ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАГАРА ONYX® (США), СЕМИНАР, КЛАССИФИКАЦИИ ONYX®
ПРОДУКЦИЯ ONYX PRODUCTS Inc. (USA)
БАДы к пище

ДЛЯ ЗАГАРА НА
СОЛНЦЕ

ДЛЯ СОЛЯРИЯ

АВТОЗАГАР

солнцезащитная
косметика
БАЛЬЗАМЫ
ПОСЛЕ ЗАГАРА

не зарегистрирована
в РФ

AFTER

1. Mega Bronzer
2. Booster
3. Bronze Beauty
не зарегистрированы
в РФ

PROFESSIONAL.

УСИЛИТЕЛИ.

ANGEL
BOOSTER
DREAM
GOLD 5
NEW YORK

УСИЛИТЕЛИ
+БРОНЗАТОРЫ
BABY
ANTI
SHE, HE
BLUE 5
MIAMI
ORLANDO

БРОНЗАТОРЫ
ПОДГОТОВКА
MEGA BRONZER
ULTRA BRONZER
SEXY LEGS
DEEP BROWN
BEAUTY
BLACK5, RED 5
LOS-ANGELES
HOT ACTION,
V8,VSL

PRIMER

СПРЕЙ-АВТОЗАГАР
ORIGINAL
PREMIUM
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАГАРА ONYX® (США), СЕМИНАР, КЛАССИФИКАЦИИ ONYX®
ONYX® ORIGINAL LINE / ОРИГИНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ONYX®

MEGA
BRONZER
двойной
Бронзатор
универсальный

ULTRA
BRONZER
двойной
Бронзатор с
эффектом
автозагара

насыщение
сила, здоровье и
оттенка без
красота
полос, пятен и
загорелой кожи!
разводов

BOOSTER

HOT ACTION

Усилитель
загара
универсальный

быстрое
приобретение и
стимуляция
загара

"тингл"Бронзатор
(рецепторы
тепла)

бронзирует и
активирует
пигментацию,
согревает

ANTI AGING
омолаживающий
Бронзатор
с усилителем
загара
для лица
сохранение
молодости лица с
МАТРИКСИЛ®

SEXY LEGS

двойной
Бронзатор
для ног

насыщение
загара ног
+тонус
-усталость

ЛИНИЯ CHIC

AFTER TAN

бальзам после
загара с
Усилителем

сохранить и
преумножить
загар

BABY
2в1
Бронзатор +
усилитель
загара

ANGEL

LOVERS TAN

SHE

HE

PRESTIGE LINE

DEEP BROWN
тройной бронзатор
с коноплѐй +
энергия АТФ

Усилитель
загара
с коноплѐй

Усилитель
Усилитель
с 2х Бронзатором с 2х Бронзатором
против целлюлита
для мужчин
глубокий загар +
стимуляция +
гладкая кожа
для молодой кожи
активация – мощь
против целлюлита с – чистота – аромат
усиливает загар
для мощного и
для
молодой, светлой, комплексом
быстрого загара
LIPOREDUCTYL® МУЖСКОЙ
чувствительной
молодой кожи
КОЖИ
кожи

a m e r i c a n t a n n i n g p r o d u c t s * since 2003 * w w w . o n y x- u s a . ru
BRONZE STYLE

BRONZE
BEAUTY

BRONZE
DREAM
двойной
4х
усилитель
натуральный
загара для
бронзатор
коррекции
фигуры
сильный, стойкий стимуляция
и совершенно
приобретения
естественный
загара
загар, с монашим
перцем, не тингл
SLIM эффект –
разглаживание
провисающих
участков кожи

ЛИНИЯ No. 5

Intensifier 5
GOLD
усилитель 5
уровня с
ирландским
мхом

Bronzer 5
BLACK
бронзатор 5
уровня с
монашим
перцем

V * 8th dimensions

Bronzer 5
Bronzer+Intensifier
BRONZER
VERY
RED
BLUE
V8
Sexy Legs
бронзатор 5
бронзирующий
Бронзатор 8Бронзатор 8-го
уровня с
усилитель 5
го уровня с
уровня с
гиалуроновой
уровня с
тинглом
тинглом (серия
кислотой
примулой
(мужская
для ног)
вечерней
серия)
комплекс
натуральное
комплекс OTB:
комплекс
для плохо
активации
бронзирование нуклеотиды
Dark`n`Night с
для грубой
загорающей
загара и
с системой
+ферменты,
кофеином,
загорелой кожи
кожи
восстановления меланобронзера глубокое
активация,
кожи
без тингла
бронзирование
насыщение,
мощное тингл-бронзирование 8-го
без парабенов
восстановление и
уровня
сохранение загара
БЕЗ ПАРАБЕНОВ

