


Ламинирование ресниц SEXY Lamination 

В суете будних дней каждой женщине становится все тяжелее найти время на себя, чтобы 

выглядеть на все 100%. Ведущие компании в отрасли макияжа давно пытаются решить эту проблему и 

предлагают все более долгоиграющие средства. 
Одним из самых популярных решений на данный момент является ламинирование ресниц. 

Сама процедура ламинирования подразумевает под собой стойкий эффект, который длится 

до 3 месяцев и делает ваш взгляд по-настоящему притягательным! 

В состав компонентов ламинирования входят вещества, придающие вашим ресничкам 

изящный изгиб, насыщенный цвет, блеск, они также восстанавливают ресницы и защищают их от 

неблагоприятного внешнего воздействия. 

Состав набора:

В состав набора входит все необходимое на 50 и более процедур:

Валики силиконовые "S", 1 пара
Валики силиконовые "M", 1 пара
Валики силиконовые "L", 1 пара

 Состав №1 для ламинирования ресниц и бровей "Volume Lift", 8 мл 
Состав №2 для ламинирования ресниц и бровей "Volume Fixer", 8 мл 
Состав №3 для ламинирования ресниц и бровей "Silk Essense", 8 мл 

Состав №4 для ламинирования ресниц и бровей "Eyelash Cleanser", 8 мл 
Краска для бровей и ресниц "BRONSUN", цвет черный №1, 15 мл 

Оксидант-молочко "BRONSUN" 3%, 20 мл
Пинцет для ресниц ɔɓɚɏəɟɞɧɕ 

Лента для ресниц, 3 м
Клей для завивки и ламинирования ресниц "Sexy Glue", 5 мл

Средство для обезжиривания ресниц "Sexy Aroma Рrimer", 10 мл
Вода мицеллярная с гиалуроновой кислотой и коллоидным серебром, 250 мл 

Микрощеточки безворсовые МИКС (50 син. + 50 зел.)
Щеточки для ресниц и бровей одноразовые черные, 50 шт.

Стаканчик стеклянный для разведения краски/хны, 10 мл 
Аппликатор для ламинирования и реконструкции ресниц, 1 шт. 

Косметичка c логотипом "INNOVATOR COSMETICS"



Только профессионал может создать потрясающий и по-настоящему желанный эффект 
процедуры. 

Каждый мастер, который работает с ресницами, должен иметь достаточное представление о 
строении ресниц и глаза как такового. Поэтому в рамках данного курса нам необходимо 
обратиться к анатомии.

Анатомия глаза.

Глаз – очень сложный по строению орган. Наружная его оболочка называется склерой. 

Экстраокулярные мышцы обеспечивают подвижность глаза, а склера играет формообразующую 

роль. Шестая часть склеры называется роговицей. Она прозрачна и пропускает солнечный свет, 

который поступает через нее в глаз. 

Под склерой залегает сосудистая оболочка, которая содержит кровеносные сосуды, питающие 

структуры глаза. Фронтальная часть сосудистой оболочки содержит две структуры: радужку, которая 

обеспечивает определенный цвет глаз, и цилиарное тело, которое, прикрепляясь к хрусталику при 

помощи цилиарных мышц, обеспечивает его фокусировку на ближних или дальних  объектах,  

другими словами – аккомодацию. 

Внутренняя оболочка глаза – сетчатка – светочувствительна. Сетчатка содержит специфический 

пигмент родопсин, функцией которого является преобразование света в электрические импульсы, 

благодаря чему человек видит. Электрические импульсы попадают в мозг по зрительному нерву. 

Внутри глазного яблока находятся также две жидкие субстанции. Большую часть занимает

желеобразная субстанция - стекловидное тело. Меньшая часть заполнена так называемой водянистой 

влагой. Ее отток обеспечивается через Шлеммов канал. В случае нарушения оттока водянистой влаги 

развивается заболевание глаукома, для которого характерно повышение внутриглазного давления. 

Веки обеспечивают глазу защитную функцию. Внутренняя поверхность век и склеры в наружной части 

глазного яблока выстлана слизистой мембраной – конъюнктивой. 

