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Elite Fiber Base                         
База армирующая для гель-лака 

 
Только для профессионального использования! 

Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 
 

База для гель-лака на каучуковой основе с прозрачными частичками стекловолокна: 
- создана специально для ремонта и укрепления тонких и ослабленных ногтей; 
- имеет оптимальную вязкость, позволяющую заполнить все микротрещины ногтевой пластины; 
- создает идеальную форму за счет самовыравнивающихся свойств; 
- щадящий (бескислотный) состав с добавлением кальция; 
- имеет цвет натуральной ногтевой пластины  
 
Описание: Прозрачная база с розовым оттенком, средней вязкости   

 
Объем/Масса: 10 мл  

 

Состав (INCI): Di-HEMA trimethylhexyl dicarbamate, HEMA, CELLULOSE ACETATE BUTYRATE, 
Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide, Glycol HEMA-methacrylate.  

Способ применения: 
 

 

 

 

 

 

 

Преимущества: 

1. Подготовьте натуральные ногти к покрытию гель-лаком, обезжирьте с помощью Nail 
Prep или Prep Primer, нанесите Gel Primer. При работе с проблемными ногтями 
можно использовать Acryliс Primer. 

2. Втирающими движениями тонко нанесите слой Elite Fiber Base на всю поверхность 
ногтя, не просушивая. Наберите каплю материала и нанесите на всю ногтевую 
пластину, выравнивая по всей длине.  

3. Полимеризуйте 2 минуты в профессиональной УФ лампе (36 ватт) или в Led 
лампе/Гибриде  30-60 секунд в зависимости от толщины слоя. При использовании УФ 
лампы с меньшей мощностью время полимеризации следует увеличить. 

4. Покрыть ногти цветным гель-лаком в 1 или 2 слоя в зависимости от желаемого 
результата. Если цвет сжимается с торцов или у боковых валиков, то необходимо 
снять липкий слой с базы перед нанесением цветного покрытия. 

5.  Перекрыть финишным покрытием для гель-лака. При необходимости снимите липкий 
слой с помощью препарата Cleanser Plus.  
 

База армирует ногтевую пластину, отлично укрепляет за счет волокон, хорошо 
распределяется и выравнивается, не течет. Пластичная, после полимеризации твердая, 
не ломается. 
 

Меры 
предосторожности/ 
Рекомендации: 

Возможна индивидуальная непереносимость. Внимание! Компания не несет 
ответственности за неправильное использование материала и возможное возникновение  
индивидуальной непереносимости препарата. Запрещено использовать, если у Вас ранее 
проявлялась аллергия на компоненты средства!  
 

Внимание! Для корректного использования средства необходимо пройти обучение в Тренинговом Центре! 
 
Условия хранения: Хранить при температуре (10-22 °С).  

Не допускать попадания УФ-лучей и прямых солнечных лучей.  
Не использовать вблизи огня и раскаленных предметов, не допускать перегрева и 
переохлаждения препарата.  
Хранить плотно закрытым, в месте, недоступном для детей.  
Использовать  только по назначению. 
 

Срок годности: См. на упаковке 
 

Изготовлено: IRISK Ltd (616 Hollywood Ave, Cherry Hill, NJ 08002, США) 
Товар сертифицирован  

 


