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миссия 
Вдохновить каждую женщину и помочь обрести свой стиль!

ценности 
Маникюр CNI – создан технологами, признан стилистами. 

ПРеимущества
Ответственность. Строгие отраслевые стандарты безопасности, надежности и открытости. 
Гарантия каждому клиенту их соблюдения.

Качество. Вся продукция подтверждена международными сертификатами качества.

Инновации. Создание удобных и полезных технологий.

Стиль. Ведущие международные стилисты и эксперты, формирующие модные тренды каждый 
сезон, помогающие мастерам раскрыть свои таланты, а клиентам получить уникальный 
аксессуар – маникюр CNI.

Команда. Каждый, кто соприкасается и работает с брендом CNI – одна большая 
профессиональная команда, которая создает синергию и достигает выдающихся результатов.

Масштаб присутствия. Фирменные магазины, академии и салоны во многих странах мира.
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Дмитрий Вла ДимироВич минц 
президент корпорации CNI, врач аллерголог-иммунолог, мастер делового администрирования. 

анастасия Вла ДимироВна минц 
вице–президент корпорации CNI, врач-дерматолог, руководитель отдела инноваций и развития, главный 
технолог и методист корпорации CNI, автор запатентованных изобретений.



Продукция CNI выпускается на собствен-
ном производстве в России и Германии. 
Гели для моделирования, цветные гели, 
гель-лаки CNI известны своей стойкостью, 
удобством в работе и изысканными цвето-
выми палитрами. Материалы соответствуют 
высоким стандартам для оказания салон-
ных процедур европейского уровня. Каче-
ство и безопасность подтверждают рос-
сийские и немецкие сертификаты. Только 
лучшие в мире поставщики сырья, контроль 
на каждом этапе, собственная Лаборатория 
Научных Инноваций – подход, который 

гарантирует премиум-качество CNI.  
С момента основания в 1999 компания 
постоянно работает над созданием иннова-
ций. Гелевый маникюр, 3D-гели,  
12 ориентиров опила – эти новинки и 
технологии CNI сделали революцию в 
нейл-индустрии. И каждый новый продукт 
создается с единственной целью - по-
зволить мастеру создавать эталонный 
маникюр для клиента с любыми ногтями, 
независимо от структуры и анатомических 
особенностей. Такой маникюр мы называем 
Маникюр CNI.

CNI – производитель нейл-
материалов с полным циклом:  
от разработки химического состава 
до создания дизайнов и обучения 
мастеров. продукт CNI продается  
в 11 странах, а обучение проводится 
более чем в 100 городах. 

«Здоровье и красота ногтей – главный принцип  
философии нашей компании!»

А.В. Минц



Укрепление и 
выравнивание

моделирование 
полигелем

Гелевое 
моделирование

Французский 
маникюр 

лак и уход

Гель-лак

цвет. 
Дизайн. 
Декор

28

22

8
Страница

70

64

32

40



готовые 
решения
маникюра CNI
Маникюр CNI – это возможность каждой женщины быть роскошной, не затрачивая 
для этого значительных усилий. Быть разной, жить в полную силу, примерять на себя 
самые различные роли. Неизменным останется только одно: идеальные ногти для 
действительно современных женщин, привыкших доверять профессионалам заботу  
о своей красоте. 

что такое 7 готовых решений CNI?
Это ориентир на эталонный маникюр для клиентов и навигатор для мастеров в широ-
кой продуктовой линейке CNI. Мы сократили путь от желаемого к результату. 
Больше нет сомнений, какой материал лучше выбрать.
Клиент видит цель – мастер видит ее решение. 
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гелевое 
моделирование
архитектура. Форма. длина

Только моделируя, можно создавать эта-
лонные ногти — с верной архитектурой, 
гармоничными пропорциями и идеальной 
формой. От благородного френча для 
бизнес-леди до длинных аристократичных 
ногтей. CNI Cl assIC – культовая линей-
ка продуктов, созданная для тех, кто не 
разменивает качество и профессионализм 
на капризную моду. Эффектное сочета-

ние высокотехнологичных материалов и 
современных трендов маникюра подчер-
кивает высокий профессиональный статус 
нейл-мастера, дарит удовольствие от 
работы и гарантирует клиенту лучший ре-
зультат, за которым он будет возвращаться 
снова и снова. CNI Cl assIC – честное 
моделирование без границ, вобравшее 
лучшие традиции профессии.

максимальная 
стойкость 
покрытия

Возможность 
создания любой 
длины и формы

регулярная 
салонная 

процедура

Безвредно 
для мастера 

и клиента

Для всех типов 
ногтей

стойкость маникюра

10 2 3 4 65

недели
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трехФазная система –
последовательное использование функционально разных гелей: три этапа моделирова-
ния ногтей, которые всегда следуют друг за другом в определенном порядке.
1. Фаза создания базы 
2. Фаза создания скульптуры 
3. Фаза выполнения защиты

Трехфазная система – самый профессиональный способ моделирования, где каждый гель 
выполняет отведенную ему функцию. Функция определяет свойства геля, поэтому все гели 
различаются по своему составу. База обеспечивает плотное сцепление искусственного мате-
риала с натуральным ногтем. Скульптура – моделирование архитектуры, формы и длины. Топ 
(защита) придает стойкий блеск/ матовость, сохраняет цвет и продлевает срок жизни маникю-
ра. Именно разный состав гелей трехфазной системы и их последовательное применение 
гарантируют непревзойденный результат: прочные красивые ногти до 5 недель, надежное 
укрепление и свобода творчества мастера.

Фаза создания базы 

БазоВый Гель имеет наименьшую молекулу, способную легко проникать между 
онихобластами и склеивать их изнутри (процесс адгезии), тем самым обеспечивая прочное 
сцепление натурального ногтя с гелевым материалом. За счет получения полноценной 
дисперсионной пленки после полимеризации выполняется следующая необходимая функция: 
идеальное молекулярное соединение моделирующего (скульптурного) геля с базовым, 
которое позволяет создать единую и прочную конструкцию.

БазаНатуральный ноготь Скульптура 1, 2 Защита

На рисунке: схема ногтевой конструкции, послойное нанесение гелей согласно трехфазной системе.
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Фаза создания 
скульптуры 
СкУльптУрные Гели  
Имеют более сложное молекулярное строение и подходят для создания архитектуры 
ногтя. Длина молекулы и плотность молекулярной решетки определяют твердость геля,  
т. е. насколько подвижен гель в готовом маникюре, деформируется ли он вместе с ногтем или, 
наоборот, препятствует деформации. Подвижность ногтя у основания, на ложе и на свободном 
крае различная. Там, где хорош более эластичный гель, твердый гель может дать сколы  
и отслойки. Разная молекулярность скульптурных гелей позволяет подбирать оптимальный 
материал для каждого участка.

среДнемолекУлярные Гели 
Молекулы этих гелей имеют средний размер и сложность строения. Они предназначены для 
выкладки на наиболее мягкую и влажную часть ногтевой пластины – ложе. Среднемолекуляр-
ные гели по плотности повторяют структуру ногтевой пластины, амортизируют вместе  
с ногтем, не препятствуют движению ногтя в продольном и поперечном направлениях.

ВысокомолекУлярные Гели 
Молекулы этих гелей имеют большой размер и сложное строение. Такие гели обладают  
максимальной вязкостью, дольше полимеризуются и выделяют больше тепла в процессе,  
т. е. сильнее нагреваются в лампе. Высокомолекулярные густые гели используются для укре-
пления свободного края и стрессовых участков, а также для удлинения свободного края при 
моделировании на формах. Не рекомендуется выкладывать их на всю ногтевую пластину.
Таким образом, комбинирование разных типов гелей для разных участков ногтя дает более ка-
чественный стабильный результат: срок жизни маникюра увеличивается, не возникает сколов, 
трещин и отслоек. Создавать правильную архитектуру и обеспечивать прочность конструкции 
становится значительно проще.

Фаза защиты
Закрепление результата гарантируется защитными гелями, которые имеют самую плотную 
кристаллическую решетку, с помощью которой образуется плотная защитная пленка. Она пре-
пятствует воздействию агрессивной среды (УФ-лучи, механические повреждения, проникнове-
ние влаги и т.д.) на ногтевую конструкцию, выполняя защитную функцию. В состав гелей входят 
светопреломляющие компоненты, которые придают верхнему покрытию кристальный блеск.

защитный гель

скульптурный гель

базовый гель На рисунке: молекулы геля на поверхности ногтя.
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В оДноФазной системе, наоБорот, все три фазы 
(молекулы) соединены в один гель. Молекулы однофазного 
геля простые и усредненные по своему составу, что делает 
их не слишком поворотливыми в процессе моделирования, 
это свойство не позволяет гелю более точечно достигать 
цели на каждом этапе. Как результат – ухудшенное сце-
пление геля с натуральным ногтем, пониженная прочность 
конструкции и недостаточно твердая защита, которая со 
временем меняет цвет и разрушается.

Поэтому, если мастер, работающий на однофазной систе-
ме, сталкивается с отслойками, трещинами, помутнением 
покрытия, единственным решением для него является 
трехфазная технология. Ведь качественный маникюр – это 
довольный клиент, безупречная репутация мастера и реко-
мендации, которые приводят новых клиентов. 

миФ
Существует миф, что работа на однофазном геле гораздо 
более выгодна мастеру из-за экономичной стоимости 
такого геля. По факту однофазного геля для одной 
процедуры тратится из одной банки гораздо больше, чем 
из каждой в трехфазной системе. Затраты ощутимы при 
единовременной покупке трех банок геля, но со временем 
использования материала становится понятным, что расход 
более жидких по консистенции гелей (например, база и 
защита) значительно экономичнее, чем применение для 
этих же целей более вязких гелей в виде однофазного. 

примерный расхоД: 
на оДнУ БанкУ Базы прихоДится  
3 Банки скУльптУры и 2 защиты.

защитный гельскульптурный  
и однофазный гель

молекулы воды и др.
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Наименование Артикул Цвет в таре Фасовка Прозрачность Вязкость MIX / UV / LED Совместимость  
решений Цена (q)

мATRIX GB 1
5 г
15 г
50 г

 
прозрачный 

+
низкая 90" / 90" / – F

390
890
2690

Наименование Артикул Цвет в таре Фасовка Прозрачность Вязкость Время высыхания Особенности Совместимость  
решений Цена (q)

UlTRA 
bondeX

LB 1-9 9 мл  
прозрачный 

+
низкая

на воздухе
120"

с кистью N S E F 400

LB 1-10 10 мл  
прозрачный 

+
низкая

на воздухе
120"

без кисти N S E F 270

грунтовочный материал
Первостепенный и обязательный элемент как в классическом моделировании, 
так и в некоторых других готовых решениях маникюра CNI. Главная функ-
ция – улучшить сцепление материала с натуральной ногтевой пластиной и 
не допустить его отслоения. Нейтрален по отношению к натуральному ногтю. 
Сохнет на воздухе, создавая пленку, которая защищает от появления влаги на 
ногте в процессе моделирования. Легко наносится благодаря равномерному и 
тонкому распределению материала кистью.

базовый гель
Фаза 1

Благодаря своей консистенции легко проникает и заполняет пространство между онихобластами, обеспечивая 
создание прочного соединения с ногтевой пластиной. За счет оптимального дисперсионного слоя достигается 
идеальное сцепление со скульптурным гелем. Предотвращает отслоение искусственного материала от нату-
ральных ногтей. Легко наносится и не густеет до конца использования.
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Наименование Артикул Цвет в таре Фасовка Прозрачность Вязкость Легкость опила MIX / UV / LED Совместимость 
решений Цена (q)

nIce GS 2
5 г
15 г  
50 г

 
прозрачный 

++
средняя легко 60"/120"/– F

390
890
2690

STRong GS 3
5 г
15 г  
50 г 

 
прозрачный 

+++
высокая средне 60"/120"/– F

390
890
2690

FleX GS 5
5 г
15 г  
50 г

полу-
прозрачный

++
средняя легко 60"/120"/– F 

390
890
2690

eXpReSS* GM 1 15 г  
50 г 

 
прозрачный 

++
средняя средне 60"/120"/–

890
2690

среднемолекулярные 
скульптурные гели (для ложа)

Фаза 2

Предназначены для моделирования конструкции ногтя в пределах ногтевого ложа. Гели с оптимальной консистен-
цией и отличной степенью самомоделирования: свойством, которое позволяет гелю равномерно распределяться по 
поверхности ногтя без пробелов, доводя его до идеала. Прочные гели делают ноготь устойчивым к повреждениям. 
Рекомендованы для всех типов гелевого моделирования, а также для коррекции ногтей. 

