парикмахерское дело

Итальянские
экотехнологии
для здоровья и
окрашивания волос

Сегодня потребители осознанно выбирают для себя продукцию,
созданную только из натуральных компонентов (экотехнологии,
экопродукты). Первыми по производству натуральной косметики
являются итальянские производители. Экокомпания ROLLAND,
в числе лидеров индустрии красоты, ежегодно создает всё новые
и новые высокотехнологичные экопродукты для восстановления
и окрашивания волос. Особого внимания заслуживают безаммиачные стойкие красители ORGANIC WAY Hcolor. Вместо аммиака в красителе присутствует моноэтаноламин, который обладает
более высоким молекулярным весом, поэтому не растворяется
в воздухе, а следовательно, не создает неприятного запаха. Краситель с моноэтаноламином исключает возникновение проблем
с дыханием и аллергическими реакциями, которые нередко случаются у клиентов и становятся причиной серьезных профессиональных заболеваний у парикмахеров.
Краситель ORGANIC WAY максимально бережно воздействует
на волосы, pH волоса меняется меньше, чем при использовании
традиционных красителей. Натуральные экстракты трав и масел,
протеины хлопка, комплекс Омега-3 предотвращают старение волоса и раздражение кожи головы клиента. При этом высококачественные микропигменты красителей гарантируют стабильный,
долгий результат и интенсивные, живые цвета. Все тона смешиваются по законам колористики.
Красители ORGANIC WAY обеспечивают бережное, очень
натуральное окрашивание, в том числе седых волос. Бережная формула позволяет снизить риски, поэтому такие
красители можно с успехом использовать для клиентов с
повышенной чувствительностью к химическим реагентам.
Благодаря натуральным ингредиентам, таким как кокосовое масло и экстракт цветов апельсина, методика ORGANIC
WAY гарантирует отличное качество и полные жизни, блестящие волосы со стойким цветом.
Однако деликатное окрашивание ORGANIC WAY подходит не
для всех типов волос. Для окрашивания трудноподдающихся этнических, жестких и возрастных волос необходим сильный, но не
агрессивный краситель. Такой краситель с лечебным, омолаживающим эффектом и экоспа-комплексом был разработан в экокомпании ROLLAND в 2011 году и назван WizOUT.
Плюс данной формулы – комплекс из трех ценнейших масел органического происхождения (масло арганы, масло асаи и масло
оливы), омолаживающий антиэйдж-комплекс и экоспа-комплекс.
Масло арганы за его уникальные лечебные свойства называют
«жидким золотом». В нем высоко содержание «витаминов красоты»: А, Е и F, антиоксидантов и антибиотиков.
Масло асаи богато ненасыщенными жирными кислотами: Омега-3 (20 %), Омега-6 (50 %) и Омега-9 (30 %).
Масло оливы – это источник аминокислот, витаминов и минералов. В его состав входят протеин, лецитин и растительный
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белок, которые восстанавливают структуру волосяного покрова и обновляют клетки.
Экоспа-комплекс обогащен биоэлементами и спа-водой Средиземного моря, которая, в свою очередь, насыщена йодом и бромом.
Восстанавливающий краситель WizOUT, имея такой богатый
состав, успешно справляется со всеми видами окрашивания и
осветления: обеспечивает широкую палитру оттенков, обладает
низким содержанием аммиака, наполняет энергией сухие, ломкие
и слабые волосы, придает им естественный, здоровый блеск. Защищает от разрушительного воздействия ультрафиолета.
Важно, что краситель не содержит PPD, резорцина, продуктов
нефтепереработки (минеральные масла).
Я рекомендую использовать восстанавливающий краситель WizOUT (RESTRUCTURIZING HAIR COLOR) для бережного окрашивания седины, для всех видов креативного
окрашивания, осветления, клиентам с повышенной чувствительностью к химическим реагентам.
Результаты профессионального окрашивания сохраняются
благодаря системе «запечатывания» цвета.
Для сохранения интенсивности цвета разработана HSystem – система ухода до и после окрашивания волос. При окрашивании
поврежденных (пористых) волос надо учитывать, что вымывание цвета может быть быстрее при открытых чешуйках. Поэтому
очень важно правильно обработать волосы после окрашивания и
порекомендовать соответствующий домашний уход.
Окрашенные волосы, особенно – поврежденные, пористые и тонкие,
для закрепления цвета и выравнивания пористости обрабатываются
инфракрасным холодным утюжком перед укладкой с применением
протеинового спрея (жидкий интегратор пористости). В результате
ликвидируется пористость волоса, закрываются чешуйки.
Красители производства экокомпании ROLLAND совершенно безопасны как для волос клиента, так и для здоровья
стилиста. Во время окрашивания красители обеспечивают
восстанавливающий уход, аналогичный действию питательной маски. В результате получается стойкое окрашивание благодаря новейшим микропигментам и системе «запечатывания» цвета.
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