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АКРИЛОВАЯ СИСТЕМА 
для моделирования 

ЦВЕТНЫЕ ПУДРЫ 
для дизайна и моделирования 

ГЕЛЕВАЯ СИСТЕМА 
для моделирования 

ВИТРАЖНЫЕ ГЕЛИ 
для дизайна и моделирования 

ГЕЛЬ-КРАСКА 
для всех видов дизайна 

ГЕЛЬ-ЛАКИ 

СПЕЦЖИДКОСТИ 

СРЕДСТВА ПО УХОДУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 



АКРИЛОВАЯ СИСТЕМА 

 новейший материал, разработанный компанией Fantasy 
Nails  

 безупречно рассчитаный размер частиц компонентов 
 вы удобно контролируете нанесение и размер 

акрилового шарика 
 исключается возможность появления пузырьков, делая 

этот продукт удобным и надежным в использовании  
 

Этот полимер удовлетворит в работе как новичка, так и профессионального мастера.  
 

ПЛАСТИЧНОСТЬ 

ПРОЧНОСТЬ 

СТАБИЛЬНОСТЬ 



АКРИЛОВАЯ СИСТЕМА 

для моделирования: 15гр, 50гр, 90гр, 200гр, 350гр ПУДРЫ 

ПУДРА «Lovely Pink» ПУДРА «Absolute Glass» ПУДРА «Super White» 

ПУДРА «Soft Nailfinity» ПУДРА «Frost Nailfinity» 

Нежно-розовая акриловая пудра Прозрачная акриловая пудра Ярко-белая акриловая пудра 

Камуфлирующая акриловая 
пудра(теплый оттенок) 

Камуфлирующая акриловая 
пудра(холодный оттенок) 



АКРИЛОВАЯ СИСТЕМА 

ликвиды: 100мл, 200мл, 500мл, 1000мл, 2000мл МОНОМЕРЫ 

МОНОМЕР «Liquid» 
Ликвид 

Ликвид Fantasy Nails обеспечивает 
легкое формирование и нанесение 
акрилового шарика, обладает 
повышенной способностью к 
сцеплению с ногтевой пластиной. 
Содержащиеся в ликвиде  
УФ-фильтры препятствуют 
пожелтению акриловых ногтей,  
а пластификаторы улучшают 
эластичность акрила при 
моделировании. 



 ЯРКИЕ ЦВЕТА 
 5D СУПЕР ОБЪЕМ 
 ЗАЩИТА ОТ ВЫГОРАНИЯ 

 
Подходит для дизайна, лепки, 
френча и тонирования.  



АКРИЛОВАЯ СИСТЕМА 

палитра: сочные цвета ЦВЕТНЫЕ ПУДРЫ 
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АКРИЛОВАЯ СИСТЕМА 

палитра: зимние оттенки и мерцание ЦВЕТНЫЕ ПУДРЫ 
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ГЕЛЕВАЯ СИСТЕМА 

 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЦЕПКА 
 СРЕДНЯЯ КОНСИСТЕНЦИЯ 
 САМОВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 
 БЕЗ ЭФФЕКТА ЖЖЕНИЯ 
 СТАБИЛЬНОСТЬ СОЗДАННОЙ АРКИ 
 ЛЕГКОСТЬ В ОПИЛЕ 
 ПРОЧНОСТЬ И УПРУГОСТЬ НОГТЯ 
 ВЕЛИКОЛЕПТЫЙ ДИЗАЙН  

 
 



ГЕЛЕВАЯ СИСТЕМА 

для моделирования: 15мл, 50мл, 300мл ГЕЛИ 
ГЕЛЬ «Lovely Pink» ГЕЛЬ «Absolute Glass» ГЕЛЬ «Simply Clear» 

Прозрачный строительный гель 
средней консистенции. Время 
полимеризации - 2 минуты. 

ГЕЛЬ «Super White» 

Белый гель средней 
консистенции: стабилен при 
выкладке, имеет 
самовыравнивающие свойства. 
Время полимеризации - 2 
минуты. 

ГЕЛЬ «Soft Nailfinity» ГЕЛЬ «Frost Nailfinity» 

Средне-густой гель  со слегка 
камуфлирующими свойствами. 
Легкий розовый оттенок позволяет 
его использовать и при 
одноцветном моделировании, и в 
моделировании френч.  
Время полимеризации - 2 минуты. 

