
Инструкция по использованию изделия из натуральных волос

1. Не прилагайте чрезмерных усилий когда одеваете или снимаете изделие.

2. Первое время изделие из натуральных волос может сидеть не очень комфортно на голове.

Такие изделия обладают способностью принимать форму головы владельца.

3. Если во время примерки Вам не очень комфортно - это нормальное явление. Для того,

чтобы изделие имело форму головы владельца обычно требуется 3-4 дня.

4. Как мыть изделие из натуральных волос ?! Перед тем, как мыть изделие необходимо его
осторожно расчесать специальной расческой. В емкость с теплой водой налейте небольшое
количество шампуни для окрашенных волос (рекомендованный нашим специалистом).

Замочить изделие в воде на 5 минут, тогда легкими промакивающими  движениями очистите
изделие. Не делайте массажных чрезвычайно сильных движений. Хорошо прополосните
изделие в проточной воде, тогда нанесите питательную маску для волос (рекомендованную
нашим специалистом) от начала изделия и до самых кончиков и прочешите по маске
специальной расческой, оставьте на 10 минут. Смойте под прохладной проточной водой
маску и легко промокните полотенцем.

5. Не расчесывайте изделие не подсушив его на 90 процентов.

6. Используйте средства для облегчения расчесывания рекомендованные нашим
специалистом.

7. Сначала наденьте изделие на специальный манекен-голову, тогда выполняйте сушку и
укладку изделия.

8. Мы не рекомендуем мыть изделие самостоятельно, лучше воспользоваться услугами
специалистов.

9. Изделие необходимо расчесывать каждый раз перед тем как надевать и после того, как
сняли. Не используйте чрезмерной силы, чтобы не повредить основу изделия.

10. Для предотвращения повреждения изделия не красьте, не мойте, не делайте укладку вне
нашего салона, так как мы не уверены в качестве работы других мастеров. В таком случае,

мы ответственности за качество изделия не несём.

11. Избегайте постоянного контакта изделия с воротником из натурального меха.

12. Храните изделие при комнатной температуре вдали от искусственного тепла.

13. Следует помнить - волосы на изделии реагируют на фен и другой тепловое или химическое
воздействие так же, как и волосы на голове.

14. Старайтесь не пользоваться феном или другими нагревательными приборами без
необходимости.

15. Хранить изделие нужно на специальной подставке.

16. Следите чтобы продукт не подвергался воздействию огня.

17. При повышенной влаге изделие может потерять первоочередную укладку.

18. Не купайтесь в изделии в соленой морской воде, бассейне и других водоемах.

19. Нельзя наносить любые средства на изделие, не рекомендованные нашим специалистом.

20. Постижерное изделие производится из натурального человеческого волоса. Все изделия
ручной работы по нашим авторским техникам.

21. При условиях правильной эксплуатации, мы даем гарантию на изделие - 14 суток.
22. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 19 марта 1994 №172 «О защите

прав потребителей» изделия из натуральных и искусственных волос обмену и возврату не
подлежат.


