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БАЗОВЫЙ ГЕЛЬ MATRIX BASE GEL

МОДЕЛИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ MARMALADE EURO GEL

МОДЕЛИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ EXPRESS BUILDER GEL

14 мл

14 мл

14 мл

Классический высокомолекулярный гель низкой 
вязкости прозрачно-голубого цвета. Имеет ней-
тральную формулу по отношению к натурально-
му ногтю, применяется в качестве базового геля. 
Новейшая формула геля обеспечивает высокие 
адгезивные свойства материала. За счёт своей 
жидкой консистенции наносится тонким слоем.

Классический высокомолекулярный гель высо-
кой степени вязкости, прозрачно-розовый. Самый 
прочный и твёрдый из всех моделирующих ге-
лей. Используется для процедуры армирования 
при гелевом наращивании и коррекциях. При вы-
кладке материал остаётся неподвижным, не тя-
нется и не растекается.

Классический высокомолекулярный гель средней 
степени вязкости. Кристально прозрачный, пла-
стичный, созданный специально для скоростного 
профессионального моделирования. Благодаря 
своей консистенции материал позволяет точно 
и быстро смоделировать ноготь и значительно 
сокращает время на процедуру наращивания.

прозрачно-голубой

прозрачно-розовый

прозрачный
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МОДЕЛИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ EXTREME WHITE BUILDER GEL

БАЗОВЫЙ ГЕЛЬ PREMIUM BASE/BUILDER GEL

МОДЕЛИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ PREMIUM BUILDER GEL

7 мл

14 мл
16 мл

14 мл
56 мл

Экстра белый, классический моделирующий гель 
высокой степени вязкости. Удобен в работе — гу-
стота и пластичность материала обеспечивают 
превосходную выкладку и позволяют сформиро-
вать идеальный С-изгиб свободного края ногтя. 
Используется для выкладки конкурсного и салон-
ного френча.

Гель низкой вязкости, имеет кристальную про-
зрачность, обеспечивает прочное сцепление ма-
териала. Применяется в качестве первого слоя 
при наращивании. Консистенция геля позволяет 
также полностью смоделировать ногти.

Однофазный классический гель для наращива-
ния и моделирования ногтей. Гель средней вязко-
сти, имеет идеальную прозрачность, превосходно 
выравнивается. Консистенция геля оптимальна 
и удобна для работы, позволяет провести точное 
моделирование и создать идеальные ногти.

экстра белый

прозр. роз. бел.
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КАМУФЛИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ UV GEL

КАМУФЛИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ PREMIUM UV GEL

ФИНИШ-ГЕЛИ с липким/без липкого слоя PREMIUM TOP COAT

14 мл

11 мл

Классический моделирующий гель для камуф-
ляжа. Прочный и пластичный, самовыравнива-
ющийся, обладает превосходным укрывающим 
свойством даже при небольшой толщине. Конси-
стенция геля оптимальна и удобна для работы.

Однофазный моделирующий гель средней вязко-
сти. Прочный и пластичный, обладает превосход-
ным укрывающим свойством, даже при неболь-
шой толщине. Консистенция геля оптимальна 
и удобна для работы.

Финиш-гели используются как завершающее по-
крытие для классических моделирующих гелей, 
гель-красок и акрила. Придают ногтям роскош-
ный блеск и прозрачность.

14 мл
56 мл

01 0503 07 0902 0604 08 10

01 050302 0604
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МОДЕЛИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ LIGHT BUILDER GEL

КАМУФЛИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ LIGHT BUILDER GEL

ФИНИШ-ГЕЛИ LIGHT TOP COAT/ NATURAL TOP COAT

14 мл

11 мл

БИО-гель для моделирования ногтей экстремаль-
ной длины! ЛАЙТ-гель совмещает в себе качества 
био-гелей: эластичность, растворимость, и проч-
ность классических гелей, то есть способен удер-
живать максимальную длину свободного края. 
Мягкий в опиле, пластичный, при этом очень 
прочный. Снимается специальной жидкостью.

Однофазный моделирующий гель для камуфля-
жа. Уникальный материал, разработанный мар-
кой GIORGIO CAPACHINI, по специальной фор-
муле. Удобен в работе, пластичный, при этом 
прочный, обладает превосходным укрывающим 
свойством, даже при небольшой толщине. Сни-
мается специальной жидкостью.

Финиш-гели без липкого слоя специально соз-
даны для ЛАЙТ-геля. Ультра лёгкие, идеально 
прозрачные и стойкие. Используются как завер-
шающее покрытие, придают ногтям безупречный 
глянцевый блеск. Снимаются специальной жид-
костью. Прекрасно подходят для гель-лаков!

14 мл

01 0503 07 0902 0604 08 10

ЛАЙТ-ГЕЛИ

прозр. роз. бел.
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ПРАЙМЕР ГЕЛЕВЫЙ PRIMER FOR GEL

ПРАЙМЕР С ЛИПКИМ СЛОЕМ

11 мл

11 мл

Деликатная формула не содержит кислот. Приме-
няется перед моделированием ногтей в неболь-
шом количестве как грунтовочное средство. Обе-
спечивает идеальное сцепление искусственного 
материала с натуральной ногтевой пластиной.

