
Свойства

Инновационный Капиллярный восстанавливающий уход-услуга Холодный
Ботокс для волос «AMINO ACID HAIR BOMB»

Преимущества

Уникальные технологичные продукты. Восстанавливающие активы-богатая 
трихологическая формула эффективно  восстанавливает повреждения во всех 
слоях волос. Мгновенный, а так же пролонгированный результат. Стойкость не 

менее 28 дней. Без применения утюгов. Работа без перчаток.

Выгода

Низкая себестоимость. Простота в использовании. Очевидный  результат с 
первого применения. Не требуется применение специальных средств и 

инструментов, а значит не повышаются  расходы на процедуру. Прочность волос 
до следующего повреждающего фактора.

Услуга  Холодный Ботокс
«AMINO ACID HAIR BOMB» отQTEM

BOOK NAVIGATOR



4 ПРОСТЫХ ШАГА ПРОЦЕДУРЫ:

1. КОНСУЛЬТАЦИЯ 2. ДИАГНОСТИКА 3. УСЛУГА 4. КОНСУЛЬТАЦИЯ-ПРОДАЖА

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПИРАЛЬНОГО, ГЛОБУЛЯРНОГО И КУТИКУЛЯРНОГО КЕРАТИНА ВОЛОС

Холодный  Ботокс «AMINO ACID HAIR BOMB»
1. ОЧИЩЕНИЕ-ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Вымыть волосы первым в своем роде 
уникальным шампунем с бережной 
текстурой мусса и восстанавливающими 
активами. Количество очищений зависит 
от степени загрязнения волос. Отжать 
волосы. Высушить полотенцем.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА ДЛЯ УСЛУГИ

Нагреть ампулу в стакане с теплой водой 
(70°С) в течение 1-2 мин. Консистенция 
концентрата перейдёт в более жидкую и 
станет более прозрачной. При помощи 
шприца извлечь 3 мл. (для коротких 
волос до 15 см.), 5 мл. (для средних 
волос до 25см.), 7 мл. (для длинных 
волос до 35 см.) Рекомендация по 
расходу рассчитана для нормальной 
густоты волос.

Подогретый концентрат смешать с теплой 
водой (70°С) в соотношении 
1 часть концентрата + 5 частей воды. 
Смешать силиконовой кистью до 
получения гелевой эмульсии или
взбить венчиком до получения пены.
Выбор консистенции для работы 
оставляем на ваш выбор. Не допускайте 
остывания смеси. За время приготовления 
температура смеси уже опустится до 
значения 50°С.

АКТИВЫ  Mousse shampoo reconstruction 

Гидролизованный кукурузный протеин, 
Гидролизованный соевый белок, 
Гидролизованный протеин пшеницы, 
Пантенол В5, Креатин, Глицин, Глицерин.
Аминокислоты: Пролин, Серин, Цистеин, 
Аргинин

ПРИ ВЫБОРЕ КОНЦЕНТРАТА ДЛЯ УСЛУГИ ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА ДИАГНОСТИКУ ВОЛОС И ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

LIFTING & FILLER. ИННОВАЦИОННЫЙ 
КАПИЛЛЯРНЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД.

Восстанавливает, компенсирует потерю 
спирального и глобулярного кератина волос. 
Уплотняет и омолаживает волосы. Обеспечивает 
эластичность и прочность. Не влияет на 
состояние искусственного пигмента.

BOTOX COLOR BOMB. ИННОВАЦИОННЫЙ 
КАПИЛЛЯРНЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД.

Восстанавливает, компенсирует потерю спирального 
и глобулярного кератина волос. Уплотняет и 
омолаживает волосы. Обеспечивает эластичность и 
прочность. Пролонгирует стойкость искусственного 
пигмента, стабилизирует его и оживляет.

АКТИВЫ Lifting & Filler
Пантенол В5, Порошок кожуры ягод Асаи, Гидролизованный 
кератин, Антифриз комплекс, Токоферол ацетат, Глицерин 
растительный, Аминокислоты коллагена, Кислоты зародышей 
пшеницы, Масло зародышей пшеницы, Масло семян Жожоба, , 
Гидролизованные гликозаминогликаны, Токоферол Е.

АКТИВЫ Botox Color Bomb.
Пантенол В5, Фитантриол, Экстракт дрожжей, Экстракт семян риса, 
Экстракт плодов ягод Асаи, Гидролизованный кератин, Порошок 
кожуры ягод Асаи, Протеин риса, Токоферол ацетат, Токоферол Е, 
Масло семян Жожоба, Гидролизованные гликозаминогликаны, 
Антифриз комплекс, Масло зародышей пшеницы, Витамины, 
Минералы, Микроэлементы, Антиоксиданты.
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4. АКТИВАЦИЯ СОСТАВА

Обработанные волосы снова 
причешите гребнем. Оберните 
волосы пленкой или наденьте  
пластиковую шапочку.

Продукт «любит» тепло. Активируйте его при помощи термо-шапочки, 
климазона, микромиста, колпака с феном. Следите за стабильной подачей 
тепла ориентировочно не выше 50°С. Время воздействия 15-20 минут. 
Придерживайтесь рекомендаций. Особенно не перегревайте и не 
передерживайте состав на очень хрупких волосах. Длительные высокие 
температуры и поврежденные волосы это несовместимые показатели. Не 
скручивайте волосы в тугой пучок. По окончании времени выдержки снимите 
пластиковую шапочку, промассируйте пряди и дайте остыть составу 5-10 минут.

3. НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА 

Расчесать волосы крупным 
гребнем либо бережно 
разобрать руками.

Нанести подготовленную смесь по всей длине волос отступая 
1 см от кожи головы массажными движениями. 

Эмульгирование (массажные движения по росту кутикулы) 
важный этап. В составе нет агрессивных щелочных агентов-
вспомогательных веществ для проникновения в кортекс волоса. 
РН концентратов мягкий кислотный. Уделяйте большее 
внимание поврежденным участкам волос. Концентраты имеют 
свойство проникновения в тело волоса, так как предназначены 
для восстановления спирального и глобулярного кератина, при 
этом формирование на кутикуле не значительное.

5. ОПОЛАСКИВАНИЕ ВОЛОС

Стянуть излишки состава с волос влажным полотенцем или смыть теплой 
водой, оставляя 70-80% продукта на волосах. Это необходимо для 
пролонгированного ухода за кутикулой. После ополаскивания волос водой 
хорошо отжать волосы. Избыток влаги будет являться барьером для 
следующего восстанавливающего шага.

6. НАНЕСЕНИЕ МАСКИ-ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Нанести на влажные волосы первый в 
своем роде кондиционер с бережной 
текстурой мусса и восстанавливающими 
активами. Время выдержки 
кондиционера 1-3 минуты, но при 
увеличении времени выдержки до 5-8 
минут его свойства соответствуют маске. 
Массируйте волосы 2/3 времени 
выдержки. Смойте маску теплой водой, 
оставляя 30-50% состава на волосах (при 
сушке феном он растворяется, защищая 
волосы). Высушить полотенцем.

