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Сегодня наш разговор пойдет о такой довольно-таки распространенной вещи, как окра
шивание волос
. Существуют несколько стадий этого процесса. Именно их мы и рассмотрим сегодня по
подробнее. Обсудим все плюсы и минусы, необходимость и смысловую нагрузку каждой
из них.

Изменить свой имидж легче всего с помощью метаморфоз с волосами. Ведь для того,
чтобы поменять гардероб, нужно много средств и времени, а чтобы поменять цвет
волос, достаточно одного похода в парикмахерскую. Психологи всех стран как один
утверждают, что современным женщинам в бешеном ритме обыденной жизни просто
необходимо менять прическу. Кто-то предпочитает стрижки, а кто-то перекрашивание.
Благо сейчас парикмахерские услуги позволяют делать и то и другое в зависимости от
ваших средств и предпочтений.
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Может быть вы помните, о нашем рассказе о том, что такое окраска волос хной ? Эту
статью можно назвать продолжением предыдущей.

На сегодняшних прилавках парикмахерской индустрии существует огромное количество
не только цветовых оттенков красок для волос, но и различные по своему химическому
составу красители, которые в разной степени влияют на ваши волосы.

Первыми стоит назвать оттеночные красители, или, говоря более профессиональным
языком, перманентные. Такие краски не наносят вред структуре волос, так как
действие свое распространяют только на поверхностный слой. Они моментально
растворяются водой. Следовательно, служат только до первого мытья. Такого вида
красители применяются в большинстве своем только на светлых волосах.

Далее по списку идут различные тоники. Или, как их принято называть в быту
оттеночные шампуни. В состав таких красок входят слабо концентрированные
окислители, что позволяет цвету быстро смываться. Такой цвет будет держаться на
волосах не многим дольше оттеночного красителя, но, все-таки не слезет после первой
помывки.

Еще окрашивание волос возможно при помощи краски-тоника из разряда
«полустойкие». Этот вид красителя действует непосредственно на саму структуру
волоса, но в щадящем режиме. Такой цвет будет держаться на волосах около двух
недель.

Еще есть окислители - держаться на волосах 2-3 месяца, но при частом использовании
сильно портят волосы. Постоянные краски – сохраняют эффект около шести месяцев,
но нужно подкрашивать корни волос, для создания законченности прически. Так же не
можем не упомянуть осветлители, самые опасные для здоровья ваших волос. И, конечно
же, натуральные красители. В эту группу относится хна, ромашка, крапива. Такие
красители не только перекрасят волосы, но и оздоровят их.
Помните, дорогие женщины, что любая окраска волос, может принести вам не совсем
тот результат, который вы ожидаете. Не стоит менять свою внешность координально, а
если вы все же решились перекраситься из блондинки в брюнетку и наоборот, то, чтобы
не шокировать окружающих, да и себя саму, сходите сначала, в магазин париков, и
примерьте тот цвет, который хотите приобрести. Если вам понравится результат, то все
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в ваших руках. Да и совершать кардинальные изменения самостоятельно, вам не
советуем. Всегда лучше довериться профессионалу, который выполнит любые
парикмахерские услуги
на высшем уровне.
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