


Кислотную смывку нельзя наносить 1 раз. Если вы нанесёте один или 
недостаточное количество раз, то цвет снова вернётся в исходное положение, 
а это значит, что всё нужно начинать с первого нанесения. 

Вы наносите кислотную смывку столько раз, сколько потребует конкретная 
ситуация.
Заранее вы не знаете сколько это будет раз. Так же последнее нанесение 
может являться лишним. Но, к сожалению, оно должно быть таковым - нужно 
убедиться, что кислотная смывка отработала своё. 

Как правило, наносить следует от 2 до 7 раз. В нашей практике 7 – максимум. 
Большая редкость, когда требуется наносить более 7 раз.

Наносим только что смешанный продукт на всю массу волос, на которой есть 
искусственный пигмент, немного заходя на натуральные волосы. Во время 
нанесения стоит учитывать, что продукт должен быть нанесён равномерно и 
обильно. Каждую прядь мы не изолируем; только после нанесения на всю массу 
волос, мы все волосы упаковываем в пищевую плёнку так, чтобы нигде не было 
заломов. Волосы также не закручиваем и не заламываем зажимом.

Время выдержки 30-35 минут. Всё это время масса волос должна быть под 
теплом.  Варианты, как можно разогреть полотно:
- Фен.
- Климазон.
- Термошапка (для длинных волос неудобно, так как, чтобы поместить в неё всю 
массу волос, нужно их собрать и зафиксировать зажимом. Продукт будет 
неравномерно распределён по волосам, что приведёт к неравномерному эффекту).

Время выдержки 35 минут максимум; при условии, что всё полотно будет под 
равномерным теплом. Держать дольше нет смысла, потому что продукт 
отрабатывает этот отрезок времени, и дальше его работа сводится к 
минимуму. Поэтому вы можете держать продукт (кислотную смывку) на волосах 
и 1 час, хоть без тепла, просто потеряете время.









•  После каждого этапа полотно будет казаться темнее. В кислотной смывке 
фон кажется светлее, но когда ты её смываешь, то они становятся визуально 
темнее. Далее при каждом этапе тоже допустимо затемнение на 1 тон 
максимум. Этого бояться не стоит.

•  Вы легко можете смыть тонику, даже если она проявилась после осветления:
После осветления смойте осветляющий (или любой) продукт шампунем 
(ph 5.5 и выше), и нанесите на влажные волосы (отжатые полотенцем) нашу 
кислотную смывку. В течение 3-7 минут тоники на волосах не останется.

Если вы хотите перестраховаться от возможного возвращения этих 
«противных» проявлений, то после подобных дочищений с помощью кислотной 
смывки, нанесите на эти же концы: Шампунь любой (1 часть) + Осветляющий 
продукт любой (1 часть) + 3-9% (1 часть), на 3-5 минут.

•  Так же учитывайте, что кислотная смывка не всегда осветляет искусствен-
ный пигмент равномерно. Этого невозможно достичь, если краситель распре-
делен по волосам (полотну) неравномерно, что бывает практически во всех 
случаях.

•  Можно ли всё-таки кислотной смывкой смыть прямой пигмент? Есть один 
шанс - смешайте 1 к 1 : Кислотная смывка (обе фазы, как указано на упаковке) 
+ DELETE ( шампунь, очищающий от всех поверхностных накоплений), нанесите 
на сухие или влажные волосы, работая в режиме классической кислотной 
смывки (см. выше).

•  Кислотная смывка работает только с искусственным пигментом, она 
не осветляет/поднимает фон осветления и не делает светлее натуральные 
волосы.



•  Кислотная смывка осветляет искусственный пигмент до фона осветления, 
который был затемнен. Если натуральные волосы были затемнены, то кислот-
ная смывка осветлит до фона осветления, соответствующего натуральным 
волосам, если волосы были осветлены, а потом затемнены искусственным 
пигментом, то кислотная смывка осветлит максимум до фона осветления, 
который был затемнен.

• Если на волосах есть Кератин, Ботокс или последствия похожих 
процедур/услуг, то они могут повлиять на эффективность работы Кислотной 
смывки. Предварительно перед Кислотной смывкой в таких случаях рекоменду-
ется тщательно промыть волосы ШГО (Шампунем глубокого очищения) или 
Шампунем DELETE (Хелатный шампунь + Органическая смывка). Иначе Кислот-
ная смывка может сработать очень слабо или не сработать вообще, так как 
ей будет сложно «пробиться» через слой состава Кератиновых выпрямлений, 
Ботокса или подобных процедур/услуг.

Особенные способности нашей смывки – ускорение и спасение:

После кислотной смывки вы останавливаете реакцию одним из щелочных 
рецептов (инструкция кислотной смывки везде опубликована). Но, ведь вы 
знаете, что при любом способе остановки реакции, любыми продуктами (см. 
инструкцию) происходит обязательное затемнение, которое после останов-
ки мы дочищаем «легкими» щелочными рецептами (см. в инструкции). И иногда 
(когда очень забитые и очень пористые волосы) после остановки реакции 
происходит сильное затемнение, и вы видите уже в мойке, что при касании 
любого щелочного или подобного рецепта, затемнение происходит очень 
сильное. Иногда это неизбежно (много лет, много бытового красителя, сильная 
плотность, пористые волосы).

В такие моменты многие решают дочищать щелочным продуктом и более 
высокой агрессией, что занимает много времени и происходит неравномерно, 
потому что неудобно наносить продукт детально. 

Решение:

После остановки реакции кислотной смывки легким щелочным рецептом (как 
указано в инструкции), если вы получили в течение какого-то времени (до 10-15 
минут) затемнении более чем на 2 тона, то просто смойте шампунем с 
волос рецепт, который помог вам остановить реакцию, а затемнение вы 
можете исправить за 10-15 минут; знаете как?

В мойке на влажные волосы (выжать полотенцем) просто снова нанесите 
кислотную смывку. И у вас мгновенно вычистится весь искусственный пигмент, 
и всё затемнение. Это работает так, 100%.

Да, вы делаете кислотную смывку, останавливаете её - все как в инструкции, 
и если после остановки происходит затемнение на 2 тона и более, то смывае-
те щелочной состав шампунем, и на влажные волосы наносите кислотную 
смывку. Всё за 10-15 минут вычистится, даже если  затемнилось снова в черный. 
После этого снова останавливать кислотную смывку не нужно, вы это сделали 
ранее (щелочным рецептом). Можете переходить к окрашиванию или 
осветлению/технике.


