
P R O F E S S I O N A L  P R O D U C T S

2 0 1 0

Профессиональные системы для наращивания и моделирования ногтей
Комплекс SPA косметики для маникюра и педикюра



CS 596
Коралловый 

CS 583
Красное Феррари

CS 582 CS 571 CS 572 CS 574
Красный Голливуд Бургунд Рубиновый атлас Коралловый сатин

CS 584
Розовый жемчуг

CS 585
Бежевый жемчуг

CS 600
Бледно-розовая лилия

CS 590
Лиловый

CS 592
Розовый тюльпан

CS 597
Розовый

CS 594
Розовая гербера

CS 598
Темно-розовый

MC 700
Лаванда

MC 701
Голубое небо

MC 702
Бирюза

MC 703
Лиловый

MC 704
Изумруд

MC 705
Аметист

MC 706
Кашемир

MC 707
Фуксия

MC 708
Шоколад

MC 709
Пустынный песок

SM 800
Черная орхидея

SM 801
Лимонный сорбет

SM 802
Зеленое яблоко

SM 803
Сочный апельсин

SM 804
Вишневый цвет

SM 805
Подсолнух

SM 806
Незабудка

CS 591
Фиолетовый

CS 595
Темно-фиолетовый

CS 587
Сливовый

CS 599
Темно-сливовый

CS 586
Золотой абрикос

CS 589
Старинное золото

CS 588
Медное золото

CS 593 CS 561
Шоколадное золото Чистое золото

FM 204
Ультра-белый

FM 205
Розовый матовый

FM 206
Бежевый матовый

FM 250
Розовый прозрачный

FM 207
Насыщенный розовый

Профессиональные лаки для ногтей

SH 355
Серебрянный блеск 

SH 356
Золотой блеск

HM 471
Розовый голограммный

HM 472
Голубой голограммный 



Оглавление

Manicure SPA Collection

Pedicure SPA Collection 

Лаки для ногтей GLAMOUR COLLECTION

Гелевая система PREMIUM

Гелевая и акриловая системы NATURAL FRENCH

Акриловая система PREMIUM

Система цветных гелей NAIL ART MAGIC EFFECT

Система глиттерных гелей NAIL ART GLITTER

Система цветных акриловых пудр NAIL ART COLOR

Система глиттерных акриловых пудр NAIL ART GLITTER

Витаминизированные системы VITGEL и VITACRYL

Подготавливающие препараты PREMIUM

Питательные препараты PREMIUM

Вспомогательные препараты PREMIUM

Дезинфицирующие средства PREMIUM

Чистящие средства PREMIUM

Препараты защиты PREMIUM

Украшения для дизайна

Украшения Сваровски

Профессиональные типсы

Профессиональные инструменты

Кисти для наращивания и дизайна

Аксессуары

Акриловая и гелевая технологии Perfect Lady

2

4

6

8

10

11

12

12

13

13

14

16

16

17

18

18

18

19

19

19

20

21

22

23



MSPA-SRHS-500 
Разглаживающий и регенерирующий 
пилинг для рук
n  Емкость: 500 мл

Содержит масла карите и  макадамии, микрочастицы мас-
ла жожоба, витамины E и F. Предназначен для ухода за 
сухой и повреждённой кожей рук. Эффективно очища-
ет. Улучшает регенерацию клеток, снимает раздражение. 
Увлажняет и питает кожу, делая ее гладкой и бархатистой. 
Продукт сильного действия. Для профессионального ис-
пользования.

Man icu re  SPA  Co l lec t ion

MSPA-MRHM-500 
Увлажняющая и ревитализирующая 
маска для рук
n  Емкость: 500 мл

Содержит керамиды, масло карите, экстракт Ки-
тайского личи, протеины шелка, витамины А, Е, F, 
Д-пантенол,  аллантоин, масло макадамии и мин-
даля. Эффективно устраняет проблему потрескав-
шейся и сухой кожи рук. Делает кожу эластичной 
и шелковистой, увлажняет, регенерирует и питает 
ее. Уменьшает раздражение и покраснение кожи.  
Укрепляет и питает ногти. Продукт сильного дей-
ствия. Для профессионального использования.
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Коллекция дермо-косметики Perfect Lady Manicure & Pedicure SPA  включает в себя 17 продуктов. Это пилинги, маски, кре-
ма, бальзамы,  масла для массажа, гели, спрей, серум, концентраты для купания, а также жидкое мыло. Каждый из этих 
продуктов содержит тщательно подобранные натуральные активные ингредиенты растительного происхождения, обо-
гащенные неповторимыми ароматическими композициями. Благодаря соответствующему подбору косметических ком-
понентов с правильным воздействием, можно выполнить полную процедуру SPA рук и ног, индивидуально для вашего 
клиента, его ожиданий. После каждой процедуры кожа становится мягкой, бархатистой, а также хорошо увлажненной. 
Благодаря высокому качеству активных ингредиентов, продукты быстро воздействуют на кожу и эффект после процеду-
ры сразу ощутим. Комфортное чувство свежести и приятный аромат присутствует еще долгое время.



MSPA-SMLSS-500
Смягчающее и увлажняющее 
жидкое мыло для рук  
с протеинами шёлка
n  Емкость: 500 мл

Содержит протеины шелка, витамин F 
и триклозан. Рекомендовано для чув-
ствительной кожи. Придает рукам 
шелковистость и гладкость. Сохраня-
ет увлажнение и эластичность кожи. 
Имеет нейтральный pH. Не раздража-
ет и не вызывает аллергии. Защища-
ет кожу от сухости. Действует как бак-
терицидное и антигрибковое средство. 
Продукт сильного действия,  для про-
фессионального использования.

MSPA-WPHS-250
Отбеливающий серум  
для рук
n  Емкость: 250 мл

Содержит витамин С, комплекс AHA, 
Д- пантенол. Снимает пигментные 
пятна и веснушки на коже рук. Пред-
упреждает появление новой пигмен-
тации. Снимает раздражение и реге-
нерирует кожу. Продукт сильного 
действия. Для профессионального 
использования.

MSPA-NMMO-250
Питательное  
и увлажняющее масло  
для массажа
n  Емкость: 250 мл

Содержит витамины А и Е, масло ма-
кадамии, миндаля, косточек вино-
града, сои. Легко наносится на тело. 
Обеспечивает хороший скользя-
щий эффект во время массажа. Лег-
ко смывается. Мягко увлажняет и пи-
тает кожу делая ее эластичной. Под-
держивает правильную циркуляцию
крови. Продукт сильного действия. 
Для профессионального использо-
вания.

MSPA-SMLST-500
Смягчающее и увлажняющее 
жидкое мыло для рук с 
экстрактом чайного дерева
n  Емкость: 500 мл

Содержит витамин F, экстракт чайного де-
рева триклозан. Предназначено для су-
хой кожи. Придает ощущение мягкости 
коже рук. Сохраняет увлажнение и эла-
стичность кожи. Имеет нейтральный pH, 
бактерицидное и антигрибковое дей-
ствие. Не раздражает и не вызывает ал-
лергии. Защищает кожу от пересуши-
вания. Продукт сильного действия. Для 
профессионального использования.

MSPA-RAWHC-250
Омолаживающий крем  
для рук от морщин
n  Емкость: 250 мл

Содержит керамиды, витамины A и E, 
Д-пантенол, аллантоин, натуральные 
масла макадамии и сои. Помогает 
регенерации кожи. Уменьшает при-
знаки старения, предотвращает по-
явление морщин. Придает натураль-
ный и здоровый вид коже рук , делая 
ее шелковистой, гладкой, мягкой. Хо-
рошо впитывается в кожу. Увлажня-
ет и питает кожу рук и ногти. Продукт 
сильного действия. Для профессио-
нального использования.
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Ped icu re  SPA  Co l lec t ion

PSPA-BRFM-500 
Биоактивная и регенерирующая 
маска для ног
n  Емкость: 500 мл

Содержит керамиды, витамины А, Е ,F, ал-
лантоин, ментол, камфору, масло кари-
те, натуральные масла миндаля и сои. Эф-
фективно удаляет проблему потрескав-
шейся и сухой кожи ног. Делает ее эла-
стичной, увлажняет, регенерирует и пита-
ет кожу. Укрепляет и питает ногти. Умень-
шает покраснение и раздражение кожи. 
Разогревает и придает стопам мягкость и 
шелковистую гладкость. Продукт сильного
действия, для профессионального исполь-
зования.

PSPA-SAFC-250 
Смягчающий крем-
антиперспирант для стоп
n  Емкость: 250 мл

Содержит экстракт чайного дерева, нату-
ральное масло косточек винограда, ви-
тамин Е. Придает ощущение , мягкости и 
гладкости ступням. Увлажняет и увели-
чивает эластичность кожи.  Действует как 
бактерицидное, антигрибковое и проти-
вовоспалительное средство. Снимает раз-
дражение кожи. Продукт сильного дей-
ствия, для профессионального использо-
вания.

PSPA-SMFS-500 
Питательный и увлажняющий 
скраб для стоп
n  Емкость: 500 мл

Содержит масло карите, витамины E и F, 
масло миндаля и косточек винограда. Эф-
фективно удаляет ороговевший слой эпи-
дермиса. Активизирует микроциркуля-
цию крови и регенерацию клеток. Умень-
шает раздражение кожи, предотвращает 
пересушивание и образование трещин, 
увеличивает эластичность кожи ног. Вос-
станавливает молодой, здоровый и упру-
гий вид. Увлажняет и питает кожу, делая 
ее мягкой и шелковистой. Продукт силь-
ного действия. Для профессионального 
использования.

PSPA-SSFS-250 
Смягчающий серум для ног
n  Емкость: 250 мл

Содержит Д-пантенол, комплекс AHA, на-
туральные экстракты маракуи, лимона, 
ананаса, винограда. Эффективно смягча-
ет ороговевший эпидермис. Снимает раз-
дражение кожи, оказывает противовос-
палительное действие. Продукт сильно-
го действия, для профессионального ис-
пользования.

