
БЕЗУПРЕЧНАЯ ГЛАДКОСТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ УХОД 
БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ВОЛОС И ЗДОРОВЬЯ



С момента запуска нашей линейки Smoothing Therapy в 2007 году,  
Keratin Complex® стал лидером на рынке в категории разглаживания 
волос и продолжает  разрабатывать инновационные продукты. Мы сделали 
прорыв в технологии ухода за волосами на основе кератина. Мы создали 
коллекции средств для профессионального и домашнего использования, 
разработали новые программы и услуги, укрепляющие партнерские 
отношения между салонами красоты и брендом, повышающие уровень 
знаний и навыков стилистов и прибыльность салонного бизнеса.

Мы используем инновации при создании средств, обеспечиваем поддержку 
обучением и стремимся к превосходным результатам в интересах салонов 
красоты и удовлетворения потребностей профессиональных стилистов  
и покупателей на самом высоком уровне.

Цель – повысить уникальную культуру и 
деловую атмосферу индустрии кра-
соты. Мы выходим за пределы обычной 
покупки-продажи продукции, предла-
гая поддержку салонам и стилистам в 
360, которая включает эффективные 
средства и услуги, уникальный веб-
сайт, стратегические маркетинговые 
материалы, ценные инструменты для 
создания успешного бизнеса и ком-
плексное обучение. Благодаря этим 
усилиям Keratin Complex продолжа-
ет лидировать в индустрии красоты в 
области инноваций, высокого уровня 
поддержки и качества продукции.
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• Предложить новейшие технологии для достижения 
    непревзойденных результатов
• Повысить навыки парикмахеров
• Разработать новые услуг, которые повышают прибыльность 
    салонного бизнеса
• Создать вдохновляющее партнерства с мастерами салонов 
• Помогать в повышении уникальной культуры и деловой атмосферы 
    индустрии красоты

Содержание:





• Белок, состоящий из аминокислот
• Основной компонент кожи, волос и ногтей
• Волосы на 95% состоят из кератина
• Действует как внешний защитный слой в кутикуле
• Действует как внутренний структурный белок в кортексе
• Восполняет недостаток кератина в структуре волос 

• Кератин высочайшего качества
• Незаменимый ингредиент в формулах 
   средств Keratin Complex®
• Основа силы, эластичности и здоровья волос

Разглаживающий уход Keratin Complex® направлен на 
укрепление структуры волоса, помогая восстановить ее 
поврежденные участки, защищает от воздействия влажно-
сти и возникновения пушистости для создания мягких, шел-
ковистых, блестящих и гладких волос.

Что такое кератин? 

Что такое разглаживающий уход 
Keratin Complex®?

Фирменный кератин 

что это?

НАУКА
о красоте волос



Кератин и уникальный ком-
плекс ингредиентов запол-
няют поврежденные участки 
структуры волос, обеспечи-
вая восстановление, проч-
ность и устраняет эффект 
пушистости.

Кератин под воздействи-
ем тепла «запечатывает» 
кутикулу волос, предот-
вращая воздействие вла-
ги и возникновение пу-
шистости.

Со временем кератин 
разрушается в структуре 
волос из-за множества 
факторов окружающей 
среды и ежедневных 
стрессоров.

Волосы приобретают мягкость, 
шелковистость, гладкость и 
блеск. Уход обладает накопи-
тельным эффектом: чем боль-
ше процедур Вы делаете – тем 
более здоровыми выглядят Ваши 
волосы.

Лечебные 
шампуни

Возрастные 
изменения

Хлорированная и 
морская вода

Домашнее 
окрашивание

Термические 
воздействия

УФ-лучи

ПРОБЛЕМА: ПОВРЕЖДЕННЫЕ ВОЛОСЫ

РЕШЕНИЕ: РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД Keratin Complex

Что такое кератин? 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАЩИТА РЕВИТАЛИЗАЦИЯ



ТВОИ ВОЛОСЫ
ТВОЙ ВЫБОР

Разглаживающий уход Personalized Blow Out™ от Keratin Complex® – это индивидуальный подход в уходе 
за волосами благодаря  запатентованному комплексу K-Pure Juice™ из растительных компонентов, ами-
нокислот и кератина. Уход позволяет разгладить, выпрямить волосы или сделать локоны более четкими, 
увеличивая механическую прочность волос и делая их более управляемыми на срок до 3 месяцев.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГЛАДКОСТЬ

МАКСИМАЛЬНОЕ 
ВЫПРЯМЛЕНИЕ: 

ИДЕАЛЬНАЯ 
ГЛАДКОСТЬ:

КОНТРОЛЬ НАД
ПУШИСТОСТЬЮ

ЧЕТКИЕ КУДРИ

Для клиентов, выбирающих более гладкие или прямые волосы, проведение любой из процедур можно 
завершить созданием любой укладки (вытягиванием, созданием волн или кудрей)

Результат: прямые волосы с воз-
можностью создавать локоны. 
Интенсивность завитка: 7  
(см. рисунок)

Результат: гладкие, менее 
вьющиеся волосы, облег-
чает укладку и уменьшает 
пушистость. 
Интенсивность завитка: 4 

Для поврежденных 
волос и устранения 
эффекта 
пушистости. 
Интенсивность 
завитка: 2 

Для обладательниц вьющихся волос, же-
лающих придать локонам четкость, упру-
гость, избавиться от пушистости и сделать 
волосы более управляемыми.
Результат: более четкие и менее пу-
шащиеся локоны, облегчение создания 
укладки. 

*клиент может выбрать как прямые, так и 
накрученные волосы

Personalized Blow Out™. Общая информация



Подготовка 
и необходимые инструменты

Предварительная консультация позволит выбрать подходящую процедуру и домашний уход для достижения 
желаемого результата

1. Оцените качества волос:
• Текстуру, пористость и состояние
• История химических процедур
• Стиль жизни клиента и его история болезней/Предпочтения 
клиента в стиле укладки

2. Оцените интенсивность завитка или обсудите желаемую 
степень разглаживания. Шкала определения интенсивности 
завитка позволит определить тип волос клиента от 1 (прямые) 
до 10 (сильно вьющиеся)

3. Выясните желаемый результат клиента от процедуры

4. Подберите средства для домашнего ухода и сохранения результата от процедуры

5. Рассчитайте стоимость процедуры, исходя из длины, текстуры, густоты и пористости волос

Инструменты для нанесения: пеньюар, полотенца, миска, кисточка, плоская расческа из термоустойчиво-
го материала, одноразовая шапочка, зажимы, перчатки

Очищение: 

Уход: 

Сушка: 

Четкие кудри: 

Выпрямление утюгом: 

Маска: 

Завершающий шаг: 

Четкие кудри: 

Диагностика волос

Очищающий шампунь Keratin Complex®

Уход кератиновый разглаживающий Personalized Blow Out™ Same Day Keratin 
Treatment 

Индивидуальная гладкость: фен, продувная щетка, круглая щетка

Фен с насадкой 

Индивидуальная гладкость: Утюг

Маска запечатывающая PicturePerfect Hair ™ Bond Sealing Masque

Индивидуальная гладкость: Восполнитель кератина Infusion Keratin Replenisher и 
необходимые средства стайлинга

Восполнитель кератина Infusion Keratin Replenisher и необходимые средства 
стайлинга для кудрей



Совмещение разглаживающего ухода 
Personalized Blow Out™ и процедурой окрашивания волос

+

+

Восстановление поврежденных волос

PERSONALYZED BLOW OUT МОЖНО СОВМЕЩАТЬ С ПРОЦЕДУРОЙ ОКРА-
ШИВАНИЯ ВОЛОС ПРИ ОКРАШИВАНИИ И ТОНИРОВАНИИ ВОЛОС:

• Выполните процедуру разглаживающего ухода до шага Маска (страницы 11 
и 12).
• Нанесите и выдержите краситель в соответствии с указаниями производителя.
• После завершения окрашивания, нанесите Маску запечатывающую    
    PicturePerfect Hair ™ Bond Sealing Masque и завершите процедуру при 
помощи 
    Восполнителя кератина Infusion Keratin Replenisher  (стр. 12 и 13).

ПРИ ОСВЕТЛЕНИИ:
• Осветлите волосы до процедуры разглаживающего ухода.
• Если осветленные волосы требуют последующего окрашивания, воспользуйтесь 
инструкцией выше «при окрашивании и тонировании волос».

