
Обучение по продукции 
BrowXenna®



 Не просто хна, а уникальная технология окрашивания бровей с

эффектом татуажа. 

 Все необходимое в одной линейке.

 До 6 недель на волосках, до 2 недель на коже.

 Без эффекта рыжины.

 Экономичный расход.

 Ухаживает и восстанавливает рост бровей на 60%.

 Богатая палитра 10 основных оттенков и 2 концентра.

BrowXenna®



Хна 
BrowXenna®

Характеристика КРАСКА ДРУГАЯ ХНА ХНА BROWXENNA®

Стойкость
окрашивания волосков

1,5-2 недели 3 недели до 6 недель

Стойкость
окрашивания на коже

2 дня 4 дня до 14 дней

Возможность
закамуфлировать
пробелы на коже

невозможно возможно
частично

возможно

Однородность цвета на
коже

отсутствует пятнами Равномерно

Окрашивание кожи -/+ + +

Четкость контура - + +

Насыщенность цвета - - +

Цветовая гамма До 10 4-7 10+2

Состав В состав
окислителей
входит
перекись
водорода и
аммиак

Без аммиака, перекиси водорода



Хна 
BrowXenna®

VS

Флакон, 10 мл Саше-рефилл, 6 гр

до 100 процедур



Хна 
BrowXenna®

FAQ

Вопрос Ответ

Можно ли хранить
хну в саше?

Хна в саше-рефилл разрабатывалась для 

наполнения флакона, в случае если цвет 

кончился. Хна в тюбике намного более 

удобна для работы, за счёт регулировки 

диаметра отверстия носика-дозатора и 

правильного хранения. 

Для нашего флакона мы специально 

разрабатывали состав пластика, который не 

окисляется и защищает саму хну от 

внешнего воздействия. 

После первого вскрытия саше, хранение хны

в нем запрещено, состав тут же надо 

пересыпать в другую емкость. Потому что 

начинается реакция металлизированной

упаковки, состава хны и кислорода.
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Хна 
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Почему хна
BrowXenna® такая
дорогая?

Флакона BrowXenna® хватает до 100 процедур. 

Стоимость флакона— 1 230 руб., получается, 

что стоимость хны для 1 процедуры— 12,3 руб.

При средней стоимости процедуры от 1 000 

руб. с одного флакона можно заработать от 100 

000 руб.

Какой оттенок
самый
популярный? (хочу
взять только его)

В линейке BrowXenna®  10 основных оттенков
и 2 концентрата.Наличие полной палитры
позволит вам подобрать цвет индивидуально
подходящий каждой клиентке.

Если же вы только начинаете работать на
нашей хне, то рекомендуем набор «Шатен» —

это три универсальных оттенка, которые
подойдут как брюнеткам, так и блондинкам. 

Стоимость набора— 2 850 рублей. Набора
хватит на 300 процедур.

Стоимость хны на 1 процедуру – 9,5 рублей.

При средней стоимости процедуры от 1 000 

руб. с одного набора можно заработать от 300 

000 руб.
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Хна продается уже в
готовом виде?

Хна продается в виде порошка и для
окрашивания ее необходимо смешать с
Минеральным раствором для разведения
хны BrowXenna®. Классическая пропорция
для смешивания— 1:2, до получения
консистенции соевого соуса. Подробности по
подготовке состава и по окрашиванию есть в
инструкции к продукту.

Можно ли
окрашивать ресницы
хной BrowXenna®?

Хна BrowXenna®предназначена только для
окрашивания бровей и не подходит для
окрашивания ресниц.

Может ли хна
вызывать аллергию?

Хна на 98% состоит из натуральных
компонентов. Как и любой натуральный
продукт может быть индивидуальная
непереносимость – например, на мед, йод, 

цитрусовые. Поэтому мы всегда
рекомендуем делать предварительно тест-

пробу. 
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Шампунь-пена для 
глубокого 

очищения бровей 
BrowXenna®

FAQ

Вопрос Ответ

Зачем нужен
шампунь? 

Можно ли без
него? 

Шампунь-пена BrowXenna® деликатно
очищает область бровей, обладает
эффектом легкого пилинга: мягко
устраняет ороговевшие частички кожи, 

подготавливая кожу к окрашиванию; 

это улучшает фиксацию цвета. Чтобы
усилить эффект пилинга для нанесения
шампуня-пены можно использовать
специальную щеточку BrowXenna® #0.

