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Подготовительный этап
Подготовьте рабочее место, убедитесь, что у Вас есть все
необходимые материалы для выполнения процедуры.
Проведите подробную консультацию, чтобы убедиться в том, что
клиент правильно понимает результат процедуры.
Рекомендуем сделать фотографию ресниц ДО, для вашего
портфолио.
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Этапы процедуры:
 Продезинфицируйте свои руки и инструменты.
 Очистите глаза от макияжа, пыли и сального секрета с помощью
очищающего средства или воды.
 Закройте нижние ресницы подушечками.
 При необходимости обработайте натуральные ресницы
обезжиривателем.
 Установите на верхнее веко валик предварительно подобрав
размер и форму. Также, при подборе размера ориентируйтесь на
желаемый результат.
 Приклейте ресницы на валик используя клей. Работайте
аккуратно и внимательно! Каждая ресничка должна быть параллельна
друг дружке, нельзя допускать скрещивания и спутывания.

Нанесите состав №1 на ресницы, отступая 1мм от корня и до
середины изгиба валика. Не наносите состав на концы ресниц
не менее 2мм. При выборе времени выдержки обязательно
обращайте внимание на толщину ресниц и плотность ресниц.
Внешне ресницы могут казаться плотными и жесткими, а при
накручивании на валик легко поддаваться и принимать изгиб
валика (Время выдержки меньше).

После нанесения наблюдайте за поведением ресниц, если они
немного приподнялись и задался необходимый изгиб состав
необходимо снимать.
Ориентировочное время экспозиции состава:
o
Слабые и средние ресницы – 7-10 минут.
o
Жесткие либо плотные ресницы: 11-14 минут.
• По истечению времени стяните по направлению вверх состав
чистым микробрашем либо сухой ватной палочкой.
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• Добавьте объема и зафиксируйте завиток составом №2. Второй
состав наносится на всю длину ресниц отступая от корней. Оставьте
на время, в половину меньше, чем время выдержки состава №1 +2
минуты. (Например, если состав №1 был нанесен на 12 минут, то состав
№2 должен быть нанесен на 8 минут).
• По истечению времени стяните по направлению вверх состав
чистым микробрашем либо сухой ватной палочкой.
• Окрашивание:
o
Предварительно, за 5 минут до нанесения разведите
краску с окислителем в соответствии с инструкцией к
краске. Тщательно размешайте.
o
Не снимаявалики аккуратно нанесите на ресницы начиная
с кончиков, спускаясь к корневой зоне. Оставьте на 4-5
минут.
• Снимите краску с ресниц чистым микробрашем, либо ватной
палочкой.
• Нанесите состав №3, поглаживая ресницы микробрашем пока
они не отойдут от валика.
• Снимите валики с века и аккуратно расчешите ресницы. Очень
удобно использовать для этого щеточку.
• Сделайте фото ПОСЛЕ.
• Проведите инструктаж клиенту.
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Рекомендации клиенту
Первые 12 часов после процедуры следует исключить контакт с
водой и жирными косметическими препаратами. Также 24 часа не
осуществлять механического воздействия (процедуру не рекомендуется
делать поздно вечером, чтобы во время сна клиент не смял ресницы). На
протяжении остального срока никаких ограничений нет.
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