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Ангелина Богданова 

 Основатель бьюти студии и учебного центра; 

«Бьюти-мир не терпит дилетантов и не прощает ошибок. Прежде, чем 

стать действительно безупречным лэшмейкером, придётся преодолеть 

много трудностей. Успех никому не даётся просто так, и если тебе 

говорят, что не нужно прилагать усилий, чтобы достичь совершенства в 

моделировании взгляда — знай: это миф. От того, насколько правильным 

будет твоё понимание особенностей профессии зависит дальнейшее 

развитие, карьерный рост и доход. Очень важно с самого начала осваивать 

мастерство наращивания ресниц под контролем опытного тренера, 

который направит тебя по нужному пути и не допустит фатальных 

промахов. Взлёты и падения будут неизбежны, но если есть поддержка 

грамотного наставника, они обойдут тебя стороной. Эту поддержку ты 

сможешь получить в студии роскошного взгляда Beautiful Eyes на всех 

этапах своей карьеры от базового обучения наращиванию ресниц, поиска и 

привлечения клиентов до организации собственного перспективного 

бизнеса» 

Школа роскошного взгляда Beautiful Eyes в Набережных Челнах — это твой 

реальный шанс осуществить свою мечту: стать топовым специалистом по 

наращиванию ресниц, работа которого вызывает восторг, а одно упоминание 

имени — томное предвкушение восхитительных перемен. 

Приходите к нам за преображением и позитивными эмоциями. 

https://обучение-ресницы-челны.рф/ 

https://lavida-live.ru/author/angelina-bogdanova 
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1.Как стать лэшмейкером 

Если ты всерьёз задумываешься о том, чтобы научиться самой создавать 

красивые взгляды, наращивая ресницы, но сомневаешься, что сможешь стать 

отличным мастером, освоить профессию и реализовать свои таланты, то это 

статья точно для тебя. 

Сегодня я расскажу всё про то, как стать лэшмейкером, какие могут 

возникнуть препятствия, как их преодолеть и не опускать руки перед 

возможными сложностями. 

Содержание 

1. Личные качества, которые нужны для вступления в профессию 

2. Как стать лэшмейкером с нуля: обучение 

3. Базовое обучение: что в себя включает 

4. С чего начать, если только отучился 

5. Как стать хорошим лэшмейкером: практические советы 

6. Синдром профессионального выгорания: бывает ли у лэшмейкера? 

Личные качества, которые нужны для вступления в профессию 

 

Не секрет, что для успешного в развития в любой сфере деятельности нужно 

обладать определёнными чертами характера и специфическими 

особенностями личности. Именно это является ведущим признаком, 

определяющим профпригодность для конкретного занятия. 

Ориентир на высокий заработок не может быть основным, проще говоря, 

нужно, чтобы к любимому делу «лежала душа», ведь если тебе не нравится 

то, что ты делаешь, сложно говорить об успешной самореализации. 

Общие личностные качества, которые нужны лэшмейкеру, следующие: 
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 терпеливость; 

 способность выполнять монотонную работу; 

 развитая мелкая моторика рук; 

 внимание к деталям; 

 объективность; 

 воображение (чтобы научиться предвидеть результат); 

 ответственность; 

 художественные навыки и тяга к прекрасному; 

 коммуникабельность; 

 умение дипломатично сгладить острые моменты при общении; 

 тактичность. 

Список этот можно продолжать ещё очень долго, но я перечислила общие 

черты характера и творческие задатки, которые просто необходимы, чтобы 

понять, что эта профессия — твоё призвание. 

Ну и главное, если взять навскидку, как я стала лэшмейкером — 

историю профессионального развития знаменитых мастеров, там всегда 

будет отсылка к непреодолимому стремлению к прекрасному, умению 

относиться к особенностям внешности людей с любопытством и интересом, 

желанию при помощи художественного штриха сделать человека красивее, 

которое зачастую проявляется ещё в детстве. 

Как стать лэшмейкером с нуля: обучение 

 

Прежде всего, обязательно нужно обратить внимание на способ и качество 

обучающих курсов. 

Сразу скажу, что научиться наращивать ресницы по видеоурокам без 

контроля опытного наставника — изначально неверная тактика. 

Основные причины: 
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  не будет возможности получить сертификат о прохождении определённой 

программы; 

  отработка практических навыков будет только на твоей совести, а на 

начальном этапе важно сразу выявить и устранить любые возможные 

ошибки, и помочь сделать это может только человек имеющий огромный 

опыт; 

  невозможность профессионального развития. Без сертификата о базовом 

обучении сложно представить, что у тебя будет возможность попасть на 

стажировку к знаменитому мастеру. Такую ответственность никто взять не 

захочет; 

 да и, в конце концов, это просто нечестно. 

Как бы тебя ни убеждали рекламой, что освоить дистанционно наращивание 

ресниц вполне реально и ничего сложного в этом нет, на самом деле нужно 

чётко понимать, что это серьёзная процедура, сравнимая с медицинским 

вмешательством. 

Работа предстоит с самой уязвимой и деликатной областью человеческого 

лица, и без учёта всех правил её проведения нельзя даже и предположить, что 

возможно гарантировать хоть минимальную безопасность клиенту. 

Получается практически анекдотическая ситуация, как с хирургом, 

спрашивающим во время операции: «Окей, Гугл, как удалить аппендикс?». 

Поэтому сразу давай этот вариант отвергнем за ненадобностью. Он не 

открывает перед тобой никаких новых возможностей. 

Выбирая курсы по наращиванию ресниц, обрати внимание на 

следующие моменты, от них же будет зависеть и стоимость обучения: 

 документ об окончании — сертификат или диплом, подтверждённый 

печатью, лучше всего, если будет печать международного образца; 

 учебная программа; 

 профессионализм преподавателей; 

 отзывы и достижения учениц; 

 виды материалов с которыми будете работать; 

 практические занятия (обязательно!); 

 длительность обучения.    

Это основное, на что имеет значение при выборе курсов, если решаешь 

задачу, как стать лэшмэйкером с нуля. 

По крайней мере, судя по отзывам новичков, ни один из этих пунктов не 

оказался бесполезным, поэтому я всё это учла, когда работала над созданием 
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своей обучающей программы курсов для лэшмейкеров. И теперь могу могу 

смело пригласить тебя на обучение мастерству наращивания ресниц. 

Обрати внимание ещё и на такие важные обстоятельства: наращивание 

ресниц — это не просто приклеивание искусственных волосков к настоящим, 

а целое искусство, которое требует наработки опыта. 

Поэтому абсолютно невозможно овладеть сразу всеми видами создания 

роскошных эффектов, включая авторские методики, за один только курс 

обучения. Если ты повстречаешь такое предложение, а они встречаются 

часто и выглядят очень заманчиво, то скорее всего —это просто возможность 

впустую потратить свои деньги, время и не научиться абсолютно ничему. 

Путь каждого мастера— это поэтапное овладение методиками от более 

простых к более сложным, потому что невозможно освоить мастерские 

уровни, без оттачивания основ. Любая история успеха на тему «Как я стала 

лэшмейкером» — это всегда рассказ о долгом и многоступенчатом 

познавании всех секретов мастерства, и ни одна из них не упоминает 

краткосрочные курсы, научившие всем техникам сразу. 

Базовое обучение: что в себя включает 

 

Итак, что тебе предстоит узнать в самом начале своего пути (основной 

минимум): 

1. Что нужно знать о ресницах: строение, физиология, функции. 

2. Санитарные нормы рабочего места. 

3. Основы гигиены мастера. 

4. Знакомство с инструментами, правила дезинфекции, стерилизации. 
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5. Доскональное изучение материалов для наращивания: свойства и 

характеристики клея. Искусственные ресницы: понятия о длине, толщине и 

изгибе волосков. 

6. Анатомические характеристики лица, формы и разреза глаз, влияние 

способа наращивания на эти особенности. 

7. Как распознать у клиента противопоказания к процедуре. 

8. Подготовка клиента к наращиванию: основные этапы. 

9. Особенности обращения с ослабленными ресницами. 

10. Коррекция наращённых ресничек. 

11. Правила снятия искусственных волосков с минимальным риском потери 

настоящих. 

12. Признаки и симптомы аллергической реакции: как вовремя разглядеть и 

что предпринять. 

13. Что рассказать клиенту о правилах домашнего ухода за глазами. 

14. Возможные осложнения от процедуры и что с ними делать. 

Программа курса может отличаться некоторыми пунктами, включать 

дополнительное вопросы для рассмотрения. Но главным в этом деле остаётся 

практика под контролем опытного мастера. 

Она может проводиться на манекенах или моделях. Преимущества 

последнего варианта, думаю, перечислять не стоит. Важным остаётся тот 

момент, что мастер научит тебя правильно и бережно управлять 

инструментом с определённой степенью нажима без риска нанести травму, 

иными словами «поставит руку». Что, как ты понимаешь, абсолютно 

невозможно при дистанционном обучении. 

С чего начать, если только отучился 

 

Начинать с нуля любое дело всегда тяжело. Нет ещё уверенности в своих 

силах, присутствует страх совершить ошибку, сложно даже подумать, как 

выдерживать жёсткую конкуренцию. 
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Каждый переживает этот период по-разному, в зависимости от изначально 

поставленных целей. Удивительно, но при наличии сильного желания 

развиваться, увлечённости профессией, каждый из путей может привести к 

успеху, это лишь вопрос времени. 

А варианты могут быть следующими: 

1. Работать на салон. Это, по крайней мере, позволит наработать практику, 

собрать портфолио, не сильно переживая о поиске клиентов. А также даст 

возможность сократить денежные траты на первоначальные нужды: 

вложиться нужно будет только в приобретение расходников. Конечно, есть 

и свои минусы, в первую очередь, необходимость отдавать часть 

заработанных денег работодателю, а, во-вторую, — сила привычки. 

Сложно будет заставить себя сделать решительный шаг навстречу 

неизведанному, организовать собственный бизнес, когда пригреешься, 

почувствуешь комфорт на одном месте. Идеальный вариант: как только 

появится уверенность и опыт (а также некоторые финансовые накопления), 

освоишь новые методики — уходить работать на себя, создавать своё имя и 

личный бренд. 

2. Работать на дому. Также подходит как способ набить руку, немножко 

поработать над формированием клиентской базы, научиться управлять 

своим временем. Поначалу это непросто, по причине отсутствия опыта, на 

одного клиента может уходить много времени, но достаточно скоро ты 

освоишься. Есть в этом способе и свои неудобства, но за отсутствием 

других вариантов, на первое время он представляет неплохое подспорье. 

Постепенно овладевая новыми навыками, ты захочешь расширения 

возможностей, и тогда речь пойдёт об организации собственного дела. 

3. Открыть свой кабинет. Если только отучился, это может показаться очень 

сложным, так как потребует вложений в аренду и прочих организационных 

моментов. Если ты располагаешь первоначальным капиталом, который 

даёт возможность осуществить задуманное, то это прекрасно. Главное, 

теперь наладить стабильный поток посетителей, одновременно оттачивая 

мастерство. Есть сложности, но они некритичные. В течение 3-5 месяцев 

можно вполне легко вернуть все затраты и выйти в плюс. 

4. Начать работать в качестве хобби, дополнением к основной работе. 

Довольно часто девушки приходят учиться не с целью стать известным 

мастером, а для себя, просто в поиске реализации творческих талантов, 

чтобы освоить что-то новое, к чему тянется душа. Но чем замечательна 

профессия лэшмейкер, если ты почувствуешь в себе искреннюю 

потребность делать людей красивыми и затем получаешь удовлетворение 

от того, что всё получается, то со временем это хобби перерастает в 

основное занятие, которое хочется и получается развивать, а оно ещё и 

приносит хороший доход, что избавляет от необходимости ходить на 

надоевшую работу. Ведь, что может быть прекраснее, чем заниматься 

любимым делом, быть самой себе начальницей и хорошо зарабатывать? 
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На самом деле, при должном упорстве, желании работать, стремлении расти 

в профессиональном плане профессия лэшмейкер даёт неограниченные 

перспективы развития в области бьюти. 

Как стать хорошим лэшмейкером: практические советы 

 

Хороший мастер — это такой, к которому клиенты выстраиваются в очередь, 

чтобы попасть в плотный график. Которого уважают коллеги, а молва о его 

заслугах в области создания непревзойдённого взгляда идёт впереди любой 

рекламной кампании. 

Но это в идеале. И не сразу. Однако нацеленность на то, как стать хорошим 

лэшмейкером нужно планировать ещё на моменте обучения, а то и вовсе на 

этапе подготовки к нему. 

Вот главные полезные советы, которые помогли развиться в 

профессиональном плане каждому мастеру своего дела: 

1. Никогда не экономь на расходниках. Никаких подделок, 

несертифицированных средств из интернета, сомнительных искусственных 

волосков. Это недопустимо ни в начале карьеры, ни на одной из 

следующих ступеней развития. 

2. Пренебрегать протоколом проведения процедуры нельзя. Только 

стерильные инструменты, только максимальная чистота на рабочем месте. 

3. Не рискуй выполнять техники, которые ещё не изучила, даже если 

теоретически представляешь, как это делается. Как минимум можешь 

просто оставить клиента разочарованным, но бывают и ситуации похлеще, 

которые могут закончиться потерей родных ресниц для твоего 

подопечного. 

4. В первое время старайся организовывать, как можно больше практики, 

пусть это будет немного в убыток, но лучше начинать работать с теми, с 

кем тебе психологически комфортно: родными, подругами. И на этих 

людях точно не стоит экономить. 
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5. Как только почувствуешь, что всё получается хорошо, на процедуру 

уходит меньше времени, чем в самом начале, и вместо 5 часов 

кропотливого труда, ты можешь выполнить классическое натуральное 

наращивание за 2,5 — пришло время осваивать новые эффекты. 

6. Не откладывай момент для поиска новых клиентов. Чувствуешь, что 

получается, что тебе нравится делать людей красивее, что ты готова — 

действуй. Если ты изначально работаешь на себя, то сама формируешь 

рабочий график, приглашаешь посетителей в обоюдно удобное для вас 

обоих время. 

7. Не останавливайся на достигнутом. Лэшмейкер всегда в курсе всех 

новинок и направлений моды, это та профессия, в которой постоянно 

требуется обучение новым методикам. 

8. Нравится то, что делаешь — всегда есть перспектива расширения 

профессиональных возможностей, например, ты можешь дополнительно 

освоить профессию бровиста, чему твои клиенты будут только рады, так 

как им не придётся делать две важных для создания идеального взгляда 

процедуры в разных местах. 

9. Не забывай об ответственности перед теми, кто тебе доверяет заботу о 

красивых глазах. Не всегда даже у опытных мастеров процедура проходит 

гладко, тем более современные тенденции таковы, что у каждой третьей 

девушки может в какой-то момент появиться аллергия или обнаружится 

повышенная чувствительность глаз. Если есть сомнения, что процедура 

могла пройти с осложнениями, а клиентку ты уже отпустила домой, не 

будет лишним связаться с ней и справиться о самочувствии. 

10. Никогда не игнорируй никакие жалобы во время, до или после 

наращивания. Не оставляй без внимания возможные показания к тому, 

чтобы отложить процедуру, перенести на другой день. Например, лучше 

это сделать при даже лёгком насморке, слезящихся глазах или как бы это 

странно ни звучало, если твоя посетительница пришла с явными 

признаками похмельного синдрома. 

11. Проводя коррекцию неудачной работы, выполненной другим мастером, 

даже если всё выглядит ужасно, старайся проявлять сдержанность. Твоя 

цель не отпугнуть клиентку (а она, конечно, будет пребывать в стрессе, 

ведь страдает внешность), а внушить ей, что всё поправимо, ресницы 

можно восстановить и нет повода в дальнейшем отказываться от 

удовольствия иметь роскошный взгляд. В таком случае, высока 

вероятность, что следующий сеанс наращивания ресниц она захочет 

доверить только тебе. 

12. Даже если ты довольна своими достижениями в профессиональном плане, 

всегда стремись делать ещё лучше. 

Полноценно стать не просто хорошим, а исключительным в своём деле 

мастером, поможет только честный подход к ведению дел, тяга к 

прекрасному, ответственность и работа на результат. 
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 Общение с клиентами — это особенная и едва ли не главная часть твоей 

работы. Надо ли говорить, что необходимо запастись терпением и 

самообладанием, доброжелательностью, гибкостью мышления. Но никогда 

не исключаются ситуации, которые просто не под силу разрешить 

возможными для тебя способами. Если с определённым клиентом работа 

тебе в тягость, отношения не складываются, иногда бывает лучше просто 

отказаться от взаимодействия. Не все люди способны адекватно оценивать 

важность твоей деятельности, но в любом случае, для себя навсегда нужно 

усвоить, что специалист в сфере бьюти — это не обслуживающий 

персонал, а мастер своего дела, от которого зависит красивая внешность. 

Эту же мысль нужно деликатно внушать и своим клиентам, чтобы 

привнести свой вклад в развитие культуры взаимного уважения. 

И, пожалуй, основное: несмотря на то, что профессия лэшмейкер считается 

одной из самых прибыльных на рынке труда, меркантильный интерес в 

данном случае не может быть решающим для выбора именно этой сферы для 

реализации своих возможностей. 

Синдром профессионального выгорания: бывает ли у лэшмейкера? 

 

Психологи феномен профессионального выгорания объясняют 

невозможностью преодолеть трудности, неудовлетворённостью от того, чем 

занимаешься, переменами к худшему, разочарованием. 

Возникновение этих чувств всегда возможно независимо от рода 

деятельности, они скорее являются признаком накопившейся усталости, 

потерей смысла в любимом занятии. 

Иногда можно повстречать утверждение, что сложно проработать 

лэшмейкером более двух лет, неизбежно наступит разочарование, начнутся 

проблемы со здоровьем из-за постоянного контакта с клеем, пропадёт 

интерес. 

Конечно не существует универсального рецепта, как избежать синдрома 

профессионального выгорания, но есть рекомендации, которые в принципе 
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помогут избежать этого неприятного явления, только позаботиться обо всём 

необходимо будет заранее. 

1. Клиент конечно важен, но не забывай и о своём здоровье. Это я опять к 

тому, что не стоит экономить на расходниках. В первую очередь, дышать 

парами клея придётся тебе, поэтому рисковать и экспериментировать с 

подделками убыточно в плане личного благополучия. 

2. Терпение и старательность важны, но не стоит выкладываться по 

максимуму и работать, невзирая на смертельную усталость. Обязательно 

организовывай перерыв между посетителями, чтобы отдохнуть, 

расслабиться, размять руки, сделать упражнения для глаз. 

3. Рабочее место нужно организовать с расчётом на максимальное личное 

удобство. 

4. Не стоит усердствовать с приобретением опыта сверх меры и стараться 

брать, как можно больше человек на наращивание в день. Это будет 

особенно тяжело, когда ты ещё новичок и на одну манипуляцию тратишь 

много времени. Сделай упор всё же на наработку качества выполнения 

наращивания, а не на количество проведённых в день процедур. 

5. Ошибки неизбежны. Не бойся в них признаться себе, но не с целью 

пожурить себя за непрофессионализм, а чтобы проанализировать и понять, 

что именно было сделано неправильно и можно ли впредь избегать 

подобных оплошностей. 

6. Не бойся обращаться за помощью. Особенно, в первое время, когда 

недостаточно опыта. Спросить совета у наставника и более опытного 

мастера будет полезно, как для себя, так и для твоих клиентов. 

7. Не забывай про отдых, если чувствуешь усталость от монотонности, 

появилось чувство, что не совсем получается или просто надоело всё, 

возьми перерыв. Вскоре ты поймёшь, что вполне себе скучаешь без 

любимого дела и захочешь вернуться с новыми силами. 

Если есть возможность использовать готовые решения для возникающих 

проблем, не усложняй себе жизнь, не изобретай велосипед, не трать нервы. 

 

Например, не хватает времени, чтобы изучить тонкости продвижения своих 

услуг через интернет, чтобы привлечь больше клиентов, можно пойти по 

простому пути — есть специальный курс «Как найти клиентов» , который 

поможет тебе справиться с этой задачей эффективно, в короткие сроки. 

И главное: синдром профессионального выгорания быстрее наступает при 

статичности выбранной деятельности. Но это не про бьюти-индустрию — 

там всегда движение, перемены, инновации. 

Иди в ногу со временем, действуй, покоряй новые вершины и тогда тебе 

точно не будет грозить уныние и разочарование в твоём деле. 

 

https://bogdanova-a.ru/
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2.Наращивание ресниц: что нужно для начала 

Начинающий лэшмейкер всегда стоит перед множеством трудностей, 

главная из которых — необходимость приобретения оборудования, 

необходимого для выполнения процедуры. Специфика профессии такова, что 

недостаточно просто обзавестись клеем и искусственными ресничками, если 

ты намерена серьёзно развивать своё дело, нужно позаботиться о 

комфортном и правильном оснащении кабинета. 

В статье «Наращивание ресниц: что нужно для начала» я расскажу тебе, как 

обустроить своё рабочее место по всем правилам и что для этого необходимо 

приобрести. 

Содержание 

1. Удачная внешняя обстановка — залог успешной работы 

2. Личный комфортный минимум для начала работы 

3. Кушетка для наращивания ресниц, какой она должна быть? 

4. Подушки для кушетки: где взять и как выбрать 

5. Дополнительные предметы, которые могут понадобиться 

6. Рабочее место — этот тот случай когда «судят по одёжке» 

7. Рабочее место готово, что дальше? 

Удачная внешняя обстановка — залог успешной работы 

 

Несмотря на все очевидные плюсы профессии лэшмейкера, зачастую можно 

встретить и резко отрицательные отзывы, которые служат причиной и 

оправданием ухода мастеров из мира бьюти: 
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1. Болезни позвоночника. Да, работа требует усидчивости и зачастую от 

твоего расположения в пространстве будет зависеть развитие 

определённых профессиональных заболеваний. 

2. Приобретённые проблемы с органами дыхания. Бытует утверждение, что 

раз лэшмейкеру по долгу службы приходится вдыхать пары клея, то 

обязательно это приведёт к астме. Называется даже конкретный срок — 

1,5-2 года. Чтобы отдельно не останавливаться на этом вопросе, заранее 

скажу,что существует масса способов защитить себя: использовать в 

работе маску, респиратор, нейтрализатор клеевых испарений, регулярно 

проветривать помещение. Казалось бы мелочи, но пренебрежение ими 

может представлять реальную угрозу для здоровья. 

3. Снижение остроты зрения, неприятные ощущения в глазах. Работа требует 

сосредоточения и напряжения, максимальной концентрации на мелких 

деталях, поэтому глаза тоже могут сильно уставать. 

4. Не идёт клиент. Да-да, зачастую причиной ухода из профессии служит 

именно отсутствие стабильного заработка, неспособность выдержать 

конкуренцию и крайне низкая посещаемость процедур. 

Можно ли предотвратить эти неизбежные, как утверждают разочаровавшиеся 

в профессии мастера, явления? 

Конечно, просто нужно заранее особенно тщательно позаботиться о 

комфортных условиях работы. Комфортных для себя и для клиентов. И в 

этом важную роль играет рациональное обустройство личного пространства. 

Как это сделать — расскажу тебе основные детали. 

Ведь халатное отношение к правильной организации рабочего места 

зачастую является одной из главных причин развития вышеуказанных 

проблем со здоровьем и отсутствия постоянных клиентов. 

Личный комфортный минимум для начала работы 

 

В первую очередь, тебе нужно заранее обеспокоиться о своём личном 

удобстве. Именно окружающая обстановка, мебель будут твоими 

помощниками и смогут значительно снизить риски развития 

профессиональных заболеваний. 
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Что для этого понадобится: 

1. Удобный стул лэшмейкера. Удобен он должен быть абсолютно во всём: 

  иметь широкое сидение средней жёсткости; 

  поддерживающую спинку с регулятором угла наклона; 

  должен быть максимально функциональным; 

  регулироваться по высоте; 

  иметь надёжные колёсики. 

По этому описанию легко узнать компьютерный (офисный) стул. Да, такой в 

работе тебе подойдёт, главное, при выборе определённой модели 

прислушайся к субъективным ощущениям комфорта. 

Каждый из указанных параметров по своему важен, но особое значение 

имеет возможность регулировать высоту посадки, так будет удобнее поймать 

максимально удобный ракурс при работе с клиентами различной телесной 

комплекции. 

В дополнение к стулу, чтобы создать максимальное удобство для спины и 

снизить нагрузку на позвоночник (а сидение самая коварная поза у человека, 

которая негативно влияет на состояние опорно-двигательного аппарата) 

можно приобрести специальный поддерживающий пояс. 

Но это, если ты прям серьёзно настроена по отношению к своему здоровью. 

Начать работу можно и без него, просто докупить со временем. 

 Лампа. От неё зависит не только эффективность твоей работы и 

способность разглядеть все мелкие детали при выполнении наращивания, 

но и здоровье глаз. Жёлтый яркий свет способствует развитию чувства 

усталости, воспринимается органами зрения тяжело, поэтому для работы 

рекомендуется приобретение лампы белого свечения. При этом 

люминесцентные осветительные приборы (которые как раз дают холодное 

свечение) имеют свойство незаметно мигать, что также может сказаться 

негативно на здоровье глаз. Проверить интенсивность мерцания можно 

сфотографировав прибор включённым или сняв небольшое видео. Тогда 

при просмотре будет заметно дрожание света. 

А можно отдать предпочтение светодиодному осветительному прибору, 

который к тому же потребляет меньше электроэнергии и создаёт 

равномерное освещение, максимально приближенное к характеристикам 

дневного. 

Также удобнее работать, если лампа обладает следующими качествами: 

  равномерный поток света; 

  отсутствие тени; 
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  надёжное крепление. Просто поставив осветительный прибор на столик 

лэшмейкера ты всегда рискуешь случайно смахнуть его на клиента или 

вовсе разбить. 

  холодное излучение. Лампа не должна нагревать воздух, а только 

полноценно освещать; 

  подвижность, чтобы ты могла самостоятельно направить световой поток 

под удобным для работы углом. 

Вообще же существует масса разновидностей осветительных приборов для 

работы лэшмейкера, более дорогие лампы могут быть оснащены 

специальной лупой, которая позволяет выполнять наиболее сложную 

технику наращивания, а также значительно улучшает качество фотографий 

для портфолио. Но наличие этого аксессуара не является обязательным 

условием, а просто способоно сделать твою работу более удобной. 

Итак, для выбора лампы важны такие качества: 

  безопасность в использовании; 

  отличная осветительная способность; 

  щадящее действие на глаза; 

  возможность регулировать яркость, угол наклона, поворот и прочие 

пространственные характеристики; 

  габариты прибора; 

  площадь освещения. 

Существуют различные по свойствам модели ламп, но даже в бюджетном 

варианте можно отыскать действительно стоящий прибор. 

 Столик лэшмейкера. Он должен быть компактным, удобным, мобильным. 

Многие мастера с удовольствием используют столик (тележку) 

косметолога, он идеально подходит для работы, имеет полочки, колёсики, 

выглядит солидно, его поверхность хорошо поддаётся санитарной 

обработке. Впрочем, в целях экономии, для наращивания можно 

приспособить тумбочку, раздаточную тележку или даже изготовить столик 

лэшмейкера самостоятельно. Главное, чтобы тебе было комфортно 

раскладывать на нём необходимые для процедуры материалы и 

поддерживать чистоту. 

Для начала работы этот минимум способен обеспечить комфортные условия 

для самого мастера, про дополнительные полезные штуки я расскажу тебе 

немного позже, а пока подробно остановимся на главном — удобство для 

клиента. 

Кушетка для наращивания ресниц, какой она должна быть? 
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Некоторые начинающие мастера, работающие на дому, решительно 

пренебрегают этим полезным приобретением, предлагая клиентам 

расположиться, например, на диванчике. А зря. Человеку, который пришёл за 

преображением, придётся провести несколько часов неподвижно (а когда ты 

только начинаешь осваивать наращивание, процесс может затянуться на 5 

часов), поэтому любое неудобство может превратить процедуру в настоящую 

пытку. 

Поэтому, чтобы успешно сгладить неудобство для клиента при проведении 

наращивания ресниц, лучше заранее озадачиться вопросом приобретения 

кушетки. 

На рынке спецмедтехники представлен широкий ассортимент кушеток, они 

различаются по функциональности, практичности, степени комфорта. 

Существенно будут, соответственно, отличаться и цены. 

Так, самыми дорогими, но безусловно удобными и полезными будут 

выступать электрические модели, которые, по сути, представляют собой 

многофункциональное косметологическое кресло, затем гидравлические, 

известные простотой управления высоты при помощи педали, и наиболее 

лояльные по цене — механические, у них регулировка подвижных частей 

осуществляется при помощи механизма 

Последний вариант наиболее прост и доступен для приобретения новичкам. 

Выбирая для своего рабочего места кушетку (кресло) для наращивания 

обязательно обращай внимание на такие важные характеристики 

оборудования: 

  она не должна быть слишком жёсткой или непростительно мягкой; 

  желательно, чтобы покрытие было выполнено из материалов, которые 

легко поддаются обработке; 

  кушетка не должна источать резких химических ароматов; 
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  скользкая поверхность значительно усложнит тебе работу и будет 

неприятна для клиента; 

  внутренняя поверхность кушетки тоже должна быть максимально гладкой, 

не содержать на металлических частях зазубрин и выпуклостей, чтобы не 

возник риск пораниться или зацепиться во время процедуры бедром; 

  средние оптимальные размеры составляют не менее 1 м ширины и 2 м в 

длину. 

Способность к регулированию высоты и расположения частей кушетки будут 

огромным плюсом. 

Вообще же выбирая это оборудование стоит ориентироваться не только на 

ценовой показатель, но и на максимальный комфорт для клиента, простоту в 

использовании, для некоторых мастеров важна также компактность (это 

зависит от площади помещения в котором предстоит работать) и внешний 

приятный вид кушетки. 

Поверь, то насколько посетителю будет комфортно во время процедуры, 

значительно определит твою профессиональную репутацию, практически, 

наравне с результатом от самой процедуры. 

Если клиент будет чувствовать себя удобно на протяжении всего сеанса, его 

не будет беспокоить затёкшая поясница и парестезии (чувство «мурашек» и 

онемения) нижних конечностей, а, наоборот, удастся расслабиться, 

отдохнуть и приятно провести время, то высока вероятность, что ты 

покоришь его сердце. 

Можно ли добиться этого работая с бюджетными вариантами кушеток? 

 

Вполне. Ведь недорогой предмет интерьера можно удачно апгрейдить с 

помощью специальных подушек. 

Подушки для кушетки: где взять и как выбрать 
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Не каждая подложенная под проблемные места подушка может удачно 

справиться со своей задачей. Иными словами подход к выбору этого 

предмета тоже осуществляй весьма обдуманно. 

Максимальное физиологическое удобство для клиента возможно создать 

используя три типа подушек: 

1. Под голову. Во время процедуры для наилучшего обзора необходимо, 

чтобы голова клиента была запрокинута назад: так лучше просматриваются 

корни волосков и легче соблюдать рекомендуемый для наращивания 

отступ. Однако, для человека, который находится в таком положении 

длительное время, это может обернуться диким неудобством, потому что 

замедляется кровоток в шейных артериях, может развиться головная боль и 

боль в шее, особенно, если у клиента уже и так есть остеохондроз. Поэтому 

рекомендуется использовать ортопедическую подушку с выемкой для 

головы. Оптимальным решением будет применить компактный аксессуар 

округлой формы, чтобы его края не ограничивали движения твоих рук и не 

мешались при выполнении процедуры. 

2. Под поясницу. Для этих целей нужна округлая подушка типа валик. Она 

спасёт твоих клиентов от возможной болезненности в области поясничного 

отдела позвоночника, создаст дополнительный комфорт и поможет 

расслабиться. 

3. Треугольная подушка под ноги. Не стоит забывать и о её неоценимой 

пользе. Есть такая неизбежная штука, возникающая после долгого 

неподвижного лежания, которая именуется в медицине как 

ортостатическая (постуральная)гипотензия. Это явление возникает на фоне 

резкой перемены положения тела в пространстве. Зачастую после долгого 

лежания в одной позе переход в вертикальное положение может 

сопровождаться потемнением в глазах, головокружением и другими 

симптомами снижения артериального давления. Это, в большинстве 

случаев, неопасное для жизни быстро проходящее состояние связано с 

застоем крови, снижением кровотока из-за длительного ограничения 
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движений. Избежать неприятных ощущений как раз и помогает 

применение специальной подушки для ног. Она обеспечит нормальную 

функцию кровообращения нижних конечностей, поэтому риска проявления 

постуральной гипотонии практически не будет. Да и в целом это полезно 

для здоровья, в качестве профилактики варикоза, например, и иных 

нарушений кровообращения, связанных с длительной неподвижностью. 

Для работы лучше всего использовать готовые подушки, которые можно 

приобрести в ортопедических салонах или в магазинах специализирующихся 

на аксессуарах для сна. Они должны быть лёгкими в обращении, 

поддающимися полноценной гигиенической обработке. 

Иногда рекомендуется такие предметы изготовить самостоятельно, но в 

таком случае нужно тщательно подходить к поиску подходящих выкроек, 

материалу для набивки и покрытия. Тем не менее, при самостоятельном 

изготовлении подушек нельзя быть уверенной в их достаточной пользе для 

клиента. 

Дополнительные предметы, которые могут понадобиться 

 

Умеренность и аскетизм, если кабинет обустроен со вкусом, конечно, не 

сильно скажутся на твоей работе. Но существует ещё ряд просто 

необходимых для осуществления деятельности устройств, которые помогут 

обеспечить дополнительное удобство, сделают процедуру безопасной и 

приятной, а также повлияют на конечный результат. 

Профессия лэшмейкера требует постоянного развития, и это же требование 

актуально при обустройстве рабочего места — никогда не останавливайся на 

достигнутом, развивай функциональность, удобство окружающей 

обстановки. 

Вот список дополнительных предметов, которые могут понадобиться, а 

без некоторых просто не обойтись: 

1. Антисептические средства и растворы для дезинфекции. Чистота и порядок 

на рабочем месте должны быть обязательно, поэтому необходимо иметь 
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запас спиртовых салфеток, Аламинол, Эстилодез, Оптимакс или иной 

антисептик медицинского назначения. 

2. Контейнер для стерилизации многоразового инструмента. 

3. Шкаф или тумба для хранения расходных материалов. Это необходимо для 

того, чтобы не захламлять лишний раз рабочую тумбочку, эффективно 

поддерживать порядок, да и просто, так намного удобнее, нет риска 

перепутать материалы во время процедуры. 

4. Гигрометр. Он позволяет с точностью определять относительную 

влажность воздуха в помещении. На первый взгляд, прибор непростой, но с 

ним легко разобраться, тем более таблица расшифровки показателей 

значений прилагается в комплекте. Влажность воздуха — важный 

параметр, который непосредственно влияет на скорость высыхания клея и, 

следовательно, на качество полученного от наращивания эффекта. 

5. Термометр. Температура окружающей среды также оказывает действие на 

химические параметры клея и её нужно, по возможности, регулировать. 

6. Увлажнитель воздуха, при необходимости. 

7. Зеркало. Оно пригодится для оценки выполняемой работы, просмотра 

результата со всех сторон, обнаружения склеек и иных недочётов, которые 

можно быстренько исправить, пока они не обернулись для клиента 

катастрофой. Ну, и, конечно, для демонстрации полученного результата, 

ведь это самый волнительный момент процедуры. Удобно использовать 

небольшое зеркало с ручкой, а также дополнительным плюсом будет 

наличие настенного зеркала, что поможет по достоинству оценить эффект 

до и после наращивания твоему посетителю. 

8. Фартук лэшмейкера. Поможет выглядеть тебе опрятно, а также создаст 

определённое настроение, ведь выбор этого аксессуара огромен, и каждый 

из них по-своему симпатично выглядит. 

