


BROW WAXING SYSTEM by BrowXenna® — SPA-уход и депиляция 
в одном наборе. Самый бережный и безопасный способ 

профессионального удаления волосков.



BROW WAXING 
SYSTEM by BrowXenna® 

объединила натуральные 
масла для роскошного 
SPA-эффекта и лучший 
гипоаллергенный воск 

с безупречной текстурой.



Идеальная SPA-коррекция 
бровей — задача новой 

системы депиляции 
BROW WAXING SYSTEM 

by BrowXenna®.



Воск BrowXenna® создан на основе 
самых современных биотехнологий 
эффективного и безболезненного 

удаления волос.

Удаление тонких, грубых 
и коротких волосков от 1 мм 

с первого раза теперь 
возможно с BrowXenna®!



Разрабатывая продукты BrowXenna® с 2013 года, мы опираемся на накопленный 
профессиональный опыт и уникальные знания команды BrowXenna® Team — сообщества 

сотен лучших тренеров по бровям и ресницам со всего мира. Мы тщательно изучаем 
потребности beauty-специалистов, топовых brow-баров и их клиентов и смотрим 
вперед, предвосхищая ожидания рынка. Именно так создаются инновационные, 

уникальные и эффективные продукты BrowXenna®, которые уже 7 лет завоевывают 
абсолютное признание.

В разработке системы восковой депиляции мы стремились использовать передовые 
технологии быстрого, безопасного и комфортного профессионального удаления 

волосков в чувствительных зонах лица. Именно поэтому BrowXenna® BROW WAXING 
SYSTEM объединила лучшие косметические масла для роскошного SPA-эффекта 

и гипоаллергенный воск с безупречной текстурой на основе диоксида титана.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

Самый эффективный 
профессиональный 

воск для премиальной 
процедуры удаления волос

SPA-депиляция по маслу Безболезненная депиляция 
без покраснений 
и раздражения

Все продукты системы 
дополняют и усиливают 

свойства друг друга, 
создавая глубокий

SPA-эффект

Линейка разработана 
специально для депиляции 

даже на самой 
чувствительной коже

Удаление волосков 
с первого раза — экономия 

до 38 % в сравнении 
с классическим горячим 

воском



За счет передовой формулы с диоксидом 
титана и уникальной текстуры воск 
исключительно крепко сцепляется с волосками 
и с первого раза удаляет пушковые, жесткие, 
тонкие и короткие волоски от 1 мм

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ВОСКА BROWXENNA®

Воск BrowXenna® в гранулах 
роскошного золотистого цвета создан 
для профессиональной безупречной 
и безболезненной депиляции 
чувствительной зоны бровей

Оставляет приятное 
ощущение после процедуры 
без раздражений 
и покраснения кожи

Полная коррекция всего 
за пару минут

Никаких следов, липкости 
и остатков воска на коже и волосках 
после процедуры

Воск BrowXenna® произведен 
с соблюдением строгих требований 
к качеству и безопасности



ЛУЧШИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

-  иновационная мягкая и пластичная сверх-цепкая 
текстура воска

-  моментально захватывает волоски и с первого раза 
удаляет жесткие, тонкие и короткие волоски от 1 мм

- захватывает только волоски, а не кожу

УДОБСТВО В РАБОТЕ

- наносится по росту и против роста волос.
-  снимается пленкой, не ломается, не рвется 

и не крошится
- не оставляет обломанных волосков
- не прилипает, не оставляет липких следов
-  максимально легко и точно наносится на любой 

рельеф лица
-  подходит для мастеров любого уровня 

профессионализма

ДЛЯ АБСОЛЮТНОГО КОМФОРТА 
КЛИЕНТОВ

-  не вызывает покраснений, 
раздражения кожи и боли

-  исключает риск ожога за счет низкой 
температуры плавления

-  «схватывается» за 5-7 секунд после 
нанесения

-  позволяет сделать полную коррекцию 
бровей всего за несколько минут

-  не вызывает аллергию



SPA-ДЕПИЛЯЦИЯ ПО МАСЛУ

Масло для подготовки к депиляции BrowXenna® — это магия 
роскошного SPA-ритуала депиляции воском



SPA-ДЕПИЛЯЦИЯ ПО МАСЛУ

Композиция масел 
апельсина и кокоса питает 

и регенерирует кожу, 
обладает антисептическими 
свойствами и успокаивает.

