ЭКСПЕРТ

В ОКРАШИВАНИИ БРОВЕЙ

ХНА ИМЕЕТ НАТУРАЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ:
это измельченные высушенные листья лавсонии, произрастающей
на северо-западе Индии, в штате Раджастан. Еще в древности народы,
обитавшие в пустынных районах Раджастана, обнаружили удивительные
свойства хны. Листья лавсонии начали применять в косметических и
лечебных целях для окрашивания и ухода за кожей и волосами.

ХНА HENNA EXPERT ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕКРАСНОЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ
ХИМИЧЕСКИМ КРАСИТЕЛЯМ.

НАТУРАЛЬНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

Ведь в процессе приготовления смеси для окрашивания используются
только натуральные гипоаллергенные компоненты и вода, что полностью
исключает вредное воздействие аммиака и других окислителей.

Окрашивание хной становится доступным каждому.
Исключение может составить лишь индивидуальная непереносимость.

СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА ДО 1,5 МЕСЯЦЕВ - НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Мы создали пигмент на основе растительных компонентов,
который останется с вами на протяжении месяца. Хна Henna Expert
держит цвет на коже до 2-х недель, а на волосках до 1,5 месяцев.
Удивлять клиентов новыми возможностями - легко.

ЭКОНОМИЧНАЯ УПАКОВКА
Баночка с хной - оптимальный вариант для удобного использования.
Никаких носиков, и застрявшего в них продукта. Берите ровно столько,
сколько нужно для процедуры, без лишнего перерасхода хны.

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ
За счет натурального состава хна Henna Expert при контакте с водой
быстро разбухает и принимает нужную консистенцию. Легко наносится
и смывается водой, что заметно ускоряет процесс работы.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Более 7 лет мы работаем в brow-сегменте, за это время мы изучили
все тонкости при работе с бровями. Бренд Henna Expert разработан
при активном участии практикующих brow-мастеров, которые
являются многократными победителями и призерами различных
конкурсов и чемпионатов по дизайну и оформлению бровей.

SPA - ПРОЦЕДУРА
Нежно обволакивая питательными веществами, хна Henna Expert
утолщает волоски бровей и восстанавливает повреждения, а в
комплексной процедуре с использованием шампуня с протеинами
пшеницы, скраба с миндальной крошкой и фиксатора с протеинами
шёлка дарит вашему клиенту ощущение настоящей SPA-процедуры.

ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ ЦЕНА
Всего 399р. за баночку, которой хватит на ~60 процедур.
Себестоимость 1 процедуры выходит всего 7 рублей.
Наглядная экономия вкупе с качеством.

ТОЧНОЕ ПОПАДАНИЕ В ЦВЕТ

с 8 роскошными оттенками хны Henna Expert
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ВОСХИТИТЕЛЬНЫХ
ОТТЕНКОВ

CLASSIC BLACK

DARK BROWN
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ВОСХИТИТЕЛЬНЫХ
ОТТЕНКОВ

Цветотип: зима
Подойдет:
- смуглым брюнеткам с оливковым оттенком волос,
- девушкам с фарфоровой кожей и иссиня-черным
отливом волос,
- холодным пепельным типажам.
Описание:
Глубокий угольный оттенок поможет усмирить теплые
тона, сделав цвет холоднее. Выгодно подчеркнет
холодный отлив волос и нежную фарфоровую кожу.
Рекомендуется для смешивания с другими
оттенками.

Цветотип: лето, осень, весна
Подойдет:
- выразительным брюнеткам,
- ярким шатенкам,
- девушкам с цветом волос «горький шоколад»
- темно-каштановым волосам
Описание:
Насыщенный оттенок сделает из любой девушки
роковую красавицу, визуально добавит густоты
тонким бровям. Прекрасно рифмуется со смуглой
кожей и каштановыми волосами. Столь сочный
оттенок хны - незаменимый вариант для жгучей
брюнетки.