Рабочее место — этот тот случай когда «судят по одёжке» 
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Поэтому к его обустройству нужно подойти обстоятельно, со вкусом. В 

предыдущей статье «Что нужно купить для наращивания ресниц» мы с 

тобой договорились о том, что важно сделать упор на качество материалов, 

используемых в работе, этот же принцип важен и для обустройства 

собственного кабинета лэшмейкера. 

По возможности, необходимо сделать ставку на обеспечение собственного 

удобства и создание максимально приятных условий для клиента. Каждый 

штрих твоего интерьера будет иметь значение, особенно, при первом 

знакомстве. Внешние впечатления сыграют одну из главных ролей в решении 

посетителя обратиться повторно именно к тебе, а возможно и дать 

рекомендацию о твоих услугах своим друзьям. 

И ещё. Есть такая поговорка, что нет ничего более постоянного, чем 

временное. Начиная работать просто с тем, что есть, в надежде со временем 

докупить или улучшить своё оборудование, ты всегда рискуешь прийти к 

принципу «и так сойдёт», что в корне неправильно и вредит 

профессиональному развитию. 

Конечно, можно, например, заставлять своих клиентов мучиться на 

неудобном диванчике с подложенной под голову перьевой подушкой, а 

самой сидеть на табурете во время процедуры, превозмогая боль в пояснице, 

но это не тот путь, который ведёт к успеху. Он скорее ближе к 

профдеформации и быстрому разочарованию. 

Поэтому так важно создать особую атмосферу на рабочем месте, обеспечить 

безопасные условия, при которых клиент будет отдыхать во время 

процедуры, а ты сама — наслаждаться процессом создания красивого 

взгляда. 

Рабочее место готово, что дальше? 

 

А дальше можно смело приступать к работе, развивать свои навыки и 

умения, расти в профессиональном плане. 

https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/chto-nuzhno-kupit-dlja-narashhivanija-resnic.html
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/chto-nuzhno-kupit-dlja-narashhivanija-resnic.html
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/chto-nuzhno-kupit-dlja-narashhivanija-resnic.html
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Наращивание ресниц — это такая сфера деятельности, которая требует 

особенного внимания к каждой детали ведения собственных дел. 

И вот, казалось бы, ты учла все правила, приобрела необходимые для 

выполнения качественной процедуры материалы, теперь пора активно 

привлекать посетителей. 

А это значит, что нужно будет максимально эффективно дать возможность 

своим потенциальным клиентам узнать о том, как классно им будет, если для 

наращивания ресниц они обратятся именно к тебе. 

Для этого необходимо тщательно продумать пути быстрого продвижения 

собственных услуг. 

Справиться с поставленной задачей без вложений в раскрутку и без лишних 

переживаний об эффективности поможет специальный курс «Как найти 

клиентов». Он создан для облегчения задачи формирования клиентской базы 

для начинающих лэшмейкеров. 

Впереди тебя ждёт много замечательных моментов: взаимодействие с 

клиентами, погружение в прекрасный мир бьюти-индустрии, восторг от того, 

что всё постепенно получается и твёрдость руки уже не кажется чем-то 

запредельным. 

Наращивание ресниц — это доходная и увлекательная профессия, но, как и в 

любой сфере ведения собственного бизнеса, к реализации своих планов 

нужно подходить разумно, серьёзно и с полной отдачей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bogdanova-a.ru/
https://bogdanova-a.ru/
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3.Что нужно купить для наращивания ресниц 

Вопрос о том, что включает в себя стартовый набор, необходимый для 

вступления в профессию лэшмейкера, не менее важен, чем знание о том, как 

освоить профессию. 

Сегодня я в полном объёме расскажу тебе, что нужно купить для 

наращивания ресниц начинающим, без чего просто нельзя обойтись в самом 

начале, а что можно будет докупить потом, по мере роста твоего мастерства 

и расширения финансовых возможностей. 

Содержание 

1. Три основных этапа процедуры 

2. Что нужно для профессионального очищения ресниц (этап первый) 

3. Обезжириватель решает следующие задачи 

4. Праймер 

5. Расскажу в чём отличие 

6. Можно ли их взаимозаменять 

7. Защищаем кожу от случайного попадания клея: этап второй 

8. Клей для наращивания: как выбрать новичку 

9. Искусственные ресницы: немного о разновидностях 

10. Главные инструменты — пинцеты 

11. Ремувер — средство для снятия наращённых ресниц 

12. Расходные материалы, о которых тоже не стоит забывать: список 

13. Как купить материалы для наращивания ресниц, экономя время, 

деньги и силы 

14. И это всё, что нужно для работы? 

Три основных этапа процедуры 
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Наращивание ресниц состоит из трёх этапов, для проведения каждого из 

которых, потребуются различные вспомогательные средства. 

Чтобы легче было запомнить, что для чего нужно, я решила рассказать тебе 

обо всём важном именно поэтапно, а в конце статьи, в качестве итога, 

предоставлю список вспомогательных материалов, которые тоже обязательно 

пригодятся. 

1. Очищение. Это важная подготовительная часть, от которой в дальнейшем 

будет зависеть время носки наращённых ресничек. Пренебрегать этим 

пунктом и пропускать его совершенно нельзя. Даже если внешне 

настоящие волоски кажутся чистыми, без признаков остатков 

декоративной косметики, необходимо снять слой жировой смазки, которую 

продуцируют железы внутри волосяной луковицы. Собственно говоря, 

очищение неразрывно связано со вторым пунктом, и является его 

логическим продолжением, но я выделила его как первостепенный, 

исключительно с целью подчеркнуть важность. 

2. Подготовка к наращиванию. Является продолжением предыдущего этапа 

и включает в себя надёжную изоляцию нижних ресниц и кожи под глазами 

от верхнего ряда. На курсах тебя научат делать это правильно, а я расскажу 

тебе, что для этого пригодится в работе. 

3. Собственно наращивание ресниц. Думаю, не стоит лишний раз 

напоминать, что этот процесс включает в себя прикрепление 

искусственных волосков к настоящим при помощи специального клея. И 

чтобы мероприятие состоялось достойно, нужны основные материалы и 

инструменты, а так как они представлены просто в огромном ассортименте, 

далее ты узнаешь какие именно. 

Итак, обо всё по порядку. 

Что нужно для профессионального очищения ресниц (этап первый) 

 

Для того, чтобы правильно провести очищение ресниц перед началом 

процедуры необходимо иметь в наличии: 

  обезжириватель; 
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  праймер; 

 одноразовые микробраши; 

  деревянный шпатель (необязательно, но он значительно упрощает 

процесс). 

Теперь подробнее. 

Обезжириватель решает следующие задачи 

  антисептическая обработка рабочей области; 

  эффективное и мягкое устранение всех загрязнений, включая остатки 

декоративной косметики; 

  растворение жиров, которые будут препятствовать хорошей сцепке клея. 

В составе средство должно содержать: аллантоин, этанол, воду. Эти 

компоненты помогают выполнить поставленную задачу бережно и в полном 

объёме. Качественный гипоаллергенный препарат станет залогом 

благополучия последующего выполнения работы, но при этом он должен 

быть безопасным для здоровья клиента. Таким условиям полностью 

соответствует обезжириватель lash go. 

 

Используя его в работе ты можешь быть уверена, что подготовка к процедуре 

проведена отлично. 

Праймер 

Иногда считается, что это аналог обезжиривателя, иногда предлагается 

заменить одно другим. 

Расскажу в чём отличие 

Обезжириватель за счёт определённой концентрации спирта эффективно 

удаляет жир и грязь, а праймер содержит кислоты и щёлочи. Нужен он для 

лучшего раскрытия чешуек волоска и чтобы подсушить ресничку. Это 

дополнительно обеспечит надёжность крепления. То есть это два совершенно 

разных по способу действия и составу препараты. 

Можно ли их взаимозаменять 

Нет. Допускается для очищения использовать только обезжириватель, но 

тогда значительно сокращается время носки наращённых ресниц, а вот 

использовать праймер вместо обезжиривателя — большая ошибка. Он не 

обеспечивает очищения и при этом вызывает чувство жжения или, как 

говорят, клиенты «пекучий».   

Для достижения хорошего результата идеальным вариантом будет 

использование сначала обезжиривателя, затем праймера. 

Общее у этих препаратов одно: они не должны попадать в глаза. 
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Лучше применять средства одной торговой марки, поэтому, если ты уже 

решила купить обезжириватель lashgo, то не забудь заказать к нему в пару 

родственный по происхождению праймер. 

 Микробраши. Это такие специальные одноразовые щёточки, которые 

значительно упрощают работу с ресничками. Продаются они наборами 

обычно по 100 штук, сделаны из гипоаллергенного материала, 

используются индивидуально, то есть не подлежат стерилизации, 

одноразовые. Можно ли вместо этого пользоваться ватными палочками, 

как это рекомендуется в роликах на ютубе? Можно, если хочешь 

значительно усложнить себе работу, экономя при этом на расходниках 

всего 320-400 рублей. Микробраши дадут тебе возможность провести 

очищение каждой волосинки, при этом задавая нужное направление и 

прочесывая порядно. А ватные палочки и диски оставляют ворсинки, 

которые будут раздражать тебя, когда ты приступишь непосредственно к 

наращиванию. Их можно использовать только при первичном снятии 

остатков макияжа, а завершающую обработку лучше проводить с 

использованием специального инструмента. Тогда вероятность получения 

желаемого эффекта значительно возрастёт. 

 Шпатель медицинский одноразовый (деревянный). В принципе, 

некоторым мастерам удаётся обходиться без него, но применение этого 

аксессуара помогает избежать попадания обезжиривателя и праймера на 

кожу, если шпатель подложить под реснички. Также он дополнительно 

впитывает излишки очищающих средств и делает процедуру не только 

более безопасной, но и помогает значительно сэкономить время на этом 

этапе. Можно, конечно, рассчитывать на защиту патчей, но не стоит 

забывать, что перед наращиванием желательно провести обработку как 

верхнего так и нижнего рядов ресниц, а после наращивания ещё раз 

нижнего, чтобы продлить время службы искусственных волосков. 

Итак, можно сказать, что к очищению ресниц по всем правилам и со всеми 

нехитрыми лайфхаками, ты готова. 

Защищаем кожу от случайного попадания клея: этап второй 

 

Для защиты век и изоляции нижнего ряда ресниц от верхнего обязательно 

нужно использовать специальные патчи. Они бывают различными по 

качеству и текстуре, имеют свои достоинства и недостатки. 
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В процессе оттачивания своего мастерства, тебе, возможно, захочется 

опробовать различные виды, а со временем может появятся ещё какие-то 

новинки, но я расскажу тебе про основные два типа: 

1. Гидрогелевые. Плюсы: гипоаллергенные, комфортные, не вызывают 

неприятных ощущений, охлаждают кожу, безболезненно снимаются. 

Минусы: относительно высокая стоимость, для новичков, когда ещё 

движения рук не достаточно твёрдые, есть риск повреждения защитной 

плёнки накладки, могут слегка отходить от места наложения по краям. 

Существуют ещё ультратонкие гидрогелевые патчи, но в начале освоения 

профессии они усложняют задачу, так как не создают контраст с 

ресницами по цвету, потому что прозрачные. Также не рекомендуется, 

чтобы капли клея попадали на накладку, медицинский полимер от этого 

повреждается. Но, как бы там ни было, такие патчи достаточно удобны в 

использовании, обеспечивают надёжную защиту при правильном 

наложении и рекомендуются к использованию начинающим мастерам. На 

первое время, когда клиентов не так много, можно взять набор на 5 пар 

одноразовых накладок. 

2. Тканевые. Их мастера любят за удобство при наложении на кожу, 

надёжность крепления и лёгкость снятия. Главный минус — это ворсинки 

от ткани, которые так или иначе будут мешать работе и затруднять 

процесс, потому что способны дополнительно засорять поле действия. 

Вообще же использование тканевых патчей — дело привычки, некоторые 

лэшмейкеры вообще не замечают такие осложнения как микроскопические 

фрагменты ткани, ловко и успешно создают красивые взгляды. Тканевые 

накладки также нравятся клиенткам, нередко производители пропитывают 

их специальными лечебными растворами, так что во время процедуры 

кожа вокруг глаз увлажняется, подпитывается полезными веществами. 

3.  Безворсовые патчи lash go. Оптимальное решение для тех, кто только 

развивает свои навыки наращивания и для опытных мастеров, ценящих 

удобство работы, экономию времени. Верхний слой накладок обеспечивает 

отсутствие отвлекающих от процесса посторонних тканевых фрагментов, к 

тому же они рассчитаны на анатомически разные разрезы глаз, поэтому 

ровно и плотно прилегают коже. Патчиlash go не нужно искусственно 

подгонять ножницами для каждого клиента — это качество я считаю 

наиболее важным для упрощения выполнения процедуры, поэтому 

рекомендую новичкам купить именно их. 

А вот вариант с использованием канцелярского скотча или полиэтилена в 

качестве защиты (да и с целью сэкономить на безопасных патчах) нужно 

отвергнуть сразу. На кожу под глазами такие аксессуары оказывают 

повреждающее действие и могут стать причиной развития осложнений после 

процедуры: отёков, болезненности. 

Да и защиту они обеспечивают довольно слабо, полиэтилен, например, при 

попадании клея просто растворяется. Для закрепления патчей с внешней 

стороны глаза можно использовать специальный скотч лэшмейкера или 

гипоаллергенный медицинский пластырь. 
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Теперь, когда всё готово к процедуре, расскажу подробно о главных 

материалах, без которых наращивание ресниц провести невозможно. 

Клей для наращивания: как выбрать новичку 

 

Про различные свойства клея можно написать множество статей и не прийти 

к единому мнению о том, какой же лучше. 

На рынке профессиональных средств для наращивания клей — как главный 

компонент и основа процедуры, представлен в огромном ассортименте. Но 

работать на этапе обучения комфортно не с каждой его разновидностью. 

Какие характеристики важны для новичка: 

1. Время сцепки. Профессионалы работают на быстро сохнущем клее, 

который схватывается за 1 секунду, но начинать осваивать наращивание 

сразу с таким средством довольно сложно. Поэтому в базовый набор 

новичка лучше включить клей со средним временем высыхания от 3 

секунд, чтобы оставить для себя возможность подправить неудачное или 

неправильное крепление волосков. 

2. Гиппоаллергенность. Это, конечно, важный параметр, но следует 

учитывать тот факт, что чем больше сделан упор на индивидуальную 

чувствительность и предотвращение развития аллергии, тем меньше будет 

время носки ресниц. 

3. Цвет. Клей может быть прозрачный или чёрный. Отличие состоит в том, 

что с помощью последнего можно добиться более жгучего и 

выразительного взгляда. Принципиальной разницы для новичков, какой 

лучше выбрать, нет. 

4. Объём пузырька. Клей выпускается разными объёмами, что очень удобно. 

Например, опытному мастеру, имеющему огромную клиентскую базу и 

плотный график посещений, практичнее работать с большими объёмами, у 

него нет риска того, что часть клея испортится. А вот новичку, лучше 

начинать с малых объёмов 2-3 мл. Открытый клей хранится плохо, и даже 

при соблюдении всех рекомендаций — температуры хранения, плотно 
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закрытой крышке, тщательном вытирании носика флакона после 

выдавливания капли, со временем он густеет и теряет свои свойства.  

Выбор подходящей марки клея для наращивания ресниц — самый сложный 

этап перед началом работы. От него будет зависеть конечный результат 

твоего кропотливого, ювелирного труда. 

Зачастую именно этот момент вызывает много сомнений у начинающих 

мастеров, ведь список покупок очень огромен, а выбрасывать деньги на ветер 

за некачественное средство вряд ли входит в твои планы профессионального 

развития. Решить сложную проблему выбора при высоком ассортименте 

(чего не всегда можно с уверенностью сказать о качестве) можно очень 

просто. 

Клей для ресниц lashgo с низким процентом испарений, сбалансированными 

характеристиками вязкости и полимеризации помогает начинающим 

лэшмейкерам сразу влюбиться в свою профессию. Он также пользуется 

большим уважением у мастеров со стажем, ведь при своей невысокой 

стоимости относится к сегменту премиум-класса, поэтому прост и безопасен 

в применении, проверено обеспечивает стойкий результат ношения ресниц 

— 7 недель. 

В дополнение к клею, для обеспечения лучшего эффекта, можно приобрести 

специальный закрепитель. Что это такое? А это такой состав, который нужно 

наносить по завершении процедуры, чтобы обеспечить хорошее 

распределение клея по длине волоска. 

Применение закрепителя не является обязательным условием при 

наращивании, но может значительно улучшить качество твоей работы, а 

клиенту позволит подольше насладиться полученным эффектом, не прибегая 

к коррекции. 

Искусственные ресницы: немного о разновидностях 

 

Самое главное для лэшмейкера — знать всё о свойствах и характеристиках 

искусственных волосков. Разбираться в таких параметрах как: 
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 изгиб; 

 длина; 

 толщина. 

Именно от этих характеристик будет зависеть желаемый результат, и только 

с их помощью можно создать самые разные образы. 

 

Научиться разбираться в этих параметрах, пожалуй одно, из главных 

направлений в обучении. 

От того насколько понятен тебе будет принцип применения, комбинации, 

очерёдности крепления волосков, их способность влиять на форму и разрез 

глаз зависит в дальнейшем успешность твоей работы. 

При обучении наращиванию ресниц, я стараюсь дать своим ученицам самую 

полную информацию об этом важном и сложном материале. 

Для базового набора новичка тебе вполне сгодится палетка типа микс. Lashgo 

ресницы можно купить в зависимости от твоих предпочтений в различных 

цветовых оттенках от консервативного чёрного для начинающих до 

креативного цветного омбре искушённым в мастерстве любителям 

эстетических экспериментов. 

Искусственные волоски этой марки достаточно упругие, эластичные, 

крепкие, удобно закреплены в палетке. Качество материала подтверждает не 

только сертификат и практичность в применении, но и абсолютно 

естественный внешний вид. 
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Со временем, когда ты уже начнёшь осваивать объёмные техники, поймёшь, 

что тебе нравится этим заниматься, можно приобрести более разнообразные 

материалы. 

Сразу закупать все виды ресниц нерационально, потому что всегда есть риск, 

что тебе просто не подойдёт такое занятие, и тогда встаёт вопрос о пустой 

трате денег. 

Главные инструменты — пинцеты 

 

Требования к пинцетам очень простые: 

 их должно быть два; 

 для разделения настоящих волосков — с прямыми браншами; 

 для захвата и присоединения искусственных — с загнутыми под 

определённым углом. 

На начальном этапе освоения базовых техник наращивания при выборе 

пинцетов важно руководствоваться субъективными ощущениями удобства. 

Помни: это будет основной твой помощник, продолжение твоей руки и от 

того, насколько тебе самой комфортно, будет зависеть, как скоро у тебя 

начнёт всё получаться. 

Так, например, для мастеров-правшей, держащих при работе руку строго 

прямо, удобен прямой пинцет с одним плечом. А левши предпочитают более 

заострённый инструмент с двумя плечами: он позволяет просматривать 

ресницы с разных ракурсов и расположение руки в данном случае роли не 

играет. В некоторых случаях мастера предпочитают использовать пинцет-

иглу, но тут уж, как говорится, дело вкуса. 
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Немного сложнее дело обстоит с изогнутыми пинцетами, там нужно 

учитывать угол, ширину и форму лезвия. Обычно этот параметр особенно 

важен при наработке техник объёмного наращивания. 

Начинающие лешмейкеры с успехом используют классический изогнутый 

пинцет. Тут, как и в случае с искусственными волосками: арсенал 

инструментов увеличивается по мере освоения более сложных техник. 

Немаловажный параметр, способный повлиять на твою работу — это 

качество материала из которого изготовлен инструмент. Он должен 

соответствовать медицинским стандартам безопасности, не выходить из 

строя от дезинфекции. Гнущиеся и хрупкие сплавы в данном случае не могут 

обеспечить комфорт в работе. 

Пинцеты lashgo всех разновидностей изготовлены из японской стали 

высокого качества, удобные для использования и приятные по цене, 

практически сразу станут продолжением твоей руки, сделают каждое 

движение отточенным и ловким. А ещё они имеют приятный авторский 

дизайн, оценить который ты можешь, заглянув в магазин материалов для 

наращивания ресниц. 

Ремувер — средство для снятия наращённых ресниц 

 

К тебе будут приходить не только за красивым взглядом, но и на коррекцию 

и снятие наращённых ресниц. А произвести манипуляцию эффективно и с 

минимальными потерями невозможно без специального растворителя клея — 

ремувера. 

Он бывает 3 видов: 

  жидкий; 

  гелевый; 

  кремообразный. 

https://обучение-ресницы-челны.рф/materialy-dlya-resnic/pincety/
https://обучение-ресницы-челны.рф/materialy-dlya-resnic/pincety/
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Как ты наверное догадываешься, различие этих средств в консистенции. Для 

новичков рекомендуется использовать ремувер более плотной структуры, 

чтобы избежать вероятности его попадания в глаза. 

Поэтому для начала лучше отдать предпочтение кремообразному типу 

средства. Это поможет избежать непредвиденных ситуаций и ошибок. 

Расходные материалы, о которых тоже не стоит забывать: список 

 

Теперь когда мы обсудили предметы первой необходимости для 

начинающего лэшмейкера, я хочу напомнить тебе, что во время наращивания 

используется много вспомогательных материалов, которые значительно 

облегчают и ускоряют работу. О них тоже нужно позаботиться заранее и 

самое главное — не забыть приобрести: 

1. Планшет для искусственных ресниц, в нём тебе удобнее будет их 

расположить в зависимости от длины и ловко захватывать нужную. 

2. Поверхность для клея. Обычно в этом качестве используют нефритовый 

камень или стекло, но можно применять пластиковые лотки для клея, 

только их нужно иметь в количестве нескольких наборов. А вот 

использовать фольгу или бумагу для этих целей категорически не стоит. 

Фольга даёт вместе с клеем реакцию окисления, из-за этого он изменяет 

свои свойства и может стать причиной негативной реакции со стороны 

органов зрения у клиентки. А бумага просто впитывает клей в себя. 

3. Ватные диски, ватные палочки, мягкое средство для снятия макияжа. 

Конечно, лучше заранее предупреждать девушек о том, что не стоит 

краситься перед процедурой, но на всякий случай, нужно предусмотреть и 

такой вариант. Нередко бывает, что некоторым клиенткам психологически 

некомфортно выйти из дома без косметики на лице вообще. 
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4. Респиратор или медицинские маски, чтобы защититься от вредных клеевых 

испарений. 

5. Одноразовые медицинские шапочки. Лишние волосы, попадающие в 

рабочую зону отнюдь не ускоряют процесс наращивания ресниц. 

6. Нетканые простынки индивидуального использования. 

7. Перчатки медицинские. Гигиена и безопасность —наше всё, поэтому 

нужно максимально позаботиться о предотвращении риска занести 

инфекцию в глаза клиенту во время процедуры. 

8. Вентилятор для ускорения просушки ресниц. Помогает также разогнать 

вредные испарения. Этот прибор можно вполне заменить более 

бюджетным вариантом, таким как груша, просто она чуть менее 

функционально. 

9. Щёточки для расчёсывания наращённых ресниц. Нужны для последнего 

художественного штриха, чтобы прежде, чем клиент посмотрит в зеркало 

довести до совершенства проделанную работу. 

10. Ножнички. Отрезать скотч, подкорректировать размер патча, да и вообще 

без них как без рук. Бывают и досадные ситуации, когда внезапно 

выясняется, что не хватает искусственных ресничек нужной длины, чтобы 

завершить процедуру, так, конечно, делать нежелательно, но за 

отсутствием других вариантов, можно решить проблему подогнав нужный 

размер из длинных волосков при помощи ножниц. Ну, и для самых 

страшных ситуаций, когда не будет времени на то, чтобы снять 

наращённые волоски по всем правилам, если у клиентки внезапно 

разовьётся острая аллергическая реакция. 

11. Кстати, про страшные моменты. Ситуации бывают всякие, предсказать 

заранее, что возникнет аллергия у клиента на используемые составы, 

невозможно. А иногда это достаточно острый и быстрый процесс. На 

всякий случай, имей в наличии антигистаминные препараты, чтоб 

подстраховаться. Достаточно того, чтобы в аптечке был супрастин, чтобы 

чувствовать себя готовой к неожиданностям. 

Главное, когда приступишь к проработке списка, приобретая необходимое, 

делай упор на качество материалов для наращивания. Безопасной и 

эффективной может быть процедура, если использовались рекомендованные 

разрешённые средства, которые приобретаются в профессиональных 

магазинах и хорошо зарекомендовали себя. Этот принцип всегда работает 

только в плюс твоему мастерству. 

Как купить материалы для наращивания ресниц, экономя время, деньги 

и силы 



36 
 

 

Закупка всего необходимого для начала работы, безусловно, будет самым 

волнительным моментом: ничего не забыть, всё выбрать правильно и, по 

возможности, уложиться в бюджет, сохранив критерии отбора в пользу 

качественных товаров. Эти задачи будут стоять перед тобой одновременно, 

поэтому расскажу как тебе, как справиться с их решением. 

1. Дополнительные расходники: ватные палочки и диски можно выгодно 

покупать большими партиями в супермаркете, тем более достаточно часто 

на них бывают акции, позволяющие прилично сэкономить. В работе они 

требуются постоянно, хорошо хранятся и в любом случае требуются 

всегда. 

2. Чтобы точно ничего не упустить, используй список, который я 

предоставила выше, отмечай в нём уже имеющиеся в наличии позиции и 

обращай внимание на то, что остаётся докупить. В памяти удержать такое 

количество деталей абсолютно невозможно. 

3. Выбрать и заказать материалы для наращивания ресниц, а также 

необходимые препараты и инструменты высокого качества по приемлемым 

ценам, ты можешь вообще не выходя из дома и не тратя лишних нервов. 

Просто заходи в магазин материалов для наращивания ресниц и 

заказывай там всё, что нужно для начала лёгкой и приятной работы. 

Основные характеристики популярного у профессионалов бренда lash go я 

рассмотрела на примерах в статье. Качество, разумная стоимость, 

роскошный ассортимент и главное, всё необходимое можно приобрести 

сразу в одном магазине. 

Доставка заказов осуществляется по всей России. 

https://обучение-ресницы-челны.рф/materialy-dlya-resnic/
https://обучение-ресницы-челны.рф/materialy-dlya-resnic/
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Я знаю, что подготовиться к началу самостоятельной работы может быть 

очень непросто, поэтому постаралась максимально облегчить тебе этот квест, 

опираясь на свой профессиональный опыт наращивания ресниц. 

И это всё, что нужно для работы? 

Конечно, нет. А для развития собственного дела понадобится ещё ряд 

важных покупок.  

Чтобы всерьёз заниматься любимым делом, нужен серьёзный подход. 

Если ты намерена достичь определённых высот, стать хорошим мастером, 

получать стабильный доход, нужно заранее продумать все мелочи и узнать 

тонкости организации своей работы. 

Немаловажно также подумать и о тактике привлечения клиентов на 

процедуры, ведь от этого полностью будет зависеть твоё развитие. 

 

Многим лэшмейкерам отличной помощью в начале творческого пути 

послужил курс «Как найти клиентов» , позволяющий эффективно совмещать 

во времени два важных направления: оттачивание личного мастерства и 

продвижение собственных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bogdanova-a.ru/
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4. Эффект после наращивания ресниц 

Хитрая лисичка, игривая кошечка, лёгкая бабочка: как можно преобразиться 

при помощи наращивания ресниц и потребует ли эта красота от вас жертв. 

Вам знакома такая ситуация: когда торопишься сделать макияж, чтобы 

выглядеть неотразимо перед важным событием или встречей, тушь для 

ресниц, как назло спутывает волоски, комкуется и в итоге приходится 

тратить время и нервы, чтобы подкорректировать образ? 

В такие моменты особенно часто задумываешься о том, можно ли быть 

неотразимой не прибегая к ежедневной процедуре мэйкапа. 

Сегодня мы расскажем вам про эффект после наращивания ресниц, каким 

образом этот метод помогает изменить стиль. 

Содержание 

1. Что включает в себя процедура: цели 

2. Средства, создающие образ: разновидности материалов 

3. Это красивое слово «изгиб», каким он бывает у ресниц 

4. Техника наращивания: как она влияет на результат 

5. Как выглядит натуральный эффект: фото до и после 

6. Что такое лисий эффект: фото до и после 

7. Беличий эффект как выглядит: до и после 

8. Эффект кукольных глаз 

9. Сияющие «лучики» или коктейльное наращивание 

10. Как получается 3 Д эффект: фото до и после 

11. Стиль «эффект бабочки» 

12. Кошачий глаз — универсальный женский образ 

13. Креативный образ: как создаётся 

14. На чём остановить выбор 

15. Эффекты, о которых тоже нужно знать — побочные 

16. Противопоказания к процедуре 

Что включает в себя процедура: цели 

https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/jeffekt-posle-narashhivanija-resnic.html#chto-vklyuchaet-v-sebya-protsedura-tseli
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/jeffekt-posle-narashhivanija-resnic.html#sredstva-sozdayuschie-obraz-raznovidnosti
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/jeffekt-posle-narashhivanija-resnic.html#eto-krasivoe-slovo-izgib-kakim-on-byvaet
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/jeffekt-posle-narashhivanija-resnic.html#tehnika-naraschivaniya-kak-ona-vliyaet-na
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/jeffekt-posle-narashhivanija-resnic.html#kak-vyglyadit-naturalnyy-effekt-foto-do-i
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/jeffekt-posle-narashhivanija-resnic.html#chto-takoe-lisiy-effekt-foto-do-i-posle
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/jeffekt-posle-narashhivanija-resnic.html#belichiy-effekt-kak-vyglyadit-do-i-posle
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/jeffekt-posle-narashhivanija-resnic.html#effekt-kukolnyh-glaz
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/jeffekt-posle-narashhivanija-resnic.html#siyayuschie-luchiki-ili-kokteylnoe-naraschivanie
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/jeffekt-posle-narashhivanija-resnic.html#kak-poluchaetsya-3-d-effekt-foto-do-i-posle
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/jeffekt-posle-narashhivanija-resnic.html#stil-effekt-babochki
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/jeffekt-posle-narashhivanija-resnic.html#koshachiy-glaz-universalnyy-zhenskiy-obraz
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/jeffekt-posle-narashhivanija-resnic.html#kreativnyy-obraz-kak-sozdayotsya
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/jeffekt-posle-narashhivanija-resnic.html#na-chyom-ostanovit-vybor
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/jeffekt-posle-narashhivanija-resnic.html#effekty-o-kotoryh-tozhe-nuzhno-znat-pobochnye
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/jeffekt-posle-narashhivanija-resnic.html#protivopokazaniya-k-protsedure
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Девушки во все времена пытались придать своему взгляду томности и 

мимолётной загадочности. Порой для этого приходилось использовать 

весьма своеобразные приёмы. 

Так, например, в старину итальянские красавицы закапывали в глаза сок 

растения белладонна (он содержит вещество атропин, который в 

офтальмологии используют для исследования глазного дна), что делало их 

зрачки расширенными и нечувствительными к свету, а глаза блестящими и 

таинственными. 

Безусловно, это опасный и непредсказуемый способ достижения красоты: 

атропин ядовит, а у красавицы отсутствует возможность рассмотреть 

партнёра, так как снижается зрительная функция. Зато выразительность глаз 

— исключительная. 

В современном мире возможности бьюти-процедур позволяют достичь 

разнообразных изменений в глубине взгляда без риска отравления и слепоты. 

Наращивание ресниц происходит за счёт приклеивания искусственных 

волосков к настоящим, что помогает придать вашему образу такие 

нюансы: 

 создать откровенный шокирующий имидж дерзкой и уверенной в себе 

женщины; 

 добавить детской непосредственности к милому личику; 

 дополнить облик неуловимой ноткой лукавинки; 

 придать глазам открытости, лёгкости и игривости; 

 визуально подкорректировать разрез глаз, что позволит почувствовать себя 

идеальной. 



40 
 

Возможности, при помощи которых можно изменить свой взгляд, достаточно 

широки, но именно после наращивания можно быть уверенной, что ваши 

перемены в облике не останутся без внимания. 

Итак основные цели, для которых проводится процедура: 

 сделать вас красивее; 

 дать шанс сэкономить время на выполнении макияжа и ежевечернем 

избавлении от него; 

 попробовать для себя различные стили; 

 отдохнуть от борьбы с капризной тушью, которую то оттираешь ватными 

палочками с век, а то пытаешься разделить зубочистками; 

 внести в жизнь больше красок и интересных ощущений. 

Какой конкретный образ подойдёт вам лучше всего, нужно обязательно 

обсудить с мастером, для этого важны анатомические параметры ваших глаз 

и особенности черт лица. 

А мы вам расскажем в общем, какие существуют виды процедуры и что 

влияет на конечный результат. 

Средства, создающие образ: разновидности материалов 

 

Для достижения желаемого эффекта используются различные виды 

синтетических материалов, важными характеристиками которых считаются: 

 толщина искусственной ресницы может быть от 0,1 до 0,25мм; 

 длина минимальная от 4 мм, максимальная — 12, но возможны и более 

длинные ресницы; 

 изгиб линии волоска. 
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От этих параметров, а также от последовательности расположения их на веке 

зависит конечный результат. 

Существуют следующие виды материала, который различают по 

толщине: 

1. «Норка». Это лёгкие, максимально приближенные к натуральным, тонкие 

ресницы, которые идеально подходят для длительной носки. Их выбирают 

любительницы «дневного» макияжа, чтобы выглядеть гармонично и 

естественно. Рекомендуются к применению, если вы впервые отважились 

на процедуру и не готовы к значительным переменам. 

2. «Шёлк». Имеют среднюю толщину, что позволяет визуально придать 

густоты ресницам без сильного утяжеления. 

3. «Соболь». Подходит поклонницам эпатажа и экспериментов с 

внешностью. Материал более жёсткий и толстый, но при этом взгляд в 

итоге становится жгучим, чарующим. Соболиные реснички создают 

выраженное обрамление, которое сложно придать простой тушью, 

выглядят менее естественно, но вызывающе и дерзко. 

Следует отметить, что каждая разновидность искусственных ресниц 

выполнена из гипоаллергенного синтетического волокна, поэтому их 

название носит сугубо условный характер. То есть для наращивания ресниц 

не используются элементы шерсти животных. 

Хотя некоторые техники подразумевают наращивание с натуральными 

волосками шерсти, но такой материал не обладает хорошей 

биосовместимостью и значительно повышает цену за процедуру. 

Это красивое слово «изгиб», каким он бывает у ресниц 

 

Чтобы получился именно тот результат наращивания, на который вы 

рассчитываете, обращаясь к мастеру, необходимо обязательно учитывать 

такой параметр, как изгиб искусственного волоса. От степени завитости 

определённого материала во многом зависит и то, как в итоге преобразятся 

глаза. 
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Различные изгибы имеют обозначение в буквах и могут быть 

следующими: 

 J — полупрямой волосок, используется для создания максимально 

натурального эффекта, а также применяется при работе с наружным краем 

века. 

 B — более закруглённый, по сравнению с предыдущим, также применяется 

для создания естественного классического образа, он прекрасно подходит 

для миндалевидного разреза, помогает подчеркнуть идеальность формы; 

 С — является достаточно популярным при наращивании, он максимально 

увеличивает открытость взгляда, но при этом смотрится естественно. Часто 

используется для коррекции узких, маленьких глаз; 

 D — имеет выраженную глубину, поэтому как нельзя лучше подходит для 

мгновенного результата при создании гламурных образов 

 L — по форме при хорошей фантазии можно найти отдалённое сходство с 

этой латинской буквой: волосок имеет достаточно прямое основание и 

крутой изгиб на кончике. Используется для создания смелых и 

неординарных образов. Этот изгиб является наиболее крутым по углу 

закручивания завитка. Он прекрасно решает проблему глубоко посаженных 

глаз. А размер L+ визуально помогает снизить выраженность опущенного 

века. 

