Новая линия

часто задаваемые вопросы

Коллекция
Что такое SATINIQUE™?

Satinique – это коллекция средств для ухода, восстановления и укладки волос,

призванных удовлетворять любые потребности всех типов волос, предлагаемые
эксклюзивно Amway.

Что такого особенного в SATINIQUE?

Все средства по уходу за волосами SATINIQUE содержат наш эксклюзивный
запатентованный* положительно заряженный комплекс ENERJUVE™, который
включает смесь растительных экстрактов и питательных веществ, тщательно
отобранных с целью удовлетворять конкретные потребности волос.

Как именно действует ENERJUVE?

ENERJUVE, наш эксклюзивный запатентованный* положительно заряженный

Какие типы средств предлагаются?

Каждая формула направленного действия – от увеличения объема до
восстановления, от защиты цвета до оздоровления кожи головы и основного
ухода – улучшает состояние волос, удовлетворяя их индивидуальные потребности.
Средства ухода сочетаются с новаторскими средствами для восстановления и
укладки, которые предлагают индивидуальное решение любых проблем волос.

Как мне пользоваться средствами
SATINIQUE?

Сначала выберите шампунь и кондиционер с учетом конкретных потребностей
своих волос и дополните их желаемыми средствами для восстановления и укладки,
в чем вам поможет цветокодирование. Более подробную информацию, пожалуйста,
ищите в Пособии по продукции

комплекс укрепляющих липидов и креатина и разглаживающей 18-MEA
(метилэйкозаноевая кислота) тремя разными способами нейтрализует
отрицательный заряд, присутствующий в поврежденных волосах. Он проникает в
самую сердцевину волоса, избирательно склеивает поврежденные / ослабленные
участки, чтобы восстановить волосы изнутри и вдохнуть в них новую жизнь.

*	Касается только патента США
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Коллекция
Каковы преимущества Satinique?
Эксклюзивная технология
• ENERJUVE™ , эксклюзивный комплекс Amway, действует на все три слоя волос,
нейтрализуя отрицательный заряд, присутствующий в поврежденных волосах.
Это высокотехнологичный комплекс, который самостоятельно определяет
поврежденные / ослабленные участки и восстанавливает здоровье волос,
вдыхая в них новую жизнь. ENERJUVE помогает восстановить 18-MEA, чтобы
сохранить волосы шелковистыми и послушными.
• 18-MEA, составляющая комплекса ENERJUVE, является естественным и
чрезвычайно уязвимым компонентом поверхности волос, ответственным за их
здоровье и блеск. Более 80% этого вещества утрачивается уже после одной
процедуры окрашивания волос и не может регенерироваться естественным
путем.

Подтверждено результатами лабораторных исследований
• Увлажняющие средства для разглаживания волос делают волосы в 6 раз более
гладкими*
• Средства для окрашенных волос делают их в 9 раз прочнее** и сохраняют
цвет до 45 процедур мытья***
• Средство для восстановления волос ночью восстанавливает до 100%
секущихся кончиков**** уже после первого использования… и многое другое
Три эксклюзивных аромата
Соблазняют приобрести эти средства, дарят непревзойденные ощущения от
пользования ими и приносят истинное наслаждение вашим чувствам.
Новая упаковка
Яркие насыщенные цвета помогут с легкостью подобрать средства в
соответствии с их преимуществами.

Формулы
Тщательно отобранные растительные экстракты и питательные вещества
восстанавливают волосы, удовлетворяют их конкретные потребности и вдыхают
в них новую жизнь.

