Amino Base от JKeratin - профессиональное средство для
насыщения волос аминокислотами перед процедурами
по выпрямлению, разглаживанию, химической завивке
или тонированию волос. Глубоко впитывается, укрепляет,
увлажняет.
Продукт используется при работе с составами любых
брендов.
В линейке средств JKeratin его используют для
укрепления волос перед процедурами:

• «Кератиновое выпрямление» с J.Hair;
• «Пластика волос» с Plastic Hair;
• «Керапластика» с J.Hair или Plastic Hair;
• «Ботокс для волос» с BotoHair;
• «Ботопластика» с BotoHair;
• «Нанопластика» с NanoPlastica.

• Подложка для кератинового выпрямления.
• Подложка глубоко впитывается, выравнивает,
укрепляет и уплотняет структуру волоса и эффективно
подготавливает их к последующей процедуре.

• После применения Amino Base состав кератина,
ботокса или нанопластики более равномерно и легко
распределяется по волосам, позволяя незначительно
снизить его расход.
• Глубоко впитывается, укрепляет, увлажняет.

• Подходит для кудрявых, натуральных, осветленных и
окрашенных волос.
• Объём флакона – 400 мл. Средний расход на 1
процедуру: 40 мл.
• pH Amino Base = 3,5-4,0.
*Уровень pH может меняться в зависимости от
температуры и влажности в помещении.

• Цетиловый спирт. Это жирный спирт, который отлично
смягчает волосы и облегчает их расчёсывание.
• Янтарная кислота. Обладает антиоксидантными и
регенерирующими свойствами, уплотняет стержень волоса
изнутри, улучшая его внешний вид. Активирует рост волос,
благотворно влияет на кожу головы, улучшая обменные
процессы в клетках.
• Цетеариловый спирит. Этот компонент входит в состав многих
косметических средств для увлажнения и смягчения кожи.
Польза для волос: легкое расчёсывание, улучшение структуры
и кондиционирование.
• Миристиловый спирт. Сглаживает чешуйки кутикулы волос,
придает блеск и облегчает расчесывание.
• Молочная кислота. Увлажняет и разглаживает волосы, придает
им блеск.
• Лактат натрия. Увлажняет и питает волосы.
• Комплекс из 13 аминокислот для укрепления и повышения
эластичности волос.

1.

Промойте волосы шампунем глубокой очистки, отожмите
волосы полотенцем.

2.

Нанесите средство на волосы от корней до самых кончиков.

3.

Оставьте подложку на волосах на 20 минут.

4.

Смойте тёплой водой без использования шампуня.

5.

Приступите к процедуре выпрямления или восстановления
волос по инструкции рабочего состава. (Повторно мыть
голову и использовать шампунь глубокой очистки не
нужно!)

1.

Промойте волосы шампунем глубокой очистки, отожмите
их полотенцем.

2.

Нанесите Amino Base на повреждённые участки волос
и оставьте на 20 минут.

3.

Промойте волосы тёплой водой без шампуня, отожмите
их полотенцем.

4.

Нанесите Hair Cuticle Top на поврежденные участки волос.
Оставьте на 10-15 минут. Смойте тёплой водой без
использования шампуня.

5.

Приступите к процедуре выпрямления или восстановления
волос по инструкции рабочего состава. Повторно мыть
голову и использовать шампунь глубокой очистки не нужно!

