ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ЧАСТО ЗАДАЮТ
Что такое BONDPLEX™?
BONDPLEXTM с технологией A.B.S.™ (Anti-Breakage System™) – это разработаная
компанией Hair Forensic Laboratories™ добавка, химический состав которой делает
ее совместимой со всеми типами красок для волос и химических процедур с целью
создать и восстановить связи между молекулами, а также предотвратить
повреждение волос еще до того, как оно началось.

Перевод брошюры с английского языка. Версия 05.10.2015.

Какое научное обоснование BONDPLEX™?
Состав двойного действия создает новые и защищает уже существующие связи,
обеспечивая волосам бóльшую эластичность и прочность, лучшее состояние,
мягкость, блеск и здоровье на более длительное время.

BONDPLEXTM

BONDPLEX™ содержит совершенно новый запатентованный комплекс
натуральных активных веществ, упакованных в ниосомы – новая технология,
которая обеспечивает 100% проникновение препарата в кортекс, а также не дает
препарату улетучиться.

BONDPLEXTM разработан HAIR FORENSIC LABORATORIESTM для
использования при ВСЕХ методах покраски волос и химических
процедур, и не влияет ни на цвет, ни на пропорции смешивания, ни на
длительность процедуры. Видеоматериалы о том, как использовать
средство, можно посмотреть на www.hairforensic.com

Требует ли BONDPLEX™ менять пропорции краски и перекиси?
Нет. Пропорции краски/перекиси остаются те же самые. Чтобы определить
количество BONDPLEX™, которое надо добавить, просим руководствоваться
указаниями и/или таблицей смешивания в данной инструкции.

Импортер в Латвии: SIA “Red Dot”, Rīga. Tālr. 2619 1313.

Увеличится ли время покраски волос с BONDPLEX™?
Нет. BONDPLEX ™ не влияет на время процесса.
Каких результатов можно жидать от BONDPLEX™?
Волосы будут более блестящими, более здоровыми, а покраска будет выразительнее
и сохранится дольше. BONDPLEX ™ оказывает лечебное и защитное действие на
волосы во время химических процедур, и не вызывает отрицательных последствий.
Можно ли дополнительно использовать тонирующие средства?
Да, можно тонировать волосы после завершения процедуры.
После тонирования волосы надо прополоскать или вымыть и обработать защитным
средством SEALER, как обычно (ШАГ 2). Затем тщательно прополоскать.
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с системой A.B.S.TM против ломкости волос

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТАБЛИЦА СМЕШИВАНИЯ
Примечание: важно точно определить количество средства CREATOR (1);
конкретное количество SEALER (2) менее важно, но его должно быть достаточно,
чтобы пропитать волосы.
ВАЖНО: Добавляя CREATOR (1), лучше использовать его немного меньше,
чем слишком много.
30 г соответствует 30 мл

ДО И ПОСЛЕ
[Фото]
2-й уровень

[Фото ]

КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС
Количество CREATOR (1) должно составлять 10 % от количества крем-краски.
Количество перекиси не надо учитывать.
КРАСКА
CREATOR (1)
на 75 г/мл

7,5 г/мл

на 60 г/мл

6 г/мл

на 30 г/мл

3 г/мл

на 15 г/мл

1,5 г/мл

ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС
Количество CREATOR (1) должно составлять 20 % от количества порошка.
Количество перекиси не надо учитывать.
ОТБЕЛИВАЮЩИЙ ПОРОШОК
CREATOR (1)
на 45 г/мл

9 г/мл

на 30 г/мл

6 г/мл

СИЛЬНО ОСВЕТЛЯЮЩАЯ КРАСКА / ОТБЕЛИВАЮЩИЙ КРЕМ
Количество CREATOR (1) должно составлять 15 % от краски или крема.
Количество перекиси не надо учитывать.
СИЛЬНО ОСВЕТЛЯЮЩАЯ КРАСКА
CREATOR (1)
на 60 г/мл

10-й уровень

Что говорят специалисты по покраске волос
"BONDPLEXTM – моё любимое средство. Самым большим открытием для меня
как специалиста по покраске волос было то, что темные волосы 2-го уровня
удалось превратить в цвет платиновой блондинки; пару лет назад я бы никогда не
согласился это делать. У меня есть уверенность, что с BONDPLEXTM я, не рискуя,
могу обеспечить своим клиентам именно то, что они хотят, потому что волосы
будут не только окрашены, но и ухожены... и не нужно будет беспокоиться о том,
что раковина или расческа будут полны волос! Пользу можно видеть и
чувствовать в течение всей процедуры. Приобретенный блеск и эластичность
невозможно сравнить ни с чем другим. Парикмахеры знают, что при более или
менее значительном осветлении волосы неизбежно будут повреждены, но
BONDPLEXTM не позволяет их повредить, потому что во время процедуры
структура волос обновляется. За одно посещение можно даже сделать несколько
процедур".

