


Fix Hair от JKeratin – самый доступный по цене базовый
кератиновый состав в линейке бренда, который подходит 
для выпрямления кудрявых волос с разными видами 
завитка.

Используется для проведения процедур:

• «Кератиновое выпрямление волос»;

• «Керапластика» с комплексом для восстановления 
дисульфидных связей S+S;

• «Выпрямление навсегда» с составом NanoPlastica от 
JKeratin.



В линейке бренда представлены 3 кератиновых состава 
для выпрямления волос:

J.Hair — для выпрямления кудрявых волос с жёстким 
завитком. В составе питательные элементы и 
аминокислоты для увлажнения волос. Эффект 
сохраняется до 6 месяцев.

Plastic Hair — для выпрямления волнистых волос с 
мягким завитком. В составе питательные элементы и 
аминокислоты для увлажнения волос. Эффект 
сохраняется до 4 месяцев.

Fix Hair — для выпрямления кудрявых и волнистых волос. 
Эффект сохраняется до 5 месяцев.

На следующих слайдах мы сравним эти составы по 9 критериям.









• Подходит для проведения процедур «Кератиновое 
выпрямление волос», «Керапластика», 
«Выпрямление навсегда»

• Выпрямляет волосы с лёгкой волной или жёстким 
завитком

• Минимум запаха и дыма во время процедуры

• Придает волосам блеск

• Экономичный расход и лёгкое нанесение на волосы

• Эффект от процедуры сохраняется до 5 месяцев

• pH кератинового состава = 3,0-4,5

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



Для выполнения процедур «Кератиновое
выпрямление», «Керапластика» и «Выпрямление 
навсегда» необходимо применить техническую линию 
Must Have. 

В линию Must Have входит подготовительный шампунь 
и завершающая маска. Объёмы: 120 мл и 480 мл.

Кератиновый состав Fix Hair от JKeratin
представлен в удобном флаконе: 480 мл



Для выполнения процедуры «Керапластика» 
вам также понадобится комплекс для 
восстановления дисульфидных связей S+S, 
который состоит из двух шагов. 

Объёмы: 75 мл и 150 мл.

Для выполнения процедуры «Выпрямление 
навсегда» вам также понадобится кислотный 
состав NanoPlastica.

Объёмы: 120 мл и 480 мл.



Для большего питания, 
восстановления и увлажнения 
волос можно использовать 
липидную маску Hair Cuticle Top на 
завершающем этапе процедуры. 
Маска также подходит для 
профессионального ухода за 
волосами в домашних условиях.

При работе с поврежденными 
волосами с низкой степенью 
эластичности перед основной 
процедурой можно 
выполнить подложку с 
продуктом Amino Base для 
укрепления волос.

Чтобы усилить блеск волос после процедур и 
повысить термозащитные свойства состава для 
выпрямления волос, можно добавить в кератин 
Fix Hair продукт Extra Gloss.



1. Промойте волосы шампунем глубокой очистки Must Have
2 раза. Оставьте пену шампуня на волосах на 2-3 минуты.

2. Промойте волосы обильно водой. Затем высушите феном 
на 100%, не используя расческу.

3. Для нейтрализации запаха и дыма во время процедуры 
добавьте Keratin Aid в соотношении 1:10 к кератиновому 
составу Fix Hair. Приготовленная смесь должна постоять в 
миске 10 минут.

4. Нанесите на волосы полученную смесь, начиная с 
затылочной зоны, максимально близко к коже головы. 

5. Прочешите волосы расческой с мелкими зубьями, убирая 
излишки состава. Для глубокого проникновения состава его 
следует выдержать на волосах 20 минут после обработки 
последней пряди.

6. Высушите волосы на 100%, используя расческу и фен (сушить 
необходимо теплым или холодным воздухом). Затем 
разделите волосы на 4 зоны. Начиная с затылочной зоны, 
приступите к выпрямлению утюгом.

Температура утюжка:
180°С – тонкие, ослабленные волосы;
210°С – нормальные, окрашенные волосы;
230°С – жесткие, натуральные волосы.

Вытягивайте волосы тонкими прядками 2-3 мм до 
рассыпчатого состояния и гладкости. Общее количество 
проводов от 15 до 35 раз (в зависимости от структуры волос).

