
Лосьон-фиксатор цвета для бровей Sexy Brow Henna 30 мл 

 
Способ применения: 
Это последний этап процесса окрашивания бровей. На обработанные кондиционером для 
бровей Sexy Brow Henna брови и просушенную ватным диском кожу, наносим равномерно по 
направлению роста волосков бровей, ватной палочкой небольшое количество лосьона- 
фиксатора. После нанесения, состав не смываем..  

Внимание: Избегайте попадания кондиционера в глаза. При попадании промыть большим 
количеством воды. 

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в недоступном для детей месте. 

Срок годности: 2 года с даты производства. 

Объем: 30 мл. 

Размер упаковки (ДхШхВ): 7 x 4 x 1 см. 

Вес в упаковке: 35 г. 

Сделано в Индии. 

Бренд: SEXY. 

Производитель: INNOVATOR COSMETICS (Россия). 

 

● После процедуры не мочить брови водой в течение 24 часов. 
● Исключить контакт с водой (посещение бассейна, сауны) жирными косметическими 

препаратами, посещение солярия; 
● Не осуществлять механического воздействия на брови; 
● На протяжении остального срока никаких ограничений нет. 

ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ 
1. Продезинфицируйте свои руки и инструменты. 

2. Очищение бровей. 
Очистите зону бровей от макияжа и остатков косметики с помощью средства для снятия 
макияжа на безмасляной основе. Затем нанесите небольшое количество скраба для бровей 
SEXY Brow Henna круговыми массирующими движениями. Скраб содержит микрочастицы, 
которые бережно подготавливают кожу для окрашивания без травмирования, и подходит даже 
для самой нежной кожи. 



После промойте их специальным шампунем для бровей SEXY Brow Henna. Шампунь идеально 
подготавливает волоски бровей для нанесения хны, очищая от выделений сальных желез, тем 
самым обезжиривая её, также шампунь раскрывает чешуйки волосков, что позволяет лучше 
наполнить их пигментом. Нанесите шампунь на влажные брови ватной палочкой круговыми 
движениями. Влажным ватным диском очистите брови, высушите их насухо и расчешите. 

3. Приготовление состава. 
Возьмите одну капсулу и откройте ее «крутящим» движением. Высыпьте из капсулы 
необходимое количество хны (примерно 3-4 рисовых зернышка) в мерный стаканчик. Плотно 
закройте капсулу. Не рекомендуется пересыпать хну из капсул в емкость. Капсула дольше 
сохраняет качество хны. 1 капсула хны рассчитана на 2-3 клиента. Категорически запрещено 
использовать металлическую тару для разведения хны. 

Добавьте в стаканчик минеральный раствор для разведения хны SEXY Brow Henna Mineral Aqua 
(примерно 3-5 или 8-10 капель на 1 капсулу) и помешивайте до получения однородной 
консистенции, которая должна напоминать кефир. Дайте настояться около 5-7 минут. Готовый 
состав рекомендуется использовать сразу, не хранить. При разведении с обычной водой или 
использовании других материалов заявленный эффект не гарантирован! 

4. Нанесение хны. 
Наметьте зону окрашивания. Обведите зону вокруг бровей зональным гелем SEXY Brow Henna, 
который вы найдете в большом стартовом наборе или белой пастой для бровей SEXY Brow 
Henna, которая приобретается отдельно. Зональный гель или паста используются для создания 
безупречного чёткого контура бровей и не дают хне окрасить кожу за пределами намеченной 
формы. 

Втаптывающими движениями равномерным слоем нанесите хну плотным слоем строго по 
желаемой форме так, чтобы хна попала под волоски бровей и окрасила кожу. Наносить хну 
рекомендуется в несколько слоев (2-3 слоя). По мере высыхания первого слоя, нанесите второй 
слой хны, увлажняя первый, затем, когда подсохнет второй слой, нанесите третий слой хны. 

Хна работает, пока она влажная. Общее время экспозиции (от нанесения первого слоя до 
высыхания последнего) около 30 минут (зависит от типа кожи и желаемого результата). Хна 
должна подсохнуть полностью и образовать плотную сухую корочку. Для нанесения используйте 
скошенную кисть с синтетическим ворсом, которую вы найдете в стартовом наборе хны SEXY 
Brow Henna. 

5. Снятие хны. 

По истечении времени (важно, чтобы хна подсохла полностью) аккуратно размочите и снимите 
корочку хны влажными ватными дисками. Не счищайте хну щеточкой или расческой. Затем 
промойте брови специальным кондиционером SEXY Brow Henna Conditioner, который мягко 
удалит остатки хны и закроет чешуйки волосков. Нанесите кондиционер на влажные брови 
ватной палочкой круговыми движениями. Влажным ватным диском очистите брови от 
кондиционера, затем высушите их насухо и расчешите. 

6. Завершение процедуры. 



Нанесите закрепляющий лосьон-фиксатор цвета SEXY Brow Henna Fixative Lotion для 
максимального продления эффекта окрашивания. 

Процедуру коррекции бровей рекомендуем производить после окрашивания хной. Для 
обеззараживания кожи используйте клинсер SEXY Brow Henna Cleanser, избегая попадания его на 
окрашенные хной брови. 

Проведите инструктаж Клиента о мерах предосторожности в течение 24 ч. после процедуры. В 
завершении процедуры сделайте фото «ПОСЛЕ». Покажите фото «ДО». По возможности, 
запишите Клиента на следующую процедуру! Повторную процедуру можно проводить каждые 2 
недели. Результат окрашивания зависит от типа кожи, цветотипа, индивидуальных особенностей 
организма. 

 

 

 

 

 
 


