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ВОПРОСы И ОТВЕТы
 

ВОПРОС

1.   Для каких клиентов Shellac подходит 
лучше всего? 

2.  Как “позиционируется” Shellac? 

3.   Есть ли аналогичный продукт на рынке 
как Shellac? Как он по сравнению с 
растворимыми гелями? 

4.   Запатентован ли Shellac?

5.  Когда появится больше цветов? 

6.    Какая салонная цена на Shellac?

 

7.   Какая себестоимость услуги? 

 
8.  Сколько процедур в одном флаконе?

9.  Какая рекомендумая цена на услугу   
        Shellac в салоне?

10.  Что означает слово «гибрид» в контексте   
        описания системы Shellac?

11. Является ли формула Shellac “3-Free”?

12.  Является ли Shellac гипоаллергенным?

13.   Имеет ли Shellac ковалентную связь? 

14. Присутствует ли какой-либо запах в  
        средствах Shellac?

15.  Похожа ли формула Shellac на лак?

16.  Причиняется ли вред натуральным ногтям 
при снятии Shellac?

17. Можно ли Shellac носить больше 14 дней?

18.  Влияют ли мыльные растворы и другие 
средства на носибельность Shellac?

 
19.  Есть ли какой-нибудь негативный эффект 

от частого снятия Shellac?

ОТВЕТ

Для всех, но особенно для тех, кто носит натуральные ногти.  

 
Для профессионалов:
• НАНОСИТСЯ КАК ЛАК
• НОСИТСЯ КАК ГЕЛЬ 
• СНИМАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ МИНУТ

Shellac – это «гибрид» лака и геля. Никакой другой продукт на рынке нельзя 
сравнивать с ним – он наносится как лак, носится как гель, снимается в течение 
минут.

Формула является запатентованной. 

12 дополнительных цветов появятся в течение 2010, начала 2011 года.

Основа Base Coat = 229 грн.
Лак Color Coat = 229 грн.
Закрепитель Top Coat = 229 грн.
Спонжи Remover Wraps =  39 грн. (10-шт.) 

 
Приблизительно 30-40 грн. (в зависимости от длины ногтей) 
(Основа UV Base Coat/Лак UV Color Coat/Закрепитель UV Top Coat) 

Основа Base Coat = 35
Лак Color Coat = 20 
 • Френч = 40
 • Френч + линия улыбки = 50
Закрепитель Top Coat = 20

Следует учитывать уровень салона и населенный пункт. Рекомендуемая цена 
150-200 грн. и выше. 

Содержит положительные компоненты обеих систем: лака для ногтей и гелей, 
включая растворители, мономеры и полимеры. 

Да. Shellac не содержит формальдегида, толуола и дибутил фталата .

Да, низкий уровень фото-инициаторов используется в формуле Shellac. Фото-
инициаторы могут вызвать чувствительность у некоторых клиентов.

Нет.

Легкий запах может присутствовать во время нанесения, но не такой 
интенсивный, как при работе с лаком. После просушивания в лампе нет 
никакого остаточного запаха.

Вязкость и консистенция при нанесении очень похожа на лак.  

Нет. Shellac разрабатывался и тестировался в течение целого года, чтобы сделать 
весь процесс безупречным и усовершенствовать каждый шаг процесса, включая 
снятие. В то же время, учитывая изначальное состояние натуральных ногтей (напр., 
расслоение), может присутствовать и Shellac не рекомендуется использовать.
• Да. Но рекомендуется менять покрытие через 14 дней. 
•  Процесс снятия может быть несколько дольше после 14 дней, т.к. сцепление  

Shellac усиливается со временем.
Нет.  Shellac был разработан и протестирован с учетом ежедневного 
воздействия и является устойчивым к таким средствам.

Нет, если система использовалась корректно.

ShellaC™

www.abi-ua.com
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Для клиентов:
• 14-ДНЕЙ ИДЕАЛЬНОГО МАНИКЮРА
• СТОЙКИЙ ОСЛЕПИТЕЛЬНыЙ БЛЕСК 
• НЕТ ВРЕМЕНИ ВыСыХАНИЯ



ВОПРОС

20.   Насколько важно выполнять “Prep” 
перед нанесением Shellac? Есть ли 
необходимость в снятии блеска с 
поверхности натуральных ногтей?

