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ТРЁХФАЗНАЯ
СИСТЕМА
Base - Gel Polish - Top



Кристально-прозрачное базовое покрытие CosmoLac Base Rubber защищает натуральный 
ноготь, выравнивает ногтевую пластину, подготавливает к использованию цветных покрытий 
и материалов для дизайна. Продукт используется не только в трехфазной системе гель-лаков, 
но и при моделировании ногтей гелями для наращивания, полигелями для улучшения 
адгезии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Средняя жесткость
•  Жидкая консистенция
•  Эластичная структура

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1. Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести бескислотный праймер.
3. Втаптывающими движениями нанести тонкий слой Base Rubber и просушить в LED/UV-лампе 30/120 сек.
4. Выполнить выравнивание ногтевой пластины Base Rubber и просушить в LED/UV-лампе 30/120 сек.
5. Продолжить маникюр, как обычно: нанести цветное покрытие, средства для дизайна, перекрыть топом.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Универсальное применение
•  Не имеет резкого запаха
•  Защищает от цветных пигментов

БАЗА КАУЧУКОВАЯ
BASE RUBBER

LED/UV
30 / 120 сек

Объем
7,5 / 14 / 30 мл

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Реакция полимеризации проходит очень 
быстро, поэтому в LED/UV-лампах может 

ощущаться жжение. Если это происходит, 
рекомендуем прекратить полимеризацию 

на 5-7 сек и обязательно продолжить ее 
до завершения указанного времени.



Богатая палитра оттенков основной линейки Cover Rubber Base постоянно 
дорабатывается и дополняется трендовыми оттенками, например, черным, молочным, 
бирюзовым и другими. Идеально подходит для нюдовых и французских маникюров.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Средняя жесткость
•  Густая консистенция
•  Эластичная структура

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1. Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести бескислотный праймер.
3. Втаптывающими движениями нанести тонкий слой Base Rubber и просушить в LED/UV-лампе 30/120 сек.
4. Выполнить выравнивание ногтевой пластины Cover Rubber Base и просушить в LED/UV-лампе 30/120 сек.
5. Продолжить маникюр, как обычно: нанести цветное покрытие, средства для дизайна, перекрыть топом.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  26 оттенков от натуральных до трендовых
•  Не затекает под кутикулу и боковые валики
•  Минимальное время выполнения маникюра
•  Подходит и для новичков, и для профессионалов

БАЗА КАМУФЛИРУЮЩАЯ
COVER RUBBER BASE

LED/UV
30 / 180 сек

Объем
7,5 / 14 мл

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Для ногтевой пластины с повышенной 

влажностью или очень ослабленных 
ногтей рекомендуем наносить под Cover 
Rubber Base тонкий слой Cosmolac Base 

Rubber.
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4 оттенка Base Cover Shine дополняют палитру баз CosmoLac. Строгость консервативного нюдового 
покрытия или френча дополняется сверкающим эффектом шиммера. Простота и доступность 
создания оригинального маникюра с использованием минимального количества средств.

БАЗА КАМУФЛИРУЮЩАЯ C ШИММЕРОМ
BASE COVER SHINE

LED/UV
30 / 60 сек

Объем
7,5 / 14 мл

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Рекомендуем убедиться в том, что

материал не затек в область кутикулы
и боковых валиков, до того, как 

сушить в LED/UV-лампе.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Экономичный расход 
•  Более густая по сравнению с классическими
•  Высокая концентрация шиммера
•  Скрывает неровности и бороздки  на ногтевой плаcтине

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1. Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести бескислотный праймер.
3. Втаптывающими движениями нанести тонкий слой Base Rubber и просушить в LED/UV-лампе 30/120 сек.
4. Выполнить выравнивание ногтевой пластины Cover Rubber Base и просушить в LED/UV-лампе 30/120 сек.
5. Продолжить маникюр, как обычно: нанести цветное покрытие, средства для дизайна, перекрыть топом.



Отличительная черта коллекции Cover Rubber Base Neon – сочные, яркие, неоновые оттенки. 
База создана для трендовых летних маникюров с эффектом полупрозрачности.  Камуфлирует 
ногтевую пластину и при этом сохраняет эффект глубины. Позволяет создать уникальный 
долговечный маникюр, который не увеличивает толщину ногтя.

БАЗА ОХ, НЕОНОВЫЙ ПЕРЕПОЛОХ!
COVER RUBBER BASE NEON

001
ТОТ ЕЩЁ
ФРУКТ!

002
ОН СЛАДКИЙ,

КАК ВАТА

003
УГОСТИ

МАРМЕЛАДКОЙ!

004
ПОЛЦАРСТВА ЗА

МОРКОВКУ

005
ВЫЖАТЫЙ
КАК НЕОН

006
ЕЛА ЛАМА

ЛАЙМ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Отлично держится в капле
•  Не требует нанесения гель-лака
•  Плотно камуфлирует ноготь

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Такое же, как и Cover Rubber Base 

LED/UV
30 / 180 сек

Объем
7,5 мл

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Базы Cover Rubber Base Neon можно 

использовать для создания 
градиентов, переходов с блестками и 

других трендовых дизайнов.



Base Silicone Perfect Apex (BSPA) идеально подходит для выравнивания ногтевой 
пластины благодаря оптимальной консистенции. Безопасное сочетание Acetic Acid + 
Oligomers в этом базовом покрытии дает прочную адгезию и гарантирует безупречный 
маникюр на долгое время. Благодаря отсутствию пыли при опиле материала 
минимизирует вероятность развития аллергии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Средняя жесткость
•  Безупречный маникюр до 4-х недель
•  После отвердевания эластична, 
   не дает усадку

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1. Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести бескислотный праймер.
3. Втаптывающими движениями нанести тонкий слой BSPA и просушить в LED/UV-лампе 30/60 сек.
4. Выполнить выравнивание ногтевой пластины BSPA и просушить в LED/UV-лампе 30/60 сек.
5. Продолжить маникюр, как обычно: нанести цветное покрытие, средства для дизайна, перекрыть топом.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Не печет ни в UV-лампе, ни в LED-лампе
•  Снимается стружкой, без «пылевого облака»
•  Идеальная поверхность ногтя и блики без 
   дополнительных усилий

БАЗА СИЛИКОН ИДЕАЛЬНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ
BASE SILICONE PERFECT APEX

LED/UV
30 / 60 сек

Объем
7,5 / 14 мл

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Рекомендуем во время снятия 

материала использовать среднюю 
скорость в аппарате во избежание 

пробуксовки фрезы и, как следствие, 
нагревания материала.



Большое разнообразие высокопигментированных оттенков: от классических до 
ультратрендовых. Долговечный маникюр, прочное эластичное покрытие без сколов до 4-х 
недель. Применяется в трехфазной системе долговременных покрытий, поэтому необходимо 
наносить на базу и завершать покрытие топом. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Средняя консистенция
•  Профессиональная плоская кисть 
•  Плотное однородное покрытие в 1 слой

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1. Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести бескислотный праймер.
3. Втаптывающими движениями нанести тонкий слой Base Rubber и просушить в LED/UV-лампе 30/120 сек., 
выполнить выравнивание ногтевой пластины Base Rubber и просушить в LED/UV-лампе 30/120 сек.
4. Нанести гель-лак тонким, но плотным слоем. Просушить в LED/UV-лампе 30/180 сек. При необходимости 
нанести дополнительные слои гель-лака, каждый просушить в LED/UV-лампе 30/180 сек. 
5. Покрыть топом.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Легко смешиваются между собой
•  Трендовые оттенки и коллекции
•  Экономичный расход
•  Регулярный выпуск новых коллекций
•  Натуральные ногти без утолщения

ГЕЛЬ-ЛАК
GEL POLISH

LED/UV
30 / 180 сек

Объем
7,5 / 14 мл

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Лаки с темными пигментами рекомендуем 

наносить тонким слоем и не прерывать 
рекомендованное время полимеризации.

