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The Henna Page “HowTo”  
Харкуус  

  
Правила использования: Вы должны быть согласны со следующими условиями, чтобы загружать, 
распечатывать и использовать эту книгу.   
  
Все права сохранены.  
  
Условия использования в личных целях:  
  

Вы не имеете права продавать, предлагать для продажи, обменивать или другим образом передавать 
эту книгу без письменного согласия автора.   
  
Вы можете сделать одну (1) печатную копию данной книги для личного использования. Вы не 
имеете права продавать, сдавать в аренду, раздавать или другим образом передавать эту книгу 
кому-либо без письменного согласия автора.  
  
Вы можете сделать одну (1) электронную копию этой книги для архивных целей. Кроме  одной (1) 
печатной копии и одной (1) архивной копии, вы не можете копировать книгу по частям или 
полностью в любом виде без письменного согласия автора.  

  
Условия использования с целью обучения:  
  

Вы можете использовать эту книгу в качестве учебного материала по рисункам хной или смежным 
видам искусства.  Вы можете распечатывать эту книгу в качестве учебного материала для 
использования в средней и высшей школе. Вы можете распечатывать эту книгу для общественной 
библиотеки.   

  
Вы не можете продавать распечатки этой книги с целью получения прибыли. Вы не можете 
продавать или раздавать распечатки этой книги, кроме случаев, когда она используется в учебной 
программе. Вы не можете исключать отметки об авторском праве из этой книги. Вы не можете 
изменять содержание этой книги.   
  

  
Если вы желаете использовать книги The Henna Page “HowTo” для обучающих целей, в школе или 
общественной библиотеке, пожалуйста, сообщите об этом Кэтрин Картрайт-Джонс. Отправьте ваше 
сообщение по указанному адресу:  

Catherine Cartwright-Jones,   
TapDancing Lizard Publishing   
4237 Klein Ave.   
Stow, Ohio, 44224  

  
  

  
Станьте сертифицированным художником по хне:  

http://www.icnha.org  
Всегда используйте безопасную натуральную красно-коричневую хну для вашей работы. Никогда 
не используйте «черную хну» - продукты с содержанием пара-фенилендиамина. Пара-
фенилендиамин может причинить серьезный вред художнику и клиенту.   
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Безопасная альтернатива «черной хне».   
Создавайте временные татуировки черного цвета с помощью 

Харкууса, краски для боди-арта, одобренной FDA (Управление по 
контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США)  

  
  
Многие люди хотят, чтобы их временный боди-арт выглядел как настоящая татуировка. 
Многие хотят, чтобы рисунок на теле держался несколько дней и не смывался. Наносить 
на кожу вещества, содержащие пара-фенилендиамин, опасно и незаконно. Пара-
фенилендиамин – это синтетическая черная краска для волос, главный ингредиент пасты 
для временных татуировок черного цвета, которую продают как «черную хну». «Черная 
хна» может оставить сильные шрамы и причинить человеку проблемы со здоровьем на 
всю жизнь.   
Более подробно об опасности нанесения пара-фенилендиамина на кожу читайте:   

http://www.hennaforhair.com/ppd/ppdreaction/
http://www.hennapage.com/henna/ppd/index.html

   
Хна безопасна, но не дает угольно-черных рисунков на теле, которые выглядят, как тату. 
Нет НИЧЕГО, что можно безопасно добавить в хну, чтобы сделать ее черной. Все, что 
называется «черная хна» - это НЕ хна. Любое вещество, которое окрашивает кожу в 
угольно-черный цвет за 20 минут – это НЕ хна и НЕ безопасно.    
  
