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Бескислотное
грунтовочное
покрытие «Bondex»

Бескислотное грунтовочное покрытие, улуч-
шающее адгезию искусственного покрытия 
с кератиновой структурой натуральной 
ногтевой пластины. Сохраняет естественный 
баланс и не травмирует натуральные ногти.

Подходит для работы с гель-лаком и поли-
гелем.

Арт. 27148 мл Арт. 111115 мл

Жидкая, эластичная база, идеально 
подходит для педикюра. Быстро 
выравнивается, не дает усадки, сохраняет 
подвижность ногтевой пластины и 
гарантирует сильную сцепку с  гель-лаком, 
предотвращает сколы и трещины. Благодаря 
содержанию провитамина В5 и Е, ногтевая 
пластина получает дополнительное 
питание, улучшается эластичность и 
предотвращается ломкость. 

Базовое покрытие 
«Vitamin Base Coat»

Арт. 120515 мл

Эластичное базовое покрытие средней 
степени вязкости. Elastic Base Coat обеспе-
чивает идеальную адгезию между ногтем и 
искусственным материалом, предохраняет 
от появления сколов. Оптимальная конси-
стенция идеально выравнивает ногтевую 
пластину. Elastic Base Coat может быть ис-
пользован при необходимости восстановле-
ния длины или формы натурального ногтя.

Эластичное базовое 
покрытие 
«Elastic Base Coat»

Базовое покрытие 
прозрачное
«Strong Base Coat»

Арт. 273915 мл

Эластичное прозрачное базовое покрытие 
средней вязкости. Обладает усиленной 
формулой, что позволяет работать со всеми 
типами ногтей, в том числе тонкими, осла-
бленными и поврежденными. Использова-
ние Strong Base Coat гарантирует отлич-
ную адгезию. Благодаря средней степени 
вязкости идеально подходит для процедуры 
выравнивания ногтей.

Гель-лак
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Гель-лак

Эластичное базовое 
покрытие розовое 
«Elastic Base Coat Pink»

Арт. 173915 мл

Эластичное базовое покрытие средней 
степени вязкости. Камуфлирующий эффект 
позволяет создавать красивый розово-ню-
довый оттенок без применения цветных 
покрытий, что значительно ускоряет работу 
мастера.

Coat Pink
розовое

Арт. 1742 Арт. 174315 мл 15 мл

Эластичное камуфлирующее базовое покрытие с армирующими нейлоновыми волокнами. 
Обладает свойствами самораспределения, что идеально подходит для процедур укрепления 
и выравнивания. Покрытие позволяет с легкостью построить архитектуру ногтя и смодели-
ровать идеальную форму. Файбер база делает покрытие идеально прочным, но при этом 
гибким. Витамины В5 и Е в составе способствуют росту здоровых ногтей. Визуально создает 
эффект фарфоровых ногтей.

Файбер базовое покрытие с 
витаминами нежно-розовое
«Fiber Base Coat with 
vitamins Light Pink»

Файбер базовое покрытие 
с витаминами молочное
«Fiber Base Coat with 
vitamins Milky»

Light Pink
нежно-розовое

Milky
молочное

Эластичное базовое 
покрытие бежевое 
«Elastic Base Coat Beige»

Эластичное базовое 
покрытие персиковое 
«Elastic Base Coat Peach»

Эластичное базовое по-
крытие розовый шёлк 
«Elastic Base Coat Silk Pink»

Эластичное базовое покрытие средней 
степени вязкости. Камуфлирующий эффект 
позволяет создавать красивый нюдовый 
оттенок беж, без применения цветных 
покрытий, что значительно ускоряет работу 
мастера.

Эластичное базовое покрытие средней 
степени вязкости. Камуфлирующий эффект 
позволяет создавать красивый персиковый 
оттенок без применения цветных покрытий, 
что значительно ускоряет работу мастера.

Эластичное базовое покрытие средней 
степени вязкости. Камуфлирующий эффект 
позволяет создавать холодный розовый 
оттенок без применения цветных покрытий, 
что значительно ускоряет работу мастера.

Арт. 1740 Арт. 2765Арт. 276415 мл 15 мл15 мл

Coat Beige
бежевое

Silk Pink
розовый шёлк

Peach
персиковое
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Гель-лак

Защитное покрытие 
«Top Coat»

Арт. 111215 мл

LAGEL Top Coat создает прочное эластич-
ное защитное покрытие. Обеспечивает 
великолепный глянец, который сохраняется 
на протяжении всего времени. Защищает от 
сколов, трещин и механических поврежде-
ний. Имеет дисперсионный слой.

Стойкое прозрачное защитное покрытие. 
Придает ногтям сияющий блеск, защищает 
от потускнения и сколов. Подходит для вы-
полнения дизайнов с применением втирок, 
страз и слайдеров.

Без липкого слоя.

Топ без липкого слоя
«No wipe Top Coat»

15 мл Арт. 1745

Матовое защитное покрытие для гель-лака. 
Придает покрытию эффект бархатистости. 
Может использоваться как для полного 
покрытия ногтевой пластины, так и для 
акцента в дизайне.

Без липкого слоя.

Арт. 1744 15 мл

Матовое защитное
покрытие
«Matte Top Coat»
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1139 1576 1024 1124 1007 1578
Ангельский

взгляд
Персиковый

бисквит
Детские
шалости

Частички
души

Мой маленький
секрет

Карамельный
остров

1575 1573 1119 1008 1032 1058 1574
Сливочный

блюз
Кремовая

халва
Скромный Нежные

прикосновения
Восхитительный

обман
Верить

в чудеса
Марципановые

мечты

1039 1075 1726 1727 1567 1568 1564
Пижамная
вечеринка

Вкусный Поженимся? Как ты
любишь

Эжени Ангелина Паулина

Гель-лак
Цветное покрытие, 15 мл
Цветное покрытие для натуральных ногтей. Сочетает 
в себе свойства декоративного лака и стойкость геля. 
Богатая цветовая палитра — от полупрозрачных эффек-
тов до плотных и насыщенных цветов. Благодаря своей 
текстуре легко наносится и не растекается. Щадящая 
сбалансированная формула заботится о сохранении 
красоты и здоровья натуральных ногтей. 