21.   Если я все же сделаю поверхность ногтя 
шероховатой перед нанесением, будет 
ли Shellac прочнее и дольше.?

22.   Можно ли использовать разбавитель для 
лака? Если нет, что можно использовать 
для разбавления Shellac? 

23.  Что произойдет, если Вы будете 
использовать Shellac с обычной основой и 
закрепителем? 

24.    Насколько плотным должен быть каждый 
слой Shellac при нанесении?  

25.    Что делать, если я наблюдаю 
«сморщивание» препарата при фиксации 
в лампе? 

26.   Можно ли Shellac использовать с УФ-
лампой другого производителя? 

27.  Как правильно снимать липкий слой 
(после просушивания УФ-закрепителя)?

28.   Что становится причиной возникновения 
«островков» на поверхности или мутных 
участков после нанесения УФ-закрепителя?

29.   Как правильно следует использовать 
апельсиновую палочку при снятии?

30.   Может ли препарат Remove (product 
remover) вместо ацетона для снятия?

31.   Можно ли использовать вату и фольгу 
для снятия Shellac?

32.  Действительно ли время снятия 10 минут?

33.   Есть ли разница в процессе нанесения и  
снятия для педикюра?

34.    Какие рекомендации для домашнего 
ухода за Shellac? 

35.  Может ли Shellac быть использован на 
искусственных ногтях (акрил/гель)?

36.  Как следует наносить и снимать Shellac  
с искусственных ногтей (акрил/гель)?

37.  Могу ли я моделировать с Shellac?

38. Можно ли лак наносить поверх  Shellac?

39.  Можно ли смешивать оттенки Shellac?

40.  Как окружающая температура влияет на 
Shellac?

ОТВЕТ

•  Очень важно выполнить правильный “P.e.P.”, чтобы обеспечить 
гарантированный результат на 14 дней. (P – Выполнить маникюр. Е – Очистить 
поверхность от загрязнений. Р – Обезжирить поверхность ногтевой пластины.)

•  Нет необходимости в снятии блеска с поверхности натуральных ногтей 
пилочкой или бафом. Shellac был разработан для ношения в течение 14 дней и 
простого снятия. Нет необходимости делать поверхность шероховатой, к тому 
же, это может увеличить время снятия.

 Нет. Запиливание и шлифовка не рекомендуются и не являются необходимыми.

Нет. Разбавление препарата не рекомендуется и разбавитель негативно 
повлияет на эластичность препарата. Если препарат стал слишком густым, 
следует его снять с сервиса и заменить новым.

Препарат не будет застывать правильно. Shellac разрабатывался как система. 
Если все элементы системы не используются вместе, то эффективность 
системы не может быть гарантирована.  

Для наилучших результатов, каждый слой Shellac должен быть нанесен очень 
тонко – так же тонко, как и лак.

Нанесенные слои были слишком плотными или лампочки в УФ-лампе следует 
заменить. В некоторых случаях, появление морщинистости может быть 
исправлено путем нанесения закрепителя. В большинстве случаев нанесение 
закрепителя скрывает неровности и создает гладкую, ровную поверхность.

Нет. Shellac разрабатывался и проектировался непосредственно для работы 
только с УФ-лампами от CND:  CND UV lamp (или  Brisa™ lamp). Нет никакой 
гарантии, что Shellac зафиксируется должным образом и будет хорошо 
носиться при использовании другой УФ-лампы. 

Безворсовым спонжем, смоченном в 99% спирте (IPa изопропиловый спирт). 

•  Убедитесь, что Вы используете 99% изопропиловый спирт для снятия липкого 
слоя.   

•  Проверьте состояние ламп и индикатора на УФ-лампе от CND на то, что они 
фиксируют на 100%.

Легко отшелушить любые остатки материала с ногтевой пластины.

Да, но процесс снятия может занять немного больше времени.  Remove разработан 
для работы с акриловыми технологиями, требующие более длительного времени 
воздействия.

