


• Профессиональные средства для волос, 
созданные с учётом особенностей структуры 
волос жителей России;

• Многолетние лабораторные исследования;

• Российское производство по немецким 
формулам;

• Обучение и информационная поддержка 
мастеров;

• Только то, что на самом деле работает, ничего 
лишнего.





• Идеально подходит для выпрямления кудрявых и сильно вьющихся 
волос с жёстким завитком. Выпрямляет даже самые непослушные 
кудряшки, в том числе и афро-типа. Используется для процедур 
«Кератиновое выпрямление», «Керапластика» и «Выпрямление 
навсегда».

• Делает волосы идеально гладкими и блестящими, а также сокращает 
нежелательный объём;

• Волосы прекрасно выглядят в распущенном виде и не завиваются при 
повышении влажности;

• Состав обладает приятным шоколадным ароматом кофе мокачино;

• В состав входят миндальное масло - мощное средство для укрепления 
волос, экстракт кофе арабики, гидролизованный шёлк и комплекс 
аминокислот; 

• Эффект от процедуры сохраняется до 6 месяцев;

• рH* кератинового состава = 3,2-4,2.

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



Миндальное масло. Это масло по праву считается 
одним из самых мощных природных средств для 
укрепления волос. Оно содержит рекордное количество 
олеиновой кислоты и витамина F, а также богато 
витаминами (А, Е, С, РР, группы В), минералами (медь, 
цинк) и жирными кислотами. Масло миндаля глубоко 
питает волосы, придает им здоровый блеск, смягчает и 
стимулирует рост волос, а также повышает их 
эластичность.

Экстракт кофе арабика. Мощный антиоксидант, 
эффективно защищает волосы от вредного 
ультрафиолетового излучения, укрепляет их и 
способствует их регенерации.

Гидролизованный шёлк. Этот компонент 
восстанавливает и увлажняет поврежденные волосы, 
делая их блестящими и здоровыми.

Комплекс из 11 аминокислот. Восстанавливают 
целостность волос и повышают их эластичность. 











• Fix Hair от JKeratin – самый доступный по цене базовый кератиновый
состав в линейке бренда, который подходит для выпрямления 
кудрявых волос с разными видами завитка. Используется для 
процедур «Кератиновое выпрямление», «Керапластика» и
«Выпрямление навсегда».

• Делает волосы идеально гладкими, а также сокращает 
нежелательный объём;

• Выпрямляет волосы с лёгкой волной или жёстким завитком;

• Придает волосам блеск

• Минимум запаха и дыма во время процедуры

• Экономичный расход и лёгкое нанесение на волосы

• Эффект от процедуры сохраняется до 5 месяцев;

• рH* кератинового состава = 3,0-4,5.

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









• Предназначен для проведения процедур «Керапластика» и 
«Пластика волос». Может быть использован для процедуры 
«Выпрямление навсегда».

• Выпрямляет пористые русые волосы с мягким завитком;

• Подходит для натуральных и окрашенных волос;

• Насыщает волосы полезными компонентами;

• Разглаживает волосы и делает их блестящими;

• Имеет приятный аромат манго;

• Эффект от процедуры сохраняется до 4 месяцев;

• pH кератинового состава Plastic Hair = 3,0-4,0.

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



Экстракт икры. Ускорят выработку коллагена внутри 
волос, способствует обновлению клеток
и восстановлению поврежденных волос.

Масло жожоба. Восстанавливает поврежденные 
волосы.

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

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

Комплекс из 12 аминокислот. Восстанавливает 
целостность структуры волос и повышает
их эластичность.









В линейке бренда представлены 3 кератиновых состава 
для выпрямления волос:

J.Hair — для выпрямления кудрявых волос с жёстким 
завитком. В составе питательные элементы и 
аминокислоты для увлажнения волос. Эффект 
сохраняется до 6 месяцев.

Plastic Hair — для выпрямления волнистых волос с 
мягким завитком. В составе питательные элементы и 
аминокислоты для увлажнения волос. Эффект 
сохраняется до 4 месяцев.

Fix Hair — для выпрямления кудрявых и волнистых волос. 
Эффект сохраняется до 5 месяцев.

На следующих слайдах мы сравним эти составы по 9 критериям.











• Используется при выполнении процедур «Нанопластика», 
«Выпрямление навсегда»;

• Состав для выпрямления волос с сохранением объёма у корней с 
ароматом цветов дерева тиаре;

• Средство идеально подходит для кудрявых, волнистых, натуральных и 
окрашенных волос. NanoPlastica от JKeratin эффективно выпрямляет 
волосы, делая их мягкими, гладкими и послушными; 

• Благодаря мягкому цветочному аромату продукт можно смело 
предлагать клиентам, которые чутко реагируют на острые запахи;

• В состав средства входят экстракт граната, который питает волосы 
витаминами А, В, С, Е и минералами, а также пантенол, который 
питает и восстанавливает повреждённую структуру волоса, делает 
локоны плотными и блестящими;

• Эффект от выпрямления длится до 5 месяцев;

• рH кератинового состава = 1,5-2,0.

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



• 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 факторов окружающей среды.

