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Наборы кистей

Набор кистей для дизайна,
3 предмета
Набор включает в себя кисти 
из синтетического ворса разной 
длины, позволяющие  прорисо-
вывать всевозможные линии.
Длина ручки – 15,5 см
Арт. К328-00

Набор кистей для дизайна
Универсальный набор кистей 
различных форм и размеров. 
Позволяет выполнить гелевый 
дизайн, плоскостную роспись 
акриловыми красками, создать 
тонировки и «китайскую роспись». 
Длина ручки – 17 см
Арт. К329-07 – 7 предметов
Арт. К329-10 – 10 предметов

Это подтвердит любой мастер по наращиванию или художник по 
росписи и дизайну ногтей. В этом буклете мы представили полную 
коллекцию кистей, которую предлагаем всем тем, чья профессия 
связана с созданием совершенных ногтей! 

Кисти IRIS’K PROFESSIONAL® удобны в работе, долговечны, отвечают 
всем требованиям профессионала и доступны по цене. Здесь 
представлены высококачественные кисти из искусственного и нату-
рального материалов, различной формы (широкие, узкие, плоские, 
круглые, конусообразные  и веерные) и различного назначения (для 
гелевого или акрилового моделирования и дизайна ногтей).
Выбирайте!

Кистей много не бывает! 
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Набор кистей для дизайна,
3 предмета
Набор включает в себя кисти 
из синтетического ворса разной 
длины, позволяющие  прорисо-
вывать всевозможные линии.
Длина ручки – 15,5 см
Арт. К328-00

Набор кистей для дизайна
Универсальный набор кистей 
различных форм и размеров. 
Позволяет выполнить гелевый 
дизайн, плоскостную роспись 
акриловыми красками, создать 
тонировки и «китайскую роспись». 
Длина ручки – 17 см
Арт. К329-07 – 7 предметов
Арт. К329-10 – 10 предметов

Набор кистей для дизайна, 
3 предмета
Кисти из ворса  колонка, входящие 
в набор, подходят для выполнения 
растительного орнамента и мелкой 
прорисовки.  
Длина ручки – 12,5 см
Арт. К331-03  

Набор кистей для дизайна, 
4 предмета
Тонкие кисти из искусственного 
ворса подходят для выполнения  
различного дизайна красками и ла-
ками. Веерная кисть предназначена 
для нанесения разноцветного фона.  
Длина ручки – 12,5 см
Арт. К331-04  

Набор кистей для «китайской
росписи», 3 предмета
Набор состоит из упругих кистей, 
которые  помогают равномерно 
нанести краску и четко прорисовать 
детали.
Длина ручки – 12 см
Арт. К332-03  
Синтетический ворс
Арт. К332-05 
Ворс колонок

Набор кистей для дизайна 
В универсальном наборе пред-
ставлены кисти из натурального 
ворса различных  форм и раз-
меров, с помощью которых 
можно решить самые разные 
художественные задачи.
Длина ручки – 12,5 см
Арт. К330-05 – 5 предметов
Арт. К330-07 – 7 предметов
Арт. К330-09 – 9 предметов

ЛИДЕР

ПРОДАЖ

ЛИДЕР

ПРОДАЖ
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Набор для «китайской росписи»,
3 предмета
Кисти из искусственного ворса, 
входящие в набор,  характеризуются 
упругостью и позволяют выполнять 
цветные узоры различной слож-
ности, ленты и абстракцию в технике 
«китайской росписи» ногтей. 
Длина ручки – 12 см
Арт. К320-01

Набор кистей для геля, 
4 предмета
Кисти из нейлона, представ- 
ленные в наборе, используются 
при моделировании ногтей гелем, 
а также при выполнении дизайна. 
Длина ручки – 17 см
Арт. К334-05

Кисть для акрила
Кисти этой серии отличаются по 
размеру и форме. Это позволяет 
мастеру выполнять различную  
работу с акрилом. Небольшие 
по размеру кисти из соболя, 
конусообразные по форме и 
плоские у основания, прекрасно 
подойдут для акрилового дизайна.
Длина ручки – 14 см
(№2) Арт. К101-02
(№3) Арт. К101-03
(№4) Арт. К101-04
(№5) Арт. К101-05

Высококачественные профессиональные кисти изготовлены из 
натурального ворса. Обладают превосходными характеристиками  
и отличным внешним видом.

