


Ривьера, лазурное море, 
пятизвездочные курорты и SPA... 
Сладкая жизнь, которая воплотилась в 
новой коллекции гелевых лаков .ibd. 
JustGel Dolce Vita. Окунись с головой 
в мир роскоши и удовольствий, не 
доступных простым смертным. Пусть 
волосы ласкает нежный морской бриз, а 
разгоряченное тело успокаивает 
легендарный коктейль Беллини, чтобы 
уже вечером тебе быть готовой к 
рандеву с прекрасным незнакомцем. 
Почувствуй себя настоящей античной 
богиней - сделай впечатляющие селфи у 
моря и проведи свои римские каникулы 
так, чтобы твои подруги завидовали 
тебе! Претворить в жизнь твои самые 
сокровенные желания поможет новая 
коллекция гелевых лаков "Сладкая 
жизнь" от .ibd. 
 
Позволь себе настоящую роскошь! 



19400/171  
Head-to-Toe Gelato 
С головы до ног 

Яркая кораллово-красная 
эмаль полупрозрачной 
текстуры  



19400/172
  
Rome Around 
Римские 
каникулы 

Яркая розовая эмаль  



19400/173
  
Vespas & Siestas 
Сиеста и Фиеста 

Яркая эмаль цвета фуксии  





19400/174 
  
Heedless to Say 
Непристойное 
предложение 

Яркая фиолетовая эмаль   



19400/175
  
Riviera Rendezvous 
Рандеву 

Яркая синяя эмаль 



19400/176
  
Just Me n' Capri 
Остров Капри 

Яркая бирюзовая эмаль 





19400/177 
  
Celfie in Amalfi 
Селфи у моря 

Декоративное покрытие 
с золотыми блестками 
разного размера 



19400/178 
  
Bellinis & Bikinis 
Коктейль и бикини 

Декоративное покрытие 
с матовыми цветными 
блестками разного 
размера 





Гелевые лаки .ibd. Just Gel – это 2 недели стойкого 

покрытия, яркий блеск, безопасное укрепление 

ногтей и никаких сколов, отслоек или царапин. Для 

достижения лучших результатов, мы рекомендуем 

соблюдать технологию и использовать аппараты 

необходимой мощности. 

 

Обратите внимание на вспомогательные препараты, 

которые обеспечивают знаменитое качество гелевых 

лаков .ibd. Just Gel Polish. 



ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

Aдгезивный бондер .ibd. 

Power Bond уникальный 

препарат с эффектом 

двустороннего скотча. 

Подходит для гелевых 

лаков и для любых 

гелевых материалов. 

 

#19410 

.ibd. JustGel Base Coat 

базовое покрытие для 

защиты от пигментации 

и для сцепки цвета с 

натуральным ногтем. 

 

#19411 

ibd. JustGel Top Top Coat  

верхнее покрытие для 

ослепительного блеска и 

защиты от скалывания и 

отслаивания цвета. 

 

#19412 



Средство для удаления гелевого лака .ibd. 

Just Gel Remover бережно снимает покрытие 

с ногтей, обладает приятным запахом и 

подходит для любых мягких гелей. 
 

 

#19416 – 236 мл. 

#19417 – 473 мл. 

Жидкость для снятия липкого 

дисперсионного слоя .ibd. Just Gel 

Cleanser эффективно снимает липкий 

слой, сохраняя яркий глянцевый блеск. 

 
#19414 – 236 мл. 

#19415 – 473 мл. 

БЕЗОПАСНОЕ СНЯТИЕ 



БУДЬТЕ С НАМИ! 




