


Ежегодно Институт цвета Pantone проводит исследования, в результате которых 
компания представляет палитру самых актуальных оттенков предстоящего года, а 
также главный цвет года. Подобные прогнозы компания делает, основываясь на 
социальных и культурных изменениях в обществе, а также тенденциях использования 
того и иного оттенка в различных видах искусства. По версии Pantone цветом года 
назван ультрафиолетовый (Ultra Violet). 
 
Мы рады представить вам подборку гель-лаков и лаков из нашего ассортимента, 
которые с уверенностью можно назвать самыми актуальными оттенками лета 2018 
года. С их помощью вы легко сможете создать безупречный, неповторимый, модный 
образ для ваших клиентов. 
 
Будьте в тренде! Живите ярко! 
 



ULTRA VIOLET — ЭКСТРАВАГАНТНЫЙ 
ПУРПУРНЫЙ ОТТЕНОК 
Кажется, что цветочные поля Франции 
распространились по всему миру моды. Фаворит 
Дэвида Боуи, принцессы Дианы и Рихарда 
Вагнера, Ultra Violet не зря считается главным 
модным цветом сезона весна-лето 2018. 
Bottega Veneta несколько раз демонстрирует этот 
сложный оттенок — замшевое пальто и 
комбинезон, который представляет 
южноафриканская модель Кэндис Свэйнпоул, 
невозможно обойти вниманием. Вечерняя 
одежда Каролины Эрреры  и вовсе получает 
новую жизнь благодаря цвету Ultra Violet. 
Креативный директор Gucci традиционно 
бесподобен — он одевает моделей в фиолетовый 
оттенок с головы до ног. 



Яркий крем, в два слоя  
обеспечивает плотное  

покрытие. 
Цена: 76 руб. 

Насыщенный крем. 
Цена: 499 руб. 

Яркий, плотный крем. 

Цена: 553 руб. 

Насыщенный,  
плотный крем с  

сине-фиолетовым  
шиммером. 

Цена: 390 руб. 

Coconut Kiss 
#81660 

Heedless to Say 
#19400/174 

Purnima Moon 
#60070/96 

What A Pansy Lacquer 
#81764 



ALMOST MAUVE — ЕДВА ЛИЛОВЫЙ 
Едва лиловый, согласно описанию самого 
Pantone, — синоним женственности и 
элегантности. 
Akris и Marc Jacobs презентовали этот оттенок в 
виде легкой прозрачности, а бренд Victoria 
Beckham положился на асимметрию. Свитер 
Chanel оттенка Almost Mauve идеально подходит 
для романтических вечеров при свечах. Мы уже 
видим себя в этой одежде под деревьями, 
полными вишневого цвета. 

  



Невероятно  легкий 
крем.  

Цена: 499 руб. 

Плотный крем с розово-
золотым шиммером. 

Цена: 553 руб. 

Воздушный крем.  
Цена: 296 руб. 

Нежный крем. 
Цена: 553 руб. 

I'm No Damsel 
#19400/88 

In A Lilly Bit 
#81762 

Berry Shake 
#60070/29  

Euphoria 
#19300/140 



ARCADIA — НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ ЗЕЛЕНОГО 
ЦВЕТА 
Модный оттенок зеленого, «аркадия», благодаря 
едва уловимой нотке синего выглядит невероятно 
притягательно. 
Платье от Maxwell, облегающее тело, — такой 
себе ретро-шик с прикосновением 
современности.  
Elie Saab демонстрирует потрясающее платье с 
глубоким вырезом и двумя рядами пуговиц — вот 
он, новый образ девушки Джеймса Бонда.  
Tibi и Ulla Johnson пустили в ход зеленый при 
создании платьев «и в пир, и в мир». 
  



Насыщенный, плотный  
крем. 

Цена: 499 руб. 
Яркий, плотный  

перламутровый крем. 
Цена: 390 руб. 

Яркий крем средней  
плотности с серебряным 

шиммером. 
Цена: 296 руб. 

Don’t Teal My Vibe 
#66225 

Water You Doin? 
#60070/78 

Turned Up Turquoise 
#81663 



BLOOMING DAHLIA — «ЦВЕТУЩИЙ 
ГЕОРГИН» 
Цветущий георгин является родным для равнин 
Мексики и Гватемалы и часто используется в 
качестве декоративного растения. Нежный 
Blooming  Dahlia, входящий в список самых 
модных цветов сезона весна-лето 2018, совсем 
ненавязчив, и все же его невозможно 
игнорировать. 
Бренд Ulla Johnson видит цвет Blooming  Dahlia 
женственным и игривым. Off White 
демонстрирует всю глубину этого оттенка. 
Etro и Ermanno  Scervino  создают различные 
эффекты, играя с его интенсивностью. 
Sonia Rykiel, используя бахрому, будто призывает: 

тайны нужно разгадывать. 
  



Яркий, насыщенный  
крем. 

Цена: 296 руб. 
Плотный крем с  

розово-сиреневым  
шиммером. 

Цена: 553 руб. 

Нежный, легкий 
крем. 

Цена: 383 руб. Яркий крем с шиммером. 
Цена: 390 руб. 

