ПРОДУКТЫ ДЛЯ АВТОЗАГАРА ONYX® (США), СЕМИНАР
ПРОДУКЦИЯ ONYX PRODUCTS Inc. (USA)
ДЛЯ ЗАГАРА НА
СОЛНЦЕ

БАДы к пище
ДЛЯ СОЛЯРИЯ

не зарегистрированы
в РФ

АВТОЗАГАР

не зарегистрированы
в РФ
БАЛЬЗАМЫ
ПОСЛЕ ЗАГАРА
не содержат
автобронзанты

PROFESSIONAL.

УСИЛИТЕЛИ

не содержат
автобронзанты

PUBLIC.
БРОНЗАТОРЫ
СМЕШАННЫЕ

НАТУРАЛЬНЫЕ
не содержат автобронзанты
содержат
МЕЛАНОБРОНЗЕРЫ
(монаший перец), которые
бронзируют меланин

содержат
автобронзанты
(около 1%)

САЛФЕТКА для
ухода за кожей
(снята с производства)
СПРЕЙ-АВТОЗАГАР

ПОДГОТОВКА
PRIMER

- "украшают" ожидание естественной
пигментации сразу после выхода из солярия
- усиливают оттенок, особенно, если УФ
излучение было недостаточным
- выравнивают загар

1. ORIGINAL
2. PREMIUM
6%,8%,10%,12%

- позволяют меньше воздействовать УФ на кожу при
сохранении желаемого оттенка
- то есть снижают УФ нагрузку для загорающей кожи
- профессиональный уход за кожей
- особенно в уходе нуждается ЗАГОРАЮЩАЯ кожа
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ АВТОЗАГАРА ONYX® (США), СЕМИНАР
Onyx Premium sunless solution
Спрей-АВТОЗАГАР ONYX® «PREMIUM»












6%

8%

10%

12%

LIGHT

MEDIUM

DARK

EXTREME

лёгкий

средний

тёмный

экстрим

для
начинающих

умеренный,
для светлой
кожи

для тёмной
кожи

особо тёмный
цвет

АВТОЗАГАР от ONYX® *** AMERICAN TANNING PRODUCTS
ПЕРЕД процедурой СПРЕЙ-АВТОЗАГАРА
14 биологически активных компонентов: оттенок + уход
рекомендуется подготовить кожу:
основа: гель гиалуроновой кислоты с алоэ, не содержит спирт и отдушки
ONYX PRIMER – профессиональное средство
РН сбалансирован для оптимального цвета и лучшего ухода за кожей
для подготовки кожи (пиллинг + увлажнение)
увлажняющий комплекс способствует равномерному распределению
ПРОДУКТ РАЗРАБОТАН ДЛЯ
препятствует шелушению кожи (то есть, быстрой потере автозагара)
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
защищает кожу от оксидативного стресса и воздействия среды
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
восстанавливает защитный липидный слой клеточных мембран
спрей доступен:
200 мл
1 литр
питает, восстанавливает и способствует омоложению кожи
РАВНОМЕРНЫЙ, ЕСТЕСТВЕННЫЙ и
придаёт коже упругость, подтягивает, профилактика целлюлита
СТОЙКИЙ ОТТЕНОК +
не пачкает одежду! высокая вязкость способствует высокой экономии
ЗДОРОВАЯ и УПРУГАЯ КОЖА

