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Брови решают все !

Brow
BOMBER

До

После

Представляем линейку продуктов,
которые расширят ваше
представление о ламинировании
бровей! InLei® Brow Bomber –
специально разработанная
процедура для коррекции формы с
максимально выраженным
питательным эффектом. InLei®
Brow Bomber – комплексная, со
всех сторон продуманная
процедура для бровей, основанная
на выравнивании волосков,
придания формы и направления,
стойком окрашивании и
безупречном питании изнутри!
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InLei

Brow Lift 1

ПЕРМАНЕНТНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ БРОВЕЙ
Время выдержки:

Характеристики продукта:

Специфика

- Для тонких волосков: 6-8
мин;
- Для волосков средней
плотности: 8-10 мин;
- Для толстых плотных
волосков: 10-12 мин.

- работает на основе тиогликолята
аммония;

Необходимо использовать
перед нанесением клея. Мы
рекомендуем расчесывать
волоски во время экспозиции
как можно меньше или не
расчесывать вовсе.

В некоторых случаях может
потребоваться
дополнительное время
воздействия состава.

- специальная формула
разработана с учетом близкого
контакта с кожей
(Содержит, в том числе, чистый
99% глицерин растительного
Пленка во время процедуры не
происхождения, который действует используется.
как защитный барьер.);
Не подходит для
- консистенция специально
использования на ресницах,
выведена для комфортной работы разработан для более мощного
с клиентом в положении сидя
воздействия на плотные
(состав не стекает вниз).
волоски бровей!

InLei ® Brow Lock 2

ФИКСИРУЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ БРОВЕЙ
Время выдержки:

Характеристики продукта:

Специфика

5-8 мин

- работает на основе перекиси
водорода;
- не содержит бромат натрия!
- специально выведенная
плотность состава, позволяет
работать в положении сидя для
клиента;
- идеально подготавливает к
окрашиванию красителями InLei.

Возможен контакт с водой! В
процессе очищения бровей
от клея и остатков продукта
можно использовать и
отжатый ватный диск.
Не подходит для
использования на ресницах,
разработан для более
мощного воздействия на
плотные волоски бровей!

®
InLei

Brow Bomber 3

ПИТАТЕЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ БРОВЕЙ
Время выдержки:

Характеристики продукта:

Время воздействия: 5 мин. - В составе нет воды! Только
активные питательные
Не требует смывания.
компоненты;
- содержит 3 вида масел и 2
В некоторых случаях
вида экстрактов, специально
можно промокнуть
подобранные для максимально
одноразовой салфеткой
эффективного благоприятного
при слишком плотном
воздействия на волос и
нанесении.
чувствительную кожу;
- Без консервантов!

Специфика
Каплю Brow Bomber можно
также добавлять при
замешивании крем-краски
InLei, это позволит избежать
излишнего затемнения
волоса при окрашивании.
Легко впитывается, не
оставляя жирной пленки.
Может использоваться в
качестве дополнительного
домашнего ухода за
бровями: питает сухие,
ломкие, поврежденные
волоски.
Масло не нужно смывать
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Наименование

ph/RANGE

Объем / кол-во
процедур

PaO /Минимальный
срок годности

Консистенция

9.00 - 9.50

Флакон 30 ml / Около 3 месяца с открытия
36 месяцев с даты
40
Саше 1.5 ml / Около производства
2/3

Кремовая текстура
белого цвета

InLei® BROW LOCK - 2.50 - 3.50
ФИКСИРУЮЩИЙ
СОСТАВ ДЛЯ
БРОВЕЙ

Флакон 30 ml / Около 3 месяца с открытия
36 месяцев с даты
40
Саше 1.5 ml / Около производства
2/3

Кремовая текстура
белого цвета

InLei® BROW LIFT ПЕРМАНЕНТНЫЙ
СОСТАВ ДЛЯ
БРОВЕЙ

InLei® BROW
BOMBER ПИТАТЕЛЬНОЕ
МАСЛО ДЛЯ
БРОВЕЙ

Безводный продукт *, Флакон 15 ml / Около 9 месяцев с открытия
36 месяцев с даты
pH не может быть
40
производства
определен
Саше 1.5 ml / Около
2/3

*dal greco an (senza) idro (acqua)

Масло с кремовой
текстурой
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Масло макадамии: регулирует выработку кожного
себума, питает, увлажняет и реструктурирует
волоски, при этом не утяжеляя их. В период
активного солнца защищает брови от выгорания
Аргановое масло: быстро впитывается, увлажняет,
нейтрализует свободные радикалы, придает
мягкость и шелковистость. Активно восстанавливает
сухие, ломкие, и тусклые волосы.

Olio di
macadamia

Estratto di
camomilla

Olio di
argan

Миндальное масло: благодаря своим питательным и
смягчающим свойствам делает волосы мягкими,
послушными, яркими и напитанными. Работает
против ломкости и выпадения волос, активно
увлажняя их структуру и кожу у корней
Экстракт календулы: обладает лечебными, анти
раздражающими, антисептическими свойствами.
Оказывает успокаивающее действие на
чувствительную и раздраженную кожу, также
регулирует выработку кожного себума

Olio di
mandorla

Estratto di
calendula

Экстракт цветков ромашки: идеально подходит для
ухода за светлыми волосками. Выступает защитным
фактором против внешних воздействий, обладает
мощным противовоспалительным эффектом,
помогает снизить чувствительность кожи к
воздействию аллергенов.

Nuovi Prodotti
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Новая Продукция

InLei ® Black Thread
Нить окрашенная, для отрисовки
В случае погрешностей в построении формы легко
удаляется с помощью ProTint Remover

InLei ® Righello
ЛИНЕЙКА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ
В СОЗДАНИИ ФОРМЫ
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Советы по Уходу
Придает
блеск

Защищает

Делает волоски
мягкими и
послушными

Ультрамягкая
щеточка

Моделирует

Питает

Для ежедневного использования клиентом
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MousseAloe

Для чувствительной кожи,
склонной к жирности и покраснениям
Активный ингредиент:
ALOE BARBADENSIS

Основное действие
Противовоспалительное, успокаивающее.
Оставляет ощущение свежести и
легкости

MousseRose

Подходит для всех типов кожи
(от самой молодой до самой зрелой)
Для кожи со склонностью к сухости
и раздражениям.
Активный ингредиент:
ROSA DAMASCO

Основное действие
Тонизирует, очищает и
восстанавливает уставшую кожу .

MousseAvena

Подходит для всех типов кожи,
предотвращает первые симптомы старения.
Активный ингредиент:
AVENA

Основное действие
Делает кожу шелковистой и мягкой.
Устраняет избыток кожного себума
и помогает избавится от высыпаний.

