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Ведущий российский производитель лаков и гель-лаков для ногтей, выпускающий продукцию под несколькими 
собственными брендами, самый известный из которых – Dance Legend. С 2000 года компания с успехом 
представляет на рынке ногтевой индустрии уникальные продукты, которые разработаны с учетом требований 
профессионалов и демонстрируют лучшие достижения современных технологий.

ÎÎÎ «ÎËÁÎ»



 

Наша продукция – это широкий 
ассортимент профессиональной 
декоративной косметики:
   лаки для ногтей;
   гель-лаки для ногтей;
   гелевая система 
   для моделирования ногтей;
   акриловая система 
   для моделирования ногтей;
   лечебные средства для ногтей;
   средства для ухода за ногтями;
   аксессуары для дизайна;
   POS-материалы, стенды, 
   фирменные подставки.

 

Собственное производство позволяет нам воплощать в жизнь самые смелые решения, соответствовать модным 
тенденциям. В состав нашей продукции входит только качественное европейское сырье. На всех стадиях 
производства осуществляется многоступенчатый контроль качества. Предприятие сертифицировано 
на соответствие требованиям стандарта ISO 9001. Вся продукция Dance Legend безопасна для применения 
и имеет декларации о соответствии техническому регламенту ТР ТС 009/2011.

Компания ОЛБО имеет собственную химическую лабораторию, своего рода творческую мастерскую, где 
не только колеруют сами гель-лаки, но и создают уникальные эффекты для них.

Разработока Dance Legend - инновационная линия гель-лаков 
с разнообразными эффектами: голографическим, 
мультихромным, термохромным, солнечным, магнитным, 
иридисцентным. В коллекции широкий ассортимент 
оттенков, специальных покрытий и материалов.

Важные преимущества наших гель-лаков:
   
   отсутствие неприятного, резкого запаха олигомера;
   удобство в применении, устойчивость к истиранию
   базовых и финишных покрытий;
   плотные, насыщенные пигментом цвета;
   высокая адгезия;
   устойчивость к сколам и длительный срок носки;
   конкурентоспособные цены. 

Надежное качество продукции Dance Legend Professional 
и разнообразие коллекций неизменно высоко оцениваются 
экспертами ногтевой индустрии.



 

      1. ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÄËß ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÍÎÃÒÅÂÎÉ ÏËÀÑÒÈÍÛ
Важно! Прежде чем приступать к выполнению маникюра, необходимо очистить руки от крема, масла и других 
жиросодержащих средств, так как они могут ухудшить сцепление материала с ногтем и сократить время 
носки маникюра.

 

Собственное производство позволяет нам воплощать в жизнь самые смелые решения, соответствовать модным 
тенденциям. В состав нашей продукции входит только качественное европейское сырье. На всех стадиях 
производства осуществляется многоступенчатый контроль качества. Предприятие сертифицировано 
на соответствие требованиям стандарта ISO 9001. Вся продукция Dance Legend безопасна для применения 
и имеет декларации о соответствии техническому регламенту ТР ТС 009/2011.

Компания ОЛБО имеет собственную химическую лабораторию, своего рода творческую мастерскую, где 
не только колеруют сами гель-лаки, но и создают уникальные эффекты для них.

Nail Prep (Äåãèäðàòîð)
Подготавливает натуральный ноготь 
к нанесению укрепляющего или 
декоративного покрытия. Удаляет 
остатки загрязнений, излишки влаги 
и жира, улучшает адгезию между 
ногтевой пластиной и искусствен-
ным покрытием. После обработки 
дегидратором покрытие дольше 
сохраняет прочность. Рекомендует-
ся наносить тонким слоем от 
кутикулы к свободному краю. 
При необходимости повторить. 
Высыхает самостоятельно. 
15 мл – 350 руб., 75 мл - 700 руб.

Ultra Bonder 
(Áåñêèñëîòíûé ïðàéìåð)
Ultra Bonder работает по принципу 
двусторонней клейкой ленты и предна-
значен для улучшения адгезии между 
искусственным материалом и ногтевой 
пластиной. Высыхает самостоятельно. 
Наносится полусухой кистью на обезжи-
ренный ноготь по периметру ногтя 
или только на свободный край. Сразу 
после нанесения можно приступать 
к дальнейшей работе. Гарантирует 
защиту от отслоек. 
15 мл – 350 руб.., 75 мл - 700 руб.

Ultra Bonder 
(ñ èíäèêàòîðîì)
Ultra Bonder Indicator, как и классиче-
ская версия бондера Dance Legend 
Professional, помогает улучшить 
сцепление между гель-лаком 
и ногтевой пластиной. Кроме того, 
он выступает в качестве индикатора pH: 
чем выше уровень кислотности базы, 
тем ярче жидкость окрашивается 
в фиолетовый цвет.
Нанесите бондер на обезжиренный 
ноготь по контуру или на свободный 
край ногтя и дождитесь впитывания. 
Не требует просушивания в лампе.
15 мл – 350 руб.

ØÀÃ 1 ØÀÃ 2



 

Базовое покрытие является первой ступенью перед покрытием гель-лаком или моделированием. Базовое 
покрытие можно использовать для укрепления, выравнивания и защиты ногтевой пластины от окрашивания. 
Сравнительные характеристики всех баз представлены в таблицах 1 и 2.

Base Coat Gel Polish
 
База негустой консистенции, наносится 
тонким слоем. Подходит для крепких, 
не слоящихся ногтей. 
6,5 мл – 350 руб., 15 мл – 500 руб.

Flexy Base Coat Gel Polish  

Пластичная база густой консистенции. 
Создает плотное покрытие. Увеличивает 
срок носки гель-лака до четырех недель 
и дольше. Может использоваться 
для укрепления и выравнивания ногтевой 
пластины, а также для наращивания 
свободного края натурального ногтя. 
Надежно фиксирует стразы и другие 
элементы дизайна. Подходит для любых 
ногтей. 
6,5 мл – 350 руб., 15 мл – 550 руб., 
30 мл – 900 руб.

Bio Base Coat Gel Polish
Пластичная база средней консистенции. 
Может использоваться для выравнивания 
ногтевой пластины. Отдельным преимущес-
твом базы является то, что она полностью 
снимается жидкостью для снятия гель-лака 
за 5–10 мин. 
6,5 мл – 350 руб., 15 мл – 500 руб.

2. ÁÀÇÀ ÄËß ÃÅËÜ-ËÀÊÀ

   ÁÀÇÛ Â ËÈÍÅÉÊÅ DANCE LEGEND



 

      
ÎÒËÈ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÁÀÇ ÄËß ÃÅËÜ-ËÀÊÀ DANCE LEGEND

       
Base Coat

6,5 мл – 350 руб.
15 мл – 500 руб.

Flexy Base Coat 
6,5 мл – 350 руб.  15 мл – 550 руб.

30 мл – 900 руб.

Bio Base Coat
6,5 мл – 350 руб.
15 мл – 500 руб.

Да (в зависимости от мощности 
лампы и индивидуальной 
чувствительности клиента)

Да (в зависимости от мощности 
лампы и индивидуальной 
чувствительности клиента)

Укрепление ногтей (выравнивание ногтевой 
пластины и коррекция дефектов)

Тонкое нанесение 

Нет

Да

Да

Нет

Да, высота апекса от 1-2 мм

Да

Да

Да

Жидкая Густая

Не рекомендуется

2 мин.

30 сек.

1 мин.

Да, экспозиция
13-15 мин.

Да

Да

Не рекомендуется

2 мин.

30 сек.

1 мин.

Да, экспозиция 10-15 мин. При 
выравнивании рекомендуем 

снимать с запилом до баз. покрытия

Да

Да

Да (в зависимости от мощности 
лампы и индивидуальной 
чувствительности клиента)

Да, высота апекса от 1-2 мм

Да

Да

Да

Средняя

Не рекомендуется

2 мин.

30 сек.

1 мин.

Да, экспозиция
5-10 мин.

