*Beauty Award Winner

КОЛОРИСТИКА

ХНА № 1 В МИРЕ*

Очистите область бровей от макияжа при помощи
мицеллярной воды. Не используйте средства
на масляной основе — они препятствуют
фиксации хны. Для более тщательной подготовки
бровей используйте Шампунь-пену для глубокого
очищения бровей BROWXENNA®. Он деликатно
и глубоко очищает волоски бровей
и поверхность кожи, а также обладает эффектом
легкого пилинга, мягко устраняет ороговевшие
частички кожи, способствуя лучшей фиксации
цвета. Смойте шампунь двухфазным тоником
для снятия хны BROWXENNA®.

Ирина Левчук и Наталья Красноперова — создатели бренда BROWXENNA®,
основатели Международной Академии Дизайна взгляда Lash&Brow Ирины Левчук.

ХНА ДЛЯ БРОВЕЙ BROWXENNA® — ЭТО
Первый бренд на рынке, созданный специально для бровей на основе хны.
Средство для бровей, которое окрашивает не только волоски, но и кожу.
Богатая палитра цветов — 15 оттенков, которые можно смешивать между собой.
Продукт, который выбирают более 20 000 клиентов в 43 странах.
BROWXENNA® — это не только хна, но самый широкий профессиональный ассортимент товаров
для окрашивания бровей.
Продукт, работать с которым можно научиться в образовательном центре — Международной Академии
Дизайна взгляда Lash&Brow Ирины Левчук, а также у представителей команды BROWXENNA® —
BROWXENNA® Brand Trainers.

СОВЕТЫ ОТ ЭКСПЕРТОВ

ЕСЛИ БРОВИ, ТО BROWXENNA®

КАК ПОДГОТОВИТЬ БРОВИ
К ОКРАШИВАНИЮ?

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТАВЛИВАТЬ СОСТАВ
ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ БРОВЕЙ?
Для подготовки состава используйте
Минеральный раствор для разведения
хны BROWXENNA®. Добавьте 4-8 капель
раствора в красящий состав (количество
состава эквивалентно 2 рисовым зернышкам).
Минеральный раствор не содержит примесей,
посторонних добавок и металлов, гарантирует
получение желаемого оттенка и продлевает
результат окрашивания.
Тщательно перемешайте полученный состав.
При необходимости добавьте минеральный
раствор или красящий состав для получения
консистенции соевого соуса.
СКОЛЬКО НУЖНО ДЕРЖАТЬ СОСТАВ ХНЫ?
Хна BROWXENNA® наносится в несколько слоев.
Обязательно дождитесь полного высыхания
предыдущего слоя (≈1–3 минуты), прежде чем
наносить следующий. Для получения более
насыщенного результата окрашивания время
аппликации состава на бровях может достигать
25 минут с момента нанесения первого слоя.
ЧЕМ МОЖНО СНЯТЬ ХНУ ДЛЯ БРОВЕЙ?
После полного высыхания последнего слоя
(это примерно 5–10 минут) увлажните
состав и снимите с бровей ватным диском,
смоченным двухфазным тоником для снятия хны
BROWXENNA®. Тоник не вымывает пигмент
из волосков и с кожи.

КОЛОРИСТИКА
BROWXENNA®

КОЛОРИСТИКА
BROWXENNA®
Попробуйте
микс

#201

95%

#110
5%

С помощью BROWXENNA® можно
создать идеально очерченные брови,
вернуть им недостающий объем,
заполнить пробелы и подкорректировать
природный цвет.

#202

ПОСЛЕ

ТИПАЖ: светлые, натурально-русые и золотисто-русые оттенки
волос, со слабо выраженными бровями в золотистых тонах.

БЛОНД

БЛОНД #202
СВЕТЛО-РУСЫЙ
ОТТЕНОК: светлый, натурально-золотисто-русый оттенок
на волосках, легкий след на коже с русо-оливковым подтоном.

ДО

ДО

ПОСЛЕ

ТИПАЖ: белая кожа и светлые, золотисто-карамельные оттенки
волос, брови светло-русые, слабо выраженные.

БЛОНД

ОТТЕНОК: нежный, карамельный оттенок на волосках бровей
со слабовыраженной тенью на коже.

#201

#202

БЛОНД #201
ЖЕМЧУЖНЫЙ

#201

Попробуйте
микс

#202

90%

#103

Все оттенки палитры BROWXENNA®
можно использовать как по отдельности,
так и комбинируя между собой.

10%

Добавьте к основному цвету небольшое количество Графитового
концентрата #110 (в количестве 5%-10%) и получите холодный
пепельно-перламутровый оттенок без затемнения волосков и с тенью
на коже.