• Пантенол

Представляет искусственный провитамин В5, который 
увлажняет, питает и восстанавливает повреждённую 
структуру волоса, делает локоны более плотными, 
эластичными, крепкими и блестящими.











• Используется для процедур «Ботокс для волос» и 
«Ботопластика»;

• Подходит для натуральных и окрашенных волос;

• Разглаживает волосы и возвращает им естественный блеск;

• Сохраняет прикорневой объем;

• Восстанавливает целостность структуры волос и продлевает 
стойкость эффекта от процедуры кератинового выпрямления;

• Процедура облегчает процесс укладки волос и помогает дольше 
сохранить её идеальный внешний вид. Волосы перестанут 
пушиться во влажную погоду;

• Имеет приятный аромат цветов грушевого дерева;

• Эффект сохраняется до 3 месяцев;

• pH коллагенового комплекса Botohair = 3,0-4,5;

• pH реконструктора Botohair = 4,0-5,0. 



Экстракт икры. Ускоряет выработку коллагена внутри волос, 
способствует обновлению клеток и восстановлению 
повреждённых волос.

Масло камелии. Устраняет ломкость волос, восстанавливает их 
структуру.

Аргановое масло. Богато витамином Е, который помогает 
делать волосы сильными, глубоко питает и защищает волосы от 
сухости и ломкости.

Экстракт какао. Это ценный антиоксидант, который борется с 
повреждениями и сухостью волос.

Масло зародышей пшеницы. Восстанавливает повреждённые 
волосы по всей длине, добавляет им объема и эластичности.

Комплекс из 12 аминокислот. Восстанавливает целостность 
структуры волос и повышает их эластичность.













• Используется для выполнения процедуры «Здоровье для волос», 
«Двойное восстановление и питание волос», «Повышение 
эластичности волос». Глубокое восстановление структуры волос за 2-
4 процедуры. Подходит для волос после окрашиваний, химических 
процедур и сложных причесок, а также после регулярных укладок и 
долгого пребывания на солнце;

• Комплекс имеет приятный аромат лайма;

• Эффект от курса процедур термической реконструкции длится
до следующего химического повреждения волос;

• Treatment от JKeratin представлен 3 средствами – подготовительный 
шампунь, кератиновый комплекс и финальная маска.

• Есть два варианта проведения процедуры: термическая 
реконструкция (с использованием утюжка для волос) и холодная 
реконструкция (без утюжка для волос);

• pH подготовительного шампуня Treatment = 6,6-7,0; pH кератинового 
комплекса Treatment = 3,2-3,3; pH финальной маски Treatment = 3,3-
3,7.

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



Масло зародышей пшеницы. Восстанавливает 
повреждённые волосы по всей длине, добавляет
им объема и эластичности.

Экстракт зеленого кофе. Способствует синтезу 
коллагена, укрепляет волосяные луковицы и питает 
волосы по всей длине.

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

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

12 аминокислот. Восстанавливают целостность 
структуры волос и повышают их эластичность.











• MUST HAVE — универсальная техническая линия для салонов 
красоты. Работает с составами любых брендов. 

• В нее входят подготовительный шампунь и завершающая маска, 
которые обязательно используются при выполнении процедур 
«Кератиновое выпрямление волос», «Пластика волос», 
«Керапластика» «Ботокс для волос», «Ботопластика», 
«Нанопластика», «Выпрямление навсегда» от JKeratin.

• Продукты линии Must Have гарантируют достижение качественного 
результата выпрямления и разглаживания волос.

• В состав средств линии входят такие полезные ингредиенты как: 
масла плодов пальмы патава, зародышей пшеницы, арганы и льна, а 
также экстракт зеленого яблока.

• рH шампуня глубокой очистки Must Have = 8,35-9,0.

• рH финальной маски Must Have = 3,37-3,5.

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



• Профессиональный комплекс, который восстанавливает 
дисульфидные связи в волосах после химического 
повреждения или во время окрашивания.

• Используется при выполнении процедур «Керапластика»,
«Ботопластика», «Повышение эластичности волос», 
«Двойное восстановление и питание волос», а также во 
время окрашивания или осветления волос.

• Предназначен для работы с сильно поврежденными 
после многократных окрашиваний и осветлений 
волосами.

• При добавлении в рабочий состав позволяет 
одновременно выпрямить/разгладить и восстановить 
волосы. Комплекс можно использовать в чистом виде.

• Благодаря средству S+S волосы с нулевой эластичностью 
оздоравливаются.

• Комплект состоит из Шага №1 (75 мл) и Шага №2 (150 мл).

• рH Шага №1 = 1,2-2,5.

• рH Шага №2 = 3,0-4,5.

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



• KERATIN AID — профессиональное средство 
предназначено для нейтрализации запаха и дыма, 
которые выделяются во время проведения процедур 
«Кератиновое выпрямление волос», «Пластика волос» и 
других.  

• Работает с кератиновыми составами различных 
производителей.

• Дополнительно питает и увлажняет волосы. 

• Keratin Aid содержит такие полезные компоненты как 
протеины зародышей пшеницы, аргановое масло, 
яблочная, молочная, винная и лимонная кислоты, 
которые срабатывают как блокиратор запаха. 

