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RUBBER 
BASE GELTOP BRILLIANT

BASE STRONG

TOP GLANCE

TOP MATTE

CONCEALER BASE

Прочная и эластичная база

Каучуковая база от Lunail для гель-лака

Камуфлирующая база от Lunail

Уникальный продукт в линейке Lunail. Прочность и эластичность 
данной базы делают ее идеальным материалом для донаращива-
ния сломанных ногтей в маникюре (в случае аллергии на гель или 
акрил). Густая консистенция позволяет с лёгкостью выполнить ре-
монт ногтя при помощи форм для наращивания. Base Strong для 
гель-лака достаточно пластична, что позволяет ей хорошо дер-
жаться на ногтях и обеспечивать хорошую носку материала.

Революционная густая фирменная база от Lunail. Защи-
щает натуральную пластину. Выравнивает неровности и 
дефекты ногтя. Укрепляет тонкие и ослабленные ногти.
Время полимеризации: 30 сек.
(в LED-лампах, лампах нового обраца)

Тонирующая основа под френч. Эластичная и плотная консистен-
ция легко выравнивает ногтевую пластину и создает легкий нату-
ральный оттенок.
Время полимеризации: 30 сек.
(в LED-лампах, лампах нового обраца)

30 ml

Глянцевый топ с эффектом 
«мокрых ногтей»

Новое поколение блеска 
без липкого слоя

Матовый топ средней консистенции 
с эффектом «вельвета»

Особая формула финишного покрытия позволяет сохранить 
невероятный блеск гель-лака на все время ношения, сохра-
няя сочный насыщенный цвет.

Топ без липкого слоя идеально наносится, ускоряя работу 
мастера. Придает невероятный сверкающий блеск на все 
время носки.

Особая формула финишного покрытия придает ногтям эф-
фект бархатистого вельвета. Сохраняет максимальную насы-
щенность цвета. Побуждает к созданию эффектных дизайнов.
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Гель для растекания

для ногтей и кутикулы

Aquarelle Gel - это гель для растекания. Он подходит для 
дизайнов гель-лаками в технике Волшебные капли и цветы 
по-мокрому. Стоит только раз попробовать этот гель, и он 
надолго полюбится как мастерам, так и клиентам, потому что 
дизайны, созданные им, поражают своей глубинной и нео-
бычной красотой!

Чудо-масло от Lunail питает, смягчает и восстанавливает 
кутикулу. Оно актуально не только в холодное время года, 
ведь весна и лето – это дачный сезон и время долгожданных 
отпусков! Контакт с землей, песком, морской водой может 
не лучшим образом отразиться на состоянии нежной кожи 
пальчиков.

GEL LUNAIL AG

МАСЛА

Апельсин Виноград Вишня

Зеленое 
яблоко

Крем- 
брюлле Миндаль

ПапайяКиви
Тутти- 
Фрутти

1 / 3
в с п о м о -
г а т е л ь н ы е 
ж и д к о с т и
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Дегидратор (для подсушивания 
ногтевой пластины)

Усиливает адгезию натуральных ногтей с искусственным ма-
териалом, гель-лаком. Обеспечивает глубокое обезжирива-
ние и дезинфекцию.

PERFECT 
BOND PRIMER

Двусторонний бескислотный скотч

Обеспечивает прочное сцепление между искусственным 
покрытием и натуральной ногтевой пластиной. Предотвра-
щает отслоение.

NAIL PREP
Антисептическое  
средство Lunail 

Прекрасное обеззараживающее средство из линейки вспо-
могательных жидкостей Lunail. Данный антисептик отлично 
смягчает, увлажняет кожу рук и ног. Ну и конечно эффективно 
борется с бактериями. Обладает приятным запахом.

ANTISEPTIC

150 ml 1000 ml
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Жидкость для  
снятия гель-лака 

Средство для правильного удаления гель-лака с ногтевой 
пластины. В процессе очистки исключены повреждения ног-
тя или негативные воздействия. Жидкость бережно раство-
ряет гелевое покрытие, не пересушивая ноготь. 150 ml 1000 ml

Обезжириватель Lunail

Это замечательное средство для обезжиривания Lunail  
с легкостью очищает ногтевую пластину, обезжиривая ее,  
и удаляет дисперсионный слой.  Имеет приятный запах, что 
абсолютно не влияет на качество препарата. 150 ml 1000 ml

CLEANER

REMOVER

2 / 1
материалы  для
м о д е л и -
р о в а н и я
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Крем-гель
для моделирования  
однофазный

Мягкий однофазный гель высокой плотности для наращива-
ния ногтей. Имеет густую вязкую структуру. Не растекается. 
Прекрасно подходит для создания любой длины и формы, а 
также для укрепления и восстановления ногтей. 
Время полимеризации: 30-60 сек в гибридных лампах,  
2 мин в UV лампе. 

