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Средства для ухода  
за кожей и бровями 

BROWXENNA 



СКРАБ ДЛЯ БРОВЕЙ

Улучшает кровообращение,  
что в свою очередь улучшает 

усвоение активных 
компонентов и способствует 

обогащению кислородом, 
питанию кожи  

и волосков

Делает кожу и волоски 
более восприимчивыми к 
различным окрашивающим 

средствам (краска, хна) 

и равномерному 

распределению пигмента 

Скраб активно обновляет  
и очищает кожу и волоски,

мягко удаляя отмершие клетки благодаря натуральному 
абразиву и вспомогательным активным веществам 
природного происхождения.



СКРАБ ДЛЯ БРОВЕЙ 

Масло жожоба обладает 
регенеративными свойствами, 

смягчает и питает кожу  
и волоски

Частицы кедровых шишек  
100% природный эксфолиант – 

частицы кедровых шишек, благодаря 
которым происходит мягкое удаление 
отмерших клеток кожи, за счёт чего 

увеличивается восприимчивость кожи 
к оттеночным пигментам (краска, хна) 

Масло ши насыщает кожу 
полезными компонентами, 

активирует спящие луковицы 

Пантенол оказывает успокаивающее  
и заживляющее действия, снимает 
покраснение. Пантенол помогает 
укрепить и восстановить текстуру 

волосков.

Масло оливы отлично 
увлажняет волоски и кожу



ЭНЗИМНЫЙ СКРАБ ДЛЯ БРОВЕЙ 

Невероятно нежный, легкий энзимный скраб, 
разработанный специально для использования 
на бровях

Входящие в состав активные компоненты мягко 
отшелушивают кожу и подготавливают область бровей 
для нанесения хны, краски или других средств. 

Оставляет кожу чистой, и помогает создать безупречные 
брови

Подходит для 
чувствительной 

кожи.

Не травмирует,  
не сушит и  

не раздражает кожу

Способствует 
лучшему 

распределению 
пигмента при 
окрашивании



Cодержит специальные 
отшелушивающие 

частицы

 для более деликатного 
очищения кожи и волосков

ЭНЗИМНЫЙ СКРАБ ДЛЯ БРОВЕЙ

В состав скраба входит особый 
энзимный эксфолиант 

Keratoline™

Он стимулирует процесс обновления 
клеток кожи. Эксфолиант делает кожу 

гладкой, придавая ей здоровый вид 



ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ПРОДУКТОВ 

Перед окрашиванием хной или 
профессиональной краской 

необходимо очистить кожу от 
омертвевших клеток для обогащения 
кожи кислородом, так пигмент ляжет 
гладко и равномерно

Нанесите СКРАБ ДЛЯ БРОВЕЙ 
BROWXENNA® круговыми движениями 
на область бровей с помощью пальцев, 
помассируйте. Удалите влажным ватным 
диском остатки средства. Подходит для 
частого применения



Если ваша кожа более чувствительная, 
Нанесите на область бровей ЭНЗИМНЫЙ 
СКРАБ ДЛЯ БРОВЕЙ BROWXENNA®, 
бережно ватным диском помассируйте, 
особое внимание уделяя коже. Оставьте 
состав на бровях на 1-2 минуты, затем 
протрите влажным ватным диском


Проведите процедуру окрашивания 
бровей хной BrowXenna® или краской 
Oxygen O  BrowXenna®

Снимите хну или краску 

Закрепите результат и уложите волоски 
нашими продуктами для укладки бровей
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ЦЕНЫ

СКРАБ ДЛЯ БРОВЕЙ 
BROWXENNA

ЭНЗИМНЫЙ СКРАБ ДЛЯ 
БРОВЕЙ BROWXENNA
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УДАЧНЫХ ПРОДАЖ

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ /ДИСТРИБЬЮЦИЯ

Нурудинова Ольга

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ

o.nurudinova@lasandbrow.com

Центральный федеральный округ  
(кроме Москвы)

Северо-Кавказский федеральный округ

Южный федеральный округ

СНГ (только Грузия, Азербайджан, Армения)

@browhenna

lbmarket.ru
zakaz@lbmarket.ru

+7 (800) 500-17-46

Титов Евгений

e.titov@lashandbrow.com

Дальневосточный федеральный округ

Сибирский федеральный округ

СНГ (кроме Грузии, Азербайджана,  
Армении)

Шахов Валерий

v.shahov@lashandbrow.com

Приволжский федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Уральский федеральный округ
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