
Порядок проведения процедуры и составы препаратов мини-набора для 

ламинирования ресниц SEXY LAMINATION 

 

Способ применения: 

1. Снять макияж с помощью безмасляного средства. При помощи специальной 

жидкости (обезжириватель/праймер) и микрощеточки обезжирить ресниц. Затем 

подклеиваем нижние ресницы лентой для ресниц. 

2. Перед наложением силиконовых валиков примерьте их к ресницам. Они бывают 

трех размеров: S – маленький, M – средний, L – большой.  

3. Когда силиконовый валик зафиксирован на веке, наносим на его поверхность 

небольшое количество клея для ресниц.  

4. Равномерно наносим необходимое количество Состава №1 (белый бутылек) при 

помощи микрощеточки, отступив от корня ресниц на расстояние примерно 2 мм.  

5. Время экспозиции Состава №1 равно приблизительно 8-13 минут. Для 

эффективности данного этапа необходимо накрыть глаза пищевой пленкой, затем 

на пленку наложить горячие ватные диски, чтобы создать эффект «бани». Затем 

удаляем Состав №1 с ресниц и с силиконовых валиков сухой ватной палочкой.  

6. Затем при помощи микрощеточки равномерно наносим на ресницы Состав №2 на 8 

– 13 минут. Важно отметить, что Состав №2 наносится на те же зоны ресниц, что и 

Состав №1. 

7. После экспозиции бережно удаляем с ресниц и валиков Состав №2 при помощи 

сухой ватной палочки. 

8. При помощи Клинсера (Cleanser) и ватной палочки удаляем силиконовые валики с 

век.  

9. В заключении очищаем кожу от остатков составов все тем же Клинсером. После 

этого наносим Состав №3 для ламинирования «Жидкий шелк» на реснички и даем 

подсохнуть в течение пары минут. Состав не смывается и не убирается с ресниц. 

Процедура завершена! 

Состав: 

1. Состав №1 (Volume Lift): вода, тиогияколят аммония, цетеариловый спирт, 

гидроксид аммония, пропиленгликоль, гидросульфат натрия, феноксиэтинол, 

экстракт цветка календулы, поликватемиум-7, тетразод, линалоол, метлпараб, 

парфюм. 

2. Состав №2 (Volume Fixer): вода, перекись водорода, гель алоэ барбаденсис, 

этидроновая кислота, ПЭГ 60 гидрированное касторовое масло, хлорид цетримони, 

тетранатрий ЭДТА, пропиленгликольдикаприлат, пропилпарабен, лимонная 

кислота. 

3. Состав №3 (Silk Essence): дисилоксан, циклопентасилоксан, алкилбензоат, 

гидролизованный кератин, токоферил, парфюм, лимонен, линалоол, 

гидролизованный шелк, гераниол, диоксид титана. 

4. Состав №4 (Eyelash Cleanser): вода, лимонная кислота, метилпарабен. 

5. Клей (Sexy Glue): вода, поливиниловый спирт, глицерин, алкил метакрилат 

сополимер, гидрогенизированное касторовое масло. 

6. Силиконовые подкладки для ресниц (S, M, L): 100% медицинский силикон. 

 


