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Top & Base Vinimay – базовое
и финишное покрытие в одном
 флаконе, изготовленное из 
высококачественных непахучих
 компонентов.

* Как базовое покрытие
 о обеспечивает хорошее сцепление гель-лака с 
ногтевой пластиной, препятствует отслаиванию 
и растрескиванию гель-лака, что повышает 
стойкость маникюра и увеличивает срок его 
носки.

* Как финишное покрытие прида* Как финишное покрытие придает маникюру до-
полнительную стойкость, защищая цветной 
гель-лак от внешнего воздействия. В процессе 
носки сохраняет блеск и прозрачность, не мут-
неет и не затирается. Не отслаивается и не от-
калывается.

* Покрытие легко наносится, не растекается и 
не затекает под кутикулу.

  База для гель-лака Vinimay 
– это идеальная основа для 
безупречного долговечного 
маникюра. Изготовленная из 
высококачественных безопас-
ных непахучих компонентов 
покрытие обладает достаточ-
но жидкой консистенцией, но 
при этом не растекается. Пре-
красно подойдет для ногтей, 
не требующих выравнивания.

  Базовое покрытие Vinimay 
обеспечивает хорошее сце-
пление гель-лака с ногтевой 
пластиной, препятствует от-
слаиванию и растрескиванию 
гель-лака, что повышает стой-
кость маникюра и увеличивает 
срок его носки.

  Каучуковая база Vinimay – 
это идеальная основа для без-
упречного долговечного мани-
кюра. Изготовленное из высо-
кокачественных безопасных 
непахучих компонентов по-
крытие средне-густой конси
стенции не растекается при 
нанесении и подходит для вы-
равнивания ногтей.

  За счет каучуковой основы 
база Vinimay обладает повы-
шенным сцеплением с ногте-
вой пластиной, не отслаивает-
ся, не растрескивается и уве-
личивает стойкость и срок 
носки маникюра. Легко снима
ется как фрезой, так и специ-
альными жидкостями для 
снятия гель-лака.

Кислотный праймер Vinimay 
– средство, используемое для 
предварительной подготовки 
ногтя перед нанесением ис-
кусственного покрытия. Пред-
ставляет собой грунтовку, слу-
жащую для очищения, подсу
шивания и обезжиривания 
ногтя.

* Выравнивает рН-баланс и 
удаляет излишки влаги с нату-
рального ногтя.

* Улучшает сцепку поверхно-
сти ногтевой пластины с ис-
кусственным покрытием.

* Как правило, высыхает прак-
тически мгновенно и не требу-
ет дополнительной сушки под 
лампой.

Бонд Vinimay – универсаль-
ное средство, используемое 
перед нанесением гель-лака, 
геля и акрила.

* Дезинфицирует ногтевую 
пластину, обеспечивает проч-
ное сцепление с любым искус-
ственным покрытием, дей-
ствуя по принципу двусторон-
него скотча, предотвращает 
отслаивание.

* Не травмирует ногтевую пла-
стину.

* Является подготовительным 
этапом перед нанесением 
бондера.

  Вельветовый топ Vinimay ис-
пользуется как финишное покры-
тие на завершающем этапе ма-
никюра, придавая ему эффект 
матовости.

  Топ легко распределяется по 
ногтевой пластине, не течёт и не 
затекает под кутикулу. Защищает 
цветное покрытие, препятствует 
отслаиванию и растрескиванию 
гель-лака, что повышает стой-
кость маникюра.
  
  Удобная плотная кисть средней 
жесткости не оставляет полос в 
процессе нанесения материала. 
А красивый золотой бутылек 
станет украшением любого рабо-
чего места

Глянцевый топ без липкого 
слоя Vinimay используется как 
финишное покрытие на завер-
шающем этапе маникюра.

Топ достаточно жидкий, легко 
распределяется по ногтевой 
пластине, не течёт и не затекает 
под кутикулу.

В процессе носки покрытие со-
храняет блеск и прозрачность, 
не мутнеет и не затирается.

Удобная плотная кисть средней 
жесткости не оставляет полос в 
процессе нанесения материала. 
А красивый золотой бутылек 
станет украшением любого ра-
бочего места.

T3D-топ Vinimay – уникальное финишное 
покрытие, придающее дополнительную глу-
бину и объем гель-лакам с эффектами и ди-
зайнам.

Топ очень густой, легко распределяется по 
ногтевой пластине, не течёт и выравнивает 
цветное покрытие.

В процессе носки покрытие сохраняет блеск 
и прозрачность, не мутнеет и не затирается.

Удобная плотная кисть средней жесткости не 
оставляет полос в процессе нанесения мате-
риала. А красивый золотой бутылек станет 
украшением любого рабочего места.

Каучуковый топ Vinimay используется как 
финишное покрытие на завершающем этапе 
маникюра.

Топ средней плотности, легко распределяет-
ся по ногтевой пластине, не течёт и не зате-
кает под кутикулу.

В процессе носки покрытие сохраняет блеск 
и прозрачность, не мутнеет и не затирается. 
Благодаря каучуковой основе придает мани-
кюру дополнительную стойкость, защищая 
цветной гель-лак от внешнего воздействия. 
Не отслаивается и не откалывается.

Удобная плотная кисть средней жесткости не 
оставляет полос в процессе нанесения мате-
риала и позволяет делать выравнивание. А 
красивый золотой бутылек станет украшени-
ем любого рабочего места.

  Каучуковая база-камуфляж Vinimay – 
это уникальное средство, сочетающее 
в себе базовое покрытие на каучуковой 
основе и камуфлирующее средство. 
Покрытие придется по вкусу любительницам
 французского маникюра, так как не требует
 доп дополнительного нанесения цветного
 гель-лака.

  Изготовленное из высококачественных
безопасных непахучих компонентов 
покрытие средне-густой консистенции 
не растекается при нанесении и подходит
 для выравнивания ногтей.

  За   За счет каучуковой основы база Vinimay обладает повы-
шенным сцеплением с ногтевой пластиной, не отслаивает-
ся, не растрескивается и увеличивает стойкость и срок 
носки маникюра. Легко снимается как фрезой, так и специ-
альными жидкостями для снятия гель-лак


