
                ЛАМИНИРОВАНИЕ ВОЛОС DOUBLE ACTION 

Процедура ламинирования волос очень эффективна сама по себе, но так же отлично  сочетается с 
окрашиванием. Все препараты, абсолютно безопасны и обогащены полезными веществами, которые 
проникают внутрь волоса и долгое время сохраняются там. Мембранная пленка создает защитное покрытие 
на повреждённых локонах, склеивает разрозненные чешуйки, одновременно сглаживая пористую структуру. 
После ламинирования волосы приобретают здоровый вид и великолепный блеск.  

Если во время  ламинирования окрасить волосы, то  яркий, насыщенный цвет после окраски сохраниться 
намного дольше, так как процедура продлевает жизнь цвета окрашенных волос. 

У ламинирования Double Action нет противопоказаний, его можно делать на локонах любой длины. 
Особенно рекомендуется ламинирование повреждённым, сухим и ломким, а так же волосам, 
истощённым окрашиванием и химической завивкой.   

 Сейчас рассмотрена процедура Ламинирования цвета, плюс восстановление структуры волос 
перманентным красителем Hair Light Cream Colorante. Если у Вас нет желания окрашивать волосы во 
время процедуры, просто пропустите  ШАГ 3: окрашивание стойким перманентным красителем:  Hair Light 
Crema Colorante. 

ШАГ 1 

Вымыть волосы специальным восстанавливающим шампунем, в зависимости от типа волос: 

Шампунь, восстанавливающий для кудрявых волос:  

Double Action Shampoo Ricostruttore Capelli Mossi/Ricci 

Специальный шампунь для сухих, пористых, вьющихся от природы и завитых волос. 
Мягко очищает, разглаживает и усиливает блеск кудрявых волос. В составе пантенол – 
что позволяет поддержать природный гидробаланс и укрепить структуру волоса, 
натуральные полимеры, витамины, гидролизованные протеины пшеницы,креатин 
С100, полиамин. 

Или: 

Шампунь, восстанавливающий для прямых волос:  

Double Action Shampoo Shampoo Ricostruttore Capelli Liscii 

Шампунь тщательно и одновременно мягко очищает волосы и кожу головы. Активные 
вещества растительного происхождения обеспечивают оптимальный уход структуре 
волоса. Оливковое масло кондиционирует и увлажняет волосы. Витамин В оживляет и 
защищает волосяное волокно, а натуральные полимеры, гидролизированные 
протеины пшеницы, креатин С100 - восстанавливают поврежденные участки волоса, 
разглаживают кутикулу, наполняя волосы здоровьем и блеском. 
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Внимание: шампуни можно использовать как самостоятельный продукт. 

Способ применения: 

Тщательно вымыть голову шампунем, выбрав шампунь в зависимости от типа Ваших 
волос, прямых или кудрявых, вьющихся. 

ШАГ 2 

Регенерирующее средство горячей фазы:  Double Action Ricostruttore Profondo Step 1 Caldo 

Горячая регенерирующая фаза, открывает чешуйки волоса и проникает внутрь 
структуры, заполняя все поврежденные участки, тем самым выравнивает и 
восстанавливает волос изнутри. Кератин – восстанавливает и защищает, придает волосам 
эластичность. В составе средства повышенное содержание косметического кератина, 
который положительно влияет на обменные процессы в волосах и коже головы. Результат: 
появлении блеска, шелковистости, а в ряде случаев и в приостановлении выпадения волос. 

Способ применения: 
На чисто вымытые и хорошо отжатые полотенцем волосы, равномерно, по всей длине 
волос, отступив от корней 1 см. нанести состав. Надеть шапочку из полиэтилена, 
выдержать 10-20 минут, возможно, использование климазона ( дополнительное тепло). 
Тщательно смыть теплой водой.  

