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Познакомимся
поближе
LeiТМ – это
про красоту
и вдохновение.

На протяжении более 10-ти лет лучшие специалисты
розничного рынка накапливали опыт в создании
и продвижении брендов, находили и отбирали
лучших мировых производителей отдельных групп
товаров, работали над созданием российского
производства аксессуаров для волос и тела.
Результатом стал выход на рынок торговой марки Lei,
вобравшей в себя лучшее, что представлено в России
на сегодняшний день.
Бренд делится на три направления:
LEI включает в себя продукцию для ухода
за волосами и телом из пластика, а также
инструменты для маникюра и педикюра.
LEI-ECO - это вся продукция из дерева:
массажные расчёски и гребни, педикюрные
тёрки и пемзы, щётки для сухого массажа,
скребки гуаша, товары для дома.
LEI FOR MEN - это отдельный виток
товаров для мужчинсреди которых
инструменты по уходу за ногтями,
волосами и бородой.
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Массажные щётки
и массажёры
LEI-ECO - это товары,
созданные из натуральных
материалов, которые позаботятся о вашей красоте
и комфорте.
Фото: Модель 600. Берёза

Фото: Модель 675. Color

Массажные щётки улучшают лимфоток и кровообращение, оздоравливают кожу и помогают справиться
с целлюлитом. Такая щётка пригодится всем, кто хочет иметь подтянутое, здоровое и красивое тело.
Все щётки для сухого массажа Lei изготовлены из экологически чистых материалов. В основе - натуральная древесина берёзы северных пород. Мы используем сердцевину ствола
и метод тангенциального спила, поэтому каждая
щётка имеет неповторимый природный узор,
а её прочность превышает характеристики аналогов
из Китая.
Для удобства покупателя щётки имеют разные
размеры и виды ручек — прямые и изогнутые,
а также тканевые ремешки и щетину разной степени
жесткости. А для ярких персон - модели, окрашенные
нетоксичной краской популярных цветов.
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НОВИНКИ
Мир меняется,21-22
а мы становимся

только лучше

Ручной массаж с помощью щётки — косметическая
процедура,
придуманная
на Востоке. Она оздоравливает кожу, расслабляет, помогает отвлечься от негативных эмоций. Техника массажа называется
драйбрашингом.
Термин образован от двух английских слов:
dry — «сухой», brush — «щётка». Эта процедура выполняется с помощью ручного массажёра, оснащенного жёсткой щетиной.
Косметические средства — масла, крема,
лосьоны — не используются. Массаж воздействует на кожу и подкожные структуры.

Модель 605. Color

Модель 605 — улучшенная версия модели
610, но с более широкой рабочей зоной.
Корпус из натуральной древесины берёзы
северных пород покрывается яркой и при
этом безопасной краской.
АРТИКУЛ: 605000
ДЛИНА: 380мм
ЦВЕТ: лазурный, розовый, лаванда
ВОРС: натуральное волокно тампико
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 18

Фото: Модель 605. Color

!

ХИТ

Линейка Color wood выпускается в
трёх популярных цветах.
Один из них - лавандовый,
признан Pantone Institute of Color
цветом 2022 года!
Он начнёт превалировать во всех
сферах, от кино до промышленного
дизайна, а значит, в этом году
он будет самым актуальным!

Модель 675

Компактная массажная щётка с корпусом из
натурального дерева, с широкой рабочей
зоной и щетиной из волокна тампико. Её
удобно взять с собой в поездку и не прерывать курс массажа даже в дали от дома.
АРТИКУЛ: 675000
ДЛИНА: 185мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: натуральное волокно тампико
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 8
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АРТИКУЛ: 677000
ВОРС: натуральная
щетина кабана
ЦВЕТ: светлое дерево
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 8

Модель 675. Color

Настоящий хит этого года - компактная массажная щётка с широкой рабочей зоной.
Корпус из натурального дерева покрыт нетоксичной краской. Её удобно взять с собой
в поездку и не прерывать курс массажа даже
в дали от дома.
АРТИКУЛ: 675001
ДЛИНА: 185мм
ЦВЕТ: лазурный, розовый, лаванда
ВОРС: натуральное волокно тампико
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 8

Фото: Модель 675. Color

АРТИКУЛ: 677001
ВОРС: натуральная
щетина кабана
ЦВЕТ: лазурный, розовый,
лаванда
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 8

Модель 635
без ремешка/c ремешком

Ручная щётка для массажа тела идеально круглой формы. Модель представлена
с двумя видами щетины, а также на ремешке и без него. Корпус изготовлен из берёзы. Благодаря круглой форме колода сохраняет неповторимый рисунок древесины и удобно ложится в руку. Ремешок выполнен из ткани, удобно фиксирует щётку
на ладони.
АРТИКУЛ: 635000/635001
РАЗМЕР: 80мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: натуральная щетина кабана
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 18

Фото: Модель 636

АРТИКУЛ: 636000/636001
РАЗМЕР: 80мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: натуральное
волокно тампико
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 18
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Модель 625

Полноразмерная щётка для сухого массажа
с округлой рабочей зоной. Ремешок и большое отверстие позволяют вешать щётку на
крючок. Эта модель придётся по душе мужчинам и обладателям крупных рук. Два вида
натуральной щетины на выбор.
АРТИКУЛ: 625000/ 626000
ДЛИНА: 335мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: натуральное волокно тампико /
щетина кабана
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 20

Модель 644

Массажёр с деревянными зубчиками для
массажа всего тела. Ручка средней длины
удобно ложится в руку, а гладкие деревянные зубчики эффективно прорабатывают
мышцы, усиливая кровообращение.
АРТИКУЛ: 644000
ДЛИНА: 260мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ЗУБЦЫ: дерево
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 12

Модель 646

Массажная щётка нестандартной формы
с ручкой средней длины и ремешком. Щётка
смотрится необычно относительно аналогов и привлекает внимание покупателей.
Модель представлена с двумя видами натуральной щетины.
АРТИКУЛ: 646000
ДЛИНА: 260мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: натуральное волокно тампико
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 8

АРТИКУЛ: 645000
ВОРС: натуральная
щетина кабана
ЦВЕТ: светлое дерево
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 10

В
2
раза
		
больше
		 пользы!
Модель 643
Двухсторонний массажёр с натуральной щетиной и деревянными зубчиками. Ручка
средней длины позволяет самостоятельно массажировать всё тело. Сторона с зубчиками предназначена для глубокой проработки мышц, а с щетиной - для воздействия на кожу и отшелушивания. Ремешок позволяет хранить щётку в подвешенном
состоянии и не занимать место на полке/столе.
АРТИКУЛ: 643000
РАЗМЕР: 260мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: натуральная щетина кабана
ЗУБЦЫ: дерево
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 10
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Модель 667
Комбинированная модель, сочетающая в себе скребок Гуа Ша и точечный массажёр. Корпус гладкий и приятный, разработан с учётом особенностей человеческого
тела, что позволяет эффективно прорабатывать зоны по всему телу. Зубчики на
обратной стороне из натурального дерева высокоэффективно прорабатывают
мышцы.
АРТИКУЛ: 667000
РАЗМЕР: 180х120мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ЗУБЦЫ: дерево
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 16
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Модель 690

АРТИКУЛ: 692000
ДЛИНА: 125мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: натуральное волокно тампико
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 12

Массажная щётка формы «Капля» с ремешком для тех, кто любит всё необычное. Ремешок позволяет удобно хранить щётку дома
и фиксировать её на руке. Модель представлена с тремя видами щетины.

АРТИКУЛ: 691000
ДЛИНА: 125мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: искусственное волокно
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 12

АРТИКУЛ: 690000
ДЛИНА: 125мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: натуральная щетина кабана
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 12

Модель 619

Утончённый корпус данной модели делает
массажную щётку легче, при этом длинная
ручка позволит самостоятельно массировать всё тело. Модель доступна для заказа
с двумя видами щетины на выбор: волокно
тампико и щетина кабана.
АРТИКУЛ: 619000/618000
ДЛИНА: 380мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: натуральное волокно тампико/
натуральная щетина кабана
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 16

Модель 275

Щётка-расчёска с натуральной щетиной с
широкой рабочей зоной. Ручка эргономичной формы удобно ложится в ладонь, натуральная щетина кабана мягко и бережно
воздействует на кожу.
АРТИКУЛ: 275000
ДЛИНА: 245мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: натуральная щетина кабана
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 10

Фото: Модель 619

Модель 685

Экономичный вариант массажной щётки
с натуральной щетиной на выбор.
АРТИКУЛ: 685000
ДЛИНА: 235мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: натуральное волокно тампико
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 8

АРТИКУЛ: 686000
ВОРС: натуральная
щетина кабана
ЦВЕТ: светлое дерево
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 10
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Фото: Модель 275

Чем хорош
сухой массаж?

Степени жёсткости щетины:
Натуральная - минимальная
Волокно тампико - средняя
Искусственная - высокая

Ежедневный сухой массаж:
- стимулирует кровообращение;
- ускоряет обменные процессы в зоне
применения;
- способствует выведению лишней жидкости
из организма;
- нормализует водно-солевой баланс;
- выводит токсины и побочные продукты
метаболизма;
- предупреждает появление вросших волос;
- бережно отшелушивает омертвевшие клетки;
- выравнивает кожный микрорельеф;
- борется с целлюлитом и растяжками.

Используя щётку для массажа, можно выравнивать кожу, убирая и рыхлости
и «апельсиновую корочку».
При массаже происходит растирание кожи щетиной, имеющейся на щётке. Таким образом вы оказываете влияние на нервные окончания, находящиеся рядом
с кожной поверхностью — а это, в свою очередь, даёт положительный эффект на
работе всего организма.
Каждая массажная щётка Lei - это произведение искусства, автором которого выступает сама природа, ведь древесный рисунок на каждой щётке - уникален.
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ЛЮБИМЫЕ МОДЕЛИ
ПОКУПАТЕЛЕЙ
Модель 610

Классическая модель щётки для сухого
массажа - лидер продаж на протяжении нескольких лет. Корпус выполнен из древесины берёзы, а рабочая зона возможна в трёх
вариациях: с натуральной и с искуссвенной
щетиной.
АРТИКУЛ: 610000
ДЛИНА: 380мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: натуральная щетина кабана
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 20

АРТИКУЛ: 612000
ВОРС: натуральное волокно
тампико

АРТИКУЛ: 611000
ВОРС: искусственное гипоаллергенное волокно

Всего

Модель 620

Щётка для сухого массажа с изогнутой
ручкой. Колода изогнутой формы удобно
ложится в руку, обеспечивая комфорт во
время сеанса массажа.

АРТИКУЛ: 620000
ДЛИНА: 255мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: натуральная щетина кабана
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 10

Фото: Модель 620
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АРТИКУЛ: 622000
ВОРС: натуральное волокно
тампико

АРТИКУЛ: 621000
ВОРС: искусственное гипоаллергенное волокно

Модель 600. Берёза

Модель 600 — улучшенная версия модели
610, но с более широкой рабочей зоной.
Корпус из натуральной древесины. Данная
модель позволит увеличить эффективность массажа при тех же трудозатратах.
АРТИКУЛ: 602000
ДЛИНА: 380мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: натуральное волокно тампико
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 10

!

ХИТ

Модель 600. Ясень

Щётка для сухого массажа с увеличенной
рабочей зоной на длинной ручке. Корпус из
натуральной древесины ясеня более тёмного оттенка с неповторимым рисунком.

10 минут в день

АРТИКУЛ: 603000
ДЛИНА: 380мм
ЦВЕТ: тёмное дерево
ВОРС: натуральное волокно тампико
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 16

до идеально гладкого тела

Модель 650
без ремешка/c ремешком

АРТИКУЛ: 652000
ВОРС: натуральное волокно
тампико

АРТИКУЛ: 652001
ВОРС: натуральное волокно
тампико

АРТИКУЛ: 651000
ВОРС: искусственное гипоаллергенное волокно

АРТИКУЛ: 651001
ВОРС: искусственное гипоаллергенное волокно

Ручная щётка для массажа тела овальной формы. Линейка включает в себя три вида щетины, а также модели на ремешке и без
него. Корпус изготовлен из берёзы. Благодаря округлой форме
колода сохраняет неповторимый рисунок древесины и удобно
ложится в руку. Ремешок выполнен из ткани, удобно фиксирует
щётку на ладони.
АРТИКУЛ: 650000/650001
РАЗМЕР: 125х80мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: натуральная щетина кабана
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 15
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Модель 630

Щётка для сухого массажа с круглой рабочей зоной. Длинная ручка позволяет
прорабатывать труднодоступные места самостоятельно. Модель выпускается с тремя
видами щетины - натуральная щетина кабана, волокно тампико, искусственная.
АРТИКУЛ: 630000
ДЛИНА: 335мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: натуральная щетина кабана
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 24

АРТИКУЛ: 632000
ВОРС: натуральное волокно
тампико

АРТИКУЛ: 631000
ВОРС: искусственное гипоаллергенное волокно

Фото: Модель 600

Модель 640

Комбинированный двусторонний массажёр из древесины березы со щеткой для сухого массажа. Материал зубчиков - дерево,
материал ворса - натуральная щетина кабана. Длинная ручка эргономичной формы
удобно лежит в руке и позволяет прорабатывать всё тело.
АРТИКУЛ: 640000
ДЛИНА: 415мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: натуральная щетина кабана
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 16

й
Уникальны
ий
двусторонн
!
массажёр

Модель 640

Модель 660

Ручной деревянный массажёр для тела. Изготовлен из берёзы.
Овальный корпус сохраняет неповторимый рисунок древесины и
удобно ложится в руку. Расположение зубчиков идеально подходит для борьбы против целлюлита. Скруглённые кончики мягко,
но интенсивно разминают мышцы и подкожный жир.
АРТИКУЛ: 660000
РАЗМЕР: 125х80мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ЗУБЧИКИ: дерево
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 15
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Модель 680

Модель 250

АРТИКУЛ: 680000
ДЛИНА: 290мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: натуральная щетина кабана
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 10

АРТИКУЛ: 250000
ДЛИНА: 220мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: натуральная щетина кабана
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 12

Главной особенностью данной модели
является сочетание полноразмерной рабочей зоны с компактной ручкой. Другими
словами, она обеспечивает ту же эффективность при меньшем размере. Модель
представлена с тремя видами щетины.

