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Капли акварельные IRISK, 8мл 
 

Только для профессионального использования! 
Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 

 

Акварельные капли от IRISK PROFESSIONAL – прекрасный продукт для мастеров, предпочитающих дизайны в 
акварельной технике. Материал позволяет воплощать дизайны, наполненные легкостью, прозрачностью, и 
продемонстрировать уникальные мягкие цветовые переходы от нежных тонов к насыщенным, раскрыть глубину цвета. 
Акварельными каплями легко можно рисовать флористику, красивую абстракцию в стиле футуризма, а также делать 
мраморные эффекты 
 
Описание: 

 

Состав: 

Профессиональная декорирующая жидкость, сохнет на воздухе. Палитра из 8 цветов 
 
Вода, алкоголь, гидроксициклогексилфенилкетон, краситель 

Объем/Масса: 8мл 
  

Способ применения: 1. Подготовить ногтевую пластину 
2. Нанести светлый гель-лак по технологии, оптимально – белый гель-лак, на котором 
наиболее колоритно будут видны все цветовые переходы и тонкости цветовых 
переходов, заполимеризовать в лампе 
3. Нанести финишное покрытие, заполимеризовать. Внимание! На разных финишных 
покрытиях цвет будет смотреться по разному. На глянцевых финишных покрытиях 
сложные многокомпонентные цвета (например, фиолетовый) могут менять цвет в ту 
или иную сторону. Во избежание неожиданных цветовых миграций рекомендуется 
предварительно протестировать капли на используемом финишном покрытии. 
Демонстрируемый оттенок достигается путем использования М523 Финиш для гель-
лака IRISK Finish Gloria Velvet без липкого слоя. Именно при использовании этого 
покрытия в качестве основы для акварельных капель производитель гарантирует 
получение заявленного цвета по окончании. Снятие липкого слоя обусловлено тем, 
какое финишное покрытие вы используете и какой результат планируете получить. 
4. Нанести один или несколько цветов Акварельных капель. С помощью кисти и М614 
Обезжиривателя IRISK Nail Prep, а также иных декорирующих элементов создать 
задуманный дизайн. Обратите внимание, что при использовании других жидкостей для 
обезжиривания, цвет также может немного меняться. Рекомендуется обязательно 
тестировать материалы и жидкости перед нанесением на ногти клиента, чтобы 
получить желаемый цвет и результат.  
5. Акварельные капли сохнут на воздухе за несколько секунд. 
6. Нанести финишное покрытие согласно своей задумке, заполимеризовать. 
 

Меры предосторожности/ 
Рекомендации: 

Возможна индивидуальная непереносимость. Запрещено использовать, если у Вас 
ранее проявлялась аллергия на компоненты средства!  
Внимание! Продукт для профессионального использования! Компания не несет 
ответственности за неправильное использование материала и возможное 
возникновение  индивидуальной непереносимости препарата в случае отсутствия 
специальной подготовки и навыков.  
Не использовать вблизи огня и раскаленных предметов.  

 

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре (18-24 °С). Не допускать попадания УФ-лучей и 
прямых солнечных лучей. Не допускать перегрева и переохлаждения препарата. 
Хранить плотно закрытыми, в месте, недоступном для детей. 
 

Срок годности: См. на упаковке 
 

Произведено: IRISK (NO.33A, The Fourth Floor, Main tower, Beauty Exchange Centre, No.121 Guang 
Yuan Xi Rd., Guangzhou, Китай) 
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