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Вы сегодня все утро, с гелем для волос в одной руке и феном в другой, боролись с этими
непослушными локонами, стараясь, хоть каким-то образом, придать им форму. И к
полудню, стало все ясно, что ничего не выйдет. Один взгляд на свое

отражение, и Ваше настроение начинает падать столь же низко, как и Ваша прическа.
Что же можно сделать с жирными волосами? Вот Вам несколько полезных советов.
Мойте как можно чаще волосы с шампунем
Самая важная вещь, которую можно сделать, для борьбы с чрезмерно масляными
волосами – это мытье головы не менее одного раза в день. Особенно если Вы
проживаете в городе.
Выбирайте прозрачные шампуни
Прозрачный чистый шампунь обычно содержит гораздо меньше липких составляющих.
Именно поэтому он смывает жир лучше, и не оставляет на волосах остатка.
Делайте массаж головы
Массаж лучше всего делать тогда, когда моете голову с шампунем, и никогда не стоит
делать его в другое время. Массирование головы между мойками, способно вызвать
некое производство дополнительного жира.
Двойной подход
Чрезмерно жирные волосы желательно промывать два раза. Самая большая ошибка
состоит в том, что люди слишком быстро смывают шампунь с волос. Людям с жирной
кожей головы или жирными волосами, следует мыть голову в два захода, каждый раз
оставляя шампунь на волосах на 5 минут.
Уделяйте концам волос больше внимания
Если Вы чувствуете, что Вам просто необходим кондиционер для волос, тогда стоит
искать именно тот продукт, который содержит наименьшее количество масла, или
вообще без него. Обрабатывайте им вместо корней кончики волос.
Проверяйте жирность волос после промывания
Определенное количество шампуня запросто может не убрать многочисленное
количество жира с волос. Так что не стоит экономить на шампуне. Проверьте себя!
После того, как Вы вымоете и высушите волосы, чувствуете ли Вы, что они все же
остались жирными? Если да, то, скорее всего, Вы не вымыли волосы достаточно хорошо.
Не переусердствуйте с расческой
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Люди, у которых жирные волосы, должны быть более осторожны, и не расчесывать
волосы чрезмерно энергично. Нужно иметь в виду, что расчесывание от корней способно
перенести жир от скальпа до кончиков волос.
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