50 ml15 ml

Прозрачный трехфазный гель PG 
(Clear Gel Lunail)

Прозрачный трехфазный гель для моделирования ногтей.
Средняя консистенция делает Clear гель идеальным в ка-
честве подложки при моделировании трёхфазной гелевой 
системой.
Слегка заметный фиолетовый оттенок позволяет скрыть не-
большую желтизну натуральной ногтевой пластины.
Время полимеризации: 30-60 сек в гибридных лампах,  
2 мин в UV лампе. 

50 ml15 ml

Гель Strong

Густой прозрачный скульптурный гель, вторая фаза в трех-
фазной гелевой системе для моделирования ногтей.
Подходит для моделирования аквариумного дизайна, а так-
же достраивания архитектуры при выкладном френче.

Белый
крем-гель White 

Белый скульптурный гель. Вторая фаза в трехфазной геле-
вой системе. При моделировании требуется подложка из 
прозрачного геля PG. Имеет густую консистенцию. Идеаль-
но подходит для моделирования свободного края. Хорошо 
держит любую длину, форму и высоту.
Время полимеризации: 30-60 сек в гибридных лампах,  
2 мин в UV лампе. 

50 ml15 ml

Камуфлирующий гель KG  
(Camouflage Gel Lunail)

Камуфлирующий строительный гель средней степени вяз-
кости является второй фазой в трёхфазной гелевой системе 
(требуется подложка из прозрачного геля PG).
Идеально подходит для моделирования ногтей. Плотные 
камуфлирующие оттенки скрывают недостатки натуральной 
ногтевой пластины, а самовыравнивающийся материал зна-
чительно облегчает работу мастера.
Время полимеризации: 30-60 сек в гибридных лампах,  
2 мин в UV лампе. 

KG1

VG1

VG6KG2

VG2

VG7KG3

VG3

VG8 VG10KG4

VG450 ml15 ml

15 ml

Витражный гель VG

Это прозрачные цветные гели для моделирования выклад-
ного френча. Они дают возможность проявить безграничную 
фантазию любого нейл-мастера, тем более моделирование 
вновь на пике популярности. Средняя консистенция геля по-
зволит мастерам комфортно работать, не опасаясь, что гель 
будет растекаться. Широкая палитра из 10 цветов поможет 
создать на ногтях неповторимый дизайн.

УФ-ГЕЛИ 

VG5

VG9



500 штук/рулон

Cover
прозрачный

White
белый

Clear 1
камуфлирующий  
светло-розовый

Clear 2
камуфлирующий 
розовый

30 ml

Гибрид акрила и геля Polygel

Прямоугольные

Основные преимущества нашего геля: безопасность для 
здоровья, гипоаллергенность, максимальная простота в 
работе, экономия времени, плотность опила (пыль, обра-
зующаяся при опиле, тяжелее пыли от классических гелей 
и акрила), снижение риска случайного контакта материала 
с кожей (комбигели не растекаются), естественность смо-
делированных ногтей. Кроме того, гель не имеет резкого 
запаха. С ним не нужно беспокоиться о случайной поли-
меризации материала, если у вас стоит открытая баночка 
или тюбик. Polygel затвердевает только в лампе, не сохнет 
на воздухе. При создании плотных и очень длинных ногтей 
не вызывает сильного жжения при полимеризации в лампе.

Cпециализированные шаблоны, крепящиеся на ногтевую 
пластину для того, чтобы с помощью геля или акрила со-
здать нужную длину за пределами собственного ногтя.
Благодаря «ушкам» такие универсальные формы удобно 
крепятся на пальце любого размера, поэтому подойдут аб-
солютно любому клиенту. А специальная разметка помога-
ет смоделировать ноготь любой формы.
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Скульптурный 
гель-пластилин

Используется для декоративной лепки. Идеален для созда-
ния объемных дизайнов. После полимеризации имеет мато-
вую текстуру, похожую на акриловую лепку. Прост в исполь-
зовании.  Время полимеризации в LED/УФ-лампах 1-2 мин.

