
Завершающий УФ-гель (без липкого слоя) 
 жидкая консистенция
 бриллиантовый блеск
 отсутствие липкого слоя
 для геля и акрила

 3 мин
Артикул: 0522 — 15 мл

Цветной УФ-гель «Hатуральный»

 плотные оттенки
  идеален для френч-маникюра 
и гелевого дизайна

 3–5 мин Вес: 7,5 г

Цветной УФ-гель «С блестками»

 полупрозрачный
 блестки

 3–5 мин Вес: 7,5 г

Цветной УФ-гель «Перламутровый»

 плотные оттенки
 перламутровый

 3–5 мин Вес: 7,5 г

Цветной УФ-гель «Глазурь»

 витражный

 3–5 мин Вес: 7,5 г

Цветной УФ-гель «Люминесцентный»

 полупрозрачный
 люминесцентный

 3–5 мин Вес: 7,5 г

Цветной УФ-гель «Перламутровый с блестками»

 насыщенный цвет
 перламутр
 блестки

 3–5 мин Вес: 7,5 г

Завершающий УФ-гель 
 глянцевый блеск
 прочность
 фильтр yellow-stop

Особые указания: после полимеризации 
обязательно снять липкий слой.

 3 мин
Артикул: 0523 — 15 г

Моделирующий УФ-гель (белый френч)
 структура густой вязкости

 формирование свободного края
 не желтеет
 самовыравнивнивание

 формула с высоким содержанием пигмента

Особые указания: из-за высокого содержания 
пигмента гель следует наносить тонким слоем.

 3–5 мин
Артикул: 0526 — 8 г

Моделирующий УФ-гель (розовый френч)
 структура средней вязкости
 самовыравнивание
 теплый молочно-розовый оттенок
 идеален для французского маникюра

 3 мин
Артикул: 0530 — 8 г

Скраб Фреш 
 дезинфекция

Артикул: 
0105 — 200 мл

Hейл Преп
 обезжиривание
  усиление действия 
праймера
 для гелевой технологии

Артикул: 0102 — 15 мл

УФ-праймер

 улучшение сцепляемости
 для гелевой технологии

Артикул: 0100 — 15 мл

Клинсер Плюс

 снятие липкого слоя
 промывка кисти

Артикул: 0101 — 120 мл

Моделирующий УФ-гель (ярко-белый френч)
 структура густой вязкости

 формирование свободного края
 не желтеет
 самовыравнивнивание
 формула с высоким содержанием пигмента

 ультра-белый оттенок

Особые указания: из-за высокого содержания 
пигмента гель следует наносить тонким слоем.

 3–5 мин
Артикул: 0534 — 8 г

8 шагов к идеальным ногтям
Шаг 1. Обработайте инструменты, руки мастера и клиентки 
препаратом Скраб Фреш. 
Шаг 2. Проведите подготовку натуральной ногтевой пластины 
к моделированию: снимите верхний блеск с поверхности оранжевым 
или пурпурным шлифовщиком ruNail, обточите свободный край 
натурального ногтя пилкой ruNail 180/200, придав ему изгиб, 
подходящий к изгибу формы. 
Шаг 3. Обезжирьте ногтевую пластину Нейл Преп ruNail, затем 
нанесите УФ-праймер. Установите формы. 
Шаг 4. Нанесите первый тонкий слой однофазного (в трехфазной 
системе базового) геля ruNail, полностью покрывая поверхность ногтя 
от кутикулы до свободного края. Полимеризуйте в УФ-лампе 1 минуту. 
Не стирайте липкий слой!
Шаг 5. Нанесите второй слой однофазного (в трехфазной системе 
креативного/моделирующего) геля ruNail, моделируя стрессовую зону 
ногтя. Дайте гелю разровняться (поместите палец клиентки в УФ-лампу 
на 2-3 минуты). 
Шаг 6. После того, как гель затвердел, снимите липкий слой, используя 
бумажные салфетки, слегка смоченные в Скраб Фреш ruNail. 
Шаг 7. С помощью пилки ruNail 150/150 обработайте край ногтя 
и кутикулу. Поверхность ногтя обработайте оранжевым шлифовщиком 
ruNail. Бумажной салфеткой, смоченной в Скраб Фреш ruNail, удалите 
опил с ногтей. Пилкой ruNail 100/100 подравняйте свободный край ногтя.
Шаг 8. Нанесите третий слой однофазного геля ruNail (в трехфазной 
системе завершающего геля, не требующего снятия липкого слоя). 
Полностью покройте гелем ноготь, запечатывая края. Полимеризуйте 
в УФ-лампе ruNail 1 минуту. После полимеризации геля протрите ногти 
салфеткой, смоченной в Скраб Фреш. Ногти приобретут необыкновенный 
бриллиантовый блеск! 
Примечание: В качестве третьего слоя в однофазной системе 
ruNail Вы также можете использовать завершающий гель ruNail, 
не требующий снятия липкого дисперсионного слоя.

