Линия Цистеинового выравнивания волос

«H-BRUSH Botox Capilar»
- это новаторская система прогрессивного выравнивания волос
на основе Цистеина. Предназначена для всех типов волос
с функцией нейтрализации теплого пигмента.
Комплект включает в себя:
1 шаг — Shampoo Prepair
(«Подготавливающий Шампунь»);
2 шаг — Intensive Reconstructor
(«Интенсивный Реконструктор»);
Линия Цистеинового выравнивания волос «H-BRUSH Botox Capilar» – это система,
формула которой насыщенна N-Ацетилцистеином, Системой «Luna Matrix» (Матрица
Серебра), Эластином, Экстрактом Зеленого чая и маслом Пракакси, которые действуют на
клеточном уровне, заполняя структуру волоса, восстанавливая и возвращая ему
эластичность, прочность, блеск и потерянную массу после химических процессов. Система
имеет природные микро-пигменты, которые предотвращают выцветание волос.
ПРОДУКЦИЯ НЕ СОДЕРЖИТ ФОРМАЛЬДЕГИД (ФОРМАЛИН)!!!
Способ применения:
1. Нанесите «Подготавливающий Шампунь» (Шаг 1) на влажные волосы,
интенсивно массируйте их до появления пены. Промойте волосы теплой водой.
Повторите эту процедуру еще 2 раза, если это необходимо;
2. Высушите полностью волосы. Разделите их на четыре части и аккуратно руками
нанесите Систему «Усиленное Восстановление» (Шаг 2) прядь, за прядью, не
касаясь корней. Оставьте состав на 30 минут;
3. После паузы, удалите сверхтонкой расческой, весь избыточный состав с волос, и
затем высушите их теплым воздухом до 100%. При сушке волос, нет необходимости
использовать расческу Браш;
4. Утюжком для выпрямления волос, с узкими пластинами, проводите по прядям
столько раз, сколько будет необходимо. (Обычно 5-7 раз);
5. После полного остывания волос, ополосните их и сделайте укладку так, как Вам
хотелось бы.
Примечание:
1. По завершению процедуры и по желанию, можно использовать любую гидранасыщающую Маску для волос продукции HONMA Tokyo;
2. Первый раз голову можно мыть сразу после завершения процедуры, самое главное
дождаться остывания волос.

Полезный совет для тех, кто хочет, покрасить волосы перед процедурой:
1. Вымойте волосы «Подготавливающим Шампунем» (Шаг 1), высушите
их полностью;
2. Начните процесс окрашивания волос следуя инструкции от производителя;
3. Промойте волосы теплой водой, удалите излишки воды полотенцем;
4. Завершите процесс окрашивания, нейтрализацией;
5. Высушите волосы на 100% и начните делать процедуру Цистеинового выравнивания
волос
Линии «H-BRUSH Botox Capilar» с (Шага 2).
Таблица расхода средств в зависимости от длины волос:
Волосы

Расход, мл.

Волосы

Температура утюжка

Короткие/ Густые

50 -70 мл.

Окрашенные

180 °С

Короткие (стандарт)

50 мл.

Светлые/
Регулируйте температуру**
Обесцвеченные
Средняя длина

70 мл.

Окрашенные

180 °С

Средние/Густые

70 -100 мл.

Жесткие

180 - 200 °С

Длинные/

100 мл.
Тонкие

180 - 210 °С

Экстра Длинные

100 - 120 мл.

** Регулируйте температуру, тестируя на небольшой пряди волос, при пожелтении волос,
понижайте температуру утюжка.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ В ПРОЦЕССЕ ПРОЦЕДУРЫ
ШАМПУНИ И МАСКИ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!!!

Разработано специально для профессионалов.
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