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Roby: получайте удовольствие от ваших ногтей 
“Хорошо ухоженные ногти всегда восхищали меня: они 
являются ключевым элементом  для красоты каждого 
человека.  Мне нравится думать, что ногти это всегда 
новая возможность выразить себя с помощью стиля  
и  элегантности.”

Роберта Кварио Рондо, президент компании RobyNails

RobyNails – Итальянский лидер в производстве 
профессиональных продуктов для всех 
этапов маникюра. Сегодня компания имеет 
27 представительств на территории Италии и 
международных дистрибьюторов во всех странах 
Европы. 
В своей работе специалисты RobyNails используют 
передовые технологии и уникальные разработки, 
благодаря чему позволяют создавать средства по 
уходу за ногтями и покрытия для ногтей, которые 
поражают своим новаторством. Яркие цвета, высокая 
стойкость, удобное использование и иновации – вот, 
что выделяет продукцию RobyNails среди аналогов. 
 

RobyNails: качество, которому мы доверяем 
“Наша компания уже много лет сотрудничает 
с итальянскими фабриками, производящими 
профессиональные косметические средства.  
Такой подход не случаен. Мы выбираем качество, 
которому доверяем сами и готовы предложить его 
своим клиентам. RobyNails – бренд, известный  
не только в Италии, но и во всем мире. Традиции и 
современные технологии позволили профессионалам 
компании создать уникальную продукцию, которая, 
на мой взгляд, обязательно понравится российским 
мастерам ногтевого сервиса, а так же ценителям 
красоты и безупречного качества.”

Рощевкин Роман, директор компании ИЛВИЗО

Компания ИЛВИЗО с 1997 года сотрудничает с 
проверенными мировыми брендами и предлагает 
только высококачественную косметику для 
профессионалов, оборудование и аксессуары 
для салонов красоты и SPA-центров. Стабильно 
развитие в течение длительного времени показывает 
успешность, стабильность и высокое качество работы. 
Партнерство с ИЛВИЗО обеспечивает высокую 
надежность, доверие и реальную выгоду, а главное 
– мы гарантируем индивидуальный и внимательны 
подход к каждому клиенту, а также своевременную 
помощь в ведении салонного бизнеса.

Делайте бизнес вместе с нами!
 



30’

Полуперманентное цветное покрытие  
с технологией 100% Soak Off UV LED.
Благодаря своей эксклюзивной формуле и технологии, 
обслуживание клиента с гель-лаками RobyNails займет 
только 30 мин. Профессиональная LED-лампа позволяет 
быстро достичь отличного результата.

Кольцо-палитра для 
демонстрации гель-лака 
Gel Polish Color Ring
Кольцо–палитра с типсой на 
которую наносится лак.  
Одевается на крышечку флакона 
для демонстрации цветового 
нюанса гель-лака.

25 шт.   код 18818

Жидкость для снятия гель-лака 
Gel Polish Remover
Растворитель для снятия гель-лака, 
обогащённый смягчающими 
и  питательными маслами. 

125 мл    код 11590

500 мл    код 11591

Дисплей для гель-лаков 
Display Gel Polish
Удобный дисплей на 12 гель-лаков. 

Код. 21199

Гель-лаки ★
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База и топ для гель-лака –  
Gel Polish Base&Top Coat

Полуперманентное прозрачное покрытие 
позволяет достичь стойкого создает 
сверкающего эффекта сроком до 3-х 
недель. Сочетает в себе функции базы 
и топового покрытия. Липкий слой 
удаляется только на финальном этапе. 

8 мл код 21002

Матовый топ для гель-лака –  
Gel Polish Matte Top Coat
Топовое покрытие позволяющее 
добиться фантастического 
ультрамодного матового эффекта. 
Используется  на финальном этапе 
вместо Base&Top Coat и наносится 
поверх гель-лака или геля для придания 
покрытию матовости и визуального 
эффекта шелковистости. 

8 мл код 21004

Праймер для нанесения 
гель-лака –  
Gel Polish Ultrabond
Бескислотный праймер 
способствующий более крепкому 
сцеплению гель-лака. Предотвращает 
отслаивание покрытия при нанесении 
на слабую ногтевую пластину.

8 мл код 21001

Глянцевый топ для гель-лака – 
Gel Polish Mirror Top Coat
Ультра глянцевоетоповое покрытие 
без липкого слоя используется 
на финальном этапе. Этот новый 
закрепитель с системой soak off 
особенно рекомендуется для 
достижения максимального эффекта 
при использовании хромовой пудры и 
для достижения быстрого  глянцевого 
эффекта без очищения.

