
маникюр от Zinger — 
безмолвная рекомендация 



Это новая линейка 
средств по уходу 
за ногтями

Zinger – это не только инструменты для 
маникюра и педикюра европейского качества!



Теперь уход за ногтями — это просто!



3 составляющих успеха 
марки Zinger Professional

Широкая линейка 
продукции

Европейское

качество

Доступная

цена

1. 2. 3.



Линия продукции
Решение любых проблем ухода за ногтями

24 SKU

УХОД 
ЗА НОГТЯМИ

БАЗОВОЕ  
ПОКРЫТИЕ

ЛЕЧЕНИЕ 
НОГТЕЙ

ВЕРХНЕЕ 
ПОКРЫТИЕ

6 SKU 7 SKU4 SKU 7 SKU



Европейское качество
Линия продукции Zinger Professional разработана во Франции,  
на крупнейшем заводе в мире по производству  лаков и средств  
по уходу за ногтями с использованием европейских технологий и  
многолетнего опыта производства. 



Качество

Запорное кольцо на 
кисточке средств Zinger при 
завинчивании крышки 
входит в горловину бутылки 
на 5 мм и герметично 
закрывает ее.  
Это позволяет средству  
не засыхать и не густеть.  
 

100 % герметичности и гарантии качества



Снижение потребления 
услуг салонов красоты, в 
связи со сложным 
экономическим 
положением, приводит к 
увеличению продаж средств 
по уходу за ногтями в 
домашних условиях

Возросший спрос на 
средства по лечению и 
уходу за ногтевой 
платиной как результат 
активного 
использования гель-
лаков, повреждающих 
ногти

1. 2.

Почему линия по уходу за ногтями 
Zinger Professional будет отлично 
продаваться?



Продуманная широкая линия продукции 

Новый современный дизайн 

Усовершенствованные формулы продуктов 

Профессиональная кисточка для равномерного и быстрого 
нанесения средств 

Продукция прошла необходимые испытания  
(декларации соответствия качества) 

Почему линия по уходу за ногтями 
Zinger Professional будет отлично 
продаваться?



Zinger – надежный поставщик и партнер в категориях: 
металлической галантереи 
(инструменты для маникюра и педикюра, расчески) 

декоративной косметики 
(декоративные лаки для ногтей и средства по уходу за ногтями) 
   

Продукция характеризуется отличным 
соотношением цена-качество

Почему линия по уходу за ногтями 
Zinger Professional будет отлично 
продаваться?



Описание продуктов 
 линии средств по уходу за 
ногтями Zinger Professional



Средства «Уход за ногтями» 
Zinger Professional



NC-10/Средство для 
удаления кутикулы

12 мл

С антисептиком

Деликатное удаление кутикулы 
Ровный контур ногтя 
Снимает воспалительные процессы 
Питает, тонизирует и увлажняет 
кутикулу

Для воспаленной 
ослабленной кутикулы

Хитпродаж!

Нанесите 
средство

Через 15 сек. 
отодвиньте 
кутикулу

Нанесите 
средство N20 или 
N21 для ухода за 
кутикулой

1. 2. 3.



Содержит витамин А и F, экстракт 
лимона 
Увлажняет, смягчает кутикулу 
Ускоряет процессы регенерации кожи 
Заживление потрескавшихся участков 
кутикулы 
Укрепляет ногти, устраняет ломкость

12 мл

Глубокое питание

Витаминный 
коктейль «2 в 1»

NC-20/Двойное решение 
для ногтей и кутикул



Увлажняет, питает и защищает кутикулу 
и питает корень ногтя 
Защита ногтей от расслоения и сколов 
Предотвращает образование заусенец 
Разглаживает мелкие неровности на 
ногтях

12 мл

С экстрактом меда

Стимулирующий 
комплекс «2 в 1»

Нанесите 
средство-масло 
на ногти и 
область кутикулы

Массажными 
движениями 
распределите 
масло по ногтю

Вымойте руки 
перед нанесением 
лака

1. 2. 3.

NC-21/Средство для 
ухода за кутиколой



Лечение сухих ногтей 
Способствует активному росту ногтей 
Насыщенное масло черешни и 
комплекс минеральных веществ 
смягчает кутикулу и укрепляет ногти

12 мл

С экстрактом черешни

Активный 
питательный комплекс

Нанесите 1 каплю 
масла на кутикулу 
в завершающей 
стадии маникюра

Втирайте масло в 
область кутикулы 
в течении 1 мин

Наносите 
ежедневно

1. 2. 3.

NC-84/Vitality Oil Масло 
для ухода за кутиколой

Новинка!