PL1

PL8

PL2

PL9

PL3

PL10

PL5

PL12

PL7

PL14

PL4

PL11

PL6

PL13

Коллекция гель-краски для прорисовки  
дизайнов без липкого слоя 

Коллекция гель-краски для прорисовки  
дизайнов с липким слоем

Прекрасный инструмент для создания оригинальных худо-
жественных произведений на своих ногтях. 
Цветные краски имеют липкий слой. У черной и белой его 
нет. Гель-краски прекрасно сохнут в лампах любого типа.

KR1

RR1

KR6

KR2

KR2

KR7

KR3

KR8

KR5KR4

KR9

5 ml

POLYGEL LUNAIL

ФОРМЫ LUNAIL

3D-ПЛАСТИЛИН 

ГЕЛЬ-КРАСКА 3D 



«Акварельная краска» - палитра 12 ярких цветов, объем 10 
мл. Акварельные краски предназначены для создания неж-
ных, воздушных, с легким градиентным эффектом nail-обра-
зов. С ними легко работать даже новичку, так как даже без 
обладания навыками росписи ногтей можно создать вырази-
тельные и привлекательные дизайны. Это сезонная лимити-
рованная коллекция в ограниченном количестве.

Способ нанесения акварельной краски
Фон покрыть матовым топом (фон лучше использовать свет-
лый, на цветном покрытии цветовая передача рисунка будет 
искажаться). Выполнить дизайн акварельными красками. 
Кистью, смоченной в жидкости для акварельных красок, раз-
мыть рисунок до получения желаемого эффекта. Сохнет на 
воздухе. После высыхания покрыть топом.

Специальная жидкость для дизайна акварельными красками. 
Сохнет на воздухе. Производство: Россия. 

Способ нанесения: Фон покрыть матовым топом. Выпол-
нить дизайн акварельными красками. Кистью, смоченной 
в Aquarel Liquid размыть рисунок до получения желаемого 
эффекта. 

A1

A7

A2

A8

A3

A9

A5

A11

A4

A10

A6

A12

30 ml
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АКВАРЕЛЬНАЯ
КРАСКА

АКВАРЕЛЬ 
ЛИКВИД 



Блестки Lunail направлены на создание более оформлен-
ного уникального дизайна для ваших ногтей. Они дают ши-
рокий простор для творчества, ограниченный лишь вашей 
богатой фантазией.

Коллекция блесток Lunail
для декорирования ногтей

Белый  PB1

Нежно-голубой  
Р33

Бирюза тёмная 
Р35

Бирюза светлая 
Р34

Бирюзовый 
голографический 
PH7

Серебро  P1

Сине-зеленый 
голографический 
PH702

Сине-пурпурный 
Р27

Синий  
голографический 
РН705

Синий ирис 
PR3607

Синий  
классический 
Р39

Синий светлый 
Р37

Темно-серый  
Р47

Серебро  
голографическое 
РН1

Чёрный 
 голографический 
РН6
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Кошачий камень - декоративный элемент для создания бы-
стрых объёмных дизайнов. Загадочный стеклянный блеск  
и узкая вертикальная полоска по всей длине камня очень на-
поминает радужный, светящийся в ночи глаз кошки. В одном 
комплекте собраны разные формы и оттенки.

Специальный декор  
для ногтей от Lunail

5 х100

КОШАЧИЙ 
КАМЕНЬ

ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ



Винный  Р24

Зелёный  
голографический  
PH3

Вишнёвый  Р10

Красный  
голографический 
РН5

Красный  
классический  
Р14

Красный  
тёмный  P16

Медь тёмная  Р42 Золото  
классическое Р3

Фиолетовый 
ирис  PR3602

Розовый светлый 
P17

Розовый тёмный  
Р18

Розовый тёмный 
Р21

Темно-красный 
голографический 
РН300

Розовый неон  
PR3761

Красный неон  
CR378

Зеленый неон  
CR375

Оранжевый неон  
CR376

Розовый неон 2 
CR3781

Желтый неон  
CR379

Красный ирис 
PR3604

Сиреневый ирис 
PR3606

Желтый ирис 
PR3608

Зеленый ирис 
PR3603

Оливковый  Р32Золото  
голографическое 
РН2

Красно-оранжевый  
голографический 
РН400

Лавандовый 
голографический 
РН4

Пурпурный 
голографический 
PH900

Пурпурный  Р25 Сиреневый 
голографический 
PH901

1 способ «Бархатные мотивы»:
Наносим базу, сушим. Наносим цвет, сушим. Наносим топ, 
сушим. Наносим блёстки – делаем рисунок гель лаком, 
посыпаем его блёстками, хорошо просушиваем 2-4 мин. 
Остатки блёсток убираем щёточкой. 

