
ОПИСАНИЕ: Шампунь, очищающий от всех посторонних накоплений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Шампунь нужно нанести как обычно на влажные/мокрые волосы, и 
распределить по всем волосам, или по зонам, которые необходимо 
очистить от посторонних накоплений (металлы/железо/ржавчина, 
или все виды красителей, любые виды пигментов).

Шампунь хорошо пенится и легко распределяется по волосам, для 
того чтобы он работал максимально эффективно, необходимо его 
вспенить на всех волосах или нужной зоне, и непрерывно эмульгиро-
вать/растирать/втирать продукт руками.

Результат вы начнёте видеть на волосах сразу, в процессе.
Чтобы не повредить волосы, старайтесь их не расчёсывать расчё-
ской агрессивно (вообще расчёсывать можно, аккуратно), растягивая 
и ломая. Сам шампунь безопасный, он волосам не способен навре-
дить.

Время выдержки: Начинает показывать ощутимый результат с 
первой минуты. Далее время выдержки определяется визуально - чем 
дольше, тем чище и очевиднее результат. До 10-15 минут максимум, 
и задача будет решена точно.

Смывает прямой/искусственный пигмент, любого типа 
красителя и всех брендов, нейтрализует воздействие 
металлов и заботится о качестве волос. Абсолютно 
безопасный.

Смывает накопления, которые образуются после мытья 
волос ржавой водой (в которой много железа). Сбива-
ет/смывает плотность прямого и искусственного 
пигмента. Смывает «провалившийся» на осветленных 
волосах ненужный цвет после тонирования/окрашивания.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Данный продукт не осветля-
ет волосы, если они ранее не были осветлены. Он очища-
ет от накоплений, и снимает/смывает все, что лежит на 
поверхности.
Данный продукт не разрушает волосы, но и не питает.

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: Шампунь является полноценным многофункцио-
нальным продуктом. Для увеличения эффективности нет необходи-
мости смешивать его с другими продуктами/ средствами, он уже 
готов к использованию, и работает крайне эффективно самостоя-
тельно.

ОСОБЕННОСТИ: Это безопасный очищающий шампунь. 
Не надо его бояться. Обращайтесь с ним как с шампу-
нем. Ph 2.0.

ПОЧЕМУ У ВАС МОГ НЕ СРАБОТАТЬ ДАННЫЙ ПРОДУКТ?
Максимум эффективности нашего Delete:

•  Чем больше продукта, тем лучше.
•  Чем больше пены, тем лучше. Работает пена, она смывает. Там где 
нет пены, не будет эффекта.
•  Нет никакого «времени выдержки», данный продукт нельзя просто 
нанести на волосы и ждать, нужно эмульгировать. В процессе движе-
ния/эмульгирования продукт начинает работать. Вспенивайте и 
эмульгируйте. 

РЕЦЕПТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ. 
Если вы хотите решить более глобальную проблему, а 
именно более глубоко проникнуть в волосы и вычистить 
пигменты или разные накопления, то вы можете исполь-
зовать чуть более агрессивный, но все еще безопасный 
рецепт:
2 части Delete + 1 часть любого осветляющего продукта 
+ 1 часть 6% окислителя. 
Способ применения тот же.