ОБНОВЛЕНИЕ



GEL POLISH 1-33

001
ШАТО
МАРГО

002
ВЕРСАЛЬ

003
ЛИЛОВАЯ

ВОДА

004
ЛАВАНДОВОЕ

ПОЛЕ

005
МУЛЕН

РУЖ

006
ЯГОДНАЯ

ЖОЗЕФИНА

007
РУАНСКАЯ
ШАЛУНЬЯ

008
АМЕЛИ

009
ФРАНЦУЗСКИЙ

ПОЦЕЛУЙ

010
МОН
АМИ

011
ЛЮБИМАЯ
ШАНЕЛЬ

012
СОКРОВИЩА

ЛУВРА

013
БЛЕКДЖЕК

014
ЖЕМЧУЖНОЕ

ОЖЕРЕЛЬЕ

015
НЕБО

ЛОНДОНА

016
ТУМАННЫЙ
АЛЬБИОН

017
ЗАМОК

ИЗ ДОЖДЯ

018
НОТТИНГ

ХИЛЛ

019
ПИКАДИЛЛИ

020
ЧЕЛСИ

021
ЛЕДИ

СОВЕРШЕНСТВО

022
ВИКТОРИАНСКИЙ

СТЛЬ

023
ЧАЙ

С МОЛОКОМ

024
МОДНЫЙ
ЛОНДОН

025
ХОЛОДНЫЙ
МАРТИНИ

026
КОФЕЙНЫЙ

МАЛИБУ

027
ПИНА

КОЛАДА

028
РОМ

БАКАРДИ

029
КАРАОКЕ

030
ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ

031
ТАНЦЫ

НА СТОЛЕ

032
МОКАЧИНО

033
СВЕТ

СОФИТОВ



GEL POLISH 34-66

034
РОК-Н-РОЛЛ

035
ГОРЯЧИЙ

ШОКОЛАД

036
БРЫЗГИ

ШАМПАНСКОГО

037
СПЕШИ

ЛЮБИТЬ

038
ДИВНАЯ

ЖЕМЧУЖИНА

039
РАЙСКИЙ
ПОЦЕЛУЙ

040
ПЕРВОЕ

ЧУВСТВО

041
ОЧЕЙ

ОЧАРОВАНИЕ

042
МЕДОВЫЙ

МЕСЯЦ

043
РОЗОВЫЕ

МЕЧТЫ

044
СЕРДЦЕ

ВДРЕБЕЗГИ

045
ПОСТЕЛЬ

ИЗ РОЗ

046
СЕДЬМОЕ
ЧУВСТВО

047
БЕЗУМИЕ
ЛЮБВИ

048
РОМАНТИКА

049
ЮЖНЫЙ
ПОЛЮС

050
СУМЕРКИ

051
СЛЕД

КОМЕТЫ

052
СЕРЕБРО

ЛУНЫ

053
АЛМАЗНЫЙ

ИНЕЙ

054
СЕВЕРНОЕ

СИЯНИЕ

055
НОЧНОЕ

НЕБО

056
ЛЕДЯНОЙ
ЦВЕТОК

057
СЕРЫЙ

ЛЁД

058
ХОЛОДНЫЕ

НЕБЕСА

059
СЕРДЦЕ

АЙСБЕРГА

060
КРАЙ
СВЕТА

061
ГЛУБОКОЕ
ДЕКОЛЬТЕ

062
ВЫСОКАЯ
ШПИЛЬКА

063
СЕКРЕТ
ЛЮБВИ

064
РИО

065
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ

РИТМ

066
РОКОВАЯ
КРАСОТКА



GEL POLISH 67-99

067
КРАСНЫЙ
ЖЕМЧУГ

068
ГРЯЗНЫЕ

ТАНЦЫ

069
БРАЗИЛЬСКИЕ

СТРАСТИ

070
БЛЕСК

КАРНАВАЛА

071
ДИКАЯ

КАПОЭЙРА

072
ЗОЛОТАЯ

ЧАША

073
ЗВЕЗДА
ВЕЧЕРА

074
ОЛИВКОВЫЕ

РОЩИ

075
МИРТОВАЯ

ВЕТВЬ

076
МЯТНЫЙ
КОКТЕЛЬ

077
АКВАМАРИН

078
КАРИБСКИЙ

ЗЕЛЁНЫЙ

079
МОРСКИЕ
ГЛУБИНЫ

080
СВЕЖИЙ

БРИЗ

081
ЗВЕЗДОПАД

082
БЛЕСК
МОРЯ

083
РУБИНОВОЕ
ОЖЕРЕЛЬЕ

084
ЮЖНЫЕ

НОЧИ

085
РИСОВЫЙ

САКЕ

086
КРЫЛЬЯ

БАБОЧКИ

087
КЛАССИЧЕСКИЙ

КАБУКИ

088
ЧАЙНАЯ

ЦЕРЕМОНИЯ

089
ПОЦЕЛУЙ

ГЕЙШИ

090
ЦВЕТУЩАЯ

САКУРА

091
МЕМУАРЫ

ГЕЙШИ

092
ВОСТОЧНЫЙ

САД

093
НЕВЕСТА
САМУРАЯ

094
ОРИГАМИ

095
СИРЕНЕВАЯ

ДЫМКА

096
ПРАЗДНИЧНОЕ

КИМОНО

097
ЭЛЕГАНТНЫЙ

МИЛАН

098
РОСКОШНАЯ

МОСКВА

099
СТРАСТНАЯ
БАРСЕЛОНА



GEL POLISH 100-132

100
РОМАНТИЧЕСКИЙ

ПАРИЖ

101
СОЛНЕЧНЫЕ

АФИНЫ

102
ВЕЧНЫЙ

РИМ

103
ТАИНСТВЕННЫЙ

ЛОНДОН

104
ДЕРЗКИЙ

НЬЮ-ЙОРК

105
ЗАГАДОЧНАЯ

ВЕНЕЦИЯ

106
ЖЕЛАННЫЙ
МАНХЕТТЕН

107
ЗВЁЗДНЫЙ

ЛОС-АНДЖЕЛЕС

108
ГОСТЕПРИИМНАЯ

НИЦЦА

109
НЕЖНЫЙ

ШЕЛК

110
ФРАНЦУЗСКАЯ

ЛИЛИЯ

111
ВОСХОДЯЩЕЕ

СОЛНЦЕ

112
НЕБО

РУАНА

113
ИСТИННОЕ
ИСКУССТВО

114
КОРОЛЕВСКИЙ

СИНИЙ

115
СНЕЖНЫЙ

АМСТЕРДАМ

116
ХРУСТАЛЬНАЯ

ТУФЕЛЬКА

117
СЕМЬ
ЧУДЕС

118
КАМИЛЛА

119
ЗАГАДКА

МОНЕ

120
ЛУННАЯ

ДОРОЖКА

121
ПЕРВОЕ

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

122
НЕЖНЫЙ

БУКЕТ

123
СТРАСТНЫЙ

ПОЦЕЛУЙ

124
ПРИТЯЖЕНИЕ

125
ЗАМАНЧИВОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

126
ТОНКАЯ
ГРАНЬ

127
ЛЮБИМЫЙ
ШОКОЛАД

128
ДЕЛИКАТНЫЙ

НАМЁК

129
ИСКУШЕНИЕ

130
СВЕТСКАЯ
ЛЬВИЦА

131
СОБЛАЗН

132
ЖЕНСКИЙ

СЕКРЕТ



GEL POLISH 133-165

133
КУСОЧЕК

ЛЕТА

134
КОРАЛЛОВЫЙ

РИФ

135
ЖГУЧИЙ
ЛАТИНО

136
КАБАРЕ

ТРОПИКАНА

137
ГОРЯЧАЯ
ШТУЧКА

138
КУБИНСКИЙ

РОМ

109
ЧЕРНЫЙ

КОФЕ

140
АМБРОСИО

141
МАЛЕКОН

142
ДЖОРДАНО

143
САЛЬСА

144
ГАВАНСКИЙ
КАРНАВАЛ

145
ВАРАДЕРО

146
ЭСПЕРАНСА

147
ПЕННАЯ

ВЕЧЕРИНКА

148
МАРЛИН

149
МОРСКАЯ
БИРЮЗА

150
ТРОПИЧЕСКИЙ

ЛИВЕНЬ

151
БЕЛЫЙ
АНГЕЛ

152
КАРИБСКОЕ

СОЛНЦЕ

153
АВОКАДО

154
КАРИБЫ

155
ПЯТЬ

ЗВЁЗД

156
НАВСТРЕЧУ

СОЛНЦУ

157
ПЕРВЫЙ

ЛЕПЕСТОК

158
СЕРДЦЕ
ФИАЛКИ

159
ЛЕБЕДИНОЕ

ОЗЕРО

160
ВИТАЯ

В ОБЛАКАХ

161
НЕБЕСНАЯ

ЛАЗУРЬ

162
ЧУВСТВА

В РОМАШКАХ

163
ДЫХАНИЕ

ВЕСНЫ

164
АЛЬПИЙСКИЕ

ЛУГА

165
НЕЖНАЯ

МАРГАРИТКА



GEL POLISH 166-198

166
ЧАРУЮЩИЙ

ЗАКАТ

167
ПИНО-ГРИ

168
КАРИНЬЯН

169
СОМЕЛЬЕ

170
МОНТЕ-РОЗА

171
ФРАСКАТИ

172
САНГРИНТИНО

173
КАБЕРНЕ

ФРАН

174
КАЛАБРИЯ

175
МАНАВИ

176
ЛИМОЖСКИЙ

ФАРФОР

177
ПАРИЖСКАЯ

МОДНИЦА

178
ЕЛИСЕЙСКИЕ

ПОЛЯ

179
ЛЕГЕНДА

МОН-БЛАНА

180
ЗВЕЗДА

ЭВЕРЕСТА

181
БЕРМУДСКИЙ
ТРЕУГОЛЬНИК

182
ВЕТЕР

ПЕРЕМЕН

183
ХОЛОДНАЯ

ФУКСИЯ

184
УТРЕННЯЯ

ДЫМКА

185
МЕЛОДИЯ

ОСЕНИ

186
ЛЕСНОЕ
ОЗЕРО

187
ЗВЕЗДЫ

НА ЛАДОНЯХ

188
РУССКАЯ

ЗИМА

189
СНЕЖНАЯ

НОЧЬ

190
МЛЕЧНЫЙ

ПУТЬ

191
ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ

192
МОРОЗНЫЙ

УЗОР

193
СКАЗОЧНЫЙ

ЛЕС

194
ПИКНИК
В ПАРКЕ

195
В ТЕНИ
ОЛИВ

196
ОХАПКА
СЧАСТЬЯ

197
ЛАСКОВОЕ

ЛЕТО

198
РУМЯНАЯ

ЗАРЯ



GEL POLISH 199-231

199
БЕЗМЯТЕЖНОЕ

УТРО

200
ЗАЛИТЫЙ
СОЛНЦЕМ

201
ЯГОДНЫЙ

СМУЗИ

202
ОЖИВЛЁННАЯ

БЕСЕДА

203
ТЕПЛЫЕ

ОБЪЯТИЯ

204
БАБОЧКИ
В ЖИВОТЕ

205
НА СЕДЬМОМ

НЕБЕ

206
ОЩУЩЕНИЕ

ПОЛЁТА

207
СЛАДОСТНЫЙ

СОН

208
ПОСЛЕВКУСИЕ

ПОЦЕЛУЯ

209
СКАЗАТЬ
ГЛАВНОЕ

210
АЛЛЕЯ

КИПАРИСОВ

211
ТРЕЛЬ

СОЛОВЬЯ

212
ДЫХАНИЕ

ВЕТРА

213
НЕЖНОЕ
КАСАНИЕ

214
СВЕЖИЙ

БУКЕТ

215
ОДНАЖДЫ
В ГОРОДЕ

216
ВОСХИЩЁННЫЕ

ВЗГЛЯДЫ

221
ВЕЧЕРНЕЕ
ЧАЕПИТИЕ

222
МОСКВА
НЕ СПИТ

223
МОНОПОЛИЯ

224
ЗВУЧАНИЕ

ЦВЕТА

225
ЗАДЕВАЯ
СТРУНЫ

226
СПОНТАННОСТЬ
ВДОХНОВЕНИЯ

227
ОКУТАТЬ

ВНИМАНИЕМ

228
ИГРАТЬ

НА ЧУВСТВАХ

229
МУРАШКИ
ПО КОЖЕ

230
МЕЛОДИЯ

ПРОБУЖДЕНИЯ

231
ПЕРВАЯ

СКРИПКА

217
ВРЕМЯ

ДЕЙСТВОВАТЬ

218
В РИТМЕ

МЕГАПОЛИСА

219
URBAN
GREEN

220
ГРАНД

КАПИТАЛ



GEL POLISH 232-264

243
ПОЦЕЛУЙ

МУЗЫ

244
ПО СЛЕДАМ

ДИАНЫ

245
НЕПОДКУПНАЯ

ВЕСТА