2 способ «Ёлочная игрушка»:
Наносим базу, сушим. Наносим цвет, сушим. Наносим топ, 
сушим. Наносим второй слой топа – обильно посыпаем 
ноготь блёстками. Хорошо просушиваем 2-4 мин. Остатки 
блёсток счищаем щёточкой, топом не перекрываем.

3 способ «Втирка»:
Наносим базу, сушим. Наносим цвет, сушим 20-30 сек (оста-
ётся липкий слой). Наносим блёстки сухой кисточкой, вти-
рая их в основу. Получается зеркальный блеск. Сушим. На-
носим топ, сушим. 

Поиграйте с цветом подложки. Светлый фон дает нежный 
эффект. Тёмный – более глубокие насыщенные цвета с пе-
реливами в другой оттенок. Экспериментируйте!

С помощью блесток Lunail можно 
сделать множество разнообразных 
дизайнов на любой вкус. Существует 
несколько способов нанесения блёсток, 
рассмотрим их:

42 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕКОРА НОГТЕЙ 43МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕКОРА НОГТЕЙ



Глянец зеленая Глянец синяя

Голография красная 
Глянец красная

Глянец оранж

Матовая розовая 
Глянец розовая

Матовая черная
Матовая белая

Матовая бежевая 
Голография золото 
Глянец золото

Матовая голубая 
Голография бирюза 
Глянец бирюза

Голография серебро 2 
Голография прозрачная 

Голография серебро 
Глянец серебро

Фольга Lunail создает возможность для совершенно фан-
тастических образов на ваших ногтях. Смелые решения со-
творят на ваших руках настоящую магию света и переливов, 
которая присуща нашей фольге.

Коллекция фольги Lunail
для создания дизайнов

1 m

Покрытие фольгой дает восхитительный эффект метал-
лического блеска. Можно создавать имитацию золота 
или серебра. Разумеется, самыми популярными остаются 
покрытия, повторяющие оттенок драгоценных металлов. 
Но если они вам наскучат, можно комбинировать фольгу 
с различными дизайнами. Добавляем пластилин, блестки,  
и фольга становится прекрасной основой для нового ди-
зайнерского шедевра.
Фольге можно придать эффект старины, создав искус-
ственные трещинки или применять её для литья с помо-
щью отрывной техники. Она подходит для украшения как 
натуральных, так и нарощенных ногтей.
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ВОЛШЕБНОЕ
СИЯНИЕ
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Свойства флуоресцентной пудры.

Уникальность флуоресцентных пудр заключается в том, что 
они могут отражать поглощенный ультрафиолетовый свет в 
видимой области спектра, за счет чего цвет выглядит более 
ярким и привлекательным в сравнении с обычными пудрами.
Количество отраженного света от предмета, окрашенного 
флуоресцентными пудрами, в 3 раза больше, чем от предме-
та, окрашенного обычными пудрами.
Имеют яркий неоновый цвет. Светятся под УФ-лампами.
Смешиваются с разными основами (лаки, полимеры, строи-
тельные материалы и т.д)
Безопасны для человека и окружающей среды.

Флуоресцентная пудра Lunail

2 g

ЭССЕНЦИЯ 
ЦВЕТА



Пудра lunail для создания объемных элементов дизайна - это 
новые возможности в нейл-дизайне. Теперь ваши ногти ста-
нут холстом для ничем не ограничиваемого полета фантазии 
и творчества.

Способ нанесения:

1. Подготовьте ногтевую пластину и покройте ногти черным 
гель-лаком.
2. Нанесите топ для гель-лака без липкого слоя и высушите 
в лампе.
3. Вотрите пудру в поверхность топ-покрытия, используя 
мягкий спонж, аппликатор или пальцем, до появления зер-
кального блеска.
4. Нанесите топ для гель-лака без липкого слоя и высушите 
в лампе.
Зеркальную пудру можно наносить на гель-лак разных цве-
тов для создания цветного зеркального эффекта.

Специальный радужный 
пигмент-втирка от Lunail

Радужная 
втирка №1 
(0,5 g)

Жемчужная
втирка 
(0,4 g)

Радужная 
втирка №2 
(0,4 g)

Радужная 
втирка №6 
(0,4 g)

Радужная 
втирка №3 
(0,4 g)

Радужная 
втирка №4 
(0,4 g)

Радужная 
втирка №5 
(0,4 g)

МаджентаКрасныйЗеленый

РозовыйОранжевыйСиний

0,5 g 0,4 g
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Коллекция профессиональных кистей 
Lunail для маникюра и педикюра

Кисти профессиональные.

