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   • Эксклюзивные американские программы
      по маникюру, педикюру, наращиванию 
      и дизайну ногтей от базового уровня 
      до повышения квалификации, гелевые лаки,   
      укрепление ногтей, восковая эпиляция

КРАСИВЫЕ
РУКИ -
НАША СТРАСТЬ

   • Выездное обучение, комплексные
      курсы, бесплатные семинары,
      практические мастер-классы

• Конкурсные тренинги
   и участие 
   в чемпионатах

• Содействие
   в трудоустройстве

• Дисконтная карта
   на продукцию в подарок



• Конкурсные тренинги
   и участие 
   в чемпионатах

• Содействие
   в трудоустройстве

• Более 20 лет в сфере
   ногтевого сервиса

• Преподаватели, повышающие
   свою квалификацию

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ
НА ТОМ, ЧТО ВСЕГДА 
БУДЕТ НУЖНО ЛЮДЯМ.

• По окончании курсов
   вы получаете международные
   сертификаты

• Материалы и учебные
   пособия во время обучения 
   за наш счет

Учебный центр

 г. Санкт-Петербург

Учебный центр
 г. Москва



ный статус и каждый из них мы получаем 
из США. После обучения выпускникам 
предоставляется скидка на продукцию 
компании «ВИКТОРИ». Размер скидки 
может расти, поэтому приобретение ма-
териалов для работы становится очень 
выгодным. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
Мы уверены в профессионализме на-
ших преподавателей, ведь это команда 
тренеров с мировыми именами, команда 
победителей многочисленных междуна-
родных соревнований. Они обладают са-
мыми современными знаниями и регуляр-
но подтверждают свою квалификацию.  
Мы верим в успех наших выпускников, 
ведь их звездные имена сегодня звучат на 
большинстве российских и зарубежных 
конкурсов по моделированию и дизайну 
ногтей. Мы гордимся каждой их победой 
и помогаем им во всех их начинаниях. 

ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Большинство наименований продукции в 
нашем ассортименте подходит и для роз-
ничной продажи клиентам в салоне, про-
фессиональном магазине или супермар-
кете косметики. Для оптовых покупателей 
мы предлагаем гибкую систему скидок и 
удобные условия работы, поэтому многие 
салоны красоты и магазины России со-
трудничают с нами и успешно развивают 
свой бизнес. Если у вас профессиональ-
ный магазин, салон или интернет-магазин, 
обратитесь к нашим менеджерам, чтобы 
узнать о том, какое предложение у нас 
есть специально для вас!

КАЧЕСТВО 
Вся продукция, которую дистрибутирует 
компания «ВИКТОРИ», производится в 
Лос-Анджелесе, Калифорния (США), 
отвечает высочайшим стандартам каче-
ства и имеет все необходимые лицензии 
и сертификаты. Мы уверены в космети-
ческих средствах, в профессиональных 
материалах для наращивания и нейл-
арта, в лаках для ногтей — одним сло-
вом, во всей продукции, которую пред-
лагаем нашим клиентам. Два десятка 
лет в ассортименте компании «ВИКТО-
РИ» только американские материалы 
и инструменты для работы в салоне 
красоты и ухода за собой в домашних 
условиях. Приобретайте продукцию в 
супермаркетах компании «ВИКТОРИ», 
у региональных дистрибьюторов или в 
официальном интернет-магазине ком-
пании – тогда мы можем гарантировать 
вам настоящее американское качество 
наших продуктов. 

ОБУЧЕНИЕ 

Профессиональное обучение, кото-
рое мы предлагаем во всех регионах 
России – это уникальные программы 
по всем направлениям ногтевого сер-
виса. Мы привезли эти программы из 
США и адаптировали их под реалии 
российского рынка. Теперь в каждом 
сертифицированном учебном центре 
«ВИКТОРИ» вы получаете актуальное 
образование и умеете выполнять услу-
ги, востребованные в салонах красоты. 
Наши сертификаты имеют международ-

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
Для вашего удобства работает интернет-
магазин компании (victoryshop.ru), в кото-
ром представлен весь ассортимент про-
дукции. В любое время суток, не выходя 
из дома, вы можете оформить заказ и 
доставку к вам домой или в салон. Вы 
также можете сделать заказ, позвонив 
по телефону бесплатной горячей линии 
компании «ВИКТОРИ» 8 800 333 9007, 
назвав нашим операторам артикулы вы-
бранных вами товаров и ваши контакт-
ные данные.

САЙТ КОМПАНИИ
На официальном сайте компании

виктори.рф 

вы найдёте информацию об офисах 
компании, обучении, новинках про-
дукции, акциях и событиях. Контакты, 
мастер-классы, отзывы экспертов и 
блогеров – сайт обновляется регуляр-
но, чтобы вы всегда могли получить 
самую актуальную информацию. При-
соединяйтесь к нам в социальных сетях: 
обзоры продукции, советы экспертов, 
оперативная обработка ваших вопро-
сов, конкурсы и розыгрыши – всё, чтобы 
всегда быть с вами на связи.

Компания «ВИКТОРИ» сегодня является одним из самых крупных дистрибьюторов профессиональной 
американской продукции на территории России. История нашей компании началась более 20 лет назад, 
когда основатели впервые привезли в Россию по-настоящему качественную продукцию для маникюра, 
моделирования и дизайна ногтей. Тогда же вместе с продукцией мы привезли из США и образовательные 
программы, которые стали основой нашей системы подготовки мастеров ногтевого сервиса. 





СУШКА 
И ЗАЩИТНОЕ УФ 
ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ ЛАКА
Speed Finish

Сохраняет и поддерживает прочность лако-
вого покрытия, предотвращает его скалы-
вание и изменение цвета. Время высыхания 
в УФ аппарате - 2-3 мин, на воздухе - 4 мин.

#30109 – 14 мл.

СУШКА ДЛЯ ЛАКА
Fast Finish Top Сoat

Трационное быстросохнущее верхнее покры-
тие для лака. Защищает его от скалывания, 
пожелтения и выцветания. Для натуральных и 
искусственных ногтей.

#30108 – 14 мл.
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СРЕДСТВА ДЛЯ МАНИКЮРА EZFLOW   

УКРЕПЛЯЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО  
С ПРОТЕИНОМ
Natural Nail Treatment

Препарат оказывает укрепляющее действие 
на ломкие и хрупкие ногти, благодаря со-
держанию протеиновой основы. Полный курс 
лечения – 1 месяц. Необхомо обновлять  по-
крытие каждые 5 дней, удаляя его обычной 
жидкостью для снятия лака. Может использо-
ваться как в салоне красоты, так и в домашних 
условиях.

#31100 – 4 мл.  
#31101 – 14 мл.   

ЭССЕНЦИАЛЬНОЕ МАСЛО  
ДЛЯ НОГТЕЙ И КУТИКУЛЫ
Cuticle Care® 
Essential Oil Plus

Эссенциальное масло для ногтей и кутикулы содержит природные компонен-
ты, позволяющие ему глубоко проникать в околоногтевую кожу. Содержит 
масло жожоба, алоэ вера и витамин Е. Ежедневное применение способству-
ет росту здоровых крепких ногтей и заживлению мелких ранок и трещин. 

#30103 – 4 мл.  #30104 – 14 мл.

НЕЖЕЛТЕЮЩЕЕ 
ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ 
– ЗАКРЕПИТЕЛЬ ЛАКА
Never Yellow Sealer Top Coat

Покрытие служит для защиты лака от пожел-
тения при воздействии ультрафиолетовых 
лучей. Предотвращает выцветание и скалы-
вание лака и надолго сохраняет зеркальный 
блеск. Также рекомендуется наносить на 
французкие акриловые ногти для предотвра-
щения пожелтения. Идеально подхот для са-
лонного и домашнего использования. 

#30107 – 14 мл.

С запахом леса
Non-Smear
Рекомендуется для удаления лака
с натуральных и искусственных ногтей.

#23142 – 29 мл.
#23112 – 118 мл.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКА
Polish Remover

Жидкость для удаления лака с содержа-
нием витамина Е. В состав  жидкости вхо-
дят специальные компоненты, снижающие 
агрессивное воздействие растворителей 
на натуральные ногти. Жидкость не сушит 
натуральную ногтевую пластину и бережно 
удаляет лак для ногтей.

#23122 – 473 мл.
#23132 – 946 мл.

С запахом ананаса
Non-Acetone
Рекомендуется для удаления лака
с искусственных 
и натуральных ногтей.

#23141 – 29 мл.
#23111 – 118 мл.

#23121 – 473 мл.
#23131 – 946 мл.

ХИТ ПРОДАЖ!

ХИТ ПРОДАЖ!

ХИТ ПРОДАЖ!

ХИТ ПРОДАЖ!

ХИТ ПРОДАЖ!

Марка EzFlow – это самые надежные и современные системы для мастеров ногтевого сервиса: 3 
линии по акриловому моделированию, трехфазная система для гелевого моделирования, професси-
ональные инструменты, кисти, формы и типсы. Уникальная, известная на весь мир коллекция цвет-
ных акрилов и акрилов с блестками, цветные гели и гелевые лаки TruGel для маникюра, пекюра и 
зайна ногтей. Классическая маникюрная линия, пятишаговая программа SPA-ухода за кожей рук и 
ног, массажные кремы. 



EZFLOW СРЕДСТВА ДЛЯ МАНИКЮРА
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ЖЕЛЕ «С ЛЮБОВЬЮ К КУТИКУЛЕ»
Cuticle Care® Cuticle LOVE

Увлажняет кутикулу и поддерживает околоногтевую кожу в здоровом состоянии. Желе «С 
любовью к кутикуле» можно использовать между процедурами маникюра для поддержания 
естественного и здорового вида кутикулы. Желе обогащено витаминами А, Е и С, восстанав-
ливающими и увлажняющими сухую поврежденную кутикулу. Комбинация добавок ланолина 
и парафина удерживает витамины и масла в коже, впитываясь в кутикулу. Превосходно под-
хот для домашнего использования.

КРЕМ «БАЛАНС 2 в 1»
Cuticle Care® 2 in 1 Balance

Замедляет рост кутикулы. Благодаря высокому содержанию натуральных масел и витаминов 
действует на кожу успокаивающе и является прекрасным средством для ухода за кутикулой 
и околоногтевой кожей. Крем быстро впитывается и обладает приятной консистенцией. Со-
держит альфа-оксикислотный комплекс

ГЕЛЬ «РАЗМЯГЧИТЕЛЬ КУТИКУЛЫ»
Cuticle Care® Fade Away Cuticle

Первый прозрачный гель на кислотной основе для удаления кутикулы, который, впитываясь, 
смягчает и увлажняет кожу. Содержит витамины А, Е, D3, конционеры, полученные из огур-
ца и дыни, которые размягчают кутикулу, бережно удаляя ее. Удобная упаковка позволяет 
экономично использовать гель. Подхот для выполнения обрезного и европейского маникюра. 
Содержит альфа-оксикислотный комплекс

#30129 – 14 мл.

  #30127 – 14 мл.

#30130 – 14 мл.    #30131 – 59 мл.

КРЕМ-ЛОСЬОН ДЛЯ РУК 
И ТЕЛА «НЕЖНЫЙ ШЕЛК»
Silky Soft® Hand and Body Lotion

Легкий нежирный крем смягчает и увлажняет сухую кожу, обладает приятным легким ароматом и быстро впитывается. 
В состав лосьона входят витамины A, E, C, экстракт алоэ верa и масло сладкого миндаля, обеспечивающие питание 
и уход за кожей не только рук, но и тела.

САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ РУК
Hand Renew Moisturizing Sugar Scrub 

Препарат деликатно отшелушивает омерт-
вевшие клетки кожи, увлажняет и питает. 
Содержащийся в его составе сахар мягко 
воздействует на кожу, а цитрусовый аромат 
обладает ароматерапевтическими свойства-
ми.  Скраб подхот для салонного и домашнего 
использования, поэтому его можно предлагать 
клиентам для SPA-ухода за кожей рук между 
посещениями салона красоты. Применение: 
Нанесите скраб Hand Renew на кожу рук и 
массируйте в течение двух-трех минут, затем 
смойте водой.

#40198 – 56 г. 
#40199 – 170 г.

Silky Soft®
Tropical Mango
Крем для рук 

и тела 
с ароматом манго.

#30182 – 236 мл.
#30176 – 30 мл.

Silky Soft®  
Cranberry Currant

Крем для рук и тела
с ароматом клюквы

 и смороны.

#30183 – 236 мл.
#30177 – 30 мл.

Silky Soft®  
Green Apple

Крем для руки тела 
с ароматом зеленого 

яблока.

#30179 – 236 мл. 
#30174 – 30 мл.

Silky Soft®  
Cucumber Melon

Крем для рук 
и тела с ароматом 

огурца и дыни.

#30180 – 236 мл.
#30175 – 30 мл.

Silky Soft®  
Peach Citrus
Крем для рук 

и тела с ароматом 
персика и цитруса.

#30181 – 236 мл.
#30173 – 30 мл.

Silky Soft®  
Pink Grapefruit

Крем для рук и тела
 с ароматом
 грейпфрута.

#30178 – 236 мл.
#30172 – 30 мл.

Silky Soft® 
Coconut

Крем для рук
и тела

 с ароматом кокоса.

#30185 – 236 мл.
#30184 – 30 мл.

  
- ПОДХОТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В МАГАЗИНАХ И САЛОНАХ КРАСОТЫ          

ХИТ ПРОДАЖ!

ХИТ ПРОДАЖ!

ХИТ ПРОДАЖ!



СИСТЕМА SPA ELEMENTS®  
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ОЧИЩАЮЩЕЕ ЗАМАЧИВАНИЕ  
С СОКОМ ЛИМОНА
Lemon Tea Tree Soak®

Сок лимона, входящий в состав препарата, 
тонизирует и отбеливает кожу; алоэ вера 
оказывает бактерицидное и заживляющее 
действие, защищает от воздействия солнеч-
ных лучей и увлажняет кожу. Масло бергамота 
дезодорирует кожу и имеет противовоспали-
тельное действие. Препарат содержит про-
витамин B5.

#40201 – 236 мл.
#40301 – 946 мл.

Содержимое набора:
Очищающее замачивание с соком лимона 
Lemon Tea Tree Soak®, 240 мл.;
Отшелушивающий скраб с минералами соли 
Crystal Mineral Scrub®, 180 мл.;
Мягкий отшелушивающий скраб с мятой 
Buttermint Buffing Scrub®, 180 мл.;
Массажный лосьон с белым чаем White Tea 
Massage Lotion®, 240 мл.;
Увлажняющий лосьон с корнем имбиря Ginger 
Root Moisturizing Lotion®, 240 мл.;

#40200

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР 
SPA ELEMENTS®
SPA Elements® Professional Kit

Набор содержит все средства серии 
SPA Elements® и прекрасно подхот для про-
фессионального, салонного использования. 
Препараты, входящие в состав набора, позво-
ляют оказать примерно 45 маникюрных SPA-
услуг, а также 22 пекюрные SPA-услуги.

ШАГ1

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ СКРАБ  
С МИНЕРАЛАМИ СОЛИ
Crystal Mineral Scrub®

В состав скраба входят натуральные масла и 
соль Мертвого моря, способствующие есте-
ственному увлажнению и удаляющие огру-
бевшую кожу. Масло жожоба нейтрализует 
вредное воздействие ультрафиолетовых лу-
чей, создавая естественный барьер, а масло 
семян бурачника снимает раздражение и по-
вышает эластичность кожи, удерживая в ней 
влагу. Масло ши способствует регенерации и 
замедляет старение кожи.
 
#40202 – 177 мл.
#40302 – 1,64 кг.

МЯГКИЙ ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ  
СКРАБ С МЯТОЙ
Buttermint Buffing Scrub®

Скраб мягко эксфолирует кожу, снимает на-
пряжение и мышечные спазмы. Кокосовое 
масло способствует натуральному увлажне-
нию и питанию кожи,  а активные компоненты 
скраба – масло перечной мяты и апельсиновое 
масло – снимут мышечное напряжение, отеки 
и боли, а также улучшат кровообращение. 

#40203 – 177 мл.
#40303 – 1,24 кг.

МАССАЖНЫЙ ЛОСЬОН 
С БЕЛЫМ ЧАЕМ
White Tea Massage Lotion®

Лосьон подхот для любого вида массажа, со-
держит компоненты, смягчающие кожу, сни-
мающие мышечное напряжение, улучшающие 
кровообращение, снимающие отеки и боли. В 
сочетании с любым видом массажа усилива-
ется действие активного ингреента лосьона, 
белого чая, который увлажняет и снимает раз-
дражение кожи.

#40204 – 236 мл.
#40304 – 946 мл.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ  ЛОСЬОН  
С КОРНЕМ ИМБИРЯ
Ginger Root Moisturizing Lotion®

Лосьон содержит комплекс натуральных ма-
сел и подхот для любого вида массажа. Масло 
листьев оливкового дерева и масло вино-
градной косточки ухаживают за сухой кожей, 
обладают дезинфицирующим и заживляющим 
эффектом, способствуют сохранению есте-
ственной влаги и регенерируют клетки кожи.

#40205 – 236 мл.
#40305 – 946 мл.

ШАГ2 ШАГ3

ШАГ4 ШАГ5

ВСЕ СРЕДСТВА СИСТЕМЫ 
ПОДХОДЯТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Пять простых шагов к идеальной коже.
Уникальная пятиступенчатая SPA-серия от профессионального бренда 
EzFlow  подарит настоящий праздник в холодное время года. Нежный  
белый чай, омолаживающий сок лимона, бодрящий целебный имбирь, 
масло  ши,  соль  Мертвого  моря,  масло бергамота...  Процедура  СПА-
ухода  за  кожей  рук  и  ног  омолаживает  и увлажняет уставшую кожу, 
расслабляет мышцы и дарит настоящее наслаждение!

Попробуйте прямо сейчас!

  
- ПОДХОТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В МАГАЗИНАХ И САЛОНАХ КРАСОТЫ          
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АКРИЛОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ EZFLOW   

АКРИЛОВАЯ ЖИДКОСТЬ  
(ЛИКВИД) Q-MONOMER®   
Q-Monomer® Acrylic Nail Liquid

Акриловая жидкость на основе этилметакрилата 
(ЭМА). Не содержит метилметакрилат (ММА). Обе-
спечивает прочность готового акрила, а пластифи-
каторы придают искусственным ногтям упругость 
и гибкость. Ликвид не содержит красителей и по-
этому не влияет на пигментацию акриловой пудры. 
Q-Monomer® обеспечивает простое и легкое нане-
сение акрила и обладает на 40% менее интенсив-
ным запахом, чем мономеры для моделирования 
ногтей других компаний.
Только для профессионального
использования!

#12001 – 118 мл.
#12002 – 236 мл.
#12003 – 473 мл. 

АКРИЛОВАЯ ПУДРА СЕРИИ A-POLYMER®

A-Polymer® Acrylic Nail Powder

Акриловые пудры EzFlow не подвержены влиянию сквозняков и перепадов температуры, что обыч-
но происхот с акриловыми пудрами других компаний. Усовершенствованная технология контроля 
цвета пудры позволяет мастеру быть абсолютно уверенным в том, что цвет акрила будет равно-
мерным. Соотношение ликвид-пудра 2 к 1-му.
Время полимеризации: 35-45 секунд. Только для профессионального использования!

ЯРКО-БЕЛАЯ  
АКРИЛОВАЯ ПУДРА
A-Polymer® Truly White Acrylic Powder

#13141 – 21 г.; #13142 – 113 г.

РОЗОВАЯ  
АКРИЛОВАЯ ПУДРА
A-Polymer® Pink Acrylic Powder

#13131 – 21 г.; #13132 – 113 г.

ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ
АКРИЛОВАЯ ПУДРА
A-Polymer® Natural  Acrylic Powder

#13121 – 21 г.; #13122 – 113 г.

ПРОЗРАЧНАЯ  
АКРИЛОВАЯ ПУДРА
A-Polymer® Clear Acrylic Powder

#13111 – 21 г.; #13112 – 113 г.; #13114 – 454 г.
 

АКРИЛОВАЯ ПУДРА 
СЕРИИ COMPETITORS®  
(БЫСТРООТВЕРДЕВАЕМАЯ)
Competitors® Acrylic Nail Powder

Отличие акриловой серии Competitors® от 
трационной салонной серии A-Polymer® заклю-
чается в более быстрой скорости полимеризации 
первой. Акрилы Competitors® идеально подходят 
для работы профессионалов на чемпионатах по 
классическому моделированию ногтей.
Время полимеризации: 25-30 секунд.
Только для профессионального
использования!

БЫСТРООТВЕРДЕВАЕМАЯ
ЯРКО-БЕЛАЯ АКРИЛОВАЯ ПУДРА
Competitors® White Acrylic Powder

#13221 – 21 г.; #13223 – 227 г.; 
#13222 – 113 гр.; #13224 – 454 г.

БЫСТРООТВЕРДЕВАЕМАЯ 
ЯРКО-РОЗОВАЯ АКРИЛОВАЯ ПУДРА
Competitors® Pink Acrylic Powder

#13211 – 21 г.

НАСЫЩЕННАЯ ЯРКО-
РОЗОВАЯ 
АКРИЛОВАЯ ПУДРА
ДЛЯ ФРЕНЧА
A-Polymer® Vibrant Pink
Acrylic Powder

Акриловые пудры EzFlow A-Polymer® 
известны своим великолепным каче-
ством, а усовершенствованная техно-
логия контроля цвета пудры позволяет 
мастеру быть абсолютно уверенным в 
том, что цвет акрила будет онаковым и 
равномерным.
Соотношение ликвид-пудра 2 к 1-му.
Время полимеризации: 35-45 сек.

#13136 – 21 г.
#13137 – 113 г.

Подробная 
видеоинструкция
по акриловому 
наращиванию
ногтей на нашем
канале
youtube.com/user/victorypr

ПРОЗРАЧНАЯ 
АКРИЛОВАЯ ПУДРА HD™
HD™ Clear Powder

Кристально-прозрачная пудра для перекры-
тия поверхности акрилового ногтя, построе-
ния арки, перекрытия внутренних акриловых 
зайнов и классического моделирования.

#13512 - 113 г.

ПРОЗРАЧНО-РОЗОВАЯ
АКРИЛОВАЯ ПУДРА HD™
HD™ Pink Powder

Прозрачно-розовая пудра подхот для пере-
крытия поверхности акрилового ногтя и по-
строения арки, перекрытия внутренних акри-
ловых зайнов. 

#13531 - 21 г., #13534 - 454 г.

КАМУФЛИРУЮЩАЯ РОЗОВАЯ
АКРИЛОВАЯ ПУДРА HD™
HD™ Cover Pink Powder

Эта пудра используется для удлинение ногте-
вого ложа натурального ногтя (в том числе и 
в зайне ногтей), а также для камуфлирования 
дефектов ногтевой пластины. Самая попу-
лярная пудра HDTM.

#13521 - 21 г.; #13522 - 113 г.

АКРИЛОВАЯ ПУДРА HD™ HD™ Acrylic Powder

Технология HD™ в течение 21 дня медленно высвобождает химически активные ингреенты — пластифи-
каторы для прочности и оптические усилители яркости для сохранения и усиления цвета. Пластификато-
ры позволяют акриловым ногтям HDTM быть очень прочными, и в ситуации, когда обычный акрил треска-
ется от сильного удара, акрил HDTM амортизирует удар и остается в первозданном виде. Дополнительное 
преимущество этих красителей заключается в защите акрила от воздействия УФ света.
Внимание! Обновленная формула пудры позволяет использовать ее с трационным моно-
мером EzFlow Q-Monomer. 
Время полимеризации: 30 – 45 секунд.  Только для профессионального использования!
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НАБОР «ОСМЕЛИВШАЯСЯ БЫТЬ ОСЛЕПИТЕЛЬНОЙ»
Boogie Nights® Kit «Dare To Be Dazzling»

Акрилы с небольшим количеством блесток. Эта коллекция является уникальным сочетанием тра-
ционных акрилов A-Polymer®, глиттера, голографических и полиэстеровых пленочек различной 
конфигурации. Используется для однородного моделирования, френчей и идеально сочетается с 
красителями акриловой жидкости при создании подфоновок.
Только для профессионального использования!  
Содержимое набора: 15 акриловых пудр с блестками по 3 г.

БЕСПЛАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Мономер Q-Monomer®, 59 мл.; Прозрачные типсы Glass Leisure® Tips, 
20 шт.; Французские типсы Classic French® Tips, 20 шт.; Клей на основе смолы с кисточкой Brush-On 
Resin®, 5 г.; Инструкция на английском языке; Инструкция на русском языке.

#11106

STAYING ALIVE
Остаться в живых

BN101 - #14101 

DISCO NIGHTS 
Ночи ско

BN102 - #14102

DY-NO-MITE
-на-мит

BN103 - #14103

FUNKY TOWN
Веселый городок
BN104 - #14104

SHAKE YOUR 
GROOVE THING
Двигай телом

BN105 - #14105

SUPER FREAK
Супер кий

BN107 - #14107

BRICK HOUSE
Кирпичный дом
BN108 - #14108;
#14204 — 113 г.

FOXY LADY
Хитрая ле

BN106 - #14106

PARTY TRAIN
Репетиция вечеринки 

BN109 - #14109;
#14203 — 113 г.

GET DOWN ON IT 
Займись этим

BN110 - #14110

DISCO INFERNO
Адское ско

BN111 - #14111

BOOGIE FEVER
Лихорадка буги
BN112 - #14112;
#14201 — 113 г.

JIVE TALKING
Живой разговор
BN113 - #14113

YOU SHOULD BE DANCING
Ты должна танцевать

BN114 - #14114

HOT STUFF
Крутая штучка
BN115 - #14115
#14202 — 113 г.

Обратите внимание: оттенки акриловых пудр после полимеризации могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

Любой из акрилов коллекции «Ночи Буги:
Осмелившаяся быть ослепительной» вы мо-
жете приобрести в большом объеме по 21 г.

НОЧИ БУГИ: КОЛЛЕКЦИЯ «ДОРОГА ЗВЕЗД»

Акрилы с насыщенными блестками. Даже небольшой слой акрила из этой коллекции «Ночи Буги» спо-
собен создать плотный, насыщенный цвет или фон. Большое количество блесток не влияет на качество 
и прочность искусственного ногтя, так как эта серия акрилов изготовлена на основе прозрачной акри-
ловой пудры Clear Powder из серии A-Polymer®. Эта коллекция используется для однородного модели-
рования, переходов цветов, френчей и подфоновок. Также с ее помощью можно создавать отдельные 
элементы зайна. Только для профессионального использования!

SILVER SCREEN
Серебряный экран 

BN116 - #14116

MEL-ROSE 
Нежная роза 

BN117 - #14117

THE GREEN ROOM 
Зеленая комната 
BN118 - #14118

SUNSET AND WINE 
Закат и вино 

BN119 - #14119

ROLL OUT THE RED CARPET
Разверните красную дорожку

BN120 - #14120

COPPER CASTING COACH
Медный ван кастинга

BN121 - #14121

AFTER PARTY
После вечеринки
BN122 - #14122

THE CHAM-PAGES THEATER
Театр шампанского

BN123 - #14123

BLU-VERY HILLS
Синие Блуберри Хиллз

BN124 - #14124

MALI-BLU
Голубое Малибу
BN125 - #14125

MOVIE PREMIER
Кинопремьера
BN126 - #14126

HOLLYWOOD BLVD
Голливудский бульвар

BN127 - #14127

SATIN MONICA BLVD
Бульвар Сатин Моники

BN128 - #14128

LEADING LADY
Первая дама

BN129 - #14129

SNEAK PREVIEW
Краткий анонс
BN130 - #14130

НАБОР «ДОРОГА ЗВЕЗД»
Boogie Nights® Kit 
«Walk Of Fame»

Содержимое набора:
15 акриловых пудр с блестками по 3 г.

БЕСПЛАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Мономер Q-Monomer®, 59 мл.;
Прозрачные типсы 
Glass Leisure® Tips, 20 шт.;
Французские типсы 
Classic French® Tips, 20 шт.;
Клей на основе смолы
с кисточкой Brush-On Resin®, 5 г.;
Инструкция на английском языке;
Инструкция на русском языке.

Любой из акрилов коллекции «Ночи Буги: 
Дорога звезд» вы можете приобрести в 
большом объеме по 21 г.

#11111



НАБОР «ВРЕМЯ СИЯТЬ»
Boogie Nights® Kit 
«Time To Shine»

Содержимое набора: 12 акриловых пудр 
с блестками по 3 г.

БЕСПЛАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Мономер Q-Monomer®, 59 мл.; Про-
зрачные типсы Glass Leisure® Tips, 20 
шт.; Французские типсы Classic French® 
Tips, 20 шт.; Клей на основе смолы с 
кисточкой Brush-On Resin®, 5 г.; Инструк-
ция на английском языке; Инструкция на 
русском языке.

НОЧИ БУГИ: КОЛЛЕКЦИЯ «ВРЕМЯ СИЯТЬ»
Коллекция пудр «Время сиять» создана на основе прозрачной акрило-

вой пудры A-Polymer®. «Время сиять» – это 12 пудр с нежными жем-
чужными пигментами, а также пудры с мелкой фольгой. Акрилы пре-
восходно подходят для создания переходов цветов, для однородного 
моделирования свободного края френчей и подфоновок. Вы можете 
смешивать акрилы «Время сиять» с любой из коллекций «Ночи Буги» 
для получения новых неповторимых цветов. Только для профессио-
нального использования! 
Любой из акрилов коллекции «Ночи Буги: Время сиять» вы можете 
приобрести в большом объеме по 21 г.

WHAT TO WEAR
Что надеть

#14146

ROYALE
Королевский

#14151

COCKTAIL TIME  
Время коктейля

#14156

GOLD BAR  
Золотой бар

#14157

BORROWED ICE 
Ледяной взгляд

#14153

PIANO LOUNGE  
Соло на фортепиано

#14155

TWILIGHT EVENING 
Вечерние сумерки

#14152

BREAKING THE BANK 
Сорвать банк

#14154

MIDNIGHT HOUR
Полночный час

#14148

JET SET
Джет сет
#14147

GRAND ENTRANCE 
Главный вход

#14149

DECISIONS, DECISIONS 
Прими решение

#14150

НАБОР «РЕТРО НОЧИ»
Boogie Nights® Kit 
«Retro Nights»

Содержимое набора: 12 акриловых 
пудр с блестками по 3  г.

БЕСПЛАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Мономер Q-Monomer®, 59 мл.; 
Прозрачные типсы Glass Leisure® 
Tips, 20 шт.; Французские типсы 
Classic French® Tips, 20 шт.; 
Клей на основе смолы с кисточкой 
Brush-On Resin®, 5 г.; Инструкция на 
английском языке; Инструкция
на русском языке.

НОЧИ БУГИ: КОЛЛЕКЦИЯ «РЕТРО НОЧИ»
В этой коллекции – самые популярные и любимые зайнерами оттенки акрилов с блестками. В этот на-
бор включены акрилы из коллекций акрилы из коллекций «Осмелившаяся быть ослепительной», «Дорога 
звезд» и «Карнавал» объемом 3 г. Только для профессионального использования!
Любой из акрилов коллекции «Ночи Буги: Ретро ночи» вы можете приобрести в большом объеме по 21 г.

FRENCH QUARTER
Французский квартал

#14133

ROLL OUT
THE RED CARPET

Разверните 
красную дорожку
BN120 - #14120

VOODOO
Вуду

#14145

JAZZ BAND
Джаз-бэнд

#14144

HURRICANE
Ураган
#14141

STAYING ALIVE
Остаться в живых
BN101 - #14101 

SILVER SCREEN
Серебряный экран 
BN116 - #14116;
#14209 — 113 г.

BRICK HOUSE
Кирпичный дом
BN108 - #14108

MEL-ROSE 
Нежная роза 

BN117 - #14117

PARTY TRAIN
Репетиция вечеринки 

BN109 - #14109

THE CHAM-PAGES 
THEATER

Театр шампанского
BN123 - #14123

DY-NO-MITE
Ди-на-мит

BN103 - #14103;
#14207 — 113 г.

#11130

#11131
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НАБОР «КАРНАВАЛ»
Boogie Nights® Kit
«Carnival»

Экономия при покупке: 54%

Содержимое набора:  
14 акриловых пудр с блестками
по 3 г. и 1 черная акриловая
пудра объемом 3 г.

БЕСПЛАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Мономер Q-Monomer®, 59 мл.; 
Прозрачные типсы Glass Leisure® Tips, 
20 шт.; Французские типсы Classic 
French® Tips, 20 шт.; Клей на основе 
смолы с кисточкой Brush-On Resin®, 5 г.;  
Инструкция на английском языке;
Инструкция на русском языке.

MARDI GRAS
Мар Грас
#14131

FEATHERED
MASK

Перьевая маска
#14132

FRENCH
QUARTER

Французский квартал
#14133

FAT TUESDAY
Масленица

#14134

GRAND PARADE
Гранд парад

#14135

HURRICANE
Ураган
#14141

#14205 — 113 г.

RIO DE JANEIRO
Рио-де-Жанейро

#14142

VENEZIA
Венеция
#14143

JAZZ BAND
Джаз-бэнд

#14144;
#14208 — 113 г.

VOODOO
Вуду

#14145

#11125

Обратите внимание: оттенки акриловых пудр после полимеризации могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

SHOW ME
 YOUR BEADS

Покажи мне свое ожерелье
#14136

 #14206 — 113 г.

CARNIVAL
QUEEN

Королевакарнавала
#14137

DANCING 
IN THE STREET

Танцуем на улице
#14138

BOURBON
STREET

Улица Бурбон
#14139

MASQUERADE
Маскарад

#14140
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НОЧИ БУГИ: КОЛЛЕКЦИЯ «КОНФЕТТИ»
Коллекция изготовлена на основе прозрачной акриловой пудры A-Polymer® Clear Powder. Сре 12 новых акрилов 
с блестками вы найдете яркие голографические блестки разных оттенков, фигурные полиэстероловые блестки, 
мелкосперную цветную пыль – все это подойдет для зайнерского френча, переходов цвета, расстановки необыч-
ных акцентов. Только для профессионального использования! 

ITS A PARTY
Это вечеринка

#14158

BASH
Джазовый концерт

#14166

3, 2,1
Три, Два, Он!

#14159

COUNTDOWN
Время вспять

#14160

GALA
Торжество

#14161

LOVE A PARADE
Парад
#14163 

SOIREE
Званный вечер

#14167

SURPRISE!
Сюрприз
#14164

FESTIVE
Праздничное настроение

#14168

SHINDIG
Шумная вечеринка 

#14165

CELEBRATE
Ты знаменитость

#14169

CHEERS
Ваше здоровье!

#14162

НАБОР «КОНФЕТТИ»
Boogie Nights® Kit «Confetti»

Содержимое набора: 12 цветных 
акриловых пудр с блестками по 3  г.

БЕСПЛАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Мономер Q-Monomer®, 59 мл.; Прозрачные типсы Glass Leisure® Tips, 20 шт.; Французские типсы Classic French® Tips, 20 шт.; Клей на основе смолы
с кисточкой Brush-On Resin®, 5 г.; Инструкция на английском языке; Инструкция на русском языке. Любой из акрилов коллекции «Ночи Буги: Конфетти» 
вы можете приобрести в большом объеме по 21 г.

