


Компания «ВИКТОРИ» рада представить продолжение 
всем полюбившейся линейки дизайнерских кистей бренда 
AEROPUFFING®. 
 
Кисти для дизайна серии AEROPUFFING® - это инструмент, 
который должен быть в арсенале любого профессионала. 
Если вы хотите создавать неповторимый дизайн и привыкли 
работать с качественным инструментом, то вам точно 
понадобятся кисти AEROPUFFING®.  
 
 

 



 
Если вы привыкли работать с качественным инструментом и 
хотите создавать неповторимые дизайны – без кистей 
AEROPUFFING® вам просто не обойтись! 
 
Основные преимущества кистей: 
 
- высококачественное исполнение цоколя кисти 
- эргономичность ручки, которая изготовлена из 

специального пластика 
- защитный колпачок, покрытый изнутри силиконом для 

предотвращения повреждения кисти 
- упругий ворс из синтетического волокна 
- на рукоятке каждой кисти нанесен прообраз самой 

кисти, удобно для мастера, имеющего в арсенале сразу 
несколько кистей 

- обновленный дизайн 
 
 

 



Упругий ворс 
из нейлона 

Эргономичная 
ручка 

Защитный 
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силиконовым 
покрытием 
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Двойной 
незажимной 
цоколь 

Кисть AEROPUFFING® для нейл-
дизайна «ВЕНЗЕЛЬНАЯ» (№1) 
 
Вензельная кисть предназначена 
для исполнения более мелких 
деталей, прорисовки наиболее 
мелких элементов, а также 
прямых и волнистых линий. 
 
Длина ворса: 6 мм 
Длина кисти: 147 мм 
 
 
Артикул: 10120/1 

 
 



Упругий ворс 
из нейлона 

Эргономичная 
ручка 

Защитный 
колпачок с 
силиконовым 
покрытием 
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Двойной 
незажимной 
цоколь 

Кисть AEROPUFFING® для нейл-
дизайна «ЛИНЕАРНАЯ» (№2) 
 
Иглообразная или линеарная 
кисть предназначена для 
Выполнения длинных прямых и 
волнистых линий. Также подходит 
для акцентуации мелких деталей 
и элементов дизайна. 
 
Длина ворса: 11 мм 
Длина кисти: 154 мм 
 
 
Артикул: 10120/2 

 
 



Упругий ворс 
из нейлона Эргономичная 

ручка 

Защитный 
колпачок с 
силиконовым 
покрытием 

6 мм 

1
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1
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Зажимной 
цоколь 

Кисть AEROPUFFING® для нейл-
дизайна «ЛЕПЕСТОК» (№3) 
 
Заостренная плоская у основания 
кисть, которая особенно удобна 
для флористики, в том числе  
жостово и для прорисовки 
лепестков. Незаменима для 
использования в акварельной 
технике. Подходит для работы с 
гель-пастами AEROPUFFING® и 
гелевыми лаками. 
 
Длина ворса: 6 мм 
Длина кисти: 151 мм 
 
 
Артикул: 10120/3 

 
 



Упругий ворс 
из нейлона Эргономичная 

ручка 

Защитный 
колпачок с 
силиконовым 
покрытием 

6 мм 

1
4

9
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Зажимной 
цоколь 

Кисть AEROPUFFING® для нейл-
дизайна «СКОШЕННАЯ» (№4) 
 
Скошенная плоская у основания 
кисть. 
Идеальна для китайской росписи, 
используется для техники 
«одного мазка». 
Подходит для работы с гель-
пастами AEROPUFFING® и 
гелевыми лаками. 
  
 
Длина ворса: 6 мм 
Длина кисти: 149 мм 
 
 
Артикул: 10120/4 

 
 



Примеры работ, выполненных с помощью 
кистей AEROPUFFING® 

№1 + №3 

№1 + №3 



Примеры работ, выполненных с помощью 
кистей AEROPUFFING® 

№2 + №3 

№2 + №3 



Примеры работ, выполненных с помощью 
кистей AEROPUFFING® 

№3 №2 + №3 

№4 



Полный ассортимент средств бренда AEROPUFFING можно 
посмотреть  на сайте aeropuffing. com 

youtube.com/victorypr 

aeropuffing.com 

vk.com/victory 

facebook.com/aeropuffing @aeropuffing 

http://justgel.ru/
http://facebook.com/ibdjustgel
http://instagram.com/ibdjustgel
http://vk.com/ibdjustgel
https://www.youtube.com/channel/UC1Al3J0lll74-O5_BFsvpEA
https://www.youtube.com/channel/UC1Al3J0lll74-O5_BFsvpEA
https://www.youtube.com/channel/UC1Al3J0lll74-O5_BFsvpEA
https://aeropuffing.com/
http://vk.com/victory
https://www.facebook.com/aeropuffing
https://www.facebook.com/aeropuffing
https://www.instagram.com/aeropuffing/
https://www.instagram.com/aeropuffing/

