенному цветотипу клиента.  
Чтобы добиться идеального совпадения  с тоном кожи 
и ногтей, камуфлирующие гели можно смешивать друг 
с другом в той или иной пропорции. Таким образом 
получается необходи-
мый оттенок индиви-
дуально для каждого 
клиента. 

Действительно ли с помощью камуфлирующих 
гелей возможно исправить любые несовершенства 
ногтей? И как с ними работать, чтобы получить 
наилучший результат?  Об этом рассказал один 
из самых успешных nail-стилистов Германии, 
Европы и мира Франк Шаберле.
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Camouflage Gel 
Pink
арт. 01-917

Camouflage Gel 
Light Pink
арт. 01-916

Camouflage Gel 
Nude
Ref. no. 01-919

Camouflage Gel 
Light Beige
арт. 01-918

Необходимы ли специальные навыки, чтобы 
правильно работать с камуфлирующими гелями?

Каждый мастер может работать с 
камуфли    рующими гелями alessan  dro. 
Безусловно, для этого требуется дополни-
тельное обучение. Технология имеет свои 
нюансы, которые необходимо учитывать. 

Камуфлирующие гели  
alessandro:
любые ногти могут  
стать идеальными...

Основная задача профессионала в данном 
случае — скорректировать недостатки, сделать 
ногти идеальными. Для этого важно правиль-
но выбрать технику, наиболее подходящую 
в том или ином случае. Кроме того, нужно 
верно подбирать гель по цвету, рационально 
расходовать материал и время. 
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Забота о здоровье, 
забота о чистоте…
Безукоризненное соблюдение санитарных 
норм и правил гигиены — одно из важ-
нейших условий деятельности любого 
салона красоты или студии маникюра. Ис-
пользование одноразовых предметов для 
работы или дезинфекция многоразовых 
инструментов перед каждой процедурой 
является обязательной. Чистота в кабинетах,  

аккуратные внимательные мастера, свежий 
воздух, отсутствие лишних предметов на рабочих 
столах — именно в такой салон приятно при-
ходить снова и снова. К тому же безусловное 
право каждого клиента — быть на 100% 
уверенным в том,  что процедуры приносят 
только полезный и приятный эффект и абсо-
лютно безопасны. 

alessandro, заботясь о здоровье мастеров и клиентов, 
представляет продукт Clean & Care. Это очищающий 
и одновременно ухаживающий за кожей гель для рук. 
Он эффективно  и быстро удаляет  загрязнения, а также 
смягчает и глубоко увлажняет кожу. Гель ухаживает  
благодаря наличию в составе экстракта лепестков розы 
и витамина Е. Перед началом проведения процедур  
нанесите Clean & Care на руки, распределив по коже его 
приятную пену, и смойте небольшим количеством воды.
Кроме того, гель прекрасно подходит для добавления  
в ванночку при мацерации на подготовительном этапе 
маникюра.

Легкий пилинг для рук Peeling Gel обеспечивает 
коже уход, очищение и обновление. Он прекрасно 
подходит для ежедневного использования. Гель  
бережно очищает за счет действия лимонной кислоты, 
оставляя после применения приятное ощущение 
свежести и не создавая эффекта «пленки» на коже. 
Peeling Gel ухаживает благодаря содержанию 
пантенола, витамина Е, экстракта Гинго и аллонтаина. 
Перед началом процедур пилинг наносится  
на влажную кожу рук, распределяется массирующими 
движениями и легко удаляется теплой водой. 
Peeling Gel превосходно подходит для мужского 
маникюра. 

Clean & Care  

Peeling Gel   
 арт. 07-942 арт. 07-038

1

2

3

4

5

Аккуратно отодвиньте кутикулу, обработайте 
ногти бафом и обезжирьте их.

Подставьте форму и удлините свободный край ногтя 
с помощью белого скульптурного геля  
Champion‘s Choice French Ultra White (полимериза-
ция 90 секунд в УФ лампе).