Средне-густой гель, с добавками 
ультрафиолета. Подходит для 
создания внутренних, аквариумных 
дизайнов и работ, где необходимы 
глубина и прозрачность материала.  
Время полимеризации -   2 минуты. 

Теплый оттенок камуфлирующего 
геля. Выбор оттенка – по цвету 
ногтевой пластины или по 
предпочтению клиента. 
Камуфлирующие свойства геля 
проявляют себя даже при 
выкладке в 1 слой. Время 
полимеризации - 2 минуты. 

Холодный оттенок 
камуфлирующего геля.  
Выбор оттенка – по цвету ногтевой 
пластины клиента или по 
предпочтению клиента. 
Камуфлирующие свойства геля 
проявляют себя даже при 
выкладке в 1 слой. Время 
полимеризации - 2 минуты. 



ОЧИСТИТЕЛЬ «Gel Wipe» 

Жидкость для снятия липкого слоя 
с персиковым ароматом. 
Используется также для очищения 
кистей и удаления геля с любых 
поверхностей. 

ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ 
 «Sealer» 

Полимеризуется без образования 
липкой дисперсной пленки. Не 
дает свечения в уф-спектре. 
Время полимеризации 2 минуты. 

ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ 
 «Super Sealer» 

Полимеризуется с образованием 
липкой дисперсной пленки. Не 
дает свечения уф-спектре.  
Время полимеризации 2 минуты.  

БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ 
 «Bonder» 

Необходим для улучшения сцепки 
натуральной ногтевой пластины и 
последующих слоёв 
моделирующих гелей. 
Полимеризация  
геля-2 мин в  
УФ-лампе. 

ГЕЛЕВАЯ СИСТЕМА 

для моделирования: 15мл, 50мл, 300мл ГЕЛИ 





ГЕЛЕВАЯ СИСТЕМА 

витражные ГЕЛИ 

СТЕКЛЯННЫЕ ГЕЛИ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФАНТАЗИЙ 

 
Разработан скульптурный полупрозрачный 
самовыравнивающийся гель для создания 
почти невесомого дизайна. Благодаря 
своей податливой консистенции, 
стеклянные гели "Витражи"  не вызывают 
сложностей в работе как у новичка, так и у 
профессионала. 
Соответствует высоким международным 
требованиям профессионалов нейл-
индустрии по дизайну и моделированию.  



Производство: Германия 



ГЕЛЕВАЯ СИСТЕМА 

для всех видов дизайна ГЕЛЬ-КРАСКИ 



ГЕЛЬ-ЛАКИ «STYLIST»  

 ПРОИЗВОДСТВО: АНГЛИЯ 
 БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ 
 СТОЙКОСТЬ 3 НЕДЕЛИ И БОЛЕЕ 
 СТАБИЛЬНАЯ КОНСИСТЕНЦИЯ БЕЗ 

РАССЛАИВАНИЯ 
 ПЛАСТИЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ 
 ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ В UV ЛАМПЕ 2МИН 
 БЕЗУПРЕЧНЫЙ ГЛЯНЕЦ 
 ЭКОНОМИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 



ГЕЛЬ-ЛАКИ для дизайна ногтей: 15мл 



ГЕЛЬ-ЛАКИ для дизайна 

БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ 
 «Base Coat» 

ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ 
 «Top Coat» 

ЖИДКОСТЬ 
ДЛЯ СНЯТИЯ ГЕЛЬ-ЛАКА 
 «Gel Polish Remover» 

Профессиональная жидкость для 
снятия гель-лака с приятным 
запахом алоэ-вера. Растворяет и 
удаляет гель-лак, акрил, био-гель в 
течение 10 минут, а так же 
снимает обычный лак. 



СПЕЦЖИДКОСТИ 



СПЕЦЖИДКОСТИ 

ДЕГИДРАТОР 
 «Degydrator» 

Препарат для глубокой 
очистки, обезжиривания и 
удаления влаги с 
поверхности натурального 
ногтя. Предотвращает 
лифтинг, используется как в 
акриловой, так и гелевой 
технологиях. 

