ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА

Alpha Ton smart BTX - инновационный горячий ботокс для волос со смартпигментом 500 мл, 1000 мл

Список ингредиентов:
COMPOSIЗГO/ COMPOSITION: Aqua, Hydroxyethylcellulose, Hydrolyzed a-keratin, Parfum
(Fragance), Helianthus Annuus Seed Oil, Cl 60730, Zea Mays Corn Oil, Cl 77019, Sesamum Indicum
Seed Oil, Cl 77891, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Behentrimonium
Chloride, Polyquaternium-7, Glycolic Acid, Cinnamal, Lactic Acid, Glycerin, Sericin, Trideceth-6,
Cocos Nuciferal Oil, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride,
Propylene Glycol, Polyquaternium-37, Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate, Hexyl Cinnamal,
Citronellol, Benzyl Salicylate.

Профессиональный набор:
1) шаг 1 Deep Cleaning PRE-SHAMPOO. Очищающий
шампунь со смарт-пигментом – идеально подготавливает
волосы к процедуре Alpha Ton smart BTX.
2) шаг 2 Active MASK. Активный состав — наполняет волосы
природным белком альфа-кератина, за счет которого идет
выпрямление и регенерация не только кутикулярного слоя, но
и кортекса. Имеет кислую РН среду равную 1.7, smart-пигмент
нивелирует нежелательный желтый оттенок.
3) Для качественного полноценного завершения
процедуры рекомендуется использовать любую маску из
профессиональных или домашних коллекций ТМ ESK
Professional.
После завершения процедуры порекомендуйте клиенту 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,
увлажняющие экстракты, а шампуни имеют низкий уровень Ph (4,5) для бережного
и качественного очищения кожи головы.

Alpha Ton
многофункциональная линия для выпрямления и
восстановления волос
Продукт без формальдегида и альдегидов!
Органическая инновационная формула из Бразилии!
Без едкого дыма и испарений!
Полное восстановление!
Простота нанесения благодаря гелевой консистенции!
Нейтрализует нежелательную желтизну!
О процедуре
Двухэтапная процедура позволяет разгладить, восстановить и
вернуть плотность волоса, придав эластичность и восполнив
необходимые микроэлементы. Подходит для любого типа и
структуры, включая ранее химически обработанные, утратившие
свой физический объем волосы.
Входящие в состав уникальный запатентованный компонент
альфа-кератин и тщательно подобранные ценнейшие экстракты и
масла — экстракт подсолнечника, экстракт кукурузы, масло семян
Кунжута, масло Макадамии, масло Оливы, кокосовое масло делают
состав по истине драгоценным продуктом по уходу и
восстановлению волос абсолютно любого типа и состояния. А
благодаря smart-пигменту пожелтевший блондин приобретает
благородный светлый чистый оттенок.
В профессиональную коллекцию Alpha Ton входит всего лишь
2 продукта, вариантов использования которых не ограничивается
рамками проведения одной процедуры. Под индивидуальные
особенности структуры волоса и пожелания клиента
предоставляется возможность подобрать «свою» технику
выполнения.
Благодаря данной линии, волосы приобретут здоровый блеск,
идеальную гладкость, рассыпчатость, перестанут путаться, а также
сократится время укладки, появится возможность отрастить
красивые длинные волосы.

Показания:
- очень пористые прочные волосы, утратившие природный блеск и
эластичность
- сухие и ломкие
- тонкие волосы
- трудно поддающиеся укладке волосы
- нормальный тип волос, для придания дополнительного блеска
- осветленные волосы, все оттенки блонд (НЕ обесцвеченные
порошком на 5-7 тонов!)
- натуральные неокрашенные волосы
- волнистые волосы

Шаг за шагом:
ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС
(эффект до 6 месяцев)