Харкуус – это название разной косметики черного цвета, традиционно используемой в 
Северной Африке и на Среднем Востоке. Стойкие черные краски для тела делались из 
поколения в поколение из смеси растительной смолы, жиров и обугленного дерева,  
бурого угля, целлюлозы. Близкие по химическому составу краски для тела доступны 
сейчас, их создали для киноиндустрии и телевидения, когда у актеров должны быть 
реалистичные временные татуировки для ролей. Они существуют во многих цветах. Они 
одобрены FDA. Ингредиенты харкууса, Темпту, и подобных им безопасных черных 
красок для боди-арта: изопропанол, этанол, целлюлоза и производные целлюлозы, 
касторовое масло, с ультрамариновым синим и окисью железа в качестве красителей. Эти 
краски используются «в наборе» с тальком. Они абсолютно безопасны, даже для детей. 
Если такая краска нанесена правильно, она выглядит совершенно одинаково с 
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НАСТОЯЩЕЙ татуировкой. Такие рисунки держатся на коже от 1 до 5 дней, в 
зависимости от расположения и ухода. Когда вы захотите удалить эти временные тату, 
просто сотрите краску спиртосодержащим лосьоном или медицинским спиртом.   
Онлайн ресурсы о харкуусе и других безопасных, стойких черных красках:   

http://www.mehandi.com/
http://www.temptu.com/

http://www.amerikanbodyart.com/
     

    
   
Материалы:  
  
1) Тонкая кисть, размер от 0 до 5   
2) Ватные шарики и тальк для подготовки кожи к нанесению краски   
3) Спиртосодержащий лосьон, медицинский спирт для очистки кисти и исправления 
ошибок   
4) Харкуус или другая одобренная FDA краска для боди-арта и очень маленькая емкость, 
чтобы капать по одной капле.   

Не пытайтесь использовать дешевую кисточку! Дешевые кисти рисуют 
небрежные линии!  
Убедитесь, что у вас именно тальк, а не крахмал!  
Для материалов удобны стопки и рюмки для саке!  

 

 Инструкции по нанесению харкууса или краски для временных татуировок:   

1) Кожу модели нужно вымыть с мылом и водой, чтобы удалить косметику. Если у 
модели жирная кожа, протрите ее обезжиривающим вяжущим средством, чтобы очистить 
кожу как можно лучше.  
   
2) Нанесите тальк на кожу ватным шариком, и стряхните излишки. Это предупредит 
линии с расплывчатыми, неровными краями.   
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3) Встряхните бутылочку с харкуусом. Пигменты этой краски оседают на дне и вам 
НУЖНО встряхивать бутылочку каждый раз, чтобы пигмент равномерно распределился. 
Капните 1 каплю пигмента в маленькую чашечку. Дайте ей высохнуть. Капните еще одну 
каплю поверх испарившейся. Смешайте обе капли кисточкой и начинайте рисовать.   
  
4) Нанесите узор. Если кисть становится тяжелой от краски, протрите ее чем-нибудь 
спиртосодержащим. Если краска слишком жидкая, испарите в чашечке еще одну каплю 
пигмента. Если краска слишком густая, добавьте в нее полкапли спиртосодержащего 
лосьона.   
  

   
 

5) Когда вы закончили нанесение краски, еще раз присыпьте рисунок тальком. Убедитесь, 
что вы используете «тальк», а не крахмал. Пудра свяжется с краской, и это создаст 
стойкий, похожий на татуировку рисунок.   
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6) Осторожно вотрите тальк в кожу. Через несколько минут вся пудра впитается в краску. 
Краска будет водоотталкивающей, но ее можно смыть спиртосодержащим лосьоном. Если 
вы нанесете второй слой краски и талька, харкуус будет более стойким. Когда вы 
закончите, снова вотрите в краску тальк, и стряхните излишки пудры.  
Харкуус можно дольше сохранить на коже, слегка припудривая его тальком после 
контакта с водой, или когда он начнет блестеть. Это обеспечит ему вид настоящей 
татуировки! Когда вы будете готовы стереть вашу временную тату, просто протрите 
ее спиртосодержащим лосьоном или медицинским спиртом.   
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Для особого эффекта Харкуус можно припудривать переливчатой блестящей 
пудрой:  
  

  
  

Вместо нанесения блесток поверх краски, припудрите ее блестящими пудрами «Лед» или 
“Ледяное золото» фирмы Ben Nye (или похожей пудрой другой фирмы). Используйте 
блестящие пудры бледных цветов, чтобы они не окрасили кожу, приклеиваясь к краске. 
Наносите пудру до тех пор, пока поверхность краски на основе смол не станет сухой на 
ощупь.   

