basic health & beauty care

Influx Industry Inc. -современное предприятие по разработке, производству продукции
для красоты и здоровья: маникюрных, педикюрных принадлежностей, средств для
макияжа, аксессуаров для волос, банных принадлежностей под брендом BASICARE.
Вся продукция BASICARE разработана с учетом последних тенденций рынка и самых
взыскательных потребностей покупателя, с использованием только экологически чистых
материалов.
Маникюрные принадлежности BASICARE изготавливаются из высококачественной
стали и имеют ручную заточку. Каждая единица продукции проходит тщательную
проверку.
Вся продукция соответствует международному стандарту качества ISO 9001:2000
Компания постоянно следит за тенденциями рынка, прикладывает максимум усилий к тому,
чтобы постоянно совершенствовать качество, расширять ассортимент и повышать
привлекательность продукции.
Эффективная коммерческая политика позволяет компании выпускать продукцию высокого
качества по разумной цене.
Именно поэтому продукция BASICARE успешно продается и пользуется постоянным
потребительским спросом в 32 странах мира.

1004 Пинцет с плоскими позолоченными
кончиками, 8.5 см

Пинцеты

1003
Пинцет со скошенными
позолоченными кончиками, 8.5 см

1009 Пинцет сатинированный
со скошенными кончиками, 9 см

1010 Пинцет сатинированный
с плоскими кончиками, 9 см

1005 Пинцет с изогнутыми скошенными
позолоченными кончиками, 8.5 см

1006 Пинцет с заостренными
позолоченными кончиками, 8.5 см

1007 Пинцет с супер плоскими
позолоченными кончиками, 8.5 см

1183 Пинцет
с позолоченными
кончиками, 9 см

1011 Пинцет сатинированный
с заостренными кончиками, 9 см

1012 Мини-пинцет сатинированный
со скошенными кончиками, 7.3 см

1181 Пинцет
со скошенными кончиками,
9.2 см
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Пинцеты

1000 Пинцет чёрный матовый
со скошенными кончиками, 8.5 см

1008 Пинцет со скошенными кончиками, 7.5 см

1001 Пинцет чёрный матовый
с плоскими кончиками, 8.5 см

1111 Пинцет с плоскими кончиками
и зеркальной поверхностью, 7.9 см

1002 Пинцет чёрный матовый
с заостренными кончиками, 8.5 см

1110 Пинцет черный матовый
с изогнутыми скошенными кончиками, 8.5 см

1180 Пинцет со скошенными кончиками
и зеркальной поверхностью, 7.9 см

1211 Пинцет черный матовый
со скошенными кончиками, 9.2 см

1014 Пинцет комбинированный
с широкими скошенными кончиками, 9.6 см

1182 Пинцет
со скошенными кончиками и
прорезиненным покрытием, 9 см
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1013 Пинцет для бровей
хромированный в виде ножниц
со скошенными кончиками, 8.2 см

Ножницы

1018 Ножницы для ногтей с прямыми
заостренными лезвиями, 9.2 см

1022 Ножницы для кутикулы
с изогнутыми лезвиями, 9 см
1023 Ножницы для кутикулы
с ультратонкими изогнутыми
лезвиями, 9 см

1019 Ножницы для ногтей
с изогнутыми заостренными
лезвиями, 9.2 см

1020 Ножницы для ногтей
с прямыми лезвиями, 9.2 см

1021 Ножницы для
ногтей с изогнутыми
лезвиями, 9.2 см

1024 Ножницы
безопасные с
закругленными кончиками, 8 см
1187 Ножницы
для ногтей с изогнутыми
лезвиями и прорезиненными
ручками, 9.3 см
1025 Ножницы педикюрные,
11.8 см

1015 Ножницы для стрижки волос с усилителем, 15.2 см

1016 Ножницы филировочные
с усилителем, 14.3 см
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Маникюрные принадлежности