PSPA-WSFSC-500 
Жидкость для разогревания  
и смягчения стоп (концентрат)
n  Емкость: 500 мл

Содержит экстракт паприки, Д-пантенол, 
глицерин. Подготавливает ступни к про-
цедуре педикюра. Эффективно смягча-
ет ороговевший эпидермис и мозоли. Ра-
зогревает усталые ступни и придает им 
ощущение легкости. Активизирует цир-
куляцию крови. Увлажняет кожу. Продукт 
сильного действия, для профессиональ-
ного использования. Добавляется в рас-
твор для подготовки ног.

PSPA-SRFSC-500 
Смягчающий и увлажняющий 
крем для пят
n  Емкость: 500 мл

Содержит мочевину, масло карите и сои, 
экстракт чайного дерева, витамины A, E, F. 
Смягчает сухую и потрескавшуюся кожу. 
Увлажняет и увеличивает эластичность 
и стойкость кожи. Предупреждает потре-
скивание кожи. Действует как бактери-
цидное, антигрибковое и противовоспа-
лительное средство. Снимает раздраже-
ние. Ускоряет процесс заживления тре-
щин. Придает пяткам мягкость и глад-
кость. Продукт сильного действия, для 
профессионального использования.
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PSPA-SRHC-250 
Смягчающий и увлажняющий 
крем для пят
n  Емкость: 250 мл

Содержит мочевину, масло карите и сои, 
экстракт чайного дерева, витамины A, E, F. 
Смягчает сухую и потрескавшуюся кожу. 
Увлажняет и увеличивает эластичность 
и стойкость кожи. Предупреждает потре-
скивание кожи. Действует как бактери-
цидное, антигрибковое и противовоспа-
лительное средство. Снимает раздраже-
ние. Ускоряет процесс заживления тре-
щин. Придает пяткам мягкость и глад-
кость. Продукт сильного действия, для 
профессионального использования.

PSPA-CRFS-250 
Освежающий и охлаждающий 
спрей для стоп
n  Емкость: 250 мл

Содержит ментол, экстракт чайного де-
рева, молочную кислоту. Освежает и рас-
слабляет усталые ноги. Придает ощу-
щение мягкости и гладкости ступням. 
Увлажняет и успокаивает кожу. Предот-
вращает высушивание кожи,  увеличива-
ет ее эластичность. Действует как бакте-
рицидное, антигрибковое и противовос-
палительное средство. Продукт сильно-
го действия. Для профессионального ис-
пользования.

PSPA-WNFLB-250 
Разогревающий и питательный 
бальзам для стоп и ног
n  Емкость: 250 мл

Содержит экстракт паприки, масло ка-
рите, витамины А и Е, экстракт китайско-
го личи, протеины шелка. Придает ощу-
щение легкости стопам и ногам. Активи-
зирует микроциркуляцию крови. Питает 
и увлажняет кожу. Увеличивает ее эла-
стичность. Продукт сильного действия, 
для профессионального использования.

PSPA-CRFG-250 
Смягчающий крем - 
антиперспирант для стоп
n  Емкость: 250 мл

Содержит экстракт чайного дерева, нату-
ральное масло косточек винограда, ви-
тамин Е. Придает ощущение мягкости 
и гладкости ступням. Увлажняет и уве-
личивает эластичность кожи.  Действу-
ет как бактерицидное, антигрибковое и 
противовоспалительное средство. Сни-
мает раздражение кожи. Продукт сильно-
го действия, для профессионального ис-
пользования.
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GLAMOUR Collection

Серия GLAMOUR Collection включает в себя высококачественные 
цветные лаки для ногтей и вспомогательные препараты, предлагае-
мые для профессионального маникюра и педикюра. Они отличают-
ся хорошей покрывающей способностью и равномерностью распре-
деления по поверхности ногтевой пластины без образования полос. 
Благодаря особому составу лаки сохраняют однородность конси-
стенции, быстро высыхают. Все эти свойства обеспечивают пять со-
ставляющих: пластификаторы, пленкообразователи, смолы, раство-
рители и пигменты. Употребление современных высококачествен-
ных  составляющих  делают лаки более прочными, эластичными, 
блестящими, менее подверженными к стиранию и растрескиванию, 
и, одновременно, ухаживают за ногтями. Наши лаки  удовлетворят 
ожидания самых требовательных мастеров. Дополнительным пре-
имуществом  является неповторимая гамма цветов и специальные 
эффекты: перламутровые, металлик и голограммные. Большое зна-
чение имеют  бутылочки с металлическими крышечками с кисточ-
кой самого высокого качества, которые дают возможтость комфор-
табельной работы. В серию Glamour входят лаки для французского 
маникюра, а также коллекция классических цветов, которые поль-
зуются спросом у клиентов.   

NT-110  
Лак-защита
n  Емкость: 10 мл

Быстросохнущий поверхностный лак-защита 
образует на поверхности цветного лака за-
щитную пленку, которая защищает лак от та-
ких механических факторов, как стирание и 
царапины, и обеспечивает яркий блеск. Вы-
сокая устойчивость к механическим воздей-
ствиям  позволяет данному покрытию защи-
щать лак более долгое время. Придает ногтям 
отличный блеск и гладкость. Кроме этого со-
держит УФ-фильтр, который сохраняет  яркие 
цвета от пожелтения под воздействием солн-
ца или  солярия. Не содержит толуена, фор-
мальдегида, DBP.

NT-124    
Лак-сушка 
n  Емкость: 10 мл

Быстросохнущий поверхностный лак. Значи-
тельно ускоряет высыхание цветных лаков. 
Придает отличный блеск и гладкость, а также 
подчёркивает цвет и яркость. Не содержит то-
луена, формальдегида, DBP.

NT-155    
Лак-основа, питание и закрепитель 
n  Емкость: 10 мл

Универсальный прозрачный лак - основа, пи-
тание и закрепитель. Укрепляет, стимулиру-
ет рост ногтей. Содержит протеины, кальций 
и витамин E, а также алмазную пыль, которая 
благоприятно влияет на ослабленные, слоя-
щиеся ногти. Создает устойчивую защитную 
пленку на поверхности как натуральных, так и 
искусственных ногтей.

Можно  использовать как:
 
• ОСНОВА ПОД ЛАК
Обеспечивает отличную стойкость 
лакам, и продлевает их носибельность 
на натуральной пластине.

• ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЛАК
Придает ногтям отличний блеск и гладкость.

• ПИТАНИЕ ДЛЯ НОГТЕЙ 
Укрепляет натуральный ноготь, одновременно   
придавая ему натуральный внешний вид. 
Не содержит толуена, формальдегида, DBP. 

Лаки для ногтей Perfect Lady не содержат 
толуена, формальдегида и DBP.

В спомогате льные  препараты 
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FM  Коллекция для французского маникюра 
 
FM-204  White Tip • Ультра-белый
FM-205  Pink Matt • Розовый матовый
FM-206  Beige Matt • Бежевый матовый
FM-207  Cover Pink • Насыщенный розовый
FM-250  Pink Sheer • Розовый прозрачный

SH   Коллекция SHIMMER

SH-355  Shimmer Topcoat Silver • Лак поверхностный серебрянный блеск
SH-356  Shimmer Topcoat Gold • Лак поверхностный золотой блеск

HM   Голограммная коллекция

HM-471  Rose Chameleon • Розовый голограммный
HM-472  Sky Blue Chameleon • Голубой голограммный

SM Летняя коллекция

SM-800  Black Orchid • Черная орхидея
SM-801   Lemon Sorbet • Лимонный сорбет
SM-802   Green Apple • Зеленое яблоко
SM-803   Juicy Orange • Сочный апельсин
SM-804  Cherry Blossom • Вишневый цвет
SM-805   Sunflower • Подсолнух
SM-806  Forget-Me-Not • Незабудка

MC     Металлическая коллекция

MC-700   Lavender • Лаванда
MC-701   Blue Sky • Голубое небо
MC-702   Turquise • Бирюза
MC-703   Rose Lily • Лиловый
MC-704   Emerald • Изумруд
MC-705   Amethyst • Аметист
MC-706  Cashemere • Кашемир
MC-707  Fuchsia • Фуксия
MC-708  Chocolate • Шоколад 
MC-709  Desert Sand • Пустынный песок 

CS  Коллекция лаков CLASSIC

 PEARL

CS-584  Pink Pearl • Розовый жемчуг
CS-585  Beige Pearl • Бежевый жемчуг

 GOLD

CS-586  Apricot Gold • Золотой абрикос
CS-589  Old Gold • Старинное золото
CS-588  Copper Gold • Медное золото
CS-593  Chocolate Gold • Шоколадное золото
CS-561  Pure Gold • Чистое золото

 RED
 
CS-596  Coral • Коралловый 
CS-583  Red Ferrari • Красное Феррари
CS-582  Hollywood Red • Красный Голливуд
CS-571   Burgundy • Бургунд
CS-572   Ruby Satin • Рубиновый атлас
CS-573   Gothic Red • Классический красный
CS-574   Coral Satin • Коралловый сатин 
CS-575  Magenta • Фуксин
 
 PINK

CS-600  Light Lily • Бледно-розовая лилия 
CS-590  Frosted Lily • Лиловый
CS-592  Frosted Pink Tulip • Розовый тюльпан
CS-597  Frosted Rose • Розовый
CS-594  Pink Gerbera • Розовая гербера
CS 598  Rose • Темно-розовый

 VIOLET

CS-591  Frosted Violet • Фиолетовый
CS-595  Violet • Темно-фиолетовый
CS-587  Frosted Plum • Сливовый
CS-599  Plum • Темно-сливовый

Цветные лаки для ногтей

n  Емкость с кисточкой: 10 мл

Экспозиторы
DSC-30
Экспозитор серебрянный на 30 бутылочек 
с прозрачной крышкой.

Внимание:
Для оптовой продажи лаки  упакованы по 
10 штук в прозрачные коробки с подстав-
кой для бутылочек. 



PUVG-BG 
Гель ОСНОВА
n  Емкость: 5, 10, 15, 30, 50, 60 мл

УФ-гель (базовый) – прозрачный, жидкий, самовыравнивающийся. 
Предназначен для нанесения первого базового слоя, на ранее под-
готовленную пластину ногтя. Обеспечивает сцепление со следую-
щим конструирующим слоем.