Значительно сокращает время 
высыхание лака 
Защищает декоративный лак 
Увлажняет кожу вокруг ногтевой 
пластины

12 мл

Разработано для 
салонов красоты

Капните на 
каждый ноготь по 
капле Drop Dry 
после нанесения 
декоративного 
лака

Дождитесь 
полного 
высыхания лака

1. 2.

NC-85/Drop Dry 
«Капля-сушка»

Новинка!



Быстрое безопасное удаление 
кутикулы 
Содержит натуральные 
ингредиенты: Д-пантенол, 
глицерин, экстракт прополиса

12 мл

С экстрактом меда

Продажи с февраля 2016

Нанесите 
средство

Через 15 сек. 
отодвиньте 
кутикулу

Нанесите 
средство N20 или 
N21 для ухода за 
кутикулой

1. 2. 3.

NC-88/Средство для 
удаления кутикулы с 
экстрактом меда



Средства «Лечение ногтей» 
Zinger Professional



Активирует рост сильных, здоровых и 
прочных ногтей 
Содержит витамины А, Е, С, экстракт 
каштана, специальный укрепляющий 
компонент для укрепления 
ногтей(гексональ), экстракт ягод годжи 
Увлажняет и отбеливает ногтевую пластину 
Возможно использование в качестве 
натурального маникюра 

12 мл

Невероятная скорость 
роста ногтей

В качестве 
основы или 
лечения нанесите 
1 слой под лак

В качестве 
лакового 
покрытия 
нанесите 2 слоя

1. 2.

NC-22/Средство для 
роста ногтей

Профессиональная 
формула



Кальций в составе средства 
Укрепляет ногти 
Препятствует ломкости 
Питает и увлажняет ногтевую пластину 
Эффективное использование  
при раздраженной или воспаленной 
кутикуле

12 мл

Ультра укрепление

Для ослабленных 
ногтей

В качестве 
основы нанесите 
1 слой под лак

В качестве 
лакового 
покрытия 
нанесите 2 слоя

1. 2.

NC-30/Укрепитель 
ногтей с кальцием

Хитпродаж!



Быстрое восстановление 
ослабленных или поврежденных 
ногтевых пластин 
Содержит витамин Е, масло 
мускусной розы, пантетонат кальция, 
кремний 
Нормализует витаминный баланс 
Активизирует рост ногтей

Хитпродаж!

12 мл

Полная регенерация

Восстановление 
поврежденных ногтей

В качестве 
основы нанесите 
1 слой под лак

В качестве 
лакового 
покрытия 
нанесите 1-2 слоя

1. 2.

NC-41/Средство-
восстановитель 
поврежденных ногтей



Выравнивает ногтевую пластину 
после применения  геля и акрила 

Ультра эффективная формула 
для МЕГА прочности ногтей  

12 мл

«Железный» ноготь

Восстановление 
поврежденных ногтей

NC-87/Эффективное 
укрепляющее средство 
для тонких и мягких ногтей

Новинка!

Тщательно 
потрясите флакон 
перед 
использованием

Интенсивное 
лечение: наносить 
на ногти 2 раза в 
неделю в течении 
3 недель

Поддерживающая 
терапия: наносить 
на ногти 2-3 раза 
в месяц

1. 2. 3.



Средства «Базовое 
покрытие» Zinger Professional



Профессиональная терапия 
«Бриллиантовая» пудра в составе 
укрепляет ногти и предотвращает 
сколы и расслаивание ногтевой 
пластины 
Возможно использование в качестве 
натурального маникюра

Хитпродаж!

12 мл

Алмазная твердость

Восстановление 
структуры ногтя

В качестве 
основы нанесите 
1 слой под лак

В качестве 
лакового 
покрытия 
нанесите 1-2 слоя

1. 2.

NC-31/Средство для 
укрепления ногтей



Содержит витамины A, B, C, E и 
марокканское аргановое масло 
Быстро восстанавливает липидный 
слой 
Укрепляет и способствует улучшению 
природной эластичности ногтей

12 мл

Витаминный комплекс

Активное 
восстановление

В качестве 
основы нанесите 
1 слой под лак

В качестве 
лакового 
покрытия 
нанесите 1-2 слоя

1. 2.

NC-40/Средство для 
восстановления ослабленных 
и слоящихся ногтей



Идеально заполняет мелкие трещинки 
и бороздки на неровных ногтях 
Придает глубокий цвет и 
дополнительный объем  
Устраняет желтизну ногтей 
Ухаживающий комплекс

12 мл

Выравнивающая база

Изумительно ровная 
поверхность

NC-50/Средство для 
выравнивания 
поверхности ногтей

Перед 
применением 
тщательно 
потрясите флакон

В качестве 
выравнивающей 
основы нанесите 
1 слой под лак

В качестве 
натурального 
лакового 
покрытия 
нанесите 1-2 слоя

1. 2. 3.



