Технологическая карта по профессиональному использованию
процедуры восстановления волос
БОТОКС С КОЛЛАГЕНОМ
Коллаген – основной хранитель молодости организма. Благодаря ему поверхность кожи может
дольше сохранять упругость, гладкость, эластичность. Это касается и волос. Когда коллагена
достаточно, волосы гладкие, дышат здоровьем. С годами его выработка организмом
сокращается и появляется необходимость восполнять его извне.
Коллагену свойственно склеивать волосяные чешуйки. На какой-то период локоны становятся
тяжелее, приобретают гладкость. Вместе с этим исчезает сечение кончиков. Появляется объем и
глянцевая поверхность волос. Их разглаживанию способствует способность коллагена
впитывать окружающую влагу, словно губка. Вокруг каждого волоска белок образует пленочку,
которая служит защитой от вредных внешних воздействий (ультрафиолетового излучения, пыли,
соленой воды).

Показания.
• Длинные или средней длины волосы, натуральные или окрашенные.
• Волосы после химического, физического, термического повреждения.
• Волосы после воздействия солнечного излучения.
• Питание, восстановление, сглаживание, наполнение кутикулы и кортекса волоса.
• Волосы утратившие блеск и жизненную силу.
• Истонченные и легко спутывающиеся концы волос.
• Пористые волосы.
• Пушистость вьющихся волос.
О процедуре.
• Процедура производится в салоне профессиональным парикмахером.
• Три этапа активного восстановления волос.
• Дисциплина и антистатический эффект.
• Эффективное питание и восстановление уставших и поврежденных волос.
• Процедура может проводится на мойке
• Не требуется воздействия тепла.
Результат.
• Повышается упругость и прочность волос;
• Разглаживаются секущиеся концы;
• Увеличивает объем ;
• Повышается защитная функция волос (волосы защищены от вредного влияния
• высоких и низких температур, ветра, жесткой воды);
• Восстанавливается текстуру волосяного стержня;
• Блеск волос;
• Снимает электростатичность;
• удерживает оптимальный уровень влаги в волосе.
Набор для салона (мастера)
Подготавливающий шампунь Terapy System 1 л ( очищает волосы и кожу головы,
стимулирует микроциркуляцию кожи головы)
• Смываемая маска Iside Detangling mask 1 л ( содержит натуральные органические
масла: жожоба, соя, миндаль, ланолин, которые делают волосы мягкими и
блестящими)
• Коллагеновый флюид Liquide Cristalli 100 мл ( улучшает структуру волос, придает
блеск тусклым и объем сухим и химически поврежденным волосам, формирует
защитный слой, который защищает кутикулу от внешних воздействий)

•

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.
Внимание!!! Проведение процедуры, не предусмотренное данной технологической
картой, не гарантирует получение качественного результата!!!
1. Вымойте голову клиента шампунем Terapy System с массажем. Перед
использованием шампунь взболтать. В случае сильного загрязнения или повышенной
сальности кожи головы повторите процедуру еще раз.
2. На тщательно отжатые полотенцем волосы нанесите маску Iside Detangling mask .
Помассируйте волосы от корней до кончиков, не затрагивая кожу головы.
3. Поверх маски нанесите на волосы Коллагеновый флюид Liquide Cristalli.
Помассируйте волосы еще раз . Время выдержки маски с флюидом 5-20 минут, в
зависимости от степени повреждения волос.
4. По окончанию времени выдержки смойте водой.
5. На тщательно отжатые полотенцем волосы нанесите небольшое количество
Коллагеновый флюид Liquide Cristalli по всей длине и расчешите волосы.
6. Высушите волосы клиента теплым феном и уложите волосы по его желанию.
Процедура закончена