уникальные мастер-классы, советы 
и секреты по использованию продукции 

www.runail.ru

Цветные гели
Цветные гели ruNail обладают исключительной 
стабильностью цвета, идеально подходят для создания как 
ярких интенсивных, так и нежных элегантных дизайнов. 
Палитра состоит из 40 насыщенных оттенков, смешивая 
которые Вы получите совершенно неповторимые цвета.
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Однофазный УФ-гель (прозрачный)
 структура средней вязкости
 самовыравнивание
 прочность покрытия
 кристальная прозрачность

 идеален для аквариумного дизайна
 1-й слой: 1 мин, 2 и 3 слои: 3 мин
Артикул: 0066 — 15 г

Однофазный УФ-гель (прозрачный)
 структура средней вязкости

 самовыравнивание
 прочность покрытия
 кристальная прозрачность
 идеален для аквариумного дизайна

 фильтр yellow-stop

 2–3 мин
Артикул: 0535 — 15 г

Однофазный УФ-гель (розовый)
 структура средней вязкости
 самовыравнивание
 розово-прозрачный 
 прочность покрытия

 идеален для французского маникюра
 1-й слой: 1 мин, 2 и 3 слои: 3 мин
Артикул: 0067 — 15 г

Однофазный УФ-гель (розовый)
 структура средней вязкости
 самовыравнивание
 розово-прозрачный
 глянцевый блеск

 2–3 мин
Артикул: 0536 — 15 г

Однофазный УФ-гель (розовый френч) 
 структура средней вязкости
 самовыравнивание
 теплый молочно-розовый оттенок
 идеален для французского маникюра

 3 мин
Артикул: 0537 — 15 г

Однофазный УФ-гель (белый френч) 
 структура густой вязкости
 формула с высоким содержанием пигмента
 формирование свободного края
 самовыравнивнивание

Особые указания: из-за высокого содержания 
пигмента гель следует наносить тонким слоем.

 3 мин
Артикул: 0538 — 15 г

Базовый УФ-гель
 жидкая консистенция
 бескислотная формула
 высокий уровень адгезии
 фильтр yellow-stop

 рекомендуется для проблемных ногтей
 2–3 мин
Артикул: 0520 — 15 г

Моделирующий УФ-гель (прозрачный)
 структура средней вязкости
 прочность покрытия
 самовыравнивание
 кристальная прозрачность
 глянцевый блеск

 фильтр yellow-stop
 идеален для аквариумного дизайна

 2–3 мин
Артикул: 0527 — 15 г

Моделирующий УФ-гель (розовый)
 структура средней вязкости

 эластичность
 самовыравнивание
 розово-прозрачный
 глянцевый блеск

 защищает ногтевую пластину от пожелтения
 2–3 мин
Артикул: 0531 — 15 г

Однофазный УФ-гель (ярко-белый френч)
 структура густой вязкости
 формирование свободного края
 самовыравнивнивание
 формула с высоким содержанием пигмента

Особые указания: из-за высокого содержания 
пигмента гель следует наносить тонким слоем.