1.  Кисть для тонких линий Lunail #0
2.  Кисть для тонких линий Lunail #1
3.  Кисть для френча Lunail #2
4.  Кисть для лепки Lunail «язычок»
5.  Кисть для геля квадрат Lunail #4
6.  Кисть для геля овал Lunail #6
7.  Кисть Омбре Lunail #2
8.  Кисть Омбре Lunail #3
9.  Кисть для смахивания пыли Lunail
10. Кисть скошенная для китайской   
       росписи

Кисти профессиональные с жемчугом.

11.  Дотс двусторонний с жемчугом Lunail
12.  Кисть для тонких линий Lunail #0 с жемчугом 
13.  Кисть для тонких линий Lunail #1 с жемчугом
14  Кисть для френча Lunail #2 с жемчугом
15.  Кисть для геля овал Lunail #6 с жемчугом
16.  Кисть Омбре Lunail #8 с жемчугом
17.  Кисть Омбре Lunail #2 с жемчугом
18.  Кисть Омбре Lunail #3 с жемчугом
19.  Кисть-шпатель для Polygel Lunail с жемчугом
20.  Аэтопуффинг

2.1. 11.3. 12.4. 13.5. 14.6. 15.7. 16. 17. 18. 19. 20.8. 9. 10.

Набор тонких кистей  
для дизайна Lunail 

(5 штук)

Также вы можете приобрести специ-
альный комплект из 5 кистей для про-
рисовки тонких элементов в дизайне, 
ажурных мотивов и ровных длинных 

линий в дизайнах «Геометрия».
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2.  Шлифовщик ромбовидный серый (по 10 шт. в комплекте)
3.  Шлифовщик мини серый  (по 18 шт. в комплекте)
     по 2 разновидности каждый

Коллекция профессиональных  
шлифовщиков Lunail  
для маникюра и педикюра

Коллекция  
профессиональных  
пилок Lunail

4.  Деревянная тёрка   
     для педикюра

150
 грит

1.

3.

4.

2.

100
180
 грит

100
180
 грит

180
220
 грит

1.  Шлифовщик ромбовидный желтый (по 10 шт. в комплекте)

5. 6. 7. 8.

100
150
 грит

100
180
 грит

150
220
 грит

5.  Пилка прямоугольная широкая 
     4 разновидности  (по 25 шт. в комплекте)
6.  Пилка прямая
7.  Пилка «полумесяц» 
     2 разновидности  (по 25 шт. в комплекте)
8.  Пилка «бумеранг»  
     по 3 разновидности каждая (по 25 шт. в комплекте)
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2.  Металлическая основа Mini 13х130
3.  Металлическая основа Maxi 18х130
4.  Металлическая основа Long 18х180
     3 вида сменных файлов на каждую (по 50 шт. в комплекте)

1. 2. 3. 4. 5.

100
 грит

180
 грит

150
 грит

180
 грит

240
 грит

240
 грит

1.  Металлическая основа БАФ 25х90
     Сменный файл  (50 шт. в комплекте)

5.  Металлическая основа «Тёрка для педикюра»
     Сменные файлы 2 вида  (50 шт. в комплекте)

Металлические основы
и сменные файлы
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Характеристики:
Полимеризация: все виды  
гелей и гель лаков.
Для одной руки.
Мощность: 48 Вт.  
Количество светодиодов: 24шт.
Тип ламп : LED.
Адаптер.  
Питание: 100-240В, 50/60 Гц, 1A.
Таймер: 30, 60, 90 сек.  
Кнопка понижения мощности 
(Low heat mode).
Датчик включения (сенсор).
Размер: 200х170х100 мм.
Длина волны: 365-405 нм.
Съемное дно на магнитах.
Материал корпуса:  
металл, пластик.  
Гарантия: 3 месяца.

