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products
Правильно подобранная кисть — залог успешной работы мастера нейл-арта. Кисти Roubloff разработаны в соответствии с
потребностями мастеров, а также с учетом рекомендаций победителей ногтевых чемпионатов Европы. Ручка кисти Roubloff
имеет фигурную форму, она удобно ложится в руку мастера. Для того чтобы маркировка не стиралась и кисть не теряла приятный внешний вид, ручки покрываются лаком, стойким к растворителям. Клей, используемый для закрепления мазка, также химически стойкий, поэтому вы можете быть уверены, что волоски не будут выпадать из мазка. Обойма изготовлена из меди, покрытой хромом, и имеет приятный серебристый цвет. А механическая отжимка гарантирует надежное крепление обоймы к ручке.
Благодаря собственной волосообработке компания гарантирует высокое качество волоса кистей.
При производстве кистей используются патенты: №163302, №164710, №164659, №149960, №152768, №152959, №156292,
№158977, №161247, №161248, №163302, №131952.
Компания Roubloff применяет следующие виды волоса для изготовления серийной продукции:
1. Kolinsky (колонок) - отлично зарекомендовал себя в кистях для работы с гелем и для дизайна. Используется для изготовления
серий GK23R, GK63R, DK13R, DK73R.
2. Siberian kolinsky (сибирский колонок) - волос серии «Мастер». Этот волос был взят с хвостов самцов колонка, обитающих в
Сибири. Зимой мех животного становится более пушистым, а волоски приобретают идеальную упругость и вершинку. Используется для изготовления серий AK13R, AK33R, AK93R, MK83R, MK03R, DK43R.
3. Коричневая синтетика - применяется для производства кистей с более тонким наполнением. Используется для изготовления серий GN23R, GN33R, GN63R, GN93R.
Для остальных синтетических кистей мы используем синтетику японских производителей — рыжую для кистей для геля
(серии GC) и синтетику-имитацию колонка для кистей для дизайна (серии DS).

Кисти Roubloff – вперед к совершенству!

A well-chosen brush is the key to successful nail art work. Roubloff brushes were elaborated considering the needs of artists and the
recommendations of the European Nail Championship Winners. A short figured handle makes our brushes easy-to-use and handy.
Besides, the handle is varnished with сhemical-resistant laquering that allows to work with solvents and to retain a presentable appearance.
A brush tuft is fixed with сhemical-resistant glue. It helps to prevent from brush hair loss even after using the mediums. For our brushes we
use brass chrome plated ferrule (silver) and brush hair of the choicest quality:
1. Kolinsky - proved to be excellent for gel modelling and nail design. It is used for series GK23R, GK63R, DK13R, DK73R.
2. Siberian kolinsky - "Master" series of hair. This hair is taken from tails of male Siberian kolinsky in winter period when its fur becomes fluffy
and stiff. It is used for series AK13R, AK33R, AK93R, MK83R, MK03R, DK43R.
3. Brown synthetic - is used for brushes with thinner filling: GN23R, GN33R, GN63R, GN93R.
For other synthetic brushes we use filament of Japanese manufacturers – yellow synthetic for brushes for gel (series GC) and kolinsky
imitation for brushes for design (series DS).
By the manufacture of the brushes the patents №163302, №164710, №164659, №149960, №152768, №152959, №156292, №158977,
№161247, №161248, №163302, №131952 are used.

Roubloff brushes - forward to perfection!

Веерные кисти идеальны для нанесения блесток и пигментов, а
также для исполнения зеркальных «втирок» (DK73R, DC73R,
DW73R). /Fan brushes are perfect for applying glitters and pigments as
well as for creating chrome mirror powder nails.

DK73R-0

DK73R - Кисть веерная/Fan brush

Колонок. Для добавления декоративнх элементов./Kolinsky hair.
For decorative work.
Размеры/Sizes: № 00; 0

DC73R-0

DС73R - Кисть веерная/Fan brush

Синтетика. Для добавления декоративнх элеметов./Synthetic hair.
For decorative work.
Размеры/Sizes: № 00; 0

DW73R - Кисть веерная/Fan brush

Белая синтетика. Для добавления декоративнх элеметов./White
synthetic hair. For decorative work.
Размеры/Sizes: № 0

NEW

DW73R-0
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Кисти для

дизайна
АБСТРАКТНАЯ
РОСПИСЬ И ДЕКОРАТИВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

