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Severina Visage

Все средства SEVERINA® - это продукция 
высокого качества, прошедшая многократ-
ные проверки и протестированная мастерами 
маникюра. Прекрасно зарекомендовала себя 
среди профессионалов ногтевого бизнеса. 
Благодаря широкой дилерской сети, продук-
ция компании SEVERINA® представлена на 
территории России и зарубежья.

Вся продукция соответствует строгим евро-
пейским стандартам, абсолютно безопасна. 
Весь товар сертифицирован. Имеется государ-
ственная регистрация для поставок в Россию, 
Беларусь, Казахстан. Производственные линии 
позволяют выпускать крупные и малые партии 
товаров для контрактных заказов.

ЖИДКАЯ ПОМАДА
• Жидкая помада для губ «Cream» смяг-
чает и увлажняет губы.
• Кремовая текстура и притягательная 
красота губ!
• Яркие насыщенные оттенки придают 
губам чарующий шарм надолго!
• Ухаживающая ультрасовременная 
формула заботливо окутывает губы кре-
мовой текстурой и защищает нежную 
кожу. В состав помады входит ценней-
шее масло ши, которое бережно и эф-
фективно защищает губы от негативных 
воздействий окружающей среды.
• Чарующая яркость ваших губ с потря-
сающим ароматом ягод обеспечат вам 
отличное настроение!
• Удобный классический спонжевый 
аппликатор позволяет быстро и равно-
мерно нанести необходимое количество 
помады на губы.
Объем: 8 мл
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БЛЕСК ДЛЯ ГУБ

Шелковистая текстура и притягательное 
сияние губ!
Яркие насыщенные оттенки придают гу-
бам супер-блеск надолго!
Ухаживающая ультрасовременная фор-
мула заботливо окутывает губы шелко-
вистой текстурой и защищает нежную 
кожу. В состав блеска входит ценнейшее 
масло ши, которое бережно и эффектив-
но защищает губы от негативных воздей-
ствий окружающей среды.
Чувственное сияние ваших губ с потря-
сающим ароматом клубники обеспечат 
вам отличное настроение!
Удобный классический спонжевый ап-
пликатор позволяет быстро и равно-
мерно нанести необходимое количество 
блеска на губы.
48 тонов.
Объем: 6 мл

ШОУБОКС
НА 36
БЛЕСКОВ

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
«ANGEL LASH»
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ «АНГЕЛЬСКИЕ РЕСНИ-
ЦЫ» ЦВЕТ: ЧЁРНЫЙ ОБЪЁМ: 8 МЛ

EXTRA LONG MASCARA
ЭКСТРЕМАЛЬНО УДЛИНЯЮЩАЯ ТУШЬ

Максимальное удлинение, подкручивание 
и разделение ресниц. Эффект широко рас-
пахнутого взгляда – такого пленительного, 
сияющего, безупречного.
Инновационные разработки позволили соз-
дать тушь с антиоксидантами, которая обла-
дает увлажняющим и укрепляющим эффек-
том. Ваши ресницы под защитой!
• Тушь обладает насыщенным цветом.
• Легко смывается теплой водой.

«3 IN 1» MASCARA
ТУШЬ «3 В 1»

Новейшие разработки позволили нам соз-
дать тушь, удлиняющую и укрепляющую рес-
ницы. При ежедневном применении – ресни-
цы более пышные и заметно удлинены.
Эллиптическая форма щеточки полностью 
повторяет контур глаза и на 100% прокраши-
вает и разделяет каждую ресничку, придавая 
таинственность взгляду.
• Тушь обладает насыщенным цветом.
• Легко смывается средством для удаления 
макияжа.
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ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ «OPEN YOUR EYES»
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ «ОТКРОЙ ГЛАЗА» ЦВЕТ: НАСЫЩЕННЫЙ ЧЁРНЫЙ ОБЪЁМ: 13 МЛ

MAX VOLUME MASCARA
ТУШЬ СОЗДАЮЩАЯ МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ

Предназначена для придания ресницам экс-
тремального объема, благодаря входящим 
в ее состав наполнителям. Тушь не создаёт 
комочков, склеивания и «паучьих лапок».
• Входящие в состав туши натуральные воски и 
масла помогают легко нанести тушь на ресницы.
• Силиконовая щёточка хорошо прокрашивает 
и разделяет реснички.

FALSE LASH EFFECT MASCARA
ТУШЬ С ЭФФЕКТОМ НАКЛАДНЫХ РЕСНИЦ

Правильно подобранная комбинация восков 
и масел способствует легкому нанесению 
туши на ресницы без комочков и склеивания. 
• Силиконовая щеточка хорошо прокрашивает 
и разделяет реснички.
• Активные компоненты ухаживают за 
ресницами, делая их более крепкими и 
увлажненными.
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Флаконы с распылителями и капельными 
дозаторами удобны для применения в са-
лонах красоты и дома.

• Жидкость для щадящего снятия нара-
щенных натуральных волос (кератиновых 
капсул)
Средство предназначено для щадящего 
снятия кератиновых капсул, применяемых 
при английском и итальянском способе 
наращивания волос. Прекрасно подходит 
для обезжиривания при холодном нара-
щивании.

• Средство для снятия наращенных 
натуральных волос (холодное наращивание)
Средство предназначено для снятия на-
ращенных волос по технологии холодного 
наращивания, а также для обезжиривания 
при повторном холодном наращивании.

Объемы: 80 мл, 125 мл

СРЕДСТВА ДЛЯ СНЯТИЯ
НАРАЩЕННЫХ ВОЛОС

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
КРАСКИ С КОЖИ ГОЛОВЫ
Skin Color Remover
Приятный аромат и бережное очищение 
кожи головы и рук от краски. Пятна кра-
ски на коже могут возникнуть в процессе 
процедуры окрашивания волос.
Средство бережно удаляет следы краски 
с кожи головы по линии роста волос, на 
руках и одежде.
В состав лосьона входит провитамин В5 
который увлажняет и смягчает кожу, спо-
собствует её регенерации.
Рекомендации по применению: нанести 
средство на ватный диск, протереть кожу,
где остался краситель.

