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Бренд, 
созданный 
лидером!
В наше время существует  
огромный выбор продукции  
для ногтей в котором очень  
легко запутаться мастеру,  
особенно в начале пути. 
Однако количество  
не означает качество!
По-настоящему качественную 
продукцию найти очень сложно!  
А ведь именно от материала зависит 
результат работы, а соответственно 
лояльность клиентов и заработок!

Только опытный специалист, 
знающий все тонкости 
профессии, способен  
понять — каким должен быть 
идеальный материал  
для настоящего профессионала!

Адрес магазина:  
Киев, ул.Семашко, 16

• Ирина — основатель и руководитель 
Академии маникюра, автор  
методик обучения, преподаватель  
и практикующий мастер.  
Она прошла свой долгий  
и творческий путь «от солдата  
до генерала». 
• Академия маникюра  
Ирины Амросиевой уже более 
16 лет  регулярно готовит лучших 
профессионалов, которые успешно 
работают в салонах красоты  
Украины и мира.
• Ирина — вице-чемпион Мира, 
профессиональный судья 
международной категории 
Всемирной Организации 
Парикмахеров (ОМС секция 
маникюра), мастер-эксперт 
международного класса  
(по стандартам КССК – Комитет 
Стандартов Салонов Красоты 
Украины), автор-разработчик 
технологий нейл-дизайна и методик 
преподавания. Всемирный судья 
чемпионатов Мира: Чикаго-2008, 
Париж-2010 и Париж — 2018, 
Милан-2011, 2013, Франкфурт 
2014. Судья чемпионатов Европы, 
чемпионатов Украины, России, 
Израиля.

Ирина Амросиева — 
создатель Amro™ — 
известный и опытный 
профессионал, который 
как никто другой знает, 
что нужно настоящему 
мастеру!

nogti.ua
Интернет-
магазин
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При производстве гелей ис-
пользуются качественные на-
туральные смолы прошедшие 
обработку на швейцарском 
оборудовании для произ-
водства стоматологических 
материалов. 

Гелевая продукция Amroтм 
производится по Технологии  
с использованием ультрасо-
временных миксеров и цен-
трифуг позволяет производить 
качественный гель,  который 
не дает осадка в течение 5 лет. 
Соответственно этот гель не 
дает разводов (мрамора), име-
ет равномерную консистен-
цию. При нанесении держит 
бортики, не растекается и при 
этом самовыравнивается.   
Гели для моделирования 
Amroтм имеют различные  
консистенции:  
жидковатые, средние,  
кремообразные и густые.

Почему  
выбирают нас

Ирина собрала в своей Академии (Amro Nail Ukrainian Academy LLC) мощнейшую команду  
преподавателей, опытных и авторитетных специалистов, имеющих более 10 лет преподаватель-
ского стажа, которые ежедневно тестируют и используют в работе продукцию торговой марки 
Amro™. И своими работами красноречиво демонстрируют  качество этих материалов.

Бренд создан  
одним из лучших 
профессионалов  

ногтевой индустрии

Производство 
под личным 
контролем 
Ирины 
Амросиевой

Вся продукция  
регулярно тестируется  

и совершенствуется

Производится в Германии  
на новейшем оборудовании, 

в полном соответствии  
с европейскими 

стандартами

Цветовая палитра марки 
Amro™ отличается огромным 

разнообразием.  
Сейчас существует  

13 коллекций цветных гелей 
и гель-лаков и ассортимент 

постоянно обновляется

Гели AMRO 
производятся 
в Германии 
на новейшем 
оборудовании. Эти 
гели имеют новую 
формулу (матрицу), 
которая обеспечивает 
мастеру максимально 
комфортную работу 
с клиентом. А клиент 
соответственно 
получает 
качественную услугу.
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Competition Pink — идеально прозрачная, имеющая 
интенсивный розовый цвет. Предназначена для выкладки 
ногтевого ложа в зонеикутикулы при выполнении французского 
маникюра или просто для моделирования

Акриловые пудры различной скорости полимеризации обеспечивают комфортную работу 
как начинающему так и опытному мастеру. Пудры пластичны, обладают высокой степенью 
сцепления, малой усадкой, не желтеют. Производство США.

АКРИЛОВЫЕ ПУДРЫ

Bright White — белая пудра, позволяющая выводить 
идеальную линию улыбки различными техниками  
как в классическом, так и в салонном вариантах.

Perfect Pink — практически прозрачная, имеет слегка розовый цвет, ее крупнозернистая структура позволяет 
выполнять работу в условиях высокой температуры. Идеально подходит для тщательного моделирования 
свободного края  (подложки) на формах.

Cover Peach — приближенного к натуральному персикового оттенка. Используется при 
моделировании французского маникюра с удлинением ногтевой пластины.  Поскольку 
эффективно скрывает недостатки натуральной ногтевой пластины, идеально подходит для 
проблемных ногтей.

Прозрачная пудра Crystal Clear — соответствует всем характеристикам идеальной  
прозрачной пудры, великолепно подходит для перекрытия аквариумных  дизайнов,  
формируя прочный эластичный ноготь.

Cover Pink — плотного натурально розового цвета. Используется при моделировании 
французского маникюра с удлинением ногтевой пластины. Поскольку эффективно скрывает 
недостатки натуральной ногтевой пластины, идеально подходит для проблемных ногтей.

Молочно-розовая пудра Milk Pink — используется для придания смоделированным ногтям 
большей натуральности. Подходит как для укрепления ногтей, так и для моделирования «под лак».

(мономер) — 100% этилметакрилат 
с умеренным запахом, в своем 
составе содержит пластификаторы, 
придающие эластичность, стойкость. 
Обладает великолепными адгезивными 
свойствами, а входящие в  состав 
стабилизаторы цвета препятствуют  
пожелтению материала

12 гр. - 100 грн; 28 гр. - 190 грн; 52 гр. - 330 грн; 113 гр. - 530 грн

Bright White Competition — используется для лепки. 
Благодаря мелкозернистой структуре позволяет эффективно 
создавать как мелкие, так и крупные элементы. 

60 мл. - 200 грн.; 125 мл. - 360 грн.; 236 мл.- 660 грн.; 473 мл. - 1215; 960 мл. - 1950;

Фарфоровая емкость  
для мономера - 80 грн.

