
Шампунь – основное средство ухода за волосами

Чтобы ваша прическа всегда радовала вас отличным внешним видом, очень важно
подобрать правильный      шампунь . Это средство является одним из базовых по уходу
за волосами, им мы пользуемся чаще всего, так как он предназначен для очищения от
грязи и пыли. Кроме того, он не удаляет всю естественную смазку. В его состав входят
различные очищающие и предохраняющие компоненты, кондиционеры, ароматические
средства.

  

Шампунем обязательно нужно пользоваться, ни в коем случае не заменяйте его мылом
или иными моющими жидкостями, так как вы рискуете удалить естественную смазку и
нарушить рН-баланс. Выбирая, ориентируйтесь на тип своих волос. Прежде чем
применять средство, прочитайте инструкцию. Некоторые из них следует смывать не
сразу, а спустя несколько минут. Также обратите внимание на его рН-фактор.
Оптимальным вариантом считается рН-сбалансированный шампунь, который имеет
одинаковую с волосами кислотную реакцию.

  

Не стоит пользоваться одним и тем же средством все время, периодически меняйте, так
как волосы привыкают к ингредиентам и перестают на них реагировать. Если шампунь
не пенится, это вовсе не означает, что он некачественный. Эффективность моющего
средства далеко не всегда зависит от количества пены. Также не стоит делать покупку
только из-за приятного запаха или экзотических добавок, входящих в состав. Не
экономьте и покупайте продукцию известных производителей, которые
зарекомендовали себя.Еще один совет – возьмите за правило всегда мыть щетки и
расчески, после того как помыли голову.Прежде чем мыть голову, тщательно
расчешитесь, чтобы удалить всю пыль и отмершие клетки кожи. Во время мытья головы
используйте теплую , но не горячую воду. Сначала необходимо смочить волосы, затем
нанести небольшое количество шампуня и мягкими движениями помассировать у корней.
Теперь необходимо тщательно его смыть, для этого следует ополаскивать волосы, пока
стекающая с них вода не станет чистой. При необходимости можете повторить всю
процедуру. Затем воспользуйтесь полотенцем для удаления лишней влаги пред
использованием кондиционера. В некоторые средства уже входит кондиционер . Это
значительно экономит время и упрощает уход, однако эффект средств, основанных на
принципе 2 в 1, всегда ниже, чем у кондиционеров, которые применяются отдельно.
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http://nouvelle.kiev.ua/shampoo_kupit.html
http://nouvelle.kiev.ua/maski_dlja_volos_kupit/conditioner_dopocolore_t.html