246
IRON

247
DUSTY

248
PEARL
DARK

249
CONCRETE

250
IVORY

251
ZINC

YELLOW

252
SAFFRON
YELLOW

253
КАХОЛОНГ

254
ЗЕЛЕНЫЙ
КАЛЬЦИТ

255
ГОЛУБОЙ

АГАТ

256
ВИНОГРАДНЫЙ

ХАЛЦЕДОН

257
АМЕТИСТ

258
РОЗОВЫЙ

КВАРЦ

259
ОПАЛИТ

260
ТЫ В МОИХ

МЫСЛЯХ

261
ТАЙНОЕ

СВИДАНИЕ

262
БОЛЬШЕ,

ЧЕМ ДРУЗЬЯ

263
ДЕЛАЙ, КАК
Я ЛЮБЛЮ

264
НЕТ, Я НЕ

АНГЕЛ

232
МЕГАНМАРКЛИТЬ

233
#IYKYK

234
IT’S ALL
GUCCI

235
ОНЕГИН, ВЫ
МОЙ КРАШ...

236
ЧИЛИМ,
МАМА!

237
ДЕВОЧКА

ЮНО ГАСАЙ

238
ЛЕТО

В TIKTOK

239
САДЫ

ФЛОРЫ

240
РАССВЕТ
АВРОРЫ

241
ЗВЁЗДНАЯ

ЮНОНА

242
УЛЫБКА

ФОРТУНЫ



GEL POLISH 265-277

265
БОКАЛ НА

ДВОИХ

266
МЕЧТОЙ

ИСПОЛНЕНЫ
ГЛАЗА

267
ДУШОЮ

ЖАЖДЕШЬ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

268
ПЛЫВЕШЬ,

ПОДНЯВШИ
ПАРУСА

269
ВОЛОС

ЗЕРКАЛЬНЫХ
ОТРАЖЕНИЕ 

270
ТЫ — ОСЕНИ

ЦАРИЦА 

271
ПРЕКРАСНАЯ
ЖАР-ПТИЦА

272
СОЧНЫЕ

СПЛЕТЕНКИ

273
ОЙ, ВСЁ

274
ВЭРИ МОДНЫЙ

ЦВЕТ

275
ОКИ

ЧМОКИ

276
СЛЁЗЫ ТВОЕГО

БЫВШЕГО

277
ХОДЯТ
СЛУХИ



Серия гель-лаков с блестками с эффектом рефлексии света с различными оттенками. Блестки в составе 
лака многогранны: в условиях искусственного освещения сверкают, как фликер, а при прямых солнечных 
лучах – как россыпь бриллиантов, в обычном состоянии выглядят, как нежные маленькие блесточки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Оттенки №№ 1-4 имеют полупрозрачную структуру
•  Оттенки №№ 5-10 можно наносить в 1-2 слоя без подложки
•  Не растекается, самовыравнивается

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1. Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести бескислотный праймер.
3. Втаптывающими движениями нанести тонкий слой Base Rubber и просушить в LED/UV-лампе 30/120 сек, 
выполнить выравнивание ногтевой пластины Base Rubber и просушить в LED/UV-лампе 30/120 сек.
4. Нанести гель-лак тонким, но плотным слоем. Просушить в LED/UV-лампе 30/180 сек. При необходимости 
нанести дополнительные слои гель-лака, каждый просушить в LED/UV-лампе 30/180 сек.
5. Покрыть топом.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Невероятное мерцающее сияние
•  Устойчивость к механическим повреждениям
•  Снимается как спиливанием, так и специальной 
   жидкостью для снятия гель-лака

ГЕЛЬ-ЛАК REFLECTION GALAXY
GEL POLISH FLICKER

LED/UV
30 / 180 сек

Объем
7,5 / 14 мл

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Интересный эффект получается при 

нанесении коллекции Flicker на неоновые 
базы и гель-лаки, а также на оттенки с 

плотной пигментацией. Также 
рекомендуем поэкспериментировать с 

матовыми топами.



REFLECTION GALAXY

001
БЕЛЫЙ
СИРИУС

002
ЗОЛОТАЯ
КАПЕЛЛА

003
БРОНЗОВЫЙ

АНТАРЕС

004
ЧЕРНАЯ
ЗВЕЗДА

005
ЧЁРНЫЙ

ГЛАЗ

006
ИСКРА

ВСЕЛЕННОЙ

007
ЗВЕЗДА
ЛЮБВИ

008
БАБОЧКИ

ГАЛАКТИКИ

009
СЁСТРЫ
ПЛЕЯДЫ

010
РЕГУЛ - СЕРДЦЕ

ЛЬВА



НОВИНКА
Серия гель-лаков дополнена легким сиянием хлопьев потали. Тончайшие частички потали с 
деликатным блеском созданы для однотонных дизайнов и ярких акцентов в нейл-арте. 
Позволяет визуально скрывать дефекты базового покрытия.

ГЕЛЬ-ЛАК С ПОТАЛЬЮ
GEL POLISH POTAL - MOON SPARKLE

001
ROSE

MOON

002
GRAPE
MOON

003
SEA

MOON

004
ICE

MOON

005
MINT

MOON

006
GRASS
MOON

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Плотный тон в один слой
•  Высокая концентрация потали
•  Отлично самовыравнивается

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Такое же, как простой Gel polish

LED/UV
30 / 180 сек

Объем
7,5 мл

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Для большего разнообразия палитры 

рекомендуем покрывать не только 
глянцевым, но и матовым топом.



TOP RUBBER имеет липкий слой, идеально подходит для перекрытия всех видов гель-лака, 
а также может использоваться при моделировании ногтей. Надежно защищает покрытие 
от мелких трещин, царапин и пигментированных загрязнений. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Жидкая консистенция
•  Обладает дисперсионным слоем 
•  Эластичная структура

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1. Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести бескислотный праймер.
3. Втаптывающими движениями нанести тонкий слой Base Rubber и просушить в LED/UV-лампе 30/120 сек, 
выполнить выравнивание ногтевой пластины Base Rubber и просушить в LED/UV-лампе 30/120 сек.
4. Нанести гель-лак тонким, но плотным слоем. Просушить в LED/UV-лампе 30/180 сек. При необходимости 
нанести дополнительные слои гель-лака, каждый просушить в LED/UV-лампе 30/180 сек. 
5. Покрыть тонким слоем Top Rubber, просушить в LED/UV-лампе 30/180 сек. Снять липкий слой.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Подходит для перекрытия дизайнов
•  Может использоваться для нанесения 
мелкодисперсных пигментов
•  Экономичный расход

ТОП КАУЧУКОВЫЙ
TOP RUBBER

LED/UV
30 / 180 сек

Объем
7,5 / 14 / 30 мл

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Дисперсионный слой, который возникает в 
процессе полимеризации, помогает втирке 

проникнуть и надежно закрепиться в структуре 
топа. Рекомендуем в первые 10 секунд после 

снятия липкого слоя нанести мелкодисперсный 
пигмент, перекрыть еще одним слоем топа и 

высушить в LED/UV- лампе 30/180 сек.



