
KIRAME-RAME TREATMENT SYSTEM

HAHONICO

система реконструкции волос на гидролизированном казеине



Блеск волос?

Насыщенный цвет?

Запаивание силиконом?

Кератин?

Красивый внешний вид?

Что такое реконструкция волос?



Что такое реконструкция волос в
понятии компании Hahonico?

Комплексное восстановление волоса изнутри и снаружи
Пополнение волоса молекулами влаги, аминокислотами, 
 протеинами, жирными кислотами и т.д.
Придание волосам гладкости, глянцевого блеска и объема
Усиление насыщенности цвета окрашенных волос
Предотвращение накопления статического заряда 
Идеальный способ защиты во время химической процедуры
Самые качественные и безопасные ингредиенты  



Уже давно не секрет, что для полного восстановления структуры  волоса
одного кератина мало.  Тщательно  исследовав структуру волос украинок,
ученые японской лаборатории компании Hahonico пришли к выводу, что
основная проблема, это нехватка в волосе именно молекул влаги и жиров.

Реконструкция Kirame-rame – комплекс, который восстановит
поврежденный волос как изнутри, так и на поверхности, пополнит его
молекулами влаги, аминокислотами, протеинами, придаст волосам силу,
гладкость, блеск и объем.

Известно, что поврежденный волос имеет отрицательный заряд частиц, и
сила этого заряда увеличивается с увеличением степени поврежденности
волос.
Благодаря катионному составу (заряд частиц +) комплекса,
восстанавливающие элементы реконструкции Kirame rame будут пополнять
и восстанавливать именно поврежденные участки. Положительно
заряженные частички реконструкции притягиваются к отрицательно
заряженным молекулам поврежденных участков волоса и создают стойкую
молекулярную связь.



Кому подходит реконструкция?

Подходит абсолютно любому типу волос, независимо от цвета и степени
повреждения. 

Сколько держится эффект от реконструкции?

Результат от реконструкции  будет уже с первой процедуры. Эффект длится
около 1 месяца. 

Есть ли противопоказания?

Состав  реконструкции абсолютно безопасен -  в нем нет ни одного ингредиента,
который мог бы навредить волосам. Реконструкцию можно делать детям,
беременным и кормящим женщинам.



оптический каллоидный платиновый шелк, 
оптически активные керамиды, 
катион 18-метиларахидоновой кислоты,
запантентированный комплекс Ceracuto-G®,
гидролизированный шелк
гидролизированный казеин, 
лактоза,
платиновая пудра
низкомолекулярный аминофенил полимер

Активные ингредиенты: 



Гидролизированный казеин:

Гидролизированный казеин является мощным реконструирующим
элементом, так как казеин – это сложный белок, который содержит в
своем составе остатки фосфата, соединенные сложноэфирной связью с
гидроксидной группой серина или треонина, и углеводный компонент.
Поэтому казеин принадлежит к фосфогликопротеидам.
Казеин имеет характерный аминокислотный состав – содержит все
незаменимые аминокислоты в оптимальном соотношении. Особенно
высокое содержание в казеине метионина (3,5%), лизина (6,6%),
триптофана (1,8%), лейцина (12,1%), валина (7%). Казеин также содержит
в составе  молекул ионы кальция и фосфора. 
Катион 18-метиларахидоновая кислота:
Катион 18-метиларахидоновая кислота входит в состав фосфолипидов
(особенно фосфатидилэтаноламин, фосфатидилхолин), они  являются
костяком клеточных мембран. 



Объем продаж в прошлом году

15 МЛН. РУБ.

Арахидоновая кислота:

Арахидоновая кислота наряду с другими полиненасыщенными кислотами
является структурным компонентом липопротеидов клеточных мембран и
участвует в осуществлении ряда важнейших биохимических процессов в клетке

Оптически активные керамиды:

Оптически активные керамиды хорошо действуют на структуру поврежденных и
окрашенных волос: укрепляют сцепление между чешуйками кутикулы, устраняют
повреждения и отслаивание клеток на стержне волоса. Керамиды надежно
восстанавливают и защищают кутикульный слой волоса,  помогают
поддерживать увлажненность волоса, удерживая «на себе» некоторое
количество молекул воды;

Холестерол:

Холестерол надежно связывает и удерживает в структуре волоса все
компоненты, регулирует жесткость и уплотняет структуру клеточных мембран.



