
Закрепители для гель-лака: топ-3 от «Onni» 
 
Представьте себе ситуацию: вы посещаете салон красоты, где вам делают красивый и 
дорогой маникюр, а покрытие приходит в негодность за считанные дни. Или, к примеру, 
вы тратите утро субботы на то, чтобы сделать маникюр самой, а сколы на гель-лаке 
появляются быстрее, чем заканчиваются выходные. Обидно? Не то слово! Так хочется 
поносить лак подольше.  
 
Что же делать? Нужно применять закрепители. Возможно, их вы уже пробовали, но они то 
пузырились после нанесения, то распределялись по ногтям неровно, то высыхали очень 
долго. Не нужно отчаиваться — просто попробуйте закрепители гель-лака от «Onni». Их 
всего три, зато какие! 
 
Вечная классика  
 
Начнем с классики — основного продукта в линейке закрепителей от «Onni». Речь идет об 
«Onni Premium TopCoat NoWipe». 
 
На что обычно жалуются при использовании закрепителей? На то, что они не 
выравнивают поверхность, не исправляют дефекты в покрытии, не защищают гель-лак и 
т.д. Так вот, с «Onni» все иначе: благодаря своей жидкой консистенции он легко наносится 
и идеально ровно распределяется по поверхности ногтя, скрывая мелкие недостатки. А 
все потому, что сделан на каучуковой основе.  
 
Кроме того, он хорошо защищает гель-лак в течение трех-четырех недель, и ему не 
страшна ни вода, ни бытовая химия. А еще он не липкий. Согласитесь, жить с липкими 
ногтями как-то не очень приятно, но с «Onni» такого никогда и не будет. Отличный 
вариант для постоянного использования!  
 
Для тех, кто любит погуще  
 
Мечта об идеальном маникюре очень часто разбивается о суровые реалии будничных 
дней. Вот бывает так: топ нанесен хорошо, но покрытие быстро приходит в негодность. А 
чему тут удивляться: то уборку сделаешь без перчаток, то палец прищемишь дверью… 
Приходится искать выход, и тут на выручку приходит закрепитель «Onni Premium TopCoat 
NoWipe Medium».  
 
Как видите, в названии добавилось слово «medium», что означает: этот топ имеет 
бОльшую плотность, нежели его классический аналог. А что это дает? Это дает усиленную 
защиту от механических повреждений.  
 
Как и предыдущий топ, он ложится ровно и не стягивается по бокам. Но самое главное — 
с ним можно продолжать жить активной жизнью, в том числе заниматься спортом и 
делать домашние дела. И все это — без ежеминутного беспокойства за свой маникюр! 
 
Конечно, как и при использовании любых других топов, в случае с топом «Onni Medium» 
важно соблюдать технологию. Так, после нанесения лака необходимо тщательно 
просушить поверхность ногтей. То же самое нужно сделать и после того, как нанесен сам 
топ.  



 
Кстати, этот товар пользуется большой популярностью, и 9 из 10 покупателей оценивают 
его качество на пять звезд из пяти.  
 
Когда хочется блистать  
 
Если хочется сделать маникюр более интересным, на помощь приходит закрепитель с 
шиммером «Onni Premium TopCoat NoWipe Pearl» — один из самых популярных топов 
для гель-лака. Фишка данного закрепителя заключается в том, что в его составе есть 
мерцающие частицы. Попробуйте и увидите, какие красивые переливы приобретут ваши 
ногти! Как и два других топа «Onni», он не пузырится и равномерно распределяется по 
ногтевой пластине. 
 
Как видите, у «Onni» есть закрепители на любой вкус. Интересно, а какой из трех топов 
заинтересовал именно вас? 
 
 
 
 
 
 
 


