
ИНСТРУКЦИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ

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

FOR LASHES



Хна для ресниц Henna Expert - средство для стойкого 
окрашивания ресниц на основе натуральных компонентов. Хна 
Henna Expert оказывает ухаживающее SPA-действие: 
восстанавливает повреждения, питает, делает волоски более 
плотными и визуально более густыми.

Эффект от процедуры Henna Expert:
стойкое окрашивание ресниц до 6 недель.

Комплектация Henna Expert
- Баночка с хной (3 гр.) – 1 шт.
   Средний расход одной баночки: 80 процедур
- Шпатель – 1 шт.
- Инструкция – 1 шт.

Рекомендации по использованию: 
За 24 часа перед процедурой рекомендуется провести тест на 
отсутствие аллергической реакции.
При попадании в глаза незамедлительно промыть водой.
Хранить в закрытом виде, при температуре 15-25 градусов и 
относительной влажности воздуха не более 60%, избегая 
попадания прямых солнечных лучей.

Состав:
Natural henna (Lawsonia Internis leaf powder), Amla (Herbal 
Powder), Eclipta Alba (Herbal Powder), Citric Acid, Magnesium 
Carbonate, Sodium sulphite.

Ход процедуры:
1. Насыпьте необходимое количество хны в любую 
неметаллическую ёмкость. 

2. Добавьте теплой воды и перемешайте до получения 
эластичной однородной массы.

3. Очистите ресницы с помощью бесспиртового клинсера 
Henna Expert.

4. Используйте патчи под глаза для предотвращения 
окрашивания ненужных участков.

5. Нанесите хну с помощью кисти на ресницы от корней к 
кончикам плотным слоем и оставьте на 15-30 минут
(в зависимости от плотности, цвета волосков и желаемого 
результата)

6. Смочите ватные диски теплой водой и приложите к 
ресницам на минуту, затем аккуратными движениями смойте 
ими хну с ресниц.

7. В случае окрашивания кожи воспользуйтесь ремувером 
Henna Expert.