Brushes for

DESIGN
FOR ABSTRACT
PAINTING AND DECORATIVE
ELEMENTS

DSR3R - Кисть «Рельеф»/Relief brush

DSR3R-2

Синтетика - имитация колонка. Позволяет исполнять интересный
дизайн одним движением. /Synthetic - kolinsky imitation. Lets you
make a great design in one move.
Размеры/Sizes: № 2; 4; 8

DSL3R - Кисть «Ласточкин хвост»/
Dove-tail brush

DSR3R-4

DSC3R - Кисть «Лесенка»/ Staircase brush

DSL3R-4

DSA3R - Кисть «Шотландка наклонная»/
Tartan angular brush

DSС3R-4

Синтетика - имитация колонка. Позволяет исполнять интересный
дизайн одним движением. /Synthetic - kolinsky imitation. Lets you
make a great design in one move.
Размеры/Sizes: № 2; 4

Синтетика - имитация колонка. Позволяет исполнять интересный
дизайн одним движением. /Synthetic - kolinsky imitation. Lets you
make a great design in one move.
Размеры/Sizes: № 4

Синтетика - имитация колонка. Позволяет исполнять интересный
дизайн одним движением. /Synthetic - kolinsky imitation. Lets you
make a great design in one move.
Размеры/Sizes: № 4

DSA3R-4

DSGCR - Кисть «Шлейф»/Comb brush

Синтетика - имитация колонка. Кисть с плавным переходом от
короткой длины ворса к более длинной позволяет с легкостью
выполнять мягкие растушевки, вертикальные и горизонтальные
растяжки двух и более цветов./Synthetic - kolinsky imitation. Unique
structure of the brush stroke (from short length-out to longer one)
allows you to create smooth shading, horizontal and vertical gradients of
two or more colours.
Размеры/Sizes: № 5

NEW

DSGCR-5

DSG3R - Кисть «Гребешок»/Comb brush

DSG3R-5

DSS3R - Кисть «Ступенька»/Step brush

DSS3R-5

DST3R - Кисть «Трезубец»/Trident brush

DST3R-5

DSF3R - Кисть «Шотландка»/Tartan brush

DSF3R-5

Синтетика - имитация колонка. Позволяет исполнять интересный
дизайн одним движением. /Synthetic - kolinsky imitation. Lets you
make a great design in one move.
Размеры/Sizes: № 5; 8

Синтетика - имитация колонка. Позволяет исполнять интересный
дизайн одним движением. /Synthetic - kolinsky imitation. Lets you
make a great design in one move.
Размеры/Sizes: № 5

Синтетика - имитация колонка. Позволяет исполнять интересный
дизайн одним движением. /Synthetic - kolinsky imitation. Lets you
make a great design in one move.
Размеры/Sizes: № 5; 7

Синтетика - имитация колонка. Позволяет исполнять интересный
дизайн одним движением. /Synthetic - kolinsky imitation. Lets you
make a great design in one move.
Размеры/Sizes: № 4;5; 7

Кисти для

дизайна
ДЛЯ ТОНКИХ
ЛИНИЙ

Brushes for

DESIGN
FOR THIN
LINES
MK83R - Кисть «Дотс»/Dots brush

MK83R-10/0

Сибирский колонок. Круглая кисть с тупой вершинкой. /Siberian
kolinsky hair. Round blunt-pointed brush for original design.

Размеры/Sizes: № 10/0
DK13R - Кисть круглая/Round brush

DK13R-00

Колонок. Для прорисовывания очень тонких линий и мелких
деталей./Kolinsky hair. For thin lines and small details painting.

Размеры/Sizes: № 10/0; 5/0; Y00; 00; 0; 1; 2; 2,5; 3
DS13R - Кисть круглая/Round brush

DS13R-0

Синтетика - имитация колонка. Для прорисовывания очень
тонких линий и мелких деталей./Synthetic - kolinsky imitation.
Round brush for painting thin lines and small details.

Размеры/Sizes: № 10/0; 00; 0; 1; 2
DB13R - Кисть круглая/Round brush

DB13R-0

DK43R - Кисть «Страйпер»/Liner

DK43R-0

Белка. Для прорисовывания очень тонких линий и мелких
деталей./Squirrel. Round brush for painting thin lines and small
details.
Размеры/Sizes: № 0; 1; 2
Колонок. Используется для прорисовки тонких длинных
линий./Kolinsky hair. Professional brush from kolinsky hair, for long
thin lines.
Размеры/Sizes: № 00; 0

DC43R - Кисть «Страйпер»/Liner

DC43R-0

Синтетика. Для прорисовки тонких длинных линий./Synthetic
hair. Professional brush from synthetic hair, for long thin lines.