USA

NEW YORK

LOS-ANGELES

MIAMI

ORLANDO

экстремальный
усилитель

экстремальный
бронзатор

экстремальный
бронзирующий
усилитель
максимальное
усиление загара и
бронзирование

экстремальный
бронзирующий
максимайзер
бронзироание,
+ комплекс
активации загара

максимальное
моментальное
усиление
бронзирование,
естественного
выравнивание и
загара
насыщение
на основе геля алоэ и гиалуроновой кислоты, минимум вспомогательных веществ,
без красителей, особая формула активности натуральных компонентов
USA – линия экстремальных средств
для загара и ухода за загорающей кожей

ВСЕ ПОЗИЦИИ доступны в САШЕ и ФЛАКОНАХ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАГАРА ONYX® (США), СЕМИНАР, КЛАССИФИКАЦИИ ONYX®

НАЗВАНИЕ «БРОНЗАТОР»
может относиться к позиции или компоненту БРОНЗИРУЮЩИЕ (окрашивающие)

В НАЗВАНИИ (BRONZER)
КОСМЕТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

СМЕШАННЫЕ
НАТУРАЛЬНЫЕ
BEAUTY
BLACK 5

Не содержат
АВТОБРОНЗАНТЫ

ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМПОНЕНТА (группы)
В СОСТАВЕ косметического средства

Натуральные
растительные
пигменты (конопля,
грецкий орех)

БРОНЗЕРЫ

АВТОБРОНЗАНТЫ

ВО ВСЕХ ПОЗИЦИЯХ
ONYX®

BABY,
MEGA, ULTRA
HOT Action,
DEEP Brown,
RED 5, BLUE 5,
LOS-ANGELES, MIAMI
ORLANDO,
V8, Very Sexy legs
ANTI, SEXY Legs

МОГУТ СОДЕРЖАТЬ:
- бронзеры (натуральные пигменты растений,
грецкий орех, конопля)
- меланобронзеры (усиление пигментации
меланина – монаший перец)
- вещества, воздействующие на рецепторы
тепла и холода (tingle, cool)

Окрашиваются под
воздействием УФ и кислорода
крови в верхних слоях кожи

В ПОЗИЦИЯХ
«смешанные
бронзаторы»
Образуют окрашенные
безвредные комплексы с белками
поверхностных слоѐв кожи за
счѐт водородных связей

Растительный сахар эритрулоза и
полусинтетический сахар
дигидроксиацетон

содержат
АВТОБРОНЗАНТЫ

Часто содержат МЕЛАНОБУСТЕРЫ (тирозин, комплексы меди)
для усиления синтеза меланина (меланогенез)

ПРАВИЛА ПРИМЕНИЯ позиций «СМЕШАННЫЕ БРОНЗАТОРЫ»:
- кожа не должна быть очень сухой (неравномерно впитается)
- чем более загорелая кожа, тем более сильный бронзатор
позиций «НАТУРАЛЬНЫЕ БРОНЗАТОРЫ»:
- можно использовать и на светлой, не «подготовленной» коже
- но без подготовки в коже накоплено мало меланина – эффект не будет
сильным
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАГАРА ONYX® (США), СЕМИНАР, КЛАССИФИКАЦИИ ONYX®

НАЗВАНИЕ «УСИЛИТЕЛЬ»
может относиться к позиции или компоненту УСИЛИВАЮТ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЗАГАР

ЦЕЛЬ: УСИЛИТЬ
выработку и созревание
пигмента загара в коже

ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМПОНЕНТА (группы)
В СОСТАВЕ косметического средства

В НАЗВАНИИ (INTENSIFIER)
КОСМЕТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

ANGEL
BOOSTER

I уровень

DREAM

II уровень

GOLD 5

V уровень

NEW YORK

экстрим

МЕТОД: УСИЛЕНИЕ
собственного загара кожи
(СВЯЗАНО С МЕЛАНИНОМ)

УСИЛЕНИЕ
МЕЛАНОГЕНЕЗА
(синтез меланина)

