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Description: Тонирующий шампунь для брюнеток по выгодной цене в интернет-
магазине  МАРОШКА.  Широкий  ассортимент,  Доставка  по  Москве  и  Санкт-
Петербургу

Шампунь для брюнеток

Многие женщины, желающие изменить цвет локонов, не решаются применять
стойкие краски. Сохранить темный оттенок на более продолжительное время
позволяет тонирующий шампунь для брюнеток, купить который по доступной
цене  можно  в  интернет-магазине  «МАРОШКА».  Косметическое  средство
придает  окрашенным  прядям  естественный  блеск  и  оживляет  цвет.  По
принципу  действия  препарат  схож  с  жидкими  красками,  содержащееся  в
оттеночном шампуне красящее вещество  заполняет  поры волос,  изменяя их
тон.  Кроме  активного  вещества,  в  состав  средства  входит  мыльная  основа,
витаминные и ароматические добавки.

Шампунь для темно-русых волос: характеристика

От  использования  косметического  препарата  не  стоит  ожидать  радикальных
перемен  —  с  его  помощью  можно  лишь  незначительно  скорректировать
натуральный цвет локонов. Эффект от применения может длиться от 7 до 30
дней  в  зависимости  от  частоты  мытья  головы.  Для  более  длительного
поддержания  цвета  желательно  использовать  тонирующий  шампунь  для
темных  окрашенных  волос  регулярно.  На  современном  рынке  представлен
широкий  ассортимент  подобных  средств,  позволяющий  каждой  женщине
подобрать  оптимально  подходящий  вариант.  Большинство  современных
препаратов  содержит  питательные  добавки,  не  только  поддерживающие
насыщенность  цвета,  но  и  восстанавливающие  структуру  поврежденных
прядей. 
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Профессиональные  шампуни  для  темно-русых  волос  содержат  витамины,
минеральные вещества и полезные растительные экстракты, способствующие
укреплению  и  увлажнению  локонов.  Преимуществом  тонирующих  средств
является  щадящий  эффект,  чего  нельзя  сказать  о  стойких  красках.  В  состав
препаратов  не  входят  сильнодействующие  вещества  (перекись,  аммиак),
благодаря  чему  они  воздействуют  на  волосяной  стержень  более  деликатно.
Среди наиболее распространенных оттенков,  которые придаются волосам  с
помощью  тонирующего  шампуня,  можно  выделить  темно-пепельный,
шоколадный,  каштановый,  янтарный,  медный.  Популярны  также  более
креативные варианты — вишня, баклажан, красное дерево.

Способ применения

Для равномерного и качественного окрашивания необходимо придерживаться
некоторых  правил  применения  препарата.  В  первую  очередь  пряди  нужно
намочить и просушить с помощью полотенца. Затем следует надеть перчатки,
защищающие ногти и кожу рук,  и налить достаточное количество средства в
ладонь.  Следующий  этап  —  распределение  шампуня  по  волосам  и  его
вспенивание. Смывать средство необходимо через 3-15 минут до тех пор, пока
вода  не  станет  абсолютно  прозрачной.  Интернет-магазин  «МАРОШКА»,
специализирующийся  на  продаже  профессиональной  косметики,  предлагает
вниманию  клиентов  широкий  ассортимент  качественных  тонирующих
шампуней  для  брюнеток  по  выгодной  цене.  Доставка  осуществляется  по
Москве и Санкт-Петербургу.
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