возможно применение в системе однофазного моделирования*

скульптурные 
камуФлирующие гели
Применяются в моделировании и коррекции ногтей для создания идеальной и крепкой конструкции ногтя. Пре-
красно выполняют камуфлирующий эффект, который помогает скрыть недостатки ногтя и при отрастании делает 
незаметным переход от натурального ногтя к гелю. Камуфляжи, как и остальные скульптурные гели CNI, обладают 
высокой степенью самомоделирования: гель распределяется по ногтю равномерно, не растекаясь по поверхности. 
13 оттенков камуфлирующих гелей позволяет подобрать оттенок ногтей, близкий к натуральному цвету ногтевой 
пластины клиента, что делает маникюр максимально естественным. 
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Наименование Артикул Цвет Фасовка Прозрачность Вязкость Легкость 
опила MIX / UV / LED Совместимость 

решений Цена (q)

natural pink 3 GS 13
5 г
15 г
50 г непрозрачный

++
средняя легко 60"/120"/60" F

390
890
2690

natural pink 4 GS 14
5 г
15 г
50 г непрозрачный

++
средняя легко 60"/120"/60" F

390
890
2690

natural pink 5 GS 15
5 г
15 г
50 г непрозрачный

++
средняя легко 60"/120"/60" F

390
890
2690

natural pink 6 GS 16
5 г
15 г
50 г непрозрачный

++
средняя легко 60"/120"/60" F

390
890
2690

natural pink 7 GS 17
5 г
15 г
50 г непрозрачный

++
средняя легко 60"/120"/60" F

390
890
2690

natural pink 8 GS 18
5 г
15 г
50 г

полу-
прозрачный

++
средняя легко 60"/120"/60" F

390
890
2690

natural pink 
11

GS 21
5 г
15 г
50 г непрозрачный

+++
высокая легко 60"/120"/60" F

199
499

1499

natural pink 
12

GS 22
5 г
15 г
50 г непрозрачный

+++
высокая легко 60"/120"/60" F

199
499

1499

natural pink 
13

GS 23
5 г
15 г
50 г непрозрачный

+++
высокая легко 60"/120"/60" F

199
499

1499

natural pink 
14

GS 24
5 г
15 г
50 г непрозрачный

+++
высокая легко 60"/120"/60" F

199
499

1499

natural pink 
15

GS 25
5 г
15 г
50 г непрозрачный

+++
высокая легко 60"/120"/60" F

199
499

1499

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET
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Наименование Артикул Цвет в таре Фасовка Прозрачность Вязкость Легкость 
опила MIX / UV / LED Совместимость 

решений Цена (q)

STReTch GR 1
5 г
15 г  
50 г

  
прозрачный

++++
неподвижный сложно 60"/120"/– F

440
990

2990

cRySTAl GF 2
5 г
15 г  
50 г

  
прозрачный 

+++
высокая средне 60"/120"/– F

390
890
2690

nATURAl GF 1
5 г
15 г  
50 г непрозрачный 

+++
высокая средне 60"/120"/– F

390
890
2690

Snow whITe GF 3 5 г непрозрачный
+++

высокая средне 90"/180"/90" F 390

Белая 
поБеДа

GС 3

ультрабелый 

5 г непрозрачный 
++++

непожвижная средне 90"/180"/90" F 390

высокомолекулярные 
скульптурные гели 
(для свободного края)

Фаза 3

Предназначены для создания искусственного свободного края ногтевой пластины при удлинении на форме, 
а также при укреплении свободного края ногтя. Рекомендовано наносить не выше нижней 1/3 ногтевого 
ложа. Твердые и крепкие гели позволяют создать свободный край любой длины и придать дополнитель-
ную жесткость конструкции (стрессовая зона, ребра жесткости), сохраняя при этом тонкость искусственного 
ногтя. 

защитные гели
Защитные (финишные) покрытия устойчивы к механическим, температурным, химическим воздействиям, а также 
влиянию УФ-лучей, защищая конструкцию от царапин, выгорания, препятствуя проникновению внутрь влаги и делая 
маникюр завершенным, что в целом продлевает его жизнь. Придает ногтям ослепительный блеск. 
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Наименование Артикул Цвет в таре Фасовка Прозрачность Вязкость Блеск MIX / UV / LED Дисперсия Совместимость 
решений Цена (q)

ShIne GD 1 5 г  
прозрачный 

+
низкая 90"/180"/– N F 350

FlASh GD 2
5 г
15 г  
50 г

 
прозрачный 

++
средняя 90"/180"/– N F

350
790
2150

glAnce GD 4
5 г
15 г  
50 г

 
прозрачный 

++
средняя 90"/180"/– N F

350
790
2150

qUIck 
ShIne* 

GD 11 10 мл  
прозрачный 

+
низкая 60"/120"/60" - N F 499

Греческая 
лилия

GDC 1 5 г
15 г

 
полу-

прозрачный 

++
средняя 90"/180"/90" N S F

199
499

Фран-
цузская 

магнолия
GDC 2 5 г

15 г полу-
прозрачный 

++
средняя 90"/180"/90" N S F

199
499

японская 
сакура

GDC 3 5 г
15 г полу-

прозрачный 

++
средняя 90"/180"/90" N S F

199
499

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

двенадцать ориентиров опила 
при моделировании ногтей
АМ 1  |  252 q 
Пособие содержит подробные иллюстрации и четкие 
схемы выполнения опила искусственного материала.

методические пособия Профессиональные публикации для мастеров ногтевого сервиса.

Подходит в качестве защитного покрытия для конкурсных работ и гелевых 3D дизайнов.*

придание формы свободному 
краю ногтя
АМ 2  |  252 q 
Пособие содержит подробные иллюстрации и четкие 
схемы выполнения идеального искусственного свобод-
ного края ногтя.



набор BaBy NaIls
SBG  1

Новый френч! Модно. Нежно. Элегантно. 
Baby Nails – французский маникюр CNI c плавным белым градиентом, набирающий все большую популярность среди 
клиентов. 
• Сокращение времени услуги за счет одновременного моделирования и создания дизайна.  

Время выполнения маникюра Baby Nails – 1,5 часа. 
• Маникюр Baby Nails прост в исполнении благодаря гелям-желе с направленными скульптурными свойствами.
• Френч-градиент легко выполняется в несколько четких выверенных движений, что гарантирует всегда стабиль-

ный результат.
• Скульптурные гели Baby Nails содержат микроблеск, что придает ногтям едва заметное мерцание. 
• Гели рекомендованы для использования в технологии Babyboomer.
Baby Nails в сочетании с гелями Natural Pink позволяет создавать различные оттенки маникюра: от элегантного 
бежевого до кукольно-розового. Он идеально впишется в ежедневную жизнь любой женщины: бизнес-леди, спор-
тсменки, светской львицы, девушки-романтика.

1190 q
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Наименование Артикул Цвет в таре Фасовка Прозрачность Вязкость Легкость 
опила Эффект MIX / UV / LED Совместимость 

решений Цена (q)

bAby 
nAIlS 
whITe

GBS 1 5 г*
15 г непрозрачный

+++
гель-
желе

легко микроблеск 60"/180"/60" F 890

Наименование Артикул Цвет в таре Фасовка Прозрачность Вязкость Легкость 
опила Эффект MIX / UV / LED Совместимость 

решений Цена (q)

bAby 
nAIlS 
RoSe

GBS 2 5 г*
15 г полу-

прозрачный

+++
гель-желе легко микроблеск 60"/180"/60" F 890

Наименование Артикул Цвет в таре Фасовка Прозрачность Вязкость Блеск MIX / UV / LED Дисперсия Совместимость 
решений Цена (q)

bAby 
nAIlS 
RoSe

GBT 1 5 г*
15 г полу-

прозрачный

+
низкая 60"/120"/60" S F 830

высокомолекулярный 
скульптурный гель 

среднемолекулярный 
скульптурный гель 

защитный гель

Гель-желе нежно-белого цвета с мерцающим эффектом. Отлично распределяется по поверхности ногтя. Благодаря 
своей прочности используется во всех видах классического моделирования (на типсах, на формах, на натуральных 
ногтях), а также подходит для моделирования нестандартных форм. Устойчив к воздействию UV-лучей и желтизне.

Гель-желе розового цвета с мерцающим эффектом. Легко распределяется по поверхности ногтя. Подходит для моде-
лирования ногтей любой длины и толщины.

bAby nAIlS MIlk Top
Защитный гель молочно-розового цвета. После полимеризации приобретает легкий молочный оттенок, добавляя 
ногтям элегантность и изысканность. Легко наносится. Хорошо распределяется по поверхности, оставаясь на месте, не 
убегает от кутикулы и со свободного края. Рекомендуется использовать во всех видах классического моделирования.

* данный товар доступен только в наборе

* данный товар доступен только в наборе

для свободного края

для ногтевого ложа

* данный товар доступен только в наборе
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Трехфазная система NaIl UP объединяет 
лучшие свойства акрила и геля. Стойкость 
до 5-ти недель, идеальные маникюр при 
любой анатомии ногтя и принципиально но-
вый способ моделирования, который можно 
освоить за 1 день.
В состав системы NaIl UP вошли: база, 
скульптурный полигель, топ, вспомогатель-
ная жидкость, кисть-шпатель и аксессуары. 
В системе материалы дают более прочный 

выверенный результат, а инструменты силь-
но облегчают работу мастера. Покрывать 
полигель можно цветными гелями, глазурью, 
акварелью, гель-лаком. 
Меньше опила, сокращение времени про-
цедуры, завораживающий процесс вырав-
нивания.
Nail Up — новые грани искусства моделиро-
вания.

моделирование
полигелем   
новые грани искусства 
моделирования

стойкость маникюра

10 2 3 4 5 6

недели

особая 
неподвижная
консистенция

мало пыли 
при опиле

легкий и 
быстрый

опил

Устойчивость 
к ударам и 
нагрузкам

Высокая 
скорость

процедуры

отлично 
поджимается

и держит 
арку
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Наименование Артикул Цвет в таре Фасовка Прозрачность Вязкость MIX / UV / LED Совместимость 
решений Цена (q)

nAIl Up 
bASe

GNB 1 9 мл  
прозрачный 

++
средняя 60"/60"/60" C F 640

Наименование Артикул Цвет в таре Фасовка Прозрачность Вязкость Легкость  
опила MIX / UV / LED Совместимость 

решений Цена (q)

nAIl Up polygel 
cRySTAl cleAR

GNP 1 30 г  
прозрачный 

++++
неподвижный легко 60"/90"/60" C F 1430

nAIl Up polygel  
MIlk RoSe

GNP 2 30 г  
непрозрачный 

++++
неподвижный легко 60"/90"/60" C F 1430

nAIl Up polygel  
SoFT pInk

GNP 3 30 г полу-
прозрачный  

++++
неподвижный легко 60"/90"/60" C F 1430

nAIl Up polygel 
lIghT beIge

GNP 4 30 г  
непрозрачный 

++++
неподвижный легко 60"/90"/60" C F 1430

nAIl Up polygel 
STRong beIge

GNP 5 30 г полу-
прозрачный 

+++++
экстра-

неподвижный
средне 60"/90"/60" C F 1430

nAIl Up polygel  
only whITe 

GNP 6 30 г  
непрозрачный 

++++
неподвижный легко 60"/90"/60" C F 1430

step #1

step #2

Nail Up Base – первый шаг в системе Nail Up. База обеспечивает прочное сцепление натураль-
ного ногтя с полигелем и помогает избежать отслоек.
База Nail Up является LED-базой, она достаточно вязкая, не затекает под боковые валики и 
самовыравнивается на ногте. Следует наносить базу на праймер Ultra Bondex.

Полигель – гибридный материал, вобравший лучшие свойства геля и акрила. Полигель держит 
форму и не сохнет на воздухе, поэтому можно выравнивать его до идеала, что значительно сократит 
время опила. Опиливать полигель так же легко, как гель. Он не слишком жесткий и легко снимается 
пилками или фрезами для маникюра. Полигель имеет небольшую дисперсию, что уменьшает риск 
контактной аллергии на липкий слой, а отсутствие летучей пыли сводит к минимуму вероятность 
аллергических реакций. Изысканные камуфлирующие оттенки полигеля прекрасно выглядят и без 
цветного покрытия, смотрятся сдержанно и благородно.
Crystal Clear – имеет абсолютную прозрачность без зернистости и желтизны.
Milk Rose – молочно-розовый оттенок имеет большую плотность в цвете.
Sost Pink – приятный нежно-розовый оттенок имеет легкую прозрачность.
Light Beige – легкий бежевый оттенок достаточно плотный в нанесении.
Strong Beige – полупрозрачный бежевый. Он имеет наибольшую плотность консистенции.
Only White – идеально белый цвет.

9 ml - 0.3 FL.Oz.  
step 1



Готовые решения N

26

step #3
Топ Nail Up – третий шаг в системе Nail Up. Топ без дисперсии обеспечивает сохран-
ность маникюра и яркий глянцевый блеск на срок до 5-ти недель. Жидкая конси-
стенция удобна в нанесении тонким слоем. Отсутствие липкого слоя после полиме-
ризации сокращает время процедуры. Топ не меняет оттенок цветного покрытия, не 
синеет при полимеризации и придает ногтям сияющий блеск.

9 ml - 0.3 FL.Oz.  
step 3

Наименование Артикул Цвет в таре Фасовка Прозрачность Вязкость Блеск MIX / UV / LED Дисперсия Совместимость 
решений Цена (q)

nAIl Up 
Top

GNT 1 9 мл  
прозрачный 

+
низкая 60"/90"/60" – C F 640
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Уникальная линейка CNI sMaRT создана, 
чтобы усовершенствовать натуральные 
ногти, сохраняя естественный вид. Если 
гель-лак держится плохо, а поверхность 
ногтя не идеальна, sMaRT-маникюр станет 
оптимальным решением для коротких и 
средних ногтей.
sMaRT-система включает базу, филлер и 
топ. Укрепление ногтей и легкое моде-

лирование без специальных знаний и 
кропотливой работы мастера, без риска 
сколов и отслоек. Совмещая прочность 
искусственных ногтей и натуральный вид 
маникюра, выделяться не эпатажем, а 
изящностью и чувством хорошего вкуса – 
это стиль в духе sMaRT. Максимально 
естественный маникюр для современных 
женщин.

умная красота   
укрепление и выравнивание

Высокий 
доход от 

процедуры

прочное  
покрытие   
без опила

отличная основа 
для цветного 

покрытия и дизайна

Для коротких и 
средних ногтей

60
min

скорость 
выполнения 

услуги

Эластичное 
корректируемое 

покрытие

Во флаконе  
с кистью

коррекция 
1 раз в 
месяц

не имеет 
аналогов

стойкость маникюра

10 2 3 4 5 6

недели

1
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Наименование Артикул Цвет в таре Фасовка Прозрачность Вязкость Легкость  
опила MIX / UV / LED Совместимость 

решений Цена (q)

SMART 
FIlleR

GSF 1 9 мл  
прозрачный 

++
средняя сложно 60"/90"/60" – 680

Наименование Артикул Цвет в таре Фасовка Прозрачность Вязкость MIX / UV / LED Совместимость 
решений Цена (q)

SMART 
bASe

GSB 1 9 мл
90 мл

 
прозрачный 

++
средняя 60"/60"/60" –

730
3780

SMART 
bASe pInk

GSB 2 9 мл полу-
прозрачный

++
средняя 60"/60"/60" F 730

SMART 
bASe nUde 

GSB 3 9 мл полу-
прозрачный

++
средняя 60"/60"/60" F 730

Наименование Артикул Цвет  
в таре Фасовка Прозрачность Вязкость Блеск MIX / UV / LED Дис- 

персия
Совместимость 

решений Цена (q)

SMART 
Top

GST 1 9 мл
90 мл

 
прозрачный 

+
низкая 60"/90"/60" F 680

3780

1. база

2. укрепление

3. защита

Каучуковая база с хорошей дисперсией, по которой легко распределяется Филлер. Предотвращает сколы. 
Полупрозрачные, натуральные и элегантные во френч-маникюре. Бежево-розовый Nude идеально повторяет нату-
ральный цвет ногтя. Мягкий розовый Pink придает кукольную ухоженность рукам. Обе базы идеально камуфлируют 
ложе и смотрятся натурально.  Любимые свойства SMART базы при этом остались прежними.  
Рисуйте френч быстрее и экономьте на цвете с камуфлирующей базой SMART. Удобство в работе, универсальные цвета 
и стойкий результат сделают Smart Pink и Smart Nude любимыми материалами нейл-мастера!

