


ИСТОРИЯ ИДЕА ЛЬНЫХ БРОВЕЙ

ESTEL BROWIE — базовые материалы для создания идеальной формы 
и цвета бровей. Всё, что нужно для бережного очищения, стойкого 
окрашивания и стайлинга. Продукты разработаны с соблюдением высоких 
стандартов качества, благодаря чему мастер-бровист может быть уверен 
в безопасном, эффективном и красивом результате.

• Простая и понятная матрица со всеми необходимыми продуктами
•  Бережные составы с экстрактом лотоса, маслом ши, розовой глиной 

и гиалуроновой кислотой
• Подходит как для опытных, так и для начинающих мастеров-бровистов
• Подчёркивает индивидуальность и придаёт выразительность взгляду

История идеальных бровей начинается с



BROWS-FASHION: МОДА НА БРОВИ

Брови — одна из значимых деталей образа. Они придают лицу особенное 
выражение, создавая индивидуальный характер, дарят взгляду 
дополнительную глубину и блеск.

В brows-моде почти так же много нюансов, как в fashion-индустрии 
или парикмахерском искусстве. Тренды приходят, трансформируются, 
уходят — а индивидуальность остаётся. Мастера-бровисты знают: 
каждое модное веяние необходимо переосмысливать, подбирая форму 
и оттенок бровей под конкретного человека. Главное, чтобы в руках были 
удобные и действенные продукты.

Набор для бровей ESTEL BROWIE создан, чтобы с лёгкостью решать 
индивидуальные стилистические задачи в brows-сфере. 
Шесть стойких оттенков с эффектом татуажа, средства для очищения 
с ухаживающим эффектом, фиксирующие гели для укладки 
и продукт-питание для активного роста ресниц и бровей. 
Всё необходимое — в одном наборе. Благодаря продуманной матрице 
и современным формулам ESTEL BROWIE удовлетворяет самые 
актуальные запросы мастеров и их клиентов.



ДЕЛАТЬ ХОРОШО, ТОЧНО И КРАСИВО

Ещё больше преимуществ с ESTEL BROWIE:
• Стойкий и эффектный цвет
• Окрашивание и татуаж в одном продукте
• Рост плотных и густых волосков
• Восстановление после неудачной коррекции
• Любые укладки: от гладкости до текстурности
• Дисциплина жёстких и непослушных волосков
• Забота о ресницах
•  Большое количество полезных натуральных компонентов — 

для здоровья бровей и красоты взгляда



WASH & CARE COLOR STYLING & GROWTH
ОЧИЩЕНИЕ  
С У Х А ЖИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ  
Д ЛЯ БРОВЕЙ И КОЖИ

СТОЙКОЕ  
ОКРАШИВАНИЕ  
БРОВЕЙ

СОЗД АНИЕ ИДЕА ЛЬНОЙ ФОРМЫ 
И УСИЛЕНИЕ РОСТА  
БРОВЕЙ И РЕСНИЦ 

ШАМПУНЬ-ПЕНК А  
Д ЛЯ БРОВЕЙ

ПИГМЕНТ ПРЯМОГО 
ДЕЙС ТВИЯ 
С ЭФФЕКТОМ 
ТАТ УА Ж А БРОВЕЙ

ФИКСИРУЮЩИЙ ГЕ ЛЬ 
Д ЛЯ УК ЛА ДКИ БРОВЕЙ

ГЕ ЛЬ  
Д ЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
И РОС ТА БРОВЕЙ  
И РЕСНИЦ

ТОНИК  
Д ЛЯ БРОВЕЙ 

МИЦЕ ЛЛЯРНА Я ВОД А 
Д ЛЯ БРОВЕЙ

СКРАБ 
Д ЛЯ БРОВЕЙ

ПАС ТА  
Д ЛЯ КОНТ УРИНГА 
БРОВЕЙ 

РЕМУВЕР ЦВЕТА  
Д ЛЯ УД А ЛЕНИЯ  
КРАСКИ С КОЖИ



Олигосахарид Bio Ecolia
Пантенол
Экстракт лотоса
Гиалуроновая кислота

АКТИВНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ: 

WASH & CARE

ШАМПУНЬ-ПЕНКА ДЛЯ БРОВЕЙ

Деликатно очищает поверхность кожи и волоски бровей перед 
процедурой окрашивания. Мягко выравнивает поверхность кожи, 
способствуя лучшей фиксации цвета.

Применение: равномерно распределите шампунь-пенку по области 
бровей, нежно помассируйте, расчешите брашем для бровей, удалите 
при помощи ватного диска и тоника для бровей ESTEL BROWIE . 
Протрите область бровей диском с тоником повторно.

