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Компания Runail professional является одним из лидеров рынка и самым узнаваемым российским 
брендом материалов для ногтей*. Более 16 лет мы создаем актуальные продукты для профессионалов 
индустрии красоты и активно развиваем собственное производство.
Мы делаем все для того, чтобы мастер мог трудиться с удовольствием, зарабатывать больше,  быть 
уверенным в качестве используемых материалов и результате своей работы.

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ В 2020 ГОДУ:

Протестировали более 3000 образцов 

Ввели более 1000 новинок

Провели более 300 лабораторных исследований

Произвели синтез более 70 тонн геля

Проконсультировали более 10 000 мастеров

Сняли более 800 промороликов

*По результатам опроса, проведенного ООО «Спектр» в 2019 году

О КОМПАНИИ
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Гель-лаки



Гель-лаки

Гель-лак
INDI TREND

9 мл

Основа для гель-лака
INDI TREND

Арт.: 5000   9 мл

Глянцевый топ для 
гель-лака INDI TREND

Арт.: 5001   9 мл

Гель-лак INDI TREND 
российского производства 
– это уникальная формула 
11-free. Сбалансированная 
консистенция гарантирует 
легкость нанесения, 
эффект самовыравнивания 
и насыщенный цвет. 
Отсутствие запаха 
создает комфорт в работе. 
Совместим со всеми 
базовыми и топовыми 
покрытиями для гель-лака. 
Рекомендуется спиливать 
фрезой.

4 Гель-лаки INDI TREND

Камуфлирующие оттенки 

Оттенки с шиммером

Неоновые оттенки 

5238         5239        5243         5242         5241         5240         5252          5251         5253         5256         5257         5244        5263   

5262        5246         5245         5247          5261         5248         5260         5259         5249        5258         5254         5255        5250  

5237       5153        5152        5161        5160        5155        5154        5151         5157        5156        5163       5162        5165        5164        5159       5158   

5102          5103         5264        5268         5267         5266         5265         5270         5269         5272         5271          5120

Палитра INDI TREND:
Арт.: 5912

ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ: В UV-ЛАМПЕ 36ВТ – 120 СЕК., В LED-ЛАМПЕ – ОТ 60 СЕК., В LED/UV-ЛАМПАХ – ОТ 30 СЕК.



5
Гель-лаки

Классические оттенки 

5146      5147        5206      5107        5109       5212        5110        5111         5112       5010       5207      5208      5070       5209      5210        5011       5014       5015 

5079      5012       5136       5135       5138        5137       5202       5201       5203      5205      5013      5204       5071       5195       5072       5073       5074      5075

5132       5131        5232      5233      5023       5024      5127        5130       5149       5148        5176        5128       5129       5177        5178        5021       5228      5076

5078      5077       5229      5230      5126        5231       5125        5123       5124        5175       5170        5235      5122        5121        5169        5168       5167       5227

5018       5140       5139       5017        5211       5080       5082     5083       5016       5081        5113        5213      5084       5108      5087       5214       5086       5215  

5085     5099       5098      5088      5089       5217        5216       5143       5218       5142        5119        5166       5236      5171        5059      5223       5093       5222 

5105       5221        5091      5027       5220      5090       5219      5054      5053      5055      5094       5104      5226       5225       5224      5100        5101        5181

5234      5182       5133       5199       5020      5200      5134       5174        5022      5173        5172        5184       5150       5019       5183       5051        5187       5049

5047      5145       5193        5106       5192       5025       5191        5194       5189       5190       5058       5050      5026 
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Гель-лаки

Гель-лаки INDI laque
Подчеркни свою индивидуальность

Гель-лак
INDI laque

9 мл

Основа для гель-лака
INDI laque

Арт.: 3171   9 мл

Глянцевый топ для 
гель-лака INDI laque

Арт.: 3172  9 мл

Гель-лак INDI laque создает на ногтях стойкое и 
плотное покрытие, обладающее насыщенным ярким 
цветом и глянцевым блеском. Легко наносится и не 
течет. Не скалывается, не стирается и не теряет блеск. 
Покрытие сохраняет первоначальный вид 3-4 недели. 
Совместим со всеми базовыми и топовыми покрытиями 
для гель-лака. Снимается жидкостью для гель-лака или 
спиливается фрезой. 

Палитры INDI laque:
Арт.: 6373
Арт.: 6374

ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ: В UV-ЛАМПЕ 36ВТ – 120 СЕК., В LED-ЛАМПЕ – ОТ 60 СЕК., В LED/UV-ЛАМПАХ – ОТ 30 СЕК.
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Гель-лаки

Оттенки с эффектами

4239       3106        3702       3663       4238       4234        3698       3580       4235        3581       4236        3583       4237       3107         3582       3693       4230

3683      3586        3585       3584       3667        4225       4226        4227       4224      3099        4243       4242        3705       3712        4228        4241       4255 

3097      3098        3666       3681        3587       4244        3700       3696       3676        3673        3674        3675       3672       3109         3108        4251        4252

3664      3665        4231        4233       3579        3367       3658        4249       3366      3704         3104       3701        4248       4267        3571        3708        3577 

3669      3363       3684       3668        3101         3567       4229        4246       3362      4245         3713        3565        3365       3105        4247       4266        3578 

4265      4264       4262       4263       4260        4261        4259       4258        4257       4256       3703        3100       4253        3574       4240       4254       3653 

3576        4268       3652       4232        3572        3573       3682        3575       3569       3568        3566       3570       4250       3687   
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Гель-лаки

Классические оттенки 

3060       3671       3517       4169       3677        4171       3500       3714      4223       4221      4222       3340       3678     3338      3689      3494      3339      3493 

3505      3654       3737      3508     3509       3638      3342      3640       3511       3062      3735       3516        3515      3512       4172        3725       3641       3685

3496     3492       3495      3697      3061        3499      3498      3497      3736       3501       4219       4220      3655      3341       3502      3504      3734      3503 

 3733      3513       3643     3346      3642       4173       4174       3646      3536      3063       3538      3651       3486      3732      3485       3518       3487      4178

4177       3354      3724      3088      4176        3087       3729      3535      3692       3537       3521      3353      3639      3647       3071       4184       3694      3546 

3524     3065      3064       4179       3520      3523      3066      3482      3484      3483      3070       3481      3352      3351       3478      3480      4180        4181

4182       3069      3477       3519       3475      3476       3068      3473      3699       3711        3470      3464      3466     3463      3465      3067       3472      3462

3471       3469       3721       3091       3691       3489      3361      3360       3720      3686      3649       3507      3506     3459       3461       3458      3467      3706
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Гель-лаки

Классические оттенки 

3364     3460       3349      4215       3710       3350      3637       3650      3688      3094      4170        3716       3722       3717       3563      3348      3548      3347 

3662      3726      3533      3554       3552      3680      3660      3556       3550     3549      4204       3357      3358      3531       3560      3084       3551      4202

3514       3718       3345      4205      4175        3562      4206       3561      3532      3730      3086       3727      3085      3547        3715       3534     3644      3359 

 3530     4201       3083      3103       3081       3082      4200      3080      3731       4194       3541       4192        4193      3695       4208      3723      4203      3356

4207      3645       3719       4197       3661        4198       4199       3540      3728      3539       4196       4195       3078      3542       3679      3079       4191       4190 

3102      3355       3559      3690      3553       4188       4189       3738      3529      3077       4187       3528       4186      3527       3526       3076      3525      3543

4185      3075      3074      3089       3648      3073       3656      3072      4183       3522      3545      3343       3491      3344       4218       4217       4216       3490 

3557      3093      3092      3090      3555       4214       3564      4209      4210       4212         4211      3095      3558       3657      4213       3096  
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Гель-лаки

Гель-лак
LIKER
9 мл

LIKER – это гель-лаковое покрытие нового поколения для тех, 
кто не стоит на месте и постоянно пробует  новое!   Идеально 

сбалансированная формула обеспечивает плотную консистенцию,  
эффект самовыравнивания,  насыщенный цвет, невероятную 

стойкость и яркий блеск. 

Гель-лаки LIKER
Зарядись энергией цвета с LIKER!

ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ: В UV-ЛАМПЕ 36ВТ – 120 СЕК., В LED-ЛАМПЕ – ОТ 60 СЕК., В LED/UV-ЛАМПАХ – ОТ 30 СЕК.

Палитры LIKER:
Арт.: 4655        Арт.: 4985       Арт.: 6268
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Гель-лаки

Основа для гель-лака
LIKER

Арт.: 4498   9 мл

Глянцевый топ для 
гель-лака LIKER
Арт.: 4499   9 мл
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Гель-лаки

Классические оттенки 

4501       4589      4588       4587      4952       4953      4949      4950       4951      4957       4955       4956       4538      4539      4954      4541       4960 

4961       4567       6267       6266      4583       6265      4958       4586      4548      4549      4547       4546      4543      4545      6249      4544      4959      

4536      4540       4913       4914       4581       4931       4580      4542      4934       4607      4915       4935       4606      6240      6241       4582      4920 

4921       6264      4595       4550      4922      6263       6262       6261       6260       6245      6246      4923       4924      4531       4532       4527      4528 

4925      4926       4927       4526      6243      4525       4529      4534      4535       4591       6237      4604      4605      4980      4523       4982      4522 

4981       4983      4932      4933       4936      4917       4937       4537       4938      4940      4919        4521      4520       4519       4518        4517       4939 

4516       4984      4941       4515       6247       4942       4524      4928      4943      4590      4969       6254      4596       6253      4599       4598      4597 

4618       6232       4617       4948      4946       4977      4975       4976       4619       4973       6250      4974      4600       6251       6252       4971       4970 

4972      4593      4594       6235      6234       4602      4601       4592      4978       4979      4964      4963       4965       4573      4966       4962      4571 
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Гель-лаки

Классические оттенки 

Камуфлирующие оттенки Неоновые оттенки 

Оттенки с блестками и шиммером

4563       4561       4562      4563      4565       4564     4566       4568      4533      4574       4576       4575      4577       4584      4585       4551       6259 

6258      6257       4552       4579      4578      4947       4553       6256      6255       4554 

4624      4623      4632       4625      4626       4631       4633      4634      4635      4636       4637      4638      4639       4627      4628   

4629      4630      4967       4968      4646       4647      4648      4641       4642      4643      4645      4644      4649      4650      4640   

6244      4918        4610      4608      4609       6242      4248       4611        4916        4612                                                      4651       4652      4653      4654 

6239       4613       4614      6238       6236       4615       6233       4603       4616     

4502      4570      4504      4505      4507      4569       4572      4506       4510      4530       4514       4508      4512       4509       4511        4559      4560 

4555      4929      4558      4930       4557      4556      4945       4944      4513       4500 
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Гель-лаки

Гель-лаки CAT’S EYE

Гель-лак
CAT’S EYE 12D

светоотражающий

6 мл

Уникальная формула гель-лака позволяет создавать на 
ногтях многогранную оптическую иллюзию. Под воз-
действием магнита металлический частицы  мгновенно 
приобретают глубину и объем преломляющих бликов,  
а многогранный шиммер преломляет, отражает лучи 
света и создает завораживающее сияние.

Палитра CAT’S EYE 12D:
светоотражающий

Арт.: 6626

Магнит для гель-лаков
CAT’S EYE

Арт.: 3882

ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ: В UV-ЛАМПЕ 36ВТ – 120 СЕК., В LED-ЛАМПЕ – ОТ 60 СЕК., В LED/UV-ЛАМПАХ – ОТ 30 СЕК.

6614             6615            6616             6617            6618

6619             6620           6621            6622            6623
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Гель-лаки

Гель-лак
CAT’S EYE HIGHLIGHT

6 мл
Гель-лак HIGHLIGHT – это завораживающее сияние и глуби-
на эффекта «кошачий глаз» для светлого маникюра! Высокая 
концентрация металлических микрочастиц позволяет созда-
вать идеальные переливы с помощью магнита. Можно исполь-
зовать как самостоятельно, для легкого полупрозрачного эф-
фекта, так и поверх цветного покрытия.

Палитры CAT’S EYE HIGHLIGHT:
Арт.: 6134       Арт.: 6613

Гель-лак
CAT’S EYE SATIN

6 мл
Гель-лак «кошачий глаз» SATIN с деликатным разноцветным 
мерцанием и серебристым вуалевым бликом.

Палитры CAT’S EYE SATIN:
Арт.: 6157        Арт.: 6348

6150           6151           6152           6153           6154          6155           6156

ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ: В UV-ЛАМПЕ 36ВТ – 120 СЕК., В LED-ЛАМПЕ – ОТ 60 СЕК., В LED/UV-ЛАМПАХ – ОТ 30 СЕК.

6200          6201         6202          6203          6204    

6036        6033         6032         6035         6034         6057

6056        6450         6451          6452          6453         6454
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Гель-лаки

Гель-лак
PRISMATIC

5 мл

Гель-лак PRISMATIC - это взрывное сочетание безудержного 
веселья на дискотеке 90-х и благородного аристократиче-
ского лоска. При отсутствии яркого света маникюр из соч-
ного и дерзкого превращается в элегантный и сдержанный.

6091         6092          6093          6094 

6095         6096          6097          6098 

Палитра PRISMATIC:
Арт.: 6099

ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ: В UV-ЛАМПЕ 36ВТ – 120 СЕК., В LED-ЛАМПЕ – ОТ 60 СЕК., В LED/UV-ЛАМПАХ – ОТ 30 СЕК.

Гель-лаки PRISMATIC/ LUREX

Гель-лак
LUREX

5 г

Гель-лак обладает эффектом жидкой фольги за счет огром-
ного количества мелких глиттерных блесток. Им можно по-
крывать ногтевую пластину полностью или использовать для 
создания дизайнов. Густая и плотная текстура позволяет на-
носить покрытие в один слой.

Палитры LUREX:
Арт.: 4093     Арт.: 3883

Цвет: 
платина

3753

Цвет: 
серебро

3754

Цвет: розовое 
золото

3755

Цвет: светлая 
бронза

3756

Цвет: розовая 
медь

3757

Цвет: 
кварц

4081

Цвет: 
аметист

4082

Цвет: 
александрит

4083

Цвет: 
топаз

4084

Цвет: 
никель

4085

Цвет: 
аквамарин

4086

Цвет: 
обсидиан

4087

Цвет: 
рубин

4088

Цвет: 
золото

4089

Цвет: 
изумруд

4090

Цвет: 
сапфир

4091

Цвет: 
турмалин

4092



Гель-лак с полупрозрачной текстурой позволяет создавать 
фантастические дизайны в стиле акваманикюра. С их помо-
щью можно усилить красоту любимых оттенков или сделать 
сочнее и ярче гель-лак «кошачий глаз».
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Гель-лаки

Гель-лак
VITRAGE

7 мл

Палитра VITRAGE:
Арт.: 4015

Цвет: 
красный

4001

Цвет: 
оранжевый

4002

Цвет: 
желтый

4003

Цвет: 
зеленый

4004

Цвет: 
голубой

4005

Цвет: 
синий 

4006

Цвет: 
фиолетовый

4007

Цвет: 
черный

4008

Цвет: 
белый

4014

ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ: В UV-ЛАМПЕ 36ВТ – 120 СЕК., В LED-ЛАМПЕ – ОТ 60 СЕК., В LED/UV-ЛАМПАХ – ОТ 30 СЕК.

Гель-лаки VITRAGE



18
Гель-лаки

Гель-лак
SHIMERIA

7 мл

Гель-лак SHIMERIA – это неповторимый глубокий 
блеск, в котором, кажется, можно утонуть. Рево-
люционно высокая концентрация искрящихся 
блесток в цветной основе. 

Гель-лаки SHIMERIA

Палитры SHIMERIA:
Арт.: 6090
Арт.: 6199
Арт.: 6603

ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ: В UV-ЛАМПЕ 36ВТ – 120 СЕК., В LED-ЛАМПЕ – ОТ 60 СЕК., В LED/UV-ЛАМПАХ – ОТ 30 СЕК.

6221          6089           6220           6219           6088           6217            6216 

6078          6365          6214            6213            6077           6076           6075

6218          6084           6083          6363           6215            6364          6079 

6224          6073          6074           6087           6086           6081           6080

6222          6223          6085           6082           6072          6070           6071
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Гель-лаки

ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ: В UV-ЛАМПЕ 36ВТ – 120 СЕК., В LED-ЛАМПЕ – ОТ 60 СЕК., В LED/UV-ЛАМПАХ – ОТ 30 СЕК.

Гель-лак SHIMERIA
СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ

7 мл
СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ ГЕЛЬ-ЛАК SHIMERIA – это взрывное сияние тысяч бриллиантов! Маникюр с этим гель-лаком зажжет танцпол ночью и 
будет ослепительно искриться днем. Многогранный шиммер преломляет, отражает лучи света и создает максимальное сияние.

СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ ГЕЛЬ-ЛАК SHIMERIA МАГНИТНЫЙ – это невероятное сияние многогранного  
сетоотражающего шиммера и блики магнитных частичек в одном флаконе!

6507             6517             6523            6516             6527            6528             6515             6514             6531            6530            6529            6518 

6552             6553             6554             6555 

6524            6508            6525            6520            6509             6510             6522            6511              6521             6512             6513             6526

Палитры SHIMERIA светоотражающий:
Арт.: 6519      Арт.: 6532

Палитры SHIMERIA магнитный:
Арт.: 6559

6556             6557             6558
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Гель-лаки / Основы для гель-лака

Основа для гель-лака
INDI TREND

Арт.: 5000   9 мл

Основы для гель-лака

Основа для гель-лака
LIKER

Арт.: 4498   9 мл

Основа для гель-лака
INDI laque

Арт.: 3171   9 мл
Основа имеет среднюю кон-
систенцию, очень удобную в 
работе. При нанесении не за-
текает на кутикулу и боковые 
валики, равномерно выравни-
вается по ногтевой пластине. 
Практически не имеет запаха и 
не вызывает ощущения жжения 
при полимеризации в лампе.

Основа имеет жидкую кон-
систенцию, обеспечивает 
прочное сцепление ногтя с 
искусственным покрытием. За-
щищает ногтевую пластину от 
проникновения красящих пиг-
ментов.

Основа для гель-лака
с маслом виноградных косточек

VITABASE GRAPE
Арт.: 2393   15 мл

Основа для гель-лака с маслом виноградных 
косточек укрепляет и питает ногтевую пластину, 
обогащает ее витаминами. Используется в ка-
честве базы для цветного гель-лака. Может при-
меняться как самостоятельное ухаживающее 
покрытие, которое защищает ногти от рассло-
ения и ломкости.

Гель-лак для наращивания 
ногтей SHAPER
Арт.: 2698   15 мл

Многофункциональное базовое покры-
тие имеет густую консистенцию, обладает 
высокой адгезией. Подходит в качестве 
подложки под любое искусственное по-
крытие. Предназначен для укрепления, 
армирования, моделирования и ремон-
та всех типов ногтей. Позволяет удлинить 
свободный край до 3 мм с использовани-
ем форм. 

Основа для гель-лака
с лимоном

VITABASE LEMON
Арт.: 2394   15 мл

Основа для гель-лака с концентратом ли-
мона укрепляет и оздоравливает ногтевую 
пластину, витамин С предотвращает рас-
слоение ногтей и улучшает их рост. Ис-
пользуется в качестве базы для цветного 
гель-лака. Может применяться как само-
стоятельное ухаживающее покрытие для 
ногтей. 

Основа российского производства 
имеет среднюю консистенцию, вырав-
нивает мелкие дефекты ногтевой пла-
стины. Отсутствие запаха и ощущения 
жжения при полимеризации в лампе 
создает дополнительный комфорт в 
процессе работы. Безопасная форму-
ла 11-free сводит к минимуму возмож-
ность возникновения аллергических 
реакций.

База STRONG BASE
Арт.: 3399   30 мл

Жесткое базовое покрытие 
средней консистенции не 
имеет резкого запаха, иде-
ально подходит для создания 
армирования длины и экс-
традлины свободного края, 
так как не дает усадки.
ВАЖНО!!! STRONG BASE на-
носить на подложку RUBBER 
BASE или SHAPER!

ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ: В UV-ЛАМПЕ 36ВТ – 120 СЕК., В LED-ЛАМПЕ – ОТ 60 СЕК., В LED/UV-ЛАМПАХ – ОТ 60 СЕК.
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Гель-лаки / Основы для гель-лака

Силиконовая 
камуфлирующая база

10 мл

База пластичная уплотняет  тонкие и ломкие ногти, придает 
им прочность. Натуральные оттенки камуфляжей скрывают 
дефекты. Имеет вязкую и эластичную консистенцию, 
идеальную для работы – легко наносится и быстро 
самовыравнивается. Не вызывает ощущения жжения при 
полимеризации и имеет приятный запах. Рекомендуется 
нанесения прозрачной подложки.

Основы для гель-лака SILICON

Оттенки с шиммеромКлассические оттенки 

4331        4332         4333         4334        4336                          6044        6045        6046

4337       4338         4340         4342        4343                          6047        6048        6049

Палитры SILICON:
Арт.: 4344
Арт.: 6135

ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ: В UV-ЛАМПЕ 36ВТ – 120 СЕК., В LED-ЛАМПЕ – ОТ 60 СЕК., В LED/UV-ЛАМПАХ – ОТ 60 СЕК.



22
Гель-лаки / Основы для гель-лака

Основы для гель-лака ELASTIC

Каучуковая база для гель-лака
ELASTIC RUBBER BASE

Арт.: 3191       10 мл
Арт.: 4080    30 мл

Каучуковая база обеспечивает прочное сцепление 
ногтя с искусственным материалом, выравнивает все 
дефекты ногтевой пластины и создает идеально ровную 
поверхность. База имеет плотную и эластичную текстуру, 
легко наносится, предотвращает сколы и отслойки на
3 недели и дольше. 

Каучуковая камуфлирующая база 
ELASTIC CAMOUFLAGE RUBBER BASE

10 мл
Стойкая база и шикарный камуфляж в одном флаконе. Предназна-
чена для выравнивания ногтевой пластины и создания френч-ма-
никюра. Имеет натуральные оттенки, что позволяет скрывать любые 
дефекты ногтей. Разработана как самостоятельное покрытие для 
укрепления и выравнивания. Рекомендуется нанесение прозрачной 
подложки.

Палитры
ELASTIC CAMOUFLAGE:

Арт.: 3936       Арт.: 4284

3929        3930          3931          3932        3933

3934         3935         4165          4166          4167

4279          4280          4281          4282         4283

ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ: В UV-ЛАМПЕ 36ВТ – 120 СЕК., В LED-ЛАМПЕ – ОТ 60 СЕК., В LED/UV-ЛАМПАХ – ОТ 60 СЕК.

Классические оттенки 

Оттенки с шиммером

4161           4162           4163          4164   
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Гель-лаки / Основы и топы для гель-лака

Основы и топы для гель-лака

Арт.: 6470     12 мл (флакон)
средняя консистенция

Универсальное базовое покрытие с высокой степенью 
адгезии.  Используется в качестве подложки под любые 
материалы, а также для уплотнения и выравнивания ногтей. 

Арт.: 6471     15 г (банка)
густая консистенция

ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ: В UV-ЛАМПЕ 36ВТ – 120 СЕК., В LED-ЛАМПЕ – ОТ 60 СЕК., В LED/UV-ЛАМПАХ – ОТ 60 СЕК.

Универсальная база ADHESIVE FOUNDATION

Система Runail, которая закроет все твои «базовые» потребности.
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Каучуковая камуфлирующая
база MEDIUM

12 мл
Базовое покрытие средней жесткости, гу-
стой консистенции. Используется для укре-
пления и выравнивания ногтевой пластины 
короткой и средней длины. Требует нанесе-
ния прозрачной адгезивной подложки.

ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ  В UV-ЛАМПЕ 36ВТ – 120 СЕК., В LED-ЛАМПЕ – ОТ 60 СЕК., В LED/UV-ЛАМПАХ – ОТ 60 СЕК.

Палитра MEDIUM: Арт.: 6492

Камуфлирующая
база HARD

12 мл
Жесткое базовое покрытие средней 
консистенции идеальна для армиро-
вания и укрепления длинных и экс-
традлинных ногтей, не дает усадки. 
Требует нанесения прозрачной адгезивной 
подложки.

Палитра HARD: Арт.: 6500

Арт.: 6505    12 млАрт.: 6504    12 мл

6485       6486       6487       6488       6489      6490        6491 6493      6494       6495      6496       6497      6498       6499

Глянцевый и эластичный топ средне-жидкой консистенции 
наносится на любое покрытие, защищает маникюр от сколов, 
трещин и царапин, выравнивает мелкие дефекты. Сохраняет 
яркий цвет и придает блеск.

Глянцевый и эластичный топ средней консистенции наносится 
на любое покрытие, защищает маникюр от сколов, трещин 
и царапин, выравнивает мелкие дефекты. Сохраняет яркий 
цвет и придает блеск.

Гель-лаки / Основы и топы для гель-лака

КАУЧУКОВЫЙ ТОП (с липким слоем) КАУЧУКОВЫЙ ТОП (без липкого слоя)

Каучуковая камуфлирующая
база SOFT

12 мл
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Гель-лаки / Топы для гель-лака

ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ  В UV-ЛАМПЕ 36ВТ – 120 СЕК., В LED-ЛАМПЕ – ОТ 60 СЕК., В LED/UV-ЛАМПАХ – ОТ 60 СЕК.

Топы для гель-лака

Глянцевый топ для 
гель-лака INDI TREND

Арт.: 5001   9 мл

Финишное покрытие, которое обеспечи-
вает сияющий глянцевый блеск, сохраня-
ет свежий цвет и придает прочность по-
крытию. Совместим с любыми цветными 
гель-лаками. Без УФ-фильтра. Не имеет 
липкого слоя.