АКТИВЫ  Mousse conditioner reconstruction  

Глицерин, Пантенол В5, Креатин, Глицин, 
Гидролизованный кукурузный протеин, 
Гидролизованный соевый протеин, 
Гидролизованный пшеничный протеин,
Аминокислоты: Пролин, Серин, Цистеин, 
Аргинин
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7. НАНЕСЕНИЕ ЗАВЕРШАЮЩЕГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО УХОДА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КУТИКУЛЯРНОГО КЕРАТИНА ВОЛОС

На подсушенные полотенцем 
волосы на расстоянии 20 см. 
нанесите небольшое количество 
spray  BOTOX INSTANT STRONG 

EFFECT: 2 мл. (для коротких волос до 
15 см.), 4 мл. (для средних волос до 
25см.), 6 мл. (для длинных волос до 
35 см.) Рекомендация по расходу 
рассчитана для нормальной густоты 
волос. Не смывать. Приступать к 
укладке. Не использовать утюжки. 
Высокие температуры и 
восстановление поврежденного 
кератина волос это несовместимые 
показатели. 

АКТИВЫ spray  BOTOX INSTANT STRONG EFFECT.

Экстракт икры, Пантенол В5, Токоферол 
Ацетат, Гидролизованный кератин, Глицерин 
растительный, Аминокислоты коллагена, 
Масло зародышей пшеницы, Токоферол Е,  
Масло семян Жожоба, Гидролизованные 
гликозаминогликаны, Антифриз комплекс.

СТОЙКОСТЬ  LIFTING & FILLER И BOTOX COLOR BOMB НЕ МЕНЕЕ 28 ДНЕЙ (БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ ПОВРЕЖДАЮЩИХ 
ФАКТОРОВ В ЭТОТ ПЕРИОД). СУЛЬФАТНЫЕ ШАМПУНИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПОВРЕЖДАЮЩИМ ФАКТОРОМ ДЛЯ 

КОНЦЕНТРАТОВ.

ОЦЕНИТЕ ПРОЧНОСТЬ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ ВОЛОС ПОСЛЕ УСЛУГИ. СДЕЛАЙТЕ ТЕСТ НА ЭЛАСТИЧНОСТЬ.

8. НАНЕСЕНИЕ ФИНИШНОГО ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕГО УХОДА ДЛЯ ВОЛОС

Если повреждения кутикулы во время 
диагностики были определены как 
средняя и высокая степень, используйте 
Желе-масло, как финишный шаг после 
spray  BOTOX INSTANT STRONG EFFECT, 
запечатывая кутикулу невесомой 
питательной пленкой. 
Этот шаг можно исключить, если перед 
началом курса кутикула имела 
незначительные повреждения. Нанесите 
небольшое количество ILLUMINATING 

JELLY TO OIL: 0,4 мл. (для коротких волос 
до 15 см.), 0,7 мл. (для средних волос до 
25см.), 1 мл. (для длинных волос до 35 
см.)

АКТИВЫ  ILLUMINATING JELLY TO OIL

Хлопковое масло, Токоферол 
(витамин Е), Лецитин, Аргановое
масло, Масло макадимии, 
витамин С, Уф фильтр, Витамин 
В3/РР.
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Продукт
Цена
Объём

Для коротких 
волос до 15 см
(без учета диаметра 
и густоты )

Для средних волос 
до 25см
(без учета диаметра 
и густоты )

Для длинных 
волос до 35 см
(без учета диаметра 
и густоты )

Mousse shampoo 

850руб
260мл

Mousse shampoo 

16,34руб
5мл

Mousse shampoo 

19,61руб
6мл

Mousse shampoo 

22,88руб
7мл

BOTOX Concentrate

795руб
15мл

BOTOX Concentrate

159руб
3мл

BOTOX Concentrate

265руб
5мл

BOTOX Concentrate

371руб
7мл

Mousse conditioner 

850руб
260мл

Mousse conditioner 

16,34руб
5мл

Mousse conditioner 

19,61руб
6мл

Mousse conditioner 

22,88руб
7мл

spray  BOTOX

1198руб
150мл

spray  BOTOX

15,97руб
2мл

spray  BOTOX

31,94руб
4мл

spray  BOTOX

47,92руб
6мл

JELLY TO OIL

595руб
100мл                

JELLY TO OIL

2,38руб
0,4мл

JELLY TO OIL

4,16руб
0,7мл

JELLY TO OIL

5,95руб
1мл

или или или или

СЕБЕСТОИМОСТЬ
210,03руб

РЦ услуги
2000руб

СЕБЕСТОИМОСТЬ
340,32руб

РЦ услуги
3000руб

СЕБЕСТОИМОСТЬ
470,63руб

РЦ услуги
4000руб

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД / СЕБЕСТОИМОСТЬ / РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА УСЛУГИ В САЛОНЕ



Кондиционер мусс от QTEM первый в своем роде на рынке 
косметических товаров. Кондиционер представляет собой  густую 
пену с нежной текстурой. Кондиционер это коктейль из 
Протеинов и Аминокислот. Подходит для повседневного ухода за 
поврежденными химическими обработками волосами, наполняя 
их аминокислотами и белками. Витаминные комплексы 
способствуют меньшей выработке кожного сала, благодаря чему 
волосы дольше остаются чистыми и не теряют объем. Кислотный 
РН (3) балансирует РН волос, закрывает кутикулу, придает блеск, 
предотвращает вымываемость искусственного пигмента. Не 
содержит силиконов.
Наносить на чистые  хорошо отжатые  волосы, бережно массируя 
по росту волос или прочесывая волосы крупным гребнем. Время 
выдержки 1-3 мин. как кондиционер, 5-8 мин. как маска. Расход 
продукта от 5 мл до 7 мл.

Глицерин, Пантенол В5, Креатин, Глицин, 
Гидролизованный кукурузный протеин, 
Гидролизованный соевый протеин, 
Гидролизованный пшеничный протеин,
Аминокислоты: Пролин, Серин, Цистеин, 
Аргинин

АКТИВЫ  Mousse conditioner reconstruction  

Шампунь-мусс от QTEM  первый в своем роде на рынке 
косметических товаров. Шампунь представляет собой густую 
пышную пену, имеющую экономичный расход. 260 мл шампунь-
мусса хватит на 35-50 очищений волос. Для очищения волос уже 
не нужно взбивать шампунь в пену, тем самым физическое 
повреждение волос отсутствует. Шампунь это коктейль из 
Протеинов и Аминокислот. Подходит для повседневного ухода за 
волосами и кожей головы в салонных и домашних условиях. 
Уникальностью шампуня  является кислотный 
РН (4-4,5),что препятствует разбуханию волокон кератина и  
кутикулы. Придает блеск, предотвращает вымываемость
искусственного пигмента.
Наносить на влажные волосы, бережно массируя. При 
необходимости наносить повторно. Смывать теплой водой. 
Расход продукта от 5 мл до 7 мл.

АКТИВЫ Mousse shampoo reconstruction

Гидролизованный кукурузный 
протеин, Гидролизованный соевый 
белок, Гидролизованный протеин 
пшеницы, Пантенол В5, Креатин, 
Глицин, Глицерин.
Аминокислоты: Пролин, Серин, 
Цистеин, Аргинин

4 ПРОСТЫХ ШАГА ПРОЛОНГИРУЮЩЕГО ДОМАШНЕГО УХОДА :

1. ОЧИЩЕНИЕ-ПИТАНИЕ 2. ПИТАНИЕ 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ 4. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

Пролонгирующий уход салонной услуги ХОЛОДНЫЙ БОТОКС «AMINO ACID HAIR BOMB» в домашних условиях 

Ph 4-4,5

Ph 3.0



Инновационный  терапевтический спрей для 
восстановления кутикулярного кератина. Уникальная 
трихологическая формула  эффективно восстанавливает 
повреждения  кутикулы. Пролонгированный результат. Не 
содержит вредных ингредиентов: сульфатов, 
нефтепродуктов, силиконов, формальдегида, парабенов. 
Используется как самостоятельное восстанавливающее 
средство. 
Как завершающий шаг в салонной услуге ХОЛОДНЫЙ 
БОТОКС «AMINO ACID HAIR BOMB». 
Как пролонгирующее средство после салонной услуги. 
Как защитное средство до, после и во время химической 
обработки.
На подсушенные полотенцем волосы на расстоянии 20 см. 
наносить небольшое количество spray  BOTOX INSTANT 

STRONG EFFECT. 1-2 мл. (для коротких волос до 15 см.), 3-
4 мл. (для средних волос до 25см.), 5-6 мл. (для длинных 
волос до 35 см.) Рекомендация по расходу рассчитана для 
нормальной густоты волос. Массировать волосы по росту 
кутикулы (по длине), уделяя особое внимание самым 
пористым участкам волос. Не смывать.

