
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОСМЕТИКА ДЛЯ НОГТЕЙ.

РОЗНИЧНЫЙ АССОРТИМЕНТ.



Компания INM (International Nail Manufacturers) 
была создана в 1979 году и на сегодняшний момент 
входит в ТОР – 5 ногтевых компаний США и 
Канады.

 Продукцию под торговой маркой INM 
профессиональные мастера используют в лучших 
салонах мира от Нью-Йорка и Лондона до Москвы и 
Парижа.

 Формула успеха INM – высокое качество,  
ультрасовременные технологии и эксклюзивный 
ассортимент.

 Красивые и сексуальные ногти – Ваша мечта? С 
продукцией INM Ваши мечты станут реальностью.

Откройте для себя INM* – мир идеального 
маникюра!

*Продукция производится только на территории 
США.



NORTHERN LIGHTS 
северное сияние
Голографическая
сушка-закрепитель лака

Нанесите покрытие поверх лака любого цвета и 
наблюдайте за волшебством: по мере того, как 
серебряные и золотые частички «тают» покрытие 
приобретает внутреннее мерцание. 
Запатентованные голографические частицы 
настолько микроскопичны, что создают 
однородную структуру с лаком. Они не осязаемы, 
не тускнеют, и Вы видите только их «северное 
сияние»

OUT THE DOOR TOP COAT
Суперсушка –
закрепитель лака

Быстросохнущее покрытие сохраняет маникюр 
от потускнения, откалывания и потери цвета. 
Проникает во все слои лака, высушивает и  
закрепляет его всего за 45 секунд. Самому 
обычному лаку придаёт долговечный блеск.
Безупречный маникюр до 8 дней!

ПРОДУКЦИЯ

Суперсушка –
закрепитель лака

Голографическая
сушка-закрепитель лака



LOOKS WET
Закрепитель лака с эффектом
“Влажного ногтя” 

Looks Wet – обеспечивает получение долговечной и 
очень блестящей поверхности – такой блестящей, 
что ногти выглядят влажными даже после того, 
как лак уже высох.
Вы можете преобразить любой лак, независимо от 
цвета и марки. Эффект «влажности» не тускнеет
и не теряет своего блеска до 7 дней.

TOTAL ECLIPSE
Сушка-закрепитель лака
с эффектом свечения в UV

Total Eclipse – светится в UV-лучах!
Усиливает и сохраняет белизну «французского 
маникюра»! Защищает ногти от пожелтения
в результате воздействия ультрафиолета и 
одновременно сохраняет естественный вид 
ногтевого ложа и белизну отросшего ногтя.

Закрепитель лака с 
эффектом
“Влажного ногтя” 

Сушка-закрепитель 
лака с эффектом 
свечения в UV
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PRO-TECH SYSTEM
Средство для усиления роста ногтей

Это средство на основе протеина предназначено 
для укрепления, роста и уплотнения натуральных 
ногтей, одновременно помогает защитить ноготь 
от расслоения или появления трещин. Наносится 
на ноготь как основа.

RIDGE FREE
RIDGE FILLER
Выравнивающая основа

Это богатое протеином средство для ухода за 
ногтями было разработано для заполнения всех 
бороздок и впадинок на поверхности ногтя, для 
получения гладкого и равномерного покрытия 
ногтя. Основу можно применять вместо лака и
для французского покрытия.

Средство для 
усиления роста 
ногтей

Выравнивающая 
основа
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CLEAR BOND
Основа под лак

Это прозрачное, быстросохнущее базовое покрытие
увеличивает срок службы лака для ногтей, образуя 
молекулярную связь между ногтевой пластиной и 
слоем лака.

MILKY BOND
Выравнивающая основа под лак

Заполняет бороздки ногтевой пластины, 
разглаживая небольшие дефекты – создает 
идеально ровную поверхность. Комплекс 
протеинов увлажняет ногти, повышая их 
эластичность.

PREMIUM CUTICLE OIL
Масло для ногтей и кутикулы

Формула с алоэ вера, маслами хлопка, жожоба и 
миндаля способствует естественному оздоровлению 
ногтей и кутикулы. Увлажняет и питает, создавая 
защиту от внешних воздействий.

Основа под лак

Выравнивающая 
основа под лак

Масло для
ногтей и 
кутикулы
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Коллекция лака
для ногтей

Декоративный лак с добавлением суперсушки OTD 
высыхает на ногтях за одну минуту и
держится до семи дней. Не содержит вредных 
компонентов. Без формальдегида и 
дибутилфталата! Качественная  профессиональная 
кисточка для нанесения лака, яркий блеск и 
широкая палитра модных цветов и перламутров 
сделают ваш маникюр неотразимым.

Коллекция лака
для ногтей

Пилки для маникюра

Высококачественные и долговечные моющиеся
пилки INM изготавливаются подразделением
International Abrasive Manufacturing и 
являются лидерами на территории США.
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Стойка №1 (60шт), стойка №2 
(22шт) Дисплей №1 6(шт) Дисплей №2 (22шт)



ДЕМОНСТРАЦИЯ МЕТОДОВ БЕЗОБРЕЗНОГО МАНИКЮРА



БЕСПЛАТНЫЙ МАНИКЮР 
ЗА ПОКУПКУ

ПОДАРОК  ЗА ПОКУПКУ



РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Подарочные наборы

Рекламный буклет

Подарочный промо пакет

Блокнот
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