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Perfect Ruby Care Hands Perfect Nails Set
Ricarda M. Набор для идеального маникюра
Артикул: 115356_100094
Описание: Красивые руки – совершенная визитная карточка.
Красивые руки могут рассказать о нас больше, чем мы думаем. С помощью рук мы приветствуем людей;
дотрагиваемся до них, жестикулируем и представляемся.
Незащищенные руки подвержены влиянию окружающей среды. Эти воздействия становятся быстро заметными,
потому что кожа рук довольно тонкая и подвержена раннему старению. Время не обходит стороной и ногти. Вы
же знаете, как это бывает: вы недавно нанесли свежий слой лака, а некоторое время спустя лак на кончиках
ногтя начинает трескаться. А потом Вы дотрагиваетесь руками со свежим маникюром до чулок, и вот у Вас уже
спущена петля. Даже при аккуратном подпиливании на ногтях зачастую образовываются микроскопические
трещинки. В эти трещинки попадают частицы грязи, которые в комбинации с влагой могут набухать словно
губка. Чем лучше запечатана поверхность ногтя, тем меньше возможностей для вредного воздействия. У
некрасивого изменения цвета больше нет шансов. С совершенным уходом за руками от Ricarda M. эти проблемы
ушли в прошлое. Легкий и проверенный уход за руками, который позволит укоротить ногти, укрепить и
запечатать их, сделать их прочными и твердыми, в то время как Ваши руки будут излучать молодость и
великолепие.
Красивые ногти в одно мгновение.
Не удивляйтесь, если на Ваших руках будут задерживать взгляд. Возможно, у Вас поинтересуются, какой уход
за ногтями вы использовали в последнее время. Ответ очень прост. Комплект «Совершенные ногти» от Ricarda
M. является простым уходом за ногтями, который мгновенно гарантирует Вам стильный и оптимальноухоженный вид ногтей на Французский манер. В комплект с уходом за вашими ногтями входит изящная и
стильная сумочка с эффектом крокодиловой кожи, в которой вы можете носить «уход за ногтями» всегда с
собой. Решите для себя, хотите ли вы поделиться этим секретом с кем-либо еще.
Состав набора:
1.

Карандаш для кутикулы с комплексом масел, 2 г

Карандаш для совершенной кутикулы содержит высококлассные ингредиенты, которые помогают
предотвращать растрескивание кутикулы. Комбинация ингредиентов заботится о поддержании
естественной эластичности кутикулы. Кутикула остается мягкой и гладкой.
Применение: Перед использованием встряхните карандаш. Затем обработать кутикулу.
Состав: C12-15 алкил октоноат, каприловый / каприновый триглецирид, масло сладкого миндаля, масло соевое,
сквалан, фитантриол, керамид-3, масло энотеры двухлетней, масло семян винограда культурного, масло
плодов оливы, масло цветов календулы лекарственной, токоферил ацетат, ретинил пальмитат, масло кожуры
грейпфрута, пропилпарабен, масло лаванды узколистной, лимонен, линалоол.

2.

Карандаш для французского маникюра, цвет белый, 2,3 г

Совершенный карандаш для французского маникюра служит для подчеркивания линии ногтя под отросшим краем
ногтя. Идеально подходит для слегка поблекших ногтей, которые естественным путем снова приобретают
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ухоженный вид и выглядят ослепительно белыми.
Применение: Для маникюра на французский манер слегка намочите кончик карандаша и проведите линию под
отросшим краем ногтя.
Состав: Карандаш для французского маникюра
Каолин, (CI 77891) диоксид титана, тальк, стеарат натрия, целлюлозная смола, олет-20, метилпарабен,
пропилпарабен
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии
непосредственного воздействия солнечного света.
3.