Гель-лак

1565 1067 1020 1064 1088 1025 1094 1019 1566 1083
Даниэлла Шоколадное

безумие
Провокация Удивительный Тайный

поклонник
Маскарад Ночь

впереди
Марафонская

гонка
Августина Танго

1086 1065 1016 1061 1014 1010 1096 1130 1095 1122
Модный

приговор
Адвокат
дьявола

Запретные
плоды

Я люблю
его

Любовный
треугольник

Легкий
соблазн

Октоберфест Сладкие
выходные

Коралловые
поцелуи

Сплетница

1724 1079 1023 1132 1045 1044 1073 1021 1571 1099
Пина

Колада
Лимонный

фреш
Карибские
каникулы

Ароматный
зефир

Загадки
снов

Вечер
иллюзий

Незнакомка Удиви
меня!

Хлоя Любимый
цвет

микрошимерные глиттер на прозрачной основе полупрозрачные неоновая пастель
шимерные хромовые кошачий глаз термо

        крупношимерные перламутр неон матовые
жидкие стразы

микрошимерные глиттер на прозрачной основе полупрозрачные неоновая пастель
шимерные хромовые кошачий глаз термо

        крупношимерные перламутр неон матовые
жидкие стразы
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Гель-лак

1001 1557 1556 1555 1561 1559 1560 1558 1116 1733
«Cat eye»
Золотой

Мечтай! Твори! Бери
лучшее!

Целуй! Люби! Наслаждайся! Вдохновляй! «Neon» Фиолетовый Волнующий
брют

1050 1104 1085 1009 1117 1125 1729 1071 1013 1579
Королевский

синий
Император Остров

влюбленных
Небо

для двоих
Лабиринт Побег Поздним

вечером
Эспрессо Мудрость

веков
Коньячный

шоколад

1730 1051 1053 1580 1728 1068 1037 1042 1003 1002
Манящие
сумерки

Безмятежное
счастье

Карты
Таро

Вишневая
нуга

Давай
потанцуем!

Нескромный
взгляд

Сливовое
вино

Ночные
секреты

«Cat eye»
Фиолетовый

«Cat eye»
Голубой

1090 1089 1056 1732 1734 1063 1735 1092 1093 1091
Лампа

Алладина
Песня
звезд

Ледяной
сфинкс

Головокружительный Холодный
атлас

Узоры
созвездий

Розовое
золото

В ожидании
чудес

Сказочный
принц

Файер-шоу

1068 1052 1074 1132 1048 1102
Нескромный

взгляд
Нерабочее
настроение

Ягодный
джем

Ароматный
зефир

«Neon» Красный Кумир

1133 1154 1569 1577 1731
Закатное

небо
Милые

глупости
Элизабет  Хлопковый

мед
Линии
судьбы

микрошимерные глиттер на прозрачной основе полупрозрачные неоновая пастель
шимерные хромовые кошачий глаз термо

        крупношимерные перламутр неон матовые
жидкие стразы

микрошимерные глиттер на прозрачной основе полупрозрачные неоновая пастель
шимерные хромовые кошачий глаз термо

        крупношимерные перламутр неон матовые
жидкие стразы
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Цветные покрытия, 8 мл
Lagel Dense - новая линейка гель-лаков от Kapous Nails. 

100 самых лучших и востребованных цветов. 

 

100 оттенков

Гель-лак • Высокая плотность и укрывистость

• 1-2 слоя для идеального покрытия

• Густая консистенция материала

• Отсутствие дополнительной толщины

• Качественный пигмент

• Безопасная формула 

• Стойкие цвета

• Экономичный расход

• Практически полное отсутствие запаха 

1842 1845 1846 1844 1847 1836 1812 1800 1805 1801
Выйти
в свет

Современная
любовь

Свадебная 
церемония

Воздушный
шар

Золотая
стрекоза

Удивительный 
сказочник

Две
полоски

Будь
нежным

Поцелуйные 
разговоры

Малышка
на миллион

1787 1790 1791 1793 1794 1795 1796 1832 1834 1835
Сладкий
шёпот

Родная
душа

Ягодный
нектар

Страстная
маракуйя

Планы
на завтра

Фикция У тебя
один шанс

При
параде

Пряная
слива

Спелый
инжир

1764 1760 1762 1761 1763 1758 1759 1777 1780 1788
Ежевичное

пюре
Вечеринка
у бассейна

Мисс
Фортуна

Я тебя выбрала  Я передумала Душа
компании

Привет,
красотка

Райский
кокос

Нюдовый
макияж

Модный
тауп

1779 1778 1782 1781 1841 1839 1838 1837 1840 1843
Вулканический

пепел
Лунный
пейзаж

Арктическая
ночь

Полярная
звезда

Обнаженный Прима-балерина О тебе Розовая
магия

Пинетки Буддистский
астролог

Гель-лак

микрошимерные глиттер на прозрачной основе полупрозрачные неоновая пастель
шимерные хромовые кошачий глаз термо

        крупношимерные перламутр неон матовые
жидкие стразы

микрошимерные глиттер на прозрачной основе полупрозрачные неоновая пастель
шимерные хромовые кошачий глаз термо

        крупношимерные перламутр неон матовые
жидкие стразы
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1789 1792 1799 1797 1798 1824 1818 1806 1819 1826
Дымчатая

роза
1001

причина
Запах

счастья
Китайская

роза
Биение
сердец

Первая
встреча

Несносное 
настроение

Взрыв
чувств

Красный
Феррари

Земляничная
гуава

1820 1821 1823 1825 1822 1828 1827 1829 1831 1833
Фактурный

красный
Всё

серьезно
Клюква
в сахаре

Сбежим? Муж
против

Ты просто
космос

Ужин
на двоих

Коварная
леди

Барбадосская
вишня

Бунтарка

1830 1784 1783 1786 1785 1816 1817 1815 1814 1813
Русская

куртизанка
Фантастический 

вечер
Кофе

с корицей
Чай

с печеньем
Ореховая
мелодия

Кремовый
персик

Замшевые
объятия

Икона
стиля

Влюбляюсь
снова

Обнимашки

1808 1810 1811 1809 1807 1803 1802 1804 1746 1757
Смазливая
мордашка

Коралловые
туфли

Тот еще
фрукт

Моя
победа

Красочный
дебют

Тонкие
шпильки

Пленительный 
гибискус

Первым
к финишу

Голубоглазая 
красотка

Голубые
ледники

1747 1750 1751 1752 1756 1753 1755 1754 1776 1775
Из пены
морской

Королева 
приключений

Мини-бикини Синяя
полночь

Мастхев Спорный
аргумент

Синий под
запретом

Вселенная
счастья

Восточная
хурма

Дынная
груша

1774 1765 1768 1766 1772 1769 1771 1773 1770 1767
Бархатное

яблоко
Лаймовый

сон
Варенье

из фейхоа
Мексиканский

кактус
Хаки Ночной

кипарис
Попробуй — 
понравится!