PUVG-CG 
Гель ПРОЗРАЧНЫЙ
n  Емкость: 5, 10, 15, 30, 50, 60 мл

УФ–гель (прозрачный - моделирующий) – очень густой, самовырав-
нивающийся, кристально-прозрачный. Предназначен для формиро-
вания прочного,  конструирующего слоя,  на ранее нанесенный и за-
крепленный базовый слой.

PUVG-EF
Гель завершающий EXCELLENT
n  Емкость: 5, 10, 15, 30, 50, 60 мл

УФ –гель  Excellent (завершающий ) –средней густоты, прозрачный. 
Применяется для нанесения последнего поверхностного слоя. Обе-
спечивает отличный блеск и глянец на  поверхности ногтя.  Предохра-
няет искусственный ноготь от пожелтения. 

PUVG-EXF EXTREME
Гель завершающий EXTREME
n  Емкость: 5, 10, 15, 30, 50, 60 мл

УФ - гель EXTREME (завершающий)  - прозрачный, жидкий. Предна-
значен для формирования поверхностного слоя. Обеспечивает от-
личный блеск и глянец поверхности искусственного ногтя, прида-
вая ему здоровый и одновременно элегантный внешний вид. При-
меняется в гелевой и акриловой технологиях. Корректирует и пе-
рекрывает  неровности в смоделированном  ногте. После закрепле-
ния в UV лампе не образует липкого слоя и не требует снятия оста-
точной липкости.

 Гелевая система PREMIUM

Гелевые материалы Perfect Lady абсолютно не имеют запаха, не вызывают го-
ловной боли, аллергии и раздражения, что является  характерной  особенно-
стью для данных препаратов,  и  важным фактором как для работы мастеров, 
так и для обслуживания клиентов. Особенностью данных материалов также яв-
ляется то, что во время опиливания искусственных ногтей в воздухе не образу-
ется неприятная пыль (она оседает на руках), т.к. в состав моделирующих ма-
териалов входят утяжелители, которые помогают данной пыли   скатываться в 
«ролик» и не мешать мастеру и клиенту во время работы;  также не портят пил-
ки. Гелевая система Blue Collection Premium представляет несколько разновид-
ностей  профессиональных УФ-гелей  разной консистенции и разных свойств. 
Предлагаемые материалы характеризуются своей эластичностью и прочностью, 
что позволяет гелевым ногтям быть практичными и носибельными. Также для 
полимеризации данных гелей ТМ «Perfect Lady» предлагает профессиональные 
УФ-лампы соответствующей мощности 36 Вт. Мощность туннельной лампы яв-
ляется одним из немаловажных условий для моделирования гелевых ногтей. 

Однофазная система

PUVG-OP 
Однофазный гель TOTAL
n  Емкость: 5, 10, 15, 30, 50, 60 мл

Очень густой, самовыравнивающийся, кристально-прозрачный 
с легким бирюзовым оттенком. Даёт возможность одним гелем 
произвести весь процесс наращивания. Применяется в качестве 
первого базового слоя, на ранее подготовленную пластину ногтя, 
а также, в  качестве следующего конструирующего слоя. Данный 
гель применяется и как завершение в данном процессе. Гаран-
тирует отличное сцепление с натуральной ногтевой пластиной  
и идеальный внешний вид ногтей. Предназначен для быстрой ра-
боты, как новичков, так и мастеров. 

Двухфазная система

8



PUVG-WG 
Гель БЕЛЫЙ
n  Емкость: 5, 10, 15, 30, 50, 60 мл

УФ-гель белый White - густой, интенсивно-белый. Предназначен для формиро-
вания свободного края ногтя, на ранее нанесенный и закрепленный базовый и 
конструирующий слой.

PUVG-CSW CLASSIC
Гель БЕЛЫЙ CLASSIC
n  Емкость: 5, 10, 15, 30, 50, 60 мл

УФ-гель белый CLASSIC (конструирующий) - очень густой, с легким молочным 
оттенком. Предназначен для формирования свободного края ногтя, при фран-
цузском маникюре, приближенного к натуральному, на ранее нанесенный и за-
крепленный базовый слой. 
 

PUVG-EXW EXTREME 
Гель БЕЛЫЙ EXTREME
n  Емкость: 5, 10, 15, 30, 50, 60 мл

Гель UV белый EXTREME  - средней  густоты, имеет  интенсивный белый цвет. Предназначен 
для выкладки свободного края ногтя при французском маникюре. Гель наносится тонким 
слоем на готовый искусственный ноготь (при необходимости нанести гель повторно). Лип-
кий слой не образуется. В отличие от других гелей, данный гель содержит плотный белый 
пигмент,  в связи с чем, его полимеризация происходит больше 2-х минут (3 – 4 минуты). 

Французский Маникюр

PUVG-PG 
Гель РОЗОВЫЙ
n  Емкость: 5, 10, 15, 30, 50, 60 мл

УФ–гель розовый Pink – средней густоты, прозрачный, имеет насыщенный 
розовый оттенок. Предназначен для формирования «французского мани-
кюра». Наносится как моделирующий слой на ранее нанесенный и закре-
пленный базовый слой. Оживляет цвет ногтевой пластины, придавая ей 
здоровый натуральный вид.

PUVG-CSP CLASSIC
Гель РОЗОВЫЙ CLASSIC
n  Емкость: 5, 10, 15, 30, 50, 60 мл

Гель UV розовый (конструирующий) - очень густой, самовыравнивающийся, 
прозрачный. Предназначен для формирования ногтевого ложе при фран-
цузском маникюре, на ранее подготовлённом базовом слое. Также приме-
няется как самостоятельный конструирующий слой в однородном наращи-
вании.  

Код 
продукта

Функция Цвет Прозрач-
ность

Густота Самовырав-
нивающие-
ся свойства

Возможность 
удаления при по-
мощи ацетона

Заметки

Базовый Конструирующий Завершающий 1-10 1-10

OP n n n Бирюзовый 10 10 n Однофазовый. После закрепле-
ния остается прозрачным

BG n Прозрачный 10 3 n

CG n Прозрачный 10 8 n

WG n Белый 0 6 n

CSW n Белый нату-
ральный

0 6 n

EXW Интенсивно белый 0 1

PG n Розовый 9 4 n

CSP n Розовый 9 9 n

EF n Прозрачный 10 4 n

EXF n Прозрачный 10 1 n Не требует снятия остаточной липкости.

VTG-B n Прозрачный 10 1 n Требует перекрытия любым констру-
ирующим гелем. Промывка запреща-
ется. Содержает витамины AEF

VTG-S n Прозрачный 10 3 n n Биологический гель.  
Содержает витамины AEF

OPPC n n n Розовый 10 10 n Однофазовый. Прозрачный после полимеризации. 

NF/B n Бежевый 0 8 n

NF/P n Розовый 0 8 n

NF/EW n Интенсивно белый 0 6 n Хороший для украшений

NF/EWB n n Интенсивно белый 0 10
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Гелевая система NATURAL FRENCH

Aкриловая система NATURAL FRENCH

Система гелей NATURAL FRENCH, предназначена для моделирования ногтей в сти-
ле French. Включает в себя гели разной консистенции и оттенков. Характерным свой-
ством препаратов системы Natural French является хорошее сцепление с поверхно-
стью натурального ногтя. Гели нового поколения способствуют комфортной и эф-
фективной работе при моделировании искусственных ногтей. При этом, можно 
скрыть любой изъян натурального ногтя и визуально удлинить ногтевое ложе ис-
кусственного ногтя. Гели марки Perfect Lady самовыравнивающиеся, эластичные и 
удобные в применении. Новые препараты Perfect Lady системы УФ Natural French со-
вмещаются со всеми акрилами и гелями Premium Perfect Lady. Процесс подготовки 
поверхности ногтевой пластины перед наращиванием ногтей тот же, что и при ис-
пользовании акриловой или гелевой систем.

Акриловая система Natural French:   новая линия бескислотных акриловых пудр 
Perfect Lady Natural French характеризуется отличным сцеплением с натураль-
ной ногтевой пластиной. Препараты комфортны в работе и позволяют мастерам 
любого уровня профессионализма достигнуть высокого качества в процессе мо-
делирования ногтей. Пудры обладают пластифицирующими свойствами (пла-
стичны), благодаря чему, процесс обработки искусственных ногтей является не-
трудоемким. Пудры полностью скрывают недостатки ногтевой пластины и по-
зволяют удлинить ногтевое ложе. Акриловые пудры линии Natural French мож-
но совмещать со всеми остальными системами Perfect Lady. Процесс подготовки 
ногтевой пластины перед использованием препаратов Natural French такой же, 
как в гелевой или акриловой технологиях Perfect Lady.

 NFUVG-OPPC  
 Однофазный гель NATURAL FRENCH COMPLETE
	 n  Емкость: 5, 10, 15, 30, 50, 60 мл

Однофазный моделирующий гель, самовыравнивающийся, прозрач-
ный, с легким розовым оттенком,  средней густоты.  Данный гель дает 
возможность произвести полный процесс наращивания искусственно-
го ногтя. Особенным качеством геля являются его улучшенные пласти-
фицирующие свойства и высокая степень сцепления с натуральной пла-
стиной ногтя.

 NFUVG-P  
 Камуфлирующий гель NATURAL FRENCH РОЗОВЫЙ
	 n  Емкость: 5, 10, 15, 30, 50, 60 мл

Моделирующий розовый гель, самовыравнивающийся.  Приближен к 
цвету натуральной ногтевой пластины. Отлично подходит для маски-
ровки дефектов (напр. неровности, пятна), а также для оптического уд-
линения ногтевого ложе искусственного ногтя. Внимание: моделирова-
ние этим гелем производится  на базовом слое. Этим слоем может вы-
ступать  базовый или однофазный гель Complete Perfect Lady.