Орнамент на фото вверху адаптирован из книги  
«Древние голубые языческие рисунки из древней Европы»  

Алекса Моргана   
Книга в продаже на  www.tapdancinglizard.com  
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Для особого эффекта поверх харкууса можно нанести блеск для тела:   
  

  
  
Нанесите харкуус как обычно, и добавьте стразы Сваровски для особого шика. Вместо 
талька, чтобы закрепить пигмент, нанесите блеск на слегка влажный харкуус. Насыпьте 
ультратонкий блеск для тела в маленькую чашечку и нанесите поверх краски широкой 
кистью. Пример на фото внизу был сделан с помощью переливающегося блеска Jerome 
Russell Pixie Sparkle, страз Сваровски, приклеенных на препарат Liquid New Skin, и 
харкууса, доступных на сайте mehandi.com.     

   

Вы видите, переливающийся блеск в чашечке не имеет собственного цвета, но он очень 
светоотражающий. Переливающийся блеск поверх краски для тела на основе смол 
отражает радужные зеленые и голубые тона.   
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Этот орнамент адаптирован из книги «Слава хны»  
Дипали Дешпанде  

Книга в продаже на www.tapdancinglizard.com   
  
Вот еще один пример блеска поверх харкууса:   
  

  
 Нанесите немного талька на чистую кожу. Нанесите кистью смолосодержащие краски для 
боди-арта.  
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Когда краска почти просохла, нанесите кистью фиолетовый блеск для тела поверх 
харкууса. Блеск прилипает к поверхности харкууса, и создает гладкую, сухую, 
сверкающую поверхность и переливается при каждом движении. Стразы Сваровски 
подчеркивают красоту дизайна.   
   

Орнамент адаптирован из книги   
«Древние голубые языческие рисунки из древней Европы»  

Алекса Моргана  
Книга в продаже на www.tapdancinglizard.com     

  
  
  
  
Два проекта шаг за шагом:  
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Следующие орнаменты адаптированы из книги «Древние голубые языческие рисунки из 
древней Европы» Алекса Моргана, книга в продаже на http://www.tapdancinglizard.com/.  
  

   
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Проект 1: Корабль-дракон викингов   
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Шаг за шагом:  
  
Слегка припудрите чистую кожу тальком. Начните рисовать.   
  

       
  
Встряхните бутылочку с харкуусом. Пигменты этой краски оседают на дне и вам НУЖНО 
встряхивать бутылочку каждый раз, чтобы пигмент равномерно распределился. Капните 1 
каплю пигмента в вашу маленькую чашечку. Дайте ей высохнуть. Капните еще одну 
каплю поверх испарившейся. Смешайте обе капли кисточкой и начинайте рисовать.   
  
Нанесите узор. Если кисть становится тяжелой от краски, протрите ее чем-нибудь 
спиртосодержащим. Если краска слишком жидкая, испарите в чашечке еще одну каплю 
пигмента. Если краска слишком густая, добавьте в нее полкапли спиртосодержащего 
лосьона.  
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Когда вы закончили нанесение краски, еще раз присыпьте рисунок тальком. Убедитесь, 
что вы используете «тальк», а не крахмал. Пудра свяжется с краской, и это создаст 
стойкий, похожий на татуировку рисунок.  
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Осторожно вотрите тальк в кожу. Через несколько минут вся пудра впитается в краску. 
Краска будет водоотталкивающей, но ее можно смыть спиртосодержащим лосьоном для 
протирки.    
  
Большие рисунки харкуусом могут быть неровными, поэтому нужно повторно нанести 
краску. Лучше нанести краску тонким слоем дважды, чем толстым слоем один раз. Если 
вы наносите второй слой краски и талька, харкуус будет более стойким.   
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Когда вы закончите, вотрите тальк в харкуус, и стряхните излишки.   
 
