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Информационное письмо 

Дорогие клиенты и партнеры,  

Как вы знаете, косметологическая продукция является чувствительным к температуре, влажности и другим 

условиям хранения продуктом. 

В связи с летними климатическими условиями, которые в некоторым регионах России и СНГ 

продолжаются, напоминаем о необходимости соблюдать условия хранения для ряда продуктов для 

сохранения их свойств. 

Evolution/Dolly Lashes 
Оптимальные условия хранения: 
-  темное, сухое место (не 
холодильник), 
-  влажность воздуха 45 ~ 55% RH, 
-  оптимальная температура 
хранения - около 20°C, 
- допустимая температура 
хранения от 0°C до 25°C при 
соблюдении прочих условий, при 
отклонениях возможно 
изменение консистенции, 
- отсутствие сквозняков. 
 
Также: 
- нельзя оставлять состав в жаре 
или под прямыми лучами света, 
- необходимо держать насадки 
чистыми и закрытыми.  
 

Lash Botox/Lash Botox Express 
Оптимальные условия хранения: 
-  темное, сухое место (не 
холодильник), 
-  влажность воздуха 45 ~ 55% RH, 
-  оптимальная температура 
хранения - около 15°C, 
-  допустимая температура 
хранения от 0°C до 25°C, при 
отклонениях возможно 
изменение консистенции. 
 
 
 
Также: 
- нельзя оставлять состав в жаре 
или под прямыми лучами света, 
- необходимо держать насадки 
чистыми и закрытыми.  
 

Клеи Enigma 
Оптимальные условия хранения: 
-  влажность воздуха 45 ~ 55% RH. 
-  длительное хранение нового 
не открытого клея при 
температуре от 3°C до 10°C 
-  хранение после вскрытия при 
температуре от 15°C до 24°C 
(оптимальной является 
температура 20°C),  
-  избегать перепадов 
температур, не хранить возле 
источников тепла, не нагревать, 
не замораживать. 
 
Также: 
Перед применением 
рекомендуется взбалтывать в 
горизонтальной плоскости, после 
использования необходимо 
плотно закрывать крышку. 
Рекомендуется хранить клей в 
термопакете, термопакет 
хранить при условиях, указанных 
выше. 
Срок годности клея после 
вскрытия – 2 месяца, в летние 
месяцы рекомендуется 
использовать клей не более 4-5 
недель. 
 

 

С уважением, отдел разработки продуктов ProВзгляд 