Мы не рекомендуем заменять или
убирать шампунь из процесса
подготовки бровей. 

А если кожа клиента излишне жирная, 

тогда возможно дополнительное
обезжиривание кожи спиртовой
салфеткой или дезинфектором для
кожи (например, Cutasept).

до 100 процедур
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Минеральный 
раствор для 

разведения хны 
BrowXenna®

FAQ

Вопрос Ответ

Можно ли
разводить хну
водой, а не
минеральным
раствором?

Конечно, вы можете развести хну
обычной водой, но результат может
быть непредсказуемым из-за того, что
состав воды вам неизвестен. 

Формула минерального раствора не
содержит посторонних примесей, 

добавок и тяжелых металлов. 

Взаимодействуя с хной BROWXENNA®, 

минеральный раствор позволяет
получить гарантированный результат и
продлить стойкость окрашивания.

до 100 процедур
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Двухфазный тоник 
для снятия хны

BrowXenna®
FAQ

Вопрос Ответ

Зачем
нужен
двухфазный
тоник? 

Можно ли
снять хну
мицелярной
или
обычной
водой?

Вы можете снимать высохшие
слои хны водой. Но используя
двухфазный тоник для снятия
хны BrowXenna® вы продлите
результат окрашивания.

Двухфазный тоник бережно
удаляет высохшие слои хны с
кожи, не вымывая цвет, а
также закрепляет результат
окрашивания, фиксирует цвет
в волосках.

Мицелярная вода и другие
средства для снятия макияжа
категорически не подходят для
снятия хны, т.к. они просто
вымоют весь пигмент и сведут
на нет процедуру окрашивания
хной.

50 мл.   – до 25 процедур
100 мл. – до 50 процедур
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Ремувер цвета
BrowXenna®

FAQ

Вопрос Ответ

Зачем мне
ремувер?

Ремувер цвета BrowXenna®

предназначен для удаления
хны BrowXenna®. Средство
подходит для корректировок
или устранения ошибок, а
также снятия излишков хны в
процессе окрашивания бровей. 

Осветляет кожу на 2-3 подтона
оттенка, но не влияет на цвет
окрашенных волосков. 

Подходит для всех типов кожи, 

не сушит кожу и не вызывает
раздражение. 

Особенно рекомендован для
новичков, когда велика
вероятность не угадать с
цветом или допустить ошибку.

до 50-75 процедур
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Масло для роста 
ресниц и бровей

BrowXenna®
FAQ

Вопрос Ответ

Зачем мне
масло?

Масло для роста бровей
BrowXenna® способствует
сохранению цвета бровей после
окрашивания хной или краской, 

продлевает результат процедуры, а
также за счет входящих в состав
компонентов стимулирует рост
новых волосков.

Масло можно использовать не
только как завершающий этап
процедуры, но и как товар, который
можно продавать клиентам для
ухода и отращивания
перещипанных бровей.

Если кожа сухая и шелушиться –
масло отлично подойдет, оно
питает, ухаживает.

Дает блеск, поэтому некоторые
предпочитают использовать на
ночь.

до 200 процедур
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Сыворотка для 
роста бровей
BrowXenna®
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Вопрос Ответ

Зачем мне
сыворотка?

Сыворотка для роста бровей
BrowXenna® помогает
восстановить поврежденные
брови в короткие сроки. 

Входящие в состав компоненты
стимулируют рост кератиноцитов
волосяного фолликула, это
приводит к укреплению и
дополнительному росту
волосков. Сыворотка BrowXenna®

питает волоски и защищает
брови от воздействия
окружающей среды.

Сыворотка содержит кератин, 

который увлажняет, усиливает
структуру волосков.  

Если волоски сухие – сыворотка, 

не масло!

Если кожа жирная – сыворотка, 

не масло!

до 150 процедур
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восстановить поврежденные
брови в короткие сроки. 

Входящие в состав компоненты
стимулируют рост кератиноцитов
волосяного фолликула, это
приводит к укреплению и
дополнительному росту
волосков. Сыворотка BrowXenna®

питает волоски и защищает
брови от воздействия
окружающей среды.

