Белковое восстановление ресниц Protein Twist
Белковое восстановление ресниц Protein Twist - это новая
звезда среди процедур завивки и ламинирования ресниц!
Теперь ваши клиенты могут иметь длинные, эффектно
изогнутые ресницы, не травмируя их вредными кислотами и
аммиаком! Эффект сохраняется на срок до 6 недель!
Процедура восстановления ресниц Protein Twist должна проводиться только профессиональным
мастером, прошедшим обучение. Только так можно гарантировать действительно потрясающий и
стойкий эффект от проведенной процедуры.
Что представляет собой Protein Twist?
Сам термин призван подчеркнуть то, что в состав процедуры входят щадящие, гипоаллергенные
компоненты. Во время процедуры ресницы обрабатываются специальным кремом, который и
придает им выразительный изгиб. Крем не попадает на кожу век и слизистую глаз. Он наносится на
ресницы, не затрагивая корней, поэтому не нужно опасаться выпадения или затруднения роста
ресниц после процедуры. После Белкового восстановления густота и толщина собственных ресниц
увеличивается. Эффект от процедуры в целом заметен до 6 недель. Процедуру можно повторять
каждые 6 недель без вреда для ресниц.
Protein Twist не просто завивает ресницы, он решает любые проблемы, связанные с поврежденными
окрашиванием, химической завивкой ресницами. Он практически полностью восстанавливает
структуру ресниц, стимулируя их рост.
Все составы на основе белка цистеамина, без тиогликоливой кислоты.
Могут использоваться как для Ламинирования, так и для Биозавивки.
Цистеамин воздействует на паракортекс волоса, который не склонен к повреждениям и составляет
большую часть волоса, не затрагивает ортокотрекс, который склонен к повреждениям и составляет
меньшую часть волоса. Благодаря низкой молекулярной массе цистеамина, в отличии от
тиогликолята, лишь на время растягивает, а не разрывает S-связи и формирует натуральный
изгиб. Окрашивание можно произвести в тот же день.
Вы можете повторить процедуру Protein Twist через короткий промежуток времени, абсолютно не
причиняя вреда ресницам. Даже если у Вашего клиента остался негативный опыт, связанный с
химической завивкой, с помощь продукта Protein Twist Вы сможете его переубедить.
Формула проникновения на основе цистеамина распространяется в отличие от обычных лосьонов с
тиогликолевой кислотой не по поверхности, а глубоко и равномерно вглубь волоса. Благодаря этому
образуется более устойчивый, упругий завиток, максимально приближенный к натуральному, словно
изгиб у Вас от рождения.
Дезодорирующее свойство: уменьшает интенсивность неприятного запаха во время и после
процедуры и делает ее приятной.
Лечебное свойство: увлажняющие и смягчающие компоненты восстанавливают ресницы и
активизируют их рост. Компоненты, регулирующие уровень PH, позволяют фиксатору легче проникнуть
вглубь кортекса и изгиб будет держаться продолжительное время. Лимонная кислота, цитрат натрия
нейтрализует остаток щелочи.
Объединенная сила 100% цистеамина и инновационная формула крема дает ощущение гладкости
и вид глянца на Ваших ресницах.

Инструкция по применению
Данный обучающий курс посвящен приобретению навыков проведения процедуры, а также здесь
разъясняются некоторые нюансы и возможные вопросы, которые могут возникнуть как у мастера, так
и у клиента.
Ведь ни для кого не секрет, что успех ждет того мастера, который великолепно владеет техникой и
умеет правильно подать ту или иную процедуру, а также может ответить на все интересующие
вопросы и развеять сомнения клиента.
Качественно проведенная процедура и обходительность по отношению к клиенту – залог хорошей
прибыли за счет увеличения количества визитов и лояльности к салону/мастеру, а значит и к другим
услугам салона. И это по праву можно назвать аксиомой!
Protein Twist – это действительно новое слово в красоте! Теперь ваши клиенты могут иметь длинные,
эффектно изогнутые ресницы без вреда и неприятных последствий. И этот изгиб сохранится
действительно надолго!
Protein Twist дает возможность:

► создать желаемый изгиб ресниц на срок до 6-8 недель
► спать в любой удобной позе
► умываться, принимать душ
► посещать сауну
► плавать в бассейне и морской воде
► кататься на лыжах
► пользоваться линзами
► пользоваться кремами вокруг глаз
► плакать и смеяться
► и не бояться испортить эффект процедуры!

