
УМНАЯ ЭМАЛЬ

Форма выпуска: флакон, 11 мл.

Производитель: FRENCHI PRODUCTS, INC. (США)

Коллекция средств по уходу за ногтями и кутикулой



FRENCHI PRODUCTS

Корпорация FRENCHI PRODUCTS, INC. (США) известна на международном 
косметическом рынке, как один из лидеров в разработке и производстве 
препаратов по уходу за натуральными ногтями. 

Корпорация предлагаем все возможные решения в уходе за ногтями, приданию 
им  красоты, ухоженного и здорового вида.

Уникальность изделий заключается в их идеальной сбалансированности-
оптимальном соотношении активных, питательных и защитных компонентов. 



УКРЕПЛЯЮЩИЕ СРЕДСТВА С ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

УКРЕПИТЕЛЬ НОГТЕЙ - продукт высокого качества с тонко сбалансированной 
комбинацией витаминов В5, А и Е, коллагена и шелкового протеина, восстанавливает 
природную крепость и эластичность ногтевой пластины, способствует здоровому 
росту ногтей.

3 В ОДНОМ - универсальное средство с экстрактом 
женьшеня, витаминами А, В5 – лечебная терапия для 
ваших ногтей. Этот продукт объединяет в себе три 
составляющие: основу, покрытие и укрепитель.

НОВЕЙШИЙ УКРЕПИТЕЛЬ -тонко сбалансированная, 
научно разработанная формула с протеином, кератином, 
витаминами А, В5, Е способствует ускоренному росту 
прочных ногтей всего за 10 дней.



КОМПЛЕКС 7 - самый эффективный препарат общего оздоровительно – укрепляющего 
действия. Тонко сбалансированная комбинация (на уровне клеточных структур) 
витаминов группы В и Е, натуральных добавок: алоэ, кальция, экстракта женьшеня, 
соевого протеина преобразит ваши ногти уже через несколько недель.

Способ применения: как лечебно-оздоровительный комплекс так и как базовое и 
верхнее покрытие.

УКРЕПИТЕЛЬ УЛЬТРА ПЛЮС - идеальное соотношение витаминов А, Е, В, шелкового 
протеина, а также микроэлементов в комплексе с флюоритом кальция 
восстанавливают природную крепость и эластичность ногтевой пластины, 
препятствуют обезвоживанию, способствуют здоровому росту ногтей.

Один из современных препаратов по укреплению, росту и профилактике ногтей



ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА

ВОССТАНОВИТЕЛЬ ПОВРЕЖДЕННЫХ НОГТЕЙ с витамином А и альфафруктовою
кислотою - великолепное средство для «ремонта» поврежденных ногтей. 
Восстанавливает треснувшие, а также отколовшиеся частицы ногтей, утолщает и 
укрепляет ногти; предохранит ваши ногти от грибковых заболеваний.

ГЕЛЬ ДЛЯ УТОЛЩЕНИЯ НОГТЕЙ (витамин А, В, кальций) - разработано именно 
для утолщения и укрепления роговой ткани ногтевой пластины. Препарат 
укрепляет ногтевое полотно, а также защищает ногтевую поверхность от 
заломов и сколов.



ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ-УКРЕПИТЕЛЬ - средство обогащено натуральными добавками, 
витамином Е, аскорбиновой кислотой, кератином и кальцием.
Препарат идеально восстанавливает уровень увлажненности, делая ногтевую пластину 
более упругой, крепкой и эластичной.

РЕГЕНЕРАТОР СЛОЯЩИХСЯ НОГТЕЙ с бамбуковым и чесночным экстрактами- научно 
разработанная формула эффективно помогает препарату регенерировать и усиливать 
молекулярные связи роговой ткани ногтя.
Препарат формирует, “цементирует” основание ногтевого ложе, на котором 
вырастает здоровый, натуральный ноготь, при этом, проникая в слои ногтевого ложе, 
увлажняя и укрепляя ногтевую пластину.

