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BodyHairBeGone
УДАЛЕНИЕ ВОЛОС НА ТЕЛЕ
РАЗ И НАВСЕГДА
Анджело Паррино
перевод Никиты Кузнецова, 2011

ВВЕДЕНИЕ

Перед Вами – методика по избавлению и прекращению роста
нежелательной растительности на теле BodyHairBeGone.
Мы поздравляем Вас с первым шагом на пути к быстрому и полному
устранению нежелательной растительности на теле!
Эта книга была создана для того, чтобы помочь обычным людям избавиться
от растительности на теле надёжными и недорогими средствами, а также
оградить себя от их появления в будущем.
Она была написана для женщин, которые устали постоянно брить и
проводить эпиляцию ног и рук и хотят замедлить рост волос, сделать их меньше
и тоньше.
Она была написана для мужчин, которые хотят остановить появление слоя
растительности на теле спустя всего пару дней после бритья.
И она предназначена для всех, кто не желает иметь растительность на теле,
но не обладает достаточным количеством средств для дорогого удаления волос
лазером.
Хватит выбрасывать с трудом заработанные деньги
на удаление волос
Удаление нежелательной растительности – огромный бизнес. Миллионы
долларов тратятся и зарабатываются каждый год от того, что людям не нравится
иметь растительности на теле. И неудивительно, ведь мы каждый день видим
прекрасные картинки тел без волос по телевидению, в рекламе, на афишах и
т.д...
Но волосы на теле – неотъемлемая часть жизни. И приходится либо
смириться с ними, либо пытаться делать что-то для удаления или прекращения
их роста.
К сожалению, реальность такова: даже те, кто активно борется с
нежелательной растительностью, обычно оказываются разочарованными в этом
и время от времени сильно «обрастают».
Всё это происходит потому, что бизнес заинтересован в том, чтобы Вы либо
тратили много денег раз в полгода (лазерное удаление волос), либо расставались с небольшими суммами постоянно (воск, бритвы, кремы, лосьоны и т.д.)
Итог такой: если у Вас нет кучи денег для лазерного удаления волос, Вы
нуждаетесь в способе прекратить рост волос на том же уровне, или ещё активней
после бриться.
Методика BodyHairBeGone позволит Вам вырваться из цепей бизнеса по
удалению нежелательных волос, научив Вас задерживать рост волос.
Это происходит путём удаления нежелательной растительности и
использования самодельного, но невероятно эффективного средства по
задержке роста волос.
Это средство задерживает рост волос каждый раз, после его использования,
до тех пор, пока нежелательные волосы не прекратят расти вообще или не станут такими тонкими, редкими и короткими, что их едва ли можно будет заметить.
Изготовив собственный натуральный лосьон, Вы сэкономите огромное
количество денег, получив куда лучшие результаты по сравнению с дорогими
салонами.
Итак, Вы готовы одержать верх над нежелательной растительностью при
помощи надёжного, безопасного и эффективного способа удаления волос
изнутри прямо от высококлассных салонов?
Если Вы чувствуете себя в ловушке собственного тела, если с Вас довольно
удалений волос при помощи бритв, воска, сахарных растворов и пинцетов, тратя
на это деньги, то Вы можете расслабиться, потому что изложенное ниже
освободит Вас.
Давайте начнём.

