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

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

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.

Высушите волосы феном на 100% и тонкими прядями 
проутюжте каждую 8-10 раз. Температура утюжка 
200°C - 230°C.



LISOS E LOIROS

1 Kg | 35 oz.

SELANTE 
POTENCIALIZADOR 
COM TECNOLOGIA LUZES E MECHAS, 
RICO EM ÓLEO DE JOJOBA.

LISOS E

LOIROS

ENHANCING
SEALANT 
WITH "LUZES E MECHAS" TECHNOLOGY 
ENRICHED IN JOJOBA OIL

SELLADOR
POTENCIADOR
CON TECNOLOGÍA "LUZES Y MECHAS" 
RICO EN ACEITE DE JOJOBA

1 Kg

LISOS E LOIROS

LISOS E

LOIROS

COMO VOCÊ 
SEMPRE SONHOU

ESCOVA PROGRESSIVA 
MATIZADORA COM ÓLEO 
DE JOJOBA

INDICADO PARA 
CABELOS LOIROS

Ybera, мировой лидер в области производства кератина, предлагает новинку. 
Кератин для блондинок, в том числе и для химически обесцвеченных. Его 
формула, обогащенная маслом жожоба устраняет сухость, вызванную 
окрашиванием и  обесцвечиванием, волосы становятся прямые и блестящие, в 
дополнение ко всему  во время выпрямления полностью убирается желтый 
оттенок.

Что входит в комплект:

1 Фиолетовый кератин для блондов Lisos e Loiros
1 Гарантийный сертификат
1 Инструкция

Действие:

Действует внутри структуры капиллярного волокна, трансформируя, закрепляя 
форму и преображая волосы. Благодаря низкому pH натуральные кислоты 
воздействуют на слой цистина в водородных связях; при повышении 
температуру в волосе, они вызывают их временную трансформацию.

Функции: 

Уменьшение объема, выпрямление, нейтрализация желтого оттенка, и 
питание обесцвеченных волос.

Совет:

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

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.

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 - Для чего этот кератин Lisos e Loiros?
R - Для выпрямления светлых и обесцвеченных волос и устранение желтого 
оттенка
 
02 - Возможно ли использование этого состава на обесцвеченных,  
мелированных или окрашенных по технике балояж волосах?
R - Да, если волосы в хорошем состоянии.

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 3 месяцев.

05 - Можно использовать этот продукт беременным женщинам?
R - Только с разрешения врача. 

06 - Нужно ли обязательно использовать шампунь глубокой очистки?   
R - Нет. Так же вы можете использовать шампунь Luzes & Mechas.

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 Luzes & Mechas Ybera или Discovery.

10 - Этот продукт содержит формальдегид или глиоксиловую кислоту?
R - Lisos e Loiros не содержит этих компонентов.

11 - Какой компонент отвечает за выпрямление волос? 
R - Это комплекс натуральных кислот:
Молочная кислота
Гликолевая кислота
Кокосовое масло, которое состоит из следующих кислот: Каприловая кислота, 
Лауриновая кислота, Миристиновая кислота. В комплексном действии, эти 
кислоты обеспечивают выпрямление волоса и уплотнение кутикулы.   

12 - Я могу сделать окрашивание сразу после выпрямления Lisos e Loiros?
R - Нет. Эта процедура не совместима с окрашиванием. Нужно сделать 
промежуток как минимум в 14 дней.

13 - Благодаря каким компонентам нейтрализуется желтый оттенок 
волос и происходит их увлажнение?
R - Это фиолетовый пигмент, масло Жожоба и Поликватерниум-7.

14 - Как долго сохраняется тонирующий эффект?
R – До 30 дней.

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

ENHANCING
SEALANT 

SELLADOR
POTENCIADOR

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.