Глянцевый топ для  
гель-лака LIKER
Арт.: 4499   9 мл

Глянцевый топ для 
гель-лака INDI laque 

Арт.: 3172   9 мл

Топ придает покрытию дополнительную проч-
ность и сияющий глянцевый блеск, сохраняет 
первоначальный цвет на все время носки. Топ 
совмещается с любыми цветными гель-ла-
ками. Практически не имеет запаха. Без 
УФ-фильтра. Не имеет липкого слоя.

Финишное покрытие, которое обеспечи-
вает сияющий глянцевый блеск, сохраня-
ет свежий цвет и придает прочность по-
крытию. Совместим с любыми цветными 
гель-лаками. С УФ-фильтром. Не имеет 
липкого слоя.

Каучуковый топ для гель-лака 
ELASTIC RUBBER TOP

Арт.: 3192  10 мл
Имеет остаточный липкий слой

Завершающее покрытие защищает маникюр от сколов, трещин и царапин, выравнивает 
мелкие дефекты и обеспечивает идеально гладкую поверхность. Имеет среднюю конси-
стенцию, плотную и эластичную текстуру. С УФ-фильтром.  

Каучуковый топ для гель-лака 
ELASTIC RUBBER TOP

Арт.: 4474   10 мл
Не имеет липкого слоя.
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Гель-лаки / Топы для гель-лака

Глянцевый топ для 
гель-лака NON STICKY

Арт.: 2716   15 мл

Финишное покрытие защищает маникюр 
от сколов, трещин и царапин, сохраняет 
яркий цвет и придает глянцевый блеск. С 
УФ-фильтром. Не имеет липкого слоя.

Глянцевый топ для
гель-лака BLACK FLAKES

Арт.: 6291    9 мл

Глянцевый топ для
гель-лака ULTRA GLOSS

Арт.: 4473   15 мл
Топ с черными хлопьями позволяет создать 
на основе любого цвета ультрамодный 
эффект «перепелиного яйца». Невероятно 
нежно и стильно смотрится на основе па-
стельных оттенков, а также с матовым эф-
фектом. Не имеет липкого слоя.

Завершающее покрытие густой кон-
систенции сохраняет насыщенный 
цвет и придает яркий глянцевый 
блеск. С УФ-фильтром. Не имеет лип-
кого слоя.

ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ  В UV-ЛАМПЕ 36ВТ – 120 СЕК., В LED-ЛАМПЕ – ОТ 60 СЕК., В LED/UV-ЛАМПАХ – ОТ 60 СЕК.

Бархатный топ для 
гель-лака VELVET

Арт.: 3332  15 мл

Топ придает покрытию стильный эф-
фект дорогого бархата. Позволяет 
создавать шикарный нейл-дизайн. 
Имеет остаточный липкий слой. Без 
УФ-фильтра. 

Глянцевый топ для
гель-лака CRYSTAL

Арт.: 6366   15 мл

Идеально прозрачный финиш не искажа-
ет оттенки гель-лака и подходит для любых 
типов покрытий, обеспечивает сияющий 
глянцевый блеск, сохраняет свежий цвет и 
придает прочность покрытию. Износостой-
кость до 4-х недель. Без УФ-фильтра. Не 
имеет липкого слоя.
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ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ  В UV-ЛАМПЕ 36ВТ – 120 СЕК., В LED-ЛАМПЕ – ОТ 60 СЕК., В LED/UV-ЛАМПАХ – ОТ 60 СЕК.

Глянцевый топ для гель-лака 
с шиммером SHIMMER

Арт.: 4912     15 мл
Арт.: 6370    15 мл
Арт.: 6371     15 мл
Арт.: 6372    15 мл

Глянцевый топ для гель-лака
 с эффектом CAT’S EYE

Арт.: 6143   9 мл
Топ станет прекрасным завершающим штри-
хом маникюра. На любом цветном покрытии он 
создает глубокий серебряный блик при помощи 
магнита. При всем изяществе его переливов, топ 
обеспечивает стойкое защитное покрытие. Не 
имеет липкого слоя. Без УФ-фильтра.

Глянцевый топ для гель-лака 
BLIXES

9 мл
Глянцевый топ с эффектом «битое стекло» из 
разноразмерных частиц фольги. Позволяет 
добавить изюминку к любому оттенку из па-
литры. Обладает безупречной стойкостью, 
защищает маникюр от сколов и царапин. 
Имеет среднюю консистенцию. Без липкого 
слоя. С УФ-фильтром.

Гель-лаки / Топы для гель-лака

Прозрачные топы с мелкими голографическими, золотыми 
и серебряными блестками позволят сделать любой оттенок 
ультрамодным! Топовое покрытие без липкого слоя имеет 
среднюю консистенцию, легко наносится, обладает эффектом 
самовыравнивания. С УФ-фильтром.

6678       6679       6680
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Гель-лаки / Топы для гель-лака

ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ  В UV-ЛАМПЕ 36ВТ – 120 СЕК., В LED-ЛАМПЕ – ОТ 60 СЕК., В LED/UV-ЛАМПАХ – ОТ 60 СЕК.

Топ для гель-лака 
BLACK FLAKES SOFT TOUCH

Арт.: 6506    7 мл

Топ позволяет создать на основе любого 
цвета ультрамодный эффект «перепелиного 

яйца» и нежное тактильное покрытие 
SOFT TOUCH. Без УФ-фильтра.

Топ для гель-лака 
WHITE FLAKES SOFT TOUCH

Арт.: 6585    7 мл

Прозрачный топ с белыми хлопьями и 
нежным тактильным покрытием 
SOFT TOUCH. Без УФ-фильтра.

Топ для гель-лака  
MIX FLAKES

Арт.: 6586    7 мл

Глянцевый прозрачный топ с белыми и  
черными хлопьями. С УФ-фильтром.



Наращивание
ногтей
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Наращивание ногтей / Гелевая система

ОДНОФАЗНЫЕ УФ-ГЕЛИ
Уникальная формула гелей российского производства отличает-
ся отсутствием запаха и крупным опилом, который не дает мелкой 
пыли, что существенно снижает вероятность возникновения ал-
лергических реакций. Гели совмещают в себе сразу 3 фазы (ба-
зовый, моделирующий и завершающий слой). Имеют сбалансиро-
ванную консистенцию, легко распределяются кистью, не текут и 
самовыравниваются. Создают экстремально прочное покрытие, 
стойкое к механическим повреждениям. Не желтеют и сохраняют 
яркий глянцевый блеск на все время носки.

БАЗОВЫЙ УФ-ГЕЛЬ

Базовый гель имеет характерную жидкую консистенцию и обладает 
высоким уровнем адгезии. Действует как «двухсторонний скотч» и 
обеспечивает надежную сцепку натуральных ногтей с искусствен-
ным материалом, предотвращает отслойки и скалывание. Рекомен-
дуется наносить на ногтевую пластину тонким слоем втирающими 
движениями при помощи плоской кисти.

Цвет: прозрачный

3443   15 г
3741    30 г
3742   56 г

Цвет: розовый

3444   15 г
3743   30 г

Цвет: белый

3445   15 г

Обратите внимание! Оригинальная продукция 
RUNAIL имеет защиту от подделок – термопленку 
с логотипами компании и наклейку «Проверьте 
подлинность». Просим Вас всегда проверять код на 

сайте www.3888.ru

УФ-гели
Эксклюзивная разработка компании Runail

Арт.: 3769   15 г

ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ  В UV-ЛАМПЕ 36ВТ – 120 СЕК., В LED/UV-ЛАМПАХ – ОТ 60 СЕК.
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Наращивание ногтей / Гелевая система

  КАМУФЛИРУЮЩИЕ УФ-ГЕЛИ

Неповторимая коллекция  представлена во всех необходимых 
оттенках, позволяющих создать визуально безупречные  ногти. 
Имеют сбалансированную консистенцию, легко наносятся и 
самовыравниваются по ногтевой пластине. Подходят для моде-
лирования на формах и типсах. Обладают сияющим бриллиан-
товым блеском, который сохраняется на все время носки. Имеют 
крупный опил, который не дает мелкой пыли. 

Цвет: благородный бежевый

3446   15 г
3876   30 г

Цвет: персиковая нежность

3450   15 г
3877   30 г

Цвет: розовые небеса

3447   15 г
3744   30 г
3745   56 г

Цвет: нежный лепесток

3448   15 г
3746   30 г
3747   56 г

Цвет: чайная роза

3449   15 г
3748   30 г
3749   56 г

Цвет: розовая карамель

3451    15 г
3750   30 г
3751    56 г

Цвет: ягодное мороженое

3452   15 г
3878   30 г

Цвет: розовый шелк

3453   15 г
3864   30 г

Цвет: французский бежевый

3454   15 г
3879   30 г

Цвет: сияющий френч

3455   15 г
3865   30 г

Цвет: фарфоровый френч

4070   15 г
6100   30 г

Цвет: фарфоровый блеск

4071   15 г
6101   30 г

Цвет: холодный нюд

4072  15 г

Цвет: сияющий нюд

4073   15 г

Цвет: персиковый нюд

4074   15 г

Цвет: серебристый фарфор

4058   15 г

Цвет: лавандовый туман

4065   15 г

Цвет: сияющий 

лавандовый туман

4066  15 г

Цвет: лавандовый рассвет

4067   15 г

Цвет: сияющий 

лавандовый рассвет

4068   15 г

Палитра УФ-гелей:
 Арт.: 6390

Цвет: молочный коктейль

6375   15 г
Цвет: спокойный бежевый

6376   15 г

Цвет: айвори

6377   15 г
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Наращивание ногтей / Гелевая система

Жидкие УФ-гели

ЖИДКИЙ УФ-ГЕЛЬ

Многофункциональный жидкий УФ-гель предназначен для наращивания, моделирования, 
укрепления и выравнивания ногтевой пластины (НП). Прочный моделирующий материал сред-
не-жидкой консистенции с экстра-стойкими свойствами. Сбалансированная консистенция, лег-
ко наносится и самовыравнивается. Удобная кисть из флакона позволяет легко контролировать 
количество используемого материала. Требует нанесения адгезивной прозрачной подложки. 
ВАЖНО!!! Не рекомендуется наносить тонким слоем!

15 г

Цвет: молочный
коктейль

5315

Цвет: прозрачный

5314
Цвет: розовая 

карамель

5316

Цвет: нежный 
лепесток

5317

Цвет: чайная 
роза

5318

ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ  В UV-ЛАМПЕ 36ВТ – 120 СЕК., В LED/UV-ЛАМПАХ – ОТ 60 СЕК.



ОДНОФАЗНЫЕ УФ-ГЕЛИ

Гели предназначены для наращивания, моделирования и укрепления натуральных ногтей. Легко распределяются кистью, не текут и само-
выравниваются. Однофазный гель совмещает в себе сразу 3 фазы (базовый, моделирующий и завершающий слой). Подходят для работы на 
формах и типсах.

ОДНОФАЗНЫЙ УФ-ГЕЛЬ DUST-FREE
(произведен в России)

Цвет: прозрачный

0066   15 г
1845    30 г
1378     56 г

Цвет: розовый

0067   15 г
1840    30 г

Цвет: белый

0068   15 г

УФ-гели

Арт.: 2400   15 г
Арт.: 2399   30 г
Арт.: 1377    56 г

Прозрачный гель жидкой консистен-
ции - первый этап в трехфазной си-
стеме. Благодаря высоким адгезивным 
свойствам обеспечивает безупречную 
сцепку натурального ногтя с искус-
ственным покрытием. Рекомендуется 
наносить тонким втирающим слоем.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ УФ-ГЕЛЬ

Является завершающим этапом в трех-
фазной системе. Обеспечивает допол-
нительную защиту от сколов и царапин. 
Отличается исключительной прозрач-
ностью, придает ногтям глянцевый 
блеск. Не требует снятия дисперсион-
ного слоя.

БАЗОВЫЙ УФ-ГЕЛЬ
Арт.: 0069   15 г Арт.: 0073   15 гГели имеют сбалансированную конси-

стенцию, легко наносятся и самовырав-
ниваются по ногтевой пластине. Подходят 
для моделировния на формах и типсах. 

КАМУФЛИРУЮЩИЕ УФ-ГЕЛИ

Цвет: благородный 
бежевый

0500   15 г

Цвет: розовая карамель

0921    15 г
1844   30 г

Цвет: чайная роза

0919   15 г
1843   30 г

Цвет: нежный лепесток

0918    15 г
1842   30 г

Цвет: розовые небеса

0501   15 г
1841   30 г

ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ  В UV-ЛАМПЕ 36ВТ – 120 СЕК., В LED/UV-ЛАМПАХ – ОТ 60 СЕК.
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Наращивание ногтей / Гелевая система
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Наращивание ногтей / Гибрид акрила и геля

Гибрид акрила и геля ELASTONE GEL

Гибрид акрила и геля ELASTONE GEL

15 мл                18 мл

Многофункциональный материал для укрепления, ремонта и протезирования натуральных ногтей. Применяется в моделирова-
нии и наращивании на типсах, формах, верхних формах и без форм. Не имеет запаха и летучей пыли, не вызывает жжения при 
полимеризации в лампе.
ВАЖНО!!! Требуется нанесение базового покрытия!

ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ  В UV-ЛАМПЕ 36ВТ – 120 СЕК., В LED-ЛАМПЕ – ОТ 60 СЕК., В LED/UV-ЛАМПАХ – ОТ 60 СЕК.
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Наращивание ногтей / Гибрид акрила и геля

Палитры
ELASTONE:

Арт.: 3954
Арт.: 6068

Жидкость для работы с
ELASTONE GEL

Арт.: 3953   120 мл

Специальная жидкость для комфортной работы 
с ELASTONE GEL, препятствует прилипанию ма-
териала к кисти и облегчает выкладку.

Цвет: прозрачный

        3945
        3937

Цвет: молочный   
         3946
         3938

Цвет: белый   
          4674   
          4673  

Цвет:

нежно-розовый   
        3948
        3940

Цвет: прозрачно-

розовый

        3949
        3941

Цвет: розовый  
         3950
         3942

Цвет: персиковый  
        3951
        3943

Цвет: пудрово-

розовый

        3952
        3944

Классические оттенки Оттенки с шиммером

   
          6058             6059             6060   

  
         6061   

  
         6062   

Кисть для акрил-геля 
NYLON OVAL №8

Арт.: 3979
Овальная кисть из синтетического волокна пред-

назначена для моделирования ELASTONE GEL.

ЛОПАТОЧКА ДЛЯ ГЕЛЯ

Арт.: 3597

Металлическая лопатка предназначена для пе-
ремешивания гелей и других материалов.
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Наращивание ногтей / Биогель

ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ  В UV-ЛАМПЕ 36ВТ – 120 СЕК., В LED/UV-ЛАМПАХ – ОТ 60 СЕК.

Мультифункциональный биогель средней степени вязкости идеально подходит для укрепления натуральных ногтей, а также в ка-
честве основы под цветной гель-лак. Биогель - эластичный материал, легко наносится, обладает высокой адгезией. Рекомендуется 
как самостоятельное покрытие для нормальных и ослабленных ногтей. Снимается за 15 минут жидкостью для удаления гель-лака и 
биогеля или спиливается фрезой.

Арт.: 0968   15 г
Цвет: прозрачный

Арт.: 0969   15 г
Цвет: розовый

Lasting gel предназначен для укрепления ослабленных, тонких и ломких натуральных ногтей, а также в качестве основы под цвет-
ной гель-лак. Имеет удобную консистенцию средней степени вязкости. Легко распределяется и самовыравнивается. Снимается 
жидкостью для удаления гель-лака и биогеля или спиливается фрезой.

Арт.: 2563   15 г
Цвет: прозрачный

Арт.: 2564   15 г
Цвет: прозрачно-розовый

Биогель

Гель для уплотнения ногтевой пластины LASTING GEL

Биогель КЛАССИЧЕСКИЙ
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Наращивание ногтей / Акриловая система

Акриловая система FIFTY SECONDS
Произведено в Великобритании

АКРИЛОВАЯ ПУДРА
Цвет: прозрачный

Арт.: 2362   25 г

Прозрачная акриловая пу-
дра предназначена для 
моделирования ногтей, 
плоскостного и объёмного 
дизайна. 

АКРИЛОВАЯ ПУДРА
Цвет: розовый

Арт.: 2363  25 г

Розовая полупрозрачная 
акриловая пудра предна-
значена для моделирования 
ногтей, плоскостного и объ-
ёмного дизайна. 

АКРИЛОВАЯ ПУДРА 
КАМУФЛИРУЮЩАЯ 
Цвет: натуральный

Арт.: 2365   25 г

АКРИЛОВАЯ ПУДРА
Цвет: белый

Арт.: 2364   25 г

Камуфлирующая акриловая 
пудра рекомендуется для 
скрытия дефектов натураль-
ных ногтей. Идеально подхо-
дит для удлинения ногтевой 
пластины. 

Используется для создания 
свободного белого края при 
моделировании белоснеж-
ного френча.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА ОБЛАДАЮТ:

- сверхпрочной адгезией с ногтевой пластиной
- устойчивые и яркие цвета
- содержат ультрафиолетовые стабилизаторы, которые защищают от пожелтения
- благодаря качественным пластификаторам пудры не прилипают и не тянутся за кистью
- исключает образование воздушных пузырьков и трещин.
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Наращивание ногтей / Сопутствующие средства

Сопутствующие средства

Кислотный праймер улучшает сцепление искусственного 
материала с натуральным ногтем. Применяется при мо-
делировании акрилом и гелем. Рекомендован при гипер-
гидрозе. Сохнет на воздухе.

Праймер бескислотный

Праймер бескислотный обеспечивает прочное сцепление 
натурального ногтя с искусственным материалом. Специ-
ально разработанная формула бережно относится к ног-
тевой пластине. Подходит для всех типов ногтей. Сохнет на 
воздухе.

Праймер кислотный

Арт.: 2378   15 мл Арт.: 2379   15 мл

Мономер придает акриловой пудре необходимую для наращи-
вания консистенцию и обеспечивает быстрое затвердевание на 
воздухе. Благодаря УФ-фильтру, входящему в состав мономера, 
цвет покрытия не желтеет в процессе носки, а пластифицирую-
щие абсорбенты предотвращают скалывание. Среднее время 
затвердевания – 50 секунд.

мономер

Арт.: 2376   100 мл
Арт.: 2377   250 мл

Жидкость предназначена для растворения за-
стывшего на кисти акрила, а также позволяет 
быстро и бережно снять акриловое покрытие, 
не травмируя ногтевую пластину.

Жидкость для растворения акрилов
и промывки кистей

Арт.: 0104    250 мл



39
Наращивание ногтей / Типсы, формы, клей

Типсы, формы, клей

Типсы с укороченной контактной зоной используются для 
классического наращивания, а также для демонстрации 
дизайнов.

Классические прозрачные типсы подходят для большин-
ства натуральных ногтей. Идеальны для «аквариумного» 
дизайна. Используются для создания таких форм, как «ква-
драт», «овал», «миндаль». Имеют натуральный изгиб.

Арт.: 0800   500 шт    №1-10

Классические типсы подходят для большинства натураль-
ных ногтей. Естественный цвет делает их наиболее популяр-
ными у мастеров. Используются для классического наращи-
вания, имитируют естественный изгиб натурального ногтя.

Арт.: 0797   500 шт    №1-10

ТИПСЫ (классические, натуральные) 

ТИПСЫ (классические, Прозрачные) ТИПСЫ (классические, натуральные,
короткая контактная зона) 

Арт.: 0798   500 шт    №1-10
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Наращивание ногтей / Типсы, формы, клей

Типсы, формы, клей

Многоразовые верхние формы  с удобной разметкой  для салонного моделирования помогают сразу наметить будущую форму и 
длину ногтя. Самый маленький размер имеет самую большую цифру. Формы изготовлены из мягкого прочного пластика, который легко 
снимается с материала после полимеризации. Предназначены для работы с Elastone gel (гибрид акрила и геля), акрилом, а так же 
гелем.

Арт.: 4477   100 шт

ВЕРХНИЕ ФОРМЫ 
с разметкой

Арт.: 6607   120 шт

ВЕРХНИЕ ФОРМЫ миндалевидные 
(с разметкой)

Арт.: 6604   120 шт

ВЕРХНИЕ ФОРМЫ для 
классического салонного 

моделирования (с разметкой)

Многоразовые арочные верхние формы  с удобной разметкой помогают сразу наметить будущую форму и длину ногтя. Не требуют 
дополнительного поджатия. Размерный ряд состоит из 12 размеров по 10 штук каждого, пронумерованных от 0 до 11.  Самый маленький 
размер имеет самую большую цифру. Формы изготовлены из прочного пластика, который легко снимается с материала после 
полимеризации. Предназначены для работы с Elastone gel (гибрид акрила и геля), акрилом, а так же гелем.

Арт.: 6606   120 шт

ВЕРХНИЕ ФОРМЫ 
«Арочный квадрат» с разметкой

Арт.: 6605   120 шт

ВЕРХНИЕ ФОРМЫ 
«Арочный миндаль» с разметкой

Использование верхних 
форм позволяет создавать 
ногти с идеальной 
геометрией, сокращает 
время моделирования, 
экономит расходный 
материал. Верхние формы 
практически исключают 
опиливание искусственного 
ногтя, что предотвращает 
травмирование кутикулы и 
боковых валиков.
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Наращивание ногтей / Типсы, формы, клей

Универсальные формы используются для гелевого и акрило-
вого наращивания. Позволяют смоделировать любую длину 
ногтя. Подходят для узкого ногтевого ложа. 

Арт.: 0123  500 шт
Цвет: серебряный

Бумажные

Арт.: 0796  500 шт
Цвет: золотой

Бумажные
Универсальные формы используются для гелевого и акрило-
вого наращивания. Позволяют смоделировать любую длину 
ногтя. Подходят для всех типов ногтей.

Арт.: 0794  500 шт
Цвет: розовый

Бумажные

Арт.: 0795  500 шт
Цвет: золотой

Бумажные

Универсальные формы для салонного моделирования и наращивания ногтей имеют оптимальный размер и удобные линии разметки. 
Надежно фиксируются и не расклеиваются в процессе наращивания. Позволяют моделировать любую форму.

Арт.: 4098  100 шт
Цвет: золотой

Металлизированные

Арт.: 4099  100 шт
Цвет: серебряный

Металлизированные

Арт.: 4100  100 шт
Цвет: бирюзовый

Бумажные

Арт.: 4101  100 шт
Цвет: фиолетовый

Бумажные

ОДНОРАЗОВЫЕ ФОРМЫ (широкие) ОДНОРАЗОВЫЕ ФОРМЫ (узкие)

ОДНОРАЗОВЫЕ ФОРМЫ (фигурные)
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Наращивание ногтей / Типсы, формы, клей

Клей предназначен для фиксации типса на поверхности натурального ногтя. Кисточка создает дополнительное удобство при 
работе. 

КЛЕЙ ДЛЯ ТИПСОВКЛЕЙ ДЛЯ ТИПСОВ (с кисточкой)
Арт.: 0791   10 г Арт.: 0792   3 г

Шелк на клеевой основе предназначен для ремонта и 
укрепления натуральных ногтей. Позволяет легко устра-
нить надлом или трещину свободного края ногтевой пла-
стины и сохранить форму и длину ногтя. 

СТЕКЛОВОЛОКНО

Ультратонкое, гибкое и невероятно прочное стекловолокно 
позволяет делать наращивание, укрепление и ремонт ногтей 
без использования форм и типс. Подходит для формирования 
арки, донаращивания уголков, коррекции сколов, устранения 
вертикальных или горизонтальных трещин. Материал  идеаль-
но ложится по форме ногтевой пластины, повторяя её изгиб, и 
не дает отслоек при носке. Не подходит для коррекции клюю-
щих и трамплинообразных ногтей. 

ШЕЛК ДЛЯ РЕМОНТА НОГТЕЙ
Арт.: 1350   1 м х 0,03 м Арт.: 4475      80 см

Арт.: 4476      6 см х 10 шт

ВРЕМЯ ЗАСТЫВАНИЯ 6–8 СЕК.



Сопутствующие
средства
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Сопутствующие средства / Подготовка ногтевой пластины

КЛИНСЕР ПЛЮС
Арт.: 0101   120 мл

Предназначен для снятия диспер-
сионного (липкого) слоя. 

Клинсер в удобном флаконе с помпой предна-
значен для обезжиривания ногтей и снятия лип-
кого слоя. Имеет приятный аромат, мгновенно 
высыхает, не пересушивая кожу.

Жидкость для снятия липкого слоя 
Арт.: 6441    200 мл

Клинсер предназначен для обезжиривания ногтей 
и снятия липкого слоя. Имеет приятный аромат ба-
нана, мгновенно высыхает, не пересушивая кожу.

Жидкость для обезжиривания ногтей и 
снятия липкого слоя (аромат: банан)

Арт.: 6543    500 мл
Жидкость предназначена для обезжиривания ногтевой пластины пе-
ред нанесением искусственного покрытия и снятия дисперсионного 
(липкого) слоя после полимеризации материала. Имеет приятный аро-
мат земляники, мгновенно высыхает, не пересушивая кожу.

Жидкость для обезжиривания ногтей и снятия 
липкого слоя (аромат: земляника)

Арт.: 6650    200 мл Арт.: 6651    1000 мл

Подготовка ногтевой пластины
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Сопутствующие средства / Подготовка ногтевой пластины

БОНД
Арт.: 0103   10 мл

Бонд обезжиривает и подсушивает ногте-
вую пластину, подготавливая ногти к ис-
кусственному покрытию. Наносится непо-
средственно на ногтевую пластину перед 
праймером.

ПРАЙМЕР ПЛЮС
(бескислотный)

Арт.: 1372   10 мл
Обеспечивает прочную адгезию натураль-
ных ногтей с искусственным материалом. 
Подходит для любого типа покрытия.

ПРАЙМЕР (кислотный)
Арт.: 0099   10 мл

Обеспечивает прочную адгезию искус-
ственного материала с натуральным ног-
тем. Рекомендован к использованию при 
гипергидрозе.

