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СОДЕРЖАНИЕ:
Компания ООО «ТРЕЙДИКО» является производителем и поставщиком на российский рынок продукции категории BEAUTY CARE (товары для ухода за красотой), предметов и аксессуаров для повседневного использования, без существования которых, просто невозможно
представить жизнь современного человека.
ТМ Di Valore («Ди Валоре» в переводе с итальянского языка - «значимый, престижный»)
– основная торговая марка нашей компании, широкий ассортимент которой состоит из маникюрных и педикюрных инструментов и принадлежностей, косметологических инструментов, расчесок, накладных ресниц и ногтей, косметических сумочек и зеркал. Это товары так
необходимые женщинам и мужчинам в повседневной жизни. Товары профессионального
качества для ежедневного домашнего использования.

Основные характеристики
ТМ Di Valore:

средняя ценовая категория, сегмент «масс-маркет»;
оптимальное соотношение «цена-качество»;
звучное итальянское название торговой марки;
яркая качественная упаковка;
продукция изготовлена в соответствии с новейшими стандартами и технологиями производства;
на каждой упаковке в соответствии с ГОСТом указаны наименование товара, описание, изготовитель,
импортер и индивидуальный штрих-код.

Источники сбыта продукции
ТМ Di Valore:

магазины, главным ассортиментом которых является парфюмерия, косметика и бытовая химия;
магазины, специализирующиеся на продаже товаров для дома и сувенирной продукции;
торговые точки с печатной продукцией типа «Союзпечать»;
универсамы, супермаркеты, гипермаркеты;
аптеки.

Наша компания в качестве поставщика - надежный и гибкий партнер, который помогает
выигрывать конкуренцию и получать высокую прибыль.
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D E SI
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Набор подарочный
5 предметов: ножницы для кутикулы,
ножницы для ногтей, пинцет
скошенный, пилка металлическая,
пушер для ногтей/
матовые/ фиолетовый чехол со стразами
из натуральной кожи (нубук)
Упаковка: картонная коробочка

D E SI

7 предметов: ножницы для
кутикулы, ножницы для ногтей,
кусачки, пинцет скошенный,
пилка металлическая, пушер
для ногтей, пушер для кутикулы/
матовые/ черный чехол из экокожи

Кол-во в блоке: 6

Упаковка: картонная коробочка

107-032
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Набор подарочный

GN

107-030

Кол-во в блоке: 6
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арт.

4 предмета:
ножницы для кутикулы,
книпсер, пинцет скошенный,
пилка металлическая/
матовые/ черный чехол
из экокожи

Я

GN

BY I

Набор подарочный

Кол-во в блоке: 6

LY
TA

КО Ж А

2

Придать рукам ухоженный вид помогут подарочные наборы ТМ DI VALORE.
Они отличаются высоким качеством инструментов и привлекательным внешним видом. Такой подарок с гордостью можно подарить подруге, маме или
партнеру по бизнесу. В наборах находится все, что так необходимо современным женщинам и мужчинам: ножницы и кусачки, металлические пилочки и
маникюрные палочки, книпсеры и пинцеты.
Весь металлический инструмент создан из медицинской стали на лучших
металлургических заводах мира. Чехлы изготовлены из натуральной кожи или
экокожи. Имеются дорожные наборы, кейсы с металлической рамкой, футляры на кнопке и футляры на молнии.
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Упаковка: картонная коробочка

107-029

Т УРА
НА
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107-034

Набор подарочный
5 предметов: ножницы для кутикулы,
кусачки, пинцет скошенный,
пилка металлическая, пушер для ногтей/
матовые/ фиолетовый чехол
из натуральной кожи (нубук)
Упаковка: картонная коробочка

Кол-во в блоке: 6

3

107-022
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BY I

арт.

Набор подарочный

6 предметов: ножницы для кутикулы,
кусачки, пинцет скошенный, пилка
металлическая, пушеры для ногтей и кутикулы/
матовые/ коричневый чехол из натуральной кожи

5 предметов: ножницы для кутикулы,
книпсер, пинцет скошенный,
пилка металлическая, пушер для ногтей/
матовые/ черный чехол из натуральной кожи

4 предмета: ножницы для
кутикулы, пинцет скошенный,
пилка металлическая, пушер для ногтей/
матовые/ желтый чехол из экокожи

5 предметов: ножницы для кутикулы,
ножницы для ногтей, пинцет скошенный,
пилка металлическая, пушер для ногтей/
матовые/ черный чехол из натуральной кожи под крокодила
Упаковка: картонная коробочка

Кол-во в блоке: 6

BY I

арт.
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Набор подарочный
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Упаковка: картонная коробочка
BY I
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Набор подарочный

Набор подарочный

6 предметов:
ножницы для кутикулы, кусачки,
пинцет скошенный, пилка металлическая,
пушер для ногтей, пушер для кутикулы/
матовые/ красный чехол
из натуральной кожи под крокодила

8 предметов: ножницы для
кутикулы, пинцет скошенный, пилка
стеклянная, кисть для румян и пудры,
кисть для теней, кисть для губной помады,
аппликатор, щеточка для расчесывания ресниц/
матовые/ оранжевый чехол из экокожи

Упаковка: картонная коробочка

Кол-во в блоке: 6

Упаковка: картонная коробочка

BY I

арт.

107-026

6 предметов: ножницы
для кутикулы, кусачки,
пинцет скошенный, пилка металлическая,
пушер для ногтей, пушер для кутикулы/
матовые/ голубой чехол из экокожи
Упаковка: картонная коробочка

Кол-во в блоке: 6
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Кол-во в блоке: 6
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Упаковка: картонная коробочка

GN

Набор подарочный

Набор подарочный

Кол-во в блоке: 6

107-025
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Набор подарочный

Упаковка: картонная коробочка
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Кол-во в блоке: 6

Кол-во в блоке: 6
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Набор подарочный
9 предметов:
ножницы для кутикулы, книпсер,
пинцет прямой, пилка металлическая,
кисть для пудры и румян, кисть для теней,
кисть для губ, аппликатор, щеточка для бровей и ресниц/
матовые/ красный чехол из экокожи
Упаковка: картонная коробочка

5 предметов: ножницы для кутикулы, книпсер, пинцет прямой,
пилка металлическая, пушер для ногтей и кутикулы/
матовые/ бордовый футляр из искусственной кожи
Упаковка: картонная коробочка

Кол-во в блоке: 6

Кол-во в блоке: 6

Набор подарочный

Набор подарочный

6 предметов: ножницы, кусачки, книпсер, пинцет, пушер,
пилка для ногтей/ матовые/ бордовый чехол в форме сердца

10 предметов: двое ножниц, кусачки, книпсер, пинцет, триммер,
три шабера, пилка для ногтей/ матовые/ бело-серый футляр

Упаковка: картонная коробочка

Упаковка: картонная коробочка

107-010

Кол-во в блоке: 12

арт.

10 предметов: двое ножниц,
кусачки, книпсер, пинцет,
триммер, два шабера, пушер,
пилка для ногтей/
матовые/ красный футляр

Упаковка: картонная коробочка

Упаковка: картонная коробочка

Кол-во в блоке: 6

ПРО

Кол-во в блоке: 12

Ж

Набор подарочный

9 предметов: ножницы для кутикулы,
книпсер, пилка наждачная, пушер для ногтей,
кисть для пудры и румян, кисти для теней,
кисть для губной помады, щеточка для бровей и ресниц/
матовые/ фиолетовый чехол из пвх с зеркалом

ЕР

ДА

6

Набор подарочный

Кол-во в блоке: 12

107-017
ЛИД

арт.

Набор подарочный
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Ножницы ТМ DI VALORE предназначены для обработки
кутикулы, кожи, а также для подрезания ногтей, идеально
подходят для классического обрезного маникюра и педикюра. Также есть детские, безопасные, текстильные и бытовые ножницы. Индивидуальная заточка ножниц позволяет
ровно и аккуратно обработать ноготь, а также безболезненно и безопасно удалить кутикулу и заусенцы вокруг
ногтевой пластины.
Ножницы ТМ DI VALORE надежны, удобны и долговечны
в использовании. Изготовлены из высококачественной высоколегированной медицинской стали. Пригодны для любого вида стерилизации.
арт.

101-014M

арт.

101-014S

101-004S

101-004HG
арт.

101-004Flower

101-014HG

Ножницы маникюрные

Ножницы маникюрные

для кутикулы/ лезвия c изгибом/
длина изделия 9 см/ длина режущей кромки 20 мм

для кутикулы/ лезвия прямые/
длина изделия 9 см/ длина режущей кромки 20 мм

Назначение: для обработки кутикулы и кожицы вокруг ногтя
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

Упаковка: блистер-карта

Назначение: для обработки кутикулы и кожицы вокруг ногтя
Кол-во в блоке: 12

101-007S

Ножницы универсальные
матовые/ прямые лезвия/
длина изделия 11,43 см/
длина режущей кромки 36 мм

арт.

101-016M

арт.

101-017M

арт.

101-016S

арт.

101-017S

Назначение: для обработки ногтей, резки бумаги, для рукоделия
Упаковка: блистер-карта

101-019S

Кол-во в блоке: 12

арт.

101-020S

Ножницы бытовые

матовые/ прямые лезвия/
длина изделия 16,5 см/
длина режущей кромки 70 мм

матовые/ прямые лезвия/
длина изделия 19 см/
длина режущей кромки 80 мм

Назначение: для стрижки волос, работы дома, на кухне и в офисе,
кройки и шитья
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

Назначение: для стрижки волос, работы дома, на кухне и в офисе,
кройки и шитья
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

арт.
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Ножницы бытовые
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101-016HG

арт.

101-017HG

Ножницы маникюрные

Ножницы маникюрные

для кутикулы/ лезвия с изгибом/
длина изделия 9,5 см/ длина режущей кромки 25 мм

для кутикулы/ лезвия с изгибом/
длина изделия 10 см/ длина режущей кромки 25 мм

Назначение: для обработки кутикулы и кожицы вокруг ногтя
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

Упаковка: блистер-карта

Очень
тонкое
лезвие

Назначение: для обработки кутикулы и кожицы вокруг ногтя
Кол-во в блоке: 12

9

арт.

101-002M

арт.
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Ножницы
двухфункциональные

арт.

101-006S

Ножницы безопасные
для удаления волос из носа и ушей/ матовые/
прямые лезвия/ длина изделия 9 см/
длина режущей кромки 25 мм

101-003M

Назначение: для удаления волос из носа и ушей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

МОЩ

для ногтей и кутикулы/ лезвия с изгибом/
длина изделия 9 см/ длина режущей кромки 20 мм

для ногтей и кутикулы/ прямые лезвия/
длина изделия 9 см/ длина режущей кромки 20 мм

для ногтей и кутикулы/ лезвия с изгибом/
длина изделия 9 см/ длина режущей кромки 22 мм

Назначение: для обработки кутикулы и/или ногтей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

Назначение: для обработки кутикулы и/или ногтей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

Упаковка: блистер-карта

детские, безопасные/ блестящие/
лезвия с изгибом/ длина изделия 9 см/
длина режущей кромки 25 мм

Назначение: для обработки кутикулы и ногтей

Назначение: для обработки ногтей детям
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

Кол-во в блоке: 12

101-008HG
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П

10

арт.
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Ножницы текстильные
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101-015M
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Ножницы текстильные

арт.
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арт.

ОМ

101-005M

К Р ОД

Ножницы маникюрные

Ц
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ЛИД

Ножницы маникюрные двухфункциональные

арт.

НИ

ПО

101-003HG

Ножницы маникюрные универсальные

ПРО

101-018М

П

арт.

Ножницы маникюрные универсальные

ЕР

арт.

101-003S

Ц

арт.

ЕЛ Е Й

101-001S
арт. 101-001HG
арт. 101-001Flower
арт.

ИТ

101-002S
арт. 101-002HG
арт. 101-002Flower
арт.

золотые/ прямые лезвия/
длина изделия 10 см/
длина режущей кромки 26 мм

золотые/ прямые лезвия/
длина изделия 9 см/
длина режущей кромки 24 мм
Назначение: для рукоделия, для обрезания ногтей

Назначение: для рукоделия, для обрезания ногтей

Упаковка: блистер-карта

Упаковка: блистер-карта

Кол-во в блоке: 12

Кол-во в блоке: 12

101-015S

101-015HG

Ножницы маникюрные

Ножницы маникюрные

для ногтей/ лезвия с изгибом/
длина изделия 9 см/ длина режущей кромки 20 мм

для ногтей/ лезвия прямые/
длина изделия 9 см/ длина режущей кромки 20 мм

Назначение: для обработки ногтей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

Назначение: для обработки ногтей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

11

арт.

Упаковка: блистер-карта

Кол-во в блоке: 12

арт.

Назначение: для обработки кутикулы и/или ногтей
Упаковка: блистер-карта

Z-101-004M

арт.

Ножницы
маникюрные
с ЗАТОЧКОЙ

Ножницы
маникюрные
с ЗАТОЧКОЙ

для кутикулы/ длина 9 см/
длина режущей кромки 20 мм/
лезвия c изгибом

для ногтей/ длина 9 см/
длина режущей кромки 20 мм/
лезвия c изгибом

Назначение: для обработки кутикулы и кожицы вокруг ногтя
Упаковка: блистер-карта

Кол-во в блоке: 12

Кол-во в блоке: 12

Z-101-005M

Назначение: для обработки ногтей
Упаковка: блистер-карта

Кол-во в блоке: 12

М

для кутикулы/ длина 9 см/
длина режущей кромки 20 мм/
лезвия прямые

Упаковка: блистер-карта

Кол-во в блоке: 12

М

для кутикулы/ длина 10 см/
длина режущей кромки 25 мм/
лезвия c изгибом
Назначение: для обработки кутикулы и кожицы вокруг ногтя
Упаковка: блистер-карта

ОЕ

Кол-во в блоке: 12

СО Е Д

арт.

Z-102-001M#2

ОЕ

СО Е Д
ЕН Е И

для кутикулы/ длина 9,5 см/
длина режущей кромки 25 мм/
лезвия c изгибом

Z-101-017M

ИН

Ножницы
маникюрные
с ЗАТОЧКОЙ

Z-102-001M#1

Назначение: для обработки кутикулы и/или ногтей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

ЕН Е И

12

арт.

Ножницы
маникюрные
с ЗАТОЧКОЙ

Назначение: для обработки кутикулы и кожицы вокруг ногтя

Кол-во в блоке: 12

ИН

Z-101-016M

арт.

длина изделия 10 см/
длина лезвия 4 мм

Назначение: для обработки кутикулы и кожицы вокруг ногтя

арт.

СО Е Д

Кусачки
для ногтей
и кутикулы
с ЗАТОЧКОЙ

Ножницы
маникюрные
с ЗАТОЧКОЙ

Упаковка: блистер-карта

ОЕ

ЕН Е И

Z-101-014M

ИН

арт.

УФ ТО В

Назначение: для обработки кутикулы и/или ногтей

УФ ТО В

для ногтей и кутикулы/ длина 9 см/
длина режущей кромки 20 мм/
лезвия c изгибом

УФ ТО В

для ногтей и кутикулы/ длина 9 см/
длина режущей кромки 20 мм/
лезвия прямые

Е

Ножницы
маникюрные
универсальные
с ЗАТОЧКОЙ

Кусачки ТМ DI VALORE предназначены для обработки
кутикулы, кожи, для корректирования длины ногтей, а
также для удаления вросших ногтей, идеально подходят
для классического обрезного маникюра и педикюра.
Кусачки выпускаются с различными видами пружин:
двойная и одинарная, а также в виде кусачек-ножниц.
Имеют два механизма соединения полотен: винтовой и
муфтовый.
Кусачки обладают отличными режущими свойствами,
ими легко и просто сделать аккуратный и качественный
маникюр и педикюр. Хорошо заточенное режущее полотно маникюрных кусачек позволяет бережно обработать кутикулу, не повреждая пластину ногтя, а также
аккуратно удалить заусенцы вокруг ногтевой пластины.
Кусачки для ногтей имеют прочное основание и специальный угол лезвия, что позволяет аккуратно срезать
даже самые толстые и слоящиеся ногти.
Кусачки ТМ DI VALORE обладают особой закалкой и
заточкой, что обеспечивает длительное использование
режущих кромок. Изготовлены из высококачественной
высоколегированной медицинской стали. Пригодны для
любого вида стерилизации.

М

Ножницы
маникюрные
универсальные
с ЗАТОЧКОЙ

Z-101-002M

Е

Z-101-001M

Е

арт.

арт.

Z-102-001M#3

Кусачки
для ногтей
и кутикулы
с ЗАТОЧКОЙ

Кусачки
для ногтей
и кутикулы
с ЗАТОЧКОЙ

длина изделия 10 см/
длина лезвия 6 мм

длина изделия 10 см/
длина лезвия 9 мм

Назначение: для обработки кутикулы и/или ногтей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

Назначение: для обработки кутикулы и/или ногтей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12
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ТО В О

ОЛ

УФ ТО В

ЛУ Ч

УФ ТО В

ТО В О

ТО В О

ОЛ
ОЕ

М

Е

М

ЛУ Ч

Е

М

арт.

А

102-021M

ШАЯ Ц

ЕН

арт.

102-007S

102-015M

СО Е Д

арт.

102-013S

ЕН Е И

УФ ТО В

СО Е Д

Е

ОЕ

арт.

Назначение: для обработки кутикулы и ногтей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

Кол-во в блоке: 12

М

УФ ТО В

ОЛ

Упаковка: блистер-карта

ИН

УФ ТО В

матовые/
длина изделия 11,5 см /
длина лезвия 7 мм

Ж

ЛИД

матовые/
длина изделия 11,5 см /
длина лезвия 9 мм
Назначение: для обработки кутикулы и ногтей

ЕН Е И

УФ ТО В

Кусачки
для ногтей и кутикулы

Е

М

Б

СО Е Д

О
Е С ЕД

Кусачки
для ногтей и кутикулы

ИН

ДА

102-019#2

ПРО
ЕР

ОЕ

ЕН Е И

ЕН Е И

арт.

102-019

ИН

арт.

Е

СО Е Д
ИН

ОЕ

102-009S

Б

Е

ЛИД

М

Назначение: для обработки кутикулы и ногтей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

6 мм длина лезвия

Назначение: для обработки кутикулы и ногтей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

Е

Е

102-001S#2

102-005S

Кусачкиножницы

ЕНЕИ

арт.

6 мм длина лезвия

арт.

ЕНЕИ

9 мм длина лезвия

102-001HG#2

арт.

матовые/
длина изделия 10 см /
длина лезвия 5 мм

ИН

О
Е С ЕД

ИН

арт.

102-001M#3

Б

Ж

6 мм длина лезвия

арт.