Компактная массажная щётка-расчёска.
Модель практически невесомая, а благодаря небольшому размеру, её удобно положить в сумку и взять с собой в поездку.

Модель 670

Массажная щётка с нестандартной волнистой ручкой смотрится необычно и удобно
лежит в руке, обеспечивая крепкий хват
для каждого пальца. Натуральное волокно
тампико подходит для аллергиков и чувствительной кожи.

АРТИКУЛ: 682000
ВОРС: натуральное волокно
тампико

АРТИКУЛ: 681000
ВОРС: искусственное гипоаллергенное волокно

АРТИКУЛ: 672000
ДЛИНА: 380мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: натуральное волокно тампико
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 16

Модель 650. Ясень
Ручная щётка для массажа тела овальной формы. Линейка включает в себя два вида натуральной щетины - кабан и тампико.
Корпус изготовлен из древесины ясеня благородного и глубокого
оттенка. Благодаря округлой форме колода сохраняет неповторимый рисунок древесины и удобно ложится в руку.
АРТИКУЛ: 653000
РАЗМЕР: 125х80мм
ЦВЕТ: тёмное дерево
ВОРС: натуральное волокно тампико
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 15
АРТИКУЛ: 654000
РАЗМЕР: 125х80мм
ЦВЕТ: тёмное дерево
ВОРС: натуральная щетина
кабана
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 15

Фото: Модель 670
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Косметические
щётки
В этом году мы расширили специфику
косметических щёток.
Теперь сюда входят не только щётки для лица,
но и новые щётки для ногтей!

Миниатюрные

Л Ё ГК И Е

Удобные

помогут достичь совершенства

до кончиков пальцев

Колода косметических щёток изготовлена
из дерева. Натуральный материал при
правильной обработке красив
и выразителен: на его поверхности красуются оригинальные узоры, образованные
крупными сосудами и годичными кольцами.
Массаж лица - Это безопасная и доступная
альтернатива салонным косметологическим процедурам, полезная в любом
возрасте.
Абсолютная новинка 2022 года - щётки для
ногтей. Они облегчат процедуру домашнего маникюра и педикюра, с лёгкостью
очистив ногти от пыли, частичек
глиттера и лака.
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Модель 910

Щётка с натуральной щетиной для сухого массажа лица. Модель
небольшого размера, а для удобства в ней предусмотрен ремешок. Ультра-лёгкую и компактную щётку удобно взять с собой.
Она улучшает кровообращение, предупреждает появление акне,
бережно отшелушивает омертвевшие клетки и делает кожу бархатной. Корпус, сделанный из серцевины берёзы северных пород,
пропитан нетоксичным масло-воском, без запаха. Мягкая натуральная щетина не травмирует кожу.
АРТИКУЛ: 910000
ДЛИНА: 145мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: натуральная щетина кабана
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 12

Массажная щётка для лица — обязательный атрибут ухода за собой. Её полезно использовать в любом возрасте:
густой ворс стимулирует обменные
процессы и улучшает цвет кожи, разглаживает мелкие морщинки и очищает
поры.
Массажные щётки для лица с натуральной щетиной кабана предназначены для домашнего ухода. Мы
не используем ворсинки из пластика и силикона — только кабанью щетину. Она имеет плотную,
но в то же время мягкую фактуру.
Щётки с щетиной кабана активно прорабатывают все изгибы и складки, эффективно массируя каждый участок
лица и шеи.

Фото: Модель 910

Модель 920

Щётка с натуральной щетиной для сухого массажа лица увеличенного размера. Снижает отёчность лица, активирует кровоснабжение кожи, и, как следствие, активирует регенирацию. Отшелушивает и очищает поры, предупреждая появление акне.

АРТИКУЛ: 920000
ДЛИНА: 160мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: натуральная щетина кабана
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 12
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Фото: Модель 930

?

Как выглядит

Нежность

Ворс модели 930 гипоаллергенен
и невероятно мягок, что делает
её отличным вариантом для обладателей чувствительной кожи.

!

ХИТ

Подходит для тех, кто
любит сухой массаж,
но не может использовать
изделия с натуральной щетиной.

Щётка компактного размера.
Она помещается в косметичку,
не занимает много места
на полке, годится для базового
ухода в поездках и путешествиях.
Модель 930
Не забыли мы и про эргономику. Щётка с мягким искусственным волокном для косметического ухода за лицом. Белоснежный синтетический ворс чрезвычайно мягкий и гипоаллергенный, подходит для самой нежкой кожи. Щётка
Щётку удобно держать в руке
бережно очищает поры во время умывания и нанесения скрабов.
благодаря плавным изгибам
АРТИКУЛ: 930000
ДЛИНА: 160мм
корпуса, кроме того, она
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: синтетическое волокно
практически невесомая.
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 15
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МАНИКЮРНЫЕ
ЩЁТКИ

Щёточки для ногтей будут полезными
как любителям, так и профессионалам
искусства маникюра и педикюра.

Фото: Модель 590

Быстрее
Проще
Чище
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Во время процедуры часто требуется очистка поверхности от ногтевой
пыли, спиленных частичек геля, глиттера, декоративных наклеек. Кто-то использует для этого ватные диски, кто-то
салфетки, другие предпочитают часто
ополаскивать руки.
Теперь есть удобная и эффективная
альтернатива - маникюрные щётки Lei.
Сегодня в ассортименте представлены
модели с двумя видами щетины разной
жёсткости - мягкой натуральной и искусственной усиленного воздействия.
Маникюрные щётки не оставляют ворсинок и не требуют смачивания,
в отличие от ватных дисков
и салфеток, что экономит
очищающие жидкости
и время, затрачиваемое
на процедуру маникюра
или педикюра.

Модель 590

Щётка с мягкой натуральной щетиной для очистки ногтей. Модель имеет 5 рядов щетинок, а по бокам предусмотрены небольшие выемки для удобного хвата. Ворс не царапает кожу, бережно
очищая поверхность ногтя от пыли, частичек кожи, лака и других
загрязнений.

АРТИКУЛ: 590000
РАЗМЕР: 113х45мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: натуральная щетина кабана
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 12

АРТИКУЛ: 591000
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: искусственное волокно
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 12

Фото: Модель 592

Модель 592

Щётка с мягкой натуральной щетиной для очистки ногтей более
узкой формы. Модель имеет 3 ряда щетинок, что делает её еще
компактнее. По бокам сделаны небольшие выемки для удобного
хвата. Ворс не царапает кожу, бережно очищая поверхность ногтя
от пыли, частичек кожи, лака и других загрязнений.

АРТИКУЛ: 592000
ДЛИНА: 95х25мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: натуральная щетина кабана
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 10

АРТИКУЛ: 594000
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: искусственное волокно
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 8
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Скребки Гуа Ша
для тела и лица

Мудрость
востока
для вашего
			

тела

Гуа Ша представляет собой древнекитайский метод
массажа лимфодренажного типа.
«Гуа Ша» в переводе означает«соскребать всё плохое».
Скребковый массаж позволяет избавить организм
от токсинов, шлаков и отёчностей.
Этот бьюти-инструмент в наши дни снова обрёл популярность и начал появляться во многих косметических салонах. Это неудивительно, ведь использование такого массажера может принести немало
пользы для здоровья и состояния кожи на разных участках тела.

Массаж Гуа Ша воздействует на активные точки по всему телу, улучшая микроциркуляцию и оздоравливая организм в целом.
Скребки Lei сделаны из древесины берёзы северной породы,
благодаря чему они имеют лёгкий вес и приятную фактуру.
Форма всех скребков разработана исходя из особенностей человеческого
тела, так что справится с процедурой
даже непрофессионал.
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Фото: Модель 665

Модель 661

Скребок Гуа Ша для тела небольшого размера. Лёгкий вес массажёра позволит выполнять процедуру без усталости рук, а эргономичная форма будет повторять изгибы тела,
воздействуя на необходимые точки.
АРТИКУЛ: 661000
РАЗМЕР: 180х120мм
ЦВЕТ: светлое дерево
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 16
Фото: Модель 666

Методы воздействия на кожу:
- быстрые движения с сильным
надавливанием — сегуа;
- медленные движения со слабым
надавливанием — бугуа;
- медленные движения с сильным
надавливанием — пиньбу-пиньсе.

Модель 662

Скребок Гуа Ша для тела на длинной
ручке. Увеличенный размер поможет выполнять массаж самостоятельно даже
в труднодоступных местах. Несмотря
на внушительный размер, скребок имеет
лёгкий вес и удобно лежит в руке. Корпус
приятный на ощупь, обладает неповторимым древесным рисунком и украшен стильным клеймом. Форма повторяет изгибы
тела, делая скребковый массаж комфортным
и эффективным.
АРТИКУЛ: 662000
РАЗМЕР: 350х115мм
ЦВЕТ: светлое дерево
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 24
Фото: Модель 662

Модель 665

Модель 666.Color

АРТИКУЛ: 665000
РАЗМЕР: 255х120мм
ЦВЕТ: светлое дерево
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 16

АРТИКУЛ: 666000
РАЗМЕР: 255х120мм
ЦВЕТ: лазурный
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 16

Скребок Гуа Ша для тела на ручке, среднего
размера. Массажёр из натурального дерева
всегда тёплый, в отличие от каменных и металлических аналогов. Нестандартная форма данной модели делает её уникальной на
российском рынке.

24

Аналог модели 665, покрытый безопасной,
нетоксичной краской на водной основе.
Скребок выглядит ярко и будет радовать
не только эффективностью, но и внешним
видом.

Гармония
и
Омоложение
без дорогостоящих
процедур и инъекций

Польза массажа лица Гуа Ша
- Улучшает структуру кожи
- Уменьшает глубину морщин
- Восстанавливает естественный
цвет лица
- Избавляет от отеков и мешков
под глазами
- Очищает кожу от загрязнений
- Осветляет пигментированные пятна
- Делает контуры лица более четкими

Правильная техника
массажа Гуа Ша крайне важна.
Все движения должны выполняться
по массажным линиям, от центра
наружу и вверх.

Эти положительные изменения происходят из-за улучшения микроциркуляции крови, ускорения оттока лимфатической жидкости, поступления в кожу
достаточного
количества
кислорода
и питательных веществ.
Под воздействием массажа Гуа Ша из мягких
тканей удаляется лишняя влага. Овал лица
улучшается. Скулы становятся рельефными,
выразительными, тон кожи – ровный.

Фото: Модель 663
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Модель 663

Скребок Гуа Ша для массажа лица по одноимённой технике
классической формы. Модель эргономична и имеет три точки
интенсивного воздействия. Оптимальный размер скребка позволяет ему удобно лежать в руке и помещаться даже в небольшую
косметичку. Каждый массажёр имеет неповторимый древесный
рисунок и украшен тематическим клеймом. Основными зонами
использования являются лицо, шея и ключица, однако данная модель подходит и для проработки тела - рук, спины, живота.
АРТИКУЛ: 663000
РАЗМЕР: 120х68мм
ЦВЕТ: светлое дерево
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 32
Фото: Модель 664

ХИТ

!

Модель 664

Скребок Гуа Ша для массажа лица по одноимённой технике. Модель имеет скруглённый и заострённый край для мягкого и интенсивого надавливания. Отлично подойдёт для массажа лица, шеи,
ключицы. Скребок гладкий и приятный на ощупь, удобно лежит
в руке и не выскальзывает. Каждый массажёр имеет неповторимый древесный рисунок и украшен тематическим клеймом.