Светодиодная лампа Lunail  
(UV+LED) white

48 w

UV led Лампа Lunail 48W с сенсором.
Цвет: белый +3 цвета сменных силиконовых 
накладок для рук (розовый, фиолетовый и се-
рый).
Обладая уникальными светодиодами, лампа с 
легкостью сушит (полимеризует) как все виды 
гель лаков, так и все виды гелей. Данная лампа 
удовлетворит все желания любого салона кра-
соты, где будет применяться. В ней предусмо-
трен сенсор автоматического включения, а 
также три таймера фиксированного времени и 
кнопка понижения мощности (low heat mode).
Внутренняя поверхность лампы полностью 
оснащена отражающей поверхностью, вклю-
чая дно, что служит равномерной и быстрой 
полимеризации. Оснащена съемным дном на 
магнитах.
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Фартук профессиональный
специалиста Академии успешных мастеров 
Яны Лузан и Lunail

Фирменный пакет Lunail 

Типсы Lunail №3 овал (черные, белые, натуральные, 50 шт. / упаковка) 

Наклейки для типс 

Палитра-книжка (А4 на 216 типс.) 

Бокс Lunail для демонстрации дизайнов (44 ячейки и 6 шт. запасных)

Салфетки безворсовые Lunail (жесткие и мягкие, 500 шт. / упаковка)

Специальная водоотталкивающая поверхность фартука де-
лает его незаменимым для работы при маникюре и педикю-
ре. Фартук имеет универсальный размер и идеально сядет 
по любой фигуре. Его необычный крой позволяет регулиро-
вать высоту нагрудной зоны при помощи единой повязки, 
которая фиксируется на талии. Оптимальная длина фартука 
защитит одежду от пыли. Рабочий карман расположен мак-
симально удобно.

ПРОЧИЕ БРЕНДОВЫЕ 
ТОВАРЫ
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Маникюрный пылесос Lunail 
с регулятором мошности

Педикюрный пылесос Lunail 
с регулятором мошности

Характеристики:

Рабочее напряжение: 220В, 50 Гц. 
Скорость вращения  
вентилятора: 3100 об/мин.
Объем фильтруемого воздуха: 
~ 550 м³.
Уровень шума: 55Дб.
Размеры: 250х340х145 мм.
Вес прибора: 1600 г. 
В комплект входят двухслойные 
мешки для сбора пыли 3 шт.
Гарантия 6 месяцев.
Производство: Россия.

Характеристики:

Рабочее напряжение: 220В, 50 Гц. 
Скорость вращения  
вентилятора: 3100 об/мин.
Объем фильтруемого воздуха: 
~ 550 м³.
Уровень шума: 65Дб.
Вес прибора: 4500 г. 
В комплект входят двухслойные 
мешки для сбора пыли 3 шт.
Гарантия 6 месяцев. 
Производство: Россия.

Профессиональный маникюрный пылесос на-
стольный. Используется для удаления продук-
тов опила при маникюре и коррекции ногтей.

Крепится на металлическую подставку с дер-
жателем для ступни. Предназначен для втяги-
вания опила во время обработки ногтей при 
педикюре, что благоприятным образом сказы-
вается на здоровье клиента и мастера. 



