
Описание и преимущества продукции Be Perfect. 

 

Клей для наращивания ресниц – есть выбор на любой вкус, по климату, по 

квалификации мастера.  

Speedy больше актуален зимой, а Alpha Plus летом. Эти два клея между собой по составу 

практически не отличаются, их отличие лишь в консистенции - Alpha Plus более жидкий.  

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Закрепитель клея Be Perfect применяется для усиления сцепки натуральных и 

искусственных ресниц после наращивания. Ухаживающие компоненты питают 

натуральные ресницы и покрывают невидимым слоем, позволяющим защитить их от 

внешнего воздействия и увеличить срок носки наращенных ресниц. Закрепитель поможет 

расчесать ресницы и уложить в правильном направлении. Кроме того, многие клиентки со 

временем начинают подкрашивать ресницы тушью. Но из-за ее густой консистенции она 

плохо смывается с ресниц, приводя к излишнему трению и уменьшению срока носки. 

Именно для таких клиенток мы создали черный закрепитель. Он поможет одновременно 

подкрасить ресницы и уложить их, а также легко смоется теплой водой. 

Закрепитель прозрачный не дает глянцевого блеска, тем самым придавая ресницам 

натуральный вид. 

 



 

Обезжириватель препарат, используемый на этапе подготовки ресниц для 

обезжиривания поверхности, удаления остатков загрязнений (например, пыль, остатки 

косметических средств, естественные кожные выделения (пот, жир, солевые выделения)). 

Наносится на натуральные ресницы.  

Приятные и ненавязчивые ароматы: карамель, лимон, миндаль. 

В качестве растворителя (обезжиривающего компонента) используется этанол и 

пропиленкарбонат. 

Плюсы: Наличие влагоудерживающего агента и увлажнителя пропиленгликоля. 

 

Праймер – препарат, используемый на втором этапе подготовки ресниц перед 

процедурой наращивания, необходимый для дополнительного очищения ресниц и легкого 

ухода, препятствующего обезвоживанию ресниц (за счёт PEG-8, это производное 

полиэтиленгликоля). Содержит компоненты, оказывающие увлажняющее и 

подтягивающее действие (поливинилпирролидон). 

⠀Наносится только на натуральные ресницы. 

⠀В качестве очищающего компонента в праймере используется этанол. 

Ремувер кремовый имеет максимально кремообразную консистенцию, что помогает 

избежать затекания в глаза. При этом хорошо растворяет клей и не вызывает раздражений, 

в отличие от других производителей. 

Ремувер гелевый – имеет гелеобразную консистенцию, при этом так же риск затекания 

сведен к минимуму.  

Ремувер жидкий – максимально быстро растворяет клей.  

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Усилитель клея с ароматом дыни – используется, если клей плохо работает. Подобен 

праймеру в усиленном режиме, наносится на ресницы. 

На рынке существуют усилители клея (активаторы) и ускорители (бустеры). 

Действие первых заключается в том, что они воздействуют на химические свойства клея, 

увеличивая силу сцепки, не влияя на скорость сцепки. 

У бустеров или ускорителей другой эффект - они влияют именно на скорость 

полимеризации клея. 

Усилитель клея влияет на увеличение адгезии искусственной реснички к натуральной за 

счет химического воздействия на поверхность реснички. 

Основным модификатором поверхности искусственной ресницы в усилителе клея 

является силан. Его использование улучшает адгезионную прочность, а также повышает 

эластичность и пластичность клеевого шва, что играет немаловажную роль, так как 

ресницы не находятся в состоянии покоя. 

 

Составы для ламинирования формируют хороший завиток, при этом имеют 

максимально щадящие свойства. По сравнению с другими марками время выдерживания 

более длительно. Но нужно понимать, что составы с быстрым выдерживанием более 

агрессивны. 

 

Пенка для очищения ресниц не содержит маслянистой основы, не вызывает 

раздражения, имеет мягкую, не плотную текстуру, которая позволяет проникнуть под 

каждую ресничку. 

Может использоваться как для домашнего применения, так и для очищения на процедуре 

у мастера. В комплекте есть щеточка. Два аромата на выбор: лотос и миндаль. 

 

 

Ресницы имеют плотную набивку в линии. Строение ресницы идентично натуральной с 

сужением к кончику. Насыщенный цвет, при этом без глянца. 

 