#11132

КОЛЛЕКЦИЯ «ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ»
Коллекция изготовлена на основе ярко-белой акриловой пудры 
A-Polymer® Truly White Powder. Эти цветные акрилы обладают абсолют-
ной плотностью. Обычно их используют для выполнения внутренней 
или внешней флористики и для создания сложных зайнов. Некоторые 
оттенки коллекции можно использовать для создания фонов и основ 
для зайна.

Только для профессионального использования!

#11115

НАБОР  
«ДРАГОЦЕННЫЕ
КАМНИ»
Gemstones®
Collection Kit

Содержимое набора:
10 цветных акриловых
пудр по 3 г.

БЕСПЛАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Мономер Q-Monomer®, 59 мл.; Прозрачная пудра A-Polymer® Clear 
Powder, 3 г.; Прозрачные типсы Glass Leisure® Tips, 20 шт.; Универ-
сальные формы Universal Nail Forms, 20 шт.; Инструкция на английском 
языке; Инструкция на русском языке.

EMERALD
Изумруд

GS101 - #15510

PINK TOPAZ 
Розовый топаз
GS106 - #15515

RUBY
Рубин

GS102 - #15511

AQUA MARINE
Аквамарин

GS107 - #15516

AMETHIST
Аметист

GS103 - #15512

CITRINE
Цитрин

GS108 - #15517

SAPPHIRE
Сапфир

GS104 - #15513

AMBER
Янтарь

GS109 - #15518

PERIDOT
Оливин

GS105 - #15514

TOURMALINE
Турмалин

GS110 - #15519

КОЛЛЕКЦИЯ «КАРАМЕЛЬНАЯ РАДУГА»
Коллекция изготовлена на основе прозрачной акриловой пудры 
A-Polymer® Clear Powder. Цветные акрилы из этой коллекции идеально 
подходят для создания ярких интенсивных зайнов с четкими или раз-
мытыми границами. Обычно акрилы из этой коллекции используются 
для выполнения перехода цветов при создании фона, тонировок и ак-
центирования деталей.

Только для профессионального использования!

#11112

Любой 
из акрилов коллекции 
вы можете приобрести

в большом объеме по 14 г.

BUBBLE GUM
Жевательная резинка

RC102 - #15211

LEMON DROP
Лимонная капля
RC107 - #15216

COTTON CANDY
Сахарная вата

RC103 - #15212

ITALIAN ICE
Итальянский лед
RC108 - #15217

SOUR APPLE
Кислое яблоко
RC104 - #15213

RASPBERRY CREAM
Малиновый крем
RC109 - #15218

BLUEBERRY TWIST
Черничный пирог
RC105 - #15214

ROCK CANDY
Леденец

RC110 - #15219

CANDY CORN
Сладкая кукуруза
RC101 - #15210

GRAPE SODA
Виноградный напиток

RC106 - #15215

НАБОР 
«КАРАМЕЛЬНАЯ 
РАДУГА»
Rainbow Candy®
Collection Kit

Содержимое набора:
10 цветных акриловых пудр
с блестками по 3 г.
БЕСПЛАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Мономер Q-Monomer®, 59 мл.; Прозрачная пудра A-Polymer® Clear 
Powder, 3,5 г.; Прозрачные типсы Glass Leisure® Tips, 20 шт.; Универ-
сальные формы Universal Nail Forms, 20 шт.; Инструкция на англий-
ском языке; Инструкция на русском языке.
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Обратите внимание: оттенки акриловых пудр после полимеризации могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

НАБОР
«КАМНИ 
ЗЕМЛИ»
Earthstones®
Collection Kit

Содержимое набора: 
10 цветных акриловых 
пудр с блестками по 3 г.
БЕСПЛАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Мономер Q-Monomer®, 59 мл.;Прозрачная пудра A-Polymer® Clear 
Powder, 3 г.; Прозрачные типсы Glass Leisure® Tips, 20 шт.; Универ-
сальные формы Universal Nail Forms, 20 шт.; Инструкция на англий-
ском языке; Инструкция на русском языке.

КОЛЛЕКЦИЯ «КАМНИ ЗЕМЛИ»
Коллекция изготовлена на основе прозрачной акриловой пудры 
A-Polymer® Clear Powder. Цветные акрилы из этой коллекции идеально 
подходят для создания ярких интенсивных зайнов с четкими или раз-
мытыми границами, поскольку обладают природными классическими 
оттенками. Часто акрилы из этой коллекции используются для выпол-
нения перехода цветов при создании фона, тонировок, акцентирования 
деталей, а также для создания анималистичных принтов. 

Только для профессионального использования!

#11113

ONYX
Оникс

ES101 - #15310

SAND
Песок

ES106 - #15315

GOLD
Золото

ES102 - #15311

GRANITE
Гранит

ES107 - #15316

SILVER
Серебро

ES103 - #15312

LIMESTONE
Известняк

ES108 - #15317

BRIDE
Кирпич

ES104 - #15313

ROCKY MOUNTAIN
Скалистая гора
ES109 - #15318

TERRA COTTA
Терракота

ES105 - #15314

ROSE STONE
Розовый мрамор
ES110 - #15319

Любой
из акрилов коллекции 
вы можете приобрести

в большом объеме по 14 г.

ЭКОНОМИЧНЫЕ
ОБЬЕМЫ

НАБОР ЦВЕТНЫХ АКРИЛОВ «NEON BRIGHTS»

В набор «Неоновые огни» входят 6 неоновых акриловых пудр 
и удобная косметичка.
Используйте неоновые акриловые пудры для создания:
- Акриловой лепки 
- Внутреннего акрилового зайна 
- зайна в технике «присыпка», 
  совмещая их с гелевым лаком 

Только для профессионального использования!  
Содержимое набора: 6 неоновых акриловых пудр по 7 г.

#11133

CORAL BLAZE DAYGLOW FUNCHIA FLASH

LIME LIGHT PINK SPARK PURPLE FLARE
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СРЕДСТВО
ДЛЯ ОЧИСТКИ КИСТЕЙ
Dissolve Brush Cleaner®

Правильное применение растворителя 
не только продлит жизнь кисти, но и со-
хранит ее первоначальную форму. Brush 
Cleaner® удобно использовать для снятия 
акриловых ногтей, так как препарат не 
содержит ацетона, не наносит никакого 
вреда ногтям.

Только для профессионального
использования!

#22101 – 59 мл.
#22102 – 118 мл.

ИЗИ БОНД
EZ-Bond®

Очищает и подсушивает ногтевую пласти-
ну, не нарушая pH-баланс. Не содержит 
красителей и отдушек, не проникает в ниж-
ние слои ногтевой пластины. В течение 3 
– 5 секунд препарат готовит натуральные 
ногти к нанесению праймера, клея или 
лака. При попадании на околоногтевую 
кожу или кутикулу не вызывает раздраже-
ния. Совместим с любой технологией.

#22200 – 14 мл.

ПРАЙМЕР
Primer

Праймер способствует более крепкому 
сцеплению между натуральным и искус-
ственным ногтем. Предотвращает отсла-
ивание искусственных ногтей. Праймер 
необхомо использовать в очень неболь-
ших количествах и избегать попадания на 
кожу. Совместим с любой технологией.

Только для профессионального
использования!

#22400 – 14 мл.

ВЕРХНЕЕ 
УФ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ 
НОГТЕЙ УФ-30»
UV30® Ultra-Violet Top Coat

Покрытие защищает ногти от ультрафио-
летового воздействия, подчеркивает яркие 
цвета зайнов и французских ногтей. Покры-
тие не подхот в качестве верхнего и базо-
вого покрытия для лака. Препарат особенно 
рекомендован клиентам, которые часто за-
горают или посещают солярий. 
Высыхает на воздухе за 2-3 минуты.

#30110 – 14 мл.

БЕСКИСЛОТНЫЙ
ПРАЙМЕР
Non-Acid Primer

Бескислотный праймер подхот для любой 
технологии моделирования и зайна ногтей: 
гель, акрил. Это отличная альтернатива 
кислотным базовым праймерам, которая 
подойдет клиентам с чувствительной ногте-
вой пластиной. Технологи компании EzFlow 
разработали его специально для клиентов, 
у которых применение обычного праймера 
с содержанием метакриловой кислоты мо-
жет вызвать раздражение или неприятные 
ощущения. Праймер не содержит кислоты 
и практически не пахнет, сохраняя свойства 
обычного праймера: лучшую сцепку, предот-
вращение отслаивания и скалывания искус-
ственного материала.

Только для профессионального 
использования!

#22399 – 14 мл.

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
ИСКУССТВЕННЫХ НОГТЕЙ 
EzFlow Artificial Nail Remover

За счет содержания ацетона EzFlow 
Artificial Nail Remover эффективно и 
быстро растворяет искусственный ма-
териал. Одновременно с этим в его со-
став входят ухаживающие компоненты, 
смягчающие воздействие ацетона на 
околоногтевую кожу и кутикулу. По-
этому теперь процедура удаления ис-
кусственных ногтей стала еще более 
безопасной! Подхот для растворения 
типсов, клея, мягкого геля, акрила и 
гелевого лака.
Применение:  Слегка опилите поверх-
ность ногтя, смочите средством ватный 
ск и, приложив ск к поверхности ногте-
вой пластины, оберните палец алюми-
ниевой фольгой.

#23227 — 480 мл

  
- ПОДХОТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В МАГАЗИНАХ И САЛОНАХ КРАСОТЫ          

ХИТ ПРОДАЖ!

ХИТ ПРОДАЖ!

ХИТ ПРОДАЖ!



  
- ПОДХОТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В МАГАЗИНАХ И САЛОНАХ КРАСОТЫ          

ЗАВЕРШИ ЕГО!
Finish It!

Последняя фаза геля.
Не требует снятия липкого спер-
сионного слоя c гелевых ногтей. 
Позволяет сократить время опи-
ливания искусственных ногтей и 
их полировки. Препарат оставляет 
глянцевый блеск, сохраняющий-
ся на ногтях клиента в течение 
2-х недель. Совместим с гелями, 
акрилами и файбергласс-техноло-
гией. Не используется в качестве 
верхнего покрытия для лака и ге-
левого лака.

Только для профессионального
использования! 
Время полимеризации
в УФ аппаратах EzFlow: 2-3 мин.

#18721 – 14 мл.;
#18722 – 118 мл.

ПРОТРИ ЕГО!
Cleanse It!

Препарат для удаления липкого 
сперсионного слоя с гелевых ног-
тей. В состав включен витамин Е 
для питания кожи. Вместо воды 
содержит изопропиловый спирт, 
исключая тем самым помутнение 
гелевых ногтей. Препарат также 
применяется для очищения гелевых 
кисточек, для протирания УФ ламп 
и рефлекторов внутри УФ аппарата. 
Только для профессионального
использования!

#18731 – 59 мл.    #18732 – 236 мл.

СДЕЛАЙ ЕГО  
ПРОЗРАЧНЫМ!
Clear It!

Трационный прозрачный конструи-
рующий гель. Наносится на всю по-
верхность ногтя. Используется для 
создания арки и укрепления стрессо-
вой зоны.

#18711 – 14 г.   #18718 – 55 г.

СДЕЛАЙ ЕГО  
ФРАНЦУЗСКИМ!
French It!

Ярко-белый гель для нанесения на 
свободный край ногтя и создания 
френч-ногтей. С помощью этого геля 
можно создавать знаменитую линию 
улыбки EzFlow.

#18712 – 14 г.   #18720 – 55 г.

СДЕЛАЙ 
ЕГО БЕЛЫМ!
White It!

Трационный белый гель для нане-
сения на свободный край ногтя. Ис-
пользуется для создания трационных 
френч - ногтей.

#18713 – 14 г.

НАНЕСИ 
ЕГО НА КРАЙ!
Edge It!

Полупрозрачный (натуральный) бе-
лый гель для нанесения на свободный 
край ногтя. Используется для имити-
рования натурального цвета свобод-
ного края ногтя.

#18714 – 14 г.

СДЕЛАЙ
ЕГО РОЗОВЫМ!
Blush It!

Нежно-розовый гель для нанесения 
на область ногтевого ложа. Использу-
ется для создания трационного френ-
ча и натурально выглядящих ногтей.

#18716 – 14 г.   #18719 – 55 г.

ПОКРОЙ
ЕГО!
Cover It!

Более насыщенный розовый гель для 
нанесения на область ногтевого ложа. 
Используется для камуфлирования 
недостатков и удлиннения натураль-
ной ногтевой пластины.

#18717 – 14 г.

ГЕЛЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ Gel it!™ 
Gel it!™ Gel
Гель Gel it!™ универсален, с ним вы можете работать на формах, на типсах, а также 
перекрывать натуральную ногтевую пластину. Гель легко наносится, самовыравни-
вается и обеспечивает прочное сцепление с натуральным ногтем. Низкое содержа-
ние фотоинициаторов позволяет гелевым ногтям Gel it!™ сохранять цвет в течение 
долгого времени. Гели гипоаллергенны и при полимеризации не имеют запаха, что 
делает их идеальным материалом для салонов красоты и СПА салонов.

ПОРОЛОНОВЫЕ
СПОНЖИ
Ez Wipes!

Безволоконные спонжи для снятия липкого сперсионного 
слоя с гелевых ногтей. Так как поролон не оставляет царапин 
на поверхности искусственного ногтя, эти салфетки являют-
ся идеальным средством не только для снятия липкого спер-
сионного слоя, но и для удаления лака как с искусственных, 
так и натуральных ногтей. В одной упаковке содержится 60 
поролоновых спонжей. Рекомендуется использовать
с препаратом Cleanse It!

#18802

ГЕЛЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ GEL IT!™ EZFLOW   
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Только для профессионального использования! 

СДЕЛАЙ ЕГО  
ЯРКО-РОЗОВЫМ!
Pink It!

Интенсивный розовый гель 
для нанесения на область ногтевого 
ложа. Используется для создания 
ярких, контрастных френч-ногтей.

#18715 – 14 г.



АДГЕЗИВНЫЙ 
БОНДЕР
ДЛЯ ГЕЛЕВЫХ 
ЛАКОВ
Bond-It-On
Gel Bonder

Уникальный бескислотный препарат, ко-

торый необхом для слабых и мягких ног-
тей. Обеспечивает сверхпрочную адгезию 
любых гелевых препаратов, в том числе и 
гелевых лаков. 
Применение: Нанесите он слой препарата 
на всю поверхность ногтевой пластины. Пре-
парат за считанные секунды высохнет на 
воздухе, оставив липкую пленку. Перехоте 
к нанесению базового покрытия из системы 
гелевых лаков.

#19310 – 14 мл.

ВЕРХНЕЕ
ПОКРЫТИЕ
TruGel 
Top
Coat

Защищает гелевый лак от сколов и повреж-
дения. Придает маникюру красивый внешний 
вид и стойкий нетускнеющий блеск. 
Применение: Нанесите поверх полимеризо-
ванного гелевого лака в он слой. Поместите 
руку клиента в УФ аппарат на 2 минуты или в 
светоодный (LED) аппарат на 30 секунд. После 
полимеризации удалите липкий сперсионный 
слой при помощи безволоконного спонжа, 
смоченного в средстве EzFlow Cleanser!

#19312 — 14 мл. 

БАЗОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ
TruGel
Base
Coat

Базовое покрытие служит для более прочного 
сцепления цветного гелевого лака с ногтевой 
пластиной.  Применение: Наносите на всю по-
верхность ногтевой пластины. Не забудьте пе-
рекрыть боковые стороны, торец ногтя; будьте 
аккуратны и не попадайте на околоногтевую 
кожу и кутикулу. При чрезмерном нанесении 
препарата промокните ноготь сухим спонжем. 
Поместите руку клиента в УФ аппарат на 1 
минуту или в светоодный (LED) аппарат на 30 
секунд. Не удаляя липкий слой, оставшийся 
после полимеризации, перехоте к нанесению 
цветного гелевого лака.

#19311 — 14 мл.

БАЗОВОЕ
ПОКРЫТИЕ 
ДЛЯ УСИЛЕНИЯ 
ЯРКОСТИ ОТТЕНКА
TruGel Brightening 
Optimize It! Base Coat

Оптимальная основа для вашего гелевого 
лака. Базовое покрытие, которое создаёт 
идеальную основу для неонового или неплот-
ного оттенка гелевого лака. Цвет, нанесён-
ный на данную базу, выглят ярче и не требует 
наслаивания.

#19302 — 14 мл.

ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ГЕЛЬ-ЛАКА БЕЗ ЛИПКОГО СЛОЯ
EzFlow TruGel Polish No-Cleanse Top Coat

Защищает покрытие от сколов и повреждений, придаёт ему яркий устойчивый глянец. Не требует снятия липкого 
слоя. Применение: Нанесите поверх полимеризованного гелевого лака в он слой. Поместите руку клиента в UV-
аппарат на 2 минуты или в светоодный (LED) аппарат на 30 секунд. 

#19313 – 14 мл.

МАТИРУЮЩЕЕ
ВЕРХНЕЕ 
ПОКРЫТИЕ  
TruGel
Matte It!

Придает необычный ма-
товый финиш гелевому 
лаку. Позволяет экспери-
ментировать с различны-
ми вариантами зайна в 
маникюре. 

Подробная видеоинструкция
по нанесению и удалению 
гелевого лака на нашем канале 
www.youtube.com/user/victorypr

КАМУФЛИРУЮЩЕЕ 
БАЗОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ
TruGel Concealing 
Optimize It! Base Coats

Оптимальная основа для вашего гелевого 
лака. Базовое покрытие светло-розового от-
тенка подхот для 3-фазной системы гелевых 
лаков, а для французского маникюра просто 
незаменимо! Теперь для создания идеально-
го френча вам потребуется только камуфли-
рующая база, белый оттенок для прорисовки 
«линии улыбки» и верхнее покрытие EzFlow 
TruGel Top Coat.

#19301 — 14 мл.

ГЕЛЕВЫЕ ЛАКИ
EzFlowTruGel

Новая формула обеспечивает укрепление ногтей и яркий блеск на 2-3 недели и по-
зволяет полимеризовать гелевые лаки в УФ и светоодных (LED) аппаратах. Гелевые 
лаки абсолютно безопасны для натуральных ногтей – как во время нанесения, так и во 
время снятия. Специальная формула EzFlow TruGel позволяет снять покрытие всего за 
10 минут, бережно растворяя его и не повреждая ногтевую пластину. Палитра состоит 
из 130 оттенков и каждый год пополняется новыми модными коллекциями.

Применение: Нанесите поверх полимеризо-
ванного гелевого лака в 1 слой или создайте 
зайн с помощью тонкой кисти или дотса. По-
местите руку клиента в УФ-аппарат на 1 минуту 
или в светоодный (LED) на 30 секунд. После 
полимеризации удалите липкий сперсионный 
слой при помощи безволоконного спонжа, смо-
ченного средством EzFlow Cleanser!

#19309 – 14 мл.
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ХИТ ПРОДАЖ! ХИТ ПРОДАЖ!

НОВИНКА!



Подробная видеоинструкция
по нанесению и удалению 
гелевого лака на нашем канале 
www.youtube.com/user/victorypr
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#19300/12
Pink Truffle

#19300/01
Burnt Sienna

#19300/02
Greystone

#19300/03
Black Violet

#19300/04
Lil Dress

#19300/05
Black Opal

#19300/06
Crushed Diamond

#19300/22
Electric Purple

#19300/23
Flamingo

#19300/24
Sweet Tart

#19300/07
Marshmallow

#19300/08
Mirage

#19300/09
Linen

#19300/10
Tutu

#19300/11
Pink Oyster

#19300/15
Tuscan Red

#19300/16
Red Dragon

#19300/18
Hibiscus

#19300/19
Tiffany

#19300/20
Mojito

#19300/21
Jelly Bean

#19300/17
Matador

#19300/30
Tip-Taupe

#19300/31
 Frosted Amethyst

#19300/32
Baby Doll

#19300/26
Pretty Penny

#19300/27
Winners Circle

#19300/28
Moonbeam

#19300/29
Canvas

#19300/25
Star Gazer

#19300/38
Red Flag

#19300/39
Hazelnut

#19300/41
Boysenberry

#19300/34
 Pretty Princess

#19300/35
Tropical Fever

#19300/36
Berry Glaze

#19300/37
Racy Red

#19300/33
Pink Pout

#19300/47
 Grassy Knoll 

#19300/48
London Fog

#19300/43
Rich Cherry

#19300/44
Patina

#19300/45
Blue Topaz

#19300/46
Nautical

#19300/42
Violet Energy

#19300/40
Crushed Velvet

#19300/49
Aristo-brat 

#19300/50
Totally Tropical 

#19300/52
Shiny Happy People 

#19300/54
Tarty for the Party 

#19300/55
Taffy Treat 

#19300/53
Apple of My Eye 

#19300/51
Star Struck 

#19300/56
Star Spangled 

#19300/57
Maui Babe 

#19300/58
 Love My Latte 

#19300/59
Fairy-Pairy-Winkle 

#19300/60
Misty Morning 

#19300/61
Blushing Beauty 

#19300/62
Candy Land 

#19300/64
Creamsicle 

#19300/65
Just Peachy 

#19300/66
Imperial Sands 

#19300/67
Sand Castle 

#19300/68
Pleased as Punch 

#19300/69
Plum-tini 

#19300/70
I Dream of Greenie 

#19300/71
Yellow There! 

#19300/72
Goldie-Luxe

#19300/73
Suit of Armor

#19300/74
You Fancy Huh

#19300/75
Penny 4 Your Thoughts

#19300/77
Richie Rich

#19300/78
Satin Prom Dress

! ! !

! !

!

!

!

 ! - Хит продаж     - Количество экзепляров ограничено. Последняя возможность приобрести.

!

!

!

!

! ! !

##19300/79
Desert Rose

19300/80
Pink Lady

#19300/76
Egyptian Princess



#19300/92
Vivid Imagination

#19300/94
Kryptonite

#19300/93
Ray of Light

!
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#19300/90
Make it Rain

#19300/81
Lookin’ Good

#19300/82
Purple Fever

#19300/83
Absolutely Smitten

#19300/84
Head Over Heels

#19300/85 
Girl Power

#19300/86
My Little Princess

#19300/87
Let’s Celebrate!

#19300/88
Crystal Chariot

#19300/89
Toxic

#19300/91
Electric Blue

#19300/95
Blazin’ Sunset

#19300/96
Rodeo Queen

!

!

!

#19300/114  
Celebutante 

#19300/97
Midnight Waltz 

#19300/98
Masked Romance

#19300/99
Allure Couture 

#19300/121
Galactic Gaze

#19300/122
Into the Abyss

#19300/124
Cosmic Stars

#19300/123
Luminous Love

#19300/125
Lustre Luna

#19300/126
Super Nova

#19300/127
Full Moon

#19300/128
Dark Shadows

#19300/131
Wicked Ravens

#19300/132
Crimson Tide

#19300/130
Prophecies 

#19300/129
Murky Moss

#19300/115
Hoop of Flames

#19300/116
Tantalizing Trapeze

#19300/117
Magic & Mischief

#19300/118
Freaky Fete

#19300/119
Extraordinary Spectacle

19300/120
Smoke & Mirrors

#19300/104
Penthouse Suite

#19300/105
Comped Cocktails

#19300/106
First Class Traveler

#19300/100
Grand Staircase

#19300/101
Bella Donna

#19300/102
Phantom Prince 

#19300/103
Designer Carry-ON

#19300/133
Prism Pulse        

#19300/134
Beach Club Babe 

#19300/135        
Urban Heat

#19300/138        
Hypnotic 

#19300/137        
Teal the Beat 

#19300/136        
Glow Crazy 

!

!

!

#19300/110 
Extravagant Parties

#19300/111
Paparazzi

#19300/112
Fame & Fortune

#19300/109
Divine Decadence

#19300/107
Private Chauffeur

#19300/108
Passport Ready

#19300/113
Champagne & Caviar

! !

!
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#19300/139
Mad Mad World

#19300/140
Euphoria

#19300/141
Nonsense

#19300/148
Blanche Neige

#19300/146
Mon Amour

#19300/147
Tres Chic

#19300/142
Tea Time

#19300/143
Blue Are You?

#19300/144
Curious-er & Curious-er

#19300/149
Coquette

#19300/150
Bisou Bisou

#19300/151
C’est la vie

#19300/145
Creme de la Creme

#19300/152
Mermaid’s Tail

#19300/153
Ocean Odyssey

#19300/157
Buried Treasure

#19300/154
Harp Song

#19300/155
Starfish Tryst

#19300/156
Tempting Hearts
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КОЛЛЕКЦИЯ ГЕЛЕВЫХ ЛАКОВ
TruGel Ice Empress

СРЕДСТВО
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
ГЕЛЕВОГО ЛАКА
TruGel Gel Remover

Средство специально разработано 
для удаления гелевого лака и береж-
но снимает покрытие с ногтей. Обла-
даеет приятным запахом и подхот для 
снятия мягких гелей. Применение: 
Слегка опилите поверхность ногтя, 
смочите средством ватный ск на 
фольге для удаления исскуственного 
покрытия и обверните палец алюми-
ниевой фольгой, приложив ск к по-
верхности ногтевой пластины. Через 
10 минут под воздействием средства 
цветное покрытие аккуратно отслоит-
ся с поверхности ногтевой пластины, 
и гелевый лак можно будет снять с 
помощью деревянной палочки или 
пластикового пушера. В зависимости 
от толщины покрытия вы можете уве-
личить время или при необхомости 
повторить процедуру.

#19316 — 236 мл.
#19317 — 473 мл.

ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ СНЯТИЯ ЛИПКОГО 
СПЕРСИОННОГО СЛОЯ
TruGel Gel Cleanser 

Новое средство для удаления лип-
кого сперсионного слоя от EzFlow, 
остающегося после полимери-
зации  гелевых  покрытий. Реко-
мендован для работы с гелевыми 
лаками TruGel — специальная 
формула способствует сохранению 
яркого глянцевого блеска верхнего 
покрытия. Применение: Смочите 
поролоновый спонж в средстве и 
аккуратно снимите липкий слой. 
Для лучших результатов исполь-
зуйте новую сторону спонжа для 
каждого ногтя. 

#19314 — 236 мл.
#19315 — 473 мл.

ГЕЛЕВЫЕ ЛАКИ EZFLOW TRUGEL   

КОЛЛЕКЦИЯ ГЕЛЕВЫХ ЛАКОВ
TruGel Solstice

#19300/158
Summer Ecstasy

#19300/159
High Noon

#19300/163
Sun Wasted

#19300/160
Daytime Haze

#19300/161
Driff Off

#19300/162
Palm Vista

#19300/164
Frigid Realm

#19300/165
Glacial Fantasy 

#19300/169
Ice Scourned

#19300/166
Arctic Attraction

#19300/167
First Frost

#19300/168
Crystal Palace 

НОВИНКА!

КОЛЛЕКЦИЯ ГЕЛЕВЫХ ЛАКОВ
TruGel Urban Society

#19300/170
Concrete Culture

#19300/171
Fault Line

#19300/175
Stark Contrast

#19300/172
Gritty Realism

#19300/173
Hi Rise

#19300/174
Minimalista
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ПРОЗРАЧНЫЙ ФАЙБЕРГЛАСС
(СТЕКЛОВОЛОКНО)
НА КЛЕЙКОЙ ОСНОВЕ
Sheer Glass®

Файбергласс используется для укре-
пления натуральных ногтей, ремонта 
искусственных и натуральных ногтей, 
а также в файбергласс технологии. 
Становится абсолютно прозрачным 
при нанесении клея поверх файбер-
гласса. Предложите клиентам укре-
пление ногтей файберглассом – это 
отличная альтернатива гелям и акри-
лам, не требующая специального об-
учения и дорогих материалов. Размер 
плетения: 50x50. 

#33102  -  0,9 метра

КЛЕЙ 
НА ОСНОВЕ СМОЛЫ,
С КИСТОЧКОЙ
Brush-On Resin®

Клей средней вязкости используется как 
для приклеивания типсов, так и для работы 
с шелком или стекловолокном в технологии 
файбергласс (обеспечивает абсолютную 
прозрачность последних). Заполняет все не-
ровности на ногте, чем предотвращает об-
разование воздушных пузырей. Не затекает 
на кутикулу и околоногтевую кожу благодаря 
своей средней вязкости. Устойчив к влаге. 

Время высыхания клея: 4-5 сек.

#33108 – 5 г.

КОНСТРУИРУЮЩИЙ КЛЕЙ
НА ОСНОВЕ СМОЛЫ,
С КИСТОЧКОЙ
Brush-On Building Resin®

Уникальная формула конструирующего клея 
теперь во флаконе с кисточкой. Новый клей 
Brush-On Building Resin обладает плотной 
вязкостью и конструирующими свойствами, 
позволяя работать с шелком и стекловолок-
ном. Кроме того, клей самовыравнивается, 
что позволяет равномерно распределить его 
по поверхности ногтя при моделировании. 
Новый клей легко заполняет все неровности 
на ногте, а после высыхания становится абсо-
лютно прозрачным. Удобная кисточка идеаль-
но подхот для работы с типсами с маленькой 
контактной зоной. 

Время высыхания: 5-7 секунд. 

#33113 — 6 г.;  #33114 — 14 г.

ПРОЗРАЧНЫЙ ШЕЛК
НА КЛЕЙКОЙ ОСНОВЕ
Sheer Silk®

Шелк используется для укрепления на-
туральных ногтей, ремонта искусствен-
ных и натуральных ногтей, а также в 
файбергласс технологии. Становится 
абсолютно прозрачным при нанесении 
клея поверх шелка. Предложите кли-
ентам укрепление ногтей шелком – это 
отличная альтернатива гелям и акрилам, 
не требующая специального обучения и 
дорогих материалов.
 
#33101 - 0,9 метра

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ
И ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ РУК
Purify Hand Sanitizer

Дезинфекция рук мастера и клиента – это 
первый этап любой салонной процедуры: 
маникюра, наращивания, парафинотера-
пии или эпиляции. Одобренный дермато-
логами увлажняющий и освежающий гель 
с витаминами В5, А и Е. Входящие в состав 
геля витамины В5 и Е увлажняют кожу, по-
зволяя сделать процедуру дезинфекции 
приятной и полезной.

#21000 –  236 мл.

ФАЙБЕРГЛАСС-ТЕХНОЛОГИИ, КЛЕИ EZFLOW
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ПИЛКА «СЕРАЯ ЛИСА»
Grey Fox® Pro File

Пилка предназначена для обработки искус-
ственных ногтей и опиливания у области кути-
кулы. Пилка также применяется при подготовке 
натуральной ногтевой пластины перед модели-
рованием искусственных ногтей и для придания 
формы свободному краю натурального ногтя.  
Дезинфицировать только спреем-дезинфекто-
ром. Абразивность: 180/180 грит.  

#28101

ШЛИФОВЩИК
«ПЕСЧАНАЯ АКУЛА» 
Sand Shark® Pro Buffer

Шлифовщик позволяет зашлифовать труд-
нодоступные места на ногтях, сглаживает и 
устраняет царапины. Изготовлен из прочного 
материала. Дезинфицируется. Абразивность: 
240/280 грит.       
                                                                                                   
#28107

ПИЛКА «СЕРЫЙ ВОЛК» 
Grey Wolf® Pro File

Пилка используется для опиливания поверх-
ности искусственных ногтей, границы типса и 
для придания формы искусственным ногтям. 
Укрепленная центральная часть из пластика 
предотвращает преждевременную поломку.  
Дезинфицируется. Абразивность: 150/150 грит.                                                         

#28102

ПИЛКА «БЕЛЫЙ ТИГР» 
White Tiger® Pro File

Пилка используется для опиливания боко-
вых сторон, придания формы искусственным 
ногтям и спиливания искусственных ногтей. 
Укрепленная центральная часть из пластика 
предотвращает преждевременную поломку.  
Дезинфицируется. Абразивность: 100/100 грит. 
                                                           
#28106

КОМБО-УПАКОВКА
С ПИЛКАМИ
Wild Files® Pack

Упаковка со всеми 
пилками, шлифовщиками и 
полировщиками, 
необхомыми мастеру 
ногтевого сервиса
при выполнении маникюра 
и моделирования 
искусственных ногтей. 
Упаковка содержит 3 
пилки, шлифовщик 
и 2 полировщика 
EzFlow. 

Экономия 
при покупке: 15%

Содержимое набора:
Пилка Белый Тигр White Tiger® 
Pro File 100/100 грит.; Пилка 
Серый Волк Grey Wolf® Pro File, 
150/150 грит; Пилка Серая лиса 
Grey Fox® Pro File, 180/180 грит; 
Шлифовщик Песчаная Акула Sand 
Shark® Pro Buffer 240/280 грит; 
Полировщик Касатка Killer Whale® 
Pro Shiner; Полировщик Снежная 
Обезьяна Snow Monkey® Chamois 

ПОЛИРОВЩИК «КОСАТКА»
Killer Whale® Pro Shiner

Трехсторонний полировщик, придающий 
акриловым ногтям зеркальный блеск, под-
хот для выполнения мужского маникюра. 
Толстый пенообразный мягкий центр поли-
ровщика позволяет добиться зеркального 
блеска ногтей без рисок на поверхности.  
Дезинфицируется. 
                                                                  
#28103

ПОЛИРОВЩИК  
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛЕСК»
Pro Shine®

«Профессиональный Блеск» — двухсторон-
ний полировщик на пенообразной основе, 
предназначенный для получения бриллианто-
вого блеска любых ногтей без использования 
масел и кремов. Подхот как для выполнения 
процедур в салоне, так и для домашнего ис-
пользования. Рекомендуется для продажи в 
салоне красоты для ваших клиентов.

#28110

ПИЛКИ EZFLOW

ПОЛИРОВЩИК 
«СНЕЖНАЯ ОБЕЗЪЯНА»
Snow Monkey® Chamois Pro Shiner

Двухсторонний полировщик, создающий 
сверкающий блеск на акриловых и натураль-
ных ногтях. Толстый пенообразный мягкий 
центр полировщика позволяет добиться зер-
кального блеска ногтей без рисок на поверх-
ности. Не подвергать никакому виду дезин-
фекции. Используется с Miracle Shine.                           

#28105
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ХИТ ПРОДАЖ!ХИТ ПРОДАЖ!

ХИТ ПРОДАЖ!

ХИТ ПРОДАЖ!

ХИТ ПРОДАЖ!
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУШЕР
Pro Pusher®

Инструмент изготовлен из нержавеющей 
хирургической стали и заточен вручную. 
2 инструмента в 1: лопатка для кутикулы и 
топорик для удаления птеригия. Использу-
ется для всех процедур маникюра и пекюра, 
а также при подготовке натуральных ногтей 
перед моделированием искусственных. Тща-
тельное и правильное использование инстру-
мента поможет предотвратить отслаивание 
искусственных ногтей. Может быть дезин-
фицирован в любых жидких растворах и ав-
токлавах. Топорик предварительно заточен. 
Только для профессионального исполь-
зования!

#36110
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КИСТИ, ФОРМЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ EZFLOW

КИСТЬ №508 Grand Artist Oval 508   #24103
Круглая кисть размера №8, плоская у основания, с 

плоской сереной и острым кончиком. С ее помощью 
можно моделировать и выкладывать четкую линию 

улыбки, работать у области кутикулы, выполнять 
коррекцию и создавать любые виды цветного акри-

лового зайна.                

ПЛОСКАЯ КИСТЬ №907 Gel it!™ 907 
Square Brush  #25011

Кисть из красного соболя. Размер №7, плоская. Ис-
пользуется для нанесения гелей Gel it!™, для коррек-
ции, а также для создания трационной линии улыбки 

EzFlow на гелевых ногтях. Кисть рекомендуется 
очищать при помощи препарата EzFlow Brush Cleaner. 

