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Масло для ногтей
PeclaSANUS
«Нэт Лайн»

Оказывает комплексное лечебное 

воздействие на ногти, стимулирует 

их рост, предотвращает образова-

ние заусенцев. Оно незаменимо 

при ломких, слоящихся, сухих и не-

ровных ногтях. Результат виден 

уже после нескольких процедур – 

кутикула и кожа вокруг становятся 

эластичнее и мягче, а ногти при-

обретают здоровый блеск, ухожен-

ный вид и заметно укрепляются. 

В основе формулы средства – 

масла конопли и сладкого минда-

ля, источник полиненасыщенных 

жирных кислот, бактерицидных 

веществ, витаминов и микроэле-

ментов. Гамма-линолевая кислота 

способствует активизации липид-

ного обмена в эпидермисе, вос-

станавливает барьерные функции 

кожного покрова. 

Масло легко наносится благодаря 

удобному и экономичному флако-

ну с шариковой головкой, быстро 

и равномерно впитывается.

Объем: 10 мл 

Укрепляющее базовое 
покрытие Strong & Flat
«Капус»/Kapous

Выравнивающая основа для 

безуп речного маникюра. Ми-

неральные частицы, входящие 

в состав препарата, заполняют 

неровности ногтевой пластины, 

создавая экстра-гладкую поверх-

ность. Идеально сбалансирован-

ный комплекс растительных экс-

трактов, масел и витаминов (масло 

подсолнуха, масло инка-инчи, ар-

гановое масло, витамин Е и В
5
) от-

лично питает, увлажняет, укрепляет 

и делает ногтевую пластину более 

эластичной и сильной. Приятная 

обволакивающая текстура и неж-

ный нюдовый оттенок позволяют 

использовать средство как само-

стоятельное покрытие, придающее 

ногтям красивый пастельный цвет. 

Рекомендовано для слабых и не-

ровных ногтей.

Способ применения: нанести 

1–2 слоя на чистые сухие ногти. 

Использовать самостоятельно 

в качестве укрепляющего сред-

ства либо как базовое покрытие 

для  декоративного лака. Для дос-

тижения стойкого укрепляющего 

 эффекта рекомендовано приме-

нять в течение четырех недель.

Объем: 12 мл

Коллекция средств NAIL ENVY 
OPI
«Вербена»

Эти средства позволяют укрепить ногти. Сделать их более твердыми, 

длинными и прочными всего за две недели. В течение этого времени 

средства надо наносить через день, а далее для закрепления результата 

использовать их как базу под лак.

Original Nail Envy – эксклюзивная технология для укрепления ногтей

Блестящая универсальная формула с кальцием, витамином Е и протеи-

ном пшеницы.

Sensitive & Peeling Nail Envy для чувствительных и слоящихся ногтей

Формула без формальдегида с экстрактом алоэ, маслом австралийского 

ореха и витамином Е.

Dry & Brittle Nail Envy для сухих и ломких ногтей 

Содержит увлажняющую формулу с витаминами Е и С.

Soft & Thin Nail Envy для мягких и тонких ногтей 

Эффекта позволяет добиться формула с морскими минералами и каль-

цием.

Основа основ
Цвет покрытия, форма свободного края, способы декорирования ногтей – 
мода на них меняется бесконечно. Иногда не успеешь освоить одну 
трендовую технику, а на ее место уже пришла другая. Постоянство сохраняет 
лишь мода на здоровые и крепкие ногти. 
Защитить ногтевую пластину от модных битв помогают укрепляющие 
и восстанавливающие средства. 

http://netlinexxi.ru/products/307/
https://vk.com/club112350208
http://verbena-mag.ru/shop/manikyur-i-pedikyur/sredstva-dlya-lecheniya-nogtey
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Сила витаминов 
RuNAIL professional

Основа для гель-лака с концентра-

том лимона VitaBase Lemon

Основа для гель-лака с концентратом 

лимона укрепляет и оздоравливает 

ногтевую пластину, витамин С предот-

вращает расслоение ногтей и улучша-

ет их рост.

