
SEXY PROTEIN
RECONSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ

РЕСНИЦ И БРОВЕЙ

SEXY PROTEIN RECONSTRUCTION — это новое 
слово в красоте! Длинные, эффектно изогнутые 
ресницы, ухоженные брови и глубокое 
восстановление волосков бровей и ресниц
в одной процедуре!

Активный компонент первого этапа — цистеамин 
— бережно воздействует на дисульфидные связи 
волоса, не разрушая, а лишь растягивая их.
В результате ресницы приобретают 
выразительный, упругий завиток, максимально 
приближенный к натуральному, а брови — 
ухоженный вид и красивую форму.

Утолщение, заполнение поврежденных частей, 
восстановление природной структуры
и глубокое увлажнение волосков — результат 
заметен уже после первой процедуры! Ресницы 
и брови становятся более плотными, сильными, 
получают заметный объем. Эффект сохраняется 
на срок до 6 недель!

ТЕСТ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ:
Проведите тест на чувствительность кожи за 24-48 часов до процедуры, 
даже если клиент уже ранее пользовался продуктом. 
Для краски: разведите небольшое количество краски с оксидантом по 
инструкции. Нанесите полученный состав на внутреннюю сторону 
локтевого сгиба или за ухо и через 30 минут смойте водой. 
Для составов: нанесите небольшое количество состава #1, #2 и #3 на 
внутреннюю сторону локтевого сгиба или за ухо и через 30 минут смойте 
водой. Если в течение времени выдержки или в течение 24-48 часов 
появится зуд, раздражение, припухлость, покраснение, то использование 
противопоказано. Тест является важной мерой предосторожности, однако 
следует иметь в виду, что даже после проведения теста у клиента может 
наблюдаться аллергическая реакция. Отсутствие реакции на тест не 
является гарантией, что аллергическая реакция не возникнет в результате 
последующих процедур. Пожалуйста, предупредите клиента о 
необходимости консультации с врачом, если есть сомнения относительно 
возможной реакции на компоненты составов.

⚠ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
☑ Только для профессионального применения.
☑ Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно 

промыть.
☑ Перед применением проведите тест на чувствительность.

При возникновении аллергической реакции обратитесь к врачу.
☑ Перед процедурой реконструкции ресниц снимите контактные линзы. 

При попадании краски на линзы: сначала удалить линзы из глаз, затем 
немедленно промойте глаза большим количеством воды.
При необходимости обратитесь к врачу.

☑ Краска для ресниц BRONSUN содержит фенилендиамины, резорцин, 
щелочь. Может вызвать серьезные аллергические реакции. Избегать 
попадания в глаза, может вызвать слепоту. При попадании в глаза 
немедленно промыть.

☑ Оксидант-молочко BRONSUN содержит перекись водорода. Избегать 
попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть.

☑ Наличие временных татуировок “черной хной“ может увеличить риск 
аллергии.

☑ Не окрашивайте ваши ресницы и брови, если:   
- у вас высыпания на лице и чувствительная, раздраженная и 
поврежденная кожа головы; - вы когда-либо испытывали какую-либо 
реакцию после окрашивания волос или ресниц; - ранее вы испытали 
реакцию на временные татуировки «черной хной».

☑ Данный продукт не предназначен для использования лицами моложе 
16 лет.

