
Заказчик: Бьюти-студия Welcomestudio (г. Санкт-Петербург) 

Задача: наполнение сайта 

Общее количество знаков: 200 тыс. збп 

Срок выполнения: 2 месяца 

Исполнитель ЮнитКонтент: https://unitcontent.com.ua/ 
 

Длинные и пушистые ресницы – достоинство и мечта любой представительницы прекрасного 

пола. Но не всем природа дала возможность похвастаться шикарными ресничками. Сегодня 

индустрия красоты предлагает для милых дам множество процедур, которые делают глаза 

более выразительными. Среди них – ламинирование и наращивание ресниц. Но чем 

 отличается ламинирование от наращивания ресниц? Этот вопрос популярен среди женщин, 

решивших усовершенствовать свою внешность. 
 

 Ламинирование и наращивание: суть, преимущества и недостатки 

Косметологические процедуры наращивания и ламинирования ресниц имеют принципиальную 

 разницу в технике выполнения, а также отличаются преимуществами, недостатками и 

конечным результатом. 

1. Процесс ламинирвания  

Во время ламинирования ваши ресницы покрывают специальным составом, который придает 

волоскам заданный изгиб на определенное время. Также до нанесения состава, который 

«запечатывает» ресницы проводится их окрашивание. 

Длительность процедуры ламинирования полтора-два часа. В результате девушка получает 

естественные, мягкие, блестящие ресницы с изысканным, красивым изгибом. Ламинирование 

ресниц можно повторять спустя 2-3 месяца. 

2. Техника наращивания  

При наращивании же к своим ресницам добавляются искусственные новые волоски. Их пучки 

или отдельные волокна наклеиваются на веко. Волоски могут быть разной длины для того, 

чтобы результат выглядел более естественным. 
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Наращивание занимает от 2,5 до 3 часов. После наращивания ресницы выглядят более 

длинными и впечатляюще густыми. В отличии от ламинирования коррекция нарощенных 

волосков делается через месяц-полтора. 

3. Преимущества и недостатки наращивания  

К преимуществам наращивания ресниц можно отнести такие факторы: 

 можно делать при редких и коротких ресничках; 

 наращивание способно визуально изменить форму глаз; 

 большой выбор материалов традиционных (черных, коричневых) и оригинальных 

цветов (серебристых, розовых, золотых), такие необычные цвета помогут создать яркий 

и оригинальный образ; 

 после процедуры отпадает потребность в использовании туши. 

Но точно также наращивание имеет и свои недостатки: 

 лучше не проводить наращивание тем, у кого тонкие и слабые ресницы, так как после 

снятия нарощенных есть вероятность истончения и выпадения своих ресниц; 

 с наращенными ресницами не рекомендуется спать лицом в подушку и тереть глаза, так 

как ресницы могут просто-напросто выпасть или поломаться; 

 лучше не посещать сауну и баню, так как высокая температура может негативно 

повлиять на клеящий состав и ресницы могут отпасть; 

 лучше не применять средства для снятия макияжа или кремы для глаз на масляной 

основе, так как существует вероятность того, что масло растворит клей; 

 если вы носите контактные линзы, ваши нарощенные ресницы выпадут гораздо 

быстрее, так как вы каждый день будете прикасаться к векам при снятии и надевании 

линз; 

 снятие наклеенных ресниц обязательно должен проводить профессионал, используя 

специальные составы для удаления клея, чтобы не навредить вашим натуральным 

ресницам и нежной коже век. 

Многие специалисты рекомендуют после наращивания делать процедуру восстановления и 

лечения волосков. 

4. Преимущества и особенности ламинирования  

Ламинирование обладает рядом неоспоримых преимуществ: 

 используемый в процессе состав питает, восстанавливает, стимулирует рост новых 

волосков; 

 процедура защищает волоски от внешних негативных факторов; 

 девушке не нужно менять свои привычки и образ жизни; 

 ресницы можно мочить (за исключением первых суток после процедуры), 

 их можно красить; 

 спать с ламинированными ресницами можно в любых позах; 

 можно использовать любые средства по уходу за глазами и веками; 

 процедуру даже можно провести своими руками, имея набор средств и следуя 

инструкции. 

К недостаткам можно отнести следующие моменты: 



 Сразу после окончания процедуры результат будет не таким как вы ожидали – ресницы 

будут выглядеть слипшимися. Но на следующий день реснички распушатся и примут 

заданную во время сеанса форму. 

 При отрастании возможна поломка волосков на месте тскусственного изгиба; 

 Во время появления новых волосков, возможно их хаотичное направление; 

 Существует ряд противопоказания для проведения сеанса: 

o перенесенные операции на глазах; 

o аллергия; 

o воспаления на органах зрения; 

o начальные сроки беременности и период кормления грудью. 
 

 Что лучше ламинирование или наращивание? 

Этот вопрос актуален для многих женщин. Что выбрать? Какая процедура лучше? Вот несколько 

советов: 

 Стоит помнить, что ламинирование прежде всего процедура, обладающая 

оздоровительными свойствами, с ярким эстетическим бонусом. Она рекомендована при 

обесцвеченных, истонченных ресниц, а также при аллергии на тушь. 

 Наращивание же в основном делается для того, чтобы сэкономить время на макияже и 

не красить постоянно ресницы. Здесь главное не перестараться, чтобы в результате не 

получить «взгляд Буренки» и не выглядеть смешно. 

 Если у вас короткие и редкие ресницы эффект от ламинирования будет не таким 

впечатляющим. При таких ресницах лучше выбрать наращивание. 

 Ламинирование имеет накопительный эффект. Ваши ресницы с каждой проведенной 

процедурой становятся здоровее, длиннее и пушистее примерно на 10%. 

 Для выбора процедуры посоветуйтесь со специалистом, который тщательно осмотрит 

ваши ресницы, взвесит риски, оценит преимущества. В результате выберет ту 

процедуру, которая подойдет именно вам. 

Кроме того, мы свели некоторые параметры процедур в небольшую таблицу для 

большей наглядности. Надеемся, она вам поможет для правильной оценки ваших 

желаний и возможностей. 

Некоторые особенности процедур Ламинирование Наращивание 

Длительность проведения, ч до 1,5 2,5-3 

Стоимость, руб 2000-3000 1500-1800 

Повторная процедура через 2-3 месяца 1-1,5 месяцев 

Противопоказания есть нет 

Получение эффекта через сутки сразу после сеанса 

Ограничениям после процедуры нет есть 

Можно ли сделать самостоятельно да нет 
 

Приходите в бьюти-студию Welcome! Наши внимательные косметологи правильно оценят 

состояние ваших ресниц и на высоком профессиональном уровне проведут необходимую 

процедуру. Вы станете неотразимы! 



 


