Скачано с сайта формула профи

Презентация гелей-лаков “Формула цвета” от компании «Центр технологий»
Формула Профи»
Мечтаете об идеальном маникюре, который может продержаться до нескольких дней и при этом не
наращивать ногти? Новейшая разработка от компании “Формула Профи” эластичный растворяемый
гель – лак “Формула Цвета”.
Что же такое гель-лак?
Гель – лак - это гибрид геля и лака. Поставляется во флаконах с кисточкой и представляет из себя
трехфазную систему, которая состоит из базового геля, основного цветного гель-лака и верхнего
покрытия. Предназначен для работы с натуральными ногтями, но можно наносить и на искусственные
ногти.
Гель–лак обладает свойствами профессиональных лаков и качеством современных растворяемых
гелей. Простота нанесения этих покрытий ценится многими специалистами, которые сходятся во мнении,
что по внешнему виду и консистенции гель-лак напоминает обычный профессиональный лак для ногтей,
но обладают всеми положительными качествами геля. Гель-лак не стирается на протяжении всего срока
носки, не скалывается, не пахнет, позволяет укреплять ногтевую пластину, не выцветает на солнце, не
меняет свой цвет, обеспечивают превосходный внешний вид маникюра. Длительность ношения
ограничивается отрастанием ногтевой пластины. В среднем срок ношения - 3 недели на руках и 1,5
месяца на ногах.
Помимо укрепления ногтей, можно помочь клиентам со слоящимися, ломкими и хрупкими
ногтями – тонкий слой гель-лака обеспечивает натуральным ногтям невесомую механическую защиту,
предотвращая их поломку. Постоянное использование эластичного растворимого гель-лака сделает
ногти более здоровыми, добавит мягким и тонким ногтям твердость, а жестким и хрупким гибкость.
Гель-лак очень подходит для деловых женщин, молодых мам, для любителей бассейна и сауны, на
период отпусков и командировок. Он легок в работе, не требует специального обучения, подходит для
маникюра и педикюра. Стоимость процедуры нанесения гель-лака во время педикюра в салоне красоты
отличается от классического покрытия лаком в 1,5 -2 раза, что становится хорошим заработком для
мастера ногтевого сервиса.
Гель-лак обладает свойством эластичного растворяемого геля, т.е может быть удален с ногтей средством
для снятия акрила и типс.
Как применять гель-лак?
Все гель-лаки “Формула цвета” имеют яркий и насыщенный пигмент, который не оседает на дно, поэтому
консистенция гель-лака всегда остается однородной. При нанесении гель-лака яркого цвета могут
проявится дефекты натуральной ногтевой пластины, так же как и при нанесении обычного лака для
ногтей. Чтобы скрыть эти дефекты, обычно используется выравнивающая основа под лак. В системе гельлаков базовый гель такую функцию не выполняет. Он наносится тонким слоем и служит для того, чтобы
сцепить гель-лак с натуральным ногтем, защитить его от пигментации, поддержать нормальный уровень
увлажненности и эластичности.
Компания Формула Профи предлагает свою авторскую технику выравнивания ногтевой
пластины при помощи Верхних Форм и базового покрытия для гель-лака “Формула Цвета”.

1. Тщательно убираем птеригий.

