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Нacaдки для маникюрных и педикюрных аппаратов
КЕРАМИЧЕСКИЕ

Аппараты для маникюра и педикюра
РУЧКА ДЛЯ АППАРАТА ORBITA 50L
Длина ручки: 135 мм
Вес ручки: 200 г

РУЧКА ДЛЯ АППАРАТА ORBITA 65L, 65DL
Длина ручки: 140 мм
Вес ручки: 230 г

10083

10084

для снятия искусственного материала и
обработки стоп при педикюре
27801 / кукуруза 4,6 мм

27802 / кукуруза 4,6 мм

27807 / цилиндр 4,6 мм

27808 / цилиндр 4,6 мм

РУЧКА ДЛЯ АППАРАТА ORBITA DELUXE,
SMART
Длина ручки: 140 мм
Вес ручки: 200 г
10085
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РУЧКА ДЛЯ АППАРАТА FILING MACHINE FM 97
Длина ручки: 135 мм
Вес ручки: 158 г
10086

для удаления искусственного материала и
обработки боковых валиков
27804 / цилиндр 3,8 мм

КЕРАМИЧЕСКИЕ
НАСАДКИ
КЕРАМИКА – твердый, прочный,
износостойкий материал, который
во многом превосходит металл. Керамическая фреза характеризуется
неоднородной структурой, что позволяет придавать опиливаемым
поверхностям идеальную гладкость
за очень короткое время. Она имеет высокую степень остроты, при
этом не травмирует ногти и кожу.
Керамическая фреза не подвержена
коррозии, не нагревается и не забивается пылью. Можно использовать
для влажной и сухой обработки. Отлично подходит для снятия искусственных материалов и обработки
ороговелых участков кожи.

27805 / цилиндр 3,8 мм

ВНИМАНИЕ!
Перед использованием снимите пластиковое кольцо с хвостовика фрезы.
Исключайте падения фрезы.

27806 / конус 3,8 мм

ЗЕРНИСТОСТЬ
мелкая

средняя

крупная
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LED/УФ лампы

4x

Подходит для маникюра

Цифровой дисплей

Подходит для педикюра

Выдвижная нижняя панель

Количество ламп

Отражатель

Сенсор

USB-кабель

УСЛОВНЫЕ
ЗНАКИ

54W POWERFUL
▪ Тип ламп: УФ и LED
▪ Количество ламп: 36 УФ и LED
▪ Мощность: 54 Вт
▪ Таймер: 15, 30, 60, 120 сек
▪ Подходит для педикюра
▪ Сенсор
▪ Тип питания: 220 В
10208

Вентилятор

48W PRIORITY
▪ Тип ламп: УФ и LED
▪ Количество ламп: 36 УФ и LED
▪ Мощность: 48 Вт
▪ Таймер: 10, 30, 60, 99 сек,
режим «sensor» - 120 сек
▪ Функция «памяти»
▪ Режим: «Low heat mode» режим постепенного нагрева
▪ Выдвижная панель
▪ Подходит для педикюра
▪ Сенсор
▪ Тип питания: 220 В

36 x

12W DEVICE
▪ Тип ламп: УФ и LED
▪ Количество ламп: 12 УФ и LED
▪ Мощность: 12 Вт
▪ Таймер: в режиме «sensor» 60 сек
▪ Подходит для педикюра
▪ Сенсор
▪ Тип питания: 220 В и USB
10206

10207
36 x

4

12 x

5

ПРИБОРЫ И АППАРАТЫ

24/48W SUNLIGHT
▪ Тип ламп: УФ и LED
▪ Количество ламп: 25 УФ и LED
▪ Мощность: 24/48 Вт
▪ Таймер: 5, 30, 60 сек,
режим: «sensor» - 120 сек
▪ Съемное дно на магнитах
▪ Подходит для педикюра
▪ С отражателем
▪ Вентилятор
▪ Сенсор
▪ Тип питания: 220 В

ПРИБОРЫ И АППАРАТЫ

36W WAVE PLUS
▪ Тип ламп: УФ и LED
▪ Количество ламп: 21 УФ и LED
▪ Мощность: 36 Вт
▪ Таймер: Цифровой 10, 30, 60 сек,
режим «sensor» - 99 сек
▪ Подходит для педикюра
▪ Сенсор
▪ Тип питания: 220 В
10198