ШАГ 3 

По желанию клиента можно провести окрашивание волос  стойким перманентным красителем:  Hair Light 
Crema Colorante 

Стойкий перманентный краситель: Hair Light Crema Colorante 

Новый, профессиональный краситель для волос от компании из Италии Hair Company. 
Hair Light Crema Colorante – перманентный краситель, содержащий в своем составе 
натуральные компоненты и в особенности эксклюзивный мультивитаминный 
восстанавливающий комплекс. Минимальное количество аммиака обеспечивает 
максимально бережное отношение к Вашим волосам. Содержит в своем составе 
растительные экстракты:  вытяжку из арахиса, лецитин, витамин А и Е, а так же витамин С 
который является природным консервантом цвета. Применение исключительно активных 
ингредиентов и пигментов высокого качества гарантируют получение однородного, 
насыщенного, интенсивного и искрящегося оттенка. Краска на  100% закрашивает даже 
стекловидную седину, а потрясающая цветовая палитра из  97 оттенков, позволит 
удовлетворить даже самые взыскательные требования.  

Способ применения: 

Смешать Hair Light Crema Colorante с окисляющей эмульсией  Hair Light Emulsione 
Ossidante в пропорции 1:1,5. Время воздействия 30-45 мин. 
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ШАГ 4 

Бустер с экстрактом кератина: 

Booster With Keratin Extrakt 

Бустер в соединение с восстанавливающим маслом Olio Ricostruzione , дарят волосам 
интенсивный и глубокий уход. Облегчает 
расчесывание волос, возвращает безжизненным 
волосам силу и блеск.  
Два продукта дополняют друг друга и служат для 
восстановления внутренней структуры пористых, 
поврежденных окрашиванием или химической 
завивкой волос. 
Запатентованный комплекс With Keratin Extrakt, 
избирательно восстанавливая межклеточный цемент 
на проблемных участках, а эффект после применения 
сохраняется на длительное время.  
На 56% повышается сопротивление волос 

агрессивным воздействиям внешних факторов. 

Масло Реконструктор: Double Action Olio Ricostruzione 

Масло реконструктор: полноценный коктейль из 
активных биологических экстрактов, минеральных 
добавок и липидных соединений. Великолепно 
восстанавливает поврежденные участки волос и 
структуру в целом. Защищает волосы мембранной 
пленкой, питает и восстанавливает гидробаланс волокон 
волоса. Содержит в себе экстракт морских водорослей. 
Отлично распутывает и облегчает расчесывание, 
придает дополнительный блеск.  

Способ применения: 

На вымытые, окрашенные волосы наноситься смесь из: Booster With Keratin Extrakt и Olio 
Ricostruzione в пропорциях 1:1, при помощи кисточки в неметаллической мисочке, до образования 
пены. Нанести пенный состав на локоны, легко массировать, уделяя особое внимание 
поврежденным участкам. Время воздействия 5-7 минут. 

ВНИМАНИЕ! БУСТЕР НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ. 

ШАГ  5 

Регенерирующее средство холодной фазы: Ricostruttore Profondo Step2 Freddo  

Холодная регенерирующая фаза, обладает вяжущим и восстанавливающим действием. 
Великолепно выглаживает структуру и смыкает чешуйки, тем самым, делая поверхность 
кутикулы более сильной и плотной. Обволакивает волос мембранной пленкой. В составе 
средства  – Миристаты, которые служат для смягчения. Модифицированные фруктовые 
кислоты кондиционируют и придают дополнительный блеск, кератин восстанавливает и 
добавляет эластичность. Результат – упругие и блестящие, полностью восстановленные 
волосы. 

http://hairstrong.ru/hair_care_products/hair_company-double_action/double-action-booster.html
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Способ применения: 

Нанести на волосы, не смывая смесь  Бустера и масла ! Наносить средство от корней до самых кончиков. 
Время выдержки 5-7 минут! Тщательно смыть теплой водой! 

ШАГ  6 

Маска восстанавливающая: Maschera Ricostruttrice Base E 

Потрясающая по эффекту, восстанавливающая маска для сухих, осветленных, 
обесцвеченных, химически завитых и уставших волос, утративших жизненную силу. 
Активная защита, воплощенная в текстуру легкого крема. Маска обеспечивает 
максимальный уход волосам. Восстанавливает локоны изнутри и одновременно защищая. 
Увлажняет, питает, смягчает, кондиционирует и разглаживает поверхность волоса. 
Результат: мягкие, блестящие и послушные волосы.  

