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Блондинки уже длительное время – в тренде. Дается им это нелегко, ведь качественный
уход за поврежденными от осветлителя и краски волосами обходится в не маленькую
сумму. Взамен хотелось бы получить хотя бы половину того эффекта, который так
красочно описан на этикетке. Как правило, этого не случается. Потому они находятся в
постоянном поиске.

В настоящее время на телевидении очень много рекламы. В одной из них советуется
обратить внимание на шампунь Wella Professionals , а лучше - на всю серию Brilliance для
окрашенных волос.

Wella Professionals для блондинки
Сначала нужно рассказать о шампуне . Именно после его использования можно сделать
выводы о дальнейших пробах серии. Впечатления остались хорошие уже после первого
применения. Запах очень:
- приятный;
- легкий;
- ненавязчивый.
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Жидкость приятной текстуры с перламутровым блеском быстро превращает шевелюру в
пенную копну. Использовать можно экономно, для одного применения хватает совсем
небольшого количества средства. Даже без применения бальзама пряди остаются
достаточно мягкими и приятными на ощупь, расчесываются без существенных потерь.
Конечно, усиления цвета можно и не заметить, но средство точно способствует его
сохранению. И улучшает внешний вид волос. Производитель уверяет, что оно содержит
антиоксиданты для защиты кератина от свободных радикалов. Очень жаль, что в
домашних условиях этого не проверишь. Блондинкам остается просто надеяться.

После такого удачного начала уже нельзя останавливаться. Например, можно
попробовать новый бальзам из той же серии. По текстуре ничем не отличается от
аналогов других производителей. Запах немного сильнее, чем у шампуня. Применение
стандартное, но эффект превзойдет даже ваших фаворитов по уходу. Мягкость,
легкость и блеск сохранялся не пару часов, а ровно до следующих водных процедур.
Такого еще не было. Возможно, это и была та самая бриллиантовая пыльца, о которой
упоминается на упаковке.

Тестирование профессиональной маски
Следующей вашей покупкой должна стать маска для волос . Если отдаете
предпочтение большим объемам, сразу приобретите тару в 500 мл. Вас приятно
порадует густота средства. Бывает, что маска начинала течь сразу после нанесения, но
это не тот случай. Пряди после применения выглядят здоровыми и сильными, вы станете
чувствовать себя восхитительно. Высшей похвалой станет для вас внимание мужа,
который с первого прикосновения ощутит разницу между обычными и качественными
средствами по уходу за волосами.

Последним испытуемым серии для вас должен стать несмываемый бальзам для длинных
окрашенных волос. Использовать его можно в качестве завершающего этапа. Если вы
себя балуете такими покупками не часто и делаете их в большинстве случаев для того,
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чтобы реанимировать кончики, то вышеописанная серия подойдет для этого
максимально. Средства из нее можно использовать для профилактики в том случае,
если накануне покупки средства вы были с визитом у мастера в салоне. Со своей
задачей бальзам справляется. Также подумайте над приобретением несмываемого
мусса.
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