Да

Да

Самовыравнивание 

Консистенция

Полимеризация в UV лампе 9w

Полимеризация в UV лампе 36w

Полимеризация в LED лампе (не ниже  36w)

Полимеризация в гибридной лампе 
(CCFL+LED) 36w

Снятие жидкостью 
(с запиливанием верхнего покрытия)

Присутствие дисперсионного слоя 
после полимеризации

Возможность нанесения цветного покрытия 
после снятия дисперсионного слоя

Выделение тепла при полимеризации

Возможность коррекции 
(при предварительном укреплении)

таблица 1



 

ÒÅÕÍÈÊÀ ÐÀÁÎÒÛ Ñ ÁÀÇÎÂÛÌÈ ÏÎÊÐÛÒÈßÌÈ
ÄËß ÓÊÐÅÏËÅÍÈß È ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈß ÍÎÃÒÅÂÎÉ ÏËÀÑÒÈÍÛ
1. Подготовить ногтевую пластину под покрытие ногтей гель-лаком. Снять глянцевый слой при помощи пилки   
для натуральных ногтей с абразивностью 180 грит. Нанести дегидратор Nail Prep.

2. Нанести бескислотный праймер Ultra Bonder на свободный край ногтя или по периметру ногтевой пластины. 
Сушить без лампы от 30 сек. до 1 мин.

3. Нанести тонкий слой базы. Не просушивая, нанести второй слой следующим образом: поместить каплю 
базы на высшую точку ногтя, растянуть ее к свободному краю и дать распределиться самостоятельно. 
При помощи кисти смоделировать апекс.

4. Просушить базу в лампе (время полимеризации в разных видах ламп указано в таблице 1).

5. Можно приступать к работе с цветными покрытиями. При необходимости предварительно снять излишки 
липкого слоя салфеткой или кистью, смоченной в спиртосодержащем растворе.

ÊÎÐÐÅÊÖÈß ÍÀ ÁÀÇÎÂÎÅ ÏÎÊÐÛÒÈÅ
1. Твердосплавной или керамической фрезой спилить цветное покрытие до базы, при необходимости 
удалить отслоения.
2. Придать желаемую форму свободному краю пилкой для натуральных ногтей.
3. Выполнить маникюр любым удобным способом.
4. Обезжирить. Нанести дегидратор Nail Prep.
5. Нанести бескислотный праймер Ultra Bonder.
6. Нанести тонкий слой базы. Не просушивая, нанести каплю базы в зону отросшего ногтя и выровнять покрытие.
7. Можно приступать к работе с цветными покрытиями.



ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Fiber Base Coat
Армирующая база с частицами стекло-
волокна для укрепления и ремонта 
ногтей. Обладает  хорошей адгезией. 
При полимеризации образует дисперси-
онный слой. Имеет цвет натуральной 
ногтевой пластины. 
15 мл – 600 руб. и 30 мл – 950 руб.

Nude Cool PLUS & Nude 
Warm PLUS Base Coat
Камуфлирующие базы густой конси-
стенции. Представлены в двух телесных 
оттенках: теплом и холодном, которые 
можно смешивать друг с другом 
и с другими камуфлирующими 
базами без пометки PLUS для создания 
различных вариантов цвета и конси-
стенции. Идеальны для французского 
маникюра.
15 мл – 600 руб.

White Base Coat  
& Black Base Coat
Густые базовые покрытия, которые 
позволяют сократить время маникюра 
за счет исключения цветного покрытия. 
Рекомендуются в качестве фона 
для различных дизайнов. Черная база 
может использоваться как основа 
для гель-лаков с особыми эффектами, 
белая база – для покрытия неоновыми 
цветами и для французского маникюра 
в технике «стык в стык». 
15 мл – 600 руб.

Nude Cool & Nude Warm  
Base Coat
Камуфлирующие базы средней 
консистенции. Представлены в двух 
телесных оттенках: теплом и холодном, 
которые можно смешивать для создания 
индивидуального цвета. Используются 
в качестве базы или цветного камуфли-
рующего покрытия. Идеальны для 
французского маникюра. 
15 мл – 600 руб.

ÁÀÇÛ Â ËÈÍÅÉÊÅ JU.BILEJ BY DANCE LEGEND



Milk Base Coat
Пластичная база на каучуковой основе 
прекрасно выравнивает ногтевую 
пластину. Имеет молочный оттенок 
и может использоваться в качестве 
фона для различных дизайнов 
или как самостоятельное покрытие. 
Требуется перекрытие топом. 
15 мл – 600 руб.

Porcelain Base Coat
Пластичная база на каучуковой основе 
прекрасно выравнивает ногтевую 
пластину. Имеет нежный розово-молочный 
оттенок и может использоваться 
в качестве фона для различных дизайнов 
или как самостоятельное покрытие.
Требуется перекрытие топом. 
15 мл – 600 руб.

Nature Base Coat
Пластичная база на каучуковой 
основе прекрасно выравнивает 
ногтевую пластину. Имеет натура-
льный оттенок и может использоваться 
как самостоятельное покрытие 
или в качестве камуфляжа для фран-
цузского маникюра. В обоих случаях 
требуется перекрытие топом. 
15 мл – 600 руб.

Base+Top 2-in-1
База негустой консистенции, ложится 
тонким слоем. Подходит для крепких, 
не слоящихся ногтей. Идеальное базовое 
покрытие под любую гелевую систему. 
Также используется для работы с сухими 
пигментами. 
15 мл – 900 руб. и 30 мл – 1350 руб.



ÒÅÕÍÈÊÀ ÐÀÁÎÒÛ Ñ ÖÂÅÒÍÛÌÈ ÁÀÇÀÌÈ 
BASE COAT-WHITE & BASE COAT-BLACK 

JU.BILEJ BY DANCE LEGEND

1. Подготовить ногтевую пластину под покрытие ногтей гель-лаком. Снять глянцевый слой при помощи пилки 
с абразивностью 180 грит. Нанести дегидратор Nail Prep.

2. Нанести бескислотный праймер Ultra Bonder на свободный край ногтя или по периметру ногтевой пластины. 

3. Нанести тонкий слой базы.

4. Просушить базу в лампе (время полимеризации в разных видах ламп указано в таблице 1).

5. При необходимости нанести второй слой базы и сделать легкое выравнивание ногтевой пластины. Если 
ногтям требуется значительное выравнивание и укрепление, рекомендуется предварительно нанести 
каучуковую базу.

Не окрашивают ногтевую пластину.



 

      
ÎÒËÈ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÁÀÇ ÄËß ÃÅËÜ-ËÀÊÀ 

JU.BILEJ BY DANCE LEGEND
       

2-in-1 
Base/Top

15 ìë – 900 ðóá.
30 ìë – 1350 ðóá

Base Coat 
Nude Cool & 
Nude Warm
15 ìë – 600 ðóá.

Base Coat 
Nude Cool 

PLUS & 
Nude Warm 

PLUS
15 ìë – 600 ðóá.

Base Coat 
White 

& Base Coat
Black

15 ìë – 600 ðóá.

Base Coat 
Milk 

& Nature Base 
& Porcelain 

Base
15 ìë – 600 ðóá.

Fiber Base
15 ìë – 600 ðóá.
30 ìë – 950 ðóá.

Да 
(â çàâèñèìîñòè îò 
ìîùíîñòè ëàìïû 
è èíäèâèäóàëüíîé 
÷óâñòâèòåëüíîñòè 

êëèåíòà)

Да 
(â çàâèñèìîñòè îò 
ìîùíîñòè ëàìïû 
è èíäèâèäóàëüíîé 
÷óâñòâèòåëüíîñòè 

êëèåíòà)

Да 
(â çàâèñèìîñòè îò 
ìîùíîñòè ëàìïû 
è èíäèâèäóàëüíîé 
÷óâñòâèòåëüíîñòè 

êëèåíòà)

Да 
(â çàâèñèìîñòè îò 
ìîùíîñòè ëàìïû 
è èíäèâèäóàëüíîé 
÷óâñòâèòåëüíîñòè 

êëèåíòà)

Да, ýêñïîçèöèÿ 
13-15 ìèí. 

Ðåêîìåíäóåì 
ñíèìàòü ñ çàïèëîì 

äî áàçîâîãî 
ïîêðûòèÿ.

Да, ýêñïîçèöèÿ 
13-15 ìèí. 

Ðåêîìåíäóåì 
ñíèìàòü ñ çàïèëî

äî áàçîâîãî 
ïîêðûòèÿ.

Да, ýêñïîçèöèÿ 
13-15 ìèí. 

Ðåêîìåíäóåì 
ñíèìàòü ñ çàïèëîì 

äî áàçîâîãî 
ïîêðûòèÿ.

Да, ýêñïîçèöèÿ 
13-15 ìèí. 

Ðåêîìåíäóåì 
ñíèìàòü ñ çàïèëîì 

äî áàçîâîãî 
ïîêðûòèÿ.

Да, ýêñïîçèöèÿ 
10-15 ìèí. 

