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ТGel Remover
PNB

Бережно удаляет гель-лак. 

Не повреждает натуральную 

ногтевую пластину и кутикулу. 

Позволяет растворить 

декоративное покрытие менее чем 

за 10 минут. Входящие в состав 

средства кондиционеры сохраняют 

естественный уровень влажности 

кожи рук и способствуют 

поддержанию природного 

здоровья ногтей. 

Способ применения: нанесите 

средство на ватный диск; 

приложите к поверхности ногтя; 

каждый ноготь оберните фольгой; 

через 10 минут снимите фольгу 

и ватный диск; удалите остатки 

гелевого лака деревянной 

палочкой. 

Состав: ацетон, изобутилацетат, 

этилацетат, ланолин, краситель.

Объем: 165 мл, 550 мл.

Саше для снятия геля 

EVO® gel 
Bio Sculpture Gel

Гелевая система Evo® легко снима-

ется размягчением за 7–10 минут 

с помощью специальных саше, 

содержащих жидкость, салфетку 

и фольгу. Это эстетичный и удоб-

ный метод. 

Откройте пакетик саше по верхней 

линии. Далее снимите специаль-

ную клеящуюся полоску на оборот-

ной стороне саше. В каждом па-

кетике саше находится салфетка, 

обильно пропитанная специаль-

ным средством для снятия геля.

Поместите палец в саше, убеди-

тесь, что ноготь располагается 

под салфеткой. Плотно оберните 

пакетик вокруг пальца, закрепив 

края саше с помощью клейкой по-

лоски. Через 7–10 минут снимите 

саше и проверьте покрытие с по-

мощью металлической палочки.

При необходимости замените 

на новый пакетик саше и оставьте 

еще на 5 минут.

Для защиты кожи от воздействия 

ацетона при использовании саше 

также рекомендуется применение 

ухаживающих средств из линейки 

Bio Sculpture Gel – «Крема для ку-

тикулы» или «Масла для кутикулы».

1 коробочка – 100 шт. саше.

Быстро и без следов 

OPI 
«Вербена»

Polish Remover 

Обладает нежирной формулой и приятным ароматом мяты. Средство по-

зволяет удалить лак быстро и без следов. Содержит экстракт алоэ для ухо-

да за ногтями и кутикулой. Применяется для удаления лака с натуральных 

ногтей.

Expert Touch Lacquer Remover 

Благодаря эффективной формуле средство великолепно снимает яркие 

оттенки лаков, не сушит, придает кутикуле и коже рук мягкость и эластич-

ность. Обладает приятным цитрусовым ароматом.

Expert Touch Remover Wraps

Фольга-обертка Expert Touch предназначена для максимально быстро-

го (всего за 15 минут) удаления с ногтей покрытия GelColor. Также легко 

фольга справится и с удалением лаков с крупными частицами и блестками, 

с акриловыми покрытиями, дизайнами и т.п.

Принцип действия фольги-обертки заключен в ее названии: квадратики 

фольги имеют впитывающие вкладыши, которые нужно смочить жидкостью 

для снятия лака Expert Touch OPI и обернуть вокруг пальца.

Плотность фольги такова, что она идеально обволакивает ногти и пальцы, 

не доставляя дискомфорта и не стесняя ваших движений.

С чистого ногтя
Срок жизни большинства творений мастеров ногтевого сервиса недолог, 
рано или поздно от них скрепя сердце приходится избавляться. Но делать 
это нужно с умом, так, чтобы не испортить ногтевую пластину и не испугать 
этой процедурой клиента. Представляем вашему вниманию обзор жидкостей 
и других средств для удаления лака, гель-лака и прочих декоративных 
покрытий. 
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Ремуверы
Kapous nails
Kapous

Nail Polish Remover – жидкость 

для снятия декоративного лака

Средство используется для быстро-

го и качественного снятия всех 

видов декоративного лака. Форму-

ла обогащена глицерином, травя-

ными экстрактами и касторовым 

маслом, что благотворно влияет 

на натуральную ногтевую пластину 

и кутикулу, смягчая действие рас-

творителя. Не оставляет белого 

 налета на ногтях.

