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Правило первое – Не навреди
Профессиональные средства для маникюра и педи-
кюра, наряду с надлежащей эффективностью, долж-
ны быть безопасны для мастеров парикмахерских и 
салонов красоты, которые ежедневно имеют с ними 
дело. Наша компания уделяет особое внимание это-
му аспекту и в производстве использует сырье толь-
ко проверенного качества от ведущих отечествен-
ных и зарубежных поставщиков. Вся продукция 
имеет Декларации соответствия и Свидетельства о 
Государственной регистрации Таможенного союза.
Правило второе – Польза
Профессиональные продукты должны не только 
безупречно и безопасно выполнять свои функции, 
но и приносить при этом пользу. Содержание по-
лезных составляющих в составе «DOMIX GREEN 
PROFESSIONAL» является, по нашему мнению, обя-
зательным. Экстракты трав, натуральные масла, 
увлажняющие компоненты, антибактериальные до-
бавки, входящие в рецептуру наших комплексов ув-
лажняют и защищают ногти, кожу рук и ног, заметно 
сокращая, при этом, негативное воздействие актив-
ных компонентов.

Правило третье – Удобство в применении
Большинство  флаконов для профессиональной 
косметики «DOMIX GREEN PROFESSIONAL» выпу-
скается на собственном производстве. Нашим тех-
ническим отделом были разработаны устойчивые и 
удобные в работе формы, с узким горлом и плотно 
закрывающимся колпачком. Эти меры позволяют 
затруднить подделку продуктов и сохранить их ка-
чество.
Правило четвертое – Доступная цена 
С самого начала, планируя производство профес-
сиональной косметики для маникюра и педикюра 
«DOMIX GREEN PROFESSIONAL», нашей целью 
было представить на рынке продукт высокого ка-
чества, доступный по цене широким слоям потреби-
телей. Перед технологами была поставлена задача 
разработать рецептуру, отвечающую всем послед-
ним тенденциям этого сегмента, не экономя на се-
бестоимости. Маркетологи разработали ценовую 
политику, в результате которой, конечные цены на 
продукцию на порядок меньше цен на именитые за-
рубежные аналоги.

Профессиональная косметика для маникюра и педикюра
«DOMIX GREEN PROFESSIONAL»

Основные правила ответственного производителя:
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Масло для кутикулы 5 мл Корректор маникюра 5 мл

• масло в карандаше для 
околоногтевого валика на 
основе комплекса масел 

• смягчает и увлажняет по-
врежденную кутикулу 

• удобное в использовании 

• карандаш для коррекции 
лака вокруг ногтевой пла-
стины 

• мягкие растворители не 
сушат околоногтевой ва-
лик и не оставляют белый 
налет  

• без ацетона 

• в запасе 3 наконечника

• губительно действует на плесне-
вые, дрожжевые грибы (грибок 
ногтей, кожи и волос, кандидоз, 
микоз, лишай) 

• уничтожает вирусы (герпес, ге-
патит, ВИЧ, грипп)

• разрушает бактерии (туберку-
лез, кишечная палочка, грампо-
ложительные и грамотрицатель-
ные бактерии)

Антисептическое средство для обработки 
рук и ступней ног 150 мл

Жидкое лезвие  
Средство для ускоренной подготовки к 
маникюру и педикюру 500 мл

2

• для маникюра – размягчение 
кутикулы и подготовка ногте-
вого валика к удалению

• для педикюра – разрыхление 
ороговевших участков  и под-
готовка ступни к чистке (под-
ходит для аппаратного педи-
кюра), размягчение кутикулы 
и околоногтевого валикаар
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Крем-скраб с наносеребром 500 мл Гель-скраб  для SPA процедур 500 мл

• размягчает и удаляет от-
мершие клетки эпидермиса

• полирует поверхность кожи

• наносеребро защищает от 
грибка и бактерий

• крышка с флип-топом

• позволяет очистить стопы 
ног от ороговевшей кожи и 
натоптышей 

• шлифует поверхность  стоп 

• наносеребро блокирует 
проникновение микробов и 
грибка 

• крышка с флип-топом

• эффективно удаляют ороговевший слой 
кожи в самых труднодоступных местах 
стопы 

• натуральный материал обеспечивает 
комфорт во время использования

• с двух сторон имеют различную зерни-
стость

• рекомендованы для индивидуального 
использования персонального клиента

Двусторонние деревянные абразивные 
терки для индивидуального педикюра

1106/6377 Терка «ФАСОННАЯ»

1204/6346 Терка «МАЛАЯ»

1105/6353  Терка «ПРЯМАЯ»

1107/6360 Терка «ФИГУРНАЯ»

ар
т.

