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Гель-лак - это настоящее открытие последних лет. Они уже завоевали бешеную
популярность у мастеров маникюра и их клиентов. Множество салонов сегодня думают
над созданием новой услуги для своих клиентов. Они сейчас взвешивают все за и
против применения гель-лака.

Сначала гель-лак не привлекал к себе большого интереса. Но потом практикующие
мастера в области маникюра стали обращать на него внимание. Они уже занимались
наращиванием ногтей с помощью геля. И вот появилось средство с добавлением лака и
стало возможным получение покрытий с очень интересными цветами. После этого
минуло несколько лет и гель-лак стал очень популярным в различных салонах красоты.
Кроме того, теперь любая женщина может самостоятельно сделать такой маникюр. Вот
по этой ссылке http://nailsmania.ua/nabory-gel-lakov вы можете приобрести гель-лак.

За это время использования гель-лака появилось достаточно много мифов вокруг него.
Давайте посмотрим основные из них. Во-первых, гель-лак не является чем-то
революционным. Вне зависимости от бренда под которым он производится, гель-лак
явился результатом последовательных испытаний в лабораториях. Свою роль сыграл и
грамотный маркетинг. Теперь вот гель-лак находится на пике популярности.

Сначала гель-лак пытались выпустить такие компании, как OPI и NSI. Но на рынке в тот
момент были очень популярны акрилы и гели. Поэтому, чтобы не мешать им новым
конкурентом, разработки были приостановлены. Через некоторое время, когда возник
кризис моделирующих средств для ногтей, разработки были вновь запущены.
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За это время технологи смогли сделать множество испытаний и исправить свои ошибки.
В результате им удалось предложить практически идеальный результат. Самыми
первыми производителями стали компании Christrio и IBD. Они внесли основной вклад в
продвижение гель-лака на современном рынке. Этот продукт стал очень популярен
среди компаний, занимающихся выпуском средств по уходу за ногтями.

В своем составе геля-лак имеет полимеры, аналогичные моделирующим гелям.
Концентрация их там меньше, но сообщается, что они более активные и агрессивные.
Гель-лак представляет собой гибрид, имеющий богатую палитру, простоту нанесения,
блеск, моделирующие гели, сочные цвета.

В химической формуле гель-лака имеются вещества, обеспечивающие хорошее
сцепление с натуральными ногтями. При этом, чтобы защитить натуральный ноготь от
повреждения, нужно четко соблюдать технологию нанесения и снятия гель-лака.
Мастер маникюра и клиент должен четко осознавать, что нельзя лишнего ходить
нанесенным покрытием, если технология использования не подразумевает этого. Если
сцепление с ногтем становится сильнее, то чтобы его снять нужны будут более
агрессивные действия. А это может легко навредить ногтям.
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