Лезвие
3 мм

Назначение: для обработки кутикулы и ногтей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

102-001M#2

Е

ПРО

О
Е С ЕД

Кусачки-ножницы
для ногтей и кутикулы

Кусачки
для ногтей и кутикулы
матовые/
длина изделия 10 см /
длина лезвия 3 мм

ДА

арт.

ЕР

102-020S

ЕНЕИ

4 мм длина лезвия

арт.

ИН

102-001M#1

СО Е Д
ЕН Е И

арт.

А

длина изделия 10 см

ОЕ

ШАЯ Ц

ЕН

ЕН Е И

Кусачки для ногтей и кутикулы

ИН

СО Е Д
ИН

ОЕ

Кусачки
педикюрные
для вросших ногтей/ матовые/
длина изделия 11,5 см /
длина лезвия 9 мм

Для
удаления
вросшего
ногтя

арт.

102-015HG

УФ ТО В

М

14

102-021HG

102-015S

Е

арт.

арт.

СО Е Д

арт.

ЕН Е И

102-019#4

102-021S

ОЕ

ИН

арт.

ПРО

Ж

арт.

102-019#3

ЕР

ДА

арт.

ЛИД

Назначение: для обработки ногтей и кожи, удаления вросших ногтей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

Кусачки
педикюрные для ногтей

Кусачки для ногтей и кутикулы

Кусачки для ногтей и кутикулы

Кусачки педикюрные для ногтей

с рисунком/ длина 10 см/ длина лезвия 7 мм

длина изделия 10 см/ длина лезвия 7 мм

длина изделия 11,5 см/ длина лезвия 16 мм

матовые/ длина изделия 14 см /
длина лезвия 15 мм

Назначение: для обработки кутикулы и ногтей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

Назначение: для обработки кутикулы и ногтей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

Назначение: для обработки ногтей на ногах
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

Назначение: для обработки ногтей на ногах
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 6

102-018S

Кусачки
с замком

15

105-001

арт.

105-003

Кусачки для ногтей

лезвия с изгибом/ малые/
матовые/ длина изделия 5,6 см

лезвия с изгибом/ большие/
матовые/ длина изделия 9 см

Назначение: для коррекции длины ногтей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 24

Назначение: для коррекции длины ногтей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 24

арт.

105-002#1

Кусачки для ногтей
угловые лезвия/ малые/
блестящие/ длина изделия 6 см
Назначение: для обработки ногтей и кожи вокруг ногтя
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 24

арт.

Угловые
лезвия

105-005M#1

Кусачки для ногтей

ЕН

105-005M#2

арт.

С цепочкой и
пилкой

лезвия с изгибом/ большие/
с цепочкой и пилкой/ блестящие/ длина изделия 8 см
Назначение: для коррекции длины ногтей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

105-006M#1

арт.

С цепочкой и
пилкой

105-006M#2

А

ЛУ Ч

Назначение: для коррекции длины ногтей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48
ШАЯ Ц

арт.

Кусачки для ногтей

лезвия с изгибом/ малые/
с цепочкой и пилкой/ блестящие/ длина изделия 5,7 см

16

ПРО

Ж

Книпсеры ТМ DI VALORE идеальны для получения
ровного закругленного края ногтей. Благодаря остро заточенным лезвиям при укорачивании ногтей предотвращают их расслоение, не деформируют ноготь на излом,
с лёгкостью срезают толстые и твёрдые ногти. Благодаря
особой форме ими легко и просто обрабатывать уголки
ногтей как на руках, так и на ногах.
Специальное покрытие защищает лезвия от затупления.
Отлично подходят как для мастеров ногтевого сервиса,
так и для домашнего маникюра.
Книпсеры ТМ DI VALORE изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Рабочие поверхности
обработаны по специальным технологиям на высокоточном оборудовании. Пригодны для любого вида стерилизации.

Кусачки для ногтей

ЕР

ДА

ЛИД

арт.

Кусачки для ногтей

Кусачки для ногтей

лезвия с изгибом/ малые/
с цепочкой/ блестящие/ длина изделия 5,7 см

лезвия с изгибом/ большие/
с цепочкой/ блестящие/ длина изделия 7,8 см

Назначение: для коррекции длины ногтей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

С цепочкой

Назначение: для коррекции длины ногтей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

С цепочкой
17

103-001S

арт.

103-002M

ЛА

ЩНИ

МО

ИОНА

ПО

Пинцет для бровей
Назначение: для коррекции бровей, удаления «пеньков» и ненужных
волосков
Кол-во в блоке: 12

103-018M

арт.

103-022

Пинцет для бровей

Пинцет для бровей

с прямыми кончиками/ блестящий/
длина изделия 9,5 см

с прямыми кончиками/ блестящий/
длина изделия 8,9 см

Назначение: для коррекции бровей и удаления прочих волосков
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

Назначение: для коррекции бровей и удаления прочих волосков
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 24

103-005S

арт.

103-026
Я
ША Ц

Пинцет для бровей

с прямоугольными загнутыми кончиками/ матовый/
длина изделия 8,3 см

с прямыми кончиками/ блестящий/
длина изделия 8,9 см

Назначение: для коррекции бровей и удаления прочих волосков
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

Назначение: для коррекции бровей и удаления прочих волосков
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 24

А

Пинцет для бровей

ЕН

ЛУЧ

арт.
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Я
ША Ц

А

ЛУЧ

арт.

с прямыми кончиками/ длина изделия 9 см
Назначение: для коррекции бровей и удаления прочих волосков
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

ЕН

Пинцеты для бровей ТМ DI VALORE предназначены для
придания нужной формы бровям, а также быстрого и аккуратного удаления нежелательных волосков на теле. Имеют
скошенные, прямые и острые кончики. Можно использовать как в домашних условиях, так и начинающим мастерам
и профессионалам. Заточка пинцетов позволяет удалять
как жесткие и толстые, так и тонкие волоски.
Пинцеты ТМ DI VALORE изготовлены из высококачественной медицинской стали. Пригодны для любого вида
стерилизации.

арт. 103-002HG

Пинцет для бровей

с острыми кончиками/ длина изделия 9 см

Упаковка: блистер-карта

103-002S

ПРО ФЕ

СС

К

арт.

ПРО

Ж

арт. 103-001HG

ЕР

ДА

ЛИД

арт.
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арт.

103-003M
ПРО

Ж

арт.

ЕР

ДА

ЛИД

арт.

арт.

103-017M

арт.

103-017S

103-006 BLUE

арт.

103-006 RED

103-003S

арт. 103-003HG

арт.

103-006 ROSE

3

Пинцет для бровей

дизайна
в одном
блоке

Пинцет для бровей

Пинцет для бровей

Пинцет для бровей

со скошенными кончиками/ длина изделия 9,5 см

со скошенными кончиками/ длина изделия 9 см

со скошеными кончиками/ длина изделия 9,5 см

со скошенными кончиками/ черный с рисунками/
длина изделия 9,6 см

Назначение: для коррекции бровей и удаления прочих волосков
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

Назначение: для коррекции бровей и удаления прочих волосков
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

Назначение: для коррекции бровей и удаления прочих волосков
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

Назначение: для коррекции бровей и удаления прочих волосков
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

103-011

арт.

103-023

Пинцет для бровей

со скошенными кончиками/ золотой/
длина изделия 8 см

со скошенными кончиками/ блестящий/
длина изделия 8,9 см

Назначение: для коррекции бровей и удаления прочих волосков
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

Назначение: для коррекции бровей и удаления прочих волосков
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 24

арт.

Я
ША Ц

А

Пинцет для бровей

Пинцет для бровей

со скошенными кончиками/ блестящий/
длина изделия 9,1 см

со скошенными кончиками/ матовый/
длина изделия 8,9 см

Назначение: для коррекции бровей и удаления прочих волосков
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 24

Назначение: для коррекции бровей и удаления прочих волосков
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 24

103-019A

арт.

103-019В

арт.

103-019Е

А

ЛУЧ

103-025

арт.

ЕН

Я
ША Ц

ЕН

ЛУЧ

103-024

103-009

А

Пинцет для бровей

арт.

арт.

Я
ША Ц

ЕН

ЛУЧ

арт.
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арт.

103-013

Пинцет для бровей
со скошеными кончиками/ цветной/ длина изделия 9,6 см
Назначение: для коррекции бровей и удаления прочих волосков
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 24

Пинцет для бровей
со скошенными кончиками/ цветной/
длина изделия 9,6 см

3

дизайна
в одном
блоке

Назначение: для коррекции бровей и удаления прочих волосков
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

21

103-008

ЕР

ПРО
ДА

Ж

ЛИД

арт.

3

Пинцет для бровей

дизайна
в одном
блоке

с прямыми кончиками/
цветной/ длина изделия 8,9 см

Назначение: для коррекции бровей и удаления прочих волосков
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

арт.

арт.

103-021

Пинцет для бровей

Пинцет для бровей

со скошенными кончиками/ бордовый с серебряным узором/
длина изделия 9,1 см

со скошенными кончиками/ в форме крыла/ матовый/
длина изделия 9,5 см

Назначение: для коррекции бровей и удаления прочих волосков
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 24

Назначение: для коррекции бровей и удаления прочих волосков
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 24

арт.
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103-020С

103-004S

арт.

Ассортимент маникюрных палочек ТМ DI VALORE включает в себя шаберы и пушеры, триммеры и деревянные палочки, а также косметологическую петлю. Шаберы, пушеры
и апельсиновые палочки предназначены для обработки
кутикулы и удаления птеригия. Идеально подходят для аккуратного отодвигания кутикулы и не повреждают ногтевую пластину. Триммеры имеют специальное V-образное
лезвие, которое помогает быстро и чисто удалить кутикулу, проводя режущей частью вдоль основания ногтя. Петля косметологическая - идеальное решение для удаления
угрей, прыщей, комедонов и сальных пробок.
Маникюрные палочки ТМ DI VALORE изготовлены из высококачественных материалов: медицинской стали, АБСпластика и апельсинового дерева. Рабочие поверхности
обработаны по специальным технологиям на высокоточном оборудовании.

112-001

Пинцет для бровей

Пинцет-ножницы

с закругленными кончиками/ матовый/
длина изделия 8,3 см

с прямыми кончиками/ блестящий/
длина изделия 8,7 см

Назначение: для коррекции бровей и удаления прочих волосков
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

Назначение: для коррекции бровей и удаления прочих волосков
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

Пинцетножницы

23

арт.

106-002

арт.

арт.

106-002M
ЛУ Ч

106-007M

Шабер для маникюра
и педикюра, двусторонний

Р ПРО
ДАЖ

АЯ Ц
ЕН А

Шабер для маникюра
и педикюра, двусторонний

Ш

106-007

Л И ДЕ

арт.

длина изделия 11,5 см

длина изделия 12 см

Назначение: для отодвигания кутикулы и очищения ногтя от птеригия
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

Назначение: для отодвигания кутикулы и очищения ногтя от птеригия
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

106-014

106-015

Триммер для маникюра и педикюра

цветной/ длина изделия 11,3 см

черный/ длина изделия 11,3 см

Назначение: для удаления кутикулы
Упаковка: блистер-карта

Назначение: для удаления кутикулы
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

Кол-во в блоке: 48

арт.

106-016

арт.

Триммер + шабер для маникюра
и педикюра, двусторонний

Триммер + шабер для маникюра
и педикюра, двусторонний

черный/ длина изделия 11,5 см

черный с цветной вставкой/ длина изделия 13,5 см

Назначение: для отодвигания и удаления кутикулы
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

Назначение: для отодвигания и удаления кутикулы

арт.

ПРО

Ж

Триммер для маникюра
и педикюра

ЕР

Упаковка: блистер-карта

106-019

106-017

Кол-во в блоке: 48

арт.

МО

КП

ПО

Деревянные палочки
для маникюра и педикюра

Петля косметологическая
для удаления угрей и комедонов, двусторонняя

набор из 5 шт./ длина изделия 11,5 см

матовая/ длина изделия 11,5 см

Назначение: для бережного отодвигания кутикулы
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

Назначение: для очищения лица, удаления угрей и комедонов
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

РО ФЕ

ИОНА

ЩНИ

106-006
СС

РЕ ВО
ДЕ

24

ДА

ЛИД

арт.

ЛА

арт.

Ассортимент пилок для ногтей ТМ DI VALORE включает в
себя: наждаки, пилки-шлифовщики и пилки-полировщики,
бафы-шлифовщики и бафы-полировщики, металлические,
стеклянные и керамические пилки.
Пилки для ногтей предназначены для обработки как натуральных, так и искусственных ногтей. Керамические пилки используются для обработки кутикулы. Имеют различную абразивность:
80/100/120# - подойдет для придания формы и первоначальной обработки ногтей;
120/180# - предназначена для опиливания ногтей, поможет убрать желтизну и устранить мелкие неровности на
ногте;
180/240/320# - поможет произвести шлифовку ногтевой
пластины, обработать кутикулу;
320/600/800# - сделает поверхность ногтевой пластины
ровной и гладкой, предотвратит расслаивание и вероятность попадания инфекции;
1200/3000# - придаст ногтям зеркальный блеск, используется при заключительной стадии маникюра, а именно,
полировке ногтей.
Пилки ТМ DI VALORE изготовлены из высококачественных материалов: наждачной бумаги, АБС-пластика и этилвинилацетата, дерева, нержавеющей стали, стекла и керамики. Предназначены для использования в домашних
условиях и в салонах красоты.
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ЛА

ПО

ЛА

108-001

арт.

ПО

арт.

108-010

абразивность: 180/180#

бумеранг/ длина изделия 17,8 см

прямая/ длина изделия 17,8 см

ЛА

ЩНИ

ЩНИ

МО

ПО

МО

КП

108-102

Ж

ПО

ЛИД

ПРО
ДА

ЕР

арт.

арт.

108-202White

ЩНИ

108-201White

Пилка
профессиональная
для искусственных
и натуральных ногтей

Пилка
профессиональная
для искусственных
и натуральных ногтей

абразивность: 80/100#/ полумесяц/ длина изделия 17,8 см

абразивность: 80/100#/ ромб/ длина изделия 17,8 см

Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю и устранения неровностей

Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю и устранения неровностей

Упаковка: блистер-карта

Упаковка: блистер-карта

Кол-во в блоке: 48

Кол-во в блоке: 48

РО ФЕ

ЛА

арт.

абразивность: 100/100#

арт.

ИОНА

ИОНА

108-107

108-202Grey

СС

СС

арт.

арт.

108-106

абразивность: 80/80#

арт.

108-008

абразивность: 100/180#

108-003

абразивность: 100/180#

Пилка профессиональная
для искусственных
и натуральных ногтей
прямая/ длина изделия 17,8 см
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Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю, устранения мелких неровностей и снятия желтизны на натуральных
ногтях
Упаковка: полипропилен
Кол-во в блоке: 100

РО ФЕ

абразивность: 80/80#

арт.

108-005

Пилка профессиональная
для искусственных
и натуральных ногтей

Пилка профессиональная
для искусственных
и натуральных ногтей

КП

108-201Grey

108-007

абразивность: 100/180#

абразивность: 100/180#

Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю, устранения мелких неровностей и снятия желтизны на натуральных
ногтях
Упаковка: полипропилен
Кол-во в блоке: 100

108-202Black

абразивность: 100/100#

абразивность: 100/100#

арт.

арт.

РО ФЕ

арт.

КП

МО

ЩНИ

МО

ЩНИ

ЩНИ

МО

ПО

МО

ЛА

арт.

108-002

арт.

108-201Black

ПО

абразивность: 80/80#

арт.

ИОНА

108-006

ИОНА

ИОНА

ИОНА

арт.

РО ФЕ

ЛА

КП

СС

РО ФЕ

СС

КП

СС

РО ФЕ

СС

КП

Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю, устранения мелких неровностей и снятия желтизны на натуральных
ногтях
Упаковка: полипропилен
Кол-во в блоке: 100

Пилка профессиональная
для искусственных
и натуральных ногтей
бумеранг/ длина изделия 17,8 см
Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю, устранения мелких неровностей и снятия желтизны на натуральных
ногтях
Упаковка: полипропилен
Кол-во в блоке: 100
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арт.

108-011#3
арт.

Пилка
для натуральных ногтей

Пилка
для натуральных ногтей
абразивность: 180/240#/ цветная/ прямая/ длина изделия 17,8 см

абразивность: 180/240#/ цветная/ прямая/ длина изделия 17,8 см

Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю, устранения мелких неровностей и снятия желтизны на натуральных
ногтях
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю, устранения мелких неровностей и снятия желтизны на натуральных
ногтях
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

арт.

108-011#10

арт.

ЕР

ПРО

Ж

ЛИД

108-011#1

ДА

арт.

108-011#4

арт.

108-038Cherry

арт.

108-011#7

арт.

108-011#5

арт.

108-011#6

108-038
Grapes
арт. 108-038
Kiwi
арт.

Пилка
для натуральных ногтей

Пилка
для натуральных ногтей

Пилка
для натуральных
ногтей

абразивность: 120/180#/ цветная/ прямая/ длина изделия 17,8 см

абразивность: 100/180#/ цветная/ бумеранг/ длина изделия 17,8 см

абразивность: 150/240#/ цветная/ прямая/ длина изделия 17,8 см

абразивность: 240/320#/ прямая/ длина изделия 17,8 см

Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю, устранения мелких неровностей и снятия желтизны на натуральных
ногтях
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю, устранения мелких неровностей и снятия желтизны на натуральных
ногтях
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю, устранения мелких неровностей и снятия желтизны на натуральных
ногтях
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю, устранения мелких неровностей и снятия желтизны на натуральных
ногтях
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

арт.

108-203Silver

арт.

108-011#12

ИОНА

МО

РО ФЕ

ЛА

КП

СС

ЩНИ

Пилка
для натуральных ногтей

арт.

ПО

PROF Пилка для
искусственных и натуральных ногтей

Пилка
для натуральных ногтей

абразивность: 120/180#/ прямая/ длина изделия 17,8 см

абразивность: 150/240#/ цветная/ прямая/ длина изделия 17,8 см

Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю, устранения мелких неровностей и снятия желтизны на натуральных
ногтях
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю, устранения мелких неровностей и снятия желтизны на натуральных
ногтях
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

108-011#13

/сакура

арт.
арт.

абразивность: 100#/ клубника/
размер 5,5*6,6*0,2 см
Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю и устранения неровностей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 24

108-011#14

/маки

108-040

Пилки для натуральных ногтей
«Спички»
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108-038
Citrus

Пилка
для натуральных ногтей
абразивность: 120/180#/
прямая/ длина изделия 17,8 см

арт.

108-011#15

/вьюнки

Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю, устранения мелких неровностей и снятия желтизны на натуральных
ногтях
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48
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ЩНИ

МО

КП

ПО

Набор
из 2 шт.

набор из 2 шт./абразивность: 180/180#/
цветные/ прямые/ длина изделия 17,8 см

ЛА

ЩНИ

арт.

