Ламинирование бровей и ресниц BROWXENNA® — это поэтапная процедура, эффект от которой
сохраняется до 2 месяцев. Процедура ламинирования способствует укреплению волосков, придает
им объем и желаемую форму, предотвращает ломкость, а также делает природный цвет более
насыщенным.
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Перед использованием сделайте тест на аллергическую реакцию.

СОСТАВ №1
Purified Water, Thioglycolic Acid,
Monoethanolamine, Cetyl Alcohol,
Perfume, Emacol, Triethanolamine

СОСТАВ №2
Purified Water, Sodium Bromate,
Cetyl Alcohol, Emacol, Perfume

СОСТАВ №3
Purified Water, D-Panthenol,
Dmdm Hydantion, Perfume,
Color

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПРОЦЕДУРА ЛАМИНИРОВАНИЯ БРОВЕЙ

1. Очистите область бровей от макияжа. Не используйте средства на масляной основе.
2. Для тщательного очищения и полной подготовки бровей к процедуре щеточкой нанесите на воло®
ски бровей шампунь-пену BROWXENNA .
3. Остатки пены смойте водой или раствором NaCl (физраствор).
4. Придайте бровям желаемую форму при помощи щеточки для бровей. Зафиксируйте волоски в
нужном направлении, используя клей для ламинирования бровей и ресниц BROWXENNA®.
5. Нанесите СОСТАВ №1 по всей длине бровей, отступая от корней 1-2 мм. Оставьте на 10-15 минут,
время выдержки зависит от структуры и толщины волосков бровей. По истечении времени аккуратно удалите остатки состава сухой ватной палочкой или микробрашем, двигаясь по направлению от корней к кончикам волосков.
6. Нанесите СОСТАВ №2 по всей длине бровей, отступая от корней 1-2 мм. Оставьте на 7-9 минут,
время выдержки зависит от структуры и толщины волосков бровей. По истечении времени аккуратно удалите остатки состава при помощи сухой ватной палочки или микробраша, двигаясь по
направлению от корней к кончикам волосков.
7. После снятия СОСТАВА № 2, при необходимости, брови можно окрасить. Внимание! Время выдержки красителя в процессе ламинирования бровей значительно меньше, чем при обычном окрашивании, и составляет не более 2-3 минут. Перед окрашиванием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
8. По истечении времени удалите краситель сухой ватной палочкой.
9. Нанесите СОСТАВ №3. С помощью СОСТАВА №3 максимально счистите остатки клея и краски с
кожи и волосков бровей.
ВАЖНО! В течение 24 часов запрещено мочить брови/ресницы! В течение 48 часов не подвергать
брови/ресницы тепловому и механическому воздействию
Товар произведен по заказу и под торговой маркой BROWXENNA®.
Производство: Россия.
Производитель: ИП Левчук И.М. 249730,
Калужская область, Козельский район,
с. Березичский Ст. завод, ул. Заречная, дом 3
Телефон: 8 800 500-17-46
E-mail: buy@browxenna.com
www.browxenna.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПРОЦЕДУРА ЛАМИНИРОВАНИЯ РЕСНИЦ

1. Удалите макияж с ресниц. Не используйте средства на масляной основе.
2. Ватной палочкой или кисточкой нанесите небольшое количество шампунь-пены BROWXENNA® на
ресницы и тщательно очистите ресницы и межресничное пространство.
3. Остатки пены смойте водой или раствором NaCl (физраствор).
4. Изолируйте нижние ресницы патчами для ресниц.
5. Приклейте нужный по размеру валик на верхнее веко.
6. Придайте ресницам форму, разложив их на валике при помощи специальной палочки и аппликатора. Зафиксируйте ресницы клеем для ламинирования бровей и ресниц BROWXENNA®.
7. Нанесите СОСТАВ №1, не затрагивая кончиков и корней ресниц (отступите от века и кончиков ресниц 1-2 мм). Оставьте состав на ресницах на 13-19 минут, время выдержки зависит от структуры и
толщины ресниц. По истечении времени аккуратно удалите СОСТАВ №1 с ресниц сухой ватной палочкой, двигаясь по направлению от корней к кончикам ресниц.
8. Нанесите СОСТАВ №2 на ресницы, отступив от корней 1-2 мм. Оставьте на 7-10 минут, время выдержки зависит от структуры и толщины ресниц. По истечении времени аккуратно удалите
СОСТАВ №2 с ресниц сухой ватной палочкой, двигаясь по направлению от корней к кончикам
ресниц.
9. При необходимости приступите к окрашиванию ресниц, делая отступ от корней. Время выдержки
красителя 5-10 минут.
10. Удалите краситель с ресниц и валика сухим способом, двигаясь по направлению от корней к кончикам ресниц.
11. В заключение нанесите СОСТАВ №3 и с его помощью максимально счистите остатки клея и красителя с ресниц. Состав не требует смывания!

ВАЖНО! В течение 24 часов запрещено мочить брови/ресницы! В течение 48 часов не подвергать
брови/ресницы тепловому и механическому воздействию
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Составы предназначены только для профессионального использования.
За 24–48 часов до процедуры обязательно сделайте тест на аллергическую реакцию.
Не применяйте составы при индивидуальной непереносимости компонентов.
Не применяйте составы на воспаленной или поврежденной коже.
Избегайте прямого попадания составов в глаза. При попадании состава в глаза немедленно промойте глаза большим количеством воды и обратитесь к врачу.
Не употреблять в пищу.
Хранить в сухом и прохладном месте, недоступном для детей и животных.
Не использовать при заболеваниях слизистых, а также после хирургических вмешательств в области глаз.

Товар произведен по заказу и под торговой маркой BROWXENNA®.
Производство: Россия.
Производитель: ИП Левчук И.М. 249730,
Калужская область, Козельский район,
с. Березичский Ст. завод, ул. Заречная, дом 3
Телефон: 8 800 500-17-46
E-mail: buy@browxenna.com
www.browxenna.com

