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Решения красоты 
от Nubar

З
доровая альтернатива красивых 

ногтей

Этот девиз полностью отражает 

политику компании, направленную на 

производство высококачественных, аб-

солютно безвредных товаров для ухода 

за ногтями. Вся продукция  не со-

держит таких вредных веществ, как толу-

ол, дибутилфтолат и  формальдегид. Так 

как  вышел на российский рынок 

сравнительно недавно, на данный мо-

мент отсутствуют подделки бренда, и ес-

ли вы продаете или покупаете   – 

это всегда 100% качество. На всю про-

дукцию имеются соответствующие сер-

тификаты соответствия Госстандарта 

Вот уже полтора года компания 

BEAUTY SOLUTIONS остается эксклюзивным 

дистрибьютором на российском рынке 

бренда NUBAR. Цель компании – 

комплексное снабжение профессиональными 

товарами специализированных магазинов 

и салонов красоты. Помимо этого скоро 

стартует новый учебный проект 

Nubar Nail Academy.
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России, санитарно-эпидемиологические 

заключения, а также зарубежные сер-

тификаты и патенты. Фабрика компании 

находится в Калифорнии (США). Вся про-

дукция производится непосредственно в 

Америке и распространяется через 500 

дилеров по всему миру, она представле-

на в 22 странах.

 – это абсолютно все, что нужно 

профессионалам ногтевого сервиса:

• более 220 оттенков профессиональ-

ных лаков превосходного качества. Это 

основная палитра и постоянно обнов-

ляющиеся сезонные и праздничные кол-

лекции. Дизайн флакона и кисти специ-

ально для  разработаны дизайне-

рами компании Dupont и изготавливают-

ся во Франции; 

• ярчайшая гамма средств, для дизайна 

ногтей на лаковой основе (лаки с тонкой 

кисточкой, карандаши);

• высокоэффективные средства для ле-

чения и ухода за ногтями это класси-

ческие и лечебные базовые покрытия, 

разнообразные верхние покрытия и за-

крепители, оригинальная сушка-капля, 

УФ-сушки для лака, средства для ухода 

за кутикулой, специально разработанная 

серия натуральных масел для спа-ухода и 

многое-многое другое;

• ароматерапевтические лосьоны для рук 

и тела смягчают и увлажняют сухую кожу, 

поддерживая естественный PH-балланс, 

обеспечивают мощную защиту от агрес-

сивного воздействия окружающей сре-

ды, включая ультрафиолет. Лосьоны со-

держат витамины-антиоксиданты рети-

нол, токоферол, натуральные эфирные 

масла, масло дерева Ши (карите). 
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Решения красоты

Легкая нежирная текстура остав-

ляет ощущение потрясающей нежности и 

мягкости. А неповторимые ароматы соз-

дают прекрасное настроение. Лосьоны 

не содержат вредный для здоровья кон-

сервант парабен; 

• профессиональная акриловая система, 

классическая гамма и цветные акрилы. 

Классические акриловые пудры 

 умеренно быстро полимеризу-

ются независимо от температуры, что 

позволяет использовать их как нович-

кам, так и опытным мастерам. Спе-

циальные пигменты предотвращают 

пожелтение акрила, сохраняя перво-

начальный яркий цвет. Мелкий помол 

пудры исключает появление воздуш-

ных пузырьков и трещин. При запи-

ле отделяется очень незначительное 

количество пыли, что так же делает 

акриловые пудры  очень удоб-

ными в работе.

Цветные акриловые пудры  – 

созданы на основе быстро отвердеваю-

щей пудры, отличаются исключительной 

стабильностью цвета, идеально подхо-

дят для создания ярких интенсивных ди-

зайнов. Палитра состоит из насыщенных 

плотных оттенков, смешивая которые вы 

получите неповторимые цвета. 

• профессиональная гелевая система, 

классические и яркие цветные гели. Вы-

сококачественный гель нового поколе-
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НАЗВАНИЕ СРЕДСТВА ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДСТВА

Базовые покрытия 

Nu nail one step лечение хрупких и слоящихся ногтей

Nail weaver уплотняющее покрытие для тонких ногтей

Porcelain base coat защищающее покрытие для длинных ногтей

Foundation base coat универсальная базовая основа с силиконом и кальцием

Ridge filler выравнивающее базовое покрытие

V-for-men матовый закрепитель для мужского маникюра

Верхние покрытия 

Diamont Seal&Shine Topcoat зеркальное покрытие с эффектом «мокрого ногтя»

UV cure top coat защитное УФ-покрытие для лака

UV protection non-yellowing защитное УФ-покрытие для французского маникюра и светлых тонов лака

Freeze dry сушка-капля на водной основе

Nail Clear матовая сушка лака с дополнительным блеском

Средства для ухода за областью кутикулы

Cucumber cuticle oil  масло для ногтей и кутикулы с экстрактом огурца

Bio-plex cuticula cream питательный крем для сухой кутикулы

Cuticula softener средство для смягчения и удаления кутикулы

Спа-масла

«Сладкий миндаль» снимает воспалительные процессы

«Ваниль» защитное и регенеративное действие

«Маракуйя» восстанавливает кожу, удаляет воспаления, раздражения, сухость и шелушение

«Грейпфрут» обладает бактерицидным, антисептическим и отбеливающим действием

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СРЕДСТВ
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ния подходит для моделирования на фор-

мах, типсах, для укрепления натураль-

ных ногтей. Классический трехфазный 

самовыравнивающийся гель с низким 

содержанием фотоинициаторов, не под-

вержен изменению цвета, не вызывает 

жжения, во время полимеризации в УФ-

лампе, даже при ослабленной ногтевой 

пластине, не имеет запаха. При опилива-

нии отделяется незначительное количе-

ство пыли. Легок в нанесении, устойчив, 

пластичен. Время полимеризации в УФ-

лампе 3–5 минут, для очень плотных от-

тенков время может быть увеличено до 

7–10 минут;

• высококачественные заточенные вруч-

ную стальные инструменты и средства 

для обрезного и европейского маникю-

ра и педикюра (широкий ассортимент 

кусачек и ножниц для ногтей и кутикулы, 

пинцетов, специальные инструменты для 

дизайна ногтей и т. д.).

Совсем скоро компания Beauty Solutions 

запустит новый учебный проект – NUBAR 

NAIL ACADEMY, в рамках которого все 

желающие смогут пройти обучение по 

курсам: «Маникюр», «Мастер-универсал 

по моделированию и дизайну искус-

ственных ногтей», «Общий курс. Акрил и 

гель для имеющих диплом по маникюру», 

«Дизайн цветными акрилами» и «Дизайн 

цветными гелями».

В программу обучения в зависимости от 

выбранного курса входят: 

• введение в специальность;

• основы анатомического строения нату-

ральных ногтей;

• все виды маникюра;

• моделирование искусственных ногтей 

на материалах  по акриловой и 

гелевой технологиям; 

• укрепление и ремонт натуральных ног-

тей акрилами и гелями;

• основные виды дизайна цветными 

акрилами и гелями. 

По окончании обучения проводится эк-

замен: теория (письменно) и практика 

на модели. 

Проводятся бесплатные тренинги и семи-

нары по продукции для администраторов 

салонов красоты, продавцов – консуль-

тантов, менеджеров, работающих ма-

стеров ногтевого сервиса. Необходима 

предварительная запись.  


