


.ibd. представляет новую коллекцию гель-лаков 
LOVE, LOLA: страстную, игривую и очень 
женственную! Оттенки вдохновлены испанской 
танцовщицей фламенко Лолой. Обжигающие, 
соблазнительные и искрящиеся цвета 
переливаются, словно драгоценные камни на 
фоне заката в Севилье, раскрывая её самые 
сокровенные желания. Все, что Лола хочет, 
Лола получает!  
 
В коллекции представлены 8 восхитительных 
новых оттенков - эмалевых, с шиммером и с 
глиттером. Пылкие цвета, которые соблазнят и 
разбудят в вас собственную страсть. 

#ibdjustgel 



Золотой 
искрящийся 
шиммер 



Эмаль огненно-
красного 
оттенка 



Насыщенная 
плотная эмаль 
винного оттенка 





Фиолетовый 
шиммер с 
голографическим 
эффектом 



Бирюзовая эмаль 





Дымчато-синяя 
эмаль 



Насыщенно-
синяя эмаль 



Эмаль черного 
оттенка с золотым и 
серебряным  
глиттером 





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

ibd. JustGel No Cleanse 
Top Coat  
верхнее покрытие для 
блеска и защиты от 
скалывания и 
отслаивания цвета. Не 
требует снятия 
липкого слоя 
 
#19413 



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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