LIGHT BROWN
Цветотип: весна, лето
Подойдет:
- светловолосым девушкам,
- русым шатенкам,
- блондинкам
Описание:
Универсальный цвет для светло-русого типажа. Не
позволит бровям выделяться, оставив акцент на
золотистых волосах. Способствует окрашиванию
бровей на 1-2 тона темнее корней волос

CLASSIC BROWN
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ВОСХИТИТЕЛЬНЫХ
ОТТЕНКОВ

Цветотип: весна, зима, осень
Подойдет:
- шатенкам
- русым
- темно-русым
Описание:
Классический коричневый - превосходный вариант
как для шатенок, так и для русых и темно-русых
девушек. Отлично подходит как база или дополнение
для смешивания с другим оттенком.

COPPER BROWN
Цветотип: весна, осень, лето
Подойдет:
- шатенкам
- рыжевато-золотым блондинкам
Описание:
Брови с легким медным либо терракотовым оттенком
подойдут теплым оттенкам волос, вроде имбирных и
морковных. Янтарный подтон сделает взгляд
выразительным.

CLASSIC BURGUNDI
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ВОСХИТИТЕЛЬНЫХ
ОТТЕНКОВ

Цветотип: весна, осень
Подойдет:
- красно-рыжим
- ярко-рыжим
- шатенкам
Описание:
Как никогда, самое удачное решение для волос
цвета красного дерева. Сочный красный отлив
придаст смелости эффектному образу.

GOLDEN BLOND
Цветотип: весна, осень
Подойдет:
- ярким блондинкам
- теплым шатенкам
Описание:
Золотой подтон этого цвета добавит легкое, игривое
тонирование для теплых, пшеничных блондинок.
Повседневный вариант для девушек, которые
покоряют своей естественностью.

CLASSIC BLOND
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ВОСХИТИТЕЛЬНЫХ
ОТТЕНКОВ

Цветотип: лето, весна, осень
Подойдет:
- светловолосым девушкам,
- шатенкам,
- платиновым блондинкам
Описание:
Незаменимый вариант для пепельного блонда. А
дымчато-серый подтекст придется по вкусу и
барышням с белыми локонами.
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ВОСХИТИТЕЛЬНЫХ
ОТТЕНКОВ

classic black

dark brown

classic blonde

golden blonde

classic burgundi

light brown

couper brown

classic brown

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ ДЛЯ БРОВЕЙ
Нежно убирает остатки косметики и
аккуратно очищает кожу и волоски от
загрязнений, оставляя после себя
приятный аромат

НАТУРАЛЬНЫЙ СКРАБ ДЛЯ БРОВЕЙ
Миндальная крошка в составе скраба
обеспечивает мягкий разглаживающий пилинг,
убирая омертвевшие клетки кожи, после которого
хна ложится ровно без пятен и пробелов.

ПРЕПАРАТЫ
HENNA EXPERT

ШАМПУНЬ ДЛЯ БРОВЕЙ
Натуральный шампунь с протеинами
пшеницы не пенится и бережно смывает
все загрязнения, без единого риска
попадания в глаза.

ФИКСАТОР ДЛЯ БРОВЕЙ
Фиксатор с протеинами шелка восстанавливает
структуру волосков изнутри. Надежно укладывает
брови в нужную форму, без склеивания и ощущения
липкости. Эффектный штрих в завершение работы.

РЕМУВЕР
Безспиртовой ремувер поможет легко
скорректировать форму брови и исправить
ошибки даже после завершения процедуры.

ПРЕПАРАТЫ
HENNA EXPERT

АКТИВАТОР РОСТА БРОВЕЙ
Предложите клиенту приобрести активатор роста
бровей с пантенолом и натуральной хной Henna Expert
для восстановления гармоничной формы бровей и
стимулирования роста новых волосков.

ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД
вам подарят

стойкое окрашивание
и непревзойденный SPA-уход
в одной процедуре

