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МАСКА ДЛЯ ВОЛОС. СПАСЕНИЕ РЯДОВОГО ЛОКОНА
Казалось бы, что нового сегодня можно узнать о том, как ухаживать за волосами? Но век живи –
век учись. К примеру, многие ленятся пользоваться масками для волос или забывают о них, или
просто не задумываются о том, зачем эти косметические средства нужны. Ведь, если шампунь и
кондиционер подобраны правильно, а отражение в зеркале вас устраивает, зачем тратить
дополнительное время и деньги на уход за собой?
При таком отношении к личному уходу трихологи (специалисты по здоровью волос) в буквальном
смысле хватаются за голову, со всей ответственностью заявляя: маска для волос – важнейший
продукт в нашем beauty-арсенале, пренебрегая использованием которого, мы вредим себе.
Представьте, что каждый раз, когда мы забываем или ленимся нанести на волосы маску,
наши волосы недополучают необходимые им питательные и увлажняющие вещества,
становясь более уязвимыми, тонкими и ломкими.
Дело в том, что шампунь и кондиционер, какими бы продвинутыми они ни были, обеспечивают
лишь базовый уход. Но им не под силу нейтрализовать тот вред, который наносят нашим локонам
солнечные лучи, соленые морские брызги или хлорированная вода из бассейна, не говоря уже о
регулярной сушке феном, укладке с помощью термощипцов и утюжков, химической обработке
волос – окрашивании, обесцвечивании или завивке. Не секрет, что с возрастом наши волосы не
становятся лучше – наоборот, они ослабевают, быстрее теряют влагу и повреждаются. В то время
как шампунь очищает и помогает сохранить насыщенным цвет окрашенных волос, а кондиционер
делает волосы гладенькими и блестящими, компоненты маски работают над более глубинными
повреждениями, восстанавливая локоны, укрепляя их по всей длине, запаивая посеченные
кончики и помогая защити волосы от повреждений в будущем.
Вот почему маска – не менее важная часть комплексного ухода за
волосами, чем кондиционер и шампунь.

КАК ОНА РАБОТАЕТ?

Разберемся на примере SATINIQUE Восстанавливающей маски для поврежденных и
окрашенных волос. Как правило, в состав масок входят активные компоненты, нацеленные на
борьбу с конкретной проблемой. Ученые, разрабатывавшие формулу маски SATINIQUE,
объединили действие экстракта виноградных косточек и масла семян гавайского ореха кукуи.
Первый растительный ингредиент – мощный антиоксидант – защищающий волосы от внешних
воздействий, второй омолаживает, успокаивает, восстанавливает блеск и эластичность. Важно, что
они работают в сочетании с инновационным комплексом ENERJUVE, в состав которого входит
метилэйкозаноевая кислота (после каждого окрашивания наши волосы теряют до 80% этого
компонента, неспособного регенерироваться естественным путем). Итак, проникая глубоко внутрь
волосяного стержня, компоненты маски интенсивно восстанавливают каждый поврежденный
волос, усиливают его защитный барьер, увлажняют и питают.
Не расслабляйтесь, обрадовавшись первым результатам работы маски. Помните, что волосам
нужен регулярный уход, чтобы избежать повторного появления секущихся кончиков, продолжайте
должным образом заботиться о них. Хотите, чтобы волосы стали в 9 раз крепче? Используйте
маску в комплексе с соответствующим шампунем и кондиционером SATINIQUE. Причем это
достаточно мягкое средство, то есть им можно пользоваться хоть каждый день – когда
почувствуете в этом потребность.
Порядок действий прост: после мытья волос шампунем промокните их полотенцем, равномерно
распределите маску и оставьте ее на 3-5 минут, после чего смойте водой,
нанесите кондиционер и снова промойте волосы водой. Теперь вы знаете,
что такое головокружительный результат: блестящие, сильные, мягкие,
а главное – здоровые волосы.

