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Пермаментные завивки CHI

Меры предосторожности:
 Пожалуйста, перед применение внимательно прочитайте инструкцию.
 Всегда проводите предварительный тест (см. инструкцию ниже).
 Не используйте, если на коже головы есть раздражения, порезы или другие повреждения
 Перед процедурой всегда обследуйте волосы что бы определить пористость, состояние,

текстуру, густоту,  длину а также какие химические процедуры проводились ранее.
 Не используйте данный продукт если волосы были окрашены кроющими, металлическими

красками или хной
 Не используйте на волосах,  выпрямляющие  средства  содержащими гидроксид натрия

или кальция.
 Не превышайте рекомендуемое время выдержки.
 Применяйте слабое тепло только с Набором 2 и 3.  Не применяйте тепло с набором 1
 Всегда  используйте свежую смесь для завивки для каждого клиента
 При случайном попадании в глаза, немедленно промойте их холодной водой и обратитесь

к врачу. Если клиент носит контактные линзы, их нужно снять перед промывкой.
 Храните в недоступном для детей месте.
 Всегда надевайте перчатки

Предварительный тест:

 Отрежьте небольшую прядь самых слабых волос и пористых волос клиента ( как правило,
это кончики) и закрепите её на бумаге при помощи скотча.

 Оберните прядь вокруг бигуди желаемого размера
 Смешайте все содержимое «активирующего лосьона» (часть 1) «лосьоном для завивки «

(часть 2). Встряхните чтобы смешать.
 Нанесите смесь для завивки поверх каждой бигуди.
 Далее следуйте инструкции по нанесению
 Если после теста волосы повреждены или ломаются, не используйте данный продукт.

Применение.

1 Анализ
 Всегаанализируйте волосы. Чтобы определить пористость, состояние, текстуру, густоту,

длину, а также какие химические процедуры проводились ранее
 Обсудите желаемый результат с клиентом

2 Подготовка
 Помойте волосы шампунем CHI Инфра. Смойте
 Выберите размер бигуди и технику завивки в соответствии с желаемыми результатами и

воздействующими факторами.
 На очень пористые волосы можно распылить  кондиционер CHI Кератин Мист.

3 Нанесение
 Накрутите влажные (не мокрые) волосы на бигуди, придав им необходимое натяжение.
 Поместите ватные тампоны по контуру роста волос и подложите полотенце под затылок.
 Смешайте все содержимое «Автивирующего лосьона» (часть 1) с «лосьоном для завивки»

(часть 2). Встряхните чтобы смешать.
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 Нанесите смесь для завивки поверх каждой бигуди начиная от затылка затем вверз
 Не наносите на кожу головы

Важно: Чтобы защитить кожу, удалите ватные тампону с контура роста волос и замените
новыми.

Система
Завивки

Рекомендовано для Время процедуры
При комнатной

температуре
С использованием

слабого тепла
Набор 3 Нормальные, жесткие

волосы, плохо
поддающие окраске

10-25минут 10 минут под слабым
теплом

10 минут при комнатной
температуре

Набор 2 Нормальные,
окрашенные или

мелированные волосы

10-20минут 10 минут под слабым
теплом

10 минут при комнатной
температуре

Набор 1 Тонкие, окрашенные или
осветленные волосы

5-10минут Не использовать тепло

 Время воздействия всегда приблизительно и зависит от типа волос
 Проверяйте каждые 3-5минут
 Применяйте слабое тепло только с Набором 2 и 3
 Не применяйте тепло с Набором 1
 Время выдержки не должно превышать 25 минут.

Проверка действия Завивающего лосьона CHI
Размотайте 1 прядь на 1-2 поворота. Если прядь в свободном состоянии принимает форму

S и разделяется на ленты, процедура окончена. Если нет, накрутите прядь обратно на бигуди и
продолжайте проверять каждые 3-5 минут.


