
ПОЛЕЗНЫЕ КОМПОНЕНТЫ  

Преимущества BOTOX-X:
 
— заметно увеличивает толщину волосков;
— делает брови и ресницы визуально более густыми;
— способствуют восстановлению, стимулирует рост 
новых волосков;
— увлажняет и питает волоски;
— подходит для регулярного использования;
— обладает накопительным эффектом.

 КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 
ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ BOTOX-X НА БРОВЯХ

BOTOX-X 
ПОДХОДИТ ВАМ, ЕСЛИ 
ВАШИ БРОВИ И РЕСНИЦЫ:

BrowXenna® разработала уникальный состав, который 
восстанавливает и укрепляет волоски, делает их 
более плотными, блестящими и объемными. 

— УХАЖИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ

ТЕМНЫЕ ВОЛОСКИ

СВЕТЛЫЕ ВОЛОСКИ

тонкие и ослабленные
сухие и быстро ломаются
медленно растут
недостаточно густые

Гиалуроновая кислота глубоко проникает внутрь 
волоса, увлажняя, питая и наполняя его изнутри.

Мочевина смягчает и заживляет, оказывает 
антисептическое действие.

Алоэ Вера питает волосы и стимулирует 
волосяные фолликулы.

Фукогель защищает волос от неблагоприятных внешних 
факторов, увлажняет и дарит ощущение легкости 
и шелковистости.

BOTOX-X МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ИЛИ ПОСЛЕ ВТОРОГО ЭТАПА ЛАМИНИРОВАНИЯ БРОВЕЙ.

BOTOX-X МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ИЛИ ПОСЛЕ ВТОРОГО ЭТАПА ЛАМИНИРОВАНИЯ РЕСНИЦ.

Особые указания по применению:
— не наносите BOTOX-X на повреждённую, раздражённую 
или воспалённую кожу.
— Не используйте в области глаз или на других чувстви-
тельных зонах. При попадании в глаза немедленно 
промойте их холодной водой.

Всегда держите ёмкости закрытыми. 
Храните в прохладном, недоступном для детей месте.
Срок годности: 2 года. После вскрытия — 1 год.

      Внимание! 
Перед применением продукта проведите тест 
на чувствительность кожи к компонентам продукта.
Для этого нанесите небольшое количество средства 
на участок кожи величиной 1 см2 на внутренней 
поверхности руки. Подождите 10 минут и смойте 
состав холодной водой. Если в течение суток появится 
покраснение, раздражение или воспаление, продукт 
использовать нельзя. Если нет — используйте 
BOTOX-X как описано в инструкции.

Товар произведен по заказу и под торговой маркой 
BROWXENNA®.
Изготовитель: ИП Левчук Ирина Михайловна.
Адрес: 249730, Российская Федерация, Калужская область, 
Козельский район, село Березичский стеклозавод,
улица Заречная, дом 3.
Телефон: +7 800 500-17-46
Cайт: www.browxenna.com

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ РЕСНИЦ

— Нанесите BOTOX-X на ресницы 
с помощью микрощеточки с отступом 
2 мм от линии роста. Оставьте состав на 5-10 минут. 

— Промокните излишки сухой ватной палочкой, 
если это понадобится.

— Не смывайте состав в течение 24 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ БРОВЕЙ

— очистите кожу с помощью Шампунь-пены 
для глубокого очищения бровей BrowXenna® 
или Энзимного скраба от BrowXenna®.
 
— Распределите 2-3 капли BOTOX-X по форме
брови и оставьте состав под пленкой на 5-10 мин.
После — промокните излишки сухой ватной 
палочкой, если это понадобится. 

— Не смывайте состав в течение 24 часов.