*	При использовании в рамках комплексной системы, состоящей из Увлажняющего шампуня и кондиционера
для разглаживания волос и Бальзама для выравнивания волос
** 	При использовании в рамках комплексной системы, состоящей из Шампуня и кондиционера для окрашенных
волос, Восстанавливающей маски для поврежденных и окрашенных волос и Спрея для волос – двойной защиты
***	Утверждение касается Шампуня для окрашенных волос
**** Утверждение касается Средства для восстановления волос ночью
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Коллекция
Сколько патентов имеет коллекция SATINIQUE?
(1) Увлажнение кожи головы
Глицерет-26 + лимонная кислота
Улучшение увлажненности кожи / кожи головы
Уменьшение шелушения кожи / кожи головы
Уменьшение трансэпидермальной потери влаги
Патент* 6479442 – Выдан 11/12/2002
Все формулы шампуней
(2) Противовоспалительная формула
Экстракт шисо (периллы) + сок алоэ вера
Уменьшает выделение интерлейкина-1a
Патент* 8057830 – Выдан 11/15/2011
Все формулы шампуней и кондиционеров

*	Касается только патента США

(3) КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ ГОЛОВЫ
Экстракт шисо (периллы), экстракт зеленого ройбуша
Экстракт пальмы сереноа и корня лакрицы
Стимулирует утолщение волосяного фолликула
Уменьшает раздражение кожи / кожи головы
Патент* 8197865 – Выдан 6/12/2012
Тонизирующее средство для кожи головы
(4) ENERJUVE™
Креатин и волосяные липиды
Повышает прочность волос
Улучшает эластичность волос
Патент* 8263053 – Выдан 9/11/2012
Все формулы шампуней и кондиционеров
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ПРОДУКЦИЯ
КАК СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ СРЕДСТВА, ВХОДЯЩИЕ
В СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ SATINIQUE?

Для максимальной стабильности их формул эти средства следует хранить при
комнатной температуре (ниже 30°C) и подальше от прямого солнечного света.

КАКОЙ СРОК ХРАНЕНИЯ СРЕДСТВ SATINIQUE
И КАКОВ ИХ СРОК ГОДНОСТИ ПОСЛЕ
ВСКРЫТИЯ УПАКОВКИ?

Срок хранения всех средств SATINIQUE составляет 3 года. После вскрытия
упаковки срок годности составляет 12 месяцев.

КАКИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ИЛИ
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ
В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАЯВЛЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЭТИХ СРЕДСТВ?
Клинические тестирования были проведены независимой третьей стороной
в подтверждение всех заявлений относительно безопасности и большинства
утверждений относительно эффективности этих средств. Некоторые утверждения
относительно эффективности были обоснованы верифицированным лабораторным
тестированием, проведенным в лабораториях SATINIQUE. Это касается всех
средств SATINIQUE.

КОМУ ВЫ РЕКОМЕНДУЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
СРЕДСТВАМИ SATINIQUE?

Коллекция SATINIQUE разработана с целью удовлетворять самые разнообразные
потребности волос разных типов и подходит для всей семьи. Однако эти средства
не рекомендуются детям младше 6 лет.

ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ СРЕДСТВА SATINIQUE БЕЗОПАСНЫМИ
И ОДИНАКОВО ЭФФЕКТИВНЫМИ ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ ВОЛОС?
Коллекция SATINIQUE была разработана с целью удовлетворить самые
разнообразные потребности волос и является безопасной и эффективной для всех
типов волос. Мы бы рекомендовали людям с окрашенными волосами использовать
Шампунь и Кондиционер для окрашенных волос, чтобы минимизировать их
обесцвечивание.

МОГУ ЛИ Я ВЗАИМОЗАМЕНЯТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
СРЕДСТВА КОЛЛЕКЦИИ?

Да, эта коллекция была разработана как система средств, которые можно
по-разному сочетать между собой с учетом индивидуальных потребностей.
В зависимости от ваших личных потребностей в уходе и укладке волос, эти
средства можно взаимозаменять, создавая собственную систему. См. раздел
подсказок в Пособии по продукции.
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ПРОДУКЦИЯ
ВРЕДНЫ ЛИ ДЛЯ ВОЛОС СУЛЬФАТЫ?

СОДЕРЖАТ ЛИ СРЕДСТВА SATINIQUE ПАРАБЕНЫ?

ЧТО ТАКОЕ СУЛЬФАТЫ?

