


БОЛЕЕ 10 ЛЕТ 
НА РЫНКЕ

Завод гель-лаков GL является непосредственным произ-
водителем гель-лаков. Мы не только сотрудничаем с из-
вестными Российскими брендами, но и помогаем но-
вым маркам выйти на рынок индустрии красоты.

Все цвета максимально пигментированы, плотные при нанесении, а также са-
мовыравниваются. Не полосят и не растекаются. Обладают мягкой текстурой 
и комфортной вязкостью, которая с легкостью позволит нанести гель-лак под 
кутикулу. Не скалываются. Не обладают резким и неприятным запахом.

СОЗДАЙТЕ СВОЙ БРЕНД ВМЕСТЕ С НАМИ!

ПРОИЗВОДИМ СЫРЬЕ:

• для гель-лаков
• основы (Base Coat)
• закрепители (Top Coat)
• цвета
• праймеры
• масла для кутикулы
• биогели
• жесткие гели

Оптовые цены

Индивидуальные 
рецептуры

Собственное 
производство
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Маникюр всегда начинается с нанесения базового покрытия. Оно необходимо 
для лучшего сцепления гель-лака с поверхностью ногтя. Поэтому использование базы - 
обязательно для красивого и стойкого маникюра. Наш завод гель-лаков GL предлагает 
несколько типов базовых покрытий.

BASE

База на профессиональном языке nail-мастеров означает первый (базовый) 
слой, который необходимо нанести до гель-лака и закрепить в УФ или LED-лампе. 
После процесса полимеризации или затвердевания основы происходит нанесение 
цветного слоя гель-лака. Последней, третьей ступенью, служит использование топа и 
его полимеризация в лампе.

Base
Цвет: прозрачный
Структура: жидкая, не вязкая
Назначение: базовое покрытие
Особенности: подходит для тонкого 
нанесения в качестве грунтовки и для 
небольшого выравнивания ногтевой пластины.

База Hard Si
Цвет: прозрачный
Структура: средняя, высокая вязкость
Назначение: базовое покрытие
Особенности: по своим свойствам схожа 
с гелем, подходит для тонких, мягких и 
слабых ногтей, обеспечивает невероятную 
прочность, укрепляет ногти, делая их 
крепкими и твердыми.

База Medium Si
Цвет: прозрачный
Структура: средняя консистенция и вязкость
Назначение: базовое покрытие
Особенности: самовыравнивается, 
благодаря чему маскирует все неровности 
ногтевой пластины. Оптимальна для 
выравнивания тонких, проблемных ногтей.

База High Si
Цвет: прозрачный
Структура: густая, высокая вязкость
Назначение: базовое покрытие
Особенности: подходит для ремонта, 
донаращивания, крепления страз. Позволяет 
создать апекс, держит арку. Экономична в 
использовании, самовыравнивается.

Базовые покрытия



Камуфлирующие базовые покрытия

Завод гель-лаков GL представляет Вам расширение 
коллекции камуфлирующих баз Si. Восемь оттенков без 
перламутра и блесток, а так же четыре оттенка с легким 
и нежным шиммером приближены к цвету натуральной 
ногтевой пластины, имеют плотную текстуру и среднюю 
густоту и вязкость, не растекаются. 

Кремний (Si) в составе увеличивает 
плотность базы после полимеризации, 
она становится более прочной и упру-
гой, что продлевает срок носки по-
крытия. Консистенция базы позволит с 
легкостью сделать выравнивание, а при 
необходимости и ремонт с небольшим 
донаращиванием. Плотный, но в то 
же время очень нежный цвет позволит 
скрыть недостатки ногтевой пластины. 
Широкий спектр применения камуф-
лирующих баз позволяет максимально 
упростить работу мастера. Они могут 
быть использованы для французско-
го маникюра и как самостоятельное 
покрытие, которое достаточно лишь 
перекрыть топом. Базы не выгорают, 
не выцветают и сохраняют свой перво-
начальный цвет на протяжении всего 
времени носки покрытия.