Турмалины
Параиба

Бесстрашная
кокетка

Зимняя
мята

Гель-лак

микрошимерные глиттер на прозрачной основе полупрозрачные неоновая пастель
шимерные хромовые кошачий глаз термо

        крупношимерные перламутр неон матовые
жидкие стразы

микрошимерные глиттер на прозрачной основе полупрозрачные неоновая пастель
шимерные хромовые кошачий глаз термо

        крупношимерные перламутр неон матовые
жидкие стразы
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Жидкость для моделирования
ногтей «ShapeNail Fluid»

Арт. 2705120 мл

Предназначена для распределения и придания формы полигелю.

Моделирование ногтей

250 шт./рул.

Одноразовые формы для
наращивания и моделирования ногтей

Арт. 2232

Формы универсальные одноразовые подходят для удлинения свобод-
ного края и моделирования ногтей при работе с любым строительным 
материалом: полигель, гель, акрил. Высокая клеевая способность 
позволяет плотно закрепить форму по всей длине фаланги. Формы 
надежно фиксируются, не расклеиваются и не смещаются при полиме-
ризации в лампе. Удобная разметка поможет смоделировать желаемую 
форму свободного края, сохраняя необходимые пропорции, а также 
дает возможность подрезать форму под любую ногтевую пластину, 
включая нестандартные, сложные и травмированные ногти. Формы 
имеют перфорации по основным линиям и дополнительный лепесток, 
который может подклеиваться с обратной стороны формы, придавая ей 
дополнительную жесткость.

цветовая палитра полигеля

2211 2214
PURE

прозрачный
COVER PINK

камуфлирующий розовый

2212 2215
FLAMINGO
розовый

NUDE
натуральный

2213 2216
BEIGE

бежевый
WHITE
белый

2702 2701
NUDE

сверкающий
PINK

сверкающий розовый

30 мл

Полигель для моделирования ногтей 
«ShapeNail»

полупрозрачныймикрошимерный

• мелкозернистая текстура
• послушная эластичная консистенция для 

комфортной работы мастера
• отсутствие чувства жжения в лампе
• отсутствие резкого запаха
• великолепная носибельность
• подходит для любых типов ногтевых пластин
• позволяет решать всевозможные проблемы 

ногтей
• не даёт «усадки»
• качественная полимеризация в лампах 

разных типов (UV, LED, CCFL)
• легкость в опиле

Полигель ShapeNail – универсальный высоко-
качественный материал для моделирования 
и укрепления ногтей от Kapous nails.
Сочетает в себе лучшие свойства акрила и 
классического геля.
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Верхние пластиковые формы для 
наращивания ногтей

Преимущества верхних форм

Верхние формы для наращивания и моделирования ногтей. Идеаль-
но подходят для работы с полигелем «ShapeNail». Технология моде-
лирования при помощи верхних форм ускоряет работу мастера за 
счет быстрой выкладки и минимального опила. Легко можно смоде-
лировать как длинные, так и короткие ногти. Имеют 12 размеров и 4 вида 
для более точного подбора под ногти клиента.

• Формы многоразовые – снижается себестоимость
• Практически не требуется  поверхностный опил – сокращается вре-

мя и себестоимость процедуры
• Одинаковые продольные и поперечные арки
• Возможность наращивания на очень короткие ногти, на которые 

сложно подставить нижние формы. Это просто спасение для травми-
рованных ногтей и ногтей «грызунов»

• Быстрое исправление и коррекция свободного края ногтя
• Значительно сокращается время на наращивание идеальной фор-

мы ногтей
• Подходят для создания идеального французского маникюра и аквари-

умных дизайнов

Формы «Средний изгиб» – это универсальные 
формы. Подходят практически к любому типу 
ногтей.

Подходят для моделирования квадратных 
форм ногтей, а также для моделирования на 
плоских ногтях. В итоге ногтевая пластина 
выглядит натурально. Отлично подходит для 
наращивания ногтей под гель-лак.
Не подходит для :
•     Арочных
•     Трапециевидных
•     Вверх растущих ногтей *( трамплинов)

Cредний изгиб Cлабый изгиб

Арт. 2768Арт. 2767 120 шт/уп120 шт/уп

Моделирование ногтей

Арт. 2770120 шт/уп

Формы с уже заданной формой «Миндаль». 
Значительно облегчает моделирование клас-
сической формы  и облегчает опил. Отлично 
подойдет для исправления клюющих ногтей.

МиндальНОВИНКА!
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Моделирование ногтей

• Это усовершенствованная замена бумажных шаблонов и метал-
лических нижних подложек

• Предназначены для формирования подложки свободного края 
и последующего моделирования ногтей в классической технологии

• Технология позволяет быстро и экономично создать подложку 
арочных ногтей

• С помощью «Нижней арки» сразу создается поперечный изгиб, 
направление подложки и сцепка без зазоров

• Формы подходят любому типу ногтей без исключений

Нижняя арка

Арт. 2769120 шт/уп

Верхние пластиковые 
формы для наращивания 
ногтей

Универсальные формы. Имеют большой раз-
мерный ряд, от очень широких до очень ма-
леньких форм.  Подходят для моделирования 
ногтей с большой поперечной и продольной 
аркой. А также для наращивания ногтей с ак-
вадизайном.

Cильный изгиб

Арт. 2766120 шт/уп



23 24

Выравнивающая основа для безупреч-
ного маникюра. Минеральные частицы, 
входящие в состав, заполняют неровности 
ногтевой пластины, создавая экстрагладкую 
поверхность. Комплекс растительных экс-
трактов, масел и витаминов отлично питает, 
увлажняет, укрепляет ногтевую пластину. 

Рекомендовано для слабых и неровных 
ногтей.