Филлер – эластичный наполнитель, легкий в работе, с идеальным самомоделированием: 
ровно распределяется по поверхности, заполняя все неровности натурального ногтя, 
выравнивая его. Не требует опила. Удобен в работе с короткими и средними ногтями. 
Наносится двумя способами: в технике выравнивания и в лаковой технике (если эффект 
моделирования не нужен). Невесомая текстура не создает ощущения скованности ногтей. 
Добавляет ногтю дополнительную прочность.

Топовое покрытие хорошо распределяется кистью из флакона.  
Содержит светофильтры, которые защищают цветное покрытие от выгорания и пре-
дотвращает растрескивание.



ExprESS
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Быть ухоженной в режиме 24/7, беречь 
каждую минуту, быть всегда разной – CNI 
EXPREss воплощает главные ценности 
современной женщины. Гель-лак — иде-
альное решение для маникюра на каждый 
день и для особого случая. Профессиональ-
ные мастера не случайно выбирают CNI 
EXPREss. Маникюр продержится невреди-
мым 2 недели – ровно то время, за которое 
увлекающаяся натура загорается новой 

идеей. Гель-лаки CNI для тех, кто любит ма-
никюр на натуральных ногтях, но страдает 
от того, что лак не держится. Счастье кли-
ента — цвет, который не успевает надоесть 
и отрасти за 2 недели, счастье мастера — 
простая технология и высокая скорость 
процедуры. Для тех, кто живет в режиме 
многозадачности, для импульсивных и 
амбициозных, стремительных и уверенных 
в себе женщин!

первый 
рисующий 
гель-лак

Ультратонкое 
плотное 

нанесение

трендовые 
цвета каждого 

сезона

на пике 
популярности! 
гель-лак 

стойкость маникюра

10 2 3 4 5 6

недели
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Наименование Артикул Цвет в таре Фасовка Прозрачность Вязкость MIX / UV / LED Совместимость 
решений Цена (q)

bASe GPB 1 9 мл  
прозрачный 

+
низкая 30"/60"/30" — 490

RUbbeR 
bASe

GPB 2 9 мл
90 мл

 
прозрачный 

++
средняя 30"/60"/30" —

610
3510

Артикул Фасовка Прозрачность Вязкость MIX / UV / LED Совместимость 
решений Цена (q)

GPC / GPF / GPP 9 мл непрозрачный
+

низкая 30"/60"/30" С N S A 490  / 610 / 830 q

база
Базовое покрытие с высокими адгезивными свойствами придает твердость натуральному ногтю, не затекает 
под боковые валики и кутикулу, тонко наносится в один слой. База надежно защищает ногтевую пластину 
от проникновения красящих веществ цветного покрытия. Не содержит агрессивных компонентов. 
Оставляет небольшую дисперсию для легкого нанесения цветного гель-лака.  
Не имеет неприятного запаха.

цвет
Ультратонкое прочное покрытие без утолщения ногтевой конструкции. Гель-лак равномерно наносится, не расте-
кается. Оттенки насыщенные, яркие, чистые. Большинство цветов, включая неоны, можно наносить в один слой и 
смешивать между собой для расширения палитры. Гель-лаки устойчивы к воздействию UV-лучей: не выгорают  
(в т. ч. неоновые) и не меняют цвет на протяжении всего использования. Цветной гель-лак применим в любых гелевых 
системах.
Цвет, не перекрытый полностью защитой у боковых валиков и кутикулы, при снятии липкого слоя не сотрется, и 
мастеру не придется переделывать маникюр заново. CNI EXPRESS - первые рисующие гель-лаки. Рекомендованные 
техники дизайна: «линии», one stroke («китайская роспись»), «заливка», «литье» фольгой, декорирование аксессуа-
рами. Мягкая кисть во флаконе с острым лазерным срезом и тонким ворсом не рвет гель-лак при нанесении, позволяя 
наносить его максимально близко к кутикуле. Не имеет неприятного запаха.

Айс Милк Пинк СилкФренч Вайт

1●

Софт Нюд Свит ПинкЛайт Беж

2 3 4 5 6

● с тонкой кистью

Коллекция FRENCH  /  GPF

песок Nail Repair | 189 q 
ANR 1  /   2,5 г
Cредство для ремонта сколов и трещин, которое при смешивании с базовым покрытием 
превращается в пасту. Используется в системе гель-лак.
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Сёрф

65

Ласси

67

Гоа

66

Лайк

62

Бьюти

61

Лоллипоп

63

Дрим

64

Айс Пинк

34

Авеню

4

Маршмеллоу

29

Сатин

33

Бранч

40

Гавайи

43

Тайга

53

Акватика

44

Парфе

38

Бандо

45

Милкшейк

39

Романов

56

Кремль

55

Питайя

46*

Парадиз

47*

Мини Минт

41

Алоха

48*

Ботаникал

42

Смоки Айз

19

Ультрафиолет

68

Петербург

51

Паркур

21*

Свитшот

17

Деним

18

Панорама

15

Терраса

16

Усадьба

52

Сибирь

50

Княжна

60

Бохо-шик

13

Шоу-тайм

7

Ягодный Джем

25

Стритрейсинг

14

Фэшн-уик

8

Сангрия

26

Маст-хэв

9

Карамельная 
Нуга

27

Кофе-брейк

10

Айриш Крим

28

Кэнди-бар

5

Лофт

11

Пряник

57

Бэкстейдж

6

Пентхаус

12

Лавандовый 
Сироп

30

Байкал

54

Шаль

59

Соболь

58

Ханимун

35

Роуз Энджел

36

Флешмоб

22*

Кис Ми

23*

Аниме

24*

Коттон

31

Бланко

32

Ультиматум

72

Доминанта

73

Протест

74

Тропический
Персик

69

Сахарный 
Коралл

71

Живой 
Коралл

70

* неоновый эффектКлатч

37

Поп-арт

20*

Дресс-код

1

Бизнес-леди

3

Метель

49

Тренч

2
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Шик

4

Роскошь

3

Чикаго

8

Эвита

7

Дерзость

75

Эпатаж

77

Провокация

76

Блеск

1

Гламур

2

Диадема

11

Звуки 
Музыки

5

Мамма 
Миа

6

Слезы 
Единорога

81

Крылья 
Бабочки

80

Пыльца Феи

82

Швейцарский 
Шоколад

115

Эден

112

Вечерний 
Глинтвейн

113

Тайное 
Желание

114

Шпильки

13

Помада

12

Манхэттен

10

Призрак 
Оперы

14

Розовое Сияние 

122

Кабаре

9

Поцелуй 
Радуги

79

Чешуя 
Дракона

83

Сон 
Русалки

78

CNI №14CNI №13

CNI №1

CNI №15

CNI №3

CNI №12 CNI №16

CNI №2 CNI №10 CNI №11CNI №9

CNI №18CNI №17

CNI №4 CNI №5

Коллекция 20 years of CNI  /  GPP 

Магнолия

106

Осенний 
Этюд

107

Магический 
Изумруд

111

Дождливое 
Утро

109

Индиго

110

Феникс

108

Ванильное 
Мороженое

104

Ренессанс

105

Коллекция TreNDs  /  GPС 
nEw
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защита
Топ-гель создает прочный, защитный слой, который не мутнеет, не растре-
скивается и не стирается со временем на торце ногтя. Внешний вид ногтей 
сохраняется до следующей процедуры в течение 14 дней. Не имеет неприятного 
запаха. 

nEw Коллекция АнглИйСКИй АКцент  /  GPС 

Леди 
Макбет

120

Небо 
Лондона

117

Кембридж

119

Лиловая 
Королева

121

Туманный 
Альбион

116

Будни 
Аристократки

118

Наименование Артикул Цвет в таре Фасовка Прозрачность Вязкость Блеск MIX / UV / LED Дисперсия Совместимость 
решений Цена (q)

Top gel 
polISh

GPT 1 9 мл  
прозрачный 

+
низкая 60"/90"/60" A F 610

veloUR Top GPT 2 9 мл  
прозрачный 

+
низкая 60"/90"/60" C N S A F 680

no wIpe 
Top 

GPT 3 9 мл
90 мл

 
прозрачный 

+
низкая 60"/90"/60" – A F

680
3510

FRench Top GPT 4 9 мл полу-
прозрачный 

+
низкая 60"/90"/60" – C N S A F 680
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Творчество – то, ради чего многие прихо-
дят в нейл-индустрию. Нейл-дизайн – это 
целый мир, где есть свои техники, буйство 
красок, композиция, глубокий смысл. 
Предназначение CNI aRT – позволить ма-
стеру творить без ограничений. В составе 
решения aRT гели разной консистенции, 
плотности цвета, с дисперсией и без, с эф-
фектами мерцания, неона, шиммерами и 

огромные палитры оттенков для сплошно-
го покрытия. CNI aRT – это технологичная 
база для вдохновленных мастеров. Цвет-
ные гели и аксессуары – завершающий 
аккорд в маникюре материалами ClassIC, 
sMaRT, FRENCH. У вас есть полный 
арсенал, чтобы воплотить самые смелые 
задумки клиента. Поддайтесь искушению 
nail-дизайна!

Широкие 
возможности  
для дизайна

Декорации  
и аксессуары

палитра свыше 
500 оттенков

материалы  
с различными 

свойствами  
и эффектами 

искусство 
создавать
цвет. декор. дизайн
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AqUARelle 

классические цВетные Гели 

неон

перламутр

Френч

классик

Uv-эмали
Гель-краски

арт-гели

квик-гели
Витражные Гели

3d Гели 

Гель-паста glAze Up

Гель-Декор

Бесконечность Вселенной

магия камней

Дыхание Ветра

 MeTAllIzeR 

Декорации

состав 
решения 
aRt
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Коллекция Артикул Фасовка Вязкость Эффект MIX / UV / LED Дисперсия Совместимость решений Цена (q)

Aquarelle base GPAB 9 мл +
низкая акварель 30"/60"/30" C N S E 490

Aquarelle color GPA 9 мл +
низкая акварель 30"/60"/30" C N S E 490 

CNI Aquarelle – материал для нейл-дизайна поверх прозрачных и цветных 
гелей и гель-лаков. Акварель дает безграничные возможности для легких, 
воздушных и красочных дизайнов даже не рисующим мастерам. Создавайте 
свой принт в два шага. 
Покрываем гель-лак или смоделированный ноготь акварельной базой. На 
мокрую базу (без полимеризации) наносим акварель. Плавный рисунок без 
выраженных границ готов. В два шага, без правил и ограничений. Такой 
маникюр превращается в увлекательное представление для клиента и 
любимое хобби мастера. 
CNI Aquarelle выпускается во флаконах. В палитре черная, белая и прозрачная 
базы и 9 акварельных цветов. Только последовательное использование 
особой базы и цветной акварели позволит создать характерный расплыва-
ющийся рисунок.

aquaRelle gel polIsh

КОЛЛЕКЦИЯ aquarelle base

Черный

3

Белый

2

Прозрачный

1

КОЛЛЕКЦИЯ aquarelle Color gel polIsh

Космея

3

Монстера

4

Агава

5

Анемон

6

Крокус

7

Антуриум

8

Белладонна

2

Стеллария

1

Дионея

9

geL pOLish
cOLOr

9 ml - 0.3 FL.Oz.  
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Коллекция Артикул Фасовка Прозрачность Вязкость Эффект MIX / UV / LED Дисперсия Совместимость 
решений Цена (q)

неон GCL 5 г полупрозрачный 
+

низкая - 30"/120"/60" C N S 200

перламутр GCL 5 г непрозрачный 
+

низкая мерцание 30"/120"/60" C N S 200

Френч GCL 5 г
15 г непрозрачный 

+
низкая - 30"/120"/60" C N S

200 /  450
 1100

классик GCL 5 г непрозрачный 
+

низкая - 30"/120"/60" C N S 200

Uv-эмали GEC 5 г непрозрачный 
+

низкая - 30"/120"/60" C N S 100

OUTLET

OUTLET

OUTLET

классические цветные гели
Выразительные глубокие оттенки, яркий неон и мерцающий перламутр. Цветные гели тонкие 
и плотные даже в однослойном нанесении, они не растекаются по поверхности ногтя. Позво-
ляют выполнять тончайшие элементы в дизайне и применяются для сплошного покрытия, 
тонировки, кратерной техники, джинсовых дизайнов, имитации минералов в разрезе. 