Объем: 125 мл

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
Приятная забота о ваших губах «5 в 1»
УВЛАЖНЕНИЕ+ПИТАНИЕ+ЗАЩИТА+
МЯГКОСТЬ и СИЯНИЕ.
• Природный пчелиный воск – защищает неж-
ную кожу губ от обветривания и обезвожива-
ния.
• Масло Ши – защищает кожу от климатиче-
ских воздействий, разглаживает и увлажняет 
кожу губ.
• Витамин Е – стимулирует жизненно важные 
процессы в коже, обладает антиоксидантны-
ми свойствами.
• Экстракты облепихи и шиповника – восста-
навливают и омолаживают кожу. 

- Double Bubble
- Клубника
- Персик
- Ваниль
- Яблоко,
- Защита с витамином Е (SPF 20)
- Вишня
- Малина
- Роза
- Виноград
- Апельсин
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ПОДСТАВКА НА
20 БАЛЬЗАМОВ



КРЕМ ДЛЯ РУК

Крем для рук ЗАЩИТНЫЙ
(Кокос+Карите+Клюква)
• Поддержание и усиление естественного 
защитного барьера кожи.
• Защита и увлажнение кожи рук.

Крем ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ
(Манго+Макадамия+Малина)
• Питание, увлажнение, укрепление ногтей.
• Устранение сухости и стянутости кожи рук.

Крем для рук и тела ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
«ANTI–AGE»
(Олива+Орбиния+Облепиха)
• Лёгкая текстура, без липкости и жирности.
• Эффект лифтинга, глубокое увлажнение, 
улучшение внешнего вида кожи.

Крем для рук и тела ПИТАТЕЛЬНЫЙ
(Какао+Камелия+Калина)
• Избавляет от раздражения, шелушения и 
стянутости кожи
• Насыщает кожу витаминами

Крем для рук и тела УВЛАЖНЯЮЩИЙ
(Абрикос+Авокадо+Арония)
• Лёгкая текстура, быстро впитывается, не 
оставляет жирной плёнки.
• Длительное увлажнение и смягчение 
кожи рук.

Крем для рук и тела ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
(Шорея+Ши+Шелковица)
• Крем-суфле эффективно восстанавливает 
и защищает кожу
• Мгновенно бархатная кожа

Объем: 230 мл

 

ПО
ВЕ

РН
И И НАЖМИ
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КРЕМ ДЛЯ НОГ

Крем для ног УВЛАЖНЯЮЩИЙ
(Алоэ+Алтей+Авокадо)
• Крем обеспечивает долговременное
увлажнение кожи стоп.

Крем для ступней ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ
(Огурец+Омела+Орбиния)
• Крем обеспечивает кондиционирующий 
эффект.

Крем для ступней ЗАЩИТНЫЙ
(Шалфей+Шиповник+Ши)
• Крем эффективно защищает от вредных 
микроорганизмов.

Объем: 230 мл

Крем для ступней и пяточек СМЯГЧАЮЩИЙ
(Одуванчик+Овёс+Олива)
• Крем эффективно размягчает натоптыши 
и мозоли.

Крем для ступней и пяточек
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
(Клевер+Календула+Камелия)
• Крем эффективно восстанавливает и 
смягчает кожу на ступнях.

Крем для уставших ног ОХЛАЖДАЮЩИЙ
(Мята+Можжевеловая ягода+Макадамия)
• Крем даёт охлаждение и расслабление 
уставшим ногам.



СРЕДСТВА
ДЛЯ ПЕДИКЮРА

1. Размягчитель мозолей и натоптышей с 
усиленной формулой (кислотный состав)
Средство эффективно при гиперкератозе 
стопы. Подходит для комбинированного и 
для мужского педикюра.
Объемы: 80 мл, 30 мл
2. Размягчитель мозолей и натоптышей
ухаживающего действия (слабощелочной 
состав)
Обладает приятным цветочным ароматом. 
Средство подходит для классического не-
обрезного педикюра.
Объемы: 250 мл, 30 мл

3. Гель для размягчения мозолей и натоп-
тышей (щелочной состав)
Обладает приятным цветочным ароматом. 
Средство разработано для классического 
и аппаратного педикюра
Объемы: 80 мл, 30 мл
4. Гелевый размягчитель мозолей и натоп-
тышей с усиленной формулой (кислотный 
состав)
Средство эффективно при гиперкератозе 
стопы. Подходит для комбинированного и 
для мужского педикюра.
Объемы: 125 мл, 30 мл
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Кератолики помогают при проведении необрезного педикюра полностью удалить натоптыши 
и мозоли. Средства рекомендованы для профессионального и домашнего применения.

Быстрый
эффект

за 5
минут

Серия средств PROFESSIONAL создана специально для маникюрных салонов. 
Современные формулы средств обогащены питательными компонентами и пре-
красно очищают ногти.
Объемы: 500 мл, 1000 мл

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА ДЛЯ НОГТЕЙ

• Суперэффективная жидкость для снятия 
всех видов гель-лака

• Суперэффективный гель для снятия всех 
видов гель-лака

• Жидкость  для снятия лака с витамином Е 
(на основе ацетона)

• Жидкость для снятия лака без ацетона

• X-Stronge – жидкость для растворения 
акрила и искусственных ногтей
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• Cleaner – жидкость для обезжиривания 
ногтей и снятия липкого слоя

• Средство для снятия БИОГЕЛЯ

• Brush Cleaner – cредство для очистки ки-
стей от акрила, геля, мономеров

• Жидкость «3 в 1» – универсальное средство 
для снятия лаковых покрытий, незаменимый 
помощник при наращивании ногтей

• Aнтибактериальное  средство для обработки 
рук и ногтей - Sanitizer

Жидкости ProfessionalSeverina Professional
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Объем: 300 мл

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА ДЛЯ НОГТЕЙ
В ЭКОНОМИЧНЫХ
ФЛАКОНАХ - КАНИСТРАХ

1. Жидкость  для снятия лака «Гель с про-
витамином В5»

2. Жидкость  для снятия лака с витамином Е 
(на основе ацетона)

3. Жидкость для снятия лака без ацетона

4. X-Stronge – жидкость для растворения 
акрила и искусственных ногтей

5. Cleaner – жидкость для обезжиривания 
ногтей и снятия липкого слоя

6. Средство для снятия БИОГЕЛЯ

7. Жидкость «3 в 1» – универсальное сред-
ство, незаменимый помощник при
наращивании ногтей