Содержит алмазные микрочастицы, что 
позволяет создать плотное базовое покры-
тие, укрепить мягкие ногти. Препятствует 
разрушению кератина и возвращает ногтям 
здоровый внешний вид. Может использо-
ваться и в качестве защитного покрытия. 

Рекомендовано для тонких и мягких ногтей.

Укрепляющее 
покрытие 3 в 1 
«Diamond Care»

Арт. 214512 мл

Укрепляющее 
базовое покрытие 
«Strong & Flat»

Арт. 214612 мл

Идеальный фундамент для маникюра. 
Способствует выработке кератина и обе-
спечивает комплексное укрепление ногтей. 
Регулярное использование препарата 
придает ногтям дополнительную твердость 
и прочность, предохраняет от расслаивания. 

Рекомендовано для слабых и слоящихся 
ногтей.

Укрепляющее 
базовое покрытие 
«Energy Coctail»

Арт. 214412 мл

Трехфазное питательное 
масло для ногтей
«3 Phase Nail oil»

Сочетание трех масел, витамина Е и экстрак-
та бамбука делает этот продукт настоящим 
питательным комплексом. Отлично восста-
навливает и снимает раздражение, стимули-
рует регенерацию и придает безупречный 
внешний вид ногтям и кутикуле. Регулярное 
применение повышает эластичность кутику-
лы, уменьшает ее разрастание.

Арт. 123411 мл

Защитное покрытие продлевает жизнь 
маникюра. Без сколов, без трещин, без по-
тускнения. High Speed формула позволяет 
значительно ускорить процесс высыхания 
лакового покрытия. Придаёт бриллианто-
вый, ультраглянцевый и ультрастойкий 
блеск. Содержит специальные УФ-филь-
тры, предохраняющие от пожелтения и 
выцветания. 

Молочная основа для идеального маникю-
ра. Стимулирует рост здоровых ногтей, укре-
пляет тонкие и слоящиеся ногти. Входящие 
в состав молочные протеины, масло льна, 
овса и Вайды красильной предохраняют 
ноготь от расслоения, восстанавливают его 
структуру и эластичность. 

Рекомендовано для сухих и ломких ногтей.

Защитное покрытие 
с эффектом сушки 
«Quick Top»

Укрепляющее 
базовое покрытие 
«Milk Enamel»

Арт. 2148Арт. 2147 12 мл12 мл

Декоративный лак
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2300 2301 2302 2303 2304
Тень чародея Нарядный терракот Мандариновый 

диалект
Вермут

с оливкой
Сегодня я
в лаванде

2305 2306 2307 2308 2309
Марианская впадина Ужин

в Бордо
Едем

в Марокко
Ангорская белка Точка воздействия

Цветные покрытия, 12 мл
Уникальная формула цвета содержит 
специальные пластификаторы, кото-
рые делают покрытие более гибким 
и эластичным, защищая тем самым 
декоративный лак от сколов и трещин. 
Комбинация смол и полимеров отвеча-
ет за отличную адгезию и продлевает 
срок носки лака. High Speed формула 
позволяет цветному покрытию просы-
хать за короткое время. Великолепная 
консистенция обеспечивает комфорт-
ное нанесение лака. Цвет ложится 
ровно и не растекается. Удобная 
закругленная кисть дает возможность 
с легкостью выполнить покрытие как 
профессионалу, так и любителю. Не 
содержит толуола, формальдегида и 
дибутилфталата.

2053 2072 2076 2149 2122 2128 2123 2172 2179 2078 2079
Белые
ночи

Фрирайд Фарфоровая
кукла

Пример для
подражания

Безупречность Медовый
месяц

Венецианский
гипюр

Приглашение
на свадьбу

Розовое
безобразие

Невидимая
грань

Сливочная
начинка

2152 2080 2185 2186 2171 2175 2184 2176 2121 2089 2071
Это просто

любовь
Благородство

цвета
Хранительница

снов
Античная мелодия Ждем принца Любительница 

сладкого
Шелковая роза Очарованный

ею
Велюровый

буржуа
Мы обязательно

встретимся
Безумные

влюбленные

2021 2070 2151 2074 2073 2004 2081 2173 2005 2003 2018
Пальчики
оближешь

Фееричная
чепуха

Розовый
попугай

Клубничная
панакота

Чистые
чувства

Мечты
невесты

Идти на
компромиссы

Невинные
фантазии

Воспоминания Впереди
весна

Бутоньерка

Декоративный лак

микрошимерные глиттер на прозрачной основе полупрозрачные неоновая пастель
шимерные хромовые кошачий глаз термо

        крупношимерные перламутр неон матовые
жидкие стразы
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сбываются
Арбузный
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стеснения
Малиновый

сорбет

2137 2106 2105 2026 2025 2024 2107 2160 2161 2087
Пикантный

роман
Пойдем
со мной

На красный
свет

Верь
в себя

Свежесть
граната

Ключи
от сердца

Опережая
желания

Женские
хитрости

Варьете Давай
на «ты»

2138 2034 2035 2163 2159 2083 2139 2086 2084 2168
Огни

Барселоны
Все узнают

правду
Табу Настоящая

леди
Тонкий
намек

Винтажное
кружево

Ветер
перемен

Прощальный
поцелуй

Ты уверена? Шоу-рум

Декоративный лак

2110 2162 2085 2015 2143 2109 2108 2000 2111 2112
Грильяж Город

красоты
Мафия На грани

фола
Жажда

приключений
Вишневый

брауни
Черный
тюльпан

Час Х Бутик
шоколада

Горячий
кофе

2167 2158 2154 2164 2115 2157 2020 2022 2182 2023
Вельможа Воспоминания NonStop Великая

тайна
Откровения

двоих
Мириады
иллюзий

Добро
пожаловать

Женская
логика

Цветочное
желе

Любит-не любит

2019 2008 2007 2180 2006 2013 2011 2049 2050 2082
Разговоры

до утра
Граница
любви

Вдохновленные
цветом

Сладкая суета Лиловый
горизонт

1001 ночь Нежная
лаванда

Школа
живописи

Застенчивый
тауп

Нескончаемый
спор

микрошимерные глиттер на прозрачной основе полупрозрачные неоновая пастель
шимерные хромовые кошачий глаз термо

