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



Эксклюзивная формула этого 
средства восстанавливает по-
вреждённую ногтевую пластину, 
предотвращает её нежелатель-
ную пигментацию, склеивает 
отошедшие кромки слоящихся 
ногтей, защищает от потери 
влаги. Препарат может также 

использоваться в качестве верх-
него покрытия для защиты лака.
Применение: в качестве осно-
вы на чистые ногти наносят 1-2 
слоя средства. Для фиксации 
лака, маникюр покрывают до-
полнительным слоем.

Это самое современное и дей-
ственное средство по уходу за 
ногтями. Сбалансированный 
состав препарата помогает бо-
роться со всеми проблемами 
ослабленных ногтей. Активный 
протеиновый комплекс солей 
кальция стимулирует рост и 

укрепляет тонкие ногти.
Применение: на чистые сухие 
ногти наносят 1-2 слоя сред-
ства. Рекомендовано в качестве 
самостоятельного укрепляю-
щего покрытия или основы под 
декоративный лак.

УСИЛИТЕЛЬ РОСТА НОГТЕЙ С ВИТАМИНАМИ А, Е
И КАЛЬЦИЕМ
BASE COAT                                   Art. 101  601  6601
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5 В 1 УКРЕПИТЕЛЬ, БАЗОВОЕ И ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ 
TOP/BASE COAT                           Art. 100  600  6600

В упаковке
Объём:11 мл

Expert
Объём: 11,5 мл

Expert MINI 
Объём: 5,5 мл



СИЯЮЩАЯ ЗАЩИТА ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ С КАЛЬЦИЕМ
TOP COAT                                      Art. 104  604  6604

НАДЁЖНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ЛАКА ОТ СКОЛОВ И ЦАРАПИН
TOP COAT                                      Art. 105  605   6605

Уникальная формула с алмаз-
ными микровключениями защи-
щает ногти и увеличивает срок 
носки лака до 10 дней. Кальци-
евый комплекс укрепляет тонкие 
ногти, а частицы алмазов прида-
ют маникюру зеркальный блеск.

Применение: наносят в каче-
стве укрепляющей основы и как 
завершающий слой для закре-
пления маникюра.

Компоненты средства проника-
ют через все слои лака, скрепляя 
их между собой в единый моно-
литный слой. Покрытие придаёт 

маникюру блеск, препятствует 
потускнению и откалыванию лака.
Применение: наносят 1-2 слоя 
на высохший лак.

ФИКСАТОР ДЛЯ УКРАШЕНИЙ
TOP COAT                                      Art.  603  6603
Полимерно-акриловый комплекс 
помогает на длительное время 
сохранить декоративный арт-
маникюр.
Средство фиксирует все виды 
украшений: блёстки, слюду, 
фольгу, стразы, бульонки, сухоц-
веты и многое другое. Для наи-

лучшего результата завершён-
ный дизайн следует покрывать 
одним слоем средства.
Применение: наносят на высо-
хший лак, помещают элементы 
нейл-арта, покрывают дополни-
тельным слоем средства.

ПРОЧНЫЙ АЛМАЗНЫЙ ЩИТ ДЛЯ НОГТЕЙ
TOP COAT                                     Art. 102  602 6602
Средство с микровключениями 
алмазов обволакивает маникюр 
защитным слоем, который даёт 
безупречно-гладкую, прочную 
поверхность и сохраняет лак до 
10 дней. Придаёт маникюру блеск 
многогранного бриллианта.

Применение: рекомендовано 
для защиты и освежения поте-
рявшего блеск маникюра. На-
носят на высохший или потуск-
невший лак.
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В упаковке
Объём:11 мл

Expert
Объём: 11,5 мл

Expert MINI 
Объём: 5,5 мл



УЛЬТРАБЛЕСК С ЭКСТРАКТОМ ЗЕЛЁНОГО ЧАЯ
BASE COAT                                    Art.  606  6606

ЭКСПРЕСС-СРЕДСТВО ДЛЯ БЫСТРОЙ СУШКИ ЛАКА
С ЗАЩИТОЙ ОТ УФ-ЛУЧЕЙ
TOP COAT                                      Art. 107  607  6607

Средство прекрасно устраняет 
несовершенства ногтевой пла-
стины, делает их гладкими, уве-
личивает сцепление декоратив-
ного лака с поверхностью ногтя и 
восстанавливает структуру ногтей.

