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Вымойте волосы с Увлажняющим Шампунем Anti-
Age, массируя до образования обильной пены. Смойте 
и повторите еще раз.

Подсушите волосы феном
на 30%, оставляя волосы более влажными.

Нанесите Ativo Botulínico Capilar с помощью кисточки, прядь 
за прядью, соблюдая расстояние 0,5 см от кожи головы. 
Оставьте на 40-60 минут. Обильно промойте.

Прядь за прядью нанесите Reconstrutor Inteligente и оставьте на 
20 минут с шапочкой из пенопласта. Затем промойте.

Высушите волосы феном и обработайте каждую прядь утюжком 
при температуре 180°C или 200°C. После этого шага процедура 
закончена.

Вымойте волосы с Увлажняющим Шампунем Anti-
Age, массируя до образования обильной пены. Смойте 
и повторите еще раз.

Подсушите волосы феном
на 30%, оставляя волосы более влажными.

Нанесите Ativo Botulínico Capilar с помощью кисточки, прядь 
за прядью, соблюдая расстояние 0,5 см от кожи головы. 
Оставьте на 30 минут.

Вместе с Ativo Butolínico Capilar на волосах, просушите их 
полностью феном с диффузором. Затем тщательно промойте.

Прядь за прядью нанесите Reconstrutor Inteligente и оставьте 
на 20 минут в фольгированной шапочке. Затем промойте.

Высушите волосы полностью с помощью фена и диффузора. 
После этого шага процедура закончена.
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Для гладкости: Для формирования локонов:
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Т Е Х Н И Ч Е С К О Е 
Р У К О В О Д С Т В О



КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СТЕПЕНЬ
ПОВРЕЖДЕНИЯ ВОЛОС

ТЕКСТУРА

НОРМАЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ВОЛОСЫ

Красота формы. Волосы ровные,
гладкие, струящиеся

Секущиеся кончики, пористые,
пушатся. Им трудно придать
какую-либо форму

ЭЛАСТИЧНОСТЬ Волосы не ломаются, легко 
укладываются в локоны

Поврежденные волосы теряют 
кератин и становятся 
жесткими и очень ломкими

ДВИЖЕНИЕ Вес волос непосредственно влияет на
их движение. Здоровый волосы 
выглядят тяжелыми и плотными

Поврежденные волосы
выглядят очень тонкими
и редкими.

ВЕС / ТОЛЩИНА Здоровый волос весит 
около 0, 0033 мг

Ослабленные волосы теряют 
толщину и весят около 0, 0026 мг

Омоложение волос, основанное на  
Toxina Botulínica Vegetal Lunamatrix™ System
YBERA была первой компанией,  которая довела концепцию эффекта Ботокс до 
применения и омоложения волос. Стараясь быть впереди,  мы используем для 
ваших волос самые современные инновации в отрасли косметологии и так, мы 
представляем омоложение волос  BOTULINICA CAPILAR.

Так как волосы находятся под воздействием постоянной агрессии при использовании 
химических средств, экологии и физического повреждения они нуждаются в 
эффективной технологии для возвращения им молодости и красоты. Для этого Ybera 
создала мощную формулу на основе растительных белков и системы Lunamatrix ™, 
которая стимулирует выработку кератина и протеина, уплотняет волос от корня до 
кончиков, устраняя сухость и жесткость, возвращает красоту и молодость  волос.

Что входит в комплект:

1 Увлажняющий шампунь - 1 л
1 Ботокс - 1 л
1 Интеллектуальный реконструктор - 1 л
1 Инструкция
1 Гарантийный сертификат

Действие:

Обладая эффектом памяти комплекс Toxina Botulínica Vegetal Lunamatrix™ System 
распознает  поврежденные части волоса, и в тех участках, где это необходимо 
заполняет своим составом. После того, как заполнены все поврежденные части 
волоса, структура и баланс волоса восстанавливается.

Функция:

Омоложение и наполнение поврежденных волос.

Предупреждение:

Храните продукт в прохладном месте, защищенном от света. Храните вне 
досягаемости детей. Только для наружного применения. Избегайте контакта с 
глазами, при попадании на слизистую  промыть большим количеством воды. 
Если на коже появилось раздражение, прекратить использование и обратиться 
за медицинской помощью. Только для профессионального использования.

Применение:

Может использоваться для всех типов волос: натуральных, окрашенных, 
ослабленных и истонченных из-за химического воздействия. На окрашенных и 
обесцвеченных волосах может происходить незначительное «вымывание» цвета во 
время процесса. На светлых волосах может возникнуть незначительная желтизна.

Внимание:

Перед использованием продукта, нанесите небольшое количество на предплечье 
или за ухом. Через 20 минут нужно смыть состав и подождать 24 часа. Если в течение 
этого периода возникает раздражение кожи, зуд или жжение на месте или рядом, то 
присутствует повышенная чувствительность к продукту. В этом случае продукт не 
должен использоваться.

Внимание: 

Перед нанесением продукта очень внимательно прочитайте инструкцию по 
применению.

Вопросы:

01 - Botulínica является выпрямлением или лечением волос?
R – Это омолаживающее лечение, за счет капиллярного заполнения и 
восстановления внутренней части волоса. Это не выпрямление.

02 – Botulínica Capilar изменяет структуру волос?
R – Нет. Потому что она не имеет в своем составе компонентов, отвечающих за 
какое-либо изменение. Но состав способен уменьшить объем волос.

03 – Благодаря чему уменьшается объем?
R – 1°: низкий рH -1,5
        2°: растительный белок создает своего рода натуральную клейкую пленку, 
которая делает волосы послушными и гладкими. Они легко поддаются укладке и 
формируются в локоны.

04 – Как действует растительный белок на волосы? 
R – Растительный белок получают из протеина пшеницы. Создавая эффект  
брожения из него извлекают LIPO-аминокислоты, называемые Пентапептидами. 
Они способствует улучшению структуры волоса, что дает нам эффект Bottox Like.

05 – Botulínica Capilar совместима с другими составами?  
R – Botulínica Capilar на 100% совместима со всеми другими процедурами.

06 – Я могу сначала сделать выпрямление волос, а затем ботокс?
R – Да. Поскольку Botulínica является лечением, эффект от выпрямления будет 
более выраженным и красивым.

07 – Можно ли делать Botulínica сразу после обесцвечивания?
R – Да, но с оттенками выше тона 8.0 рекомендуется исользовать температуру 
утюга не выше 180°C.

08 – Можно ли делать ботокс беременным женщинам? 
R – Только с разрешения врача. 

09 – Как долго сохраняется эффект этого лечения?
R – Как минимум 45 дней, максимум 3 месяца.

10 – Можно ли делать эту процедуру детям?
R – Мы не рекомендуем делать ботокс детям.

11 - На какое количество процедур хватит одного комплекта?
R – В среднем на 25-30 процедур.

12 - Какой рекомендуется использовать домашний уход?
R - Домашний уход Botulínica Capilar

Комплект доступен в мини-формате:
Увлажняющий шампунь - 130 мл
Ботокс - 130 гр
Интеллектуальный реконструктор - 130 гр
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