10196 – белая
10195 – красная
25 x

24/48W MAGNETIC
▪ Тип ламп: УФ и LED
▪ Количество ламп: 30 УФ и LED
▪ Мощность: 24/48 Вт
▪ Таймер: 30, 60, 120 сек,
режим: «sensor» - 120 сек
▪ Съемное дно на магнитах
▪ Подходит для педикюра
▪ Вентилятор
▪ Сенсор
▪ Тип питания: 220 В

21 x

6W LITTLE
▪ Тип ламп: УФ и LED
▪ Количество ламп: 6 УФ и LED
▪ Мощность: 6 Вт
▪ Таймер: 45, 60 сек
▪ Подходит для педикюра
▪ Кабель: USB - 1 м
10197

10199 - бордовая

30 x

6

6x
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Стерилизаторы

Оборудование

СТЕРИЛИЗАТОР УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ
GERMIX SD-9003
▪ Однокамерный
▪ Назначение: для хранения 			
обработанного инструмента
▪ Размер: 295х235х170 мм
▪ Тип питания: 220 В

ПОДСТАВКА-ПЫЛЕСОС
для маникюра
▪ 3 вентилятора
▪ Мощность: 20 Вт
▪ Размер: 34х28,5х10 см
▪ Вес: 1812 г
▪ Тип питания: 220 В
▪ Комплектация: Мешочек – 2 шт

10336

УФ ЛАМПА СМЕННАЯ
Подходит для стерилизатора Germix 10336
10338

СТЕРИЛИЗАТОР УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ
GERMIX SD-9007
▪ Однокамерный
▪ Назначение: для хранения 			
обработанного инструмента
▪ Размер: 400x310x140 мм
▪ Тип питания: 220 В

10204
МЕШОЧЕК
ДЛЯ ПОДСТАВКИ-ПЫЛЕСОСА 10204
Размер: 30х15 см
10205

ЗАПАСНАЯ ЛАМПА
К ЛАМПЕ-ЛУПЕ MAGNIFIC «WHITE»
▪ Подходит к лампе-лупе: 10256
▪ Мощность: 10 Вт

ЗАПАСНАЯ ЛАМПА
К ЛАМПЕ-ЛУПЕ MAGNIFIC «BLACK»
▪ Подходит к лампе-лупе: 10257
▪ Мощность: 8 Вт

10265

10266

10337
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Вaнны пaрaфиновые

Воскоплавы и воск

COMFORT SPA
▪ Назначение: Для рук
▪ Управление: Механическое
▪ Минимальная загрузка парафина: 1,5 кг
▪ Максимальная загрузка парафина: 3 кг
▪ Диапазон температур: от +55 до +70°С
▪ Мощность: 265 Вт
▪ Размер: 300х235х130 мм
▪ Цвет: розовый, бирюзовый
▪ Тип питания: 220 В
▪ Комплектация:
Варежки, кисть, пакеты, решетка

АППАРАТ COMPACT WAX
▪ Назначение: Для горячего воска и парафина
▪ Размер: 110x100x80 мм
▪ Мощность: 40 Вт
▪ Объем: 150 мл
▪ Комплектация: Воскоплав, ванночка,
держатель
▪ Тип питания: 220 В

12269

25029
СМЕННАЯ ВАННОЧКА
к аппарату 25029
10259
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ВОСК ПЛЕНОЧНЫЙ В ГРАНУЛАХ «PLATINA»
▪ Высококачественный горячий пленочный воск
в гранулах, созданный специально для
комфортного и безопасного удаления волос
как у мужчин, так и у женщин.
▪ Применяется для удаления волос на груди,
спине, в зоне лица, подмышек, коррекции
усов, бороды, бровей, придания четкого
контура прическе.
▪ Обладает повышенным сцеплением с
жесткими волосами.
▪ Не травмирует кожу.
▪ Благодаря низкой температуре плавления
воска исключается возможность ожога.
25175 – 100 г
25176 – 1000 г
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Гель PROF Planet Nails

ГЕЛЬ PROF
PLANET NAILS
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▪ Коллекция гелей «PROF Gel
Planet Nails» создана на
основе последних достижений в области химии
акриловых олигомеров и
мономеров.
▪ В такой форме они 		
демонстрируют необычные
технические свойства:
искусственный ноготь не
скалывается и не ломается.
▪ Оптимальная вязкость и
текучесть геля позволяют
заполнить все микротрещины ногтевой пластины.
▪ Продукт гипоаллергенный.
▪ Термоустойчив: не деформируется в широком
диапазоне температур
от -50°С до +50°С.
▪ Эти гели обладают стойкостью и долговечностью,
не имеют неприятного
запаха, подходят для