АКТИВЫ spray  BOTOX INSTANT STRONG EFFECT.

Экстракт икры, Пантенол В5, Токоферол 
Ацетат, Гидролизованный кератин, 
Глицерин растительный, Аминокислоты 
коллагена, Масло зародышей пшеницы, 
Токоферол Е,  Масло семян Жожоба, 
Гидролизованные гликозаминогликаны, 
Антифриз комплекс.

Для более интенсивного воздействия активируйте 
средство при помощи дополнительного тепла. 
Наденьте пластиковую шапочку, далее наденьте 
термо-шапочку или колпак с феном. Следите за 
стабильной подачей тепла ориентировочно не выше 
50°. Время активации 15-20 минут. 

Желе-масло для питания и герметизации кутикулы. Ломая 
стереотипы, драгоценные масла заключены в мягкую текстуру 
желе.

Красота и чувственность волос без утяжеления.
Нежная, невесомая рецептура 
ILLUMINATING JELLY TO OIL

подходит даже для самых тонких волос. 
Уникальная способность, входящих в состав хлопкового масла, 
масла арганы, масла макадамии, лецитина, токоферола, 
витаминов В3 (РР) и С проникать в кутикулярные
слои, способствует защите внутренних слоев волоса, защите от 
внешних негативных факторов окружающей среды, 
агрессивных химических продуктов и тепловых обработок. 
Наносить небольшое количество ЖЕЛЕ-МАСЛА на чистые 
влажные волосы как финишный шаг после spray  

BOTOX INSTANT STRONG EFFECT, запечатывая кутикулу 
невесомой питательной пленкой. 
Этот шаг можно исключить, если перед началом курса 
кутикула имела незначительные повреждения. Если 
повреждения средней и высокой степени используйте Желе-
масло как финишный шаг в каждый уход. 

Ph 4,2

Через 28 дней обратитесь за 
консультацией-диагностикой к 
своему стилисту. Специалист 
сделает тест на прочность и 
эластичность.



Свойства

Инновационный Капиллярный восстанавливающий уход-услуга Холодный Ботокс
для волос «BOTOX COLOR SERVICE»

Преимущества

Уникальные технологичные продукты. Восстанавливающие активы-богатая 
трихологическая формула эффективно  восстанавливает повреждения во всех слоях

волос во время окрашивания. Мгновенный, а так же пролонгированный результат.
Без использования оксидантов с повышенной волюмарностью. Не образует пленку-

не препятствует каждому шагу в COLOR сервисе. Создает дополнительную 
компенсирующую защиту. Повышает стойкость искусственного пигмента.

Выгода

Низкая себестоимость. Простота в применении. Очевидный  результат с первого 
применения. Не требуется применение специальных средств и инструментов, а значит 

не повышаются  расходы на процедуру. Прочность волос до следующего 
повреждающего фактора. Увеличенная стойкость окрашивания .

Услуга  Холодный Ботокс
«BOTOX COLOR SERVICE» отQTEM

BOOK NAVIGATOR



4 ПРОСТЫХ ШАГА ПРОЦЕДУРЫ:

1. КОНСУЛЬТАЦИЯ 2. ДИАГНОСТИКА 4. КОНСУЛЬТАЦИЯ-ПРОДАЖА3. ОКРАШИВАНИЕ

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПИРАЛЬНОГО, ГЛОБУЛЯРНОГО И КУТИКУЛЯРНОГО 
КЕРАТИНА ВОЛОС ВО ВРЕМЯ ОКРАШИВАНИЯ

Холодный  Ботокс «BOTOX COLOR SERVICE»

НЕ МЕНЯЯ ПРИВЫЧНОГО РИТУАЛА ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС ЗАЩИТИТЕ И ВОССТАНОВИТЕ ВОЛОСЫ. КОМПЕНСИРУЙТЕ 
РАЗРУШЕНИЕ АМИНОКИСЛОТ И СВЯЗЕЙ В ВОЛОСАХ. СДЕЛАЙТЕ ИСКУССТВЕННЫЙ ПИГМЕНТ БОЛЕЕ СТОЙКИМ. 

СОЗДАЙТЕ УНИКАЛЬНЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРАСИТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ.
При добавлении концентрата в краситель эластичность смеси увеличивается. Нанесение становится более быстрым, 

равномерным и комфортным, расход красителя уменьшается. Стойкость искусственного пигмента увеличивается. 

1. КОЛОР ШЭЙК

Ориентируясь на рекомендации 
производителя создать 
колористическую смесь для 
окрашивания.

Менять рецептуру на повышение % 
оксиданта не нужно. Холодный Ботокс не 
является пленкообразователем и не создает 
барьеров для химической реакции.

2. ПОДГОТОВКА КОНЦЕНТРАТА

Нагреть ампулу в стакане с теплой 
водой (70°С) в течение 1-2 мин. 
Консистенция концентрата 
перейдёт в более жидкую и станет 
более прозрачной. 

3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОКТЕЙЛЯ

Концентрат из шприца добавить в 
готовую красящую смесь 
в соотношении 1:30
(1 мл концентрата на 30 мл 
красителя).
Смесь тщательно перемешать.
Приступать к окрашиванию. 
Коктейль не влияет на время 
выдержки красителя, не влияет 
на рецептуру смеси.

Не используйте коктейль 
в прикорневой зоне. Не 
увеличивайте плотность 
кератина. Это может 
создать трудности для 
работы красителя.

Используйте коктейль при 
окрашивании длины и 
концов волос, где есть 
потеря плотности 
кератина.



ПРИ ВЫБОРЕ КОНЦЕНТРАТА ДЛЯ УСЛУГИ ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА ДИАГНОСТИКУ ВОЛОС И ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

LIFTING & FILLER. ИННОВАЦИОННЫЙ 
КАПИЛЛЯРНЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД.

Восстанавливает, компенсирует потерю 
спирального и глобулярного кератина волос. 
Уплотняет и омолаживает волосы. Обеспечивает 
эластичность и прочность. Не влияет на 
состояние искусственного пигмента.

АКТИВЫ Lifting & Filler
Пантенол В5, Порошок кожуры ягод Асаи, Гидролизованный 
кератин, Антифриз комплекс, Токоферол ацетат, Глицерин 
растительный, Аминокислоты коллагена, Кислоты зародышей 
пшеницы, Масло зародышей пшеницы, Масло семян Жожоба, , 
Гидролизованные гликозаминогликаны, Токоферол Е.

BOTOX COLOR BOMB. ИННОВАЦИОННЫЙ 
КАПИЛЛЯРНЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД.