ИОНА

МО

+

108-035RB

КП

РО ФЕ

арт.

108-037Yellow

PROF Пилка
для натуральных и искусственных ногтей
абразивность: 180/240#/ бумеранг/ длина изделия 17,8 см
Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю, устранения мелких неровностей и снятия желтизны на натуральных
ногтях
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

арт.

ПО

на деревянной основе/ абразивность: 100/180#/ черная/ красная/
прямые/ длина изделий 17,8 см

30

Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю, устранения мелких неровностей и снятия желтизны на натуральных
ногтях
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

ЕР

ПРО

арт.

108-029

Пилкаполировщик
для натуральных ногтей
абразивность: 320/800/3000#/ цветная/ прямая/ длина изделия 17,8 см
Назначение: для устранения мелких неровностей, шлифовки ногтей и
придания им бриллиантового блеска
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

арт.

Набор
из 2 шт.

PROF Набор пилок для ногтей из 2 шт.

108-079

ЛИД

абразивность: 240/600/1200/3000#/ цветная/ прямая/ длина 17,8 см
Назначение: для устранения мелких неровностей, шлифовки ногтей и
придания им бриллиантового блеска
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

Ж

РО ФЕ

СС

КП

абразивность: 320/600/1200#/ цветная/ прямая/ длина изделия 17,8 см
Назначение: для устранения мелких неровностей, шлифовки ногтей и
придания им зеркального блеска
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

ДА

Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю, устранения мелких неровностей и снятия желтизны на натуральных
ногтях
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

108-077

Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю, устранения мелких неровностей и снятия желтизны на натуральных
ногтях
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

ИОНА

на деревянной основе/ абразивность: 100/180#/
оранжевая/салатовая/ прямые/ длина изделий 17,8 см

арт.

Пилка-полировщик
для натуральных ногтей

СС

PROF Набор пилок для ногтей из 2 шт.

108-076

Пилка-полировщик
для натуральных ногтей

ЩНИ

ПО

Набор
из 2 шт.

арт.

абразивность: 120/180#/ прямая/ длина изделия 17,8 см

МО

ЛА

ЩНИ

ИОНА

МО

108-035OG

108-036Purple

PROF Пилка
для натуральных
и искусственных ногтей

ПО

арт.

арт.

ЛА

СС

+

108-036Lemon

дизайна

Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю и устранения неровностей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48
РО ФЕ

арт.

2

Набор пилок для натуральных ногтей

КП

РО ФЕ

ИОНА

Ж

ЛИД

108-011

СС

арт.

ЛА

ПРО
ДА

ЕР

108-024

Пилкаполировщик
для натуральных ногтей

Пилка-полировщик
для натуральных ногтей

абразивность: 600/1200#/ цветная/ прямая/ длина изделия17,8 см

Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю, для устранения мелких неровностей, шлифовки ногтей и придания
им зеркального блеска
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

Назначение: для устранения мелких неровностей, шлифовки ногтей и
придания им бриллиантового блеска
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

абразивность: 180/320/600/1200#/ цветная/ ромб/ длина 15,2 см
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108-301

ЩНИ

ЩНИ

арт.

КП

МО

ЛА

МО

РО ФЕ

РО ФЕ

арт.

108-303

ИОНА

Ж

ЛИД

КП

ПО

108-013

ЛА

арт.

ИОНА

108-012

СС

арт.

СС

ПРО
ДА

ЕР

ПО

PROF Пилка-шлифовщик
для искусственных и натуральных ногтей
абразивность: 80/100#/ бумеранг/ длина изделия 17,8 см

арт.

108-028

МО

КП

РО ФЕ

арт.

ЛИД

ПРО

108-302

ПО

абразивность: 240/320/600/1200#/ цветной/
размер изделия 8,9*2,7*1,8 см

абразивность: 240/320/400/480/600/1200#/ цветной/
размер изделия 8,6*2,2*1,7 см

Назначение: для устранения мелких неровностей, шлифовки ногтей и
придания им зеркального блеска
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 24

Назначение: для устранения мелких неровностей, шлифовки ногтей и
придания им зеркального блеска
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 24

PROF Баф-шлифовщик
для искусственных и натуральных ногтей

ПРО
ДА

арт.

108-016

Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю, устранения мелких неровностей и снятия желтизны на натуральных
ногтях
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

арт.

118-001

Ж

Пилка
для искусственных и натуральных ногтей
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108-305

абразивность: 120/180#/ ромб/ длина изделия 17,8 см

Назначение: используется для запиливания формы и поверхности искусственного покрытия, придания желаемой формы ногтю, устранения
мелких неровностей и снятия желтизны на натуральных ногтях
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48
ЕР

арт.

PROF Пилка-шлифовщик
для искусственных и натуральных ногтей

абразивность: 100#/ размер изделия 9,5*3,5*2,5 см

ЛИД

Баф-полировщик для натуральных ногтей

ПО

Баф-полировщик
для натуральных ногтей

РО ФЕ

ИОНА

МО

КП

СС

ЩНИ

ИОНА

ЩНИ

Назначение: используется для запиливания формы и поверхности искусственного покрытия, придания желаемой формы ногтю, устранения
мелких неровностей и снятия желтизны на натуральных ногтях
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

А

ЛУЧ

108-027

Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю, для устранения мелких неровностей, шлифовки ногтей и придания
им зеркального блеска
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 25

ЕР

ЛА

арт.

абразивность: 120#/ размер изделия 9,5*2,5*2,5 см

СС

ЕН

Я
ША Ц

абразивность: 180/240/400/480/600/1200#/ цветной/ длина 16,3 см

ЛА

Назначение: для устранения мелких неровностей, шлифовки ногтей и
придания им зеркального блеска
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 25

PROF Баф-шлифовщик
для искусственных и натуральных ногтей

Ж

абразивность: 240/320/600/1200#/ цветной/
размер изделия 9,8*3,8*2,8 см

Баф-полировщик
для натуральных ногтей

ДА

Баф-полировщик для натуральных ногтей

Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю, устранения мелких неровностей и снятия желтизны на натуральных
ногтях
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

С насечкой

Пилка
для искусственных и натуральных ногтей

С насечкой

цельнометаллическая/ матовая/ длина изделия 9,8 см

цельнометаллическая/ матовая/ длина изделия 13,9 см

Назначение: для уменьшения длины и придания желаемой формы ногтю
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

Назначение: для уменьшения длины и придания желаемой формы ногтю
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48
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длина изделия 12 см

длина изделия 15,3 см

арт.

108-017

арт.

108-018

ПРО

длина изделия 15,3 см

арт.

118-001#3

длина изделия 17,2 см

ЕР

Ж

ЛИД

118-001#2

арт.

арт.

108-031

Пилка стеклянная для натуральных ногтей

108-033

Пилка стеклянная для натуральных ногтей

цветная/ длина изделия 17,5 см

цветная/ длина изделия 12 см

Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю
и устранения неровностей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю
и устранения неровностей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

арт.

108-020

108-032

Пилка стеклянная для натуральных ногтей

металлическая/ цветная ручка

металлическая/ черная ручка

цветная/ длина изделия 14 см

Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю и устранения неровностей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю и устранения неровностей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю
и устранения неровностей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

арт.

Ж

118-003#1

ПРО
ДА

арт.

ЛИД

арт.
ЕР

арт.

108-032#1

арт.

108-032#2

с узором и 3 стразами

длина изделия 17,2 см

Пилка
для искусственных
и натуральных ногтей

Пилка
для искусственных
и натуральных ногтей

арт.

длина изделия 12 см

ДА

арт.

Я
ША Ц

А

ЛУЧ

118-001#1

ЕН

арт.

с рисунком

108-034#3
с 12 стразами

Пилка стеклянная для натуральных ногтей
цветная/ длина 14 см
Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю
и устранения неровностей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 24

108-034

длина изделия 12 см

арт.

108-034#1

цветная с 6 стразами

арт.

118-003#2

длина изделия 15,3 см

арт.

арт.

108-034#2

цветная с рисунком

Пилка стеклянная для натуральных ногтей

Пилка стеклянная для натуральных ногтей

цветная/ длина изделия 9 см

длина 9 см

Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю
и устранения неровностей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю
и устранения неровностей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 24

арт.

118-003#3

109-010

арт.

109-010#2

длина изделия 17,2 см

Пилка
для искусственных
и натуральных ногтей
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Пилка керамическая для ногтей и кутикулы

Подходит
для
обработки
кутикулы

металлическая/ цветные ручка и полотно

цветная/ длина изделия 13,7 см

Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю и устранения неровностей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю
и обработки кутикулы
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

Пилка керамическая
для ногтей и кутикулы
с триммером/ цветная/ длина изделия 12,3 см

Подходит
для
обработки
кутикулы

Назначение: для уменьшения длины, придания желаемой формы ногтю,
удаления и обработки кутикулы
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48
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109-001

109-002

Терка наждачная для педикюра

Терка наждачная для педикюра

белая глянцевая/ длина изделия 26 см/ абразивность: 120/240#

цветная/ длина изделия 23,4 см/ абразивность: 120/240#

Назначение: для удаления мозолей и огрубевших участков кожи, сильного отшелушивания кожи, первичной обработки грубой кожи пяток и
бережного ухода за мягкой и чувствительной кожей ступней

Назначение: для удаления мозолей и огрубевших участков кожи, сильного отшелушивания кожи, первичной обработки грубой кожи пяток и
бережного ухода за мягкой и чувствительной кожей ступней

Упаковка: блистер-карта

Упаковка: блистер-карта

Кол-во в блоке: 24

Кол-во в блоке: 24

109-003

арт.

109-004
Я
ША Ц

ЕН

А

ЛУЧ

арт.

Терка наждачная для педикюра

цветная/ длина изделия 22,8 см/ абразивность: 120/240#

цветная/ длина изделия 18,2 см/ абразивность: 120/240#

Назначение: для удаления мозолей и огрубевших участков кожи, сильного отшелушивания кожи, первичной обработки грубой кожи пяток и
бережного ухода за мягкой и чувствительной кожей ступней

Назначение: для удаления мозолей и огрубевших участков кожи, сильного отшелушивания кожи, первичной обработки грубой кожи пяток и
бережного ухода за мягкой и чувствительной кожей ступней

Упаковка: блистер-карта

Упаковка: блистер-карта

Кол-во в блоке: 24

109-006

МО

ИОНА

ПО

Терка наждачная для педикюра

арт.

А

РО ФЕ
КП

Я
ША Ц

СС

ЩНИ

109-026

Кол-во в блоке: 24

ЕН

арт.

ЛА

РЕ ВО

ЛУЧ

Терка наждачная для педикюра

ДЕ

на деревянной основе/ длина изделия 22 см/ абразивность: 120/240#

Терка керамическая для педикюра
цветная/ длина изделия 19 см
Назначение: для удаления мозолей и огрубевших участков кожи, сильного отшелушивания кожи и первичной обработки грубой кожи пяток

Упаковка: блистер-карта

Упаковка: блистер-карта

ЕР

Кол-во в блоке: 50

ПРО

арт.

Кол-во в блоке: 24

109-007

арт.

109-008

Ж

ЛИД

Назначение: для удаления мозолей и огрубевших участков кожи, сильного отшелушивания кожи, первичной обработки грубой кожи пяток и
бережного ухода за мягкой и чувствительной кожей ступней

ДА

36

арт.

ПРО
ЕР

Ж

ЛИД

арт.

ДА

Ассортимент терок для ног ТМ DI VALORE включает в
себя: наждачные, керамические, металлические, лазерные,
комбинированные терки и скребки.
Наждачная терка предназначена для деликатной обработки нежной кожи ступней, а также шлифовки уже обработанных пяток. Керамическая терка поможет удалить
потрескавшуюся кожу с пяток и пальцев ног, а также натоптыши и толстую грубую кожу, не травмируя ее. Металлическая терка предназначена для обработки особо огрубевших частей стопы. Лазерная терка быстро и безболезненно
удалит огрубевшую, сухую кожу, оставляя ступни мягкими
и гладкими. Станок педикюрный с острым двойным лезвием идеально подходит для удаления сухой и ороговевшей
кожи, а также мозолей на пальцах, подошве и пятках ног.
Педикюрные терки ТМ DI VALORE изготовлены из высококачественных материалов: наждачной бумаги, керамики,
нержавеющей медицинской стали, дерева, АБС-пластика.
Предназначены для использования в домашних условиях
и SPA-салонах.

Терка керамическая для педикюра

Терка керамическая для педикюра

цветная/ длина изделия 19,8 см

цветная/ длина изделия 19 см

Назначение: для удаления мозолей и огрубевших участков кожи, сильного отшелушивания кожи и первичной обработки грубой кожи пяток

Назначение: для удаления мозолей и огрубевших участков кожи, сильного отшелушивания кожи и первичной обработки грубой кожи пяток

Упаковка: блистер-карта

Упаковка: блистер-карта

Кол-во в блоке: 24

Кол-во в блоке: 24
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арт.

109-021

Назначение: для удаления мозолей и огрубевших участков кожи, сильного отшелушивания кожи, первичной обработки грубой кожи пяток и
бережного ухода за мягкой и чувствительной кожей ступней

Назначение: для удаления мозолей и огрубевших участков кожи, сильного отшелушивания кожи, первичной обработки грубой кожи пяток и
бережного ухода за мягкой и чувствительной кожей ступней

Упаковка: блистер-карта

Упаковка: блистер-карта

Упаковка: блистер-карта

109-014

109-029

арт.

металл и наждачная бумага/ цветная/ длина изделия 17,8 см

Щеточка для ногтей

с лазерной обработкой/ белая/ длина изделия 19,7 см

цветная/ длина изделия 6,9 см

Назначение: для удаления мозолей и огрубевших участков кожи, сильного отшелушивания кожи и первичной обработки грубой кожи пяток

Назначение: для удаления мозолей и огрубевших участков кожи, сильного отшелушивания кожи и первичной обработки грубой кожи пяток

Назначение: для удаления мозолей и огрубевших участков кожи, сильного отшелушивания кожи, первичной обработки грубой кожи пяток и
бережного ухода за мягкой и чувствительной кожей ступней

Упаковка: блистер-карта

Упаковка: блистер-карта

Упаковка: блистер-карта

109-024

Упаковка: блистер-карта

Упаковка: блистер-карта

Кол-во в блоке: 24

Кол-во в блоке: 24

матовый/ длина изделия 14,5 см

ЩНИ

МО

Назначение: для удаления мозолей и огрубевших участков кожи, сильного отшелушивания кожи и первичной обработки грубой кожи пяток

Назначение: для удаления мозолей и огрубевших участков кожи, сильного отшелушивания кожи, первичной обработки грубой кожи пяток и
бережного ухода за мягкой и чувствительной кожей ступней

КП

РО ФЕ

ИОНА

металл, наждачная бумага, пемза и щеточка/ длина изделия 17 см

Станок педикюрный
металлический с лезвием

СС

Терка педикюрная

Станок
цельнометаллический

Назначение: для удаления сухой и ороговевшей кожи и мозолей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

арт.

Станок педикюрный с лезвием
цветной/ длина изделия 14 см
Назначение: для удаления сухой и ороговевшей кожи и мозолей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

109-017

арт.

109-060

ЛУЧ

МО

РО ФЕ

ИОНА
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Назначение: для удаления сухой и ороговевшей кожи и мозолей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 48

А

белый глянцевый/ длина изделия 14 см

Лезвие для
педикюрного
станка

КП

СС

Я
ША Ц

ЕН

Станок педикюрный с лезвием

ПРО

109-031

ЩНИ

арт.

ЕР

Назначение: для мытья рук и ногтей, очистки маникюрных и педикюрных инструментов и принадлежностей, для удаления опила, пыли при
наращивании ногтей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 25

109-016

арт.

ПО

арт.

Кол-во в блоке: 24

ЛА

109-018

Кол-во в блоке: 24

109-022

Ж

Терка для педикюра комбинированная

металл и наждачная бумага/ белая глянцевая/ длина изделия 17,8 см

арт.

ДА

Терка металлическая для педикюра

Терка для педикюра комбинированная

Кол-во в блоке: 24

ЛИД

арт.

Кол-во в блоке: 24

ПО

109-011

Кол-во в блоке: 24

ЛА

Упаковка: блистер-карта

цветная/ длина изделия 19 см

Ж

Назначение: для удаления мозолей и огрубевших участков кожи, сильного отшелушивания кожи и первичной обработки грубой кожи пяток

Назначение: для удаления мозолей и огрубевших участков кожи, сильного отшелушивания кожи и первичной обработки грубой кожи пяток

Терка для педикюра металлическая

109-028

с лазерной обработкой/ цветная/ длина изделия 17,5 см

цветная/ длина изделия 19 см

арт.

арт.

Терка металлическая для педикюра

цветная/ длина изделия 20,8 см

Кол-во в блоке: 24

ПРО

лазерная обработка/ белая глянцевая/ длина изделия 20,5 см

Терка керамическая + щетка для педикюра

арт.

ЕР

Терка для педикюра металлическая

Терка керамическая для педикюра

Кол-во в блоке: 24

109-020

арт.

ЛИД

109-009

ДА

арт.

10 шт./
Назначение: для удаления сухой и ороговевшей кожи и мозолей, подходит для всех типов педикюрных станков
Упаковка: картонная коробка
Кол-во в блоке: 36

39

арт.

Я
ША Ц

А

цветная/
размер 9*4*1,7 см

Назначение: для удаления мозолей и огрубевших участков кожи, сильного отшелушивания кожи, первичной обработки грубой кожи пяток и
бережного ухода за мягкой и чувствительной кожей ступней
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 25

арт.

110-009

Назначение: для удаления мозолей и огрубевших участков кожи, сильного отшелушивания кожи, первичной обработки грубой кожи пяток и
бережного ухода за мягкой и чувствительной кожей ступней
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 25

110-004

арт.

Пемза
для педикюра
круглая

Пемза
для педикюра
«восьмерка»

цветная/
размер изделия 9,4*4,4*3,8 см

белая/
размер 7*7*1,8 см
Назначение: для удаления мозолей и огрубевших участков кожи, сильного отшелушивания кожи, первичной обработки грубой кожи пяток и
бережного ухода за мягкой и чувствительной кожей ступней
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 25

белая/
размер 9*4*1,7 см

Назначение: для удаления мозолей и огрубевших участков кожи, сильного отшелушивания кожи, первичной обработки грубой кожи пяток и
бережного ухода за мягкой и чувствительной кожей ступней
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 25

110-010

арт.

