Прайс-лист
№

НАИМЕНОВАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

L5

1

NEW
Мощная 12W лампа, с
усиленным LED свечением

− размер (WxDxH)
195x180x95мм.
− вес: лампа 221g.,
− мощность12W (LED),
DC12V / 1A,
AC110V ~ 220V, 50/60Hz
− длина волны 400 ~ 410nm.
− время воздействия 30 сек.
− источник питания: адаптор

ОПИСАНИЕ

- мощная 12W лампа, с усиленным LED свечением;
- быстрая полимеризация геля, время воздействия 30-60 сек;
- сушит 5 пальцев одновременно;
- цвет : нежно-розовый.
Комплектация: LED лампа, адаптер, инструкция.
Гарантия 6 месяцев

ЦЕНА

2 046 грн.

L1

2
Компактная портативная LED

L2

3

Мощная LED лампа для
наращивания ногтей (для
профессионального и
индивидуального
использования)

L2-1

4

Мощная LED лампа для
наращивания ногтей (для
профессионального и
индивидуального
использования)

L2-2

5
Обновленная и технологичная
LED лампа

L3

6

Мощная проводнаябеспроводная и портативная
гелевая лампа (для
индивидуального и
профессионального
использования)

− размер: 40х39х20,5 мм
− вес: 15 гр.
− мощность 0,5W (LED),
DC12V / 0.5A,
− длина волны 400 ~ 410nm.
− время воздействия 30 сек.
− источник питания: адаптер

− размер (WxDxH)
155x55x52мм. − вес 85g.
− мощность 9W (LED),
DC12V / 0.5A,
AC110V ~ 220V, 50/60Hz
− длина волны 400 ~ 410nm.
− время воздействия 30 сек.
− источник питания: адаптер

− размер (WxDxH)
155x55x52мм. − вес 85g.
− мощность 9W (LED),
DC12V / 0.5A,
AC110V ~ 220V, 50/60Hz
− длина волны 400 ~ 410nm.
− время воздействия 45 сек.
− источник питания: адаптер

− размер (WxDxH)
160х62х50мм.
− вес 90g.
− мощность 9W (LED),
DC12V / 0.5A,
AC110V ~ 220V, 50/60Hz
− длина волны 400 ~ 410nm.
− время воздействия 45 сек.
− источник питания: адаптер

− полимеризует гель-лаки и LED гели, время воздействия 3060 сек. сушит 1 палец
− может использоваться как ключница, подвески или
аксессуар для мобильного телефона
− цвет: розовый, белый, черный
Комплектация LED лампы L1: LED лампа, микро USB.
Гарантия 6 месяцев

287 грн.

− 15 раз мощнее существующих LED, мощность - 9W;
− быстрая полимеризация, время воздействия : 30 сек.;
− сушит 4 пальца одновременно;
− включается одним касанием;
Цвет: нежно розовый и светло голубой.
Комплектация: LED лампа + адаптер + инструкция
Гарантия 6 месяцев

964 грн.

- в 15 раз мощнее предыдущей модели LED лампы 9W;
- эргономичный дизайн обеспечивает простоту в
использовании;
- сушит 4 пальца одновременно;
Комплектация: LED лампа, адаптер, инструкция.
Гарантия 6 месяцев

1 194 грн.

- время непрерывного использования лампы без
подключения к подзпрядному устройству 5-6 часов!
- сушит 4 пальца одновременно
- отсутствие дна удобно при педикюре
- цвет: персиково-белый
Комплектация LED лампы L2-2: LED лампа, адаптер,
инструкция.
Гарантия 6 месяцев

− размер (WxDxH) 50x60x65мм.
− вес 65g.
− мощность 3W (LED),
DC6V / 0.5A,
AC110V ~ 220V, 50/60Hz
− длина волны 400 ~ 410nm.
− время воздействия 30 ~ 60
сек.
− источник питания:
батарейки (2ХААА) или USB

- сушит 3 пальца одновременно;
- подходит для индивидуального использования;
- проводная-беспроводная портативная лампа (батарейки
или USB, возможно использование USB шнура от Samsung
Galaxy);
- возможно использование лампы отдельно от основания;
- маленькая, легкая, удобная в использовании модель
Комплектация LED лампы L3:: LED лампа, адаптер,
инструкция.
Гарантия 6 месяцев

− размер (WxDxH) 50x60x65мм.
− вес 65g.
− мощность 3W (LED),
DC6V / 0.5A,
AC110V ~ 220V, 50/60Hz
− длина волны 400 ~ 410nm.
− время воздействия 30 сек.
− источник питания: батарейки
(2ХААА) или USB

- сушит 3 пальца одновременно;
- подходит для индивидуального использования;
- проводная-беспроводная портативная модель (батарейки
или USB, возможно использование USB шнура от Samsung
Galaxy)
- возможно использование лампы отдельно от основания;
- подзарядное устройство совместимое с подзарядным
устройством от Samsung Galaxy;
Комплектация: LED лампа + адаптер + инструкция.
Гарантия 6 месяцев

2 364 грн.