I Just Cant-Aloupe 
#66220 

Tropical Fever 
#19300/35 Inky Pinky 

#19400/65 

Coral Star 
#81671 



SPRING CROCUS — «ВЕСЕННИЙ 
КРОКУС» 
Экспрессивный сиреневый оттенок 
будто создан для теплого времени 
года. 
Поэтому на подиумах он попросту не 
может отсутствовать.  
Сначала Calvin Klein  доказывает, что 
этот цвет предназначен не только для 
женщин. А затем Armani осмеливается 
на яркую комбинацию цветов, которая 
выглядит особенно благородно 
благодаря блестящей ткани. Стелла 
Маккартни подошла к этому вопросу со 
всей серьезностью, придав сияющему 
оттенку немного глубины за счет 

черной гравировки. 
  



PINK LAVENDER — «РОЗОВАЯ ЛАВАНДА» 
Еще один модный цвет сезона весна-лето 2018 — 
Pink Lavender. Спокойный сиренево-розовый 
оттенок дарит такое настроение, будто в мире 
еще осталось место для нежности. 
John Galliano и Gucci доказывают, что цвет Pink 
Lavender прекрасно впишется не только в 
вечерний, но и деловой образ. Calvin Klein 
демонстрирует еще один мужской аутфит в 
футуристическом неопрене, в то время как 
Missoni и Dior разгадывают женскую натуру, 

акцентируя внимание на полупрозрачности. 



Плотный крем. 
Цена: 553 руб. 

Яркий, насыщенный, 
плотный крем. 
Цена: 553 руб. 

Яркий крем. 
Цена: 390 руб. 

Разбеленный 
плотный крем. 
Цена: 76 руб. 

Плотный крем. 
Цена розничная - 

499 руб. 

Cashmere Cutie 
#19400/149 

Hypnotic 
#19300/138 

Spontaneous 
#81659 

Sweet Hook 
#80745 

Lavender Bouquet 
#60070/47 



MEADOWLARK — «ИВОЛГА» 
Иволга — широко распространенный вид. Взяв во 
внимание этот факт, дизайнеры метафорически 
привели к мысли об универсальности желтого 
цвета. 
Желтое платье Dolce & Gabbana — прекрасный 
вариант и для прогулок по городу, и для 
фотосессии. Вышитый камзол John Galliano 
выручит на светской вечеринке и открытии 
выставки. Брюки с высокой посадкой и 
женственная блузка Tibi, выполненные в цвете 
Meadowlark, — идеальное решение для офисных 
будней. Пусть ваши коллеги вылезут в конце 
концов из черных деловых костюмов. И когда все 
дела на сегодня выполнены, а дедлайны 
соблюдены, вы не сможете отвертеться от 
уютного аутфита A Détacher. 

  



Легкий, воздушный крем. 
Цена: 76 руб. Плотный, яркий крем. 

Цена: 553 руб. 

Chickadee 

Насыщенный крем. 
Цена: 499 руб. 

Trip of a Lime Time 
#82379 

Chickadee 
#60070/48 

Rocco 
#19400/59 



LITTLE BOY BLUE — НЕБЕСНО-ГОЛУБОЙ 
Модный цвет Little Boy Blue отражает всю глубину 
синего неба. Разве можно отыскать более 
божественный оттенок? 
Датский модный бренд Ganni берет 
«Мальчиковый голубой» для создания 
невесомого летнего платья. Tibi, Dior и Chanel 
дают новую жизнь дениму. Stella McCartney и 
Gucci по уши влюблены в цвет утренних небес. 



Нежный, легкий крем. 
Цена: 553 руб. 

Разбеленный плотный  
крем. 

Цена: 76 руб. 

Воздушный крем. 
Цена: 553 руб. 

Яркий, плотный  
крем. 

Цена: 499 руб. 

Full Blu-Um 
#19400/151 

UV Meant To Be 
#82607 Magic & Mischief 

#19300/117 

Water You Doin 
#60070/78 



CHILI OIL — НАСЫЩЕННЫЙ КОРИЧНЕВО-
КРАСНЫЙ ОТТЕНОК 
Смешайте паприку, чили и острый перец, чтобы 
понять всю жгучесть оттенка Chili Oil. 
В 2018 году мы не останавливаемся только на 
коричневом и красном. А зачем, когда есть 
оттенок «Масло чили»? К такому решению 
призывает не только здравый ум, но и 
признанные кутюрье на постах ведущих Домов 
моды — Givenchy, Sportmax, Joseph, Cavalli. 



Яркий, насыщенный  
крем. 

Цена: 553 руб. 

Плотный крем. 
Цена: 296 руб. 

Насыщенный, плотный  
крем. 

Цена: 390 руб. 

Love at First Sangria 
#19400/221 

Adventure Red-y 
#80498 

Salsa 
#81675 



CHERRY TOMATO — КРАСНО-ОРАНЖЕВЫЙ 
ОТТЕНОК 
Наше альфа и омега! Девушку, которая выбрала 
импульсивный Cherry Tomato, хочется 
разгадывать снова и снова. 
Moschino, Stella McCartney, Ellie Saab, Dior и Dolce 
& Gabbana уже прочувствовали энергетику этого 
цвета. Пришел и наш черед. Мы специально 
приберегли этот оттенок напоследок, чтобы еще 

полчасика позалипать в экран. 
  



Плотный, насыщенный,  
яркий крем. 

Цена: 553 руб. 

Насыщенный, плотный 
крем. 

Цена: 296 руб. 

Яркий крем. 
Цена: 499 руб. 

Chili Pepper 
#60070/41 

Italian Red 
#70357 

Apple of My Eye 
#19300/53 