8. Brush Cleaner – средство для очистки 
кистей от акрила, геля, мономеров

9. THINNER – Универсальный разбавитель 
для лаков

10. Жидкость для снятия лака
«Суперэффективная»

11. Aнтибактериальное средство для
обработки рук и ногтей - Sanitizer

12. Суперэффективная жидкость для сня-
тия всех видов гель-лака
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Новый состав средства эффективно и 
быстро снимает все виды гель-лаков 
и шеллаков с натуральных ногтей, не 
нанося вреда здоровью и внешнему 
виду ногтевой пластины.
Объемы: 80 мл, 125 мл, 300 мл, 
500 мл, 1000 мл, помпаОбъемы: 80 мл, 125 мл, 500 мл, 

1000 мл

Антибактериальное средство Sanitizer 
используется  для обработки кожи рук и 
ногтей. Sanitizer также может использо-
ваться для обработки пилок, инструмен-
тов, рабочих поверхностей, чистки UV и 
LED ламп.
Объемы: 80 мл, 125 мл, 300 мл, 
500 мл, 1000 мл

• Увлажняющий «Свежесть Алоэ»
• Смягчающий «Нежность Лотоса»
Удаляет более 99,9% микробов и бак-
терий с обрабатываемой поверхности.
Гель алоэ вера полученный из мякоти 
листьев растения хорошо увлажняет 
и успокаивает кожу, а также обладает 
антимикробным действием.
Объемы: 230 мл

СУПЕРЭФФЕКТИВНАЯ 
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ 
ВСЕХ ВИДОВ ГЕЛЬ-ЛАКА

СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ СНЯТИЯ ВСЕХ ВИДОВ 
ГЕЛЬ-ЛАКА 
Революционно новая суперэффектив-
ная формула средства поможет сэко-
номить время, силы и деньги. Испыта-
ния показали, что средство помогает 
сократить расход средства и время на 
процедуру снятия гель-лаков с ногтей.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
РУК И НОГТЕЙ - SANITIZER 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ 
ГЕЛИ ДЛЯ РУК 

Жидкости для снятия лака

ЖИДКОСТИ ДЛЯ СНЯТИЯ 
ЛАКА В СТЕКЛЯННЫХ
ФЛАКОНАХ

1. ГЕЛЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКА
С ПРОВИТАМИНОМ В5
Рекомендовано для натуральных ногтей.
Мягкое и эффективное гелевое средство 
прекрасно удаляет декоративный лак, 
стимулирует рост здоровых ногтей.
Провитамин В5 восстанавливает, защищает 
и увлажняет кожу. 

2. МОЛОЧКО ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКА
С ВИТАМИНОМ Е
Рекомендовано для натуральных ногтей.
Бережное и активное средство с уникальной 
формулой.  Витамин Е защищает и увлажняет 
ногти и кутикулу.

3. ДВУХФАЗНАЯ  ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ 
ЛАКА БЕЗ АЦЕТОНА С ВИТАМИНОМ Е
Рекомендовано  для натуральных и искус-
ственных ногтей.
Средство  обогащено природными компо-
нентами и эфирными маслами, деликатно 
удаляет лак, питает ногти и кутикулу.

4. ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКА
БЕЗ АЦЕТОНА С ЭКСТРАКТОМ ОБЛЕПИХИ
Жидкость с экстрактом ОБЛЕПИХИ не 
содержит ацетон, одновременно снимает 
старый лак и заботится о Ваших ногтях. 
Экстракт облепихи содержит каротиноиды, 
витамины Е, F, С, В1, В2, В9, обладает 
противовоспалительным и антисептическим 
действиями.

5. ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКА
БЕЗ ЗАПАХА
Рекомендовано  для ломких и слоящихся 
ногтей.
Жидкость бережно очищает ногтевую  пластину, 
не пересушивает кутикулу и не имеет запаха. 

Объем: 120 мл
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МЯГКОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКА
БЕЗ АЦЕТОНА –
AROMA REMOVER

Рекомендовано для натуральных и искус-
ственных ногтей. Сверхмягкое средство 
бережно и эффективно  удаляет много-
слойные лаковые покрытия. Щадящий, 
обогащённый природными компонентами 
состав, позволяет использовать средство 
на ослабленных ногтях.
Натуральные  природные отдушки остав-
ляют на коже приятный аромат.
Рекомендации по применению: Смочен-
ный в жидкости ватный диск приложить 
к ногтю, держать около минуты, раство-
рившийся лак стереть, руки помыть про-
точной водой.

Объемы: 30 мл, 100 мл, 150 мл,
помпа, губка

Green Fresh
с маслами тропических фруктов

Rose Orchid
с маслом чайной розы

Tutti-Frutti
с кокосовым маслом

Green Tea
с экстрактом зелёного чая

Aqua Life
с экстрактом морских водорослей
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Жидкости для снятия лакаЖидкости для снятия лака

Объемы: 80 мл, 125 мл

•  Cнимает липкий слой с гель-лаков и шел-
лаков
•  Снимает декоративные лаки
•  Способствует улучшению внешнего вида 
натуральных ногтей.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ 
ЛИПКОГО СЛОЯ СО ВСЕХ 
ВИДОВ ГЕЛЬ-ЛАКА
С ПРОВИТАМИНОМ B5

ПРИЯТНЫЙ
АРОМАТ



У новой жидкости есть ряд преимуществ:
• она прекрасно стирает лаковые покрытия
• не повреждает ногтевую пластину
• не сушит кожу
• не оставляет белого налёта
• заботится о здоровье ногтей и кожи рук
• обладает приятным цветочным ароматом
• без ацетона

Объемы: 30 мл, 50 мл, 80 мл, 
помпа, 120 мл, 150 мл, губка

Жидкость  эффективно удаляет лаковое 
покрытие, не пересушивает кутикулу и 
ногти. Средстово не содержит ацетона 
и этилацетата и не имеет неприятного 
запаха. В составе жидкости нетоксич-
ные растворители на масляной основе, 
которые деликатно очищают ногтевую 
пластину, не повреждая её. Это дели-
катное средство может использоваться 
даже для сухих ногтей и проблемной ку-
тикулы.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ 
ЛАКА БЕЗ ЗАПАХА

ПРИЯТНЫЙ
АРОМАТ

ЖИДКОСТИ С ПОМПОЙ-
ДОЗАТОРОМ

Флакон с помпой-дозатором позволяет 
использовать  оптимальное количество 
средства.
Особенно  актуален для маникюрных салонов, 
позволяет значительно снизить количество 
расходуемой жидкости.
Упаковка  невероятно удобна в эксплу-
атации – смочить ватный диск теперь 
можно не переворачивая флакон, просто 
нажав на клапан. Жидкость поднимается 
по трубке-капилляру, попадает в дозатор 
и распределяется по ватному диску, сал-
фетке или спонжу.

