
 

Окрашивание бровей — хна или краска? 

 

Alt  – Брови до и после окрашивания хной 

 

Брови для лица — как рамка для картины. Фраза заезженная, но полностью 

соответствует истине. Если не согласны, просто представьте любого своего 

знакомого без бровей. Выглядит как минимум странно, не правда ли? 

 

Брови нам нужны и важны, это выяснили. Теперь разберёмся, кому нужно и нужно 

ли вообще их окрашивать. 

 

У многих представительниц прекрасного пола от природы брови светлые, 

блёклые, невыразительные. И им обязательно нужно добавить цвет — тогда и 

глаза станут сиять ярче, и в целом лицо будет привлекательнее. Кто-то мучается с 

перещипанными бровями или неравномерным ростом волосков. В таких 

ситуациях окрашивание поможет хотя бы создать видимость идеальных бровей, 

пока Вы восстанавливаете и отращиваете их. Девушкам с густыми бровями 

интенсивного цвета окрашивание также не повредит — волоски станут более 



 

блестящими и интересными. 

 

Мастера-бровисты сейчас предлагают два вида окрашивания — краской и хной. В 

чём же различия этих продуктов и на каком из них остановить свой выбор? 

Давайте разбираться. 

 

Первое и главное отличие: хна — натуральный продукт, краска — синтетический. 

Казалось бы, хна должна подходит всем без исключения (без химии же!), но есть у 

неё свои противопоказания. В частности, она очень аллергенна. Конечно, на 

краску также может начаться непредсказуемая реакция, но, по статистике, 

значительно реже. Поэтому прежде, чем окрашивать брови чем-то новым для себя, 

обязательно проведите тест на запястье не менее, чем за 24 часа до процедуры. 

Бывают случаи, когда аллергическая реакция наступает через 13-15 часов после 

пробы.  

 

Из минусов хны также стоит отметить интенсивность окрашивания. Хотя этот 

момент спорный и напугать может только женщин, не привыкших к ярким бровям. 

При помощи краски же можно добиться лёгкого затемнения натурального оттенка 

волосков и чуть заметной тени на коже. 

 

Благодаря своей натуральности, хна стимулирует активный рост волос. А это 

очень важно для девушек, восстанавливающих перещипанные брови. Краска же 

просто даёт цвет, никак не воздействуя на волосяные луковицы. 

 

Стойкость краски на коже — 3-7 дней, на волосках — 2-3 недели. Стойкость хны 

на коже — 7-10 дней, на волосках — 3-4 недели. Носкость цвета очень сильно 

зависит от состояния кожи и качества ухода за бровями. 

 

Как видите, оба продукта имеют свои плюсы и минусы. Чтобы Вам было проще 

определиться — хна подходит для перещипанных бровей, если Вы не боитесь 

яркого цвета. Краска — для тех, кто предпочитает слабо окрашенные волоски. 

 

Теперь Вам будет проще понять, какое окрашивание подходит именно Вам. Желаю 

красивых бровей и идеального результата! :-) 

 

 

Description  - Брови для лица — как рамка для картины. Фраза заезженная, но 

полностью соответствует истине. Если не согласны, просто представьте 

любого своего знакомого без бровей. Выглядит как минимум странно, не правда 

ли? Брови нам нужны и важны, это выяснили. Теперь разберёмся, кому нужно и 

нужно ли вообще их окрашивать. У многих 


