
Estel Niagara биозавивка - инструкция по применению 

1.Предварительная Диагностика

Правильно выберете состав исходя из типа ваших волос. ВНИМАНИЕ! Не использовать есть есть 
любые аллергические реакции! Не используйте при раздраженной коже головы, при наличии 
трещинок или ранок. Выясните состояние волос на ощупь и визуально: насколько волосы 
пористые, сухие, ломкие, были ли они предварительно окрашены, обесцвечены, подвергались ли 
ранее химической завивке. Особое внимание уделите кончикам волос, поскольку их состояние 
зачастую хуже, чем состояние волос по длине и в прикорневой зоне.  

Выбор состава по типу волос 
• №1 Био-перманент для жестких волос Niagara
• №2 Био-перманент для нормальных волос Niagara
• №4 Био-перманент для обесцвеченных и поврежденных волос

Тест на чувствительность кожи 
Нанесите небольшое количество био-перманента на участок кожи за ухом, подождите 10-15 
секунд, тщательно удалите влажной салфеткой. На другой участок кожи нанесите небольшое 
количество раствора фиксажа-перманента (1:1), подождите 1-2 минуты, и также тщательно 
удалите влажной салфеткой. Если в течение суток признаки аллергической реакции не появились, 
можете использовать средство для перманентной завивки. 

Совет: для пористых или обесцвеченных волос рекомендуем перед завивкой всегда использовать 
защитные составы. 

Подготовка волос к процедуре Химической завивки Estel Niagara 
Вымойте волосы шампунем Estel Essex глубокой очистки. Тщательно смойте шампунь и удалите 
избыток влаги полотенцем. Волосы полностью не сушить! 

Накручивание 
ВНИМАНИЕ! Используйте перчатки. При попадании био-перманента на кожу головы удалите его 
влажной салфеткой. Накрутите пряди волос на бигуди, стараясь накручивать волосы ровно, с 
небольшим натяжением. Имейте в виду, что чем тоньше будет прядь, тем лучше она пропитается, 
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и тем более упругим и равномерным будет завиток. После накручивания всех бигуди пропитайте 
каждую прядь 2-3 раза достаточным количеством био-перманента, начиная с нижней затылочной 
зоны. 

Советы 
1. Если волосы длинные (более 20 см), то рекомендуется сначала пропитывать прядь био-

перманентом, и только потом накручивать ее на бигуди. В противном случае из-за
большой толщины накрученных волос может получиться так, что внутренние слои пряди
на бигуди пропитаются неравномерно или вообще останутся непропитанными.

2. Для того чтобы прядь лучше держалась на коклюшке и не соскальзывала, а кончик пряди
не выбивался наружу, рекомендуется использовать бумагу для химической завивки (для
кончиков). Это облегчит и ускорит процесс накрутки, позволяя сформировать ровный
локон. В этом случае Вы обязательно должны будете предварительно наносить био-
перманент на кончики волос до накрутки пряди, поскольку потом бумага не позволит
пропитать их должным образом, и они останутся не завитыми.

3. Схемы накрутки прядей на бигуди могут быть различными, но общая последовательность
должна быть следующей: сначала накручиваются пряди на затылочной зоне, затем на
теменной зоне и только в самом конце накручиваются пряди височной зоны. Это
объясняется скоростью, с которой происходит формирование локона: на волосах
затылочной зоны локон формируется труднее всего, и поэтому требует большего времени
выдержки; и, соответственно, быстрее и легче всего локон формируется на волосах с
височных зон. Волосы теменной зоны занимают промежуточную позицию.

Время Выдержки 
При работе с волосами можно использовать дополнительное тепло. В среднем время выдержки с 
момента пропитки последней пряди составляет:  

• для трудноподдающихся волос – 15 минут (с теплом), 25 минут (без тепла);
• для нормальных волос – 15 минут (с теплом), 25 минут (без тепла);
• для окрашенных волос – 15 минут (с теплом), 25 минут (без тепла);
• для обесцвеченных и поврежденных волос – 10 минут (с теплом), 20 минут (без тепла).

Общие рекомендации 
Следует отметить, что приведенные выше цифры являются ориентировочными, и окончательное 
время выдержки определяется периодическим тестированием результатов завивки. При 
необходимости освежайте пропитку. Не бойтесь несколько раз раскручивать и обратно 
накручивать пряди на различных зонах головы, контролируя процесс образования завитка. При 
необходимости добавляйте время выдержки до окончательного формирования локонов. 

ВНИМАНИЕ! Периодический контроль процесса образования локонов крайне важен, и им нельзя 
пренебрегать. Более того, самый первый контроль необходимо осуществить уже через 1-2 минуты 
после начала нанесения био-перманента. Раскрутите первую коклюшку на затыл- ке и посмотрите 
на прядь. Если локон только-только начал формироваться, значит, Вы правильно подобрали 
состав; если же спустя всего 2 минуты Вы видите резкий сформированный завиток, это означает, 
что выбран слишком концентрированный состав и процесс завивки идет чересчур быстро. 
Необходимо быстро смыть био-перманент с волос и использовать более слабый, щадящий состав. 

Ополаскивание 
По истечении времени воздействия тщательно промывайте волосы горячей водой не менее 5 
минут, не снимая бигуди. Удалите избыток влаги полотенцем. 



Фиксация 
Для фиксации локонов, восстановления рН-баланса кожи головы и волос и нейтрализации 
остатков био-перманента используется Estel Фиксаж-перманент Niagara, применяемый с любым 
типом био-перманента. В состав фиксажа входит провитамин В5, который способствует 
восстановлению структуры волос и защищает кожу головы. 

ВНИМАНИЕ! Фиксаж-перманент NIAGARA производится в концентрированном виде. Перед 
использованием необходимо разбавлять его водой в соотношении 1:1. Без разбавления Вы 
получите осветление волос на 1-2 тона. 

После ополаскивания бигуди не снимайте. Фиксация производится в следующем порядке:  

1. Налейте требуемое количество фиксажа в неметаллическую посуду, разбавьте его водой в 
соотношении 1:1 и вспеньте губкой.  

2. Губкой вбейте раствор до образования пены на бигуди, проследите, чтобы волосы хорошо 
пропитались. Время воздействия 5-7 минут. 

3. Снимите бигуди и еще раз нанесите раствор фиксажа на волосы на 5 минут. Затем 
ополосните волосы водой и промойте их с использованием шампуня стабилизатор pH. 

4. Для придания волосам дополнительной упругости, шелковистости и блеска используйте 
специальный увлажняющий бальзам. 
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