
F a s h i o n
Выпрямление и
питание
волос

ШАГ ЗА ШАГОМ 

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.
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Escova progressiva 
completa em um 
só produto

1 Kg

Cabelos lisos para todos os estilos

Para todo tipo de cabelo

Делая выпрямление волос и используя формальдегидный продукт, мастер 
или клиент могут переживать за свое здоровье. Но YBERA разработала 
продукт, который позволяет сделать эту процедуру абсолютно безопасно. 
Разработаное в соответствии с новейшими технологиями, средство YBERA 
FASHION MUSIC содержит в своей формуле высокоэффективные активы, такие 
как Масло Инков и Протеин Квиноа, которые выпрямляют и питают волосы, 
делая их красивыми и ухоженными.

Волосы прямые, как вы всегда мечтали.

Что входит в комплект:

1 Крем-герметик YBERA FASHION MUSIC - 1 л
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.

Функция: 

Выпрямление и увлажнение всех типов волос.

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.
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 - Средство FASHION предлагается взамен формальдегидного 
выпрямления волос?
R - Да. При использовании специалистом оно обеспечивает полностью 
удовлетворительный результат и является более эффективным и удобным в 
практическом применении, нежели формальдегидные составы. Кроме того, оно 
дешевле и в большей степени соответствует требованиям Международной 
корпорации  санитарного контроля, предъявляемым к косметическим средствам 
для ухода за волосами. 

02 - При применении FASHION чувствуется запах дыма или другие 
неприятные запахи?
R - Чувствуется небольшой запах дыма, который не вызывает дискомфорта ни у 
клиента, ни у мастера. Зато совершенно отсутствует крайне неприятный запах 
формальдегида.

03 - 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.

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 - А детям или подросткам оно не противопоказано?   
R - Не рекомендуется применять средство на детях возрастом до 10 лет без 
разрешения врача. Остальным детям и подросткам оно не противопоказано.

07 - Необходимо смывать продукт с волос перед утюжкой?
R - Да.

08 - Если специалист решит выпрямлять волосы, обрабатывать их 
утюжком, не удаляя продукт с волос, насколько это может повредить 
волосам?
R - Волосы утратят блеск, цвет будет совершенно невыразительным, а в 
процессе выпрямления будет ощущаться неприятный запах горелого.

09 - Какой домашний уход следует использовать?  
R - Домашний уход Pós-Progressiva.

10 - Могу ли окрасить волосы в один день с выпрямлением?
R - Лучше соблюдать недельный промежуток между окрашивание и 
процедурой выпрямления волос.

11 - Какие компоненты отвечают за питание волос?
R - Масло Инка и протеин Киноа, который в несколько раз превосходит 
химические характеристики обычного кератина 

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

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.


