
Применение Profi Style Wave Фиксатора для химической завивки:  

Profi Style Wave Фиксатор для химической завивки используется с 
препаратом для химической завивки Profi Style Wave. 

 
Химическая завивка волос может производиться только после того, как 

на волосах не останется предыдущей завивки, т.е. после того, как 

волосы со следами завивки будут срезаны. 

Profi Style Wave Препарат для химической завивки №1 – для жестких 

волос, которые трудно поддаются завивке;  

Profi Style Wave Препарат для химической завивки №2 – для нормальных 

здоровых волос, которые легко поддаются завивке.  

Проведение завивки: вымытые и подсушенные полотенцем волосы 

разделить на пряди. С помощью поролоновой губки вспенить средство и 

смочить им прядь волос. Накрутить прядь на коклюшку. Накручивать 

пряди необходимо с верхней части головы, постепенно спускаясь вниз. 

Височную и лобную часть головы необходимо накручивать в последнюю 

очередь. После того, как все прядки будут накрученные, еще раз 

смочить волосы средством, избегая его попадания на кожу головы. 

После этого накрыть голову косынкой из тонкой пленки или другого 

непромокаемого материала, а сверху дополнительно покрыть 

полотенцем.  

Время выдержки: 15-20 минут, в зависимости от типа и состояния 

волос. Каждые 5-10 минут контролировать степень завивки, раскручивая 

один завиток, который должен иметь S-образную форму. По истечении 

указанного времени, не снимая бигуди, тщательно смыть остатки 

препарата с волос и головы, стараясь не смешивать локоны. Приложить 

полотенце к волосам, чтобы оно поглотило излишки влаги.  

Проведение фиксации: после процедуры химической завивки 

накрученные на бигуди волосы смочить фиксатором для химической 

завивки и оставить на 5-10 минут. После снятия бигуди нанести 

фиксатор повторно и оставить еще на 5 минут. После проведения 

процедуры тщательно промыть волосы водой.  

Внимание! Средства для химической завивки волос могут вызывать 

аллергическую реакцию. В целях безопасности необходимо строго 

следовать инструкции по применению (смотрите на упаковке) и мерам 

предосторожности, чтобы свести к минимуму риск возникновения 

аллергических реакций. Работать в перчатках, избегать попадания в 

глаза.  

Фиксатор для химической завивки Profi Style Wave предназначен 

только для профессионального использования. 


