
Как выбрать косметику и маски для волос

Выбор косметики для волос может быть довольно утомительным и запутанным делом,
ведь сейчас существует так много её разновидностей, тем более возникают всё новые и
новые торговые марки в этой сфере. Просто, конечно, взять наугад знакомую бутылку с
магазинной полки, но иногда такой метод совсем себя не оправдывает.      Волосы на
вашей голове жесткие и сухие, а ощущения такие, будто вы надели шлем. Выбор такого
товара, как косметика для волос  требует определённых размышлений и следует знать
некоторые вещи, которые помогут Вам в этом.

  

Прежде всего, необходимо определить Ваш тип волос. Это очень важно для
правильного подбора косметики, так как многие производители создают различные
средства для различных типов. Наиболее простой способ выяснить это – посмотреть на
свои волосы спустя два дня после мытья головы шампунем. Если они стали тяжёлыми и
безжизненными, то их тип – жирные. Если лёгкие и ломкие, то их тип – сухие. А если они
всё так же хорошо выглядят, то это нормальный тип.

  

Обратите внимание на то, что люди, которые часто красят или химически воздействуют
на волосы каким-либо другим путём, рискуют повредить их и нарушить их жирность. 
Важным шагом будет определение текстуры. Это второе, что следует знать, выбирая
косметику для них. Совсем несложно определить прямые они, вьющиеся или волнистые.
Просто посмотрите, как они выглядят в естественном виде, без использования
каких-либо средств для укладки или маски для волос .

  

Если Вы сделали завивку или распрямили волосы искусственным путём, то их нынешний
вид и следует воспринимать как текстуру.  Важно определить, какой конечный эффект
Вы хотите получить от продукта. Можете даже записывать, если это нужно. Косметика
для волос существует в стольких разновидностях, что не так просто определить какие
шампуни, кондиционеры или маски Вам нужны. То, какой именно продукт Вам нужен,
зависит от того, как Вы хотите выглядеть после его применения. Если необходимо
защитить пряди от статического электричества, то подойдёт соответствующий
спрей-антистатик, маски правильного типа или сыворотка.

  

Большинство популярных брендов производит целые линии продуктов для того или
иного типа и текстуры волос. Так что, Вы можете просто отправиться в аптеку или
магазин косметики и найти то, что нужно. Не поддавайтесь желанию выбирать продукт,
который не подходит для Вашего типа или текстуры. Независимо от того, насколько
круто они смотрятся на полке, Вы вряд ли останетесь довольны результатами
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использования.   Пробуйте разнообразные средства. К сожалению, даже если Вы
внимательно следуете всем инструкциям, ощущения после первого мытья шампунем или
использования маски не обязательно сразу завоюют Вашу любовь. Придётся пройти
путь проб и ошибок. Это связано с тем, что некоторые формулы просто могут не
подходить именно Вашему организму. Также, если Вы любите менять причёску и способ
укладки, то возможно придется купить сразу несколько типов средств.  Также, полезно
будет расспросить Вашего стилиста или парикмахера. У профессионалов огромный опыт
работы и они могут посоветовать наиболее подходящее для Вас.  Однако остерегайтесь:
многие стилисты могут советовать товар, который продается в салонах, где они
работают. Такие средства для ухода, обычно, стоят дороже. Кроме того, множество
полезной информации по поводу того или иного средства, будь то маски для волос,
шампуни или кондиционеры, можно прочесть в журналах. Не стоит пренебрегать также
интернет-изданиями, форумами и блогами, где можно ознакомится с отзывами
покупателей.
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