ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Комплектация Regenerating Booster:

1. Тюбик LASH BOTOX Regenerating Booster 15 мл (рассчитан на 65-80 процедур)
2. Мерная ложечка на 0,2 мл
Действие ботокса для ресниц LASH BOTOX Regenerating Booster нацелено на заполнение разрушенны частей
ресницы, достижение омолаживающего и восстанавливающего эффекта, стимуляцию волосяны луковиц.
Во избежание ошибок при использовании средств LASH BOTOX рекомендуем пройти обучение в
учебном центре или посмотреть вебинар PRO Взгляд.

Способ применения ботокса для ресниц Lash Botox Regenerating Booster:

1. Выдавите неободимое количество сыворотки из тюбика в мерную ложечку. Средний расод на процедуру
составляет 0,2 мл (ресницы средней длины и средней плотности).
2. Равномерно нанесите состав на всю длину ресниц. Время экспозиции — 10 минут.
3. Процедуру Питания ресниц Regenerating Booster рекомендуется проводить в оде процедуры ламинирование
ресниц на состава для ламинирования LASH BOTOX. Нанесите ботокс LASH BOTOX Regeneratin Booster
после окрашивания ресниц перед нанесением состава 3.
4. Очистите ресницы от ботокса LASH BOTOX Regenerating Booster суой ватной палочкой.
5. Наиболее длительный и яркий эффект обеспечит завершение процедуры с помощью состава 3 для
ламинирования ресниц LASH BOTOX.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что нет противопоказаний:

- Острые заболевания глаз (покраснение, конъюнктивит)
- Недавнее ирургическое вмешательство в области глаз (от 1 месяца)
- Индивидуальная непереносимость компонентов состава (проверяется кожным тестом)
Процедуру можно проводить при беременности, лактации, во время ношения контактны линз — эти аспекты
противопоказаниями не являются.

Рекомендация: для достижения максимального лечебного эффекта следует проводить комплекс
из 3-4 процедур (в зависимости от состояния ресниц клиента) с интервалом в 2-3 недели.
Оптимальные условия хранения:
- суое тёмное место (не олодильник)
- при влажности воздуа 45-55% RH
- при температуре от 0°C до 25°C

Срок годности в закрытом виде: 24 месяца
Срок ранения продукта после вскрытия: 12 месяцев

Состав ботокса для ресниц Lash Botox «Regenerating Booster»:

Aqua, Glycerin, Sodium Hyaluronate, Atelocollagen, Communis (Castor) Oil, Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil,
Panthenol, Macadamia Ternifolia Oil, Simmodsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Prunus Dulcis Oil, Caprylic/Capric
Triglyceride, Tocopheryl Acetate, Biosaccharide Gum-1, Natural Extract AP, Sodium Acrylates Copolymer (and) Lecitin,
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycereth-2 Cocoate, Hydrolyzed Wheat Protein, Hydrolyzed Rice Bran Protein, Perfume,
Allantoin, Retinyl Palmitate, Ethyl Еthers of unsaturated Faty Acids (Linoleic acid and Linolenic acid), Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin.

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
ботокса для ресниц LASH BOTOX Regenerating Booster:
Гиалуронат натрия – особая устойчивая форма гиалуроновой кислоты, дающая максимально глубокое
увлажнение и оптимальное поддержание водного баланса;
Ателоколлаген – ферментативно обработанный коллаген, за счет уменьшенного размера молекул лучше
проникает и внедряется в структуру волоска, восстанавливая ее;
Касторовое масло – укрепляет ресницы и способствует и росту;
Аргановое масло – снабжает волоски всеми неободимыми питательными веществами, укрепляет волосяные
луковицы, оказывает увлажняющее и восстанавливающее воздействие, тем самым стимулирует процесс и
роста. В результате регулярного применения масла арганы реснички наполняются жизненной энергией,
значительно укрепляются, становятся гладкими, шелковистыми и блестящими, вновь сияя здоровьем и
красотой;
Пантенол – провитамин В5, является орошим влагоудерживающим, смягчающим и увлажняющим
веществом, которое обеспечивает увлажняющий эффект на длительное время;
Масло макадамии – благодаря уаживающим свойствам реснички становятся послушными, разглаживаются
по всей длине, а также насыщаются неободимыми для ни витаминами и микроэлементами, приобретают
естественный блеск и сияние;
Масло жожоба – водящие в его состав аминокислоты, по своей структуре максимально напоминают
коллаген, который возвращает волоскам жизненную силу, дарит блеск и дополнительно питает и;
Масло сладкого миндаля – является прекрасным увлажняющим средством, использование которого
предораняет кожу от высыания, разглаживает поверность реснички, помогает восстановить pH-баланс,
сораняя влагу, борется с выпадением волос;
Каприлик/каприл триглицерид – данный компонент отлично смягчает и способствует соранению влаги,
защищает ресницы от негативны воздействий, обладает противовоспалительным действием и служит
проводником для доступа жирорастворимы активны компонентов в структуру ресницы;
Токоферол ацетат – витамин Е, антиоксидант, оказывает на ресницы омолаживающее и восстанавливающее
действие и активизирует и рост;
Биосааридная смола – увлажняет, образует невидимую увлажняющую пленку, которая способствует
соранению влаги в клетка ресницы, снимает раздражение;
Бетаин – защищает клетки от избытка соли и воздействия высокой температуры, прекрасный увлажнитель;
Сок алоэ вера – увлажняет, питает волосы и кожу, снимает разжражение, продлевает срок жизни ресницы;
Гидролизованные протеины пшеницы – проникают в кожу до рогового слоя эпидермиса благодаря высокой
степени гидролиза, оказывают выраженный, длительный увлажняющий эффект. Восстанавливают микрорельеф
волоска и оказывают смягчающий эффект за счёт образования вязко-эластичной, воздуопроницаемой
пленки на поверности ресницы;
Гидролизат протеинов рисовы отрубей – содержит комплекс увлажняющи компонентов, аминокислот,
провитамин В5, полисаариды. Питает и насыщает влагой ресницы, способствует восстановлению
поврежденны участков и укреплению неповрежденны волосков, восстанавливает эластичность и блеск;
Аллантонин – стимулирует рост ресниц;
Ретинил пальмитат – витамин А, стимулирует пролиферацию клеток, улучшает барьерную функцию и
снижает риск фотоповреждений, является антиоксидантом и регулятором метаболизма клеток волосков.

Производитель: NBR Cosmetics AG. Klybeckstrasse 121, CH-4057, Basel, Switzerland
Эксклюзивный представитель ботокса для ресниц LASH BOTOX Regenerating Booster 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