TOP NO CLEANSE без липкого слоя имеет идеальное глянцевое покрытие. Подходит для работы как в 
трехфазной системе гель-лаков, так и при моделировании ногтей гелями, полигелями, акрилом. С его помощью 
можно скорректировать неровности на цветном покрытии и не сделать при этом ногти слишком толстыми.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Средне-жидкая консистенция
•  Без дисперсионного слоя 
•  Эластичная структура

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1. Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести бескислотный праймер.
3. Втаптывающими движениями нанести тонкий слой Base Rubber и просушить в LED/UV-лампе 30/120 сек, 
выполнить выравнивание ногтевой пластины Base Rubber и просушить в LED/UV-лампе 30/120 сек.
4. Нанести гель-лак тонким, но плотным слоем. Просушить в LED/UV-лампе 30/180 сек. При необходимости 
нанести дополнительные слои гель-лака, каждый просушить в LED/UV-лампе 30/180 сек. 
5. Покрыть тонким слоем Top NO CLEANSE, просушить в LED/UV-лампе 30/180 сек.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Увеличивает носибельность покрытия до 4-х недель
•  Может использоваться для достижения дополнительного 
   сияющего эффекта при перекрытии втирки
•  Комфортно наносится и прост в работе

ТОП БЕЗ ЛИПКОГО СЛОЯ
TOP NO CLEANSE

LED/UV
30 / 180 сек

Объем
7,5 / 14 / 30 мл

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
При покрытии топом материалов с 

повышенной остаточной дисперсией, 
рекомендуем удалить липкий слой 
перед нанесением, чтобы избежать 
загрязнения кисточки и продукта.



TOP
GLITTER

NO CLEANSE
Для тех, кто хочет добавить интересный эффект маникюру, в нашей линейке есть глянцевый TOP GLITTER 
с мелкими блестками, который создан на основе TOP NO CLEANSE. Это топовое покрытие позволяет 
создавать уникальные дизайны без лишних усилий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Густая консистенция
•  Без дисперсионного слоя 
•  Глянцевый финиш с эффектом

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Увеличивает палитру мастера вдвое без 
дополнительных затрат
•  Создает эффект нежного сияния на ногтях
•  Не растекается и не затекает под кутикулу 
и боковые валики

ТОП ГЛЯНЦЕВЫЙ С ШИММЕРОМ
TOP GLITTER

LED/UV
30 / 180 сек

Объем
7,5 / 14 мл

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Рекомендуем использовать базу и топ 
одного бренда, если нужна гарантия 

того, что покрытие будет качественным и 
будет долго радовать своего обладателя.

TOP
GLITTER

NO CLEANSE

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1. Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести бескислотный праймер.
3. Втаптывающими движениями нанести тонкий слой Base Rubber и просушить в LED/UV-лампе 30/120 сек, 
выполнить выравнивание ногтевой пластины Base Rubber и просушить в LED/UV-лампе 30/120 сек.
4. Нанести гель-лак тонким, но плотным слоем. Просушить в LED/UV-лампе 30/180 сек. При необходимости 
нанести дополнительные слои гель-лака, каждый просушить в LED/UV-лампе 30/180 сек. 
5. Покрыть тонким слоем Top NO CLEANSE, просушить в LED/UV-лампе 30/180 сек.



TOP INTELLECT имеет инновационную формулу. Эффект памяти формы позволяет снизить риск 
появления царапин на покрытии путем возврата к первоначальной форме после оказанного на него 
точечного давления. Система защиты от UV-лучей сохраняет цвет любого покрытия – от нежных 
пастельных тонов до яркого неона.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Средне-жидкая консистенция
•  Без дисперсионного слоя 
•  Глянцевый финиш

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1.  Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести бескислотный праймер.
3. Втаптывающими движениями нанести тонкий слой Base Rubber и просушить в LED/UV-лампе 30/120 
сек, выполнить выравнивание ногтевой пластины Base Rubber и просушить в LED/UV-лампе 30/120 сек.
4. Нанести гель-лак тонким, но плотным слоем. Просушить в LED/UV-лампе 30/180 сек. При 
необходимости нанести дополнительные слои гель-лака, каждый просушить в LED/UV-лампе 30/180 сек. 
5. Покрыть тонким слоем TOP INTELLECT, просушить в LED/UV-лампе 60/120 сек.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Подходит для исправления неровностей
•  Создает суперглянцевое покрытие
•  Сверхустойчив к царапинам

ТОP INTELLECT

LED/UV
60 / 120 сек

Объем
7,5 / 14 мл

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Рекомендуем наносить топовые 

покрытия тонким слоем 
параллельно ногтевой пластине, 
количество средства на кисточке 

должно быть минимальным.



TOP
VELOUR TOP VELOUR приятное верхнее покрытие с супербархатистым эффектом. В отличие от матовых топов 

других торговых марок обладает повышенной защитой от загрязнения пигментами. Его матовость не 
затирается и не превращается в глянец.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Средне-густая консистенция
•  Без дисперсионного слоя 
•  Матовый финиш

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1.  Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести бескислотный праймер.
3. Втаптывающими движениями нанести тонкий слой Base Rubber и просушить в LED/UV-лампе 30/120 
сек, выполнить выравнивание ногтевой пластины Base Rubber и просушить в LED/UV-лампе 30/120 сек.
4. Нанести гель-лак тонким, но плотным слоем. Просушить в LED/UV-лампе 30/180 сек. При 
необходимости нанести дополнительные слои гель-лака, каждый просушить в LED/UV-лампе 30/180 сек. 
5. Покрыть тонким слоем TOP RUBBER с дисперсионным слоем, просушить в LED/UV-лампе 30/180 сек. 
Не снимая липкий слой, нанести TOP VELOUR, просушить в LED/UV-лампе 30/180 сек. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Вельветовый тактильный эффект
•  Защищает от сколов и потери цвета
•  Подходит как для темных, так и для светлых оттенков

ТОП МАТОВЫЙ С ЭФФЕКТОМ БАРХАТА
TOP VELOUR MATTE

LED/UV
30 / 180 сек

Объем
7,5 / 14 мл

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Если на кончики ногтей попала 

косметика или специи, рекомендуем 
помыть руки водой с мылом или 

протереть влажной салфеткой, чтобы 
восстановить первоначальный вид

TOP VELOUR.



TOP MATTE подходит для декоративного покрытия, не желтит и не полосит. Благодаря мелкопористой 
структуре загрязнения и бытовые пигменты не задерживаются на поверхности топа. Идеально подходит для 
таких дизайнов, как акварель, роспись гель-лаком, лепка. Подходит для использования в трехфазной системе и 
при моделировании ногтей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Средне-густая консистенция
•  Без дисперсионного слоя 
•  Матовый финиш

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1.  Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести бескислотный праймер.
3. Втаптывающими движениями нанести тонкий слой Base Rubber и просушить в LED/UV-лампе 30/120 сек, 
выполнить выравнивание ногтевой пластины Base Rubber и просушить в LED/UV-лампе 30/120 сек.
4. Нанести гель-лак тонким, но плотным слоем. Просушить в LED/UV-лампе 30/180 сек. При необходимости 
нанести дополнительные слои гель-лака, каждый просушить в LED/UV-лампе 30/180 сек. 
5. Покрыть тонким слоем TOP RUBBER с дисперсионным слоем, просушить в LED/UV-лампе 30/180 сек.
Не снимая липкий слой, нанести TOP MATTE, просушить в LED/UV-лампе 30/180 сек. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Выравнивает мелкие дефекты покрытия
•  Не затирается, сохраняет матовость до снятия покрытия
•  Подходит как для темных, так и для светлых оттенков

ТОП МАТОВЫЙ
TOP MATTE

LED/UV
30 / 180 сек

Объем
7,5 / 14 мл

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Матовый финиш создает неповторимый 

эффект и интересно смотрится на 
гель-лаках с различными эффектами, 

например, светоотражающим или 
«Кошачий глаз».



TOP MATTE BLACK FLAKES трендовое матовое финишное покрытие с черными хлопьями разного размера. 
Производится на основе TOP VELOUR, поэтому обладает такими же свойствами, но с дополнительным 
декоративным эффектом, который позволит мастеру без дополнительных вложений значительно расширить 
свою палитру и делать уникальные дизайны очень легко и просто! 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Густая консистенция
•  Без дисперсионного слоя 
•  Матовый финиш с эффектом

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Отлично самовыравнивается, не 
затекает под кутикулу и боковые валики
•  Трендовые дизайны без 
дополнительных усилий и затрат
•  В составе невесомые хлопья разного 
диаметра

МАТОВЫЙ ТОП С ЧЕРНЫМИ ХЛОПЬЯМИ
BLACK FLAKES TOP MATTE

LED/UV
30 / 180 сек

Объем
7,5 мл

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Рекомендуем до начала работ покатать 

флакон в ладонях и аккуратно 
перемешать состав, чтобы хлопья 

равномерно распределились.

BLACK
FLAKES
MATTE

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1.  Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести бескислотный праймер.
3. Втаптывающими движениями нанести тонкий слой Base Rubber и просушить в LED/UV-лампе 30/120 
сек, выполнить выравнивание ногтевой пластины Base Rubber и просушить в LED/UV-лампе 30/120 сек.
4. Нанести гель-лак тонким, но плотным слоем. Просушить в LED/UV-лампе 30/180 сек. При 
необходимости нанести дополнительные слои гель-лака, каждый просушить в LED/UV-лампе 30/180 сек. 
5. Покрыть тонким слоем TOP RUBBER с дисперсионным слоем, просушить в LED/UV-лампе 30/180 сек. 
Не снимая липкий слой, нанести TOP VELOUR, просушить в LED/UV-лампе 30/180 сек. 



