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ORLY: история марки и ассортимент
В прошлом году марка ORLY отметила юбилей. За 35 лет компания выросла из
маленького косметического магазина, каким была вначале, в одного из безусловных
лидеров рынка средств по уходу за ногтями. За годы своего существования ORLY
выпустила множество инновационных продуктов для маникюра и педикюра. Среди них
средства по уходу за ногтями, препараты для кутикулы, продукты для ухода и спа-ухода за
кожей, аксессуары и, конечно же, лаки для ногтей — почти 300 оттенков и фактур.
Об истории компании, изобретениях, успехах и завоеваниях расскажем в статье и
обязательно поговорим о сегодняшнем ассортименте ORLY.
*
В конце прошлого века молодой человек из Лос-Анджелеса по имени Джеф Пинк
основал свой бизнес. Сначала это был небольшой косметический магазин, в котором за
прилавком стоял сам Джеф. Клиенты мистера Пинка были разговорчивы, а он сам умел
слушать, таким образом он узнавал о недостатках косметической индустрии и
потребностях своих клиентов.
Со временем Джеф Пинк понял, что на рынке представлено очень мало продуктов
для ухода за натуральными ногтями, и задумал решить эту проблему. Так в 1975 году
возникла марка ORLY, получившая свое имя в честь супруги основателя.
Первая разработка ORLY — препарат для укрепления ногтей. В то время подобных
средств на рынке не было. Ногти укрепляли механическим способом: наклеивали на
ногтевую пластину кусочек тонкой ткани или бумаги. Этот метод назывался «платком
Джульетты», по аналогии с ним Пинк назвал свой дебютный продукт Romeo. Средство
оказалось революционным для ногтевой индустрии, и благодаря ему о компании ORLY
заговорили.
Популярность пришла очень быстро. После Romeo на рынок был выпущен еще ряд
средств, произведших фурор и встретивших восторженный отклик. Это, например,
препарат Ridgefiller (ссылка), делающий поверхность ногтя идеально ровной; и первое в
мире глянцевое полиэстеровое покрытие Glosser (ссылка); и множество препаратов для
укрепления или выравнивания ногтей, и несколько быстрых сушек для лака. (ссылки)
Имя Джефа Пинка часто упоминают в связи со знаменитой историей
возникновения французского маникюра. Для создания одного из сериалов потребовался
универсальный маникюр для актрис. Сцен в сериале было много, они часто менялись, и
актрисам приходилось часто переодеваться, а ведь в то время мода требовала

идеального соответствия цвета наряда и маникюра. Создание маникюра, подходящего
сразу ко всем образам, поручили ORLY. Пинк придумал простое и изящное решение —
натуральный маникюр с основой из лака телесного цвета и яркой белой полосой по краю.
Ногти выглядели максимально естественно и в то же время аккуратно и стильно. Не успев
запатентовать свое изобретение, Джеф Пинк применил его на показе мод в Париже — и
маникюр получил название «французского». Аналогом французского маникюра стал
запатентованный ORLY не менее знаменитый маникюр «Беверли Хиллз» — чуть более
яркая основа с пастельным или розовым кончиком ногтя.
Еще ряд изобретений был сделан компанией ORLY за время существования,
множество инновационных средств разработано и выпущено на рынок. Для поддержания
позиции лидера нейл-индустрии компания создала мощные научно-исследовательские
лаборатории и учебный центр.
Начиная с 1997 года продукты, разработанные ORLY, участвуют в номинациях на
престижные премии индустрии красоты, в том числе ABBIES, которую называют Оскаром в
косметическом мире. Всего ORLY получила 12 таких оскаров. А в 1999 году компания
была награждена другой престижной премией — REX (Retail Excellence Awards) за лучшие
розничные продажи на нейл-рынке. В 2008 году препараты ORLY вошли в пятерку средств
в номинациях «Лучшее базовое покрытие» и «Лучшее покрытие» премии Readers' choice
Awards.
В настоящее время ORLY — это:
— Легендарные лаки для ногтей (ссылка) — около 300 оттенков, классических и
инновационных, скромных и смелых, утонченных и провокационных, глянцевых, матовых
и металлизированных —на любой вкус! Лаки для ногтей ORLY не содержат таких
токсичных компонентов, как толуол, формальдегид (формалин) и дибутилфталат. Для
производства лаков используется максимум натуральных компонентов, масел и
экстрактов, поэтому даже декоративные лаки для ногтей ORLY можно назвать заботой не
только о красоте, но и о здоровье ногтей. В упаковке лаков ORLY в полной мере
проявляется внимание компании к деталям: уникальные крышечки продуктов сделаны из
мягкой резины и повторяют контуры пальцев, поэтому флакон легко держать и можно
открыть одной рукой.
— ORLY как создатель французского маникюра и маникюра «Беверли Хиллз»
выпускает широкую палитру средств и лаков для этих видов покрытий (ссылка) — нежные
оттенки, подходящие к любому цвету кожи и натуральных ногтей.
— Создатель ORLY считает, что самые красивые ногти — это ногти натуральные,
ухоженные и здоровые. Поэтому компания производит более 50 продуктов для
укрепления ногтей и улучшения их внешнего вида, сохранения и восстановления
здоровья ногтей, смягчения и удаления кутикулы. Среди линейки специальных средств
также базовые и верхние покрытия для маникюра, быстрые сушки для лака, жидкости
для снятия лака, дезинфекторы, клеи для сломанных ногтей — словом, все для
полноценного арсенала маникюрного салона. (ссылки)
— ORLY — это не только традиционный маникюр, но и продукты для спа-ухода за
руками, ногами и телом. Жемчужина этой линии «Французская полинезия» — нежнейшие
средства для спа-маникюра и педикюра, в буквальном смысле преображающие кожу рук

и ног. Неизменной популярностью пользуются и препараты для спа-ухода Sugar Fix, а
также ультраувлажняющие кремы для тела Rich Renewal с изысканными ароматами.
(ссылки)
— Завершает комплекс средств ORLY линейка аксессуаров для ухода за ногтями
(ссылка). Это широкий спектр пилок для ногтей, палочки для маникюра, ванночки, щетки
и прочие нужные мелочи для профессионального маникюра и педикюра в салоне красоты
или у вас дома.
Продукция ORLY популярна у миллионов женщин во всем мире. Звезды шоубизнеса, например Рианна, Дженифер Лопез, Хилари Дафф, Наоми Уотс и многие другие,
пользуются средствами для ногтей этой марки. Лаки ORLY участвуют вместе с моделями в
показах мод, а средства для ухода за ногтями и кожей есть практически в любом салоне
красоты.
Мы предлагаем и вам с нашей помощью составить свой персональный
маникюрный салон из средств ORLY. Попробуйте провести дома спа-уход с «Французской
полинезией», укрепить ногти и сделать яркий красивый маникюр с коллекцией лаков для
ногтей, и мы уверены, вы полюбите ORLY.
Позвоните нам по телефонам: +7-812-334-90-32 и +7-963-341-72-33 или напишите
по электронной почте zakaz@lovikrasotu.ru — и мы подберем для вас лучший комплекс по
уходу за ногтями! Будьте яркими и берегите ваши ногти с ORLY!
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