Универсальный бескислотный праймер с липким 
слоем для всех гелевых систем. Обладает высо-
кой адгезией, обеспечивает безупречное сцепле-
ние материала с ногтевой пластиной. Наносится 
на подготовленные натуральные ногти. Идеален 
для применения под все виды моделирующих ге-
лей и гель-лаков.

16 мл

ПРАЙМЕР ДЛЯ ГЕЛЬ-ЛАКА PRIMER FOR GEL POLISH

11 мл Бескислотный праймер, разработан по совре-
менным технологиям специально для гель-лака. 
Применяется в небольшом количестве как грун-
товочное средство. Обеспечивает идеальное сце-
пление материала с натуральной ногтевой пла-
стиной, продлевает носкость гель-лака.

16 мл

ПРАЙМЕРЫ, БАЗОВЫЕ И ВЕРХНИЕ ПОКРЫТИЯ
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БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ГЕЛЬ-ЛАКА

Универсальное базовое покрытие для гель-лака. 
Укрепляет натуральные ногти, облегчает нанесе-
ние гель-лака и улучшает его сцепление с нату-
ральной ногтевой пластиной. Наносится тонким 
слоем втирающими движениями. Подходит для 
любого типа гель-лака.

11 мл

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАМУФЛИРУЮЩАЯ БАЗА

11 мл Универсальное базовое покрытие с камуфлиру-
ющим эффектом. Идеально выравнивает ногте-
вую пластину, обладает безупречным сцеплени-
ем, создает объемное покрытие. Идеально для 
создания френчей и других дизайнов. Исполь-
зуется в качестве базового покрытия для любых 
гель-лаков.

01 050302 04

БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ RUBBER BASE GEL POLISH

11 мл Универсальная каучуковая база для всех видов 
гель-лака. Благодаря густой текстуре идеально 
выравнивает ногтевую пластину. Обладает без-
упречным сцеплением. С дисперсионным слоем.

ПРАЙМЕРЫ, БАЗОВЫЕ И ВЕРХНИЕ ПОКРЫТИЯ
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ПРАЙМЕРЫ, БАЗОВЫЕ И ВЕРХНИЕ ПОКРЫТИЯ

БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ ZIP BAZE

11 мл Базовое покрытие для гель-лака с повышенной 
стойкостью. Подходит даже для тонких, слоящих-
ся ногтей. Полимеризуется в УФ-лампе 2 мину-
ты и в Лед-лампе 30 сек. Снимается при помощи 
жидкости для снятия гель-лака.  

БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ PEEL OFF

11 мл Легкоснимаемое базовое покрытие, не требует 
предварительной обработки ногтей бафом. Под-
ходит даже для тонких, чувствительных и «пере-
пиленных» ногтей. Снимается аккуратными не-
резкими движениями от края к центру ногтя. Не 
требует спиливания или растворения. Подходит 
для всех видов гель-лаков.
Время полимеризации 2 минуты в УФ-лампе /  
1 мин в ЛЕД-лампе.

ФИНИШ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЗ ЛИПКОГО СЛОЯ

11 мл Универсальное финишное покрытие без дис-
персионного слоя, подходит для всех гель-лаков. 
Идеален для закрепления различных втирок, пиг-
ментов и блесток с одного слоя.
Полимеризуется в UV-лампе 2 минуты и в LED-
лампе 1 минуту.

ПРАЙМЕРЫ, БАЗОВЫЕ И ВЕРХНИЕ ПОКРЫТИЯ
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ БАЗА/ТОП UNIVERSAL BASE/TOP

11 мл Новое универсальное гелевое покрытие 2 в 1 — 
БАЗА и ТОП. Придаёт великолепный блеск и обе-
спечивает безупречную стойкость маникюру. 
С дисперсионным слоем. Используется в качестве 
базового и верхнего покрытия абсолютно для 
всех видов гель-лака.

ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ RUBBER TOP GEL POLISH

11 мл Универсальный каучуковый топ для всех видов 
гель-лака. Придаёт великолепный глянцевый 
блеск. Благодаря густой текстуре отлично скры-
вает погрешности цветного покрытия. Без дис-
персионного слоя.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ С ГОЛОГРАФИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ

11 мл Универсальный финиш-гель без дисперсионного 
слоя. Используется как завершающее покрытие 
для любых видов гель-лаков и гелей. Придает 
нежное голографическое мерцание не изменяя 
тона покрытия.
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МАТОВОЕ ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ VELVET TOP COAT

Матирующий финиш-гель с дисперсионным сло-
ем, используется как завершающее покрытие для 
всех видов гель-лаков и гелей. Создает глубокую 
бархатистую поверхность, придает цвету глубину 
при этом не меняя оттенок.