СОХНЕТ НА ВОЗДУХЕ
СОХНЕТ НА ВОЗДУХЕ

Арт.: 6648   15 мл

СОХНЕТ НА ВОЗДУХЕ

Бескислотный  праймер с липким слоем Ultra Bond способствует максимальной адгезии натураль-
ной ногтевой пластины с  искусственным материалом.  Подходит для работы с любой системой 
моделирования, покрытия ногтей.

Арт.: 6649   60 мл

Праймер бескислотный ULTRA BOND (с липким слоем)

СОХНЕТ НА ВОЗДУХЕ
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Сопутствующие средства / Подготовка ногтевой пластины

Арт.: 0933  15 мл 
Специально разработанная формула бескис-
лотного Праймера максимально бережно от-
носится к ногтевой пластине. Обеспечивает 
прочное сцепление натурального ногтя с ис-
кусственным материалом, исключая отслойки 
и увеличивая срок носки наращенных ногтей.

Арт.: 0102   15 мл

Арт.: 0100   15 мл

Препарат обезжиривает и подсушивает ног-
тевую пластину, подготавливая ногти к лю-
бому виду покрытия. Нейл Преп наносится 
перед праймером, тем самым усиливает его 
действие. 

УФ-праймер применяется для лучшей 
сцепки искусственного материала с нату-
ральной ногтевой пластиной при модели-
ровании и наращивании УФ-гелем. Обе-
спечивает прочную адгезию, исключает 
отслойки. УФ-праймер наносят на ногте-
вую пластину после Нейл Преп и не сушат 
в UV-лампе.СОХНЕТ НА ВОЗДУХЕ

СОХНЕТ НА ВОЗДУХЕ

СОХНЕТ НА ВОЗДУХЕ

НЕЙЛ ПРЕП 

ПРАЙМЕР (бескислотный) УФ-ПРАЙМЕР



Средства для снятия искусственного покрытия

Специально разработанная формула ремувера позволяет за 15-20 минут легко и безопасно удалить гель-лак, 
биогель, Lasting gel. Перед нанесением жидкости необходимо запилить покрытие пилкой, чтобы снять блеск для 
лучшего проникновения жидкости. Средство обладает приятным ароматом дыни.

Арт.: 1832   200 мл Арт.: 3232   500 мл

Специально разработанная формула позволяет за 20 минут удалить гель-лак, биогель, перманентный лак, 
MultiLac и Lasting gel без спиливания. Не травмирует и не повреждает структуру натуральных ногтей. Не ока-
зывает негативного воздействия на ногтевую пластину и кожу рук. Перед нанесением жидкости необходимо 
запилить покрытие пилкой, чтобы снять блеск. Обладает приятным ароматом дыни.

Арт.: 2384   200 мл Арт.: 3231   500 млАрт.: 2660   250 мл

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГЕЛЬ-ЛАКА И БИОГЕЛЯ 

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МУЛЬТИЛАКА И ГЕЛЬ-ЛАКА
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ЗАЖИМЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ГЕЛЬ-ЛАКА 

Мягкая и плотная салфетка из нетканого материала за-
креплена на алюминиевой фольге. Перед применением 
необходимо пропитать салфетку жидкостью для снятия 
гель-лака. 

Зажимы применяются для процедуры снятия гель-лакового 
покрытия.  Удобно и надежно фиксируют ватный диск, не 
требуют использования фольги. Для многоразового исполь-
зования.

Арт.: 2656   10 шт

Арт.: 2655   100 шт

ФОЛЬГА C САЛФЕТКОЙ ДЛЯ СНЯТИЯ 
ГЕЛЬ-ЛАКА



Вспомогательные средства

ГЕЛЬ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ
КУТИКУЛЫ (с алоэ вера)

Арт.: 0780  16 мл
Средство предназначено для ма-
церации (размягчения) кутикулы. 
Экстракт алоэ вера активно ув-
лажняет и питает кутикулу и боко-
вые валики.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ 
УДАЛЕНИЯ КУТИКУЛЫ

Арт.: 0474  15 мл
Специальная щелочная жидкость в 
виде геля предназначена для удаления 
кутикулы. Смягчает и растворяет орого-
вевший эпидермис, позволяет быстро 
и безболезненно удалить кутикулу. Со-
держит увлажняющие и противовоспа-
лительные компоненты. Для необрезно-
го маникюра.

Арт.: 3141  7 мл
Средство предназначено для защиты 
кожи при создании дизайнов. Наносится 
на кутикулу и боковые валики, через ми-
нуту высыхает и образует тонкую пленку. 
После того как дизайн готов, необходимо 
аккуратно убрать остатки средства.

КЕРАТОЛИТИК 
для удаления  кутикулы

Арт.: 6652   60 мл
Средство быстро  размягчает ороговевший 
эпидермис, делает кутикулу мягкой и 
податливой, препятствует образованию 
заусенцев, обладает бактерицидным 
и фунгицидным действием. Регулярное 
применение замедляет рост кутикулы.

ЗАКРЕПИТЕЛЬ ЛАКА C 
УФ-ФИЛЬТРОМ
Арт.: 1080   16 мл

Закрепляет цветной лак и придает уль-
траблеск маникюру. УФ-фильтр защища-
ет покрытие. Быстро сохнет. 

КОРРЕКТОР ДЛЯ МАНИКЮРА
Арт.: 0676   2 мл    (простой)
Арт.: 0677   4 мл    (со сменными
                                 насадками)
Корректор-карандаш позволяет легко 
и удобно удалить излишки цветного 
лака, попавшие на кутикулу и боковые 
валики ногтя. Не содержит ацетона.
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СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
КУТИКУЛЫ



ГЕЛЬ «ЖИДКИЕ ПЕРЧАТКИ»
Арт.: 6022   100 мл

Инновационный антисептик длительного действия 
для защиты рук от бактерий и вирусов до 3х часов/до 
смывания. Гель образует защитную пленку на коже за счет 
природного полимера хитозана, а антибактериальные 
и противовирусные свойства дают частицы коллоидного 
серебра.

Антисептики

Арт.: 4986   150 мл

Антисептик для кожи убивает 99,9% микробов. 
Уничтожает болезнетворные грибки и бактерии.

50
Сопутствующие средства / Антисептики

Арт.: 4987   1000 мл
АНТИСЕПТИК КОЖНЫЙ

АНТИСЕПТИК кожный (с витамином Е)
Арт.: 6597    150 мл

Антисептик для обработки кожи рук и перчаток 
мастера перед процедурой депиляции. Универсальный 
антисептический спрей для рук убивает до 99,9% 
микробов. Изопропиловый спирт уничтожает бактерии, 
вирусы и грибки.



Электрооборудование
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Лампы

LED/UV-лампа нового поколения с двойным источником излучения быстро полимеризует любые покрытия. 
Светодиоды расположены таким образом, что происходит одновременная полимеризация всех пяти пальцев. 
Обладает дополнительным режимом пониженной мощности, оснащена датчиком движения. Съемная нижняя 
панель на магнитах.
Технические характеристики: мощность – 48 Вт; номинальное напряжение – 220 В; частота – 50-60 Гц; количе-
ство  светодиодов – 24 шт.; таймер: 10/30/60 секунд или 120 секунд в режиме ON; электронный дисплей.
Размер: 21х8х12 см
Вес: 0,630 кг

Арт.: 3225    Цвет: белый

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ под брендом RUNAIL professional 
полностью русифицировано, сертифицировано, снабжено 
инструкциями по применению и гарантией. 

Компания выбирает только лучшие зарубежные заводы-
производители. Мы осуществляем двойной контроль качества 
и безопасности, поэтому гарантируем достойное качество по 
доступной цене.

ПРИБОР LED/UV ИЗЛУЧЕНИЯ 48 ВТ 
Арт.: 6069    Цвет: розовый
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Мощная LED/UV-лампа быстро полимеризует любые покрытия. Лампа оснащена датчиком движения, тайме-
ром на 10/30/60 секунд или 120 секунд в режиме ON, электронным дисплеем и адаптером. Обладает дополни-
тельным режимом пониженной мощности. Имеет съемную нижнюю панель на магнитах.
Технические характеристики: мощность: 68 Вт; номинальное напряжение: 220 В; частота: 50-60Гц; количество 
светодиодов: 33 шт; таймер: 10/30/60 секунд или 120 секунд в режиме ON; электронный дисплей; инфракрас-
ный датчик (сенсор); адаптер переменного тока.

Арт.: 6269    Цвет: белый
ПРИБОР LED/UV ИЗЛУЧЕНИЯ 68ВТ

Арт.: 6270    Цвет: черный

LED-лампа (мини) для полимеризации гель-лаковых  покрытий. Лампа 
для сушки одной руки. Помещается на любом столике или в женской 
сумке. Может работать от батареек.
Технические характеристики: мощность – 3 Вт; напряжение – 220 В; 
частота – 50-60 Гц; таймер – 20-30 секунд. 
Размер: 9х13х5 см
Вес: 0,245 кг

Арт.: 1838
LED-ЛАМПА (мини) 3 ВТ
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Мощная LED/UV-лампа в лаконичном современном дизайне полимеризует любые покрытия. Лампа оснащена 
датчиком движения, таймером на 10/30/60/99 секунд, электронным дисплеем и адаптером. Обладает дополни-
тельным режимом пониженной мощности (при нажатии кнопки Double power). Имеет подвижную ручку для удоб-
ства переноски и съемную нижнюю панель на магнитах.
Технические характеристики: мощность: 54 Вт; номинальное напряжение: 220 В; частота:  50–60 Гц; количество  
светодиодов: 36 шт.; таймер: 10/30/60/99 секунд; электронный дисплей; инфракрасный датчик (сенсор); адаптер 
переменного тока.
Размер: 22,1х20,5х9,2 см
Вес: 0,665 кг

Арт.: 3430
ПРИБОР LED/UV ИЗЛУЧЕНИЯ 54 ВТ

LED/UV-лампа в минималистичном дизайне повышенной мощности 
быстро полимеризует любые покрытия. Лампа оснащена датчиком 
движения, таймером на 10/30/60/99 секунд, электронным дисплеем 
и адаптером. Обладает дополнительным режимом пониженной мощ-
ности (при нажатии кнопки Law Heat Mode). Имеет съемную нижнюю 
панель на магнитах.
Технические характеристики: мощность: 80 Вт; номинальное напря-
жение: 220 В; частота:  50–60 Гц; количество светодиодов: 36 шт.; тай-
мер: 10/30/60/99 секунд; электронный дисплей; инфракрасный дат-
чик (сенсор); адаптер переменного тока.
Размер: 22,3х19,2х10,3 см
Вес: 0,624 кг

Арт.: 3432
LED/UV-лампа высокой мощности быстро полимеризует любые 
покрытия. Лампа оснащена датчиком движения, таймером на 
10/30/60/99 секунд, электронным дисплеем и адаптером. Облада-
ет дополнительным режимом пониженной мощности (при нажатии 
кнопки 99 sec). Имеет съемную нижнюю панель.
Технические характеристики: мощность: 72 Вт; номинальное на-
пряжение: 220 В; частота:  50–60 Гц; количество  светодиодов: 
24 шт.; таймер: 10/30/60/99 секунд; электронный дисплей; инфра-
красный датчик (сенсор); адаптер переменного тока.
Размер: 20,3х20х10,7 см
Вес: 0,645 кг

Арт.: 3431
ПРИБОР LED/UV ИЗЛУЧЕНИЯ 80 ВТПРИБОР LED/UV ИЗЛУЧЕНИЯ 72 ВТ 



Прибор со встроенным таймером для полимеризации любых покры-
тий. Выдвижная нижняя панель служит для удобства чистки и замены 
ламп.
Технические характеристики: мощность – 36 Вт, напряжение – 220 В; 
частота – 50-60 ГЦ; таймер – 120 секунд; количество ламп: 4 шт.
Размер: 25x22x8 см
Вес: 1,248 кг

Арт.: 2729LED-лампа для полимеризации гель-лаковых покрытий. Имеет 
встроенный датчик движения. Выдвижная нижняя панель служит 
для удобства. 
Технические характеристики: мощность – 6 Вт; напряжение – 220 В; 
частота – 50-60 Гц; таймер – от 5 секунд до бесконечности; кол-во 
светодиодов – 40 шт.
Размер: 17x11,5x8 см
Вес: 0,8 кг

Арт.: 1847

Лампочки в UV-лампе рекомендуется своевременно менять на новые 
для сохранения оптимальной мощности излучения,  которая необхо-
дима для быстрой полимеризации гелей и верхних покрытий. Срок 
службы лампочки – в зависимости от эксплуатации.

Арт.: 0112 Запасная лампочка для UV-лампы 
арт.: 2729, 2772, 3033, 3218, 3219, 3220, 3221

Арт.: 0113 Запасная лампочка для UV-лампы 
арт.: 2767, 2773, 1836, 2769, 2935

Прибор со встроенным таймером для полимеризации любых по-
крытий. Выдвижная нижняя панель служит для удобства чистки и 
замены ламп.  
Технические характеристики: мощность – 36 Вт, напряжение – 
220В; частота – 50-60 ГЦ; таймер – 120 сек.; количество ламп: 4 шт.
Размер: 22х9х24 см 
Вес: 1,3 кг

Арт.: 3033
Цвет: красный

ПРИБОР УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ 36 ВТ, МОД. SM-818

LED-ЛАМПА 6 ВТ

ЗАПАСНЫЕ ЛАМПОЧКИ ДЛЯ UV-ЛАМПЫПРИБОР УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ 36 ВТ, МОД. GL-515
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Эргономичная ручка регулировки скоростей, реверс, 35 тыс. оборо-
тов в минуту, отсутствие вибрации, обтекаемый дизайн рукояти, па-
нель управления на блоке, скоростная ножная педаль для удобства 
работы, смена насадок без использования ключа. Дрель имеет мощ-
ный мотор, который не перегревается. В комплект входит набор из 3 
фрез, колпачок и насадка. 
Технические характеристики: мощность – 35 Вт; напряжение – 220 В; 
частота – 50-60 Гц. 
Размер блока: 15х10х8 см.
Размер ручки: 15 см.

Арт.: 2299
Цвет: черный

МАШИНКА ДЛЯ МАНИКЮРА РМ-25000

Эргономичная ручка регулировки скоростей, реверс, 25 тыс. обо-
ротов в минуту, отсутствие вибрации, обтекаемый дизайн рукояти, 
панель управления на блоке, ножная педаль для легкости и удоб-
ства работы, удобная смена насадок без использования ключа. В 
комплекте 4 фрезы.
Технические характеристики: мощность – 10 Вт; напряжение – 
220 В; частота – 50-60 Гц. 
Размер: 15х12х7 см.
Вес: 0,9 кг

Арт.: 1616
Цвет: розовый

Запасная сменная рукоять для электрической дрели позволяет продлить срок службы машинки для 
маникюра и педикюра в случае поломки ручки дрели. 

Размер: 15 см.

Арт.: 2300
Цвет: черный

Дрели

Арт.: 1617
Цвет: розовый

ЗАПАСНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РУКОЯТЬ 
(для дрели PM-35000, 35 Вт)

ЗАПАСНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РУКОЯТЬ
(для машинки PM-25000)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДРЕЛЬ ДЛЯ МАНИКЮРА И 
ПЕДИКЮРА PM-35000, 35 ВТ



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДРЕЛЬ 
ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА PM-35000 

(с электронным дисплеем)

Электрическая дрель для маникюра и педикюра PM-35000 (с электронным дисплеем) предназначена для 
проведения процедуры аппаратного маникюра, коррекции искусственных ногтей и педикюра. 
Технические характеристики: максимальная частота вращения: 35000 об/мин;  Мощность: 30 Вт;  Номиналь-
ное напряжение: 220 В; Частота:  50 Гц.

Арт.: 4035

Фрезы
ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ФРЕЗЫ

ЦИЛИНДР

6,35*13 мм
мелкая

насечка

6,35*13 мм 6,35*13 мм 6*13 мм 6,6*13 мм 6,6*13 мм 6,6*13 мм
средняя
насечка

мелкая
насечка

средняя
насечка

крупная
насечка

средняя
насечка

крупная
насечка

1,5*8 мм
средняя
насечка

ЦИЛИНДР
ЗАКРУГЛЕННЫЙ

Фрезы цилиндрической формы имеют ров-
ные параллельные боковые стороны, кон-
чик ровно срезан или закруглен. 

- снятие искусственного материала
- коррекция длины
- выпиливание натурального ногтя изнутри
- формирование симметричной поперечной арки

Изготовлены из высокопрочного металла. Обладают высокой надежностью и износостойкостью.  
Материал рабочей части - карбид вольфрама.

1408 1409 1410 1420 1421 1427 1428 4436
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КОНУС

2,7*12 мм
мелкая

насечка

2,7*12 мм 2,7*13 мм 4,5*13 мм 1,5*8 мм 2,35*14 мм 2,35*16 мм
средняя
насечка

средняя
насечка

средняя
насечка

крупная
насечка

средняя
насечка

средняя
насечка

1,6*3 мм
средняя
насечка

ОЛИВА (ПУЛЯ, БУТОН)
Фрезы имеют широкую рабочую поверхность и

безопасный кончик.  
Фрезы округлой формы с 
зауженным безопасным 

кончиком.

Игловидные фрезы различаются диаме-
тром, длиной и абразивом.

ИГЛОВИДНАЯ (ФИССУРНАЯ)

УСЕЧЕННЫЙ КОНУС

5*8 мм
мелкая

насечка

5*8 мм 5*8 мм 6*14,5 мм 6*14,5 мм 4*13 мм 6*15 мм
средняя
насечка

крупная
насечка

мелкая
насечка

крупная
насечка

мелкая
насечка

средняя
насечка

Фрезы имеют широкую рабочую поверхность,
кончик ровно срезан. 

КУКУРУЗА
Фрезы имеют округлые боковые стенки и зауженный безопас-

ный кончик. 

- снятие искусственного материала
- коррекция длины
- выпиливание натурального ногтя изнутри
- формирование симметричной поперечной арки

- снятие искусственного материала в труднодоступных местах
- удаление затеков
- выпиливание натурального ногтя изнутри
- формирование симметричной поперечной арки
- пирсинг свободного края

- снятие искусственного материала
- коррекция длины
- выпиливание натурального ногтя изнутри
- формирование симметричной поперечной арки

1414 1415 1416 3383 4437 4450 4449 1417

1411 1412 1413 4438 4439 1418 1419
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БАРАБАН

4,8*6 мм
мелкая

насечка

3*7 мм1,6*7 мм 2,3*14 мм 2,3*12 мм 1,75*8 мм

3*7 мм

средняя 
насечка

средняя 
насечка

средняя 
насечка

средняя 
насечка

мелкая
насечка

средняя 
насечка

Корундовые фрезы в форме 
цилиндра.

Фрезы корундовые имеют сводчатую 
форму.

ОВАЛЬНАЯ

КЕРАМИЧЕСКИЕ ФРЕЗЫ

КОНУС

6*14,5 мм
средняя 
насечка

6*14,5 мм 5*10 мм 4,5*13 мм 4,5*13 мм 6*14 мм
средняя 
насечка

средняя 
насечка

средняя 
насечка

средняя 
насечка

средняя 
насечка

Фрезы имеют широкую рабочую поверхность и безопасный кончик.  

3*8 мм
мелкая

насечка

ИГЛОВИДНАЯ (ФИССУРНАЯ)
Игловидные фрезы различаются диаметром, длиной и 

абразивом.

СИЛИКОН-КАРБИДНАЯ

6*16 мм
мелкий

абразив

6*16 мм 6*16 мм
средний
абразив

крупный
абразив

Фрезы мелкозернистые имеют форму 
закругленного конуса.

ФРЕЗЫ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

Изготовлены из высококачественной керамики. Обладают высокой надежностью и износостойкостью. 
Имеют низкую теплопроводность.

- снятие искусственного материала
- коррекция длины
- выпиливание натурального ногтя изнутри
- формирование симметричной поперечной арки

- обработка боковых валиков в 
маникюре и педикюре
- шлифовка натоптышей

- финишная полировка кожи и ногтевой 
пластины

- снятие искусственного материала в труднодоступ-
ных местах
- удаление затеков
- выпиливание натурального ногтя изнутри
- формирование симметричной поперечной арки
- пирсинг свободного края

- обработка боковых валиков в 
маникюре и педикюре
- шлифовка натоптышей

1441 14423381 3916 3917 3918 3434 3435 3436

39203911 3912 3913 3914 3915 3382 3919
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ЦИЛИНДР ЗАКРУГЛЕННЫЙ

10*16 мм
крупный
абразив

13*20 мм 2,6*10 мм 4,5*12,6 мм 6,6*12,6 мм 6,6*12,6 мм
крупный
абразив

средний
абразив

мелкий
абразив

средний
абразив

крупный
абразив

Фрезы цилиндрической формы с 
закругленной режущей кромкой.

АЛМАЗНЫЕ ФРЕЗЫ

ОЛИВА (ПУЛЯ, БУТОН)

4,4*9 мм
мелкий

абразив

4,3*9 мм 4,5*9 мм 1,8*4,5 мм 2,7*7,3 мм4*7 мм
средний
абразив

мелкий
абразив

мелкий
абразив

крупный
абразив

средний 
абразив

Фрезы округлой формы с зауженным безопасным кончиком.

2,1*4 мм
средний 
абразив

ЦИЛИНДР ПРЯМОЙ
Фрезы цилиндрической формы, кончик ровно

срезан.

1,8*7 мм
средний
абразив

- обработка ороговевших участков кожи, натоптышей, 
омозолелостей, трещин
- шлифовка боковых валиков 

- обработка и удаление кутикулы
- зачистка птеригия
- обработка натоптышей и омозолелостей
- шлифовка боковых валиков

Фрезы для маникюра и педикюра с алмазным напылением. 

3386 3387 4448 1600 1601 1602 3921

1606 1607 1608 3922 39233924 4447
2,55*9,1 мм

средний
абразив

Фрезы с округлыми боковыми 
стенками и заостренным кончи-
ком. Различаются диаметром и 
абразивом.

ПЛАМЯ

1,4*8,3 мм
средний
абразив

- поднятие кутикулы, проработка
околоногтевых пазух
- зачистка птеригия
- шлифовка боковых валиков
- обработка натоптышей и
омозолелостей
- обработка труднодоступных мест

44454432
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2,3*10,15 мм
средний
абразив

ТОРНАДО
Форма фрезы напоминает пламя, 
имеет округлые боковые стенки и зао-
стренный кончик. За счет спиральных 
желобков фреза обладает улучшен-
ными режущими  свойствами, меньше 
нагревается, легче очищается от пыли.

- обработка боковых пазух
- зачистка птеригия
- обработка натоптышей и 
омозолелостей
- обработка межпальцевого 
пространства

4440

4,2*12 мм
средний
абразив

ИГЛОВИДНАЯ (ФИССУРНАЯ)

1,6*10 мм
средний
абразив

1,6*10 мм 1,6*10 мм 2,9*14 мм
мелкий

абразив
крупный
абразив

крупный
абразив

Игловидные фрезы различаются диаметром, длиной и 
абразивом.

СФЕРИЧЕСКАЯ (ШАР)

2,34 мм
средний
абразив

1,8 мм 3 мм 3 мм 4 мм 4 мм
средний
абразив

мелкий
абразив

мелкий
абразив

средний
абразив

средний 
абразив

Фрезы сферической формы различаются диаметром и абразивом. 

КОНУС ЗАКРУГЛЕННЫЙ
Фрезы конусовидные имеют широкую рабочую 

поверхность и округлый безопасный кончик.

8,1*14 мм
крупный
абразив

- поднятие кутикулы, проработка околоногтевых пазух
- зачистка птеригия
- шлифовка боковых валиков
- обработка натоптышей и омозолелостей
- обработка труднодоступных мест
- пирсинг свободного края

- обработка кератозных стоп и ороговелостей
- зачистка птеригия
- раскрытие и шлифовка трещин, боковых пазух

- обработка и удаление кутикулы
- шлифовка боковых валиков
- обработка натоптышей и омозолелостей

3384 3385 4441 4442 4443 4444

44464433 4434 4435 1605 1611
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АЛМАЗНЫЕ ФРЕЗЫ

Фрезы российского производства

ПЛАМЯ СТАНДАРТНАЯ

2,1 мм
средний 
абразив

2,1 мм

4 мм 3,1 мм 4 мм 3,3 мм

мелкий 
абразив

средний 
абразив

мелкий 
абразив

мелкий 
абразив

средний 
абразив

СФЕРИЧЕСКАЯ (ШАР)

6533 6534 6535 6536

2,1 мм 1,8 мм 2,1 мм 1,8 мм
средний 
абразив

мелкий 
абразив

мелкий 
абразив

средний 
абразив

ПЛАМЯ С ЗАКРУГЛЕННЫМ КОНЦОМ

6539 6540 6541 6542

- обработка и удаление кутикулы
- шлифовка боковых валиков
- обработка натоптышей и омозолелостей

- обработка трещин
- поднятие кутикулы, проработка 
 околоногтевых пазух
- зачистка птеригия
- шлифовка боковых валиков
- обработка труднодоступных мест
- обработка натоптышей и омозолелостей

6537 6538

1,6 мм
мелкий 

абразив

6696

1,6 мм
средний 
абразив

6697

- поднятие кутикулы, проработка
околоногтевых пазух
- зачистка птеригия
- шлифовка боковых валиков
- обработка натоптышей и
омозолелостей
- обработка труднодоступных 
мест



КОЛПАЧОК АБРАЗИВНЫЙ, 
80 ГРИТ (5 ШТ)

Арт.: 1431      5*11 мм 
Арт.: 1434     7*13 мм 
Арт.: 1437    10*15 мм 
Арт.: 1440    13*19 мм 

КОЛПАЧОК АБРАЗИВНЫЙ, 
180 ГРИТ (5 ШТ)

Арт.: 1429     5*11 мм
Арт.: 1432    7*13 мм
Арт.: 1435   10*15 мм
Арт.: 1438   13*19 мм

КОЛПАЧОК АБРАЗИВНЫЙ, 
120 ГРИТ (5 ШТ)

Арт.: 1430     5*11 мм 
Арт.: 1433    7*13 мм
Арт.: 1436   10*15 мм 
Арт.: 1439   13*19 мм 

- обработка огрубевших боковых валиков
- удаление ороговевшего слоя кожи на стопах
- ликвидация натоптышей и мозолей
- шлифовка

НАСАДКА-ОСНОВА РЕЗИНОВАЯ 
Арт.: 1612      5*11 мм
Арт.: 1613     7*13 мм
Арт.: 1614    10*15 мм
Арт.: 1615    13*19 мм

Резиновые насадки служат основой для абразив-
ных колпачков для маникюра и педикюра.