 М близок к предыдущему типу изгиба, но завиток более плавный, при этом 

закручен сильнее. Этот изгиб используется при наращивании ресниц у 

молодых девушек, часто используется для техники «эффект бабочки». 

Также стоит отметить, что для любительниц экспериментов и просто ярких 

красок в образе существуют материалы различной цветовой гаммы. Если вы 

предпочитаете сияющую роскошь, то можно добавить штрихи в виде страз и 

блёсток. 

Техника наращивания: как она влияет на результат 

 



43 
 

Прикрепить материал можно разными методами, то каким образом 

осуществляется процедура называется техникой наращивания ресниц. 

Для выполнения определённой техники и достижения нужного эффекта 

лэшмэйкер учитывает следующие параметры: 

 особенности материала (о которых мы рассказали выше); 

 частота прикрепления: на каждую собственную ресничку, пучками и т.д.; 

 комбинация материалов разной длины, степени изгиба и толщины; 

 создание визуального объёма. 

Следовательно, техника наращивания ресниц будет иметь различия на 

основании этих особенностей. 

1. Варианты технологии выполнения процедуры: 

 классическое поресничное наращивание: каждый искусственный 

волосок прикрепляется к каждой настоящей реснице у основания; 

 пучковое: несколько искусственных волосинок прикрепляются к одной 

натуральной или к веку. 

 ленточное. Отчасти имеет общие черты с применением накладных ресниц: 

искусственные волоски прикреплены к прозрачной ленте, которая клеится 

к веку от внутреннего края глаза к наружному. Такая технология имеет ряд 

минусов: снижается время носки, векам может быть тяжело, вы буквально 

чувствуете свои ресницы. 

2. Техники, связанные с исходным объёмом: 

 экспресс-наращивание — происходит работа не со всем объёмом ресниц, 

а на внешних уголках глаза. Позволяет в короткий срок освежить взгляд. 

 работа с полным объёмом — производится приклеивание материала на 

каждую ресницу, которая выглядит здоровой и зрелой (на молодые 

подрастающие волоски не применяется); 

 объём 2, 3 и более Д — на одну естественную наращивается 

соответственно 2 и 3 искусственных; 

 бархатное наращивание (голливудское). На одну собственную ресницу 

наращивается до 5-10 искусственных. Такой метод непрактичен для 

ежедневной носки, а скорее подходит для важных событий, где вы 

планируете стать главной звездой. 

 каркасное наращивание «Lash to lash»: представляет собой особый тип 

прикрепления искусственного материала. Натуральные и синтетические 

ресницы приклеиваются по всей длине друг к другу, при этом собственные 

ресницы предварительно располагают в шахматном порядке: верхний ряд 

закручивается по направлению вверх, кончики последующих рядов 
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цепляются кончиками за предыдущие. Это помогает избежать потери 

объёма и продлить длительность ношения ресниц без коррекции. 

Зная об основных параметрах выполнения процедуры, легче понять суть 

возможных эффекта, в которые достигаются при помощи определённой 

схемы расположения наращивания волосков разной длины, толщины, изгиба. 

Как выглядит натуральный эффект: фото до и после 

 до 

 после 

Создаёт максимально естественный образ, нестареющая классика. 

Необходим в случае, если вы не любите яркий макияж, а единственное, чего 

не хватает — придать взгляду особой выразительности. Этот способ также 

помогает визуально скорректировать недостатки формы и разреза глаз, при 

этом облик не будет вычурным, а ресницы легко носить. 

Шедевры, выполненные рукой опытного мастера, не позволят окружающим 

заподозрить искусственность происхождения вашего глубокого чувственного 

взгляда. 

Может выполняться в различных вариантах: 

 полным наращиванием, то есть по всей линии роста волос на веке, что 

уместно, если естественные ресницы не балуют вас собственной длиной; 
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 разреженный способ необходим больше для придания дополнительного 

объёма, нежели удлинения. Искусственные волоски в таком случае 

крепятся на отдельные ресницы. Применяется техника, если вас устраивает 

натуральная длина ресниц, но растут они достаточно редко. Такой эффект 

используется широко, так как выглядит максимально естественно и 

довольно оригинально. 

Посмотрите фото до и после, чтобы узнать, в чём заключается натуральный 

эффект. 

Что такое лисий эффект: фото до и после 

 

Лиса зверёк хитрый, об этом говорят её особенные глаза. Такую визуальную 

особенность можно легко добавить в свой образ при помощи особого 

подхода к наращиванию ресниц. Эта техника, безусловно, подойдёт 

любительницам использовать в макияже смелые стрелки, которые удлиняют 

разрез глаз. 

Для достижения результата используется наращивание волосков трёх разных 

типов длины, при этом наиболее длинные ресницы с изгибом L или L+ 

крепятся к внешней стороне глаза. 

Таким образом, взгляд приобретает хитроватую изюминку. Оценить лисий 

эффект от наращивания вы сможете по фото до и после процедуры. 

Беличий эффект как выглядит: до и после 

 

Игривая «белочка» слегка напоминает лисий эффект, но переход от волосков, 

имеющих менее выраженную длину, которые наращиваются до середины 

века к максимально длинным у внешнего края происходит мягко и более 

плавно. 
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Обязательным завершающим штрихом с внешней стороны глаза становится 

повторное возвращение к более коротким волоскам. В результате появляется 

эффект кокетливой стрелки (беличья кисточка). 

 

Техника может выполняться, как при помощи поресничного наращивания, 

так и пучковым способом. Этот эффект подойдёт вам, если глаза имеют 

округлую форму, а также при миндалевидном разрезе. Не рекомендуется при 

широкой посадке глаз. 

Если сравнить фото до и после наращивания, можно наглядно оценить, как 

выглядит беличий эффект. 

Эффект кукольных глаз 

 

Для его создания наращиваются ресницы одинаковой длины по всей 

поверхности века. Наибольшей популярностью пользуется длина 12 мм, это 

позволяет достичь желаемой цели: придать взгляду невинности и детского 

очарования. 

Эффект довольно успешно применяется при любой форме глаз, но не 

рекомендуется дамам солидного возраста, в таком случае, глаза выглядят 

несколько странно и неестественно. 
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Кукольный эффект придаёт лёгкую кокетливость своей обладательнице, этот 

метод часто используют перед проведением профессиональных фотосессий. 

Нередко для этого вида наращивания используется экстравагантный завиток 

типа D. 

Сияющие «лучики» или коктейльное наращивание 

 

Необыкновенно элегантный и лёгкий взгляд достигается при помощи 

особенной техники наращивания: она заключается в чередовании волосков 

разной длины и толщины. В результате ваш взгляд приобретает искрящуюся 

нежность и неповторимость. 

Такой образ не совсем подходит для повседневной жизни, его хорошо 

использовать если вам предстоит выход в свет: на званый ужин, театральное 

представление, светский раут. 

Как получается 3 Д эффект: фото до и после 
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Для придания экстраобъёма используется техника наращивания на одну 

собственную ресницу несколько искусственных волосинок, если 

прикрепляются 2, создаётся 2 Д объём, если 3, то, соответственно, 3Д 

эффект. 

Нередко голливудские звёзды прибегают к более мощному приданию объёма 

— наращиванию 4, 5 и более волосков на родную ресничку. 

Получается смелый, шокирующий образ, который более подходит 

женщинам, посвятившим себя шоу-бизнесу: для публичных выступлений 

нужен яркий стиль. 

Такой эффект значительно утяжеляет веки, поэтому не рекомендуется 

прибегать к нему сразу при первом наращивании. Также для создания образа 

с усиленным объёмом необходимо, чтобы свои ресницы были достаточно 

крепкими — на них ляжет усиленная нагрузка. 

Как выглядит дерзкий взгляд, который создаёт 3 Д эффект, вы сможете 

оценить по фото до и после. 

Стиль «эффект бабочки» 

 

Это оригинальный эффект, который идеально подойдёт при крутом изгибе 

бровей. Схема создания этого стиля следующая: используются материалы 

двух длин для наращивания на верхнем веке: от внутреннего края глаза более 

короткие, плавно от средней линии — другой длины. Затем следует 

наращивание ресниц на нижнем веке. 

Благодаря этому взмах ресниц становится загадочен как трепет крыльев 

бабочки. Эффект придаёт загадочности вашим глазам и чарующей томности. 

Если вы настроены быть обольстительной без лишних слов — это идеальный 

способ внести изюминку в образ. 

Кошачий глаз — универсальный женский образ 



49 
 

 

Эта техника считается подходящей любому типу лица, но особенно хороша 

при коррекции округлённых или слишком выпуклых глаз. Выполняется 

методом как поресничного, так и пучкового наращивания. Последний способ 

используется немного реже, ввиду своей непрактичности: при отрастании 

ресниц становится заметно, что их наращивали, также пучки могут 

отрываться, прихватывая с собой родные ресницы. 

Для создания кошачьего образа используются ресницы двух типов длин, 

наращивание идёт от внешнего края материалом средней длины с 

постепенным плавным переходом на более длинные волоски. Чтобы создать 

эффект кошачьих глаз, используются лёгкие материалы «шёлк» или «норка». 

Тяжёлый «соболь» применяется редко. 

Креативный образ: как создаётся 

 

Он включает в себя воплощение самых смелых образов, подходит уверенным 

в себе девушкам, которые не боятся экспериментировать со стилями и 

подчеркнуть внутреннюю свободу. 
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При помощи мастера по наращиванию вы сможете осуществить все самые 

заветные фантазии: придать причудливые формы, невероятным образом 

совместить изгибы и длину, дополнить эффект цветными вставками, 

украсить стеклянными или пластмассовыми стразами, осыпать блесками. 

Креативный имидж может быть любым, но лучше всего прибегать к нему, 

если вы уже имели опыт наращивания ресниц и продолжаете искать свой 

путь выражения внутреннего состояния. 

На чём остановить выбор 

 

Не существует универсальной рекомендации к достижению определённого 

эффекта при наращивании ресниц. Каждая из нас имеет собственные 

уникальные черты, анатомические особенности лица, индивидуальную 

форму и посадку глаз, а также специфику рода деятельности (согласитесь, не 

совсем уместен будет имидж наивной куколки у строгой деловой женщины, 

соблюдающей дресс-код). 

Вот некоторые общие советы, которые, возможно, помогут вам, если вы 

намерены проводить процедуру впервые: 

1. О возможных вариантах наращивания обязательно посоветуйтесь с 

мастером, искушённому в своём деле специалисту легче определить, какой 

эффект будет более подходящ к вашему типу внешности. 

2. Не стоит начинать с экспериментов, не всегда можно объективно оценить 

прочность ваших настоящих ресниц и быть готовой к кардинальным 

переменам. 

3. В ходе наращивания используются вещества с определённым риском 

развития аллергической реакции, если у вас имеется склонность к такому 

роду патологий, не забудьте сообщить об этом лэшмэйкеру, не исключено, 

что для безопасности потребуется проведение предварительного теста на 

чувствительность. 
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4. Процедура призвана улучшить ваш облик и ни в коей мере не нанести урон 

внешности. Проводите наращивание в проверенных местах с 

использованием только разрешённых безопасных материалов. 

5. Если вы носите контактные линзы, будьте готовы к тому, что коррекция 

потребуется немного раньше, а сами ресницы прослужат меньше. 

Постоянные манипуляции с глазами служат причиной травмирования 

материала. 

6. Наращивание не избавит вас от ухода за внешностью, искусственные 

реснички прослужат дольше, если вы будете соблюдать все рекомендации 

по обращению с ними: откажетесь от средств на жировой основе для 

области век, пересмотрите привычку спать, уткнувшись лицом в подушку, 

не будете забывать умываться с определённой осторожностью и 

расчёсывать высохшие ресницы специальной щёточкой после водных 

процедур. 

7. Если вам очень полюбился этот метод для создания образа, всё же не стоит 

сильно увлекаться им. Периодически давайте собственным ресницам 

восстановиться и отдохнуть, проводите поддерживающие процедуры и 

специальное укрепляющее лечение. О том, как это сделать наилучшим 

образом, мы расскажем вам в статье «Как быстро восстановить ресницы 

после наращивания»(ссылка на 2 статью). 

8. Отправляясь на первое наращивание будьте готовы к тому, что это 

небыстрый процесс, в зависимости от сложности и объёма работы, он 

может занимать от 1,5 до 3 часов. Также необходимо будет выждать время, 

чтобы клей высох окончательно и только тогда можно будет оценить своё 

преображение. 

При правильном подходе, работе с умелым и опытным лэшмэйкером, 

отсутствии противопоказаний, вы получите желаемый результат. 

Эффекты, о которых тоже нужно знать — побочные 

 

К сожалению, никто не застрахован от ошибок, поэтому не всегда 

наращивание ресниц проходит как по маслу и несёт исключительную 

радость. 
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Причинами получения не того результата, который хотелось 

изначально, могут быть: 

 неопытность мастера; 

 использование материалов низкого или неподходящего качества; 

 ошибки в процессе проведения процедуры; 

 нарушение санитарно-гигиенических правил техники выполнения; 

 небрежность в работе; 

 неправильный уход за ресницами; 

 игнорирование явных противопоказаний к проведению процедуры. 

О том, что имеют место побочные внешние эффекты от наращивания, 

несложно догадаться: 

1. Волоски расположены в неправильном направлении, выглядят неопрятно, 

спутанно. 

2. Отступ от корней произведён на разном расстоянии. 

3. Материал отслаивается. 

4. Визуально заметен клей для крепления искусственных волосков. 

5. При создании дополнительного объёма может быть заметной 

неравномерность расположения ресниц. 

Помимо этого могут проявиться осложнения, существенные для 

здоровья: 

 зуд; 

 отёк; 

 покраснение глаз; 

 сильное слезотечение; 

 болезненные ощущения на коже вокруг глаз и роговице; 

 усиленное выпадение ресниц. 

Симптомы могут быть характерным признаком аллергии, в таком случае, с 

течением времени они будут значительно усиливаться и становиться 

нестерпимыми, главным образом, усилится отёк, возможно, появление 

признаков эпидермолиза — повреждение, буквально, отслойка наружного 

кожного покрова. 

Такая реакция возможна, если вы имеете в анамнезе склонность к ангиоотёку 

и предварительно не провели пробу на чувствительность. 
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В большинстве случаев, болезненные ощущения являются результатом 

физиологической реакции и быстро сходят на нет в течение нескольких 

суток. К вопросу том, почему болят глаза после наращивания ресниц и 

как правильно подходить к оценке выраженности симптомов мы ещё 

вернёмся в следующих статьях. 

Насчёт усиления выпадения ресниц после процедуры, если техника 

выполнена с соблюдением правил, имеет место следующий фокус: наши 

ресницы не живут постоянно на веках, как и любые волосы, они находятся в 

процессе постоянного обновления. 

Естественные волоски короче и легче искусственных, поэтому мы не всегда 

замечаем, когда они выпадают, длинные и толстые искусственные ресницы 

не уносятся случайными потоками воздуха, поэтому процесс обновления 

становится более заметным. 

Безусловно, выпадение ресниц должно быть в разумном объёме, если вы 

обнаружили, что у вас появились заметные проплешины на веках, тогда речь 

идёт о патологическом процессе. 

Противопоказания к процедуре 

 

Избежать развития побочных эффектов вместо ожидаемого феерического 

результата поможет бдительность по отношению к своему здоровью. 

Наращивание ресниц не рекомендуется производить, если вы имеете 

следующие проблемы: 

 хронические инфекционные заболевания глаз: конъюнктивит, блефарит, 

ячмень, холязион. 

 острая фаза угревой сыпи на лице; 

 системные вирусные заболевания; 

 любые проявления повышенной агрессии иммунитета: аллергия, астма, 

аутоиммуннные болезни; 

https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/pochemu-boljat-glaza-posle-narashhivanija-resnic.html
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 кожа на веках жирная или, наоборот, сухая, присутствуют травмы, 

трещины; 

 вы принимаете антибиотики; 

 дата сеанса совпадает с менструацией. 

В таких случаях от наращивания ресниц стоит отказаться до момента 

стабилизации состояния здоровья. 

Дорогие читательницы, эффект от наращивания ресниц может иметь массу 

всевозможных вариантов, подарить вам новые образы и ощущения. Как и к 

любой бьюти-процедуре, подходить к этой технике нужно с уверенностью в 

своём прекрасном самочувствии и доверять заботу о красоте 

квалифицированному мастеру. 
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5. Выпадают ли ресницы после наращивания 

Ведём подсчёт утраченных волосинок и выясняем все детали: насколько 

наращивание ресниц повышает вероятность прореживания собственного 

объёма. 

Наращивание ресниц — это бьюти-процедура, которая поможет внести в ваш 

образ элементы загадочности и выразительности. Но вокруг неё ходит 

множество негативных откликов. 

Сегодня мы с вами разберёмся, выпадают ли ресницы после наращивания и 

можно ли свести эту проблему к минимуму. 

Содержание 

1. Как растут ресницы 

2. Как устроены эти волосы 

3. Почему могут испортиться ресницы после наращивания: отзывы 

мастеров 

4. Противопоказания: почему их важно учитывать? 

5. Правильный уход после наращивания — отличный способ 

предотвратить выпадение волосков 

6. Почему есть такие отзывы, что после наращивания ресницы выглядят 

плохо 

7. Как определить, что ресницам нанесён урон после наращивания 

Как растут ресницы 

 

Удивительно: человек может родиться совершенно без волос, но обязательно 

с ресницами и бровями. Дело в том, что они выполняют важную для глаз 

защитную функцию — препятствуют попаданию инородных частичек, пыли, 

влаги и микробов. 

Как и любые волосы на голове и теле, ресницы имеют собственный 

жизненный цикл, который протекает в 4 фазы: 

https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/vypadajut-li-resnicy-posle-narashhivanija.html#kak-rastut-resnitsy
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/vypadajut-li-resnicy-posle-narashhivanija.html#kak-ustroeny-eti-volosy
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/vypadajut-li-resnicy-posle-narashhivanija.html#pochemu-mogut-isportitsya-resnitsy-posle
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/vypadajut-li-resnicy-posle-narashhivanija.html#pochemu-mogut-isportitsya-resnitsy-posle
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/vypadajut-li-resnicy-posle-narashhivanija.html#protivopokazaniya-pochemu-ih-vazhno-uchityvat
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/vypadajut-li-resnicy-posle-narashhivanija.html#pravilnyy-uhod-posle-naraschivaniya-otlichnyy
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/vypadajut-li-resnicy-posle-narashhivanija.html#pravilnyy-uhod-posle-naraschivaniya-otlichnyy
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/vypadajut-li-resnicy-posle-narashhivanija.html#pochemu-est-takie-otzyvy-chto-posle-naraschivaniya
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 анаген — период роста молодого волоска, в среднем продолжается 3 

недели; 

 катаген — переходная стадия, когда рост замедляется, а фолликул, 

удерживающий волос внутри луковицы, сокращается. Длится этот период 

не более 5 дней; 

 телоген — фаза покоя. В этот период рост волоска прекращается и он 

просто присутствует внутри фолликула. Телоген при благоприятных 

обстоятельствах длится около 100 дней и завершается отторжением волоса. 

 фалоген — нулевая фаза — период зарождения нового ростка, эта фаза 

накладывается на предыдущую: когда зачаток новой ресницы достаточно 

созрел, старый волос отпадает. 

Особенностью ресниц является то, что у них ограничена возможность 

максимального роста, а фазы развития достаточно короткие, по сравнению с 

волосяным покровом на голове. 

Как устроены эти волосы 

 

Каждая ресница имеет стержень (это то, что мы видим на поверхности) и 

корень — подкожную часть. Рост волоска происходит внутри фолликула, 

туда выходят протоки сальных желёз, они выделяют смазку, которая 

предотвращает пересыхание и преждевременную гибель корня. Питательную 

функцию осуществляет подкожный сосочек, он же отвечает за формирование 

новой ресницы, после отторжения старой. 

Это важно: здоровье самого фолликула, его функциональная полноценность 

считаются главным фактором здоровья ваших ресниц. Наружная часть 

волоса — это концентрат плотного белка кератина, она неживая. Основные 

процессы роста и метаболизма происходят внутри луковицы. 

Наши реснички очень уязвимы из-за своих анатомических 

особенностей: 

 постоянно контактируют с внешней средой, подвергаются влиянию 

ультрафиолета, перепада температур и влажности воздуха; 
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 всегда в движении, поэтому собственные мышцы, удерживающие корень 

внутри фолликула должны быть здоровыми и упругими, чтобы не 

произошла преждевременная потеря волоса; 

 часто подвергаются трению и механическому повреждению: при 

умывании, нанесении макияжа, чесании; 

 кожа век имеет свои особенности, которые влияют на питание луковицы: 

она более сухая, не имеет жировой клетчатки, склонна к задержке 

жидкости. Малейшее нарушение баланса происходит легко, что приводит к 

расстройству работы сальных желёз, которые помогают волоску быть 

крепким и блестящим; 

 любое вмешательство в эту область может сокращать жизнь волоска, если 

он ослаблен. 

Теперь, когда вы знаете об особенностях устройства ресниц, рассмотрим, 

какое влияние оказывает на них процедура наращивания. 

Почему могут испортиться ресницы после наращивания: отзывы 

мастеров 

 

Если соблюдать все требования к процедуре, то риск нанести вред 

собственным ресницам и коже век просто незначителен. Однако, существует 

ряд ошибок, которые могут негативно повлиять на качество жизни ваших 

родных волосков. 

Любой профессиональный лэшмейкер скажет вам, что есть несколько 

важных факторов которые нужно учитывать при процедуре. 

Итак, рассмотрим, на чём основаны основные отзывы мастеров о 

безопасности наращивания. 

1. Качество клея. Это главное потенциально опасное вещество, с которым 

будет происходить контакт волосков и кожи. Поэтому он должен быть 

безопасен: не вызывать аллергической реакции, ожогов, раздражения. Но 

при этом необходимо, чтобы сохранялась возможность прочного 

крепления искусственных волос к настоящим, поэтому создать полностью 
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натуральный и безопасный клей не представляется возможным: либо 

пострадает устойчивость результата, либо будет выражен повреждающий 

эффект. Компромиссными по этим критериям бывают три вида клеевой 

основы: сажа, резиновая пудра и смола. Профессиональная практика 

показывает, что именно использование качественного, разрешённого к 

применению клея, делает процедуру безопасной. 

2. Готовность ресниц к наращиванию. Если вы отважились нарастить 

ресницы, но при этом они изначально у вас слабые, склонные к выпадению, 

недополучали питания или имело место другого рода повреждающее 

действие, то лучше сначала позаботиться об укреплении родных волосков. 

На них ляжет нагрузка не только собственного веса, но и искусственного 

материала, это может привести к их выпадению. Особенно актуальна 

проблема, если вы хотите значительно увеличить объём, что характерно 

для достижения модного сейчас 3 d эффекта. Профессиональные мастера 

рекомендуют перед наращиванием укрепить свои реснички при помощи 

лечебных процедур. И ни в коем случае не проводить повторный сеанс 

сразу же после снятия искусственных ресниц. Дайте время своим волоскам 

прийти в норму, подготовьте их к этому тщательно. Подробнее, как это 

сделать мы рассказывали вам в статье «Как быстро восстановить ресницы 

после наращивания». 

3. Техника наращивания. Опытный мастер не только сможет оценить 

безопасность процедуры на основании состояния ваших волосков, но и 

сделает этот процесс максимально комфортным. Ресницы не любят грубого 

обращения, поэтому работа по присоединению искусственных волосков 

должна быть аккуратной и деликатной: без нажима инструментом на 

область века и резких движений. Также доказано, что если выбирать для 

наращивания молодые и достаточно крепкие собственные волоски, то 

увеличится время носки, ресницы, которые уже находятся в фазе телогена 

готовы выпасть в любой момент, так как их рост не осуществляется. 

4. Оптимальный подбор образа. Не всех природа наградила крепкими и 

выносливыми ресницами, если они не поддаются коррекции и по 

физиологии слабее, чем должны быть, лучше не экспериментировать с 

тяжёлыми и толстыми материалами, можно ограничиться техникой 

натурального эффекта и оценить степень выносливости. Подробнее о 

наиболее популярных способах наращивания вы можете узнать в статье 

«Эффект после наращивания ресниц». 

5. Соответствие внешним требованиям. В кабинете должна быть 

оптимальная температура, подходящая влажность воздуха и вытяжка. 

Духота и влажность, так же как и излишняя сухость воздуха, могут 

привести к тому, что клей недостаточно просохнет и станет причиной 

повреждения волосков. Поэтому настоятельно рекомендуется не прибегать 

к процедуре в домашних условиях, а проводить в салоне, где эти условия 

обеспечены, контролируются термометром и гигрометром. 

Соблюдение рекомендуемых правил безопасности наращивания 

профессиональным специалистом исключает риск излишней потери ресниц, 
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однако, многое зависит и от вашего самочувствия, а также от того, каким 

образом вы будете осуществлять уход после сеанса. 

Противопоказания: почему их важно учитывать? 

 

Усилить выпадение ресниц можно, если выполнять процедуру без учёта 

противопоказаний: 

 инфекции глаз: активные гнойные воспаления конъюнктивы, век. 

 аллергия на клей и искусственные волоски, а также склонность к реакциям 

на косметику, ангионевротический отёк в анамнезе; 

 ОРЗ, герпес на лице и другие вирусные болезни в активной стадии; 

 бронхиальная астма; 

 повышение температуры тела неясного генеза; 

 беременность, кормление грудью, также не рекомендуется проводить 

наращивание при месячных; 

 повышенная чувствительность глаз, склонность к покраснению белков при 

незначительном влиянии; 

 сахарный диабет любого типа; 

 изменения гормонального фона, в том числе, связанные с длительным 

приёмом оральных контрацептивов и специфической терапией с помощью 

гормонсодержащих препаратов; 

 хронические болезни кожи: псориаз, грибковые поражения, дерматиты и 

дерматозы; 

 жирная кожа век (жировые компоненты снижают срок службы клея, 

поэтому не исключено преждевременное отторжение наращённых ресниц). 

Поэтому важно перед процедурой обсудить различные проблемы со 

здоровьем, если они у вас имеются, со своим специалистом. 
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Не все противопоказания являются строгим запретом, например, аллергия — 

это всегда риск развития отёка Квинке и анафилаксии, что несёт прямую 

угрозу для здоровья. 

 

А наращивание во время менструального цикла просто рекомендуется 

отложить, потому что этот период неблагоприятен для любых вмешательств 

и велика вероятность, что ресницы будут выпадать. 

Не упускайте возможности предусмотреть побочные эффекты, тщательно 

оцените своё состояние. Не рекомендуется также проводить технику 

наращивания при выраженной астении — синдроме хронической усталости, 

научно доказано, что он влияет на весь организм в целом, волосы и кожа не 

являются исключением. 

Правильный уход после наращивания — отличный способ 

предотвратить выпадение волосков 
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То, как долго прослужат вам наращённые ресницы, зависит не только от 

мастерства лэшмейкера, но и от того, как бережно вы их будете носить. 

Зачастую неправильный уход приводит и к потере родных ресниц. 

Если вы будете прилежно соблюдать рекомендации по уходу, то риск 

негативного влияния, которое может быть причиной выпадения волос, 

будет минимален: 

 избегайте попадания влаги на область век в течение суток после 

процедуры; 

 старайтесь не прикасаться к глазам, не трогать их пальцами, а это 

возможно, потому что вы будете испытывать необычные ощущения пока 

не привыкнете к присутствию искусственных волосков; 

 подкрашивание наращённых ресниц не запрещается, но лучше не 

пользоваться утяжеляющей водостойкой тушью. От любого мэйкапа нужно 

воздержаться в течение первой недели после процедуры; 

 применяйте для ухода за кожей век только средства на гелевой основе, 

жирные и масляные маски для глаз нежелательны, так как они растворяют 

клей; 

 проводите коррекцию наращивания в рекомендованные сроки, желательно 

2 раза в месяц, так как естественные волосинки будут отрастать, центр 

тяжести у наращённых ресниц при этом изменяется. Может произойти 

отламывание; 

 после умывания и водных процедур не трите глаза полотенцем, нужно 

дождаться естественного высыхания волосков, если вы сильно торопитесь, 

можно осторожно подсушить феном на режиме холодного воздуха. 

Высохшие ресницы аккуратно причёсывайте специальной щёточкой; 

 в среднем, наращённые ресницы можно носить не более трёх месяцев, не 

забывайте, что процедура избавления от искусственных волосков тоже 

должна проводиться аккуратно с использованием специального 

растворителя. Не следует делать этого самостоятельно, даже если вы 

повстречали простую инструкцию, как это осуществить при помощи 

касторового масла или жирного крема, такие манипуляции могут 

обернуться выдиранием родных волосков, вплоть до появления заметных 

участков облысения век. 

 старайтесь не спать лицом в подушку, это может травмировать ресницы, 

повлиять на их внешний вид и сохранность; 

 некоторое время лучше не посещать сауну и баню, отказаться нужно будет 

от бассейна и купания в солёной воде. 

Соблюдение этих рекомендаций по уходу позволит вам не только продлить 

полученный результат, но и снизить нагрузку для собственных ресниц. 
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Почему есть такие отзывы, что после наращивания ресницы выглядят 

плохо 

 

В качестве итога обозначим основные причины, почему ресницы могут 

сильно выпадать: 

1. Аллергия. 

2. Механическое повреждение. 

3. Химическое травмирование некачественным клеем. 

4. Погрешности в уходе. 

5. Изначально ослабленные волоски или несоответствующий объём. 

6. Ошибки мастера: нарушена технология выполнения процедуры. 

7. Наращивание после снятия без периода отдыха и возможности 

восстановления. 

Чаще всего, если наращивание происходило с соблюдением всех 

требований негативные отзывы о том, что ресницы испорчены, 

основаны на следующих психологических моментах: 

1. Шокирующий контраст: когда роскошный объем исчезает после снятия, 

родные ресницы выглядят не столь привлекательно. 

2. Естественная смена ресничного покрова становится более ощутимой в 

процессе носки искусственного материала. Мы не всегда замечаем, как 

выпадают родные ресницы, а если они дополнены длинным толстым 

искусственным волоском, то этот процесс становится более явным. 

3. Чувство расплаты. Здесь может иметь место как навязанное 

общественностью мнение, что наращивание — это крайне вредно, так и 

собственное убеждение, что искусственное вмешательство обязательно 

должно иметь негативные последствия. 

В целом, если наращивание проведено качественно, то вам не стоит 

беспокоиться, что вы испортите ресницы. 
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Важно! Существует миф, что ресницы после наращивания перестают расти. 

Это на самом деле больше напоминает страшилки от противников 

процедуры. 

Даже если произошло выпадение нескольких волосков, или при 

самостоятельном снятии материала вы вырвете пучок собственных ресниц, 

спустя определённое время на этом месте обязательно вырастут новые. 

А если вы будете применять специальные сыворотки, принимать витамины и 

осуществлять уход за кожей век, то есть шанс значительно ускорить этот 

процесс. 

Как определить, что ресницам нанесён урон после наращивания 

 

Не всегда можно распознать, выпадают ли ресницы естественным путём, или 

всё-таки имеет место нарушение их жизненного цикла из-за процедуры. 

Обратите внимание на следующие признаки, которые могут говорить о 

том, что ваши волоски пострадали от наращивания: 

1. Процесс выпадения не просто заметен, он обилен. То есть гораздо больше, 

чем 10 штук с одного века. 

2. Появились заметные проплешины. 

3. Кожа вокруг ресниц и на веках сильно чешется, покраснела и воспалилась. 

4. Дискомфорт в области глаз не прошёл спустя три дня после процедуры, а, 

наоборот, усилился. 

5. Сохраняется стойкое покраснение белков глаз. 

6. Вас беспокоит неконтролируемое слезотечение. 

7. Вы чувствуете покалывание в зоне роста ресничного ряда. 

8. После того как искусственные ресницы были сняты, вы заметили что 

собственные тоже выпадают сверх меры. 
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Если чрезмерное выпадение постигло вас спустя некоторое время после 

наращивания или буквально сразу после процедуры, то искусственный 

материал необходимо снять и, как можно скорее, начать работу над 

восстановлением роста естественных волосков. 

Дорогие читательницы, процедура по наращиванию ресниц может быть 

совершенно безопасной, если вы тщательно подойдёте к выбору мастера по 

её выполнению и правильно оцените возможности своего здоровья. Не стоит 

бояться нескольких выпавших волосинок, они обязательно отрастут вновь. 
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6. Почему болят глаза после наращивания ресниц 

Боль после процедуры: в каких случаях можно дождаться, когда пройдёт 

сама, а в каких нужно срочно бежать к врачу. 

Расскажем о «тёмных» сторонах наращивания ресниц. 

Сегодня разберёмся в причинах того, почему болят глаза после наращивания 

ресниц. Вы, наверняка, слышали об этом побочном эффекте, пришло время 

дать ему объяснение, а также рассмотреть возможные варианты, которые 

помогут избежать неприятных ощущений после работы над созданием 

нового образа. 

Содержание 

1. Основные виды причин боли в глазах 

2. Побочные эффекты, которые пройдут 

3. Глаза болят сильно: допущены ошибки 

4. Незамеченные противопоказания — особый риск непредсказуемых 

реакций 

5. Что делать, если появилась боль в глазах после наращивания 

6. Что делать в таких случаях? 

7. Как снизить риск появления болевых ощущений после процедуры 

Основные виды причин боли в глазах 

 

Ошибки техники наращивания 

Область глаз — самая деликатная зона на лице, которая не прощает ошибок 

при уходе за ней, макияже и других способах влияния. Поэтому при 

наращивании зачастую можно столкнуться с ощущениями некоторого 

дискомфорта и болезненности со стороны органов зрения. 

https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/pochemu-boljat-glaza-posle-narashhivanija-resnic.html#osnovnye-vidy-prichin-boli-v-glazah
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/pochemu-boljat-glaza-posle-narashhivanija-resnic.html#pobochnye-effekty-kotorye-proydut
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/pochemu-boljat-glaza-posle-narashhivanija-resnic.html#glaza-bolyat-silno-dopuscheny-oshibki
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/pochemu-boljat-glaza-posle-narashhivanija-resnic.html#nezamechennye-protivopokazaniya-osobyy-risk
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/pochemu-boljat-glaza-posle-narashhivanija-resnic.html#nezamechennye-protivopokazaniya-osobyy-risk
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/pochemu-boljat-glaza-posle-narashhivanija-resnic.html#chto-delat-esli-poyavilas-bol-v-glazah-posle
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/pochemu-boljat-glaza-posle-narashhivanija-resnic.html#chto-delat-v-takih-sluchayah
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/pochemu-boljat-glaza-posle-narashhivanija-resnic.html#kak-snizit-risk-poyavleniya-bolevyh-oschuscheniy


66 
 

Присутствие слабовыраженных симптомов неизбежно, но, в ряде случаев, за 

неприятными симптомами могут скрываться более серьёзные нарушения 

здоровья. Расскажем вам обо всём по порядку. 

Всего можно выделить 3 основные глобальные причины появления 

болезненности после наращивания: 

1. Физиологические побочные эффекты — это те симптомы, которые не 

несут угрозы, быстро проходят со временем. 

2. Ошибки техники наращивания. Если во время сеанса что-то пошло не 

так, нарушены правила выполнения процедуры, допущена небрежность, то 

появление боли и других серьёзных расстройств — наиболее вероятное 

следствие. 

3. Индивидуальные причины. Это патологические реакции, связанные с 

особенностями состояния здоровья клиента. Наиболее распространены: 

аллергия на клей и материалы. 

Чтобы вам было понятнее, о чем идёт речь, мы рассмотрим эти 

обстоятельства более подробно. 

Побочные эффекты, которые пройдут 

 

В процессе работы над созданием вашего образа, а также в период после 

процедуры, пока вы лежите с закрытыми глазами, ожидая полного 

высыхания клея, может возникнуть небольшое жжение, зуд, слабое 

покраснение. 