Кисть можно использовать для работы с любыми 
гелями, существующими на ногтевом рынке.     

КИСТЬ №306 Artist Pointe 306  #24102
Круглая кисть размера №6 с острым кончиком предна-

значена для маленьких шариков, поэтому лучше всех 
подхот для выполнения мелких деталей акрилового 

зайна.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КИСТИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ НОГТЕЙ
Professional Kolinsky Brushes

Кисти для моделирования и зайна ногтей от EzFlow – это незаменимый инструмент мастера. Все они изготовлены из высококачественного волоса со-
боля. Специальный клей надежно удерживает волоски кисти у основания, а ручка средней длины позволяет полностью контролировать кисть во время 
работы. Кисти EzFlow подходят для выкладывания свободного края искусственного ногтя, работы у зоны кутикулы, а также для выполнения всех видов 
зайна. Для ухода за кистью воспользуйтесь препаратами EzFlow Brush Cleaner® и Q-Monomer®.      Только для профессионального использования!

ОДНОРАЗОВЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ НОГТЕЙ Nail Forms

Уникальный зайн помогает создать скульптурный ноготь с идеальным C-изгибом. Разметка и указание длины планируемого свободного края помогут 
выполнить онаковые по ширине и длине ногти. Верхняя часть формы перфорирована и позволяет использовать ее на широких пальцах. Перед использо-
ванием необхомо надорвать перфорированную часть формы.                                                    Только для профессионального использования!

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
(КРУГЛЫЕ) ФОРМЫ
Universal Nail Forms

Подходят для большинства
типов ногтей. 

#27113 – 500 шт.

ОВАЛЬНЫЕ ФОРМЫ
Oval Nail Forms

Для ногтей с разросшимся
гипонихием, с высокой 
линией улыбки и узкими 
длинными ногтевыми 
пластинами. 

#27133 – 500 шт.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ  
ДЛЯ МОНОМЕРА
Ceramic Pro Dappin’ Dish

Керамическая емкость предназна-
чена для облегчения процедуры 
моделирования искусственных 
ногтей и гарантированно снижает 
концентрацию запаха мономера в 
салоне (снижение запаха до 75%). 
Керамическая емкость устойчива, 
и мономер не прольется во время 
работы. Емкость вмещает 28 мл. 
мономера.                               #37101

ВИЗИТКИ 
ДЛЯ МАСТЕРА
НОГТЕВОГО СЕРВИСА 
Appointment Cards

КЛАССИЧЕСКИЕ ФОРМЫ
Traditional Nail Forms

Классические одноразовые формы
на клейкой основе для моделирования  
ногтей любой длины и формы.
Плотные, не требуют 
дополнительной подложки.

#27114 – 500 шт. #27114/100 – 100 шт.

КЛАССИЧЕСКИЕ ФОРМЫ
Extreme Nail Forms

Одноразовые формы на клейкой основе
для создания экстремальной длины.
Плотные, не требуют дополнительной 
подложки.

#27115 – 500 шт.; #27115/100 – 100 шт.

#25012 EzFlow Nail Art #4 Brush 
Профессиональная кисть
для нейл зайна 

#25013 Nail Art Detailing Brush
Профессиональная кисть
для нейл зайна

#25014 Nail Art Detailing Brush #00 
Профессиональная кисть
для нейл зайна

#25015 Nail Art Detailing Brush #0000
Профессиональная кисть
для нейл зайна
            

#37603

#37602

#37604#37601

ФАРТУК ДЛЯ МАСТЕРА 
НОГТЕВОГО СЕРВИСА
С ЛОГОТИПОМ EZFLOW
EzFlow Apron

Профессиональный фартук 
для мастеров салона красоты. 
Цвет серый, вышивка - фиолетовый
логотип EzFlow. 

•    Стильный зайн
•    Влаго- и грязеотталкивающий материал
•    «Дышащая» ткань пропускает воздух
•    На светлом фартуке практически 
     не заметны следы опила
•    2 кармана
•    Фиксируется на талии с помощью липы 
     и двух поясов, длина каждого пояса - 50 см.  
•    Регулируемая длина бретели
•    Качественная вышивка не потускнеет 
     и не сотрётся

#37501/1 – размер S-M
#37501/2 – размер L



МИРОВОЙ ЛИДЕР 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГЕЛЕЙ 

ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ, 
УКРЕПЛЕНИЯ 

И ДИЗАЙНА НОГТЕЙ
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АДГЕЗИВНЫЙ БОНДЕР
ДЛЯ КОНСТРУИРУЮЩИХ ГЕЛЕЙ
LED/UV Bonder 

Уникальный бескислотный препарат, который не-
обходим для слабых и мягких ногтей. Обеспечивает 
сверхпрочную адгезию любых гелевых препаратов, 
в том числе конструирующих гелей. Применение: 
Нанесите один слой препарата на всю поверхность 
ногтевой пластины. Поместите руку клиента в UV-
аппарат на 1 минуту или в светодиодный (LED) на 
30 секунд. Не удаляя липкий слой, оставшийся после 
полимеризации, переходите к нанесению конструи-
рующего геля .ibd. 
Только для профессионального использования

#18000 – 14 мл.

LED - ГЕЛИ .IBD. 

СО СКОРОСТЬЮ СВЕТА!
Инновационные гели, которые легко полимеризуются не только в обычных UV-аппаратах, но и в светодиодных 
LED-аппаратах. В линейке несколько оттенков камуфлирующего геля: два теплых и два холодных розовых, ней-
тральный, а также прозрачный укрепляющий, прозрачный конструирующий и ослепительный ярко-белый гель. 
Теперь вы можете существенно сэкономить время работы, ведь новые гели  полимеризуются в LED-аппаратах 

КОНСТРУИРУЮЩИЙ 
КАМУФЛИРУЮЩИЙ
РОЗОВЫЙ ГЕЛЬ. 
ХОЛОДНЫЙ  ОТТЕНОК
Builder Gel Pink II
#18010 – 14 г.
#18024 – 30 г.
#18013 – 56 г. 
#18023 – 95 г.

КОНСТРУИРУЮЩИЙ 
КАМУФЛИРУЮЩИЙ 
РОЗОВЫЙ ГЕЛЬ. 
ХОЛОДНЫЙ
ОТТЕНОК 
Builder Gel Pink III 
#18012 – 14 г.
#18022 – 30 г.
#18011 – 56 г.
#18025 – 95 г.

КОНСТРУИРУЮЩИЙ 
КАМУФЛИРУЮЩИЙ 
РОЗОВЫЙ ГЕЛЬ. 
ТЕПЛЫЙ 
ОТТЕНОК 
Builder Gel Pink IV 
#18014 – 14 г.
#18015 – 56 г. 

КОНСТРУИРУЮЩИЙ 
КАМУФЛИРУЮЩИЙ 
РОЗОВЫЙ ГЕЛЬ. 
ТЕПЛЫЙ 
ОТТЕНОК
Builder Gel Pink V
#18016 – 14 г.
#18017 – 56 г.

КОНСТРУИРУЮЩИЙ 
КАМУФЛИРУЮЩИЙ 
НЕЙТРАЛЬНО
-ТЕЛЕСНЫЙ
ГЕЛЬ 
Builder Gel Natural II
#18018 – 14 г.
#18019 – 56 г.

КОНСТРУИРУЮЩИЙ 
ПРОЗРАЧНЫЙ ГЕЛЬ
Builder Clear Gel
#18006 – 14 г.
#18007 – 30 г. 
#18008 – 56 г. 

КОНСТРУИРУЮЩИЙ 
ЯРКО-БЕЛЫЙ
ГЕЛЬ
Intense White
#18040  –  14 г.
#18041  – 56 г.

ПРОЗРАЧНЫЙ
УКРЕПЛЯЮШИЙ 
ГЕЛЬ
Gel Clear
#18002 – 14 г.
#18003 – 56 г.
#18004 – 226 мл.

УСИЛЕННЫЙ ЗАКРЕПИТЕЛЬ,
ГЕЛЕВОЕ ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ
LED/UV Intense Seal

Гелевое верхнее покрытие заменяет поли-
ровку искусственных ногтей, полимеризуется 
в как в UV, так и в LED-аппарате и не остав-
ляет липкий дисперсионный слой. После по-
лимеризации имеет насыщенный зеркальный 
блеск. Рекомендуется наносить в один тонкий 
слой в качестве защитного покрытия на лю-
бые искусственные ногти. 

Только для профессионального
использования!
Время полимеризации 
в UV–аппарате – 3 мин., 
в LED-аппарате – 30 секунд.

#18542 – 14 мл. 

Подробная видеоинструкция по гелевому наращиванию ногтей на нашем канале youtube.com/user/victorypr

LED/UV ГЕЛИ FRENCH XTREME

ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ РОЗОВЫЙ 
КОНСТРУИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ
LED/UVFrench Xtreme Blush
#18921 – 56 г.

ЯРКО-БЕЛЫЙ 
КОНСТРУИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ
LED/UV French Xtreme White
#18922 – 56 г.

ЯРКО-РОЗОВЫЙ
КОНСТРУИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ
LED/UV French Xtreme Pink
#18923 – 56 г.

КОНСТРУИРУЮЩИЙ
ПРОЗРАЧНЫЙ ГЕЛЬ
LED/UV French Xtreme Clear
#18924 – 56 г.

НОВИНКА!

ПОДХОДИТ ДЛЯ 
ЛАМИНИРОВАНИЯ 
НОГТЕЙ!ХИТ ПРОДАЖ!

ХИТ ПРОДАЖ!

 ! - Хит продаж    

!

!

!

РОЗОВЫЙ
ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ
УКРЕПЛЯЮШИЙ 
ГЕЛЬ
Builder Gel Pink
#18021 – 56 г.

всего 1 минуту!
Гели обладают всеми свойствами, за 
которые мастера так любят традици-
онные гели .ibd. : самовыравнива-
ние, яркий блеск, отсутствие отслоек 
от коррекции до коррекции и удиви-
тельная простота в работе. Профес-
сиональные объемы позволят вам 
существенно снизить себестоимость 
процедуры.

Время полимеризации 
в UV-аппарате – 2 минуты.
Время полимеризации 
в LED-аппарате – 1 минута.
Только для профессионального 
использования

Уже более 40 лет .ibd. – это лидер по производству гелей для моделирования, укрепления и дизайна 
ногтей. В вашем распоряжении 4 линейки по гелевому моделированию, включая инновационные 
LED-гели; цветные гели для дизайна, акриловые системы, цветные акрилы, профессиональные 
инструменты, кисти, формы и типсы. Кроме того, именно в ассортименте .ibd. вы сможете найти 
более 200 оттенков профессиональных гелевых лаков Just Gel Polish, ставших настоящим хитом 
современных салонов.



UV – ГЕЛИ .IBD.
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БОНДЕР-ГЕЛЬ
UV Bonder

Бескислотный гель-грунтовка используется в качестве пер-
вой фазы при укреплении или моделировании ногтей. Гель 
не раздражает и не повреждает ногтевую пластину, само-
выравнивается, не имеет запаха, не желтеет со временем. 
Способствует крепкому сцеплению второй фазы геля с на-
туральным ногтем. Рекомендуется наносить в небольшом 
количестве на всю поверхность ногтевой пластины, пере-
крывая ноготь с торца и боковых сторон. Только для про-
фессионального использования!  Время полимеризации 
в UV-аппаратах: 1 мин.

#18001 — 14 мл.

ПРОЗРАЧНЫЙ ГЕЛЬ 
UV Clear Gel

Гель используется для придания глянца после нанесения моделирующих гелей, 
незначительных коррекций гелевых ногтей и в качестве подложки для гелевых ди-
зайнов и цветных гелей-лаков, предотвращая проникновение красящих пигментов 
в натуральный ноготь. Гель самовыравнивается, не имеет запаха и не желтеет 
со временем.
Только для профессионального использования! 

КОНСТРУИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ
UV Builder Gel

Этот гель совмещает в себе прочность акрилов и прозрачность гелей, для моделирования как на тип-
сах, так и на формах. Без запаха, самовыравнивается, не желтеет, не вызывает ощущение жжения. 
Гели с насыщенной пигментацией рекомендуется моделировать и полимеризовать на прозрачных 
формах, используя UV-аппарат мощностью не менее 36 Ватт. Время полимеризации – 3 мин.

Только для профессионального использования

УЛЬТРАЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ ГЕЛЬ
UV Ultra Seal

Закрепляющий прозрачный гель придает по-
верхности ногтя постоянный яркий блеск. Этот 
гель не имеет запаха, самовыравнивается, 
не желтеет, не вызывает ощущение жжения 
ногтевой пластины. Ultra Seal используется ис-
ключительно в качестве третьей фазы и приме-
няется для перекрытия гелевых или акриловых 
френчей, гелевых или акриловых дизайнов. 
Рекомендуется наносить на всю поверхность 
ногтевой пластины, перекрывая ноготь с торца, 
боковых сторон и в области кутикулы. 

Только для профессионального
использования! Время полимеризации 
в УФ аппаратах .ibd.: 1 мин.

#18521 — 14 мл. #18522 — 113 мл.

УСИЛЕННЫЙ ЗАКРЕПИТЕЛЬ
UV Intense Seal 

Гелевое верхнее покрытие заменя-
ет полировку искусственных ногтей, 
полимеризуется в УФ аппарате и не 
оставляет липкий дисперсионный 
слой. После полимеризации имеет 
насыщенный зеркальный блеск. Ре-
комендуется наносить в один или два 
слоя в качестве третьей фазы на геле-
вые ногти, либо в качестве защитного 
покрытия на любые другие искусствен-
ные ногти.
Только для профессионального 
использования! Время полимериза-
ции в УФ аппаратах .ibd.: 2 — 3 мин.
 
#18540 — 14 мл. #18541 — 236 мл.

Прозрачный
#18211 – 14  г. 
#18212 – 56 г. 

Розовый 
#18221 – 14 г.    
#18222 – 56 г.

Ультра-белый
#18231 – 14 г.   
#18232 – 56 г.

 Белый
#18241 – 14 г.    

Натуральный
#18251 – 14 г.

НОВАЯ УПАКОВКА!

Обратите внимание, бренд .ibd. меняет 
дизайн упаковки. Со временем 
вся продукция будет представлена
в обновленной упаковке.

Время полимеризации в UV-аппаратах .ibd. - 2 мин.

#18101 — 14 г. #18105 — 30 г.
#18102 — 55 г. #18103 — 113 г. 
#18104 — 226 г. 

НОВАЯ УПАКОВКА!

КОНСТРУИРУЮЩИЙ 
ЯРКО-БЕЛЫЙ
ГЕЛЬ
Intense White
#18040  –  14 г.
#18041  – 56 г.
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- ПОДХОДИТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В МАГАЗИНАХ И САЛОНАХ КРАСОТЫ          

ПРЕПАРАТ «КЛИНСЕР ПЛАС»
Cleanser Plus

Препарат для удаления липкого дисперсионного слоя, остающегося 
после полимеризации геля в UV и LED аппарате. Также используется 
для очищения гелевых кистей, УФ ламп и рефлекторов внутри УФ ап-
паратов. Рекомендуется использовать с безволоконными салфетками 
или спонжами.

#18701 — 59 мл. 
#18702 — 236 мл.
#18703 — 473 мл.

ГЕЛЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ SOAK OFF .IBD.   

ПРОЗРАЧНЫЙ СКУЛЬПТУРНЫЙ 
ГЕЛЬ SOAK OFF  
Soak Off Sculpting Gel 

Прозрачный скульптурный гель Soak Off 
Sculpting Gel используется для укрепления 
натуральных ногтей, для моделирования на 
типсах и на формах. Более густой по конси-
стенции (по сравнению с Clear Builder и Clear 
Gel), удобен для моделирования. Самовырав-
нивается, не обладает свойством «усадки» 
(сжатия) во время полимеризации. Эластич-
ный растворяемый гель Soak Off может быть 
удален с натуральных ногтей при помощи пре-
парата Soak Off Gel Remover. 

Только для профессионального
использования! 
Время полимеризации
в UV аппаратах 36 Ватт: 3 мин.
в LED аппаратах: 1 мин.

#18943 — 14 г.

ПРОЗРАЧНЫЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ 
ГЕЛЬ SOAK OFF
Soak Off Clear Gel

Прозрачный укрепляющий гель Soak Off Clear 
Gel используется в качестве второй фазы для 
укрепления натуральных ногтей, в качестве 
подложки для цветных гелей Soak Off Color 
Gel, предотвращая проникновение красящих 
пигментов в натуральный ноготь, а также в 
качестве третьей фазы. Самовыравнивается, 
не обладает свойством «усадки» (сжатия) 
во время полимеризации и не имеет запаха. 
Идеально подходит для укрепления ногтей на 
руках, особенно если ногтевая пластина ко-
роткая. Эластичный растворяемый гель Soak 
Off может быть удален с натуральных ногтей 
при помощи препарата Soak Off Gel Remover.

Только для профессионального 
использования! 
Время полимеризации
в UV аппаратах 36 Ватт: 3 мин.
в LED аппаратах: 1 мин.

#18941 — 14 г.

ПРОЗРАЧНЫЙ
КОНСТРУИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ
SOAK OFF
Soak Off Clear Builder Gel 

Прозрачный конструирующий гель Soak Off 
Clear Builder Gel используется для укрепле-
ния натуральных ногтей, перекрытия типсов и 
моделирования на формах в качестве второй 
фазы. Не имеет запаха, самовыравнивается и 
не обладает свойством «усадки» (сжатия) во 
время полимеризации. Эластичный раство-
ряемый гель Soak Off Gel может быть удален 
с натуральных ногтей при помощи препарата 
Soak Off Gel Remover.

Только для профессионального 
использования! 
Время полимеризации
в UV аппаратах 36 Ватт: 3 мин.
в LED аппаратах: 1 мин.

#18942 — 14 г.
#18944 — 30 г.

ПРЕПАРАТ
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
ГЕЛЕВЫХ НОГТЕЙ
SOAK OFF
Soak Off Gel Remover

Препарат позволяет быстро растворить любой гель Soak Off и уда-
лить его с натуральных ногтей, не причиняя вреда и не травмируя 
ноготь клиента.
Применение: слегка опилите поверхность гелевого ногтя, нанесите 
препарат на ватный тампон и приложите его к ногтю. Оберните кон-
чик пальца фольгой. Через 12-15 минут cнимите фольгу и тампон с 
пальца. Кончиком пластикового или металлического пушера удали-
те гель с ногтевой пластины. Если необходимо, повторите процеду-
ру, уменьшив время действия растворителя до 6-8 минут.
Только для профессионального использования!
  
#18951 — 118 мл.;
#18952 — 945 мл.

ПОДХОДИТ
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
ГЕЛЕВЫХ ЛАКОВ!

ХИТ ПРОДАЖ!ХИТ ПРОДАЖ!ХИТ ПРОДАЖ!

НОВАЯ УПАКОВКА!
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БАЗОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ
JustGel Base Coat

Базовое покрытие служит для более проч-
ного сцепления цветного гелевого лака с 
ногтевой пластиной. Применение: Нано-
сите в небольшом количестве на всю по-
верхность ногтевой пластины. Поместите 
руку клиента в UV-аппарат на 1 минуту или 
в светодиодный (LED) аппарат на 30 се-
кунд. Не удаляя липкий слой, оставшийся 
после полимеризации, переходите к нане-
сению цветного покрытия.

#19411 – 14 мл.

ВЕРХНЕЕ 
ПОКРЫТИЕ
JustGel Top Coat

Защищает гелевый лак от сколов и поврежде-
ния. Придает маникюру красивый внешний вид 
и стойкий нетускнеющий блеск.
Применение: Нанесите поверх полимеризован-
ного гелевого лака в один слой. Поместите руку 
клиента в UV-аппарат на 2 минуты или в све-
тодиодный (LED) аппарат на 30 секунд. После 
полимеризации удалите липкий дисперсионный 
слой при помощи безволоконного спонжа, смо-
ченного в средстве .ibd. Cleanser Plus.

#19412 – 14 мл.

Подробная видеоинструкция по нанесению и удалению гелевого лака на нашем канале www.youtube.com/user/victorypr

СРЕДСТВО 
ДЛЯ СНЯТИЯ
ЛИПКОГО
ДИСПЕРСИОННОГО
СЛОЯ
JustGel Polish
Cleanser

Новое  средство разработано для  удаления 
липкого дисперсионного слоя, остающегося  
после  полимеризации  гелевых  покрытий: 
специальная формула способствует сохра-
нению яркого глянцевого блеска верхнего 
покрытия. Подходит для снятия липкого 
слоя с любых гелевых покрытий. Примене-
ние: Для лучших результатов используйте 
новую сторону спонжа для каждого ногтя. В 
случае, если вы будете использовать силь-
но загрязненный спонж, покрытие может 
стать мутным.

#19414 – 236 мл.; #19415 – 473 мл.

СРЕДСТВО
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
ГЕЛЕВОГО ЛАКА
JustGel Polish
Remover

Средство специально разработано с содержа-
нием компонентов, бережно удаляющих геле-
вый лак и сводящих к минимуму агрессивное 
воздействие растворителей на натуральную 
ногтевую пластину. Обладает приятным запа-
хом. Подходит также и для снятия мягких гелей. 
Применение: Слегка опилите поверхность ног-
тя, смочите средством ватный диск и обверните 
палец алюминиевой фольгой, приложив диск к 
поверхности ногтевой пластины. Через 10 минут 
под воздействием средства цветное покрытие 
аккуратно отслоится с поверхности ногтевой 
пластины, и гелевый лак можно будет снять с 
помощью деревянной палочки или пластикового 
пушера. В зависимости от толщины покрытия вы 
можете увеличить время или при необходимости 
повторить процедуру.

#19416 – 236 мл.; #19417 – 473 мл.

АДГЕЗИВНЫЙ БОНДЕР 
«ПАУЭРБОНД» 
ДЛЯ ГЕЛЕВЫХ ЛАКОВ
Power Bond

Уникальный бескислотный препарат, кото-
рый необходим для слабых и мягких ногтей. 
Обеспечивает сверхпрочную адгезию любых 
гелевых препаратов, в том числе и гелевых 
лаков, гелей Soak-Off и LED-гелей. Примене-
ние: Нанесите один слой препарата на всю 
поверхность ногтевой пластины. Препарат за 
считанные секунды высохнет на воздухе, оста-
вив липкую пленку. Переходите к нанесению 
базового покрытия из системы гелевых лаков.

#19410 – 14 мл.

ГЕЛЕВЫЕ ЛАКИ
.ibd. JustGel Polish

Гелевые лаки .ibd. JustGel Polish полюбились мастерам ногтевого сервиса за стойкость покрытия и яркий глянец на 2-3 недели. 
Кроме того, специальная формула гелевых лаков позволяет полимеризовать препараты и цветные покрытия .ibd. JustGel  в UV 
и светодиодных (LED) аппаратах. Флаконы гелевых лаков изготовлены из светонепроницаемого материала, а удобная кисточка 
позволяет равномерно нанести лак. Гелевые лаки легко снимаются с поверхности ногтевой пластины, не повреждая натураль-
ные ногти. Используйте препараты и средства из линейки JustGel Polish для более эффективной работы с гелевыми лаками. 
Сегодня палитра насчитывает более 200 оттенков.

ГЕЛЕВЫЕ ЛАКИ JUSTGEL POLISH .IBD.

ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ ГЕЛЬ-ЛАКА
БЕЗ ЛИПКОГО СЛОЯ
JustGel Polish
No Cleanse
Top Coat

Защищает покрытие от сколов и повреждений, 
придаёт ему яркий устойчивый глянец. Не требу-
ет снятия липкого слоя.
Применение: Нанесите поверх полимеризован-
ного гелевого лака в один слой. Поместите руку 
клиента в UV-аппарат на 2 минуты или в свето-
диодный (LED) аппарат на 30 секунд. 

#19413 – 14 мл.

justgel.ru

ХИТ ПРОДАЖ! ХИТ ПРОДАЖ!

ХИТ ПРОДАЖ!
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#19400/26
Solar Rays

#19400/30
Starburst

#19400/20
Turtle Bay

#19400/07
Whipped Cream

#19400/04
Black Lava

#19400/13
All Heart

#19400/27
Molly

#19400/24
Frozen Strawberry

#19400/23
Tickled Pink

#19400/02
Smokey Plum

#19400/28
Parisol

#19400/25
Blue Heaven

#19400/11
So in Love

#19400/22
Peony Bouquet

#19400/29
Infinitely Curious

#19400/15
Brandy Wine

#19400/03
Plum Raven

#19400/19
Jupiter Blue

#19400/09
Cashmere Blush

#19400/10
Seashell Pink

#19400/18
Mango Mischief

#19400/16
Cosmic Red

#19400/08
Sea Pearl

#19400/14
Maui Sunset

#19400/21
Con-fuchsion

#19400/05
Slate

#19400/01
Mocha Pink

#19400/06
Fireworks

#19400/17
Bing Cherries

#19400/34
Hawaiian Ice

#19400/32
Morroccan Spice

#19400/33
Aphrodite

#19400/35
Sand Dune

#19400/36
 Jungle Fever

! ! !

! !

!

!

ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ ГЕЛЕВОГО ЛАКА, 
МЕНЯЮЩЕЕ ЦВЕТ
НА СОЛНЦЕ 
Just Gel Polish Sole Solar Effects 

Незаметное в тени, при солнечном свете покры-
тие волшебным образом становится цветным. 
Выберите цвет своего преображения: мистиче-
ский синий или элегантный пурпурный. Примене-
ние: Нанесите покрытие в 2 слоя самостоятельно, 
в 1 слой после основного цвета или используйте 
его для создания дизайна.  Поместите руку клиен-
та в UV-аппарат на 2 минуты или в LED-аппарат 
на 30 секунд. Закрепите 1 слоем верхнего покры-
тия JustGel Polish Top Coat. После полимеризации 
снимите липкий слой при помощи безволоконно-
го спонжа и средства .ibd. Cleanser.  Следите за 
изменениями маникюра на солнце. 

#19407 - 14 мл – синий 
#19408 - 14 мл - пурпурный

МАТИРУЮЩЕЕ
ВЕРХНЕЕ 
ПОКРЫТИЕ 
Matify Top Coat

Придает необычный матовый финиш 
гелевому лаку. Позволяет эксперимен-
тировать с различными вариантами 
дизайна в маникюре. Применение: 
Нанесите поверх полимеризованного 
гелевого лака в 1 слой или создай-
те дизайн с помощью тонкой кисти 
или дотса. Поместите руку клиента в 
УФ-аппарат на 1 минуту или в свето-
диодный (LED) на 30 секунд. После 
полимеризации удалите липкий дис-
персионный слой при помощи безволо-
конного спонжа, смоченного средством 
.ibd. Cleanser Plus.

#19409 – 14 мл на солнцебез солнца

!

 ! - Хит продаж     - Количество экзепляров ограничено. Последняя возможность приобрести.

! ! !

!

#19400/39
Funny Bone

#19400/40
She's Blushing

#19400/47
 Inspire Me

#19400/44
Breathtaking

#19400/42
 Marigold

#19400/43
Entralled

#19400/45
Fall Forward

#19400/41
Serendipity

#19400/46
 Indian Sari

!

ГЕЛЕВЫЕ ЛАКИ JUSTGEL POLISH .IBD.

  
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В МАГАЗИНАХ И САЛОНАХ КРАСОТЫ          

#19400/37
Amethyst Surprise

#19400/38
Juliet

!

justgel.ru
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ГЕЛЕВЫЕ ЛАКИ JUSTGEL POLISH .IBD.
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#19400/65
Inky Pinky 

#19400/64
Rustic River 

#19400/73
Camellia Petals 

#19400/76
Plum Pickings 

#19400/78
Slurple Purple 

#19400/77
 Road To Paris 

#19400/80
Raindrops 

#19400/79
My Babe 

#19400/83
 Hot Springs 

#19400/81
So Cryptic 

#19400/82
Sargasso Sea 

#19400/84
Eden

#19400/86
Ivory Tower

#19400/88
I'm No Damsel

#19400/89
Goodie Two-Shoes

#19400/87
 Jasper Casper

#19400/85
Fancy Fingers

#19400/91
Macaroon #19400/90

Indie Oasis 

!

!

#19400/67
Burning Flame 

#19400/66
 Just So Lovely 

#19400/70
Falling For You 

#19400/68
 Lucky Red 

#19400/69
Truly, Madly, Deeply

#19400/71
 Rose Lite District

!!!!

#19400/111
Candy Blast

#19400/98
Charming Charlie 

#19400/95
Papaya Princess 

#19400/114
Abracadabra

#19400/93
Sweet Melody 

#19400/103
Magic Genie

#19400/102
Pep Squad

#19400/113
Just Ravishing!

#19400/106
Touch Of Noir

#19400/94
That’s Amore 

#19400/110
Precious Peridot

#19400/100
Scarlett Obsession 

#19400/101
Purple Paradise

#19400/109
Titanium Dream

#19400/99
Luck Of The Draw 

#19400/105
Heart Of The Ocean

#19400/112
 Debutante Ball

#19400/96
Vixen Rouge 

#19400/92
 Mauve Over 

#19400/97
Flirty Flamenco 

#19400/108
Weeping Willow

!!!!

#19400/116
Jade Dynasty

#19400/115
The Great Wall 

#19400/117
Pan-Duh

#19400/119
Sanskrit

#19400/120
Dragon Fruit 

#19400/49
Mogul

#19400/50
Dolomite

#19400/48
H.R.H.

#19400/52
The Abyss

#19400/53
 Green Monster

#19400/51
Meteorite

#19400/60
Enlightenment 

#19400/57
North Wind 

#19400/55
Polar Sky 

#19400/56
Silver Lites 

#19400/62
 Naturally Beautiful 

#19400/63
 Sparkling Embers 

#19400/61
Sage Master 

#19400/58
Iceberg 

#19400/59
 Rocco 

! !

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ОТТЕНКИ ГЕЛЕЙ ПОСЛЕ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ МОГУТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В КАТАЛОГЕ.

#19400/118
Peach Blossom

#19400/121
Paint Riot

#19400/122
St. Avant Garde 

#19400/124
Sunset Strip 

#19400/123
Sundance 

#19400/126
Tabloid Talk

#19400/129
Lights!

Camera! Karats!

#19400/130
Glitterazi 

Deco

19400/132
Thistle My 

Whistle

19400/131 
Cuter Than 
A Scooter 

119400/133
Perfectly 
Paisley

19400/134
I Mod
You

19400/135
Happily

Brighter After

! !!

! !

19400/136
Go-Go Above

& Beyond 

19400/137
Getting’

Twiggy With It 

19400/138 
Don't Fringe 

On My Parade 

#19400/139
Carte

Blanche 

#19400/140
Siberian

Minx

#19400/141
Yuri 

Berry

#19400/143
Coquette

What U Want

#19400/142
Midnight
Martinis

#19400/144
 Dare to be 
Decadent

!
#19400/145

Imperial
Treasure

justgel.ru #ibdjustgel
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#19400/148
Gala-Vant 

#19400/147 
Dockside Diva

#19400/149 
Cashmere Cutie

#19400/150 
Chic To Chic

#19400/152 
Polo Can U Go

#19400/151 
Full Blu-um

#19400/153
Yacht-A Yacht-A

Yacht-A

#19400/154 
Billion -Heiress

#19400/146
 Sapphire
and Ice

#19400/156 
Ooh La Lace 

#19400/155 
Bustled Up

#19400/157 
R u Sur-Real?

#19400/159 
Bella Boudoir 

#19400/158 
Bardot Indigo 

#19400/160 
Garter Your Heart 

#19400/161 
Eu-Phor-A Kiss 

##19400/164 
Patchwork 

#19400/163
Petal Imprint 

#19400/165 
Flowerful

#19400/166
Eye-Poppie

#19400/168 
Hippie Dippie

#19400/167
Retro Rosette

#19400/169 
Banjos Make
Her Dance

#19400/170 
Folklorical

#19400/162
Hypnotic Hold 

#19400/173
Vespas & Siestas

#19400/174
Heedless to Say

#19400/172
Rome Around

#19400/171
Head-to-Toe 

Gelato

#19400/175
Riviera 

Rendezvous

#19400/176
Just Me n’ Capri

#19400/180 
Serene
Slumber

#19400/179 
Beauty Sleep

#19400/181 
Tranquil

Surrender 

#19400/182
Sweet

Sanctuary

#19400/185 
Whimsical 
Wanderer

#19400/183
Calm
Oasis

#19400/184
Head

in the Clouds

#19400/186 
Mystical Muse

#19400/188 
Painted

Pavement

#19400/187 
Brazen
Beat

#19400/189
Luxe
Street

#19400/190
Metro Pose

#19400/193
Glam Ave.

#19400/191 
Catwalk Alley

#19400/192
Street Wise

#19400/194 
Canned Couture

НОВИНКА!

#19400/196
Dip

Your Toes

#19400/195
Coco-Nuts
-for-You

#19400/197
Bronze
Me Up

#19400/198
Need a Vacay 
from my Vacay

#19400/201
Post

Holiday Blues

#19400/199 
TOP-tional

#19400/200
Passport
to Purple

#19400/202
Just Keep 
Swimmin’

 ! - Хит продаж     - Количество экзепляров ограничено. Последняя возможность приобрести.

!

#19400/203 
Gilded Duchess

#19400/205
Aristocratic Lady

#19400/204
I Am Royal

#19400/206
Pretty, Pretty, 

Please

#19400/207
Tisk, Tisk

#19400/208 
Dressed to 
Empress

#19400/209
High Sass

#19400/210
Grand Gesture

#19400/211
But First

#19400/212
Faint Kiss

#19400/213 
Bedside Aura

#19400/214
Sinful Grin

#19400/215
Skin Deep

#19400/216
Nobody But You

#19400/217
Dim the Lights

#19400/218 
Buxom 

Bombshell

КОЛЛЕКЦИЯ ГЕЛЕВЫХ ЛАКОВ
JustGel Polish Love, Lola

justgel.ru

#19400/219
 Playing

with Fuego

#19400/220
Mu-Cha-
Cha-Cha

#19400/221
Love at First 

Sangria

#19400/222
 With 

My Chicas

#19400/223
 Oh Senorita!

#19400/224
 Blue Me
a Beso

#19400/225
 Cantina 
Hopping

#19400/226
Viva 

La Noche



31
 ! - Хит продаж     - Количество экзепляров ограничено. Последняя возможность приобрести.

  
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В МАГАЗИНАХ И САЛОНАХ КРАСОТЫ          

БЫСТРОСОХНУЩЕЕ ВЕРХНЕЕ 
ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ЛАКА
Air Dry Topcoat

Закрепляет лак, защищая его от выцветания 
и скалывания; придает маникюру зеркальный 
блеск, не желтея со временем. Покрытие не 
вызывает аллергических реакций.

Применение: нанесите поверх лака в 1-2 слоя 
и позвольте высохнуть в течение 4-5 мин.
 
#30203 — 14 мл. 

УФ-БЫСТРОСОХНУЩЕЕ 
ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ЛАКА
UV Topcoat

Верхнее покрытие высыхает под воздействи-
ем УФ света, долго держится на ногтях, за-
щищая лак от внешних воздействий и придает 
маникюру зеркальный блеск. Не вызывает 
аллергических реакций.

Применение: нанесите поверх лака в 1-2 
слоя, поместите руку в UV-аппарат на 3 мину-
ты. Мощность UV-аппарата должна составлять 
не менее 9 Ватт.
  
