
Ламинирование ресниц BARBARA 

Ламинирование ресниц  BARBARA- это процедура для укрепления, утолщения, окрашивания и 

блеска ресниц.  

Составы, которыми выполняется процедура, содержат питательные вещества. Это помогает 

увеличить объем ресниц, придать им  здоровья и крепости.   

Эффект завитых в результате процедуры ресниц сохраняется более четырех недель, в зависимости 

от скорости роста ресниц может продолжаться и до трех месяцев. 

Порядок выполнения процедуры: 

1) Заклеиваем нижние ресницы 

2) Обезжириваем ресницы 

3) Подбираем  валик(чем ресницы короче, тем меньший размер валика). 

4) Фиксируем валик на веко. 

5) Приклеиваем реснички на валик, распределять ресницы можно от внешнего уголка к 

внутреннему или наоборот.  

6)  Наносим средство №1 , равномерно распределяем  состав примерно на 2/3 ресницы, оставляя 

кончики свободными.  Состав не должен контактировать  со слизистой оболочкой и кожей века. 

1 состав - размягчает и открывает чешуйки ресницы.  

7)  Делаем баню (накладываем пленку и ватный диск, смоченный в теплой воде, накрываем 

полотенцем) 

Среднее время выдержки  состава №1 с момента нанесения, составляет  от 10 до 12 минут. 

8) Снимаем средство №1  сухими ватными палочками. Удаляем состав аккуратно по направлению 

от прикорневой зоны ресницы вверх к кончикам. 

9)  Наносим средство №2 на все ресницы,  время экспозиции состава №2 составляет от  5 до 10 

минут. Зависит от типа  ресниц. 

Тонкие 5-6 минут, средние 7-8 минут, плотные 9-10  минут. 

Состав №2 - объем и фиксация.  

10.Снимаем средство №2  сухими ватными палочками, по направлению от прикорневой зоны 

ресницы вверх к кончикам. 

11.  Готовим краску. На  1 см. краски 5 капель  жидкого оксиданта до получения однородной 

массы. Кремовый оксидант разводят 1/1 с краской. 

12. Наносим краску на верхние и нижние ресницы. 

Время выдержки  краски составляет от 4 до7  минут. 

Зависит от типа  ресниц. 



- для тонких ресниц   4 минуты, средних ресниц 5  минут, плотных ресниц 6-7 минут. 

15. Снимаем краску сухими ватными палочками. 

16. Наносим средство  №3 при помощи щеточки для ресниц по всей длине. 

3 состав  – питает и увлажняет ресницы.  Обволакивает и закрывает чешуйки ресниц. При 

последующем нанесении, имеет накопительный эффект. 

17. Снимаем валики. 

18. Удаляем остатки краски с кожи клиента, если таковые есть. 

19. Клиент после выполнения всех манипуляций должен подержать 2-3  минуты глаза закрытыми. 

Рекомендации:  

- не мочить глаза 24 часа  

- не рекомендуется тереть глаза, вообще их нужно трогать как можно реже. 

 Противопоказания: Любые болезни глаз, беременность. 

 

 


