


Каждый сезон Pantone Color Institute разрабатывает собственный отчет о 
цветовых тенденциях будущего сезона.  
 
Подобные прогнозы компания делает, основываясь на социальных и 
культурных изменениях в обществе, а также тенденциях использования того 
или иного оттенка в различных видах искусства. 
 
По версии Pantone цветом года назван оживляющий и жизнеутверждающий 
оттенок оранжевого с золотистыми полутонами - Живой коралл (Living Coral). 
Цвет на подиумах является основным индикатором модных цветовых 
тенденций, которые будут задействованы во всех областях дизайна. 
 
Мы рады представить вам подборку гель-лаков и лаков из нашего 
ассортимента, которые с уверенностью можно назвать самыми актуальными 
оттенками сезона весна-лето 2019. С их помощью вы легко сможете создать 
безупречный, неповторимый, модный образ для ваших клиентов. 
 
Будьте в тренде! Живите ярко! 
 





 
Living Coral — это яркий и живой 
оранжевый цвет смягченный золотым 
свечением. Чудесный мягкий оранжевый 
теплый оттенок, он одновременно и 
благородный и кокетливый, полный 
энергии и смелости, в целом очень 
изысканный и жизнерадостный оттенок 
весны и лета. 

 

 



Кремовый оттенок с мелким 
персиково-золотистым 

шиммером 
 

Цена: 150 руб. 

Легкий  крем с  
золотистым 
шиммером 

 
Цена: 553 руб. 

Плотный насыщенный 
кремовый оттенок 

 
 

Цена: 553 руб. 

Плотный крем с 
шиммером 

 
 

Цена: 150 руб. 

 
 
 

 
  



Яркий, насыщенный  
крем 

 
Цена: 49 руб. 

Плотный крем, 
однослойник 

 
Цена: 49 руб. 

Кремовый оттенок с 
мельчайшим  шиммером 

 
Цена: 553 руб. 

Яркий крем с шиммером 
 
 

Цена: 390 руб. 

 
 

 
 

 
 

 
 





 
Яркий красно-оранжевый оттенок Fiesta – 
это воплощение страсти и огня. 
Динамичный, очень активный и 
энергичный, искрящийся энергией, 
энтузиазмом, и конечно же страстью – он 
по праву занял первое место в топе 
модных цветов. 
 

 
 

 



Плотный кремовый 
оттенок 

 
Цена: 553 руб. 

Насыщенный 
кремовый оттенок 

 
Цена: 199 руб. 

Крем с большим количеством 
мельчайшего красно-кораллового 

шиммера 
Цена: 553 руб. 

Яркий, плотный  
крем 

 
Цена: 150 руб. 
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Модный красный цвет Jester Red 
добавляет глубину и насыщенность всей 
весенней палитре. Элегантный и очень 
«городской» цвет прекрасно 
комбинируется с более светлыми красно-
оранжевыми оттенками этой палитры и с 
любыми растительными оттенками 
зелени. А с синим Princess Blue темно 
красный Jester Red создаст роскошную 
комбинацию. 
 

 
 

 



Плотный насыщенный 
оттенок с шиммером 

 
Цена: 199 руб. 

Плотный, яркий крем 
 
 

Цена: 553 руб. 

Насыщенный 
кремовый оттенок с 

шиммером 
Цена: 553 руб. 

 
   





 
Куркума — это яркий теплый оранжевый 
цвет, наполняющий жизненной силой всю 
палитру. Сочный и острый, напоминает 
так же первые весенние цветы 
Купальница и максимально ярко будет 
выглядеть рядом с зеленым Pepper Stem. 
А с синим Princess Blue составит 
экстравагантно яркий, но гармоничный 
дуэт. 
 

 

 



Лак текстуры креле, 
легкий воздушный 

оттенок 
 

Цена: 49 руб. 

Яркий кремовый 
оттенок с шиммером. 

 
Цена: 553 руб. 

 
 

 
 





 
Pink Peacock — это яркий малиновый цвет, 
который мы уже видели в осенней 
палитре Пантон 2018. Pink Peacock снова 
будет звездой лета в 2019 году. 
На первый взгляд этот цвет может 
показаться слишком сложным для 
комбинаций из-за его яркости, но 
включив его в ваш гардероб уже этой 
осенью, вы будете иметь яркие и супер-
модные акценты целый год! 
 

 

 



Яркий насыщенный  
лак текстуры желе 

 
Цена: 199 руб. 

Крем с  
фиолетово-сиреневым  

шиммером 
Цена: 553 руб. 

Плотный 
насыщенный 

кремовый оттенок 
Цена: 553 руб. 

