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Cleansing fluid – это первый этап в подготовке бровей и ресниц к процедурам 

окрашивания или коррекции. Легкая формула, деликатно очищает кожу от ороговевших 

частиц, себума и иных загрязнений. Эффективно снимает макияж, не оставляя следов на 

коже. Обладает антибактериальным действием, снимает раздражение. Средство не 

содержит спирта, красителей, мыла и парабенов и обладает физиологическим уровнем pH.  

 

Способ применения: 
Шаг 1: Нанесите достаточное количество средства на ватный диск;  

Шаг 2: Мягкими круговыми движениями очистите кожу лица и бровей, удаляя макияж и 

другие загрязнения;  

Шаг 3: Приложите пропитанный средством диск к закрытому веку на 15-20 секунд для 

удаления макияжа с глаз. 

 

Gel Peeling – это второй этап в подготовке бровей к процедурам окрашивания. Идеально 

подготовит кожу перед окрашиванием: краситель ложится равномернее, что повышает 

стойкость окрашивания. Пиллинг бережно отшелушивает, очищает и разглаживает 

поверхность кожи, а также улучшает ее регенерацию. Может применяться как 

самостоятельный этап в очищении кожи лица. 

 Облегчает нанесение красителей и повышает их впитываемость. 

 Выравнивает тон и текстуру кожи.  

 Круглые гранулы не царапают кожу.  

 Легко смывается.  

 

В составе комплекс компонентов, которые увлажняют кожу и обладают успокаивающим 

действием. Физиологический уровень pH, подходит для всех типов кожи, даже для самой 

чувствительной. Не содержит мыла, спирта, красителей и парабенов. 

 

Способ применения:  
Шаг 1: Нанесите средство на предварительно очищенную, влажную кожу лица или 

бровей, избегая области вокруг глаз, поврежденных участков и воспалений; 

Шаг 2: Массируйте круговыми движениями в течение 1-2 минут; 

Шаг 3: Смойте ватным диском, смоченным теплой водой. По необходимости уберите 

остатки гранул в брови, прочесав их щеточкой. 

 

Bond Primer Brow – это завершающий этап подготовки бровей и кожи перед 

окрашиванием красителем или хной. Данный этап обеспечивает качественный результат 

окрашивания. Праймер деликатно очищает макияж, загрязнения и кожные выделения с 

поверхности бровей, так же удаляет остатки очищающих средств от предыдущих этапов 

подготовки. 

 Продукт не содержит сульфатов и парабенов, что делает средство универсальным 

для всех типов кожи, даже для чувствительной.  

 Подходит только для использования в качестве подготовительного этапа перед 

окрашиванием бровей. 

 

Способ применения: 
Шаг 1: Нанесите достаточное количество средства на ватный диск.  



Шаг 2: Мягкими круговыми движениями очистите поверхность бровей, удаляя макияж и 

другие загрязнения.  

Шаг 3: Дайте высохнуть средству несколько минут (1-2 минуты) и приступайте к 

окрашиванию бровей. 

 

Лосьон для удаления краски с кожи "Remover" - деликатно и эффективно удаляет 

нежелательную краску с кожи без эффекта осветления, а так же уменьшит насыщенность 

полученного результата окрашивания. Более эффективно удаляет краситель или хну сразу 

после окрашивания. 

 Щадящий состав безопасен для кожи, в том числе и для чувствительной. 

 Подходит только для использования в качестве очищения кожи от красителей или 

хны.  

 

Способ применения: 

Шаг 1: Нанесите достаточное количество средства на ватный диск или ватную палочку; 

Шаг 2: Аккуратно протрите нужный участок, для усиления средства можно подержать 

ватный диск со средством несколько минут (1-2 минуты); 

Шаг 3: Смойте средство смоченным в воде ватным диском. 


