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ORLY GelFX

The Most Advanced Color Match Gel Manicure System

32 Shades Matched to the Top-Selling Lacquers

The world’s color experts are revolutionizing gel color and care. The ORLY GelFX gel manicure
system ensures incredibly durable, chip-free manicures that last for two weeks with superior
shine and easy removal.
ORLY
matched
GelFX
to 32 of the top-selling colors so the possibilities are endless, from fingers to toes. The superior
selection of colors ranges from sophisticated neutrals to glittering metallics to vibrant shades of
blue, purple and black. Because each
GelFX
shade is part of the permanent
ORLY
collection of lacquers, it can be matched to a traditional pedicure and the lacquer formula can
be used to touch up re-growth. The
GelFX
formula also cures in half the time of a traditional gel manicure, thanks to LED light technology.

“Gel FX is the best of both worlds. It delivers top selling ORLY shades in a gel formula with
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longer lasting shine and wear than anything else on the market today,” said ORLY founder and
President and CEO Jeff Pink.

From start to finish, GelFX is no ordinary gel manicure system. The 3-in-1
Cleanser, Primer and Basecoat are all infused with vitamins to build strength from step one.
The revolutionary formula nourishes nails with healthy ingredients
for durability, strength and shine. Antioxidant vitamins A and E help to promote healthy nails,
while
pro-vitamin B5 protects
the structure of the natural nail. Each GelFX manicure is completed with
ORLY’s vitamin-infused Cuticle Oil, made with orange blossom and wild cherry extracts to
condition and moisturize problem cuticles.

The 32 shades in the GelFX Manicure System include:

· White Tips

· Naughty

· Oh Cabana Boy

· Terracotta
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· Haute Red

· Liquid Vinyl

· Red Flare

· Lift the Veil

· Pixy Stix

· It’s Up to Blue

· Pink Nude

· Coffee Break

· Ruby

· Prince Charming

· Monroe’s Red
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· Plum Noir

· Star Spangled

· Prisma Gloss Silver

· Kiss the Bride

· Mirror Mirror

· Country Club Khaki

· Sheer Nude

· Rage

· Shine

· Charged Up

· Passionfruit

· In the Navy
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· Bare Rose

· Pink Chocolate

· Luxe

· First Kiss

· Chocoholic

All ORLY Lacquers and treatments including the GelFX Manicure System are free of DBP, To
luene
and
Formaldehyde
and
Formaldehyde Resin
.

The GelFX Manicure System will be available in select
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salons starting August 2011. Salons that will offer the
service can be found by visiting www.orlybeauty.com.

For more information contact LaForce + Stevens or visit
us online at www.orlybeauty.com.

Jeff Pink founded ORLY in 1975 with a simple idea: to innovate natural nail care. By creating
leading-edge products and tools designed not only to beautify, but to respond to the needs of
salon professionals,
ORLY’s color experts have redefined nail care
and nail fashion.
ORLY’s dynamic color
palette includes over 150 Lacquer shades that are completely free of DBP, formaldehyde and
toluene. As much a trendsetter as a nail care innovator,
ORLY
also introduced the first-ever iconic nail look: the
Original French Manicure
®

and reinvented Lacquer application with the award-winning Gripper Cap™.
ORLY
embodies quality that beauty professionals in over
100 countries
worldwide rely upon.

Несколько минут под &quot; &quot;сводами пещеры гулко звучали &quot; Скачать покер
флэш игра
&quot
;возгласы досады, богохульства, непристойная брань.

Никаких причин для задержки не оказалось.
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Оставив &quot; &quot;попытки разгадать эту тайну, мы &quot; &quot;вскочили на лошадей
и поскакали.

Им &quot; &quot;возражали ветераны войн с индейцами, но их было &quot; &quot;мало за
&quot; &quot;нашим столом.

Утес, на который показывал Карлос, был частью высокого плоскогорья, отвесные стены
которого &quot; &quot;обрывались в долину.