Применение: наносят на чистые 
ногти в качестве защитной ос-
новы или как самостоятельное 
восстанавливающее средство.

Эксклюзивный полимерно-акри-
ловый комплекс с двойными УФ-
фильтрами, помогает высушить 
лак менее чем за 60 секунд. Си-
стема двойных УФ-фильтров за-

щищает лак от потускнения, ма-
никюр сохраняется до 10 дней.
Применение: наносят 1-2 слоя 
на свежий лак.

«7 В 1» ЗАЩИТА  И ВОССТАНОВЛЕНИЕ НОГТЕЙ
TOP/BASE COAT                            Art. 109  609  6609
100% защита ногтей от пигмен-
тации (в качестве базы). Вы-
равнивает натуральный ноготь 
(в качестве базы). Увеличивает 
стойкость маникюра (в качестве 
базы). Придаёт ногтям есте-
ственный здоровый вид (в каче-

стве базы). Защищает маникюр 
от потускнения (в качестве топа). 
Создаёт эффект «мокрых ног-
тей» (в качестве топа). В качестве 
топа создаёт прочную гибкую 
плёнку предотвращающую отка-
лывание лака.

Препарат моментально впитыва-
ется, питает кутикулу, стимули-
рует рост ногтей и предотвраща-
ет появление заусенцев.
Применение: наносят 1-2 капли 
средства на ногти и кутикулу, 
дают впитаться, остатки сред-

ства массажными движениями 
втирают в ногтевое ложе. Перед 
нанесением лака ногти обезжи-
ривают.    

МАСЛО ДЛЯ УСИЛЕНИЯ РОСТА НОГТЕЙ С ЭВКАЛИПТОМ
OIL                                                 Art.   608 6608

ЭКСПРЕСС-СРЕДСТВО ДЛЯ БЫСТРОЙ СУШКИ ЛАКА
С ГОЛОГРАФИЧЕСКИМИ БЛЁСТКАМИ
TOP COAT
Art. 501  640 (серебро)  641 (золото) 642  (сиреневые) 
                   6640             6641             6642
Средство быстро высушивает 
лак и наряжает маникюр мири-
адом мерцающих голографиче-
ских блёсток. Средство можно 
использовать как сушку, в этом 
случае перед нанесением фла-
кон не нужно встряхивать. Для 
получения мерцающего мани-
кюра, перед нанесением флакон 
необходимо встряхнуть. Форму-
ла препарата содержит специ-
альные компоненты, которые 

проникают через все слои лака, 
скрепляют их и помогают быстро 
высушить маникюр.
Применение: спустя 1 минуту 
после нанесения лака, наносят 
1-2 слоя средства. Чтобы укра-
сить лак блёстками, флакон пе-
ред использованием встряхнуть.

МОМЕНТАЛЬНЫЙ ГЛЯНЕЦ
TOP COAT                                      Art. 144  644  6644
Средство продлевает срок носки 
маникюра. Высыхает на ногтях в 
течение 30 секунд! Новейший со-
став этого средства позволяет 
придать насыщенный блеск мани-
кюру за считанные секунды. Ещё 
ни одно средство не показывало 

столь поразительных результа-
тов. Достаточно нанести средство 
в один слой на высохший лак по-
терявший блеск и меньше чем че-
рез минуту вы можете позволить 
себе достать ключи из сумочки не 
повредив маникюр.
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В упаковке
Объём:11 мл

Expert
Объём: 11,5 мл

Expert MINI 
Объём: 5,5 мл



Мята снимает болезненные ощу-
щения и воспаление кутикулы, 
масла виноградных косточек и 
жожоба смягчают и питают ног-
ти. Ногти становятся упругими и 
гибкими, а кутикула приобретает 
здоровый вид без трещин, вос-
палений и заусенцев.

Применение: наносят 1-2 капли 
средства на ногти и кутикулу, 
дают впитаться, остатки сред-
ства массажными движениями 
втирают в ногтевое ложе. Перед 
нанесением декоративного лака 
ногти рекомендуется обезжи-
рить.

