
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ РЕСНИЦ
В ПРОДУКТАХ LASH BOTOX

ШВЕЙЦАРСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ



Научный подход при создании продуктов

Тандем ученных и профессиональных мастеров

Высочайшее качество ингредиентов

Лабораторные тесты и клинические испытания

ВЫСОКИЕ ШВЕЙЦАРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ



ПРОЦЕДУРА ЛАМИНИРОВАНИЕ + БОТОКС РЕСНИЦ LASH BOTOX
Комплексный SPA-уход

ИЗГИБ

Ресница фиксируется в 
новом изгибе и держит 
форму до 8 недель

ОБЪЁМ

Составы уплотняют 
и утолщают ресницу 
на 40%

ДЛИНА

Кончик ресницы 
окрашивается и 
удлиняется до 2мм

ЗДОРОВЬЕ

Комплекс витаминов, 
гидролизованный коллаген 
и кератин питают и 
восстанавливают каждый 
волосок

ОТКРЫТЫЙ ВЗГЛЯД

Процедура преображает 
взгляд, делает его свежим, 
открытым и ярким



ПРОЦЕДУРА
ЛАМИНИРОВАНИЕ + БОТОКС РЕСНИЦ LASH BOTOX:

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Гидролизованный кератин и коллаген глубоко проникают в структуру 

ресницы, заполняя ее по всей длине

ПИТАНИЕ
Пантенол (провитамин B5), глицерин, токоферол ацетат (витамин Е) и 

аргановое масло обеспечивают питание ресницы, делая ее блестящей и 

шелковистой

КРАСИВЫЙ ЗАВИТОК
Процедура не утяжеляет ресницы, создает открытый и яркий взгляд

ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА
Ресницы после процедуры выглядят красивыми и здоровыми, позволяя 

обходиться без макияжа глаз в течение месяца



• Ослабляет дисульфидные связи

• Раскрывает чешуйки

• Готовит ресницы к глубокому наполнению питательными веществами

СОСТАВ №1  
Lifting Balm

До После

ПОДГОТОВКА

На рисунке «До» хорошо просматриваются чешуйки исходного волоска, края одинаково толстые, линии 

краёв параллельные и выполнены в виде непрерывного кольца вокруг стержня волоска. 

На рис. «После» эта закономерность теряется, края кутикулярных чешуек принимают не регулярную, 

заострённую форму, становятся тоньше. Волоски подготовлены к процедуре.



• Изящно фиксирует ресницы в новом изгибе

• Бережно создаёт новый завиток

СОСТАВ №2  
Volumising Fix

До После

ФИКСАЦИЯ

На фото «После» прослеживается действие второго состава - восстановлены S-S связи в кортексе.



КРАСКА 
Professional Eyelash Tint

До После

• Придаёт насыщенный цвет ресницам на 8 недель

• Питает и наполняет ресницы изнутри

• Восстанавливает структуру волоска

ОКРАШИВАНИЕ

Отлично работает с самым безопасным оксидом в мире 

– всего 1% перекиси водорода После окрашивания края волосков выравниваются, волосок становится равномерной толщины по всей 

длине, рельеф поверхности сглаживается, поверхность  приобретает отчётливый чёрный окрас.



• Заполняет пустоты в структуре волоска, питая витаминами и микроэлементами

• Стимулирует рост ресниц

• Обволакивает волоски мелкой сеткой, укрепляя их 

• Закрывает чешуйки после проведения процедуры

• Теплая паровая баня на этом этапе обеспечит приятный  SPA-эффект

БОТОКС 
Health & Volume Elixir 

До После

ПИТАНИЕ

Основные действующие компоненты:  

пантенол, токоферол ацетат, аргановое масло, 

гидролизаты кератина и коллагена

Эликсир покрывает волосок не сплошной плёнкой, а в виде сетки, заполняя волосок изнутри и защищая 

снаружи, при этом, волосок по-прежнему готов впитывать питательные вещества 3-его состава.



