BEAUTY CONTROL [тренды]
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СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
езультаты комплексного ухода, который вы обеспечивали для своих волос в
течение всего года, могут быть сведены на нет во время летнего отпуска. Ведь
ни для кого не секрет, что активное ультрафиолетовое излучение, соленая морская вода и сухой ветер обезвоживают, нарушают структуру волоса, приводят
к потере его прочности и потускнению цвета. Однако сохранить жизнь вашим
свежим и гладким волосам в самый жаркий сезон года вполне реально, если
уделять должное внимание и не пренебрегать услугами специалистов.

Кроме традиционных, обязательных для выполнения пунктов, среди которых наличие головных уборов и естественная сушка, рекомендуется выполнить ряд солнцезащитных процедур и ежедневно использовать профессиональные средства с UV-фильтрами,
чьи линейки ежегодно обновляются и расширяются. Обычно они официально представлены производителем в парикмахерских салонах. Учитывайте, что массовый продукт,
который реализуется в супермаркетах, не может гарантировать надежный результат.
Обращайте внимание на то, что они должны содержать программу (комплекс полезных
веществ и минералов) по восстановлению поврежденных волос, в составе желательны
гидролизированный кератин, масла ши, оливковое или жожоба, либо экстракт коры
дуба. Сделать верный выбор в зависимости от типа и структуры ваших волос и не потеряться в широком ассортименте необходимой продукции поможет мастер.
Определившись с защитными и поддерживающими средствами, накануне отдыха
запишитесь в салон на курсы основных процедур по уходу. Самой популярной и надежной является ламинирование — обработка волос специальным составом, который
заполняет нарушенную структуру, защищает от внешних негативных воздействий и
делает их более послушными и красивыми. Главной новацией считается инъекция красоты, или «ботокс» для волос: специальная восстанавливающая молекула проникает
в волокна и, взаимодействуя с кератином, обеспечивает долговременный результат и,
разумеется, защиту.
Помимо перечисленных манипуляций, не забывайте о масках: профессионалы парикмахерского дела предложат вам эффективные и быстрые способы оздоровить волосы и
придать им ухоженный вид. Масляные обертывания также способны невероятно порадовать своим результатом: они помогают восстановить поврежденные волосы, смягчить
их и обогатить витаминами. Главная задача – это тщательный индивидуальный подбор
процедуры по типу волос и пути решения возникшей проблемы.
Как видите, программа ухода за волосами совсем несложна и не требует больших
затрат времени. Выполнив эту минимальную beauty-норму, вы избежите массы проблем
со своей прической и сохраните натуральный образ, оставаясь объектом восторженных
взглядов на протяжении всего отпускного сезона.v
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