
ПРОДУКТЫ ДЛЯ 
НАРАЩИВАНИЯ

И ЛАМИНИРОВАНИЯ 
РЕСНИЦ



ПОЧЕМУ LASH&GO?

«Фишки» для удобства   
начинающего мастера

Хорошее качество продуктов

Просто приятный бренд

Доступные и простые в 
использовании материалы для 
наращивания и ламинирования 
ресниц



ПРОДУКТЫ ДЛЯ 
ЛАМИНИРОВАНИЯ РЕСНИЦ



Состав для 
ламинирования №1
Усовершенствованная форма 
основного действующего 
вещества для 
пролонгирования действия: 
этаноламин тиогликолат 
вместо тиогликолевой кислоты

Retexturizing
Cream

Состав для 
ламинирования №2

Neutralizing 
Cream

Минеральное масло 
обволакивает ресницу, 
обеспечивая ее прочность и 
гибкость

Стиариловый спирт создает 
пленку вокруг ресницы – защита 
после процедуры

Нежные цвета составов обеспечивают 
идеальное нанесение за счет того, что видно границу выкладки



Состав для ламинирования №3

ИННОВАЦИОННАЯ УХАЖИВАЮЩАЯ ФОРМУЛА
Состав черного цвета - содержит активированный 
уголь
Способствует ускоренному восстановлению после 
химического воздействия, а также лучшему 
проникновению питательных веществ 
в структуру ресниц

Carbonizing 
Serum Клей для 

ламинирования 
5ml

Быстрая и удобная 
фиксация ресниц на форме

Fixing glue



ПРОДУКТЫ ДЛЯ 
НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ*

*В продаже с середины ноября 2018



Черные
ресницы

Качественные ресницы 
по доступной цене
Насыщенный цвет до 
самых кончиков
Яркие изгибы

2 вида палеток: 6 и 16 линий   
12 длин: от 5 до 16 мм 
4 изгиба: C,D,L,L+  
5 толщин: 0.05, 0.07, 0.10, 0.12, 0.15

Удобная клейкая лента, обеспечивающая 
легкое формирование пучков



Пинцет изогнутый 
Пинцет прямой с 
изгибом

Отлично подходят для 
классического наращивания

Изготовлены из качественной 
японской стали

Пинцеты

Уникальный дизайн



Патчи

Нанесение разметки 
любой ручкой или карандашом 

Матовый белый безворсовый 
верхний слой 

Патчи Cinderella 

Для европейского 
разреза глаз

Патчи Snow 
White 

Для классического
разреза глаз

Три формы патчей для разного разреза глаз

Патчи Mulan 

Для восточного 
разреза глаз



Avrora

Клей Aurora 5 ml

Скорость сцепки: 0,5-1 секунда
Срок носки: 7 недель
Эластичность: низкая



Elsa

Обезжириватель
Elsa 15 ml

Бережно очищает ресницы от 
загрязнений перед процедурами 
наращивания и ламинирования

Не пересушивает волосок
Экономно расходуется

Sofia

Праймер
Sofia 15 ml

Раскрывает чешуйки волоса, 
улучшая сцепку натуральной 
и искусственной ресниц

Глубоко очищает и готовит 
ресницы к процедуре

Продлевает срок носки 



Ariel

Кремовый 
ремувер
Ariel 10 g

С легкостью растворяет 
даже стойкий клей, не 
повреждая ресницы

Время снятия: 3-5 мин

Легко снимается с ресниц, 
не оставляя белого налета

Гелевый ремувер
Belle 15 ml

Быстро растворяет даже стойкий 
клей, не повреждая ресницы

Время снятия: 3-5 мин

Имеет приятный аромат

Belle

Густая консистенция 
не затекает в глаза



8 495 14 280 14
zakaz@ru-comfort.ru

ru-comf.ru
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