11 мл

ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ АЛМАЗНЫЙ БЛЕСК

11 мл Универсальный финиш-гель с дисперсионным 
слоем. Превосходно сочетается со всеми геле-
выми и акриловыми материалами. Кристально 
прозрачный, придаёт ногтям восхитительный 
глянцевый блеск, безупречно стойкий. Алмазный 
блеск — идеальный финиш-гель для гель-лаков!

ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ МАТОВЫЙ ЭФФЕКТ

11 мл Матирующий финиш-гель без дисперсионного 
слоя. Универсален. Используется как заверша-
ющее покрытие для гелей, гель-лаков, биоге-
лей и акрила. Ложится тонким слоем, создаёт на 
ногтях роскошное матовое покрытие без сколов 
и трещин.
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ФИНИШ ТОП-КЛЕЙ

Универсальный топ-клей без липкого слоя для 
крепления крупных страз – универсальный фи-
ниш для крепления крупных декоративных укра-
шений и для использования как финишное по-
крытие. Полимеризуется в UV-лампе 2 минуты и 
в LED-лампе 1 минуту.

7 мл



ГЕЛЬ-ЛАКИ

13

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ-ЛАК SMART

Инновационная формула позволяет применять 
гель-лак SMART как одно-, двух- или трех- фазное 
покрытие. Рекомендуется непрерывная полиме-
ризация в LED-лампах 30 сек., в UV-лампах 2 мин. 
Снимается жидкостью для снятия гель-лаков.
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БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ/ДВУХФАЗНЫЙ ГЕЛЬ-ЛАК TWO STEPS MATTE
Базовое покрытие MATTE. Идеально выравни-
вает ногтевую пластину, обладает безупречным 
сцеплением.
Гель-лаки МАТТЕ создают благородное матовое 
бархатное покрытие. Гель-лаки двухфазные, тре-
буют обязательного базового покрытия.

7 мл
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ТРЁХФАЗНЫЙ ГЕЛЬ-ЛАК FRENCH COLLECTION

7 мл
Профессиональная коллекция трёхфазного гель-
лака FRENCH представляет самые популярные 
тона и оттенки для создания идеального «фран-
цузского маникюра»!

100

110

104

114

102

112

106

116

108

118

101

111

105

115

103

113

107

117

109

119

ОДНОФАЗНЫЙ ГЕЛЬ-ЛАК/ФИНИШ DAY&NIGHT GEL POLISH/FINISH

7 мл Однофазный гель-лак DAY&NIGHT всегда подска-
жет на сколько сегодня солнечно. Чем ярче солн-
це, тем насыщеннее цвет Вашего маникюра.
Финиш DAY&NIGHT без липкого слоя обеспе-
чивает безукоризненную смену цвета, обла-
дает отличным блеском и стойкостью. Финиш 
DAY&NIGHT подходит для всех видов гель-лаков.
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ТРЁХФАЗНЫЙ ГЕЛЬ-ЛАК CLASSIC COLLECTION

7 мл Классический трехфазный гель-лак удобен в ра-
боте, легко наносится, плотно ложится, не рас-
текается, не дает усадку. Обновленная формула 
гель-лака обеспечивает полимеризацию в лю-
бых видах ламп, сохраняет стойкость до четы-
рех недель.
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ТРЁХФАЗНЫЙ ГЕЛЬ-ЛАК ROUGE COLLECTION

7 мл Профессиональная коллекция трёхфазного гель-
лака ROUGE отражает безграничные возможно-
сти красного, в ней собраны самые популярные 
и модные оттенки!
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ТРЁХФАЗНЫЙ ГЕЛЬ-ЛАК THERMO COLLECTION

7 мл Трёхфазный гель-лак THERMO обладает фан-
тастической особенностью быстро менять цвет 
в зависимости от изменения температуры. По-
зволяет получить эффект френча или омбре без 
применения дополнительных средств.

01

11

05

15

03

13

07

17

09

19

02

12

06

16

04

14

08

18

10

20

ТРЕХФАЗНЫЙ ГЕЛЬ-ЛАК OFFICE NUDE FRENCH STYLE

12 мл Самые актуальные и востребованные тона, 
большой объем, профессиональная кисть. Трех-
фазный гель-лак, требует обязательного базо-
вого и финишного покрытия. Полимеризуется 
в UV-лампе 2 минуты и в LED-лампе 1 минуту. 
Снимается жидкостью для снятия гель-лаков.
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ТРЁХФАЗНЫЙ ГЕЛЬ-ЛАК VITRAGE COLLECTION

7 мл Витражные трёхфазные гель-лаки для маникю-
ра и педикюра. Имеют глубокий насыщенный 
прозрачный цвет. Используются как самостоя-
тельный цвет, а так же в сочетании с эффектами 
«GALAXY», «MIRROR», «TIARA», «SHIMMER». Об-
ладают эффектом витражного стекла. Могут на-
носиться на любой однофазный или трёхфазный 
гель-лак.

