
• Выпрямление волнистых волос
• Разглаживание кудрявых волос
• Уменьшение объема волос и пушистости
• Питание и укрепление волос
• Накопительный эффект
• На основе ботанических и органических экстрактов
• Подходит для всех типов волос
• Эффект длится до трех месяцев
  

ПРОЦЕДУРА «АМИНОКИСЛОТНОЕ ВЫПРЯМЛЕНИЕ»

KERATIN PLUS GOLD
ОРГАНИЧЕСКИЙ КЕРАТИН



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

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УТЮГА:
• Окрашенные или осветленные до 50% волосы — 200 °С – 210 °С
• Натуральные и афроволосы — 230 °С

Высушите волосы феном на 70%. Встряхните состав Keratin Plus Gold Treatment. 
Затем нанесите его распылителем, начиная с затылочной зоны, отступая от 
кожи головы 1–2 сантиметра. Прочешите волосы расческой с мелкими зу-
бьями, убирая излишки состава. После обработки последней пряди выдержи-
те состав на волосах от 15 до 35 минут (но не более), в зависимости от типа 
волос. Осветленные или окрашенные волосы ополосните водой в течение  
5–10 секунд, не смывая полностью состав. Натуральные или афроволосы — не смывать.

+7 (812) 615 80 04 Jeanpaulmyne.ru

• Шампунь глубокой очистки волос (например, 
  Keratin Plus Gold Shampoo или
  Keratin Plus Shampoo линии Treasures)
• Органический кератин Keratin Plus Gold Treatment 
• Шампунь Enhancing Shampoo линии Treasures
• Заверщающая маска для волос
• Термозащитная сыворотка
• Утюжок для выпрямления волос ARTliss

Для выполнения процедуры «АМИНОКИСЛОТНОЕ
ВЫПРЯМЛЕНИЕ» вам потребуются: 

@jpm_russia jpm_russia jpm.russia

Высушите волосы до 100%, используя расческу и фен (холодным или теплым воздухом). 
Разделите волосы на четыре зоны. Начиная с затылочной зоны, приступите к выпрям-
лению утюгом. Вытягивайте волосы тонкими прядками по 5-12 раз (зависит от типа во-
лос) каждую. Повторите процедуру на височных зонах, а также на челке.

Остудите волосы холодным воздухом фена. Обильно промойте их теплой водой, 
а затем — шампунем Enhancing Shampoo. Отожмите лишнюю влагу и нанесите на 
волосы завершающую маску. Выдержите маску на волосах 10 минут, затем смойте во-
дой. На кончики волос нанесите термозащитную сыровотку. Высушите волосы феном.

Промойте волосы очищающим шампунем Keratin Plus Gold (или шампунем глубокой 
очистки волос Keratin Plus линии Treasures) два раза. Оставьте пену на волосах на пять 
минут. Промойте обильно водой. 