АКРИЛОВЫЕ
ЖИДКОСТИ
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3,5 гр - 40 грн.  

Всего 13 оттенков. Подходят как для подфоновки,  
так и для лепки разнообразных дизайнов.

для подфоновки, идеально подходят для моделирования декоративного френча

1 2 3 4

5 67 8 9

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

3,5 гр - 40 грн.  

3,5 гр - 40 грн.  

ЦВЕТНЫЕ ПУДРЫ

МЕРЦАЮЩИЕ ПУДРЫ

ЦВЕТНЫЕ  
ПУДРЫ  
С БЛЕСТКАМИ
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Caramel Gel.  Настоящая 
находка для мастера. 
Имеет универсальный 
оттенок, который подходит 
под любой цвет кожи. 
Самовыравнивающаяся 
консистенция позволяет 
мастеру выполнить 
укрепление, удлиннение 

и моделирование (можно без опила). Гель 
хорошо держит арки, а его идеальная плотность 
подобрана таким образом, что свободный 
край хорошо камуфлируется, а возле кутикулы 
материал остается прозрачным. Можно 
использовать как однофазный.

ГЕЛЕВАЯ СИСТЕМА
ШИРОКАЯ ПАЛИТРА И ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО

Natural+.   
Прозрачно-розовый очень 
жидкий однофазный гель. 
Благодаря своим высоким 
адгезивным качествам и 
пластичности подходит для 
работы в технике мини-
наращивания и укрепления 
натуральных ногтей. А 

также можно использовать как завершающее 
покрытие (выравниватель).

Natural.   
Молочно-розовый, 
полупрозрачный  
жидкий однофазный 
гель, обеспечивающее  
качественное сцепление 
с натуральным ногтем. 
Идеально подходит для 
подложки

BaseLine. 
Полупрозрачный 
красивый розовый 
цвет. Новая формула 
однофазного геля за счет 
своей высокой вязкости 
позволяет мастеру при 
выполнении подложки 

заполнить небольшой промежуток  между 
ногтем и формой, не растекается. Также 
можно выполнять моделирование под 
цветное покрытие. 

NEW

NEW

Milky prima gel. 
Применяется в качестве 
моделирующего геля. 
Имеет среднюю вязкость. 
Молочный цвет геля 
пользуется большой 
популярностью. Может 
использоваться как без 
цветного (покрывается 
после запила финиш-гелем), 

так и с цветным покрытием. Рекомендуем 
после моделирования использовать финиш 
молочного цвета.

NEW

Cover Pink.
Камуфлирующий  
гель-крем нежно розового 
цвета подходящий  
под любой тип кожи.
Имеет  улучшеную 
вязкость и плотность. 
Позволяет с легкостью 
распределить материал 

по ногтевому ложу сразу на несколько пальцев. 
Применяется для наращивания натуральных 
ногтей и для моделирования искусственных.  
Не течет, подходит для удлинения ногтевого 
ложа при технике выкладного френча.

NEW

15 мл. - 350 грн.; 30 мл. - 590 грн.; 50 мл. - 835 мл.

Гелевая продукция Amroтм производится по Технологии с использо-
ванием ультрасовременных миксеров и центрифуг позволяет произ-
водить качественный гель,  который не дает осадка в течение 5 лет. 
Соответственно этот гель не дает разводов (мрамора), имеет равно-
мерную консистенцию. При нанесении держит бортики, не растекает-
ся и при этом самовыравнивается.   
Гели для моделирования Amroтм имеют различные консистенции:  
жидковатые, средние, кремообразные и густые. 
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Cover Beige.
Камуфлирующий  
гель-крем бежевого 
цвета. Подходит для 
загорелой  
или смуглой кожи.
Имеет хорошую 
вязкость и плотность. 
Позволяет с легкостью 

распределить материал по ногтевому ложу 
сразу на несколько пальцев. Применяется 
для наращивания натуральных ногтей 
и для моделирования искусственных. 
Подходит для удлинения ногтевого ложа 
при технике выкладного френча.

Cover Rose.
Обновленный Камуфлирующий 
гель-крем телесно-розового 
цвета подходящий под любой 
тип кожи. Имеет  улучшеную 
вязкость и плотность. Позволяет 
с легкостью распределить 
материал по ногтевому ложу 
сразу на несколько пальцев. 

Применяется для наращивания натуральных  
ногтей и для моделирования искусственных.  
Не течет, идеален для удлинения ногтевого ложа 
при технике выкладного френча.

NEW

Cover Rose +. 
Камуфлирующий 
гель-желе телесно-
розового цвета 
подходящий под 
любой тип кожи. 
За счет высокой 
вязкости не течет 
даже при очень 

высокой температуре воздуха. Идеален 
для построения бортика при выкладном 
френче. Очень экономный в работе. 
Этот гель позволяет мастеру работать в 
технике моделирования без форм.

Cover Peach.
Обновленный 
камуфлирующий гель-крем  
нежно-персикового цвета  
с улучшеной вязкостью и 
плотностью. Позволяет с 
легкостью распределить 
материал по ногтевому 

ложу сразу на несколько пальцев. Применяется 
для наращивания натуральных ногтей и для 
моделирования искусственных. Не течет, 
идеален для удлинения ногтевого ложа при 
технике выкладного френча.

NEW

15 мл. - 350 грн.; 30 мл. - 590 грн.; 50 мл. - 835 мл.

Clear Builder
(Кристально 
прозрачный)  
густой модели- 
рующий гель.
Для моделирования  
и дизайнов  
с аквариумным 

эффектом. Наносится поверх 
базового слоя. Обладает свойствами 
самовыравнивания, не затекает  
на кутикулу.

Exstra Clear Builder
(Кристально прозрачный) 
густой моделирующий 
гель нового поколения в 
состав которого входят 
светоотражающие компоненты, 
придающие идеальный блеск. 
Густой, но в то же время 

самовыравнивающийся, держит бортик возле 
кутикулы и боковых валиков. Можно использовать 
как для моделирования, так и в качестве подложки 
под цветные и камуфлирующие гели. Не дает 
отслоек и не желтеет. Незаменим в технике 
аквариумного эффекта

NEW

Для моделирования 
свободного края 
и дизайна ногтей. 
Цвета: розовый, 
голубой, коричневый

ВИТРАЖНЫЕ ГЕЛИ

15 мл. - 150 грн.
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Bright white  
Builder Gel
Густой белоснежный 
гель плотной 
вязкости, 
предназначен для 
выкладки свободного 
края при выполнении  
французского 
маникюра.  

