
• Бренд MINX и компания MINX NAILS INC. (USA) были

созданы в 2006 году его текущими владелицами

американками Dawn Lynch Goodwin и Janice Jordan

(на фото справа);

• Компания MINX NAILS INC.  является международной

компанией и развивает бизнес за пределами США

через сеть эксклюзивных дистрибуторов. В

настоящий момент продукт MINX представлен в

более чем 50 странах по всему миру, включая США,

Великобританию, Францию, Италию, ОАЭ, Китай,

ЮАР и многие другие;

Информация о бренде MINX 

• Осенью 2011 года MINX NAILS INC.  подписала эксклюзивные дистрибуторские контракты с ООО

«БьютиЮ», отвечающую за Московский регион (Москва + Московская область) и территорию Украины

и другой компанией, отвечающей за другие регионы РФ, Казахстан и Белоруссию;

• За счет удобства и простоты нанесения MINX, а также, практически, неограниченного набора

дизайнов данного покрытия продукт стал очень популярен у мировых звезд шоу-бизнеса (Beyonce,

Lady Gaga, Pink, Rihanna и другие), дизайнеров модной одежды (Missoni, Viven Westwood, Alexander

McQeen и другие), что способствовало его популяризации среди обычных потребителей;

• Компания MINX NAILS INC. на глобальном уровне предпринимает существенные усилия по

формированию у потенциальных потребителей нового отношения к маникюру, который теперь

является модным аксессуаром, завершающим образ его обладателя «до кончиков пальце».
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Информация о продукте MINX 

MINX – это роскошный и модный аксессуар для 

ногтей, завершающий образ его обладателя до 

кончиков пальцев;  

MINX – это всемирно-известный бренд, который 

пользуется большой популярностью у мировых 

звезд шоу-бизнеса, публичных персон, 

стилистов и просто модных людей; 

MINX – это профессиональный продукт, который реализуется через салоны красоты и нейл-бары 

в виде новой самостоятельной услуги (MINX-маникюр или педикюр) и не доступен в розничной 

продаже; 

MINX обладает существенными преимуществами по сравнению с обычными покрытиями для 

ногтей: 

 многообразие: более 320 дизайнов, включая дизайны от известных дизайнеров, стилистов

и брендов;

 экспресс-процедура: нанесение покрытия занимает около 20 минут;

 эффект от 4 до 8 дней на руках и от 3 недель на ногах: не смазывается, не скалывается

и не тускнеет;

 безопасность: (защищает ногтевую пластину; не требуется использования химических

средств в процессе нанесения);

MINX – это инновационное дизайнерское 

покрытие для ногтей, термоусадочный полимер, 

который меняет свою структуру под 

воздействием тепла специальной греющей 

инфракрасной лампы, становится 

эластичным и, благодаря этому, легко наносится на ногти любой формы и не требует 

использования никаких дополнительных химических средств в процессе нанесения;  
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Январе 2012 - журнал InStyle Russia опубликовал статью о MINX 
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Январе 2012 - журнал Marie Claire опубликовал материал о 

MINX 
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Январе 2012 - журнал RABBIT опубликовал статью о MINX 
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Февраль 2012 - журнал VOGUE опубликовал материал о MINX 
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Февраль 2012 - журнал TATLER опубликовал материал о MINX 
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Март 2012 - журнал GLAMOUR опубликовал материал о MINX 
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Minx® Nails At Alexander McQueen 

Autumn/Winter 2011 collection  
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Minx® Nails At Vivienne Westwood’s 
Autumn/Winter 2011 Gold Collection 
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Minx® Nails At Thierry Mugler’s Fall/ Winter 2011 

Collection with LADY GAGA 
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Minx® Nails At Alexander McQueen Ready To 

Wear Collection Spring/ Summer 2011 
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New York Fashion Night Out: Minx Partners with 

Marc Jacobs for One Night Stand 
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Minx® Nails At Missoni Spring/Summer 2012 

collection 
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В октябре 2011 компания BeautyU участвовала в показе 

российского модельера Александры Серовой 
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Beyonce  
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Lady Gaga 
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Rihanna 
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