Ðåêîìåíäóåì 
ñíèìàòü ñ çàïèëîì 

äî áàçîâîãî 
ïîêðûòèÿ.

Да, ýêñïîçèöèÿ 
10-15 ìèí. 

Ðåêîìåíäóåì 
ñíèìàòü ñ çàïèëîì 

äî áàçîâîãî 
ïîêðûòèÿ.

Укрепление ногтей (выравнивание ногтевой 
пластины и коррекция дефектов)

Тонкое нанесение 

Нет

Нет

Нет

2 мин.

30 сек.

1 мин. 1 мин. 1 мин. 1 мин. 1 мин. 2 мин.

30 сек. 1 мин. 1 мин. 1 мин. 2 мин.

2 мин. 2,5 мин. 2,5 мин. 2,5 мин. 2,5 мин.

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да Да Да Да Да Да

ДаДаДаДаДаДа

Да

Да Да Да Да

Да Да Да Да

Жидкая Средняя Густая Густая ГустаяСредняя

Да Да Да Да Да

Да Да Да Нет

Консистенция

Возможность коррекции 
(при предварительном укреплении)

Полимеризация в LED лампе

Полимеризация в гибридной лампе 
(CCFL+LED) 36w

Полимеризация в UV лампе 36w

Снятие жидкостью   
(с запиливанием верхнего покрытия)

Присутствие дисперсионного слоя
после полимеризации

Возможность нанесения цветного
покрытия после снятия дисперсионного слоя

Выделение тепла при полимеризации

Самовыравнивание

таблица 2



Палитра гель-лаков Dance Legend и Ju.Bilej by Dance Legend насчитывает около 250 цветов. Все они хорошо 
пигментированы и создают плотное покрытие уже в два слоя, а некоторым оттенкам достаточно одного слоя. 
Благодаря оптимальной консистенции гель-лаки наносятся легко и равномерно.

Длительное сохранение первоначального вида и отсутствие проблем с эксплуатацией гель-лаков гарантировано 
при условии их использования в сочетании с базовыми и топовыми покрытиями Dance Legend.

Представлен в объеме 6,5 мл (Ju.Bilej By Dance Legend Base Collection – 15 мл)

3. ÖÂÅÒÍÎÉ ÃÅËÜ-ËÀÊ

ÊÎËËÅÊÖÈÈ ËÈÍÅÉÊÈ DANCE LEGEND

GEL POLISH PRO (Îñíîâíàÿ êîëëåêöèÿ) (001-054)
В основной коллекции собраны самые востребованные оттенки в различных текстурах. 
Все цвета коллекции самодостаточны и создают плотное покрытие в два слоя. С их помощью 
можно создать классический маникюр или использовать их как основу для дизайнов. 
Требуется базовое и финишное покрытие.
6,5 мл - 350 руб.

GEL POLISH EFFECT (700-713) 
Коллекция включает гель-лаки с эффектами, практически не имеющими аналогов в других 
марках. Это гель-лаки, светящиеся в темноте, термохромные, с эффектом «хамелеон», 
с разнообразной слюдой, а также с частицами, меняющими цвет на солнце. Требуется 
базовое и финишное покрытие.
6,5 мл - 400 руб.



700 Glow the Night
Имеет прозрачную основу, чуть подкрашенную розовым. В ней находится большое количество золотистого 
пигмента, который переливается разными оттенками. Уникальность этого цвета состоит в том, что в темноте 
он имеет зеленое свечение.

701 Flakyrama 
Состоит из прозрачной красновато-розовой основы и большого количества полупрозрачных хлопьев, 
переливающихся разными цветами от оранжевого до бронзового и зеленого.

702 Overflow 
Светло-розовый гель-лак с яркой линейной голографией. Используется самостоятельно, но может также 
применяться в сочетании с белой или черной подложкой.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

703 Life Cycles 
Серо-фиолетовый голографический гель-лак, сверкающий на солнце радужными переливами. Используется 
самостоятельно, но может также применяться в сочетании с белой  или черной  подложкой.

704 In Trend 
Термохромный гель-лак, который в холодном состоянии имеет яркий розовый оттенок, а в теплом становится 
молочным. Содержит мелкие блестящие частицы золотого и бледно-розового цветов.

705 Under Back 
Термохромный топ, черный в холодном состоянии. В теплом состоянии становится прозрачным, и на ногтях 
проступает тот цвет, который был взят за основу, с немного приглушенным и мутноватым серым подтоном.

706 Reborn 
Прозрачная база с хлопьями слюды, которые в зависимости от угла зрения меняют свой цвет с бронзового 
на зеленый.

GEL POLISH PRO (Îñíîâíàÿ êîëëåêöèÿ) (001-054)
В основной коллекции собраны самые востребованные оттенки в различных текстурах. 
Все цвета коллекции самодостаточны и создают плотное покрытие в два слоя. С их помощью 
можно создать классический маникюр или использовать их как основу для дизайнов. 
Требуется базовое и финишное покрытие.
6,5 мл - 350 руб.

GEL POLISH EFFECT (700-713) 
Коллекция включает гель-лаки с эффектами, практически не имеющими аналогов в других 
марках. Это гель-лаки, светящиеся в темноте, термохромные, с эффектом «хамелеон», 
с разнообразной слюдой, а также с частицами, меняющими цвет на солнце. Требуется 
базовое и финишное покрытие.
6,5 мл - 400 руб.



703 Life Cycles 
Серо-фиолетовый голографический гель-лак, сверкающий на солнце радужными переливами. Используется 
самостоятельно, но может также применяться в сочетании с белой  или черной  подложкой.

704 In Trend 
Термохромный гель-лак, который в холодном состоянии имеет яркий розовый оттенок, а в теплом становится 
молочным. Содержит мелкие блестящие частицы золотого и бледно-розового цветов.

705 Under Back 
Термохромный топ, черный в холодном состоянии. В теплом состоянии становится прозрачным, и на ногтях 
проступает тот цвет, который был взят за основу, с немного приглушенным и мутноватым серым подтоном.

706 Reborn 
Прозрачная база с хлопьями слюды, которые в зависимости от угла зрения меняют свой цвет с бронзового 
на зеленый.

707 My Own Galaxy
Один из бестселлеров коллекции, мультихромный металлик с добавлением голографических частиц 
разного размера. Его оттенки меняются от лазурного до оранжевого через синий и фиолетовый. 
Для более насыщенного цвета лучше использовать черную подложку.

708 Snake 
Прозрачная база не меняет цвет подложки. В ней находится переливающийся золотисто-розовый пигмент 
и дуохромная сине-зеленая слюда.

709 So Fancy 
Дуохромный металлик, в котором оттенки меняются от фиолетового до розового с бронзовым отливом. 
Для более насыщенного цвета рекомендуется использовать черную подложку.

710 New Beginning
Прозрачная база с множеством разноцветных переливчатых частиц в форме хлопьев разных размеров. 
Для насыщенного цвета рекомендуется наносить на черный гель-лак.

711 Point of View 
Этот гель-лак меняет свой оттенок в зависимости от угла зрения с розово-малинового на золотисто-оранжевый. 
Для более насыщенного цвета рекомендуется использовать черную подложку.

712 Magic Sun Clear 
Прозрачный гель-лак с бесцветными разноразмерными частицами, которые на солнечном свете приобретают 
нежно-фиолетовый цвет.

713 Magic Sun White 
Прозрачный гель-лак с белыми разноразмерными частицами, которые на солнечном свете приобретают 
сиреневый цвет.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ



707 My Own Galaxy
Один из бестселлеров коллекции, мультихромный металлик с добавлением голографических частиц 
разного размера. Его оттенки меняются от лазурного до оранжевого через синий и фиолетовый. 
Для более насыщенного цвета лучше использовать черную подложку.

708 Snake 
Прозрачная база не меняет цвет подложки. В ней находится переливающийся золотисто-розовый пигмент 
и дуохромная сине-зеленая слюда.

709 So Fancy 
Дуохромный металлик, в котором оттенки меняются от фиолетового до розового с бронзовым отливом. 
Для более насыщенного цвета рекомендуется использовать черную подложку.

710 New Beginning
Прозрачная база с множеством разноцветных переливчатых частиц в форме хлопьев разных размеров. 
Для насыщенного цвета рекомендуется наносить на черный гель-лак.

711 Point of View 
Этот гель-лак меняет свой оттенок в зависимости от угла зрения с розово-малинового на золотисто-оранжевый. 
Для более насыщенного цвета рекомендуется использовать черную подложку.

