
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СОСТАВОВ 
ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ РЕСНИЦ

Состав упаковки:
Состав для ламинирования �1 Lifting Balm– саше 1.5 мл
Состав для ламинирования �2 Volumising Fix – саше 1.5 мл
Состав для ламинирования �3 Moisturising Serum – саше 1.5 мл

Сроки годности и хранение препаратов:
Срок годности саше в закрытом виде 12 месяцев, после вскрытия (рекомендуется плотно закрыть или заклеить 
и� после использования) остаются годными до 1 месяца.

�ранить продукты при температуре от  15°С до 22°С (оптимальная температура �ранения 17°С ), беречь от 
солнечны� лучей, перепадов температуры, вдали от детей.

Противопоказания:
Любые заболевания глаз, недавние �ирургические вмешательства
на глаза� и века�, выявленная аллергическая реакция.

ХОД ПРОЦЕДУРЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ КЛИЕНТУ 
В ТЕЧЕНИИ 24 ЧАСОВ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ
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Обезжирьте ресницы, зафиксируйте ресницы на силиконовом бигуди с помощью клея для ламинирования 
Lash Botox или Lash Botox Plus.

С помощью микробраша или кисти Lash Botox нанесите Состав для ламинирования �1 Lifting Balm тонким 
слоем на ресницы. Соблюдайте отступ от корней порядка 1-2 мм, а также не наносите состав на кончики ресниц. 

Исключить контакт с водой (посещение бассейна, сауны), жирными косметическими препаратами, 
посещение солярия;

Не осуществлять ме�анического воздействия на ресницы;

На протяжении остального срока никаки� ограничений нет.

3

4

По истечении времени аккуратно снимите состав чистым микробрашем либо су�ой ватной палочкой по 
направлению от основания ресниц к кончикам.

С помощью микробраша или кисти Lash Botox нанесите Состав для ламинирования �2 Volumising Fix тонким 
слоем на ресницы в точности повторяя зону нанесения Состава для ламинирования �1 Lifting Balm.
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По истечении времени аккуратно снимите состав чистым микробрашем либо су�ой ватной палочкой по 
направлению от основания ресниц к кончикам.

Далее рекомендуем провести процедуру окрашивания ресниц с помощью краски-бальзама Lash Botox и 
оксида для краски Lash Botox.

С помощью микробраша или кисти Lash Botox нанесите Состав для ламинирования �3 Moisturising Serum, 
проглаживая ресницы микробрашем пока они не отклеятся от бигуди снимите состав.

Прокручивающими движениями с помощью микробраша и состава � 3 тщательно прочистите межреснич-
ную зону от остатков клея и краски, так как остатки краски и клея за 24 часа могут
вызвать зуд и раздражение.

Снимите бигуди с века: ватной палочкой, смоченной в теплой воде, протирайте кожу века под формой и 
отсоединяйте форму. Аккуратно расчешите ресницы щеточкой.

Нанесите кератиновый кондиционер Lash Botox.

Соблюдайте время экспозиции для состава 
1 Lifting Balm:
- тонкие ресницы 7-8 мин.
- ресницы средней плотности 9-10 мин.
- жесткие, плотные ресницы 11-12 мин.

Соблюдайте время экспозиции для состава 
2 Volumising Fix:
- тонкие ресницы 3-4 мин.
- ресницы средней плотности 4-5 мин.
- жесткие, плотные ресницы 5-6 мин.

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 


