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Академия Красивого Бизнеса - это известная
компания   с   десятилетним  опытом  работы  в
индустрии красоты. 

Багаж практического опыта и теоретических знаний   вдохновили
Академию   выпустить нейл-продукцию собственной торговой марки. 

Линия «abb» это продукт американского качества, изготовленный
с учётом последних технологий. 

Ассортимент продукции «abb» постоянно пополняется, так как
совершенствуются технологии изготовления, улучшаются
формулы и внедряются современные системы работы. 

Уважаемые коллеги!

коммерческое предложение

Контроль качества стал залогом успеха марки!
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Lite Gel – базовый однофазный гель.
Достоинством этого геля является то, что в его составе применена протеиновая основа,
предохраняющая его от сколов. Изобретен для укрепления и защиты натуральных ногтей,
т.е. для гелевого маникюра. Используется в коррекциях и дизайне, совместим с любыми
покрытиями.

Crystal Gel – универсальный однофазный гель.
Кристально прозрачный, средней плотности, самовыравнивающийся.
Является идеальным выбором для получения глубокого аквариумного
эффекта. Используется во всех видах моделирования и коррекции
ногтей.

материалы и средства для моделирования ногтей

Гели
Гели abb разработаны с учетом всех современных требований к ногтевой продукции. Они позволяют получить
великолепную адгезию с натуральными ногтями и безупречную прозрачность. Время полимеризации наших гелей
максимально уменьшено. Уникальные свойства гелей позволяют быстро и качественно наносить материал.

Builder gel - прочный конструирующий гель для моделирования
искусственных ногтей и скульптурного дизайна.
Плотный, является основным при моделировании ногтей.
Ускоряет моделирование ногтей, что значительно
уменьшает время работы. Самовыравнивающийся. 
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Cover Natural Gel - конструирующий гель. Натурального цвета, средней
плотности, самовыравнивающийся. Используется для камуфлирования
эстетических проблем ногтевой пластины. Не добавляет излишнюю
толщину искусственным ногтям. 

материалы и средства для моделирования ногтей

Ultra White Gel - ультра белый светоотвердевающий гель.
Используется для дизайна ногтей и технологии «френч».
Не добавляет толщину искусственным ногтям.

Top seal gel - универсальный ультра закрепляющий гель.

Прочное покрытие от механических воздействий.
Чрезвычайно просто используется.

Не имеет остаточной липкости.

Механические воздействия и отслоения ему
не страшны.

Блеск «мокрого эффекта» сохраняется
до последующей коррекции.

Создает зеркальную поверхность с великолепным
блеском.
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Competition French Gel  – «конкурсный френч» гель.

Прочный конструирующий гель для создания
конкурсного ногтя.

Используется в моделировании свободного
края ногтя и дизайне.

Самовыравнивающийся плотный гель,
насыщен ярким белым пигментом.

материалы и средства для моделирования ногтей

Color gel - цветной светоотвердевающий гель.

Позволяет создать плоский и объёмный дизайн,
тонировку, декоративный френч, удлинение
ногтевого ложа и другие виды дизайна.

Совместим с любыми материалами.

Усовершенствованная коллекция цветных гелей abb - 
это яркие, насыщенные цвета, широкая палитра.
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Мы предлагаем классическую модель моделирования ногтей
прозрачными, белыми и камуфлирующими пудрами.

Преимущества
Усовершенствованная формула
Идеальная адгезия
Возможность быстрого нанесения
Не кристаллизуется
Прочность при изгибе

материалы и средства для моделирования ногтейАкрилаты

Наши цветные акриловые пудры создают прекрасные модные дизайны.
Эластичные и легкие в работе при выполнении растушевки, аквариумного
или барельефного дизайна. Прекрасно подходят для всех видов объемного
дизайна. Яркие, насыщенные оттенки с цельно прокрашенными частицами,
позволяют получать ровный цвет искусственных ногтей, без «мрамора».
Возможности акрилатов бескрайни!

«Акрилик ликвид» - мономер. 

Преимущества
Запах, не раздражающий клиента
100% этилметакрилат - не несёт
вреда для Вас и Вашего клиента
Нет пожелтения
Пластификаторы, уменьшающие
ломкость
Великолепная носибельность
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Праймер - средство для усиления адгезии.
Используется в каждой технологии моделирования
ногтей для адгезии искусственных покрытий
с натуральным ногтем. Мы предлагаем праймер двух видов:
праймер  усиленного действия и праймер бескислотный.