Восстанавливает, компенсирует потерю спирального 
и глобулярного кератина волос. Уплотняет и 
омолаживает волосы. Обеспечивает эластичность и 
прочность. Пролонгирует стойкость искусственного 
пигмента, стабилизирует его и оживляет.

АКТИВЫ Botox Color Bomb.
Пантенол В5, Фитантриол, Экстракт дрожжей, Экстракт семян риса, 
Экстракт плодов ягод Асаи, Гидролизованный кератин, Порошок 
кожуры ягод Асаи, Протеин риса, Токоферол ацетат, Токоферол Е, 
Масло семян Жожоба, Гидролизованные гликозаминогликаны, 
Антифриз комплекс, Масло зародышей пшеницы, Витамины, 
Минералы, Микроэлементы, Антиоксиданты.

4. ЗАВЕРШЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ

Ориентируясь на рекомендации 
производителя завершите 
окрашивание. Смойте красящую 
смесь теплой водой и далее 
используйте шампунь Рost color, 
рекомендованный 
производителем красителя. 
Хорошо отожмите волосы и 
нанесите кондиционер-маску 
Mousse conditioner reconstruction

АКТИВЫ  Mousse conditioner reconstruction  

Глицерин, Пантенол В5, Креатин, Глицин, 
Гидролизованный кукурузный протеин, 
Гидролизованный соевый протеин, 
Гидролизованный пшеничный протеин,
Аминокислоты: Пролин, Серин, Цистеин, 
Аргинин.
Аминокислоты и Протеины помогают 
восполнить возможные потери 
Аминокислот (кератина) в волосах.

5. НАНЕСЕНИЕ ЗАВЕРШАЮЩЕГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО УХОДА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КУТИКУЛЯРНОГО КЕРАТИНА ВОЛОС

На подсушенные полотенцем 
волосы на расстоянии 20 см. 
нанесите небольшое количество 
spray  BOTOX INSTANT STRONG 

EFFECT: 2 мл. (для коротких волос 
до 15 см.), 4 мл. (для средних 
волос до 25см.), 6 мл. (для 
длинных волос до 35 см.) 
Рекомендация по расходу 
рассчитана для нормальной 
густоты волос. Не смывать. 
Приступать к укладке. Не 
использовать утюжки. Высокие 
температуры и восстановление 
поврежденного кератина волос 
это несовместимые показатели. 

АКТИВЫ spray  BOTOX INSTANT STRONG 

EFFECT.

Экстракт икры, Пантенол В5, Токоферол 
Ацетат, Гидролизованный кератин, 
Глицерин растительный, Аминокислоты 
коллагена, Масло зародышей пшеницы, 
Токоферол Е,  Масло семян Жожоба, 
Гидролизованные гликозаминогликаны, 
Антифриз комплекс.
Внешние слои кератина волос так же 
нуждаются в защите и восстановлении 
как и внутренние.

Ph 3.0

Ph 4,2



Продукт
Цена
Объём

Для коротких 
волос до 15 см
(без учета диаметра 
и густоты )

Для средних волос 
до 25см
(без учета диаметра 
и густоты )

Для длинных 
волос до 35 см
(без учета диаметра 
и густоты )

BOTOX Concentrate

795руб
15мл

BOTOX Concentrate

53руб
1м

BOTOX Concentrate

106руб
2мл

BOTOX Concentrate

159руб
3мл

Mousse conditioner 

850руб
260мл

Mousse conditioner 

16,34руб
5мл

Mousse conditioner

19,61руб
6мл

Mousse conditioner

22,88руб
7мл

spray  BOTOX

1198руб
150мл

spray  BOTOX

15,97руб
2мл

spray  BOTOX

31,94руб
4мл

spray  BOTOX

47,92руб
6мл

или

СЕБЕСТОИМОСТЬ
85,31руб

Дополнительные расходы:
Шампунь Post color
Используемый краситель

СЕБЕСТОИМОСТЬ
157,55руб

Дополнительные расходы:
Шампунь Post color
Используемый краситель

СЕБЕСТОИМОСТЬ
229,80руб

Дополнительные расходы:
Шампунь Post color
Используемый краситель

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД / СЕБЕСТОИМОСТЬ 

30мл 60мл 90мл

или или или



Свойства

Инновационный Капиллярный восстанавливающий уход-услуга Холодный
Ботокс для волос «AMINO ACID HAIR BOMB pre-color»

Преимущества

Уникальные технологичные продукты. Восстанавливающие активы-богатая 
трихологическая формула эффективно  восстанавливает повреждения во всех 

слоях волос. Защищает от последующих химических воздействий. 
Компенсирует потерю спирального и глобулярного кератина волос. 

Выравнивает кератин волос, заполняя воздушные пустоты. Мгновенный, а так
же пролонгированный результат. Стойкость не менее 28 дней. Без применения

утюгов.

Выгода

Низкая себестоимость. Простота в применении. Очевидный  результат с 
первого применения. Не требуется применение специальных средств и 

инструментов, а значит не повышаются  расходы на процедуру. Прочность волос 
до следующего повреждающего фактора.

Услуга  Холодный Ботокс
«AMINO ACID HAIR BOMB pre-color» отQTEM

BOOK NAVIGATOR



4 ПРОСТЫХ ШАГА ПРОЦЕДУРЫ:

1. КОНСУЛЬТАЦИЯ 2. ДИАГНОСТИКА 3. УСЛУГА 5. КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПРОДАЖА

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПИРАЛЬНОГО, ГЛОБУЛЯРНОГО И КУТИКУЛЯРНОГО КЕРАТИНА ВОЛОС

Холодный  Ботокс «AMINO ACID HAIR BOMB pre-color»
1. ОЧИЩЕНИЕ-ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Вымыть волосы первым в своем роде 
уникальным шампунем с бережной 
текстурой мусса и восстанавливающими 
активами. Количество очищений зависит 
от степени загрязнения волос. Отжать 
волосы. Высушить полотенцем.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА ДЛЯ УСЛУГИ

Нагреть ампулу в стакане с теплой водой 
(70°С) в течение 1-2 мин. Консистенция 
концентрата перейдёт в более жидкую и 
станет более прозрачной. При помощи 
шприца извлечь 3 мл. (для коротких 
волос до 15 см.), 5 мл. (для средних 
волос до 25см.), 7 мл. (для длинных 
волос до 35 см.) Рекомендация по 
расходу рассчитана для нормальной 
густоты волос.

Подогретый концентрат смешать с теплой 
водой (70°С) в соотношении 
1 часть концентрата + 5 частей воды. 
Смешать силиконовой кистью до 
получения гелевой эмульсии или
взбить венчиком до получения пены.
Выбор консистенции для работы 
оставляем на ваш выбор. Не допускайте 
остывания смеси. За время приготовления 
температура смеси уже опустится до 
значения 50°С.

АКТИВЫ  Mousse shampoo reconstruction 

Гидролизованный кукурузный протеин, 
Гидролизованный соевый белок, 
Гидролизованный протеин пшеницы, 
Пантенол В5, Креатин, Глицин, Глицерин.
Аминокислоты: Пролин, Серин, Цистеин, 
Аргинин

LIFTING & FILLER. ИННОВАЦИОННЫЙ 
КАПИЛЛЯРНЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД.

Восстанавливает, компенсирует потерю 
спирального и глобулярного кератина волос. 
Уплотняет и омолаживает волосы. Обеспечивает 
эластичность и прочность. Не влияет на 
состояние искусственного пигмента.