Проект 2: Лебедь   
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Шаг за шагом:  
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Слегка припудрите чистую кожу тальком. Начните рисовать.  
  

     
  

Встряхните бутылочку с харкуусом. Пигменты этой краски оседают на дне и вам НУЖНО 
встряхивать бутылочку каждый раз, чтобы пигмент равномерно распределился. Капните 1 
каплю пигмента в вашу маленькую чашечку. Дайте ей высохнуть. Капните еще одну 
каплю поверх испарившейся. Смешайте обе капли кисточкой и начинайте рисовать.   
  
Нанесите узор. Если кисть становится тяжелой от краски, протрите ее чем-нибудь 
спиртосодержащим. Если краска слишком жидкая, испарите в чашечке еще одну каплю 
пигмента. Если краска слишком густая, добавьте в нее полкапли спиртосодержащего 
лосьона.  
  

Copyright © 2007 Catherine Cartwright-Jones 
TapDancing Lizard TM LLC 

Supplies from www.mehandi.com 



     
  

     
  

Осторожно вотрите тальк в кожу. Через несколько минут вся пудра впитается в краску. 
Краска будет водоотталкивающей, но ее можно смыть спиртосодержащим лосьоном для 
протирки.    
  
Большие рисунки харкуусом могут быть неровными, поэтому нужно повторно нанести 
краску. Лучше нанести краску тонким слоем дважды, чем толстым слоем один раз. Если 
вы наносите второй слой краски и талька, харкуус будет более стойким.   
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Когда вы закончите нанесение краски, припудрите рисунок тальком еще раз. Убедитесь, 
что это «тальк», а не крахмал. Тальк свяжется с краской и создаст стойкий, похожий на 
татуировку рисунок.   
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Когда рисунок завершен, осторожно вотрите тальк в кожу еще раз, и стряхните излишки.  
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Mehandi     Tapdancing Lizard™   The Henna Page™ 

http://www.mehandi.com     4237 Klein Ave., Stow, Ohio, 44224 
330-688-1130 phone     330-688-8803 FAX 

Catherine Cartwright-Jones   Email: info@mehandi.com 
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“I Want to Try It” Body Art Samples Quantity Price Total 
Jamila Henna  $1  
Stringy Henna   $1  
Turmeric  $1  
Sample of Ancient Blue Crystal Indigo for Body Art   $3.50  
3 Plastic Gloves  $1  
1 Cotton Glove  $1  
3 Carrot Bags  $1  
4 Mylar and/or Cellowrap Triangles  $1  
Tattoo Transfer Paper  $1  
3 Templates  $1  
Citric Acid  $1  
Tamarind Paste  $1  
2 Dried Limes  $1  
Cardamom Pods  $1  
Fructose  $1  
Dextrose  $1  
Sample Aurora Purple Mist Glitter #34  $1  
Sample Aurora Rose Glitter #13   $1  
Sample Bridal Red Glitter #2    $1  
Sample Aurora Sunrise Red Glitter #4  $1  
Sample Bright Gold Glitter #16  $1  
Sample Aurora Gold Glitter #40  $1  
Sample Aurora Willow Glitter #6  $1  
Sample Aurora Goddess Green Glitter #15  $1  
Sample Peacock #14  $1  
Sample Tropical Sea Glitter #19  $1  
Sample Aurora Sky Glitter #8  $1  
Sample Aurora Purple Glitter #44  $1  
Sample Ultraviolet glitter #18  $1  
Sample Aurora Silver Glitter #7  $1  
Sample Black Ice Glitter # 10  $1  
Sample Aurora Ice Glitter #25  $1  
Sample Aurora Super Starz  $1  
Sample Gold Movie Starz  $1  
Sample Silver Rock Starz  $1  
Sample Red Porn Starz  $1  
Sample Purple Fallen Starz  $1  
Sample Blue Pop Starz  $1  
Sample Green Former Child Starz  $1  
    

FREE!  CD of Henna “How To” books! 
This CD includes “how to” of Harquus, Henna, and free patterns, in 
PDF format! 
 

