
Состав стартового набора «Коррекция и окрашивание бровей» 
В состав включены самые популярные и необходимые в работе материалы.  
Если вы хотите заменить какой-либо цвет краски/хны, свяжитесь с нами, мы подберем 
варианты из имеющихся на складе. 
 

 
 
1. Кисть для окрашивания бровей 1 шт.  
2. Краска для ресниц Refectocil,  15мл  
№1 Черная – 1 шт 
№ 1-1 Графит – 1 шт 
№3 Коричневая – 1 шт 
№ 3.1  Светло-коричневая – 1 шт 
3. Оксидант 3%, 50 мл. Refectocil RFC109 – 1 шт 
4. Пинцет для бровей "Black" /Пинцет для оформления бровей – 1 шт 
5. Хна для окрашивания бровей DP Brow Henna:  
- Коричневая – 1 шт 
- Светло-коричневая – 1 шт 
- Темно-коричневая – 1 шт  
- Черная – 1 шт 
6. Щеточка для ресниц одноразовая розовая 5 шт. 
7. Баночка для смешивания хны/краски  1 шт   
 
 
 
 
 
 
 



Подробное описание частей набора: 
Кисть для окрашивания бровей 1 шт. 

Скошенная кисть предназначена специально для 

комфортного, быстрого, точного и аккуратного нанесения 

красок и хны различных оттенков и осветлителей. Ворс кисти 

изготовлен из упругих синтетических волокон, что существенно 

продлевает срок ее службы. Волоски имеют средний уровень 

жесткости, очень приятны на ощупь. После покраски кисть 

легко очищается водой. Ручка инструмента – пластиковая, 

благодаря чему обеспечивается прочный захват без 

проскальзывания, а, следовательно, удобство работы. 

Краска для бровей и ресниц Refectocil,  15мл. 
№1 Черная – 1 шт 
Классический цвет в цветовой палитре красок для бровей и 

ресниц. Превосходно окрашивает каждый волосок независимо 

от натурального цвета ресниц. С помощью этой краски можно 

придать более насыщенный ресницам с натуральным черным 

или коричневым цветом, а также полностью окрасить светлые 

или седеющие брови и ресницы. 

№ 1-1 Графит – 1 шт 
Оттенок № 1.1 graphite (графит) специально разработан для 

бровей с проседью. Эта краска великолепно закрашивает седые 

или светлые волосы, придавая им различные оттенки – от светло-серого до темно-серого в зависимости от 

продолжительности процедуры окрашивания. Универсальна в использовании. Возможно сочетание с 

RefectoCil№2.1 (темно-синий) для придания глубины цвета, №3 (натурально-коричневый) для теплых 

брюнеток. 
№3 Коричневая – 1 шт 
Роскошный коричневый цвет – это насыщенный оттенок коричневого цвета, который идеально подойдет 

всем клиентам - его можно использовать самостоятельно и смешивать с RefectoCil № 3.1 или RefectoCil № 

1.1. Смешивая в разных пропорциях краски RefectoCil№ 3.1 и № 1.1 с RefectoCil № 3 Вы можете легко 

добиться нужного тона в градации коричневого цвета, реализовав тем самым, любое пожелание Вашего 

клиента. С помощью этого оттенка Вы можете придать насыщенный цвет натуральным черным или 

коричневым бровям и ресницам или полностью окрасить светлые (белые) брови и ресницы интенсивным 

коричневым цветом, который сохранится надолго.  

№ 3.1  Светло-коричневая – 1 шт 
RefectoCil № 3.1 light brown используется в случаях, когда нужно «мягко» подчеркнуть светлые брови и 

ресницы, придав им светло-коричневый оттенок. RefectoCil № 3.1 light brown в основном предпочитают 

клиенты со светлыми (белыми) волосами, которые придерживаются естественного стиля в макияже. 

Смешивая в разных пропорциях краски RefectoCil№ 3.1 lightbrown с RefectoCil № 1.1 graphite или RefectoCil 

№ 3 naturalbrown, Вы можете легко добиться нужного тона в градации коричневого или серо-коричневого 

цвета. 

 
Оксидант 3%, 50 мл. Refectocil RFC109 – 1 шт 
Оксидант RefectoCil 3% имеет специально разработанную стабилизированную форму для использования с 

красками для бровей и ресниц RefectoCil. 

Применение: смешайте 10 капель оксиданта RefectoCil 3% и 2 см краски из тюбика размешайте вложенной 

в коробку палочкой. Применять смесь сразу без задержки в соответствии с инструкцией по 

использованию краски для бровей и ресниц RefectoCil. 

 

Важное примечание:  только при использовании оксиданта 3% RefectoCil гарантирует соответствие 
результатов заявленным оттенкам. 
 



Пинцет для бровей "Black". 

Хна для окрашивания бровей DP Brow Henna. 
- Коричневая – 1 шт 
- Светло-коричневая – 1 шт 
- Темно-коричневая – 1 шт  
- Черная – 1 шт 
DP Brow Henna – природная хна для бровей, которая является 
безопасной и безболезненной альтернативой перманентному 
макияжу. Идеально подходит для стойкого окрашивания 
бровей, утративших густоту и правильный контур из-за 

чрезмерной работы пинцетом, а также, для ослабленных, нуждающихся в постоянном окрашивании 
волосков.  

Щеточка одноразовая розовая.  
Используется для расчесывания бровей, скрабирования и для 
удаления остатков хны.  
 

Баночка для смешивания хны/краски. 
Пластмассовая емкость объемом 10 мл. идеально подходит для 
смешивания хны и краски.   

 

       
 

 
Заказать набор Вы можете через наш сайт http://uchcentr-nimfa.ru 

 или по телефону 8 – 950 – 952 32 22  

http://uchcentr-nimfa.ru/

