Coffee Premium All Liss
Для процедуры Вам понадобится:
 утюжок-выпрямитель профессиональной серии (температура
нагрева пластин до 230 0С)
 расческа с частыми зубьями и хвостиком, рекомендуем
карбоновые расчески
 чаша для кератинового выпрямления (окрашивания)
 кисть для нанесения состава
 зажимы для волос

Инструкция по применению:
ШАГ-1. Для начала необходимо помыть голову, чтобы как следует подготовить волосы к
процедуре кератинового выпрямления волос. Для этого нанесите шампунь глубокой
очистки "Deep Cleaning Shampoo" (step1) на влажные волосы, интенсивно помассируйте их
до появления пены, а затем смойте шампунь теплой водой. При необходимости, повторите
эту процедуру 1-2 раза, после чего вытрите волосы полотенцем и высушите, используя фен.
ШАГ-2. После того, как волосы подготовлены к процедуре и полностью высушены,
необходимо разделить их на четыре зоны, закрутив в «жгутики» и зафиксировав при
помощи зажимов. Далее, нанесите рабочий состав "Max Reduction & Liss" (step2) при
помощи кисти на небольшие пряди (шириной 1-2см) и тщательно распределите его по всей
длине волос. После нанесения, состав необходимо выдержать на волосах в течение 30
минут.
ШАГ-3. Выдержав паузу, удалите излишки состава с волос при помощи расчески с частыми
зубьями, затем высушите их холодным или теплым воздухом до 100%. Использовать
брашинг при сушке не обязательно.
ШАГ-4. Итак, волосы обработаны составом и высушены. Теперь необходимо выпрямить их
по всей длине, используя профессиональный утюжок-выпрямитель (рекомендуем
использовать утюжки с титановыми или титаново-турмалиновыми пластинами). Для этого
вновь разделите волосы на четыре зоны. Затем, начиная с затылочной зоны, выпрямите
волосы утюжком, проходя не менее 5-7 раз по каждой пряди.
ШАГ-5. После выпрямления дайте волосам остыть, после чего промойте их водой и по всей
длине нанесите маску "Ultra Shine" (step3) для тщательного увлажнения и завершения
процедуры. Оставьте маску на волосах на 10 минут, затем промойте волосы теплой водой
(без использования шампуней) и высушите волосы. Процедура окончена. При желании,
сделайте укладку.
Закажите состав для кератинового выпрямления волос Coffee Premium All Liss
в интернет-магазине www.Keratin.su
Тел. 8-925-347-30-47 8-499-347-35-92
Доставка в любой регион Россииhttp://keratin.su/products/16137271