Комплексы с тирозином,
медью

- основное воздействие на уровне глубинного слоя кожи
- способствуют синтезу меланина (меланогенез)
- не содержат автобронзанты

- для начинающей загорать, светлой кожи (мало меланина)
- для загорающей с трудом кожи (плохо приобретает и держит загар)
- для возобновления сессии загара (после перерыва)
- для любителей исключительно натурального, стойкого загара

Все усилители ONYX +
AFTER TAN
BABY, DEEP, BEAUTY,
ORLANDO
BLACK 5, BLUE 5, MIAMI
SHE, HE, ANTI AGING

Фотосенсибилизаторы
(усиливают чувствительность
кожи к УФ, бергаптен в
бергамоте и псорален в
псоралеи)
BOOSTER, GOLD
BABY, MEGA,
ULTRA, HOT,
ANTI AGING

УСИЛЕНИЕ
ПИГМЕНТАЦИИ
(окисление меланина)

Меланобронзеры
(бронзируют меланин)
Все позиции «БРОНЗАТОР»,
например, монаший перец в
Beauty, Black 5

Воздействие на рецепторы
холода и тепла
(TINGLE-ниацин)

HOT Action
Bronzer V8, VERY SEXY LEGS
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАГАРА ONYX® (США), СЕМИНАР, КЛАССИФИКАЦИИ ONYX®
ЭТАПЫ В ВЫБОРЕ КОСМЕТИКИ ДЛЯ ЗАГАРА НА ПРИМЕРЕ ONYX®

ЭТАП

1

2

3

ЗАДАЧИ

Усиление синтеза и
накопление меланина

Накопление меланина и
Усиление пигментации

Максимальная пигментация,
преодоление барьеров кожи

воздействие

глубокие слои кожи (меланоциты),
формирование базового загара

Сочетанное воздействие
на внутренний и внешний слой

Максимальная пигментация
меланина во внешнем слое кожи

время эффекта

сутки

24 часа

мгновенно

КОСМЕТИКА

Усилители,
лѐгкие бронзаторы (1 уровень)

1x и 2x бронзаторы,
Бронзаторы + усилители

3х, 4х, 5x и 8х бронзаторы,
«тингл»-эффект

БРОНЗАТОР
5 уровень

УСИЛИТЕЛЬ
1 уровень
БРОНЗАТОР
2 уровень

BOOSTER
ANGEL
AFTER TAN
УСИЛИТЕЛЬ
2 уровень
BRONZE DREAM
УСИЛИТЕЛЬ
5 уровень

BRONZE BEAUTY
БРОНЗАТОР, 2 уровень

MEGA BRONZER
ULTRA BRONZER
SEXY LEGS

+ УСИЛИТЕЛЬ
БРОНЗАТОР, 3 уровень
SHE, HE
DEEP BROWN
BRONZE PRINCESS

INTENSIFIER 5 GOLD
NEW YORK
УСИЛИТЕЛЬ
ЭКТРИМ
NEW YORK

BRONZER 5 BLACK
BRONZER 5 RED

БРОНЗАТОР, 4 уровень

+УСИЛИТЕЛЬ
BRONZER BLUE 5

БРОНЗАТОР
ЭКТРИМ
LOS-ANGELES
+УСИЛИТЕЛЬ
MIAMI, ORLANDO

БРОНЗАТОР
1 уровень

БРОНЗАТОР, 1 уровень
HOT ACTION

+ УСИЛИТЕЛЬ
1 уровень
BABY, ANTI AGING

БРОНЗАТОР, 8 уровень
V8
VERY SEXY LEGS

ТИНГЛ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАГАРА ONYX® (США), СЕМИНАР, КЛАССИФИКАЦИИ ONYX®
ПРИНЦИП ВОЗДЕЙСТВИЯ
АКТИВАЦИЯ
собственного загара (меланин)
усиление синтеза
меланина в меланоцитах

повышение
чувствитель
ности к УФ фотосенсиб
илизация

тирозин
тирозин
тирозин
тирозин
тирозин
тирозин
медь, малина
тирозин
тирозин, медь
ц-АМФ, малина,
микрококк
ц-АМФ, малина,
микрококк, тирозин
тирозин
тирозин
тирозин, малина
тирозин, малина