110-002

Пемза
для педикюра
«рыбка»

Пемза
для педикюра
с щеточкой

цветная/
размер 10*6,5*2 см

белая/
размер 7*4,5*4 см

Назначение: для удаления мозолей и огрубевших участков кожи, сильного отшелушивания кожи, первичной обработки грубой кожи пяток и
бережного ухода за мягкой и чувствительной кожей ступней
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 25

Назначение: для удаления мозолей и огрубевших участков кожи, сильного отшелушивания кожи, первичной обработки грубой кожи пяток и
бережного ухода за мягкой и чувствительной кожей ступней
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 25

Пемза
для педикюра
«звезда»
цветная/
размер 10*10*1,5 см
Назначение: для удаления мозолей и огрубевших участков кожи, сильного отшелушивания кожи, первичной обработки грубой кожи пяток и
бережного ухода за мягкой и чувствительной кожей ступней
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 25

арт.

Ж

110-013

ПРО
ДА

арт.

ЕР

110-003

цветная/
размер 7*7*1,5 см

Пемза
с щеточкой
для педикюра

арт.

40

арт.

ЛИД

Пемза ТМ DI VALORE предназначена для очищения и
выравнивания твердой и потрескавшейся кожи ступней,
а также для полирования огрубевших участков кожи на
теле (локтей, коленей). Пемза действует эффективно, не повреждая кожу. Полировать надо с легким нажимом на загрубевшие участки кожи, и уже после нескольких применений пемзы кожа станет более мягкой и эластичной.
В ассортименте есть пемзы цветные и натурального цвета, с щеточкой и без щеточки, на ручке и на веревочке.
Пемзы ТМ DI VALORE изготовлены из натурального материала. Предназначены для использования в домашних
условиях и SPA-салонах.

арт.

Пемза
для педикюра
«сердце»

ЕН

ЛУЧ

Пемза
для педикюра
«восьмерка»

110-001

110-005

Назначение: для удаления мозолей и огрубевших участков кожи, сильного отшелушивания кожи, первичной обработки грубой кожи пяток и
бережного ухода за мягкой и чувствительной кожей ступней
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 25
ДЕ

РЕ ВО

арт.

Пемза для
педикюра
с щеточкой

110-015

на деревянной основе/
натуральная щетина/
размер 9,5*6 см
Назначение: для удаления мозолей и огрубевших участков кожи, сильного отшелушивания кожи, первичной обработки грубой кожи пяток и
бережного ухода за мягкой и чувствительной кожей ступней
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

110-007

арт.

109-025

Пемза с щеткой для педикюра

Пемза с щеткой для педикюра

на ручке/ цветная/ длина изделия 18,2 см

на ручке/ цветная/ длина изделия 19,3 см

Назначение: для удаления мозолей и огрубевших участков кожи, сильного отшелушивания кожи, первичной обработки грубой кожи пяток и
бережного ухода за мягкой и чувствительной кожей ступней
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 24

Назначение: для удаления мозолей и огрубевших участков кожи, сильного отшелушивания кожи, первичной обработки грубой кожи пяток и
бережного ухода за мягкой и чувствительной кожей ступней
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 24

41

Разделители для пальцев ног ТМ DI VALORE сделаны из
мягкого и гибкого материала и используются при педикюре для удобства нанесения лака на ногти. Разделитель служит для отделения пальцев ног друг от друга. Благодаря
ему также будет удобно обрезать кожицу вокруг ногтей,
удалять мозоли между пальцами с помощью специальной
терки, ухаживать за ногтями и т.д.
Разделители для пальцев ног ТМ DI VALORE изготовлены
из вспененного этилвинилацетата. Они не требуют специального ухода: их можно мыть и обрабатывать в специальных дезинфицирующих растворах. Предназначены для использования в домашних условиях и салонах красоты.

арт.

111-001

Разделители пальцев ног для педикюра «смайлики»
2 шт./ цветные/ размер изделия 10,9*3,6*0,9 см
Назначение: для отделения пальцев друг от друга при нанесении лака
на ногти ног
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 25

арт.

111-002

Разделители пальцев ног для педикюра «пальчики»

Богатый ассортимент расчесок ТМ DI VALORE включает: круглые термические с металлической и керамической
рабочей поверхностью, круглые пластиковые, продувные,
двухсторонние, массажные с пластиковыми и металлическими зубьями, с натуральной щетиной, складные и плоские расчески.
Круглые термические расчески незаменимы при укладке
волос с использованием фена. Равномерное распределение тепла по волосам позволяет зафиксировать прядь, что
создает видимость укладки с помощью бигуди или плойки.
Круглые термические расчески с керамическим покрытием обладают ионизирующим эффектом, сохраняется естественная влажность волос. Продувные и двухсторонние
расчески универсальны в применении, ими можно как
укладывать волосы, так и просто расчесывать их. Массажные расчески используются для расчесывания волос, при
постоянном использовании улучшается кровообращение кожи головы и стимулируется рост волос. Массажные
расчески с натуральной щетиной идеально подходят для
расчесывания и ухода за окрашенными и нарощенными
волосами. Натуральная щетина приглаживает взъерошенные хитиновые щетинки волос и возвращает естественный
блеск. Плоские расчески применяются для расчесывания
волос, улучшения кровообращения кожи головы и стимулирования роста волос, а также для разделения прядей и
создания «начеса».
Расчески ТМ DI VALORE изготовлены из высококачественных материалов: АБС-пластика, нержавеющей стали,
керамики, натуральной щетины кабана, дерева и нейлона.
Предназначены для использования в домашних условиях и
салонах красоты.

2 шт./ цветные/ размер изделия 12,2*4,3*0,9 см
Назначение: для отделения пальцев друг от друга при нанесении лака
на ногти ног
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 25

арт.

111-003

Разделители пальцев ног для педикюра
2 шт./ цветные/ размер изделия 13,5*6,5*0,9 см
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Назначение: для отделения пальцев друг от друга при нанесении лака
на ногти ног
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 25
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ЛИД

ЕР

ПРО

арт.

ЕР

ПРО

арт.

301-022#2

диаметр 31 мм/ редкие зубья/
длина 21,1 см

301-021С#34
диаметр 34 мм

301-013

Ж

301-011#45

Для нарощенных
волос

ДА

Ж

ЛИД

ПРО

диаметр 45 мм

арт.

Для защиты волос от
пересушивания

301-021С#45

арт.

диаметр 45 мм

301-022#3

диаметр 19 мм/ частые зубья/
длина 21,4 см

Расческа
двухсторонняя с натуральной щетиной

Расческа круглая термическая
керамическая для укладки волос

длина изделия 23,5 см

пластиковые зубья/ натуральная щетина и нейлон/ длина 22,6 см

длина 23,6 см

Расческа
круглая для укладки волос

Назначение: для расчесывания и укладки волос различной длины с феном или без фена
«Classico»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12

Назначение: для расчесывания и укладки волос различной длины с феном или без фена
«Classico»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12

Назначение: для расчесывания и укладки волос различной длины с феном или без фена
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12 «Professionale»

Назначение: для расчесывания и укладки волос различной длины с феном или без фена
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12 «Professionale»

большая квадратная/ длина 24,3 см

КП

МО

301-015#1

РО ФЕ

ЛА

арт.

301-024#1

ПО

Расческа
продувная с зеркалом

Расческа
продувная

пластиковые зубья/ зеркало/ длина изделия 23 см

длина изделия 22,6 см

Назначение: для расчесывания и укладки волос различной длины с феном или без фена, для улучшения кровообращения кожи головы и стимулирования роста волос/ двухсторонняя
«Classico»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12

Назначение: для расчесывания и укладки волос различной длины с феном или без фена, для улучшения кровообращения кожи головы и стимулирования роста волос
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12 «Professionale»

301-015М#2

округлая/ длина изделия 23,9 см
Назначение: для расчесывания волос, улучшения кровообращения
кожи головы и стимулирования роста волос
Упаковка: пластиковый держатель

Кол-во в блоке: 12

«Classico»

ЖС

301-015#5

301-025В#3

овальная/ длина 23,8 см
Я
ША Ц

А

арт.

арт.

ЕН

Расческа
массажная с металлическими зубьями

Для нарощенных
волос

Натуральная щетина
и нейлон

Й Д
АЙН

301-015#3

овальная/ длина 23,8 см

301-025B#1
большая квадратная/
длина 24,2 см

ИЗ

арт.

КО

МУ

арт.

арт.

ЛУЧ

арт.

ИОНА

Для
длинных
волос

СС

301-014#2

ЩНИ

Расческа
круглая термическая для укладки волос

арт.
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диаметр 25 мм

Назначение: для расчесывания и укладки волос различной длины с феном или без фена
«Classico»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12

ДА

арт.

ЕР

301-021С#25

ЛИД

ЩНИ

МО

ПО

арт.

диаметр 45 мм/ редкие зубья/ длина изделия 21,6 см

арт.

Ж

Расческа
круглая для укладки волос

РО ФЕ

ИОНА

диаметр 34 мм

КП

ЛА

301-012#1

ДА

арт.

301-011#34

СС

арт.

арт.

301-025В#5

прямоугольная/ длина 23 см

прямоугольная/ длина 22,8 см
Расческа
массажная с пластиковыми зубьями

Расческа
массажная с натуральной щетиной

Назначение: для расчесывания волос, улучшения кровообращения
кожи головы и стимулирования роста волос
«Classico»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12

Назначение: для расчесывания и ухода за натуральными, окрашенными
и нарощенными волосами
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12 «Professionale»
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арт.

301-031#25

арт.

арт.

301-032#2

арт.

диаметр 31 мм/ редкие зубья/
длина 21,1 см

диаметр 25 мм

301-041С#25

арт.

Расческа
продувная

301-031#34

длина изделия 22,5 см
Назначение: для расчесывания и укладки волос различной длины с феном или без фена, для улучшения кровообращения кожи головы и стимулирования роста волос
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12 «Della moda»

диаметр 34 мм

арт.

301-041С#34

арт.

диаметр 19 мм/ частые зубья/
длина 21,4 см

диаметр 45 мм

Расческа круглая
термическая для укладки волос

Расческа
круглая для укладки волос

Назначение: для расчесывания и укладки волос различной длины с феном или без фена
Упаковка: пластиковый держатель

арт.

«Вellissimo»

301-034#1

ЕР

ПРО
ДА

Ж

Для
волнистых
волос

Кол-во в блоке: 12

Расческа круглая
термическая керамическая
для укладки волос

арт.

301-035#3

овальная/ длина 23,9 см

Кол-во в блоке: 12

Для
длинных
волос

арт.

301-044#2

пластиковые зубья/ зеркало/ длина изделия 22,8 см

Назначение: для расчесывания и укладки волос различной длины с феном или без фена
Упаковка: пластиковый держатель

ПРО

Расческа
продувная с зеркалом

длина 23 см

Назначение: для расчесывания и укладки волос различной длины с феном или без фена
«Вellissimo»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12

ЛИД

длина 23,5 см

диаметр 45 мм

301-032#3

ЕР

Ж

301-031 #45

Для защиты волос от
пересушивания

301-041С#45

ДА

арт.

ЛИД

диаметр 34 мм

арт.

301-044#1

диаметр 25 мм

арт.

«Della moda»

301-045#1

большая квадратная/
длина 24 см

Назначение: для расчесывания и укладки волос различной длины с феном или без фена, для улучшения кровообращения кожи головы и стимулирования роста волос/ двухсторонняя
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12 «Della moda»

арт.

301-045М#2

округлая/ длина 23,5 см

Расческа
продувная
длина изделия 22,8 см

арт.

301-035М#4

арт.

арт.

301-035#6

арт.

на жесткой основе/
прямоугольная/ длина 22,5 см

Расческа
массажная с металлическими зубьями
округлая/ длина изделия 22,8 см
Назначение: для расчесывания волос, улучшения кровообращения
кожи головы и стимулирования роста волос
Упаковка: пластиковый держатель

Кол-во в блоке: 12

«Вellissimo»

301-045#3

овальная/ длина 23,5 см

301-045#5

прямоугольная/ длина 22,5 см

арт.

ЕР

ПРО

Ж

Ж

прямоугольная/ длина 22,9 см

арт.
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301-035#5

ЛИД

ПРО

ДА

ЕР

ДА

ЛИД

Назначение: для расчесывания и укладки волос различной длины с феном или без фена, для улучшения кровообращения кожи головы и стимулирования роста волос
«Вellissimo»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12

301-045М#4

овальная/ длина 22,5 см

Расческа
массажная с пластиковыми зубьями

Расческа
массажная с пластиковыми зубьями

Расческа
массажная с металлическими зубьями

Назначение: для расчесывания волос, улучшения кровообращения
кожи головы и стимулирования роста волос
«Вellissimo»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12

Назначение: для расчесывания волос, улучшения кровообращения
кожи головы и стимулирования роста волос
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12 «Della moda»

Назначение: для расчесывания волос, улучшения кровообращения
кожи головы и стимулирования роста волос
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12 «Della moda»
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ЩНИ

МО

с натуральной щетиной/ диаметр 32 мм/
частые зубья/ длина 24 см

Для нарощенных
Назначение: для расчесывания и укладки волос различной
волос

длины с феном или без фена
Упаковка: пластиковый держатель

Кол-во в блоке: 12

арт.

ЩНИ

КП

МО

Назначение: для расчесывания и укладки волос различной длины с феном или без фена
«Amore»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12

арт.

длина 24,7 см

301-054#3
ПО

Расческа круглая
термическая
керамическая для укладки волос

Расческа продувная овальная
с разделителем прядей

РО ФЕ

арт.

ИОНА

диаметр 45 мм/ длина 24 см

301-062#2

СС

301-051С#45

арт.

301-062#5

длина 22,2 см
Назначение: для расчесывания и укладки волос различной длины с феном или без фена, для улучшения кровообращения кожи головы и стимулирования роста волос
«Amore»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12

Назначение: для расчесывания и укладки волос различной длины с феном или без фена
«Smalto»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12

301-055#1

арт.

301-055М#4

квадратная большая/ длина 24,1 см

Назначение: для расчесывания и укладки волос различной длины с феном или без фена, для улучшения кровообращения кожи головы и стимулирования роста волос
«Smalto»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12

диаметр 25 мм/ длина 24,7 см

Расческа круглая для укладки волос
с разделителем прядей

Расческа продувная

арт.

Расческа массажная с металлическими зубьями
округлая/ длина 22,6 см

редкие зубья

Расческа массажная с пластиковыми
зубьями с разделителем прядей
Назначение: для расчесывания волос, улучшения кровообращения
кожи головы и стимулирования роста волос
«Smalto»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12

Назначение: для расчесывания волос, улучшения кровообращения
кожи головы и стимулирования роста волос
«Amore»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12

301-055#3

301-065#7

вогнутая, овальная/ длина 26,6 см

Для
длинных
волос

арт.

РО ФЕ

диаметр 35 мм/ длина 25,2 см

«Amore»

ЛА

диаметр 34 мм/ длина 23,8 см

Для защиты волос от
пересушивания

КП

ПО

Расческа круглая для укладки волос

301-051С#34

арт.

301-064#4
ИОНА

301-051С#25

диаметр 25 мм/ длина 23,7 см

арт.

арт.

СС

арт.

301-052#4

ЛА

арт.

арт.

арт.

301-065#8

301-055#6

овальная/ длина 23,8 см
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Расческа
массажная с пластиковыми зубьями

Расческа массажная с пластиковыми зубьями

Назначение: для расчесывания волос, улучшения кровообращения
кожи головы и стимулирования роста волос
«Amore»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12

Назначение: для расчесывания волос, улучшения кровообращения
кожи головы и стимулирования роста волос
«Amore»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12

на жесткой основе/ прямоугольная/ длина 22,3 см

Расческа массажная с пластиковыми зубьями
с разделителем прядей
форма гитары/ длина 25,6 см
Назначение: для расчесывания волос, улучшения кровообращения
кожи головы и стимулирования роста волос
«Smalto»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12
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301-071С#45

арт.

ДЕ

РЕ ВО

арт.

301-082

ИОНА

ПО

арт.

301-081#1

диаметр 45 мм/ длина 22,5 см

ПРО ФЕ

МО

К

арт.

СС

ЩНИ

диаметр 45 мм

301-073#1
ЛА

арт.

Расческа массажная деревянная
с пластиковыми зубьями
округлая/ длина 23 см

301-071С#34

арт.

диаметр 34 мм

Расческа двухсторонняя
Для
защиты
волос от
пересушивания

301-081#2

диаметр 34 мм/ длина 22,5 см

Для нарощенных
волос

длина 23,3 см

ДЕ

Назначение: для расчесывания и укладки волос различной длины с феном или без фена
«Prestigio»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12

Расческа круглая термическая
керамическая для укладки волос
с ионизирующим эффектом

арт.

301-075#2

длина 25,4 см
Назначение: для расчесывания и укладки волос различной длины с феном или без фена
«Prestigio»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12

Назначение: для расчесывания волос, улучшения кровообращения
кожи головы и стимулирования роста волос
«Alberto»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12

ДЕ

РЕ ВО

Расческа круглая деревянная
с натуральной щетиной
для укладки волос

Натуральная щетина
и нейлон

Назначение: для расчесывания и укладки натуральных, окрашенных и
нарощенных волос с феном или без фена
«Alberto»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12

арт.

РЕ ВО

арт.

301-083

Расческа массажная деревянная
с деревянными зубьями
овальная/ длина 22 см
Назначение: для расчесывания волос, улучшения кровообращения
кожи головы и стимулирования роста волос
«Alberto»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12

301-091

арт.

301-092

Расческа массажная с пластиковыми зубьями

301-075М#6

арт.

Расческа массажная с пластиковыми зубьями
с зеркалом/ прямоугольная/ длина 23 см
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Назначение: для расчесывания волос, улучшения кровообращения
кожи головы и стимулирования роста волос
«Prestigio»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12

Расческа массажная из бамбука
с деревянными зубьями
прямоугольная/ длина 22 см

овальная/ длина 22 см

Назначение: для расчесывания волос, улучшения кровообращения
кожи головы и стимулирования роста волос
«Bamboo»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12

301-093

БАМБУК

арт.

Назначение: для расчесывания волос, улучшения кровообращения
кожи головы и стимулирования роста волос
«Bamboo»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12

БАМБУК

большая квадратная/ длина 25,5 см

Назначение: для расчесывания волос, улучшения кровообращения
кожи головы и стимулирования роста волос
«Bamboo»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12

Расческа массажная из бамбука
с деревянными зубьями

арт.

Расческа массажная
из бамбука с деревянными зубьями
овальная малая/ длина 15 см

301-094

БАМБУК

Расческа
массажная из бамбука с деревянными зубьями

БАМБУК

округлая/ длина 24,1 см
Назначение: для расчесывания волос, улучшения кровообращения
кожи головы и стимулирования роста волос
«Prestigio»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12

Назначение: для расчесывания волос, улучшения кровообращения
кожи головы и стимулирования роста волос
«Bamboo»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12
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арт.

301-007#1

арт.

301-003

Назначение: для расчесывания волос, улучшения кровообращения
кожи головы и стимулирования роста волос
«Fresco»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12

301-004#1

арт.

