
EYEBROW 
& EYELASH
DYE

НОВАЯ ЛИНЕЙКА КРЕМ-КРАСКИ 
ОТ БРЕНДА BRONSUN

Самый 
ожидаемый 
продукт среди 
Lash&Brow 
мастеров



КРАСКА  
С ФОРМУЛОЙ УХОДА

НЕ ЗАТЕМНЯЕТ ВОЛОС, ПРИ ЭТОМ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАСЫЩЕННОЕ 
ОКРАШИВАНИЕ КОЖИ

мягкое и щадящее воздействие 
на волос и кожу с сохранением 
стойкого результата 

подходит для окрашивания тонких, 
пористых и пересушенных волосков



СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНА  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОЦЕДУРАХ 
ЛАМИНИРОВАНИЯ РЕСНИЦ  
И ДОЛГОВРЕМЕННОЙ  
УКЛАДКИ БРОВЕЙ 

АНТИОКСИДАНТНЫЙ 
КОМПЛЕКС В СОСТАВЕ

за счет уходовых компонентов  
и антиоксидантного комплекса обеспечивает 
защиту волосков и не затемняет  
их при окрашивании

защищает волос и кожу 
от воздействия  
перекиси водорода 



НОВАЯ ШИРОКАЯ ПАЛИТРА 
ОТТЕНКОВ, АБСОЛЮТНО  
НЕПОХОЖИХ МЕЖДУ СОБОЙ

БАРХАТНОЕ, НО ПРИ ЭТОМ 
НАСЫЩЕННОЕ ОКРАШИВАНИЕ КОЖИ

КРЕМООБРАЗНАЯ КОНСИСТЕНЦИЯ

в палитре представлено 7 цветов, 
что позволяет создавать десятки 
ярких и оригинальных миксов

наша фирменная стойкость – до 7 дней 
на коже и до 7 недель на волосках

максимально удобная для смешивания 
с оксидантом



ГИДРОЛИЗИРОВАННЫЙ
КЕРАТИН

ГИДРОЛИЗИРОВАННЫЙ 
ШЕЛК

ВИТАМИН Е

Комплекс уходовых 
компонентов  
в составе

восстанавливает структуру ресниц  
и бровей, усиливает гладкость  
и шелковистость

увлажняет, смягчает и придает блеск

укрепляет, питает  
и стимулирует рост бровей и ресниц
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НЕ СОДЕРЖИТ АММИАК



черный

иссиня-
черный

графит

каштан

светло- 
коричневый

темно- 
коричневый

коричневый

Свобода твоего 
воображения  
в палитре BRONSUN



#1
МЕЧТА ТВОИХ РЕСНИЦ

ЧЕРНЫЙ
BRC-0001

Холодный подтон,  
сине-фиолетовая основа

Высокая интенсивность окрашивания 
кожи и волосков

Идеален для окрашивания ресниц  

При окрашивании бровей  
используется в миксах  
для создания более темных  
и холодных оттенков

УГТ – 1



#2
ЧАРУЮЩИЙ И МАНЯЩИЙ

ИССИНЯ-ЧЕРНЫЙ
BRC-0002

Холодный подтон, на синей основе

Высокая интенсивность окрашивания 
кожи и волосков

В чистом виде идеален  
для окрашивания ресниц 

При окрашивании бровей  
используется в миксах для создания 
более темных и холодных  
оттенков, а также для  
нейтрализации желтизны

УГТ – 1



#3
ГАРМОНИЧНЫЙ  
И СБАЛАНСИРОВАННЫЙ

ГРАФИТ
BRC-0003

Холодный подтон, на фиолетовой основе 

Высокая интенсивность окрашивания  
кожи и волосков 

Может использоваться самостоятельно 
или в миксе для создания более 
холодного тона и затемнения других 
оттенков