Спонжи Shellac Remover Wraps были разработаны специально для процесса снятия 
покрытия Shellac и обеспечивают минимальное воздействие ацетона на кожу вокруг 
ногтя. В дополнение, они эстетически очень приятны, обеспечивая престижность, 
простоту и санитарию. Если Вам пришлось работать без специальных спонжей 
Remover Wraps, то вата и фольга могут быть временным решением.

Да, если Вы используете препарат на основе ацетона Remove от CND. Правда!

Очень похоже. Смотри пошаговую инструкцию для более точных деталей.  

Shellac является линией для профессионального применения и может 
использоваться только в салоне профессионалом. В то же время клиенты могут 
ежедневно использовать масло SolarOil™.

Да. Смотри пошаговую инструкцию для более точных деталей.

Смотри пошаговую инструкцию для более точных деталей.

Нет. Shellac не разрабатывался для изменения длины и формы ногтей. Для 
этого необходимо выполнить моделирование.

Да. В то же время это не рекомендуется, если Вы хотите получить ключевое 
преимущество Shellac: 14 дней маникюра. Почему? Лак для ногтей начнет 
отслаиваться и слущиваться раньше, чем 14 дней.

Нет. Каждый оттенок был специально разработан как самостоятельный цвет. 
Смешивание цветов вызовет изменение ингредиентов и формулы.

Рекомендуется хранить при комнатной температуре, потому как более высокая 
температура вызывает загустение продукта и перерасход. ВНИМАНИЕ: Не открывайте 
флакон, если продукт нагрелся свыше 32С, до тех пор, пока флакон не охладится.

american Beauty International, вопросы и ответы по системе Shellac™.  Страница 2 из 4.
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ВОПРОС

41.   Ухудшается ли качество сервиса, если 
Shellac снять и сразу же нанести?

42.   Можно ли дополнить/откорректировать 
Shellac вместо снятия и нового нанесения?

43.   Почему желательно использовать ацетон 
для снятия Shellac?

44.  Какое преимущество использования 
изопропилового спирта по сравнению со 
ScrubFresh™ или CoolBlue™ для снятия 
липкого слоя с УФ-закрепителя?

45.  Где я могу приобрести 99% спирт?

46.  Могут ли спонжи Shellac Wraps быть 
использованы для снятия акриловых 
ногтей?

47.  Что мне делать, если поверхность УФ-
закрепителя после снятия липкости 
стала матовой?

 

48.  Что произойдет, если мои клиенты 
сорвут покрытие Shellac?

49.  Как откорректировать «линию улыбки» на 
французском маникюре?

50.  Можно ли «зафиксировать» белый цвет 
Shellac White Color Coat при создании 
френча так же, как это делается с гелем 
Brisa White Paint?

51.  Заполнит ли УФ-закрепитель углубление 
на «линии улыбки» при создании 
французского маникюра?

52.  На каком этапе сервиса SpaManicure™ 
следует наносить Shellac?

53.  Если поверхность стала морщинистой, 
как мне это исправить?

 
54.  Может ли Shellac быть использован для 

нейл-арта?

55.  Если клиенты хотят просто срастить 
искусственные ногти, вместо того, 
чтобы снимать их, можно ли запилить 
наращивание и нанести Shellac в 
переходной период?

56.  Можно ли позволить клиентам 
самостоятельно снимать Shellac?

ОТВЕТ

Нет, у Вас не возникнет никаких проблем при мгновенном несении после 
снятия.

Нет, Shellac разрабатывался с учетом полного снятия и нового нанесения при 
каждом сервисе, исключая дополнение или коррекцию .

Remove (product remover) содержит 92% ацетона, и он прекрасно снимает 
Shellac, но не так быстро, как чистый ацетон.

Чистый спирт легко снимает липкий слой, сохраняя зеркальный блеск. Гелевая 
консистенция CoolBlue делает процесс более сложным. ScrubFresh может 
сделать блеск тусклым и поверхность закрепителя будет матовой.

•  Изопропиловый спирт Вы можете приобрести в аптеках или 
специализированных магазинах.