Строение и жизненный цикл ресниц.
Основная функция ресниц – это защита глаза от механических частиц и пыли. 

Строение ресницы на схеме перед вами. 



Ресница состоит из стержня и корня. Корень заканчивается луковицей, которая отвечает за рост 

ресниц посредством деления клеток. Корень и луковица как в мешочке находятся в волосяном 

фолликуле. Корни ресниц располагаются на глубине примерно 2 мм. 
Стержень ресницы состоит из 3х слоев клеток: 

Первый слой - это сердцевина, основа волоска, которая состоит из протеина, кератина и еще не 

ороговевших клеток. 

Следующий слой - корковый, от него зависит плотность самой ресницы. Корковый слой составляет 

90% всей ресницы. 

Последний, наружный слой - кутикула. Он подобно черепице покрывает ресницу сверху и защищает 

ее от внешних воздействий. 
На следующем рисунке изображена схема жизненного цикла ресниц. 

Он состоит из трех фаз:

1. Фаза активного роста ресниц – Анаген (длится примерно 30-45 дней).
2. Переходный период или фаза регрессии – Катаген (катаген продолжается около 15 дней и
сопровождается сокращением волосяного фолликула).
3. Фаза покоя – Телоген (может продолжаться до 100 дней и заканчивается выпадением
ресницы).

В отличие от обычных волос, для ресниц характерна очень короткая фаза Анагена (всего 30-45 дней). 

Именно это и объясняет их короткую длину в сравнении с волосами на голове. Примерно 60-80% 

ресниц находятся в фазе Анагена. 



Внешний вид и компоненты, входящие в состав процедуры ламинирования ресниц SEXY:

1. Белый Состав №1 для ламинирования: размягчающее и завивающее средство, делает 

завивку ресниц натуральной, красивой и очаровательной.

2. Белый полупрозрачный Состав №2 для ламинирования: фиксирующий, сохраняет

ресницы завитыми до 10 недель.

3. Силиконовые подушечки (валики) для ресниц: обладают уникальным дизайном. Способствуют

отличному завиванию ресниц, просты в обращении.

4. Клей для завивки и ламинирования ресниц: клей создан по специальной формуле. Он

растворяется в воде, легко смывается водой, прост в использовании.
5. Состав №3 для ламинирования "Silk Essense" с кератином и силиконом.

6. Краска для ресниц BRONSUN.

7. Оксидант для замешивания краски BRONSUN.

8. Клинсер для снятия клея - полностью очищает ресницы от остатков клея и составов, которые

мастер использовал в процедуре.

Также в составе набора присутствует средство для снятия макияжа на безмасляной основе, 

обезжириватель, микрощеточки 1 мм и 2 мм, пластырь для подклеивания нижних ресниц, кольцо для 

смешивания краски с оксидантом, пинцет для разделения ресниц во время  процедуры  и 

косметичка. 

 Выполнение процедуры ламинирования ресниц SEXY Lamination:

Перед началом процедуры необходимо подготовить рабочее место, убедившись, что все 

необходимое для процедуры находится у вас под рукой на косметологическом столике. 

В помещении должна быть комфортная температура, так как при слишком высокой или низкой 

температуре возможно уменьшение/увеличение времени высыхания жидкости, что может затруднить 

проведение процедуры. 

Клиент должен удобно расположиться на косметологической кушетке, предварительно сняв 

контактные линзы или очки, если у клиента они есть. На голову клиента нужно надеть одноразовую 

шапочку, под голову подложить подушку для удобства. Верхнюю часть тела клиента можно закрыть 

накидкой. 

Также перед проведением процедуры ламинирования нужно обязательно уточнить у клиента о 

возможном наличии у него заболеваний и состояний, при которых проведение процедуры 

противопоказано. 