Подберите оттенок камуфлирующего геля в соответствии  
с тоном кожи и натуральных ногтей. Выстройте им  
архитектуру ногтя, начиная от зоны кутикулы, доводя 
кисть к линии улыбки (полимеризация 90 секунд в УФ 
лампе). При необходимости выровнять цвет и поверхность 
на границе ногтевого ложа с линией улыбки покройте 
свободный край вторым слоем белого френч-геля  
(полимеризация 90 секунд в УФ лампе).

Покройте смоделированный ноготь  скульптурным гелем 
Pure High-Tech UV-Master Gel (полимеризация 120  
секунд в УФ лампе). Придайте ногтям желаемую форму  
с помощью пилки и обработайте ногти бафом. Нанесите 
верхнее покрытие Top Gloss Gel (полимеризация 60  
секунд). Удалите дисперсионный слой. Нанесите на ногти 
и кутикулу сыворотку Mango Nail Serum.

Нанесите на ногти тонкий слой базы-грунтовки 
Pure High-Tech UV-Base Fluid (полимеризация 
90 секунд в УФ лампе).

ALESSA

Рекомендации по технике работы  
с камуфлирующими гелями alessandro:

шаг
за

шагом

Master-class

45



Дисплей:
10 оттенков х 7 

 всего 70 лаков
арт. 50-730

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

9. 10.

С нетерпением ждете наступления  
нового сезона?  

alessandro представляет один из самых 
актуальных трендов этой весны. Это 
коллекция лаков для ногтей Track Me. 
Маникюр с ними выглядит обворо-
жительно и соблазнительно. В лаки 
Track Me, как и в их обладательницу, 
так легко влюбиться этой весной!

1  Gold Chiffon, арт. 27-057 

2  Sexy Pink, арт. 27-063

3  Mood Brown, арт. 27-059

4  Clubbing Reflection, арт. 27-049

5  Polar White, арт. 27-055

6  Red Tango, арт.27-065

7  Blue Marine, арт. 27-051

8  Basic Nude, арт. 27-061

9  Summer Coral, арт. 27-067

10 Grey Shatter, арт. 27-053
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Коллекция гелей:

Sexy Pink
арт. 01-345

Polar White
арт. 01-456

Mood Brown
арт. 01-548

ALESSA Collections: Track me



Beauty House: 

красота во всем!
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ALESSA Partnership

Красота должна быть во всем. Так считаем  
не только мы, но и очаровательная Лилит — управ-
ляющая салоном красоты Beauty House. 
Лилит — яркая представительница новой формации 
салонного бизнеса.  Управленец по образованию, она 
успешно совмещает  строгий деловой стиль руко-
водства с организацией уюта и домашней атмосфе-
ры в своем салоне. 

Alessa: Вы по образованию управленец, как пришла 
идея открытия салона красоты?

Лилит: Желание открыть салон красоты  не было  
сиюминутной прихотью или хобби. Это серьезный 
бизнес-проект, который вызревал более трех лет. Я 
изучала рынок, потребности, предпочтения. После это-
го и сформировалась идея открыть салон красоты пре-
миум-класса в его истинном понимании, что означает: 
тщательный подбор материалов, мастеров, создание 
соответствующей атмосферы.

Alessa: Ваш салон открылся совсем недавно. Расскажите, 
как Вы принимали решения о выборе тех или иных 
поставщиков?

Лилит: Я осторожно подхожу к выбору поставщиков. 
Кроме качества, основными критериями являются про-
фессионализм и честность по отношению к своим пар-
тнерам. Именно поэтому мне нравится сотрудничать 
с alessandro! Немцы славятся своей обязательностью, 
педантичностью, а также стабильностью. Мне очень 
понравился стенд alessandro на последней выставке 
Интрешарм, где я смогла познакомиться со всем ас-
сортиментом.

Alessa: Да, это большая и серьезная работа, расска-
жите с какими трудностями Вы столкнулись при от-
крытии салона?

Лилит: Основная проблема — подбор мастеров. Это 
должен быть не просто мастер и профессионал сво-
его дела, человек должен уметь приносить радость и 
угадывать желания клиентов. Ведь не секрет, что хо-
роший салон — это только часть успеха, как правило, 
мы идем к мастеру. Поэтому банальная фраза «кадры 
решают все» является ключевой для салонного бизнеса.

