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Том Бачик (Tom Bachik) - Незаурядная 
персона в мире стиля, красоты и высокой 
моды. Один из самых востребованных 
профессионалов в мире ногтевого искус-
ства. Творческая личность, неутомимый 
новатор и признанный лидер. 

 Уже в первый год работы мастером 
ногтевого сервиса в 1994 году Том Ба-
чик получает главный приз на чемпиона-
те мира по nail-дизайну в Калифорнии.  
Неоднократный победитель конкурсов в 
Токио, Дюссельдорфе, Лас-Вегасе, «Nail-

Olimpic» в Лондоне. В 2010 – обладатель 
ежегодной награды «гений nail-арта» из-
дания Elle.

Том Бачик действительно «единствен-
ный в своем роде» nail-дизайнер. Его 
авторская коллекция звездных гель-
лаков Artistic произвела настоящий фу-
рор в мире моды и шоу бизнеса.

Почему же звезды мирового уровня и их 
стилисты так полюбили дизайнерскую кол-
лекцию Artistic? Потому что  Artistic был 
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создан специально для них и в полной 
мере отвечает самым высоким требовани-
ям, которые предъявляют в мире высокой 
моды и шоу бизнеса.

• Работая со звездами,  Том Бачик создал 
уникальную линейку гель-лаков,  которые 
держаться на ногтях в три раза дольше, 
чем обычный лак, без сколов и царапин. 
Благодаря тому, что звездный маникюр 

в любой момент стал выглядеть безупреч-
но,  Том Бачик стал одним из самых вос-
требованных nail-стилистов.

• В числе благодарных клиентов Тома Ба-
чика звезды шоу бизнеса и высокой моды 
- Джессика Симпсон, Скарлетт Йоханссон, 
Ева Лонгория, Бейонсе, Алисия Сильвер-
стоун, Энн Хэтэуэй,  Бритни Спирс, Кэме-
рон Диаз, Селин Дион, Синди Кроуфорд, 
Клаудиа Шиффер, Кортни Лав, Донателла 
Версаче, Дрю Бэрримор, Дженнифер Эни-
стон, Кайли Миноуг, Лиза Мари Пресли, 
Мила Йовович, Памела Андерсон, Пэрис 
Хилтон, Пенелопа Крус, Пинк, Шакира, Ума 
Турман, Дэвид и Виктория Бекхэм - лидеры  
рейтингов самых стильных звезд.

• Время звезд шоу бизнеса и высокой 
моды на вес золота, поэтому для них 
особенно актуально, что гель-лак Artistic 
до 3-х недель cохраняет первоначаль-
ный цвет и блеск, позволяя выдержать 
самый плотный график  съемок и пока-
зов.  

• Гель-лак Artistic образует настолько 
тонкое покрытие, что выглядит абсолют-

но естественно и не утяжеляет ногти. 
Идеально подходит для съемок крупных 
планов.

• Том Бачик сотрудничает с ведущими 
домами моды Armani, Esteе Lauder, Gucci, 
Hugo Boss, Lancome, Versace. Том Бачик 
разрабатывает новые цвета для показов 
коллекций и модных дефиле. Самые акту-
альные оттенки незамедлительно попол-

няют коллекцию гель-лаков Artistic.  Том 
Бачик сегодня создает цвета, которые бу-
дут модными завтра.

• Многие цвета в коллекции появились 
специально для любимых звездных кли-
ентов Тома. Именно в этих цветах нашли 
свое отражение вкус и образ стильных 
знаменитостей. Для Виктории Бекхем 
Том Бачик создал нежный и изысканный 
Sassy, для Дженифер Лопес - экспрессив-
ный Hotness, специально для записи кли-
па Бейонсе - футуристический Contempo, 
для Кэмерон Диаз - утонченный Glistering, 
а для Бритни Спирс - гламурный Trist.

Именно поэтому Artistic  никогда не утра-
тит популярность. Он будет снова и снова 
занимать верхние позиции во всех модных 
рейтингах. 

Маникюр Artistic позволит почувство-
вать себя на  вершине звездного Олимпа!

Том Бачик сегодня создает ЦВЕТА, которые 
БУДУТ МОДНЫМИ ЗАВТРА.