МАСЛО ДЛЯ КУТИКУЛЫ МЯТА
OIL                                                 Art. 200  610  6610

ГЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КУТИКУЛЫ С ЛАНОЛИНОМ И ВИТАМИНОМ С
GEL                                                Art.  201  611  6611
Формула активного средства 
эффективно размягчает из-
быточную кутикулу, так, что её 
можно удалить за считанные 
минуты. Сбалансированная фор-
мула препарата с ланолином и 
витамином С смягчает, питает и 
увлажняет кожу вокруг ногтей. 
Препарат предупреждает по-

явление заусенцев и замедляет 
рост кутикулы.
Применение: средство нано-
сят на кутикулу, оставляют на 
1-2 минуты, затем маникюрной 
палочкой отодвигают её. После 
применения руки моют проточ-
ной водой.
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В упаковке
Объём:11 мл

Expert
Объём: 11,5 мл

Expert MINI 
Объём: 5,5 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КУТИКУЛЫ С ВИТАМИНОМ Е
GEL                                                Art. 202  612  6612
Средство помогает быстро и 
безболезненно удалить сухую 
огрубевшую кутикулу. При ре-
гулярном использовании препа-
рата, кутикула становится мягче, 
а её рост заметно замедляется. 

Применение: наносят на кути-
кулу, оставляют на 1-2 минуты, 
размягчённую кутикулу отодви-
гают при помощи маникюрной 
палочки. После применения 
руки моют проточной водой.

Средство быстро и эффективно 
размягчает сухую огрубевшую 
кутикулу, позволяет добиться 
идеального маникюра и замед-
лить рост кутикулы. Витамины, 
входящие в состав средства, 
питают, увлажняют кутикулу и 
предотвращают образование бо-
лезненных заусенцев. Витамин 
Е является прекрасным анти-
оксидантом, увлажняет и смяг-
чает кожу. Витамин А повышает 
эластичность кожи. Провитамин 
В5 обладает увлажняющим и 

разглаживающим действием. 
Витамин В3 - улучшает внешний 
вид проблемной кожи. Витамин 
С - действует как мощный анти-
оксидант.
Применение: наносят 1-2 капли 
средства на ногти и кутикулу, 
дают впитаться, остатки сред-
ства массажными движениями 
втирают в ногтевое ложе. Перед 
нанесением декоративного лака 
ногти рекомендуется обезжи-
рить.

ГЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КУТИКУЛЫ «5 ВИТАМИНОВ»
GEL                                                Art.  711  6711

New



Средство помогает быстро и 
безболезненно удалить сухую 
огрубевшую кутикулу. При ре-
гулярном использовании геля, 
кутикула станет гладкой, эла-
стичной, а её рост заметно за-
медлится. Средство подходит 
для маникюра и педикюра.
Экстракт минералов Мертвого 
моря содержит натрий хлорид 
и натрий сульфат, кальций, маг-
ний, богатый перечень микро-

элементов, необходимых для 
укрепления ногтей. Средство об-
ладает успокаивающим и проти-
вовоспалительным свойствами.
Применение: наносят 1-2 кап-
ли средства на ногти и кутикулу, 
дают впитаться, остатки средства 
массажными движениями втира-
ют в ногтевое ложе. Перед нане-
сением декоративного лака ногти 
рекомендуется обезжирить.

ГЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КУТИКУЛЫ
С МИНЕРАЛАМИ МЁРТВОГО МОРЯ
GEL                                                Art. 712  6712

МАСЛО ДЛЯ КУТИКУЛЫ С ЖОЖОБА И РОЗМАРИНОМ
OIL                                                  Art. 203  613  6613
В составе средства: масла вино-
градных косточек, розмарина, жо-
жоба и сладкого миндаля, а также 
комплекс витаминов А и Е. При 
регулярном использовании масло 
для кутикулы предупреждает по-
явление бороздок и неровностей  
на поверхности ногтей, увлажняет 

кутикулу и ногти.
Применение: наносят 1-2 капли 
средства на ногти и кутикулу, дают 
впитаться, остатки средства мас-
сажными движениями втирают в 
ногтевое ложе. Перед нанесением 
декоративного лака ногти реко-
мендуется обезжирить.
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В упаковке
Объём:11 мл

Expert
Объём: 11,5 мл

Expert MINI 
Объём: 5,5 мл

New

Корень аира обладает болеу-
толяющим, успокаивающим, 
противовоспалительным, дезин-
фицирующим, ранозаживляю-
щим действиями. Масло кофе 
благодаря гиалуроновой кислоте 
и мультивитаминному комплексу 
оказывает интенсивное и про-
должительное увлажняющее 
действие. Эффективно питает, 

способствует регенерации и раз-
глаживанию кожи.
Применение: наносят 1-2 кап-
ли средства на ногти и кутикулу, 
дают впитаться, остатки средства 
массажными движениями втира-
ют в ногтевое ложе. Перед нане-
сением декоративного лака ногти 
рекомендуется обезжирить.