☑ Хранить в местах, недоступных для детей.
☑ Использовать перчатки.
☑ Не использовать после истечения срока годности.
☑ Не использовать в целях, отличных от прямого назначения продукта.
☑ Только для наружного применения.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ РЕКОНСТРУКЦИИ БРОВЕЙ:
Очистите область бровей с помощью безмасляного средства для
снятия макияжа.
Обработайте зону солевым раствором или специальным шампунем
для бровей, скрабирование и пилинги при подготовке бровей
не допускаются.
Расчешите брови одноразовой щеточкой-расческой.
Затем нанесите на высушенные брови небольшой слой клея
для реконструкции LASH&BROW GLUE. Медленно и аккуратно 
вытяните волоски, придавая нужное направление и форму 
щеточкой-расческой. Во избежание заломов учитывайте
естественное направление роста волосков.
Нанесите защитный зональный гель или белую пасту на кожу 
вокруг бровей, избегая его попадания на волоски.
Далее тонким слоем нанесите лосьон PROTEIN LIFT на волоски. 
Рекомендуемое время экспозиции 15-20 минут (в зависимости
от плотности и толщины волосков).
          - Тонкие, пористые волоски — 15 минут;
          - Волоски средней толщины, а также ранее подвергшиеся 
             химической обработке — 15-18 минут;
          - Жесткие, плотные, толстые волоски, ранее не подвергшиеся 
             химической обработке — 20 минут.
Сразу после нанесения состава рекомендуется накрыть брови 
полиэтиленовой пленкой, не прижимать. Можно использовать 
дополнительное тепло.
По истечении времени полностью уберите лосьон PROTEIN LIFT 
сухой ватной палочкой, двигаясь по направлению волосков. 
Аккуратно поправьте форму бровей щеточкой.
Нанесите на брови лосьон VOLUME BUILDING. Время выдержки –
20 минут. Сразу после нанесения состава рекомендуется накрыть
брови полиэтиленовой пленкой, не прижимать.
По истечении времени полностью уберите лосьон VOLUME 
BUILDING сухой ватной палочкой.
Аккуратно снимите остатки клея с бровей с помощью лосьона для
очищения CLEANSING LOTION.
Произведите процедуру окрашивания краской BRONSUN. 
Смешайте оксидант BRONSUN и гель-краску BRONSUN
в пропорции 1:1 в неметаллической емкости, тщательно размешайте.
Время выдержки краски в процессе долговременной укладки 
бровей необходимо сократить от заявленного в инструкции до 2-5
минут в зависимости от выбранного оттенка и желаемого эффекта.
По истечении времени снимите краску сухим ватным диском.     
Остатки краски тщательно удалите с помощью лосьона CLEANSING 
LOTION.
На следующем этапе при необходимости нанесите Состав для 
протеиновой реконструкции PROTEIN BOTEX на всю область 
бровей, время выдержки состава 10-15 минут. Предварительно 
состав необходимо нагреть в горячей воде в течение 2-2,5 минут.
Нанесите несмываемую сыворотку GROW SERUM на волоски
с помощью микрощеточки, придавая желаемую форму бровям.



M

S

M1

M2

L

В ПРОЦЕДУРАХ РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОДУКТЫ:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА БРОВЯМИ: 
☑ После процедуры не мочить брови водой и избегать парового 

воздействия (бани и сауны) в течение 24 часов.
☑ Механически не травмировать и не тереть брови в течение 24 часов 

после процедуры.
☑ Избегать влияния на брови агрессивной косметики (скрабы, пилинги, 

спиртосодержащие лосьоны), не использовать лосьоны, тоники
и кремы в области бровей в течение 48 часов после процедуры.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА РЕСНИЦАМИ: 
☑ После процедуры не мочить ресницы водой и избегать парового 

воздействия (бани и сауны) в течение 24 часов.
☑ Не наносить тушь для ресниц, механически не травмировать ресницы
     в течение 24 часов после процедуры.
☑ Не посещать баню/сауну в течение 24 часов после процедуры.
ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
☑ Коррекцию бровей следует проводить после процедуры реконструкции 

бровей. Если до процедуры проводилась коррекция, процедуру 
отложить на 24-72 часа.

☑ Не производить окрашивание бровей хной после процедуры 
реконструкции.

☑ 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 соприкасаться с бутыльками других 
составов, так как это может привести к снижению эффективности 
составов. 

