 

   
 

Что больше всего ценят мастера в своей
работе? Конечно это скорость и
качество! Благодаря AEROPUFFING,
абсолютно любой мастер сможет быстро
создавать дизайны различной
сложности. Для этого не нужно покупать
наклейки, слайдеры и даже аэрограф.
AEROPUFFING - это линейка
инстурментов, специальных гель-паст,
гель-лаков и 3D гелей при помощи
которых мастер сможет безупречно
выполнять:

AEROPUFFING — это бренд,
известный профессионалам
своей уникальной технологией
дизайна ногтей, которая дарит
мастерам безграничные
возможности!

 

• сложные дизайны с эффектом
аэрогрофа
• дизайны в технике OMBRE и
многоцветового градиента
• идеальный френч за 1 минуту
• дизайны с 3D-эффектом
• текстурные дизайны
• дизайны с контурной прорисовкой





24 ПЛОТНЫХ

И УКРЫВИСТЫХ

ГЕЛЬ-ЛАКА
НАСЫЩЕННЫЕ

И СТОЙКИЕ

ОТТЕНКИ

БЕЗОПАСНАЯ

И ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ

ФОРМУЛА
 



Плотная
однородная
консистенция
гель-лака

Не вызывают
аллергии

Не имеют резкого
запаха.
Не вызывают
ощущения жжения
ногтевой пластины

Максимальная
плотность
в 1 слой

Самовыравниваются.
Время сушки:
15-30 сек
в LED-аппарате
Объем
флакона
8 мл.

 

  

На каждом колпачке указан номер
цвета и его оттенок (24 оттенка)

Флакон гель-лака имеет удобный колпачок,
который не выскальзывает из рук.
Специальная синтетическая кисть, хорошо
набирает гель-лак из флакона и очень комфортно
работает с оттенком на ногтях
Флакон изготовлен из прочного
стекла, что не позволяет разбиться
горлышку или самому флакону, даже
при падении на пол

На флакон нанесена подробная
информация о составе, как
пользоваться материалом, а
также дата производства
 

  

Гель-лак AEROPUFFING равномерно
ложится на ногтевую пластину.
А специальная формула не портит
натуральный ноготь, оставляя его
здоровым и без повреждений.
15FREE: НЕ СОДЕРЖИТ
 Dibutyl Phthalate
 Toluene
 Formaldehyde
 Formaldehyde Resin
 Camphor
 Xylene
 Ethyl Tosylamide
 Parabens
 Acetone
 Triphenyl Phosphate
 Methyl Ethyl Ketone
 Lead
 Acrylic Acid
 Organic Halides (AOX)
 Methylisothiazolinone

 

 

AEROPUFFING LED ГЕЛЬ-ЛАКИ:
• максимальная плотность в 1 слой
• насыщенные и стойкие оттенки
• не имеют резкого запаха
• самовыравниваются
• идеальная укрывистость
• не вызывают аллергию и ощущение
жжения
• время сушки: 15-30 сек в LED лампе
• объем 8 мл
• снимаются методом спиливания
 

  

КАУЧУКОВАЯ
ПРОЗРАЧНАЯ

БАЗА

КАУЧУКОВАЯ
КАМУФЛИРУЮЩАЯ

БАЗА

КАУЧУКОВЫЙ
БЕЗ ЛИПКОГО СЛОЯ

ТОП

 

      

База имеет прозрачный цвет, а
также очень густую консистенцию

Флакон имеет матовый колпачок, который
не выскальзывает из рук при работе.
Специальная синтетическая кисть, хорошо
набирает базу

На флакон нанесена подробная
информация о составе, как
пользоваться материалом, а также
дата производства

 



    

База имеет нежный розовый
оттенок цвет, а также очень
густую консистенцию, прекрасно
подойдет для выравнивания
ногтевой пластины

Флакон имеет матовый колпачок, который
не выскальзывает из рук при работе.
Специальная синтетическая кисть, хорошо
набирает базу

На флакон нанесена
подробная информация о
составе, как пользоваться
материалом, а также дата
производства

 

      

ПРОЗРАЧНАЯ КАУЧУКОВАЯ БАЗА

AEROPUFFING Clear Rubber LED Gel Base Coat
Каучуковая база предназначена для выравнивания ногтевой
пластины перед нанесением гель-лаков. Позволяет нанести
идеально ровное цветное покрытие, предотвращая затеки и
неровности в гель-лаковом маникюре. Помогает укрепить
натуральную ногтевую пластину и является идеальным
решением для клиентов с тонкими и ослабленными ногтями, и
тем самым увеличивает срок службы маникюра. Рекомендуется
наносить равномерным слоем и после полимеризации сразу
переходить к нанесению гель-лака.
Время полимеризации: В лампе AEROPUFFING 36 Ватт = 30 сек
Артикул #10511

КАМУФЛИРУЮЩАЯ КАУЧУКОВАЯ БАЗА
AEROPUFFING Cover Rubber LED Gel Base Coat

Каучуковая база предназначена для выравнивания ногтевой
пластины перед нанесением гель-лаков. Камуфлирует
недостатки ногтевой пластины и выравнивает цвет ногтевой
пластины. Позволяет нанести идеально ровное цветное
покрытие, предотвращая затеки и неровности в гель-лаковом
маникюре. Помогает укрепить натуральную ногтевую пластину и
является идеальным решением для клиентов с тонкими и
ослабленными ногтями, и тем самым увеличивает срок службы
маникюра. Рекомендуется наносить равномерным слоем и после
полимеризации сразу переходить к нанесению гель-лака.
Время полимеризации: В лампе AEROPUFFING 36 Ватт = 30 сек
Артикул #10510
 

  

Топ имеет прозрачный цвет, а также
очень густую консистенцию

Флакон имеет матовый колпачок, который
не выскальзывает из рук при работе.
Специальная синтетическая кисть, хорошо
набирает топовое покрытие

На флакон нанесена подробная
информация о составе, как
пользоваться материалом, а также
дата производства

 

      

КАУЧУКОВЫЙ ТОП БЕЗ ЛИПКОГО СЛОЯ

AEROPUFFING No Cleanse Rubber LED Gel Top Coat
Глянцевый каучуковый топ рекомендуется для закрепления
гель-лаков или дизайнов Aeropuffing. Отлично закрепляет любое
покрытие, безупречно выравнивает поверхность гель-лака и
создает идеально ровный блик. Предотвращает затирание
цветного покрытия с торца ногтя и препятствует его сколу и
выцветанию. Топ рекомендуется наносить поверх
предварительно полимеризованного гель-лака или дизайна
Aeropuffing. После просушки в лампе топ не имеет липкого
остаточного слоя.
Время полимеризации: В лампе AEROPUFFING 36 Ватт = 30 сек
Артикул #10512

 

  

Не вызывают
аллергии

Не вызывают
ощущения жжения
натуральной
ногтевой пластины

Густая консистенция.
Самовыравниваются

После просушки в
лампе топ не имеет
липкого слоя

Базы
укрепляют
натуральную
ногтевую
пластину
Время сушки:
30 сек
в LED-аппарате
36W
Объем
флакона
8 мл

 

         

AEROPUFFING уверенно покоряет сердца мастеров по
всему миру. Бренд официально представлен в более
20 странах мира, а поклонников марки можно
встретить в самых разных уголках Земли: США,
Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея,
Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Швеция,
Норвегия, Великобритания, Испания, Португалия,
Франция и многие другие.

 

         

 

