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OXYGEN

СИСТЕМА УМНОГО
ОКРАШИВАНИЯ

MOLECULAR INNOVATION



А ТЕПЕРЬ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ
РЕВОЛЮЦИОННУЮ
НОВИНКУ

МЫ СОЗДАЛИ ПЕРВУЮ
В МИРЕ ХНУ ДЛЯ БРОВЕЙ 



СИСТЕМУ УМНОГО ОКРАШИВАНИЯ



СИСТЕМА УМНОГО ОКРАШИВАНИЯ

OXYGEN O
2
 — ЭТО...

4 базовых оттенка 
в миксе с кремом-дилютером 

дают более 1000 оттенков, 
от самого насыщенного 

до самого нежного.

Наномолекулы цвета 
обладают высокой 

проникающей 
способностью

при минимальном 
раскрытии кутикулярного 
слоя, гарантируя стойкое 

безупречное окрашивание.

Технология дает 
возможность 
регулировать 

интенсивность оттенков 
красителя.

1000+
ЦВЕТОВЫХ

КОМБИНАЦИЙ

МОЛЕКУЛЯРНАЯ

ИННОВАЦИЯ

ON/OFF
SKIN TINT

TECHNOLOGY



Более 10 лет 
исследований лучших 

техологов Европы.

Гордость линейки  
революционная разработка —  

депигментированный 
крем-дилютер, расширяющий

палитру цветов.

Содержит ухаживающий 
комплекс, состоящий 

из протеинов овса, шелка, 
пантенола, витаминов

и кератина.

ИТАЛЬЯНСКАЯ
ФОРМУЛА

КРЕМ
ДИЛЮТЕР

УХОДОВЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

А ЕЩЁ ЭТО...



СБАЛАНСИРОВАННАЯ ФОРМУЛА 
+УХАЖИВАЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

ГИДРОЛИЗАТ 
ШЕЛКА 

Придает гладкость, силу и блеск.

ГИДРОЛИЗАТ
ОВСА

Питает, увлажняет 
и защищает волоски.

ГИДРОЛИЗАТ
КЕРАТИНА

Восстанавливает кератиновую
структуру, обеспечивает стойкость цвет.

БЕТАИН

Увлажняет и снимает раздражение 
кожи. Придает блеск, улучшает 

структуру волосков.

ПАНТЕНОЛ

Оказывает регенерирующее,
восстанавливающее, смягчающее
и увлажняющеедействие на кожу.

МОЧЕВИНА

Удерживает молекулы воды 
в межклеточном пространстве, 

оказывает увлажняющий эффект.



Текстура краски О
2 
: мягкая, кремовая 

консистенция, легко смешивается
без вероятности образования 
комочков. Идеально распределяется
по нужной форме, не растекаясь
по контуру.

Не подсыхает в момент 
нанесения.
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ТЕКСТУРА КРАСКИ О
2



Черный оттенок. Идеально 
подходит как жгучим 
брюнеткам, так и девушкам
с темными волосами. Чтобы 
тон получился светлее,
его необходимо смешать
с дилютером. На волосках 
оттенок Black дает чистый
и интенсивный цвет — после 
окрашивания брови
и ресницы выглядят ярче
и выразительнее.

BLACK #2.07



Красивый 
орехово-коричневый цвет. 
Добавляет выразительности 
бровям рыжего
и красноватого оттенков. 
Прекрасно подчеркивает 
образ девушек
со светло-коричневыми 
волосами или светлыми 
локонами теплых оттенков.

WARM
WALNUT
#6.42



Оттенок Graphite
для пепельных блондинок
и девушек с русыми 
волосами. Красиво 
подчеркивает 
выразительность ресниц
и бровей, создавая очень 
натуральный образ. 
Деликатный графитовый цвет 
можно использовать даже 
для тонирования бровей 
мужчин — он эффективно 
окрашивает, скрывает седину 
и при этом совершенно 
незаметен. С помощью 
дилютера можно добиться 
светлого оттенка.

GRAPHITE
#3.11



Красивый коричневый 
оттенок. Универсальный 
холодный тон, который 
гармонично подчеркивает 
внешность девушек
с каштановыми или русыми 
волосами. Микс красителя
с дилютером позволяет 
регулировать интенсивность 
цвета и получить нужный тон 
для любого цвета волос.

BROWN
#5.67
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Warm walnut #6.42 

Graphite #3.11 

Black #2.07 

Brown #5.67 



Дилютер — инновационное 
средство для управления 

интенсивностью цвета
при окрашивании. Позволяет 

добиться десятков оттенков 
одного цвета и регулировать

их яркость. Используется в миксе 
с цветами основной палитры.



В смеси с краской, 
крем-активатор обеспечивает 
бережное и деликатное 
воздействие красителя 
на волоски и кожу. Гарантирует 
стойкое и безопасное 
окрашивание.



Применяется после окрашивания, 
если требуется остановить 

процесс проявления красителя 
на коже и волосках

и стабилизировать результат.
 

Входящие в состав гидролизаты 
шелка, кератина и экстракт 

софоры эффективно увлажняют, 
смягчают и укрепляют волоски.

