
Инструкция
по стайлингу бровей
составами Brow&Go



Составы Brow&Go разработаны для процедуры стайлинга бровей.
Они позволяют добиться разных эффектов: от «укрощения» непослушных волосков                          
и облегчения последующей укладки в любом направлении до строгой фиксации                                 
и моделирования бровей сроком от 3-х до 5-ти недель.

СТАЙЛИНГ «1» - TRUE NATURAL 
Обеспечивает натуральный результат укладки: легкое размягчение бровей с сохранением 
объема, воздушности бровей, подготавливает волоски к любой последующей укладке.

СТАЙЛИНГ «2» - STRICTLY FIXED
Строго фиксирует волоски в одном направлении.

СТАЙЛИНГ «3» - SMART DETAILING
Представляет собой частичную укладку отдельных вьющихся и непослушных волосков
(только «хвосты», только «головка»).

СТАЙЛИНГ «4» - PROFI MIX
Комбинация эффектов стайлинга для работы со «сложными» бровями.
В зависимости от ситуации предполагает разное время выдержки на разных участках брови,
а также частичное использование пленки.

Тип стайлинга

состав № 1 
состав № 2

5 – 8 мин
5 – 8 мин

6 – 9 мин
6 – 9 мин

8 – 10 мин
8 – 10 мин

Стайлинг 1 Время экспозиции

состав № 1 
состав № 2

не рекомендуем
не рекомендуем

8 – 10 мин
8 – 10 мин

10 – 15 мин
10 – 15 мин

Стайлинг 2 Время экспозиции

состав № 1 
состав № 2

5 – 8 мин
5 – 8 мин

6 – 9 мин
6 – 9 мин

8 – 10 мин
8 – 10 мин

Стайлинг 3 Время экспозиции

состав № 1 
состав № 2

не рекомендуем
не рекомендуем

8 – 10 мин
8 – 10 мин

10 – 15 мин
10 – 15 мин

Стайлинг 4 Время экспозиции

Состояние волосков бровей клиента

Тонкие и здоровые Плотные и жесткиеТонкие и поврежденные



АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ СТАЙЛИНГА «1» - TRUE NATURAL 
1. Проведите демакияж бровей средством, не имеющим в составе масло.
2. Обработайте зону бровей обезжиривателем для того, чтобы составы легли равномерно
и без пробелов.
3. Расчешите брови одноразовой щеточкой или щеточкой многофункционального инструмента 
(далее – щеточкой).
4. С помощью микробраша или кисти тонким слоем нанесите на волоски Состав No1
“Softening Cream” от корней до самых кончиков. Причешите волоски по направлению их роста, 
придавая бровям нужную форму. Общее время выдержки Состава No1 “Softening Cream” 
составляет 5-15 минут в зависимости от толщины и плотности волосков (см. таблицу). 
5. По истечении времени экспозиции сухой ватной палочкой или диском тщательно уберите 
Состав No1 с волосков по направлению их роста.
6. Нанесите на брови Состав No2 “Fixing Cream” от корней до самых кончиков, снова расчешите 
щеточкой по направлению их роста и придайте им нужную форму. Время экспозиции состава 
варьируется также от 5 до 15 минут в зависимости от толщины и плотности волосков
(см. таблицу).
7. По истечении времени сухой ватной палочкой или диском тщательно уберите Состав No2
с волосков по направлению их роста.
8. Проведите процедуру окрашивания бровей с помощью профессиональной краски
для бровей.
9. По истечении времени выдержки удалите краску сухой ватной палочкой или диском.
10. Снимите остатки краски и составов с помощью Состава No3 “Moisturizing Cleanser”.
Состав не требует смывания.
11. Для усиления питания и увлажнения волосков, а также восстановления и регенерации кожи, 
дополнительно нанесите небольшое количество Состава No3 “Moisturizing Cleanser” на брови
и оставьте до полного впитывания.



АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ СТАЙЛИНГА «2» - STRICTLY FIXED
1. Проведите демакияж бровей средством, не имеющим в составе масло.
2. Обработайте зону бровей обезжиривателем для того, чтобы составы легли равномерно
и без пробелов.
3. Расчешите брови одноразовой щеточкой или щеточкой многофункционального инструмента 
(далее – щеточкой).
4. С помощью микробраша или кисти тонким слоем нанесите на волоски Состав No1
“Softening Cream” от корней до самых кончиков. Снова расчешите и вытяните брови, придавая 
им нужную форму. 
Важно: если у клиента очень густые брови, непослушные или вьющиеся волоски, перед тем как 
нанести состав, зафиксируйте волоски клеем. 
Накройте брови пленкой. Время экспозиции может варьироваться от 5 до 15 минут
в зависимости от толщины и плотности волосков (см. таблицу). 
5. По истечении времени экспозиции сухой ватной палочкой или диском тщательно уберите
с волосков Состав No1 по направлению их роста.
6. Нанесите на брови Состав No2 “Fixing Cream” от корней до самых кончиков, снова расчешите 
щеточкой, вытяните и придайте им нужную форму. Накройте брови пленкой. Время экспозиции 
может варьироваться от 5 до 15 минут в зависимости от толщины и плотности волосков
(см. таблицу).
7. По истечении времени сухой ватной палочкой или диском тщательно уберите Состав No2
по направлению их роста.
8. Проведите процедуру окрашивания бровей с помощью профессиональной краски
для бровей.
9. По истечении времени выдержки удалите краску сухой ватной палочкой или диском.
10. Снимите остатки краски, клея и составов с помощью Состава No3 “Moisturizing Cleanser”. 
Состав не требует смывания.
11. Для усиления питания и увлажнения волосков, а также восстановления и регенерации кожи, 
дополнительно нанесите небольшое количество Состава No3 “Moisturizing Cleanser” на брови
и оставьте до полного впитывания.
Важно: этот вид стайлинга подходит для работы с седыми волосками.



АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ СТАЙЛИНГА «3» - SMART DETAILING
1. Проведите демакияж бровей средством, не имеющим в составе масло.
2. Обработайте зону бровей обезжиривателем для того, чтобы составы легли равномерно
и без пробелов.
3. Расчешите брови одноразовой щеточкой или щеточкой многофункционального инструмента 
(далее – щеточкой).
4. С помощью микробраша или кисти тонким слоем нанесите на вьющиеся волоски или
на участок брови, требующий коррекции, Состав No1 “Softening Cream” от корней волосков
до самых кончиков. 
Важно: если у клиента очень непослушные или сильно вьющиеся волоски, перед тем как нанести 
состав, зафиксируйте волоски клеем.
Расчешите щеточкой и вытяните брови, придавая им нужную форму. Время экспозиции может 
варьироваться от 5 до 15 минут в зависимости от толщины и плотности волосков (см. таблицу).
5. По истечении времени экспозиции сухой ватной палочкой или диском тщательно уберите
с волосков Состав No1 по направлению их роста.
6. Нанесите на те же самые зоны брови Состав No2 “Fixing Cream” от корней до самых кончиков, 
снова расчешите щеточкой, вытяните и придайте им нужную форму. Время экспозиции может 
варьироваться от 5 до 15 минут в зависимости от толщины и плотности волосков (см. таблицу).
7. По истечении времени сухой ватной палочкой или диском тщательно уберите Состав No2
с волосков по направлению их роста.
8. Проведите процедуру окрашивания бровей с помощью профессиональной краски
для бровей.
9. По истечении времени выдержки удалите краску сухой ватной палочкой или диском.
10. Снимите остатки краски, клея и составов с помощью Состава No3 “Moisturizing Cleanser”. 
Состав не требует смывания.
11. Для усиления питания и увлажнения волосков, а также восстановления и регенерации кожи, 
дополнительно нанесите небольшое количество Состава No3 “Moisturizing Cleanser” на брови
и оставьте до полного впитывания.



АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ СТАЙЛИНГА «4» - PROFI MIX
1. Проведите демакияж бровей средством, не имеющим в составе масло.
2. Обработайте зону бровей обезжиривателем для того, чтобы составы легли равномерно
и без пробелов.
3. Расчешите брови одноразовой щеточкой или щеточкой многофункционального инструмента 
(далее – щеточкой).
4. С помощью микробраша или кисти тонким слоем нанесите на волоски Состав No1
“Softening Cream” от корней до самых кончиков. Снова расчешите щеточкой и вытяните брови, 
придавая им нужную форму. До нанесения Состава №1 допускается дополнительная фиксация 
волосков клеем.  
5. В случае, если у клиента очень густые брови и сложно поддающиеся укладке волоски, 
накройте брови пленкой. Время экспозиции может варьироваться от 5 до 15 минут
в зависимости от толщины и плотности волосков (см. таблицу), а также желаемого конечного 
эффекта стайлинга: с участков, которые требуют более тщательной укладки, состав и пленку,
в случае ее использования, можно снять чуть позже, оставаясь при этом в пределах 
обозначенного максимума времени экспозиции.
6. По истечении времени экспозиции сухой ватной палочкой или диском тщательно уберите
с волосков Состав No1 по направлению их роста.
7. Нанесите на брови Состав No2 “Fixing Cream” от корней до самых кончиков, снова расчешите 
щеточкой, вытяните и придайте им ту же самую форму. Время экспозиции может варьироваться 
от 5 до 15 минут в зависимостиот толщины и плотности волосков (см. таблицу), а также 
желаемого конечного эффекта стайлинга: с участков, которые требуют более тщательной 
выкладки, Состав №2, аналогично Составу №1, и пленку, в случае ее использования, можно снять 
чуть позже, оставаясь при этом в пределах обозначенного максимума времени экспозиции.
8. По истечении времени сухой ватной палочкой или диском тщательно уберите Состав No2
с волосков по направлению их роста.
9. Проведите процедуру окрашивания бровей с помощью профессиональной краски для бровей.
10. По истечении времени выдержки удалите краску сухой ватной палочкой.
11. Снимите остатки краски, клея и составов с помощью Состава No3 “Moisturizing Cleanser”.
Состав не требует смывания.
12. Для усиления питания и увлажнения волосков, а также восстановления и регенерации кожи, 
дополнительно нанесите небольшое количество Состава No3 “Moisturizing Cleanser” на брови
и оставьте до полного впитывания.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Рекомендуется хранить составы в сухом, прохладном месте (10 -15°C), избегать повышения 
температуры и прямых солнечных лучей.
После вскрытия упаковки не рекомендуется хранить составы в холодильнике. 

Никогда не используйте один и тот же инструмент (микробраш/ щеточка-расческа/ baby brush) 
для работы с Составом No1 и Составом No2. При использовании многофункционального 
инструмента тщательного промойте его водой и промокните сухой салфеткой после применения 
каждого состава.

После работы, если осталось некоторое количество состава, плотно закройте саше с помощью 
прищепки или канцелярского зажима. Это поможет избежать снижения эффективности 
составов при последующих процедурах. Помните, что состав должен быть израсходован
в течение месяца после вскрытия.

При попадании составов в глаза, промойте их чистой водой.

Храните составы в недоступном для детей месте. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ
После проведения процедуры рекомендуется не мочить брови в течение 24-х часов.
Контакт с горячей водой запрещен ранее, чем через 24 часа после процедуры.

Коррекцию формы бровей необходимо проводить после процедуры стайлинга.

Перед процедурой не рекомендуется производить пилинг или использовать скраб в области 
бровей. 

При проведении процедуры стайлинга бровей запрещено использовать для окрашивания хну, 
так как это может привести к ломкости волосков.
Также не рекомендуется проводить процедуру стайлинга бровей, если с момента последнего 
окрашивания бровей хной прошло менее 4-х недель.

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ
1. Вьющиеся волоски
2. Растущие вниз волоски
3. Ассиметрия бровей
4. Узкие брови
5. Неаккуратные, стриженые волоски 



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ
1. Любые воспаления и повреждения на коже, дерматит, акне
2. Сильно чувствительная кожа
3. Недавно окрашенные хной волоски (прошло менее 4-х недель)
4. Сухие и ломкие волоски после воздействия солнца и соленой воды
5. Осветленные волоски 

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

ПРОИЗВЕДЕНО ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ КОМПАНИИ «PRO ВЗГЛЯД»
РФ, 196084, СПб, Московский проспект, 111
Тел: 8 800 200 5274    E-mail: info@lash.ru     Instagram: @lash.ru
ВК: vk.com/lashinstitute           www.lash.ru

 


