Производитель:
Индия, Naidu Sons Manufactur & Exports
Адрес производства и адрес юридического лица:
110014, H 187/4, Maharani Bagh, Ring Rd, Jiwan Nagar, J.J. Colony,
Phase 1, Sunlight Colony, New Delhi, Delh, India.
Эксклюзивный представитель продуктов Henna Expert на
территории Российской Федерации и стран Таможенного
Союза — компания “PRO Взгляд”
Адрес головного офиса:
г. Санкт-Петербург, Московский проспект, 111 3й этаж
Телефон: 8 800 200 5274
E-mail: info@lash.ru
ВКонтакте: vk.com/lashinstitute
Сайт: www.lash.ru
Instagram: @lash.ru

ИНСТРУКЦИЯ
К ПРИМЕНЕНИЮ

Хна для бровей Henna Expert — средство для стойкого
окрашивания бровей с эффектом биотатуажа на основе
натуральных компонентов. Хна Henna Expert оказывает
ухаживающее SPA-действие: питает волоски бровей,
восстанавливает повреждения.
Эффект от процедуры Henna Expert: стойкое окрашивание до
6 недель на волосках, до 15 дней на коже.
Комплектация «Henna Expert»
- Баночка с хной (3 гр) - 1 шт.
Одной баночки хватает ~на 60 процедур
- Шпатель - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.
Рекомендовано использовать хну для бровей Henna Expert с
полной линейкой продуктов:
-Обезжириватель Henna Expert
-Скраб гель с миндальной крошкой Henna Expert
-Шампунь с протеинами пшеницы Henna Expert
-Фиксатор для бровей с протеинами шелка Henna Expert
-Ремувер Henna Expert
-Активатор роста для бровей с пантенолом и бесцветной
хной Henna Expert
Состав:
Lawsonia Inermis leaf extract (Henna), Azadirachta Indica
bark/seed extract, Amla, Eclipta Prostrata leaf powder, Cellulose
gum, Coloring agent (natural), Sodium sulfate, Citric acid

Ход процедуры:
1. 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.
2. Смочите ватный диск обезжиривателем для бровей
Henna Expert и очистите зону бровей перед окрашиванием.
3. Обработайте зону бровей натуральным скрабом Henna Expert.
Скраб обеспечивает эффективный мягкий пилинг, после
которого хна будет ложиться равномерно и без пробелов.
4. Удалите остатки скраба при помощи ватного диска с шампунем
Henna Expert. Это профессиональный натуральный шампунь
для бровей: в нём нет красителей, он не пенится, не стекает
в глаза, убирает загрязнения. Смойте шампунь ватным диском,
смоченным в воде.
5. Разведите хну кипяченой водой комнатной температуры в
пропорции: 1 шпатель хны на 7-8 капель воды. Размешайте
до однородной консистенции, подождите 2-3 минуты и
нанесите на брови, не выходя за контуры нужной формы.
6. Время экспозиции хны Henna Expert - 20 минут (время может
варьироваться в зависимости от исходного цвета и плотности
волосков, а также желаемого результата). Смойте хну ватными
дисками, смоченными теплой водой.
7. Нанесите фиксатор Henna Expert.
Фиксатор надёжно укладывает брови в нужную форму без
склеивания волосков и ощущения липкости. Завершите
коррекцию бровей.
8. При необходимости линию окрашивания можно исправить с
помощью безспиртового ремувера Henna Expert. Он легко
удаляет ошибки нанесения хны.
9. Предложите клиенту приобрести активатор роста бровей с
пантенолом и бесцветной хной Henna Expert для
восстановления и укрепления гармоничной формы бровей.