НАСАДКИ-ОСНОВЫ 

БАРАБАН АБРАЗИВНЫЙ
6,6*12,7 мм 

Арт.: 3388       80 грит,   5 шт
Арт.: 3389      150 грит,   5 шт
Арт.: 3390    240 грит,    5 шт
Одноразовый абразивный кол-

пачок цилиндрической формы.

КОЛПАЧКИ АБРАЗИВНЫЕ    

БАРАБАНЫ 
АБРАЗИВНЫЕ

ПОДСТАВКА ПОД ФРЕЗЫ 
ПЛАСТИКОВАЯ

 Арт.: 3391                       Арт.: 6191
на 10 фрез                   на 48 фрез

Подставка используется для удобного 
хранения фрез для аппаратного маникю-

ра и педикюра. 
- удаление ороговевшего слоя 
кожи на стопах
- ликвидация натоптышей и
мозолей
- шлифовка

Одноразовый абразивный колпачок цилиндрической формы с полусферическим куполом.
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Пылесосы

Технические характеристики: напряжение – 220 В, мощность 20 Вт.
Скорость вращения вентилятора: 0 – 2300 оборотов в минуту.
Размер: 20х26х11 см.
Вес: 1,117 кг.

Арт.: 3223       Цвет: белый
Арт.: 3224       Цвет: сиреневый

Пылесос предназначен для поглощения опила при наращивании и коррекции ногтей. Изготовлен из высококачественных материалов, отли-
чается особой прочностью. Имеет верхнее моющееся покрытие. В комплект входят 2 мешочка для сбора опила.

Арт.: 0117

Универсальный мешок 3d (с дном), плотная ткань надежно удерживает 
пыль.
Размер: 28х33 см.

Арт.: 4159
Настольный пылесос с супермощным вентилятором гарантирует 
отсутствие пыли в процессе работы и обеспечивает чистоту. Кор-
пус выполнен из прочного пластика со встроенной резиновой под-
ложкой для рук. Решетка надежно защищает лопасти вентилятора. 
В комплект входят 2 сменных 3d (с дном) мешочка из плотной ткани.
Технические характеристики: напряжение: 220 В, мощность: 40 Вт  
(экономичное энергопотребление). Скорость вращения вентиля-
тора 0 – 2600 оборотов в минуту. Расчётная производительность 
300 м3/час. Уровень шума: 30 дБ
Размер: 35х27,5х15,5 см.
Вес: 1,61  кг.

Арт.: 3826
СМЕННЫЙ МЕШОК ДЛЯ ПЫЛЕСОСАПЫЛЕСОС НАСТОЛЬНЫЙ

ПЫЛЕСОС НАСТОЛЬНЫЙ RU-858 ПЫЛЕСОС-МИНИ НАСТОЛЬНЫЙ

Технические характеристики: напряжение – 220 В, 
мощность 20 Вт. Скорость вращения вентилятора: 0 - 2300 
оборотов в минуту.
Размер: 17х35х30 см.
Вес: 1,633 кг.
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ПАРАФИНОВАЯ ВАННА С ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ (3,5 Л)

Парафиновая ванна предназначена для проведения процедур па-
рафинотерапии, в целях ухода за кожей рук и ног. В комплект входят 
защитная пластиковая  решетка и кисть для нанесения парафина.
Технические характеристики: мощность – 120 Вт; напряжение – 
220 В; частота – 50 Гц; электронная панель управления.
Внешние размеры: 30х40х20 см.
Внутренние размеры: 20х30х13 см.
Вес: 2,805 кг.

Арт.: 1851

ПАРАФИНОВАЯ ВАННА PS-200 (2Л)

Парафиновая ванна предназначена для ухода за кожей рук и 
ног в салоне и в домашних условиях. В комплект входят защит-
ная пластиковая  решетка и кисть для нанесения парафина. 
Две кнопки управления на передней панели ванны: Hi – для 
разогрева, Lo – поддерживающий режим.
Технические характеристики: напряжение – 220 В; частота – 
50 ГЦ; мощность при включенном нагревателе – 150 Вт.
Размер: 32х22х18,5 см.
Вес: 1,93 кг.

Арт.: 0119

Парафиновая ванна предназначена для проведения процедур парафинотерапии. Внутренняя 
чаша изготовлена из пластика, что исключает возможность термического ожога во время про-
цедуры.  На внутренней поверхности чаши есть удобная разметка – 1, 2, 3 литра. Прибор можно 
использовать даже при минимальном количестве парафина необходимого для работы. Имеет 
кнопку автонагрева и позволяет быстро разогревать парафин.
Технические характеристики: мощность – 200 Вт; напряжение – 220 В; частота – 50 Гц; электронная 
панель управления; конвертер.
Диапазон регулировки температуры: +30°С - 85°С.
Размер: 33х22,8х16,5 см.
Вес: 1,5 кг.

Арт.: 4405

Парафиновые ванны

ПАРАФИНОВАЯ ВАННА С ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ, 3 Л
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ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ВОСКА CARDI

Подогреватель для воска предназначен  для плавления теплого и пленочного воска и поддер-
жания необходимой температуры во время процедуры депиляции. Прибор оснащен прозрачной 
пластиковой крышкой, индикатором нагрева и съемной ёмкостью для воска.
Технические характеристики: мощность нагревательного элемента – 100 Вт; напряжение – 220 В; 
частота – 50-60 Гц; объём ёмкости – 400 мл. 
Диапазон регулировки температуры: режим MED +45 - 50°С; режим HI +118°С (+/- 10 °С).
Размер: диаметр 17,8 см.,  высота 13,7 см.
Вес: 0,882 кг.

Арт.: 4403       400 мл

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ВОСКА

Подогреватель для воска предназначен для плавления и поддержания необходимой температуры 
воска во время процедуры депиляции.
Технические характеристики: Номинальное напряжение: 220 В; частота: 50 Гц; мощность 
нагревательного элемента: 100 Вт.

Арт.: 4046    400 мл

Воскоплавы



ПОДОГРЕВАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ

Прибор предназначен для плавления теплых и пленочных восков, разогрева горячего воска в банках, а 
также подогрева воска в картриджах. Может использоваться для плавления косметического парафина. 
В комплект входят: подогреватель 800 мл и два подогревателя по 100 мл для картриджей.
Технические характеристики: мощность нагревательного элемента – 100 Вт; напряжение – 220 В; 
частота – 50-60 Гц; объём  ёмкости – 800 мл; объем каждого картриджа: 100 мл. 
Диапазон регулировки температуры для чаши: режим MED +45 - 50°С; режим HI +118°С (+/-10°С). 
Температурный режим для картриджей: +70 - 87°С (+/-5°С) 
Размер: 24,6х28,1х22,2 см.
Вес: 1,525 кг.

Арт.: 1972
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ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ВОСКА MINI

Подогреватель для воска предназначен для плавления и поддержания необходимой температуры 
воска во время процедуры депиляции. Может использоваться как мастерами депиляции, бровистами в 
салоне, так и в домашних условиях.
Технические характеристики: номинальное напряжение: 220 В; частота:  50-60 Гц; мощность 
нагревательного элемента: 35 Вт.

Арт.: 4047    200 мл
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Стерилизаторы

УФ-СТЕРИЛИЗАТОР 8 ВТ
Арт.: 1848

Стерилизатор ультрафиолетовый предназна-
чен для поддержания стерильной среды при 
хранении маникюрного, косметологического и 
парикмахерского инструмента. 
Технические характеристики: мощность – 8  Вт; 
напряжение – 220 В; частота – 50 Гц; 
количество ламп – 1 шт.
Размер: 40х30х15 см.
Вес: 2,45 кг.

СТЕРИЛИЗАТОР ШАРИКОВЫЙ 
КВАРЦЕВЫЙ RU-505

Арт.: 0118

ЗАПАСНАЯ ЛАМПОЧКА ДЛЯ 
УФ-СТЕРИЛИЗАТОРА 8 ВТ

Арт.: 1963
Cтерилизатор шариковый кварцевый пред-
назначен для стерилизации маникюрного, 
косметологического и парикмахерского ин-
струмента.
Технические характеристики: мощность – 
55 Вт; напряжение – 220  В.  
Размер: диаметр 16,5 см., высота 17 см.
Вес: 1,067 кг.

ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЛЯ 
СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ

Технические характеристики: мощность – 35 Вт; номиналь-
ное напряжение: 220 В; частота ультразвуковых волн –
40 000 Гц; цифровой дисплей; таймер; объем чаши – 750 мл.
Размер корзины для стерилизации: 15х12,5х4,5 см. 
Внешние размеры: 20,6 х 17,5 х 14,7 см.
Внутренние размеры: 16,5 х 13 х 6 см.
Вес: 1,1 кг.

Арт.: 3457

СТЕРИЛИЗАТОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ С 
ЦИФРОВЫМ ДИСПЛЕЕМ

Технические характеристики: мощность – 35 Вт; номиналь-
ное напряжение – 220 В; частота ультразвуковых волн – 
40 000 Гц; размер резервуара – 600 мл.
Размер: 21х15х14 см.
Вес: 0,905 кг.

Арт.: 1852           Цвет: белый
Прибор предназначен для дезинфекции и предстерилизационной обработки инструментов и аксессуаров ультразвуковыми вол-
нами высокой частоты. Применяется для очистки маникюрных, педикюрных, парикмахерских инструментов, боров и фрез. Имеет 
цифровой дисплей и таймер для удобства работы.



КРАФТ-ПАКЕТЫ

Крафт-пакеты из особо прочной бумаги предназначены для упаковки и хранения стерилизуемых 
маникюрных и педикюрных инструментов. Подходят для паровой и воздушной стерилизации. 
Срок сохранения стерильности – 20 дней.  
В упаковке 100 штук. 

Арт.: 3861      100х200 мм
Арт.: 3863     75х150 мм

СУХОЖАРОВОЙ ШКАФ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ 
МАНИКЮРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Предназначен для стерилизации маникюрных и педикюрных инструментов. Внутренний бокс прибора изготов-
лен из нержавеющей стали, имеет два съемных лотка, покрытых защитной пленкой, которую необходимо снять 
перед применением прибора. Сухожар оснащен таймером от 0 до 120 минут, регулятором температуры от 0 до 
220°C и лампочками-индикаторами и деревянными ручками. Рекомендуемое время стерилизации – 60 минут.
Технические характеристики: мощность – 300 Вт; напряжение – 220 В; частота: 50-60 Гц; объем камеры: 1,8 л; 
размер камеры – 250 х 120 х 60 мм.
Таймер работы: от 0 до 120 минут.
Терморегулятор: от 0 до 200 °C.
Размер сухожарового шкафа: 31x18x16 см.
Вес: 4,2 кг.

Арт.: 3859

Цвет: коричневый
Цвет: коричневый  
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Арт.: 3885     100х200 мм
Арт.: 3886     75х150 мм           

Цвет: белый
Цвет: белый        
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Другое оборудование

ПРИБОР ДЛЯ СУШКИ ЛАКА 
ДЛЯ НОГТЕЙ

Арт.: 1850
Прибор предназначен для ускорения про-
цесса высыхания лака на ногтях. Имеет 
два температурных режима.
Технические характеристики: мощность – 
110 Вт; напряжение – 220 В; частота – 50 Гц.          
Размер: 20х30х9 см.
Вес: 1,139 кг

СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ 11 ВТ

Арт.: 1446
Светильник настольный на струбцине 
предназначен для освещения простран-
ства на рабочем столе. Корпус представ-
лен в двух цветах: черный и белый. 
Размер: 7,3х2х106 см. (39 см. в сложенном 
виде).
Вес: 0,65 кг

ЗАПАСНАЯ ЛАМПОЧКА 
для светильника настольного 

люминесцентного 11 Вт
Арт.: 2550

Запасная лампочка отличается высокой 
световой отдачей и малым потреблением 
электроэнергии.

БОКС ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
RU-898 (для дезинфекции 

маникюрных инструментов)
Арт.: 0472

Пластиковый бокс предназначен  для 
дезинфекции и предстерилизационной 
обработки маникюрного и педикюрного 
инструмента с использованием специаль-
ных средств.

ВАННОЧКА ДЛЯ ГОРЯЧЕГО 
МАНИКЮРА AL-100

Арт.: 0120
Ванночка предназначена для проведения 
процедуры горячего маникюра. В ком-
плект входят две съемные пластиковые 
ванночки.
Технические характеристики: напряжение 
– 220 В; частота – 50 Гц; рабочая темпера-
тура 36°С. 
Размер: 18,5х14,7х7,8 см.
Вес: 0,45 кг.

СМЕННАЯ ВАННОЧКА ДЛЯ 
ГОРЯЧЕГО МАНИКЮРА AL-100

Арт.: 0121
Пластиковая сменная ванночка для горя-
чего маникюра к модели ванночки AL-100. 
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УХОДОВЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РУК И ТЕЛА содержат природные вещества растительного 
происхождения: эфирные масла, лекарственные травы, цветы, воск, витамины. Сырье 
выращивается в экологически чистых регионах, проходит специальную обработку. Особые 
технологии исключают попадание в состав вредных компонентов,  гарантируют сохранение 
полезных свойств.

Крем-парафин для рук и тела
«ВАНИЛЬНО-ЛИМОННЫЙ 

ДЕСЕРТ»
Арт.: 6661   150 мл

Крем-парафин предназначен для проведения процедуры парафинотерапии. Обеспечивает бережный уход за кожей рук, ног 
и тела. Интенсивно увлажняет и смягчает кожу, восстанавливая ее гидролипидный баланс. Возвращает упругость и эластич-
ность, способствуя разглаживанию мелких морщинок. Аргановое масло обладает сильным витаминизирующим и антиокси-
дантным действием. Масло лимона отлично тонизирует и выравнивает цвет кожи. Крем-парафин оказывает укрепляющее 
действие на ногти, предотвращает их ломкость, смягчает кутикулу. 

Крем-парафин для рук и тела
«АРБУЗНЫЙ СОРБЕТ»

Крем-парафин для рук и тела
«ИМБИРНЫЙ ДЖЕМ»

Арт.: 6662   150 мл Арт.: 6663   150 мл
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Крем для рук и тела 
«ВАНИЛЬНО-ЛИМОННЫЙ 

ДЕСЕРТ»
Арт.: 6658   200 мл

Крем для рук и тела с добавлением масел, полученных из орехов, семян, трав и фруктов питает кожу, насыщая ее витаминами. 
Действие масел направлено на смягчение, восстановление упругости, омоложение, а так же улучшение естественного оттенка 
и вида кожи. Крем быстро впитывается, не оставляя жирного блеска и ощущения липкости.

Крем для рук и тела 
«АРБУЗНЫЙ СОРБЕТ»

Крем для рук и тела 
«ИМБИРНЫЙ ДЖЕМ»

Арт.: 6659   200 мл Арт.: 6660   200 мл
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Скраб сахарно-солевой 
для рук и тела 

«ВАНИЛЬНО-ЛИМОННЫЙ 
ДЕСЕРТ»

Арт.: 6655   200 мл

Скраб-парафин 
для рук и тела

«АРБУЗНЫЙ СОРБЕТ»

Скраб солевой с косточкой 
кедра для рук и тела
«ИМБИРНЫЙ ДЖЕМ»

Экстракт имбиря обеспечивает ан-
тицеллюлитный эффект и тонизирует 
кожу. Соевое масло (соя глициновая) 
содержит ряд незаменимых жирных 
кислот, которые восстанавливают 
структуру кожи и оказывают лиф-
тинг-эффект.

Арт.: 6656   200 мл Арт.: 6657   200 мл

Масло макадамии ускоряет процесс 
метаболизма клеток, масло ши раз-
глаживает небольшие растяжки, уби-
вает бактерии и уменьшает воспале-
ния на коже. В составе масла авокадо 
содержатся фитостеролы и витамин Е, 
помогающие восстановлению клеток 
эпидермиса, витамин А способствует 
сохранению молодости кожи.

Масло арганы обладает сильным ви-
таминизирующим и антиоксидантным 
действием, парафин препятствует 
обезвоживанию и образованию утол-
щенного рогового слоя эпидермиса. 
Соевое масло (соя глициновая) содер-
жит ряд незаменимых жирных кислот, 
которые восстанавливают структуру 
кожи, оказывают лифтинг-эффект.

Скрабы на основе соли и сахара эффективно  отшелушивают отмершие клетки 
эпидермиса и восстанавливают  гидролипидный баланс. Уже после первого 

применения кожа становится гладкой и эластичной.
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Hand & body

Арт.: 6608    1 пара
Маска-перчатки с перфорацией позволяет  прово-
дить SPA - уход  для кожи рук одновременно с проце-
дурой маникюра. Благодаря  натуральному составу, 
комплексу растительных и эфирных масел (лаванды, 
розы) и экстрактов (алоэ, тремеллы, грейпфрута, сте-
бля кактуса) маска прекрасно питает и увлажняет 
кожу. Подходит для салонного и домашнего исполь-
зования.  Продукт предназначен  для одноразового 
применения.

МАСКА-ПЕРЧАТКИ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ 
(с перфорацией)Арт.: 6628    30 мл

Аромат: лимон
Лёгкая консистенция обеспечивает быстрое и глу-
бокое впитывание, делая кожу нежной и бархати-
стой. Благодаря специально разработанной фор-
муле масло защищает от сухости,  питает, придаёт 
коже ухоженный вид, при этом не оставляет липких 
следов, жирного блеска и ощущения плёнки. Мел-
кие частицы  шиммера придают коже мерцающее 
сияние.
ВАЖНО!!! Встряхнуть перед применением!

СУХОЕ МАСЛО С ШИММЕРОМ
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МАСЛО ДЛЯ НОГТЕЙ И КУТИКУЛЫ
Масло для ногтей и кутикулы обладает невероятно нежным ароматом. Ежедневное применение масла ув-
лажняет и питает кутикулу, устраняет воспаление, заживляет мелкие травмы, улучшает структуру ногтей, 
восстанавливает их прочность.

Арт.: 6418      10 мл    Аромат: Фруктовый рай
Арт.: 6419      75 мл    Аромат: Фруктовый рай
Арт.: 6420     10 мл    Аромат: Вишня
Арт.: 6421      75 мл    Аромат: Вишня
Арт.: 6422     10 мл    Аромат: Гуава
Арт.: 6423     75 мл    Аромат: Гуава
Арт.: 6424     10 мл    Аромат: Белая Фрезия
Арт.: 6425     75 мл    Аромат: Белая Фрезия
Арт.: 6426     10 мл    Аромат: Апельсин
Арт.: 6427     75 мл    Аромат: Апельсин
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Масло в карандаше прекрасно питает и смягча-
ет поврежденную и сухую кутикулу. Ухаживает за 
ногтевой пластиной и стимулирует рост ногтей, при 
этом замедляет процесс роста кутикулы. Кисточка 
и экономичный дозатор позволяют в любой момент 
легко, удобно и экономично нанести масло на кути-
кулу, не оставляя жирных следов на пальцах. Обла-
дает приятным нежным ароматом. Быстро впитыва-
ется. Компактный флакончик-карандаш прекрасно 
помещается в женской сумочке, идеально брать в 
дорогу. Рекомендуется наносить на кутикулу 3-4 
раза в день. 

МАСЛО ДЛЯ НОГТЕЙ И КУТИКУЛЫ

Арт.: 2644      Аромат: Роскошная роза
Арт.: 2645      Аромат: Спелый персик
Арт.: 2646      Аромат: Ананас  
Арт.: 2647      Аромат: Алоэ вера 
Арт.: 2648      Аромат: Цветок жасмина 
Арт.: 2649      Аромат: Клубника
Арт.: 2650      Аромат: Черника
Арт.: 2651       Аромат: Сочный апельсин
Арт.: 2652      Аромат: Лаванда
Арт.: 2653      Аромат: Манго

Масло прекрасно увлажняет, питает и смягчает кутикулу, 
предотвращает пересыхание кожи и появление заусен-
цев. Подходит для ежедневного ухода за ногтями и кутику-
лой. Обладает чудесными ароматами. 

МАСЛО ДЛЯ КУТИКУЛЫ 
(цветочное)

Арт.: 0801      Аромат: Сандал 
Арт.: 0802     Аромат: Роскошная роза
Арт.: 0803     Аромат: Лаванда  
Арт.: 0691      Аромат: Лилия 
Арт.: 2661      Аромат: Апельсин
Арт.: 2662     Аромат: Цветок жасмина
Арт.: 2663     Аромат: Чайное дерево

11 мл 
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Уход за руками

Крем с маслами ши и макада-
мии обладает смягчающим, 
увлажняющим, антиокси-
дантным и омолаживающим 
действием. Повышает упру-
гость и эластичность кожи, 
насыщает витаминами А и Е, 
замедляет процессы старе-
ния.

Крем для рук
СМЯГЧАЮЩИЙ 

Крем с маслами ши и оливы 
смягчает, питает и увлажняет 
кожу, делает ее бархатистой 
и нежной. Устраняет сухость 
и шелушение, разглаживает 
мелкие морщинки. Защища-
ет кожу от негативных воз-
действий окружающей сре-
ды.

Крем для рук
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 

Арт.: 3831    200 мл Арт.: 3832    200 мл
Арт.: 6343    500 мл

Крем для рук
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 

Крем с маслами ши и аво-
кадо превосходно увлажня-
ет кожу, устраняет сухость 
и мелкие трещинки. Прида-
ет мягкость и эластичность, 
восстанавливает и обновля-
ет клетки, заметно улучшает 
состояние кожи.

Арт.: 3833    200 мл
Арт.: 6344    500 млКрем для рук и тела с добав-

лением  двенадцати драгоцен-
ных  масел «Bio.ELIXIR»  полу-
ченных из орехов, семян, трав и 
фруктов питает кожу, насыщая 
ее витаминами. Действие ма-
сел направлено на смягчение, 
восстановление упругости, 
омоложение, а так же улучше-
ние естественного оттенка и 
вида кожи. Крем быстро впиты-
вается, не оставляет жирного 
блеска и ощущение липкости.

Крем для рук и тела
ПИТАТЕЛЬНЫЙ

Арт.: 6640    200 мл
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Педикюрная линия TALARIS

Средство оказывает очищающее, антибактериальное и де-
зодорирующее действие, снимает усталость ног. Уменьшает 
повышенное потоотделение (гипергидроз)  и устраняет не-
приятный запах. Размягчает огрубевшую кожу, натоптыши 
и мозоли. Основным действующим компонентом, входящим 
в состав средства, является Тетранил У, который обладает 
фунгицидным и бактерицидным свойствами. Эффективно 
борется с возбудителями грибка стоп, не оказывая раздра-
жающего действия на кожу. Аллантоин, глицерин и масло 
зародышей пшеницы оказывают смягчающее и увлажня-
ющее действие, обогащают кожу витаминами и микроэле-
ментами. 
Подходит для ежедневного ухода за ногами. Обладает при-
ятным ароматом.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: добавьте 2-4 мл средства в теплую 
воду и хорошо вспеньте под струей воды. Опустите ступни 
на 10-15 минут. Затем смойте теплой водой и вытрите ноги 
насухо.

Арт.: 2634   250 мл
Средство эффективно размягчает ороговевшие участки 
кожи стоп, натоптыши и сухие мозоли. Является прекрасной 
альтернативой распариванию ног. Значительно облегчает 
последующую обработку стоп при необрезном педикюре. 
Воздействует только на ороговевший слой кожи и не затра-
гивает живые клетки эпидермиса, тем самым не провоциру-
ет излишнее нарастание кожи (гиперкератоз).
Жидкая консистенция, которая преобразуется в густую 
пену, и удобный дозатор обеспечивают экономичный рас-
ход средства. Обладает свежим травяным ароматом. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанесите средство на чистую су-
хую кожу в местах ороговелостей. Через 10 минут тщательно 
обработайте размягченную кожу при помощи педикюрной 
терки, фрезы, станка или пемзы. Смойте средство теплой 
водой и вытрите ноги насухо. Нанесите крем для кожи стоп.

Арт.: 2636   150 мл

ПЕНА АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ДЛЯ 
НОЖНЫХ ВАНН 

СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ 
РАЗМЯГЧЕНИЯ ОРОГОВЕЛОСТЕЙ 
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ГЕЛЬ-СКРАБ ДЛЯ НОГ

Гель-скраб содержит большое количество мельчай-
ших частичек белой вулканической пемзы, которые 
эффективно очищают и деликатно удаляют ороговев-
шие клетки кожи. Средство улучшает микроциркуля-
цию крови и стимулирует обновление клеток эпидер-
миса. Активные растительные компоненты, входящие 
в состав гель-скраба, такие как гель алоэ вера и экс-
тракт ромашки, отлично смягчают стопы, придают им 
гладкость и нежность, повышают тонус кожи, улучша-
ют кровообращение и оказывают противовоспали-
тельный эффект.
Консистенция гель-скраба и удобный дозатор обе-
спечивают экономичный расход. Обладает нежным 
ароматом ромашки.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанесите гель-скраб на 
распаренную кожу стоп и обработайте массирую-
щими движениями. Смойте теплой водой и вытрите 
ноги насухо. Нанесите крем для кожи стоп.

