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Биогель ruNail - уникальный продукт,  позволяющий 
легко и быстро менять форму и дизайн ногтей, не 
травмируя и не повреждая их. Классические и 
моделирующие гели для укрепления натуральных 
ногтей и моделирования на формах, а также 36 
модных оттенков цветных биогелей позволяют 
создать натуральные естественные ногти любой 
формы,  любой длины и абсолютно любого цвета!

естественное обаяние ногтей

         МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Биогели ruNail используются для укрепления натуральных 
ногтей и моделирования на формах. Прозрачное или 
цветное покрытие,  френч,  матовый или сияющий ма-
никюр,  биогели ruNail могут все! 

         УДОБСТВО 
Биогели ruNail очень эластичны и легки в работе, что 
позволяет экономить драгоценное время мастера и 
клиентки. Процедура покрытия биогелем полностью 
исключает образование пыли. 

         УКРЕПЛЕНИЕ И ЗАЩИТА
В состав биогелей ruNail входит натуральный ком-
понент протеин, который укрепляет ногтевую пласти-
ну и восстанавливает структуру ногтя. Биогель «за-
печатывает  ногти, защищая их от повреждений и 
агрессивного воздействия окружающей среды. 

         ЕСТЕСТВЕННОСТЬ 
Ногти, покрытые биогелем ruNail, эластичные, гибкие и 
абсолютно натуральные. 

         ЩАДЯЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Технология покрытия биогелем ruNail полностью 
исключает травмирование ногтевой пластины. Гель 
растворяется в течение 6-ти минут специальным гелем,  
уникальной разработкой компании ruNail.

         УВЕРЕННОСТЬ 
Биогель ruNail не скалывается и не трескается от 
перепадов температуры, гарантируя безупречный ма-
никюр на 2-3 недели.  

         ДОСТУПНОСТЬ
Низкая себестоимость процедуры позволяет создать 
безупречные ногти с минимальными затратами. 
Клиентки будут возвращаться за красивыми ногтями 
снова и снова! 

ООО “Спектр”

www.runail .ru

Уникальные мастер-классы, советы и секреты по 
использованию продукции

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНый 

биогель

Б И О Г Е Л Ь 

ВыБРАТЬ БИОГЕЛЬ ruNail

причин
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНый 

биогель

Артикул 0933 – 15 мл

СОПУТСТВУюЩИЕ СРЕДСТВА

бескислотный праймер
уникальная формула ACID FREE
прочное сцепление
бережно относится к ногтевой пластине



СОПУТСТВУюЩИЕ СРЕДСТВА

Обработать руки мастера и клиентки многоцелевым 
дезинфектором Скраб Фреш
Легко обработать поверхность ногтевой пластины 
шлифовщиком
Обезжирить ногтевую пластину  препаратом  
Клинсер Плюс
Нанести бескислотный праймер
Нанести биогель

   1-й СЛОй
Однофазная система
Биогель классический прозрачный.    
Трехфазная система
Базовый биогель.                              
   2-й СЛОй
Однофазная система
Биогель классический  
Трехфазная система
Моделирующий биогель  
   3-й СЛОй
Однофазная система
Биогель классический прозрачный     
Трехфазная система
Биогель «Глянец/Биогель финиш    

Артикул 0969 — 15 г

Артикул 0968 — 15 г

Артикул 0973 – 15 г

Артикул 0974 – 15 г

Артикул 0975 – 15 мл

Артикул 0976 – 15 г

Артикул 1012 – 40 мл

Артикул 0970 — 15 г

Артикул 0972 – 15 г

Артикул 0971 – 15 г

Вес: 7,5 г

1 мин.    

1 мин.  

1 мин.    

2-2,5 мин.   

2-6 мин.   

2-6 мин.   

2-2,5 мин.

1 мин.

1 мин.

2-4 мин.

1 мин.

1 мин.

1 мин.

1 мин.

2-6 мин.

2-6 мин.

Укрепление ногтей биогелемКЛАССИчЕСКИй (ОДНОФАЗНый) БИОГЕЛЬ

ЦВЕТНОй БИОГЕЛЬ
ТРЕХФАЗНАЯ СИСТЕМА

ТРЕХФАЗНАЯ СИСТЕМА

прозрачный
биогель классический

розовый
биогель классический

белый
биогель классический

прозрачный
биогель моделирующий

розовый
биогель моделирующий

белый
биогель моделирующий

биогель «глянец»
с липким слоем

биогель финиш
без липкого слоя

биогель базовый
база + цвет + защита и блеск

базовый + моделирующий + завершающий

уникальная разработка

эластичный 
подходит для работы на формах
идеален в качестве основы под 
цветной биогель
для нормальных и ослабленных 
ногтей
эффект кристалла

освежает цвет
эластичный
укрепляет натуральные ногти 
подходит для работы на формах

густой
снежно-белый
лучший спутник FRENCH-
маникюра 

фаза 2
густой,  эластичный
сглаживает поверхность 
неровных ногтей 
подходит для работы на формах
эффект кристалла

фаза 2
густой,  эластичный
освежает цвет
подходит для работы на формах
натуральный FRENCH

фаза 2 
густой
снежно-белый
лучший спутник 
FRENCH-маникюра 

фаза 3
эффект глянца
удобная кисточка
защищает от сколов и царапин

фаза 3
отсутствие липкого слоя
бриллиантовый эффект
защищает от сколов и царапин

экономичность: гель на 50% 
экономичнее жидкости
экономия времени: 
сокращает время 
отмачивания  в 2 раза 
удобство: имеет удобный носик-аппликатор,  не течет 
экология: не оказывает негативного воздействия на 
кожу рук и окружающую среду

фаза 1
гибкий адгезивный гель-основа
используйте в качестве 
подложки под цветной биогель

0986
Calypso 

Blue

1007
Black 
Onyx

0978
Berry 

Smoothie

1010
Beige 
Cream

1009
Red 
Tuli p

1001
Purple 
Quartz

1011
Pink 

Cream

1003
Pearl 
Gray

0992
Cypress

0997
Coral

0998
Cherry 
Berry

0987
Caribbean 

Blue

1005
Shiny 

Crystal

0988
Sapphire

0980
Wine 
Berry

0977
Rose 
Dream

0993
Lavender 
Breath

0990
Sweet 
Mint

0982
Gossip 
Rosy

0979
Dark 
Rose

1006
Snow 
White

1013
Shiny 

Strawberry

0995
Shiny 
Pink

1004
Shiny 
Grape

0984
 Papaya

1002
Moon 
Stone

0991
Malachite

0985
Lavender 
Dreams

0989
Green 
Forest

0999
Sweet 
Milk

0983
Sweet 
Lychee

0994
Sugar 
Berry

0981
Withered 

Rose

1008
Ruby

1000
Velvet

0996
Ultraviolet

Выдавить 0,3-0,5 мл REMOVER-геля на ватный диск, 
обернуть ноготок и накрыть фольгой
через 6-8 мин. удалить остатки биогеля апель-
синовой палочкой

СНЯТИЕ БИОГЕЛЯ

гель для снятия биогеля и гель-лака