ЧЕМ ОБЪЯСНЯЛСЯ ВЫБОР ТЕХ ИЛИ ИНЫХ
РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ ДЛЯ КАЖДОЙ
ФОРМУЛЫ?

Существует множество классов сульфатов. Мы провели широкомасштабные
исследования, чтобы подтвердить, что SATINIQUE использует мягкие сульфаты,
которые не лишают волосы ценных веществ. Все формулы были разработаны
с тем, чтобы оставаться достаточно мягкими для ежедневного использования,
что подтвердили клинические тестирования на их безопасность. Формула Шампуня
и Кондиционера для окрашенных волос SATINIQUE не содержит сульфатов.

Сульфаты – это целый класс ингредиентов, используемых во многих средствах
для очищения волос. Считается, что сульфаты быстрее вымывают из волос
краску.Формула Шампуня и Кондиционера для окрашенных волос SATINIQUE
не содержит сульфатов и помогает сохранить цвет насыщенным дольше.

СОДЕРЖАТ ЛИ СРЕДСТВА SATINIQUE КЛЕЙКОВИНУ?
Нет, средства SATINIQUE не содержат никаких производных пшеницы.

Большинство средств, которые не нужно смывать, такие как Средство для
восстановления волос ночью, Тонизирующее средство для кожи головы, Бальзам
для выравнивания волос, Воск для моделирования прически с матовым эффектом,
Спрей для волос – двойная защита, Крем-стайлинг для волос содержат парабены
и при этом безопасны.

Мы сочетали те или иные растительные экстракты и питательные вещества
в формулах наших средств с целью удовлетворить конкретные потребности
различных типов волос.

ВХОДЯТ ЛИ В СОСТАВ SATINIQUE КАКИЕ-ЛИБО
ИНГРЕДИЕНТЫ NUTRILITE™?

Нет, не входят. Растительные экстракты, используемые в них, были отобраны
специально с целью максимально увеличить полезное воздействие на волосы.

SATINIQUE™ часто задаваемые вопросы
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ПРОДУКЦИЯ
СОДЕРЖАТ ЛИ СРЕДСТВА SATINIQUE КАКИЕ-ЛИБО
КОМПОНЕНТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ?

Да, такой ингредиент как 18-MEA в составе комплекса ENERJUVE был получен из
шерсти овец.. При этом овцы не пострадали, когда мы получали этот ингредиент.

СОДЕРЖАТ ЛИ СРЕДСТВА SATINIQUE СИЛИКОНЫ?
НЕ БУДУТ ЛИ ОНИ НАСЛАИВАТЬСЯ
НА МОИХ ВОЛОСАХ?

ПРОХОДИЛИ ЛИ СРЕДСТВА SATINIQUE™
ТЕСТИРОВАНИЕ НА РАЗНЫХ ТИПАХ ВОЛОС?
Да, они были протестированы на различных типах волос.

ПРОХОДИЛИ ЛИ СРЕДСТВА SATINIQUE
ТЕСТИРОВАНИЕ НА ЖИВОТНЫХ?
Нет. SATINIQUE не проводит тестов на животных.

Средства SATINIQUE содержат некоторые виды силиконов с целью
кондиционирования, однако при использовании согласно инструкции они не будут
наслаиваться на волосах, как показали наши широкомасштабные тестирования в
салонах и среди потребителей.
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ПРОДУКЦИЯ
КАКОЙ ТИП АРОМАТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КОЛЛЕКЦИИ SATINIQUE?
Аромат

Описание

Продукт

Премиум

Душистый букет, состоящий из ноток малины,
фрезии, магнолии, абрикоса и розового чая.
Верхняя нота: бергамот, зеленое яблоко, малина
Средняя нота: фрезия, гиацинт, магнолия,
ландыш
Нижняя нота: абрикос, дамасская роза, розовый
чай, мускус

