


Выпрямление кучерявых и афро волос

 В составе - нано-аминокислоты, кальций и натрий   



1

2BATIVADOR
Relax 3D Activador Gel Composto
da carbonato di guanidina

Ativador Relax 3D em Gel
composto por carbonato de 
Guanidina..

500ml/23.81oz.

300g/10.144.oz.
1kg/33,08.oz.

Alta eficiência de alisamento, textura leve e de fácil remoção A

NEUTRALIZANTE

1kg/33,08 oz.

3/5
Rofforzamento dei fili e stabilizzatore di pH, Neutralizzare 
rebuilder Proteine bioattive per rinfornier di massa 

Fortalecedor dos fios e estabilizador de pH
Neutralizante reconstrutor
Proteínas bioativas repositor de massa.

SHAMPOO
INDICADOR Lieve indicatore shampoo di rifiuti chimici

Shampoo suave indicador
de residuos químicos 4

500g/16.907 fl.oz.

Он имеет в своем составе нано-аминокислоты, которые 
спобоствуют идеальному выпрямлению. Восстанавливает
блеск, обеспечивая естественный  гладкий эффект
 без высушивания волос.

Линия

Линия



Кучерявые волосы
Обезвоженность
Пушистость

Показания



Шампунь-индикатор 

Мягкий шампунь - индикатор
остатков химии. 
500 мл

Активатор RELAX 3D

Активатор Relax 3D в геле,
состоящий из карбоната

и гуанидина
500 мл

ПРОТЕКТОР RELAX 3D

Проктектор кожи 
головы и волос

300 мл

Крем кальций RELAX 3D
Крем с гидроксидом

кальция
1 кг
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Rofforzamento dei li e stabilizzatore di pH, Neutralizzare 
rebuilder Proteine bioattive per rinfornier di massa 

Fortalecedor dos os e estabilizador de pH
Neutralizante reconstrutor
Proteínas bioativas repositor de massa.

SHAMPOO
INDICADOR Lieve indicatore shampoo di riuti chimici

Shampoo suave indicador
de residuos químicos 4

500g/16.907 .oz.

КРЕМ НАТРИЙ RELAX 3D

Крем с гидроксидом натрия
1 кг

Усилитель для волос и 
стабилизатор Ph,
нейтрализующий реконструктор.
1 л

Нейтрализующий бальзам

Решение 
Технология SOFT CREAM

Выпрямление с лёгкостью и мягкостью



Результат
До После



Питает и защищает
Разработан для интенсивной защиты  кожи головы и волос, содержит в своей формуле
питательные масла, богатые витаминами, и гидразизованный кератин.

Наносится непосредственно на поверхность кожи головы, защищает от щелочного 
действия химического выпрямления.

Его также можно использовать в качестве протектора при окрашивании.
В таком случае перед окрашиванием необходимо нанести его на области
контакта с краской. 1

300g/10.144.oz.

Протектор Relax 3 D



2BATIVADOR
Relax 3D Activador Gel Composto
da carbonato di guanidina

Ativador Relax 3D em Gel
composto por carbonato de 
Guanidina..

500ml/23.81oz.

Разработан с революционной формулой жидкого геля. 

Состоит из катионного гуанидинкарбоната, мощного
реорганизатора цистеиновых связей в волосах.

В сочетании с кремом (2А) 
он обеспечивает идеальное выпрямление 
с непревзойденной гидратацией и как преимущество - 
наиболее эффективно проникает в кортекс волоса.

Активатор Relax 3D

Активатор гелевый



3/5
Rofforzamento dei fili e stabilizzatore di pH, Neutralizzare 
rebuilder Proteine bioattive per rinfornier di massa 

Fortalecedor dos fios e estabilizador de pH
Neutralizante reconstrutor
Proteínas bioativas repositor de massa.

Разработан с инновационной формулой высокой герметичности
и изолирующей способности. Обладает высокой мощностью  
нейтрализующих секретов в формуле уксуса.

Его основная функция - обеспечить эффективную нейтрализацию
химического действия.

Состоит из летучих благородных силиконов и нано-аминокислот, 
выступая в качестве мощного герметика и «увлажнителя» для волос 
после химического выпрямления. Устраняет пористый и тусклый вид, 
придаёт волосам шелковистость и блеск.

Нейтрализующий бальзам Relax 3D

Антистатический эффект  



SHAMPOO
INDICADOR Lieve indicatore shampoo di riuti chimici

Shampoo suave indicador
de residuos químicos 4

500g/16.907 .oz.

Разработан с обновлённой увлажняющей формулой.

Он обеспечивает безопасность в процессе химического выпрямления,
благодаря своей основной функции - индикации розовым цветом
при наличии в волокнах волос химического остатка.

Мягкий шампунь - индикатор
остатков химии.

Шампунь-индикатор



NEUTRALIZANTE

1kg/33,08 oz.

Выпрямляющий крем натрий придаёт волосам долговременный естественный
гладкий внешний вид, так как он имеет в своем составе активные вещества,
которые связываются с натрием и способствуют улучшению выпрямляющей 
способности волос. Так же он содержит агент, который облегчает нанесение продукта.

Creme Sodio Relax 3D

Крем натрий



1kg/33,08.oz.

Alta eficiência de alisamento, textura leve e de fácil remoção A

Крем Кальций RELAX 3D создан на основе новейших полимерных материалов, 
придающих легкость волосам. Он легко смешивается и смывается,
не оставляя следов на волосах.

Creme Calcio Relax 3D

Крем кальций 



Проанализируйте состояние кожи головы и волос клиента, прежде чем
начинать процесс выпрямления волос. Если перед химическим процессом 
требуется предварительное восстановительное увлажнение волос, 
мы рекомендуем использовать линию Soluzione за неделю до выпрямления.

