
BTX CREMA

BTX CREMA — универсальная система восстановления для всех типов волос
950мл.

Компоненты рецептуры: 

COMPOSIÇÃO/ COMPOSITION: Aqua, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, PEG-90M, Parfum 
(Fragance), Cetyl Alcohol, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Cetrimonium Chloride, 
Hydroxyethilcellulose, Citric Acid, Propylene Glycol, Dimethiconol, d-Limonene, Stearamidopropyl 
Dimethylamine, Butyrospermum Parkii Shea Butter, Ceteareth-20, Glyceryl Stearate,  Isopropyl 
Palmitate, Disodium EDTA, BHT, Salvia Hispanica Seed Oil, Linalool, Dimethicone , Citronellol, Cl 42090, 
Methylchloroisothiazolinone, Cl 15510,  Methylisothiazolinone, Dimethicone,  Linalool,  Cl 19140, Cl 
16185

Профессиональный набор:

1. Для подготовки волос к процедуре рекомендуется применять 
технический шампунь (шаг 1) из любой профессиональной 
коллекции TM ESK Professional.

2. BTX CREMA активная система, направленная на 
реконструкцию волос. Обеспечивает гарантированный 
результат с первой процедуры для любого типа волос. 
Обладает легким эффектом разглаживания и глубоким 
кондиционирующим действием.

3. По мере необходимости для завершения процедуры можно 
использовать любой уход (шампунь, кондиционер) из 
домашних коллекций TM ESK Professional.



BTX CREMA
универсальная система восстановления для всех типов волос

Продукт без едкого дыма и испарений!
Комфортность применения!
Видимый результат с первой процедуры!
Многогранность использования!
Подходит для сухих, ломких и поврежденных волос!
Глубокое питание и увлажнение!

О процедуре

Система BTX CREMA обладает свойством необходимой 
витаминизации для волос, придавая здоровое сияние, разглаживая, 
возвращая мягкость и защищая их от вредного воздействия 
окружающей среды.

В состав данной линии входит бесценная коллеция масел, 
таких как масло Ши, Чиа белой, фракционированное кокосовое 
масло. Они обладают уникальным богатым комплексом 
необходимых витаминов, антиоксидантов, минералов, полезных 
кислот и других питательных веществ, оказывающих огромнейший 
положительный эффект на состояние здоровья волос. 

Масло Ши (еще называют «карите»), в переводе означает 
«жизнь». Содержит витамины А, Е, D, F, протеин, а также 
олеиновую и стеариновую кислоты. Очень благоприятно 
воздействует на структуру волос, улучшая и насыщая их 
необходимыми микро- и макроэлементами.

Масло Чиа белой (испанский шалфей) обладает мощной 
концентрацией антиоксидантов и полезных кислот: пальмитиновая,
вакценовая, альфа-ланолиновая, олеиновая, стеариновая, 
пальмитолеиновая, линолевоя, а также стерины и токоферолы, 
жирные кислоты омега -3. Воздействуя на волосы смягчает их и 
придает шелковистость.

 Фракционированное кокосовое масло обогащено 
триглицеридами и комплексом насыщенных жирных кислот. 
Равномерно распределяясь по волосу, снижает потерю 
естественного белка и защищает от повреждений. 

Взаимодействуя в синергии, комплекс восстанавливает 
водный баланс химически, механически и термически 



поврежденных или обработаных волос, укрепляет и предотвращает 
сечение, возвращает и придает мягкость, блеск и шелковистость, 
защищает от всех пагубных внешних воздействий на стержень 
волоса. 

Показания
Состав не имеет противопоказаний, связанных с типом и 
структурой волоса, поэтому подходит для проведения процедуры 
на любых волосах.
 Волосы, которые часто подвергаются укладке феном, 

электрощипцами на высоких температурах, УФ-облучению, 
сухой воздух.

 Волосы, подвергающиеся частым механическим воздействия 
(грубое расчесывание, начесывание, тугие прически, 
использование острых расчесок и т.д.)

 Сухие и поврежденные волосы после окрашивания и 
обесцвечивания, нуждающиеся в увлажнении, блеске и 
мягкости.

 После воздействия хим.содержащих составов (завивок, 
выпрямлений и др.процедур).

 Любой тип волоса, для дополнительного придания блеска и 
разглаженности и термостойкости. 

Шаг за шагом:

1)   Подготовка     волос     к     процедуре  .   Промыть     волосы   техническим   шампунем 
(шаг 1)   из любой профессиональной коллекции   ESK Professional (2-3 раза по 
необходимости), не спутывая их во время мытья и активно НЕ массируем 
кожу головы. При первом нанесении — сбить в пену и смыть. Во время 
заключительного мытья оставить пену на 5-10 минут.

2)   Тщательно     промыть волосы после выдержки шампуня обильным 
количеством воды до полного удаления средства!

3)   Высушить     волосы без использования расчески, оставив их слегка 
увлажненными.

4)   Разделить    волосы  на несколько зон (4-8 секторов).

5)   Нанести   систему   BTX CREMA, попрядно, начниная с нижней затылочной 
зоны, отступая от кожи головы 1-2см, распределяя состав по длине волос с 
помощью кисти и прочесывая расческой.



6) Оставить на в  ремя     выдержки    20-30 минут.

7) О  полоснуть   волосы водой, чтобы убрать излишки средства (до состояния 
легкой маслянистой пленки).

8)   Высушить     волосы     до   100% теплым воздухом фена, во время сушки можно 
применять брашинг, продувную щетку или прочесывать волосы.

9) Обработать щипцами для выпрямления, начиная с нижней затылочной 
зоны, выделяя тонкие пряди, тщательно разгладить волосы от корней до 
кончиков до блеска. Температурный режим подбирается индивидуально по 
структуре волос (максимальный 210 градусов на прочном плотном волосе).

10) Дать волосам остыть около 20 минут естественным образом или можно 
остудить волосы холодным воздухом фена 5-10 минут.

11) Для полного завершения процедуры промыть волосы водой. *При 
необходимости можно использовать шампунь и кондиционер из любой 
домашней коллекции ТМ ESK Professional (BC original HomeCare или Alpha 
Gold HomeCare).

12) Сделать укладку по желанию клиента.

После завершения процедуры рекомендуется использовать 
профессиональный домашний уход ТМ ESK Professional***. Именно 
домашние коллекции ТМ ESK Professional соответствуют всем 
требованиям для поддержания и пролонгации эффекта после процедур 
кератинового выпрямления и восстановления волос, а также подходят для 
ухода за окрашенными и осветленными волосами. Содержат необходимые 
компоненты: аминокислоты кератина, гидролизованный кератин, 
протеины, питательные экстракты, а шампуни имеют низкий уровень Ph 
(4,5) для бережного и качественного очищения кожи головы.


