


ПРОЧНЫЙ 
Получите удовольствие от покрытия, которое не 

подведет вас в любой ситуации! Без сколов и отслоек до 
2,5 недель! 

 

БЫСТРЫЙ 
Покрытие GELÁZE, разработано с уникальной 

формулой и инновационной технологией LEDLight 
Technology, которая позволяет выполнять маникюр за 

считанные секунды! 

 

ВЫГОДНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ 
Формула GELÁZE Gel-n-Base 2-в-1 не требует 

предварительной подготовки натурального ногтя и 
нанесения кислотных препаратов, что делает процедуру 

маникюра безопасной и быстрой! Все покрытия, 
включая топ, выпускаются в объемах 9.5 мл. 

 

ЯРКИЙ 
72 ярких, сочных, модных и самых любимых оттенка, 

которые вам так полюбились среди лаковых покрытий 
China Glaze, теперь позволят наслаждаться идеальным 

маникюром и педикюром долгое время! 
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ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ БРЕНДА CHINA GLAZE® –  
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ С УНИКАЛЬНОЙ ФОРМУЛОЙ 

 



ПОКРЫТИЕ, КОТОРОЕ 
ИЗМЕНИТ ТВОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ 
ИДЕАЛЬНОМ МАНИКЮРЕ 

 Запатентованная технология 
LEDLight Technology 

 Безупречный маникюр без сколов 
до 2,5 недель 

 База и цвет: 2-в-1 

 Идеальное сочетание цены и 
качества 

 Удобная кисть и объем флакона 



КАЖДЫЙ НОВЫЙ ДЕНЬ- 

ЭТО ПРАЗДНИК 

23 НОВЫХ ОТТЕНКА, 
КОТОРЫЕ СОЗДАНЫ 

СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ ТЕБЯ! 



ЯРКИЕ, ЛЮБИМЫЕ ОТТЕНКИ 

Все оттенки представлены в объеме 9,76 мл. 

82250 
Neon & On & On 

82253 
Sun Of A Peach  

82243 
Dance Baby  

82242 
Bottoms Up  

82255 
Surfi n’ For Boys  

82248 
High Hopes 



ЯРКИЕ, ЛЮБИМЫЕ ОТТЕНКИ 

Все оттенки представлены  

в объеме 9,76 мл. 

82254 
Sun Worshipper 

82246 
Four Leaf Clover  

82249 
Highlight Of My 

Summer  

82264 
Thistle Do Nicely  

82260 
Too Yacht To Handle  

82258 
Techno  

82256 
Sweet Hook  

82265 
What A Pansy  

82257 
Tart-y For The Party 

82259 
That's Shore Bright  



ЯРКИЕ, ЛЮБИМЫЕ ОТТЕНКИ 

Все оттенки представлены  

в объеме 9,76 мл. 

82244 
Deviantly Daring 

82263 
Don’t Honk Your Thorn 

82261 
Up All Night  

82247 
Gossip Over Gimlets 

82251 
Recycle 

82245 
Evening Seduction 

82252 
Strike Up A Cosmo 
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Зашлифуйте натуральный ноготь 

шлифовщиком и удалите опил 

 

 

 

Нанесите гелевый лак 2-в-1 в два 

слоя, полимеризуя в LED аппарате 

(30 сек.) или UV аппарате (1 мин.) 

каждый слой 

 

 

Перекройте ноготь при помощи 

GELÁZE Top Coat и полимеризуйте 

в в LED аппарате (30 сек.) или UV 

аппарате (1 мин.) каждый слой 

 

Завершите процедуру, удалив 

липкий дисперсионный слой при 

помощи специальных ватных дисков 

И ЛЕГКО НАНОСИТСЯ 



Снимите глянец с покрытия при 

помощи шлифовщика 

 

 

 

 

Нанесите на спонж GELÁZE Gel 

Remover или жидкость для снятия 

лака 

 

 

 

Оберните палец на 10 минут 

 

 

 

 

Удалите покрытие при помощи 

апельсиновой палочки 

И БЕЗОПАСНО СНИМАЕТСЯ 



GELÁZE Top Coat  
Верхнее покрытие GELÁZE.  
#81689 - 9,76 мл 
 
Верхнее покрытие является завершающим 
этапом. Оно придает маникюру яркий блеск, 
законченный вид и предотвращает сколы 
и  повреждения, сохраняя маникюр в 
первозданном виде  на протяжении 2-3 
недель. Верхнее покрытие Gelaze 
полимеризуется в светодиодном (LED) 
аппарате за 30 секунд и в UV аппарате за 1 
минуту. После полимеризации необходимо 
удалить липкий слой с помощью Gelaze Gel 
Cleanser и безволоконных спонжей.    
 