КОЛЛЕКЦИЯ неОн

Розовая 
Пантера

101

Сладкий 
Апельсин

102

Сочный 
Лайм

103

Импульс

104

Весеннее 
Небо

105

КОЛЛЕКЦИЯ перлАМутр

Мерло

201

Вельветовая 
Ночь

202

Перламутровая 
Вишня

203

Сладкая 
Малина

204

Золотой 
Песок

206

Невинность Ваниль Розовый 
Фламинго 

Звездная 
Пыль

303304 305 306

Белая 
Улыбка* 

301**

Слоновая
Кость

308

Легкий 
Капучино

309

КОЛЛЕКЦИЯ Френч

**данный товар доступен в фасовке 5 и 15 г

*без дисперсии
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КОЛЛЕКЦИЯ uV-эМАлИ OUTLET

OUTLET

Летнее 
Солнце

11

КОЛЛЕКЦИЯ КлАССИК

Уголь

1

Коралл

9

Фуксия

17

Грейпфрутовый 
Сок

10

Зеленая 
Трава

12

Шоколад

2

Графит

18

Спелая 
Слива

4

Морская 
Глубина

13

Душистый 
Табак

6

Мороженая 
Черника

14

Благородный 
Розовый

7

Классический 
Белый

15

Кровавая 
Мэри

8

Французский 
Розовый 

307

Цветы 
Морей

667

Такси

165

Небоскреб

205

Загадка 
Атлантиды

465

Ночная 
Фиалка

590

Алые 
Паруса

714

Натуральный 
Беж

765

Попутный 
Ветер

335

Дождливый 
День

884

Мокрый 
Асфальт

920

Какао

880

Парк

180

#новыйобраз

944

Фокус

479

#дольчевита 

617

#явпаттайе

971

Тритон

274

Огни 
Мегаполиса

030

#сказкинаночь 

587

Шоппинг

585

Лайнер  
Мечты

990

Багамский 
Полдень

080

Городской 
Пруд

195

Роза 
Ветров

560

Кофейня

890

Оранжевое 
Настроение

780

Трезубец 
Нептуна

055

Голубая 
Лагуна

270

#шоурум

717

Слива

505

Метро

695

Легкий 
Загар

773

Тропический 
Лес

154

Пески  
Абу-Даби

768

#явлюбилась

577

Ежевика

490

Бархатный 
Ирис

305

Танго

615

764

#делоксвадьбе

190

#сегоднявамп

519

#вечеромспоем   

495

Зонтик

619

Гастроли
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Коллекция Артикул Фасовка Прозрачность Вязкость Эффект MIX / UV / LED Дисперсия Совместимость 
решений Цена (q)

арт-гели

Запад 
GAC 5 г  непрозрачный ++

средняя – 30"/120"/30" C N S 200

Восток
GAP 5 г  непрозрачный ++

средняя мерцание 30"/120"/30" C N S 200

квик-гели

GQC 5 г  непрозрачный +
низкая – 60"/120"/60" – C N S 200 /  470 

GQP 5 г  непрозрачный +
низкая мерцание 60"/120"/60" – C N S 200 /  470 

Арт-гелИ / КОЛЛЕКЦИЯ зАпАд OUTLET

гель-краски
Мягкие гели с особой вязкой текстурой. Гель-краски не растекаются, подходят как для плоских дизайнов, 
так и для тонкого 1-слойного нанесения. Для удобства работы со стразами, глиттерами, аксессуарами часть 
гелей имеет остаточную липкость. Главным преимуществом квик-гелей, наоборот, является отсутствие 
дисперсии. Они не требуют обязательного нанесения защиты, что экономит время мастера и сокращает 
длительность процедуры. 
Перламутровые частицы арт-гелей «Восток» создают мерцающие переливы и глубокие переходы цвета, 
коллекция «Запад» радует глубиной и насыщенностью ценителей чистого цвета без спецэффектов.

Арт-гелИ / КОЛЛЕКЦИЯ зАпАд

Голландский 
Тюльпан

774

Мальтийский 
Закат

480

Римская 
Маджента

450

Фиеста

070

Канкан

515

Альпийские 
Луга

189

Ирландский 
Клевер

165

Венский 
Вальс

434

Атлантический 
Шторм

205

Диснейленд

535

Исландский 
Гейзер 

265

Лазурный 
Берег 

234

Готика

900

Швейцарский 
Шоколад

895

Глинтвейн

605

Бургундское 
Вино

610

Пламенный 
Фламенко

579

Коррида

624

Тирамису

860

Ирландский 
Ликер

660

Гренландский 
Айсберг

999
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Арт-гелИ / КОЛЛЕКЦИЯ вОСтОК

КвИК-гелИ

Соблазн*

590

Каприз

594

Объятия*

605

Страсть

587

Игривость*

947

Восторг

510

Величие*

996

Надежда

999

Благородство*

995

* - кодировка GQP

OUTLET

OUTLET

Шамбала

719

Мускатный 
Орех

884

Иранская 
Басма

925

Арабская 
Ночь

403

Барханы 
Каракума

770

Карри

819

Тайны Тибета

409

Тайский 
Лотос

459

Турецкий 
Базар

585

Шелковый Путь

844

Оазис

275

Лампа 
Алладина

857

Китайский 
Дракон

674

Османская 
Бирюза

215

Меч Самурая

960

Пряный 
Шафран

569

Васаби

132

Тадж-Махал

985

Романтика

729

Поцелуй

574

Беззаботность

522

Решительность

822

Увлечение

677

Наслаждение

775

Экстрим

779

Мираж

814

Ожидание

059

Признание

070

Экспрессия

571

Любовь

612

Гармония

525

Восхищение

520

Покорность

629

Вдохновение

577

Триумф

684

Импровизация

569

Безмятежность

865

Искушение

529

Нежность

566

Очарование

572

Умиление

744

Счастье*

736

Верность

820

Кокетство

567

Благоразумие

770

Обещание

755

Влюбленность

562

Сдержанность

825

Застенчивость

544

Любопытство

177

Импульсивность

077

Веселье

079

Истина

084

Смелость

137

Откровение

257

Трепет

240

Ритм

224
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a

Рандеву

900

Интрига

506

Коллекция Артикул Фасовка Прозрачность Вязкость Эффект MIX / UV / LED Дисперсия Совместимость решений Цена (q)

Витраж GCL 5 г полупрозрачный 
++++

неподвижная
эффект 
стекла 30"/120"/– C N 200

glass go GPG 9 мл полупрозрачный 
+

низкая
эффект 
стекла 60"/90"/60" C N S E 680

Пьемонтский 
Розовый 

602

Сицилийский 
Пурпурный 

609

Флорентийский 
Синий 

608

Венецианский 
Фиолетовый 

610

Итальянский 
Оранжевый 

603

Тосканский 
Желтый 

604

Калабрийский 
Зеленый 

605

Средизем-
номорский 
Бирюзовый 

606

Адриатический 
Лазурный 

607

Цитрин

1

Сапфир

4

Рубин

2

Аметист

3

Хризолит

5

КОЛЛЕКЦИЯ glass go

КОЛЛЕКЦИЯ вИтрАж OUTLET

Гордость*

965

Меланхолия*

929

Мечта

469

Интуиция

437

Дерзость

573

Иллюзия

274

Уверенность

317

Равновесие

415

Доверие

884

Тайна

315

Загадочность*

309

Ностальгия

496

Эйфория*

484

Мистика

697

Искренность

259

Талант

367

Воспоминания

175

Удовольствие

153

Стремительность

360

витражные гели
Витражные гели и гель-лаки сочетают цвет и прозрачность, подобно 
мозаичному стеклу и всегда выигрышно смотрятся на наращенном 
свободном крае. Используются в аквариумных дизайнах и для создания 
кабошонов.
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Артикул Фасовка Прозрачность Вязкость Эффект MIX / UV / LED Дисперсия Совместимость решений Цена (q)

GCS 5 г непрозрачный 
++++

неподвижная объем 30"/120"/30" C N 200

КОЛЛЕКЦИЯ преМьер неОн

КОЛЛЕКЦИЯ преМьер КОлОр OUTLET

OUTLET

3D гели*

Прочные и стабильные твердые гели предназначены для гелевой лепки, выполнения 
драгоценных камней (кабошонов и минералов), объемных дизайнов и аксессуаров. Легко 
выкладываются и отлично держат форму выполняемых элементов. Липкий слой позволяет 
прикреплять стразы и аксессуары. Представлены базовыми цветами, которые легко сме-
шиваются между собой для получения нового оттенка. Неоновые оттенки коллекции имеют 
свойство светиться в темноте.

* Не подходит для сплошного покрытия,  
   используется только для выкладки.

Морская 
Нега

101

Мятная 
Иллюзия

102

Страстный 
Оранжевый 

104

Розовое 
Искушение

105

Солнечный 
Одуванчик

2

Лесная 
Фиалка

7

Черный

8

Василек

4

Белый

9

Персидская 
Сирень

5

Королевский 
Тюльпан

10

Чайная Роза

6

Дикая Орхидея

11
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Коллекция Артикул Фасовка Прозрачность Вязкость Эффект MIX / UV / LED Дисперсия Совместимость 
решений Цена (q)

Бесконечность
Вселенной

GCL 5 г  полупрозрачный ++
средняя шиммер 30"/120"/60" C N S 420

магия камней GCL 5 г  непрозрачный ++
средняя металлик 30"/120"/60" C N S 200

Дыхание Ветра GCL 5 г  непрозрачный ++
средняя металлик 30"/120"/60" C N S 200

Артикул Фасовка Прозрачность Вязкость Эффект MIX / UV / LED Дисперсия Совместимость  
решений Цена (q)

GCP 5 г

непрозрачный 
+++

высокая

фактурные  
и рельефные 

дизайны
30"/120"/30" легкая C N S E

390 / 470
2560

SGP 1 6 шт. х 5 г

АйседораФрида Одри КокоМэрилин Дольче

6 3 4 1 2 5

гель-паста 
glaze up *
Простой в использовании материал для 
создания любых дизайнов: от тонких 
прорисовок до объемного нейл-арта. 
Густая и эластичная, гель-паста легко 
наносится, позволяя выполнять тончай-
шие линии и мелкие детали, и при этом 
отлично держит форму, не растекаясь 
по поверхности. Легкий дисперсионный 
слой становится отличной основой 
для мелких аксессуаров. Гель-паста 
представлена 6 базовыми цветами, которые легко смешиваются между собой, создавая новые оттенки в считанные 
секунды. Идеален для рельефных и фактурных дизайнов, применяется также для аквариумного и внутреннего 
нейл-арта и микс-дизайнов с декорациями. 

гель-декор 
Гель-декор «Бесконечность Вселенной» завораживает микроблестками. Универсальный гель 
для нейл-дизайнеров: может использоваться как самостоятельно, так и в тандеме с другими 
цветными гелями, придавая выбранному оттенку красивый мерцающий эффект. 
Полупрозрачные оттенки коллекция «Дыхание ветра» и насыщенные цвета коллекции «Ма-
гия камней» с металлическими вкраплениями помогут сделать любой маникюр по-настоя-
щему креативным.

* Не подходит для сплошного покрытия, используется только для отрисовок.
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Артикул Цвет в таре Фасовка Прозрачность Вязкость Эффект MIX / UV / LED Дисперсия Совместимость  
решений Цена (q)

GSF 1 5 г  
прозрачный 

++
средняя литье 30" / 60" / – C N S E 430

GSF 2 5 г  
прозрачный 

++
средняя литье 30" / 60" / – C N S E 430

OUTLET OUTLETКОЛЛЕКЦИЯ МАгИя КАМней

Волшебный 
Цитрин

402

Загадочный 
Янтарь

403

Завораживающая 
Яшма

405

КОЛЛЕКЦИЯ дыхАнИе ветрА

Прохладный 
Бриз

501

Золотистый 
Эвр

502

Пустынный 
Апелиот

503

Энергия 
Солнца

701

Лунный Свет

702

Кольца 
Сатурна

703

Сияние 
Марса

704

Утренняя 
Звезда

705

Пояс Ориона

707

КОЛЛЕКЦИЯ БеСКОнечнОСть вСеленнОй

гель для Фольги
Предназначен для отпечатывания фольги. Идеальная дисперсия позволяет выполнять как сплошные дизайны (зер-
кальные ногти/литье), так и покрывать фольгой отдельные прорисовки: модная геометрия, флористика, абстракция, 
орнамент. Прозрачный гель хорош для более светлых дизайнов, особенно свадебных. Черный гель усиливает цвет 
фольги и делает дизайн ярче.



ART

53

72 3 5

Артикул Фасовка Прозрачность Вязкость Эффект Блеск Время высыхания Совместимость 
решений Цена (q)

GMC 5 г непрозрачный 
+

низкая металлик + на воздухе 
 120" C N S Е 390

Gold Bronze Red

4

Green Pink Black

9

Артикул Фасовка Прозрачность Вязкость Блеск MIX / UV / LED Дисперсия Совместимость 
решений Цена (q)

GMT 1 5 г  
прозрачный 

++
средняя 60"/120"/60" - C N S Е 390

MetallIzeR top
Бездисперсный защитный гель. Гель устойчив к агрессивным механическим, химическим, 
температурным и ультрафиолетовым воздействиям. Рекомендуется для покрытия готовых 
дизайнов и в качестве промежуточного слоя.

MetallIzeR
Предназначен для дизайна ногтей и покрытия с эффектом «металлик». Наносится на 
идеально гладкую сухую поверхность смоделированного ногтя. Базовые цвета легко 
смешиваются друг с другом для получения новых оттенков.  Быстро распределяется по 
поверхности. Используется во всех видах дизайна ногтей – сплошное покрытие, омбре, 
прорисовки. Подходит для применения во всех гелевых системах. Требует обязательного 
защитного покрытия.
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* с голограммным эффектом

Артикул Фасовка (шт.) Эффект Цена (q)

DSPS 50 ** – микс 99

Артикул Фасовка (шт.) Цена (q)

DSF 50 170

OUTLET

декорации
Стильные аксессуары и декорации для нейл-арта подобраны для каждого случая жизни: с их помощью можно 
создавать дизайны от зеркального маникюра и эффекта «хамелеон» до нежных аквариумных ногтей с мерцающим эф-
фектом. Декорации – настоящий must-have в арсенале каждого мастера, они не только сделают дизайн уникальным, 
но и всегда придут на помощь начинающему нейл-стилисту, станут отличным решением для экспресс-дизайна. Яркая 
фольга, многогранный глиттер, популярные пигменты, бульонки, стразы – эффектные аксессуары дополнят маникюр, 
для которого не нужен повод, он станет праздником сам по себе.

стразы плоские

001 004* 031

стразы пирамидальные квадратные

001

010

002

011

003

012

004

013

005

014**

006

015**

007 008 009
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Артикул ø, мм Фасовка (шт.) Эффект Цена (q)

DSPR 1-001...DSPR 1-008 1

50
* – с голограммным 

эффектом
** – микс

99
DSPR 2-001...DSPR 2-006 1,3

DSPR 3-001...DSPR 3-024 1,5

DSPR 4-001... DSPR 4-002 1,6

Артикул Эффект Цена (q)

DGH голограммный 53

OUTLET

001 003 004 005 007 012

027 030025

009 010 014

016 019 020 021 022

глиттер

стразы пирамидальные круглые

1-001

3-001

3-010*

3-019*

2-001

1-002

3-002*

3-011*

3-020

4-002**

2-002*

1-003

3-003*

3-012*

3-021

2-003

1-004

3-004

3-013

3-022

2-004

1-005

3-005

3-014*

3-023

2-005

1-006

3-006

3-015*

3-024**

2-006

1-007

3-007

3-016

1-008

3-008*

3-017*

3-009

3-018
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Артикул Эффект Цена (q)

DGM металлизированный 53

Артикул Эффект Цена (q)

DGP перламутровый 53

Артикул Эффект Цена (q)

DGN неоновый 53

001 002 004 005 006 007 008 013

001

035

002

036 037

004

038

006 007 014

015 016 020 021 022 024 025 026 027

029 030 032

009 011 012

001 015

028 029

003 019005 020006

021 023

037

024 026 027

039

012 013

032 034
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хлопья | 53 q 

палочки | 53 q 

звездочки | 74 q 

DF 001...DF 011

001 002

011

003 004 005 006 007 008 009

DS 001...DS 014

001 002 003 005 006 007 008 009 010

013011 014

DA 001...DA 014

001 010002

011

003

012

004 005

014

007 008 009

DH 001...DH 012

001 005 006 007 008 009 010 011 012
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Артикул Эффект Цена (q)

DMN неоновая 53

Артикул Эффект Цена (q)

DMM металлизированная 53

Артикул Эффект Цена (q)

DMH голограммная 53

Артикул Эффект Цена (q)

DMЗ перламутровая 53

DSN 001...DSN 008

001 002 003 004 005 006 007 008

песок неоновый 

001 002 003 004 005 006 007

слюда

001 002 003 004 005

001 002 003 004

001 002 003 004 005 006 007 008

005
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пигмент Mirror powder | 263 q 

бульонки | 53 q 

ракушки | 53 q 

Артикул Масса Эффект Цена (q)

DSD 2,5 г велюр 126

ромбы | 74 q 

Декоративное покрытие с эффектом велюра (флок). Исполь-
зуется поверх топа без дисперсии. Флоком можно задекори-
ровать весь ноготь или выделить отдельные прорисовки и 
элементы дизайна.