601

611

605603 607 609602

612 613

606604 608 610

ТРЕХФАЗНЫЙ ГЕЛЬ-ЛАК 3D CHAMELEON

Интерферентные оттенки меняют цвет под раз-
ным углом, при малейшем движении рук создают 
радужные эффекты, за счет преломления света. 
Благодаря входящим в рецептуру чувствитель-
ных к освещению микрочастиц, маникюр с этим 
гель-лаком всегда выглядит по-новому – необыч-
но и интересно, радует разноцветными перели-
вами. Полимеризуется в UV-лампе 2 минуты и в 
LED-лампе 1 минуту. Снимается жидкостью для 
снятия гель-лаков.

7 мл

850

860

854852 856 858851

861

855853 857 859
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ТРЁХФАЗНЫЙ ГЕЛЬ-ЛАК MIRROR GEL POLISH

ТРЁХФАЗНЫЙ ГЕЛЬ-ЛАК TIARA GEL POLISH

7 мл

7 мл

Гель-лак MIRROR — применяется в качестве под-
ложки для витражных гель-лаков и как самостоя-
тельное покрытие.

Гель-лак TIARA — восхитительно сияющее покры-
тие с частичками настоящего серебра! Велико-
лепно смотрится в дизайнах и в качестве подлож-
ки для витражных гель-лаков.

ТРЕХФАЗНЫЙ ГЕЛЬ-ЛАК TIARA GOLD

Гель-лак TIARA GOLD – плотное золотое покрытие 
с благородным сиянием. Великолепно смотрится 
в дизайнах и в качестве подложки для витраж-
ных гель-лаков. Полимеризуется в UV-лампе 2 
минуты и в LED-лампе 1 минуту. Снимается жид-
костью для снятия гель-лаков.

7 мл
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ТРЁХФАЗНЫЙ ГЕЛЬ-ЛАК SHIMMER GEL POLISH

7 мл Гель-лак SHIMMER — блистательное покрытие 
с благородным сиянием! Великолепно смотрится 
в дизайнах и в качестве подложки для витраж-
ных гель-лаков.

ТРЁХФАЗНЫЙ ГЕЛЬ-ЛАК HOLOGRAM GOLD

7 мл Золотой гель-лак с голографическим эффектом 
завораживает переливами, притягивает взгля-
ды блеском, очаровывает мерцанием. Гель-лак 
HOLOGRAM GOLD отличается плотностью, легко 
наносится, со временем носки не теряет блеска 
и не скалывается.

ТРЕХФАЗНЫЙ ГЕЛЬ-ЛАК SILVER

7 мл Гель-лак SILVER – блистательное серебряное по-
крытие. Великолепно смотрится в дизайнах и в 
качестве подложки для витражных гель-лаков. 
Полимеризуется в UV-лампе 2 минуты и в LED-
лампе 1 минуту. Снимается жидкостью для снятия 
гель-лаков.
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ТРЁХФАЗНЫЙ ГЕЛЬ-ЛАК HOLOGRAM GEL POLISH

ТРЁХФАЗНЫЙ ГЕЛЬ-ЛАК GALAXY GEL POLISH

7 мл

Гель-лак эффект HOLOGRAM — сочетает эффект 
голографической втирки и удобство исполь-
зования гель-лака. Гель-лак HOLOGRAM может 
использоваться как самостоятельно, так и для 
создания яркого голографического эффекта на 
Ваших любимых оттенках.

Гель-лак GALAXY — невероятные переливы и ис-
кры целой галактики звезд для Ваших ногтей. 
Гель-лак GALAXY можно использовать самосто-
ятельно и в качестве подложки для витражных 
гель-лаков. Идеален для создания жидких страз.

7 мл

ТРЕХФАЗНЫЙ ГЕЛЬ-ЛАК MIDNIGHT

7 мл Глубокий черный с отливом индиго, переливаю-
щийся разноцветными звездами. Оттенок лет-
ней ночи. Романтика, поэзия, любовь, нежность 
и страсть смешаны во флакончике. Невероят-
но-фантастическое продолжение линейки гель-
лаков эффектов от GIORGIO CAPACHINI. Трехфаз-
ный гель-лак, требует обязательного базового 
и финишного покрытия. Полимеризуется в UV-
лампе 2 минуты и в LED-лампе 1 минуту. Снимает-
ся жидкостью для снятия гель-лаков.



ГЕЛЬ-ЛАКИ

21

ТРЁХФАЗНЫЙ ГЕЛЬ-ЛАК 3D CAT EYE GEL POLISH

7 мл Гель-лаки 3D CAT EYE, при помощи магнита, соз-
дают удивительный эффект «кошачьего глаза» 
двойного цвета. Гель-лаки 3D CAT EYE трехфаз-
ные, требуют применения базового и финишного 
покрытий. Желательно применение темной под-
ложки.