Nail Cleanser - универсальное средство для удаления
липкого слоя после полимеризации гелиевых
ногтей. Не вызывает потускнения геля.
Содержит антибактериальные компоненты.
Так же используется для мытья кисточек,
удаления излишков геля и
обезжиривания поверхностей.

Instant Nail Glue — мгновенный клей.
Мгновенное 3-х секундное приклеивание.
Используется для приклеивания тисов,
аксессуаров и ремонта ногтей.

Aroma Oil - ароматизированное масло для кутикулы. 
Используется мастерами во всех технологиях моделирования
ногтей в конце работы. Придаёт сильный блеск акрилатам
в ходе завершающей обработки. Легко впитывается,
способствует эластичности и восстановлению мягких тканей.

Cuticle Remover – средство для размягчения и удаления
ороговевшей кутикулы. Состоит из комплекса
фруктовых кислот, вызывающих послойное
отслоение ороговелых клеток.

дополнительные средства и инструменты
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Формы - одноразовые бумажные формы с акрило-устойчивым покрытием
и клеящей основой, обеспечивающей неподвижность форм на пальцах.

дополнительные средства и инструменты

Пилки и бафы – используются в любых технологиях ногтевого сервиса.
Диапазон абразивности и форм разнообразен.

Акриловые кисти
Легкая очистка, надежность и прочность
Колонок - мягкость и длительный срок службы.
Продукты минимально засоряют кисточку.
Волоски не выпадают.
Подходят для большинства пользователей.

Гелевые кисти – синтетические для моделирования
и дизайна любой техники.

Учебно-методическое пособие по технологиям
моделирования гелевых и акриловых покрытий.
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Типсы - классические и универсальные.
Разных цветов и форм, с широкой и
узкой лункой.

дополнительные средства и инструменты
Инструменты для маникюра и педикюра.
Металлические инструменты abb произво-
дятся исключительно из нержавеющей
стали, используемой для изготовления
хирургических инструментов.
Эта сталь не окисляется, что позволяет
стерилизовать и дезинфицировать инстру-
менты самыми различными способами.
Специальная производственная термооб-
работка при изготовлении инструментов
обеспечивает высокую прочность стали,
придавая изделиям твердую, полую и
пористую структуру, а значит и возмож-
ность их стерилизации в автоклавах.
Высококачественная ручная заточка
позволяет использовать маникюрные и
педикюрные инструменты в течение
длительного времени работы
без повторной заточки.
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дополнительные средства и инструменты

Постеры.
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коммерческое предложение

Работая с нами, Вы получите ряд преимуществ:

Предлагаем Вам рассмотреть взаимовыгодное сотрудничество

Срок исполнения заказа 1-3 рабочих дня
Лучшее на рынке соотношение цены и качества
Постоянное расширение ассортимента 
Предоставление материалов, способствующих продвижению товара:
буклеты, постеры, баннеры, каталоги и учебно-методические пособия
Рекламная поддержка
Консультации опытных менеджеров компании 
Семинары и мастер-классы от мастеров европейского и мирового уровня

Продукция «abb» уже успела  завоевать признание среди мастеров ногтевого 
сервиса. 
Являясь профессионалами, мы хорошо представляем потребности 
розничной торговли ногтевой продукции, это помогает со знанием дела 
строить ценовую политику, и формировать отношения в соответствии со
спецификой регионов. 
Ценовая привлекательность позволяет удовлетворить спрос не только уже 
имеющихся покупателей, но и привлечь новых. 

Академия Красивого Бизнеса является участником крупных 
специализированных выставок индустрии красоты в России и странах 
ближнего зарубежья.

Признанное качество продукции и деловая репутация помогли Академии 
Красивого Бизнеса развить дистрибьюторскую сеть и являться постоянным 
партнёром ведущих учебных центров России и стран ближнего зарубежья.

direkt@abbcorp.ru

Желаем успехов!
razvitie@abbcorp.ru

(861) 253-40-11

+7 (918) 483-16-83 +7 (918) 353-23-83
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