GLAMOUR Keratin
Для процедуры Вам понадобятся:






утюжок-выпрямитель профессиональной серии (температура нагрева
пластин до 230 0С)
частая расческа с хвостиком, рекомендуем карбоновые расчески
чаша для кератинового выпрямления (окрашивания)
кисть для нанесения состава
зажимы для волос

Инструкция по применению:
ШАГ-1. Вымойте волосы 2-3 раза профессиональным шампунем для глубокой очистки
(например, подойдет шампунь ISO Pure Cleanse). Если волосы имеют плотную структуру, то
можно оставить шампунь глубокой очистки на волосах на 2-3 минуты, после чего тщательно
смыть теплой водой.
Промокните волосы полотенцем, затем высушите феном до 100% и расчешите.
ШАГ-2. Разделите волосы на 4 зоны. Начинать нанесение кератина удобнее всего с
затылочной части головы, при этом важно не забывать, что средство наносится отступая
от корней волос на 1-2 см. Нанесите состав Glamour Keratin при помощи кисти на небольшие
пряди (шириной 1-2см) и тщательно распределите его по всей длине волос.
ШАГ-3. Выдержите состав на волосах в течении указанного времени (для наилучшего
результата используйте полиэтиленовую шапочку):
 для тонких и средних волос – 20 минут
 для жестких и трудно поддающихся волос – 30 минут
ШАГ-4. После выдержки, удалите излишки состава с волос при помощи расчески с частыми
зубьями. Высушите волосы феном на 100% (используйте холодный или теплый воздух).
ШАГ-5. Вновь разделите волосы на 4 зоны. Начиная с затылочной части, выделите прядь
шириной 1-2 см. Утюжком для выпрямления пройдитесь 4-6 раз от корня до середины,
затем 4-6 раз от корня до кончиков. После выпрямления дайте волосам остыть.

Рекомендуемая температура: 200–2300С (2000С для тонких, пористых, не кудрявых волос).
ШАГ-6. Подождите 20 минут (а для лучших результатов и для трудно-поддающихся волос
рекомендуется подождать 24 часа), затем тщательно промойте волосы водой без
использования шампуня. Промокните волосы полотенцем и высушите феном. Процедура
кератинового выпрямления Glamour Keratin окончена.
При желании, Вы можете сделать укладку.

Закажите состав для кератинового выпрямления волос Glamour Keratin
в интернет-магазине www.Keratin.su
Тел. 8-925-347-30-47 8-499-347-35-92
Доставка в любой регион России