АРТИКУЛ: 664000
РАЗМЕР: 120х60мм
ЦВЕТ: светлое дерево
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 32
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Фото: Модель 663

тёрки и пемзы
Кожа стоп более грубая, чем на других
участках тела. Из-за постоянных нагрузок
она подвержена растрескиванию и шелушению. Кроме того, могут образовываться
натоптыши — многослойные образования
омертвевшей кожи.
Тёрки и пемзы удаляют ороговевший эпидермис, способствуя размягчению кожного
покрова.
Тёрки для ног Lei изготавливаются
из древесины берёзы или пластика.
В верхней части расположены рабочие
зоны из абразивной бумаги крупного
и мелкого зернения. А для особых случаев в нашем ассортименте имеются
тёрки с металлической рабочей зоной.
В каталоге также представлено несколько моделей педикюрных пемз с щетками
для
очистки и
без. Камень пемзы
с крупными порами бережно снимает
слой орогововевшей кожи.
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Модель 405020

Тёрка имеет две рабочие поверхности разной
абразивности: шлифовочную и полировочную.
Деревянный корпус обеспечивает удобство в использовании: тёрка не скользит в руке, приятна
на ощупь. Модель покрыта водоотталкивающим
составом.
АРТИКУЛ: 405020
ДЛИНА: 270мм
ЦВЕТ: тёмное дерево
АБРАЗИВНОСТЬ: 100/80гр
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 40

Модель 405021

Тёрка имеет две рабочие поверхности разной
абразивности: шлифовочную и полировочную.
Деревянный корпус обеспечивает удобство в использовании: тёрка не скользит в руке, приятна
на ощупь. Модель для сухого использования.
АРТИКУЛ: 405021
ДЛИНА: 270мм
ЦВЕТ: светлое дерево
АБРАЗИВНОСТЬ: 100/80гр
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 40
Фото: Модель 405021

Модель 430

Тёрка для стоп из натурального дерева
с цветным покрытием. Модель предусматривает широкий цветовой ряд - розовый,
фиолетовый, лазурный. Краска нетоксична
и имеет приятную матовую фактуру. Тёрка
имеет две рабочие поверхности разной
абразивности.
АРТИКУЛ: 430000
ДЛИНА: 265мм
ЦВЕТ: ассорти
!
АБРАЗИВНОСТЬ: 100/80гр
ХИТ
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 40

Модель 450

Педикюрная тёрка с пластиковым корпусом.
Тёрка имеет две рабочие поверхности разной
абразивности: шлифовочную и полировочную.
Пластик не боится воды и высоких температур.
Ручка эргономичной формы удобно ложится
в руку и не выскальзывает.
АРТИКУЛ: 450001
ДЛИНА: 270мм
ЦВЕТ: белый
АБРАЗИВНОСТЬ: 100/80гр
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 40
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Модель 405025

Модель 405035

АРТИКУЛ: 405025
ДЛИНА: 205мм
ЦВЕТ: белый
АБРАЗИВНОСТЬ: 100/80гр
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 10

АРТИКУЛ: 405035
ДЛИНА: 245мм
ЦВЕТ: белый
АБРАЗИВНОСТЬ: 100/80гр
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 30

Педикюрная тёрка с увеличенной рабочей зоной
из керамики. Имеет две абразивные поверхности: шлифовочную и полировочную. Пластик
не боится воды и высоких температур. Ручка
эргономичной формы удобно ложится в руку
и не выскальзывает.

Тёрка имеет две рабочие поверхности разной
абразивности: шлифовочную и полировочную.
Пластик не боится воды и высоких температур.
Ручка эргономичной формы удобно ложится
в руку и не выскальзывает.

Модель 405030

Тёрка с увеличенной рабочей зоной имеет две
абразивные поверхности: шлифовочную и полировочную. Пластик не боится воды и высоких
температур. Ручка эргономичной формы удобно
ложится в руку и не выскальзывает.
АРТИКУЛ: 405030
ДЛИНА: 235мм
ЦВЕТ: белый
АБРАЗИВНОСТЬ: 100/80гр
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 30

Модель 405100

Станок для педикюра — это удобный инструмент в виде скребка с острыми лезвиями,
которые равномерно срезают ороговевшую
кожу на ступнях, но при этом максимально
безопасны для нежного эпидермиса.
АРТИКУЛ: 405100
ДЛИНА: 145мм
ЦВЕТ: белый
РАБОЧАЯ ЗОНА: лезвие
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 20

Модель 405105

Лезвие для педикюрного станка. Идеально
подходит для установки в станок модели
405100.
АРТИКУЛ: 405105
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 20

Фото: Модель 450

Модель 405042

Модель 405044

АРТИКУЛ: 405042
ДЛИНА: 178мм
ЦВЕТ: белый
РАБОЧАЯ ЗОНА: металл/абразив
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 10

АРТИКУЛ: 405044
ДЛИНА: 180мм
ЦВЕТ: белый
РАБОЧАЯ ЗОНА: металл/абразив
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 10

Педикюрная тёрка с рабочими зонами из двух
материалов: металл и абразив. Пластик не боится воды и высоких температур. Ручка эргономичной формы удобно ложится в руку и не
выскальзывает.

Педикюрная тёрка с узкими рабочими зонами
из двух материалов: металл и абразив. Пластик
не боится воды и высоких температур. Ручка
эргономичной формы удобно ложится в руку и
не выскальзывает.
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Ножки

к пляжному
сезону готовы!

Пемза — один из главных педикюрных
инструментов для ухода за ногами.
Благодаря твердой шероховатой поверхности, с её помощью можно:
- бережно обрабатывать кожу стопы,
удаляя омертвевшие частички
- смягчать огрубевшие участки
- удалять натоптыши и мозоли

После обработки кожа ног становится мягкой,
чистой, ухоженной. Пемзу используют во время педикюрных процедур, чтобы сделать женские ножки
идеально гладкими и привлекательными.

!

ХИТ

Модель 405007

Пемза из искусственного камня с щёткой из искусственного волокна. Отлично снимает слой орогововевшей кожи при этом не
травмируя стопы. Щёткой удобно полировать и очищать поверхность ног во время процедуры.

АРТИКУЛ: 405007
ДЛИНА: 75мм
ЦВЕТ: ассорти
ВОРС: искусственная
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 8
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Модель 420

Пемза с корпусом из натурального дерева, искусственным камнем и щёткой из натуральной
щетины. С помощью такого инструмента можно быстро обработать любой участок ноги.
Щёточкой можно также очистить кожу после
обработки.
АРТИКУЛ: 420000
ДЛИНА: 180мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: натуральная щетина кабана
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 15

Модель 421

Пемза с корпусом из натурального дерева, искусственным камнем и щёткой из искусственной щетины. С помощью такого инструмента
можно быстро обработать любой участок ноги.
Щёточкой можно также очистить кожу после
обработки.
АРТИКУЛ: 421000
ДЛИНА: 180мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: искусственная щетина
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 15
Фото: Модель 405007

Модель 422

Односторонняя пемза с корпусом из натурального дерева и искусственным камнем. Искусственный камень не набухает от воды, его поры
не становятся рассадником микробов. Кроме
того, он не вызывает аллергической реакции.
АРТИКУЛ: 422000
ДЛИНА: 180мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: отсутствует
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 15

Модель 405006

Пемза из искусственного камня двухсторонняя. Отлично снимает слой орогововевшей кожи при этом
не травмируя стопы. Имеется петля для удобного
хранения в подвешенном состоянии.

АРТИКУЛ: 405006
ДЛИНА: 80мм
ЦВЕТ: голубой+розовый
РАБОЧАЯ ЗОНА: искусственный камень
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ::8
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ДЛЯ ВОЛОС
Расчёски и гребни из дерева
Расчёски и гребни из пластика
Кисти и ванночки для окрашивания
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Расчёски и гребни
из дерева
Дерево — экологически чистый продукт.
Использование расчёсок из дерева благоприятно сказывается на здоровье и красоте волос. Такие расчёски
придают силу, естественный блеск, мягко расчёсывают
и массажируют кожу головы, не травмируя её. Кроме
того, они снимают статическое электричество,
и нормализуют работу сальных желез.
Деревянные расчёски – лучший вариант, если
ваши локоны отличаются сухостью и ломкостью.
Расчёски из дерева с нечастыми зубьями подойдут для нанесения маски на волосы,
а также для расчёсывания влажных волос.
Интересный факт: берёзовые расчёски
ускоряют движение полезных веществ
и, как следствие, улучшают рост волос.
Натуральная щетина при расчесывании даёт
локонам блеск, сравнимый с результатом
процедуры экранирования, распределяя
сальные выделения по длине.
Расчёски из натуральных компонентов
не взаимодействуют химически с масками
или с косметическими маслами.
При производстве цветных деревянных расчёсок Lei
используется современная краска на водной основе,
с бархатной фактурой. Базовая палитра оттенков
включает: розовый, лавандовый, лазурный.
При этом, сохраняется фактура дерева и расчёски
остаются такими же приятными на ощупь, как были
до окрашивания.
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НОВИНКИ
21-22
Модель 221/222

Только

Расчёска массажная с деревянным
корпусом и яркой подушкой с мягкими
пластиковыми зубчиками. Они не травмируют волосы, нежно массажируя кожу
головы. Цветная подушка радует глаз
и красиво контрастирует с натуральным
древесным цветом корпуса.

ярк лаванда
лазуррьозовый

АРТИКУЛ: 221000/222000
ДЛИНА: 220мм
ЦВЕТ: светлое дерево
+ розовый / лазурный
ЗУБЦЫ: пластик
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 12

Модель 211

Обновлённая версия популярной модели
210. Крепкие деревянные зубчики тёмного,
благородного оттенка смотрятся контрастно и притягивают взгляд. Они не электризуют волосы и приятно массируют кожу
головы.

ЭКСКЛЮЗИВ

i
e
l
в ое дерево:

АРТИКУЛ: 211000
ДЛИНА: 220мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ЗУБЦЫ: дерево
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 12

Модель 261

Обновлённая версия модели 260 с увеличенной рабочей зоной. Крепкие деревянные зубчики смотрятся контрастно
и притягивают взгляд. Благодаря широкой
подушке расчесать волосы можно в несколько движений.
АРТИКУЛ: 261000
ДЛИНА: 245мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ЗУБЦЫ: дерево
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 10
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Мы делаем всё,
Чтобы вы

гордились
своими волосами
Модель 210

Модель 220

АРТИКУЛ: 210000
ДЛИНА: 220мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ЗУБЦЫ: дерево
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 12

АРТИКУЛ: 220000
ДЛИНА: 220мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ЗУБЦЫ: пластик
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 12

Модель 210 Color

Модель 220 Color

Яркая версия модели 210, главной особенностью которой являются полностью деревянные зубья. Выполненная из карельской
берёзы и, покрытая безопасной и яркой
краской на водной основе, расчёска имеет
аккуратный и привлекательный внешний
вид. Модель представлена в нескольких
цветах.

Цветная версия массажной расчёски 220
модели с пластиковыми зубчиками. Модель представлена в нескольких цветах.
Расчёска приятна на ощупь и удобно ложится в руку. А благодаря лёгкому весу,
руки не будут уставать даже при долгом
расчёсывании.

Главное преимущество этой модели — полностью деревянные зубья. Упругие и закругленные на концах, они обеспечивают
тщательное и в то же время мягкое и максимальное бережное расчёсывание волос
любой длины.

АРТИКУЛ: 210001
ДЛИНА: 220мм
ЦВЕТ: ассорти
ЗУБЦЫ: дерево
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 12
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Фото: Модель 210

Тонкие и частые зубчики из пластика качественно расчёсывают густой волос, не травмируя его и мягко массажируя кожу головы.
Они легко моются и не собирают остатки
косметических средств, поэтому держать
расчёску в чистоте очень легко.

АРТИКУЛ: 220001
ДЛИНА: 220мм
ЦВЕТ: ассорти
ЗУБЦЫ: пластик
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 12

Модель 230

Оптимальный вариант для ежедневного ухода: натуральная щетина полирует
волосы, придавая им яркий блеск. Ворс
расчёски сглаживает чешуйки волосяного
стержня, что особо актуально для окрашенных, поврежденных или секущихся локонов.
АРТИКУЛ: 230000
ДЛИНА: 220мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: натуральный
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 12

Модель 230 Color
Массажная расчёска модели 230, окрашенная в приятные цвета. Краска безопасна
и имеет бархатистую фактуру. Только натуральные материалы: дерево + натуральная
щетина. Модель предусматривает несколько популярных цветовых решений, которые
выигрышно смотрятся на полке и привлекают внимание.

АРТИКУЛ: 230001
ДЛИНА: 220мм
ЦВЕТ: ассорти
ВОРС: натуральный
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 12

TRAVEL

ХИТ

!

формат
для тех, кто всегда
в движении

Модель 240

Деревянная мини-расчёска с мягкими пластиковыми
зубчиками. Компактную расчёску удобно взять в дорогу:
она легко помещается в женской сумочке или дорожной косметичке. Небольшой размер и материал корпуса
из натурального дерева позволяют сделать данную модель
практически невесомой. Колода разработана с учётом эргономических особенностей человека, поэтому она удобно
ложится в руку.
АРТИКУЛ: 240000
ДЛИНА: 140мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ЗУБЦЫ: пластик
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 12
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Модель 260

Модель 250

АРТИКУЛ: 260000
ДЛИНА: 245мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ЗУБЦЫ: дерево
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 10

АРТИКУЛ: 250000
ДЛИНА: 220мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: натуральный
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 12

Главное преимущество этой модели —
полностью деревянные зубья. Упругие
и закругленные на концах, они обеспечивают тщательное и в то же время мягкое и бережное расчесывание волос любой длины.

Модель 270

Широкая и плоская расчёска из натурального дерева — идеальная модель для
длинных и густых волос. Частые и гибкие
щетинки бережно расчёсывают волосы,
не повреждая и не вырывая их.

Расчёска, полностью выполненная из натуральных материалов — это то, что нужно
для здоровья и красоты волос. Деревянный
корпус из ценной древесины карельской
берёзы и мягкая щетина — идеальное сочетание для самого бережного ухода.

МАМОЧКИ
ВЫБИРАЮТ:
Модель 250001

Данная эко-щётка сочетает в себе две функции: массажёр и расческа. С её помощью
можно расчесать даже самые спутанные
детские волосы, придать им аккуратность,
при этом ребёнок даже не почувствует
боли, ведь изделие деликатно и нежно распутывает скатавшиеся пряди.
АРТИКУЛ: 250001
ДЛИНА: 220мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: натуральный
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 12

АРТИКУЛ: 270000
ДЛИНА: 245мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ЗУБЦЫ: пластик
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 10

Модель 275

Щётка-расчёска с натуральной щетиной
с широкой рабочей зоной. Ручка эргономичной формы удобно ложится в ладонь,
натуральная щетина кабана мягко и бережно воздействует на кожу и волосы
АРТИКУЛ: 275000
ДЛИНА: 245мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ВОРС: натуральная щетина кабана
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 10

Модель 280

Расчёска с корпусом из натурального дерева и металлическими зубчиками. Подходит
для ежедневного использования для волос
любого типа, длины и структуры. Металлические зубцы имеют гладкую поверхность
и не травмируют структуру волоса.
АРТИКУЛ: 280000
ДЛИНА: 220мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ЗУБЦЫ: металл
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 12
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Фото: Модель 250001

ГРЕБНИ

ДЕРЕВЯННЫЕ
Деревянный гребень оказывает сразу несколько
полезных действий:
- Бережно расчёсывает волосы
- Распределяет питательное кожное сало по волосам
- Снимает статическое электричество
- Дополнительно массирует кожу головы
Широкие зубья не путаются и не застревают в волосах, что делает
их идеальными инструментами при расчёсывании особо густых
и кудрявых волос.

