
ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА

Alpha-GOLD keratin- Бразильское термальное выпрямление и восстановление на основе аминокислот  500 мл, 
1000 мл

Список ингредиентов:

COMPOSIÇÃO/ COMPOSITION: Aqua, Cetearyl Alcohol, Cetyl Alcohol,a-keratin, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), 
Cetrimonium Chloride, Butyrospermum Parkii Shea Butter, Ceteareth-20, Glyceryl Stearate, Cyclopentasiloxane, Isopropyl
Palmitate, Parfum (Fragance), Citric Acid, Dimethicone, Elaeis Oleifera Kernel Oil, Hexyl Cinnamaldehyde/ Hexyl 
Cinnamal, Linalool, Polyquaternium-37 , Cinnamal, Glycerin, Trideceth-6, Cocos Nuciferal Oil, Sericin, Polyquaternium-7,
Behentrimonium Chloride, Lactic Acid, Caprylyl Glycol, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Citronellol, Benzyl 
Salicylate, Amyl Cinnamal,Hexyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Glycolic Acid.

Профессиональный набор:

1. шаг 1 Deep Cleaning SHAMPOO PREPARE. Очищающий шампунь – очищает и подготавливает волос к 
нанесению шага №2.

2. шаг 2 Brazilian Mask ULTRA RICH SOLUTION. Активный рабочий состав — наполняет волосы природным
белком альфа-кератина, за счет которого идет выпрямление и регенерация не только кутикулярного слоя, 
но и кортекса. Рh1.7

3. Для качественного полноценного завершения процедуры рекомендуется использовать любую маску 
из профессиональных или домашних коллекций ТМ ESK Professional. 

Alpha Gold
аминокислотное выпрямления для непокорных, сильно кудрявых, трудно поддающихся волос

Продукт без формальдегида и альдегидов!
Органическая инновационная формула из Бразилии!
Без едкого дыма и испарений!
Дерматологически тестирован!
Полное разглаживание!
Простота нанесения благодаря гелевой консистенции!

О процедуре

Двухэтапная процедура позволяет идеально выпрямить интенсивные завитки, качественно разгладить 
кутикульный слой волоса, вернув прочность и эластичность. Подходит для любого типа и структуры, особенно для
непокорных, плотных и пористых, трудно поддающихся и спиралевидных кудрей, кроме исключительно 
поврежденных и некачественно осветленных волос.   

Входящие в состав уникальный запатентованный компонент альфа-кератин, растительный белок и 
тщательно подобранные ценнейшие масла Арганы, масло Ши, масличной тропической пальмы, кокосовое масло, 
делают состав по истине драгоценным продуктом по уходу и интенсивному увлажнению волос.

Основной компонент, который направлен на качественное разглаживание волос — гликолевая кислота 
растительного происхождения, добываемая из винограда и сахарного тростника. Также в профессиональную 
линию входит молочная кислота, которая благоприятно воздействует на плотные непослушные волосы, увлажняя, 
возвращая им эластичность и упругость, уменьшая наэлектризованность.



Благодаря данной линии, волосы приобретут здоровый блеск, рассыпчатость, упругость, эластичность, 
перестанут путаться, станут идеально прямые, гладкие и послушные.

Показания: 

 очень пористые плотные волосы, утратившие природный блеск и эластичность
 сильно вьющиеся, трудно поддающиеся завитки
 любая интенсивность завитка, которую необходимо выпрямить
 нормальный тип волос, для придания дополнительной плотности, эластичности, упругости и блеска.
 после воздействия хим. содержащих составов (хим. завивка, хим. Выпрямление)
 натуральные неокрашенные волосы и стекловидная седина

ALPHA GOLD кератин!

Важные   рекомендации перед процедурой аминокислотного выпрямления волос!

1. Если клиент окрашивает волосы тон в тон или темнее своей натуральной базы, то процедуру 
Alpha-кератинового выпрямления рекомендуется делать ЗА!   2 недели до окрашивания стойким 
аммиачным красителем.*

* При сильной потере косметического пигмента, сразу после полноценного завершения процедуры, в этот же день, 
по желанию можно сделать окрашивание безаммиачным (полуперманентным) красителем или затонировать 
волосы пигментом прямого действия. Стойкое окрашивание можно будет произвести см.пункт 1.

2. Если клиент осветляет волосы,  то процедуру Alpha-кератинового выпрямления мы рекомендуем 
делать через 3-5 дней — в течение этого времени происходит стабилизация химических процессов 
после поднятия уровня тона. Если же клиент хочет изначально сделать альфа-кератиновое 
выпрямление, то процедуру обесцвечивания волос можно производить через 2 недели, но в данном 
случае осветление волос может пагубно отразиться на качестве их выпрямления.

