


BROW WAXING SYSTEM by BrowXenna® — 
это уход и депиляция в одном наборе. 

SPA-серия состоит из воска люкс-класса 
и ухаживающих средств для кожи 

с натуральными маслами.

SPA-депиляция с использованием масла — 
самый бережный и безопасный способ 

удаления волосков.

Воск BrowXenna® создан в Италии 
на основе самых современных 

биотехнологий безболезненного удаления 
волос. Система разработана технологами 

BrowXenna® для профессиональных 
мастеров-бровистов специально для 
депиляции чувствительных зон лица.

Идеальная SPA-коррекция бровей — задача 
новой системы депиляции BROW WAXING 

SYSTEM by BrowXenna®.



1. Очищение 
2. Двойная защита
3. Коррекция воском
4. Уход 
5. Забота о рабочем месте

BROW WAXING SYSTEM by 
BrowXenna® — это...



Лосьон перед депиляцией 
BrowXenna®

Лосьон на основе экстракта алоэ, ментола, 
пантенола и бетаина для безупречной 
подготовки кожи и волосков к процедуре 
коррекции воском. Активно справляется 
со стойким макияжем и загрязнениями кожи, 
обезжиривает и дезинфицирует, способствует 
легкому нанесению воска. За счет концентрации 
натуральных компонентов в составе 
предотвращает раздражение и снижает 
болевые ощущения, питает и защищает кожу 
от любых повреждений.



Масло BrowXenna® создает магию SPA-
ритуала депиляции. Масло наносится на кожу 
перед контактом с воском, чтобы создать 
двойную защиту от повреждений, липкости, 
боли, раздражения. Формула на основе 
экстракта апельсина и кокоса дополнительно 
питает и регенерирует кожу, обладает 
антисептическими свойствами и успокаивает. 
Благодаря маслу BrowXenna® клиент 
погружается в расслабляющую атмосферу 
ароматерапии, а процедура архитектуры бровей 
превращается в настоящее удовольствие.

Масло перед депиляцией 
BrowXenna®



Воск BrowXenna®

Гипоаллергенный воск для безболезненной 
депиляции сложных чувствительных зон 
лица — лучший* профессиональный воск 
от BrowXenna®. За счет диоксида титана 
в составе исключительно крепко сцепляется 
с волосками и с первого раза удаляет 
жесткие, тонкие и короткие волоски от 1 мм. 
Максимально комфортен в работе мастера — 
плавится при температуре 40 °C и исключает 
возможность ожога. Жидкая эластичная 
текстура расплавленного воска моментально 
застывает при нанесении и легко снимается 
с кожи, не оставляя следов. Уникальные 
свойства воска не вызывают раздражений, 
покраснений и воспалительных реакций.

*На основе выбора профессиональных мастеров команды BrowXenna®



С первого раза 
удаляет пушковые, 

тонкие, жесткие 
и даже новые 

короткие волоски 
от 1 мм

Безопасен для самой 
чувствительной кожи

Моментально 
«схватывается»

Не рвется, 
не крошится, 
не трескается 

и не течет 
в процессе работы 

Контактирует 
только с волосками, 
не повреждая кожу

Не оставляет липких 
следов

Эластичная кремовая 
текстура удобна для 

мастеров любого 
уровня

Наносится по росту 
или против роста 

волосков



Масло после депиляции BrowXenna®

Масло BrowXenna® для комфортного 
и приятного завершения процедуры 
SPA-коррекции воском. Дезинфицирует, 
удерживает влагу, питает, предотвращает 
врастание волосков и оставляет приятный 
аромат. Благодаря лаванде и кокосовому 
маслу в составе кожа остается увлажненной, 
бархатистой и ухоженной. Ментол подавляет 
ощущение жжения. Композиция натуральных 
благоухающих масел оставляет приятное 
впечатление после процедуры.