☑ После работы плотно закройте бутыльки. Это поможет избежать 
     снижения эффективности составов при последующих процедурах.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОДУКТ, ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ:
Непереносимость или повышенная чувствительность к компонентам
в составе, ячмень, блефарит, кисты, ссадины, нарушение целостности
кожного покрова, шелушения, высыпания, ожоги и наличие рубцов
в непосредственной близости от глаз/в зоне бровей, инфекции глаз
(конъюнктивит), заболевания и воспалительные процессы кожи вокруг
глаз/бровей, гиперчувствительность глаз, состояние после химиотерапии, 
кератит, синдром сухого глаза, повышенная слезоточивость, фолликулит 
и псевдофолликулит, врастание ресниц, паралич Белла, глаукома, нервный 
тик глаза, недавние офтальмологические оперативные вмешательства, 
повышенная ломкость волосков бровей, ресниц.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ РЕКОНСТРУКЦИИ РЕСНИЦ:
Очистите ресницы и область вокруг глаз с помощью безмасляного
средства для снятия макияжа.
Изолируйте нижние ресницы, используя ленту или гидрогелевые
подложки.
Обработайте ресницы средством для обезжиривания SEXY AROMA 
PRIMER.
Приклейте силиконовые валики нужного размера при помощи клея 
для реконструкции LASH&BROW GLUE к верхнему веку. Используя 
клей, зафиксируйте верхние ресницы на валиках, соблюдая правила 
выкладки: располагайте ресницы параллельно друг другу, без 
скрещиваний. Для удобства выкладки используйте аппликатор или 
пинцет для ресниц.
Равномерно «вбивающими» движениями нанесите небольшое 
количество лосьона PROTEIN LIFT при помощи микрощеточки на 2/3 
длины ресниц, отступая 1-2 мм от корней и оставляя кончики 
свободными. Рекомендуемое время экспозиции 15-20 минут
(в зависимости от плотности и толщины ресниц).
          - Тонкие, пористые ресницы — 15 минут;
          - Ресницы средней толщины, ресницы, ранее подвергшиеся 
             химической обработке — 15-18 минут;
          - Жесткие, плотные, толстые ресницы, ресницы, ранее не 
             подвергшиеся химической обработке  — 20 минут.
Рекомендуется накрыть ресницы полиэтиленовой пленкой, следя
за тем, чтобы состав не сместился на корни и кончики ресниц, можно 
использовать дополнительное тепло.
По истечении времени аккуратно снимите лосьон PROTEIN LIFT сухой 
ватной палочкой, двигаясь от корней к кончикам ресниц.
Далее при помощи микрощеточки нанесите небольшое количество 
лосьона VOLUME BUILDING, повторяя зону нанесения лосьона 
PROTEIN LIFT. Время выдержки – 20 минут.
По истечении времени аккуратно снимите состав сухой ватной 
палочкой, двигаясь от корней к кончикам ресниц.
Проведите окрашивание ресниц краской. Смешайте оксидант 
BRONSUN и гель-краску BRONSUN в пропорции 1:1 в 
неметаллической емкости, тщательно размешайте. Аккуратно нанесите 
полученный состав на всю длину ресниц, избегая попадания в глаза. 
Время выдержки краски 5-8 минут.
По истечении времени полностью удалите краску с ресниц сухой 
ватной палочкой. Затем с помощью ватной палочки, пропитанной 
лосьоном CLEANSING LOTION, снимите остатки краски и отделите 
ресницы от валиков. Проглаживайте ресницы, двигаясь
по направлению от корней к кончикам, пока они не отклеятся.
На следующем этапе при необходимости нанесите Состав для 
протеиновой реконструкции ресниц PROTEIN BOTEX, время выдержки 
состава 10-15 минут. Предварительно состав необходимо нагреть в 
горячей воде в течение 2-2,5 минут.
При помощи лосьона CLEANSING LOTION удалите силиконовые 
валики с век. Ватной палочкой, смоченной в составе, протрите кожу 
века под валиком и плавно его снимите. Тщательно прочистите 
межресничную зону от остатков клея и краски, расчешите ресницы.
В завершение процедуры нанесите микрощеточкой небольшое 
количество сыворотки GROW SERUM подкручивающими движениями 
на всю длину ресниц и дайте впитаться в течение пары минут. Затем 
аккуратно расчешите ресницы, при необходимости излишки состава 
можно промокнуть ватной палочкой.
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Лосьон для реконструкции ресниц и бровей PROTEIN LIFT, 8 мл
[SR0001]
Лосьон для реконструкции ресниц и бровей VOLUME BUILDING, 8 мл
[SR0002]
Сыворотка для реконструкции ресниц и бровей GROW SERUM, 8 мл
[SR0003]
Лосьон для реконструкции ресниц и бровей CLEANSING LOTION, 8 мл
[SR0004]
Средство для обезжиривания ресниц SEXY AROMA PRIMER, 10 мл 
[SC-00010]
Клей для реконструкции ресниц и бровей LASH&BROW GLUE, 5 мл
[SR0005]
Набор валиков силиконовых ULTRA SOFT (5 размеров)
[SC-00095]
Состав для протеиновой реконструкции ресниц и бровей PROTEIN 
BOTEX, 10 мл
[SL-00025]
Оксидант-молочко BRONSUN 3%, 20 мл
[BR-2001]
Краска для ресниц и бровей BRONSUN, цвет черный #1, 7 мл
Краска для ресниц и бровей BRONSUN, цвет иссиня-чёрный #3, 7 мл
Аппликатор для ламинирования и реконструкции ресниц
[SC-00062]
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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С в сухом месте, защищенном
от непосредственного воздействия солнечного света.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ/ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ:
ООО «Инноватор Косметикс», 127273, Россия, г. Москва,
Березовая аллея, д. 5А, стр. 1-3, оф. 81-95, тел.: +7 (495) 777 10 14,
e-mail: info@incosmetix.com 

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 
127214, Россия, г. Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1.

СДЕЛАНО В РОССИИ ♥

5 6

10 11