#30206 — 14 мл.

МАСЛО ДЛЯ НОГТЕЙ И КУТИКУЛЫ
С АРОМАТОМ ЛАВАНДЫ
Lavender Cuticle Oil

Эссенциальное масло для увлажнения кути-
кулы и околоногтевой кожи. Содержит фитан-
триол, который проникает в кожу, обеспечи-
вая рост крепких, неслоящихся ногтей. Масло 
легко впитывается и не оставляет ощущения 
жирности. Рекомендуется использовать еже-
дневно.

Применение: нанесите масло на область ку-
тикулы; подушечками пальцев вотрите масло 
в ногтевую пластину, кутикулу и околоногте-
вую кожу.
  
#30209 — 14 мл.

СРЕДСТВА ДЛЯ МАНИКЮРА .IBD.   

УКРЕПЛЯЮЩЕЕ 
МАСЛО ДЛЯ НОГТЕЙ 
«РЕКОНСТРАКС»  
Reconstrux

Укрепляющее масло для часто ломающихся, слоящихся и скручиваю-
щихся натуральных ногтей. Заметные результаты появятся примерно по-
сле 1 месяца ежедневного использования. Воздержитесь от нанесения 
лаковых покрытий на ногти в течение этого времени. 
Применение: нанесите небольшое количество масла на область кутикулы 
и на поверхность ногтевой пластины при помощи кисточки. Легкими мас-
сажными движениями вотрите масло в ноготь, кутикулу и околоногтевую 
кожу. Повторяйте процедуру 2 раза в день в течение одного месяца. По 
истечении месяца рекомендуется использовать масло 3 раза в неделю в 
качестве профилактики.

#31201 — 3,7 мл.

ХИТ ПРОДАЖ!

СПРЕЙ-ДЕЗИНФЕКТОР «НЕЙЛ ПРЕП»
Nail Prep

Дезинфектор применяется перед любой услугой ногтевого серви-
са и убивает 99% известных бактерий на руках мастера и клиента; 
также содержит противогрибковый компонент клотримазол. Может 
быть использован для очищения, удаления жира и влаги с поверх-
ности натуральных ногтей перед нанесением искусственных мате-
риалов.

#18601 — 118 мл.
#18602 — 473 мл.

justgel.ru

ХИТ ПРОДАЖ!

ХИТ ПРОДАЖ!



32

ПРЕПАРАТЫ .IBD.   

ДЕГИДРАТОР
Dehydrate®

Очищает, удаляет влагу с поверхности ногтевой 
пластины, не нарушая естественный pH-баланс. Не 
содержит красителей и отдушек. После нанесения 
препарата натуральные ногти приобретают белесый 
оттенок. При попадании на околоногтевую кожу и 
кутикулу не вызывает раздражения. Может быть ис-
пользован перед нанесением любых искусственных 
покрытий, включая лаковые.

#22900 — 14 мл.

ПРАЙМЕР
Natural Nail Primer

Праймер с низким содержанием кислоты для дополни-
тельного прочного сцепления гелевого покрытия с на-
туральным ногтем. Рекомендуется использовать перед 
нанесением бондер-геля Bonder Gel для клиентов с 
влажной ногтевой пластиной, а также, если вы стол-
кнулись с проблемой частого отслаивания гелевых 
ногтей. Препарат необходимо использовать в неболь-
ших количествах, не допуская попадания на кожу. Ре-
комендуется применение только в гелевой технологии.

Только для профессионального использования!

#22600 — 14 мл.

ПРАЙМЕР «СТИК» 
Stick® Primer

Кислотный праймер обеспечивает прочное сцепление 
искусственного покрытия с натуральной ногтевой пла-
стиной и предотвращает отслаивание искусственных 
ногтей. Препарат необходимо использовать в небольших 
количествах, не допуская попадания на кожу. Совместим 
с акриловой и гелевой технологией.

Только для профессионального использования!

#22800 — 14 мл.

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ КИСТЕЙ
Strip® Brush Cleaner

Жидкость растворяет застывший акрил, не повреждая 
структуру кисти и сохраняя ее первоначальную форму. 
В состав средства входят компоненты, бережно ухажи-
вающие за натуральным ворсом. Препарат не содержит 
ацетон и может быть использован для удаления (снятия) 
акриловых ногтей.
 
#22103 — 59 мл.

БЕЗВОЛОКОННЫЕ СПОНЖИ
Nail Wipes

Поролоновые спонжи предназначены для удаления 
липкого дисперсионного слоя с гелевых ногтей, для уда-
ления пыли от опиливания искусственных ногтей, для 
очищения гелевых кистей, UV- ламп и рефлекторов вну-
три UV-аппарата. Рекомендуется использовать вместе с 
препаратом Cleanser Plus.

#18801 — 80 шт.

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
ИСКУССТВЕННЫХ НОГТЕЙ
Artificial Nail Remover

Удаляет все искусственные покрытия, кроме геля, с по-
верхности натуральных ногтей. Содержит противогриб-
ковый компонент клотримазол и имеет приятный запах.
 
#23220 — 473 мл.

ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ 
«АКРИЛОВАЯ ЯРКОСТЬ»
Acrylic Bright Top Coat

Защищает искусственные ногти от воздействия ультрафиолетовых лучей и предотвращает пожелтение акрилового 
покрытия. Придает естественный вид акриловому ногтю, сохраняя и подчеркивая белизну свободного края ногтя. 
Препарат высыхает на воздухе. Не рекомендуется использовать в качестве базового и верхнего покрытия для лака. 

#30261 — 14 мл.

КЛЕЙ НА ОСНОВЕ СМОЛЫ С КИСТОЧКОЙ
Brush-On Gel Resin

Клей плотной вязкости. Позволяет приклеивать типсы, шелк, осуществлять мелкий ремонт ногтей. 
Заполняет все неровности на ногте, поэтому идеально подходит для неровных ногтевых пластин и 
предотвращает образование воздушных пузырей. Благодаря плотной вязкости, клей не затекает на 
кутикулу и околоногтевую кожу. Время высыхания: 5 сек. (полное высыхание — 90 сек.).

 #33201 — 6 г.

НОВАЯ УПАКОВКА!

НОВАЯ УПАКОВКА!

  
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В МАГАЗИНАХ И САЛОНАХ КРАСОТЫ          

НОВАЯ УПАКОВКА!
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ПИЛКИ .IBD.   

ПИЛКА «САПФИР» 
Sapphire File

Используется для опиливания зоны типс/на-
туральный ноготь и поверхности искусствен-
ного ногтя у области кутикулы.
Дезинфицируется. 
Абразивность: 150/150 грит.                           

#28404

КОМБО-УПАКОВКА
С ПИЛКАМИ
Jewel Collection  
Professional File Pack

Упаковка со всеми пилками и шлифовщиком, 
необходимыми мастеру ногтевого сервиса 
для маникюра и моделирования искусствен-
ных ногтей.

Содержимое упаковки:
Ruby File (2 шт.); Sapphire File (2 шт.); Emerald 
File (2 шт.); Diamond Buffer (2 шт.)

#28407

ПИЛКА «РУБИН» 
Ruby File

Применяется для опиливания боковых сторон 
и придания формы искусственным ногтям.
Дезинфицируется. 
Абразивность: 100/100 грит.                           

#28403

ШЛИФОВЩИК «АЛМАЗ» 
Diamond Buffer

Шлифовщик придает блеск акриловым, геле-
вым и натуральным ногтям.
Дезинфицируется. 
Абразивность: 220/280 грит.   

#28406

ПОЛИРОВЩИК
«БЫСТРЫЙ БЛЕСК»
Quick Shiner

Двухсторонний полировщик на пенообразной 
основе придает натуральным и искусствен-
ным ногтям зеркальный блеск без использо-
вания масел и кремов.

#28408

ПИЛКА «ИЗУМРУД» 
Emerald File

Применяется для подготовки искусственных 
ногтей к полировке, а также для устранения 
рисок, оставшихся после более грубых пи-
лок. Подходит для опиливания натуральных 
ногтей и искустенных ногтей у области ку-
тикулы. Дезинфицируется. Абразивность: 
180/180 грит.    

#28405

БЕЛАЯ ПИЛКА 
White Padded File

Пилка для натуральных и искусственных ног-
тей. Дезинфицируется спреем «Нейл Преп».
Абразивность: 120/180 грит.

#28401

ЧЕРНАЯ ПИЛКА 
Black Padded File

Пилка для натуральных и искусственных ног-
тей. Дезинфицируется спреем «Нейл Преп».
Абразивность: 100/180 грит.

#28402

ХИТ ПРОДАЖ! ХИТ ПРОДАЖ!

ХИТ ПРОДАЖ!
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КИСТИ .IBD. 

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ КИСТЬ ДЛЯ ГЕЛЯ
Gel Brush

Универсальная прямоугольная кисть, позволяющая нанести гель 
на ногтевую пластину максимально равномерно. 

Только для профессионального
использования!                                                                                                           

#25001

ЗАОСТРЕННАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ КИСТЬ ДЛЯ ГЕЛЯ
Deluxe Round Gel Brush

Кисть с заостренным кончиком для легкого и удобного нанесения геля, 
особенно в области кутикулы.

Только для профессионального 
использования!                                                                                                                                

#25002

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ КИСТЬ
ИЗ СОБОЛЯ ДЛЯ ГЕЛЯ
Deluxe Professional 
Gel Brush

Кисть с прозрачной ручкой для нанесения геля. Самая популярная кисть 
.ibd., с которой легко работать даже новичку.

Только для профессионального 
использования!  
                                                                                          #25003

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШПАТЕЛЬ
Metal Spatula

Шпатель служит для перемешивания гелей-лаков и цветных гелей 
Soak Off. После перемешивания шпатель необходимо очищать при 
помощи препарата «Клинсер Плас». Храните в темном месте, не до-
пуская попадания УФ света.

#37202

CИЛИКОНОВАЯ КИСТЬ
«КОНУСНАЯ»
Gel Art Taper Point
Silicone

Отличный инструмент для нейл-
дизайнеров!  Позволяет ставить 
точки разного диаметра, контроли-
руя его с помощью разной степе-
ни нажатия на кисть. С помощью 
данной кисти легко прорисовывать 
каплевидные линии из толстого в 
тонкое. Она станет отличной по-
мощницей для создания акрило-
вой лепки и прорисовки по акрилу 
и гелевому лаку. 

#25007

CИЛИКОНОВАЯ 
КИСТЬ
«ПРЯМОУГОЛЬНАЯ»
Gel Art Flat Chisel 
Silicone

Позволяет создать идеальную ли-
нию у кутикулы и корректировать 
покрытие максимально близко к 
кутикуле. Данной кистью удобно 
убирать излишки гелевого лака и 
геля в области под ногтем.

#25006

CИЛИКОНОВАЯ 
КИСТЬ
«CКОШЕННАЯ»
Gel Art Cup 
Chisel Silicone

Убирает излишки гелевого лака с 
боковых валиков. Кисть позволя-
ет аккуратно проработать данную 
зону даже при глубоко посажен-
ных ногтях, а также отлично 
справляется с  корректировкой 
после прорисовки белого кончика 
во французском маникюре. 

#25005

  
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В МАГАЗИНАХ И САЛОНАХ КРАСОТЫ          

ХИТ ПРОДАЖ!



35

АКСЕССУАРЫ .IBD. 

ОДНОРАЗОВЫЕ ФОРМЫ  
НА КЛЕЙКОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НОГТЕЙ
Freeform Nail Forms

Одноразовые бумажные формы на клейкой 
основе специально разработаны для моде-
лирования акриловых и гелевых ногтей. Раз-
метка и указание длины планируемого ногтя 
позволят создать одинаковые по длине и ши-
рине искусственные ногти.
Только для профессионального
использования!

#27305 - 300 шт. непрозрачные

ВИЗИТКА ДЛЯ МАСТЕРА  
НОГТЕВОГО СЕРВИСА
Appointment Cards

Яркая компактная визитка легко поместится 
в сумочке клиента и будет служить напо-
минанием о следующем визите к мастеру, 
который работает на материалах компании 
.ibd. Professional Nail Systems. На обратной 
стороне каждая визитка имеет следующие 
поля: мастер, адрес, телефон, ваш следую-
щий визит, дата, время, пометки.  В одной 
упаковке — 50 шт.

#37612

ЗАПАСНЫЕ УФ ЛАМПЫ
ДЛЯ «ДЖЕТ ЭЛИТ»
Jet Elite Replacement Bulbs

Содержимое упаковки: 
УФ лампа 9 Ватт, 4 шт.

#20112

ЗАПАСНЫЕ УФ ЛАМПЫ 

В отличие от обычных ламп UV-лампы не 
перегорают, а теряют свою мощность. Поэто-
му гели и верхние покрытия полимеризуются 
медленнее. Заменяйте УФ лампы после 3000 
часов работы (6-12 месяцев). 

#37611

ФАРТУК ДЛЯ МАСТЕРА НОГТЕВОГО СЕРВИСА 
С ЛОГОТИПОМ .IBD.
.ibd. Apron

Профессиональный фартук для мастеров салона красоты. 
Цвет серый, вышивка - фиолетовый логотип .ibd. 

•    Стильный дизайн

•    Влаго- и грязеотталкивающий материал

•    «Дышащая» ткань пропускает воздух

•    На светлом фартуке практически не заметны следы опила

•    2 кармана

•    Фиксируется на талии с помощью липы и двух поясов, длина каждого пояса - 50 см.  

•    Регулируемая длина бретели

•    Качественная вышивка не потускнеет и не сотрётся

#37203/1 – размер S-M

#37203/2 – размер L



ЭКСКЛЮЗИВНО  
ТОЛЬКО В КОМПАНИИ «ВИКТОРИ»

НОВИНКА!



АМЕРИКАНСКОЕ
КАЧЕСТВО

ПО ДОСТУПНОЙ 
ЦЕНЕ
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ГЕЛЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ SUPER NAIL   

БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ГЕЛЕВЫХ НОГТЕЙ 
Base Gel 

Базовый гель служит для улучшения адгезии на-
турального ногтя с материалом, предотвращая 
отслаивание гелевых ногтей. Специальная не-
большая кисточка во флаконе позволяет легче 
контролировать количество нанесенного геля на 
ногтевую пластину. Первая фаза в трехфазной 
системе гелей SuperNail Professional.
Время полимеризации в UV-аппарате: 1 минута.

#60005 - 14 г. 

ПРОЗРАЧНЫЙ 
УКРЕПЛЯЮЩИЙ ГЕЛЬ 
Clear Gel 

Имеет жидкую консистенцию и может использоваться как однофазный 
гель для укрепления натуральных ногтей, перекрытия типсов и коррек-
ции гелевых ногтей. Позволяет создавать тонкую, натурально выглядя-
щую, поверхность ногтя с нетускнеющим блеском. При использовании 
в трехфазной гелевой системе SuperNail Professional является второй 
фазой. Время полимеризации в UV-аппарате: 30 секунд

#60010 - 14 г.; #60011 - 56 г.

ПРОЗРАЧНЫЙ 
КОНСТРУИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ
Sculpting Gel

Конструирующий прозрачный гель совмещает в себе прочность акрилов 
и прозрачность гелей. Имеет густую консистенцию и абсолютно прозрач-
ный цвет. Очень легко наносится и самовыравнивается на ногтях. Под-
ходит для наращивания на типсах и моделирования на формах. Является 
второй фазой в трехфазной системе гелей SuperNail Professional.
Время полимеризации в UV-аппарате: 3 минуты

#60021 - 14 г.; #60022 - 56 г.

КОНСТРУИРУЮЩИЙ РОЗОВЫЙ 
ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ ГЕЛЬ
Pink Gel

Имеет густую консистенцию и отлично подходит для арочного моделир-
рования. Однако гель превосходно самовыравнивается, подходит для 
наращивания ногтей на типсах или моделирования на формах. Нежный 
розовый цвет имеет легкий эффект матовости, что беспроигрышно 
смотрится при френч моделировании и классических ногтях «под лак». 
Является 2-ой фазой в трехфазной системе гелей Supernail Professional.
Время полимеризации в UV-аппарате: 3 минуты.

#60023 - 14 г.; #60024 - 56 г.

УЛЬТРА-БЕЛЫЙ 
КОНСТРУИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ
Pure White Gel

Имеет ярко-белый оттенок, подходит для создания 
французских ногтей. Имеет густую консистенцию, 
Не растекается при моделировании, что позволяет 
работать им как на типсах, так и на формах. Само-
выравнивается при выкладывании. Является вто-
рой фазой в трехфазной системе гелей SuperNail 
Professional. 
Время полимеризации в UV-аппарате: 3 минуты.

#60025 - 14 г. 

ПРЕПАРАТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
ДИСПЕРСИОННОГО СЛОЯ
С ГЕЛЕВЫХ НОГТЕЙ 
Gel Cleanse

Препарат для удаления дисперсионного (липкого) 
слоя, остающегося после полимеризации геля в 
UV аппарате; также используется для очищения ге-
левых кистей, протирания UV ламп и рефлекторов 
внутри UV аппаратов.

#60067 - 118 мл. 

БЕЗВОЛОКОННЫЕ 
СПОНЖИ
Cleansing Wipes

Поролоновые безволоконные 
спонжи для удаления пыли, лака 
и липкого дисперсионного слоя 
после полимеризации гелевых 
ногтей.

#60068 - 60 шт. / упаковка

  
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В МАГАЗИНАХ И САЛОНАХ КРАСОТЫ          

Профессиональная эконом-линия для наращивания ногтей SuperNail, ре-
комендуемая мастерам с опытом работы. Материалы настолько просты в 
работе, что не требуют дополнительного обучения и переквалификации. В 
ассортименте SuperNail — акрилы и гели для наращивания ногтей,  а также 
потрясающие оттенки гелевых лаков.



БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ 
ДЛЯ ГЕЛЕВЫХ ЛАКОВ
(1 фаза)
ProGel Base Coat

Первая фаза в знаменитом двухнедельном 
маникюре SuperNail ProGel – базовое покры-
тие. Оно обеспечивает прочное сцепление 
гелевых лаков ProGel с ногтевой пластиной и 
предотвращает ее пигментацию. Покрытие ре-
комендуется только для технологии SuperNail 
ProGel. Базовое покрытие полимеризуется в 
светодиодном (LED) аппарате за 30 секунд и 
в UV аппарате за 1 минуту. 

#60072 – 14 мл.

ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ ГЕЛЕВЫХ ЛАКОВ
(3 фаза)
ProGel Top Coat

Верхнее защитное покрытие – последняя и не-
обходимая фаза в системе стойкого маникюра 
ProGel от американского бренда SuperNail. По-
крытие придает маникюру яркий блеск, закон-
ченный вид и предотвращает сколы и повреж-
дения, сохраняя маникюр в первозданном 
виде на 2-3 недели. Глянцевое покрытие поли-
меризуется в светодиодном (LED) аппарате за 
30 секунд и в UV аппарате за 1 минуту. После 
полимеризации необходимо удалить липкий 
дисперсионный слой с помощью безволокон-
ных спонжей, смоченных в Gel Cleanser.

#60073 – 14 мл.
 

БОНДЕР 
SuperBond Gel Bonder 

Бондер является препаратом, который обеспе-
чивает сверхпрочную адгезию между гелем и 
натуральной ногтевой пластиной. Особенно 
рекомендован для клиентов с проблемными 
ногтями. Подходит для работы с любыми ге-
лями, от классических гелей до гелевых лаков 
нового поколения.

#60071 – 14 мл.

ГЕЛЕВЫЕ ЛАКИ PROGEL
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Самый популярный продукт на современном ногтевом 
рынке теперь и от бренда SuperNail. Долговечный мани-
кюр, стойкий цвет и надежная защита для натуральных 
ногтей. Гелевые лаки системы ProGel быстро полимеризу-
ются как в UV, так и в LED аппаратах, позволяя обслужи-
вать большее количество клиентов.

ЦВЕТНОЙ ГЕЛЕВЫЙ ЛАК 
ProGel Polish

Уникальная палитра из более 90 цветов: эмалевых, перламутровых, с блестками и эффектами.  Цвета подобраны 
в соответствии с самыми популярными запросами мастеров маникюра, поэтому вы всегда найдете необходимый. 
Профессиональная кисточка обеспечивает легкое и равномерное нанесение покрытия, а флакон надежно за-
щищен от воздействия света. Гелевый лак полимеризуется в светодиодном LED аппарате за 30 секунд или в UV 
аппарате за 2 минуты.

#60070 –  Объем флакона 14 мл.

ПАЛИТРА ОТТЕНКОВ ГЕЛЕВЫХ ЛАКОВ
SuperNail ProGel, 14 мл. 

60070/01
AUBERGINE

60070/25
TROPHY CUP

60070/02
BEACHY PINK

60070/26
SILVER DOLLAR

60070/03
BRIAR ROSE

60070/27
TOFFEE BUTTER

60070/04
CACTUS FLOWER

60070/28
LILAC FROST

60070/05
CADET GREY

60070/29
BERRY SHAKE

60070/06
CHERRY BLOOM 

60070/30
PINK CUPCAKE

60070/07
CLEAN LINENS

60070/08
CREAMY NUDE

60070/09
DEEP ABYSS

60070/10
ELECTRIC PINK

60070/11
GARGOYLE

60070/12
GLOWING AURA

60070/13
LADYBUG

60070/14
MALBEC

60070/15
PARIS ROSE

60070/16
PINK DAHLIA

60070/17
PLUM POTION

60070/18
POPPY

60070/19
SEA FOAM

60070/20
SEA OF CAPRI

60070/21
SO ROMANTIC

60070/22
SPARKLING MIST

60070/23
SPICED SUGAR

60070/24
FLAMING POKER

C S S N S S C C C N

C S C S C C S S C N

S G C G G S C S C C

C - creme/эмалевый; S - shimmer/перламутровый; G - glitter/с блестками; N - neon/неоновый; M - metallic/металлик; J - jelly/желейный; 
MT - matte/матовый; TM - texture metallic/текстурный металик; T - texture/текстурный 

! !

!

!!

!



 ! - Хит продаж    

ГЕЛЕВЫЕ ЛАКИ PROGEL 
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60070/49
ROYAL PEACOCK

60070/50
YACHT CLUB

60070/51
CHAMPAGNE

SPRITZER

60070/52
BUBBLE BATH

60070/53
PINK PORCELAIN

60070/54
CUPIDS ARROW

60070/31
RUBY SCEPTER

60070/55
 SONORAN SPICE

60070/32
VINEYARD

60070/56
ENCHANTED EVENING

60070/33
ROMAN RED

60070/57
HIBISCUS PETAL

60070/34
CITY LIGHTS

60070/58
MAGIC SPELL

60070/35
BLUE GRANITE

60070/36
 BALTIC

60070/37
OBSIDIAN

60070/38
SHINING ARMOR

60070/39
SUMMER CRUSH

60070/40
SAVANNAH SUNSET

60070/41
 CHILI PEPPER

60070/42
VELVET ROPE

60070/43
FLAMENCO DANCER

60070/44
NAPA HARVEST

60070/45
PURPLE ORCHID

60070/46
 DERBY DAY

60070/47
 LAVENDER BOUQUET

60070/48
CHICKADEE

S C G G S C C G N

N

C C S C N C C C N

C

G S C C S G S G

C - creme/эмалевый; S - shimmer/перламутровый; G - glitter/с блестками; N - neon/неоновый; M - metallic/металлик; J - jelly/желейный; 
MT - matte/матовый; TM - texture metallic/текстурный металик; T - texture/текстурный 

60070/59
SWEET FROSTING

60070/60
SUGAR COOKIE

60070/61
MINTY CHIP

60070/62
MANGO MOUSSE

60070/63
SWEET AS PIE

60070/64
CONFETTI CAKE

 ! - Хит продаж    

!!

! !

!

!!!

!

!

! !
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60070/73
MINT ME IN MAUI

60070/74
LICKITY LIME

60070/75
ORANGE YOU HAWT

60070/76
MAGENTA ME WILD

60070/77
FROZEN GRAPES

60070/78
WATER YOU DOIN?

КОЛЛЕКЦИЯ 
ГЕЛЕВЫХ ЛАКОВ
Tropical Pop  

60070/79
DESERT JOURNEY

60070/80
PALM READER

60070/81
BOHEMIAN NIGHTS 

60070/82
GYPSET LOVE

60070/83
BAND OF GYPSIES

60070/84
FORTUNE

TELLING SECRETS

КОЛЛЕКЦИЯ 
ГЕЛЕВЫХ ЛАКОВ
Bohemian Gypsy  

60070/65
BEACHCOMBER

60070/66
SUMMER FLING

60070/67
LIFEGUARD ON

60070/68
DREAMSICLE 

60070/69
SHORE BREAK

60070/70
SEA BREEZE

60070/71
BIKINI BOTTOMS

60070/72
PAINT ME SOME

КОЛЛЕКЦИЯ 
ГЕЛЕВЫХ ЛАКОВ
Festival of Color

НОВИНКА!

60070/91
MEHNDI ROSE

60070/92
HOLI PINK

60070/93
PARROT TREE

60070/94
SOLAR

CHAKRA

60070/95
HARMONIOUSLY

BLUE

60070/96
PURNIMA

MOON

60070/97
GREY SKINNIES

60070/98
ELECTRIC INDIGO

60070/99
DYED DENIM

60070/100
RAW INDIGO

60070/101
STONEWASHED 

INDIGO

60070/102
SANDBLASTED

SILVER

КОЛЛЕКЦИЯ 
ГЕЛЕВЫХ ЛАКОВ
Indigo Maven
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АКРИЛОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ SUPER NAIL   

АКРИЛОВАЯ ЖИДКОСТЬ
(МОНОМЕР)
Professional Liquid

Имеет более продолжительное время 
полимеризации – долго остается пластичным, 
что позволяет смоделировать ноготь, 
выполнить французский маникюр или 
сложный дизайн, а затем сжать С-изгиб 
акрилового ногтя. Уникальная формула 
мономера позволяет создавать ногти, 
максимально похожие на натуральные, но 
при этом прочные и эластичные. Мономер 
содержит стабилизаторы, которые позволяют 
легко достичь нужной консистенции 
материала.

#60030 - 29 мл.
#60031 - 59 мл.
#60032 - 118 мл. 

Только для профессионального 
использования!

ПРОЗРАЧНАЯ 
АКРИЛОВАЯ 
ПУДРА
Clear Powder 

#60040 - 7 г. 
#60041 - 21 г.
#60042 - 56 г.

ПОЛУПРОЗРАЧНО-РОЗОВАЯ
АКРИЛОВАЯ 
ПУДРА
Pink Powder 

#60044 - 7 г. 
#60045 - 21 г.
#60046 - 56 г.

ЯРКО-БЕЛАЯ 
АКРИЛОВАЯ
ПУДРА
White Powder 

#60048 - 7 г. 
#60049 - 21 г.
#60050 - 56 г.

АКРИЛОВЫЕ ПУДРЫ
Acrylic Powders

Пудры имеют плотную структуру и в сочетании с мономером SuperNail создают идеальную комбина-
цию, обеспечивая равномерный, яркий цвет без эффекта мрамора и пузырей. Вам понравится просто-
та выкладывания акрила: длительное время полимеризации позволяет даже новичкам выкладывать 
материал максимально аккуратно. Акрил SuperNail не кристаллизуется в холодных климатических 
условиях. Усовершенствованные стабилизаторы цвета предотвращают пожелтение и помутнение 
акрила. После полимеризации акрил SuperNail становится пластичным и упругим.
Время полимеризации: 35-45 сек. 

Только для профессионального использования!

АКРИЛОВАЯ ЖИДКОСТЬ, 
СПОСОБСТВУЮЩАЯ
БЫСТРОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
АКРИЛОВОЙ ПУДРЫ
SuperMax Liquid

Новая акриловая жидкость сделана на основе 
этилметакрилата и способствует более бы-
строй полимеризации акрила по сравнению 
с классическим мономером SuperNail. Жид-
кость специально разработана для мастеров с 
опытом работы, поэтому отлично подходит для 
работы на конкурсах, экономя время мастера.

#60037 – 236 мл.

Только для профессионального 
использования!

СРЕДСТВО 
ДЛЯ ОЧИСТКИ
КИСТЕЙ ОТ АКРИЛА
Brush Cleaner

Профессиональная жидкость для очистки ки-
стей, которая удаляет остатки акрила, одно-
временно увлажняя ворс. Правильное исполь-
зование этого препарата продлит срок работы 
вашей кисточки, одновременно повышая ее 
функциональность. Жидкость для очистки 
кистей имеет дополнительные питательные 
элементы, которые тщательно отделяют во-
лоски кисточки один от другого, но не высу-
шивают их.

#60064 - 59 мл. 



ПРЕПАРАТЫ SUPER NAIL   
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НЕЙЛ ПРЕП ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ
ПОВЕРХНОСТИ НОГТЕВОЙ 
ПЛАСТИНЫ
PreNail Prep

Удаляет жир и влагу с поверхности натураль-
ного ногтя. Содержит антисептические компо-
ненты, которые очищают ногтевую пластину и 
убивают бактерии. Имеет удобную кисточку 
для нанесения материала. Можно использо-
вать перед нанесением акрила, геля или лака 
для ногтей. Имеет приятный запах.

#60061 - 14 г. 

ПРАЙМЕР
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
АКРИЛОВЫХ НОГТЕЙ
Nail Primer

Кислотный праймер увеличивает сцепление 
акрила с ногтевой пластиной, обезжиривая ее 
перед нанесением материала.

#60063 - 7 мл. 

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
ИСКУССТВЕННЫХ НОГТЕЙ
Nail-Off

Препарат растворяет акрил, эластичные раст-
вряемые гели, типсы, клей и шелк. Содержит 
увлажняющие средства, которые защищают 
кожу рук от пересыхания.

#60065 - 59 мл.  
#60066 - 118 мл. 

КЛЕЙ С НОСИКОМ ПРОЗРАЧНЫЙ
Stiсk-It Nail Glue

Быстросохнущий клей на основе цианоакри-
лата. Подходит для приклеивания типсов, а 
также мелкого ремонта ногтя. Удобный носик 
предотвратит засыхание клея и позволит вам 
расходовать его более экономично.

#60083 – 3 мл. 

КЛЕЙ С КИСТОЧКОЙ ПРОЗРАЧНЫЙ
Stick It Brush-On Nail Glue

Быстросохнущий клей на основе цианоакри-
лата, используется для приклеивания типсов, 
а также мелкого ремонта ногтя.

#60069 - 3 мл. 

СИНТЕТИЧЕСКАЯ КИСТЬ 
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

ГЕЛЕВЫХ НОГТЕЙ
Gel Brush  

Синтетическая кисть квадратной формы, раз-
мер #4. Оптимальная форма и размер позво-
ляют работать с моделирующими и цветными 
гелями.

Только для профессионального
использования

#60060

СРЕДСТВО 
ПРОТИВ ОБКУСЫВАНИЯ НОГТЕЙ
Bite No More

Бесцветное покрытие, обладающее текстурой обычного лака для ног-
тей, специально разработано для того, чтобы помочь избавиться от 
вредной привычки грызть ногти. Покрытие наносится на натуральные 
ногти и высыхает за несколько минут, а при обкусывании оставляет 
горький неприятный привкус. Подходит детям и взрослым. Бесцветное 
покрытие  не обладает ярким блеском, поэтому подходит не только для 
женщин, но и для мужчин.  Специальные компоненты в составе покры-
тия способствуют росту крепких здоровых ногтей.

#60081 – 14 мл. 

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ПОРОШОК С АППЛИКАТОРОМ
Nick Safe Styptic Powder

Кровоостанавливающий порошок – незаменимый помощник в работе ма-
стера ногтевого сервиса. Удобный аппликатор позволяет нанести порошок 
на пораженную зону и расходовать его очень экономно. Специальный со-
став порошка обладает обеззараживающим и дезинфицирующим свой-
ством.

#60082 – 7г. 
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ХИТ ПРОДАЖ!ХИТ ПРОДАЖ!



ИНСТРУМЕНТЫ
И АППАРАТЫ

ДЛЯ МАНИКЮРА
И ПЕДИКЮРА

NAIL PRODUCTS  



#24303 
№306

#24305
№308

АКСЕССУАРЫ NAIL PRODUCTS  

КУСАЧКИ 
ДЛЯ ТИПСОВ
Tipknipper

Инструмент для усечения длины приклеенного к ногтю типса. 

Только для профессионального использования!

#36301

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЗАЖИМАНИЯ C-ИЗГИБА 
ИСКУССТВЕННОГО НОГТЯ
Tweezers

Инструмент для придания необходимого изгиба С-кривой искусствен-
ного ногтя. Рекомендуется использовать в предпоследней стадии поли-
меризации акрила. Будьте осторожны – слишком сильное надавливание 
на боковые стороны инструмента может вызвать болевые ощущения у 
вашего клиента. Инструмент можно дезинфицировать в любых жидких 
растворах. 

Только для профессионального 
использования!

#36470 

ПИНЦЕТ ДЛЯ СЖАТИЯ C-ИЗГИБА 
ИСКУССТВЕННОГО НОГТЯ (с зажимом)
Sanitezer Tongs

Только для профессионального использования!

#36480

МАНИКЮРНЫЙ ПУШЕР
С ТОПОРИКОМ И ЛОПАТОЧКОЙ

NP Pro Pusher Maxi

#36461

ОРАНЖЕВЫЙ
ШЛИФОВОЧНЫЙ БРУСОК
ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ НОГТЕЙ
Block Buffer Orange, 220 грит

#28304

ЗАОСТРЕННАЯ 
КРУГЛАЯ КИСТЬ
Kolinsky Brush

Круглая кисть с острым кончиком. Для маленьких и очень маленьких 
акриловых шариков, идеально подходит для самых мелких деталей акри-
лового дизайна, а также для моделирования акриловых ногтей. 
Только для профессионального использования!

ЖЕЛЕОБРАЗНЫЙ СОСТАВ  
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КУТИКУЛЫ
Cuticle Remover 

Применяется для удаления кутикулы 
при европейском маникюре. Обеспе-
чивает быстрое размягчение кутикулы.
Применение: нанесите небольшое ко-
личество состава при помощи кисточки 
на область кутикулы. Используя метал-
лический пушер (лопаточку и топорик), 
небольшими круговыми движениями 
удалите отмершие слои птеригия с ног-
тевой пластины.

#30301 — 15 мл.
#30302 — 75 мл.

БЕЛЫЙ ШЛИФОВОЧНЫЙ БРУСОК  
ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ НОГТЕЙ
Block Buffer White, 200 грит 

#28303
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ПАКЕТ ДЛЯ ПАРОВОЙ, 
ВОЗДУШНОЙ, 
ЭТИЛЕНОКСИДНОЙ 
СТЕРИЛИЗАЦИИ 
БУМАЖНЫЙ (КРАФТ) 
САМОКЛЕЯЩИЙСЯ 

#45098/200 – 115*200мм
#45098/245 – 115*245мм

ОДНОРАЗОВЫЕ ВАННОЧКИ
ДЛЯ РАЗОГРЕВА ЛОСЬОНА,
ОВАЛЬНЫЕ
NPY Manicure Cup, Haif Circle

#37108 - 24 шт.
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ПИЛКИ И АКСЕССУАРЫ NAIL PRODUCTS    

ТОНКАЯ ПИЛКА
Thin Wooden Black Small File

Пилка для натуральных ногтей на деревянной  
основе. Абразивность: 150/180 грит

#28300

ПИЛКА «БУМЕРАНГ ЧЕРНЫЙ» 
ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ НОГТЕЙ
Boom Black

Пилка банановидной формы на пластиковой 
основе для грубой обработки любых искус-
ственных ногтей. Удобна для коррекции искус-
ственных ногтей. Дезинфицируется.

