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Пройти онлайн-обучение по работе с продуктами JKeratin можно 
в Международной школе красоты J Academy: https://vk.com/j.academy
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Протокол по проведению парикмахерской процедуры

ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС: КОМПЛЕКС S+S И МАСКА HAIR CUTICLE TOP
S+S – защищает структуру волос во время окрашивания, восстанавливает дисульфидные связи, повышает эластичность волос. Используйте при 
работе с повреждёнными волосами.

1. В красящую смесь добавьте шаг №1 S+S в пропорции 1:20 в расчёте на краситель (без учёта оксида), хорошо перемешайте и приступите к 

нанесению на волосы.

2. По истечении времени выдержки, предусмотренного инструкцией к красителю, промойте волосы водой и нанесите шаг №2 S+S на 10 минут. 

Промойте волосы шампунем для стабилизации цвета, нанесите маску Hair Cuticle Top на 15-20 минут, смойте водой.

3. Высушите волосы феном и сделайте укладку.

УХОД ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ: ПОДЛОЖКА AMINO BASE И/ИЛИ МАСКА HAIR CUTICLE TOP
Для достижения наилучшего результата используйте оба продукта. Если у вас в наличии только один из продуктов, можно использовать только его. 
Amino Base – выравнивает и наполняет полезными компонентами структуру волоса, повышает эластичность волос.
Hair Cuticle Top – смягчает, разглаживает волосы, обволакивает кутикулу волоса и восстанавливает липидный слой. 

 
Последовательное использование Amino Base и Hair Cuticle Top:

1. На предварительно окрашенные и промытые шампунем для стабилизации цвета влажные волосы нанесите подложку Amino Base. Через  

20 минут промойте волосы водой.

2. Нанесите маску Hair Cuticle Top на 10 минут. Смойте водой.

3. Высушите волосы феном и сделайте укладку.

 
Самостоятельное использование Hair Cuticle Top:

1. На предварительно окрашенные и промытые шампунем для стабилизации цвета влажные волосы нанесите маску Hair Cuticle Top. Через 10-20 

минут промойте волосы водой.

2. Высушите волосы феном и сделайте укладку.

ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС 

В СОЧЕТАНИИ С ПРОДУКТАМИ 

S+S, AMINO BASE, HAIR CUTICLE TOP ОТ JKERATIN

Меры предосторожности: состав не должен попадать на кожу головы и на слизистые. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть 

водой. Работать с составом рекомендуется в перчатках. Хранить вдали от детей. Во время процедуры рекомендовано проветривать помещение и 

использовать профессиональную вытяжку «Эковент» (vk.com/ecovent_prof).


