
Ц
ветными гелями BIO 

SCULPTURE GEL работать так 

же просто, как и лаками, а вы-

сыхают они в УФ-лампе всего за две 

минуты. И клиентка сможет надеть 

любую обувь сразу же после процеду-

ры, а очередная смена геля ей пона-

добится не раньше, чем через месяц. 

Сложно будет только выбрать цвет ге-

ля, ведь сегодня их уже 74.

Итак, педикюр завершен, ноги кли-

ентки приведены в идеальный поря-

док, остался последний штрих – на-

нести цветное покрытие.

ПОДГОТОВКА 

НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ

Дезинфицируем руки мастера и ног-

ти клиента противогрибковой жидко-

стью Anti-Fungal (фото 1).

Пилкой 240 грит обрабатываем ногте-

вую пластину вдоль кутикулы и боко-

вых валиков. Обязательно опиливаем 

торец каждого ногтя, чтобы избежать 

отслоения геля от свободного края 

(2).

Мягким баффом (250–400 грит) об-

рабатываем ногти – снимаем есте-

ственный глянец натуральной ногте-

вой пластины и открываем поры ногтя 

для лучшей адгезии.

Антисептиком Sanitizer обрабатываем 

ногти, удаляем пыль от опила и завер-

шаем подготовку перед нанесением 

геля (3). 

На подготовленную ногтевую пласти-

ну тонким слоем наносим базовый 
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Педикюр    

1 2
Не секрет, что многие мастера-универсалы предпочитают маникюру педикюр из-за волшебных изменений, происхо-

дящих во время этой процедуры. Но сколько томительных минут проводят мастер и клиент, ожидая, пока лак на ногтях 

полностью просохнет. И этот вечный вопрос – смажется или нет? Оставьте эти тревоги! 
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слой прозрачного геля Clear-gel. Пло-

ской кисточкой распределяем его по 

ногтям, убирая неровности. Работаем 

сразу на пяти ногтях. Запечатываем 

гелем торцы ногтей. Перед помеще-

нием в УФ-лампу обязательно прове-

ряйте торцы ногтей: они должны быть 

запечатаны гелем (4). 

Светоотверждаем в УФ-лампе две 

минуты.

Антисептиком Sanitizer снимаем дис-

персионный слой. Баффом выравни-

ваем ногтевую пластину (5).

Теперь ногти готовы для дальнейше-

го нанесения цветного или френч-

покрытия.

ПОКРЫТИЕ НОГТЕЙ ЦВЕТНЫМИ 

ГЕЛЯМИ BIO SCULPTURE GEL

Очень тонким грунтовочным сло-

ем наносим выбранный цветной Bio 

Sculpture Gel, выдерживаем ровную 

линию вдоль кутикулы и боковых ва-

ликов и обязательно уделяем внима-

ние торцам ногтей (6, 7).
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Светоотверждаем в УФ-лампе 

две минуты.

Не снимая дисперсионного слоя на-

носим второй слой геля. Он должен 

быть чуть плотнее (и потому насы-

щеннее по цвету), чем первый. Вы-

равниваем гель кисточкой, держа ее 

практически горизонтально к поверх-

ности. Правильно нанесенный гель 

полностью самовыравнивается, не 

оставляя полос и разводов. Светоот-

верждаем в УФ-лампе две минуты.

Для сохранения блеска и яркости цвета 

запечатываем ногти прозрачным Sealer 

гелем Bio Sculpture (8), наносим его 

тонким слоем и полимеризуем в УФ-

лампе одну минуту, снимаем дисперси-

онный слой антисептиком Sanitizer.

Для дополнительной защиты геля на-

носим на ногти прозрачное покрытие 

Top Coat и быструю сушку для лака 

Quick Dry (9, 10).

НАНЕСЕНИЕ ФРЕНЧ-ПОКРЫТИЯ 

На предварительно нанесенном базо-

вом слое плоской кистью белым или 

цветным гелем прорисовываем сво-

бодный край, формируем ровную ли-

нию улыбки, запечатываем торцы ног-

тей. Цветные гели Bio Sculpture Gel не 

растекаются, позволяя сколь угодно 

долго рисовать четкие ровные линии. 

Первый слой наносится очень тонко, 

он создает основу цвета (11,12). Све-

тоотверждаем в УФ-лампе две минуты.

Второй слой цветного геля должен 

быть чуть толще, чтобы цвет стал 

однородным. Тем не менее видимо-

го утолщения свободного края быть 

не должно (13). Светоотверждаем в 

УФ-лампе две минуты.

Запечатываем ногти прозрачным Sealer-

гелем Bio Sculpture, наносим его тонким 

слоем и светоотверждаем в УФ-лампе 

одну минуту, снимаем дисперсионный 

слой антисептиком Sanitizer (14). 

Для дополнительной защиты геля на-

носим на ногти прозрачное покрытие 

Top Coat и быструю сушку Quick Dry.

В результате должны получиться иде-

ально ровные ногти с цветным или 

френч-покрытием. При правильно на-

несенном геле толщина готового ног-

тя будет не больше, чем в классиче-

ском варианте «основа + лак + верх-

нее покрытие». 

Обратите внимание: при классиче-

ском «мокром» педикюре сначала 

нужно отодвинуть кутикулу, подгото-

вить ногтевую пластину, покрыть ног-

ти гелем, и уже после этого замачи-

вать ноги и делать педикюр.

Когда придет время коррекции, мож-

но будет оставить полюбившийся 

цвет на ногтях, дополнив покрытие 

гелем или дизайном. Также возмож-

но нанести новый цвет, ведь гели Bio 

Sculpture снимаются размягчением, 

как акрилы, и не нужно терять время 

на утомительное спиливание. 

Представьте только, как будут до-

вольны клиентки! Летом яркий насы-

щенный цвет ногтей на ухоженных но-

гах покорит сердца одних и вызовет 

зависть у других, а зимой не нужно бу-

дет тратить лишние полчаса, ожидая, 

пока лак высохнет. 

Что любит ваша клиентка? Безупреч-

ный френч? Светлые натуральные 

ногти? А может быть, изысканный ди-

зайн? Решать вам вдвоем! А вопло-

щать это, творя и дерзая – масте-

ру. Ведь гели Bio Sculpture созданы 

именно для этого!
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