Способ применения краски для бровей и ресниц Nikk Mole:
Окрашивание бровей.
1. Подготовьте кожу к окрашиванию (очистите кожу).
— Рекомендуем очистить кожу цветочной водой Nikk Mole или лосьоном для бровей Nikk
Mole.
— Для наилучшего очищения кожи дополнительно используйте скраб для бровей Nikk
Mole.
— Создайте эскиз-форму бровей с Brow Paste Nikk Mole.
2. Смешайте краску с окислителем в пропорции 1:1.
— Рекомендуем использовать 1 см краски и равную пропорцию окислителя.
— Тщательно перемешайте окислитель с краской до однородной консистенции.
— Производите смешивание в неметаллической емкости.
3.Нанесите смесь строго по желаемой форме окрашивания, не выходя за границы формы.
Для окрашивания используйте нейлоновую кисть.
— Скошенная кисть номер 16 Nikk Mole идеально подойдет для нанесения краски.
4. Время экспозиции составляет 5 — 15 минут и зависит от желаемого результата .
— 5 минут — деликатное окрашивание.
— 10 минут — окрашивание средней плотности с эффектом татуажа.
— 15 минут — плотное окрашивание кожи с максимально насыщенным оттенком.
При окрашивании бровей время экспозиции отсчитывается с момента начала нанесения.
5. Смойте краску ватным диском, смоченным водой.
— Краска смывается обыкновенной водой.
— Если необходимо ускорить проявление корректного оттенка на коже, слегка протрите
кожу в области бровей цветочной водой или лосьоном Nikk Mole.
6. Выполните коррекцию бровей.
7. Для продления стойкости окрашивания на коже не рекомендуем использовать средства
для снятия макияжа и отказаться от косметических средств в области бровей.
Окрашивание ресниц
1. Очистите ресницы (при необходимости выполните демакияж)
— Для очищения ресниц воспользуйтесь цветочной водой Nikk Mole или лосьоном для
бровей Nikk Mole.
2. Для защиты от окрашивания зоны вокруг глаз используйте патчи Nikk Mole.
— Расположите патчи под нижними ресницами максимально близко к линии роста
ресниц.
3. Смешайте краску с окислителем в пропорции 1:1.
— Рекомендуем использовать 1 см краски и равную пропорцию окислителя.
— Тщательно перемешайте окислитель с краской до однородной консистенции.
— Производите смешивание в неметаллической емкости.
4. Быстро и аккуратно нанесите смесь на ресницы, только на волоски, не наносите смесь
на кожу вокруг глаз.
5. Выдержите краску на ресницах 10 минут.
Окрашивание необходимо выполнять при закрытых глазах.
6. По истечении времени окрашивания аккуратно удалите краску с ресниц влажным
ватным диском, смоченным водой, а ее остатки тщательно смойте водой. Не открывайте
глаза до полного удаления краски с ресниц.