Справятся с самыми
густыми и непослушными
локонами

Модель 801030

Гребень на ручке с редкими
зубцам. Отлично подходит для
густых, непослушных и вьющихся волос. Корпус из натурального дерева приятный на ощупь
и удобно ложится в руку.
АРТИКУЛ: 801030
ДЛИНА: 185мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ЗУБЦЫ: дерево
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 40

Модель 801031

Гребень на ручке с частыми зубцами. Хорошо расчёсывает тонкие
и ломкие волосы, не повреждая
их структуру. Корпус из натурального дерева приятный на ощупь
и удобно ложится в руку.
АРТИКУЛ: 801031
ДЛИНА: 195мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ЗУБЦЫ: дерево
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 40
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Модели, которые
нравятся мужчинам
Модель 801032

Гребень без ручки с двумя видами рабочих зон. Модель сочетает в себе частые
и редкие зубцы, позволяяя комбинировать
воздействие на волосы во время расчёсывания.
АРТИКУЛ: 801032
ДЛИНА: 195мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ЗУБЦЫ: дерево
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 40

Модель 801033

Гребень без ручки компактного размера
с частыми зубцами. Небольшой и лёгкий
гребень без труда поместится в дорожной
сумке или косметичке. Отлично подходит
для коротких волос.
АРТИКУЛ: 801033
ДЛИНА: 120мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ЗУБЦЫ: дерево
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 50

Модели, которые
удобно взять с собой
Модель 801034

Гребень среднего размера с частыми зубцами и подвесным отверстием. Благодаря
отверстию его удобно хранить в подвешенном состоянии, а небольшой размер позволит взять гребень с собой.
АРТИКУЛ: 801034
ДЛИНА: 155мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ЗУБЦЫ: дерево
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 50

Модель 801035

Гребень без ручки, среднего размера, с редкими утолщённысм зубцами. Необычная
форма и широкие зубцы отлично подходят
для расчёсывания мокрых и ломких волос.

АРТИКУЛ: 801035
ДЛИНА: 157мм
ЦВЕТ: светлое дерево
ЗУБЦЫ: дерево
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 30
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Расчёски и гребни
ИЗ ПЛАСТИКА

К сожалению, вывести идеальную расчёску на все случаи жизни не представляется возможным. Однако, ассортимент расчёсок LEI достаточно обширен,
так что любой покупатель найдёт то,
что нужно именно ему.
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Мы предлагаем продукцию различных
форм и цветов, а собственное производство гарантирует качество каждой
модели.
Пластиковые расчёски отличаются повышенной прочностью. Одно изделие может служить несколько лет
без изменения своего качества.
Расчёски из пластика безопасны в использовании,
ведь они не вступают в химическую реакцию с красками, лаками и другими средствами для волос.

МАССАЖНЫЕ

РАСЧЁСКИ

Расчёски для волос не зря названы массажными – расчёсывание ими усилит
кровообращение
кожи
головы
и подарит вашим волосам здоровый вид.
Правильный порядок расчёсывания волос
массажной щёткой – от затылка ко лбу
и к основанию шеи, вискам.

Модель 020
Массажная расчёска полукруглой формы предназначена для
коротких и средних стрижек.
С её помощью удобно придать объем у корней, распутать влажные пряди, вытянуть
и подкрутить челку. Пластиковые зубья гигиеничны, легко
моются. На концах — защитные
наконечники,
обеспечивающие деликатный массаж кожи
головы.
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Фото: Модель 090
Фото: Модель 090
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АРТИКУЛ: 020001
ДЛИНА: 220мм
ЦВЕТ: ассорти
ЗУБЦЫ: пластик
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 12

Модель 070
Подходит для расчёсывания густых и длинных волос. Мягкие зубчики из пластика
идеально распутывают волосы, в том числе
и мокрые.
Увеличенная рабочая зона позволяет расчесать волосы буквально в два касания.

АРТИКУЛ: 070012
ДЛИНА: 245мм
ЦВЕТ: ассорти
ЗУБЦЫ: пластик
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 10
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Фото: Модель 010

Модель 010
Миниатюрная расчёска легко помещается в женскую сумочку — идеальный дорожный вариант. Она легко распутывает
вьющиеся пряди и улучшает кровообращение кожи головы.
Защитные наконечники предупреждают
сечение и расслоение волос.

АРТИКУЛ: 010004
ДЛИНА: 136мм
ЦВЕТ: ассорти
ЗУБЦЫ: пластик
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 12

WOW

effect

!

Модель 080

Модель предназначена для
просчёсывания и распутывания волос. Особое внимание уделено формам ручки
и рабочей поверхности,
а также удобству использования. Тонкие пластиковые
зубчики отлично разделяют
слабые и повреждённые
волосы, склонные к спутыванию.

АРТИКУЛ: 080006
ДЛИНА: 225мм
ЦВЕТ: ассорти
ЗУБЦЫ: пластик
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 12
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Модель 090
Расчёска обладает антистатическим эффектом. Уникальные зубчики бережно
прочёсывают любые типы
волос, как прямые, так
и вьющиеся, вне зависимости от длины.
Идеально подходит для расчёсывания мокрых волос, не
повреждая их, гарантируя
безболезненное и мягкое
распутывание.
АРТИКУЛ: 090003
ДЛИНА: 220мм
ЦВЕТ: ассорти
ЗУБЦЫ: пластик
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 12

Модель 091
Металлические зубчики хорошо прочёсывают волосы,
не повреждая их. Расчёска
отлично справляется как с
прямыми, так и с вьющимися
волосами, вне зависимости
от длины.
Защитные наконечники предупреждают сечение и расслоение волос.

АРТИКУЛ: 091007
ДЛИНА: 220мм
ЦВЕТ: ассорти
ЗУБЦЫ: металл
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 12

ХИТ

!

Расчёски выполнены из высококачественного пластика, поэтому их легко мыть
и очищать. Их можно использовать для
быстрого и равномерного распределения маски или масла по волосам. После
этого расчёску можно быстро очистить от
остатков косметики. Не слишком частые
зубчики мягко проникают во влажную шевелюру и бережно разделяют волоски любой степени запутанности.
Фото: Модель 091
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ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
РАСЧЁСКИ
Вентиляционная расчёска расправляет волосы, открывая внутренние слои
прически для струи горячего воздуха,
а значит, делает укладку более быстрой и эффективной.

Салон причёсок
		 у вас домa
Вентиляционные расчёски изготовлены
с отверстиями в корпусе, которые пропускают воздух. Такая особенность позволяет волосам получать кислород во время
причёсывания. Отверстия для воздуха
уменьшают наэлектризованность прядок,
снижают влияние температуры при сушке
феном.
В отличие от обычных расчёсок, вентиляционные имеют преимущества, которые
делают процесс расчёсывания полезным
и комфортным для волос:
- Увеличивают приток кислорода в момент ухода за прядями
- Снижают наэлектризованность прядок
после укладки
- Уменьшают объем выпадающих волосков
- Не травмируют кожу головы, мягко распутывают локоны
- Ускоряют процесс укладки

Модель 110
Продуваемая конструкция
идеальна для сушки феном:
поток горячего воздуха проходит сквозь отверстия, не
нагревая зубцы. Расчёска
имеет средние размеры, потому подходит для укладки
причёсок на коротких стрижках — каре или боб. Широко
расставленные зубья помогают распутать густые, вьющиеся или влажные пряди.

АРТИКУЛ: 110003
ДЛИНА: 205мм
ЦВЕТ: ассорти
ЗУБЦЫ: пластик
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 12

Увеличенная
рабочая зона

Модель 130
Модель с максимально-широкой
рабочей зоной. Она расправляет волосы, помогая создать эффектную
прическу во время сушки. Конструкция легко продувается, что помогает
избежать перегрева и случайного
ожога. Большая рабочая зона захватывает широкие пряди и ускоряет
процесс укладки.
АРТИКУЛ: 130001
ДЛИНА: 230мм
ЦВЕТ: ассорти
ЗУБЦЫ: пластик
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 10
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Модель 160
Расчёска имеет ручку-крючок для удобного хранения
и использования в ванной
комнате, что делает данную
модель уникальной. Расчёска идеально подходит для
прочёсывания мокрых волос
т.к. имеет широкую рабочую
зону и длинные упругие
зубчики с защитными наконечниками.

АРТИКУЛ: 160003
ДЛИНА: 220мм
ЦВЕТ: ассорти
ЗУБЦЫ: пластик
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 12

Два
вида
		зубчиков
ХИТ

!

Модель 170

Модель с двумя видами зубчиков - короткими и частыми / длинными и широкопосаженными. Позволяет быстро укладывать волосы короткой и средней длины,
а также создавать прикорневой обьём
и укладывать чёлку. Корпус из высококачественного пластика практически
невесомый и удобно ложится в руку,
делая процесс расчёсывания более комфортным.

АРТИКУЛ: 170003
ДЛИНА: 230мм
ЦВЕТ: ассорти
ЗУБЦЫ: пластик
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 12
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Фото: Модель 170

ТОМБОЙ
ПИКСИ
КАРЕ
БОБ

Модель 802080

Круглая расчёска для укладки длинных волос с диаметром рабочей зоны 50мм. Множество отверстий в корпусе обеспечивают
хорошую циркуляцию горячего воздуха,
а большой диаметр не позволяет длинным
волосам запутываться в процессе укладки.

Укладка
за несколько
минут

АРТИКУЛ: 802080
ДЛИНА: 240мм
ЦВЕТ: чёрный+металлик
ЗУБЦЫ: пластик
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 30

Модель 802083

Круглая расчёска для укладки коротких волос с диаметром рабочей зоны 40мм. Множество отверстий в корпусе обеспечивают
хорошую циркуляцию горячего воздуха. Отлично создаёт прикорневой объём.
АРТИКУЛ: 802083
ДЛИНА: 235мм
ЦВЕТ: чёрный+металлик
ЗУБЦЫ: пластик
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 50

Модель 802084

Круглая расчёска для укладки волос средней длины с диаметром рабочей зоны
45мм. Множество отверстий в корпусе обеспечивают хорошую циркуляцию горячего
воздуха. Отлично создаёт прикорневой
объём и позволяет укладывать волосы
в форме «боб» и «каре».
АРТИКУЛ: 802084
ДЛИНА: 235мм
ЦВЕТ: чёрный+металлик
ЗУБЦЫ: пластик
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 50
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ГРЕБНИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
Сегодня самым популярным материалом для изготовления гребней для волос является пластик. Он обладает
гладкой поверхностью, которая скользит по волосам,
кроме того, пластик не вступает в реакцию с косметическими средствами, что позволяет использовать гребни
во время нанесения масок и окрашивания.
В ассортименте ТМ LEI можно найти гребни для самых
разных назначений: комбинированные модели с зубчиками разной длины часто применяются для укладок
и окрашивания. Гребни с редкими зубчиками подходят
для кудрявых и длинных волос. Узкие гребни подходят
для коротких волос и создания объемных причесок.
Гребни с частыми зубцами применяют для расчесывания
волос короткой длины. Изделия с утонченной ручкой для
завивки, распределении на прядки, создания проборов,
при окрашивании и мелировании.
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ДЛЯ ДОМАШНЕГО
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Модель 011

Плоский гребень с короткими частыми
зубчиками. С его помощью можно моделировать стрижки, и выполнять начёсы. Частые зубцы легко распутывают даже густые
пряди. Годится и для повседневного ухода
за короткими волосами.
АРТИКУЛ: 011001/011003
ДЛИНА: 170мм
ЦВЕТ: чёрный/синий
ЗУБЦЫ: пластик
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 70

Модель 014

Плоский гребень с зубьями разной
частоты - традиционный парикмахерский
инструмент для тушёвки. С его помощью
можно создать равномерный переход от
длинных волос на затылке и темени к коротким в области висков и шеи.
АРТИКУЛ: 014002/014003
ДЛИНА: 200мм
ЦВЕТ: ассорти
ЗУБЦЫ: пластик
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 60

Модель 015

Модель 017

АРТИКУЛ: 015002/015003
ДЛИНА: 130мм
ЦВЕТ: чёрный/синий
ЗУБЦЫ: пластик
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 100

АРТИКУЛ: 017002/017003
ДЛИНА: 130мм
ЦВЕТ: чёрный/синий
ЗУБЦЫ: пластик
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 100

Плоский гребень с короткими частыми
зубчиками и укороченной зоной обхвата.
Удобно использовать для моделирования
причёсок, включая многослойные и каскадные переходы. Частые зубцы легко распутывают даже густые пряди.

Гребень для создания мужских причёсок с тушёвкой — плавным переходом
от длинных волос к коротким. Длина зубьев
позволяет легко захватить нижние слои густой шевелюры и выполнить постепенную
градацию.
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Модель 016

Пластиковый гребень с редкими зубьями подойдет для расчёсывания влажных и спутанных волос. Его можно использовать для
нанесения масок, бальзамов, масел. Необычная форма рукояти
позволяет подвесить гребень возле зеркала в ванной комнате
или душе.