 NFUVG-B  
 Камуфлирующий гель NATURAL FRENCH БЕЖЕВЫЙ
	 n  Емкость: 5, 10, 15, 30, 50, 60 мл

Моделирующий бежевый гель, самовыравнивающийся. Приближен к 
цвету   натуральной ногтевой пластины. Он хорошо подходит для ма-
скировки дефектов  (напр. неровности, пятна), а также для оптическо-
го удлинения ногтевого ложе искусственного ногтя. Внимание: модели-
рование этим гелем производится  на базовом слое. Этим слоем может 
выступать  базовый или однофазный гель Complete Perfect Lady.

 NFUVG-EW  
 Гель БЕЛЫЙ NATURAL FRENCH EXCLUSIVE
	 n  Емкость: 5, 10, 15, 30, 50, 60 мл

Самовыравнивающийся, интенсивно белый гель  средней густоты Уни-
версальный, предназначен для моделирования искусственного ногтя в 
стиле French, а также для дизайна. Он идеально соединяется с цветны-
ми гелями Nail Art Magic Effect, а также с глиттерными гелями Nail Art 
Glitter. Внимание: Гель имеет цвет белого геля Extreme и  густоту бело-
го геля White Premium.

 NFUVG-EWB 
 Гель БЕЛЫЙ NATURAL FRENCH EXCLUSIVE WHITE BUILDER
	 n  Емкость: 5, 10, 15, 30, 50, 60 мл

Моделирующий, очень густой, интенсивно-белый. Предназначен для 
выкладки французского маникюра без предварительного базового 
слоя. Обладает пластичными свойствами.

NFA-FP-B    
Камуфлирующая пудра Natural French БЕЖЕВАЯ
n  Емкость: 15, 45, 125, 250, 500 мл

NFA-FP-P    
Камуфлирующая пудра Natural French РОЗОВАЯ
n  Емкость: 15, 45, 125, 250, 500 мл

NFA-FP-EW    
Акриловая пудра Natural French БЕЛАЯ EXCLUSIVE
n  Емкость: 15, 45, 125, 250, 500 мл

NFA-FP-SC    
Акриловая пудра ПРОЗРАЧНАЯ SUPER CLEAR
n  Емкость: 15, 45, 125, 250, 500 мл
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Акриловые пудры

РАРМ 
Акриловая пудра MEDIUM
n  Емкость: 15, 45, 125, 250, 500 мл

Медленнозастывающие  акриловые пудры (Acrylic Powder) – идеальны для более точного мо-
делирования искусственных ногтей. Несложные в работе. Предлагаются как для начинающих, 
так и для профессионалов. В данной серии существует 4 разновидности пудр: кристально-
прозрачная (СС), розовая прозрачная (ТР), розовая (Р), белая альпийская (AW).

PAPF
Акриловая пудра FAST
n  Емкость: 15, 45, 125, 250, 500 мл

Быстросохнущие акриловые пудры (Acrylic Powder Fast) – быстро вступают в реакцию с акрило-
вой жидкостью, в связи с чем,  ускоряется процесс полимеризации.  Позволяет быстро и точно 
сформировать искусственный ноготь. Предлагается для мастеров-профессионалов. 
В наличии 6 цветов: натуральный (N), прозрачный (СС), белый (W), интенсивно-белый (AW), ро-
зовый (Р), прозрачно-розовый (ТР).

Акриловые жидкости

PAL-ALE
Мономер Безкислотный Effective
n  Емкость: 50, 100, 250, 500 мл

Акриловая жидкость Effective (быстрозастывающя)  – позволяет за короткое время смоделиро-
вать искусственный ноготь. Применяется с быстросохнущими пудрами. Это дает возможность 
ускорить процесс наращивания. Для средней консистенции материала рекомендуется совме-
щать с медленнозастывающими пудрами. 

 

PAL-ALA 
Мономер Безкислотный Advanced
n  Емкость: 50, 100, 250, 500 мл

Акриловая жидкость Advanced (медленнозастывающая) – дает возможность моделировать 
искусственный ноготь более длительное время, т.к. процесс полимеризации с данной акрило-
вой жидкостью продливается. Это дает возможность неопытным мастерам работать с матери-
алом дольше, чтобы придать искусственным ногтям более точную форму, и разместить, при 
необходимости,  различные украшения.

Акриловая система PREMIUM

ТМ «Perfect Lady» предлагает мастерам разного уров-
ня профессионализма акриловые пудры и акриловые 
жидкости для получения разных видов консистен-
ции моделирующего материала. В акриловой системе 
Perfect Lady Blue Collection Premium существует 2 вида 
акриловых пудр: «MEDIUM» для медленного модели-
рования  и «FAST» для быстрого моделирования,  
а также 2 вида акриловых жидкостей: «EFFECTIVE» 
для быстрой полимеризации и «ADVANCED» для мед-
ленной полимеризации материала. Благодаря этому, 
возможны четыре вида комбинации материала путем 
соединения жидкостей с пудрами, образующих акри-
ловую массу с разным временем отвердевания  
и разными свойствами моделирования. 
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Акриловая технология наращивания ногтей 
Perfect Lady – это высокое качество и комфорт в работе:
• нет неприятной пыли (в состав пудр входят утяжелители);
• пластичный моделирующий материал;
• запах акриловой жидкости на 50% ниже, 
  чем у мономеров других торговых марок.



Система цветных гелей NAIL ART MAGIC EFFECT

Система глиттерных гелей NAIL ART GLITTER

NAUVG
Цветные гели Nail Art Magic Effect
n  Емкость: 5 мл 

 
Цветная гелевая система UV Nail Art MAGIC EFFECT даёт возможность создания  ярких, 
красочных дизайнов. Предлагается широкий выбор гелей  разных цветов: основных, 
пастельных, цветов металлик, неоновых, перламутровых, парчовых и голограммных. 
Эти гели могут применяться вместо лаков в дизайне. Придают ногтям блеск. Самовы-
равнивающиеся, средней густоты, удобные в использовании. Так как в  гелях присут-
ствует большое количество пигментов необходимо их  перемешать  перед началом 
работы. Возможно соединение системы UV Nail Art с другими системами Perfect Lady 
Blue Collection: PREMIUM, NAIL ART GLITTER, Nail Art Colour, VITACRYL i VITGEL. Процесс 
подготовки поверхности натурального ногтя перед нанесением цветных гелей UV Nail 
Art происходит с использованием тех же подготавливающих препаратов Perfect Lady, 
что и в системе Blue Collection PREMIUM.

NAGUVG
Глиттерные гели Nail Art Glitter
n  Емкость: 5 мл

 
Серия  глиттерных гелей включает в себя гели с цветными глиттерами,  ко-
торые отличаются  своей яркостью и прозрачностью. Глиттер, отражая части-
цы света, придает искусственным ногтям живой и искристый вид. После поли-
меризации в УФ лампе, поверхность искусственного ногтя  остается гладкой 
и не требует завершающей  обработки ногтя. Глиттерные гели можно исполь-
зовать в качестве  моделирующих гелей и в  дизайне. Несмотря на большую 
плотность глиттера,  гели являются достаточно прочными  и  устойчивыми к 
различным  механическим повреждениям. Перед использованием гель нуж-
но тщательно перемешать. Процесс подготовки ногтевой пластины перед на-
ращиванием  с использованием препаратов  Nail Art Glitter такой же, как в си-
стеме Premium.
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NAC-FP
Цветные акриловые пудры Nail Art Colour
n  Емкость: 5, 15, 45 мл 

Система Nail ART COLOUR Perfect Lady позволяет красиво украшать ногти цветной акрило-
вой массой. К Вашему вниманию предлагаются быстросохнущие цветные пудры NAC-FP не-
скольких видов основных и пастельных тонов. Соединяя данные пудры, можно получить 
разнообразные комбинации различных цветов и оттенков, что позволяет выполнять раз-
личные виды дизайнов от простых к сложным.

NAC-L
Акриловая жидкость Nail Art Colour
n  Емкость: 50, 100, 250 мл 

Система Nail ART COLOUR предусматривает применение цветных пудр с жидкостью NAC-L. 
Получаемая, таким образом, акриловая масса, обладает хорошими пластичными свой-
ствами моделирования и позволяет сохранить дизайн на продолжительное время. Это 
дает возможность создавать различные дизайны, а также придавать ногтю правильную 
форму. Цветные пудры, также,  можно применять и с обычным мономером.

Система Nail ART COLOUR Perfect Lady Blue Collection позволяет красиво украшать ногти акриловой 
массой. Предусмотрена комбинация системы Nail ART COLOUR с другими системами Perfect Lady 
Blue Collection: Premium, Nail ART GLITTER, VITACRYL и VITGEL. Процесс подготовки поверхности нату-
рального ногтя перед выкладыванием цветных пудр Nail Art происходит с использованием тех же 
подготавливающих препаратов Perfect Lady, что и в системе Blue Collection Premium.

Система Nail ART GLITTER предусматривает применение пудр  с обычной акриловой жидко-
стью Premium Perfect Lady Blue Collection (Pal-Al). Получаемая, таким образом, акриловая мас-
са при полимеризации становится кристально-прозрачной, а светящийся эффект парчи чётко 
виден. Кроме этого, акриловая масса имеет хорошие моделирующие свойства, что дает воз-
можность создавать различные дизайны. Систему Nail ART GLITTER можно комбинировать с 
другими системами Perfect Lady Blue Collection: Premium, Nail ART COLOUR, VITACRYL и VITGEL.
Процесс подготовки ногтевой пластины перед работой с Nail ART GLITTER идентичен с подго-
товкой натуральной пластины в обычном наращивании.

