


В состав набора входит все необходимое на 50 и более процедур: 

Валики силиконовые "S", 1 пара, Валики силиконовые "M", 1 пара, Валики силиконовые "L", 1 
пара, Состав №1 для ламинирования ресниц и бровей "Volume Lift", 8 мл, Состав №2 для 
ламинирования ресниц и бровей "Volume Fixer", 8 мл, Состав №3 для ламинирования ресниц 
и бровей "Silk Essense", 8 мл, Состав №4 для ламинирования ресниц и бровей "Eyelash 
Cleanser", 8 мл, Краска для бровей и ресниц "BRONSUN", цвет черный №1, 15 мл, Оксидант-
молочко "BRONSUN" 3%, 20 мл, Пинцет для ресниц изогнутый, Состав для протеиновой 
реконструкции ресниц и бровей "Protein Botox", 10 мл, Подложки гидрогелевые для ресниц 
ультратонкие "Sexy", (10 саше по 2 пары), Клей для завивки и ламинирования ресниц "Sexy 
Glue", 5 мл, Средство для обезжиривания ресниц "Sexy Aroma Рrimer", 10 мл, Вода 
мицеллярная с гиалуроновой кислотой и коллоидным серебром, 250 мл, Микрощеточки 
безворсовые МИКС (50 син. + 50 зел.), Щеточки для ресниц и бровей одноразовые черные, 
50 шт., Стаканчик стеклянный для разведения краски/хны, 10 мл, Косметичка с логотипом 
"INNOVATOR COSMETICS".

Перед началом процедуры необходимо 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 можно закрыть накидкой. 
Также перед проведением процедуры ламинирования 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, надеть перчатки. 
Это может   быть   гель,   мыло,   жидкость.   Также   стоит   обратить   
внимание,   что   все   инструменты.



1. Снимите макияж с ресниц с помощью мицеллярной воды и обезжирьте
ресницы, используя обезжириватель.



2. Затем подклейте нижние ресницы c помощью гидрогелевых подкладок.



3. Теперь можно приступить к наложению силиконовых валиков.
Они бывают пяти размеров: S – маленький, M,М1,М2 – средние с разными 
подъемами, L – большой. Примерьте валики к ресницам, чтобы оценить, какая 
их площадь необходима для данной длины ресниц. Чем короче ресницы 
клиентки, тем меньший размер валиков понадобится для процедуры. Если же 
все-таки валик слишком большой, можно использовать ножницы для придания 
ему нужной формы. Далее плотно прижмите силиконовый валик 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 валика от 
кожи века, на него можно нанести немного клея). 



4. Когда силиконовый валик зафиксирован на веке, нанесите на его
поверхность небольшое количество клея для ресниц. Чтобы клей не успевал 
засохнуть, ширина покрытого им участка должна быть не более 0,5 см. Затем 
приклейте пореснично каждую ресницу к валику, используя тонкий пинцет или 
иглу для разделения ресниц. 



Убедитесь, что ни одна из ресниц не склеилась с другой. Каждая ресница 
должна иметь одинаковое направление, а также не должна пересекаться с 
другими ресницами. Обратите внимание на положение кончиков ресниц, 
которые должны лежать на валиках ровно, не заламываясь и не пересекаясь 
между собой. Когда все ресницы равномерно наклеены на валики, можно 
приступать к лифтингу. 



5. Нанесите необходимое количество Состава №1 (Volume Lift) при помощи
микрощеточки. Важно наносить средство на ресницы равномерно. Чтобы состав 
не попал на слизистую, отступите от корня ресниц на расстояние примерно 

2 мм. Также не наносите состав на самые кончики ресниц. Во внешнем и 
внутреннем углах завиток ресниц не должен быть слишком интенсивным, 
поэтому состав нужно наносить на более узкую площадь ресниц. 



6. Время экспозиции Состава №1 (Volume Lift) равно приблизительно 8-13

минут (время зависит от длины и толщины ресниц: для тонких ресниц 8-10 

минут, для плотных ресниц 12-13 минут). Затем удалите Состав №1 (Volume 

Lift) с ресниц и с силиконовых валиков сухой ватной палочкой, двигаясь по 
направлению от корней к кончикам ресниц, перед тем как приступить к 
использованию Состава №2 (Volume Fixer). Для того, чтобы Состав №1
действовал более эффективно, необходимо накрыть глаза пищевой пленкой, 
затем на пленку наложить горячие ватные диски, чтобы создать эффект "бани". 



7. Теперь при помощи микрощеточки нанесите на ресницы Состав №2
(Volume Fixer). Он также наносится на ресницы равномерно, время  
экспозиции равно экспозиции Состава №1. Важно отметить, что Состав №2 
наносится на те же зоны ресниц, что и Состав №1. 

8. После экспозиции удалите с ресниц и валиков Состав №2 при помощи сухой
ватной палочки, двигаясь по направлению от корней к кончикам ресниц. 



9. В наборе для ламинирования ресниц вы найдете краску для ресниц
"BRONSUN" и оксидант, которые нужно смешать в емкости. Если  вы 
собираетесь красить только ресницы, то 0.5 см краски "BRONSUN" вам 
нужно будет смешать с 4-5 каплями оксиданта и перемешать их до получения 
кремообразной массы. Нанесите подготовленную краску микрощеточкой 
поочередно на верхние (по желанию и нижние ресницы). После нанесения 
краски на все ресницы, необходимо подождать 7-10 минут для полного 
окрашивания. 



10. По истечении времени удалите краску сухой ватной палочкой (краска не
должна попасть на слизистую глаза, в противном случае глаза следует промыть 
теплой водой). 



12. Для того, чтобы подготовить ботокс PROTEIN BOTOX к использованию,
поместите плотно закрытую бутылочку в кипяток на 2-2.5 минуты. Дождитесь, 
пока состав не станет полностью прозрачным. 

11. Остатки краски мы убираем с помощью Состава №4 (Eyelash Cleanser)

и сухой ватной палочки. 



14. Очистите ресницы от состава.

13. Нанесите ботокс  PROTEIN  BOTOX  на ресницы, отступая от корней на  2
мм. Время выдержки ботокса – 15 минут. 



16. При помощи Состава №4 (Eyelash Cleanser) и ватной палочки удалите
силиконовые валики. 

15. Мягко отделите ресницы от валика используя ватную палочку.



17. Нанесите запечатывающий Состав №3 (Silk Essence) на ресницы и дайте
подсохнуть в течение пары минут. Состав не смывается и не убирается с 
ресниц. После этого процедуру можно считать завершенной! 