Среди них: ячмень, блефарит, кисты, ссадины, ожоги и наличие  рубцов  в  непосредственной 
близости от глаз, инфекции глаз (конъюнктивит), заболевания и воспалительные процессы кожи вокруг 
глаз, гиперчувствительность глаз, состояние после химиотерапии, алопеция, кератит, синдром сухого 
глаза, повышенная слезоточивость, фолликулит и псевдофолликулит, врастание ресниц, паралич 
Белла, глаукома, нервный тик глаза, состояние ресниц после неудачно проведенной химической 
завивки, повышенная ломкость ресниц, недавние офтальмологические оперативные вмешательства.

При проведении любой процедуры, которая предполагает контакт с человеческим телом, 

необходимо соблюдение правил асептики. 

Мастер должен предварительно обработать руки антисептическим раствором, надеть перчатки. Это 

может   быть   гель,   мыло,   жидкость.   Также   стоит   обратить   внимание,   что   все   инструменты 



многоразового использования должны проходить стерилизацию перед каждой процедурой. Для 

проведения стерилизации чаще всего используются автоклавы. 

1) Изначально ватным диском необходимо снять макияж клиентки с помощью безмасляного

средства для снятия макияжа. Таким образом, мы удалим даже водостойкий макияж. Сразу

после этого приступаем к обезжириванию верхних и нижних ресниц, используя

обезжириватель (или, как его еще называют, Праймер). Делаем это при помощи

микрощеточки. Затем необходимо подклеить нижние ресницы лентой для ресниц. Это

делается для отделения ресниц и  защиты кожи нижних век.

2) Теперь можно приступить к наложению силиконовых валиков.

Они бывают трех размеров: S – маленький, M – средний, L – большой. Примерьте валики к

ресницам, чтобы оценить, какая их площадь необходима для данной длины ресниц. Чем

короче ресницы клиентки, тем меньший размер валиков понадобится для процедуры. Если же

все-таки валик слишком большой, можно использовать ножницы для придания ему нужной

формы. Далее плотно прижимаем силиконовый валик к веку, ближе к прикорневой зоне

ресниц. Лучше всего делать это по направлению от внутреннего угла глаза к внешнему,

одновременно слегка подтягивая кожу века к себе (в зависимости от ситуации, во избежание

отклеивания валика от кожи века, на него можно нанести немного клея).



3) Когда силиконовый валик зафиксирован на веке, наносим на его поверхность небольшое

количество клея для ресниц. Чтобы клей не успевал засохнуть, ширина покрытого им участка

должна быть не более 0,5 см. Затем приклеиваем пореснично каждую ресницу к валику,

используя тонкий пинцет или иглу для разделения ресниц.

Убедитесь, что ни одна из ресничек не склеилась с другой. Каждая ресница должна иметь 

одинаковое направление, а также не должна пересекаться с другими ресницами. Также обратите 

внимание на положение кончиков ресниц, которые должны лежать на валиках ровно, не заламываясь 

и не пересекаясь между собой. Когда все ресницы равномерно наклеены на валики, можно 

приступать к завивке. 

4) Итак, наносим необходимое количество Состава №1 (белый бутылек) при помощи

микрощеточки. Важно наносить средство на ресницы равномерно. Чтобы состав не попал на

слизистую, необходимо отступить от корня ресниц на расстояние примерно 2 мм. Также не

нужно наносить состав на самые кончики ресниц, так как они очень тонкие и их можно легко

повредить. Во внешнем и внутреннем углах завиток ресниц не должен быть слишком

интенсивным, поэтому состав нужно наносить на более узкую площадь ресниц.



5) Время экспозиции Состава №1 равно приблизительно 8-13 минут (время зависит от длины и

толщины ресниц: для тонких ресниц 8 минут, для плотных ресниц 13 минут). Затем удаляем

Состав №1 с ресниц и с силиконовых валиков сухой ватной палочкой, двигаясь по

направлению от корней к кончикам ресниц, перед тем как приступить к использованию

Состава №2.

Для того, чтобы Состав №1 действовал более эффективно, необходимо накрыть глаза

пищевой пленкой, затем на пленку наложить горячие ватные диски, чтобы создать

эффект "бани".

