
Способ применения Хна для окрашивания бровей «My Henna»: 

 

Внимательно ознакомься с инструкцией к хне и мерами предосторожности. 

1 шаг: Демакияж. 

Очистите брови от косметических средств, пыли, и кожных выделений. В этом вам поможет 

очищающая жидкость Cleansing Fluid. 

2 шаг: Подготовка бровей перед окрашиванием. 

Для получения стойкого и равномерного результата окрашивания хной необходимо тщательно 

подготовить кожу и волоски бровей. 

Хна впитывается и окрашивает верхний слой кожи – эпидермис и сходит тогда, когда он 

полностью обновляется, но если не провести надлежащей подготовки, то рисунок сойдет раньше 

срока либо начнет стираться по частям. Цель такой подготовки – очистить кожу от ороговевших 

клеток и выровнять рельеф кожи. Для этого мы рекомендуем использовать гелевый пиллинг Gel 

Peeling. 

3 шаг: Обезжиривание. 

Завершающим этапом подготовки кожи и волосков перед окрашиванием идет обезжиривание. Для 

этого рекомендуем использовать обезжиривающее средство Bond Primer Brow. 

4 шаг: Приготовление состава. 

Рекомендации по смешиванию цветов хны вы найдете в отдельном вложении – рецепты по 

смешиванию хны. 

Возьмите нужное количество хны My Henna, далее постепенно вводите в состав с хной воду, 

начиная с нескольких капель (1-3 капли), продолжая добавлять воду до гелиевой консистенции. 

5 шаг: Нанесение хны. 

Для начала определитесь с формой бровей. Произведите разметку зоны окрашивания, в этом вам 

поможет brow-паста, разметочные карандаши, обведите намеченный контур. Готовый состав с 

хной равномерно наносим по всей форме бровей. 

6 шаг: Время выдержки. 

Хна должна полностью высохнуть, образовывая корочку. Общее время экспозиции 15-20 минут. 

7 шаг: Снятие. 

По окончанию времени выдержки, аккуратно размочите и снимите корочку хны влажным ватным 

диском. Не рекомендуем счищать хну щеточкой, так как хна может сняться не равномерно. 

После снятия хны возможно появление желтоватого оттенка, после чего цвет стабилизируется в 

течение 30 минут и принимает окончательный цвет, то есть желтый оттенок уходит без остатка. 

Чем интенсивнее цвет, тем быстрее происходит его стабилизация. 

8 шаг: Завершение процедуры. 

По завершению процедуры, рекомендуется нанести масло усьмы. Оно усилит цветовой пигмент 

хны, увлажнит волоски бровей, которые лучше будут ложиться по форме и продлит полученный 

результат. 


