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Description:  Быстро  заказать  шампунь  для  повреждённых  волос  в  интернет-
магазине "Марошка" для красоты и блеска Ваших волос. Доставка по Москве и
области, в Санкт-Петербург. Доступные цены

Шампуни для повреждённых волос

Волосы  современной  женщины  подвергаются  порой  самым  немыслимым
испытаниям: их постоянно сушат феном, окрашивают, распрямляют утюжками
или завивают плойкой. Всё это не слишком хорошо в итоге отражается на их
внешнем  виде,  а  потому  шампунь  для  повреждённых  волос  должен
присутствовать в ванной каждой женщины.

Основная  проблема  в  том,  что  большинство  из  нас  шампунь  для
восстановления  повреждённых  волос до  сих  пор  выбирает  наугад.  Мы
ориентируемся на надписи на этикетках, приятный запах или привлекательный
внешний вид упаковки. Это не самый конструктивный подход, потому как даже
самый приятный аромат не является показателем хорошего качества. И не стоит
верить тому, что экзотические добавки, которые часто обещает производитель,
способны творить с волосами чудеса — часто это просто рекламный ход,  не
имеющий  под  собой  никаких  особых  оснований.  Стоит  помнить  о  том,  что
первостепенная  задача  любого  восстанавливающего  шампуня  для
повреждённых  волос  —  это  очищение,  а  потом  уже  можно  вести  речь  о
восстановлении.

Компоненты восстанавливающего шампуня

Практически  во  всех  обычных  шампунях  присутствует  лаурил  или  лаурет
сульфат.  Это  вредные  вещества,  которые  не  самым  лучшим  образом  могут
влиять на волосяной покров и кожу головы. Поэтому при возможности лучше
выбирать  более  натуральные  и  профессиональные  средства,  которые  будут
стоить на порядок дороже, но зато смогут избавить от проблем. При выборе
профессионального  шампуня  для  повреждённых  волос  стоит  обратить
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внимание на специальные добавки, которые могут питать и защищать локоны,
улучшать  их  внешний вид,  восстанавливать.  Кстати,  если  они всё же сильно
повреждены,  то  лучше  выбирать  что-то  нейтральное  с  протеиновыми  или
белковыми компонентами.

Особенно полезны в этом плане коллаген, эластин и кератин, присутствующие в
составе  практически  всех  мягких  шампуней  для  повреждённых  волос.  Они
легко  проникают  в  структуру  и  эффективно  заполняют  образовавшиеся  там
пустоты,  придавая   объём  и  здоровый  блеск.  Если  говорить  подробнее  о
растительных  добавках,  то  крапива  стимулирует  циркуляцию  крови  в  коже
головы,  масло  авокадо  придаёт  им  эластичности,  а  шалфей  просто  отлично
нейтрализует  действие  вредных веществ.  Следует  десятой дорогой обходить
универсальные средства, даже если на них написано, что это лучший шампунь
для  повреждённых  волос.  Как  правило,  если  существует  специфичная
проблема,  то  и  решать  её  нужно  особыми  способами.  В  интернет-магазине
«Марошка» можно купить отличные шампуни и другие средства по уходу за
волосами. Есть возможность доставки по всей территории России.
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