1026
Клиппер маникюрный
с пилкой и цепочкой,
5.3 см

1027
Клиппер для
кутикулы, 6.2 см

1029
Клиппер
маникюрный
с лазерной
пилкой, 6 см

1033
Клиппер педикюрный
с лазерной пилкой, 8 см

1017 Набор маникюрный
из 4-х предметов:
пилка сапфировая для ногтей,
клиппер маникюрный, клиппер педикюрный, пинцет

1028
Клиппер маникюрный
со скошенными
лезвиями и
лазерной пилкой, 6.3 см

1030
Клиппер педикюрный
с мини контейнером
и лазерной пилкой, 8 см

4

1074
Набор маникюрный для детей:
клиппер хромированный для
ногтей, 5.7 см, пилка сапфировая
с безопасной рабочей
поверхностью, 8.3 см

1087
Кусачки для педикюра
12.8 см

1086
Кусачки для кутикулы
9.2 см

Маникюрные принадлежности

1120 Пилка стеклянная для ногтей, 14 см
1078 Пилки наждачные для ногтей 10 шт., 14.5 см
1112 Пилка керамическая для ногтей, 10.4 см
1079 Пилка-шейпер для ногтей с мелким/экстра-мелким
абразивом 10 шт., 11.5 см
FRONT
BACK

1194 Пилки наждачные для ногтей 15 шт.
+ палочка для кутикулы, 11.5 см

1197
Пилка-шейпер
с 3-мя рабочими поверхностями, 18 см

1080 Пилка-шейпер для ногтей с мелким/экстра-мелким
абразивом 6 шт., 14.5 см

1082 Пилка доводочная для ногтей
2 шт., 16 см

1083 Пилка доводочная для ногтей с ультра мягким
покрытием 2 шт., 16 см

1200
Пилка-шейпер для
ногтей, 17.8 см

1085 Полировка 3-хсторонняя
для ногтей, 16 см
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Маникюрные принадлежности

1071 Пилка сапфировая для ногтей , 9.5 см

1075 Палочки для кутикулы 10 шт., 11.5 см

1072 Пилка сапфировая для ногтей , 11.5 см

1073 Пилка сапфировая для ногтей , 15 см
1137
Полировка
для ногтей "Ультра-блеск", 16 см
1076
Триммер
для кутикулы, 10 см
1098
Мини-полировка
для ногтей "Ультра-блеск" 2 шт., 9 см
1208 Триммер для
кутикулы,
11.5 см

1109
Блок-буффер полирующий
4-хсторонний для ногтей,
6 х 2.3 х 2.8 см
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1199
Блок-буффер 4-хсторонний
полирующий для ногтей,
9.6 х 3.4 х 2.4 см

1108 Полировка 4-хсторонняя
складывающаяся для ногтей
9.8 см/16.5 см

Педикюрные принадлежности

1142
Пемза с педикюрной щеткой,
19 см

1143
Пилка кремниевая для педикюра,
19 см

1145 Терка для ног с педикюрной
щеткой, 19.3 см

1096
Пилка педикюрная керамическая,
19 см
1140 Терка для ног с педикюрной
пилкой, 19.3 см

1144
Тёрка керамическая педикюрная,
19 см

1141 Пилка педикюрная из карбида
кремния, 19 см
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Педикюрные принадлежности
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1115
Лезвия для станка педикюрного
"Евро-дизайн" для удаления
огрубевшей кожи и мозолей,
3 шт., 3.2 x 2.8 см

1114
Станок педикюрный "Евро-дизайн"
для удаления огрубевшей кожи и
мозолей с двумя запасными лезвиями,
14.5 см

1095
Станок педикюрный для удаления
огрубевшей кожи и мозолей с пятью
запасными лезвиями,
14.4 см