В ассортименте:
• Суперэффективная жидкость для снятия 
всех видов гель-лака
• Жидкость без ацетона с витамином Е
• Суперэффективная  жидкость для снятия 
лака без ацетона
• Жидкость  для снятия биогеля, геля, гель-
лака
• Cleaner - средство для снятия липкого слоя
• Green Tea - с экстрактом зеленого чая
• Tutti-Frutti - с кокосовым маслом
• Жидкость  для снятия лака без запаха
Объем: 140 мл

Также в ассортименте оригинальные и удобные 
флаконы с помпой в серии De’Lakrua

СУПЕР-
УДОБНЫЙ
ФЛАКОН
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Рекомендовано  для натуральных и искус-
ственных ногтей.
Удобная  упаковка с пропитанной мягкой 
губкой внутри. Средство легко и быстро 
поможет удалить лак с одного ногтя, не по-
вредив при этом остальной маникюр.
Входящие  в состав жидкости витамин Е и 
масла делают процедуру очищения ногтей 
приятной и безопасной. Питательная фор-
мула жидкости предупреждает сухость 
ногтевой пластины, предотвращает появ-
ление заусенцев. Средство не содержит 
ацетон.

•  Tutti-Frutti - с кокосовым маслом
•  Green Tea – с экстрактом зелёного чая
•  Жидкость  для снятия лака без ацетона 
с витамином Е
•  Жидкость для снятия лака без запаха
•  Жидкость  для растворения типсов и ис-
кусственных ногтей.

Объем: 100 мл

ЖИДКОСТИ В УПАКОВКЕ 
СО СПОНЖЕМ

ДЛЯ
БЫСТРОЙ

КОРРЕКЦИИ
МАНИКЮРА
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Рекомендовано для натуральных ногтей.
В  состав парфюмированных жидкостей 
входит витамин Е, а также отдушки. Сред-
ства эффективно удаляют лак.
•  активная формула с ацетоном
•  ухаживающее масло, смягчающее  дей-
ствие активного компонента
•  витамин Е

Объемы: 30 мл, 50 мл, 80 мл, 
110 мл, 150 мл

ПАРФЮМИРОВАННАЯ
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ 
ЛАКА

В ассортименте
жидкости
с экстрактами:
•  алоэ
•  витамин Е
•  лимон
•  миндаль
•  мята
•  подорожник
•  роза
•  ромашка
•  эвкалипт
•  яблоко
•  жожоба
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Art.3001/5001 – Универсальное средство 
«5 в 1» - укрепитель для ногтей
• Укрепляет ногти
• Придаёт ногтям  упругость• Защищает  
ногти от пигментации при использовании 
декоративного лака
• Придаёт  лаку яркий глянцевый блеск
• Защищает  маникюр от сколов

Art.3002/5002 – Средство для укрепления  
ногтей с акрилом и железом
Эффективное  восстановление и укрепле-
ние мягких и слоящихся ногтей. Активный 
комплекс с железом и акрилом создают 
на поверхности ногтя защитный слой, 
предохраняющий ноготь от потери влаги и 
механических повреждений.

Art.3003/5003 – Экспресс-средство для 
быстрой сушки лака с защитой от УФ-
лучей
Средство  сокращает время высыхания 
лака, придаёт ногтям блеск и защищает 
маникюр от воздействия УФ-лучей.

Art.3004/5004 – Гель для удаления кутикулы 
с ланолином и витаминным комплексом
Активные компоненты в составе средства 

УХОД ЗА НОГТЯМИ PROFI

Для профессионального использования.
Внутрь каждой упаковки вложена пипетка. 

Объемы: 30 мл, 50 мл

•  Art.3006У / 5006У  ЖАСМИН  
•  Art.3007У / 5007У  ПЕРСИК
•  Art.3008У / 5008У  ЛИМОН
•  Art.3009У / 5009У  АПЕЛЬСИН
•  Art.3010У / 5010У  МЯТА
•  Art.3011У / 5011У  ЖОЖОБА И РОЗМАРИН

МАСЛА ДЛЯ УХОДА
ЗА КУТИКУЛОЙ
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быстро и эффективно размягчают кутикулу. 
Ланолин увлажняет кожу, а при регулярном 
использовании средства, предотвращает 
появление заусенцев. Витамин C способ-
ствует укреплению и отбеливанию ногтей.

Art.3005/5005 – Гель для удаления  кутику-
лы с маслом лимона и витамином Е
Профессиональное средство для удаления 
кутикулы. Входящие в состав витамин Е и 
масло лимона эффективно смягчают, ув-
лажняют и питают кутикулу.

Проблема медленного высыхания свеже-
нанесенного лака, наконец-то, решена. 
Сушка – закрепитель значительно ускоря-
ет процесс высушивания лака.  Не изменя-
ет структуру лакового покрытия.

Объем: 80 мл

СУШКА-ЗАКРЕПИТЕЛЬ
СО СПРЕЕМ 

Универсальный  разбавитель эффективно 
восстанавливает структуру загустевших 
лаков и гель-лаков.
Достаточно  добавить всего 2-3 капли раз-
бавителя в лак. При перемешивании фла-
кон с лаком рекомендуется аккуратно пе-
реворачивать, чтобы избежать появления 
пузырьков воздуха.
Капельный  дозатор сделает процедуру про-
стой и удобной.
•  не содержит ацетон; 
• эффективно  восстанавливает структуру за-
густевших лаков;
•  не нарушает стойкость, цвет и блеск 
лака.

Объемы: 30 мл, 80 мл, 125 мл, 
300 мл

THINNER
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
РАЗБАВИТЕЛЬ ЛАКОВ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
РАЗБАВИТЕЛЬ ГЕЛЬ-ЛАКА
Универсальный разбавитель не содержит 
ацетон, эффективно восстанавливает тек-
стуру загустевших гель-лаков.