PREMIUM

– не

просто

АВТОЗАГАР…

Сахара растительного
Экстракт листьев чая (белый,
зелёный, красный) содержит происхождения
эритрулоза и дга,
влагосберегающая
мощный антиоксидантный
усиливая и пролонгируя
субстанция рогового слоя
комплекс (полифенолы),
действие друг друга,
кожи, снижает
увлажняет, снимает отёчность,
создают устойчивый
шелушение, повышает
тонизирует (алкалоиды),
оттенок загара за счёт
усвояемость компонентов
активирует микроциркуляцию и
образования безвредных
спрея, заживляет и
расщепление жиров (кофеин),
восстанавливает.
придаёт упругость коже (танины), комплексов в верхних
укрепляет капилляры (витамин Р). слоях кожи.
Сок алоэ заживляет раны,
Масло жожоба полезно как для сухой, так Масло виноградной косточки
способствует регенерации, смягчению и для жирной кожи, содержит напоминающий
содержит наряду с витамином Е самый
и увлажнению (полисахариды),
коллаген протеин, снимает покраснения и
мощный естественный антиоксидант –
восстановлению коллагена кожи,
воспаления кожи, придает ровный и красивый
процианид, регулирует работу потовых и
поддерживает эластичность кожи,
цвет, создаёт тонкий воздухопроницаемый
сальных желёз, выводит радикалы, увлажняет,
болеутоляющее, успокаивает кожу,
защитный барьер, замедляет процесс увядания
обладает бактерицидным действием,
противовоспалительное: активация
кожи, насыщает ее полезными жирными
стимулирует заживление и регенерацию
неспецифического иммунитета кожи
кислотами, приводит в порядок обезвоженную,
тканей, увлажняет, придаёт красивый цвет,
(ацеманнан), антиоксидант благодаря
шелушащуюся и шершавую кожу, снижает
восстанавливает упругость, стимулирует ток
комплексу (А, Е,С, ферменты).
отрицательное воздействие свободных
крови и лимфы, предотвращая появление
радикалов.
«звёздочек» и признаков целлюлита.
Токоферола ацетат – витамин Пантенол – витамин
Сквален обладает уникальными
Масло примулы вечерней
B5, восстанавливает
содержит сильнейшие антиоксиданты ранозаживляющими свойствами,
молодости Е, нейтрализует
повреждённую кожу,
(ОМЕГА-3 и витамин Е), очищает,
активирует регенеративные
свободные радикалы, защищая
предохраняет кожу от
питает, снимает раздражения и
процессы в коже, омолаживает
мембраны клеток, подтягивает,
высыхания,
покраснения, препятствует
клетки, восстанавливает структуру
выравнивает, разглаживает,
поддерживает
«усыханию», разглаживает
эпидермиса, усиливает местный
способствует синтезу коллагена
естественный
морщинки, препятствует
иммунитет, увлажняет, смягчает и
и эластина, препятствует
энергетический баланс,
возникновению растяжек,
питает, защищает и освобождает
старению кожного покрова,
улучшает регенерацию
омолаживает, поддерживает тургор и кожу от токсинов, оставляет кожу
стимулирует кожное дыхание,
упругость кожи.
гладкой и бархатистой.
способствует циркуляции крови. тканей.

Гиалуроновая
кислота – главная

Экстракт морских водорослей источник важных минералов, полисахаридов
и антиоксидантов, нормализует уровень
влажности кожи, разглаживает загрубевшую
и потрескавшуюся кожу, стимулирует
клетки кожи, обладает дренажным
воздействием (борьба с целлюлитом),
способствует укреплению и регенерации
кожи, тонизирует и восстанавливает
повреждённую кожу.

by ONYX® AMERICAN TANNING PRODUCTS – WWW.ONYX-USA.RU
НАКАНУНЕ
- мягкий пилинг (сахарный)
- увлажнение (AFTER TAN днём и
на ночь)
- не травмировать кожу, чтобы
исключить высокую степень
отшелушивания

В ДЕНЬ ПРОЦЕДУРЫ
- не посещать бани, сауны, бассейн,
солярий
- не загорать под открытым солнцем
- очистить кожу с утра мягким
УВЛАЖНЯЮЩИМ моющим средством
- избегать нанесение излишнего
количества косметики и макияжа

ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ
- кожа должна быть сухой, чистой, обезжиренной, без косметики и макияжа
- для этого: обработка мягким увлажняющим пилинг-раствором PRIMER ONYX
- лицо: очищающее молочко для снятие макияжа
- не рекомендуется душ с моющими средствами перед самой процедурой
(вызывает сухость)
- немного смазать места складок (локти, колени) AFTER TAN