 FREE  

No additional shipping charge on the above items    
Body Art Supplies 

 
   

The Henna School: A complete henna education!  
Supplies, pattern books, history, science and tradition books and videos 
of artists and techniques! 

 $39.95  

 
   

Ancient Blue Crystal Indigo 
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25 g Ancient Blue™ Crystal Indigo for Body Art   $7.50  
50 g Ancient Blue ™ Crystal Indigo for Body Art   $12.50  
100 g Ancient Blue™ Crystal Indigo for Body Art   $21.50  
Ancient Blue Crystal Indigo Kit  $29.95  
    
Harquus 
Harquus: 30 ml bottle   $12.  
Harquus: 120 ml bottle  $32.00  
    
Brushes for Indigo and Harquus    
5 brush Set  $7.50  
    
Henna 
“Personal Stash” 100g Jamila henna powder 2007  $8.00  
“Personal Stash” 200g Jamila henna powder 2007  $16.00  
“Personal Stash” 300g Jamila henna powder 2007  $23.00  
“Personal Stash” 400g Jamila henna powder 2007  $30.00  
“Personal Stash” 500g Jamila henna powder 2007  $36.00  
Rajasathani Stringy 100g  Monsoon 2006 henna  $6.50  
Rajasathani Stringy 200g Monsoon 2006 henna  $13.00  
Rajasathani Stringy 300g  Monsoon 2006 henna  $19.00  
Rajasathani Stringy 400g  Monsoon 2006 henna  $24.00  
Rajasathani Stringy 500g Monsoon 2006 henna  $30.00  
    
Henna Shooter  (35 ml = 1.5 oz, 70 ml = 3 oz) 
35 ml oz henna shooter (empty)  $2.50  
70 ml henna shooter  (empty)  $2.50  
Ten 35 ml henna shooters  (empty)  $20.  
Ten 70 ml henna shooters  (empty)  $20  
    
Shot Cups  
Five 35 ml shot with cap  (empty)  $5  
Twenty 35 ml shots with caps  (empty)  $15  
    
“Terps” Aromatherapy Quality Pure Essential Oils 
10 ml Cajeput, Basil and Cardamom  $9.00  
10 ml Cajeput, Wild Thyme and Rosemary  $9.00  
10 ml Cajeput, Cardamom and Clove Bud  $9.00  
10 ml Cajeput, Geranium Bourbon and Clove Bud  $9.00  
10 ml Lavender and Cedar  $12.00  
10 ml Lavender, Cardamom and Clove Bud  $12.00  
10 ml Lavender, Geranium Bourbon and Clove Bud  $12.00  
10 ml Lavender and Bay  $12.00  
10 ml Naiouli, Wild Thyme and Rosemary  $7.50  
10 ml Naiouli, Basil and Bay  $7.50  
10 ml Naiouli, Cardamom and Clove Bud  $7.50  
10 ml Naiouli, Geranium Bourbon and Clove Bud  $7.50  
30 ml Tea Tree and Cedarwood  $12.00  
30 ml Tea Tree, Cardamom and Clove Bud  $12.00  
30 ml Tea Tree, Geranium Bourbon and Clove Bud  $12.00  
30 ml Tea Tree, Bay and Clove Bud  $12.00  
30 ml Tea Tree, Cedarwood and Vetivert  $12.00  
    
Gilding Paste  (35 ml = 1.5 oz) 
35 ml Gold Gilding Paste   $8.00  
35 ml Platinum Gilding Paste  $8.00  
    
Henna Pattern Transfer Paper     
20 sheets Henna Pattern Transfer Paper  $10  
50 sheets Henna Pattern Transfer Paper  $20  
    
