03

2 in 1 Treatment
Lash Lifting & Brow Lamination

3. ПОДУШЕЧКИ ПОД ГЛАЗА
•
•
•

Возьмите одну пару подушечек под глаза ilashHero Under Eye Pads и освободите их от защитного слоя.
Удерживая подушечки с двух концов, [Рис. 03] попросите клиента открыть глаза и посмотреть вверх.
Аккуратно приклейте подушечки к нижним ресницам клиента
Попросите вашего клиента медленно закрыть глазаe и оставлять их закрытыми до конца процедуры.

Чтобы подушечка плотно прилегла к нижнему веку, попробуйте аккуратно опустить внешние уголки глаз
клиента
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Поправьте случайно оставленные нижние ресницы под подушечку.

4. СИЛИКОНОВЫЕ НАКЛАДКИ
04

•

05

•

06

•
•

07

•

1. ПОДГОТОВКА
TOP TIP

•

•
•
•

Для комфорта клиента во время процедуры
рекомендуется использовать подушечку для
шеи. Также на время процедуры предложите
клиенту специальный валик под колени.
Убедитесь, что нагреватель воска (для
коррекции бровей) установлен на низкую
температуру.

Подготовьте свою рабочую зону, убедитесь, что вся
необходимая продукция находится у вас под рукой.
[Рис. 01]
Тщательно вымойте руки и продезинфицируйте
поверхность
Оденьте защитную маску
Оденьте одноразовую шапочку клиенту

Расчешите верхние ресницы вашего клиента бамбуковыми
щеточками Bamboo Mascara Wands, задав им правильное
положение [Рис. 04]
Подберите размер силиконовой накладки S, M или L.
Накладка подбирается по длине натуральных ресниц. При
наложении ресниц на накладку их длина не должна
превышать ее середину.
Откройте связующий гель Bonding Gel [шаг # 1B]
Нанесите тонкий слой связующего геля на внутреннюю
сторону накладки, используя профессиональный
инструмент Hero Pro Tool с мини-брашем [Рис. 06].
Подождите несколько секунд пока связующий гель не
станет липким.
Поднимите бровь клиента и установите силиконовую
накладку прямоугольной стороной как можно ближе к линии
роста ресниц [Рис. 07] Если под накладку попали реснички,
осторожно освободите их, ипользуя мини-браш.

TOP TIP
Удерживайте накладку на веке около 10 секунд для обеспечения плотного сцепления ее на веке клиента. Некоторые
клиенты могут ощутить легкое покалывание или ощущение тепла. Это нормально, и через несколько секунд это
ощущение прекратится.
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2. ОЧИЩЕНИЕ
•

Очистите ресницы и область вокруг глаз специальными
ватными
дисками
Protein
Remover
Pad.
Для улучшения адгезии вы можете использовать их
также на нижних [Рис. 02].

ВЫБОР РАЗМЕРА СИЛИКОНОВОЙ НАКЛАДКИ
Уделите достаточное количество времени для выбора силиконовой накладки. От этого этапа процедуры зависит как будет
выглядеть окончательный результат процедуры.
SMALL SHIELD

MEDIUM SHIELD

LARGE SHIELD

Наиболее интенсивный
подъем

Универсальный размер

Более мягкий эффект

Notes

Подходит для большинства форм глаз и
Добавит выразительности
коротким ресницам

длины ресниц.

Используйте для клиентов с длинными,
вьющимися ресницами

Визуальное удлинение ресниц
Более драматичный взгляд для
длинных ресниц
Не используйте этот размер для
клиентов с нависшим веком

Отличный выбор для клиентов с
нависшим веком

1
2

2-in-1 Treatment Lash Lifting and
Brow Lamination

6. BROW PROTECTOR/ Шаг # 1А
Нанесите средство для защиты [Шаг # 1A] на кожу вокруг бровей или
полностью на брови (в зависимости от техники, которую вы выбрали
для вашего клиента) при помощи бамбуковых аппликаторов bamboo
sponge tip applicator. [Рис. 12]

5. ФИКСАЦИЯ РЕСНИЦ
•

7. LIFTING BALM / Шаг #2
Lifting Balm в процедуре коллагенирования ресниц и бровей используется
для разрушения – перестроения дисульфидных связей, одновременно
реконструирует волоски и заполняет пустоты
• Откройте Lifting Balm [Шаг # 2] и перемешайте состав, чтобы
добиться его однородной консистенции
• Наносите небольшое количество средства на ресницы, начиная от
их линии роста и распределяя до середины. [Рис. 13]
• Установите таймер на необходимое время
• Нанесите Lifting Balm на брови, распределяя средство по линии
волосков. [Рис. 14]

Используя профессиональный инструмент Hero Pro Tool с мини-брашем, нанесите тонкий слой связующего геля Bonding
Gel [Шаг #1B] tна внешнюю сторону накладки и распределите на них ресницы
[Рис. 08] Для достижения наилучшего результата работайте маленькими участками
Apply Нанесите связующий гель мини-брашем на маленькую часть накладки, [Рис. 09] then затем при помощи
профессионального инструмента Hero Pro Tool зафиксируйте около пяти ресниц на накладку. Используя металлический
конец инструмента, разделите ресницы и задайте им нужно направление. Прежде чем перейти к следующему участку,
убедитесь, что ресницы хорошо натянуты и распределены по накладке. [Рис. 10]
Повторите эту процедуры для всех ресниц и переходите ко второму глазу вашего клиента

•

•
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ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ. РЕСНИЦЫ

10 - 12 минут

Тонкие, сухие, пушковые
ресницы

09
Здоровые ресницы
средней плотности

12 - 14 минут
TOP TIP

Во время нанесения составов и распределении ресниц

Толстые, плотные
ресницы

14 - 16 минут

удерживайте силиконовую накладку в зафиксированном
положении. Следите за тем, чтобы составы не попали на