Все гели полимеризируются в LED/UF лампах

Contour White.
Ярко-белый 
фактурный гель 
используется для 
формирования 
линии улыбки после 
камуфлирующего 
геля в технике 
«салонный френч» 

и требует покрытия прозрачным 
моделирующим гелем. Позволяет 
создать четкую линию улыбки. А также 
используется для формирования узоров 
и дизайнов с барельефом. 

Super White  
Ярко-белый жидкий 
гель. Применяется после 
моделирования ногтя для 
рисования линии улыбки.  
Не желтеет, не скалывается

French Gel
Белоснежный гель средней 
вязкости предназначен 
для выкладки свободного 
края при выполнении  
французского маникюра.  
Самовыравнивающийся,  
не желтеет. 

French Tip
Прочный белый гель. Для 
любителей не слишком 
яркой белой улыбки. Легко 
наносится благодаря мягкой 
кремообразной текстуре. 
Идеально подходит для 
моделирования свободного края

NEW

NEW

Express gel clear.
Прозрачный однофазный 
гель с голубым оттенком. 
Может быть базой и 
подходит для наращивания 
натуральных ногтей. За счет  
своей жидкой консистенции 
позволяет мастеру работать 
методом без опила.   
В странах ЕС этот гель применяется для 
армирования натуральных ногтей. После 
чего наносится цветное покрытие.
Идеально подходит для создания 
дизайнов со сложной флористикой.

Fiberglass gel. Прозрачный гель средней 
вязкости. Имеет особую молекулярную 
структуру, в состав которой входят специальные 
волокна для большей носибельности 
гелевых ногтей. С этим гелем мастер может 
моделировать тонкие и очень прочные ногти.

15 мл. - 350 грн.; 30 мл. - 590 грн.;  
50 мл. - 835 грн.

Моделирование выполнено 
гелем Caramel Gel
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Фартук для 
мастера -  
300 грн.

Универсальный бокс для 
хранения различного 
декора и т.д. - 230 грн.

Универсальные 
формы для 
моделирования 
ногтей. 
Хорошо склеиваются, 
плотные, гибкие, благодаря 
чему создаются красивые 
арки. Рекомендуется для 
начинающих мастеров.

1 рулон 500 шт. -  
300 грн.

Прозрачные формы для 
моделирования ногтей.
1 рулон 500 шт. -  
500 грн. (можно поштучно).  
Для работы с гелем, полигелем

Универсальные формы  
для моделирования ногтей. 
Хорошо склеиваются, плотные, 
гибкие, благодаря чему создаются 
красивые арки. Идеально подходят 
для современных форм ногтей 
(эйдж, миндаль, стилет и т.д.). 
Рекомендуется для мастеров  
с опытом работы

1 рулон 500 шт. - 350 грн.

Набор  - 140 грн.

Гильотина (типсорез)  
для снятия свободного 
края искусственного 
ногтя - 140 грн.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

Прищепки для создания арок  
во время моделирования 
(большие и маленькие) 

1 шт -  
15 грн.

Трубочки для создания арки. Чаще 
всего применяются при выполнении 
конкурсных работ для моделирования 
идеального квадрата. 
В наборе содержатся все необходимые 
диаметры для любого размера 
ногтевой пластины. Применяется как 
для гелевого, так и для акрилового 
моделирования. 

МАТЕРИАЛЫ
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РозовыйПрозрачный Бежевый Белый

Polygel (гель-гибрид) - это уникальная 
формула, объединяющая в себе лучшие 
качества акрила и твердого УФ-геля. 
Гипоалергенный, обладает отличными 
адгезивными качествами, не требует 
подложек, не дает отслоек. Практически  
не требует опила. В лампе не печет. 
С его помощью можно легко наращивать 
ногти, делать ремонт ногтей, наращивать 
свободный край без постановки форм.  
Не растекается, поэтому удобен для 
начинающих мастеров.

15 мл. - 350 грн.; 
30 мл. - 590 грн.; 
50 мл. - 835 грн.

№1092 - махагон. Кисть для нанесения цветного 
геля близко к кутикуле, а также для всех техник 
моделирования (гель, полигель). 

Специальная 
жидкость для 
моделирования 
полигелем. 
Позволяет 
с легкостью 
распределять 
материал. 
Не вызывает 
раздражение и не 
содержит мономер. Фарфоровая  

емкость - 80 грн.

Емкость прозрачная -  
80 грн.

Гармоничный

ВСЕ, ЧТО НУЖНО

250 грн.

ДЛЯ РАБОТЫ С ПОЛИГЕЛЕМ

30 мл. 30 мл. - 590 грн.; 60 мл. - 120 грн.
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• Кисть смочить в специальую жидкость и 
выкладывать материал по принципу  
работы с акрилом.  (фото 2)
• В процессе моделирования смачиваем 
кисть в жидкость, отжимаем об салфетку 
и продолжаем выкладывать материал 
дальше. Это делается во избежание 
прилипания материала на кисть. Нельзя 
нажимать на кисть слишком сильно, нужно 
плавно и нежно растягивать материал для 
равномерного распределения материала. 
Формируем красивую линию улыбки, сушим 
в лампе LED 30 секунд, UF 1 минута.  
(фото 3, 4, 5)
• Набираем обратной стороной кисти белый 
полигель, кладем в стык к камуфлирующему 
гелю и формируем линию улыбки. (фото 6,7)

• Белый полигель будем сушить 1 минуту. 
На 6-й секунде надеваем прищепки для 
создания арок. (фото 8)
• На прозрачных формах белый материал 
очень хорошо просыхает.  И не требует 
перекрытия top cot с обратной стороны 
ногтей. (фото 9)
• Хоть полигель не имеет липкого слоя,  
но клинсером рекомендую протереть,  
чтобы не забивались пилочки.
• Материал запиливается очень легко, 
поэтому времени на запил тратится очень 
мало. После запила покрываем  
финиш-гелем для искусственных ногтей.  
Сушим в лампе. Наносим масло для 
кутикулы.

