1. Сколько длится процедура? В среднем процедура наращивания длится 1-3,5 часа, в зависимости от вида наращивания и густоты собственных ресниц. Не торопите мастера, спешка при
наращивании ресниц чревата некачественым результатом!
2. Просьба не опаздывать и не приходить раньше оговоренного времени, мастер планирует
свое время до 1 минуты. Очень важно, если у Вас изменились планы, предупредить об отмене
записи любым уобным для Вас способом.
3. На процедуру необходимо приходить без макияжа, по возможности не использовать
парфюм. Для тех, кто носит контактные линзы необходимо иметь при себе контейнер, чтобы
снять их на время процедуры.
4. Перед процедурой не рекомендуется:
- использование туши для ресниц;
- окрашивание ресниц краской (желательно провести окрашивание за день до процедуры);
- использование жирных кремов, масел и т.д.
5. Если Вы приходите на процедуру с ребенком, необходимо за ранее продумать, чем занять
ребенка на время процедуры (1-3,5 часа), просмотр мультфильмов будет обеспечен:)
6. После процедуры: Наслаждаемся результатом :)
В некоторых случаях сразу после открытия глаз возможно слезотечение, покраснение белка,
вызванное парами клея, это естесвенная реакция, симптомы проходят через 1-24 часа (возможно использование сосудосуживающих глазных капель). В редких случаях возможно покраснение
и припухлость век (возможно использование противоаллергических препаратов), если симптом
не проходит через 2 суток, необходимо снять реснички.
Если в процессе носки ресничек Вы начнете испытывать какой-либо дискомфорт в глазах не
стесняйтесь позвонить, а лучше прийти к мастеру, не расчесывайте глаза, не выдергивайте
ресницы!
7. После наращивания ресничек необходимо соблюдать некоторые рекомендации:
7.1 Не мочить ресницы в течении 4 часов после процедуры;
7.2 Не посещать баню, сауну, солярий в течении 24 часов после процедуры;
7.3 Избегать длительного контакта с водой. После того, как глаза намокли, по тем или иным
пичинам, необходимо промакнуть их салфеткой, которая быстро впитает в себя всю влагу.
Промакивать реснички можно, аккуратно приложив ребром, сложенную вдвое, бумажную
салфетку, к основанию ресниц снизу, дав салфетке впитать влагу. Данный способ удобен и для
просушки при ежедневном умывании.
7.4 Избегать попадания на ресницы жиросодержащих средств (крема, масла, двухфазные
средства для снятия макияжа и пр.) это может поспособствовать ослаблению сцепки клея;
7.5 Не спать лицом в подушку, во избежании залома ресничек;
7.6 Не тереть глаза, не крутить ресницы;
7.7 Не рекомендуется использовать туш для ресниц;
7.8 Рекомендуется умывать глаза мылом, пенкой, гелем, аккуратно промывая веко одним
пальцем, удобный метод просушивания ресниц рассмотрен в п. 7.3.
7.9 После каждого умывания необходимо расчесывать, распределять реснички, удобным для
Вас приспособлением, начиная не от «корней», а от середины.
Пусть Вас не пугают данные рекомендации :) на деле это достаточно просто и не проблематично!
Вы всегда можете позвонить мне и задать все интересующие Вас вопросы, Ваш мастер Елена.