 1
03

33
8

ар
т.

 1
03

24
6

ар
т.

 1
06

37
7

ар
т.

 1
06

35
3

ар
т.

 1
06

34
6

ар
т.

 1
06

36
0



КОСМЕТИКА ДЛЯ САЛОНОВ DOMIX GREEN PROFESSIONAL

76

Крем для рук питательный с ромашкой, 
тысячелистником и наносеребром 
1000 мл, 500 мл, 250 мл

• идеально подходит для массажа

• насыщает кожу рук витаминами

• обладает заживляющим действием

• блокирует размножение вредных 
бактерий

Крем для рук и ногтей с кератином, 
маслом чайного дерева и 
наносеребром 1000 мл, 500 мл, 250 мл

• увлажняет кожу

• оберегает руки мастера и клиента от 
бактерий и грибка

• быстро  заживляет порезы

• укрепляет тонкие и слабые ногтевые 
пластины

ар
т.

 1
02

63
8



КОСМЕТИКА ДЛЯ САЛОНОВ DOMIX GREEN PROFESSIONAL

98

Крем для ног размягчающий мозоли 
с наносеребром 1000 мл, 500 мл, 250 мл

Крем для ног от трещин и ссадин 
с витамином F, E, D-пантенолом и 
наносеребром 1000 мл, 500 мл, 250 мл

• делает кожу гладкой и нежной

• способствует регенерации кожи

• защищает от грибка и бактерий

• быстро впитывается

• активные компоненты обладают за-
живляющим действием

• витамины F, E обновляют клетки

• D-пантенол смягчает, питает кожу 

• наносеребро блокирует размножение 
грибка
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Гель для размягчения 
кутикулы

Гель 
для размягчения 
кутикулы

Средство 
для размягчения 
кутикулы

• быстродействующее средство

• предупреждает появление заусенцев

• поддерживает кутикулу 
в здоровом состоянии

• придает ногтям аккуратный вид

CUTICULE REMOVER  
Средства для рамягчения кутикулы  
70 мл, 75 мл, 1 литр 

Масло  авокадо  

с витаминами 

для ногтей и 

смягчения  кутикулы

Миндальное масло 

для питания ногтей 

и смягчения кутикулы

Масло виноградной 

косточки для 

укрепления ногтей 

и смягчения  кутикулы

• натуральное масло, обогащенное 
витаминами А, Е, F

• увлажняет и укрепляет ногтевую 
пластину

• смягчает и увлажняет кутикулу

• восстанавливает ногтевую пласти-
ну после применения гель-лака и 
снятия искусственных ногтей

Масло для ногтей 
и околоногтевого валика 75 мл
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Экспресс высыхание 75 млСушка для лака «капля» 75 мл

• быстрая сушка на ос-
нове масла инка инчи 
позволяет сократить 
время маникюра

• защищает лак от по-
вреждений

• сокращает время высы-
хания лака 

• придает блеск и яркость 
лаку 

• защищает маникюр от 
механических поврежде-
ний

База под лак 75 мл Верхнее покрытие 75 мл

• улучшает сцепление лака 
с ногтем

• выравнивает поверхность 
ногтя

• создает прочный защит-
ный слой, предохраняя от 
неблагоприятного воздей-
ствия окружающей среды 

• защищает ногтевую пла-
стину от пигментов цвет-
ного лака

• придаёт маникюру блеск

• закрепляет лак 

• обеспечивает сохран-
ность лака на длитель-
ный период 

• быстро сохнет

• создает прочное, водо-
стойкое покрытие
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GEL VARNISH REMOVER
Жидкость для снятия гель-лака
200 мл, 500 мл, 1 литр