1094
Разделители педикюрные,
2 шт., 9.7 см

1100
Пемза "Мышь",
8 x 4 x 3.5 см

1170
Щеточка для ногтей,
8 см

Макияж

1057 Кисть для пудры, 16.5 см

1058 Кисть для румян, 16.5 см

1123 Кисть для румян
со скошенным ворсом,
16.5 см

1059 Кисть компактная для пудры,
12 см

1067 Кисть выдвигающаяся для губ,
11 см

1125 Кисть для теней
со скошенным ворсом,
13 см

1126 Аппликатор для теней
с заостренным кончиком,
13 см

1062 Кисть для нанесения
основы под макияж,
16 см
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Макияж

1061
Кисть
выдвигающаяся
для румян,
10 см

1060
Кисть
выдвигающаяся
для пудры,
12.3 см

1068
Набор косметических
аксессуаров:
кисти косметические 5 шт.,
спонж для нанесения
основы макияжа, 11.5 см

1247
Набор аппликаторов для теней
10 шт., 5 см

1070 Аппликаторы для теней
односторонние 10 шт., 5 см

1069 Аппликаторы для теней
двусторонние 10 шт., 5 см
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Макияж

1031
Щипцы для подкручивания
ресниц, 10.8 см

1090
Точилка для
косметических карандашей
двойная с контейнером
для стружки
4 x 2.3 x 3.5 см

1032 Щипцы для
подкручивания ресниц
с пластиковыми ручками,
10см

1091
Точилка для
косметических
карандашей с
контейнером для стружки
3.3 x 1.4 x 2.2 см

1088
Зеркало компактное
двойное
X1/ X2

1121
Щипцы для подкручивания
ресниц "Евро-дизайн",
10 см

1089
Зеркало двустороннее
с ручкой, 8 см
X1/ X2
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Макияж

1138
Мочалка двойная
очищающая для лица, 6 x 8 см

1045
Спонжи для нанесения основы
макияжа из бутадиен-стирольного
каучука, 3 шт.
4.3 x 3.3 см

1054
Салфетка очищающая
для лица из ПВА,
23 x 23 см

1046
Спонжи для макияжа, 24 шт.
4.3 х 5.5 см
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1212
Спонжи из флока
влагопоглощающие, 2 шт., 5 см

1188
Спонжи из натуральной
целлюлозы, 2 шт.
7.5 x 7.5 см

1047
Спонжи для макияжа, 24 шт.
5.5 см

Макияж

1034
Спонжи для нанесения
основы макияжа Рубицелл,
6 х 4.3 см

1040
Спонжи для нанесения основы
макияжа из бутадиен-стирольного
каучука, 2 шт.
5.5 x 4.3 см

1106
Спонжи для нанесения
основы макияжа из флока, 2 шт.
4.5 x 4.5 см

1049
Губка морская натуральная,
6.4 см

1050
Пуховки велюровые,
2 шт., 5.8 см

1041
Спонжи для нанесения
основы макияжа
из нитрил-бутадиенового
каучука, 6 x 7 см

1107
Пуховки велюровые хлопковые, 2 шт.
5.2 x 5.2 см

1051
Пуховка велюровая хлопковая,
7.5 см
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Банные принадлежности

2179
Щётка банная деревянная

2155
Щетка для волос массажная,
22.5 см

2145
Щётка массажная для тела
(двусторонняя), 24 см
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2147 Щётка банная,
41 см

2146 Щётка массажная для спины
41 см

2140 Щетка из люфы
со съемной ручкой, 41 см

Банные принадлежности

2131
Щётка-пемза для ногтей,
9.3 см
2132 Щётка педикюрная
с пемзой, 18.5 см

2142
Щётка для лица массажная/очищающая,
13 см

2144 Пилка шлифовальная
для ног с педикюрной
щёткой , 24.2 см

2154
Щётка для волос массажная
прямоугольная, 24 см

2157
Массажёр
антицеллюлитный
12 x 70 x 4 см

2143 Щётка для тела
деревянная, 25 см
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Банные принадлежности

2134 Пилинг-мочалка,
2133 Мочалка для лица
Сизаль/Махровая ткань, 14 см
Сизаль/Махровая ткань, 7.5 см х 8.8 см

