Компания ALCINA представляет роскошную
SPA-процедуру – БИОИНКРУСТАЦИЯ ВОЛОС!
Что такое
БИОИНКРУСТАЦИЯ волос?
Всем известно, что поврежденному
волосу, как правило, не хватает влаги,
его кутикула (оболочка) повреждена и
требует восстановления. Самым
последним достижением в области
«реанимации» волос стала недавно
разработанная технология
восстановления волос от немецкой
компании ALCINA – биоинкрустация
волос (сокращенно БИВ).
И вот почему.
По отношению к волосам
инкрустация – это обволакивание
каждого волоса биоинкрустантом,
дышащей пленкой из натуральных
дериватов кератина и богатой
эмульсией из катионо-активных
полимеров и ухаживающих масляных
компонентов.
Кератин – необходимый волосам
ингредиент. Протеин по своей природе,
придает волосам гибкость и блеск,
предохраняет волосы от повреждений.
Липиды (керамиды) устраняют
сухость волоса. Пониженные рHусловия служат катализатором
процесса.

До применения продукции линии ALCINA

Хлопья кутикулы подняты и
частично разрушены.
Уровень содержания влаги и
керамидов понижен.

После применения продукции линии ALCINA
Уровень содержания керамидов и
влаги восстанавливается. Хлопья
кутикулы плотно прилегают друг к
другу, защищая волосы от
ежедневного повреждения,
причиной которого является
влияние окружающей среды.
Волосы становятся блестящими
и послушными.
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7 причин полюбить БИОИНКРУСТАЦИЮ волос
Первая: оболочка «запаивает» неровности и шероховатости волоса,
особенно выраженные у травмированных, секущихся и пересушенных волос,
и волосы приобретают изумительный блеск.
Вторая: каждый волос «утолщается» как минимум на 10% за счет
дополнительного слоя, соответственно, и объем Ваших волос увеличивается.
Третья: волос приобретает потрясающую эластичность, что существенно
облегчает укладку без применения стайлинговых средств. Просто волос,
облаченный в кератиново-липидное покрытие, при разогревании феном готов
надолго «запомнить» придаваемую ему форму.
Четвертая: оболочка удерживает цвет внутри волоса и противодействует его
«смыванию». Ведь не секрет, что многие красители (особенно щадящие)
очень недолговечны. И стоит несколько раз помыть голову – вместо
любимого оттенка Вы увидите «мертвый» цвет «травленного» волоса .
Благодаря БИВ Ваш оттенок не изменится, пока окончательно не смоется
биоинкрустант.
Пятая: биоинкрустант есть как в абсолютно прозрачном, так и в цветных
вариантах, что дает простор для творчества мастеру и Вашей фантазии.
Шестая: состав процедуры БИВ содержит уникальный ингредиент, о котором
стоит упомянуть отдельно. Декспантенол – провитамин В5, производное
пантотеновой кислоты, эффективный стимулятор процессов регенерации
тканей. Он превращается в организме в пантотеновую кислоту и восполняет ее дефицит. Пантотеновая
кислота как компонент коэнзима А (кофермента А) присутствует во всех живых тканях, а их повреждение резко
увеличивает потребность в ней. Пантотеновая кислота участвует во многих жизненно важных процессах
волоса, в углеводном и жировом обмене, нормализует клеточный метаболизм, увеличивает прочность
коллагеновых и кератиновых волокон.
И наконец седьмая (и главная причина!): БИВ – инновационная технология, разработанная лабораторией
компании Alcina, позволяет значительно улучшить состояние кожного покрова головы и структуры волос во
время процедуры окрашивания.

Вы спрашиваете – мы отвечаем!
Наиболее частые вопросы о SPA-процедуре – биоинкустация
волос:
Как долго держится биоинкрустант на волосах?
В среднем он начинает смываться спустя две недели. Процесс этот
очень плавный. В любой удобный момент Вы можете повторить
процедуру, перенасыщения не происходит: волос принимает ровно
столько состава, сколько необходимо.
Не вреден ли биоинкрустант для волос?
Напротив, липидопротеиновая пленка оказывает защитное,
предохраняющее волос от повреждения действие, а также имеет
легкий влагоотталкивающий эффект (в результате чего волосы
сохраняют укладку при влажной погоде, а волосы с химической
завивкой не электризуются). При этом дышит как волос, так и кожа
головы. Кстати, помимо собственно кератина и липидов в состав
биоинкрустанта входят ухаживающие за волосом ценные компоненты
растительного происхождения (в частности, экстракт ромашки,
протеиновый гидролизат пшеницы и т.д.). После обработки волосы
выглядят яркими и гладкими, благодаря покрытию кератином,
который в данном виде легко усваивается волосом. Состав не имеет
запаха и не вызывает аллергической реакции.
В общем, попробовав биоинкрустацию от компании Alcina на своих
волосах, Вы поймете, почему, делая комплимент Вашей прическе, окружающие выберут словосочетание:
«выглядит дорого».
Материал подготовили Е. Карасёв и Н. Ракаева
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