712 Magic Sun Clear 
Прозрачный гель-лак с бесцветными разноразмерными частицами, которые на солнечном свете приобретают 
нежно-фиолетовый цвет.

713 Magic Sun White 
Прозрачный гель-лак с белыми разноразмерными частицами, которые на солнечном свете приобретают 
сиреневый цвет.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
ANGEL WINGS (LE131-LE136)
Коллекция продолжает тему одноимённой серии классических лаков. В неё входят шесть 
гель-лаков нежных естественных оттенков с обильным наполнением в виде мелких сверка-
ющих частиц. Благодаря наполнению все цвета коллекции выглядят эффектно как с 
традиционным глянцевым, так и с трендовым матовым финишным покрытием.
6,5 мл - 350 руб.

GEL PRISM (LE31-LE42)
Уникальная коллекция голографических гель-лаков, состоящая из 12 оттенков. Голографические 
частицы, которые содержатся в этих гель-лаках, создают радужные переливы не только 
на ярком солнце, но и в помещении. Все гель-лаки в коллекции очень пигментированы, 
и для плотного покрытия достаточно 1-2 слоев. Требуется базовое и финишное покрытие.
6,5 мл - 400 руб.

MAGNETIC GEL (LE19-LE30)
В линейке Magnetic Gel от Dance Legend собрано 12 благородных оттенков, идеальных
для создания дизайна с эффектом "кошачий глаз". Магический рисунок проявляется сразу, 
стоит только поднести к ногтю магнит, магнитную ручку или магнитную систему. Требуется 
базовое и финишное покрытие.
6,5 мл - 350 руб.

MAGIC SUN GEL (LE43-LE50)
8 гель-лаков, которые входят в коллекцию Magic Sun Gel, меняют свой цвет под воздействием 
УФ-лучей (на солнце). Три из них содержат крупные частицы, меняющие цвет, в то время 
как оттенок базы остается прежним. Требуется базовое и финишное покрытие.
6,5 мл - 400 руб.



GEL AQUARELLE (LE63-LE69)
Коллекция гель-лаков с акварельным эффектом состоит из 7 прозрачных, но насыщенных 
оттенков, которые можно использовать как в качестве самостоятельного покрытия, так и для 
дизайнов. При нанесении на цветной гель-лак придают покрытию потрясающую глубину, объем 
и глянец. Особенно эффектно смотрятся в аквариумных дизайнах в сочетании с блестками,  
слюдой и другими декоративными материалами. Требуется базовое и финишное покрытие.
6,5 мл - 350 руб.

COZY (LE87-LE92)
Коллекция состоит из 6 гель-лаков нежных оттенков, уютных, как теплый мягкий свитер или любимая 
пижама, которые согреют в самый ненастный день. Требуется базовое и финишное покрытие.
6,5 мл - 350 руб.

RED SHOW GEL (LE57-LE62)
Коллекция состоит из 6 гель-лаков красных оттенков с блестками разного размера, которые 
придают покрытию нарядный, праздничный вид. Требуется базовое и финишное покрытие.
6,5 мл - 350 руб.

PINKY (LE119-LE130)
Весенняя коллекция гель-лаков представляет собой фантазию на тему самого женственного 
цвета – розового. В палитру входят 12 оттенков от нежных и приглушённых до глубоких и насыщенных.
Требуется базовое и финишное покрытие. 
6,5 мл - 350 руб.

MILITARY (LE137-LE142)
Коллекция гель-лаков дополняет собой одноимённую коллекцию традиционных лаков, вдохновением 
послужили различные виды камуфляжной военной формы и характерные для них цвета. В коллекцию 
входят 6 оттенков с плотной эмалевой текстурой. Требует базовое и финишное покрытие.
6,5 мл - 350 руб.



IMMAGINARIUM (LE99-LE104)
Коллекция состоит из шести гель-лаков с уникальным двойным эффектом: все они содержат 
особый пигмент, способный одновременно образовывать магнитные узоры и хамелеоно-
подобные переливы цветов. При помощи специальных магнитов лаки позволяют создавать 
на ногтях разнообразные рисунки с иллюзией трехмерности, которые приходят в движение 
с каждым жестом руки. Требуется базовое и финишное покрытие.
6,5 мл - 450 руб.

THERMO (LE143-LE154) 
Коллекция состоит из двенадцати гель-лаков с термоэффектом. При любом, даже минимальном 
изменении температуры окружающей среды покрытие на ногтях трансформируется. 
Один и тот же гель-лак может создавать огромное количество вариантов сочетания оттенков, 
от плавного градиента до полной смены цвета. Требуется базовое и финишное покрытие.
6,5 мл - 400 руб.

JEWELS (LE111-LE116)
Коллекция из 6 гель-лаков, воссоздающих на ногтях блеск драгоценных камней. Коллекцию можно 
условно разделить на две части, гель-лаки из которых образуют пары, объединённые сходством 
оттенка, но отличные по текстуре. Множество сверкающих частиц разных размеров отражают 
свет и заставляют покрытие играть и искриться. Требуется базовое и финишное покрытие.
6,5 мл -  350руб.

MAGNETIC GEL RED è MAGNETIC GEL TOP RED (LE117 è LE118)
Гель-лак и гель-топ глубокого, насыщенного красного цвета с ярким магнитным бликом. 
Легко и быстро реагируют на воздействие магнита, создавая на ногтях эффектное покрытие 
с иллюзией объема и движения. Могут использоваться самостоятельно в два слоя или в один 
слой поверх черной основы. Требуется базовое и финишное покрытие.
6,5 мл -  350 руб.

 



MAGNETIC NUDE (LE155-LE166)
Коллекция состоит из двенадцати гель-лаков спокойных телесных тонов, подчёркивающих 
естественную красоту рук и ногтей. Эффектные магнитные переливы придают скромным 
на первый взгляд оттенкам оригинальность и остроту. Требуется базовое и финишное покрытие.
6,5 мл - 350 руб.

BALI (LE179-LE190) 
Лимитированная коллекция гель-лаков посвящена  тропическому острову Бали. Двенадцать 
ярких оттенков навеяны живописной природой и богатой культурой «острова богов»: его 
лесами, горами и пляжами, музыкой и танцами. Требуется базовое и финишное покрытие.
6,5 мл - 350 руб.

SWEET KISS (LE167-LE178)
Коллекция состоит из двенадцати гель-лаков с классической эмалевой текстурой. 
Источником вдохновения для цветовой коллекции является модная палитра помад для губ – 
это сочные ягодные, драматичные винные и всегда актуальные красные оттенки. Требуется 
базовое и финишное покрытие.
6,5 мл -  350руб.

LUXURY (LE197-LE202)
Коллекция состоит из шести гель-лаков насыщенных, богатых оттенков, щедро дополненных 
мелкими сверкающими частицами. Благодаря наполнению цвета приобретают особую 
глубину и многогранность и выглядят одинаково эффектно как в глянцевом, так и в матовом 
варианте. Требуется базовое и финишное покрытие.
6,5 мл -  350 руб.

ICELAND (LE191-LE196)
Лимитированная коллекция мелкошиммерных гель-лаков, посвящённая Исландии, состоит 
из шести оттенков. Палитра коллекции навеятна приглушёнными красками северных пейзажей: 
сверкающих ледников и дымящихся вулканов, покрытых застывшей лавой полей 
и зелёных долин, горячих источников и холодных морских вод. Требуется базовое и финишное 
покрытие.
6,5 мл -  350 руб.

 



ÊÎËËÅÊÖÈÈ ËÈÍÅÉÊÈ  JU.BILEJ  BY DANCE LEGEND

BASE COLLECTION (Â1-Â8)
Гель-лаки чистых основных цветов. Имеют дисперсионный слой. Предназначены как 
для самостоятельного использования, так и для создания новых оттенков. Замечательно 
комбинируются и смешиваются между собой. Используются в 1–2 слоя до достижения 
желаемой плотности. Требуется базовое и финишное покрытие. 

Особое внимание стоит уделить цветам B1 и B2. Их следует наносить очень тонким слоем и сушить 
в лампе без промежуточной полимеризации. В2 Black подходит для дизайна в технике «литье».

6,5 мл - 380 руб., 15 мл - 600 руб.

COMPOSITE COLLECTION (Ñ1-Ñ12)
Популярные, трендовые цвета. Имеют дисперсионный слой. Обладают хорошей укрывистостью. 
Замечательно комбинируются и смешиваются между собой для создания новых оттенков. 
Используются в 1–2 слоя до достижения желаемой плотности. Требуется базовое и финишное 
покрытие. 
6,5 мл - 380 руб.

