
В настоящее время иметь красивые и здоровые локоны без ежедневной укладки 
возможно благодаря перманентной химической завивке.

«Живой локон» от Сoncept - это биозавивка, известная мастерам по всей России 
и заслуженно завоевавшая их доверие.

Здоровье волос для Сoncept – это базовая ценность, поэтому бренд предлагает 
профессионалам только безопасное решение для завивки

CURLS MAKER

Удобство в работе:
Обладает приятным ароматом, благодаря чему не доставляет 
дискомфорт ни мастеру, ни клиенту во время процедуры и 
после ее выполнения.

Уникальная формула:
Не содержит тиогликолевой кислоты.

Основной активный компонент Cysteamine HCL –
аналог белка цистеина, из которого состоит волос.

Комплекс для ухода и защиты волос сбалансирован 
аллантоином, оказывающим смягчающее и увлажняющее 
действие на волосы и снижающим раздражение кожи головы. 
Также в составе кератиновый комплекс, восстанавливающий 
структуру волос.
Гарантирует идеальный результат:
Эффект завивки сохраняется в течении 3-6 месяцев

Набор для холодной перманентной завивки «Живой локон» предлагает решения 

для различных типов волос:

Набор №1 - для 
нормальных волос

Набор №2 - для 
ослабленных волос

Набор №3 - для 
труднозавивающихся

волос



КАК  ИСПОЛЬЗОВАТЬ CURLS MAKER? 

Общее время процедуры 40-45 минут

WWW.HAIR.RU 

Только для профессионального использования

Первый этап: Подготовка волос к процедуре биозавивки волос

Вымойте клиенту голову шампунем глубокой очистки Profy Touch 

Нанесите на волосы крем-уход для волос до и после химической завивки Curl Maker

Влажные (но, не мокрые) волосы накрутите на коклюшки. Выбор коклюшек зависит от 

пожелания клиента, структуры, текстуры и длины волос.

Второй этап: Нанесение лосьона на волосы

Нанесите лосьон на локоны, накрученные на коклюшки, капельно в 2-3 прохода, начиная с 

нижней затылочной части. Проследите, чтобы каждый локон, накрученный на  коклюшку, 

полностью пропитался лосьоном. После этого накройте волосы полиэтиленовой шапочкой 

и полотенцем.

Выдержите 20-25 минут. Точное время выдержки следует определить периодическим 

наблюдением за динамичностью завитка. 

Третий этап: Нанесение фиксатора на волосы

Тщательно ополосните волосы теплой водой в течение 3-5 минут, не снимая коклюшек. 

Промокните волосы полотенцем для удаления излишка воды.

Налейте в миску Фиксатор, вспеньте его и нанесите на участки, ранее обработанные 

лосьоном. Выдержите 5-7 минут. 

Четвертый этап: Подготовка к укладке волос

Промойте волосы теплой водой без использования шампуня.

Для выравнивания структуры волос используйте специальное средство -крем-уход для волос 

до и после химической завивки Curl Maker.

Выполните укладку, используя Крем для укладки вьющихся волос Pro Curls и диффузор.


