
Методика применения Keratin Shot c 

применением ампул Keramix. 

 
Инновационный подход в 

области кератинового разглаживания и 

восстановления структуры волос. 

 

KERAMIX – двух-фазный уход на основе натурального 

кератина. 

Ампулы KERAMIX добавляется в крем Keratin Shot №2 

и усиливают эффект восстановления и 

                                                  разглаживания   волос со стойкостью до 3-х месяцев. 

 

ОCНОВНЫЕ ПРИЕМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:  

 БЕЗ LSL  

 БЕЗ FORMOL  

 БЕЗ PARABEN 

 РЕЗУЛЬТАТ «ДЕНЬ В ДЕНЬ 

 

Основные активные компоненты: 

- гидролизованный  натуральный кератин 

- натуральный шелк 

- масло ши, масло хлопка, масло аргана 

- пантенол   

- фруктовые кислоты      

- глицерин, мочевина 

- фильтр от УФ-лучей 

 

Область применения:  

вьющиеся, пушащиеся, ломкие, сухие, не послушные, не блестящие, 

мелированные или обесцвеченные волосы. 

 

Ожидаемый результат: 

- восстанавливает поврежденные волосы, делает их прочными и сильными 

- увлажняет глубокие слои волоса 

- разглаживает кутикулу, придает естественный блеск 

- контролирует завиток, убирает пушистость 

- контролирует объем 

- «запечатывает» кончики волос 

- облегчает процесс укладки 

 

Как работает? 

- Глиоксиловая кислота смягчает кутикулу. 

- Гидролизованный кератин проникает в кутикулу, заполняя разрушенные части, 

делает волосы прочными. 

- Кератин-силиконовая пленка закрывает кутикулу. 

- Процесс каутеризации (мягкое опаевание кератин-силиконовой молекулы на 

кутикуле) дает дополнительный эффект разглаживания  волос, усиливает блеск. 

 



 
 

Технология применение: 

1/тщательно промыть волосы Purifying и Keratin Shot шаг №1 

2/подсушить феном на 80%   

 
3/Смешать вместе крем ШАГ №2 (40 мил) с ампулой Keramix (13 мл) 

 
 

4/Разделите на 4 зоны, отделяя проборы ширеной 1-1.5 см и отступая от корней, 

равномерно наносим состав и расчесываем по всей длине крупным гребнем 

(можно наносить кисточкой или из пульверизатора). 

5/ Время экспозиции от 10 до 20 минут без тепла. 

По окончании времени убрать полотенцем излишки состава. 



 
6/ Как можно лучше высушить волосы при помощи щетки. 

 
7/ Разделите волосы на 4 зоны, затем аккуратно отделяя тонкие пряди (1 см), 

проработайте по длине утюжками 5 - 10 раз, главное не пересушивать волосы. 

Температура для нормальных волос 200° - 210°,  

для сухих пористых, обесцвеченных и мелированных 160°- 190°. 

 
 

8/Дать остыть в течение 10 минут. 

9/Затем хорошо промыть голову шампунем Keratin Shot (1 - 2 раза), 

убрать влагу полотенцем и нанести маску Deep Impact plus на 3 минуты. 

Смыть комфортной водой. 

10/Высушить феном и нанести завершающий Serum шаг №3. 

 


