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Авторы BIO SCULPTURE GEL — супруги-
немцы, живущие в Африке. Они поставили 
перед собой амбициозную задачу: поднять 
уровень создания искусственных ногтей до 
высоты истинного шедевра, не испортив 
при этом  и не повредив ногтевую пластину, 
и чтобы этот «шедевр» держался  долго 
и надежно. Продукт появился на рынках 
Европы в 2006 году, только через 10 лет, 
после того как лаборатории Франции и 
США досконально его протестировали и 
признали 100% его натуральность. В ног-
тевом сервисе этот «дебютант»  произвел 
эффект инновационной бомбы, а для многих 
эстеток стал настоящей иконой стиля.   

О преимуществах 
BIO SCULPTURE GEL 

 — С точки зрения состава: в 
отличие от материалов при агрессивных 

технологиях наращивания ногтей этот 
биопродукт  не содержит негативно 
влияющих химических компонентов. А 
также пластицидов, которые, придавая 
накладываемому раствору гибкость и 
пластичность, со временем  теряют свои 
свойства и поглощаются ногтевой пласти-
ной. Если вы наращивали ногти жесткими 
гелями, то  сталкивались с этими недру-
желюбными последствиями. Основные 
компоненты BIO SCULPTURE GEL —  смола 
южно-африканского тисового дерева и 
протеин (58%) , который сродни протеину 
натурального ногтя, поэтому  состав этого 
продукта нетоксичен.  Поэтому для жен-
щин, которые не могли наращивать ногти 
акрилом или традиционным гелем  из-за 
аллергических реакций,  появление этого 
биогеля стало желанным подарком. Даже  
беременным  женщинам и кормящим 
мамам, испытывающим неприятие  или 

Ноготки 
в стиле «а натюрель»
Если вы цените естественность... 
Если вам нравится визаж со знаком ЭКО... 
Тогда выбирайте моделирование ногтей Bio Sculpture Gel
Безопасность для здоровья 
стала фетишем современной 
женщины — таково мнение 
владелицы рижского салона 
красоты Organzza Наталии 
Захаровой. — Это касается 
и косметологической про-
дукции: мы бдительно сле-
дим за тем, что предлагает 
нам beauty-индустрия. И 
скульптурное моделирование 
искусственных ногтей с помо-
щью биогеля в этом смысле 
является ноу-хау — проце-
дурой не только абсолютно 
безвредной для ногтей, но и 
укрепляющей их.                                                                       



аллергию даже на лаки для ногтей, этот 
продукт позволяет блистать   ухоженными 
и красивыми ногтями.  

—  С точки зрения прочности: 
вашим новым ноготкам не страшны все те 
нагрузки, которые способны выдержать 
натуральные. BIO SCULPTURE GEL обладает 
повышенной и — что важно — неизмен-
ной эластичностью. Смоделированные 
на его основе ногти не отслаивается и 
не трескаются. Кроме того, у вас не будет 
ощущения присутствия чего-то инородно-
го на ногте,   эрзац-красавец не доставит 
вам никакого дискомфорта. Тем не менее 
мы рекомендуем своим клиенткам опти-
мальную длину —  не более 5 см.  Почему? 
Так как это материал БИО (т. е. природ-
ный), он реагирует на горячую температу-
ру точно так же, как «живой». 

— С точки зрения церемонии 
моделирования: создание идеальных по 
форме и фасону ноготков чем-то похоже 
на обычный процесс покрытия лаком, 
только немного усложненный. И никаких 
спиливаний и травмирующих воздействий! 
Наносится прослойка с биокератином 
и женьшенем, глубоко пропитывающим 
ноготь, а поверх — биогель.  Раствор  
«удерживается» на ногте не механически, 
сцепку обеспечивает протеин, который 
образует во взаимодействии с натураль-
ным протеином ногтя особую тонкую 
пленку в момент «запекания»  ультрафио-
летовой лампой при относительно  низкой 
температуре. Ногтевая пластина при этом  
не пострадает. Снимается BIO SCULPTURE 
GEL также без ущерба натуральным ногтям 
без пилок и фрез — специальным био-
размягчителем или жидкостью для снятия 
лака без ацетона, что еще раз говорит в 
пользу самого материала.   

