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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД 
ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС – 
 

гель на основе кератина, алоэ, 
 

       пантенола и протеинов пшеницы. 
 
 

ПРАКТИЧНАЯ И ГИБКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ, 
 

УДОВЛЕТВОРЯЮЩАЯ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ КЛИЕНТА: 
 
 подходит для всех типов волос: 

от плотных и непослушных до тонких и мелированных 

 для радикального выпрямления или снятия пушистости 

 легко наносится, быстро действует, не повреждает волосы 

 глубокое увлажнение, смягчение и ослепительный блеск 

 комфортное использование, приятный аромат 

 гарантированный результат 

 гладкость надолго при максимально деликатном отношении к волосам 

 
 

НЕ СОДЕРЖИТ ФОРМАЛЬДЕГИДА !  
 

бережное отношение к здоровью клиента и мастера 
 
 
 
 



 
Идеальное средство для создания эффекта гладкой укладки и 

долговременного выпрямления волос. Формула богата 

кондиционирующими веществами, а также содержит кератин, 

пантенол и протеины пшеницы. Гель мягко обволакивает волосы, 

легко и быстро распределяясь по полотну. 
 

               РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ СОСТАВ 

                          ГЕЛЕВОЙ КОНСИСТЕНЦИИ 

Применение: используется в чистом виде на плотных и жестких 

волосах для экстра гладкости. В других случаях смешивается  

с  в пропорциях, указанных в таблице. 

Предназначен для смягчения разглаживающего состава   

для выпрямления тонких, поврежденных, мелированных волос. 

Различные пропорции смешивания позволяют создавать 

различные эффекты: укрощение непослушных кудрявых волос, 

устранение чрезмерного объема, пушистости и радикальное 

выпрямление любого типа волос. 
 

 

Применение: смешивается только с разглаживающим составом 

 согласно таблице. Приготовить смесь, затем перейти 

к процедуре разглаживания, придерживаясь инструкции. 

                               КРЕМ-ГЕЛЬ 

                                        СМЯГЧАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 

         
 

Запечатывает чешуйки волос и гарантирует исключительную 

гладкость на длительное время. Формула на основе алоэ вера 

и кератина. Оказывает восстанавливающее и увлажняющее 

действие. Алоэ вера и кератин придают эластичность волосам 

и защищают их от неблагоприятных воздействий. 
 

                                    ФИКСИРУЮЩИЙ 

                                                  КРЕМ-ГЕЛЬ 

Применение: после истечения времени выдержки 

разглаживающей смеси, смыть ее водой и нанести гелевый 

фиксатор. Оставить действовать 10 минут, затем смыть. 



RELAX 
разглаживание волос, устранение излишней пушистости, ослабление завитка кудрявых волос 

 

Вымыть волосы с использованием УВЛАЖНЯЮЩЕГО ШАМПУНЯ из линейки CARE&GLAMOUR. Отжать полотенцем. 
 

 

Приготовить смесь  и   по типу волос согласно таблице. 

 

 
Нанести приготовленную смесь на волосы прядь за прядью, хорошо прочесывая и вытягивая расческой. Следить за тем, чтобы смесь 
распределялась по полотну быстро и равномерно. Начинать следует с затылочной зоны и постепенно продвигаться до фронтальной. 
Таким образом обработать все волосы. Выдержать время согласно таблице. 

 

 
Аккуратно смыть состав и расчесать волосы, поддерживая необходимое натяжение волос и избегая заломов. 

 

 

На влажные волосы равномерно нанести фиксирующий гель  от корней до кончиков, постоянно расчесывая волосы с помощью 

расчески. Выдержать 10 минут, следя за тем, чтобы волосы были хорошо вытянуты. По окончании времени действия фиксирующего геля 
обильно смыть прохладной водой.  

 

 
При необходимости нанести УВЛАЖНЯЮЩУЮ МАСКУ КРЕМ-АНТИСТРЕСС серии CARE&GLAMOUR с распутывающим действием, выдержать 1-2 
минуты и смыть водой. 
 

 
Тщательно высушить феном, хорошо вытягивая волосы и завершить процедуру утюжком, вытягивая прядь за прядью при температуре 
200 – 220 градусов. 

  



ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС 
 

С помощью УВЛАЖНЯЮЩЕГО ШАМПУНЯ CARE&GLAMOUR вымыть волосы. Подсушить волосы полотенцем, удаляя излишнюю влагу. 
Тщательно высушить феном и вытянуть волосы утюжком, обращая особое внимание на прикорневую зону. 

 

Смешать  и   согласно таблице. 

 

 
Нанести смесь на волосы попрядно, следуя с затылочной зоны и постепенно продвигаться до фронтальной, хорошо прочесывая и 
вытягивая расческой. Состав необходимо распределять равномерно и быстро. Обработав все волосы, выдержать время, указанное в 
таблице. 

 

 
Смыть состав, постоянно прочесывая волосы расческой, поддерживая их прямыми, слегка натянутыми и избегая заломов. 

 

 
На влажные волосы равномерно нанести ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ МУСС С ПШЕНИЧНЫМИ ОТРУБЯМИ. Высушить волосы феном и вытянуть 
утюжком, особенно хорошо проработать волосы у корней.  
 

 

Равномерно нанести фиксирующий гель  от корней до кончиков, постоянно расчесывая волосы с помощью расчески. 

Внимательно следить, чтобы волосы были хорошо вытянуты. Через 10 минут смыть прохладной водой. 
 

 
При необходимости нанести КРЕМ-АНТИСТРЕСС УВЛАЖНЯЮЩУЮ МАСКУ CARE&GLAMOUR на 1-2 минуты и смыть водой. 

 

 Приступить к укладке волос: сначала высушить феном, а затем вытянуть утюжком. 



 
ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУР RELAX И ВЫПРЯМЛЕНИЯ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ МЫТЬ ВОЛОСЫ, СОБИРАТЬ В ХВОСТ, 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАКОЛКИ И ЗАЖИМЫ В ТЕЧЕНИЕ 48 ЧАСОВ! 
 

Для поврежденных волос рекомендуется нанести ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ МУСС С ПШЕНИЧНЫМИ ОТРУБЯМИ перед выполнением процедур. 
 

Пропорции смешивания  и  и время выдержки указаны ориентировочно. Окончательное решение о 

составе смеси принимает мастер после диагностики состояния волос и их пористости. Рекомендуется каждые 2 минуты 

контролировать визуально процесс разглаживания волос и при необходимости скорректировать время. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 

ТИП ВОЛОС ВРЕМЯ 

Плотные/жесткие 90 мл 10 мл 18-20 минут 

Нормальные 70 мл 30 мл 13-15 минут 

Тонкие/окрашенные 60 мл 40 мл 13-15 минут 

Мелированные/осветленные 40 мл 60 мл 10-13 минут 


