
Инструкция по окрашиванию краской Lash&Go 
 

Краска Lash&Go с ухаживающими и увлажняющими компонентами создана специально 
для окрашивания ресниц во время процедуры ламинирования. Содержит гидролизат 
протеинов пшеницы для максимальной насыщенности и стойкости цвета, а также индийский 
ладан (Босвеллия пильчатая), который успокаивает и предотвращает раздражение. 

 

ХОД ПРОЦЕДУРЫ 
1. Приступите к окрашиванию после снятия с ресниц второго состава для 

ламинирования. 

2. Глаза должны оставаться закрытыми во время окрашивания. 

3. Смешайте краску Lash&Go с оксидом Lash&Go в пропорции 1:1 до получения 
однородной кремовой текстуры. Не используйте металлические инструменты для 
смешивания. 

4. Нанесите полученный состав на тщательно очищенные ресницы с помощью палочки 
или кисти. Время экспозиции будет варьироваться в зависимости от структуры и состояния 
здоровья ресниц, а также желаемой интенсивности окраски (6-12 минут). 

5. По истечении времени экспозиции аккуратно удалите состав с ресниц с помощью 
ватной палочки. 

6. Если краска попала на кожу, удалите ее с помощью воды или ремувера. 

7. Продолжите процедуру ламинирования ресниц: нанесите третий состав. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Только для профессионального использования. Краска может вызвать аллергические 

реакции. Обязательно проведите тест на чувствительность кожи, следуя инструкциям ниже. 
Не предназначено для людей в возрасте до 16 лет. Наличие татуировки может увеличить 
риск появления аллергии. Не использовать для окрашивания ресниц/бровей в случае 
наличия на лице или коже головы высыпаний, воспалений, раздражений или повреждений; 
при ранее возникавших аллергических реакциях в процессе или после окрашивания ресниц, 
волос, в том числе в результате сделанной татуировки. При попадании в глаза немедленно 
промойте большим количеством воды. Используйте защитные перчатки во время 
процедуры. 

Краска содержит диаминобензолы и резорцин. Оксид содержит перекись водорода. 
 

ТЕСТ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖИ 
Для снижения риска возникновения аллергической реакции, за 48 часов до применения 

краски проведите тест на чувствительность кожи. Для проведения теста смешайте краску 
Lash&Go и оксид Lash&Go в пропорции 1:1. Нанесите небольшое количество получившегося 
состава на область внутреннего сгиба локтя или за ухом. Дайте высохнуть и оставьте на 48 
часов, затем тщательно очистите. Если в это время возникает какое-либо раздражение, не 
проводите окрашивание. 


