
ШАГ ЗА ШАГОМ

Тщательно промойте волосы клиента 
Очищающим шампунем DISCOVERY EXPRESS 
2-3 раза. Отожмите их махровым полотенцем 
или подсушите феном на 30%

Прядь за прядью с помощью кисти нанесите 
Комплекс стволовых клеток яблока 
DISCOVERY EXPRESS на волосы, отступая 
минимум 0,5 см от кожи головы. Распределите 
состав по всей длине волоса с помощью расчески.

Распылите на волосы Финишный спрей DISCOVERY 
EXPRESS и высушите их на 100%. Затем тонкими 
прядями проутюжте каждую 8-10 раз. Температура 
утюжка 200°C - 230°C.

Оставьте состав на волосах. Для нормальных, 
окрашенных волос время выдержки 40-60 минут. Для 
жестких, не окрашенных волос время выдержки 60-90 
минут. Затем тщательно смойте состав водой.
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Ybera Professional, мировой лидер в области прогрессивного выпрямления волос, 
представляет Вам Discovery Express. Это первый кератин для выпрямления 
волос с самыми высокими технологиями, основанными на активной косметике. 
Его формула была разработана на основе стволовых клеток яблока Uttwiler 

Spättlauber. Этот редкий сорт яблок, растущий в Швейцарии, известен за счет его 
высокой регенеративной способности. Даже после сбора яблоки остаются свежими и 
хрустящими на протяжении нескольких месяцев. Исследовательский центр Ybera 
использовал эту технологию для волос и получил отличные результаты.

Как Discovery действует на волосах:

При нанесении на волосы, Discovery воздействует на водородные связи, 
перестраивая их. В результате этой трансформации волос выпрямляется уже 
после первой процедуры. 

Что входит в комплект:

1 Очищающий шампунь - 1 л
1 Комплекс стволовых клеток яблока - 1 л
1 Финишный спрей - 170 мл
1 Гарантийный сертификат
1 Инструкция

Функция: 

Продукт разработан на основе стволовых клеток яблока, которые способствуют 
выпрямлению, восстановлению и уменьшению объема волос.

Для достижения наилучших результатов используйте профессиональный утюг с 
титановым покрытием. 
Перед началом утюжки используйте термозащитный спрей.
Для домашнего ухода рекомендуется линия Discovery.

Совет:

Предупреждение:

Держите продукт в прохладном, проветриваемом и защищенном от света месте. 
Хранить в недоступном для детей месте. Для наружного применения. Избегать 
контакта с глазами, в случае попадания, промыть водой. Если есть раздражение, 
прекратить использование и обратиться к врачу.
Используйте одноразовые перчатки, при применении этого продукта.
Препарат предназначен только для профессионального использования.

Меры предосторожности:

Может использоваться на любом типе волос, природные осветленных, 
обесцвеченных, выпрямленных или с завивкой, но если они в хорошем 
состоянии. Не рекомендуется использовать этот продукт на поврежденных 
волосах и/или поврежденных в результате химических процессов. На 
окрашенных волосах могут происходить изменения цвета во время процесса 
выпрямления.
Не используйте продукт на волосах с хной, или окрашенных красителями с 
большим содержанием металлов. Прекратите использование когда 
обесцвеченные волосы начали растягиваться или ломаться в процессе.

Проверка:

Прежде чем использовать продукт, нанесите небольшую часть состава Fashion на 
предплечье или за ухом. Промойте место через 20 минут и подождите 24 часа. Если в 
этот период возникают раздражения на коже, зуд или ощущение жжения на месте 
или в его непосредственной близости, значит присутствует гиперчувствительность к 
продукту. В этом случае продукт не должен быть использован.

Внимание: 

Перед применением продукта, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и мерами 
предосторожности использования. В случае сильно поврежденных волос сделайте 
тест на одной пряди, даже если вы использовали этот продукт ранее.

Вопросы:

01 - Можно ли использовать Discovery Express на окрашенных волосах?
R - Да, но в зависимости от пористости волос может произойти изменение 
исходного цвета на 1 тон светлее (в редких случаях).

02 - Возможно ли использование этого состава на обесцвеченных,  
мелированных или окрашенных по технике балояж волосах?
R - Да, если волосы в хорошем состоянии. На пепельных блондах может произойти 
пожелтение цвета. В этом случае рекомендуется использовать шампунь Luzes & 
Mechas.

03 - Возможно ли использование этого состава после другого 
выпрямления?
R - Да, если волосы в хорошем состоянии. Предварительно рекомендуется сделать 
контрольный тест на пряди.

04 - Как долго будет сохраняться эффект после этой процедуры?
R - Срок варьируется от исходного состояния волоса и качества выполненной 
процедуры мастером. Но не менее 4 месяцев.

05 - Можно использовать этот продукт беременным женщинам?
R - Да, если у нее нет чувствительности к отдельным компонентам.

06 - Можно использовать этот продукт детям? 
R - Да, если у них нет чувствительности к отдельным компонентам.

07 - При использовании этого продукта присутствует дым или запах?? 
R - Испарения могут быть легкими и не беспокоящими вас, запах приятный так как 
нет формальдегида.

08 - Этот состав необходимо смыть перед утюжкой?
R - Да.

09 - Как поддерживать результат от процедуры?  
R - Домашний уход Discovery Express Ybera .

10 - Этот продукт содержит формальдегид или глиоксиловую кислоту?
R - Discovery не содержит этих компонентов.

11 - Какой компонент отвечает за выпрямление волос? 
R - Разработанное на основе высоких технологий, средство Discovery «Стволовые 
клетки яблока» способно проникать, соединяясь с содержащимся в волосах 
водородом, внутрь цистинового слоя, за счёт чего обеспечивается выпрямление 
капиллярного волокна.

12 - Какой компонент отвечает за восстановление волос Discovery Express?
R - Это стволовые клетки яблока. Они восстанавливают структуру волоса и участвуют 
в его восстановлении. А также Поликватерниум-55

14 - На какое количество процедур хватит одного комплекта?
R – В среднем на 20-25 процедур.

Disponível também nas versões:
Shampoo Limpa e Cuida 130ml
Selante Potencializador Célula Tronco da Maçã 130g

250ml

TECNOLOGIA EXCLUSIVA

CABELOS LISOS E TRANSFORMADOS COM SEGURANÇA.

PARA TODO TIPO DE CABELO

A PRIMEIRA ESCOVA TEMPORÁRIA DO 
MUNDO COM CÉLULA TRONCO DA MAÇÃ

EXPRESS