Размеры/Sizes: № 00; 0
DS43R - Кисть «Страйпер»/Liner

Синтетика - имитация колонка. Для прорисовки тонких длинных
линий./Synthetic - kolinsky imitation hair. Professional brush from
synthetic hair, for long thin lines.
Размеры/Sizes: № 10/0; 5/0

NEW
DS43R-5/0

DK13Z - Кисть круглая/Round brush

Колонок. Для прорисовывания очень тонких линий и мелких
деталей./Kolinsky hair. For thin lines and small details painting.

Размеры/Sizes: № 00; 0
DS13Z - Кисть круглая/Round brush

Синтетика - имитация колонка. Для прорисовывания очень тонких
линий и мелких деталей./Synthetic - kolinsky imitation. Round brush for
Размеры/Sizes: № 0
painting thin lines and small details.

MK03R - Кисть «Капиллярная» /Capillary
brush

NEW

DK13Z-0

NEW
DS13Z-0

Сибирский колонок. Для лепестковых мазков./Siberian kolinsky hair.
Lets you pass from thick brush-strokes to very thin.

Размеры/Sizes: № 2
DKG3R - Кисть «Графическая»/Graphic brush

Сибирский колонок и белка. Круглая кисть с выступающей средней
частью. Волос белки идеален для набора краски, а волос колонка
для прорисовки деталей. /Siberian kolinsky and squirrel hair. Round
brush with central prolongation. Squirrel hair is ideal to absorb paint, and a
prominent part from kolinsky hair is made thin for details painting.

ДОТС/DOTS

MK03R-2

DKG3R-3

Размеры/Sizes: № 3; 4; 5

Для точечных рисунков. Незаменим при хохломской росписи./For point-to-point
designs. Essential tool for Khokhloma painting.

Dots
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Кисти для

АКРИЛА
Brushes for

ACRYLIC

AK13R - Кисть круглая/Round brush

Сибирский колонок. Кисть для акрилового моделирования ногтей. Подходит для всех акриловых работ.
/Siberian kolinsky hair. Brush for acrylic modeling. The brush
has a fine point. It can be used for every kind of work with
acrylic.

Размеры/Sizes: № 4; 5; 6; 7; 8
AK33R - Кисть овальная/Oval brush

Сибирский колонок. Кисть для акрилового моделирования ногтей. Кисть у основания плоская, что позволяет
легко и быстро выравнивать акрил. /Siberian kolinsky hair.
Brush for acrylic modeling. This brush spreads acrylic evenly
and smoothly.
Размеры/Sizes: № 4; 6; 7; 8

AK93R - Кисть «Лепесток»/
Cat-tongue brush

AK93R

Сибирский колонок. Кисть для акрилового моделирования ногтей. Кисть плоская у основания, для моделирования ногтей, а также для выполнения акрилового дизайна./Siberian kolinsky hair. Brush for acrylic modeling. The brush
is flat from the ferrule side. Multipurpose for modeling and for all
kinds of acrylic design.
Размеры/Sizes: № 3; 4; 6; 7; 8

Caprice - Кисть овальная/Oval brush

AK33R

AK13R

Caprice

Сибирский колонок немецкой обработки. Кисть для
акрилового моделирования. Идеально собранный мазок
позволяет быстро и удобно выкладывать акриловый
шарик. Дополнительная обработка волоса придает необходимую упругость. /Siberian kolinsky hair of special
treatment. Brush for acrylic modeling. Tuft is ideal to take acrylic
beads and spread them easily and quickly.
Размеры/Sizes: № 8

Кисти для моделирования

гелем
Brushes for

GEL

modeling

GK23R-6
GK23R - Кисть плоская/Flat brush

Колонок. Кисть более мягкая, чем из волоса синтетики, но
в то же время упругая. Кисть можно использовать для
работы с любыми гелями, в том числе биогелями./Kolinsky
hair. For gel modeling. It lets you work with all kinds of gel, including
biogel.
Размеры/Sizes: № 4; 6; 7; 8 (DK23R - 2; 3; 4)

GK63R - Кисть наклонная/Angular brush

Колонок. Прекрасно подходит для создания чистой и
ровной линии улыбки. Кисть можно использовать для
работы с любыми гелями, биогелями./Kolinsky hair. For gel
modeling. The brush is perfect for creating clear and accurate
“smile-line”. It lets you work with all kinds of gel, including biogel.
Размеры/Sizes: № 4; 6; 7 (DK63R - 2; 3; 4)

GK63R-6

GC23R-6

GC23R - Кисть плоская/Flat brush

Синтетика. Для гелевого моделирования ногтей. Кисть
позволяет очень ровно наносить гель на ноготь./Synthetic
hair. For gel modeling. It lets you spread gel evenly.