моделирования ногтей как
на формах, так и на типсах.
▪ Вязкость гелей позволяет
выкладывать их на два
пальца одновременно, гели
свободно «поджимаются»,
создавая внутреннюю арку
ногтя.
▪ Не желтеют.
▪ Позволяют создавать
прочные и гибкие ногти.
▪ «PROF Gel «Planet Nails» –
это комбинация блеска
гелей, прочности файбергласс системы, прозрачности моделирующих гелей
и простоты работы.
▪ Подходят для работы как
мастерам с опытом работы,
так и начинающим
мастерам.

SCULPTING PROF GEL
▪ Моделирующий прозрачный
гель, выше средней степени
вязкости.
▪ Гель имеет свойства самовыравнивания по поверхности
ногтя, является идеальным
для моделирования ногтей на
формах и типсах.
▪ Специальный состав гарантирует защиту от УФ лучей.
▪ Легок в опиле.
▪ Не имеет запаха, не желтеет.

SCULPTING FIBER PROF GEL
ROSE
▪ Моделирующий прозрачнорозовый гель, средней степени
вязкости.
▪ Придает ногтевому ложу
естественный розовый
оттенок.
▪ Гель имеет свойства самовыравнивания по поверхности
ногтя, является идеальным
для моделирования ногтей на
формах и типсах.
▪ Также используется для ремонта и армирования ногтей.
▪ Наличие в составе геля
частиц файбера придает гелю
дополнительную прочность.
▪ Легок в опиле.
▪ Не имеет запаха, не желтеет.

SCULPTING FIBER PROF GEL
▪ Моделирующий прозрачный
гель, средней степени
вязкости.
▪ Имеет свойства самовыравнивания по поверхности
ногтя, является идеальным
для моделирования ногтей на
формах и типсах.
▪ Также используется для ремонта и армирования ногтей.
▪ Наличие в составе геля
частиц файбера придает гелю
дополнительную прочность.
▪ Легок в опиле.
▪ Не имеет запаха, не желтеет.

Время полимеризации:
УФ–лампa (36 Вт) – 2 мин.
УФ/LED (48 Вт) – 90 с.

Время полимеризации:
УФ–лампa (36 Вт) – 2 мин.
УФ/LED (48 Вт) – 90 с.

Время полимеризации:
УФ–лампa (36 Вт) – 2 мин.
УФ/LED (48 Вт) – 90 с.

11320 – 5 г
11321 – 15 г
11322 – 50 г

		
		
		

11329 – 5 г
11330 – 15 г
11331 – 50 г

11326 – 5 г
11327 – 15 г
11328 – 50 г
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BUILDING SOAK OFF PROF GEL
▪ Моделирующий прозрачный
гель, низкотемпературный,
растворимый cредней степени
вязкости.
▪ Очень эластичен, прекрасно 		
подходит для тонких, подвижных ногтей.
▪ Имеет свойства самовыравнивания по поверхности
ногтя, является идеальным 		
для моделирования ногтей на
формах и типсах.
▪ Легок в опиле.
▪ Не имеет запаха.

MAKE UP SCULPTING PROF
GEL SHIMMER PEACH
▪ Моделирующий гель средней
степени вязкости.
▪ Имеет натуральный персиковый оттенок, содержит
мелкий серебристый шиммер.
▪ Позволяет достичь эффекта
«подсвеченного» ногтя
при френч моделировании
и моделировании ногтей под
роспись.
▪ Используется в моделировании искусственных ногтей
на типсах и формах
классической длины.

MAKE UP SCULPTING PROF
GEL BEIGE
▪ Моделирующий гель средней
степени вязкости.
▪ Обновленная формула для
более комфортной работы.
▪ Гели обладают свойством
тиксотропии, особая кремовая
консистенция позволяет легко
распределять материал.
▪ Отлично «держит каплю», не
растекается.
▪ Имеет бежевый плотный цвет,
что позволяет достичь эффекта
«естественного» ногтя при
френч-моделировании и моделировании ногтей под роспись.
▪ Используется в моделировании искусственных ногтей на
типсах и формах классической
длины.