ТРЁХФАЗНЫЙ ГЕЛЬ-ЛАК HOLOGRAM+ GEL POLISH

7 мл HOLOGRAM+ — линейка цветных трехфазных 
гель-лаков с голографическим эффектом. Насы-
щенные цвета и переливы света не оставят Вас 
незамеченной.
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ТРЕХФАЗНЫЙ ГЕЛЬ-ЛАК COSMOS

7 мл Космический свет тысячи звезд дарит гель-лак 
COSMOS. Гель-лак COSMOS можно использовать 
самостоятельно, в дизайнах и в качестве под-
ложки под витражные гель-лаки. Трехфазный 
гель-лак, требует обязательного базового и фи-
нишного покрытия. Полимеризуется в UV-лампе 2 
минуты и в LED-лампе 1 минуту. Снимается жид-
костью для снятия гель-лаков.

806
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ТРЕХФАЗНЫЙ ГЕЛЬ-ЛАК DENIM CHIC

ТРЕХФАЗНЫЙ ГЕЛЬ-ЛАК GRAND GLAM

7 мл

7 мл

Коллекция гель-лаков DENIM CHIC для современ-
ных стильных женщин и девушек, предпочитаю-
щих сочетать стиль и практичность Плотные, на-
сыщенные, переливающиеся, идеально подходят 
для любого случая – от загородной поездки до 
вечернего выхода. Полимеризуется в UV-лампе 2 
минуты и в LED-лампе 1 минуту. Снимается жид-
костью для снятия гель-лаков

Коллекция гель-лаков GRAND GLAM отвечает 
всем требованиям современных модниц: плот-
ные, насыщенные и яркие, но не вызывающие. 
Такие гель-лаки станут лучшими друзьями деву-
шек. Полимеризуется в UV-лампе 2 минуты и в 
LED-лампе 1 минуту. Снимается жидкостью для 
снятия гель-лаков.
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ТРЁХФАЗНЫЙ ГЕЛЬ-ЛАК GALAXY STYLE GEL POLISH

7 мл GALAXY STYLE — пять гель-лаков с голографиче-
скими хлопьями. Могут применяться самостоя-
тельно и в качестве эффектов.

901 905903902 904

906 908907



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДИЗАЙНА
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ЭФФЕКТЫ

23

ВТИРКА-ХЛОПЬЯ PRISM

0,2 гр Классические голографические переливы глу-
боких богатых оттенков. Легко и равномерно 
наносятся, обеспечивают экономичный расход. 
Втирка PRISM может наносится самостоятельно 
или на цветную подложку. Требуют обязательно 
верхнего покрытия.

ВТИРКА-ХЛОПЬЯ PERL

0,2 гр Втирка PERL может наносится на любой тон гель-
лака, придает нежный жемчужный перелив и при 
этом не изменяет цвет.

17

16

ВТИРКА-ХЛОПЬЯ COLOR PRISM ТОНА 20-25 

0,2 гр Голографические втирки шести оттенков. Цвет-
ные, яркие, переливающиеся. Тонкий помол обе-
спечивает легкое и плотное нанесение. Требуют 
обязательного финишного покрытия.

20 21 22 23 24 25
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ГЕЛЬ-КРАСКА EXTREME WHITE & BLACK

Экстра белая и чёрная гель-краски без липкого 
слоя применяются в дизайне ногтей, идеальны 
для френча и тонких кружевных линий. Благода-
ря новой формуле с высоким содержанием пиг-
мента, достаточно одного тонкого слоя для созда-
ния чётких линий плотного угольно-чёрного или 
ярко-белого цвета.

ГЕЛЬ-КРАСКИ THE SPACE INSIDE SUN&MOON

Золотая и серебряная гель-краски с липким сло-
ем применяется в дизайне ногтей, идеальны для 
тонких ажурных линий. Благодаря высокому со-
держанию пигмента, для создания чётких линий 
плотного золотого и серебряного цвета достаточ-
но одного штриха. Удобны и легки в работе, со-
вместимы со всеми системами.

7 мл

7 мл

SUN MOON

W B

ГЕЛЬ ДЛЯ ДИЗАЙНА WEB DESIGN

Гель для дизайна без липкого слоя. Это эластич-
ный гель, способный вытягиваться подобно па-
утине и создавать уникальные и оригинальные 
дизайны.  Гель не требует обязательного при-
менения финиша. Полимеризуется в UV-лампе 2 
минуты и в LED-лампе 1 минуту. Снимается при 
помощи спиливания.

7 мл

черный красный белый
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ГЕЛЬ-ЖВАЧКА BUBBLE GUM UV GEL

7 мл Гель-жвачка — цветной гель очень высокой вяз-
кости для лепки и объёмного дизайна. Позволяет 
работать как при акриловой лепке любой слож-
ности, создавая изумительные по красоте и из-
яществу сюжеты, использовать нестандартные 
художественные решения. Гель-жвачка не имеет 
липкого слоя, не требует перекрытия финишем.

1 532 4

ГЕЛЬ-ПАСТА ДЛЯ ОБЪЕМНОГО ДИЗАЙНА

Гель-паста специальной густой консистенции для 
создания фактурных и барельефных дизайнов. 
Полимеризуется в UV-лампе 2 минуты и в LED-
лампе 1 минуту.

