кРАСОТА

взялись за голову
Летом зачастую хочется минимум макияжа,
что автоматически выдвигает ПРИЧЕСКУ
на ПЕРВЫЙ ПЛАН. ОК! тестирует новые виды
окрашивания и необычные средства для волос

базовый УХОД

ШАМПУНИ, МАСКИ, СЫВОРОТКИ и СС-КРЕМ

Текст: Лия Казарян
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Слева направо: спрей для восстановления цета волос Ultimate
Color Repair Triple Rescue, Paul Mitchell; сыворотка для ухода за
секущимися концами волос Damage Remedy Split End Repair, Aveda;
домашний уход для поддержания эффекта после салонной процедуры
окрашивания волос PH-Bonder Post-Service Perfector, Redken.

новые техники окрашивания
Марка redken предлагает услугу улучшения
качества волос во время
окрашивания c помощью
системы PH BOnder.
«Методика восстанавливает дисульфидные связи
внутри волоса, которые
разрушаются под воздействием химических
процедур» — рассказывает Екатерина Соколова,
стилист-парикмахер салона
N-Boutique. При окрашивании в краску добавляют
защитную сыворотку, а по
окончании процедуры на
всю длину волос наносят восстанавливающий
концентрат. Двадцать минут
— и шампунь. Для поддержания эффекта в домашних
условиях перед шампунем
можно (но не обязательно)
использовать специальное
средство. Наш вердикт:
сразу же после окрашивания волосы стали мягче и
практически не электризовались и две недели спустя.
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В палитре красителя
XG Color марки
Paul Mitchell
90 оттенков — от ярких
красных до мягких натуральных. И отличная
новость для тех, кто не
приемлет радикальных
мер: в коллекцию входит
профессиональный
бустер для деликатного
осветления волос на
1 тон и 6 «интенсификаторов», усиливающих
цвет. Уменьшенная
молекула краски
обеспечивает самое
глубокое проникновение пигмента, высокую
стойкость окрашивания
и 100% покрытие седины при минимальном
количестве аммиака. А
наш редактор отметила,
что волосы после краски
стали эластичнее, — за
это благодарим хлопковое масло и рисовое
молочко в формуле.

В салонах Mahash c недавних пор можно опробовать
техники окрашивания
PURE TONE SYSTEM
MAHASH на основе
органических красителей
aVEDA. Каждая имеет
свою задачу. Техника
Babylight окрашивает
волосы неравномерно,
создавая эффект детского
свечения волос. Color Relief
Inspirations дарит рельефный рисунок, подчеркивая
объем локонов. Color
Layers Inspirations обеспечивает плавные переходы
цвета для классического
образа. Color Shaggy
Inspirations идеально
обрамляет волосы средней
длины. А Soft Black Color
дарит темным волосам
более светлый оттенок.
Поскольку техники очень
щадящие, наш редактор
протестировала за месяц
целых три, ни капли не
повредив качество волос.

Помимо явного плюса (экологичность), у органической косметики для волос есть существенный
минус — к ней нужно привыкать.
Обычно она не дает волосам быстрого смягчения, гладкости или
объема. Но, похоже, эта проблема
наконец-то теряет актуальность —
у новой биомарки из Италии Philip
Martin’s в ассортименте есть средства для решения всех проблем,
плюс средства для укладки на тот
случай, если «чистые» шампуни сразу же не подарят волосам желаемый
эффект. Икрой, коллагеном и кератином в составе средств для волос
нас не удивишь. Но одновременно

парфюмированные спреи

с ароматами любимых духов, фруктов и моря

Волосы отлично хранят аромат —
это факт (вспомните хотя бы, как
долго благоухает ваша шубка или
любимый кот после ваших объятий). Правда, трихологи всегда
сетовали, что летом наносить парфюмированный спрей на волосы
опасно, — спирт в их составе может сильно иссушить шевелюру на
солнце. Эта проблема решилась с
появлением целого поколения парфюмированных спреев для волос,
которые относятся к волосяной
материи предельно бережно. Ниже
список тех, которые нам особенно
приглянулись. Дымка для волос
J’Adore от Dior окутывает воло-

1. Восстанавливающий кондиционер Reparative Conditioner, Aloxxi.
2. Восстанавливающий шампунь Reparative Shampoo, Aloxxi.
3. Маска для холодных светлых оттенков Color Revive Blonde&Silver Mask,
Londa Professional. 4. Стойкая питательная крем-краска Color Naturals
Creme, Garnier. 5. Тонирующий бальзам-уход Fabuloso
Chestnut Color Intensifying Conditioner, Evo.

все три ингредиента встречаются
редко, поэтому тем большую симпатию вызвала у нас сыворотка Be Style
Sérum от Visionhair, которая разглаживает волосы, подчеркивает цвет
окрашенных и содержит солнцезащитный фильтр. Подобно СС-крему для лица работает СС-крем для
волос J’aime My... от Franck Provost:
улучшает цвет волос и обеспечивает защиту от солнца в течение дня.
Сухой шампунь Instant Fullness от
Nioxin не только поглощает избытки себума, но и утолщает стержень
волос. А маска Mega Mask от Redken
дарит пролонгированный эффект
ухода до трех применений шампуня.

сы вуалью из нот нероли, розы и
красного апельсина. Спрей Si Hair
Mist от Giorgio Armani — благоуханием фрезии, черной смородины и ванили. Композиция Carnal
Flower от Frederic Malle обольщает
нотами жасмина, иланг-иланга и
мускуса. Дымка Star Magnolia от Jo
Malone покорит любительницу «чистых» ароматов дуэтом магнолии и
лимона. Эликсир для волос Super
Sérum не только подарит волосам
аромат яблока, но и напитает их. А
сухой шампунь Gold Lust от Oribe
уберет излишки себума, плюс подарит волосам аромат Лазурного
побережья.

1. Сухой шампунь Instant Fullness Dry Cleanser, Nioxin. 2. Крем-инфузия для волос с термозащитой Infusion
Cream Leave-In Protection, Philip Martin’s. 3. Сухой шампунь Gold Lust Dry Shampoo, Oribe. 4. СС-крем
для защиты цвета и придания блеска окрашенным волосам CC Cream Gloss&Protection, Franck Provost.
5. Двухфазная питательная маска для волос Extreme Megamask, Redken. 6. Сыворотка для блеска волос
Be Style Serum,
‘
Be Hair. 7. Парфюмированная дымка для волос J’Adore, Dior. 8. Парфюмированная дымка
для волос Si Hair Mist, Giorgio Armani. 9. Эликсир для волос с экстрактом яблока Super Serum
‘
Red Love,
Secret Professionnel By Phyto. 10. Парфюмированная дымка для волос Star Magnolia, Jo Malone London.
11. Парфюмированная дымка для волос Carnal Flower Hair Mist, Frederic Malle.
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