


Комплекс 3 в 1: основа под лак, бесцветное покрытие, закрепитель
Универсальное средство по уходу за ногтями, обладающее тройным 
действием: основа под лак, средство для создания бесцветного мани- 
кюра, верхнее покрытие-закрепитель. Входящие в состав компоненты 
позволяют сократить время высыхания лака и получить стойкий маникюр 
на длительное время. Комплекс подходит для укрепления ослабленных 
ногтей.  
Нанести на сухие, чистые ногти. Дождаться полного высыхания. В 
качестве закрепителя нанести поверх высохшего лакового покрытия.
Объем: 12 мл. Арт. С100-08

Моментальная сушка для лака
Незаменимое средство для сушки ногтей. Нанесение всего лишь одной 
капли мгновенно защитит декоративный лак от смазывания, бороздок и 
сократит время высыхания. Также может применяться при уходе за ног- 
тями и кутикулой.
Нанести одну каплю на лак.
Объем: 12 мл. Арт. С100-10

Средство для удаления кутикулы с миндальным маслом 
и аллантоином 
Средство эффективно и бережно размягчает кутикулу, не пов- 
реждая структуры ногтя. Благодаря входящим в состав протеи- 
нам жемчуга, экстракту водорослей и маслу сладкого миндаля 
кутикула становится более увлажнённой, придаст ногтям 
ухоженный  вид.
Нанести на кутикулу.Через три минуты обработать керамическим 
бруском, затем смыть.
Объем: 12 мл. Арт. С100-11.  Объем: 70 мл. Арт. C101-11

Средство для удаления кутикулы с глицерином
Эффективное средство по удалению кутикулы на водной осно- 
ве с глицерином. Прекрасно размягчает даже загрубевшую ку- 
тикулу, позволяя создать красивую форму ногтя. Средство 
гипоаллергенно и обладает антибактериальными свойствами. 
Нанести на кутикулу.
Через три минуты обработать керамическим бруском. Не ис-
пользовать чаще двух раз в неделю.
Объем: 12 мл. Арт. С100-12.   Объем: 70 мл. Арт. C101-12

Супербыстрая сушка-спрей для лака
За считанные секунды средство позволит просушить все слои лака. Мас- 
ла, входящие в состав, оказывают смягчающее и успокаивающее дейст- 
вие на кутикулу. Удобная упаковка обеспечивает равномерное нанесение 
спрея на поверхность ногтя, исключая смазывание, при этом расход 
средства минимален.
После покрытия лаком распылить на ногти с расстояния 9-10 см.
Объем: 20 мл. Арт. С100-13

Укрепляющее базовое средство для ослабленных ногтей
Благодаря протеину, входящему в состав новейшей формулы, средство 
формирует на поверхности ногтевой пластины прочное, блестящее 
покрытие, защищающее ногти от механических повреждений и 
продлевающее стойкость лака.  
Нанести на сухие, чистые ногти. Использовать 3 раза в неделю.
Объем: 12 мл. Арт. С100-24

Средство для увеличения прочности ногтей 
Качественное и эффективное средство для увеличения прочности ног- 
тей. Благодаря содержанию пшеничного протеина, витамина С, кремния 
и кератина средство оказывает укрепляющее и увлажняющее действие 
на ногти, придавая им блеск и здоровый вид.
Нанести на сухие, чистые ногти. Использовать 3 раза в неделю.
Объем: 12 мл. Арт. С100-25

Закрепитель для лака «Экстра Блеск» 
Идеальное средство для закрепления лака для ногтей. Высокая прочность 
и эластичность позволяют использовать его при создании сложного 
дизайна с использованием блесток, гелей, акриловых красок. Специаль- 
ный состав препятствует потускнению и скалыванию лакового покрытия. 
Закрепитель придает ногтям великолепный, экстра-яркий блеск и защи- 
щает от воздействия агрессивных факторов окружающей среды. 
Нанести 1-2 слоя поверх лакового покрытия.
Объем: 12 мл. Арт. С100-14

Ультратонкий закрепитель для лака
Ультратонкий закрепитель лака для ногтей. Обладает высокой прочностью 
и эластичностью, наносится тонким слоем. Идеален для нанесения верх- 
него слоя на сложные дизайны с объемными элементами. Быстро высы- 
хает, образуя невидимое тонкое покрытие.
Нанести 1-2 слоя поверх дизайна или лакового покрытия.
Объем: 12 мл. Арт. С100-15

Матирующее покрытие 
Средство придаёт лаку матовый эффект, который обновит покрытие или 
позволит создать уникальные рисунки на контрасте блестящего и 
матового покрытий.
Нанести 1-2 слоя на сухие, чистые ногти или поверх лакового покрытия.
Объем: 12 мл. Арт. С100-16

Мультиминеральный комплекс для оздоровления ногтей 
Формирует необыкновенно твердое и гладкое покрытие на ногте от осно- 
вания до кончика. Ногти становятся более сильными, прочными, гладкими 
и твердыми, но в то же время гибкими. Идеальное средство для решения 
проблем ломкости и расслоения ногтей. После нанесения придаёт блеск и 
здоровый вид. Содержит УФ–фильтр для большей защиты. Может 
использоваться как база под декоративный лак или как прозрачный блес- 
тящий лак.
Нанести на сухие, чистые ногти.
Объем: 12 мл. Арт. С100-18

Средство против ломкости и расслаивания ногтей
Благодаря питательному Витамину Е и увлажняющим минеральным час- 
тицам способствует укреплению ногтей, придавая им здоровый внешний 
вид. Покрытие приятного персикового цвета легко наносится и быстро 
высыхает, формируя прочный защитный слой. 
Нанести на сухие, чистые ногти. Обновить покрытие по мере необходимости.
Объем: 12 мл. Арт. С100-19