#28305 – 100/100 грит
#28328 — 80/80 грит

ПИЛКА «БУМЕРАНГ ЗЕБРА» 
ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ НОГТЕЙ
Boom Zebra

Пилка банановидной формы на пластиковой 
основе для грубой обработки любых искус-
ственных ногтей. Удобна для коррекции ис-
кусственных ногтей. Дезинфицировать только 
спреем-дезинфектором.

#28309 — 100/100 грит
#28327 — 80/80 грит

ПИЛКА «ПОЛУМЕСЯЦ»
ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ НОГТЕЙ
Half Moon File

Пилка для грубой обработки любых искус-
ственных ногтей, для их спиливания и коррек-
ции. Форма пилки совмещает в себе прямую 
и банановидную формы, поэтому наиболее 
удобна в обращении.

#28331 — черная — 100/180 грит
#28332 — белая — 100/180 грит

ПИЛКА «БУМЕРАНГ БЕЛЫЙ»
ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ НОГТЕЙ
Boom White

Пилка банановидной формы на пластиковой 
основе для грубой обработки любых искус-
ственных ногтей. Удобна для коррекции искус-
ственных ногтей. Дезинфицируемая. Абразив-
ность: 100/180 грит

#28308

ПИЛКА ПЕДИКЮРНАЯ «ПЕДИЛИМА»
Pedilima Pedicure File

Предназначена для обработки огрубевшей 
кожи на ногах (пяток, мозолей). Ручка изго-
товлена из прочного прозрачного пластика. 
Дезинфицируется. Абразивность: 80/80 грит

#28318

ПИЛКА ПЕДИКЮРНАЯ
NP Foot Paddle 

#28335

  
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В МАГАЗИНАХ И САЛОНАХ КРАСОТЫ          

CМЕННАЯ УФ ЛАМПА 9 Вт
NP Ocius 9WL
#20301

CМЕННАЯ УФ ЛАМПА 9 Вт
Replacement Bulb 9W
#20306 

NP FINGER №2
тренировочный палец
без выреза

#37324

ПИЛКА ПЕДИКЮРНАЯ, 
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
СО СМЕННЫМИ НАКЛАДКАМИ

Профессиональная двусторонняя пилка для 
педикюра. Эргономичная прочная рукоятка из 
нержавеющей стали. Подходит для всех видов 
стерилизации и дезинфекции

#28337

NP FINGER №1
тренировочный палец
с вырезом

#37318

ПАКЕТ ДЛЯ ПАРОВОЙ, 
ВОЗДУШНОЙ, 
ЭТИЛЕНОКСИДНОЙ 
СТЕРИЛИЗАЦИИ 
БУМАЖНЫЙ (КРАФТ) 
САМОКЛЕЯЩИЙСЯ 

#45098/200 – 115*200мм
#45098/245 – 115*245мм

НАКЛАДКИ
ДЛЯ ПЕДИКЮРНОЙ ПИЛКИ

#28338 - 80 грит (30 шт.)#28340 - 180 грит (30 шт.)
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АКСЕССУАРЫ NAIL PRODUCTS    

ПИПЕТКА

#37316

ПОДСТАВКА ДЛЯ ПАЛЬЦА

#37317

РАЗДЕЛИТЕЛЬ 
ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ НОГ

#37319

САЛФЕТКИ
/ ПОЛОТЕНЦА МЕДИЦИНСКИЕ

#37404 – 7х7см (100 шт.)
#37402 – 10х10см (100 шт.) 
#37403 – 35х70см (50 шт.)

КОНТЕЙНЕР ПОЛИМЕРНЫЙ 
С ПЕРФОРИРОВАННЫМ 
ПОДДОНОМ

Предназначен для хранения и дозированного 
расхода дезинфицирующих жидкостей и жид-
кости для снятия лака

#37325 – 0,1л.
#37326 – 0,2л.
#37321 – 0,6л.
#37327 – 1л.

ЩЕТКИ МАНИКЮРНЫЕ 

#37809 – для пальцев

#37813 – с ручкой

#37810 – с рукояткой

#37120 – пластик

ЗАЩИТНЫЙ
САМОКЛЕЮЩИЙСЯ 
БИНТ ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ 

#37303

АПЕЛЬСИНОВЫЕ
ПАЛОЧКИ

Палочка маникюрная из апельсинового дерева
Только для профессионального использования!

#37302 – 10 шт.
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ПЛАСТИКОВЫЙ СТАКАНЧИК
С КРЫШКОЙ

Предназначен для различного вида жидко-
стей, а также для промывания кистей

#37305

СТЕКЛЯННЫЙ СТАКАНЧИК 

Предназначен для акриловой жидкости

#37304

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА

Предназначена для стеклянного стаканчика

#37306

ВАННОЧКА 
ДЛЯ ГОРЯЧЕГО МАНИКЮРА

Имеет два режима работы: 
разогревание лосьона и поддержание
температуры

В комплекте:
ванночка с проводом питания (1 шт.),
одноразовые ванночки (3 шт.)

#37115

МАНИКЮРНАЯ ВАННОЧКА

#37308

ПЛАСТИКОВАЯ ПОМПА

Предназначена для хранения и дозированного 
расхода дезинфицирующих жидкостей и жид-
кости для снятия лака

#37307 – 225 мл. (с металлической крышкой)
#37309 – 118 мл. (с пластиковой крышкой)
#37310 – 225 мл. (с пластиковой крышкой)

КОРРЕКТОР
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЛАКА 
(с 5 запасными стержнями)

#37312 

КОРРЕКТОР
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЛАКА

(тонкий)

#37313

ПАЛИТРА ДЛЯ ДИЗАЙНА
НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЛЬЦЕ

#37336 – 50 цветов
#37338 – 150 цветов

ЗАПАСНЫЕ ФЕТРОВЫЕ СТЕРЖНИ
ДЛЯ КОРРЕКТОРА 

#37314 - 10 шт.

ДИСПЛЕЙ «РОМАШКА»
NP Color Wheel 
Для образцов лаков с 36 лепестками

#37328

ДИСПЛЕЙ «РОМАШКА»
NP Color Wheel 
Для образцов лаков с 20 лепестками

#37322

АКСЕССУАРЫ NAIL PRODUCTS    
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АППАРАТЫ NAIL PRODUCTS  

СВЕТОДИОДНЫЙ АППАРАТ
для полимеризации гелевого лака
LED LAMP PL 6W

LED-аппарат для полимеризации гелевых ла-
ков. Стильный небольшой аппарат оснащен 
встроенным таймером на 30 секунд и спосо-
бен качественно полимеризовать любые LED-
активные покрытия. Подходит для домашнего 
использования, экономит место на рабочем 
столе, удобно  хранить от процедуры до про-
цедуры. Незаменим для мастеров, которые 
осуществляют выездные услуги. Специаль-
ный пластик обладает небольшим весом, но 
при этом необходимой прочностью. Аппарат 
удобно разместится в профессональной сумке 
мастера. Выбор современного мастера - не-
большие компактные устройства!

Размеры:  120/83/55 мм; Мощность: 6 Вт.;
Таймер: 30 секунд.

#20152 – белый

LED

LED/UV АППАРАТ, 36 Вт / 2000U
LED/UV LAMP 36W

Профессиональный LED/UV-аппарат, с тайме-
ром на 15, 30, 60 и 120 сек. Предназначен для 
полимеризации как новых LED, так и классиче-
ских UV гелей. Среднее время полимеризации 
LED гелей 60 сек. Среднее время полимериза-
ции UV гелей 120 сек. Время полимеризации 
геоевого лака - 30 секунд. Мощность 36 Вт. 
Съемный поддон.

Размеры 170х170х80 мм.;   
Мощность: 36 Вт.;
Таймер: 15, 30, 60, 120 секунд.

#20313 - Красная
#20314 - Фиолетовая

LED

УФ ЛАМПА 36 ВТ 
C ВЫДВИГАЮЩИМСЯ ПОДДОНОМ
UV LAMP 36 W

Лампы расположены как сверху, так и по бо-
кам, что способствует более равномерной 
полимеризации геля. Выдвижное дно крепко 
фиксируется пазами, не выпадает при переме-
щении лампы и движении рук клиента. Только 
для профессионального использования.

Размеры 230х210х100 мм.; Мощность: 36 Вт.
Таймер: 120, 180 секунд.

#20403

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ПАРАФИНОВАЯ ВАННА
Wax Bath Deluxe

Ванна предназначена для парафинотерапии рук, ног, запястий и локтей. Процедура особенно реко-
мендована в холодные зимние периоды и помогает восстановить водный баланс, смягчить и увлаж-
нить кожу; заживить и восстановить ткани; отбелить кожу. Рекомендуется использовать в следующих 
случаях: обезжиренная, сухая, грубая, обветренная, обезвоженная кожа; боли в руках и ногах; артрит 
(при отсутствии системных заболеваний); растяжение мышц (вызванное перенапряжением); перед 
массажем. 

Комплектация: ванна парафиновая (1 шт.), решетка для ванны (1 шт.), крышка для ванны (1 шт.), парафин (3 брикета по 453 г.), 
пакеты для парафинотерапии. Фирма-изготовитель в праве изменять комплектацию электрованны. Характеристики: напряже-
ние питания, В: 220; страна и производитель: фирма Bestron для Nail Perfect Professional Systems, Нидерланды; гарантия: 6 мес.

#39201

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
С ПАРАФИНАМИ GiGi

  
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В МАГАЗИНАХ И САЛОНАХ КРАСОТЫ          

СВЕТОДИОДНЫЙ АППАРАТ
для полимеризации
геля и гель-лака, 36 Ватт 
LED LAMP «NEW MOON» 36W

Светодиодный аппарат оснащен удобным тай-
мером на 10, 30 и 60 секунд. Включается и вы-
ключается автоматически при помещении руки 
в аппарат. Съемный поддон делает аппарат 
удобным не только для маникюра и моделиро-
вания ногтей, но также и для педикюра. Под-
ходит для полимеризации всех видов гелей и 
гелевых лаков. 

Технические характеристики: 12 светодиод-
ных ламп, мощность 36 Ватт, таймер, съемный 
поддон.

#20320

АППАРАТ
ДЛЯ МАНИКЮРА
И ПЕДИКЮРА
(с педалью в сумке
35000 об/мин) 
Strong 90/102 Electric Nail File

#34450

#34454

Компактные аппараты для проведения процедур маникюра, педикюра и наращивания ногтей Strong 90N/102 и Strong 210/105L 
имеют надежный зажим, который позволяет оперативно поменять фрезу и гарантирует возможность ее поворота. Мощность 
аппаратов в 64 Ватта и скорость вращения 35000 оборотов в минуту позволяет использовать их для маникюра и педикюра. 

Наконечник Strong имеет специальный воздухозаборник для охлаждения микромотора. Ручка не нагревается, электромотор 
может работать в несколько смен без остановки. Конструкция микромотора включает 4 подшипника, не допускающих вибрации 
фрезы при обработке поверхности ногтевой пластины. Обработанная поверхность становится идеально ровной! 

Strong 90N/102 и Strong 210/105L обладают возможностью вращения в обе стороны, что позволяет использовать фрезы с ре-
версивной насечкой. Аппараты имеют встроенную функцию отключения при перегрузке, защищающей устройство от выхода 
из строя. 

Конструкция маникюрных апаратов и наконечников специально разработаны для использования в салонах красоты с большой 
проходимостью и рассчитаны на работу по 12 часов и более. В комплект поставки входит педаль вкл / выкл. 

АППАРАТ 
ДЛЯ МАНИКЮРА
И ПЕДИКЮРА
(с педалью 35000 об/мин) 
Strong 210/105L
Electric Nail File

В нашем 
ассортименте 
Вы также найдёте
более 60 видов фрез
для аппаратного 
маникюра
и педикюра. 

Ассортимент уточняйте 
у персонального
менеджера
и консультантов 
в супермаркете, а также
на сайте интернет-магазина
victoryshop.ru.

ХИТ ПРОДАЖ! ХИТ ПРОДАЖ!

UV



ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ
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НАБОР ДЛЯ ДИЗАЙНА НОГТЕЙ AEROPUFFING
Aeropuffing Nail Art Complete Kit

Аэропуффинг - совершенно новое слово в дизайне ногтей! Компания «ВИКТОРИ» представляет 
новинку для мастеров, которые стремятся к постоянному профессиональному росту. 
Аэропуффинг – это уникальная технология нейл-дизайна, с помощью которой вы сможете 
создавать разнообразные потрясающие рисунки. 

Содержимое набора: Двусторонний стилус-держатель для спонжей (2 шт.); cпонжи 
шарообразной (6 шт.) и каплевидной формы (6 шт.); LED цветная гель-паста, 7 мл. (12 шт.); 
защита для кутикулы «Жидкая лента», 8 мл.; матовый топ с липким слоем, 8 мл.; глянцевый 
топ без липкого слоя 8 мл.; палитра из нержавеющей стали; трафареты (20 шт.); инструкция на 
русском и английском языках.

#10100   

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ПРОДУКТ

АЭРОПУФФИНГ – 
безграничные возможности
для нейл-дизайна

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- доступная по цене альтернатива  аэрографу, при этом эффект 
достигается без применения дорогостоящего аппарата, не требует 
дополнительных манипуляций (как например, промывка аппарата после 
использования);

- набор включает большую палитру оттенков – 12 шт., а также все 
необходимые средства и аксессуары;

- в отличие от гель-красок гель-паста более плотная и не тянется, что 
позволяет выполнять самые разнообразные виды дизайна от китайской 
росписи и жостово до литья и жидких камней. По консистенции гель-
паста больше напоминает акриловую краску, но при этом можно не 
беспокоиться, что она засохнет;

ТЕХНОЛОГИЯ  AEROPUFFING

ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ 
БЕЗ ЛИПКОГО СЛОЯ
Aeropuffing No Cleanse LED Gel Top Coat

Универсальный глянцевый гелевый топ 
без липкого слоя. Действует как гель-
силер, защищая нейл-арт и гель-лаковое 
покрытие от скалывания и изменения 
цвета. Может быть также использовано 
для разведения гель-пасты и придания 
ей консистенции гель-краски. Время 
полимеризации в LED 36 Ватт: 30 сек

#10104 - 8 мл.

МАТОВОЕ ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ
Aeropuffing Matte LED Gel Top Coat

Универсальный матовый/ сатиновый топ для покрытия ногтей 
перед нанесением гель-пасты. Также может быть использован 
для перекрытия нейл-арта в качестве завершающего шага – 
в этом случае действует как сатиновый гель-силер. Этот топ 
можно использовать для разбавления гель-пасты и придания 
ей более густой консистенции. Время полимеризации в LED 36 
Ватт: 30 сек. После полимеризации имеет остаточный липкий/ 
дисперсионный слой, который необходимо удалить при помощи 
клинсера. 

#10105 - 8 мл.

ЗАЩИТА ДЛЯ КУТИКУЛЫ 
«ЖИДКАЯ ЛЕНТА»
Aeropuffing Cuticle Defender 

Незаменимый препарат для защиты 
кутикулы и боковых валиков от 
красящих пигментов гель-пасты. 
Легко удаляется с помощью клинсера/ 
обезжиривателя или при помощи 
пинцета. Препарат после нанесения на 
кожу высыхает на воздухе за 1 минуту.

#10106 - 8 мл.

- одни из главных преимуществ гель-пасты – объем 7 мл., а также 
тюбик с тонким носиком, который позволяет контролировать подачу 
гель-пасты. Носик выполнен из прочного и эластичного материала и не 
ломается при постоянном использовании;

- гель-паста может быть смешана с различными препаратами для 
достижения необходимой консистенции. Для получения консистенции 
гель-краски необходимо смешать гель-пасту с конструирующим 
гелем или топом для гелевых лаков с липким слоем. Для получения 
консистенции тягучей гель-пасты достаточно смешать цвет с топом без 
липкого слоя;

- очень экономичный расход препаратов и гель-пасты, которые входят
 в набор «Аэропуффинг».

МУЛЬТИ-LED АППАРАТ
Aeropuffing Multi LED Lamp

Мощный Multi LED аппарат 36 Ватт для полимеризации любых LED и UV гелей, 
гелевых лаков  и Aeropuffing гель-паст и верхних покрытий. Аппарат снабжен 
таймером с обратным отсчетом времени. Микрокомпьютер позволяет поставить 
таймер на паузу, а также переключаться между двумя режимами полимеризации: 
100% и так называемый “мягкий” режим, в котором нарастание мощности, 
излучаемого LED лампами происходит постепенно, позволяя избежать ощущения 
жжения у клиентов с тонкими и чувствительными ногтями.
Съемный поддон и выдвигающиеся ножки позволяют использовать аппарат для 
педикюра.

Размеры: 240/203/105 мм;
Мощность: 36 Вт. (18 LED по 2 Вт.);
Таймер: 5, 10, 30, 40, 60, 90 сек.

#10190
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СТИЛУС-ДЕРЖАТЕЛЬ 
ДЛЯ СПОНЖЕЙ

Aeropuffing Stick with 2 Sponges
В комплекте со стилусом 
прилагаются 2 спонжа: 
каплевидный и шарообразный.

#10101 

ПАЛИТРА 
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Stainless Steel Palette

Предназначена для разбивания 
гель-пасты при помощи 
спонжей. Отлично подходит для 
смешивания нескольких оттенков 
гель-пасты; для разбавления гель-
пасты топами. Быстро очищается 
при помощи клинсера и жидкости 
для удаления искусственных 
ногтей. В комплекте прилагается 1 
многоразовый трафарет.

#10103

LED ЦВЕТНАЯ 
ГЕЛЬ-ПАСТА
LED Color Gel Paste

Гель-паста высокой 
плотности без липкого
/дисперсионного слоя 
после полимеризации. 
Наносится на матовую 
поверхность ногтя.
Время полимеризации 
в LED 36 Ватт: 30 сек.

#10110 - 7мл.

#10110/001
маджента

7 мл.

#10110/002
фиолетовый

7 мл.

#10110/003 
синий
7 мл.

#10110/004
голубой

7 мл.

#10110/005
красный

7 мл.

#10110/006
оранжевый

7 мл.

#10110/007
коричневый

7 мл.

#10110/008
желтый

7 мл.

#10110/009
бирюзовый

7 мл.

#10110/010
зеленый

7 мл.

#10110/011
черный
7 мл.

#10110/012
белый
7 мл.

СПОНЖИ ДЛЯ ДИЗАЙНА
12 ШТ. / 6 ШТ.
Aeropuffing Puffing Sponge 
12pcs/ 6 pcs

Спонжи двух видов – 
шарообразные и каплевидные, 
изготовленные  по косметическому 
стандарту и имеющие 
мелкопористую фактуру. 
Легко очищаются при помощи 
клинсера и предназначены для 
многоразового использования. 
При правильном уходе служат 5-6 
месяцев.

#10102 - 12 шт. 
(6 шт. шарообразных 
и 6 шт. каплевидных)
#10102/6 - 6 шт. 
(3 шт. шарообразных и 3 шт. 
каплевидных)

ВСЕ 12 ОТТЕНКОВ
ВХОДЯТ В НАБОР

АЛЬБОМ ДЛЯ МНОГОРАЗОВЫХ 
ТРАФАРЕТОВ
Reusable Stencils Storage Album

Блокнот отлично подходит 
для хранения и дальнейшего 
использования как новых, так 
и использованных трафаретов. 
В альбоме 10 листов со 
специальным покрытием, которое 
позволяет легко отклеить и 
приклеить трафарет вновь.

#10107

ТРАФАРЕТЫ МНОГОРАЗОВЫЕ
Aeropuffing
Reuseble Stencils

#10103/001 - Ромбик
#10103/002 - Череп
#10103/003 - Зверушки
#10103/004 - Цветочки
#10103/005 - Ромашки
#10103/006 - Гвоздика
#10103/007 - Клен
#10103/008 - Волны
#10103/009 - Зиг-Заг

ТРАФАРЕТЫ
МНОГОРАЗОВЫЕ 
– СЕРИЯ С
Aeropuffing Reusable
Stencils – C Series

#10103/С01
#10103/С01
#10103/С01
#10103/С03
#10103/С04
#10103/С05
#10103/С06

#10103/010 - Сердечки
#10103/011 - Кружочки
#10103/012 - Маус
#10103/013 - Суперэллипсы
#10103/014 - Цветочки
#10103/015 - Клеточка
#10103/016 - Разбитое стекло
#10103/017 - Шахматы
#10103/018 - Камни   
#10103/019 - Цветы
#10103/020 - Розочки
#10103/021 - Кружочки
#10103/022 - Квадраты
#10103/023 - Треугольники     
#10103/024 - Треугольники скургленные
#10103/025 - Квадраты скругленные
#10103/026 - Овал
#10103/027 - Прямоугольник
#10103/028 - Прямоугольник скругленный 
#10103/029 - Ромбы
#10103/030 - Сердца
#10103/031 - Сердечки №2
#10103/032 - Звезды     
#10103/033 - Звездочки №2
#10103/034 - Клевер
#10103/035 - Ромашки
#10103/036 - Китти
#10103/037 - Бантики
#10103/038 - Крестики
#10103/039 - Бабочки
#10103/040 - Френч

Полный ассортимент трафаретов 
мы можете посмотреть на сайте
aeropuffing.com

#10103/С07
#10103/С08
#10103/С09
#10103/С10
#10103/С11
#10103/С12
#10103/С13
#10103/С14
#10103/С15
#10103/С16
#10103/С17

#10103/С18
#10103/С19
#10103/С20
#10103/С21
#10103/С22
#10103/С23
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LED гель-пасты AEROPUFFING CHROME - это 10 новых оттенков 
металлик, которые, несмотря на свою абсолютную плотность 
отлично полимеризуются в LED аппарате и не оставляют липкого/ 
дисперсионного слоя. Новые гель-пасты станут идеальным
дополнением к классическому набору AEROPUFFING.

 
AEROPUFFING CHROME - это:

— хромированные оттенки 
     с мелким шиммером;

— абсолютная плотность;

— гель-пасты с теми же свойствами,
     что и классическая коллекция;

— очень экономичны в расходе;

— подходят для дизайна
    в технологии аэропуффинг,
    а также и для прорисовки кистью.

#10110/018
медь
7 мл.

#10110/019
терракота

7 мл.

#10110/020
графит
7 мл.

#10110/021
индиго
7 мл.

#10110/022
кобальт синий

7 мл.

#10110/013
желтое золото

7 мл.

#10110/014
серебро

7 мл.

#10110/015
изумруд

7 мл.

#10110/016
кармин
7 мл.

#10110/017 
коричневое золото

7 мл.

НОВИНКА!
 

LED МЕТАЛЛИК ГЕЛЬ-ПАСТА
LED Chrome Gel Paste

Металлик гель-паста высокой плотности без липкого
/ дисперсионного слоя после полимеризации. 
Наносится на матовую поверхность ногтя.
Время полимеризации в LED 36 Ватт: 30 сек.

НАБОР AEROPUFFING CHROME
Aeropuffing Chrome Kit

В набор металлизированных гель-паст AEROPUFFING
CHROME входят 10 цветов: желтое золото, серебро,
изумруд, кармин, коричневое золото,
медь, терракота, графит, индиго, кобальт синий.
Все пасты представлены в тюбиках по 7 мл., которые
также можно приобрести по отдельности.

#10110

НОВИНКА!



#16211
клубника (красный)

#16216
голубика (бирюзовый)

#16213
морошка (жёлтый)

#16214
черника (синий)

#16215
ежевика (фиолетовый)

#16217
киви (зелёный)
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРАСИТЕЛЬ
Color Drops Effect

Краситель позволяет получить нужный оттенок из белого цвета, добиться эффекта цветного стекла с прозрачным покрытием. Подходит для аэрографа. 
Насыщенные яркие оттенки устойчивы к воздействию света, не меняют цвет при полимеризации и эксплуатации, не выцветают на солнце.
Способ применения: добавьте необходимое количество красителя в прозрачный или белый гель, белый гель-лак, ликвид для акриловой пудры или верхнее 
покрытие для гелевого лака и перемешайте до получения необходимого эффекта.
Противопоказания: не наносить на кожу, избегать попадания в глаза. Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35° С. Срок годности 3 года. 
После вскрытия срок годности может измениться в зависимости от условий хранения.
Состав: органическая смола, акриловая связующая, органические пигменты.
Объём: 10 мл. Товар сертифицирован.

12 ОТТЕНКОВ НЕОНОВЫХ ПИГМЕНТОВ 
ДЛЯ БЕЗГРАНИЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

Применение:

•  Смешайте пигмент с топом для гель-лака 
и легко рисуйте идеальные тонкие линии.

•  Создавайте необходимые оттенки гель-лака.

•  Идеальный градиент – легко!

• Дизайны в технике «по-мокрому» теперь стали ещё проще.

#38105/01
Неоновый пигмент 

№1 (белый)

#38105/02
Неоновый пигмент 

№2 (желтый)

#38105/03
Неоновый пигмент 

№3 (светло-оранжевый)

#38105/04
Неоновый пигмент 
№4 (оранжевый)

#38105/05
Неоновый пигмент 
№5 (коралловый)

#38105/06
Неоновый пигмент 

№6 (розово-коралловый)

#38105/07
Неоновый пигмент 

№7 (светло-розовый)

#38105/08
Неоновый пигмент 

№8 (розовый)

#38105/09
Неоновый пигмент 

№9 (маджента)

#38105/10
Неоновый пигмент 

№10 (зеленый)

#38105/11
Неоновый пигмент 

№11 (синий)

#38105/12
Неоновый пигмент 
№12 (фиолетовый)

#16212
 малина (малиновый)
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ДИЗАЙНА НОГТЕЙ

СЛАЙДЕР-ДИЗАЙН
Slider Design

Слайдер-дизайн от компании «ВИКТОРИ» — экономичное 
средство для экспресс-дизайна ногтей. Огромное коли-
чество вариантов позволит создать маникюр мечты для 
каждой клиентки, а выгодная цена — повысить свой доход. 
Слайдер-дизайн сочетается с технологией покрытия геле-
вым лаком и лаком, а также совместим с гелевым и акрило-
вым наращиванием.

ПЛЕНКА ДЛЯ ДИЗАЙНА НОГТЕЙ
«БИТОЕ СТЕКЛО»

Пленка с голографическим эффектом, ими-
тирующими осколки, для создания на Ваших 
ногтях модного эффекта «битое стекло». Все, 
что от Вас потребуется – вырезать элементы 
осколков, перенести их на липкий слой покры-
тия и перекрыть топом-закрепителем.

СТРАЗЫ

Необходимый инструмент в арсенале каждого 
мастера. Стразы позволяют создавать эф-
фектные дизайны быстро и просто. Для стой-
кого закрепления страз на ногтях рекоменду-
ем использовать .ibd. soak-off Clear Builder Gel 
или .ibd. soak-off Clear Sculpting Gel.

СУХОЙ ГЛИТТЕР 

Позволяет существенно разнообразить пали-
тру вариантов покрытия без лишних затрат. 
Вы можете смешивать глиттер с верхним по-
крытием для гель-лака и выполнять растяжку, 
добавлять блёстки в любой оттенок или нано-
сить их на липкий слой гелевого лака.

 

Применение:

1. Выберите и вырежьте подходящий элемент

2. Поместите его в стакан с водой или на влажную салфетку
на несколько секунд.

3. Отделите плёнку с рисунком от бумажной основы.

4. Расположите элемент на ногте, уберите лишнее с помощью маникюрных ножниц и корректора 
для маникюра.

5. Закрепите рисунок. Если вы используете лак, то достаточно 1 слоя верхнего покрытия. Если вы 
делаете покрытие гелевым лаком, закрепите рисунок сначала 1 слоем базового покрытия, а затем 
слоем топа. Ваш дизайн готов!

Подробная видеоинструкция
на нашем канале 
www.youtube.com/user/victorypr
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НАСТЕННЫЕ ДИСПЛЕИ

 
НАСТЕННЫЕ ДИСПЛЕИ

Самый удобный и красивый способ хранения лаков
и гель-лаков – настенные дисплеи.

• Прочный материал защищает флаконы от падения

• Дисплей легко и надёжно крепится к стене

• Прозрачные полочки отлично дополнят интерьер
  салона красоты и магазина

• Вы видите сразу все оттенки
Настенный пластиковый 

дисплей на 40 лаков
#42301

Настенный пластиковый 
дисплей на 80 лаков

#42302



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
АМЕРИКАНСКИЕ

ЛАКИ ДЛЯ НОГТЕЙ

www.chinaglaze.ru

ВСЕ ДЕВУШКИ
ДЕЛАЮТ ЭТО



#81855 
CONDUCT YOURSELF

#81857 
 WHAT ARE YOU 
A-FREIGHT OF?

#81860 
ONE TRACK MIND

#81925 
I’D MELT FOR YOU

#82382
BOHO BLUES

#82383
DASHBOARD 

DREAMER

#82384 
WANDERLUST 

#82385
PACK LIGHTLY

#82386
MORE TO EXPLORE

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ
Nail Lacquer

China Glaze (англ. - “Фарфоровый блеск”) – это профессиональный американский бренд лаков для ногтей и маникюрных средств, 
который существует более 13 лет, а в его ассортименте – свыше 500 оттенков. Свое название China Glaze получил благодаря уни-
кальной формуле, в состав которой входит китайская белая глина – каолин, что позволяет лаку укреплять натуральную ногтевую 
пластину и держаться на ногтях до 12 дней без сколов! Огромная палитра (специалисты компании разрабатывают до 100 новых 
оттенков ежегодно), собственные техники нанесения, внушительная коллекция по уходу за кожей рук и ногтями, постоянный кон-
троль качества. Сегодня каждый из этих пунктов позволяет марке оставаться одной из лидирующих на рынке США и Европы. Кол-
лекция всех лаков China Glaze насчитывает более 300 оттенков, а ежегодно марка выпускает до восьми сезонных и специальных 
коллекций. Ежегодно компания производит более 9-ти миллионов флаконов лаков. А среди знаменитых поклонниц марки – Lady 
Gaga, Дита фон Тиз, Николь Ричи, Рианна, Келли Осборн, Кетти Перри, Коко Роша и многие другие. 

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАКОВЫХ ПОКРЫТИЙ CHINA GLAZE:
√ инновационный флакон и крышка   √ профессиональная кисточка из 420 волосков

√ уникальная формула с каолином  √ укрепление натуральных ногтей  √ высокая стойкость покрытий (до 10 дней)

#66218 
SUN’S OUT, 
BUNS OUT

#66219 
WE RUN THIS 

BEACH

#66220
I JUST CANT-

ALOUPE

#66221
MOMENT

IN THE SUNSET 

#66216
 LIFE IS SUITE!

C
#66217

BEACH IT UP 
#66224

CRUSHIN’ ON BLUE
#66225

DON’T TEAL MY VIBE
#66226

TOO MUCH
OF A GOOD FLING

#66227
 IT’S A-BOAT TIME!

#66229
GO-GO PINK                

#70255   
WHITE ON WHITE

#70290   
PURPLE PANIC

#70312 
FIFTH AVENUE

#70321
HIGH

MAINTENANCE

#70333
VERMILLION

#70357 
ITALIAN RED

#70363 
DRASTIC

#70430 
 EVENING SEDUCTION

#70576  
LIQUID LEATHER

#81192    
LIFE IS ROSY

#81197    
PASSION FOR PETALS

#81318  
SUN OF A PEACH

#81191   
PINK-IE PROMISE

#80945
POOL PARTY 

 #80554
MAN HUNT 

#80613  
DRESS ME UP

#80614 
 FOIE GRASS

#80744  
DANCE BABY

#80946  
FLIP FLOP FANTASY

#80973  
BELOW DECK

#81320
NEON & ON & ON

#81323 
TOO YACHT TO HANDLE

#81357 
CHARMED, I’M SURE

#81756   
 THISTLE DO NICELY

#81759
SPRING IN MY STEP

#81762   
DON’T HONK YOUR 

THORN

#81762
IN A LILLY BIT 

#81763 
LOTUS BEGIN

#81786
SEA’S THE DAY

#81789     
I SEA THE POINT 

14 мл. – 9,6 мл.

#82603
RED-Y TO RAVE

#83404  
SORRY I’M LATTE

#83405  
GLITTER ME THIS

#83406  
GIRLS JUST WANNA 

HAVE SUN

#83407  
LETS CHALK 

ABOUT IT                     

#83410  
IN THE NEAR

 FUCHSIA

#83411
MOONLIGHT
THE NIGHT

#66222
KISS MY SHERBET LIPS

ПАЛИТРА CHINA GLAZE    

#66223
BLANC OUT

#70577 
RUBY PUMPS

#72025  
INNOCENCE

#72036   
SEDUCE ME

#77064  
LUBU HEELS

#80394 
STELLAR

#83412
COME RAIN OR SHINE

#70260    
SALSA

#70286 
DIVA BRIDE

#80496  
 PURR-FECT PLUM
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#81358 
DON’T MAKE ME WINE

#81359
RED-Y & WILLING

#81398
MINGLE 

WITH KRINGLE

#82387    
PINKING OUT
THE WINDOW

#82388    
 I BRAKE FOR COLOUR

#82600
VIOLET-VIBES

#83541  
HOT FLASH

#83543
 I’LL PINK TO THAT

#83544 
LIP SMACKIN’ GOOD 

#83546
NONE OF YOUR 

RISKY BUSINESS

#83547
WHIP IT GOOD

#83548
LIME AFTER LIME

#83549  
  I GOT A BLUE

 ATTITUDE 

#83550
WHAT I LIKE
ABOUT BLUE                    

#83551   
 LET’S JAM

#83610  
HOLO AT YA GIRL! 

#83611  
 JAGGED LITTLE TEAL 

#83612  
COMBAT BLUE-TS 

#83613 
 BLUE-YA! 

#83614    
TEEN SPIRIT 

#83615 
PURPLE FICTION

#83616  
Y’ALL RED-Y 
FOR THIS?

#83617 
HEROINE CHIC

#83618  
DOPE TAUPE

#83619 
FRESH PRINCESS                  

#83620   
PEARL JAMMIN’ 

#83621    
DON’T MESH  WITH ME

#83775    
SNOW WAY!

#83776   
SAND IN MY 
MISTLETOES

#83778
WARM WISHES

#83779  
TIS THE SEA-SUN

#83780 
THE MORE THE 

BERRIER

#83781
SEAS AND GREETINGS

#83782      
LET’S 

SHELL-EBRATE

#83783 
TWINKLE, TWINKLE 
LITTLE STARFISH

#83784  
PARTRIDGE 

IN A PALM TREE                

#81793
JOY TO THE WAVES

#83785    
 GOOD TIDE-INGS



CHINA GLAZE    

C - creme/эмалевый; S - shimmer/перламутровый; G - glitter/с блестками; N - neon/неоновый; M - metallic/металлик; J - jelly/желейный; 
MT - matte/матовый; TM - texture metallic/текстурный металик; T - texture/текстурный; D - duochrome/хамелеон. 
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ЛАК-СПРЕЙ ДЛЯ НОГТЕЙ
Nail Spray

Профессиональный американский бренд China 
Glaze выпустил уникальную новинку – лак-спрей 
для ногтей Nail Spray. Данную новинку уже оценили 
бьюти-блогеры  и редакторы таких известных из-
даний как NAILS 
и COSMOPOLITAIN. Теперь пришло время 
попробовать эту новинку и ВАМ!

