SPA процедуры k.therapy

SPA - уход

k.therapy

— линия
профессиональных
продуктов для SPA-ухода
за кожей головы
и волосами, основанная
на ледниковой воде.

k.therapy – это
• 5 направлений для решения основных проблем кожи головы
• Эффективный комплексный уход за кожей головы и волосами
• Естественная защита на основе ледниковой воды Zermatt
• Питание волос и кожи головы полезными элементами и минералами
• Восстановление жизненной силы кожи головы и волос

ИНГРЕДИЕНТЫ

Ледниковая вода Zermatt
ВХОДИТ В СОСТАВ ВСЕХ ПРОДУКТОВ
SPA-ЛИНИИ K.THERAPY

Концентрат ледниковой воды Zermatt
(Швейцария) богат минералами
и олигоэлементами, которые естественным
образом смягчают и защищают кожу головы.
Вода заключена в лецитиновые
липосомы для того, чтобы она могла
попасть в глубокие слои кожи
и увеличить силу увлажнения.

Компоненты

Действие

Серия

Концентрат
термальной воды
ледника Zermatt

Вода содержит минералы и олигоэлементы,
которые естественным образом смягчают и
защищают кожу

все
серии

Procapil

Стимулирует деятельность клеток,
предотвращая выпадение волос

active

Экстракт листьев
оливы

Регулирует активность саль
ных желез, уменьшая производство
дегидротестостерона

active

Биоактивные
пептиды

Воздействуют на клетки кожи головы и воло
сяную луковицу, контролируя их правильное
развитие

active

Керамидный
комплекс

Укрепляет и восстанавливает стержень
волоса, проникая через верхний слой

active

Octopirox

Устраняет микроорганизмы, ответственные
за образование перхоти и нормализует
клеточную жизнедеятельность

peeling

Натуральный
экстракт
розмарина

Антиоксидант, очищающий и
успокаивающий

peeling

Экстракт красного
сандалового
дерева

Успокаивающее
и регенерирующее воздействие

peeling

Sebaryl

Физиологический регулятор работы
сальных желез и натуральное вяжущее
средство

purifying

Экстракт бамбука и
лопуха

Чистит, регулирует жировой баланс
и очищает кожу головы

purifying

Натуральная глина

Абсорбирует излишки кожного сала

purifying

Аргановое масло

Увлажнение
без засаливания волос

bioargan
oil

Витамин Е

Нейтрализация свободных радикалов и
выраженное антиоксидантное действие

bioargan
oil

Hydromanyl

Последовательно увлажняет кожу в течение
длительного времени

repair

Водомасляный
комплекс
растений бабассу
и макадамии
Водомасляный
комплекс растений
бабассу и
макадамии

Восстанавливает защитный гидролипидный
слой. Питает и смягчает волосы и кожу
головы

repair

Алоэ Вера

Смягчает, увлажняет, заживляет

sensitive

Натуральный
бетаин (экстракт
сахарной свеклы)

Увлажняет, снимает раздражение

sensitive

Бисаболол

Оказывает противовоспалительное
действие

sensitive

Ментол

Освежает

sensitive

Пептиды хлопка

Смягчают, разглаживают

sensitive

ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Активные
ингредиенты
- Концентрат ледниковой
воды Zermatt
- Прокапил
- Экстракт листьев оливы

ВЫПАДЕНИЕ
ВОЛОС

- Биоактивные пептиды
- Керамидный Комплекс

ПРОЦЕДУРА В САЛОНЕ
СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ACTIVE

Шампунь, предотвращающий выпадение волос + Маска укрепляющая
для ослабленных волос + Концентрированное средство интенсивного
воздействия против выпадения волос
· Вымыть волосы шампунем;
· Нанести маску на волосы и оставить на 5 минут;
· Тщательно смыть водой;
· Нанести концентрированное средство на кожу головы
и выполнить массаж легкими, точечными движениями,
направленными исключительно на смещение скапьпа
(для улучшения кровоснабжения волосяных фолликулов).
Не смывать!

