


ПРОЦЕДУРА ЛАМИНИРОВАНИЯ БРОВЕЙ

Необходимые материалы: 

✓ Набор для долговременной укладки бровей SEXY 

Состав набора:  

1. Состав №1 для долговременной укладки бровей, 8 мл - размягчающее и выпрямляющее средство.

2. Состав №2 для долговременной укладки бровей, 8 мл - фиксирующий, сохраняет укладку бровей до

10 недель.

3. Состав №3 для долговременной укладки бровей, 8 мл - питательная жидкость, которая

восстанавливает, защищает, увлажняет брови.

4. Клей для фиксации волосков, 5 мл - клей создан по специальной формуле. Он растворяется в воде, легко

смывается водой, прост в использовании.

5. Щеточка-расческа для бровей - для расчесывания бровей и придания им нужной формы

✓ Также вам понадобится:  
Состав №3 для ламинирования ресниц и бровей "Жидкий шелк" - отлично зарекомендовавший себя состав на основе 

кератина и жидкого силикона, обволакивающий волоски и создающий защитную питательную пленку.  
Клей для ламинирования - клей создан по специальной формуле. Он растворяется в воде, легко смывается водой, 

прост в использовании.  

Обезжириватель (SEXY Aroma Primer)  

Жидкость для снятия макияжа на безмасляной основе  
Клинсер для снятия клея - полностью очищает брови от остатков клея и составов, которые мастер использовал в 

процедуре.  

Безворсовые микрощёточки для нанесения составов  

Профессиональная краска для бровей  

Оксидант для разведения краски  



1. Перед проведением процедуры очистите брови от макияжа с помощью безмасляного  средства. 
Затем, используя микрощёточку, приступаем к обезжириванию бровей, используя обезжириватель 
SEXY Aroma Primer.

2. Расчешите брови одноразовой щеточкой-расческой. Затем нанесите на брови небольшой слой клея

для фиксации волосков SEXY Glue. После медленно и аккуратно вытяните волоски, придавая нужное

направление и форму щеточкой-расческой для бровей.



4. По истечении времени тщательно уберите Состав №1 сухой ватной палочкой по направлению

роста волосков.

3. Тонким слоем нанесите Состав №1 на волоски. Наносите состав ближе к корню для того, чтобы

волоски направились после процедуры в нужное направление, и на весь волос для смягчения жестких

волосков и выпрямления вьющихся.

Время экспозиции 8-12 минут в зависимости от толщины и плотности волосков (8 минут для тонких

волосков, 10-12 для плотных и жестких). Для усиления действия состава сразу после нанесения

первого состава аккуратно накройте область бровей пищевой пленкой и сверху положите смоченные

горячей водой ватные диски. Накройте полотенцем для сохранения тепла.



5. Нанесите на брови Состав №2. Время экспозиции также 8-12 минут в зависимости от толщины и

плотности волосков.

6. По истечении времени тщательно уберите Состав №2 сухой ватной палочкой.

7. Перед нанесением краски, необходимо очистить брови от остатков клея. Аккуратно снимите остатки

клея с бровей с помощью ватной палочки, смоченной в очищающем средстве Cleanser.



8. Произведите процедуру окрашивания бровей с помощью профессиональной краски для бровей.

Важно: Окрашивание бровей хной следует проводить через 24 часа после проведения процедуры

фиксации бровей. В этом случае окрашивание химическим красителем не производится.

9. По истечении времени удалите краску сухой ватной палочкой. Остатки краски смойте с помощью 
состава Cleanser.

10. Нанесите Состав №3 «Nourishing Agent» на всю область бровей и дайте подсохнуть и впитаться в

течение пары минут. Состав не смывается и не убирается. Процедура завершена.

После проведения процедуры рекомендуется не мочить брови в течение 24-х часов, первые 24 часа  не следует 

купаться и заниматься физическими упражнениями, способствующими потоотделению, посещать бани и сауны. 

http://www.incosmetix.com/
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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 микрощёточку для работы с Составом №1 и Составом №2. Для

каждого состава используйте разные микрощёточки. 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.
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5. Контакт с горячей водой возможен только через 24 часа после процедуры.

Важно: 
1. Коррекцию бровей необходимо проводить после процедуры ламинирования бровей.

2. Перед процедурой не рекомендуется производить пилинг или использовать скрабы на область

бровей.

3. Осветление бровей производится перед процедурой.

Противопоказания при проведении процедуры:  

Сама по себе процедура безопасна. Однако есть категории женщин, которым она все-таки противопоказана. 

При наличии ссадин, ожогов и рубцов в непосредственной близости от глаз, инфекции глаз, при заболеваниях 

и воспалительных процессах кожи вокруг бровей и т.д. процедуру проводить не рекомендуется.  
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