Эти ощущения должны быть терпимыми. Главным для них является 

постепенное снижение интенсивности, но никак не нарастание и обрастание 

новыми симптомами. 

Почему так происходит: 
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1. У любого человека глаза очень чувствительны, они не терпят длительного 

и систематического касания к ним. 

2. Во время процедуры обязательно необходимо, чтобы веки были плотно 

сомкнуты. При этом вы тщательно контролируете этот процесс, что создаёт 

напряжение кожи и глазного яблока. Это может провоцировать 

болезненность. Вы можете возразить, что во время сна мы тоже закрываем 

глаза, причём надолго, но следует понимать, что во сне нет необходимости 

осуществлять контроль за тем, чтобы веки случайно не раскрылись, это 

естественный и свободный процесс, при котором искусственное 

напряжение исключено. 

3. Наращивание ресниц завершается не тогда, когда мастер заканчивает 

создавать ваш образ, а когда полностью высохнет клей и закрепитель. 

Чтобы этот процесс ускорить, зачастую используется специальный мини-

вентилятор. Вот только вместе с клеем, он ещё и оказывает сушащее 

действие на кожу век, а они на это отвечают зудом и болезненностью. 

4. Неприятное чувство могут вызывать длительно контактирующие с кожей 

средства защиты — патчи. Лучше всего, если они выполнены из 

гипоаллергенных материалов. Широко и успешно используются 

силиконовые и гидрогелевые, они плотно прилегают к коже, но не 

прилипают, как скотч. Поэтому обычно, при снятии, если оно 

производилось аккуратно, особенного дискомфорта не появляется. 

Максимум, что вы можете почувствовать — небольшой зуд, от того, что 

кожа вокруг глаз недополучала кислород и испытывала давление. 

Все неприятные ощущения, которые принято относить к физиологическим 

побочным эффектам проходят самостоятельно спустя пару часов и не 

требуют ни экстренных мер, ни специализированной медпомощи. 

Глаза болят сильно: допущены ошибки 

 

Наиболее часто причиной возникновения болезненности служат ошибки при 

проведении процедуры. Они могут возникать не только из-за неопытности 

или халатности мастера, но и при несоблюдении рекомендованных правил 

самим клиентом. 
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Расскажем, про наиболее типичные промахи, которые могут привести к 

печальным для глаз последствиям: 

 

1. Мастер пренебрёг правилами гигиены: инструменты, предназначенные для 

одноразового применения использовались повторно, не были надеты 

перчатки и пр. Такое нарушение повышает риск инфицирования глаз, а 

инфекция всегда проявляет себя болью. 

2. Была грубо нарушена технология выполнения наращивания: инструментом 

повредилась кожа, глаз приоткрывался от сильного нажима инструментом 

на веко, мастер слишком рано разрешил открывать глаза, когда клей ещё не 

до конца полимеризировался и не рассеялись пары. Такие ошибки могут 

привести к химическому ожогу роговицы, а он не только будет сильно 

болеть, но и потребует серьёзного лечения. 

3. Микротравмы из-за некачественных патчей, неправильное их наложение на 

область вокруг глаз. Запомните, профессиональные мастера дорожат своей 

репутацией и не станут подвергать вас опасности, поэтому используют 

только качественные материалы для процедуры. Это касается не только 

защитных подушечек, но и в принципе всех материалов, которые будут 

применяться для вашего преображения. 

4. Искусственные ресницы были прикреплены слишком близко к линии роста 

волос. В таком случае они могут касаться век и царапать её при моргании, 

благодаря чему быстро появляется раздражение, боль и отёки. 

5. Фиксация искусственного волоска происходит неправильно: например, он 

присоединён на два настоящих одновременно, а то и на веко. Такая ошибка 

приводит не только к раздражению глаз, появлению неприятных 
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ощущений, но и влияет на конечный результат: вместо ожидаемого 

эффекта, вы рискуете заполучить неряшливые, запутанные волоски. 

6. Не только неопытный или безответственный лэшмейкер может быть 

виновником боли в глазах, нередко и сами клиенты провоцируют это 

осложнение. Например, преждевременно открывая глаза в процессе 

наращивания или до момента полного высыхания клея. В таком случае, 

урон органам зрения может быть огромен: ожог, повреждение 

конъюнктивы инструментом. Также обязательно следите за руками, они 

могут непроизвольно полезть чесать веки, а это категорически запрещено. 

Как видите, причин, которые могут вызвать болезненные ощущения очень 

много. О них необходимо иметь представление, чтобы получить 

возможность избежать их появления. 

Незамеченные противопоказания — особый риск непредсказуемых 

реакций 

 

Наращивание ресниц может быть полностью безопасным, только если у вас 

отсутствуют противопоказания к этой процедуре. В некоторых случаях они 

могут быть незаметными, и отправляясь на сеанс преображения, вы не 

знаете, что в этот период нежелательны любые вмешательства. 

Скрытые противопоказания бывают следующими: 

1. Аллергия. Если вы раньше не прибегали к технике наращивания ресниц, 

вы не можете быть уверены, что организм бурно не отреагирует на 

материалы. Особенный риск возникает в том случае, если ранее были 

замечены симптомы иммунного ответа на косметические средства или вы 

страдаете идиопатической (с неустановленной причиной, 

полиэтилогической) формой крапивницы. Для надёжности лучше провести 

предварительный тест на переносимость материалов. 

2. Скрытые инфекции. Конъюнктивит проявляется не сразу, клинические 

симптомы возникают, когда заболевание уже в самом разгаре, а вот 

начальная стадия не всегда даёт о себе знать. Вы можете не подозревать 

ещё, что инфекция есть на слизистой оболочке, но после наращивания этот 
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процесс ускорится и проявит себя во всей красе: покраснением глаз, 

гнойными выделениями, зудом, резью. 

3. Забытые линзы. Многие девушки носят контактные линзы, это 

обстоятельство не является противопоказанием к проведению процедуры. 

Главное условие: не забыть снять контактное средство для коррекции 

зрения перед сеансом наращивания, оно может стать причиной боли и 

покраснения, потому что впитывает пары клея. 

4. Ваши глаза обладают повышенной чувствительностью. Это не совсем 

аналогично аллергии, но при особой предрасположенности, конъюнктива 

глаз может отреагировать стойким покраснением и болью. Сохраняться 

симптомы могут 2-3 дня, если по истечении этого срока они не 

устранились — обратитесь к врачу. 

Это основные провокаторы болезненных ощущений после наращивания 

ресниц. Если вы хотите, чтобы процедура не принесла вам лишних 

переживаний, их нужно обязательно учитывать. 

Что делать, если появилась боль в глазах после наращивания 

 

В первую очередь, не надо проявлять героизм, если вы испытываете боль, 

дискомфорт, обязательно скажите об этом мастеру. Зачастую при излишней 

мнительности может сложиться и абсолютно противоположная ситуация: 

незначительное покалывание или слабое жжение вызовет панику. И это 

представляет большую сложность. 

Лэшмейкеру приходится полагаться только на субъективную оценку 

состояния с вашей стороны и уже исходя из вашего описания ощущений 

принимать решение как поступить: продолжать процедуру или срочно 

снимать наращённый материал и оказывать помощь. Поэтому нужно очень 

тщательно прислушиваться к своим чувствам. 

Симптомы, которые без всякого сомнения требуют экстренной 

медицинской помощи: 

 невыносимая боль; 

 обильное слезотечение; 
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 усиливающийся отёк глаз и лица; 

 затруднение дыхания; 

 заложенность носа, чихание; 

 сильное покраснение кожи век и белков глаз; 

 крайне редко возможна отслойка кожи окологлазничной области. 

Эти признаки могут появиться как сразу после процедуры, так и в течение 

первых суток после неё. Они могут говорить о том, что происходит сильная 

аллергическая реакция или химический ожог. 

Что делать в таких случаях? 

 

1. Снять наращённые ресницы. Если реакция идёт по нарастающей и нет 

времени на растворение клея ремувером, то искусственные ресницы 

приходится срезать вместе с настоящими. 

2. Тщательно промыть глаза. Можно проточной водой, но лучше стерильным 

физиологическим раствором. 

3. Принять антигистаминный препарат. 

4. Если состояние не улучшается, вызвать скорую. В любом случае, нужно 

обязательно обратиться к врачу. 

5. Для устранения воспаления и увлажнения конъюнктивы можно 

использовать глазные капли: флоксал, левомицетиновые, визин, альбуцид и 

пр. 

Если же симптомы не столь устрашающие, они пройдут самостоятельно, при 

условии, что вы будете соблюдать рекомендации по некоторым 

ограничениям после процедуры. 

Как снизить риск появления болевых ощущений после процедуры 
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Вот несколько полезных советов, которые помогут вам избежать серьёзных 

последствий после наращивания ресниц: 

1. Доверяйте заботу о красоте только опытным и квалифицированным 

мастерам, которым важна их репутация и безупречный эффект после 

наращивания ресниц 

2. При проведении сеанса в домашних условиях всегда велик риск занесения 

инфекции, так как невозможно обеспечить стерильные условия, 

надлежащую температуру и влажность воздуха (а это тоже важные 

параметры, от которых зависит скорость высыхания клея и рассеивания его 

паров). Поэтому лучше проводить процедуру в салоне, где все эти 

требования учтены. 

3. Если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, отложите наращивание. 

Конечно, вы можете скрыть от мастера своё недомогание, но, как правило, 

тайны становятся явными при не очень благоприятных обстоятельствах. 

Поэтому не стоит подвергать неоправданному риску себя и специалиста. 

4. Некоторые девушки, знающие о возможности развития аллергии, 

подстраховываются перед процедурой принятием антигистаминных 

средств за 3-4 дня до сеанса и после него. Такой вариант возможен, если вы 

заранее обсудите его со своим лечащим врачом, который сможет оценить 

степень агрессии аллергии и предполагаемого риска. 

5. Если на процедуру вы решились впервые, но до этого в течение жизни у 

вас нередко случались эпизоды негативной реакции на косметику, 

например, появлялась отёчность, сыпь, зуд в глазах и в носу, то лучше не 

экономить время, а провести тест на переносимость компонентов, которые 

будут использоваться в работе над вашей внешностью. 

6. В течение нескольких дней (3-4) откажитесь от посещения бани и сауны: 

влажный и горячий воздух размягчает свежий клей и усиливает выделение 

его испарений, которые могут вызывать негативную симптоматику. 

7. И обязательно во время процедуры старайтесь не шевелиться, не открывать 

глаза, не использовать мимику. 

8. Работа над созданием нового образа, которую проводит 

квалифицированный мастер должна приносить только радость от 

преображения, а не страдания и боль. 

https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/jeffekt-posle-narashhivanija-resnic.html
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/jeffekt-posle-narashhivanija-resnic.html
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Тщательно подходите к выбору лэшмейкера, прислушивайтесь к своему 

здоровью и приходите с хорошим настроем на новый великолепный образ. В 

большинстве случаев этих составляющих достаточно, чтобы наращивание 

прошло без эксцессов. 
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7. Почему чешутся ресницы после наращивания 

От аллергии до клеща: как распознать причины зуда в области глаз после 

наращивания. 

Если вы изменили имидж, а спустя некоторое время обнаружили, такой 

неприятный симптом как зуд, нужно обязательно установить причину. 

Сегодня вы узнаете, почему чешутся ресницы после наращивания, что 

делать, когда возникают такое ощущение и можно ли быть красивой без 

последствий. 

Содержание 

1. Основные причины зуда после наращивания 

2. Почему чешутся глаза: аллергия? 

3. Почему чешутся веки: ошибки мастера по наращиванию? 

4. Наращивание ресниц в домашних условиях: риск заполучить 

инфекцию 

5. Неправильный уход может провоцировать зуд 

6. Что делать, если чешутся ресницы 

7. Чем снять острый зуд: безопасные лекарственные средства 

Основные причины зуда после наращивания 

 

Зуд — это особая реакция организма, которая, как и боль, служит сигналом 

об опасности. Он практически всегда является первым признаком развития 

патологии в организме. Поэтому, если после наращивания ресниц вы вдруг 

почувствовали, что чешутся веки, нужно обязательно выяснить, почему это 

происходит и принять надлежащие меры. 

Можно назвать 3 общие причины, которые объясняют, почему чешутся 

глаза: 

1. Реакция на используемые материалы. Шанс получить аллергию при 

выполнении наращивания с использованием некачественных материалов (а 

это можно распознать по невероятно низкой цене за процедуру) очень 

https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/pochemu-cheshutsja-resnicy-posle-narashhivanija.html#osnovnye-prichiny-zuda-posle-naraschivaniya
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/pochemu-cheshutsja-resnicy-posle-narashhivanija.html#pochemu-cheshutsya-glaza-allergiya
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/pochemu-cheshutsja-resnicy-posle-narashhivanija.html#pochemu-cheshutsya-veki-oshibki-mastera-po
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/pochemu-cheshutsja-resnicy-posle-narashhivanija.html#naraschivanie-resnits-v-domashnih-usloviyah
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/pochemu-cheshutsja-resnicy-posle-narashhivanija.html#naraschivanie-resnits-v-domashnih-usloviyah
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https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/pochemu-cheshutsja-resnicy-posle-narashhivanija.html#chto-delat-esli-cheshutsya-resnitsy
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/pochemu-cheshutsja-resnicy-posle-narashhivanija.html#chem-snyat-ostryy-zud-bezopasnye-lekarstvennye
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велик. Но и некоторые сертифицированные виды клея могут вызывать 

нежелательные побочные эффекты. Так, статистически чаще происходит 

реакция на красящие пигменты, которые содержатся в чёрном клее, 

поэтому, если вы имеете чувствительность к красителям, лучше для 

наращивания использовать прозрачный тип клея. 

2. Беспечность в работе мастера. Отсутствие опыта и небрежность в работе 

— не лучшие спутники бьюти-процедур. Зачастую достаточно 

неправильно выполнить наращивание, чтобы обеспечить вам проблемы и 

дискомфорт. 

3. Инфекции. Глаза подвержены заражению многими видами 

болезнетворных микроорганизмов. При выполнении наращивания риск 

инфицирования значительно возрастает. 

Если вы хотите избежать побочных эффектов, то обязательно учитывайте эти 

возможности. Далее мы подробнее рассмотрим эти причины, чтобы 

выяснить, почему чешутся веки после наращивания. 

Почему чешутся глаза: аллергия? 

 

Так уж сложилось, что аллергией принято объяснять любой дискомфорт на 

коже. К сожалению, довольно часто реакция на клей и искусственные 

материалы может сопровождать наращивание ресниц. 

Но отличить её от других причин дискомфорта очень просто — 

обязательно будут присутствовать дополнительные симптомы: 

 отёк век и верхней части лица; 

 чихание, выделение из носа слизи; 

 чувство жжения; 

 слезливость; 

 головокружение; 

 покраснение, шелушение кожи около глаз. 
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Как правило, при появлении иммунной реакции, её течение не 

ограничивается только зудом. Поэтому распознать аллергию не составляет 

особой сложности. 

Если появились признаки непереносимости, необходимо срочно снять 

наращённые ресницы и начать десенсибилизирующую терапию: принять 

антигистаминные препараты и наружные средства для устранения отёка и 

зуда. 

Почему чешутся веки: ошибки мастера по наращиванию? 

 

Да, и это тоже одна из наиболее распространённых причин, которая может 

вызвать у вас дискомфорт после преображения внешности. 

Технические нарушения могут быть следующими: 

1. Не соблюдён соответствующий отступ от края века. В таком случае, 

искусственные волоски будут царапать кожу при моргании и раздражать 

её. Это расстояние должно быть равно 0,5 мм. В том, что произошло 

нарушение, вы можете убедиться после процедуры: при плотном 

зажмуривании глаз возникнет ощущение покалывания век. В этом случае 

обязательно необходима коррекция наращивания, так как систематическое 

травмирование кожи может вызвать отёк и дерматит. 

2. Произошло склеивание ресниц. Особенно часто возникает зуд, если 

искусственная ресница была прикреплена к двум настоящим, находящимся 

в разных фазах роста. При этом одна из них продолжает расти, а другая 

находится в фазе покоя. Тогда может появиться зуд, причём спустя 

определённое время после процедуры. Такую проблему тоже можно 

решить исправлением у более опытного и внимательного специалиста. А 

подробнее о том, какие у наших ресничек бывают фазы роста вы можете 

прочесть в статье «Выпадают ли ресницы после наращивания». 

3. Неподходящий размер. Если искусственные волоски слишком длинные 

или толстые, а ваши ресницы не способны выдержать такую нагрузку, то 

возникает провисание. При этом корень настоящей ресницы принимает 

неестественное положение внутри фолликула, чтобы удержать его 

необходимо усиленное сокращение мышц, удерживающих корень, а это 

вызывает зуд. Кроме того, такое нарушение чревато потерей ресницы, так 

как со временем она теряет способность удержаться в луковице. 

https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/vypadajut-li-resnicy-posle-narashhivanija.html
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4. Иногда причиной слабого зуда является раздражение от патчей, которые 

оберегают кожу век от случайного попадания клея. В таком случае, зуд 

может самостоятельно пройти, когда защитные подушечки будут сняты. 

Изредка на материал, из которого изготовлены аппликаторы, случается 

аллергическая реакция, в зависимости от степени выраженности 

симптомов, может потребоваться применение медикаментов, например, 

крема, успокаивающего кожу или лекарств от аллергии. Такие ситуации 

случаются крайне редко, если процедура проводилась высококлассным 

специалистом, а вспомогательные материалы применялись 

гипоаллергенные. 

Наращивание ресниц в домашних условиях: риск заполучить инфекцию 

 

Наращивание ресниц в домашних условиях — это всегда рискованно. Даже 

если вы идёте на это, чтобы помочь, например, подруге наработать опыт и 

при этом слегка с экономить, вы должны знать, что в таком случае основная 

причина появления зуда в зоне роста ресниц может заключаться в 

несоблюдении требований к условиям выполнения процедуры. 

В частности, обеспечить соответствующие санитарно-гигиенические 

требования на дому практически невозможно. Это увеличивает вероятность 

получения разного рода инфекций. 

Зуд в глазах может быть первым симптомом развития следующих 

болезней: 

 конъюнктивит; 

 блефарит (воспаление века); 

 кератит; 

 ячмень. 

Если помещение не соответствует рекомендованным нормам по температуре, 

влажности и циркуляции воздуха, риск инфицирования огромен. 
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Дополнительными симптомами при инфицировании будут: 

 покраснение склер; 

 боль или чувство инородного тела в глазу; 

 отёчность век; 

 гнойные выделения, которые на начальном этапе наиболее заметны по 

утрам — за ночь они покрывают ресницы коркой, склеивают их. 

Обязательно отслеживайте все дополнительные симптомы, это облегчит 

диагностику и последующее лечение. 

 

Инфекцию можно заполучить и в салоне, если мастер использует 

нестерильные инструменты, предпочитает работать без перчаток и маски. 

Неправильный уход может провоцировать зуд 

 

Следует учитывать, что заражение микробами, вирусами или грибком может 

произойти и при неправильном уходе за наращёнными ресницами. 

Например, боясь испортить красивый образ, некоторые девушки стараются, 
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как можно меньше мочить глаза и не обеспечивают им достойный уход. А 

этого делать нельзя. На длинных ресницах скапливаются частички пыли, 

микробы, вредные вещества из воздуха — всё это способствует развитию 

инфекционных заболеваний. 

Ещё одна болезнь, которая стоит особняком от описанных выше инфекций, 

но, по последним данным, является частой причиной того, почему чешутся 

веки — это демодекоз. 

Демодекоз — болезнь, вызываемая микроскопическими кожными клещами, 

которые поселяются в зоне век и бровей, проникают под кожу, а продукты их 

жизнедеятельности и, собственно, сама деятельность, вызывают очень 

сильное желание чесаться. Их не отпугивают наращённые ресницы, а 

наоборот, кажутся привлекательным местом для размножения и комфортного 

существования. 

Если зуд сильно вас беспокоит, вы уже сняли наращённые ресницы и даже 

капали в глаза антибактериальные капли, а состояние не улучшилось, то 

следует обследоваться именно на это заболевание. К сожалению, демодекоз 

после наращивания далеко не редкая патология. 

Несвоевременная коррекция или ношение искусственных ресниц больше 

рекомендованного для определённого стиля срока, также могут быть 

причиной появления зуда: собственные ресницы достаточно отрастут и 

начнут провисать. Поэтому не забывайте по совету мастера проводить эти 

манипуляции, не откладывая на потом. 

Что делать, если чешутся ресницы 

 

Если после процедуры наращивания вас начал беспокоить зуд, постарайтесь 

следовать таким рекомендациям: 

 В первую очередь оцените степень выраженности ощущений, а также 

дополнительные симптомы, о которых мы рассказали выше. 
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 Обязательно обратитесь к мастеру по наращиванию. Возможно, ваша 

проблема просто требует исправления допущенных в работе ошибок при 

помощи коррекции. Очень часто опытным мастерам удаётся исправить 

оплошности неудачных работ менее ответственных лешмейкеров и 

сохранить, полученный при наращивании эффект. 

 Если помимо зуда у вас присутствуют признаки аллергии, инфекции, то 

наращённые ресницы необходимо будет срочно снять. Самостоятельно 

этого делать не рекомендуется, обратитесь в салон. 

 Мастер по наращиванию ресниц не может вам дать рекомендации по 

лечению специальными препаратами, если оно требуется. Поэтому вам 

нужно будет посетить врача-офтальмолога, если зуд сохраняется 

длительное время и вас беспокоят другие расстройства. Осмотр и 

проведение дополнительного медицинского обследования поможет 

установить причину неприятного симптома, а уже исходя из этого 

последует подходящая терапия. 

 Квалифицированная медицинская помощь может потребоваться не всегда, 

всё зависит от степени выраженности зуда. В большинстве случаев, если 

вы вовремя спохватились и приняли меры, будет достаточно прохладного 

компресса и применения глазных капель. 

Избежать серьёзных для здоровья последствий можно легко, если вы 

тщательно подойдёте к вопросу выбора специалиста по наращиванию 

ресниц. Заботу о красоте доверяйте только ответственным мастерам, которые 

заботятся о качестве оказываемых услуг. 

Чем снять острый зуд: безопасные лекарственные средства 

 

Если причина зуда носит характер инфекционного поражения глаз, до 

посещения офтальмолога можно воспользоваться следующими 

антибактериальными каплями и мазями: 

 флоксал; 

 сульфацил натрия (альбуцид); 

 хлорамфеникол (левомицетиновые); 
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 полинадим; 

 тетрациклин; 

 офлоксацин; 

 витабакт. 

При выраженных симптомах аллергической реакции облегчают 

состояние: 

 Опантол; 

 Азеластин; 

 Аллергодил. 

Гормональные капли для глаз от аллергии следует применять с 

осторожностью и по назначению врача: 

 Дексаметозон; 

 Максидекс. 

Максимально быстро справиться с проблемой можно также применяя 

одновременно с местным лечением любые антигистаминные препараты в 

таблетках: супрастин, лоратадин, зодак, диазолин, цетрин. 

В качестве вспомогательной терапии от зуда помогают примочки и 

компрессы с отваром лечебных трав: ромашки, календулы. 

При любых признаках ухудшения состояния обязательно обратитесь в 

лечебное учреждение. 

Дорогие читательницы, не стоит бояться процедур, которые помогут вам 

стать привлекательнее. Наращивание ресниц, вопреки всем нареканиям, 

проходит благоприятно и, в целом, является безопасной методикой. 

Просто проводить её необходимо с учётом всех рекомендаций, использовать 

в работе только безопасные материалы, а создавать ваш неотразимый образ 

должен только опытный мастер. Тогда вам не придётся бороться с 

последствиями и проводить работу над ошибками. 
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8. Как быстро восстановить ресницы после наращивания 

Оцениваем ущерб: насколько сильно страдают ресницы от наращивания, и 

как им помочь с реабилитацией — полезные советы по восстановительной 

работе. 

Одной из частых причин, по которой девушки отказываются побаловать себя 

роскошным объёмом, оказывается предубеждение, что после наращивания 

собственные ресницы могут сильно пострадать, а вернуть прежнюю красоту 

будет затруднительно или даже невозможно. 

Сегодня мы поговорим о том, как быстро восстановить ресницы после 

наращивания, а также расскажем, такой ли уж тяжёлый урон внешности 

наносит эта методика. 

Содержание 

1. Почему от наращивания ресницы могут испортиться 

2. Три ступени к возрождению 

3. Что можно сделать в домашних условиях 

4. Правда ли, что ресницы можно восстановить касторовым маслом? 

5. Профессиональные средства для ухода за ресницами 

6. Как ускорить процесс: общие рекомендации 

Почему от наращивания ресницы могут испортиться 

 

Довольно часто о процедуре можно услышать негативные отзывы, что когда 

приходит время снимать искусственный материал, вместо былой красоты и 

роскоши предстаёт печальное зрелище: глаза выглядят усталыми, а родные 

ресницы жидкими, редкими и больными. 
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Давайте разберёмся почему так происходит. 

1. Использовались некачественные материалы. К сожалению, такое явление 

далеко не редкость. Вы хотите сэкономить, а нерадивые мастера — 

привлечь клиента удобной ценой. Поэтому экономически выгодные 

подделки используются достаточно широко. Другой вопрос, что для вас это 

будет сомнительной выгодой: устранение последствий потребует не только 

времени, но и финансовых вложений. Качественные составы имеют 

максимально щадящую формулу и низкий риск развития негативной 

реакции. 

2. Даже если применялся клей высокого качества, длительное его 

присутствие в зоне роста затрудняет естественный доступ кислорода, что 

нарушает функцию питания корня и обменные процессы. Но результаты 

такого вмешательства в естественный процесс не должны быть 

фатальными для волоска, после его выпадения тут же отрастёт новый. 

3. Технология наращивания проводилась с нарушениями. Например при 

поресничном способе случайно к двум родным ресницам прикрепили одну 

искусственную, в таком случае создаётся напряжение в фолликулах и 

впоследствии потеря волосков. 

4. Аллергия. Ваш организм отреагировал агрессивно на клей или 

синтетический материал для наращивания. При этом в течение нескольких 

часов или суток возникает отёк и покраснение, кожа век становится 

рыхлой. Как правило, такая реакция сопровождается зудом, а механическое 

повреждение зоны роста руками ещё более провоцирует выпадение ресниц. 

5. Снятие материала проводилось с грубейшими нарушениями. Такое 

случается довольно часто, если вы самостоятельно решите удалить 

наращённый материал. Дело в том, что клей довольно крепко скрепляет 

волоски, поэтому без применения специального растворителя очень просто 

вырвать искусственные ресницы вместе с настоящими. 

6. «Синдром отмены». Не все об этом задумываются, но такова наиболее 

частая причина жалоб на ухудшение качества волосков после 

наращивания. Вспомните свои чувства, когда вы смотрите в зеркало после 

вечерней процедуры снятия макияжа: лицо кажется усталым, тусклым, 

невыразительным. А когда привыкаешь ежедневно видеть роскошный 

взгляд без всяких усилий и работы над внешностью, а потом в один миг 

возвращаешься к прошлому внешнему виду, который вас не устраивал, то 

возникает чувство разочарования: свои ресницы кажутся некрасивыми, 

повреждёнными, слабыми. 

7. После прошлой процедуры не произошла полноценная регенерация. Не все 

девушки готовы выделить определённый период времени, чтобы укрепить 

и подпитать свои ресницы после наращивания, поэтому зачастую сразу 

после снятия искусственных проделывают процедуру вновь. Это 

категорически не рекомендуется. Помните про нарушение дыхательной 

функции? Нужно дать время своим ресничкам, чтобы они успели набраться 

сил перед следующим наращиванием, подкормить их витаминами, 
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укрепить луковицы. Особенно, если речь идёт об эффекте усиленного 

объёма, в этих случаях на них возлагается серьёзная нагрузка. Подробно о 

существующих эффектах мы рассказывали вам в статье «Эффект после 

наращивания ресниц». 

Как правило, если процедура была проведена без нарушений, а вы в свою 

очередь бережно относились к ресничкам на всём протяжении пользования, 

то их восстановление не составит особого труда. 

Три ступени к возрождению 

 

Подход к лечению после наращивания должен быть комплексным. Нет 

такого чудесного средства, которым можно помазать волоски, чтобы они 

сразу стали жизнерадостными и сияющими. Чтобы привести всё в норму и 

восстановить силы после искусственного вмешательства действовать нужно 

комплексно. 

Уход в таком случае выглядит так: 

1. Поддерживаем луковицу. Для этого следует принимать необходимые для 

волос витамины А, Е, D. (Ресница — это такой же волос, как и все 

остальные, только короткий и жёсткий). 

2. Укрепляем стержень — с такой целью используйте специальные 

сыворотки и масла растительного происхождения. 

3. Восстанавливаем кожу век — все питательные вещества для нормального 

роста попадают в зону роста интрадермально. Естественно, когда есть 

проблемы с кожей, а мы помним, что на веках она самая чувствительная, то 

ресницы тоже будут страдать. 

Если вы настроены решительно, то не стоит исключать ни одну из этих 

ступеней из плана ежедневного ухода. 

Что можно сделать в домашних условиях 

https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/jeffekt-posle-narashhivanija-resnic.html
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/jeffekt-posle-narashhivanija-resnic.html
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/jeffekt-posle-narashhivanija-resnic.html
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Мы не рекомендуем вам опрометчиво обращаться к всевозможным 

съедобным маскам, одно описание которых напоминает не то рецепт 

экзотического пирога, не то алхимическое действо. Но существуют 

безопасные и полезные компоненты, которые вы можете применять в 

домашних условиях. 

Для большей убедительности, лучше обсудить план лечения с мастером, 

когда будете снимать ресницы, ведь процедура это небыстрая, а полезная 

беседа поможет скрасить процесс. 

1. Компрессы. Для них подойдут отвары трав, например, ромашки, 

календулы или крапивы. Метод достаточно прост: в полученном настое 

смочите ватный диск и приложите на область глаз на 15-20 минут. Это 

поможет снять раздражение кожи, усилить её защитную функцию. 

2. Витамины. Для роста волос они крайне необходимы, особое значение 

имеют жирорастворимые: ретинол, токоферол, и водорастворимый В. Не 

следует забывать и о таких элементах, как цинк, селен, сера, кремний и 

магний. При приёме внутрь синтетических витаминов нужно соблюдать 

осторожность: они часто являются виновниками тяжёлых аллергических 

реакций. А витамин Д3 вызывает необратимые изменения во внутренних 

органах при систематическом превышении необходимой для организма 

дозы. 

3. Натуральные масла. Они полезны для восстановления структуры волоса, 

соответственно и наносить их необходимо только на сам стержень, не 

задевая веки. Нужно обязательно следить, чтобы средство не попало в 

глаза. 

Подробнее об этом способе мы поговорим далее. 

Правда ли, что ресницы можно восстановить касторовым маслом? 
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Да, это средство обладает доказанной эффективностью и благотворно влияет 

на рост волос. К тому же достаточно редко развивается аллергия на 

химические компоненты этого масла. Зачастую врачи охотно назначают его в 

качестве способа поддержать ослабленные ресницы. 

Если вы собираетесь прибегать к лечению касторовым маслом, обратите 

внимание на следующие особенности: 

1.  Наносите его тонким слоем только на стержень волосков, на веки оно 

попадать не должно. 

2. Не оставляйте средство на ресницах на ночь — к утру вы рискуете 

обнаружить отёк на веках, а на подушке — жирные отпечатки. 

3. Не прибегайте к нему, как единственному способу восстановления ресниц, 

комплексное лечение гораздо эффективнее. 

4. Если вы имеете склонность к аллергическим реакциям, предварительно 

проведите тест на совместимость. 

Помимо касторового, для лечения можно использовать и другие 

нативные масла: 

 миндальное; 

 кокосовое; 

 репейное; 

 облепиховое. 

Наносить масла нужно вечером, перед сном смывать. Если вы хотите 

использовать облепиховое масло, обратите внимание на состав: содержание 

каротиноидов должно быть не меньше 180 мг/%. 

Профессиональные средства для ухода за ресницами 
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Современный рынок косметологической продукции предлагает широкий 

выбор средств для поддерживающей и восстанавливающей терапии 

повреждённых и ослабленных ресниц. Специальные сыворотки и активаторы 

роста волос имеют безопасный состав, дополнены сбалансированным 

количеством необходимых витаминов и микроэлементов, которые оказывают 

укрепляющее действие на фолликулы и стержень. Они просты в 

использовании и показывают хороший результат при условии курсового 

применения. 

Существуют следующие средства: 

1. Rapid Lash активатор роста; 

2. Гипоаллергенный кондиционер для ресниц Perfect Lash; 

3. Minox ML укрепляющая сыворотка и бальзам; 

4. Almea X-Lash сыворотка на основе натуральных веществ; 

5. Lipocils gel Talika имеет гелевую основу, что обеспечивает хорошее 

впитывание, а состав дополнен экстрактами трав. 

6. Elma — бальзам представляет собой смесь лечебных масел, дополнен 

гиалуроновой кислотой, помогает поддержать не только ресницы, но и 

кожу век. 

7. Lash Builder питательная, витаминная сыворотка, которую можно 

использовать в качестве защиты от повреждений перед нанесением на 

декоративной туши. 

8. «День и ночь» стимулятор роста, предлагаемый компанией Alerana. 

Выпускается в виде тюбика с двумя кисточками для дневного и ночного 

ухода соответственно. Средство не только влияет на рост здоровых 

волосков, но и оберегает их от негативного влияния окружающей среды. 
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Готовые профессиональные средства помогут восстановить ресницы 

безопасно и без лишних заморочек с нанесением. 

Как ускорить процесс: общие рекомендации 

 

Ответы на вопрос, как реабилитировать ресницы после наращивания не так 

просты, как это кажется на первый взгляд. Важно не только использовать 

лечебные средства, но и в целом укрепить своё здоровье, бережно относиться 

к ослабленным волоскам. 

Также не стоит забывать, что ресницы имеют собственные фазы развития, 

цикличность которых в среднем составляет около 90 дней, а полная смена 

всего покрова на веках происходит с периодичностью раз в 5-6 месяцев. 

Говоря о восстановительной практике, имеется в виду максимальное 

обеспечение комфортных условий для отрастания новых ресниц, чтобы они 

были сильными и жизнеспособными. Процесс этот не может быть быстрым. 

Но при правильном подходе значительные изменения в лучшую сторону 

можно заметить уже через пару недель. 

При уходе за ослабленными ресницами, учитывайте следующие 

рекомендации: 

1. После снятия искусственного материала откажитесь от использования 

декоративной косметики, чем дольше, тем лучше, минимально на 1 

неделю. 

2. Боритесь с привычкой чесать, тереть или трогать глаза, таким образом 

ослабленные волоски легко повреждаются. 

3. Все манипуляции по уходу проводите только после тщательного очищения 

кожи лица и области вокруг глаз. 

4. Ультрафиолет особенно вреден в этом периоде, старайтесь оберегать глаза 

от солнечного излучения. 

5. Всегда смывайте макияж перед сном, если тушь плохо устраняется, 

используйте мицеллярную воду, но очищение нужно проводить бережно, 

без яростного оттирания остатков косметики. 
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6. Во время восстановления не используйте водостойкую тушь, она сильно 

утяжеляет ресницы, а если они ослаблены, это может приводить к 

преждевременной потере волоска. 

7. Порадуйте свой организм правильным питанием, снизьте в рационе 

содержание сладкого, жирного и солёного. Это окажет благоприятное 

действие на кожу и волосы. 

8. Избегайте чрезмерных нагрузок и недосыпа. Область вокруг глаз в первую 

очередь реагирует на переутомление — замедляются обменные процессы, 

появляются отёки. 

9. На время лечения откажитесь от использования плойки для завивки 

ресниц. Нет, она не вырывает их с корнем, но во время завивки 

надламывает волок, затем он легко отламывается по линии изгиба. 