Арт.: 2635   250 мл

ПИЛКА ДЛЯ ПЕДИКЮРА
на деревянной основе  (двухсторонняя)

Арт.: 6563    Абр.: 80/120 грит

Двухсторонняя пилка для педикюра на деревянной 
основе. Основа  пилки создана из натурального эко-
логического сырья - берёзы. Пилка эффективно удаля-
ет жесткую и мозолистую кожу стопы, трещины и на-
топтыши. Подходит для обработки, как по сухой, так и 
по влажной коже. Предназначена как для профессио-
нального, так и для домашнего использования.
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Крем превосходно увлажняет кожу стоп, пре-
дотвращает появление микротрещин. Входя-
щие в состав крема аллантоин и цефалин, ока-
зывают увлажняющее и смягчающее действие, 
стимулируют обновление клеток эпидермиса, 
делают кожу стоп нежной, гладкой и эластич-
ной. Масло ши и масло авокадо, ненасыщен-
ные кислоты: олеиновая, пальмитиновая и 
стеариновая, обогащают кожу витаминами и 
микроэлементами. Витамины А и F активизи-
руют липидный обмен. Крем с легкой и нежной 
консистенцией подходит для ежедневного ухо-
да за ногами, быстро впитывается, не оставляет 
жирных следов. Обладает нежным ароматом 
авокадо.

Крем отлично питает и увлажняет очень сухую кожу стоп. 
Ланолин и кукурузное масло, входящие в состав кре-
ма, оказывают смягчающее и увлажняющее действие 
на кожу, стимулируют обновление клеток эпидермиса, 
устраняя микротрещины. Экстракт шалфея обладает 
противовоспалительным и антимикробным свойствами. 
Успокаивающий и смягчающий эффект обеспечивает 
экстракт липы. Витамин F – это комплекс незаменимых 
ненасыщенных жирных кислот омега-6 и омега-3, необ-
ходимых для нормального состояния кожи. Крем с легкой 
и нежной консистенцией подходит для ежедневного ухо-
да за ногами, быстро впитывается, не оставляет жирных 
следов. Обладает нежным ароматом цветков липы.

Арт.: 2637   100 мл
Арт.: 2638   100 мл                   Арт.: 6341  200 мл

КРЕМ ДЛЯ ПОТРЕСКАВШЕЙСЯ И 
СУХОЙ КОЖИ СТОП

КРЕМ ДЛЯ СТОП УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
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Крем интенсивно увлажняет и смягчает очень сухую кожу стоп. Оптимальное процентное содер-
жание мочевины в составе крема обеспечивает эффективный уход за кожей стоп. Мочевина об-
ладает антигрибковым и противомикробным действием, улучшает синтез белка. Д-пантенол и 
ланолин оказывают ранозаживляющее действие, устраняют микротрещины, способствуют реге-
нерации тканей. Масло семян подсолнечника, глицерин, гель алоэ вера и витамин Е превосход-
но питают и увлажняют кожу, придают ей гладкость, нежность и эластичность.
Крем с легкой и нежной консистенцией подходит для ежедневного ухода за ногами, быстро впи-
тывается, не оставляет жирных следов. Обладает нежным цветочным ароматом.

Арт.: 2640   100 мл                Арт.: 6342   200 мл                Арт.: 6346   500 мл
КРЕМ ДЛЯ СТОП С МОЧЕВИНОЙ 



Гель превосходно тонизирует, увлажняет и снимает уста-
лость с ног. Входящий в состав ментол быстро охлаждает 
«горящие» ступни и придает им приятную мятную свежесть. 
Нормализует повышенное потоотделение (гипергидроз), де-
зодорирует и устраняет неприятный запах. Масло лимона 
очищает, увлажняет, освежает, стимулирует регенерацию 
клеток кожи и синтез коллагена. Экстракты коры сосны и 
иглицы шиповатой оказывают противовоспалительное, 
антисептическое и общеукрепляющее действие. Экстракт 
конского каштана укрепляет стенки мелких капилляров и 
сосудов. Гель с легкой и нежной консистенцией идеально 
подходит для ежедневного ухода за ногами, быстро впиты-
вается, не оставляет жирных следов. Обладает ярко выра-
женным бодрящим ароматом ментола.

Арт.: 2641   200 мл
ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ ОХЛАЖДАЮЩИЙГЕЛЬ ДЛЯ СТОП АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 

Арт.: 2639   100 мл
Гель обеспечивает антибактериальный уход за кожей стоп, 
а также профилактику и устранение неприятного запаха. 
В состав входит активный компонент – триклозан, который 
обладает высокоэффективной антибактериальной активно-
стью и является антисептиком широкого спектра действия. 
Масла можжевельника, лаванды, шалфея, эвкалипта, чай-
ного дерева смягчают, дезодорируют и обеспечивают ан-
тисептический уход. Аллантоин оказывает смягчающее и 
увлажняющее действие на кожу, стимулирует обновление 
клеток эпидермиса. Экстракт дрожжей стимулирует иммун-
ную систему на клеточном уровне, обладает противовоспа-
лительным эффектом, способствует восстановлению кожи. 
Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами. Гель с 
легкой и нежной консистенцией подходит для ежедневного 
ухода за ногами, быстро впитывается, не оставляет жирных 
следов. Обладает приятным хвойным ароматом можже-
вельника.

83
Уход / Уход за ногами



84
Уход / Уход за ногами

Гель снимает усталость, уменьшает отечность, освежает и 
тонизирует. Содержащиеся в составе экстракты конского 
каштана, пиявки медицинской, лещины и красных листьев 
винограда, оказывают антиварикозное и противовоспали-
тельное действие, укрепляют стенки мелких капилляров и 
сосудов. Экстракты гинкго билоба и донника способству-
ют улучшению капиллярного кровообращения. Экстракты 
зеленого чая, масла лимона, кипариса и мирта оказывают 
антисептическое и антигрибковое действие, тонизируют и 
снимают усталость ног. Гель с легкой и нежной консистен-
цией идеально подходит для ежедневного ухода за ногами, 
быстро впитывается, не оставляет жирных следов. Облада-
ет ярко выраженным освежающим ароматом кипариса и 
мирта.

СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ НОГ
«АНТИСЕПТ»

Антисептическое средство широкого спектра действия с 
пролонгирующим эффектом предназначено для обработки 
ступней ног клиента и рук мастера в целях профилактики 
грибковых заболеваний (онихомикоза). Рекомендуется к ис-
пользованию перед процедурой педикюра. Основное дей-
ствующее вещество – полигексаметиленгуанидин – придает 
обрабатываемым поверхностям длительный бактерицид-
ный эффект, обладает дезодорирующим действием. Может 
использоваться для ежедневного ухода. Удобный дозатор 
позволяет легко распылить средство и обеспечивает эконо-
мичный расход.

ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ УСПОКАИВАЮЩИЙ
Арт.: 2642    200 мл

Арт.: 2643    200 мл



Био-парафин – идеальная возможность дать коже рук и 
ног отдохнуть от ежедневной нагрузки. Процедура па-
рафинотерапии оказывает увлажняющее и смягчающее 
действие, делает кожу гладкой и шелковистой, надолго 
сохраняя ее молодость и эластичность. Подойдет для 
всех типов кожи. Показанием к применению являются су-
хость и обезвоженность кожи.

Арт.: 6172      Аромат: Натуральный, без запаха
Арт.: 6173      Аромат: Тропический фрукт
Арт.: 6174      Аромат: Орхидея и лотос  
Арт.: 6175      Аромат: Жасмин 
Арт.: 6176      Аромат: Малина
Арт.: 6177      Аромат: Лимон

500 мл 
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Кисть для парафинотерапии из искусственного 
волокна. Предназначена для нанесения масок, 
парафина, воска или крема на область рук и ног.

Арт.: 0203
Валенки/варежки махровые применяются для парафинотерапии, сохраняют теп-

ло и усиливают эффект от процедуры.

Арт.: 1472      Цвет: белый      2 шт Арт.: 1473      Цвет: белый      2 шт
ВАРЕЖКИ КОСМЕТИЧЕСКИЕВАЛЕНКИ КОСМЕТИЧЕСКИЕ

Вспомогательная кисть
WAXING ANW

БИО-ПАРАФИН
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Крем-парафин предназначен для проведения процеду-
ры холодной парафинотерапии. Обеспечивает береж-
ный и эффективный уход за кожей рук и ног, придает ей 
упругость и эластичность. Способствует разглаживанию 
мелких морщинок и регенерации кожи. Входящий в со-
став комплекс витаминов А, Е, F, масла какао и миндаля 
питают, интенсивно увлажняют и смягчают кожу, восста-
навливают и поддерживают ее гидролипидный баланс. 
Крем-парафин также оказывает укрепляющее действие 
на натуральные ногти, предотвращает их ломкость и рас-
слоение, смягчает кутикулу.

КРЕМ-ПАРАФИН

Крем-скраб предназначен для глубокой очистки кожи. Абразивные 
частички бережно отшелушивают и удаляют ороговевшие клетки. 
Гиалуроновая кислота, коллаген, коэнзим Q10, пептиды и жирные 
кислоты придают эластичность и упругость, возвращают коже моло-
дость и здоровый вид. Экстракты облепихи, календулы, алоэ вера, 
мочевина, витамины А и Е обеспечивают увлажнение и интенсивное 
питание кожи, делают ее нежной и бархатистой. Крем-скраб обла-
дает приятным ароматом. Быстро впитывается и не оставляет ощу-
щение липкости на коже. Не требует смывания водой.

КРЕМ-СКРАБ

Арт.: 2991     Аромат: Виноград
Арт.: 3050    Аромат: Ваниль
Арт.: 3051     Аромат: Клубника
Арт.: 3052    Аромат: Миндаль

150 мл 

150 мл 

Арт.: 2970    Аромат: Ваниль
Арт.: 2971     Аромат: Жасмин
Арт.: 2972    Аромат: Миндаль
Арт.: 2973    Аромат: Клубника
Арт.: 2974    Аромат: Виноград



Депиляция
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Материалы для депиляции cardi

Аромат: 
СОЧНЫЙ КОКОС 
Арт.: 2842   100 мл

Аромат: 
ПОЛЕВАЯ РОМАШКА

Арт.: 2841   100 мл

Плотный воск для удаления жестких, 
коротких волос. Обладает повышенной 

адгезией и нежным ароматом.

Воск подходит для депиляции 
жестких и коротких волос.

Аромат: 
СПЕЛЫЙ БАНАН 
Арт.: 2843   100 мл

Воск средней плотности для удаления 
волос средней жесткости, обладает 

тонким фруктовым ароматом.

Арт.: 2844   100 мл

Воск средней плотности для удаления 
волос средней жесткости. Имеет 

приятный клубничный аромат. 

Профессиональная серия CARDI включает 
в себя сахарные пасты различной 
плотности, теплые и пленочные воски 
оптимальной скорости застывания и 
комфортной температуры плавления, 
средства до и после депиляции, 
оказывающие смягчающее, увлажняющее 
и  ухаживающее действие. Безупречное 
качество материалов позволяет превратить 
депиляцию в комфортную и приятную 
процедуру.

ВОСК В КАРТРИДЖЕ

Аромат: 
СЛАДКАЯ КЛУБНИКА



Аромат: 
ЗЕЛЕНАЯ ОЛИВА
Арт.: 2846   100 мл

Плотный воск для удаления 
жестких, коротких волос. 
Обладает повышенной 

адгезией.

89
Депиляция/ Воск

Аромат: 
ЦВЕТОЧНЫЙ МЕД

Арт.: 1513   100 мл

Идеален для депиляции 
тонких и светлых волос.

Аромат: 
БЕЛЫЙ ШОКОЛАД  

Арт.: 1515  100 мл

Аромат: 
НАТУРАЛЬНЫЙ
Арт.: 1514   100 мл

Идеален для депиляции волос 
средней жесткости.

Классический воск без добав-
ления отдушек и красителей 
идеально подходит для депи-
ляции  тонких и светлых волос.

Аромат: 
 АРОМАТНЫЙ ЛИМОН

Арт.: 1516   100 мл
Воск идеален для депиляции коротких, 

жестких волос.

Аромат: 
РОСКОШНАЯ РОЗА

Арт.: 2025   100 мл

Аромат: 
НЕЖНОЕ АЛОЭ ВЕРА

Арт.: 1517   100 мл
Идеален для депиляции коротких, 

жестких волос.
Идеален для депиляции  тонких и 

светлых волос.
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Арт.: 2038   гранулы   500 гАрт.: 2849   гранулы   500 г

Эффективно удаляет жесткие и короткие волоски. Идеален 
для зоны бикини.

Воск эффективно удаляет жесткие и короткие волоски. 
Идеален для зоны подмышек и бикини.

Арт.: 2039   гранулы   500 гАрт.: 2040     гранулы   500 г

Эффективно удаляет жесткие и короткие волоски. Идеален 
для зоны подмышек и бикини.

Эффективно удаляет жесткие и короткие волоски. Идеален 
для зоны подмышек и бикини.

ВОСК ПЛЕНОЧНЫЙ

Аромат: НАТУРАЛЬНЫЙ Аромат: БЕЛЫЙ ШОКОЛАД

Аромат: РОСКОШНАЯ РОЗААромат: ПОЛЕВАЯ РОМАШКА 
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САХАРНЫЕ ПАСТЫ

Сахарная паста МЯГКАЯ (SOFT)
Арт.: 6464    250 г        Арт.: 6465    600 г

Используется на больших участках (ногах, животе, руках), 
подходит как для бандажной, так и для мануальной техники 
нанесения.  Подходит для холодных помещений.

Сахарная паста СРЕДНЯЯ (MEDIUM)
Арт.: 6466    250 г        Арт.: 6467    600 г

Универсальный вариант, применяемый для большинства 
областей: начиная с нежелательной растительности на 
лице и заканчивая ногами. Идеально подходит для новичков. 
Хорошо справляется с тонкими и умеренно жёсткими 
волосками.

Сахарная паста ПЛОТНАЯ (DENSE)
Арт.: 6468    250 г        Арт.: 6469    600 г

Эта паста имеет очень густую консистенцию. Применяется 
для депиляции жестких волос в зоне бикини, подмышек.  
Можно работать в очень теплом помещении. 

- улучшенная формула 
сахарной пасты Cardi;

- хорошая адгезия к 
волосам и минимальная 
адгезия к коже;

- стабильная плотность 
на протяжении всей 
процедуры депиляции;

- натуральный состав;

- разные плотности пасты 
для решения любых задач

* Пасты можно смешивать 
между собой для достижения 
необходимой консистенции, 
учитывая жесткость волос и тип 
кожи клиента, температуру рук 
мастера, условий окружающей 
среды.
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Сахарная паста СРЕДНЯЯ
Арт.: 4352     150 г         Арт.: 4355     550 г

Сахарная паста МЯГКАЯ
Арт.: 4351    150 г        Арт.: 4354    550 г 

Сахарная паста средней консистенции для мануальной 
техники депиляции всех типов волос. Гарантирует удаление 
волосков с корнем и обеспечивает безупречный результат и 
длительный эффект.

Сахарная паста мягкой консистенции проникает в устья 
фолликулов и раскрывает их. Это гарантирует удаление во-
лосков с корнем и обеспечивает безупречный результат и 
длительный эффект. Подходит для всех типов волос и кожи.

Сахарная паста ПЛОТНАЯ
Арт.: 4353     150 г         Арт.: 4356     550 г

Сахарная паста плотной консистенции для мануальной 
техники депиляции всех типов волос. Благодаря своей пла-
стичности гарантирует удаление волосков с корнем и обе-
спечивает безупречный результат и длительный эффект.
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Лосьон предназначен для очищения кожи перед процедурой де-
пиляции, деликатно удаляет любые виды загрязнений, эффективно 
подготавливает к процедуре. Активные компоненты экстракта ки-
прея обеспечивают болеутолящий и увлажняющий эффект. Экстракт 
ромашки успокаивает и уменьшает покраснения. Рекомендован для 
чувствительной кожи.

Арт.: 6457   250 мл
Пенка предназначена для бережного очищения кожи перед про-
цедурой депиляции. Деликатно удаляет любые виды загрязнений, 
эффективно подготавливает к процедуре на любых участках кожи. 
Активные компоненты экстракта кипрея обеспечивают болеуто-
лящий и увлажняющий эффект. Экстракт ромашки успокаивает и 
уменьшает покраснения. Рекомендован для чувствительной кожи.

Арт.: 6458   160 мл

ЛОСЬОН ПЕРЕД  ДЕПИЛЯЦИЕЙ
 с экстрактом ромашки и кипрея

ПЕНКА ПЕРЕД  ДЕПИЛЯЦИЕЙ
 с экстрактом ромашки и кипрея

Антисептик для обработки кожи рук и перчаток мастера перед 
процедурой депиляции. Универсальный антисептический спрей для 
рук убивает до 99,9% микробов. Изопропиловый спирт уничтожает 
бактерии, вирусы и грибки.

Арт.: 6597   150 мл
Тальк предназначен для повышения эффективности проведения 
процедуры депиляции. Он впитывает излишки влаги с поверх-
ности кожи, создает тонкое защитное покрытие, которое препят-
ствует перегреванию кожи и улучшает сцепление сахарной пасты 
или воска с волосом. Кукурузный крахмал в сочетании с тальком 
сужает поры, нормализует работу сальных желез, матирует кожу. 
Оксид цинка образует на коже защитную пленку, которая умень-
шает покраснения и раздражения.

Арт.: 6463   60 г
АНТИСЕПТИК кожный (с витамином Е) ТАЛЬК
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Вода косметическая для удаления остатков сахарной пасты эф-
фективно очищает кожу после процедуры депиляции. Комбинация 
натуральных компонентов в составе бережно воздействует на раз-
драженную кожу, успокаивая ее, а также оказывает мощный увлаж-
няющий и антибактериальный эффект. Преимущества: эффективно 
удаляет остаточную липкость; смягчает и успокаивает кожу после 
процедуры депиляции; увлажняет и тонизирует кожу, повышая ее 
эластичность.

Арт.: 6455    250 мл
Лосьон от вросших волос для ухода за кожей после любых видов де-
пиляции и эпиляции. Салициловая кислота бережно отшелушивает 
верхний слой эпидермиса, делая покров очень мягким, благодаря 
чему волосы растут в правильном направлении. Папаин позволяет 
замедлить рост волоса, непосредственно воздействуя на волосяной 
фолликул. Лосьон подходит для всех типов кожи, включая проблем-
ную и чувствительную. Экстракты алоэ и персика бережно ухажива-
ют за кожей питают и увлажняют ее. Ниацинамид укрепляет защит-
ный барьер кожи,  снимает воспаления.

Арт.: 6460    110 мл
ВОДА КОСМЕТИЧЕСКАЯ

с экстрактом алоэ для удаления остатков 
сахарной пасты

ЛОСЬОН ОТ ВРОСШИХ ВОЛОС

Пенка после депиляции с экстрактом алоэ эффективно очищает 
кожу после процедуры депиляции. Воздушная текстура пенки  бе-
режно воздействует на раздраженную кожу, успокаивая ее. Преиму-
щества: эффективно удаляет остаточную липкость; смягчает и успо-
каивает кожу после процедуры депиляции; увлажняет и тонизирует 
кожу, повышая ее эластичность. Подходит для деликатных зон.

Арт.: 6456    160 мл

ПЕНКА с экстрактом алоэ 
для удаления остатков сахарной пасты

Крем после депиляции эффективно снимает раздражение и вос-
паление на коже. Пантенол активирует синтез коллагена, благо-
даря чему восстанавливается структура кожи, масло виноградной 
косточки питает ее, предотвращает шелушения, мочевина увлажня-
ет, придает эластичность. Витамин Е способствует скорейшему вос-
становлению. Преимущества: подходит для всех типов кожи на всех 
ее участках, после любых процедур удаления волос.

Арт.: 6461    250 мл
КРЕМ  ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ



МУСС ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ
Арт.: 4360     150 мл 

МУСС ДО ДЕПИЛЯЦИИ (пряная ваниль)
Арт.: 2852    200 мл 

Позволяет легко и быстро убрать остатки сахарной пасты. 
Придает коже гладкость, не оставляя ощущение жирности 
и липкости. Успокаивает и увлажняет, способствует умень-
шению раздражения и восстановлению кожи после проце-
дуры депиляции.

Мусс с ароматом ванили идеально подготавливает кожу к 
процедуре депиляции и шугаринга. Легко удаляет остатки 
косметических средств с кожи, бережно очищает, обезжи-
ривает и подсушивает ее.  Обеспечивает отличное сцепле-
ние пасты с волосками и гарантирует идеальное удаление 
волос. Консистенция пены и удобный дозатор позволяют 
экономично наносить мусс.

ЛОСЬОН ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ
Арт.: 4359     200 мл

Легко и быстро удаляет остатки воска, не оставляет ощуще-
ние жирности и липкости. Предотвращает появление раз-
дражения. Успокаивает и увлажняет кожу, способствует ее 
восстановлению после процедуры депиляции.

ЛОСЬОН ДО ДЕПИЛЯЦИИ
Арт.: 4358    200 мл

Подготавливает кожу к процедуре депиляции. Легко очи-
щает и удаляет остатки косметических средств с кожи, обе-
зжиривает ее. Обеспечивает отличное сцепление сахарной 
пасты или воска с волосками для их лучшего удаления. При-
менение лосьона снижает вероятность появления раздра-
жения.
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ТАЛЬК 
Арт.: 4357     50 г

ТАЛЬК С МЕНТОЛОМ 
Арт.: 1518    150 г

Тальк косметический предназначен для подготовки кожи 
к депиляции после ее очищения. Устраняет остатки влаги 
и обеспечивает плотное прилегание сахарной пасты или 
воска. Не содержит ментол. Предотвращает травмирование 
эпидермиса во время процедуры депиляции.

Тальк косметический с ментолом предназначен для подго-
товки кожи к процедуре депиляции. Мгновенно избавляет 
от остатков влаги, приподнимает волоски и обеспечивает 
плотное прилипание воска. Создает защитную прослойку 
между кожей и воском, предотвращает травмирование эпи-
дермиса. Обладает легким охлаждающим и анестезирую-
щим эффектом за счет содержащегося в нем ментола.



97
Депиляция/ Расходные материалы

ШПАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ
Арт.: 1447  10 шт

ШПАТЕЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ
Арт.: 1443   100 шт
Арт.: 2601    50 шт Пластиковые шпатели предназначены для нане-

сения горячего воска на кожу во время процедуры 
депиляции. Позволяют ровным тонким слоем нане-
сти воск на кожу. Легко очищаются от воска. Для 
многоразового использования.

Деревянные шпатели предназначены для нане-
сения горячего воска на кожу во время процеду-
ры депиляции. Являются удобным инструментом, 
позволяющим ровным тонким слоем нанести 
воск на кожу. Для одноразового использования.

ШПАТЕЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ CARDI

Деревянные шпатели предназначены для нанесения горячего воска на кожу во время процедуры депиляции. Яв-
ляются удобным инструментом, позволяющим ровным тонким слоем нанести воск на кожу.

Одноразовые

Арт.: 5281      100 шт
140х18х1,8 мм

Арт.: 5282      100 шт
114х9,6х2 мм
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САЛФЕТКИ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ 
В РУЛОНЕ 

Арт.: 1479   100 м
Салфетки из нетканого материала предназначены 
для удаления волос в процессе восковой депиляции. 
Удобная расфасовка в рулоне позволяет мастеру от-
резать салфетки, именно той длины, которая необхо-
дима. Экономичны в использовании. Одну салфетку 
можно использовать несколько раз до полного загряз-
нения.

КОЛЬЦА ЗАЩИТНЫЕ
ДЛЯ ВОСКОПЛАВА 

Арт.: 1445  50 шт

САЛФЕТКИ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ
Арт.: 1444   100 шт

Бумажные защитные кольца предназначены для предо-
хранения баночного воскоплава и нагревателя от загряз-
нений воском во время процедуры депиляции. Предотвра-
щают протекание воска между нагревателем и банкой. 
Продлевают срок службы воскоплава, избавляют от очист-
ки после депиляции и экономят время.

Салфетки в виде полосок из нетканого материала пред-
назначены для удаления волос в процессе восковой де-
пиляции. Нарезанные салфетки обеспечивают комфорт 
мастера и экономят время работы. Идеально подходят для 
депиляции голени. Одну салфетку можно использовать не-
сколько раз, до полного загрязнения.
Размер: 7х20см.

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ
ВОСКА И ПАРАФИНА

Арт.: 2048   250 мл

Средство предназначено для очистки инструментов, 
оборудования, рабочих поверхностей, нагревателей, 
шпателей от воска и парафина. Позволяет легко и бы-
стро очистить любые поверхности от остатков воска 
после процедуры депиляции. Не подходит для очист-
ки одежды. 



Ресницы
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LUXURY

РЕСНИЦЫ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ НА ЛЕНТЕ
Ресницы изготовлены из высококачественного гипоаллер-
генного синтетического волокна, идентичного натуральному 
волосу. Волокно обладает «эффектом памяти» – восстанав-
ливает и сохраняет первоначальную форму и вид наращен-
ных ресниц, защищает от деформации и заломов. Ресницы 
очень эластичные, мягкие и легкие, создают естественный 
вид. Обеспечивают потрясающий эффект накрашенных 
ресниц, натуральный объем и выразительный взгляд. Имеют 
различную длину и толщину. В наборе 12 линий.

