


Профессионализм 
BRAVO — это линейка продукции, 
созданная профессионалами и 
для профессионалов.  
Мы тщательно тестируем все 
образцы продукции, прежде  
чем предложить их Вам для 
использования в своей работе. 
Профессионализм также 
означает неизменность качества, 
что является для нас ключевым 
ориентиром развития. 
 

Удобство 
Сделать удобным Ваш 
ежедневный труд — одна из 
наших главных задач. В своей 
работе мы руководствовались 
пожеланиями и опытом мастеров, 
поэтому с продукцией BRAVO 
приятно и легко работать. Гель-
лаки BRAVO отличаются высокой 
плотностью цвета, отличной 
консистенцией и удобной кистью.  
Для полимеризации гель-лаков 
можно использовать как LED,  
так и UV-лампы. 
 

Доступность 
Мы считаем, что качественная 
продукция не обязательно должна 
быть дорогой. Продукция 
торговой марки BRAVO доступна 
по цене и позволяет получить 
профессиональный результат при 
оптимальных затратах.

BRAVO — новый качественный продукт на российском  
рынке маникюра, дизайна и наращивания ногтей. 
Накопив 20-летний опыт работы в индустрии красоты, протестировав сотни образцов продукции 
различных марок, суммировав результаты работы с десятками производителей, мы предлагаем Вам 
продукцию, которая отвечает современным потребностям nail-мастеров и сочетает в себе лучшие 
качества профессионального продукта. 
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Праймер BRAVO 
Современный бескислотный праймер. Грунтовочное 
средство для более крепкого сцепления 
искусственного покрытия с ногтевой пластиной.  

Обезжиривает, удаляет избыток влаги, •
увеличивает адгезию и предотвращает  
отслойку покрытия.  
Подходит для чувствительных и тонких ногтей. •

10 МЛ · НЕ ТРЕБУЕТ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ

База для гель-лака BRAVO 

Strong-база для гель-лака BRAVO 

Камуфлирующая база для гель-лака BRAVO 
Растворимое каучуковое базовое покрытие. Укрепляет ногтевую пластину, 
обеспечивает качественное сцепление с гель-лаком.  

Выравнивает ногтевую пластину, сглаживает мелкие дефекты. •
Защищает ногтевую пластину от проникновения красящих пигментов. •
Легко растворяется жидкостями для снятия гель-лаков. •

10 ИЛИ 30 МЛ · ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ В UF-ЛАМПЕ 120 СЕК., В LED-ЛАМПЕ 30 СЕК. · 
КАМУФЛИРУЮЩАЯ БАЗА ПРЕДЛАГАЕТСЯ В НАТУРАЛЬНОМ И НАТУРАЬНО-РОЗОВОМ ЦВЕТАХ

Гель-лак  
для ногтей BRAVO 
Гель-лак BRAVO — классический  
3-х фазный профессиональный 
гель-лак с широкой цветовой 
палитрой и высокой  
пигментацией цвета.  
10 МЛ · ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ  
В UF-ЛАМПЕ 120 СЕК.,  
В LED-ЛАМПЕ 30 СЕК.

Верхнее покрытие  
для гель-лака BRAVO  
без липкого слоя 

Верхнее покрытие Classic 

Верхнее покрытие  
Super Shine 

Верхнее покрытие Smart 
восстанавливающее  
Растворимое верхнее покрытие  
для гель-лака. Не имеет дисперсионного 
слоя. Надежно защищает декоративное 
покрытие от сколов и царапин, придает 
ему дополнительную прочность. 

Обеспечивает глянцевый блеск  •
до трех недель, не желтеет. 
Усиливает цвет, придает ногтям •
сияющий вид. 
Удобен в использовании —  •
экономит время процедуры и сред-
ство для снятия липкого слоя. 

10 ИЛИ 30 МЛ · ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ В  
UF-ЛАМПЕ 120 СЕК., В LED-ЛАМПЕ 30 СЕК.

Просто, как раз-два-три!