10. И главное, не проводите повторное наращивание до тех пор, пока не 

убедитесь, что ресницы полностью окрепли и готовы к этому. 

11. Если процесс нанесения туши вас удручает и занимает много времени, 

проверьте, а правильно ли вы это делаете. Визажисты рекомендуют 

сначала лёгким движением наносить декоративное средство на кончики, 

так как они бесцветные и тонкие, а потом уже прокрашивать ресницы 

полностью по всей длине. Такой способ поможет добиться увеличения 

длины быстро и красиво за пару движений. 
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9. Что нельзя делать после наращивания ресниц 

Всё в ваших руках: как не нанести вред ресницам после наращивания при 

домашнем уходе. 

Почему так важно знать, что нельзя делать после наращивания ресниц? 

От этого зависит многое: насколько долго они будут радовать вас, комфорт 

при носке и, конечно, непоколебимая уверенность в своей неотразимости. 

Поэтому сегодня мы поговорим о самом важном — правильном уходе за 

искусственными волосками. 

Содержание 

1. Нужна ли вообще процедура наращивания? 

2. Главные противопоказания к процедуре 

3. Как подготовиться к наращиванию: советы профессионалов 

4. От чего нужно отказаться после процедуры 

5. Что нужно делать после наращивания ресниц 

6. Можно ли наносить макияж после наращивания 

7. Сроки коррекции и среднее время использования наращённых ресниц 

Нужна ли вообще процедура наращивания? 

 

Оформление ресниц — центральная нотка при создании образа. Как и 

причёска на голове, ресницы определённым образом влияют на стиль, 

способствует радикальному преображению и выполняют задачу привлечения 

внимания. 

Чтобы ответить на вопрос, нужно ли наращивание ресниц, давайте 

рассмотрим основные методы их преображения и дадим им сравнительную 

характеристику. 

https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/chto-nelzja-delat-posle-narashhivanija-resnic.html#nuzhna-li-voobsche-protsedura-naraschivaniya
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/chto-nelzja-delat-posle-narashhivanija-resnic.html#glavnye-protivopokazaniya-k-protsedure
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/chto-nelzja-delat-posle-narashhivanija-resnic.html#kak-podgotovitsya-k-naraschivaniyu-sovety
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/chto-nelzja-delat-posle-narashhivanija-resnic.html#ot-chego-nuzhno-otkazatsya-posle-protsedury
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/chto-nelzja-delat-posle-narashhivanija-resnic.html#chto-nuzhno-delat-posle-naraschivaniya-resnits
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/chto-nelzja-delat-posle-narashhivanija-resnic.html#mozhno-li-nanosit-makiyazh-posle-naraschivaniya
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/chto-nelzja-delat-posle-narashhivanija-resnic.html#sroki-korrektsii-i-srednee-vremya-ispolzovaniya
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1. Тушь для ресниц. Проста в использовании, можно носить с собой, чтобы 

иметь возможность подправить макияж. Существенным недостатком 

может быть сам процесс нанесения, трудности при смывании с лица, 

зависимость от внешних факторов: в сырую погоду она имеет склонность 

растекаться, попадать в глаза. Некачественное косметическое средство 

может вызывать аллергию и конъюнктивит. Зачастую неудачно 

приобретённая тушь становится причиной сильного разочарования: 

макияж получается неудачным, ресницы слипаются, пачкают веки. 

2. Плойка. Она используется для придания волоскам красивого изгиба и 

применяется перед нанесением туши. Инструмент, полезный в хозяйстве, 

но небезопасный: можно не рассчитать силу и надломить волосок при 

завивке. 

3. Накладные ресницы. Не подходят для ежедневной носки, выглядят 

неестественно, зачастую возникают проблемы с их креплением к веку. 

Чтобы они прочно держались, нужен достаточно мощный клей 

(встречается даже лайфхак крепить их на аптечный БФ-6), который может 

раздражать кожу век, вызывать дискомфорт, а при попадании на слизистую 

спровоцировать химический ожог. Основная проблема накладных ресниц 

— это переживания о том, что они могут отклеиться в любой момент и 

непреодолимое желание их часто поправлять. 

4. Наращивание. Техника выросла из методики накладных ресниц, но более 

совершенна и практична. Мастер надёжно и безопасно крепит на ваши 

настоящие ресницы искусственные волоски по одному или пучками. 

Процедура позволяет отказаться от мэйкапа на несколько месяцев, при 

этом даёт вам возможность выглядеть обворожительно без особых усилий. 

Плюс наращивания в огромных возможностях создания образа: используя 

различные техники, волоски разной длины и толщины, очерёдность их 

крепления, можно создать даже самый фантастический и дерзкий эффект. 

К таким ресницам адаптация происходит быстро, они не чувствуются, не 

причиняют неудобств. 

Наращивать ресницы или нет, каждая женщина решает для себя сама, но если 

вы хотите попробовать изменить свою внешность в лучшую сторону, не 

затрачивая при этом особых сил, то такая процедура подойдёт идеально. Она 

позволит взглянуть на себя по-новому и почувствовать своё совершенство. А, 

чтобы помочь вам продлить удовольствие от роскошного образа, мы дадим в 

этой статье полезные советы по подготовке и уходу. 

Главные противопоказания к процедуре 
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Наращивание ресниц безопасно только в том случае, если вы внимательно 

относитесь к своему здоровью. Так как предполагаются манипуляции в 

области глаз и контакт с химическими веществами, существуют ограничения, 

которые нужно учитывать: 

 тяжёлые аллергические реакции: крапивница, наследственный ангиоотёк; 

 бронхиальная астма; 

 болезни кожи: псориаз, экзема, различные дерматиты; 

 заболевания органов зрения: конъюнктивит, блефарит, ячмень, холязион; 

 недавно перенесённые травмы века и глазного яблока; 

 простуда; 

 менструация; 

 беременность и грудное вскармливание; 

 нарушение гормонального фона; 

 лечение антибиотиками, серьёзная гормональная терапия; 

 собственные ресницы усиленно выпадают, ослаблены; 

 недавно перенесённые офтальмологические операции, например, лазерная 

коррекция зрения. 

Не стоит игнорировать проблемы со здоровьем, например, аллергическая 

реакция на материалы, используемые при наращивании, может быть угрозой 

развития анафилаксии и летального исхода, да и приступ астмы тоже 

небезобидное осложнение. 

Вероятность заполучить неприятные ощущения, если вы пойдёте на 

процедуру, невзирая на наличие явных противопоказаний, очень велика: 

 сухость и покраснение глаз; 

 жжение; 

 слезотечение; 

 потеря собственных ресничек; 
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 отёк век; 

 зуд в области глаз. 

Лучше отложить преображение, если вы сомневаетесь в возможностях 

нормальной переносимости такого вмешательства. 

Как подготовиться к наращиванию: советы профессионалов 

 

Наращивание ресниц — это не та процедура, которую можно сделать 

спонтанно, просто поддавшись игривому настроению, проходя мимо 

косметического салона. Прежде, чем решиться на преображение, нужно 

некоторым образом подготовиться. На что следует обратить внимание: 

1. Состояние здоровья. Помним о противопоказаниях: идя на процедуру 

нужно быть уверенной в своём хорошем самочувствии. 

2. Определиться с целями и пожеланиями к конечному результату. О том 

какой эффект после наращивания ресниц можно получить, мы вам уже 

рассказали. По факту встречи с мастером вы сможете обсудить, насколько 

выбранный образ вам подойдёт и при необходимости скорректировать его 

в соответствии с индивидуальными особенностями внешности. 

3. Тщательно подходите к выбору мастера по наращиванию. От его умения 

будет зависеть ваше преображение. В этом вопросе лучше всего полагаться 

на профессионализм, нежели на низкую цену. Безопасным и эффективным 

наращивание может быть только в специально оборудованном кабинете, а 

не на дому. 

4. Если вы хотите порадовать себя шикарным образом перед каким-то 

важным мероприятием, желательно провести процедуру заранее, а не 

непосредственно перед знаменательным событием. Оставьте себе время на 

то, чтобы привыкнуть к ношению ресниц и на устранение недочётов 

работы, если они проявятся. 

5. Если выносите контактные линзы, не забудьте их снять перед 

наращиванием, они могут впитать испарения высыхающего клея, на 

который крепятся волоски, и стать причиной покраснения глаз. 

https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/jeffekt-posle-narashhivanija-resnic.html
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6. Наносить макияж перед походом к лэшмейкеру тоже будет излишне. Кожа 

век и сами реснички должны быть чистыми. Перед процедурой мастер их 

дополнительно очистит специальным составом, чтобы клей хорошо 

держался. Завивать плойкой тоже не стоит: искусственные волоски могут 

отклеиваться, когда ресницы распрямятся, да и лишнее травмирование не 

пойдёт на пользу. 

7. Нежелательно накануне преображения принимать алкоголь, особенно, в 

больших количествах. Качественный клей хоть и безвреден, но его пары 

дают интоксикацию, а если организм будет ослаблен похмельным 

синдромом, справиться с дополнительной нагрузкой будет гораздо 

сложнее. 

8. И обязательно настраивайтесь на позитив. Почему это так важно? Об этом 

вы скоро узнаете. 

Итак, к наращиванию вы подготовились, теперь поговорим об основных 

правилах ухода и запретах. 

От чего нужно отказаться после процедуры 

 

Как только мастер прикрепил искусственные ресницы к вашим настоящим 

волоскам, нужно ещё полежать некоторое время, не открывая глаза: клей 

должен хорошо просохнуть, а выделяемые им испарения — рассеяться в 

воздухе. В среднем выждать надо будет около 20 минут. Эффективно решить 

проблему вредных для слизистой глаза паров поможет специальный 

вентилятор. 

Теперь поговорим об основных правилах ухода за ресницами после 

процедуры: 

1. В первые сутки не допускайте попадания влаги на ресницы и веки! 

Умывание и всяческие водные процедуры отложите ровно на 24 часа. 

Помните, мы говорили вам про позитивный настрой? Так вот, плакать тоже 

не стоит. Солёная жидкость может разъедать свежий клей, и ресницы 

начнут отпадать. Помимо слёз, повредить новый образ может купание в 
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хлорированном бассейне и солёной воде, особенно, ныряние. Если вы 

хотите продлить срок службы наращённых ресниц, эти удовольствия 

необходимо ограничить на всё время, пока их носите (не обязательно 

отказываться насовсем, просто, по возможности, не злоупотребляйте). 

2. Клей для наращивания разрушается под действием жиров. Поэтому на весь 

период носки избегайте использование для ухода за кожей век средств на 

масляной и жировой основе. 

3. Большое значение имеет поза для сна. Нужно контролировать этот процесс 

по максимуму. Если во время отдыха вы любите зарыться лицом в 

подушку, то это верный способ навредить наращённым ресницам. Чтобы 

не испортить полученный результат, спать рекомендуется строго на спине. 

Если имеется ввиду просто отдых без погружения в сон, то можно 

позволить себе полежать на боку. 

4. Баню, сауну и всё, что связано с воздействием горячего пара на лицо стоит 

отложить, как минимум, на 3 дня. Именно за этот период клей 

окончательно полимеризуется, и затем такое воздействие ему будет не 

страшно. Но на всякий случай не стоит слишком увлекаться посещением 

мест с горячим воздухом и высокой влажностью. 

5. О том, можно и нужно ли делать макияж после наращивания, мы ещё 

поговорим, но чего точно не стоит делать, так это пускать в ход щипчики 

для завивки. Перед тем, как провести процедуру, мастер подберёт для вас 

волоски с оптимальным изгибом и длиной, дополнительно закручивать их 

нет необходимости: к тому же, можно легко повредить синтетический 

материал или вовсе вырвать вместе с настоящими ресницами. 

6. Изредка касаться наращённых ресниц не запрещено, а вот постоянно их 

трогать, чесать глаза и совершать иные способы механического 

воздействия очень вредно. волоски от этого могут ломаться, терять свои 

свойства, выпадать вместе с настоящими. Ношение контактных линз не 

является противопоказанием, но проводить ежедневные манипуляции с 

ними нужно крайне осторожно. У многих людей есть привычка тереть 

глаза спросонья, обратите и на это внимание, ранний подъём с утра хорошо 

способствует потере контроля над привычными действиями. 

7. Избегать умывания из-за боязни повредить достигнутый эффект не нужно. 

Запрет на контакт с влагой действует только первые сутки. Далее 

осуществлять водную гигиену наращённых ресниц не только можно, но и 

нужно! На них могут скапливаться микробы и загрязнения, это приводит к 

инфекциям глаз, да и в целом искусственные волоски пачкаются и 

выглядят неопрятно. Не рекомендуется использовать для мытья ресниц 

мыло, лучше справляться при помощи тоника или мицеллярной воды, 

любыми очищающими средствами для глаз на безмаслянной основе (oil-

free). 

Определённые правила ухода за ресницами и запреты, на самом деле, не так 

сложны и многочисленны, как кажется, тем более, большинство из них носят 
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временный характер. Наградой за соблюдение этих правил будет стойкий 

эффект и красивый взгляд. 

Что нужно делать после наращивания ресниц 

 

В первую очередь, когда вы вернётесь домой после процедуры, обязательно 

аккуратно расчешите волоски. Сделать это можно при помощи старой 

кисточки от туши (чистой) или специальной щёточки с натуральным ворсом, 

такие есть в наборе кистей для макияжа. Делать это нужно правильно: 

 соблюдайте направление: от линии роста к кончикам; 

 если реснички немного спутались, попробуйте аккуратно их разделить, 

стараясь не вырвать; 

 можно прикрыть глаз, наклонить голову вниз, осторожно подложить под 

волоски палец со стороны века и нежно провести по ним щёточкой. 

Первое расчёсывание имеет важное значение: таким образом можно выявить 

недочёты и попросить мастера исправить их, что называется, «по горячим 

следам». Что вы можете обнаружить: 

 

 склейки; 
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 неправильный отступ от века; 

 недостаточное проклеивание волоска: нижняя часть задирается. 

Эти признаки говорят об ошибках, которые нуждаются в скорейшем 

исправлении, так как грозят развитием осложнений. 

Если недочётов слишком много, ресницы лучше вовсе снять. Носить их 

будет неудобно и небезопасно: пострадают родные волоски, усилится их 

выпадение. 

Обратите внимание, что привыкание к наращённым ресницам происходит 

достаточно быстро, а любые неприятные ощущения, возникающие после 

процедуры, должны проходить самостоятельно, не усиливаясь. 

Расчёсывать ресницы нужно регулярно. Для натурального эффекта 

достаточно проводить манипуляцию 2-3 раза в неделю, если искусственные 

волоски достаточно длинные и густые — ежедневно. Важное правило: 

расчёсывайте только сухие ресницы. 

Можно ли наносить макияж после наращивания 

 

Бьюти-процедура может на время избавить вас от необходимости 

подчёркивать выразительность взгляда с помощью декоративной косметики. 

Некоторые популярные эффекты, например, лисий и беличий, за счёт 

определённой очерёдности крепления волосков разной длины создают те же 

визуальные особенности, что и стрелки на веке. 

Особого запрета на макияж глаз после наращивания нет, но существуют 

значимые рекомендации, которые позволят вам проводить его без ущерба 

для наращённых ресниц: 

1. В первые трое суток лучше не использовать декоративную косметику. 

2. Тушь для ресниц не должна иметь в составе жиров. Нельзя использовать 

также водостойкие разновидности косметического средства — повышается 

риск потери ресниц при снятии макияжа из-за излишней нагрузки. Сами по 

себе искусственные волоски отлично заменяют мэйкап с тушью, но если вы 
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всё же хотите красить ресницы дополнительно, то не следует этого делать 

по всей длине, а только у основания. 

3. Нанести стрелки на веки будет достаточно сложно, не используйте для 

этого толстый карандаш, лучше отдать предпочтение лайнеру или 

подводке с тонкой кисточкой. 

4. Жирные тени и глиттер могут повредить эффект, от них лучше откажитесь. 

5. Сухие тени наносите с осторожностью и без энтузиазма: излишки вещества 

будут осыпаться на ресницы и придавать им неряшливый вид. К тому же 

вам придётся затрачивать лишнее время, чтобы отряхнуть испачканные 

волоски. 

6. Декоративную косметику выбирайте такую, которая легко смывается. 

7. Перед сном обязательно тщательно избавьтесь от макияжа. 

Зачастую основной проблемой при вечернем снятии мэйкапа является 

устранение стрелок. Глаза нельзя тереть, а густые искусственные ресницы 

могут мешать эффективному удалению элемента стиля. Чтобы очистить 

кожу век и не повредить эффект от наращивания, смочите ватный диск 

средством для демакияжа и осторожно приложите его на несколько секунд к 

стрелкам, затем аккуратно, не тревожа ресницы, проведите им по коже. 

Как видите, к применению декоративной косметики при ношении 

наращённых ресниц нет строгих запретов, это допускается, если соблюдать 

вышеописанные ограничения. 

Сроки коррекции и среднее время использования наращённых ресниц 

 

После наращивания необходимо вовремя выполнять коррекцию проделанной 

работы у мастера. Даже если процедура проведена идеально, со временем 

искусственные реснички изнашиваются, некоторые выпадают или могут 

отклеиться, но главное: собственные волоски продолжают расти и из-за этого 

нарушается гармоничность первоначального эффекта. 

Для чего нужна коррекция ресниц: 
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 оценить целостность образа; 

 заменить повреждённые волоски; 

 исправить возникшие дефекты; 

 определить состояние настоящих ресниц; 

 освежить эффект. 

Первую коррекцию оптимально проводить спустя 2 недели после первичного 

наращивания, но не позднее 21 дня. Будьте готовы к тому, что если 

состояние ресниц, как родных, так и искусственных, будет 

неудовлетворительным, мастер предложит вам снять наращивание и 

провести его заново. Либо придётся взять перерыв, чтобы дать волоскам 

возможность восстановиться, если преображение повлияло на них не лучшим 

образом. 

Итоговое время ношения наращённых ресниц будет зависеть от выбранного 

вами эффекта: натуральный при периодической коррекции и хорошем 

состоянии настоящих волосков можно проносить и до полугода, объёмные 

пышные ресницы рекомендуется снять спустя 2-3 месяца, чтобы родные 

волоски отдохнули. 

Зачастую, если процедура была проведена профессионально, использовались 

только качественные материалы, а в процессе ношения не возникало никаких 

значительных проблем, то многие девушки не делают перерыв, а сразу 

повторно наращивают ресницы. Это допускается, если собственные волоски 

чувствуют себя хорошо, но необходимо учитывать, что со временем всё 

равно придётся когда-то взять перерыв на восстановление и уходовые 

манипуляции. 

Рекомендуемое время отдыха между сеансами составляет около 2-3 месяцев, 

чтобы полностью произошёл цикл смены волосков на новые. 

Дорогие женщины, современные методы наращивания стали более 

совершенными, а профессионалы своего дела создают эффект 

восхитительного взгляда с минимальным риском для здоровья, при условии 

что вы правильно подготовитесь к этому событию. 
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10. Можно ли после наращивания ресниц в солярий 

Что случится, если загорать с наращёнными ресницами: расскажем, может ли 

этот тандем нанести вам вред. 

Сегодня мы обсудим, можно ли после наращивания ресниц в солярий, не 

перечеркнёт ли одна процедура, усилия затраченные на другую, и в целом, 

как сочетать два вида работы над внешностью, чтобы они друг другу не 

противоречили. 

Содержание 

1. Что даёт процедура наращивания 

2. Материалы для наращивания 

3. Как ультрафиолет влияет на организм 

4. Ультрафиолет и волосы 

5. Так можно ли ходить в солярий после наращивания? 

6. Через какое время можно идти в солярий после наращивания? 

7. Меры безопасности для ресниц при посещении солярия 

Что даёт процедура наращивания 

 

В первую очередь, наращивание ресниц придумали для того, чтобы 

расширить возможности преображения. Бьюти-индустрия постоянно ведёт 

работу над этим вопросом, и одна из центральных позиций отводится 

моделированию взгляда. 

Процедура по наращиванию избавит вас от лишних хлопот с макияжем и 

позволит выглядеть великолепно на протяжении нескольких недель без 

особых усилий в любое время суток. 

https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/mozhno-li-posle-narashhivanija-resnic-v-soljarij.html#chto-dayot-protsedura-naraschivaniya
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/mozhno-li-posle-narashhivanija-resnic-v-soljarij.html#materialy-dlya-naraschivaniya
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/mozhno-li-posle-narashhivanija-resnic-v-soljarij.html#kak-ultrafiolet-vliyaet-na-organizm
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/mozhno-li-posle-narashhivanija-resnic-v-soljarij.html#ultrafiolet-i-volosy
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/mozhno-li-posle-narashhivanija-resnic-v-soljarij.html#tak-mozhno-li-hodit-v-solyariy-posle-naraschivaniya
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/mozhno-li-posle-narashhivanija-resnic-v-soljarij.html#cherez-kakoe-vremya-mozhno-idti-v-solyariy
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/mozhno-li-posle-narashhivanija-resnic-v-soljarij.html#mery-bezopasnosti-dlya-resnits-pri-poseschenii
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Как это возможно? Изысканный результат создаёт мастер по наращиванию. 

Он приклеивает искусственные волоски к настоящим ресницам, и тем самым 

делает ваш взгляд распахнутым и привлекательным. 

Если вы ни разу не пробовали такой метод, то может показаться, что 

привыкнуть к искусственным ресницам будет тяжело, они будут мешаться, 

могут быть тяжёлыми для века. На самом деле, это не так. 

Технология наращивания всё время модернизуется и уже на данный момент 

можно сказать, что наращённые реснички быстро становятся по ощущениям 

близкими к «родным». А сами материалы, которые используются в работе, 

абсолютно безопасны, если у вас нет существенных противопоказаний к 

процедуре. 

С помощью наращивания можно скорректировать индивидуальные изъяны 

во внешности. Для этого с учётом анатомических форм черт лица лэшмейкер 

подберёт вам подходящий для случая способ выполнения процедуры. 

Мастер специальным образом крепит волосинки нужной длины, соблюдая 

определённую очерёдность и разделение рядов. 

Различные методы наращивания позволяют создать определённый 

образ или эффект, среди которых наибольшей популярностью 

пользуются следующие: 

 натуральный; 

 лисий; 

 беличий; 

 объёмный (2, 3 Д); 

 кошачий; 

 голливудский 4 и более Д; 

 кукольный; 

 коктейльный (лучики, эффект Ким); 

 разреженный; 

 эффект «бабочка». 

Подробно о том, как создаются восхитительные образы, вы можете узнать в 

статье «Эффект после наращивания ресниц». Это поможет вам определиться 

с выбором стиля. 

Каждый из них отличается временем носки и характеристиками 

используемого материала, так, например, для создания натурального образа 

используются волоски тонкие и лёгкие, которые сложно отличить от 

настоящих, а для популярного сейчас голливудского объёма нужны длинные 

https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/jeffekt-posle-narashhivanija-resnic.html
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ресницы с крутым изгибом, что может создавать небольшие трудности при 

ношении. 

Материалы для наращивания 

 

Образ создаётся при помощи искусственных волосков и клея, также при 

подготовке к процедуре для дополнительного очищения ресниц используется 

праймер, а по окончании — специальный закрепитель, который создаёт 

дополнительную защиту проделанной работе от различных неблагоприятных 

влияний извне. 

Главные требования ко всем материалам: 

 безопасность; 

 гипоаллергенность; 

 долгий срок службы; 

 устойчивость ко внешним факторам. 

Современные средства, которые профессионалы используют в работе, 

максимально соответствуют этим параметрам. С начала внедрения практики 

наращённых ресниц в мир красоты и моды производители косметической 

продукции тщательно отслеживают все побочные эффекты от процедуры и 

стараются свести их к минимуму. 

На сегодняшний день эта бьюти-процедура считается абсолютно безопасной 

для здоровья и внешности, а уход за наращёнными ресницами довольно 

простым. 

Ограничения и запреты после преображения стали гораздо мягче, соблюдать 

их не составляет никакого труда. Подробные советы по уходу вы можете 

узнать в статье «Что нельзя делать после наращивания ресниц». 

Почему мы решили заострить ваше внимание на материалах для 

наращивания? А так будет проще понять, каким образом могут 

взаимодействовать ультрафиолет и искусственные реснички, таит ли 

опасность такой союз? 

https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/chto-nelzja-delat-posle-narashhivanija-resnic.html
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Как ультрафиолет влияет на организм 

 

Посещение солярия нужно не только для устранения бледности кожи. Если 

получение ультрафиолета происходит в рекомендованных дозах, то оно, в 

целом, даже приносит для организма пользу: 

 стимулируется выработка витамина Д, который синтезируется кожей под 

действием излучения; 

 в зимнее время инсоляции помогают справиться с психологической 

подавленностью, депрессией. Особенно процедура рекомендована, если вы 

живёте в условиях севера и знаете не понаслышке, что такое полярная 

ночь; 

 сеансы загара в солярии позволят подготовить вашу кожу к отдыху в 

жарких странах (если он приходится на зимнее время, когда организм уже 

и позабыл, как реагировать на солнце) и избежать солнечного ожога в 

первый день отпуска. 

Безусловно, хотя лампы в солярии защищены специальным стеклом, которое 

не пропускает наиболее опасные для человека лучи ультрафиолета, не стоит 

чрезмерно увлекаться этой процедурой. 

Обязательно помните: для каждого типа кожи существуют свои допустимые 

сроки по длительности и частоте получения облучения, их обязательно 

нужно придерживаться. 

Передозировка ультрафиолетом вызывает следующие нарушения: 

 сухость и шелушение кожи; 

 преждевременное старение; 

 ожоги; 

 фотодерматоз. 

Но наибольшую опасность представляет риск развития меланомы — 

достаточно агрессивной формы рака, которая возникает от чрезмерного 

воздействия УФО на клетки кожи и нарушает синтез защитного пигмента. 
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В широких кругах этот злокачественный процесс более известен как рак 

кожи. Наукой достаточно полно доказана прямая взаимосвязь между 

чрезмерными инсоляциями и развитием меланомы. 

Солярий — это не безобидный способ в короткий срок заиметь себе ровный 

бронзовый загар, следует понимать, что те дозы ультрафиолета, которые вы 

получаете за сеанс должны быть безвредны, иначе вместо замечательного 

эффекта можно заполучить себе кучу проблем. 

Ультрафиолет и волосы 

Правильно подобранная доза УФО для кожи не так вредна, а глаза и волосы 

боятся излучения в любом объёме. При этом ресницы — центральные 

персонажи нашей статьи — как раз-таки выполняют функцию защиты глаз, 

при этом жертвуя своей целостностью: лучи ультрафиолетового спектра 

разрушают их естественную смазку и иссушают то незначительное 

количество влаги, которое содержится в структуре стрежня. 

Кератиновые чешуйки из-за этого отделяются друг от друга, волос 

становится ломким, слабым и хрупким.В солярии УФ-излучение достаточно 

мощное, такое, что может вызвать ожог роговицы, конечно, на волосы 

(включая брови и ресницы) оно тоже влияет самым негативным образом. 

Поэтому для защиты уязвимых мест на теле придуманы специальные 

средства: для волос на голове — специальная шапочка, чтобы не навредить 

глазам и ресницам — очки. Пренебрегать ими точно не стоит, независимо от 

того, наращивали ли вы ресницы накануне или нет. 

Так можно ли ходить в солярий после наращивания? 

 

Вообще-то нет прямого запрета на посещение солярия с наращёнными 

ресницами. О том, что это действительно так, говорят следующие аргументы: 
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1. В отличие от настоящих, искусственные волоски не портятся от 

ультрафиолета. А если даже с ними что-то случится, то всегда можно 

провести коррекцию и заменить испорченный материал. В этом вопросе 

главное, чтобы не пострадали живые волоски. 

2. Если клей достаточно просох, то излучение не оказывает на его свойства 

абсолютно никакого влияния. Мастер вас обязательно предупредит, вреден 

для наращённых ресничек горячий и влажный воздух, но стоит отметить, 

что атмосфера в солярии до таких критериев явно не дотягивает. 

3. Помните мы в начале статьи рассказывали про материалы используемые 

для процедуры? Так вот нанесённый на последнем этапе закрепитель 

прекрасно решает задачу с вредными воздействиями, в том числе, 

защищает он и от ультрафиолета, как искусственные, так и настоящие 

ресницы (ту их часть, которая продолжает контактировать с внешней 

средой). 

4. Производители материалов для наращивания прекрасно знают для каких 

целей предназначена их продукция, и поэтому предусмотрели тот факт, что 

контакт с УФО для синтетических волосков просто неизбежен. Поэтому 

основные материалы высокого качества для создания великолепного 

образа абсолютно равнодушны к воздействию ультрафиолета. 

Ходить в солярий после наращивания ресниц можно. Но не стоит этого 

делать сразу после сеанса красоты и обязательно учитывайте рекомендации, 

которые позволяют обезопасить здоровье от потенциального вреда при 

гиперинсоляции. 

Через какое время можно идти в солярий после наращивания? 

Вам наверняка приходилось в жизни пользоваться клеем, например, чтобы 

починить какую-то вещь. Поэтому вы знаете, что сразу после того, как вы 

соединили две половинки при помощи клейкого вещества, использовать этот 

предмет нельзя, необходимо дождаться, когда клей полностью высохнет, 

иначе ваши усилия будут бессмысленны и весь труд напрасен. 

Также и при наращивании ресниц — первые сутки наиболее важны и 

являются показателем того, насколько долго и благополучно вы будете 

носить искусственные реснички. 
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Дайте клею хорошенько просохнуть, а вредным парам, которые выделяются 

в процессе сушки — рассеяться в воздухе. Это в свою очередь даст вам 

гарантию длительной сохранности полученного результата. 

Непосредственно после сеанса наращивания допустимо сохранение 

некоторых признаков дискомфорта: 

 усиленное выделение слёзной жидкости; 

 зуд; 

 покраснение склер и век; 

 небольшая отёчность. 

Лучше дождаться, когда эти ощущения сойдут на нет, потому что 

ультрафиолет может их усилить. 

Если вы отважились на процедуру в домашних условиях или мастер по 

каким-то причинам провёл работу с грубейшими нарушениями технологии, 

то последствия могут быть гораздо серьёзнее: 

 ожог роговицы; 

 инфекция; 

 травмы век; 

 аллергическая реакция. 

В таком случае, идти в солярий категорически запрещено. Сначала 

необходимо полностью устранить возникшие проблемы со здоровьем. 

Подводя итог вышесказанному, даём полный ответ на вопрос. Ходить в 

солярий после наращивая ресниц можно, это не повредит ни вашему 

здоровью, ни кропотливо созданному образу при следующих условия: 

 процедура прошла благополучно, без побочных эффектов и осложнений; 

 клей полностью высох, и его пары не смогут причинить вам вреда в 

закрытом пространстве (кабине, капсуле солярия); 

 у вас нет никаких иных проблем со здоровьем, которые могут выступать 

противопоказанием к искусственному загару. 

После наращивания ресниц посещение солярия рекомендуется отложить хотя 

бы на сутки, но в идеале стоит выдержать 3 дня и тогда уже приступать к 

работе над красивым и ровным цветом кожи. 

Именно этот срок считается максимальным для высыхания клея, 

используемого при наращивании, по его истечении вашим ресничкам не 

страшны будут многие испытания. 

Меры безопасности для ресниц при посещении солярия 
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Итак, мы выяснили, что ничего страшного не случится, если вы пойдёте в 

солярий спустя сутки, а лучше трое, после наращивания ресниц. Что ещё 

нужно учесть, чтобы инсоляция не навредила: 

1. Защитный крем. Он для наращённых ресничек может оказаться гораздо 

вреднее, чем ультрафиолет, так как жирная основа косметического 

средства растворяет клей. Поэтому будьте осторожны при его нанесении: 

избегайте попадания на область век и линию роста ресниц. 

2. Защитные очки. Если вы нарастили себе суперобъёмный эффект с 

использованием длинных волосков (более 12 мм), то могут возникнуть 

проблемы с обеспечением достаточной защиты глаз от ультрафиолета. Не 

исключено, что в процессе надевания, очки могут механически повредить 

искусственные ресницы. Поэтому нужно с особой осторожностью их 

надевать, некоторые девушки и вовсе отказываются от защиты для глаз, 

боясь повредить эффект после наращивания, но это весьма необдуманный 

и рискованный шаг, органы зрения могут получить ожог от ультрафиолета. 

Дорогие наши читательницы, на сегодняшний день ни один профессионал 

своего дела не скажет вам, что солярий и ресницы вещи абсолютно 

несовместимые. 

Если вы будете подходить обдуманно и осторожно к совмещению этих 

процедур, то вряд ли два этих мероприятия вступят в непримиримое 

противоречие. 

Но помните, как у солярия, так и у наращивания ресниц есть ярые 

противники, которые считают эти процедуры страшно вредными, в 

основном, исходя их каких-то личных предубеждений. Поэтому в вопросе 

безопасности всё же следует полагаться на доказанные факты, нежели на 

досужие домыслы. 
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11. Можно ли в баню после наращивания ресниц 

Любой мастер по наращиванию ресниц обязательно вас предупредит после 

процедуры: воздержитесь от посещения мест, где влажный воздух и очень 

жарко, в первую очередь, это касается бани (сауны, парилки). 

Я сегодня на примере печального опыта одной моей клиентки расскажу, 

можно ли в баню после наращивания ресниц, и чем может обернуться 

нарушение этого запрета в первые дни после процедуры. 

Содержание 

1. Печальные последствия, которых можно было избежать 

2. Почему не стоит идти в баню сразу после наращивания 

3. Почему поход в баню после наращивания может привести к больнице 

4. А потом можно будет ходить в баню? 

Печальные последствия, которых можно было избежать 

 

Марина, моя постоянная клиентка, ещё, когда только начинала 

экспериментировать с искусственным удлинением ресниц, в первый день 

после наращивания не смогла устоять перед искушением сходить в баню. 

Казалось бы ничего страшного, девчонки на форумах делятся секретом, что и 

необязательно соблюдать рекомендации по запретам, правила нужны только, 

чтобы перестраховаться, а ничего не произойдёт, если не отказать себе в 

удовольствии расслабиться, выгнать из организма токсины. 

Примерно также рассудила и Марина, тем более случай был подходящий — 

попариться позвали подруги, с которыми она давно не виделась. Но это 

оказалось неправильным решением. 

Находясь в бане, девушка очень быстро почувствовала сильное жжение, 

неуправляемо полились слёзы, веки сами собой сжались и открывать их 

через силу не представлялось возможным из-за резкой усиливающейся боли. 

https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/mozhno-li-v-banju-posle-narashhivanija-resnic.html#pechalnye-posledstviya-kotoryh-mozhno-bylo
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/mozhno-li-v-banju-posle-narashhivanija-resnic.html#pochemu-ne-stoit-idti-v-banyu-srazu-posle
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/mozhno-li-v-banju-posle-narashhivanija-resnic.html#pochemu-pohod-v-banyu-posle-naraschivaniya
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Промывание холодной водой ситуацию не спасало, поэтому пришлось 

вызывать неотложку. А скорая помощь в таком случае сурова и непреклонна: 

Марине срочно срезали наращённые ресницы вместе с настоящими и 

госпитализировали в травму. 

Почему не стоит идти в баню сразу после наращивания 

 

К нашей героине мы вернёмся чуть позже, а пока поговорим об основных 

причинах, почему мастер по наращиванию категорически запретит вам идти 

в баню после процедуры: 

1. Клей для искусственных ресниц, конечно, схватывается сразу, но нужно 

некоторое время, чтобы искусственные волоски закрепились и встали, как 

положено. В первые трое суток, они особо уязвимы для внешних условий: 

вода и горячий пар размягчают состав и эффект после 

наращивания сводится на нет: часть ресниц сползает с места крепления, 

некоторые вообще отваливаются, зачастую увлекая и настоящие. Особенно 

не любят жаркую баню ресницы, которые наращивались пучковым 

методом. 

