
№1.0 Бутылка 
для гель лака 

круглая 
глянцевая 

черная
8 мл./10 гр.

24,20р

№1.1 Бутылка для гель 
лака круглая глянцевая 

белая, Глянцевая 
черная крышка. 

Черная стандартная  
кисть

8 мл./10 гр

24,20р №1.2 Бутылка для 
гель лака круглая 

прозрачная
8 мл./10 гр.

17,00р.

№1.3 Бутылка для 
гель лака круглая 

темное стекло
8 мл./10 гр.

19,00р.

№2.0 Бутылка для 
гель лака плоская 
глянцевая черная, 

матовая черная 
крышка 

7.3 мл./9 гр.

23.60р

№2.1 Бутылка для 
гель лака плоская 
глянцевая белая, 
матовая черная 

крышка
7.3 мл./9 гр.

23.60р

№2.2 Бутылка для 
гель лака плоская 
матовая черная, 
матовая черная 

крышка
7.3 мл./9 гр.

25,00р

№3.0 Бутылка для 
гель лака круглая 

глянцевая, 
глянцевая черная 

крышка черная
15 мл./17 гр.

28,50р

№3.1 Бутылка 
для гель лака 

глянцевая белая 
15 мл./17 гр.

28,50р

№4.0 Бутылка 
для гель лака 

черная глянцевая 
Конус

15 мл./17г.

33,00р

№5.0 Бутылка 
для гель лака 

черная глянцевая 
круглая низкая
8 мл./10 гр.(под 

заказ)

26,00р

8 мл./10 гр.

№5.1 Бутылочка 
прозначная с 

белой крышкой
18,00р

№5.2 Бутылочка 
прозрачная с  

черной крышкой
8 мл./10 гр.

18,00р

№5.3 Бутылка 
для гель лака 

белая глянцевая 
круглая низкая
8 мл./10 гр.(под 

заказ)

26,00р

№6.0 Бутылка 
для гель лака 

черная глянцевая 
круглая малая

3,5 мл.

.25,00р

№8.1 Бутылка 
прозрачная с 

пипеткой   
Крышка-пипетка

10 мл.

22,00р.

№9.0 Бутылка 
для гель лака 
квадратная 
глянцевая 

черная
 8 мл./10 гр.

27,50р.

№10 Бутылка для 
гель лака 

квадратная 
матовая черная, 
крышка серебро          

8 мл./10 гр.

34,00р.

№11.0 Бутылка 
для гель лака 
квадратная 

глянцевая черная 
с выкраской
 8 мл./10 гр.

33,00р.

№12.0 Бутылка для 
гель лака 

квадратная матова 
черная, черная 
матовая крышка

10 мл./12 гр

33,00р.

№12.1 Бутылка 
для гель лака 
квадратная 

глянцевая черная, 
белая глянцевая 

крышка
10 мл./12 гр

33,00р.

№13 
Пластиковая 
черная банка

 30 гр.

29,00р.

№14 Бутылочка 
темное стекло

 30 мл.
15,30р.

№15 Пластиковая 
черная бутылочка                                           

6,5 мл./8 гр.
15,00р.

№35 бутылочка 
черная 

пластиковая с 
носиком 

50мл.

21,00р.
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№16 Черная 
банка 

трансформер                                 
9 мл./11 гр.                                       

30,00р.

№17 
Черная 
баночка 

транформер                                 
4 мл./6 гр.

30,00р.

№18 Баночка
3 мл

5,00р.

№19 
Баночка 

многогранна
я 

5 мл.

10,50р.

№ 20 
Баночка 

квадратная
 3 мл.

6,50р.

№ 21 Баночка 
акриловая 

черная 
круглая с 
крышкой

 5 мл.

52,00р.

№22 
Баночка 

стеклянная
15 мл

125,00р.

№23 
Баночка 

стеклянная
30 мл.

150,00р.

№24 Черная 
банка, с 

мембранной
20 г./15 мл

60,00р.

№25 
Черная 
банка, с 

мембранной 
8 г./6 мл

30,00р.

№29 
Бутылочка 

пластиковая 
белая под 

кератолитик 
15мл

6,00р.

№ 26 Баночка 
в виде 

кристалла 
для сыпучих 
материалов 

5мл

20,00р

№27 Баночка 
в виде 

кристалла 
для сыпучих 
материалов 

10 мл

75,00р.

№28 Баночка 
в виде 

кристалла 
для сыпучих 
материалов 

15мл

90,00р.

№ 31 
Баночка для 

дизайна, 
выпуклая 

белая
2мл

18,00р.

№ 32 
Баночка для 

дизайна, 
плоская 
черная

2мл

18,00р.

№ 31.1 
Баночка для 

дизайна, 
выпуклая 

белая
2мл

18,00р.

№33 Черная 
банка, 

скошенная
5 мл

24,00р.

№33.1 
Черная 
банка, 

скошенная
15 мл

37,50р.

№33.2 
Черная 
банка, 

скошенная
30 мл

51,00р.

№30 
Бутылочка 
прозрачная 

пластиковая с 
распылителем

100мл

23,00р.

№30.1 
Бутылочка 

белая 
пластиковая с 
распылителем

150мл

18,00р.

№30.2 
Бутылочка 

белая 
пластиковая 
с дозатором

150мл

18,00р.

№34
Бутылочка 

круглая 
прозрачное 

стекло с 
пипеткой

75мл

50,00р.

№34.1
Бутылочка 

круглая 
прозрачное 

стекло с 
пипеткой

12мл

28,00р.
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