8 мл  код. 21007

Витаминизированная  
база для гель-лака –  
Gel Polish Vitamin Base
Специальная база для гель-лака: благодаря 
уникальной формуле с витамином Е, 
она особенно подходит для защиты и 
укрепления тонких и ломких натуральных 
ногтей. Наличие витаминов способствует 
росту натурального ногтя обеспечивая 
оптимальный срок службы. Используется 
как альтернатива вместо базового покрытия 
Base&TopCoat.

8 мл код 21003

Легкорастворимая  
база для гель-лака –  
Gel Polish Easy Off Base
Специальная база для гель-лака, 
используется как альтернатива 
другим базовым покрытиям, 
созданная по специально 
разработанной формуле для 
быстрого и легкого снятия. 
Также может использоваться с 
однофазными покрытиями.

8 мл код 21005

Выравнивающая база-корректор 
для гель-лака – Gel Polish Filler Base
Специальная выравнивающая  база 
для гель-лака используемая в случаях 
неровностей и несовершенствах ногтевой 
пластины. Самовыравнивающаяся формула и 
консистенция средней густоты позволяют базе 
корректировать форму и длину ногтя при этом 
не расплываясь. Рекомендуется для покрытия 
ногтевой пластины мужских ногтей. Благодаря 
особому составу, позволяет снять покрытие за 
5-10 минут.

8 мл код 21006
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Модная 
орхидея

Код 21114

Розовая 
любовь

Код 21113

Роза 
пустыни

Код 21116

Лилово-
коричневый

Код 21115

Белый  
френч

Код 21117

Кремовый 
персиковый

Код 21120

Кремовый 
розовый

Код 21119

Кремовый 
белый

Код 21118

Розовая 
камея

Код 21122

Розовый 
алмаз

Код 21121

Теплый 
бежевый

Код 21123

Серый 
Бостон

Код 21126

Ореховое 
масло

Код 21124

Синий 
рок-звезда

Код 21128

Элегантный 
серый

Код 21127

Синяя лагуна

Код 21129

Экзотический 
голубой

Код 21131

Тропическая 
мечта

Код 21130

Гель-лак – Color Gel Polish
Палитра полуперманентного цветного покрытия 
представлена линейкой из множества  
фантастических цветов. Имеет изящную  
и эргономичную упаковку. Разработанные 
для профессионального использования, 
они позволяют добиться продолжительного 
результата в кратчайшие сроки.

8 мл

Красный 
Автогонки

Код 21101

Рубиновый 
красный

Код 21104

Красный 
Тибет

Код 21103

Красный 
Голивуд

Код 21102

Дикий 
красный

Код 21105

Темный 
руж

Код 21106

Очарование 
фуксии

Код 21109

Красный 
Gipsy

Код 21108

Глубокий 
черный

Код 21107

Яркий 
розовый

Код 21110

Мексиканский 
розовый

Код 21111

Розовый 
манго

Код 21112
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Сапфировая 
фольга

Код 21132

Ночное 
небо

Код 21134

Алмазная 
фольга 

Код 21133

Серебряное 
сияние

Код 21138

Изумрудное
сияние 

Код 21137

Сверкающий 
красный

Код 21136

Бронзовое 
сияние

Код 21140

Золотое 
сияние

Код 21139

Брызги 
белого

Код 21141

Розовая 
сирень

Код 21144

Нюдовый 
розовый

Код 21143

Брызги 
розового

Код 21142

Синяя 
бирюза

Код 21146

Коралловый 
залив

Код 21145

Розовый 
неон*

Код 21147

Желтый 
неон*

Код 21150

Оранжевый 
неон*

Код 21149

Коралловый 
неон*

Код 21148

* Неоновые цвета: всегда используется с базовым покрытием.