SOFT COLLECTION (S1-S12)
Популярные мягкие, пастельные оттенки. Имеют дисперсионный слой. Обладают хорошей 
укрывистостью. Замечательно комбинируются и смешиваются между собой для создания 
новых оттенков. Используются в 1–2 слоя до достижения желаемой плотности. Требуется 
базовое и финишное покрытие. 

Гель-лаки из этой коллекции сохнут только в мощных профессиональных LED/гибридных лампах.

6,5 мл - 380 руб.



BASE COLLECTION (Â1-Â8)
Гель-лаки чистых основных цветов. Имеют дисперсионный слой. Предназначены как 
для самостоятельного использования, так и для создания новых оттенков. Замечательно 
комбинируются и смешиваются между собой. Используются в 1–2 слоя до достижения 
желаемой плотности. Требуется базовое и финишное покрытие. 

Особое внимание стоит уделить цветам B1 и B2. Их следует наносить очень тонким слоем и сушить 
в лампе без промежуточной полимеризации. В2 Black подходит для дизайна в технике «литье».

6,5 мл - 380 руб., 15 мл - 600 руб.

COMPOSITE COLLECTION (Ñ1-Ñ12)
Популярные, трендовые цвета. Имеют дисперсионный слой. Обладают хорошей укрывистостью. 
Замечательно комбинируются и смешиваются между собой для создания новых оттенков. 
Используются в 1–2 слоя до достижения желаемой плотности. Требуется базовое и финишное 
покрытие. 
6,5 мл - 380 руб.

SOFT COLLECTION (S1-S12)
Популярные мягкие, пастельные оттенки. Имеют дисперсионный слой. Обладают хорошей 
укрывистостью. Замечательно комбинируются и смешиваются между собой для создания 
новых оттенков. Используются в 1–2 слоя до достижения желаемой плотности. Требуется 
базовое и финишное покрытие. 

Гель-лаки из этой коллекции сохнут только в мощных профессиональных LED/гибридных лампах.

6,5 мл - 380 руб.

MIDNIGHT DANCE (D01-D06) 
Вдохновением для коллекции послужила атмосфера праздничного бала, нарядные платья 
и драгоценные украшения.  Палитру составляют шесть благородных оттенков, каждый 
из которых привлекает внимание эффектной текстурой с мягким мерцанием.

6.5 ml . D01-D03, D05-D06 — 450 руб. D04 — 500 руб.

 

GODDESS (G1-G20, GS1-GS20)
Плотные, насыщенные пигментом гель-лаки нежных, пудровых оттенков в двух вариантах: 
классическая эмаль и её блестящий, сверкающий, искрящийся аналог. Эти пары представляют 
собой разные лики одной богини: скромность и роскошь, спокойствие и пылкость, печаль 
и веселье. Цвета коллекции прекрасны как соло, так и в дуэте, а также в разнообразных дизайнах. 

6.5 ml. G1-G20 — 380 руб., GS1-GS20 — 400 руб.

 



 

MAGIC COLLECTION (M00-M16)
Уникальные металлизированные гель-лаки с красивым отражающим эффектом. 
Предназначены как для самостоятельного покрытия, так и для создания дизайнерских 
эффектов. Замечательно комбинируются и смешиваются между собой для создания 
новых оттенков. Обладают хорошей укрывистостью. Наносится в 1–2 слоя до достижения 
желаемой плотности. Требуется базовое и финишное покрытие. 
6,5 мл - 500 руб. (М00–М8, М16) и 800 руб. (М9–М15)

NAIL ARTIST’S CHOICE (N01-N09)
Гель-лаки коллекции "Выбор мастера" были названы именами мастеров, которые принимали 
участие в конкурсе по выбору самых актуальных и популярных цветов, необходимых им. 
Для создания идеального маникюра. Укрывистые и легкие в нанесении. Прекрасно сочета-
ются между собой и с остальными коллекциями Ju.Bilej by Dance Legend. Требуется базовое и 
финишное покрытие. 
6,5 мл - 380 руб.

NATURAL TOUCH (A01-A12)
Коллекция из спокойных, приглушенных оттенков, заимствованных у самой природы. Прекрасно 
сочетаются между собой и с гель-лаками из других коллекций Ju.Bilej by Dance Legend. 
Требуется базовое и финишное покрытие. 
6,5 мл - 400 руб.

MIDNIGHT DANCE (D01-D06) 
Вдохновением для коллекции послужила атмосфера праздничного бала, нарядные платья 
и драгоценные украшения.  Палитру составляют шесть благородных оттенков, каждый 
из которых привлекает внимание эффектной текстурой с мягким мерцанием.

6.5 ml . D01-D03, D05-D06 — 450 руб. D04 — 500 руб.

 

COSMOS (CO01-CO12) 
Включает в себя 12 оттенков с эффектом цветного стекла, названных в честь небесных тел 
Солнечной Системы. Прозрачная текстура обеспечивает равномерное цветное покрытие 
без полос и проплешин, идеально подходит для создания аквариумных и mix-дизайнов, отличная 
основа для работы с пигментами "Кошачий Блик", а также может использоваться для создания 
витражных строительных гелей. Оттенки удачно дополняют и продолжают линейку Gel Aquarelle.
6.5 ml . — 380 руб.
 



ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÖÂÅÒÍÎÃÎ 
ÏÎÊÐÛÒÈß

 

MAGIC COLLECTION (M00-M16)
Уникальные металлизированные гель-лаки с красивым отражающим эффектом. 
Предназначены как для самостоятельного покрытия, так и для создания дизайнерских 
эффектов. Замечательно комбинируются и смешиваются между собой для создания 
новых оттенков. Обладают хорошей укрывистостью. Наносится в 1–2 слоя до достижения 
желаемой плотности. Требуется базовое и финишное покрытие. 
6,5 мл - 500 руб. (М00–М8, М16) и 800 руб. (М9–М15)

NAIL ARTIST’S CHOICE (N01-N09)
Гель-лаки коллекции "Выбор мастера" были названы именами мастеров, которые принимали 
участие в конкурсе по выбору самых актуальных и популярных цветов, необходимых им. 
Для создания идеального маникюра. Укрывистые и легкие в нанесении. Прекрасно сочета-
ются между собой и с остальными коллекциями Ju.Bilej by Dance Legend. Требуется базовое и 
финишное покрытие. 
6,5 мл - 380 руб.

NATURAL TOUCH (A01-A12)
Коллекция из спокойных, приглушенных оттенков, заимствованных у самой природы. Прекрасно 
сочетаются между собой и с гель-лаками из других коллекций Ju.Bilej by Dance Legend. 
Требуется базовое и финишное покрытие. 
6,5 мл - 400 руб.

Плотность 2 тонких слоя
Да, 2 мин, кроме коллекции 

                           Soft от Ju.Bilej
Да, от 30 сек до 1 мин 
в зависимости от мощности 
лампы (48W-36W)/36w

Иногда, при использовании 
устаревших лампочек 
и нанесении очень толстого 
слоя. Особое внимание стоит 
уделить цветам В1 и В2 из Base 
Collection Ju.Bilej, т.к. это мак-
симально пигментированные 
цвета и наносить их следует 
в один тончайший слой.

Полимеризация в UV лампе

Полимеризация в LED лампе
/ CCFL+LED  

Сжимание цвета в  LED, 
CCFL+LED, UV лампах

Дисперсионный слой

Возможность покрытия 
топом без дисперсии

Снятие размачиванием

Да

Да

Да

Температура хранения: не ниже 5 и не выше 30 градусов.

Избегать попадания прямых солнечных лучей и света 
от UV и LED ламп.

Не оставлять флакон открытым.

Перед применением всегда перемешивать. 

Менее востребованные сезонные цвета рекомендуется 
дополнительно перемешивать 1 раз в месяц.

При загустении разбавить топом.

При загрязнении протирать резьбу флакона, чтобы 
предотвратить растрескивание крышки.
(см. рисунок)

ÓÑËÎÂÈß È ÏÐÀÂÈËÀ ÕÐÀÍÈÅÍÈß

таблица 3



ÒÎÏÛ Â ËÈÍÅÉÊÅ DANCE LEGEND

Топ для гель-лака – это верхнее покрытие, которое придает маникюру эффектный глянец, обеспечивает защиту
от сколов и позволяет дополнительно моделировать ноготь. Сравнительные характеристики всех топов 
представлены в таблицах 4 и 5.