Ингредиенты: уретан-акрилатный 

олигомер, гидроксиэтилметакрилат, 

изоборнилацетат, триметилолпропан 

триакрилат, 2,4,6-триметилбензоил-

дифенилфосфиноксид, концентрат 

лимона.

Наносится на обработанный бафом 

и обезжиренный ноготь. Использу-

ется в качестве базы для цветного 

гель-лака. Может применяться как 

самостоятельное ухаживающее по-

крытие для ногтей. 

Время полимеризации: в УФ-лампе 

36 Вт – 2 мин., в LED-лампе – 1 мин.

Объем: 15 мл

Основа для гель-лака с маслом 

виноградных косточек VitaBase 

Grape

Основа для гель-лака с маслом вино-

градных косточек укрепляет и питает 

ногтевую пластину, обогащает ее ви-

таминами. 

Ингредиенты: уретан-акрилатный 

олигомер, гидроксиэтилметакрилат, 

изоборнилацетат, триметилолпропан 

триакрилат, 2,4,6-триметилбензоил-

дифенилфосфиноксид, масло вино-

градных косточек.

Наносится на обработанный бафом 

и обезжиренный ноготь. Использу-

ется в качестве базы для цветного 

гель-лака. Может применяться как 

самостоятельное ухаживающее по-

крытие, которое защищает ногти 

от расслоения и ломкости. 

Время полимеризации: в УФ-лампе 

36 Вт – 2 мин., в LED-лампе – 1 мин.

Объем: 15 мл

Коллекция укрепляющих средств
Giorgio Capachini

Восстанавливающий комплекс

Средство для ухода и восстановления ногтей. Восстанавливает водный ба-

ланс, придает эластичность ногтям, предотвращает их ломкость и расслаи-

вание. Рекомендуется как основа под лак или как самостоятельное покры-

тие.

Питательное средство

Средство восстанавливает ослабленную ногтевую пластину. Благодаря мин-

дальному маслу и витамину Е активно питает, увлажняет кутикулу и ногте-

вую пластину. Способствует росту крепких, здоровых, упругих и эластичных 

ногтей. 

Втирается массажными движениями в чистую ногтевую пластину и зону 

мат рикса.

Тройная защита натуральных ногтей

Средство для маникюра и ухода за ногтями. 

Обладает проникающим эффектом, увлажняет ногтевую пластину, препят-

ствуя ее расслоению.

Защищает натуральные ногти. Облегчает нанесение лака, продлевает его 

стойкость. Рекомендуется как основа под лак или как самостоятельное по-

крытие.

Укрепитель 2 в 1

Средство для маникюра и ухода за ногтями. Благодаря входящему в его со-

став кремнию укрепляет натуральные ногти. Облегчает нанесение лака, 

продлевает стойкость и защищает его. Придает блеск маникюру.

Применяется как основа и закрепитель лака.

Укрепитель с кальцием

Средство для ухода и восстановления ногтей. Выравнивает ногтевую плас-

тину, придает ей прочность. Входящий в состав CALCIUM PANTOTHENATE 

помогает устранить хрупкость и увеличивает толщину натуральных ногтей. 

При регулярном использовании помогает отрастить их до желаемой длины. 

Рекомендуется как основа под лак или как самостоятельное покрытие.

Усилитель роста натуральных ногтей

Средство для ухода и восстановления ногтей. Уникальная формула с вита-

минами А, С, В
5
, Е и протеинами сои, проникая в зону роста ногтя, стимули-

рует образование клеток, уплотняет ногтевую пластину, защищает и уско-

ряет ее рост. Рекомендуется как основа под лак или как самостоятельное 

покрытие.

Восстанавливающая основа

Средство для ухода и восстановления ногтей. Уникальная формула с вита-

мином Е, провитамином В
5
 и кальцием, позволяет восстановить и укрепить 

натуральные ногти, поврежденные после искусственных ногтей или нара-

щивания. Рекомендуется как основа под лак или как самостоятельное по-

крытие. 