3. Если клиент окрашивает волосы ХНОЙ и натуральными растительными красителями, то 
требуется провести предварительный тест на нескольких прядях (по желанию, например, 1 
затылочная зона, 1 височно-боковая зона и 1 прядь на теменной зоне) по технике выполнения 
процедуры от первого шага до заключительного (см. пошаговую инструкцию), оценить состояние и 
качество волос. Если результат устраивает, то приступить к полному проведению процедуры Alpha-
кератинового выпрямления. Если же клиент  пользуется другими красителями, то соблюдаем 
правила по пунктам 1 и 2.

4. Если у клиента было химическое (перманентное) воздействие на волосы (выпрямление, завивка,
флисинг, boost up), то Alpha-кератин делаем после данных процедур через 2 недели. Также, как в 
пункте 3, требуется провести предварительный тест. Если же клиент, наоборот, после Alpha-
кератинового выпрямления желает сделать химическую завивку, то рекомендуется подождать 2 
недели и провести предварительное тестирование, но уже с химическим (перманентным) составом.

5. Если волос клиента неокрашенный, то нет никаких ограничений

6. Если у клиента очаговая , либо рассеянная стекловидная седина, то противопоказаний к данной 
процедуре нет.



7. Если у клиента уже была сделана процедура с применением термообработки на высоких 
температурах кератинового восстановления и/или выпрямления волос (повторная процедура),
то Alpha-кератиновое выпрямление рекомендуем делать не ранее, чем через месяц.

8. В период беременности и лактации возможно проводить данную процедуру с соблюдением 
некоторых нюансов техники безопасности.**

** Обязательное требование к помещению, где проводится процедура: хорошая вентиляция (проветриваемость).

Убедиться, что у клиента нет аллергических реакций: рекомендуется показать список ингредиентов 
наблюдающему доктору и с разрешения делать процедуру, за двое суток до процедуры выпрямления провести тест
на аллергическую реакцию как перед окрашиванием.

Не рекомендуется делать процедуру в первый триместр беременности. Из-за нестабильного гормонального фона 
результат после любой салонной процедуры может быть непредсказуемым, поэтому рекомендуется провести перед
основной процедурой тест на нескольких прядях волос (см. пункт 3, как при работе с волосами окрашенными 
хной)

По процедуре (см. пошаговую инструкцию) — после времени выдержки активного рабочего состава шаг 2 Alpha-
кератинового выпрямления, волосы рекомендуется промыть водой, оставив состав приблизительно на 10-15% (это 
даст меньшее испарение во время термообработки стайлером «утюжком», гладкость, придаст блеск, эластичность, 
дисциплинированность, вернет необходимые микроэлементы волосу, но может повлиять на степень выпрямления 
(при непокорном сильном завитке возможно останется небольшая волна).

9. В период сильной болезни, воспалений, скачков гормонального фона, при приеме антибиотиков и 
гормональных медицинских препаратов - рекомендуется воздержаться от салонных процедур, в том
числе и кератинового выпрямления, до полного выздоровления или, по желанию, прежде чем 
приступить к полной процедуре необходимо провести тест на прядях (см. пункт 3, как при работе с 
волосами окрашенными хной).

Шаг за шагом:

1. Подготовка волос к процедуре. Промыть волосы шампунем глубокой очистки Alpha Deep Cleaning 
шаг 1 (2-3 раза по необходимости), не спутывая их во время мытья и активно НЕ массируем кожу 
головы. При первом нанесении — сбить в пену и смыть. Во время заключительного мытья оставить 
пену на время выдержки несколько минут (около 5).*

* Подготовительный этап один из важнейших в процедуре Alpha-кератинового выпрямления, на время 
выдержки влияет плотность, тип и структура волоса клиента. При выдерживании пены обращаем внимание
на состояние волос, как только волос стал скрипучим и шероховатым на ощупь это означает, что он 
подготовлен к дальнейшим этапам процедуры.

2. Тщательно промыть волосы после выдержки шампуня обильным количеством воды до полного 
удаления пенного остатка!

3. Высушите волосы без использования расчески от 80 до 100% в зависимости от плотности, 
структуры, типа и интенсивности завитка.**

** где 100% - сильно кудрявые, спиралевидные завитки, плотные трудно поддающиеся укладке волосы.

80% - сухой волос, тонкий, мягкий волос, славянского и европейского типа, с легкой волной или легко 
поддающиеся укладке кудри.

4. Разделите  волосы на несколько зон секторами (от 4-х до 8-ми).

