
BIO SCULPTURE GEL – единствен-

ный в мире гель, который снимает-

ся размягчением, без применения 

пилок и фрез. Предлагаем ознако-

миться с особенностями и преиму-

ществами удаления геля по южно-

африканской системе.

У
даляем верхнее покрытие 

TOP COAT средством для сня-

тия лака без ацетона – POLISH 

REMOVER (фото 1). Самой грубой пил-

кой (мультифайл) абразивностью 80–

100 грит разрушаем верхний слой, для 

более эффективного снятия геля (2).

Тонким слоем (избегая попадания на 

ногтевую пластину) наносим на зо-

ну кутикулы и боковые валики CUTICLE 

CREAM. Это позволит защитить кожу 

вокруг ногтевой пластины от возможных 

негативных реакций на ацетон, входя-

щий в состав (60%) GEL REMOVER (3).

Четверть ватного диска, пропитанную 

GEL REMOVER, помещаем на ногтевую 

пластину, полностью закрывая ее (4).

Плотно оборачиваем вокруг пальца 

кусочек фольги (5).

Оставляем этот компресс минимум на 

10 минут. Рука должна быть теплой, по-

этому можно надеть на нее термопер-

чатки. Если на ноготь нанесено боль-

ше двух слоев геля (после коррекции), 

размягчение будет проходить медлен-
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нее. В этом случае время размягчения 

для каждого слоя увеличьте на 5 минут. 

Примите во внимание, что гель не рас-

творится полностью, а станет мягким и 

отслоится от ногтевой пластины (6).

Апельсиновой палочкой отодвигаем 

гель от кутикулы к свободному краю. 

Пока мастер работает с одним паль-

цем, остальные нужно оставить обер-

нутыми. Не следует с усилием сди-

рать или отскабливать гель от ног-

тевой пластины. Если осталось не-

большое количество «упрямого» геля, 

еще раз оберните палец фольгой и 

продолжайте работать со следующим 

ногтем. Повторяем эту процедуру до 

полного удаления геля (7, 8).

Руки и ногти клиента тщательно про-

мываем прохладной проточной водой 

с антибактериальным мылом. Обра-

батываем ногтевую пластину баф-

фом для создания идеально гладкой 

поверхности, а также для более эф-

фективного воздействия питательных 

средств. В результате натуральные 

ногти останутся чистыми, здоровыми 

и не поврежденными (9).

В завершение массирующими дви-

жениями втираем в область кутикулы 

VITAMIN DOSE – это продукт, содер-

жащий уникальный витаминный ком-

плекс (экстракт огурца, женьшеня, ка-

мелии, витамины группы В), необхо-

димый для омоложения, укрепления, 

увлажнения и питания ногтевой пла-

стины (10). 
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