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• Что собой представляет педикюр Zenspa?

 Педикюр Zenspa от JESSICA дарит ощущение свежести, умиротворения и безмятежности. 

Это профессиональный уход класса «люкс», который приведет кожу стоп в восторг, пробудит

и успокоит тело и чувства. 

• Как работают средства из педикюрной линии Zenspa?

 Секрет обновленной линии профессиональных средств для педикюра  заключается в эффективном 

сочетании экстрактов азиатских водных растений для очищения, смягчения и восстановления кожи 

стоп. Средства Zenspa способствуют выведению токсинов из организма, снимают напряжение и 

удаляют неприятный запах. Скраб удаляет сухие, омертвевшие клетки  кожи и возвращает коже стоп 

здоровый блеск. Гель удаляет нежелательную сухую кутикулу, помогает предотвратить заусенцы. Крем 

для пяток омолаживает и восстанавливает сухую, растрескавшуюся кожу, насыщая ее влагой. 

• Чем отличаются средства  для педикюра Zenspa от других?

 Уникальный микродермабразионный скраб REVIVE содержит в своем составе отшелушивающий мелко 

измельченный порошок вулканической пемзы из Средиземного моря, который удаляет сухие, 

омертвевшие клетки  кожи и возвращает коже стоп здоровый блеск. 

 Cредства педикюрной линии Zenspa от JESSICA не содержат парабенов, красителей, TЭA, MЭA, ДЭА.

 Секрет заключается в эффективном сочетании экстрактов азиатских водных растений. 
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• Каждое средство Zenspa содержит в себе экстракты азиатских водных растений

 Цветки голубого лотоса обладают антиоксидативными защитными свойствами, очищают и 

дезинфицируют.

 Корень водяной лилии смягчает  и успокаивает чувствительную кожу.

 Молодые побеги бамбука, богатые кварцевым минералом, восстанавливают сияющий вид коже.

• Средства педикюрной линии Zenspa обладают освежающим ароматом лимонника, который вдохновляет и 

дарит прилив энергии.  
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AWAKEN Растворимые кристаллы для ног

Оживляющая и смягчающая ванночка для ног из шипучих растворимых 
кристаллов способствует выведению токсинов из организма, снимает 
напряжение и удаляет неприятный запах.

ZEN 310  453 g

ZEN 311  1.8 kg 

RESTORE Гель для удаления кутикулы и мозолей 

Интенсивный комплекс AHA-кислот отшелушивает и удаляет даже самые 
стойкие мозолистые и загрубелые образования. Алоэ вера в составе геля 
успокаивает чувствительную кожу. Гель удалит застарелые мозоли,  
нежелательную сухую кутикулу, помогает предотвратить заусенцы.

ZEN 340  59 mL

ZEN 341  251 mL

REVIVE Микродермабразионный скраб для ступней 

Отшелушивающий мелко измельченный порошок вулканической пемзы из 
Средиземного моря удаляет сухие, омертвевшие частицы кожи и возвращает ей 
здоровый блеск. Комплекс натуральных фруктовых АНА-кислот омолаживает 
кожу, делая ее гладко и мягкой.

ZEN 321  56 g

ZEN 322  453 g

ZEN 323  1.8 kg
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HEAVEN Шелковый лосьон для ног 

Легкий шелковистый лосьон на основе масла семян подсолнечника и 

кокосового масла подарит длительное ощущение приятной легкости. Быстро 

впитывается. Увлажняет и смягчает потрескавшуюся кожу ног.

ZEN 331  488 Ml

ZEN 332  1 L

ZEN 333  1.8L

INTENSE Увлажняющий крем для пяток

Интенсивный супер-увлажняющий комплекс из витамина Е, алоэ вера и масла 

ши омолаживает сухую, растрескавшуюся кожу пяток, пропитывая ее влагой.

ZEN 361  56 g

ZEN 362 425 g

ZEN 363  1.8 kg

REFRESH Освещающий спрей для ног

Бодрящая, освежающая комбинация травяных экстрактов и ментола мгновенно 

оживит усталые ноги.

ZEN 350  251 mL
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1 REFRESH Освежающий спрей для ног

Распылите небольшое количество жидкости на кожу ступней. 

2 AWAKEN Растворимые кристаллы для ног 

Растворите один колпачок кристаллов в теплой воде и погрузите 

ноги в раствор на 3-5 минут. После ванночки высушите ноги 

полотенцем. 

3 RESTORE Гель для удаления кутикулы и мозолей

Нанесите гель на мозолистое или загрубевшее образование и 

кутикулу. Заверните ступни ног в теплое полотенце на 2-3 минуты. 

После снимите полотенце, аккуратно отодвиньте кутикулу. Для 

очищения кожи ног также используйте деревянную пилку для 

педикюра JESSICA Wooden Foot File. Хорошо ополосните и 

обсушите кожу с помощью полотенца.