АКТИВЫ Lifting & Filler
Пантенол В5, Порошок кожуры ягод Асаи, 
Гидролизованный кератин, Антифриз 
комплекс, Токоферол ацетат, Глицерин 
растительный, Аминокислоты коллагена, 
Кислоты зародышей пшеницы, Масло 
зародышей пшеницы, Масло семян Жожоба, , 
Гидролизованные гликозаминогликаны, 
Токоферол Е.

4. ОКРАШИВАНИЕ

Ph 4-4,5



4. АКТИВАЦИЯ СОСТАВА

Обработанные волосы снова 
причешите гребнем. Оберните 
волосы пленкой или наденьте  
пластиковую шапочку.

Продукт «любит» тепло. Активируйте его при помощи термо-шапочки, 
климазона, микромиста, колпака с феном. Следите за стабильной подачей 
тепла ориентировочно не выше 50°С. Время воздействия 15-20 минут. 
Придерживайтесь рекомендаций. Особенно не перегревайте и не 
передерживайте состав на очень хрупких волосах. Длительные высокие 
температуры и поврежденные волосы это неовместимые показатели. Не 
скручивайте волосы в тугой пучок. По окончании времени выдержки снимите 
пластиковую шапочку, промассируйте пряди и дайте остыть составу 5-10 минут.

3. НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА 

Расчесать волосы крупным 
гребнем либо бережно 
разобрать руками.

Нанести подготовленную смесь по всей длине волос отступая 
1 см от кожи головы массажными движениями. 

Эмульгирование (массажные движения по росту кутикулы) 
важный этап. В составе нет агрессивных щелочных агентов-
вспомогательных веществ для проникновения в кортекс волоса. 
РН концентратов мягкий, кислотный. Уделяйте большее 
внимание поврежденным участкам волос. Концентраты имеют 
свойство проникновения в тело волоса, так как предназначены 
для восстановления спирального и глобулярного кератина, при 
этом формирование на кутикуле не значительное.

5. ОПОЛАСКИВАНИЕ ВОЛОС

Стянуть излишки состава с волос влажным полотенцем или смыть теплой 
водой, оставляя 30-50% продукта на волосах. После ополаскивания волос 
водой хорошо отжать волосы. Волосы для окрашивания должны быть  
влажными, подсушенными или сухими (это зависит от рекомендации 
производителя красителя. Какие-то красители наносятся на влажные волосы, 
какие-то на сухие )

6. ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС

КОЛОР ШЭЙК
Ориентируясь на рекомендации 
производителя создать 
колористическую смесь для 
окрашивания.

Менять рецептуру на повышение % 
оксиданта не нужно. Холодный Ботокс не 
является пленкообразователем и не создает 
барьеров для химической реакции.

7. ПОДГОТОВКА КОНЦЕНТРАТА

Нагреть ампулу в стакане с теплой 
водой (70°С) в течение 1-2 мин. 
Консистенция концентрата 
перейдёт в более жидкую и станет 
более прозрачной. 



8. ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОКТЕЙЛЯ

Концентрат из шприца добавить в 
готовую красящую смесь 
в соотношении 1:30
(1 мл концентрата на 30 мл 
красителя).
Смесь тщательно перемешать.
Приступать к окрашиванию. 
Коктейль не влияет на время 
выдержки красителя, не влияет 
на рецептуру смеси.

Не используйте коктейль 
в прикорневой зоне. Не 
увеличивайте плотность 
кератина. Это может 
создать трудности для 
работы красителя.

Используйте коктейль при 
окрашивании длины и 
концов волос, где есть 
потеря плотности 
кератина.

BOTOX COLOR BOMB. ИННОВАЦИОННЫЙ 
КАПИЛЛЯРНЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД.

Восстанавливает, компенсирует потерю спирального 
и глобулярного кератина волос. Уплотняет и 
омолаживает волосы. Обеспечивает эластичность и 
прочность. Пролонгирует стойкость искусственного 
пигмента, стабилизирует его и оживляет.

АКТИВЫ Botox Color Bomb.
Пантенол В5, Фитантриол, Экстракт дрожжей, Экстракт 
семян риса, Экстракт плодов ягод Асаи, 
Гидролизованный кератин, Порошок кожуры ягод Асаи, 
Протеин риса, Токоферол ацетат, Токоферол Е, Масло 
семян Жожоба, Гидролизованные гликозаминогликаны, 
Антифриз комплекс, Масло зародышей пшеницы, 
Витамины, Минералы, Микроэлементы, Антиоксиданты.

9. ЗАВЕРШЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ

Ориентируясь на рекомендации 
производителя завершите 
окрашивание. Смойте красящую 
смесь теплой водой и далее 
используйте шампунь Рost color, 
рекомендованный 
производителем красителя. 
Хорошо отожмите волосы и 
нанесите кондиционер-маску 
Mousse conditioner reconstruction

АКТИВЫ  Mousse conditioner reconstruction  

Глицерин, Пантенол В5, Креатин, Глицин, 
Гидролизованный кукурузный протеин, 
Гидролизованный соевый протеин, 
Гидролизованный пшеничный протеин,
Аминокислоты: Пролин, Серин, Цистеин, 
Аргинин.
Аминокислоты и Протеины помогают 
восполнить возможные потери 
Аминокислот (кератина) в волосах.

10. НАНЕСЕНИЕ ЗАВЕРШАЮЩЕГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО УХОДА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КУТИКУЛЯРНОГО КЕРАТИНА ВОЛОС

На подсушенные полотенцем 
волосы на расстоянии 20 см. 
нанесите небольшое количество 
spray  BOTOX INSTANT STRONG 

EFFECT: 2 мл. (для коротких волос 
до 15 см.), 4 мл. (для средних 
волос до 25см.), 6 мл. (для 
длинных волос до 35 см.) 
Рекомендация по расходу 
рассчитана для нормальной 
густоты волос. Не смывать. 

АКТИВЫ spray  BOTOX INSTANT STRONG 

EFFECT.

Экстракт икры, Пантенол В5, Токоферол 
Ацетат, Гидролизованный кератин, Глицерин 
растительный, Аминокислоты коллагена, 
Масло зародышей пшеницы, Токоферол Е,  
Масло семян Жожоба, Гидролизованные 
гликозаминогликаны, Антифриз комплекс.
Внешние слои кератина волос так же 
нуждаются в защите и восстановлении как и 
внутренние.

11. НАНЕСЕНИЕ ФИНИШНОГО ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕГО УХОДА ДЛЯ ВОЛОС

Если повреждения кутикулы во время 
диагностики были определены как 
средняя и высокая степень используйте 
Желе-масло как финишный шаг после 
spray  BOTOX INSTANT STRONG 

EFFECT, запечатывая кутикулу 
невесомой питательной пленкой. 

АКТИВЫ  ILLUMINATING JELLY TO OIL

Хлопковое масло, Токоферол 
(витамин Е), Лецитин, Аргановое
масло, Масло макадимии, 
витамин С, Уф фильтр, Витамин 
В3/РР.