меланобронзеры
– усиление
пигментации
меланина

БРОНЗИРОВАНИЕ
(без участия меланина)
Воздействие
на рецепторы
холода и
тепла

бронзеры окрашиваю
щиеся
пигменты
растений

☻
SLIM
☻
-

-

☻
☻
☻
☻
☻

☻
☻
-

-

☻
☻
☻
☻
☻

-

-

☻
☻
-

☻
☻☻☻
-

монаший перец

автобронзанты –
(ДГА) - образуют
окрашенные
комплексы с
белками кожи

НАЗВАНИЕ
ONYX ®
ПОЗИЦИИ
ANGEL

НЕТ, усилители
ONYX не содержат
автобронзанты

BOOSTER

РЕКОМЕНДАЦИИ

чувствительная, молодая, белѐсая, плохо загорает, аллергия
быстрое приобретение и регулярная стимуляция естественного загара

DREAM

провисающие участки, плохо загорающая кожа

GOLD 5

активация клеточного метаболизма, усиливает и сохраняет загар

NEW YORK

экстремальный усилитель + профессиональный уход

☻
☻
☻

BABY

для молодой, загорелой, не особо чувствительной кожи

MEGA, ULTRA

универсальный бронзатор, ULTRA – эффект автозагара

НЕТ, натуральный

BEAUTY, BLACK 5

☻

RED 5

☻
☻
☻

☻
☻
☻

Orlando, Blue 5

☻
☻
☻
☻
☻
☻

☻
☻
☻
☻
☻☻

HOT

НЕТ, усилитель

DEEP

активирует, бронзирует, подтягивает кожу
усиление пигментации имеющей базовый загар кожи
глубокий бронзинг, выравнивание и насыщение, восстановление
активация пигментации, бронзирование

LOS-ANGELES

экстремальный бронзинг + уход + сохранение загара

MIAMI

экстремально усиливают загар и бронзирует + уход
для преодоления барьеров кожи, НЕ ЛИЦО!

VSL, V8

VSL-для загорающей с трудом, V8 -для грубой кожи ---НЕ ЛИЦО!

SHE, HE

SHE – целлюлит и профилактика, HE-для мужской, потливой

ANTI AGING

для усиления загара, защиты от фотостарения и омоложения лица

SEXY LEGS

для ровного насыщенного загара и против усталости ног

AFTER TAN

сохранение загара и подготовка к следующему сеансу
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАГАРА ONYX® (США), СЕМИНАР, КЛАССИФИКАЦИИ ONYX®
ВЫБОР КОСМЕТИКИ ДЛЯ ЗАГАРА В СОЛЯРИИ ONYX® по этапам загара
этап загара
кожа
состояние
меланоцитов
задача
воздействие
сеанс
время эффекта
итог
косметика

I

II

III

бледная, не подготовленная

имеет базовый загар

загорелая

спящее

просыпаются

работают на полную силу

создать базовый загар, подготовить кожу к загару

приобретение ровного загара

углубление и насыщение загара, преодоление
барьеров кожи

усиление синтеза и накопление меланина (усилители)

накопление меланина (усилители) и усиление
пигментации (меланобронзеры)

максимальное усиление пигментации
(меланобронзеры, тингл)

до 15 минут со слабыми лампами (k=1,5) для
минимальной порции УФВ

до 10 минут с лампами средней силы (k=2,6), УФА
(уменьшение роли)+ УФВ (увеличение роли)

до 5 минут с сильными лампами (k=3,2),
минимально УФА, быстрый эффект за счѐт УФВ