ГЛАВА I: СПОСОБЫ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС
И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Удаление волос может быть простым, эффективным, недорогим и даже
долговременным. К сожалению, не многие люди знают, как это делается.
Большинство женщин идёт в салоны и ежемесячно платит деньги только для
того, чтобы поддерживать тело в нужном состоянии, но волосы продолжают
вырастать снова.
Миллионы мужчин и женщин тратят существенные суммы каждый день на
бритвы, кремы для бритья, воск и т.д., но волосы продолжают вырастать снова.
Представьте, сколько денег может быть сэкономлено, если бы Вы смогли
удалить нежелательные волосы, а затем замедлить или полностью прекратить их
рост вместо того, чтобы позволять им расти дальше с такой же интенсивностью.
Решение есть – методика BodyHairBeGone. Она представляет доступный
способ эффективного замедления роста волос вплоть до полного его
исчезновения. А значит, каким бы способом Вы не удаляли нежелательные
волосы, их будет становиться меньше и меньше с каждым разом.
Но перед тем, как мы приступим к деталям о действенном способе
замедления роста волос, давайте взглянем на некоторые из доступных Вам
сейчас способов удаления волос и узнаем, насколько эффективен каждый из них
в сочетании с данной методикой.
Не забывайте, что целью уменьшения роста волос является их
минимальное удаление от корней, поэтому лосьон для прекращения роста волос,
изготовление которого будет нашим вторым шагом, должен проникать глубоко в
стержень волоса.
Бритьё
Благодаря своей дешевизне, бритьё является наиболее частым способом
избавления от нежелательной растительности. Бритвы легко купить, они не
сложны в использовании, и благодаря этому бритьё обеспечивает быстрое и
легко достижимое удаление волос на какое-то время.
Однако, несмотря на дешевизну и удобство, у этого способа есть и свои
недостатки.
Прежде всего, удалённые при помощи бритья волосы вскоре появляются
вновь. В течение нескольких дней волосы появляются на том же уровне, или
больше.
Использование лосьона для прекращения роста волос на побритой коже
приведёт к некоторым результатам, волосы будут тоньше и мягче, однако для
достижения этого результата понадобится много времени.
Для людей с тонкими волосами использование лосьона для прекращения
роста волос после бриться может работать хорошо, но если волосы очень
толстые, достижение хороших результатов может занять до восьми месяцев.
Это происходит потому, что во время бриться волосы просто обрезаются у
поверхности, а не удаляются изнутри. Поэтому, когда лосьон для прекращения
роста волос используется после бриться, он не всегда достигнет стержня волоса,
а это в свою очередь снизит эффективность уменьшения роста волос.
Однако если Вы всё равно выбираете бритьё в качестве основного способа
удаления волос и не против подождать результатов, лосьон для прекращения
роста волос поможет сделать растительность мягче и после многократного его
использования уменьшить скорость её появления.
Один из способов добиться более глубокого бритья (это увеличит
эффективность лосьона) – это бриться в закрытой ванной, наполненной паром
при включенном душе. Горячий пар откроет поры и сделает волосы мягче,
благодаря чему Вы сможете добиться большего при помощи бритвы.
Эпиляция при помощи воска или сахарного раствора
Эпиляция превосходно подходит к нашему методу благодаря тому, что она
удаляет волос от корня, что позволяет лосьону проникать глубоко внутрь стрежня
волоса и наиболее эффективно задерживать его рост.
Однако эпиляция может быть болезненной, неудобной и, если Вы
посещаете салон, дорогой. Используя простой набор для эпиляции на дому, Вы
можете добиться прекрасного результата, что, тем не менее, не избавит Вас от
маленького «ой!» во время её провидения.
Если Вы готовы терпеть боль, эпиляция в сочетании с лосьоном для прекращения роста волос – наилучший выбор, который будет прекрасно работать.
Хорошие новости: несмотря на то, что поначалу эпиляция может
потребовать некоторого количества времени, денег и усилий, при строгом
следовании данной методике Вам придётся прибегать к ней всё реже, а через
какое-то время и вовсе отказаться от неё.

Кремы для депиляции
Кремы для депиляции работают подобно бритью: они так же обрезают
волосы у поверхности, но при помощи химических веществ растворяют волосы,
позволяя удалять их немного глубже по сравнению с бритьём.
Другими словами, глубина удаления волос при помощи кремов для
депиляции больше, чем при бритье, но меньше, чем при эпиляции.
В результате лосьон для прекращения роста волос может проникнуть
немного глубже в стержень волоса по сравнению с бритьём, и таким образом
работает лучше.
Вы можете улучишь эффективность кремов для депиляции, используя их
сразу после приёма тёплого (но не горячего) душа, когда поры более открыты и
чувствительны.
Кроме того, кремы для депиляции можно купить в любой аптеке, они гораздо
удобней бриться и эпиляции и могут быть применены для быстрого избавления
от нежелательной растительности.
Единственный минус кремов для депиляции – они могут вызвать
раздражение кожи. Внимательно читайте и придерживайтесь инструкций на
упаковках и не наносите на кожу ничего в течение суток после использования
крема для депиляции.
Избегайте попадания крема для депиляции на родинки, прыщи, царапины,
сыпь, гнойнички и трещины на коже, а также вокруг сосков. Кроме того, перед
использованием проверьте крем на руке, чтобы убедиться, что он не вызывает
существенного жжений и раздражения кожи.
Вы можете найти в продаже кремы для депиляции, предназначенные для
чувствительной кожи. Они более мягкие и прекрасно подходят для людей, чья
кожа более чувствительна к химикатам.
Кроме того, если у Вас чувствительная кожа, попробуйте натуральные
кремы для депиляции. Я сам попробовал несколько таких, и работают они просто
восхитительно. Их можно приобрести в некоторых аптеках, их легко найти в
интернет-магазинах. Просто введите «натуральный крем для депиляции» в
любой поисковой системе.

ГЛАВА II: НАЧНИТЕ С УДАЛЕНИЯ
НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Первым шагом на пути к замедлению роста волос является их эффективное
удаление. Под этим я подразумеваю те способы удаления волос, которые
удаляют волосы максимально глубоко.
Как уже говорилось выше, наиболее эффективным способом является
эпиляция.
На втором месте стоит использование кремов для депиляции.
Когда я избавлялся от нежелательной растительности, я использовал кремы
для депиляции, потому что это безболезненно, в отличие от эпиляции, и я мог
легко использовать их дома.
Если бритьё – единственный способ, который Вам доступен, Вы всё равно
сможете добиться великолепных результатов, но Вам придётся использовать
лосьон для прекращения роста волос значительно дольше (что не потребует
больших финансовых затрат).
Пожалуйста, не забывайте, что каждый человек индивидуален и скорость
роста волос у всех разная.
Итак, если Вы выбираете бритьё и обладаете очень толстыми волосами,
Вам, скорее всего, надо будет бриться раз в неделю. Если волосы тонкие,
бриться придётся значительно реже.
При эпиляции удалять волосы понадобится раз в 3—4 недели (если,
конечно, Ваши волосы не тонкие).
И при использовании кремов для депиляции, Вы будете прибегать к ним
каждые 2—3 недели при умеренной толщине волос.
Положительный момент состоит в том, что какой бы способ Вы ни выбрали,
использование лосьона для прекращения роста волос между их удалением,
будет стремительно уменьшать частоту этих процедур.
По мере этого Вы можете производить удаление волос всё реже и реже, по
мере надобности. Вскоре Вы будете делать это раз в месяц и даже реже, до тех
пор, пока рост волос полностью не прекратится.
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ГЛАВА III: О СРЕДСТВЕ
ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ РОСТА ВОЛОС

После успешного удаления нежелательной растительности приходит время
для нанесения на кожу натурального средства, которое замедлит рост волос.
Лосьон для прекращения роста волос, недорогому и естественному
изготовлению которого я Вас научу, в течение многих лет использовался в Азии,
и недавно начал применяться в Европе. Это – проверенное средство для
замедления роста волос. При многократном использовании волосы становятся
тоньше и мягче до тех пор, пока не перестанут расти вообще, или, в некоторых
случаях, делаются настолько тонкими, светлыми и незаметными, что увидеть их
практически невозможно.
Пожалуйста, имейте ввиду, что это – не волшебное снадобье, которое
избавит, Вас от волос в одно мгновение. Это – постепенный процесс, и только
длительное использование приведёт к желаемым результатам. Понадобится 1—
2 месяца для тонких волос и 2—4 месяца – для толстых. С ожидаемыми
результатами Вы можете ознакомиться в шестой главе.
Лосьон для прекращения роста волос изготавливается из двух простых
ингредиентов: натуральное соевое молоко без сахара и ананас (только
сердцевина). Эти два натуральных продукта содержат ферменты, которые
невероятно эффективно замедляют рост волос. Вспомогательные вещества:
лимон, спирт для втирания и жидкий хлорид магния (необязательно).
Почему именно соевое молоко и ананас?
Подогретое и смешанное с лимонной кислотой (из лимонного сока) соевое
молоко синтезирует активные соевые изофлаваноиды. Их действие подобно
женским гормонам, они уменьшают скорость роста волос при контакте с ними.
Ядро кокоса добавляется т.к. в нём содержатся ферменты, называемые
бромелейн, которые эффективно расщепляют белок. Поскольку волосяной
сосочек (который находится в стержне волоса) состоит из белка, он разрушается
и со временем полностью перестаёт работать. Вот благодаря чему со временем
волосы перестают расти совсем.
Кроме того, эти ингредиенты легко доступны в супермаркетах и
продовольственных магазинах, и, поскольку они недороги, Вы легко можете
изготавливать высококачественное средство против роста волос (тот же, что
используется во многих салонах). Больше никаких цен в 20—50 долларов за
бутылочку!

ГЛАВА IV: ИЗГОТОВЛЕНИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ РОСТА ВОЛОС

Приготовьтесь к тому, чтобы узнать, как самостоятельно изготовить
натуральное невероятно эффективное средство для прекращения роста волос
прямо у себя дома и прекратить выбрасывать деньги в магазинах, покупая
средства для удаления нежелательной растительности прямо сейчас. Итак,
приступим.
Вам понадобятся:
• Мерный стакан
• Нож
• Кастрюля
• Термометр
• Соковыжималка или блендер
• Лимонная соковыжималка
• Чистая ткань из хлопка или льна
• Ситечко с мелкой сеткой
Ингредиенты:
• Натуральное соевое молоко – 250 мл
Не используйте молоко с сахаром и прочими добавками (шоколад, ваниль,
земляника и т.д.) Используйте ТОЛЬКО натуральное соевое молоко.
• 1 ананас
Не покупайте ананасы в консервах, поскольку в данном рецепте
используются только сердцевина ананаса. Остаток Вы можете съесть или
выбросить.
• 1 лимон
• Спирт для втирания – 75 мл
• Жидкий хлорид магния – 1 столовая ложка (необязательно)

Инструкция по приготовлению
Начните с получения действующих элементов из продуктов. Следуйте
представленным ниже инструкциям.
Начало
1. Разрежьте лимон пополам при помощи ножа. Выжмите лимонный сок при
помощи лимонной соковыжималки.
Не выдавливайте сок из кожуры. Пропустите сок через ситце с мелкой
сеткой и отложите его пока в сторону
2. Возьмите соевое молоко, вылейте его в кастрюлю и поставьте на
температуру чуть выше средней.
3. Пока молоко подогревается, следите за его температурой при помощи
термометра для измерения температуры пищи. Погрузите термометр в молоко и
постоянно следите за температурой. Она должна достигнуть 50—60°C. Молоко
НЕ должно закипеть.
Следите за тем, чтобы термометр не прикасался ко дну кастрюли.
4. Когда температура молока достигнет 50—60°C, выключите плиту и сразу
же добавьте в молоко лимонный сок, покуда оно не остыло.
5. Медленно размешайте смесь таким образом, чтобы чистая жидкость и
жёлтая субстанция чётко разделились.
6. Затем добавьте 75 мл спирта для втирания в кастрюлю и оставьте её
остывать.
Получение действующих ингредиентов из ананаса
7. Затем возьмите ананас и вырежьте из него сердцевину при помощи ножа
или ломтерезки.
Сердцевина – это несъедобная часть ананаса, находящаяся в самой
середине плода. Не используйте никакие другие части ананаса, поскольку только
сердцевина содержит достаточно бромелайна.
8. При помощи соковыжималке выжмите сок из сердцевины. При отсутствии
соковыжималки Вы можете разрезать ананас на маленькие кусочки и отжать их
при помощи блендера, а затем процедить через хлопковую или льняную ткань.
По окончании поставьте сок в безопасное место.
Получение действующих элементов из соевого молока
Теперь вернитесь к смеси соевого молока с лимонным соком. Она должна
быть комнатной температуры – это может занять от 30 минут до часа.
9. Пропустите смесь через сито с мелкой сеткой таким образом, чтобы
осталась только чистая жидкость. Всю белую субстанцию можно выбросить.
10. Добавьте в полученную жидкость ананасовый сок, который Вы
приготовили до этого. Перемешайте смесь таким образом, чтобы она стала
сплошной.
Добавление жидкого хлорида магния (необязательно)
11. Следующий шаг не является обязательным.
Добавьте столовую ложку жидкого хлорида магния и перемешайте смесь.
Хлорид магния – эффективное средство для смягчения и заживления кожи
после эпиляции, бритья и депиляции. Изначально он не входит в данный рецепт,
но может быть добавлен для повышения комфорта. Если Вы захотите добавить
хлорид магния в лосьон, Вы легко можете приобрести его в магазинах
натурального питания и через Интернет.
Заливание в бутылку и хранение
12. Наконец, налейте средство в удобную для Вас бутылку. Готово!
Поскольку данное средство является на 100% натуральным, Вы должны
хранить его в холодильнике для сохранения его свойств и свежести.
Кроме того, для сохранения эффектов лосьона, он должен хранится не
более месяца. Если у Вас остался лосьон, сделанный более месяца назад,
выбросьте его и сделайте новый.