Растворитель воска
BrowXenna®

Быстрый и эффективный помощник 
для удаления остатков застывшего 
воска с одежды, текстиля, инструментов 
и оборудования. Растворитель BrowXenna® 
оставляет приятный цитрусовый аромат 
и помогает в быстрой уборке после процедуры.



ИНСТРУКЦИЯ

1.  Разогрейте небольшое количество 
воска в специальном нагревателе 
до кремовой консистенции.

2.  Очистите зону бровей от макияжа 
и загрязнений лосьоном BrowXenna®     
PRE-WAXING LOTION.

3.  Ватным диском нанесите небольшое 
количество масла BrowXenna® PRE-
WAXING OIL. Тщательно удалите 
излишки масла бумажной салфеткой.

4.  С помощью аппликатора 
распределите расплавленный 
воск по небольшому участку 
кожи независимо от направления 
роста волос. Приподнимите край 
аппликации так, чтобы за него 
можно было ухватиться, когда воск 
«схватится».



5.  Через 5-7 секунд убедитесь, 
что воск застыл. Зафиксируйте кожу 
в зоне отрыва. Возьмитесь за край 
аппликации и резким движением 
удалите воск в направлении, 
противоположном нанесению.

6.  Повторите процедуру на следующем 
участке кожи.

7.  После окончания депиляции 
обработайте кожу маслом BrowXenna® 
POST-WAXING OIL. Не смывайте.

8.  Удалите остатки застывшего воска 
с инструментов и оборудования 
растворителем BrowXenna® WAX 
SOLVENT, в случае необходимости.



BROW WAXING SYSTEM by BrowXenna® is 
care and depilation in one set.

The SPA-series includes luxury wax 
and care products with natural oils.

SPA-depilation with oil is the most gentle and 
safe way to remove hairs.

BrowXenna® wax is created in Italy based 
on the most modern biotechnologies 

of painless hair removal. The system was 
developed by BrowXenna® technologists 

specially for professional hair removal 
on sensitive facial areas.

Perfect SPA eyebrows correction is 
the goal of the new depilation system 

BROW WAXING SYSTEM by BrowXenna®.



1. Cleaning 
2. Skin protection
3. Waxing treatment
4. Nutrition and care
5. Workplace care

BROW WAXING SYSTEM 
by BrowXenna® is



Pre-waxing lotion
BrowXenna®

Aloe, menthol, panthenol, and betaine extracts-
based lotion for the perfect preparation of skin 
and hair for wax correction. It actively removes 
persistent make-up and skin impurities, degreases 
and disinfects the skin, promotes easy wax 
application. Due to the concentration of natural 
components in the composition, it prevents 
irritation and reduces pain, nourishes and protects 
the skin from any damage.



Pre-waxing oil
BrowXenna®

BrowXenna® oil creates the magic of the SPA 
depilation ritual. The oil is applied to the skin 
before contact with wax to create double 
protection against damage, stickiness, pain, 
and irritation. The formula based on orange 
and coconut extract additionally nourishes 
and regenerates the skin, has antiseptic 
properties and soothes. With BrowXenna® oil, 
the client is immersed in a relaxing atmosphere 
of aromatherapy and the eyebrow treatment 
becomes a real pleasure.



Wax BrowXenna®

Hypoallergenic wax for painless waxing of complex 
sensitive facial areas — the best* professional wax 
from BrowXenna®. Due to the titanium dioxide in 
its composition, it is exceptionally tightly adhered 
to the hairs and removes rigid, thin and short hairs 
from 1 mm at the first time. Maximum comfort for 
the master — it melts at 40 °C and eliminates the 
possibility of burning. The liquid elastic texture of 
the melted wax cures instantly when applied and 
is easily removed from the skin, leaving no traces.

*Based on the selection of professional masters from the BrowXenna® team.



