
8 800 250 98 19 Личный кабинет 

Звоните прямо сейчас! 

Продукция VELVET™ Курсы Расписание Вступить в команду Оплата и доставка Контакты 

Профессиональная 

пептидная 

косметика VELVET™ 

реконструкция ресниц и бровей 

Линейка премиальной пептидной косметики для ресниц и бровей 

Восстановление ресниц и бровей на молекулярном уровне 

Обучение и сертификация 

Присутствие в 35 странах мира 

Более 700 представительств и тысячи мастеров по всему миру 

Вступить в команду 

6 причин использовать Velvet™ 

1 2 3 
Комплексное восстановление Регенерирующий состав Увеличение длины и густоты ресниц 

Первая в мире услуга не только для верхних Новое поколение препаратов, воздействующих Уже после первой процедуры количество 

ресниц, но и для нижних, а также для бровей. не только на отросшую ресницу, но и на корни. ресниц увеличивается до 40%, а объем до 

50%. 

4 5 6 
Мягкий объем Цвет и блеск Натуральные компоненты 

Ресницы плотные, загнутые, объемные, но не Ресницы приобретают еще более глубокий Продукт не содержит спиртовых основ и 

жесткие, т. к. в составе отсутствует силикон. цвет и блеск. силикона, а также аллергенных составляющих. 

Популярные 
товары 

Посмотреть весь каталог 
Тушь ТМ Velvet ВОТОХ 6D •peptide fillers BOTOX 3D * elastin plus *, VELVET BROW HENNA 

plus• 15 мл 

440 ₽ 2880 ₽ 1800 ₽ 5400 ₽ 

Добавить в корзину Добавить в корзину Добавить в корзину Добавить в корзину 

НАБОР MASTER BASE “VELVET НАБОР EXPERT “VELVET FOR НАБОР MASTER STANDART НАБОР MASTER MINI “VELVET 

FOR LASHES&BROWS” LASHES&BROWS” “VELVET FOR FOR LASHES&BROWS” 

LASHES&BROWS” 

12800 ₽ 17250 ₽ 10250 ₽ 8320 ₽ 

Добавить в корзину Добавить в корзину Добавить в корзину Добавить в корзину 

Как работает профессиональная пептидная косметика Velvet™? 
Многоступенчатая система восстановления ресниц 

Эстетическое преображение: 

Визуальное удлинение, долговременное окрашивание ресниц, придание ресницам изгиба, 

объема, блеска; на бровях – фиксация правильной формы, долговременное окрашивание. 

Активация луковиц, восстановление волосяных фолликул: 

Воздействие на корни ресниц активатором роста (Grow activator), содержащего фитоэстрогены, с 

помощью которого активируются спящие луковицы, восстанавливаются и стимулируются 

волосяные фолликулы. 

Реставрация волосков и придание им дополнительного объема: 

Кератин, коллаген и эластин, входящие в состав Ботокса 3D, встраиваются в структуру волоска, 

что приводит к 100% реставрации всего тела ресницы. Заполнение происходит постепенно 

полностью естественным способом без замены действующих белков внутри формы, без 

пропусков и без нарушения натурального природного строения ресниц. 

Фиксирование полезных элементов на молекулярном уровне: 

Введение в ствол, стержень и волосяные фолликулы ресниц молекулярной пептидной эссенции 

(VELVET Essence&Peptide). Она покрывает каждый волосок аминокератиновым пептидным 

комплексом и запечатывает его внутри. 

Стимуляция активного роста и удлинения ресниц и бровей: 

Каждому клиенту после процедуры мы дарим ампулу с фибриллярным комплексом и 

обогащенными маслами (Home oil cocktail). Для пролонгирования и усиления эффекта через 2 

недели после процедуры клиент продолжает воздействие уже дома. И если после других 

процедур результат эстетического преображения со временем становится слабее, то в процедуре 

реконструкция VELVET™, наоборот, начинается новый этап преображения – ресницы 

увеличиваются в длине до 30-40%, а в количестве до 40-50%! 

Ловите восхищенные взгляды 
с идеальными ресницами и бровями! 

Реконструкция ресниц и бровей Velvet выполняется только сертифицированными мастерами. Многочисленные отзывы 

о бренде Velvet™ свидетельствуют о том, что процедура является наиболее востребованной среди клиентов. 

ОБЪЕМНЫЕ УХОЖЕННЫЕ РЕСНИЦЫ — ЭТО ТРЕНД НЫНЕШНЕГО ГОДА. 

Действующие мастера 

Что вы получите после процедуры? 

Увеличение длины и объема Восхитительные ресницы Идеальные брови Домашний уход 

Реальное удлинение ресниц до 30 - Ресницы плотные, загнутые, Густые брови, четкой формы, с После процедуры в подарок вы 

40%, увеличение объема до 40 - окрашенные, объемные, здоровые и идеальной текстурой, привлекающие получаете «Home oil cocktail» - 

50%! блестящие! внимание! фибриллярный комплекс с 

обогащенными маслами для 

домашнего использования. 

ЧТО ТАКОЕ VELVET L&B? 

VELVET L&B – инновационная процедура для натуральных ресниц, которая создает не только яркий визуальный эффект, но и 

восстанавливает ресницы на молекулярном уровне. Все это благодаря многоступенчатой системе восстановления и уникальным составам. 

БОЛЕЕ 7 ЛЕТ БОЛЕЕ 15 000 БОЛЕЕ 700 БОЛЕЕ 30 

НА РЫНКЕ УЧЕНИКОВ ТРЕНЕРОВ ПРОДУКТОВ 

Узнать больше о компании 

ВИДЕО ПРО НАС 

Станьте представителем Velvet™ 
или партнером Init Professional 

Вы сможете: 

• иметь дистрибьюторские скидки от 10% до 40% + бонусы в виде продукции 

• зарабатывать на реализации материалов 

• иметь право преподавания самых востребованных курсов нашего института 

• иметь приоритетное право на обучение и получения регионального 

представительства по другим нашим партнерским направлениям 

• иметь закрепленную скидку на обучение по всем партнерским направлениям от 10 % 

до 50% 

• размещение информации о Вас как о партнере института и региональном 

представителе на нашем сайте 

Вступить в команду 

Более 700 представительств по всему миру 
Записывайтесь на обучение к нам 

Oops! Something went wrong. 

This page didn't load Google Maps correctly. See the JavaScript console for technical details. 

наши контакты Подписка 

88002509819 Введите ваш e-mail для получения интересных новостей из 

beauty-сферы: initprofessional@yandex.ru 

Подписаться 
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