• Укрепляет ресницы, придаёт блеск и создаёт защитный слой

• Питает волоски и насыщает их влагой

• Оздоравливает и укрепляет волосяные луковицы

• Ускоряет обмен веществ и рост ресниц

БОТОКС 
Regenerating Booster

До После

ПИТАНИЕ

Содержит ателоколлаген – новая форма коллагена, 

молекулы которого меньше по размеру и отличаются 

высокой степенью проницаемости в структуру ресниц

Бустер покрывает волосок не сплошной плёнкой, а в виде сетки, заполняя волосок изнутри и защищая 

снаружи, при этом, волосок по-прежнему готов впитывать питательные вещества 3-его состава.
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СОСТАВ №3 
Moisturising Serum 

До После

• Увлажняет ресницы

• Обеспечивает глянцевую поверхность за счет формирования микроскопической 
плёнки на поверхности волоска

• Дополнительно питает провитамином B5

ФИНАЛЬНЫЙ

После 3-его состава волосок имеет глянцевую поверхность, чешуйки зарылись. 



КЕРАТИНОВЫЙ КОНДИЦИОНЕР 

Keratin Essence

До После

• Защищает волоски от внешнего воздействия

• Активирует рост новых ресниц

• Создает механическую защиту в первые сутки после процедуры

• При ежедневном использовании продлевает эффект от процедуры до 8 недель

ЗАЩИТА

Гель буквально обволакивает волосок.



ПРОДУКТЫ ДЛЯ НАДЕЖНОГО РЕЗУЛЬТАТА

КЛЕЙ ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ

LASH BOTOX И LASH BOTOX PLUS

• Надежно закрепляет ресницы на 

бигуди

• Легко смывается

• Без токсинов

• Без запаха

• Гипоаллергенный

РЕМУВЕР ЦВЕТА 

• Быстро удаляет излишки краски с 

кожи и волосков 

• Не наносит вреда натуральным 

ресницам

ПАТЧИ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ НИЖНИХ 

РЕСНИЦ

• Снимают отёчность

• Увлажняют и питают

• Выравнивают цвет кожи: убирают 

гиперпигментацию, улучшают тон

• Предотвращает появление морщинок

Ультра-тонкие

(2 пары в упаковке)

Ухаживающие

(1 пара в упаковке)

УСИЛЕННАЯ 

ФОРМУЛА + 

ВИТАМИН Е

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ ДЛЯ 

РЕСНИЦ

• Очищает натуральные ресницы

• Уменьшенное содержание спирта 

• Аромат дыни



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ МАСТЕРА

АППЛИКАТОРЫ 

ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ РЕСНИЦ

• Обеспечивают экономичное использование, 

удерживая ворсинками жидкие средства, не 

впитывая их в себя

КИСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 

СОСТАВОВ 

• Гипоаллергенный ворс

• Оптимальная жёсткость для удобной 

выкладки препаратов на ресницы

СРЕДСТВО 

ДЛЯ ОЧИСТКИ 

КИСТЕЙ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ

• Изготовлен из качественной стали

• Удобно лежит в руке и значительно 

сокращает время процедуры



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ПРИЩЕПКИ ДЛЯ САШЕ

Деревянные мини-прищепки 25 мм, удобны 

для закрытия открытых составов в саше

СТАКАНЧИК ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ КРАСКИРАСЧЕСКИ ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ИНСТРУМЕНТА 

Универсальные одноразовые расчески для ресниц



НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ПРОЦЕДУРЫ

• Первая процедура увеличивает длину, густоту и 
объем ресниц на 30-40%.

• С каждой повторной процедурой эффект 
усиливается ещё на 10-15%. 

• Таким образом, серия SPA-процедур LASH BOTOX 
делает ваши ресницы гуще, ярче и объемнее до 
60-70%.

Рекомендуемый курс для достижения 
максимального эффекта — 4 процедуры.

30-40% 10-15% 10-15% 10-15%


