


Голая правда: В моде естественность!  
 
Американский бренд .ibd. представляет новую 
коллекцию оттенков NUDE. Нюдовый (от англ. 
“nude” – “обнажённый”) - самое популярное 
слово в бьюти-лексиконе этого сезона.  
8 оттенков, которые идеально дополнят любой 
образ: от повседневного casual до яркого 
вечернего. Роскошный маникюр в любых 
обстоятельствах – не об этом ли мечтает 
каждая девушка летом, когда хочется тратить 
минимум времени на бьюти-процедуры и 
максимум – на отдых на природе и 
путешествия?   
 
Позвольте себе роскошь красоты в её 
естественном проявлении! Выбирайте только 
лучшее!  

#ibdjustgel 



19400/211 
But First… 

Разбеленная 
бежевая эмаль 

#ibdjustgel 



19400/212 
Faint Kiss 

Светло-розовая 
припылённая 
эмаль 

#ibdjustgel 





19400/213 
Bedside Aura 

Светлая бежевая 
эмаль с розовым 
подтоном 

#ibdjustgel 



19400/214 
Sinful Grin 

Бежево-серая 
эмаль 

#ibdjustgel 





19400/215 
Skin Deep 

Светло-тауповая 
эмаль 

#ibdjustgel 



19400/216 
Nobody But You 

Плотная 
сиренево-серая 
эмаль 

#ibdjustgel 





19400/217 
Dim The Lights 

Плотная эмаль 
оттенка какао 

#ibdjustgel 



19400/218 
Buxom Bombshell 

Тёмная 
коричневая эмаль 

#ibdjustgel 





Гелевые лаки .ibd. JustGel Polish – это  3 недели стойкого 
покрытия, яркий блеск, укрепление ногтей, никаких сколов, 
отслоек или царапин и широкая палитра из свыше 210 оттенков! 
Для достижения лучших результатов, мы рекомендуем соблюдать 
технологию и использовать аппараты необходимой мощности. 
 
Гелевые лаки .ibd. JustGel Polish идеально подойдут под 
требования Ваших клиентов и особенно приятно удивят Вас 
низкой себестоимостью затрат: 
 
 
 

Обратите внимание на вспомогательные препараты, которые 
обеспечивают знаменитое качество гель-лаков .ibd. JustGel Polish. 
 

  Стоимость/флакон Объем Клиенты Количество оттенков 

  

База 996,00р. 14 мл. 55 

220+ 

Топ 996,00р. 14 мл. 55 

Бонд 996,00р. 14 мл. 70 

Цвет От 383,00р. 14 мл. 36 

Себестоимость От 62 р. 

Цены в таблице приведены в соответствии с розничным прайсом компании «ВИКТОРИ» от декабря 2016г. 







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 

ibd. JustGel No Cleanse 
Top Coat  
верхнее покрытие для 
блеска и защиты от 
скалывания и 
отслаивания цвета. Не 
требует снятия 
липкого слоя 
 
#19413 



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 



Комбинация LED и UV-технологий в одном аппарате! Профессиональный американский бренд .ibd. 
представляет новинку! Аппарат оснащен удобным таймером на 10, 30 и 60 секунд и дисплеем. Включается 
и выключается автоматически при помещении руки в аппарат. Съемный поддон делает аппарат удобным 
не только для маникюра и моделирования ногтей, но также и для педикюра. Подходит для полимеризации 
всех видов гелей и гелевых лаков. 
 
Технические характеристики: светодиодные и ультрафиолетовые лампы, мощность 42 Ватт, таймер и ЖК-
дисплей, съемный поддон. 

 
#120118 

ГИБРИДНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ГЕЛЯ И ГЕЛЬ-ЛАКА 



БУДЬТЕ С НАМИ! 

youtube.com/victorypr 

justgel.ru 

vk.com/ibdjustgel 

facebook.com/ibdjustgel 

@ibdjustgel 

http://justgel.ru/
http://facebook.com/ibdjustgel
http://instagram.com/ibdjustgel
http://vk.com/ibdjustgel
https://www.youtube.com/channel/UC1Al3J0lll74-O5_BFsvpEA
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