 3–5 мин
Артикул: 0539 — 15 г

Базовый УФ-гель
 жидкая консистенция
 бескислотная формула
 высокий уровень адгезии

 1 мин
Артикул: 0069 — 15 г

Креативный УФ-гель (прозрачный)
 структура средней вязкости
 эластичность
 самовыравнивание
 идеален для аквариумного дизайна 

 2–3 мин
Артикул: 0070 — 15 г

Креативный УФ-гель (белый)
 структура средней вязкости
 формирование свободного края
 самовыравнивнивание

 3–4 мин
Артикул: 0072 — 15 г

Завершающий УФ-гель 
 заменяет полировку в акриловой системе
 отсутствие липкого слоя
 глянцевый блеск
 не желтеет

 2–3 мин
Артикул: 0073 — 15 г

Камуфлирующий УФ-гель (розовый)
 структура средней вязкости
 самовыравнивание
 теплый молочно-розовый оттенок
 прочность покрытия

 3 мин
Артикул: 0501 — 15 г

Hатуральные гели
Однофазная система
В однофазной гелевой системе один препарат объединяет в 
себе свойства базового, моделирующего и завершающего гелей: 
сцепление, моделирование и создание прочности и блеска. 
Однофазные гели могут также использоваться в качестве 2-й 
фазы в трехфазной системе моделирования ногтей.

Гели «Премиум»
Серия гелей «Премиум» создана для клиентов, которые ценят 
европейское качество в сочетании со стильным дизайном 
и новейшими разработками в области моделирования ногтей. 
Стильная упаковка позволяет подчеркнуть имидж мастера 
и салона. 

Камуфлирующие гели придают ногтям 
здоровый и ухоженный вид, скрывают 
недостатки ногтевой пластины, позволяют 
создать идеальную линию улыбки.

Гелевые системы ruNail — это все самое необхо-
димое для создания неповторимого образа: однофаз-
ная и трехфазные системы, гели серии «Премиум», ка-
муфлирующие, глянцевые финиш-гели, а также 40 видов 
цветных гелей. Универсальный химический состав гелей ruNail 
не вызывает раздражения, способствует оздоровлению, укре-
плению и улучшению внешнего вида ногтей. Все гели являются 
самовыравнивающимися, что значительно экономит драгоцен-
ное время мастера. Исключительным свойством гелей ruNail 
является их полная совместимость друг с другом, что позво-
ляет мастеру творчески отнестись к моделированию ног-
тей. Компания ruNail гарантирует высокое качество 
и абсолютную безопасность своих гелей.

Трехфазная система

Трехфазная система

Камуфлирующие гели
базовый+креативный+завершающий

Трехфазная система гелевого наращивания состоит из трех 
компонентов, каждый из которых выполняет свою функцию: 1-я 
фаза — базовый гель: обеспечивает функцию сцепления геля с 

натуральным ногтем, 2-я фаза — креативный или моделирующий: 
эластичный гель, выполняющий функцию моделирования, 

3-я фаза — завершающий гель: «запечатывает» ноготь, 
придает прочность, обеспечивает блеск.

Однофазная система
базовый+моделирующий+завершающий

Креативный УФ-гель (розовый)
 структура средней вязкости
 самовыравнивание
 розово-прозрачный
 идеален для натурального френч-маникюра 

 2–3 мин
Артикул: 0071 — 15 г

Однофазный УФ-гель (белый)
 структура средней вязкости
 самовыравнивание
 формирование свободного края

Особые указания: для достижения 
однородного плотного цвета перед началом 
работы рекомендуется размешивать.

 3–4 мин
Артикул: 0068 — 15 г


