Д213-03
База Утюжок для разглаживания декора UV/LED
Только для профессионального использования!
Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Универсальная клейкая база, с помощью которой дизайн ногтей теперь становится делать легко и
просто!
С базой Утюжок вы можете создавать эффектные дизайны с участием всего переводного декора (фольга,
кружево, сатин и др.), с легкостью фиксировать клеевые и переводные наклейки, а также плоскостной декор
(даже жесткий), не имеющий клеевой основы
Описание:
Объем/Масса:
Способ применения:

Ультраклейкая разглаживающая база Утюжок имеет уникальный липкий слой, который
позволяет идеально перенести фольгу на всю ногтевую пластину, а также надежно
фиксирует любой плоскостной, в том числе жесткий, декор
8мл
При работе с переводным декором:
1. Покрываем ногти базовым цветом гель-лака по технологии (чем темнее цвет гель лака, тем ярче будет дизайн), полимеризуем в лампе
2. Снимаем липкий слой с гель-лака
3. Наносим базу Утюжок на ноготь в соответствии с задуманным дизайном.
4. Полимеризуем в UV лампе 2 минуты или в LED лампе 60 сек.
5. На высушенную базу прикладываем переводной декор матовой стороной. Слегка
прижимаем его к ногтю, а затем разглаживаем силиконовой кистью.
6. Резким движением отрываем декор от ногтя. Если где-то рисунок не перевелся,
приложите еще раз декор в этом месте и отпечатайте повторно
7. Обрабатываем торец ногтя мягким шлифовщиком.
8. Перекрываем финишным покрытием и полимеризуем в лампе. Для лучшего
эффекта наносим 2 слоя финишного покрытия.
При работе с наклейками и твердым декором без клеевой основы:
1. Покрываем ногти базовым цветом гель-лака по технологии (чем темнее цвет гель лака, тем ярче будет дизайн), полимеризуем в лампе
2. Снимаем липкий слой с гель-лака
3. Наносим базу Утюжок на ноготь в соответствии с задуманным дизайном.
4. Полимеризуем в UV лампе 2 минуты или в LED лампе 60 сек.
5. На высушенную базу с помощью пинцета выкладываем на ноготь наклейку или
плоскостной декор, приглаживаем уголки с помощью силиконовой кисти.
6. Обрабатываем торец ногтя мягким шлифовщиком при необходимости
7. Перекрываем финишным покрытием и полимеризуем в лампе. Для лучшего
эффекта наносим 2 слоя финишного покрытия.

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!
Не использовать вблизи огня и раскаленных предметов.

Условия хранения:

Хранить при комнатной температуре (18-24 °С).
Не допускать попадания УФ-лучей и прямых солнечных лучей.

Не допускать перегрева и переохлаждения препарата.
Хранить плотно закрытыми, в месте, недоступном для детей.
Срок годности:

См. на упаковке

Произведено:

Изготовлено IRISK ( NO.33A, The Fourth Floor, Main tower, Beauty Exchange Centre,
No.121 Guang Yuan Xi Rd., Guangzhou, China, Китай)
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