Более чем 60 лет назад dr.TEMT LABORATORIES (W. PAULI GMBH & COKG, VIENNA, AUSTRIA)
разработали и производят краску для бровей и ресниц для профессионального использования.
COMBINAL - это краска для бровей и ресниц высокого качества. Для удобного и акуратного
использования имеются дополнительные средства.
Эта краска для бровей и ресниц является одной из самых популярных в Европе. Она не только
водостойкая, но и не агрессивная, легка в использовании, при правельном хранении долго остается
активная. Покраска занимает всего 7-10 минут. Кожа от краски легко очищается.
COMBINAL краска прекрасно действует на любом типе волос, активные ингредиенты укрепляют
волосы и стимулирует их рост.
Широкая цветовая гамма: черный, сине-чёрный, коричневый, светло-коричневый, графит (серый),
синий. Для получения индивидуального цвета, краску можно смешивать. Краска водостойкая, поэтому
окрашенные ресницы и брови сохраняет свой цвет до 3-4 недель!

Применение краски для ресниц и бровей:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Используя очиститель COMBINAL очистите кожу и волосы. Смойте теплой
водой, осушите.
Нанесите COMBINAL защитный крем.
Смешайте краску COMBINAL с 5% или 3% оксидантом (2 см краски и 5 капель
оксиданта)
При окрашивании ресниц, чтобы лучше защитить кожу от краски, нанесите
на кожу защитный крем и наверх защитные листочки.
Кисточкой нанесите готовый состав на брови/ресницы.
Примерно через 8-10 минут, осторожно удалите краску с ресниц. Окрашивая
брови краску держите 4-5 минут для получения интенсивного цвета. Остатки
краски на коже удалите COMBINAL очистителем.

COMBINAL ПРОДУКТЫ:
COMBINAL DYE – КРАСКА ДЛЯ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ, 15 мл
Эти краски являютса окислительными красителями, которые должны быть смешаны с 5% перекисью водорода,
чтобы обеспечить долгосрочный эффект. Эта водостойкая краска прекрасно красит ресницы и брови оставляя
красивый и насыщенный цвет, который сохраняетса до 3-4 недель.
Использование: Смешайте краску COMBINAL с 5% или 3% оксидантом (2 см краски и 5 капель оксиданта)
COMBINAL HYDROGEN PEROXIDE 5% – ОКСИДАНТ 5%, 20 мл
Это стабилизированная 5% перекись водорода, жидкая эмульсия. Смешивая с краской, получается отличный
состав, которым безопасно красить ресницы, краска не попадает в глаза. Эта перикись водорода 5%
стабилизированной формы, что значит, что обеспечивается долгосрочное действие, в отличии от обычного
пероксида. После использования всегда сразу же закручивайте крышку. Не держите бутылочку с пероксидом
при высокой температуре, так как раствор расширяется в тепле.
Использование: Смешайте краску COMBINAL с 5% оксидантом (2 см краски и 5 капель оксиданта)
COMBINAL PREMIUM GEL DEVELOPER 3% – ГЕЛЬ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА 3%, 75 мл
Новая иновативная формула пероксида — в виде геля для более интенсивного окрашивания и длительного
результата. Подходит для всех красок Combinal для ресниц и бровей. Это усовершенствование жидкого
пероксида 5%, для достижения еще лучшего эффекта оксидации. Использование этого геля вместе с краской
Combinal обеспечивает быстое окрашивание и более глубокое проникновение пигмента в фоликул волоса.
Благодаря гелевой консистенции этот оксидант очень легко смешивать с краской, а так же уменьшиная
концентрация пероксида до 3% - это более безопасное использование.
Использование: Смешайте краску COMBINAL с 3% оксидантом (2 см краски и 5 капель оксиданта)
COMBINAL EYELASH CLEANSER – СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ПЕРЕД ОКРАШИВАНИЕМ, 125 мл
Это отличное средство для очищения ресниц, бровей и кожи. Нежно очищает и подготавливает для процедуры
покраски. При использовании этого средства краска лучше проникает в волос, поэтому получается более
хороший, и сочный цвет, который остаётся на долго.
Так же это средство можно использовать каждый день, как обычное средство для снятия макияжа.
Использование: смочите ватный диск средством и нежно очищайте кожу, ресницы и брови. Затем смойте водой
и высушите кожу.
COMBINAL COLOUR CLEANSER – СРЕДСТВО ОЧИЩЕНИЯ ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ, 125 мл
Это средство предназначено для очищения кожи после окрашивания и удаления остатков краски после
процедуры.
Использование: сразу же после окрашивания, смочив средством ватный диск, очистить кожу и волосы от
краски. Смыть тёплой водой и высушить кожу.