7 мл



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ
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ОЧИЩАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ЛИПКОГО СЛОЯ

Специальная жидкость, которая используется 
как при обработке ногтей, так и для общей обра-
ботки кожи рук и ног. Не требует последующего 
ополаскивания водой. Эффективно нейтрализует 
бактерии, не сушит кожу, обладает смягчающим 
и увлажняющим эффектом.

Специальная жидкость для очищения и дегидра-
тации натуральных ногтей. Эта процедура улуч-
шает сцепление искусственных материалов с на-
туральными ногтями, таким образом продлевает 
время носки гель-лаков, лаков, гелей, акрила.

Средство эффективно снимает дисперсионный 
слой с поверхности гелевых материалов после их 
полимеризации в UV- и LED-лампах. Может так 
же применяется для очищения кистей от геля.

100 мл

100 мл

100 мл

200 мл

200 мл

150 мл

1000 мл

1000 мл

1000 мл
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ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ КИСТЕЙ

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАЙТ-ГЕЛЯ

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ АКРИЛА И ТИПС

Специальная жидкость бережно очищает ворс 
кистей от остатков гелевых и акриловых материа-
лов, не нарушая структуру ворсинок.

Средство быстро размягчает ЛАЙТ-гели (биогели) 
и обеспечивает комфортное снятие искусствен-
ного материала без вреда для здоровья нату-
ральных ногтей.

Средство быстро размягчает искусственный ма-
териал и обеспечивает комфортное снятие акри-
ла и типс без вреда для натуральных ногтей.

100 мл

100 мл

100 мл

1000 мл

1000 мл

1000 мл
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ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ГЕЛЬ-ЛАКА

100 мл

100 мл

200 мл
1000 мл

1000 мл

100 мл

Средство идеально удаляет гель-лак с ногтевой 
пластины, обеспечивая комфортное снятие мате-
риала без вреда для натуральных ногтей.

Улучшенная формула средства позволяет легко 
и быстро удалить лак с ногтевой пластины без 
вреда для натуральных ногтей.

Эффективно восстанавливают консистенцию 
загустевших лаков и гель-лаков, не нарушая их 
структуры. Капельный дозатор на крышке фла-
конов позволяет аккуратно использовать нужное 
количество средства.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКА

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РАЗБАВИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКА И ГЕЛЬ-ЛАКА



СРЕДСТВА ДЛЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОГТЕЙ
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ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ 1st PROFESSIONAL

ПИТАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО

16 мл

Лак создан с учётом мнения профессионалов: 
легко наносится и быстро сохнет, имеет плоскую 
профессиональную кисть и эргономичную не-
скользящую крышку. В палитре лаков представ-
лен актуальный, постоянно обновляемый выбор 
разнообразных тонов и оттенков.

Средство восстанавливает ослабленную ногте-
вую пластину. Благодаря миндальному маслу 
и витамину Е активно питает, увлажняет кутику-
лу и ногтевую пластину. Способствует росту креп-
ких, здоровых, упругих и эластичных ногтей.

16 мл
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прозр. бел.



СРЕДСТВА ДЛЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОГТЕЙ
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС

УСИЛИТЕЛЬ РОСТА НАТУРАЛЬНЫХ НОГТЕЙ

УКРЕПИТЕЛЬ С КАЛЬЦИЕМ

16 мл

16 мл

Средство для ухода и восстановления ногтей. 
Восстанавливает водный баланс, придаёт эла-
стичность ногтям, предотвращает их ломкость 
и расслаивание.

Средство для ухода и восстановления ногтей. 
Уникальная формула с витаминами А, С, В5, Е 
и протеинами сои, проникая в зону роста ногтя 
стимулирует образование клеток, уплотняет ног-
тевую пластину, защищает и ускоряет её рост.

Средство для ухода и восстановления ног-
тей. Выравнивает ногтевую пластину, прида-
ёт ей прочность. Входящий в состав CALCIUM 
PANTOTHENATE помогает устранить хрупкость 
и увеличивает толщину натуральных ногтей. При 
регулярном использовании помогает отрастить 
их до желаемой длины.

16 мл
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ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА НАТУРАЛЬНЫХ НОГТЕЙ

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ОСНОВА

УКРЕПИТЕЛЬ 2 В 1

16 мл

16 мл

Средство для маникюра и ухода за ногтями. Об-
ладает проникающим эффектом, увлажняет 
ногтевую пластину, препятствуя её расслоению. 
Защищает натуральные ногти. Облегчает нанесе-
ние лака, продлевает его стойкость.

Средство для ухода и восстановления ногтей. 
Уникальная формула с витамином Е, провита-
мином В5 и кальцием, позволяет восстановить 
и укрепить натуральные ногти повреждённые по-
сле искусственных ногтей или наращивания.

Средство для маникюра и ухода за ногтями. Бла-
годаря входящему в состав кремнию укрепляет 
натуральные ногти. Облегчает нанесение лака, 
продлевает стойкость и защищает его. Придаёт 
блеск маникюру.