Да, но помните, что Вам необходимо много больше препарата нанести на спонж 
(пипеткой), чтобы растворить искусственные ногти.
 

Причиной матовой поверхности может быть:
•  Недостаточное просушивание (использование старой лампы (лампочек), 

которые следует заменить)
•  Вы снимали липкий слой средством не на основе 99% спирта
Что Вы можете сделать:
• Используйте только УФ-лампы от CND UV lamp или Brisa™ lamp 
• Заменить лампочки
• Нанесение масла SolarOil™ может лишь временно скрыть матовость
• Снимите Shellac и нанесите повторно 

Они повредят свои натуральные ногти.

Используйте кисть для работы с гелем Brisa ProSeries, смоченной в 99% спирте 
для коррекции и детализации линии улыбки. Нанесение «линии улыбки» поверх 
розового цвета Shellac Pink Color Coat даст гарантию, что Вы не снимете кистью 
липкий базовый слой Base Coat во время работы.

Нет. Каждый слой цвета Shellac Color Coat должен быть полностью просушен 
полные 2 минуты для наилучшего результата. 

Вы не должны видеть углубление на «линии улыбки» при работе с Shellac. 
Создание французского маникюра такое же, как и при работе с лаком.

 
Перед мацерацией и использования насыщенных кремов и скрабов, 
подготовьте ногти и куикулу, а затем нанесите Shellac. Затем выполните 
мацерацию и нанесение скрабов, массажа и т.д.

Нанесите дополнительный слой цвета или закрепителя для создания гладкости 
и зафиксируйте. Если это не выровняло поверхность, снимите Shellac и 
нанесите повторно.

Да! Следуйте этим рекомендациям при создании дизайна:
• Всегда наносите 1 слой основы UV Base Coat и фиксируйте 10 секунд
•  Вы можете создавать детализированный дизайн, роспись, мрамор и т.д. 
• Убедитесь, что Вы наносите очень легкие, тонкие линии при каждом шаге дизайна
•  Наносите каждый слой дизайна на все 5 ногтей, затем фиксируйте перед 

созданием следующего слоя 
• Фиксируйте каждый слой в течение 2-х полных минут  
• Нанесите один слой УФ-закрепителя для защиты дизайна 

Да. Shellac так же хорошо сцепится с оставшимся наращиванием, как и с 
натуральным ногтем. 

ВНИМАНИЕ: Помните, что оставшийся искусственный материал размягчится 
при снятии Shellac. 

Нет. Для обеспечения здоровья натуральных ногтей, Shellac должен быть 
использован только как профессиональный сервис обученным специалистом, 
который умеет правильно наносить и снимать Shellac.

american Beauty International, вопросы и ответы по системе Shellac™.  Страница 3 из 4.
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ВОПРОС

57. Какой объем флакона Shellac?

58. Чем флаконы покрыты?

59.  Насколько покрытие флакона 
соотвествует реальному цвету?

60. Что особенного в кисти и колпачке?

61.  Какие КЛЮЧЕВыЕ преимущества новой 
УФ-лампы от CND UV lamp?

 
62.  Для чего в новой УФ-лампе от CND есть 

таймер на 60 и 180 секунд?

63.  Как часто следует заменять лампочки в 
новой УФ-лампе от CND UV lamp?

 

64.  Если я уже приобрел(а) оригинальную 
УФ-лампу Brisa™? Могу ли я 
использовать ее для работы Shellac?

65.  Может ли новая УФ-лампа от CND быть 
использована для работы с гелями Brisa?

66.  Сколько Ватт в новой УФ-лампе от CND  
UV lamp?

67.  Как выходная мощность от 4-х лампочек 
в новой УФ-лампе (CND UV lamp) может 
быть такой же, как и в оригинальной 
лампе Brisa lamp?

68.  Как снять верх новой УФ-лампы от CND 
UV lamp, чтобы заменить лампочки?

69.  Может ли новая УФ-лампа от CND UV lamp 
быть использована для педикюра? 

70.  Может ли новая УФ-лампа от CND UV lamp 
быть включена в сеть на протяжение всего 
времени без повреждения?

