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Future and Innovations
LASH FILLER 
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LASH REVOLUTIONS 
Enjoy the show
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InLei® «Lash Filler» - это инновационный процесс для укрепления 
волосков ресниц и бровей. Разработан в Италии с использованием 
высших технологий, он придает натуральным ресницам мягкий и 
приятный завиток, делает их шелковистыми и укрепляет структуру 
волосков.

Особенности ламинирование ресниц Lash Filler:

  В основе процесса - действенная формула очень деликатной 
перманентной завивки;

  Деликатное и, в тоже время, качественное и стойкое 
окрашивание ресниц и бровей со специальным окислите-
лем в 1.5%

  Использование Lash Filler гарантирует уплотнение 
ресниц в среднем, до  24% в диаметре , а также 
восстановление структуры и корня 
волосков.

  Все составы прошли клинические тестирования и соответствует 
Европейским нормам

  100% Made in Italy! Вся линия InLei® разработана и произведена 
лучшими итальянскими профессионалами.
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Эта процедура основана, на том чтобы защитить, укрепить, улучшить и 
украсить состояние натуральных ресниц и бровей. 
«Lash Filler» единственная в мире процедура которая 
прошла клинические тестирования подтверждающие 
эффективность по утолщению, доказано что волоски 
становятся толще на 24% всего за три процедуры. 
«Lash Filler» - это революционная сыворотка, посколь-
ку она не только влияет на толщину уже существующих 
волосков, но и стимулирует корни и пролиферацию кератина внутри 
луковицы.

Применение простое и безопасное, и, в общем, занимает около часа.
Благодаря специальным валикам для завивки InLei®, разработанными 
индивидуально для каждого типа глаз и ресниц, вы можете 
смоделировать взгляд в мельчайших деталях.

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОЙТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
КУРС ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОДУКТОВ ЛИНИИ InLei® ДЛЯ 
МАКСИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА.
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FORM 1

Высокоэффективная формула препарата FORM 1 безопасно и мягко 
работает со структурой ресниц и бровей вашего клиента. 
Эквилибрированный щелочные рН этого продукта позволяет быстро 
и качественно размягчить кутикулу волосков, способствуя препарату 
лучше воздействовать на необходимые 
зоны. Таким образом происходит подго-
товка к последующей фиксации с помо-
щью FIX 2. Яркий белый цвет и правильно 
подобранная консистенция позволяют 
легче разместить продукт на волосках 
именно там, где необходима завивка, 
предотвращая неприятные неожиданно-
сти в конечном результате. Использова-
ние FORM 1 с остальными продуктами 
линии InLei® гарантирует уверенность в 
качестве процедуры, а также, несомнен-
но, дает надежный и проверенный ре-
зультат.

FIX 2

Изящно и однородно придает волоскам ресниц и бровей новую форму, 
фиксируя их в соотношении с использованными валиками. Наносится 
также на кутикульную зону ресниц и/или бровей, позволяя составу рав-
номерно сделать свою работу внутри кератиновых волокон волоска. 
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Гарантирует стойкий завиток, который не 
раскручивается со временем. Его кремо-
вая консистенция позволяет разместить 
состав только там, где необходимо, пре-
дотвращая неэкономное использование 
продукта. FIX 2 также подготавливает во-
лосок к дальнейшей процедуре с филле-
ром. Рекомендуется использовать FIX 2 
только в комплексе с FORM 1.   

FILLER 3

Внимательно продуманная комбинация 
формулы FILLER 3 не оставляет сомнений! 
Удобная упаковка с пипеткой, тщательно 
разработана консистенция и концентра-
ция продукта, идеально подобранные ин-
гредиенты для взаимодействия с предва-
рительной завивкой - все, что нужно для 
самого лучшего результата.   
Комплекс «Three regeneration», входящий в 

состав формулы, гарантирует уплотнение ресницы до 24% в среднем 
за три приема. Доказано институтом исследований Милана.  

R
U
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В СОСТАВ КОМПЛЕКСА Three regeneration ВХОДЯТ: 
 
 ПАНТЕНОЛ (провитамин В5)

Укрепляет волосок в корне, увлажняет и действует как успокаивающее 
и смягчающее средство. Предотвращает хрупкость ресницы, удер-
живая нужное количество влаги внутри. А также, благодаря свойству 
структурировать протективный барьер на коже век, пантенол действует 
как противовоспалительный, защитный и противозудный ингредиент.   