•Ш
 ампунь и кондиционер для окрашенных
волос
• Восстанавливающая маска для поврежденных
и окрашенных волос
• Спрей для волос
• Спрей для волос – двойная защита
• Средство для восстановления волос ночью

Фирменный

Чистый водяной аромат с нотками груши,
зеленого яблока, розы и мускуса
Верхняя нота: сочная груша, зеленое яблоко
Средняя нота: роза, ландыш, сочные фрукты
Нижняя нота: мускус, древесина

• Увлажняющий шампунь и кондиционер для
разглаживания волос
•Ш
 ампунь и кондиционер для увеличения
объема волос
• 2-в-1 Шампунь-кондиционер
• Бальзам для выравнивания волос
• Крем-стайлинг для волос
• Гель для укладки волос
• Лак для завершения формирования прически –
Упругая фиксация
• Воск для моделирования прически с матовым
эффектом

Унисекс

Свежий легкий цветочный аромат с нотками
водяных цветов, ландыша, гиацинта и
сандалового дерева.
Верхняя нота: водяные цветы
Средняя нота: ландыш, гиацинт
Нижняя нота: мускус, сандаловое дерево

• Шампунь и кондиционер против перхоти
•Ш
 ампунь и кондиционер против выпадения
волос
• Тонизирующее средство для кожи головы

SATINIQUE™ Наиболее часто задаваемые вопросы
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УХОД
КАК ЧАСТО СЛЕДУЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СРЕДСТВАМИ
ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ SATINIQUE?
Шампуни и кондиционеры можно использовать ежедневно.

НУЖНО ЛИ МНЕ МЕНЯТЬ СВОИ ШАМПУНИ
ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ? ЕСЛИ ДА,
ТО КАК ЧАСТО?

Это распространенный миф; менять шампуни нет необходимости. Лучше всего
выбрать то средство, которое максимально удовлетворяет ваши потребности.
Однако, если вы хотите что-то поменять (например, вы начали красить волосы),
вы можете заменить привычные вам средства ухода за волосами.

ПОЧЕМУ ТОЛЬКО ФОРМУЛА ШАМПУНЯ И
КОНДИЦИОНЕРА ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
НЕ СОДЕРЖИТ СУЛЬФАТОВ?

Все шампуни и кондиционеры SATINIQUE являются безопасными и мягкими
в использовании. Однако формула Шампуня и Кондиционера для окрашенных
волос была разработана с тем, чтобы быть максимально мягкой, минимизировать
обесцвечивание волос и сохранить цвет насыщенным как можно дольше.

Я НЕ КРАШУ ВОЛОСЫ. ПОЛУЧУ ЛИ Я ПОЛЬЗУ
ОТ ФОРМУЛ ШАМПУНЯ И КОНДИЦИОНЕРА ДЛЯ
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС?
Да, эти формулы являются мягкими и идеально подходят для любых
поврежденных волос.

КАКИМ КОНДИЦИОНЕРОМ МНЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ВМЕСТЕ С ШАМПУНЕМ ПРОТИВ ПЕРХОТИ?

Шампунь против перхоти совместим со всеми средствами по уходу за волосами
SATINIQUE. Пользуйтесь любым кондиционером, который лучше всего
удовлетворяет потребности ваших волос (напр., увлажнение и разглаживание,
увеличение объема, защита цвета, восстановление после повреждения и т. п.).

НА СКОЛЬКО МНЕ ХВАТИТ ОДНОЙ БУТЫЛКИ
ШАМПУНЯ ИЛИ КОНДИЦИОНЕРА (КАКОЙ РАСХОД)?
При ежедневном использовании одной бутылки должно хватить
на 30–45 процедур мытья головы.

SATINIQUE™ часто задаваемые вопросы
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УХОД
КАК СКОРО Я УВИЖУ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ШАМПУНЯ ПРОТИВ ПЕРХОТИ?

Существенных результатов можно достичь уже за 2 недели использования этиго
средства; они станут еще более очевидны через 4 недели.

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ШАМПУНЬ ПРОТИВ
ПЕРХОТИ НЕ ДЕЙСТВУЕТ?