        крупношимерные перламутр неон матовые
жидкие стразы

микрошимерные глиттер на прозрачной основе полупрозрачные неоновая пастель
шимерные хромовые кошачий глаз термо

        крупношимерные перламутр неон матовые
жидкие стразы
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2170 2153 2067 2066 2183 2165 2017 2059 2177 2178
Навсегда Прогулки

по воде
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2134 2062 2090 2046 2036 2041 2131 2054 2039
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Декоративный лак

микрошимерные глиттер на прозрачной основе полупрозрачные неоновая пастель
шимерные хромовые кошачий глаз термо

        крупношимерные перламутр неон матовые
жидкие стразы
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Обезжириватель 
«Cleanser Nail Degreaser»

Антибактериальная жидкость для 
обработки рук и ног

125 мл

Антибактериальная жидкость используется для обработки кожи 
рук и/или ног. Не требует последующего ополаскивания водой, не 
сушит кожу. Нейтрализует болезнетворные бактерии. 

Средство используется для обезжиривания натуральной ногтевой 
пластины перед нанесением искусственных покрытий в проце-
дурах маникюра, педикюра и моделирования ногтей, а также 
для снятия дисперсионного слоя с гелевых поверхностей после 
процесса полимеризации.

Арт. 2390Арт. 2429
Арт. 2652

1000 мл
150 мл

Жидкость
для снятия декоративного лака 
«Nail Polish Remover»

Жидкость
для снятия гель-лака 
«Gel Polish Remover»

Арт. 1223200 мл Арт. 1224200 мл

Эффективное средство для бережного снятия гель-лака. Благодаря 
глицерину и касторовому маслу в составе, жидкость не поврежда-
ет и не пересушивает ногтевую пластину. Время выдержки 10-15 
минут, далее при помощи пушера удалить остатки материала с 
ногтевой пластины. Для лучшего проникновения жидкости реко-
мендуется запилить верхний защитный слой покрытия.

Средство используется для быстрого и качественного снятия всех 
видов декоративного лака. Формула обогащена глицерином и 
травяными экстрактами, что благотворно влияет на натуральную 
ногтевую пластину и кутикулу. Не оставляет белого налета на 
ногтях.

Вспомогательные жидкости
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Пилка на деревянной
основе 180/240

Баф маникюрный
двухсторонний образив 100/120

Арт. 165410 шт./уп. Арт. 165510 шт./уп.

Аксессуары

Разделитель
для пальцев ног

Арт. 1656100 пар/уп.
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Размягчитель
для кутикулы
Cuticle remover

Быстро, эффективно и безопасно размяг-
чает ороговевшую кожу, подготавливая ее 
к последующему удалению. Воздействует 
только на огрубевшие участки, не травми-
рует живые клетки эпидермиса. Глицерин 
увлажняет кожу стопы, делая ее мягкой и 
гладкой. Благодаря содержанию алланто-
ина происходит быстрая регенерация по-
врежденных клеток и усиливается смягча-
ющий эффект. Подходит для классического, 
европейского и аппаратного педикюра.

Арт. 1141500 млАрт. 118730 мл

Средство мягко размягчает и позволяет 
деликатно удалить сухую кожу кутикулы и 
околоногтевых валиков. Входящее в состав 
рисовое масло уменьшает воздействие 
щелочей и оказывает смягчающее и про-
тивовоспалительное действие, повышает 
эластичность кожи. После применения 
средства кутикула становится нежной и 
мягкой, замедляется ее рост. Подходит для 
классического, европейского и аппаратно-
го маникюра/педикюра.

Бархатный крем-скраб
с бамбуком и маслом жожоба
Velvet cream-scrub with bamboo
and jojoba oil

Арт. 874
Арт. 2263

Крем-скраб для деликатного пилинга кожи 
рук, ног и тела. Нежная кремовая текстура 
бережно отшелушивает ороговевшие клет-
ки кожи, запускает процессы регенерации. 
Входящее в состав масло Жожоба питает, 
увлажняет и возвращает эластичность. Вита-
мин Е способствует восстановлению сухой, 
склонной к шелушению кожи.

500 мл
200 мл

Гель-размягчитель
для огрубевшей кожи ног
Gel softener for coarse feet skin
with allantoin

Средства для маникюра и педикюра

Защитный крем 
для уставших ног
Protective cream for tired feet with 
salvia oil

Увлажняющий крем 
гидро-баланс для ног
Moisturizing feet lipidro cream with 
juniper fruit extract 

Предупреждает образование мозолей и натёр-
тостей на коже. Благодаря уникальной комби-
нации масел и экстрактов трав, крем возвра-
щает комфортное чувство легкости и прохлады 
в ногах, снимает тяжесть и болезненные 
ощущения, способствует расслаблению мышц, 
нормализует потоотделение, устраняет непри-
ятный запах. Рекомендован при длительных 
пеших прогулках и при разнашивании новой 
обуви. Масла эвкалипта, ментола, чайного 
дерева являются природными антисептиками. 
Оказывает антибактериальное, антигрибковое 
и профилактическое действие.

Арт. 887150 мл Арт. 878 150 мл

Отличается ярко выраженным увлажняю-
щим и питательным действием. Крем отлич-
но удерживает и сохраняет влагу, предотвра-
щает появление ороговелостей, усиливает 
регенерацию, стимулирует синтез коллагена, 
повышает защитные функции эпидермиса. 
При регулярном использовании крема кожа 
ног и ступней становится мягкой, гладкой, 
ухоженной и эластичной. Экстракт горного 
можжевельника оказывает антибактериаль-
ное и дезодорирующее действие, обладает 
смягчающим и противовоспалительным 
свойством. Придает ощущение свежести.

Арт. 876150 мл

Идеальное средство для решения проблем 
огрубевшей, сухой и поврежденной кожи 
ног и рук. Пантенол и Бисаболол повыша-
ют защитные свойства кожи к появлению 
трещин. Натуральные эфирные масла 
интенсивно восстанавливают, увлажняют 
и смягчают кожу. Крем обладает регенери-
рующим свойством, восстанавливая сухую, 
шершавую и огрубевшую кожу с глубокими 
трещинами, возвращает естественную 
эластичность.