Барри “Be Barry” Стоун, BONDPLEXTM, старший специалист по обучению

9 г/мл

2
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BONDPLEXTM

с системой A.B.S. TM против ломкости волос

КРАСКИ
ТОНИРУЮЩИЕ КРАСКИ
ЩАДЯЩИЕ ХИМИЧЕСКИЕ КРАСКИ
10%

3 ШАГА
чтобы полностью избавиться от повреждения волос
ШАГ 1 – “CREATOR” – СОЗДАНИЕ НОВЫХ СВЯЗЕЙ
(ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ КАКИХ-ЛИБО ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР)
Создает новые и восстанавливает существовавшие межмолекулярные связи
Предотвращает повреждение при химической обработке
Создает микрослои, ионизируя пигмент
ШАГ 2 – “SEALER” – КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА
(В САЛОНЕ)
Заставляет новые связи плотно уложиться в структуру волоса
Восстанавливает уровень рН волос
Позволяет формировать связи белковых молекул
ШАГ 3 – “NOURISHER” – ПИТАНИЕ
(ДÓМА)

КРАСКИ (10 %)
1. Смешайте краску с перекисью в обычной пропорции.
2. Добавьте CREATOR (ШАГ 1) в количестве 10 % от объема краски, без учета
количества перекиси.
3. Нанесите состав на волосы, выдержите как обычно, тщательно прополощите.
Затем вымойте волосы с шампунем и опять прополощите.
4. Высушите волосы полотенцем, равномерно нанесите достаточное количество
SEALER (ШАГ 2). Дайте впитаться в течение НЕ МЕНЕЕ 5 минут, тщательно
прополощите, высушите и уложите.
ТОНИРУЮЩИЕ КРАСКИ,
ЩАДЯЩИЕ ХИМИЧЕСКИЕ КРАСКИ (10 %)
BONDPLEXTM позволяет свободно и без риска использовать краску с готовыми
пигментами сразу же после отбеливания, не ожидая, пока пройдут 48 часов.
1.
2.

Укрепляет ШАГ 1 и ШАГ 2
Придает волосам блеск и силу
Продлевает стойкость покраски

3.

• Совместим со всеми процедурами по уходу и обработке волос
• Закрывает внешний слой волоса для защиты структуры
• Не мешает отбеливанию
• Не меняет продолжительность процедур
• Не требует изменения концентрации перекиси
• Позволяет пигментам краски глубже проникнуть в волос
• Делает волосы эластичнее, сильнее и мягче
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Добавьте CREATOR (ШАГ 1) в готовую смесь в количестве 10 % от объема
краски, без учета количества перекиси.
Нанесите состав на волосы, выдержите как обычно, тщательно прополощите.
Затем вымойте волосы с шампунем и опять прополощите.
Высушите волосы полотенцем, равномерно нанесите достаточное количество
SEALER (ШАГ 2). Дайте впитаться в течение НЕ МЕНЕЕ 5 минут, тщательно
прополощите, высушите и уложите.

