Новинка

ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС
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Введение
Кератиновый комплекс можно рассматривать как революцию в уходе за волосами в
настоящее время.
Кератин обеспечивает защиту, увлажняет волосы, играет наиважнейшую роль в процессе
восстановления, так как придает им силу, блеск и эластичность.
В то же самое время, парикмахеры хотят предложить что-то необычное своим клиентам и
предоставить услуги, отличающиеся от других салонов. Общеизвестно, что со временем
состояние волос ухудшается, что в первую очередь отражается на их виде и цвете. В
частности, Бразильское выпрямление оказывает негативное воздействие на здоровье волос.
Компания HIPERTIN всегда делала и продолжает делать ставку на производство лучших
средств по уходу за волосами и постоянно заботится о здоровье клиентов. Данный
Кератиновый комплекс не содержит ФОРМАЛЬДЕГИДА в своем составе, т.к. это токсичное
вещество, которое может нанести серьезный ущерб здоровью даже при вдыхании. Стоит
отметить, что формальдегид, как канцероген, запрещен к использованию в косметических
средствах во многих странах мира.
Различные средства по уходу за волосами, представленные на косметическом рынке и
содержащие формальдегид, экстремально выпрямляют волосы. Кератин является
восстановителем, увлажнителем и обеспечивает питание волос изнутри, но не выпрямляет
волосы. Т.е. максимально возможный результат от применения Кератинового комплекса –
это временный «антивьющийся» эффект на волосах. При создании данного комплекса
перед разработчиками стояла задача создать восстанавливающее средство,
максимально питающее и увлажняющее волосы. После применения Кератинового
комплекса волосы становятся шелковистыми и блестящими.
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Что такое кератин?
Кератин – фибриллярный белок состоящий из 28 аминокислот. Это основной
компонент, образующий внешний слой волоса (85-90%).
В основном это аминокислота с высоким содержанием
серы. Так называемый «жесткий» кератин содержит около 1518% серы, а «мягкий» кератин – 2-4% серы.
Данный

белок

обеспечивает

силу

волос,

их

блеск,

эластичность и мягкость.

Как внешний слой волоса разрушается (ухудшаются свойства кератина)?
Из-за

влияния

климатических

условий

(солнца,

влажности,

жары…),

воздействия внешней агрессивной среды (морской воды, жесткой воды,
хлора…) и химических процедур (мелирования, обесцвечивания, химической
завивки, выпрямления и окрашивания) волосы постепенно теряют свою силу.
Без соответствующей защиты и питания, нарушается их молекулярная
структура,

что

является

причиной

возникновения

различных

проблем:

раскрытие чешуек, волосы становятся ломкими и пористыми, секутся и пр.

Насколько важен кератин?
Чешуйки кутикулы богатые кератином и связанные церамидами плотно
прилегают друг к другу, образуя гладкую и ровную поверхность. Благодаря
этому волосы имеют эластичность, блеск, силу и красоту. Кроме этого
волосы становятся подобны зеркалу, способному отражать свет. Если же
чешуйки будут открытыми, то волосы становятся пористыми, уязвимыми к
внешним воздействиям и теряют свой блеск.

Решение: PURE KERATIN
Комплекс

PURE

восстановления
действию

KERATIN

предназначен

нарушенной

гидролизата

содержащихся
восстанавливаются,
превосходный вид.

в

структуры

кератина,
средствах,

вновь

для

волос.

протеинов

и

волосы

приобретают

силу,

общего
Благодаря

церамидов,
полностью
блеск

и
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Главное преимущество данного комплекса – чем сильнее повреждены волосы, тем
интенсивнее они восстанавливаются!

Эффективность PURE KERATIN
Волосы

становятся

здоровый

вид.

восстанавливает

блестящими,

Кроме
их

гибкими

этого,

и

приобретают

применение

цветовую

насыщенность.

комплекса
Поэтому

особенно рекомендуется использовать данные средства на
окрашенных

и

осветленных

волосах,

как

наиболее

поврежденных и сухих.

Применение в салоне красоты
1.

Вымойте волосы дважды со специальным шампунем PURE
KERATIN и хорошо ополосните их.

2.

После мытья подсушите волосы полотенцем и оставьте их слегка

(1)

влажными.
3.

Разделите волосы на голове на четыре части (1).