Камуфлирующие базы Si

Milky Base
Совмещает в себе не только базовые, 
но и цветовые качества, что позволяет 
значительно экономить время и материал 
в процессе работы. Нежный молочный 
оттенок без перламутра и блесток станет 
незаменимым помощником и позволит 
беспроблемно нанести и подчеркнуть 
яркость полупрозрачных оттенков гель-лака, 
неонов, эмалевых и пастельных цветов, 
блесток, а так же непременно понравится 
любителям эффекта «babyboomer».

Black Base
Благодаря черному цвету, Black Base 
позволяет исключить необходимость 
поочередно наносить сначала базовое, 
затем и цветное покрытие, а значит, 
существенно сокращает потраченное на 
маникюр время. 
Быстро самовыравнивается, не затекает. 
Идеально подойдет в качестве подложки для 
гель-лаков коллекции «Cat eye», «3D Cat eye 
effect», придания глубины темным оттенкам, 
а также стемпинга и всех видов втирок.



Долговечность и 
стойкость покрытия

Топ для гель-лака является 
завершающим покрытием 
при создании стойкого 
маникюра, наносится поверх 
цветного покрытия.
Любые финишные покрытия 
предназначены для того, 
чтобы увеличить стойкость 
маникюра, сохранить 
его от сколов и трещин, 
а так же для закрепления 
дизайна. Выбирайте 
покрытие в зависимости от 
исходного состояния ногтя, 
и тогда маникюр порадует 
Вас стойкостью.

Топовые покрытия TOP
Цвет: прозрачный
Структура: жидкий, не вязкий
Назначение: топовое покрытие
Особенности: защищает маникюр от стирания, потускнения 
и сколов. После полимеризации необходимо снять 
дисперсионный слой. Не подходит для выравнивания.

Топ Silicone Top
Цвет: прозрачный
Структура: средняя густота и вязкость
Назначение: топовое покрытие
Особенности: не имеет дисперсионного слоя. 
После полимеризации становится экстра-гибким, 
что особеноо важно для тонких и проблемных ногтей. 
Устойчив к царапинам и механическому воздействию, 
сохраняет отличный глянец.

Топ Medium Si
Цвет: прозрачный
Структура: средняя густота и вязкость
Назначение: топовое покрытие
Особенности: легко самовыравнивается. После 
полмеризации обретает высокую эластичность, 
прочность, блеск.

Топ No wipe Medium
Цвет: прозрачный
Структура: средняя густота и вязкость
Назначение: топовое покрытие
Особенности: идеально подходит для использования с 
мелкодисперсными пигментами. Оберегает маникюр 
от сколов и царапин, не желтеет и не стягивается с 
торца ногтевой пластины. Быстро самовыравнивается. 
Обладает ультрафиолетовым фильтром. Не имеет 
дисперсионного слоя.

Топ High Si
Цвет: прозрачный
Структура: густой, высокая вязкость
Назначение: топовое покрытие
Особенности: позволяет скрыть все изъяны маникюра, 
после полимеризации обретает высокую плотность. Имеет 
дисперсионный слой. Подойдет для крепления страз.

Топ No wipe High
Цвет: прозрачный
Структура: густой, высокая вязкость
Назначение: топовое покрытие
Особенности: не растекается, будет комфортен в работе 
для начинающего мастера. Не имеет дисперсионного 
слоя. Наносится на завершающей стадии покрытия или 
как промежуточный слой при выполнении дизайнов. 
Имеет превосходный глянец и носибильность. Обладает 
ультрафиолетовым фильтром.



Топ Cashmere
Цвет: желтоватый
Структура: жидкий, не вязкий
Назначение: топовое покрытие
Особенности: завершающее покрытие с красивой 
матовой текстурой. Эффект заметен не только 
визуально, но и при прикосновении чувствуется 
нежность кашемира. Топ Cashemere придаст 
покрытию стойкость, а матовый эффект сохранится 
весь срок носки покрытия.