MAKE UP SCULPTING PROF GEL
ROSE
▪ Моделирующий гель средней
степени вязкости.
▪ Обновленная формула для
более комфортной работы.
▪ Гели обладают свойством
тиксотропии, особая кремовая
консистенция позволяет легко
распределять материал.
▪ Отлично «держит каплю», не
растекается.
▪ Имеет розовый плотный
цвет, что позволяет достичь
эффекта «естественного» ногтя
при френч-моделировании
и моделировании ногтей под
роспись.
▪ Используется в моделировании искусственных ногтей на
типсах и формах классической
длины.

EINPHASEN MONO PROF GEL
▪ Моделирующий однофазный
гель обладает средней
степенью вязкости, легок в
нанесении, обладает свойством самовыравнивания.
▪ Используется для моделирования ногтей на формах и
типсах.
▪ Повышенная адгезия с
натуральным кератином,
в том числе с поверхностью
очень влажных и тонких
ногтей, подчеркивает его
оригинальность.

Время полимеризации:
УФ–лампa (36 Вт) – 2 мин.
УФ/LED (48 Вт) – 90 с.

Время полимеризации:
УФ–лампa (36 Вт) – 3 мин.
УФ/LED (48 Вт) – 120 с.

Время полимеризации:
УФ–лампa (36 Вт) – 3 мин.
УФ/LED (48 Вт) – 120 с.

Время полимеризации:
УФ–лампa (36 Вт) – 3 мин.
УФ/LED (48 Вт) – 120 с.

Время полимеризации:
УФ–лампa (36 Вт) – 2 мин.
УФ/LED (48 Вт) – 90 с.

11332 – 5 г
11333 – 15 г
11334 – 50 г

		
		
		

		
		
		

		
		
		

11323 – 5 г
11324 – 15 г
11325 – 50 г
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11335 – 5 г
11336 – 15 г
11337 – 50 г

11338 – 5 г
11339 – 15 г
11340 – 50 г

11341 – 5 г
11342 – 15 г
11343 – 50 г

▪ Гель рекомендуется использовать для удлинения
свободного края ногтя при
моделировании на формах,
а также в работе с очень
чувствительными ногтями.
▪ Не рекомендуется для
моделирования ногтей
экстремальной длины.
▪ Гель абсолютно прозрачен
после полимеризации,
обладает повышенной
эластичностью.
▪ Совместим с линейкой
трехфазных гелей «Planet
Nails», а также палитрой
цветных гелей.
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Гель-желе Planet Nails
JELLY GEL
Конструирующий
гель высокой степени
вязкости
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MODELING CAMOUFLAGE
BEIGE JELLY GEL
▪ Имеет бежевый плотный
цвет, что позволяет устранить
дефекты натуральной ногтевой пластины при френч
моделировании и моделировании ногтей под роспись.
▪ Используется в наращивании
и моделировании
искусственных ногтей на
типсах и формах.
▪ Идеален для создания
арочных ногтей.
▪ Хорошо держит «каплю».
▪ Обладает свойствами
тиксотропии.
▪ Относится ко второй фазе в
трехфазной системе
моделирования ногтей.

MODELING CAMOUFLAGE
NATURAL JELLY GEL
▪ Имеет натуральный плотный
цвет, что позволяет устранить
дефекты натуральной
ногтевой пластины при френч
моделировании и моделировании ногтей под роспись.
▪ Подходит для всех оттенков
ногтевой пластины.
▪ Используется в наращивании
и моделировании искусственных ногтей на типсах и формах.
▪ Идеален для создания
арочных ногтей.
▪ Хорошо держит «каплю».
▪ Обладает свойствами
тиксотропии.
▪ Относится ко второй фазе
в трехфазной системе
моделирования ногтей.

MODELING FRENCH JELLY GEL
▪ Имеет снежно-белый цвет.
▪ Гель наносится очень тонко, не
растекается, создает идеальную линию улыбки при выполнении французского покрытия.
▪ Рекомендуется выкладывать
в 2 слоя, толщиной не более
1,5 мм каждого слоя.
▪ Идеален для конкурсных и
салонных техник.
▪ Используется в наращивании и
моделировании искусственных
ногтей на типсах и формах.
▪ Идеален для создания
арочных ногтей.
▪ Хорошо держит «каплю».
▪ Обладает свойствами тиксотропии.
▪ Относится ко второй фазе в
трехфазной системе
моделирования ногтей.
▪ Не желтеет.

