
Инструкция по применению краски RefectoCil 
Перед началом использования краски для бровей нужно подобрать желаемый оттенок и провести 
тест на аллергическую реакцию. 

Для этого каплю приготовленного красителя наносят на внутреннюю сторону изгиба руки и 
оставляют на 5 минут. После смывания краски не должно быть покраснений, отечности или зуда. 

Приготовление красящей смеси 
В небольшую пластиковую емкость из тюбика выдавливают 2 см краски, добавляют 10 капель 
окислителя Oxidant 3%. С помощью лопаточки ингредиенты смешивают до однородного, 
кремообразного состояния. Состав готовят непосредственно перед окрашиванием, при работе 
используйте перчатки. 

1. Очистите кожу от макияжа и обезжирьте лосьоном, можно использовать средство Demaquillant.

2. Ватной палочкой или тонкой кисточкой распределите краситель на сухих бровях, пока они не
будут полностью покрыты. 

3. Cпомощью чистой щеточки от туши. нанесите второй слой поверх по линии роста волос.
Необходимо следить, чтобы состав не выходил за контуры бровей. Если это случилось, сразу же 
очистите кожу средством Color Cleancer, иначе останется стойкое, темное пятно. Внимание 
избегать попадания средства на кожу вокруг глаз! 

4. Время воздействия: 5-10 минут и зависит от того, какой оттенок нужно получить. После этого
остатки красителя аккуратно снимают ватным диском и смывают теплой водой с мылом. 

Меры предосторожности и советы 
• Избегать попадания в глаза, так как это может вызвать химический ожог роговицы.

• Для удобства нанесения используют чистый аппликатор от туши.

• Под нижнее веко помещают влажную салфетку или специальную фирменную подушечку.

• Перед окрашиванием кожу вокруг бровей можно смазать защитным кремом.

• При окрашивании ресниц глаза не открывать, до окончания процедуры. Смывают средство так
же, как и при окрашивании бровей. 

Окрашивание краской RefectoCil Sensitive 

Это специальный краситель предназначен для женщин с чувствительной кожей, склонной к 
раздражению и аллергической реакции, и он не требует разведения окислителем! Краситель не 
вызывает покраснение, зуд, отечность и другие побочные действия. Основным преимуществом 
краски Sensitive является безопасность и более быстрое получение результата! 

https://hair-market.ru/refectocil


Особенности окрашивания 
1. Просто распределить состав на бровях и оставить воздействовать 2 минуты.

2. Затем волосы следует очистить ватным диском и нанести проявляющий раствор и выдержать
еще 1 минуту. 

3. После хорошо очистить область применения.

4. Проводите окрашивание не чаще чем 1 раз в месяц.

5. Для продления стойкости цвета реже используйте средства для снятия макияжа на масляной
основе. 

В составе краски экстракты трав: акация белая; тысячелистник; плоды конского каштана; цветки 
календулы; зеленый чай; сафлор; гортензия; дубовые почки; зверобой продырявленный; листья 
грецкого ореха; можжевельник; крапива двудомная; ягоды черники; золотарник; косточки 
красного винограда. 
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