2. Люди, которые обстоятельно подходят к посещению парилок, знают, что 

банные процедуры, несомненно, несут огромную пользу для здоровья. Но 

при этом не каждая часть нашего тела благосклонно относится к жаре и 

повышенной влажности. И это, в первую очередь, касается волос. Перегрев 

способствует размягчению кератиновых чешуек и потере смазки, которая 

надёжно скрепляет их друг с другом. В результате происходит потеря 

важных веществ, которые должны быть заперты внутри волоска, что может 

привести к его истончению и гибели (именно поэтому рекомендуется в 

бане надевать защитную плотную шапочку на голову). Искусственные 

волоски страдают не меньше. При создании образа мастер подбирает 

индивидуально материал нужной длины с определённой степенью изгиба, 

от горячего воздуха искусственные волоски теряют свои свойства. В итоге 

после посещения бани можно получить спутанные ресницы разной длины, 

и исправить это будет возможно только повторным наращиванием. Не 

стоит забывать, что наращённые ресницы крепятся к настоящим, которые в 
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этом случае подвергаются двойной опасности — жар их сушит, а клей не 

даёт возможности осуществлять нормальное увлажнение. Как тут 

задержаться на веках и не выпадать? 

3. Искусственный материал разбухает под действием высокой температуры, 

впитывает влагу и становятся тяжёлым. В такой ситуации родным 

ресничкам сложно выдерживать груз: сначала они гнутся, затем и вовсе 

отламываются у основания. 

4. Процедура наращивания может сопровождаться некоторым раздражением 

кожи век и конъюнктивы глаз. 

Поэтому после неё могут сохраняться некоторые неприятные 

ощущения: 

 небольшой зуд; 

 слезоточивость; 

 покраснение конъюнктивы; 

 отёчность; 

 жжение; 

 болезненность. 

Даже если наращивание было проведено идеально, такие неудобства могут 

появляться, потому что глаза очень чувствительны, не любят, чтобы их 

трогали лишний раз. 

В бане эти симптомы могут усилиться в значительной степени и развиться в 

более серьёзные осложнения. 

Похожая ситуация приключилась и с нашей героиней Мариной. 

Почему поход в баню после наращивания может привести к больнице 

 

Чтобы лучше понять суть вопроса, обратимся к самому процессу изменения 

взгляда при помощи наращивания ресниц. Процедура проводится 

следующим образом: 

1. Вам необходимо будет расположиться в положении полулёжа на 

специальном кресле или кушетке. 
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2. Мастер проведёт дополнительную очистку специальным составом ваши 

ресницы, обезжирит их, чтобы клей лучше и крепче держался. 

3. Чтобы нижние волоски не вовлекались в процесс случайным образом, а 

также для обеспечения дополнительной защиты, аккуратно, но надёжно 

накладываются специальные силиконовые патчи. 

4. Далее следует самая длинная и важная составляющая процесса — 

радикальное изменение вашего взгляда: при помощи пинцета 

искусственные волоски лэшмейкер будет приклеивать к вашим 

собственным. Это очень кропотливая работа: необходимо учесть 

правильный отступ от линии роста, прикреплять волоски по одному (при 

поресничной технике), не захватывая растущие поблизости, и при этом 

следить, чтобы клей не попадал, куда не следует. Представляете, какая это 

большая ответственность? 

5. Как только основная часть преображения позади, ресничкам нужно 

просохнуть, поэтому вам необходимо будет полежать с закрытыми 

глазами, чтобы не допустить раздражения глаз испарениями клеевого 

состава. 

Как видите, процедура наращивания требует мастерства выполнения, но 

даже с учётом всех мер предосторожности, сложно избежать незначительных 

повреждений. 

 

Например, запросто может произойти травмирование пинцетом кожи века 

или случайно глаз приоткрывался, что спровоцировало контакт с парами 

клея, находящимися в наивысшей концентрации. 

Если со здоровьем глаз всё в порядке, такие обстоятельства не нанесут 

большого урона вашему самочувствию. Некоторое время могут сохраняться 

симптомы, о которых вы узнали выше, но они быстро проходят 

самостоятельно. 

Что произошло в нашей истории? В первый день, который важен для 

адаптации к проведённому вмешательству и естественному восстановлению 

функций органа зрения, Марина подвергла глаза непростому испытанию — 

воздействию горячего влажного воздуха. 

Возможно, что-то пошло не так ещё в процессе проведения наращивая: был 

контакт конъюнктивы с клеем или микротравма, которая осталась бы не 

замеченной и прошла бы сама. В бане выделение клеевых испарений 

усилилось и на неуспевшие восстановиться глаза это оказало губительное 

действие — развился химический ожог. А он хоть и лёгкой степени тяжести, 

но требует серьёзного лечения. 

Если бы наша героиня дала возможность глазам восстановиться после 

процедуры, справиться с потрясением от вмешательства, прежде чем идти в 



112 
 

баню, то ей не пришлось бы потом расплачиваться своим здоровьем и 

собственными ресницами. 

Во избежание непредвиденных ситуаций посещение бани в первые 3 дня 

после процедуры необходимо отменить. Вы рискуете не только 

целостностью созданного эффекта, но и можете заполучить серьёзные 

проблемы со глазами: ожог, инфицирование раздражённой конъюнктивы и 

кожи, потерю ресниц. 

Полное восстановление функций происходит в течение двух (иногда трёх, 

если ваши глаза обладают повышенной чувствительностью) дней, в этот 

период от вашей осторожности и правильного ухода за наращёнными 

ресницами зависит беспроблемное ношение искусственных ресниц в 

дальнейшем. 

А потом можно будет ходить в баню? 

Вам наверняка интересно, а можно ли потом посещать баню, когда истечёт 

рекомендуемый срок воздержания от такого рода мероприятий. Да, когда 

наращённые ресницы дадут усадку и исчезнут даже намёки на побочные 

эффекты, можно не отказывать себе в удовольствии помыться в бане. 

Но обязательно прислушайтесь к советам профессионалов, это поможет 

избежать нанесения вреда ресницам жаркими водными процедурами. 

1. Не задерживайтесь надолго в парилке. Клей может портиться от 

особенностей воздуха в бане на любом этапе ношения наращённых ресниц, 

это значительно приблизит момент, когда они придут в негодность. 

2. Оптимальная температура в помещении должна быть в пределах 80° С, но 

даже если баня не так уж жарко натоплена, не стоит там задерживаться 

надолго. 

3. Существуют разные способы прогреть своё тело и помыться, но ошибочно 

полагать, что запрет распространяется только на русскую баню, а есть ещё 

финская, сауна, хамам — все они одинаково вредны для наращённых 

ресниц. 

4. Умывайтесь крайне осторожно. Если вы в бане любите тщательно очищать 

кожу лица при помощи мочалки или спонжика, лучше откажитесь от этого, 

слишком высока вероятность механическим путём повредить волоски. 

5. По окончании водных процедур обязательно аккуратно промакните 

остатки влаги на искусственных ресницах мягким полотенцем. Расчесать 

их можно будет только после полного высыхания. 

6. Не используйте для смягчения кожи или в иных целях любые виды масел, 

как во время банных процедур, так и с целью ухода за кожей после них. Не 

забывайте, что жиры и клей для наращивания — непримиримые враги. 

7. Если вы пользуетесь декоративной косметикой, избавьтесь от её остатков 

перед походом в баню. 
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Многие любительницы бьюти-процедур отмечают, что несмотря на все меры 

предосторожности, баня и сауна значительно сокращают срок сохранности 

шикарного эффекта после наращивания. Поэтому зачастую стараются и 

вовсе отказаться от парилки в пользу безупречного взгляда. 

Наша героиня Марина тоже сделала определённые выводы из того, что 

случилось. Своевременно оказанная помощь и эффективное лечение помогли 

быстро справиться с проблемой, а настоящие реснички со временем отросли 

самостоятельно (кстати, о том, сколько на это понадобится времени, вы 

сможете узнать в статье «Как быстро восстановить ресницы после 

наращивания» и она не испугалась продолжать усовершенствование 

внешности с помощью наращивания ресниц. Только теперь соблюдает все 

рекомендации по уходу после процедуры и полноценно наслаждается 

роскошным эффектом. 

Дорогие женщины, наращивание ресниц изобрели, чтобы дать возможность 

быть уверенной в себе всегда, независимо от обстоятельств, но обращаться с 

искусственными волосками нужно бережно и осторожно. Пусть даже для 

этого придётся пожертвовать, чем-то привычным. 
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12. Можно ли после наращивания ресниц пить алкоголь 

Бывают запреты категорические, а бывают рекомендации воздержаться. 

Сегодня поговорим о том, можно ли после наращивания ресниц пить 

алкоголь и может ли это каким-то образом повлиять на работу мастера. 

Содержание 

1. Можно ли употреблять алкоголь перед процедурой 

2. Почему нельзя пить спиртное перед наращиванием 

3. Почему не стоит пить алкоголь после процедуры 

Можно ли употреблять алкоголь перед процедурой 

 

Культура употребления крепких напитков — это, пожалуй, тема для 

отдельной статьи и возможно даже повод для дискуссии. Употреблять 

алкоголь или нет обычно является осознанным решением самого человека, 

оно основано на личном отношении к такому способу расслабиться или на 

опыте предыдущих возлияний. 

Мы не станем вас утомлять доказательствами того, что любая выпивка очень 

вредна для здоровья в целом, только напомним, что не бывает безопасных 

доз алкоголя, которые бы никак не повлияли на жизнедеятельность 

организма. 

С точки зрения профессиональных бьюти-процедур, категорически не 

рекомендуется выпивать накануне наращивания. Причём для слабых 

алкогольных напитков в умеренной дозе следует воздержаться от 

преображения с помощью искусственных ресниц на сутки, если же так 

получилось, что вы предпочитаете крепкий алкоголь или значительно 

переборщили с количеством выпитого, независимо от градуса напитка 

повременить с процедурой красоты следует 3 дня. 

Почему нельзя пить спиртное перед наращиванием 
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Запрет в этом отношении работает в связи со следующими причинами: 

1. Поступающие в наш организм спирты через пищеварительную систему 

всасываются не только в кровь, они отлично проникают в любые клетки 

тела (кроме жировых). Алкогольдегидрогеназа — специальный фермент 

печени, который в нашем организме присутствует для того, чтобы 

расщеплять спиртовые соединения (а наше тело в нормальных условиях и 

без возлияний извне может производить спирты в небольшом количестве 

как побочный эффект специфических биохимических процессов). В 

результате переработки, алкоголь проходит ряд серьёзных химических 

перевоплощений и в результате распадается на крайне токсичные 

соединения уксусной кислоты. Из-за них у нас возникает похмельный 

синдром, при котором организм всеми силами старается избавиться от 

скопившегося в крови и межклеточном веществе яда. Волосяные луковицы 

и кожа не являются исключением, они тоже активно вовлечены в процесс 

избавления от вредных продуктов распада алкоголя, выделяя их наружу. 

Это возможно благодаря тому, что дно волосяной луковицы достаточно 

хорошо устлано периферическими капиллярами, а через кровь 

доставляются как питательные для волоска вещества, так и токсины. 

2. Во время процедуры используется специальный клей, который достаточно 

быстро полимеризуется на открытом воздухе, но полное его застывание 

происходит на третьи сутки. Чтобы высыхание вещества происходило 

благоприятно, в идеале нужно создать умеренную щелочную среду в месте 

предполагаемого контакта скрепляемых поверхностей, а если вы пришли 

на наращивание после обильных возлияний, то на коже сохраняется сдвиг 

рН в кислую сторону. 

Это не только снижает скорость полимеризации, но и изменяет свойства 

настоящих ресничек: 

 кутикула волоска становится более сглаженной, клей скользит сильнее, что 

не позволяет корректно соблюдать рекомендованный отступ от линии 

роста; 

 может произойти потеря направления искусственных ресничек, их склейка, 

потому что стабилизатор, который присутствует в составе клея 

нейтрализуется продуктами распада спиртов. 
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 в целом увеличивается время полного высыхания клея, что повышает риск 

случайного повреждения образа самим клиентом. 

 Морально-этические соображения. Мастер в праве отказать вам в 

проведении процедуры, не потому что так принципиален в отношении 

алкогольного воздержания, а по причине того, что ответственность 

за эффект после наращивания ресниц возлагается на него. Если техника 

выполнялась, невзирая на похмелье, о каких-то гарантиях качества 

результата и речи идти не может. 

Не стоит забывать об уважительном отношении к профессионалу своего 

дела, никому не доставляет удовольствия выполнять свою работу в облаке 

выдыхаемого перегара. 

Поэтому если уж так получилось, что накануне процедуры преображения вы 

употребляли алкоголь, перенесите ваш визит к лэшмейкеру на другой день. 

Почему не стоит пить алкоголь после процедуры 

 

Сразу после наращивания процесс застывания клея ещё не завершён, 

ресницам надо дать усадку, побочным эффектам от процедуры пройти, а вам 

— привыкнуть к возросшей нагрузке на веки. 

Первые сутки в этом вопросе самые важные, но в идеале на полную 

адаптацию нужно выделить 48-72 часов личного времени. 
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Помимо отрицательного влияния на полимеризацию клея, алкоголь 

противопоказан ещё и потому, что под его воздействием, вы можете потерять 

контроль и повредить полученный результат. 

Например, уснуть лицом в подушку или хорошенько почесать глаза, забыв о 

том, что этого делать нельзя. 

Переносимость алкоголя — параметр сугубо индивидуальный, но распитие 

спиртосодержащих напитков с явным превышением той дозы, с которой 

организм может справиться, не исключает резкого ухудшения самочувствия, 

приводит чаще всего к рвотным позывам, что сопровождается выделением 

слёзной жидкости из глаз в процессе рефлекторной очистки желудка. В такой 

ситуации сохранить наращённые ресницы в целостности и без потерь 

невозможно. 

Мастера по наращиванию рекомендуют воздерживаться от распития 

алкогольной продукции непосредственно в первый день после процедуры, 

чтобы обезопасить ещё не до конца закреплённый образ от различных 

непредвиденных и досадных обстоятельств. 

Поэтому, если процедуру вы планируете проделать, чтобы выглядеть 

великолепно на каком-то значимом торжестве, подразумевающем обильное 

распитие спиртного, то лучше позаботиться о том, чтобы эти два 

мероприятия — наращивание и банкет — не совпадали по дате. 

Не стоит забывать и о том, что после процедуры некоторое время 

сохраняются неприятные ощущения: зуд, покраснение глаз, а приём алкоголя 

может приводить к отёку век и усилению всех побочных реакций. 

Дорогие читательницы, решение о том, можно ли после наращивания ресниц 

пить алкоголь, принимать нужно только вам. Мы в свою очередь просим вас 

отдавать себе отчёт в том, что если вы всё-таки решаете в пользу выпивки, то 

на долгое ношение наращённых ресничек рассчитывать не стоит. 
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13. Отекли глаза после наращивания ресниц, что делать? 

Вероятность того, что после процедуры по удлинению ресниц разовьются 

побочные эффекты очень высока, на это влияет как точность выполнения 

работы мастером, так и особенности здоровья клиента. Сегодня мы 

рассмотрим одну из распространённых жалоб на то, что отекли глаза после 

наращивания ресниц, что делать в таком случае и опасен ли этот симптом. 

Содержание 

1. Почему после наращивания может появиться отёк 

2. Какое нарушение здоровья можно заподозрить, если опухли глаза 

после наращивания 

3. Что делать, если опухли веки 

4. Чем лечить отёк глаз после наращивания ресниц 

5. Можно ли потом наращивать ресницы заново, если был сильный отёк?  

Почему после наращивания может появиться отёк 

 

Противники процедуры делают упор на то, что наращивание ресниц наносит 

огромный вред. В первую очередь страдает кожа век, настоящие волоски и 

глазное яблоко. Но если изучить эти отзывы детально, то можно выявить 

общую закономерность: никогда тяжёлые последствия не возникают на 

ровном месте. 

Они имеют вполне объяснимые причины и могут быть следствием таких 

явлений, которые имеют место во время проведения процедуры: 

  индивидуальная реакция на материалы и клей; 

  травмирование инструментом в ходе выполнения техники; 

  несоблюдение требований асептики и антисептики; 

  любые нарушения правил проведения манипуляции, как со стороны 

вашего мастера, так и, собственно, вами; 

https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/otekli-glaza-posle-narashhivanija-resnic-chto-delat.html#pochemu-posle-naraschivaniya-mozhet-poyavitsya
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/otekli-glaza-posle-narashhivanija-resnic-chto-delat.html#kakoe-narushenie-zdorovya-mozhno-zapodozrit
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/otekli-glaza-posle-narashhivanija-resnic-chto-delat.html#kakoe-narushenie-zdorovya-mozhno-zapodozrit
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/otekli-glaza-posle-narashhivanija-resnic-chto-delat.html#chto-delat-esli-opuhli-veki
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/otekli-glaza-posle-narashhivanija-resnic-chto-delat.html#chem-lechit-otyok-glaz-posle-naraschivaniya
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/otekli-glaza-posle-narashhivanija-resnic-chto-delat.html#mozhno-li-potom-naraschivat-resnitsy-zanovo
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  неправильный уход за ресницами после процедуры; 

  выполнение техники без учёта присутствия признаков противопоказаний; 

  накопительная аллергическая реакция. 

Если вы заметили, что после того, как было проведено преображение, ваши 

глаза стали выглядеть иначе, но не в лучшую сторону, как этого ожидалось, 

то следует тщательно контролировать все изменения самочувствия, чтобы 

вовремя оказать себе помощь и обратиться к врачу, если этого потребует 

сложившаяся ситуация. 

Отёк в медицине расценивается как один из основных признаков воспаления 

— той реакции организма, которая сопровождает любые, даже 

незначительные отклонения и патологические процессы. 

Редко бывает так, что опухли веки — и это единственный симптом 

расстройства, как правило, отёк сопровождается дополнительными 

признаками, которые позволяют идентифицировать тип патологического 

процесса, и принять меры. 

Какое нарушение здоровья можно заподозрить, если опухли глаза после 

наращивания 

 

В зависимости от интенсивности, скорости распространения на ткани и 

других ощущений, отёк может рассказать вот о чём: 

1. Аллергия. В этом случае вы можете почувствовать зуд, жжение, 

слезоточивость, расстройства со стороны органов дыхания: чихание, 

чувство заложености носа, выделение слизистого секрета из носовых 

ходов. Если вы когда-либо имели дело с рино-конъюнктивальной формой 

аллергии, то её симптомы, спровоцированные наращиванием ресниц, не 

спутаете ни с чем. Главная особенность аллергии — остро и быстро 

развивающийся отёк, который может захватывать всё лицо и нарушать 

дыхательную функцию. 

2. Ожог века и роговицы. Повреждение органов зрения может происходить 

из-за контакта слизистой с парами клея. Например, во время процедуры вы 

приоткрывали глаза — этого будет достаточно, чтобы произошла травма. 



120 
 

При этом отёк будет сопровождаться сильной болью, жжением, 

неконтролируемым слезотечением, интенсивным покраснением склер и 

кожи вокруг глаз, появлением видимых участков повреждения. 

3. Инфекция. Если техника выполнялась с использованием нестерильных 

инструментов, или были допущены травмы, то не исключено заражение 

глаз микробами. Распознать, что произошло инфицирование, можно по 

появлению гнойных выделений из глаз, преимущественно после сна. Гной 

в глазах не заводится одномоментно, а начнёт проявляться спустя сутки — 

именно столько времени нужно, чтобы микробы размножились и вызвали 

такой ответ организма на своё присутствие. Отёк же в этом случае будет 

сопровождаться болью, резью, чувством, что в глазу находится инородное 

тело. 

4. Индивидуальная реакция. В этом случае отёк не должен быть сильным и 

нарастать с течением времени, а любые симптомы, сопровождающие его — 

проходящими. Дело в том, что нормальная физиологическая реакция глаз 

на то, что возле них проводилась работа с клеем, может быть именно такой, 

но при отсутствии какой-либо из вышеописанных патологий не доставляет 

особого дискомфорта и должна проходить самостоятельно. 

Напомним, что самостоятельно проводить диагностику только по описанию 

симптомов, мы вам не рекомендуем. Если отёк сопровождается такими 

ощущениями, которые оказывают значительное влияние на вашу обычную 

жизнедеятельность, обязательно обратитесь в профильное медицинское 

учреждение. 

Что делать, если опухли веки 

 

Мастер обязательно вас предупредит, что после наращивания небольшой 

отёк, не сопровождающийся значительным дискомфортом — это явление 

временное. И вот вы ждёте, что отёк и жжение пройдут самостоятельно, 

терпите боль, проводите бессонную ночь мучаясь зудом, а к утру 

обнаруживаете своё лицо в совершенно непотребном виде, как будто вам 

пришлось заниматься пчеловодством. 
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Бывает, что подобный эффект наступает быстро в течение нескольких часов. 

Всё зависит от чувствительности вашего организма и причины развития 

реакции. 

Что делать? С одной стороны вам может быть жалко испортить 

полученный эффект после наращивания ресниц , особенно если он 

получился роскошным и очень нравится вам, а с другой стороны, если 

причиной отёка является аллергия или ожог, то лечение без снятия 

искусственного материала и избавления от остатков клея на волосках 

невозможно! 

Итак, если отёк достаточно силён и причиняет вам физические мучения, нет 

смысла стараться перетерпеть — такого состояния точно возникать не 

должно, необходимо срочно снимать наращённые ресницы. Сделать это 

можно следующими способами: 

1. Наиболее благоприятный и правильный — срочно обратиться к мастеру, 

который проводил вам бьюти-процедуру или к любому другому, чтобы 

снятие производилось в максимально щадящем режиме, с использованием 

специального растворителя для клея, эффективно снимающего все остатки 

вещества. 

2. Провести избавление от наращённых ресниц самостоятельно. Этот вариант 

допустим, если вы не имеете никакой возможности встретиться с 

лешмейкером. В качестве крайней меры допускается снятие искусственных 

ресниц в домашних условиях. Однако, будьте готовы к потере 

значительного количества собственных волосков. Растворить клей на 

ресницах можно нанеся на прикорневую зону любое натуральное 

растительное масло или жирный крем. Использовать такой способ можно 

только будучи абсолютно уверенной, что на домашний «растворитель» не 

возникнет аллергической реакции. К сожалению, в таком случае возможно, 

что часть настоящих волосков окажется вырванной с корнем. 

3. Если счёт идёт на секунды и медлить совершенно нельзя: отёк угрожает 

развитием дыхательной недостаточности из-за стремительной 

ангионевротической реакции или случился химический ожог, то 

принимается крайняя экстренная мера — ресницы просто срезаются под 

корень вместе с вашими собственными. В данном случае сохранение 

красоты не является важным критерием, в приоритете — спасение важных 

функций зрительного органа. О подобном случае мы рассказывали вам в 

статье «Можно ли в баню после наращивания ресниц» . А то как 

быстро восстановить ресницы после наращивания , если по каким-то 

причинам случилось их заметное выпадение, мы подробно рассмотрели в 

одной из предыдущих публикаций. Обязательно прочтите, если 

переживаете, что процесс потери волос необратим. 

После того, как вы избавились от искусственных ресниц, глаза 

рекомендуется тщательно промыть чистой водой либо отваром 

лекарственных трав: 

https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/jeffekt-posle-narashhivanija-resnic.html
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 ромашки; 

 шалфея; 

 календулы; 

 тимьяна ползучего. 

В некоторых случая, если опухли глаза рекомендуется промывать их 

заваркой, но следует следить, чтобы она была приготовлена недавно, так как 

по сути настой чайных листьев это такая же форма фитотерапевтического 

средства, как и любой другой настой лекарственных трав. Он имеет 

ограниченные сроки хранения: сутки при комнатной температуре, двое суток 

в холодильнике. 

Но не стоит увлекаться и рассчитывать на чудодейственную силу чайного 

напитка. Наукой давно доказано, что вопреки устоявшемуся мнению, особой 

пользы промывание глаз заваркой не приносит, зато раствор может быть 

источником инфекции, а попадающиеся чаинки причиной механической 

травмы глаза. 

После того как умывание и компрессы проведены, но облегчение не 

наступило, необходимо обратиться к врачу и начинать лечение. 

Чем лечить отёк глаз после наращивания ресниц 
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В начале статьи мы не зря подробно вам расписали взаимосвязь между 

отёком и другими симптомами, которые вы можете обнаружить после 

процедуры. Ведь от этого зависит не только диагноз, но и дальнейшая схема 

восстановления. 

1. Если причиной отёка послужила аллергическая реакция, необходимо как 

можно скорее принять любой антигистаминный препарат: эриус, цетрин, 

зодак в таблетках. При более тяжёлой форме — рекомендуется применять 

инъекционные виды препаратов супрастин, димедрол, чтобы молниеносно 

облегчить течение приступа. В качестве местного лечения показано 

использование капель Опатанол, Дексаметазон, Полинадим, глазной мази 

гидрокортизоновой. Большинство средств местного действия, которые 

применяются для устранения последствий аллергической реакции 

содержат в составе гормональные компоненты. Потому возможность их 

применения желательно обсудить с врачом. 

2. Инфекционные болезни глаз. Существует огромный выбор препаратов, 

которые помогают справиться с отёком, развившемся на почве заражения 

глаз вредоносными микроорганизмами. Это могут быть капли и мази: 

  альбуцид (сульфацил натрия); 

  тобрекс; 

  хлорамфеникол; 

  офлоксацин; 

  флоксал; 

  витабакт; 

  тетрациклин. 

Офтальмологические инфекционные заболевания также требуют контроля 

лечения со стороны медицинского работника. 

 Ожоги от клея для ресниц в зависимости от степени вреда, нанесённого 

органу зрения часто требуют либо госпитализации, либо амбулаторного 

лечения. Это очень серьёзное осложнение процедуры, потому 

терапевтический план подбирается строго индивидуально. Включает он в 

себя использование гелей, оказывающих регенерирующее действие — 

Корнерегель, профилактику бактериально-вирусных осложнений — 

препараты, о которых рассказывалось выше. Наблюдение врача в таком 

случае обязательно необходимо, так как серьёзные ожоги могут приводить 

к нарушению зрительной функции. 

 Аналогично предыдущему пункту происходит лечение при механической 

травме века или глазного яблока. Вне зависимости от степени повреждения 

необходимо принять меры, направленные против вторичного заражения и 

ускорить регенерацию повреждённого участка. 
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Уважаемые читательницы, отёк глаз может быть симптомом достаточно 

грозной и бурной реакции организма на проведённую процедуру по 

удлинению ресниц. Прислушивайтесь к своим ощущениям тщательно, не 

старайтесь терпеть, если становится хуже, не затягивайте с обращением к 

врачу. 

Можно ли потом наращивать ресницы заново, если был сильный отёк?  

 

На этот вопрос невозможно ответить однозначно, так как главную для ответа 

роль играет именно окончательный диагноз, симптомом которого послужило 

появление отёка, а также степень ущерба, причинённого вашему здоровью. 

Мы сейчас не берём в расчёт физиологическое незначительное опухание век, 

которое практически неизбежно после процедуры, речь идёт о тех случаях, 

когда набухшие веки заставили вас тут же избавиться от наращённых ресниц. 

Если у вас была сильнейшая аллергическая реакция на искусственный 

материал и клей, сопровождающаяся ангиоотёком, то в дальнейшем, увы, от 

техники придётся отказаться. К сожалению, даже использование 

гипоаллергенного клея не может гарантировать того, что ситуация не 

повторится вновь. 

Также никогда нельзя исключать развитие так называемой «накопительной» 

аллергии. В этом случае на фоне благополучного проведения процедур по 

наращивании в течение нескольких месяцев или даже лет, внезапно 

возникает отёк и прочие симптомы неистового гистаминового ответа. 

Толчком к усилению реакции обычно в таких случаях может служить 

переход на использование других материалов (как правило более низкого 

качества), такое часто бывает, когда вы обычно пользуетесь услугами одного 

специалиста по наращиванию, а потом вынуждены по различным 

обстоятельствам пойти к другому. Примечательно то, что отсроченная 

аллергия не менее опасна, чем реакция немедленного типа. 

Аллергия — это тот тип заболеваний, которые не излечиваются, а избежать 

приступов поможет только прекращение непосредственного контакта с 

возбудителем негативной реакции. 
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В остальных случаях: ожог, механическая травма, инфекции повторное 

наращивание в будущем не воспрещается, но осуществляться оно должно на 

почве полного выздоровления. 

Дорогие девушки, не забывайте, что для успешного использования 

образа, создаваемого искусственными ресницами нужен обязательно 

продуманный подход: 

  тщательно подходите к выбору мастера, который будет заниматься вашим 

преображением; 

  обратите внимание на своё здоровье и лучше повремените с проведением 

процедуры, если есть к ней противопоказания; 

  соблюдайте выданную вам лешмейкером инструкцию по уходу за 

ресничками, особенно в первые дни. 

  не забывайте давать отдых глазам между процедурами. 
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14. Сколько зарабатывают лэшмейкеры 

Если ты только что освоила профессию мастера по наращиванию ресниц или 

находишься в стадии размышления, подходит ли тебе такой вид 

деятельности, давай поговорим о перспективах. 

Я хочу рассказать, сколько зарабатывают лэшмейкеры, от чего будет 

зависеть твой доход и какие сложности надо преодолеть, чтобы не испытать 

потом горького разочарования. 

Содержание 

1. Бьюти-сфера — это стиль жизни 

2. Как выбрать курсы 

3. Новичкам всегда сложно 

4. Где лучше работать на дому или в салоне 

5. Непосредственно о доходах. На какие суммы можно рассчитывать 

6. Что влияет на уровень дохода лэшмейкера 

7. Обширная клиентская база = высокий стабильный доход 

8. А знаешь в чём явное преимущество? 

Бьюти-сфера — это стиль жизни 

 

Да, не секрет, что есть профессии востребованные и не очень. Но вопрос 

хорошего дохода от любой деятельности находится на точке баланса между 

пониманием того, что предстоит делать и личными качествами. 

В психологии существует много тестов, позволяющих определить, исходя из 

особенностей личности, какая профессия подойдёт тебе в дальнейшем. 

Согласно этим исследованиям, основные качества позволяющие стать 

лэшмейкером обозначены следующим образом: 

https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/skolko-zarabatyvajut-ljeshmejkery.html#byuti-sfera-eto-stil-zhizni
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/skolko-zarabatyvajut-ljeshmejkery.html#kak-vybrat-kursy
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/skolko-zarabatyvajut-ljeshmejkery.html#novichkam-vsegda-slozhno
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/skolko-zarabatyvajut-ljeshmejkery.html#gde-luchshe-rabotat-na-domu-ili-v-salone
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/skolko-zarabatyvajut-ljeshmejkery.html#neposredstvenno-o-dohodah-na-kakie-summy
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/skolko-zarabatyvajut-ljeshmejkery.html#chto-vliyaet-na-uroven-dohoda-leshmeykera
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/skolko-zarabatyvajut-ljeshmejkery.html#obshirnaya-klientskaya-baza-vysokiy-stabilnyy
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/skolko-zarabatyvajut-ljeshmejkery.html#a-znaesh-v-chyom-yavnoe-preimuschestvo
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 труд; 

 хозяйственность; 

 мировая художественная культура. 

И это совершенно верно. Чтобы добиться успеха и хорошего дохода, нужно 

не просто ориентироваться на то, сколько зарабатывают другие, но и оценить 

свою степень заинтересованности в выполнении работы, а также обладать 

предрасположенностью к выполнению поставленных задач. 

Чем привлекает сфера красоты: 

 возможность творчества; 

 способность видеть, как можно изменить человека, просто добавив какую-

то деталь: другая помада, стиль одежды, причёска; 

 умение чувствовать, что от тебя требуется и прогнозировать 

предполагаемый результат. 

Звучит сложно и неопределённо, но если ты испытываешь любопытство, 

глядя на других людей, оценивая их не просто с позиции 

«красивый/некрасивый», а обращаешь внимание на детали и уникальные 

особенности внешности и интуитивно предполагаешь, как можно повлиять 

на образ, то тогда без сомнения — твоё призвание бьюти-индустрия. 

Когда я выбрала для себя это направление в жизни, то 

руководствовалась следующими соображениями: 

 быть полезной и получать за это хорошее финансовое вознаграждение; 

 работать на себя и иметь возможность распоряжаться личным временем по 

своему усмотрению; 

 получать удовольствие от того, что делаю и развиваться в 

профессиональном плане; 

 безграничные возможности профессионального роста и непосредственная 

причастность к миру моды. 

Но прежде всего нужно здраво оценивать, что наращивание ресниц, это не 

посиделки с подружками, где вы балуетесь с эффектами макияжа, а 

кропотливый труд, который потребует от тебя полной отдачи, 

целеустремлённости и разработки тактики ведения бизнеса. 

Но, главное, чтобы стать успешной, нужно обязательно иметь стремление, 

желание и упорство. Без этих составляющих развитие невозможно, и можно 

надолго застрять, работая на чужой салон и отдавая часть заработанных 

средств чужим людям. 

В таком случае не стоит ждать свободного графика, личностного развития и 

удовольствия от того, что ты делаешь. 
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Как выбрать курсы 

 

Прежде всего, если решилась освоить профессию, тщательно подходи к 

выбору, где получать знания. Услуга по наращиванию сейчас на пике 

популярности, поэтому обучающие курсы можно найти буквально в каждой 

подворотне. 

Конечно, тут актуален вопрос качества обучения, ведь именно от этого в 

дальнейшем будет зависеть твоё профессиональное развитие. 

При выборе курсов обрати внимание на следующие моменты: 

 обязательная выдача документа об окончании обучения. Это 

сертификат. Круто будет если это не просто бумажка, а настоящий 

документ, заверенный печатью, в идеале — международного образца. 

 обучающая программа — тут важно не переоценить свои силы. 

Невозможно сразу обучиться всем техникам, если тебе это предлагают, 

включая авторские методики сразу и за короткий срок, то скорее всего 

обучение будет поверхностным. Лучше осваивать профессию с основ, 

постепенно повышая квалификацию по мере того, как «набивается рука». 

 преподаватели. Не стоит игнорировать портфолио, опыт и любую 

информацию об их карьере. Эти люди передадут тебе знания и умения, 

надо знать об их методах работы. 

 нелишне, если на курсах предоставляют информацию об успехах своих 

выпускниц. Кто смог чего добиться, какие высоты были покорены, даже 

примеры их работ будут показательны. Это очень мотивирует на развитие 

и позволяет сделать выводы. 

 количество учащихся. Чем их больше, тем сложнее провести 

полноценную практику. Можно, конечно, рассмотреть вариант 

индивидуальных занятий, но это будет гораздо дороже. 

 собственно наличие практики на моделях. Это обязательно. В теории 

можно изучить хоть что, но опробовать свои силы и получить 

профессиональную оценку того, насколько у тебя получается, а на какие 

недочёты следует обратить внимание — это главное. 
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И ещё. Редко, но у некоторых начинающих мастериц возникает желание 

выучиться самостоятельно, например, по видеоурокам на ютубе или 

перенимая опыт у своих уже начавших работу в данной области подруг. Это 

изначально неверное решение. 

Важно начинать работу под руководством опытного педагога, который 

может указать на твои ошибки и избавит от страха сделать что-нибудь не так. 

А осуществление деятельности без подтверждающего документа ещё и 

незаконно. 

Процедура наращивания — мероприятие рискованное, и в случае, если ты 

нанесёшь ущерб внешности клиентки, спрос с тебя будет очень большой, 

вплоть до заведения уголовного дела. 

Новичкам всегда сложно 

 

Это утверждение будет справедливо по отношению к любой профессии. Путь 

от неуверенности в своих силах до первых достижений, которые заставят 

почувствовать гордость, проходят все, это неизбежно. В среднем адаптация и 

тяжёлое время длятся от 1 до 3 месяцев. 

Основное смущение и ступор вызывает необходимость вложения денежных 

средств в самом начале карьеры. 