Выполните тестовую прядь с тем же продуктом, который будете использовать 
при выпрямлении . Время тестирования  пряди: от 5 до 25 минут, при
постоянном анализе структуры волос клиента и оценивая время, 
необходимого для нанесения продукта. Если во время пробы на волосах или коже 
наблюдается какая-либо реакция: например, волосы обломаются или 
произойдёт раздражение кожи головы, продукт не следует наносить.
Если реакции нет, действуйте следующим образом:

Предварительные процедуры



Толщина волоса

Тонкий

Средний

Толстый

Время действия продукта

-

-

-

Таблица ориентировочного времени действия
продукта в соответствии со структурой волоса

МИНУТ

МИНУТ

МИНУТ



1

300g/10.144.oz.

Нанесите на кожу головы, 
на выступающие точки лица, 
за уши и на шею, перед
химическим процессом.

3/5
Rofforzamento dei li e stabilizzatore di pH, Neutralizzare 
rebuilder Proteine bioattive per rinfornier di massa 

Fortalecedor dos os e estabilizador de pH
Neutralizante reconstrutor
Proteínas bioativas repositor de massa.

Затем нанесите бальзам-
нейтрализатор химии.

SHAMPOO
INDICADOR Lieve indicatore shampoo di riuti chimici

Shampoo suave indicador
de residuos químicos 4

500g/16.907 .oz.

Вымойте волосы шампунем-индикатором 
химических остатков , уделяя особое внимание
задней части шеи и области за ушами. 
Проверяйте цвет пены, которая выходит из волос,
если она красноватая, значит в волосах ещё есть 
химические остатки продуктов.  
Помойте волосы столько раз, сколько необходимо
для получения белой пены. 

2BATIVADOR
Relax 3D Activador Gel Composto
da carbonato di guanidina

Ativador Relax 3D em Gel
composto por carbonato de 
Guanidina..

500ml/23.81oz.

1kg/33,08.oz.

Alta eciência de alisamento, textura leve e de fácil remoção A

Крем кальций необходимо смешать с активатором в пропорции 
2 к 1: 2(две) части крем кальция и 1 (одна) часть активатора. 
Хорошо перемешайте и подождите 5 минут (или в соответствии
со структурой волос) для активации продукта. Разделите волосы 
на пряди и начните наносить продукт на нижние пряди, которые
не подвергаются постоянному воздействию солнечных лучей и
являются более сильными и здоровыми. Продолжайте наносить
на верхние пряди и убедитесь, что продукт был нанесен на все волосы.
Даже если вы выполняли тестовую прядь, всегда анализируйте
сопротивление волос. Оставьте продукт на волосах в соответствии 
с результатами тестовой пряди и следуйте инструкциям на 
предыдущем слайде.
 ВНИМАНИЕ! Не наносите на кожу головы; для этого оставьте
запас не менее 1 см от корней волос.
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Rofforzamento dei li e stabilizzatore di pH, Neutralizzare 
rebuilder Proteine bioattive per rinfornier di massa 

Fortalecedor dos os e estabilizador de pH
Neutralizante reconstrutor
Proteínas bioativas repositor de massa.

Шаг за шагом

Комплексный
Протектор

Крем Кальций

Активатор

После достижения желаемого эффекта,
смойте обильным количеством тёплой воды  Нейтрализующий 

Бальзам

Оставьте на 
10 минут

Затем сразу
смойте 100%
продукта

Шампунь-
индикатор

После достижения желаемого 
эффекта,
смойте обильным количеством тёплой 

Оставьте на 
10 минут

Нейтрализующий 

Закончите процедуру, нанеся массажными
движениями на пряди нейтрализующий
бальзам.

Смойте холодной 
водой, чтобы ускорить
процесс запечтывания
кутикул



Завершите процесс химического выпрямления 
волос с помощью BB Крема Soluzione, чтобы
распутать и легко расчесать волосы.

Финализация процедуры

КРЕМ

При необходимости
высушите волосы с брашем.



NEUTRALIZANTE

1kg/33,08 oz.
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Fortalecedor dos os e estabilizador de pH
Neutralizante reconstrutor
Proteínas bioativas repositor de massa. SHAMPOO

INDICADOR Lieve indicatore shampoo di riuti chimici

Shampoo suave indicador
de residuos químicos 4

500g/16.907 .oz.
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Rofforzamento dei li e stabilizzatore di pH, Neutralizzare 
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Fortalecedor dos os e estabilizador de pH
Neutralizante reconstrutor
Proteínas bioativas repositor de massa.

Поместите в неметаллическую 
посуду необходимое количество
крема и нанесите на сухие волосы.

После достижения желаемого
 эффекта смойте обильным

количеством воды и нанесите
нейтрализующий бальзам
RELAX 3D.

Вымойте волосы шампунем-индикатором 
химических остатков , уделяя особое 
внимание задней части шеи и области
за ушами.

PS: Проверяйте цвет пены, которая выходит
из волос, если она красноватая, 
значит в волосах ещё есть 
химические остатки продуктов.  
Помойте волосы столько раз, 
сколько необходимо для получения 
белой пены. 

Закончите процедуру, нанеся
массажными движениями на 
пряди нейтрализующий бальзам.

Шаг за шагом

Шаг Шаг Шаг Шаг 

Крем Натрий

Оставьте на 
10-15 минут
(в соответствии 
со структурой 
волоса)

Смойте с волос
100% продукта
тёплой водой

Нейтрализующий бальзам Шампунь-индикатор

Оставьте на 
10 минут

Смойте с волос
100% продукта
тёплой водой

Нейтрализующий бальзам

Оставьте на 
10 минут

Смойте с волос
100% продукта
прохладной водой



donatticosmeticos
donatticosmetics.ru
donattiocial
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