ШАГ 3 (ДЛЯ ЛЮБОГО ВИДА ПРОЦЕДУР)
*РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ДОМА ПОСЛЕ ЛЮБОГО ВИДА
ПОКРАСКИ И ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР
NOURISHER (ШАГ 3), рекомендуется 2 раза в неделю после мытья волос.
Нанесите NOURISHER на волосы и оставьте на 5 минут, затем смойте. В состав
кондиционера NOURISHER входят смягчающие средства, которые продлевают
устойчивость всех видов краски для волос и химических процедур.
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СИЛЬНО ОСВЕТЛЯЮЩАЯ КРАСКА/ОТБЕЛИВАЮЩИЙ КРЕМ
ОТБЕЛИВАЮЩИЙ ПОРОШОК
ХИМИЧЕСКОЕ ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС
15 % vai 20 %
СИЛЬНО ОСВЕТЛЯЮЩАЯ КРАСКА/ОТБЕЛИВАЮЩИЙ КРЕМ (15 %)
1. Смешайте краску или крем с перекисью в обычной пропорции.
2. Добавьте CREATOR (ШАГ 1) в количестве 15 % от объема краски, без учета
количества перекиси.
3. Нанесите состав на волосы, выдержите как обычно, тщательно прополощите.
Затем вымойте волосы с шампунем и опять прополощите.
4. Высушите волосы полотенцем, равномерно нанесите достаточное количество
SEALER (ШАГ 2). Дайте впитаться в течение НЕ МЕНЕЕ 5 минут, тщательно
прополощите, высушите и уложите.
ОТБЕЛИВАЮЩИЙ ПОРОШОК (20 %)
1. Смешайте порошок с перекисью в обычной пропорции.
2. Добавьте CREATOR (ШАГ 1) в количестве 20% от объема отбеливающего
порошка, без учета количества перекиси.
3. Нанесите состав на волосы, выдержите как обычно, тщательно прополощите.
Затем вымойте волосы с шампунем и ополосните.
4. Высушите волосы полотенцем, равномерно нанесите достаточное количество
SEALER (ШАГ 2). Дайте впитаться в течение НЕ МЕНЕЕ 5 минут, тщательно
прополощите, высушите и уложите.
ХИМИЧЕСКОЕ ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС (20 %)
1. Подготовьте волосы, следуя рекомендациям по применению средства для
химического выпрямления волос.
2. Добавьте CREATOR (ШАГ 1) в количестве 20 % от объема крема.
3. Нанесите смесь на волосы, выдержите и нейтрализуйте по инструкции
средства для выпрямления волос. Тщательно промойте.
4. Аккуратно высушите волосы полотенцем, равномерно нанесите достаточное
количество SEALER (ШАГ 2). Дайте впитаться в течение НЕ МЕНЕЕ
5 минут, тщательно прополощите, высушите и уложите.
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КЕРАТИНОВЫЙ КРЕМ ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС
ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА
ОТДЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА
КОЛИЧЕСТВО ПО ВАШЕМУ УСМОТРЕНИЮ
КЕРАТИНОВЫЙ КРЕМ ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС
1. Подготовьте волосы, следуя рекомендациям по применению крема.
2. К обычному объему крема добавьте 9 мл CREATOR (ШАГ 1).
3. Нанесите состав на волосы, проведите обработку, разгладьте утюжком. Затем
прополощите и/или вымойте, как указано в руководстве для крема.
4. Аккуратно высушите волосы полотенцем, равномерно нанесите достаточное
количество SEALER (ШАГ 2). Дайте впитаться в течение НЕ МЕНЕЕ
5 минут, тщательно прополощите, высушите и уложите.
ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА
1. Следуя рекомендациям для состава завивки, подготовьте волосы, закрутите
их на бигуди, обработайте, нейтрализуйте; выньте бигуди.
2. Тщательно высушите волосы полотенцем, стараясь их не тянуть и не
выпрямлять.
3. Аккуратно и равномерно вмассируйте CREATOR (ШАГ 1) по всем волосам
от корней до кончиков. Для волос средней длинны необходимо 30 мл
CREATOR (шаг 1). Выдержите 10 минут.
4. Без ополаскивания волос нанесите SEALER (ШАГ 2) в достаточном
количестве, чтобы волосы были равномерно насыщенны. Дайте впитаться в
течение НЕ МЕНЕЕ 5 минут, тщательно прополощите, высушите и уложите.
ОТДЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
1. Вымойте волосы с шампунем и высушите полотенцем. Смешайте 9 мл
CREATOR (ШАГ 1) с 15 мл SEALER (ШАГ 2) и равномерно распределите по
волосам от корней до кончиков.
2. Покройте голову и дайте составу в течение 15 минут воздействовать на
волосы под источником тепла. Тщательно промойте.
3. Высушите волосы полотенцем и еще раз нанесите SEALER (ШАГ 2) от
корней до кончиков. Оставьте на 2-3 минуты. Тщательно прополощите,
высушите и уложите.
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