Крем для огрубевшей кожи, 
склонной к трещинам
Repairing ointment for cracked and 
fissured heels with Panthenol
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Крем-парафин предназначен для проведения процедуры холод-
ной парафинотерапии. Оказывает успокаивающее действие на 
кожу, снимает шелушение и раздражение, избавляет от покрас-
нений и сухости. Содержит натуральные антиоксиданты: масло 
семян Kлюквы восстанавливает гидролипидный баланс кожи, а 
масло семян Брусники увлажняет и эффективно регенерирует 
естественные барьерные функции кожи.

Крем-парафин «DETOX complex»
с маслами семян клюквы и брусники
Cream-paraffin «DETOX complex» with cranberry and 
lingonberry seed oils 

Крем-парафин предназначен для проведения процедуры холод-
ной парафинотерапии. Оказывает успокаивающее действие на 
кожу, снимает шелушение и раздражение, избавляет от покрасне-
ний и сухости. 
Содержит эфирные масла: Апельсина, Мандарина и Грейпфрута. 
Комплекс масел повышает упругость и тонус кожи с дефицитом 
коллагена, выравнивает эпидермис и возвращает коже гладкость 
и эластичность.

Крем-парафин «ENERGY complex»
с эфирными маслами апельсина, 
мандарина и грейпфрута
Cream-paraffin «ENERGY complex» with orange, tangerine and 
grapefruit essential oils

300 мл Арт. 2586300 мл Арт. 2585

Крем-парафин предназначен для проведения процедуры холод-
ной парафинотерапии. Оказывает успокаивающее действие на 
кожу, снимает шелушение и раздражение, избавляет от покрасне-
ний и сухости.
Содержит натуральное масло Авокадо, которое полноценно насы-
щает кожу необходимыми питательными веществами. Стеролы, 
входящие в состав масла Авокадо предотвращают раннее старе-
ние эпидермиса.

Крем-парафин предназначен для проведения процедуры холодной 
парафинотерапии. Оказывает успокаивающее действие на кожу, 
снимает шелушение и раздражение, избавляет от покраснений и 
сухости. Содержит натуральное масло семян Тыквы, которое пита-
ет и увлажняет кожу, способствует осветлению пигментации. Вита-
минный комплекс А, Е, F активирует процессы регенерации клеток 
и придает эластичность коже. Витамин F регулирует водно-липид-
ный баланс кожи. Витамины А и Е работают как антиоксидант.

Крем-парафин «VITAMIN complex»
с маслом семян тыквы и витаминами A, E, F
Cream-paraffin «VITAMIN complex» with pumpkin seed oil and 
vitamins A, E, F

Крем-парафин «HEALTH complex»
с маслом Авокадо
Cream-paraffin «HEALTH complex» with Avocado oil 

300 мл Арт. 2588300 мл Арт. 2587

Крем-парафин
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Натуральный сахарный скраб для нежного отшелушивания и увлажнения кожи рук, 
ног и тела. Скраб питает, тонизирует, придает коже бархатистость.

Арт. 2535
Арт. 2265

Экстракт Клубники оказывает антиоксидантное действие. Смягчает, 
разглаживает и способствует отбеливанию кожного покрова.

Увлажняет, повышает упругость, эластичность, выравнивает структу-
ру кожи, борется с пигментными пятнами.

Насыщенный ягодный аромат освежает и тонизирует.

Сахарный скраб
«Клубника и Арбуз»
Sugar scrub «Strawberry and Watermelon»

500 мл
200 мл

Экстракт Ананаса способствует более эффективному пилингу.

Увлажняет, повышает упругость, эластичность, выравнивает структу-
ру кожи, борется с пигментными пятнами.

Насыщенный фруктовый аромат освежает и тонизирует.

Сахарный скраб
«Ананас»
Sugar scrub «Pineapple»

Арт. 2536
Арт. 2264

500 мл
200 мл

Скрабирующие частицы абрикосовой косточки придают коже упру-
гость и эластичность.

Натуральный экстракт Черной Смородины оказывает антиоксидант-
ное действие, а так же увлажняет и тонизирует.

Насыщенный ягодный аромат освежает и тонизирует.

Скрабирующие частицы натурального молотого кофе обеспечивают 
пилинговый эффект, очищая загрязненные поры, ускоряют об-
менные процессы в клетках, за счет чего происходит расщепление 
подкожного жира (антицеллюлитный эффект).

Насыщенный кофейный аромат освежает и тонизирует .

Солевой скраб
«Кофе»
Salt scrub «Coffee»

Солевой скраб
«Смородина и Виноград»
Salt scrub «Currant and Grape»

Арт. 2533
Арт. 2267

Арт. 2534
Арт. 2266

500 мл
200 мл

500 мл
200 мл

Натуральный солевой скраб для мягкого механического очищения кожи.
Кристаллы морской соли действуют как антисептик. Входящее в состав Миндаль-
ное масло смягчает кожу, делает ее нежной и бархатистой.

Скрабы
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Парафин в брикетах 
розовый с Цветочным 
ароматом
Paraffin Pink with a Flowery fragrance

Парафин в брикетах
с ароматом
Персика 
Paraffin with a Peach fragrance

Парафин в брикетах
с ароматом
Алоэ 
Paraffin with Aloe Extract

Арт. 5312 шт. х 500 г Арт. 5292 шт. х 500 г Арт. 532 2 шт. х 500 г

Косметический парафин используется для проведения процедуры парафинотерапии. 
Обогащен комплексом витаминов, глубоко увлажняет и питает кожу, делая ее мягкой 
и нежной. Парафин способствует устранению сухости и стянутости, кожа становится 
более эластичной и упругой. Восстанавливает гидролипидный баланс кожи и 
образует защитную пленку, удерживающую влагу и повышающую сопротивление 
негативным факторам окружающей среды. Парафин подходит для всех типов кожи.*

* Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом!

Био-парафин 
в брикетах с маслом
Оливы 
Bio-Paraffin with Olive Oil

Био-парафин
в брикетах с Морковью 
и Бета-Каротином 
Bio-Paraffin with Carrot
and Beta-Carotene

Био-парафин 
в брикетах с маслом
Карите 
Bio-Paraffin with Karite Oil

Арт. 5332 шт. х 500 г Арт. 5342 шт. х 500 гАрт. 5352 шт. х 500 г

БИО-Парафин обогащен комплексом витаминов с добавлением натуральных масел. 
Благодаря маслам эффективно смягчает и питает кожу рук и ног. Убирает сухость и 
шелушения кожи, увлажняет, устраняет микроповреждения, стимулирует выработку 
коллагена. Подходит для сухой, потрескавшейся, обветренной, грубой кожи.*

* Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом!

