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По словам трихолога, не стоит использовать для волос шампунь, который не
предназначен для человека. Для мытья гривы лошадей используется шампунь, который
сегодня считается популярным средством и для человека. Но по словам трихолога
просто он не предназначен для человека!

Людям не стоит использовать такой шампунь, просто по банальной причине что люди не
лошади. Если быть конкретнее, то многочисленные особенности сальных и потовых
желез, которые есть у человека, отсутствуют у лошадей. Фактически человек и лошадь
имеют совсем разное строение кожи. Естественно, что использовать благодаря этому
такие шампуни нельзя.

Многие женщины полагают, что на самом деле в них есть специальные ингредиенты. Те
самые, которые позволяют сделать волосы намного более красивыми и вообще более
здоровыми. Однако трихологи, опытные люди, отметили что на самом деле никаких
секретных ингредиентов там просто нет! Ничего особенного, что добавили в массовый
продукт для лошадей, но не используют в дорогих или дешевых средствах для человека,
тут просто нет. Все же стоит выбирать те продукты, которые адаптированы для нашего
вида.

По словам трихологов, если уж так сильно хочется именно шампунь для лошади, то надо
брать его в аптеке. Просто потому, что продажа тут обеспечивает сертификацию,
фактически произведение разрешено использовать для человека. Такие шампуни
просто адаптированы для человека, то есть они могут нормально влиять на устроенные
не так, как лошадиные, потовые железы и сальные.

А вот те, которые продаются просто в зоологических магазинах, покупать не стоит. Но
оно и понятно – строение человеческой кожи и даже волос серьезно отличается от
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строения животных. Так что использовать такое средство в принципе можно, но ничего
хорошего человеку от этого не будет.

При этом трихологи отмечают, что выбор средства для мытья волос вообще достаточно
сложный вопрос. Большая часть людей, которые обладают хорошими волосами, просто
моют их достаточно простыми веществами. Это никак не влияет на качество волосяных
фолликул. Выбор является крайне индивидуальным делом, и все это требуется
производить самостоятельно. Самое главное, что после него волосы должны лежать
очень хорошо, расчесываться легко. А кожа не должна ни зудеть, ни быть стянутой.
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