NanoPlastica от JKeratin - это кератиновый состав,
который идеально подходит для аминокислотного
выпрямления волос с сохранением объёма у корней.
Состав NanoPlastica используют для проведения
процедур «Нанопластика» и «Выпрямление навсегда».

• Подходит для процедур «Нанопластика» и
«Выпрямление навсегда»;
• Выпрямляет волосы, сохраняя объём у корней;
• Закрывает кутикулу, делая волосы мягкими, гладкими и
блестящими;
• В составе – экстракт граната, который является
источником витаминов А, В, С и Е, а также множество
минералов и компонентов, которые питают и
ухаживают за волосами, делая их гладкими и
послушными;
• Эффект от процедуры сохраняется до 5 месяцев;
• Обладает приятным ароматом цветов дерева тиаре;

• pH состава = 1,2.
*Уровень pH может меняться в зависимости от
температуры и влажности в помещении.

Для проведения процедуры
«Выпрямление навсегда»
вам также понадобятся
составы J.Hair или PlasticHair
от JKeratin. Они
представлены
в удобных флаконах:
480 мл и 120 мл.

NanoPlastica от JKeratin
представлена в небольших
удобных флаконах: 480 мл и 120
мл.

Для выполнения процедур «Нанопластика»
или «Выпрямление навсегда» необходимо
применить техническую линию Must Have.

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

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

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.

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

• Экстракт граната
Источник витаминов А, В, С и Е, а также множества
минералов и питательных веществ, таких как кремний,
йод, магний, фосфор, кальций и калий, которые питают и
увлажняют волосы, делая их мягкими, гладкими и
послушными. Экстракт знаменит своими
антиоксидантными свойствами и высокой способностью
защищать волосы от ультрафиолета и негативного
влияния окружающей среды.
• Пантенол
Представляет собой искусственный провитамин В5,
который увлажняет, питает и восстанавливает
повреждённую структуру волоса, делает локоны более
плотными, эластичными, крепкими и блестящими.

1.

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

2.

Промойте волосы обильно водой. Затем подсушите феном
до 80-100% в зависимости от типа волос, не используя
расчёску.

3.

4.

5.

Затем разделите волосы на 4 зоны. Начиная с затылочной зоны,
приступите к выпрямлению утюгом. Вытягивайте волосы тонкими
прядками по 7-15 раз (в зависимости от структуры волоса).
Температура утюжка:
180 ⁰С – тонкие, ослабленные волосы;
210 ⁰С – нормальные, окрашенные волосы;
230 ⁰С – жёсткие, натуральные волосы.

Нанесите на волосы кератиновый состав NanoPlastica,
начиная с затылочной зоны, максимально близко к коже
головы.

6.

Прочешите волосы расчёской с мелкими зубьями, убирая
излишки состава. Для глубокого проникновения состава
следует выдержать его на волосах 20-40 минут после
обработки последней пряди.

Дайте волосам остыть после выпрямления 15 минут или остудите
их холодным воздухом. 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.

По истечении времени выдержки слегка ополосните
волосы водой и высушите их на 100%, используя расчёску и
фен (сушить необходимо тёплым или холодным воздухом).
Если у клиента волосы с жёстким завитком, тогда высушите
их на 100%, не смывая состав водой.

Рекомендуемая частота проведения процедуры: при необходимости
«Нанопластику» можно сделать повторно через 5-6 месяцев на отросшие корни, а
по длине для выпрямления или разглаживания волос можно провести
«Кератиновое выпрямление волос» или «Ботокс для волос». Повторно провести
«Нанопластику» на всю длину рекомендуется после полного обновления длины
волос.

Всё готово! Гладкие, блестящие и идеально прямые волосы на срок до пяти 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 50100%, 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 J.Hair или Plastic 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!