ТОПОВЫЕ ПОКРЫТИЯ С ЭФФЕКТОМ

Топ Matt
Цвет: прозрачный
Структура: жидкий, не вязкий
Назначение: топовое покрытие
Особенности: делает поверхность гель-лака матовой, 
бархатистой визуально и на ощупь. Можно наносить на 
весь ноготь или создавать дизайны, матируя отдельные 
узоры через трафареты или с помощью росписи. 
Защищает гель-лак от всех механических повреждений.

Топ Velvet
Цвет: прозрачный
Структура: жидкий, не вязкий
Назначение: топовое покрытие
Особенности: делает поверхность гель-лака матовой, 
бархатистой визуально и на ощупь. Можно наносить на 
весь ноготь или создавать дизайны, матируя отдельные 
узоры через трафареты или с помощью росписи. 
Защищает гель-лак от всех механических повреждений.

Прозрачные завершающие покрытия с мелким глиттером. Обладают средней 
вязкостью и густотой, не имеют липкого слоя. Возможно использование как 
самостоятельно в качестве финишного покрытия, так и в качестве декоративного 
слоя. Как и классические топы, они сохраняют в целости все предыдущие слои, 
обеспечивают идеальную носку маникюра, не выгорают и не желтеют. 
Благодаря Galaxy Top и Pearl Top можно придать любому гель-лаку 
неповторимое нежное покрытие не утяжеляя маникюр.

Galaxy Top и Pearl Top



GEL SYSTEM

ГЛАДКАЯ И 
БЛЕСТЯЩАЯ 

ПОВЕРХНОСТЬ

Наращивание ногтей гелевыми продуктами подразумевает использование спецаильных 
составов различной степени вязкости. Гели для наращивания выполняют как укрепляющую 
и защитную, так и декоративную функцию. Именно поэтому данная технология наилучшим 
образом подходит для слабых и ломких ногтей. Камуфлирующие гели для наращивания 
полностью имитируют натуральную ногтевую пластину. Кроме того, с помощью геля можно 
создавать разные формы ногтевых пластин и с легкостью менять маникюр. Можно не 
опасаться за глянец и форму нарощенного ногтя - все останется в целости и сохранности. 
Для закрепления геля на ногтях необходима полимеризация в ультрафиолетовой лампе.

Гелевые системы

FIBER GEL
это прозчный гель с добавлением 
стекловолокна, что позволяет создать 
армированную структуру. Идеально подходит 
для ремонта, укрепления ослабленной 
ногтевой пластины. Имеет умеренную 
вязкость, не течет. Гель очень эластичный, 
с легкостью поджимается и держит 
арку. После полимериазции становится 
очень твердым, стойким к механическим 
повреждениям, а видимые волокна 
становятся полностью прозрачными.  Отлично 
подойдет для работы как опытным, так и 
начинающим мастерам, так как не требует 
дополнительного обучения.

SMART GEL
это универсальный продукт . Он подходит для 
всех видов наращивания, поднятия «клюющих» 
ноготков и ремонта. Имеет высокую вязкость. 
Благодаря густой консистенции не требует 
постановки формы при донаращиваниях 
небольшой длины. Не течет, отлично держит 
форму даже в небольших объемах. 
Самовыравнивается, что позволяет экономить 
материал и сокращает время потраченное 
на опил. После полимеризации становится 
очень твердым, стойким к механическим 
повреждениям. Сохраняет яркий глянец и 
укрепляет натуральные ногти.

FIX GEL
это надежное средство для прочной 
фиксации объемных дизайнов и страз на 
маникюре. Можно использовать как точечно, 
для закрепления единичных страз (в том числе 
крупных и тяжелых), так и по всей длине ногтя. Fix 
Gel представляет собой очень густой и вязкий 
гель. Он не оседает, отлично держит каплю, 
благодаря чему его можно использовать для 
создания объемных дизайнов, «жидкого камня». 
Fix Gel полностью прозрачный и не меняет 
цвет декоративного покрытия. Не растекается 
и экономит время - нет необходимости 
просушивать каждый шаг.