Насыщенное ценными минералами 
средство 
Комплексный уход за 
чувствительными ногтями 
Предотвращает сухость и расслоение 
ногтей 
Восстанавливает обменные процессы 
  

12 мл

Глубокое увлажнение

Клеточная 
регенерация

В качестве 
базового 
покрытия 
нанесите 1 слой 
под лак

В качестве 
натурального 
лакового 
покрытия 
нанесите 1-2 слоя

1. 2.

NC-60/Базовое покрытие. 
Увлажняющий комплекс



В качестве верхнего покрытия 
многократно повышает стойкость 
маникюра 
Делает цвет лака насыщенным и 
глубоким 
Придает ногтям эффект «мокрого» 
блеска

12 мл

Прочность и стойкость

Эффект «мокрого» 
блеска

NC-61/Базовое и верхнее 
покрытие

В качестве 
базового 
покрытия 
нанесите 1 слой 
под лак

В качестве 
глянцевого 
прозрачного 
покрытия 
нанесите 1-2 слоя

1. 2.
Для защиты 
маникюра и 
создания 
эффекта мокрого 
блеска нанесите 1 
слой после 
нанесения лака

3.



Выравнивающая основа под лак  
Укрепляющее средство  
Защитное средство  
Средство для быстрого роста ногтей 
Увлажняющее и стимулирующее  
регенерацию клеток ногтевой пластины 
средство 
Верхнее покрытие для лака 
Содержит витамин Е,аргановое масло и 
масло баобаба

12 мл

Укрепление и лечение

Идеально для 
ослабленных ногтей

NC-82/Универсальное 
покрытие для ногтей 
7 в 1

Нанесите 1 слой 
препарата на 
чистые, сухие 
ногти

Дайте покрытию 
полностью 
высохнуть

1. 2.
Покройте ногти 2 
слоями лака и 
нанесите 1 слой 
препарата в 
качестве верхнего 
покрытия

3.

Новинка!



Твердое и гладкое покрытие 
Решение проблемы ломкости 
Восстановление структуры 
В составе экстракты водорослей, 
витамин Е, аргановое масло

12 мл

«Жидкий» ноготь

«Второй» ноготь за 
секунду

NC-86/Средство для 
роста ногтей

Нанесите 1 слой 
препарата на 
чистые, сухие 
ногти

Дайте покрытию 
полностью 
высохнуть

1. 2.
Покройте ногти 2 
слоями лака и 
нанесите 1 слой 
препарата в 
качестве верхнего 
покрытия

3.

Продажи с февраля 2016



Средства «Верхнее 
покрытие» Zinger Professional



Защита от 3 ех проблем: 
влажности, сколов и расслоения 
Содержит витамин Е, экстракт 
листьев оливы, multivitamin-комплекс, 
пантетонат кальция 
Активизирует процессы 
восстановления кератина

12 мл

Тройная защита

Для ослабленных 
слоящихся ногтей

NC-32/Средство для 
укрепления ногтей и 
верхнее покрытие

В качестве 
укрепляющей 
основы нанесите 
1 слой под лак

В качестве 
прозрачного 
лакового 
покрытия 
нанесите 1-2 слоя

1. 2.
Для защиты 
маникюра 
нанесите 1 слой 
после нанесения 
лака

3.

Хитпродаж!



Быстрое высыхание свежего слоя лака 
Частичное восстановление маникюра 
со следами от небольших сколов или 
мелких царапин 
Поддерживает яркие цвета маникюра 

12 мл

Моментальная сушка

Защита от UV-излучения

NC-70/Быстросохнущее 
верхнее покрытие

Для быстрого 
высыхания лака, 
защиты маникюра 
и создания 
эффекта 
бриллиантового 
блеска нанесите 1 
слой после 
нанесения лака

Для 
восстановления 
цвета маникюра 
наносите 1 слой 
средства каждые 
2 дня

1. 2.



Защищает свежий слой лака 
Многократно насыщает оттенок лака 
UV-фильтр предохраняет лак от 
выгорания на солнце 
Возможно использование в качестве 
натурального маникюра

12 мл

Защита и блеск

Для любого типа лака

NC-71/Средство для 
укрепления ногтей и 
верхнее покрытие

Для защиты маникюра и 
создания эффекта 
бриллиантового блеска 
нанесите 1 слой после 
нанесения маникюра

Для 
восстановления 
цвета маникюра 
наносите 1 слой 
каждые 2 дня

1. 2.