Яркий крем с шиммером 
 
 

Цена: 390 руб. 

 
 

 
 

 
 

 
 





 
Золотисто-желтый Aspen Gold как весеннее 
теплое солнце дарит чувство радости, 
бодрости и хорошее настроение. Этот 
ярко-желтый оттенок больше всего похож 
на солнце. И также, как и солнечные лучи, 
освещает все вокруг, даря всем радость. 

 

  



Легкий, воздушный крем 
 

Цена: 49 руб. 

Плотный, яркий крем 
 

Цена: 150 руб. 

Насыщенный крем 
 

Цена: 553 руб. 

 
 

 
  





 
Ни одна модная палитра пантон не может 
обойтись без синего цвета. Глубокий и 
яркий Princess Blue — это оттенок 
королевского синего, сверкающий и 
величественный. Он великолепно 
выглядит и в тотал-лук и прекрасно 
сочетается со всеми модными цветами. 
 

 

 



Легкий 
полупрозрачный 

шиммерный оттенок 
Цена: 553 руб. 

Яркий насыщенный 
плотный крем 

 
Цена: 553 руб. 

Яркий желейный 
оттенок с синим 

шиммером 
Цена: 390 руб. 

 
 

 

 



Насыщенный яркий 
плотный крем 
Цена: 199 руб. 

Яркий шиммерный 
оттенок 

Цена: 150 руб. 

 
  





 
Аппетитный цвет ириски Toffee – разве 
можно устоять перед знакомой с детства 
сладостью? Изысканный коричневый 
оттенок в состоянии смягчить буйство 
ярких оттенков этой летней модной 
палитры, придав одновременно глубину и 
приземленность образу. 
 

 

 



Плотный насыщенный 
оттенок с шиммером 

 
Цена: 150 руб. 

Плотный кремовый 
оттенок 

 
Цена: 553 руб. 

Легкий желейный 
оттенок с шиммером 

 
Цена: 553 руб. 

   





 
Еще один золотисто-желтый этой палитры 
— Mango Mojito согревает и укутывает 
своим теплом даря нам уют и комфорт. 
 

 

 



Полупрозрачный 
шиммерный оттенок 

 
Цена: 50 руб. 

Насыщенный кремовый 
оттенок 

 
Цена: 150 руб. 

 
 

 





 
Terrarium Moss – не совсем типичный 
зеленый оттенок для весны и лета, но он 
олицетворяет красоту природы. А его 
глубокий темный оттенок напоминает 
листву тропических джунглей и будет 
идеальным холстом для ярких оттенков 
цветов. 

 

 



Кремовый оттенок с 
большим количеством 
бронзового, зеленого и 

коричневого 
микрошиммера 
Цена: 553 руб. 

 
 





 
Sweet Lilac – это розовый с оттенками 
лаванды, завораживает своей нежностью и 
деликатностью, ведь он так похож на pink 
baby. 

 
 



Плотный кремовый 
оттенок, однослойник 

 
Цена: 49 руб. 

Плотный кремовый 
оттенок 

 
Цена: 553 руб. 

Насыщенный плотный 
крем 

 
Цена: 553 руб. 

   







 
Теплый оттенок соевых бобов – 
универсальный компаньон для любого 
цвета. 

 
 



Кремовый оттенок с 
матовым финишем 

 
Цена: 49 руб. 

Плотный кремовый 
оттенок 

 
Цена: 553 руб. 

Легкий кремовый 
оттенок 

 
Цена: 553 руб. 

  
 

 





 
Глубокий и темный синий оттенок ночного 
неба выглядит таинственно и интригующе. 

 
 



Плотный кремовый 
оттенок 

 
Цена: 553 руб. 

Насыщенный крем, 
однослойник 

 
Цена: 49 руб. 

 
 

 
 





 
Молочный оттенок белого соблазняет 
своей мягкостью и сладостью. 

 
 



Легкий кремовый 
оттенок 

 
Цена: 199 руб. 

Полупрозрачный 
пастельный оттенок 

 
Цена: 553 руб. 

Насыщенный кремовый 
оттенок 

 
Цена: 553 руб. 

Легкий полупрозрачный 
оттенок 

 
Цена: 150 руб. 

  

 
 

 
 





 
Очень сильный, аутентичный и 
«заземленный» оттенок коричневого. 
Строгий. Сдержанный. Универсальный. 

 
 



Плотный крем с 
коричневым шиммером 

 
Цена: 553 руб. 

Насыщенный крем, 
однослойник. 

 
Цена: 49 руб. 

 
  




