
health&volume elixir

ИНСТРУКЦИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ

Состав ботокса для ресниц 
“LASH BOTOX health & volume elixir”:
Aqua (Water), Alcohol Denat., Cetyl Alcohol, Cetrimonium Clorhide, 
Polyacrylamidopropyltrimonium Chloride, Isopropyl Alcohol, Panthenol, 
Tocopheryl Acetate, Argania Spinosa Kernel Oil, Hydralyzed Keratin, 
Hydralyzed Collagen, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic 
Acid, Salicylic Acid, Hyaluronic Acid, Citric Acid, Benzyl Alcohol, Benzyl 
Salicylate, Linalool, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hydroxycitronellal, 
Geraniol, Limonene, Parfum (Fragrance), C.I.15985, C.I. 19140.

Производитель: NBR Cosmetics AG. Klybeckstrasse 121, CH-4057, 
Bazel, Switzerland

Эксклюзивный представитель ботокса для ресниц “LASH BOTOX 
health & volume elixir” на территории Российской Федерации и стран 
Таможенного Союза - компания “PRO Взгляд”. 

Адрес головного офиса: 
г. Санкт-Петербург, Московский проспект, 111  3й этаж

Телефон: 8 800 200 5274 
E-mail: info@lash.ru
Сайт: www.lash.ru, www.lashbotox.com

www.lashbotox.com



Комплектация “Lash Botox”:
1. Ампула “LASH BOTOX  health & volume elixir” 10 мл (рассчитана 
    на 80-100 процедур)
2. Стерильный шприц 3 мл
3. 3 стерильны� иглы для шприца (могут использоваться повторно)
4. Стаканчик для разведения состава
Действие ботокса для ресниц “LASH BOTOX  health & volume elixir” 
нацелено на заполнение разрушенны� частей ресницы, 
восстановление природной структуры и глубокое питание волоска. 
Во избежание ошибок при использовании средств LASH BOTOX 
рекомендуем пройти обучение в учебном центре или посмотреть 
вебинар PRO Взгляд. Контакты указаны в конце инструкции.

Способ применения ботокса для ресниц 
“LASH BOTOX health & volume elixir”:
1. Нагрейте ампулу “LASH BOTOX health & volume elixir” в горячей 
    воде (60-70°C). Состав станет прозрачным и текучим.
2. Нагрейте иглу шприца и следите, чтобы игла не остывала. При 
    проведении процедуры не производится инъекций, поэтому 
    соблюдать условия стерильности не обязательно. Иглу можно 
    использовать повторно при следующей процедуре.
3. Медленно наберите в шприц 0,2 мл состава “LASH BOTOX  
    health & volume elixir” и смешайте с 1 мл воды.
4. Наносите раствор “LASH BOTOX  health & volume elixir” с отступом 
    1-2 мм от корней на всю длину ресниц.  

ВАЖНО: Рекомендуется проводить процедуру на состава� 
для ламинирования LASH BOTOX. Этап нанесения раствора 
“LASH BOTOX health & volume elixir” проис�одит после 
окрашивания ресниц перед нанесением состава �3.
5. Закройте ресницы прозрачной пленкой, свер�у поместите ватные 
    диски, пропитанные горячей водой, затем накройте полотенцем 
    и закрепите свер�у фольгой так плотно, чтобы циркуляция возду�а    
    была минимальной.  

    Время экспозиции — 10 минут. 
6. Уберите фольгу, полотенце, ватные диски и прозрачную пленку 
    с глаз клиента, затем очистите ресницы от раствора “LASH BOTOX  
    health & volume elixir” су�ой ватной палочкой. 
7. Наиболее длительный и яркий эффект обеспечит покрытие ресниц 
    составом �3 для ламинирования ресниц LASH BOTOX.

ВНИМАНИЕ!
Убедитесь, что нет противопоказаний:
- острые заболевания глаз (покраснение, конъюнктивит)
- недавнее �ирургическое вмешательство в области глаз (от 1 месяца)
- индивидуальная непереносимость компонентов состава
  (проверяется кожным тестом)

Процедуру можно проводить при беременности, лактации, во время 
ношения контактны� линз — эти аспекты противопоказаниями не 
являются. 

Рекомендация: 

Для достижения максимального лечебного эффекта следует проводить 
комплекс из 3-5 процедур (в зависимости от состояния ресниц 
клиента) с интервалом в 2-3 недели.

Оптимальные условия хранения:
- су�ое тёмное место (не �олодильник)
- при влажности возду�а 45-55% RH
- при температуре от 0°C-25°C

При низки� температура� (до -15°C) продукт может кристаллизоваться: 
пере�одить  в твёрдое состояние и приобретать белый цвет. 
В таком случае, поместите состав в тепло, и он вернется в жидкое 
прозрачное состояние. Качества и свойства продукта при этом не 
меняются. Изменение свойств может произойти при несоблюдении 
совокупности условий �ранения.


