
Парик из натуральных волос может служить до 5 лет, а из искусственных – до 2 лет, в
зависимости от материала.

Как ухаживать за париком из натуральных волос

Изделие из натуральных волос требует специального ухода каждые 20-30 дней, но срок этот
условный и зависит от частоты ношения и использования укладочных средств. Для ухода за
натуральным париком подходят обычные шампуни, бальзамы и кондиционеры.

Этапы ухода:

1. тщательно расчесать парик, начиная от кончиков и стараясь не зацепить расческой
основу – монтюр (спутанные участки желательно придерживать рукой выше проблемного
места);

2. в емкость, вмещающую парик, налить воду чуть выше комнатной температуры и развести
шампунь (1 ст.л. на литр воды);

3. положить парик в полученный раствор на 30 минут;
4. мягкой зубной щеткой почистить монтюр (тщательно обработать области затылка и лба);
5. промыть парик под прохладным душем (не следует промывать под струей проточной воды

из-под крана);
6. наполнить емкость прохладной водой и развести кондиционер;
7. держать изделие в этом растворе около 15 минут;
8. подсушить парик, завернув его в мягкое полотенце (не тереть!);
9. можно уложить волосы феном, но не в максимальной позиции подогрева воздуха.

10. Важно! Расчесывайте только подсушенные или полностью сухие волосы!

Как ухаживать за париком из искусственных волос

Для продления жизни искусственного парика следует использовать специальные
уходовые средства, предназначенные для синтетических волокон. Они не оказывают
негативного воздействия на искусственные волосы и очищают их от любых загрязнений.

Правила ухода:

1. расчесать волосы прядь за прядью, разобрав руками спутанные места (сделать это
легче, закрепив парик на специальной болванке – фиксация должна быть в
нескольких частях монтюра);

2. в емкости, вмещающей парик, развести воду с шампунем в пропорции 1 литр к 1
ст.л.;

3. оставить в растворе парик на 10-15 минут;
4. мягкой зубной щеткой изнутри протереть монтюр и прополоскать парик под душем;
5. просушивать любые постижерные изделия из искусственных волокон необходимо в

мягком полотенце, не выкручивая;
6. на частично просохшие волосы можно нанести специальный кондиционер из

пульверизатора (он предназначен для восстановления объема и формы парика);
7. Важно! Для искусственных париков недопустимы тепловые воздействия (фен

используется только в холодном режиме).

Парик хранить на специальной подставке или деревянной болванке, либо на
перевернутой обычной стеклянной банке.
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