Ph 3.0

Ph 4,2



Продукт
Цена
Объём

Для коротких 
волос до 15 см
(без учета 
диаметра и 
густоты )

Для средних 
волос до 25см
(без учета 
диаметра и 
густоты )

Для длинных 
волос до 35 см
(без учета диаметра 
и густоты )

Mousse shampoo 

850руб
260мл

Mousse shampoo 

16,34руб
5мл

Mousse shampoo 

19,61руб
6мл

Mousse shampoo 

22,88руб
7мл

BOTOX Concentrate

795руб
15мл

BOTOX Concentrate

159руб
3мл

BOTOX Concentrate

265руб
5мл

BOTOX Concentrate

371руб
7мл

BOTOX Concentrate

795руб
15мл

BOTOX Concentrate

53руб
1мм

BOTOX Concentrate

106руб
2мл

BOTOX Concentrate

159руб
3мл

Mousse conditioner 

850руб

260мл

Mousse conditioner 

16,34руб
5мл

Mousse conditioner 

19,61руб
6мл

Mousse conditioner 

22,88руб
7мл

spray  BOTOX

1198руб
150мл

spray  BOTOX

15,97руб
2мл

spray  BOTOX

31,94руб
4мл

spray  BOTOX

47,92руб
6мл

JELLY TO OIL

595руб

100мл

JELLY TO OIL

2,38руб
0,4мл

JELLY TO OIL

4,16руб
0,7мл

JELLY TO OIL

5,95руб
1мл

СЕБЕСТОИМОСТЬ
263,03руб

Дополнительные расходы:
Шампунь Post color
Используемый краситель

СЕБЕСТОИМОСТЬ
446,32руб

Дополнительные расходы:
Шампунь Post color
Используемый краситель

СЕБЕСТОИМОСТЬ
629,63руб

Дополнительные расходы:
Шампунь Post color
Используемый краситель

30мл 60мл 90мл

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД / СЕБЕСТОИМОСТЬ 



Свойства

Инновационный Капиллярный восстанавливающий уход-услуга Холодный
Ботокс для волос «AMINO ACID HAIR BOMB pre-permanent»

Преимущества

Уникальные технологичные продукты. Восстанавливающие активы-богатая 
трихологическая формула эффективно  восстанавливает повреждения во всех 

слоях волос. Защищает от последующих химических воздействий. 
Компенсирует потерю спирального и глобулярного кератина волос. 

Выравнивает кератин волос, заполняя воздушные пустоты. Мгновенный, а так 
же пролонгированный результат. Стойкость не менее 28 дней.

Выгода

Низкая себестоимость. Простота в использовании. Очевидный  результат с 
первого применения. Не требуется применение специальных средств и 

инструментов, а значит не повышаются  расходы на процедуру. Прочность волос 
до следующего повреждающего фактора. Очерченный завиток.

Услуга  Холодный Ботокс
«AMINO ACID HAIR BOMB pre-permanent» от QTEM

BOOK NAVIGATOR



4 ПРОСТЫХ ШАГА ПРОЦЕДУРЫ:

1. КОНСУЛЬТАЦИЯ 2. ДИАГНОСТИКА 3. УСЛУГА 5. КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПРОДАЖА

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПИРАЛЬНОГО, ГЛОБУЛЯРНОГО И КУТИКУЛЯРНОГО КЕРАТИНА ВОЛОС

Холодный  Ботокс «AMINO ACID HAIR BOMB pre-permanent»
1. ОЧИЩЕНИЕ-ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Вымыть волосы первым в своем роде 
уникальным шампунем с бережной 
текстурой мусса и восстанавливающими 
активами. Количество очищений зависит 
от степени загрязнения волос. Отжать 
волосы. Высушить полотенцем.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА ДЛЯ УСЛУГИ

Нагреть ампулу в стакане с теплой водой 
(70°С) в течение 1-2 мин. Консистенция 
концентрата перейдёт в более жидкую и 
станет более прозрачной. При помощи 
шприца извлечь 3 мл. (для коротких 
волос до 15 см.), 5 мл. (для средних 
волос до 25см.), 7 мл. (для длинных 
волос до 35 см.) Рекомендация по 
расходу рассчитана для нормальной 
густоты волос.

Подогретый концентрат смешать с теплой 
водой (70°С) в соотношении 
1 часть концентрата + 5 частей воды. 
Смешать силиконовой кистью до 
получения гелевой эмульсии или
взбить венчиком до получения пены.
Выбор консистенции для работы 
оставляем на ваш выбор. Не допускайте 
остывания смеси. За время приготовления 
температура смеси уже опустится до 
значения 50°С.

АКТИВЫ  Mousse shampoo reconstruction 

Гидролизованный кукурузный протеин, 
Гидролизованный соевый белок, 
Гидролизованный протеин пшеницы, 
Пантенол В5, Креатин, Глицин, Глицерин.
Аминокислоты: Пролин, Серин, Цистеин, 
Аргинин

LIFTING & FILLER. ИННОВАЦИОННЫЙ 
КАПИЛЛЯРНЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД.

Восстанавливает, компенсирует потерю 
спирального и глобулярного кератина волос. 
Уплотняет и омолаживает волосы. Обеспечивает 
эластичность и прочность. Не влияет на 
состояние искусственного пигмента.

АКТИВЫ Lifting & Filler
Пантенол В5, Порошок кожуры ягод Асаи, 
Гидролизованный кератин, Антифриз 
комплекс, Токоферол ацетат, Глицерин 
растительный, Аминокислоты коллагена, 
Кислоты зародышей пшеницы, Масло 
зародышей пшеницы, Масло семян Жожоба, , 
Гидролизованные гликозаминогликаны, 
Токоферол Е.

4. ПЕРМАНЕНТ

Ph 4-4,5



4. АКТИВАЦИЯ СОСТАВА

Обработанные волосы снова 
причешите гребнем. Оберните 
волосы пленкой или наденьте  
пластиковую шапочку.

Продукт «любит» тепло. Активируйте его при помощи термо-шапочки, 
климазона, микромиста, колпака с феном. Следите за стабильной подачей 
тепла ориентировочно не выше 50°С. Время воздействия 15-20 минут. 
Придерживайтесь рекомендаций. Особенно не перегревайте и не 
передерживайте состав на очень хрупких волосах. Длительные высокие 
температуры и поврежденные волосы это неовместимые показатели. Не 
скручивайте волосы в тугой пучок. По окончании времени выдержки снимите 
пластиковую шапочку, промассируйте пряди и дайте остыть составу 5-10 минут.

3. НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА 

Расчесать волосы крупным 
гребнем либо бережно 
разобрать руками.

Нанести подготовленную смесь по всей длине волос отступая 
1 см от кожи головы массажными движениями. 

Эмульгирование (массажные движения по росту кутикулы) 
важный этап. В составе нет агрессивных щелочных агентов-
вспомогательных веществ для проникновения в кортекс волоса. 
РН концентратов мягкий, кислотный. Уделяйте большее 
внимание поврежденным участкам волос. Концентраты имеют 
свойство проникновения в тело волоса, так как предназначены 
для восстановления спирального и глобулярного кератина, при 
этом формирование на кутикуле не значительное.

5. ОПОЛАСКИВАНИЕ ВОЛОС

Стянуть излишки состава с волос влажным полотенцем или смыть теплой 
водой, оставляя 20-30%% продукта на волосах. После ополаскивания волос 
водой хорошо отжать полотенцем. Волосы для выполнения химической 
завивки должны быть  влажными, подсушенными или сухими (это зависит от 
рекомендации производителя перманента. Какие-то химические составы  
наносятся на влажные волосы, какие-то на сухие )

6. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРМАНЕНТА

Ориентируйтесь на рекомендации производителя перманента при 
выполнении химической завивки. Для улучшения формулы возможно 
добавление LIFTING & FILLER в химический состав.

7. ПОДГОТОВКА КОНЦЕНТРАТА

Нагреть ампулу в стакане с теплой 
водой (70°С) в течение 1-2 мин. 
Консистенция концентрата 
перейдёт в более жидкую и станет 
более прозрачной. 



8. ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОКТЕЙЛЯ

Концентрат из шприца добавить в 
Химический состав в соотношении 
1:30 (1 мл концентрата на 30 мл 
химического состава).
Смесь тщательно перемешать.
Приступать к выполнению 
перманента. Коктейль не влияет на 
время выдержки состава или 
технологию выполнения.

9. ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРМАНЕНТА
Ориентируясь на рекомендации 
производителя завершите 
перманент. Смойте состав 
Фиксатора-нейтрализатора  
теплой водой и далее 
используйте шампунь Рost perm, 
рекомендованный 
производителем перманента. 
Хорошо отожмите волосы и 
нанесите кондиционер-маску 
Mousse conditioner reconstruction

Ph 3.0

АКТИВЫ  Mousse conditioner reconstruction  

Глицерин, Пантенол В5, Креатин, Глицин, 
Гидролизованный кукурузный протеин, 
Гидролизованный соевый протеин, 
Гидролизованный пшеничный протеин,
Аминокислоты: Пролин, Серин, Цистеин, 
Аргинин.
Аминокислоты и Протеины помогают 
восполнить возможные потери 
Аминокислот (кератина) в волосах.

10. НАНЕСЕНИЕ ЗАВЕРШАЮЩЕГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО УХОДА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КУТИКУЛЯРНОГО КЕРАТИНА ВОЛОС

На подсушенные полотенцем 
волосы на расстоянии 20 см. 
нанесите небольшое количество 
spray  BOTOX INSTANT STRONG 

EFFECT: 2 мл. (для коротких волос 
до 15 см.), 4 мл. (для средних 
волос до 25см.), 6 мл. (для 
длинных волос до 35 см.) 
Рекомендация по расходу 
рассчитана для нормальной 
густоты волос. Не смывать. 

АКТИВЫ spray  BOTOX INSTANT STRONG 

EFFECT.

Экстракт икры, Пантенол В5, Токоферол 
Ацетат, Гидролизованный кератин, Глицерин 
растительный, Аминокислоты коллагена, 
Масло зародышей пшеницы, Токоферол Е,  
Масло семян Жожоба, Гидролизованные 
гликозаминогликаны, Антифриз комплекс.
Внешние слои кератина волос так же 
нуждаются в защите и восстановлении как и 
внутренние.

Ph 4,2

11. НАНЕСЕНИЕ ФИНИШНОГО ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕГО УХОДА ДЛЯ ВОЛОС

Если повреждения кутикулы во время 
диагностики были определены как 
средняя и высокая степень, используйте 
Желе-масло, как финишный шаг после 
spray  BOTOX INSTANT STRONG EFFECT, 
запечатывая кутикулу невесомой 
питательной пленкой. 
Желе-масло поможет подчеркнуть 
завиток и убрать пушистость. 
Нанесите небольшое количество 
ILLUMINATING JELLY TO OIL: 0,4 мл. 
(для коротких волос до 15 см.), 0,7 мл. 
(для средних волос до 25см.), 1 мл. (для 
длинных волос до 35 см.)

АКТИВЫ  ILLUMINATING JELLY TO OIL

Хлопковое масло, Токоферол 
(витамин Е), Лецитин, Аргановое
масло, Масло макадимии, 
витамин С, Уф фильтр, Витамин 
В3/РР.



Продукт
Цена
Объём

Для коротких 
волос до 15 см
(без учета 
диаметра и 
густоты )

Для средних 
волос до 25см
(без учета 
диаметра и 
густоты )

Для длинных 
волос до 35 см
(без учета диаметра 
и густоты )

Mousse shampoo 

850руб
260мл

Mousse shampoo 

16,34руб
5мл

Mousse shampoo 

19,61руб
6мл

Mousse shampoo 

22,88руб
7мл

BOTOX Concentrate

795руб
15мл

BOTOX Concentrate

159руб
3мл

BOTOX Concentrate

265руб
5мл

BOTOX Concentrate

371руб
7мл

BOTOX Concentrate

795руб
15мл

BOTOX Concentrate

53руб
1мм

BOTOX Concentrate

106руб
2мл

BOTOX Concentrate

159руб
3мл

Mousse conditioner 

850руб

260мл

Mousse conditioner 

16,34руб
5мл

Mousse conditioner 

19,61руб
6мл

Mousse conditioner 

22,88руб
7мл

spray  BOTOX

1198руб
150мл

spray  BOTOX

15,97руб
2мл

spray  BOTOX

31,94руб
4мл

spray  BOTOX

47,92руб
6мл

JELLY TO OIL

595руб

100мл

JELLY TO OIL

2,38руб
0,4мл

JELLY TO OIL

4,16руб
0,7мл

JELLY TO OIL

5,95руб
1мл

СЕБЕСТОИМОСТЬ
263,03руб

Дополнительные расходы:
Шампунь Post perm
Используемый перманент

СЕБЕСТОИМОСТЬ
446,32руб

Дополнительные расходы:
Шампунь Post perm
Используемый перманент

СЕБЕСТОИМОСТЬ
629,63руб

Дополнительные расходы:
Шампунь Post perm
Используемый перманент

30мл 60мл 90мл

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД / СЕБЕСТОИМОСТЬ 



Услуга  Холодный Ботокс

«BOTOX COLOR. COOL BLONDE» от QTEM

BOOK NAVIGATOR



4 ПРОСТЫХ ШАГА ПРОЦЕДУРЫ:

1. КОНСУЛЬТАЦИЯ 2. ДИАГНОСТИКА 3. УСЛУГА 4. КОНСУЛЬТАЦИЯ-ПРОДАЖА

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПИРАЛЬНОГО, ГЛОБУЛЯРНОГО И КУТИКУЛЯРНОГО КЕРАТИНА ВОЛОС

И ХОЛОДНОГО ОТТЕНКА БЛОНД Холодный  Ботокс «BOTOX COLOR. COOL BLONDE»
1. ОЧИЩЕНИЕ-ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Вымыть волосы первым в своем роде 
уникальным шампунем с бережной 
текстурой мусса и восстанавливающими 
активами. Количество очищений зависит 
от степени загрязнения волос. Отжать 
волосы. Высушить полотенцем.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА ДЛЯ УСЛУГИ

Нагреть ампулу в стакане с теплой водой 
(70°С) в течение 1-2 мин. Консистенция 
концентрата перейдёт в более жидкую и 
станет более прозрачной. При помощи 
шприца извлечь 3 мл. (для коротких 
волос до 15 см.), 5 мл. (для средних 
волос до 25см.), 7 мл. (для длинных 
волос до 35 см.) Рекомендация по 
расходу рассчитана для нормальной 
густоты волос.

Подогретый концентрат смешать с теплой 
водой (70°С) в соотношении 
1 часть концентрата + 5 частей воды. 
Смешать силиконовой кистью до 
получения гелевой эмульсии или
взбить венчиком до получения пены.
Выбор консистенции для работы 
оставляем на ваш выбор. Не допускайте 
остывания смеси. За время приготовления 
температура смеси уже опустится до 
значения 50°С.

АКТИВЫ  Mousse shampoo reconstruction 

Гидролизованный кукурузный протеин, 
Гидролизованный соевый белок, 
Гидролизованный протеин пшеницы, 
Пантенол В5, Креатин, Глицин, Глицерин.
Аминокислоты: Пролин, Серин, Цистеин, 
Аргинин

ПРИ ВЫБОРЕ КОНЦЕНТРАТА ДЛЯ УСЛУГИ ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА ДИАГНОСТИКУ ВОЛОС И ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

LIFTING & FILLER. ИННОВАЦИОННЫЙ 
КАПИЛЛЯРНЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД.