НОВИНКА
Декоративный ультра-глянцевый топ с шиммером от Cosmolac добавляет нежное перламутровое 
сияние с сине-голубым оттенком. На темных оттенках выглядит максимально интересно и заметно. 
На светлых и ярких - создает эффект деликатного перелива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Средне-жидкая консистенция
•  Без дисперсионного слоя 
•  Эластичная структура

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Визуально скрывает неровность 
покрытият
•  Позволяет добиться идеального блика без 
дополнительных усилий
•  Простой дизайн без излишней толщины 
покрытия, поэтому идеально подходит не 
только для маникюра, но и для педикюра

ТОП ГЛЯНЦЕВЫЙ С ШИММЕРОМ
TOP SHIMMER - AZURE SHINE 

LED/UV
30 / 60 сек

Объем
7,5 мл

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Во избежание образования пузырей на 

поверхности покрытия, а также во 
флаконе, рекомендуем опускать кисточку 

медленно и аккуратно.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1. Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести бескислотный праймер.
3. Втаптывающими движениями нанести тонкий слой Base Rubber и просушить в LED/UV лампе 30/120 сек, 
выполнить выравнивание ногтевой пластины Base Rubber и просушить в LED/UV лампе 30/120 сек.
4. Нанести гель-лак тонким, но плотным слоем. Просушить в LED/UV лампе 30/180 сек. При необходимости 
нанести дополнительные слои гель-лака, каждый просушить в LED/UV лампе 30/180 сек.е
5. Покрыть тонким слоем Top Azure Shine, просушить в LED/UV лампе 30/60 сек.

AZURE
SHINE



Stamp



Объем 15 мл, 50 мл, 150 мл, 300 мл
UV-лампа 180 сек

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Самый густой гель для наращивания от CosmoLac
•  Держит форму капли, отлично cамовыравнивается
•  Не растекается, не затекает под кутикулу
•  Опил в виде мелкой фракции

ГЕЛЬ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ НОГТЕЙ
UV CLEAR

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1. Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести кислотный праймер.
3. Нанести тонкий слой прозрачного геля и просушить в UV-лампе 60 сек. 
4. Выполнить моделирование и просушить в UV-лампе 180 сек. 
5. Выполнить дизайн, опилить и покрыть тонким слоем топа. 



Объем 15 мл, 50 мл, 150 мл, 300 мл
LED/UV-лампа 60/180 сек

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  По свойствам схож с классическим CLEAR (адгезия, консистенция)
•  Кристально прозрачный, более светлый, чем CLEAR
•  В отличие от CLEAR в CLEAR NEW добавлены 
LED-фотоинициаторы, можно сушить в LED-лампе

ГЕЛЬ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ НОГТЕЙ
UV CLEAR NEW

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1. Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести кислотный праймер.
3. Нанести тонкий слой прозрачного геля и просушить в UV-лампе 60 сек. 
4. Выполнить моделирование и просушить в UV-лампе 180 сек. 
5. Выполнить дизайн, опилить и покрыть тонким слоем топа. 

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Гель CLEAR NEW также можно 

полимеризовать в LED-лучах 30-60 сек.
в зависимости от толщины слоя, чтобы 

сократить время выполнения 
маникюра.



Объем 15 мл, 50 мл
UV-лампа 180 сек

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Средняя вязкость, послушный, тянется за кистью
•  Содержит специальные армирующие волокна, которые после 
полимеризации становятся невидимыми
•  Идеально подходит для укрепления ослабленных ногтей

ГЕЛЬ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ НОГТЕЙ
UV CLEAR PERFECT

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1. Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести кислотный праймер.
3. Нанести тонкий слой прозрачного геля и просушить в UV-лампе 60 сек. 
4. Выполнить моделирование и просушить в UV-лампе 180 сек. 
5. Выполнить дизайн, опилить и покрыть тонким слоем топа. 



COVER
TAN

Максимально естественные камуфлирующие оттенки классической линейки UV-гелей, 
которые были созданы с учетом цветотипа наших клиентов, помогут мастеру выполнить 
идеальное покрытие. Прекрасно подходят для моделирования и выравнивания цвета 
ногтевой пластины.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Средне-вязкая консистенция
•  Держит форму при работе, не растекается
•  COVER TAN при укреплении имеет полупрозрачную структуру,
   при наращивании хорошо камуфлирует

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Конструирование архитектуры ногтя на этапе выкладки материала
•  Легкий в работе материал с экономичным расходом
•  Устойчив к механическим повреждениям

ГЕЛЬ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ НОГТЕЙ
UV COVER TAN

UV
180 сек

Объем
15 / 50 / 150 мл

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Прозрачные средства всегда 

просыхают быстрее, чем 
камуфлирующие, поэтому рекомендуем 

увеличить время полимеризации 
камуфлирующих гелей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1.  Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести кислотный праймер.
3. Нанести тонкий слой прозрачного геля втаптывающими движениями и просушить в 
UV-лампе не менее 60 сек. 
4. Выполнить моделирование камуфлирующим гелем и просушить в UV-лампе 180 сек. 
5. Перед коррекцией формы снять липкий слой, выполнить опил, убрать пыль. При 
желании выполнить дизайн.
6. Завершить покрытие тонким слоем топа и просушить в лампе.



COVER
NATURAL

ГЕЛЬ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ НОГТЕЙ
UV COVER NATURAL 

UV
180 сек

Объем
15 / 50 / 150 мл

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Рекомендуем наносить 

камуфлирующие средства на 
тонкую подложку из жесткого 

прозрачного геля, чтобы 
улучшить адгезию.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Высокопигментированная структура
•  Скрывает дефекты натуральных ногтей
•  Ультрапрочное и надежное покрытие до 4-х недель
•  Полимеризуется в лампе без ощущения жжения

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1.  Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести кислотный праймер.
3. Нанести тонкий слой прозрачного геля втаптывающими движениями и просушить в 
UV-лампе не менее 60 сек. 
4. Выполнить моделирование камуфлирующим гелем и просушить в UV-лампе 180 сек. 
5. Перед коррекцией формы снять липкий слой, выполнить опил, убрать пыль. При 
желании выполнить дизайн.
6. Завершить покрытие тонким слоем топа и просушить в лампе.



ГЕЛЬ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ НОГТЕЙ
UV COVER NATURAL LIGHT 

UV
180 сек

Объем
15 / 50 / 150 мл

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Рекомендуем наносить 

камуфлирующие средства на 
тонкую подложку из жесткого 

прозрачного геля, чтобы 
улучшить адгезию.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Высокопигментированная структура
•  Скрывает дефекты натуральных ногтей
•  Ультрапрочное и надежное покрытие до 4-х недель
•  Полимеризуется в лампе без ощущения жжения

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1.  Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести кислотный праймер.
3. Нанести тонкий слой прозрачного геля втаптывающими движениями и просушить в 
UV-лампе не менее 60 сек. 
4. Выполнить моделирование камуфлирующим гелем и просушить в UV-лампе 180 сек. 
5. Перед коррекцией формы снять липкий слой, выполнить опил, убрать пыль. При 
желании выполнить дизайн.
6. Завершить покрытие тонким слоем топа и просушить в лампе.

COVER
NATURAL

LIGHT



ГЕЛЬ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ НОГТЕЙ
UV COVER NATURAL DARK 

COVER
NATURAL

DARK

UV
180 сек

Объем
15 / 50 / 150 мл

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Рекомендуем наносить 

камуфлирующие средства на 
тонкую подложку из жесткого 

прозрачного геля, чтобы 
улучшить адгезию.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Высокопигментированная структура
•  Скрывает дефекты натуральных ногтей
•  Ультрапрочное и надежное покрытие до 4-х недель
•  Полимеризуется в лампе без ощущения жжения

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1.  Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести кислотный праймер.
3. Нанести тонкий слой прозрачного геля втаптывающими движениями и просушить в 
UV-лампе не менее 60 сек. 
4. Выполнить моделирование камуфлирующим гелем и просушить в UV-лампе 180 сек. 
5. Перед коррекцией формы снять липкий слой, выполнить опил, убрать пыль. При 
желании выполнить дизайн.
6. Завершить покрытие тонким слоем топа и просушить в лампе.



FRENCH
PINK

UV
180 сек

Объем
15 / 50 / 150 мл

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Во избежание непросушивания 

материала, рекомендуем наносить 
гель в разумном количестве в два 

этапа, если требуется толщина или 
ногти очень длинные. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Идеально для выкладного французского маникюра
•  Прекрасно подходит для тонирования ногтей во время
   моделирования и коррекции
•  Самовыравнивается и образует идеально гладкую поверхность
•  Гипоаллергенный продукт средней густоты без выраженного запаха

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1.  Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести кислотный праймер.
3. Нанести тонкий слой прозрачного геля втаптывающими движениями и просушить в 
UV-лампе не менее 60 сек. 
4. Выполнить моделирование камуфлирующим гелем и просушить в UV-лампе 180 сек. 
5. Перед коррекцией формы снять липкий слой, выполнить опил, убрать пыль. При 
желании выполнить дизайн.
6. Завершить покрытие тонким слоем топа и просушить в лампе. 