ДИАМЕТР РЕСНИЦ:
0,05 ММ

Арт.: 3955      8 мм
Арт.: 3956      9 мм 
Арт.: 3957      10 мм
Арт.: 3958      11 мм
Арт.: 3959      12 мм
Арт.: 3960      13 мм
Арт.: 3967      Мix С: 7, 8, 9, 10
                         11, 12, 13, 14 мм

ДИАМЕТР РЕСНИЦ:
0,07 ММ

Арт.: 3892       8 мм
Арт.: 4021        9 мм 
Арт.: 4022       10 мм
Арт.: 3893       11 мм
Арт.: 2858       12 мм
Арт.: 4023      13 мм
Арт.: 4024      14 мм
Арт.: 3969       Мix С: 7, 8, 9, 10
                          11, 12, 13, 14 мм

ИЗГИБ С

ДИАМЕТР РЕСНИЦ:
0,15 ММ

Арт.: 3896        8 мм
Арт.: 4029        9 мм
Арт.: 2869        10 мм
Арт.: 3897        11 мм
Арт.: 2870        12 мм
Арт.: 2871         13 мм
Арт.: 4030       14 мм
Арт.: 3971         Мix С: 7, 8, 9, 10
                           11, 12, 13, 14 мм

ДИАМЕТР РЕСНИЦ:
0,1 ММ

Арт.: 3894       8 мм
Арт.: 4025       9 мм
Арт.: 3895       11 мм
Арт.: 4028       14 мм
Арт.: 3970       Мix С: 7, 8, 9, 10
                          11, 12, 13, 14 мм

ДИАМЕТР РЕСНИЦ:
0,05 ММ

Арт.: 3961      8 мм
Арт.: 3962     9 мм
Арт.: 3963     10 мм 
Арт.: 3964     11 мм
Арт.: 3965     12 мм  
Арт.: 3966     13 мм  
Арт.: 3968     Мix D: 7, 8, 9, 10
                        11, 12, 13, 14 мм

ДИАМЕТР РЕСНИЦ:
0,07 ММ

Арт.: 3901      8 мм
Арт.: 3197       9 мм
Арт.: 3199      12 мм 
Арт.: 4031      13 мм
Арт.: 3201      14 мм
Арт.: 3202     16 мм 
Арт.: 3972     Мix D: 7, 8, 9, 10
                        11, 12, 13, 14 мм

ИЗГИБ D
ДИАМЕТР РЕСНИЦ:

0,15 ММ

Арт.: 3905       8 мм
Арт.: 4032       9 мм
Арт.: 3210        10 мм 
Арт.: 3906       11 мм
Арт.: 3211         12 мм 
Арт.: 4033       13 мм
Арт.: 4034       14 мм
Арт.: 3214        16 мм
Арт.: 3974        Мix D: 7, 8, 9, 10
                           11, 12, 13, 14 мм

ДИАМЕТР РЕСНИЦ:
0,1 ММ

Арт.: 3903      8 мм
Арт.: 3203      9 мм 
Арт.: 3204      10 мм 
Арт.: 3904      11 мм
Арт.: 3205      12 мм 
Арт.: 3206      13 мм 
Арт.: 3208      16 мм
Арт.: 3973      Мix D: 7, 8, 9, 10
                         11, 12, 13, 14 мм

Made in Vietnam
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ИЗГИБ С

Made in Korea

ДИАМЕТР РЕСНИЦ:
0,07 ММ

Арт.: 2856 9 мм 
Арт.: 2859 13 мм
Арт.: 2860 14 мм
Арт.: 2861 16 мм

ДИАМЕТР РЕСНИЦ:
0,15 ММ

Арт.: 2872 14 мм
Арт.: 2873 16 мм

ДИАМЕТР РЕСНИЦ:
0,1 ММ

Арт.: 2866 14 мм
Арт.: 2867 16 мм

РЕСНИЦЫ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ НА ЛЕНТЕ 
двухцветные

Черные ресницы с цветными кончиками выгодно подчеркивают цвет глаз и придают 
особый шарм и выразительность взгляду. Ресницы эластичные, мягкие и легкие, созда-
ют соблазнительный объем и максимально натуральный эффект накрашенных ресниц. 

В наборе 6 линий.

ИЗГИБ С

Made in Korea

ДИАМЕТР РЕСНИЦ: 0,1 ММ
МИКС: 10, 12, 14 ММ

Арт.: 3369      Цвет: черно-красный
Арт.: 3370      Цвет: черно-синий
Арт.: 3371       Цвет: черно-зеленый 

ДИАМЕТР РЕСНИЦ: 0,15 ММ
МИКС: 10, 12, 14 ММ

Арт.: 3373      Цвет: черно-красный
Арт.: 3375      Цвет: черно-зеленый 
Арт.: 3376      Цвет: черно-фиолетовый
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Сопутствующие материалы

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
Арт.: 2877    15 мл

Профессиональный обезжириватель предназначен для пер-
вичной подготовки натуральных ресниц к процедуре наращи-
вания. Используется перед Праймером. Эффективно и бережно 
удаляет все загрязнения. Наносится равномерно при помощи 
микрощеточек, тем самым усиливая действие Праймера и обе-
спечивая отличную сцепку натуральных ресниц с искусствен-
ными. Увеличивает длительность носки наращенных ресниц.

ПРАЙМЕР ДЛЯ РЕСНИЦ 
Арт.: 2878    15 мл

Профессиональный праймер раскрывает чешуйки волоса, обе-
спечивает прочную сцепку натуральных ресниц с искусствен-
ными и подготавливает их к процедуре наращивания. Нано-
сится только при закрытых глазах на натуральные ресницы при 
помощи микрощеточек. Имеет легкие испарения и не раздра-
жает глаза, бережно относится к ресницам. Увеличивает дли-
тельность носки наращенных ресниц. Наносится по росту рес-
ниц после обезжиревателя.

Клей для наращивания ресниц QUICK
Арт.: 3925    5 мл

Клей Quick черного цвета для поресничного наращивания об-
ладает мгновенной фиксацией, высокой эластичностью, жид-
кой консистенцией и прочной сцепкой с ресницами. Рекомен-
дован для мастеров с высокой скоростью работы. Не образует 
комочков на ресницах. 
Время сцепки: 0,5-1 секунда.

КЛЕЙ-СМОЛА ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ 
Арт.: 2879    5 мл

Клей-смола черного цвета предназначен для поресничного на-
ращивания. Имеет жидкую консистенцию. Обладает высокой и 
прочной сцепкой с ресницами. Рекомендуется только для про-
фессиональных мастеров. 
Время сцепки: 3 секунды.



103
Ресницы/ Сопутствующие материалы

КЛЕЙ-СМОЛА ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ
Арт.: 2287    10 мл

Клей-смола черного цвета для поресничного и пучкового на-
ращивания. Обладает высокой клейкостью и эластичностью. 
Обеспечивает прочное сцепление с ресницами на 2-4 недели. 
Подходит для начинающих мастеров.
Время сцепки: 5 секунд.

КЛЕЙ-СМОЛА ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ
Арт.: 2288    10 мл

Клей-смола черного цвета для поресничного наращивания. 
Обладает густой консистенцией, эластичностью и стойкостью. 
Обеспечивает быстрое и прочное сцепление с ресницами на 
4-5 недель. Подходит для начинающих мастеров. 
Время сцепки: 5 секунд.

РЕМУВЕР-КРЕМ ДЛЯ СНЯТИЯ
НАРАЩЕННЫХ РЕСНИЦ 

Арт.: 2880    15 г
Ремувер – профессиональное средство для снятия и коррекции 
искусственных ресниц. Эффективно растворяет клей и позволя-
ет легко снять наращенные ресницы. Не имеет запаха и не раз-
дражает глаза. Обладает нежной кремовой консистенцией и не 
течет, что предотвращает попадание в глаза. Средство эконо-
мично в использовании.

РЕМУВЕР-ГЕЛЬ ДЛЯ СНЯТИЯ
НАРАЩЕННЫХ РЕСНИЦ 

Арт.: 4020    10 г
Ремувер-гель предназначен для бережного снятия наращенных 
ресниц, не повреждает натуральные ресницы. Ремувер  имеет 
плотную гелевую консистенцию, не течет и не размазывается. 
Подходит для работы как начинающим мастерам, так и профес-
сионалам. 
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СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ 
НАРАЩЕННЫХ РЕСНИЦ

(с витамином Е)
Арт.: 2289   10 мл

Дебондер – профессиональное средство 
для снятия и коррекции искусственных 
ресниц. Эффективно растворяет клей и по-
зволяет легко снять наращенные ресницы. 
Содержит витамин Е, который укрепляет 
натуральные ресницы. Рекомендуется для 
мастеров, прошедших обучение.

ГЕЛЕВЫЕ ПОДЛОЖКИ
С ВИТАМИНАМИ А И Е

Арт.: 3380   4 шт
Тонкие и мягкие подложки с удобными на-
дрезами надежно фиксируют нижние рес-
ницы при процедуре наращивания. Ухажи-
вающие компоненты увлажняют кожу под 
глазами. Подходят под любой разрез глаз.

СКОТЧ ДЛЯ
НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ 

Арт.: 2084

ПОДЛОЖКА ДЛЯ РЕСНИЦ
Арт.: 2089   10 шт

Скотч используется в качестве подложки для 
защиты нижнего века в процессе наращива-
ния. Предотвращает склеивание между со-
бой нижних и верхних ресниц. Защищает от 
попадания клея на чувствительную кожу под 
глазами. 

Подложка применяется для защиты нижне-
го века в процессе наращивания ресниц. 
Предотвращает склеивание между собой 
нижних и верхних ресниц. Защищает от по-
падания клея на чувствительную кожу под 
глазами. 
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МИКРОЩЕТОЧКИ 
Арт.: 2085    100 шт маленькие
Арт.: 2086     100 шт большие

Микрощеточки предназначены для нане-
сения различных средств на ресницы в 
процессе наращивания, коррекции или 
снятия.

ЩЕТКА-РАСЧЕСКА ДЛЯ РЕСНИЦ 
Арт.: 1393

ЩЕТКА ВИНТОВАЯ ДЛЯ РЕСНИЦ
Арт.: 1392

Щетка-расческа предназначена для расче-
сывания и разделения ресниц. С легкостью 
разделяет ресницы, удаляет излишки туши, 
создает аккуратный и ухоженный вид. Подхо-
дит для расчесывания бровей. 

Щетка предназначена для подкручивания 
и расчесывания натуральных и искусствен-
ных ресниц. Идеально разделяет ресницы, 
создает желаемую форму и ухоженный вид.

ПИНЦЕТ ДЛЯ РЕСНИЦ 
(изогнутый)
Арт.: 1394

Профессиональный пинцет имеет тонкие 
изогнутые кончики, идеально подходит для 
выполнения процедуры наращивания рес-
ниц. Позволяет легко и точно захватывать и 
удерживать искусственные ресницы.

Пинцет для ресниц EDGE LUXURY
(Прямой, стальной)

Арт.: 3975

ПИНЦЕТ ДЛЯ РЕСНИЦ 
(Прямой)

Арт.: 2087

Профессиональный пинцет имеет прямые, 
длинные и острые кончики, идеально подхо-
дит для разделения ресниц и классического 
наращивания. Изготовлен из высококаче-
ственной стали, легкий и практичный.

Профессиональный пинцет имеет тонкие 
прямые кончики, идеально подходит для 
выполнения процедуры наращивания рес-
ниц. Позволяет легко и точно захватывать и 
удерживать искусственные ресницы. 

Инструменты
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Пинцет для ресниц EDGE LUXURY 
(изогнутый, стальной)

Арт.: 3976
Профессиональный пинцет имеет тонкие, 
острые кончики и идеально подходит для 
выполнения процедуры наращивания рес-
ниц. Позволяет удобно захватывать искус-
ственные ресницы и не оставляет заломов. 
Материал: высококачественная хромиро-
ванная сталь.

Пинцет для ресниц EDGE LUXURY 
(изогнутый, стальной) 

Арт.: 3978

Пинцет для ресниц EDGE LUXURY 
(изогнутый, стальной) 

Арт.: 3977

Профессиональный пинцет имеет тонкие изо-
гнутые кончики, идеально подходит для нара-
щивания ресниц без заломов. Материал: вы-
сококачественная хромированная сталь.

Профессиональный пинцет    имеет изогну-
тые, короткие и острые кончики. Идеально 
подходит для выполнения процедуры на-
ращивания ресниц. Материал: высокока-
чественная хромированная сталь.

кисть для бровей 
SYNTHETIC №5 

CREATOR
Арт.: 4055

Тонкая синтетическая кисть 
со скошенным срезом - 
незаменимый помощник 
в работе бровиста!  Она 
идеальна для прорисовки 
четких и ровных линий при 
окрашивании бровей даже 
на самых труднодоступных 
и сложных участках.

кисть для бровей скошенная 
ANGULAR
Арт.: 4471

Скошенная плоская кисть для ма-
кияжа, прорисовки и окрашивания 
бровей из высококачественного 
мягкого синтетического волокна. 
Используется для нанесения те-
ней, хны, краски, геля или воска 
для укладки бровей. Длина ворса 
6 мм в высокой части и 4 мм в низ-
кой.

кисть для бровей

OVAL FLAT
Арт.: 4472

Кисть овальная для окра-
шивания бровей и макия-
жа. Используется для на-
несения теней, хны, краски 
на брови. Имеет плотную 
набивку ворса, не пушится 
и сохраняет свою форму. 
Длина ворса 10 мм в самой 
высокой части.

КОЛЬЦО ДЛЯ КЛЕЯ-СМОЛЫ
Арт.: 2881

Удобное пластиковое кольцо с чашей 
для размещения клея-смолы. В кольце 
клей дольше остается жидким и свежим, 
не растекается и не засыхает. Кольцо 
имеет универсальный размер. Пред-
назначено для многоразового исполь-
зования, остатки клея легко удаляются 
ремувером.



Брови
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 Краска для бровей и ресниц

1:1 1:22:1 1:1 1:22:1

5 мин 10 мин 15 мин

оксид : краситель оксид : краситель

Темно-каштановый Черный графит

Время

5 мин 10 мин 15 мин

Время

Оттенок можно варьировать соотношением 
окислителя и красителя, а также временем 
экспозиции.

КРАСКА ДЛЯ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ
Арт.: 6115       Цвет: черный
Арт.: 6116       Цвет: темно-каштановый
Арт.: 6117       Цвет: черный графит

Быстрое и мягкое окрашивание. Насыщает пигментом, 
обеспечивает устойчивый результат окрашивания до 4х 
недель. Входящий в состав кератин и сбалансирован-
ный комплекс масел, бережно ухаживает за кожей, при-
дает волоскам здоровый, ухоженный вид.

Бренд создан командой Runail с приме-
нением всех лучших наработок, ресур-
сов и практик, накопленных более чем 
за 15 лет работы в сфере производства 
beauty-товаров.

Профессионалы своего дела – техно-
логи и эксперты Accentrism – создают 
удобные в использовании, безопасные 
и актуальные материалы для brow и lash 
makers.

СОСТАВ НАБОРА:
крем-краска - 2 шт/2,5 г,
крем-окислитель - 2 шт/2,5 г (3%),
лопатка для смешивания,
лоток для смешивания.
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Косметика и уход за бровями

Уникальная сбалансированная формула с натуральными 
компонентами деликатно и эффективно очищает, питает и 
увлажняет кожу, подготавливая к окрашиванию.

СКРАБ ДЛЯ БРОВЕЙ 
«Кофе с корицей»

Арт.: 6159     30 г 

Ухаживающий комплекс масел обеспечивает полноцен-
ное питание и уход, защищает от негативных внешних воз-
действий.

МАСЛО ДЛЯ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ 
Арт.: 6161     10 мл 

Арт.: 6158     10 г 
Хорошо пигментированная белая паста предназначена 
для моделирования формы бровей перед окрашиванием. 
Плотная эластичная консистенция позволяет создавать 
четкий контур для заполнения красителем, демонстрируя 
клиенту будущую форму бровей.

КОНТУРНАЯ ПАСТА ДЛЯ БРОВЕЙ

Гель для фиксации бровей с эффектом ламинирования. 
Пластичная, обволакивающая структура геля позволяет 
моделировать форму бровей, обеспечивая надежную фик-
сацию даже самых жестких волосков на длительное время.

ГЕЛЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ БРОВЕЙ
Арт.: 6160     10 г
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Гидрофильное масло — это уникальный продукт, который разработан для снятия 
макияжа любого вида: легкого дневного, яркого вечернего и стойкого профессио-

нального без ватных дисков, деликатно очищает кожу, не пересушивая.

ГИДРОФИЛЬНОЕ МАСЛО
 для снятия макияжа 

Арт.: 6162     100 мл 



Материалы
для дизайна



112
Материалы для дизайна/ Краски

Краски

КРАСКА для 
акварельной техники

7 мл
Акварельные капли легко создают эффект размытого цвета как 
на матовом, так и на глянцевом покрытии. Наносятся на поверх-
ность любого заполимеризованного материала с липким слоем/
без липкого слоя, на глянцевый или матовый топ. В зависимости от 
того, на что нанесены капли, получается различный эффект. Под-
даются смешиванию непосредственно на цветной подложке, при 
необходимости могут быть растушёваны кистью, смоченной в обе-
зжиривателе. Обязательно закрепляются финишным покрытием. 

  4667             4668             4669              4670             4671              4672  

4661              4662             4663             4664             4665             4666 

Палитра blooming liquid:
 Арт.: 4057

ОСНОВА для акварельной техники 
для гель-лака

Арт.: 4660    7 мл
Гель-лаковая прозрачная основа предназначена для акварель-
ного дизайна в технике «по-мокрому». Для получения эффекта 
растекания на акварельную основу точечно или в виде рисунка 
наносится цветной гель-лак. После полимеризации в лампе ди-
зайн необходимо перекрыть топом для гель-лака.

Классические оттенки Оттенки с шиммером

6205                  6206                  6207

Неоновые оттенки 

6208             6209              6210               6211               6212

Цвет: 
оранжево-

розовый

Цвет: 
оранжевый

Цвет:
желтый

Цвет:
зеленый

Цвет:
изумрудный

Цвет:
ультрамариновый

Цвет: светло-
фиолетовый

Цвет: темно-
фиолетовый

Цвет:
фуксия

Цвет:
синий

Цвет:
коричневый

Цвет:
черный

Цвет:
желтый

Цвет: 
оранжевый

Цвет:
зеленый

Цвет:
розовый

Цвет:
голубой

Цвет:
золото

Цвет:
серебро

Цвет:
розовое золото
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Гель-краска

Гель-краска предназначена для росписи и дизайна ногтей, а так-
же для создания оригинального френча. Цвета можно смешивать 
между собой. Имеет липкий слой. Идеально подходит для литья.

ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ В UV-ЛАМПЕ 36ВТ – 120 СЕК.,
В LED/UV-ЛАМПАХ – ОТ 60 СЕК.

гель-краска PAUTINA
5 г

Гель-краска обладает эластичной текстурой и тянется как пау-
тинка, тем самым позволяет создавать очень тонкие линии и ори-
гинальные геометрические узоры. Имеет липкий слой.

ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ В UV-ЛАМПЕ 36ВТ – 240 СЕК.,
В LED/UV-ЛАМПАХ – 120 СЕК.

Цвет: арктический снег

        
         2515

          2459

Цвет: багира

        2514
         2458

Цвет: феррари

           2503
           2447

Цвет: белый

Арт.: 4076
Цвет: черный

Арт.: 4077
Цвет: золото

Арт.: 4078
Цвет: серебро

Арт.: 4079

ГЕЛЬ-КРАСКА 
7,5 г 5 г

ГЕЛЬ-КРАСКА 
Арт.: 6428    7 г
Цвет: ярко-белый

Гель-краска EXTRA WHITE без липкого слоя – это высоко-
пигментированная белая гель-краска для прорисовки 
ультратонких линий, френча и поверхностного дизайн.

ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ В LED/UV-ЛАМПАХ – ОТ 120-180 СЕК.
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Наклейки и слайдеры

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ НАКЛЕЕК И СЛАЙДЕР-ДИЗАЙНОВ МОЖНО 
ПОСМОТРЕТЬ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.RUNAIL.RU В РАЗДЕЛЕ 

«ДИЗАЙН ».

СЛАЙДЕР-ДИЗАЙН
Слайдер-дизайн на водной основе позволяет легко и быстро создать художественный дизайн ногтей. Совме-
стим с любым типом покрытия. Представляет собой ультратонкую и прочную пленку с качественной яркой 
печатью. Переводные наклейки значительно экономят время мастера, не требуют специальных навыков.

ТРАФАРЕТЫ ДЛЯ ДИЗАЙНА
Арт.: 3196

Трафареты позволяют быстро и аккуратно создать идеальный френч-маникюр, а 
также разнообразные оригинальные нейл-дизайны. Идеальный вариант для тех, 
кто пока не умеет рисовать. Имеют клейкую основу.
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Декор для ногтей

СТРАЗЫ
288 шт

Шикарные сверкающие кристаллы для создания роскошного и 
изысканного маникюра. Имеют круглую форму и 8 граней, кото-
рые преломляют лучи света и создают эффект сияющих драго-
ценных камней. Используются в дизайнах.

СТРАЗЫ ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ
288 шт

Разноцветные сверкающие кристаллы для создания роскош-
ного и изысканного маникюра. Имеют круглую форму и 8 гра-
ней, которые преломляют лучи света и создают эффект сияющих 
драгоценных камней. Используются в дизайнах.

Арт.: 4102           1,5 мм 
Арт.: 4103 1,8 мм 
Арт.: 4104 2 мм  
Арт.: 4105 2,3 мм
Арт.: 4106 1,5 мм
Арт.: 4107 1,8 мм
Арт.: 4108 2 мм 
Арт.: 4109 2,3 мм
Арт.: 4110 1,5 мм
Арт.: 4111 1,8 мм 
Арт.: 4112 2 мм 
Арт.: 4113 2,3 мм
Арт.: 4122 1,5 мм
Арт.: 4123 1,8 мм 
Арт.: 4124 2 мм
Арт.: 4125 2,3 мм
Арт.: 4126 2,7 мм
Арт.: 4127 3 мм 
Арт.: 4128 1,5 мм
Арт.: 4129 1,8 мм
Арт.: 4130 2 мм
Арт.: 4131 2,3 мм
Арт.: 4132 2,7 мм
Арт.: 4133 3 мм

Арт.: 4114 1,5 мм 
Арт.: 4115 1,8 мм 
Арт.: 4116 2 мм  
Арт.: 4117 2,3 мм   
Арт.: 4118 1,5 мм  
Арт.: 4119 1,8 мм
Арт.: 4120 2 мм 
Арт.: 4121 2,3 мм 
Арт.: 4134 1,5 мм 
Арт.: 4135 1,8 мм
Арт.: 4136 2 мм 
Арт.: 4137 2,3 мм 
Арт.: 4138 2 мм 
Арт.: 4139 2,3 мм 
Арт.: 4140 2 мм 
Арт.: 4141 2,3 мм  
Арт.: 4142 1,5 мм 
Арт.: 4143 1,8 мм
Арт.: 4144 2 мм 
Арт.: 4145 2,3 мм 
Арт.: 4146 2,7 мм
Арт.: 4147 3 мм 

Цвет: серебро
Цвет: серебро
Цвет: серебро
Цвет: серебро
Цвет: черный
Цвет: черный 
Цвет: черный 
Цвет: черный
Цвет: прозрачный 
Цвет: прозрачный 
Цвет: прозрачный
Цвет: прозрачный
Цвет: шампань 
Цвет: шампань 
Цвет: шампань
Цвет: шампань
Цвет: шампань
Цвет: шампань
Цвет: розовое золото
Цвет: розовое золото
Цвет: розовое золото
Цвет: розовое золото
Цвет: розовое золото
Цвет: розовое золото

Цвет: прозрачный 
Цвет: прозрачный 
Цвет: прозрачный 
Цвет: прозрачный 
Цвет: голографический 
Цвет: голографический
Цвет: голографический
Цвет: голографический
Цвет: майский жук
Цвет: майский жук
Цвет: майский жук
Цвет: майский жук
Цвет: зелено-голубой 
Цвет: зелено-голубой
Цвет: рубиновый
Цвет: рубиновый 
Цвет: золотисто-фиолетовый
Цвет: золотисто-фиолетовый
Цвет: золотисто-фиолетовый
Цвет: золотисто-фиолетовый
Цвет: золотисто-фиолетовый
Цвет: золотисто-фиолетовый
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СТРАЗЫ MIX
Арт.: 4469     288 шт
Арт.: 4470     288 шт

Микс из разноцветных сверкающих кристаллов разного диаме-
тра  для создания роскошного и изысканного маникюра. Име-
ют круглую форму и 8 граней, которые преломляют лучи света и 
создают эффект сияющих драгоценных камней. Используются в 
дизайнах.

СТРАЗЫ НАБОР
1728 шт

Шикарные сверкающие кристаллы для создания роскошного и 
изысканного маникюра. Имеют круглую форму и 8 граней, ко-
торые преломляют лучи света и создают эффект сияющих дра-
гоценных камней. Подходят для дизайна натуральных и искус-
ственных ногтей.
Набор состоит из 6 размеров страз по 288 шт.  

Арт.: 4148      1,5/1,8/2/2,3/2,7/3 мм       Цвет: серебро
Арт.: 4149      1,5/1,8/2/2,3/2,7/3 мм       Цвет: черный
Арт.: 4150      1,5/1,8/2/2,3/2,7/3 мм       Цвет: прозрачный
Арт.: 4151       1,5/1,8/2/2,3/2,7/3 мм       Цвет: голографический, 
                                                                         прозрачный
Арт.: 4152      1,5/1,8/2/2,3/2,7/3 мм       Цвет: голографический 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УКРАШЕНИЯ

Арт.: 4461      маленькие треугольники
Цвет: золото, 72 шт
Арт.: 4462     треугольники
Цвет: золото, 48 шт
Арт.: 4463     прямоугольники
Цвет: серебро, 48 шт

Металлические украшения подходят для создания объемного 
и «аквариумного» дизайна. Совмещаются с любым искусствен-
ным материалом. Для надежной фиксации рекомендуем кре-
пить на УФ-гель или густой топ.