Модель 021

Изогнутый плоский гребень легко распутывает и прочёсывает волосы любой длины.
Редкие зубья позволяют использовать его
для нанесения масок и бальзамов. Легко
моется, не вступает в контакт с косметическими средствами.
АРТИКУЛ: 021004/021003
ДЛИНА: 220мм
ЦВЕТ: ассорти
ЗУБЦЫ: пластик
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 40

АРТИКУЛ: 016002/016003
ДЛИНА: 220мм
ЦВЕТ: ассорти
ЗУБЦЫ: пластик
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 40

Каждая девушка знает, что расчёсывать
влажные волосы следует с особой осторожностью. Чтобы не травмировать
чувствительные мокрые волосы была
разработана линейка специальных
гребней с редкими гладкими зубьями,
которые скользят по ним. Кроме того
ими удобно наносить маски и различные масла.

Модель 026

Удобный парикмахерский инструмент для
создания женских и мужских стрижек. Зубья разной частоты позволяют создавать
эффектный переход от длинных волос в коротким. Полукруглая форма обеспечивает
плавность линий.

АРТИКУЛ: 026004/026002
ДЛИНА: 190мм
ЦВЕТ: ассорти
ЗУБЦЫ: пластик
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 50
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		 грлеьбнеынй
для мокрыхь
волос
Модель 024

Гребень предназначен для мягких и тонких
волос короткой и средней длины. Частые
зубья хорошо прочёсывают все слои прически. Узкая ручка облегчает работу с крепежными элементами нарощенных волос,
разделением прядей и созданием пробора.
АРТИКУЛ: 024002/024007
ДЛИНА: 220мм
ЦВЕТ: ассорти
ЗУБЦЫ: пластик
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 70

Модель 041

Яркий пластмассовый гребень поможет создать объемную причёску за несколько минут. Его каплеобразные зубья расположены
в два ряда: короткие чередуются с длинными. Такая форма облегчает создание начёса и оформление причёски после укладки.

АРТИКУЛ: 041005/041007
ДЛИНА: 205мм
ЦВЕТ: ассорти
ЗУБЦЫ: пластик
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 25
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КИСТИ И ВАННОЧКИ

ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС
Практически каждая женщина хотя бы раз в жизни красила
волосы, а в наши дни и всё больше представителей сильного
пола используют окрашивание волос, чтобы скрыть
пробивающуюся седину, либо просто для смены имиджа.
Выбор краски играет решающую роль, но результат
окрашивания также очень сильно зависит от верно
подобранной кисти, которая не пропустит ни единого
волоска и не нанесёт повреждений.
Широкая кисточка удобнее для окрашивания большей части
волос, узкая — для корней и отдельных прядей.
Кисточки для окрашивания LEI изготавливают из качественного пластика разных цветов: жёлтого, розового, красного,
чёрного. Он не боится краски, устойчив к механическим повреждениям, а главное — не выскальзывает из рук.

Жизнь их
в яархк
краск
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Щетина универсальная, средней жёсткости. Выполнена из нейлоновых волокон чёрного цвета.
Не ломается, не слоится, хорошо держит форму,
не царапает кожу. На рабочей части — небольшая выемка для собирания излишков краски.
		
		
		
		

Профессионалы в своей работе исполь
зуют целый арсенал кистей.
Каждая подбирается индивидуально под тип окрашивания, вид используемой
краски, длину и даже жесткость
волос клиента.

Модель 301

Кисть-расчёска для окрашивания длинных
волос. Щетина расположена под углом 45
градусов, для равномерного нанесения.
Расчёска с частыми зубьями облегчает прокрашивание корней. Тонкую рукоять удобно использовать для разделения прядей.

Модель 302

Классическая кисть для окрашивания волос с широкой щетиной. Удобна для равномерного нанесения пигмента на широкие
пряди и проработки корней. Заостренная
рукоять помогает быстро разделить волосы на пряди.

АРТИКУЛ: 301001/301002
ДЛИНА: 210мм
ЦВЕТ: ассорти
Щетина: нейлоновое волокно
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 50

Модель 303

Кисть для окрашивания длинных волос.
Щетина узкая, подходит для нанесения
нескольких тонов краски и создания цветового перехода. Тонкую рукоять удобно
использовать для разделения прядей.

АРТИКУЛ: 302005/302003
ДЛИНА: 210мм
ЦВЕТ: ассорти
Щетина: нейлоновое волокно
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 30

Модель 304

Маленькая кисть для окрашивания используется при проработке зон, требующих
предельной точности и аккуратности —
границы волос возле шеи, лица, ушей. Компактную кисть удобно хранить и использовать для выездной работы.

АРТИКУЛ: 303003/303005
ДЛИНА: 210мм
ЦВЕТ: ассорти
Щетина: нейлоновое волокно
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 50

АРТИКУЛ: 304001/304002
ДЛИНА: 135мм
ЦВЕТ: ассорти
ЗУБЦЫ: пластик
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 60

Модель 306

Набор 306006

АРТИКУЛ: 306002
ДИАМЕТР: 137мм
ЦВЕТ: ассорти
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 20

АРТИКУЛ: 306006
МОДЕЛИ В НАБОРЕ: 301, 302, 306
ЦВЕТ: ассорти
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 15

Ванночка для окрашивания волос выполнена из прочного пластика. Материал не вступает в химическую реакцию с красителями и окислителями, легко моется, пригоден для многократного
использования. Мерная шкала облегчает дозирование состава.
Чаша имеет удобную форму и специальную выемку для кисти.

Набор для окрашивания волос состоит из пластиковой ванночки и двух кистей. Он универсален и подходит для стрижек разной
длины. Широкая кисть позволяет быстро прорабатывать крупные
локоны, а узкая — распределять пигмент у корней, на челке, возле
ушей. Набор предназначен для многократного использования.
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Инструменты

ДЛЯ МАНИКЮРА
И ПЕДИКЮРА
МАНИКЮРНЫЕ НОЖНИЦЫ ДЕЛЯТСЯ:
- ДЛЯ НОГТЕЙ
- ДЛЯ КУТИКУЛЫ
- БЕЗОПАСНЫЕ

Ногтевые ножницы - с прямым лезвием.
Обычно маникюрные ножницы для ногтей подходят и для педикюра.
Ножницы для обрезания кутикулы более
изящные, чем ножницы для ногтей.
У этого маникюрного инструмента особенно тонкие, острые и хорошо отполированные лезвия. Они отличаются очень
плавным ходом. Острыми кончиками
таких ножниц можно аккуратно и бережно удалить кутикулу, не травмируя кожу.
Вся металлическая продукция LEI заточена вручную! Это гарантирует максимальную остроту на долгое время.
Модель 404008

Модель 404050

АРТИКУЛ: 404008
ДЛИНА: 92мм
ДЛИНА РЕЖ.ЧАСТИ: 21мм
ЦВЕТ: серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 30

АРТИКУЛ: 404050
ДЛИНА: 92мм
ДЛИНА РЕЖ.ЧАСТИ: 21мм
ЦВЕТ: матовое серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 30

Ножницы ногтевые с прямой рабочей зоной. Мягкий ход и острые лезвия позволяют аккуратно обрезать ногтевую пластину,
не расслаивая и не повреждая её. Сделаны
из высококачественной нержавеющей стали с глянцевой поверхностью.
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Фото: Модель 404053, 404057, 404024

Аналог модели 404008, но с матовой фактурой.
Ножницы ногтевые с прямой рабочей зоной. Мягкий ход и острые лезвия позволяют аккуратно обрезать ногтевую пластину,
не расслаивая и не повреждая её.

Модель 404012

Ножницы ногтевые с удленнённой режущей частью. Мягкий ход и острые лезвия
позволяют аккуратно обрезать ногтевую
пластину, не расслаивая и не повреждая её.
Сделаны из высококачественной нержавеющей стали с глянцевой поверхностью.
АРТИКУЛ: 404012
ДЛИНА: 92мм
ДЛИНА РЕЖ.ЧАСТИ: 25мм
ЦВЕТ: серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 30

Модель 404053

Аналог модели 404012, но с матовой фактурой.
Ножницы ногтевые с удленнённой режущей частью. Мягкий ход и острые лезвия
позволяют аккуратно обрезать ногтевую
пластину, не расслаивая и не повреждая её.
АРТИКУЛ: 404053
ДЛИНА: 92мм
ДЛИНА РЕЖ.ЧАСТИ: 25мм
ЦВЕТ: матовое серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 30

Фото: Модель 404058

Модель 404024

Модель 404057

Модель 404047

Модель 404058

Ножницы ногтевые с прямыми лезвиями
и зауженным корпусом. Мягкий ход и острые
лезвия позволяют аккуратно обрезать ногтевую пластину, не расслаивая и не повреждая её. Сделаны из высококачественной
нержавеющей стали с глянцевой поверхностью.
АРТИКУЛ: 404024
ДЛИНА: 90мм
ДЛИНА РЕЖ.ЧАСТИ: 18мм
ЦВЕТ: серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 30

Аналог модели 404024, но с матовой фактурой.
Ножницы ногтевые с прямыми лезвиями
и зауженным корпусом. Мягкий ход и острые
лезвия позволяют аккуратно обрезать ногтевую пластину, не расслаивая и не повреждая её.
АРТИКУЛ: 404047
ДЛИНА: 90мм
ДЛИНА РЕЖ.ЧАСТИ: 18мм
ЦВЕТ: матовое серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 30

Ножницы ногтевые с тонкими прямыми
лезвиями и зауженным корпусом. Мягкий
ход и острые лезвия позволяют аккуратно
обрезать ногтевую пластину, не расслаивая и не повреждая её. Сделаны из высококачественной нержавеющей стали с глянцевой поверхностью.
АРТИКУЛ: 404057
ДЛИНА: 100мм
ДЛИНА РЕЖ.ЧАСТИ: 23мм
ЦВЕТ: серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 30

Аналог модели 404057, но с матовой фактурой.
Ножницы ногтевые с тонкими прямыми
лезвиями и зауженным корпусом. Мягкий
ход и острые лезвия позволяют аккуратно
обрезать ногтевую пластину, не расслаивая и не повреждая её.
АРТИКУЛ: 404058
ДЛИНА: 100мм
ДЛИНА РЕЖ.ЧАСТИ: 23мм
ЦВЕТ: матовое серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 30
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Модель 404022

Модель 404051

АРТИКУЛ: 404022
ДЛИНА: 100мм
ДЛИНА РЕЖ.ЧАСТИ: 23мм
ЦВЕТ: серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 30

АРТИКУЛ: 404051
ДЛИНА: 100мм
ДЛИНА РЕЖ.ЧАСТИ: 23мм
ЦВЕТ: матовое серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 30

Модель 404028

Модель 404033

АРТИКУЛ: 404028
ДЛИНА: 100мм
ДЛИНА РЕЖ.ЧАСТИ: 22мм
ЦВЕТ: серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 30

АРТИКУЛ: 404033
ДЛИНА: 100мм
ДЛИНА РЕЖ.ЧАСТИ: 22мм
ЦВЕТ: матовое серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 30

Ножницы закруглённые для кутикулы. Лезвия, заточенные особым образом, бережно
срезают нежную кожу вокруг ногтя. Сделаны из высококачественной нержавеющей
стали с глянцевой поверхностью.

Аналог модели 404022, но с матовой фактурой.
Ножницы закруглённые для кутикулы. Лезвия, заточенные особым образом, бережно
срезают нежную кожу вокруг ногтя.

Ножницы закруглённые для кутикулы с тонкой режущей частью. Лезвия, заточенные
особым образом, бережно срезают нежную
кожу вокруг ногтя. Сделаны из высококачественной нержавеющей стали с глянцевой
поверхностью.

Модель 404037

Ножницы закруглённые для кутикулы
с укороченной режущей частью. Лезвия,
заточенные особым образом, бережно срезают нежную кожу вокруг ногтя. Сделаны
из высококачественной нержавеющей стали с глянцевой поверхностью.
АРТИКУЛ: 404037
ДЛИНА: 98мм
ДЛИНА РЕЖ.ЧАСТИ: 19мм
ЦВЕТ: серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 30

Модель 404039

Аналог модели 404037, но с матовой фактурой.
Ножницы закруглённые для кутикулы с укороченной режущей частью. Лезвия, заточенные особым образом, бережно срезают
нежную кожу вокруг ногтя.
АРТИКУЛ: 404039
ДЛИНА: 98мм
ДЛИНА РЕЖ.ЧАСТИ: 19мм
ЦВЕТ: матовое серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 30
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Аналог модели 404028, но с матовой фактурой.
Ножницы закруглённые для кутикулы с тонкой режущей частью. Лезвия, заточенные
особым образом, бережно срезают нежную
кожу вокруг ногтя.

Безопасные
		
ножницы

детских
		
ногтей
и удаления
нежелательных
волосков
Для

Модель 404060

Ножницы безопасные с закруглёнными
концами. Подходят для подстригания ногтей у детей, а также срезания волос в носу
и ушах. Сделаны из высококачественной
нержавеющей стали с глянцевой поверхностью.
АРТИКУЛ: 404060
ДЛИНА: 91мм
ДЛИНА РЕЖ.ЧАСТИ: 25мм
ЦВЕТ: серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 30

КУСАЧКИ

ДЛЯ НОГТЕЙ И КУТИКУЛЫ
Тем, кто предпочитает использовать технику обрезного маникюра,
не обойтись без кусачек – эффективного, удобного и практичного
инструмента. С их помощью можно
гораздо проще и быстрее сделать
безупречный маникюр.
Очень многое зависит от материала,
из которого изготовлены маникюрные
кусачки. Лучший вариант - медицинская
нержавеющая сталь.
Именно из неё изготавливается маникюрные инструменты LEI. Они прослужат долгие годы, не подвергаясь коррозии.

Фото: Модель 403011

Самыми удобными считаются кусачки
с длиной лезвия от 4 до 10 мм.