16 мл
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ВЕРХНЕЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

УЛЬТРА-БЛЕСК

БЫСТРАЯ СУШКА

16 мл

16 мл

Средство для маникюра и ухода за ногтями. Прод-
левает стойкость маникюра, защищает от выцве-
тания, придаёт блеск. В качестве основы и само-
стоятельного покрытия утолщает ногти, делает их 
более прочными, облегчает нанесение лака.

Средство для маникюра. Продлевает стойкость 
маникюра, защищает покрытие от выцветания. 
Придаёт лаку безупречный глянцевый блеск.

Средство для маникюра. Способствует быстрому 
высыханию лака. Продлевает стойкость маникю-
ра, защищает от выцветания, придаёт дополни-
тельный блеск.

16 мл
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СУШКА-СПРЕЙ QUICK DRY SPRAY

ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ GEL EFFECT

ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ MATTE CHARM

16 мл

16 мл

Сушка-спрей благодаря высокоэффективной 
формуле обеспечивает высыхание лака за счи-
танные секунды. Силикон, входящий в её состав, 
создаёт тончайшую защитную плёнку на поверх-
ности лака, придавая дополнительный безупреч-
ный блеск покрытию.

Верхнее покрытие для лака с эффектом геля. 
Революционная формула с гелевой текстурой 
великолепно защищает лак от сколов, трещин, 
царапин, обеспечивает безупречную стойкость 
и объёмный блеск.

Верхнее матовое покрытие для лака с велико-
лепным матирующим эффектом! Уникальная 
формула обеспечивает моментальный резуль-
тат — любой декоративный глянцевый лак станет 
матовым, стильным, модным и элегантным.

16 мл
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МАСЛО АПЕЛЬСИН MANICURE OIL

МАСЛО ВИШНЯ MANICURE OIL

МАСЛО ЯБЛОКО MANICURE OIL

Экстракт апельсина обладает антисептическим 
свойством, благодаря витамину С стимулирует 
синтез коллагена, укрепляющего кожу. Масло 
мгновенно смягчает и увлажняет кутикулу, защи-
щает её от пересыхания, эффективно предотвра-
щает появление заусенцев.

Экстракт вишни содержит витамины А, В, С, Е 
и большое количество различных минералов, 
освежает и тонизирует кожу. Масло мгновенно 
смягчает и увлажняет кутикулу, защищает её от 
пересыхания и предотвращает появление заусен-
цев.

Экстракт яблока обладает легким отшелуши-
вающим эффектом, способствует естественной 
регенерации клеток, повышает иммунитет кожи. 
Масло мгновенно смягчает и увлажняет кутикулу, 
защищает её от пересыхания и предотвращает 
появление заусенцев.

16 мл

16 мл

16 мл

75 мл

75 мл

75 мл
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МАСЛО ВИНОГРАД MANICURE OIL

МАСЛО ЭКЗОТИК MANICURE OIL

МАСЛО МЕНТОЛ MANICURE OIL

16 мл

16 мл

Экстракт винограда способствует обновлению 
клеток, оказывает противовоспалительное и за-
живляющее действие. Масло мгновенно смягчает 
и увлажняет кутикулу, защищает её от пересыха-
ния и предотвращает появление заусенцев.

Фруктовые экстракты манго, ананаса и лайма со-
держат витамины А, В, С, Е, питают, тонизируют 
кожу и оказывают регенерирующее действие. 
Масло мгновенно смягчает и увлажняет кутику-
лу, защищает её от пересыхания и предотвраща-
ет появление заусенцев.

Ментол снимает покраснения, освежает и улуч-
шает защитные свойства кожи. Масло смягчает 
и увлажняет кутикулу, защищает её от пересыха-
ния и предотвращает появление заусенцев.

16 мл
75 мл
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ГЕЛЬ-СКРАБ CUTICLE REMOVER

ГЕЛЬ-СКРАБ GEL SCRUB

70 мл

Профессиональное средство для увлажнения, 
смягчения и деликатного удаления кутикулы. 
Применяется для обработки кутикулы как само-
стоятельное средство в безобрезном маникюре. 
В процедуре классического маникюра исполь-
зуется перед мацерацией для дополнительного 
размягчения кутикулы.

Средство для ухода, увлажнения, смягчения и де-
ликатного удаления кутикулы. При регулярном 
использовании замедляет рост кутикулы.

75 мл
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ПИЛКИ ДЛЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОГТЕЙ

БАФ-ПОЛИРОВЩИК ДЛЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОГТЕЙ

ПИЛКИ ШИРОКИЕ

Тонкие пилки для маникюра и педикюра позволя-
ет деликатно обрабатывать натуральные ногти, 
не повреждая. Инновационное абразивное по-
крытие обладает высокой износоустойчивостью.

Двухсторонний баф для натуральных ногтей: 
сторона 600 гр идеально шлифует, сглаживает 
неровности, а сторона 1200 гр полирует нату-
ральные ногти до блеска, придавая ногтям ухо-
женный вид.

