Источник водорода

После химических процедур
Очищает/ кондиционирует/ регулирует pH

pH3
SHAMPOO PÓS QUÍMICA

Balsamo Acidiﬁcante

Limpa / Condiciona / Equilibra o PH

Sela as cutículas e Equilibra o PH

1L/ 36 ﬂ.oz.

1Kg / 36 oz.

Линейка

Лечение волос до и после химических процедур, идеален для пористых,
сухих и тусклых волос.

PH Equilíbrio идеально подходит для химически
обработанных волос, поскольку он напрямую
стимулирует липидную регуляцию волос и
способствует их чрезвычайно мягкому очищению.
Алоэ вера и аргановое масло помогают в заживлении,
регенерации и увлажнении волокон.
Благодаря своей технологии, действует как антиоксидант,
обеспечивая волосам сбалансированный рН.
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Шампунь PH EQUILÍBRIO

Лечение волос до и после химических процедур, идеален для пористых,
сухих и тусклых волос.
PH - это шампунь-кондиционер, идеально подходящий для химически
обработанных волос, поскольку он напрямую стимулирует регуляцию
липидов волос и способствует их чрезвычайно мягкому очищению.
Алоэ вера и аргановое масло помогают в заживлении, регенерации и
увлажнении волокон.
Благодаря своей технологии, действует как антиоксидант, обеспечивая
волосам сбалансированный pH.

SHAMPOO PÓS QUÍMICA
Limpa / Condiciona / Equilibra o PH

1L/ 36 ﬂ.oz.

Бальзам-ополаскиватель с кислотной основой

Лечение волос до и после химических процедур, идеален
для пористых, сухих и тусклых волос.

Подкисляющий бальзам нормализует рН химически
обработанных волос, способствует очищению кожи
и реконструкции волокон.
Алоэ вера и аргановое масло помогают в заживлении,
регенерации и увлажнении волокон.
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1Kg / 36 oz.

ПРОБЛЕМА
Хрупкость после химических воздействий
Пористость
Потеря упругости
Несбалансированный pH
Обезвоживание волос

.

PH Equilibrio - это источник водорода для волос, способный сбалансировать любые волосы после химии
и восстановить физиологичtский pH волос.
Восполняет липиды после химических процедур, поэтому ему можно использовать на окрашенных, обесцвеченных
и выпрямленных волосах.
Содержит алоэ вера, который увлажняет и лечит, делая волосы мягкими и восстановленными
Борется со свободными радикалами, благодаря маслу арганы в составе, предотвращая окисление волокон
Бальзам на кислотной основе запечатывает кутикулы и балансирует pH.

Решение

После химии
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Шампунь очищает, кондиционирет и восстанавливает физиологический pH волос
Бальзам с кислотной основой направлен на лечение, регенерацию и увлажнение
волокон.

Технология

pH - водородный показатель
нейтральная
среда

кислая
среда

щелочная
среда

PH представляет собой физико-химическое количество (концентрацию) ионов H+ в растворе.
Физиологический pH волос - от 4,5 до 5,5. В таком случае pH нормальный.
При воздействии таких процедур, как окрашивание, обесцвечивание, выпрямление,
физиологический pH изменяется и волосы становятся спутанными, грубыми и тусклыми.

Функции
До

После
Устойчивость
Шелковистость
Лёгкое расчёсывание
Сбалансированный pH
Увлажнение
Блеск
Защита цвета

Лечение
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Шампунь pH Equílibrio

Бальзам

После выполнения химической
Нанесите подкисляющий бальзам
процедуры нанесите шампунь pH
на 10 минут, смойте
на всю длину волос для
и удалите излишки воды.
первичного удаления химических остатков.
Смойте и удалите излишки воды.

Оставьте
на 3 минуты
Оставьте
на 3 минуты

Смойте и
повторите процедуру

Смойте и
удалите весь продукт

Брашинг
Нанесите Brushing из линейки
Soluzione, обладающий
термозащитным действием.
Он защитит волокна волос
от повреждений.

Оставьте
на 10 минут

Смойте и
высушите волосы
с помощью брашинга

Ваши волосы этого заслуживают!

Подписывайтесь на нас
donatticosmetics.ru