Модель 403011

Модель 403009

АРТИКУЛ: 403011
ДЛИНА: 99мм
ДЛИНА РЕЖ.ЧАСТИ: 5мм
ЦВЕТ: серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 20

АРТИКУЛ: 403009
ДЛИНА: 99мм
ДЛИНА РЕЖ.ЧАСТИ: 5мм
ЦВЕТ: матовое серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 20

Модель 403026

Модель 403027

АРТИКУЛ: 403026
ДЛИНА: 102мм
ДЛИНА РЕЖ.ЧАСТИ: 7мм
ЦВЕТ: серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 20

АРТИКУЛ: 403027
ДЛИНА: 102мм
ДЛИНА РЕЖ.ЧАСТИ: 7мм
ЦВЕТ: матовое серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 20

Кусачки маникюрные двухпружинные
с короткой режущей частью. Острые
лезвия без труда срезают кожу кутикулы и заусенцы. Сделаны из высококачественной нержавеющей стали
с глянцевой поверхностью.

Кусачки маникюрные однопружинные
с длинной режущей частью. Острые
лезвия без труда срезают кожу кутикулы и заусенцы. Сделаны из высококачественной нержавеющей стали
с глянцевой поверхностью.

Аналог модели 403011, но с матовой
фактурой.
Кусачки маникюрные двухпружинные
с короткой режущей частью. Острые
лезвия без труда срезают кожу кутикулы и заусенцы.

Аналог модели 403026, но с матовой
фактурой.
Кусачки маникюрные
двухпружинные с короткой режущей
частью. Острые лезвия без труда срезают кожу кутикулы и заусенцы.
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Для особенно
крепких
ногтей
Модель 403015

Аналог модели 403017, но с матовой
фактурой. Кусачки педикюрные однопружинные с увеличенной режущей
частью. Острые лезвия особой формы
обеспечивают удобство в процессе
работы.
АРТИКУЛ: 403015
ДЛИНА: 100мм
ДЛИНА РЕЖ.ЧАСТИ: 17мм
ЦВЕТ: матовое серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 20

Модель 403016

Кусачки маникюрные со спиральной
пружиной и короткой режущей частью. Острые лезвия без труда срезают кожу кутикулы и заусенцы. Сделаны
из высококачественной нержавеющей стали с глянцевой поверхностью.
АРТИКУЛ: 403016
ДЛИНА: 105мм
ДЛИНА РЕЖ.ЧАСТИ: 5мм
ЦВЕТ: матовое серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 20

Модель 403017

Кусачки педикюрные однопружинные с увеличенной режущей частью.
Острые лезвия особой формы обеспечивают удобство в процессе работы. Сделаны из высококачественной
нержавеющей стали с глянцевой поверхностью.
АРТИКУЛ: 403017
ДЛИНА: 100мм
ДЛИНА РЕЖ.ЧАСТИ: 17мм
ЦВЕТ: серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 20

Фото: Модель 403016
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КЛИППЕРЫ

ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА
Клиппер представляет собой компактную разновидность кусачек для маникюра. Он используется для срезания
ногтей и типс, обрезая их полукругом
и предотвращая трещины по бокам.
Инструмент снабжён остро заточенными лезвиями, которые не только отлично «откусывают» даже самые толстые
и твердые ногти, но и предотвращают
их расслоение.
Фото: Модель 402002

Модель 402001

Модель 402002

АРТИКУЛ: 402001
ДЛИНА: 55мм
ЦВЕТ: серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 15

АРТИКУЛ: 402002
ДЛИНА: 60мм
ЦВЕТ: серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 15

Модель 402003

Модель 402004

АРТИКУЛ: 402003
ДЛИНА: 60мм
ЦВЕТ: серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 15

АРТИКУЛ: 402004
ДЛИНА: 80мм
ЦВЕТ: серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 15

Клиппер маникюрный малого размера без
цепочки. Благодаря небольшому размеру данную модель удобно брать с собой в поездку.
На корпусе имеются специальные выемки для
более удобного хвата. Сделан из высококачественной нержавеющей стали с глянцевой
поверхностью.

Клиппер классический маникюрный среднего
размера. Подходит как для маникюра, так и для
педикюра. Сделан из высококачественной нержавеющей стали с глянцевой поверхностью.

Клиппер маникюрный среднего размера
с пластиковым держателем. Пластиковый чехол приятный на ощупь и не выскальзывает из
рук. Сделан из высококачественной нержавеющей стали с глянцевой поверхностью.

Клиппер маникюрный большого размера
с пластиковым держателем. Пластиковый чехол приятный на ощупь и не выскальзывает
из рук. Подходит как для маникюра, так и для
педикюра. Сделан из высококачественной нержавеющей стали с глянцевой поверхностью.
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Чтобы кусачки и клипперы прослужили
вам долго, нужно правильно за ними
ухаживать.
Правильно подбирайте дезинфицирующие средства. Старайтесь избегать
агрессивных составов с хлором или
альдегидом – они способствуют разрушению стали. Если вы используете маникюрные кусачки только для личных
целей, то лучше просто протереть их
спиртом.
Храните инструмент в подходящем
месте, чтобы нечаянно не повредить
режущую кромку. Даже малейшие зазубрины приведут к тому, что лезвие
будет плохо обрезать кожу, жевать
и рвать её.

Возьми
		
		 его

с собой!
Модель 402008

Клиппер маникюрный малого размера с цепочкой. Благодаря небольшому размеру данную модель удобно брать с собой в поездку.
На корпусе имеются специальные выемки для
более удобного хвата. Сделан из высококачественной нержавеющей стали с глянцевой
поверхностью.
АРТИКУЛ: 402008
ДЛИНА: 55мм
ЦВЕТ: серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 15
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Модель 402005

Клиппер маникюрный большого размера.
Подходит как для маникюра, так и для педикюра. Сделан из высококачественной нержавеющей стали с глянцевой поверхностью.

АРТИКУЛ: 402005
ДЛИНА: 80мм
ЦВЕТ: серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 15

Модель 402006

Клиппер маникюрный большого размера
с пилкой на корпусе. Подходит как для маникюра, так и для педикюра. Небольшой пилкой удобно подравнивать острые края ногтя.
Сделан из высококачественной нержавеющей
стали с глянцевой поверхностью.
АРТИКУЛ: 402006
ДЛИНА: 80мм
ЦВЕТ: серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 15

Фото: Модель 402008, 402004, 402006

ШАБЕРЫ, ТРИММЕРЫ
И БАФЫ
В переводе с немецкого шабер означает
«скребок».
В косметологи шаберы — маленькие лопаточки с плоским сужающимся по ширине
кончиком. Такая форма лопатки необходима, чтобы с её помощью можно было
подцеплять край птеригия (тонкой кожицы
у основания ногтя), сдвигать его к основанию, чтобы потом срезать щипчиками.
Есть предположение, что прототипом шабера пользовалась даже царица Клеопатра.

Модель 408009

Шабер металлический двухсторонний. Применяется для всех процедур маникюра и педикюра, а также при подготовке натуральных
ногтей перед наращиванием искусственных.
На ровный, очищенный от птеригия ноготь
лучше ложится гель.
АРТИКУЛ: 408009
ДЛИНА: 105мм
ЦВЕТ: серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 25

Фото: Модель 408012

Модель 408012

Модель 408010

Шабер металлический двухсторонний, удлиннённый. Применяется для всех процедур маникюра и педикюра, а также при подготовке
натуральных ногтей перед наращиванием искусственных. На ровный, очищенный от птеригия ноготь лучше ложится гель.

Аналог модели 408009, но с матовой фактурой.
Шабер металлический двухсторонний. Применяется для всех процедур маникюра и педикюра, а также при подготовке натуральных
ногтей перед наращиванием искусственных.

АРТИКУЛ: 408012
ДЛИНА: 115мм
ЦВЕТ: серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 25

АРТИКУЛ: 408010
ДЛИНА: 105мм
ЦВЕТ: матовое серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 25
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Триммером называется специальное
устройство, используя которое появляется возможность с лёгкостью удалить
ороговевший эпидермис, а также кутикулу и заусенцы.
В случае несвоевременного устранения отросшей кутикулы на ногтях появляются болезненные деформации
околоногтевых участков. Кожа постепенно огрубевает, превращаясь в плотную ткань, начинают расти заусенцы.
При соприкосновении с воспаленной
кожей появляется риск травматизма
и кровоточивости, что может привести
к заражению.

Фото: Модель 407005

Модель 407005

Триммер двухсторонний маникюрный для
удаления кутикулы. Одна сторона оснащена
острыми лезвиями, вторая - лопаткой типа
«копыто» из мягкого прорезиненного материала для бережного отодвигания кожи с ногтевой пластины.
АРТИКУЛ: 407005
ДЛИНА: 110мм
ЦВЕТ: ассорти
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 30

Модель 407015

Модель 407100

АРТИКУЛ: 407015
ДЛИНА: 110мм
ЦВЕТ: ассорти
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 30

АРТИКУЛ: 407100
ДЛИНА: 110мм
ЦВЕТ: ассорти
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 30

Триммер двухсторонний маникюрный для
удаления кутикулы. Одна сторона оснащена
острыми лезвиями, вторая - металлической
лопаткой. Подходит для домашнего и профессионального использования.
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Триммер для ногтей - самый удобный и безопасный прибор для
срезания кожи, на конце которого
имеется металлический стержень
в форме «V». Один из концов
устройства снабжен лопаточкой
для сдвигания кутикулы. Триммер
быстро срезает ненужную кожицу.
Процедура проходит без крови.

Триммер односторонний маникюрный для
удаления кутикулы. Острые лезвия быстро
срезают излишки кожи. Корпус имеет закруглённый край, который можно использовать
в качестве лопатки для отодвигания кожицы
с поверхности ногтя.
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Модель 406002

Незаменимый инструмент при выполнении гигиенического или
медицинского педикюра, во время нанесения покрытия гель-лаком, акрилом или лаком, а также при сушке слоёв и во время парафинотерапии.
АРТИКУЛ: 406002
ДЛИНА: 100мм
ЦВЕТ: ассорти
МАТЕРИАЛ: латекс
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 15

по 5 и 10
палочек
в уп.

Модель 501023

Апельсиновые палочки для ногтей – это тонкие деревянные
стики, которые применяются при маникюре, педикюре и снятии
гель-лака. Ими работают с ногтевыми пластинами, кутикулой
и птеригием. Инструмент одинаково хорошо подходит для домашнего и профессионального использования. В упаковке может
быть по 5 и по 10 палочек на ваш выбор.
АРТИКУЛ: 501023/501024
ДЛИНА: 110мм
ЦВЕТ: светлое дерево
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 30
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Модель 401001

Модель 401003

АРТИКУЛ: 401001
ДЛИНА: 90мм
ЦВЕТ: белый
АБРАЗИВНОСТЬ: 150/150/150/150гр
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 8

АРТИКУЛ: 401003
ДЛИНА: 90мм
ЦВЕТ: розовый
АБРАЗИВНОСТЬ: 150/150/150/150гр
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 8

Модель 401005

Модель 401006

Баф для ногтей с четырьмя рабочими сторонами одинаковой абразивности. Используется для обработки натуральных ногтей
и в работе с искусственной ногтевой пластиной.

Баф для ногтей с тремя рабочими сторонами одинаковой абразивности. Используется для для коррекции формы ногтя и обработки его поверхности. Им производится
шлифовка ногтей и обработка искусственных ногтевых пластин.
АРТИКУЛ: 401005
ДЛИНА: 90мм
ЦВЕТ: чёрный+красный
АБРАЗИВНОСТЬ: 120/120/120гр
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 8

Баф для ногтей с четырьмя рабочими
сторонами одинаковой абразивности.
Используется для обработки натуральных
ногтей и в работе с искусственной ногтевой пластиной.

Баф для полировки ногтей с четырьмя рабочими сторонами разной абразивности.
Используется для обработки натуральных
ногтей и в работе с искусственной ногтевой пластиной. Баф придаёт блеск натуральным ногтям.
АРТИКУЛ: 401006
ДЛИНА: 90мм
ЦВЕТ: ассорти
АБРАЗИВНОСТЬ: 320/600/1200/4000гр
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 8

Модель 401007

Баф для полировки ногтей с четырьмя рабочими сторонами разной абразивности.
Используется для обработки натуральных
ногтей и в работе с искусственной ногтевой пластиной. Баф придаёт блеск натуральным ногтям.
АРТИКУЛ: 401007
ДЛИНА: 90мм
ЦВЕТ: ассорти
АБРАЗИВНОСТЬ: 320/600/1200/4000гр
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 8

Для того чтобы иметь красивые ногти
вовсе не обязательно прибегать к наращиванию или украшать их вычурным
декором. Здоровые и прочные ноготки
можно просто подпилить, сделать маникюр и обработать их поверхность
таким инструментом, как баф для полировки ногтей.
Отличие этого инструмента от обычной
пилочки состоит в том, что он обладает
меньшей абразивность, то есть характеризуется более мягким воздействием и используется исключительно для
шлифовки поверхности ногтя и приданию ей необходимой гладкости.
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ПИЛКИ

И МАНИКЮРНЫЕ НАБОРЫ
Пилка – важный инструмент в арсенале мастера маникюра. Пилкой
можно придать ногтям нужную форму, спилить лишнюю длину и отполировать поверхность ногтевых пластин до блеска.
Абразивность (жёсткость) пилок измеряется в гритах. Чем больше грит,
тем мельче напыление пилки и тем она мягче. Пилки отличаются еще
и по форме. Форма влияет на субьективное ощущение удобства при
использовании, поэтому единого мнения какая пилка лучше, изогнутая
или прямая - нет.

В ассортименте LEI можно найти
как мягкие пилки разных форм
и цветов, так и металлические,
с высоким уровнем воздействия
на ноготевую пластину.