Арт. BR / S150
ОБЪЁМ: 150 мл

СОВЕТ БРОВИСТА:
Для демакияжа бровей лучше всего использовать мицеллярную воду. 
Шампунь-пенку удобно нанести на влажный браш и пройтись по бровям 
сначала вверх и вниз, затем по росту и против роста бровей.

Топ-стилист ESTEL  
Дарья Стаховская



МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА  
ДЛЯ БРОВЕЙ 

Глубоко очищает кожу области  
бровей от косметических загрязнений  
и увлажняет её.

Применение: нанесите небольшое 
количество на ватный диск, мягкими 
движениями протрите область бровей. 
При необходимости повторите.

Арт. BR / MA150
ОБЪЁМ: 150 мл

WASH & CARE

ТОНИК ДЛЯ БРОВЕЙ  

Способствует восстановлению pH-баланса 
кожи. Защищает кожу от обезвоживания 
и сухости, успокаивает и увлажняет, снимает 
дискомфортные ощущения после процедуры 
окрашивания.

Применение: нанесите на ватный 
диск, протрите область бровей. 
При необходимости повторите.

Арт. BR/T150
ОБЪЁМ: 150 мл

Олигосахарид Bio Ecolia
Гель алоэ вера
Экстракт лотоса

АКТИВНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ: 

Олигосахарид Bio Ecolia
Аллантоин
Гиалуроновая кислота

АКТИВНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ: 

СКРАБ ДЛЯ БРОВЕЙ 

Эффективно отшелушивает верхний 
слой ороговевших клеток эпителия, 
тщательно очищая поры.  
Способствует ровному распределению 
и лучшему проникновению краски 
или пигментов.

Применение: при помощи ватной 
палочки аккуратно нанесите скраб 
на область бровей, тщательно 
помассируйте круговыми движениями 
удалите при помощи ватного диска 
и тоника для бровей ESTEL  
BROWIE. Протрите область бровей 
диском с тоником повторно.

Арт. BR / SCR
ОБЪЁМ: 50 мл

Масло ши
Масло виноградной косточки
Розовая глина
Гиалуроновая кислота

АКТИВНЫЕ  
КОМПОНЕНТЫ: 



ПИГМЕНТ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ 
С ЭФФЕКТОМ ТАТУА Ж А БРОВЕЙ

Новое поколение пигментов прямого действия, созданных специально 
для окрашивания бровей. Насыщенные оттенки обеспечивают яркое и стойкое 
окрашивание с эффектом татуажа — для создания любых форм. Пигмент 
прямого действия не нужно смешивать с оксигентом или активатором.

Топ-10 преимуществ:
•  6 актуальных оттенков: светло-коричневый, коричневый, 

тёмно-коричневый, медно-коричневый, графит, бордовый
•  Стойкость — до 10 дней на коже и до 14 дней на волосках
• Высокопигментированный состав — эффект татуажа зоны бровей
•  Для работы в любой технике: классическая, пудровая, 

градиент, волосковая
•  Тона легко смешиваются между собой в необходимых пропорциях, 

позволяя получить новые цветовые нюансы
• Комфортное нанесение, лёгкое распределение, быстрый результат
• Готовый продукт — не нужно смешивать с оксигентом или активатором
• Возможность контроля интенсивности оттенка
• Экономичный расход: одной тубы хватает на 20–30 процедур
•  Время выдержки: от 5 до 25 минут, в зависимости от желаемой 

степени прокрашивания волосков и кожи

ОБЪЁМ: 15 мл

МЕ ДНО- 
КОРИЧНЕВЫЙ

Арт. BRC/COBR

ГРАФИТ

Арт. BRC/GR

БОРДОВЫЙ

Арт. BRC/BRD

COLOR СВЕТЛО- 
КОРИЧНЕВЫЙ

Арт. BRC/LB

КОРИЧНЕВЫЙ

Арт. BRC/B

ТЁМНО- 
КОРИЧНЕВЫЙ

Арт. BRC/DB

Гиалуроновая кислота

ПОДГОТОВКА  
К ОКРАШИВАНИЮ
Тщательно очистите область бровей, используя шампунь-пенку серии 
ESTEL BROWIE, затем смойте при помощи ватного диска, пропитанного 
тоником ESTEL BROWIE . При необходимости используйте скраб для бровей 
ESTEL BROWIE . После применения скраба повторите использование тоника. 
Выдавите необходимое количество пигмента в неметаллическую ёмкость.



ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ
1.  Тонким слоем при помощи кисти нанесите пигмент, равномерно 

растягивая его по желаемой форме, избегайте пробелов и пятен.
2.  Спустя 2 минуты повторите нанесение. Для получения 

насыщенного результата нанесите пигмент в несколько слоёв.
3.  По истечении времени воздействия (5–25 минут, в зависимости 

от желаемой интенсивности) снимите пигмент с бровей, 
используя ватный диск, смоченный мицеллярной водой  
ESTEL BROWIE.

