Что ждать от шампуня?
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Шикарные волосы, густые и блестящие? Это дар природы или удел избранных? Да нет,
вовсе нет. Красивые волосы являются зеркалом здоровья. Часто наши волосы теряют
привлекательность, например, из-за сушки феном, посещения бассейна или солярия.
Также вредит химическая завивка и регулярное окрашивание. Красивые волосы
требует постоянного ухода. И качество ухода напрямую зависит от используемого
шампуня.

Сразу скажем, что огромные косы могут постоянно лелеять только принцессы из
сказок. Современная женщина живет совсем в другом ритме. Ей постоянно не хватает
времени и постоянно куда-нибудь опаздываешь. Экономия делается на всем, включая и
уход за волосами. В основном уход за волосами сводится к тому, что их просто помоют
шампунем из ближайшего магазина. А шампунь этот зачастую выбирают неосознанно. А
нужно брать только качественный шампунь вот тут http://beauty-insider.com.ua/volosy/sh
ampuni-volosy
. Там вы найдете
качественную продукцию от ведущих мировых брендов.

Часто мы покупаем шампуня, либо доверяя рекламе, либо по совету продавца. А чаще
всего просто «ведемся» на красивую обертку и эффектный флакон. Да и как можно не
соблазниться рекламой. Ведь умелые рекламщики снимают ролики, где волосы струятся
как жидкий шелк. И так они вымогают с нас все новые и новые деньги на покупку своей
продукции. В результате мы каждый раз пробуем что-то новое и каждый раз снова
разочаровываемся. И часто покупаем шампунь даже без учета типа волос. А шампунь,
не подходящий к вашему типу волос, вредит волосам. Если сухие волосы мыть шампунем
для жирного типа волос, то они будут ломкими и тусклыми. В случае, если делать
наоборот, то это приведет к возникновению перхоти. В результате человек понимает,
что шампунь выбран некорректно и больше им не пользуется.
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Даже, если от шампуня нет вреда, это не значит, что вы сделали правильный выбор.
Ведь, что нам нужно от шампуня?
-

он должен хорошо промывать волосы;
соответствовать типу для волос и коже головы;
делать волосы объемными, густыми и т.п.

Для того, чтобы этого добиться, требуется купить шампунь с пониманием того, что
нужно. В случае, когда косметика в массовой продаже небезопасна, нужно смотреть на
полки косметических магазинов. Там продаются профессиональные продукты по
высокой цене. Но эта цена в большинстве случаев оправдана.

Производители профессиональной продукции не экономят составляющих консервантов
и основы. Также данные средства имеют высокую концентрацию активных
компонентов. В случае приобретения стандартного шампуня человек платит за
поверхностно-активные вещества, разведенные в воде. В случае профессиональных
продуктов эффективность ухода значительно выше.

2/2