1) Подготовка волос к процедуре. Промыть волосы шампунем
глубокой очистки Alpha Ton Deep Cleaning шаг 1 (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) Высушите волосы без использования расчески от 80 до 100% в
зависимости от плотности, структуры, типа и интенсивности завитка.
4) Разделите волосы на несколько зон (4-8 секторов).
5) Подготовьте активный рабочий состав шаг 2 Alpha Ton: необходимо
взболтать состав, прежде чем наливать в парикмахерскую миску.
6) Нанесение активного рабочего состава шаг 2 Alpha Ton начните с
нижней затылочной зоны отступая от кожи головы 1-2см, по секторам
обрабатываем все волосы и убираем их от лица клиента.
***сектор оттягивается , перпендикулярно голове, с помощью кисти
наносим состав с каждой стороны сектора, приблизительно до
середины длины, далее расческой с частыми зубчиками счесываем
состав к концом, равномерно распределяем его по всей длине. Если во
время выдержки волос в составе концы подсохли, то можно добавить
средство на концы, распределяя его с расчески.
7) Время выдержки состава от 20 до 40 минут
8) После времени выдержки ополоснуть или увлажнить из
пульверизатора все волосы водой от корней до кончиков и промокнуть
полотенцем, таким образом, чтобы убрать излишки состава.
9) Рекомендуется нанести на влажные волосы по длине и на концы
любой флюид для дополнительной термозащиты. Например,
коллагеновый флюид HP Firenze Liquide Cristalli 100мл (улучшает
структуру волос, придает блеск тусклым и объем сухим и химически
поврежденным волосам, формирует защитный слой, который
защищает кутикулу от внешних неблагоприятных воздействий).

10) Высушить волосы до 100% теплым воздухом фена, во время сушки
можно применять брашинг, продувную щетку или прочесывать
волосы.
11) Температурный режим при термообработке от 180 до 210 градусов.
12) Начиная с нижней затылочной зоны, выделяя тонкие пряди (до
1см), тщательно разгладить волосы от корней до кончиков до полной
гладкости, блеска и рассыпчатости*
*(Примерно 10 раз у корней, 6-8 раз середина и 4 раза
концы),количество раз прохождения утюжком будет индивидуальным
в зависимости от типа и структуры волоса. В среднем может
варьироваться от 5 до 20.
13) После выпрямления дать волосам остыть около 20 минут
естественным образом или можно остудить волосы холодным
воздухом фена 5-10 минут.
14) Для полного качественного завершения процедуры промыть
волосы водой, при мытье можно использовать шампунь из любой
домашней коллекции с низким уровнем Ph, далее нанести любую
маску из профессиональной (BC original 3 шаг) или домашней
коллекции (BC original HomeCare или Alpha Gold HomeCare) ТМ ESK
Professional. Время выдержки 5-10 минут.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВМЕЩЕНИЮ КЕРАТИНОВОГО
ВЫПРЯМЛЕНИЯ ALPHA TON С ОКРАШИВАНИЕМ И
ОСВЕТЛЕНИЕМ ВОЛОС

Если клиент окрашивает волосы тон в тон или темнее своей
натуральной базы, то процедуру выпрямления рекомендуется делать
за 2 недели до окрашивания стойким аммиачным красителем.
При сильной потере косметического пигмента, сразу после
полноценного завершения процедуры, в этот же день, по желанию
можно сделать окрашивание безаммиачным (полуперманентным)
красителем или затонировать волосы пигментом прямого действия.
Если клиент осветляет или обесцвечивает волосы, то процедуру
выпрямления Alpha Ton рекомендовано выполнить через 3-5 дней
после осветления или за 2-3 недели до осветления.

ТЕРМО-РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОЛОС
(эффект до 3-х месяцев)
1) Подготовка волос к процедуре. Промыть волосы шампунем
глубокой очистки Alpha Ton Deep Cleaning шаг 1 (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 пенного остатка!
3) Просушить волосы без использования расчески до 50% или
высушить полотенцем, таким образом, чтобы они оставались
увлажненными и с них не стекала вода.
4) Разделите волосы на несколько зон (4-8 секторов).
5) Подготовьте активный рабочий состав шаг 2 Alpha Ton: необходимо
взболтать состав, прежде чем наливать в парикмахерскую миску.
6) Нанесение термореконструктора шаг 2 Alpha Ton начинать с нижней
затылочной зоны отступая от кожи головы 1-2см, по секторам
обрабатываем все волосы и убираем их от лица клиента.
***сектор оттягивается , перпендикулярно голове, с помощью кисти
наносим состав с каждой стороны сектора, приблизительно до
середины длины, далее расческой с частыми зубчиками счесываем
состав к концом, равномерно распределяем его по всей длине. Если во
время выдержки волос в составе концы подсохли, то можно добавить
средство на концы, распределяя его с расчески.
7) Время выдержки состава с момента последнего нанесения на прядь
составляет 20-30 минут
8) После времени выдержки рекомендуется нанести по длине и на
концы волос любой флюид для дополнительной термозащиты.
Например, коллагеновый флюид HP Firenze Liquide Cristalli 100мл
(улучшает структуру волос, придает блеск тусклым и объем сухим и
химически поврежденным волосам, формирует защитный слой,
который защищает кутикулу от внешних неблагоприятных
воздействий).
9) Не смывая состав с волос, высушите до 100% с применением
теплого воздуха, во время сушки можно применять брашинг,
продувную щетку или прочесывать волосы.

