


Extra Gloss от JKeratin – это добавка в кератиновый состав, 
ботокс или нанопластику для усиления блеска волос после 
процедуры по выпрямлению и восстановлению волос. 

Продукт предназначен для профессионального 
использования. Применять его в качестве термозащиты
перед сушкой феном или выпрямлением утожком – нельзя.

Extra Gloss работает с любыми кератиновыми составами, 
ботоксом и нанопластикой. В линейке средств JKeratin его
используют во время проведения процедур:

• «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.



• Усиливает блеск волос после процедуры и 
термозащитные свойства составов для выпрямления и 
восстановления волос.

• Содержит комплекс силиконов, жирных спиртов, масел 
и аминокислот для увлажнения, питания и защиты 
волос.

• Дополнительно питает и увлажняет кончики волос.

• Добавляется в количестве 5-20% от массы состава 
кератина и ботокса (добавлять в соотношении к 
реконструктору, а не общей смеси), а для нанопластики
- 5-10% 

• Объём флакона – 120 мл. Средний расход на 1 
процедуру: 2,5-10 г.

• pH Extra Gloss = 4,0-5,0.

*Уровень pH может меняться в зависимости от 
температуры и влажности в помещении.



• Цетеариловый спирт. Польза для волос: легкое расчёсывание, 
улучшение структуры и кондиционирование.

• Цетиловый спирт. Это жирный спирт, который отлично 
смягчает волосы и облегчает их расчёсывание.

• Молочная кислота. Увлажняет и разглаживает волосы, придает 
им блеск.

• Миндальное масло. Глубоко питает волосы, придаёт им 
здоровый блеск, смягчает и стимулирует рост волос, а также 
повышает их эластичность.

• Экстракт кофе арабика. Мощнейший антиоксидант, 
эффективно защищает волосы от вредного ультрафиолетового 
излучения, укрепляет их и способствует их регенерации.

• Гидролизованный шёлк. Этот компонент восстанавливает и 
увлажняет повреждённые волосы, делая их блестящими и 
здоровыми.

• Комплекс из 12 аминокислот для укрепления и повышения 
эластичности волос.



1. Добавьте Extra Gloss в кератиновый состав, ботокс
(в соотношении к реконструктору) или нанопластику
в количестве от 5% до 20% (2,5-10 г) от массы состава 
для выпрямления и разглаживания волос. Размешайте 
до однородного состояния.

2. Нанесите полученную смесь от корней до кончиков 
тонкими прядями (отступая от кожи головы 1-2 см). 
Оставьте смесь на волосах, время выдержки: согласно 
инструкции рабочего состава.

3. Высушите волосы феном. Далее проводите процедуру 
кератинового выпрямления, ботокса для волос или 
нанопластики согласно инструкции рабочего состава.






