М519
М519-01 Финиш самовосстанавливающийся для гель-лака
IRISK Elite Top без липкого слоя
Только для профессионального использования!
Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Плотный, эластичный финиш надежно укрепляет и выравнивает ногтевую пластину. Защищает от сколов, трещин и
агрессивных факторов окружающей среды. Превосходно справляется с мелкими царапинами и благодаря
эластичной структуре полностью исключает появление трещинок. Даёт несравненный бриллиантовый блеск на все
время носки. Идеально подходит для выравнивания.
Описание:
Объем/Масса:
Состав:

Полупрозрачное финишное покрытие средней вязкости (коэффициент вязкости 2). После
полимеризации становится полностью прозрачным.
10 гр

Polyurethane acrylate, 1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone,
Diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide, Isobornyl Acrylate, Acrylic
monomer.

Способ применения:

Нанесите средним слоем самовосстанавливающийся топ (финиш) на всю поверхность
ногтя поверх нанесенного покрытия и полимеризуйте 2 минуты в профессиональной УФ
лампе (36 ватт) или в Led лампе 60-90 секунд. При использовании УФ лампы с меньшей
мощностью время полимеризации следует увеличить. В связи с уникальной структурой и
высокой вязкостью данного продукта особое внимание следует уделить набору
необходимого объема материала на кисточку. Не рекомендуем наносить финиш тонким
слоем. Также из-за отсутствия липкого слоя не рекомендуем наносить финиш на
покрытия без липкого слоя или с недостаточно высокой степенью адгезии.
Для лучшего снятия самовосстанавливающегося топа рекомендуется спиливать верхний
слой.

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 и использовать при комнатной 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.
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