PolyGel
Это новый продукт на рынке ногтевой инду-
стрии, который вобрал в себя только лучшие 
качества гелевой и акриловой систем мо-
делирования. В отличие от акрилов, PolyGel 
не требует использования мономера и 
полимеризуется только в LED и UV лампах. 
PolyGel проще нанести, так как он не расте-
кается, что позволит использовать его даже 
начинающим мастерам.

PolyGel liquid

Это специальная жидкость, которая исполь-
зуется для разглаживания и придания фор-
мы полигелю на ногте. Позволяет с легкостью 
распределять полигель, не вызывая процес-
са полимеризации.

При полимеризации в лампе не вызы-
вает ощущения жжения.

Однофазовый, не требует нанесения 
специальных баз.

Подходит для наращивания и укрепле-
ния натуральной ногтевой пластины.

Легок в опиле.

*На проблемных и слоящихся ногтях перед нанесением PolyGel ре-
комендуется втирающими движениями нанести тонкий слой базы.

Diamond Gel
Скульптурный гель Diamond 
предназначен для наращивания, 
укрепления и ремонта ногтей. 
Отлично держит форму, не 
растекается по боковым валикам, 
облегчая выкладку. Структура геля 
очень пластичная, что помогает 
легко зажимать ноготок в арку 
при наращивании и поднимать 
свободный край с минимальными 
затратами времени.

Средняя вязкость
Яркий блеск

Упругий
Гибкий 

Так же в коллекции присутствуют 
три нежных оттенка Diamond 
Camouflage, которые прекрасно 
камуфлируют ногтевое ложе и 
практически не отличаются от 
естественных ногтевых пластин. Гель 
можно колеровать с прозрачным 
гелем Diamond для получения более 
мягкого оттенка. Идеально подойдет 
для выкладного френча.

Gel Jelly
Новый материал, который способен 
значительно облегчить работу nail-мастера. 
Представляет собой плотное по структуре 
средство, напоминающее легкий мусс или 
желе. Хорошо держится на ворсе кисти, не 
стекает, поэтому подойдет для работы как 
опытным, так и начинающим мастерам. 
Помимо наращивания этот материал успешно 
применяется для укрепления натуральных 
ногтей, а так же с его помощью можно вернуть 
к жизни треснувший ноготок.



Бескислотный праймер
Универсален и подходит как для гель-лака, так и под искусственный материал. Праймер по-
может избежать отслоек и выполнит роль двустороннего скотча между ногтевой пластиной и 
покрытием, что увеличит срок носки материала. Не сушит ногтевую пластину. Имеет жидкую 
консистенцию, поэтому легко наносится и экономно расходуется.

Кислотный праймер
Используется для подготовки поверхности ногтя к нанесению гелей, акрила. Способствует от-
крытию чешуек ногтевой пластины, которые поднимаются и позволяют зацепится материалу, 
формируя крепкую связь. Предотвращает отслаивание искусственных материлов. Совме-
стим с любой системой моделирования ногтей. Имеет жидкую консистенцию, поэтому легко 
наносится и экономно расходуется. Не требует полимеризации в лампе.

PRIMER

Витамин 
А и Е

Увлажняющие масла

Увлажняющие масла оказывают уха-
живающее действие на проблемную 
кутикулу и истонченные ногти.

Витамин А снимает и заживляет 
мелкие трещинки и царапины.

Витамин Е эффективно смягчает, ув-
лажняет даже очень сухую кутикулу.

Масло миндальных косточек иде-
ально подходит для ухода за сухой 
и поврежденной кожей рук благо-
даря прекрасным восстанавлива-
ющим и питательным свойствам.

Масла защищают от внешнего воз-
действия. Быстро впитываются в кожу 
и ногтевую пластину, доставляя полез-
ные элементы и ценные витамины не 
оставляя жирной пленки. Масла мгно-
венно глубоко увлажняют и питают кути-
кулу, зищащают ее от пересыхания и 
предотвращают появление заусенцов. 
Данная продукция выпускается в шести 
ароматах: клубника, лаванда, мин-
даль, апельсин, персик и зеленый чай.