Календула обладает сильно вы-
раженными бактерицидными 
свойствами. Масло апельсина об-
ладает антисептическим, противо-
спазматическим, бактерицидным, 
тонизирующим действием. Масло 
из семян лимона оказывает от-
беливающее действие, разгла-
живает и смягчает кожу. Широко 
применяется, как бактерицидное, 

антисептическое, освежающее 
средство.
Применение: наносят 1-2 кап-
ли средства на ногти и кутикулу, 
дают впитаться, остатки средства 
массажными движениями втира-
ют в ногтевое ложе. Перед нане-
сением декоративного лака ногти 
рекомендуется обезжирить.

КОМПЛЕКС УХАЖИВАЮЩИХ МАСЕЛ (КОФЕ, ВИНОГРАД) С 
КОРНЕМ АИРА
OIL                                                  Art. 204  614  6614

КОМПЛЕКС УХАЖИВАЮЩИХ МАСЕЛ (АПЕЛЬСИН, ЛИМОН, 
ВИНОГРАД, ОБЛЕПИХА) С КАЛЕНДУЛОЙ
OIL                                                  Art. 205  615  6615



Череда снимает воспаление, пре-
пятствует развитию бактерий и 
способствуют быстрому заживле-
нию ран. Придаёт коже мягкость, 
упругость.

Применение: наносят 1-2 кап-
ли средства на ногти и кутикулу, 
дают впитаться, остатки средства 
массажными движениями втира-
ют в ногтевое ложе. Перед нане-
сением декоративного лака ногти 
рекомендуется обезжирить.

Масло сладкого миндаля и про-
витамин В5 входящие в состав 
этого средства хорошо увлаж-
няют, смягчают и разглаживают 
кожу. Провитамин В5 обладает 
регенерирующими свойствами. 
Снимает воспаления и раздраже-
ния на коже, способствует зажив-
лению порезов и ранок, придает 
коже эластичность, устраняет 
шелушения, принимает участие 
в нормализации клеточного ме-
таболизма. Масло миндаля бы-
стро впитывается успокаивает, 

смягчает и разглаживает кожу. 
Регулирует липидный и водный 
баланс кожи, оказывает очища-
ющее, смягчающее, питающее, 
легкое отбеливающее и противо-
воспалительное действие.
Применение: наносят 1-2 кап-
ли средства на ногти и кутикулу, 
дают впитаться, остатки средства 
массажными движениями втира-
ют в ногтевое ложе. Перед нане-
сением декоративного лака ногти 
рекомендуется обезжирить.

ТРЁХФАЗНОЕ  МИНДАЛЬНОЕ МАСЛО С ВИТАМИНОМ Е
OIL                                                 Art.  218 618  6618
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В упаковке
Объём:11 мл

Expert
Объём: 11,5 мл

Expert MINI 
Объём: 5,5 мл

КОМПЛЕКС УХАЖИВАЮЩИХ МАСЕЛ (МЯТА ЛУГОВАЯ, ВИНО-
ГРАД, ЛИМОН) С ЧЕРЕДОЙ
OIL                                                  Art. 207  617  6617

Тмин обладает анестезирующим 
и бактерицидным действиями. 
Масло персика – одно из самых 
богатых на микроэлементы и ви-
тамины масел. Укрепляет ногти, 
ухаживает за кожей рук. Нежный 
фруктовый аромат персика улуч-
шает настроение, снимает эмоци-
ональное напряжение.

Применение: наносят 1-2 кап-
ли средства на ногти и кутикулу, 
дают впитаться, остатки средства 
массажными движениями втира-
ют в ногтевое ложе. Перед нане-
сением декоративного лака ногти 
рекомендуется обезжирить.