добавьте к #202 тону небольшое количество оттенка «Нейтрально-коричневый» #103 из палитры «Шатен» (до 25%,
если не хотите затемнить цвет) и получите более холодный, мягкий пепельно-золотистый оттенок с легкой дымкой на коже.

! Оттенок может проявляться по-разному в зависимости от типа кожи.

! Оттенок может проявляться по-разному в зависимости от типа кожи.

КОЛОРИСТИКА
BROWXENNA®
Попробуйте
микс

#203
60%

#102
40%

Хна для бровей BROWXENNA® —
уникальный продукт для стойкого
окрашивания бровей с эффектом татуажа.
Окрашивание сохраняется на коже
до 14 дней, на волосках — до 6 недель.

#204

ПОСЛЕ

ТИПАЖ: натуральный блонд с теплым оттенком волос и мягкой
светлой рыжинкой.

БЛОНД

БЛОНД #204
ЗОЛОТИСТЫЙ
БЛОНД
ОТТЕНОК: теплый, мягкий, нежный, средне-светлый, золотисторыжий подтон без затемнения на волосках со слабовыраженной
тенью на коже.

ДО

ПОСЛЕ

ДО

ТИПАЖ: светлый или средний блонд с медовыми или пшеничнозолотистыми бликами. Также подойдет светлым шатенкам с легкой
рыжинкой или каштановым подтоном волос, с эффектом «выгоревших»
прядей.

БЛОНД

ОТТЕНОК: мягкий ореховый цвет, светлый, золотисто-каштановый подтон.
На коже — полупрозрачная дымка кофейно-орехового оттенка.

#203

#204

БЛОНД #203
ОРЕХОВЫЙ
СВЕТЛОКАШТАНОВЫЙ

#203

КОЛОРИСТИКА
BROWXENNA®
Попробуйте
микс

#204
70%

#205
30%

Смешайте Блонд #203 и Шатен #102 в пропорции 60%/40%,
результатом будет насыщенный, но мягкий коричневый оттенок
с благородным золотистым подтоном.

Смешайте Блонд #204 и Блонд #205 в пропорции 70%/30%
или 60/40. Вы получите очень красивый, идеально-коричневый
оттенок средней насыщенности, с благородным подтоном.

! Оттенок может проявляться по-разному в зависимости от типа кожи.

! Оттенок может проявляться по-разному в зависимости от типа кожи.

Хна для бровей BROWXENNA® — это
окрашивающее средство для бровей,
которое представлено в 12 оттенках.
Оттенки можно использовать в чистом
виде или смешивать между собой.

соевый соус

йогурт

Полупрозрачная дымка на коже цвета какао, мягкий цвет на волосках.
Хорошо раскрывается на светлых волосках
Насыщенный, глубокий, наполненный красивый цвет. Подходит для
перекрытия старого татуажа. Позволяет создать графичный результат.
Затемняет волоски.

Попробуйте разные консистенции:

Попробуйте
микс

#205
80%

#102
20%

молоко

соевый
соус

КОЛОРИСТИКА
BROWXENNA®
Хна BROWXENNA® бережно ухаживает
за поврежденными и слабыми волосками,
восстанавливая рост бровей на 60%.

йогурт

Добавьте к #205 тону небольшое количество оттенка «Холодный кофе» #102 из палитры «Шатен» и получите более яркий и холодный
оттенок с более интенсивным прокрасом кожи. Для получения яркого, но более теплого и мягкого тона попробуйте смешать с любым
из оттенков палитры «Блонд».

! Оттенок может проявляться по-разному в зависимости от типа кожи.

#101

молоко

ШАТЕН

ШАТЕН #101
НЕЙТРАЛЬНОКОРИЧНЕВЫЙ
Попробуйте разные консистенции:

ПОСЛЕ

Обратите внимание, что интенсивность
оттенков #205, 101, 102, 103, 104, 105
можно регулировать, изменяя
количество жидкости.

ОТТЕНОК: мягкий коричневый, с благородным подтоном итальянского
какао.
ТИПАЖ: нейтральный и тепло-коричневый цвет волос, темно-пшеничный,
средний и темный шатен, кожа — от светлой до смуглой.

ДО

БЛОНД

ПОСЛЕ

ДО

ОТТЕНОК: самый темный оттенок из линейки блонд. Благородный, идеально
сбалансированный серо-коричневый цвет средней насыщенности
без намека на рыжий подтон. Оставляет на коже дымку средней и чуть
выше интенсивности.
ТИПАЖ: темно-русый, шатен, пепельный блонд, нейтральные коричневые
и коричнево-пепельные оттенки волос.