Время полимеризации:
УФ–лампa (36 Вт) – 3 мин.
УФ/LED (36 Вт) – 120 с.

MODELING CLEAR JELLY GEL
▪ Имеет прозрачный цвет.
▪ Используется в наращивании
и моделировании искусственных ногтей на типсах и
формах.
▪ Идеален для создания 		
арочных ногтей.
▪ Хорошо держит «каплю».
▪ Обладает свойствами 		
тиксотропии.
▪ Относится ко второй
фазе в трехфазной системе
моделирования ногтей.
▪ Не желтеет.

CLEAR BUILDER JELLY GEL
▪ Имеет прозрачный цвет.
▪ Относится к первой фазе
в двухфазной системе
моделирования ногтей.
▪ Используется в наращивании
и моделировании искусственных ногтей на типсах и формах.
▪ Используется без
адгезирующего геля.
▪ Идеален для создания
арочных ногтей.
▪ Хорошо держит «каплю».
▪ Обладает свойствами
тиксотропии.
▪ Не желтеет.

Время полимеризации:
УФ–лампa (36 Вт) – 2 мин.
УФ/LED (36 Вт) – 90 с.

Время полимеризации:
УФ–лампa (36 Вт) – 2 мин.
УФ/LED (36 Вт) – 90 с.

Время полимеризации:
УФ–лампa (36 Вт) – 3 мин.
УФ/LED (36 Вт) – 120 с.

Время полимеризации:
УФ–лампa (36 Вт) – 3 мин.
УФ/LED (36 Вт) – 120 с.

11070 – 15 г
11071 – 30 г

11072 – 15 г
11073 – 30 г

		
		

		
		

11074 – 15 г
11075 – 30 г

11076 – 15 г
11077 – 30 г

11078 – 15 г
11079 – 30 г
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Гель-лаки

Гель-краска
PAINT GEL
ГЕЛЬ-КРАСКА БЕЗ ЛИПКОГО СЛОЯ
▪ Наносится очень тонко,
покрытию, а также при
создавая идеальную линию использовании техники
улыбки при выполнении
«Бархатный песок».
французского покрытия.
▪ Не требует финишного
▪ Основным преимуществом перекрытия.
гель-краски без липкого
▪ После реакции полимеризации
слоя является то, что она
не оставляет липкого слоя.
не растекается, идеально ▪ При необходимости цвета
подходит для прорисовки
из палитры можно смешивать
тонких линий, выполнения
между собой, получая новые
дизайнов по финишному
оттенки.

11960
серебряная
11961
золотая

ГЕЛЬ-ЛАК
PRESTIGE

11962
неоново-желтая
11963
оранжевая
11964
фуксия
11965
сиреневая пастель
11966
голубая пастель

BASE
База средней степени вязкости
▪ Имеет универсальный
камуфлирующий оттенок.
▪ Разработана специально для
укрепления натуральных
ногтей, выравнивания
ногтевой пластины.
▪ Не дает сколов, идеальна для
френч-дизайна.
▪ Используется в паре с
бескислотным праймером.
▪ Совместима со всеми линейками гель-лаков «Prestige».
▪ Наносится в 2 слоя: первый тонкий слой, втирающим
движением; второй - выравнивающий ногтевую пластину.
▪ Не рекомендуется для донаращивания свободного края.
12504 – Nude
12576 – Rose

Время полимеризации:
УФ–лампa (36 Вт) – 2 мин.
УФ/LED (36 Вт) – 90 с.
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Время полимеризации:
УФ–лампa (36 Вт) – 2 мин.
УФ/LED (36 Вт) – 60 с.

12577 – Natural
12578 – Beige

TOP FIX
Завершающее прозрачное
покрытие средней степени
вязкости с липким слоем
▪ Cодержит светоотражающие
компоненты, придающие
верхнему покрытию ослепительный блеск.
▪ Создает крепкую, монолитную защиту поверхности.
▪ Имеет необходимую плотность, которая позволяет
надежно запечатывать декоративные дизайны и надежно фиксировать их в носке.
▪ Не трескается.
▪ Ультрасияющий гель устойчив к агрессивным механическим, химическим,
температурным и ультрафиолетовым воздействиям.
▪ После полимеризации
сохраняет абсолютную прозрачность, приобретает
блестящий вид и не желтеет.
▪ Рекомендуется использовать
для покрытия объемных и
плоских дизайнов.
▪ Фиксирует стразы.
12575
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ГЕЛЬ-ЛАК
͈PRESTIGE ALLURE͈

ГЕЛЬ-ЛАК
͈PRESTIGE STYLE͈

▪ В коллекции собраны все пастельные
классические оттенки.
▪ Цвета обеспечивают плотное ровное
покрытие и стойкий насыщенный цвет.
▪ Подходят как для самостоятельного
покрытия, так и для росписи ногтей.