Итак подготавливаем 
ногти к нанесению 
материала: 
запиливаем свободный 
край под ноль, 
выполняем аппаратный 
маникюр, наносим 
обезжириватель, 
наносим базу-
гель. Подставляем 
прозрачные формы. 
При помощи шпателя 
(шпатель можно 
заменить обратной 
стороной кисти,  
если она острая)  
взять нужное 
количество 
камуфлирующего 
полигеля и выложить  
на натуральную 
ногтевую пластину 
шариком. (фото 1)

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛИГЕЛЕМ
ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ПОЛИГЕЛЕМ:

Автор Ирина Амросиева
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Биогели изготовлены только из органических компонентов, смолы хвойных 
пород деревьев, что подтверждается запахом. Предназначены для укрепления 
натуральной ногтевой пластины на руках и ногах. А также для придания 
небольшой длины натуральным ногтям на формах. Так как материал легко 
снимается и не требует дальнейших коррекций, рекомендовано выполнять такое 
удлиннение по случаю (выпускные, новый год, семейные торжества и тд).

Cover Light Pink
Полупрозрачный

Полупрозрачный

Полупрозрачный
Cover Tan

Сильнопигментированный  
гель

Cover PeachCover Dark

Камуфлирующие биогели идеально подходят для слабых нагтей после снятия 
искусственного материала, а также для проблемных: тонких, мягких, слоящихся, 
влажных, трамплиноообразных, плоских, широких, веерообразных. 
Идеально подходят для выравнивания натуральной пластины, для ремонта ногтей и 
восстановления поврежденного свободного края. Растворяются с помощью жидкости 
AMRO (Tips OFF). Рекомендовано наносить после Pure базы

5 МЛ

15 МЛ

30 МЛ

50 МЛ

Прозрачный Clear может 
быть использован как 
базовое покрытие, 
укрепление, удлиннение, 
выравнивание, и как 
финишное покрытие. 
Также идеален для 
крепления камней 
различной высоты и 
декорирования ногтей 
(слайдер, стикер, 
бульонки и тд.).

5 мл. - 120 грн.; 15 мл. - 350 грн.; 30 мл. - 590 грн.; 50 мл. - 835 грн.

БИОГЕЛЕВАЯ
СИСТЕМА
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Цветные гели имеют повышенную липкость 
и могут быть использованы для дизайнов в 
различных техниках (присыпки, литье,  
создание барельефов и тд.)

5 МЛ

Биогель.  
Услуга лечение  
под моделированием 

Укрепление 
натуральных 
ногтей биогелем 
Cover Light Pink

Все гели полимеризируются в LED/UF лампах

Курс «Комбинированный/Аппаратный маникюр»
1. Санитария и дезинфекция 
(правильная стерилизация и 
хранение инструмента  
и фрез).
2. Ознакомление с ин-
струментами, фрезером и 
насадками к нему.
3. Строение ногтя
4. Типы кутикулы и способы  
их обработки.
5. Техника выполнения  
комбинированного маникюра.
6. Техника выполнения аппаратного  
маникюра

7.  Устранение дефектов ногтей с помо-
щью каучуковой базы

8. Понятие апекса. Совершенное 
покрытие гель лака под кутикулу. 
Различные способы снятия искус-
ственного покрытия. 
9. Укрепление слабых ноготков 
биогелем.

10. Знакомство с материалом 
(виды камуфляжей). Ремонт нату-

рального ногтя и восстановление 
свободного края натурального ногтя. 

11.  Покрытие ногтей френч  
и экспресс-дизайны

Color French 
 Light Orange

Color French 
 Sky Blue

Color French 
 Ultra White

Color French 
 Salmon

(097) 320-20-20; (073) 320-20-20; (099) 320-20-20
Запись по телефонам:

3 дня — 4500 грн.

идеально подходит  
для выполнения  
французского маникюра
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PURE SOAK-OFF BASE GEL
Труднорастворимая  
база (органического 
происхождения), не оседает и 
не окисляется, наносится перед 
покрытием гель-лаком. 
Прекрасно подходит для 
выравнивания натуральной 
ногтевой пластины. Благодаря 
этой базе маникюр держится 4-5 
недель без сколов и царапин. 
А также наносится перед 
нанесением биогеля

КАМУФЛИРУЮЩАЯ БАЗА
Хорошо выравнивает натуральную пластину.  
Идеально подходит для французского маникюра

RUBBER BASE GEL
Уникальная база на каучуковой 
основе для гель-лака. Позволяет 
сделать выравнивание натуральной 
ногтевой пластины. Имеет высокую 
степень вязкости, что позволяет 
удлинить свободный край. Также 
подходит для ремонта ногтей.

15 МЛ

15 МЛ

ДЛЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОГТЕЙ

MILK PINKDELICATE PINK

NATURAL PINK

Все базовые покрытия не требуют использования праймера
0% кислоты, 0% ацетона

Цена всех баз: 280 грн

15 МЛ

BASE FINISH GEL
2 в 1.
Применяется для 
натуральных ногтей, 
нуждающихся в 
укреплении. Используется 
как база и как закрепитель. 
Покрытие не скалывается, 
не теряет блеск.  
Имеет высокую степень 
вязкости, что позволяет 
удлинить свободный 
край.  Также подходит для 
ремонта ногтей

15 МЛ

NATURAL BEIGE

БАЗОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

STRENGTHEN
BASE GEL
База для 
укрепления 
ногтей

15 МЛ

15 МЛ

15 МЛ 15 МЛ
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100%  
очищенный ацетон 
применяется  
для растворения  
и снятия 
акриловых нотей, 
для промывки 
кистей в акриловой 
технологии,  
а также для снятия 
эластичных гелей  
и гель-лаков.

CLEANSER —  
средство для снятия липкости, 
обезжиривания и промывки кистей. 

60 мл. — 65 грн. 10 гр. — 150 грн. 

CUTICLE  REMOVER
средство для эффективного 
и быстрого размягчения 
кутикулы. Применяется 
при европейском и 
классическом маникюре

SKIN DEFENDER 
Средство для защиты 
кутикулы при нанесении 
различных дизайнов 
(стемпинг, аэрограф, 
аэропуфинг и т.д.). Липкого 
слоя не имеет, что дает 
возможность использовать 
трафареты много раз

МАСЛО ДЛЯ КУТИКУЛЫ
обеспечивает уход за кутикулой, смягчает и увлажняет загрубевшую кожу. Помогает избавиться  
от незначительных заусениц. Ускоряет рост натуральных ногтей. Наносится сразу после выполнения 
маникюра и втирается легкими массажными движениями в зоне кутикулы. 