Ведь наращивание ресниц — это не просто игры в красотульки, а достаточно 

серьёзная медицинская манипуляция, которая требует высококлассного 

технического оснащения. 

Итак, что потребуется: 

1. Минимальное оборудование: 

 кушетка; 

 хорошая лампа предпочтительного белого свечения, чтобы не уставали 

глаза; 

 удобный стул для тебя. 
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2. Материалы для выполнения процедуры (самый минимум без которого 

не обойтись): 

 клей. Не уверена в своих силах, лучше начинай с такого типа который 

медленнее застывает, когда ресницы схватываются за секунду нет времени 

для исправления; 

 праймер, обезжириватель, закрепитель клея . Нужен профессиональный 

и безопасный препарат, подменять его псевдоаналогами (лосьоном для 

снятия макияжа, мицеллярной водой) не стоит. Ты работаешь на свою 

репутацию, поэтому качество твоей работы должно быть максимально 

безупречным. 

 ремувер. Он пригодится при коррекции и для снятия искусственных 

ресниц. Их бывает несколько разновидностей, но пока ещё не накоплен 

опыт, лучше выбирать средство на кремовой основе, его проще наносить и 

нет риска, что затечёт в глаза. 

 защитные патчи. Удобнее использовать в виде подушечек, а не ленты; 

 искусственные реснички. Просто не экономь на материалах. Для начала 

можно использовать палетку типа микс, затем сама определишь, с чем тебе 

удобнее работать. 

 пинцеты в количестве 2 штук: для захвата и разделения ресниц отдельно; 

 специальные щёточки для ресниц; 

 нейтрализатор клеевых испарений; 

 стёклышко для клея. Некоторым удобнее использовать нефритовый 

камень. 

В среднем, на начальном этапе затраты на организацию работы составят 

около 20 000 (стоимость зависит от региона проживания). 

В дальнейшем, если ты разумно и ответственно подойдёшь к ведению дел, 

эти вложения быстро окупаются. 

Конечно, со временем, арсенал оборудования и необходимых средств для 

работы значительно расширится. Потому что нужно оптимально создать 

условия работы, которые будут комфортны не только для клиента, но и для 

тебя самой. 

Где лучше работать на дому или в салоне 
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Пожалуй, этот вопрос решается ещё на том этапе, когда ты обдумываешь 

возможность, а надо ли вообще идти работать в сферу бьюти. Во многом, это 

решение зависит от личных устремлений, целей и возможностей. 

Если тебе просто важно овладеть востребованной профессией, которая не 

принесёт проблем с трудоустройством и, грубо говоря, всегда даст 

возможность заработать на хлебушек, то работа на дому или по найму вполне 

подойдет и в сфере наращивания ресниц. 

Но если ты видишь себя в будущем как профессионала, владелицей 

собственного салона или студии, то знай, что эту возможность легко 

реализовать, стоит только постараться и проявить себя. 

В каждом из способов есть плюсы и минусы. Например, удобство работы 

на дому: 

 не надо тратить время на то, чтобы добраться до работы и назад; 

 экономия на аренде помещения; 

 можешь держать домашнюю обстановку под контролем, в перерывах 

между клиентами выполнять домашние дела; 

 просто чувствуешь себя комфортно. 

Минусы: 

 нет возможности оборудовать рабочее место, согласно всем требованиям и 

нормам к проведению процедуры; 

 нехватка места. Не все живут в многокомнатных хоромах, если у тебя в 

распоряжении малогабаритная малосемейка, придётся серьёзно 

потесниться; 

 неудобство для других членов семьи, особенно, если есть дети; 

 нарушение личного пространства. Не все и не всегда с удовольствием 

впускают к себе в дом чужаков; 

 высокая угроза для здоровья. В домашних условиях гораздо сложнее 

обеспечить достаточную циркуляцию воздуха, а испарения клея всё-таки 

очень токсичная вещь, в первую очередь для тебя и твоих дыхательных 

путей, ведь не исключено, что придётся наращивать ресницы нескольким 

девушкам подряд. 

Конечно, идеальным вариантом будет открыть свой кабинет, но это 

потребует больше финансовых вложений, которые подразумевают оплату 

аренды, обустройство рабочего места, ремонт. 

Например, если изучить любой рандомный форум, где состоявшиеся мастера 

по наращиванию обсуждают начало своей карьеры, довольно часто развитие 

протекает именно по такому сценарию: на начальном этапе большинство 

лэшмейкеров оказывают услуги на дому (возможен выезд к клиенту), как 
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только появляется стабильный доход, переходят к развитию в более 

серьёзную сторону, открывают собственный косметический кабинет, а затем 

и салон красоты. 

Именно так реализуется изначально поставленные цели: работать на себя, 

получать хороший доход, развиваться в профессиональном плане. И всё это 

зависит от того, как резво ты начнёшь свою карьеру, находясь в статусе 

новичка. 

Но не упускай следующий важный момент. 

Как только твои доходы значительно возрастут, обычно от 25-30 тысяч 

рублей, стоит задуматься о своём статусе. Систему налогообложения 

обходить не совсем порядочно, тем более, если ты намерена в дальнейшем 

серьёзно развиваться и нет желания нарваться на штраф. 

Наступает момент, когда нужно зарегистрировать свой бизнес. 

Оптимально это сделать в форме ИП. Для этого необходимо правильно 

заполнить соответствующие документы, открыть специальный счёт в банке и 

выбрать форму налогообложения. Зарегистрировать ИП можно через сайт 

Госуслуги. 

Непосредственно о доходах. На какие суммы можно рассчитывать 

 

В среднем, по официальным сведениям, профессия лэшмейкера является 

одной из наиболее востребованных и высокооплачиваемых в России. 

 Статистически обработанные и проанализированные данные, включающие 

обзор заработков мастеров по наращиванию за текущий год представлены 

цифрой более 64 000 р ежемесячно. 

При этом следует учитывать, что анализ и подсчёт суммы дохода вёлся на 

основании зарегистрированных заработков как новичков, так и состоявшихся 

https://юрист-челны.рф/services/registratsiya-ip/
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профессионалов, а ценовой разброс в этих категориях составляет от 17 до 100 

тыс рублей ежемесячного дохода. 

К тому же уровень заработка значительно может различаться в зависимости 

от твоего региона проживания. Бесспорным лидером по суммам заработка 

является Москва и Московская область. 

Конечно, в этой сфере очень высокая конкуренция, но только от тебя зависит 

насколько успешно ты сможешь справиться. 

Начало карьеры не гарантирует золотые горы сразу в первый день, возможно 

даже какое-то время придётся работать упорнее, чтобы отработать затраты на 

материалы и оборудование, но как я уже говорила это краткосрочный 

период, не более 3 месяцев. 

Что влияет на твоё развитие: 

 скорость работы. Пока ты ещё не чувствуешь себя уверенной, на то, 

чтобы нарастить ресницы одной клиентке может уйти от 3 и более часов 

(зависит от способа наращивания). Тебе надо будет прилагать усилия 

чтобы оттачивать каждое своё действие (а работа требует ювелирной 

точности), прежде чем это войдёт в привычку. 

 отсутствие опыта принуждает работать по более низкой цене, чтобы 

привлечь клиенток. Но это важный момент, который ты можешь 

использовать с огромной пользой для себя: активно формируй портфолио, 

не стесняйся собирать отзывы. То есть работай на будущую репутацию. 

Располагай к себе клиента, сделай упор на качестве, развивай какие-то свои 

фишечки, нарабатывай тактику общения. 

 усталость с непривычки. Первые недели всегда будут сопровождаться 

перенапряжением, пока ты ещё сомневаешься в своих силах, боишься 

совершить ошибку и возможно не привыкла к длительной кропотливой 

работе на одном месте. Чем больше нервов ты тратишь, тем 

соответственно, сильнее устаёшь. Как только почувствуешь уверенность, 

уставать станешь меньше, плюс повысится скорость выполнения техники, 

и, если раньше ты могла провести процедуру только двоим за день, то 

вскоре эта цифра вырастет до 4 человек. Соответственно, вырастет и твой 

доход. Но не стоит работать на износ. Ты вырастешь как мастер и тогда 

есть смысл оценивать свои услуги гораздо дороже. Как только успеешь 

зарекомендовать себя качественно, можно смело переходить на более 

высокие ставки. 

 клиентская база. Самый болезненный и сложный вопрос, но именно от 

непрерывности потока клиентов будет напрямую зависеть твоя 

возможность получать доход. Немного позже поговорим подробнее о том, 

откуда брать клиентов. 

Что влияет на уровень дохода лэшмейкера 
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Тут казалось бы ответ на поверхности, но давай закрепим для надёжности 

всё, что нужно учесть для получения стабильной прибыли: 

1. Качественные материалы. Это не обсуждается, не стоит пытаться 

сэкономить ни на чём, что будет касаться вопросов безопасности девушки, 

которая доверится тебе, и твоего собственного благополучия. Не забывай о 

возможных побочных эффектах, будь уверена, что при любой попытке 

сжульничать она проявится проблемами со здоровьем. А антиреклама, увы, 

работает гораздо лучше позитивного продвижения. 

2. Перечень оказываемых услуг. На одном только базовом курсе пучкового 

наращивания далеко не уедешь. Постепенно осваивай все техники, даже 

сложные, но упор нужно сделать на популярные. Мониторь ситуацию, 

узнавай, что на данный момент в тренде. Расширяй возможности. Клиентки 

жертвуют своё личное время на преображение и им гораздо удобнее, если 

есть возможность в одном месте качественно получить всё, что хотелось. 

Не только роскошные ресницы, но и брови, например. 

3. Не стесняйся хвалить себя. Самореклама вещь достаточно тонкая, тем 

более в бизнесе при высокой конкуренции. Вычисли и развивай те 

уникальные качества, которых нет у других. На этом успешно работает 

олдскульная реклама: предоставить нечто новое или оригинальное, чего 

ещё не было. Это довольно сложно, но элементарно даже тактика 

поведения с клиентом может выступать в роли изюминки в работе. 

4. Общение с клиентами. Здесь важно найти баланс между тактичной 

приветливостью и авторитетом. Дружить со всеми, кто приходит к тебе за 

преображением ты не обязана, да это и в некоторой степени опасно (как 

повысить цену на услугу для друга?), а отчуждённость и холодность не 

располагает к доверию и отталкивает. Также будь готова к тому, что 

клиентки все очень разные, возможны и конфликтные ситуации. Если 

такие события воспринимаешь очень тяжело и не знаешь, как действовать, 

не стесняйся обсуждать и разбирать случившееся с коллегами по цеху. В 

будущем ты будешь готова практически ко всему. 
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5. Но главным фактором, влияющим на уровень твоего дохода, конечно, 

будет количество твоих постоянных клиентов. И поэтому стоит приложить 

немалые творческие усилия, чтобы девушки захотели пойти именно к тебе. 

На этом стоит остановиться подробнее. 

Обширная клиентская база = высокий стабильный доход 

 

Реклама и продвижение — это ещё одна обширная статья расходов не только 

в начале карьеры, но при дальнейшем развитии. Добиться широкой 

известности только за счёт «сарафанного радио» и рекомендаций от 

первоначальных клиентов практически невозможно. 

И здесь даже сложно сориентироваться, сколько придётся потратить личных 

финансов на то, чтобы раскрутить свои услуги и выйти на широкую целевую 

аудиторию. 

Ведение собственного бизнеса всегда подразумевает денежные вложения (а 

порой совсем немалые) на распространение информации о своей 

деятельности. 

 Не все способы саморекламы одинаково хорошо работают, а некоторые 

вообще оказываются пустой тратой сил и средств. 

Чтобы тебе было проще понять, как реализовать тактику самопродвижения, я 

написала подробную статью «Как найти клиентов на наращивание 

ресниц» , где провела подробный анализ всех возможностей самореализации 

по степени их эффективности и целесообразности. Проще говоря, рассказала, 

какие методы работают, какие нет и почему, а какие можно заставить на себя 

работать, если применить определённую тактику. 

Но, конечно, если бы привлечь поток клиентов было возможно, просто 

руководствуясь советами на основании жизненного опыта, тогда вообще не 

возникало бы проблем с ведением бизнеса. 

https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/kak-najti-klientov-na-narashhivanie-resnic.html
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/kak-najti-klientov-na-narashhivanie-resnic.html
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Распространение информации в современном мире имеет очень большую 

вариативность, порой, чтобы применить на практике безотказно работающий 

способ заявить о себе, нужно обладать хотя бы базовыми техническими 

навыками. Ведь не секрет, что наибольший охват клиентов даёт только 

интернет. 

В помощь новичкам я разработала уникальный авторский обучающий 

курс «Как найти клиентов », цель которого: в короткий срок доступно 

научить тебя взаимодействию с клиентами через интернет, используя 

эффективные и популярные сервисы. 

Программа ориентирована на лэшмейкеров, поэтому я тебе не только 

понятно расскажу и, что важно — покажу, как, например, создать свой сайт 

одностраничник за 5 минут, но и познакомлю со всеми хитростями, которые 

помогут повысить популярность твоих услуг через сеть. 

А знаешь в чём явное преимущество? 

Затратив небольшую сумму на обучение самопродвижению, ты будешь 

знать, как правильно применять проверенные способы раскрутки, которые 

сработают на тебя бесплатно, так что в дальнейшем тебе не придётся 

перетряхивать свой бюджет, выделяя часть кровно заработанных средств на 

рекламу, которая не факт, что сработает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bogdanova-a.ru/
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15. Как найти клиентов на наращивание ресниц 

И вот ты осуществила свою мечту — успешно завершила обучение, и теперь 

чувствуешь в себе невероятные силы сделать всех девушек 

привлекательными и счастливыми. 

 Но как рассказать миру о своих суперспособностях? 

 Как найти клиентов на наращивание ресниц? 

 Как сделать так, чтобы все узнали о твоём мастерстве и искусстве вызвать 

восторг даже у самой требовательной клиентки? 

 Как, в конце концов, продолжить совершенствоваться, чтобы достичь 

невероятных высот и головокружительного успеха? 

Прежде чем начать пожинать плоды своего полезного творчества, нужно 

создать себе имя, бренд, одним словом — репутацию. Я прошла этот 

нелёгкий путь, знаю, как тебе сейчас непросто, поэтому хочу помочь. 

Содержание 

1. Почему так сложно новичкам 

2. Портфолио: досье, подтверждающее твои полномочия 

3. Никто не узнает, как ты хороша, если не скажешь об этом сама 

4. Очевидные пути поиска первых клиентов 

5. История едва не случившегося провала, или как не найти клиентов 

6. Много рекламы будет на пользу, только если ею правильно 

пользоваться 

7. Эффективный поиск клиентов, основанный на личном опыте 

8. Ты просто обязана это знать 

9. Где найти целевую аудиторию? 

10. Основные сложности, с которыми можно столкнуться: 

11. технические 

12. Базовый поиск клиентов в интернете: социальные сети 

13. Инстаграм — особый рынок услуг, который приведёт к тебе клиентов 

14. Почему тебе нужен одностраничный сайт 

15. Дополнительные возможности интернет-продвижения 

16. Как удержаться на плаву: для продвинутых 

17. Рекомендации, сарафанка — отзывы, которым доверяют 

18. Конкуренция тоже инструмент привлечения 

https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/kak-najti-klientov-na-narashhivanie-resnic.html#pochemu-tak-slozhno-novichkam
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/kak-najti-klientov-na-narashhivanie-resnic.html#portfolio-dose-podtverzhdayuschee-tvoi-polnomochiya
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/kak-najti-klientov-na-narashhivanie-resnic.html#nikto-ne-uznaet-kak-ty-horosha-esli-ne-skazhesh
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/kak-najti-klientov-na-narashhivanie-resnic.html#ochevidnye-puti-poiska-pervyh-klientov
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/kak-najti-klientov-na-narashhivanie-resnic.html#istoriya-edva-ne-sluchivshegosya-provala
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/kak-najti-klientov-na-narashhivanie-resnic.html#mnogo-reklamy-budet-na-polzu-tolko-esli-eyu
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/kak-najti-klientov-na-narashhivanie-resnic.html#mnogo-reklamy-budet-na-polzu-tolko-esli-eyu
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/kak-najti-klientov-na-narashhivanie-resnic.html#effektivnyy-poisk-klientov-osnovannyy-na
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/kak-najti-klientov-na-narashhivanie-resnic.html#ty-prosto-obyazana-eto-znat
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/kak-najti-klientov-na-narashhivanie-resnic.html#gde-nayti-tselevuyu-auditoriyu
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/kak-najti-klientov-na-narashhivanie-resnic.html#osnovnye-slozhnosti-s-kotorymi-mozhno-stolknutsya
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/kak-najti-klientov-na-narashhivanie-resnic.html#tehnicheskie
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/kak-najti-klientov-na-narashhivanie-resnic.html#bazovyy-poisk-klientov-v-internete-sotsialnye
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/kak-najti-klientov-na-narashhivanie-resnic.html#instagram-osobyy-rynok-uslug-kotoryy-privedyot
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/kak-najti-klientov-na-narashhivanie-resnic.html#pochemu-tebe-nuzhen-odnostranichnyy-sayt
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/kak-najti-klientov-na-narashhivanie-resnic.html#dopolnitelnye-vozmozhnosti-internet-prodvizheniya
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/kak-najti-klientov-na-narashhivanie-resnic.html#kak-uderzhatsya-na-plavu-dlya-prodvinutyh
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/kak-najti-klientov-na-narashhivanie-resnic.html#rekomendatsii-sarafanka-otzyvy-kotorym-doveryayut
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/kak-najti-klientov-na-narashhivanie-resnic.html#konkurentsiya-tozhe-instrument-privlecheniya
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19. Тематические интернет-ресурсы: адресное размещение информации 

20. Будут ли твои усилия по продвижению оправданы заработком 

21. Ты уже готова начать действовать? 

22. Как искать клиентов: 2 способа 

Почему так сложно новичкам 

 

Конкуренция на рынке бьюти-услуг очень высока, это и понятно, обучение 

наращиванию вполне доступно, а спрос на качественную процедуру 

достаточно высок. 

Всего одна ступень к успеху — заявить о себе так, чтобы быстро 

сформировать надёжную клиентскую базу, высокий доход и полное 

удовлетворение от выбранной в жизни профессии. 

Но именно в этот решающий момент появляется неуверенность в своих 

силах, ведь ты стоишь только в самом начале развития своих навыков. Как не 

затеряться среди конкурентов? 

С чего начать? Сертификат, доказывающий, что ты умеешь наращивать 

ресницы, конечно, греет душу, но нас обучали технике и правилам 

проведения процедуры, а не способам саморекламы. А их невероятно много, 

ведь мы живём в век информационной насыщенности и доступности. 

Портфолио: досье, подтверждающее твои полномочия 

https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/kak-najti-klientov-na-narashhivanie-resnic.html#tematicheskie-internet-resursy-adresnoe-razmeschenie
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/kak-najti-klientov-na-narashhivanie-resnic.html#budut-li-tvoi-usiliya-po-prodvizheniyu-opravdany
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/kak-najti-klientov-na-narashhivanie-resnic.html#ty-uzhe-gotova-nachat-deystvovat
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/kak-najti-klientov-na-narashhivanie-resnic.html#kak-iskat-klientov-2-sposoba
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Самое полезное, что ты можешь сделать в самом начале своей карьеры — 

начать работать на портфолио. 

Девушкам, которые хотят преобразиться, важно видеть возможный 

результат, поэтому чем больше удачных (а неудачные, разумеется, в твоей 

презентации не будут присутствовать) примеров ты сможешь им 

предоставить, тем убедительнее, будет выглядеть твоя реклама. 

Преимуществом будут пользоваться парные фото до и после, так как дают 

наглядную возможность оценить процесс преображения. 

Это работает практически безотказно, поэтому не забывай пополнять 

коллекцию графическим подтверждением своего мастерства. Не думай, что 

это сложно, как правило, твои подружки и модели, на которых ты 

отрабатываешь навык охотно соглашаются стать фигурантом портофлио. 

Практика показывает: чем разнообразнее новичкам удаётся собрать 

примеров, тем проще будет дальше осваивать новые горизонты для 

активного продвижения. 

Никто не узнает, как ты хороша, если не скажешь об этом сама 

И забудь про скромность, учись чувствовать себя непревзойдённой и 

говорить об этом открыто, но без заносчивости. 

Определение собственного имиджа тоже важно в самом начале на пути к 

успеху. Твоё призвание делать людей красивыми, поэтому твоя 

привлекательность и опрятность будет критерием оценки отношения к 

профессии. 

Теперь, когда основные подготовительные моменты учтены, начинаем искать 

себе реальных постоянных клиентов. 
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Очевидные пути поиска первых клиентов 

Для развития бизнеса я начинала с банального: простые информационные 

площадки для рекламы услуг через объявления в своём городе и создание 

групп в социальных сетях. Мы все хитренькие и умеем пользоваться 

советами из информационных статей в интернете, которые охотно дают 

инструкции как себя пропиарить. 

История едва не случившегося провала, или как не найти клиентов 

 

Но вот с чем сразу же пришлось столкнуться при самопродвижении на 

советах интернет-гуру с форумов и ТОПовых статей: 

1. Нет возможности чётко определить собственную тактику и стратегию, 

путь каждого знаменитого мастера развивался индивидуально, но это не 

может быть чётким руководством к действию, тем более, чего уж лукавить, 

неприятные моменты многие просто замалчивают. А первым делом, как 

оказалось, нужно упорядочить хаос мыслей в голове и перейти к 

воплощению мечты по структурированной схеме. Это почти половина 

успеха. 

2. Недосягаемость целевой аудитории: не все площадки вызывают доверие 

и могут направить поток клиентов именно к тебе. Например, как думаешь, 

сработает ли объявление из газеты (которое, кстати потребует оплаты), 

если печатные издания читают в основном люди почтенного возраста? Но к 

чему сомнения, я попробовала, мягко говоря, результат не впечатлил. 

3. Популярные Авито, Юла и им подобные обеспечивают только 

узкоспециализированный поиск, первых клиентов можно ожидать, только 

если есть навык составления отличного портфолио (а где его взять 

новичку?) и при помощи платного продвижения. Это работает, но требует 

времени и не может быть единственным способом заявить о себе. Чтобы 

заставить эти сервисы приносить тебе ощутимую пользу, нужно очень 

постараться и иметь хотя бы минимальную клиентскую базу. 

4. Печатные объявления. Да, они могут сработать, но если подойти к этому 

вопросу с умом. Написанный от руки на листике из тетрадки рекламный 

текст, наклеенный у подъезда или на остановке — полный набор, 
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говорящий об отсутствии вкуса и фантазии, он работает против тебя и как 

бы говорит окружающим, что ты в отчаянии. Качественная листовка, 

визитка, которую ты оставишь в местах обитания потенциальных клиентов 

сработает лучше, но потребуется договориться с типографией и местом для 

размещения. А это подразумевает денежные вложения и довольно 

серьёзные. Пихать свою рекламу в почтовые ящики всем без разбора, как 

можно ещё лучше оттолкнуть от себя потенциального клиента? Или тебя 

саму никогда не раздражал рекламный мусор от настойчивых провайдеров? 

Если ты хочешь заинтересовать своими услугами, то действовать нужно 

адресно. Это достаточно сложный метод, не стоит делать на него большие 

ставки, если ты только начала своё дело. Нужно тщательно проработать 

стратегию и учесть все нюансы, только тогда он обеспечит тебе какой-то 

доход. 

Но стоит ли заморачиваться на сложности и ждать притока клиентов оттуда, 

откуда они идут слабо, когда нужно вовсю работать и зарабатывать. 

Я поняла, что нужно полностью менять стратегию, в связи с тем, что нет 

выдающихся результатов от кустарных экспериментов с продвижением. И 

рада, что сделала это вовремя, потому что начала сомневаться в 

возможностях своей профессии. Коротким выводом готова поделиться сразу 

же. 

Много рекламы будет на пользу, только если ею правильно 

пользоваться 

 

Если ты хочешь, чтобы о тебе узнали, воспользуйся всеми доступными 

средствами. О тебе должны узнать все, поэтому стань открытой для встречи 

со своей мечтой. Но делать это надо тонко и красиво, чтобы не утомить 

своего потенциального клиента. Для этого нужно определить какие 

инструменты использовать в первую очередь, а какие отложить на потом, 

потому что они сработают только при определённых условиях. 

И далее я расскажу тебе во всех подробностях. 

Эффективный поиск клиентов, основанный на личном опыте 
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В общем, ты поняла, что я начинала этот путь нуля, совершая ошибки и 

пробуя разные способы продвижения услуг. Трудно ли это? Без веры в 

собственные силы обойтись сложно, но гораздо проще, если есть человек, 

который поможет направить тебя в нужную сторону, поможет понять, как 

правильно привлечь поток клиентов и достичь вершин успеха. 

Мне повезло: полезные советы о том, как не затеряться среди общей массы 

матёрых мастеров по наращиванию, мне дал близкий и любимый друг, 

который в совершенстве владеет навыками успешного ведения бизнеса. 

На основании применённого опыта, а также кропотливого исследования всех 

возможных способов, как обеспечить себе надёжную базу, я создала 

собственную программу — авторский курс «Как найти клиентов на 

наращивание ресниц» . 

Цель которого: научить зарабатывать на любимом деле, обрести 

уверенность в своих силах, создать собственную репутацию и не затеряться в 

информационном пространстве среди конкурентов. 

Почему я хочу помочь тебе? Потому что знаю короткий и проверенный 

путь к успеху. И да, конкуренция не значит война, здоровое соперничество 

— это единственный стимул совершенствования качества и развития 

инноваций в сфере бьюти-технологий. Ведь ты знаешь, что слагаемые успеха 

— это любовь к своему делу и уникальный авторский стиль, а конкуренция 

только даёт толчок к развитию этих составляющих. 

https://bogdanova-a.ru/
https://bogdanova-a.ru/
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Курс полезен в качестве помощи в ведении бизнеса не только новичкам, 

незаменимым он будет и в продвижении навыков опытному мастеру. 

Ты просто обязана это знать 

 

Вот что я усвоила и хочу этим с тобой поделиться: 

Есть способы устаревшие: газета, ТВ, радио. Там твоя аудитория 

присутствует в меньшинстве. Честно говоря, давно не видела, молодых 

девушек, которые бы читали газеты. Телевидение тоже охватывает 

контингент постарше, радио — развлечение дачников. Ты можешь 

попробовать дать объявления там, но отдача будет крайне слабая. 

Поэтому сразу оценивай способ личного продвижения с таких простых 

позиций: 

  твоя ЦА должна массово использовать этот канал информации; 

  это должен быть источник, которому все привыкли доверять; 

  информация о твоей услуги должна быть представлена актуальным 

способом. 

Ты уже догадалась, о чём я говорю? 

Где найти целевую аудиторию? 
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Конечно, в интернете. Ты и сама об этом знаешь. Только вот в чём вся 

загвоздка, ты бьюти-мастер, а не программист или СММ-щик. Это так 

сложно всё делать самой: с чего начинать, как продвигать себя правильно, 

чтобы максимально охватить целевую аудиторию. 

Неужели, чтобы эффективно развиться нужно осваивать ещё одну новую 

профессию? Конечно, нет, не стоит растрачивать своё драгоценное время на 

пустую суету. 

Основные сложности, с которыми можно столкнуться: 

 

технические 

Конечно, ты можешь попробовать найти всю инфу в сети и, следуя 

изложенным инструкциям (заметь, это опять же просто теория!), методом 

проб и ошибок попытаться разобраться во всём сама. 
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Но времени на это потратить придётся гораздо больше, а также сил и нервов 

потребуется вложить от души. 

 

И пока ты будешь прокладывать свою дорогу обжигаясь на ошибках и 

экспериментируя, те, кто подсуетились пораньше, расхватают клиентов как 

горячие пирожки. 

А увести клиента у другого мастера, если между ними образовалась эта 

прочная доверительная связь, почти как между Золушкой и Феей-крёстной, 

практически невозможно. 

Базовый поиск клиентов в интернете: социальные сети 

 

Мы вычислили место обитания твоих потенциальных клиентов. Теперь 

нужно завладеть их вниманием и переключить его на себя. Но не всё так 

просто. 
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Ты можешь сама создать группу в Вк и страницу в инстаграме, уже все так 

сделали. 

А как насчёт контента? Ты уверена в том, что сможешь затмить 

конкурентов интересной подачей информации, сделать свой продукт 

уникальным, своё детище посещаемым и просматриваемым? А это важно. 

Администрирование и ведение своих страниц в соцсетях сблизит тебя с 

аудиторией и даст возможность направить отношения с клиентами по пути к 

доверию. 

Я не сомневаюсь в твоей креативности, ведь ты выбрала одну из самых 

творческих профессий, просто администрирование групп в социальных сетях 

имеет ряд очень интересных тонкостей, которые полезно знать, чтобы не 

потеряться в Сети, но если разбираться, как всё устроено, можно угробить 

уйму времени. Причём не обязательно заморачиваться с платным 

продвижением, я тебе расскажу про фишки, которые не потребуют 

финансовых затрат, но работают эффективно и просто. 

Инстаграм — особый рынок услуг, который приведёт к тебе клиентов 

 

Я даже не удивлюсь, если скоро эта социальная сеть заменит привычные нам 

магазины — настолько люди привыкли выбирать для совершения покупок 

Инстаграм. Потому что так удобнее — в полном уединении, не нервничая, не 

спеша, принять решение, к кому обратиться за услугой. 

Так вот, если ты хочешь, чтоб клиент выбрал именно тебя, а не другого 

лэшмейкера, нужно знать, как помочь ему сделать правильный выбор. 

Соцсети развиваются в зависимости от поведения аудитории, и постоянно 

обновляются улучшая свои алгоритмы. Будешь знать как правильно 

продвигать свой инстаграм — клиенты тебя точно увидят. И про то, как 

сделать, чтобы тебя не просто увидели, но и нестерпимо захотели прийти — 

я тоже обязательно расскажу. 

Почему тебе нужен одностраничный сайт 
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Знаю, звучит серьёзно и немного пугающе. Но в этом и фишка. Большинство 

начинающих лэшмейкеров, да и некоторые опытные мастера своего дела, не 

хотят связываться с этим способом продвижения, как-то это всё кажется 

технически замороченным. 

Я тоже сначала думала, что это сложно и подходит только продвинутым 

салонам красоты, имеющим возможность финансово обеспечить работу веб-

студиии над таким проектом. Тут возникает вопрос, какие преимущества 

даёт создание одностраничника? Мало что ли инстаграма и ВК? Вот они, 

преимущества: 

  эффективный способ продвижения своих услуг в интернете; 

  свобода творчества: ты сможешь проявить свою креативность в полной 

красе (тогда как в соцсетях, как бы там ни было, сдерживают рамки и 

правила администрации); 

  возможность влиять на внимание посетителя — вести его по пути 

исследования информации так, что это может напоминать увлекательное 

путешествие; 

  прекрасный способ заявить о себе, как ты этого хочешь и как ты себе это 

представляешь; 

  и важное — дополнительно привлечёт поток клиентов. 

Я покажу тебе на примере, как сделать одностраничный сайт самой, не 

прикладывая больших усилий, в том числе, и финансовых. И не сомневайся в 

своих силах. Увидишь, насколько это просто. Справится даже ребёнок. 

Дополнительные возможности интернет-продвижения 
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Зачем ограничиваться только соцсетями, если есть такое отличное решение, 

которое хорошо работает? Когда ты увидишь, насколько это просто, то 

удивишься тому, что раньше тебя отталкивали эти перспективы. 

1. Яндекс услуги. Это только на первый взгляд там всё элементарно и просто, 

почти как на Авито, только интерфейс другой. Но если подойти к вопросу 

заполнения профиля халатно, единственный эффект, которого можно 

ожидать — мёртвая страничка, которую никто не увидит. Есть там свои 

секреты, о которых я могу тебе рассказать. 

2. И совсем специфические звери, которые могут тебе помочь, если их 

приручить: Гугл Бизнес и Справочные системы. Это, конечно, не так 

просто, как Инстаграм или Вконтакте, но инструменты для продвижения 

бизнеса наиболее мощные и крайне полезные. Их я поэтому оставляю 

напоследок, когда ты уже почувствуешь свои силы в интернет-

продвижении своих услуг. Если коротко обозначить суть — эти сервисы 

позволяют удержать данные о тебе в Сети и выдать их по релевантному 

поисковому запросу. Но лучше рассказать об этом на живых примерах, так 

тебе проще будет с ними подружиться. 

При помощи таких мощных тактических интернет-орудий, если применять 

их с максимальной пользой, то есть правильно, ты сможешь дать 

головокружительный старт своей карьере и в короткие сроки обзавестись 

репутацией и клиентской базой. 

Но это ещё не всё. Приобретя некоторую долю известности, ты полноценно 

сможешь задействовать другие методы продвижения, которые открывают 

новые возможности. 

Как удержаться на плаву: для продвинутых 
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Итак, всё получилось, со временем клиент пошёл, ты довольна, занята и вот 

уже, казалось бы, цель достигнута. 

Для успеха важно не только достижение изначально поставленной цели, 

нужно не довольствоваться результатом, а завышать планку и покорять 

новые высоты. Или хотя бы стараться удержать то, чего удалось достигнуть, 

но это в корне неверная установка, которая не даст полноценного развития. 

Мир красоты совершенствуется с каждым днём, хочешь быть лучшей в 

своём деле — успевай соответствовать: 

  будь в курсе всех новинок, анализируй эффективность работы, здесь 

пригодится всё от сравнительной характеристики материалов, которые ты 

используешь для создания образа, до основных предпочтений к эффектам, 

которые создаёшь (мода изменчива, реснички не являются исключением); 

  если это необходимо — повышай квалификацию, а это необходимо: 

наступит день когда ты поймёшь, что не можешь полноценно выполнить 

пожелания большинства клиенток, потому что сфера красоты находится в 

постоянном развитии; 

 -выработай свою тактику поведения. Помни, есть баланс между дружбой и 

доверительными отношениями с клиентами. Это чистой воды психология, 

но с опытом осознание приходит само. 

Если ты делаешь свою работу качественно и хорошо, учитываешь интересы 

своих клиенток, не экономишь на материалах и в целом, ведёшь свои дела 

честно, стать успешной и востребованной не составит труда. 

Рекомендации, сарафанка — отзывы, которым доверяют 
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А дополнительными способами удержать и расширить свою клиентскую 

базу, когда уже дан старт твоему развитию, помогут следующие нехитрые 

приёмы: 

1. «Сарафанное радио». Оно, конечно, полезно на всех этапах развития, но 

работает лучше, когда клиентов много. Элементарная математика, которую 

можно мягко простимулировать незамысловатой акцией в стиле «приведи 

подружку и получи скидку». Когда тебе не надо работать впритык, чтобы 

окупить затраченные на организацию работы средства, это вполне уместно 

и даёт неплохой результат. 

2. Взаимодействие с известными блогерами. По сути бартер. Тут всё просто: 

ты им услугу бесплатно, они взамен хорошую рекламу на широкую 

публику. Важно только внимательно изучить эту широкую публику, чтоб 

без накруток и ботов, иначе смысла от такого взаимодействия не будет от 

слова совсем. 

3. Участие в крупных мероприятиях, любых, связанных с вопросами бьюти-

сферы. Тут всё просто: ожидается где-то сбор потенциальных клиентов, 

например, открытие нового салона красоты с торжественным 

празднованием или профильная выставка, можно сходить и ненавязчиво 

раздать свои визитки. Кстати визитки, хоть и кажутся устаревшим 

способом рекламы, тоже нужны. Не можешь же ты существовать только в 

виртуальном пространстве, с их помощью привяжи себя к реальности: 

ощутимо и материально. 

На фоне искусного продвижения услуг лэшмейкера через интернет — это 

основное условие —описанные способы могут дать неожиданно высокие 

результаты. 

