
 

М130-01       

Полигель IRISK PolyGel 
М130-50       

Жидкость IRISK для работы с PolyGel 
 

Описание: Легкий, прочный, эластичный материал, сочетающий в себе лучшие качества твердого 
геля и акрила. Гель с отличной адгезией, не обладает резким запахом, отлично работает с 
формами и типсами, не жжет при полимеризации. При наращивании полигелем, можно 
регулировать скорость наращивания, он не растекается при работе. 
 

Объем/Масса: Полигель IRISK PolyGel М130-01 - 8гр 
Жидкость IRISK для работы с PolyGel М130-50 – 50мл 
 

Состав: Полигель IRISK PolyGel М130-01 – Acrylates copolymer, polyurethane, 2-hydroxyethyl 
methacrylate (HEMA), ethyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phenylphosphinate, fumed silica. 

Жидкость IRISK для работы с PolyGel М130-50 – alcohol, 2-propanone, acetic acid ethyl 
ester 
 

Способ применения: Проведите стандартную подготовку ногтевой пластины, обезжирьте с помощью Prep 
Primer или Nail Prep, нанесите праймер Gel Primer. 
Используя металлический шпатель, извлеките необходимое количество полигеля, 
нанесите его на ноготь.  
Смочите кисть для геля в небольшом количестве жидкости М130-50 и распределите 
полигель по ногтевой пластине. При работе время от времени смачивайте кисть 
жидкостью. Моделируйте искусственные ногти на формах, типсах. Небольшое удлинение 
можно создать без использования типс или форм. 
Выдержите ногти в УФ-излучении 2 минуты или в LED-излучении 30-60 секунд. При 
использовании УФ-ламп низкой мощности (менее 36W) время воздействия необходимо 
увеличить.  
Нанесите завершающий гель Finish Gel No Cleanser или Finish Gel согласно инструкции. 
При необходимости снимите липкий слой с помощью препарата Cleanser Plus 
 

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!  
Не использовать вблизи огня и раскаленных предметов.  
Используйте только по назначению.  
 

Внимание! Для корректного использования средств необходимо пройти обучение! 
 
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 Ltd. ( NO.33A, The Fourth Floor, Main tower, Beauty Exchange Centre, No.121 Guang 
Yuan Xi Rd., Guangzhou, China, Китай) 
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