Комплекс средств 
PNB 

Calcium Fortifier – средство для 

укрепления слабых и тонких 

ногтей 

Придает прочность и толщину ног-

тевой пластине. Формула с высо-

ким содержанием кальция создает 

на поверхности ногтя мощный за-

щитный и укрепляющий щит. 

Наносить в качестве основы или 

как самостоятельное покрытие.

Объем: 15 мл 

Active Hardener – средство для 

укрепления ломких и слоящих-

ся ногтей

Концентрированная укрепляющая 

формула обогащена экстрактом 

листьев альпийской розы. Замед-

ляет процесс разрушения кера-

тина, способствует обновлению 

клеток ногтевой пластины. Прида-

ет натуральным ногтям прочности 

и стимулирует их быстрый рост. 

Наносить в качестве основы или 

как самостоятельное покрытие. 

Повторять нанесение каждую не-

делю в течении месяца.

Объем: 15 мл 

Nail Restore – средство для вос-

становления ногтевой пластины

Быстро и эффективно восстанав-

ливает хрупкую, тонкую, слабую 

ногтевую пластину и ногти после 

наращивания. В состав средства 

входит аргановое масло, облада-

ющее тонизирующим, регенери-

рующим и омолаживающим свой-

ствами. Благодаря содержанию 

витаминов В5, Е и F, средство 

восстанавливает водно-липидный 

баланс, улучшает прочность и элас-

тичность ногтевой пластины.

Наносить в качестве основы или 

как самостоятельное покрытие.

Объем: 15 мл

http://shop-runail.ru/catalog/172/3299/
http://shop-runail.ru/catalog/172/3298/
http://pnb-cosmetics.com/katalog/uxod-za-nogtyami-kutikuloj/
http://capachini.ru/product-category/giorgio-capachini/06-uhod-za-nogtyami/
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Серия средств по уходу за ногтями 
ENVY NAIL CARE
RuNAIL professional

Кондиционер для ногтей с винилом

Кондиционер предназначен для укрепления 

и восстановления ногтей. Содержит виниловые 

полимеры, которые защищают ногти от воздейс-

твия неблагоприятных факторов. Растительный 

кератин помогает восполнить нехватку есте-

ственного кератина в ногтевой пластине, усили-

вает и укрепляет ее, улучшая рост. 

Способ применения: ежедневно в течение трех 

дней наносить тонким слоем на натуральный но-

готь. Затем стереть и снова повторить курс.

Объем: 12 мл

Кондиционер для ногтей с витаминами

Кондиционер с витаминами А, Е и С улучшает со-

стояние слабых и поврежденных ногтей. Витами-

ны А и Е – сильные антиоксиданты, они предот-

вращают ломкость ногтей, укрепляют и защи-

щают их от вредного воздействия окружающей 

среды. Витамин С способствует активному росту 

ногтей. 

Способ применения: в течение 2–3 дней еже-

дневно наносить два тонких слоя на натуральную 

ногтевую пластину. Перед нанесением необходи-

мо стирать старые слои кондиционера. Курс длит-

ся три недели. 

Объем: 12 мл

Кондиционер для ногтей с морскими мине-

ралами

Кондиционер предназначен для восстановления 

и улучшения состояния ногтей. Морские минера-

лы – источник бета-каротина и микроэлементов, 

которые идеально укрепляют и увлажняют ногте-

вую пластину. Может использоваться как базо-

вое покрытие под цветной лак. 

Способ применения: в течение двух дней еже-

дневно наносить тонким слоем на натуральную 

ногтевую пластину (не стирая старые слои). 

Объем: 12 мл

Кондиционер для ногтей с микроэлементами

Кондиционер содержит микроэлементы, которые 

помогают восстановить ногтевую пластину и де-

лают ногти прочными. Витамин Е придает ногтям 

блеск, улучшает водный обмен, повышает элас-

тичность, защищает от свободных радикалов. 