песок Nail Design

DB 006...DB 036

026 036

006

027 028

009

029 030

011

031

015

034

016 020 021 022 024

DN 001...DN 018

DMP

001

015

005

016

006

017

007

018

008 010 011 012 013

Артикул Масса Эффект

DSD 2,5 г велюр

02

DR

005
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Фольга | 158 q 
DFO 001… DFO 048
Применяется в технологиях «нанесение на дисперсионный слой», «нанесение на клей»  и «аппликация».

* Применяется только  в технологиях «аппликация»  и «нанесение  на клей».

001

008 015

022

029

036

043

002

009

016

023

030*

037

044

003

010

017

024

031

038*

045

004

011

018

025

032

039

046

005

012

019

026

033

040

047

006

013

020

027

034*

041*

048

042*

051

007

021

028

035

001 
002 
003 
004
005 
006
007 
008
009
010
011
012 
013 
015
016
017 
018 
019 
020 
021
022 
023 
024 
025 
026 
027
028
029
030 
031
032 
033 
034 
035 
036 
037 
038 
039 
040
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
051

Серебро
Черный
Золото
Бронза 
Зеленый
Светло-голубой
Электрик
Фиолетовый
Светло-розовый
Фуксия 
Красный
Красные Точки
Золотые Точки
Темный Опал
Серебряные Точки
Серебряный Спектр
Морская Волна
Изумрудный
Бордовый
Кремово-розовый
Кремовый
Шампань
Стальной
Васильковый
Ультрамарин
Океанический Зеленый
Зеленая Мята
Зеленая Трава 
Лимонный Желтый*
Золотой Спектр
Золотое Конфетти
Солнечный Блеск
Лунное Сияние*
Ледяной Цветок
Звездный Свет
Каменный Опал
Коррозия*
Бронзовый Велюр
Золотой Велюр
Андезин*
Античное Золото*
Терракот
Алый
Ниагарский Водопад
Лаванда
Бирюзовый
Леденцы
Лазурный
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методические пособия

тематические пособия по дизайнам  |  74 q  
Подробные тематические пособия (минибуки) с модными дизайнами, содержащие детальные мастер-классы и техни-
ки помогут нейл-дизайнеру вдохновиться и повысить свой уровень профессионализма. 

AM 98 Пособие 
«Fashion Galaxy. 
Фактурный микс»

AM 97 Пособие 
«Royal Nails. Аксес-
суары»

AM 96 Пособие 
«Этника. Трайбл 
нейлс»

AM 95 Пособие 
«Superstar. Beauty - 
портрет»

AM 94 Пособие 
«Floral. Металличе-
ские цветы»

прописи «китайская роспись»
Уникальность пособия заключается в его функциональности – это настоящая рабочая тетрадь нейл-дизайнера, в 
которой можно выполнять элементы красками и цветными гелями столько раз, сколько необходимо для достижения 
совершенства, вновь и вновь стирая ненужные элементы. Регулярные тренировки, правильная постановка руки, 
выполнение элементов от простых к более сложным поможет повысить профессиональный уровень мастера! 

уровень 1
АС 1-1  |  210 q   

В рабочей тетради пред-
ставлены дизайны клас-
сических тем китайской 
росписи с пошаговым 
выполнением технологий 
основных мазков, основы 
построения простых 
элементов.

уровень 2
АС 1-2/2  |  210 q

В тренировочном пособии 
представлены основы 
построения композиций 
классических тем китай-
ской росписи, техники 
выполнения более слож-
ных композиционных 
элементов.

уровень 3
АС 1-3/2  |  210 q

В рабочей тетради 
представлены основы 
построения композиций 
классических тем китай-
ской росписи, техники 
выполнения сложных 
элементов.

Флористика
АС  1-4  |  210 q

В тренировочном 
пособии представлены 
характерные цветы в 
технике «китайская 
роспись». Сложные 
элементы цветов 
разложены на простые 
составляющие для 
легкого и поэтапного 
освоения техники.
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Nail-art жидкими 
цветными гелями CNI
АМ 51  |  105 q 

Пособие помогает усовершенство-
вать навыки в работе с жидкими 
цветными гелями и повысить 
уровень квалификации благодаря 
пошаговому описанию и правиль-
ному подбору продукции CNI.

Флористика.  
каталог дизайнов
АМ 91  |  105 q 

В каталоге собраны лучшие 
образцы Нейл-Арта флористи-
ческой тематики, которые могут 
быть использованы как готовые 
решения, либо стать источником 
вдохновения в создании шедевров 
Нейл-Арта.

каталог. 
тематические 
дизайны
АМ 92  |  105 q 

Каталог тематических дизайнов – 
уникальный сборник образцов 
Нейл-Арта. Профессионалы ногте-
вого сервиса по достоинству оценят 
неординарную манеру исполнения 
и высокий художественный стиль 
автора. Создавайте шедевры, 
любите свое дело!

декорирование 
ногтей в гелевой 
технологии
АМ 31  |  105 q 

Пособие помогает мастерам совер-
шенствовать навыки декорирова-
ния ногтей и повысить уровень ква-
лификации благодаря пошаговому 
описанию и оптимальному подбору 
продукции CNI. 

листок 
нейл-мастера
AC2  /  1 шт.   |  42 q 

Многоразовая тренировочная карта, 
изготовленная со специальной 
ламинацией, что позволяет мастеру 
раз за разом выполнять необходи-
мые элементы дизайна для дости-
жения желаемого результата.

www.cni.ru

Nail Art Lesson
www.cni.ru

Nail Art Lesson
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Прислушаться к себе, отсечь все лишнее и 
оставить только то, что действительно нуж-
но. Естественная красота всегда требует 
особого внимания и регулярного ухода, она 
не терпит суеты и необдуманных реше-
ний. В особенности красота натуральных 
ногтей. Простые и эффективные решения 
ухода за ногтями даже в домашних усло-

виях – предназначение линейки CNI HOME. 
Эластичный винилак с покрытием «в 5 
движений» и созданные на основе экстрак-
тов эфирных масел и минералов восста-
навливающие средства помогут создать 
великолепный в своей простоте маникюр. 
CNI HOME: когда искренность – не просто 
слова.

комплексный 
уход

Для салонного 
и домашнего 
применения 

Для натуральных 
ногтей

Восстановление 
ногтей

простота 
использования

умение 
оставаться 
собой 
лак и уход

стойкость маникюра

10 2 3 4 5 6

недели
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Артикул Фасовка Прозрачность Эффект Время высыхания Совместимость решений Цена (q)

LCC/ LPC*/LVC /LVF 15 мл непрозрачные
* перламутровые

** камуфлирующий на воздухе F 290

Олли

4770

Хели-ски

5850

Маковый
Пудинг

9320

Пралине

4840

Горький 
Шоколад

8930

Конфитюр

5750

Лесные 
Ягоды

5150

Капкейк

5170

Дидиус

2410

Биг-эйр

2710

Белый

9940

Нежный 
Зефир● ● с тонкой кистью

1820

Черный

9090

Воздушное 
Безе**

1010

Дельфиниум

2800

Атмосфера*

2190

Брауни

8150

Тростниковый 
Сахар

8240

Богема*

8720

Винтаж*

1420

Ски-пасс

5280

Слалом

7700

Дикий 
Апельсин

7810

Малиновый 
Пай

6190

Диджей*

6170

Поликсена

1460

Мята

1350

Ментоловое 
Драже

2690

Мятный
Сироп

2350

Розмарин

1840

Лайм

1390

Драйв*

1860

Кабаре*

6070

Бурлеск*

6060

Будуар*

5040

Монарх

7550

Махаон

0590

Нарцисс

0700

Дыня

0780

Монпансье

0150

Светский Раут*

8580

Конфетти*

0750

виниловый лак VINylaCk 
Виниловый лак Vinylack не требует базы и обязательного защитного покрытия, при этом 
сохраняет блеск на длительное время. Винилсодержащий компонент лака обеспечивает 
улучшенное сцепление с ногтем, а плоская мягкая кисть во флаконе поможет легко спра-
виться с нанесением в 5 движений. Безопасен для натуральных ногтей, ноготь не впиты-
вает красящий пигмент. В его основе европейское сырье наивысшего уровня и формула  
«4 free»: без толуола, формальдегида, фталатов и камфоры. Яркий и плотный цвет позво-
ляет в считанные минуты создавать безупречный маникюр. 

Девушка
Бонда

5710

Вамп

6120

Актриса

6840

Леди Босс

5760

Аристократка

6200

Красотка

7280

Коллекция  
freNCh  
дуэт 
LVF   ‣



Готовые решения H

68

Наименование Артикул Цвет в таре Фасовка Прозрачность Блеск Эффект Время высыхания Цена (q)

матовый Эффект LTC 3 15 мл прозрачный эффект сатина на воздухе
3' 250

Быстрая Фиксация LTC 4 бесцветный 15 мл прозрачный  
быстрое 

высыхание
на воздухе

2' 360

Наименование Артикул Цвет в таре Фасовка Решает проблемы Активные компоненты Время высыхания Цена (q)

корректор
поверхности

LBC 1 10 мл
неровные тусклые 

ногти неоднородного 
цвета

природная глина на воздухе
3' 250

Восстановление  
кератина

LBC 3 10 мл ломкие 
слоящиеся ногти

acetyl methionyn  
(входящий 

в молекулы кератина)

на воздухе
3' 250

Эмульсия  
для удаления 

кутикулы
CNR1 бесцветный

10 мл
50 мл сухая грубая  кутикула

вещество, 
разрушающее связи 
рогового слоя кожи

на воздухе
2'

270
750

масло  
для кутикулы

CNO 1 15 мл
50 мл

сухая грубая кутикула вытяжка из 7 видов 
растительных масел – 370

760

защитные лаки
Средства защищают от агрессивного воздействия внешней среды, продлевая время жизни 
маникюру. УФ-фильтр создает дополнительную защиту от негативного влияния солнечных лучей, 
предупреждая потерю цвета и пожелтение. Могут использоваться как самостоятельные покрытия.

средства по восстановлению 
и уходу
Высокоэффективные лаки помогают бороться с 7 основными проблемами натуральных ногтей: хрупкостью, ломкостью, 
мягкостью, расслоением, трещинами, бороздками и недостатком жизненной силы. Они могут использоваться как 
самостоятельно, так и в сочетании с другими восстанавливающими средствами, но не предназначены как базовые 
покрытия под цветной лак. 
Средства содержат экстракты натуральных масел, активные природные концентраты, а также они обогащены витами-
нами, что при систематичном применении запускает восстановительные процессы ногтевой пластины на клеточном 
уровне. Использование даже одного средства помогает восстановить естественную плотность ногтя, способствует 
поддержанию естественного уровня увлажненности ногтя, выравнивает его и корректирует цвет, придавая ногтю 
здоровый крепкий вид.



cuticle oil
м а с л о  д л я  к у т и к у л ы
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Френч CNI подобен маленькому чер-
ному платью: с ним женщина выглядит 
элегантно и уместно любому случаю. Это 
выбор тех, кто предпочитает не делать 
акцент на яркий маникюр, а подчерки-
вать неординарность личности. Популяр-
ность френча так велика, что CNI создал 
отдельное решение, в которое вошли 

продукты из разных линеек CNI.  Потря-
сающий выбор камуфляжей и плотный 
рисующий белый станут надежной опо-
рой мастера.
Френч CNI – маникюр женщины мечты: 
естественной, открытой, покоряющей 
первозданной
красотой.

все про Френч 
Французский маникюр 
как стиль жизни 

особый 
узнаваемый дизайн

маникюр 
на все случаи жизни 

26 оттенков 
камуфляжа

стойкость маникюра

10 2 3 4

26

5

недели

совместимость решений

н E S c
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Готовое решение Наименование Навигация

CLASSIC Natural Pink 3-9, 11-15 стр.  17

NAIL UP Milk Rose, Sost Pink, Light Beige, Strong Beige стр.  25

SMART Smart Base Pink, Smart Base Nude стр.  31

EXPRESS Лайт Беж, Софт Нюд, Свит Пинк, Айс Милк, Пинк Силк стр.  35

HOME Воздушное Безе стр.  67

Готовое решение Наименование Навигация

CLASSIC Греческая Лилия, Французская Магнолия, Японская Сакура, Baby nails Milk top стр.  19, 21

EXPRESS Френч топ стр.  38

Готовое решение Наименование Назначение Навигация

CLASSIC
Snow-white, Белая Победа, Baby nails White выкладной френч стр.  18, 21

Белая Улыбка, Слоновая Кость, Легкий 
Капучино, Надежда рисованный френч стр.  45-48

NAIL UP Only White выкладной френч стр.  25

EXPRESS Френч Вайт рисованный френч стр.  35

HOME Нежный Зефир рисованный френч стр.  67

камуФляж

линия улыбки

цветные защиты

Функция камуфляжа (от англ.camouflage - маскировка) – скрыть дефекты натуральной ногтевой пластины и сделать 
маникюр идеальным. Палитра камуфляжных материалов CNI тщательно проработана по цвету, под любой тон кожи 
найдется подходящий оттенок. Благодаря камуфлирующим материалам CNI френч-маникюр станет еще элегантнее.

