НОВАЯ АКРИЛОВАЯ СИСТЕМА ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ GELISH

. КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ АКРИЛ.

Представляем новую
акриловую систему ProHesion
от Hand & Nail Harmony
Компания, подарившая миру Gelish, готова вновь покорить
ваши сердца с новыми акрилами ProHesion!
Еще более быстрое отвердевание материала, улучшенная
адгезия и исключительный контроль - ProHesion
- это новая ступень в эволюции акриловых систем!

• Слабовыраженный запах мономера
• Быстрое отвердевание
• Высокая прозрачность
• Не образует пузырьков
• Выгодная ценовая категория

КОНСТРУИРУЮЩАЯ ПУДРА
Акриловая система для моделирования ногтей ProHesion разработана с учетом последних достижений в ногтевой индустрии США. Новая технология Сross Link (хим. Технология поперечной молекулярной связи) в ее основе сокращает время выкладки и придает пудрам еще более высокую
прочность и долговечность, даже при ультра тонком выкладывании. Материал самовыравнивается
и исключает появление пузырьков при работе. Идеально подобранная яркость полимеров позволяет избежать изменения цвета при взаимодействии пудры и жидкости для моделирования.
ОТТЕНКИ:
ELEGANT PINK – Насыщенная розовая акриловая пудра для усиления цвета ногтевой пластины.
28 г – арт. 01110 / 105 г – арт. 01111 / 660 г – арт. 01112
VIVID WHITE – Ярко-белая акриловая пудра для великолепных френчей. Превосходный салонно-конкурсный материал.
28 г – арт. 01113 / 105 г – арт. 01114 / 660 г – арт. 01115
CRYSTAL CLEAR – Кристально-прозачная акриловая пудра для перекрытия натуральных ногтей и типсов, а также для перекрытия
цветных дизайнов.
28 г – арт. 01116 / 105 г – арт. 01117 / 660 г – арт. 01118
STUDIO COVER COOL PINK – Камуфлирующая светло-розовая акриловая пудра для удлинения ногтевого ложа и коррекции дефектов и повреждений ногтевой пластины. Подходит для клиентов со светлой кожей.
28 г – арт. 01125 / 105 г – арт. 01126 / 660 г – арт. 01127
STUDIO COVER WARM PINK – Камуфлирующая насыщенно-розовая акриловая пудра для удлинения ногтевого ложа и коррекции
дефектов и повреждений ногтевой пластины. Подходит для клиентов со смуглой кожей.
28 г – арт. 01122 / 105 г – арт. 01123 / 660 г – арт. 01124
XPRESS WHITE – Быстроотвердеваемая ярко-белая акриловая пудра для создания великолепных френчей с белоснежной улыбкой.
28 г – арт. 01128 / 105 г – арт. 01129

Объемы:
28 г
105 г
660 г

SCULPTING MONOMER
ProHesion
Жидкость для моделирования акриловых ногтей
имеет усовершенствованную формулу, идеально взаимодействующую с акриловыми пудрами
ProHesion. Это агрессивный мономер с отпимизированной гибридной молекулярной структурой, которая обеспечивает еще более прочную
адгезию с натуральными ногтями без использования кислотных праймеров.
Объемы:
59 мл – арт. 01105
120 мл – арт. 01106
240 мл – арт. 01107
960 мл – арт. 01109

НАБОРЫ

MASTER KIT
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ АКРИЛОВЫХ НОГТЕЙ

Набор содержит:
Жидкость для моделирования акриловых ногтей Fusion Sculpting Monomer,120 мл
Насыщенная розовая акриловая пудра Elegant Pink Powder, 28 г
Кристально-прозачная акриловая пудра Crystal Clear Powder, 28 г
Ярко-белая акриловая пудра Vivid White Powder, 28 г
Бондер pH Bond, 15 мл
Бескислотный праймер Pro Bond, 15 мл
Верхнее покрытие д/ акрила Dual Coat, 15 мл
Масло для ногтей и кутикулы Nourish Cuticle Oil, 15 мл
Одноразовые бумажные формы Nail Forms, 100 шт.

арт. 01100

TRIAL KIT
СТАРТОВЫЙ НАБОР
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ АКРИЛОВЫХ НОГТЕЙ

Набор содержит:
Жидкость для моделирования акриловых ногтей Fusion Sculpting Monomer, 60 мл
Насыщенная розовая акриловая пудра Elegant Pink Powder, 7 г
Кристально-прозачная акриловая пудра Crystal Clear Powder, 7 г
Ярко-белая акриловая пудра Vivid White Powder, 7 г
Цветная розовая акриловая пудра Radians, 7 г
Бондер pH Bond, 15 мл
Бескислотный праймер Pro Bond, 15 мл
Одноразовые бумажные формы Nail Forms, 20 шт.