Способ применения: нанести 1–2 слоя на чистую 

и сухую ногтевую пластину. Затем в течение семи 

дней ежедневно наносить 1 слой на ногти, не смы-

вая предыдущие слои. Стереть кондиционер после 

семи дней применения и повторить курс. 

Объем: 12 мл

Находка для ослабленных ногтей 
Fantasy Nails

Серия средств для укрепления и лечения ног-

тевой пластины. 

В состав уникальной формулы входят: вита-

мины A, C, E, нитроцеллюлоза, а также в ней 

отсутствуют: камфара и формальдегид. Это по-

зволяет обеспечить абсолютно безопасную за-

щиту натуральной ногтевой пластины. 

В зависимости от состояния ногтей, можно вы-

брать средство того уровня интенсивности, ко-

торый наилучшим образом подходит в данной 

ситуации. 

Pink Coral – укрепляет и лечит. Имеет в осно-

ве экстракт конского каштана и крапивы.

Diamond – защищает от изменения цвета, 

предотвращает ломкость, придает блеск.

Rhinestone – активизирует образование ке-

ратина, благодаря чему ноготь получает доста-

точное количество «строительного материала» 

и надолго остается здоровым.

Способ использования: нанести на чистые ног-

ти в два слоя. Средства созданы на лаковой 

основе и моментально сохнут на воздухе. Как 

базовое покрытие, лечебные средства Fantasy 

Nails совместимы со всеми лаками, продлева-

ют время их носки, улучшают внешний вид ног-

тей после снятия цветного лака. Наблюдается 

значительное укрепление ногтевой плас тины 

после четырех недель регулярного использо-

вания.

Объем: 7мл, 15 мл

Средства для укрепления 
и восстановления ногтевой пластины 
ORLY
«ПАРК БЬЮТИ РУС»

Бренд ORLY выпускает широкий ассортимент спе-

циальных препаратов для укрепления натуральных 

ногтей. 

NAILTRITION – для слоящихся и ломких ногтей

Благодаря уникальной формуле препарат укрепляет 

ломкие ногти и стимулирует их рост. Белок пшени-

цы, экстракт бамбука и коллаген обогащают ногте-

вую пластину минеральными солями и кремнием, 

а также делают ее более прочной. Средство имеет 

красивый розовый оттенок. Препарат можно ис-

пользовать в качестве базового покрытия под лак. 

Выпускается в двух форматах: 9 мл и 18 мл. 

CALCIUM SHIELD – для тонких и чувствительных 

ногтей

Активный кальций, входящий в состав препара-

та, укрепляет тонкие слабые ногти, увеличивает их 

толщину и придает прочность, благодаря чему здо-

ровая ногтевая пластина растет быстрее. Средство 

рекомендуется использовать в два слоя как само-

стоятельное покрытие или в один – как базовое 

средство под лак. 

CALCIUM SHIELD выпускается в двух форматах: 

9 мл и 18 мл. 

NAIL DEFENSE – для слоящихся ногтей

Средство способно уже через две недели заметно 

улучшить внешний вид ногтей и уменьшить их рас-

слаивание. Белок, входящий в состав препарата, 

защищает и укрепляет ногтевую пластину, вита-

мин Е стимулирует ее рост, а протеин способствует 

склеиванию чешуек ногтя, «запечатывает» свобод-

ный край и не позволяет ему рассливаться. Реко-

мендовано использовать в течение первых двух 

недель через день послойно. В дальнейшем можно 

применять препарат только как базу и верхнее по-

крытие. 

NAIL DEFENSE выпускается в трех форматах – 9 мл, 

18 мл, 120 мл. 

NAIL ARMOR – для хрупких ломких ногтей

Средство отлично укрепляет ногтевую пластину 

за счет содержащихся в нем волокон шелка и кев-

лара, которые, приклеиваясь к ногтю, образуют 

сетку и не дают им ломаться. Кевлар – волокно, об-

ладающее прочностью в пять раз выше, чем у стали. 

