
 

 

Стартовый набор «Professional premium» 

 

Данный  пакет включает  полный набор инструментов и материалов премиум 

уровня, что позволит Вам оказывать услуги высокого качества. Кроме того 

Мы позаботились о полезных мелочах, которые сделают процедуру для Вас 

удобнее.  

 

Если Вы хотите изменить объем предлагаемой продукции или приобрести 

отдельную позицию, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы обязательно 

учтем Ваши пожелания. 

 

 

 
 

В стартовый набор «Professional premium» входит: 

  

1. Клей Viplash Rich 5 мл - 1 шт. 

2. Обезжириватель Viplash Rose 15 мл - 1 шт. 

3. Праймер Viplash 15 мл - 1шт. 

4. Ремувер гелевый Viplash 15 мл – 1 шт. 

5. Ресницы Viplash silk mix C 0.10 8-14 мм  - 1 шт. 

6. Ресницы Viplash silk mix D 0.12 8-12 мм  - 1 шт. 



 

 

7. Ресницы Viplash silk mix L 0.10 8-12 мм  - 1 шт. 

8. Пинцет прямой Pros Kit - 1шт. 

9. Пинцет изогнутый Pros Kit  - 1 шт. 

10.  Накладки под глаза коллагеновые Beautier  - 10 пар  

11.  Зеркальце для лешмейкера сталь - 1 шт. 

12.  Микробраши № 3 обычные (синий, 125 шт. в упаковке ) - 1 шт. 

13.  Груша для сушки малая розовая  - 1 шт. 

14.  Щеточки для ресниц одноразовые, розовые  - 5 шт. 

15.  Нефритовый камень большой Glova   - 1 шт. 

 

  

Подробное описание позиций набора: 

 

 

1.  Клей Viplash Rich 5 мл 

 

Клей для ресниц - средство, которое 

играет  важную роль при наращивании. 

Чтобы процедура   прошла  успешно, 

клей должен отличаться высоким 

качеством. Именно поэтому мы 

предлагаем в стартовом наборе клей 

Viplash, который изготовлен из 

качественных материалов и к тому же 

гипоаллергенный. Клей фиксирует 

ресничку за 1-2 сек., что очень удобно 

для начинающих мастеров. Средний 

период носки ресниц при наращивании с 

таким клеем 6 недель. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Обезжириватель Viplash Rose 15 мл 

 
Используется для очищения ресниц от 

пыли и остатков косметики, для 

подготовки ресниц к наращиванию,  

позволяет улучшить сцепление 

искусственных ресничек с натуральными ,  

а также увеличивает продолжительность 

носки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Праймер Viplash 15 мл 

 

Праймер применяется после использования 

обезжиривателя,  выступая грунтовым 

покрытием, облегчающим сцепление и 

обеспечивающим  более длительную носку 

ресниц.  С этой задачей отлично  справляется 

праймер для ресниц Viplash. Также  объема 15 мл 

на большое количество процедур. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Ремувер гелевый Viplash 15 мл 

 
Гелевый ремувер  наиболее удобен  и прост в 

использовании. Он имеет достаточно густую 

консистенцию, что не дает ремуверу  растечься. 

Также, он не впитывается в кожу, действует 

исключительно на клей. С ним могут работать 

как начинающие мастера, так и профессионалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ресницы Viplash silk mix C 0.10 8-14 мм 

 

Качественные ресницы самого 

популярного изгиба С. Они не оставят 

Вас равнодушными и  Вы оцените их 

по достоинству.  Изготовлены из 

материалов высокого качества. 

Легкие, тонкие реснички, имеют 

насыщенный цвет. Ваши клиенты, 

несомненно, полюбят этот 

грациозный изгиб. Легко снимаются с 

ленты, не ломаются и не 

деформируются. В палетке 16 линий. 