Служит барьером для защиты 
кожи при взаимодействии 

с воском. Теперь воск 
контактирует только с волосом, 

не травмируя кожу.

Обеспечивает 
абсолютный комфорт 
и безболезненность 

процедуры депиляции.

Предотвращает 
покраснения, раздражения 

во время депиляции.

Благодаря маслу воск 
можно наносить на один 

участок кожи многократно.

Клиент погружается 
в расслабляющую 

атмосферу ароматерапии, 
наслаждаясь процедурой 

Архитектуры бровей.



Все продукты системы дополняют и усиливают 
свойства друг друга

Шаг 1. ОЧИЩЕНИЕ

Шаг 2. ЗАЩИТА
И УВЛАЖНЕНИЕ

Шаг 4. ПИТАНИЕ 
И УХОД

Шаг 3. КОРРЕКЦИЯ 
ВОСКОМ

Шаг 5. ЗАБОТА 
О ПРОСТРАНСТВЕ

Лосьон BrowXenna® 
PRE-WAXING 
LOTION очищает 
и дезинфицирует кожу 
перед процедурой, 
способствует легкому 
нанесению воска.

Масло BrowXenna® POST-WAXING 
OIL для обработки кожи после 
депиляции создает ощущение 
приятной прохлады на коже 
после завершения депиляции. 
Дезинфицирует, удерживает влагу, 
питает, предотвращает врастание 
волосков и оставляет приятный 
аромат.

Воск BrowXenna® с диоксином 
титана – это премиальный воск 
для работы по лицу с лучшими 
свойствами, существующими 
на данный момент в мире 
профессиональной депиляции. 
За счет уникального состава 
обладает мягкой кремовой 
текстурой, и усиливая эффект 
масла BrowXenna® PRE-WAXING 
OIL, исключает риск травматизации, 
раздражения и покраснения кожи.

Воск легко наносится 
и безболезненно удаляется 
с кожи. Абсолютно безопасен — 
он гипоаллергенен и плавится 
при низкой температуре, а значит 
не способен нанести ожог 
или нежелательные реакции кожи.

Растворитель воска BrowXenna® 
WAX SOLVENT быстро и легко 
очищает инструменты и текстиль 
после завершения процедуры.

Масло BrowXenna®

PRE-WAXING OIL, нанесённое 
легким слоем после лосьона 
смягчает, питает и защищает 
кожу. Делает процедуру 
комфортной и безболезненной 
за счёт исключения контакта 
воска и кожи.



АКТИВНЫЕ УХАЖИВАЮЩИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

 Экстракт листьев алоэ  Масло лаванды Кокосовое масло  Экстракт кокоса

Бетаин Кокосовое маслоАпельсиновое масло Экстракт апельсина

Пантенол Экстракт чайного дерева

Ментол Ментол

Гиппоаллергенный 
воск не содержит 
сосновой смолы, 

а значит не вызывает 
нежелательных реакций 

и аллергии. 



Лосьон для подготовки бровей 
к коррекции воском активно 
справляется с макияжем, 
загрязнениями кожи, обезжиривает 
и дезинфицирует. Алоэ вера 
в составе предотвращает 
раздражение, а охлаждающий 
ментол снижает болевые ощущения. 
Пантенол и бетаин питают 
и защищают кожу от повреждений 
во время процедуры.

BrowXenna® PRE-WAXING LOTION, 
100 мл



Масло перед депиляцией BrowXenna®

PRE-WAXING OIL защищает кожу 
от прямого взаимодействия с воском: 
успокаивает, смягчает и обеспечивает 
безболезненный комфорт клиента 
во время процедуры. Натуральное 
кокосовое и апельсиновое 
масло увлажняют и создают защитный 
барьер — именно поэтому воск работает 
только с волосками, не повреждая 
чувствительную кожу области бровей. 

