
КОМПЛЕКС OXILOCK PLASMA MIRACLE COME TRUE
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В комплекс входят три продукта: Шаг №1 Oxilock Plasma Miracle, Шаг №2 Oxilock Plasma Come True 
и кондиционер для домашнего ухода за волосами Oxilock Plasma Come True Home Care. 

При кератиновом выпрямлении / «Нанопластике»
Использование комплекса Oxilock Plasma перед кератиновым уходом позволяет выпрямляющему составу лучше закрепиться в волосах, продлить стойкость 
эффекта от процедуры и усилить питательные, увлажняющие и разглаживающие действия состава. 

Пошаговая инструкция перед кератиновым выпрямлением волос / «Нанопластикой»
ШАГ 1. Смешайте 15 мл Шаг №1 Oxilock Plasma и 85 мл воды. Нанесите смесь на сухие волосы. Оставьте смесь на 5 минут.
ШАГ 2. Не смывая, нанесите Шаг №2 Oxilock Plasma. Прочешите волосы расческой для равномерного распределения состава.

Оставьте на 10-20 минут. Смойте водой. 

ШАГ 3. Проведите процедуру кератинового выпрямления / «Нанопластики» по инструкции.

При окрашивании и обесцвечивании волос
Для максимальной эффективности средства соблюдайте рекомендованные дозы, используя специальную мерную ложку и цифровые весы. Выполняйте 
операции в указанной ниже последовательности.
Предупреждения при обесцвечивании волос:
1. Визуально проверяйте время выдержки и следите за процессом обесцвечивания.
2. При обнаружении нагревательной реакции во время обесцвечивания учтите, что она вызвана самим процессом обесцвечивания, а не использованием 
Oxilock Plasma. В этом случае немедленно ополосните волосы водой.
3. При осветлении сильно поврежденных волос не рекомендуется использовать дополнительное тепло для достижения максимального восстанавливающего 
эффекта.

Тип процедуры
Шаг №1 Oxilock Plasma Шаг №2 Oxilock Plasma

Дозировка Пример Указания

Суперосветление 
и окрашивание 
(полуперманентное и 
перманентное)

Ни в коем случае не используйте больше 
одной мерной ложки 
(3,5 мл) Шаг №1 Oxilock Plasma.

40-60 г краски + окислитель (количество 
зависит 
от используемой системы окрашивания) + 
3,5 мл Шаг №1 Oxilock Plasma.

В конце процедуры нанесите 
на промытые водой влажные волосы 
Шаг №2 Oxilock Plasma (≈ 14 мл) без 
предварительного мытья волос шампунем. 
Выдержите на волосах не менее 10 минут. 
Промойте волосы с помощью шампуня En-
hancing Shampoo, нанесите маску Revital 
Mask. Смойте.

Обесцвечивающий* 
продукт (пудра, паста)

Одна мерная ложка (3,5 мл) 
Шаг №1 Oxilock Plasma + 30 г 
обецвечивающего продукта (без 
учета окислителя). Не используйте 
больше 7 мл Шаг №1 Oxilock Plas-
ma, даже при применении более 30 г 
обесцвечивающего продукта.

30 г обесцвечивающего продукта + 
окислитель (количество зависит от 
используемой системы окрашивания) + 3,5 
мл Шаг №1 Oxilock Plasma.

*  Oxilock Plasma может слегка увеличить необходимое время выдержки обесцвечивающих продуктов, произведенных не компанией Jean Paul Mynè. Во избежание этого повысьте крепость окислителя 
на один уровень. То есть используйте окислитель 6%, если вам нужен результат как с 3%, 9% вместо 6% и 12% вместо 9%. Не повышайте крепость окислителя при работе с очень тонкими волосами. 

Пошаговая инструкция при окрашивании волос
ШАГ 1. Смешайте краситель и окислитель по инструкции.
ШАГ 2. Добавьте в получившуюся смесь одну мерную ложку Шаг №1 Oxilock Plasma. Пропорция смешивания 1:20. (Пример: на 60 г красящей смеси используйте

3,5 мл Шаг №1 Oxilock Plasma). При смешивании более 60 г краски и окислителя в смесь следует добавить еще одну мерную ложку 
Шаг №1 Oxilock Plasma.

ШАГ 3. Проведите окрашивание. Выдержите краситель необходимое время согласно инструкции.
ШАГ 4. Смойте состав водой без использования шампуня. Нанесите Шаг №2 Oxilock Plasma по всей длине волос. Оставьте на 10-15 минут.
ШАГ 5. Промойте волосы, используя хелатирующий шампунь Enhancing Shampoo и маску Revital Mask.
ШАГ 6. Высушите волосы.



При выполнении процедуры «Регенерация структуры волос»
Процедура «Регенерация структуры волос» подходит для глубокого молекулярного восстановления волос, поврежденных после регулярных окрашиваний, 
осветлений или химической завивки.

Пошаговая инструкция процедуры «Регенерация структуры волос»:

При тонировании волос оксидативным красителем При тонировании волос тонирующим средством 
или тонером без активатора

ШАГ 6. Смешайте краситель и окислитель по инструкции. Добавьте в смесь одну мерную 
ложку Шаг №1 Oxilock Plasma. Пропорция смешивания 1:20 (на 60 г красящей смеси 
используйте 3,5 мл Шаг №1 Oxilock Plasma).

