
DISPLAY BOOK FOR TIPS
Colour: WHITE MATT

Material:  impact resistant plastic

ДИСПЛЕЙ-КНИЖКА ДЛЯ ТИПС  
Цвет: БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ

Материал: ударопрочный пластик

Art: BOOK144WMArt: BOOK110WMArt: BOOK88WM

Recommendations for usage and maintenance: Рекомендации по эксплуатации и уходу:
•  The display book is designed for storing and displaying of 

colours and designs on tips with sticks (tips are not included).
•  We recommend the use of elastic plastic tips.
•  Once tips are ready, the stick of a tip should be cut with 

scissors up to 2 cm (see picture)

•  Tips are to be individually placed in the cells of the 
display book and pushed all the way to the end. 

•  It is recommended to insert and remove the tips parallel 
to the display to prevent the tips from breaking off from 
the stick.

•  If the tips stick is thin and does not hold in the cell, it is 
recommended to apply some base or top to the stick to 
thicken it.

•  The display book is made of impact-resistant plastic. But 
in any case, please avoid throwing it or hitting hard 
objects.

•  Clean with a soft, damp cloth and, if necessary, use a 
light soapy water solution.

•   Дисплей-книжка предназначен для хранения и 
демонстрации палитры или дизайнов на типсах “на 
ножке” (типсы не входят в комплектацию).

•  Рекомендуется использовать типсы из эластичного 
пластика.

•  После выкраски или готовности дизайна “ножку” 
типсы необходимо отрезать ножницами до 2 см 
(смотри рисунок)

•  Типсы индивидуально размещаются в ячейках 
дисплея-книжки до упора. 

•  Вставлять и вынимать типсу рекомендуется параллель-
но плоскости дисплея во избежание отламывания 
типсы от “ножки”.

•  В случае, если ножка типсы тонкая и не держится в 
ячейке, рекомендуется нанести базу или топ на 
“ножку”, чтобы утолщить её.

•  Дисплей-книжка произведен из ударопрочных 
пластиков. Но рекомендуется не бросать и избегать 
сильных ударов о твердые предметы. 

•  Протирать мягкой влажной тканью, при необходимо-
сти возможно использовать слабый мыльный раствор.

Производитель: ООО “ПОСМАЭСТРО”
®Товарный знак №658467
Страна: Россия

nailpolishdisplay.ru

Manufacturer: POSMAESTRO LLC
®Trademark №658467
Country: Russia

nailpolishdisplay.com

2 см 

2 см 


