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Гель-лаки 3 в 1 Patrisa Nail
Гель-лак это прекрасная альтернатива лаку. Сочетает в себе
лучшие свойства профессиональных лаков, такие как простота
наложения, блеск, большой выбор цветов. Но при этом не имеет запаха, сохнет в УФ лампе всего за 2 минуты, сохраняется
на ногтях 2 недели. Но компания Патриса Нейл шагнула еще
дальше. Разработала новый уникальный гель-лак 3 в 1. Впервые в одном флаконе вы имеете базу, цвет и финиш. Если Вы
хотите чтобы покрытие на натуральных ногтях Ваших клиентов
выглядело долгое время безукоризненно, выбирайте гель-лак
3 в 1 Патриса Нейл. Гель лак 3 в 1 также можно использовать
как верхнее покрытие на гелевых ногтях и при выполнении разнообразных дизайнов.
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подготовка ногтевой пластины
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Шаг 1:
1. Обработайте руки клиента Антисептиком.
2. С помощью пушера отодвиньте кутикулу и уберите птеригий с ногтевой пластины.

3. Удалите блеск с ногтевой пластины, используя шлифовочный спонж Patrisa Nail с абразивом 120/180гр.
4. При помощи Nagel Cleaner обезжирьте ногтевую пластину.
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Нанесение покрытия
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Шаг 2:
1. Нанесите гель-лак на ногтевую пластину ОЧЕНЬ
ТОНКИМ слоем, максимально близко к кутикуле, прокрашивая торец ногтя. Следите чтобы гель лак не попал на кутикулу и боковые валики. Если это произошло, аккуратно уберите его деревянной маникюрной
палочкой.
2. Сушите в УФ лампе 36 ватт 2 мин. или ЛЕД лампе –
30 сек.
3. Нанесите второй тонкий слой гель-лака.

4. Сушите в УФ лампе 36 ватт 2 мин. или
ЛЕД лампе – 30 сек.
5. Покрывайте ногти в следующей последовательности: 4 ногтя на одной руке, 4 ногтя на
второй руке, и отдельно покрывайте и сушите
ногти на больших пальцах обоих рук.
..
6. По окончании работы нанесите масло Nagelol
на кутикулу.
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Удаление гель-лака 3 в 1

Шаг 3:
..
1. Смочите ватный диск препаратом Nagellloser и положите его на поверхность ногтя.
Обмотайте палец фольгой.
2. Подождите 5 минут.
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3. Поочередно снимайте фольгу с ногтя и удаляйте гель-лак с поверхности ногтевой пластины при помощи
деревянной маникюрной палочки.
4. Любые незначительные остатки гель-лака легко удалите при помощи шлифовочного спонжа 120/180
Patrisa Nail.

8

Особенности работы с гель-лаком

1. Каждый слой должен полимеризоватся отдельно.
2. Ваша УФ лампа должна иметь мощность не менее
36 ватт, лампочки следует менять после 3000 часов
работы. Не допускайте загрязнения лампочек внутри
УФ-лампы.
3. Некоторые препараты для домашней уборки могут
повлиять на блеск гель лака. Посоветуйте клиенту всю
домашнюю работу выполнять в перчатках.
4. Блеск гель лаку можно вернуть самостоятельно,
используя препарат Top-Coat Diamand.

Распространенные ошибки

9

1. Гель лак наносится толстым слоем. Мастер берет большую каплю Гель-лак тщательно не вытирая кисточку.
2. Затекание Гель-лака на кутикулу.
3. Маломощная Уф –лампы или старые Уф-лампочки.
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Цветовая палитра гель-лаков 3 в 1