Белые оттенки для оформления свободного края во французском маникюре. Гели разнообразной консистенции дают 
возможность делать рисованный или выкладной френч. А для ценителей инноваций разработан полигель CNI Only 
White. Белый богат на оттенки, и все они есть в линейке продуктов CNI для линии улыбки.

Мягкие молочные оттенки защиты - простой способ придать французскому маникюру лоск. Полупрозрачный топ 
сглаживает границу между камуфляжем и линией улыбки, преображает консервативный френч и добавляет ему 
шарма.
Цветные топы CNI сочетаются со всеми светлыми оттенками и широко используются для френч-дизайна.
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Артикул Цвет в таре Фасовка Решение Цена (q)

LA 1 200 мл
1000 мл С N S E А H F

280
830

Артикул Цвет в таре Фасовка Решение Цена (q)

LC 1
LCP 1*

200 / 1000 мл
200 мл С N S А F

280 / 830
305

жидкости
Вспомогательные жидкости – обязательный элемент в работе нейл-мастера, без которого невозможен полноцен-
ный уход за ногтями. Одни средства используются для дегидратации и обезжиривания ногтевой пластины, другие 
подготавливают руки к гигиенической процедуре, третьи глубоко проникают в структуру искусственного матери-
ала, разрушая связи на молекулярном уровне и помогая его удалению с ногтей. Каждое из средств незаменимо на 
определенном этапе процедуры, поскольку имеет свою четко направленную функцию и состав, который обеспечивает 
легкость дальнейшей работы. Все жидкости разработаны таким образом, чтобы сделать работу мастера максималь-
но комфортной и эффективной.

лосьон для кожи рук  
и ног «профессионал»
Лосьон используется на начальном этапе процедуры 
маникюра, педикюра и моделирования искусственных 
ногтей как антисептик. В состав лосьона входит тимол, 
способствующий защите от грибкового заражения.

* Флакон с помпой 

обезжириватель
Дегидратор предназначен для удаления остаточной 
влаги с натуральных ногтей, обезжиривания и устра-
нения дисперсионной пленки при гелевом модели-
ровании. Снижает риск сколов и отслоек. Улучшает 
сцепление искусственного материала с натуральной 
ногтевой пластиной. Содержит изопропиловый спирт, 
исключающий помутнение гелей.
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* Флакон с помпой 

Артикул Цвет в таре Фасовка Решение Цена (q)

LR 1
LRP 1*

200 / 1000 мл
200 мл H

280 / 830
305

Артикул Цвет в таре Фасовка Решение Цена (q)

LT 1 50 мл A H F 230

жидкость для снятия лака 
«универсал»
 
Не содержит ацетон. Отлично подходит для натураль-
ных и всех видов искусственных ногтей. Жидкость бы-
стро удаляет лак, не влияя на кожу и ногтевую пластину.

средство 
для разбавления лака

Жидкость для разбавления загустевшего лака, 
Metallizer или краски на лаковой основе.  
Не содержит ацетон. Для восстановления состояния 
лака или краски достаточно 5 капель.

n a i l  l a c q u e r

thinner

СРЕДСТВО ДЛЯ 
РАЗБАВЛЕНИЯ ЛАКА

50 ML

HOME series
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Артикул Цвет в таре Фасовка Решение Цена (q)

LPC 1-200
LPC 1-1000

200 мл
1000 мл Е

280 
980

Артикул Цвет в таре Фасовка Решение Цена (q)

LPR 1-200 
LPR 1-1000

200 мл
1000 мл Е

199 
750

Артикул Цвет в таре Фасовка Решение Цена (q)

LS 1 200 мл N 305

OUTLET

средство для удаления  
липкого слоя eXpeRt Cleanser
Средство для удаления липкого слоя. 
Подходит для подготовки натурального ногтя к нане-
сению гель-лака. Обезжиривает ногтевую пластину и 
удаляет липкий слой. Средство с ароматом винограда.

средство для удаления гель-лака 
pRoF Remover
Средство для удаления гель-лака, растворения типс, 
акрила и биогеля. Бережно и эффективно удаляет ма-
териал, не повреждая натуральную ногтевую пластину. 
Средство с ароматом свежести.

1000 ml

жидкость для полигеля  
slip solution
Специально разработанная жидкость обеспечивает 
скольжение кисти по полигелю и распределение его по 
поверхности ногтя. Это незаменимый атрибут моделиро-
вания Nail Up, ведь распределить вязкий полигель сухой 
кистью просто невозможно. Сбалансированная формула 
из легколетучих компонентов быстро испаряется, не 
влияя на качество самого полигеля и не разбавляя его, а 
только улучшая скольжение. Периодически смачивайте 
кисть в жидкости и разглаживающими движениями 
распределяйте полигель.
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toolS
Работа в нейл-индустрии немыслима без 
профессиональных инструментов. Каж-
дая деталь влияет на качество результа-
та. Продукция CNI Tools – это рабочий 
арсенал нейл-мастера: от лампы, кистей и 
пилок до одноразовых салфеток и типсов.
Технологи корпорации со свойственным 
им перфекционизмом детально прора-
батывают каждый инструмент линейки 
Tools: тестируют материалы, мощность 
ламп и время полимеризации, выводят 

оптимальную длину, густоту и угол среза 
волоса кистей.
Отдел контроля качества тщательно про-
веряет исправность каждой MIX-лампы, 
заточку каждой пары ножниц. Некоторые 
продукты CNI Tools изобретены с нуля 
и запатентованы, другие доработаны 
и улучшены. Каждый инструмент CNI 
создается с заботой об удобстве мастера 
и с учетом различных сценариев исполь-
зования.

Быть во всеоРужии! 
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MIX-лампа

Mix-лампа   |  14 200 q
ML 1

Компактная и легкая CCFL LED лампа для полимеризации всех гель-лаков и гелей. 
Оснащена интуитивно понятным управлением, таймером и съемной нижней зеркальной панелью на магнитах, что 
очень удобно при процедуре педикюра. 
Благодаря повышенной энергоэффективности CCFL LED лампы, время полимеризации сокращается в 2-3 раза. 
Подходит для салонного и домашнего использования. Удобна для транспортировки и хранения.    

Технические характеристики: 
Мощность 36 Вт
Размер: 20,5х17,5х8,5 см.
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маникюрные 
инструменты

ножницы для кутикулы   |  735 q
IS 1
Предназначены только для обрезания кутикулы 
при маникюре и педикюре. Острые и тонкие лезвия 
помогают мастеру сделать ровныйи непрерывный 
срез. Универсальный размер основания обеспечивает 
идеальную фиксацию инструмента в руке. 

ножницы универсальные   |  462 q
IS 2
Предназначены для работы с расходным материалом. 
Стабильное крепление и правильное схождение лезвий 
обеспечивает мастеру точность, плавность и легкость 
среза. Ручная заточка позволяет в одно касание 
разрезать расходный материал: файбергласс, типсы, 
одноразовые формы, фольгу и др. 

шабер (пушер)   |  368 q
IU 1
Двусторонний маникюрный инструмент с лопаткой и экскаватором. Предназначен для отодвигания кутикулы и 
удаления птеригия при маникюре и педикюре. Угол заточки, истонченный сверху, и внутренняя шлифовка не царапают 
ногтевую пластину и обеспечивают бережное отодвигание кутикулы. Экскаватор легко избавляет от птеригия и 
загрязнений под свободным краем ногтя. Удобная ручка с тонкими насечками не позволяет инструменту скользить в 
руке. 

унипин двусторонний   |  473 q 
IU 2-1 
Многофункциональный инструмент нейл-мастера, который сочетает в себе унипин и дотс. Игла используется при 
выкладке файбергласса, в работе с аксессуарами, наклейками и слайдерами. Идеален для техник «граттаж» и «чекан-
ка», а также для выполнения кружев, абстракции и геометрии в нейл-арте.  Шарик «дотс» – незаменимый «штамп» в 
дизайне, с самым маленьким и универсальным диаметром. Им легко создавать идеально ровные точки и геометриче-
ские рисунки в технике «дотворк», а также выполнять  капельные и абстрактные дизайны.
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щипцы для кожи   |  1260 q
IN 2

Предназначены для выполнения срезов кожи на 
ногтевых валиках при маникюре и педикюре. Меньший 
размер режущего полотна обеспечивает удобный захват 
ороговевшей кожи и избавляет от заусенцев. Ручная за-
точка помогает мастеру сделать ювелирный срез быстро 
и легко. Специальный механизм придает плавный ход, 
что гарантирует максимально комфортную работу. В силу 
среднего строения пятки и внешнего вида получили от 
мастеров название «лодочки». Подходит для професси-
онального и домашнего применения.

щипцы для кожи   |  2520 q

IN 1
Предназначены для выполнения срезов кожи на 
ногтевых валиках при маникюре и педикюре. Размер 
режущего полотна обеспечивает более длинный захват 
ороговевшей кожи, что избавит от заусенцев на долгое 
время. Ручная заточка помогает мастеру сделать 
ювелирный срез в два счета. Специальный механизм 
придает плавный ход, что гарантирует максимальное 
удобство в работе. Из-за таких размеров режущей части 
и внешнего вида эти щипцы получили от мастеров 
название «топорики».

кусачки для ногтей   |  872 q
IN 3

Предназначены для укорачивания длины свободного 
края натурального ногтя при маникюре и педикюре. 
Ручная заточка обеспечивает точный срез ногтя без его 
заламывания или расслоения. Кусачки подходят для 
ногтей любой толщины – от тонких до крепких. Форма 
и размер режущей части делают их универсальным 
инструментом для маникюра и педикюра. 
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бор алмазный олива синий 1,6 мм   |  284 q
BDO 1-16 
Полукруглая насадка «Олива» предназначена для отодвигания и приподнимания 
кутикулы. Закругленная форма позволяет наиболее безопасно работать с самой 
тонкой и чувствительной кожей. Стальной стержень с напылением алмазной крошки. 
Форма Олива. Степень обработки - тонкая. Обороты: от 5000 до 30000. Диаметр 1,6 мм. 
Длина рабочей части: 3,4 мм.

бор алмазный пламя синий 1,8 мм   | 284 q
BDF 1-18 
Заостренный бор зачищает пазухи и труднодоступные места, подходит для обработ-
ки мозолей и трещин, кожи стоп. Стальной стержень с напылением алмазной крошки. 
Форма Пламя. Степень обработки - тонкая. Обороты: от 5000 до 37000. Диаметр 1,8 мм. 
Длина рабочей части: 8 мм. 

бор алмазный цилиндр  
закругленный синий 2,3 мм   |  284 q
BDB 1-23 
Предназначен для обработки большой рабочей поверхности (боковых валиков) и 
среза кутикулы. Стальной стержень с напылением алмазной крошки. Форма Цилиндр 
закругленный. Степень обработки – тонкая. Обороты: от 5000 до 30000. Диаметр 2,3 
мм. Длина рабочей части: 8 мм.

бор алмазный конус 1,6 мм   |  284 q
BDC 1-16 
Применяется в аппаратном маникюре. Предназначен для обработки высоких боковых 
валиков, труднодоступных мест в боковом крае ногтя, приподнимания и обработки 
не прилегающей кутикулы, раскрытия и шлифовки трещин. Стальной стержень с 
напылением алмазной крошки. Форма Конус. Степень обработки - тонкая. Обороты: от 
5000 до 30000. Диаметр 1,6 мм. Длина рабочей части: 10 мм. 

боры
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бор алмазный пламя синий 2,1 мм   |  284 q
BDF 1-21 
Применяется в аппаратном маникюре и педикюре. Предназначен для обработки  
боковых валиков, подходит для обработки мозолей и трещин.Стальной стержень 
с  напылением алмазной крошки. Форма Пламя (капля). Степень обработки – тонкая. 
Обороты: от 5000 до 37000. Диаметр 2,1 мм. Длина рабочей части: 8 мм. 

бор алмазный олива 2,3 мм   |  284 q
BDO 1-23
Применяется в аппаратном маникюре и педикюре. Предназначен для обработки 
птеригия, кутикуты, боковых валиков, мозолей и шероховатостей на коже. 
Стальной стержень с напылением алмазной крошки. Форма «Олива».  
Степень обработки – тонкая. Обороты: от 5000 до 45 000. 
Диаметр 2,3 мм. Длина рабочей части: 3,4 мм. 

бор алмазный конус  
закругленный синий 2,5 мм   |  284 q
BDC 1-25 
Применяется в аппаратном маникюре и педикюре. Предназначен для обработки 
боковых валиков и кутикулы. Стальной стержень с напылением алмазной крошки. 
Форма Конус закругленный. Степень обработки – тонкая. Обороты: от 20000 до 35000. 
Диаметр 2,5 мм. Длина рабочей части: 8 мм. 

бор алмазный шар 2,3 мм   |  284 q
BDS 1-23
Применяется в аппаратном маникюре и педикюре. Предназначен для обработ-
ки боковых валиков и кутикулы, подходит для обработки мозолей и трещин.
Стальной стержень с напылением алмазной крошки. Форма «Шар».  
Степень обработки 2 тонкая. Обороты: от 5000 до 30 000. 
Диаметр 2,3 мм. Длина рабочей части: 1,9 мм. 

бор алмазный капля синий 1,8 мм   |  284 q
BDD 1-18
Применяется в аппаратном маникюре и педикюре. Предназначен для обработки  боко-
вых валиков, подходит для обработки мозолей и трещин.Стальной стержень  
с  напылением алмазной крошки. Форма Капля. Степень обработки – тонкая.  
Обороты: от 5000 до 30000. Диаметр 1,8 мм. Длина рабочей части: 4,5 мм.
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пилки
Разнообразие абразивов, форм и материалов пилок гарантирует мастеру профессиональный инструмент для любого 
этапа работы с ногтями. Пилки разделены на три группы: для натуральных ногтей, для искусственных материалов и 
педикюрные пилки. Различие форм делает опиливание участков ногтя у кутикулы и боковых валиков максимально 
удобным. При правильном использовании пилки служат до 25 процедур. Допустима водная дезинфекция, благодаря 
усовершенствованной пластиковой основе. Пилки устойчивы к агрессивным растворам. 

Материалы

Окись алюминия Окись алюминия,  
спрессованная с фарфором

Карбид кремния 
с цинковым напылением 

пилки маникюрные
для натуральных ногтей

180

220

240

АБРАЗИВ ПОПЕРЕЧНый СРЕЗ ПИЛКИ

для придания формы свободному краю крепким 
и твёрдым ногтям.