2135
Губка для тела сизалевая
13 x 8.5 x 4.5 см

Мочалка банная ,
Люфа/Махровая ткань,
15 x 11 x 5.5 см
2187 Белая
2188 Бежевая
2181 Мочалка для тела
Люфа/Махровая ткань, 14.5 см

2141 Пилинг-полотенце из сизаля
30 x 100 см
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2164
Пилинг-рукавица
сизалевая
13 x 20 см

2184
Губка из люфы с петлёй ,
12.5 см

Мочалка-Лента,
Люфа/Махровая ткань, 77 см
2185 Белая 2186 Коричневая

Пилинг-перчатки

2170 Белые
2198 Бежевые
2199 Коричневые

Мочалка «ЛЮКС» с петлёй,
2194 Белая
2195 Бежевая
2196 Коричневая

2180
Щётка банная
пластмассовая, 25 см

2193 Терка из кварца для кожи
ступней ног, 12 x 5 x 3 см

2173
Перчатки увлажняющие

Банные принадлежности

Мочалка-рукавица банная,
Люфа/Махровая ткань, 15.5 x 21 см
2182 Белая 2183 Коричневая

Massage

2204
Шапочка для душа,
4 шт.
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Банные принадлежности

2189 Щёточка для ногтей
пластиковая, 9.5 см

18

2190
Щётка для ногтей
двусторонняя с пемзой,
14 см

2191 Пемза с щёткой,
9.5 см

2200 Рукавица банная
"УТЕНОК", 24 см

2201 Рукавица банная
"ЛЯГУШКА", 24 см

2130 Пемза, 9 x 4 x 2 см

2209 Губка для тела,
цвет -лимон/земляника/лаванда

2192 Пемза с кварцем,
9.5 см

2202 Рукавица банная "ЩЕНОК", 24 см

2197
Губка банная,
13.5 x 11 x 7 см

Заколка-краб "Бабочка", 9 см
3302 черный
3303 коричневый

Заколка мини-краб,
2 шт., 4 см
3308 черный
3309 зеленый

Зажим для волос
«Ибис», 13 см
3312 серебро
3313 черный

Шпильки для волос,
30 шт., 5 см
3330 коричневый
3331 черный

Заколка-краб "Бабочка", 6 см
3304 черный
3305 коричневый

Заколка-краб
«Иконокласс», 7 см
3310 черный
3311 зеленый

Аксессуары для волос

Заколка-краб, 9 см
3300 черный
3301 коричневый

Заколка-краб "Паук", 8.5 см
3306 черный
3307 коричневый

3358 Набор заколок для волос:
заколка-защёлка, 4 шт., 4.8 см
мини-краб, 2 шт., 4 см
заколка-краб «Бабочка», 9 см

Заколка-Невидимка,
30 шт., 5 см
3322 золото
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Аксессуары для волос

3344
Резинки эластичные для волос,
100 шт., черный, красный, синий,
прозрачный.

3365
Бигуди поролоновые «Делюкс»
6 шт., диаметр 3.6 см

Заколка-невидимка
24 шт., 6.3 см
3324 коричневый
3325 черный
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3334
Резинки трикотажные для волос,
12 шт. черный, красный, синий, белый

3366
Бигуди на липучках,
4 шт., диаметр 3.6 см

3317
Заколки-защёлки для волос
6 шт., красный и черный, 4.8 см

3341
Резинки эластичные плоские
для волос, 12 шт.

3367
Бигуди на липучках,
8 шт., диаметр 2 см

3371 Набор для окрашивания волос:
чаша пластмассовая,
кисть для окрашивания,
шапочка с отверстиями,
крючок, перчатки, сумочка виниловая

Дисплеи

2004 Дисплей вращающийся,
4-х сторонний напольный,
металл, пластик,
размер (см): 145 х 50

2007 Дисплей односторонний
напольный, картон,
размер (см): 50 х 34 х 143

2008 Дисплей вращающийся
5-ти сторонний прилавочный,
металл,
размер (см): 42 х 90

