


.ibd. JustGel Hideaway Haven –  

Тихая гавань 

 

В сердце есть тихая гавань, где ты 

можешь расслабиться и поддаться 

соблазнительной неге сна. Витать в 

облаках, наслаждаться сладким 

уединением, смотреть цветные сны и 

мечтать – здесь не существует границ. 

Только ты решаешь греться на 

солнышке или укутываться в тёплый 

плед, растянуться на песке или 

бежать по траве, получать 

удовольствие от общения с 

призрачной музой или встретить 

загадочного странника. 

 



Открой свой мир безмятежного 

наслаждения с новой коллекцией 

гелевых лаков .ibd. JustGel Hideaway 

Haven –  Тихая гавань. 8 оттенков, 

сотканных из снов и фантазий: 3 

светлых и 3 насыщенных эмали 

дополняют 2 декоративных покрытия. 

 

Позволь себе то, о чём ты даже не 

смела мечтать! 



19400/179  
Beauty Sleep 

Спящая красавица 

Нежная эмаль светло-
розового оттенка 



19400/180  
Serene Slumber 

Безмятежный сон  

Плотная коралловая 
эмаль 





19400/181  
Tranquil Surrender  
Тихое безразличие 

Эмаль оттенка марсала с 
мелкими блестками 



19400/182  
Sweet Sanctuary 

Сладкое уединение 

Плотная эмаль 
насыщенного 
фиолетового оттенка 





19400/183  
Calm Oasis 

Оазис спокойствия 

Нежная светло-голубая 
эмаль 



19400/184  
Head in the Clouds  

Витающая в облаках 

Серая эмаль с 
серебряным микро-
блеском 





19400/185 
Whimsical Wanderer 

Загадочный странник 

Полупрозрачное 
покрытие с крупными 
розовыми и мелкими 
золотыми блестками. 
Можно использовать 
самостоятельно или в 
качестве декоративного 
покрытия 



19400/186  
Mystical Muse 

Призрачная муза 

Полупрозрачное 
покрытие с крупными 
серебряными и мелкими 
золотыми блестками. 
Можно использовать 
самостоятельно или в 
качестве декоративного 
покрытия 





Гелевые лаки .ibd. JustGel – это  2 недели стойкого 

покрытия, яркий блеск, безопасное укрепление ногтей, 

никаких сколов, отслоек или царапин и знаменитая палитра 

свыше 190 оттенков! Для достижения лучших результатов, 

мы рекомендуем соблюдать технологию и использовать 

аппараты необходимой мощности. 

 
Гелевые лаки .ibd. JustGel идеально подойдут под 

требования Ваших клиентов и особенно приятно удивят Вас 

низкой себестоимостью затрат: 

 

 

 

Обратите внимание на вспомогательные препараты, 

которые обеспечивают знаменитое качество гелевых лаков 

.ibd. JustGel Polish. 

 

  Стоимость/флакон Объем Клиенты Количество оттенков 

  

База 1 015,00р. 14 мл. 46 

190+ 

Топ 1 035,00р. 14 мл. 40 

Бонд 1 015,00р. 14 мл. 70 

Цвет 815,00р. 14 мл. 36 

Себестоимость 85,08р. 

Цены в таблице приведены в соответствии с розничным прайсом компании «ВИКТОРИ» от 16.10.2015 



ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

Aдгезивный бондер .ibd. 

Power Bond уникальный 

препарат с эффектом 

двустороннего скотча. 

Подходит для гелевых лаков 

и для любых гелевых 

материалов. 

 

#19410 

.ibd. JustGel Base Coat 

базовое покрытие для 

защиты от пигментации и 

для сцепки цвета с 

натуральным ногтем. 

 

#19411 

ibd. JustGel Top Coat  

верхнее покрытие для 

ослепительного блеска и 

защиты от скалывания и 

отслаивания цвета. 

 

#19412 



Средство для удаления гелевого лака .ibd. 

JustGel Remover бережно снимает покрытие 

с ногтей, обладает приятным запахом и 

подходит для любых мягких гелей. 
 

 

#19416 – 236 мл. 

#19417 – 473 мл. 

Жидкость для снятия липкого 

дисперсионного слоя .ibd. JustGel 

Cleanser эффективно снимает липкий 

слой, сохраняя яркий глянцевый блеск. 

 
#19414 – 236 мл. 

#19415 – 473 мл. 

БЕЗОПАСНОЕ СНЯТИЕ 