• Сделайте перерыв в две недели между любыми химическими процедурами

• Для повышения прочности хрупких, сильно поврежденных волос можете провести процедуру разглаживающего ухода 

Personalized Blow Out. Для этого, следуя приведенным ниже инструкциям, предварительно обработайте поврежденные волосы 

с помощью Маски запечатывающей PicturePerfect Hair Bond Sealing Masque и Ампул восстанавливающих глубокого дейстивя 

Vitalshot®, не менее чем за 48 часов до выполнения Personalized Blow Out. Повторите предварительную обработку по мере 

необходимости на основании степени повреждения волос клиента.
1. Вымойте волосы шампунем и промокните полотенцем.
2. Нанесите содержимое 1 ампулы Vitalshot по длине волос. 
     Прочешите волосы для равномерного распределения.
3. Сверху нанесите Маску запечатывающую HairPerfect Hair Bond Sealing Masque.

4. Укройте волосы и поместите под источник тепла на 10-15 минут. 

     Позвольте волосам остыть.
5. Смойте и уложите волосы 
Таблица температур для выпрямления утюгом для поврежденных волос

Всегда начинайте с самой низкой рекомендованной температуры 
и увеличивайте только при необходимости.

ВАЖНО: Personalyzed Blow Out не следует наносить на волосы, обработанные хной или металлосодержащими красителя-
ми, а также на создающие связи средства, поскольку они могут создать покрытие, которое предотвращает достаточное 
проникновение состава разглаживающего ухода в кортекс волос. Для максимальной уверенности и предсказуемости ре-
зультатов испоьзуйте Personalized Blow Out только с красителями и специальными средствами ухода для восстановления 
связей в структуре волос из коллекции Keratin Complex®. У клиентов, которые используют бытовые или прямые красители, 
или недавно окрасили волосы, после процедуры цвет может измениться.

Как сочетать уход с окрашиванием  
или восстановлением  
волос

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ПРЕВЫШАТЬ 380 ° F (193 ° C).
Диапазон температур для поврежденных волос: 350-380° F (177-193°C).
Количество прохождений по пряди: 3-6 от основания до средней длины, 1-3 на концах.



Рекомендации 
по проведению процедуры

Нанесение

Сушка и вытягивание утюгом

Смывание

Поддерживающий уход

ПРАКТИЧЕСКИЕ 
СОВЕТЫ 
по выполнению Personalyzed Blow Out 

• Проведите тест на одной пряди
• Наносите состав, отступая 6 см от кожи головы
• Как и при любой химической процедуре, беременные 
или кормящие женщины должны проконсультироваться с 
врачом.
• Не вливайте остатки средства обратно в бутылку.
• Перчатки следует носить на протяжении всей процедуры.
• Используйте инструменты и приборы Keratin Complex® 
для оптимальных результатов.
• Крайне профессионально и ответственно отнеситесь к 
выбору температуры утюжка; она должна быть скорректи-
рована исходя из типа волос клиента и истории химиче-
ских процедур. Начните с самой низкой рекомендуемой 
температуры и увеличивайте только при необходимости.
• Для обеспечения оптимального натяжения совместно с 
утюгом всегда используйте плоскую расческу из термоу-
стойчивого материала.
• Постоянно двигайтесь по пряди утюгом, чтобы избежать 
повреждения волос.

• Если вы нанесли излишнее количество средства умень-
шите температуру и скорость фена. Перед использовани-
ем утюга убедитесь, что волосы сухие на 100%.
• Всегда делайте тест на прочность волос перед про-
ведением ухода. Учитывайте состояние волос и историю 
химических процедур при выборе температуры утюжка.
• Если волосы сильно повреждены. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не 
используйте температуру выше 380°F (193°C).
• Чем больше количество прохождений по пряди и чем 
выше температура утюжка, тем более гладким будет ре-
зультат.
• Концы волос возможно могут потребовать меньшее ко-
личество прохождений утюжком.
• У клиентов, которые используют бытовые или прямые кра-
сители, или недавно окрасили волосы, после процедуры 
цвет может измениться.
• Для максимального выпрямления высушите волосы на 
100% до нанесения ухода.