6) Теперь при помощи микрощеточки наносим на ресницы Состав №2. Он также наносится на

ресницы равномерно, на 8 – 13 минут (время зависит от длины и толщины ресниц: для тонких

ресниц 8 минут, для плотных ресниц 13 минут). Важно отметить, что Состав №2 наносится на те

же зоны ресниц, что и Состав №1.

7) После экспозиции бережно удаляем с ресниц и валиков Состав №2 при помощи сухой

ватной палочки, двигаясь по направлению от корней к кончикам ресниц.



Далее  накладываем  коллагеновые подкладки  на  область  под  глазами  (вместо  них  
можно использовать ленту для подклеивания нижних ресниц), так, чтобы нижние ресницы

остались поверх подкладок. 

9) В наборе для ламинирования ресниц вы найдете краску для ресниц BRONSUN и оксидант, 
которые нужно  смешать в  баночке (кольце). Если вы собираетесь  красить только ресницы, то 
0.5 см краски BRONSUN вам нужно будет смешать с 4-5 каплями оксиданта и перемешать их 
до получения кремообразной массы. Для покраски еще и бровей нужно смешать примерно 
1 см краски с 7-8 каплями оксиданта.

10) Теперь приступим к окрашиванию ресничек.

Перед тем, как наносить краску, необходимо отклеить ресницы с валиков при помощи ватной

палочки, смоченной в Клинсере.

После того, как ресницы отклеены, наносим подготовленную краску микрощеточкой

поочередно на верхние (по желанию и нижние ресницы). После нанесения краски на все

ресницы, необходимо подождать 7-10 минут для полного окрашивания.

8)



11) По истечении времени удалим краску сухой ватной палочкой.

12) При помощи Клинсера (Cleanser) и ватной палочки удаляем силиконовые валики с век. Валики

снимаются с века плавно по направлению от внутреннего угла к внешнему или наоборот.

13) В заключении убираем коллагеновые подкладки и очищаем кожу от остатков составов все тем 
же Клинсером.

После этого наносим Состав №3 на реснички и даем подсохнуть в течение пары минут. 

Состав не смывается и не убирается с ресниц.

После этого процедуру можно считать завершенной! 



 Правила первого дня после проведения процедуры и дополнительные
 инструкции для клиента:

1. В течение первых двух часов после процедуры клиент не должен допускать контакта ресниц с

водой.

2. В течение 24 часов после процедуры необходимо не допускать контакта ресниц с горячей

водой или паром. Также первые 24 часа не следует купаться и заниматься физическими

упражнениями, способствующими потоотделению.

 Важная информация:

1. После использования нельзя хранить составы в холодильнике. Нельзя хранить в жарком месте

или рядом с источником огня. Не допускать попадания прямых солнечных лучей и  держать 

вдалеке от детей. 

2. Никогда не используйте одну и ту же микрощеточку для работы с Составом №1 и Составом №2.

Для каждого состава используйте разные микрощеточки. Крышки составов не должны 

использоваться с бутыльками других веществ, так как это может привести к снижению 

эффективности составов. 

3. После работы с Составом №1 и Составом №2 держите горлышки бутыльков и крышки чистыми.

После работы плотно закройте бутыльки. Это поможет избежать снижения эффективности 

составов при последующих процедурах. 

4. При попадании составов в глаза, промойте их дистиллированной водой. При аллергической

реакции (что является редким явлением), пожалуйста, обратитесь к врачу. 

5. Контакт ресниц с горячей водой возможен только на второй день после процедуры. Данная

предосторожность позволит не навредить завитку ресниц. 

 Заказ   расходных   материалов   для   проведения   процедуры   ламинирования
 ресниц:
Расходные материалы, а также другую продукцию из нашего ассортимента вы можете заказать, 

позвонив нам по телефону 8 (495) 777-10-14 или воспользовавшись веб-сайтом www.sexylashes.ru. 

По любым вопросам Вы можете обращаться к нашим специалистам, которые будут рады Вам 

помочь. Звоните или пишите на наш адрес info@sexylashes.ru 

http://www.sexylashes.ru/
mailto:info@sexylashes.ru