Система цветных акриловых пудр NAIL ART COLOR

Система глиттерных акриловых пудр NAIL ART GLITTER

NAG-FP
Глиттерные акриловые пудры Nail Art Glitter
n  Емкость: 5, 15, 45  мл 

Пудры для дизайна на основе кристально-прозрачной пудры с цветными краплениями.  
Вашему вниманию представлены быстросохнущие глитерные пудры NAG-FP, при помощи 
которых можно дополнять цветной дизайн, достигая различных парчевых эффектов. 
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Витакрил и Витгель Perfect Lady Blue Collection - это новаторские системы в области нара-
щивания по  уходу и регенерации ногтей, разработанные для тех клиентов, которые жела-
ют сохранить ногти здоровыми или вернуть им здоровый внешний вид. 
Витаминизированные системы являются очередным этапом исследований, проводимых 
компанией Perfect Lady в сфере новых nail-технологий и отвечающих требованиям евро-
пейского рынка.
Улучшенная фиксация и усовершенствованные пластические свойства этих новых матери-
алов дают мастерам работать с комфортом, а также гарантируют эффективный труд и его 
изысканные результаты.
Системы Vitacryl и Vitgel содержат комплекс витаминов A, E и F, стимулирующий биологи-
ческое обновление натуральной пластины ногтя и обеспечивающий хороший уровень ее 
увлажненности. Данный комплекс витаминов восстанавливает ослабленные натуральные 
ногти в процессе ношения кислотных гелевых или акриловых ногтей  от деформации, обе-
спечивая их достаточным питанием.

Действие витаминов на пластину ногтя происходит вследствие постепенной их активации. 
Натуральный ноготь находится в витаминизированной среде, что обеспечивает постоянное 
взаимодействие витаминов с натуральным ногтем. 
Во время наращивания не рекомендуется применять вытравливающую жидкость Primer, 
что позволяет витаминизированным препаратам  наилучшим образом воздействовать на 
ногтевую пластину. Достаточно обработать ноготь только обезжиривающей жидкостью Nail 
Prep для более глубокого проникновения витаминов в структуру ногтя. 
Витамины помогают регулировать обмен веществ и являются необходимыми для правиль-
ного функционирования организма. Комплекс витаминов A, E и F взаимодействуя с ногтя-
ми, благотворно влияют на состояние здоровья как ногтей, так и всего организма в целом.

Сегодня ТМ «Perfect Lady» найдено решение для часто возникающих проблем мастеров 
маникюра и их клиентов: проводить лечение ослабленной пластины ногтя или снова укре-
плять пластину традиционными акриловыми и гелевыми препаратами  тем самым, уско-
ряя их деградацию?
В связи с предлагаемой  витаминизированной политикой данные системы  предусмотре-
ны для лиц, которые хотят сделать ногти не только красивыми, но прежде всего оставить 
их здоровыми. Переход к системам Vitacryl и Vitgel можно производить постепенно, начи-
ная с коррекции. Это касается также препаратов других фирм: кислотных акрилов и гелей. 
Возможно комплексное применение систем Vitacryl и Vitgel с другими системами Perfect 
Lady Blue Collection: Premium,  Nail Art Colour,  Nail Art Glitter.

Витамин А (ретинол) 

Предохраняет ногтевую пластину от 
поломки, постепенно выравнивая её. 
Обновляет ткань, регулирует правиль-
ный рост и функционирование клеток. 
Нормализует уровень кератина, уве-
личивает способность противостоять 
разным инфекциям.

Витамин Е (токеферол) 

Регулирует метаболизм. Укрепля-
ет активность витамина А. Предохра-
няет, увлажняет и делает ткань более 
эластичной. Помогает биологическо-
му обновлению и процессу заживле-
ния ран, а также тормозит процесс ста-
рения кожи. 

Витамин F 

Соединяется с кератином ногтевой 
пластины, таким образом, регулируя 
длину ногтей и удерживая их уровень 
влажности. Это, в свою очередь, не по-
зволяет пластине ломаться и слоить-
ся. Повышается эластичность, ускоря-
ются процессы заживления. Предупре-
ждает пигментацию и старение.

Витаминизированные системы VITGEL и VITACRYL
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Система Vitacryl обладает высококаче-
ственными моделирующими характери-
стиками. В результате соединения вита-
криловой жидкости и витакриловой пу-
дры образуется Vitмасса с более высоки-
ми пластифицирующими свойствами, что 
позволяет мастеру качественно смодели-
ровать искусственный ноготь, а также спо-
собствует хорошему проникновению ви-
таминов в структуру ногтевой пластины. 
В процессе опила, материал скатывается 
в «ролик», а не создает летучую пыль, что 
также характеризует материал как про-
дукт  высокого качества в использовании 
инновационных технологий.



Система VITGEL

Система VITGEL Perfect Lady Blue Collection предлагает 2 вида витаминизированных 
гелей. Данная гелевая система позволяет применять любую технику моделирования, 
а также возможно совмещение витакриловой и витгелевой технологий с обычными 
гелями и акрилами Perfect Lady. Для полимеризации необходимо  применять про-
фессиональные UV-лампы соответствующей мощности 36Вт. После нанесения базово-
го слоя (Vitgel)  не следует снимать остаточную липкость. Процесс наращивания про-
ходит таким же образом, как в обычном наращивании. Последний слой требует обя-
зательной промывки. Процесс подготовки натуральной пластины перед нанесением 
витгеля (VITGEL) не требует применения вытравливающей жидкости Non Acid Primer 
PPP – NAP, что благотворно влияет на проникновение витаминов глубоко в структу-
ру ногтя. Вытравливатель Primer следует использовать лишь в случае возникновения 
проблем сцепления моделируемой массы с натуральной пластиной (например, повы-
шенная влажность ногтевой пластины ).

VTG-B 
Витгель БАЗОВЫЙ
n  Емкость:  5, 10, 15, 30, 50, 60 мл 

VITGEL базовый – прозрачный, жидкий, самовыравнивающийся.  Применяется в качестве первого 
базового слоя,  на ранее подготовленной ногтевой пластине. Выступает в качестве витаминизиро-
ванной «подложки» перед нанесением следующего конструирующего слоя. 

VTG-S
Витгель укрепляющий SHINE
n  Емкость:  5, 10, 15, 30, 50, 60 мл 

Укрепляющий витаминизированный гель SHINE - прозрачный, жидкий, самовыравнивающийся. 
Предназначен для укрепления  и регенерации натуральных ногтей. Наносится первоначально тон-
ким слоем на предварительно подготовленную натуральную пластину ногтя методом втирания при 
помощи кисти (например: как крем на руки), а второй слой наносится как лак. При нанесении этого 
геля необходимо второй раз выкладывать его таким образом, чтобы он запечатывал ноготь по сво-
бодному краю. Ноготь становится более прочным, упругим, блестящим, менее подвержен расслое-
нию и ломкости. Смолы, входящие в состав геля обеспечивают хорошее сцепление с ногтем, а пла-
стификаторы дают дополнительную амортизацию. Данный гель можно наносить в качестве базово-
го слоя под лак, идеально выравнивает неровности на ногтях, при этом лаки дольше сохраняют свою 
стойкость. В отличие от традиционных UV гелей, данный гель можно полностью устранить с ногтя 
при помощи бескислотной жидкости для снятия акрила Tip Remover «Perfect Lady».

Система VITACRYL

Система VITACRYL Perfect Lady Blue Collection предлагает  пудру и жидкость VITACRYL.   Процесс 

подготовки ногтевой пластины перед нанесением витаминизированной акриловой массы VITACRYL 

идентичен  процессу системы Blue Collection Premium, но не  требует применения вытравливающей 

жидкости Non Acid Primer (NAP). Благодаря этому, процесс наращивания является благотворной 

процедурой для натуральных  ногтей. Вытравливатель Non Acid Primer следует использовать толь-

ко в случае возникновения проблем сцепления акриловой массы с натуральным ногтем. 

VTA-FP 
Акриловая Пудра Vitacryl
n  Емкость: 15, 45, 125, 250, 500 мл 

Пудры VITACRYL (Powder) – впитывая жидкость VITACRYL, медленно отвердевают, тем самым дают 
возможность замедлить процесс моделирования. Благодаря  мелкодисперсности отдельных ча-
стиц, пудры  безукоризненно растворяются в жидкости, в результате чего получается мягкая 
акриловая масса, позволяющая легко моделировать ноготь мастерам с  любым уровнем пофес-
сионализма. Предлагается 4 цвета: кристально-прозрачная (СС), насыщенная белая (AW), розо-
вая (Р), прозрачно-розовая (ТС). 

VTA-L 
Мономер Безкислотный Vitacryl
n  Емкость: 50, 100, 250, 500 мл 

Жидкость VITACRYL (VITACRYL Liquid) – придаёт акриловой массе отличные пластичные свойства 
для моделирования. Это даёт возможность придать ногтю точную, правильную форму. Витамин-
ный комплекс, содержащийся в жидкости и в пудре, позволяет более глубокому проникновению 
витаминов в структуру натуральной пластины.
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PPP-NP
Обезжиривающая жидкость
n  Емкость с кисточкой: 10 мл

Обезжиривающая жидкость (Nail Prep) –  подсушивает ногтевую 
пластину, убирая остатки влаги и жира с поверхности ногтя. Под-
готавливает её к следующему этапу сцепления. Имеет дополни-
тельную дезинфицирующую функцию. Быстросохнущая. 

PPP-NAP 
Протравливающая жидкость
n  Емкость с кисточкой: 10 мл

Протравливающая бескислотная  жидкость (Non Acid Primer) – 
улучшает сцепление акриловой  и гелевой массы с натураль-
ной ногтевой пластиной. Препарат изготовлен по специально-
разработанной бескислотной формуле, что делает препарат 
щадящим и не агрессивным. Таким образом, попадая на ног-
тевые валики, не вызывает неприятного ощущения жжения. 
Имеет  легкий охлаждающий эффект и нежный приятный за-
пах. Быстросохнущая. 

PPP-NAP-EX  
Протравливающая жидкость EXTREME
n  Емкость с кисточкой: 10 мл

Протравливающая бескислотная жидкость EXTREME (Extreme 
Non Acid Primer). Усиливает сцепление акриловой массы и геля 
с ногтевой пластиной.  Применяется в случае проблем, связан-
ных с повышенной влажностью ногтей, которая может повлечь 
их отпадание. Усиленная бескислотная формула не влияет на 
агрессивность препарата, что позволяет применять его, сохра-
няя  кутикулу и ногтевые валики от раздражения. 

PN-CO-TTR  
Масло чайного дерева
Масло чайного дерева содержит масло Melaleuca 
alternifolia  Австралийских деревьев. Воздействует как 
бактерицидное, антигрибковое и антивирусное сред-
ство. У него также противовоспалительные характери-
стики. Ускоряет регенерацию ткани кожи.