• Всегда при нанесении прочесывайте прядь расческой 
с мелкими зубьями для максимально равномерного рас-
пределения продукта и во избежание излишнего использо-
вания количества средства.
• Если вы нанесли излишнее количество средства, отделите 
следующую прядь и, не добавляя продукта, прочешите две 
пряди вместе.
• Чтобы убрать лишнее количество средства, тщательно 
прочешите расческой с мелкими зубьями, вытирая расче-
ску о полотенце. Продолжайте, пока волосы на расческе 
не будет оставаться излишки средства.
• При нанесении ухода первые пряди могут казаться су-
хими. Это означает, что средство достаточно проникло в 
структуру волос. Нет необходимости повторного нанесе-
ния, так как это вызовет перенасыщение.

• После завершения процедуры убедитесь, что продукт 
полностью с кожи головы и волос.
• Если средство было не полностью смыто с волосы по 
завершению процедуры, клиенты могут чувствовать слабый 
неприятный запах во время следующего мытья головы.

• Регулярное использование шампуней, кондиционеров и 
средств стайлинга Keratin Complex поможет сохранить ре-
зультаты от процедуры.
• Используйте Восполнитель кератина Infusion Keratin 
Replenisher в качестве основы для укладки, чтобы воспол-
нить кератин в структуре волос и сохранить их гладкость 
и блеск.
• Используйте Маску запечатывающую PicturePerfect Hair 
™ Bond Sealing Masque 1-2 раза в неделю, для увлажнения 
и сохранения прочности волос.
• Некоторые клиенты могут заметить слабый неприятный 
запах от влажных волос в течение нескольких первых про-
цедур мытья головы. Использование Маски запечатываю-
щей PicturePerfect Hair Bond Sealing Masque в качестве 
кондиционера помогает свести к минимуму проявление 
такого запаха



• Разработан новаторами индустрии 

• Усилен K-Pure Juice ™ – запатентованный комплекс из сока алоэ, 
    кератина, натуральных растительных компонентов и аминокислот.

• Многофункционального Разглаживающего Ухода, который позволяет 
   убрать пушистость, разгладить или выпрямить волосы, или подчеркнуть 
   локоны.

• Сохраняет механическую прочность волокон волоса.

• Повышает управляемость волос.

• Увлажняет волосы и добавляет блеск.

• Позволяет сразу окрашивать, мыть или накручивать волосы в день 
   процедуры.

• Подходит для всех типов волос

• Обладает накопительным эффектом.

• Результат держится до 3-х месяцев.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГЛАДКОСТЬ:
Для создания более управляемых глад-
ких или прямых волос разной степени 
интенсивности: Максимальное выпрям-
ление, Идеальная гладкость или Кон-
троль над пушистостью.

ЧЕТКИЕ КУДРИ: 
для клиентов с натурально вьющимися 
волосами , чтобы сделать локоны более 
четкими, упругими и  управляемыми.

Максимальное 
выпрямление 

Контроль 
над 
пушистостью 

Идеальная 
гладкость  

Четкие кудри



ПОШАГОВОЕ 
выполнение процедуры

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
результат

Шаг 1 и 2 идентичны для процедур разглаживания и четкости кудрей

Шаг 1 Подготовка
1. Дважды вымойте во-
лосы шампунем Keratin 
Complex® Clarifying 
Shampoo. Не используйте 
кондиционер или несмы-
ваемы средства.

2. Промокните волосы по-
лотенцем*
* при выполнении про-
цедуры Полное выпрям-
ление, необходимо высу-
шить волосы на 100% при 
помощи фена

Нанесение
1. Разделите волосы на 4 
секции и зафиксируйте.
2. Хорошо встряхните бу-
тылку Personalized Blow 
Out™. Налейте 30-60мл 
ухода в миску, в зависи-
мости от длины и густоты 
волос.
3. Начните с нижней за-
тылочной зоны, отделяя 
пряди толщиной 2,5см. 
Используя кисть, нане-
сите уход по всей длине 
волос, отступая от кожи 
головы 6см.
4. После нанесения, 
прочешите каждую прядь 
расческой с мелкими зу-
бьями.