Внешний вид и компоненты, входящие в состав процедуры Protein Twist:
1. Белый кремовый состав - Состав #1: питающее и восстанавливающее средство, растягивает sсвязи в ресницах не разрушая их.
2. Белый кремовый состав - Состав #2 для укладки ресниц: фиксирующий; сохраняет ресницы
завитыми до 6 недель. Активизирует рост ресниц.
3. Силиконовые подкладки для ресниц: обладают уникальным дизайном. Способствуют
отличному завиванию ресниц, просты в обращении.
4. Клей для ресниц: клей создан по специальной формуле. Он растворяется в воде, легко
смывается водой, прост в использовании.

Выполнение процедуры белкового восстановления Ресниц Protein Twist:
Перед началом процедуры нужно подготовить рабочее место, убедившись, что все необходимое для
процедуры находится у вас под рукой на косметологическом столике.
В помещении должна быть комфортная температура, так как при слишком высокой или низкой
температуре возможно уменьшение/увеличение времени высыхания жидкости, что может затруднить
проведение процедуры.
Клиент должен удобно расположиться на косметологической кушетке, предварительно сняв
контактные линзы или очки, если у клиента они есть.
На голову клиента нужно надеть одноразовую шапочку, под голову подложить подушку для удобства.
Верхнюю часть тела клиента желательно закрыть накидкой.
Также перед проведением процедуры нужно обязательно уточнить у клиента о возможном наличии у
него заболеваний и состояний, при которых проведение процедуры противопоказано.
Среди них: ячмень, блефарит, кисты, ссадины, ожоги и наличие рубцов в непосредственной
близости от глаз, инфекции глаз (конъюнктивит), заболевания и воспалительные процессы кожи вокруг
глаз, гиперчувствительность глаз, состояние после химиотерапии, алопеция, кератит, синдром сухого
глаза, повышенная слезоточивость, фолликулит и псевдофолликулит, врастание ресниц, паралич
Белла, глаукома, нервный тик глаза, состояние ресниц после неудачно проведенной химической
завивки, повышенная ломкость ресниц, недавние офтальмологические оперативные вмешательства.