 ГИДРОЛИЗИРОВАННЫЙ КЕРАТИН

С возрастом кератин в организме человека синтетизируется все мень-
ше и меньше, а значит нужна регулярная подпитка. Именно благодаря 
гидролизу кератина мы можем получить такую маленькую молекулу, 
что может проникнуть внутрь и укрепить кератиновую фибру волоска 
ресниц и бровей. Нужный уровень кератина внутри волосков делает их 
шелковистыми, блестящими и гладкими.    

  BIOTYNOYL TRIPEPTIDE -1

Это синтезированная молекула, которая влияет на уплотнение и уд-
линение ресницы. Состоит из аминокислот и пантенола. Она улучшает 
производство протеинов волоска, начиная с луковицы, заполняет пу-
стоты. Придает шелковистость, блеск, послушность, мягкость и пуши-
стость. 
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ВАЛИКИ InLei® R
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Наши валики изготовлены из высококачественного, гипоаллергенного, 
деликатного и очень мягкого  силикона. Мы разработали 8 различных 
форм что позволяют удовлетворить любой запрос. Силикон, который 
используется для производства валиков, невероятно прочный и в тоже 
время практически не ощутим даже для самых чувствительных глаз. 
Форма, тщательно изучена и доведена до совершенства, позволяет до-
биться превосходных результатов. Фактически в линейке InLei® вы най-
дете форму подходящую для каждого размера ресниц и любого глаза 
от S до XL1.

“Идеальный завиток” InLei® 

S, M, L, XL - размеры валиков в порядке 
возрастания, которые придают глазу 
“кукольный” завиток подобный изгибу “D”

“Натуральный завиток” InLei® 

S1, M1, L1, XL1 - размеры
 валиков в порядке возраста-

ния, идеальные для создания природного
завитка, подходящие как для женских, так и для мужских ресниц.
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Helper - это революционный гребешок, который помогает натянуть и 
выровнять натуральние ресницы на силиконовом валике в процедурах 
LASH LIFT и LASH FILLER. InLei® всегда стремится получить максималь-
ный комфорт даже в маленьких, но не менее важных инструментах. 
Эргономичная форма гребешка, результат углубленных исследований, 
позволяет очень комфортно работать с внутренним углом глаза, обеи-
ми его сторонами. Различные стороны Helper-а выполняют две различ-
ные задачи: одна сторона (цельная) помогает создать правильное на-
тяжение ресниц на валике, другая (с зубчиками) идеально выравнивает 
ресницы. Инструмент практичный и легко управляемый, подходит для 
любого типа ресниц.

HELPER  InLei®Идеально выравнивает ресницы 
на валике

Легкий и  прочный 

Помогает при создании 
идеальной  натяжки ресниц

Комфортный  в работе

Эргономический

Идеален при работе с  
внутреннем  углом глаза

Две рабочие стороны

Made in Italy R
U
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ПРОЦЕСС ПРОЦЕДУРЫ “LASH FILLER”

1. Подготовить натуральные ресницы (фото 1)

- с помощью средства для снятия макияжа MOUSSE 
InLei® очистить ресницы клиента;

- с помощью InLei® SALINE PRETREATMENT подгото-
вить ресницы к процедуре, используя микробраш;

2. Защитить кожу (фото 2)

- прикрепите патчи под глазами, блокируя нижние 
ресницы;

3. Выбор валиков (фото 3)

- исходя из длины натуральных ресниц, выбрать си-
ликоновые валики InLei®; натуральные ресницы клиен-
тки должны заходить за середину валика;

- для более сильной завивки (кукольного эффекта) ис-
пользовать линию «Идеальный завиток» S, M, L, XL;

- для более естественной завивки - линию «Натураль-
ный завиток» S1, M1, L1, XL1;
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4. Позиционирование валиков и ресниц (фото 4)

- разместите валики вдоль линии роста ресниц с по-
мощью InLei® FIXING GEL;

- параллельно и линейно приклеить ресницы по всей 
поверхности валика с помощью InLei® FIXING GEL.
С этого момента глаза клиента должны оставаться за-
крытыми до окончания процедуры;

5. Размещение InLei® FORM 1 - перманент для ресниц
(фото 5)

- нанесите тонкий и однородный слой InLei® FORM 1 
на ресницы, не включая кончики и удерживая рас-
стояние 1,5-2 мм от корней. Оставьте на 6-12 минут, 
время экспозиции зависит от типа волосков ресниц и 
бровей;