692 грн.

L3-1

7

Мощная проводнаябеспроводная и портативная
LED лампа (улучшенная версия
L3)

L4G

8

Профессиональная LED лампа
(мощная 39W и экологическитехнологичная LED лампа L4G)

L5-1

9

Мощная 11W лампа, с
усиленным LED свечением

L5-2

10
Портативная LED лампа L5-2 с
усиленным свечением

740 грн.

− размер (WxDxH)
225x225x90мм. − вес: лампа
500g.,
− мощность 39W (LED),
DC12V / 5A,
AC110V ~ 220V, 50/60Hz
− длина волны 400 ~ 410nm.
− время воздействия 10/30/60
сек.
−
источник питания: аккумулятор
(12,00mA)

- мощная 39W LED лампа с усиленным свечением;
- быстрая полимеризация, время воздействия: 10/30/60 сек;
- сушит 5 пальцев одновременно;
- можно по желанию настраивать угол наклона LED лампы;
- можно использовать лампу отдельно от основания, при
полном заряде основания,время использования 3-4 часа;
Комплектация: LED лампа + адаптер + инструкция
Гарантия 6 месяцев

6 450 грн.

− размер (WxDxH)
180x150x70мм.
− вес: лампа 167g.,
− мощность11W (LED),
DC12V / 1A,
AC110V ~ 220V, 50/60Hz
− длина волны 400 ~ 410nm.
− время воздействия 30 сек.
− источник питания: адаптор

- мощная 11W лампа, с усиленным LED свечением;
- быстрая полимеризация геля, время воздействия 45
секунд;
- сушит 5 пальцев одновременно;
- цвет : белый, нежно-розовый, светло-голубой.
Комплектация: LED лампа, адаптер, инструкция.
Гарантия 6 месяцев

1 846 грн.

− размер (WxDxH)
180x155x60мм.
− вес: лампа 221g.,
− мощность11W (LED),
DC12V / 1A,
AC110V ~ 220V, 50/60Hz
− длина волны 400 ~ 410nm.
− время воздействия 30 сек.
− источник питания: адаптор

- время непрерывного использования лампы без
подключения к подзпрядному устройству 5-6 часов!
- полимеризует гель-лаки и LED гели, время воздействия
- сушит 5 пальцев одновременно
- отсутствие дна удобно при педикюре
- цвет : розовый глянец
Комплектация LED лампы L5-2: LED лампа, адаптер,
инструкция.
Гарантия 6 месяцев

3 164 грн.
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НАИМЕНОВАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

L2 набор для начинающих
(Сover Gel Nail)

NEW
Charming Color Gel Polish
Двухфазный гель-лак

Кератин (промежуточное
средство для лечения и
восстановления ногтей
(Ceratin)

Super Top Gel

Топ-гель (Top Gel)

Гель-база (Base Gel)

Цветной гель (Bio&Cover Gel
Nail)

Карандаши для создания
рисунков на ногтях

Зажим-клипса
набор 5шт

Bio Nail Gel Remover

− размер (WxDxH)
195x180x95мм.
− вес: лампа 221g.,
− размер
мощность12W
(LED),
−
(WxDxH)
DC12V
/ 1A,
199x245x66мм.
AC110V
~
220V,
50/60Hz
− вес 590g.
− длина волны 400 ~ 410nm.
− время воздействия 30 сек.
− источник питания: адаптор

ОПИСАНИЕ
Комплектация:
- L2 LED лампа
-- мощная
лампа,
с усиленным
LED свечением;
цветной 12W
гель-лак
6 разных
цветов (Color
Gel)
- быстрая полимеризация геля, время воздействия 30-60 сек;
- гель-покрытие (Top Gel)
- сушит 5 пальцев одновременно;
-- гель-основа
(Base Gel)
цвет : нежно-розовый.