сутки

12 часов

мгновенно

меланоциты просыпаются, меланин скапливается в
поверхностном слое кожи

меланоциты поставляют меланин, меланин
пигментируется в верхнем слое кожи

меланин мгновенно пигментируется, меланоциты
продолжают работать

усилители, нежные бронзаторы

усилители + бронзаторы, 2х бронзаторы

тингл, 3х, 4х, 5х-8x бронзаторы

- сочетание в позициях усилителя
- особо важны усилители меланогенеза без
меланогенеза и бронзирующего действия:
бронзаторов (Angel, Booster, Dream, Gold 5,
Mega, Ultra, Baby, She, He, СИЛЬНЕЕ –
NEW YORK)
BLUE5, MIAMI, ORLANDO
- из бронзаторов с фотосенсибилизацией для
- из бронзаторов лучше лягут
увеличения меланогенеза: Mega, Baby
НАТУРАЛЬНЫЕ с меланобронзерами, но
наиболее
- НЕ рекомендуются сильные бронзаторы с
ПОСТЕПЕННО: Beauty, Black 5
подходящие
автобронзантами
(Ultra,
Deep),
могут
плохо
лечь
- сильные бронзаторы Deep, Red 5, Losпозиции ONYX®
- НЕ покажет себя в полную силу тингл-эффект, Angeles особо БЫСТРО украсят и сделают
так как концентрация меланина мала
загар более равномерным
- НЕ проявят себя в полную силу бронзаторы с - не помешают усилители меланогенеза
натуральными меланобронзерами (Beauty, Black (Booster, Dream, Gold 5, New York)
5) - им ещѐ нечего пигментировать!
- из тингла лучше выбрать для нетерпеливых
– Hot, VSL

- особо эффективны бронзаторы с
меланобронзерами, проявят быстро
естественную пигментацию: Beauty,
Black 5
- сильные бронзаторы с автобронзантами
выравнивают и насыщают загара: Deep,
Red 5, Blue 5, Los-Angeles, Orlando
- преодоление внутренних барьеров кожи
с ТИНГЛ (V8, VSL)
- выбирать из усилителей меланогенеза
посильнее: Gold 5, New York

W
WW
WW
W..O
ON
NY
YX
X--U
US
SA
A..R
RU
U

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАГАРА ONYX® (США), СЕМИНАР, КЛАССИФИКАЦИИ ONYX®
ПОДБОР КОСМЕТИКИ ONYX® ПО СВОЙСТВАМ КОЖИ
КОЖА
Загорелая

Чувствительная

ЛИЦО
ANTI AGING

ANGEL

Не подготовленная
к загару

Подготовленная к
загару
MEGA
ULTRA
BABY
SHE
HE

DEEP BROWN
BEAUTY
BLACK 5, RED 5, BLUE 5
LOS-ANGELES, MIAMI,
ORLANDO

НОГИ
SEXY LEGS

целлюлит
BOOSTER
ANGEL
DREEM
GOLD 5
NEW YORK

Преодоление барьеров
загорелой кожи

Нуждающаяся в
немедленном
эффекте загара

ULTRA

HOT
Bronzer V8
VERY Sexy legs
ПОСЛЕ ЗАГАРА
(ежедневно)

SHE

МУЖСКАЯ
HE

AFTER TAN
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАГАРА ONYX® (США), СЕМИНАР, КЛАССИФИКАЦИИ ONYX®

косметическая ФОРМА ONYX ®

ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА
MEGA, ULTRA, BOOSTER, HOT, SEXY,
CHIC LINE, DEEP, BRONZE STYLE,
No. 5,
V-line (V8, VSL), USA (NY, LA, MI, OR)

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА после загара
AFTER TAN

ЛОСЬОНЫ - особо мягкие, лѐгкие,
не жирные. В отличие от крема
лосьон быстрее впитывается и отдаѐт
клеткам действующие вещества.

- ПЕРЕД сеансом загара в солярии
- подобранное профессионалом
средство можно нанести для удобства
и в домашних условиях перед
посещением солярия
- равномерно распределить лосьон по
всему телу
- втирать не надо, лосьоны
моментально впитываются
- «Hot», «V8», «VSL» - не
рекомендуется наносить на лицо и
шею

БАЛЬЗАМЫ - лосьоны для ухода за
загорелым телом. Onyx® подчеркивает
этим названием высокую эффективность
при заживлении загоревшей кожи
(ранозаживляющий, целительный).

Название формы по отношению к
косметике имеет отличное значение от
ботанического (бальзам из деревьев)
или медицинского (лосьон для
промывания наружных органов). Все
три формы у Onyx® имеют один тип
основы (масло в воде, кроме геля
гиалуроновой кислоты), но различаются
по консистенции и применению.

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
ANTI AGING

КРЕМ - выполняя все функции лосьона перед
загаром в солярии, дополнительно заботится о
внешней привлекательности и молодости кожи лица.
Долго держится на коже (как дневной или ночной
крем для лица).