УГТ – 2



#4
МЯГКИЙ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ

КАШТАН
BRC-0004

Теплый подтон, на красной основе 

Средняя интенсивность окрашивания  
кожи и волосков 

В миксе с другими оттенками палитры 
крем-краски BRONSUN дает более 
глубокий и насыщенный теплый цвет.  
В чистом виде обеспечивает  
волоскам теплый коричневый  
оттенок с едва уловимым  
красноватым подтоном

Используется  
самостоятельно и в миксах  
для рассветления  
и затепления оттенков

УГТ – 5



#5
ДЕЛИКАТНЫЙ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ

СВЕТЛО-
КОРИЧНЕВЫЙ
BRC-0005

Натуральный и теплый подтон,  
желтая основа

Средняя интенсивность окрашивания  
кожи и волосков 

Идеально сочетается с русым, 
пепельно-русым, темно-русым  
цветом волос. В миксах  
используется для усиления 
интенсивности коричневых  
оттенков. В чистом виде  
универсальный насыщенный 
коричневый оттенок

УГТ – 6



#6
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ И ЭФФЕКТНЫЙ 

КОРИЧНЕВЫЙ
BRC-0006

Нейтральный, ближе к теплому, подтон, 
оранжевая основа

Высокая интенсивность окрашивания  
кожи и волосков

Идеален для девушек с пепельно-
русым, темно-русым цветом волос

УГТ – 4



#7
БЛАГОРОДНЫЙ И ИЗЫСКАННЫЙ

ТЕМНО-
КОРИЧНЕВЫЙ
BRC-0007

Холодный подтон, на фиолетовой основе

Высокая интенсивность окрашивания  
кожи и волосков

Можно использовать самостоятельно  
и в миксах. В чистом виде идеален для 
брюнеток, в миксах используется  
для придания «холода»  
теплым оттенкам, а также  
для увеличения  
насыщенности цвета

УГТ – 3



С КРЕМ-КРАСКОЙ 
BRONSUN

По-настоящему 
яркий результат



Комплектация  
крем-краски  
для бровей и ресниц 
BRONSUN, 15 мл

тюбик крем-краски для бровей 
и ресниц, 15 мл

стаканчик мерный  
для смешивания (пластиковый)

микрощеточка для нанесения 
крем-краски, 2 мм

инструкция  
по использованию

В СОСТАВЕ КАЖДОЙ УПАКОВКИ:



Линейка 
продуктов
BRONSUN EYEBROW & 
EYELASH CREAM DYE



BR-2001

Создает максимально комфортные условия 
проведения процедуры окрашивания

Обеспечивает стойкий результат 
окрашивания

Сохраняет структуру волосков,  
их блеск и эластичность

СРОК ГОДНОСТИ  
ДО ВСКРЫТИЯ 
36 месяцев

СРОК ГОДНОСТИ  
ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ
12 месяцев

РАСХОД  
53 применения

Оксидант-молочко 
BRONSUN 3%, 20 мл



BR-2002

СРОК ГОДНОСТИ  
ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ
12 месяцев

РАСХОД  
165 применений

Ремувер для 
удаления краски 
с кожи BRONSUN, 
20 мл

Мягко снимает остатки краски  
с поверхности кожи. Применяется сразу 
после окрашивания для устранения 
возможных недочетов

С помощью ремувера можно при 
необходимости немного осветлить 
полученный результат  
или создать эффект омбре

СРОК ГОДНОСТИ  
ДО ВСКРЫТИЯ 
36 месяцев



ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОКРАШИВАНИЮ БРОВЕЙ 
КРЕМ-КРАСКОЙ BRONSUN

01

02

Очистите зону бровей от макияжа  
и загрязнений с помощью средства  
на безмасляной основе. При необходимости 
дополнительно обезжирьте зону солевым 
раствором или обезжиривателем.

На область вокруг бровей нанесите защитный 
гель или пасту, избегая попадания на зоны, 
которые вы планируете окрасить.

Гель-краску и крем-
краску BRONSUN нельзя 
смешивать между собой.

ВАЖНО!



