Кератиновое выпрямление и восстановление

Кератиновое восстановление волос и уход за
волосами
Salerm Cosmetics Keratin Shot
Система Уход + форма
Salerm Keratin Shot – это революционная система ухода, которая наполняет волосы натуральным кератином
и, одновременно, изменяет форму вьющихся волос (восстановление волос не химическим путем!).
Чем больше повреждены волосы,
тем значительнее будет эффект!

Уникальная процедура!
По нашим сведениям на сегодняшний день Salerm Cosmetics – единственная компания, которая предлагает
на российском рынке подобную продукцию и эксклюзивную салонную услугу. На американских континентах
услуга восстановления волос представлена уже более 3 лет и подобная рода продукция выпускается
множеством местных производителей.

Услуга получила название Brazilian Keratin Treatment (BKT), что в дословном переводе на русский означает
«Бразильский Кератиновый Уход». В Европе процедура кератинового восстановления известна 1-1,5 года и
только завоевывает свои позиции. Особой популярностью пользуется в Лондоне.

Основные свойства и предназначение
Преимущества восстановления волос
Salerm Cosmetics Keratin Shot:



нет химического действия – не содержит разрушающих структуру
волос компонентов



максимально увлажняет волосы, возвращает волосам блеск,
мягкость и шелковистость



разглаживает вьющиеся волосы,выпрямляет волосы,
кардинально уменьшает их объем



дисциплинирует вьющиеся волосы,убирает пушистость и
спутанность, значительно облегчает уход и укладку таких волос
в домашних условиях



отличается длительным эффектом воздействия (несколько
месяцев при соблюдении рекомендаций по домашнему уходу)

Кератиновое восстановление Salerm может использоваться для любого типа волос с любой степенью
повреждений: обесцвеченных, мелированных, окрашенных, химически завитых или химически
выпрямленных.

Эффективность и длительность будут зависеть:





от типа и структуры волос
от степени пористости (или степени повреждения) волос: на окрашенных,
обесцвеченных, химически завитых или выпрямленных волосах результат
будет более стойким и ощутимым, чем на натуральных волосах
от силы завитка и толщины волоса – выпрямление волос (раскрытие завитка)
на 60-90%.
Кардинально уменьшение объема и дисциплина волос – в любом случае.
Чем больше повреждены волосы,
тем значительнее будет эффект!

Средняя длительность воздействия процедуры составляет 2-3 месяца при условии использования в
домашнем уходе рекомендуемого шампуня, маски и сыворотки и, опять же, в зависимости от типа волос. По
истечении этих 2-3 месяцев процедуру кератинового восстановления можно повторять.

Описание и свойства продуктов
Salerm Keratin Shot
Система Keratin Shot включает 3 продукта:

1. Keratin Shot Bano Mantenimiento /
Шампунь «Кератиновый уход»
Специальная формула
салонная процедура:

o
o
o

подготавливает волосы к салонной процедуре ухода
мягко и эффективно очищает волосы и кожу головы
не содержит компонентов, которые могли бы затруднить
процедуру или снизить ее эффективность

o

не требует последующего применения кондиционеров

домашний уход:

o
o
o
o
o
o
o

увеличивает длительность и поддерживает качество результата процедуры при
последующем домашнем уходе за волосами
рекомендуется для регулярного использования (!)
подходит для частого применения
мягко и эффективно очищает волосы и кожу головы
поддерживает защитный липидный барьер для сохранения внутреннего увлажнения волос
смягчает волосы
разглаживает волосы, чтобы облегчить и ускорить последующее выпрямление «утюгом»

важные компоненты:

o
o

PEG-7 glyceryl cocoate: поддерживает защитный липидный барьер волос
VP/DMAPA/acrylates copolymer: сополимер образует водоотталкивающую пленку для
сохранения эффекта гладких «полированных» волос

2. Keratin Shot Crema Alisadora /
Крем для процедуры «Кератиновый уход»
Уникальная формула
салонная процедура:
уход за волосами:

o

o
o
o
o
o

наполняет поврежденные обезвоженные волосы натуральным
кератином
o запаивает кутикулу по всей длине волоса
запаивает секущиеся кончики
максимальное увлажнение волос
шелковистость и эластичность
исключительная мягкость
здоровый блеск
выпрямление волос:

o
o
o
o

нехимическое, недолговременное (!) – без разрушающих структуру волос компонентов
разглаживает непослушный завиток в легкую эластичную волну
контроль объема и формы
значительно облегчает укладку волос в домашних условиях

домашний уход:

o

не используется

важные компоненты:

o
o

Гидролизованный натуральный кератин: интенсивное восстановление волос
Behentrimonium chloride: кондиционер высокой молекулярной массы для облегчения
скольжения «утюга» по волосам и их термической защиты.

3. Keratin Shot serum /
Сыворотка «Кератиновый уход»
Специальная формула

салонная процедура:
уход за волосами:

o
o
o

дополнительное кондиционирование волос
мгновенный здоровый блеск
защита формы от воздействия влажности окружающей среды
выпрямление волос:

o

не описано, так как в салонной процедуре используется только в качестве финишного
средства

домашний уход:
уход за волосами:

o
o
o
o
o
o

дополнительное кондиционирование волос
мгновенный здоровый блеск
смягчает волосы
защищает волосы от воздействия высокой температуры
защищает форму волос от влажности
снимает статическое электричество
выпрямление волос:

o
o

может служить отдельным средством, как основа для укладки «утюгом»
делает волосы более послушными, облегчает и убыстряет процесс выпрямления волос с
помощью «утюга»

важные компоненты:

o
o

Масла зародышей пшеницы и аргана: защищают структуру волос от воздействия свободных
радикалов
Disiloxane: смягчающий компонент, вносит мягкость, дисциплинирует, облегчает
расчесывание