- Нет аналогов на российском рынке.

- Идеальный результат даже у новичков.

- Инновационный формат, который оценят
  самые опытные ценители маникюра.

- Позволяет создать покрытие за считанные минуты.

Лак-Спрей «Искрящийся пурпурный» #83728 – 40 г.
Лак-Спрей «Мерцающая маджента» #83729 – 40 г.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
ИЗДАНИЕ

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

ПОДАРОЧНОЕ ИЗДАНИЕ
КНИГИ RUBY PUMPS
Ruby Pumps book

Лимитированное подарочное издание культового оттенка China Glaze Ruby Pumps, посвящённое истории 
создания данного лака. Фантастический China Glaze Ruby Pumps в коробке, оформленной в стиле книги 
«Волшебник страны Оз». Прикоснуться к волшебству, почувствовать себя героиней известной сказки, 
узнать историю создания шедевра и насладиться великолепным мерцающим оттенком — всё это стало 
возможным с подарочным изданием China Glaze Ruby Pumps! 

Отличный подарок для ценителя лаков для ногтей, а также — лимитированных выпусков косметических 
средств, для мастера ногтевого сервиса и клиентов, а также для книголюбов. Издание выпущено 
ограниченным тиражом и приобрести его можно только в России.

#38577

chinaglaze.ru

Подробная видеоинструкция нашем канале www.youtube.com/user/victorypr

#70577
RUBY PUMPS

#70260
SALSA

#70312
FIFTH AVENUE

#70363
DRASTIC

#81357
CHARMED, I’M SURE

TOP-5 ОТТЕНКОВ



БЫСТРОСОХНУЩЕЕ
ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ ЛАКА
Fast Forward Top Coat

Проникает в лак и быстро вы-
сушивает все слои цветного по-
крытия.
Применение: для мгновенного 
высушивания нанесите один 
слой препарата на лак. Для до-
стижения наилучших результа-
тов начинайте маникюр с базо-
вого укрепляющего покрытия 
Strengthening Base Coat.

#70578 – 14 мл.

ВЕРХНЕЕ
ПОКРЫТИЕ
С СУПЕР-БЛЕСКОМ
Patent Leather Top Coat

Содержание полимеров в верх-
нем покрытии увеличено на 40% 
для придания чрезвычайно интен-
сивного блеска и для усиления 
защиты лакового покрытия от 
скалывания.
Применение: нанесите один слой 
покрытия поверх лака. 

#70279 –14 мл.

БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ, 
ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕЕ
ОТСЛАИВАНИЕ ЛАКА
Strong Adhesion 
Base Coat

Базовое покрытие закрепляет 
лак, обеспечивая долговремен-
ное сцепление с ногтевой пла-
стиной. 
Применение: нанесите один 
слой препарата на чистые ногти. 
Дайте базовому покрытию полно-
стью высохнуть. Покройте ногти 
двумя слоями лака China Glaze 
Для достижения наилучших ре-
зультатов нанесите быстросохну-
щее верхнее покрытие.

#70262 – 14 мл.

УКРЕПЛЯЮЩЕЕ 
ПОКРЫТИЕ, 
СТИМУЛИРУЮЩЕЕ 
РОСТ НОГТЕЙ
Nail Strengthener 
& Growth Formula

Профессиональное покрытие 
предназначено для тонких ног-
тей. Витамин В3 незаменим при 
лечении ломких и сухих ногтей. 
Регулярное использование пре-
парата сделает ногти крепкими, 
здоровыми и устойчивыми к рас-
слаиванию.
Применение: наносить как само-
стоятельное покрытие.

#72001 – 14 мл.

БАЗОВОЕ 
УКРЕПЛЯЮЩЕЕ
ПОКРЫТИЕ
С КАЛЬЦИЕМ
Calcium Gel Fortifier

Витаминизированное базовое 
покрытие способствует укрепле-
нию тонких слабых ногтей, а так-
же их быстрому росту. 
Применение: нанесите два слоя 
препарата на натуральные ногти. 
Повторяйте процедуру каждые 
четыре дня в течение четырех не-
дель. Для достижения наилучших 
результатов не наносите лаковые 
покрытия. После завершения 
восстанавливающего курса по-
крытие можно использовать в 
качестве базы под лак.

#70241 – 14 мл.

ВЫРАВНИВАЮЩЕЕ 
БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ
Ridge Filler Base Coat

Заполняет неровности и обеспе-
чивает ровную и гладкую поверх-
ность для маникюра. 
Применение: Может исполь-
зоваться как самостоятельное 
покрытие для придания ногтям 
естественого вида. При исполь-
зовании препарата в качестве 
базового покрытия нанесите 
один слой на чистые ногти. Дайте 
базовому покрытию полностью 
высохнуть. Покройте ногти дву-
мя слоями лака China Glaze. Для 
достижения наилучших резуль-
татов нанесите быстросохнущее 
верхнее покрытие Fast Forward 
Top Coat.

#70246 – 14 мл.

ВЕРХНЕЕ
И БАЗОВОЕ
ПОКРЫТИЕ
First & Last

Простота базового и верхне-
го покрытия в одном флаконе 
(функция 2 в 1). Защищает лак, 
обеспечивая покрытию блестя-
щую поверхность. 
Применение: нанесите один 
слой препарата на ногти. Дайте 
покрытию полностью высохнуть. 
Покройте ногти двумя слоями 
лака China Glaze. Затем нане-
сите еще один слой препарата. 
Рекомендуется вместе с сушкой 
Fast Freeze.

#70522 – 14 мл.

НЕСКАЛЫВАЮЩЕЕСЯ
ВЕРХНЕЕ
ПОКРЫТИЕ 
No Chip
Top Coat

Обеспечивает защитное по-
крытие, которое предотвращает 
скалывание и отслаивание лака. 
Применение: нанесите один 
слой препарата на лак. Подожди-
те 60 секунд и нанесите второй 
слой. Для достижения наилучших 
результатов нанесите сушку Fast 
Freeze Quick Dry в качестве по-
следнего шага.

#72027 – 14 мл.

МАНИКЮРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ CHINA GLAZE    
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Дисплей на 36 лаков
Размер: 167 x 400 x 180мм
Вмещает 12 оттенков по 3 флакона

#77074

Дисплей на 144 лака
Размер: 490 x 615 x 220мм
Вмещает 48 оттенков  по 3 флакона 

#77072

Дисплей на 672 лака
и 80 маникюрных средств

Размер: 670 x 1820 x 360мм
Вмещает 336 оттенков лака по 6 флаконов 
каждого и 80 средств  для маникюра по 5 шт.

#77085 

СУШКА ДЛЯ ЛАКА С ФУНКЦИЕЙ 
МГНОВЕННОГО ВЫСЫХАНИЯ
Fast Freeze Quick Dry

Профессиональное средство, обеспечива-
ющее мгновенное высыхание лакового по-
крытия. Препарат выпускается в формате ка-
пельной сушки с пипеткой и в формате спрея. 
Масляная основа препарата увлажняет и пи-
тает околоногтевую кожу и кутикулу, поэтому 
сушка является хорошим финальным этапом 
при выполнении маникюра. 
Применение: поместите каплю средства в 
центр ногтя и попросите клиента держать руку 
немного наклоненной, чтобы средство равно-
мерно распределилось по поверхности ногтя.
При использовании сушки-спрея нанесите 
препарат на руку с расстояния 15-20 см.

#70268 – 14 мл.    #70589 – 59 мл.

АПЕЛЬСИНОВОЕ МАСЛО 
ДЛЯ НОГТЕЙ И КУТИКУЛЫ  
С УКРЕПЛЯЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 
Orange Cuticle Oil

Питает, увлажняет, смягчает сухую и повреж-
денную кутикулу. Масло жожоба и отрубей 
риса придают натуральным ногтям прочность 
и эластичность. Экстракты ячменя, сандалово-
го дерева и филодендрона смягчают и увлаж-
няют сухую кутикулу. Витамины А, С, Е способ-
ствуют росту здоровых и крепких ногтей. 
Применение: нанесите масло на область ку-
тикулы, вотрите массажными движениями. 

#70612 – 14 мл.

ЖИДКОСТЬ 
ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКА 
Polish Remover

Жидкость для удаления ла-
ковых покрытий с ногтей раз-
работана с учетом пожеланий 
мастеров маникюра. 
Применение: нанесите не-
большое количество жидкости 
на ватный диск или спонж. 
Вытирающим движением от 
кутикулы к свободному краю 
удалите лаковое покрытие с по-
верхности ногтя.

С ароматом манго:
#80274 – 118 мл.
#80275 – 236 мл.

С ароматом яблока:
#80331 – 118 мл.
#80278 – 236 мл.
#80332 – 946 мл.
#80331/1 – 30 мл

МАТОВОЕ 
ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ ЛАКА
Matte Magic
Flat Finish
Top Coat

Это верхнее покрытие сделает ваш любимый 
оттенок лака China Glaze® матовым, подчер-
кивая первоначальный цвет. Специальная 
формула Matte Magic позволит носить лак 
еще дольше, наслаждаясь превосходным 
маникюром. Замените привычное глянцевое 
верхнее покрытие на Matte Magic и вы станете 
обладательницей современного матового ма-
никюра, а оттенок вашего лака станет новым 
и необычным. Matte Magic также можно ис-
пользовать в качестве покрытия для мужского 
маникюра.

#81362 – 9,6 мл.

ДИСПЛЕИ ДЛЯ ЛАКОВ 
И МАНИКЮРНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Core & Treatment Racks

Дисплеи для салонов красоты и профес-
сиональных магазинов. Яркие, прочные и 
удобные дисплеи легко впишутся в любой 
интерьер и помогут без труда найти нужный 
оттенок лака.

CHINA GLAZE  МАНИКЮРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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Gelaze – абсолютно новое и уникальное покрытие с формулой 2-в-1 
от создателей известного американского бренда China Glaze.
 70 самых популярных оттенков лаков China Glaze стали основой 
палитры Gelaze. Теперь до идеального покрытия  всего 2 этапа! 
Формула Gelaze Gel-n-Base 2-в-1 не требует предварительной подготовки 
натурального ногтя, что делает процедуру маникюра быстрой 
и экономичной. Покрытие полимеризуется в LED и UV-аппартах. 
Безупречный маникюр без сколов и отслоек радует своим глянцем
до 2,5 недель. Удаляется безопасно методом растворения материала
всего за 10 минут.

#81656
FAIRY DUST 

#81678
CARIBBEAN 
TEMPTATION 

#81671
CORAL STAR 

#81724
FLYING

DRAGON 

#82242 
BOTTOMS UP

#82252
STRIKE UP
A COSMO

#81723
STRAWBERRY

FIELDS 

#81655
BLACK DIAMOND 

#81732
PEACHY KEEN

#81663
TURNED UP
TURQUOISE

#82243
DANCE BABY

#82253
SUN

OF A PEACH

#81679
MAKE

AN ENTRANCE 

#81654
LIQUID LEATHER 

#81681
FLIP FLOP
FANTASY 

#81727
IN THE LIME

LIGHT 

#82244 
DEVIANTLY

DARING

#82254
SUN WORSHIPER

#81680
RICH & FAMOUS

#81731
LUBU HEELS 

#81722
ORANGE

KNOCKOUT 

#81721
CELTIC SUN

#82245
EVENING 

SEDUCTION

#82255
SURFIN’

FOR BOYS

#81651
EXCEPTIONALLY

GIFTED

#81666
CAMISOLE

#81672
RUBY PUMPS 

#81682
POOL
PARTY

#81665
RE-FRESH MINT 

#82246
FOUR LEAF 

CLOVER

#82256
SWEET HOOK

#81667
DRESS ME UP 

#81725
SWING BABY 

#81673
LONG KISS

 

#81728
ROSE

AMONG THORNS 

#81664
FOR AUDREY 

#82247
GOSSIP 

OVER GIMLETS

#82257
TART-Y FOR 
THE PARTY

#81668
FIFTH

AVENUE

#81658
BELOW DECK 

#81674
RED PEARL 

#81686
HANG-TEN TOES 

#81726
SECRET

PERI-WINK-LE 

#82248
HIGH

HOPES

#82258
TECHNO

#81669
AWAKENING 

#81659
SPONTANEOUS 

#81676
SEXY SILHOUETTE

#81684
PINK VOLTAGE

#81661
DOROTHY

WHO? 

#82249 
HIGHLIGHT 

OF MY SUMMER

#82259
THAT’S SHORE 

BRIGHT

#81670
SEDUCE ME 

#81660
COCONUT KISS 

#81729
108 DEGREES 

#81685
SHOCKING

PINK 

#81662
SPLISH
SPLASH 

#82250
NEON

ON AND ON

#82264
THISTLE

DO NICELY

#81677
AHOY!

#81657
AVALANCHE 

#81675
SALSA

#81683
PURPLE PANIC 

#81720
FROSTBITE

#82251
RECYCLE

#82260
TOO YACHT 
TO HANDLE
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G - Glitter / C блестками; C - Creme / Эмаль; S - Shimmer / Перламутр; N - Neon / Неон; J - Jelly / желейный 

#82263
DONT HONK
YOUR HORN

ГЕЛЕВЫЕ ЛАКИ GELAZE

#82265 
WHAT A PANSY

S
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ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ
Gelaze Top Coat 

Верхнее покрытие является завершающим 
этапом. Оно придает маникюру яркий блеск, 
законченный вид и предотвращает сколы и  
повреждения, сохраняя его в первозданном 
виде на протяжении 2-3 недель. Полимеризу-
ется в светодиодном (LED) аппарате за 30-60 
секунд и в УФ аппарате за 1-2 минуты. После 
полимеризации необходимо удалить липкий 
слой с помощью Gelaze Gel Cleanser и безво-
локонных спонжей.

#81689 - 9,76 мл

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ 
ЛИПКОГО СЛОЯ 
Gelaze Gel Cleanser 

Новое средство для удаления липкого диспер-
сионного слоя,  остающегося после полимери-
зации покрытия Gelaze® в LED/UV-аппаратах. 
Специально разработанная формула средства 
способствует сохранению яркого глянцевого 
блеска покрытия Gelaze®. 
Применение: Смочите  поролоновый спонж 
в средстве и аккуратно протрите покрытие, 
удаляя липкий слой. Для лучших результатов 
используйте новую сторону спонжа для каж-
дого ногтя.

#81691 - 473 мл. 

ФОЛЬГА 
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПОКРЫТИЯ
Gelaze Professional Gel 
& Nail Polish Remover Wraps

Фольга со спонжем для снятия покрытия 
Gelaze® — это главные средства для тща-
тельного и безвредного удаления Gelaze® с 
поверхности ногтя. Фольга обеспечивает на-
дежную работу очищающего состава, а спонж 
помогает удалить покрытие, не повреждая 
ногтевую пластину. 
Применение: При помощи пилки 180 грит 
снимите глянец с покрытия. Нанесите сред-
ство Gelaze® Gel Remover на спонж на фольге 
Gelaze® Professional Gel & Nail Polish Remover 
Wraps и приложите к ногтю. Аккуратно обер-
ните фольгу вокруг ногтя. Следите, чтобы 
спонж оставался на ногте. Оставьте на 10 ми-
нут. Снимите отслоившееся покрытие с ногтя 
при помощи деревянной палочки или пласти-
кового пушера. В зависимости от толщины 
покрытия вы можете увеличить время про-
цедуры или при необходимости повторить ее.

#81585 – 100 шт.

БЕЗВОЛОКОННЫЕ
СПОНЖИ
Gelaze Gel Polish 
Cleansing Wipes

Безволоконные спонжи Gelaze Gel Polish 
Cleansing Wipes  отлично подходят для сня-
тия липкого слоя с покрытия Gelaze, а также 
для очищения LED/UV аппаратов. Также они 
идеально подойдут для очищения от пыли 
после опиливания ногтей. Благодаря особой 
текстуре поролоновые спонжи не повреждают 
поверхность ногтевой пластины.

#81586 – 60 шт.

ВАТНЫЕ ДИСКИ 
ДЛЯ СНЯТИЯ ЛИПКОГО СЛОЯ
Gelaze Pre-Soaked Gel
Cleanser Pads

Ватные диски, предварительно пропитанные 
жидкостью Gelaze Gel Cleanser для удаления 
липкого слоя после полимеризации покрытия 
Gelaze в LED/UV-аппаратах. 
Применение: Аккуратно протрите покрытие 
Gelaze, удаляя липкий слой. Для лучших ре-
зультатов используйте новую сторону ватного 
диска для каждого ногтя. Ватные диски не 
требуют использования дополнительных пре-
паратов.

#81744 – 26 шт.

УДОБНО В ПОЕЗДКАХ

  
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В МАГАЗИНАХ И САЛОНАХ КРАСОТЫ          

ЖИДКОСТЬ 
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПОКРЫТИЯ 
Gelaze Gel Remover

Средство специально разработано для береж-
ного удаления покрытия Gelaze®. 
Применение: При помощи пилки 180 грит 
снимите глянец с покрытия. Нанесите сред-
ство Gelaze® Gel Remover на спонж на фольге 
Gelaze® Professional Gel & Nail Polish Remover 
Wraps и приложите к ногтю. Аккуратно обер-
ните фольгу вокруг ногтя. Следите, чтобы 
спонж оставался на ногте. Оставьте на 10 ми-
нут. Снимите отслоившееся покрытие с ногтя 
при помощи деревянной палочки или пласти-
кового пушера. В зависимости от толщины 
покрытия вы можете увеличить время про-
цедуры или при необходимости повторить ее. 

#81693 - 473 мл. 

ПРЕПАРАТЫ GELAZE   

G - Glitter / C блестками; C - Creme / Эмаль; S - Shimmer / Перламутр; N - Neon / Неон; J - Jelly / желейный 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МИР СОВЕРШЕННОГО

МАНИКЮРА!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В МИР СОВЕРШЕННОГО
МАНИКЮРА!



Способ применения: наносите на непросохший лак в один слой. Наберите на кисточ-
ку полноценную каплю покрытия. Убедитесь, что набранного количества хватит для 
покрытия одного ногтя. Будьте аккуратны и не запачкайте кисточку Seche VITE™ о 
цветной лак. Если вы чувствуете, что при нанесении сушки кисть начала пачкаться, 
немедленно прекратите нанесение препарата. Это означает, что вы набрали на кисть 
слишком маленькое количество Seche VITE™. Нанесите сушку как можно быстрее 
и сразу же закрывайте флакон колпачком после процедуры – это предотвратит пре-
ждевременное загустение препарата.

#30616 – 3,6 мл.
#30606 – 14 мл.
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ПРЕПАРАТЫ SECHE  

ПЕРЛАМУТРОВОЕ
ВЫРАВНИВАЮЩЕЕ
БАЗОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ
Seche Base™
Ridge Filling
Base Coat

Невесомая база содержит кристаллы кварца и 
безупречно выравнивает ногти, предотвращая 
пигментацию. Не создает толщину и прекрасно 
подходит для салонного и домашнего использо-
вания.
Способ применения: нанесите покрытие в один 
равномерный слой на ногтевую пластину.

#30601 – 14 мл.

КРИСТАЛЬНО
-ПРОЗРАЧНОЕ
БАЗОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ
Seche Clear™ 
Crystal Clear 
Base Coat 

Ультратонкая прозрачная база для лака 
является универсальной и подходит для 
любого типа ногтей. Предотвращает пиг-
ментацию натуральных ногтей и мгновенно 
высыхает. 
Способ применения: нанесите покрытие 
в один равномерный слой на ногтевую 
пластину.

#30624 - 3,6 мл. 
#30621 - 14 мл.

БЫСТРОСОХНУЩЕЕ
ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ
Seche Vite™ Dry Fast Top Coat

Покрытие является самой быстрой сушкой для лака 
в мире. Запатентованная формула обеспечивает 
проникновение cушки через лак вплоть до базового 
покрытия, склеивая все слои — базы, лака и самого 
Seche Vite™ в единое целое. Инновационные компо-
ненты сушки, обеспечивают укрепляющий эффект, 
полностью предотвращают скалывание лака и на-
сыщать контрастность оттенка на ногтях. Одним 
словом, в ней есть все: яркий блеск, уход и действи-
тельно мгновенный эффект. Доступна в нескольких 
объемах, включая профессиональный. 

ВЕРХНЕЕ
ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ ЛАКА
Seche 
Ultra-VTM

Topcoat

Верхнее покрытие, которое полностью высыхает в 
UV-аппарате за 3 минуты, обеспечивая маникюру 
прочность и яркий блеск. Снимается обычной жид-
костью для снятия лака и подходит для салонного 
маникюра. Способ применения: после того, как 
вы покрыли ногти вторым слоем лака, подождите 
60 секунд, а затем нанесите один слой верхнего 
покрытия Seche ULTRA-V™. Этот слой должен быть 
равномерным и тонким. Поместите руку клиента в 
UV аппарат мощностью 36 Ватт на 3 минуты. Мы 
рекомендуем наносить лак и верхнее покрытие 
Seche ULTRA-V™ на большие пальцы рук отдельно 
от остальных пальцев, чтобы полимеризация сушки 
в UV аппарате происходила равномерно.

#30629 – 14 мл.

БЫСТРОСОХНУЩЕЕ 
ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ ЛАКА 
С ГЕЛЬ-ЭФФЕКТОМ
Seche Vive Instant
Gel Effect Top Coat

Эффект гель-лака без лампы! Просушивает лак за считанные 
секунды. Создаёт идеальный глянцевый финиш как у гель-лака. 
Защищает покрытие от повреждения, продлевая его жизнь. Легко 
удаляется средством для снятия лака.
Применение: наносите на непросохший лак один слой препарата. 
Наносите сушку как можно быстрее и сразу же закрывайте флакон 
колпачком после процедуры – это предотвратит преждевременное 
загустение препарата.

#30631 – 3,6 мл
#30630 – 14 мл

ХИТ ПРОДАЖ!

ПОЛИМЕРИЗУЕТСЯ
БЕЗ UV/LED-АППАРАТА

  
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В МАГАЗИНАХ И САЛОНАХ КРАСОТЫ          

ХИТ ПРОДАЖ!

ХИТ ПРОДАЖ!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР
БЫСТРОСОХНУЩЕЕ ВЕРХНЕЕ 

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ЛАКА
С ГЕЛЬ-ЭФФЕКТОМ

118 МЛ. + 14 МЛ.
Seche Vive

#30632

В течении 20 лет читательницы
журнала InStyle называют Seche Vite

лучшей сушкой для лака

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР 
БЫСТРОСОХНУЩЕЕ 

ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ СУШКА
Seche Vite

118мл + 14мл.

#30612

Seche – профессиональная маникюрная линия для SPA-салонов, ногтевых студий и элит-
ных салонов красоты. Верхние, базовые и выравнивающие покрытия, лечебные покрытия, 
известное на весь мир быстросохнущее верхнее покрытие Seche Vite, а также препараты, 
способствующие отбеливанию ногтевой пластины, камуфляжу ее недостатков и придаю-
щие естественный цвет натуральным ногтям.



ПОКРЫТИЕ 
ДЛЯ СУХИХ

 И ТВЕРДЫХ 
НОГТЕЙ 

Seche
Recondition™

Покрытие для ухода за хрупкими, су-
хими и твердыми ногтями. Препарат 
Seche RECONDITION™ позволяет 
вернуть естественную влагу нату-
ральным ногтям, делая их прочными 
и эластичными. При ежедневном ис-
пользовании покрытие позволяет ног-

ПРЕПАРАТЫ SECHE
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УКРЕПЛЯЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ 
ДЛЯ СЛАБЫХ НОГТЕЙ
Seche Natural™

После высыхания образует матовую 
пленку, придавая ногтям натуральный 
ухоженный вид. Идеален в качестве базы 
для маникюра и для мужского маникюра. 
Способ применения: в мужском мани-
кюре нанесите покрытие в один равно-
мерный слой на ногтевую пластину. При 
курсе укрепления ногтей наносите новый 
слой покрытия поверх предыдущего 
каждый день, на 7 день удалите Seche 
NATURAL™ и повторите курс, если это 
необходимо. 

#30625 – 14 мл.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ 
РАЗБАВЛЕНИЯ ЛАКОВ
И ВЕРХНИХ ПОКРЫТИЙ
Seche Restore™ Thinner

Препарат для разбавления сушки 
Seche VITE™. Seche RESTORE™ 
не растворяет загустевающее 
покрытие Seche VITE™, а скорее 
заменяет ключевые ингредиенты 
которые испаряются со временем 
из быстросохнущего покрытия. 
Вы также можете использовать 
этот препарат для разбавления 
загустевающих цветных лаков 
для ногтей. Способ примене-
ния: добавьте несколько капель 
препарата во флакон сушки 
Seche VITE™, закройте его и, 
перевернув флакон вверх нога-
ми, прокрутите его между своих 
ладоней. Если необходимо, до-
бавьте еще несколько капель 
препарата до восстановления не-
обходимой консистенции сушки 
Seche VITE™.

#23410 – 14 мл.; 
#23411 – Набор: 
Seche Restore, 59 мл. + пипетка

ПРОЗРАЧНОЕ 
БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ
Профессиональный набор 
Seche Clear™ Crystal 
Clear 
Base Coat Kit 

Первое кристально-прозрачное 
покрытие, которое действитель-
но не желтеет и предотвращает 
проникновение пигментов лака 
в натуральную ногтевую пла-
стину. Препарат является аль-
тернативой базовому покрытию 
Seche Base™. В набор входит 
стандартный флакон препарата 
Seche Clear™ (14 мл.), а также 
профессиональный объем Refill 
(118 мл.).

#30623 – 118 мл. + 14 мл.

PERFECT NAIL™ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО УХОДУ 
ЗА НАТУРАЛЬНЫМИ НОГТЯМИ

Определите тип ногтей, и используйте для маникюра лечебную 
базу, подходящую именно вам. Используйте средства линейки 
как самостоятельное покрытие, или как базу – это не повлияет 
на их лечебные свойства.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
СРЕДСТВО 
ДЛЯ УХОДА
ЗА НАТУРАЛЬНЫМИ
НОГТЯМИ
Seche
Retain™

Покрытие для укрепления 
натуральных ногтей. Препарат 
позволяет заботиться о натуральных 
ногтях, делая их более крепкими и 

ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ ТОНКИХ 
ИЛИ СЛОЯЩИХСЯ 
НОГТЕЙ
Seche 
Rebuild™

Препарат для ухода за тонкими, 
мягкими или расслаивающимися 
ногтями. Уникальная протеиновая 
формула препарата позволяет «скле-
ить» расслаивающиеся слои ногтя 
вместе. При регулярном использо-
вании Seche REBUILD™ укрепляет 

эластичными. Seche RETAIN™ является великолепным средством 
для обычного ухода за беспроблемной ногтевой пластиной, 
которое позволяет добиться длины и прочности ногтей. Если 
ваши натуральные ногти в хорошем состоянии, то препарат 
Seche RETAIN™ позволит сохранить прочность и эффектный вид 
ногтей как можно дольше. Препарат может быть использован как 
самостоятельное покрытие, либо в качестве основы под лак.
Способ применения: наносите 3 раза в неделю на натуральные 
ногти. В конце недели удалите Seche RETAIN™ безацетоновой 
жидкостью для снятия лака и повторите курс, если это необходимо. 
После курса укрепления ногтей Seche RETAIN™ можно использовать 
в качестве базового покрытия под лак. Для беспроблемных ногтей.

#30626 – 14 мл.

тям не бояться ударов и сколов, улучшает их прочность. Препарат 
может быть использован как самостоятельное покрытие, либо в 
качестве основы под лак. Способ применения: наносите 3 раза 
в неделю на натуральные ногти. В конце недели удалите Seche 
RECONDITION™ безацетоновой жидкостью для снятия лака и по-
вторите курс, если это необходимо. После курса укрепления ногтей 
Seche RECONDITION™ можно использовать в качестве базового 
покрытия под лак. Для хрупких ногтей. 

#30628 – 14 мл.

и утолщает натуральный ноготь, позволяя ему расти прочным, 
эластичным и длинным. Способ применения: наносите препарат 
на натуральные ногти ежедневно, на 4-й день удалите все слои 
покрытия безацетоновой жидкостью для снятия лака. Повторите 
курс заново. По завершении курса можно использовать покрытие 
в качестве укрепляющей базы под лак. Для тонких и слоящихся 
ногтей.

#30627 - 14 мл. 

ХИТ ПРОДАЖ! ХИТ ПРОДАЖ!

КЕРАТИНОВОЕ
МАСЛО ДЛЯ КУТИКУЛЫ
Seche 
Condition

Новинка от маникюрного бренда Seche 
- уникальный препарат Seche Condition, 
который предлагает совершенный уход 
за кутикулой и ногтями. 
Основные ингредиенты данного пре-
парата - масла жожоба и миндаля и 
витамин E - превосходно питают сухую 
кутикулу. Альфа-кератины укрепляют 
ногти и защищают кутикулу и кожу от 
неблагоприятного воздействия окружа-
ющей среды.
Seche Condition обеспечивает действи-
тельно эффективный уход даже в хо-
лодное время года, кроме того приятен 
в использовании, так как мгновенно 
впитывается и имеет приятный мин-
дальный аромат. 

#30633 – 14 мл.

НОВИНКА!



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
СИСТЕМА

ДЛЯ ПЕДИКЮРА
И МАНИКЮРА

www.genaspa.ru



ГЕЛЬ-РАЗМЯГЧИТЕЛЬ 
ДЛЯ НАТОПТЫШЕЙ И МОЗОЛЕЙ
Callus Off

Подходит для обработки грубой кожи стоп и 
при тонком гиперкератозе. Размягчает его 
за несколько минут, не раздражая здоровую 
кожу. При регулярном использовании сред-
ства в салоне и дома предотвращает появле-
ние гиперкератоза и грубой кожи. 
Применение: нанесите средство тонким сло-
ем на ту область, которая нуждается в обра-
ботке. Закрепите на этой области небольшой 
фрагмент полиэтилена: это поможет сред-
ству действовать более эффективно. Через 
5 минут снимите остатки геля салфеткой и 
интенсивным движением очистите средство  
пушером или педикюрной лопаточкой. Теперь 
вы можете использовать педикюрную пилку 
и окончательно обработать кожу. Ни в коем 
случае не наносите гель на здоровую кожу 
или кутикулу. Тщательно вымойте руки после 
работы. 

#30829 – 29,5 мл.; #30830 – 118 мл.

ОТШЕЛУШИВАЮЩЕЕ ЗАМАЧИВАНИЕ  
С ЛАВАНДОЙ И ПАЧУЛИ
Pedi Jet

Содержит эвкалиптовое масло, обладающее 
антисептическим и антибактериальным эф-
фектом. Замачивание смягчает кожу и готовит 
ее к процедуре эксфолиации; подходит для 
использования как в традиционных, так и в 
гидромассажных педикюрных ванночках. Ре-
комендовано для сухой и поврежденной кожи.

#30845 – 399 г.

Расход:
15 г.
на 3 л. воды

ДЛЯ  ПРОБЛЕМНОЙ 
    КОЖИ

Расход:
15 г. 
на 3 л. воды

УНИВЕРСАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО

МОРСКАЯ СОЛЬ 
ДЛЯ ПЕДИКЮРА
Pedi Salts

Pedi Salt содержит смягчающую соль Мертвого 
моря, эссенциальные масла гвоздики, березы, 
можжевельника и розмарина для расслабле-
ния напряженных мышц и масло чайного де-
рева. Масло тимьяна является натуральным 
противогрибковым препаратом. Отличная рас-
слабляющая ванночка для салона и для дома.

#30846 – 459 г.

СПРЕЙ ДЛЯ НОГ С МЕНТОЛОМ  
И МАСЛОМ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА
Pedi Septic

Эффективный спрей для ног помогает предот-
вратить появление неприятного запаха, а так-
же оставляет ощущение свежести и легкости. 
Содержит экстракты эвкалипта, ментола, а 
также масло чайного дерева. Может использо-
ваться как в салоне красоты, так и ежедневно в 
качестве гигиенического ухода для ногтей ног. 
Особенно эффективен в летнее время.

#30858 - 236 мл.

Расход: 
5 мл.

РЕГУЛЯРНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПЕДИКЮРА GENA    

ХИТ
ПРОДАЖ!

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
АНТИСЕПТИК 
MRX Antiseptic

Универсальное средство для обработки не-
значительных повреждений кожи, царапин, 
порезов и т.п. Очень эффективен при маникю-
ре, педикюре, пирсинге. Активный ингредиент: 
денатурированный спирт – 62%. 

#30940 – 118 мл.; 
#30941 – 236 мл.

ЭФФЕКТИВНАЯ
ДЕЗИНФЕКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ!

Расход:
5 мл.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ 
В САЛОНЕ

ХИТ ПРОДАЖ!

НАТУРАЛЬНОЕ 
МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА
Tea Tree Oil

Антисептик природного происхождения, мас-
ло чайного дерева эффективно применятеся 
для борьбы с грибковыми заболеваниями ног, 
дерматофитозами и обладает сильнейшим 
заживляющим свойством, успокаивает раз-
драженную и поврежденную кожу. Незамени-
мо для использования при порезах, ожогах и 
может применяться на любом участке кожи. 

#30895 – 14 мл.

Расход:
0,25 мл.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И УХОД

ХИТ ПРОДАЖ!

Уже более 30 лет профессиональная американская 
косметика Gena пользуется спросом у подологов 
и мастеров педикюра. Дезинфекторы, замачива-
ния и соли для ванн, охлаждающие гели, скрабы, 
маски, кремы для ног, средства для кутикулы – всё 

это педикюрная линия Gena. Кроме того, в ассортименте бренда вы найдёте 
SPA-системы для маникюра и педикюра и универсальный молекулярный уход в 
формате морозной пены. Gena объединяет в себе последние технологии и на-
туральные компоненты.



GENA  ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПЕДИКЮРА
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КРЕМ С ЭКСТРАКТОМ ЛАВАНДЫ 
ДЛЯ УХОДА ЗА СУХОЙ КОЖЕЙ
Pedi Cure

Насыщенный питательный крем идеально под-
ходит для ухода за сухой и грубой кожей ног. 
Содержит экстракты лаванды и мяты переч-
ной и оставляет ощущение прохлады. Облада-
ет жирной консистенцией и мгновенно питает 
сухую поврежденную кожу.

#30854 – 250 мл.;
#30855 – 473 мл.

Расход:
10 мл.

ДЛЯ УХОДА ЗА 
ПОТРЕСКАВШЕЙСЯ
КОЖЕЙ

Расход: 
20 мл.

СКРАБ ДЛЯ ПЕДИКЮРА  
С ЭКСТРАКТАМИ МОРСКИХ 
ВОДОРОСЛЕЙ
Pedi Scrub

Рекомендуется для сухой и тонкой кожи стоп, 
можно использовать для пилинга по телу. Экс-
тракты алоэ вера и бурых морских водорослей 
питают и увлажняют сухую кожу, оставляя 
ощущение мягкости и легкости. 

#30847 – 250 мл.;
#30848 – 473 мл.;
#30849 – 946 мл.;
#30850 – 3785 мл.

ИДЕАЛЕН 
   ДЛЯ ЛЕТА

РАЗОГРЕВАЮЩИЙ  
УВЛАЖНЯЮЩИЙ СКРАБ
ДЛЯ НОГ
Pedi Warm

Идеально подходит для регулярного ухода за 
сухой и грубой кожей ног. Содержит экстракты 
лаванды, мяты перечной и гранулы грецкого 
ореха. Имеет яркий термо-эффект.
Рекомендован для зимнего ухода.