COMBINAL SKIN PROTECTION CREAM – ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ, 100 мл
Это крем используется для защиты кожы перед окрашиванием бровей и ресниц. Так же этот крем можно
использовать для защиты рук. Глицерин и вазелин защищает кожу от воздействия краски, а так же смягчает и
увлажняет кожу.
Использование: нанесите крем на кожу в тех местах, где её надо защитить от краски. При окрашивании ресниц,
что бы лучше защитить кожу под глазами, нанесите крем, а затем наложите под глаза защитные листочки.
СOMBINAL FORTICILS/ УКРЕПЛЯЮЩИЙ СЕРУМ ДЛЯ РЕСНИЦ И БРОВЕЙ FORTICILS, 7 мл
Серум FORTICILS — это средство, которое укрепляет, удлиняет и увеличивает оъём. Благодаря белков шёлка,
декспантенолу и Витамину E ,брови и ресницы за короткий промежуток времени становятся крепче. Этот серум
интенсивно питает и активирует регенерацию. Особенно подходит использовать для ресниц, которые
подвержены химической окраске и завивки. Результаты видны уже через 4 недели.
Использование: рекомендуется серум использовать два раза в день — утром перед макияжем и вечером после
того, как сняли макияж. После серума FORTICILS окрашиваемые ресницы будут более объёнмые.
COMBINAL MAGIC LASHES/ СЕРУМ СТИМУЛИРУЮЩИЙ РОСТ РЕСНИЦ И БРОВЕЙ MAGIC LASHES, 4 мл
Combinal магические ресницы – серум для красивых и длинных ресниц, а так же для выразительных бровей.
Активный серум „Magic Lashes“ стимулирует рост ресниц и бровей. Уникальная формула активных
ингредиентов очевидно удлиняет фазу роста каждой ресницы. Серумас не только стимулирует рост, но и
укрепляет фоликулы волосков, кондиционирует, стимулирует регенерацию и улучшает общий вид ресниц и
бровей. Используя каждый день, результат заметен уже после 6-8 недель — вид ресниц заметно улучшается,
они становятся более здоровые, эластичные, густые и примерно на 3 мм длиннее.
Использование: вечером наносить как жидкую проводку для глаз над ресницами по линии роста и/или на
брови.
COMBINAL VELVET LASHES/ УКРЕПЛЯЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ РЕСНИЦ И БРОВЕЙ VELVET LASHES, 7 мл
Combinal бархатные ресницы – укрепляющий и регенерацию стимулирующий кондиционер для ресниц и
бровей. Кондиционер возвращает молодой вид ресницам и бровям. Кондиционер для ресниц и бровей
высшего качества подчеркивает Ваших ресниц и бровей, мгновенно востанавливает их блеск. Питательная
формула обогащенная уникальными натуральными маслами и экстрактами, которые укрепляют,
кондиционируют и лелеют каждый волос от корня до кончика. Используя регулярно, питательные вещества
защитят волоски ресниц и бровей от сечения, они станут толще, крепче и мягче. Особенно подходит
использовать для ресниц и бровей после окрашивания – более выразительный и яркий цвет. Для более
хороших результатовиспользуйте вместе с серумом Magic Lashes.
Использование: наносить каждый вечер на очищеные и высушенные ресницы и брови. Избегать контакта с
глазами.
COMBINAL EXPERT EYE TREATMENT/ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЗОНЫ ГЛАЗ С ТЕХНОЛОГИЕЙ
„Micro Patch“, 15 мл
Combinal крем для зоны глаз всех типов кожи. Роскошный крем для зоны глаз с уникальной технологией „MicroPatch“, который предназначен как для нижней зоны глаз, так же и для верхней. Этот крем помогает укрепить и
освежить чувствительную кожу возле глаз, придаёт коже сияния. Очевидно уменьшает признаки старения
такие, как тёмные круги, морщины и недостаток эластичности. Кожа вокруг глаз становится упругой, более
светлой, сияющей и живой.
Технология Micro-Patch формирует на коже невидимую, дышащую плёнку, таким образом сразу же придает
коже вокруг глаз видимый эффект поддяжки и упругости.
Использование: наносить утром и вечером, нежными и лёгкими движениями под глазами и над глазами.