Возможность выбора между выпрямлением и четкими кудрями
Индивидуальная гладкость (Максимальное выпрямление, Идеальная гладкость или Контроль над пушистостью)
Для клиентов, выбирающих более гладкие или прямые волосы, проведение каждой из процедур можно завер-
шить созданием любой укладки



Шаг 3 Сушка

1. Разделите волосы на 4 
секции и заколите

2. Сушите каждую секцию от-
дельно, используя продувную 
расческу. Волосы должны 
быть сухими на 100%. Если 
вы нанесли ухода больше, 
чем было нужно, переклю-
чите фен на средний тем-
пературный и скоростной 
режим

Шаг 4 
Использование утюга

1. Разделите волосы на 6 
секций и заколите. Выберете 
температуру утюжка, исходя 
из типа волос клиента и же-
лаемого результата

2. Начните с нижней заты-
лочной зоны, отделяя пряди 
примерно по 2,5см
3. Позвольте волосам остыть

Шаг 6 Маска

1. Слегка промокните воло-
сы полотенцем
2. Нанесите 30-60мл 
PicturePerfect Hair™ Bond 
Sealing Masque, концентри-
руясь на зоне от середины 
до кончиков волос. Равно-
мерно распределите маску 
по длине волос, сохраняя их 
в прямом расправленном 
состоянии. Оставьте для воз-
действия на 5-10 минут
3. Тщательно смойте на 
протяжении 2-3 минут. Не 
используйте шампунь. Про-
мокните волосы полотенцем

Шаг 7 Завершение

Нанесите Infusion Keratin 
Replenisher и желаемое 
средство стайлинга. Уложи-
те волосы по желанию

Шаг 5 Смывание

1. Слегка ополосните воло-
сы теплой водой в течение 5 
секунд.

2. Промокните волосы поло-
тенцем*
* при выполнении процедуры 
Полное выпрямление, необ-
ходимо высушить волосы на 
100% при помощи фена

После нанесения ухода на 
все волосы, наденьте полиэ-
тиленовую шапочку и оставьте 
для воздействия на 40 минут



Смывание 
Смойте на протяжении 5 
секунд, используя воду сред-
ней температуры и концен-
трируясь на коже головы. Не 
используйте шампунь

Маска
1. Слегка отожмите волосы 
полотенцем

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С УТЮЖКОМ

Полное выпрямление (для вьющихся волос): 12-16 раз при температуре 220-2300С

Предельная гладкость (для волнистых-вьющихся волос): 7-12 раз при температуре 200-2200С

Контроль над пушистостью (для пушащихся-волнистых волос): 4-6 раз при температуре 190-2000С

*Крайне профессионально и ответственно отнеситесь к выбору температуры утюжка; она 
должна быть скорректирована исходя из типа волос клиента и истории химических проце-
дур. Соблюдение вышеизложенных рекомендаций поможет получить оптимальный резуль-
тат. У клиентов, которые используют бытовые или прямые красители, или недавно окрасили 
волосы, после процедуры цвет может измениться. Некоторые клиенты могут заметить слабый 
неприятный запах от влажных волос в течение нескольких первых процедур мытья головы. 
Использование Маски запечатывающей PicturePerfect Hair Bond Sealing Masque в качестве 
кондиционера помогает свести к минимуму проявление такого запаха

Четкие КУДРИ
После нанесения ухода на 
все волосы, наденьте полиэ-
тиленовую шапочку и оставь-
те для воздействия на 30 ми-
нут

2. Нанесите 30-60мл 
PicturePerfect Hair™ Bond 
Sealing Masque, концентри-
руясь на зоне от середины 
до кончиков волос. Равно-
мерно распределите маску 
по длине волос, делая сжи-
мающие движения для уве-
личения динамики кудрей. 
Оставьте для воздействия на 
5-10 минут

3. Тщательно смойте на про
тяжении 2-3 минут. Не ис-
пользуйте шампунь. Промок-
ните волосы полотенцем

Завершение
1. Нанесите Infusion Keratin 
Replenisher и любое сред-
ство стайлинга для вьющихся 
волос
2. Высушите волосы с ис-
пользованием диффузора 
или пальцев, усиливая дина-
мику кудрей
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