Top Coat Gel Polish
Завершающий этап при нанесении 
гель-лака. Используется после 
нанесения цветных покрытий. 
Консистенция средняя. Имеет 
липкий слой.
6,5 мл – 350 руб. и 15 мл – 500 руб.

Top Coat Gel Polish 
áåç «ëèïêîãî ñëîÿ» 
Топ средней консистенции 
без липкого слоя. Имеет жесткую 
текстуру, поэтому подходит 
для нанесения только на укрепленные 
или смоделированные ногти. 
Придает устойчивый яркий глянец. 
Рекомендован для дизайнов 
с пигментами и стразами.
6,5 мл – 350 руб. и 15 мл – 550 руб.

Температура хранения: не ниже 5 и не выше 30 градусов.

Избегать попадания прямых солнечных лучей и света 
от UV и LED ламп.

Не оставлять флакон открытым.

Перед применением всегда перемешивать. 

Менее востребованные сезонные цвета рекомендуется 
дополнительно перемешивать 1 раз в месяц.

При загустении разбавить топом.

При загрязнении протирать резьбу флакона, чтобы 
предотвратить растрескивание крышки.
(см. рисунок)

4. ÒÎÏ ÄËß ÃÅËÜ-ËÀÊÀ



Flexy Top Coat Gel Polish
Густое эластичное финишное покрытие 
с липким слоем. Защищает цвет 
от выгорания. Прекрасно выравнивает 
поверхность и предотвращает образова-
ние трещин, благодаря чему особенно 
рекомендуется для слабых ногтей. 
Сохраняет маникюр в идеальном 
состоянии в течение 3-4 недель. Может 
использоваться для дизайнов в технике 
«растекания».
6,5 мл – 350 руб. и 15 мл – 550 руб.

Velvet MATT  Top Coat  
Gel Polish
Финишное покрытие, выполняющее 
как защитную, так и декоративную 
функцию. Придает ногтям визуальное 
и тактильное сходство с бархатом. 
Требует снятия липкого слоя. 
6,5 мл – 400 руб., 15 мл – 600 руб. 
и 30 мл – 950 руб.

MATT Top Coat 
Gel Polish
Финишное покрытие, которое придает 
маникюру индивидуальность. После 
нанесения этого топа привычное 
глянцевое покрытие гель-лака сменится 
на сатиновое. Требует снятия липкого 
слоя. Идеальная основа для создания 
дизайна с «Aquarelle drops».
6,5 мл – 350 руб. и 15 мл – 500 руб.

Flexy Top Coat Gel Polish
áåç «ëèïêîãî ñëîÿ»
Финишное покрытие повышенной 
вязкости без липкого слоя. За счет 
своей пластичности сводит к минимуму 
появление трещин. Обладает велико-
лепным глянцем. Наличие мощных 
УФ-фильтров исключает как потемнение 
покрытия на светлых оттенках гель-лака, 
так и выгорание неоновых цветов. 
Сохраняет маникюр в идеальном 
состоянии в течение 3–4 недель. 
Незаменим при создании объемных 
дизайнов. Рекомендован для дизайнов 
с пигментами. 
6,5 мл – 400 руб., 15 мл – 600 руб. 
и 30 мл – 950 руб.



Velvet MATT  Top Coat  
Gel Polish
Финишное покрытие, выполняющее 
как защитную, так и декоративную 
функцию. Придает ногтям визуальное 
и тактильное сходство с бархатом. 
Требует снятия липкого слоя. 
6,5 мл – 400 руб., 15 мл – 600 руб. 
и 30 мл – 950 руб.

MATT Top Coat 
Gel Polish
Финишное покрытие, которое придает 
маникюру индивидуальность. После 
нанесения этого топа привычное 
глянцевое покрытие гель-лака сменится 
на сатиновое. Требует снятия липкого 
слоя. Идеальная основа для создания 
дизайна с «Aquarelle drops».
6,5 мл – 350 руб. и 15 мл – 500 руб.

Top Coat 
без "липкого 

слоя"
6,5 мл – 350 руб.
15 мл – 550 руб.

Flexy Top Coat 
 без "липкого 

слоя"
6,5 мл – 400 руб.
15 мл – 600 руб.
30 мл – 950 руб.

Top Coat
6,5 мл – 350 руб.
15 мл – 550 руб.

Velvet MATT
 Top Coat

6,5 мл – 400 руб.
15 мл – 600 руб.
30 мл – 950 руб.

MATT Top Coat
6,5 мл – 350 руб.
15 мл – 550 руб.

Flexy Top Coat
6,5 мл – 350 руб.
15 мл – 550 руб.

Полимеризация 
в UV лампе 36w

Полимеризация 
в CCFL+LED лампе 

36w

Полимеризация 
в LED лампе 48w

Снятие липкого 
слоя после 

полимеризации
Дополнительное 

выравнивание 
ногтевой пластины

Пожелтение 
в процессе носки

Липкий слой

Специальной жидкостью для снятия липкого слоя без ацетона или спиртом. 
ВАЖНО: После полимеризации необходимо дать топу остыть 1-2 мин.

и только после остывания снимать липкий слой.

2 мин.

1 мин.

30 сек.

Не требует

Нет Нет

Нет

Нет Нет

Нет

 
Не рекомендуется 
для французского 

маникюра 
и бледных оттенков 

гель-лака

Нет Нет Нет

НетДа Да

Да Да Да Да

Да

Не требует

30 сек. 30 сек. 30 сек.

1 мин. 1 мин. 1 мин.

2 мин. 2 мин. 2 мин.

2 мин.

2 мин.

2 мин.

2 мин.

3 мин. 3 мин.

ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÒÎÏÎÂ DANCE LEGEND

таблица 4



ÒÎÏÛ Â ËÈÍÅÉÊÅ JU.BILEJ BY DANCE LEGEND

Base+Top 2-in-1 
Топовое покрытие с липким 
слоем, УФ-защитой и невероятно 
сильным глянцем. Прекрасное 
финишное покрытие для темных 
оттенков гель-лака и идеальное 
базовое покрытие под любую 
гелевую систему.
15 мл – 900 руб. и 30 мл – 1350 руб.

Top Glass «Áåç ëèïêîãî ñëîÿ» 
Топовое покрытие с мощной UV-защитой 
от выгорания. Рекомендуется наносить только 
на смоделированные или укрепленные 
каучуковой базой ногти. 
Важно: наносить без нажима, едва касаясь 
кисти, с легким выравниванием. 
15 мл – 900 руб.

Top Satin
Верхнее покрытие без липкого слоя 
для искусственных ногтей. Имеет пластичную 
текстуру и долго сохраняет первозданный 
вид. Создаёт безупречно гладкое, нежное 
на ощупь бархатистое матовое покрытие 
с эффектом Soft Touch.
15 мл – 650 руб.



Base/Top 
2-in-1 

15 мл – 900 руб.
30 мл – 1350 руб.

Glass Top Coat  
«Без липкого 

слоя»
15 мл – 900 руб.

Top Satin
15 мл – 650 руб.

Полимеризация 
в UV лампе 36w

Полимеризация 
в CCFL+LED лампе 

36w

Полимеризация 
в LED лампе 48w

Снятие липкого 
слоя после 

полимеризации

Дополнительное 
выравнивание 

ногтевой пластины

Пожелтение 
в процессе носки

Липкий слой

Возможность 
нанесения топа 

на цветное 
покрытие после 

снятия 
дисперсионного

 слоя

2 мин/3 мин

1,5 мин/2 мин 1 мин/1,5 мин

30 сек/1 мин

Специальной жидкостью 
для снятия липкого слоя 

без ацетона или спиртом. 
ВАЖНО: После полиме-
ризации необходимо 

дать топу остыть 1-2 мин.
 и только после остывания 

снимать липкий слой.

Да

Да

Да
Да 

(но рекомендуется 
наносить на липкий слой)

Не рекомендуется 
для светлых оттенков 

гель-лака
Нет

Нет

Нет

НетНет

Нет

Да

Не требует Не требует

30 сек.

1 мин.

1 мин.

2 мин. 2 мин.

ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÒÎÏÎÂ 
JU.BILEJ BY DANCE LEGEND

таблица 5



5. ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÄÈÇÀÉÍÀ È ÖÂÅÒÍÛÅ ÏÎÊÐÛÒÈß 
ÄËß ÑÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÍÎÃÒÅÉ

Àðò-ãåëè – öâåòíûå 
âåðõíèå ïîêðûòèÿ
Могут использоваться как для само-
стоятельного покрытия, так и для 
создания всевозможных дизайнов, 
например, в технике барельефных 
рисунков, технике плоской кисти, 
технике «Жостово», технике гелевой 
акварели, для градиента, омбре 
и других авторских техник. Формирует 
плотное покрытие уже в один слой. 
Обладает великолепным глянцем.
Как самостоятельное покрытие 
использовать только на укрепленных 
гелем или смоделированных ногтях.
Рекомендованное время сушки:
UV/ LED/Гибридные лампы – 2 мин.
4 мл – 350 руб.