ШАГ 6. Проведите тонирование волос и выдержите средство 
необходимое время согласно инструкции, затем смойте. Повторное 
использование Oxilock Plasma не требуется. 

ШАГ 7. Проведите тонирование, выдержите краситель необходимое время согласно 
инструкции.

ШАГ 7. Промойте волосы, используя хелатирующий шампунь 
Enhancing Shampoo и маску Revital Mask.

ШАГ 8. Смойте краситель водой без использования шампуня. Нанесите Шаг №2 Oxilock 
Plasma по всей длине волос. Оставьте на 10-15 минут. Смойте водой. 

ШАГ 8. Высушите волосы.

ШАГ 9. Промойте волосы, используя хелатирующий шампунь Enhancing Shampoo и 
маску Revital Mask.

ШАГ 10. Высушите волосы.

ШАГ 1. (НАНЕСЕНИЕ НА ВЛАЖНЫЕ ВОЛОСЫ).
Смешайте Шаг №1 Oxilock Plasma с водой в пропорции 1:2. 
(Пример: 10 мл Шаг №1 Oxilock Plasma + 20 мл воды). Нанесите смесь 
на влажные волосы, предварительно промытые хелатирующим 
шампунем Enhancing Shampoo. Оставьте смесь на волосах на 10-15 
минут.

(НАНЕСЕНИЕ НА СУХИЕ ВОЛОСЫ). 
Смешайте 15 мл Шаг №1 Oxilock Plasma и 85 мл воды. Нанесите полученную 
смесь на сухие волосы, уделив большое внимание поврежденным участкам. 
Оставьте смесь на волосах на 10-15 минут.

Тип волос Шаг №1 Oxilock Plasma Инструкция

Очень поврежденные и 
обесцвеченные волосы

Используйте Шаг №1 Oxilock Plasma в 
чистом виде.

Нанесите нейтрализатор на каждое бигуди, выдержите 5 минут. Сполосните, подсушите 
волосы полотенцем. Нанесите Шаг №1 Oxilock Plasma на каждое бигуди. Выдержите 
5 минут. Снова нанесите Шаг №1 Oxilock Plasma и выдержите 5 минут. Снимите бигуди, 
тщательно ополосните волосы и нанесите Шаг №2 Oxilock Plasma.**

Окрашенные и 
натуральные волосы

Смешайте 30 мл Шаг №1 Oxilock 
Plasma с 90 мл воды* (желательно 
дистиллированной).

Нанесите нейтрализатор на каждое бигуди и сразу же нанесите поверх смесь Шаг №1 
Oxilock Plasma. Выдержите 10 минут. Снимите бигуди, тщательно ополосните волосы 
и нанесите Шаг №2 Oxilock Plasma.**

ШАГ 2. Не смывая, нанесите по всей длине волос Шаг №2 Oxilock Plasma. Оставьте на 10-20 минут.
ШАГ 3. Смойте водой.
ШАГ 4. При серьезных повреждениях волос выполните процедуру «Реставрация волос керамидами».
ШАГ 5. Промойте и просушите волосы.

Домашний уход за волосами после «Регенерации структуры волос»
Для поддержания стойкости эффекта от процедуры «Регенерация структуры волос» в домашних условиях используйте питательный кондиционер 
Oxilock Plasma Come True Home Care. Рекомендуется использовать кондиционер один раз в неделю.

Варианты использования кондиционера Oxilock Plasma Come True Home Care

При химической завивке

Перед шампунем После шампуня
ШАГ 1. Смочите волосы водой, подсушите их полотенцем. 
ШАГ 2. Нанесите на волосы кондиционер Oxilock Plasma Come True Home Care 
(около 20 мл), равномерно распределите по всей длине расческой. Оставьте 
на 10 минут.
ШАГ 3. Смойте водой. Промойте волосы шампунем, кондиционером и/или 
маской.

ШАГ 1. Помойте волосы шампунем 1-2 раза. Подсушите их полотенцем.
ШАГ 2. Нанесите кондиционер Oxilock Plasma Come True Home Care (около 20 
мл), равномерно распределите по всей длине расческой. Оставьте на 10 минут.
ШАГ 3. Тщательно промойте волосы водой. 

* Используйте пропорцию 1:3, если необходимо меньшее количество смеси.

** Выдержите Шаг №2 Oxilock Plasma 10 минут. Промойте волосы хелатирующим шампунем Enhancing Shampoo, нанесите маску Revital Mask.

Пошаговая инструкция при обесцвечивании волос
ШАГ 1. Смешайте осветляющий продукт и окислитель по инструкции.
ШАГ 2. Добавьте в получившуюся смесь одну мерную ложку Шаг №1 Oxilock Plasma. Пропорция смешивания 1:10. (Пример: на 30 г осветляющей смеси

используйте 3,5 мл Шаг №1 Oxilock Plasma). При смешивании более 30 г осветляющего продукта и окислителя в смесь следует добавить еще одну мерную 
ложку Шаг №1 Oxilock Plasma, но не более 7 мл.

ШАГ 3. Проведите осветление. Выдержите осветляющий продукт необходимое время согласно инструкции.
ШАГ 4. Смойте состав водой без использования шампуня. Нанесите Шаг №2 Oxilock Plasma по всей длине волос. Оставьте на 10-15 минут. Смойте водой. 

ШАГ 5. Промойте волосы шампунем глубокой очистки Keratin Plus Shampoo. Нанесите кондиционер Enhancing Conditioner или маску Revital Mask. Смойте.