Removes first time 
fluffy, thin, rigid 

and even new short 
hairs from 1 mm

Safe for the most 
sensitive skin

Solidify immediately

Does not tear, 
crumble, crack or flow 

in the process

Contacts only with 
the hairs, without 
damaging the skin

Does not leave sticky 
marks

The elastic creamy 
texture is convenient 

for masters of any 
level

It is applied by or 
against hair growth



Post-waxing oil
BrowXenna®

BrowXenna® oil for the skin treatment for 
comfortable and pleasant completion of the
SPA-correction procedure with wax. Disinfects 
retains moisture, nourishes, prevents hair ingrowth 
and leaves a pleasant fragrance. Lavender and 
coconut oil leave the skin moisturized, velvety 
and smooth. Menthol suppresses the burning 
sensation. The composition of natural fragrant oils 
leaves a pleasant impression after the treatment. 
Easily removes wax residues from the skin.



Wax solvent
BrowXenna®

Quick and efficient assistant for removing solid 
wax residues from clothes, textiles, tools, and 
equipment. BrowXenna® wax solvent leaves 
a pleasant citrus fragrance and helps to clean 
quickly after treatment.



INSTRUCTIONS

1. Heat a small amount of wax in a special 
heater to a creamy consistency.

2.  Clean the area of the eyebrows from 
makeup and dirt with BrowXenna® PRE-
WAXING LOTION.

3.  Apply a small amount of BrowXenna® 
PRE-WAXING OIL with a cotton pad. 
Thoroughly remove excess oil with 
a paper napkin.

4.  Use the applicator to spread the melted 
wax over a small area of skin regardless 
of the direction of hair growth. Lift the 
edge of the application so that it can be 
grabbed when the wax «solidify».



5.  In 5-7 seconds, make sure the wax 
is frozen. Fix the skin in the tear-off 
area. Grasp the edge of the application 
and remove the wax with a sharp 
movement in the opposite direction 
to the application.

6.  Repeat the procedure on the next skin 
area.

7.  After the end of waxing, treat the skin 
with BrowXenna® POST-WAXING OIL. 
Do not wash off.

8.  Remove residues of solid wax from 
tools and equipment with BrowXenna® 
WAX SOLVENT, if necessary.



Разрабатывая продукты BrowXenna® 
с 2013 года, мы опираемся на свой 

профессиональный опыт и уникальные 
знания команды BrowXenna® Team — 
сообщества сотен лучших тренеров 

по бровям и ресницам по всему миру.

Создавая новые продукты, мы тщательно 
изучаем потребности beauty-специалистов, 

топовых brow-баров и их клиентов. 
Мы смотрим вперед, предвосхищая 

ожидания рынка. Именно так создаются 
инновационные, уникальные и 

эффективные продукты BrowXenna®, 
которые уже 7 лет завоевывают 

абсолютное признание.

В разработке системы восковой депиляции 
мы стремились использовать лучшие 
технологии для быстрой, безопасной 

и приятной профессиональной 
депиляции чувствительных зон лица. 

Именно поэтому линейка BROW WAXING 
SYSTEM объединила натуральные масла 
для роскошного SPA-эффекта и лучший 

гипоаллергенный воск с безупречной 
текстурой, созданный в Италии.



Since 2013, we have been developing 
BrowXenna® products based on our 
expertise and the unique knowledge 

of the BrowXenna® Team — a community 
of hundreds of top eyebrow and eyelash 

trainers around the world.

As we create new products, we carefully 
consider the needs of beauty-specialists, 

top brow-bars, and their customers. We look 
ahead, anticipating market expectations. 

That’s how we create innovative, unique and 
effective BrowXenna® products that have 

been gaining absolute recognition for 7 years.

In the development of the wax depilation 
system, we have sought to use the best 
technology for fast, safe and pleasant 

professional depilation of sensitive facial 
areas. That’s why the BROW WAXING 
SYSTEM line has combined natural oils 
for a luxurious SPA effect and the best 

hypoallergenic wax with a perfect texture 
created in Italy.



Made under order of BROWXENNA®

www.browxenna.com

Phone: +7 (800) 500-17-46

Email: buy@browxenna.com

@browhenna @browxenna