КОМПЛЕКС УХАЖИВАЮЩИХ МАСЕЛ (ЖАСМИН, ВИНОГРАД, 
ЛИМОН, ОБЛЕПИХА) С ТМИНОМ
OIL                                                  Art. 206  616  6616



Уникальная формула средства 
с волокнами микрофибры мгно-
венно отреставрирует треснув-
ший или расслоившийся ноготь. 
Волокна микрофибры создают 
на поверхности ногтя полимер-
ную сеть, которая предотвра-
щает дальнейшее разрушение 

ногтевой пластины и защищает 
её от повреждений.
Применение: наносят  1-2 слоя 
в качестве основы под декора-
тивный лак, или как самосто-
ятельное восстанавливающее 
средство.

СРЕДСТВО ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ
С ЭКСТРАКТОМ ЗЕЛЁНОГО ЧАЯ
BASE COAT                                    Art.  301  621  6621
Средство устраняет несовер-
шенства ногтевой пластины, 
создаёт безупречно гладкую 
поверхность для нанесения де-
коративного лака. Полимерная 
сеть из фиброволокон укрепля-
ет ногти, экстракт зелёного чая 

защищает от неблагоприятных 
факторов окружающей среды.
Применение: наносят 1-2 слоя 
в качестве основы под декора-
тивный лак, или как самосто-
ятельное восстанавливающее 
средство.

Комплекс фруктовых кислот по-
зволяет вернуть естественный 
здоровый цвет ногтям. Экстракт 
морских водорослей оказывает 
регенерирующее действие, благо-
творно влияет на состояние ног-

тей, придаёт им силу и упругость.
Применение: наносят 1-2 слоя 
на чистые сухие ногти. Подходит 
в качестве восстанавливающего 
средства  или основы под деко-
ративный лак.

14 15

В упаковке
Объём:11 мл

Expert
Объём: 11,5 мл

Expert MINI 
Объём: 5,5 мл

СРЕДСТВО ДЛЯ РЕМОНТА НОГТЕЙ
BASE COAT                                    Art.  620  6620

ОТБЕЛИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ НОГТЕЙ
BASE COAT                                    Art.  622  6622



ВОССТАНОВЛЕНИЕ  НОГТЕЙ С ВИТАМИНОМ А, КЕРАТИНОМ
И ПАНТЕНОЛОМ 
BASE COAT                                    Art.  323  623  6623
Нежная розовая текстура сред-
ства легко наносится, придавая 
ногтям здоровый вид. Содержа-
щийся в составе витамин А явля-
ется антиоксидантом, способству-
ет регенерации клеток и защите 
их от старения. Кератин и панте-

нол способствуют укреплению и 
питанию ногтевой пластины.
Применение: Средство реко-
мендуется использовать в каче-
стве лака для френч-маникюра 
(светлый розовый оттенок).

ГОРЬКИЙ  ЛАК ПРОТИВ ОБКУСЫВАНИЯ НОГТЕЙ 
BASE COAT                                    Art.  625  6625

В состав средства входит экс-
тракт чёрной икры – богатейший 
источник витаминов и амино-
кислот – эффективно питает, 
оказывает защитное действие, 
придаёт гладкость, способству-
ет увлажнению и глубокому 
проникновению питательных 

элементов в ногтевую пластину 
и кутикулу. Ногтевые пластины 
становятся более крепкими, здо-
ровыми и увлажнёнными.
Применение: Средство реко-
мендуется использовать в каче-
стве лака для френч-маникюра 
(светлый персиковый оттенок).

Средство содержит витамины 
А, Е, F. Помогает справиться с 
вредной привычкой грызть ногти 
и кутикулу, предотвращает рас-
слоения ногтевой пластины.
Применение: Нанесите один 
слой средства на чистые ногти. 

Про должайте использовать сред-
ство до тех пор, пока привычка 
грызть ногти не пройдёт. Лак бы-
стро высыхает после нанесения. 
Не мойте руки сразу после нане-
сения средства.

ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ НОГТЕЙ (С ЭКСТРАКТОМ 
ЧЁРНОЙ ИКРЫ)
BASE COAT                                    Art.  324  624  6624
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В упаковке
Объём:11 мл

Expert
Объём: 11,5 мл

Expert MINI 
Объём: 5,5 мл



УКРЕПЛЯЮЩИЙ ГЕЛЬ С КАЛЬЦИЕМ ДЛЯ СЛОЯЩИХСЯ НОГТЕЙ
BASE COAT                                   Art.  400  630  6630

УКРЕПИТЕЛЬ НАТУРАЛЬНЫХ НОГТЕЙ С АКРИЛОМ И ЖЕЛЕЗОМ
BASE COAT                                    Art. 401  631  6631

2 В 1 – СРЕДСТВО ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И РОСТА НОГТЕЙ
BASE COAT                                    Art. 402  632  6632

УКРЕПИТЕЛЬ НАТУРАЛЬНЫХ НОГТЕЙ (С ПРОТЕИНАМИ
И МИНЕРАЛАМИ)
BASE COAT                                    Art. 403  633  6633

Эксклюзивная формула препа-
рата содержит кальций и про-
витамин В5. Средство укрепляет 
мягкие, слабые ногти. Создаёт 
неразрывную связь между сло-
ями ногтевой пластины, делает 
ногти прочными и эластичными.

Применение: наносят 1-2 слоя 
на чистые ногти, уделяя особое 
внимание кончикам и повреж-
дённым участкам. Может ис-
пользоваться в качестве рестав-
рирующего средства или как 
основа под декоративный лак.

Сбалансированный состав сред-
ства эффективно восстанав-
ливает тонкие и ломкие ногти. 
Метионин создаёт неразрывную 
связь между слоями ногтевой 
пластины, предотврощает рас-
слаивание. Комплекс железа 

уплотняет тонкие ногти, делает 
их устойчивыми к обламыванию.
Применение: наносят 1-2 слоя 
в качестве основы под декора-
тивный лак или как самостоя-
тельное восстанавливающее 
средство.

Средство предназначено для 
восстановления ослабленных 
ногтей. Полисиликон способ-
ствует регенерации, акриловый 
комплекс склеивает отошедшие 
кромки ногтя и останавливает 

расслаивание. Препарат стиму-
лирует рост здоровых ногтей.
Применение: наносят на чистые 
сухие ногти в качестве восста-
навливающего средства или как 
основу под декоративный лак.

Уникальный полимерный ком-
плекс создаёт защитную плёнку, 
которая укрепляет тонкие ногти. 
Протеины и минералы активи-
зируют процессы регенерации и 
стимулируют рост здоровых ног-
тей.

Применение: наносят 1-2 слоя 
на чистые сухие ногти, в каче-
стве основы под декоративный 
лак или как самостоятельное 
укрепляющее средство. Сред-
ство рекомендовано для частого 
использования.

ГЕЛЬ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ НОГТЕЙ
GEL                                                Art.  634  6634
Препарат используется для вос-
становления и укрепления тонких 
сухих ногтей.
Гиалуроновая кислота связы-
вает воду в межклеточных про-
странствах, повышает упругость 
тканей. Витамины А и Е питают, 
ускоряют процессы регенерации 
клеток. Ногти растут крепкими, 
не слоятся и не ломаются.

Применение: наносят слой 
средства, дают впитаться, затем 
наносят следующий слой. Сред-
ство не может служить основой 
под лак, так как является водно-
гелевой эмульсией.
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В упаковке
Объём:11 мл

Expert
Объём: 11,5 мл

Expert MINI 
Объём: 5,5 мл



МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ ГЕЛЬ С КЕРАПЕПТИДОМ ДЛЯ
УКРЕПЛЕНИЯ НОГТЕЙ
GEL                                                Art.  635  6635
Керапептид усиливает кровос-
набжение и питает ногти. Укре-
пляющий мультивитаминный 
комплекс останавливает рассла-
ивание. Средство мгновенно при-
даёт слабым ногтям прочность и 
упругость.
Применение: на чистые сухие 
ногти наносят 1-2 слоя сред-

ства, дают ему впитаться, не 
реже, чем раз в 2-3 дня проце-
дуру повторяют. Рекомендуется 
проводить двухнедельный курс 
восстановления. Препарат яв-
ляется водно-гелевой эмульси-
ей, поэтому не может служить 
основой под декоративный лак.

