


Hair Cuticle Top от JKeratin — профессиональная 
питательная липидная маска с керамидами, маслами и 
аминокислотами.

Продукт используется в комбинации с составами любых 
брендов. 

Можно использовать:

• на завершающем этапе процедур 
по выпрямлению и восстановлению волос 
(перед использованием финальной маски);

• в качестве подложки
перед кератиновым выпрямлением/ботоксом для волос;

• для выравнивания структуры волос 
перед окрашиванием, тонированием;

• в домашнем уходе
для питания и увлажнения волос.



• Профессиональная питательная липидная маска с керамидами, 
маслами и аминокислотами. 

• Благодаря комплексу аминокислот, масел и экстрактов, маска 
обволакивает кутикулу волоса и восстанавливает липидный слой.

• Подходит для всех типов волос.

• Объём флакона – 360 мл. Средний расход на 1 процедуру: 20 мл.

• pH Hair Cuticle Top = 4,0-5,0.

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



• Цетеариловый спирт. Лёгкое расчёсывание, улучшение структуры и 
кондиционирование.

• Керамиды. Делает волосы легко расчесываемыми, мягкими и 
блестящими, а также придает объём, легкость и блеск.

• Аргановое масло. Делает волосы сильными, глубоко питает, защищает 
от сухости и ломкости.

• Масло зародышей пшеницы. Благодаря огромному количеству 
минералов в составе восстанавливает повреждённые волосы по всей 
длине, добавляет им объёма и эластичности. 

• Экстракт семян подсолнечника. Увлажняет и защищает волосы от 
повреждений.

• Глюкоза. Делает волосы блестящими и гладкими.

• Фруктоза. Увлажняет волосы.

• Молочная кислота. Рразглаживает волосы, придает им блеск.

• Яблочная кислота. Содержит множество микроэлементов для 
укрепления и улучшения внешнего вида волос.

• Лимонная кислота. Повышает блеск волос и укрепляет.

• Уксусная кислота. Повышает блеск волос.

• Комплекс из 13 аминокислот для укрепления и повышения 
эластичности волоc.



1. Нанесите питательную маску на влажные чистые волосы, 
отступая 2-3 см от кожи головы. Распределите по всей длине, 
уделяя особое внимание поврежденным кончикам.

2. Выдержите маску 15-20 минут на волосах.

3. Промойте волосы тёплой водой.

4. Если вы выполняете процедуру по выпрямлению и 
восстановлению волос — закончите процедуру по 
инструкции рабочего состава и нанесите на волосы 
финальную маску, а после высушите волосы феном. 



1. Нанесите питательную маску на влажные чистые волосы, 
отступая 2-3 см от кожи головы. Распределите по всей длине, 
уделяя особое внимание поврежденным кончикам.

2. Выдержите маску 15-20 минут на волосах.

3. Промойте волосы тёплой водой.

4. Если вы используете маску в домашних условия – просто 
высушите волосы феном. 

Рекомендации по частоте использования: 1 раза в неделю.



1. Промойте волосы шампунем глубокой очистки, отожмите их 
полотенцем.

2. Нанесите Hair Cuticle Top на поврежденные участки волос.

3. Оставьте на 10-15 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!




