


BotoHair от JKeratin – набор, который предназначен для 
разглаживания волос с сохранением объёма у корней.

Линейка BotoHair включает в себя два средства:

• коллагеновый комплекс;

• реконструктор.

Средства из линейки BotoHair используют для 
проведения процедур «Ботокс для волос» и 
«Ботопластика».



Для проведения процедуры составы смешивают в 
соотношении 1:2 или 1:1 (в зависимости от желаемого 
результата). 
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• Подходит для процедур «Ботокс для волос», 
«Ботопластика».

• Разглаживает волосы и возвращает им здоровый блеск.

• Восстанавливает целостность структуры волос и продлевает 
стойкость эффекта от процедуры «Кератиновое
выпрямление волос».

• Сохраняет прикорневой объём и облегчает процесс укладки 
волос. Подходит для натуральных и окрашенных волос.

• Шелковистые волосы уже после первого применения.

• Эффект от процедуры сохраняется до 3 месяцев.

• Обладает приятным ароматом цветов грушевого дерева.

• pH коллагенового комплекса = 3,06-3,9.

• pH реконструктора = 3,2-3,2.

*Уровень pH может меняться в зависимости от 
температуры и влажности в помещении.



BotoHair от JKeratin
представлен в
удобных флаконах: 
480 мл и 120 мл. 

Для выполнения процедур 
«Ботокс для волос» и 
«Ботопластика» необходимо 
дополнительно применить 
техническую линию Must Have. 

В линию Must Have входит 
подготовительный шампунь и 
завершающая маска, которые 
представлены в двух объемах: 
480 мл и 120 мл.

Для выполнения процедуры «Ботопластика» 
вам также понадобится комплекс для 
восстановления дисульфидных связей S+S, 
который состоит из двух шагов: 75 мл и 150 мл. 



Для большего питания, 
восстановления и увлажнения 
волос можно использовать 
липидную маску Hair Cuticle Top на 
завершающем этапе процедуры. 
Маска также подходит для 
профессионального ухода за 
волосами в домашних условиях.

При работе с поврежденными 
волосами с низкой степенью 
эластичности перед основной 
процедурой можно 
выполнить подложку с 
продуктом Amino Base для 
укрепления волос.

Чтобы усилить блеск волос после процедур и 
повысить термозащитные свойства состава для 
выпрямления волос, можно добавить в состав 
продукт Extra Gloss.



• Экстракт цветов груши
Включает в себя комплекс биологически активных веществ, которые 
способствуют регенерации и омоложению волос.

• Экстракт икры
Ускоряет выработку коллагена внутри волос, помогает в обновлении 
клеток и способствует быстрому восстановлению поврежденных волос.

• Масло камелии
Устраняет ломкость волос, восстанавливает их структуру.

• Аргановое масло
Богато витамином Е, который помогает делать волосы сильными, 
глубоко питает и защищает от сухости и ломкости.

• Экстракт какао
Это ценный антиоксидант борется с повреждениями и сухостью волос.

• Масло зародышей пшеницы
Восстанавливает поврежденные волосы по всей длине.

• Комплекс из 12 аминокислот
Для питания, увлажнения и восстановления эластичности волос. 



1. Промойте волосы шампунем глубокой очистки Must Have 2
раза. Оставьте пену шампуня на волосах на 2-3 минуты.

2. Промойте волосы обильно водой. Затем высушите феном на
50-100%, не используя расческу.

3. Подготовьте состав для ботокса волос. Смешайте
коллагеновый комплекс и реконструктор BotoHair в
соотношении 1:2 или 1:1 (в зависимости от желаемого
результат). Размешайте до однородной массы.

4. Разделите волосы на 4 зоны. Нанесите на волосы полученную
смесь, начиная с затылочной зоны, отступая от кожи головы
на 1-2 см.

5. Прочешите волосы расчёской с мелкими зубьями, убирая
излишки состава. Для глубокого проникновения состава его
следует выдержать на волосах 15 минут после обработки
последней пряди.

6. Высушите волосы на 100%, используя расчёску и фен (сушить
необходимо тёплым или холодным воздухом). Затем разделите
волосы на 4 зоны. Начиная с затылочной зоны, приступите к
выпрямлению утюгом.

Температура утюжка:

180 °С – тонкие, ослабленные волосы;
210 °С – нормальные, окрашенные волосы;
230 °С – жёсткие, натуральные волосы;

Вытягивайте волосы тонкими прядками, по 3-5 раз каждую ( в
зависимости от структуры волос).

7. Дайте волосам остыть после выпрямления 15 минут или
остудите их холодным воздухом фена. Затем промойте их
тёплой водой без использования шампуня и нанесите маску для
волос Must Have. Держите маску на волосах 10 минут, потом
смойте водой.

8. Высушите волосы феном и сделайте укладку.

Всё готово! Гладкие и блестящие волосы на срок до трёх месяцев!



1. Промойте волосы очищающем шампунем Must Have 2-3
раза. Оставьте пену на волосах на 2-3 минуты.

2. Промойте волосы обильно водой. Затем высушите феном
на 50-100%, не используя расчёску.

3. Подготовьте состав для ботокса волос. Смешайте
коллагеновый комплекс и реконструктор BotoHair в
соотношении 1:2 или 1:1 (в зависимости от желаемого
результата). Разведите шаг №1 S+S в пропорции 1:10 к
реконструктору (для сильно повреждённых волос с
нулевой эластичностью) и 1:20 к реконструктору (для
повреждённых волос с низкой эластичностью).
Размешайте смесь до однородной массы.

4. Разделите волосы на 4 зоны. Нанесите на волосы
полученную смесь, начиная с затылочной зоны,
максимально близко к коже головы.

5. Прочешите волосы расчёской с мелкими зубьями, убирая
излишки состава. Для глубокого проникновения состава

следует выдержать его на волосах 15 минут после обработки
последней пряди.

6. Высушите волосы на 100%, используя расчёску и фен (сушить
необходимо тёплым или холодным воздухом). Затем разделите
волосы на четыре зоны. Начиная с затылочной зоны,
приступите к выпрямлению утюгом. Вытягивайте волосы
тонкими прядками, по 5-10 раз каждую (в зависимости от
структуры волоса).

Температура утюжка:
≤ 180 °С – тонкие, ослабленные волосы;
≤ 210 °С – нормальные, окрашенные волосы.

7. Дайте волосам остыть после выпрямления 15 минут или
остудите их холодным воздухом фена. Затем промойте их
тёплой водой без использования шампуня, нанесите шаг №2
S+S, оставьте на волосах на 10 минут. Промойте волосы
обильным количеством воды и нанесите маску для волос Must
Have. Держите маску на волосах 10 минут, потом смойте водой.

8. Высушите волосы феном и сделайте укладку.

Всё готово! Гладкие и блестящие и восстановленные волосы на срок до трёх месяцев!
