Средство для удаления кутикулы с ментолом и D-пантенолом 
Гелевая структура средства мягко удаляет омертвевшие и сухие 
клетки кутикулы, замедляет ее рост, придает аккуратный вид и 
четкую линию. Ментол, входящий в состав средства, обладает 
антисептическим, успокаивающим и тонизирующим действием, 
приятно охлаждает кожу. D–пантенол глубоко увлажняет кути- 
кулу, возвращает ей эластичность и предотвращает появление 
заусенцев.
Нанести на кутикулу. Через три минуты обработать керамическим 
бруском, затем смыть.
Объем: 12 мл. Арт. С100-20.   Объем: 70 мл. Арт. C101-20

Средство для удаления кутикулы с мёдом
Активный гель на водной основе, позволяющий мягко и бе- 
режно удалить кутикулу и сделать контур ногтевой пластины 
аккуратным и ровным. В состав средства входит D–панте- 
нол, экстракты меда и прополиса, смягчающие, увлажняю- 
щие и обеззараживающие кутикулу.
Нанести на кутикулу.Через три минуты обработать керамическим 
бруском, затем смыть.
Объем: 12 мл. Арт. С100-21.   Объем: 70 мл. Арт. С101-21

Алмазный укрепитель для ногтей
Уникальное средство Diamond Force, в составе которого содержатся 
настоящие алмазные частицы, способствует укреплению, улучшению сос- 
тояния ногтей. Легко наносится, утолщая и выравнивая ногтевую пластину. 
Алмазный укрепитель создает  блестящее, прочное и гладкое покрытие, 
позволяя ногтям вырасти более длинными, прочными и красивыми.
Нанести на сухие, чистые ногти. Использовать 3 раза в неделю.
Объем: 12 мл. Арт. С100-26

Сыворотка против ломкости ногтей с кальцием 
Формирует прочное покрытие, усиливающее сопротивляемость ногтя к 
ломкости и повреждениям, способствует росту ногтевой пластины. Новая 
формула сыворотки, обогащенная кальцием, молочными протеинами, 
молочком овсянки и природными маслами, делает ногти сильными, 
длинными и гибкими. Легко наносится и быстро сохнет. Для достижения 
более эффективного результата можно использовать отдельно как 
натуральный маникюр.
Нанести на сухие, чистые ногти.
Объем: 12 мл. Арт. С100-27

 "Золотой стандарт" прочности ногтей 
Gold Hardener с золотыми частицами формирует здоровую поверхность 
натуральных ногтей, выравнивает ее, а также восстанавливает 
водно-солевой баланс, придает ногтям сияние и блеск, предотвращает 
пожелтение. Рекомендован для людей со слабыми, ломкими ногтями.
Нанести на сухие, чистые ногти.
Объем: 12 мл. Арт. С100-28

Суперплотный закрепитель для лака 
Верхнее покрытие, придающее объем и эффект «мокрого блеска».  Dense 
Top Coat освежает маникюр, предохраняет цветной лак от повреждений и 
от потери цвета, делает тона лаков более глубокими.
Нанести на сухие, чистые ногти. Использовать 1 раз в неделю.
Объем: 12 мл. Арт. С100-29

Активный комплекс для роста ногтей 
Эффективный активный комплекс, способствующий росту и укреплению 
ногтей. Средство образует покрытие, которое не препятствует проникно- 
вению воздуха в ногтевую пластину. Помогает восстановить оптимальный 
уровень увлажнённости и питательных веществ в ногтевой пластине, а 
также продлевает ношение декоративного лака, препятствует появлению 
пятен и пожелтения. 
Нанести на сухие, чистые ногти. Обновить покрытие по мере необходимости.
Объем: 12 мл. Арт. С100-04

Средство для интенсивного питания с витаминами
Входящие в состав средства витамины В5, С и Е препятствуют разрушению 
ногтевой пластины, придают упругость и эластичность, витамин А защи- 
щает ногти от потери влаги. Оптимальное сочетание компонентов спо- 
собствует питанию ногтей, придаёт привлекательный блеск. 
Нанести на сухие, чистые ногти. Применять не менее двух недель.
Объем: 12 мл. Арт. С100-05

Средство для укрепления ногтей с винилом
Эффективное средство для укрепления ногтей позволит быстро избавить- 
ся от ломкости, придаст ногтям гибкость, упругость. Входящий в состав 
средства виниловый полимер проникает в структуру ногтевой пластины, 
надежно связывает структурные звенья, создавая защитную пленку на 
поверхности и препятствуя дальнейшему разрушению ногтя. 
Нанести на сухие, чистые ногти.
Объем: 12 мл. Арт. С100-06

Комплекс с микроэлементами для твердости ногтей
Комплекс с микроэлементами, придающий твердость и прочность ногте- 
вой пластине. Новая усовершенствованная формула содержит большее 
количество витаминов и микроэлементов, которые способствуют 
обновлению структуры ногтей, усиливают защитные функции, ускоряют 
процесс выработки коллагена и кератина, а также восстанавливают 
водно-солевой баланс ногтевой пластины.
Нанести на сухие, чистые ногти. Применять не менее двух недель.
Объем: 12 мл. Арт. С100-07 NEWNEW
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Active Grow 

Ultra Vitamin

Vinyl Protector

Super Strong

Triple Effect

Quick Dry

Cuticle Remover 

Spray Dry 

Cuticle Away

Top Coat Extra Gloss

Ultralight Top Coat

Matt Top Coat

Super Coat 

Mineral Cover

Menthol Cuticle Remover

Honey Cuticle Remover

Protein booster

Oxygen Ceratine Cover

Diamond Force

Calcium Milk Coat 

Gold Hardener 

Dense Top Coat
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