ПРОЦЕДУРА ДОМА
Шампунь, предотвращающий выпадение волос + Маска укрепляющая
для ослабленных волос + Концентрированное средство интенсивного
воздействия против выпадения волос или Лосьон, предотвращающий
выпадение волос
Курс: 6-9 недель по 2-3 процедуры в неделю
· Вымыть волосы шампунем;
· Нанести маску на волосы и оставить на 5 минут,
затем тщательно смыть водой;
· Нанести 1 ампулу концентрированного средства на кожу головы.
Не смывать!
Поддерживающий уход
· Вымыть волосы шампунем;
· Нанести маску и оставить на 5 минут. Использовать 1 раз в 10-14 дней;
· Тщательно смыть водой;
· Нанести лосьон на кожу головы. Не смывать!
Возможно ежедневное использование лосьона.

ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ
ПЕРХОТЬ

Активные
ингредиенты
- Концентрат ледниковой
воды Zermatt
- Октопирокс
- Натуральный экстракт
розмарина
- Экстракт индийского
красного сандала

ПРОЦЕДУРА В САЛОНЕ
СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ PEELING

Гель интенсивного воздействия против перхоти + Шампунь против
перхоти для жирных/сухих волос
· Перед мытьем волос нанести на влажную кожу головы по проборам
гель, равномерно распределив его по всей поверхности;
· Оставить на 10 минут для воздействия;
· Вымыть голову шампунем для сухих или для жирных волос
в зависимости от их типа. Тщательно смыть водой.

ПРОЦЕДУРА ДОМА
Гель интенсивного воздействия против перхоти + Шампунь против
перхоти для жирных/сухих волос
Курс: 6-9 недель по 2 процедуры в неделю
· Перед мытьем волос нанести на влажную кожу головы по проборам
гель, равномерно распределив его по всей поверхности;
· Оставить на 5-10 минут для воздействия;
· Вымыть голову шампунем для сухих или для жирных волос
в зависимости от их типа. Тщательно смыть водой.
Шампунь может быть использован ежедневно по необходимости.

ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Активные
ингредиенты
- Концентрат ледниковой
воды Zermatt
- Себарил, комплекс серных
аминокислот и цинка

ЖИРНЫЕ
ВОЛОСЫ

- Экстракт бамбука
и лопуха
- Натуральная глина

ПРОЦЕДУРА В САЛОНЕ
СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ PURIFYING
Маска для жирных волос с матирующим эффектом + Шампунь,
восстанавливающий баланс, для жирных волос
· Перед мытьем волос нанести по проборам матирующую маску
на кожу головы. Рекомендовано использование перчаток;
· Распределить маску, не втирая в кожу;
· Оставить на 10 минут для воздействия;
· Вымыть волосы шампунем. Тщательно смыть водой.
По окончании курса шампунь может быть использован 1 раз в неделю.

ПРОЦЕДУРА ДОМА
Маска для жирных волос с матирующим эффектом + Шампунь,
восстанавливающий баланс, для жирных волос
Курс: 6-9 недель по 1 процедуре в неделю
· Перед мытьем волос нанести по проборам матирующую маску
на кожу головы. Рекомендовано использование перчаток;
· Распределить маску, не втирая в кожу;
· Оставить на 10 минут для воздействия;
· Вымыть волосы шампунем. Тщательно смыть водой.
Шампунь может использоваться по необходимости или 1 раз
в неделю для профилактики.

ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Активные
ингредиенты
- Концентрат ледниковой
воды Zermatt
- Водомаслянный
комплекс растений
бабассу и макадамии

СУХИЕ
ВОЛОСЫ

- Гидроманил гидратированный
сахарный комплекс

ПРОЦЕДУРА В САЛОНЕ
СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ REPAIR

Шампунь восстанавливающий для сухих волос + Маска питательная
или Флюид восстанавливающий + Средство концентрированное
для восстановления сухих волос + Гель восстанавливающий
Интенсивное воздействие
· Вымыть волосы шампунем, нанести маску на подсушенные полотенцем
волосы. Оставить на 10 минут. Рекомендовано влажное тепло
или обертывание горячим полотенцем. Тщательно смыть водой;
· Нанести концентрат на подсушенные полотенцем волосы по всей
длине, расчесать и оставить на 1-2 минуты;
· Тщательно смыть водой;
· Нанести на влажные волосы 2-3 капли геля, распределив его по всей длине.
Экспресс-процедура
· Вымыть волосы шампунем, нанести флюид на 5 минут, тщательно смыть водой;
· Нанести концентрат на подсушенные полотенцем волосы по всей
длине, расчесать, оставить на 1-2 минуты;
· Тщательно смыть водой;
· Нанести на влажные волосы 2-3 капли геля, распределив его по всей длине.