#205

#101

БЛОНД #205
ТЕМНО-РУСЫЙ

#205

Попробуйте
микс

#101
80%

#202
20%

для получения яркого и холодного оттенка
попробуйте добавить к «Нейтрально-коричневому»
#102 и #103 или немного Графитового концентрата.
Для получения нежного нюанса — добавьте оттенки
палитры «Блонд» #201, #202, #203, #204.

! Оттенок может проявляться по-разному в зависимости от типа кожи.

Мягкий, холодный серо-коричневый цвет, прокрашивание кожи средней
насыщенности

ПОСЛЕ

ДО

Насыщенный, глубокий коричневый цвет с холодным подтоном.
Графичный результат. Ярко-прокрашенные волоски бровей. Идеальное
перекрытие старого татуажа.

КОЛОРИСТИКА
BROWXENNA®

ШАТЕН #103
НАСЫЩЕННЫЙ
СЕРО-КОРИЧНЕВЫЙ

Попробуйте разные консистенции:
молоко

соевый соус

йогурт

Холодный, натуральный, пепельно-коричневый цвет, след на коже средней
интенсивности. Заметная графичность, среднее затемнение волосков.
Насыщенный, глубокий графитово-коричневый цвет .
Яркий, холодный цвет волосков бровей. Идеальное перекрытие старого
татуажа. Плотный след на коже.

Хна для бровей BROWXENNA® — это
окрашивающее средство для бровей,
которое предстаявшив чистом виде или
смешивать между собой.

Попробуйте
микс

#102
80%

#101
20%

! Оттенок может проявляться по-разному в зависимости от типа кожи.

КОЛОРИСТИКА
BROWXENNA®
Хна для бровей BROWXENNA®
проста и комфортна в использовании,
удобный флакон-аппликатор позволяет
регулировать оптимальный размер
порции хны.

Для получения более яркого и холодногопопробуйте добавить #103 или Графитовый
концентрат.
Для получения нежного нюанса — оттенки палитры
«Блонд» #201, #202 или #204.

#103

йогурт

ШАТЕН

соевый соус

ПОСЛЕ

молоко

ОТТЕНОК: Холодный, насыщенный графитово-коричневый цвет, темный,
плотный. Самый темный из палитры «Шатен».
ТИПАЖ: средняя и смуглая кожа, волосы в холодной гамме, жгучие брюнетки,
с аккуратностью можно использовать для платиновых, контрастных
блондинок в консистенциях «молоко» и «соевый соус».

ДО

Попробуйте разные консистенции:

ШАТЕН

ОТТЕНОК: холодный, кофейный, плотный.
ТИПАЖ: Средние и темные оттенки волос в нейтральной или холодной
палитре , глаза яркие или карие.

#102

#103

ШАТЕН #102
ХОЛОДНЫЙ
КОФЕ

#102

Попробуйте
микс

#103
60%

#101
40%

! Оттенок может проявляться по-разному в зависимости от типа кожи.

#104

соевый соус

йогурт

Мягкий, классический коричневый

ШАТЕН #105
МОРОЗНЫЙ
КАШТАН
Попробуйте разные консистенции:
молоко

Плотный, яркий, темный шоколадно-каштановый тон с холодной
дымкой и ярким окрашиванием волосков.
Идеальное перекрытие старого татуажа. Выразительный след
на коже.

ДО

ПОСЛЕ

йогурт

Мягкий каштаново-коричевый

Темный, бархатно-коричневый тон. Идеальное перекрытие
старого татуажа. Выразительный след на коже.

ДО

соевый соус

КОЛОРИСТИКА
BROWXENNA®
Продукты BROWXENNA® выбирают
мастера в 43 странах мира.

Попробуйте
микс

#104
90%

10%

! Оттенок может проявляться по-разному в зависимости от типа кожи.

КОЛОРИСТИКА
BROWXENNA®
Хна BROWXENNA® бережно ухаживает
за поврежденными и слабыми волосками,
восстанавливая рост бровей на 60%.

Попробуйте
микс

#201

#105

молоко

ТИПАЖ: темные волосы с каштаново-медным отливом.

ШАТЕН

Попробуйте разные консистенции:

ОТТЕНОК: глубокий каштаново-коричневый.

ПОСЛЕ

ТИПАЖ: для девушек с насыщенным коричневым цветом волос
и карими глазами.

#104

ОТТЕНОК: классический тёмно-коричневый с легким нюансом
горького шоколада.

ШАТЕН

ШАТЕН #104
ГОРЬКИЙ
ШОКОЛАД

#105

#105
80%

#201
20%

! Оттенок может проявляться по-разному в зависимости от типа кожи.