ГЕЛЬ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ НОГТЕЙ
UV COVER FRENCH PINK



ГЕЛЬ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ НОГТЕЙ
UV COVER FRENCH PINK DARK

FRENCH
PINK
DARK

UV
180 сек

Объем
15 / 50 / 150 мл

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Во избежание непросушивания 

материала, рекомендуем наносить 
гель в разумном количестве в два 

этапа, если требуется толщина или 
ногти очень длинные. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Идеально для выкладного французского маникюра
•  Прекрасно подходит для тонирования ногтей во время
   моделирования и коррекции
•  Самовыравнивается и образует идеально гладкую поверхность
•  Гипоаллергенный продукт средней густоты без выраженного запаха

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1.  Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести кислотный праймер.
3. Нанести тонкий слой прозрачного геля втаптывающими движениями и просушить в 
UV-лампе не менее 60 сек. 
4. Выполнить моделирование камуфлирующим гелем и просушить в UV-лампе 180 сек. 
5. Перед коррекцией формы снять липкий слой, выполнить опил, убрать пыль. При 
желании выполнить дизайн.
6. Завершить покрытие тонким слоем топа и просушить в лампе. 



Это кристально-прозрачный гель со средне-вязкой консистенцией. Благодаря легкой 
эластичности его можно использовать как жесткую базу в трехфазной системе долговременных 
покрытий для максимального укрепления проблемной ногтевой пластины. Высокая адгезия 
обеспечивает максимальную сцепку с ногтевой пластиной и более продолжительное время 
жизни покрытия.

ГЕЛЬ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ НОГТЕЙ
LED CLEAR

LED/UV
60 / 180 сек

Объем
15 / 50 / 150 мл

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Прозрачные гели из LED-серии можно 

использовать в качестве топа в 
трехфазной системе гель-лаков при 

условии, что подложка выполнена из 
жесткого материала.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  База, моделирование, финиш в одном продукте
•  Экстремально прочный материал
•  Превосходно подходит для укрепления натуральной  
   ногтевой пластины 
•  Используется для моделирования на типсах и формах

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1.  Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести кислотный праймер.
3. Нанести тонкий слой прозрачного геля и просушить в LED/UV-лампе 60/180 сек. 
4. Выполнить моделирование и просушить в LED/UV-лампа 60/180 сек. 
5. Перед коррекцией формы снять липкий слой, выполнить опил, убрать пыль. 
6. Завершить покрытие тонким слоем топа или геля LED CLEAR и просушить в 
LED/UV-лампе 60/180 сек.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Жестко-эластичная структура
•  Высокая адгезия
•  Держит форму капли
•  Опил в виде крупной фракции



Это кристально-прозрачный гель со средне-вязкой консистенцией. Благодаря легкой 
эластичности его можно использовать как жесткую базу в трехфазной системе долговременных 
покрытий для максимального укрепления проблемной ногтевой пластины. Высокая адгезия 
обеспечивает максимальную сцепку с ногтевой пластиной и более продолжительное время 
жизни покрытия.

ГЕЛЬ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ НОГТЕЙ
LED CLEAR NEW

LED/UV
60 / 180 сек

Объем
15 / 50 / 150 мл

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Прозрачные гели из LED-серии можно 

использовать в качестве топа в 
трехфазной системе гель-лаков при 

условии, что подложка выполнена из 
жесткого материала.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  База, моделирование, финиш в одном продукте
•  Экстремально прочный материал
•  Превосходно подходит для укрепления натуральной  
   ногтевой пластины 
•  Используется для моделирования на типсах и формах

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1.  Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести кислотный праймер.
3. Нанести тонкий слой прозрачного геля и просушить в LED/UV-лампе 60/180 сек. 
4. Выполнить моделирование и просушить в LED/UV-лампа 60/180 сек. 
5. Перед коррекцией формы снять липкий слой, выполнить опил, убрать пыль. 
6. Завершить покрытие тонким слоем топа или геля LED CLEAR и просушить в 
LED/UV-лампе 60/180 сек.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Жестко-эластичная структура
•  Высокая адгезия
•  Держит форму капли
•  Опил в виде крупной фракции



LED
COVER

Камуфлирующие гели из серии LED предназначены для наращивания ногтей на типсах 
и на формах. Идеально подходят для выкладного френча, исправления неровностей 
натуральной ногтевой пластины.

ГЕЛЬ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ НОГТЕЙ
LED COVER 

LED/UV
60 / 180 сек

Объем
15 / 50 мл

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Рекомендуем при полимеризации в 
случае жжения уменьшать мощность 
лампы, при этом увеличивать время 

просушивания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Твердый гель
•  Средне-вязкая консистенция
•  Не дает усадку при носке
•  LED COVER – это камуфляж с оттенком загорелой кожи. Натуральный 
   оттенок поможет скрыть недостатки и дефекты ногтевой пластины. 
•  LED COVER TAN имеет теплый персиковый тон, который подойдет под 
   любой тип кожи. Плотно камуфлирует при моделировании, а при 
   укреплении ногтей - полупрозрачный.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1.  Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести кислотный праймер.
3. Нанести тонкий слой прозрачного геля втаптывающими движениями и просушить в 
LED/UV-лампе 60/180 сек. 
4. Выполнить моделирование камуфлирующим гелем и просушить в LED/UV-лампе 60/180 сек. 
5. Перед коррекцией формы снять липкий слой, выполнить опил, убрать пыль.
6. Завершить покрытие тонким слоем топа или геля LED CLEAR и просушить в LED/UV-лампе 
60/180 сек.



LED
COVER

TAN

Камуфлирующие гели из серии LED предназначены для наращивания ногтей на типсах 
и на формах. Идеально подходят для выкладного френча, исправления неровностей 
натуральной ногтевой пластины.

ГЕЛЬ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ НОГТЕЙ
LED COVER TAN

LED/UV
60 / 180 сек

Объем
15 / 50 мл

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Рекомендуем при полимеризации в 
случае жжения уменьшать мощность 
лампы, при этом увеличивать время 

просушивания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Твердый гель
•  Средне-вязкая консистенция
•  Не дает усадку при носке
•  LED COVER – это камуфляж с оттенком загорелой кожи. Натуральный 
   оттенок поможет скрыть недостатки и дефекты ногтевой пластины. 
•  LED COVER TAN имеет теплый персиковый тон, который подойдет под 
   любой тип кожи. Плотно камуфлирует при моделировании, а при 
   укреплении ногтей - полупрозрачный.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1.  Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести кислотный праймер.
3. Нанести тонкий слой прозрачного геля втаптывающими движениями и просушить в 
LED/UV-лампе 60/180 сек. 
4. Выполнить моделирование камуфлирующим гелем и просушить в LED/UV-лампе 60/180 сек. 
5. Перед коррекцией формы снять липкий слой, выполнить опил, убрать пыль.
6. Завершить покрытие тонким слоем топа или геля LED CLEAR и просушить в LED/UV-лампе 
60/180 сек.



LED
COVER
MILK

LED COVER MILK – незаменимый продукт для создания трендовых градиентов, уникальных 
дизайнов и выкладного френча. Прекрасно подходит как для моделирования, так и для 
укрепления натуральной ногтевой пластины.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Твердый гель
•  Средне-вязкая консистенция
•  Легкий молочный оттенок
•  После полимеризации легко поддается опилу, не гнется, не дает усадку
•  Не требует нанесения финишного покрытия

ГЕЛЬ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ НОГТЕЙ
LED COVER MILK

LED/UV
60/180 сек

Объем
15 / 50 / 150 мл

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Для улучшения адгезии в качестве 

подложки под пигментированные гели 
можно использовать не только гели и 

жесткие базы, но и BASE RUBBER 
от Cosmolac.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1.  Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести кислотный праймер.
3. Нанести тонкий слой прозрачного геля втаптывающими движениями и просушить в 
LED/UV-лампе 60/180 сек. 
4. Выполнить моделирование камуфлирующим гелем и просушить в LED/UV-лампе 60/180 сек. 
5. Перед коррекцией формы снять липкий слой, выполнить опил, убрать пыль.
6. Для максимального эффекта можно завершить покрытие тонким слоем топа или геля и 
просушить в LED/UV-лампе 60/180 сек. 



Nougat MintChicle ZephyrChoco

Candy Bar
ГЕЛЬ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ НОГТЕЙ
Коллекция Smart-гелей с переменной вязкостью – CANDY BAR. Особенность этой линейки в том, что в упаковке и в самом начале работы гели 
очень густые и похожи на конфитюр, но в процессе нанесения их вязкость уменьшается и они очень быстро самовыравниваются.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Гель переменной вязкости
•  Твердый гель
•  Не требует нанесения финишного покрытия
•  Подходит для выкладного френча

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1.  Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести кислотный праймер.
3. Нанести тонкий слой прозрачного геля втаптывающими движениями и просушить в LED/UV-лампе 60/180 сек. 
4. Выполнить моделирование камуфлирующим гелем и просушить в LED/UV-лампе 60/180 сек. 
5. Перед коррекцией формы снять липкий слой, выполнить опил, убрать пыль. При желании выполнить дизайн.
6. Для максимального эффекта можно завершить покрытие тонким слоем топа или геля и просушить в LED/UV-лампе 60/180 

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Рекомендуем использовать высоко 

пигментированный ZEPHYR для 
прорисовки зоны улыбки при 

выкладном френче, так как он имеет 
более плотный оттенок по сравнению 

с LED COVER MILK.

