




Уменьшение объемаВыпрямление волос Оздоровление 
структуры

Улучшение внешнего 
вида волос

Защита от 
повышенной 
влажности 

Не содержит 
формальдегида

Для всех типов 
кудрявых, вьющихся и 
объемных волос



ШАМПУНЬ ГЛУБОКОЙ 
ОЧИСТКИ 

Keratin Plus Gold 
Shampoo

Keratin Plus Gold 
Treatment

ОРГАНИЧЕСКИЙ
КЕРАТИН



• Выпрямление волнистых волос

• Разглаживание кудрявых волос

• Уменьшение объема волос и пушистости

• Питание и укрепление волос

• Накопительный эффект

• На основе ботанических и органических 
экстрактов

• Используется для процедуры «Нанопластика»



Аминокислоты Протеины пшеницы

Гликолевая кислота

Молочная кислота

Лимонная кислота

Яблочная кислота

Сок алоэ вера Экстракт зеленого кофе







Структурирование 
кудрей

Уменьшение объема 
волос

Разглаживание 
волны

Эффект 
выпрямления

Продление 
эффекта после 
кератинового
выпрямления

Не содержит 
формальдегида

Для окрашенных или 
натуральных вьющихся
и непослушных волос



• Уменьшение пушистости волос

• Увеличение плотности и прочности волос

• Итог: фантастически гладкие, блестящие и мягкие 
волосы

• Накопительный эффект

• Длительность – до двух месяцев

• Продление эффекта выпрямления волос

• Используется для процедуры
«Дисциплина волос»



Аминокислоты Протеины пшеницы

Гликолевая кислота

Молочная кислота

Лимонная кислота

Яблочная кислота



• Эффект антифриз

• Дисциплина волос 

• Эффект выпрямления







Увеличение 
плотности 

Волосы мягкие и 
послушные Разглаживание

Восстановление ПитаниеНе содержит 
формальдегида

Для сильно 
поврежденных волос. 
Рекомендовано 
блондинкам.



ШАМПУНЬ 

Keratin Plus Platinum 
Shampoo

Keratin Plus Platinum
Treatment

ОРГАНИЧЕСКИЙ
КЕРАТИН

Keratin Plus Platinum 
Conditioner

КОНДИЦИОНЕР



• Восстановление дисульфидных связей

• Подходит для любого типа волос

• Идеально для блондинок

• Комфортность и простота выполнения

• Ярко выраженный накопительный эффект

• В составе Oxylock Plasma

• Используется для процедуры
«Плазмолифтинг волос»



Гидролизованный 
кератин 

Гидролизованный 
шелк

Молочная кислота

Экстракт гибискуса

Экстракт стволовых 
клеток яблока

Экстракт алоэ вера Масло сладкого миндаляOxilock Plasma
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