
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ
ЛАМИНИРОВАНИЯ РЕСНИЦ LASH BOTOX 

 

    
 

  
 

 

 

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ     >
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ                        >

СРОК ГОДНОСТИ ПРЕПАРАТОВ            > 
ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА                      >

ВСКРЫТИЕ УПАКОВКИ                        >
                                                             

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

От 40 до 90 минут 
Любые заболевания глаз, недавние хирургические вмешательства
на глазах и веках, выявленная аллергическая реакция.
Препарат годен 1 год 
Хранить при комнатной температуре, беречь от солнечных лучей,
вдали от детей. 
Открытые саше (рекомендуется плотно закрыть или заклеить их 
после использования) остаются годными до 1 месяца.

 
 

2. НЕОБ�ОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3. РЕКОМЕНДАЦИИ КЛИЕНТУ

4. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

>   Обезжириватель для ресниц Lash Botox;
>  Клей для ламинирования Lash Botox;
>   Состав №1 Lash Botox Lifting balm;
>   Состав №2 Lash Botox Volumising fix;
>  Краска для ламинирования ресниц Lash Botox;
>  Оксид для краски Lash Botox 1%;
>   Состав №3 Lash Botox Moisturising serum;
>  Кератиновый кондиционер Lash Botox Keratin Essence.

>  Универсальный инструмент Lash Botox;
>  Силиконовые бигудиLash Botox – размеры S,M,M1,M2,L;
>  Щеточка для расчёсывания ресниц;
>  Микробраши Lash Botox – размеры S,M,L;
>  Кисть для нанесения составов Lash Botox; 
>  Патчи гидрогелевые для нижних ресниц Lash Botox.

>   Исключить контакт с водой (посещение бассейна, сауны)
     жирными косметическими препаратами, посещение солярия;
>   Не осуществлять механического воздействия на ресницы;
>   На протяжении остального срока никаких ограничений нет.

  
 

ПРЕПАРАТЫ

ИНСТРУМЕНТЫ

В ТЕЧЕНИИ 24 ЧАСОВ 
                    ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ                      

 

 
2. РАССКАЖИТЕ О ХОДЕ

 И РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОЦЕДУРЫ

3. ОЦЕНИТЕ СОСТОЯНИЕ
 РЕСНИЦ КЛИЕНТА

5. ЗАВЕДИТЕ ПЕРСОНАЛЬНУЮ 
КАРТУ КЛИЕНТА

4. СДЕЛАЙТЕ СНИМОК 
«ДО» ДЛЯ ПОРТФОЛИО 

 
 1. ПОДГОТОВЬТЕ 
РАБОЧЕЕ МЕСТО



5. ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ

 

 

3. Закройте нижние ресницы
 гидрогелевыми патчами для
 нижних ресниц Lash Botox. 

2. Продезинфицируйте свои
 руки и инструменты. Очистите
 глаза клиента от макияжа, пыли
 и сального секрета с помощью
 очищающего средства или 
 мицелярной воды.

 4. Обработайте ресницы
  обезжиривателем для
  ресниц Lash Botox.

5. Исходя из длины ресниц, их
 состояния, формы глаза клиента,
 а также того, насколько яркий
 изгиб вы хотите получить в
 результате процедуры, подберите
 оптимальный размер силиконовых
 бигуди для изгиба ресниц.
 Установите бигуди подходящего
 размера на верхнее веко.
 S — короткие ресницы
 M,М1,М2 — средние ресницы
 L — длинные ресницы

7. Наносите состав тонким слоем
 во избежание отклеивания ресниц
 от бигуди из-за переизбытка состава.
 Соблюдайте время экспозиции:
 - тонкие ресницы – 8 мин.;
 - ресницы средней плотности, либо
 окрашенные ресницы 10 мин.;
 - жесткие, плотные ресницы 12-14 мин.

6. Зафиксируйте ресницы на бигуди
 используя клей для ламинирования
 ресниц Lash Botox. Работайте аккуратно
 и внимательно! Соблюдайте правила
 выкладки ресниц: рассполагайте
 строго параллельно, нельзя допускать
 скрещивания и спутывания.

8. По истечении времени аккуратно
 сотрите состав чистым микробрашем
 либо сухой ватной палочкой по 
 направлению от основания ресниц к
 кончикам.

9. Зафиксируйте завиток составом
 №2 Lash Botox Volumising fix.
 Нанесите его так же как и состав №1. 
 Оставьте на время, в половину
 меньшее, чем время выдержки
 состава №1. Например, если состав №1
 был нанесен на 10 минут, то состав №2
 должен быть нанесен на 5 минут.

10. По истечении времени аккуратно
 сотрите состав чистым микробрашем
 либо сухой ватной палочкой по
 направлению от основания ресниц
 к кончикам.

1. Сделайте фото «ДО».

 



 

5. ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

 

УДАЧИ ВАМ И СЧАСТЛИВЫ� КЛИЕНТОВ! 

 

11. Окрашивание. Предварительно,
 за 5 минут до нанесения, разведите
 краску с оксидом в пропорции 1:2
 (например 2 см краски на 10 капель
 оксида). Тщательно размешайте.

12. Не снимая силиконовые бигуди,
 аккуратно нанесите краску на 
 ресницы - начиная с кончиков и
 спускаясь к корневой зоне.
 Оставьте на 5-10 минут. 

19. В завершении процедуры
 сделайте фото «ПОСЛЕ».Покажите 
 фото «ДО». По возможности,запишите
 Клиента на следующую процедуру!

18. Проведите инструктаж Клиенту
 и выдайте ему фирменную памятку
 Lash Botox с информацией о мерах
 предосторожности в течение 24 ч.
 после процедуры.

13. Снимите краску с ресниц чистым
 микробрашем, либо ватной палочкой.

14. На данном этапе можно
 нанести эликсир Lash Botox Health
 & Beauty Elixir в случае, если вы
 владеете техникой Ботокс для 
 ресниц. Подробную информацию
 читайте в инструкции к Lash 
 Botox Health & Beauty Elixir.

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

17. Нанесите Кератиновый кондиционер
 для ресниц Lash Botox Keratin Essence
 для фиксации ресниц и ухода. Также
 Кератиновый кондиционер для ресниц
 Lash Botox Keratin Essence может 
 применяться клиентом дома для ухода
 за ресницами и продления эффекта от
 процедуры.

15. Далее нанесите питательный
 увлажняющий состав №3 Lash
 Botox Moisturising serum,
 поглаживая ресницы микробрашем
 пока они не отклеятся от бигуди.
 Прокручивающими движениями с
 помощью микробраша и состава № 3
 тщательно прочистите межресничную
 зону от остатков клея и краски т.к
 остатки краски и клея за 24 ч. могут
 вызвать зуд и раздражение.