Холодный 
крем-парафин

Холодный крем-парафин полностью готов к примене-
нию и является отличной альтернативой горячей парафи-
нотерапии. Легко наносится, его удобно использовать 
как профессионалам, так и самостоятельно дома. 

Его не нужно подготавливать к процедуре (греть).

Не требуется дополнительное оборудование.

Процедура гигиенична. Порция крема применяется только 
один раз для одного клиента.

Практически не имеет противопоказаний.

Крем-парафин образует на коже защитную плёнку и 
создает эффект сауны. Благодаря этому холодный па-
рафин отлично смягчает, увлажняет и восстанавливает 
проблемную, сухую, шелушащуюся, поврежденную, 
огрубевшую, потрескавшуюся кожу. Она становится 
упругой, эластичной, обретает свежий красивый вид, 
разглаживаются небольшие морщинки, заживляются 
мелкие трещины. Крем-парафин экономичен в исполь-
зовании и быстро даёт результат.

Данная продукция выпускается в шестнадцати ароматах: 
арбуз, апельсин, кокос, лесные ягоды, лаванда, дыня, си-
рень, мед, яблоко, грейпфрут, миндаль, шоколад, манго, 
озон, мужской парфюм и «Bubble Gumm».

Бережный уход за 
кожей рук и ног



CREAM BUTTERr

Питание и 
увлажнение

Cream Butter  сделает вашу 
кожу мягкой и бархатистой на 
ощупь. Крем состоит из со-
четания очетания нескольких 
масел и обладает очень не-
обычной консистенцией – он 
твердый, маслянистый и плот-
ный в баночке, но тает при 
соприкосновении с кожей 
образуя защитный барьер. 

Состав продукта максимально 
безопасный, благодаря чему он не 
забивает поры. Высокая концен-
трация натурального масла Ши 
помогает повышать упругость, спо-
собствует регенерации сухой, по-
трескавшейся и проблемной кожи. 
Не вызывает никаких раздражений. 

Воск для кутикулы

Укрепление и
увлажнение

Воск обладает достаточно мяг-
кой, вязкой текстурой, которая не 
оставляет пятен и очень легко впи-
тывается. Благодаря компактной 
упаковке его легко носить с собой 
и использовать по необходимости. 
При систематическом примене-
нии существенно улучшает со-
стояние ногтей, ускоряет их рост. 
Способствует заживлению мелких 
травм. Помогает полностью из-
бавиться от заусенцев. Устраняет 
симптомы воспаления. 

– пчелиный воск способствуют укрепле-
нию ногтей и защищает от негативного 
внешнего воздействия; 
– витамин Е эффективно смягчает, увлаж-
няет даже очень сухую кутикулу; 
– масло миндальных косточек особенно 
рекомендуется для сухой и поврежденной 
кожи рук благодаря прекрасным восста-
навливающим и питательным свойствам.



Центральный офис и производство
г.Уфа, Рабочий переулок, 27

тел. +7 927-232-84-91

Адреса наших магазинов:
Уфа, ул. Маршала Жукова, 29, ЦТиО «Простор»

с 10:00 до 21:00
тел. +7 965-963-49-33

Уфа, ул.М.Губайдуллина, 6, ТЦ «Аркада»
с 10:00 до 22:00 

тел. +7 937-489-24-67
Уфа, ул.Менделеева, 205а, Лайфстайл центр Башкирия

с 10:00 до 21:00
тел. +7 927-957-95-88

Уфа, ул.Кольцевая, 65, ТЦ «Меркурий»
с 9:00 до 20:00

тел. +7 927-957-91-81
Уфа, ул.Пр.Октября 4/1, ЦТиР «Мир»

с 10:00 до 22:00 
тел. +7 937-349-54-72

Москва, ул.Шарикоподшипниковская, 13, ТЦ Дубровка
с 10:00 до 18:00

тел. +7 963-626-63-63

Официальный сайт: gel-lack-zavod.com
Инстаграм: @glzavod