квадратная/ длина 24,2 см

Упаковка: хэдер-карта

Кол-во в блоке: 30

«Fresco»

301-008#3

Расческа складная
КУ В Ш
с зеркалом

КУ В Ш

Назначение: для расчесывания волос, улучшения кровообращения
кожи головы и стимулирования роста волос/ двусторонняя

«Fresco»

овальная/
длина 18 см

КО Л У

Назначение: для расчесывания волос, улучшения кровообращения
кожи головы и стимулирования роста волос
«Fresco»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12

арт.

круглая/
пластиковые
зубья/
длина 14,2 см

Кол-во в блоке: 30

арт.

КО Л У

Расческа массажная
с пластиковыми зубьями

Упаковка: хэдер-карта

Расческа складная
с зеркалом

овальная малая/ длина 18,5 см

Расческа массажная
с пластиковыми зубьями

Назначение: для расчесывания волос, улучшения кровообращения
кожи головы и стимулирования роста волос/ двусторонняя

301-008#2

РЕБЕ Н

РЕБЕ Н

РЕБЕ Н

301-001#3

КО Л У

КО Л У

арт.

арт.

КУ В Ш

Я
ША Ц

А

Назначение: для расчесывания и укладки волос различной длины с феном или без фена, для улучшения кровообращения кожи головы и стимулирования роста волос
«Fresco»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12
КУ В Ш

прямоугольная/
пластиковые
зубья/
длина 20,8 см

ЕН

зубья короткие и частые, длинные и редкие/ длина 21 см

301-008#1

Расческа складная
с зеркалом

РО ФЕ

ИОНА

МО

КП

СС

Расческа двухсторонняя

овальная малая/ длина 18,5 см

арт.

овальная большая/ длина 22,5 см

ЛУЧ

301-002

РЕБЕ Н

арт.

ЩНИ

ЛИД

ЛИД

ПРО

Ж

Ж

овальная большая/ длина 22,5 см

ЕР

ПО

301-001#2

ДА

арт.

ЛА

ПРО
ДА

ЕР

Назначение: для расчесывания волос, улучшения кровообращения
кожи головы и стимулирования роста волос/ двусторонняя
Упаковка: хэдер-карта

Кол-во в блоке: 30

«Fresco»

301-005

Расческа продувная
длина 22,7 см

РЕ ВО

арт.

ПРО

арт.

301-006

Ж

ДЕ

ЕР

ДА

ЛИД

Назначение: для расчесывания и укладки волос различной длины с феном или без фена, для улучшения кровообращения кожи головы и стимулирования роста волос
«Fresco»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12

301-004#2

овальная/ длина 22 см
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Расческа массажная деревянная
с пластиковыми зубьями

Расческа массажная с пластиковыми зубьями

Назначение: для расчесывания волос, улучшения кровообращения
кожи головы и стимулирования роста волос
«Fresco»
Упаковка: пластиковый держатель Кол-во в блоке: 12

Назначение: для расчесывания волос, улучшения кровообращения
кожи головы и стимулирования роста волос

овальная большая/ длина 22,7 см

Упаковка: пластиковый держатель

Кол-во в блоке: 12

«Fresco»
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Расческа плоская
комбинированная

арт.

редкие и частые зубья

301-101#5

арт.

длина 18,8 см

301-104#2

с пластиковым разделителем
прядей/ длина изделия 21,3 см

арт.

301-106#1

с металлическими зубьями/
длина изделия 19,3 см

арт.

301-104#4

арт.

длина 19,2 см

301-101#3
длина 18,2 см

частые зубья

Назначение: для расчесывания волос, улучшения кровообращения
кожи головы и стимулирования роста волос
«Piatto»
Упаковка: хэдер-карта
Кол-во в блоке: 30

ЩНИ

Назначение: для расчесывания волос, улучшения кровообращения
кожи головы и стимулирования роста волос, для разделения прядей
Упаковка: хэдер-карта

Кол-во в блоке: 30

арт.

ПРО

ЛУЧ

А

301-103#2
МОЩ

НИ

Расческа плоская мужская

длина изделия
13,5 см

редкие и частые зубья/ малая

Назначение: для расчесывания волос, улучшения кровообращения
кожи головы и стимулирования роста волос
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Упаковка: хэдер-карта

Кол-во в блоке: 30

«Piatto»

арт.

Расческа плоская на ручке

Кол-во в блоке: 30

«Piatto»

редкие зубья/ длина изделия 17 см

Назначение: для расчесывания вьющихся и спутанных волос, улучшения кровообращения кожи головы и стимулирования роста волос
Упаковка: хэдер-карта

Кол-во в блоке: 30

«Piatto»

К Р ОД

ПО

АЙН

ЖС

ИЗ

МУ

301-102#3

Упаковка: хэдер-карта

ЕЛ Е Й

арт.

Й Д

частые зубья
Назначение: для расчесывания волос, улучшения кровообращения
кожи головы и стимулирования роста волос, для создания начеса

ИТ

301-102#2

длина изделия 12,8 см

КО

Расческа плоская для начеса

Для
волнистых
волос

Расческа плоская

Я
ША Ц

средняя/ длина 19,5 см

арт.

301-106#2

301-103#1

ЕН

арт.

«Piatto»

арт.

с пластиковыми зубьями/
длина изделия 19 см

301-105#1

большая/ длина 22,5 см

Ж

длина изделия 12 см

ЕР

ДА

301-102#1

ЛИД

арт.

арт.

301-104#5

МО

МО

ПО

301-101#2

ЛА

длина 19 см

арт.

с металлическим разделителем
прядей/ длина изделия 20,5 см

ПО

Расческа плоская

ЛА

арт.

301-101#4

РО ФЕ

ИОНА

арт.

длина 22 см

КП

СС

301-101#1

РО ФЕ

ИОНА

арт.

КП

СС

ЩНИ

с металлическим разделителем
прядей/ длина изделия 19,3 см

301-103#3

малая/ длина 15,5 см

частые зубья
Назначение: для расчесывания волос, улучшения кровообращения
кожи головы и стимулирования роста волос
Упаковка: хэдер-карта

Кол-во в блоке: 30

«Piatto»
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Заколка детская для волос, 2 шт.

НЕС

В ассортименте заколок и резинок для
волос ТМ DI VALORE представлены аксессуары для детей и взрослых. Заколки,
крабики, резинки, ободки предназначены для создания и украшения причесок.
Каждая из представительниц прекрасного пола нуждается в данных аксессуарах, подчеркивающих красоту волос,
а их правильное сочетание с одеждой
составляет изысканный и законченный
ансамбль неповторимой красоты.

бантик, цветок с клубничкой, Микки Маус/
со стразами/ цветная/ длина 4,5 см
Упаковка: полипропилен

Кол-во в блоке: 24

арт.

Набор
из 4 шт.

301-301

КО

ЛЬКО

дизайнов
в одном
блоке

арт.

Набор
из 2 шт.

Заколка детская для волос, 2 шт.
бантик, яблоко, зайчик/ со стразами/
цветная/ длина 4,5 см
Упаковка: полипропилен

Кол-во в блоке: 24

301-303

арт.

в виде сердца/ розовый с блестками/ длина 2 см

Крабик для волос, 4 шт.
красный, фиолетовый, черный/ длина 2 см
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Упаковка: полипропилен

Кол-во в блоке: 24

КО

ЛЬКО

дизайнов
в одном
блоке

301-304

Крабик для волос, 4 шт.
Упаковка: полипропилен

301-302

НЕС

арт.

Набор
из 2 шт.

Набор
из 4 шт.

Кол-во в блоке: 24

3

дизайна
в одном
блоке
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арт.

Набор
из 2 шт.

Крабик для волос, 2 шт.
в виде бабочки/ розовый, красный, голубой
со стразами/ размер 3,3*1,5см
Упаковка: полипропилен

Кол-во в блоке: 24

301-305

3

дизайна
в одном
блоке

арт.

Набор
из 2 шт.

Резинка детская для волос, 2 шт.
вишенки, слоник, девочка, цветочек/ цветная/
длина 7 см
Упаковка: хедер-карта

Набор
из 4 шт.

Кол-во в блоке: 24

арт.

301-306

4

дизайна
в одном
блоке

арт.

Набор
из 4 шт.

Заколка для волос, 4 шт.
розовая, светло-коричневая, черная/
размер 3,6*1,3 см
Упаковка: полипропилен

Кол-во в блоке: 24

301-351

арт.

301-352

3

дизайна
в одном
блоке

Набор
из 4 шт.

арт.

Заколка для волос, 4 шт.
голубая, темно-коричневая, черная/
размер 3,6*1,3 см
Упаковка: хедер-карта

301-355

Кол-во в блоке: 24

арт.

301-353

3

дизайна
в одном
блоке

301-356

Резинка
для волос, 20 шт.
mix из красных, розовых,
голубых, желтых,
сиреневых/
размер 12*0,5 см

Резинка для волос, 6 шт.
mix из черных, розовых, белых/ размер 13*0,8 см
Упаковка: хедер-карта

Кол-во в блоке: 24

Набор
из 6 шт.

Набор
из 20 шт.
Упаковка: хедер-карта

Кол-во в блоке: 24

арт.

301-357

Резинка
для волос, 20 шт.

Заколка для волос, 4 шт.
в виде в виде сердца/ розовая, голубая, фиолетовая/
размер 3,5*2,2 см
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Упаковка: полипропилен

Кол-во в блоке: 24

3

дизайна
в одном
блоке

с люрексом/
mix из черных, серебряных, золотых, розовых,
сиреневых/ размер
13*0,3см
Набор
из 20 шт.
Упаковка: хедер-карта

Кол-во в блоке: 24
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301-359

арт.

Резинка
для волос, 6 шт.
mix из зеленых, розовых,
голубых/ размер 3 и 6 см

301-390

Детский набор
аксессуаров
для волос

mix из красных
и розовых/ 10 см

голубые/ 10 см

301-360

арт.

Резинка
для волос, 6 шт.
mix из фиолетовых,
коричневых, красных/
размер 3 и 6 см

арт.

3

301-392

Кол-во в блоке: 24

301-361

арт.

Кол-во в блоке: 12

арт.

301-393

Детский набор
аксессуаров
для волос

mix из голубых
и фиолетовых/ 10 см

mix из желтых, розовых
и оранжевых/ 10 см

разн

Упаковка: полипропилен

301-362

2

Детский набор
аксессуаров
для волос

Набор
из 6 шт.
Упаковка: хедер-карта

Упаковка: полипропилен

Кол-во в блоке: 12

арт.

2

разн

Упаковка: полипропилен

301-380

Кол-во в блоке: 12

арт.

3

ц
ых в

черная, розовая, голубая/ диаметр 16,5см
Кол-во в блоке: 24
Упаковка: хедер-карта

дизайна
в одном
блоке

2

ц
ых в

Резинка для волос

Кол-во в блоке: 12

ета

арт.

Упаковка: полипропилен

разн

ц
ых в

разн

ц
ых в

Кол-во в блоке: 24

301-391

Детский набор
аксессуаров
для волос

Набор
из 6 шт.
Упаковка: хедер-карта

арт.

ета

арт.

ета

301-358

ета

арт.

301-381

Резинка
для волос, 6 шт.
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Упаковка: полипропилен

Кол-во в блоке: 24

4

Краб для волос, 4 шт.

mix из черных и коричневых/ 5,5 см
Кол-во в блоке: 12
Упаковка: полипропилен

разн

2

Кол-во в блоке: 12

арт.

301-383

разн

Краб для волос, 2 шт.

mix из черных и коричневых/ 9 см
Упаковка: полипропилен

2

Кол-во в блоке: 12

2

ц
ых в

голубая, розовая, красная, черная/ размер 18*5 см

дизайна
в одном
блоке

ц
ых в

Полоска для волос

mix из черных и коричневых/ 6 см
Упаковка: полипропилен

301-382

ета

арт.

Краб для волос, 2 шт.

ета

Кол-во в блоке: 12

ета

Кол-во в блоке: 24

2

разн

ц
ых в

mix из черных и коричневых/ 5 см
Упаковка: полипропилен

ц
ых в

Упаковка: хедер-карта

разн

Краб для волос, 2 шт.

Набор
из 6 шт.

ета

mix из желтой, голубой,
розовой, оранжевой,
малиновой и синей/
диаметр 6,5 см
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арт.

Набор
из 2 шт.

301-363

арт.

301-364

Ободок на резинке
для волос
черный со стразами/
длина 23 см

Упаковка: хедер-карта

Кол-во в блоке: 12

арт.

301-365

Ободок на резинке
для волос
белый со стразами/
длина 23 см

Резинка греческая для волос, 2 шт.
с люрексом/ золотая, серебряная, голубая/
размер 41*0,5 см
Упаковка: хедер-карта

Кол-во в блоке: 24

арт.

3

дизайна
в одном
блоке

301-366

Ободок
для волос

Упаковка: хедер-карта

Кол-во в блоке: 12

арт.

Набор
из 2 шт.

301-368

металлический/
серебряный со стразами/
длина 13 см

Упаковка: хедер-карта

Кол-во в блоке: 12

арт.

301-367

Ободок
для волос
металлический/
серебряный со стразами/
длина 11,2 см

Невидимка для волос, 2 шт.
металлическая/ сердце, зигзаг, яблоко/
серебряная со стразами/ длина 5,1 см
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Упаковка: хедер-карта

Кол-во в блоке: 12

Упаковка: полипропилен

Кол-во в блоке: 24

3

дизайна
в одном
блоке
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арт.

301-369

арт.

301-370

Шпилька
для волос, 10 шт.

Шпилька
для волос, 10 шт.

с жемчужиной/
длина 6,3см

со стразой/
длина 6,3см

Набор
из 10 шт.
Упаковка: полипропилен

Кол-во в блоке: 12

арт.

Набор
из 10 шт.
Упаковка: полипропилен

301-371

Кол-во в блоке: 12

арт.

301-372

Шпилька
для волос, 48 шт.

Шпилька
для волос, 48 шт.

черная/ длина 6,2 см

бежевая/ длина 6,2 см

Набор
из 48 шт.
Упаковка: блистер-карта

Кол-во в блоке: 24

арт.

Набор
из 48 шт.
Упаковка: блистер-карта

301-373

Кол-во в блоке: 24

арт.

301-375

Невидимка
для волос, 24 шт.
черная/ длина 5 см

Набор
из 24 шт.
Упаковка: полипропилен

Кол-во в блоке: 24

арт.

301-374

Невидимка
для волос, 24 шт.
бежевая/ длина 5 см

Набор
из 24 шт.
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Упаковка: полипропилен

Кол-во в блоке: 24

Стразы для волос
термические/ серебряные
Упаковка: полипропилен

Кол-во в блоке: 12

Кисти для окрашивания волос ТМ DI VALORE имеют различную длину ручки
и ширину рабочей части. Также имеется кисть с расческой для окрашивания
волос, разделения прядей и создания гладкого пробора.
Кисти имеют оптимальную жесткость для равномерного и качественного
окрашивания волос.
Кисти для окрашивания волос ТМ DI VALORE изготовлены из высококачественных материалов: АБС-пластика и нейлона. Предназначены для использования в домашних условиях и салонах красоты.
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арт.

301-121#3

Ж

ЛИД

ПРО
ДА

арт.

ЕР

Кисть для окрашивания волос малая
с расческой

301-121#1

на длинной ручке/ длина 19,5 см

Кисть с
расческой

на длинной ручке/ длина 20,2 см/ длина рабочей части 3,5 см
Назначение: для окрашивания волос, разделения прядей и создания
гладкого пробора
«Spazzole»

Я
ША Ц

А

арт.

Кол-во в блоке: 30

ЕН

ЛУЧ

Упаковка: хэдер-карта

301-121#2

на короткой ручке/ длина 12,5 см

Кисть для окрашивания волос малая

арт.

длина рабочей части 3,5 см

301-123#1
длина 20,5 см

Назначение: для окрашивания волос
Упаковка: хэдер-карта
Кол-во в блоке: 30

арт.

«Spazzole»

301-122#1
арт.

Ассортимент бигуди ТМ DI VALORE
включает в себя: «Бумеранг», «Липучка», «Липучка ночная», «Поролон» и
«Решетка». Бигуди предназначены для
создания натуральных, естественных и
мягких локонов, а также для придания
объема волосам.
Бигуди «Бумеранг» очень удобны и
позволяют быстро и на долгое время
зафиксировать локоны любого объема
и длины. Применение бигуди с небольшим диаметром дарит мелкие кудри,
если с довольно большим — получатся
крупные воздушные локоны.
Бигуди «Липучка» безупречны для
создания объемных причесок. Они поднимают волосы у самых корней и образуют мягкие волны. Но пользоваться
бигуди этого вида лучше в той ситуации,
если волосы недлинные.
Бигуди «Липучка ночная» - идеальный вариант для тех, кто хочет иметь
объемную прическу утром, не тратя на
это лишнего времени.
Бигуди «Поролон» - мягкие бигуди
из пеноматериала, они обеспечивают
комфортабельный сон и длительный
результат завивки. Небольшой диаметр
данного вида бигуди обеспечивает получение мелких кудрей.
Бигуди «Решетка» - классический вид
бигуди. Идеальны при укладке с помощью фена.
Бигуди ТМ DI VALORE изготовлены
из высококачественных материалов,
упакованы в хэдер-карты в оптимальной комплектации.

301-123#2

«Spazzole»

Назначение: для окрашивания волос
Упаковка: хэдер-карта
Кол-во в блоке: 30

МО

ПО

Назначение: для окрашивания волос
Упаковка: хэдер-карта
Кол-во в блоке: 30

ЛА

на длинной ручке/ длина рабочей части 5,5 см

РО ФЕ

ИОНА

Кисть для окрашивания волос большая

на средней ручке/ длина 15,3 см/ длина рабочей части 4 см

КП

СС
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Кисть для окрашивания волос средняя

ЩНИ

длина 21 см

«Spazzole»
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арт.

301-202

301-203

Бигуди
«Бумеранг»

Бигуди
«Бумеранг»

6 шт./ красные/
диаметр 1,2 см,
длина 21см

6 шт./ розовые/
диаметр 1,4 см,
длина 21см

Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Кол-во в блоке: 12
Упаковка: хэдер-карта

арт.

301-204

Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Кол-во в блоке: 12
Упаковка: хэдер-карта

арт.

301-205

арт.

301-213

арт.

301-214

Бигуди «Липучка»

Бигуди «Липучка»

8 шт./ желтые/
диаметр 2,4 см,
длина 6,2 см

6 шт./малиновые/
диаметр 2,8 см,
длина 6,2 см

Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Кол-во в блоке: 24
Упаковка: хэдер-карта

арт.

301-215

Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Кол-во в блоке: 24
Упаковка: хэдер-карта

арт.