Препарат NAIL ARMOR станет щитом для ногтей кли-

енток и навсегда избавит их от ломкости. Средство 

отлично подходит в качестве базового покрытия 

и прекрасно камуфлируется цветным лаком. 

Выпускается в экономичном объеме 18 мл.

TOUGH COOKIE – для тонких и ломких ногтей

Останавливает ломкость ногтей, а также стимулиру-

ет их рост. Секрет покрытия состоит в экстракте аф-

риканского дерева окоуме, который способствует 

накоплению кератина в ногтевой пластине. Препа-

рат необходимо использовать в качестве базового 

покрытия под лак, при этом рекомендуется каждые 

три дня наносить средство как топ. 

Выпускается в двух форматах: 9 мл и 18 мл.

http://www.fantasy-nails.ru/catalog/ukreplenie-nogtey-fantasy-nails/
http://shop-runail.ru/catalog/143/?sphrase_id=64917
http://www.orlybeauty.ru/index.php?page=production&razdel=preparaty-dlya-ukrepleniya-nogtey
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Защитные и восстанавливающие средства
Peclavus
«Нэт Лайн»

Восстанавливающий карандаш для ногтей 

Средство для укрепления и восстановления структуры ногтевой пластины, 

а также для стимуляции ее здорового роста. Регенерирующие свойства ка-

рандаша базируются на запатентованной формуле носителя биологически 

активных веществ. С его помощью незаменимые для нормального роста ног-

тя вещества быстро проникают в ногтевую пластину и зону роста. Основные 

компоненты средства – аминокислота пролин и витамин H (биотин). Действуя 

в синергизме, эти вещества за короткий промежуток времени восстанавли-

вают структуру ногтевой субстанции.

Объем: 4 мл

Лак для ломких ногтей 

Выравнивает, отбеливает и укрепляет поверхность ногтевой пластины. При-

дает ей гладкость, предотвращает образование изломов и трещин. Особенно 

рекомендуется при ломких ногтях. Содержит протеины шелка. Может исполь-

зоваться как основа под декоративный лак.

Объем: 10 мл

Масло для ногтей и кожи 

Для защиты и ежедневного ухода за сухими, расслаивающимися, ломкими 

ногтями и ногтевыми валиками. Восстанавливает барьерную функцию кожи, 

уменьшает потерю влаги, обеспечивает длительную защиту поврежденным 

ногтевым пластинам. Это средство профилактики грибковых инфекций ногтей 

и кожи. Возвращает ногтевым пластинам эластичность, придает глянец и здо-

ровый, ухоженный вид. Содержит сбалансированную композицию натураль-

ных растительных масел, альфа-бисаболол и витамин Е. Рекомендуется для 

завершающего ухода после процедуры педикюра, маникюра.

Объем: 10 мл

Лосьон для восстановления поврежденных ногтей

Средство для восстановления структуры и стимуляции роста ногтевых плас-

тин, подверженных грибковой инфекции. Для достижения устойчивого ре-

зультата лосьон необходимо применять регулярно на протяжении 6 месяцев. 

В течение этого периода не рекомендуется пользоваться обычным лаком, на-

ращивать или протезировать ногтевую пластину. Лосьон также эффективен 

в качестве профилактического средства – для предупреждения появления 

грибковых заболеваний ногтей при посещении таких общественных мест, как 

бассейны и сауны.

Объем: 20 мл

Крем для ногтей и кожи 

Защитный крем с антисептическим, противовоспалительным, питательным 

и регенерирующим действием. Эффективно смягчает кожу, устраняет раздра-

жение, сухость, зуд и шелушение. Возвращает ломким ногтям эластичность 

и ухоженный вид, способствует их здоровому росту. Препятствует развитию 

бактериальных и грибковых инфекций, особенно после травм.

Объем: 30 мл

Средства для укрепления и восстановления ногтевой 
пластины 
Bio Sculpture Gel

Уход подходит для любого типа и состояния ногтей, решает проблемы сухих 

ногтей и кутикулы; здоровых, но мягких ногтей; жестких, ломких или травми-

рованных; мягких, треснувших и слоящихся; тонких, а так же тусклых ногтей.