BrowXenna® PRE-WAXING OIL,
100 мл



Воск премиального качества 
для безболезненной депиляции сложных 
и чувствительных зон лица. За счет 
инновационного состава и эластичной 
текстуры исключительно крепко сцепляется 
с волосками и с первого раза удаляет 
жесткие, тонкие и короткие волоски от 1 мм. 

Воск максимально комфортный в работе 
мастера – плавится при температуре 
40 °C и исключает возможность ожога. 
Не способен вызывать раздражений, 
покраснений. Быстро застывает, пластичен 
и легко снимается с кожи, не оставляя 
следов. Не вызывает аллергии.

BROW WAX, 60 гр



Масло для комфортного и приятного 
завершения процедуры. Благодаря 
лаванде и кокосовому маслу 
в композиции кожа остается 
увлажненной, бархатистой 
и ухоженной. Ментол и чайное 
дерево подавляют ощущение 
жжения. Микс натуральных 
благоухающих масел оставляет 
приятное впечатление после 
процедуры и удаляет остатки воска 
с кожи.

POST-WAXING OIL, 100 мл



Быстро и эффективно удаляет 
остатки застывшего воска с одежды, 
белья, мебели, нагревателей, 
инструментов и оборудования. 
Приятно пахнет и помогает 
в быстрой уборке после процедуры.

WAX SOLVENT, 100 мл



Все для SPA-депиляции бровей 
и чувствительных зон лица в одном наборе! 
Бокс включает 5 продуктов BROWXENNA® 

для премиальной процедуры депиляции, 
удобные деревянные аппликаторы 
для нанесения воска и стильную коробку 
для хранения. Мастеру больше не надо 
покупать отдельные средства для полного 
цикла процедуры!

В наборе:
BROW WAX, 4 х 60 г
PRE-WAXING LOTION, 1 х 100 мл
PRE-WAXING OIL, 1 х 100 мл
POST-WAXING OIL, 1 х 100 мл
WAX SOLVENT, 1 х 100 мл
Аппликаторы деревянные, 50 шт



PRE-WAXING LOTION, 100 мл 420 i
PRE-WAXING OIL, 100 мл 690 i
POST-WAXING OIL, 100 мл 690 i
WAX SOLVENT, 100 мл 790 i
WAX, 60 гр 330 i

НАБОР
BROW WAXING SYSTEM 3700i

АКСЕССУАРЫ:
Аппликаторы деревянные (100 шт) 180 i
Нагреватель для воска 3100 i

1
2
3
4



1.  Разогрейте небольшое количество воска 
в специальном нагревателе до кремовой 
консистенции.

2.  Очистите зону бровей от макияжа 
и загрязнений лосьоном BrowXenna®     
PRE-WAXING LOTION.

3.  Ватным диском нанесите небольшое 
количество масла BrowXenna® PRE-
WAXING OIL. Тщательно удалите излишки 
масла бумажной салфеткой.

4.  С помощью аппликатора распределите 
расплавленный воск по небольшому 
участку кожи независимо от направления 
роста волос. Приподнимите край 
аппликации так, чтобы за него можно 
было ухватиться, когда воск «схватится».

5.  Через 5-7 секунд убедитесь, что воск 
застыл. Зафиксируйте кожу в зоне 
отрыва. Возьмитесь за край аппликации 
и резким движением удалите воск 
в направлении, противоположном 
нанесению.

6.  Повторите процедуру на следующем 
участке кожи.

7.  После окончания депиляции обработайте 
кожу маслом BrowXenna® POST-WAXING 
OIL. Не смывайте.

8.  Удалите остатки застывшего воска 
с инструментов и оборудования 
растворителем BrowXenna® WAX 
SOLVENT, в случае необходимости.

ЭТАПЫ SPA-ПРОЦЕДУРЫ



УДАЧНЫХ ПРОДАЖ! 
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ / ДИСТРИБУЦИЯ

+38 (066) 887-22-23
+38 (097) 090-92-23

zakaz@browhenna.com.ua

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ

browhenna.com.ua

zakaz@browhenna.com.ua

+38 (066) 887-22-23
+38 (097) 090-92-23

@browhenna_ua


