
1. удалите весь макияж с помощью LASH & BROW SHAMPOO. Все остатки жира должны быть полностью удалены с помощью средства №1 Lash & Brow Cleaner.
Оба средства имеют нейтральный уровень PH и не пересушивают ресницы.

2. определите размер силиконовых подушечек, приложив их к векам. Чем короче ресницы, тем меньше должен быть размер силиконовых подушечек.
Нанесите небольшое количество клея для ламинирования на силиконовую подушечку и прикрепите силиконовую подушечку к веку близко к линии ресниц,
начиная от внутреннего уголка глаза и работая наружу.

3. Нанесите около 5 мм клея для ресниц на прикрепленную силиконовую подушечку. С помощью аппликатора или зонда поместите отдельные ресницы на
подушечку. Всегда наносите ресницы аккуратно под углом 90 градусов. Пожалуйста, используйте клей экономно. Чем больше клея вы используете, тем
больше времени потребуется лосьонам для достижения желаемого эффекта. Клей для ресниц обычно держится до 30 применений.

Внимание: Поскольку клей других компаний отличается от нашего продукта, может случиться так, что ресницы полностью отделятся от силиконовой
подушечки.

4. Нанесите не более 0,25 г на каждый глаз средства №2 Volume Lift на силиконовую подушечку с помощью кисти или микрокисти. Volume Lift необходимо
наносить равномерно.

ВАЖНО: Не наносите Volume Lift на все ресницы. Чем шире наносится лосьон, тем сильнее будет завиток. Поэтому рекомендуется наносить Volume Lift только
на самую центральную часть ресниц. Чтобы не повредить конъюнктиву, наносите средство на расстоянии 1 мм от линии ресниц.

5. Время применения вещества №2 Volume Lift составляет примерно 6 - 9 минут. По истечении этого времени удалите вещество №2 Volume Lift с ресниц
щеточкой или сухой ватной палочкой. Время выдержки зависит от толщины натуральных ресниц. Чем гуще натуральные ресницы, тем дольше время
нанесения.

6. Теперь равномерно нанесите вещество №3 Volume Fixer на все ресницы. Время нанесения составляет примерно половину времени, которое вы
использовали для №2 (Volume Lift) (обычно 3 - 4,5 минуты).

7. По истечении времени нанесения удалите вещество №3 Volume Fixer с ресниц щеточкой или сухим ватным тампоном. Работайте от корней ресниц к
кончикам.

8.На следующем этапе ресницы можно подкрасить. Используйте краску, которую можно использовать с 2% окислителем.

9. удалите краску по окончании времени нанесения с помощью кисти или сухого ватного тампона. Если краска попала в глаз, промойте глаз теплой водой.

10. Теперь щедро нанесите вещество №4 Hydration & Keratin Booster на ресницы и оставьте на 2 - 3 минуты. Теперь аккуратно отделите ресницы от
силиконовой подушечки с помощью щеточки или сухого ватного тампона. Вещество не смывается и не удаляется с ресниц. Если во время нанесения краски с
ресниц слезло большее количество краски, ее необходимо удалить ватным тампоном. На этом лечение завершено.

11. Удалите силиконовые подушечки и излишки клея с век клиента с помощью вещества №1 Lash & Brow Cleaner и ватной палочки.