АБАКАН   Некрасов Юрий; 8 (390) 22-65-97; +7 (923) 216-33-00 
АЛУШТА   Карина Юрьевна; 7 (978) 114-99-78
АРТЕМ   Швец Диана; 7 (951) 019-67-28
АРХАНГЕЛЬСК   Попова Инга; 7(911) 550-04-60
АСТРАХАНЬ  Сивогривова Оксана; 7 (904) 773-87-73; 7 (8442) 56-44-33
БАЛАШИХА  Казакова Наталья; 7 (967) 011-30-75
БАРНАУЛ (+ весь Алтайский край)  Колпакова Екатерина;  
7 (913) 250-62-47
БЛАГОВЕЩЕНСК  Акимова Яна; 7 (909) 814 23 23
БРЯНСК  Донцова Марина; 7 (905) 104-83-13, 7 (952) 964-27-82
ВЕЛЬСК  Белокопытова Наталья; 7 (921) 474-66-37; 7 (964) 291-21-00
ВЛАДИВОСТОК  Петрова Дарья; 7 (914) 797-29-11
Булгарова Елена;  7 (924) 132-77-22; 7 (902) 506-20-02
ВЛАДИМИР (+ вся Владимирская обл.)   
Ахметшина Екатерина; 7 (4922) 602-333 , 7 (930) 830-23-33
ВОЛГОГРАД  Сивогривова Оксана; 7 (904) 773-87-73; 7 (8442) 56-44-33
ВОЛЖСКИЙ  Сивогривова Оксана; 7 (904) 773-87-73; 7 (8442) 56-44-33
ДУБНА  Илуй Александра; 7 (926) 268-82-68  +7 (916) 757-57-51
ДМИТРОВ  Марин Лилия; 7 (905) 759-84-88
ДОМОДЕДОВО  Аксёнова Марина; 7 (926) 558-38-57
ЕГОРЬЕВСК  Сокова Татьяна; 7 (999) 976-13-76
ЕКАТЕРИНБУРГ (+ вся Свердловская обл.)  Розничная сеть магазинов 
«NAIL STYLE»; 7 (902) 870-02-35; 7 (950) 191-67-43; 7 (950) 198-89-03
ЕЙСК  Санталова Ирина; 7 (938) 513-30-06
ЕССЕНТУКИ  Ещенко Екатерина; 7 (928) 353-00-50
ЗАИНСК (Татарстан)  Кисаева Екатерина; 7 (919) 691-06-91
ИВАНОВО  Белякова Анна; 7 (915) 848-76-36
ИЖЕВСК  Резенова Мария; 7 (912) 870-84-48
ИРКУТСК  Степанова Надежда; 7 (902) 566-85-30; 7 (924) 719-10-60
ИВАНТЕЕВКА (Московская обл.)   
Лисицына Надежда; 7 (985) 360-97-36
ЙОШКАР-ОЛА   Волкова Наталья; 7 (902) 101-17-02
КАЗАНЬ   Хайрулина Элеонора; 7 (960) 048-25-53
КАЛИНИНГРАД   Рыскаль Варвара; 7 (911) 071-78-42 
КАЛУГА  Магазин проф.косметики и товаров индустрии красоты 
«Шевелюра»; 7 (4842) 75-08-55; 7 (910) 868-87-89
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ   
Седлова Ольга; 7 (4842) 75-08-55; 7 (910) 868-87-89
КИРОВ  Трегубова Анна; 7 (8332) 375-118
КОСТРОМА  Суханова Дарья; 7 (915) 923-00-30
КРАСНОДАР  Санталова Ирина; 7 (938) 513-30-06
КРАСНОЯРСК  Зарецкая Елена; 7 (913) 196-75-88
КУРСК  Чхаидзе Дарья; 7 (915) 513-23-22
МИНУСИНСК   
Сеть мультибрендовых магазинов «Profi-shop»; 7 (923) 218-12-00
МОСКВА  Храпова Наталья; 7 (916) 558-02-33
Абдулхамадова Зарина; 7 (926) 828-56-79
Ильина Юлия; 7 (800) 550-98-50; 7 (931) 533-19-70
МУРМАНСК  Бурковецкая Ирина; 7 (911) 311-63-17; 7 (909) 562-52-22
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  Сеть магазинов «Профи Лайн»; 
7 (960) 077-09-08; 7 (917) 225-89-85
НАХОДКА  Магазин профессиональной продукции для салонов 
красоты «MAGNETIK»; 7 (924) 132-77-22; 7 (902) 506-20-02
НЕФТЕЮГАНСК  Гонцова Елена; 7 (922) 443-14-43
НИЖНЕВАРТОВСК  Яцюк Анна; 7 (982) 535-29-09
НИЖНЕКАМСК  Галеева Юлия; 7 (987) 232-24-37 
НИЖНИЙ НОВГОРОД   
Трубская Ольга; 7 (831) 415-02-39; 7 (831) 415-23-39
НИЖНИЙ ТАГИЛ  Галеева Юлия; 7 (987) 232-24-37 
НОВОКУЗНЕЦК (+ вся Кемеровская обл.)   
Крикунова Анастасия; 7 (913) 285-06-54
НОВОСИБИРСК  Ноготкова Валерия; 7 (913) 951-97-79