Alessa:Лилит, скажите, как Вам удалось создать
такую приятную, расслабляющую атмосферу?

Лилит: Для меня важно, чтобы посетители 
салона чувствовали себя комфортно и уютно,  
поэтому  я всегда сначала задаю себе вопрос: 
«А понравится ли это мне лично?», и если от-
вет положительный, то мы используем это в 
работе. Вообще, я за естественную красоту, 
ведь основное желание женщин — выглядеть 
так, чтобы никто не подумал, что она была у 
косметолога. Поэтому мы работаем только на 
натуральных и безвредных материалах — это 
основной принцип.

Alessa: Если проанализировать рынок сало-
нов красоты, можно увидеть, что 80% его участ-
ников делятся на тех, кто открывает один, 

максимум два салона, и тех, у когов планах 
развитие сети в десять и более. Какие планы у Вас? 
Остановитесь на одном?

Лилит: Могу сказать, желания и потребности 
ставить открытие новых салонов на поток, 
у меня нет. Тогда теряется эмоциональная 
связь с посетителями. Мы за индивидуальный 
подход к клиенту, поэтому каждый салон – 
это как ребенок, которого нужно вырастить 
и поставить на ноги. Тем не менее, наши 
планы не лишены амбиций: до конца этого 
года планируем открыть еще один салон, а 
потом… потом  начнем покорять Европу!

Alessa: Это большие планы и мы желаем 
скорейшей реализации Ваших проектов!



Сотрудничество с alessandro 

гарантирует высочайшее качество про-
дуктов, профессиональные консультации и 
семинары от технологов марки, индивиду-
альный подход к каждому партнеру и дей-
ствующую программу лояльности.

Начните сотрудничество с alessandro, приобретя продукты для 
маникюра, педикюра, гель-лаки или гели и получите великолепные 
подарки для Вашего салона.

арт. 07-641—30мл 
арт. 07-642—100мл

Дисплей:  18 кремов  по 100 мл
арт. 50-706

Выгодное
предложение

для новых клиентов 

Педикюр
Средства для ухода за ногами традиционно 
являются одними из самых востребованных 
в каждом салоне. Серия pedix разработана 
специально для spa-ухода за ногами, она 
сочетает в себе классические и иннова-
ционные продукты, обладающие превос-
ходным качеством. Получите фирменные 
полотенца pedix при покупке набора про-
дуктов для проведения педикюра.

Гель-лаки
Уникальность гель-лака alessandro заклю-
чается в его бескислотном составе, не по-
вреждающем ногти. Приобретая 15 флако-
нов LAC SENSATION, получите в подарок 
дополнительные продукты для проведения 
процедуры нанесения гель-лака и POS-ма-
териалы для наиболее привлекательного пред-
ставления ассортимента.
  

Маникюр
Маникюр неизменно остается самой  
популярной салонной процедурой. Продук-
ция alessandro обеспечивает максимальное 
качество процедур и удовлетворяет самых 
взыскательных клиентов. Получите в пода-
рок дополнительные продукты для ухода 
за руками, при покупке набора средств для 
классического, экспресс или spa-маникюра.  

Гелевое наращивание
alessandro является безусловным лидером 
среди производителей гелей для ногтей. 
Продукты для моделирования, наращива-
ния и перманентного цветного покрытия 
отличаются превосходным качеством и 
бескислотным составом, не оказывающим 
вредного действия на ногтевую пластину. 
Приобретая базовый набор гелей, получите 
в подарок аксессуары, необходимые при ра-
боте с ними, форму для мастера и фирмен-
ные воблеры alessandro. 
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В холодное время года руки нуждаются в особой 
заботе. Крем Angel — именно то, что необходимо им 
в этот период. Он обеспечивает коже интенсивное 
питание и глубокое увлажнение, делает ее гладкой 
и шелковистой. Крем имеет волшебный аромат: его 
шоколадно-карамельные нотки завораживают 
и дарят самые лучшие эмоции. Великолепный 
дизайн превращает крем Angel в роскошный 
подарок!



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.