4.  При необходимости повторите нанесение пигмента.
5.  В завершение используйте тоник ESTEL BROWIE.

*  Для более детальной прорисовки контура бровей и чёткого построения 
их формы нанесите разметку при помощи тонкой кисти или нити, 
используя пасту для контуринга ESTEL BROWIE.

 ВА ЖНО:
•  Не используйте продукт для окрашивания ресниц.
•  Используйте одноразовые перчатки.
•  Не применяйте продукт на воспалённой 

или повреждённой коже.
•  Нарушение технологии окрашивания может вызвать 

изменение результата, заявленного производителем.
•  Рекомендуется дополнительный уход за областью 

бровей — ежедневное увлажняющее средство по типу 
кожи, расчёсывание и использование фиксирующего геля 
для бровей ESTEL BROWIE.

СОВЕТЫ БРОВИСТА:
1.  Для создания пудрового эффекта после нанесения пигмента пройдитесь 

по границе формы смоченным в ремувере брашем или выполните 
растушёвку ватной палочкой с ремувером сразу после того,  
как смоете пигмент.

2.  Эффект микроблейдинга легко получить при помощи упругой тонкой 
кисти — обмакните кисть в пигмент и прорисуйте волоски бровей.

3.  Если желание клиента — прокрасить в большей степени волоски, 
а не кожу, то для нанесения пигмента лучше использовать микробраш, 
так как он поможет лучше проработать волоски и минимально затронет кожу.

Топ-стилист ESTEL  
Дарья Стаховская



COLOR

ПАСТА 
ДЛЯ КОНТУРИНГА БРОВЕЙ

Помогает создать идеально чёткий контур бровей 
по индивидуальным точкам на лице и закрепить 
его с помощью нанесения пасты.

Применение: нанесите пасту скошенной кистью 
по контуру бровей. Прокрасьте пространство 
внутри пигментом или краской. Выдержите 
время, необходимое для воздействия красителя. 
Удалите пасту при помощи ватного диска и тоника 
для бровей ESTEL BROWIE.

Арт. BR / PST
МАССА: 7 г

СОВЕТ БРОВИСТА:
Используйте обычную цветную хлопковую нить. Погрузите её в пасту, 
затем выполните разметку классическим способом. При работе кистью 
наберите небольшое количество пасты на руку косметической лопаткой, 
затем обмакните кисть и наносите контур. Для контуринга лучше всего 
подойдёт упругая плоская кисть со скошенным концом.

РЕМУВЕР ЦВЕТА ДЛЯ УДА ЛЕНИЯ  
КРАСКИ С КОЖИ 

Эффективно удаляет краску и пигменты 
с поверхности кожи, быстро корректирует 
погрешности при окрашивании. Не сушит. 
Подходит для всех типов кожи и волос.

Применение: нанесите на ватный 
диск или микробраш, протрите область 
бровей, при необходимости повторите. 
Удалите при помощи ватного диска 
и тоника для бровей ESTEL  BROWIE . 
Протрите область бровей диском 
с тоником повторно.

Арт. BR / REM100
ОБЪЁМ: 100 мл

Топ-стилист ESTEL  
Дарья Стаховская

Пчелиный воск



ФИКСИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ УК ЛАДКИ БРОВЕЙ 

Обеспечивает лёгкую укладку и стойкую фиксацию 
формы бровей. Не оставляет белого налёта 
на волосках и неприятного ощущения липкости 
на поверхности кожи.

Представлен в шести оттенках: прозрачный, светло-
коричневый, коричневый, тёмно-коричневый, графит, 
бордовый.

Применение: при помощи щёточки аккуратно нанесите 
на брови, придавая волоскам желаемую форму.

ОБЪЁМ: 13 мл

СВЕТЛО- 
КОРИЧНЕВЫЙ

Арт. BRG/LB

ПРОЗРАЧНЫЙ

Арт. BRG/СLR

КОРИЧНЕВЫЙ

Арт. BRG/B

ТЁМНО- 
КОРИЧНЕВЫЙ

Арт. BRG/DB

ГРАФИТ

Арт. BRG/GR

БОРДОВЫЙ

Арт. BRG/BRD

STYLING & GROWTH

Эластин
Коллаген

АКТИВНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ: 

СОВЕТ БРОВИСТА:
Продукт уникален своей многофункциональностью. 
С помощью него можно не только выполнить укладку 
бровей, придать желаемую форму и цвет, но и решить 
с клиентом деликатный вопрос подбора оттенка. Если 
клиент никогда не окрашивал брови или сомневается 
в цвете, этот продукт — палочка-выручалочка.

Топ-стилист ESTEL  
Дарья Стаховская



ГЕЛЬ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И РОСТА  
БРОВЕЙ И РЕСНИЦ 

Стимулирует рост бровей и ресниц. Интенсивно питает и увлажняет, укрепляя 
волоски изнутри и останавливая преждевременное выпадение. Обеспечивает 
густые, выразительные, сильные и здоровые ресницы и брови. Предназначен 
для использования как в салонах красоты, так и в домашних условиях. 
Подходит мужчинам и женщинам.