Mehandi GildingGel to Make Your Own Gilding Paste 
35 ml gel shot for “make your own” gilding paste  $2.50  
Five 35 ml gel shots “make your own” gilding paste  $11.00  
Ten 35 ml gel shots for “make your own” gilding paste  $20.00  
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Gilding Powder to Make Your Own Gilding Paste 
Pearl  #22 4g gilding powder  $6.50  
Silver #111 4g gilding powder  $6.50  
Sunshine Gold #103 4g gilding powder  $6.50  
Bridal Gold #7 4g gilding powder  $6.50  
Forest #51 4g gilding powder  $6.50  
Peacock  #112 4g gilding powder  $6.50  
Turquoise #113 4g gilding powder  $6.50  
Amethyst #14 4g gilding powder  $6.50  
Rose #41 4g gilding powder  $6.50  
Orchid #40 4g gilding powder  $6.50  
Bridal Red #33 4g gilding powder  $6.50  
Twilight Blue #13 4 g gilding powder  $6.50  
Black Asphalt #109 4g gilding powder  $6.50  
    
4mm  Swarovski Gems 
75 Swarovski Diamonds  $9.00  
75 Swarovski Multicolor gems  $9.00  
75 Swarovski Aurora borealis crystals  $9.00  
75 Swarovski Amethyst  $9.00  
75 Swarovski Emerald  $9.00  
75 Swarovski Tourmaline  $9.00  
75 Swarovski Fire Opal  $9.00  
75 Swarovski Ruby Aurora  $9.00  
75 Swarovski Dowry Gold  $9.00  
75 Swarovski Ruby  $9.00  
75 Swarovski Sapphire  $9.00  
75 Swarovski Fuchsia  $9.00  
75 Swarovski Aurora Sapphire  $9.00  
75 Swarovski Gothic Hematite  $9.00  
    
Mylar Triangles and Cones 
100 pre-cut small Mylar Triangles for SuperCones  $20.00  
100 pre-cut large Mylar Triangles for SuperCones  $20.00  
20 small pre-rolled cones  $10.00  
20 large pre-rolled cones  $10.00  
    
Ultra Fine Mehandi Glitter:  
5g Aurora Purple Mist Glitter #34  $6.50  
5g Aurora Rose Glitter #13   $6.50  
5g Bridal Red Glitter #2    $6.50  
5g Aurora Sunrise Red Glitter #4  $6.50  
5g Bright Gold Glitter #16  $6.50  
5g Aurora Gold Glitter #40  $6.50  
5g Aurora Willow Glitter #6  $6.50  
5g Aurora Goddess Green Glitter #15  $6.50  
5g Peacock #14  $6.50  
5g Tropical Sea Glitter #19  $6.50  
5g Aurora Sky Glitter #8  $6.50  
5g Ultraviolet Glitter #18  $6.50  
5g Aurora Purple # 44  $6.50  
5g Aurora Silver Glitter #7  $6.50  
5g Aurora Ice Glitter #25  $6.50  
5g Black Ice #10  $6.50  
12g Bridal Red Glitter #2  $11  
12g Aurora Gold Glitter #40  $11  
12g Aurora Ice Glitter #25   $11  
12 g Aurora Silver Glitter #7  $11  
    
Starz Mehandi Glitter    
5g  Aurora Super Starz  $9  
5g Gold Movie Starz  $9  
5g Silver Rock Starz  $9  
5g Red Porn Starz  $9  
5g Purple Fallen Starz  $9  
5g Blue Pop Starz  $9  
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5g Green Former Child Starz  $9  
    
Cotton Gloves 
1 Pack of Disposable Cotton Gloves (24 gloves)  $10.00  
    
Disposable Gloves 
10 Disposable Plastic Gloves  $2.00  
8 Disposable Latex Gloves  $2.00  
6 Disposable Nitrile Gloves  $2.00  
    
Pure Seed Butters for Dry Skin Care 
120g Pure Cocoa Butter  $6.00  
120g Pure Mango Butter  $6.00  
Tin of pure Cocoa Butter  $3.50  
Tin of pure Mango Butter  $3.50  
    
Carrot Bags  
20 carrot bags  $5.00  
 
 
 

   

Aquarellable Pencils 
3 Aquarellable Pencils (henna colors)  $6.00  
3 Aquarellable Pencils (indigo colors)  $6.00  
    
