


Новая коллекция от американского лакового 
бренда China Glaze – для самых смелых 
мечтателей!  
Ожидание солнца, моря и закатов на 
побережье – таким романтическим 
настроением наполнены оттенки коллекции 
Spring Fling. Нежные нюды, мерцающие 
шиммеры, яркие эмали и необычные 
металлики – выбирай свою мечту на сегодня 
с China Glaze. 
Окунись с головой в романтичное лето с 
ультрамодными оттенками China Glaze - 
бренд, который выбирают все поклонницы 
правильного маникюра! 



НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 



www.chinaglaze.ru 

66216 
Life Is Suite 

 
Матовый нюдовый оттенок с 

искрами серебряного  
микро-шиммера 



www.chinaglaze.ru 

66217 
Beach It Up 

 
Плотный светло-розовый 

металлик с голографическим 
глиттером-палочками и 

блёстками-многогранниками 



www.chinaglaze.ru 

66218 
Sun's Out, Buns Out 

 
Розовое желе с большим 

количеством розового 
шиммера. Можно наносить как 
самостоятельное покрытие или 
в качестве декоративного топа 



66219 
We Run This Beach 

 
Плотная молочно-розовая 

эмаль 

www.chinaglaze.ru 





66220 
I Just Cant-Aloupe 

 
Плотная коралловая эмаль 

www.chinaglaze.ru 



66221 
Moment In The Sunset 

 
Розовый перламутр с 

большим количеством 
золотого микро-шиммера 

www.chinaglaze.ru 



66222 
Kiss My Sherbet 

 
Плотная эмаль цвета 

фуксии с 
микрошиммером 

www.chinaglaze.ru 



66223 
Blanc Out 

 
Плотная белая эмаль 

www.chinaglaze.ru 





66224 
Crushin' On Blue 

 
Синий металлик 

www.chinaglaze.ru 



66225 
Don't Teal My Vibe 

 
Металлик цвета «морской 

волны» 

www.chinaglaze.ru 



66226 
Too Much Of A Good Fling 

 
Плотная «мятная» эмаль 

www.chinaglaze.ru 



66227 
It's A-Boat Time! 

 
Серебряный металлик с 

зелёным шиммером 

www.chinaglaze.ru 



66234 

 

коллекция лаков 

China Glaze Spring Fling   

(12 шт.) 

www.chinaglaze.ru 





Препараты 

 
Свое название China Glaze получила благодаря уникальной формуле, в состав 
которой входит китайская белая глина – каолин (China Kaolin), что позволяет лаку 
укреплять натуральную ногтевую пластину, а также держаться на ногтях до 10 
дней без сколов! 
 
Огромная палитра (специалисты компании разрабатывают до 100 новых 
оттенков ежегодно) и маникюрных линий, собственные техники  нанесения, 
внушительная коллекция по уходу за ногтями, постоянный контроль качества... 
 
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 другие. Последняя, кстати, даже 
выложила в Instagram фотографии, на которых делает маникюр China Glaze. 

О БРЕНДЕ 
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Уже 20 лет бренд China Glaze радует своих поклонниц самыми 

необычными коллекциями и оттенками лаков, которые 
становятся бестселлерами. Завоевать популярность China Glaze 

помогли огромная палитра оттенков и инновационная 
формула лака, в состав которой включена белая глина каолин. 

Именно благодаря своей формуле лаки China Glaze легко 
наносятся, не скалываются и позволяют добиться идеального 

маникюра. 
 



www.chinaglaze.ru Ⓒ 2015 Компания «ВИКТОРИ». All Rights Reserved. 

Вся маникюрная линия China Glaze производится без толуола, дибутилфталата и формальдегида. Каждый лак, 
верхнее и базовое покрытие содержат каолин — белую китайскую глину, которая укрепляет натуральные ногти и 
увеличивает срок службы вашего маникюра. 
Новую коллекцию лаков China Glaze можно приобрести в интернет-магазине компании «ВИКТОРИ», у 
региональных дистрибьюторов, а также в супермаркетах компании. 

Ⓒ 2017 Компания «ВИКТОРИ». All Rights Reserved. www.chinaglaze.ru 
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С ароматом 
манго 
#80274 - 118 мл. 

Сушка для лака с функцией 
мгновенного высыхания 
Fast Freeze Quick Dry 
Профессиональное средство, 
обеспечивающее мгновенное высыхание 
лакового покрытия.  
Выпускается в 2х форматах: спрей и флакон 
с удобной пипеткой. 
 