#106

молоко

соевый соус

йогурт

Легкая тень натурального русого оттенка. Подходит любому
русому типажу, идеален для холодных блондинок.
Бархатный и глубокий пыльно-коричневый цвет. Заметно
подчеркивает светлые оттенки глаз.

ШАТЕН #107
ТЕМНАЯ
ЗЕМЛЯ
ТИПАЖ: для ярких девушек, которые предпочитают максимум цвета
– шатенок и брюнеток.
Попробуйте разные консистенции:
молоко

соевый соус

йогурт

Полупрозрачная тень красивого серого оттенка. Аккуратно
оформляет и пепельные и темные брови.
Насыщенный черно-коричневый оттенок. Дает эффект
графичности и интенсивно прокрашивает.

КОЛОРИСТИКА
BROWXENNA®

КОЛОРИСТИКА
BROWXENNA®

Продукты BROWXENNA® выбирают
мастера в 43 странах мира.

Попробуйте
микс

#106
70%

10%

Хна BROWXENNA® бережно ухаживает
за поврежденными и слабыми волосками,
восстанавливая рост бровей на 60%.

Попробуйте
микс

#201
! Оттенок может проявляться по-разному в зависимости от типа кожи.

#107

Попробуйте разные консистенции:

ОТТЕНОК: глубокий чёрно-коричневый цвет. Один из самых темных
цветов в палитре.

ШАТЕН

ТИПАЖ: для светлых и темных русых девушек с зелеными, серыми,
коричневыми оттенками глаз. Подходит как для светлых, так и для
тёмных типов кожи.

#106

ОТТЕНОК: благородный и натуральный серо-коричневый.

ШАТЕН

ШАТЕН #106
ПЫЛЬНЫЙ
КОРИЧНЕВЫЙ

#107

#107

#203
! Оттенок может проявляться по-разному в зависимости от типа кожи.

#108

соевый соус

йогурт

Легкая коричневая тень с рыжим оттенком. Подходит для
девушек с теплым поддоном кожи.
Насыщенный приятный теплый коричневый цвет. Не переменяет
волоски, насыщая их цветом.

КОЛОРИСТИКА
BROWXENNA®
Продукты BROWXENNA® выбирают
мастера в 43 странах мира.

Попробуйте
микс

#108
70%

Концентрат добавляется в основной оттенок хны, чтобы
придать ему более теплый тон или добавить рыжины.

Концентрат используется для затемнения оттенков хны
или для того, чтобы добиться холодного оттенка.

#103
30%

! Оттенок может проявляться по-разному в зависимости от типа кожи.

#110

#110
ГРАФИТОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ

молоко

#210

Попробуйте разные консистенции:

#210
ЯНТАРНЫЙ КОНЦЕНТРАТ

ТИПАЖ: подчеркивает слабо выраженные и светлые брови.
Идеальный для девушек с «краснотой в волосах».

#108

ОТТЕНОК: теплый коричневый оттенок с выраженными нотками
бордо. Благородный сдержанный оттенок цвета коры винного дерева.

ШАТЕН

ШАТЕН #108
ДРЕВЕСНЫЙ
ВИННЫЙ

КОНЦЕНТРАТ BROWXENNA®

Концентрат нельзя использовать отдельно от основных оттенков хны!

НАБОРЫ BROWXENNA®
BROWXENNA® — первая хна, разработанная специально для бровей. Благодаря натуральным красителям — листьям лавсонии
и индигоферы, хна придает бровям красивый натуральный тон. Окрашивание сохраняется до 14 дней на коже и до 6 недель на волосках.

ШАТЕН БЛОНД

Brow Henna BrowXenna

БЛОНД
Набор хны для бровей BROWXENNA® «Блонд»
подходит для работы с клиентками со светлыми
бровями. Оттенки, представленные в наборе,
позволяют добавить текстуры и плотности цвета
в брови блондинок, но не затемняют волоски. Набор
«Блонд» состоит из трёх оттенков и рассчитан
на 280-300 процедур. Оттенки можно использовать
по отдельности или смешивать между собой.

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ / ДИСТРИБЬЮЦИЯ
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ШАТЕН
Набор хны для бровей BROWXENNA® «Шатен»
подходит для работы с шатенками и брюнетками
и клиентками с темными бровями. Набор «Шатен»
состоит из трёх универсальных оттенков коричневого
разной тональности и интенсивности, ими можно
работать с разными типами клиентов. Набор
рассчитан на 280-300 процедур. Оттенки можно
использовать по отдельности или смешивать между
собой.

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ
browhenna.com.ua
zakaz@browhenna.com.ua
+38 (066) 887-22-23
+38 (097) 090-92-23

@browhenna_ua