15 мл. - 75 грн.

15 мл. — 120 грн. 15 мл. — 120 грн. 

Кровоостанав-
ливающий по-
рошок. Быстро 
останавливает 
кровь и обе-
ззараживает

Специальная 
жидкость для 
моделирования 
полигелем. 
Позволяет 
с легкостью 
распределять 
материал. 
Не вызывает 
раздражение и не 
содержит мономер.

60 мл. - 120 грн.

 • персик • клубника •ананас• апельсин • арбуз • лаванда • кокос • ваниль

60 мл. — 50 грн. 500 мл. — 300 грн 



ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ НОГТЕЙ

ДЛЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОГТЕЙ

FINISH GEL
Финиш-гель органического 
происхождения, не 
содержит кислоты и ацетона, 
гипоалергенный имеет 
среднюю консистенцию, с 
липким слоем. Используется 
как верхнее суперстойкое 
покрытие на гель-лак, 
биосистемы, твердые 
гели и акрилы. Сохраняет 
потрясающий блеск 3-4 
недели. Не желтеет. Является 
хорошим закрепителем 
для пигментов, слайдеров 
и дизайнов  выполненных 
аэрографом. Не светится при 
ультрафиолетовом освещении

15 МЛ

10 МЛ 10 МЛ

10 МЛ

TOP COAT 
С помощью этого 
финиша можно добавить 
спецэффект любому 
цветному покрытию 
(глубина, разводы,  
мрамор и тд. ).
Имеет зеленый 
блик. Обязательно 
применяется с магнитом

10 МЛ

MATTE TOP COAT
Финишное покрытие имеет 
мутную консистенцию, 
без липкого слоя. Придает 
поверхности ногтя 
бархатистый эффект. Без 
липкого слоя.  Рекомендуется 
распределять это покрытие 
равномерно, чтобы после 
высыхания не оставалось 
проплешин. Если это 
прозошло - покройте вторым 
слоем. Сохнет в два раз 
дольше, чем другие финиши.

SATIN TOP
Финишное покрытие  
с сатиновым 
эффектом. Имеет 
молочный цвет.  
С липким слоем.
На основе этого 
финиша можно делать 
дизайны в технике 
«растекашки». Мастера 
в основном наносят 
его на гель-лак с 
кошачим эффектом. 

10 мл. - 150 грн.

15 мл. - 300 грн.

15 мл. - 
150 грн.

MILK FINISH GEL
Для создания модного 
дизайна ногтей, придает 
ногтям молочный оттенок. 
Применяется только для 
искусственных ногтей.  
Липкого слоя не имеет. 

STAR DUST GOLD
Завершающее 
финишное покрытие для 
искусственных ногтей, 
создающее золотистый 
мерцающий эффект. 
Липкого слоя не имеет

GALAXY SILVER
Завершающее 
финишное покрытие для 
искусственных ногтей, 
создающее серебристый  
мерцающий эффект.  
Липкого слоя не имеет

U.V.GEL
Финишное  покрытие  
без  липкого слоя  
для скусственных ногтей

15 МЛ 15 МЛ 15 МЛ

NEW NEW NEW

TOP COAT 
С помощью этого 
финиша можно 
добавить спецэффект 
любому цветному 
покрытию  
(глубина, разводы, 
мрамор и тд. ).  
Имеет золотистый 
блик. Обязательно 
применяется  
с магнитом

10 мл. - 200 грн.

Время полимеризации всех покрытий в LED лампе 30-60 секунд, гибрид - 60-90 сек., УФ - 2-3 мин.

ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ

15 мл. - 280 грн.
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FINISH GEL
Финиш-гель органического 
происхождения, не 
содержит кислоты и ацетона, 
гипоалергенный имеет среднюю 
консистенцию.  
Имеет липкий слой. Используется 
как верхнее суперстойкое 
покрытие на гель-лак и 
биосистемы. Сохраняет 
потрясающий блеск 3-4 недели. 
Не желтеет. Является хорошим 
закрепителем для пигментов, 
слайдеров и дизайнов,  
выполненных аэрографом. 
Светится при ультрафиолетовом 
освещении

Очень удобна в работе со стемпингом, качественно 
пропечатывает даже самые мелкие детали. Имеет 
насыщеный пигмент. Обладает умеренной консистенцией  
и липким слоем. Сохнет только в УФ/LED лампах. 

FINISH GEL
Финишное покрытие 
органического происхождения без 
липкого слоя, не содержит кислоты 
и ацетона, гипоалергенный, имеет 
среднюю консистенцию.
Используется как верхнее 
суперстойкое покрытие на гель-
лак и биосистемы. Сохраняет 
потрясающий блеск 3-4 
недели. Не желтеет. Является 
хорошим закрепителем для 
пигментов, слайдеров и дизайнов  
выполненных аэрографом. Не 
светится при ультрафиолетовом 
освещении.

ГЕЛЬ КРАСКА  
ДЛЯ СТЕМПИНГА

ГЕЛЬ  
ПАУТИНА

ГЕЛЬ ДЛЯ ФОЛЬГИ

ГЕЛЬ-КЛЕЙ ДЛЯ СТРАЗ15 мл. - 
300 грн.

TOP COAT
Новая формула. Финишное  покрытие  
без  липкого слоя для искусственных 
ногтей, создающее восхитительный  
блеск, сохраняющийся 4-5 недель. 
Надежно защищает и придает 
дополнительную прочность ногтям. 
Не желтеет

NEW
15 МЛ

15 мл. - 280 грн.

15 МЛ

15 МЛ

Паутина - это пигментированная гель-краска высокой степени 
вязкости. Позволяет легко и быстро выполнить тончайшие 
геометрические линии и узоры. Полимеризируется в lED от 
30 до 60 сек. Имеет липкий слой. Рисунок нужно покрыть 
завершающим матовым или глянцевым топом.  