White Drops
Интенсивно-белая гель-краска без липкого 
слоя для дизайна. Используется для создания 
эффекта текущих фактур, барельефных 
дизайнов, 3D-гелей, для прорисовки тонких 
линий. Подходит для французского маникюра. 
Высыхает в UV, LED или гибридной лампе 
за 2–3 минуты. Как самостоятельное покрытие 
на натуральных ногтях рекомендуется 
наносить на один слой белого гель-лака. 
Такая техника нанесения предотвратит 
растрескивание на недостаточно укрепленных 
ногтях.
6,5 мл – 550 руб.

Arctic White
Хорошо пигментированная гель-паста 
c минимальным липким слоем. Предназначена 
как для самостоятельного применения, так 
и для создания новых материалов. Используется 
для росписи, стемпинга, в барельефных 
техниках, в смесях для рисования.
Рекомендованное время сушки: 120 секунд 
в UV и гибридной лампе.
4 мл – 450 руб.



Ñlay Gel
Гель-глина для дизайна ногтей . Пластичный гель с эффектом мягкого акрила 
без дисперсионного слоя. Предназначен для объемного дизайна ногтей, а также для 
оформления аксессуаров. Может использоваться с любыми инструментами: кистями, 
силиконовыми и металлическими инструментами, деревянными палочками для маникюра). 
Для облегчения работы рекомендуется смачивать инструмент водой, спиртом или 
обезжиривающей жидкостью. Полимеризуется в любой лампе в течение 1 минуты. 
В линейке представлен 1 прозрачный и 14 классических цветов. Различные цвета геля 
можно смешивать между собой или с другими цветными материалами Dance Legend 
и Ju.Bilej by Dance Legend для получения нужного оттенка.
4 гр – 350 руб.

Spider Gel
Специальный гель для создания тонких линий в дизайне ногтей. Сверхвязкая консистенция 
позволяет вытягивать из материала длинную нить, которая сохраняет прочность и насыщенный 
цвет. Лёгкий в работе гель поможет быстро и просто создать геометрический орнамент, 
абстрактный рисунок или фантазийную композицию. Представлен в 4 цветовых вариантах.
4 гр – 300 руб.

Volume Gel
Густой гель без липкого слоя для объёмных дизайнов. Благодаря прозрачной текстуре 
универсален в использовании. Подходит для разнообразных дизайнерских техник: 
«жидкие камни», «капли воды», «объёмные цветы», Sweet Bloom, для барельефных 
дизайнов и т.д. Может применяться самостоятельно или в сочетании с другими материалами. 
Рекомендованное время сушки: 90-120 секунд в LED и гибридной лампе, 120-180 в UV лампе. 
5 гр – 700 руб.



Salon One Drops
Тиксотропные* конструирующие гели средней вязкости являются второй фазой трехфазной системы. 
Рекомендуются для моделирования, ремонта и реконструкции ногтей. Содержат частицы полимерного 
стекловолокна, которые придают дополнительную жесткость искусственному ногтю. Создают равномерное 
одноцветное покрытие с естественным оттенком. Отлично держат арку. Рекомендованное время сушки: 
90–120 секунд в LED и гибридной лампе, 120–180 секунд в UV лампе (поджатие на 1/3 времени полимеризации). 
Требуют базы (рекомендуется использовать Ju.Bilej by Dance Legend Base/Top 2-in-1 или Flexy Base Coat) 
и верхнего покрытия. SOD1 – натуральный, SOD2 – холодный и SOD3 – теплый оттенок.
15 мл – 1100 руб. и 50 мл – 2900 руб.

6. ÃÅËÈ ÄËß ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß  JU.BILEJ BY DANCE LEGEND

*Тиксотропность – способность субстанции уменьшать вязкость (разжижаться) от механического воздействия 
и увеличивать вязкость (сгущаться) в состоянии покоя. 



Milk Porcelain
Тиксотропный гель средней вязкости дымчато-молочного оттенка является второй фазой трехфазной системы. 
Требует базы (рекомендуется использовать Ju.Bilej by Dance Legend Base/Top 2-in-1 или Flexy Base Coat) 
и верхнего покрытия. Подходит для моделирования и создания цветных гелей. Легко поддается опиливанию. 
Отлично держит арку. Рекомендованное время сушки: 90–120 секунд в гибридной лампе, 120–180 в UV лампе 
(поджатие на 1/3 времени  полимеризации).
15 мл – 1100 руб. и 50 мл – 2900 руб.

Pink Porcelain
Гель средней вязкости розово-телесного оттенка является второй фазой трехфазной системы. Требует базы 
(рекомендуется использовать Ju.Bilej by Dance Legend Base/Top 2-in-1 или Flexy Base Coat) и верхнего покрытия. 
Походит для моделирования, достраивания архитектуры ногтевого ложа. Легко поддается опиливанию. Отлично 
держит арку. Рекомендованное время сушки: 90–120 секунд в LED и гибридной лампе, 120–180 секунд в UV лампе 
(поджатие на 1/3 времени  полимеризации).
15 мл – 1100 руб. и 50 мл – 2900 руб.

Clear Jelly
Прозрачно-мутный тиксотропный гель высокой вязкости является второй фазой трехфазной системы. Подходит 
для моделирования длинных ногтей и для создания дизайнов. Может использоваться для авторских техник. 
Требует базы (рекомендуется использовать Ju.Bilej by Dance Legend Base/Top 2-in-1 или Flexy Base Coat) 
и верхнего покрытия. Отлично держит арку. Рекомендованное время сушки: 90–120 секунд в LED и гибридной 
лампе, 120–180 в UV лампе (поджатие на 1/3 времени  полимеризации). 
15 мл – 1100 руб. и 50 мл – 2900 руб.

Builder Gel



Elastic Universal
Новинка в линейке Ju.Bilej by Dance Legend Professional. My Choice Salon Gel Elastic Universal – однофазный 
самовыравнивающийся гель средней степени вязкости, отличающийся особой пластичностью и прочностью. 
Обладает отличными адгезивными качествами и подходит для использования на формах.
После полимеризации текстура сохраняет кристальную прозрачность и яркий, нетускнеющий глянец. 
Создаёт прочную, устойчивую к царапинам и повреждениям поверхностью.
Время полимеризации: 180 секунд в УФ-лампе мощностью 36 W,  90 секунд в LED-лампе мощностью 18 W
15 мл – 1000 руб. и 50 мл – 2200 руб.

Hard Gel
Самый жесткий гель в системе. Имеет прозрачно-розовый оттенок. Используется для моделирования длинных 
ногтей, для создания гелей 3D, в смесях с арт-гелями (1:3) подходит для техники Sweet Bloom. Может использоваться 
для дизайнерских техник. Требует базы (рекомендуется использовать Ju.Bilej by Dance Legend Base/Top 2-in-1 
или Flexy Base Coat) и верхнего покрытия. Рекомендованное время сушки: 90–120 секунд в LED и гибридной 
лампе, 120–180 в UV лампе (поджатие на 1/3 времени  полимеризации). 
5 мл - 550 руб. 15 мл – 1100 руб. и 50 мл – 2900 руб.

White Gel
Ультрабелый плотный моделирующий гель высокой вязкости для выкладного французского маникюра. Может 
использоваться для моделирования длинных ногтей на формах, а также в различных дизайнах, в смеси с Hard Gel 
подходит для барельефной техники. Отлично держит арку. Рекомендованное время сушки: 90–120 секунд 
в LED и гибридной лампе, 120–180 в UV лампе (поджатие на 1/3 времени  полимеризации).
15 мл – 1100 руб.

BG1
Натуральный камуфляж холодного оттенка. Обладает сильной степенью вязкости. Используется для удлинения 
ногтевого ложа, для создания эффекта натурального ногтя.  Прекрасно держит форму смоделированного ложа 
и линии улыбки. Требует базы (рекомендуется использовать Ju.Bilej by Dance Legend Base/Top 2-in-1 или Flexy Base 
Coat) и верхнего покрытия. Поджатие на 1/3 времени  полимеризации.
15 мл – 1100 руб. и 50 мл – 2900 руб.