КАРАНДАШ ВОСКОВОЙ ДЛЯ ДЕКОРА
Арт.: 3846

Восковой карандаш идеально подходит для работы со страза-
ми. Грифель карандаша изготовлен из воска, который отлично 
захватывает стразы.
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ЗЕРКАЛЬНАЯ ПЫЛЬ ДЛЯ ВТИРКИ

Создает на покрытии идеальные сияющие блики и удивительный оптический эффект расплавленного ме-
талла. Такой дизайн смотрится изысканно и дорого. Идеально сочетается с гель-лаками темных и насы-
щенных тонов. Наносить зеркальную пыль нужно на идеально ровную полимеризованную поверхность 
без липкого слоя.

Цвет: 
серебро

3173

Цвет: 
золото

3174

Цвет: 
синий

3175

Цвет: 
зеленый

3176

Цвет: 
сиреневый

3177

Цвет: 
темно-

розовый

4286

Цвет: 
розовый

4287

Цвет: 
красный

4285

Цвет: 
лиловый

4288

Цвет: 
фиолетовый

4289

Цвет: 
синий

4290

Цвет: 
зеленый

4291

Цвет: 
светло-

бронзовый

4292

Цвет: 
светло-
золотой

4293

Цвет: 
серебро

4294

Классические оттенки 

Оттенки с шиммером

Цвет: 
темно-

розовый

4295

Цвет: 
светло-

розовый

4296

Цвет: 
бронзовый

4297

Цвет: 
светло-

бронзовый

4298

Цвет:
сине-

фиолетовый

4300

Цвет: 
сине-

голубой

4301

Цвет: 
сине-

зеленый

4302

Цвет: 
светло-

фиолетовый

4299

Цвет: 
морская 

волна

4303

Голографический 
эффект «Призма»

Цвет: 
голографический

4056

Палитра 
зеркальной пыли:

Арт.: 4339
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ЖЕМЧУЖНАЯ ПЫЛЬ ДЛЯ ВТИРКИ
Пыль ультрамелкого помола придает покрытию изыскан-
ное и благородное жемчужное сияние. Позволяет соз-
давать мягкий блеск и нежные переливы. Совмещается с 
любыми видами покрытий. Легко наносится при помощи 
аппликатора на идеально ровную полимеризованную по-
верхность без липкого слоя.

Зеркальная пыль для втирки 
TRICKY STICK

Никаких кисточек. Никаких пальцев. Никаких аппли-
каторов. Tricky stick – это компактная втирка в форме 
карандаша, которая уже имеет удобный наконечник 
для нанесения.  Достаточно снять колпачок, и она го-
това к использованию.

Эффект:
голография

Цвет: серебро

6144

Цвет: 
серебро 

6145

Цвет: 
розовое 
золото

6146

Цвет: 
светлая 
бронза

6147

4464 4465 4466 4467 4468

ФОЛЬГА ПЕРЕВОДНАЯ
 1,5 м

Переводная фольга применяется для создания эффектно-
го дизайна ногтей, а также для дизайна в технике «литьё».  
Идеально совмещается с гель-краской, УФ-гелями и 
гель-лаками. Легко отпечатывается на липком слое, не тре-
бует использования клея.

Арт.: 1983       Цвет: золотой, голографический
Арт.: 1984       Цвет: золотой, голографический
Арт.: 1986       Цвет: золотой
Арт.: 1987       Цвет: серебряный
Арт.: 1988       Цвет: разноцветный, голографический
Арт.: 1990       Цвет: красный, голографический
Арт.: 1991        Цвет: красный, голографический
Арт.: 1992       Цвет: малиновый, голографический
Арт.: 1993       Цвет: голубой, голографический
Арт.: 1994       Цвет: зеленый, голографический

Палитра жемчужной пыли:
Арт.: 2969
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ГЕЛЬ ДЛЯ ФОЛЬГИ
Арт.: 4478   10 мл     Цвет: прозрачный
Арт.: 4479   10 г         Цвет: черный

Гель применяется для создания различных ди-
зайнов с использованием отрывной и перевод-
ной фольги. Наносится на полимеризованное 
базовое или цветное покрытие. Обладает гу-
стой, вязкой консистенцией и высокой адгези-
ей. Гелевая капля не растекается по покрытию и 
сохраняет четкие контуры, что очень удобно при 
выполнении дизайнов «жидкий металл» и «жид-
кие камни». Также позволяет отпечатывать пе-
реводную фольгу на всю поверхность ногтевой 
пластины.

ФОЛЬГА  МАТОВАЯ
40х1000 мм

Переводная матовая фольга применяется для создания эффек-
тного дизайна ногтей в технике «Литье». Идеально совмещается 
с гель-лаками и гель-красками. Легко отпечатывается на липком 
слое.

ФОЛЬГА  ПОТАЛЬ

Тончайшая фольга для  выполнения самых модных дизайнов в различных техниках, включая аквариумный дизайн.

Арт.: 6292
Цвет: розовое золото

Арт.: 6293
Цвет: золото

Арт.: 6294
Цвет: серебро

Арт.: 6295
Цвет: черный

Цвет: розовое золото

Арт.: 6051
Цвет: розовый

Арт.: 6052
Цвет: красный

Арт.: 6053
Цвет: золото

Арт.: 6054
Цвет: серебро

Арт.: 6055
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Стемпинг

СИЛИКОНОВЫЙ ШТАМП
ДЛЯ СТЕМПИНГА (со скраПером)

Арт.: 6180
Силиконовый штамп для стемпинга выполнен из 
прозрачных материалов, что позволяет мастеру 
видеть зону нанесения дизайна. Штамп предназна-
чен для переноса рисунка с пластины на ногти. В 
комплект входит удобный скребок для удаления из-
лишков краски.

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ СТЕМПИНГА
Пластина для стемпинга – это трафарет трендовых прин-
тов, позволяющий с легкостью создавать на ногтях ори-
гинальные дизайны. Удивляйте окружающих сложностью 
рисунков на ногтях с помощью пластин для стемпинга от 
RUNAIL. Металлические пластины имеют оптимальную 
глубину гравировки дизайнов и пластиковую основу для 
удобства в использовании и достижения идеального 
результата.                                                               
Размер рабочей части: 120*60 мм.

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ПЛАСТИН ДЛЯ 
СТЕМПИНГА МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА 

НАШЕМ САЙТЕ WWW.RUNAIL.RU В РАЗДЕЛЕ 
«ДИЗАЙН ».

Арт.: 6181
Арт.: 6182 
Арт.: 6183
Арт.: 6184
Арт.: 6186
Арт.: 6188
Арт.: 6189
Арт.: 6190

Арт.: 6429
Арт.: 6430
Арт.: 6431
Арт.: 6432
Арт.: 6433
Арт.: 6434
Арт.: 6435

КРАСКА ДЛЯ СТЕМПИНГА
10 мл

Высокопигментированная краска для стемпинга 
позволяет выполнять дизайны с максимальной чет-
костью линий. Краска разработана для професси-
оналов, которые экономят время и предпочитают 
работать быстро.

Цвет: белый

Арт.: 6349
Цвет: черный

Арт.: 6350
Цвет: золото

Арт.: 6352
Цвет: серебро

Арт.: 6351
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ОТОДВИГАНИЯ КУТИКУЛЫ

№3, RU-0608

Арт.: 0608
Инструмент для отодвигания кутикулы. Ло-
патка со скругленными уголками безопас-
на и удобна для обработки ногтей на руках 
и ногах. Подходит для обрезного и необ-
резного маникюра. 

(упаковка - блистер)

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ОБРЕЗАНИЯ КУТИКУЛЫ

пластиковая ручка, RU-0149

Арт.: 0149
Инструмент для обработки кожи вокруг 
ногтей. Пластиковая ручка с одной сторо-
ны имеет лопатку для отодвигания кутику-
лы, с другой стороны – остро заточенную 
вилку для среза кутикулы.

(упаковка - блистер)

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ОБРЕЗАНИЯ КУТИКУЛЫ
стальная ручка, RU-0150

Арт.: 0150
Инструмент в виде остро заточенной вилки 
предназначен для удаления кутикулы и за-
усенцев. Изготовлен из высококачествен-
ной стали. Может подвергаться стерилиза-
ции. 

(упаковка - блистер)

ПАЛОЧКИ ИЗ 
АПЕЛЬСИНОВОГО ДЕРЕВА

Арт.: 0621      115 мм     10 шт
Арт.: 2659     178 мм     10 шт
Арт.: 6699     115 мм      100 шт

Одноразовые палочки из апельсинового 
дерева используются для поднятия 
кутикулы.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ОТОДВИГАНИЯ КУТИКУЛЫ

№4, RU-0609

Арт.: 0609
Инструмент предназначен для отодвига-
ния кутикулы. Заостренная лопатка позво-
ляет приподнять кутикулу перед срезом, не 
травмируя кожу и ногтевую пластину.

(упаковка - блистер)

ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ОТОДВИГАНИЯ КУТИКУЛЫ

№1, RU-0606

Арт.: 0606
Пластиковое «копытце» – инструмент для 
отодвигания кутикулы. В отличие от ме-
таллических инструментов, он бережно 
приподнимает кутикулу и исключает по-
вреждение кожи и ногтевой пластины.

(упаковка - блистер)
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ПУШЕР МАЛЕНЬКИЙ 
с лопаткой, RU-0151

Арт.: 0151
Пушер двухсторонний из нержавеющей 
стали. Лопатка предназначена для отодви-
гания и приподнимания кутикулы, а топо-
рик служит для удаления птеригия с ногте-
вой пластины.

(упаковка - блистер)

ПУШЕР ТОНКИЙ
с лопаткой, RU-0153

Арт.: 0153

ПУШЕР 
с топориком, RU-0152

Арт.: 0152
Пушер двухсторонний из нержавеющей ста-
ли. Имеет две рабочие поверхности: тонкий 
пушер для отодвигания кутикулы и изогнутое 
окончание в виде пики для удаления птеригия.

(упаковка - блистер)

Пушер двухсторонний с топориком и ло-
паткой предназначен для отодвигания ку-
тикулы и удаления птеригия. Изготовлен  из 
нержавеющей стали.

(упаковка - блистер)

ПУШЕР 
с лоПаткой, RU-0154

Арт.: 0154
Пушер двухстороний изготов-
лен из нержавеющей стали. 
Имеет две рабочие поверхно-
сти: лопатку для отодвигания 
кутикулы и изогнутое окончание 
в виде пики для удаления птери-
гия.

(упаковка - блистер)

ПУШЕР 
с кюреткой, RU-0155

Арт.: 0155
Пушер с кюреткой из нержа-
веющей стали. Лопатка пред-
назначена для отодвигания и 
приподнимания кутикулы, а 
ложечка служит для очищения 
ногтевой пластины от птеригия.

(упаковка - блистер)

ПУШЕР с рашПилем 
и экскаватором 

Арт.: 4349
Пушер для педикюра из не-
ржавеющей стали для работы 
с вросшими ногтями. Тонкий 
рашпиль предназначен для 
подпиливания вросшего края 
ногтя, а изогнутое окончание 
-экскаватор  используется для  
тампонации.

(упаковка - блистер)

ПУШЕР 
с каучуковым наконечником

Арт.: 3780
Цвет: белый

Пушер предназначен для безо-
пасного отодвигания кутикулы 
и очистки ногтевой пластины. 
Отлично подходит для вырав-
нивания слайдер-дизайнов по 
поверхности ногтя.

(упаковка - блистер)

123
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КЛИППЕР (ТИПСОРЕЗ)

Арт.: 0132
Предназначен для коррекции длины типс и 
укорачивания искусственных ногтей 

(упаковка - коробка)

СМЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ
ПЕДИКЮРНОГО СТАНКА, RU-0158

Арт.: 0158    10 шт
Запасные лезвия для педикюрного станка 
стандартного размера. 

(упаковка - коробка)

СТАНОК ДЛЯ ПЕДИКЮРА
с лезвием, RU-0137

Арт.: 0137
Станок предназначен для удаления сухой, 
ороговевшей кожи и натоптышей при пе-
дикюре.

(упаковка - блистер)

ПИЛКА ДЛЯ ПЕДИКЮРА

Арт.: 3830
Деревянная водоустойчивая пилка пред-
назначена для удаления ороговелостей. 
Имеет две рабочие поверхности: крупно-
зернистую 60 грит – для обработки силь-
ных ороговелостей кожи стоп; среднезер-
нистую 120 грит – для шлифовки кожи. 

(упаковка - блистер)

ПИЛКА ДЛЯ ПЕДИКЮРА

Арт.: 0135           Арт.: 0136
                             (широкая)

Пилка педикюрная предназначена для об-
работки огрубевшей кожи на ногах. Руч-
ка изготовлена из прозрачного пластика. 
Имеет две рабочие поверхности. Подходит 
для домашнего использования.

(упаковка - блистер)

ПИЛКА ДЛЯ ПЕДИКЮРА
деревянная, RU-1375

Арт.: 1375
Пилка имеет две рабочие поверхности: 
крупнозернистую 100 грит – для обработки 
ороговевшей кожи стоп; мелкозернистую 
240 грит – для шлифовки. Широкая дере-
вянная ручка удобно лежит в руке и делает 
педикюр легким и приятным.

(упаковка - блистер)
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НОЖНИЦЫ МАНИКЮРНЫЕ
безопасные, RU-0619

Арт.: 0619
Маленькие ножницы с закругленными (безопасными) кончика-
ми лезвий для обрезания и придания формы ногтям.  

(упаковка - блистер)

НОЖНИЦЫ МАНИКЮРНЫЕ
для кутикулы и ногтей, RU-0618

Арт.: 0618
Универсальные изогнутые ножницы для маникюра.

(упаковка - блистер)

НОЖНИЦЫ МАНИКЮРНЫЕ
RU-0620

Арт.: 0620
Маленькие ножницы с короткими и слегка изогнутыми лезвия-
ми. Помогают аккуратно укоротить длину ногтей.

(упаковка - блистер)
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КУСАЧКИ ПЕДИКЮРНЫЕ
ДЛЯ НОГТЕЙ, RU-0145

Арт.: 0145
Педикюрные кусачки для ногтей изготовлены из высококаче-
ственной нержавеющей стали. Заводская заточка. Подходят 
для профессионального использования.
Размер режущей кромки 14 мм.

(упаковка - блистер)

КУСАЧКИ ПЕДИКЮРНО-МАНИКЮРНЫЕ
ДЛЯ НОГТЕЙ, RU-0144

Арт.: 0144
Педикюрно-маникюрные кусачки для ногтей изготовлены из 
высококачественной нержавеющей стали. Заводская заточка. 
Подходят для профессионального использования. 
Размер режущей кромки 16 мм.

(упаковка - блистер)

КУСАЧКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КУТИКУЛЫ
с двойной пружиной, RU-0613

Арт.: 0613
Кусачки маникюрные с двойной пружиной используются для 
удаления кутикулы. Изготовлены из высококачественной не-
ржавеющей стали.
Длина режущей части: 9 мм.

(упаковка - блистер)

КУСАЧКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КУТИКУЛЫ,
RU-0914

Арт.: 0914
Кусачки маникюрные с уменьшенной режущей частью для об-
резания заусенцев и околоногтевой кожицы. Используются при 
классическом, обрезном и комбинированном маникюре. Изго-
товлены из высококачественной нержавеющей стали. Подходят 
для профессионального использования. 
Длина режущей части: 9 мм.

(упаковка - блистер)
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КНИПСЕР ДЛЯ НОГТЕЙ
большой, RU-0611

Арт.: 0611
Инструмент из высококачественной стали 
используется для обрезания ногтей на ру-
ках и ногах.

(упаковка - блистер)

КУСАЧКИ ДЛЯ НОГТЕЙ
рифленая ручка, RU-0148

Арт.: 0148

КУСАЧКИ ДЛЯ НОГТЕЙ
RU-0147
Арт.: 0147

Инструмент универсальный для подрезания 
ногтей. Изготовлен из высококачественной 
нержавеющей стали. Рифленая ручка обеспе-
чивает дополнительное удобство в работе.

(упаковка - блистер)

Инструмент предназначен для подреза-
ния ногтей на руках и ногах. Изготовлен из 
высококачественной нержавеющей стали. 
Имеет специальный легкий рычаг рукоятки.

(упаковка - блистер)

ПИНЦЕТ ДЛЯ БРОВЕЙ
в виде ножниц,  RU-0610

Арт.: 0610
Пинцет предназначен для коррекции бро-
вей. Специальная форма в виде ножниц 
позволяет легко корректировать форму 
бровей.

(упаковка - блистер)

ЗАЖИМ ДЛЯ РЕСНИЦ
Арт.: 0600    металлическая ручка RU-0600
Арт.: 0602    прорезиненная ручка RU-0602

Зажим для ресниц используется для  соз-
дания красивых завитых ресниц. Для мак-
симального изгиба ресницы необходимо 
захватить у самого края века.

(упаковка - блистер)
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Инструменты

ПИНЦЕТ 
со скошенными краями, 

RU-0139
Арт.: 0139

Пинцет для коррекции бровей со скошен-
ными  краями изготовлен из нержавеющей 
стали. Идеально заточенные кончики пин-
цета максимально плотно захватывают и 
удаляют самые тонкие и короткие волоски.  

(упаковка - блистер)

ПИНЦЕТ ДЛЯ БРОВЕЙ
тонкие рабочие края; 8,4 см,  

RU-0616
Арт.: 0616

Пинцет предназначен для коррекции и соз-
дания правильной формы бровей. Тонкие 
острые кончики пинцета идеально захва-
тывают и удаляют толстые, короткие врос-
шие волоски. 

(упаковка - блистер)

ПИНЦЕТ ДЛЯ БРОВЕЙ
скошенные рабочие края; 8,3 см,  

RU-0617
Арт.: 0617

Пинцет предназначен для коррекции и соз-
дания правильной формы бровей.  Кончики 
пинцета имеют скошенную форму для удоб-
ного захвата и удаления самых коротких 
волосков. 

(упаковка - блистер)

ПИНЦЕТ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
БРОВЕЙ, RU-0142

Арт.: 0142
Пинцет для коррекции бровей изготовлен  
из нержавеющей стали. Идеально заточен-
ные кончики пинцета максимально плотно 
захватывают и удаляют самые тонкие и ко-
роткие волоски. Рифленая ручка обеспечи-
вает дополнительное удобство в работе.

(упаковка - блистер)

МАЛЕНЬКИЙ ПИНЦЕТ
со скошенными краями, 

RU-0140
Арт.: 0140

Маленький пинцет для коррекции бровей 
со скошенными краями изготовлен из не-
ржавеющей стали. Идеально заточенные 
кончики пинцета максимально плотно за-
хватывают и удаляют самые тонкие и корот-
кие волоски.

(упаковка - блистер)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПИНЦЕТ
со скошенными краями, 

RU-0141
Арт.: 0141

Профессиональный пинцет для коррек-
ции бровей изготовлен из нержавеющей 
стали.  Идеально заточенные кончики пин-
цета максимально плотно захватывают и 
удаляют самые тонкие и короткие волоски. 
Рифленая ручка обеспечивает дополни-
тельное удобство в работе.

(упаковка - блистер)
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Пилки

ЗАКРУГЛЕННАЯ

Арт.: 1598      Абр.: 80/80
Арт.: 0232     Абр.: 100/100
Арт.: 0554     Абр.: 100/120
Арт.: 0233     Абр.: 100/180
Арт.: 0558     Абр.: 120/120
Арт.: 0559     Абр.: 120/150
Арт.: 0234     Абр.: 150/150
Арт.: 0560     Абр.: 150/180
Арт.: 0235     Абр.: 180/180
Арт.: 0561      Абр.: 180/200
Арт.: 0562     Абр.: 200/200

Цвет: серый

ПОЛУКРУГЛАЯ

Арт.: 0236     Абр.: 100/100
Арт.: 0563     Абр.: 100/120
Арт.: 0237     Абр.: 100/180
Арт.: 0564     Абр.: 120/120
Арт.: 0565     Абр.: 120/150
Арт.: 0238     Абр.: 150/150
Арт.: 0566     Абр.: 150/180
Арт.: 0239     Абр.: 180/180
Арт.: 0567     Абр.: 180/200
Арт.: 0568     Абр.: 200/200

Цвет: серый

ПРЯМАЯ

Арт.: 0228     Абр.: 100/100
Арт.: 0545     Абр.: 100/120
Арт.: 0229     Абр.: 100/180
Арт.: 0547     Абр.: 120/120
Арт.: 0548     Абр.: 120/150
Арт.: 0230     Абр.: 150/150
Арт.: 0550     Абр.: 150/180
Арт.: 0231      Абр.: 180/180
Арт.: 0551      Абр.: 180/200
Арт.: 0552     Абр.: 200/200

Цвет: серый

БУМЕРАНГ

Арт.: 1599      Абр.: 80/80
Арт.: 0244    Абр.: 100/100
Арт.: 0575     Абр.: 100/120
Арт.: 0245     Абр.: 100/180
Арт.: 0576     Абр.: 120/120
Арт.: 0577     Абр.: 120/150
Арт.: 0246     Абр.: 150/150
Арт.: 0578     Абр.: 150/180
Арт.: 0247     Абр.: 180/180
Арт.: 0579     Абр.: 180/200
Арт.: 0580     Абр.: 200/200

Цвет: серый

РОМБ

Арт.: 0240     Абр.: 100/100
Арт.: 0569     Абр.: 100/120
Арт.: 0241      Абр.: 100/180
Арт.: 0570     Абр.: 120/120
Арт.: 0571      Абр.: 120/150
Арт.: 0242     Абр.: 150/150
Арт.: 0572     Абр.: 150/180
Арт.: 0243     Абр.: 180/180
Арт.: 0573     Абр.: 180/200
Арт.: 0574     Абр.: 200/200

Цвет: серый

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ПИЛОК И 
ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК МОЖНО 
ПОСМОТРЕТЬ НА НАШЕМ САЙТЕ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПИЛКИ ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ НОГТЕЙ
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ОВАЛ

Арт.: 4765     Абр.: 100/100
Арт.: 4766     Абр.: 100/180
Арт.: 4767     Абр.: 150/180
Арт.: 4768     Абр.: 180/180
Арт.: 4799     Абр.: 180/200
Арт.: 4770     Абр.: 200/200 

Цвет: серый

ЛЕПЕСТОК

Арт.: 4775     Абр.: 100/100 
Арт.: 4776     Абр.: 100/180
Арт.: 4777     Абр.: 150/180
Арт.: 4778     Абр.: 180/180
Арт.: 4779     Абр.: 180/200
Арт.: 4780     Абр.: 200/200

Цвет: серый

КАПЛЯ

Арт.: 4785     Абр.: 100/100
Арт.: 4786     Абр.: 100/180
Арт.: 4787     Абр.: 150/180
Арт.: 4788     Абр.: 180/180
Арт.: 4799     Абр.: 180/200
Арт.: 4790     Абр.: 200/200

Цвет: серый

НОЖ

Арт.: 4791      Абр.: 100/100
Арт.: 4792     Абр.: 100/180
Арт.: 4793     Абр.: 150/180
Арт.: 4794     Абр.: 180/180 
Арт.: 4795     Абр.: 180/200
Арт.: 4796     Абр.: 200/200

Цвет: серый

ЗАКРУГЛЕННАЯ

Арт.: 1400    Абр.: 100/180

КАПЛЯ

Арт.: 3828    Абр.: 100/180

ПОЛУКРУГ

Арт.: 6436      Абр.: 100/100
Арт.: 6437      Абр.: 100/180
Арт.: 6438      Абр.: 150/180
Арт.: 6439      Абр.: 180/180
Арт.: 6440     Абр.: 180/200

Цвет: серый

ПОЛУКРУГ

Арт.: 6561      Абр.: 100/180
Цвет: бежевый

Цвет: черный

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПИЛКИ ДЛЯ 
ИСКУССТВЕННЫХ НОГТЕЙ ПРЕМИУМ КАЧЕСТВА

Цвет: черный

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПИЛКИ ДЛЯ 
ИСКУССТВЕННЫХ НОГТЕЙ 
НА ДЕРЕВЯННОЙ ОСНОВЕ
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Основа металлическая,
ПОЛУКРУГ

Арт.: 6320
Размер: 28х180 мм

Основа металлическая,
ЗАКРУГЛЕННАЯ

Арт.: 6321
Размер: 17х170 мм

Сменные файлы,
ПОЛУКРУГ

Цвет: черный

Сменные файлы,
ЗАКРУГЛЕННАЯ

Арт.: 6322    Абр.: 100    50 шт
Арт.: 6323    Абр.: 180    50 шт
Арт.: 6324    Абр.: 100    10 шт
Арт.: 6325    Абр.: 180    10 шт

Цвет: черный

Профессиональная металлическая основа для пилки – это надеж-
ный и долговечный инструмент для безопасного маникюра.  Высо-
кое качество нержавеющей стали позволяет  производить дезин-
фекцию и стерилизацию специальными средствами. Применяется 
в комплекте со сменными одноразовыми файлами соответствую-
щей формы. 

Сменные файлы для пилок – это европейский абразив на проч-
ной клеевой основе. Позволяет легко и быстро выполнить каче-
ственный опил, придать нужную форму натуральным и искус-
ственным ногтям.

Арт.: 6326    Абр.: 100    50 шт
Арт.: 6327    Абр.: 180    50 шт
Арт.: 6328    Абр.: 100    10 шт
Арт.: 6329    Абр.: 180    10 шт

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПИЛКА ДЛЯ 
НАТУРАЛЬНЫХ НОГТЕЙ 
цветная закругленная

Арт.: 0207       Арт.: 0627        Арт.: 1592
Абр.: 240/240   Абр.: 240/240   Абр.: 240/240

Используется для обработки поверхности 
натурального ногтя.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПИЛКА  
ДЛЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОГТЕЙ 
складная, четырехсторонняя

Арт.: 0614    
Абр.: 80/150/
400/320

Арт.: 0615    
Абр.: 240

ПИЛКА ДЛЯ 
НАТУРАЛЬНЫХ НОГТЕЙ 

металлическая с алмазным 
напылением

Арт.: 0603     153 мм
Арт.: 0604      140 мм
Арт.: 0605       119 мм
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Пилки/ Шлифовщики

ШЛИФОВЩИК ДЛЯ 
НАТУРАЛЬНЫХ НОГТЕЙ

Арт.: 0250    Абр.: 240    Цвет: белый
Арт.: 0253    Абр.: 180    Цвет: розовый

Предназначен для шлифовки натуральных 
ногтей.

