


Получите истинное удовольствием от 
роскошных гель-лаков .ibd. JustGel Polish из 
коллекции Imperial Affair на кончиках пальцев.  
8 великолепных оттенков с притягательным 
мерцанием, которые покорят ваше сердце. 
 
Позвольте себе маникюр, достойный 
королевских особ! 
 

#ibdjustgel 



19400/203 
Gilded Duchess 

Медный металлик 
с розовым 
искрящимся 
шиммером 

#ibdjustgel 



19400/204 
I Am Royal 

Плотная эмаль 
насыщенного 
фиолетового 
цвета 

#ibdjustgel 



19400/205 
Aristocratic Lady 

Металлик оттенка 
фуксии с нежным 
мерцанием 

#ibdjustgel 



19400/206 
Pretty, Pretty, Please 

Эмаль 
баклажанового 
оттенка с микро-
глиттером голубого 
и розового цвета 

#ibdjustgel 





19400/207 
Tisk, Tisk 

Голубой металлик 

#ibdjustgel 



19400/208 
Dressed to Empress 
 

Темно-серая 
эмаль с золотым 
глиттером 

#ibdjustgel 



19400/209 
High Sass 

Сине-зелёная 
эмаль с розовым 
шиммером 

#ibdjustgel 



19400/210 
Grand Gesture 

Эмаль 
шоколадного 
оттенка с 
мерцанием 

#ibdjustgel 





Гелевые лаки .ibd. JustGel Polish – это  3 недели стойкого 
покрытия, яркий блеск, укрепление ногтей, никаких сколов, 
отслоек или царапин и широкая палитра из свыше 200 оттенков! 
Для достижения лучших результатов, мы рекомендуем соблюдать 
технологию и использовать аппараты необходимой мощности. 
 
Гелевые лаки .ibd. JustGel Polish идеально подойдут под 
требования Ваших клиентов и особенно приятно удивят Вас 
низкой себестоимостью затрат: 
 
 
 

Обратите внимание на вспомогательные препараты, которые 
обеспечивают знаменитое качество гель-лаков .ibd. JustGel Polish. 
 

  Стоимость/флакон Объем Клиенты Количество оттенков 

  

База 1 115,00р. 14 мл. 46 

200+ 

Топ 1 196,00р. 14 мл. 40 

Бонд 1 115,00р. 14 мл. 70 

Цвет От 360,00р. 14 мл. 36 

Себестоимость От 80 р. 

Цены в таблице приведены в соответствии с розничным прайсом компании «ВИКТОРИ» от декабря 2016г.  

#ibdjustgel 







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 Coat  
верхнее покрытие для 
ослепительного блеска и 
защиты от скалывания и 
отслаивания цвета. 
 
#19412 



Средство для удаления гелевого лака .ibd. JustGel 
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. JustGel Cleanser эффективно снимает 
липкий слой, сохраняя яркий глянцевый блеск. 

 
#19414 – 236 мл. 

#19415 – 473 мл. 

БЕЗОПАСНОЕ СНЯТИЕ 



youtube.com/victorypr 

justgel.ru 

vk.com/ibdjustgel 

facebook.com/ibdjustgel 

@ibdjustgel 
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