NAIL POLISH REMOVER WITH ACETONE
Средство для снятия всех видов лака
200 мл, 500 мл, 1 литр

• мягко и эффективно удаляет любой лак, 
не повреждая структуру ногтя 

• в составе натуральные масла и увлаж-
няющий комплекс 

• средство не оставляет белый налет на 
ногтях  

• высокая концентрация активных ве-
ществ ускоряет процедуру 

• специальный состав жидкости с до-
бавлением увлажняющего комплекса 
предотвращает пересушивание ногтевой 
пластины и околоногтевого валика 

NAIL POLISH REMOVER non acetone formula 
Средство  для снятия лака без ацетона  
200 мл, 500 мл, 1 литр

Средство для  разбавления лака 75 мл 

• не содержит ацетон

• увлажняющий комплекс бережет ногти 
от пересушивания  

• не оставляет белый налет

• имеет приятный запах

• дает вторую жизнь любым типам загу-
стевших лаков

• в состав входят высококачественные 
растворители

• не ухудшает первоначальные свойства 
лака

• подходит для чистки кисточек от лака 
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• не содержит растворителей лака

• обезжиривает ногтевую пластину, пре-
дотвращает отслоения и сколы лака

• обеспечивает  прочное сцепление мате-
риалов с ногтевой пластиной

• удаляет дисперсионный (липкий) слой, 
не влечет потускнения геля 

NAIL PREP LUX  
Обезжириватель ногтевой пластины, 
средство для снятия липкого слоя
200 мл, 500 мл, 1 литр

NAIL PREP   
2 в 1 Обезжириватель ногтевой пластины 
и средство для снятия липкого слоя
200 мл, 500 мл, 1 литр

• очищает и обезжиривает ногтевую пла-
стину. Обеспечивает прочное сцепление 
материалов с ногтевой пластиной, пре-
дотвращает отслоение и сколы

• удаляет дисперсионный (липкий) слой, 
остающийся после затвердения геля

• используется для отмывания кистей и 
ультрафиолетовых ламп от остатков 
геля. Не влечет потускнения ногтей

• используется для очищения кистей, 
надолго сохраняет кисти в рабочем со-
стоянии

• эффективно снимает акрил с ногтей 

• не причинят вред ногтевой пластине и 
кутикуле 

Объем: 500 мл

• растворяет акрил

• снимает биогели и гель-лаки 

• снимает типсы, удаляет частицы клея

• входящие в состав увлажняющие компо-
ненты смягчают воздействие активных 
растворителей. 

BRASH CLEANER  
2 в 1 Жидкость для снятия лака и акрила 
с натуральных поверхностей и кистей
200 мл, 500 мл, 1 литр

TIP REMOVER
Средство для растворения акрила 
и снятия искусственных ногтей, гель лака 
и биогеля 200 мл, 500 мл, 1 литр
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• средство размягчает натоптыши, грубую 
кожу на стопе и пятках, подготавливая 
их к дальнейшему удалению теркой

• исключает необходимость срезать кожу 
на стопе

• готовит ступню для аппаратного педи-
кюра

• позволяет равномерно очистить ступню 
теркой, не повреждая живые клетки 
эпидермиса. 

Пенный экспресс-размягчитель 
натоптышей и огрубевшей кожи стоп

Жидкое лезвие 200 мл 

• используется для грубых натоптышей и 
уплотнений 

• исключает необходимость срезать брит-
вой мозоли и уплотнения

• размягчает только ороговевшие участки 
кожи 

Гель 
для удаления 
натоптышей 
и уплотнений 
кожи стоп 
локального 
применения

Гель для удаления натоптышей 
и уплотнений кожи стоп 
локального применения

Жидкое лезвие для локального 
применения 70 мл, 1 литр
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• салфетка пропитана составом “Жидкое 
лезвие” накладывается полностью на 
ступню

• готовит ступню к аппаратному педикюру

• средство действует только на  огрубев-
шую кожу

• исключает необходимость срезать гру-
бую кожу

Равномерно распределите 
салфетку по всей 
поверхности ступни. 
Оставьте на 10 минут.

