alfaparf_ru

www.alfaparf.ru

alfaparf_ru

SCALP
&
VOLUME

АРТ. 20277

Компания «Галсэр» — эксклюзивный
дистрибьютор Alfaparf Milano в России
125212 г. Москва, Головинское шоссе, д. 5, БЦ «Водный», этаж 4
Тел.: (495) 232 9169
www.galsergroup.ru
www.galser.pro

Победа над видимыми
последствиями
городского образа
жизни.
Жизнь в большом городе —
это всегда увлекательно, однако
мегаполис может оставить
видимый «отпечаток» на вашей
внешности, в том числе на волосах.
Загрязнение окружающей среды
и стресс негативно влияют на кожу
головы, корни и структуру волос.
Как восстановить естественные
защитные свойства кожи головы
и волос?

Пусть красота
ваших волос вновь
расцветет!
Scalp — это специальная линия
продуктов Semi di Lino, которая
восстанавливает естественное
здоровье кожи головы и оживляет
волосы от самых корней.
Благодаря специальным
активным веществам,
пробиотикам и пребиотикам
Scalp восстанавливает баланс
микрофлоры кожи головы, чтобы
ваши волосы сияли изнутри.
Для профессиональных результатов
и в салоне, и дома.
Чувствуйте себя непринужденно
в любой ситуации со здоровыми
и красивыми волосами.

Специальная технология
Semi di Lino Scalp

MICROBIOTIC SYSTEM
Сочетание пробиотиков
и пребиотиков для баланса кожи
головы.

Система MICROBIOTIC SYSTEM —
это инновационный комплекс пробиотиков
и пребиотиков, разработанный в лаборатории,
который способен поддерживать
и восстанавливать баланс кожи головы.

URBAN DEFENCE PRO

Пробиотики — это бактерии, которые
присутствуют на коже, питающиеся
пребиотиками и помогающие сохранить
микрофлору кожи сбалансированной.

SHINE FIX COMPLEX

Защита от вредных воздействий
окружающей среды.

24 часа блеска от корней
до концов.
COLOR FIX COMPLEX
Сочетание UV-фильтров
и антиоксидантов продлевают
и усиливают сияние цвета и его
интенсивность!

SEMI DI LINO SCALP
Вопросы & Ответы

1. Как долго нужно использовать Energizing Lotion?
При интенсивной терапии мы рекомендуем использовать по 1 ампуле 3-4 раза в неделю
в течение 3 недель. Затем продолжить использование по 1 ампуле 2 раза в неделю
в течение 5 недель.
2. Всегда ли нужно использовать шампунь для волос
перед применением Energizing Tonic?
Несмотря на то, что мы рекомендуем это, вам не всегда нужно мыть волосы
перед использованием тоника.
3. Может ли Energizing Lotion утяжелять волосы?
При правильном использовании SCALP RENEW ENERGIZING LOTION не утяжеляет волосы.
4. Стоит ли использовать Gentle Exfoliating Scrub
перед процедурой Renew для волос с перхотью?
Нет, для лучших результатов используйте BALANCING LOW SHAMPOO
в сочетании с ENERGIZING LOTION или ENERGIZING TONIC.
5. Как долго можно использовать Energizing Tonic?
Energizing Tonic восстанавливает баланс и поддерживает оптимальное состояние кожи
головы. Мы рекомендуем регулярное использование в течение
не менее одного месяца.
6. Могу ли я использовать Energizing Lotion
или Energizing Tonic во время окрашивания?
Данные средства не рекомендуется применять в день окрашивания,
так как водно-спиртовой компонент может повлиять на результат окрашивания,
а также вызвать дискомфорт кожи головы.
7. В какое время года рекомендуется проводить профилактику выпадения волос?
Помимо смены времени года на выпадение волос могут повлиять другие факторы,
такие как стресс, неправильное питание и др. Поэтому мы рекомендуем проводить
профилактику выпадения волос исходя из индивидуального состояния кожи головы.
8. Можно ли использовать Balancing Low Shampoo каждый день?
Да, можно. BALANCING LOW SHAMPOO разработан с учетом возможности
его ежедневного использования.
9. Gentle Exfoliating Scrub рекомендуется наносить
до или после использования шампуня?
GENTLE EXFOLIATING SCRUB рекомендуется использовать
перед применением шампуня и других средств для волос и кожи головы.
10. Могу ли я нанести Gentle Exfoliating Scrub перед окрашиванием?
Нет. Очищать кожу головы перед окрашиванием не рекомендуется.
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CURL DESIGN
Вопросы & Ответы

NVEGA LY!
D
FRIEN

Содержит ли состав тиогликолят аммония?
Да, содержит.
Данный продукт подходит для любых типов волос? Натуральные волосы,
предварительно завитые волосы, косметически окрашенные
и обесцвеченные или мелированные волосы?
Да. Его можно использовать на всех типах волос путем регулирования смеси
со специальной добавкой.
Можно ли создать мягкие естественные волны?
Да. Смешайте Move Designer и Move Creamy Protector для создания кремообразной
текстуры, которую легко наносить, а также накручивать волосы быстро
без дополнительных аксессуаров.
Могу ли я использовать его в качестве традиционной завивки?
Да, вы можете использовать Curl Design для традиционной завивки на натуральных
и здоровых волосах. Для этого пропитать волосы составом необходимо уже после
накрутки волос на коклюшки для более стойкого результата.
Какова длительность эффекта процедуры?
Как и у классической завивки, ее стойкость составляет до 3-4 месяцев. Затем волосы
постепенно начинают терять форму в зависимости от размера коклюшки или бигуди.
Нужно ли мыть волосы шампунем после химической завивки?
Не рекомендуется использовать шампунь после процедуры. Рекомендуется
использовать увлажняющую маску из линии Keratin Therapy Lisse Design Rehydrating
Mask.
Почему он содержит тиогликолят аммония?
Потому что это гарантирует наилучший результат и стойкость.
Можно ли в один день провести процедуру завивки волос и окрашивание?
Можно окрасить волосы в тот же день, используя Color Wear, в пропорции 1:2 с 5 Vol.,
или rEvolution. Для окрашивания Evolution of the Color3 или Precious Nature
рекомендуется выполнить окрашивание через неделю.
Для чего нужен Move Creamy Protector?
Это делает технологию на основе тиогликолята аммония подходящей для всех
типов волос, от натуральных до обесцвеченных. Кроме того, он преобразует текстуру
из обычной жидкости (традиционной) в мягкий крем, который позволяет накручивать
локоны без использования бумаги или фольги.
Я могу делать завивку на обесцвеченные волосы?
Независимо от количества процедур по обесцвечиванию волос, благодаря Move Creamy
Protector повреждение на обесцвеченных волосах будет минимальным. Имейте в виду,
что чем больше волосы обесцвечены, тем труднее сделать их вьющимся; причина
в том, что этот тип волос потерял большую часть своих серных связей, которые отвечают
за поддержание формы волос. В случае видимых повреждений волос не рекомендуется
выполнять завивку.