Гидролизованный шелк:
Гидролизованный шелк дополнительно обогащает волос аминокислотами и
протеинами.
Основу шелка составляет структурный белок фиброин. Фиброин представляет
собой нитевидный нерастворимый белок, с трудом поддающийся растяжению. 
Благодаря этому волос после реконструкции перестает тянуться, становиться
эластичным и упругим.
Характерной чертой фиброина является очень большое содержание
аминокислоты глицина. В структуре фиброина практически каждая вторая
аминокислота - это глицин. С этой особенностью фиброина связаны потрясающие
увлажняющие свойства шелка (благодаря высокой способности шелка связывать
воду - способен удерживать в 7 раз больше влаги, чем любое другое средство).
С другой стороны, шелк - прекрасный источник незаменимых аминокислот для
волос. Протеины шелка способны восстанавливать их поврежденные участки,
разглаживая и полируя поверхность волос. 
Обладая высокой способностью проникать в ткани, протеины шелка наполняют
волосы блеском, повышают их эластичность и упругость. Создавая вокруг волоса
невидимую мембрану, протеины защищают его структуру от повреждений,
удерживают влагу, предупреждая появление секущихся кончиков, ломкость и
ослабление волос. Волос приобретает сияние и увлажняется.



позволяет достичь непревзойденного блеска волоса, так как
отражение света от волоса становится  равное отражению
света от поверхности кристалла;
питает волосы протеинами и аминокислотами;
благодаря платиновой пудре обеспечивается дополнительное
сияние волоса;
активно увлажняет волос; 
устраняет и предотвращает накопление статического заряда,
волос не электризуется;
с помощью гидролизированного шелка делает волос гладким
и струящимся;
благодаря катионному составу реконструирует именно
поврежденные участки волоса, и чем более сильно поврежден
участок волоса, тем более сильно там будет действовать
реконструкция;
отлично сочетается с любой химической процедурой,
защищая волос перед ней и восстанавливая после.

KIRAME RAME Treatment:



Ход процедуры



Мытье волос с использованием шампуня с нулевым
зарядом Hahonico Kirame rame ZERO CHARGE Hair
shampoo, РН 7,2

Перед нанесением препаратов необходимо тщательно
очисть волос от загрязнений, остатков силиконов,
стайлингов и других процедур.

Для этого используем специальный шампунь с нулевым
зарядом, который обеспечивает активное глубокое
очищение волоса, при этом не повреждает его
структуры.

! После мытья волосы не промокать и не отжимать, так
как первое средство реконструкции реагирует с водой, и
потому волос должен быть достаточно увлажнен.



 І-й этап реконструкции Kirame rame treatment 01

Первый этап реконструкции наносим на очень
влажный волос, так как первый этап реагирует с
водой.  Волосы разделяем на зоны, наносим
средство шприцом и прочесываем расческой для
мокрых волос.  Это даст возможность лучше
распределить средство по волосам и поможет
проникновению препарата в волос. Прочесывать
необходимо 5-7 минут.
После того, как прочесали препарат 5-7 минут,
смываем остатки средства с поверхности волос
просто водой, без шампуня.

! Если клиент спешит, первое средство можно
использовать как сильную маску. Процедуру
провести как указано выше, после чего просто смыть
препарат водой. В результате получим
увлажненный, гладкий и блестящий волос.



 II-й этап реконструкции Kirame rame treatment 02

Второй этап реконструкции наносится на полусухие
волосы. 
Потому после того, как с волос смыт первый этап, с
них необходимо убрать лишнюю влагу. Для этого
необходимо промокнуть волосы полотенцем и
просушить феном (приблизительно на 70%-80%).

Второй этап -  это гидролизированный казеин
(катион), растворенный в спирте.

Спирт на этом этапе является проводником. За его
счет молекулы, которые не растворяются в воде,
смогут проникнуть внутрь волоса.
И так, наносим казеин, с помощью расчески
распределяем его по волосам и, пока не выветрился
спирт и наносим третье средство.



III-этап реконструкции Kirame rame treatment
03

Третье средство наносим на казеин,
растворенный в спирте, распределяем расческой  
по волосам, и прочесываем 5-7 минут. Средство
на этом этапе не смывается

Выветривание спирта и закрепление эффекта
Теперь необходимо выветрить спирт и закрепить эффект. Это можно сделать
двумя способами:
1. Обертывание горячим полотенцем – намочить полотенце в горячей воде,
отжать его и обернуть голову клиента. Получается как бы паровая баня.
2. Сушка феном – просушиваем волосы феном, чередуя 30 секунд холодным, 30
секунд горячим воздухом. И так 5 раз, заканчивая холодным потоком воздуха.



Мытье волос шампунем Hahonico Kirame rame
Mainte Care Hair Shampoo, РН 7,6 

Процедура заканчивается мытьем волос шампунем
Kirame rame Mainte Care Hair Shampoo. Необходимо
остатки препарата смыть с поверхности волос
шампунем (из нутрии волос уже восстановлен). 

Если недостаточно смыть средство, то волос потом
может быть немного жирным (до следующего
мытья).

После мытья делается укладка. Волосы
улаживаются как обычно.



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
пер. Бехтеревский, д. 13,
г. Киев     04053

Почтовый адрес
info@hahonico.net

Электронный адрес

+38 (050) 523-55-80

Номер телефона

HAHONICO

www.hahonico.net