Цвет - прозрачный. Этот гель идеально 
подходит для перепечатывания фольги. 
Имеет среднюю вязкость. 
Способ применения: снять липкий слой 
с цвета или финиша, нанести гель для 
фольги (тонким слоем или рисунком), 
просушить в лампе, припечатать фольгу 
на гель, перекрыть топом/финишным 
покрытием.

Цвет  прозрачный. Специальный 
гель-клей для инкрустации, а также 
крепления обьемных и сложных 
дизайнов. Имеет густую консистенцию 
и прекрасную адгезию. Позволяет 
выполнить всю композицию в целом  
и после просушить.

5 мл. - 130 грн.

5 мл. - 120 грн.

5 мл. - 80 грн.

5 мл. - 80 грн.

• Белая • Черная

 • Белая • черная •красная • золото • серебро
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Шлифовщик - 120 грн.

Пилка для искусственных ногтей на деревянной основе 100х180 одна сторона предназначена  
для запила в области кутикулы, а другая — для запила свободного края искусственного ногтя.  
Также удобна для опиливания всей поверхности ногтя.

Пилка AMRO - 25 грн.

Пилка  
ULTRA ZEBRA - 40 грн.

Полировщик - 50 грн.

Пилка для натуральных ногтей - 25 грн.

Пилка Silver - 45 грн.

Щетка для 
удаления пыли - 
45 грн.

Пилка для натуральных 
ногтей в футляре - 50 грн.

Пилка педикюрная - 150 грн
Пилка для педикюра на деревянной основе. Абразивный слой не отклеивается.
При интенсивном профессиональном использовании может прослужить до года.

ПИЛКИ



21 amronail.comnogti.ua

ГЕЛЬ-ЛАКИ  

Для получения спецэффекта 
нужно нанести первый слой 
обычного темного  
гель-лака, олимерилизировать. 
Вторым нанести кошачий глаз, 
потом использовать магнит. 
Полимеризировать  
и нанести финиш-гель.

804 606 509 403

806 314

805 707 710 713

316 321

315

312

Гель-лаки с эффектом кошачьего глаза. 
Трехфазные.  С липким слоем. Имеют 
хорошую адгезию. Благодаря густому 
пигменту цвет ложится ровно,  
не скалывается и не растекается. 
Можно покрывать натуральные и 
искуственные ногти в один слой. 
Полимеризуется в любых лампах.  
При нанесении на гель-лаки сатинового 
или матового топа создаются 
различные эффекты

10 мл. - 150 грн.

Магнит 3D - 80 грн.
Магнит - 70 грн.

«КОШАЧИЙ ГЛАЗ»
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ГЛИТТЕРНЫЕ ГЕЛЬ-ЛАКИ
Особую выразительность и блеск дизайнам придадут гель-лаки с шимером 
и глиттером. На пике популярнусти остаются гель-лаки с крупным глиттером. 
Разнообразие цветов нашей палитры способно удовлетворить пожелания самых 
требовательных мастеров и клиентов. Исходя из многолетнего опыта использования 
гель-лаков AMRO, можно с уверенностью заявить о том что гель-лаки обладают 
исключительной носкостью и стойкостью, а также не выгорают на солнце.

004 272 238 359069 058 233 204

7329350 235 032 236 166 389

323

388 387 386 158 385380 390 L-10

L-09 L-08 L-06

10 мл. - 150 грн.

196

3109 7306 32803117
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241021007 029 039099 121

240 173 050 093041 154 170

ГЕЛЬ-ЛАКИ ПАСТЕЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ГЕЛЬ-ЛАКИ ФРЕНЧ КОЛЛЕКЦИЯ

358

10 мл. - 150 грн.

10 мл. - 150 грн.

157 213 057 078 217

9831 N-02 3114 087 100

3925

3392 I-033116

219
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NG-16 NG-17

NG-06

117019040071

NG-10

NG-03 NG-13NG-12 NG-01 NG-02NG-11

ГЕЛЬ-ЛАКИ  
НЕОНОВАЯ  
КОЛЛЕКЦИЯ

091 W-01 W-04 W-05088 072 227

5 мл. - 155 грн.

10 мл. - 150 грн.

NG-05

ЦВЕТНЫЕ ГЕЛИ НЕОНОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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322

R-11 R-13

286

R-15020R03 302

304 355 354 011 012 R-07 R-10

Благодаря плотному высококачественному пигменту гель лак ложится ровно, не скалывается, 
можно покрывать в один слой. Гель лаки AMRO имеют хорошую адгезию. Полимеризируются  
в любых лампах. 

203

308309 268396

279075R-14R-16 157 189

10 мл. - 
150 грн.

002

203 3319 9906

3627

ГЕЛЬ-ЛАКИ ЦВЕТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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215

2649716

399 335127D 090 156162

ГЕЛЬ-ЛАКИ ТЕМНЫЕ ЦВЕТА

051 202

249331092

181 014108

084191 232 325 W-099816

129

7132 9709

61149728

10 мл. - 150 грн.

10 мл. - 
150 грн.

ГЕЛЬ-ЛАКИ ЦВЕТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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5 мл. - 160 грн.

Предназначены для лепки

22

7 53

8

1415 1612

11

18

9

19

25

21

White Blak

ПЛАСТИЛИНОВЫЕ ГЕЛИ
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VIOLET 3D FG-10 GOLD 3D FG-13 BLACK 3D FG-02

BORDEAUX 3D 
FG-14

SILVER 3D 
FG-11

INTENSIVE BLUE 
3D FG-09

Green to 
Red ILG-01

Blue to Red 
ILG-02

Gold to  
Red ILG-05

Fuchsia to 
Gold ILG-03

Violet to  
Orange ILG-04

Основная особенность в том, что в косых лучах света эти гели  
переливаются разными цветами. Можно наносить как на нарощенные,  
так и на натуральные ногти. Эластичные. Пигмент не оседает.

Идеальны для 
декоративного  
френч-маникюра,  
а также для подфоновки 
в аквариумных 
эффектах.  
Пигмент не оседает.

Siam Night 
FGG-02

Sky Blue 
GG-16

Pastel Pink 
GG-15

Red Beter 
Version 
GG-05

BLACK 
iridescent 
GG-12

Starlight 
GG-102

Mystic Blue
GG-123

Mystic  Sea
GG-06

Mystic Purple
GG-07

Mystic Antracite
GG-04

5 мл. - 200 грн.