3 samples of Henna Flower Attar  $10  
Ancient Red Fresh Frozen Henna Paste 
Express mail USA only!  Refreeze as soon as delivered 
(35 ml = 1.5 oz and 70 ml = 3 oz) 

No paste shipments  
outside USA 

  

One 35 ml injector Ancient Red henna paste $6 Express Mail $22. $28.00  
One 70 ml injector Ancient Red henna paste $11 Express Mail $22. $33.00  
Five 35 ml injector  Ancient Red henna paste $26.50 Express Mail $22. $48.50  
Five 70 ml injector Ancient Red henna paste $50 Express Mail $22. $72.00  
Ten 70 ml injector Ancient Red henna paste $95 Express Mail $30 $125.00  
    
 

Books 

 
Electronic 

CDRom Paper Qty Total 

Aegean $15 $15 $16 unbound   
Africa: A Spellstone PatternBook $15 $15 $20 unbound   
Aloha: Henna Patterns Inspired by Hawaii $15 $15 $25 unbound   
Ancient Blue: Three Book Set 
A Spellstone PatternBook 

$20 $20 $30 unbound   

Arabesque $15 $15 $25 unbound   
Bella’s Wildflowers $15 $15 $25 unbound   
Dipti Desai’s Mehandi 1 $15 $15 $25 unbound   
Dipti Desai’s Mehandi 2 $15 $15 $25 unbound   
Finding Blue $15 $15 $35 unbound   
Ganesha’s Henna Garden $15 $15 $20 unbound   
Glory of Henna  $15 $15 $25 unbound   
Henna, the Joyous Body Art $10. $10 $24.95 bound   
Henna’s Significance $15 $15 $15 unbound   
How to Start Your Own Henna Business $15 $15 $15 unbound   
Indian Patterns for the Aspiring Henna Artist $15 $15 $25 unbound   
Jewish Patterns from Kurdish Folk Art: A 
Spellstone PatternBook 

$15 $15 $20 unbound   

Lezard’s First $15 $15 $25 unbound   
La Belly Luna $15 $15 $25 unbound   
Love Mehndi $15 $15 $25 unbound   
Mehndi Masala $15 $15 $25 unbound   
Mela Magic $15 $15 $25 unbound   
Menstruation and Henna: 
Pollution and Purification 

$15 $15 $20 unbound   

Native American Tribal Patterns $15 $15 $15 unbound   
Origin ~1: A Spellstone PatternBook $15 $15 $18 unbound   
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Origin 2: A Spellstone PatternBook $15 $15 $18 unbound   
Sangeet $15 $15 $25 unbound   
St. Pancras Henna Pattern Book $15 $15 $15 unbound   
Spellstone Tribal~ 
Contains Tribal parts 1 and 2 

- - $28.95 spiral 
bound 

  

Spellstone Tribal ~ part 1 ~ 
 

$15 $15 -   

Spellstone Tribal ~ part 2 ~  $15 $15 -   
Tulips of Topkapi: A Spellstone PatternBook $15 $15 $20 unbound   
Warrior: A Spellstone PatternBook $15 $15 $20 unbound   
 
Subtotal 
 
Do not add shipping for 
Electronic books or samples 

     

      
Ohio residents add 7% sales tax      
Add shipping inside USA:      
Shipping is by Priority Mail   Up to $20: $5   
   Up to $35: $9   
   Up to $50: $12   
   Up to $75: $15   
   Up to $100: $18   
   Over $100: 20% 

of total 
  

Add Airmail shipping for outside USA:   Up to $20: $20   
   Up to $35: $25   
   Up to $50: $30   
   Up to $75: $35   
   Up to $100: $40   
   

 
Over $100: 30% 
of total 

  

Total   
 

   

 
Payment: 
Make Check or Money Order (USA $ only) Payable to: TapDancing Lizard  
Visa and Mastercard Accepted 
 
Name: 
 
 

Date: 
 
 

Name on Credit Card 
 
 
 

Credit Card Number 
 

Expiration Date 
 
 

Signature: 
 
 
 
 

Telephone Number 

Ship to: 
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