Шариковый аппликатор с комплексом масел и кальцием, 10 мл

Совершенный шариковый аппликатор с кальцием от Рикарда М. содержит высококлассные ингредиенты и
был разработан специально для тонких и ломких ногтей, но в принципе рекомендуется для ежедневного ухода
за ногтями. Ежедневное применение значительно поддерживает рост ногтей и увеличивает эластичность.
Применение: Ежедневно или по мере необходимости втирайте масло в поверхность ногтя и ногтевое ложе.
Состав: Шариковый аппликатор с комплексом масел и кальцием, 10 мл
Алое-вера, масло соевое, масло жожоба, пантотенат кальция, ароматизатор, гидантоин DMDM, эфирное масло
мирры, ретинилпальмитат, октилдодеканол, диоксид кремния (кремнезем), токоферилацетат, эфирное масло
лаванды, линалоол
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии
непосредственного воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 18 месяцев.
Срок годности: 3 года
Кристаллическая пилочка
Кристаллическая пилочка имеет длину 11 см и состоит из синтетических микрокристаллов рубина, которые в
твердости и долговечности уступают только алмазам. С помощью нее можно не только придать нужную
форму ногтям, но и ограничить нарастание кутикулы, если аккуратно обработать кутикулу кончиком пилочки.
Применение: Для подпиливания ногтя используйте выпуклую сторону пилочки с бороздкой. Вогнутая сторона
запечатывает кончики ногтей и с помощью этого можно избежать растрескивания ногтевой пластины. В
нижней части пилочки расположена белая ногтечистка. С помощью защитного пластикового чехла можно
увеличить длину ручки длину всей пилочки до 17 см.
Совет по очищению: Промойте пилочку в мыльном растворе с помощью щетки для очищения ногтей или
в посудомоечной машине. Дать высохнуть.
4.

Пилочка #1

Очищающая пилочка
Раз в месяц следует обрабатывать ногти с помощью с помощью пилочки #1 (очищающая пилочка). Пилочки 1-3
покрыты бумагой Micro Mesh. Такая обработка является своего рода пилингом для ногтей. Кристаллы на
поверхности пилочки заботятся о нежном удалении частичек грязи в поверхности ногтя, остатков жирового

Страница 2 из 4

14111401
слоя, пятен, неровностей.
Применение: Раз в месяц обработать поверхность ногтя.

5.

Пилочка #2 Пилочка для роста

Пилочка втирает кератиновую пыль и кристаллы в поверхность ногтя. Благодаря легкому давлению и
трению стимулируется кровоснабжение ногтевого ложа и рост ногтей. Пилочка №2 это пилочка для роста
ногтей и может использоваться так часто, как пожелаете.

Применение: Используйте пилочку № 2 для поверхности ногтя после использования пилочки #1 или так часто
как пожелаете.

6.

Пилочка #3

Пилочка для запечатывания
С помощью пилочки #3, запечатывающей пилочки, Ваши ногти будут защищены от негативного воздействия
окружающей среды. Грязь, пыль и влага больше не смогут найти уязвимых мест. Ваши ногти приобретут
красивый натуральный блеск.
Применение: Для совершенного блеска ногтей обрабатывайте поверхность ногтя так часто, как Вам хочется.
7.

Пилочка #4

Кристаллическая пилочка
Кристаллическая пилочка имеет длину 11 см и состоит из синтетических микрокристаллов рубина, которые
в твердости и долговечности уступают только алмазам.
С помощью нее можно не только придать нужную форму ногтям, но и ограничить нарастание кутикулы,
если аккуратно обработать кутикулу кончиком пилочки.
Применение: Для подпиливания ногтя используйте выпуклую сторону пилочки с бороздкой. Вогнутая сторона
запечатывает кончики ногтей и с помощью этого можно избежать растрескивания ногтевой пластины. В
нижней части пилочки расположена белая ногтечистка. С помощью защитного пластикового чехла можно
увеличить длину ручки длину всей пилочки до 17 см.
Совет по очищению: Промойте пилочку в мыльном растворе с помощью щетки для очищения ногтей.
Дать высохнуть.
Производитель: SanderStrothmann GmbH, Brüsseleer Straße 2, 49124 Georgsmarienhütte, Germany
Поставщик в Россию: SanderStrothmann GmbH, Brüsseleer Straße 2, 49124 Georgsmarienhütte, Germany
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната
4, Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
Сделано в Соединенных Штатах Америки. «Cosco International, Inc.», адрес: 1633 Sands Place, Marietta, Georgia
30067, USA
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Условия хранения: при температуре не ниже 5 С и не выше 25 С, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
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