GELÁZE Gel Cleanser 
Жидкость для снятия липкого слоя 
#81739 - 59 мл 
#81691 - 473 мл  
  
Новое средство для удаления липкого 
дисперсионного слоя,  остающегося после 
полимеризации 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 
каждого ногтя. 

GELÁZE Gel Remover  
Жидкость для удаления покрытия Gelaze 
#81742 - 59 мл 
#81693 - 473 мл  
  
Средство специально разработано для бережного удаления покрытия 
Gelaze.  
Применение: При помощи пилки 180 грит снимите глянец с покрытия. 
Нанесите средство Gelaze Gel Remover на спонж на фольге Gelaze 
Professional Gel & Nail Polish Remover Wraps и приложите к ногтю. 
Аккуратно оберните фольгу вокруг ногтя. Следите, чтобы спонж оставался 
на ногте. Оставьте на 10 минут. Снимите отслоившееся покрытие с ногтя 
при помощи деревянной палочки или пластикового пушера.  
В зависимости от толщины покрытия вы можете увеличить время 
процедуры или при необходимости повторить ее. 

ПРЕПАРАТЫ И СРЕДСТВА 



GELÁZE Professional Gel & Nail Polish Remover Wraps 100ct - Фольга для 
удаления покрытия Gelaze, 100 шт 
 #81585 
 
Фольга со спонжем для снятия покрытия Gelaze — это главные средства 
для тщательного и безвредного удаления Gelaze с поверхности ногтя. 
Фольга обеспечивает надежную работу очищающего состава, а спонж 
помогает удалить покрытие, не повреждая ногтевую пластину.  
Применение: При помощи пилки 180 грит снимите глянец с покрытия. 
Нанесите средство Gelaze Gel Remover на спонж на фольге Gelaze 
Professional Gel & Nail Polish Remover Wraps и приложите к ногтю. 
Аккуратно оберните фольгу вокруг ногтя. Следите, чтобы спонж оставался 
на ногте. Оставьте на 10 минут. Снимите отслоившееся покрытие с ногтя 
при помощи деревянной палочки или пластикового пушера. В зависимости 
от толщины покрытия вы можете увеличить время процедуры или при 
необходимости повторить ее.  

GELÁZE Pre-Soaked Gel Cleanser Pads  
Ватные диски для снятия липкого слоя, 26 шт 
#81744 
 
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 результатов используйте новую сторону ватного диска для 
каждого ногтя. 
Ватные диски не требуют использования дополнительных препаратов. 

ПРЕПАРАТЫ И СРЕДСТВА 



GELÁZE Gel Polish Cleansing Wipes 
Безволоконные спонжи - 60 шт 
#81586  
 
Безволоконные спонжи Gelaze Gel Polish Cleansing Wipes  отлично подходят 
для снятия 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. 

LED LAMP PL 6W  
Светодиодный аппарат для полимеризации покрытия Geláze, 6 ватт 
Черный (#20151) и белый (#20152) 
 
Стильный компактный аппарат оснащен встроенным таймером на 30 
секунд. Равномерно полимеризует покрытие Gelaze за 30-60 секунд. 
Идеален для домашнего использования и незаменим для мастеров, 
которые осуществляют выездные услуги. Специальный пластик обладает 
небольшим весом и при этом необходимой прочностью. Компактные 
размеры позволяют удобно хранить аппарат от процедуры до процедуры. 
Держите флаконы Gelaze на расстоянии не менее 30 см от аппарата, вдали 
от излучения.  
  
Технические характеристики: 
Размеры:  120/83/55 мм 
Мощность: 6 Вт. 
Таймер: 30 секунд. 
Цвета: черный (#20151) и белый (#20152) 

ПРЕПАРАТЫ И СРЕДСТВА 



GELÁZE Necessities Kit Retail  
Стартовый набор Gelaze 
#81583  
 
Набор включает в себя все необходимые материалы для работы с 
покрытием Gelaze. Для полимеризации необходим LED или UV -аппарат.  
  
В состав набора входят: 
База и цвет в одном флаконе Gelaze Ruby Pumps, 9,76 мл 
Верхнее покрытие Gelaze Top Coat, 9,76 мл 
Gelaze Pre-Soaked Gel Cleanser Pads - Ватные диски для удаления липкого 
слоя, 26 шт. 
Пилка для ногтей 
Палочка из апельсинового дерева 
Инструкция 

ПРЕПАРАТЫ И СРЕДСТВА 



ОТЗЫВЫ 



БУДЬТЕ С НАМИ! 