Протеиновая база (PROTEIN BASE) – для тонких и безжизненных ногтей

База укрепляет натуральные ногти благодаря активному аргинину (улучшает 

транспортировку кислорода к тканям, активизирует процессы регенерации, 

стимулирует рост новых клеток, выводит токсины, благотворно влияет на омо-

ложение клеток) и гидролизованному кератину (восстанавливает повреж-

денную структуру ногтей, делает их прочнее, предотвращает расслаивание 

и ломкость) в биоразлагаемых частицах, способствующих быстрому и легко-

му впитыванию. Масло чайного дерева, витамин Е и лецитин, уменьшенные 

до микрочастиц, усиленно насыщают ногтевую пластину, делая натуральные 

ногти здоровыми, гладкими и блестящими.

Использование: нанесите слой и дайте высохнуть перед покрытием лаком 

или, как альтернатива, продолжите слоем лакового топ кота.

Кипслородонасыщающая база (OXY-GAIN BASE) – для мягких, 

треснувших и слоящихся ногтей

Революционный продукт со специально разработанной формулой, которая 

помогает восполнить и насытить ногти кислородом. Увлажняющие и питатель-

ные свойства масла камелии помогут восстановить и укрепить натуральные 

ногти. Активный ингредиент ацетил метионин (повышает уровень антиокси-

дантов, предотвращает заболевания ногтей и кожи, повышает общий тонус, 

омолаживает и оздоравливает, решает проблемы расслоения и ломкости 

ногтей) уплотнит натуральные ногти, а также повысит сопротивляемость ног-

тей к появлению трещин и сколов.

Использование: нанесите слой средства и дайте высохнуть перед покрытием 

лаком или, как альтернатива, продолжите слоем лакового топ кота.

Лавандовая база (ESSENTIAL-OIL BASE) – для жестких, ломких 

или травмированных ногтей

Нежно-лиловая база содержит натуральное лавандовое масло, обладаю-

щее заживляющими, а также регенерирующими свойствами. Бактерицидное 

средство помогает восстановить травмированные и истонченные ногти, вер-

нуть им здоровье, гибкость и придать эстетичный вид на 5–6 дней.

Профессиональное использование: нанесите слой средства, дайте высохнуть, 

продолжите вторым слоем базы или лаковым покрытием.

Домашнее использование: Нанесите слой средства, дайте просохнуть, про-

должите вторым слоем базы или лаковым покрытием.

Экзекутивная база (EXECUTIVE BASE) – для здоровых, но мягких ногтей

Незаменимые аминокислоты средства спрессовывают кератин натураль-

ных ногтей, мгновенно их укрепляя, делая их эластичными, но одновременно 

прочными.

Профессиональное использование: нанесите средство тонким слоем во вре-

мя подготовки ногтевой пластины на центр ногтя (убедитесь, что средство 

не касается зоны кутикулы, боковых валиков и не заходит на свободный 

край) под гелевое покрытие. Средство ускоряет процесс снятия геля.

Домашнее использование: нанесите на всю ногтевую пластину и дайте вы-

сохнуть. Продолжите слоем лака или, как альтернатива, слоем лакового топ 

кота.

Витаминная доза (VITAMIN DOSE) – подходит для всех типов ногтей

Средство содержит тщательно подобранный комплекс витаминов группы 

В (В
1
,В

2
,В

12
), а также С и Р, которые необходимы для кератиновой структуры 

натуральных ногтей и способствуют их росту и укреплению. Уход воздействует 

на общее состояние натуральных ногтей, восстанавливая микрокапилляры.

Профессиональное использование: нанесите во время подготовки ногтевой 

пластины и дайте высохнуть, продолжите процедурой нанесения геля или лака.

Домашнее использование: для получения видимого эффекта рекомендуется 

ежедневно наносить средство на натуральные ногти.
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