
• 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

ПРОЦЕДУРА «ДИСЦИПЛИНА ВОЛОС»

KERATIN PLUS ADAMANTIUM
ОРГАНИЧЕСКИЙ КЕРАТИН

• СТРУКТУРИРОВАНИЕ КУДРЕЙ
Один шампунь - три  разных  результата:

• РАЗГЛАЖИВАНИЕ 
• ДИСЦИПЛИНА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ВНИМАНИЕ! ИЗ-ЗА МНОЖЕСТВА НЮАНСОВ ПРИ РАБОТЕ С ОРГАНИЧЕСКИМИ КИСЛОТАМИ И КЕРАТИНОМ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
«ДИСЦИПЛИНА ВОЛОС» ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ У СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГОВ КОМПАНИИ JEAN PAUL MYNÈ. 
ОБРАТИТЕСЬ В J ACADEMY ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА О ПРОХОЖДЕНИИ ДАННОГО МАСТЕР-КЛАССА.

+7 (812) 615 80 04 Jeanpaulmyne.ru

• Шампунь глубокой очистки Keratin Plus 
   Shampoo линии Treasures или любой другой
• Органический кератин Keratin Plus Adamantium
• Маска для волос
• Термозащитная сыворотка
• Утюжок для выпрямления волос ARTliss

Для выполнения процедуры «ДИСЦИПЛИНА
ВОЛОС» вам потребуются: 

Повторите процедуру на височных зонах, а также на челке. После выпрямления утю-
гом прядок на всех зонах, при необходимости промойте волосы и нанесите на 8 минут  
увлажняющую маску. На кончики волос нанесите термозащитную сыворотку. Высушите 
волосы феном.

Нанесите на волосы шампунь Keratin Plus Adamantium,  не попадая на кожу  
головы. Оставьте пену на волосах на 10-25 минут, надев шапочку для волос.  
Затем промойте большим количеством воды. 

ДИСЦИПЛИНА

ПРИРУЧЕНИЕ ЗАВИТКОВ/
АНТИФРИЗ

20-25 мин 8 раз по тонким прядкам

15 мин
4-6 раз по прядкам
среднего объема

РАЗГЛАЖИВАНИЕ

Высушите волосы на 100%, используя расческу и фен (холодным или теплым воздухом). 
Разделите волосы на четыре зоны. Начиная с затылочной зоны, приступайте к выпрям-
лению утюгом. Вытягивать волосы необходимо тонкими прядками по 4-8 раз каждую. 
Температура утюга: для химически обработанных и поврежденных волос — 160 °C -
 200 °C, для натуральных волос — 200 °C - 230 °C.

10 мин
Не более 4 раз по прядкам

среднего объема

Не требуется. Для закрепления
результата — не мыть голову

в течение 24 часов

Промыть и нанести 
увлажняющую маску на 8 минут

Промыть и нанести 
увлажняющую маску на 8 минут

ОДИН ПРОДУКТ —
ТРИ РЕЗУЛЬТАТА

МЫТЬЕ ВОЛОС ПОСЛЕ
ПРОЦЕДУРЫ

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕНИЯ
УТЮГОМ ПО ВОЛОСАМ

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ ШАМПУНЯ 
KERATIN PLUS ADAMANTIUM 

НА ВОЛОСАХ

@jpm_russia jpm_russia jpm.russia

Промойте волосы шампунем глубокой очистки Keratin Plus линии Treasures два раза. 
Оставьте пену на волосах на пять минут. Промойте обильно водой. Подсушите волосы 
полотенцем. 