4 REVIVE Микродермабразионный скраб для ступней

Массирующими движениями нанесите на влажную кожу 

после замачивания, хорошо ополосните и обсушите с 

помощью полотенца. После используйте крем для пяток 

INTENSE Hydrating Heel Repair Crème. Подходит для 

использования на других участках тела. 

5 HEAVEN Шелковый лосьон для ног 

Обильно нанесите крем для придания шелковистости и 

мягкости коже ступней., выполните массаж ступней. 

Наденьте на ноги термо-сапожки JESSICA Thermal Booties 

на 10 минут.  Снимите термо-сапожки и поместите ноги в 

ванночку с о специальной жидкостью Hand & Body Bath. 

Используйте щеточку для ногтей. При помощи 

апельсиновых палочек JESSICA обработайте кутикулу.

6 INTENSE Увлажняющий крем для пяток

Обильно нанесите на кожу пяток. Используйте ежедневно 

после скраба REVIVE Microdermabrasion Foot Scrub. 

Подходит для использования на других очень сухих 

участках тела.

7



Какая разница между обычным педикюром и спа-педикюром?

Как вы знаете, ноги – это именно та часть тела, которая чаще всего остается без внимания. Спа-педикюр включает в себя

дополнительную работу по уходу за ногтями на ногах, в частности, работу с вросшими ногтями,  а также устранение проблем, 

вызванных ноской высоких каблуков. В спа-педикюре гораздо больше уделяется времени на смягчение сухой и потрескавшейся кожи. 

Выполняется  массаж ног на основе рефлексологии – это древнейшая техника, основанная на том, что все органы тела связаны с 

рефлекторными точками на ногах энергетическими каналами. Массаж рефлекторных точек восстанавливает естественный поток 

энергии в организме, что ведет к оздоровлению организма и отличному самочувствию.

В педикюре Zenspa предусмотрена специальная процедура с использованием термо-сапожек, которая помогает ногам не только 

оставаться ухоженными, но и борется с такими заболеваниями как артрит и диабет. Забота о ногах имеет большое значение для 

здоровья человека.

Нужно ли точно следовать пошаговому руководству в Zenspa педикюре ?

Нет, потому что каждый мастер имеет свой собственный опыт и стиль в работе. 

Вы можете использовать продукцию Zenspa по своему усмотрению.

Зачем делать педикюр осенью или зимой? 

Конец лета совсем не означает, что теперь следует прекратить уход за ногами. Регулярные процедуры педикюра помогают  

поддерживать  здоровый внешний вид ног и ногтей, а также являются отличной профилактикой против грибка и других инфекций.

В JESSICA есть все необходимое для обеспечения качественного педикюра, результатом которого станут здоровые и красивые ножки, 

готовые к открытой обуви летом!
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• ПАРАБЕНЫ: Класс  широко используемых консервантов в косметической, фармацевтической и пищевой промышленности 

благодаря антисептическим и фунгицидным свойствам. Парабены продляют срок  годности продукта, но вместе с этим они 

способны оказывать разрушительное воздействие на организм человека.

• ПРОДУКТЫ  НЕФТЕХИМИИ: Такие ингридиенты , например, вазелин и минеральное масло, образуют барьер при нанесении на 

кожу,  закупоривая поры и не позволяя ей дышать. 

• МЭА/ТЭА/ДЭА:  Аммиачные соединения, используемые в косметике в качестве эмульгаторов и пенообразующих вещества в 

очищающих лосьонах для кожи лица, в шампунях, лосьонах для тела и для ванн, в мыле и т.п. Данные вещества способны 

раздражать глаза, кожу и слизистую, вызывать дерматиты, а также оседать на органах .

• ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ПЕМЗА: Пористое (вспененное) вулканическое стекло кислого, реже щелочного среднего состава. 

Используется в качестве абразива.

• ЭКСТРАКТЫ АЗИАТСКИХ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ: Комплекс водных растений  - бамбука , лотоса и водяной лилии известных 

своей способностью увлажнять и стимулировать обновление клеток .

• ЦВЕТКИ ГОЛУБОГО ЛОТОСА: Обеспечивают антиоксидантную защиту и содержат натуральные альфа-гидрокислоты , которые 

помогают отшелушивать верхний слой кожи и успокаивают кожу благодаря своим противовоспалительным свойствам.

• ВОДЯНАЯ ЛИЛИЯ: Помогает регулировать рН кожи ; осветляет и успокаивает чувствительную кожу .

• ЭКСТРАКТ БАМБУКА: Повышает эластичность кожи, тонизирует; природный антиоксидант, который борется с токсинами и 

свободными радикалами .
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www.cbs-beauty.ru

+7(495)790-70-71
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