
Oxilock Plasma Reset
Инструкция по применению

Oxilock Plasma Reset – это кристаллы органического происхождения, которые очищают 
волосы и кожу головы от токсинов и тяжелых металлов, накопленных в результате 
предыдущих химических обработок или образа жизни (посещения плавательных бассейнов 
и мытья волос жесткой водой). С помощью Oxilock Plasma Reset можно проводить процедуры 
«Детокс волос и кожи головы», «Детокс волос» или «Пилинг кожи головы».

Процедура «Детокс волос и кожи головы»

Рекомендуется проводить процедуру минимум за три дня до окрашивания, осветления, 
химической завивки. Можно выполнять «Детокс волос и кожи головы» перед процедурами 
кератинового выпрямления, а также «Холодный ботокс», «Регенерация структуры волос» или 
«Мейкап для волос» от Jean Paul Mynè.

Процедура «Детокс волос»

Рекомендуется выполнять процедуру непосредственно перед любой химической обработкой 
волос – кератиновым выпрямлением, уходовыми процедурами, химической завивкой, 
окрашиванием, осветлением или тонированием волос – для достижения предсказуемого
и максимально стойкого эффекта проводимых процедур.

Процедура «Пилинг кожи головы»

Процедура подходит для профилактики выпадения волос, появления перхоти или 
повышенной жирности волос. Рекомендуется проводить «Пилинг кожи головы» один раз 
в месяц минимум за три дня до окрашивания и осветления прикорневой зоны волос, 
химической завивки или кератинового выпрямления волос. 



«Детокс волос
и кожи головы

«Детокс волос» «Пилинг кожи 
головы»

Шаг 1
Разведите необходимое количество Oxilock Plasma Reset в миске с горячей 
водой в соотношении 1:11. Перемешайте до образования однородной 
гелеобразной консистенции. Оставьте полученную смесь в миске на 5 минут.

Шаг 2 Помойте волосы шампунем Enhancing Shampoo один-два раза. Отожмите
их полотенцем.

Шаг 3

Нанесите 
приготовленную смесь 
на кожу головы и 
волосы по всей длине 
с помощью кисти. 
Для равномерного 
распределения 
геля промассируйте 
кожу и волосы 
руками. Наденьте 
полиэтиленовую 
шапочку для волос, 
оберните голову 
полотенцем. Время 
выдержки 10-45 минут 
(10-15 минут для 
натуральных волос, 
15-30 минут для 
окрашенных и 30-45 
минут для осветленных 
волос).

Нанесите 
приготовленную смесь 
на волосы по всей 
длине с помощью кисти, 
отступая от кожи головы 
1,5-2 сантиметра. 
Для равномерного 
распределения геля 
промассируйте волосы 
руками. Наденьте 
полиэтиленовую 
шапочку для волос, 
оберните голову 
полотенцем. Время 
выдержки 10-45 минут 
(10-15 минут для 
натуральных волос, 
15-30 минут для 
окрашенных и 30-45 
минут для осветленных 
волос).

Нанесите 
приготовленную 
смесь на кожу головы 
с помощью кисти, 
разделяя волосы 
на проборы. Для 
равномерного 
распределения 
геля промассируйте 
кожу головы 
руками. Наденьте 
полиэтиленовую 
шапочку для волос, 
оберните голову 
полотенцем. Время 
выдержки 20-40 минут.

Шаг 4
По истечении времени выдержки промойте волосы шампунем Enhancing 
Shampoo*. Тщательно промойте волосы водой. Нанесите Enhancing 
Conditioner или Revital Mask. Смойте.

Шаг 5 Высушите волосы.

Примечания:

• Используйте Oxilock Plasma Reset непосредственно перед любой химической обработкой 
волос, при этом не нанося состав на кожу головы. 

• Рекомендуется применение кристаллов Oxilock Plasma Reset на светлых или натуральных 
седых волосах только в случае незамедлительного последующего выполнения 
перманентной завивки или окрашивания.

• Если использовать Oxilock Plasma Reset на волосах, в которых накоплены слои 
искусственных пигментов, эти вещества частично или полностью удалятся из волос. Но 
при этом цвет волос может никак не измениться. 

• Не используйте Oxilock Plasma Reset, если клиент желает сохранить неизменным эффект 
предыдущей химической обработки волос.

* При работе с очень чувствительной кожей головы используйте шампунь Sensitive Shampoo из линейки Ocrys 
  и уменьшите время выдержки Oxilock Plasma Reset.                                                                      


