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Состояние волос может быть негативным только потому, что проблемы у кожи головы.
То есть забились поры, пересушена после лета кожа, особенно ее верхний слой.
Появление сухого шелушащегося слоя на коже и то может стать причиной потери волос.
Чтобы избавиться от таких проблем, достаточно проводить механический пилинг
головы. Однако проводить его советуют только после того, как пройдет консультация
трихолога, что расскажет вам о правильном проведении процедуры. Именно эта
консультация трихолога сегодня представляется вашему вниманию, совершенно
бесплатно.

Пилинги домашние и профессиональные
Пилинг как для лица так и для тела можно приобрести в магазине, а можно и изготовить
самостоятельно. Тем не менее, они серьезно отличаются. Для волос предназначено
средство, что сделает менее активным функционирование сальных желез, и при этом не
повредит структуре волос – а вот вопрос нежности к структуре волос вообще не
касается пилингов для кожи тела. Домашние пилинги тоже эффективны, тем не менее,
они значительно менее активно воздействуют на кожу головы. Меньшая концентрация
активных веществ в домашнем пилинге и отсутствие химикатов делает его слабее, но
вероятность возникновения аллергии или чего-то подобного также значительно меньше.

Механический пилинг
Каждая девушка знает, что пилинг для кожи или волос может быть двух типов. Это
химический, воздействующий кислотами, и механический, воздействие которого
осуществляется при помощи твердых частиц. Использовать для кожи головы мы бы
советовали скорее механический, потому что он в отличие от кислотного более мягко
воздействует на сами волосы – пилинг кислотного типа, как мы прекрасно знаем,
агрессивнее механического, если применять последний с умом.

Правила применения
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Перед тем, как вы станете использовать пилинг, не рекомендуется мыть волосы – в
любом пилинге присутствуют активные вещества, которые надо будет смывать с волос, а
слишком частое мытье естественно вредит структуре волос.

После применения средства голову обязательно вымыть. Когда вы закончили мытье, то
желательно нанести на волосы, да и на кожу тоже, питательные масла или лечебные
лосьоны, обеспечивающие восстановление кожи.
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