4.

Налейте 50 мл. концентрата PURE KERATIN в мисочку и
нанесите кисточкой средство вначале на пряди волос одной из
выделенных частей, далее распределите его последовательно
по волосам из других частей. Данного количества продукта
должно быть достаточно для нанесения на волосы средней

(2)

длины (до плеч). Используя гребень или расческу, удобно
распределять средство по всей длине волос.
5.

Накрыв голову пластиковой шапочкой, оставьте средство
на волосах для воздействия на них концентрата
в течение 25 минут (2).

6.

(3)

Тщательно смойте средство и вымойте волосы (один раз)
снова с шампунем PURE KERATIN.

7.

Подсушите волосы полотенцем.

8. Нанесите небольшое количество кондиционера - закрепителя PURE KERATIN на

волосы и расчешите их расческой (для волос длиной чуть ниже подбородка, доза
равна размеру лесного ореха) (3).

9. Аккуратно высушите волосы, используя фен и брашинг (4).
(4)
10. Выпрямите отдельные небольшие пряди волос, используя
утюжок (5).

(5)

Page: 5

Состав комплекса
-

Шампунь кератин (кератиновая ванна). Данный шампунь – своеобразная «ванна»
для волос, т.е. это одновременно массаж, мытье, очищение и ополаскивание
волос. Клиент сразу же должен почувствовать восстановление и оздоровление своих
волос

после

применения

содержащийся в средстве,

шампуня.

Гидролизат

протеинов

пшеницы,

обеспечивают превосходное увлажнение волос, а

благодаря содержанию гидролизата кератина, они становятся эластичными,
блестящими и здоровыми. Очень важно, чтобы перед нанесением кератинового
концентрата волосы были очищены от любых средств.
-

Концентрат кератина. Высококонцентрированный кондиционер, содержащий
гидролизат кератина в максимально возможной концентрации, обеспечивает
восстановление кутикул волос изнутри. Также средство содержит цистеин и
гидролизат протеинов пшеницы.

-

Кондиционер - закрепитель кератина. Это средство, содержащее гидролизат
кератина, восстанавливает кутикулу, обеспечивая защиту волос от термического
воздействия. Протеины пшеницы позволяют сохранить волосы увлажненными и
эластичными при растяжении.

Набор состоит из трех указанных средств и описания - инструкции.
Кроме этого, специально для продолжения ухода за волосами в домашних условиях
рекомендуется использовать:
-

Шампунь кератин (кератиновую ванну):

300 мл.

-

Восстанавливающую маску для волос: средство с высоким содержанием
гидролизата кератина превосходно восстанавливает волосы и ухаживает за ними.

Преимущество PURE KERATIN


Для получения эффективного результата почти все представленные на косметическом
рынке подобные средства требуют воздействия на волосы в течение 2 - 3 часов; данный
кератиновый комплекс позволяет получить великолепный результат примерно в течение
1 часа 15 минут. Экономия времени и средств!



Содержание и концентрация кератина в формулах средств являются одними из самых
высоких в сравнении с аналогичными продуктами, представленными на рынке;
гидролизат кератина – очень дорогой компонент!
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Одно из самых лучших предложений относительно соотношения «цена/качество»;
одного набора достаточно примерно на 20 процедур (клиентов).



80% представленных на косметическом рынке средств имеют в своем составе
формальдегид или его производные; данное средство не содержит этого компонента!

Сравнение с Бразильским выпрямлением волос
Бразильское выпрямление

PURE KERATIN HIPERTIN

Высокое содержание формальдегида

Не содержит формальдегид

Вредно для волос, а также для парикмахера
.

Не представляет опасности для парикмахера,

Приводит к ослаблению волос, и даже к их
выпадению

Волосы становятся увлажненными, приобретают
силу и объем

Чем чаще применять средство, тем сильнее
повреждаются волосы

Уже после первой процедуры волосы
приобретают силу и блеск
.

рекомендуется для восстановления волос

Вредное воздействие формальдегида
-

Раздражение глаз

-

Першение в горле

-

Раздражение слизистой оболочки носа

-

Проблемы с дыханием

-

Повреждение структуры волос во время применения средств

-

Может привести к раку при длительном вдыхании

-

Раздражения на коже головы и рук при контакте с продуктом