Парафин и Био-парафин
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Парафин в брикетах 
белый нейтральный 
Paraffin White and Neutral

Арт. 9092 шт. х 500 г

Нагреватель для парафина (парафиновая ванна)
Paraffin heater (Paraffin bath)

Белый (нейтральный) косметический 
парафин не содержит красителей и 
отдушек. Так же рекомендован для 
работы с кожей лица. Востанавливает 
гидролипидный баланс кожи, улучшает 
эластичность, борется с морщинами, 
подтягивает контур лица, не вызывает 
аллергических реакций.

Можно использовать в работе с 
аллергиками и беременными женщинами.

Арт. 530

Эргономичный дизайн, удобство и высокая надежность. 

Стильная парафиновая ванна предназначена для проведения процедуры парафинотера-
пии лица, рук, ног. 

В комплект входят:
• нагреватель для парафина с регулятором температуры
• утепляющие рукавички
• кисточка для нанесения 
• одноразовые перчатки 50 пар в одной упаковке
• максимальная емкость аппарата 1.5 – 2 кг парафина

Защитный крем для рук 
Protective cream for hands

Увлажняющая маска 
для рук и ног 
Moisturizing hand and foot mask

Эмульсия с коллагеном 
и эластином 
Emulsion with Collagen and Elastin

Арт. 545 Арт. 2718Арт. 2916 250 мл 200 мл300 мл

Специально разработана для восстанов-
ления естественного водного баланса 
кожи. Входящий в состав Витамин А 
оказывает смягчающее действие на кожу, 
повышает ее эластичность, а экстракт сока 
алоэ оказывает заживляющее, бактери-
цидное и тонизирующее действие.

В состав крема входят Витамин А, В7 и В8.

Защитный крем для рук используется 
после процедуры парафинотерапии, 
защищает и увлажняет кожу рук, делая её 
более мягкой и бархатистой. Входящее 
в состав масло семян лебеды содержит 
аскорбиновую кислоту, каротин, вита-
мины Е, С, В5, много клетчатки и мине-
ральных солей, благодаря которым крем 
защищает кожу от внешних факторов и 
возвращает ей эластичность.

Маска предназначена для глубокого ухода 
за кожей рук и ног. Входящий в состав 
Пантенол и витамин Е восстанавливают, 
увлажняют и питают кожу. Экстракт Гинк-
го билоба стимулирует выработку колла-
гена. Экстракт Элеутерококка повышает 
способность кожи к регенерации.

Рекомендуем
для ежедневного 

ухода
за кожей рук

Уход до и после парафинотерапии
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Пластина для стемпинга
«Crazy story», Animal world

1 шт Арт. 2800

• профессиональные металлические пла-
стины для стемпинга
• точная высококачественная гравировка 
для четкого переноса рисунка на ногти
• быстрые креативные дизайны
• подходят для различных техник, одинако-
во хорошо работают как со специальными 
стемпинг-гелями, так и со специальными 
стемпинг-лаками
• пластиковая подложка для комфортной 
работы
• индивидуальная красочная упаковка
• размер пластины 6 x 12 см

63 пластины

Пластины для стемпинга

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Esoterics 2

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Flower 5

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Sweets

1 шт Арт. 2801 1 шт Арт. 2802 1 шт Арт. 2803

Пластины для стемпинга «Crazy story»
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Пластина для стемпинга
«Crazy story», Mountains

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Summer

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Lace

1 шт Арт. 2804 1 шт Арт. 2805 1 шт Арт. 2806

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Lace 2

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Fruit 2

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Flower 6

1 шт Арт. 2807 1 шт Арт. 2808 1 шт Арт. 2809

Пластины для стемпинга
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Пластины для стемпинга

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Dogs

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Scribble 2

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Blots

1 шт Арт. 2810 1 шт Арт. 2811 1 шт Арт. 2812

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Body

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Scribble 3

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Ornament-4

1 шт Арт. 2813 1 шт Арт. 2839 1 шт Арт. 2633
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Пластина для стемпинга
«Crazy story», Alphabet

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Esoterics

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Cats and dogs

1 шт Арт. 2627 1 шт Арт. 2628 1 шт Арт. 2629

Пластины для стемпинга

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Smile

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Woman

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Scribble

1 шт Арт. 2624 1 шт Арт. 2625 1 шт Арт. 2626
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Пластина для стемпинга
«Crazy story», Animal print 1

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Animal print 2

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Animal print 3

1 шт Арт. 2384 1 шт Арт. 2385 1 шт Арт. 2386

Пластины для стемпинга

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Flower 4

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Botanics 4

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Zentangle

1 шт Арт. 2630 1 шт Арт. 2631 1 шт Арт. 2632
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Пластина для стемпинга
«Crazy story», Botanics 3

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Butterfly

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Casual

1 шт Арт. 2378 1 шт Арт. 2363 1 шт Арт. 2364

Пластины для стемпинга

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Bird

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Botanics 1

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Botanics 2

1 шт Арт. 2368 1 шт Арт. 2376 1 шт Арт. 2377
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Пластина для стемпинга
«Crazy story», Fruit

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Funny 1

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Funny 2

1 шт Арт. 2365 1 шт Арт. 2379 1 шт Арт. 2380

Пластины для стемпинга

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Flower 1

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Flower 2

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Flower 3

1 шт Арт. 2373 1 шт Арт. 2374 1 шт Арт. 2375
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Пластина для стемпинга
«Crazy story», Geometry 4

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Illusion 1

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Illusion 2

1 шт Арт. 2355 1 шт Арт. 2350 1 шт Арт. 2351

Пластины для стемпинга

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Geometry 1

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Geometry 2

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Geometry 3

1 шт Арт. 2352 1 шт Арт. 2353 1 шт Арт. 2354
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Пластина для стемпинга
«Crazy story», Love 2

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Mandala 1

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Mandala 2

1 шт Арт. 2382 1 шт Арт. 2358 1 шт Арт. 2359

Пластины для стемпинга

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Line 1

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Line 2

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Love 1

1 шт Арт. 2356 1 шт Арт. 2357 1 шт Арт. 2381
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Пластина для стемпинга
«Crazy story», Ornament 1