Восстанавливает, компенсирует потерю 
спирального и глобулярного кератина волос. 
Уплотняет и омолаживает волосы. Обеспечивает 
эластичность и прочность. Не влияет на 
состояние искусственного пигмента.

BOTOX COLOR BOMB. ИННОВАЦИОННЫЙ 
КАПИЛЛЯРНЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД.

Восстанавливает, компенсирует потерю спирального 
и глобулярного кератина волос. Уплотняет и 
омолаживает волосы. Обеспечивает эластичность и 
прочность. Пролонгирует стойкость искусственного 
пигмента, стабилизирует его и оживляет.

АКТИВЫ Lifting & Filler
Пантенол В5, Порошок кожуры ягод Асаи, Гидролизованный 
кератин, Антифриз комплекс, Токоферол ацетат, Глицерин 
растительный, Аминокислоты коллагена, Кислоты зародышей 
пшеницы, Масло зародышей пшеницы, Масло семян Жожоба, , 
Гидролизованные гликозаминогликаны, Токоферол Е.

АКТИВЫ Botox Color Bomb.
Пантенол В5, Фитантриол, Экстракт дрожжей, Экстракт семян риса, 
Экстракт плодов ягод Асаи, Гидролизованный кератин, Порошок 
кожуры ягод Асаи, Протеин риса, Токоферол ацетат, Токоферол Е, 
Масло семян Жожоба, Гидролизованные гликозаминогликаны, 
Антифриз комплекс, Масло зародышей пшеницы, Витамины, 
Минералы, Микроэлементы, Антиоксиданты.

Ph 4-4,5



4. АКТИВАЦИЯ СОСТАВА

Обработанные волосы снова 
причешите гребнем. Оберните 
волосы пленкой или наденьте  
пластиковую шапочку.

Продукт «любит» тепло. Активируйте его при помощи термо-шапочки, 
климазона, микромиста, колпака с феном. Следите за стабильной подачей 
тепла ориентировочно не выше 50°С. Время воздействия 15-20 минут. 
Придерживайтесь рекомендаций. Особенно не перегревайте и не 
передерживайте состав на очень хрупких волосах. Длительные высокие 
температуры и поврежденные волосы это несовместимые показатели. Не 
скручивайте волосы в тугой пучок. По окончании времени выдержки снимите 
пластиковую шапочку, промассируйте пряди и дайте остыть составу 5-10 минут.

3. НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА 

Расчесать волосы крупным 
гребнем либо бережно 
разобрать руками.

Нанести подготовленную смесь по всей длине волос отступая 
1 см от кожи головы массажными движениями. 

Эмульгирование (массажные движения по росту кутикулы) 
важный этап. В составе нет агрессивных щелочных агентов-
вспомогательных веществ для проникновения в кортекс волоса. 
РН концентратов мягкий кислотный. Уделяйте большее 
внимание поврежденным участкам волос. Концентраты имеют 
свойство проникновения в тело волоса, так как предназначены 
для восстановления спирального и глобулярного кератина, при 
этом формирование на кутикуле не значительное.

5. ОПОЛАСКИВАНИЕ ВОЛОС

Стянуть излишки состава с волос влажным полотенцем или смыть теплой 
водой, оставляя 70-80% продукта на волосах. Это необходимо для 
пролонгированного ухода за кутикулой. После ополаскивания волос водой 
хорошо отжать волосы. Избыток влаги будет являться барьером для 
следующего восстанавливающего шага.

6. НАНЕСЕНИЕ ЗАВЕРШАЮЩЕГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО УХОДА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КУТИКУЛЯРНОГО КЕРАТИНА ВОЛОС

На подсушенные полотенцем волосы 
на расстоянии 20 см. нанесите 
небольшое количество spray  

BOTOX INSTANT STRONG EFFECT: 2 мл. 
(для коротких волос до 15 см.), 4 мл. 
(для средних волос до 25см.), 6 мл. (для 
длинных волос до 35 см.) 
Рекомендация по расходу рассчитана 
для нормальной густоты волос. Не 
смывать. Приступать к укладке. Не 
использовать утюжки. Высокие 
температуры и восстановление 
поврежденного кератина волос это 
несовместимые показатели. 

Ph 4,2

АКТИВЫ spray  BOTOX INSTANT STRONG 

EFFECT.

Экстракт икры, Пантенол В5, 
Токоферол Ацетат, Гидролизованный 
кератин, Глицерин растительный, 
Аминокислоты коллагена, Масло 
зародышей пшеницы, Токоферол Е,  
Масло семян Жожоба, 
Гидролизованные 
гликозаминогликаны, Антифриз 
комплекс.
Внешние слои кератина волос так же 
нуждаются в защите и 
восстановлении как и внутренние.



Перед использованием встряхнуть баллон, перевернуть 
вертикально вниз, выдавить необходимое количество 
продукта и нанести попрядно. Для лучшего результата 
массируйте пряди, уделяя особое внимание самым 
плотным и «теплым по оттенку» участкам волос. 
Результат тонирования зависит от количества нанесенного 
продукта и от качества волос. 
Не смывать. Приступить к укладке. Не использовать 
утюжки.

7. НАНЕСЕНИЕ МУССА РЕКОНСТРУКТОРА С АНТИЖЕЛТЫМ ПИГМЕНТОМ ,ГЕРМЕТИЗАТОРА  КУТИКУЛЫ.

АКТИВЫ  ARCTIC COOL NO YELLOW RECONSTRUCTION MOUSSE

Keratin amino acids (аминокислоты кератина)-Аминокислотный комплекс, пептиды получаемые 
из белка кератина. Кератин это белок, который в основном формирует волосы, поэтому он
обладает большой капиллярной субстантивностью. Он помогает восстановить поврежденные
волосы. Проникает в волосы, повышая уровень их увлажнения. Улучшает внешний вид и 
послушность волос.  
Coumarin- Кумарин Уф фильтр.
Pigment- Пигмент. Синий и фиолетовый.



Продукт
Цена
Объём

Для коротких 
волос до 15 см
(без учета диаметра 
и густоты )

Для средних волос 
до 25см
(без учета диаметра 
и густоты )

Для длинных 
волос до 35 см
(без учета диаметра 
и густоты )

Mousse shampoo 

850руб
260мл

Mousse shampoo 

16,34руб
5мл

Mousse shampoo 

19,61руб
6мл

Mousse shampoo 

22,88руб
7мл

BOTOX Concentrate

795руб
15мл

BOTOX Concentrate

159руб
3мл

BOTOX Concentrate

265руб
5мл

BOTOX Concentrate

371руб
7мл

810руб
250мл

32,40руб
10мл

64,80руб
20мл

97,20руб
30мл

spray  BOTOX

1198руб
150мл

spray  BOTOX

15,97руб
2мл

spray  BOTOX

31,94руб
4мл

spray  BOTOX

47,92руб
6мл

или или или или

СЕБЕСТОИМОСТЬ
223,71руб

СЕБЕСТОИМОСТЬ
381,35руб

СЕБЕСТОИМОСТЬ
539,00руб

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД / СЕБЕСТОИМОСТЬ / РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА УСЛУГИ В САЛОНЕ

Arctic cool No yellow 

reconstruction mousse

Arctic cool No yellow 

reconstruction mousse

Arctic cool No yellow 

reconstruction mousse

Arctic cool No yellow 

reconstruction mousse