Кисти для моделирования 
ногтей акрилом

ВЫГО
ДНОЕ

ПРЕД
ЛОЖЕН

ИЕ

ЛИДЕР

ПРОДАЖ
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Набор для «китайской росписи»,
3 предмета
Кисти из искусственного ворса, 
входящие в набор,  характеризуются 
упругостью и позволяют выполнять 
цветные узоры различной слож-
ности, ленты и абстракцию в технике 
«китайской росписи» ногтей. 
Длина ручки – 12 см
Арт. К320-01

Набор кистей для геля, 
4 предмета
Кисти из нейлона, представ- 
ленные в наборе, используются 
при моделировании ногтей гелем, 
а также при выполнении дизайна. 
Длина ручки – 17 см
Арт. К334-05

Кисть для акрила
Кисти этой серии отличаются по 
размеру и форме. Это позволяет 
мастеру выполнять различную  
работу с акрилом. Небольшие 
по размеру кисти из соболя, 
конусообразные по форме и 
плоские у основания, прекрасно 
подойдут для акрилового дизайна.
Длина ручки – 14 см
(№2) Арт. К101-02
(№3) Арт. К101-03
(№4) Арт. К101-04
(№5) Арт. К101-05

Высококачественные профессиональные кисти изготовлены из 
натурального ворса. Обладают превосходными характеристиками  
и отличным внешним видом.

Кисть  для акрила
Конусообразная по форме и 
круглая у основания кисть реко- 
мендуется для акрилового моде- 
лирования. Кисть из ворса соболя 
хорошо впитывает ликвид и держит 
форму. 
Длина ручки – 14 см
(№6) Арт. К101-06
(№7) Арт. К101-07
(№8) Арт. К101-08
(№9) Арт. К101-09
(№10) Арт. К101-10

Кисть  для акрила 
Perfect Styler
Конусообразная по форме и круг- 
лая у основания кисть из ворса  
соболя хорошо впитывает лик-
вид, собирается в конус, что 
позволяет «прорисовывать» четкую 
линию улыбки.
Длина ручки – 21 см
(№4) Арт. К102-04
(№6) Арт. К102-06
(№8) Арт. К102-08

Кисть для акрила Jet Styler
Длинная плоская кисть из ворса 
соболя хорошо прижимает акрил,  
делая поверхность ровной и 
гладкой. Идеально подходит 
для быстрого и качественного 
моделирования ногтей  по акри- 
ловой технологии.  
Длина ручки – 20 см
(№4) Арт. К103-04
(№6) Арт. К103-06
(№8) Арт. К103-08

ЛИДЕР

ПРОДАЖ
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Кисть для акрила 
конусообразной формы   
Кисть с коротким ворсом иде- 
ально подходит для работы с 
маленькой ногтевой пластиной. 
Экономно используется ликвид. 
Длина ручки – 17,5 см
(№6) Арт. К142-06 

Кисть для акрила 
конусообразной формы  
Плоская у основания кисть с про-
зрачной удобной ручкой помогает 
равномерно распределить акрил по 
ногтевой пластине. 
Длина ручки – 18 см
(№8) Арт. К144-08

Кисть для акрила 
конусообразной формы 
Кисть из ворса колонка хорошо 
прижимает акрил, особенно в 
зоне кутикулы, не оставляя на 
поверхности следов от ворса. 
Длина ручки – 20,5 см
(№6) Арт. К145-06
(№8) Арт. К145-08

Кисть для акрила 
конусообразной формы  
Кисть с большим объемом ворса 
хорошо пропитывается ликвидом, 
что позволяет набирать шарики 
большого размера. Незаменима 
для работы с крупной ногтевой 
пластиной и при моделировании 
«стилетов».
Длина ручки – 19,5 см
(№8) Арт. К148-08

ВЫГО
ДНОЕ

ПРЕД
ЛОЖЕН

ИЕ

ВЫГО
ДНОЕ

ПРЕД
ЛОЖЕН

ИЕ

Кисть для акрила складная 
Кисть из ворса колонка подходит 
как для  акрилового дизайна, так 
и для моделирования. Благодаря 
складной ручке удобно перевозить  
и хранить.
Длина ручки – 16 см
Рекомендуется 
для акрилового дизайна
(№1) Арт. К155-01

Fin
al

Sale
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Кисть для акрила 
конусообразной формы   
Кисть с коротким ворсом иде- 
ально подходит для работы с 
маленькой ногтевой пластиной. 
Экономно используется ликвид. 
Длина ручки – 17,5 см
(№6) Арт. К142-06 