Сухая кожа головы может быть похожа на перхоть. Мы советуем воспользоваться
Тонизирующим средством для ухода за кожей головы и/или проконсультироваться
с врачом.

СПОСОБЕН ЛИ МОЙ ШАМПУНЬ СПРОВОЦИРОВАТЬ
ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРХОТИ?

Нет, шампуни не вызывают появления перхоти. Перхоть – это хроническое
состояние кожи головы. Сбой в нормальном процессе обмена отмерших клеток
кожи, вызванный грибком под названием Malazzesia, приводит к тому, что клетки
делятся слишком быстро для нормальной кератинизации и затвердевания
эпидермиса кожи головы. Тогда вы замечаете в волосах большие жирные
хлопья отшелушивающейся кожи, – это и есть перхоть. Шампунь, содержащий
противогрибковое вещество локального действия, а именно пиритион цинка,
помогает контролировать количество Malazzesia на коже головы и уменьшить
шелушение и раздражение кожи, ассоциирующиеся с перхотью. Хотя шампуни
не вызывают появления перхоти, некоторые люди ошибочно принимают сухую
кожи головы за перхоть. Сухость кожи головы объясняется многочисленными
факторами, такими как чрезмерное использование шампуней, влияние окружающей
среды и повреждение УФ-лучами. Люди обычно путают зуд сухой кожи головы
и наличие мелких хлопьев или остатков средств для укладки волос с перхотью.
Формулы шампуней SATINIQUE содержат мягкие очищающие вещества
и запатентованный увлажняющий комплекс, для того чтобы минимизировать
сухость кожи головы.

SATINIQUE™ часто задаваемые вопросы
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УХОД
В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ПЕРХОТЬЮ
И СУХОСТЬЮ КОЖИ ГОЛОВЫ?

Перхоть и сухость кожи головы часто путают. Вот несколько критериев, которые
помогут вам различить эти два проблемные состояния кожи головы:

ПЕРХОТЬ:
• Перхоть – это медицинское состояние, вызванное чрезмерным отслаиванием
отмерших клеток кожи головы. Грибок, присутствующий на коже головы,
реагирует на чрезмерное выделение кожного жира, вызывая раздражение.
• Реакция кожи головы на такое раздражение приводит к ускоренному обмену
клеток кожи. Клетки кожи заменяются чаще, примерно каждые 15 дней, в отличие
от месячного цикла, свойственного людям, у которых нет перхоти.
• Клетки кожи отслаиваются целыми кластерами, в виде крупных белых или
сероватых хлопьев, которые заметны на коже головы, в волосах или на одежде.
СУХОСТЬ КОЖИ ГОЛОВЫ:
• Сухость кожи головы вызвана потерей влаги под влиянием таких внешних
факторов, как слишком частое мытье головы, а также перегретый или слишком
сухой воздух и УФ-облучение.
• Сухость кожи головы может вызывать зуд.
• Сухая кожа головы шелушится мелкими белыми хлопьями

СПОСОБЕН ЛИ МОЙ ШАМПУНЬ ВЫЗВАТЬ
РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ ГОЛОВЫ?

Шампуни содержат очищающие вещества, отдушки и другие компоненты,
способные вызвать раздражение кожи головы, – особенно у людей с
чувствительной кожей. Факторы окружающей среды, такие как климат, загрязнение
и УФ-облучение могут сыграть свою роль в чрезмерной чувствительности кожи
головы. Остатки очищающих веществ на коже после недостаточно тщательного
промывания волос способны вызвать раздражение. Формулы шампуней SATINIQUE
были разработаны с тем, чтобы минимизировать раздражение кожи благодаря
использованию мягких ПАВ и запатентованных комплексов, которые доказали свою
способность уменьшать раздражение. Средства SATINIQUE были протестированы
на безопасность и дерматологические противопоказания, чтобы гарантировать
пользователям безопасное пользование ими.