LED/UV
60/180 сек

Объем
15 / 50 мл



ГЕЛЬ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ НОГТЕЙ
ROSE GARDEN - это новая линейка LED-гелей для 
моделирования с нежнейшими нюдовыми оттенками.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Твердый гель
•  Средне-вязкая консистенция
•  Высокопигментированные оттенки
•  Не требует нанесения финишного покрытия

Объем 15 мл, 50 мл
LED/UV-лампа 60 / 180 сек

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Для улучшения адгезии в качестве 

подложки под пигментированные гели 
можно использовать не только гели и 

жесткие базы, но и BASE RUBBER
от Cosmolac.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1.  Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести кислотный праймер.
3. Нанести тонкий слой прозрачного геля втаптывающими движениями и просушить в LED/UV-лампе 60/180 сек. 
4. Выполнить моделирование камуфлирующим гелем и просушить в LED/UV-лампе 60/180 сек. 
5. Перед коррекцией формы снять липкий слой, выполнить опил, убрать пыль. При желании выполнить дизайн.
6. Для максимального эффекта можно завершить покрытие тонким слоем топа или геля и просушить в LED/UV-лампе 60/180 сек.

ОБНОВЛЕНИЕ



Juliette TiffanyMary
Rose

Pilgrim

Blue
Moon

IndigolettaFlorence LandoraAelita



НОВИНКА

Инновационный продукт для долговременного покрытия в трехфазной системе гель-лаков 
имеет консистенцию каучуковой базы и жесткость полигеля. Идеально подходит для 
быстрого укрепления, донаращивания и ремонта ногтей без опила.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1. Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести бескислотный праймер.
3. Втаптывающими движениями нанести тонкий слой Base Rubber и просушить в LED/UV лампе 30/120 сек,
4. Нанести тонкий слой Liquid Poligel и просушить в LED/UV лампе 60/120 сек.  Выполнить выравнивание ногтевой 
пластины Base Rubber или Cover Base Rubber и просушить в LED/UV лампе 30/120 сек. Продолжить покрытие, как 
обычно.

Либо, выполнить выравнивание ногтевой пластины Liquid Poligel и просушить в LED/UV лампе 60/120 сек. 
Продолжить покрытие, как обычно.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Среднегустая самовыравнивающийся консистенция
•  Крепкое твердое покрытие, как полигель
•  Не дает усадку до 6 недель
•  Не затекает под кутикулу и боковые валики

ЖИДКИЙ ПОЛИГЕЛЬ
LIQUID POLYGEL

LED/UV
60 / 180 сек

Объем
7,5 мл

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Рекомендуем всегда использовать 

каучуковую базу в качестве подложки при 
работе с жидким полигелем, чтобы 
улучшить адгезию и увеличить срок 

ношения покрытия.



1 NUDE 2 ROSE 3 ORCHID 4 WHITE 5 CLEAR

Это профессиональное средство для наращивания и укрепления ногтей, объединившее в себе 
лучшие качества геля и акрила. POLYGEL от CosmoLac позволяет укреплять натуральную ногтевую 
пластину и моделировать на типсах и формах.

ПОЛИГЕЛЬ

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
POLYGEL WHITE рекомендуем 
выкладывать тонким слоем на 

просушенную подложку. Из-за высокой 
пигментации материал может плохо 

просохнуть, если выложить его слишком 
толстым слоем.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Оттенки NUDE и ROSE высокопигментированные и позволяют
   перекрыть ногтевое ложе, ORCHID – полупрозрачный
•  Палитра оттенков, которые подойдут всем цветотипам
•  CLEAR идеально подходит для наращивания, донаращивания, 
   ремонта ногтей, перекрытия 3D дизайнов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1.  Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести бескислотный праймер.
3. Нанести тонкий слой прозрачной каучуковой базы и просушить в LED/UV-лампе 30/120 сек.
4. Нанести POLYGEL на ноготь, смоченной в обезжиривателе, и просушить в LED/UV-лампе 40/180 сек.
5. Перед коррекцией формы снять липкий слой, выполнить опил, убрать пыль. При желании выполнить дизайн.
6. Завершить покрытие тонким слоем топа или геля LED CLEAR и просушить в LED/UV-лампе 60/180 сек.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Не самовыравнивается
•  Не имеет запаха
•  Не печет в лампе
•  Не растекается и не течет

Объем 30 мл
LED/UV-лампа 40 / 180 сек



Незаменимый продукт для каждого мастера, даже если он не делает моделирование ногтей. Акриловую 
пудру применяют не только при наращивании, но также при укреплении ногтей, ремонте трещин.

АКРИЛОВАЯ ПУДРА

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Рекомендуем использовать 

акриловую пудру для 
восстановления ногтевой 

пластины в месте расслоения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Предотвращает расслаивание и сколы, повышает прочность покрытия
•  Идеально подходит для создания бархатных вензелей, мозаик и других узоров
•  Отлично сочетается с любыми базами и ликвидами

УКРЕПЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНОЙ НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ:
1.  Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести бескислотный праймер.
3. Нанести тонкий слой прозрачной каучуковой базы втаптывающими движениями и просушить в 
LED/UV-лампе 30/120 сек.
4. Нанести тонкий слой прозрачной каучуковой базы, посыпать непросушенную базу акриловой пудрой 
½ ногтевой пластины ближе к свободному краю и просушить в LED/UV-лампе 30/120 сек.
5. Заполировать бафом, удалить пыль и продолжить покрытие, как обычно.

МОДЕЛИРОВАНИЕ:
1.  Подготовить ногтевую пластину: придать форму, обработать кутикулу.
2. Обработать ногтевую пластину бафом и обезжиривателем, нанести кислотный праймер.
3. Окунуть кисть в ликвид, отжать лишнюю жидкость, набрать шарик акриловой пудры, нанести 
похлопывающими движениями на ногтевую пластину и выложить форму.
4. Высушить на воздухе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Мелкий помол
•  Пористая структура
•  Прозрачная

Объем 10 / 34 г



СРЕДСТВА
ДЛЯ ДИЗАЙНА
Paint Gel - Spider Gel - Stamping Gel
Glue Gel - Licuid Mico



Это универсальный продукт, который найдет свое место как в палитре профессионала, так 
и новичка. Подходит для выполнения как сложных дизайнов, так и простых рисунков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Высокая пигментация
•  Средне-густая консистенция
•  С липким и без липкого слоя

Объем 5 мл
LED/UV-лампа 30 / 120 сек

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Для создания эффекта объема наносится дублирующими линиями по топу
•  Насыщенные цвета позволяют мастеру работать качественно и оперативно 
•  Могут комбинироваться между собой, а также с гелями для наращивания
   и гель-лаками от Cosmolac для создания новых оттенков

ГЕЛЬ-КРАСКА С ЛИПКИМ СЛОЕМ / БЕЗ ЛИПКОГО СЛОЯ

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Для отпечатывания фольги и нанесения 

мелкодисперсных пигментов рекомендуем 
снять остаточную липкость с покрытия, 

выполнить дизайн гель-краской с липким 
слоем. Просушить в LED/UV-лампе 15/60 сек. 

Нанести фольгу или втирку и продолжить 
полимеризацию в LED/UV-лампе 15/60 сек. 

Перекрыть топом без липкого слоя.

ЧЕРНЫЙ ПИАР БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ ПЛАТИНОВЫЙ АЛЬБОМ ЗОЛОТОЙ ОСКАР



Этот продукт завоевал тысячи поклонников, потому что позволяет создавать простые 
и эффектные дизайны за несколько секунд. 

ГЕЛЬ-КРАСКА ПАУТИНКА SPIDER GEL

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Высокая пигментация
•  Вязкая консистенция
•  С липким слоем

Объем 5 мл
LED/UV-лампа 30 / 60 сек

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Отлично тянется, не рвется, сохраняет форму до полимеризации в лампе
•  Сохраняет четкость и фактуру при любой толщине линии 
•  Рекомендуется покрывать финишным покрытием

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Рекомендуем попробовать выполнить 

дизайн с помощью дотса и других 
специальных инстументов – результат 

превзойдет все ожидания.



Paste gel идеально подходит для стемпинга и прорисовки тонких линий. Может использоваться при 
выполнении любых дизайнов. Выпускается в двух наиболее популярных оттенках: черном и белом. 

ГЕЛЬ-ПАСТА ДЛЯ СТЕМПИНГА PASTE GEL

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Супервысокая пигментация
•  Плотная консистенция
•  Без липкого слоя

Объем 5 мл
LED/UV-лампа 60 / 120 сек

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Послушно тянется за кистью для тончайших линий
•  Не требует перемешивания перед нанесением
•  Прекрасно подходит для прорисовки мелких деталей 
•  Ультраэкономичный расход

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Рекомендуем наносить на кожу вокруг ногтя 

специальное защитное средство «скин 
дефендер», который поможет сделать дизайн 

еще быстрее и аккуратнее.



Glue gel используется для инкрустирования крупных элементов декора в маникюре. 
Также может использоваться для создания собственных дизайнов «драгоценных» камней.

