
BOTOX O2Farm (с витамином H и имбирем), 1 ампула 20 мл – мощный 

концентрированный ботокс для бровей нового поколения, также называемый СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ БРОВЕЙ. Уникальная формула ботокса позволяет получить мгновенный результат: 

увлажнённые и уплотнённые волоски бровей. 

Описание средства BOTOX O2Farm (с витамином H и имбирем), 1 ампула 

20 мл: 

BOTOX O2Farm СЧАСТЬЕ ДЛЯ БРОВЕЙ – это процедура регенерации, увлажнения и 

уплотнения волосков. В составе данного комплекса продуктов входят только натуральные 

ингредиенты: 

 Экстракт ягод пальмы Асаи 

 Имбирь 

 Провитамин В5 

 Витамин Е 

 Биотин 

 Коллаген 

 Аминокислоты 

 Масло Оливы, Органы и Кунжут 

Преимущества процедуры СЧАСТЬЕ ДЛЯ БРОВЕЙ O2FARM: 

1. Восстановление волосков натуральными ингредиентами 

2. Питание и блеск, увлажнение, мягкость и защита 

3. Не вызывает аллергии, без противопоказаний 

4. Волоски послушные при укладке 

5. Поддерживает цвет окрашенных бровей 

6. Занимает 20 минут дополнительного времени к любой процедуре 

7. Укрепляет волосяную фолликулу 

СЧАСТЬЕ ДЛЯ БРОВЕЙ является самой модной бьюти-тенденцией в 2020 году, 

поэтому она непременно станет топовой процедурой для ваших клиентов. Процедура 

обеспечивает глубокий уход, восстановление и мгновенное преображение бровей. 

Появилась она не так давно, взяв свое начало от процедуры реконструкции волос 

холодным ботоксом O2FARM Испанского Научно-Исследовательского Центра MC-LAB, 

и выполнялась тем же составом. 

Важно! Процедура имеет накопительный эффект и с каждым последующим 

посещением, каждые три недели, брови будут прибавлять 10% в объеме и плотности. 

Объём: 20 мл. 

Производство: Испания. 

Поэтапная инструкция выполнения СЧАСТЬЯ ДЛЯ БРОВЕЙ O2FARM 

1. Нанесение на брови ACTIVATOR на 5 минут. Спустя время выдержки снимем 

продукт влажной салфеткой. 

2. Готовим смесь ампулы. Предварительно ампулу BOTOX O2FARM необходимо 

опустить в горячую воду до полного растворения кристаллов, изумрудный состав 

должен быть прозрачным. В отдельную миску наливаем горячую воду 10 мл и 



добавляем 2 мл самого состава ботокса, вспрыскиваем его из шприца и взбиваем до 

консистенции пены. 

3. На влажную кожу и волоски наносим SHAMPOO, массажными движениями 

вспениваем. Снимаем влажной салфеткой. 

4. Наносим готовую смесь BOTOX O2FARM на каждую бровь, расчесывая щеткой с 

крупными щетинками. Затем накрываем пленкой на 15-20 минут. 

5. По истечению времени выдержки сухой салфеткой необходимо снять остатки 

ботокса. 

6. Завершающим этапом станет нанесение SMART MASK POST TREATMENT. 

Данную маску можно рекомендовать клиентам домой как ежедневный гель-уход. 

Процедуру можно выполнять после любого вида и техник окрашивания бровей, также 

идеальна как успокаивающая кожу после коррекции или архитектуры бровей. 

 