301-216

Бигуди
«Бумеранг»

Бигуди
«Бумеранг»

Бигуди «Липучка»

Бигуди «Липучка»

6 шт./ синие/
диаметр 1,6 см,
длина 21см

6 шт./ фиолетовые/
диаметр 1,8 см,
длина 21см

6 шт./ зеленые/
диаметр 3,2 см,
длина 6,2 см

6 шт./ красные/
диаметр 3,6 см,
длина 6,2 см

Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Кол-во в блоке: 12
Упаковка: хэдер-карта

арт.

301-206

Бигуди
«Бумеранг»

6 шт./ оранжевые/
диаметр 2 см,
длина 21см
Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Кол-во в блоке: 12
Упаковка: хэдер-карта

арт.
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арт.

301-211

Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Кол-во в блоке: 12
Упаковка: хэдер-карта

арт.

301-207

Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Кол-во в блоке: 24
Упаковка: хэдер-карта

арт.

301-217

Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Кол-во в блоке: 24
Упаковка: хэдер-карта

арт.

301-218

Бигуди
«Бумеранг»

Бигуди «Липучка»

Бигуди «Липучка»

6 шт./ зеленые/
диаметр 2,2 см,
длина 21см

6 шт./ голубые/
диаметр 4 см,
длина 6,2 см

4 шт./ сиреневые/
диаметр 4,4 см,
длина 6,2 см

Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Кол-во в блоке: 12
Упаковка: хэдер-карта

арт.

301-212

Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Кол-во в блоке: 24
Упаковка: хэдер-карта

арт.

301-219

Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Кол-во в блоке: 24
Упаковка: хэдер-карта

арт.

301-220

Бигуди «Липучка»

Бигуди «Липучка»

Бигуди «Липучка»

Бигуди «Липучка»

8 шт./ сиреневые/
диаметр 1,6 см
длина 6,2 см

8 шт./ синие/
диаметр 2 см,
длина 6,2 см

4 шт./ синие/
диаметр 4,8 см, ‘
длина 6,2 см

4 шт./ желтые/
диаметр 5,5 см,
длина 6,2 см

Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Кол-во в блоке: 24
Упаковка: хэдер-карта

Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Кол-во в блоке: 24
Упаковка: хэдер-карта

Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Упаковка: хэдер-карта
Кол-во в блоке: 24

Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Кол-во в блоке: 24
Упаковка: хэдер-карта
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арт.

301-221

301-232

арт.

301-244

арт.

301-245

Бигуди «Липучка»

Бигуди
«Липучка ночная»

4 шт./ малиновые/
диаметр 6 см,
длина 6,2 см

Бигуди «Поролон»

Бигуди «Поролон»

8 шт./ сиреневые/
диаметр 2,4 см,
длина 6 см

6 шт./ розовые/
диаметр 3 см,
длина 6,8 см

6 шт./ розовые/
диаметр 3,5 см,
длина 6,8 см

Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Упаковка: хэдер-карта
Кол-во в блоке: 24

арт.

301-233

Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Упаковка: хэдер-карта
Кол-во в блоке: 24

арт.

301-234

Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Упаковка: хэдер-карта
Кол-во в блоке: 24

арт.

301-251

Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Упаковка: хэдер-карта
Кол-во в блоке: 24

арт.

301-252

Бигуди
«Липучка ночная»

Бигуди
«Липучка ночная»

Бигуди «Решетка»

Бигуди «Решетка»

6 шт./ зеленые/
диаметр 3,2 см,
длина 6 см

6 шт./ желтые/
диаметр 4 см,
длина 6 см

6 шт./ желтые/
диаметр 2 см,
длина 6,8 см

6 шт./ голубые/
диаметр 2,4 см,
длина 6,8 см

Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Упаковка: хэдер-карта
Кол-во в блоке: 24

арт.

301-235

Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Упаковка: хэдер-карта
Кол-во в блоке: 24

арт.

301-241

Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Упаковка: хэдер-карта
Кол-во в блоке: 24

арт.

301-253

Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Упаковка: хэдер-карта
Кол-во в блоке: 24

арт.

301-254

Бигуди
«Липучка ночная»

Бигуди «Поролон»

Бигуди «Решетка»

Бигуди «Решетка»

4 шт./ малиновые/
диаметр 5 см,
длина 6 см

6 шт./ розовые/
диаметр 1,5 см,
длина 6,8 см

6 шт./ зеленые/
диаметр 2,8 см,
длина 6,8 см

6 шт./ красные/
диаметр 3,2 см,
длина 6,8 см

Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Упаковка: хэдер-карта
Кол-во в блоке: 24

арт.
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арт.

301-242

Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Упаковка: хэдер-карта
Кол-во в блоке: 24

арт.

301-243

Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Упаковка: хэдер-карта
Кол-во в блоке: 24

арт.

301-255

Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Упаковка: хэдер-карта
Кол-во в блоке: 24

арт.

301-256

Бигуди «Поролон»

Бигуди «Поролон»

Бигуди «Решетка»

Бигуди «Решетка»

6 шт./ розовые/
диаметр 2 см,
длина 6,8 см

6 шт./ розовые/
диаметр 2,5 см,
длина 6,8 см

6 шт./ розовые/
диаметр 3,8 см,
длина 6,8 см

6 шт./ голубые/
диаметр 4,5 см,
длина 6,8 см

Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Упаковка: хэдер-карта
Кол-во в блоке: 24

Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Упаковка: хэдер-карта
Кол-во в блоке: 24

Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Упаковка: хэдер-карта
Кол-во в блоке: 24

Назначение: для создания натуральных, естественных и мягких локонов,
а также придания объема волосам
Упаковка: хэдер-карта
Кол-во в блоке: 24

71

114-001

Упаковка: картонная коробка

Кол-во в блоке: 12

арт.

Упаковка: картонная коробка

72

ЛИД

прямоугольное/ розовое
размер 8,5*6,1*1,8 см

Кол-во в блоке: 12

Упаковка: карт. коробка/ блистер-карта

114-004

арт.

114-009

Кол-во в блоке: 12

арт.

усеченный овал/ золотое/
размер 8,6*6,9*1,8 см
Упаковка: картонная коробка

114-011

Кол-во в блоке: 12

арт.

114-012

Зеркало карманное

круглое/ бабочки/
размер 7*7*1 см

Зеркало карманное

прямоугольное/ сиреневое/
размер 8,5*6,1*1,8 см

круглое/ серебряное/
размер 6,7*1 см

Кол-во в блоке: 6

Упаковка: блистер-карта

114-010

Кол-во в блоке: 12

арт.

Упаковка: блистер-карта

114-013

круглое/ с камнем/
размер 6*6*1,5 см
Кол-во в блоке: 6

Упаковка: блистер-карта

Кол-во в блоке: 12

114-014

Зеркало складное

прямоугольное/
полупрозрачное
с сиреневым узором/
размер 15,1*11,2*0,6 см

Зеркало карманное

Кол-во в блоке: 12

арт.

Зеркало складное

Упаковка: картонная коробка

114-006

Зеркало карманное

круглое/ леопард/
размер 7,5*7,5*0,8 см
Упаковка: карт. коробка/ блистер-карта

Кол-во в блоке: 12

Зеркало карманное

арт.

Ассортимент зеркал ТМ DI VALORE включает: карманные и настольные зеркала. Все зеркала двухсторонние:
одна поверхность отражает без увеличения, другая - с
увеличением. Зеркала ТМ DI VALORE изготовлены из высококачественных материалов: АБС-пластика, нержавеющей стали, эпоксидной смолы и стекла. Каждое зеркало
упаковано в яркую красочную коробочку, что делает его
идеальным подарком.

Зеркало карманное

овальное/ красное/
размер 8,6*5,3*1,7 см

Зеркало карманное

квадратное/ девушка/
размер 6*6,5*0,8 см

ПРО

Зеркало карманное

арт.

Зеркало карманное

ЕР

Ж

114-008

114-003
ДА

арт.

А

Упаковка: карт. коробка/ блистер-карта

арт.

Я
ША Ц

ЕН

ЛУЧ

арт.

прямоугольное/
фиолетовое/
размер 11,5*9,2*0,6 см
Упаковка: блистер-карта

Кол-во в блоке: 12
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114-021

114-022

А

Зеркало настольное

Зеркало настольное

круглое/ красное/
диаметр 12 см

круглое/ синее/
диаметр 14,5 см

Упаковка: карт. коробка/ блистер-карта

Кол-во в блоке: 12

арт.

Упаковка: картонная коробка

арт.

Я
ША Ц

ЕН

ЛУЧ

арт.

Упаковка: карт. коробка/ блистер-карта

114-028

Кол-во в блоке: 12

арт.

114-029

Зеркало настольное

Зеркало настольное

овальное/ красное матовое/
размер 12*18,5 см

круглое/ прозрачное матовое/
размер 19*24 см
Упаковка: картонная коробка

Кол-во в блоке: 6

114-030

арт.

114-031

Зеркало настольное

Зеркало настольное

круглое/ голубое матовое/
размер 17,8*16 см

круглое/ фиолетовое матовое/
размер 12,2*13,5 см

Упаковка: картонная коробка

Упаковка: картонная коробка

Кол-во в блоке: 6

арт.
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А

Упаковка: картонная коробка

Я
ША Ц

ЕН

ЛУЧ

арт.

Кол-во в блоке: 6

114-040

Кол-во в блоке: 6

арт.

114-041

Зеркало настольное

Зеркало настольное

овальное/ металлическая
основа/ серебряное/
размер 13*28 см

прямоугольное/ металлическая основа/ серебряное/
размер 14*24 см

Кол-во в блоке: 6

Упаковка: картонная коробка

Кол-во в блоке: 6

Ассортимент косметичек ТМ DI VALORE включает косметички маленькие для сумочек, большие - для путешествий,
хранения принадлежностей дома и походов в баню и сауну,
а также мужскую косметичку.
Маленькие косметички используют в повседневной жизни, носят их обычно в сумке. Дорожная косметичка – большая, предназначена для удобного размещения косметики
и прочих небольших принадлежностей. В путешествии она
обезопасит от непредвиденных обстоятельств, таких как
раздавленный крем, растекшийся шампунь в чемодане и
потери чего-то необходимого. Также большие женские косметички предназначены для хранения косметики в домашних условиях. Обычно это не одна, а несколько косметичек,
предназначенных для изделий разных размеров и назначения.
Косметички ТМ DI VALORE изготовлены из различных
материалов: сатина, искусственной кожи, хлопка и льна,
полиэстера, этиленвинилацетата и поливинилхлорида.
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117-022

арт.

Й Д

МУ

Косметичка

женская/ сердца/
размер 18,5*2*9,5 см

арт.

Упаковка: бирка

Кол-во в блоке: 12

117-024

арт.

С СОБ

арт.

Кол-во в блоке: 12

117-030

Упаковка: бирка

арт.

117-034

117-031

КО

117-006

Й Д

Косметичка

Косметичка

мужская/ черная/
размер 23*9*12 см

женская/ бабочки/
размер 17*11 см
Упаковка: бирка

Кол-во в блоке: 12

Косметичка

арт.

АЙН

женская/ вишня/
чемодан/
размер 19*11*12 см

Кол-во в блоке: 12

ИЗ

ОГ У

Косметичка

женская/
вишня/ размер
19*6,5*10,5 см
Упаковка: бирка

арт.

ЙВД

Косметичка

Кол-во в блоке: 12

Упаковка: бирка

ОР

Упаковка: бирка

мужская/ черная/
размер 26*9*15,5 см

Кол-во в блоке: 12

117-025
О

Косметичка

мужская/ черная/
размер 24*9*15 см

ЖС

Упаковка: бирка

Кол-во в блоке: 12

Й Д

Косметичка

МУ

Упаковка: бирка

женская/ золото/
размер 20,5*11,5см

КО

АЙН

АЙН

А

Косметичка

117-019
ИЗ

КО

арт.

ИЗ

ЕН

ЖС

117-018

ЖС

арт.

Я
ША Ц

МУ

117-001
ЛУЧ

арт.

арт.

Кол-во в блоке: 12

117-007

арт.

117-008

женская/ восток/
размер 12*6*5 см

Упаковка: бирка

Кол-во в блоке: 12

Косметичка

Косметичка

женская/ черный лак
с блестками/
размер 18,5*4*10 см

женская/ черный лак
с блестками/ размер
20,5*5,5*12 см
Упаковка: бирка

Кол-во в блоке: 12

Косметичка
женская/ восток/
размер 19*18*4 см
Упаковка: бирка

Кол-во в блоке: 12

Упаковка: бирка

арт.

Кол-во в блоке: 12

117-003

арт.

Косметичка

Косметичка

женская/
жаккард с розами/
размер 23*7*12 см

женская/ фейерверк/
размер 21*10*10 см
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Упаковка: бирка

Кол-во в блоке: 12

117-009

Упаковка: бирка

Кол-во в блоке: 12
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117-014

Косметичка

Косметичка

женская/ змея/
размер 18*12*3 см

женская/ леопард/
размер 16*10*5 см

Кол-во в блоке: 12

Упаковка: бирка

арт.

Упаковка: бирка

Кол-во в блоке: 12

117-015

арт.

ОГ У

С СОБ

ВД

ОР

ЛУЧ

ОЙ

Косметичка

Косметичка

женская/ прозрачная с красным/
размер 19,5*6*15 см

женская/ черно-белая тесьма/
размер 21*10*15 см

Упаковка: бирка

Упаковка: бирка

Кол-во в блоке: 12

117-011

арт.

117-012

арт.

С СОБ

женская/ Индия/
размер 20*8*16 см
Кол-во в блоке: 12

арт.

117-040

Упаковка: бирка

Кол-во в блоке: 12

ОГ У

женская/ цветы/
размер 22*14,5*15 см

117-039
ОР

Косметичка

ОГ У

ОГ У

Косметичка

Кол-во в блоке: 12

ВД
ОЙ

ОР

ОР

С СОБ

Кол-во в блоке: 12

ВД
ОЙ

Упаковка: бирка

ВД

ОГ У

С СОБ

ОЙ

женская/ круги/
размер 17,5*15*10 см
Упаковка: бирка

117-037
ОР

117-005

Я
ША Ц

А

ОГ У

С СОБ

арт.

ВД

Косметичка

Кол-во в блоке: 12

Кол-во в блоке: 12

ОЙ

женская/ шотландка/
размер 19*11*11 см

ВД
ОЙ

Упаковка: бирка

117-036

Косметичка

арт.
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арт.

ЕН

ОР

Упаковка: бирка

арт.

Кол-во в блоке: 12

Кол-во в блоке: 12

117-004
ВД
ОЙ

Упаковка: бирка

ОГ У

арт.

женская/ восток/
размер
18,5*3,5*11 см

ОР

Упаковка: бирка

Кол-во в блоке: 12

Косметичка

ОГ У

женская/ зебра/
размер 15*11*10 см

117-038

женская/
красная в горошек/
размер 21*9*3 см

ОР

Косметичка

женская/ жираф/
размер 17*10*5 см

арт.

Косметичка

ВД

Косметичка

117-035

Кол-во в блоке: 12

117-016
ОЙ

Упаковка: бирка

арт.

С СОБ

арт.

С СОБ

Упаковка: бирка

117-013

С СОБ

арт.

Косметичка

Косметичка

женская/ помада/
размер
22*15*15 см

женская/ помада/
размер
18,5*3*11 см
Упаковка: бирка

Кол-во в блоке: 12
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арт.

117-041

Косметичка
женская/ тесьма/
размер
18,5*0,3*11 см
Упаковка: бирка

Кол-во в блоке: 12

арт.

117-042

арт.

117-044
ОГ У

С СОБ

ВД

ОР

ОЙ

Косметичка
женская/ узоры/
размер 18*11 см
Упаковка: бирка

арт.

117-043

Косметичка
женская/ узоры/
размер
18,5*3*11 см
Упаковка: бирка

Кол-во в блоке: 12

Упаковка: бирка

Кол-во в блоке: 12

Косметичка
женская/ бирюзово-голубая/
размер 25*8,5*18,5 см
Упаковка: бирка

арт.
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Ассортимент аксессуаров для ресниц ТМ DI VALORE
включает зажим для завивки ресниц, накладные ресницы,
пучки накладных ресниц и клей.
Зажимы для завивки ресниц предназначены для дополнительного приподнимания и подкручивания ресниц без
нанесения им какого-либо вреда.
Накладные ресницы и пучки ресниц ТМ DI VALORE позволяют увеличить объем ресниц и придать взгляду большую
выразительность, глубину и особое очарование. Подходят
для различных форм глаз. Ими можно пользоваться каждый день, а также использовать для различных торжеств.
Аксессуары для ресниц ТМ DI VALORE красивы, удобны
и практичны в использовании. Изготовлены из высококачественных материалов.

Кол-во в блоке: 12

Кол-во в блоке: 12

117-045

арт.

117-046

арт.

112-002

арт.

Косметичка

Косметичка

Зажим для завивки ресниц

Клей для накладных ресниц и пучков

женская/ узоры/
размер
16,5*1,8*9,5 см

женская/ узоры/
размер
8,5*3*14 см

блестящий/ цветной/
длина изделия 10,5 см

черный/ 7 г

Упаковка: бирка

Кол-во в блоке: 12

Назначение: для подкручивания ресниц
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 24

112-060

Назначение: для наклеивания накладных ресниц и пучков накладных
ресниц на веки
Упаковка: картонная коробка
Кол-во в блоке: 24
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112-011

арт.

112-012

ПРО

Назначение: для увеличения объема ресниц и придания выразительности взгляду
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

Назначение: для увеличения объема ресниц и придания выразительности взгляду
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

112-013

арт.

Ж

арт.

ЛИД

под натуральные/ черные

Ресницы накладные с клеем
«лисичка»/ черные

ЕР

ПРО

Ж

под натуральные/ черные

ДА

Ресницы накладные с клеем

112-019

ДА

ЕР

Ресницы накладные с клеем

арт.

ЛИД

арт.

Назначение: для увеличения объема ресниц и придания выразительности взгляду
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

112-014

арт.

ЕР

ПРО

под натуральные/ черные

под натуральные с акцентом/ черные

густые/ черные

Назначение: для увеличения объема ресниц и придания выразительности взгляду
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

Назначение: для увеличения объема ресниц и придания выразительности взгляду
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

Назначение: для увеличения объема ресниц и придания выразительности взгляду
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

«лисичка»/ черные
Назначение: для увеличения объема ресниц и придания выразительности взгляду
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

арт.

густые/ черные
Назначение: для увеличения объема ресниц и придания выразительности взгляду
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

112-050

арт.

ПРО

112-051

Ж
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ЕР

ДА

арт.

112-022

Ресницы накладные с клеем

ЛИД

арт.

Ж

112-016

ЛИД

Ресницы накладные с клеем

ДА

Ресницы накладные с клеем

112-018

Ресницы накладные

112-021

Ресницы накладные с клеем

арт.

арт.

