
 

 

Стартовый набор « Professional» 
 

Стартовый набор включает инструменты и материалы, необходимые для 

начала профессиональной деятельности. 
 

 

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» входит: 

1. Клей Viplash Rich 2 мл - 1 шт.; 

2. Обезжириватель Viplash  Rose 15 мл - 1 шт.; 

3. Ремувер гелевый Viplash  15 мл – 1 шт; 

4. Ресницы "MIX" MINI-Tray TWINKLE DARK BROWN (т-кор)               

изгиб B 0,07 (8-13)  - 1 шт.; 

5. Ресницы "MIX" MINI-Tray TWINKLE DARK BROWN (т-кор)               

изгиб C 0,07 (8-13)  - 1 шт.; 

6. Пинцет прямой  Pros Kit  - 1шт.; 

7. Пинцет изогнутый  Pros Kit  -  1 шт.; 

8. Лента-скотч микропористая узкая   - 1 шт.; 

9. Щеточки для ресниц одноразовые  (розовые)  -  5 шт. 

 



 

 

Подробное описание позиций набора: 

 

1. Клей Viplash Rich 2 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. Ремувер гелевый Viplash, 15 мл 

Гелевый ремувер  наиболее удобен  и 

прост в использовании. Он имеет 

Достаточно густая консистенция не дает 

ремуверу  растечься. Также, он не 

впитывается в кожу, действует 

исключительно на клей. С ним могут 

работать как начинающие мастера, так и 

профессионалы. 

 

 

 

 

4. Ресницы "MIX" MINI-Tray TWINKLE DARK BROWN (т-кор)                       

изгиб B 0,07 (8-13) 

Изгиб В позволяет создать реснички 

максимально приближенные к 

натуральному, а коричневый цвет  

искусственных ресничек  - сделать 

объемные наращивания без эффекта 

искусственности.  

Предложенные реснички  длинной от 8 

до 13 мм, что дает возможность 

создавать различные эффекты. 

 

 



 

 

5. Ресницы "MIX" MINI-Tray TWINKLE DARK BROWN (т-кор)               

изгиб C 0,07 (8-13) 

Изгиб С пользуется у девушек  наибольшей 

популярностью. Именно поэтому Мы 

решили  включить данные ресницы в 

стартовый набор.  Коричневый цвет  

искусственных ресничек   позволит сделать 

даже  объемные наращивания без эффекта 

искусственности.  

Предложенные реснички  длинной от 8 до 13 

мм, что дает возможность создавать 

различные эффекты. 

 

 

 

 

6. 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. 

 



 

 

 

7. 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. 

 

 

8. Лента-скотч микропористая  

 Микропористая лента, позволяет коже 

дышать, что необходимо при 

длительной процедуре наращивания. 

Прочная поверхность ленты помогает 

исключить возможные повреждения от 

пинцета. Кроме того, данная лента 

абсолютно безболезненно удаляется 

после процедуры. 

 

 

 



 

 

9. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказать набор или узнать о наличии отдельных позиций 

можете на Нашем сайте: 

www.uchcentr-nimfa.ru 
 

 

http://uchcentr-nimfa.ru/