#30834 – 250 мл.

Расход:
20 мл.

ЭКОНОМИЧНО

ЛУЧШЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В ХОЛОДНЫЙ 
ПЕРИОД

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН 
ДЛЯ НОГ С МЕНТОЛОМ 
И АЛОЭ ВЕРА
Pedi Care

Лосьон бережно отшелушивает кожу и остав-
ляет ее ровной, гладкой и шелковистой. После 
нанесения скатайте легкими массирующими 
движениями. Лосьон не является скрабом, по-
этому не содержит абразивных частиц.

#30836 – 250 мл.;
#30837 – 473 мл.;
#30838 – 3785 мл.

Расход: 
10 мл.

БЕРЕЖНЫЙ 
ПИЛИНГ

  
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В МАГАЗИНАХ И САЛОНАХ КРАСОТЫ          

ОЧИЩАЮЩЕЕ ЗАМАЧИВАНИЕ
ДЛЯ ПЕДИКЮРА С МАСЛОМ 
ЧАЙНОГО ДЕРЕВА
Pedi Soak

Препарат очищает и смягчает кожу ног. Со-
держит чайное дерево - натуральный анти-
септик. Сокращает время замачивания ровно 
в 2 раза: достаточно 7-10 минут. Экономичное 
и универсальное средство. Подходит как для 
салонного использования, так и для расслабля-
ющих домашних ванн.

#30842 – 250 мл.;
#30843 – 946 мл.;
#30844 – 3785 мл.

Расход: 
10 мл.
на 3 л. воды

СМЯГЧАЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ НОГ
Pedi Soft

Лосьон обогащен натуральными экстракта-
ми, что делает его отличным средством для 
ухода за кожей ног и ступней. Лосьон  под-
ходит для массажа. Не оставляет ощущения 
липкости. Используйте его в салоне в каче-
стве завершающего шага или рекомендуйте 
клиентам «на каждый день».

#30839 – 250 мл.; 
#30840 – 473 мл.;
#30841 – 3785 мл.

Расход: 
10 мл.

РЕГУЛЯРНЫЙ
ДОМАШНИЙ 
УХОД



ЛОСЬОН 
ДЛЯ ГОРЯЧЕГО МАНИКЮРА 
Warm-О-Lotion 

Увлажняющий лосьон подходит как для еже-
дневного ухода за кожей рук, так и для горяче-
го маникюра. Перед использованием лосьона 
при горячем маникюре разогрейте его в спе-
циальной ванночке. Опустите руки в лосьон 
на 5 минут, а затем массажными движениями 
вотрите в кожу рук, кутикулу, ногти. Удалите 
остатки лосьона и продолжайте выполнение 
маникюра. Регулярное использование лосьо-
на позволит сохранить красоту и здоровье 
ногтей и кожи рук. Подходит для рук и тела.

Расход:
30 мл.

ЭКОНОМИЧНЫЕ
ОБЬЕМЫ

Аромат свежести 
Fresh Scent
#30901 – 473 мл.;
#30902 – 946 мл.;
#30904 – 3785 мл.

Оригинальная 
формула 
Original Formula
#30905 – 473 мл.;
#30906 – 946 мл.;

СРЕДСТВО ДЛЯ ПИТАНИЯ 
КУТИКУЛЫ И НОГТЕЙ
Healthy Hoof

Крем обладает лечебными свойствами и 
идеально подходит для увлажнения и зажив-
ления проблемной кутикулы, а также для за-
живления трещин на ногах. Благодаря белку 
пшеницы (протеин), входящему в состав кре-
ма, ваши ногти будут крепкими и здоровыми. 
Подходит для ухода за сухой кожей стоп и 
эффективно лечит трещины. Применение: 
массирующими движениями нанесите крем 
на кутикулу и ногтевую пластину.
 

#30891 – 113 г.   #30892 – 28 г.

Расход: 1 г.

КРЕМ ДЛЯ НОГ 
С ЭКСТРАКТОМ СОИ
Intensive Heel Creme

Увлажняющий и питательный крем для еже-
дневного использования идеально подходит 
для ухода за сухой кожей ног. Особенно эф-
фективен после средства Callus Off® — смяг-
чает, увлажняет и успокаивает кожу. Предот-
вращает образование трещин и мозолей.

#30835 – 85 г.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПЕДИКЮРА GENA    

ИНТЕНСИВНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Расход: 
3 г.

ПОДХОДИТ ДЛЯ 
УХОДА ЗА КОЖЕЙ
НА ЛОКТЯХ
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ХИТ ПРОДАЖ!

ХИТ ПРОДАЖ!

Расход: 
15 г.

ОСВЕЖАЮЩАЯ МАСКА  
ДЛЯ НОГ С АЛОЭ ВЕРА 
Pedi Mask

Кремообразная маска с экстрактами морских 
водорослей, алоэ, ромашки, мяты и маслом 
чайного дерева является одним из важнейших 
этапов педикюра. Глубоко питает и увлажняет 
кожу ног, оставляя ощущение свежести и про-
хлады. Легко смывается водой.
 
#30856 – 170 г.

ОСВЕЖАЕТ 
    И УВЛАЖНЯЕТ КОЖУ

ХИТ ПРОДАЖ!

  
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В МАГАЗИНАХ И САЛОНАХ КРАСОТЫ          

genaspa.ru

СРЕДСТВО
ДЛЯ РАЗМЯГЧЕНИЯ

И УДАЛЕНИЯ 
КУТИКУЛЫ

Cuticle Off

Размягчает грубую кутикулу 
на пальцах рук и ног. Пре-
красно подходит для выпол-
нения как европейского, так 
и обрезного маникюра.

#30831 - 59 мл.

Расход: 2 г.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ 
В САЛОНЕ

ХИТ ПРОДАЖ!

КРЕМ
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
КУТИКУЛЫ 
Creamy
Cuticle
Remover 

Профессиональное средство для удаления 
кутикулы. Увлажняет и смягчает кутикулу, 
позволяя легко ее удалить с помощью дере-
вянной палочки или пушера. Экономичная 
расфасовка позволяет существенно снизить 
себестоимость процедуры маникюра.

 #30900 — 118 мл.

НИЗКАЯ
СЕБЕСТОИМОСТЬ

Расход: 3 г.

ХИТ ПРОДАЖ!

ОХЛАЖДАЮЩИЙ   
ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ 
Pedi Ice

Легкий охлаждающий гель с ментолом и 
эвкалиптом помогает расслабить мышцы и 
оставляет ощущение прохлады. Идеален в 
качестве финального средства в процедуре 
педикюра. Не оставляет ощущения липкости.

#30851 – 250 мл.;
#30852 – 473 мл.

Расход: 
10 мл.

СРЕДСТВО
ДЛЯ ЛЕТА

ХИТ ПРОДАЖ!



Молекулярная технология позволяет препаратам проникать в клетки эпидермиса 
и работать буквально с каждой клеткой кожи.  Формат хрустящей морозной пенки 
не оставит равнодушным ни одного клиента. 

Всего 2 шага: эксфолиация и увлажнение. 
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СРЕДСТВА ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА GENA    

#30945
150 г.

#30947
150 г.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ
ДЛЯ РУК И НОГ

ХИТ ПРОДАЖ!

Шаг 1   ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ ПЕНКА

LikePumice Sloughing Lotion

Средство обладает эффектом жидкой пемзы и позволяет получить мгновенный 
эффект. Нанесите пенку на кожу и тщательно разотрите массажными 
движениями. Через некоторое время пенка скатается. Содержит экстракт 
крапивы и может использоваться даже в качестве ежедневного ухода за сухой 
кожей ног, склонной к образованию мозолей и натоптышей. После использования 
пенки необходимо обязательно нанести увлажняющий или успокаивающий 
лосьон. Средство подходит для деликатного пилинга кожи рук и ног.

Шаг 2   УВЛАЖНЯЮЩЯЯ ПЕНКА 

LikeLotion Leg & Foot Moisturizer
Второй этап – увлажнение. Эта пенка обладает сильным увлажняющим эффектом 
и особенно рекомендована к использованию после интенсивного пилинга. Легкая 
текстура лосьона позволяет ему глубоко впитаться в кожу, не оставляя жирных 
следов. Вы можете использовать пенку самостоятельно, предлагая клиентам 
«кислородный уход», например, завершая этим средство процедуру маникюра 
или педикра. 

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ УХОД

fission technology by Gena

genaspa.ru

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ 
ЛОСЬОН 
ДЛЯ МАНИКЮРА 
И ПЕДИКЮРА 
С АРОМАТОМ 
“БЕЛЛИНИ”
Gena Mani-Pedi Pop 
Bellini Bubbles Lotion

#30949 - 150 г.

НОВИНКА!

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ 
ЛОСЬОН 
ДЛЯ МАНИКЮРА 
И ПЕДИКЮРА С 
АРОМАТОМ “МИМОЗА” 
Gena Mani-Pedi Pop 
Mimosa Mousse
Lotion 

#30948 - 150 г.

Увлажняющие кислородные пенки для маникю-
ра и педикюра с новыми ароматами
Два бодрящих аромата, вдохновленные вкусами 
известных коктейлей. Великолепно увлажняют, 
восстанавливают и омолаживают сухую и обве-
тренную кожу рук и ног. Лосьоны превосходно 
охлаждают и тонизируют кожу благодаря эф-
фекту хрустящей морозной пенки.

НОВИНКА!



6972

СИСТЕМА ДЛЯ SPA-МАНИКЮРА GENA MANI SPA

Сахарный скраб для рук
с аргановым маслом
Gena ManiSpa Sugar Scrub

Мягкий сахарный скраб для рук 
бережно удалит омертвевшие 
частички кожи, доставит массу 
приятных ощущений и подгото-
вит кожу к следующему этапу 
– бережному массажу. В основе 
скраба натуральные абразивные 
частички, которые обеспечат 
интенсивный, но аккуратный пи-
линг. В состав средства также 
входит масло розового грейп-
фрута и семян подсолнечника, 
которые мгновенно впитываются 
и ухаживают за кожей. Уже на 
этом этапе кожа рук буквально 
преображается!

#30916 - 340 г.  

Гель-сыворотка
для кутикулы
с аргановым маслом 
Gena ManiSpa Cuticle 

Последний этап – уход для ног-
тей. Легкая сыворотка для ку-
тикулы бережно ухаживает за 
кутикулой, способствует укре-
плению ногтей, поддерживая их 
крепкими и здоровыми. Невесо-
мая сыворотка мгновенно впи-
тывается, отдавая свои самые 
полезные игредиенты ногтям и 
кутикуле. Рекомендуйте вашим 
клиентам использовать ее каж-
дый день для регулярного ухода 
за ногтями.

30915 - 14 мл.

Очищающее замачивание 
для рук с аргановым 
маслом
Gena ManiSpa Liquid Soak

Добавьте небольшое количество 
средства в воду и опустите руки 
в ванночку. Через несколько ми-
нут приступайте к следующему 
шагу. Питательные компоненты 
ванночки ухаживают за кожей и 
мягко очищают ее, одновремен-
но укрепляя натуральные ногти. 
Может использоваться и в каче-
стве домашнего ухода за кожей 
и ногтями. 

#30914 - 236 мл.  

АРГАНОВОЕ МАСЛО:
БЕСЦЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ КРАСОТЫ ВАШИХ РУК

ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ 
Аргановое масло богато витамином Е, мощным антиоксидантом, который помогает сохранить водно-липидный баланс
и защитить кожу от разрушительных воздействий окружающей среды. 

ЗАЖИВЛЕНИЕ 
Масло арганы невероятно богато незаменимыми жирными кислотами, которые, как было научно доказано, полезны как при 
приеме внутрь, так и при местном использовании на кожу. Лечение солнечных ожогов с помощью арганового масла показало, 
что оно защищает кожу от фотостарения и помогает быстрому заживлению рубцов

АНТИВОЗРАСТНОЙ ЭФФЕКТ
Каротины, обнаруженные в аргановом масле, являются предшественниками витамина А, также известного как ретинол. Они 
выступают в качестве эффективного антивозрастного компонента, защищая кожу от вредного воздействия солнечных лучей во 
время загара и при солнечных ожогах. Кроме того они помогают сохранить здоровый цвет лица.

*

Массажный лосьон 
для рук с аргановым 
маслом 
Gena ManiSpa 
Massage Lotion

Лосьон обладает приятной кон-
систенцией и идеально подхо-
дит для массажа. Питательный 
коктейль из масел, витаминов и 
натуральных ингредиентов до-
полняет эффект от пилинга, и 
массаж становится не просто 
полезной, но и очень приятной 
процедурой.

#30917 - 473 мл. 

ХИТ ПРОДАЖ!

ХИТ ПРОДАЖ!

ХИТ ПРОДАЖ!

ХИТ ПРОДАЖ!

  
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В МАГАЗИНАХ И САЛОНАХ КРАСОТЫ          

ДОРОЖНЫЙ 
ПЕДИКЮРНЫЙ НАБОР
«БОСИКОМ»
Feet-to-Go Kit

Набор содержит все необходимые средства для педикюра Gena в компактных упаковках по 59 мл., 
а также двустороннюю педикюрную пилку.

Содержимое набора: Спрей для ног с ментолом и маслом чайного дерева Gena Pedi Septic, 59 мл.; 
Очищающее замачивание для педикюра с маслом чайного дерева Gena Pedi Soak, 59 мл.; Смягча-
ющий лосьон для ног Gena Pedi Soft, 59 мл.; #30871 Освежающий лосьон для ног с ментолом и алоэ 
вера Gena Pedi Care, 59 мл.; Охлаждающий гель для ног Gena Pedi Ice, 59 мл.; Двусторонняя пилка 
«Сандер» Pedi Sander, 180/220 грит. 

#30871

ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОДАЖИ 
В САЛОНЕ КРАСОТЫ
И ПРОФ МАГАЗИНАХ



СИСТЕМА ДЛЯ SPA-ПЕДИКЮРА GENA PEDI SPA    

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЗАМАЧИВАНИЕ ДЛЯ НОГ
Lavander Foot Bath

Замачивание очищает и дезодорирует, подготавливая кожу к последующей SPA-
процедуре. Активный ингредиент замачивания - экстракт лаванды. Он обладает успока-
ивающими, противовоспалительными, заживляющими свойствами, а значит процедура 
расслабления и лечения начнется для вашего клиента уже на этом этапе.  Кроме того,  
лаванда оказывает смягчающее и успокаивающее воздействие на раздраженную кожу, 
делает ее гладкой, нежной и упругой. В состав замачивания также входит драгоценное 
аргановое масло, устраняющее шелушение и ощущение стянутости. Масло мгновенно ув-
лажнит даже самую сухую кожу. Добавьте 1-2 столовых ложки замачивания в ванночку с 
теплой водой, время ванночки: 5-10 минут.
 
#30930 - 397 г.

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ СКРАБ С ЭКСТРАКТОМ 
ЛАВАНДЫ, МЯТЫ И АРГАНОВЫМ МАСЛОМ
Lavander & Mint Foot Scrub

Скраб предназначен для эффективной эксфолиации кожи стоп. Бережный и вместе с тем 
эффективный скраб мгновенно отшелушит кожу, придавая ей мягкость и гладкость. Экс-
тракт мяты, входящий в состав средства, подарит стопам уникальное ощущение прохла-
ды, а лаванда успокаивает, способствует быстрому заживлению ран и трещин. В состав 
скраба также входит драгоценное аргановое масло, устраняющее шелушение и ощущение 
стянутости. Масло мгновенно увлажнит даже самую сухую кожу. Нанесите скраб на кожу 
легкими массирующими движениями и тщательно смойте теплой водой.

#30931 - 453 г.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ НОГ С ЭКСТРАКТАМИ МЯТЫ, 
ЭВКАЛИПТА И АРГАНОВЫМ МАСЛОМ
Mint & Eucaliptus Foot Mask

Один из самых важных этапов СПА-ухода за кожей ног - маска. Рекомендуется выполнять 
эту процедуру сразу после пилинга, так кожа возьмет максимум полезных ингредиентов 
маски. Благодаря содержанию мяты, маска способствует снятию усталости и дарит ощу-
щение прохлады и расслабления. В состав средства также входит масло эвкалипта, об-
ладающее дезодорирующими свойствами и являющееся отличным природным антисепти-
ком. Нанесите маску на всю стопу и через пять минут смойте теплой водой. Для лучших 
результатов оберните ногу в тонкий полиэтиленовый пакет, а затем в теплое полотенце.                

#30933 - 453 г.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ С ЭКСТРАКТАМИ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ, 
ЭВКАЛИПТА И АРГАНОВОГО МАСЛА
Green Tea & Eucaliptus Heel Therapy

Насыщенный крем обеспечивает глубокое увлажнение и питание кожи, успокаивает и снима-
ет напряжение с мышц. Экстракт зеленого чая отлично тонизирует кожу, улучшает ее внеш-
ний вид, а также укрепляет стенки сосудов. Эвкалипт обладает эффективными противовос-
палительными и заживляющими свойствами. Масло эвкалипта также является хорошим 
мышечным релаксантом и прекрасно снимает напряжение. Аргановое масло мгновенно 
питает кожу, бережно ухаживая за ней. Крем станет отличным финалом процедуры ухода за 
кожей, а также отлично подойдет для ежедневного использования. 

#30934 - 414 г. 

Расход: 10 г. 

Расход: 20 г. 

Расход: 20 г.  

Уникальная четырехступенчатая система для ухода за кожей ног, 
собравшая лучшие природные компоненты: лаванда, мята, эвкалипт, 
аргановое масло... Ингредиенты повторяют и поддерживают друг дру-
га от этапа  к этапу, усиливая действие друг друга. Четыре простых 
шага к красоте, молодости и удивительным ощущениям. Система 
подходит для любого типа кожи и любого времени года.

МИНИ-НАБОР 
Gena PediSpa

Препараты PediSpa просты в использовании и дают видимый эффект уже после первой процедуры. 
Система подходит для любого типа кожи и для любого времени года. Все средства представлены в 
удобной упаковке по 56 гр., поэтому набор идеально подойдет для продажи в салоне красоты или про-
фессиональном магазине.

#30935
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ХИТ ПРОДАЖ!

Расход: 10 г. 

4 средства по 56 г.

ХИТ ПРОДАЖ!

ХИТ ПРОДАЖ!

ХИТ ПРОДАЖ!
ХИТ ПРОДАЖ!

  
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В МАГАЗИНАХ И САЛОНАХ КРАСОТЫ          
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СИСТЕМА ДЛЯ SPA-ПЕДИКЮРА GENA PEDI SPA DETOX

ДЕТОКС-МАСКА
С ДРЕВЕСНЫМ УГЛЁМ

Pedi Spa Detox Charcoal Mask

Маска с пудрой из древесного угля, 
белой глиной каолин, ментолом, экстрактами алоэ 

и ирландского мха успокаивает, снимает отёчность, 
глубоко питает, дезодорирует кожу ног и стоп.

 Маска обогащает ткани большим количеством 
аминокислот, углеводов и микроэлементов, 

способствуя ускорению обменных процессов
в клетках кожи. Средство оказывает

дезинфицирующее, смягчающее и заживляющее 
действие на кожу. Маска обладает приятной

консистенцией, освежающим ментоловым ароматом
и угольно-чёрным оттенком. 

Применение: нанесите маску тонким слоем 
на сухую кожу ступней и голеней, оберните полотен-
цем или полиэтиленовым пакетом. Через 5-10 минут 

тщательно смойте маску водой.
             
                                                                        #30884 - 454 г.

ДЕТОКС-КРЕМ 
С ДРЕВЕСНЫМ УГЛЁМ
Pedi Spa Detox Charcoal Creme

Насыщенный питательный крем оказывает 
заживляющий эффект на сухую кожу ног, 
а также идеально подходит для массажа. 
Мочевина, входящая в состав крема, увлаж-
няет кожу и регулирует гидробаланс
в клетках. Пантенол оказывает заживляющее 
и смягчающее действие и способствует 
глубокому питанию кожи. Древесный уголь 
ускоряет процесс регенерации кожи 
и является одним из самых эффективных 
антибактериальных средств.
Применение: массирующими 
движениями нанесите крем 
на ступни и голени. 
                
#30885 - 454 г.

ДЕТОКС-СКРАБ
С ДРЕВЕСНЫМ УГЛЁМ
Pedi Spa Detox Charcoal Scrub

Очищающий скраб с пудрой из древесного 
угля мягко и эффективно отшелушивает 
сухую кожу, делая её гладкой и нежной. 
Специальная абразивность, ненавязчивый 
аромат и чёрный цвет продукта доставят 
клиенту необычайное удовольствие. Перед 
использованием перемешайте содержимое 
деревянным шпателем. На подсушенную 
полотенцем кожу массажными движениями 
нанесите скраб на область ступней и голени. 
Для более деликатного отшелушивания 
чувствительной кожи наносите скраб на 
влажную кожу. После массажа тщательно 
смойте скраб водой.
              
#30883 - 432 г.

ДЕТОКС-ЗАМАЧИВАНИЕ
С ДРЕВЕСНЫМ УГЛЁМ

Pedi Spa Detox Charcoal Soak

Замачивание с пудрой из древесного угля. 
Непенящаяся формула с лёгким ароматом очищает, 

смягчает и дезодорирует кожу ног, отлично подготавливая 
её к процедуре педикюра. Легко смывается водой. 

Применение: добавьте замачивание
в ванночку с тёплой водой (1-2 столовые ложки

на 3,5 литр воды)
Длительность процедуры 

замачивания – 5-10 минут.
          

                                                                                #30882 - 440 г.

ДЕТОКС ДЛЯ НОГ ЭТО:
• Эффективное увлажнение  и питание кожи

• Глубокое очищение  пор кожи

• Выведение токсинов

• Органические
   компоненты в составе

• Антибактериальный
   эффект

• Лёгкий
  ненавязчивый
  аромат

ИННОВАЦИЯ В SPA-ПЕДИКЮРЕ! 
Детокс-система на основе древесного угля от 

НАБОР ДЛЯ ДЕТОКС-ПЕДИКЮРА
С ДРЕВЕСНЫМ УГЛЁМ
Pedi Spa Detox Charcoal Intro Kit

Набор включает в себя все продукты 4-ступенча-
той детокс-системы для SPA-педикюра от Gena в 
небольшом объеме: 129 гр. замачивания, а так-
же скраб, маска и крем для ног объемом 118 мл.

Набор идеально подойдёт для продажи в салоне 
красоты или профессиональном магазине.

 #30886



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПОДХОД 

К ВОСКОВОЙ 
ЭПИЛЯЦИИ

www.gigispa.ru



76

НАБОРЫ ДЛЯ ЭПИЛЯЦИИ GIGI

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ ЭПИЛЯЦИИ  
Pro 1 Kit 

Набор Pro 1 Kit – это профессиональная полноценная система по удалению волос, спо-
собная удовлетворить даже самых взыскательных клиентов. Набор включает  комплект 
лосьонов, очищающих препаратов, а также GiGi All Purpose Honee, Professional Warmer 
и видеоинструкцию. 

Содержимое набора: ванночка для воска Warmer (396 г.), универсальный медовый воск для эпиляции All 
Purpose Honee (396 г.), воск для лица Facial Honee (396 г.), аппликаторы маленькие (20 шт.), аппликаторы 
средние (20 шт.), аппликаторы большие Accu Edge (20 шт.), полоски из миткали маленькие Natural Muslin 
Strips (50шт.), полоски из миткали большие Natural Muslin Strips (50 шт.), очищающий лосьон Pre-Hon (118 мл.), 
предэпиляционная пудра Pre-Epilation Dusting Powder (70 г.), постэпиляционный лосьон Post-Epilation Lotion 
(118 мл.), препарат для удаления воска Wax Off (118 мл.), постэпиляционный охлаждающий гель After Wax 
Cooling Gel (118 мл.), успокаивающий лосьон After Wax Skin Concealer (59 мл.), лосьон, замедляющий рост 
волос Slow Grow (118 мл.), универсальное очищающее средство Sure Clean (118 мл.), держатель для деревян-
ных аппликаторов Rest Bars (3 шт.), бумажные воротнички для баночек с воском (10 шт, 420 мл.), полоски для 
удаления волос для тела (2 шт.), полоски для удаления волос для лица (2 шт.), инструкция по использованию, 
каталог продукции GiGi, видеоинструкция. 

#50101

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР 
ДЛЯ ЭПИЛЯЦИИ МИНИ
Pro 1 Kit Mini 

Набор Pro 1 Kit Mini включает  комплект лосьонов, 
очищающих препаратов, а также кремообразный воск 
Creme Wax. См. инструкцию внутри.

Содержимое набора: ванночка для воска Warmer (396 г.), кремоо-
бразный медовый воск для эпиляции Creme Wax (396 г.), аппликаторы 
маленькие (10 шт.), аппликаторы средние (10 шт.), аппликаторы боль-
шие Accu Edge (10 шт.), полоски из миткали маленькие Natural Muslin 
Strips (30шт.), полоски из миткали большие Natural Muslin Strips (30 
шт.), очищающий лосьон Pre-Hon (59 мл.), постэпиляционный лосьон 
Post-Epilation Lotion (59 мл.), постэпиляционный охлаждающий гель 
After Wax Cooling Gel (59 мл.), успокаивающий лосьон After Wax Skin 
Concealer (59 мл.), лосьон, замедляющий рост волос Slow Grow (59 
мл.), универсальное очищающее средство Sure Clean (59 мл.), держа-
тель для деревянных аппликаторов Rest Bars (3 шт.), бумажные ворот-

нички для баночек с воском (5 шт, 396 г.)

#50102

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР
ДЛЯ БРАЗИЛЬСКОЙ ЭПИЛЯЦИИ
Brazilian Waxing Kit

Профессиональный набор, который поможет вам удалить нежела-
тельные волосы с области бикини. Специальный твердый воск удалит 
жесткие волосы, а аппарат для разогрева воска подойдет для разогрева 
любых других восков GiGi в металлических банках. Где бы вы ни пользо-
вались этим набором, дома или в салоне, результат всегда будет велико-
лепным: к набору прилагается DVD диск с подробной видеоинструкцией 
по удалению волос. 

Содержимое набора: аппарат для разогрева воска в банках объемом 396 и 368 г.; твер-
дый воск для бразильской эпиляции Brazilian Body Hard Wax, 396 г.; масло для подготовки 
кожи к процедуре глубокой эпиляции Pre Epilation Oil, 59 мл.; послеэпиляционный охлажда-
ющий гель с ментолом Post Wax Cooling Gel, 59 мл.; ассортимент аппликаторов Accu Edge 
для нанесения воска; инструкция по использованию; видеоинструкция на DVD.

#50103

НАБОР С ТВЕРДЫМ БРАЗИЛЬСКИМ ВОСКОМ
ДЛЯ ОБЛАСТИ БИКИНИ (микроволновая формула)
Brazilian Bikini Wax Microwave Formula Kit

Набор содержит все необходимые средства для выполнения процеду-
ры бразильской эпиляции в домашних условиях. Все средства в наборе 
представлены в мини-упаковках, поэтому набор можно рекомендовать 
тем, кто хочет познакомиться с косметикой GiGi. Все средства по уходу за 
кожей можно приобрести в обычных или профессиональных упаковках.
 
Содержимое набора: Антибактериальный лосьон для очищения кожи перед эпиляци-
ей PreHon Lotion, 59 мл.; масло для подготовки кожи к процедуре глубокой эпиляции Pre 
Epilation Oil, 59 мл.; крем для удаления остатков воска с кожи Wax Off, 59 мл.; лосьон, за-
медляющий рост волос Slow Grow, 59 мл.; бразильский воск Brazilian Bikini Wax Microwave 
Formula, 226 г.; деревянные шпатели маленькие, 5 шт.; деревянные шпатели большие 5 шт.

#50107

НАБОР ДЛЯ ЭПИЛЯЦИИ С МЕДОВЫМ 
МНОГОЦЕЛЕВЫМ ВОСКОМ (микроволновая формула)
All Purpose Honee Microwave Formula Kit

Набор содержит все необходимые средства для выполнения процедуры 
эпиляции в домашних условиях. Все средства в наборе представлены 
в мини-упаковках, поэтому набор можно рекомендовать тем, кто хочет 
познакомиться с косметикой GiGi. Все средства по уходу за кожей можно 
приобрести в обычных или профессиональных упаковках.
 
Содержимое набора: Антибактериальный лосьон для очищения кожи перед эпиляцией 
PreHon Lotion, 59 мл.; успокаивающий лосьон для кожи после эпиляции Post Wax Concealer, 
59 мл.; крем для удаления остатков воска с кожи Wax Off, 59 мл.;  лосьон, замедляющий 
рост волос Slow Grow, 59 мл.; многоцелевой воск All Purpose Honee Wax Wax Microwave 
Formula, 226 г., деревянные шпатели маленькие, 5 шт.; деревянные шпатели большие 5 
шт.; муслиновые салфетки в ассортименте, 10 шт. 

#50106

2 минуты

ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА!

2 минуты

ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА!

Ароматерапевтический эффект

  
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В МАГАЗИНАХ И САЛОНАХ КРАСОТЫ          

GiGi - Профессиональная система для восковой эпиляции пользующаяся огромной попу-
лярностью в Европе и США. Десятки видов воска для удаления волос на лице, теле, ногах 
и руках. Линия по уходу за кожей до и после удаления волос, аксессуары, аппараты для 
разогрева воска (воскоплавы). Линия препаратов для парафинотерапии, включая парафи-
новую ванну.



НАТУРАЛЬНЫЙ ВОСК В БАНКАХ GIGI
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МНОГОЦЕЛЕВОЙ
МЕДОВЫЙ ВОСК
(микроволновая формула)
All Purpose Honee

Универсальный медовый воск – хит продаж бренда GiGi. Воск об-
ладает нейтральным запахом и имеет в своем составе натуральный 
кленовый воск и экстракт меда. Воск абсолютно прозрачный и быстро 
расплавляется до рабочей температуры. Универсальность этого про-
дукта в том, что вы можете одинаково эффективно использовать его 
для любого типа кожи и для любого участка (за исключением зон под-
мышек и бикини). Прост и экономичен в работе. 

#50320 - 226 г.

ВОСК ДЛЯ БРАЗИЛЬСКОЙ
ЭПИЛЯЦИИ
(микроволновая формула)
Brazillian Bikini Wax

Воск для бразильской эпиляции Brazilian Bikini Wax, который легко рас-
плавляется до рабочей температуры в обычной микроволновой печи. 
Одноразовая термостойкая упаковка позволяет безопасно разогревать 
воск столько раз, сколько это необходимо. Воск подходит для удаления 
волос в зоне бикини и подмышек. Твердые воски не требуют использо-
вания полосок и наносятся специальным шпателем. Рекомендуется для 
домашнего использования.

#50321 - 226 г.

ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА! ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА!

2 минуты 2 минуты

КРЕМООБРАЗНЫЙ ВОСК
С ЛАВАНДОВЫМ МАСЛОМ 
Lavender Creme Wax

Мягкий кремообразный воск разогревается 
при более низкой температуре и может нано-
ситься тонким слоем, поэтому рекомендован 
для клиентов с чувствительной кожей. Воск 
содержит смягчающее лавандовое масло и 
обладает приятным ароматом.

#50307 – 396 г.

ВОСКИ С ФРУКТОВЫМИ
ЭКСТРАКТАМИ 
Super Fruit Wax

Воски с фруктовыми экстрактами содержат 
целый комплекс питательных веществ. 
Они предотвращают появление раздражения 
и являются сильным природным антиоксидан-
том. Воск обладает всеми свойствами обыч-
ных восков для тела и подходит для удаления 
волос на ногах, руках, теле, лице. Воск пла-
вится при небольшой температуре, поэтому 
подойдет для людей с чувствительной кожей.

#50312 – воск с черникой и асаи
#50313 – воск с клюквой и гранатом

ВОСК
No Sting Wax

В состав воска входит редкий компонент 
– экстракт из растения Кава-кава, которое 
произрастает на тропических островах Ти-
хого океана. Это сильное природное успо-
коительное поможет расслабить и смягчить 
кожу и избавит клиента от дискомфортных 
ощущений при эпиляции, сделав процедуру 
приятной и практически безболезненной!

#50314 – 396 г.

КРЕМООБРАЗНЫЙ ВОСК
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Creme Wax

Мягкая формула подходит для всех типов чув-
ствительной кожи. Воск тает при более низ-
кой температуре, не доставляя дискомфорта 
людям с чувствительной кожей. Формула 
также позволяет накладывать более тонкий 
слой воска, эффективно удаляя нежелатель-
ные волосы.

# 50306 – 396 г.

КРЕМООБРАЗНЫЙ ВОСК 
С АРОМАТОМ МОЛОЧНОГО
ШОКОЛАДА 
Milk Chocolate Creme Wax

Воск разогревается при более низкой тем-
пературе, поэтому рекомендован для клиен-
тов с чувствительной кожей. В состав воска 
входит экстракт какао-бобов, а это — пре-
красный антиоксидант, который эффективно 
борется со старением кожи, поддерживая ее 
тонус. Воск обладает приятным ароматом и 
консистенцией растопленного шоколада.

#50308 – 396 г.

Ароматерапевтический эффект

ХИТ ПРОДАЖ

ХИТ ПРОДАЖ

КРЕМООБРАЗНЫЙ ВОСК 
С МАСЛОМ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА
Tea Tree Creme Wax

Кремообразный воск с более низкой 
температурой разогревания, чем обычный, 
медовый. При нанесении воск не будет 
горячим, поэтому клиенты даже с очень 
низким порогом чувствительности будут 
чувствовать себя комфортно. В состав 
воска входит натуральный экстракт чайного 
дерева, способствующий интенсивному 
увлажнению кожи.

#50310 – 396 г.
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ВОСК С АЗУЛЕНОМ 
Azulene Wax

Воск подходит для всех типов кожи. Содержит 
масло азулена, известное своими противо-
воспалительными свойствами.
Обладает приятным ароматом. 

#50305 – 396 г.

АППАРАТ
ДЛЯ РАЗОГРЕВА ВОСКА
Wax Warmer 

Аппарат предназначен для разогрева любых 
типов воска в банках объемом 396 г. и 368 
г. Имеет три режима работы, позволяющие 
поддерживать нужную температуру в течение 
всего дня. В линейке продукции GiGi® есть 
все необходимые препараты и аксессуары 
для ухода за ванночкой. 

#50202 -  396 г.

ТВЕРДЫЙ ВОСК
All Purpose Hard Wax

Обычно твердые воски имеют более высокую 
температуру плавления, поэтому рекоменду-
ются только для жестких волос (подмышки и 
бикини). Для других участков используется 
мягкий воск, который удаляется с кожи с 
помощью полосок. Новый революционный 
твердый воск удаляет все нежелательные 
волосы, начиная с тонких и мягких на лице и 
заканчивая жесткими и неподатливыми в об-
ласти бикини. И все это без использования 
полосок! Таким образом – себестоимость 
процедуры становится ниже, и вы можете за-
рабатывать больше. Входящий в состав на-
туральный мед богат антиоксидантами, что 
сделает кожу гладкой и мягкой после проце-
дуры эпиляции.

#50311 – 396 г.

ТВЕРДЫЙ ВОСК
С ЦВЕТОЧНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ
Floral Hard Wax

#50309 – 396 г.

ТВЕРДЫЙ ВОСК 
ДЛЯ БРАЗИЛЬСКОЙ ЭПИЛЯЦИИ
Brazilian Body Hard Wax

#50304 – 396 г.