▪ Это уникальная коллекция гель-лаков, вдохновляющая любого мастера на создание самых 		
смелых творческих идей в дизайне ногтей.
▪ Гель-лак можно использовать как самостоятельное покрытие, так и для росписи ногтей.
▪ Профессиональный гель-лак обеспечивает
плотное ровное покрытие, стойкий насыщенный цвет, не скалывается и не стирается.

Время полимеризации:
УФ–лампa (36 Вт) – 2 мин.
УФ/LED (36 Вт) – 60 с.
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Время полимеризации:
УФ–лампa (36 Вт) – 2 мин.
УФ/LED (36 Вт) – 60 с.

12600

12601

12602

12603

12604

12605

12606

12607

12608

12400

12401

12402

12403

12404

12405

12406

12609

12610

12611

12612

12613

12614

12615

12616

12617

12407

12408

12409

12410

12411

12412

12413

12618

12619

12620

12621

12622

12623

12624

12625

12626

12414

12415

12416

12417

12418

12419

12627

12628

12629

12630

12631

12632

12633

12634

12635
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ГЕЛЬ-ЛАК
͈PRESTIGE LUXE͈

ГЕЛЬ-ЛАК
͈PRESTIGE METALLIC͈

▪ Гель-лак обеспечивает плотное ровное
покрытие, стойкий насыщенный цвет,
не скалывается и не стирается.
▪ При носке не меняет цвет.
▪ Все цвета смешиваются между
собой, образуя новые оттенки.

▪ Коллекция состоит из 5 витражных цветов и
базового цвета Metallic, которые носятся две
недели, не скалываются и не теряют блеск.
▪ Легко наносятся, имеют отличное сцепление
с натуральной ногтевой пластиной.
▪ Также могут быть использованы для
перекрытия искусственных ногтей.

Время полимеризации:
УФ–лампa (36 Вт) – 90 c.
УФ/LED (36 Вт) – 30 с.

Время полимеризации:
УФ–лампa (36 Вт) – 90 c.
УФ/LED (36 Вт) – 30 с.

12301

12302

12303

12304

12306

12307

12308

12309

12305

12100

12101

12102

12103

12104

12105

Stamping Nail Art
ЛАК ДЛЯ STAMPING
NAIL ART
6,5 мл

40013
мятный (13)
40014
коричневый (14)
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СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА PLANET NAILS
Обеспечивает тщательное и бережное отшелушивание
омертвевших клеток кожи, придавая ей мягкость и
бархатистость.

SPA – уход
МАССАЖНОЕ
МАСЛО
Массажное масло применяется для общего
расслабляющего массажа.
Легко наносится, прекрасно впитывается и
не оставляет эффекта
«жирной кожи».

24

МЯТА
МИНДАЛЬ
▪ Входящие в состав
▪ Входящее в состав
масла мяты и авокадо
масло сладкого
обладают освежаюминдаля имеет
щим эффектом и
высокое содержание
оказывают мягкое
натуральных
расслабляющее
витаминов А и Е.
действие.
▪ Оно превосходно
▪ При регулярном приувлажняет, питает и
менении помогает
восстанавливает
сохранить
кожу.
эластичность кожи.
22377
22376

ВИНОГРАДНАЯ
КОСТОЧКА
▪ Входящее в состав
масло виноградной
косточки
обладает мощным
регенерирующим,
антиоксидантным
и увлажняющим
действием.

ГОЛУБАЯ ЛАГУНА
Mасло миндаля и авокадо обладает увлажняющим и регенерирующим свойствами, придает коже шелковистость и свежий аромат.

