
Наслаждайся
Dip System

п р о ф е с с и о н а л ь н а я   ф о р м у л а

Новинка         на рынке 
услуг ногтевого 
сервиса



Roby Nails Dip System - новый профессиональный метод, являющийся этапом 
развития современной технологии на рынке услуг ногтевого сервиса
Он позволяет всего за 3 простых шага добиться отличных результатов. с ногтями всех видов.  
Roby Nails Dip System ускоряет процесс нанесения цветового покрытия, не требует использования  
УФ/светодиодных  ламп, упрощает снятие и коррекцию цветного покрытия, не имеет запаха, 
сохраняет ногти здоровыми и чрезвычайно прочными с постоянным глянцевым блеском.

Нет необходимости 
в УФ / светодиодных лампах

Устойчив, как гель.  
Твёрдый, как акрил.  
Легкий в применении,  
как гель-лак

Новейший метод 
усовершенствования  
маникюра  
за 3 простых шага!

Естественный результат  
и превосходный блеск

Отличный результат с 
любым типом ногтей

Идеально подходит  
для укрепления 

натурального ногтя

Идеально подходит  
для работы с типсами  

и формами

В составе присутствуют 
кальций и витамин Е для 

укрепления и здоровья 
ногтей

 Маркировка 10-free*
Не содержит толуол, формальдегид, дибутилфталат (DBP), формальдегидные смолы, камфору,  

трифенилфосфат (TPP), парабены, глютен, этиловые пластификаторы, меквинол (MEHQ)



Описание Dip System

База:

●			Жидкая база, используемая перед нанесением пудры DipPowder, созданная специально для  
Dip Sistem 

●			Содержит витамин А, Е и кальций для укрепления натурального ногтя.

активатор:

●			Жидкость, наносящаяся кистью, которая активирует процесс отвердевания без необходимости 
использования УФ / светодиодной лампы.

●			Сохраняет гибкость ногтевой пластины

Финишное покрытие:

●					Высыхающее на воздухе покрытие дает дополнительную твердость, защиту и идеальный блеск.

пудра:

Уникальные мелко измельченные порошки без запаха, специально разработанные для метода 
DipSystem. Доступны в широкой палитре ярких цветов и естественных оттенков.



подготовка ногтей:

�		Обработайте свои руки и руки клиента дезинфицирующим средством.
�		Нанесите средство для удаления кутикулы и подвиньте кутикулу палочкой.
�				Придайте ногтям форму прямой пилкой.
�				Снимите блеск с ногтей бафом.

Этап 1:

�					Нанесите ровный тонкий слой базы без сильного надавливания на всю поверхность ногтя и сразу же опустите  
ноготь в цветную пудру Dip Powder. Удалите излишек.

�		Повторите процедуру со всеми ногтями, по одному пальцу за раз.
�				Смахните избыток порошка мягкой кистью.
�				Повторите шаги 1, 2, 3

Этап 2:
�					Нанесите большое количество активатора на все ногти, тщательно обрабатывая края. Подождите 2 минуты для 

высыхания. Важно, чтобы кисть была хорошо увлажнена перед работой с каждым ногтем.
�		Обработайте ногти прямой пилкой для коррекции формы, а затем обработайте бафом всю поверхность.
�				Удалите остатки с помощью кисти.
�				Нанесите второй слой Активатора на все ногти. Подождите 1 минуту для высыхания.
�		Протрите ногти сухой салфеткой.

Этап 3:

�					Нанесите финишное средство на все ногти одной руки, применяя по 2-3 быстрых мазка кисти,  
не касаясь кутикулы. Подождите 15 секунд.

�			Нанесите второй слой более медленными и тщательными движениями, уделяя особое внимание краям  
и кончикам ногтей. Не наносите чрезмерное количество продукта, так как это может повлиять  
на финальный блеск. Подождите 3 минуты для высыхания.

�				Повторите шаги 1 и 2 на второй руке.
�				Нанесите масло для кутикулы на кутикулу.

Вариант нанесения финишного блеска с высыханием в УФ / светодиодной лампе. После 
третьего шага второго этапа быстро нанесите покрытие Quick Shine на поверхность всех ногтей 
и поместите ногти под светодиодную лампу на 60 секунд или УФ-лампу на 2 минуты.

Этапы проведения процедуры

Совет 
теХноЛога:



Что делать, если:

�			Порошок Плохо ПрилиПает к Ногтю.

Это значит, что на ноготь нанесено недостаточно базы или прошло слишком много времени между 
нанесением базы и порошка. Удалите покрытие пилкой, снова нанесите базу и опустите ноготь в 
порошок. 

�			коНечНый результат Не очеНь блестящий

Активатор не высох полностью перед нанесением финишного покрытия, или первый слой финишного 
покрытия был нанесён слишком медленно. Удалите бафом блеск, снова нанесите активатор и дайте 
ему полностью высохнуть перед применением финишного покрытия, как указано в инструкции.

