
Тритментоглогия. Красивые и здоровые волосы



Строение волоса ФОЛЛИКУЛ

волосяной мешочек, в 
котором расположен 

корень волоса

ЛУКОВИА ВОЛОСА

расширенное основание 
волоса

ВОЛОСЯНОЙ СОСОЧЕК

Соединительнотканное 
образование + 

кровеносный сосуд + 
нервные окончания 

СТЕРЖЕНЬ (ТЕЛО ВОЛОСА)

его видимая часть



Строение волосяного фолликула

Волос под кожей 
формируется в волосяном 
фолликуле (волосяной 
луковице). На коже головы, 
в зависимости от формы 
сечения, волосы отличаются 
по своему внешнему виду.

Например, прямые волосы 
имеют круглое сечение, в то 
время как волнистые и 
кудрявые имеют сечение 
овальное и плоское. Форма 
волоса зависит от формы, 
размера и изгиба 
волосяного фолликула.





Строение волоса        Связи между 
микрофибриллами





Поврежденные волосы



Повреждения волос



Виды повреждений волос
• Механические повреждения –

ежедневное расчесывание и 
неправильное вытирание волос после 
мытья головы.

• Термические повреждения – сушка 
феном при максимальных 
температурах, использование 
электрощипцов и термобигуди.

• Химические повреждения случаются 
в результате химической обработки 
волос (завивка, обесцвечивание, 
окрашивание) и влияютна их 
структуру.



Различные виды поврежденных волос
Поперечное разрушение 

кутикулы

Обожженная кутикула
(из-за горячей укладки)

Расслоение кортекса

Расщепленные кончики Отсутствие кутикулы



Поврежденные волосы





Режим правильной гигиены кожи головы решает 50% случаев 
проблемы выпадения волос и проблем с кожей головы

Как это сделать в городских условия?

высокоочищающий шампунь = 
пересушивание = шелушение/жирность

Слабоочищающий шампунь = 

накопление себума и чешуек кожи = 
шелушение/зуд

Родился продукт «пилинг» –
необходимость в современных реалиях

Система гигиены кожи головы и реабилитационные процедуры – залог здоровых и красивых волос.
Комфортная социальная жизнь без зуда, «перхоти» и жирности



Шампуни 



Термозащита



Плексы для волос



Средства с плексами





Поврежденные волосы
Слой кутикулы раскрыт, что придает 
поверхности волоса матовый и нездоровый 
вид. Поднятый слой кутикулы цепляется, делая 
волосы более восприимчивыми к спутыванию, 
механическим повреждениям вроде 
расчесывания или других внешних 
воздействий. Кроме того, сам кортекс делается 
открытым для внешних повреждений, теряя 
необходимый уровень влажности, становится 
сухим и ломким.

Поврежденные волосы по своей структуре 
очень пористые и представляют собой не 
очень благодатную почву для химических 
процедур, не гарантируя однозначного 
результата.



Реконструкция волос



Реконструкция волос



Термошапачка для волос





Ботокс







Мытье головы



Ботокс



Термошапачка
для волос



Ботокс













Нанопластика



Нанопластика волос





Ламинирование волос







Домашние средства



Красивые волосы


