Протеиновый комплекс 3-в-1
Протеиновый комплекс серии Petra восстанавливает и питает волосы от корней до
кончиков, благодаря интенсивно содержащихся в нем кератину и протеинам. Волосы
становятся более живыми, блестящими и объемными. За 15 недель комплекс
предотвращает пушение, спутывание волос и придает эффект выпрямления.
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Очищающий и подготавливающий
шампунь с кератином

Очищающий и подготавливающий шампунь с кератином Petra разработан с целью
глубокого очищения волос. Он нежно очищает волосы от грязи и жира. Шампунь не
повреждает волосы, благодаря специальной формуле, не содержащей сульфаты,
парабены и соли. Улучшенная формула помогает предотвратить образование перхоти.
Волосы становятся более живыми, здоровыми и блестящими. Пригоден для
повседневного использования.
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Протеиновый комплекс

Кератин— это своего рода протеин, содержащийся в наших волосах и придающий им
гладкость, живой вид и объем. Крем для волос с кератином протеинового комплекса
Petra помогает Вашим волосам выглядеть живыми и здоровыми, придавая им
натуральный вид и блеск, благодаря содержащимся в нем протеинам и кератину.
Кератиновый уход восстанавливает утончившиеся волосяные стержни и придает им
гладкость. В особенности страдают волосы, подверженные частым процедурам по
укладке. Кератиновый комплекс обеспечивает уникальный уход сильно поврежденным
волосам. Предотвращает выпадение из-за ломкости волос. Он обеспечивает
эластичность волос и делает их сильнее, таким образом предотвращает сильную
ломкость и выпадение. Комплекс выполняет своего рода hair botox, после чего волосы
выглядят сильнее и здоровее. Облегчает расчесывание волос. Крем для волос с
кератином протеинового комплекса Petra способствует выпрямлению волос. Таким
образом, вы надолго сможете обеспечить себе прямые волосы. Предусмотрено для
профессионального ухода.
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Маска для волос с кератином

Маска для волос с кератином протеинового комплекса Petra обеспечивает волосам
шелковистость и блеск, благодаря витаминам, протеинам и кератину, содержащимся в
ее формуле. Содержащиеся в ней натуральные протеины и кератин предотвращают
повреждение волос. Маска способствует обеспечению полного ухода за волосами.
Предотвращает повреждение и ломкость волос, возникающих в результате
манипуляций с волосами. Способствует сохранению баланса влажности волос.
Пригодна для повседневного использования.

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1

Очищающий и подготавливающий
шампунь с кератином

Дважды вымойте волосы очищающим шампунем. При втором мытье подержите шампунь на
волосах в течении 5 минут. После чего тщательно смойте шампунь и полностью высушите
волосы.

2

Протеиновый комплекс

Разделите волосы на мелкие пряди. Нанесите средство Keratin Botox при помощи тонкой
расчески на каждую прядь, не задевая корней волос. После нанесения комплекса подождите
40 минут. Полностью высушите волосы в течении 5-10 минут, используя насадку-диффузор.
Разделите высушенные волосы на мелкие пряди и вытягивайте каждую прядь утюжком
температурой 230 градусов один раз; в зависимости от вида волос (если очень кудрявые)
повторите процедуру дважды. После утюжки дайте волосам 5 минут для остывания. Затем
сполосните проточной водой 5-6 мин., сильно не запутывая волосы, как при полоскании после
химической завивки.

3 Маска для волос с кератином

Нанесите на сполоснутые волосы увлажняющую маску и подержите ее 5 минут. Затем снова
сполосните волосы и уложите их феном.
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