
К какому виду относятся ваши волосы

      

Прямые волосы — данное нередко крепкие и изящные волосы. Прямые волосы имеют
все шансы быть тонкими, в такой ситуации идет воспользоваться особым шампунем,
который прирастит размер стержня любого волоса и этим устроит ваши волосы пышнее.
Раз волосы тусклые, пробуйте кондак: он принудит чешуйки кутикул прижаться к
стержню волоса, самым что ни на есть давая заключительному вероятность лучше
отображать свет. Прямые волосы нередко превосходно выглядят, в случае если они
гладко подрезаны не чрезмерно длинны, а еще закрученными в пучок, заплетенными в
косу или же завязанными в хвост.

Вьющиеся волосы настоятельно просят слишком кропотливой стрижки, по следующим
причинам конкретно в стрижке содержится разница меж шикарной стрижкой и
кудряшками. Наилучшим образом не навязывать вашим волосам некоторый конкретный
стиль, а, предположительно, подчиниться натуральному ходу вещей. В случае если ваши
волосы жестковаты и схожи на проволоку, данное можнож поправить, используя
смягчающий кондюк.

Водянистые волосы — дама с волосами такового вида не имеет возможности разрешить
себе ходить с нечистой головой, так как от излишка кожного сала эти волосы
незамедлительно кажутся водянистыми и обвисают. Наилучшим образом носить краткую
стрижку и мыть волосы как возможно больше, используя шампунь в отсутствии кондюка,
а далее наносить средство для роста размера волос — повторяющий вид спрея или же
геля, содержащих полимеры; средства для роста размера волос надлежит наносить на
влажные волосы прежде чем сушить их феном. Под поступком теплого воздуха из фена
полимеры, пленкой покрывшие стержень волоса, повышаются в размере, почему волосы
кажутся гуще. Данное дает стрижке упругость и размер. Сушка феном сама собой и еще
содействует увеличению размера.

Изящные волосы — данное непрочные волосы, хотя, в большинстве случаев, и изношу
волосы небольших ребят. В различие от редкостных волос, (которые смотрятся
водянистыми в следствии малочисленности) главный чертой которых считается
малочисленность самих волосяных стержней, изящные волосы кажутся этими лишь
потому, собственно имеют довольно малюсенький поперечник стержня.

Вы обязаны с повышенными мерами предосторожности улаживать, чему стоит
подвергать собственные волосы, по следующим причинам изящные волосы испортить
проще, нежели каждый иной вид волос, применяя хим вещества — окрашивая их либо
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делая перманент, либо используя очень щелочные шампуни; вредоносно им и солнце.
Для деликатных волос чрезвычайно хороши протеиновые шампуни, стрижка обязана
быть безукоризненной и, лучше, краткой —раз, естественно, ваших деликатных волос у
вас не настолько не мало, собственно они кажутся густыми невзирая ни на собственно.
Средства для роста размера стрижки имеют все шансы оказаться применительно к вам
и еще очень могут быть полезны.

Густые волосы — данное презент участи, желая слишком мало кто из представительниц
слабого пола с густыми волосами понимает данное — особо в случае если их волосы
кроме всего прочего и вьются. В такой ситуации вам, вполне вероятно, просто стоит
стричь их не чрезмерно кратко, или же они будут непослушными и неподатливыми. С
толстыми густыми волосами справляться проще всего и сложнее всего сразу. Эти
волосы переносят перманент и окраску лучше, нежели каждый иной вид волос, и,
вероятно, в том числе и не имеют нужду в кондаке опошляя мытья. Ежели толстые
волосы кроме всего прочего прямые и вы приняли решение устроить перманент, то вам
идет принять к сведению, собственно процесс завивки востребует как минимум на
тридцать процентов более времени, нежели при типовых критериях, так как стержни
волос толстые, выносливые и согнуть их довольно сложно. Хотя ваш перманент
продержится минимум года, на тот момент как иным приходится обновлять завивку
любые немного месяцев.

                

 2 / 2