2. Самым мягким бафом снимаем глянецс натурального ногтя.
3. Наносим обезжириватель ( Профи-Преп)
4. Наносим тонкий слой базового геля для гель-лака “Формула Цвета”, полимеризуем в УФ лампе.
мощностью 36W 2 минуты.
5. Снимаем липкий слой средством для снятия дисперсионного слоя “Формула Профи”.
6. Подбираем по размеру Верхнюю Форму, обрезаем ступеньку. Внутрь ВФ выкладываем небольшое
количество базового геля и делаем перетяжку ногтевой пластины. Полимеризуем 2 минуты.
7. Лишний материал обрезаем ножницами и пилкой придаем форму свободному краю.
8. Наносим гель-лак выбранного цвета в 1 слой ( 2 слоя не требуется, так как пигмент очень плотный).
Полимеризуем 3-4 минуты.
9. Не снимая липкого слоя, наносим верхнее покрытие для гель-лака, тщательно запечатывая свободный
край. Полимеризуем в лампе 2 минуты. Верхнее покрытие придает ногтям бриллиантовый блеск и
защищает гель-лак от царапин и других повреждений .
10. Снимаем липкий слой средством для снятия дисперсионного слоя “Формула Профи”. Наносим масло
из серии “Мягкая Формула” на зону кутикулы.
Гель-лак не требует коррекции. Через 2-3 недели (в зависимости от темпа роста ногтей) гель-лак
удаляется средством для снятия акрила и типсов “Формула Профи”. Средство наносится на ватный диск,
который накладывается на ногтевую пластину, ноготь завертываем в фольгу. Держим 10-15 минут. Чтобы
гель-лак растворился быстрее, можно поместить руки в УФ лампу - необходимо дополнительное тепло.
Через 10- 15 минут снимаем фольгу, гель-лак легко счищается апельсиновой палочкой или пушером.
Можно заново наносить гель-лак. Т.о. гель-лак можно носить без перерыва.
Срок годности гель-лака – 2 года.
На сегодняшний день на российском рынке представлено большое количество коллекций гельлаков разных торговых марок. Ниже представлена сводная таблица по основным торговым маркам, с
указанием средней розничной цены за 1 флакон цветного гель-лака. В таблицу вошли только те торговые
марки, которые представляют продукцию американского производства. В магазинах можно встретить
и другие гель-лаки по цене от 280р за флакон 10 мл, но страна производства у таких лаков Китай или
Польша.
Сравнительная таблица по конкурентам
Название

Торговая марка

Розничная цена/объем

Основные
характеристики

Эластичный
растворяемый гель-лак
Gelish

Hand & Nail
Harmony

1590/15мл

Эластичный
растворяемый гель-лак
Gelac

IBD Professional Nail
Systems (компания
Виктори)

1390/14мл

3 фазная система.
Снимается только
специальной жидкостью
Gelish Soak off gel
Remover
Цветовая палитра 24
оттенка

Гелевый лак NANLAC

Nano Professional

790/6мл

30 оттенков

CNI

15мл

Эластичный
растворяемый гель-лак
Gelez

EzFlowNailSystems
(Виктори)

1390/14мл

Палитра оттенков
аналогична палитре
американских лаков GG

Shellac

Cnd ( Оле Хаус)

1235/7,3мл

Гель-лак Axxium Soakoff

OPI (Вербена)

2000/ 4мл

12 специальный
дегидратор Scrub Fesh от
CND и жидкость для
снятия гель-лака Product
Remover. 12 основных
полупрозрачных цветов,
которые путем
смешивания дают до 60
оттенков
средство для снятия геля
Axxium Soak-off

Расчет себестоимости процедуры укрепления ногтей гель-лаком компании Формула Профи на
одного клиента со средней длинной ногтей.
Название
материала

Расход, мл

Объем, мл

Количество
клиентов

Себестоимость на
одного клиента,
руб

База для гель-лака

0,25 мл

10

40

11,50

Цветной гель- лак

0,30 мл

10

33

16,67

Верхнее покрытие
для гель -лака

0,30 мл

10

33

13,94

Амортизация
инструмента
(пилочка, бафик,
кисть, УФ лампа)
Итого, себестоимость услуги на 1го клиента:

10

52,11 р

Рекомендации при продаже систему гель-лак от “Формула Профи”
1. Гель-лак нужно обязательно продавать с “родными” базой и топом. Если клиенты будут
экспериментировать и использовать базу и топ от других систем, то результат будет непредсказуемый.

2. При продаже гель-лака, нужно напоминать клиентам, что им еще понадобится обезжириватель.
Средство для снятия липкого слоя, а также средство для снятия акрила - типсов “Формула Профи”.
3. Гель-лак “Формула Профи” полимеризуется только в лампе мощностью 36W. В менее мощной
лампе гель-лак не просохнет!
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