Объем: 30 мл

за
60

секунд

Популяр-
ный

товар
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Уход за ногтямиЖидкости для снятия лака

Также в ассортименте большие объёмы в 
серии De’Lakrua - 80 мл и 125 мл.
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Средство 
в упаковке

Средство 
Expert

Средство 
Expert mini Наименование средства

Art. 100 Art. 600 Art. 6600 5 в 1 - Укрепитель, базовое и верхнее покрытие
Art. 101 Art. 601 Art. 6601 Усилитель роста ногтей с витаминами A, E и кальцием
Art. 102 Art. 602 Art. 6602 Прочный алмазный щит для ногтей

- Art. 603 Art. 6603 Фиксатор для украшений

Art. 104 Art. 604 Art. 6604 Сияющая защита лака повышенной прочности с кальцием

Art. 105 Art. 605 Art. 6605 Надежное средство защиты лака от сколов и царапин
- Art. 606 Art. 6606 Ультра блеск с экстрактом зелёного чая

Art. 107 Art. 607 Art. 6607 Экспресс-средство для быстрой сушки лака с защитой от УФ-лучей

- Art. 608 Art. 6608 Масло для ускорения роста ногтей с эвкалиптом

Art. 109 Art. 609 Art. 6609 «7 в 1» защита и восстановление ногтей

Art. 110 - - Капельная сушка лака (с пипеткой)

Art. 501 Art. 640-642 Art. 6640-6642 Экспресс-средство для быстрой сушки лака с блестками (серебро, золото, сиреневый)

Art. 144 Art. 644 Art. 6644 Моментальный глянец

Art. 200 Art. 610 Art. 6610 Масло для кутикулы Мята

Art. 201 Art. 611 Art. 6611 Гель для удаления кутикулы с ланолином и витамином С

Art. 202 Art. 612 Art. 6612 Гель для удаления кутикулы с витамином Е

- Art. 711 Art. 6711 Гель для удаления кутикулы «5 витаминов»

- Art. 712 Art. 6712 Гель для удаления кутикулы с минералами Мёртвого моря

Art. 203 Art. 613 Art. 6613 Масло для кутикулы с жожоба и розмарином

Art. 204 Art. 614 Art. 6614 Комплекс ухаживающих масел (кофе,  виноград) с корнем аира

Art. 205 Art. 615 Art. 6615 Комплекс ухаживающих масел (апельсин,  лимон,  виноград,  облепиха) с календулой

Art. 206 Art. 616 Art. 6616 Комплекс ухаживающих масел (жасмин,  виноград,  лимон,  облепиха) с тмином

Art. 207 Art. 617 Art. 6617 Комплекс ухаживающих масел (мята луговая,  виноград,  лимон) с чередой

Art. 218 Art. 618 Art. 6618 Трехфазное миндальное масло с витамином Е

- Art. 620 Art. 6620 Средство для ремонта ногтей

Art. 301 Art. 621 Art. 6621 Средство для выравнивания ногтей с экстрактом зелeного чая

- Art. 622 Art. 6622 Отбеливающее средство для ногтей

Art. 323 Art. 623 Art. 6623 Восстановление ногтей с витамином А, кератином и пантенолом

Art. 324 Art. 624 Art. 6624 Интенсивное восстановление ногтей (с экстрактом черной икры)

- Art. 625 Art. 6625 Горький лак против обкусывания ногтей
Art. 400 Art. 630 Art. 6630 Укрепляющий гель с кальцием для слоящихся ногтей

Art. 401 Art. 631 Art. 6631 Средство для укрепления ногтей с акрилом и железом

Art. 402 Art. 632 Art. 6632 2 в 1 - Средство для укрепления и роста ногтей
Art. 403 Art. 633 Art. 6633 Укрепитель натуральных ногтей с витамином А

- Art. 634 Art. 6634 Гель с гиалуроновой кислотой для укрепления ногтей

- Art. 635 Art. 6635 Гель мультивитаминный с керапептидом для укрепления ногтей

Art. 436 Art. 636 Art. 6636 Экстренное восстановление после наращивания

- Art. 637 Art. 6637 Восстановление ногтей с коэнзимом Q10
Art. 445 Art. 645 Art. 6645 Укрепитель ногтей с кератином

- Art. 646 Art. 6646 Защитное покрытие идеальный глянец

- Art. 647 Art. 6647 Средство для укрепления ногтей со смолой «плачущего» дерева

Уход за ногтямиУход за ногтями



Объемы: 7 мл, 15 мл, 50 мл

• Art.023 – Праймер гелевый - 8 мл
Бескислотное грунтовочное покры-
тие предназначено для подготовки на-
турального ногтя к нанесению гелево-
го материала.

• Art.024 – Праймер гелевый MAX - 15 мл
Бескислотное грунтовочное покрытие 
предназначено для подготовки нату-
рального ногтя к нанесению гелевого 
материала
(Аналог арт. 023)

• Art.025 – Праймер гелевый LUX - 15 мл
(грунтовочное средство с нейтраль-
ным запахом)
Бескислотное грунтовочное покрытие 
предназначено для подготовки нату-
рального ногтя к нанесению гелевого 
материала

Art.012 – Финиш-гель с блеском без 
липкого слоя - 8 мл
•  Защитный жидкий гель
•  Ложится тонким слоем
•  УФ-фильтры защищают смодели-
рованный ноготь от пожелтения
•  Обладает сильным блеском
•  После полимеризации не имеет 
липкого слоя

• Art.013 – Финиш-гель МАТОВЫЙ
с липким слоем – 8 мл
•  Матовый финиш гель (матирующее 
гелевое покрытие)
•  Ложится тонким слоем
•  УФ-фильтры защищают смодели-
рованный ноготь от пожелтения
•  Придаёт ногтям сатиновый эффект
•  После полимеризации имеет липкий 
слой

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА
ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ НОГТЕЙ
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Гели и гель-лакиГели и гель-лаки

ГЕЛИ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ
НОГТЕЙ
Гелевые  системы Severina – высокое ка-
чество, доступная цена.
При  производстве гелевых продуктов Severina 
используется только лучшее европейское сырьё.

