Ускоренная процедура ламинирования ресниц LASH BOTOX EXPRESS - только для мастеров с большим
опытом и длительной практикой. Составы созданы специально для неподатливы и жёстки ресниц, которым
на обычны состава ламинирования требуется максимальное время выдержки.
Не применяйте составы на тонки, пористы, повреждённы, ослабленны ресница. Строго
соблюдайте время выдержки, указанное в инструкции, и не превышайте его.

Важно:

эксперты бренда Lash Botox рекомендуют использовать составы Express только в том случае, если:
вы занимаетесь ламинированием ресниц не меньше 1 года;
вы уверены в том, что можете безошибочно оценить состояние ресниц клиента;
вы владеете способностью оценивать пористость, жёсткость, упругость ресниц клиента.

Общая информация

Время ускоренной процедуры: 30-40 минут.
Противопоказания:
- любые заболевания глаз
- недавнее ирургическое вмешательство на глаза и века
- аллергическая реакция на препараты
Срок годности составов для ускоренного ламинирования: Составы 1,2 - 1 год. Состав 3 - 24 месяца.
ранить при комнатной температуре в недоступном для детей месте. Беречь от прямы солнечны лучей.
Рекомендуется плотно закрывать саше и баночку после открытия, срок ранения после вскрытия - 1 месяц
(саше) и 12 месяцев (баночка).

Рекомендации клиенту

Первые 24 часа:
Исключить любой контакт с водой и паром (умывание, бассейн, сауна), воздержаться от посещения солярия
Исключить контакт с жирными косметическими препаратами
Не стоит спать лицом в подушку и тереть глаза
На протяжении остального срока никаки ограничений нет.

Ход процедуры

Подготовка к процедуре.
Оцените состояние ресниц клиента: убедитесь, что они достаточно плотные, жёсткие и упругие для составов
Lash Botox Express.

Состав 1 Extreme Lift

Нанесите состав 1 Lash Botox Extreme Lift тонким слоем во избежание отклеивания ресниц от бигуди из-за
переизбытка состава. Оставляйте отступ от корней ресниц на 2 мм. Соблюдайте время экспозиции состава: 4-6
минут.
ВАЖНО: засекайте время от начала нанесения состава на ресницы!
По истечении времени аккуратно сотрите состав чистым микробрашем либо су ой ватной палочкой по
направлению от основания ресниц к кончикам.

Состав 2 Express Fix

Зафиксируйте завиток составом 2 Lash Botox Express Fix. Нанесите его так же, как и состав 1.Оставляйте
отступ от корней ресниц на 2 мм. Оставьте на 3-5 минут.
ВАЖНО: засекайте время от начала нанесения состава на ресницы!
По истечении времени аккуратно сотрите состав чистым микробрашем либо су ой ватной палочкой по
направлению от основания ресниц к кончикам.

Состав 3 Extra Care

Нанесите питательный увлажняющий состав 3 Lash Botox Extra Care, поглаживая ресницы микробрашем пока
они не отклеятся от бигуди. Для особого питания можно оставить состав на ресница до 5 минут.
Прокручивающими движениями с помощью микробраша и состава 3 тщательно прочистите межресничную
зону от остатков клея и краски, так как остатки краски и клея за 24 часа могут вызвать зуд и раздражение.

Производитель: NBR Cosmetics AG. Klybeckstrasse 121, CH-4057, Basel, Switzerland
Эксклюзивный представитель бренда LASH BOTOX на территории Российской Федерации и стран
Таможенного Союза — компания “PRO Взгляд”.
Адрес головного офиса: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, 111, 3й этаж
Телефон: 8 800 200 5274

E-mail: info@lash.ru

Сайт: www.lash.ru www.lashbotox.com

