
МАНИКЮР И УКРЕПЛЕНИЕ ПО СИСТЕМЕ BIO SCULPTURE GEL
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3. Наносим Cuticle Remover и 
делаем европейский маникюр, 
тщательно удаляя птеригий (3). 
4. На ногтевую пластину наносим 
средство для ухода и быстрого 
восстановления изношенной ног-
тевой пластины «Vitamin Dose», 
высушиваем на воздухе (4). На 
апекс наносим «Executive Base», 
средство, которое спрессовывает 
кератин натурального ногтя, ук-
репляет ногтевую пластину, делая 
ее более эластичной и устойчивой 
в стрессовых ситуациях. Так же 
высушиваем на воздухе (5).
5. В зависимости от состояния 
ногтевой пластины выбираем 
необходимый гель для укрепле-
ния. В данном случае был выбран 
Sculpting Gel, он так же может 
быть использован для удлинения 
ногтевой пластины на форме (6).
6. На укрепленную ногтевую 
пластину равномерно наносим 
Color Gel №85 в два этапа, полиме-
ризуя каждый слой в лампе (7).
7. Завершающий слой выкла-
дываем и моделируем S-Gel, с 
дальнейшей полимеризацией в 
лампе (8).
8. Снимаем дисперсионный слой 
и для придания дополнительной 
защиты и блеска наносим Top 
Coat. В завершении процедуры 
наносим масло, которое смягчает 
и ухаживает за кутикулой.
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1. Обрабатываем руки мас-
тера и клиента дезинфици-
рующим средством Anti-
Fungal (1).
2. Придаем форму свобод-
ному краю с помощью пилки 
«Розовая слеза». (2).
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