М095-01 /М095-03
М095-02

ABC
(IABC: Основа/Закрепитель и Цветной в ассортименте)
Только для профессионального использования!
Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Устойчивое покрытие для натуральных ногтей, сочетающее в себе преимущества лакового и гелевого покрытия. Легко наносится,
имеет очень удобную кисть для нанесения, быстро полимеризуется и держится до трех недель. Широкая цветовая палитра
позволит Вам выбрать тот цвет, который подходит именно Вам. Рекомендуется для применения в салонах красоты и в домашних
условиях.
Описание:
Объем/Масса:
Состав:
Способ применения:

Меры предосторожности/
Рекомендации:

Гелеобразный материал. Степень вязкости: 1,5
8 мл/
Полиуретанакрилатолигомер,акрилатолигомер,этиленгликольдиметакрилат,фотоинициатор,красит
ель.
Провести стандартную подготовку натуральной ногтевой пластины, обезжирить с помощью Prep
Primer нанести Gel Primer и высушить на воздухе в течение 30 секунд.
Нанести тонкий слой ABC Base (М095-01), выдержать 2 минуты в УФ-излучении, в LED лампе
полимеризация проходит 30 сек.
Нанести тонкий слой выбранного цвета ABC (М095-02) Гель-лак цветной в ассортименте и
выдержать в УФ-излучении 2 минуты, в LED лампе полимеризация проходит 30 сек. При
необходимости повторить процедуру.
Нанести тонкий, равномерный слой ABC Finish (М095-03) для закрепления и придания
дополнительного блеска, выдержать 2 минуты в УФ-излучении, в LED лампе полимеризация
проходит за 30 сек.
С помощью Cleanser Plus снять липкий слой.
Для снятия ABC использовать ABC Remover.
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! Следите, чтобы препарат не затекал под кутикулу.
Использовать в проветриваемом помещении. Не использовать вблизи огня и раскаленных
предметов.

Внимание! Для корректного использования средства необходимо пройти обучение в Учебном Центре!
Условия хранения:

Хранить плотно закрытым, в прохладном темном месте, недоступном для детей вдали от источников
тепла и света.
Не допускать попадания прямых солнечных лучей и нагрева препарата.

Срок годности:

См. на упаковке

Произведено:

В Китае по заказу и под контролем IRIS’K (ООО «Айрис-Кей»). Все комментарии просьба направлять
по адресу: 119602, Москва, ул. Покрышкина, 3

Товар сертифицирован