PN-CO-LMN  
Лимонное масло
Лимонное масло содержит масло Citrus limonum  кожу-
ры сицилийских фруктов. Имеет увлажняющие, проти-
вовоспалительные, антисептические и освеживающие 
характеристики.

PN-CO-RSW  
Масло розового дерева
Масло розового дерева содержит масло Aniba 
roseadora  бразилийских деревьев. Имеет смягчающее 
свойство.

PN-CO-GPF   
Грейпфрутовое масло
Грейпфрутовое масло содержит масло Citrus grandis  
кожуры сицилийских фруктов. Имеет смягчающие 
воздействия. Оно также  осветляет кожу и делает 
ее намного мягче. Содержит биофлавониды, у кото-
рых сильное антивирусное и противовоспалительное 
действие.

PN-CO-LVD    
Лавандовое масло
Лавандовое масло содержит масло Lavadula  
angustifolia кустов Провансии. У них противовоспа-
лительные, противоалергические, болеутоляющие 
и успокаивающие свойства. Действует как бактери-
цидное и  антигрибковое, заживляющее средство.  
Стимулирует рост и восстановление клеток кожи.

PPP-AFM  
Бактерицидная антигрибковая жидкость
n  Емкость с кисточкой: 10 мл

Уменьшает риск проявления разного рода инфекций, в том чис-
ле и грибковых заболеваний. Эффективно предупреждает раз-
витие микроорганизмов на ногтевой пластине под слоем акрила 
или геля. Действует как антигрибковое средство на дерматофи-
ты, дрожжи и плесняву. Уничтожает как грибок, так и споры гриб-
ков. Кроме того, жидкость имеет антивирусное и бактерицидное 
действие. Эта жидкость быстросохнущая с приятным нежным за-
пахом. Бактерицидная антигрибковая жидкость применяется во 
время каждой процедуры непосредственно перед нанесением 
обезжиривающей жидкости PPP-NP .

PN-NN
Укрепитель для ногтей
n  Емкость с кисточкой 15 мл

Питательные препараты PREMIUM

Согласно системе Perfect Lady, после необрезного маникюра и деликатного опила ногтевой пластины, перед нанесением акриловой массы или 
УФ – геля, необходимо правильно обработать ее, используя поочередно две подготавливающие жидкости: сначала обезжиривающую жид-
кость Nail Prep, затем вытравливающую жидкость Non Aacid Primer . Акриловая масса или УФ – гель должны наноситься на ногтевую пластину 
после высыхания каждого из данных препаратов. В случае повышенной влажности натуральной ногтевой пластины, процедуру следует повто-
рить несколько раз. Подготавливающие препараты Perfect Lady являются бескислотными, поэтому они достаточно деликатны, и, в случае  по-
падания на ногтевые валики, не вызывают неприятного ощущения жжения у клиентов. Действие препаратов ограничено (30-40 сек.), поэтому 
при необходимости подготавливающий этап следует повторить.

Новая серия эфирных масел по  уходу за кутикулой и ногтевыми  ва-
ликами. Масла данной серии обладают разнообразными увлажняю-
щими, смягчающими, питательными, болеуталяющими, антисептиче-
скими,  антигрибковыми и противоспалительными свойствами, кото-
рые, в свою очередь, обеспечивают продолжительный эффект воздей-
ствия аромавеществ в области кутикулы и позволяют ей быть  мягкой 
и  эластичной.  Применяются в качестве завершающего полировочно-
го средства как для натуральных, так и для искусственных ногтей.
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n  Емкость с кисточкой 15 мл и с пипеткой 30 мл 

Подготавливающие препараты PREMIUM

PN-CO-CDR 
Кедровое масло
Кедровое масло содержит масло Juniperus virginiana  де-
рева Северной Америки. Имеет антисептическое и бо-
леутоляющее свойства . Убирает воспаление кожи.

Питание для натуральных ногтей (Nail Nourishes) изготовлено на основе масел. Содержит кол-
лаген и  протеины, полученные из шелка, семян шафрана, зерен кунжута, виноградных ко-
сточек и ростков пшеницы. Увлажняет, питает и укрепляет натуральные ногти. Ускоряет про-
цесс регенерации и биологического обновления клеток. Применяется также для восстановле-
ния ногтей после длительного ношения акрила либо геля, расслаивающихся и ломких ногтей. 
Прекрасно наносится на ногтевую пластину, быстро впитывается, придавая ей блеск. Является 
идеальным препаратом для натурального маникюра или для процедур  по уходу. Перед нане-
сением лака натуральный ноготь нужно обезжирить безацетоновой жидкостью. 



Вспомогательные препараты PREMIUM
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PSL-CR 
Жидкость для удаления кутикулы
n  Емкость с кисточкой 15 мл

Жидкость  для размягчения кутикулы (Cuticle 
Remover)  делает  кутикулу эластичной, а маникюр 
безболезненным.  Дает возможность провести ма-
никюр без замачивания рук в воде. Содержит мини-
мальное количество фруктовых кислот АНА.  Разъе-
дает отмершие клетки кожи, находящиеся на нату-
ральной пластине, при этом не  воздействуя агрессив-
но  на саму натуральную пластину. Содержит экстракт 
алоэ и ромашки. Обладает успокаивающим свой-
ством. Имеет противовоспалительное, заживляющее 
и бактерицидное свойство. Ускоряет процесс зажива-
ния ранок. Одновременно увлажняет, питает и регене-
рирует кутикулу, благодаря содержащимся в жидко-
сти витаминам B5 и Е. 

PSL-TB  
Размягчивающая жидкость
n  Емкость с кисточкой: 15 мл

Смягчающая жидкость (Tip Blender) – размягчает 
края типсов, а также применяется в процессе коррек-
ции, растворяя границу старого материала на ногте-
вой пластине. При выпиливании границы и контакт-
ной зоны материал собирается в ролик, что намно-
го облегчает работу мастера и ускоряет сам процесс 
услуги. 

PSL-RLB 
Жидкость смягчающая линию коррекции
n  Емкость с кисточкой: 15 мл

Жидкость, смягчающая линию коррекции (Refill Line 
Blender).  Сглаживает границу акриловой или геле-
вой массы на ногтях, тем самым, усиливая соедине-
ние старого и нового искусственного материала. Ма-
скирует линию коррекции таким образом, что запол-
няет собой образовавшиеся воздушные карманы, од-
новременно вымещая из них воздух. Средство на-
носится тонким слоем на границу после опиливания 
ногтей и их обработки обезжиривающей жидкостью 
Nail Prep. После чего, следует подождать минимум 5 
минут и продолжить коррекцию.

PSL-GWO 
Жидкость для снятия липкого слоя с геля
n  Емкость: 100, 250, 500 мл

Жидкость для снятия липкого УФ – слоя (UVGel Wipe 
Off) – применяется в гелевом наращивании: перед 
опиливанием готового искусственного ногтя или в са-
мом конце процедуры. Предотвращает образование 
неровностей и комков на поверхности гелевого ногтя. 

PSL-NTG 
Клей для типсов
n  Емкость с кисточкой: 7,5 г
n  Емкость без кисточки: 3 гр

Клей для типсов (Nail Tip Glue) – предназначен для при-
клеивания типсы к натуральной ногтевой пластине пе-
ред нанесением геля или акрила. Достаточно густой. 
Имеет бактерицидное свойство.

PSL-RFBC 
Основа под лак
n  Емкость с кисточкой: 15 мл

Выравнивающая основа под лак (Ridge Filler Base Coat) 
применяется для покрытия натуральной ногтевой пла-
стины перед нанесением лака.  Образует ровный базо-
вый слой и улучшает стойкость лака. Делает гладкой 
поверхность ногтя. Высыхает на воздухе. 

PSL-TR 
Жидкость для удаления типсов и акрила
n  Емкость: 100, 250, 500 мл 

Жидкость для снятия акрила (Tip Remover) – основа-
тельно растворяет акрил, позволяет быстро и каче-
ственно произвести снятие искусственных ногтей. Ис-
ключает процесс длительного снятия ногтей механи-
ческим способом. Уменьшает негативное влияние пре-
парата на натуральную ногтевую пластину. Не агрес-
сивная.

Не влияет  
на натуральный  
уровень pH  
ногтевой пластины.



PC-BCAG   
Жидкость для мытья кистей
n  Емкость: 100, 250, 500 мл, 3 л

Жидкость для очистки кисточки от геля и акрила (Brush Cleaner) – быстро и основательно чистит 
кисти от налипания акрила и УФ-геля, а также сохраняет кисточку в хорошем состоянии, таким об-
разом, продлевая ее срок годности. Используется после окончания каждой процедуры. Рекомен-
дуется также замачивание в ней кисточки перед процедурой, что способствует экономичному ис-
пользованию акриловой жидкости, а также придаёт кисточке эластичность. 

PC-NAPR-EX 
Жидкость для снятия лака
n  Емкость: 100, 250, 500 мл, 3 л

Средство для снятия лака, без ацетона EXTREME (Extreme Non Acetone Polish Remover).
 Быстро снимает лак с натуральных и искусственных ногтей. Не изменяет цвета гелевых и акрило-
вых ногтей. Не делает их сухими и не портит кутикулу. Может применяться для подготовки (обе-
зжиривания) ногтевой пластины перед нанесением  лака  после маникюра.  Очень экономное. 
Имеет запах лаванды.

PTC-TC  
Защитный лак
n  Емкость с кисточкой: 15 мл

Лак-защита (Top Coat) – образует внешний твердый слой, укрепляющий и защищающий ногти, а 
также оживляющий их цвет, одновременно придавая им блеск. Может наноситься на акрил и гель, 
а также на натуральную пластину или покрытую цветным лаком. Может применяться в качестве 
основы под цветной лак. Бесцветный. Сохнет на воздухе. 

PTC-TC-UVB 
Защитный лак с УФ фильтром
n  Емкость с кисточкой: 10 мл

Лак-защита  UV Blocker (UV Blocker Top Coat). Кристально-прозрачный с легким неоновым оттенком, 
содержит большое количество УФ-фильтров. Образует крепкий и устойчивый  к  царапинам и ме-
ханическим воздействиям слой. Предохраняет ногти от пожелтения, делает пластину ногтя живой 
и, одновременно, придает ей ультра-блеск. Применяется только на акрил и гель. Предлагается для 
клиентов, которые посещают солярии.  Сохнет также на воздухе.