Несколько вариантов длины позволит 

создавать различные эффекты. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Ресницы Viplash silk mix  D 0.10 8-14 мм 

 

D-изгиб одни из самых востребованных,  

поскольку  является наиболее сильным и 

придает взгляду особую эффектность. Из-

за небольшого объема, всего 0,1 мм, 

реснички воздушные и не ощущаются при 

носке. Ресницы изготовлены из 

высококачественного синтетического 

волокна, не вызывают аллергию. Удобная 

палетка с ресницами самой популярной  

длины в одной палетке, каждая линия 

имеет числовое обозначение длины. 

Хорошо подходят для создания различных 

эффектов и переходов. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ресницы Viplash silk mix L 0.10 8-12 мм 
 

Шелковые ресницы премиум класса - 

идеальны для объемного наращивания. 

Такой изгиб прекрасно  подойдет для 

азиатских и глубоко посаженных глаз, 

т.к. «L»-форма позволяет визуально 

открыть глаз и сделать его шире.. Объем 

0,1 мм идеально подойдёт как для 

поресничного наращивания, так и для 

объёмного моделирования. Микс 

ресничек  имеет удобную градацию по 

длинам, хорошо подходят для создания 

различных эффектов и плавных 

переходов. 

 

 

 

 

 



 

 

8. Пинцет прямой Pros Kit 

 

Удобный пинцеты для 

наращивания ресниц . 

Плотное 

соприкосновение 

створок  позволит точно 

захватить даже самые 

тонкие  реснички.   

Долговечные материалы, 

из которых изготовлен 

пинцет, обеспечат длительную службу инструмента. Вес пинцета всего 33 гр.  

Вы не будете уставать  даже при длительном наращивании. 

 

 

9. Пинцет изогнутый Pros Kit  

  

Изогнутый пинцет 

позволяет легко 

раздвигать 

реснички и делает 

процедуру 

наращивания для 

мастера более 

комфортной. 

Долговечные 

материалы, из которых изготовлен пинцет, обеспечат длительную службу 

инструмента. Вес пинцета всего 30 гр.  Вы не будете уставать  даже при 

длительном наращивании. 



 

 

10. Накладки под глаза коллагеновые Beautier  

 
Предназначены для фиксации 

нижних ресниц во время 

процедуры наращивания ресниц. 

Данные подушечки 

универсальные и подходят под 

любой разрез глаз. Оказывают 

увлажняющий эффект нежной 

коже вокруг глаз, делая ее более 

упругой. Разглаживают 

морщины, повышают упругость 

и эластичность кожи под 

глазами. 

 

 

 

 

11.  Зеркальце для лешмейкера 

Зеркало для 

лэшмейкера на 

длинной ножке. 

Очень удобное в 

работе, позволяет 

контролировать 

процесс 

наращивания 

ресниц.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12.  Микробраши № 3 обычные 

 

Микробраши –  полезная мелочь, которая  

будет очень важна  при работе лэшмейкера. 

Помогает наносить и удалять средства при 

проведении процедуры , отлично экономят 

расходный материал, удерживая 

ворсинками жидкие средства, не впитывая 

их в себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Груша для сушки малая розовая   

 

Ускоряет подсушивание клея и 

закрепителя при проведении 

процедуры наращивания ресниц. 

Груша имеет легкий и мягкий 

нажим, поэтому удобна в 

применении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14.  Щеточки для ресниц одноразовые 

 

Одноразовая щеточка 

является  необходимой  для 

расчесывания ресниц клиента 

до, во время и после 

процедуры наращивания. 

Очень мягкая щетина 

позволяет без вреда 

расчесывать реснички сразу 

после нанесения клея. 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Нефритовый камень большой Glova 

 

Благодаря природному 

холоду камня, капля 

клея дольше остается 

пригодной для работы, 

что уменьшает расход 

клея во время 

наращивания ресниц. 

Очищать камень 

можно любыми 

средствами на 

ацетоновой основе, 

либо заворачивать 

камень в пленку. После 

загрязнения пленку 

можно заменить. 

 

 

 

Заказать набор или узнать о наличии отдельных позиций 

можете на Нашем сайте: 

www.uchcentr-nimfa.ru 
 

http://uchcentr-nimfa.ru/

