
20 г волокон кератина + 100 мл лосьона для укладки волос в виде спрея.

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА:

Волокна для наращивания волос:

Кератин, аналогичный человеческому волосу – 100%

Спрей для укладки волос: 

Очищенная вода – 76%
Глицерин – 12%
Пропилен гликоль – 10%
Сополимер акриловой кислоты – 1%
Эссенция – 1%
Консервант 

Флакон с волокнами кератина и флакон-спрей для укладки.осметологическое действие:

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Редкие и тонкие волосы, начальная стадия облысения, залысины.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

1. Перед использованием волокон для наращивания волос необходимо высушить волосы феном 
или полотенцем.

2. Разгладить волосы руками или расческой.
3. Держать флакон с волокнами для наращивания волос на расстоянии 8 -15 см выше области 

истончения волос. Нанести волокна на область редких волос до тех пор пока волокна не 
покроют желаемую область полностью. 

4. Осторожно разгладить волосы руками для того, чтобы волокна полностью впитались. 
Придать волосам естественный вид.

5. Держа спрей для укладки на расстоянии 8-12 см от волос, спрыснуть им волосы и затем 
уложить их.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Перед применением средства следует хорошо встряхнуть флакон с волокнами.
2. Для начала убедитесь в том, что волосы не жирные и не маслянистые.
    В противном случае перед применением средства волосы нужно хорошо вымыть.
3. Для правильного воздействия рекомендуемая длина волос не менее 0,5 см. Чем длинее 

волосы, тем заметнее будет результат.
4. Во время использования средства, пожалуйста, соблюдайте границу роста волос и начинайте 

нанесение от затылка к лобной части головы. Защитите лоб во избежание попадания 
средства на лицо.

5. Если выдавилось слишком много средства, следует распределить его равномерно по всему 
участку, где вы планируете нанести волокна. 

5. Если средство попало в уши или на шею его следует тщательно смыть.
6. После использования следует произвести нажимы на кожу головы, чтобы придать волосам 

естественный вид. 
7. После использования средства рекомендуется придать расческой форму волосам, но не 

следует задевать корни волос во избежание выпадения волокон. Если выпадение волокон 
произошло, то процедуру нанесения волокон придется повторить заново.

9. Уложите волосы используя спрей для укладки волос. После 10 -20 минут к волосам можно 
мягко прикоснуться без почесывания и трения.

10. Волокна для волос можно использовать для любого типа, структуры и цвета волос 
(вьющиеся волосы, тонкие волосы, сухие волосы, все оттенки волос).

11. Волокна для волос подходят как для мужчин, так и для женщин.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Остерегайтесь проглатывания и попадания в глаза. Хранить в сухом, прохладном, проветривае-
мом месте. Беречь от детей.

СРОК ГОДНОСТИ:

3 года.
В открытом виде средство можно хранить 6-8 месяцев.

ПРОИЗВЕДЕНО ПО ЗАКАЗУ ALMEA LTD.
2nd Floor Queens House, 180 Tottenham Court Road
London W1T 7PD, UK

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Sichuan Weilong Pharmaceutical Co., Ltd.
Economy Development Zone, Southwest Aeronautic Port, Shuangliu County,
Chengdu City, Sichuan Province, P.R.China.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


