
М085-01  

                                                                                                                                                                      

Гель-лак Elite Line 
Для профессионального использования! 

 
Устойчивое покрытие для натуральных ногтей, сочетающее в себе преимущества лакового и гелевого покрытия. 

- высокопигментированный, самовыравнивающийся гель-лак, идеален для нанесения в 1 слой; 
- гипоаллергенный, не имеет запаха; 
- специально разработанная кисть с овальным срезом не оставляет полос даже на пастельных оттенках. Идеальная форма и 
мягкость кисти обеспечивает легкость нанесения, подходит даже новичкам; 
- кисть с овальным срезом не оставляет полос даже на пастельных оттенках. Идеальная форма и мягкость кисти обеспечивает 
легкость нанесения; 
- стильный флакон станет эстетическим  украшением маникюрного стола  любого салона красота; 
- отображение цвета на колпачке флакона поможет мастеру  легко найти нужный оттенок.     
 

Объем/Масса:  10мл 
 

Состав: DI-HEMA trimethylhexyl dicarbamate, hydroxyethyl methacrylate, ethyl trimethylbenzoyl 
phenylphosphinate, silica, BHT, cosmetic colorant, MICA, BIS(glycidoxyphenyl) propane/bisamino 
methylnorbornane copolymer, synthetic fluorphlogopite, calcium aluminum borosilicate, polyethylene 
terephtalate, polyurethane-11. 

 
Способ применения: Провести стандартную подготовку натуральной ногтевой пластины, обезжирить с помощью Prep 

Primer, нанести Gel Primer и высушить на воздухе в течение 30 секунд. 
Втирающими движениями тонко нанесите слой базового покрытия на всю поверхность ногтя, не 
просушивая. Наберите каплю материала и нанесите на всю ногтевую пластину, выравнивая по 
всей длине.  
Нанести слой выбранного цвета гель-лака Elite Line и выдержать в УФ-излучении 2 минуты, в 
LED лампе или гибридной лампе полимеризация проходит 30-60 сек. При необходимости 
повторить процедуру. Толщина и количество слоев зависит от выбранного оттенка. 
Перекрыть финишным покрытием для гель-лака. При необходимости снять липкий слой с 
помощью препарата Cleanser Plus.  
Гель-лак может быть использован на ногтях, смоделированных акрилом, гелем или полигелем. 
 
 

Меры предосторожности/ 
Рекомендации: 

Возможна индивидуальная непереносимость. Внимание! Компания не несет 
ответственности за неправильное использование материала и возможное возникновение  
индивидуальной непереносимости препарата. Запрещено использовать, если у Вас ранее 
проявлялась аллергия на компоненты средства!  
 

Внимание! Для корректного использования средства необходимо пройти обучение в Тренинговом Центре! 
 
Условия хранения: Хранить при температуре (18-24 °С).  

Не допускать попадания УФ-лучей и прямых солнечных лучей.  
Не использовать вблизи огня и раскаленных предметов, не допускать перегрева и 
переохлаждения препарата.  
Хранить плотно закрытым, в месте, недоступном для детей.  
Использовать  только по назначению. 

 
Срок годности: См. на упаковке 

 
Произведено: 21149 Hamburg, Cuxhavener Str. 566, Germany 

 
Товар сертифицирован  

 