ФЛЮИД-СТАБИЛИЗАТОР ТОНА



РЕМУВЕР ДЛЯ СНЯТИЯ
КРАСКИ С КОЖИ

Средство подходит для корректировки 
или устранения ошибок в процессе 
окрашивания. Осветляет кожу, 
но не влияет на цвет окрашенных 
волосков.

В состав средства входят ингредиенты, 
которые укрепляют волоски 
и успокаивают кожу. Подходит 
для всех типов кожи,не сушит кожу 
и не вызывает раздражение.



Nano Pigment Technology (NPT) 
обеспечивает наномолекулы цвета 
высокой проникающей 
способностью
при минимальном раскрытии 
кутикулярного слоя, это гарантирует 
стойкое, безупречное окрашивание.

Гидролизат кератина и шелка 
обеспечивает прочное скрепление 
структуры белковых молекул 
по всему волоску, достраивая 
кератиновую структуру волосков, 
придает им гладкость, силу и 
блеск.

Витаминный комплекс создает 
вокруг волосков защитную вуаль
и обогащает его питательными 
веществами, а также защищает 
от воздействия негативных 
факторов.

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА
УМНОГО ОКРАШИВАНИЯ?



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
«СИСТЕМОЙ УМНОГО ОКРАШИВАНИЯ»

OXYGEN O
2
 ОТ BROWXENNA® ?

 1. ПОДГОТОВКА 

Очистите область бровей и ресниц
с помощью средств для снятия 
макияжа, не содержащих масел 

в составе. Для начала процедуры 
убедитесь, что кожа и волоски 

полностью сухие.

Подберите рецепт цвета краски
или сочетание цветов с дилютером. 

Добавьте крем-активатор 
в пропорции 1:1. Тщательно 

перемешайте до однородной 
кремовой консистенции.

Окрашивание бровей. Сделайте коррекцию 
бровей и постройте необходимую форму. 

Нанесите красящий состав без пятен
и пробелов, растягивая цвет строго

по желаемой форме.
Окрашивание ресниц. Поместите
под нижнее веко защитные патчи.

При помощи микробраша или кисти 
равномерно нанесите краску на ресницы. 

При окрашивании ресниц не рекомендуется 
открывать глаза до окончания процедуры.

2. СМЕШИВАНИЕ 3. НАНЕСЕНИЕ

4. ВРЕМЯ
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Время выдержки краски на бровях 
и/или ресницах варьируется от 5 до 10 

минут в зависимости от желаемой 
глубины цвета. Максимальное время 

выдержки краски — 10 минут.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
ОБРАБОТКА

Через 5-10 минут удалите 
краску при помощи ватного 

диска, слегка смоченного 
теплой водой.

При необходимости нанесите 
тоник-фиксатор 

для закрепления цвета.

6. КОРРЕКЦИЯ
ОШИБОК

Воспользуйтесь ремувером 
для коррекции ошибок.

5-10min

5-10min
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  Подходит, когда необходимо 
добиться мягкого тонирования 
кожи и волосков.

  Если клиенту необходимо 
окрашивать брови чаще, чем раз 
в три недели. В этом случае 
рекомендуется чередовать 
окрашивание хной и краской 
(одно окрашивание раз в две 
недели).

  Регулируем цвет дилютером.

  Более яркий и стойкий результат 
окрашивания на коже и волосках.
 

  Более плотное покрытие.

  

  Регулируем цвет консистенцией.

ХНА BROWXENNAКРАСКА OXYGEN O
2

КОГДА СИСТЕМА УМНОГО ОКРАШИВАНИЯ,
А КОГДА ХНА?



КАК МЫ НАЗЫВАЕМ НАШ
НОВЫЙ ПРОДУКТ ?

«Система умного окрашивания Oxygen O
2
 от BrowXenna®».

Говоря об оттенках используем слово «краска О
2
».

#browxenna_o2
#browxennao2
#oxygeno2



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ЛИНЕЙКЕ ПРОДУКТОВ OXYGEN 0

2

Срок годности после вскрытия — 6 месяцев.
Срок годности с даты изготовления — 3 года. 

Краска для бровей
и ресниц Oxygen O

2

ЦЕНАНАИМЕНОВАНИЕ

Крем-дилютер # 0.00

Крем-активатор 2,7%

Oxygen O
2
 FixTone

флюид-стабилизатор для бровей
и ресниц

Ремувер Oxygen O
2  

для снятия краски 
с кожи

730 q

730 q  

490 q  

650 q  

550 q  



Аноскина Ольга
o.anoskina@lashandbrow.com

• Москва и Московская область

Нурудинова Ольга
o.nurudinova@lashandbrow.com

• Центральный федеральный округ (кроме 
Москвы)
• Северо-Кавказский федеральный округ
• Южный федеральный округ
• СНГ (только Грузия, Азербайджан, Армения)

Титов Евгений
e.titov@lashandbrow.com

• Дальневосточный федеральный округ
• Сибирский федеральный округ
• СНГ (кроме Грузии, Азербайджана, Армении)

Шахов Валерий
v.shahov@lashandbrow.com

• Приволжский федеральный округ
• Северо-Западный федеральный округ
• Уральский федеральный округ

УДАЧНЫХ ПРОДАЖ!

@browhenna  

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ / ДИСТРИБЬЮЦИЯ

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ

lbmarket.ru
zakaz@lbmarket.ru
+7 (800) 500-17-46


