
Выпрямление волос

      

О чем нужно помнить, записываясь на процедуру выпрямления волос? И каких новинок
нам ждать?
Независимый совет Cosmetic Ingredient Review, занимающийся в США проверкой
безопасности косметических ингредиентов, пришел к выводу, что некоторые составы
для популярного сегодня бразильского выпрямления волос могут представлять
опасность для здоровья парикмахеров и их клиентов. Дело в том, то большинство
подобных средств содержат формальдегид или метилен гликоль – потенциально
токсичные консерванты, которые некоторые эксперты даже считают канцерогенными.
Их максимально допустимая концентрация в косметике обычно составляет 0,2% (1-2% в
средствах для укрепления ногтей). Как оказалось, ее соблюдают не все производители.
К тому же во время процедуры составы для выпрямления волос нагревают – и
выделяется формальдегидный газ. И если, например, парикмахер работает в маленьком
или плохо проветриваемом помещении – количество вредных паров в воздухе может
превысить допустимые нормы безопасности даже при условии, что в самих средствах
содержание формальдегида и метилен гликоля – в рамках дозволенного.

В связи с этим, возможно, Food and Drug Administration (Управление по контролю за
пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США) пересмотрит существующие
нормативы. Пока же тем, кто записывается на модную процедуру, советую искать
салоны, которые используют средства для выпрямления волос без формальдегида и
метилен гликоля. К примеру, в США и Запанной Европе пальму первенства у
бразильского выпрямления потихоньку отбирают процедуры с использованием средств
на основе сульфитов натрия (безопасных ингредиентов, использующихся так же, как
пищевые консерванты для вина и пр.) или био-составов на растительной основе.
Результат, может, будет и не таким длительным, зато сами составы – безопаснее.
Кстати, нам обещают, что в следующем году появятся аналогичные средства для
выпрямления волос в домашних условиях. Например, совсем недавно подобную новинку
проанонсировала известная американская марка Bumble & Bumble. Также как и в случае
с салонными средствами, после нанесения в определенной последовательности жидких
и сухих выпрямителей, волосы надо будет разгладить «утюжком». Но главная изюминка
новой линейки – в формуле. В ее состав войдут мельчайшие перемолотые частицы
драгоценных камней – турмалина, сапфира и малахита, а также жемчуга.

Разработчики уверяют, что в отличие от традиционных средств для химической завивки
или выпрямления, разрывающих молекулярные связи в структуре волос, минеральная
формула действует по-другому. Вначале метабисульфит натрия лишь делает
«сцепление» между молекулами более «гибким», а затем частицы минералов,
нагреваясь, ослабляют межмолекулярные связи, в итоге волосы становятся более
гладкими без нарушения структуры.
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