КИСЛОТНЫЙ ПРАЙМЕР 
 «Acid Primer» 
Препарат обеспечивает 
максимальную сцепку 
акрила и геля с натуральным 
ногтем, предотвращая 
лифтинг. 

БЕСКИСЛОТНЫЙ ПРАЙМЕР 
 «Nonacid Primer» 

Специальная формула 
компонентов, входящих в 
состав праймера позволяют 
максимально защитить 
чувствительные, 
предрасположенные к 
аллергии или поврежденные 
ногти клиентов. 

ОЧИСТИТЕЛЬ КИСТЕЙ 
 «Brush Cleaner» 

Средство быстро и 
эффективно удаляет остатки 
мономера и полимеров, 
надолго сохраняя кисти в 
рабочем состоянии. 



СРЕДСТВА ПО УХОДУ 

 ПРОИЗВОДСТВО: АНГЛИЯ 
 ЗАЩИЩАЮТ НОГТИ 
 ИМЕЮТ РЕГЕНИРИРУЮЩИЕ 
 СВОЙСТВА 
 ИМЕЮТ АНТИСЕПТИКИ 
 БЕРЕЖНО УХАЖИВАЮТ ЗА НОГТЯМИ 



УКРЕПИТЕЛИ 
СРЕДСТВА  ПО УХОДУ 

для ногтевой пластины: 7мл, 15мл 

ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ 
 «Rhinestone» 

Благодаря свойствам, активизирующим 
образование кератина, он может быть 
использован в качестве средства для 
укрепления натуральных ногтей. Уникальная 
формула «Горного Хрусталя» разработана на 
базе нитроцеллюлозы - укрепитель не 
содержит формальдегидной смолы и 
камфары.  

РОЗОВЫЙ КОРАЛЛ 
 «Pink Coral» 

Предотвращает отслаивание, ломкость и изменение 
цвета ногтей, способствуя их росту. Уникальная 
формула укрепителя разработана на основе 
экстракта конского каштана и экстракта крапивы – 
покрытие содержит витамины А, С и Е, а также 
аминокислоты, благодаря которым «Розовый 
Коралл» помогает поддерживать уровень кератина в 
ногтевой пластине и восстанавливает баланс ее 
увлажнения. 

АЛМАЗНЫЙ 
 «Diamond» 
Содержащиеся в топ-лаке частицы 
алмаза придают ухоженным 
ногтям завершенность и особый 
лоск. Лак также можно 
использовать в качестве основы 
под покрытие.   
Предотвращает ломкость, 
отслаивание и изменение цвета 
ногтей. 



ВЕРХНИЕ ПОКРЫТИЯ 
СРЕДСТВА  ПО УХОДУ 

для ногтевой пластины: 15мл 

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА 
 «Solar Screen» 

Средство защищает от 
пожелтения и изменения 
цвета гель-лака под 
воздействием солнечных 
лучей. Имеет UV фильтр 
защиту. 

КЕРАМИКА 
 «Ceramic» 

Благодаря своей уникальной наноформуле, 
основанной на нитроцеллюлозе, образует 
прозрачное защитное покрытие, которое 
продлевает стойкость маникюра. «Ceramic» 
визуально усиливает цвет покрытия, придавая 
ногтям безупречный сияющий блеск.  
Это покрытие не «смазывает» дизайн, 
созданный акриловыми красками, лаками или 
гель-лаками. 

СУПЕР ГЛЯНЕЦ 
 «Super Gloss» 

Это глянцевое покрытие с эффектом "влажных 
ногтей". Средство быстро сохнет на воздухе, 
оставляя поверхность гладкой, блестящей и 
прочной. Покрытие «Super Gloss» от Fantasy 
Nails безупречно в процессе носки:  
оно предохраняет лак от повреждений, 
обеспечивая вашему маникюру 
неподражаемый блеск! 

БЫСТРАЯ СУШКА 
 «Quick Dry» 

Защитное покрытие с эффектом 
«быстрой сушки», которое 
обеспечивает стойкость маникюра и 
усиливает блеск цветного лака. 
Способ применения: наносить 
покрытие желательно сразу после 
маникюра на чистые сухие ногти. 
Также можно использовать на 
лаковое покрытие и для защиты 
дизайна. 