СТИМУЛЯТОР УСКОРЕННОГО РОСТА с пентавином и экстрактом женьшеня -
разработанная формула позволяет препарату быстро и глубоко проникать в ногтевую 
ткань, увлажняя и способствуя ускоренному росту крепких, здоровых ногтей. 
Оптимизирует баланс активных веществ, даёт дополнительное питание роговым тканям.



БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ

КОРРЕКЦИЯ НЕОДНОРОДНЫХ НОГТЕЙ с кальцием и «сатиновым эффектом»-
создаст идеально ровное покрытие, тем самым визуально откорректировав ногтевую 
поверхность и подготовив ногти к нанесению маникюра. Для ногтевой пластины 
покрытых продольными, либо поперечными бороздками.  

БРИЛЛИАНТОВАЯ ОСНОВА  с бриллиантовой пудрой, витаминами А и Е - новейшее 
средство, специально разработанное как основа для маникюра. Присутствие 
мельчайшей бриллиантовой крошки позволяет создать прочную защитную пленку, 
формирует идеально гладкую поверхность ногтя, увеличивает стойкость маникюра.

Комбинация витаминов А и Е укрепит ногтевое полотно, а нанесенный затем лак 
приобретает изумительный загадочно-хрустальный блеск.



ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ

СУПЕРЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ - незаменимое средство для защиты ваших ногтей 
при работе по дому, в саду и огороде. Новое суперзащитное покрытие надежно 
защитит ногти от разрушительной силы моющих средств и стиральных порошков, 
предохранит ногти от крошения и высыхания. 

БРИЛЛИАНТОВОЕ ПОКРЫТИЕ - преобразит ваши ногти, придав им эффектный 
«бриллиантовый блеск» и укрепит ногтевое полотно. Тонко сбалансированный 
состав и присутствие витаминов А и Е, а также наличие мельчайшей бриллиантовой 
крошки, придадут ногтям яркий алмазный блеск



ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ

УЛЬТРА БЛЕСК НОГТЕЙ - придаст ногтям особый привлекательный блеск и сохранит 
нанесенный лак на более продолжительный срок. Сбалансированный состав 
компонентов и присутствие витаминов А и Е придадут Вашим ногтям здоровый, 
крепкий вид

ЭФФЕКТ «МОКРЫХ НОГТЕЙ» - создает изумительный эффект «мокрых, влажных» 
ногтей, придавая им особо элегантный вид. Тонко сбалансированный состав 
натуральных добавок и витаминов А и Е придаст Вашим ногтям натуральный блеск 
и здоровый вид, а также сохранит Ваш маникюр на более продолжительное 
время.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

СУПЕР –СУШКА - резко ускоряет время высыхания свеженанесённого лака. Одной 
капли «Супер – Сушка» достаточно, чтобы покрывая свежую поверхность лака на 
ногтях, она немедленно образовала тонко растянутую защитную плёнку.

МАСЛО ДЛЯ КУТИКУЛЫ с бета кератином, витаминами А и Е  - представляет собой 
уникальную терапию по питанию и восстановлению кожицы вокруг ногтей –
кутикулы. Препарат остановит воспалительный процесс ногтевого валика, смягчит 
ороговевшую ткань кожи, а также предохранит ногтевую пластину и околоногтевую 
зону от высыхания, трещин и шелушения.

«ГРЫЗИ – НЕ ХОЧУ» с экстрактом кактуса - средство против обгрызания ногтей для 
взрослых и детей. Высокоэффективная, водостойкая формула препарата поможет 
легко, безболезненно и навсегда избавиться от вредной привычки обкусывать 
ногти и облизывать пальцы.



МЫ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ ДЛЯ НОВЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ И СОТРУДНИЧЕСТВА!

04073, Украина, г. Киев, Переулок Балтийский, 20А 

Тел./факс: +38 (044) 333 31 40 (41) 

E-mail: bad-altay@bk.ru

bad-altay.com.ua

www.facebook.com/bad.altay/

ООО «БАД-АЛТАЙ»


