
Keratin Re-Construction  
Service





Идея нашего кератинового ухода заключается в 
реконструкции и восстановлении поврежденных

волос внутри и снаружи только за одну процедуру.

Эффект будет длиться около 4 недель и может быть 
продлен с помощью кератинового шампуня и 

кератиновой маски в домашних условиях.



Кератиновый уход подходит для всех видов  
волос – тонких, средних или толстых –

поврежденных после различных  химических 
обработок (осветление волос, окраски, 

химические завивки)



Такая поврежденная структура волос
похожа на швейцарский сыр.



Везде где  был цветной пигмент, после осветления, 
в волосах остаются дырочки.

STRUKTURGENIE заполняет эти дыры
искусственным волосом-веществом,

который затвердевает при сушке феном и 
запечатывает на несколько недель.



Первый шаг : Аккуратно подготовьте и очистите 
волосы, сохраняя здоровую структуру волос. 
Шампунь способствует закрытию пробелов в 
естественной структуре волоса (кутикулы). После 
мытья головы структура волос становится более 
сильной, гладкой и мягкой.
• Без парабенов, сульфатов и силиконов.

Уровень 1  Уход за волосами в домашних условиях, 
который продлевает эффект

Кератиновый шампунь



Кератиновый флюид
Эффективное сочетанием кератина, масла и 
глицерина. Питает волосы и восстанавливает их –
изнутри и обволакивает снаружи. Жидкий кератин 
заполняет пробелы в слое кутикулы, 
восстанавливает их и инкапсулирует. Волосы 
стабилизируются и укрепляются .
• Без парабенов и силикона.



Уровень 2  Уход за волосами в домашних условиях, 
который продлевает эффект

Кератиновая маска завершает процесс 
реконструкции. Маска восстанавливает и 
разглаживает поверхностную структуру волос, 
стабилизируя ее, заполняя ломкие участки. 
Герметизирующий эффект кератина действует так, 
что накопившийся продукт  прочно приклеивается 
к волосам
• Без парабенов и силикона.

Кератиновая маска



1.) Первый шаг: вымойте дважды волосы 
Keratin Shampoo, чтобы подготовить 
волосы к более глубокому проникновению 
кератина. 

Массируйте поврежденные волосы по всей 
длине и тщательно промойте.



В случае, если волосы перегружены
стайлинговыми средствами, можно вначале 

использовать шампунь для глубокого очищения 
TIEFREIN,

а второй раз  Keratin Shampoo.



2.) Второй шаг: Нанесите небольшое 
количество Keratin Fluid прядь за прядью на 
высушенных полотенцем волосах. Наносите 
его по всей  длине ,а затем по кончикам.

Используйте расческу с тонкими зубьями, 
чтобы удалить излишки средства.



Наносить средство отступая около 1 см от кожи 
головы! Keratin Fluid кислая жидкость и имеет рН 

около 2,5. Прекрасно подходит для волос, но 
может раздражать кожу головы.

Обязательно надевайте перчатки во время 
нанесения.



Пожалуйста, соблюдайте рекомендуемое 
количество Keratin Fluid!

Короткие волосы: прибл. 10ml
Средней длины волосы: прибл. 20ml
Длинные волосы: прибл. 35ml

Очень важно не использовать много продукта,
любой избыток делает волосы тусклыми и жирными

и волосы сложно высушить.



После нанесения, не смывая, Keratin Fluid
необходимо высушить феном  полностью -
это самый важный шаг!

Только когда волос полностью высохнет, 
вещество которое заполняет пустоты  
затвердеет, объединяясь с остальной 
структурой волос!



После процесса сушки волосы не чувствуют 
себя хорошо.

Они  кажутся очень жестким и плотными из-за 
чистого белка, заполненного внутри.

Поэтому мы переходим к третьему этапу ухода!



3.) Третий шаг: Тщательно смойте все возможные 
излишки кератинового флюида. Нанесите 
кератиновую маску, помассируйте. Нанесите на 
волосы и кожу. 
Оставьте на 5-10 минут, затем тщательно смойте.



Вуаля -
совершенно новые волосы 

минимум на 4 недели!
Чтобы продлить эффект на  более 

длительный срок, мы 
рекомендуем шампунь кератин 

серии STRUKTURGENIE и 
кератиновую маску из этой же 
серии для дальнейшего ухода 

дома.