10) Температурный режим щипцов для выпрямления при
термообработке от 160 до 200 градусов.
11) Начиная с нижней затылочной зоны, выделяя тонкие пряди (до
1см), тщательно их разгладить от корней до кончиков до блеска и
рассыпчатости*
*количество раз прохождения утюжком будет индивидуальным в
зависимости от структуры волоса. В среднем может варьироваться от 5
до 15 раз.
12) После выпрямления дать волосам остыть около 20 минут
естественным образом или можно остудить волосы холодным
воздухом фена 5-10 минут.
13) Для полного качественного завершения процедуры промыть
волосы водой, нанести любую маску из профессиональной (BC original
3 шаг) или домашней коллекции (BC original HomeCare или Alpha Gold
HomeCare) ТМ ESK Professional. Время выдержки 5-10 минут.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВМЕЩЕНИЮ ТЕРМОРЕКОНСТРУКЦИИ
ALPHA TON С ОКРАШИВАНИЕМ И ОСВЕТЛЕНИЕМ ВОЛОС

·Если клиент окрашивает волосы аммиачным красителем тон в тон или
темнее своей натуральной базы, то процедуру термореконструкции
рекомендуется делать за 2 недели до окрашивания стойким красителем.

·После полноценного завершения процедуры термореконструкции, в этот же
день можно затонировать или покрасить волосы безаммиачным
(полуперманентным) красителем или пигментом прямого действия.

·Если клиент осветляет или обесцвечивает волосы, то процедуру
темореконструкции Alpha Ton можно выполнить в этот же день сразу после
осветления.

ЭКСПРЕСС-ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(эффект до 1 месяца)
1) Подготовка волос к процедуре. Промыть волосы шампунем
глубокой очистки Alpha Ton Deep Cleaning шаг 1 (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 несколько
минут.
2) Тщательно промыть волосы после выдержки шампуня обильным
количеством воды до полного удаления средства!
3) Просушить волосы без использования расчески до 50% или
высушить полотенцем, таким образом, чтобы они оставались
увлажненными и с них не стекала вода.
4) Разделите волосы на несколько зон (4-8 секторов).
5) Подготовьте активный рабочий состав шаг 2 Alpha Ton: необходимо
взболтать состав, прежде чем наливать в парикмахерскую миску.
6) Нанесение термореконструктора шаг 2 Alpha Ton. Для удобства
работаем по выделенным зонам. Небольшое количество состава
распределить руками по длине и на концы и массировать волосы до
полной впитываемости состава на каждом секторе.
7) После того как помассировали полотно волос и состав впитался, без
времени выдержки промыть волосы водой без использования
дополнительных средств.
8) Сделать укладку на брашинг по желанию клиента. После укладки
можно использовать утюжок и разгладить волосы толстыми прядями
до блеска. Процедура завершена.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВМЕЩЕНИЮ ЭКСПРЕССВОССТАНОВЛЕНИЯ ALPHA TON С ОКРАШИВАНИЕМ И
ОСВЕТЛЕНИЕМ ВОЛОС
В данном варианте проведения процедуры нет никаких
противопоказаний, поэтому экспресс-восстановление можно делать
сразу же после окрашивания, осветления и обесцвечивания волос, а
также по желанию клиента перед укладкой в салоне красоты.

