


Plastic Hair от JKeratin – кератиновый состав для 
выпрямления пористых славянских (европейских) волос с 
мягким завитком.

Используетсят для проведения процедур:
• «Пластика волос»;
• «Керапластика» с комплексом для восстановления 

дисульфидных связей S+S.



• Подходит для проведения процедур «Пластика волос» 
и «Керапластика»;

• Выпрямляет пористые славянские и европейские 
волосы, делает их блестящими и гладкими;

• Питает и насыщает волосы полезными компонентами;

• Эффект сохраняется до 4 месяцев;

• Укладка волос в домашних условиях будет занимать 
считанные минуты;

• Состав обладает лёгким ароматом манго;

• pH кератинового состава = 3,05-3,2.

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



Для выполнения процедуры 
«Пластика волос» с Plastic Hair
от JKeratin необходимо 
применить техническую линию 
средств Must Have.

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

Plastic Hair от JKeratin представлен 
в удобных флаконах: 
480 мл и 120 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 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 
Plastic Hair продукт Extra Gloss.



• Экстракт манго
Защищает кутикулярный слой от повреждений во время 
проведения процедуры и после.

• Масло жожоба
Восстанавливает поврежденные волокна волос.

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

• Экстракт икры
Помогает в обновлении клеток и способствует быстрому 
восстановлению поврежденных волос.

• Масло зародышей пшеницы
Восстанавливает поврежденные волосы по всей длине, 
добавляет им объёма и эластичности.

• Комплекс из 12 аминокислот
Для питания, увлажнения и восстановления эластичности 
волос.



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 высушите феном на 
100%, не используя расчёску.

3.     Для нейтрализации запаха и дыма во время проведения 
процедуры «Пластика волос» добавьте в кератиновый состав 
капли-нейтрализатор Keratin Aid в соотношении 1:10 к 
кератиновому составу. Тщательно перемешайте смесь до 
состояния однородности и дайте ей постоять в миске в 
течение 10 минут. После этого 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 Plastic Hair
следует выдержать его на волосах 20 минут после обработки 
последней пряди.

5. 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 утюгом. Вытягивайте волосы тонкими прядками 
по 2-3 мм до рассыпчатого состояния и гладкости. Общее 
количество проводов утюгом от 5 до 20 раз (в зависимости от 
структуры волоса). 

Температура утюжка:
180 ⁰С – тонкие, ослабленные волосы;
210 ⁰С – нормальные, окрашенные волосы;
230 ⁰С – жёсткие, натуральные волосы.

6.     Остудите волосы холодным воздухом фена и промойте их тёплой 
водой без использования шампуня. Нанесите маску Must Have
на волосы на 10 минут, потом смойте водой.

7.     Высушите волосы феном.

Всё готово! Идеально прямые и блестящие волосы на срок до четырёх 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.     Разведите шаг №1 S+S и кератиновый состав Plastic 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 5-8 раз 
каждую в прикорневой зоне и по 7-15 раз по длине (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 теплой 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 и сделайте укладку.

Всё готово! Идеально прямые и восстановленные волосы на срок до четырёх месяцев!