Принцип действия: нанести жид-

кость на ватный диск и протереть 

ногти до полного удаления лака. 

Состав: ацетон, вода, глицерин, 

касторовое масло, растительные 

экстракты, красители.

Объем: 200 мл.

Gel Polish Remover – жидкость 

для снятия гель-лака

Эффективное средство для береж-

ного снятия гель-лака. Благодаря 

глицерину и касторовому маслу, 

жидкость не повреждает и не пе-

ресушивает ногтевую пластину.

Принцип действия: нанести жид-

кость для снятия гель-лака на ват-

ный диск, приложить к поверхнос-

ти гель-лакового покрытия и об-

мотать фольгой. Время выдержки 

10–20 минут, далее с помощью 

пушера удалить остатки материала 

с ногтевой пластины. Для лучшего 

проникновения жидкости рекомен-

дуется запилить верхний защитный 

слой покрытия.

Состав: ацетон, глицерин, вода, 

касторовое масло, парфюмирован-

ная отдушка.

Объем: 200 мл. 

Gel Wipe
Fantasy Nails

Жидкость для снятия гель-лака 

и био-геля. Произведено в Англии 

с учетом всех строгих европей-

ских косметических стандартов. 

Уникаль ный состав средства со-

держит увлажняющий комплекс 

и питательные масла. Из-за отсут-

ствия ацетона, препарат не смыва-

ет естественный защитный жиро-

вой слой с поверхности ногтя и не 

пересушивает ногтевую пластину, 

что важно как для клиента, так 

и для кожи рук мастера.

Содержит натуральные эфирные 

масла и ароматизаторы без краси-

телей, которые не только не навре-

дят, но и оставят после использо-

вания ухоженный вид ногтей и при-

ятный аромат алоэ вера и цитруса. 

При всех щадящих компонентах 

средство отлично справляется 

со своей основной задачей: время 

для снятия гель-лака 10–12 минут. 

Затем остатки гель-лака легко очи-

щаются апельсиновой палочкой.

Применение: обработать руки мас-

тера и клиента антисептиком; пил-

кой зернистостью 150 грит слегка 

зашлифовать верхний слой по-

крытия; на ватный спонж нанести 

небольшое количество средства; 

обернуть фольгой; через 

10–12 минут удалить остатки 

гель-лака апельсиновой палочкой.

Разные объемы флаконов 

по 150 мл и 200 мл очень удобны 

в использовании, как в салонных, 

так и в домашних условиях.

От лайт-геля до лака
Giorgio Capachini

Жидкость для снятия лайт-геля

Средство быстро размягчает лайт-гели (био-гели) и обеспечивает комфорт-

ное снятие искусственного материала с натуральных ногтей, не повреждая 

их структуры.

Состав: этилацетат, спирт изопропиловый, парфюмерная композиция.

Объем: 100 мл/1000 мл.

Жидкость для снятия акрила и типс

Средство быстро размягчает искусственный материал, и обеспечивает ком-

фортное снятие акрила и типс без вреда для натуральных ногтей. 

Состав: этилацетат, спирт изопропиловый, парфюмерная композиция.

Объем: 100 мл/1000 мл.

Жидкость для снятия гель-лака

Средство идеально удаляет гель-лак с ногтевой пластины, обеспечивая 

комфортное снятие материала без вреда для натуральных ногтей.

Состав: этилацетат, спирт изопропиловый, парфюмерная композиция.

Объем: 100 мл/1000 мл.

Жидкость для снятия лака

Эффективная улучшенная формула средства 

позволяет легко и быстро удалить лак с ног-

тевой пластины без вреда для натуральных 

ногтей. Подходит для всех видов лака.

Состав: этилацетат, спирт изопропиловый, 

парфюмерная композиция.

Объем: 1000 мл/150 мл/100 мл.
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Снятие декоративного покрытия 
RuNAIL professional

Жидкость для удаления гель-лака и биогеля

Специально разработанная формула ремувера позволяет за 10 минут легко и безопасно удалить 

гель-лак, биогель, Lasting gel и перманентный лак без спиливания. Не травмирует и не повреждает 

структуру натуральных ногтей, не оказывает негативного воздействия на кожу рук. Перед нанесением 

жидкости необходимо зашлифовать покрытие бафом, чтобы снять блеск. Средство обладает приятным 

ароматом дыни. 

Состав: изопропиловый спирт, изобутилацетат, ланолин, косметическая отдушка «дыня».

Объем: 120 мл.

Жидкость для снятия мультилака и гель-лака

Специально разработанная формула позволяет за 20 минут удалить гель-лак, биогель, перманентный 

лак, MultiLac и Lasting gel без спиливания. Не травмирует и не повреждает структуру натуральных ног-

тей. Не оказывает негативного воздействия на ногтевую пластину и кожу рук. Перед нанесением жид-

кости необходимо зашлифовать покрытие бафом, чтобы снять блеск. Обладает приятным ароматом 

дыни.

Состав: ацетон, вода, глицерин, масло касторовое гидрогенизированное, парфюмерная композиция. 

Объем: 200 мл.

Салфетки для снятия мультилака и гель-лака 

Салфетки в индивидуальных пакетиках позволяют быстро и эффективно удалить мультилак и гель-лак. 

Очень удобны и практичны в использовании. Салфетка из нетканого материала уже пропитана жид-

костью для снятия гель-лака и готова к применению. Щадящая формула жидкости не пересушивает 

ногтевую пластину и кутикулу. Плотный фольгированный пакетик с фиксирующими полосками надежно 

удерживает салфетку на ногтях и создает парниковый эффект, который способствует быстрому размяг-

чению покрытия. Идеально подходят для путешествий. Обладают приятным ароматом мандарина. Вре-

мя воздействия – 20 мин.

Состав: ацетон, отдушки.

Объем: 200 шт.

Зажимы для снятия гель-лака 

Зажимы применяются для процедуры снятия гель-лакового покрытия. Удобно и надежно фиксируют 

ватный диск, не требуют использования фольги. Для многоразового использования.

Объем: 10 шт.

Фольга c салфеткой для снятия гель-лака

Фольга с салфеткой позволяет легко и быстро удалить любое гель-лаковое покрытие. Очень удобна 

и практична в использовании. Мягкая и плотная салфетка из нетканого материала прочно закрепле-

на на алюминиевой фольге. Перед применением необходимо пропитать салфетку жидкостью для сня-

тия гель-лака. Небольшой оптимальный размер салфетки, позволяет жидкости воздействовать только 

на ноготь, предотвращая пересушивание кожи пальцев.

Состав: алюминиевая фольга, нетканный синтетический материал.

Жидкость для снятия лака (без ацетона)

Эффективно удаляет лак с поверхности ногтевой пластины. Специальная мягкая формула жидкости 

препятствует пересушиванию ногтей, поэтому ее можно использовать для ломких и чувствительных 

ногтей. Обладает приятным ароматом.

Объем: 200 мл.

Состав: этилацетат, изопропанол, вода, глицерин, масло касторовое гидрогенизированное, парфюмер-

ная композиция, краситель.

Очищение с полезными свойствами
Dance Legend
«Олбо»

Жидкость для снятия лака. Remover

Содержит комплекс «Молочная кислота». Обла-

дает увлажняющим, отбеливающим действием. 

Способствует образованию рогового слоя ног-

тей, улучшая их состояние и толщину. Молочная 

кислота относится к природным органическим 

кислотам и, будучи естественным компонентом, 

не вызывает раздражений и аллергических ре-

акций.

Флакон с удобной системой подачи жидкости 

на ватный диск избавляет от необходимости на-

клонять бутылочку, что значительно экономит 

время мастера!

Средство обладает выраженным молочно-кара-

мельным ароматом.

Объем: 100 мл.

Жидкость для снятия лака. Без запаха

Жидкость без запаха с особой смягчающей тек-

стурой создана на эфирной основе, обеспечи-

вает бережное очищение ногтевой пластины 

от всех видов лака. Обладает увлажняющим 

действием, может применяться для сухих, особо 

чувствительных и ослабленных ногтей. Действуя, 

как масло для кутикулы, средство создает за-

щитный барьер, придавая мягкость коже вокруг 

ногтя. 

Отсутствие неприятного запаха растворителя 

и хорошая очищающая способность позволяют 

применять жидкость в любых условиях.

Объем: 100 мл.
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Профессиональные жидкости 
Bio Sculpture Gel

Представлены в широком ассортименте и созданы специально для рабо-

ты с гелями UV- и LED-систем. Запатентованный состав позволяет макси-

мально удобно и качественно выполнять любые действия: от дезинфекции 

инструментов и рабочего места мастера до очищения и ухода за ногтями 

и кожей рук клиента. 

Жидкости не обезвоживают и не наносят вред натуральной ногтевой плас-

тине.

Компания рекомендует мастерам ногтевого сервиса использовать в работе 

только оригинальные жидкости Bio Sculpture Gel.

Средство для снятия лака 

Обеспечивает деликатное снятие покрытия без высушивания и поврежде-

ния ногтевой пластины.

Для снятия лака необходимо взять ватный диск, пропитать его жидкостью, 

приложить к поверхности ногтя, подождать 10–15 секунд и удалить лако-

вое покрытие. 

Объем: 50 мл, 100 мл, 300 мл.

Средство для удаления геля 

Жидкость быстро и эффективно размягчает гель, не повреждая ногтевую 

пластину. В продукт введено 43% питательных и увлажняющих компонен-

тов, которые смягчают агрессивное действие ацетона. 

Для удаления геля необходимо предварительно нанести вокруг ногтевой 

пластины и под ноготь крем для кутикулы. Далее взять небольшой кусочек 

ватного диска, обильно пропитать средством для удаления геля, аккуратно 

поместить на покрытый гелем ноготь и сверху закрепить небольшим кусоч-

ком фольги так, чтобы были плотно закрыты 2/3 пальца. Через 10–15 ми-

нут снять фольгу и проверить покрытие с помощью апельсиновой палочки. 

Если гель не снимается, закрепить фольгу на дополнительные 3 минуты. 

Объем: 50 мл, 100 мл, 300 мл.

Удаление цветных покрытий 
ORLY
«ПаркБьютиРус»

Для удаления цветных покрытий с ногтей мастера маникюра используют 

специальные жидкости. При подборе таких препаратов специалист должен 

обращать внимание на состав, целостность и качество упаковки. 

Nail Lacquer Remover

Мягкая жидкость для снятия лака. Она быстро и эффективно удаляет покры-

тие и не высушивает ногти. Не содержит ацетон и масла.

Объем: 50 мл, 120 мл, 473 мл.

GelFX Remover 

Специальная профессиональная жидкость для удаления цветного гель-

маникюра из системы GelFX. Не повреждает и не пересушивает ногти. 

Средство удобно в применении: необходимо нанести несколько капель пре-

парата на спонж, обернуть ногти, оставить в таком положении на 10 минут, 

и затем удалить цветное покрытие с помощью пушера. 

Объем: 118 мл, 473 мл, 1,89 л.

SmartGels Remover 

Специальная жидкость для снятия цветного гель-маникюра в домашних ус-

ловии из системы smartGELS. Препарат не агрессивен по отношению к на-

туральной ногтевой пластине и очень удобен в применении. Для дополни-

тельного удобства снятия гель-маникюра рекомендуется использовать спе-

циальные замотки, пропитанные средством. Через 10 минут гель-маникюр 

удаляется с помощью апельсиновой палочки. 

Объем: 118 мл. 

Extra Strenght Artificial Nail Remover

Препарат для растворения типсов и искусственных покрытий. Средство 

представляет собой емкость со спонжевой системой Slip-it-Off, которая рас-

творяет искусственные покрытия и типсы, не травмируя натуральные ногти.

Объем: 100 мл.