Барахо подчиняется; выйдя из хижины, он направляется &quot; &quot;на свой пост на
обрыв.
document.getElementById("J#1364454848bl75d672f0").style.display = "none";
Когда &quot; &quot;идешь искать работу, то проходишь тест на сообразительность или
на способности &quot; &quot;инвентаризацию личности.

На горизонте были одни за-зубренные скалы.

Я повидаюсь с Лайонелом и за тобой &quot;&quot;заеду.

Услышав это имя, Санни Джо &quot; &quot;вздрогнул от неожиданности.

Рыбаки спускали на воду свои лодки, &quot;&quot;отправляясь к прибрежным рифам на
ловлю омаров и моллюсков.

Из &quot;&quot;окна, вполне узнаваемый &quot;&quot;в серебристом свете, высунулся
приемный сын его дяди, &quot;&quot;Гораций; внизу, безжалостно топча сортовые
бегонии, стоял кто-то здоровенный кто-то, кого Билл не знал и с кем предпочел бы не
знакомиться.
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document.getElementById("J#1366414305bleaa1ea05").style.display = "none";
Единственный секрет, который мне удалось там обнаружить, имеет отношение не к
Корее, а к Америке.

И &quot;&quot;услышал поблизости чье-то тяжелое дыхание.

Когда они углубились в лес, и ветви надежно прикрыли их, Поль снял заклинание.

Когда это произошло, ее волшебная аура слегка потускнела.

Ночью &quot;&quot;я мысленно проводил линии.

Вы же должны были об этом слышать!
document.getElementById("J#1367640690bl53d500c9").style.display = "none";
Он сказал, что чует, что в солдатах Ким &quot; скачать бандиты скачать игру &quot;Ир
Сена не осталось отваги, лишь разврат и грязь, и это верный &quot; &quot;знак того, что
они так и остались японскими жополизами.

Между ними на полу стояла лужа крови, в которой плавал проломленный человеческий
череп.

Как я умоляла бедняжку Люси окрестить его Томасом!

Здравствуйте, Дживс, проговорила она.
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И бабка Пейзлерка, которая &quot; &quot;им прислуживала, действительно &quot; скача
ть заставки программы время
&quot;порядочно набегалась за этот вечер.

Забавно, как люди упускают богатство, &quot; &quot;когда то само плывет в руки.
document.getElementById("J#1370654573Q0I45I39s85U7tntU99fd1fa6").style.display =
"none";
Его можно &quot; Понятная английская грамматика для детей. 4 класс &quot;будет
продавать по цене ста пар очков и при этом &quot; &quot;убеждать клиентов, что с этим
курсом очки им не понадобятся никогда, если его усвоить правильно.

Волком, у которого и нервы, и &quot; &quot;жилы, и инстинкты волчьи.

Не &quot; &quot;впервые он испытал священный трепет при мысли, что сумел &quot;
&quot;завоевать любовь такой замечательной женщины.

Деревья росли тесно, кучно, перемешиваясь с закрывавшим все проходы подлеском
по-видимому, шиповником, &quot; Дмитрий Донской, князь благоверный &quot;но не
по-нашему густым и высоким.

Больница всего &quot; &quot;лишь больница, место, куда больных помещают, чтобы они
поправились, и можно поставить вокруг хоть тысячу солдат, &quot; Технология. Умные
руки. Учебник для 1 класса ФГОС
&quot;но защита все равно будет проницаемой, &quot;
Путеводитель по Внутренней Силе
&quot;как дуршлаг.

Мужская часть обитателей Шипли-холла были люди серьезные, вдумчивые, не склонные
размениваться на пустой треп, а Лайонел, хоть и &quot; Автомобильный атлас. Москва.
С дорожными знаками
&quot;пох
одил на греческого бога, в словах был не силен.

9 / 10

ORLY GelFX

document.getElementById("J#13709962861U8Do028qa4H4Qae5b4792").style.display =
"none";
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