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Эффектный набор
GELISH
«МИРАНДА BEAUTY»

Набор из трех эффектных кистей 

для дизайна вышел у бренда 

GELISH зимой 2016 года. 

В набор вошли две тонкие кисти 

разной длины для прорисовки 

ультратонких линий, а также одна 

плоская кисть с укороченным 

ворсом, идеально подходящая для 

выполнения дизайнов в технике 

One stroke.

Все кисти выполнены из сочетания 

натурального и искусственного 

ворса и снабжены защитными 

колпачками, рукоятки украшены 

разноцветными стразами 

Swarovski. Эти кисти станут 

незаменимыми инструментами 

при выполнении дизайнов 

различной степени сложности, 

а также украшением рабочего 

места любого мастера.

Профессиональная кисть 
из соболя
EzFlow Artist Pointe
«ВИКТОРИ»

Круглая кисть размера № 6 с 

острым кончиком. Позволяет 

мастеру набрать маленький 

объем акрила для небольших 

аппликаций. Лучше всех подходит 

для выполнения мелких деталей 

акрилового дизайна. Кисть 

изготовлена из соболя высшего 

качества. Основание волосков 

кисти надежно закреплено 

клеем, стойким к воздействию 

растворителей, что предотвратит 

их выпадение даже после 

процедуры очищения. 

Рисунок вам с кисточкой
Синтетические, натуральные или силиконовые. Украшенные стразами или 
аскетичные деревянные. Авторские или массового производства. Кисти 
бывают самые разные. И самое сложное – это выбрать из их многообразия 
такие, с которыми именно вам будет удобно работать.

Специально для дизайна
OPI
«Вербена»

Кисть «Дизайнер» 3000 №1

Эта кисть великолепного качества, 

заостряющаяся на окончании, 

специально создана для рисунка 

на ногтях. Отличные натуральные 

волоски удерживают достаточно 

краски для такой тщательной 

детальной проработки, как линии, 

цветы и точки. 

Круглая кисть красный соболь №5

Кисть, сделанная из лучших 

волосков русского соболя, идеально 

подходит для создания дизайна на 

ногтях любой формы. Кисть сужается 

к концу, что позволяет искусно 

выводить отдельные элементы 

узора.

Кисти для нейл-арта
Bio Sculpture Gel

Кисти для профессионального 

использования при работе 

с гелями бренда. Натуральная 

кисть для нейл-арта выполнена 

из высококачественных материалов, 

легкая и удобная в работе, имеет 

защитный колпачок для бережного/

компактного хранения, а также 

шикарный блестящий дизайн. 

Кисть EVO gel разработана для 

экспресс-системы с учетом удобства 

хранения и эксплуатации. Поэтому 

вместо колпачка она оснащена 

специальным пустым флакончиком 

такой же формы, как гели 

линейки. На бутылочке есть яркая 

маркировка: «Кисть для нейл арта». 

Обе кисти превосходно подходят для 

прорисовки глубокой линии улыбки 

для любого вида френч-маникюра, 

а также для создания элементов 

дизайна.

http://shop.mirandabeauty.ru/catalog/brushes/gelish_nail_art_brush_set_nabor_kistey_dlya_dizayna/
http://www.victoryshop.ru/catalog/kisti_dlya_akrila_1/ezflow_artist_pointe_306_professionalnaya_kist_iz_sobolya_razmer_6/
http://verbena-mag.ru/shop/manikyur-i-pedikyur/nogtevye-instrumenty/kisti
http://www.bio-sculpture.ru/catalog/kisti-dlya-geley.html
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Инструменты для дизайна
RuNAIL professional

Кисти для дизайна Angular №2 и Flat №2 

Плоские кисти из синтетического ворса (толокон) для дизайна и росписи. 

Кисть для дизайна Detail M Sable ACR №3 

Основная кисть из натурального волокна (соболь) для выполнения 

росписи и дизайна ногтей. 

Кисть для дизайна Mini Stripper Synthetic ANL №6 

Короткий волосок из синтетического волокна для мелких линий, рисунков 

и прорисовки. 

Кисть для геля Gel Synthetic GNR №0 

Кисть из синтетического волокна для гелевого дизайна. 

Кисти для дизайна Detail Synthetic ANR №9 и №10 

Универсальные кисти из синтетического волокна для гелевого дизайна. 

Кисти для дизайна Finest Kolinsky AKR №1, №2 и №3 

Тонкая и средние кисти из натурального волокна (колонок «Экстра»), 

универсальны для любого дизайна. 

Профессиональный 
подход
.ibd.
«ВИКТОРИ»

.ibd. Gel Art Taper Point Silicone – 

силиконовая кисть «конусная»

Профессиональная силиконовая 

кисть. 

Наконечник в виде мягкого 

заостренного конуса (taper point). 

Легко гнется, подстраиваясь под 

форму ногтевой пластины. 

Подчищает область кутикулы. 

Создает четкую линию улыбки.

Используется для работы с гелями, 

акрилами, гелевыми лаками и 

лаками для ногтей.

Ручка из качественного белого 

пластика не окрасится при 

попадании на нее растворителя. 

.ibd. Gel Art Striper Brush 

кругл/15мм – тонкая кисть для 

гелевого дизайна

Тонкая длинная кисть для 

выполнения гелевых дизайнов. 

Круглая кисть средней длины для 

выполнения гелевых дизайнов, в 

том числе в технике drag-art. 

Длина ворса 15 мм.

Кисть для дизайна омбре 
PNB

Профессиональная кисть Nail 

Art Brush fork 6-s PNB, nylon 

из синтетических волокон 

(нейлон) с прореженным ворсом 

предназначена для работы в 

технике омбре (градиент). Позволяет 

создавать мягкие и плавные 

переходы цветов. 

Длина ворса: 10 мм

Товар сертифицирован.

http://pnb-cosmetics.com/katalog/kisti-dlya-modelirovaniya-i-dizajna-nogtej/kist-dlya-dizayna-ombre-6-s-pnb.html
http://www.runail.ru/collection/kisti-dlya-dizayna/
http://www.victoryshop.ru/catalog/kisti_dlya_dizayna_1/ibd_gel_art_taper_point_silicone_silikonovaya_kist_konusnaya/
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