ВОСКИ ДЛЯ БРАЗИЛЬСКОЙ ЭПИЛЯЦИИ 

Процедура бразильской эпиляции прочно вошла в моду, и уже более 15 лет является одной из самых популярных услуг в салонах красоты по всему 
миру. Для эффективного удаления волос в зоне бикини необходим довольно густой воск, который, кроме того, тает при более высокой температуре. 
Поэтому его также называют «горячим». Горячий воск открывает поры, и волосы удалются просто и безболезненно. Такие воски не требуют использова-
ния полосок и наносятся поэтапно на небольшие участки кожи. Воски рекомендуются также для удаления волос в области подмышек. Для снижения воз-
можных болезненных ощущений рекомендуем воспользоваться специальными средствами GiGi: маслом, спреем-анальгетиком и охлаждающим гелем.

Ароматерапевтический эффект

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
МНОГОЦЕЛЕВОЙ МЕДОВЫЙ ВОСК
All Purpose Honee

Натуральный медовый воск придает коже 
гладкость и деликатно удаляет волосы. Мо-
жет использоваться для любого типа кожи и 
участка тела. Один из самых популярных вос-
ков среди косметологов с 1972 года.

#50302 – 396 г.

ХИТ ПРОДАЖ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МЕДОВЫЙ ВОСК
С АРОМАТОМ КОФЕ
Espresso All Purpose Honee

Натуральный медовый воск, который под-
ходит для всех типов кожи. В состав воска 
входит натуральный экстракт кофе, который 
является эффективным антиоксидантом. 
Воск обладает ароматом кофе и превращает 
процедуру удаления волос в настоящую аро-
матерапию!

#50303 – 396 г.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПИНЦЕТЫ  
Epilating Tweezers

Пинцет изготовлен из нержавеющей 
стали и предназначен для удаления не-
желательных и вросших волос.

# 50745 –  Slanted Пинцет скошенный 
# 50744 –  Pointed Пинцет заостренный

БУМАЖНЫЕ ВОРОТНИЧКИ
ДЛЯ БАНОЧЕК С ВОСКОМ
Clean Collars 

Бумажные воротнички надеваются 
на воскоплав и предотвращают его 
случайное загрязнение. Одноразовые 
и удобные в использовании, 
воротнички помогают сохранить 
чистоту рабочего места мастера в 
течение всего дня.

#50740 – 20 шт.;
#50741– 50 шт.

БЕЗВОЛОКОННЫЕ
(БУМАЖНЫЕ) ПОЛОСКИ
Cloth Epilating Strips

 

Безволоконные (бумажные) полоски эф-
фективно удаляют воск, практически не 
оставляя липкого слоя. Кроме того, полоски 
экономичны в использовании и подходят как 
для салонных, так и для домашних процедур. 
В ассортименте полоски трех разных раз-
меров, заранее изготовленных для разных 
участков: для лица и тела. Полоски в рулоне 
существенно снижают себестоимость проце-
дуры, поскольку вы можете самостоятельно 
подобрать необходимый размер.

#50701 — маленькие (4 см*11 см)
#50702 — большие (7 см*22 см)
#50703 — рулон (45,7 м)

МИТКАЛЕВЫЕ  (ТКАНЫЕ) 
НАТУРАЛЬНЫЕ ПОЛОСКИ 
Natural Muslin Strips

Полоски из натурального материала приятны 
на ощупь и позволяют предложить клиенту 
более высокий уровень комфорта. За счет 
тканой структуры они эффективно впитыва-
ют воск, не оставляя следов на коже. Полоски 
в рулоне существенно снижают себестои-
мость процедуры, поскольку вы можете само-
стоятельно подобрать необходимый размер.

#50710 — мини (2 см*11 см)
#50711 — маленькие (4 см*11 см)
#50712 — большие (7 см*22 см)
#50713 — рулон (45,7 м)

МИТКАЛЕВЫЕ (ТКАНЫЕ) 
ОТБЕЛЕННЫЕ ПОЛОСКИ
Bleached Muslin Strips 

Отбеленные полоски обладают всеми свой-
ствами натуральных миткалевых полосок. Мы 
рекомендуем их для салонов бизнес-класса 
и спа-студий. Они приятны на ощупь и по-
зволяют предложить клиенту более высокий 
уровень комфорта, при этом абсолютно бело-
снежны. За счет тканой структуры они эф-
фективно впитывают воск, не оставляя сле-
дов на коже. Полоски в рулоне существенно 
снижают себестоимость процедуры, посколь-
ку вы можете самостоятельно подобрать не-
обходимый размер.

#50719 — маленькие (4 см*11 см)
#50720 — большие (7 см*22 см)

ДЕРЕВЯННЫЕ ШПАТЕЛИ 
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ВОСКА  
Accu Edge Applicators

Деревянные шпатели обладают уникальной 
скошенной формой и облегчают правильное 
нанесение воска на необходимую область. 
Аппликаторы удобны в использовании и 
подойдут как для профессионалов, так и для 
новичков.

#50733 – маленькие (для лица)
#50734 – большие (для тела и области бикини)

ДЕРЕВЯННЫЕ АППЛИКАТОРЫ 
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ВОСКА  
Treatment Applicators

Деревянные аппликаторы обладают удобной 
круглой формой и подходят для нанесения 
любого типа воска. Аппликаторы доступны 
в трех удобных размерах: миниатюрные 
(например, для бровей), маленькие и 
большие. 

#50730 – мини (для бровей)
#50731 – маленькие (для лица)
#50732 – большие (для тела и области бикини)

НАБОР МИТКАЛЕВЫХ 
ПОЛОСОК И ШПАТЕЛЕЙ 
Natural Muslin Epilation Strip
And Applicators

Аппликаторы предназначены для нанесения 
воска и доступны в трех удобных размерах: 
для лица и тела. Миткалевые полоски бережно 
удаляют воск с поверхности кожи. Набор 
подойдет для домашнего использования или 
для знакомства с продукцией.

#50729
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МАСЛО ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
КОЖИ К ПРОЦЕДУРЕ 
ГЛУБОКОЙ ЭПИЛЯЦИИ  
Pre Epilation Oil 

Легкое масло позволяет сделать 
эпиляцию более легкой и эффек-
тивной, одновременно защищая и 
увлажняя кожу. Препарат незаме-
ним в случае, если вы производи-
те эпиляцию при помощи твердых 
восков.

#50504 – 118 мл.

СПРЕЙ-АНАЛЬГЕТИК
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
КОЖИ
Anesthetic Numbing Spray 

Снижает болевые ощущения от 
эпиляции, благодаря содержа-
нию 4% лидокаина. Лидокаин 
глубоко проникает в кожу, вызы-
вая временное онемение участка 
кожи, на которой вы проводите 
эпиляцию. Спрей необходимо 
наносить за несколько минут до 
начала проведения процедуры.

#50505 – 42 г.

ПРЕДЭПИЛЯЦИОННАЯ 
ПУДРА  
Pre Epilation Powder 

Пудра делает процесс эпиляции 
более эффективным, поскольку 
устраняет естественную влажность 
кожи и обеспечивает лучшую сцеп-
ку воска с поверхностью. Пудра 
обладает приятной шелковистой 
текстурой и позволяет сразу при-
ступить к процедуре.

#50503 – 127г.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
ЛОСЬОН ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ 
КОЖИ ПЕРЕД ЭПИЛЯЦИЕЙ  
Pre Hon 

Очищающий лосьон — первый шаг 
при любой процедуре эпиляции. 
Тщательно очищает кожу, удаляет 
остатки макияжа, освежает и деодо-
рирует кожу. Кроме того, обладает 
антибактериальным и успокаиваю-
щим эффектом и позволяет избе-
жать раздражения после эпиляции. 

#50502 – 236 мл.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
ГЕЛЬ ДЛЯ РУК
С ДОЗАТОРОМ 
Hand Sanitizer

Универсальный антисептик для 
мастера. Первый шаг в любой са-
лонной процедуре. Гель обладает 
дезинфицирующим свойством и 
приятным ароматом. Гелеобразная 
текстура позволяет легко нанести 
препарат.

#21001 – 236 мл.

КРЕМ-АНАЛЬГЕТИК 
ДЛЯ ЗОНЫ БИКИНИ  
Bikini Soothing Cream 

Крем-анальгетик содержит 2% 
лидокаина и облегчает раздраже-
ние, вызванное бритьем, восковой 
эпиляцией или использованием де-
пиляторов. Cодержит масло какао 
и масло авокадо, которые способ-
ствуют увлажнению и смягчению 
кожи. Масло жожоба и экстракт 
алоэ, входящие в состав крема, 
способствуют быстрому заживле-
нию мелких ранок и увлажняют 
кожу. Кроме того, крем удаляет 
остатки воска с кожи, что делает 
его универсальным постэпиляцион-
ным средством.

#50506 – 85 г.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО В
САЛОНЕ КРАСОТЫ

ЭФФЕКТИВНО
УДАЛЯЕТ ЛИПКОСТЬ
ПОСЛЕ ВОСКА

МЕНЬШЕ 
ДИСКОМФОРТА
ОТ ПРОЦЕДУРЫ

ЛЕГКАЯ 
ТЕКСТУРА

ДЛЯ 
КЛИЕНТОВ
С НИЗКИМ
БОЛЕВЫМ 
ПОРОГОМ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ОЧИЩЕНИЕ
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ХИТ ПРОДАЖ
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УСПОКАИВАЮЩИЙ
ЛОСЬОН ДЛЯ КОЖИ 
ПОСЛЕ ЭПИЛЯЦИИ
Post Wax Concealer 

Лосьон обладает успокаивающим 
действием и способствует умень-
шению покраснения после эпиля-
ции. Содержит аллантоин, который 
смягчает роговой слой, способ-
ствуя удалению отмерших клеток, и 
стимулирует регенерацию тканей. 
После нанесения препарата можно 
использовать другие косметиче-
ские средства или наносить маки-
яж, и это не вызовет раздражения. 

#50511 – 236 мл.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ЛОСЬОН
ПОСЛЕ ЭПИЛЯЦИИ  
Post Epilation Lotion 

Увлажняющий очищающий лосьон, 
предназначенный для обработ-
ки кожи после эпиляции. Лосьон 
удаляет остатки воска и очищает 
поры, а также увлажняет и смяг-
чает кожу. 

#50507 – 236 мл.
#50508 – 473 мл.

ПОСТЭПИЛЯЦИОННЫЙ 
ОХЛАЖДАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
Post Wax Cooling Gel 

Прозрачный постэпиляционный гель содержит 
ментол для охлаждения кожи и экстракт огурца для 
уменьшения покраснения. Входящий в состав геля 
экстракт алоэ вера и глицерин увлажняют и питают 
кожу. Гель – последний этап в любой процедуре 
удаления волос в системе GiGi, покольку успокаи-
вает и охлаждает кожу после процедуры, придавая 
ей гладкость.

#50509 — 236 мл. 
#50510 — 473 мл.

GG-КРЕМ
ПОСЛЕ ЭПИЛЯЦИИ
GG Cream

Созданный по аналогии с BB-
средствами, этот крем решает 
наиболее частые проблемы, 
с которыми сталкиваются 
клиенты после  процедуры. Крем 
мгновенно убирает раздражение 
и покраснение, предотвращает 
появление воспалений и бережно 
увлажняет кожу. Крем содержит 
кофеин и позволяет бороться с 
несовершенствами кожи, заметно 
выравнивая ее. Крем обладает 
приятной нежирной текстурой, 
быстро впитывается, а его 
нейтральный запах наверняка 
понравится вашим клиентам. 
Используйте его в качестве 
ежедневного ухода за кожей.

#50522 — 177 мл.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
ОСТАТКОВ ВОСКА
Sure Clean 

Многофункциональное средство, 
которое можно использовать для 
очистки восковых ванночек и раз-
личных рабочих поверхностей в са-
лоне красоты. Подходит для удале-
ния восковых загрязнений с ковров, 
мебели и одежды. Также можно ис-
пользовать препарат для удаления 
жевательной резинки, жира или 
губной помады. Sure Clean нельзя 
использовать на коже.

#50517 – 236 мл.; #50518 – 473 мл.

КРЕМ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
ОСТАТКОВ ВОСКА 
С КОЖИ
Wax Off 

Препарат для удаления остатков 
воска с кожи позволит легко сте-
реть незначительное количество 
воска, оставшееся после эпиляции. 
Содержит экстракт алоэ и эссен-
циальные масла для увлажнения и 
смягчения кожи.

#50515 – 236 мл.; # 50516 – 473 мл.

МЕНЬШЕ
РАЗДРАЖЕНИЯ

ИНТЕНСИВНОЕ
УВЛАЖНЕНИЕ

УСПОКАИВАЕТ
И ОХЛАЖДАЕТ
КОЖУ

ЧИСТОТА
РАБОЧЕГО МЕСТА

УВЛАЖНЕНИЕ
И УДАЛЕНИЕ
ЛИПКОСТИ

ХИТ ПРОДАЖ

Х
И

Т
 П

Р
О
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А
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ХИТ ПРОДАЖ

ХИТ ПРОДАЖ
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ GIGI

ЛОСЬОН, ЗАМЕДЛЯЮЩИЙ
РОСТ ВОЛОС  
Slow Grow 

Увлажняющий лосьон обладает легкой тек-
стурой и приятным запахом. При ежедневном 
использовании интенсивно ухаживает за ко-
жей и замедляет рост волос. Рекомендуется 
для продажи клиентам и использования в до-
машних условиях после принятия душа.

#50512 – 236 мл.

КРЕМ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС 
(для ног и зоны бикини) 
Hair Removal Cream
For Legs & Bikini

Крем быстро и эффективно удаляет неже-
лательные волосы на ногах и в зоне бикини. 
Входящие в состав крема компоненты позво-
ляют удалить жесткие волосы в течение 5-8 
минут. В подарок к средству вы получите по-
стэпиляционный успокаивающий бальзам с 
экстрактом огурца и алоэ, способствующий 
увлажнению и естественному восстановле-
нию кожи. Внимательно прочтите инструкцию 
и проведите специальный тест на чувстви-
тельность кожи. Средство подходит для до-
машнего использования.

#50601 — 56 г. 

ЛОСЬОН 
ПРОТИВ ВРОСШИХ
ВОЛОС
No Bump
Topical solution 

Препарат увлажняет и смягчает кожу, пред-
упреждает появление вросших волос, покрас-
нения, царапин и других раздражений кожи, 
которые могут быть вызваны бритьем или 
эпиляцией. Лосьон наносится с помощью ват-
ного диска на определенные участки кожи.

#50514 – 118 мл. 

ГЕЛЬ ПРОТИВ ВРОСШИХ ВОЛОС
No Bump Roll-On

Специальная формула геля бережно отше-
лушивает и смягчает кожу, предотвращая 
появление вросших волос и раздражения, 
вызванного различными видами эпиляции. В 
состав геля входит салициловая кислота, ко-
торая мягко отшелушивает кожу, открывает и 
очищает поры. Также гель содержит аспирин, 
который предотвращает появление вросших 
волос, смягчает ощущение жжения от ожо-
гов и нейтрализует раздражение.Регулярно 
наносите гель в небольшом количестве на 
необходимые участки кожи. Рекомендуется 
использовать средство после душа.

#50521

ПРОБНЫЙ НАБОР
СРЕДСТВ ПРИМЕНЯЕМЫХ
ДО И ПОСЛЕ ЭПИЛЯЦИИ
Epilating Trial Pack 

Набор содержит необходимый набор средств 
до и после эпиляции. Небольшой объем 
средств (59 мл.) позволит мастеру оценить 
достоинства средств по уходу за кожей GiGi 
в комплексе.

Содержимое набора: Постэпиляционный охлаждаю-
щий гель Post Wax, 59 мл.; Крем для удаления остатков 
воска Wax Off, 59 мл.; Антибактериальный лосьон для 
очищения кожи перед эпиляцией Pre-Hon, 59 мл.; Ло-

сьон, замедляющий рост волос Slow Grow, 59 мл.

#50520 

СКРАБ-УХОД
ПРОТИВ ВРОСШИХ ВОЛОС, 
ПРИМЕНЯЕТСЯ
ДО И ПОСЛЕ ЭПИЛЯЦИИ
No Bump Scrub 

Препарат содержит экстракты манго и меда, 
и превосходно подходит для процедур перед 
и после эпиляции. Бережно удаляет омерт-
вевшие клетки кожи, высвобождая волося-
ные фолликулы, подготавливая кожу клиента 
к эпиляции. Входящий в состав препарата 
мед увлажняет и смягчает кожу, а экстракт 
манго предотвращает закупоривание пор. 
При продолжительном использовании скраб 
уменьшает количество вросших волос.

#50611 – 170 г.

ВЫГОДНЫЙ
ОБЬЕМ

ПРИЯТНАЯ
КОНСИСТЕНЦИЯ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ
УХОД

ЭКОНОМИЧНО
ДЛЯ ДОМАШНЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ХИТ ПРОДАЖ ХИТ ПРОДАЖ ХИТ ПРОДАЖ

СЕРИЯ NO BUMP ПРОТИВ ВРОСШИХ ВОЛОС

УДОБНЫЙ
АППЛИКАТОР

  
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В МАГАЗИНАХ И САЛОНАХ КРАСОТЫ          



ПАРАФИНОТЕРАПИЯ GIGI
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С ЭКСТРАКТОМ ТРАВ
Botanical Paraffin 

Парафин имеет приятный экзотический запах 
и содержит экстракт масла семян жожоба, 
который обладает сильным увлажняющим 
и защитным действием. Входящий в состав 
экстракт женьшеня особенно эффективен 
при уходе за сухой кожей.                                                                                                               
                                                                                                                
#39118 – 453 г.

С АРОМАТОМ МАНГО 
Mango Paraffin 

В парафин добавлено масло ши, получаемое 
из экзотического ореха карите, которое за-
щищает кожу от вредного УФ света и обла-
дает смягчающим эффектом. Кроме того, в 
состав парафина входит масло соевых бобов, 
восстанавливающее влагоудерживающую 
способность кожи и обладающее регенериру-
ющим свойством.   

#39115 – 453 г.

С АРОМАТОМ СЛАДКОЙ ВАНИЛИ
Sweet Vanilla Paraffin 

В состав парафина входит масло, получаемое 
из семян кокосовой пальмы. Оказывает увлаж-
няющее, питательное, противовоспалительное 
действие, эффективно при сухости и шелуше-
нии кожи, а также трещинах и ожогах за счет 
содержания масел какао и соевых бобов.                                                                                

#39117 – 453 г.

С АРОМАТОМ ЭВКАЛИПТА
Eucalyptus Paraffin 

Парафин обогащен маслом абрикосовых ко-
сточек, а также экстрактом листьев эвкалип-
та, который обладает противовоспалитель-
ным, бактерицидным и ранозаживляющим 
действием. Экстракт листьев чайного дерева 
– эффективное успокаивающие, заживляю-
щие и антисептическое средство.                                                 

#39120 – 453 г. 

ПАРАФИНОВАЯ ВАННА
Digital Paraffin Bath

Удобная парафиновая ванна позволяет не 
только быстро и эффективно разогреть 
парафин, но и поддерживать его рабочую 
температуру в течение длительного време-
ни. Ванночка достаточно большая, чтобы 
выполнять парафинотерпатию и для рук и 
для ног. Имеет удобную крышку. Професси-
ональный дизайн ванночки легко впишется 
в интерьер маникюрного или SPA-кабинета, 
а цифровой дисплей отобразит температу-
ру и сообщит мастеру о готовности парафи-
на к работе.

#39213

С АРОМАТОМ ЛАВАНДЫ
Lavender Paraffin 

Лаванда обладает приятным запахом и ока-
зывает благотворное ароматерапевтическое 
воздействие. Кроме того, лаванда эффек-
тивно увлажняет кожу и нормализует процесс 
кровообращения. Парафин содержит вита-
мин E для глубокого увлажнения кожи.                                                                                               

#39119 – 453 г.

С АРОМАТОМ ЦИТРУСОВЫХ
Citrus Paraffin 

Парафин содержит витамин E для глубоко-
го увлажнения кожи, а входящий в состав 
парафина экстракт женьшеня тонизирует и 
предотвращает преждеврененное старение 
кожи.
              
# 39114 – 453 г.

  

С АРОМАТОМ ПЕРСИКА
Peach Paraffin 

Экстракт персика содержит витамины А и С, 
а также микроэлементы такие как калий и 
натрий. Уникальная формула парафина спо-
собствует восстановлению упругости кожи, а 
также интенсивному омоложению. Экстракт 
алоэ вера известен своим заживляющим 
эффектом.                                                                          

#39116 – 453 г.
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ЛИНИЯ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ BODY DRENCH  

УЛЬТРАЛЕГКАЯ ЭМУЛЬСИЯ 
С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ 
Body Drench Argan 
Oil Emulsifying Dry Oil

Эмульсия для сухой, чувствительной, склонной к раздражению,
покраснению и шелушению кожи. Аргановое масло называют 
«вторым золотом» благодаря очень высокому содержанию 
эссенциальных жирных кислот и максимальному количеству 
витамина Е. Отличное средство для ухода за увядающей кожей. 
Быстро впитывается и не оставляет следов на одежде.
Средство сочетает в себе передовые технологии и натуральные
растительные экстракты. Подходит для нанесения на кожу рук и тела. 

#32012 – 177 мл.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ 
НА ОСНОВЕ АРГАНОВОГО МАСЛА 
Body Drench Argan Oil 
Replenishing Body Butter

Крем эффективно увлажняет и питает кожу. Под-
ходит для сухой и очень сухой кожи. Крем борется 
с чувством дискомфорта, стянутости и сухости. Ак-
тивный ингридиент - аргановое масло - максимально 
увлажняет и нежно ухаживает, сохраняя молодость и 
природную красоту кожи. Крем быстро впитывается 
и не оставляет следов на одежде. Подходит для кожи 
рук и тела.

#32013  – 226 г.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА

С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ 
Body Drench Argan Oil Ultra 

Hydrating Body Lotion

Легкий нежирный лосьон на основе арганового 
масла прекрасно смягчает и увлажняет кожу рук 

и тела, обладает приятным легким ароматом и 
быстро впитывается. Лосьон, который используется 
в лучших салонах красоты мира, теперь может быть 

и у вас дома.

#32011 – 236 мл.

BODY DRENCH - это бренд, который на протяжении 30 лет создает 
средства, позволяющие Вашей коже сохранять свою молодость. 

Мы открываем для Вас секрет идеальной и молодой кожи вместе 
с новой линией по уходу за кожей BODY DRENCH ARGAN OIL. 

Аргановое масло известно во всем мире благодаря высокому содер-
жанию эссенциальных жирных кислот и витамину Е, именно поэтому 
его второе имя - «жидкое золото».  Питая, увлажняя и ухаживая, линия 
ARGAN OIL от BODY DRENCH позволит сохранить молодость Вашей 
кожи и ее природную красоту.

ХИТ ПРОДАЖ!
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SALON PERFECT НАКЛАДНЫЕ РЕСНИЦЫ НА ЛЕНТЕ / САМОКЛЕЯЩИЕСЯ

#52205 
 Ресницы черные

101

#52207 
Ресницы
черные

102 

#52223
 Ресницы черные 

111

#52213 
Ресницы черные

106

#52410 
Gisele 

Ресницы черные 
«Жизель»

#52232 
 Ресницы
черные 

117

#52221 
Ресницы черные

110

#52323 
Hotties 

Ресницы черные 
«Внимание»

#52219
Ресницы 
черные

109

#52302 
Scanties 

Ресницы черные 
«Смущение»

#52215
Ресницы черные

107

#52412 
Daisy 

Ресницы черные 
«Дейзи» 

#52217 
Ресницы
черные

108

#52250
Ресницы черные 

131

#52414 
Claudia 

Ресницы черные 
«Клаудиа»

#52236 
Demi Wispies 

Ресницы черные
 «Дымка» средней длины

#52230 
Ресницы черные

116

#52320 
Sexies

Ресницы черные 
«Сексуальность»

#52610 
Sparlkles  Ресницы 
черные «Сияние»

#52611 
Fun 

Ресницы черные 
«Вечеринка»

#52615 
Fancy

Ресницы черные 
«Иллюзия»

#52415 
Naomi

 Ресницы черные 
«Наоми»

#52247 
Ресницы черные

128

#52318 
Ресницы черные

202

#52235 
 Ресницы черные 

119

#52315
Ресницы черные

212

#52603
Romantic 

Ресницы черные 
«Романтика»

#52604 
Sophisticated 

Ресницы черные 
«Изысканность»

#52616 
Ресницы 
черные

21

#52623
Ресницы 
черные

33

#52620 
Ресницы 
черные

62

#52619 
Ресницы
черные

53

#52624
Ресницы 
черные

70 

#52626
Ресницы 
черные

81

#52617 
Ресницы 
черные

45

#52627 
 Ресницы
черные

105

#52618
Ресницы 
черные

52

#52625
Ресницы 
черные

80

#52621
Ресницы
черные

13

#52622
Ресницы
черные

28

Накладные ресницы на ленте — это простой и быстрый способ 
придать взгляду глубину и яркость всего за несколько минут! 
Выбирайте стиль, длину и дизайн в зависимости от настроения, 
ведь в ассортименте накладных ресниц Salon Perfect есть 
различные стили: от скромных и романтичных до дерзких и 
провокационных. Ресницы закрепляются на веке поверх линии 
роста естественных ресниц. Обратите внимание, что ресницы 
на ленте не предназначены для длительного ношения. Можно 
использовать несколько раз.

Подробная видеоинструкция 
по наращиванию ресниц
на нашем канале 
www.youtube.com/user/victorypr

#52144 
 Ресницы

самоклеящиеся
110

#52140 
Ресницы 

самоклеящиеся
33

#52141
Ресницы

самоклеящиеся
45

#52142
Ресницы

самоклеящиеся
53

#52143 
 Ресницы

самоклеящиеся 
105

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ РЕСНИЦЫ НА ЛЕНТЕ
Press on Self Adhesive Lashes
 
Не требуют использования клея. Лента, на которой собраны ресницы, имеет клеевой слой, который прочно 
удерживает ресницы, но при этом позволяет легко снять ресницы, когда это необходимо. Экономичная 
альтернатива накладным ресницам.

#52306 
Lacies 

Ресницы черные 
«Кружева»

#52307 
Wispies 

Ресницы черные 
«Дымка»

#52227 
Ресницы черные 

113

! - Хит продаж

!!

!

! !

!

ВИЗАЖИСТЫ   
   РЕКОМЕНДУЮТ

!

!

Уже почти 20 лет американский бренд Salon Perfect предлагает качественную продукцию  
для наращивания ресниц. В ассортименте Salon Perfect вы найдете как индивидуальные 
пучковые ресницы, так и накладные ресницы на ленте. Они очень легкие, и не доставляют 
неудобств во время носки. Качественные продукты для моделирования бровей по демо-
кратичным ценам. Salon Perfect: салонное качество — каждый день.
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САМОКЛЕЯЩИЕСЯ РЕСНИЦЫ. НАБОРЫ. АКСЕСCУАРЫ  SALON PERFECT

КЛЕЙ ДЛЯ НАКЛАДНЫХ РЕСНИЦ 
Dark Strip Lash Adhesive

Клей для накладных ресниц позволяет прочно закрепить ресницы на 
веке. При застывании клей обладает пластичной “резиновой” конси-
стенцией, что позволяет легко и безболезненно снять ресницы после 
использования. Вы можете выбрать черный или прозрачный клей. 
Черный даст эффект легкой подводки, а прозрачный будет абсолют-
но не виден на глазах. Обратите внимание, что клей имеет полупер-
манентный эффект, поэтому не подходит для наращивания ресниц 
на длительный срок.

#52703 - прозрачный, 7 г.
#52706 - черный, 7 г.

СТАРТОВЫЙ НАБОР 
Starter Kit 

В стартовый набор входит все необходимое 
для наращивания накладных ресниц, включая 
удобный аппликатор. Номер ресниц, входящих 
в набор, указан на упаковке.

Содержимое набора: накладные ресницы, черные, на 
ленте, клей для накладных ресниц, аппликатор

№105 – #52202; №110 – #52203; 
№33 – #52198; №45 – #52199; 
№53 – #52200

АППЛИКАТОР ДЛЯ РЕСНИЦ
Lash Applicator 

Аппликатор для накладных ресниц — это 
удобный зажим, позволяющий аккуратно при-
клеить ресницы на ленте на веко, не смяв и не 
повредив их форму. Подходит для домашнего 
использования.

#52820

Подробная видеоинструкция
по наращиванию
ресниц на нашем канале
youtube.com/user/victorypr

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ РЕСНИЦ
Lashfree Remover

Жидкость эффективно растворяет клей для 
ресниц, позволяя безболезненно снять ресни-
цы. Обладает приятным ароматом и безопасно 
для кожи вокруг глаз. Нанесите небольшое ко-
личество жидкости на ватную палочку и смочи-
те место сцепки ресниц. 

#52802 - 59 мл.
#52801 - 5 мл.

КЛЕЙ ДЛЯ ПУЧКОВЫХ РЕСНИЦ
Individual Lash Adhesive 

Профессиональный клей подходит для пучко-
вых и для одиночных ресниц. Прочно закре-
пляет ресницы, не утяжеляя их. Клей облада-
ет жидкой консистенцией и пластичностью, 
поэтому удобен для работы как для новичков, 
так и для мастеров с опытом работы.

#52701 – 3,5 г., прозрачный
#52704 – 3,5 г., черный
#52709 – 22 г., черный

ПУСТОЙ ДИСПЛЕЙ
ДЛЯ ПРОДУКЦИИ 
Salon Perfect Empty Rack

Удобный дисплей для профессио-
нального магазина или учебного 
центра не занимает много места и 
легко впишется в любой интерьер. На 
дисплее можно разместить широкий 
ассортимент ресниц и средств Salon 
Perfect. Размеры 183 см x 42 см.

#52013

КЛЕЙ ДЛЯ НАКЛАДНЫХ РЕСНИЦ
С КИСТОЧКОЙ 
Brush On Adhesive Clear
Прозрачный клей с ультра-тонкой кисточ-
кой очень прост в использовании. Быстро 
сохнет и прочно держит ресницы. Примене-
ние: нанесите небольшой слой клея на по-
лоску накладных ресниц. Поместите искус-
ственные ресницы на натуральные ресницы 
как можно ближе к веку. Для того, чтобы 
закрепить ресницы, аккуратно проведите 
пальцем по линии склеивания. 

#52702 - 5 мл.
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- ПОДХОДИТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В МАГАЗИНАХ И САЛОНАХ КРАСОТЫ          



ТОНИРУЮЩАЯ ПУДРА ДЛЯ БРОВЕЙ
Brow Powder Taupe

Тонирующая пудра для бровей позволяет при-
дать бровям равномерный четкий цвет. Может 
использоваться в качестве теней для век. 

#52911 – 2,2 г.

НАБОР ДЛЯ БРОВЕЙ 
Brow Defining Kit

Набор для придания формы бровям содержит 
три натуральных оттенка пудры, а также основу, 
которую можно наносить под линию бровей и в 
качестве теней для век. В набор входит также 
удобный моделирующий карандаш на основе 
воска и профессиональная кисть для бровей. 

                                                              #52917

ГЕЛЬ, СТИМУЛИРУЮЩИЙ
РОСТ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ 
Lash & Brow Excel Growth
Accelerator

Специальная формула средства для роста 
бровей и ресниц содержит мультипротеины и 
кондиционеры, которые способствуют восста-
новлению хрупких ресниц и бровей. Рекоменду-
ется использовать для ухода за ослабленными 
истонченными ресницами и бровями. 
Применение: Наносите  на брови и ресницы 
каждую ночь перед сном после того, как тща-
тельно смоете макияж.

#52904 - 7,3 мл.  

ШАБЛОНЫ ДЛЯ БРОВЕЙ
Brow Perfection Stencils

Использование шаблонов помогает избежать 
ошибок в моделировании идеальной линии 
бровей и необходимой арки. 

#52905

СТАРТОВЫЙ НАБОР 
ПУЧКОВЫХ РЕСНИЦ
Individual Starter Kit 

Содержимое набора: 
Комбо упаковка с короткими, средними и 
длинными ресницами, клей для искусственных 
ресниц, жидкость для снятия искусственных 
ресниц, профессиональный пинцет.

#52008 — набор с узелковыми ресницами 
#52009 — набор с безузелковыми ресницами

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БЕЗУЗЕЛКОВЫЕ
ПУЧКОВЫЕ РЕСНИЦЫ-

Individual Lash Knot Free COMBO Black
Безузелковые черные пучковые ресницы
комбо-упаковка: короткие, средние, длинные
#52115 
Individual Lash Knot Free
Безузелковые пучковые ресницы, короткие
#52109 
Individual Lash Knot Free
Безузелковые пучковые ресницы, средние
#52110 
Individual Lash Knot Free
Безузелковые пучковые ресницы, длинные
#52113

Индивидуальные пучковые ресницы изготовлены из натурального человеческого волоса, поэтому выглядят натуральными, 
придавая взгляду глубину. В ассортименте Salon Perfect также есть и безузелковые ресницы,  собранные в плоский пучок. 
Если вы хотите добиться еще более натурального эффекта от пучковых ресниц, используйте этот вариант. Узелковые ресницы 
в свою очередь удобны для новичков.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПУЧКОВЫЕ РЕСНИЦЫ

Individual Lash Combo Pack 
Ресницы черные пучковые
комбо-упаковка: короткие, средние, длинные
#52100 
Individual Lash Short Black
Ресницы черные пучковые, короткие
#52101 
Individual Lash Medium Black
Ресницы черные пучковые, средние
#52103 
Individual Lash Long Black
Ресницы черные пучковые, длинные
#52105
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 ПУЧКОВЫЕ РЕСНИЦЫ / СРЕДСТВА ДЛЯ БРОВЕЙ SALON PERFECT

БРОВИ

ХИТ ПРОДАЖ!

НАБОР ДЛЯ БРОВЕЙ
BrowAcsry Powder Stencil Combo
   
Коррекция и художественное оформление бровей с окрашиванием 
стало легким процессом благодаря набору Salon Perfect для модели-
рования бровей. В набор признанного среди визажистов американ-
ского бренда Salon Perfect входит тонирующая пудра двух оттенков, 
трафареты и кисть для бровей. 

#52902
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www.victoryco.ru
виктори.рф

Официальный интернет магазин:
victoryshop.ru

Бесплатная горячая линия

8 (800) 100 50 85

EzFlow® Nail Systems, .ibd.® Professional Nail Systems, SuperNail®, China Glaze®, Seche®, Gena®, GiGi®, Salon Perfect® , Aeropuffing®

являются  зарегистрированными  товарными знаками. Право исключительной лицензии на территории РФ принадлежит ООО «Студия Виктори».
Товар сертифицирован. 

МОСКВА
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР И СУПЕРМАРКЕТ 

 Варшавское ш., д.36, стр. 9
тел./факс: (495) 663-1676

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР И СУПЕРМАРКЕТ 

Каменноостровский, 50
Тел./факс: (812) 292-6772

spb@victoryco.ru

НОВОСИБИРСК
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР И СУПЕРМАРКЕТ 

 ул.Фрунзе, д.86, оф. 204-205
Тел./факс: (383) 291-07-84, (383) 328-16-02 (многоканальный)

nsk@victoryco.ru

Распространяется бесплатно

Региональный дистрибьютор:


