
Le Kit de lissage brésilien à la Kératine BBHair Plex est une technique de 
lissage qui grâce à son action lissante et réparatrice apporte brillance et 
discipline les cheveux. Ce lissage est thermo actif, ce qui permet à la 
fibre de se lisser sous l'action de la chaleur en disciplinant les frisottis.  
Ce n’est pas un défrisage et il ne modifie pas chimiquement la structure 
du cheveu. Comment ça fonctionne ? Le principe du lissage brésilien 
consiste à injecter de la kératine liquide entre les écailles des cheveux. 
Le Kit de lissage brésilien à la Kératine BBHair Plex combine les actions 
de la kératine et de la chaleur, des acides aminés de soie et de l’huile 
d’argan. Le résultat ?  Il laisse donc les cheveux réparés, renforcés, plus 
lisses et plus faciles à coiffer pour une durée d'environ 3 mois. Résultat 
première application : entre 50-70% de diminution de volume. Jusqu'à 
100% au fil du lissage. Précautions d’utilisation Il ne peut pas être appliqué 
sur cheveux décolorés. Le lissage brésilien BBHair Plex peut être réalisé 
sur cheveux naturels, colorés ou méchés. L’entretien ? Pour une durée 
optimale, utiliser Keratin Shampoo et Keratin Mask BBHair Care.

KIT DE LISSAGE BRÉSILIEN BBHAIR
n°1 shampooing clarifiant 100ml
 n°2 soin lissant Kératine 100ml
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