


Treatment от JKeratin – комплекс для 
восстановления волос на молекулярном уровне. 

Его используют для проведения процедур 
«Здоровье для волос», «Двойное восстановление 
и питание волос», а также «Повышение 
эластичности волос».



• Процедуры «Здоровье для волос», «Двойное 
восстановление и питание волос» и «Повышение 
эластичности волос»;

• Оздоравливает волосы за 2-4 процедуры, возвращает 
природный блеск и придает яркость цвету;

• Восстанавливает структуру волос путем холодной или 
термической реконструкции. Подходит для волос после 
окрашиваний, химических процедур и сложных 
причесок;

• Эффект длится до следующего химического 
повреждения волос. Обладает приятным ароматом 
лайма;

• pH подготовительного шампуня = 7,0;

• pH кератинового комплекса = 3,3;

• pH финальной маски = 3,3.

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



В набор Treatment от 
JKeratin входят три средства: 
подготовительный шампунь, 
кератиновый комплекс и 
финальная маска. Продукты 
представлены в небольших 
удобных флаконах: 480 мл 
и 120 мл. 

Для выполнения процедуры «Здоровье для 
волос» не требуется использование 
дополнительных продуктов. 

Для выполнения процедур «Двойное 
восстановление и питание» и «Повышение 
эластичности волов» вам также понадобится 
комплекс для восстановления дисульфидных
связей S+S, который состоит из двух шагов.



• Экстракт лайма

Помогает в выработке коллагена и придает средствам Treatment 
легкий цитрусовый аромат. 

• Масло зародышей пшеницы

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

• Экстракт зеленого кофе

Способствует синтезу коллагена, укрепляет волосяные луковицы, 
питает волосы от корней до самых кончиков.

• Аргановое масло

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

• Льняное масло

Помогает волосам восстановить природную красоту и силу, 
устраняет сечение кончиков волос, защищает волосы от вредного 
воздействия окружающей среды.

• Комплекс из 12 аминокислот

Для питания, увлажнения и восстановления эластичности волос. 



1. Промойте волосы подготовительным шампунем Treatment 
2 раза. Оставьте пену шампуня на волосах на 2-3 минуты.
Промойте волосы обильно водой. После этого уберите 
излишки воды с помощью полотенца, а затем подсушите 
волосы феном на 50%.

2. Начиная с затылочной зоны, нанесите на волосы 
кератиновый комплекс Treatment, оставьте состав на волосах 
на 15 минут.

3. Высушите волосы на 100%, используя расчёску или фен 
(тёплым или холодным воздухом). Затем разделите волосы 
на 4 зоны. Начиная с затылочной зоны, приступите к 
выпрямлению утюгом. Вытягивая волосы прядками 
толщиной 1,5-2 см по 2-5 раз каждую при температуре от 
160℃ до 210℃ (в зависимости от степени повреждения 
волос).

4. Промойте волосы водой без шампуня. Протрите их 
полотенцем. Нанесите на влажные волосы финальную маску 
Treatment, держите её на волосах 10 минут. Затем смойте 
водой. Высушите волосы феном и сделайте укладку.

Всё готово! Шелковистые, гладкие, блестящие и послушные волосы!



1. Промойте волосы подготовительным шампунем Treatment 
2 раза. Оставьте пену шампуня на волосах на 2-3 минуты.

2. Промойте волосы обильно водой. После этого уберите 
излишки воды с волос полотенцем.

3. На влажные волосы нанесите кератиновый комплекс 
Treatment. Оставьте на 15 минут.

4. Промойте волосы водой без шампуня. Протрите их 
полотенцем.

5. Нанесите на влажные волосы финальную маску Treatment, 
держите ее на волосах 10 минут. Затем смойте водой.

6. Высушите волосы феном и сделайте укладку.

Всё готово! Шелковистые, гладкие, блестящие и послушные волосы!



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!












