


Must Have от JKeratin – это универсальная техническая 
линия для салонов красоты. Включает в себя шампунь 
глубокой очистки и маску для завершения процедур. 

Шампунь и маска Must Have работают с кератиновыми
составами, ботоксом и нанопластикой любых брендов. 

Техническая линия Must Have обязательна к 
использованию во время процедур:

• «Кератиновое выпрямление волос»;

• «Пластика волос»;

• «Керапластика»;

• «Ботокс для волос»; 

• «Ботопластика»;

• «Нанопластика»;

• «Выпрямление навсегда».



« »



• Универсальная техническая линия для салонов красоты 
и частных мастеров. 

• Гарантия качественного выпрямления и разглаживания 
волос.

• Сбалансированный состав шампуня позволяет 
подготовить волосы к процедурам с кератином и
ботоксом.

• Полезные компоненты в составе маски позволяют 
завершить салонную процедуру с качественным 
результатом.

• pH шампуня = 8,35-9,0.

• pH финальной маски = 3,37-3,5.

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



Шампунь глубокой очистки и финальная маска Must Have от 
JKeratin представлены в небольших удобных флаконах – 480 
мл и 120 мл. 

Бутылочки объёмом 480 мл отлично подойдут для 
использования в салонах красоты. Они удобно размещаются в 
руке, эргономичны, легко надавливаются, ими легко 
пользоваться во время работы. 

Бутылочки объёмом 120 мл предназначены для мастеров, 
которые пока еще только выбирают, на какой косметике им 
работать, и пробуют новые бренды. Также такой объем будет 
полезен для салонов красоты, у которых основное 
направление работы – стрижки и окрашивания, а кератиновое
и аминокислотное выпрямления не являются основной 
деятельностью. Небольшие объёмы флаконов позволят иметь 
в салоне полный ассортимент продукции бренда и оперативно 
реагировать на запросы клиентов.



• Масло плодов пальмы патава

Питает и глубоко увлажняет волосы.

• Экстракт минерала оливина

Восстанавливает тонус и естественный баланс кожи головы и 
волос.

• Экстракт зеленого яблока

Питает сухие волосы витаминами, увлажняет и освежает.

• Масло зародышей пшеницы

Восстанавливает поврежденные волосы по всей длине, добавляет 
им объема и эластичности.

• Аргановое масло

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



Средства технической линии Must Have используются на 
подготовительном и завершающем этапах процедур.

Подготовительный этап:

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

2. Промойте обильно водой.

Далее следуйте инструкции по процедурам «Кератиновое
выпрямление волос», «Пластика волос», «Ботокс для волос» 
«Керапластика», «Ботопластика» или «Нанопластика».

Завершающий этап:

1. Промойте волосы тёплой водой без использования шампуня. 
Нанесите маску для волос Must Have. Подержите ее на волосах 10 
минут. Затем смойте водой.

2. Высушите волосы феном.