Фото: Модель 701042

Модель 701010

Алмазная пилка для ногтей малого размера.
Благодаря длине изделия всего 10 см ей удобно обрабатывать ногти небольшого размера,
например, во время педикюра. Кроме того,
она станет отличным дорожным вариантом.
Пилка уместится в косметичку и всегда будет
с собой.
АРТИКУЛ: 701010
ДЛИНА: 105мм
ЦВЕТ: чёрный
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 40

Модель 701012

Алмазная пилка для ногтей среднего размера. Пилочки с алмазным напылением дают
возможность обрабатывать свободный край
ногтя по всем направлениям. Её можно использовать для шлифовки, удаления кутикулы, а также для снятия загрубевшей кожицы
на боковых валиках.
АРТИКУЛ: 701012
ДЛИНА: 120мм
ЦВЕТ: чёрный / ассорти
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 40
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Модель 701042

Модель 701027

АРТИКУЛ: 701042
ДЛИНА: 170мм
ЦВЕТ: чёрный/ассорти
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 40

АРТИКУЛ: 701027
ДЛИНА: 152мм
ЦВЕТ: чёрный/ассорти
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 40

Алмазная пилка для ногтей c максимально-увеличенной рабочей частью. Пилочки
с алмазным напылением дают возможность
обрабатывать свободный край ногтя по всем
направлениям. Её можно использовать для
шлифовки, удаления кутикулы, а также для
снятия кожицы на боковых валиках.

Модель 703070

Алмазная пилка для ногтей c длинной рабочей частью. Пилочки с алмазным напылением
дают возможность обрабатывать свободный
край ногтя по всем направлениям. Её можно
использовать для шлифовки, удаления кутикулы, а также для снятия загрубевшей кожицы
на боковых валиках.

Шлифовка
		 и полировка
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Пилка шлифовочная, прямая, прямоугольная. Имеет две рабочие поверхности разной
абразивности. Применяется для придания
формы и длины ногтям как в маникюре, так
и в педикюре.
АРТИКУЛ: 703070
ДЛИНА: 175мм
ЦВЕТ: серый
АБРАЗИВНОСТЬ: 180/220гр
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 40

Модель 703064

Пилка шлифовочная, прямая, прямоугольная.
Считается классическим видом пилок. Имеет
две рабочие поверхности разной абразивности. Применяется для придания формы и длины ногтям как в маникюре, так и в педикюре.
АРТИКУЛ: 703064
ДЛИНА: 180мм
ЦВЕТ: чёрный
АБРАЗИВНОСТЬ: 120/180гр
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 40

Модель 703128/703044

Модель 703129

АРТИКУЛ: 703128/703044
ДЛИНА: 175мм
ЦВЕТ: чёрный
АБРАЗИВНОСТЬ: 100/100гр ; 150/150гр
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 40

АРТИКУЛ: 703129
ДЛИНА: 175мм
ЦВЕТ: коричневый
АБРАЗИВНОСТЬ: 100/100гр
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 40

Пилка шлифовочная, прямая, закруглённая.
Предназначена для работы с нарощеными
ногтями. Имеет две рабочие поверхности одинаковой абразивности. Применяется для придания формы и длины ногтям как в маникюре,
так и в педикюре.
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Шлифовочные пилки удаляют
неровности на поверхности
ногтевой пластины. Они представляют собой твердую основу
с нанесённым поверх абразивным слоем. Обрабатывать пластину шлифовщиком следует
недолго, иначе можно истончить ее, что нежелательно.

Пилка шлифовочная, прямая, закруглённая.
Предназначена для работы с нарощеными
ногтями. Имеет две рабочие поверхности одинаковой абразивности. Применяется для придания формы и длины ногтям как в маникюре,
так и в педикюре.

Пилка прямоугольной формы, прямая – подходит для разных задач:
опиливания, сглаживания поверхности, придания формы. Пилка
прямая с закруглёнными краями –
универсальная, используется для
укорачивания свободного края, формирования пластины, выравнивания.
«Бумеранг» – подходит для опиливания искусственного покрытия в зоне
кутикулы, для закругления углов, для
корректировки ногтей по краям.

Модель 703035/703063

Пилка шлифовочная, прямая, закруглённая.
Имеет две рабочие поверхности разной абразивности. Применяется для придания формы
и длины ногтям как в маникюре, так и в педикюре. Модель представлена в стандартной
и увеличенной толщине корпуса.

Фото: Модель 701027, 703075

АРТИКУЛ: 703035/703063
ДЛИНА: 175мм
ЦВЕТ: радуга
АБРАЗИВНОСТЬ: 180/220гр
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 40/30

Модель 703026/703125

Модель 703052

АРТИКУЛ: 703026/703125
ДЛИНА: 175мм
ЦВЕТ: чёрный
АБРАЗИВНОСТЬ: 120/180гр ; 100/100гр
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 40

АРТИКУЛ: 703052
ДЛИНА: 175мм
ЦВЕТ: радуга
АБРАЗИВНОСТЬ: 180/220гр
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 40

Модель 703075

Модель 703029

Пилка шлифовочная, бумеранг. Благодаря
изогнутой форме пилкой удобно обрабатывать края и углы ногтя. Имеет две рабочие
поверхности разной абразивности. Применяется для придания формы и длины ногтям как
в маникюре, так и в педикюре.

Пилка полировочная с четырьмя рабочими
поверхностями. Каждая часть имеет свою
абразивность. Применяется для завершающей обработки ногтевой пластины - убирает
шероховатости, делает поверхность ногтя
гладкой и блестящей.
АРТИКУЛ: 703075
ДЛИНА: 175мм
ЦВЕТ: чёрный
АБРАЗИВНОСТЬ: 220/320/600/3000гр
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 40

Пилка шлифовочная, бумеранг. Благодаря
изогнутой форме пилкой удобно обрабатывать края и углы ногтя. Имеет две рабочие
поверхности разной абразивности. Применяется для придания формы и длины ногтям как
в маникюре, так и в педикюре.

Пилка полировочная, бумеранг. Благодаря
изогнутой форме пилкой удобно обрабатывать края и углы ногтя. Имеет три рабочие
поверхности разной абразивности. Применяется для завершающей обработки ногтевой
пластины - убирает шероховатости, делает
поверхность ногтя гладкой и блестящей.
АРТИКУЛ: 703029
ДЛИНА: 175мм
ЦВЕТ: чёрно-белый
АБРАЗИВНОСТЬ: 320/600/3000гр
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 40
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Фото: Модель 501014

Модель 501011
В комплект входит:
Пилка алмазная
Пилка полировочная четырёхсторонняя
Набор, который обеспечит вас необходимыми инструментами для поддержания натуральных ногтей в идеальном состоянии.
АРТИКУЛ: 501011
АБРАЗИВНОСТЬ: 220/320/600/3000гр
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 25

Модель 501013
В комплект входит:
Пилка алмазная
Пилка полировочная трёхсторонняя
Набор, который обеспечит вас необходимыми инструментами для поддержания натуральных ногтей в идеальном состоянии.
АРТИКУЛ: 501013
АБРАЗИВНОСТЬ: 320/600/3000гр
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 25

В зависимости от назначения набор
для выполнения маникюра может быть
укомплектован из разного количества
инструментов.
Мы отобрали несколько самых популярных вариаций, которые будут полезны и выгодны покупателю. Выбрать
наиболее подходящее для себя сочетание предметов не составит особого
труда. Наши маникюрные наборы помогут поддерживать ногти в порядке,
к тому же правильно их обрабатывать,
при помощи высококачественных инструментов, которые придадут необходимый вид и форму ноготку.
Все наборы продаются в индивидуальной упаковке, которая защищает инструменты от грязи и прикосновений.

Фото: Модель 501011

Модель 501014
В комплект входит:
Триммер
Пилка алмазная
Пилка полировочная трёхсторонняя
Набор, с которым можно поддерживать
первоначальное состояние маникюра даже
в поездках.
АРТИКУЛ: 501014
АБРАЗИВНОСТЬ: 320/600/3000гр
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 25

Модель 501018
В комплект входит:
Пилка полировочная трёхсторонняя
Пилка шлифовочная двухсторонняя чёрная
+ радуга
Набор, который поможет обладательницам
слабых и склонных к расслоению ногтей.
АРТИКУЛ: 501018
АБРАЗИВНОСТЬ: 320/600/3000гр ; 180/220гр;
150/150гр
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 25
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Пинцеты из нержавеющей стали обеспечивают максимальную точность захвата волосков.
Кроме того, этот материал даёт
возможность
дезинфицировать инструмент после работы
с клиентом.

Инструменты

ДЛЯ МАКИЯЖА
И УХОДА ЗА ЛИЦОМ

Пинцет со скошенным концом подойдет для обладательниц жестких волос, а также для новичков
в выщипывании бровей. Пинцет
с прямыми рабочими краями, будет удобен профессионалам.
Изогнутый пинцет в виде ножниц
с прямыми рабочими краями так
же выбирают более опытные мастера. Он имеет сложный и даже
пугающий, на первый взгляд, вид.
Но при использовании становится
понятно, что волоски с его помощью выщипываются быстрее.

Фото: Модель 940069

Модель 940041

Пинцет скошенный для коррекции бровей. На
корпусе имеются специальные выемки, благодаря чему пинцет не выскальзывает из рук.
Сделан из высококачественной нержавеющей
стали с глянцевой поверхностью.

Аналог модели 940041, но с матовой фактурой.
Пинцет скошенный для коррекции бровей. На
корпусе имеются специальные выемки, благодаря чему пинцет не выскальзывает из рук.

АРТИКУЛ: 940041
ДЛИНА: 90мм
ЦВЕТ: серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 25

АРТИКУЛ: 940042
ДЛИНА: 90мм
ЦВЕТ: матовое серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 25

Модель 940068

Модель 940069

Пинцет прямой для коррекции бровей. На корпусе имеются специальные выемки, благодаря
чему пинцет не выскальзывает из рук. Сделан
из высококачественной нержавеющей стали с
глянцевой поверхностью.

АРТИКУЛ: 940068
ДЛИНА: 90мм
ЦВЕТ: серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 25
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Модель 940042

Аналог модели 940068, но с матовой фактурой.
Пинцет скошенный для коррекции бровей. На
корпусе имеются специальные выемки, благодаря чему пинцет не выскальзывает из рук.

АРТИКУЛ: 940069
ДЛИНА: 90мм
ЦВЕТ: матовое серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 25

Для
чистой кожи
			
			 без единого
		 изъяна
Модель 950000

Инструмент для очистки лица от акне
и чёрных точек. Наконечник игла Видаля
используется для вскрытия гнойных образований на коже путем прокола. Наконечник петля используется для очистки
пор путем надавливания.
АРТИКУЛ: 950000
ДЛИНА: 120мм
ЦВЕТ: серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 100

Фото: Модель 940052

Модель 940052

Пинцет-ножницы - идеальный инструмент для коррекции бровей с наилучшим
захватом волосков. Эргономика пинцета
достигается за счет рабочей зоны, расположенной под углом к корпусу. Кончики
имеют максимальную степень смыкания,
что позволяет удалять волоски быстро
и безболезненно.
АРТИКУЛ: 940052
ДЛИНА: 80мм
ЦВЕТ: серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 40

Модель 956005

Зажим для завивки ресниц с каучуковой вставкой. Благодаря эргономичной
форме ручки и идеальной полукруглой
рабочей части им удобно завивать даже
короткие и редкие ресницы. Каучуковая вставка мягко прижимает ресницы
не повреждая их.
АРТИКУЛ: 956005
ДЛИНА: 105мм
ЦВЕТ: серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 7
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СПОНЖИ
И ТОЧИЛКИ

Спонжи полюбили за функционал: они
идеально наносят и растушёвывают даже
самую плотную тональную основу.
Спонжем удобно точечно маскировать
несовершенства и наслаивать покрытие.
Им же можно нанести румяна и хайлайтер,
растушевать видимые границы.
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Модель 960008

Модель 960009

АРТИКУЛ: 960008
РАЗМЕР: 40х50мм
МАТЕРИАЛ: латекс
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 10

Спонж латексный плоской формы для
нанесения тональных средств кремового и пудрового типа. Наносить средства можно как сухим, так и влажным
спонжем.
АРТИКУЛ: 960009
РАЗМЕР: 30х30мм
МАТЕРИАЛ: латекс
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 10

Спонж латексный плоской формы для
нанесения тональных средств кремового и пудрового типа. Наносить средства
можно как сухим, так и влажным спонжем. Плоским спонжем можно сделать
плотное покрытие, потому что им удобно наслаивать тональную основу.
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Аналог модели 960008, но меньшего
размера.

Модель 960011

Спонж латексный плоской формы для
нанесения тональных средств кремового и пудрового типа. Наносить
средства можно как сухим, так и влажным спонжем. Плоским спонжем можно сделать плотное покрытие, потому
что им удобно наслаивать тональную
основу.
АРТИКУЛ: 960011
РАЗМЕР: 45х50мм
МАТЕРИАЛ: латекс
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 25

Модель 960032
Спонж-капля латексный формы «матрёшка» для нанесения тональных
средств и пудр. Подходит для нанесения сухим и влажным методом. Острые
края обеспечивают удобство работы в
труднодоступных местах.
АРТИКУЛ: 960032
РАЗМЕР: 120х65х35мм
МАТЕРИАЛ: латекс
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 20

Модель 960031

Модель 960033

Спонж-капля латексный для нанесения тональных средств и пудр. Подходит для нанесения сухим и влажным
методом. Острый край обеспечивает
удобство работы в труднодоступных
местах.