Натуральный 
шелк

Код 21151

Красный 
имбирь

Код 21154

Пыльная  
роза

Код 21153

Лепесток 
розы

Код 21152

Черный 
коктейль

Код 21156

Золотой 
коктейль

Код 21155

Ледяной 
белый 

Код 21157

Зеленый 
неон*

Код 21160

Синий 
Ривьера

Код 21159

Красный 
фиеста

Код 21158

Пурпурный 
неон*

Код 21162

Мандариновый 
неон*

Код 21161

Красный 
неон*

Код 21163

Розовый 
сюрприз

Код 21166

Розовый  
рай

Код 21165

Мятежный 
фиолетовый

Код 21164

Морское 
сияние

Код 21168

Сияние  
фуксии

Код 21167
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Розовый 
жемчуг

Код 21169

Красная 
Индиана

Код 21171

Бежевый 
палисандр 

Код 21170

Яркая роза

Код 21174

Каменистый 
серый 

Код 21173

Темная 
Бургундия

Код 21172

Аквамарин

Код 21176

Волнующий 
розовый*

Код 21175

Волнующий 
белый*

Код 21177

Красный 
Гонолулу

Код 21180

Розовый 
френч

Код 21179

Бежевая 
саванна

Код 21178

Пурпурный 
Термо*

Код 21401

Лазурный 
Термо*

Код 21406

Розовый 
Термо*

Код 21404

Зеленый 
Термо*

Код 21402

Термо гель-лак – Thermo Gel Polish
Полуперманентное цветное покрытие с качеством RobyNails 
представлено в красивых термальных оттенках, которые меняют 
свой цвет с изменением температуры окружающей среды. 

8 мл

* Цвета Термо всегда используются с базовым покрытием.

Совет технолога: 

Здоровье ногтей в большей степени зависит от того, как аккуратно и правильно мастер снимет покрытие. Снять гель-

лак RobyNails вам в поможет жидкость для снятия гель-лак Polish Remover и ваши ноготки останутся в идеальном 

состоянии.

Отзыв клиента: 

Термо гель-лак – очень необычное и яркое решение! Как и обычный гель-лак, он держится около двух недель. Но 

его интересная особенность – смена цвета! Когда температура воздуха становится выше или ниже, лак меняет свой 

оттенок. Это невероятно красиво! Кроме того, RobyNails предлагает широкую палитру термо гель-лаков, благодаря 

чему можно выбрать цвет как на каждый день, так и на праздник.
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Однофазные гель-лаки ★      

Красота в один миг! 
Полуперманентное однофазное покрытие по технологии 
100% Soak Off UV LED. Только один продукт – цвет!  
Не требует использования базового покрытия:  
обеспечивает прекрасное сцепление с ногтевой 
пластиной. Не требует использования топового покрытия: 
обладает великолепным блеском и не имеет липкого слоя.  
Значительно уменьшает время нанесения!

Урбанистический 
черный

Код 23101

Римский 
красный

Код 23104

Вкус Бордо 

Код 23103

Дикий руж

Код 23102

Цветение 
азалии

Код 23105

Однофазный гель-лак –  
1-Step Gel Polish
Однофазное полуперманентное покрытие 
представлено в уникальной палитре 
цветов. Профессиональная формула, 
гарантирует превосходный результат 
при минимальном времени нанесения. 
Наносится непосредственно на ноготь.  
Не имеет липкого слоя.

8 мл

Дисплей для 
однофазных  
гель-лаков – 
Display 1-Step
Удобный дисплей на 
12 однофазных лаков 
1-StepGelPolish.

Код 23199

1514



Крем  
карамель

Код 23125

Сливовый 
Нью-Йорк

Код 23128

Коричневый 
Оксфорд

Код 23127

Красный 
родео

Код 23126

Красная 
Аврора

Код 23130

Розовый  
ангел

Код 23129

Красный 
регби

Код 23131

Зеленая  
мята

Код 23134

Желтая 
примула

Код 23133

Оранжевый 
персик

Код 23132

Лазурит

Код 23136

Альпийское 
небо

Код 23135

Арктический 
белый

Код 23113

Красный 
марсала

Код 23116

Красное 
кимоно

Код 23115

Кремовый 
Бейли

Код 23114

Темно-синий

Код 23118

Зеленый 
Колорадо

Код 23117

Зеленый 
нефрит

Код 23119

Розовый 
флуо*

Код 23122

Розовый 
цикламен

Код 23121

Розовый 
квартц

Код 23120

Оранжевый 
флуо*

Код 23124

Коралловый 
флуо*

Код 23123

Коралловый

Код 23110

Классический 
красный

Код 23109

Карминовый 
красный

Код 23108

Нежный 
розовый

Код 23112

Медовый 
месяц

Код 23111

Клубничный 
лед

Код 23106

* Цвета Флуо всегда используются с базовым покрытием.

Совет технолога:  

При работе с яркими или пастельными цветами необходимо наносить 

2 слоя однофазного гель-лака. Если вы используете темные оттенки, 

лучше нанести 3 тонких, максимально ровных слоя. Не забывайте 

прокрашивать торец ногтя, обращая внимание на ровность и 

гладкость покрытия.

