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ALCINA ВОЛОСЫ

ПОЧЕМУ ВАШИМ ВОЛОСАМ НУЖЕН ТЮНИНГ?
Время оставит свой след на всех волосах, включая Ваши. 
С возрастом корни волос теряют способность производить 
естественный пигмент – меланин. В результате волосы приоб-
ретают белый оттенок. Сначала белеют несколько волоси-
нок, но со временем количество седых волос увеличивается. 
Когда этот процесс начнется и как быстро будет протекать, 
обусловлено наследственными факторами.

Для многих седина – причина для окрашивания волос, 
но сегодня у Вас появилась альтернатива…

http://kosmetiko.in.ua/dlya-volos/alcina/
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ALPECIN 
TUNING-SHAMPOO:
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 

ВОПРОСЫ
В каких случаях можно использовать 
шампунь Alpecin Tuning-Shampoo?
Шампунь Alpecin Tuning-Shampoo подхо-
дит для волос от темно-русых до черных. 
Он тонирует первичную седину, усиливает 
собственный цвет волос и одновременно 
предотвращает наследственно обусловлен-
ное выпадение волос благодаря кофеино-
вому комплексу в его составе.

Подходит ли шампунь Alpecin Tuning-
Shampoo для ежедневного применения?
Для волос от средне-русых до черных 
этот шампунь можно использовать 
каждый день. С каждым применением 
окрашиваю щие пигменты будут отклады-
ваться на волосах, усиливая их естест-
венный цвет. Окрашивающий эффект 
не заметен сразу, он становится более 
интенсивным после каждой процедуры 
мытья волос и постепенно вымывается 
при использовании любого другого шам-
пуня. К тому же, корни волос снабжаются 
активизирующим их кофеином, который 
можно обнаружить в волосяных фоллику-
лах уже через 120 секунд после нанесения 
шампуня.

Как долго нужно использовать шампунь 
Alpecin Tuning-Shampoo, чтобы достичь 
видимого результата?
Это зависит от состояния Ваших волос 
и от доли седины. При регулярном ис-
пользовании окрашивающие пигменты 
откладываются на волосах, первичная се-
дина тонируется, а естественный оттенок 
усиливается. В результате окрашиваю-
щий эффект становится заметен только 
при постоянном использовании средства 
и постепенно вымывается при использова-
нии любого другого шампуня.

Что произойдет, если использовать 
шампунь Alpecin Tuning-Shampoo 
на полностью седых волосах?
Тонирование седых волос происходит 
очень мягко, поэтому покрытие большой 
доли седины не будет соответствовать 
Вашим ожиданиям. При большом количе-
стве седины мы рекомендуем классичес-
кое перманентное окрашивание.

Может ли произойти окрашивание кожи 
головы при использовании шампуня 
Alpecin Tuning-Shampoo?
Абсолютно точно нет. Поскольку окраши-
вающие пигменты очень мягкие.

Могут ли одежда или головные уборы 
окраситься, если использовать шампунь 
Alpecin Tuning-Shampoo, например, если 
пойдет дождь или я вспотею?
Чтобы избежать окрашивания поверх-
ностей тканей, нужно тщательно смывать 
остатки шампуня.

1-ый эффект: усиление Вашего натурального цвета волос.

2-ой эффект: борьба с наследственным выпадением волос.

Эффект «ANTI-AGE» для волос – день за днем
Научно-исследовательский институт Dr. Wolff поставил точку в ста-
рении волос из-за седины – это шампунь Alpecin Tuning-Shampoo! 
Он содержит красящие пигменты, которые усиливают цвет средне-
русых, коричневых и черных волос, эффективно маскируя первич-
ную седину и придавая седым волосам благородный серебристый 
оттенок. В дополнение кофеиновый комплекс предотвращает 
наследственное выпадение волос. Благодаря такому составу 
Ваши волосы будут выглядеть темнее, объемнее, моложе, а самое 
главное – абсолютно естественно, не как окрашенные волосы.

Представляем новейшую разработку Компании 
Dr. Kurt Wolff – тюнинг-шампунь Alpecin Tuning-Shampoo, 
который освежает естественный цвет волос и маски-
рует первичную седину.

Тюнинг-шампунь 
      Alpecin Tuning- Shampoo
против седины и выпадения волос
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Ищите на обновленном сайте
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