Цветное гель-лаковое покрытие 
Аrtistic  обладает не только идеаль-
ным глянцем, но и потрясающей 
стойкостью, без сколов и измене-
ния цвета в течение трех недель.

Более 70 роскошных дизайнер-
ских оттенков удовлетворят самый 
взыскательный вкус.  

Объем: 15 мл

CONTEMPO

AVANTE-GARDE

FASHIONISTA

DIVA CHIC

GLAM

ECCENTRIC

METRO

CHEEKY

FOXY

FAB

FLASHING

DASHING

TRENDY

TRIST

POSH

SWANKY

UPTOWN

VOGUE

ALL THE RAGE

SOOO IN

FIERCE

INNOCENCE

ANGELS

PRECIOUS

LUCSIOUS

SEDUCTIVE

LOVELY

PASSION

KARMA

HALO

DAZZLED

BLING BLING

GLISTENING



DeBLU

TEASE

WITH-IT

FRENZY

WHAM

FLY

CRAZED

HOTZY

JUICED

GLOWING

VIVID

HYPE

OWNED

MANIC

PSYCHED

TOXIC

TWINKLES

PRINCESS

HOTNESS

PURITY

SWAG

ILLUSION

CAFFEINE

MOCHA-CHINO

CAFE’ LATE’

JAVA JAVA

NAKED

GLISTEN

PEACH WHIP

LA-TI-DA

SASSY

MUSE

MISSTEP

COLOUR GLOSS



Покрытие создает ульт-
растойкий глянцевый 
слой, предотвращающий 
повреждение и изменение 
цвета декоративного по-
крытия.

Базовое покрытие обла-
дает великолепным сце-
плением с поверхностью 
натурального ногтя, не 
вызывает повреждений. 
Полимеризуется 
в течение 10 секунд 
в светодиодной лампе  
Artistic LED light 
или 1 минуту в тради-
ционной УФ лампе.

ЗАВЕРШАЮЩЕЕ 
ПОКРЫТИЕ

GLOSSING GEL

БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ
BONDING GEL

Применяется для под-
готовки поверхности 
натурального ногтя 
к нанесению гель-лака. 
Средство может быть 
использовано и для дру-
гих процедур, в том числе 
для подготовки ногтей 
к моделированию акрилом 
или гелем, а также в каче-
стве базового слоя перед 
нанесением декоративно-
го лакового покрытия.

ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО

PH NAIL PREP

Арт. 1803
Объем: 15 мл

Арт. 1800 
Объем: 15 мл

Арт. 1801 
Объем: 15 мл



Плотный гель с повы-
шенной вязкостью, 
рекомендован для 
слабых и поврежденных 
ногтей. Гель обеспечивает 
идеальное сцепление 
с ногтевой пластиной, 
отлично заполняет 
трещины и выравнивает 
поверхность ногтя.

Средство позволяет рас-
творить декоративное 
покрытие менее чем 
за 10 минут. Кондицио-
неры, входящие в состав 
средства, сохраняют 
естественный уровень 
влажности кожи рук 
и способствуют поддержа-
нию природного здоровья 
ногтей.

Средство предназначено 
для удаления липкого 
слоя.  Специально раз-
работанная формула 
обеспечивает долговре-
менный уход за ногтевой 
пластиной.  

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
ГЕЛЬ-ЛАКА

NAIL PRODUCT REMOVER

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
ЛИПКОГО СЛОЯ

NAIL SURFACE CLEANSER

ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ
BUILDING GEL

• Запатентованное излучение Eyeshield ™ ;
• Не требует замены ламп;
• Может использоваться для педикюра;
• Легко удаляемый дезинфицируемый поддон;
• Таймер и цифровой дисплей;
• Компактная, позволяет сэкономить   
   пространство рабочего стола;
• Шесть  5-ваттных светодиодов [= 30 Вт] 
   Multi-Режимы: "Экономия времени" 
   и "Включение" на 10, 20, 35 секунд";
• Мощность светодиодной лампы не изме- 
   няется  на протяжении 50 000 часов работы;
• Гарантия один год.

КОМПАКТНАЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ 
LED ЛАМПА ARTISTIC

Арт. 1802 
Объем: 15 мл

Арт. 3300

Арт. 3204 Объем: 120 мл
Арт. 3205 Объем: 480 мл

Арт. 3206  Объем: 120 мл
Арт. 3207  Объем: 480 мл
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