Выравнивает поверхность 
Многократно усиливает блеск, 
насыщает оттенок лака 
Укрепляет и защищает ногти 
Возможно использование в качестве 
натурального маникюра

12 мл

Экспресс-маникюр

Профессиональный 
маникюр

NC-72/Быстросохнущее 
верхнее покрытие

Для защиты маникюра и 
создания эффекта 
насыщенного блеска 
нанесите 1 слой после 
нанесения маникюра

Для 
восстановления 
цвета маникюра 
наносите 1 слой 
каждые 2 дня

1. 2.



Защита маникюра от потускнения 
Дополнительно восстанавливает 
блеск маникюра и сохраняет его  
в течение 2-х недель 
Возможно использование в качестве 
натурального маникюра с эффектом 
зеркального блеска

12 мл

Усилитель цвета

Быстросохнущее 
верхнее покрытие

NC-80/Усилитель цвета 
маникюра

Для быстрого высыхания 
лака и защиты маникюра 
нанесите 1 слой после 
нанесения лака

Аналогично для 
быстрого высыхания 
или лечебного покрытия

1. 2.



Инновационное матовое покрытие 
MAT TOP COAT превращает любой 
глянцевый маникюр в матовый  
В моде матовые оттенки маникюра

12 мл

Матовое сияние

Датирует любой цвет 
лака

NC-81/Матирующее 
верхнее покрытие

Для достижения 
матового эффекта 
необходимо нанести 1-2 
слоя препарата на 
подсохшее лаковое 
покрытие

1.

Новинка!



Дополнительный объем с эффектом 
гелевого покрытия  
Верхнее покрытие ложится мягко и 
ложится плотным слоем 
Идеальная защита для любого 
маникюра

12 мл

«Гелевый» эффект

Профессиональный 
маникюр

NC-83/Быстросохнущее 
верхнее покрытие с 
эффектом гель-лака

Нанесите 1-2 слоя 
средства на сухие, 
покрытые лаком ногти

1.

Новинка!



Рекомендованная матрица 1 для 
предложения в сети

NC 10 Средство для удаления кутикулы GOOD By Cuticles хит продаж

NC 72 Быстросохнущее верхнее покрытие  

NC 84 Масло для ухода за кутикулой Vitality Oil новинка

NC 22 Средство для роста ногтей ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОРМУЛА  

NC 87 Эффективное укрепляющее средство для тонких и мягких ногтей новинка

NC 20 Средство - восстановитель поврежденных ногтей  

NC 32 Средство для укрепления ногтей и верхнее покрытие хит продаж

NC 31 Средство для укрепления ногтей хит продаж

NC 40 Средство для восстановления ослабленных и слоящихся ногтей  

NC 50 Средство для выравнивания поверхности ногтей  

NC 61 Базовое и верхнее покрытие ( 2 в 1 флаконе )  

NC 85 Капля-сушка DROP DRY новинка

NC 81 Матирующее верхнее покрытие новинка

NC 83 Быстросохнущее верхнее покрытие с эффектов гель-лака  

13 SKU



NC 88 Средство для удаления кутикулы с экстрактом меда с февраля 2016

NC 70 Быстросохнущее верхнее покрытие  

NC 84 Масло для ухода за кутикулой Vitality Oil новинка

NC 86 Средство для роста ногтей с февраля 2016

NC 30 Укрепитель ногтей с кальцием хит продаж

NC 41 Средство-восстановитель поврежденных ногтей хит продаж

NC 21 Средство для укрепления ногтей защита и верхнее покрытие(2 в 1)  

NC 87 Эффективное укрепляющее средство для тонких и мягких ногтей новинка

NC 60 Базовое покрытие Увлажняющий комплекс  

NC 82 Универсальное покрытие для ногтей 7в1  

NC 71 Средство для укрепления ногтей и верхнее покрытие  

NC 80 Усилитель цвета маникюра  

NC 81 Матирующее верхнее покрытие новинка

NC 83 Быстросохнущее верхнее покрытие с эффектов гель-лака  

Рекомендованная матрица 2 для 
предложения в сети 13 SKU



NC 10 Средство для удаления кутикулы GOOD By Cuticles хит продаж

NC 84 Масло для ухода за кутикулой Vitality Oil новинка

NC 83 Быстросохнущее верхнее покрытие с эффектов гель-лака  

NC 87 Эффективное укрепляющее средство для тонких и мягких 
ногтей новинка

NC 81 Матирующее верхнее покрытие новинка

NC 85 Капля-сушка DROP DRY новинка

NC 30 Укрепитель ногтей с кальцием хит продаж

Универсальная матрица 3 для 
предложения в сети mini-формат 7 SKU



маникюр от Zinger — 
безмолвная рекомендация 