�			НатуральНая Ногтевая ПоверхНость НеровНая

В случае неровных или ребристых натуральных ногтей, чтобы сгладить поверхность ногтя, нанесите 
слой базы и опустите ноготь в пудру NaturalClearPowder перед нанесением цветного порошка.

Также дополнительное использование пудры NaturalClearPowder рекомендуется для укрепления 
слабых или ломких ногтей. 



Основа, применяемая 
перед Dip Powder, 
необходимая для того, 
чтобы укреплять ноготь 
и фиксировать нужное 
количество пудры. 
Содержит витамины А, Е 
и кальций для питания 
и укрепления ногтевой 
пластины.
15 мл код 24001

База 

Специальное средство, 
которое активирует 
процесс сушки без 
применения UV/LED-
лампы. Сохраняет 
гибкость ногтевой 
пластины, не нарушая 
структуру.
15 мл код 24002

активатор 

Топовое покрытие, 
высыхающее на воздухе, 
дает дополнительную 
прочность маникюру, 
защищает его от сколов 
и увеличивает яркость 
цвета и блеска.
15 мл код 24003

Финиш 

Уникакльная 
мелкодисперсная краска 
в виде порошка без 
запаха. Разработана 
специально для 
покрытия Dip System. 
Доступна в широкой 
палитре ярких и 
естественных оттенков.
15 мл код 24003

DIP PowDer

Средства Dip System

Покрытие Френч. На первом этапе замените пункт 1 следующими шагами: нанесите 
один слой базы на весь ноготь и окуните кончик ногтя в пудру French White Dip 
Powder для создания линии «улыбки», смахните излишек, тут же окуните весь ноготь 
в пудру Natural Pink или French Pink Dip Powder и смахните излишек. Далее следуйте 
стандартным инструкциям из пункта 2.

Совет 
теХноЛога:



24101 
NATURAL

CLEAR

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

иЛвизо

24102 
NATURAL

PINK

24103 
FRENCH

PINK

24104 
FRENCH
WHITE

24105 
PINK 

CHARME

24106 
PINK 

ENERGY

24107 
ELECTRIC 
FUCHSIA

24108 
SHOCKING 

PINK

24109 
CORAL 
ISLAND

24110 
RIO 
RED

24111 
CLASSIC 

RED

24112 
DESIRE 

RED

24113
MARSALA 

RUBY

24114
WILD 

ORCHID

24115
CALIFORNIA 

PLUM

24116
BORDEAUX 

WINE

24117
SANGRIA 

NIGHT

24118
TOTAL 
BLACK

24119
MIDNIGHT 

BLUE

24120
COSMIC 

BLUE

24121 
DREAMY 
GREEN

24122 
VIOLET 
GREY

24123 
CANYON 
BROWN

24124 
ALMOND 

BEIGE

24125 
BISCUIT 

BEIGE

24126 
GLAM 
PINK

24127 
LUNAR 
WHITE

24128 
PRECIOUS 

ROSE

24129 
BRILLIANT 

PINK

24130
BRILLIANT 

LILAC

Dip SistemЦвета

www.cosmeticlik.ru
www.robynails.ru

/robynails
/robynailsrussia



�			База. Не давите на кисть, чтобы нанесение средства 
было равномерным. Опустите каждый ноготь в 
порошок сразу после нанесения базы.

�			Активатор. Применять в большом количестве. 
Подождите полного высыхания. Перед нанесением 
финишного слоя очистите поверхность ногтя сухой 
салфеткой.

�			Финишный слой. Первый слой должен быть тонким, 
наносить его рекомендуется 2-3 быстрыми мазками 
кисти на каждый ноготь, избегая движение кисти 
по одному месту несколько раз. Второй слой 
также должен быть тонким, но наносится он более 
тщательно, со скругляющим движением вниз на 
кончике ногтя. Перед каждым нанесением следует 
снять с кисточки избыток средства о край горлышка 
пузырька.

�			На кисти для нанесения базы не должно быть 
остатков пудры. 

�			Рекомендуется чистить кисть для финишного 
покрытия на сухой салфетке, прежде чем опустить 
её обратно в пузырёк. На горлышке пузырька есть 
резиновый элемент, очень удобный для избавления 
от избытка средства на кисти и для предотвращения 
загрязнения пузырька. В случае, если это произойдет, 
крышка прилипнет к пузырьку, затрудняя открытие.

�			Если кисти для базы или финишного покрытия 
затвердели, почистите их салфеткой и замочите 
в любом смягчителе на несколько минут. После 
вымачивания, очистите и тщательно высушите кисть 
салфеткой перед возвращением в пузырёк. Жидкость 
для чистки кистей никогда не должна соприкасаться  
с базой или финишным покрытием.

Полезные советы