2 550
046 грн.
грн.
2

Комплектация: LED лампа, адаптер, инструкция.
Гарантия
- жидкость6для
месяцев
снятия гель-лака (Remover)
- жидкость для снятия липкого слоя (Cleanser)

- вес 12g (3ml)

- прост и удобен в использовании:
База + Гель = Идеальное покрытие!
- не требуется нанесения Top Gel и снятия
дисперсионного слоя
- доступная цена
- процедура покрытия занимает 7-10 мин
- по прочности и длительности ношения
практически не уступает трехфазным гель-лакам
- отлично подойдет новичкам или мастерам для
«экспресс-маникюра»

− размер (WxDxH) 27x27x60мм.
− вес 40g. (8ml)

- ипользуется как покрытие для питания и восстановления
ногтей до или после процедуры маникюра;
- содержит компоненты богатые кератином,
поддерживающие здоровье ногтей;
- способствует предотвращению повреждения и
расслаивания ногтей, насыщает их полезными веществами.

− размер (WxDxH) 27x27x60мм.
− вес 40g. (8ml)

ЦЕНА

покрытие, которое не требует снятия дисперсионного
(липкого) слоя после нанесения
- безграничные возможности росписи (краски не текут) и
других видов нейл-дизайна
- используя Super Top Gel Вы придаете маникюру
безупречный сияющий поверхностный блеск
- приобретая эту инновацию Вы экономите время и Вам
больше не понадобятся средства для снятия
дисперсионного (липкого) слоя

97 грн.

194 грн.

209 грн.

− размер (WxDxH) 27x27x60мм.
− вес 40g. (8ml)

- гель-покрытие (Top Gel) для ногтей, который наносится на
последней стадии маникюра;
- предотвращает повреждение ногтей и способствует более
выраженному блеску и насыщенному цвету гель-лака на
ногтях;
- способствует длительной носке цветного геля.

194 грн.

− размер (WxDxH) 27x27x60мм.
− вес 40g. (8ml)

- гель для, который наносится на ноготь перед цветным
гелем;
- предотвращает повреждение ногтей и удаляет жир с
ногтевой пластины;
- создает отличное сцепление с ногтем (адгезию);
- препятствует отслаиванию ногтей;
- отсутствует неприятный запах гель-базы;
- способствует длительной носке цветного геля.

194 грн.

− размер (WxDxH) 27x27x60мм.
− вес 40g. (8ml)

- инновационная структура гель-лака позволяет наносить его
в один слой;
- мягкая текстура позволяет легко удалить его с поверхности
ногтя любым средством для снятия гель-лака;
- идеально наносится и держится на ногте более 3 недель,
сохраняя при этом блеск и гибкость, как в первые минуты
после нанесения.

194 грн.

Всего 6 цветов
(золотой, красный, черный,
розовый, зеленый,
серебряный)

Удобный в использоваии декоративный карандаш для
украшения ногтей.
Имеются 6 цветов - золотой, красный, черный, розовый,
зеленый, серебрянный.
Карандаши просты в использовании - каждый карандаш
содержит около 3500 капсул, капсулы выпадают по одной
при нажатии на кнопку карандаша,таким образом можно
создавать желаемый рисунок кончиком карандаша на ногте.
Универсальный продукт разработанный в Корее.

193 грн.

3 000 открываний

- быстрый и легкий способ снятия любого гелевого покрытия
и других трудноснимаемых лаков с поверхности ногтя;
- на протяжении всей процедуры подушечки пальцев
остаются открытыми, что позволяет использовать сенсорный
экран;
- идеально продуманный эргономичный дизайн, ребристая
поверхность плотно удерживает ватный диск на ногте;
- не требуется дополнительное применение фольги;
- экономят ваше драгоценное время.

176 грн.

- вес 100g (100ml)
- размер 35x35x135 (WxDxH)

- вес 100g (100ml)
- размер 35x35x135 (WxDxH)

- профессиональное средство для снятия всех видов гельлаков и биогелей с поверхности ногтей;
- мягко растворяет эти покрытия за 10-15 минут;
- совершенно не повреждает ногтевую пластину;
- имеет инновационный состав и приятный аромат.

- профессиональное средство для снятия дисперсионного
или липкого слоя с гелей и гелевых лаков после процедуры
их нанесения;
- обеспечивает мягкое удаление дисперсионного слоя,
антибактериальный эффект;
- придает дополнительный глянцевый блеск ногтевой
пластине;
- имеет приятный аромат.

107 грн.

21

Bio Nail Gel Cleanser

22

Износостойкая пилка
Cover Nail

100/180 грит

3 и более месяца интенсивного использования

47 грн.

23

Износостойкая пилка
Bio Nail

180/240 грит

подходит для интенсивного использования

32 грн.

107 грн.

