
Состав №1 Retexturizing Cream 

Раскрывает структуру ресницы для дальнейшего завитка. 

Разработан по усовершенствованному составу. 

Имеет нежно-голубой оттенок: удобно работать, ведь состав виден на выкладке ресниц! 

Этаноламин тиогликолат вместо тиогликолевой кислоты даёт пролонгированное действие. 

Состав №1 выпускается в удобном формате саше, который так полюбили мастера 

ламинирования ресниц. 

С составами Lash&Go никаких заморочек: удобно работать, видна граница выкладки, 

поэтому расход получается максимально экономным. Продукция подходит и мастерам с 

опытом, и даже тем, кто только учится делать процедуру. Ведь составы имеют самый 

приятный ценник на рынке, а качество не уступает дорогим аналогам. 

Время выдержки состава №1 - от 8 до 14 минут. 

 

Состав №2 выпускается в формате саше — пожалуй, самом удобном по версии 

большинства мастеров ламинирования ресниц. Расход состава экономный, а ещё он 

бережет ваше зрение — ведь он такой очаровательно-розовый! Препарат видно при 

выкладке: вы работаете аккуратно, чисто и тратите ровно столько, сколько нужно. 

Среди компонентов — минеральное масло, которое заботливо обволакивает ресницу, 

обеспечивая её прочность и гибкость. А тонкая защитная плёночка стиалирового спирта 

надёжно бережет каждый волосок после процедуры воздействия негативных факторов 

окружающей среды. 

И ещё один приятный бонус — цена продуктов Lash&Go. Вы не найдёте других таких же 

доступных составов для ламинирования с таким же высоким качеством. Lash&Go не 

уступает лидерам рынка по уровню составов, гарантируя предсказуемый результат — 

восторг клиента яркого и упругого завитка после процедуры до 2 месяцев. 

Время выдержки состава №2 - от 4 до 7 минут. 

 

Состав №3 Carbonizing Serum 
Закрепляет результат процедуры. 

Создан по инновационной ухаживающей формуле. 

Имеет необычный чёрный цвет — активированного угля среди действующих 

компонентов. 

Активированный уголь в составе способствует ускоренному восстановлению после 

химического воздействия, которое предполагает любая процедура для завитка ресниц. 

Благодаря активированному углю также в структуру ресниц лучше проникают 

питательные вещества и другие ухаживающие компоненты. 

Состав представлен в необычном формате — удобном флаконе с дозатором, который 

делает расход препарата ещё экономнее и добавляет работе комфорт. 

Цена составов для ламинирования Lash&Go — самая приятная и доступная на рынке, при 

этом бренд не уступает в качестве лидерам сегмента. Попробуйте в работе Lash&Go, и вы 

оцените его удобство, демократичность, впечатляющий результат и, конечно, стильное 

воплощение вдохновения вечной весны в дизайне. 

Лучший эффект состав №3 проявляет в совместном действии с другими препаратами 

Lash&Go. Используйте весь комплект составов в своих процедурах для 100%-

предсказуемого и успешного результата. 

Время выдержки состава №3 - 5 минут. 



 