Прямые широкие пилки различной гритности для 
обработки искусственных ногтей. Изготовлены из 
высококачественного материала.

NB 240/240

80/80

100/180

NBS 240/240

100/100

180/180

NP 600/1200
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ПИЛКИ ЛОДКИ

ПИЛКИ БАНАНЫ

Пилки различной гритности для обработки ис-
кусственных и натуральных ногтей. Универсаль-
ная форма лодка позволяет легко обрабатывать 
ногти в районе кутикулы и боковых валиков. Из-
готовлены из высококачественного материала.

Пилки различной гритности для обработки искус-
ственных и натуральных ногтей. Форма бумеранг 
позволяет легко обрабатывать ногти в районе ку-
тикулы и боковых валиков. Изготовлены из высо-
кокачественного материала.

80/80

100/180
100/100

180/180

ПИЛКИ УЗКИЕ

Прямые узкие пилки различной гритности для 
обработки искусственных ногтей. Изготовлены из 
высококачественного материала.

80/80

80/80

100/180

100/180

100/100

100/100

180/180

180/180
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ПИЛКА-БАФ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Универсальная двухсторонняя пилка-баф для 
обработки искусственных и натуральных ногтей. 
Пилка-баф очень удобна в работе благодаря раз-
ным рабочим поверхностям заменяет несколько 
пилок, и экономит ваше время.

180/240
150/240

БАФ ШЛИФОВЩИК РОМБ

Двухсторонний баф для обработки натуральных 
и искусственных ногтей. Рабочая поверхность 150 
грит используется для шлифовки искусственного 
материала, а 240 грит для деликатной и береж-
ной шлифовки натуральных ногтей.

150/240

БАФЫ-ШЛИФОВЩИКИ ЛОДКА

Двухсторонние бафы — фиолетовый для дели-
катной шлифовки натуральных ногтей. Бережно 
и мягко устраняет неровности, желтизну и жиро-
вую плёнку с ногтевой пластины. Серый баф — 
для шлифовки искусственного материала.

180/300
150/180
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БАФ БЕЛЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ

Объёмный баф для обработки натуральных и ис-
кусственных ногтей.

4х сторонний

КИСТИ ДЛЯ ГЕЛЯ ПРЯМЫЕ

Искусственные кисти из высококачественного 
нейлона для гелевого моделирования и дизайна 
ногтей.

№3

№5
№4

№6

КИСТИ ДЛЯ ГЕЛЯ АРОЧНЫЕ

Искусственные кисти из высококачественно-
го нейлона для моделирования ногтей из геля. 
Скруглённый арочный кончик кисти позволяет 
идеально выложить материал в районе кутикулы.

№3

№5
№4

№6
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КИСТИ ДЛЯ ГЕЛЯ СКОШЕННЫЕ

Искусственные кисти из высококачественного 
нейлона для гелевого моделирования и дизайна 
ногтей.

ФОРМЫ КЛАССИЧЕСКИЕ УЗКИЕ И ШИРОКИЕ

Одноразовые формы для моделирования ногтей. 
Формы с оптимальной жёсткостью и липкостью, 
удобны в работе.

№3

№5
№4

№6

ФОРМА УНИВЕРСАЛЬНАЯ БАБОЧКА

Одноразовые формы для моделирования ногтей. 
Формы имеют универсальную разметку, вклю-
чая стилет, оптимальную жёсткость и липкость, 
а также дополнительные лепестки, которые су-
щественно облегчают работу на утолщённых 
пальцах.
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ФОРМА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭКСТРА ДЛИНА

Одноразовые формы, специально разработаны 
для моделирования ногтей супердлины. Формы 
из металлизированной фольги с высокой жёстко-
стью и липкостью, имеют универсальную размет-
ку, включая стилет и максимальную длину.

ФОРМА ПРОЗРАЧНАЯ ЭКСТРА ДЛИНА

Одноразовые формы, специально разработаны 
для моделирования ногтей супердлины. За счёт 
прозрачности сокращается время полимериза-
ции цветных гелей — идеальное решение для 
создания аквариумных дизайнов. Формы имеют 
высокую липкость и универсальную разметку, 
включая стилет.
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Москва, проезд Серебрякова 14, 
строение 15, 2 этаж, офис 204

 Базовый курс по дизайну  Китайская роспись
 Акварельная роспись  Свадебный дизайн   

 Дизайн гель-лаками за 5 минут  Аквариумный дизайн
 Дизайн гель жвачкой  и многие другие.

Обучение проводят ведущие технологи GIORGIO CAPACHINI
Подробности по телефонам:  +7 (495) 259-71-07,      +7 (495) 259-71-08
    +7 (905) 518-45-39

Тренинг центр компании GIORGIO CAPACHINI в Москве
приглашает Вас пройти обучение по следующим курсам:

http://priolagc.ru

GIORGIO CAPACHINI https://vk.com/gcapachini

@giorgio_capachini_official

https://www.facebook.com/groups/759507424411715/