Флакон с пипеткой 14 мл. 
#70268  
 
Спрей 59 мл.  
#70589 
 
Сменный флакон 118 мл. 
#70570 

Апельсиновое масло для ногтей и кутикулы 
с укрепляющим эффектом 
Orange Cuticle Oil 
Питает, увлажняет, смягчает 
сухую и поврежденную кутикулу. Масло 
жожоба и отрубей риса придают 
натуральным ногтям прочность и 
эластичность. Экстракты ячменя, сандалового 
дерева и филодендрона смягчают и 
увлажняют сухую кутикулу. Витамины А, С, Е 
способствуют росту здоровых и крепких 
ногтей. Применение: 
нанесите масло на область 
кутикулы, вотрите массажными 
Движениями 
#70612 
14 мл. 

Жидкость для снятия лака 
Polish Remover 
Жидкость для удаления лаковых 
покрытий с ногтей разработана с 
учетом пожеланий мастеров маникюра. 

 
С ароматом яблока 

#80332 - 946 мл. 

#80278 - 236 мл. 

#80331 - 118 мл. 
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Препараты 
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Базовое покрытие, 
предотвращающее отслаивание 
лака 
Strong Adhesion Base Coat 
Базовое покрытие закрепляет лак, 
Обеспечивая долго-временное 
сцепление с ногтевой пластиной. 
Применение: нанесите один слой 
препарата на чистые ногти. Дайте 
базовому покрытию полностью 
высохнуть, затем приступайте к 
нанесению лака China Glaze. 
#70262 
14 мл. 

Выравнивающее базовое 
покрытие 
Ridge Filler Base Coat 
Заполняет неровности и 
обеспечивает ровную и гладкую 
поверхность для 
маникюра. Может 
использоваться как 
самостоятельное покрытие для 
придания ногтям естественного 
вида. 
 
#70246 
14 мл. 

Базовое укрепляющее покрытие с 
кальцием 
Calcium Gel Fortifier 
Витаминизированное базовое покрытие 
способствует укреплению тонких слабых 
ногтей, а также их быстрому росту. 
Применение: нанесите два слоя 
препарата на натуральные ногти. 
Повторяйте процедуру каждые четыре дня 
в течение четырех недель. Для 
достижения наилучших результатов не 
наносите лаковые покрытия. После 
завершения восстанавливающего курса 
покрытие можно использовать в качестве 
базы под лак. 
#70241 
14 мл. 

Укрепляющее покрытие, 
стимулирующее рост ногтей 
Nail Strengthener & Growth Formula 
Профессиональное покрытие 
предназначено для тонких ногтей. 
Витамин В3 незаменим при лечении 
ломких и сухих ногтей. Регулярное 
использование препарата сделает 
ногти крепки- 
ми, здоровыми и устойчивыми к 
расслаиванию. 
Применение: наносить как 
самостоятельное покрытие или в 
качестве базы под лак. 
 
#72001 
14 мл. 
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Препараты 



Препараты 
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Верхнее и базовое покрытие  
First & Last 
Простота базового и верхнего покрытия в 
одном флаконе (функция 2 в 1). 
Защищает лак, обеспечивая покрытию 
блестящую поверхность. 
Применение: нанесите один слой 
препарата на ногти. Дайте покрытию 
полностью высохнуть. Покройте ногти двумя 
слоями лака China Glaze. Затем нанесите еще 
один слой препарата. Рекомендуется вместе 
с сушкой Fast Freeze 
 
#70522 
14 мл. 

Быстросохнущее верхнее покрытие для 
лака 
Fast Forward Top Coat 
Проникает в лак и быстро высушивает все 
слои цветного покрытия. 
Применение: для мгновенного 
высушивания нанесите один слой 
препарата на лак. Для достижения 
наилучших результатов начинайте 
маникюр с базового укрепляющего 
покрытия 
Strengthening Base Coat. 
 
#70578 
14 мл. 

Быстросохнущее верхнее покрытие с 
супер-блеском 
Patent Leather Top Coat 
Содержание полимеров в верхнем 
покрытии увеличено на 40% для придания 
чрезвычайно интенсивного блеска и для 
усиления защиты лакового покрытия от 
скалывания. 
Применение: нанесите один слой покрытия 
поверх лака. 
 
#70279 
14 мл. 
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Подарочное издание самого популярного оттенка из палитры China Glaze – Ruby Pumps. 
 
• Издание выпущено ограниченным тиражом  
• Продаётся только в России 
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Артикул товара #38577 



БУДЬТЕ С НАМИ! 




