
Инструкция по применению: 

 

Шаг 1: 
Тщательно отделите нижние ресницы гидрогелевыми подушечками для 

изоляции нижних ресниц 

 

Шаг 2: 
Аккуратными расчесывающими движениями очистите натуральные ресницы 

от остатков косметики, пыли и жира обезжиривателем при помощи «Про 
мультибраш» № 1,5 

 

Шаг 3: 
Подберите размер силиконовых бигуди, подходящий для длины ресниц 

клиентки (чем короче ресницы, тем меньше размер бигуди) 

 

Шаг 4: 
Приклейте бигуди максимально близко к прикорневой зоне ресниц при 

помощи специального клеящего геля, фиксируя бигуди от внутреннего угла к 
внешнему, слегка подтягивая кожу века к себе 

 

Шаг 5: 
Наносим клеящий состав на бигуди маленькими участками, чтобы он не 

успевал высохнуть (не более 0,5 см) 

 

Шаг 6: 
Аккуратно поднимаем ресницы изогнутым пинцетом и выкладываем их так, 
чтобы они стояли отдельно друг от друга, не пересекаясь. Кончики также 

должны быть строго параллельны друг другу. 

http://neicha.ru/search?filter_name=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://neicha.ru/search?filter_name=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://neicha.ru/search?filter_name=%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://neicha.ru/index.php?route=product/product&path=70_69&product_id=399
http://neicha.ru/index.php?route=product/product&path=70_69&product_id=399
http://neicha.ru/search?filter_name=%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%82


 

Шаг 7: 
Наносим равномерным слоем Крем №1(голубой) в центральной части 

натуральных ресниц, отступая от корня 2 мм. Время экспозиции: 15-20 минут 
(в зависимости от плотности натуральных ресниц). 

Крем наносится с отступом от корня 2 мм и  
НЕ НАНОСИТСЯ НА КОНЧИКИ РЕСНИЦ! 

 

Шаг 8: 
Через 15-20 минут сухой ватной палочкой удаляем крем №1 снизу-вверх, не 

нарушая положение ресниц. 

 

Шаг 9: 
Наносим равномерным слоем Крем №2 (розовый) на те же зоны, что и Крем 

№1. Время экспозиции 15-20 минут (в зависимости от плотности 
натуральных ресниц) 

Крем наносится с отступом от корня 2 мм и  
НЕ НАНОСИТСЯ НА КОНЧИКИ РЕСНИЦ! 

 

Шаг 10: 
Сухой ватной палочкой удаляем крем №2 снизу-вверх, не нарушая 

положение ресниц. Наносим равномерным слоем питательную эссенцию 
Pure Essence равномерно на ресницы с помощью чистой ватной палочки 

 

Шаг 11: 
Наносим равномерным слоем Состав №3 Keratin Boots на те же зоны, что и 

Крем №1. Время экспозиции 10-15 минут (в зависимости от плотности 
натуральных ресниц) 

Кератин наносится с отступом от корня 2 мм и  
НЕ НАНОСИТСЯ НА КОНЧИКИ РЕСНИЦ! 

 

Шаг 13: 
Поочередно снимаем бигуди, просунув под нее смоченную слегка водой или 

составом Pure Essence ватную палочку и вращая ее по направлению 
внешнего угла глаза к внутреннему 

Шаг 14: 
Наносим черный закрепитель для фиксации завитка и придания ресницам насыщенного черного 

цвета 

 