5 мл. - 155 грн.

5 мл. - 155 грн.

5 мл. - 155 грн.

WHITE
3D FG-03

5 мл. - 250 грн.

ГЕЛИ 3D

ХАМЕЛЕОНЫ FLIP FLOP

ГЛИТТЕРНЫЕ ГЕЛИ GLITTER GEL

МИСТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ GLITTER GEL
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Имеет кремообразную 
консистенцию, можно покрывать 
натуральные и искусственные 
ногти. Благодаря плотному 
пигменту цвет ложится ровно, не 
скалывается и не растекается, 
имеет минимальный липкий слой.  
Сохнет в любых лампах.  
В наличии 30 оттенков. 

Подходит для всех видов дизайна – создание барельефа на ногтях (гель краска хорошо держит 
высоту), выведение тончайших линий (обводка, прорисовка), выведение различных линий (вензеля), 
в технике акварель (растяжки), идеально подходит для китайской росписи ногтей.

5 мл. - 120 грн.

ГЕЛЬ-КРАСКИ Гель-краска AMROTM

необходимый  
продукт каждому 
современному  
мастеру маникюра
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ВСЕУКРАИНСКИЙ ЖУРНАЛ  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ

10 лет на рынке 
Украины  
и ближнего 
зарубежья

!
• Информация про все мероприятия, связанные с индустрией красоты в Украине • Технологии  
от лучших мастеров Украины • Тонкости работы с материалами • Новые дизайны и модные тенденции 
• Статьи про историю моды • Различные рекомендации от лучших профессионалов  
• Галереи работ и многое другое

В каждом номере:

Распространяется
• Все киоски прессы и в местах продажи печатной продукции • Подписка через 
местные отделения Укрпочты (подписной индекс 99300), а также доступна подписка 
на электронную версию • Мероприятия и выставки индустрии красоты • Среди 
многочисленных учеников школы • Салоны красоты

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

99300  
Периодичность выхода: 
4 раза в год

Подписка 
на электронную 
версию

journals.ua/prof/
iskusstvo_manikyura
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NEW

ЗАКРЕПИТЕЛЬ 
Для обычного лака с УФ-
фильтром. Препятствует 
изменению цвета под 
воздействием солнечных 
лучей. Придает лаковому 
покрытию блеск и 
носибельность. Идеален для 
французского маникюра.

15 мл. — 90 грн. 

ЗАКРЕПИТЕЛЬ
Прозрачная основа и 
закрепитель. Хорошо 
защищает цветное 
лаковое покрытие от 
внешней среды

15 мл. — 90 грн. 

PREP 
(ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ) 
безукоризненно очищает и 
устраняет жировые остатки 
с поверхности натуральной 
ногтевой пластины. 
Восстанавливает кислотно-
щелочной баланс и идеально 
подготовит ваши ногти для 
маникюра.

15 мл. — 90 грн. 

PRIMER
Праймер кислотный 
(грунтовка) — для 
сцепления натурального  
ногтя  и  искусственного 
материала. Подходит для 
гелевых и акриловых 
технологий. Используется 
путем нанесения 
точечными движениями 
полусухой кистью после 
нанесения обезжиривателя.

15 мл. — 120 грн. 

15 мл. — 160 грн. 

PRIMER  GEL-BASE
Гелевый праймер 
специально разработан 
 для проблемных ногтей 
(тонких, слабых, влажных) 
перед моделированием. 
Обеспечивает идеальное 
сцепление натурального 
ногтя с искусственным 
материалом. Имеет очень 
жидкую консистенцию

15 мл. — 300 грн. 

LINE OUT
Используется как бескислотный 
праймер.Наносится на границу 
натурального и искусственного ногтя, 
чтобы склеить  любые видимые линии 
после опила во время коррекции. 
Имеет липкую,  жидкую консистенцию. 
Обеспечивает идеальное сцепление 
натурального ногтя с искусственным 
материалом (работает как двусторонний 
скоч). Также может использоваться в 
качестве склеивающего состава при 
микроотслойках. 
Период высыхания составляет  
10-15 секунд. Может применяться в 
любых системах. 
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Peach FG-79 Sunflower 
FG-80

Sterling 
FG-81

Forever 
Pink FG-82

Lavender 
FG-83

Royal Purple 
FG-84

Petrol  
FG-85

Bubble Gum 
FG-86

Sweet Pink 
FG-87

Cloudy Blue 
FG-89

Elegant Green
FG-90

Metallic 
Orange FG-34

Mokka  
FG- 27

Metallic 
Braun FG-20

Pearl Kiwi  
FG-65

Fire Red 
FG-33

Moss Green 
FG-13

Haven Vitrage 
FG-152

Pearl Grey 
FG-130

Mint Metallic 
FG-67

Bordeaux 
Metallic 
FG-33

Seductive 
RED FG-112

Glamorous 
FG-113

Black  
FG-18

Macchiato 
FG-28

Femi Blue 3 
FG-118

Bordeaux
FG-01

Purple  
FG-11

Bright Pink 
FG-107

5 мл. - 155 грн.

Jade Green  
FG- 13

Shimmering gold 
FG- 21

ЦВЕТНЫЕ ГЕЛИ COLORS GEL
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5 мл. - 155 грн.

С ЭФФЕКТОМ СВЕЧЕНИЯ

НЕОНОВЫЕ ГЕЛИ
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5 мл. - 155 грн.

После нанесения геля на ноготь,  до  полимеризации  в  лампе,  на него необходимо  
воздействовать  специальным  магнитом  до  20  сек.  Магнитная  стружка,   
притягиваясь  к намагниченным  участкам  создает в слое геля рисунок.
Этот гель наносится на натуральные (после укрепления) и на искусственные ногти.

Цветные гели 
предназначены для 
покрытия и дизайна 
искусственных ногтей

МАГНИТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «MAGNET COLORS»

Purple 01 Bamboo 02 Blue 05

Berry 03

Plum 06

Petrol 04 Bordeaux 07 Fox 08

Granberry 09 Purle  
Stars 10

Metallic  
Red 13

Black 
Silver 11

Espresso 14

Особенностью этих гелей является то,  что в их состав входит особая магнитная стружка.

COLOR GEL PASTEL

5 мл. - 155 грн.

