ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

LAMINATION SET FOR THICK AND NORMAL HAIR
BROWXENNA®
ИДЕАЛЬНО УЛОЖЕННЫЕ БРОВИ — ЛЕГКО ВМЕСТЕ С НАБОРОМ
ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ LAMINATION SET BROWXENNA®!

5. Состав №3 Care

5. Питание и увлажнение бровей
Нанесите несколько капель состава №3
Care при помощи кисти и равномерно
распределите по волоскам.

Не смывать 24 часа!

В некоторых случаях можно промокнуть одноразовой салфеткой при слишком плотном нанесении.

Рекомендации по домашнему уходу после процедуры:

BrowXenna® создала систему ламинирования бровей и ресниц, подходящую для всех типов
волосков!
Lamination set for thick and normal hair BrowXenna® поможет справиться с проблемой
жестких и непослушных волосков.

● Избегайте контакта с водой первые 24 часа после процедуры.
● Для увлажнения и питания бровей и сохранения эффекта от процедуры мы рекомендуем использовать: Масло для роста
бровей и ресниц BrowXenna® или Botox-X BrowXenna®.
● Рекомендованный интервал между процедурами ламинирования бровей составляет 2 месяца.

В каждый набор входит 3 средства:
Состав №1 Lift
Состав №2 Fix
Состав №3 Сare

При выполнении процедуры НЕЛЬЗЯ:
1. Использовать скрабы и пилинги ДО процедуры.
2. Использовать спиртосодержащие составы.
3. Выполнять коррекцию ДО процедуры.
4. Окрашивать брови хной во время процедуры.

ВАЖНО: Набор для ламинирования Lamination set for thick and normal hair BrowXenna®
предназначен только для профессионального использования.

1. Подготовка бровей
Аккуратно расчешите брови в нужном
направлении.

Зафиксируйте силиконовый валик необходимого размера на верхнем веке.

Распределите и зафиксируйте ресницы на
валике с помощью клея для ламинирования
бровей и ресниц BrowXenna®.

Состав должен иметь прозрачный розоватый оттенок. Изменение цвета свидетельствует о том, что №1 Lift
испортился. Рекомендуется снять первую каплю состава перед использованием.

Состав должен иметь прозрачный розоватый оттенок. Изменение цвета свидетельствует о том, что №1 Lift
испортился. Рекомендуется снять первую каплю состава перед использованием.

Время выдержки Lamination set for thick and normal hair BrowXenna®:
● 8-10 минут — для волосков средней плотности.
● 10-12 минут — для плотных волосков.

Удалите состав с бровей сухим способом по
линии роста волосков.

Нанесите состав №1 Lift на зону формирования завитка ресниц с отступом 0,5-1 мм
от корня ресниц при помощи синтетической кисти.
Удалите состав с ресниц влажной ватной
палочкой.

Нанесите состав №2 Fix равномерно на все
волоски.

Расположите волоски в желаемом направлении с помощью щеточки.

Время экспозиции состава №2 Fix должно
быть идентичным времени экспозиции
состава №1 Lift.

Удалите продукт при помощи влажного
ватного диска по линии роста волосков.

Нанесите состав №2 на зону формирования
завитка ресниц.

Не превышать 45° от естественного направления роста волоска!

4. Окрашивание бровей Oxygen O2 BrowXenna® (если необходимо)
Чтобы избежать затемнения волосков добавьте в красящую смесь Крем-дилютер Oxygen O2 от BrowXenna®.

Смешать Крем-активатор 2,7% Oxygen O2
от BrowXenna® с Краской для бровей
Oxygen O2 от BrowXenna® в пропорциях 1:1.
Удалить краситель влажным ватным диском.

Оставьте его на ресницах.

Время выдержки Lamination set for thick and normal hair BrowXenna®:
● 8-10 мин — для ресниц средней плотности.
● 10-12 мин — для плотных волосков.

Время экспозиции красителя должно быть
сокращено вдвое от обычного.

Время экспозиции 2-го состава должно
быть идентичным времени экспозиции 1-го
состава.

