


УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
С ГЛУБОКИМ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИМ И РАЗГЛАЖИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ.



Серия KAPs FILLER — это результат многолетних исследований, направленных на 
усовершенствование процедуры кератинового разглаживания волос, одна из самых 
популярных процедур в салонах красоты.
 
KAPs FILLER одновременно работает в двух направлениях: устранение повреждений, 
полученных в результате внешнего агрессивного воздействия, и достижение 
разглаживающего эффекта. Как результат: здоровые, блестящие, струящиеся, 
шелковистые, прямые волосы.
 
Не содержит формальдегид.



Исследования, проведенные различными научными группами, доказали важность других 
белков, связанных с кератином. 
Они известны как KAPs (Кератиновые ассоциированные протеины).

В отличие от кератина, который является одним из самых устойчивых белков на 
сегодняшний день, KAPs - более недолговечные (были найдены между кератиновыми 
волокнами), а это означает, что они разрушаются и распадаются гораздо легче при 
воздействии химических обработок.
 
KAPs являются очень важной составляющей структуры волос. Они дают силу, легкость, 
упругость и целостность волосам. В настоящее время они находятся под постоянным 
исследованием. Их использование в профессиональной косметике для волос дает 
существенное преимущество при проведении восстанавливающих процедур и 
полуперманентного выпрямления волос.

Вот почему так важно сперва заменить эти белки, так как они разрушаются еще до 
воздействия кератина, что приводит к потере целостности и гибкости волос и делает их 
слабыми и ломкими.

1. KAPs – это внутреннее восстановление и регенерация структуры волос.

Что отличает KAPs FILLER от других подобных продуктов?



 
СТРУКТУРА ВОЛОСА В ПОПЕРЕЧНОМ СРЕЗЕ

Кератиновые волокна

KAPs
(Кератиновые 
Ассоциированные 
Протеины)



Цистеиновые связи - дисульфидные мостики, которые соединяют кератиновые волокна, в 
значительной мере отвечают за форму волос. Одна из аминокислот, используемая в формуле, 
является модифицированным кислотным цистеином, со свойствами превосходящими другие 
карбоцистеины. 

Он является ключевым компонентом ответственным за разглаживающий эффект, который  
отличается от других выпрямляющих ингредиентов, разрушающих внутренние связи волосяных 
волокон для того, чтобы обеспечить быстрый результат. Цистеин воздействует на эти связи, 
восстанавливая их, придает им новую форму (при использовании утюжка для волос) и придает 
волосам дополнительную прочность.
 
Длительность такого выпрямляющего эффекта достигает 3-х месяцев, в зависимости от типа 
волос и ежедневного ухода за волосами после процедуры.

Цистеин – выпрямляющий эффект с внутренней реконструкцией волос.

KAPs FILLER может похвастаться своим эксклюзивным кутикулярным комплексом, который 
основывается на присутствии в продукте высококачественных керамидов, связывающих веществ, 
которые от природы присутствуют в волосах и защищают, обволакивают и фиксируют кутикулу 
волос.

Эти керамиды со временем разрушаются и исчезают по причине расчесывания, химических 
обработок и воздействия тепла, в результате чего, внутренняя структура волос становится более 
обнаженной и уязвимой к внешним воздействиям. Керамидный комплекс в формуле действует 
таким образом, чтобы изолировать кутикулы, соединяя их вместе и эффективно фиксируя 
аминокислоты внутри волосяного волокна. Это укрепляет структуру волос, придает блеск и 
восстанавливает естественную гидрофобность кутикулы.

  Керамиды – обволакивание и восстановление внешней оболочки волос.



Два одновременных действия, присущих одному и тому же продукту. Уход за 
волосами с разглаживающим эффектом, который восстанавливает волосы 
глубоко изнутри, а также делает их мягкими и блестящими.
Обладает временным выпрямляющим эффектом, который ухаживает за 
волосами и дает естественный результат, в отличие от выпрямляющего эффекта 
традиционных выпрямляющих средств для волос.

Активным выпрямляющим компонентом является цистеин, однако формула также 
включает в себя такие важные активные компоненты, как KAPs, кератин и 
керамиды - все они являются жизненно необходимыми компонентами для волос. 
Формальдегид не используется в процессе выпрямления волос.
Инновационное использование KAPs во время процедуры разглаживания волос. 

Никаких неприятных специфических запахов или дыма во время процесса не 
возникает. В конце процедуры волосы приобретают приятный аромат.

Эффект длится до 3-х месяцев, в зависимости от типа волос, и только при 
условии использования специального набора для ежедневного ухода за волосами 
после процедуры.

Волосы можно мыть сразу после процедуры, однако рекомендуется подождать 
24 часа для сохранения желаемого эффекта на более длительный срок.

Подходит для всех типов волос.

ОСОБЕННОСТИ KAPs FILLER



ТОВАРЫ В АССОРТИМЕНТЕ 
И КАК ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ





До и после процедуры KAPS FILLER

ДО ПОСЛЕ



Профессиональный набор состоит из 3-х продуктов.
Включает в себя брошюру, поясняющую способ 
применения, расческу и флакон с распылителем.

НАБОРЫ

Набор для ежедневного ухода за волосами после процедуры и 
для поддержания эффекта состоит из 2-х продуктов.

Инструкция по применению 
(Включена в профессиональный набор).

Пошаговое видео. Традиционный CD формат, устаревший на сегодняшний 
день, заменен на технологию кодирования информации QR, которая 
заключается в том, что, когда код сканируется мобильным телефоном, 
последний перенаправляется на видео о продукте на You Tube.



АНАЛИЗ 
КОНКУРЕНТОВ



Бренд и 
Группа 
компаний

MORPHOSE Montibello 
(Кератиновое выпрямление 
волос)

KERAPRO5 Kapalua
(Продукты для выпрямления и 
уменьшения объема волос)

PERFECT RESTORE Seibella
(Кератиновое выпрямление волос 
без формальдегида)

ALISADO PERFECT RESTORE 
Seibella
(Кератиновое выпрямление 
волос без формальдегида)

Формат 
продукта / 
Этапы

Профессиональный набор.
Этап 1: Лосьон для обработки 
волос перед процедурой 
кератирования (1000мл)
Этап 2: Основной 
действующий лосьон (1000мл)
Этап 3: Маска, 
нормализующая состояние 
волос (1000мл)

Набор для ежедневного ухода 
после процедуры 
кератирования.
Этап 1: Шампунь для волос 
после процедуры 
кератирования (300мл)
Этап 2: Восстанавливающая 
маска для волос (300мл)

Профессиональный набор.
Этап 1: Очищающий шампунь 
перед процедурой кератирования 
(1000-450-225мл)
Этап 2: Восстанавливающая маска 
(1000-450-225мл)

Набор для ежедневного ухода 
после процедуры кератирования.
Этап 1: Шампунь для волос после 
процедуры кератирования 
(1000-450-225мл)
Этап 2: Бальзам-кондиционер для 
волос (1000-450-225мл)
Этап 3: Сыворотка от вьющихся 
волос (1000-450-225мл)

 Профессиональный набор.
 Этап 1: Шампунь (1000мл)
 Этап 2: Восстановление и   
уменьшение объема волос  
(1000мл)
 Этап 3: Питание и восстановление 
волос (1000мл)

 Профессиональный набор.
 Этап 1: Шампунь (1000мл)
 Этап 2: Бальзам концентрат   
для волос MAG Active (1000мл)

Основные 
действую-
щие 
компоненты

ТЕХНОЛОГИЯ 
КЕРАТИНОВОГО 
ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС С 
НАТУРАЛЬНЫМИ МАСЛАМИ.
Натуральная 
гидроксикислота,
кератин, аргановое масло

Не содержит формальдегид. и 
аммиак.

КАРБО ТЕХНОЛОГИЯ 
ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС. 
Карбоцистеин.

Не содержит формальдегид.

Гидролизированный кератин,
эссенциальные аминокислоты. 
Не содержит формальдегид.

Коллаген, кератин и 
аминокислоты.
Не содержит формальдегид.



Бренд и 
группа 
компаний

BIO HARVOLUX
(Карбоцистеиновое 
выпрямление волос)

LISSE DESIGN KERATIN THERAPY
(Перспективные  кератиновые 
продукты для выпрямления волос)

KERAFUSIÓN Tahe
(Естественное выпрямление волос)

TANINOPLASTIA
Выпрямление волос Premium Gold 
Taninoplasty

Формат 
продукта/ 
Этапы

Профессиональный набор.
Этап 1: Шампунь (500мл)
Этап 2: Оксигент (500мл)
Этап 3: Маска (500мл)

Профессиональный уход.
Этап 1: Шампунь глубокой очистки 
(500мл)
Этап 2: Лосьон для выпрямления 
волос
Этап 3: Пенка для легкого 
расчесывания волос (125мл)
Этап 4: Увлажняющая 
восстанавливающая маска (500мл)

Набор для ежедневного ухода после 
процедуры кератирования.
Шампунь для ежедневного ухода за 
волосами после кератирования 
(250мл)
Кондиционер для ежедневного ухода 
за волосами после кератирования 
(250мл)

 Профессиональный уход.
 Этап 1: Шампунь для предварительного   
мытья волос (200-500 мл)
 Этап 2: Чистый кератин  
(выпрямляющая пенка) (500-150мл)

Набор для ежедневного ухода после 
процедуры кератирования.
Этап 1: Шампунь для ежедневного 
ухода после кератирования (200-500мл)
Этап 2: Регенерирующая маска
 (300мл)
Этап 3: Сыворотка с продолжительным 
эффектом (5x10мл)

Профессиональный набор.
Этап 1: Шампунь (100мл)
Этап 2: Выпрямляющая пенка
Этап 3: Маска (500мл)

Набор для ежедневного ухода после 
процедуры выпрямления.
Масло Ojon Oil (100мл)
Шампунь Ojon Oil (200мл)
Восстанавливающая Маска Ojon Oil 
(200мл)
Восстанавливающий комплекс Ojon 
Oil (200мл)

Основные 
действующие 
компоненты

Карбоцистеин.
Не содержит формальдегид.

Кератин.
Не содержит формальдегид.

Жидкое золото, чистый кератин и танин, 
0% формальдегида.

Танины.
Не содержит формальдегид.