Однофазные гель-лаки ★      
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Широкий выбор продуктов для профессионального 
использования удовлетворит все желания мастера по 
ногтевому сервису. Наилучшее качество, гарантированное 
RobyNails.

Все что вам нужно для 
профессиональной работы

Жидкость для обезжиривания 
и снятия липкого слоя –  
Magic Cleanser 
Жидкость с эксклюзивной формулой, 
глубоко обезжиривающая и 
избавляющая от лишней поверхностной 
влаги, что необходимо  для очистки и 
подготовки поверхности ногтя  перед 
нанесением геля/ гель-лака или 
снятия липкого слоя. Может также 
использоваться для очистки кисточек.

125 мл    код 14140

500 мл    код 14150

Жидкость для снятия 
лака – Polish Remover
Парфюмированная жидкость 
для снятия лака бережно 
удаляющая покрытие.

125 мл    код 14445

500 мл    код 14450

Средство для удаления 
кутикулы –  
Cuticle Remover 
Средство для удаления кутикулы  
без обрезания. Благодаря 
своей особой формуле без 
содержания масел идеально 
для использования перед 
нанесением геля/ гель-лака.

15 мл    код 14520

125 мл    код 14540

Cuticle Repair 
Crema per cuticole formulata per 
ammorbidire e nutrire in profondità le 
cuticole grazie agli ingredienti specifici 
dalle riconosciute proprietà cosmetiche 
ed emollienti, quali la vitamina A, l’olio di 
Rosa Mosqueta e il burro di Karità.

Cuticle butter formulated to soften and 
deeply nourish cuticles, thanks to specific 
ingredients with proven cosmetic and 
emollient properties, such as vitamin A, 
Rosa Mosqueta oil, and Karità butter.

Cod. 15650

1918
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Масло для кутикулы – Cuticle Oil 
Ароматизированное нежное масло для смягчения 
и удаления кутикулы. Обогащенное витаминами 
А, Е, F, экстрактами жожоба и ростками пшеницы, 
обладающие питательными и восстанавливающими 
свойствами. Для достижения наилучшего 
результата рекомендовано ежедневное 
применение.

10 мл Ваниль код 14821

10 мл Клубника код 14822

10 мл Пассифлора код 14823

Diacote®
Прозрачное покрытие c 
эксклюзивной формулой 
содержащее 8 миллионов 
алмазных частичек 
обеспечивающих ему 
несравненную устойчивость. 
Идеально для использования 
в качестве укрепителя. Может 
использоваться как базовое 
покрытие или закрепитель  
с неповторимым блеском.

15 мл    код 14780

Выравнивающая база –
Smoothing Base
Выравнивающая база нежного 
розового оттенка с витаминами. 
Благодаря высокой концентрации 
минералов она заполняет неровности и 
выравнивает поверхность ногтя. Может 
использоваться как база для улучшения 
сцепления с лаком или самостоятельно 
для увлажнения и предотвращения 
старения ногтя для получения гладких 
ногтей с естественным блеском.

10 мл    код 14661

Укрепитель для ногтей – Nail Hardener
Прозрачное укрепляющее и восстанавливающее 
базовое покрытие. Содержит ценные природные 
масла с доказанными укрепляющими свойствами 
и УФ-фильтром для предотвращения пожелтения 
натурального ногтя. Кристально прозрачная 
формула обеспечивает необыкновенный блеск 
и быстрое высыхание. Предназначено для 
использования при слабых и ломких ногтях.

10 мл    код 14662

Средство для ногтей – Natural Fix
Natural Fix средство для ногтей  
с очищающим и обеззараживающим 
действием, разработанное в лабораториях 
RobyNails. Благодаря  особой смеси 
органических активных ингредиентов, 
воздействует на обработанную часть 
предотвращая отслаивание или 
отвердевание натурального ногтя  
и способствует его здоровому росту.

10 мл   код 14831

Средство для ногтей –  
No More Yellow
Покрытие против пожелтения ногтей 
с фиолетовым и отражающими 
частицами наносится на гель для 
предотвращения пожелтения в случае 
длительного воздействия солнца или 
при посещении соляриев. Идеально 
для удаления желтизны и пятен на 
натуральных ногтях для достижения 
cверкающего результата.

