ПРИМЕНЕНИЕ*:
Удалите макияж с бровей и ресниц с помощью средства для снятия
макияжа на безмасляной основе.
В небольшую стеклянную или пластиковую емкость выдавите краску
BRONSUN из тюбика и добавьте такое же количество молочкаоксиданта BRONSUN. Размешайте до получения однородной
консистенции. При работе используйте перчатки.
Нанесите зональный гель на зону вокруг бровей. Под ресничный край
расположите защитные подушечки, смазанные зональным гелем.
Равномерно нанесите краску на ресницы и брови плотным слоем.

Время экспозиции на бровях 7-10 минут
и 15 минут на ресницах.
Насыщенность оттенка зависит от
времени экспозиции.
По истечении времени аккуратно смойте краску влажным ватным
диском.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
1. После процедуры не мочить брови водой в течение 24 часов, не
рекомендуется плавать или заниматься физическими упражнениями,
посещать паровые бани и сауну, которые могут вызывать
потоотделение.
2. Избегайте контакта с глазами! При попадании промыть большим
количеством воды. При необходимости обратитесь к врачу.
3. Нанесите немного готового состава (краска+оксидант) на
внутреннюю сторону локтевого сгиба и наблюдайте за реакцией
организма в течение суток.
4. В случае аллергической реакции процедура противопоказана.

Полную информацию вы можете найти по адресу:

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: краску хранить при температуре от +5 оС до
+25 оС вдали от отопительных приборов. Не перемораживать. Хранить
в недоступном для детей месте.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Инноватор Косметикс», 127273, Россия,
г. Москва, Березовая аллея, дом 5А, строение 1-3, офис 81-95
тел.: +7 (495) 777 10 14, e-mail: info@incosmetix.com
*не использовать в целях, отличных от прямого назначения продукта.

Ремувер для удаления краски с кожи BRONSUN Dye remover, 20мл
СОСТАВ (INCI): WATER, GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL, CETRIMONIUM CHLORIDE, CITRIC ACID, EDTA.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите средство на необходимый участок кожи с помощью ватной палочки
и бережно потрите, при необходимости повторите. После применения смойте остатки
средства водой.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С в сухом, прохладном месте,
вдали от отопительных приборов. Избегать попадания прямых солнечных лучей.
ОЗНАКОМЬТЕСЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ:
☑ Не наносить на поврежденную или раздраженную кожу.
☑ В работе используйте перчатки.
☑ Не использовать при наличии аллергической реакции.
☑ Избегайте попадания в глаза. При попадании немедленно промойте большим количеством воды.
При необходимости обратитесь к врачу.
☑ Хранить в местах недоступных для детей.
☑ Не использовать в целях, отличных от прямого назначения продукта.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Инноватор Косметикс», 127273, Россия, г. Москва, Березовая аллея,
дом 5А, строение 1-3, офис 81-95, тел.: +7 (495) 777 10 14,
e-mail: info@incosmetix.com
ГОДЕН ДО: 3 года с даты изготовления.
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ (номер партии): См. на упаковке.
СДЕЛАНО В РОССИИ ♥
ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ: WWW.INCOSMETIX.COM/START

