
+

®

Преимущества:
— быстро, безопасно и деликатно осветляет волосы на лице и теле;
— позволяет добиться интенсивного осветления волос на 4 тона;
— устраняет нежелательное появление желтого оттенка после осветления;
— не создает чувства стянутости кожи благодаря увлажняющим компонентам в составе;
— подходит для домашнего использования.

Осветляющий порошок PERFECT BLEACH деликатно 
действует на волоски: не повреждает их и не пересушивает.

Товар произведен по заказу и под торговой маркой BROWXENNA®.

Изготовитель: ИП Левчук Ирина Михайловна.
Адрес: Российская Федерация, Калужская область, 
249730, Козельский район, село Березичский стеклозавод, улица Заречная, дом 3.
Телефон: +7 800 500-17-46
Cайт: www.browxenna.com

Набор для осветления волосков PERFECT BLEACH рассчитан на 40 применений.
Срок годности:
— Осветляющий порошок PERFECT BLEACH: 5 лет. После вскрытия  — 3 года.
— Крем-активатор 2,7% OXYGEN O2: 3 года. После вскрытия  — 6 месяцев.

Всегда держите ёмкости закрытыми. 
Храните в прохладном, недоступном для детей месте.

Особые указания по применению:
— Не наносите смесь для осветления волос на повреждённую, раздражённую или воспалённую кожу.
— Не используйте в области глаз или на других чувствительных зонах. При попадании в глаза 
немедленно промойте их холодной водой.
— Не используйте смесь после горячей ванны или распаривания: открытые поры могут 
повысить чувствительность. 
— Не возвращайте использованную смесь в баночку и в тубу.
— Не подвергайте зоны, куда был нанесён PERFECT BLEACH, 
воздействию прямых солнечных лучей в течение суток после нанесения.

 

Перед применением крема проведите тест на чувствительность кожи к компонентам продукта. 
Для этого смешайте небольшое количество средства и нанесите на участок кожи величиной 1 см2 
на внутреннюю поверхность руки. Подождите 10 минут и смойте состав холодной водой. 
Если в течение суток появится покраснение, раздражение или воспаление, продукт использовать 
нельзя. Если нет — используйте PERFECT BLEACH как описано в инструкции.
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ВНИМАНИЕ!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР 
ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ ВОЛОСКОВ 
PERFECT BLEACH

Используйте для осветления:
— нежелательных темных волос на лице и теле;
— натуральных бровей, цвет которых сильно отличается от цвета волос;
— окрашенных бровей, если оттенок получился слишком тёмным.

В наборе:
— Осветляющий порошок PERFECT BLEACH, 20 г;
— Крем-активатор 2,7% OXYGEN O2 BrowXenna®, 30 мл;
— мерная ложка. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
 

Очистите зону 
осветления 
с помощью воды и 
дайте ей высохнуть.

В неметаллической ёмкости смешайте 
Крем-активатор 2,7% OXYGEN O2 
BrowXenna® с осветляющим порошком 
PERFECT BLEACH в равных пропорциях (1:1). 
Перемешайте до однородной консистенции 
и оставьте смесь на 30 секунд для полного 
взаимодействия всех компонентов.

Нанесите полученную массу так, 
чтобы она полностью покрывала
волосы от корней до кончиков. 
Выдерживайте крем не более 10 минут: 
на светлых волосках — 7-8 минут, 
на тёмных— 9-10 минут. 

Тщательно смойте 
осветляющую смесь с волос и кожи 
большим количеством воды.

При необходимости 
затонируйте брови красителем. 
Например, краской 
BrowXenna® Oxygen O2.

После осветления волос 
на лице и теле обязательно
нанесите на кожу 
увлажняющий лосьон 
или крем.

Проверяйте процесс 
осветления 
каждые 
2-3 минуты.

Промокните
волоски
сухой салфеткой.