При проведении любой процедуры, которая предполагает контакт с человеческим телом,
необходимо соблюдение правил асептики.
Мастер должен предварительно обработать руки антисептическим раствором. Это может быть гель,
мыло, жидкость. Также стоит обратить внимание, что все инструменты многоразового использования
должны проходить стерилизацию перед каждой процедурой. Для проведения стерилизации чаще
всего используются автоклавы.
Теперь можно приступать непосредственно к проведению процедуры Protein Twist.
1)
Изначально необходимо снять макияж клиентки с помощью безмасляного средства. Таким
образом, мы удалим даже водостойкий макияж.
2)
Теперь накладываем коллагеновые подкладки либо ленту на область под глазами, так чтобы
нижние ресницы остались покрытыми подкладками либо лентой. Это делается для отделения ресниц
и защиты кожи нижних век.
3)
Затем, когда глаза клиентки закрыты, приступаем к обезжириванию верхних ресниц, используя
обезжириватель (или, как его еще называют, Праймер). Делаем это при помощи микрощеточки, а
после расчесываем ресницы одноразовой щеточкой, осуществляя «прокручивающие» движения.
4)
Теперь можно приступить к наложению силиконовых подкладок.
Они бывают трех разных размеров: S – маленький, M – средний, L – большой. Примерьте подкладки к
ресницам, чтобы оценить, какая площадь подкладок необходима для данной длины ресниц. Чем
короче ресницы клиентки, тем меньший размер подкладок понадобится для процедуры. Если же всетаки подкладка слишком большая, можно использовать ножницы для придания ей нужной формы.
Далее плотно прижимаем силиконовую подкладку к веку, ближе к прикорневой зоне ресниц. Лучше
всего делать это по направлению от внутреннего угла глаза к внешнему, одновременно слегка
подтягивая кожу века к себе (в зависимости от ситуации, во избежание отклеивания подкладки от
кожи века на неё можно нанести немного клея).
5)
Затем, когда силиконовая подкладка зафиксирована на веке, наносим на поверхность
подкладки небольшое количество клея для ресниц. Чтобы клей не успевал засохнуть, ширина
покрытого им участка должна быть не более 0,5 см. Затем приклеиваем пореснично каждую
ресницу к подкладке, используя тонкий пинцет.
Убедитесь, что ни одна из ресничек не склеилась с другой. Каждая ресница должна иметь
одинаковое направление, а также не должна пересекаться с другими ресницами. Также обратите
внимание на положение кончиков ресниц, которые должны лежать на подкладках ровно, не
заламываясь и не пересекаясь между собой. Когда все ресницы равномерно наклеены на
подкладку, можно приступать к процедуре.
6)
Итак, наносим необходимое количество Состава #1 "Protein Lift" (белый бутылёк) при помощи
микрощеточки. Важно наносить средство на ресницы равномерно. Чтобы состав не попал на
слизистую, необходимо отступить от корня ресниц на расстояние примерно 2 мм. Также не нужно
наносить состав на самые кончики ресниц, так как они очень тонкие и их можно легко повредить. Во
внешнем и внутреннем углах завиток ресниц не должен быть слишком интенсивным, поэтому состав
нужно наносить на более узкую площадь ресниц.
ВНИМАНИЕ: если во время процедуры клиент вдруг начинает жаловаться на неприятные ощущения
в глазах, жжение или вы замечаете чрезмерное слезотечение, немедленно удалите MYscara. Далее
следует промыть глаза при помощи ватного диска дистиллированной водой. Если дискомфорт не
прекратится, клиенту следует обратиться к врачу.
7)
Время экспозиции Состава #1 равно приблизительно 15-20 минут (время зависит от длины и
толщины ресниц: для тонких ресниц 15 минут, для плотных ресниц 20 минут). Затем удаляем Состав
#1 с ресниц и с силиконовой подкладки сухой ватной палочкой, двигаясь по направлению от корней к
кончикам ресниц, перед тем как приступить к использованию Состава #2.
8)
Теперь при помощи микрощеточки наносим на ресницы Состав #2 "Volume Building" (белый
бутылёк). Он также наносится на ресницы равномерно, на 30-35 минут (время зависит от длины и
толщины ресниц: для тонких ресниц 30 минут, для плотных ресниц 35 минут). Важно отметить, что
Состав #2 наносится на те же зоны ресниц, что и Состав #1.

9)
Бережно удаляем с ресниц и подкладки Состав #2 при помощи сухой ватной палочки,
двигаясь по направлению от корней к кончикам ресниц.
10)
В зависимости от процедуры (Завивка ресниц, Ламинирование, Окрашивание) можно
применять дальнейшие средства по инструкции проводимой процедуры.

Важная информация:
1. После использования нельзя хранить составы в холодильнике. Храните при комнатной
температуре. Нельзя хранить в жарком месте или рядом с источником огня. Не допускать попадания
прямых солнечных лучей и держать вдалеке от детей.
2. Никогда не используйте одну и ту же микрощеточку для работы с Составом #1 и Составом #2. Для
каждого состава используйте разные микрощеточки. Крышки составов не должны использоваться с
бутыльками других веществ, так как это может привести к снижению эффективности составов.
3. После работы с Составом #1 и Составом #2 держите горлышки бутыльков и крышки чистыми.
После работы плотно закройте бутыльки. Это поможет избежать снижения эффективности составов
при последующих процедурах.
4. При попадании составов в глаза, промойте их дистиллированной водой. При аллергической
реакции (что является редким явлением), пожалуйста, обратитесь к врачу.
5. Контакт ресниц с горячим паром возможен только на второй день после процедуры. Данная
предосторожность позволит не навредить процедуре.

Правила первого дня после проведения процедуры и дополнительные инструкции
для клиента:
1.
В течение первых двух часов после процедуры клиент не должен допускать контакта ресниц с
горячим паром.

Заказ расходных материалов для проведения процедуры Protein Twist :
Расходные материалы, а также другую продукцию из нашего ассортимента вы можете заказать,
позвонив нам по телефону 8 (495) 777-10-14 или воспользовавшись веб-сайтом myscararussia.ru и
www.sexylashes.ru. По любым вопросам Вы можете обращаться к нашим специалистам, которые
будут рады Вам помочь. Звоните или пишите на наш адрес info@myscararussia.ru.

