Раскрываем секреты

Новое кератиновое средство Bombshell keratin (без формальдегда), которое еще совсем
недавно появилось в продаже, уже успело произвести фурор и шумиху вокруг себя. В
чём же секрет нашей новой формулы? Как мы смогли добиться столь эффективного
результата, если при проведении процедуры практически нет испарений и неприятного
запаха, спросите вы. Ответ прост – мы использовали максимально возможное
количество кератина в нашей рецептуре.

Как известно, своему успеху «кератиновое выпрямление волос» обязано именно
натуральному кератину, являющемся основой для любого кератинового средства.
Результат от процедуры, как правило, зависит от количества этого белка. Кератин, как
белок, имеет свойство свёртываться при нагревании, поэтому при кератиновом
выпрямлении волос “BOMBSHELL KERATIN” возможно небольшое выпадение осадка.
При смывании осадок, соответственно, исчезает.

Немного слов о кератине: Основной материал продукта – овечья шерсть.

Для выделения из белка используются различные методы гидролиза: как правило это
кислотный или ферментативный, но может быть и любой другой.

Описание продукта: Кератин гигроскопичен, а также представляет собой гидрофильное
вещество, которое хорошо растворяется в воде. Кератин – это один из основных
структурных материалов, посредством которого образуется наружный слой кожи. В
структуре волос и ногтей, этот элемент играет важную роль. Масса продукта не
позволяет ему проникать глубоко внутрь. Такие свойства позволяют создать идеальную
защитную пленку, которая обволакивает волосы. Свойства и действие кератина:
Основное функция кератина - защитноя. Активно борется с ломкими и секущими
волосами, устраняя эти негативные свойства за счет проникновения в их структуру
через кутикулу. Также способен восстанавливать структуру поврежденных волос,
защищая их от негативных воздействий. Кератин обладает смягчающими функциями. С
его помощью можно придать мягкую шелковистость в абсолютно любых продуктах. За
счет образования защитной пленки, в волосах задерживается определенное количество
жидкости, что позволяет смягчить и разгладить их, сделав мягкими. За счет большого
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размера молекул, продукт не может проникнуть глубоко в волос. Оставаясь на
поверхности, они образуют "белковый щит", который обладает отличными защитными
функциями. Такой эффект дает возможность восполнить дефицит компонентов и
подпитать находящиеся в волосах белки. Гидролизат кератина дает возможность
защитить волосы от окисляющих и восстанавливающих средств.

Многие производители косметики используют кератин в своих масках, кремах и
очищающих средствах. Также нашел активное применение в качественных продуктах по
уходу за волосами и кожей, релаксантах и многое другое. Активно используется в
защитных средствах от активных солнечных лучей. Как правило, это декоративная
косметика и специфические дезодоранты.

Наибольшая эффективность продукта была выявлена при использовании его в
средствах для лечения волос от различного рода химических повреждений.
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