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Инструкция к применению процедуры восстановления волос
Наименование

«Тепловой компресс для питания и восстановления волос»

О процедуре

Тепловой компресс для питания и восстановления волос на основе
арганового масла Naturelle Cosmetic Argan Oil. Данная процедура
относится к курсу косметических процедур для восстановления волос
после авитаминоза и других негативных факторов.

Эффект арганового масла для улучшения состояния волос

Питание и
восстановление
волос

Naturelle Cosmetic представляет косметическую процедуру по
восстановлению ослабленных волос на основе применения экстракта
арганового масла.
Косметологи Naturelle Cosmetic представляет пошаговую инструкцию по
процедуре деликатного восстановления волос аргановым маслом в
салоне красоты.

Показания
к применению
арганового масла

Действенный эффект от применения арганового масла для
восстановления волос достигается, если его разогреть на пару до
температуры 40–45°C. Далее проводится процедура «Классический
компресс для роста».
Сухие, повреждённые волосы, секущиеся кончики, выпадение,
замедленный рост. Для питания жирных прядей рекомендуется
включать в состав средств подсушивающие компоненты — яичный
белок или лимонный сок.

Тепловая передача

Тепло активизирует полезные микроэлементы масла. После нанесения
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маски создать на голове «парниковый эффект». Оберните голову
косметическим целлофановым пакетом.
Затем заверните махровое полотенце в виде чалмы.

Длительность
процедуры

Время эффективного действия каждого средства индивидуально.
Время обычно оговаривается в рецептах.
Маска наносится на период от 40 до 60 минут.

Внимание!

Смотрите состав масла. Проверьте заранее на наличие аллергенов в
составе арганового масла для вашего организма. Предварительно
проконсультируйтесь с врачом-трихологом.
Источник:
http://naturelle-cosmetic.ru/catalog/info/arganovoe-maslo-naturelle-cosmetic-argan-oil-50ml/

Частота применения
процедуры

Экстракт арганового масла без дополнительных примесей наносится на
ослабленные пряди, включая корни и кончики, и оставляется на час на
голове под утеплением.

Уточнение

Точная частота применения арганового масла для волос определяется
состоянием локонов.

Процедура
восстановления

В среднем 2 раза в неделю.
Если их нужно основательно пролечить и восстановить, можно
повторять такие процедуры на неделе по 2 раза. Полный курс
составляет около двух месяцев.

Домашний уход

Возможен домашний уход за волосами аргановым маслом.
Если же вы приобрели масло арганы для обычного ухода за волосами
для их полноценного питания, одного раза в неделю и в сумме 10 дней
достаточно.
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