PS-S 
Антисептик
n  Емкость с дозатором: 250 мл

Дезинфицирующая жидкость–спрей (Sanitizer) – предназначена для дезинфекции инструментов 
и поверхности стола. Обеспечивает безопасные и комфортные условия труда. Содержит бактери-
цидный и  антигрибковый компонент Triclosan. Не затупляет лезвий инструментов. Имеет прият-
ный запах.

PS-SG 
Антисептик гель
n  Емкость с дозатором: 500 мл

Дезинфицирующий гель (Sanitizer Gel) – предназначен для дезинфекции рук мастера и клиента. 
Обеспечивает безопасные и комфортные условия труда. Содержит бактерицидный  и антигрибко-
вый компонент  Triclosan. Хорошо впитывается в кожу, после чего мыть руки не нужно. Имеет при-
ятный запах.

Дезинфицирующие средства PREMIUM 

Препараты защиты PREMIUM 

Чистящие средства PREMIUM
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GTR
Украшения для дизайна  
n  Емкость: 1,5 g

Украшения Perfect Lady из парчи фабричного производства (Glitter) делают ногтевой дизайн 
привлекательным. Создаваемые дизайны приобретают объемный голограммный эффект с 
хорошо видимыми украшениями, размещёнными внутри ногтя. Благодаря особенным пла-
стичным свойствам моделирующих материалов Perfect Lady Blue Collection, независимо от 
применяемой техники наращивания,  ногти  получаются достаточно надежными, не ломают-
ся и не трескаются. Украшения Perfect Lady из парчи сделаны из высококачественных мате-
риалов. Украшения не  пигментируются. Предлагается широкий выбор разнообразных форм 
и цветов с различными голографическими эффектами.

Украшения для дизайна  

SW
Украшения Swarovski

Камни Сваровски – полудрагоценные камни, изготовленные из горных кристаллов. Являются 
модными аксессуарами для ногтевых дизайнов. Размещаются на гелевых и акриловых по-
верхностях, делая ногти более красивыми и богатыми. В ассортименте предлагаются кам-
ни: прозрачные, кристал-опал, многоцветные, круглые и квадратные по размерам: 5, 10, 16 
и 20 каратов.

NTP
Профессиональные типсы
n  Упаковка: 
• пакетики по 10 и 50 штук (по номерам с 1 по 10);  
• коробки по 100, 250 и 500 штук

Типсы изготовлены из высококачественного 100% пластика АБС. Супер тонкие. По своей 
структуре и свойствам типсы идентичны структуре  натуральной пластины ногтя. Универ-
сальная форма и глубокий вырез позволяют быстро подобрать типсу к ногтевой пластине, 
и легко обработать пилкой или фрезерной машиной. Повышенная пластичность и высокая 
прочность типс исключают возникновение трещин во время их механической обрабокти. 
Идеальны для применения в гелевой и акриловой технологиях.

Украшения Swarovski

Профессиональные типсы

Естественные
(с большой контактной зоной,  
с маленькой контактной зоной)

Кристально-прозрачные
(с большой контактной зоной,  
с маленькой контактной зоной)

Для французского маникюра
(с маленькой контактной  
зоной, без контактной зоны
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Д ля размещения  
на ге левых и акриловых  
поверхнос тях 



Все профессиональные инструмен-
ты Perfect Lady изготовлены из 100% 
японской хирургической стали типа 
AISI 410/420, которая соответствует 
требованиям  международных норм 
(DIN 1.4006/1.4021) и подтверждает-
ся общепринятым в Европе междуна-
родным сертификатом качества ISO 
9001-2000. 

Сталь  проходит дополнительную хи-
мическую обработку, что повыша-
ет ее качество,  и соответственно от-
ражается на качестве инструмен-
тов, предлагаемых торговой маркой 
Perfect Lady, а также уменьшает про-
цесс затупления полотна во время 
работы. 

Инструменты предлагаются как для 
профессионального использования, 
так и для использования в домашних 
условиях.
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NTC Полностью изготовлена  из нержавеющей, хирургической стали. Применяется  для обрезания 
как  искусственных, так и натуральных ногтей. 

CN-01
Накожницы для обрезания кутикулы. Длина инструмента 10 см. Изготовлены из нержавеющей  
хирургической стали. Винтовая петля. Единичная стержневая пружина с роликом. Длина  режу-
щего полотна 5 мм

CN-02
Накожницы для обрезания кутикулы. Длина инструмента 11,5 cм. Изготовлены из нержавеющей, 
хирургической стали. Блокирующая петля. Двойная ремешковая пружина. Автоматическое 
снятие блокировки. Длина режущего полотна 3 мм.

NC-01
Кусачки для ногтей. Длина инструмента 12 cм. Изготовлены из нержавеющей  хирургической ста-
ли. Вогнутая головка. Блокирующая петля. Двойная ремешковая пружина. Автоматическое сни-
мание блокировки. Длина полотна 12 мм.

NC-02
Кусачки для ногтей. Длина инструмента 13,5 cм. Изготовлены из нержавеющей хирургической 
стали. Блокирующая петля. Двойная ремешковая пружина. Длина режущего полотна 20 мм. 
Предназначены для вырезания вросших ногтей.

NC-02-N
Кусачки для ногтей. Длина инструмента 11,5 см. Изготовлены из нержавеющей хирургической 
стали. Блокирующая петля. Двойная ремешковая пружина. Длина режущего полотна 20 мм. 
Предназначены также для вырезания вросших ногтей.

NC-03
Кусачки для ногтей. Длина инструмента 14 cм. Изготовлены из нержавеющей  хирургической ста-
ли.  Вогнутая форма режущего полотна. Держатель имеет форму блокирующейся петли. Двой-
ная ремешковая пружина. Автоматическое снятие блокировки. Длина полотна 25 мм.

NC-04

Кусачки для ногтей. Длина инструменты 15cm. Изготовлены из нержавеющей хирургической ста-
ли. Многофункциональные. Полукруглая форма режущего полотна. Двойной рычаг с двумя вин-
товыми петлями. Спиральная амортизирующая ленточная пружина. Автоматическое снятия бло-
кировки. Длина полотна 25 мм.

NS-01 Ножницы для ногтей. Длина 9 см. Изготовлены из нержавеющей  хирургической стали. Болтовое 
соединение. Изогнутое  лезвие длиной 25 мм.

CS-01 Ножницы для кутикулы. Длина 9 cм. Изготовлены из нержавеющей хирургической стали. Болто-
вое соединение. Изогнутое лезвие длиной 23 мм.

TZ-01 Пинцет. Длина 9,5 cм. Изготовлен из нержавеющей  хирургической стали. Косой конец шири-
ной 4 мм.

TZ-02 Пинцет. Длина 9,5 cм. Изготовлен из нержавеющей  хирургической стали. Прямой конец шири-
ной 4 мм.

TAP-01
Косой пинцет для поджатия конструируемого на форме ногтя. Изготовлен из нержавеющей  
хирургической стали. Предназначен для формирования тоннеля. Длина косого окончания 1,5 см. 
Удобная фактурная рукоятка не скользит во время работы. Длина 14 см.

DEF-01
Подногтевая пилка, двухсторонняя. Изготовлена из нержавеющей хирургической стали.  
Удобная фактурная рукоятка не скользит во время работы. Предназначена для процедуры педи-
кюра. Длина 13,5 см

DER-01 Двухсторонняя лопатка. Длина 14 cм. Изготовлена из нержавеющей хирургической стали.  
Фактурная рукоятка не скользит во время работы. 

DER-02 Двухсторонняя лопатка. Длина 15,5 cм. Изготовлена из нержавеющей хирургической стали.  
Фактурная рукоятка не скользит во время работы. 

PSL Станок для педикюра  Omega 

PSB Сменные лезвия для педикюрного станка Omega.

DOT Доц для украшений Nail Art 

Профессиональные инструменты



21

Классические кисти 

Кисти изготовлены из специально-отобранного натурального  ворса красной куницы. Ворс тщательно подо-
бран, непосредственно, для работы только с материалами Perfect Lady, т.к. сам материал достаточно эластич-
ный и не нуждается в сильном придавливании на него. Благодаря разновидности форм и размерам, кисть мож-
но подобрать под уровень профессионализма любого мастера. Применение новейших технологий изготовле-
ния кисточек исключает выпадение волосков даже при длительном использовании. Эксплуатацию кисти мож-
но продлить, используя жидкость Perfect Lady BCAG, для очистки от акрила и геля. Жидкость быстро и основа-
тельно очищает волоски от акрила и геля, дополнительно защищая ее. 
 

Код
Вмд  
волоса

Длина  
волоса  (mm)

Ширина  
волосков  (mm) Форма волосков кисточки Использование

BR-RD 10 Куница 24 6 Круглая Акрил

BR-OL 10 Куница 24 6 Овальная Акрил

BR-RD 08 Куница 21 4 Круглая Акрил

BR-OL 08 Куница 21 4 Овальная Акрил

BR-CT 08 Куница 15 7 Плоская с острым концом Акрил / Гель

BR-OL 06 Куница 18 4 Овальная Акрил / Гель

BR-FT 06 Куница 10 6 Плоская Акрил / Гель

BR-CT 06 Куница 12 7 Плоская с острым концом Акрил / Гель

BR-FT 04 Куница 8 4 Плоская Акрил / Гель

BR-DT CR Щетина 26 15 Овальная Акрил / Гель

Кисточки LUX

Компаниия Perfect Lady разработала и представила мастерам новую коллекцию  кистей – LUX – из селекционного соболя  в складном 
футляре из нержавеющей стали для работы,  как с  акрилом, так и гелем. Кисти очень удобны в работе как с материалами Perfect 
Lady, так и с любыми материалами других торговых марок, а футляр позволяет сохраняться щетине в хорошем состоянии в тече-
нии долгого времени.
 