5. Подготовьте активный рабочий состав шаг 2   Alpha  -кератин: необходимо взболтать состав, прежде 
чем наливать в парикмахерскую мисочку.***



***для более экономичного расхода рекомендуется наливать небольшое количество состава (около 20мл) и 
далее добавлять по необходимости. После нанесения оставшийся в мисочке состав  ни в коем случае не 
выливаем обратно в упаковку!

6. Нанесение активного рабочего состава шаг 2   Alpha  -кератин начинать с нижней затылочной зоны, по
секторам или прядя толщиной около 3см., отступая от кожи головы 1-2 см.**** Так обрабатываем 
все волосы и убираем их от лица клиента.

**** сектор оттягивается под углом 90 градусов, перпендикулярно голове, с помощью кисти наносим 
состав с каждой стороны сектора, приблизительно до середины длины, далее расческой с частыми 
зубчиками счесываем состав, равномерно распределяем его к концам. Если во время выдержки волос в 
составе концы подсохли, то можно добавить средство на концы, распределяя его с расчески.

7. Время выдержки состава варьируется в зависимости от структуры и типа волоса от 30 до 60 минут 
(может быть увеличено до 90 минут при работе с очень трудно поддающимися спиралевидными 
завитками, например, по типу афро!)*****

*****30-40 минут — легко поддающиеся укладке кудри, волосы славянского, европейского типа, 
волнистые волосы, тонкие и средней толщины (чем тоньше и слабее волос, тем меньше время выдержки).

50-60 минут — сильно вьющиеся, трудно поддающиеся укладке кудри, плотные волосы, здоровые (чем 
плотнее и  более стекловидные волосы, тем выше время выдержки).

8. После времени выдержки ополоснуть волосы небольшим количеством воды от корней до кончиков,
таким образом, чтобы убрать излишки состава****** И промокнуть полотенцем.

******В парикмахерской мойке смочить волосы слабым напором воды одним движением продвигаясь от 
уха до уха и плавно спускаясь к концам (движение напоминает букву S).

9. Рекомендуется нанести на влажные волосы по длине и на концы любой флюид для дополнительной 
термозащиты. Например, коллагеновый флюид HP Firenze Liquide Cristalli 100мл (улучшает 
структуру волос, придает блеск тусклым и объем сухим и химически поврежденным волосам, 
формирует защитный слой, который защищает кутикулу от внешних неблагоприятных 
воздействий).

10. Высушить волосы до 100% теплым воздухом фена, во время сушки можно применять брашинг, 
продувную щетку или прочесывать волосы.

11. Температурный режим перед выпрямлением. В зависимости от формы, густоты, плотности и 
состояния волоса, при работе с Alpha-кератином подбираем индивидуально температуру «утюжка» 
от 180 до 230 градусов.*******

******* 180-190 градусов — тонкие, слабые волосы, обесцвеченные, с легкой волной, легко 
поддающиеся укладке. 

200-210 градусов — средней плотности волос, легко поддающиеся укладке кудри, мягкие волосы, 
славянского и европейского типа.

220-230 градусов — плотные волосы, трудно поддающиеся укладке, стекловидные и здоровые, сильный 
спиралевидный завиток, волосы по типу афро, а также славянского и европейского типа здоровые с 
интенсивным завитком.

Для того, чтобы точно определить правильную температуру, рекомендуется обратить внимание на то как 
ведет себя волос во время выпрямления. Если инструмент плохо скользит по волосам, плохо прогревается
прядь или для идеальной разглаженности требуется пройтись очень большое количество раз, то 
температурный режим можно поставить выше. Если, наоборот, инструмент во время выпрямления 
прилипает к пряди и состав очень быстро прогорает с первого-второго раза его прохождения, то 
температурный режим выставляется ниже.

12.  Разделить волосы на зоны и с нижней затылочной зоны, выделяя тонкие пряди, тщательно 
выпрямить и прогреть стайлером «утюжком» от корней  до самых кончиков, где наибольшее 
количество раз проведения утюжком будет в прикорневой зоне, с фиксацией пряди под углом 90 
градусов строго перпендикулярно голове, далее по ниспадающей, уменьшая угол оттяжки проводим
стайлером к концам, постепенно уменьшая количество раз проведения утюжком.********



******** Для того, чтобы получить качественное выпрямление волос, при термической обработке 
ориентируемся на состояние структуры и качество волоса. После выпрямления прядь должна получиться 
идеально ровная, блестящая, сухая и рассыпчатая. Поэтому в зависимости от плотности, густоты и формы 
волоса, количество раз прохождения утюжком будет индивидуальным на разной структуре волоса. В 
среднем может варьироваться от 5 до 20.

13.  После выпрямления дать волосам остыть около 20-30 минут естественным образом или можно 
остудить волосы холодным воздухом фена 5-10 минут.