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Ornament 2

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Ornament 3

1 шт Арт. 2360 1 шт Арт. 2361 1 шт Арт. 2362

Пластины для стемпинга

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Mystic

Пластина для стемпинга
«Crazy story», One line body

Пластина для стемпинга
«Crazy story», One line face

1 шт Арт. 2370 1 шт Арт. 2367 1 шт Арт. 2366
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Пластина для стемпинга
«Crazy story», Word 1

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Word 2

1 шт Арт. 2387 1 шт Арт. 2388

Пластина для стемпинга
«Crazy story», New Year

Арт. 23721 шт

Пластины для стемпинга

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Point to point

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Sea Mood

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Tatoo

1 шт Арт. 2369 1 шт Арт. 2383 1 шт Арт. 2371
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8 мл

Высокопигментированные гели для стемпинга «Crazy 
Story».
Не высыхают на воздухе (только полимеризация 
в лампе), что позволяет работать со стемпингом 
в комфортном для мастера темпе. Отлично 
сочетаются со многими материалами для дизайна 
(втирки, пигменты, акриловая пудра), что дает 
возможность существенно расширить палитру 
дизайнов. Высокая пигментация для качественного 
переноса рисунков. Благодаря классической 
палитре оттенков и используя элементарные 
правила колористики, мастер может создавать 
новые цвета гелей для стемпинга. Бонусом является 
возможность использовать гели «Crazy Story» для 
ручной прорисовки дизайнов. Для этого на палитре 
разбавьте небольшую каплю геля топом без липкого 
слоя Lagel, создавая Ваш идеальный продукт, 
который будет подходить под все Ваши потребности. 
После полимеризации все гели для стемпинга имеют 
дисперсионный липкий слой (исключение Арт. 2412 
черный – не имеет дисперсии).

9 цветов

Набор содержит прозрачный липкий штамп для 
переноса рисунка и пластиковый скрапер для 
удаления излишков материала с пластины.

Прозрачный липкий силиконовый штамп пред-
назначен для мастеров маникюра и педикюра, 
которые занимаются стемпингом. Штамп с 
легкостью переносит рисунок на ногтевую пла-
стину любой длины и формы. Благодаря про-
зрачной основе удобно располагать рисунок на 
ногтевой пластине, контролировать четкость 
нанесения и видеть, как ложится рисунок на но-
готь. Прозрачная основа силиконового штампа 
особенно актуальна при работе со сложными 
дизайнами и французским маникюром. 

Набор для стемпинга
(штамп и скрапер)
«Crazy story»

Штамп для стемпинга с 
металлическим основанием
«Crazy story»

1 шт Арт. 2389 1 шт Арт. 2686

Аксессуары для стемпинга

Гель для стемпинга
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Органайзер для стемпинг 
пластин на 20 шт.
«Crazy story», розовый

Органайзер для стемпинг 
пластин на 20 шт.
«Crazy story», фуксия

Органайзер для стемпинг 
пластин на 20 шт.
«Crazy story», чёрный

1 шт Арт. 2398 1 шт Арт. 2400 1 шт Арт. 2402

Аксессуары для стемпинга

Органайзер для стемпинг 
пластин на 20 шт.
«Crazy story», белый

Органайзер для стемпинг 
пластин на 20 шт.
«Crazy story», голубой

1 шт Арт. 2401 1 шт Арт. 2399
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5 мл 12 цветов

Гель-краска

Гель-краска «Glam 
Gel» бронзит

Гель-краска «Glam 
Gel» аквамарин

Гель-краска «Glam 
Gel» сапфир

Гель-краска «Glam 
Gel» танзанит

5 мл Арт. 2421 5 мл Арт. 2422 5 мл Арт. 2423 5 мл Арт. 2424

Гель-краска «Glam 
Gel» малахит

Гель-краска «Glam 
Gel» обсидиан

Гель-краска «Glam 
Gel» рубин

Гель-краска «Glam 
Gel» гранат

5 мл Арт. 2425 5 мл Арт. 2426 5 мл Арт. 2427 5 мл Арт. 2428

Гель-краска «Glam 
Gel» золото

Гель-краска «Glam 
Gel» серебро

5 мл Арт. 2417 5 мл Арт. 2418

Гель-краска «Glam 
Gel» розовое золото

Гель-краска «Glam 
Gel» кварц

5 мл Арт. 2419 5 мл Арт. 2420

Высокопигментированный, насыщенный шиммером, гель для 
полного либо частичного перекрытия ногтевой пластины.

Подходит также для прорисовки линий, элементов дизайна, 
придания акцентов оттискам стемпинга. Блестки легко 
выравниваются, создавая тонкое и плотное покрытие.

Для полного перекрытия достаточно одного слоя.

Используются в системе гель-лаков, гелей, полигелей, акрилов. 
Имеют минимальный дисперсионный слой.
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Гель-краска для дизайна. Обладает хорошей вязкостью и тягучестью. 
Это свойство позволяет использовать «Spider Gel» при создании 
геометрических дизайнов, тонких линий, абстрактных линейных 
рисунков. При помощи кисти, дотса или апельсиновой палочки 
формируются длинные тонкие линии, которые укладываются на 
ноготь в виде задуманного дизайна. Имеет дисперсионный слой. 
Перед применением перемешать. 

7 цветов

Гель-паутинка для дизайна «Spider Gel», 
розовое золото

5 мл Арт. 2283

2276 2277 2280
Белый Черный Фиолетовый

2283 2284
Розовое
золото

Топаз

2281 2282
Серебро Золото

Гель-паутинка

Гель-паутинка для дизайна 
«Spider Gel», белый

Гель-паутинка для дизайна 
«Spider Gel», фиолетовый

Гель-паутинка для дизайна 
«Spider Gel», золото

5 мл Арт. 2276 5 мл Арт. 2280 5 мл Арт. 2282

Гель-паутинка для дизайна 
«Spider Gel», черный

Гель-паутинка для дизайна 
«Spider Gel», серебро

Гель-паутинка для дизайна 
«Spider Gel», топаз

5 мл Арт. 2277 5 мл Арт. 2281 5 мл Арт. 2284