208 107 39132 131109FG-130

94 93 14 26 99 92 97



35 amronail.comnogti.ua

Pearl Gel 
turquoise 16

Pearl Gel
peach 10

Pearl Gel 
apricot 
light 04

Pearl Gel 
raspberry 07

Pearl Gel 
apricot 15

Pearl Gel light 
green 03

Pearl Gel  
light purple 11

Pearl Gel 
green 13

Pearl Gel 
rose 01

Pearl Gel 
purple 14

Pearl Gel 
blua 02

Новинка от AmroTM — перламутровая коллекция гелей. Легки в применении, не растекаются. Благодаря 
эффекту жемчуга дизайны смотрятся нежно и ненавязчиво. Дизайны, выполненные гелями из этой 
коллекции универсальны в сочетании цветов между собой и подходят практически к любому наряду.

Pearl Gel light 
white 05

Прекрасные гели средней вязкости, которые не растекаются и могут применяться  
в аквариумной технике. Гели этой коллекции помогут в любое время создать сияющие 
дизайны для ваших любимых клиентов.

5 мл. - 
155 грн.

NEW

01 02 04
5 мл. - 155 грн.

5 мл. - 155 грн.ПЕРЛАМУТРОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ХРОМОВАЯ   
ГЛИТТЕРНАЯ  
КОЛЛЕКЦИЯ
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Белая силиконовая кисть с коротким носиком для лепки цветочных  
дизайнов гель-пастой. 

Белая силиконовая кисть с длинным носиком для создания цветочных и  
кружевных дизайнов. Работает как дотс. 

Белая силиконовая кисть с плоским носиком для создания морских  
дизайнов (ракушки, морские звезды и т.д.)

№16490/2 Синтетическая кисть с острым носиком для создания гелевой 
лепки, а также для дизайнов в акварельной технике

№22030  Натуральная кисть (соболь) для гелевых дизайнов с тупым носиком 
для создания гелевой лепки, а также для дизайнов в акварельной технике

№169900/6 Кисть для моделирования гелем 

№1092  - махагон. Кисть для нанесения цветного геля близко к кутикуле,  
а также для всех техник моделирования (гель, полигель). 

250 грн.

80 грн.

80 грн.

80 грн.

200 грн.

200 грн.

№192633/4 Синтетическая кисть-пирамида для гелевых дизайнов
120 грн.

№16009  Синтетическая кисть для гелевых дизайнов
80 грн.

180 грн.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КИСТИ
ДЛЯ NAIL МАСТЕРА
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№172402/4 Синтетическая кисть плоская скошенная,  
для дизайнов в технике «One Stroke» и нанесения френч-покрытия

№182402/6 Синтетическая кисть плоская скошенная с металлическим 
колпаком, для нанесения френч-покрытия на длинных ногтях

№189909/6 Синтетическая кисть для моделирования гелем,  
с металлическим колпаком 

№169009/6 Синтетическая кисть для моделирования гелем с деревян-
ной ручкой

Натуральная кисть (соболь+колонок) с прозрачной ручкой и колпаком  
для моделирования акрилом, благодаря острому носику идеально подхо-
дит для выкладного френча

Синтетическая кисть с металической ручкой для нанесения биогеля на 
натуральные ногти

№162402/4  Синтетическая кисть плоская скошенная, для дизайнов  
в технике «One Stroke» и нанесения френч-покрытия

№189900 Синтетическая кисть с тупым носиком для моделирования  
гелем, с металлическим колпаком

№164305 Двусторонний дотс для нанесения точечных дизайнов 

180 грн.

350 грн.

350 грн.

1350 грн.

170 грн.

350 грн.

100 грн.

180 грн.

180 грн.
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№21283/ 00 Синтетическая кисть для прорисовки френча на коротких ногтях

21000 08 Белая синтетическая кисть, позволяющая выполнить самые тонкие 
линии (вензеля, геометрию, всевозможные прорисовки)

№22005 Натуральная кисть (соболь) для гелевой или акриловой лепки 

№20049/1 Liner, Gold Toray Синтетическая кисть для выполнения линейных 
дизайнов ногтей. 

Натуральная кисть (соболь) для акриловой лепки

№1283/2 Натуральная (колонок) кисть для художественной и акварельной 
росписи ногтей 

Искусственная кисть с колпаком для гелевых дизайнов в технике акварели,  
а также ришелье, жостово и тд.

№22003 Искусственная кисть для лепки гелем

#162564/2 Искусственная кисть «гребешок» для выполнения градиента, 
омбре №6

150 грн.

200 грн.

150 грн.

300 грн.

200 грн.

250 грн.

250 грн.

180 грн.

200 грн.
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№199900/4 Искусственная кисть для нанесения геля и био-геля 

160 грн.

110 грн.

№199900/4 Искусственная кисть с деревянной ручкой для нанесения геля  
и био-геля 

160 грн.

№16009 20/0 Натуральная кисть (колонок) для нанесения тонких линий

180 грн.

200 грн.

ПЕНАЛ  
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
КИСТЕЙ

Кисть для работы с полигелем



БИОГЕЛЬ

для тех, кто хочет легкости

Так выглядят ногти  
после снятия биогеля

Труднорастворимая 
база

Нежелтеющее 
финишное покрытие

УКРЕПЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ НОГТЕЙ БИОГЕЛЕМ - это самая безопасная и эффективная процедура

nogti.ua

интернет-магазин

Укрепление  
ногтей био  
Cover Light Pink 

Биогели изготовлены из смолы хвойных пород 
деревьев, что подтверждается запахом. Тиксовое 
дерево имеет особую прочность стволов, и ее 
секрет — именно в смоле. Эта смола позволяет  
ногтевым пластинам быть очень прочными, но 
при этом эластичными. Кроме смолы, в биогеле 
содержится протеин (около 60%), что позволяет 
укрепить и придать здоровый вид ногтям 
Подходит для небольшого удлинения на формахМАТЕРИАЛ:

Гипоалергенный

Легко наносится  
без предварительного 
запила ногтей,
растворяется  
специальным  
раствором

Отличная 
носибельность  
без ухудшения  
внешнего вида

Идеально подходит  
для беременных, а также  
для тех, кто заботится  
о своем здоровье

Лечение 
под моделированием