7. Дайте волосам остыть после выпрямления 15 минут или 
остудите их холодным воздухом фена. Затем промойте их 
теплой водой без использования шампуня и нанесите маску 
для волос Must Have. Держите маску на волосах 10 минут, 
потом смойте водой.

8. Высушите волосы феном.

Всё готово! Гладкие, блестящие и идеально прямые волосы на срок до 5 месяцев!



1. Промойте волосы очищающим шампунем Must Have 2-3 
раза. Оставьте пену шампуня на волосах на 3-5 минут. 

2. Промойте волосы водой. Затем высушите феном на 100%, 
не используя расчёску.

3. Приготовьте смесь. Разведите шаг №1 S+S и кератиновый
состав Fix Hair в пропорции 1:10 (для сильно повреждённых 
волос с нулевой эластичностью) или 1:20 (для 
повреждённых волос с низкой эластичностью. Нанесите на 
волосы полученную смесь, начиная с затылочной зоны, 
максимально близко к коже головы.

4. Прочешите волосы расчёской с мелкими зубьями, убирая 
излишки состава. Для глубокого проникновения состава 
следует выдержать его на волосах 20 минут после 
обработки последней пряди.

5. По истечении времени выдержки высушите волосы на 100%, 
используя расчёску и фен (сушить необходимо тёплым или 
холодным воздухом). Затем разделите волосы на 4 зоны. 
Начиная с затылочной зоны, приступите к выпрямлению 
утюжком. Вытягивайте волосы тонкими прядками по 2-3 мм 
до рассыпчатого состояния и гладкости. Общее количество 
проводов от 15 до 35 раз (в зависимости от структуры волоса).

Температура утюжка :
≤ 180 °С – тонкие, ослабленные волосы;
≤ 210 °С – нормальные, окрашенные волосы.

6. Дайте волосам остыть после выпрямления 15 минут или 
остудите их холодным воздухом фена. Затем промойте их 
тёплой водой без использования шампуня, нанесите шаг №2 
S+S, оставьте на волосах на 10 минут. Промойте волосы 
обильным количеством воды и нанесите маску Must Have. 
Держите маску на волосах 10 минут, потом смойте водой.

7. Высушите волосы феном.

Всё готово! Восстановленные, блестящие и идеально прямые волосы на срок до 5 месяцев!



1. Промойте волосы очищающим шампунем Must Have 2 
раза. Оставьте пену шампуня на волосах на 3-5 минут. 

2. Для укрепления волос рекомендуется сделать «подложку» 
с продуктом Amino Base.

3. Промойте волосы водой. Затем высушите феном на 50-
100%, не используя расчёску. 

4. Встряхните флакон с кератиновым составом NanoPlastica. 
Нанесите состав на волосы (толщина пряди при нанесении 
зависит от густоты волос, в среднем – 2-3 см). 

5. Прочешите волосы расчёской с мелкими зубьями, убирая 
излишки состава. Для глубокого проникновения состава 
следует выдержать его на волосах 30-60 минут после 
обработки последней пряди. 

6. По истечении времени выдержки смойте состав водой без 
использования шампуня и высушите волосы на 100%, 
используя расчёску и фен (сушите поочередно тёплым и 
холодным воздухом). 

5. Нанесите на волосы состав Fix Hair. Прочешите волосы расчёской с 
мелкими зубьями, убирая излишки состава. Выдержите состав на 
волосах 20 минут после обработки последней пряди. 

6. По истечении времени выдержки высушите волосы на 100%, 
используя расчёску и фен. Затем разделите волосы на 4 зоны. 
Начиная с затылочной зоны, приступите к выпрямлению утюгом. 
Вытягивайте волосы тонкими прядками, сначала по 5-8 раз каждую 
в прикорневой зоне, затем – по 4-10 раз в прикорневой зоне и по 
длине, далее – по 3-7 раз в прикорневой зоне, по длине и на 
кончиках.
Температура утюжка:
180°С – тонкие, ослабленные волосы;
210°С – нормальные, окрашенные волосы;
230°С – жесткие, натуральные волосы.

6. Дайте волосам остыть после выпрямления 15 минут или остудите их 
холодным воздухом фена. Затем промойте их тёплой водой без 
использования шампуня и нанесите маску для волос Must Have. 
Держите маску на волосах 10 минут, потом смойте водой. 

7. Высушите волосы феном и сделайте укладку.

Всё готово! Идеально прямые волосы на срок до 9, 12 и даже 18 месяцев!