КЛУБНИЧНЫЙ МИЛКШЕЙК
Входящее в состав масло ши и
жожоба смягчает и увлажняет
кожу.
22380

22379

МЕДОВЫЙ ВЕРСАЛЬ
Mасло кокоса, богатое витамином Е, обладает питательным
и смягчающим свойствами, а
также замедляет процессы старения кожи.
22381

22378

САХАРНЫЙ АБСЕНТ
Mасло авокадо и экстракт ламинарии улучшают кровообращение, обладают великолепным
антицеллюлитным и укрепляющим действием.

ТЕКИЛА САНРАЙЗ
Mасло миндаля и виноградной
косточки замедляет естественный процесс старения клеток
кожи, возвращая ей упругость
и эластичность.

ШОКОЛАДНЫЙ ПУНШ
Входящее в состав масло арганового дерева и авокадо оказывает питательное и увлажняющее действие, предотвращая
сухость и шелушение кожи.

22382

22383

22384
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СТАНДАРТНЫЕ
20224 – 120/180, Mylar

MYLAR
▪ Хорошо моются и дезинфицируются.
▪ Предотвращают заломы на покрытии.
▪ Не деформируются при дезинфекции.

Кисти

20225 – 180/240, Mylar

▪ Дольше служат в работе.
▪ Покрытие не осыпается.
▪ Применяются для шлифовки натуральных
и искусственных ногтей.

КИСТЬ ДЛЯ ДИЗАЙНА
двухсторонняя, резиновая, № 0
Предназначена для гелевой лепки
и моделирования ногтей
скульптурными гелями.

ШИРОКИЕ

БУМЕРАНГИ

20227 – 100/180, Mylar

20226 – 100/180, Mylar

21500
20228 – 120/120, Mylar

Пилки

20219 – основа

БАФЫ
20308 – 180/180, цветной, Mylar

ЛЕПЕСТОК
20222 – 100/180

26

20220 – 100/180, сменные наклейки, 10 шт/уп
20223 – 150/150
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ДВУХСТОРОННИЙ ПУШЕР - ОБРАТНЫЙ ПИНЦЕТ
182 мм

Инструменты
КУСАЧКИ ДЛЯ НОГТЕЙ
с фиксатором
140 мм, 17 мм
18166

18169
НОЖНИЦЫ ДЛЯ НОГТЕЙ
107 мм, 25 мм

ДВУХСТОРОННИЙ ПУШЕР - ОСТРОЕ КОПЬЕ
160 мм

18167

18170

ДВУХСТОРОННИЙ ПУШЕР – ШПАТЕЛЬ
170 мм
18171

▪ эргономичный дизайн
▪ прочные и долговечные
▪ устойчивы к коррозии
▪ высококачественная сталь
▪ идеальная заточка
▪ подлежат многократной стерилизации
▪ рассчитаны для интенсивной
эксплуатации
▪ прочная фиксация лезвий
▪ для профессионального использования
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ДВУХСТОРОННИЙ ПУШЕР
125 мм

НОЖНИЦЫ ДЛЯ КУТИКУЛЫ
изогнутые, острые
95 мм, 20 мм
18168

18172
изогн

ут ые

ПИНЦЕТ ХАМЕЛЕОН
130 мм, 5 мм
18173

ПИНЦЕТ ЧЕРНЫЙ
с покрытием soft touch, 96 мм
18174
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Аксессуары

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ
БЕЗВОРСОВЫХ САЛФЕТОК

ПОМПА ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ
С СИСТЕМОЙ OPEN/CLOSE

КОНТЕЙНЕР ПЛАСТИКОВЫЙ
12 ячеек

19314

19313

19296

САЛФЕТКИ БЕЗВОРСОВЫЕ
САЛФЕТКИ ДЛЯ СНЯТИЯ
для всех видов маникюрных
ГЕЛЬ-ЛАКА
работ: очистки, обезжиривания, с пропиткой, 20 шт/уп
снятия липкого слоя / 500 шт
19309
19306

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАЖИМЫ
ДЛЯ НОГТЕЙ
6 шт/уп

ПАЛИТРА ДЛЯ ЛАКОВ ВЕЕР
черная, 48 шт

ПАЛИТРА ДЛЯ ЛАКОВ ТРИО
прозрачная, 50 шт

19311

19302

ПАЛИТРА ДЛЯ ЛАКОВ
РОМАШКА НА КОЛЬЦЕ
прозрачная, 10 шт

РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПАЛЬЦЕВ НОГ
СИЛИКОНОВЫЙ
цветной, 1 пара

РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПАЛЬЦЕВ НОГ
СИЛИКОНОВЫЙ SMILE
цветной, 1 пара

19304

19307

19308

30

19310
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ЛОТОК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
18175

ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ

ЛОТОК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
с крышкой
18176

ФАРТУК МАСТЕРА
PLANET NAILS

Защита для мастера
МАСКА-ЭКРАН
для защиты мастера

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ
100 шт/уп

19149 – 1 пластина
19150 – 5 пластин

19316 – XS

19143

ЕМКОСТЬ-КОНТЕЙНЕР
для дезинфекции инструментов, 100 мл

ЕМКОСТЬ-КОНТЕЙНЕР
для дезинфекции инструментов, 5 л

19151

19152
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Принадлежности для макияжа
НАБОР СПОНЖЕЙ
ДЛЯ МАКИЯЖА
треугольник, 4 шт/уп

НАБОР СПОНЖЕЙ
ДЛЯ МАКИЯЖА
треугольник, 8 шт/уп

10609

10610
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ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ

СПОНЖ ДЛЯ МАКИЯЖА
овальный
10608

СПОНЖ ДЛЯ МАКИЯЖА
УТОЛЩЕННЫЙ
круглый
10607

СПОНЖ КОСМЕТИЧЕСКИЙ
круглый, цветной, 2 шт/уп
10606

ГЛИТТЕР
3 гр
23041 – голографический
23042 – белый
СПОНЖ ДЛЯ МАКИЯЖА
С ЛЕНТОЙ
круглый

СПОНЖ-ГУБКА
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
круглая

10605

10604

ПУХОВКА ДЛЯ ПУДРЫ
10603

ПИГМЕНТ-ХАМЕЛЕОН
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
1,5 гр
НАБОР ДВУХСТОРОННИХ
АППЛИКАТОРОВ
6 шт
10602
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АППЛИКАТОР
АППЛИКАТОР
ДВУХСТОРОННИЙ С КИСТЬЮ ДВУХСТОРОННИЙ
10601

23039

10600
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ДИЗАЙН

ДИЗАЙН

МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ
НАКЛЕЙКИ-ТРАФАРЕТЫ
в ассортименте
Цвет: серебро или золото
23040

36

37

ДИЗАЙН

ДИЗАЙН
ART

СЛАЙДЕРЫ
в ассортименте
23034

ART

38

39

ДИЗАЙН
ART

40

ДИЗАЙН
ART
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ДИЗАЙН

ДИЗАЙН

ART

ANIMALS

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПРЕИМУЩЕСТВА
СЛАЙДЕР ДИЗАЙНА

▪ Покройте ногти лаком, гелем или акрилом.
▪ Вырежьте необходимый элемент рисунка.
▪ Опустите вырезанный элемент в воду
на 5 секунд.
▪ Удалите воду с рисунка, промокнув салфеткой.
▪ Отделите пленку с рисунком вдоль
бумажной подложки.
▪ Нанесите пленку с рисунком на сухой ноготь.
▪ Покройте завершающим слоем лака, геля,
акрила.

▪ Легкая техника выполнения
▪ Ускоряют работу по декорированию
▪ Возможность нанесения на часть или
на всю поверхность ногтя
▪ Можно дополнять другими
декоративными элементами.
▪ Большой ассортимент различных
рисунков, цветовых композиций и узоров
▪ Доступная цена.
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ДИЗАЙН
ЦВЕТЫ

44

ДИЗАЙН
ЦВЕТЫ

45

ДИЗАЙН
ЦВЕТЫ

46

ДИЗАЙН
ЦВЕТЫ

47

ДИЗАЙН
УЗОРЫ

48

ДИЗАЙН
УЗОРЫ
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ДИЗАЙН

ДИЗАЙН

АБСТРАКЦИЯ
СТРАЗЫ В ПАКЕТЕ
50 шт/уп
23043 – №2
23044 – №5
23045 – №8

белый

голография

белый

голография

голубой

синий

изумруд

бирюзовый

жёлтый

персик

розовый

оранжевый

белый

голография

аквамарин

синий

жёлтый

золото

оранжевый

хамелеон
роз.-жёлтый

хамелеон
жёлт.-зелёный

розовый опал

розовый

сиреневый опал

сиреневый

рубин

23036 – №4

СТРАЗЫ В БАНКЕ
20 шт/уп
23046 – №16

50

изумруд

51

Заметки

52