- бальзамы наносят ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОСЛЕ (не до) ЗАГАРА
- бальзамы разработаны для заживления загоревшей кожи и сохранения
загара, подготовки кожи к следующему (After Tan) сеансу загара
- если не использовался лосьон перед сеансом загара, то можно нанести
сразу после выхода из солярия или чуть позже
- если использовался лосьон до сеанса, то нужно выждать не менее 2 часов,
смыть лосьон (просто не горячей водой, желательно без мыла) и
обработать кожу бальзамом
- бальзам «After Tan» можно использовать как ночное восстанавливающее
средство
- бальзамы "после загара" (особенно «After Tan») можно использовать для
восстановления кожи и сохранения загара ПОСЛЕ СОЛНЕЧНЫХ ВАНН

- можно нанести для удобства и в домашних
условиях ПЕРЕД посещением солярия
- нанести на кожу лица, шеи и декольте
- равномерно распределить круговыми
движениями
- в отличие от лосьона крем впитывается
медленнее, давая возможность распределить
себя наиболее равномерно
- крем для лица можно использовать и после
загара в солярии
- крем можно использовать без солярия как
омолаживающий и придающий коже лѐгкий
оттенок загара

ВАЖНО: интервал между принятием душа и сеансом загара в солярии не должен быть меньше 2 часов (до и после сеанса).
ДО СЕАНСА - нельзя смывать защитный жировой слой, сушить кожу (высыхающая вода сушит), раздражать
После СЕАНСА - нельзя раздражать, травмировать загоревшую (повреждѐнную) кожу

- факт: лосьоны ONYX® впитываются быстро, без следа, не пачкают
одежду даже в жару
- смыть не горячей водой, далее использовать мягкое средство для
очистки чувствительной кожи (после загара кожа чувствительна)
- можно оставить до очистки кожи на ночь
- чем раньше смывается лосьон после сеанса, тем более рекомендуется
смывать не горячей водой без использования каких-либо очищающих
средств
- после водной процедуры без мыла часть лосьона остаѐтся, сохраняя
защиту кожи

- наносится на весь день или ночь
(After Tan)
- не нужно смывать перед выходом из
помещения, сменой одежды
- смыть тѐплой водой (в день сеанса не
горячей), далее использовать Ваше
средство для очистки кожи (в день
сеанса мягкое)

- смывать сразу после сеанса не нужно
- крем особо подходит в качестве дневного крема для матирования и
скрытия недостатков кожи
- можно использовать как восстанавливающий крем для лица (на день
или ночь)
- смыть не горячей водой, далее использовать мягкое средство для
очистки чувствительной кожи лица (после загара кожа лица
раздражена)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАГАРА ONYX® (США), СЕМИНАР, КЛАССИФИКАЦИИ ONYX®
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАГАРА ONYX® (США), СЕМИНАР, КЛАССИФИКАЦИИ ONYX®
КЛИЕНТ ПРОСИТ из ONYX® САМУЮ…

РАЗГЛАЖИВАЮЩУЮ
УВЛАЖНЯЮЩУЮ
1. RED 5
2. USA
3. BLUE 5
4. AFTER TAN

НАТУРАЛЬНУЮ
ПО СОСТАВУ:
1. NY, LA, MI (USA)
2. V8, VSL
ПО ДЕЙСТВИЮ:
1.УСИЛИТЕЛИ ONYX
2. BEAUTY
3. BLACK 5

1. DREAM
2. DEEP BROWN

НЕЖНУЮ (для
чувствительной, склонной
к аллергии кожи)

БЕЗ ПАРАБЕНОВ
ANGEL
No5: RED 5
V-line: V8, VSL
USA: NY, LA, MY

С МГНОВЕННЫМ
ЭФФЕКТОМ
1. ULTRA
2. DEEP
3. V8
4. LOS-ANGELES
УСИЛИВАЮЩУЮ
НАТУРАЛЬНЫЙ
ЗАГАР
NY, OR – экстрим усилитель
BOOSTER – усилитель с
фотосенсибилизатором
DREAM – усилитель + SLIM
BLACK 5 – с меланобронзером
BEAUTY– с меланобронзером

БЕЗ ДГА
(дигидроксиацетон)
«ЖГУЧУЮ»

1. V8
2. HOT
3. VSL

ANGEL
BOOSTER
DREAM
GOLD 5
NEW YORK
BEAUTY, BLACK
AFTER

ХОДОВУЮ
1. BLACK5, RED5
2. BLUE 5, Gold5
3. Booster, Mega
4. NY, MI
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☻ термоактивный комплекс тингл-бронзатора V8 (для грубой, загорелой кожи, мужская серия) действует более жѐстко,
чем в тингл-бронзаторе Very Sexy Legs (для приобретающей загар с трудом кожи, серия для ног): V8  VSL

