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В наше время мода диктует особый образ, образ сильной, стильной и ухоженной
девушки, а вот времени на его поддержание совершенно не хватает. Сколько усилий
нужно приложить для того, чтобы волосы имели идеальную укладку, лицо сияло
безупречно ровным тоном, а ногти были ухоженными. Подумать только – для того, чтобы
накрасить ногти уходит около 30 минут! По мимо этого, каждая девушка знает – стоит
прикоснуться к полотенцу, или подушке, как свежий маникюр омрачает сеточка из
отпечатков фактуры. Как же обидно в этот момент! Решение есть - Покрытие Shellac –
идеальный маникюр 14 дней.
Что такое Шеллак? Это покрытие, что то среднее между гелем и обычным лаком вот са
йт
шеллака. Особенность Shellac в том, что он легко наносится – как обычный лак, да и
баночка похожа. При покрытии Shellac ноготь не кажется пластмассовым – он смотрится
как свой, натуральный. Однако, Shellac помогает укрепить ноготь. Это помогает
отрастить ноготь любой длинны.
Кроме того, Shellac имеет массу оттенков. Вы сможете выбрать именно тот оттенок,
который подойдет вам на все случаи жизни, ведь Shellac сохранится в идеальном
состоянии до 2-3 недель.
Отличительная особенность Шеллак в том, что это покрытие не портит ноготь. Сушится
он так же, как и гелиевые покрытия. Не стоит забывать, что Shellac – помесь геля и
лака, а значит, он вобрал в себя самое лучшее с обеих сторон. От геля – устойчивость к
стиранию, плотность, глянцевый вид, от лака – массу оттенков, простоту нанесения и
стирания.
Shellac держится от 2 до 3 недель. Это не означает, что на третью неделю покрытие
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слезет. Отрастет ваш ноготь, станет видно просвет между покрытием и своим ногтем.
Shellac очень просто снять – существует специальная жидкость, с помощью которой
покрытие снимается за 20 минут, не нанося вред вашему ногтю.
Представьте – вы сможете экономить 20-30 минут в день на покраске ногтей. Вы
никогда не увидите на своих руках не ухоженность, или облупившийся лак. Ваши ногти
будут радовать вас каждый день. Кроме того, Щеллак устойчив к низким температурам,
чистящим средствам. Shellac смотрится натуральнее, естественнее и заманчивее
обычного маникюра.
Так же, как и при гелиевом наращивании, в методике Shellac имеются всевозможные
дизайны. Можно сделать роспись ногтя, поставить стразы или даже пирсинг.
Разнообразные оттенки не уступят маникюру из геля, любые дизайны, рисунки, стразы и
блестки можно использовать в Shellac. Все зависит от ваших пожеланий и фантазии.
Неизменным остается одно – ваши ногти всегда достойны похвалы и одобрения.
Вспомните, сколько раз случалась такая ситуация – под воздействием каких то
обстоятельств вы не успевали перекрасить ногти. Вы общались с коллегами, скрывая
руки, расплачивались в магазине, украдкой наблюдая, никто ли не заметил вашего не
свежего маникюра. Руки женщины – ее визитная карточка, относится к ним необходимо
с почтением и особым трепетом. Покрытие ногтей Шеллаком поможет вам не только
сэкономить время, но и позволит быть красивой и ухоженной в любой ситуации! Ваши
руки - ваша гордость!
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