03

04

05

Смешайте оксидант-молочко BRONSUN  
и крем-краску для бровей и ресниц BRONSUN  
в пропорции 1:1 в неметаллической емкости, 
тщательно размешайте до однородной 
консистенции. Рекомендуем использовать  
0,5 см краски и равное количество оксиданта.

С помощью кисти нанесите полученный 
состав строго по желаемой форме бровей. 
Наносить краску следует быстрыми 
движениями, тонким слоем, без пробелов. 
Тщательно прокрашивайте кожу, приподнимая 
волоски. Следите за четкостью линий. 

Время экспозиции краски на бровях 
составляет 10-20 минут. Насыщенность 
оттенка и степень окрашивания кожи зависит 
от времени выдержки краски. 



06

07

По истечении времени аккуратно удалите 
краску с бровей ватным диском, смоченным 
водой. Остатки краски тщательно смойте 
водой. Результат окрашивания зависит 
от типа кожи, цветотипа, индивидуальных 
особенностей организма.

При случайном окрашивании кожи нанесите 
небольшое количество ремувера BRONSUN на 
микрощеточку или ватную палочку и бережно 
протрите участок. При необходимости 
повторите. Остатки средства смойте водой.



ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОКРАШИВАНИЮ РЕСНИЦ 
КРЕМ-КРАСКОЙ BRONSUN

01

02

Очистите зону вокруг глаз от макияжа  
и загрязнений с помощью средства  
на безмасляной основе. При необходимости 
дополнительно обезжирьте ресницы солевым 
раствором.

На кожу вокруг глаз нанесите зональный гель 
тонким слоем, избегая его попадания  
на ресницы. Разместите защитные подложки 
по краю нижнего века, при этом высвободите 
нижние ресницы из-под подложек, если 
планируете их окрасить. 

Гель-краску и крем-
краску BRONSUN нельзя 
смешивать между собой.

ВАЖНО!



03

04

05

06

Смешайте оксидант-молочко BRONSUN  
и крем-краску для бровей и ресниц BRONSUN  
в пропорции 1:1 в неметаллической емкости, 
тщательно размешайте до однородной 
консистенции. Рекомендуем использовать  
0,5 см краски и равное количество оксиданта.

Аккуратно нанесите краску на ресницы 
равномерным плотным слоем. В процессе 
окрашивания глаза должны быть закрыты. 

Время экспозиции краски на ресницах —  
10-15 минут.

По истечении времени аккуратно удалите 
краску с ресниц ватным диском, смоченным 
водой. Остатки краски тщательно смойте 
водой. Не открывайте глаза до полного снятия 
краски с ресниц. Результат окрашивания 
зависит от цветотипа, индивидуальных 
особенностей организма.



СРОК ГОДНОСТИ 
ДО ВСКРЫТИЯ

СРОК ГОДНОСТИ 
ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ

24 МЕСЯЦА

ЭКОНОМИЧНЫЙ 
РАСХОД

БОЛЕЕ 40 ПРИМЕНЕНИЙ

6 МЕСЯЦЕВ



Крем-краску 
BRONSUN
СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНА  
И РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ ПРОЦЕДУР 
ЛАМИНИРОВАНИЯ, ДОЛГОВРЕМЕННОЙ 
УКЛАДКИ И РЕКОНСТРУКЦИИ  
РЕСНИЦ И БРОВЕЙ

Обеспечивает мягкое  
и щадящее 
воздействие на волос 
и кожу

За счет уходовых 
компонентов  
и антиоксидантного 
комплекса 
обеспечивает 
защиту волосков  
и кожи

Аккуратно 
и бережно 
окрашивает 
брови  
и ресницы, не 
пересушивая их

Не затемняет брови 
при окрашивании 
в процессе 
долговременной 
укладки



ДЛЯ РЕСНИЦ И БРОВЕЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ИННОВАЦИЙ

*Приведенные характеристики товаров, включая изображения, 
представлены исключительно для ознакомления и могут 
отличаться от реальных.

+7 (495) 777 10 14
info@incosmetix.com
incosmetix.com
bronsunpro.ru
    Innovator Cosmetics