4. Окрашивание бровей Oxygen O2 BrowXenna® (если необходимо)
Чтобы избежать затемнения волосков, добавьте в красящую смесь Крем-дилютер Oxygen O2 от BrowXenna®.

Удалить краситель влажной ватной
палочкой.

1. Непереносимость компонентов составов, вызывающая аллергическую реакцию.
2. Нарушения целостности кожного покрова.
3. Воспалительные и инфекционные заболевания глаз.
4. Заболевания щитовидной железы, изменения гормонального фона, прием гормональных препаратов.
5. Беременность (особенно 1-й триместр), период лактации.
6. Химический/лазерный пилинг*.
*После поверхностного «домашнего» пилинга перед процедурой должно пройти не менее 10 дней. После срединного
пилинга — не менее 30 дней.

Состав (INCI):
№1 Lift: Aqua, Ammonium Thioglycolate, Sodium Carbomer, Sodium Sulﬁte, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA,
Mica, Titanium Dioxide, Sodium Hydroxide.

№3 Care: Aqua, Glycerine, Hydrolyzed Keratin, Amaranthus Caudatus Seed Extract, Zea Mays (Corn) Starch, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Panthenol, Sodium Carbomer, Propylene Glycol, Nettle Leaf Extract, Avena Sativa (Oat) Extract, Disodium
EDTA, Parfum, Hyaluronic Acid.

Удалите состав с ресниц влажной ватной
палочкой.

Смешать Крем-активатор 2,7% Oxygen O2
от BrowXenna® с Краской для бровей
Oxygen O2 от BrowXenna® в пропорциях 1:1.

В некоторых случаях можно промокнуть одноразовой салфеткой при слишком плотном нанесении.

№2 Fix: Aqua, Hydrogen Peroxide, Sodium Carbomer, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Citric acid, Mica, Titanium Dioxide.

3. Состав № 2 Fix

3. Состав № 2 Fix

Не смывать 24 часа!

Дата производства: см. на упаковке.
Срок годности: 24 месяца.
Срок годности после открытия: 3 месяца.

2. Состав № 1 Lift

Оставьте его на бровях.

После того, как очистили ресницы и сняли их с
валика, расчесать их щеточкой, смазанной
составом №3 Care.

Противопоказания:

2. Состав № 1 Lift

Нанесите при помощи синтетической кисти
или палочки-аппликатора состав №1 Lift
равномерным слоем на волоски.

Снять состав №3 Care влажной ватной
палочкой и очистить ресницы, не забывая
про межресничное пространство.

● Избегайте контакта с водой первые 24 часа после процедуры.
● В течение 48 часов после процедуры избегайте воздействия на ресницы агрессивных косметических средств.
● Не допускайте механического нарушения формы завитка ресниц.
● Используйте для увлажнения и питания ресниц и сохранения эффекта от процедуры Масло для роста бровей и ресниц
BrowXenna® или Botox-X BrowXenna®.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ НА РЕСНИЦАХ:
Очистите ресницы с помощью Шампуня-пены для глубокого очищения бровей
BrowXenna®. Смойте остатки шампуня с
ресниц водой.

Выдержать состав №3 Care на ресницах 3
минуты.

Рекомендации по домашнему уходу после процедуры:

1. Подготовка ресниц

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ НА БРОВЯХ:
Очистите брови и кожу с помощью
Шампуня-пены для глубокого очищения
бровей BrowXenna®. Смойте его Двухфазным тоником-фиксатором для снятия хны
BrowXenna®.

Особые указания по применению

Нанесите несколько капель состава №3
Care при помощи кисти и равномерно
распределите по ресницам.

Время экспозиции красителя должно быть
сокращено вдвое от обычного.

Контакты:
Товар произведен по заказу под торговой маркой BROWXENNA®.
Изготовитель: ИП Левчук Ирина Михайловна.
Адрес: 249730, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, село Березичский стеклозавод, улица
Заречная, дом 3.
Телефон: +7 (800) 500-17-46
Сайт: browxenna.com
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!

@browhenna