Конкуренция тоже инструмент привлечения 
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В начале статьи, я говорила, что конкуренция — это не война, поэтому 

нужно взаимодействовать с другими мастерами. Это полезно не только в 

плане обмена опытом, но и в качестве взаимоподдержки: жизнь 

непредсказуемая штука, вдруг придётся на какое-то время отойти от дел по 

какой-то причине, и чтобы не растерять наработанную клиентскую базу, 

можно направить её к доверенному лицу. Тогда по возвращении есть шанс, 

что не придётся начинать весь путь с нуля. Ты не поверишь, но зачастую 

крепкая дружба с коллегами подразумевает и взаимообмен клиентами. 

Кроме того, конкуренция развивает любой бизнес. Если коротко: увидела, 

что твой соперник что-то делает хорошо — возьми на заметку и сделай ещё 

лучше. Это не плагиат, а прогресс, ведь успешный бизнес конкурента — это 

всегда вдохновение и стимул к совершенствованию. А дух соперничества 

лучший повод для появления гениальных идей в любом деле. 

Тематические интернет-ресурсы: адресное размещение информации 

Женские форумы, блоги о красоте в соцсетях, профильные сайты. Удобный 

способ совместить досуг с поиском новых клиентов. Тебе ничего мешает 

обсуждать интересные именно тебе темы «для девочек» в интернете и 

ненавязчиво в нужный момент предложить свои услуги. 

Это работает не всегда, но почему бы и не попробовать. Ведь никто не 

отменял вероятность того, что за хороший реальный отзыв в ветке 

обсуждений и большая часть форума охотно запишется к тебе на процедуру.  

Как можно заметить, когда дело твоей жизни сдвинется с нулевой отметки, 

то откроются новые возможности: творческие, интересные, такие, которые не 

дадут тебе заскучать, выполняя свою работу. 

Будут ли твои усилия по продвижению оправданы заработком 
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Всё в твоих руках. Если ты хочешь много зарабатывать, то сможешь сделать 

всё, чтобы заработать и быстро перерасти ту сумму, которая тебя изначально 

устраивает как достойное вознаграждение за кропотливый труд. 

А сколько это— много зарабатывать? Действительно ли у лэшмейкера такие 

ошеломляющие доходы, как об этом говорят все вокруг? Если я просто 

отвечу, ДА, ты ведь мне не поверишь. Поэтому расскажу об этом подробно, с 

примерами и цифрами в статье «Сколько зарабатывают лэшмейкеры». 

Ты уже готова начать действовать? 

 

В общем, если в том, что я сейчас скажу про тебя, есть совпадения хоть на 

один процент, к чему откладывать на потом свою мечту — записывайся на 

курс: 

  ты ценишь своё время; 

  любишь своё дело и хочешь развиваться в профессиональном плане; 

  ты полна идей, но не знаешь с чего начать; 

  ты открыта для новой информации, особенно, если она принесёт тебе 

пользу; 

https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/skolko-zarabatyvajut-ljeshmejkery.html
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 хочешь самых лучших клиентов много и сразу; 

  мечтаешь работать на себя и иметь возможность рационализировать свой 

график труда и отдыха; 

  просто хочешь начать своё дело без пустых расходов на рекламу, которая 

не работает; 

  знаешь, где искать клиентов, но заставить их пойти именно к тебе  

 кажется сложным;- уже разместила инфу на разных площадках, но не 

получаешь стабильного потока клиентов; 

  готова открыть для себя новые способы заявить о себе. 

Решение за тобой. Про цену я расскажу ближе к концу статьи, но поверь, по 

деньгам это не так много, как ты можешь потратить на эксперименты для 

непродуманного продвижения. Да и сохранность своих нервных клеток, я 

думаю, ты вовсе не рублями измеряешь. 

Как искать клиентов: 2 способа 

 

Вариантов решить твою проблему не так уж много, но оба они простые, как и 

всё в этом мире: 

1. Записаться на мой авторский курс «Как найти клиентов на наращивание 

ресниц» , быстренько узнать, как всё работает и действовать по готовой 

проверенной схеме, которую ты легко сможешь адаптировать под свои 

идеи. В короткие сроки начать зарабатывать и не тратить своё время на 

ожесточённый поиск клиентов. 

2. Идти к своей мечте самой, спотыкаясь на ошибках и возвращаясь к 

исходной точке, потому что такова плата за приобретение опыта без 

соответствующих навыков. 

А пока ты думаешь, я расскажу, что цена курса всего 990 р. После обучения 

ты сможешь представить свои услуги адресно, что помоет быстро найти 

https://bogdanova-a.ru/
https://bogdanova-a.ru/
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клиентов, почувствовать себя уверенной и главное: сделать это грамотно, 

причём положительный результат получить с крайне короткий срок. 
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16. Как оформить инстаграм лэшмейкера (интервью порталу Lavida) 

Эффективно продвигать свои услуги в сфере красоты — одна из основных 

задач для мастера по наращиванию ресниц. 

Социальные сети — главные помощники в этом вопросе, и сегодня для 

Lavida расскажет, как оформить инстаграм лэшмейкера эксперт в области 

продвижения бьюти-услуг, а по совместительству и постоянный автор 

классных статей на нашем портале Ангелина Богданова. 

Содержание 

1. Как вестиинстаграм лэшмейкера 

2. Хэштеги и реклама в инстаграм для наращивания ресниц 

3. Как оформить инстаграм бровисту 

Как вести инстаграм лэшмейкера 

  Здравствуйте, Ангелина! В прошлый раз вы подробно рассказали 

читателям, каким должен быть инстаграм бьюти-мастера . Сегодня 

хотелось бы более конкретизировать, а как вести инстаграм лэшмейкера, 

есть ли какие-то отличительные особенности, нюансы, на что нужно 

обратить внимание? 

— Добрый день! Если вы имеете в виду, что существует уникальный секрет 

успешного ведения страницы мастером, то да он есть. Но он касается не 

только, какие конкретно посты для наращивания ресниц в инстаграм будут 

гарантией вашего продвижения. 

На самом деле, за каждым успешным и раскрученным аккаунтом стоит 

достаточно большая аналитическая работа. И раз от неё многое зависит, 

значит, нужно уметь её проводить. 

Новичок после обучения на профессиональных курсах лэшмейкера, попросту 

остаётся один на один с проблемой поиска клиентов, пытается решить её 

методом тыка. Так конкуренцию вообще невозможно выдержать. 

Многие мастера, которые задумываются о своём будущем, уже изначально 

закладывают в программу профессионального развития ещё и 

дополнительное обучение тому, как найти клиентов через интернет. 

  Вы можете дать общие советы, как писать посты в инстаграм 

лэшмейкеру? 

— Да. В целом, нужно просто понимать, что вы делаете. Стараться видеть 

эти посты не только от своего лица, но в первую очередь глазами аудитории, 

тех, для кого вы пишете. Здесь основная нагрузка зависит от того, насколько 

чётко сформировано ваше представление о ЦА. 

https://lavida-live.ru/author/angelina-bogdanova
https://lavida-live.ru/beauty/intervju-s-jekspertom-beauty/instagram-ljeshmejkera.html#kak-vestiinstagram-leshmeykera
https://lavida-live.ru/beauty/intervju-s-jekspertom-beauty/instagram-ljeshmejkera.html#heshtegi-i-reklama-v-instagram-dlya-naraschivaniya
https://lavida-live.ru/beauty/intervju-s-jekspertom-beauty/instagram-ljeshmejkera.html#kak-oformit-instagram-brovistu
https://lavida-live.ru/beauty/intervju-s-jekspertom-beauty/instagram-bjuti-mastera.html
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Не забывайте, что инстаграм — это не только инструмент развития бизнеса в 

интернете, многие его используют, как развлекательный ресурс. Клиент 

заходит не только в поиске определённой услуги, а просто узнать что-то 

интересное, полезное для себя, отдохнуть и расслабиться, в конце концов. 

Поэтому и посты лэшмейкеру не стоит писать только в рекламном ключе. 

Ваша задача дать интересный и полезный контент, который привлечёт к себе 

внимание. Для этих целей есть масса возможностей проявить креатив. 

Подтолкнуть ЦА к активности на странице очень просто в рамках тематики 

вашего аккаунта: прямые вопросы, опросы, участие в челленджах и прочие 

инструменты прямого взаимодействия. Всё это будет на пользу, потому что 

вызывает живой интерес. 

Помимо того, что люди, зайдя к вам на страницу будут знать об услугах, у 

вас заочно сложатся тёплые доверительные отношения. 

Клиент придёт к вам наращивать ресницы как к старому знакомому. То есть 

прогрев аудитории через инстаграм — это колоссальная возможность для 

установления прочного контакта.  

  А с точки зрения текста, есть какие-то особые ограничения? 

— Здесь более важно достичь гармонии с текстом, найти оптимальное 

соотношение картинки для наращивания ресниц в инстаграм и текста. Не 

нужно забывать, что его не должно быть много, он должен быть 

читабельный, простой для восприятия и максимально грамотный. 

  Как насчёт разбавления смайлами? 

— Символы и смайлики задают определённое настроение, делают текст 

более располагающим, позволяют выразить в коротком посте настроение 

автора, поэтому они должны быть. Очень важно не забывать про хэштэги — 

они помогут вашей ЦА вас найти. И метки геолокации, чтобы сузить круг 

поиска и дать аудитории представление о том, подходит ли ему ваша услуга 

в связи с географическим положением. 

Хэштеги и реклама в инстаграм для наращивания ресниц 

  Довольно часто в последнее время обсуждается, что продвижение по 

хэштегам в инстаграм малоэффективно, необходимо активнее 

привлекать рекламные возможности ресурса. 

— Это основное заблуждение среди тех, кто не пытались организовывать 

продвижение с помощью хэштэгов. Инструмент очень хороший, несмотря на 

то, что хэштеги принято называть «заборчиками», наоборот, они очень 

хорошо помогают открыться для аудитории. 

Главное, при этом не забыть сделать открытым и свой аккаунт. А вот если с 

хэштегами подружиться и научиться подбирать с пользой для себя по 
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частотности и релевантности к постам, то можно получить неожиданно 

высокий результат. 

  А их вообще можно научиться подбирать? В Справочном центре самой 

соцсети информация по хэштэгам очень скромно представлена. 

— Я этому вопросу достаточно много уделяю внимания в своих обучающих 

программах: в книге «Успешный бьюти мастер», и на уроках, посвящённых 

продвижению через инстаграм в курсе «Как найти клиентов». 

Важно понять, как это всё работает, вот как раз я помогаю мастерам 

разобраться, в том числе, и в этом вопросе. А после прохождения обучения, у 

каждого мастера сложится представление о том, в каком направлении 

продвигать свои услуги. 

 

Продвижение аккаунта лэшмейкера зависит не только от конкретного 

параметра, а от их совокупности. Пройдя обучение, вы будете иметь 

представление о возможных способах рекламы для наращивания ресниц в 

инстаграме, составлении контент-плана и самое главное — делать выводы на 

основе просмотра статистики по предыдущим публикациям, вносить какие-

то улучшения, что-то менять. 

Буквально недавно ко мне за помощью обратилась коллега-лэшмейкер, у неё 

хорошо прокачанный бизнес-аккаунт временно заблокировали за нарушение 

по таргетированной рекламе. Печальная ситуация, но после прохождения 

курса «Как найти клиентов», у моей ученицы, во-первых, появилась 

возможность создать подушку безопасности в виде дополнительных мощных 

средств продвижения в интернете на случай непредвиденных ситуаций. Во-

вторых, она смогла проделать работу над ошибками и теперь точно знает, 

чем увлекаться при продвижении услуг в инстаграме точно не стоит. От 

подобных же ошибок вас может уберечь и пособие «Успешный бьюти-

мастер». 

Как оформить инстаграм бровисту 

  Вы известны нашим читателям ещё и как успешный мастер по дизайну 

бровей, поделитесь, о чём писать бровисту в инстаграм? 
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— О любви к своему делу и красивым бровям (смеётся). В любом случае 

тематика очевидна — профессиональная работа с бровями. Броу-дизайн — 

это молодое направление бьюти, через свои посты, сторис, прямые эфиры вы 

сможете рассказать, всё, что нужно вашим подписчикам, чтобы они тоже 

заразились этим всеобщим стремлением ухаживать за бровями правильно, 

прибегнув к услугам профессионала. Основная нагрузка здесь не только 

сугубо на фотографиях работ, расскажите читателю о своих возможностях, 

полезными будут и информационные посты про уход, какие процедуры 

лучше подходят для различного по густоте и форме типу бровей. 

Контент-план бровиста для инстаграма достаточно разнообразен, а 

появляющиеся тренды могут быть хорошим поводом для очень живого 

обсуждения и тесного контакта с подписчиками. Работа с бровями такая 

интересная сфера, если вы в теме, то при наличии навыков использования 

инстаграма, можно прокачать аккаунт довольно быстро. 

  Как вести инстаграм бровисту? 

— Если коротко, то нужно достичь оптимального соотношения между 

качеством и количеством постов, сделать выводы и развиваться в этом 

направлении. Другой вопрос, каким именно образом достичь такого баланса. 

Этому можно научиться. 

В «Успешном бьюте-мастере» я раскрою все секреты, которые позволят даже 

начинающему бровисту правильно продвигать свои услуги и никаких 

особенных денежных вложений не потребуется. 

После обучения, вам будет проще понять, самые элементарные вещи, 

например, как оформить страницу бровиста в инстаграм, чего б такого в 

шапку профиля добавить и прочее. Очень сложно просто решиться и начать 

вести инстаграм для продажи услуг. Но когда есть уверенность в знаниях, то 

лэшмейкеру, бровисту сложно помешать сделать его продающим. 

Поэтому, для тех кто ценит своё время, я и создала готовое 

пособие «Успешный бьюти-мастер» . Там вся необходимая информация, а 

также обзор полезных приложений и программ. 

Ничего не потребуется искать по отдельности, всё полезное и нужное в 

одном месте. Вам лишь останется выбрать, что именно подходит вашим 

эстетическим представлениям о том, как должна выглядеть страница в 

инстаграм. И про Вконтакте, кстати, тоже сможете узнать всё необходимое. 

  Вы сегодня не раз упоминали про курс «Как найти клиентов», 

расскажете, чем он может быть полезен лэшмейкеру, бровисту? 

— Со временем мастерство лэшмейкера достигает определённой степени 

развития и только одними социальными сетями продвигать свой бренд 

нецелесообразно. Вы выходите на серьёзный уровень, начинаете осваивать 

новые функции, как профессионал. И тогда нужны будут дополнительные 

инструменты продвижения. 

https://обучение-ресницы-челны.рф/kursy/uspeshnyj-byuti-master/
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В курсе «Как найти клиентов» я эти инструменты даю. Вы сможете их 

использовать бесплатно после обучения. Например, если взять средний 

ценник на создание собственного сайта с рекламой услуг, то он составляет по 

самым скромным подсчётам 10-20 тысяч рублей. Я вам расскажу, как сделать 

сайт бесплатно, и он будет работать и приводить реальных клиентов. 

Основные преимущества и особенности этого курса, я уже подробно 

рассказывала в статье «Как найти клиентов на наращивание ресниц». 

  А на чём бы вы рекомендовали читателям остановить свой выбор? 

— Хороший мастер никогда не останавливается на достигнутом, но в данном 

случае это вопрос личных предпочтений и готовности обучаться, узнавать 

нужную информацию. «Успешный бьюти-мастер» с этой задачей вполне 

справляется, а «Как найти клиентов» даёт больше возможностей 

бесплатного продвижения, причём в формате видеоуроков. 

 Ангелина, спасибо за интересную беседу, наши читатели сегодня смогли 

узнать много полезного о том, как оформить инстаграм лэшмейкера. 

— До новых встреч. В будущем я постараюсь подготовить ещё много 

интересных статей для Lavida, для всех, кто интересуется вопросами 

красоты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bogdanova-a.ru/
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/kak-najti-klientov-na-narashhivanie-resnic.html
https://обучение-ресницы-челны.рф/kursy/uspeshnyj-byuti-master/
https://bogdanova-a.ru/
https://an.yandex.ru/count/WVuejI_zOBe1fGy0P1XQa5KZXlHismK0kW8nBsY0NW00000ujFuvXChQmWY00RY-lUm2Y06hulwzHf01a8pcu3QO0PxAmDuze06aoVpVDgW1xiZ0tZsu0TJhkVuTm042s07ihCqRu07QhBaLw0660GQW0lI2lmMv0XJjWXR-O5jIy0BkjVhq0u10W0F7zjow18W3ujVyhWkO0vI9wa7u1AEC88W5pSqGa0MZZ22W1R3b2QW5lPG8i0Mzb0Yu1RsK293m0-05GQa7hvxmjJ9ppnM8ki7V3AeB4BounbUldW00oep3rVgXw0lDpH3m2mi1c0sSzZO_e0xO-2-llTAGg-RSvnNP3rdk-vOCP0L0u0y1W13loiKMa13Tn-7TlT3Rbq8Atv7P4U0Hu-lI0UWHkCxVWAcU_-EJW0B1GFo128h68ye4g1F3YEB2a8pIu1Ezb0Y85FxogOZkmkp-Gw0KlPG8g1IZZCZpoFC5u1G1w1GOq1N8yyZp1TWLmOhsxAEFlFnZyA0MqEdfymN95j0MafdUlW4W00cB75qsrtYWw8qUXqa9i610qCCi5uICCMV-8GnWL8Z5VImnlsI25JJU8zGMZA91dy9j809pEpqupvdb8LGpawJtuS398L8Uu0Cr2ZwGwG7PHGOTmq6Kok2CFyeJsmnnm3oI-VieCMgR60C0~1?stat-id=6&test-tag=281475400337409&format-type=2&actual-format=40&banner-test-tags=eyI3MzQ5MjU2OTY4IjoiMzQzNTk3NzExMzcifQ%3D%3D
https://an.yandex.ru/count/WVuejI_zOBe1fGy0P1XQa5KZXlHismK0kW8nBsY0NW00000ujFuvXChQmWY00RY-lUm2Y06hulwzHf01a8pcu3QO0PxAmDuze06aoVpVDgW1xiZ0tZsu0TJhkVuTm042s07ihCqRu07QhBaLw0660GQW0lI2lmMv0XJjWXR-O5jIy0BkjVhq0u10W0F7zjow18W3ujVyhWkO0vI9wa7u1AEC88W5pSqGa0MZZ22W1R3b2QW5lPG8i0Mzb0Yu1RsK293m0-05GQa7hvxmjJ9ppnM8ki7V3AeB4BounbUldW00oep3rVgXw0lDpH3m2mi1c0sSzZO_e0xO-2-llTAGg-RSvnNP3rdk-vOCP0L0u0y1W13loiKMa13Tn-7TlT3Rbq8Atv7P4U0Hu-lI0UWHkCxVWAcU_-EJW0B1GFo128h68ye4g1F3YEB2a8pIu1Ezb0Y85FxogOZkmkp-Gw0KlPG8g1IZZCZpoFC5u1G1w1GOq1N8yyZp1TWLmOhsxAEFlFnZyA0MqEdfymN95j0MafdUlW4W00cB75qsrtYWw8qUXqa9i610qCCi5uICCMV-8GnWL8Z5VImnlsI25JJU8zGMZA91dy9j809pEpqupvdb8LGpawJtuS398L8Uu0Cr2ZwGwG7PHGOTmq6Kok2CFyeJsmnnm3oI-VieCMgR60C0~1?stat-id=6&test-tag=281475400337409&format-type=2&actual-format=40&banner-test-tags=eyI3MzQ5MjU2OTY4IjoiMzQzNTk3NzExMzcifQ%3D%3D
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17. Как открыть студию по наращиванию ресниц 

Если вдруг, наращивая модницам реснички на дому, ты начала замечать, что 

работа отнимает всё свободное время, потому что отказывая клиентам в 

записи в пользу личного отдыха, ты лишаешься прибыли, не спеши делать 

поспешных выводов о выгорании и отсутствии перспектив. Просто ты 

переросла уровень полулегального мастера, пора развивать личный бренд! 

Думаешь, это сложно и страшно, а получиться может только у особо 

одарённых конкурентов? 

Сегодня расскажу тебе, как открыть студию по наращиванию ресниц просто, 

правильно и выгодно на примере личной истории. От тебя потребуется 

максимум внимания и желание принимать решения, которые изменят жизнь 

к лучшему. 

Статья окажется полезной также, если ты ещё только обдумываешь, а не 

заняться ли ресничками и какое будущее есть в этой профессии. 
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Из всех возможностей мира бьюти наращивание ресниц изначально 

показалось достаточно интересным творческим занятием, которое отлично 

сочетает в себе важные показатели продуктивной деятельности: 

1. Благодаря процедуре женщины могут быть красивыми без необходимости 

ежедневных разборок с тушью, поэтому данное направление пользуется 

высоким спросом. 

1.  Мне понравилась самая идея создавать образы, экспериментировать с 

объёмами, цветом, украшением искусственных волосков — это же 

практически ювелирная работа! 

2. Обучение навыкам профессии стоит недорого, а оборудовать свой кабинет 

новичку не составит особого труда даже при достаточно скромном 

начальном капитале. Кстати, о том, что нужно прикупить для работы я 

специально для тебя написала в отдельной статье «Наращивание ресниц: 

что нужно для начала». 

3.  За качественно созданный эффект клиентки готовы хорошо платить, а 

финансовая сторона вопроса, если она не идёт вразрез с личными 

моральными качествами — отличная мотивация и возможность стать 

счастливее. 

Итак, ориентируясь на эти основные преимущества (по факту их конечно 

гораздо больше!), я решительно сделала свой выбор в пользу ресничек, и 

именно с этого момента берёт начало моя увлекательная история основания 

студии по наращиванию. 

Первые трудности после обучающих курсов 

 

Стать лэшмейкером очень просто. Сейчас тем более достаточно много 

обучающих программ. Некоторые новички, желая сэкономить на курсах, 

пользуются бесплатными онлайн уроками, но я решила подойти к вопросу со 

всей серьёзностью и начать свой путь, обучаясь у профессионалов. Такого же 

принципа я рекомендую придерживаться и тебе. Другие ценные советы ты 

сможешь найти в статье «Как стать лэшмейкером». 

https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/narashhivanie-resnic-chto-nuzhno-dlja-nachala.html
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/narashhivanie-resnic-chto-nuzhno-dlja-nachala.html
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/kak-stat-ljeshmejkerom.html
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Первая цель после получения сертификата о прохождении обучения: как 

можно скорее набить руку, делая восхитительные реснички своим 

посетительницам и привести весь процесс к оптимальному соотношению: 

качество выполнения к количеству затраченного времени. 

К счастью, с этим вопросом справиться очень легко, всегда можно найти из 

своего окружения девушек, желающих нарастить реснички бесплатно, 

охотно откликаются на такие предложения и модели. Поэтому, как 

говорится, было бы желание, а руку набить и развить приобретённый 

бесценный навык совсем несложно. И на тот момент из-за огромного 

количества желающих иметь элегантный и загадочный взгляд может 

появиться иллюзия, что развить бизнес на ресничках очень просто — вон 

сколько добровольцев приходит на процедуру. 

Не забывай, в данном случае особую роль для твоих посетителей играет 

возможность получить желаемое даром. Поэтому в качестве постоянной 

клиентской базы их рассматривать будет крайне опрометчиво: повышение 

стоимости и вообще появление прейскуранта модели воспринимают всегда 

критично, а для подруг и родственников как-то рука не поднимается 

внезапно заламывать цену на те услуги, которые они рассчитывают получить 

бесплатно или с хорошей скидкой «по-братски». Но как мы помним, целью 

всё-таки было не просто работать, ради того, чтобы работать, а заниматься 

любимым делом и получать от него доход. 

Поэтому стоит быть готовой к тому, чтобы разделить эти два важных этапа 

своей жизни: практику новичка исключительно ради опыта и серьёзное 

становление мастера по наращиванию: наработка постоянной клиентской 

базы. 

Заметь, база эта будет формироваться в основном из незнакомых людей, 

лишь незначительный процент тех, кто были с тобой с самого начала карьеры 

останутся в качестве постоянных клиентов, при этом для них тебе нужно 

будет предусмотреть индивидуальные скидки. 

Итак, первая трудность новичка: не застревать в переломном моменте и 

вовремя выходить на уровень профессионала. 

Для этого нужны будут 2 важных условия: 

  уверенность в себе: ты справишься с поставленной задачей и 

посетительница уйдёт от тебя полностью довольной полученным 

эффектом; 

  стратегия поиска клиентов. 

Оба эти пункта, как показывает практика, зависят только от тебя, а точнее от 

твоего желания работать над тем, чтобы стать мастером, к которому все 

хотят попасть на сеанс. 
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Клиенты на наращивание ресниц: как не потерять время, деньги и веру 

в себя 

 

Тут всё просто: будут клиенты, будет прибыль, желание развиваться, успех и 

гордость за собственные достижения. Всего-то и надо: привлечь побольше 

посетителей к себе на процедуры, выполнить работу качественно — тогда не 

будет повода для сожалений о бесцельно потраченном времени и вложенных 

напрасно в покупку дорогих материалов средствах. 

Чтобы решить этот самый важный для бьюти-мастера вопрос, а ты спроси 

любого профессионала, клиенты — это главная составляющая успеха, мне 

пришлось перепробовать массу методов и пройти через большие 

разочарования. 

Особенно не понравилось вкладываться в ненужные способы рекламы, 

которые не привели ни одного посетителя. Это было ещё опасно тем, что с 

каждой новой неудачей, всё меньше оставалось надежды на то, что вообще 

можно хорошо зарабатывать наращивая реснички, а оставлять любимое 

занятие в разряде хобби целью не являлось. И я знаю, что такая проблема 

волнует многих, возможно и ты задумываешься о том, как побыстрее 

наработать стабильный поток посетителей, чтобы уверенно двигаться вперёд. 

Подробно о том, с какими трудностями мне пришлось столкнуться и как на 

собственных неудачах я пришла к выводу, что не все каналы информации 

хороши для продвижения услуг бьюти-мастера я рассказывала в статье «Как 

найти клиентов на наращивание ресниц» .Тебе будет полезно это знать, 

если не хочешь терять время и вкладываться в неэффективную рекламу. 

Негативный опыт можно обернут и себе на благо: при правильном подходе 

он учит делать ценные выводы. Всеми этими выводами я готова поделиться с 

тобой, более того, они легли в основу разработки моей уникальной учебной 

программы для бьюти-мастеров «Как найти клиентов». 

https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/kak-najti-klientov-na-narashhivanie-resnic.html
https://lavida-live.ru/beauty/vse-o-resnicah/kak-najti-klientov-na-narashhivanie-resnic.html
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Всё просто: тебе нужны клиенты, я тебе расскажу, где и, главное, как их 

привлечь быстро и без вложений. Тогда один из главных поводов для 

вселенского страдания лэшмейкера тебе будет нестрашен. 

Но чтобы не оставлять интриги, дам подсказку: посетителей легко можно 

вытянуть из виртуального пространства, а мой авторский курс, как раз и 

раскрывает все тайные способы, используя которые можно максимально 

эффективно привлечь много людей на процедуры красоты. И, да, я знаю, что, 

возможно, ты уже пробовала безуспешно сделать это сама, но вопрос в том, 

что нужно знать некоторые секреты. 

Курс ориентирован на тебя, он понятен и доступен, легко усваивается, ещё 

легче — воплощается в жизнь и избавляет от пустот в графике записи. 

Мастера, которые уже прошли у меня обучение быстро решили свои 

проблемы с клиентами, причём не прибегая к найму специально обученных 

людей. Увидела между строк посыл «экономия» и «выгода»? 

Главный метаморфоз: из мастера в предприниматели 

 

Допустим, первоначальная цель достигнута, благодаря идеально 

выстроенной стратегии (на основе курса «Как найти клиентов» ), клиенты 

становятся в очередь только, чтоб записаться к тебе, в пиковый сезон перед 

главными праздниками ты буквально не находишь минутки для отдыха, так 

многим нужно подарить красоту и счастье, но тут наступает очередной 

переломный момент: и это предел? Работать с утра до ночи не покладая 

пинцета, получая за это определённые суммы и всё? 
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Даже при условии, что ты будешь постоянно повышать квалификацию, 

осваивать, развивать самые новые и модные техники наращивания, со 

временем любимое занятие превратится в рутину. 

В какой-то момент и я почувствовала, что рамки достигнутого мне 

становятся очень тесны, ведь я могу и хочу добиться большего, покорять 

новые высоты, ставить и достигать всё более высокие цели. 

В биологии есть такой термин — «метаморфоз» — это когда куколка 

превращается в бабочку. Вот примерно такое же превращение стоит пройти 

обычному мастеру по наращиванию ресниц перед тем, как открыть 

собственный бизнес. То есть стать предпринимателем, а не просто 

человеком, умеющим ловко крепить искусственные волоски к настоящим. 

Это будет почти такая же глобальная перемена, как выпорхнуть их тесной 

оболочки, используя невиданной красоты крылья. 

Итак, куколка становится бабочкой, а тебе предстоит переосмыслить свою 

профессию с позиции бизнесвумен. Только так можно максимально развить 

себя и достичь успеха в мире бьюти. 

Пришло время открывать собственную студию по наращиванию ресниц. 

Перейдя на новый уровень профессионального развития, ты сможешь: 

  легализовать свою деятельность и не бояться оказаться в рядах 

правонарушителей; 
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  расширить спектр оказываемых услуг, наняв дополнительных мастеров; 

  попробовать себя в иных видах деятельности, приносящих пользу и доход: 

проводить обучение техникам наращивания, стать дистрибьютором 

люксовых материалов и прочее; 

  со временем перерасти формат мини-бизнеса (студия) в полноценный 

многопрофильный салон красоты или, как это сейчас наиболее 

распространено и оправдано, создать сеть студий по наращиванию ресниц 

имени себя. 

И только подумай, а вдруг именно тебе удастся основать в мире моды 

личный бренд международного уровня? 

Нужно всего лишь сделать один первый шаг. 

Серьёзный бьюти-бизнес с минимальными вложениями: это возможно? 

 

Вот честно, утверждения о том, что наращивание ресниц — динамично 

развивающаяся сфера бьюти с перспективами высокого дохода при наличии 

хороших стартовых вложений уже достаточно сильно надоели. Что даёт эта 

информация на старте: абсолютно ничего, кроме того, что повезёт только 

тем, кто готов не жалея средств вкладываться в развитие. 

На самом деле, открыв собственную студиюя пришла к выводу, чтовсё 

зависит не только от популярности выбранного направления и начальных 

финансовых возможностей. В первую очередь нужен хороший, детально 

продуманный, далеко смотрящий и откровенно убедительный бизнес-план. 

Стоит только хоть на секунду проявить малейшую халатность в этом 

вопросе, можно запороть любые, даже подающие большие надежды, 
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начинания, при этом финансовая сторона вопроса уже не будет иметь особо 

важного никакого значения. Иными словами, деньги решают не всё, нужно 

ещё и понимание основных целей и задач, а также тонкостей 

организационной стороны вопроса. 

Так как бизнес-план будет одним из базовых этапов решения вопроса и 

опорой для ведения бизнеса, как открыть свою студию красоты, именно с 

его составления я начала свой путь в предприниматели. 

Упрощенно этот процесс можно представить следующим образом: 

1. Собрать все необходимые для регистрации предпринимательской 

деятельности документы: паспорт, СНИЛС, ИНН, справку об уплате 

госпошлины. 

2. Открыть расчётный счёт в банке. 

3. Вступить в контакт с налоговой службой и пенсионным фондом. 

4. Найти подходящее помещение. Без него смысла заморачиваться нет 

вообще. Заключить договор аренды. 

5. Получить разрешение от СЭС, МЧС. 

6. Придать помещению приятный образ по своему вкусу, сделать его 

максимально удобным для выполнения процедуры, а обстановку — 

располагающей к релаксу и преображению. 

7. Закупить всё необходимое для начала работы. 

8. Продумать и провести акцию по привлечению клиентов. 

9. Открыться официально. 

10. 9. Работать и развиваться. 

Если всё сделать правильно и не ошибиться в просчётах, то выйти в 

ощутимый плюс и окупить все затраты можно в течение уже 2-3 месяцев. 

Сколько стоит открыть бьюти-бизнес с нуля 

https://lavida-live.ru/beauty/kak-otkryt-svoju-studiju-krasoty.html
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Чтобы не томить тебя описаниями скажу, что только благодаря обдуманному 

подходу студию по наращиванию ресниц открыть можно, не влезая в 

долговую яму. 

Традиционно принято считать, что для развития собственного дела нужно 

накопить много денежек, а потом их распределить таким ловким образом, 

чтобы всё заработало, а со временем с прибыли вернуть и приумножить 

потраченное. 

Но наращивание ресниц — очень тонкая и непредсказуемая сфера, которая 

не терпит никаких необдуманных решений. Именно поэтому в эту область 

так сложно привлечь инвесторов — большинство даже искушённых в 

решении финансовых вопросов деловых людей не совсем чётко 

представляют себе особенности ведения такого рода предпринимательской 

деятельности. А при составлении бизнес-плана зачастую сложно составить 

привлекательный прогноз на реальную материальную отдачу. 

Но при этом именно для лэшмейкера особенно важно понимать, что развить 

своё дело на ресничках можно только хорошо понимая, что ты делаешь 

сейчас и каким будет твой следующий шаг, а также суметь дать адекватную 

оценку степени предполагаемой вовлеченности клиентов в развитие твоего 

дела. 

Поэтому, отвечая на вопрос, сколько это будет стоить невозможно 

определить точную цифру: можно вкладывать миллионные суммы и не 

получить ровным счётом ничего, а можно потратить скромный минимум, 

например от 30 тысяч рублей, и достаточно быстро выйти в ощутимый плюс. 

Всё зависит от того, насколько ты готова изучить все тонкости ведения 

серьёзных дел. 
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Не знаю, как остальным, но мне второй вариант показался наиболее 

привлекательным, и как бы ни было это сложно (а приходилось решать 

много непредвиденных проблем), мне удалось осуществить свою мечту без 

непосильных расходов. Но пройдя этот непростой путь через множество 

препятствий и, что ещё хуже, внезапного отчаяния, я могу тебе сказать — 

помощь компетентных людей значительно облегчит твою задачу. И я, 

заручившись поддержкой квалифицированных специалистов в области 

юриспруденции, а также личным бесценным опытом, готова помочь тебе 

открыть студию по наращиванию ресниц с нуля. 

Бьюти-бизнес с нуля до миллиона: твоя мечта становится реальностью 

 

Вот мы и подходим к счастливому открытому финалу. Счастливый он 

потому, что ты вполне способна и готова к новому этапу в своей жизни, а 

открытому — да мало ли какие высокие достижения тебя ждут после 

стремительного и лёгкого запуска проекта открытия студии по наращиванию 

ресниц. 

А поможет тебе в решении поставленной задачи мой авторский 

курс «Бьюти-бизнес с нуля до миллиона», в рамках которого я подробно 

расскажу тебе обо всех особенностях развития доходного бизнеса в сфере 

бьюти. 

Обучение начнём с детальной проработки грамотного бизнес-плана, 

научишься составлять смету расходов, узнаешь все юридические тонкости 

(без этого очень легко можно попасть в различные неприятные истории), а 

также заложим основу на будущее, потому что в скором времени тебе нужно 

будет расширяться и нанимать сотрудников, а это отдельная наука и 

искусство. 

С вопросом о привлечении клиентов для предприятия красоты мы тоже 

всесторонне разберёмся и к концу обучения эффективные способы 

продвижения услуг перестанут быть твоей головной болью. 
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И, раз уж речь зашла о реально ощутимой помощи: в стоимость курса уже 

заложен весомый вклад в твоё будущее — ты получишь в подарок от моих 

юридических партнёров оформление ИП или ООО (на выбор), а также 

открытие расчётного счёта. Тебе просто не придётся этого делать самой. А 

дальше уже дело за малым: зная все секреты бьюти-предпринимателя, ты 

сможешь уверенно и быстро исполнить свою мечту: стать успешной 

основательницей студии наращивания ресниц.  
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