ПРОЦЕДУРА ДЛЯ БРОВЕЙ - BROW BOMBER
InLei Brow Bomber - это революционная процедура, предназначенная для бровей, призванная
сделать волоски послушными, мягкими, шелковистыми и напитанными.
Первые два продукта линейки помогают придать бровям форму, выпрямить слишком волнистые
волоски, сделав их однородными, или направить волоски, которые растут хаотично.

На следующем этапе - масло Brow Bomber глубого проникает в структуру и питает волос изнутри,
содержит:
МАСЛО МАКАДАМИИ: балансирует производство кожного себума, питает, увлажняет и
реструктурирует волоски, не утяжеляя их. Летом защищает, позволяя сохранить стабильность
цвета на солнце.
АРГАНОВОЕ МАСЛО: быстро впитывается, увлажняет, нейтрализует свободные радикалы, придаёт
мягкость и шелковистость. Восстанавливает сухие, ломкие и тусклые волоски.

Миндальное масло: благодаря его питательным и смягчающим свойствам, волоски становятся
мягкими, яркими и увлажнёнными. Предотвращает досрочное выпадение, имея свойство
великолепно увлажнять.
Экстракт КАЛЕНДУЛЫ: лечебный, анти-раздражающий и антисептический ингредиент. Оказывает
успокаивающее действие на покрасневшую и воспаленную кожу и благодаря своим свойствам
нормализует выработку кожного сала.
Экстракт РОМАШКИ – успокаивает кожу, устраняет покраснения.

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОЙТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПРОДУКТОВ ЛИНИИ InLei ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА
Уточнить подробности и программы курсов можно в учебном центре @lashstory.ru

ПРОЦЕСС ПРОЦЕДУРЫ BROW BOMBER:

1. Подготовить натуральные брови
С помощью средства для снятия макияжа Mousse InLei очистить натуральные брови клиента;
С помощью InLei SALINE PRETREATMENT подготовить волоски бровей к процедуре InLei BROW
BOMBER;

Аккуратно расчесать брови в нужном направлении.
2. Нанесение InLei® BROW LIFT - перманентный состав для бровей

Нанести тонкий и однородный слой состава InLei® BROW LIFT с помощью кисти. Время
экспозиции:

- тонкие волоски 6-8 мин;
- средние волоски 8-9 мин;
- плотные волоски 9-10 мин.

По истечении времени удалить состав с помощью сухого ватного диска.

3. Подготовка бровей к изменению формы
Аккуратно придайте форму бровям с помощью фиксирующего геля InLei® Fixing Gel и беби браша
InLei F-Brush. Расположите волоски так, чтобы они закрывали все пустые места и выравнивали
высоту апекса. Изменяйте направление волосков очень осторожно и не увеличивайте угол
наклона волоса более чем на 65 ° от его естественного направления.

Размещение InLei BROW LOCK - фиксирующий состав для бровей
Нанесите InLei® BROW LOCK равномерно на все волоски с помощью кисти.
Оставьте на 5-7 минут.
Удалите влажным ватным диском.

4. Окрашивание бровей

Подготовьте крем-краску InLei (прочтите внимательно вкладыш из упаковки), разместите кремкраску по форме бровей аккуратно и с точностью, важно проконтролировать, чтобы все волоски
были равномерно покрыты. Время выдержки от 6 до 12 минут; время экспозиции зависит от типа
волосков. По истечении времени удалить крем-краску сухим ватным диском;
Для трехмерного (3D) эффекта рекомендуется удалить краску у основания бровей на 1-2 минуты
раньше, чем по всей длине.

5. Нанесение InLei BROW BOMBER - питательного масла для бровей

Используйте масло после перманентного, фиксирующего составов и окрашивания крем-краской
InLei;
Выдавите в мисочку несколько капель масла из флакона. С помощью кисти/расчёсочки нанесите
масло на натуральные брови, оставьте на 5 мин. При необходимости удалите излишки с помощью
тонкой бумажной салфетки, промакивающими движениями. Не нуждается в смывании.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Для финальной фиксации и поддержания формы, мы рекомендуем ежедневно использовать
InLei FASHION LASH - фиксирующий кондиционер для бровей. Благодаря люминесцентным
свойствам растительного фитокомплекса цветка «verbascum» (Коровяк) , препарат придаёт
волоскам блеск, оживляет и смягчает. Защищает от внешних факторов и ультрафиолетовых лучей,
позволяет продлить полезный эффект питательного масла InLei® Brow Bomber. Кондиционер
можно также использовать перед нанесением макияжа.

Для поддержания оптимального и продолжительного результата мы рекомендуем ежедневное
использование InLei® Mousse. Он не позволяет маслу и крем-краске вымываться, мягко очищает,
сохраняя волоски чистыми и гладкими. Кроме того, InLei® Mousse является настоящим
оздоровительным коктейлем в форме освежающего мусса, который мягко очищает контур глаз,
ресницы, брови и лицо в целом.