Применение: кисточкой аккуратно нанесите небольшое количество геля 
по линии роста бровей и по линиям роста ресниц на верхнем и нижнем 
веках. Наносите на чистую кожу после процедуры коррекции бровей, после 
окрашиваний или ежедневно утром и / или вечером. Видимый результат будет 
заметен после 2 недель применения. Для поддержания достигнутого эффекта 
рекомендуется использовать гель 1 раз в два дня в течение ещё 2 недель.

Арт. BRG 
ОБЪЁМ: 6 мл

Аминокислоты
Гиалуроновая кислота

Рекомендуется к применению:
•  Для коррекции естественной  

области роста бровей.
•  При повышенном выпадении  

ресниц (более пяти ресниц в день).
•  При поредении и истончении  

бровей и ресниц.
•  При повреждении ресниц после 

наращивания и любых других 
процедур.

Действие:
•  Усиливает микроциркуляцию крови 

в сосудах кожи век и области бровей, 
окружающих волосяной фолликул.

•  Стимулирует факторы роста клеток 
волосяной луковицы, такие как VEGF, 
усиливает метаболизм клеток.

•  Активирует выработку фермента 
PGHS 1, подавляющего негативные 
механизмы, вызывающие выпадение 
бровей и ресниц.

•  Увеличивает количество фолликулов 
в фазе роста (анагена).

•  Активизирует «спящие» фолликулы, 
находящиеся в фазе покоя (телогена).

•  Продлевает фазу роста бровей 
и ресниц (анагена).

•  Укрепляет структуру бровей и ресниц.

 ВА ЖНО:
•  Рекомендуемый курс: минимум 4–5 недель.
•  После курса применения рекомендуем остановить 

использование геля на 2–3 месяца.
•  Возможно использование геля непосредственно 

перед нанесением макияжа.

STYLING & GROWTH

Пептиды 

АКТИВНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ: 



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ  
ESTEL BROWIE

ГИА ЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
Необходима для выработки коллагеновых и эластиновых волокон. Ускоряет 
местное восстановление и помогает доставлять питательные вещества. 
Гиалуроновая кислота хорошо удерживает влагу в клетках. Способствует 
укреплению волосяных фолликулов. Улучшает процесс выработки 
организмом кератина, волосы приобретают естественный блеск.

ЭКСТРАКТ ЛОТОСА
Относится к особо ценным ингредиентам. Обладает восстанавливающим, 
anti-age, увлажняющим, противовоспалительным и успокаивающим 
свойствами, сводя на нет негативные влияния окружающей среды. Средства 
на основе экстракта лотоса тонизируют и укрепляют кожу, способствуют 
регенерации клеток, возвращают тонус и эластичность.

ПАНТЕНОЛ
Используется как увлажняющее, смягчающее, успокаивающее и снимающее 
раздражение средство. Смягчает волосы, защищает от истончения, придаёт 
им силу и поддерживает их естественный блеск. Эффективно защищает 
волосы от повреждений. 

МАСЛО ШИ
Содержит в очень высокой концентрации ненасыщенные жирные кислоты, 
которые обеспечивают защиту коже и волоскам. Прекрасно питает 
и увлажняет, предотвращает сухость, ломкость и пушистость волосков.

ГЕЛЬ А ЛОЭ ВЕРА
Увлажняет, обладает противовоспалительным и лёгким антисептическим 
действием, глубоко проникает в чешуйки волосков бровей, наполняя 
их микроэлементами.

ОЛИГОСАХАРИД BIO ECOLIA
Натуральный пребиотик. Обладает уникальными свойствами регулировать 
баланс кожи, восстанавливать естественное равновесие и соотношение 
микрофлоры на поверхности кожи, которое нарушается под воздействием 
внешних факторов (агрессивное воздействие окружающей среды).

КОЛЛАГЕН
Восстанавливает, укрепляет и улучшает структуру волосков бровей.



РОЗОВАЯ ГЛИНА
Мягко отшелушивает ороговевшие чешуйки кожи, убирает избыток 
себума, прекрасно матирует кожу, сужает поры.

МАСЛО ВИНОГРАДНОЙ КОСТОЧКИ
Тонизирует и питает кожу, стимулирует рост новых клеток, 
улучшает защитную функцию кожи.

А ЛЛАНТОИН
Оказывает мощное противовоспалительное действие, 
благотворно влияет на регенерацию клеток кожи, стимулирует 
восстановление кожного покрова, смягчает и увлажняет.

ЭЛАСТИН
Укрепляет волоски бровей, обеспечивает  
их упругость и гладкость.
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