
Сравнительная характеристика и методика применения  
Keratin Shot CO-WASH и CO-WASH FORTE. 
 
Лифтинг волос всего в 1 шаг! 
 
Salerm Cosmetics представляет Keratin Shot Co-Wash и Co-Wash 
Forte - профессиональный, разглаживающий уход с 
использованием низкомолекулярного гидролизованного кератина, 
который работает в качестве шампуня и кондиционера 
одновременно. 
Процедуры обеспечивают хорошее разглаживание, облегчают 

выпрямление, защищает волосы и уменьшает объем. 
 
«Продукция в ассортименте» – это значит, что в зависимости от результата 
мастер может выбрать один из продуктов, а также  выбрать способ применения 
процедуры. 
Такой персонализированный подход поможет в точности удовлетворить спрос 
клиента. Важно, что при помощи продукта CO-WASH клиент может в домашнем 
применении самостоятельно поддерживать «лифтинг-эффект». 
 

 
  Co-wash – это прогрессивный эффект выпрямления и разглаживания 
 волос. Если выполнить три процедуры с интервалом от 24 часов до 1 
раз в месяц, то можно получить эффект полуперманентного 
выпрямления, как после процедуры KAPs Filler. 
Рекомендуется для восстанавливающего (лифтинг) ухода. 
С эффектом антифриз. 
Питает и восстанавливает волосы. 
Идеально подходит для поддержания эффекта процедуры интенсивного 
ухода за волосами после всех кератиновых процедур Salerm Cosmetics. 
  
 
 

 
 
 

  Co-wash Forte - экспресс выпрямление. 
 Большая концентрация активных компонентов делает эффект 
выпрямления более выраженным и стойким. 
Более интенсивный тонирующий эффект (большая концентрация 
нейтрализующих пигментов). 
Незамедлительный результат. 
Эффект длится до 4 месяцев (рекомендуется поддерживающий домашний 
уход или применение Co-wash). 
 
 

 
Способ применения обоих продуктов идентичен: 3 в 1! 
Нанесение в 1 шаг: одно мытье волос, одна сушка и одно разглаживание утюжком. 
Рекомендуется как самостоятельная процедура, а также в качестве поддержки 
эффекта разглаженных волос после всех кератиновых процедур. 



 
1. Если волосы очень грязные, предварительно вымойте их 
шампунем Purifying (только шампунем, не используйте 
кондиционер) и максимально удалите влагу с помощью 
полотенца. Если волосы несильно загрязнены (на волосах 
нет масел), рекомендуется использовать Co-Wash. В 
качестве альтернативы можно использовать шампунь Keratin 
Shot. 
 

 
 

2. Разделите волосы на 4 части и нанесите Keratin Shot 
Co-Wash/Co-Wash Forte попрядно, пользуйтесь расческой и 
перчатками, равномерно сэмульгируйте продукт по волосам. 
 
 
 
 
 
 
3. Оставьте на 20-40 минут. Без дополнительного тепла.  
Co-Wash полностью смойте водой. Co-Wash Forte 
смывает только частично! Это существенное различие в 
применении. Не используйте шампунь или кондиционер.  
 
 
 
 
 
4. Высушите феном на 100 % и хорошо протяните волосы 
брашингом (это важно для достижения оптимального 
результата), затем пройдитесь по волосам утюжком столько 
раз, сколько необходимо в зависимости от состояния волос  
(210 °C – для натуральных волос и 190 °C - для 
поврежденных волос). Рекомендуется пройтись утюжком по 
каждой пряди от 6 до 10 раз. Важно! Не пересушивать! 
 

 
5. Для завершения процесса нанесите небольшое 
количество сыворотки Keratin Shot, чтобы запечатать уход и 
продлить его эффект. В качестве домашнего ухода 
используйте шампунь Keratin Shot и маску глубокого 
действия Deep Impact Plus. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Мы рекомендуем не мыть и не мочить волосы в течение  
24 часов после процедуры.  
Окрашивание или тонирование можно выполнять через  
48 часов полуперманентным безаммиачным красителем. 
 
 
 
 

 
* При использовании Keratin Shot Co-wash 1 раз в месяц получаем прогрессивный 
результат воздействия, т. е. эффект полуперманентного выпрямления, как после 
процедуры KAPs Filler. 
 **Если волосы очень сильно пористые, может наблюдаться потеря цвета на 
5-15%. 
 
Домашний уход 
Мы рекомендуем использовать для поддержания эффекта набор Keratin Shot: 
шампунь, маску глубокого действия Deep Impact и сыворотку. 
 
Альтернативное использование Keratin Shot Co-wash. 
Предлагаем альтернативу еженедельного или двухнедельного применения в 
качестве поддерживающей процедуры Keratin Shot Co-wash FORTE/ KAPs Filler и 
Keratin Shot. Этот процесс позволяет максимально сохранить эффект 
разглаженных волос, эластичность и блеск. 
 
Первый способ применения 
1. Замените ваш обычный шампунь и кондиционер на Keratin Shot Co-Wash.  
Хорошо промойте волосы. Уберите влагу полотенцем. 
2. Нанесите необходимое количество (10-15 г) на влажные волосы и хорошо 
сэмульгируйте.  Для активации оставьте на 5 – 10 минут, затем хорошо промойте 
водой.  
3. Приступайте к сушке, уложите волосы привычным способом с использованием 
фена и утюжков. 
 
Второй способ применения 
1. Замените ваши обычные моющие и кондиционирующие средства на Keratin 
Shot Co-wash.  
Нанесите на волосы небольшое количество Keratin Shot Co-wash, эмульгируют по 
волосам. 
Смойте, нанесите еще один раз, вспеньте и оставьте до 5 минут. Хорошо 
промойте волосы. Уберите влагу полотенцем. (Для усиления эффекта 
восстановления волос можно нанести небольшое количество Plex Forte шаг 2).  
3. Приступайте к сушке, уложите волосы привычным способом с использованием 
фена и утюжков. 
 
***Формула Co-Wash без применения источников тепла (утюжка) действует как 
питательная и смягчающая маска. Это может быть хорошим домашним уходом 
или салонным уходом перед стрижкой - кератиновое восстановление без 
разглаживающего эффекта. Способ применения тот же. 



 
Keratin Shot Co-wash в качестве поддерживающей процедуры после  
Co-wash Forte/Kaps Fillers/Keratin Shot Keramix/ Absolut Evolution 3.0 
рекомендуется выполнять по мере необходимости. 
 
Keratin Shot Co-wash рекомендуется предлагать клиентам как домашний уход, 
любым альтернативным способом применения. Высокое качество, уровень 
безопасности и простое легкое применение гарантируют превосходный результат 
сохранения эффекта разглаженных и выпрямленных волос после любой 
кератиновой процедуры Salerm Cosmetics. 
 
 
Сравнительная таблица применения  
  

 Co-wash Co-wash Forte 
нанесение одинаковое одинаковое 

пигментация             есть усиленная 
время выдержки одинаковое одинаковое 

смывание полное частичное, как при Kaps Fillers 
термообработка 

утюжками 
 

одинаковая 
 

одинаковая 
альтернативное 

применение 
 

да 
 

 
нет 

 
 
Условия хранения 
Не подвергайте продукты воздействию высоких температур (выше 35°C), 
предпочтительно хранить в прохладном месте для сохранения эффективности 
продукта и предотвращения окисления его активных ингредиентов. 
 
*****Подробное описание и характеристику продуктов смотрите в презентации 
«Экспресс кератиновое выпрямление и прогрессивный лифтинг волос». 