для обработки жёсткого рогового слоя кожи.

для придания формы свободному краю нормаль-
ным, мягким и тонким ногтям. Для шлифовки 
рогового слоя кожи. Удаление омозолелостей.

1  Кристаллы
2  Водостойкая бумага
3  Пена
4  Пластик

1

2

3

4

1

2

4

Брусок предназначен для выполнения «европейского 
маникюра» и удаления птеригия перед моделированием 
ногтей.

Пилки предназначены для маникюра, педикюра и подготовки натурального ногтя к моделированию.

керамическая пемза  |  179 q
FMP 5-220/240 220/240

Двусторонняя пилка для маникюра, педикюра и подго-
товки натурального ногтя к моделированию.
Удобна и функциональна в использовании.

белый гранит  |  84 q
FMG 4-180/240 180/240
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1  Кристаллы
2  Водостойкая бумага
3  Пена
4  Пластик

пилки полировочные
для натуральных ногтей
Пилки предназначены для использования на завершающей стадии обработки натуральной ногтевой пластины. 
Рекомендованы как для профессионального, так и для домашнего использования.

АБРАЗИВ ПОПЕРЕЧНый СРЕЗ ПИЛКИ

для устранения искусственного материала, подпиливания 
свободного края ногтя.

для удаления неровностей, шероховатостей и желтизны с 
поверхности ногтевой пластины.

для cоздания гладкой поверхности.

для придания матового блеска натуральным ногтям.

для придания глянцевого блеска.

для придания ослепительного блеска натуральным ногтям.

1  Кристаллы
2  Ткань или майлар
3  Пена
4  Пластик

320

400

600

900

1200

3000 4000

1
2
3

4

1

3

4

блестящий бриллиант  |  105 q
FBD 4/6-900/3000
Двусторонняя пилка, предназначена для использова-
ния на завершающей стадии обработки натуральной 
ногтевой пластины.

900/3000

трехгранный бриллиант  |  168 q
FBD 4/6-400/900/1200
Двусторонняя пилка, предназначена для использова-
ния на завершающей стадии обработки натуральной 
ногтевой пластины.

400/900/1200

четырехсторонний турмалин  |  129 q
FBT 3/4/4/6-320/400/600/4000
Четырехсторонний брусок для полировки натуральных 
ногтей.

320/400/600/4000
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пилки педикюрные
Предназначены для обработки кожи стоп. Усовершенствованная пластиковая основа позволяет проводить водную 
дезинфекцию пилки.

топаз  |  95 q
FPT 3-80/100
Двусторонняя пилка для обработки ороговевшей кожи 
стопы в салонной процедуре педикюра, а также в 
домашних условиях.

сапфир  |  368 q
FPS 7-60/60 
FPS 7-80/80
Металлическая пилка грубой и средней абразивности, 
предназначенная для обработки ороговевшей кожи сто-
пы и удаления мозолей в салонной процедуре педикюра, 
а также в домашних условиях.

80/100

пилки маникюрные
для искусственных ногтей 
Пилки предназначены для опиливания поверхности искусственного материала при моделировании ногтей. 
Разнообразные формы пилок удобны и функциональны в использовании.

Материалы

Окись алюминия Карбид кремнияКарбид кремния  
с цинковым напылением 

80

100

180

АБРАЗИВ ПОПЕРЕЧНый СРЕЗ ПИЛКИ

для уменьшения длины свободного края искус-
ственного ногтя.

для формирования моделирующего слоя  
(гель, акрил, клей-пудра).

для окончательного формирования моделирую-
щего слоя (сглаживание граней).

1  Кристаллы
2  Водостойкая бумага
3  Пена
4  Пластик, дерево

1

2

3

4

1

2

4
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1  Кристаллы
2  Водостойкая бумага
3  Пена
4  Пластик, дерево

кварц  |  105 q 
FMQ 1-100/180
Двусторонняя пилка рекомендована для моделирования 
идеальной конструкции и придания формы свободному 
краю ногтя, а также при коррекции в работе с ногтями 
выше средней длины.

100/180

мрамор  |  84 q
FMM 1-100/180
Усовершенствованная тонкая деревянная основа пилки 
позволяет выполнять «ювелирную» работу в салонной 
процедуре моделирования ногтей и на конкурсах: выпи-
ливание натеков геля, формирование боковых сторон.

100/180

опал  |  84 q
FMO 1-100/180
Двусторонняя пилка рекомендована для обработки 
ногтя в зоне кутикулы и моделирования поперечного 
изгиба искусственного ногтя.

100/180

100/180 агат  |  105 q
FMA 1-100/180
Двустороння пилка имеет изогнутую форму и объемную 
рабочую поверхность. Сочетает формы пилок «Гранит» 
и «Опал».

100/180 бриллиант  |  105 q
FMD 1-100/180
Двусторонняя пилка имеет форму ромба и объемную 
рабочую поверхность. Сочетает формы пилок «Гранит» 
и «Кварц».

100/180 серый гранит  |  84 q 
FMG 2-100/180
Мягкая (одинарный обжиг кристаллов) двусторонняя 
пилка рекомендована для опила в зоне кутикулы, при-
дания формы свободному краю, а также для формирова-
ния ребер жесткости. Подходит для второго опила при 
коррекции. Рекомендована для дизайнов Brushless.

гранит  |  84 q
FMG 1-100/180
Двусторонняя пилка со сверхпрочными кристаллами 
темно-серого цвета. Рекомендована для обработки 
ногтя в зоне кутикулы, формирования ребер жесткости  
и придания формы свободному краю ногтя.

100/180
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180/180 серый мрамор  |  84 q  
FMM 2-180/180
Двусторонняя тонкая пилка на деревянной основе для 
окончательного формирования моделирующего слоя и 
сглаживания граней искусственных ногтей, подготовки 
натуральных ногтей к моделированию, а также для 
подпиливания твердых натуральных ногтей (педикюр, 
мужской маникюр).

черный агат  |  105 q 
FMA 3-80/80
Двусторонняя пилка с объемной рабочей поверхностью. 
Сокращает время опиливания благодаря сверхпроч-
ным кристаллам напыления. Сочетает свойства пилок 
«Гранит» и «Опал». Рекомендована для коррекции 
внутренних и объемных дизайнов.

80/80

80/80 белый опал  |  84 q 
FMО 4-80/80
Применяется для опиливания искусственных ногтей.

черный кварц  |  105 q  
FMQ 3-100/180
Двусторонняя широкая пилка для опиливания искус-
ственных ногтей и подготовки натуральных ногтей к 
моделированию.

100/180
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черный опал  |  80 q 
FMO 3-80/80
Используется для опиливания искусственных ногтей 
и грубых аксессуаров. Сокращает время опиливания  
благодаря сверхпрочным кристаллам напыления.

80/80
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гладкий турмалин  |  84 q
FBT 4-120
Четырехсторонний блок для окончательного формирова-
ния моделирующего слоя, сглаживания граней.

120

180/180гладкий корунд  |  200 q
FBCO 4-180/180
Двусторонняя пилка для формирования моделирующего 
слоя, сглаживания граней.

гладкий агат  |  200 q
FBA 4-100/180
Двустороння пилка для формирования моделирующего 
слоя. Удобна для обработки ногтей в зоне кутикулы.

гладкий гранит  |  200 q
FBG 4-100/100
Двусторонняя пилка для выравнивания поверхности 
опиленного материала и формирования моделирующего 
слоя. Удобна для снятия блеска с натурального ногтя. 

100/180

гладкий бриллиант  |  200 q
FBD 4-100/180
Двустронняя пилка для формирования моделирующего 
слоя. Удобна для обработки любой длины и формы.

100/180

гладкий кварц  |  200 q
FBQ 4-100/180
Двусторонняя пилка для формирования моделирую-
щего слоя. Рекомендована для коррекции ногтей выше 
средней длины.

100/180

100/100

пилки шлифовочные
для искусственных ногтей 
Пилки предназначены для использования на завершающей стадии обработки поверхности искусственного материала 
при моделировании ногтей. Имеют ровную объемную рабочую поверхность.

для выравнивания поверхности опиленного 
материала.

доработки опиленного материала.

для финальной стадии обработки искусствен-
ного покрытия.

100

120

220

АБРАЗИВ ПОПЕРЕЧНый СРЕЗ ПИЛКИ

1  Кристаллы
2  Майлар
3  Пена
4  Пластик
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кисти
Кисти имеют идеальную форму, выверенную выкладку и филировку волоса. Ворс устойчив к агрессивным растворам, 
имеет высокую степень впитывания, что позволяет экономить материал. При производстве ворса для кистей ис-
пользуется 3 вида материала: колонок, белка и нейлон. Ручки кистей имеют деревянное или пластиковое основание, 
некоторые кисти дополнены съемным футляром, необходимым для транспортировки и хранения. Разновидность 
патронов позволяет использовать кисти в различных методиках моделирования и дизайна ногтей. Размер и форму 
кистей мастер выбирает в зависимости от вида процедур, индивидуальных особенностей и зоны покрытия ногтя.

магический квадрат
Кисти с колонковым и синтетическим ворсом. Имеются варианты со съемным футляром. В зависимости от материала 
и размера используются для гелевого моделирования, выкладки скульптурных гелей, сплошного покрытия, нанесе-
ния френча, выполнения техники «омбре» и дизайнов. 

bMS 4-nw  I  400 q 
Волос: нейлон   I  Ручка: дерево  I Футляр   
используется для выкладки скульптурных гелей, а также элементов 
дизайна в техниках «мазок» и «тонировка»

bMS 4-kw  I  536  
Волос: колонок  I  Ручка: дерево  I  Футляр   
применяется для заполнения отрисованного френча, а также при рабо-
те с 3D гелями и гель-пастой Glaze Up

bMS 4-Mw   I  590 q  
Волос: куница  I  Ручка: дерево  I  Футляр   
рекомендована для выкладки барельефных дизайнов  
(в работе с 3D гелями и пастой Glaze Up)
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bMS 6-nw   I  480 q    
Волос: нейлон   I  Ручка: дерево  I  Футляр   
предназначена для выкладки скульптурных и защитных гелей

bMS 6-кw  I  565 q   
Волос: колонок  I  Ручка: дерево  I  Футляр   
применяется для сплошного покрытия цветным гелем

bMS 6-кр    I  990 q  
Волос: колонок  I  Ручка: пластик I  Футляр   
применяется для заполнения отрисованного френча

bMS 6-мw   I  640 q  
Волос: куница  I  Ручка: дерево  I  Футляр   
применяется для сплошного покрытия цветным гелем

bMS 8-кр  I  990 q  
Волос: колонок  I  Ручка: пластик  I  Футляр   
предназначена для выкладки камуфляжа, а также «гелей чемпионов» - 
«Белый лидер» и «Белая победа»
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очаровательный овал

bco 2-nw   I  300 q  
Волос: нейлон  I   Ручка: дерево  I  Футляр  

bсo 4-nw   I  400 q  
Волос: нейлон   I Ручка: дерево  I  Футляр  

bсo 5-nw   I  320 q 
 Волос: нейлон  I  Ручка: дерево  I  Футляр  

bсo 5-npp   I  400 q 
Волос: нейлон  I  Ручка: пластик  I Футляр  

Кисти с синтетическим ворсом. Имеются варианты со съемным футляром. 
Идеально подходят для формирования зоны кутикулы при моделировании ногтей гелем, а также для нанесения 
базового и защитных гелей.
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превосходный угол

beA 2/0,5-nw  I  284 q 
Волос: нейлон I Ручка: дерево I Футляр  

beA 2/0,8-nw I  327 q 
Волос: нейлон I  Ручка: дерево I Футляр   
предназначена для отрисовки мелких элементов и «китайской росписи»

beA 4-nw I  440 q 
Волос: нейлон   I   Ручка: дерево  I  Футляр   
используется для отрисовки и заполнения френча

beA 6-nw I  400 q 
Волос: нейлон   I   Ручка: дерево   I   Футляр   
используется для отрисовки и заполнения френча

Кисти с синтетическим ворсом. В зависимости от размера используются в дизайнах жидкими гелями, для выполне-
ния элементов геометрии, абстракции, «китайской росписи», прорисовки френча.

bсo 6-1-nw  I  360 q  
Волос: нейлон  I Ручка: дерево I  Футляр  

bсo 6-nw   I  480 q 
Волос: нейлон  I  Ручка: дерево  I  Футляр   
рекомендована для покрытия базовым гелем Matrix и нанесения скуль-
птурных гелей

bco 6/0,3-kw  I  554 q 
Волос: колонок I Ручка: дерево I Футляр  
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bFp 0/1-nw  I  260 q  
Волос: нейлон  I  Ручка: дерево  I  Футляр   
идеально подходит для техник «капли» и «точки»

bFp 0/1,3-кw  I 290 q  
Волос: колонок I Ручка: дерево I Футляр   
идеально подходит для техник «капли» и «точки»

bFp 0/1,5-nw  I  320 q 
Волос: нейлон  I Ручка: дерево I Футляр   
предназначена для отрисовки линии френч лаком

bIl 1/1-nw  I  330 q 
Волос: нейлон  I  Ручка: дерево  I  Футляр   
предназначена для отрисовки коротких прямых и изогнутых линий, 
вензелей

bIl 1/2-nw  I  330 q 
Волос: нейлон  I  Ручка: дерево  I  Футляр   
идеально подходит для отрисовки линии френч

bIl 1/3-nw  I  330 q  
Волос: нейлон  I  Ручка: дерево  I  Футляр  используется для отри-
совки длинных, прямых и волнистых линий

волшебная точка
Кисти с колонковым, беличьим и синтетическим ворсом. Имеются варианты со съемным футляром. В зависимости от 
материала и размера используются в дизайнах твердыми и жидкими гелями. Применяются для нанесения «Ультра 
Бондекс», частичной тонировки, выкладки барельефных дизайнов, мазков, выполнения точек, заливки и покрытия 
ногтей лаком.