☻ V8 (для грубой, загорелой кожи для преодоления естественных барьеров) не только для мужской кожи, а VSL (12 мл
саше) – не только для ног, а для всех участков кроме лица, приобретающих загар с трудом

☻ для клиентов, желающих лосьон «что б жгло» (как ни странно, есть и такие), V8, VSL, HOT Action
☻ эффективность и сила не в прямой зависимости от количества компонентов: усилитель для молодой,

чувствительной, светлой кожи Angel (22 активных компонентf) не мерится силой с элитным тингл-бронзатором 8-го
уровня V8 (9 активных компонентов)

☻ позиции без пугающего клиентов

своим страшным названием ДИГИДРОКСИАЦЕТОНА (безобидный кетосахар
растительного происхождения): усилители ANGEL, BOOSTER, DREAM, GOLD5, NEW YORK, натуральные бронзаторы
BEAUTY, BLACK5, бальзамы после загара AFTER TAN

☻ фотосенсибилизация (увеличение чувствительности к УФ) экстрактов псоралеи и бергамота не в лечебных (лечение
витилиго), а в безвредных косметологических дозах (BOSTER, MEGA, ULTRA, HOT, ANTI, GOLD 5)

☻ лосьоны с содержанием геля гиалуроновой кислоты обладают на ощупь повышенной вязкостью (более густые), но
впитываются кожей лучше (RED5, BLUE5, NY, LA, MI)

☻ экстракт монашего перца (прутняк, витекс, Авраамово дерево) не имеет никакого отношения к «перчению», это
меланобронзер (бронзирует меланин), но, ни капельки, не тингл (BEAUTY, BLACK5)

☻ SLIM-эффект (эффект коррекции фигуры за счѐт подтягивания провисающих участков) способствует увеличению
чувствительности к УФ (2x усилитель Bronze DREAM)

☻ SLIM (подтягивание провисающих участков – DREAM) и Anti-Cellulite (борьба с признаками и профилактика
целлюлита, расщепление целлюлитных бляшек – SHE Anti-Cellulite)– разные эффекты.

☻ все лосьоны (бальзамы, крема) ONYX® кроме тингл (Hot, V8, VSL) смело годятся для лица, хотя крем Anti Aging
наиболее подходящий

☻ крем (усилитель + бронзатор) Anti Aging для загорающего в солярии лица не для только старческой, а для защиты
кожи от фотостарения, в том числе молодой

☻ Ultra Bronzer является аналогом Mega Bronzer с более выраженным эффектом автозагара
☻ косметические формы: ЛОСЬОНЫ - Mega, Ultra, Booste, Hot, Sexy legs, Baby -Angel, Deep, Beauty -Dream, Gold5-

Black5, V8-VSL (RED 5, BLUE5, NY- LA-MI - ГЕЛИ гиалуроновой кислоты), БАЛЬЗАМЫ - After Tan (заживляющие
бальзамы для тела после загара), КРЕМ - Anti Aging (крем для лица)

☻ элитные запатентованные комплексы: в SHE ANTI-CELLULITE – Liporeductyl ® (липоредуктил – профилактика и
борьба с проявлениями целлюлита), в ANTI AGING – Matrixyl ® (матриксил - профилактика и борьба с первыми
признаками старения)

☻ лосьоны ONYX® без парабенов в качестве консервантов: RED5, V8, VSL, NY, LA, MI
☻ продукция ONYX®: PROFESSIONAL – продаѐтся через сеть профессионалов рынка искусственного загара,
INTERNATIONAL – не имеет отдельную линию для стран третьего мира, интернациональная упаковка

☻ 3 элитные линии ONYX® имеют схожий ценовой уровень, но разное предназначение:

* НОМЕР 5 (No.5) – мощное бронзирование и усиление загара за счѐт воздействия различных растительных и
ферментативных комплексов,
* V-LINE (линия тингл-бронзаторов 8-го уровня) – для преодоления барьеров грубой, загорелой, плохо загорающей
кожи ,
* USA (линия экстремальных средств для загара в солярии ) – для экстремального, моментального и усиленного
загара без тингл-эффекта

WWW.ONYX-USA.RU