Если вы сомневаетесь в выборе времени, всегда ставьте более короткий
интервал

слизистую глаза вашего клиента. Если вы заметили это,
немедленно удалите средство ватной палочкой или
10

11

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ. БРОВИ

чистым мини-брашем. Время выдержки составов зависит
13

от состояния и структуры ресниц вашего клиента
14

5-7 минут

7 - 10 минут

10 – 12 минут

Здоровые брови средней
плотности
Толстые, плотные
брови

ВНИМАНИЕ! ОСОБЕННОСТИ И НБЮАНСЫ ПО ВРЕМЕНИ ВЫДЕРЖКИ
СОСТАВОВ НА БРОВЯХ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА ОБУЧЕНИИ У
АККРЕДИТОВАННЫХ ТРЕНЕРОВ КОМПАНИИ ART ET BEAUTE

ДО НАНЕСЕНИЯ СОСТАВОВ ПРОВЕРЬТЕ:

8. СНЯТИЕ LIFTING BALM

• Все ресницы выложены ровно
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• Ресницы не пересекаются между собой
• Все ресницы прилегают к силиконовой накладке

Тонкие, сухие,
пушковые волоски

•

• Связующий гель полностью высох

•
•

По истечении времени выдержки Шага #1 аккуратно снимите
оставшийся состав с ресниц и бровей при помощи
бамбукового аппликатора по росту волосков. [Рис. 15]
При снятии оставшегося состава с ресниц избегайте его
попадания на кончики ресниц
Убедитесь, что остатки состава полностью удалены до
нанесения следующего шага
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9. VOLUMISING FIX/ Шаг #3
Volumising Fix используется для восстановления и создания новых дисульфидных связей,
а также увеличивает объем ресниц и бровей, «залечивая» дефекты
•
•
•
•
•
•

Откройте Volumising Fix [Шаг #3] и перемешайте состав до однородной консистенции.
Аккуратно нанесите средство Volumising Fix при помощи мини-браш на ту же часть ресниц, что и Lifting Balm. [Рис. 17]
Время выдержки состава Volumising Fix в 2 раза меньше, чем время выдержки состава Lifting Balm.
Разделите выбранное время в шаге #2 на два и прибавьте одну минуту. Таким образом вы получите время выдержки шага #3
Нанесите средство Volumising Fix на брови и рассчитайте время по такой же схеме, что и с ресницами
Расчесывайте брови на протяжении всего времени выдержки состава

TOP TIP

Иссиня-черный пигмент

11. НАНЕСЕНИЕ / УДАЛЕНИЕ КРАСКИ

является наиболее
популярным в процедуре

.
Обратите внимание, что настоящая инструкция является шпаргалкой для мастеров, прошедших обучение у
аккредитованных тренеров компании Art et Beaute. Подробную информацию о схемах нанесения составов и время
выдержки вы можете получить на наших офлайн и онлайн курсах.
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коллагенирования ресниц
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Выберите цвет пигмента и смешайте его с проявителем.
Используйте следующую схему: 1 часть краски к 1 части проявителя
Осторожно снимите подушечки с нижних ресниц и поместите их под ресницы. [Рис. 22]
Нанесите небольшое количество краски на нижние ресницы, как бы припудривая их. [Fig. 25]
Бережно нанесите краску от кончиков ресниц к их корню, стараясь сохранить их фиксацию на накладке. [Fig. 26]
Засеките таймер на 5 минут для выдержки пигмента на ресницах
Нанесите выбранный пигмент на брови [Рис. 27], двигаясь по направлению роста их волосков [Fig. 28]
Установите второй таймер для бровей на 1 минуту, затем проверьте интенсивность окрашивания. Для
достижения наиболее яркого и насыщенного результата оставьте краску на бровях до 3-х минут.
Когда желаемый цвет будет достигнут, удалите остатки краски сухим ватным диском по направлению роста бровей.
[Рис. 29]
Затем удалите остатки краски с верхних и нижних ресниц. [Рис. 30]

TOP TIP

Время выдержки Шага #3 на ресницах не менее 8 минут, на бровях не менее 6 минут.

TOP TIP

Избегайте попадания пигмента на кожу вокруг глаз и бровей

10. СНЯТИЕ VOLUMISING FIX
•
•

По прошествии необходимого времени снимите средство с бровей . [Рис. 19]
Затем по прошествии необходимого времени снимите остатки средства с ресниц. Избегайте попадания средства на
слизистую глаза и кончики ресниц [Рис. 20]

•

Не забывайте, что мы всегда начинаем снимать остатки составов с того глаза/брови на который/которую состав был
нанесен в первую очередь
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12. APPLY MOISTURISING SERUM – LASHES

32
35

•
•

•
•

•

•
•

Откройте увлажняющую сыворотку Moisturising Serum
[Шаг # 4]
Используйте профессиональный инструмент Hero Pro
Tool с мини-брашем, чтобы нанести увлажняющую
сыворотку на ресницы. Наносите средство от корней
ресниц к их кончикам. [Рис. 31] Оставьте сыворотку
на ресницах для лучший пропитки ресниц и более
бережного отделениях их от силиконовой
накладки.
Тщательно
проработайте
каждую
ресничку,
одновременно отделяя их от накладки.
Круговыми
движениями
помощи
бамбукового
аппликатора и увлажняющей сыворотки отделите
силиконовую накладку от века. [Рис.32]
Нанесите небольшое количество увлажняющей
сыворотки на бамбуковую щеточку и бережно
распределите ее по ресницам [Рис. 33]
Удалите патчи [Рис. 34]
В завершении тщательно расчешите ресницы клиента,
отделяя ресничку от реснички
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