OДНОФАЗНАЯ ГЕЛЕВАЯ СИСТЕМА - 15 МЛ
100 – Прозрачный гель, средне-высокой вязкости
101 – Прозрачный гель, средней вязкости
110 – Камуфлирующий гель, розовый, средней 
вязкости
111 – Прозрачный гель с легким розовым оттен-
ком, высокой вязкости, самовыравнивающийся 
СЕРИЯ MAX - 50 МЛ
5-100 – Однофазный прозрачный гель, средне-
высокой вязкости
5-101 – Однофазный прозрачный гель, средней 
вязкости 
5-110 – Однофазный камуфлирующий гель 
розовый, средней вязкости 
5-1102 Crystal – Универсальный однофазный 
прозрачный гель, средней вязкости
5-1110 – Однофазный камуфлирующий гель 
розовый, средней вязкости
5-310 – Скульптурный прозрачный гель, сред-
ней вязкости. Трёхфазная система.
СЕРИЯ «SUPER PRICE» - 15 МЛ
1101 Blue Crystal – Универсальный однофаз-
ный прозрачный гель, средней вязкости 
1102 Crystal – Универсальный однофазный 
прозрачный гель, средней вязкости 
1110 – Однофазный камуфлирующий гель ро-
зовый, средней вязкости 
ТРЕХФАЗНАЯ ГЕЛЕВАЯ СИСТЕМА
300 – Базовый гель (15 мл)
310 – Скульптурный прозрачный гель (15 мл)
320 – Финиш-гель с блеском (15 мл)
350-359 – Цветные гели для создания рисун-
ков при гелевом наращивании (7 мл)
КАМУФЛЯЖНЫЕ ГЕЛИ (ТРЕХФАЗНАЯ
ГЕЛЕВАЯ СИСТЕМА)
330 – Камуфляжный гель, розовый (15 мл)
331 – Камуфляжный  гель, тёмно-бежевый (15 мл)
332 – Камуфляжный  гель, светло-бежевый 
(15 мл)
333 – Камуфляжный  гель, тёмно-розовый (15 мл)
340 – Гель  для прорисовки линии улыбки, 
ультра-белый (7 мл)



ЦВЕТНЫЕ ГЕЛЬ-ЛАКИ

PROFI

НАКЛЕЙКИ «ФЭНТАЗИ-АРТ»
МАЛЫХ ФОРМ ДЛЯ
ДЕКОРИРОВАНИЯ
МАНИКЮРА

В упаковке 60 трафаретов. 
Полоски для французского маникюра по-
могут оформить свободный край ногтя.

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ
Рекомендации по применению: 
• Обезжирить ногти с помощью средства 
Cleaner
• Нанести на ногти базовое покрытие (base 
coat), дождаться высыхания
• Выбрать подходящее изображение
• Приклеить изображение на ноготь
• Покрыть верхним защитным покрытием 
(top coat), акрилом или гелем
• Для удаления использовать жидкость 
для снятия лака.

ПЕРЕВОДНЫЕ НАКЛЕЙКИ
Рекомендации по применению: 
• Обезжирить ногти с помощью средства 
Cleaner
• Нанести на ногти базовое покрытие (base 
coat), дождаться высыхания
• Выбрать подходящее по размеру изо-
бражение и вырезать его
• Поместить изображение в теплую воду 
на 10-20 секунд
• Аккуратно сдвинуть рисунок с основы на 
ноготь
• Промокнуть рисунок салфеткой и расправить
• Покрыть верхним защитным покрытием 
(top coat), акрилом или гелем
• Для удаления использовать жидкость 
для снятия лака.

ТРАФАРЕТЫ ДЛЯ
ФРАНЦУЗСКОГО МАНИКЮРА
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Декорирование ногтейГели и гель-лаки

Art.002 – Экобаза 
Art.003 (016) – Базовый гель-лак
Art.004 – Каучуковый базовый гель-лак 
Rubber Base
Art.011 (017) – Защитный гель-лак
Art.014 – Защитный гель-лак с липким слоем 
Eco Top
Art. 015 – Защитный гель-лак без липкого слоя
Art.018 – Матовый топ для гель-лаков 
Matte Top
Art.019 – Каучуковый защитный гель-лак 
Rubber Top
Art.023 (024) – Праймер гелевый

Объем: 8 мл

Art.016 – Базовый гель-лак
Art.017 – Защитный гель-лак с липким слоем
Art.024 –  Праймер гелевый MAX
Art.025 – Праймер гелевый LUX (с нейтраль-
ным запахом) 

Объем: 15 мл

PROFI
•  Профессиональная серия гель-лаков
•  Новый дизайн
•  Удобная крышка
•  Виден цвет гель-лака
•  Прошли проверку у мастеров маникюра 
и получили высокие оценки
•  В каждую упаковку с гель-лаками вло-
жены листовки рассказывающие о геле-
вых материалах Severina и о способе их 
применения.

Объем: 8 мл



Hаклейки для ногтей

СЛАЙДЕР-ДИЗАЙН

•  МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ 
Маникюр в стиле MINX возможен с наши-
ми металлизированными слайдер-дизай-
нами.
Зеркальный блеск и ультрамодный мани-
кюр! Отличное качество!
Подходит для работы с обычными лаками 
и гель-лаками.

• ФОТОДИЗАЙН
Наклейки «Декупаж Фотодизайн» - это 
простой, быстрый и экономный способ 
создать интересные дизайны на ногтях.
Большое разнообразие дизайнов!

Широкая кисть помогает быстро и легко нане-
сти лаковое покрытие на ногти. Качественные 
пигменты, использующиеся в лаках SEVERINA, 
не выгорают на солнце. Профессиональная 
удобная кисточка сделана из 650 тончайших 
упругих полимерных волосков.
Все лаки созданы по формуле «3 FREE»: 
•  БЕЗ толуола, 
•  БЕЗ дибутилфталата, 
•  БЕЗ формальдегида.
Ассортиментный  ряд насчитывает более 20 
серий.

Объемы: 6 мл,  8,5 мл, 10 мл, 11,5 мл, 
12 мл, 15 мл

ЛАКИ ДЛЯ НОГТЕЙ

31

НАКЛЕЙКИ ДЛЯ НОГТЕЙ 
«ДЕКУПАЖ»

•  САМОКЛЕЯЩИЕСЯ
Самоклеящиеся наклейки для ногтей «Де-
купаж» нужно просто отклеить от основы 
и перенести на ноготь.

