
Инструкция по применению Долговременной укладки для бровей от 
Barbara 
 
1. Обработайте волоски бровей обезжиривателем. 
 
2. Нанесите первый состав для укладки бровей Barbara. Закройте брови пищевой пленкой, не 
прижимая ее. Первый состав сделает волоски бровей более эластичными и податливыми для 
укладки. Время выдержки состава для плотных волосков 5-6 минут, для тонких 4-5 минут. Снимите 
пленку, зачешите волоски наверх в нужном направлении и снова накройте брови пищевой пленкой. 
Время выдержки состава для плотных волосков также 5-6 минут, для тонких 4-5 минут. Далее 
состав удаляют с бровей сухим ватным диском. Общее время воздействия первого состава на 
тонкие волоски до 8 минут, на жесткие и плотные волоски до 12 минут. 
 
3. Второй состав для укладки бровей Barbara наносится на 8 минут для тонких волосков и до 10 
минут для жестких и плотных волосков бровей. Его также необходимо выдерживать под пленкой. 
Второй состав надежно фиксирует брови в заданном положении. Состав снимается слегка влажным 
ватным диском. 
 
4. Далее возможно проведение процедуры коррекции бровей и окрашивания их краской. 
Используйте оксид не более 3% 
 
5. Нанесите третий состав для укладки бровей Barbara для завершения процедуры. Третий состав 
ухаживает за волосками бровей и придает им естественный блеск. 
 
После проведения процедуры в течение 24 часов следует избегать парового воздействия на брови 
(солярии, бани, сауны), не допускать механического нарушения укладки (сон лицом в подушку). 
Первые 48 часов не использовать агрессивные косметические средства (скрабы, пилинги, 
спиртосодержащие лосьоны). 
 
Нельзя делать окрашивание бровей хной после долговременной укладки бровей. 
Окрашивание бровей хной после процедуры может привести к ломкости и выпадению волосков. 
Укладку бровей не стоит делать чаще, чем один раз в полтора месяца. 
 

Составы:  
Состав №1 для долговременной укладки бровей используется для придания волоскам бровей 
эластичности. 

 
 
 



Состав №2 для долговременной укладки бровей используется для фиксации волосков бровей 
в нужном направлении. 

 
Состав №3 для долговременной укладки бровей используется для глубокого увлажнения 
волосков. Волоски бровей приобретают красивый естественный блеск. 

 