НОВОЧЕРКАССК  Рукавишникова Анна; 7 (905) 457-42-22
ОБНИНСК  Магазин проф.косметики и товаров индустрии красоты 
«Шевелюра»; 7 (484) 394-54-94
ОМСК  Ногтевой гипермаркет «IMPERIA»; 
7 (965) 874-88-88; 7 (908) 318-01-11; 7 (904) 076-25-55
ОРЁЛ  Овсянникова Анна; 7 (999) 601-61-00
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ  Кукоба Юлия; 
7 (914) 022-32-32; 7 (914) 785-82-22
ПЯТИГОРСК  Ещенко Екатерина; 7 (928) 353-00-50
ПСКОВ  Спирина Наталья; 7 (911) 893-83-63
ПУШКИНО (Московская обл.)  Лисицына Надежда; 7 (985) 360-97-36
РОСТОВ-НА-ДОНУ  Фрейман Ангелина; 7 (928) 103-04-80 
САЛАВАТ  Антипова Мария; 7 (903) 353-70-69
САМАРА  Львова Кристина; 7 (903) 301-04-45
САНКТ - ПЕТЕРБУРГ  Магазин товаров для нэйл-арта «Paris Nail Café»;  
7 (800) 550-98-50; 7 (931) 533-19-70;   Костерова Анна; 7 (962) 689-29-29
САРАТОВ  Сахинов Роман; 7 (937) 144-83-61
САЯНОГОРСК  Сеть мультибрендовых магазинов «Profi-shop»;  
7 (923) 218-12-00
СЕРГИЕВ ПОСАД   Васильковская Марина; 7 (910) 401-88-99
СОЧИ   Колесникова Юлия; 7 (918) 954-83-93
СТУПИНО  Аксёнова Марина; 7 (926) 558-38-57
ТАМБОВ  Мещерякова Татьяна; 7 (915) 660-93-28
ТВЕРЬ  Макарова Вероника; 7 (904) 004-99-11
ТУЙМАЗЫ  Муртазина Екатерина;  7 (937) 368-87-78
ТУЛА  Антонова Анастасия; 7 (953) 189-63-50
УЛАН - УДЭ  Мордовская Юлия;  
7 (924) 398-16-76; 7 (3012) 503-555; 7 (3012) 504-555
УЛЬЯНОВСК  Малышева Юлия; 7 (967) 771-02-72
УРАЛЬСК  Магазин «Проффиград»; 7 (777) 184-16-00; 7 (705) 224-42-99
Магазин «Урал бутик»; 8 (777) 184-16-00; 7 (705) 570-90-10
УФА  Новоселова Наталья; 7 (917) 447-77-97
ХАБАРОВСК  Павловская Елена; 7 (914) 544-58-73
ХИМКИ  Звягинцева Анастасия ; 7 (926) 402-33-01
ЧЕБОКСАРЫ  Степанова Алина; 7 (967) 470-55-06
ЧЕЛЯБИНСК  Интернет магазин «IMKOSMETIK.COM»; 
7 (351) 751-30-42; 7 (499) 500-14-52
ЧЕРНОГОРСК  Сеть мультибрендовых магазинов «Profi-shop»;  
7 (923) 218-12-00
ЧИТА  Федурина Екатерина; 7 (914) 529-65-65
ЭНГЕЛЬС  Сахинов Роман; 7 (937) 144-83-61
ЮЖНО-САХАЛИНСК  
Горлов Евгений и Оксана; 7 (924) 495-60-60; 7 (962) 102-46-46

АЗЕРБАЙДЖАН (г.Баку)  Гусейнова Севинч; 7 (994) 55-988-19-88
БОЛГАРИЯ (г.Варна)  Демирева Анелия; 088-492-60-69
БЕЛАРУСЬ (г.Минск)  Синькова Мария;  
.+ 375(25)-543-12-44; +375(29) 304-61-03 
БЕЛАРУСЬ (г.Гродно)  Гайдукевич Алена; 
.+ 375(29)-585-66-33; 7 (029) 223 88 77
ГРЕЦИЯ  Eleonora Manousaki; https://www.facebook.com/lunailgreece/
ИРАК  Карпова Виктория; 3 (809) 350-50-804
ИТАЛИЯ  Federica Comparone; 39-389-438-2837
ИРЛАНДИЯ (г.Дублин)  Зотова Ирина; .+ (353) 85-145-41-16
КАНАРСКИЕ ОСТРОВА  Lucia Batcu; =3-466-424-22-90
КАЗАХСТАН (г.Алматы)  Храмова Инна; 7 (776) 999-91-88
КАЗАХСТАН (г.Петропавловск)  Маршенцева Валерия; 
7 (777) 655-31-76; 7 (705) 653-13-13
КАЗАХСТАН (гг. Семей, Усть-Каменогорск, Риддер, Курчатов,Зеря-
новск)  Ноготкова Валерия; 7 (777) 983-18-38
МОЛДОВА (г.Кишинёв)  Хомутова Дарья;  (373) 62 104 774
УКРАИНА (г.Харьков)  Клименко Анастасия; .+ 380(99)-985-26-32

СПИСОК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ



«Академия успешных мастеров»
г.Ярославль, ул. Республиканская, 16а

тел.: 8 (915) 995-90-90
ВК:  vk.com/lunailyanaluzan

Инстаграмм: @lunail_production

www.lunail.ru