6. Снятие средства (фото 6)

- по окончанию времени снять InLei® FORM 1 с помо-
щью сухой ватной палочки, до полного очищения;

R
U
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7. Позиционирование InLei® FIX 2 - Фиксация (фото 7)

- нанесите InLei® FIX 2 и оставьте на половину времени 
от предыдущего состава, в конце времени удалите с 
помощью сухой ватной палочки;

8. Окраска ресниц (фото 8)

- подготовьте краску InLei® (прочитайте внимательно 
вкладыш, соответствующий красителю); обильно на-
несите крем-краску на ресницы и оставьте в течение 
8-14 минут; время экспозиции зависит от типа воло-
сков. По истечении времени удалите краску сухой ват-
ной палочкой;

9. Процесс LASH FILLER (фото 9)

- нанесите InLei® FILLER 3 с помощью кисточки де-
лая быстрые движения, содействующие проникнове-
нию филлера в волоски. Также с помощью капельки 
филлера очистить ресницы отостатков клея и краски, 
используя щеточку из линии InLei® F BRUSH и инстру-
мент InLei® TOOLS многофункциональный;

- снимите валики с век с помощью ватной палочки, 
пропитанной теплой водой, слегка покручивая до пол-
ного отсоединения очистите остатки клея и краски с 
кожи;
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- Lash Filler не нужно смывать. Рекомендуется не мочить глаза в течение 
2 часов;

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

1) Чтобы получить желаемое направление и смоделировать взгляд по 
вкусу клиента, используйте InLei® FASHION LASH фиксирующий моде-
лант, в конце процедуры. Рекомендуется ежедневное использование. 

Благодаря «Luminescine», который использует 
люминесцентные свойства растительного фито-
комплекса цветка “verbascum”, препарат придает 
волоскам блеск, оживляет и смягчает. Защищает 
от внешних факторов и ультрафиолетовых лучей. 
Это позволяет продлить уход и зафиксироваться 
составам внутри волоска. Может использоваться, 
как база перед нанесением 
туши для ресниц.

2) Для поддержания оптимального и долговре-
менного результата мы рекомендуем ежедневное 
использование MOUSSE InLei®. Он не позволяет 
средству и краске смываться, мягко очищает, со-
храняя волоски чистыми и гладкими. Кроме того, 
MOUSSE InLei® является настоящим
оздоровительным коктейлем в форме освежающего мусса, который 
мягко очищает контур глаз, ресницы, брови и всё лицо.

R
U
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InLei® Eccellenza Made in Italy

Начиная от идеи, создания составов, первичного материала, графики, 
упаковки, тестирования, и заканчивая расфасовкой и сертификацией - 
все продукты линейки InLei® полностью созданы в Италии. 
Нашим приоритетом стала задача создать именно качественный про-
дукт, доказать его эффективность и наконец то правильно начать уха-
живать за волосками ресниц и бровей. Понадобилось несколько лет 
чтобы найти нужные ингредиенты и сбалансировать их в одном про-
цессе InLei® Lash Filler, провести многочисленные тесты и анализы. Но 
теперь мы с гордостью выпускаем нашу продукцию в мир, давая ты-
сячам профессионалов возможность работать с высококачественными 
продуктами, гарантируя их эффективность. 
InLei® Lash Filler - это эволюция в ламинирования ресниц, которая за-
ключается в изменении натурального изгиба волосков, их окрашивании 
и финальном питательном насыщении. Взгляд подчеркивается и стано-
вится более интенсивным и чувственным . После процедуры ресницы 
остаются в идеальном состоянии в период до двух месяцев. Линейка 
InLei® - лишь первый шаг, который мы готовы показать миру. Но путь 
еще не закончен - он только начинается, и совсем скоро мы представим 
больше продукции с инновационными технологиями, которая не оста-
вит равнодушными наших клиентов.

Tatiana e Sergio
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   lash-shop.ru

Инновационный Мусс для снятия 
макияжа при наращивании ресниц и 

процедуре Lash Filler
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   lash-shop.ru

E-mail: lash-shop@mail.ru 
WhatsApp:+79818371903

FOLLOW US ON INSTAGRAM
lightlashes
inlei_italy

#inlei 
#lashfiller

Официальный дистрибьютер на территории: 
Российской Федерации и Республики Казахстан