•  САМОКЛЕЯЩИЕСЯ КРУЖЕВНЫЕ
Имитация золотого и серебряного литья. 
Самоклеящиеся наклейки «Декупаж Кру-
жевной» помогут оформить свободный 
край ногтя или сделать быстрый и эф-
фектный маникюр на поверхности всего 
ногтя.

•  ПЕРЕВОДНЫЕ
Самый быстрый и простой способ сделать 
необычный маникюр.
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Лаки для ногтейДекорирование ногтей



ДОЛГОВЕЧНЫЙ МАНИКЮР
БЕЗ UV и LED ЛАМП
Лаки для ногтей с гелевым эффектом.
40 ультрамодных оттенков.
В серии лаков Vinyl выпущено базовое 
покрытие (Base Ridge Filler), которое 
заполняет неровности ногтя и помогает 
лучшему сцеплению лакового покрытия 
с ногтем, а также верхнее защитное 
покрытие (Top Glossy Coat) придающее 
потрясающий глянец и стойкость маникюру, 
не размазывает стемпинг.
• Держится на ногтях до 2-х раз дольше 
обычного лака
• Хорошо наносится и даёт ровное плотное 
покрытие с первого нанесения
• Не течёт и саморазравнивается 
(заполняет все неровности ногтя)
• Быстро сохнет
• Эффект гель-лака без сушки в UV и LED 
лампах

•  Лак не растрескивается, а снимается 
плёночкой (при использовании Base Ridge 
Filler).
• Удобная кисть с прямым срезом.
• Эргономичная крышка флакона с 
покрытием Soft-touch – хорошо лежит и не 
скользит в руке, приятна на ощупь.
• Этикетка на обороте содержит всю 
необходимую информацию о товаре - 
индивидуальный штрихкод, номер тона, 
состав.
• На дне флакона автодатером ставится 
дата изготовления.

Объем: 15 мл

ЛАКИ С ГЕЛЕВЫМ ЭФФЕКТОМ 

VINYL («Винил») 
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ЛАКИ ДЛЯ НОГТЕЙ
SUGAR POWDER
(САХАРНАЯ ПУДРА)
Матовый текстурный лак
6 тонов

Объем: 10 мл
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БЕЗ UV
И LED 
ЛАМП

Лаки для ногтейЛаки для ногтей

СЕРИЯ ЛАКОВ RIO
И RIO MINI
37 тонов

Объемы: 8,5 мл и 10 мл
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СТРАЗЫ (141 вид)
•  Стеклянные стразы (24 шт. в баночке)
•  Акриловые стразы (24 шт. в баночке)
•  Акриловые стразы мини (50 шт. в баночке)
Рекомендации по применению: закрепить 
на ногтях клеем или фиксатором украшений.

СУХОЦВЕТЫ (17 видов)
Рекомендации по применению: При 
аквариумном дизайне сухоцветы 
«запечатать» под слоем геля или акрила. 
При плоскостном дизайне натуральных и 
искусственных ногтей на поверхность ещё 
невысохшего лака поместить украшение. 
Законченный дизайн зафиксировать 
верхним защитным покрытием.

ВТИРКА ДЛЯ НОГТЕЙ
(4 вида наборов)
Втирка для ногтей наносится на липкую 
поверхность подсохшего, но не высохшего 
до конца лака или не прошедшего 
полимеризацию гель-лака.

БЛЁСТКИ (180 видов)
Звёздная пыль, микроблёстки, рассыпчатый 
блеск.
•  Не растворяются в лаках;
•  Различные тона  и эффекты;
•  Надолго сохраняют насыщенный цвет.
Рекомендации по применению: нанести 
лак, и сверху покрыть блёстками. После 
высыхания лишние смахнуть мягкой кистью 
и нанести верхнее защитное покрытие.

СЛЮДА (48 тонов)
Используя этот чудесный материал во 
внутреннем дизайне, можно добиться 
невероятного объёмного эффекта и 
цветовых переливов.

БИСЕР (БУЛЬОНКИ) (171 вид)
Украшение поместить на композицию, 
предварительно обработанную средством 
для фиксации украшений или клеем. 
Законченный дизайн зафиксировать 
верхним защитным покрытием.

КАМИФУБУКИ (КОНФЕТТИ)
(10 видов)
Камифубуки (конфетти) – декоративные 
украшения для ногтей. Сегодня на пике 
моды. Простота использования данного 
вида декора компенсирует недостаток 
практики.
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Лаки для ногтей Аксессуары для маникюра

ЛАКИ ДЛЯ НОГТЕЙ «OK»              51 тон                    Объем: 11,5 мл



НАБОРЫ МАНИКЮРНЫХ
ПИЛОК ДЛЯ НОГТЕЙ
(15 штук в упаковке)
Равномерное абразивное покрытие, аккурат-
но обработанный край и выгодная цена. В 
каждый набор входят прямые двухсторонние 
полимерные пилки длиной 18 см одного из 
представленных видов жёсткости:

ПИЛКИ ДЛЯ НОГТЕЙ
Все пилки измеряют в гритах (показатель 
абразивности).
• Абразив от 80 до 120 грит – для искусствен-
ных ногтей;
• Абразив от 150 до 180 грит – для крепких 
натуральных и искусственных ногтей;
• Абразив от 220 до 280 грит – для нату-
ральных ногтей;
• Абразивность от 320 грит – для шлифовки 
поверхности искусственных и натуральных 
ногтей;

Все пилки SEVERINA® с тефлоновой 
прослойкой и мягким полимерным 
спонжем. Тефлоновая прослойка делает 
пилку гибкой, упругой, что значительно 
увеличивает срок её службы, а спонж 
позволяет смягчить нажим и свести к нулю 
возможность повредить ногтевую пластину 
во время опиливания.
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NEW