ЧТО МНЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ
МИНИМИЗИРОВАТЬ ЛЮБОЕ РАЗДРАЖЕНИЕ?

Новые шампуни SATINIQUE были разработаны с тем, чтобы минимизировать
раздражение, однако некоторые люди могут быть более чувствительны к шампуням
по сравнению с другими. Во время мытья головы шампунем обязательно тщательно
промывайте волосы и кожу головы теплой водой. Остатки шампуня потенциально
способны раздражать кожу головы, если будут оставаться на ней слишком долго.
Также используйте меньше шампуня, чтобы его было легче смывать, и сократите
время, в течение которого вы массируете кожу головы и вспениваете шампунь на
волосах. Если раздражение не проходит, проконсультируйтесь с врачом, поскольку
раздражение может иметь другую причину.

SATINIQUE™ часто задаваемые вопросы
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УХОД
МОГУТ ЛИ ВЫПАДАТЬ ВОЛОСЫ
ИЗ-ЗА ШАМПУНЯ?

Нет, шампуни не вызывают выпадения волос. Большинство людей теряет в среднем
100 волосин в день, и это не считая ослабленных волос, которые легко ломаются во
время расчесывания, сушки феном или химической обработки. Исследовав феномен
выпадения волос и проконсультировавшись с нашими учеными в сфере ухода за
кожей, мы пришли к выводу, что существует ряд физических состояний, способных
вызвать выпадение волос в количестве, превышающем средний показатель, как у
мужчин, так и у женщин.
К таким состояниям относятся:
мужское облысение
изменение гормональной активности у женщин
беременность
стресс
несбалансированное питание
воспаление кожи головы или заболевания кожи
Коллекция SATINIQUE включает Шампунь против выпадения волос, Кондиционер
против выпадения волос и Тонизирующее средство для ухода за кожей головы,
специально созданные для людей с ослабленными ломкими волосами.
При параллельном использовании эти средства являются мягкими для кожи головы
и волос и позволяют укрепить и уменьшить ломкость ослабленных волос, помогая
им выглядеть более густыми и пышными.

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я ЗАМЕЧУ, ЧТО
ВО ВРЕМЯ МЫТЬЯ ГОЛОВЫ У МЕНЯ ВЫПАДАЕТ
МНОГО ВОЛОС?

Чрезмерное выпадение волос, скорее всего, является следствием какой-то более
глубокой причины (о чем уже упоминалось). Выпадение волос также может
быть вполне в пределах нормы, а вы просто внимательнее присматриваетесь к
волосам, начав пользоваться новым средством. Если вы обеспокоены количеством
волос, которые выпадают у вас во время мытья головы, возможно, вам стоит
проконсультироваться с врачом.

ШАМПУНЬ И КОНДИЦИОНЕР ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ
ВОЛОС ОЖИВЛЯЮТ ВОЛОСЫ ОТ САМЫХ КОРНЕЙ?
Нет, эти средства по уходу за волосами специального назначения призваны
улучшать состояние внешней части волоса, предотвращая его ломкость.

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОСЛЕ МЫТЬЯ ГОЛОВЫ
Я ЗАМЕЧУ В ВОЛОСАХ БЕЛЫЕ ХЛОПЬЯ?

Пользуйтесь SATINIQUE Шампунем против перхоти минимум 2 недели.
Если шелушение останется, возможно, у вас симптомы сухой кожи головы. Белые
хлопья также могут быть остатками средств для укладки, которые не вымылись
с волос. Следующий раз во время мытья головы попробуйте воспользоваться
меньшим количеством шампуня и тщательно промойте волосы теплой водой.
Если хлопья останутся, проконсультируйтесь с врачом.

SATINIQUE™ часто задаваемые вопросы
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ
МОГУ ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТЕ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩУЮ МАСКУ ДЛЯ
ПОВРЕЖДЕННЫХ И ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС И
СРЕДСТВО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС НОЧЬЮ?

Да, можете. Восстанавливающую маску для поврежденных и окрашенных волос нужно
смывать, тогда как Средство для восстановления волос ночью вы оставляете на волосах.

