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Краска гелевая Air Paint для аэропуффинга 
 

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

 
 

 

Описание: Яркая, густая краска для выполнения дизайнов аэропуффингом. Плотная 

консистенция краски позволяет создавать эффект распыления, плавные переходы 

от цвета к цвету. Краска великолепно перемешивается в новые оттенки. Не имеет 

липкого слоя. 
 

Объем/Масса: 3 мл 
 

Состав: полиуретан акрилат олигомер, PEG-400, диметакрилат, TRO-L гидроксициклогексилфенилкетон, 

диоксид кремния, красители. 

 

Способ применения: 1. На подготовленную ногтевую пластину нанести фоновое покрытие или 

основной цвет. Снять липкость и слегка забафить. Для достижения 

наилучшего эффекта можно нанести тонким слоем матовый топ Rubber 

Matt Top No Cleanser.  

2. На планшет или палитру выложить выбранные цвета краски Air Paint.  

3. Перед началом работы аэропуффингом рекомендуем промыть его в 

Cleanser, чтобы убрать мелкий мусор и пыль из губки.  

4. Аэропуффинг опускаем в нужный цвет краски и лёгкими постукивающими 

движениями оббиваем губку на чистом участке палитры, тем самым 

напитывая ее краской.  

5. Далее такими же постукивающими движениями переносим краску на 

ноготь, создавая нужный дизайн.  

6. После работы обязательно промываем аэропуффинг Brush Cleaner. 

7.  Готовый дизайн перекрываем финишным покрытием. Для наилучшего 

сцепления рекомендуем перекрывать краски без липкого слоя 

финишными покрытиями с высокой степенью адгезии. 

 
Меры предосторожности/ 

Рекомендации: 
Возможна индивидуальная непереносимость. Внимание! Компания не несет ответственности за 

неправильное использование материалов и возможное возникновение индивидуальной 

непереносимости препарата. Запрещено использовать, если у Вас ранее проявлялась аллергия 

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

Внимание! Для корректного использования средства необходимо пройти обучение в Тренинговом Центре! 
 

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре (20-23 °С). Не допускать попадания УФ-лучей и  прямых 

солнечных лучей. Не использовать вблизи огня и раскаленных предметов, не допускать нагрева 

препаратов.  Хранить плотно закрытыми, в месте, недоступном для детей.  
 

Срок годности: 3 года. Дата изготовления указана на упаковке 
 

Произведено: Изготовлено IRISK (NO.33A, The Fourth Floor, Main tower, Beauty Exchange Centre, No.121 Guang 

Yuan Xi Rd., Guangzhou, China, Китай)  
Товар сертифицирован  

 
 