Кисть для акрила 
конусообразной формы  
Плоская у основания кисть с про-
зрачной удобной ручкой помогает 
равномерно распределить акрил по 
ногтевой пластине. 
Длина ручки – 18 см
(№8) Арт. К144-08

Кисть для акрила 
конусообразной формы 
Кисть из ворса колонка хорошо 
прижимает акрил, особенно в 
зоне кутикулы, не оставляя на 
поверхности следов от ворса. 
Длина ручки – 20,5 см
(№6) Арт. К145-06
(№8) Арт. К145-08

Кисть для акрила 
конусообразной формы  
Кисть с большим объемом ворса 
хорошо пропитывается ликвидом, 
что позволяет набирать шарики 
большого размера. Незаменима 
для работы с крупной ногтевой 
пластиной и при моделировании 
«стилетов».
Длина ручки – 19,5 см
(№8) Арт. К148-08

Кисть универсальная прямая 
Кисть с длинным ворсом из 
колонка удобна при выполнении 
акриловых и гелевых перетяжек, 
моделирования ногтей гелем,м 
создания цветного фона, нане-
сения лакового покрытия. 
Длина ручки – 17,5 см
(№6) Арт. К141-06

ВЫГО
ДНОЕ

ПРЕД
ЛОЖЕН

ИЕ

Кисть для акрила 
конусообразной формы
Благодаря пластичному ворсу 
кисть с мраморной ручкой можно 
использовать для акриловой лепки 
и для моделирования ногтей. 
Длина ручки – 14 см
Рекомендуется 
для акрилового дизайна
(№4) Арт. К151-04
(№5) К151-05
Рекомендуется 
для моделирования
(№6) Арт. К151-06
(№7) Арт. К151-07
(№8) Арт. К151-08
(№9) Арт. К151-09
(№12) Арт. К151-12

Кисть для акрила складная 
Кисть из ворса колонка подходит 
как для  акрилового дизайна, так 
и для моделирования. Благодаря 
складной ручке удобно перевозить  
и хранить.
Длина ручки – 16 см
Рекомендуется 
для акрилового дизайна
(№1) Арт. К155-01

Кисть для акрила 
конусообразной формы 
Очень удобная в работе кисть 
отлично прижимает и разгла-
живает акрил. Благодаря острому 
и тонкому кончику можно создать 
идеальную линию улыбки с ори-
гинальным дизайном.
Длина ручки – 20,5 см
(№6) Арт. К152-06
(№8) Арт. К152-08
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Профессиональные кисти, изготовленные из натурального ворса и 
высококачественного нейлона, предназначены для моделирования 
ногтей гелем. Обладают превосходными характеристиками и 
отличным внешним видом.

Кисти для  моделирования 
ногтей гелем

Кисть для геля 
из натурального ворса 
Прямая, плоская по форме кисть 
рекомендована для нанесения 
скульптурных гелей.
Длина ручки – 14 см
Рекомендуется для объёмного
гелевого дизайна
(№2) Арт. К201-02 
(№3) Арт. К201-03
Рекомендуется 
для моделирования
(№4) Арт. К201-04
(№5) Арт. К201-05
(№6) Арт. К201-06

Кисть для геля из искусственного 
ворса Toffee Styler
Кисть трапециевидной формы  
очень удобна для нанесения 
базового и финишного покрытия, 
а также для моделирования 
скульптурными гелями.
Длина ручки – 20 см
(№2) Арт. К202-02
(№4) Арт. К202-04
(№6) Арт. К202-06

Кисть для геля 
из ворса соболя Smile Styler
Благодаря овальному краю кисть 
предотвращает затекание материала 
под кутикулу, поэтому она неза- 
менима для нанесения базового 
покрытия и моделирования неболь- 
ших по размеру ногтей.
Длина ручки – 20 см
(№4) Арт. К203-04
(№6) Арт. К203-06

ЛИДЕР

ПРОДАЖ
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Кисть для геля 
из искусственного ворса
Кисть с широким длинным ворсом 
может набирать достаточно боль-
шую каплю геля. Используется для 
работы с крупной ногтевой пласти- 
ной и при моделировании «стилетов».
Длина ручки – 17 см
(№4) Арт. К207-04
(№6) Арт. К207-06

Кисть для геля из искусственного 
ворса прямая 
Кисть квадратной формы идеальна 
в работе со скульптурными гелями.
Длина ручки – 17,5 см
(№3) Арт. К209-03
Длина ручки – 19,5 см
(№4) Арт. К209-04
(№5) Арт. К209-05
(№6) Арт. К209-06