ОСТАНУТСЯ ЛИ У МЕНЯ НА ПОДУШКЕ СЛЕДЫ ОТ
СРЕДСТВА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС НОЧЬЮ?

Нет, поскольку эта формула не оставляет следов. Следуйте соответствующим
инструкциям. Наносите средство на влажные или сухие волосы и дайте им высохнуть.

НУЖНО ЛИ УТРОМ СМЫВАТЬ СРЕДСТВО
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС НОЧЬЮ?

Нет, вам не нужно смывать это восстанавливающее средство, вы можете сразу
приступать к укладке волос как обычно.

ПОЧЕМУ СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС – ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА
РАССЛАИВАЕТСЯ?

Чтобы максимально увеличить полезный эффект от этого средства, мы используем
двухфазную технологию. Спрей для волос – двойная защита содержит две
различные составляющие, одна из которых выполняет функцию УФ-фильтра,
а вторая – термозащиты. Если хорошенько встряхнуть флакон, спрей обеспечит
вам оптимальную защиту.

НУЖНО ЛИ ОДНОВРЕМЕННО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
КОНДИЦИОНЕРОМ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЙ
МАСКОЙ ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ И ОКРАШЕННЫХ
ВОЛОС?

Для очень поврежденных волос рекомендуется использовать одновременно
Кондиционер для окрашенных волос и Восстанавливающую маску для поврежденных
и окрашенных волос, чтобы оптимизировать восстановительный эффект.

КАК ЧАСТО СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСКУ?
Это зависит от степени поврежденности ваших волос. Чем серьезнее
повреждение, тем чаще следует пользоваться маской.

КАКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ В СОСТАВЕ БАЛЬЗАМА ДЛЯ
ВЫРАВНИВАНИЯ ВОЛОС И СПРЕЯ ДЛЯ ВОЛОС –
ДВОЙНОЙ ЗАЩИТЫ ЗАЩИЩАЮТ ВОЛОСЫ ВО
ВРЕМЯ ТЕРМОУКЛАДКИ?

Когда речь идет о Бальзаме для выравнивания волос, то это различные
силиконы, фитантриол и 18-MEA (18-метиловый эфир арахиновой кислоты, или
метилэйкозаноевая кислота), тогда как Спрей для волос – двойная защита содержит
уникальный полимер и увлажнители, защищающие волосы в процессе термоукладки.

КАКИЕ СРЕДСТВА СОДЕРЖАТ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ
ФИЛЬТРЫ?
Спрей для волос – двойная защита содержит вещества, защищающие волосы
на солнце от повреждения УФ-лучами.

SATINIQUE™ часто задаваемые вопросы
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ
СУЩЕСТВУЮТ ЛИ КАКИЕ-ТО ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
ХРАНЕНИЯ СПРЕЯ ДЛЯ ВОЛОС – ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА?
Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Чрезмерное солнечное
облучение уменьшит эффективность веществ, поглощающих УФ-лучи, что
негативно скажется на способности этого средства обеспечивать УФ-защиту.

КАКИЕ КОМПОНЕНТЫ ТОНИЗИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА
ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ГОЛОВЫ ВХОДЯТ В СОСТАВ
КОМПЛЕКСА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ
ГОЛОВЫ? ЧТО ИМЕННО ОНИ ДЕЛАЮТ?

Этот комплекс включает растительные экстракты, такие как перилла, или
шисо, сереноя, зеленый ройбуш и корень лакрицы. Эти компоненты известны
своей способностью уменьшать раздражение кожи головы и укреплять тонкие
ослабленные волосы, чтобы они выгляделы более густыми и пышными.

МОЖЕТ ЛИ ТОНИЗИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА
ЗА КОЖЕЙ ГОЛОВЫ НЕГАТИВНО СКАЗАТЬСЯ НА
ЖИРНЫХ ВОЛОСАХ?
Нет, при условии правильного нанесения Тонизирующее средство обеспечивает
увлажнение кожи головы. Однако если его нанести слишком много, волосы
действительно могут выглядеть жирными.