ПРОЦЕДУРА ДОМА
Шампунь восстанавливающий для сухих волос + Флюид
восстанавливающий или Маска питательная + Средство
концентрированное для восстановления сухих волос + Гель
восстанавливающий
Ежедневный уход
· Вымыть волосы шампунем и нанести флюид на 5 минут.
Тщательно смыть водой;
· Нанести на влажные волосы 2-3 капли геля, распределив
его по всей длине волос.
Интенсивный уход 1 раз в неделю
· Вымыть волосы шампунем;
· Нанести маску на 5-10 минут;
· Тщательно смыть водой;
· Нанести концентрат на подсушенные полотенцем волосы по всей
длине, расчесать, оставить на 1-2 минуты;
· Тщательно смыть водой;
· Нанести на влажные волосы 2-3 капли геля, распределив
его по всей длине волос.

ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Активные
ингредиенты
- Концентрат ледниковой
воды Zermatt
- Экстракт Алоэ вера

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ
ИЛИ
РАЗДРАЖЕННАЯ
КОЖА ГОЛОВЫ

- Бисаболол
- Пептиды хлопка
- Натуральный бетаин
(экстракт сахарной свеклы)
- Ментол

ПРОЦЕДУРА В САЛОНЕ
СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ SENSITIVE
Шампунь успокаивающий для чувствительной кожи головы
и волос + Бальзам успокаивающий

· Вымыть волосы шампунем;
· Тщательно смыть водой;
· Нанести небольшое количество бальзама, распределив его
по всей коже головы;
· Выполнить расслабляющий массаж по схеме.
· Тщательно смыть водой (при повышенной сухости кожи головы
можно не смывать).

ПРОЦЕДУРА ДОМА
Шампунь успокаивающий для чувствительной кожи головы и волос +
Бальзам успокаивающий + Ночное успокаивающее средство
· Вымыть волосы шампунем;
· Тщательно смыть водой;
· Нанести небольшое количество бальзама, распределив его
по всей коже головы, оставив на несколько минут для воздействия;
· Тщательно смыть водой (при повышенной сухости кожи головы
можно не смывать).
Рекомендовано использовать дважды в неделю.
Ночное успокаивающее средство для чувствительной кожи головы
рекомендовано для снятия ощущения дискомфорта при раздражении,
покраснении, зуде и стянутости кожи.
Наносить на кожу как перед сном, так и по мере необходимости
в течение дня.

ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

k.therapy

bioargan oil

СУХИЕ
И ПОВРЕЖДЕННЫЕ
ВОЛОСЫ

Аргановое масло
Аргановое масло для увлажнения
и ухода за волосами
Увлажняющее средство с легкой текстурой на основе
арганового масла 100% органического происхождения
для ухода за волосами любого типа.
Не утяжеляет волосы, мгновенно впитывается, обеспечивая блеск и шелковистость волосам. Оказывает антиоксидантное воздействие, защищает цвет окрашенных волос.

ПРИМЕНЕНИЕ
Универсальное средство, которое можно наносить
на сухие или влажные волосы.Нанести на ладонь 1-2
капли и пальцами тщательно распределить средство
по всей длине волос, не затрагивая корни. Не смывать. Возможно ежедневное использование.
Активные
компоненты

Действие

Преимущество

Аргановое
масло: высокое
содержание
линолеиновой
кислоты и жирной
кислоты омега-6

Увлажнение
без засаливания
волос

Предотвращение
утраты волосами
эластичности
и ломкости волос.
Придание волосам
мягкости, блеска
и шелковистости

Витамин Е

Нейтрализация
свободных
радикалов и выра
женное антиок
сидантное действие

Защита волос

Полезные свойства
Bioagran Oil
Аргановое масло обладает большим количеством целебных
свойств:
•

защищает волосы от пагубного воздействия окружающей
среды – масло создает на поверхности волоса устойчивую пленку, которая выполняет защитную функцию;

•

увлажняет и питает волосы, восстанавливая их структуру;

•

сохраняет оттенок окрашенных волос;

•

ускоряет рост волос, замедляя их старение.

http://medtehural.ru/

