Технологическая карта для парикмахера по профессиональному
использованию процедуры очищения и восстановления кожи головы

Детокс (GEO VITA)
Показания
Выпадения волос у женщин и мужчин. Нарушение питание волосяных луковиц в
период сезонного обновления волос и после беременности. Нарушение
естественной микрофлоры кожи головы и ее рН баланса. Шелушение кожи
головы. Раздраженная кожа головы.
Действие:
Восстановление микрофлоры кожи головы.Пробуждение спящих волосяных луковиц,
питание. Активизация роста волос. Детоксикация кожи головы. Пилинг
поверхностного слоя дермы.
Результат:
Уменьшение раздражения и шелушения кожи головы. Кожа очищена от токсинов и
≪дышит≫. Восстановлены микрофлора и рН баланс на поверхности кожи головы.
Активизирован рост новых волос.
Набор для салона (мастера)
1. Energizing (Против выпадения волос)
Шампунь Energizing 250 мл и 1000 мл ( мягкий шампунь с эфирными
маслами.
Эффективное очищение с учетом уровня кислотности кожи.Протеины и витамины
питают волосы, придавая им блеск и объем)
•

Lotion Energizing 10 ампул по 8 мл (Лосьон с эфирными маслами для
питания,
способствует росту волос)
•

• Essence Energizing 50 мл (пробуждающие эфирные масла предотвращают
выпадение волос. Идеально при недостаточном питании волос. Восстанавливает
жизненный цикл волосяной луковицы.
• Essence Geoplus 50 мл (концентрированная смесь эфирных масел для
детоксикации кожи головы. Улучшает циркуляцию лимфы, восстанавливает
поступление кислорода. Предотвращает выпадение волос и ускоряет их
естественный рост. Витамины А и Е и эфирные масла бергамота, герани и эвкалипта
помогают вывести токсины из кожи головы)
2. SOOTHING (Успокаивает раздраженную кожу головы)
• Шампунь SOOTHING 250 мл и 1000 мл (Мягкий шампунь для раздраженной,
шелушащейся, покрасневшей кожи головы. Формула включает липо-аминокислоты,
уменьшающие красноту и неприятные ощущения кожи головы. Восстанавливает
микроциркуляцию. Эфирное масло ромашки и его био-активные компоненты
оказывают успокаивающее , освежающее воздействие на кожу головы, которое
длится несколько дней)

• Lotion SOOTHING 10 ампул по 8 мл ( Благодаря ромашке и ее био-активным
компонентам, лосьон имеет освежающий эффект и снимает покраснение.
Восстанавливает биологический цикл и гарантирует правильное питание волосяных
луковиц. Перхоть и шелушение постепенно сойдут на нет. Лосьон оказывает
смягчающее и освежающее воздействие. Благодаря эфирным маслам, кожа головы
восстанавливает здоровый цвет)
• Essence SOOTHING - 50 мл (Снимает покраснение, восстанавливает
правильное
кровоснабжение кожи головы и баланс РН. Эссенция обогащена витаминами и
минералами. Восстанавливает флору кожи головы.)
• Essence Geoplus 50 мл (концентрированная смесь эфирных масел для
детоксикации кожи головы. Улучшает циркуляцию лимфы, восстанавливает
поступление кислорода. Предотвращает выпадение волос и ускоряет их
естественный рост. Витамины А и Е и эфирные масла бергамота, герани и эвкалипта
помогают вывести токсины из кожи головы)
Шаг за шагом
Перед началом необходимо подписать с клиентом информационное соглашение на
проведение процедуры, провести тщательную диагностику кожи головы на предмет
нарушения ее целостности, физиологической активности сальных желез и волос
клиента на степень повреждения и их толщины.
1. На кожу головы нанесите по проборам эссенцию Geo Vita GEOPLUS или
(Energizing) или (SOOTHING) в зависимости от состояния кожи головы.
Массирующими движениями вотрите эссенцию в корни. Выдержите 20 мин.
2. Пригласите клиента в мойку. Нанесите Шампунь Geo Vita(10 мл) на кожу
головы, добавьте немного воды и помассируйте кожу головы для улучшения
микроциркуляции в течении 2-3 мин. Распределите шампунь по всей длине
волос. Смойте . При необходимости повторите.
3. Подсушите волосы полотенцем. Нанесите Lotion Geo Vita (Energizing) или
(SOOTHING) (. ампулы) на кожу головы по проборам. Сделайте массаж кожи
головы в течении 3-5 мин. Делая акцент на центральной части головы. Не
смывайте.
4. Высушите волосы феном на 100%.Сделайте укладку по желанию клиента.
Процедуру выполняем 2-3 раза в неделю в течении 4-х недель.
Лечение дома: Эссенция (Energizing) или (SOOTHING) 2-3 раза в неделю в
течении 4-х недель
Массаж :
Открытыми ладонями обеих рук массируйте затылочную зону от шеи вверх .
Перемещайте пальцы вращающими движениями вверх ко лбу ( повторите 3-4 раза ).
Установите пальцы правой руки по линий роста волос и другой рукой перемещайте
пальцы.
Рекомендации: на отжатые полотенцем волосы нанесите на выбор несмываемый
кондиционер Relief Conditioner no rinse или спрей Relief Keratin Term. Тщательно
разнесите по волосам и приступите к укладке.

