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BrowXenna® — экологичный бренд 
профессиональной косметики для бровей, 
который заботится об окружающей среде
и вдохновляется природой.

Белая маска BrowXenna® SPA из премиальной 
SPA-коллекции не содержит продукты 
нефтепереработки и парабены.

КлКлючевой компонент в составе — кокосовое 
масло, которое оказывает смягчающее
и увлажняющее действие, а также помогает 
восстановить поверхность волосков, придавая
им здоровый блеск.

Маска белого цвета и обладает нежным кокосовым 
ароматом.

ПОЧЕМУ
НАЗЫВАЕТСЯ
БЕЛАЯ МАСКА
BROWXENNA® SPA



В период межсезонья;

После длительного пребывания на солнце;

После осветления, ламинирования и других 
агрессивных процедур;

Для регулярного домашнего ухода.

Белая маска BrowXenna® SPA идеально подойдёт:

В КАКИХ СЛУЧАЯХ
НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
БЕЛУЮ МАСКУ
BROWXENNA® SPA



Она питает волоски и придает бровям ухоженный вид.
Смягчает кожу и убирает шелушение. Эффект от использования 
заметен мгновенно.

Натуральный состав Белой маски BrowXenna® SPA обеспечивает 
качественный уход за кожей и бровями, она не закупоривает 
поры и подходит для регулярного использования.

КАК РАБОТАЕТ
БЕЛАЯ МАСКА
BROWXENNA® SPA

МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
БЕЛУЮ МАСКУ BROWXENNA® SPA,
ЕСЛИ МОЯ КОЖА СКЛОННА
К ВЫСЫПАНИЯМ?



Ключевые полезные компоненты: кокосовое масло, масло Ши, 
аргановое масло, кератин, льняное масло, протеины пшеницы, 
алоэ вера.

Бережно очистите брови и кожу с помощью 
Шампуня-пены BrowXenna® или Энзимного скраба 
BrowXenna® при необходимости.

ЧТО ВХОДИТ
В СОСТАВ
БЕЛОЙ МАСКИ
BROWXENNA® SPA

КАК ПОДГОТОВИТЬ
КОЖУ К НАНЕСЕНИЮ
МАСКИ



Наносить маску BrowXenna® SPA на брови нужно плотным слоем, 
чтобы она полностью покрыла волоски.

Для лучшего эффекта рекомендуется проводить процедуру
1-2 раза в неделю

Оставьте средство на бровях на 5-10 минут.

КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО
МАСКИ НУЖНО
НАНОСИТЬ НА БРОВИ

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ
НУЖНО ВЫДЕРЖИВАТЬ
МАСКУ НА БРОВЯХ

КАК ЧАСТО МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСКУ



Рекомендуем с осторожностью использовать маску
в день процедуры окрашивания или ламинирования бровей. 
Может закрывать кутикулу и снижать стойкость 
окрашивания/ламинирования. 

Предварительно нужно оценить состояние волосков
и и кожи. White mask BrowXenna® можно использовать перед 
окрашиванием, когда желательно интенсивно увлажнить кожу 
или избежать затемнения, если волос пористый.

МОЖНО ЛИ СОВМЕЩАТЬ
ДРУГИЕ ПРОЦЕДУРЫ С
БЕЛОЙ МАСКОЙ
BROWXENNA® SPA?

Нет, Белая маска BrowXenna® SPA не вызывает аллергию.
Но перед применением необходимо сделать тест на чувствительность кожи
к компонентам состава. Для этого нанесите небольшое количество средства
на небольшой участок внутренней стороны локтевого сгиба.

ППодождите 10 минут и смойте состав холодной водой. Если в течение суток 
появится покраснение, раздражение или воспаление, продукт использовать 
нельзя.

Если реакций нет — используйте Белую маску BrowXenna® SPA как описано
в инструкции.

МОЖЕТ ЛИ БЕЛАЯ МАСКА
BROWXENNA® SPA
ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЮ?



Белая маска BrowXenna® SPA рассчитана на 40-45 процедур.

2 года, а после вскрытия — 6 месяцев.

Да, можно. Но необходимо провести тест на чувствительность 
кожи к компонентам состава за 24-48 часов до процедуры, 
чтобы убедиться, что нет аллергической реакции.

СКОЛЬКО РАЗ МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСКУ?

? МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
БЕЛУЮ МАСКУ BROWXENNA® SPA
В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ

? КАКОЙ СРОК ГОДНОСТИ
У БЕЛОЙ МАСКИ BROWXENNA® SPA