 — С точки зрения здоровья: BIO 
SCULPTURE GEL — пористый материал, 
благодаря чему обеспечивает посту-
пление к ногтевой пластине как влаги, 
так и воздуха. Поэтому ваши пальчики 
с безупречными ногтями будут не толь-
ко импозантно выглядеть, но при этом 
сохранят свой хорошее состояние. Мы 
советуем моделирование ногтей этим 
биогелем также и для восстановления 
после снятия наращенных (акрилом или 
жестким гелем) ногтей. По сути это  такая 
же разновидность ухода, как укрепление 
собственных ногтей,  только результат 
более качественный. Но самое удиви-
тельное, поистине волшебное свойство 
этого материала в том, что он поможет 
вам вылечить и вырастить свои «род-
ные» ногти. А сам процесс реабилитации 
пройдет под знаком красоты: в любой 
ситуации, на вечеринке или  на работе, 
вы не будете сконфуженно прятать руки. 
Обычно в нашем салоне таким клиенткам 

рекомендуют обрезать поврежденные 
кончики и начать выращивать ногти с 
минимально допустимого «нуля» в своео-
бразной оранжерее под названием BIO 
SCULPTURE GEL.  Очень многие наши кли-
енты теперь ходят с такими же длинными 
ногтями, как некогда с типсами, но это 
— свои, родные и здоровые ногти! А воз-
действию этого биогеля на ногти пальцев 
ног можно петь дифирамбы. Нам  прихо-
дится почти девять месяцев в году носить 
закрытую обувь, а если еще и летом 
покрывать ногти химией... BIO SCULPTURE 
GEL поможет не только оздоровлению 
проблемных ногтей, но и «заставит» их 
выглядеть перфектно.       

—  С точки зрения эстетики: 
это просто «Вау!». Выглядят ногти BIO 
SCULPTURE GEL настолько натурально, что 
никто не скажет, что у вас гелевые ногти 
или что на  них укрепляющее покрытие. 
При желании на ногтях можно сделать как 
яркий френч, так и натуральный френч, 
практически не отличимый по цвету от 
натурального отросшего ноготка. А какое 
удобство на отдыхе! Особенно на море. 
Вам знакома такая картинка? Несколько 
раз в день окунешься в море (тем более 
соленое), и вот от лака на ногтях остались 
лишь островки — и ты сидишь на балконе 
отеля и заново наводишь марафет. 

 А еще, не дай бог,  перед походом  
в бар ты поменяла красное платье на 
зеленое!  Кстати, по части удовлетворе-
ния капризов клиентов BIO SCULPTURE 
GEL покрыл все рекорды: палитра его 
гелей составляет 250 оттенков. В   салоне 
Organzza же представлены  около 70, но 
для самых привередливых запросов мы 
всегда готовы пополнить коллекцию.    

— С точки зрения прагматизма: 
особое предложение мы делаем тем, 
кто уезжает на работу за границу или в 
длительную зарубежную командировку. 
Не думайте, что сделанные по методике 
BIO SCULPTURE GEL ногти вскоре отра-
стут и будут иметь  непрезентабельный 
вид. Производители предусмотрели и 
эти форс-мажорные обстоятельства, соз-
дав в дополнение к биогелевым ногтям 
комплект для домашнего ухода. В него 
входит жидкость для обезжиривания на  
биооснове и лак на биооснове, соответ-
ствующий цвету биогеля на ногтях   Надо 
всего лишь самостоятельно выровнять 
границу между наложенной и отросшей 
частями ногтя. 

— С точки зрения расходов:  BIO 
SCULPTURE GEL  — материал недешевый, 
но тем не менее наш салон предлагаем 
гибкую систему скидок при  посещении 
раз в две недели,  раз в месяц. При моде-
лировании ногтей биогелем салон делает 
подарок  — аппаратный маникюр. 

Мировые бренды 
Новейшие технологии 

Эксклюзивные услуги

  Салон красоты Organzza — 
ваш путь к успеху! 

Ритуалы красоты  Okynawa (Япония)
— комплексный уход за кожей лица  

с использованием экстрактов из черных 
улиток, 24-каратного золота, жемчуга, 
протеинов, шелка,  растительных ДНК 

Наслаждайтесь 
результатом 

уникальных процедур 

Биоревитализация — процедуры омоложе-•	
ния с использованием натуральной гиалуро-
новой кислоты  
 Коррекция фигуры — инъекции красоты, •	
обертывания, вакуумный массаж 
Аппаратный и классический маникюр•	
Аппаратный и классический педикюр (также •	
для проблемных стоп) 
Стрижка горячими ножницами•	
Лечебные процедуры для волос •	
Окрашивание волос Elumen   •	
Пирсинг •	
Shine Glamour тату •	

ул. Русес, 3 (район Золитуде)  
тел. (+371) 67405562

 mob (+371) 29791397
 e-mail: organzza@mail.ru 

www.organzza.lv 
Время работы: 9.00–21.00, 

суббота: 10.00–19.00, 
воскресенье — по записи  