Спонж-капля латексный со скошенным краем для нанесения тональных
средств и пудр. Подходит для нанесения сухим и влажным методом.
Острые края обеспечивают удобство
работы в труднодоступных местах.

АРТИКУЛ: 960031
РАЗМЕР: 100х65х35мм
МАТЕРИАЛ: латекс
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 20

АРТИКУЛ: 960033
РАЗМЕР: 100х65х35мм
МАТЕРИАЛ: латекс
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 20

Модель 960016
Несмотря на популярность новомодных гаджетов для умывания,
многие до сих пор используют
спонжи, которые помогают сохранить здоровье и красоту кожи
не хуже технических устройств.
Спонжи для умывания помогают
лучше очистить кожу, они хорошо
отшелушивают омертвевшие клетки и выравнивают рельеф лица.
В ритуале демакияжа спонжи могут
участвовать дуэтом с любым косметическим средством, будь то гель,
пенка, мусс, масло или крем.

Спонж натуральный круглой формы
для снятия макияжа и нанесения
на кожу ухаживающих косметических
средств. Использовать спонжи для
демакияжа можно всем, кроме обладателей чувствительной и гиперчувствительной кожи.
АРТИКУЛ: 960016
ДИАМЕТР: 100мм
МАТЕРИАЛ: целлюлоза
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 25

Модель 960017

Аналог модель 960016, но меньшего
размера.
Спонж натуральный круглой формы
для снятия макияжа и нанесения
на кожу ухаживающих косметических
средств.
АРТИКУЛ: 960017
ДИАМЕТР: 75мм
МАТЕРИАЛ: целлюлоза
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 25
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Модель 960034

Модель 960035

Спонж натуральный круглой формы
для снятия макияжа и нанесения
на кожу ухаживающих косметических
средств. Использовать спонжи для
демакияжа можно всем, кроме обладателей чувствительной и гиперчувствительной кожи.
АРТИКУЛ: 960034
ДИАМЕТР: 130мм
МАТЕРИАЛ: целлюлоза
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 40

Спонж натуральный круглой формы
для снятия макияжа и нанесения
на кожу ухаживающих косметических
средств. Комплект из 2 спонжей.

АРТИКУЛ: 960035
ДИАМЕТР: 130мм
МАТЕРИАЛ: целлюлоза
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 20

Сила
любви!

Модель 960036
Спонж натуральный круглой формы
для снятия макияжа и нанесения
на кожу ухаживающих косметических
средств. Комплект из 3 спонжей.

Модель 960037
Спонж натуральный в форме сердца для снятия макияжа и нанесения
на кожу ухаживающих косметических
средств. Использовать спонжи для
демакияжа можно всем, кроме обладателей чувствительной и гиперчувствительной кожи.
АРТИКУЛ: 960037
РАЗМЕРЫ: 150х130х15мм
МАТЕРИАЛ: целлюлоза
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 40

Модель 960038
Спонж натуральный в форме сердца для снятия макияжа и нанесения
на кожу ухаживающих косметических
средств. Комплект из 2 спонжей.

АРТИКУЛ: 960038
ДИАМЕТР: 150х130х15мм
МАТЕРИАЛ: целлюлоза
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 20

Модель 960039
Спонж натуральный в форме сердца для снятия макияжа и нанесения
на кожу ухаживающих косметических
средств. Комплект из 3 спонжей.

АРТИКУЛ: 960039
ДИАМЕТР: 150х130х15мм
МАТЕРИАЛ: целлюлоза
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 12
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АРТИКУЛ: 960036
ДИАМЕТР: 130мм
МАТЕРИАЛ: целлюлоза
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 12

Фото: Модель 960016

Модель 305016

Точилка для макияжных карандашей
прямоугольной формы с двумя рабочим отверстиями разного диаметра.
Острые лезвия мягко затачивает
нежный грифель косметических карандашей.
АРТИКУЛ: 305016
РАЗМЕР: 37х20х20мм
МАТЕРИАЛ: пластик+сталь
ЦВЕТ: ассорти
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 12

Точилки с отсеком
для стружки

Основное отличие точилки для косметических карандашей от обычной канцелярской точилки в угле наклона лезвия. Канцелярская точилка затачивает
карандаш остро, делает грифель длинным и тонким. Косметическая точилка
имеет более тупой угол наклона лезвия, это нужно для того, чтобы заточить
карандаш остро, но при этом оставить
сам грифель коротким. Это позволяет
косметическому карандашу, имеющему, в отличии от канцелярского, более
мягкий грифель не ломаться как во
время заточки, так и после.

Модель 305029

Модель 305020

АРТИКУЛ: 305029
РАЗМЕР: 37х17х30мм
МАТЕРИАЛ: пластик+сталь
ЦВЕТ: ассорти
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 12

АРТИКУЛ: 305020
РАЗМЕР: 40х25мм
МАТЕРИАЛ: пластик+сталь
ЦВЕТ: ассорти
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 12

Точилка для макияжных карандашей
прямоугольной формы с двумя рабочими отверстиями разного диаметра
и отсеком для стружки. Острые лезвия
мягко затачивает нежный грифель
косметических карандашей.

Точилка для макияжных карандашей
в форме цилиндра с одним рабочим
отверстием и отсеком для стружки.
Острое лезвие мягко затачивает нежный грифель косметических карандашей.

81

82

83

LEI for men - это товары, которые особенно
полюбились мужчинам по всей стране.
Линейка включает в себя предметы для ухода
за ногтями, кутикулой и бородой.
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Современный мужчина постоянно находится под давлением общества и обстоятельств, которые диктуют,
как он должен себя вести
и как выглядеть.
Сегодня мужчины уделяют внимание не только таким первостепенным вещам как одежда или причёска, но и тому,
что раньше считалось уделом
лишь женщин – уходу за ногтями, кожей и волосами. Ведь
из таких мелочей строится
полностью
завершённый,
идеальный образ мужчины 21 века.
Из всего ассортимента LEI мы отобрали
наиболее
подходящие
мужчинам модели.
Никаких мук выбора из
десятка цветастых и непонятных
«женских
коробочек» - только самое необходимое в специальной упаковке с мужским характером.

84

Расчесывание бороды - то,
чем необходимо заниматься
регулярно. Кроме моментального эффекта такая процедура
помогает и долгосрочно.
Чем больше вы расчесываете
бороду в определенном направлении, тем больше шансов, что она будет расти именно так. Расчесывая, вы как-бы
программируете бороду
на правильный рост.
Идеальный вариант - щётка для бороды. Щетка не запутывает волоски ещё
больше, а также обеспечивает правильную укладку. Очень приятный бонус — массажный эффект: использование щётки обеспечивает приток крови
к коже лица, что активирует волосяные
фолликулы, и борода становится ещё
гуще и роскошнее.

Модель 570000

Щётка для бороды из дерева с натуральной щетиной кабана.
Мягкая щетина аккуратно прочёсывает волоски, не царапая кожу,
и укладывает их в нужном направлении. Может применяться для
распределения косметического масла для бороды. Лёгкий вес
и небольшой размер позволит удобно хранить щётку дома или
взять её с собой в путешествие.
АРТИКУЛ: 570000
ДЛИНА: 94мм
ЦВЕТ: натуральное дерево
ВОРС: натуральная щетина кабана
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБЕ: 8
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Для удаления

нежелательных волосков
Модель M404060

Ножницы безопасные с закруглёнными
концами. Подходят для подстригания
и срезания волос в носу и ушах. Сделаны
из высококачественной нержавеющей
стали с глянцевой поверхностью.
АРТИКУЛ: M404060
ДЛИНА: 91мм
ДЛИНА РЕЖ.ЧАСТИ: 25мм
ЦВЕТ: серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 30

Для подстригания

ногтей и кутикулы

Модель M404024

Ножницы ногтевые с прямыми лезвиями
и зауженным корпусом. Мягкий ход
и острые лезвия позволяют аккуратно обрезать ногтевую пластину, не расслаивая
и не повреждая её. Сделаны из высококачественной нержавеющей стали с глянцевой
поверхностью.
АРТИКУЛ: M404024
ДЛИНА: 90мм
ДЛИНА РЕЖ.ЧАСТИ: 18мм
ЦВЕТ: серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 30

Кусачки маникюрные двухпружинные
с короткой режущей частью. Острые
лезвия без труда срезают кожу кутикулы и заусенцы. Также применяются
для обрезания острых краёв ногтя.
АРТИКУЛ: M403009
ДЛИНА: 99мм
ДЛИНА РЕЖ.ЧАСТИ: 5мм
ЦВЕТ: матовое серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 20

Модель M402003

Модель M402005

АРТИКУЛ: M402003
ДЛИНА: 60мм
ЦВЕТ: серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 15

АРТИКУЛ: M402005
ДЛИНА: 80мм
ЦВЕТ: серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 15

Клиппер классический маникюрный среднего размера. Подходит как для маникюра,
так и для педикюра. Сделан из высококачественной нержавеющей стали с глянцевой
поверхностью. Оптимальный размер, который удобно лежит в руке и помещается
в дорожную косметичку.
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Модель M403009

Клиппер маникюрный большого размера. Подходит как для маникюра,
так и для педикюра. Сделан из высококачественной нержавеющей стали
с глянцевой поверхностью. Будет удобен для обладателей особенно крепких и толстых ногтей.

Ногти на ногах мужчин, как правило,
толще и твёрже, чем женские, поэтому
и инструмент для них требуется особенный. Лезвия должны быть крупными
и острыми, чтобы именно прорезать,
а не ломать ногтевую пластину.

Крупные лезвия
Удобный хват
Модель М403017

Кусачки педикюрные однопружинные с увеличенной режущей частью.
Острые лезвия особой формы обеспечивают удобство в процессе работы. Сделаны из высококачественной
нержавеющей стали с глянцевой поверхностью.
АРТИКУЛ: М403017
ДЛИНА: 100мм
ДЛИНА РЕЖ.ЧАСТИ: 17мм
ЦВЕТ: серебро
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 20

Последний
штрих
Модель М401007

Баф для полировки ногтей с четырьмя рабочими сторонами разной абразивности. Используется для обработки
натуральных
ногтей
после
подстригания. Баф придаёт поверхности естесственный блеск
и смягчает острые края и углы ногтя.
АРТИКУЛ: М401007
ДЛИНА: 90мм
ЦВЕТ: ассорти
АБРАЗИВНОСТЬ: 320/600/1200/4000гр
КОЛИЧЕСТВО В БЛОКЕ: 8

Чтобы предотвратить расслаивание
ногтей, после подстригания рекомендуется обработать края специальным
бафом, который отполирует поверхность. Им же можно придать легкий
блеск.

87

88

89

УПАКОВКА

ТОВАРОВ LEI & LEI-ECO
Вся продукция LEI выпускается в специально разработанной фирменной упаковке, которая гарантирует
сохранность изделия и красиво с мотрится
в торговом зале.
Основным цветом упаковки LEI мы
выбрали благородный серый и не стали
нагружать его вызывающими узорами,
чтобы подчеркнуть позиционирование
бренда LEI: сдержанность, благородство,
профессионализм.
Слоган бренда LEI – «Do it yourself like
a professional», что в переводе – Делай
самостоятельно, как профессионал.
Продукция LEI сочетает в себе сразу
несколько качеств, позволяющих
воплотить данный слоган в жизнь:
• Высокое качество материалов
• Удобство
• Доступность
• Красота
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Товары линейки LEI-ECO представлены в специальной упаковке, отражающей эко-тематику.
Лесные мотивы подчёркивают продукты,
сделанные из натурального дерева.

В
2022
году
мы
решили добавить в мир цвета
и хорошего настроения, и разработали совершенно новую линейку упаковки!
Она получила название «Spring
Colors», ведь при её создании мы
вдохновлялись весенними мотивами – когда небо становится ярким
и высоким, от закатов и рассветов захватывает дух, в воздухе витает запах
цветов, а воды рек и ручьёв начинают
своё путешествие, рисуя на дне причудливые узоры.
Такая упаковка не только привлечёт внимание покупателя, но
и позволит преподнести товар LEI
в качестве красивого подарка.
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ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ ВАШЕГО МАГАЗИНА

Оборудование предоставляется бесплатно при условии,
что на нём будет размещаться
только продукция торговой
марки LEI.

Экологичная
Вместительная
Привлекательная

Двухсторонняя деревянная торговая
стойка - это удобное и красивое решение размещения товаров в зале.

Компактные размеры позволяют разместить её даже в небольшом помещении, а возможность наполнения с двух
сторон обеспечит максимальную выкладку товаров.
При заказе торговой стойки из дерева
вы получаете также подробную планограмму с рекомендациями по размещению товаров в разных видах упаковки.
Опытным путём доказано, что использование подобных стоек привлекает
большее количество посетителей, увеличивает продажи и улучшает имидж
магазина в целом.
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Торговая стойка деревянная, двухсторонняя
LEI-ECO
Материал: берёза
Комплектация:
Подвес-крючок
Материал: металл
Длина: 20.5см
Высота крепления: 8см
Корзина - 2шт
Материал: металл
Высота: 9см
Ширина: 35,5см
Глубина: 31см
ВЫСОТА: 150см
ШИРИНА: 45см
РАБОЧАЯ ЗОНА: 128,5см
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МАРКЕТИНГОВАЯ
ПОДДЕРЖКА

Всем дистрибьюторам LEI предоставляется маркетинговая поддержка. Возможна
совместная разработка различных акций
и других мероприятий по подогреву покупательского интереса и увеличению
продаж торговой точки или веб-магазина.
Также мы предоставляем:
- презентации для обучения продавцов
- визуальные материалы для сайтов
- карточки товаров для маркет-плейсов
- посты для социальных сетей
- промо-материалы и каталоги
Обратитесь к вашему персональному менеджеру, чтобы узнать подробности!
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