• Арт. 01/521 - ЛОДКА 180/220 грит
Подходят для обработки натуральных ногтей.
• Арт. 02/501 - ЛОДКА 100/150 грит
Подходят для обработки искусственных и 
крепких натуральных ногтей.
• Арт. 03/511 - ЛОДКА 120/180 грит
Подходят для обработки искусственных и 
крепких натуральных ногтей.
• Арт. 04/002 - БУМЕРАНГ 180/220 грит
Подходят для обработки натуральных ногтей.
• Арт. 05/028 - БУМЕРАНГ 150/220 грит
Подходят для обработки натуральных ногтей.
• Арт. 06/054 - БУМЕРАНГ 180/240 грит
Подходят для обработки натуральных ногтей.
• Арт. 07/060 - БУМЕРАНГ 100/120 грит
Подходят для обработки искусственных и 
крепких натуральных ногтей.
• Арт. 08/059 - ПРЯМЫЕ 100/120 грит
Подходят для обработки искусственных и 
крепких натуральных ногтей.
• Арт. 09/017 - ПРЯМЫЕ 120/220 грит
Подходят для обработки искусственных и 
натуральных ногтей.
• Пилки ПРЯМЫЕ 180/220 грит - подходят 
для обработки натуральных ногтей.
• Пилки ПРЯМЫЕ 220/360 грит - подходят 
для шлифовки ногтей.
• Пилки ПРЯМЫЕ 80/120 - подходят для об-
работки искусственных ногтей.
• Пилки ПРЯМЫЕ 100/150 - подходят для 
обработки искусственных и крепких нату-
ральных ногтей.

Аксессуары для маникюра

Палочки из апельсинового дерева 
плотные и лёгкие, удобны и безопасны 
при европейском (сухом) маникюре, 
снятии искусственных ногтей, работе с 
элементами ногтевого дизайна. 
•  8,5 см (упаковка по 5 шт.)
•  12,0 см (упаковка по 5 шт.)
•  17,5 см (упаковка по 10 шт.)

МАНИКЮРНЫЕ ПАЛОЧКИ
ИЗ АПЕЛЬСИНОВОГО ДЕРЕВА

Акриловые краски SEVERINA на водной 
основе позволяют нанести рисунок, не повредив 
лаковое покрытие. 
•  не тускнеют;
•  не трескаются;
•  быстро сохнут;
•  легко наносятся;
•  прекрасно смешиваются между собой.

Объем: 30 мл

(12 слоев) – в рулоне 500 шт.
•  Размер рулона: 98х140 мм (ширина х диаметр)
•  Размер одной салфетки: 37х48 мм
•  Материал: целлюлоза
•  В гофрокоробе: 14 рулонов

КРАСКИ ДЛЯ ДИЗАЙНА
НОГТЕЙ (15 ТОНОВ)

БЕЗВОРСОВЫЕ САЛФЕТКИ 
ДЛЯ МАНИКЮРА
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МЯГКИЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ 
ПАЛЬЦЕВ НОГ
Мягкие  разделители помогут сделать педикюр 
профессионально и аккуратно.
Art. 730 - 733 (индивидуальная упаковка)
Art. 735 - 740 (упаковка по 10 штук)

Аксессуары для маникюра



38 39

Рекламное оборудование

РЕКЛАМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
И МАТЕРИАЛЫ

Мы предлагаем нашим дистрибьюторам 
рекламные материалы и торговое обору-
дование.
Стойки для продукции, палитры тонов, ре-
кламные буклеты и пакеты – всё это вы-
годно выделит торговую марку SEVERINA, 
и привлечёт внимание покупателей. Часть 
рекламной продукции и оборудования 
предоставляется бесплатно или постав-
ляется на время рекламных акций. Любые 
промоматериалы можно заказать допол-
нительно вместе с продукцией SEVERINA.

Аксессуары для маникюра

БАФЫ ДЛЯ НОГТЕЙ
Баф - это универсальный инструмент, 
который можно применять как в салонных 
условиях, так и дома для самостоятельной 
коррекции ногтей.

NEW

БАФЫ (10 штук в упаковке):
• Арт. В01 - VIOLET - 80/100/80 grit (3 WAY)
• Арт. В02 - ORANGE - 120/180/150 grit (3 WAY)
• Арт. В03 - WHITE - 180 grit (4 WAY)
• Арт. В04 - PINK - 240 grit (4 WAY)
• Арт. В05 - PINK - 80/120 grit (2 WAY)
• Арт. В06 - ORANGE - 100/150 grit (2 WAY)
• Арт. В07 - YELLOW - 120/240 grit (2 WAY)

БАФЫ (в индивидуальной упаковке):
• Арт. 2В01 - VIOLET - 80/100/80 grit (3 WAY)
• Арт. 2В02 - ORANGE - 120/150/150 grit (3 WAY)
• Арт. 2В03 - WHITE - 180 grit (4 WAY)
• Арт. 2В04 - PINK - 240 grit (4 WAY)
• Арт. 2В05 - PINK - 80/120 grit (2 WAY)
• Арт. 2В06 - ORANGE - 100/150 grit (2 WAY)
• Арт. 2В07 - YELLOW - 120/240 grit (2 WAY)

ПИЛКИ (10 штук в упаковке  с общим штрих-
кодом):
• Арт. 01 - ORANGE - 180/240 grit
• Арт. 02 - BLACK - 100/180 grit
• Арт. 03 - BROWN - 240/320 grit
• Арт. 04 - BLACK - 180/240 grit

ПИЛКИ (6 штук в упаковке  с индивидуаль-
ными штрихкодами):
• Арт. 2/01 - ORANGE - 180/240 grit (ОРАН-
ЖЕВАЯ зауженная деревянная пилка)
• Арт. 2/02 - BLACK - 100/180 grit (ЧЁРНАЯ 
зауженная деревянная пилка)
• Арт. 2/03 - BROWN - 240/320 grit (КОРИЧ-
НЕВАЯ деревянная пилка)
• Арт. 2/04 - BLACK - 180/240 grit (ЧЁРНАЯ 
деревянная пилка)



«СЕВЕРИНА» Россия,
115088, г. Москва, а/я 73 «Северина»
Тел.: +7 (495) 600 83 77,
         +7 (915) 415 93 27
e-mail: severina-moscow@mail.ru

ОНЛАЙН МАГАЗИН
Тел.: 8 (800) 777 39 51
www.kosmeticpro.ru
e-mail: info@kosmeticpro.ru

Импортёр: ОДО «Спецтехнологии»
Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Асаналиева, 84, ком. 305
тел.: +375 (17) 222 75 24
        +375 (29) 346 89 88

По вопросам контрактного производства
жидкостей для снятия лака обращаться
по телефону:
         +7 (925) 777-10-42,
         +7 (495) 600-83-77, доб. 104

С Р Е Д С Т В А  П О  У Х О Д У  З А  Н О Г Т Я М И