идеальная линия
Кисти с синтетическим ворсом. В зависимости от размера используются для прорисовки френча, лунулы, кружева, 
мозаики, абстрактных дизайнов. Применяются с любыми видами материалов. Кисти имеют плоский цоколь.
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bFp 0/2,5-nw  I  270 q   
Волос: нейлон I Ручка: дерево I Футляр  

bFp 1/1-kw  I  305 q 
Волос: колонок  I  Ручка: дерево I Футляр  

bFp 1-nwс   I  400 q  
Волос: нейлон  I  Ручка: дерево  I  Футляр   
рекомендована для работы 3D гелями и нанесения праймера Ultra Bondex 

bFp 1-nw  I  260 q    
Волос: нейлон  I  Ручка: дерево   I   Футляр   
рекомендована для работы 3D гелями и нанесения праймера Ultra Bondex

bFp 1/0,7-кw   I  305 q   
Волос: колонок I  Ручка: дерево I Футляр  

bFp 5-Sw   I  770 q  
Волос: белка   I   Ручка: дерево   I   Футляр   
идеально подходит для покрытия лаком

bFp 6-np  I  378 q 
Волос: нейлон  I  Ручка: пластик  I  Футляр  
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изумительный веер

bpp 4-kw   I  536 q  
Волос: колонок  I  Ручка: дерево  I  Футляр   
используется при выполнении техники «мазок» и тонировок в работе с 
3D гелями, витражными гелями и гель-пастой Glaze Up

bpp 4-kp  I  990 q  
Волос: колонок  I  Ручка: пластик I Футляр   
используется при выполнении техники «мазок» и тонировок в работе с 
3D гелями, витражными гелями и гель-пастой Glaze Up

bpp 4-Mw  I  590 q  
Волос: куница  I  Ручка: дерево I Футляр   
применяется для создания тонировок и при выполнении техники «ма-
зок» в работе с более плотными витражными гелями, 3D и гель-пастой 
Glaze Up

bpp 6-kw  I  670 q  
Волос: колонок  I  Ручка: дерево  I  Футляр   
рекомендована для выкладки геля при моделировании на формах и 
выкладного френча

bpp 6-kp  I  990 q 
Волос: колонок  I  Ручка: пластик  I  Футляр  

bpp 6-Mw  I  640 q  
Волос: куница  I  Ручка: дерево I Футляр   
используется при моделировании на формах, а также для создания 
выкладного френча

bwF 3-nw  I  294 q  
Волос: нейлон  I  Ручка: дерево  I  Футляр  

Кисть с синтетическим ворсом. Имеет угол распределе-
ния ворса 45°.  Рекомендуется для выполнения техники 
«сложная тонировка», создания абстрактных и фактурных 
дизайнов. Используется с любыми видами материалов. 

безупречный лепесток
Кисти с колонковым ворсом. В зависимости от размера используются для дизайнов твердыми и жидкими гелями, 
крем-гелями, гель-лаками. Применя.тся для формирования свободного края на формах, для сплошного покрытия, 
тонировки, выполнения флористики и выкладки барельефных дизайнов. 
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набор кистей для дизайна №1   sBD 1-5  I  1190 q 

набор кистей для дизайна №2   sBD 2-8  I  1880 q 

toolS

изумительный Веер  
bwF 3-nw   I   Волос: нейлон   I   Ручка: дерево 

Волшебная точка  
bFp 0/1-nw    I   Волос: нейлон   I   Ручка: дерево

идеальная линия 
bIl 1/2-nw    I   Волос: нейлон   I   Ручка: дерево

превосходный Угол  
beA 2/0,5-nw    I   Волос: нейлон   I   Ручка: дерево

магический квадрат 
bMS 4-nw    I   Волос: нейлон   I   Ручка: дерево

изумительный Веер  
bwF 3-nw   I   Волос: нейлон   I   Ручка: дерево 

Волшебная точка  
bFp 0/1,3-кw    I   Волос: колонок   I   Ручка: дерево

Волшебная точка  
bFp 0/1-nw    I   Волос: нейлон   I   Ручка: дерево

идеальная линия  
bIl 1/2-nw    I   Волос: нейлон   I   Ручка: дерево 

идеальная линия  
bIl 1/3-nw    I   Волос: нейлон   I   Ручка: дерево

Безупречный лепесток 
bpp 2-nw    I   Волос: нейлон   I   Ручка: дерево

превосходный Угол  
beA 2/0,5-nw    I   Волос: нейлон   I   Ручка: дерево

магический квадрат  
bMS 4-nw    I   Волос: нейлон   I   Ручка: дерево

наборы кистей
Универсальный набор кистей для начинающего мастера. Используется как для классических дизайнов – френч-по-
крытие, лунула, так и для создания сложных тонировочных дизайнов. Используется с любым видом материала. 
Набор состоит из 5 кистей.

Расширенный универсальный набор для опытных мастеров. Рекомендуется для выполнения сложных дизайнов, 
элементов флористики, абстракции, китайской росписи, а также сплошного покрытия. Используется с любым видом 
материала. Набор состоит из 8 кистей.
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набор кистей для дизайна №4   sBD 4-5  I  1650 q  

набор кистей для дизайна №5   sBD 5-3  I  760 q 

набор кистей для дизайна №4   sBD 4-5  

риггер 
bFp 1/1-kw   I   Волос: колонок   I   Ручка: дерево

споттер  
bco 2-nw     I   Волос: нейлон   I   Ручка: дерево

Флейц 
bpp 3-kw     I   Волос: колонок   I   Ручка: дерево

Филберт 
bFp 4/0,7-kw    I   Волос: колонок   I   Ручка: дерево

скат 
bco 6/0,3-kw    I   Волос: колонок   I   Ручка: дерево

Набор состоит из 5 кистей:
Риггер – тонкая кисть из колонка удлиненной конусовидной формы, предназначена для прорисовки мелких деталей 
дизайна.
Споттер – плоская короткая кисть из нейлона, предназначена для создания элементов флористики и абстракции.
Флейц – кисть из колонка плоской формы с тонкими боковыми краями, предназначена для выполнения мазков, 
нанесения линий и окрашивания поверхностей.
Филберт – круглая кисть из колонка, предназначена для выполнения нескольких видов техник.
Скат – коротковорсная плоская кисть из колонка, предназначена для создания фактуры, элементов флористики и 
абстракции.

набор кистей для дизайна №5   sBD 5-3 

Волшебная точка  
bFp 0/0,7-kw  I   Волос: колонок   I   Ручка: дерево

Волшебная точка  
bFp 0/1-kw    I   Волос: колонок   I   Ручка: пластик

Волшебная точка  
bFp 0/1-nw    I   Волос: нейлон   I   Ручка: пластик

Кисти для выполнения линий, детальных прорисовок, легкой геометрии, вензелей станут настоящими помощниками 
нейл-мастера. Размер кистей подобран так, чтобы можно было выполнять дизайны различной степени сложности 
легко и непринужденно, заботясь лишь о творческой составляющей процесса. Набор состоит из 3 кистей.
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набор кистей для дизайна №7   sBD 7-3  I  735 q  

набор кистей для дизайна №8   sBD 8-3  I  970 q  

toolS

набор кистей для дизайна №7   sBD 7-3  

набор кистей для дизайна №8   sBD 8-3 

плавник 
№4-1 nw   I   Волос: нейлон   I   Ручка: дерево

зигзаг 
№4-6 nw    I   Волос: нейлон   I   Ручка: дерево

трезубец 
№4-1 nw    I   Волос: нейлон   I   Ручка: дерево

Шлейф 
№5-nw   I   Волос: нейлон   I   Ручка: дерево

рельеф  
№5-nw     I   Волос: нейлон   I   Ручка: дерево

протектор 
№5-nw    I   Волос: нейлон   I   Ручка: дерево

Кисти предназначены для основных техник Нейл-Арта. Креативные формы кистей позволяют выполнять фактурные 
дизайны, объемные элементы и элементы флористики быстро и легко. Идеальны для начинающих мастеров, подхо-
дят для любого вида материала. Кисти рекомендованы для 3D гелей. Набор состоит из 3 кистей.

Набор состоит из трех кистей с различной формой ворса. Разные формы кистей позволяют создавать огромное 
количество вариаций дизайна – от простых тонировок и невесомых градиентных переходов цвета до узорно-рельеф-
ных выразительных фактур. Нейлоновые кисти предназначены для выполнения фактурных тонировок и превосходно 
подходят для всех видов материалов.
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Форма Артикул Фасовка (шт.) Цена (q)

Овал FO 10  / 250 55 / 790

Квадрат FS 10  /  250 55 / 790

Универсал FU 10  /  250  /  500 55 / 790 / 1450

одноразовые
Формы

овал
Рекомендуется для ногтей с разросшимся гипонихием и узкими, вытянуты-
ми в продольном направлении ногтевыми пластинами.

квадрат
Рекомендуется для ногтей с нарушенными пропорциями, квадратным или 
трапециевидным ногтевым ложем. Форма удобна при использовании на 
плоских ногтях, а также на ногтях с отросшим свободным краем.

универсал
Рекомендуется для ногтей стандартной формы. Подходит большинству 
типов ногтей.

Представленные формы для удлинения свободного края изобретены и запатентованы в корпорации CNI.  
Они изготовлены из термостойкого материала, что позволяет легко отделять их от заполимеризованного геля.  
За счет отрывного лепестка в центре, форму можно уплотнить при работе с проблемными ногтями. Надежная фикса-
ция на фаланге обеспечена усиленной клеевой основой. Под анатомические особенности ногтей спроектированы три 
разных вида формы. Это позволяет создать свободный край искусственного ногтя, не нарушающий физиологический 
рост натуральной ногтевой пластины. 
Формы можно использовать на пальцах любой ширины, поскольку они имеют перфорации и боковые выступы. С помо-
щью «ногтевой линейки» и четко очерченных «ногтевых единиц» мастеру легко выровнять свободный край по длине.
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Фасовка (шт.) Цена (q)

50 30

100 50

250 110

500 200

OUTLETтипсы
Типсы изготовлены из 100% первичного пластика, 
наиболее устойчивого к химическим, температур-
ным и механическим воздействиям. Разработаны 
с учетом особенностей строения натуральных 
ногтей. Имеют суженное тело. Рекомендованы для 
опытных мастеров. 

Типсы представлены:
– в пластиковых боксах (500 шт., 250 шт., 100 

шт.) с отдельными ячейками для расположе-
ния размерного ряда с 1 по 10;

–  в полиэтиленовых пакетах (50 шт.) с одина-
ковым размером типсов. Размерный ряд на 
выбор с 1 по 10.

нАтурАльные 
КлАССИчеСКИе
TSN  50
Цвет: натуральный
Укороченное  
классическое  
основание

нАтурАльные 
зАуженные
TNN  50
Цвет: натуральный
Классическое 
основание

прОзрАчные 
КлАССИчеСКИе 
TCI 50/500  
Цвет: прозрачный
Укороченное  
классическое  
основание

АрОчные  
нАтурАльные  
«КвАдрАт»
TANS 50/100/250/500
Цвет: натуральный
Без основания

АрОчные  
прОзрАчные  
«КвАдрАт»
TACS 50/100/250/500 
Цвет: прозрачный
Без основания

АрОчные  
нАтурАльные 
«ШеврОн»
TANC 50/100/250/500 
Цвет: натуральный
Без основания

АрОчные  
Белые  
«КвАдрАт»
TAFS 50/100/250/500 
Цвет: белый
Без основания

АрОчные  
прОзрАчные  
«ШеврОн»
TACC 50/100/250/500 
Цвет: прозрачный
Без основания
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Артикул Цвет в таре Фасовка Особенности Цена (q)

LG 1 3 г с носиком 120

LG 2 6 г с кистью 265

АрОчные  
Белые  
«ШеврОн»
TAFC 50/100/250/500 
Цвет: белый
Без основания

АрОчные  
прОзрАчные  
«ИзгИБ»
TACT 50
Цвет: белый
Классическое 
основание

АрОчные  
нАтурАльные  
«ИзгИБ»
TANT 50
Цвет: белый
Классическое 
основание

АрОчные  
Белые  
«ИзгИБ»
TAFT 50/100
Цвет: белый
Классическое 
основание

клей для типсов

Обновленная формула клея CNI гарантирует моментальное сцепление типса с натуральным ногтем. Средство 
является настоящей «скорой помощью» при отслойках и поломках, которое можно использовать самостоятельно 
даже в домашних условиях. Водостойкий прозрачный клей нейтрален по отношению к натуральному ногтю. Время 
высыхания – 15 сек.

6 g
3 g
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щеточка в-типа  |  102 q
AB 1

Cменная наждачная бумага  
для стика  |  25q 
ASP 1

стик маникюрный  
двусторонний  |  65 q  
AS 1

дозатор 
с металлической помпой  |  210 q  
AFP 1  /   120 мл

Флакон с помпой  |  120 q  
AFP 2-200   /   200 мл

стеклянный стаканчик  |  95 q  
AG 1

принадлежности

защитный бандаж  |  210 q  
ABP 1  /  размер: 5 см х 4,5 м

Файбергласс 
AF 1

Стекловолокно, тонкая синтетическая ткань, использу-
ется для армирования и ремонта ногтей. Длина: 90 см
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Артикул Разм. (см) Фасовка (шт.) Цена (q)

АТU 6*6-100 6х6 100 95

АТМ 19*19-50 19х19 50 179

АТP 40*40-20 40х40 20 270

ATP Y 40*40-20* 40х40 20 284

АТP 40*40-50 40х40 50 670

ATP Y 40*40-50 * 40х40 50 704

кисть для удаления 
опила  |  368 q   
AB 2

спонж  |  410 q   
ASR 1

выдавливатель  |  400 q  
ASQ-1

одноразовые салфетки для 
маникюра, педикюра и универсал

палитра для смешивания цветов 
Color MIX  |  150 q
AP 5  (5 шт.)

* цвет «Шампань»

визитки на посещение  |  100 q  
BPS 1  /   50 шт.
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promo



109

promo

APP 13 «Classic 2»  

APP 11 «Express red»  

APP 15 «Smart» 

APP 12 «French»  

постеры имиджевые   |  60 q
50 x70 см

Яркие эксклюзивные постеры по готовым решениям CNI в новом стиле предназначены для украшения выставочных 
стендов, салонов красоты, ногтевых студий, магазинов и учебных центров.
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ежедневник  |  683 q
BPP 11 (белый) 
BPP 11-1 (черный) 

планнер 
нейл-мастера  |  546 q
BPP 23 

часы настенные  |  1281 q
BS 22
27,5 х 27,5 см
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Фартук нейл-мастера  |  746 q
BUT 21-1 / 21-2

Фартук нейл-мастера
с защелкой  |  840 q
BUT 22

маникюрные 
полотенца  |  263 q
AT 1-1 / AT 1-2

Футболка 
поло  |  1575 q
BUT 3  /  Размер: S, M, L