ГЛАВА V: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед использованием лосьона на больших участках кожи проверьте его на
небольшом участке, чтобы удостовериться, что отсутствуют негативные реакции.
Просто вотрите небольшое количество натурального лосьона на небольшой
участок тела (например, руки, локтя или ноги) в качестве теста. Оставьте его на 4
часа или на ночь и проверьте, появляются ли негативные реакции.
Если появляются такие реакции, как зуд и покраснение, немедленно смойте
средство и прекратите его использование. Если негативные реакции отсутствуют,
Вы можете без опасений использовать средство и дальше.
Негативные реакции на данный натуральный лосьон встречаются крайне
редко, но для того, чтобы быть уверенным, на всякий случай проводите проверку
каждого нового лосьона.
Кроме того, пожалуйста, подождите не менее 24 часов с момента удаления
волос до использования лосьона. Это необходимо, поскольку удаление волос
может вызывать раздражение кожи, из-за которого невозможно судить о том,
является ли это реакцией на лосьон или нет.
В том случае, если Вы используете лосьон сразу же после бритья, эпиляции
или депиляции, Ваша кожа не получит достаточного времени для
восстановления, и скорее всего произойдёт покраснение и раздражение.

ГЛАВА VI: ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОСЬОНА
ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ РОСТА ВОЛОС

После проведения проверки (и отсутствии негативных результатов) и
ожидание в 24 часа после удаления волос для предупреждения раздражения, Вы
можете использовать лосьон следующим способом:
Мягкими движениями вотрите столовую ложку лосьона в кожу, пока она
полностью не впитает его. Не трите слишком сильно, поскольку это может
разрушить содержащиеся с лосьоне ферменты. Просто мягко втирайте его и
прекратите (или добавьте ещё лосьона) после того, как лосьон впитается.
По возможности (но не обязательно) втирайте лосьон в чистую кожу. После
тёплой ванны или душа использование средства особенно эффективно,
поскольку тёплая вода открывает поры и позволяет лосьону проникать глубже в
стержни волос. Убедитесь, что на теле не осталось следов мыла и воды.
Вы можете использовать лосьон в любое время: после пробуждения, после
работы или перед сном. Два—три раза в день – достаточно для достижения
великолепного результата.
Применяйте лосьон каждый день, и волосы будут становится тоньше,
светлее и мягче, а через какое-то время перестанут расти вообще.

ГЛАВА VII: ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты главным образом зависят от способа удаления волос и
склонностью к растительности на теле. У меня было много волос и в качестве
способа удаления волос я использовал депиляцию, что является вторым по
результативности методом.
Если Вы выбираете эпиляцию, то результаты придут гораздо скорее, а если
бритьё – медленнее.
Если Ваши волосы небольшой или средней толщины, то результаты Вы
увидите примерно через 1—2 месяцев при использовании кремов для депиляции.
Если Ваши волосы очень толстые, то результат наступит через 2—4 месяца
при использовании кремов для депиляции.
Первые признаки улучшений появятся в течение 3 недель: волосы станут
немного тоньше и мягче.
Примерно через 2 месяца Вы заметите, что волосы стали светлее, а
местами исчезли вообще.
При дальнейшем использовании волосы будут всё менее заметны, а их рост
будет происходить всё медленнее, пока не прекратится вообще.
Кроме того, пожалуйста, не забывайте, что Вы должны удалять волосы, как
это описано в первой главе, каждый раз, когда они отрастают на 2—4 мм. Это –
необходимо, поскольку лосьон должен проникать максимально глубоко для
наибольшей эффективности. Лосьон будет работать и при использовании его на
отросших волосах, но значительно менее эффективно, и этот процесс займёт
больше времени.
Как я уже сказал ранее, данное средство не является волшебным зельем,
которое в одночасье избавит Вас от нежелательной растительности. Просто
используйте его постоянно, и вскоре Вы будете шокированы великолепными
результатами.
С наилучшими пожеланиями,
Анджело Паррино
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