Ресницы накладные с клеем

Пучки накладных ресниц

Пучки накладных ресниц

с акцентом/ черные

длина 10 мм (короткие)/ черные/ 60 штук

длина 12 мм (средние)/ черные/ 60 штук

Назначение: для увеличения объема ресниц и придания выразительности взгляду
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

Назначение: для увеличения объема ресниц и придания выразительности взгляду
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 24

Назначение: для увеличения объема ресниц и придания выразительности взгляду
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 24

112-017

арт.

112-020

арт.

112-052

Пучки
накладных
ресниц

арт.

112-053

Ресницы накладные с клеем

Ресницы накладные

Пучки накладных ресниц

под натуральные с акцентом/ черно-синие

«лисичка»/ густые/ черные

длина 14 мм (длинные)/ черные/ 60 штук

комбинированные/
длина 10, 12, 14 мм
(короткие,
средние и длинные)/
черные/ 56 штук

Назначение: для увеличения объема ресниц и придания выразительности взгляду
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

Назначение: для увеличения объема ресниц и придания выразительности взгляду
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 12

Назначение: для увеличения объема ресниц и придания выразительности взгляду
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 24

Назначение: для увеличения объема ресниц и придания выразительности взгляду
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 24
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арт.

115-001

Спонж для нанесения пудры
и тональных средств
латекс/ прямоугольный/ белый/
4,2*4,6*0,7 см
Назначение: для нанесения пудры и тональных средств на кожу лица,
шеи и декольте
Кол-во в блоке: 30
Упаковка: полипропилен

арт.

арт.

115-002

Спонж для нанесения пудры
и тональных средств
латекс/ круглый/ бежевый/ 5,5*0,6 см
Назначение: для нанесения пудры и тональных средств на кожу лица,
шеи и декольте
Кол-во в блоке: 30
Упаковка: полипропилен

115-005

Спонж для нанесения пудры
и тональных средств
латекс/ округлый/ бежевый/ 4,5*0,6 см
Назначение: для нанесения пудры и тональных средств на кожу лица,
шеи и декольте
Кол-во в блоке: 30
Упаковка: полипропилен

арт.

115-006

арт.

115-007

Спонж для нанесения пудры
и тональных средств

Спонж для нанесения пудры
и тональных средств

латекс/ звезда/
бело-бежевый/ 5,5*0,6 см

латекс/ сердце/ бело-бежевый/
4,5*5,5*0,6 см

Назначение: для нанесения пудры и тональных средств на кожу лица,
шеи и декольте
Упаковка: полипропилен
Кол-во в блоке: 30

115-011

арт.

115-014
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Назначение: для нанесения пудры и тональных средств на кожу лица,
шеи и декольте
Кол-во в блоке: 30
Упаковка: полипропилен

МО

ПО

без латекса/ прямоугольный/ бежевый/
5,2*4*0,7 см

РО ФЕ

ИОНА

Спонж для нанесения пудры
и тональных средств

КП

СС

ЩНИ

арт.

Назначение: для нанесения пудры и тональных средств на кожу лица,
шеи и декольте
Упаковка: полипропилен
Кол-во в блоке: 30

ЛА

Спонжи ТМ DI VALORE предназначены для нанесения пудры, тональных
средств и базы под макияж на кожу
лица, шеи и декольте, а также нежного очищения кожи в процессе умывания. Спонжи для макияжа позволяют
создать ровное, тонкое и в то же время плотное покрытие, маскируя тем
самым покраснения и различные недостатки кожи. Спонжи для умывания
позволяют мягко отшелушивать кожу,
прекрасно удаляя отмершие клетки.
Аппликаторы ТМ DI VALORE предназначены для нанесения теней на веки.
В ассортименте есть односторонние
и двухсторонние аппликаторы, с кисточкой и без нее. Различные длины
аппликаторов удовлетворяют все потребности клиентов: самые маленькие
удобно хранить в коробочке с тенями,
а длинные можно поставить в стакан с
аксессуарами для макияжа.
Кисти ТМ DI VALORE подходят как
для домашнего применения, так и для
использования в салонах красоты. Ассортимент кистей очень разнообразен. Все кисти обеспечивают ровное и
тонкое нанесение с различным диапазоном покрытия.
Изготовлены из высококачественных
материалов: латекса, гипоаллергенного полиуретана и целлюлозы, нейлона,
натурального ворса козы и пони, алюминия, дерева и пластика.

Спонж для нанесения пудры
и тональных средств
без латекса/ капля/ розовый/ 4*5,5 см
Назначение: для нанесения пудры и тональных средств на кожу лица,
шеи и декольте
Кол-во в блоке: 12
Упаковка: полипропилен
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ПО

арт.

115-022

ЩНИ

латекс/ ромб из 4 частей/ цветной/
4,5*4,5*2,2 см
Назначение: для нанесения тонального крема и/или базы под макияж
на кожу лица, шеи и декольте
Упаковка: полипропилен
Кол-во в блоке: 24

арт.

Спонж для умывания

целлюлоза/ прямоугольный/ желтый/
8,5*6*0,8 см

целлюлоза/ овальный/ розовый/
8*6,5*0,8 см

арт.

115-051

арт.

3 шт./ латекс/ длина 5,5 см

3 шт./ латекс/ длина 6 см

Назначение: для нанесения теней на веки
Упаковка: полипропилен
Кол-во в блоке: 30

Назначение: для нанесения теней на веки
Упаковка: полипропилен
Кол-во в блоке: 30

арт.

115-060

арт.

Аппликатор двухсторонний

Аппликатор односторонний

3 шт./ латекс/ длина 7,5 см

2 шт./ латекс/ длина 10 см

Назначение: для нанесения теней на веки
Упаковка: полипропилен
Кол-во в блоке: 30

Назначение: для нанесения теней на веки
Упаковка: полипропилен
Кол-во в блоке: 30

115-052

арт.

115-064

арт.

Аппликатор
односторонний

Аппликатор
односторонний

Аппликатор-кисть

5 шт./ латекс/ длина 3 см

5 шт./ латекс/ длина 4,5 см

3 шт./ латекс/ длина 6 см

3 шт./ латекс/
длина 7,8 см

Назначение: для нанесения теней на веки
Упаковка: полипропилен
Кол-во в блоке: 30

Назначение: для нанесения теней на веки
Упаковка: полипропилен
Кол-во в блоке: 30

Назначение: для нанесения теней на веки
Упаковка: полипропилен
Кол-во в блоке: 30

арт.

Назначение: для нанесения теней на веки
Упаковка: полипропилен
Кол-во в блоке: 30

115-053

арт.

115-057

Аппликатор
односторонний

Аппликатор
двухсторонний

5 шт./ латекс/ длина 5 см

5 шт./ латекс/ длина 5,2 см

Назначение: для нанесения теней на веки
Упаковка: полипропилен
Кол-во в блоке: 30

Назначение: для нанесения теней на веки
Упаковка: полипропилен
Кол-во в блоке: 30

115-059

Аппликатор
двухсторонний

Назначение: для очищения, отшелушивания и удаления отмерших клеток кожи в процессе умывания с применением косметических средств
или без их использования
Упаковка: полипропилен
Кол-во в блоке: 30

арт.

115-058

Аппликатор
двухсторонний

115-023

Спонж для умывания
Назначение: для очищения, отшелушивания и удаления отмерших клеток кожи в процессе умывания с применением косметических средств
или без их использования
Упаковка: полипропилен
Кол-во в блоке: 30
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МО

ЩНИ

МО

ЛА

Назначение: для нанесения тонального крема и/или базы под макияж
на кожу лица, шеи и декольте
Упаковка: полипропилен
Кол-во в блоке: 24

Спонж для нанесения
тональных средств

арт.

РО ФЕ
КП

ИОНА

латекс/ круг из 6 частей/ бело-бежевый/
7,8*2,2 см

115-018
СС

ИОНА

Спонж для нанесения
тональных средств

арт.

СС

РО ФЕ
КП

ПО

115-017

ЛА

арт.

115-061

115-065

Аппликатор-кисть

арт.

115-072

арт.

115-073

Кисть для пудры и румян

Кисть для теней

натуральный ворс/ черная деревянная ручка/ длина 17,5 см

натуральный ворс/ черная деревянная ручка/ длина 17 см

Назначение: для нанесения рассыпчатой и компактной пудры, минерального макияжа, бронзатора и румян

Назначение: для прорисовки контура глаз тенями для получения дымчатого эффекта, для быстрой растушевки теней по всей области век

Упаковка: ПВХ поуч

Упаковка: ПВХ поуч

Кол-во в блоке: 12

Кол-во в блоке: 24
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арт.

115-070

арт.

115-071

Кисть для теней

Кисть для теней

нейлоновый ворс/ черная деревянная ручка/ длина 18 см

нейлоновый ворс/ черная деревянная ручка/ длина 16 см

Назначение: для прорисовки контура глаз тенями для получения дымчатого эффекта, для быстрой растушевки теней по всей области век

Назначение: для прорисовки контура глаз тенями для получения дымчатого эффекта, для быстрой растушевки теней по всей области век

Упаковка: ПВХ поуч

Упаковка: ПВХ поуч

Кол-во в блоке: 24

арт.

Кол-во в блоке: 24

115-074

арт.

115-075

арт.

115-085

Кисть выдвижная
Кисть для пудры и румян

Кисть для теней

натуральный ворс/ красная деревянная ручка/ длина 17 см

натуральный ворс/ красная деревянная ручка/ длина 17 см

Назначение: для нанесения рассыпчатой и компактной пудры, минерального макияжа, бронзатора и румян
Кол-во в блоке: 12
Упаковка: ПВХ поуч

Назначение: для прорисовки контура глаз тенями для получения дымчатого эффекта, для быстрой растушевки теней по всей области век

ЩНИ

ПО

натуральный ворс/ красная деревянная ручка/ длина 18 см
Назначение: для прорисовки контура глаз тенями для получения дымчатого эффекта, для быстрой растушевки теней по всей области век
Кол-во в блоке: 24

арт.
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арт.

115-076

Кисть для пудры, румян и нанесения масок

Кисть для теней

Упаковка: ПВХ поуч

РО ФЕ

нейлоновый ворс/ деревянная ручка/ длина 16,5 см
Назначение: для равномерного нанесения рассыпчатой и компактной
пудры, рассыпчатых и шариковых румян, а также для нанесения масок
и пилингов
Кол-во в блоке: 12
Упаковка: ПВХ поуч

115-078

арт.

115-079

Кисть для теней

натуральный ворс/ деревянная ручка/ длина 17 см

натуральный ворс/ деревянная ручка/ длина 17 см

Назначение: для нанесения рассыпчатой и компактной пудры, минерального макияжа, бронзатора и румян

Назначение: для прорисовки контура глаз тенями для получения дымчатого эффекта, для быстрой растушевки теней по всей области век

Кол-во в блоке: 12

арт.

115-087

Кисть выдвижная
натуральный ворс/ серебряная алюминиевая
ручка со стразом/ размер 2,3*10 см
Назначение: для нанесения рассыпчатой и компактной пудры, минерального макияжа, бронзатора и румян
Кол-во в блоке: 12
Упаковка: блистер-карта

арт.

115-088

Упаковка: ПВХ поуч

Кисть выдвижная для пудры и румян
натуральный ворс/ серебряная алюминевая ручка
с рисунком и стразом
Назначение: для нанесения рассыпчатой и компактной пудры, минерального макияжа, бронзатора и румян
Кол-во в блоке: 12
Упаковка: блистер-карта

арт.

Кисть выдвижная для пудры и румян
нейлоновый ворс/ красная алюминевая ручка
с рисунком и имитацией стразов
Назначение: для нанесения рассыпчатой и компактной пудры, минерального макияжа, бронзатора и румян
Кол-во в блоке: 6
Упаковка: блистер-карта

115-080

Кисть Кабуки для пудры и румян

Кисть для пудры и румян

Упаковка: ПВХ поуч

Назначение: для нанесения рассыпчатой и компактной пудры, минерального макияжа, бронзатора и румян
Кол-во в блоке: 12
Упаковка: блистер-карта

115-086

ИОНА

МО

КП

ЛА

115-081

Кол-во в блоке: 24

СС

арт.

Упаковка: ПВХ поуч

натуральный ворс/ черная алюм. ручка со стразом
и имитацией стразов/ размер 1,7*9,3 см

арт.

Кол-во в блоке: 24

натуральный ворс/ деревянная ручка/ длина 7 см
Назначение: для нанесения рассыпчатой и компактной пудры, минерального макияжа, бронзатора и румян
Кол-во в блоке: 12
Упаковка: ПВХ поуч

89

арт.

115-077

Щеточка-расческа для бровей и ресниц
Назначение: для расчесывания и придания бровям желаемой формы и
ухоженного вида, для разделения ресниц, удаления остатков туши

115-083

Кол-во в блоке: 24

115-084

натуральный ворс/ черная алюминиевая ручка/ длина 10,5 см

Назначение: для нанесения и растушевки помады и блесков для губ
Кол-во в блоке: 24

А

Кисть для губ

Я
ША Ц

ЕН

ЛУЧ

арт.

Упаковка: ПВХ коробка

нейлоновый ворс/ фиолетовая алюминиевая ручка/ длина 9 см

арт.

115-095

Кол-во в блоке: 24

Набор для макияжа

Кол-во в блоке: 6

арт.

115-103

5 предметов: кисть для теней, аппликатор,
щеточка-расческа для бровей и ресниц, спонж и зеркало/
белый с рисунком/ размер 16*14,5*3,8 см

арт.

Упаковка: картонная коробка

115-096

4 предмета: кисти для пудры, румян, теней, помады и блеска для губ,
аппликатор для теней/ малиновая деревянная ручка/ длина 16 см

6 предметов: для пудры и румян, теней, губ, аппликатор, щеточкарасческа для бровей и ресниц и косметичка/ серебряный/ длина 16 см
Упаковка: ПВХ поуч

Кол-во в блоке: 6

арт.

116-001

арт.

Точилка
для карандашей

Набор аксессуаров для макияжа
Кол-во в блоке: 6

115-102

Назначение: для нанесения и растушевки помады и блесков для губ
Упаковка: ПВХ поуч

Набор кистей
для макияжа

Упаковка: ПВХ поуч

арт.

7 предметов: кисть для теней, губ,
аппликатор, щеточка-расческа для бровей и ресниц, пинцет, зеркало
и косметичка/деревянная ручка/ красный/ размер 20*12,6*4,8 см

Назначение: для нанесения и растушевки помады и блесков для губ

Кисть для губ

Упаковка: ПВХ поуч

Набор для макияжа

натуральный ворс/ красная алюминиевая ручка/ длина 10 см
Упаковка: ПВХ поуч

Кол-во в блоке: 12

арт.

115-082

Кисть для губ

натуральный ворс/ деревянная ручка/ длина 18 см

Упаковка: ПВХ поуч

арт.

Кол-во в блоке: 6

Точилка
для карандашей
с крышкой

с малым отверстием/
красная/ 2,1*2,8 см
Упаковка: блистер-карта

Кол-во в блоке: 24

арт.

с малым отверстием/
черная/ 2,8*4,2 см
Упаковка: блистер-карта

116-005

116-006

Точилка
для карандашей
с крышкой

с малым и большим
отверстием/ черная/
3,5*3,0*1,7 см
Кол-во в блоке: 24

Кол-во в блоке: 24

арт.

Точилка
для карандашей
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116-002

с малым и большим
отверстием/ голубая/
4,2*3,7*2,5 см
Упаковка: блистер-карта

Кол-во в блоке: 24

91

арт.

92

119-002

Набор накладных ногтей

с клеем и деревянной палочкой/ с дизайном/ 12 размеров/ 24 шт.

с клеем и деревянной палочкой/ с дизайном/ 12 размеров/ 24 шт.

Упаковка: картонная коробка

Упаковка: картонная коробка

Количество в блоке: 12

119-003

Количество в блоке: 12

арт.

119-004

Набор накладных ногтей

Набор накладных ногтей

с клеем и деревянной палочкой/ с дизайном/ 12 размеров/ 24 шт.

с клеем и деревянной палочкой/ с дизайном/ 12 размеров/ 24 шт.

Упаковка: картонная коробка

Упаковка: картонная коробка

Количество в блоке: 12

арт.

арт.

арт.

Набор накладных ногтей

арт.

Использование накладных ногтей с дизайном
ТМ DI VALORE – самый простой способ быстро сделать
красивый и аккуратный маникюр. Накладные ногти позволяют скрыть многие проблемы натуральных ногтей:
некрасивую форму, неровности ногтя, расслоение и желтизну. Лак на накладных ногтях держится дольше, чем на
натуральных, и выглядит более насыщенно.
При наклеивании накладных ногтей необходимо выполнять следующие рекомендации. Перед применением
необходимо вымыть и высушить руки, удалить остатки
лака ацетоносодержащей жидкостью и укоротить натуральные ногти. Поверхность натуральных ногтей следует обработать шлифовщиком. Накладные ногти нужно
предварительно обработать так, чтобы размер и форма
соответствовала естественным. Для наклеивания надо
нанести небольшое количество клея на внутреннюю поверхность накладного ногтя, наложить на натуральный
ноготь и зафиксировать на 1-2 минуты. Излишки клея удалить ватным тампоном или деревянной палочкой. Для сохранения дизайна покрыть накладные ногти закрепляющим средством.
Накладные ногти ТМ DI VALORE изготовлены из высококачественного пластика. Ногти упакованы в картонную
коробочку, в которой находятся клей прозрачного цвета
3 г и деревянная палочка.

119-001

119-005

Количество в блоке: 12

арт.

119-006

Набор накладных ногтей

Набор накладных ногтей

с клеем и деревянной палочкой/ с дизайном/ 12 размеров/ 24 шт.

с клеем и деревянной палочкой/ с дизайном/ 12 размеров/ 24 шт.

Упаковка: картонная коробка

Упаковка: картонная коробка

119-060

Количество в блоке: 12

арт.

119-007

Количество в блоке: 12

арт.

119-008

Клей для накладных ногтей,
типсов и ремонта ногтей
прозрачный/ 3 грамма
Назначение: для наклеивания накладных ногтей, типсов, ремонта натуральных и искусственных ногтей
Упаковка: блистер-карта
Кол-во в блоке: 24

Набор накладных ногтей

Набор накладных ногтей

с клеем и деревянной палочкой/ с дизайном/ 12 размеров/ 24 шт.

с клеем и деревянной палочкой/ с дизайном/ 12 размеров/ 24 шт.

Упаковка: картонная коробка

Упаковка: картонная коробка

Количество в блоке: 12

Количество в блоке: 12
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арт.

арт.

119-010

Набор накладных ногтей

Набор накладных ногтей

с клеем и деревянной палочкой/ с дизайном/ 12 размеров/ 24 шт.

с клеем и деревянной палочкой/ с дизайном/ 12 размеров/ 24 шт.

