Максимум для блондинок

эволюция
После выполнения химических процедур
в результате использования различных активных компонентов
происходит неизбежное накопление остатков продуктов в волосах.
В результате химических трансформаций волосы истончаются,
разрушаются, истощаются - становятся похожими на сухую солому,
нарушается химическое равновесие в волосах. В крайних случаях
это может привести к разрыву волоса.
Функция Линии Theion - обеспечить максимальное химическое
равновесие, защитить структуру волос, способствовать
правильной химической реорганизации со светоотражающим
эффектом, что помогает улучить результат. Аккуратно осветляет волосы
и придаёт им отражающий эффект.

Линейка

Набор Theion от Donatti Professionale создан на основе
принципов Лавуазье и действует непосредственно
на уровне химического вытеснения. Содействует
удалению излишков и максимальному химическому
равновесию для идеального и, главное, безопасного
результата.

Проблема
Химические вещества, используемые при
химических трансформациях волос, не могут
действовать в полную силу из-за разницы в энергиях
активации. Поэтому конечный результат не может
полностью соответствовать желаемому для конкретной
процедуры.
Пористость
Для того, чтобы процедура была реализована
полностью, Donatti Professionale разработали
Линию Theion с трибологическим
комплексом - минимизатором повреждений,
которая обеспечивает наилучшие
результаты при выполнении окрашиваний и
обесцвечиваний.

Излишки остатков окислителя
Излишки остатков пудры
Сухость
Жесткость
Старение

Решение

Шаг 2

Шаг 1

Шаг 3

Blond Shiny (Шаг 1)

Трибологический комплекс - минимизатор повреждений
(шаг 1) действует на кортекс, предоставляя структурную
защиту и химическую реорганизацию.

Рекомендовано для всех типов химических процедур.

Blond Wash (Шаг 2)

Содержит эксклюзивную технологию OX FREE, способную
очищать волокна волос от оксидантов и побочных продуктов
окисления, сдвигая баланс в направлении образования
желаемого цвета и, таким образом, избегая побочных
повреждений и усиливая блеск.

Рекомендовано для всех типов химических процедур.

Blond Complex (Шаг 3)

Богат мягкими катионными агентами и фоторефлекторами,
способствует распутыванию, выравниваю и легкости волос.
Рекомендовано для всех типов химических процедур.

Эффект THEION
Обесцвечивающая пудра

Линия
Процесс
обесцвечивания
Натуральный волос

Остатки химических
продуктов
после процедуры

Волос после
процесса обесцвечивания

Линия

Процесс обесцвечивания пудрой
и окислителем от Donatti Professionale

Волосы после
обесцвечивания
до использования TheIon
Химические вещества, используемые
при химических трансформациях волос,
не могут действовать в полную силу
из-за разницы в энергиях активации.
Поэтому конечный результат не может
полностью соответствовать желаемому.

Большое количество
остатков химии всё
ещё в волосах

После смывания

Волосы после
использования TheIon

Действие
Защитная плёнка
после завершения
процедуры

Защитное действие во время
и после химической
процедуры

Применение Theion
(после химии)

Применение Theion
(после химии)

Набор Theion действует действует
непосредственно на уровне
химического вытеснения. Содействует
удалению излишков и максимальному
химическому равновесию для
идеального и, главное, безопасного
результата.

Окрашивание
Шаг

Шаг

Шаг

Шаг

Окрашивание

Шаг

Финализация

Краска
В неметаллическую миску добавьте
желаемое количество OX и красителя.
Добавьте к смеси Thion Complex Blond
Шаг 3 в пропорции 5-10% смеси
в зависимости от здоровья волос.

Продолжайте стандартный процесс
окрашивания, пока не достигнете
желаемого цвета.

Нанесите на волосы Theion
Blond Wash Шаг 2 в том же
количестве, что и Шаг 3.

Затем повторно нанесите
Theion Complex Blond Шаг 3
и оставьте действовать на 20
минут.

Завершите процедуру,
используя фен и утюжок,
чтобы придать волосам
идеальный вид

Смойте и
удалите излишки

Оставьте на
Смойте и
5 минут удалите излишки

Оставьте на
Смойте и
20 минут удалите излишки

Обесцвечивание

Шаг

Шаг

Шаг

Шаг

Шаг

Тонирование/
окрашивание
Добавьте 10% трибологического
комплекса Blond Shiny к смеси
обесцвечивающей пудры и
оксида и перемешайте до
получения однородной массы.
Выполните процедуру на волосах
и после химического воздействия
ополосните волосы.

Смойте холодной водой
и удалите излишки

После обесцвечивания
ополосните волосы и
нанесите на них
массажными движениями
Blonde Wash, затем смойте
продукт.

Смойте холодной водой
и удалите излишки

Затем нанесите краску Donatti + OX.
выдержав паузу, при необходимости
воспользуйтесь продуктами
RESTAURATTI ИЛИ DNA.

Смойте
и удалите излишки

После тонирования/окрашивания
ополосните волосы и нанесите
Шаг 3. Оставьте на 20 минут.
Затем смойте и нанесите
финализатор REALIZAZIONE
Donatti. Затем высушите феном
или дайте волосам высохнуть
естественным путём.

Оставьте на
20 минут

Смойте холодной водой,
удалив весь продукт

Высушите феном волосы,
при желании используйте
утюжок с низкой
температурой.

Кератиновое выпрямление

Шаг

Blonde
Shiny
Добавьте 5-10% Шага 1,
пропорционально количеству
используемого кератина.
Оставьте состав на время,
которое определит мастер.

Шаг

Смойте при
необходимости
При необходимости
удалите остатки
продуктов химии.

Шаг

Высушите
волосы
Высушите волосы
с брашем, протягивая
тонкие пряди.

Шаг

Шаг

Финализация
Шаг 3
Намочите волосы,
нанесите Шаг 3 Theion
и Шаг 3 Baoba, затем смойте.
Завершите процедуру
любым желаемым способом.

Расчешите,
если необходимо

Дайте волосам
остыть.

Оставьте на
30 минут

Смойте холодной водой,
удалив излишки продуктов

Химическое выпрямление

Шаг

Добавьте 5-10% Шага 1,
пропорционально количеству
используемого состава.
Оставьте продукт на время,
которое определит мастер.

Шаг

Шаг

Шаг

Финализация

Нейтрализация
химии
Смойте остатки состава
и нанесите Шаг 2 в том
же количестве, что и
Шаг 1 Theion

Проведите процесс
нейтрализации химии.

Шаг

Нанесите Шаг 3 в том
же количестве, что и
Шаг 1 Theion, оставьте
на 20 минут. Затем смойте.
Завершите процедуру
любым желаемым способом.

Смойте холодной
водой на 100%

Смойте, удалив
излишки продуктов

Смойте холодной
Оставьте
на 20 минут водой на 100%

Ваши волосы этого заслуживают!
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