BG2
Натуральный камуфляж теплого оттенка. Обладает сильной степенью вязкости. Используется для удлинения 
ногтевого ложа, для создания эффекта натурального ногтя. Прекрасно держит форму смоделированного 
ложа и линии улыбки. Требует базы (рекомендуется использовать Ju.Bilej by Dance Legend Base/Top 2-in-1 
или Flexy Base Coat) и верхнего покрытия. Поджатие на 1/3 времени  полимеризации. 
15 мл – 1100 руб. и 50 мл – 2900 руб.

BG3
Хорошо пигментированный камуфляжный гель низкой степени вязкости с холодным телесным оттенком. 
Является второй фазой трехфазной системы. Наносится равномерно, легко поддается опиливанию. Требует 
базы (рекомендуется использовать Ju.Bilej by Dance Legend Base/Top 2-in-1 или Flexy Base Coat) и верхнего 
покрытия. Рекомендованное время сушки: 90–120 секунд в LED и гибридной лампе, 120–180 в UV лампе 
(поджатие на 1/3 времени  полимеризации). Подходит для моделирования в технике «без опила».
15 мл – 1000 руб. и 50 мл – 2200 руб.

GEL TOP
Финишное покрытие средней степени вязкости с липким слоем для искусственных 
ногтей. Содержит стабилизаторы цвета и солнечные фильтры. Рекомендуется 
для белых, пастельных  и неоновых оттенков ногтей, для выравнивания искусственного 
ногтя. Рекомендованное время сушки: 120 секунд в UV и гибридной лампе.
15 мл – 1100 руб. и 50 мл – 2900 руб.
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Название Жесткий гель Липкий слой Вязкость Цвет Полимеризация 
в UV\LED

Возможное 
жжение

Поджатие
арки

таблица 6

(Файберные 
гели)

Тиксотропный
(средняя)

Самый светлый,  
натуральный 180\90сек На 4 секунде

На 4 секунде

На 4 секунде

На 4 секунде

На 4 секунде

На 4 секунде

На 4 секунде

На 4 секунде

На 4 секунде

На 4 секунде

На 4 секунде

180\90сек 

180\90сек 

180\90сек 

180\90сек 

180\90сек 

180\90сек 

180\90сек 

180\90сек 

180\90сек 

180\90сек 

180\90сек 

180\90сек 

Холодный,
натуральный

Тёплый оттенок

Холодный 
камуфляж

Тёплый, 
натуральный 

камуфляж
Холодный 
телесный 

оттенок
Прозрачно-

мутный

Прозрачно-
розовый

Дымчато-
молочный 

оттенок
Розово-

телесный 
оттенок

Легкий 
синий оттенок

Прозрачный

Ультрабелый

На 1/3 
времени от 

полимеризации
На 1/3 

времени от 
полимеризации

На 1/3 
времени от 

полимеризации
На 1/3 

времени от 
полимеризации

На 1/3 
времени от 

полимеризации
На 1/3 

времени от 
полимеризации

На 1/3 
времени от 

полимеризации
На 1/3 

времени от 
полимеризации

На 1/3 
времени от 

полимеризации

На 1/3 
времени от 

полимеризации
На 1/3 

времени от 
полимеризации

На 1/3 
времени от 

полимеризации

Тиксотропный
(средняя)

Низкая

Тиксотропный
(средняя)

Тиксотропный
(средняя)

Тиксотропный
(средняя)

Тиксотропный
(средняя)

Тиксотропный
(средняя)

Средняя

Низкая

Тиксотропный
(средняя)

Тиксотропный
(средняя)

Тиксотропный
(средняя)



7. ÀÊÐÈËÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

Àêðèëîâàÿ ïóäðà – универсальный 
материал для моделирования, укрепления, восста-
новления ногтей и создания дизайнов. Пудра Ju.Bilej 
by Dance Legend Professional имеет мелкодисперс-
ную однородную текстуру и может применяться 
в любой технологии наращивания ногтей: 
на шаблонах, верхних формах и типсах.
Незаменимый помощник в процессе укрепления 
свободного края ногтя при моделировании 
маникюра, она позволяет восстановить расслоив-
шуюся поверхность и надстроить тонкую, повре-
жденную ногтевую пластину. Защищает дизайн 
и ногтевую пластину от сколов, сломов и отслоек. 
Подходит для смешивания с гелевой базой или для 
использования в технике присыпки с целью повы-
сить прочность материала.
Может использоваться для выкладки "языка", чтобы 
создать эффект длинного ногтевого ложа при мо-
делировании френча. Идеально подходит как для 
создания нюдовых ногтей и естественных дизайнов 
в технике французского маникюра или градиент-
ной растяжки baby-boomer, так и для создания 
плоскостного и объемного дизайна ногтей 
в различных техниках: микс, аквариумный, лепка.
Пудра доступна в прозрачном, молочном, камуф-
ляжном, прозрачно-розовом и белом цветах.

50 ml. - 900 руб.

Ëèêâèä  – незаменимый компонент 
при наращивании ногтей и создании дизайнов 
с использованием акриловой пудры. Гарантирует 
высокую прочность и отличное сцепление с ногтевой 
пластиной.
Прозрачный скоростной ликвид Ju.Bilej by Dance 
Legend Professional создает пластичную, податливую 
текстуру, благодаря чему идеально подходит для лепки.
100 мл - 900 руб.; 200 мл - 1400 руб.
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 Flexy Base Coat
Dance Legend

 Flexy Base Coat 
Dance Legend
 ñ âûðàâíèâàíèåì 

Base Coat 
Dance Legend

Base Coat 
Ju.Bilej by Dance Legend

Gel Polish Dance Legend
(Цветное покрытие )

Gel Polish (Цветное покр.)
Ju.Bilej by Dance Legend

Top Coat 
Dance Legend

Flexy Top Coat 
Dance Legend

Flexy Top Coat 
Без липкого слоя
Dance Legend 

Glass Top /2в1 
Ju.Bilej by Dance Legend  

Nail Prep
Ju.Bilej by Dance Legend  

Ultra Bond
by Dance Legend 

Объем, млНаименование Расход на клиента

30 ìë/15 ìë /6,5 ìë 0,25 ìë

0,35 ìë

0,20 ìë

0,25 ìë

0,30 ìë

0,30 ìë

0,15 ìë

0,15 ìë

0,15 ìë

0,15 ìë

0,13 ìë

0,08 ìë

30 ìë/15 ìë /6,5 ìë

15 ìë /6,5 ìë

15 ìë /6,5 ìë

6,5 ìë

15 ìë/6,5 ìë

15 ìë /6,5 ìë

15 ìë /6,5 ìë

30 ìë/15 ìë /6,5 ìë

15 ìë

15 ìë

15 ìë

Àêðèëîâàÿ ïóäðà – универсальный 
материал для моделирования, укрепления, восста-
новления ногтей и создания дизайнов. Пудра Ju.Bilej 
by Dance Legend Professional имеет мелкодисперс-
ную однородную текстуру и может применяться 
в любой технологии наращивания ногтей: 
на шаблонах, верхних формах и типсах.
Незаменимый помощник в процессе укрепления 
свободного края ногтя при моделировании 
маникюра, она позволяет восстановить расслоив-
шуюся поверхность и надстроить тонкую, повре-
жденную ногтевую пластину. Защищает дизайн 
и ногтевую пластину от сколов, сломов и отслоек. 
Подходит для смешивания с гелевой базой или для 
использования в технике присыпки с целью повы-
сить прочность материала.
Может использоваться для выкладки "языка", чтобы 
создать эффект длинного ногтевого ложа при мо-
делировании френча. Идеально подходит как для 
создания нюдовых ногтей и естественных дизайнов 
в технике французского маникюра или градиент-
ной растяжки baby-boomer, так и для создания 
плоскостного и объемного дизайна ногтей 
в различных техниках: микс, аквариумный, лепка.
Пудра доступна в прозрачном, молочном, камуф-
ляжном, прозрачно-розовом и белом цветах.

50 ml. - 900 руб.

Ëèêâèä  – незаменимый компонент 
при наращивании ногтей и создании дизайнов 
с использованием акриловой пудры. Гарантирует 
высокую прочность и отличное сцепление с ногтевой 
пластиной.
Прозрачный скоростной ликвид Ju.Bilej by Dance 
Legend Professional создает пластичную, податливую 
текстуру, благодаря чему идеально подходит для лепки.
100 мл - 900 руб.; 200 мл - 1400 руб.