Упаковка: картонная коробка

Упаковка: картонная коробка

Количество в блоке: 12

арт.
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119-009

119-011

Количество в блоке: 12

арт.

119-012

Набор накладных ногтей

Набор накладных ногтей

с клеем и деревянной палочкой/ с дизайном/ 12 размеров/ 24 шт.

с клеем и деревянной палочкой/ с дизайном/ 12 размеров/ 24 шт.

Упаковка: картонная коробка

Упаковка: картонная коробка

Количество в блоке: 12

Наклейки и переводные татуировки для ногтей
ТМ DI VALORE - выбрать свой дизайн поверхностей ногтей
и наслаждаться профессиональным салонным эффектом
нейл-арта очень просто!
Каждая девушка хочет иметь красивый и уникальный маникюр, но, к сожалению, не все могут рисовать на ногтях.
Наклейки с уже готовым ярким дизайном замечательный
способ отличаться от других и иметь необычный красивый
маникюр.
Наклейки для ногтей ТМ DI VALORE имеют самый разнообразный дизайн, каждая наклейка упакована индивидуально. В блоке – 30 различных ярких незабываемых дизайнов.

Количество в блоке: 12
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арт.

120-001

120-002

Наклейки для ногтей

Наклейки для ногтей
цветные/ цветы, бабочки, сердечки/ с имитацией стразов

арт.

120-005

120-006

Наклейки для ногтей

Наклейки для ногтей

белые, розовые/ цветы, бабочки, сердечки,
короны, полоски/ с имитацией стразов

арт.

черные, белые, розовые/ цветы, узоры, сердца, короны/
с имитацией стразов

золотые/ цветы, узоры, звезды, буквы

Назначение: для дизайна натуральных и искусственных ногтей

Назначение: для дизайна натуральных и искусственных ногтей

Назначение: для дизайна натуральных и искусственных ногтей

Назначение: для дизайна натуральных и искусственных ногтей

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Кол-во в блоке: 30

арт.
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арт.

120-003

Кол-во в блоке: 30

арт.

120-004

Кол-во в блоке: 20

арт.

120-011

Кол-во в блоке: 30

арт.

120-012

Татуировки
переводные
для ногтей

Татуировки
переводные
для ногтей

цветы, бабочки, лица/
цветные

цветы, сердца, лица/
цветные

Наклейки для ногтей

Наклейки для ногтей

черные/ цветы, узоры, звезды/ с имитацией стразов

цветные/ цветы, узоры, звезды/ с имитацией стразов

Назначение: для дизайна натуральных и искусственных ногтей

Назначение: для дизайна натуральных и искусственных ногтей

Назначение: для дизайна натуральных и искусственных ногтей

Назначение: для дизайна натуральных и искусственных ногтей

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Упаковка: полипропилен

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 30

Кол-во в блоке: 12

Кол-во в блоке: 12
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арт.

120-021

арт.

Татуировки
переводные
для тела

Татуировки
переводные
для тела

цветные

цветные

Назначение: для дизайна тела
Упаковка: полипропилен

120-022

Назначение: для дизайна тела
Кол-во в блоке: 12

арт.

Упаковка: полипропилен

120-023

Кол-во в блоке: 12

арт.

120-024

Лаки ТМ DI VALORE предназначены для нанесения на
ногти рук и ног. Обеспечивают ровное и плотное покрытие. У лаков - яркая, насыщенная цветовая палитра. Есть
лаки без перламутра и с перламутром, глянцевые и матовые, с блестками и без них, яркие и пастельные! Быстро
арт.

Татуировки
переводные
для тела

Татуировки
переводные
для тела

цветные

цветные

Назначение: для дизайна тела
98

Упаковка: полипропилен

Назначение: для дизайна тела
Кол-во в блоке: 12

Упаковка: полипропилен

Кол-во в блоке: 12

401-101

Палитра лаков
Di Valore
на картоне
без перламутра,
с перламутром,
с блестками 50 ячеек/
размер 15*21см

сохнут! Придают рукам ухоженный вид до 7-10 дней. Лаки
ТМ DI VALORE произведены в соответствии с ГОСТ Р и сертифицированы Таможенным союзом на соответствие продукта нормам технических регламентов. Изготовлены из
высококачественного сырья.
арт.

401-002

арт.

401-021

Лак для ногтей

Лак для ногтей

белый
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

черный
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

99

арт.

арт.

401-003

арт.

401-004

арт.

401-014

арт.

401-015

арт.

401-016

Лак для ногтей

Лак для ногтей

Лак для ногтей

Лак для ногтей

Лак для ногтей

Лак для ногтей

прозрачный
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

розово-бежевый
светлый глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

розовый светлый
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

малиновый
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

ягодный
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

розово-бежевый
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

арт.

401-005

арт.

401-006

арт.

401-007

арт.

401-017

арт.

401-018

арт.

401-019

Лак для ногтей

Лак для ногтей

Лак для ногтей

Лак для ногтей

Лак для ногтей

Лак для ногтей

розово-персиковый
светлый глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

розовый
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

сиреневый светлый
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

бежевый
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

шоколадный
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

вишневый темный
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

арт.

401-008

арт.

401-009

арт.

401-010

арт.

401-020

арт.

401-022

арт.

401-023

Лак для ногтей

Лак для ногтей

Лак для ногтей

Лак для ногтей

Лак для ногтей

Лак для ногтей

розово-малиновый
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

персиковый
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

морковный
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

сливовый
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

малиновый
яркий/
с плоской кисточкой/
6 мл

розовый
яркий/
с плоской кисточкой/
6 мл

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

арт.
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401-001

401-011

арт.

401-012

арт.

401-013

арт.

401-025

арт.

401-026

арт.

401-027

Лак для ногтей

Лак для ногтей

Лак для ногтей

Лак для ногтей

Лак для ногтей

Лак для ногтей

кирпичный
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

красный
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

вишневый
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

оранжевый
яркий/
с плоской кисточкой/
6 мл

желтый
яркий/
с плоской кисточкой/
6 мл

зеленый
яркий/
с плоской кисточкой/
6 мл

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6
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арт.

401-028

401-029

арт.

401-030

арт.

401-040

арт.

401-041

Лак для ногтей

Лак для ногтей

Лак для ногтей

Лак для ногтей

Лак для ногтей

голубой
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

индиго
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

фиолетовый
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

сливовый
перламутровый/
с плоской кисточкой/
6 мл

сиреневый
с золотым отливом
перламутровый/
с плоской кисточкой/
6 мл

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

арт.

401-031

арт.

401-032

арт.

401-033

арт.

401-043

Лак для ногтей

Лак для ногтей

Лак для ногтей

Лак для ногтей

белый с синим отливом
перламутровый/
с плоской кисточкой/
6 мл

розово-бежевый светлый перламутровый/
с плоской кисточкой/
6 мл

розовый светлый
перламутровый/
с плоской кисточкой/
6 мл

бежевый с микроблестками перламутровый/
с плоской кисточкой/
6 мл

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

арт.

401-034

Лак для ногтей
розовый светлый
с синим отливом
перламутровый/
с плоской кисточкой/
6 мл
Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

арт.

401-037

Лак для ногтей
розово-персиковый
перламутровый/
с плоской кисточкой/
6 мл
102

арт.

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

арт.

401-035

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

арт.

401-036

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

арт.

401-045

Лак для ногтей

Лак для ногтей

морковный
перламутровый/
с плоской кисточкой/
6 мл

розово-морковный
с микроблестками
перламутровый/
с плоской кисточкой/
6 мл

прозрачный
с разноцветными
блестками/
с плоской кисточкой/
6 мл

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Лак для ногтей

арт.

401-038

Лак для ногтей
розовый
с серебряным отливом
перламутровый/
с плоской кисточкой/
6 мл
Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

арт.

401-039

Лак для ногтей
красный
перламутровый/
с плоской кисточкой/
6 мл
Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

арт.

401-048

арт.

401-044

401-042

Лак для ногтей
сиреневый
перламутровый/
с плоской кисточкой/
6 мл
Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

арт.

401-024

Лак для ногтей

Лак для ногтей

шоколадный
с золотым отливом
перламутровый/
с плоской кисточкой/
6 мл

прозрачный
с крупными разноцветными блестками/
с плоской кисточкой/
6 мл

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

арт.

401-046

Лак для ногтей
прозрачный
с золотыми блестками/
с плоской кисточкой/
6 мл
Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

арт.

401-049

Лак для ногтей

Лак для ногтей

прозрачно-малиновый
с серебряными
блестками/
с плоской кисточкой/
6 мл

розовый светлый
с серебряными
блестками/
с плоской кисточкой/
6 мл

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

арт.

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

арт.

401-047

Лак для ногтей
прозрачный
с фиолетовыми
блестками/
с плоской кисточкой/
6 мл
Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

арт.

401-050

Лак для ногтей
прозрачный
с красными блестками/
с плоской кисточкой/
6 мл
Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6
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арт.

арт.

401-052

арт.

401-053

арт.

401-063

Лак для ногтей

Лак для ногтей

Лак для ногтей

Лак для ногтей

нежно-розовый
светлый глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

нежно-розовый
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

светло-малиновый
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

розовый
перламутровый/
с плоской кисточкой/
6 мл

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

арт.

401-054

арт.

401-055

арт.

401-056

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

арт.

401-064

арт.

401-065

арт.

401-066

Лак для ногтей

Лак для ногтей

Лак для ногтей

Лак для ногтей

Лак для ногтей

Лак для ногтей

бледно-сиреневый
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

алый
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

кроваво-красный
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

какао
перламутровый/
с плоской кисточкой/
6 мл

серебряный
перламутровый/
с плоской кисточкой/
6 мл

золотой
перламутровый/
с плоской кисточкой/
6 мл

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

арт.

401-057

арт.

401-058

арт.

401-059

Лак для ногтей

Лак для ногтей

Лак для ногтей

темно-вишнёвый
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

темно-малиновый
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

мятный
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

арт.
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401-051

401-060

арт.

401-061

арт.

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

арт.

401-067

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

арт.

401-068

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

арт.

401-069

Лак для ногтей

Лак для ногтей

Лак для ногтей

бледно-розовый
с крупными и мелкими
серебряными блестками/
с плоской кисточкой/
6 мл

прозрачный
с крупными и мелкими
серебряными блестками/
с плоской кисточкой/
6 мл

черный с мелкими
серебряными
блестками/
с плоской кисточкой/
6 мл

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

401-062

Лак для ногтей

Лак для ногтей

Лак для ногтей

голубой
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

лавандовый
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

антрацитовый
глянцевый/
с плоской кисточкой/
6 мл

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка Кол-во: 6
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арт.

401-203

Усилитель роста ногтей с кератином
Назначение: ускоряет рост ногтей, укрепляет их и
стимулирует регенерацию, придает им здоровый
блеск. Кератин восстанавливает структуру поврежденного ногтя, усиливает рост

Назначение: улучшает состояние ногтей, защищает
их от отрицательного воздействия. Витамины A, E и
F улучшают и уплотняют их структуру, придают гладкость и упругость ногтевой пластине

Кол-во в блоке: 6

Упаковка: стеклянная бутылочка

прозрачный желтый/ аромат авакадо/
с плоской кисточкой/ 15 мл

Назначение: придает сияние накрашенному ногтю,
сокращает время высыхания лака и защищает его от
механических повреждений. Масло миндаля способствует росту ногтей, предотвращая ломкость и расслаивание

Основа и верхнее покрытие
с маслом жожоба
прозрачный/ с плоской кисточкой/ 15 мл
Назначение: cоздает прочное ровное покрытие, которое лучше закрепляет лак на ногте и продлевает
его стойкость. Также создает блестящую твердую поверхность, которая защищает лак от повреждений
106

Упаковка: стеклянная бутылочка

Кол-во в блоке: 6

Кол-во в блоке: 6

Жемчужный укрепитель ногтей

арт.

пастельный с жемчужной пылью/
с плоской кисточкой/ 15 мл
Назначение: cоздает твердое и гладкое покрытие,
тем самым утолщая и выравнивая поверхность. Жемчужный порошок восстанавливает баланс питательных веществ ногтей, позволяя им рости длинными и
красивыми

Назначение: cоздает гладкое и твердое покрытие от
основания до кончика ногтя. Соль мертвого моря содержит минералы, которые помогают в восстановлении ногтей и устранении неровностей

Кол-во в блоке: 6

пастельный белый/ с плоской кисточкой/ 15 мл

Упаковка: стеклянная бутылочка

Кол-во в блоке: 6

Кол-во в блоке: 6

арт.

401-208

Отбеливающая эмаль
с экстрактом виноградной косточки
пастельный изумрудный/ с плоской кисточкой/ 15 мл
Назначение: отбеливает пожелтевшие ногти. Экстракт виноградной косточки увлажняет, питает и
восстанавливает ногти, обогащая их необходимыми
витаминами, микро- и макроэлементами
Кол-во в блоке: 6
Упаковка: стеклянная бутылочка

401-209

Выравнивающая эмаль
с солью Мертвого моря

Упаковка: стеклянная бутылочка

Назначение: размягчает кутикулу, что позволяет бережно отодвинуть ее. При необходимости кутикулу
можно безболезнено удалить. Масло макадамии
смягчает и обеззараживает кутикулу и кожу вокруг
ногтя

401-207

прозрачный голубой/ с плоской кисточкой/ 15 мл

401-202

401-206

Уход за кутикулой с маслом макадамии

Упаковка: стеклянная бутылочка

Глянцевый блеск ногтей
с маслом миндаля

Упаковка: стеклянная бутылочка

арт.

Кол-во в блоке: 6

арт.

арт.

прозрачный желтый/ с плоской кисточкой/ 15 мл

Назначение: смягчает, питает и восстанавливает ногти и кутикулу, препятствует появлению заусенцев.
Масло авокадо создает защитный липидный слой,
улучшающий выработку кератина
Упаковка: стеклянная бутылочка

Кол-во в блоке: 6

401-205

Целебное масло для ногтей и кутикулы
с авокадо

401-201

Витаминный меланж
витамины A, E и F/ прозрачный розовый/
с плоской кисточкой/ 15 мл

арт.

арт.

401-204

пастельный бежевый/ с плоской кисточкой/ 15 мл

Упаковка: стеклянная бутылочка

Средства для ухода за ногтями ТМ DI VALORE – широкая
серия для решения проблем с ногтями и кутикулой, коррекции их недостатков и подчеркиванию достоинств.
Все средства содержат витаминные комплексы и биологически активные компоненты, благодаря чему достигается максимальный эффект от их регулярного применения.
Ежедневное применение этих средств позволит справиться с любыми проблемами и сделает маникюр идеальным.
Средства для ухода за ногтями ТМ DI VALORE произведены в соответствии с ГОСТ Р и сертифицированы Таможенным союзом на соответствие продукта нормам
технических регламентов. Изготовлены из высококачественного сырья.

арт.

арт.

401-210

Моментальная сушка
с экстрактом чайного дерева
с плоской кисточкой/ 15 мл
Назначение: защищает декоративный лак от смазывания и сокращает время высыхания. Экстракт
чайного дерева оказывает на ногти тонизирующее
действие, увлажняет их и защищает от ломкости и
расслаивания
Упаковка: стеклянная бутылочка

Кол-во в блоке: 6
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Жидкость для снятия лака
ТМ DI VALORE быстро и бережно удаляет лак с ногтей.
Прекрасно подходит для
снятия лака с искусственных
ногтей (гель, акрил, типсы).
После применения жидкости не возникают ощущения
стянутости, шелушения или
раздражения на коже. Все
жидкости содержат витаминные комплексы и биологически активные компоненты, благодаря которым
достигается косметический
эффект.
Жидкость для снятия лака
ТМ DI VALORE произведена
в соответствии с ГОСТ Р и
сертифицирована Таможенным союзом на соответствие
продукта нормам технических регламентов. Изготовлена из высококачественного сырья.
арт.

арт.

401-212

Жидкость для снятия лака с экстрактом
клубники для чувствительной кожи

Жидкость для снятия лака
с экстрактом жасмина
для ломких и слоящихся ногтей

прозрачный розовый/ аромат клубники/ 125 мл

прозрачный желтый/ аромат жасмина/ 125 мл

Назначение: жидкость для снятия лака быстро и бережно удаляет лак с ногтей. Экстракт клубники, обладая мощным противовоспалительным и противомикробным эффектом, разглаживает и успокаивает
чувствительную кожу вокруг ногтей

Назначение: быстро и бережно удаляет лак с ногтей.
Экстракт жасмина обладает антиоксидантными и
увлажняющими свойствами, оказывает антисептическое и смягчающее воздействие, препятствуя ломкости и расслаиванию ногтей

Упаковка: пластиковая бутылочка с дозатором

Кол-во в блоке: 36

арт.
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401-211

401-213

Упаковка: пластиковая бутылочка с дозатором

Кол-во в блоке: 36

арт.

401-214

Жидкость для снятия лака
с маслом перечной мяты
для увлажнения кожи и ногтей

Жидкость для снятия лака
с провитамином В5 для повышения
прочности и роста ногтей

прозрачный зеленый/ аромат мяты/ 125 мл

прозрачный/ аромат Алоэ Вера/ 125 мл

Назначение: жидкость для снятия лака быстро и бережно удаляет лак с ногтей. Масло перечной мяты сохраняет естественное увлажнение кожи, сдерживает
рост и распространение бактерий, ускоряет заживление микротрещин на коже и ногтях

Назначение: жидкость для снятия лака быстро и бережно удаляет лак с ногтей. Провитамин B5 помогает
установить правильный баланс питательных веществ
и улучшить гидратацию кератина, чтобы придать гибкость и прочность ногтям

Упаковка: пластиковая бутылочка с дозатором

Кол-во в блоке: 36

Упаковка: пластиковая бутылочка с дозатором

Кол-во в блоке: 36

КАЧЕСТВЕННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
И АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ УХОДА
ЗА КРАСОТОЙ
Меры предосторожности
Металлический инструмент держать в недоступном для детей месте!
В случае пореза или царапины обязательно промыть поврежденный участок 3% перекисью водорода или смазать йодом во избежание попадания
в рану инфекции и при необходимости обратиться к врачу.

Правила ухода
После использования тщательно очистить от видимого загрязнения, при необходимости промыть
мыльной водой, протереть мягкой тряпочкой и,
подождав пока изделие полностью высохнет, упаковать в специальный футляр.
Следите, чтобы изделие не падало, так как это может привести к деформации его функциональных
частей.

Расшифровка обозначений
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА:

S – матовое, сатиновое покрытие поверхности;
M – никелированное, блестящее покрытие поверхности;
HG – комбинированное (никелированное + золотое или
матовое + золотое) покрытие поверхности.

РАСЧЕСОК:

М – металлические зубья;
С – керамическое покрытие металлической части круглой
термической части;
В – натуральная щетина – 30%, нейлон – 70%.
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