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NOP BioTechnology –
технология будущего
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Один материал –
безграничные возможности:
маникюр, моделирование,
укрепление…
Гель или акрил? На этот вопрос, возможно, самый актуальный в нейл-индустрии,
каждый мастер отвечает по-своему. Кто-то ценит акрил за высокие моделирующие
свойства, но устал от жалоб клиентов по поводу его резкого запаха. Другим
нравится самовыравнивание геля, однако необходимость полимеризации с
помощью ультрафиолетовой лампы не прибавляет системе сторонников. Третьи,
выбирая материал, руководствуются лишь одним критерием: он должен укреплять,
а не травмировать натуральные ногти. И, разумеется, никто не отменял еще одно
немаловажное требование: разумное соотношение «цена-качество».

Н

еудивительно, что стремясь удовлетворить специфические потребности клиентов и предоставить им услуги самого высокого уровня,
мастер сталкивается со сложностями.
Необходимость работать с разными инструментами и материалами приводит
к тому, что он обрастает тоннами оборудования, которое зачастую приходится носить на себе. И с каждым днем
количество материалов только увеличивается: косметические фирмы выпускают все больше новинок, которые
также нужно учитывать, чтобы выстоять в условиях жесткой конкуренции.
Однако в этом есть и свои плюсы: если
внимательно следить за модными трендами, можно не беспокоиться за свое
будущее. Ведь некоторые современные
продукты позволяют значительно облегчить жизнь мастера и найти универсальное решение для самых сложных
проблем.
В 2010 году компания GranVie познакомила россиян с уникальной новинкой:
БИО-акриловой системой NOP, созданной специалистами International Nail
Manufacturers (INM). Это изобретение
стало настоящим прорывом в индустрии красоты: объединив в себе лучшие свойства акриловых и гелевых
технологий, она позволяет не только
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Акриловая система
NOP Bio Acrylic
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Укрепление ногтей и френч маникюр

Перманентный акриловый маникюр

Моделирование ногтей

моделировать и укреплять ногти, но и
создавать перманентный маникюр.

упречные ногти, которые практически
не требуют последующего опиливания.
Тем самым, уменьшается расход материала и количества пыли, вредной для
здоровья мастера.

ной жидкости для снятия лака: при этом
акриловое покрытие остается на ногтевой пластине, не окрашиваясь в цвет
лака. А чтобы снять материал окончательно, подходит любая жидкость для
удаления акриловых ногтей – вся процедура займет не более 15 минут.

Материал, использующийся в системе,
не имеет резкого запаха, характерного
для акрила. Он более густой, и соответственно меньше испаряется, что значительно уменьшает расход продукта.
В процессе работы цветные пудры не
окрашивают кисть и не «пачкают» друг
друга, поэтому мастер может одновременно работать контрастными цветами
и создавать самые причудливые виды
нейл-арта за минимальное время.
Этот инновационный материал обладает самовыравнивающими свойствами
гелевой системы. Однако сам процесс
полимеризации идет не с поверхностного слоя, а с нижнего, чем достигается
хорошее сцепление с кератином натурального ногтя: вот почему впоследствии не бывает отслаивания материала даже на тонких, влажных и травмированных ногтях.
Средняя скорость полимеризации позволяет любому, в том числе и начинающему мастеру, смоделировать без-

Уникальная гибкость полимера избавляет от возможных сколов со свободного края, при выполнении процедуры
укрепления натуральных ногтей без удлинения ногтевой пластины. При этом
технология выкладывания материала
ближе к гелевой системе: его не нужно
прижимать и выглаживать, что значительно упрощает работу мастера. А результат всегда безупречен!
В основу революционной техники «перманентного акрилового маникюра», позволяющей за 20 минут создать идеальные ногти, которые будут сохранять
аккуратный вид до 3-х недель легла
уникальная комбинация акрилового и
лакового покрытия. Самовыравнивающиеся свойства NOP BIO Acrilic помогают закамуфлировать все неровности натуральной ногтевой пластины, а
использование обычного лака делает
возможным эксперименты с цветом.
Удалить лак можно с помощью обыч-

NOP BIO Acrilic стала одним из главных
хитов компании GranVie, признанного эксперта нейл-индустрии. На сегодняшний день БИО-акриловая система
NOP – это продукт нового поколения,
позволяющий качественно выполнять
как классическое моделирование, так
и создавать оригинальные дизайны,
укрепляя натуральные ногти без удлинения ногтевой пластины. Это простое
решение любой сложной проблемы, которое поможет вам достичь небывалых
вершин мастерства и завоевать доверие самых требовательных клиентов.
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