Содержит витамины: А, Е, F, С, 
B5; экстракты: алоэ вера, каме-
лии, винограда, лимона, жожоба. 
Витамины питают и насыщают 
ногтевую пластину, укрепляют её 
и способствуют быстрому росту 
здоровых ногтей. Экстракты алоэ 
и камелии увлажняют и препят-
ствуют потере влаги. Экстракт ви-
нограда способствует росту ног-
тей, и защищает их от негативного 

воздействия окружающей среды. 
Экстракт лимона защищает от 
вредоносных бактерий и возвра-
щает здоровый вид ногтям. Жо-
жоба – незаменимый помощник 
в борьбе с негативными послед-
ствиями наращивания ногтей, он 
помогает предотвратить сухость и 
ломкость, защищает натуральные 
ногти от расслоений и трещин.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НОГТЕЙ С КОЭНЗИМОМ Q10
TOP/BASE COAT                           Art.  637  6637

УКРЕПИТЕЛЬ НОГТЕЙ С КЕРАТИНОМ
BASE COAT                                   Art.  445  645  6645

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ИДЕАЛЬНЫЙ ГЛЯНЕЦ
TOP COAT                           Art.  646  6646

СРЕДСТВО ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ НОГТЕЙ
СО СМОЛОЙ «ПЛАЧУЩЕГО» ДЕРЕВА
TOP COAT                                      Art.  647  6647

В состав средства входит Коэн-
зим Q10, обладающий сильным 
антиоксидантным эффектом. 
Создает энергию для функцио-
нирования клеток, способствует 

синтезу коллагена, эластина, 
гиалуроновой кислоты. Помога-
ет укрепить и напитать матрикс 
ногтя.

В состав защитной базы входит 
кератин способствующий укре-
плению ногтевой пластины. Ног-
ти становятся более прочными, 
лак держится дольше без отсло-
ек и сколов. Перед нанесением 

декоративного лака для ногтей 
рекомендуется нанести защит-
ную базу под лак, дождаться 
полного высыхания и только по-
сле этого покрыть ногти цветным 
лаком.

Новейший состав этого средства 
позволяет придать насыщенный 
блеск маникюру за считанные 
секунды. Средство продлевает 
срок носки маникюра.
Создает прочный, глянцевый 

панцирь, предотвращает отка-
лывание лака, его матирование 
и истирание. Способствует уси-
лению глубины цвета декоратив-
ного лака.

В состав средства входит масло 
смолы мастикового («плачуще-
го») дерева, которое воздейству-
ет на матрикс ногтевой пласти-
ны, питает и удерживает влагу, 
стимулирует рост крепких здо-
ровых ногтей и предотвращает 
появление заусенцев.

Витамин Е является прекрасным 
антиоксидантом. Витамин А ока-
зывает смягчающее действие. 
Пантенол обладает увлажняю-
щим и разглаживающим дей-
ствием. Способствует восста-
новлению клеток.

New
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В упаковке
Объём:11 мл

Expert
Объём: 11,5 мл

Expert MINI 
Объём: 5,5 мл

ЭКСТРЕННОЕ  ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ НАРАЩИВАНИЯ
TOP/BASE COAT                           Art.  436  636  6636

New

New



КАПЕЛЬНАЯ СУШКА ЛАКА
EXPRESS DROP DRYER                Art.  110
Проблема: лак долго сохнет.
Решение: Мгновенная сушка 
лака поможет высушить мани-
кюр за считанные секунды. Уже 
через 30 секунд после нанесе-
ния капельной сушки верхний 
слой лака не смажется, а через 
пару минут все слои лака будут 
надёжно скреплены друг с дру-
гом и полностью подсушены.
Применение: Одной маленькой 
капли достаточно для того, что-
бы лак на ногтях высох. Не нуж-

но беспокоиться о том, что лак 
смажется и маникюр будет ис-
порчен. Маникюр будет выгля-
деть безупречно. Состав сред-
ства предупреждает сухость 
кутикулы и ногтевых валиков. 
Наносится сушка пипеткой по 
капле. Рекомендуется наносить 
на невысохший лак по одной – 
две капли.
Объём: 10 мл

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 А, Е 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 повышенной прочности с кальцием

Art. 105 Art. 605 Art. 6605 Надежное средство защиты лака от сколов и царапин
- Art. 606 Art. 6606 Ультраблеск 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 протеином и минералами

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

- Art. 635 Art. 6635 Мультивитаминный гель 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
22
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«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


