
скраб или пилинг 

шампунь 

обезжириватель 

хна 

ремувер цвета 

фиксатор

активатор роста

пинцет 

нить 

воск

тальк 

паста 

кисть 

разметочный карандаш 

линейка 

воскоплав 

 

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>

>

Инструменты:

Препараты: 

2. НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Оборудование:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ

ОКРАШИВАНИЯ БРОВЕЙ ХНОЙ HENNA EXPERT

от 15 - 25 минут в зависимости от ожидаемого результата, плотности 

и густоты волосков 

индивидуальная непереносимость компонентов

3 года

не более 12 месяцев

хранить в закрытом виде, при температуре 15-25 градусов и относи-

тельной влажности воздуха не более 60%, избегая попадания 

прямых солнечных лучей
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Противопоказания:

Время выполнения 
процедуры:

Срок годности препаратов: 

Срок годности препаратов

после вскрытия:

Хранение препарата: 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Разведите хну водой комнатной темпе-

ратуры в пропорции: 1 шпатель хны             

на 7-8 капель воды. Размешайте            

до однородной консистенции, подо-

ждите 2-3 минуты и нанесите 

на брови, не выходя за контуры 

нужной формы.

При необходимости линию окрашива-

ния можно исправить с помощью 

бесспиртового ремувера Henna Expert. 

Он легко удаляет ошибки нанесения 

хны.

Нанесите фиксатор Henna Expert. 

Фиксатор надёжно укладывает брови     

в нужную форму без склеивания 

волосков и ощущения липкости. 

4. ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ

Подберите оттенок хны для вашего 

клиента. Подробнее о колористике          

и цветотипах вы можете узнать               

на обучении у сертифицированных 

тренеров компании “PRO Взгляд”                 

в вашем регионе. Подробности                  

на сайте www.lash.ru.

 

 

1. 

2.

 

6.

Рекомендуемое время экспозиции хны 

Henna Expert - 20 минут (время может 

варьироваться в зависимости от исход-

ного цвета и плотности волосков, 

а также желаемого результата). Смойте 

хну ватными дисками, смоченными 

теплой водой. Завершите коррекцию
бровей.

7. 

8.   

9.

Предложите клиенту приобрести 

активатор роста бровей Henna Expert, 

его супер усиленная формула стиму-

лирует рост бровей и обеспечивает 

уход за кожей и волосками.

10.

3. Удалите остатки скраба или пилинга 

при помощи ватного диска, смоченного 

в воде. Нанесите профессиональный 

натуральный шампунь для бровей 

Henna Expert: в нем нет красителей,          

он не пенится, не стекает в глаза, 

убирает загрязнения. Смойте шампунь 

влажным ватным диском.

3. ОЦЕНИТЕ СОСТОЯНИЕ

И ЦВЕТ БРОВЕЙ КЛИЕНТА

 1. ПОДГОТОВЬТЕ

РАБОЧЕЕ МЕСТО

4. ЗАВЕДИТЕ ПЕРСОНАЛЬНУЮ

КАРТУ КЛИЕНТА

2. РАССКАЖИТЕ О ХОДЕ

И РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОЦЕДУРЫ

5. СДЕЛАЙТЕ СНИМОК «ДО»

И «ПОСЛЕ» ДЛЯ ПОРТФОЛИО

3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Смочите ватный диск бесспиртовым 

обезжиривателем Henna Expert                        

и очистите зону бровей, завершая 

подготовку бровей к окраске.

4.

Удалите макияж с бровей. Обрабо-

тайте зону бровей натуральным 

скрабом или пилингом Henna Expert. 

Благодаря этому хна будет ложиться 

равномерно и без пробелов.

5. Смоделируйте подходящую форму

бровей, используя профессиональные

инструменты линейки Henna Expert.