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ
- жидкость для автозагара наносят
специальным устройством в
профессиональных условиях
- профессионал дважды
обрабатывает кожу посредством
устройства
- дать до 10 минут полностью
высохнуть нанесённом раствору

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ
- надеть свободную одежду
- не принимать душ первые 8 часов
- оттенок формируется до 4 часов
ПЕРВЫЙ ДУШ
- вода будет окрашена – это нормально
- первоначально наблюдаемый оттенок
изменится – это нормально
- ТОЛЬКО теперь Вы видите результат
процедуры

УХОД ЗА КОЖЕЙ ПОСЛЕ
- важно препятствовать излишнему шелушению кожи
- использовать только мягкие УВЛАЖНЯЮЩИЕ моющие средства
- максимально профессиональное увлажнение (AFTER TAN после мытья)
- при бережном уходе оттенок после PREMIUM ONYX сохраняется неделю
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ АВТОЗАГАРА ONYX® (США), СЕМИНАР
ПРОДУКТ
МИССИЯ
задача
воздействие
расход
плотность
чем?
как?

ОПИСАНИЕ

для подготовки кожи к процедуре автозагара
мягкий водный пилинг с эффектом увлажнения и
восстановления кожи

РОВНЫЙ, ЕСТЕСТВЕННЫЙ, СТОЙКИЙ
АВТОЗАГАР
приобретение ровного и стойкого автозагара
оригинальная смесь для автозагара
с эффектом увлажнения

РОВНЫЙ, ЕСТЕСТВЕННЫЙ, СТОЙКИЙ
АВТОЗАГАР + профессиональный УХОД
ОТТЕНОК + профессиональный УХОД + ЭКОНОМИЯ
особая смесь для премиум-автозагара с
широкомасштабным уходом за кожей

менее 50 мл для обработки тела

до 85 мл для двойного орошения

от 55 мл для двойного орошения

близкая к воде

близкая к воде

особо вязкий раствор (ЭКОНОМИЯ)

ОЧИЩЕНИЕ + УВЛАЖЕНИЕ

распылять можно любым прибором для
распыления, включая и обычный бытовой
распылитель для домашних целей
Перед самой процедурой автозагара, но нужно
дать высохнуть раствору на коже. Смывать не
нужно, приступая к процедуре автозагара.

- растворяет остатки кожного сала, жиров
- убирает остатки косметики и макияжа
- создаёт необходимый уровень влажности и PH
для процедуры
- питает и способствует защите от внешней среды
- способствует более равномерному,
естественному и стойкому оттенку, а также более
экономичному использованию спрей-автозагара
на основе водно-спиртового раствора гамамелиса
вирджинского и геля алоэ, лимонная кислота,
экстракт белого чая, этоксидигликоль, каприлил
гликоль, полисорбат 20, феноксиэтанол, отдушка.

СОСТАВ

ЦЕНА
САЛОНА

Идеально подходит для нанесения с помощью пульверизаторов или HVLP-систем. Перед процедурой специалист
должен настроить средство для орошения, учитывая плотность раствора.
Перед процедурой нанести слегка на логти, колени, складки рук и ног лосьон «AFTER TAN». Вам потребуется 5585 мл раствора для двойного орошения тела (PREMIUM экономичнее). Высыхание занимает 7-8 минут (PREMIUM
высыхает быстрее, 5-7 минут), время зависит от климатических условий и метода нанесения.

Содержит 14 биологически активных компонентов для
создания естественного премиум-оттенка и
тщательного ухода за кожей:
увлажнение, подтяжка, восстановление липидного
слоя, защита от факторов окружающей среды и от
оксидативного стресса, улучшение микроциркуляции,
омоложение. Максимально снижает отшелушивание
кожи, продлевая цвет автозагара.
на основе геля гиалуровновой кислоты с соком алоэ
отдушки НЕТ
БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ СПИРТА

- качественный, стойкий, ровный оттенок
- смягчающая основа на геле алоэ
- полисахариды морских водорослей создают
влагозащитный слой
- полифенолы экстрактов чая восстанавливают и
способствуют защитным свойствам кожи
на основе геля алоэ
отдушка есть

дигидроксиацетон, эритрулоза, экстракт морских
водорослей, экстракт белого чая, экстракт красного
чая, карамель, глицерин, феноксиэтанол,
этоксидигликоль, CI61570, CI45410, CI15510.