арт. 01101

SAMPLE KIT
ПРОБНЫЙ НАБОР ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Набор содержит:
Жидкость для моделирования акриловых ногтей Fusion Sculpting Monomer, 60 мл
Насыщенная розовая акриловая пудра Elegant Pink Powder, 7 г
Кристально-прозачная акриловая пудра Crystal Clear Powder, 7 г
Ярко-белая акриловая пудра Vivid White Powder, 7 г
Одноразовые бумажные формы Nail Forms, 20 шт.

арт. 01102

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

Dual Coat

ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ АКРИЛОВЫХ НОГТЕЙ
Является универсальным верхним покрытием. Препарат предотвращает изменение цвета акрила,
которое происходит со временем под воздействием УФ лучей. Позволяет акриловым ногтям выглядеть
ярче и насыщеннее. DUAL COAT высыхает на ногтях за 90 секунд, превращаясь в твердый пластик с
нетускнеющим ярким блеском. Может использоваться как верхнее покрытие гелевых ногтей. Внимание! Не использовать в работе с гель-лаками или лаками для ногтей!
арт. 01237

ProBond

БЕСКИСЛОТНЫЙ ПРАЙМЕР
Препарат является щадящим бескислотным праймером, наносимым на поверхность
натуральной ногтевой пластины. Обеспечиваеткрепкую адгезию акрилов и гелей с ногтем.
арт. 01205

Gelish pH Bond

БОНДЕР
Препарат является pH сбалансированным дегидратором и применяется при любых услугах ногтевого
сервиса, будь то моделирование акриловых или гелевых ногтей, покрытие гель-лаком, укрепление
ногтей при помощи клея и шелка, приклеивании типсов, а также перед нанесением базовых и укрепляющих покрытий в маникюре. Очищает и подсушивает ногтевую пластину,обеспечивает более сильную
адгезию искусственного покрытия с ногтевой пластиной.
арт. 19-2055

Perfetto Nail Forms

ОДНОРАЗОВЫЕ БУМАЖНЫЕ ФОРМЫ «ПЕРФЕТТО»
Подходят ко всем типам натуральных ногтей. Прочно устанавливаются на ногтях, имеют
специальную разметку, которая поможет вам создать одинаковые по длине и ширине
акриловые ногти. Расширенные ушки формы имеют сильный адгезивный слой, поэтому
формы могут быть установлены на пальцы любой толщины.
300 шт – арт. 01208
100 шт – арт. 01239

Gelish Nourish

УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МАСЛО ДЛЯ НОГТЕЙ И КУТИКУЛЫ
Содержит ценную смесь сразу нескольких масел: сладкого миндаля, кунжутного, дикого шафрана,
масло из семян винограда и из листьев алоэ настоящего, а также витаминов А и Е. Масло может
применяться при завершении любых маникюрно-педикюрных услуг в салоне и дома.

арт. 01207

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТИПСЫ

WHITE TIPS
ТИПСЫ БЕЛЫЕ, 500 шт.

NATURAL TIPS
ТИПСЫ НАТУРАЛЬНЫЕ, 500 шт.

арт. 01185

арт. 01186

CLEAR TIPS
ТИПСЫ ПРОЗРАЧНЫЕ, 500 шт.
арт. 01184

SECURE BRUSH ON NAIL GLUE
КЛЕЙ ДЛЯ ТИПСОВ С КИСТОЧКОЙ. СОХНЕТ ЗА 10 СЕК., 15 мл
арт. 01183

КИСТИ

ACRYLIC BRUSHES

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КИСТИ ДЛЯ АКРИЛОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Эти уникальные кисти собираются вручную в Японии из отборного меха красного соболя Kolinsky. Все
кисти имеют идеальный острый кончик, в который собираются все волоски, таким образом вы
сможете создавать идеальные линии улыбок во френчах. При правильной эксплуатации и хранении
кисти прослужит вам от года до полутора лет.

арт. 01214

арт. 01216

MAESTRO NAIL ART BRUSH

КИСТЬ MAESTRO ДЛЯ АКРИЛОВОГО И ГЕЛЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Кисть универсальная для моделирования и дизайна.
Кисть можно использовать как для геля, так и для акрила.

арт. 01219

Санкт-Петербург
Каменноостровский пр., 50

Москва
ул. Фридриха Энгельса, 58

Новосибирск
Красный пр., 182, оф. 416

Пермь
ул. 1-я Красноармейская, 41 а, оф. 3

Н. Новгород
ул. Костина, 3, оф. 230, 232

(812) 334-6663
(812) 334-6667
info@nailharmony.ru

(495) 669-2299
(495) 669-2325
info@mirandabeauty.com

(383) 362-1673
(383) 362-1235
nsk@mirandabeauty.com

(342) 204-4127
(342) 204-0631
perm@mirandabeauty.com

(831) 278-6879
nn@mirandabeauty.com

nailharmony.ru
shop.mirandabeauty.ru

