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Ателье – слово, заимствованное из 
французского языка(atelier фр)- 
мастерская, занимающаяся искусством 
или художественным ремеслом. 
(Википедия) 

 

Здесь царит атмосфера творчества, в 
которую мечтает попасть любая 
женщина: на стенах – вырезки из 
глянцевых журналов с модными 
силуэтами и выкройками; манекены, 
задрапированные в роскошные ткани; на 
стеллажах –  рулоны тканей разного цвета 
и разной фактуры и множество изящных 
стеклянных вазочек со всевозможными 
пуговицами – яркими, глянцевыми, 
жемчужно-перламутровыми, так и 
хочется запустить  в них руку, чтобы  эти 
глянцевые пуговицы волшебным образом 
оказались на Ваших ногтях! 





GEL LAQUE 

Коллекция гелевых лаков 
нового поколения Nail 

Atelier  - настоящая 
мастерская дамского 

счастья! 
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Гель-лак Nail Atelier 
Широчайшая палитра из 44-и всевозможных оттенков, 
текстур и эффектов  Nail Atelier – для всех случаев жизни! 

+ топ-покрытие+французский маникюр! 



Гель-лак для ногтей Nail Atelier 

Ателье – это создание индивидуального образа и 
профессиональный результат, здесь каждой детали 
уделяется особое внимание. Поэтому, даже кисточки гель 
лаков Nail Atelier имеют индивидуальный «крой»: для 
каждого оттенка подобрана специальная кисточка, что 
позволяет добиться безупречного результата.  

 

В нашей коллекции также представлен белый гель-лак  для 
создания классического французского маникюра   с 
кисточкой, подстриженной уголоком. Никогда прежде 
«френч» не давался так легко! 

 

Для  эффекта профессионального гелевого маникюра мы 
рекомендуем использовать с любым цветным лаком  
верхнее покрытие с гель-эффектом Nail Atelier.  
Прозрачное покрытие быстро сохнет, придает ногтю 
дополнительный объем, глянцевый блеск и продляет 
стойкость маникюра. 



1. Les Perles – лаки с жемчужными перламутровыми переливами 

2. Les Nudes – элегантные классические лаки на каждый день 

3. Les Rouges – роскошные женственные оттенки розового и красного 

4. à la mode – ультра модные экстравагантные оттенки 

Кроме цветного лака в коллекции Nail Atelier представлено уникальное верхнее покрытие с гелевым 

эффектом  Gel Top  Coat. 

Посещая наше Nail Atelier, Вы можете выбрать из всех предложенных образцов 
тот, что больше всего подходит именно Вам – ведь вся линия гелевых лаков 

разделена на четыре основные коллекции: 

Гель-лак для ногтей Nail Atelier 



Гель-лак для ногтей Nail Atelier 

Les perles 
лаки с жемчужными перламутровыми переливами  

Широкая  кисточка 



Гель-лак для ногтей Nail Atelier 

Les nudes 
элегантные классические лаки на каждый день 

Широкая  кисточка 



Гель-лак для ногтей Nail Atelier 

Les Rouges 
роскошные женственные оттенки розового и 

красного 

Узкая  кисточка 



Гель-лак для ногтей Nail Atelier 

A la mode 
ультра модные экстравагантные оттенки 

Узкая  кисточка 



• Гель-лак для ногтей – это замечательная альтернатива традиционному 
лаковому покрытию. В отличие от традиционного лака, гель лак для ногтей 
держится намного дольше, при этом он не теряет цвета и не скалывается, 
делает поверхность ногтя и его края идеально гладкими  

• Профессиональный маникюр в домашних условиях – без лампы! Стойкость, 
объём  и глянец обеспечивает уникальное верхнее покрытие 

• Ателье – это создание индивидуального образа и профессиональный 
результат, здесь каждой детали уделяется особое внимание. Поэтому, даже 
кисточки гель-лаков Nail Atelier имеют индивидуальный «крой»: для каждого 
оттенка – своя кисточка (широкая, плоская и закругленная), что позволяет 
добиться безупречного результата и делает нанесение лака максимально 
легким и точным 

• Под слоем гель-лака ноготь надёжно защищён от механических повреждений 

• Новый флакончик с  очаровательным винтажным  дизайном 

• Суперудобная форма ручки для кисточки легко у удобно лежит в руке. 

Гель-лак для ногтей Nail Atelier 

Конкурентные преимущества: 



• В состав гель-лака Nail Atelier входят 
инновационные компоненты, 
специально разработанные для того, 
чтобы обеспечить более длительное 
ношение лака и его легкое нанесение 

• Специальная подобранная 
комбинация полимеров  обеспечивает  
глянцевый блеск и яркий цвет 

• Акриловые смолы в составе 
обеспечивают быстрое высыхание 
лака 

• Гель-лак Nail Atelier отвечает 
европейским стандартам 
безопасности лаков 5 Free: не 
содержит формальдегида, толуола, 
камфоры, формальдегидных смол, 
фталатов (DBP) 

Гель-лак для ногтей Nail Atelier 

• Гель-лак Nail Atelier безопасен, нет риска 
возникновения аллергии на пластмассу, 
так как он состоит из олигомеров вместо 
мономеров  и не содержит канцерогенных 
веществ 

• Для полимеризации гель-лака и верхнего 
покрытия  Nail Atelier не требуется УФ-
лампы или дневной свет 

• Легкое и безопасное удаление: гель-лак 
легко снимать жидкостью для снятия лака 
Vivienne Sabo Nail Atelier, которая не 
содержит ацетон. 

Основные отличия гель-лака Nail Atelier от: 

обычного лака для ногтей традиционного гелевого покрытия 



Жидкость для снятия лака 

• Без ацетона 

• Содержит витамины А,С,Е, 
которые ухаживают за ногтями 

Профессиональная 
упаковка с удобной 
помпой 150 мл. 

Экономичная 
упаковка 100 мл. 



Маркировка на продукте 



Маркировка на продукте 



Ухоженные руки с идеальным маникюром – 
это визитная карточка любой француженки. 

 

Француженки часто говорят, что стильный 
образ должен быть продуман до самой 
маленькой детали.  Nail Atelier - будьте 

совершенной до кончиков ногтей! 