Внимание: 
Маску можно использовать, как самостоятельный продукт и особенно полезно 
использовать при поддерживающем уходе, в перерывах между салонными 
процедурами ламинирования. 
Способ применения: 

Нанести на чистые волосы, сразу после второй фазы и оставить воздействовать на 5 – 10 
минут, далее хорошо смыть водой.  

ШАГ  7 

Регенерирующий мусс:  Ricostruttrice Mousse Forma E  

Увлажняющий, кондиционирующий эффект. Может использоваться самостоятельно перед 
сушкой и укладкой волос. Активные компоненты: производные силикона, кватернарий - для 
блеска и пластичности, миристаты, липидный спирт - смягчает волосы, креатин - 
восстанавливает, защищает придавая эластичность волосам. Имеет легкую степень 
фиксации.  
Внимание:  
Мусс можно использовать как самостоятельный продукт 

Способ применения: 
Встряхнуть баллон, равномерно распределить по всей длине волос. Выполнить укладку 
любым выбранным способом.  

Заключение: 
Для наилучшего результата рекомендуем окрашивать профессиональными красителями 
Hair Company. В составе этих красителей пониженное содержанию аммиака и это не 
препятствует закреплению активных компонентов составов. Использование других 
красителей не гарантирует желаемый результат ! 

  Благодарим за выбор Hair Company! 

 Подробная информация на сайте : hairstrong.ru 

 Заказ по телефону: +7(499)390-28-41 
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	Холодная регенерирующая фаза, обладает вяжущим и восстанавливающим действием. Великолепно выглаживает структуру и смыкает чешуйки, тем самым, делая поверхность кутикулы более сильной и плотной. Обволакивает волос мембранной пленкой. В составе средства  – Миристаты, которые служат для смягчения. Модифицированные фруктовые кислоты кондиционируют и придают дополнительный блеск, кератин восстанавливает и добавляет эластичность. Результат – упругие и блестящие, полностью восстановленные волосы.
	Способ применения:
	Нанести на волосы, не смывая смесь  Бустера и масла ! Наносить средство от корней до самых кончиков. Время выдержки 5-7 минут! Тщательно смыть теплой водой!
	ШАГ  6
	Маска восстанавливающая: Maschera Ricostruttrice Base E 
	Потрясающая по эффекту, восстанавливающая маска для сухих, осветленных, обесцвеченных, химически завитых и уставших волос, утративших жизненную силу. Активная защита, воплощенная в текстуру легкого крема. Маска обеспечивает максимальный уход волосам. Восстанавливает локоны изнутри и одновременно защищая. Увлажняет, питает, смягчает, кондиционирует и разглаживает поверхность волоса. Результат: мягкие, блестящие и послушные волосы.
	Внимание: Маску можно использовать, как самостоятельный продукт и особенно полезно использовать при поддерживающем уходе, в перерывах между салонными процедурами ламинирования.
	Способ применения:
	Нанести на чистые волосы, сразу после второй фазы и оставить воздействовать на 5 – 10 минут, далее хорошо смыть водой. 
	ШАГ  7
	Регенерирующий мусс:  Ricostruttrice Mousse Forma E 
	Увлажняющий, кондиционирующий эффект. Может использоваться самостоятельно перед сушкой и укладкой волос. Активные компоненты: производные силикона, кватернарий - для блеска и пластичности, миристаты, липидный спирт - смягчает волосы, креатин - восстанавливает, защищает придавая эластичность волосам. Имеет легкую степень фиксации. 
	Внимание: 
	Мусс можно использовать как самостоятельный продукт
	Способ применения:
	Встряхнуть баллон, равномерно распределить по всей длине волос. Выполнить укладку любым выбранным способом. 
	Заключение:Для наилучшего результата рекомендуем окрашивать профессиональными красителями Hair Company. В составе этих красителей пониженное содержанию аммиака и это не препятствует закреплению активных компонентов составов. Использование других красителей не гарантирует желаемый результат !
	                                                                                                  Благодарим за выбор Hair Company!
	                                         Подробная информация на сайте: hairstrong.ru
	                                         Заказ по телефону: 8-(915)-004-30-34