10 мл   код 14663

2120

Дополнительная продукция ★



ГЛАМУРНЫЙ ЭЛЕГАНТНЫЙ ИДЕАЛЬНЫЙ

NailDress – это профессиональный лак для ногтей  

с уникальными характеристиками: 

• Невероятная стойкость 

• Совершенное нанесение без полос 

• Насыщенная, безупречная и жидкотекучая текстура 

• Быстросохнущие

•  Максимальный блеск 

NAIL DRESS

ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ЛАКОВ 
NAILDRESS – ПУСТОЙ 
DISPLAY NAIL DRESS
VUOTO – EMPTY
Удобный и оригинальный дисплей 
на 12 лаков серии NailDress.

Код 22901

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОРМУЛА

Лаки для ногтей ★

NailDress: все что вы искали 
в лаке для ногтей

Contenuto/Content 10 ml

Совет технолога:  

Секрет идеального нанесения  плотного и укрывистого покрытия RobyNails прост – 

правильно подготовленная пластина и мастерство профессионала.

2322



КОЛЛЕКЦИЯ ФРЕНЧ  
NAIL DRESS  
FRENCH 
COLLECTION

Contenuto/Content 10 ml

Натуральный 
бежевый

Код 22031

Чистый 
белый

Код 22030

Натуральный 
розовый

Код 22032

Пастельный 
бежевый

Код 22033

Пастельный 
розовый

Код 22034

Пастельный 
сиреневый

Код 22035

Топовое покрытие UltraWear  
Ultra Wear Top Coat
Блестящее топовое покрытие.  
Защищает и продлевает стойкость 
цвета, придавая ему исключительный 
блеск.

Код 22011

БАЗОВЫЕ 
ПОКРЫТИЯ 
И ТОПЫ

(GP 21119)(GP 21117)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОРМУЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОРМУЛА

Contenuto/Content 10 ml

База и топ Base&Top  
Coat Base&Top Coat
Базовое и топовое покрытие в одном 
продукте. Защищает натуральный 
ноготь и обеспечивает идеальный блеск.

Код 22010

Топовое покрытие Sun Power  
Sun Power Top Coat
Специальное прозрачное глянцевое 
быстросохнущее топовое покрытие с 
эффектом геля. Благодаря инновационной 
UV технологии, оно продлевает жизнь 
лакового покрытия и придает особый 
кристальный блеск. Сушка активируется от 
естественного света через силу  солнечных 
лучей

Код 22012

2524

Лаки для ногтей ★



КОЛЛЕКЦИЯ 
СОБЛАЗНЕНИЕ
NAIL DRESS 
SEDUCTION 
COLLECTION

КОЛЛЕКЦИЯ 
КЛАССИКА
NAIL DRESS 
CLASSIC
COLLECTION

Песок 
пустыни

Код 22050

Кофейные 
сливки

Код 22051

Серый 
сепия

Код 22052

Алый 
красный

Код 22053

Стильный 
красный

Код 22054

Коричневый 
красный

Код 22055

Фиолетовое 
пристрастие

Код 22073

Пурпурная 
любовь

Код 22074

Таинственная 
ночь

Код 22075

Вечная 
фуксия

Код 22071

Вишневая 
страсть

Код 22072

Розовый 
поцелуй

Код 22070

(GP 21158)(GP 21102)

Contenuto/Content 10 ml

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОРМУЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОРМУЛА

Contenuto/Content 10 ml

2726

Лаки для ногтей ★



КОЛЛЕКЦИЯ 
СОКРОВИЩЕ
NAIL DRESS 
TREASURE 
COLLECTION

КОЛЛЕКЦИЯ 
ЖАРКИЕ ЦВЕТА
NAIL DRESS 
HOT COLORS 
COLLECTION

Экзотический 
синий

Код 22090

Персидский 
зеленый

Код 22091

Тайский 
бирюзовый

Код 22092

Яркий 
сиреневый

Код 22093

Сверкающий 
оранжевый

Код 22095

Арабский 
фиолетовый

Код 22094

Жемчужный 
белый

Код 22110

Северное 
сияние

Код 22111

Зеленый 
бриллиант

Код 22112

Коричневый 
рассвет

Код 22113

Венецианский 
красный 

Код 22114

Таинственный 
фиолетовый

Код 22115

Contenuto/Content 10 ml

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОРМУЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОРМУЛА

