


S+S от JKeratin – это комплекс для восстановления 
дисульфидных связей в волосах, который позволяет 
одновременно выпрямить (или разгладить) и оздоровить 
волосы. 

S+S работает с любыми кератиновыми составами и 
ботоксом. В линейке средств JKeratin его используют во 
время проведения процедур:

• «Керапластика» с составами J.Hair или Plastic Hair от
JKeratin;

• «Ботопластика» с линейкой BotoHair от JKeratin;

• «Двойное восстановление и питание волос» с 
комплексом Treatment от JKeratin

• «Повышение эластичности волос» c шампунем из 
линейки Treatment. 



• Восстанавливает разрушенные после химических 
повреждений дисульфидные связи в волосах.

• Защищает волосы во время проведения химических 
процедур.

• Подходит для повреждённых после окрашиваний и 
осветлений волос.

• Позволяет одновременно выпрямить и восстановить 
волосы.

• Работает с любыми кератиновыми составами;

• pH шага №1 = 2,0.

• pH шага №2 = 3,6.

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



Комплекс S+S от JKeratin состоит из 
двух шагов, которые используются 
поочередно. 

Шаг №1 представлен в объеме 75 мл. 
Флакончик имеет удобный «носик», с 
помощью которого можно отмерять 
нужное количество средства с 
точностью до 1 мл. Шаг №1 добавляют 
в кератиновый состав в пропорции 
1:10 (для повреждённых волос с 
нулевой эластичностью) или 1:20 (для 
повреждённых волос с низкой 
эластичностью).

Шаг №2 представлен в объеме 150 
мл. Флакончик удобно держать в руке 
и использовать во время процедуры. 
Шаг №2 наносится на волосы перед 
использованием финальной маски. 

Для выполнения процедуры «Двойное 
восстановление и питание волос» потребуется 
комплекс Treatment, состоящий из трёх 
продуктов. 

Для выполнения процедуры «Повышение 
эластичности волос» понадобится шампунь из 
линейки Treatment. 



Для выполнения процедур «Керапластика» и 
«Ботопластика» необходимо также применить 
техническую линию Must Have. 

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

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

Для проведения процедуры 
«Ботопластика» вам 
понадобятся комплекс BotoHair
от JKeratin: реконструктор и 
коллагеновый комплекс. Они
представлены в удобных 
флаконах: 480 мл и 120 мл. 



• Масло авокадо

Проникает вглубь волоса и питает его полезными 
веществами и витаминами. Укрепляет волосы, 
препятствует их выпадению и избавляет от сухости.

• Яблочная и молочная кислоты

Разглаживают и увлажняют волосы, а также 
восстанавливают их эластичность, делая их сильными. 

• Комплекс из 12 аминокислот

Восстанавливают целостность волос и повышают их 
эластичность.



1. Разведите шаг №1 S+S и рабочий состав в пропорции 1:10
(для сильно поврежденных волос с нулевой эластичностью) 
или 1:20 (для поврежденных волос с низкой эластичностью). 
Размешайте смесь до однородной массы.

2. Далее выпрямляйте волосы по инструкции к вашему 
рабочему составу.

3. После выпрямления утюжком смойте тёплой водой смесь 
рабочего состава и шага №1. Нанесите шаг №2 S+S, оставьте 
на волосах на 10 минут. Промойте волосы обильным 
количеством воды.

4. Нанесите завершающую маску для волос. По истечению 
времени выдержки смойте водой.

Для проведения процедуры вам также понадобятся: рабочий состав 
(для кератинового выпрямления или ботокса для волос), шампунь 
глубокой очистки и завершающая маска.

Всё готово! Гладкие, блестящие и восстановленные волосы на срок до трёх-шести месяцев!



1. Промойте волосы шампунем Treatment 2-3 раза. Уберите 
лишнюю влагу полотенцем.

2. Смешайте шаг №1 S+S и кератиновый состав Treatment в 
пропорции 1:10.

3. Нанесите смесь на влажные волосы, равномерно распределите 
по волосам расческой. Оставьте на 10-15 минут.

4. По истечении времени выдержки смойте водой. Нанесите шаг 
№ 2 S+S, распределите по волосам, оставьте на 10 минут. 
Смойте водой. Нанесите на влажные волосы финальную 
маску Treatment. Оставьте на 10 минут. Затем смойте водой.

5. Высушите волосы феном.

Всё готово! Восстановленные, шелковистые, гладкие, блестящие и послушные волосы!



1. Промойте волосы шампунем Treatment 2-3 раза. Уберите 
лишнюю влагу полотенцем.

2. Нанесите шаг № 1 S+S на влажные волосы, равномерно 
распределите по волосам расческой. Оставьте на 10-15 минут.

3. По истечении времени выдержки смойте водой. Нанесите шаг 
№ 2 S+S, распределите по волосам, оставьте на 10 минут. 
Смойте состав водой.

4. Высушите волосы феном.

Всё готово! Эластичные, шелковистые, гладкие, блестящие и послушные волосы!