Код
Вмд  
волоса

Длина  
волоса  (mm)

Ширина  
волосков  (mm) Форма волосков кисточки Использование

BR-RD 10 LUX Соболь 24 6 Круглая Акрил

BR-OL 10 LUX Соболь 24 6 Овальная Акрил

BR-RD 08 LUX Соболь 21 4 Овальная Акрил

BR-CT 08 LUX Соболь 15 7 Плоская с острым концом Акрил / Гель

BR-OL 08 LUX Соболь 21 4 Овальная Акрил

BR-OL 06 LUX Соболь 18 4 Овальная Акрил / Гель

BR-FT 06 LUX Соболь 10 6 Плоская Акрил / Гель

BR-CT 06 LUX Соболь 12 7 Плоская с острым концом Акрил / Гель

BR-FT 04 LUX Соболь 8 4 Плоская Акрил / Гель

BR-CT 04 LUX Соболь 7 4 Плоская с острым концом Акрил / Гель

Профессиональные кисти Perfect Lady Blue Collection  
для наращивания ногтей предназначены для мастеров,  
работающих с акриловыми и гелевыми материалами.

Кисти для наращивания и дизайна
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FM
Формы
Шаблоны (Forms) – для формирования и реконструкции искусственных ногтей моделируемым 
акриловым и гелевым материалом. Имеют прочную, липкую основу. Достаточно плотные. Упаковка: 
100 шт, рулоны по 500 шт.

FL
Пилки
Пилочки (Files) – для маникюра, придания формы, коррекции и шлифовки поверхности моделируемых 
ногтей, а также выравнивания границ. Практичны, с разным зернистым покрытием: для натуральных ног-
тей -180/240, для искусственных ногтей – 100/180, черного и белого  цветов и разных форм.

BB
Блоки
Блоки (Blocks) – для шлифовки,  полировки  поверхности моделируемых ногтей. Практичны. С разным 
зернистым покрытием, разного цвета и формы.

WS-BW
Деревянные палочки
Палочки из березового дерева (Birchwood Stiсks) – для смещения кутикулы во время маникюра. Палочки 
с плоским и острым концом. Длина 18 см. Одноразовые. Упаковка: 10 шт., 100 шт.

NW
Салфетки
Ватные безворсовые салфетки (Nail wipes). Обеспечивают комфорт в процессе работы, особенно в геле-
вом наращивании. Применяются для снятия остаточной липкости. Рулоны по 500 шт

Аксессуары

UVLB-T
Туннельная лампа

Туннельная лампа (UV Light Tunnel Box) – современная, профессиональная 
УФ–лампа. Произведена в Германии, имеет солидную конструкцию. Позволя-
ет разместить всю ладонь внутри лампы. 4 двойных  УФ–лампы  по 9 ВТ и  зер-
кальная внутренняя поверхность  повышают мощность светового излучения, 
концентрирующего УФ–лучи для полимеризации материала. Лампа имеет 
одну кнопку включения и выключения. В лампу встроен автоматический тай-
мер 2 мин.  Корпус белого цвета. Внутренний размер: ширина 220мм x высо-
та 100мм х глубина 240мм. Напряжение: 220 – 230Вт, 50Гц. Мощность: 36Вт – 4 
двойных лампочки no 9Вт. Имеет сертификат качества СЕ.

DRL
Фрезерный аппарат

Современный, профессиональный, удобный в применении. Он отличается 
удобной конструкцией, легко перемещаем. Дает возможность быстро 
выполнить маникюр и педикюр, обработать искусственный ноготь.   
Регулируемая скорость 10.000 – 20.000 оборотов в минуту. Обороты вперед  
и назад. Имеет 5 сменных фрезов. Фрезерный аппарат обеспечивает быструю 
и комфортную работу. Он имеет сертификат безопасности: СЕ. Питание  
220-230V, 50Hz. Сила: 35W.



Акриловая и гелевая технологии Perfect Lady

Характеристики материалов Perfect Lady позволяют применять любую технологию  
в стилизации ногтей. Существует возможность использовать типсы или формы во 
время моделирования как акриловых так и гелевых ногтей. Точное и детальное 
описание некоторых процедур стилизации, наращивания или украшения ногтей, 
а также способа соединения геля и акрила в технологии Perfect Lady можно найти 
на нашем Интернет сайте. Все советы имеют информационный характер и не в состоянии 
заменить профессиональное обучение в Авторизованном центре обучения Perfect Lady.
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Продукты Perfect Lady необходимы для этой стилизации:

• UV Light Tunel Box UVLB-T4
• dust-free Nail Wipes NW- R2-500 
• Clippers for cuticle TSL- CN-02 
• Double-tipped instrument TSL -DER-02 
• Flat Brush. Size 06. Red marten BR-FT 06 
• Brush for dust removing. Oval. BR-DT CR
• Straight File,White 100/180 FL-W-100/180 
• Brush Cleaner for Acrylic and Gel PC-BCAG 
• Transparent tips with small pocket NTP-BX-CC-B-100 
• Sanitizer PS-S-240 
• Cuticle Remover PSL-CR-15 
• Effective Nail Preparation liquid NP-10 
• Base Vitgel VTG-B-10 
• UV Gel. White PUVG-WG-10 
• Transparent UV Gel PUVG-CG-15 
• Gel Wipe Off UV PSL-GWO-100 
• Exellent Finishing UV Gel PUVG -EF-10 
• SWAROVSKI Zirconia crystals 16 carats Crystal clear SW-16-CC 
• Cuticle Oil PN-CO-15

Ногти приготовлены при использовании ге-

левой технологии. После прикрепления тип-

сов выкладываем  витаминизированную 

базу и приготовливаем стилизацию типа 

french. На край искусственного ногтя выкла-

дываем камни Swarovski,  предварительно 

покрыв ноготь завершающим гелем.
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Продукты Perfect Lady необходимы для этой стилизации:

• UV Light Tunnel Box UVLB-T4
• dust-free Nail Wipes NW- R2-500 
• Clippers for cuticle TSL- CN-01
• Double-tipped instrument TSL -DER-01
• Oval Brush, Size 10, Sable BR OL 10 
• Flat Brush. Size 06. Red marten BR FT 06
 • Brush for Nail Art decoration. Short bristle NAT- BS 2 
• Brush for dust removing. Oval. BR-DT CR
• Brush Cleaner for Acrylic and Gel PC-BCAG 100
• Forms, gold, big FM GRL 100 
• Straight File, big, zebra 180/240 LZE 180/240 
• Straight File, black 100/180 B 100/180 
• Polishing Block, white BB W 
• Sanitizer PS S 240 
• Cuticle Remover PSL CR 15 
• Effective Nail Preparation liquid NP 10 
• Effective Non-Acid Primer PPP NAP 10 
• One Phase UV Gel Pink COMPLETE NFUVG OPPC 15 
• NATURAL FRENCH UV Gel Beige NFUVG NF B 
• Nail Art Magic Effect UV Gel - black NAUVG BL 5 
• NATURAL FRENCH Exclusive White UV Gel NFUVG -NF EW 10 
• Peach Gel Wipe Off UV PSL GWOB 
• Effective Acrylic Non-Acid Liquid PAL ALE 
• Nail Art Colour Acrylic Powder Neon Pink NAC P N PK 
• Nail Art Colour Acrylic Powder Red NAC P- RE 
• Silver Brocade NAG P SV S 
• Extreme Finishing UV Gel PUVG -EXF 10
• Cuticle Oil PN CO 15

Ногти смоделированы при помо-

щи совмещения  гелевой и акри-

ловой технологий. После выклад-

ки прозрачной подложки удлиня-

ем ногтевую пластину и оттеняем 

свободный край. 



Ногти нарощенные с  помощью акри-

ловой технологии, после выклад-

ки прозрачной  подложки выполняем 

стилизацию типа french с ажурным ри-

сунком. Свободный край ногтя украша-

ем «растительным мотивом».

Продукты Perfect Lady необходимы для этой стилизации:

• dust-free Nail Wipes NW- R2 500 
• Clippers for cuticle TSL- CN 01 
• Double-tipped instrument TSL -DER 01 
• Round Brush, Size 10. Red Marten BR RD 10 
• Brush for decoration FT 04 
• Brush for dust removing. Oval DT CR 
• Double-tipped chisel for Nail Art decoration NAT DOT 
• Brush Cleaner for Acrylic and Gel PC BCAG 100 
• Forms, silver, small FM SSP 100 
• Straight File, big, zebra 180/240 LZE 180/240 
• Straight File, black 100/180 B 100/180 
• Polishing Block white BB W 
• BUFFER blue BB BUB 
• Sanitizer PS S 240 
• Cuticle Remover PSL CR 15 
• Effective Nail Preparation liquid NP 10 
• Transparent Vitacryl VTA FP CC 15 
• Vitacryl Alpinie White VTA FP AW 15 
• Non-Acid Liquid VITACRYL ULTIMATE VTA L 50 
• Premium Acrylic Powder PAPF CC 15
 • Premium Non-Acid Acrylic Liquid Effective PAL ALE 50 
• Nail Art Colour Non-Acid Liquid NAC L 50 
• Nail Art Acrylic Colour Powder Neon Pink NAC P N PK 5 
• Nail Art Colour Powder Red NAC P RE 5 
• Nail Art Colour Powder Black NAC P BL 5
• Nail Art Colour Powder Neon Green NAC P N GR 5 
• Nail Art Colour Powder Intensive Green NAC P B GR 5 
• Cuticle Oil PN CO 15 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

oraz z budżetu państwa

WALLER Polska Sp. z o.o.
ul. Załogowa 6, 80 557 Gdańsk 

Телефон +48 58 343 16 36
Факс +48 58 343 16 39
www.perfect-lady.com
biuro@perfect-lady.pl

Trademark and the names: Perfect Lady, Blue Collection, Vitacryl i Vitgel are protected by the law.
The use of the trademark and names, as well as any pictures, texts and graphics from this catalogue 

can be permitted only after written consent of  WALLER Polska Sp. z o.o. 

Профессиональные системы для наращивания и моделирования ногтей
Комплекс SPA косметики для маникюра и педикюра