71.  Есть ли гарантия на новую УФ-лампу от 
CND UV lamp?

72.  Как рекомендуется дезинфицировать 
выдвижные слоты новой УФ-лампы от CND?

73.  Есть ли сменные отражающие лайнеры 
для новой УФ-лампы от CND UV lamp?

74. Можно ли использовать другие УФ-лампы   
          для работы с Shellac?

ОТВЕТ

0.25 унции (7.3 мл). 

Специальным покрытием для обеспечения защиты от воздействия УФ света на 
содержимое флакона и его полимеризации внутри.

Покрытие флакона ТОЧНО соответствует настоящему цвету и финальному 
результату на ногтях (включая эмали, голограммы, мерцающие и др. эффекты).
Кисть
• Прямоугольная, плоской формы обеспечивает простое нанесение   
• Волокна треугольной  формы обеспечивают равномерное, гладкое покрытие 
• Кисть для основы более короткая, обеспечивающая более тонкое нанесение  
Колпачок
• Мягкий, матовый резиновый колпачок обеспечивает комфортную и точную работу

•  Новый дизайн создает удобство и экономит время, позволяя работать 
одновременно в пятью пальцами на руках/ногах 

• Высокий выход мощности: 
 • 4 высокоэффективные 9-вт лампочки создают эффективное просушивание.
 • Внутренняя зеркальная поверхность для оптимального воздействия. 
 •  Продуманное расположение ламп позволяет качественно просушивать 

большой палец, мизинец и маленькие ногти на ногах.
• Дружественный и понятный интерфейс  
 • Эргономичный дизайн. 
 • Программируемые светодиодные кнопки.
 • Счетчик ресурса работы лампочек. 
 • Вентилятор улучшает вентиляцию и сокращает время высушивания лака.

Для предоставления больших возможностей для будущих инноваций и техник 
(например, для нейл-арта). 

• Каждые 100 часов или каждые 6 месяцев для оптимального просушивания 
• Счетчик ресурса ламп отсчитывает каждые 100 часов
•  Все 4 лампочки необходимо менять при замене (сменный комплект продается 

в упаковке по 4 шт.). если этого не сделать, то выходная мощность будет 
меньше необходимой для оптимального просушивания

Да. 
•  УФ-покрытие Shellac разрабатывалось с учетом такого же потребления УФ-

света, как и гели Brisa, и поэтому Вы можете использовать УФ-лампу Brisa lamp 
Внимание:
  • Лампочки НЕ взаимозаменяемые между лампами – они имеют разное крепление
  • Лампочки Brisa и специальные лайнеры будут доступны для приобретения 

Да. Новая УФ-лампа от CND UV lamp была разработана как для работы с 
системой Shellac, так И гелями Brisa.

36 Ватт (4 лампочки x 9 Ватт/каждая).

•  Ватты = сила. Выход УФ = энергия. Выход – это комбинация количества 
лампочек, геометрически расположенных и зеркального покрытия внутри лампы. 
Дизайн новой УФ-лампы обладает той же мощностью, что и УФ-лампа Brisa.

•  Чем больше выходная мощность, тем больше эффективность просушивания, 
которая необходима для низкого уровня фотоинициаторов для 
предотвращения усадки и перегрева .

Поместите большие пальцы внутрь обеих сторон лампы при открытии и 
раздвиньте стенки. Поднимите верх и выньте лампочки.

Да. Выдвижное дно внутри лампы просто приподнимается и вынимается для 
более комфортного размещения ступни. 

Да, несмотря на то, что в инструкции особенно рекомендуется выключать ее из 
сети, если она не используется.

Да. 1 год гарантии. 
• Для всех покупателей в Украине в сети american Beauty International.

Используйте очень мягкую ткань для обработки поверхности дезинфектором. 
Не замачивайте поддоны, потому как клей может раствориться .

Нет. Лайнеры не нужны для новой УФ-лампы. См. ответ выше – выдвижные 
части можно дезинфицировать.
Нет, лишь УФ-лампы Brisa и CND UV lamps обладают необходимой мощностью 
и УФ-спектром для просушивания Shellac. Использование других ламп не дает 
гарантии результата.
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