Кисть для геля из искусственного 
ворса скошенная
Кисть рекомендуется для создания 
идеальной линии улыбки, также ис- 
пользуется для «китайской росписи».
Длина ручки – 17 см
(№13) Арт. К209-13
Длина ручки – 19 см
(№14) Арт. К209-14
(№15) Арт. К209-15
(№16) Арт. К209-16

ЛИДЕР

ПРОДАЖ

Кисть для геля
из искусственного ворса  
Кисть имеет плоскую прямоуголь-
ную форму, отлично подходит 
для моделирования ногтей гелем.
Длина ручки – 17, 5 см
(№4) Арт. К214-04
(№6) Арт. К214-06

Кисть для геля из искусственного 
ворса  с деревянной ручкой овал
Кисть для геля овальной формы 
для создания ровной поверхности 
и идеальной линии улыбки.
Длина ручки – 17, 5 см
(№0) Арт. К208-00
(№2) Арт. К208-02
(№4) Арт. К208-04
(№6) Арт. К208-06

NEW
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Кисть для дизайна Striper 
Кисть из натурального ворса незаме-
нима для прорисовки линий разной 
длины. Возможно использование 
для френч покрытия.
Длина ручки – 17,5 см
(№1) Арт. К376-01
(№2) Арт. К376-02
(№3) Арт. К376-03

Кисть для дизайна Uni Styler
Кисть из ворса соболя имеет 
острый кончик, хорошо напол-
няется и ровно наносит краску.
Длина ручки – 17,5 см
(№1) Арт. К378-01
(№2) Арт. К378-02
(№3) Арт. К378-03

Высококачественные кисти для дизайна ногтей, различные  
по размеру, форме и жесткости, позволят мастерам создавать 
неповторимые узоры на ногтях клиентов.

Кисти для росписи ногтей

ЛИДЕР

ПРОДАЖ

Кисть для дизайна 
с цветной ручкой
Кисть конусообразной формы 
рекомендуется для выполнения 
различных мелких  элементов ди-
зайна и прорисовки. Может быть 
использована в гелевом дизайне.
Длина ручки – 17,5 см
(№0) Арт. К377-00
(№1) Арт. К377-01
(№2) Арт. К377-02

Кисть для дизайна «Веерная» 
Кисть из искусственного мате-
риала рекомендована для нанесе-
ния разноцветного фона, глитера.
Длина ручки – 12,5 см
Арт. К375-02

Цветные биогели

Цветные биогели BIO GEL Color используются для создания 
цветного покрытия и декоративного французского маникюра. 
Яркая глянцевая поверхность не скалывается и не трескается.  
BIO GEL Color – отличная замена лаку для ногтей. В ассортименте 
представлено 20 цветов.
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Кисть для дизайна Striper 
Кисть из натурального ворса незаме-
нима для прорисовки линий разной 
длины. Возможно использование 
для френч покрытия.
Длина ручки – 17,5 см
(№1) Арт. К376-01
(№2) Арт. К376-02
(№3) Арт. К376-03

Высококачественные кисти для дизайна ногтей, различные  
по размеру, форме и жесткости, позволят мастерам создавать 
неповторимые узоры на ногтях клиентов.

Кисти-сметки

Дополнительно к кистям:

Кисть-сметка 
Кисть-сметка – незаменимый 
аксессуар для нейл-мастера. 
Нежный плотный ворс хорошо 
удаляет пыль, образовавшуюся 
в процессе опиливания. Пред-
ставлена в ассортименте.
Арт. К051-01

Кисть-сметка капля
Щетка-сметка благодаря сво-
ей структуре и форме капли 
прекрасно подойдет для уда-
ления пыли после опиливания 
ногтей.
Арт. К051-02

Кисть-сметка  «Титановая»
Кисть с удобной ручкой не только 
незаменимый, но и модный ак- 
сессуар для нейл-мастера. Нежный 
шелковый ворс отлично удаляет 
пыль, образовавшуюся в про-
цессе опиливания. В ассортименте 
2 цвета.
Арт. К052-01

Туба для кистей пластиковая, 
2 вида
Туба используется для хранения 
кистей, защищая их от повреж-
дений и загрязнений, продлевая 
срок использования.
Арт. К400-01

Brush Cleaner
Предназначен для очистки кистей 
для моделирования. 
Использование этого специального 
средства позволит дольше со- 
хранять ворс в хорошем состоянии 
и продлить срок службы кистей.
Объем: 100 мл 
Арт. M612-01
Объем: 500 мл 
Арт. M612-05
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