Снимите салфетку и 
очистите размягченные 
участки кожи педикюрной 
теркой с наждачной бумагой.

Промойте ноги 
после обработки.

Нанесите на ступню 
питательный крем.

Индивидуальный экспресс размягчитель 
для натоптышей и огрубевшей кожи стоп

Лак для ногтей 

• французское качество

• гармоничная палитра оттенков

• быстросохнущая формула

• содержит компоненты, 
укрепляющие ноготь

• выравнивает ногтевую пластину     

• не содержит опасные ингредиенты

• обеспечивает насыщенность 
и блеск оттенка

• кисточка из натурального волоса обеспе-
чивает ровное нанесение лака
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База для маникюра
CANCELLER BASE
Выравнивающая 
БЫСТРОСОХНУЩАЯ 
основа под лак для 
профессионального 
использования
Прочный и эластичный маникюрный 
консилер выравнивает поверхность 
ногтей, скрывает дефекты, обеспечивая 
идеально ровное нанесение 
декоративного лака. Предохраняет 
ногтевую пластину от окрашивания 
пигментами, содержащихся в 
декоративных лаках.

Универсальное 
укрепляющее 
средство для ногтей
BOLSTER UP
Основа под лак БЕЗ 
ФОРМАЛЬДЕГИДА против 
расслаивания ногтей 
для профессионального 
использования
Не содержащее формальдегид 
средство фиксирует отслоившиеся 
кромки, предотвращает расслоение 
и сколы. Защищает ногти от вредного 
воздействия бытовой химии и 
моющих средств, растрескивания, 
скрывает дефекты, предупреждает 
изменение цвета ногтей.

Экспресс-сушка 
лака для ногтей
EXPRESS DRY TOP COAT
Быстросохнущее средство 
для профессионального 
использования с UV-
фильтром
Средство ускоряет высушивание 
лака на ногтях. Подходит для лаков 
со сложными текстурами, а также 
для лаков, нанесенных в несколько 
слоёв. UV-фильтры придают ногтям 
эффект “линзы” и способствует 
дополнительной защите лака, 
продлевая время маникюра.

Протеиновое 
средство для питания 
и укрепления ногтей
PROTEINE SHAKE
Питательная основа под 
лак для профессионального 
использования с «лечебным» 
эффектом
Содержит: Молочный протеин, кальций, 
экстракт овса, льняное масло и масло 
семян вайды. Средство препятствует 
образованию сколов, скрывает дефекты, 
фиксирует отслоившиеся кромки, 
предупреждает изменение цвета 
ногтей. Введенные в состав “лечебные” 
компоненты способствуют питанию и 
укреплению хрупких и ломких ногтей, 
восстанавливают поврежденные ногти.

Алмазный укрепитель 
для ногтей
DIAMOND STRONG
АРМИРУЮЩАЯ основа под 
лак для профессионального 
использования
Содержит алмазную пудру
Средство выравнивает поверхность 
ногтевой пластины, предупреждает 
изменение цвета ногтей. Создаёт 
прочную подложку под лак, 
предохраняет покрытие от 
растрескивания. Имплантированная 
в состав алмазная пудра образует 
на поверхности ногтей армирующую 
сетку, создавая очень прочное и 
долговременное защитное покрытие.

Восстанавливающий 
комплекс для ногтей
RENEWAL BALM
“Дышащая” основа под 
лак с БИО-компонентами 
для профессионального 
использования
Экстракт альпийской розы, лецитин
Средство выравнивает поверхность 
ногтевой пластины, скрывает 
дефекты, фиксирует отслоившиеся 
кромки, предупреждает изменение 
цвета ногтей. Сертифицированные 
БИО-добавки и уникальная дышащая 
структура покрытия насыщает 
ногти кислородом, способствуя 
интенсивному восстановлению 
поврежденных ногтей.

Верхнее покрытие 
для маникюра        
SHINE FINISH TOP COAT
Фиксатор лака с эффектом 
СУПЕР-БЛЕСК для 
профессионального 
использования
Ультрапрочное быстросохнущее 
завершающее покрытие для 
лака. Формирует на ногтях гибкую 
защитную пленку, сохраняющую 
идеальный маникюр до 7 дней. 
Придает маникюру дополнительный 
глянцевый супер-блеск, усиливает 
глубину и яркость оттенка.