МАСЛА 
СРЕДСТВА  ПО УХОДУ 

для кутикулы: 7мл, 15мл 

Привычка ухаживать за руками - неотъемлемая часть жизни любой леди.  
А выбрать ухаживающее масло для кутикулы с Fantasy Nails так легко!  

Просто прислушаться к себе… 
 

Компонентный состав масла соответствует высоким требованиям европейского качества.   
Содержащиеся в масле природные элементы обеспечивают комплексный уход за ногтями и кутикулой, 

оказывая противовоспалительное действие и активируя регенерацию клеток.  

 Энергичная и яркая   Чувственная и романтичная   Неунывающая оптимистка   Любишь экзотику  

! В составе натуральные природные компоненты: сладкое миндальное масло, масло жожоба, масло рисовых 
отрубей, масло герани, розовое масло, витамин Е, пантенол! 

  



CUTICLE REMOVER 
СРЕДСТВА  ПО УХОДУ 

ГЕЛЕВЫЙ РЕМУВЕР ДЛЯ 
КУТИКУЛЫ 

Гель эффективно увлажняет и размягчает кутикулу перед 
проведением процедуры маникюра, что способствует 
эффективному отделению омертвевших клеток и стимулирует 
регенерацию кожи.  

КРЕМ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
КУТИКУЛЫ 

  Крем для удаления ороговевших клеток кутикулы на основе кокосового 
масла. Ремувер содержит активное вещество, которое гарантирует 
легкое удаление частиц жира с поверхности кожи. Прекрасные 
отшелушивающие свойства крема обусловлены содержанием в 
средстве кислотной добавки, а увлажнение и питание кожи 
обеспечивают масло зародышей пшеницы, глицерин и касторовое 
масло.  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 



ИНСТРУМЕНТ пилки 

Пилочка “ ”  грит 
для подпиливания натуральных ногтей

Amaizing Blond  240/180 

Пилочка для профи “ ” 150 5  грит 
для минимального опила искусственных ногтей

Queen of Egypt  /1 0 Пилочка “ ” 180 8  грит 
для  подготовки к полировке искусственных ногтей

Madame Butterfly  /1 0 

Пилочка “ ” 1 0  грит 
для придания формы искусственным ногтям

Iron Lady  0 /100 Пилочка универсальная “ ” 12  грит 
для опила натуральных и искусственных ногтей

Miss Ideal  0/180 

Пилочка “ ” 150
для придания формы натуральным 

и искусственным ногтям

Famous Muse /180

Порой женщин лучше понимают только женщины. Так пусть любимое занятие мастера по маникюру будет 
заточено на волну нашего настроения! 
Профессиональные пилочки Fantasy Nails легко распознать не только по свойствам, но и  по характеру. В 
основе каждой абразивности скрываются образы великих женщин мира. 
Такие женственные пилочки Fantasy Nails станут незаменимым помощником в работе – один раз взяв в руки, 
вы больше никогда не выберите другую. 
Пилочки разработаны специально для ухода, как за натуральными, так и за искусственными ногтями.  

  



Компания Fantasy Nails разработала кисти идеальной формы для настоящих 
профи. Европейское качество и максимальное удобство для мастера 
гарантированы. 
 10 кистей для моделирования 
 12 кистей для дизайна 
Кисти изготовлены по специальной технологии из 100% колонка, а синтетический 
ворс в меру впитывает, поэтому подходит для различной росписи.  
Съемная ручка-колпачок обеспечит сохранность ворса в идеальном состоянии и 
станет компактной для транспортировки.  

  



ИНСТРУМЕНТ Кисти для моделирования 



ИНСТРУМЕНТ Кисти для моделирования 



ИНСТРУМЕНТ Кисти для дизайна 



ИНСТРУМЕНТ Кисти для дизайна 



ИНСТРУМЕНТ Кисти для дизайна 



КАЧЕСТВО,  

СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ МИРОВЫМ КОНКУРСНЫМ СТАНДАРТАМ,  

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ,  

УДОБСТВО МАТЕРИАЛОВ В ПРИМЕНЕНИИ –  

ВОТ ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРОДУКЦИИ FANTASY NAILS! 

WWW.FANTASY-NAILS.RU 

http://www.fantasy-nails.ru/