Сыворотка содержит кератин, 

который увлажняет, усиливает
структуру волосков.  

Если волоски сухие – сыворотка, 

не масло!

Если кожа жирная – сыворотка, 

не масло!

до 150 процедур



Бесцветная хна для 
бровей

BrowXenna®
FAQ

Вопрос Ответ

Зачем мне
бесцветная
хна?

Бесцветная хна для бровей
BrowXenna® стимулирует рост
и способствует восстановлению
структуры волосков бровей. 

Композиция из растительных
ингредиентов в комплексе с
каротином и бетаином
оказывает питательное
действие на волоски бровей и
способствует их укреплению.

Бесцветная хна для бровей
BrowXenna® не окрашивает
кожу и не меняет цвет волосков.

Можно использовать
непосредственно перед
окрашиванием хной
BrowXenna®.

Дополнительная уходовая SPA-

процедура для бровей,

возможность дополнительного
заработка для мастера.

на 1 процедуру



Бесцветная хна для 
бровей

BrowXenna®
FAQ

Вопрос Ответ

Зачем мне
бесцветная
хна?

Бесцветная хна для бровей
BrowXenna® стимулирует рост и
способствует восстановлению
структуры волосков бровей. 

Композиция из растительных
ингредиентов в комплексе с
каротином и бетаином
оказывает питательное
действие на волоски бровей и
способствует их укреплению.

Бесцветная хна для бровей
BrowXenna® не окрашивает
кожу и не меняет цвет волосков.

Можно использовать
непосредственно перед
окрашиванием хной
BrowXenna®.

Дополнительная уходовая SPA-

процедура для бровей,

возможность дополнительного
заработка для мастера.

на 1 процедуру



Патчи
BrowXenna® Маска-патч для губ BROWXENNA®

увлажняет и ухаживает за кожей губ, 

придавая губам мягкость и гладкость. 

Восстанавливает даже очень сухие и
потрескавшиеся губы. Защищает от
воздействия окружающей среды. 

Патчи можно использовать перед
нанесением помады или блеска для
губ, они выравнивают текстуру губ, 

позволяя помаде ложиться ровно.

Патчи гидрогелевые, 

увлажняющие, золотистые
BROWXENNA®

снимают усталость, питают, 

разглаживают морщины, придавая
коже под глазами здоровый вид. 

Входящие в состав патча витамины
А, Е и масло виноградных косточек, 

помогают снять отечность и
устраняют следы усталости.



Набор для 
тонированиямужских 

бровей и бороды 
BrowXenna® for Men

 Хна в капсулах для тонирования бровей и бороды BROWXENNA ® FOR 

MEN, 2 шт. по 10 капсул

 Оттенок "ДЖОННИ"

 Оттенок "ПИТТ"            

 Минеральный раствор BROWXENNA® FOR MEN, 50 мл.

 Шампунь-пена для глубокого очищения бровей BROWXENNA ® FOR MEN 

SHAMPOO, 100 мл.

 Двухфазный тоник-фиксатор BROWXENNA ® FOR MEN, 50 мл.

 Щеточка для бровей и ресниц, BROWXENNA ® #0, 1 шт.

 Кисть для бровей скошенная Lena Levi #6, 1 шт.

 Емкость для разведения красящего состава

 Пинцет для бровей BROWXENNA ®, 1 шт.

Состав набора



Ламинирование
бровей и ресниц

BrowXenna®

 Состав№1 для ламинирования бровей и ресниц BROWXENNA®

Это состав для первого этапа процедуры ламинирования. Состав подготавливает волоски
к нанесению последующих составов: воздействует на волосок, тем самым позволяет
изменять направление изгиба волоска. Облегчает проникновение компонентов в текстуру
волоса.

 Состав№2 для ламинирования бровей и ресниц BROWXENNA®

Используется на втором этапе процедуры ламинирования для придания волоскам
нужного направления и фиксации результата. Состав№ 2 выступает основой для
красящего пигмента, если в процессе ламинирования предусмотрено окрашивание бровей
или ресниц.

 Состав№3 для ламинирования бровей и ресниц BROWXENNA®

Завершает процедуру ламинирования бровей или ресниц. Состав увлажняет волосок. 

Входящие в состав компоненты увлажняют, питают и защищают волоски от воздействия
окружающей среды.