ПОЛИРОВЩИК 
(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)

Арт.: 0249    Абр.: 240/320/500/1500
Универсальный полировщик предназна-
чен для полировки как натуральных, так и 
искусственных ногтей. 

ШЛИФОВЩИК ДЛЯ 
ИСКУССТВЕННЫХ НОГТЕЙ

Арт.: 0251    Абр.: 150/180/180
Цвет: оранжевый

Арт.: 0252    Абр.: 100/120/120
Цвет: пурпурный

Шлифовщик для искусственных ногтей 
предназначен для шлифовки искусствен-
ных ногтей.

ПОЛИРОВЩИК ДЛЯ 
НАТУРАЛЬНЫХ НОГТЕЙ

Арт.: 0248
Абр.: 100/150/240/320/500/1500

ПОЛИРОВЩИК ДЛЯ 
НАТУРАЛЬНЫХ НОГТЕЙ (толстый)

Арт.: 0628    Абр.: 320/500/1500
     Цвет: серый
Полировщик с тремя рабочими сторона-
ми для полировки натуральных или искус-
ственных ногтей до зеркального блеска.

ПОЛИРОВЩИК ДЛЯ 
НАТУРАЛЬНЫХ НОГТЕЙ (тонкий)

Арт.: 0629    Абр.: 320/500/1500
     Цвет: синий

Арт.: 0630    Абр.: 320/500/1500
     Цвет: желтый

Шлифовщики



ШЛИФОВЩИК 
Абр.: 100/180

Шлифовщик универсальный предназначен для шли-
фовки как натуральных, так и искусственных ногтей. 

Арт.: 2261       Ромб            Цвет: розовый
Арт.: 3771       Полукруг    Цвет: серый
Арт.: 3772      Полукруг    Цвет: серо-желтый
Арт.: 3773      Полукруг    Цвет: серо-синий
Арт.: 3774      Полукруг    Цвет: серо-розовый 
Арт.: 3775      Полукруг    Цвет: серо-фиолетовый

ПИЛКА-БАФ (полукруглая)
Абр.: 100/180

Двухсторонняя пилка-баф предназначена для обра-
ботки и шлифовки натуральных и искусственных ногтей. 

Рисунок: цветы

Арт.: 3866
Рисунок: леопард

Арт.: 3867
Рисунок:

абстракция зеленая

Арт.: 3869

Рисунок: 
абстракция розовая 

Арт.: 3868

Рисунок:
леопард розовый

Арт.: 3870

НАБОР МИНИ-БАФОВ
Абр.: 100/180    14 шт

Двухсторонние универсальные бафы предназначе-
ны для шлифовки натуральной ногтевой пластины 
или для выравнивания поверхности искусственных 
ногтей.

Арт.: 3821       Цвет: оранжевый
Арт.: 3822      Цвет: желтый
Арт.: 3823      Цвет: синий
Арт.: 3824      Цвет: фиолетовый
Арт.: 3825      Цвет: розовый 
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Кисти/ Кисти для геля

Кисти для геля

0163
GEL 

SYNTHETIC 
GNF №4

0194
GEL GMF 

№4

0195
GEL GMF 

№6

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ВОРС
Кисть предназначена для 

работы с гелем.
Кисти с колпачком, удобным для хране-
ния, предназначены для работы с гелем.

0196
SABLE GEL 

GMF №8

0198
GEL GMR 

№6

3598
DEEP SMILE 
NYLON №6

Кисть для мо-
делирования 

гелем.

Металлическая лопаточка предна-
значена для перемешивания гелей, 

гель-лаков и других материалов. 
Подходит для набирания 3D геля, 

акрила и мелкого дизайна.

Кисть предна-
значена для 

работы с гелем 
и прорисовки 

френча.

3599
WING 

NYLON №6

Кисть для создания 
дизайна. Особая 

форма кисти позво-
ляет легко выполнить 

гелевые дизайны.

3979
NYLON 

OVAL №8

Овальная кисть из 
синтетического во-
локна предназна-

чена для выкладки, 
выравнивания и 
моделирования 
ELASTONE GEL.

3597
ЛОПАТОЧКА 

ДЛЯ ГЕЛЯ 

МЕТАЛЛ

Кисть предназначена 
для работы с гелем и 

френч-дизайна.

1373
GMA №6

СИНТЕТИЧЕСКИЙ 
ВОРС (толокон)

0165
GEL SABLE 

GCF №6

(соболь)
Кисти предназначены для работы с гелем.

0181
GEL RED SABLE 

GBF №6

НАТУРАЛЬНЫЙ ВОРС

0186
GEL KOLINSKY 

GAF №6

(красный соболь) (колонок)

0164
GEL 

SYNTHETIC 
GNO №4

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ВОРС
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Кисти/ Кисти для акрила

Кисти для акрила

0159
SABLE 
OVAL 

NCO №8

0160
SABLE 

ROUND 
NCR №8

0161
SABLE FLAT 

NCF №7

0162
SABLE 

ROUND 
NCR №6

(соболь)

средний 
шар

Кисть для работы с акрилом. Незаменима для коррекции и френча.

0177
RED SABLE 
OVAL NBO 

№8

0187
FINEST 

KOLINSKY 
NDO №6

0188
FINEST 

KOLINSKY 
NDO №8

FINEST 
KOLINSKY 
NER №4

(красный соболь)

Кисть с прозрачной 
ручкой-пушером.

средний шар

Кисть предназначена для моделирования акрилом. Подходит для выполнения 
френча.

Кисти предназначены для акрилового дизайна 
и лепки.

0192
FINEST 

KOLINSKY 
NEO №5

0193
FINEST 

KOLINSKY 
NEO №6

НАТУРАЛЬНЫЙ ВОРС

крупный 
шар

средний 
шар

плоская 
кисть

 (колонок-Экстра)

средний 
шар

крупный 
шар

НАТУРАЛЬНЫЙ ВОРС

0189
FINEST 

KOLINSKY 
NDO №10

крупный 
шар

0191
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Кисти/ Кисти для дизайна

Кисти для дизайна

3588
NAIL ART 
NYLON, 

4 мм №000/1

3590 3591

НЕЙЛОН
Кисти предназначены для прорисовки тонких линий, вензелей, френча.

3592 3593 3594 3595 35963589
NAIL ART 
NYLON, 

7 мм №000/2

NAIL ART 
NYLON, 12 мм 

№000/3 

NAIL ART 
NYLON,

4 мм №00/1 

NAIL ART 
NYLON,

6 мм №00/2

NAIL ART 
NYLON,
8 мм №4

NAIL ART 
NYLON,

5 мм №00/3

NAIL ART 
NYLON,

9 мм №00/4

NAIL ART 
NYLON, 12 мм 

№00/5 

0166
GEL 

SYNTHETIC 
GNR №0

0172 0174

СИНТЕТИКА

0175 0176 0197 43820171
LONG 

STRIPPER 
SYNTHETIC 

ANL №5

MINI STRIPPER 
SYNTHETIC 

ANL №6

SHADING 
SYNTHETIC 

ANF №8

DETAIL S 
SYNTHETIC 

ANR №9

DETAIL M 
SYNTHETIC 

ANR №10

DESIGNER 
GMR №0

NAIL ART 
OMBRE №8

Кисть предна-
значена для 

тонких ровных 
линий.

Короткий 
волосок из 

синтетического 
волокна для 

мелких линий, 
рисунков и 

прорисовки.

Кисть пред-
назначена 

для блесток и 
росписи под 

гель.

Кисть предназначена для гелевого дизайна. Кисть для создания 
дизайна ногтей в 

технике «омбре» и 
«градиент».  Помо-
гает быстро и легко 
выполнить плавный 

переход цветов.
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Кисти/ Кисти для дизайна

0168
DETAIL S 

SABLE ACR 
№2

0170 0173

НАТУРАЛЬНОЕ ВОЛОКНО (соболь)
Кисть предназначена для дизайна 

и росписи.

1050 10510169
DETAIL M 

SABLE ACR 
№3

FAN SABLE 
ACF №4

SCULPTURE 
SABLE ACR 

№7

ANGULAR 
№2

FLAT №2

Кисть предназначена 
для блёсток и фона, 
идеально подходит 
для пейзажной ро-

списи.

Кисть предна-
значена для 
акрилового 

дизайна.

СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО 
(толокон)

Кисть предназначена для дизайна и 
росписи.

0199
FINEST 

KOLINSKY 
AKR №1

0201

НАТУРАЛЬНОЕ ВОЛОКНО 
(колонок-Экстра)

Универсальная кисть для любого дизайна.

0167 37810200
FINEST 

KOLINSKY 
AKR №2

FINEST 
KOLINSKY 
AKR №3

MARBLER 
DOTTING 
AMD №1

ДОТС ПЛАСТИКОВЫЙ 
ДВУХСТОРОННИЙ

(цвет: белый)

МЕТАЛЛ

Дотс предназначен для созда-
ния нейл-дизайнов и рисо-

вания мелких деталей (точек, 
запятых, полосок).

ПЛАСТИК

Дотс предназначен для созда-
ния нейл-дизайнов и рисо-

вания мелких деталей (точек, 
запятых, полосок).
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Кисти силиконовые

3855

КОНУС

3856

СКОШЕННОЕ ПЕРО

СИЛИКОН
Силиконовая кисть с острым кончиком применяется для выполнения объемных ди-
зайнов акрилом и 3D гелем. С ее помощью легко создавать различные геометриче-
ские рисунки, узоры, цветы, барельеф и кружева.

3857

ПРЯМАЯ

Кистью удобно втирать пигменты, раз-
глаживать декор, убирать излишки ма-
териала.

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КИСТЕЙ

Арт.: 0204    12 шт
12 кистей для макияжа из натурального волокна (волос черной овцы, конский волос) 
и нейлона. Набор идеально подходит для начинающих визажистов и стилистов.



Аксессуары
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ПОДСТАВКА ДЛЯ КИСТЕЙ
Арт.: 3849     Цвет: розовый

Компактная горизонтальная подставка 
имеет 5 ячеек, в которых удобно размещать 
маникюрные кисти. Очень легкая, удобная 
и занимает совсем мало места на рабочем 
столе мастера.

ПОДСТАВКА ДЛЯ РУК
(большая)
Арт.: 0688

Удобная маникюрная подставка с коври-
ком для рук клиента. Моющееся покрытие 
из искусственного материала может под-
вергаться дезинфекции. Имеет длительный 
срок использования.

ПОДСТАВКА ДЛЯ РУК
(маленькая)

Арт.: 0686               Арт.: 0687   
Удобная подставка для рук клиента во вре-
мя процедуры маникюра.  Помогает рас-
слабить руку. Приятная текстура матери-
ала не раздражает кожу. Имеет стильный 
«звериный» дизайн.

ПОДСТАВКА ДЛЯ КИСТЕЙ 
И ИНСТРУМЕНТОВ 

Арт.: 1490
Удобная и стильная подставка в форме 
сердца предназначена для хранения ки-
стей, пилок и различных инструментов. 
Экономит место на рабочем столе масте-
ра. Универсальный прозрачный пластик 
подходит для любого интерьера салона. 
Имеет 8 ячеек.

ПОДСТАВКА ДЛЯ КИСТЕЙ 
И ИНСТРУМЕНТОВ

Арт.: 3851     Цвет: розовый
Арт.: 3852    Цвет: голубой
Арт.: 3853    Цвет: сиреневый

Удобная и компактная подставка предна-
значена для хранения кистей, пилок, дот-
сов и других аксессуаров для маникюра. 
Имеет красивый и оригинальный дизайн. 
Экономит место на рабочем столе масте-
ра. Подставка изготовлена из качественно-
го прочного пластика, который можно мыть 
и обрабатывать дезинфицирующим рас-
твором. Имеет 4 ячейки.
Размер: 8 x 8 x 10 см. 

ПОДСТАВКА ДЛЯ КИСТЕЙ
 И ИНСТРУМЕНТОВ

Арт.: 3854     Цвет: розовый
Удобная и вместительная подставка пред-
назначена для хранения кистей, пилок, дот-
сов и других аксессуаров для маникюра. 
Имеет красивый и оригинальный дизайн. 
Подставка изготовлена из качественного 
прочного пластика, который можно мыть и 
обрабатывать дезинфицирующим раство-
ром. Имеет 3 большие ячейки.
Размер: 8 x 13 x 13 см. 
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ВАННОЧКА
(под жидкость для снятия 

искусственных ногтей)
Арт.: 0667

Ванночка используется для снятия искус-
ственных ногтей. Помогает мастеру снять 
акриловые ногти быстро и удобно. Устой-
чива к ацетону.

ПОДСТАВКА ДЛЯ ПАЛЬЦА
Арт.: 0679     4 цвета

Пластиковая цветная подставка для паль-
ца клиента используется при покрытии и 
дизайне ногтей. Удобная опора для паль-
ца, позволяющая выполнять тончайший ри-
сунок. 

ПОДСТАВКА ДЛЯ ФОРМ
Арт.: 0670

Подставка используется для хранения 
форм для наращивания ногтей и работы с 
ними. Обеспечивает удобство мастера во 
время работы. 

ЩЕТКА ДЛЯ МАССАЖА
Арт.: 1397

Щетка предназначена для процедуры лег-
кого массажа и пилинга тела. Эффективно 
и мягко очищает кожу от любых загрязне-
ний. Щетинки бережно отшелушивают и 
тонизируют кожу, усиливают кровообра-
щение. Способствует профилактике появ-
ления первых признаков целлюлита. 

ЩЕТКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ
Арт.: 1386     Цвет: черный
Арт.: 0134     Цвет: розовый

Маникюрная щетка с искусственной щети-
ной для удаления пыли после опиливания 
ногтей при наращивании. Подходит для 
тщательного мытья рук и ногтей при ма-
никюре. Может использоваться для очище-
ния от загрязнений различных инструмен-
тов - пилок, терок, щипчиков.

(упаковка-блистер)

ЩЕТОЧКА ДЛЯ МАНИКЮРА
(длинная ручка)

Арт.: 0675
Маникюрная щеточка с искусственной 
щетиной для удаления пыли после опи-
ливания натуральных ногтей, а также при 
наращивании и коррекции искусственных 
ногтей.  Имеет удобную длинную ручку. 
Подходит для тщательного ухода и очистки 
рук и ногтей при маникюре.
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ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ДИЗАЙНА 
(пустой)

Арт.: 0668     (большой на 50 шт)
Арт.: 0669     (маленький на 25 шт)

Дисплей для дизайна позволяет быстро и 
наглядно продемонстрировать материалы 
для дизайна ногтей клиентам.

ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ЛАКОВ
Арт.: 0683     (маленький на 12 шт)
Арт.: 0684     (большой на 72 шт)

Дисплей для лака позволяет удобно и кра-
сиво продемонстрировать палитру цветов 
клиентам. Экономит место на столе масте-
ра. Прозрачный пластик подходит к любо-
му интерьеру салона.

ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ДИЗАЙНА
(круглый, с крышкой)

Арт.: 0689    (маленький)
Арт.: 0690    (большой)

Круглый дисплей для дизайна позволя-
ет быстро и удобно продемонстрировать 
материалы для дизайна ногтей клиентам. 
Имеет 12 ячеек.

БОКС ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ 
Арт.: 3850    Цвет: прозрачный

Бокс предназначен для хранения различ-
ных видов инструментов, кистей и других 
аксессуаров для работы. Прозрачный пла-
стик позволяет мастеру видеть содержимое 
в боксе. Инструменты удобно транспорти-
ровать и хранить на рабочем месте.
Размер: 19,5 х 6 х 3,2 см.

БОКС ДЛЯ ДИЗАЙНА 
Арт.: 1477

Бокс предназначен для хранения различ-
ных видов дизайна и декора для ногтей. 
Прозрачный пластик позволяет мастеру 
видеть содержимое баночек в боксе. Эко-
номит место на столе мастера. Включает 12 
стандартных баночек.

БОКС ДЛЯ ДИЗАЙНА 
Арт.: 3847    Цвет: белый
Арт.: 3848    Цвет: черный

Удобный и компактный бокс из прочного 
пластика предназначен для хранения раз-
личных видов дизайна для ногтей, в основ-
ном используется для страз. Прозрачный 
пластик позволяет мастеру видеть содер-
жимое ячеек в боксе. Благодаря малень-
кому размеру, бокс с рабочим материалом 
легко транспортировать и хранить на ра-
бочем месте. Включает 12 ячеек.
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ПАЛИТРА ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ
 с крышкой

Арт.: 4460
Палитра предназначена для смешивания 
красок, гель-лаков и материалов для ди-
зайна. Состоит из двух палеток по 12 ячеек 
в каждой (всего 24 ячейки), которые удоб-
но складываются одна на одну. В середи-
не палеток есть отделение для кисточки. 
Крышка плотно закрывается, что гаранти-
рует сохранность содержимого.

ПАЛИТРА ДЛЯ ЛАКОВ И ДИЗАЙНА
Арт.: 0673     Матовая
Арт.: 0674     Прозрачная

ПАЛИТРА 
Арт.: 1478

Палитра предназначена для смешивания 
красок. Удобна и проста в использовании. 
Позволяет получать новые оттенки путем 
смешивания цветов. По краю палитры есть 
7 ячеек для красок, в центре палитры боль-
шое рабочее поле для смешивания красок.

ПАЛИТРА ВЕЕРНАЯ ТРОЙНАЯ
ДЛЯ ЛАКОВ 

Арт.: 3844    Прозрачная
Арт.: 3845    Матовая

Палитра-веер для демонстрации лаков, 
гель-лаков и дизайнов. На одном кольце 
размещается 24 типсы по 3 образца цвета 
на каждой. Прочный пластик и крепление 
типс к основанию-кольцу позволяют долго 
использовать ее в работе. Очень удобна 
для мастеров.

ПАЛИТРА ВЕЕРНАЯ ДЛЯ ЛАКОВ 
И ДИЗАЙНА

Арт.: 2657     Прозрачная 24 шт
Арт.: 4453    Прозрачная 50 шт
Арт.: 4455    Прозрачная, 
                        миндалевидная 24 шт
Арт.: 4457     Прозрачная, 
                        миндалевидная 50 шт
Арт.: 2658     Матовая 24 шт
Арт.: 4452    Матовая 50 шт
Арт.: 4454    Матовая, 
                        миндалевидная 24 шт
Арт.: 4456    Матовая, 
                        миндалевидная 50 шт
Арт.: 4458    Черная 24 шт
Арт.: 4459    Черная 50 шт

Палитра-веер для демонстрации лаков и 
дизайнов. Прочный пластик и крепление 
образцов к основанию-кольцу позволя-
ют долго использовать ее в работе. Очень 
удобна для мастеров.

Палитра предназначена для демонстра-
ции лаков и дизайнов.
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ПИПЕТКА 
(специальный пластик)

Арт.: 0106    3 мл
Пипетка со шкалой объема предназначе-
на для точного отмеривания и аккуратного 
переливания небольшого количества жид-
кости. Изготовлена из специального проч-
ного пластика, устойчивого к растворите-
лям. Позволяет набрать столько жидкости, 
сколько необходимо.

НАБОР ДЛЯ СНЯТИЯ 
ИСКУССТВЕННЫХ НОГТЕЙ

Арт.: 0671
Удобные непроливаемые колпачки в форме 
наперстка для каждого пальчика клиентки.

ЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА 
ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ РУК

Арт.: 3982
Специальная защитная лента на липкой 
основе предохраняет пальцы и ногти ма-
стера во время работы по опиливанию ног-
тей.  Цветная эластичная лента легко кре-
пится на пальцах. 

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ 
Арт.: 6148   (широкие) 
Арт.: 6149    (узкие)

Очки для защиты глаз. Используются 
нейл-мастерами для защиты глаз от опила 
при выполнении аппаратного маникюра 
и педикюра, а также при наращивании и 
коррекции искусственных ногтей. Обеспе-
чивают безопасность глаз от раздражения 
и попадания мелких частиц рабочего мате-
риала.

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПАЛЕЦ
Арт.: 0678

Тренировочный пластиковый палец пред-
назначен для обучения дизайну и моде-
лированию ногтей начинающих мастеров. 
Самоклеящаяся подушечка на основании 
пальца надежно удерживает его на месте.

ТРЕНИРОВОЧНАЯ РУКА
Арт.: 0681

Пластиковая тренировочная модель левой 
руки удобна для обучения маникюру и мо-
делированию ногтей начинающих масте-
ров. Подходит для технологии гелевого и 
акрилового наращивания. 
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ТАПОЧКИ
Арт.: 1383    Цвет: белый, 3 мм
Арт.: 1384    Цвет: синий, 3 мм

Одноразовые тапочки (вьетнамки) для пе-
дикюра. Изготовлены из мягкого и прочного 
пенопропилена.

РАЗДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ НОГ

Разделители для пальцев ног используются 
в педикюре для удобства покрытия ногтей.

СПОНЖИ ДЛЯ СНЯТИЯ 
ДИСПЕРСИОННОГО СЛОЯ 

Арт.: 3783  80 шт
Спонжи предназначены для снятия дисперсионного 
слоя. Совершенно не оставляют ворсинок и царапин 
на покрытии. Рекомендуется использовать вместе 
с препаратом Cleanser Plus. Отлично подходят для 
очищения пластин для стемпинга в сочетании с жид-
костями для снятия лака или гель-лака. Проникают в 
сложнодоступные детали гравировки пластин за счет 
своей губчатой структуры.

САЛФЕТКИ БЕЗВОРСОВЫЕ
Арт.: 2675    5×5 см 100 шт

Салфетки из нетканного материала при-
меняются для обезжиривания ногтевой 
пластины, удаления дисперсионного слоя, 
снятия лака и очищения кисти. Не оставля-
ют ворсинок и не царапают ногтевую пла-
стину.

Арт.: 0804     Цвет: розовый, 8 мм
Арт.: 0808     Цвет: розовый, 9 мм
Арт.: 0807     Цвет: розовый, 10 мм
Арт.: 1380      Цвет: черный, 9 мм
Арт: 1382       Цвет: красный, 8 мм

ВАННОЧКА ДЛЯ МАНИКЮРА
 И СНЯТИЯ АКРИЛА

Арт.: 0108-1     Цвет: белый
Арт.: 0108-3    Цвет: розовый
Арт.: 0108-4    Цвет: фуксия

Устойчивая к ацетону ванночка для ма-
никюра и снятия акрила. 4 цвета в ассор-
тименте.
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ЕМКОСТЬ С РАСПЫЛИТЕЛЕМ
Арт.: 1475   120 мл
Арт.: 6601   150 мл

Емкость используется для распыления жид-
костей, в том числе, антисептика, перед 
процедурой маникюра и педикюра. 

ПОМПА ДЛЯ ЖИДКОСТИ
(непрозрачный пластик, с 
металлической крышкой) 

Арт.: 0662    Цвет: зеленый, 120 мл
Арт.: 0663    Цвет: розовый, 120 мл

Емкость для хранения жидкостей. Предотвращает случайное проливание жидкости и
распространение запахов в помещении.

ПОМПА ДЛЯ ЖИДКОСТИ
(полупрозрачный пластик)

Арт.: 0664    120 мл
Арт.: 0665    120 мл

СТАКАНЧИК
(пластик)

Арт.: 0107    12,5 мл
Пластиковый стаканчик для жидкостей и 
красок. Может применяться для промывки 
кистей. Не подходит для мономеров и лик-
видов.

СТАКАНЧИК ДЛЯ ЖИДКОСТИ
(стеклянный)

Арт.: 0660    6 мл
Удобный стеклянный стаканчик для любых 
жидкостей. Предназначен для работы с 
мономерами и ликвидами. Рекомендуется 
использовать с крышкой.

КРЫШЕЧКА ДЛЯ 
СТЕКЛЯННОГО СТАКАНЧИКА 

Арт.: 0661
Крышечка для стеклянного стаканчика 
препятствует испарению жидкости и пре-
дотвращает распространение запаха в по-
мещении.



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС И МАГАЗИН-БУТИК 
В ВОРОНЕЖЕ: 

г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 1/3
Офис тел.: +7 (473) 260-67-66 (многоканальный)

Магазин-бутик тел.: +7 (473)-260-69-59
E-mail: info@runail.ru

МАГАЗИН:
г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 32 

тел.: +7 (473) 280-18-51
     

         @runail_voronezh

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН И ОФИС ПРОДАЖ 
В МОСКВЕ:

Офис: м. «Шоссе Энтузиастов», МЦК «Шоссе Энтузиастов»,
шоссе Энтузиастов, д. 31, стр. 2, 3 этаж, оф. 328

Магазин:  м. «Шоссе Энтузиастов», МЦК «Шоссе Энтузиастов»,
шоссе Энтузиастов, д. 31, стр. 38, «ТЦ 31», торговый павильон № Б18 

тел. +7 (495) 646-78-40

       @runail_moscow

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН И ОФИС ПРОДАЖ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:

Метро Владимирская/Достоевская 
Загородный проспект, д. 4 литера А, 2 этаж 

тел.: +7 (812) 309-68-41

       @runail_pro_spb 

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН И ОФИС ПРОДАЖ
В КРАСНОЯРСКЕ:
ул. Маерчака, д. 3  

тел.: +7 (391) 204-65-65 

         @runail_pro_kras

Бесплатная линия 8-800-777-41-60 
по будням с 9:00 до 17:00 время по Москве

Официальный сайт: www.runail.ru
Интернет-магазин: www.shop-runail.ru

       @runail_pro

       vk.com/runail_professional 