Защитная база под лак
DEFENDER BASE
Основа под лак БЕЗ 
ФОРМАЛЬДЕГИДА для 
профессионального 
использования
Средство образует на ногтях прочное 
армирующее покрытие, предохраняющее 
лак от растрескивания.  Фиксирует 
отслоившиеся кромки, скрывает дефекты, 
предупреждает изменение цвета ногтей. 
Обеспечивает идеально ровное нанесение 
декоративного лака и облегчает его снятие. 
Состав не содержит формальдегид, не 
наносит вред ногтям.
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• все лечебные средства двойного действия  
используются в качестве основы под лак и 
при этом лечат ногтевую пластину

• лечебные компоненты восстанавливают  
поврежденные ногти после наращивания 
ногтей и гель лака

• уникальные продукты высокого качества 
фиксируют лак на ногтях, продлевают вре-
мя маникюра

Профессиональная программа для 
лечения и восстановления ногтей 17 мл
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Средство для размягчения 
и удаления кутикулы
CUTICLE ERASER
Ухаживающее средство для 
маникюра для профессионального 
использования
Быстродействующая формула средства деликатно 
размягчает огрубевшую кутикулу, не повреждая 
и не травмируя структуру ногтя. В результате 
регулярного применения замедляется рост кутикулы, 
предотвращается нарастание кожи на ногтевую 
пластину и появление заусенцев.
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Масло АВОКАДО 
для ногтей и кутикулы
AVOCADO NAIL OIL PROFESSIONAL
Ухаживающее средство для маникюра для 
профессионального использования
Содержит: Масло авокадо, Витамины А, Е и F
Обогащенное ценными витаминами масло авокадо оказывает 
комплексное ухаживающее воздействие на околоногтевую зону и 
истончённые ногти. Защищает от вредных внешних воздействий, 
ускоряет процесс обновления клеток. Питает ногти, делая ногтевые 
пластины более прочными. Средство быстро впитывается в кожу и 
ногтевую пластину.

Масло ВИНОГРАДНОЙ КОСТОЧКИ 
для ногтей и кутикулы
GRAPE NAIL OIL PROFESSIONAL
Ухаживающее средство для маникюра для 
профессионального использования
Содержит: Масло виноградной косточки, Витамины А, Е и F
Масло виноградных косточек и специально введенный в состав 
витаминный комплекс останавливают воспалительный процесс ногтевого 
валика, защищают от трещин, увлажняют и смягчают околоногтевую 
зону. Защищают ногти от вредного воздействия внешних факторов, 
повышает упругость и эластичность. Средство быстро впитывается и не 
оставляет жирный след.

Масло МИНДАЛЬНОЕ 
для ногтей и кутикулы
ALMOND NAIL OIL
Ухаживающее средство для маникюра для 
профессионального использования
Содержит: Миндальное масло, Витамины А, Е и F
Миндальное масло, обогащенное витаминным комплексом, 
останавливает воспалительный процесс ногтевого валика, увлажняет и 
смягчает околоногтевую зону от высыхания и трещин. Средство быстро 
впитывается в кожу и ногтевую пластину, доставляя внутрь полезные 
элементы и ценные витамины.

Многофункциональный 
ухаживающий комплекс для 
ногтей
LIQUID ENERGY
“Лечебная” основа под лак с эффектом 
БИО-ГЕЛЯ для профессионального 
использования
Содержит: Масло арганы, инка-инчи, семян 
подсолнечника, экстракты гинко-билоба, оливковых 
листьев, аспалатуса, водорослей, витамин Е
Средство скрывает дефекты, фиксирует 
отслоившиеся кромки, предупреждает изменение 
цвета ногтей.  Входящие в состав средства масла, 
ценные экстракты и витамины, питают и укрепляют 
ослабленные ногти, способствуют восстановлению 
расслоившихся ногтей, устраняют ломкость и 
обеспечивают условия для роста сильных и здоровых 
ногтей.
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