особо
тёмный,
для
загорелых

дигидроксиацетон, эритрулоза, экстракт морских
водорослей, белого чая, зелёного чая, красного чая,
масло жожоба, виноградной косточки, примулы,
пантенол, сквален, токоферола ацетат, глицерин,
карамель, каприловые триглицериды, ПЭГ-7 глицерила
кокоат, цетеариловый спирт, цетеарет-20, децетил и
цетет-10 фосфаты, диметикон, феноксиэтанол,
карамель, CI61570, CI45410, CI15510.

для
начинающих
для светлой
кожи

умеренный,
средний,
для светлой
кожи

тёмный,
для
тёмной
кожи
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MEDIUM

DARK

EXTREME

200 мл
1000 мл (1 Л)
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ АВТОЗАГАРА ONYX® (США), СЕМИНАР
РЕКОМЕНДАЦИИ посетителям салонов
К ПРОЦЕДУРЕ профессионального АВТОЗАГАРА со средствами ONYX®
 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
- сахара растительного происхождения (эритрулоза + ДГА) создают оттенок
- они создают окрашенные комплексы за счёт образования водородных связей
- связь образуется с белками поверхностных слоёв кожи (ороговевшая часть кожи)
- эти комплексы совершенно безвредны, но к тому же они НЕ ВСАСЫВАЮТСЯ в кровь
- ДГА (дигидроксиацетон) – полусинтетический сахар, получаемый из растений
- ДГА даёт мгновенный результат, а эритрулоза - пролонгированный
- важно профессионально подобранное соотношение ДГА и эритрулозы
- остальные биологически активные компоненты усиливают эффект автозагара
- оттенок формируется за 4 часа, а сохраняется при верном уходе до недели
- оттенок сходит вместе с отшелушиванием ороговевшего слоя кожи
 НАКАНУНЕ
- мягкий пилинг (сахарный)
- увлажнение (AFTER TAN днём и на ночь)
- не травмировать кожу, чтобы исключить высокую степень отшелушивания
 В ДЕНЬ ПРОЦЕДУРЫ
- не посещать бани, сауны, бассейн, солярий
- не загорать под открытым солнцем
- очистить кожу с утра мягким УВЛАЖНЯЮЩИМ моющим средством
- избегать нанесение излишнего количества косметики и макияжа
 ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ
- кожа должна быть сухой, чистой, обезжиренной, без косметики и макияжа
- для этого: обработка мягким увлажняющим пилинг-раствором PRIMER ONYX
- лицо: очищающее молочко для снятие макияжа
- не рекомендуется душ с моющими средствами перед самой процедурой (вызывает сухость)
- немного смазать места складок (локти, колени) AFTER TAN
 ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ
- жидкость для автозагара наносят специальным устройством в профессиональных условиях
- профессионал дважды обрабатывает кожу посредством устройства
- дать до 10 минут полностью высохнуть нанесённом раствору
 ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ
- надеть свободную одежду
- не принимать душ первые 8 часов
- оттенок формируется до 4 часов
 ПЕРВЫЙ ДУШ
- вода будет окрашена – это нормально
- первоначально наблюдаемый оттенок изменится – это нормально
- ТОЛЬКО теперь Вы видите результат процедуры
 УХОД ЗА КОЖЕЙ
- важно препятствовать излишнему шелушению кожи
- использовать только мягкие УВЛАЖНЯЮЩИЕ моющие средства
- максимально профессиональное увлажнение (AFTER TAN после мытья)
- при бережном уходе оттенок после PREMIUM ONYX сохраняется неделю

Данная информация относится только к профессиональной процедуре АВТОЗАГАРА
со средствами ONYX®
(Оникс Продактс Инк., 8306 Миллз Драйв 131, Майями, Флорида, 33183, США)
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