НУЖНО ЛИ МНЕ ПРОДОЛЖАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ТОНИЗИРУЮЩИМ СРЕДСТВОМ ДЛЯ УХОДА ЗА
КОЖЕЙ ГОЛОВЫ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ПОЗИТИВНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ?
Да, вам следует и в дальнейшем пользоваться Тонизирующим средством для
поддержания общего здоровья кожи головы, и чтобы волосы выглядели более
густыми и пышными. Если вы прекратите пользоваться этим средством, ваша кожа
головы и волосы вернутся в прежнее состояние.

КАКИМ ОБРАЗОМ МАССИРОВАНИЕ КОЖИ ГОЛОВЫ
ПОМОГАЕТ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ТОНИЗИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ
ГОЛОВЫ?

ОСТАВЛЯЕТ ЛИ ТОНИЗИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ
УХОДА ЗА КОЖЕЙ ГОЛОВЫ КАКИЕ-ЛИБО СЛЕДЫ
ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ?

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ
ТОНИЗИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ
ГОЛОВЫ ВОССТАНОВИЛО ВЛАГУ И ПИТАТЕЛЬНЫЕ
ВЕЩЕСТВА?

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ТОНИЗИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ГОЛОВЫ СПОСОБСТВУЕТ
РОСТУ ВОЛОС?

Массаж способствует притоку крови к коже головы и питает волосяные фолликулы
ради более густых и пышных на вид волос.

Три месяца; однако результаты у разных людей могут быть разными.

Если неправильно пользоваться Тонизирующим средством, а именно наносить
каплю средства непосредственно на кожу головы, втирая ее массажными
движениями, могут остаться заметные следы.

Согласно результатам клинического исследования через 3 месяца использования
средства участники тестирования ощутили, что их волосы выглядят более густыми
и пышными.
SATINIQUE™ часто задаваемые вопросы
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИЧЕСКИ
БУДУТ ЛИ СРЕДСТВА ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС
НАСЛАИВАТЬСЯ НА НИХ?

Результаты наших тестов показали, что средства для укладки, если их использовать
согласно инструкциям, легко смываются после одного мытья головы с помощью
шампуня.

СТОИТ ЛИ МНЕ ВЫБРОСИТЬ СВОЙ ВОСК ДЛЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИЧЕСКИ С МАТОВЫМ
ЭФФЕКТОМ, ЕСЛИ ОН ВЫСОХ?

КЛАПАНЫ МОИХ СРЕДСТВ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС
ЗАКУПОРИЛИСЬ. КАК МНЕ БЫТЬ?
Промойте их теплой водой.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МНЕ В ГЛАЗ ПОПАЛ
ЛАК ДЛЯ ВОЛОС?

Немедленно промойте глаза водой. Если раздражение или жжение остались,
обратитесь к врачу.

Нет, не удаляйте верхний слой, чтобы уберечь остальное средство от высыхания.
Чистым предметом перемешайте содержимое баночки.

SATINIQUE™ часто задаваемые вопросы
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БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ СРЕДСТВА, НЕСМОТРЯ
НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ, ВСЕ РАВНО
ВЫЗЫВАЮТ У НЕКОТОРЫХ ЛЮДЕЙ
РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ?

Ни одно средство для ухода за волосами не может гарантировать 100% отсутствие
раздражений для всех и для каждого. Все средства SATINIQUE проходят
тщательные тестирования на совместимость и безопасность для волос, но всегда
существует небольшая группа людей, чувствительных к тем или иным компонентам.
Помимо этого, все наши средства считаются безопасными. Так же, как у некоторых
людей есть аллергия на домашних животных или пыль, другие испытывают
аллергические реакции на распространенные компоненты косметических средств.
Конечно же, мы сознательно не использовали никаких ингредиентов, известных
тем, что они могут спровоцировать у многих людей аллергические реакции.
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