• Keratin Aid не влияет на выпрямляющую функцию 
действующего состава.



• Добавка в кератиновый состав, ботокс или нанопластику
любых брендов.

• Увеличивает блеск и термозащитные свойства составов 
для выпрямления и восстановления волос.

• Содержит комплекс силиконов, жирных спиртов, масел 
и аминокислот для увлажнения, питания и защиты 
волос.

• Дополнительно питает и увлажняет кончики волос.

• Не влияет на выпрямляющую функцию действующего 
состава.

• Добавляется в количестве 5-20% от массы состава.

• pH Extra Gloss = 4,0-5,0.

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



• Подложка. Можно использовать перед кератиновым
выпрямлением, ботоксом, нанопластикой, химической 
завивкой и тонированием. 

• Профессиональное средство для насыщения волос 
аминокислотами перед процедурами по выпрямлению, 
восстановлению волос, окрашиванию и осветлению 
волос.

• Глубоко впитывается, укрепляет, увлажняет.

• Подходит для кудрявых, натуральных, осветленных
и окрашенных волос.

• pH Amino Base = 3,5-4,0.

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



• Профессиональная питательная липидная маска с 
керамидами, маслами и аминокислотами.

• Используется:

- на завершающем этапе процедур 
по выпрямлению и восстановлению волос, 
- в качестве подложки
перед кератиновым выпрямлением/ботоксом
- для выравнивания структуры волос 
перед окрашиванием/тонированием, 
- в домашнем уходе
для питания и увлажнения волос

• Благодаря комплексу аминокислот, масел и экстрактов, 
маска плотно обволакивает кутикулу волоса
и восстанавливает липидный слой.

• Подходит для всех типов волос.

• pH Hair Cuticle Top = 4,0-5,0.

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



Pro.Hand — профессиональная система для защиты и 
восстановления кожи рук.

Отлично подходит для бьюти-мастеров и всех людей, чьи руки 
страдают от негативного воздействия окружающей среды. В 
систему входят: 

• Крем для защиты кожи рук от кислот, солей и щелочей;

• Крем с питательным комплексом для восстановления 
и регенерации кожи рук.

КРЕМЫ СИСТЕМЫ PRO.HAND:

• Содержат инактиваторы, нейтрализующие вредное 
воздействие солей тяжелых металлов и химических 
раздражителей;

• Быстро впитываются и не создают ощущения «липкости»;

• Гипоаллергенные.



Продукты Plastic Hair, BotoHair, J.Hair, NanoPlastica, 
Treatment и Must Have представлены в небольших 
удобных флаконах объёмом 480 мл и 120 мл. 

Кератин Fix Hair выпущен в продажу только в объеме 
480 мл. 

Добавка Extra Gloss – только в объёме 120 мл. Каждая 
бутылочка имеют прозрачную матовую этикетку, 
которая не скользит в руке.

Бутылочки объемом 480 мл предназначены
для салонов красоты и частных мастеров. Они без труда 
помещаются в руке, эргономичны, легко надавливаются,
ими удобно пользоваться во время работы. 

Бутылочки объемом 120 мл предназначены
для мастеров, которые выбирают, на какой косметике 
им работать, и пробуют новые бренды. Также такой 
объём будет полезен для салонов красоты, у которых 
основное направление работы – стрижки и 
окрашивания, а выпрямление не является основной 
деятельностью. Небольшие объёмы позволят иметь
в салоне полный ассортимент продукции бренда и 
оперативно реагировать на запросы клиентов.



Аминокислотная подложка Amino Base представлена в 
объёме 400 мл, а липидная маска Hair Cuticle Top в 
объёме 360 мл. Это удобный формат для салонов 
красоты, а также использования маски в домашнем 
уходе.

Для удобства мастеров мы объединили эти два продукта 
в набор «Лайфхак для кератинщика». Два незаменимых 
помощника помогут восстановить и напитать волосы. 

Кроме того, набор представлен в пробном варианте: 
объём каждого флакончика всего 50 мл. Это очень 
доступный вариант для знакомства с продуктами. 



Продукты Keratin Aid и S+S (Шаг 1) от JКeratin
представлены в небольшом флаконе с «носиком». Такую 
упаковку мы сделали специально для средств, которые 
добавляются в рабочий состав в небольшом количестве. 

Бутылочку объёмом 50 мл и 75 мл удобно и легко держать 
в руке. Открыв защищающий колпачок, можно с лёгкостью 
отмерить необходимое количество средства. Через 
«носик» можно отмерить состав с точностью до 1 мл. Это 
значительно упрощает работу мастера!

Шаг №2 S+S выпускается в стандартном флаконе JKeratin, 
уже известном и полюбившемся мастерам.



Линейка Pro.Hand представлена в удобных тюбиках. 
Объём каждого — 100 мл. 

Тюбик открывается с помощью специальной откидной 
крышки-клапана. Это удобно: можно не волноваться, что 
крем вытечет. 

Такой формат кремов можно брать с собой — он  легко 
помещается даже в небольшую женскую сумочку. 






