
WALL DISPLAY FOR TIPS
Colour: WHITE MATT

Material:  impact resistant plastic

НАСТЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ТИПС
Цвет: БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ

Материал: ударопрочный пластик

Art: WDT200WMArt: WDT100WMArt: WDT50WM

Recommendations for usage and maintenance: Рекомендации по эксплуатации и уходу:
•  This wall display for tips is designed for storing and 

displaying of colours and designs on tips with stick 
(tips are not included).

•  The display for tips has hinges for hanging on the wall 
(dowel screws are included).

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

•  In the case of pushing too hard, the tips can go all the way 
inside the cells and there are technological holes at the top 
and bottom of the display to draw them out.

•  We recommend to use the tips made of flexible plastic 
without a fixing protrusion on the stick, which may hinder 
the free movement of the tips.

•  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.

•  Настенный дисплей для типс предназначен для 
хранения и демонстрации палитры или дизайнов на 
типсах “на ножке” (типсы не входят в комплектацию).

•  Дисплей для типс имеет петли для подвеса на стену 
(дюбель-шурупы входят в комплектацию).

•  Типсы индивидуально размещаются в ячейках дисплея 
до упора. 

•  В случае сильного давления типса может пройти внутрь 
ячейки полностью, для ее извелечения имеются 
технологические отверстия сверху и снизу дисплея.

•  Рекомендуется использовать типсы из эластичного 
пластика без фиксирующего выступа на ножке, который 
может препятствовать свободному движению типсы.

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

•  Протирать мягкой влажной тканью, при необходимости 
возможно использовать слабый мыльный раствор.

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

nailpolishdisplay.ru

Manufacturer: POSMAESTRO LLC
®Trademark №658467
Country: Russia

nailpolishdisplay.com