Contenuto/Content 10 ml

2928

Лаки для ногтей ★



КОЛЛЕКЦИЯ 
САФАРИ
NAIL DRESS  
SAFARI 
COLLECTION

КОЛЛЕКЦИЯ МАГИЯ 
NAIL DRESS  
MAGICAL
COLLECTION

Бронзовое 
сафари

Код 22131

Этнический 
коричневый

Код 22132

Колониальный 
зеленый 

Код 22133

Голубая 
Африка

Код 22134

Оранжевый 
фламинго

Код 22135

Магический 
желтый

Код 22140

Магический 
синий

Код 22142

Магический 
аквамарин

Код 22141

Магическая 
фуксия 

Код 22143

Магический 
коралловый

Код 22145

Магический 
розовый

Код 22144

(GP 21107)

Черная 
королева

Код 22130

Contenuto/Content 10 ml

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОРМУЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОРМУЛА

Contenuto/Content 10 ml

3130

Лаки для ногтей ★



КОЛЛЕКЦИЯ 
ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА 
NAIL DRESS  
PERFECT MATCH 
COLLECTION
В скобках указан код 
соответствующего  
гель-лака.

Кремовый 
белый

Код 22150

Розовая 
камея

Код 22151

Лепесток 
розы

Код 22152

Красный 
Тибет 

Код 22153

Рубиновый 
красный

Код 22154

Темный руж

Код 22155

(GP 21152)(GP 21122)(GP 21118)

(GP 21106)
(GP 21104)(GP 21103)

КОЛЛЕКЦИЯ 
ГОРОДСКОЙ ШИК 
NAIL DRESS  
URBAN CHIC
COLLECTION

Розовый 
жемчуг

Код 22160

Красная 
Индиана

Код 22162

Бежевый 
палисандр

Код 22161

Очарование 
фуксии

Код 22163

Розовый 
френч

Код 22165

Красный 
Гонолулу

Код 22164

(GP 21171)(GP 21170)(GP 21169)

(GP 21179)(GP 21180)(GP 21109)

Contenuto/Content 10 ml

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОРМУЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОРМУЛА

Contenuto/Content 10 ml

3332

Лаки для ногтей ★



Пилка в форме капли – 
Teardrop File
Пилка особой формы с зауженным 
концом. Позволяет опиливать свободный 
край ногтя для оптимальной подготовки 
ногтей. Абразивность: 100/180.

1 шт. код 17100

Изогнутая пилка – Curve File 
Пилка изогнутой формы, необходима 
для выравнивания поверхности ногтя 
и подготовки его к нанесению геля. 
Абразивность: 100/180.

1 шт. код 17200

Пилка прямая – Straight File
Многофункциональная прямая пилка. 
Идеальна для деликатного опиливания 
при подготовке ногтя. Абразивность: 
150/180.

1 шт. код 17300

Все пилки RobyNails выполнены из высококачественных 

материалов, что обеспечивает их долгий срок службы.  

Каждая модель была разработана с учетом специальных 

требований для того чтобы удовлетворить  все 

потребности на каждом этапе работы.

Пилки для ногтей  ★

Высокое качество для 
настоящих профессионалов 

3534



Большая пилка Jumbo – Jumbo File
Пилка в форме полумесяца низкой 
абразивностью. Используется для быстрого 
удаления верхнего слоя геля. Абразивность: 
80/80.

1 шт. код 17400

Широкий бафф – Mambo Buffer
Мягкая и податливая пилка с пенообразной  
основой. Используется для незначительного 
матирования ногтя и зашлифовывает следы  
от других пилок.

1 шт. код 17500

Мини-спонж – Mini Sponge
Маленький плоский блок с пенообразной основой, 
используется для матирования ногтя и удаления 
желтых пятен и царапин для естественного и 
ухоженного вида.

1 шт. код 17600

Узкий бафф – Slim Buffer
Пилка с пенообразной основой особой формы 
специально разработанная для деликатной 
подготовки ногтя перед нанесением гель-лака.

1 шт. код 17560

Пилка для придания блеска –  
Miracle Shine
Специальная мягкая и податливая двусторонняя 
пилка – одна сторона для опиливания, а вторая 
для полировки. Необходима для придания ногтю 
естественного блеска.

1 шт. код 17800

Пилка комбо – Combo File
Пилка с двойной функцией, имеющая с одной 
стороны покрытие с абразивностью 100 грит для 
совершенного опиливания и с другой стороны 
пористый материал для деликатной финишной 
обработки.

1 шт. код 17710

Пилка прямая «зебра» – Zebra Straight File
Прямая пилка «зебра» это равноценная альтернатива, 
для тех кто предпочитает классическую прямую 
форму на разных стадиях опиливания, подходит  
для всех типов работ. Абразивность: 100/100.

