
Краска Lash&Go с ухаживающими и увлажняющими компонентами создана специально для 
окрашивания ресниц во время процедуры ламинирования. Содержит гидролизат протеинов 
пшеницы для максимальной насыщенности и стойкости цвета, а также индийский ладан (Босвеллия 
пильчатая), который успокаивает и предотвращает раздражение.

ХОД ПРОЦЕДУРЫ
1. Приступите к окрашиванию после снятия с ресниц второго состава для ламинирования.
2. Глаза должны оставаться закрытыми во время окрашивания.
3. Смешайте краску Lash&Go с оксидом Lash&Go в пропорции 1:1 до получения однородной     
     кремовой текстуры. Не используйте металлические инструменты для смешивания.
4. Нанесите полученный состав на тщательно очищенные ресницы с помощью палочки или кисти.
     Время экспозиции будет варьироваться в зависимости от структуры и состояния здоровья ресниц, 
     а также желаемой интенсивности окраски (6-12 минут).
5. По истечении времени экспозиции аккуратно удалите состав с ресниц с помощью ватной палочки.
6. Если краска попала на кожу, удалите ее с помощью воды или ремувера.
7. Продолжите процедуру ламинирования ресниц: нанесите третий состав.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Только для профессионального использования. Краска может вызвать аллергические реакции. Обязательно 
проведите тест на чувствительность кожи, следуя инструкциям ниже. Не предназначено для людей в возрасте 
до 16 лет. Наличие татуировки может увеличить риск появления  аллергии.  Не использовать для окрашивания 
ресниц/бровей в случае наличия на лице или коже головы высыпаний, воспалений, раздражений или 
повреждений; при ранее возникавших аллергических реакциях в процессе или после окрашивания 
ресниц, волос, в том числе в результате сделанной татуировки. При попадании в глаза немедленно 
промойте большим количеством воды. Используйте защитные перчатки во время процедуры.
Краска содержит диаминобензолы и резорцин. Оксид содержит перекись водорода.

ТЕСТ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖИ
Для снижения риска возникновения аллергической реакции, за 48 часов до применения краски 
проведите тест на чувствительность кожи. Для проведения теста смешайте краску Lash&Go и оксид 
Lash&Go в пропорции 1:1. Нанесите небольшое количество получившегося состава на область 
внутреннего сгиба локтя или за ухом. Дайте высохнуть и оставьте на 48 часов, затем тщательно 
очистите. Если в это время возникает какое-либо раздражение, не проводите окрашивание.
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Lash&Go Eyelash tint with caring and conditioning components is created especially for eyelashes dyeing 
during the lash lifting procedure. Contains hydrolyzed wheat protein for maximum color intensity and 
�xation, as well as Boswellia serrata gum that exerts a calming and anti-irritating e�ect.

APPLICATION
1. Remove second lotion from the eyelashes and start dyeing procedure.
2. Eyes should be closed during dyeing process.
3. Mix Lash&Go Eyelash Tint with Lash&Go Developer in proportion 1:1, blend them until you obtain a   
     creamy compound easy to spread. Do not use any metallic instruments for mixing.
4. Apply creme on throughly cleaned eyelashes with the help of stick or tinting brush. 
     Exposition time depends on the structure and health condition of the eyelashes and required color  
     intensity (6-12 minutes).
5. At the end of dyeing process gently and throughly remove the cream from the eyelashes with Q-tip.
6. If there is any tint on the skin, remove it with water or remover.
7. Go on the procedure of lash lifting by applying of third lotion.

WARNING
Only For Professional Use. This product can use surious allergic reactions. Read and follow the instructions. This product is 
not intended for use on people under 16. Temporary “black henna” tattoos may increase the risk of allergy. Do not use 
this dye on clients to tint eyelashes/eyebrows if: They have a facial rash, or their scalp is sensitive, irritated or damaged in 
any way; They have ever experienced an adverse reaction after colouring their hair or tinting their eyelashes/eyebrows; 
They have ever experienced an adverse reaction to “black henna” tattoos. Rinse eyes immediately if product comes into 
contact with them. Wear protective gloves. 

SKIN SENSITIVITY TEST
In order to reduce the risk of an allergic reaction it is important to carry out a skin sensitivity test 48 hours 
before application. Mix Lash&Go Eyelash Tint with Lash&Go Developer in proportion 1:1. Apply a small 
amount to a small area on the inner bend of the elbow or behind the ear. Allow to dry and leave for 48 
hours, then clean thoroughly. If any irritation occurs during this time do not carry out the procedure.

MANUFACTURER
L&G Beauty Cosmetics Co., Ltd 
500-2 Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, South Korea

Dye contains diaminobenzenes and resorcinol, developer - hydrogen peroxide. 


