


Вдохновленный последними осенне-
зимними коллекциями известных домов 
моды, бренд .ibd. выпустил уникальную 
стильную коллекцию гелевых лаков  .ibd. 
JustGel Urban Edge – Городской шик.  
 
Коллекция состоит из 8 оттенков, которые 
передают свободный дух молодежи самых 
стильных мегаполисов мира – Нью-Йорка, 
Лондона, Парижа… 
 
Наслаждайся путешествием по подземке 
Нью-Йорка и модным улочкам Парижа в 
квартале Марэ, соверши прогулку по 
Оксфорд стрит в Лондоне и побалуй себя 
покупками на 5-ой Авеню.  
 
Создай свой собственный и неповторимый 
стиль вместе с новой коллекцией гелевых 
лаков от .ibd. JustGel Polish. 
 
Исключительно модные оттенки - 
исключительно для тебя! 





19400/187  
Brazen Beat 

Нахальное поведение 

Яркая оранжевая плотная 
эмаль 



19400/188  
Painted Pavement 

Осторожно, окрашено! 

Нежная эмаль 
приглушенного 
лавандового оттенка 



19400/189  
Luxe Street 

Модный квартал 

Насыщенная пурпурная 
плотная эмаль 





19400/190  
Metro Pose 

Подземка 

Эмаль глубокого сине-
зеленого оттенка 



19400/191  
Catwalk Alley 

Подиум 

Эмаль насыщенного 
фиолетового оттенка 



19400/192  
Street Wise 

Дитя улиц 

Эмаль нейтрального 
оттенка кофе с молоком 





19400/193  
Glam Ave 

Гламурное Авеню 

Декоративное покрытие с 
крупными и мелкими 
золотыми 
 блестками 



19400/194  
Canned Couture 

Стритстайл 

Декоративное покрытие с 
крупными розовыми, 
зелеными и 
фиолетовыми и мелкими 
золотыми 
 блестками 





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 



БУДЬТЕ С НАМИ! 




