
ЭКСПЕРТ 
В ОКРАШИВАНИИ БРОВЕЙ 

И РЕСНИЦ





Бренд Henna Expert –

комплексный подход к 

уходу за бровями и 

ресницами: впервые в 

одной линейке 

представлены все 

необходимые продукты и 
инструменты.

Продукты Henna Expert –

это профессиональные 

средства для 

окрашивания бровей и 
ресниц: хна, 

гарантирующая стойкое 

окрашивание, и 

дополнительные 

материалы, 
обеспечивающие 

превосходный SPA уход.

ЧТО ТАКОЕ HENNA EXPERT?

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?



ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭКСПЕРТНОСТЬ

НАТУРАЛЬНОСТЬ КОМПОНЕНТОВ

СТОЙКОСТЬ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ УПАКОВКИ

ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ ЦЕНА



ХНА ДЛЯ 

БРОВЕЙ

НАТУРАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Аллергическая реакция 

исключена на 99%

СТОЙКОСТЬ
Хна дарит длительный эффект 

биотатуажа, пигмент держится 

на коже до 2 недель, на волосках 

до 6 недель

УХОДОВОЕ ДЕЙСТВИЕ
Питает волоски бровей, 

восстанавливая повреждения



САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА ДЛЯ БЛОНДИНОК

light brown medium brown

golden blond classic blond

classic brown classic black

classic burgundy copper brown

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА ДЛЯ БРЮНЕТОК

ОТТЕНОЧНЫЕ ЦВЕТА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МИКСАХ



LIGHT BROWN

Холодный натуральный 

оттенок для русых, светло-

русых и шатенок

MEDIUM BROWN

Холодный гармоничный 

оттенок для темно-русых и 

натуральных брюнеток

GOLDEN BLOND

Идеально подойдет 

теплым блондинкам и 

шатенкам, подчеркнув 

натуральный оттенок 

волос

CLASSIC BLONDE

Незаменимый вариант 

для платиновых 

блондинок, светло-русых 

и шатенок 



CLASSIC BROWN

Глубокий холодный 

оттенок для темно-русых 

и ярких брюнеток

CLASSIC BLACK

Насыщенный черный 

оттенок для жгучих 

брюнеток

CLASSIC BURDUNDY

Красный пигмент хны 

используется для создания 

теплых шоколадных 

(каштановых) оттенков.

Возможны миксы с 

оттенками Light Brown, 

Medium Brown, Classic 

Brown

COOPER BROWN

Янтарный (медный) 

пигмент хны используется 

для создания золотисто-

медовых оттенков.

Возможны миксы с 

оттенками Light Brown, 

Medium Brown, Classic 

Blonde



ХНА ДЛЯ 

РЕСНИЦ

НАТУРАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Подходит для использования на 

глазах, не вызывает аллергию

СТОЙКОСТЬ
Пигмент держится на волосках 

до 6 недель

УХОДОВОЕ ДЕЙСТВИЕ
Укрепляет, восстанавливает и 

питает структуру волосков; 

волоски становятся более 

плотными и визуально более 

густыми



ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ С СОЛЬЮ 

МЕРТВОГО МОРЯ

нежно убирает остатки 

косметики и аккуратно 

очищает кожу и волоски от 

загрязнений, оставляя 

приятный аромат

СКРАБ-ГЕЛЬ С 

МИНДАЛЬНОЙ КРОШКОЙ

убирает омертвевшие клетки 

кожи, обеспечивая мягкий 

разглаживающий эффект, 

после которого хна ложится 

ровно и без пробелов

ШАМПУНЬ С ПРОТЕИНАМИ 

ПШЕНИЦЫ

не пенится и бережно 

смывает все загрязнения, 

без риска попадания в 

глаза

ПИЛИНГ 4 МАСЛА И 

ОВСЯНЫЕ ХЛОПЬЯ

стимулирует регенерацию 

клеток, бережно очищает и 

увлажняет кожу, а также 

питает маслами миндаля, 

макадамии, оливы и жожоба



ФИКСАТОР С ПРОТЕИНАМИ ШЕЛКА

надежно укладывает 

брови в нужную форму, 

без склеивания и 

ощущения липкости

АКТИВАТОР РОСТА 

С ПАНТЕНОЛОМ

обогащенная формула 

стимулирует рост бровей 

и обеспечивает уход за 

кожей и волосками

БЕССПИРТОВОЙ РЕМУВЕР

помогает скорректировать 

линию окрашивания бровей, 

удалить ошибки нанесения 

хны



ТАЛЬК

уменьшает жирность 

кожи, обладает 

уникальной 

абсорбирующей 

способностью

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ 

ВОСК

удаляет даже самые 

короткие и жесткие 

волоски, подходит для 

чувствительной кожи. 

Доступен в объеме: 

35г и 250г



МИНИ-ВОСКОПЛАВ

позволяет работать с 

мелкими объемами 

воска, быстро 

нагревается. 

Экономит время 

процедуры

СЪЕМНЫЕ 

ПЛАСТИКОВЫЕ ЧАШИ

сохраняют воскоплав

в чистоте, позволяют 

работать с разными 

материалами

МЕХАНИЧЕСКИЙ 

КАРАНДАШ 

позволит регулировать 

толщину линии, 

не требует заточки



ВЫСОКОПРОЧНАЯ НИТЬ С 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ

95% хлопка и 5% шелка

Удаляет волоски без 

раздражения на коже

РАЗМЕТОЧНАЯ ПАСТА

Предотвращает 

подтекание краски и хны, 

подходит для самой 

чувствительной кожи, для 

разметки бровей с 

помощью нити

ПИНЦЕТЫ

Благодаря качественной 

заводской заточке, пинцеты 

обладают идеальным 

смыканием и мягкой 

сцепкой. Микронасечки на 

скошенной части пинцета 

позволяют удалить даже 

самые тонкие и мелкие 

волоски



САМОЗАТАЧИВАЮЩИЙСЯ 

КОРИЧНЕВЫЙ КАРАНДАШ

поможет сделать 

идеальный эскиз бровей, 

обладает водостойкой 

формулой

ЛИНЕЙКА

выстраивает идеальную 

форму бровей благодаря 

уникальной разметке

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

ДВУСТОРОННЯЯ КИСТЬ

позволяет быстро 

и точно нанести 

пигмент, создает 

тонкие и аккуратные 

линии



ПОЛНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

НАБОР ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ 

БРОВЕЙ

8 оттенков хны

Обезжириватель

Ремувер

Шампунь

Пилинг

Разметочная паста

Разметочный карандаш

Нить для тридинга

Кисть

Пинцет

Воск

Тальк

Фиксатор

Шпатели



8 (800) 200 52 74
Звонок по России бесплатный

vk.com/lashinstitute
ВКонтакте

Эксклюзивно в 

@lash.ru
Инстаграм

info@lash.ru

LASH.RU

г. Санкт-Петербург, Московский проспект 111, офис 55В