14.  Для полного качественного завершения процедуры промыть волосы водой, нанести любую маску 
из профессиональной или домашней коллекции ТМ ESK Professional. Время выдержки 5-10 минут. 
Маска увлажняет волосы после термообработки, убирает статику и стабилизирует уровень Ph 
волоса.*********

********* При желании, возможно промыть корни и кожу головы любым шампунем с низким уровнем Ph 
из домашней коллекции ТМ ESK Professional 1 раз и затем нанести маску.

Если у клиента были волосы с сильным спиралевидным завитком по типу афро или очень плотные трудно 
поддающиеся кудри, рекомендуется, чтобы какое-то время состав находился на волосах (1-3 дня), первое 
мытье обязательно с применением маски! Все строго по инструкции!

Профессиональная домашняя коллекция   Alpha Gold 

После завершения процедуры порекомендуйте клиенту профессиональный домашний уход ТМ ESK Professional***.
Именно домашние коллекции ТМ ESK Professional соответствуют всем требованиям для поддержания и 
пролонгации эффекта после процедур кератинового выпрямления и восстановления волос, а также подходят для 
ухода за окрашенными и осветленными волосами. Содержат необходимые компоненты: аминокислоты 
кератина, гидролизованный кератин, протеины, увлажняющие экстракты, а шампуни имеют низкий уровень Ph 
(4,5) для бережного и качественного очищения кожи головы.

***Эффект 3-6  месяцев при использовании домашней линии!

Alpha Gold home care

В состав коллекции входят компоненты, направленные на увлажнение, питание и восстановление структуры 
волоса, такие как — гидролизованный кератин, цистеин, протеины пшеницы и драгоценное масло арганы. Линия 
пролонгирует эффект после любых процедур кератинового выпрямления и восстановления волос. Подходит для 
осветленных, поврежденных и окрашенных волос.

Шампунь

Обладает низким уровнем Ph 4,5 ед. Деликатно и бережно очищает кожу головы и волосы, дополнительно 
увлажняя и питая их структуру. Продлевает эффект выпрямления, сохраняя гладкость волос.

Рекомендация по использованию: нанести на кожу головы небольшое количество продукта, вспенить, оставить для
воздействия на несколько минут, смыть. При необходимости повторить еще раз.

Состав:  Aqua,  SodiumLaureth  Sulfate,  CocamidopropylBetaíne,  Cocamide  DEA,  Parfum  (Fragance),
GuarHydroxypropyltrimoniumChloride,  Sodium  PCA,  GlycolDistearate,  Coumarin,  ArganiaSpinosaKernelOil,
Linalool,  Carbocysteine,  Methicone,  CitricAcid,  SodiumChloride,  CI  15510,  HydrolyzedWheatProtein,
Polyquaternium-10,CL 19140.



Кондиционер

Увлажняет и разглаживает волосы, придает блеск. Предотвращает спутывание волос во время расчесывания и 
укладки. Обладает антистатическим действием. 

Рекомендация по использованию: нанести небольшое количество кондиционера на чистые влажные волосы по 
длине и на концы, не затрагивая кожу головы и прикорневую зону волос. Оставить для воздействия на 2 минуты, 
смыть обильным количеством воды.

Состав:  Aqua,  CetearylAlcohol,  ParaffinumLiquidum  (Mineral  Oil),  CetrimoniumChloride,
HydroxypropylStarchPhosphate,  BehentrimoniumChloride,  Cyclopentasiloxane,  ButyrospermumParkii  Shea
Butter, Amodimethicone, Parfum (Fragance), StearamidopropylDimethylamine, Sodium PC,CI 19140,  LacticAcid,
ArganiaSpinosaKernelOil, Dimethicone, CitricAcid, Trideceth-12, Coumarin, Linalool, CI 15510.

Маска 

Питает, интенсивно увлажняет и восстанавливает волосы, дополнительно уплотняя структуру.

Рекомендация по использованию: нанести небольшое количество маски на чистые влажные волосы, не затрагивая 
кожу головы и прикорневую зону, по длине и на концы. Помассировать полотно волос. Оставить на время 
выдержки 5 минут. Смыть обильным количеством воды.

Состав: Aqua, CetearylAlcohol, Aminopropyl Digycol Dimaleate, ParaffinumLiquidum (Mineral Oil), 
CetylAlcohol, CetrimoniumChloride, StearamidopropylDimethylamine, Cyclopentasiloxane, ButyrospermumParkii 
Shea Butter, IsopropylPalmitate, Parfum (Fragance), CitricAcid, LacticAcid, Dimethicone, 
ArganiaSpinosaKernelOil, Coumarin, Linalool, CI 19140 , CI 15510