ГЕЛЬ-КРАСКА ПАУТИНКА SPIDER GEL

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Кристально-прозрачный
•  Средне-жесткая структура
•  С липким слоем

Объем 5 мл
LED/UV-лампа 30 / 120 сек

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Не растекается на поверхности топа до инкрустирования
•  Идеально подобранная структура надежно закрепляет элементы
•  Подходит для работы как в трехфазной системе, 
   так и при моделировании ногтей

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Рекомендуем нанести небольшое количество 
COSMOGLUE в том месте, где будут крепиться 
стразы. Затем установить элементы дизайна, 

просушить в LED/UV-лампе 60/120 сек. Перекрыть 
тонкой кистью небольшим количеством 

COSMOGLUE по стразам чуть выше основания, 
чтобы надежно закрепить. Обязательно следует 

просушить в лампе и снять дисперсию.



Жидкую слюду можно использовать не только для прорисовки дизайнов, но и 
как самостоятельное цветное покрытие. Может добавляться в цветные гель-лаки 
и гели для наращивания для расширения палитры и поиска новых эффектов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Высокая пигментация
•  Густая консистенция
•  С липким слоем

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Безупречное сияние и ошеломительный блеск
•  Дополнительно укрепляет ногтевую пластину
•  Отлично выравнивается и не полосит

ЖИДКАЯ СЛЮДА

LED/UV
30 / 120 сек

Объем
5 мл

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Рекомендуем использовать для 

нанесения жидкой слюды сухую кисть. 
На просушенную поверхность нанести 

средство и убедиться в том, что слой 
выложен максимально ровно.

S02 ПОЮЩИЙ ФОНТАН

S07 НИАГАРСКИЙ ВОДОПАД



LIMITED
PRODUCT
Oh, MEN



Oh, MEN Гигиенический маникюр уже давно стал неотъемлемой частью ухода и гигиены современного мужчины,
а сейчас и цветное покрытие входит в моду. CosmoLac следит за этим трендом, поэтому создал уникальный 
сет для мужского долговременного покрытия.

НАБОР ДЛЯ МУЖСКОГО МАНИКЮРА

Men Line Primer ACID FREE 
Бескислотный праймер – идеальное средство для подготовки ногтевой пластины к долговременному 
покрытию. Создает липкий слой на поверхности ногтевой пластины для улучшения адгезии, при этом не 
утолщает ноготь.

Men Line Base Rubber
Универсальная каучуковая база создает надежную основу для мужского маникюра. Специальная формула 
позволяет наносить ее по-настоящему тонким слоем, чтобы покрытие выглядело максимально естественно 
и ненавязчиво.

Men Line Top Matte No Cleanse
Матовый топ без липкого слоя имеет сатиновый финиш, который повторяет блеск натурального ногтя. 
Покрытие очень приятное на ощупь и выглядит естественно. Может быть нанесено сразу на базу, без 
использования элементов дизайна и цветного покрытия.

Men Line Slider Design Nail Sticker
Специальный cлайдер пак с «мужским» характером дополнит маникюр и подчеркнет уникальность образа 
обладателя декоративного покрытия.

Men Line Gel Polish 
Гель-лаки из мужской коллекции имеют уникальный состав, который обеспечивает возможность наносить 
их в один слой. Трендовые и востребованные именно в мужском маникюре оттенки: 

№I Black Stray Crow – черный, как смоль

№II Yellow Brick Road – яркий желтый

№III Fallen Angels – белоснежный

Объем 6х7,5 мл



I
BLACK
STRAY
CROW

III
FALLEN
ANGELS

II
YELLOW

BRICK
ROAD

BASE
RUBBER

PRIMER
ACID FREE

TOP
MATTE
NO CLENSE

SLIDER
DESIGN

GEL POLISH
FOR MEN

Объем
7,5 мл

Объем
7,5 мл Объем

7,5мл

Объем
7,5 мл

1 Sticker pack



СРЕДСТВА
ПО УХОДУ
Cuticle Oil - Remover - Primer



Масло для кутикулы используется в качестве приятного завершающего этапа при 
выполнении маникюра и педикюра независимо от того, выполняется ли 
долговременное покрытие или только гигиеническая обработка. Идеально 
для защиты кутикулы и натуральной ногтевой пластины от вредного воздействия 
окружающей среды в любую пору года.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Содержит натуральные масла, витамин Е
•  Не оставляет липкости и жирной пленки
•  Гипоаллергенное

Объем 7,5 / 75 мл

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Мгновенно делает кутикулу мягкой, гладкой и эластичной
•  Большое разнообразие изысканных ароматов
•  Идеально подходит в качестве домашнего ухода между походами к мастеру

МАСЛО ДЛЯ КУТИКУЛЫ
CUTICLE OIL

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Для того, чтобы клиенты стали постоянными, 

рекомендуем мастерам включить в 
стандартный набор действий при 

выполнении маникюра массаж рук с маслом 
для кутикулы от Cosmolac. Это займет всего 

10-15 минут, но подарит клиентам 
дополнительный повод вернуться.



В состав этого продукта входят активные вещества, которые деликатно размягчают 
верхний ороговевший слой кожи, за счет которого и происходит огрубение кутикулы и 
околоногтевых валиков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Не травмирует ногтевую пластину
•  Для маникюра и педикюра
•  Гипоаллергенное

Объем 7,5 / 75 мл

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Ускоряет и упрощает работу мастера: можно начинать обработку сразу после 
    нанесения продукта на кутикулу
•  Обладает противовоспалительным, увлажняющим и регенерирующим действием
•  Предотвращает образование заусениц и ран вокруг ногтя

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КУТИКУЛЫ
CUTICLE REMOVER

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Чтобы средство сработало максимально 

эффективно, рекомендуем наносить ремувер 
на кутикулу, оставить на 10-15 секунд, 

отодвинуть кутикулу с помощью пушера или 
апельсиновой палочки и удалить этим же 

инструментом остатки средства. После 
манипуляций средство обязательно следует 

смыть теплой водой.



Идеальное покрытие начинается с подготовки ногтевой пластины! CosmoLac производит два 
праймера: кислотный UNIVERSAL и бескислотный ACID FREE. Жидкое средство для очищения и 
обеззараживания ногтевой пластины служит связкой между ногтем и покрытием. Улучшает адгезию 
искусственного покрытия и ногтевой пластины, предотвращает развитие грибковых поражений 
ногтя.

ПРАЙМЕР 
КИСЛОТНЫЙ UNIVERSAL
БЕСКИСЛОТНЫЙ ACID FREE

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:
Для достижения максимального эффекта 
наносить тонким слоем и не наслаивать 

каждый последующий мазок друг на 
друга, а стыковать с предыдущим. 

Высушить в течение 1 минуты на воздухе.

PRIMER UNIVERSAL
•  Делает поверхность идеально матовой, выравнивает рН баланс ногтевой пластины
•  Используется для улучшения сцепки как при наращивании, так и под гель-лак
•  Незаменим при повышенной влажности ногтевой пластины и в летний период

PRIMER ACID FREE
•  Более мягкая формула по сравнению с кислотным праймером
•  Великолепно подходит для трехфазной системы гель-лаков и как подложка под бескислотные гели
•  Благодаря остаточной липкости прекрасно вмешивается в молекулярный состав базы или геля

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Базы и гели для наращивания наносятся более равномерно и экономично
•  Обладает обеззараживающим эффектом, защищает от инфекций и грибковых образований
•  Не создает дополнительный слой, но делает покрытие более долговечным

Объем
7,5 мл, 20 мл



ОБОРУДОВАНИЕ
Nail Chart Book - Nail Color Chart
Product Stand ART_01



ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Длина 28 мм
•  Ширина 250 мм
•  Высота 380 мм
•  Изготавливается из ламинированного картона

Один из лучших инструментов продаж - палитра-книга, 
которая позволяет покупателю увидеть все оттенки 
вместе и сделать выбор среди множества вариантов. 
В брендированную палитру-книгу CosmoLac включены 
все оттенки основной коллекции гель-лаков.

ПАЛИТРА-КНИГА
NAIL CHART BOOK



ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Типсы скреплены надежным металлическим кольцом
•  Индивидуальные наклейки с номером и названием
   оттенка на каждой типсе
•  Возможно приобретение палитр-вееров общим 
   комплектом и по отдельным категориям товаров:

Брендированная палитра-веер представляет собой 
выкраску на типсах всех оттенков гель-лаков, в том 
числе с дополнительными эффектами и новинок, 
средств для дизайна, камуфлирующих баз и гелей 
для наращивания, а также топов с эффектами. 
Собраны на кольца по категориям.

ПАЛИТРА-ВЕЕР
NAIL COLOR CHART 

Все оттенки камуфлирующих баз
Все оттенки продуктов для дизайна ногтей
Все оттенки продуктов для наращивания ногтей
Все оттенки основной коллекции гель-лаков
Все оттенки гель-лаков с дополнительными эффектами

1.
2.
3.
4.
5.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Длина 300 мм
•  Ширина 235 мм
•  Высота 135 мм
•  Изготавливается из оргстекла

Брендированная подставка специально разработана 
для расстановки продукции торговой марки CosmoLac 
в бутылочках объемом 7,5 мл. Позволяет аккуратно 
и рационально представить гель-лаки, базовые 
и топовые покрытия в торговом объекте. 

ПОДСТАВКА ДЛЯ ТОВАРОВ
PRODUCT STAND ART_01 



Stamp