Размеры/Sizes: № 4; 6; 7; 8
GC33R - Кисть овальная/Oval brush

GC33R-6

Синтетика. Для гелевого моделирования ногтей. Позволяет более тщательно прорабатывать линию кутикулы./
Synthetic hair. For gel modeling. Brush lets you work thoroughly
with a cuticle line.
Размеры/Sizes: № 4; 6; 7; 8

GC63R - Кисть наклонная/Angular brush

Синтетика. Для гелевого моделирования ногтей. Прекрасно подходит для создания чистой и ровной линии улыбки./
Synthetic hair. For gel modeling. The brush is perfect for creating
clear and accurate “smile-line”.
Размеры/Sizes: № 4; 6; 7

GC63R-6
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Кисти для гелевого

дизайна

Brushes for gel

DESIGN

Серии кистей из коричневой синтетики имеют более
тонкое наполнение и ровный край мазка, что делает их
незаменимыми для различных видов росписи, таких как
роспись в стиле «гжель», «хохлома», «жостово», «китайская роспись» и др. Вы можете создавать как тонкие, так и
объемные узоры, прорисовки несколькими цветами,
использовать этнические мотивы.
/Tuft edge of these brushes is even and its thickness is ideal for
different designs, such as “Gzhel”, “Khokhloma”, “Zhostovo” and
other ethnic patterns. You can create thin as well as volume
designs, one stroke painting, using several colors
simultaneously.

NEW

GN23Y-2,5

GN23R-3

GN33R-3
GN23Y - Кисть плоская/Flat brush

Коричневая синтетика. Укороченная выставка. Кисть для
гелевого дизайна. /Brown synthetic. Short lenght-out. For gel
Размеры/Sizes: № 2,5
design.

GN23R - Кисть плоская/Flat brush

GN63R-3

Коричневая синтетика. Кисть для гелевого дизайна.
/Brown synthetic. For gel design.

Размеры/Sizes: № 2; 2,5; 3; 4; 5
GN33R - Кисть овальная/Oval brush

Коричневая синтетика. Кисть для гелевого дизайна.
/Brown synthetic. For gel design.

GN93R-3

Размеры/Sizes: № 3; 4; 5; 6; 7
GN63R - Кисть наклонная/Angular brush

Коричневая синтетика. Кисть для гелевого дизайна.
/Brown synthetic. For gel design.

Размеры/Sizes: № 2; 3; 4; 5; 6
GN93R - Кисть «Лепесток»/
Cat-tongue brush

GK93R-3

Коричневая синтетика. Кисть для гелевого дизайна.
/Brown synthetic. For gel design.

Размеры/Sizes: № 2; 3; 4; 5; 6
GK93R - Кисть «Лепесток»/
Cat-tongue brush

DS23R-3

Колонок. Кисть для гелевого дизайна. /Kolinsky hair. For gel
Размеры/Sizes: № 2; 3; 4; 5
design.

DS23R - Кисть плоская/Flat brush

Синтетика - имитация колонка. Кисть для гелевого
дизайна./Synthetic - kolinsky imitation. For gel design.

DS63R-3

Размеры/Sizes: № 2; 3; 4
DS63R - Кисть наклонная/Angular brush

Синтетика - имитация колонка. Кисть для гелевого
дизайна./Synthetic - kolinsky imitation. For gel design.

Размеры/Sizes: № 2; 3; 4
DS33R - Кисть овальная/Oval brush

Синтетика - имитация колонка. Кисть для гелевого
дизайна./Synthetic - kolinsky imitation. For gel design.

Размеры/Sizes: № 2; 3; 4

DS33R-3

Контактная информация:

Аксеcсуары
Accessories
ДЕЛАЮТ РАБОТУ
МАСТЕРА БОЛЕЕ
КОМФОРТНОЙ

Contact information:

КИСТЬ-СМЕТКА/
DUST BRUSH

Для сметания пыли
от спила материала.

Размеры/Sizes: № 30

ПОДСТАВКА ДЛЯ КИСТЕЙ/
BRUSH REST

Вместительность 25 кистей./For 25 brushes.

Размеры/Sizes: 65х75х75 мм

В каталоге использованы работы Ю.Билей.
Nail design by Ju.Biley.