1 шт. код 17360

3736

Пилки для ногтей  ★



Natural Touch – это  линия SPA-ухода от RobyNails для здоровья и красоты рук, 
ног и всего тела.  Она состоит из серии продуктов с различной текстурой и 
пленяющими ароматами, перед которыми невозможно устоять. 

NATURAL TOUCH*

HAND&BODY - FOOT

ЛОСЬОН ДЛЯ РУК И ТЕЛА  
HAND&BODY LOTION
смягчающий шелковистый лосьон

ИНТЕНСИВНЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК И ТЕЛА 
HAND&BODY INTENSIVE CREAM 

интенсивный, питательный,  
ультра увлажняющий крем

СКРАБ ДЛЯ РУК И ТЕЛА  
HAND&BODY EXFOLIANT
крем скраб с микрогранулами

КРЕМ ДЛЯ НОГ – FOOT CREAM 
увлажняющий, питательный,  
с защитным эффектом

СКРАБ ДЛЯ НОГ – FOOT EXFOLIANT
очищающий скраб для ног

Р
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&
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О
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О
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МАРАКУЙЯ&
ШАМПАСКОЕ
ЧУВСТВЕННЫЙ 
И ИСКРЯЩИЙСЯ

МИНДАЛЬ& 
ЛАВАНДА
СЛАДКИЙ  
И ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ

ГРУША& 
ЖАСМИН
ЭЛЕГАНТНЫЙ  
И УСПОКАИВАЮЩИЙ

КОКОС& 
ПАПАЙЯ
ВОЗБУЖДАЮЩИЙ  
И БОДРЯЩИЙ

БАМБУК& 
ГИМАЛАЙСКАЯ СОЛЬ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ И 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

* Прикосновение природы

Совет технолога: Гель-лак RobyNails идеален в носке, но продлить качество и стойкость 
покрытия вам помогут  дополнительные средства по уходу за руками и ногтями.

3938

SPA-уход  ★



1-Step Gel Polish – это гель-лак. Для его нанесения нет необходимости в предварительном покрытии ногтевой 
пластины базовым материалом и последующем нанесении финишного. При полимеризации не дает липкий 
слой. Полимеризуется в лампах LED и UV, гарантируя стойкий блеск. Легко и быстро наносится. Коррекция 
производится раз в 2 недели. Снятие покрытия простое и требует нескольких минут, осуществляется посредством 
Gel Polish Remover.

1-Step Gel Polish по консистенции гуще,в сравнении с обычными гель-лаками. Для получения оптимального 
результата очень важно наносить продукт очень тонкими слоями, предварительно запечатав свободный край 
ногтевой пластины. Флакон с продуктом предварительно взбалтывается.

Step 1 – Подготовка ногтевой пластины

1.  Руки мастера и клиента обрабатываются антисептиком.
2.  На кутикулы наносится Cuticle Remover,затем их отодвигают пушером.
3.  Пилкой Straight File придают форму ногтям.
4.  Снимают блеск с ногтевой пластины посредством Slim Buffer и удаляют опил щеточкой 
5.  Салфеточкой, пропитанной Magic Cleanser, проходимся по ногтевой пластине, очищая ее от возможных 
остатков пыли, придавая особое внимание зоне кутикулы. В результате ногтевая пластина должна быть полностью 
матовой.

Step 2 – Нанесение покрытия

1.  Нанести 1-Step Gel Polish тонким слоем, предварительно запечатав свободный край.
2.  Поместить руку клиента в лампу LED на 60 секунд или в лампу UV 36W на 2 минуты (а в лампу UV 18W на 3 
минуты). 
3.  Нанести второй тонкий слой 1-Step Gel Polish для придания большей насыщенности цвету.
4.  Поместить руку клиента в лампу LED на 60 секунд или в лампу UV 36W на 2 минуты (а в лампу UV  18W на 3 
минуты). Нанести Cuticle Oil и произвести легкий массаж.

Снятие покрытия

1.  Руки мастера и клиента обрабатываются антисептиком.
2.  Стороной более агрессивной пилки Straight File снимают верхний слой покрытия.
3.  Пропитать салфетку/вату жидкостью Gel Polish Remover и обернуть ими ногти. Оставить на несколько минут.
4. Снять салветку/вату. 
5.  Снять остатки материала деревянной палочкой или пушером.
6.  Деликатно пройтись по поверхности ногтевой пластины бафером Slim Buffer.

ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ И СНЯТИЯ ОДНОФАЗНОГО ГЕЛЬ-ЛАКА   
1-STEP GEL POLISH

Мы дадим вам некоторые советы, как правильно наносить Gel Polish RobyNails, для получения 
оптимального результата:

 Gel Polish наносится тонкими слоями, что дает ему возможность хорошо заполимеризоваться, а в дальнейшем 
для его быстрого снятия. В особенности первый слой Gel Polish наносится очень тонко. По этой причине советуем 
всегда отжимать кисть о борт флакона. Нанесение слишком плотного слоя может сказаться на сцеплении 
материала и на его носибельноости.

 Последний слой Base&Top Coat наносится аккуратно, тщательно перекрывая весь цвет, но деликатно.

Gel Polish наносится, как лак, а не как гель. Gel Polish наносится тщательно на свободный край и на торцы ноты.
Очень важно запечатывание свободного края также в случае очень коротких ногтей, в этом случае советуется 
удалять излишки матеряла из-под ногтей с помощью деревянной палочки или пушера.

После нанесения последнего слоя Base&Top Coat необходимо снять дисперсию. Для получения идеального 
блеска советуется пользоваться отдельной деревянной палочкой для каждого ногтя.

 На большие пальцы рук Gel Polish наносится в отдельном порядке, для получения возможности корректного 
размещения их в лампе.

Для Gel Polish недостаточны несколько секунд полимеризациии, как в случае геля.

Предохранять продукт от прямых солнечных лучей во избежание его затвердевания, хорошо закрывать флакон 
после использования. 

 Перед использованием советуем взбалтывать продукт.

 Gel Polish полимеризуется в лампе UV 36 Watt за 2 минуты, в лампе UV 18 Watt за 3 минуты и в лампе LED 30/60 
секунд. Для ламп LED время может варьировать в зависимости от нанесенного цвета или от толщины слоя, 
также от качества используемой лампы. Важно проверять состояние ламп, в случае севших ламп, материал 
плохо высыхает, что скажется на долговечности покрытия.

 В случае проблематичных ногтей, чтобы гарантировать носибельность покрытия, советуем применять Ultrabond.

В случае ослабленных ногтей, тонких и слоящихся,в качестве альтернативы Base&Top Coat в качестве базового 
покрытия советуем наносить Vitamin Base, содержащую кальций и витамины, позволяет укрепить ногтевую 
пластину и гарантирует оптимальную носибельность покрытию.

Флакон содержит 8 мл материала, его будет достаточно для 20 аппликаций.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО НАНЕСЕНИЮ ГЕЛЬ-ЛАКА  
GEL POLICH ROBYNAILS

4140



История успеха, основанная на профессионализме, креативном 
подходе и увлеченности своим делом. 

Мировой успех Made in Italy базируется на четырех ключевых 
факторах: инновационный подход, качество, обучение  
и профессиональная этика.

Качество продукции RobyNails подтверждено UNI EN ISO 9001:2008

В качестве еще одного подтверждения высоких стандартов компании, компания 

RobyNails уже много лет сертифицируется Системой Качества Менеджмента в 

соответствии со стандартом UNIISO 90001:2008. Удовлетворенность клиентов, 

профессиональное обучение и создание продуктов высокого качества являются 

частью миссии компании RobyNails. Благодаря этому RobyNails фокусируется на 

поддержании самых высоких стандартов качества своей продукции и своих услуг  

и непрерывном инновационном подходе.

Компания ИЛВИЗО – эксклюзивный дистрибьютор RobyNails 
на территории Российской Федерации. 

Мы предлагаем самые привлекательные условия для сотрудничества!  
Делайте бизнес вместе с нами!

КОНТАКТЫ:

www.cosmeticlik.ru

info@cosmeticlik.ru   

8 800 302 03 19  
(звонок по России бесплатный)

8 495 369 68 78
8 909 215-05-55
8 473 247-79-90

Дистрибьюторы RobyNails – это 
тщательно отобранные компании, 
которые предлагают продукцию 

RobyNails, обучение и поддержку.  

Телефоны: ДистрибьюторыОн-лайн:

Качество и обслуживание 
клиентов ★  

ISO 9001:2008
SISTEMA QUALITÀ
CERT. N. QA/169/14



 www.cosmeticlik.ru

8 800 302 03 19 
8 495 369 68 78
8 909 215-05-55
8 473 247-79-90