Процедура ламинирования способствует укреплению волосков, придает им объем и
желаемую форму, предотвращает ломкость, а также делает природный цвет более
насыщенным.

 Клей для ламинирования бровей и ресниц BROWXENNA®

Позволяет зафиксировать волоски бровей в нужном направлении перед процедурой
ламинирования, а также надежно закрепить ресницы на валике при ламинировании
ресниц. Текстура клея и компонентный состав позволяют мастеру работать в комфортном
темпе.

Клеем можно фиксировать все волоски или использовать точечно— только на волоски, 

направление которых нужно изменить.



Консилер
BrowXenna®

FAQ

Консилер бежевый для формирования
контура бровей BrowXenna®

маскирует несовершенства кожи и
помогает грамотно завершить процедуру
архитектуры бровей. Отличается плотной
текстурой, ложится комфортным слоем и
не утяжеляет кожу. Держится в течение 24 

часов.

Консилер зеленый для маскировки
покраснений BrowXenna®

нейтрализует покраснения на коже и
маскирует локальные недостатки. 

Благодаря кремовой текстуре консилер
легко наносится. Отличается плотной
текстурой, ложится комфортным слоем и не
утяжеляет кожу. Держится на коже до 24 

часов.



Щеточка для 
бровей и 
ресниц, 

BrowXenna® #0

Щеточка для бровей и ресниц, 

BROWXENNA® # 0 — универсальный

инструмент для комфортного

расчесывания ресниц и придания

формы бровям. Подойдет для работы на

сухой коже. Многоразовая щеточка с

плотным ворсом убирает ороговевшие

частички кожи в области бровей, лучше

подготавливая брови к окрашиванию. 

Щеточку используют при работе с хной

— для создания эффекта омбре на

бровях.



Кисть для 
бровей 

сверхточная 
BrowXenna® #1

Кисть для бровей сверхточная

BROWXENNA® #1 — скошенная кисть с

искусственным ворсом, подойдет для

окрашивания и тонирования густых и

широких бровей. Можно использовать

как для работы с хной, так и с

декоративной косметикой. У кисти

мягкий ворс средней плотности.



Кисть для 
бровей 

сверхточная 
BrowXenna® #2

Кисть для бровей сверхточная

BROWXENNA® #2 — скошенная кисть с

упругим искусственным ворсом, 

подойдет для окрашивания хной

нешироких бровей. Ворс мягкий и

пластичный. Подходит для прорисовки

точных графичных линий и тонких

волосков. С кистью удобно работать, как

профессионалу, так и начинающему

мастеру-бровисту.



Кисть для 
тамповки

BrowXenna® #3

Кисть для тамповки, енот, 

BROWXENNA® #3 — скошенная кисть с

натуральным ворсом. Подходит для

работы на жирной и проблемной коже. 

Благодаря натуральному ворсу, хорошо

отдает цвет. Отличается гибким

пластичным ворсом. Кисть подойдет

для прорисовки графичных линий, а

также для легкой тонировки густых

бровей.



Щеточка для 
бровей и ресниц, 
BrowXenna® #0

Кисть конусообразная для тамповки

BROWXENNA® #4 — это кисть с

натуральным ворсом. Удобна для

точечной работы, а также для

нанесения хны тампующим способом. 

Подойдет для работы на жирной коже, 

особенно для проработки участков, на

которых нет волосков. Средняя

плотность набивки ворса. Гибкий

подвижный ворс, которым удобно

прорабатывать арку брови.



Кисть веерная 
для тамповки, 

енот, 
BrowXenna®#5

Кисть веерная для тамповки, енот, 

BROWXENNA® #5 

Веерная кисть с натуральным ворсом. 

Подходит для окрашивания широких

бровей, а также для нанесения шампуня

на волоски бровей перед окрашиванием. 

Натуральный ворс легко вбирает и

отдаёт состав хны, обеспечивая глубокое

проникновение цвета даже для

проблемной кожи. 



Инструменты
BrowXenna®

 Линейка-трафарет для бровей

 Ножницы серебро

 Пинцет для бровей скошенный, ручная заточка, серебро

 Циркуль золотого сечения



Дисплей-
подставка для 

набора
BrowXenna®



Палитра 
цветов

BrowXenna®



Фартук
BrowXenna®


