


Biokera Natura Color – перманентный краситель для волос с натуральными 
сертифицированными маслами органического происхождения. Глубоко питает и 
увлажняет волосы, обеспечивает 100% покрытие седины.
 
Интенсивные, яркие, блестящие, стойкие оттенки.
 
Этот новый краситель относится к органической линии по уходу за волосами и
не содержит парабенов, силиконов, PPD и резорцина, содержит 
сертифицированные органические растительные масла.

ПОКРЫТИЕ 
СЕДИНЫ 

БЕЗ ПАРАБЕНОВ 
И СИЛИКОНОВ БЕЗ PPD БЕЗ 

РЕЗОРЦИНА

 ОРГАНИЧЕСКИМИ 
РАСТИТЕЛЬНЫМИ 

МАСЛАМИ

   ЧТО ТАКОЕ КРАСИТЕЛЬ      
BIOKERA NATURA COLOR??



ТЕХНОЛОГИЯ

В красителе Biokera Natura Color в качестве щелочного реагента используется летучий аммиак.

Для чего используется летучий аммиак?

Перманентным красителям требуется щелочная среда, чтобы раскрыть кутикулу и проникнуть внутрь волоса. 
Двумя основными веществами, которые осуществляют этот процесс, являются аммиак и MEA (моноэтаноламин 
или этаноламин). Несмотря на то, что краски без аммиака принято считать красками, оказывающими менее 
агрессивное воздействие на волосы, недавние исследования* показывают обратное. Вот почему Salerm Cosmetics 
вывел на рынок краситель Biokera Natura Color, в состав которого входят органические масла и летучий аммиак.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЕТУЧЕГО АММИАКА ПЕРЕД MEA (моноэтаноламин или этаноламин):
● Поддерживает кутикулу волоса в открытом состоянии меньше времени, чем MEA, а значит меньше 

        повреждает волосы (график стр. 4).
● Требуется меньший процент аммиака для достижения такого же результата (график стр. 5). В процессе 

окрашивания летучий аммиак испаряется, в то время как МЕА не испаряется, увеличиваясь в смеси, 
пропорционально тому, как вода из смеси испаряется (график стр. 5). Не требует длительного и тщательного 
смывания, как продукты с содержанием MEA.

*Исследование проведено Аароном Д. Балей, Гуру Чанг и Брайан П. Мёрфи (P & G Beauty Division Technology)  
“Сравнительный анализ ущерба, который наносят моноэтаноламин (MEA) и аммиачные красители на волосы“.



КУТИКУЛА ВОЛОС ЗАКРЫВАЕТСЯ ПОСЛЕ ИСПАРЕНИЯ АММИАКА
КУТИКУЛА ОСТАЕТСЯ В РАСКРЫТОМ СОСТОЯНИИ НА 

ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ВРЕМЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Летучий аммиак в составе Красителя Biokera Natura 
раскрывает чешуйки волос, быстро испаряется, обеспечивает 
максимальное проникновение красящих частиц и получение 
желаемого результата с наименьшим повреждением волос.

MEA* является щелочью и используется в красителях без 
аммиака. MEA* не испаряется. Уровень рН - высокий, кутикула 
волоса остается открытой в течение всего процесса 
окрашивания и поэтому повреждает волосы во время 
окрашивания. 

 Краситель

СРАВНЕНИЕ ЛЕТУЧЕГО АММИАКА С MEA*

*MEA (моноэтаноламин или этаноламин



Аммиак в красителе Biokera Natura быстро испаряется. В красках с содержанием MEA* (это вещество не
испаряется) в процессе окрашивания испаряется вода, и 
процентное содержание MEA* в смеси увеличивается, 
повреждая волосы.

*MEA (моноэтаноламин или этаноламин

 АММИАК

БРЕНДЫ, ОБЕЩАЮЩИЕ ОСВЕТЛЕНИЕ ВОЛОС БЕЗ АММИАКА,  ИСПОЛЬЗУЮТ В 4-5 РАЗ БОЛЬШЕ MEA*.

ОСТАТОК  СМЕСИ

СРАВНЕНИЕ ЛЕТУЧЕГО АММИАКА С MEA*

ОСТАТОК  СМЕСИ



Все растительные масла в составе красителя Biokera Natura органического происхождения, использование 
которых не вредит окружающей среде.

СВОЙСТВА ОРГАНИЧЕСКИХ МАСЕЛ КРАСИТЕЛЯ BIOKERA NATURA

МАСЛО СЛАДКОГО МИНДАЛЯ
Масло богато жирными полинасыщенными кислотами 
(AGI или PUFA), которые питают и
увлажняют кожу головы. Содержит большое 
количество питательных веществ для кожи
головы и волос, таких как токоферол, фитостерол.

АРГАНОВОЕ МАСЛО
Благодаря высокому содержанию жирных кислот 
(Омега 3, 6 и 9), аргановое масло оказывает 
антиоксидантное и анти-возрастное воздействие 
на кожу головы и волосы. Глубоко питает, придает 
блеск и мягкость.

МАСЛО МАКАДАМИИ
Содержит большое количество жирных кислот (80 %), 
питает волосы. Является превосходным 
проводником для красящих пигментов и других 
активных ингредиентов.

МАСЛО ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ
Высокое содержание линолевой кислоты и витамина Е 
предотвращает обезвоживание, зуд и шелушение. 
Идеально подходит для чувствительной кожи головы.

МАСЛО МАЛИНЫ
Это масло с большой концентрацией токоферола, 
который защищает волосы от воздействия UV лучей 
и свободных радикалов. Благодаря УФ-фильтру 
сохраняет яркость цвета надолго. Обладает анти-
возрастным эффектом.

КАСТОРОВОЕ МАСЛО
Питает и увлажняет волосы, придает им мягкость. 
Образует на волосах невидимую пленку, 
защищающую волосы от вредного воздействия 
окружающей среды.

ОРГАНИЧЕСКИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА



ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА Палитра красителя Biokera Natura охватывает весь диапазон оттенков: 
34  оттенка подразделяются на 16 групп.

 НАТУРАЛЬНЫЕ ЧЕРНЫЙ МОДНЫЕ ИССИНЯ ЧЕРНЫЙ
ТЕМНЫЙ КАШТАН НОРДИЧЕСКИЙ БЛОНДИН
КАШТАН
СВЕТЛЫЙ КАШТАН ПЕПЕЛЬНЫЕ ТЕМНЫЙ БЛОНДИН ПЕПЕЛЬНЫЙ
ТЕМНЫЙ БЛОНДИН БЛОНДИН ПЕПЕЛЬНЫЙ
БЛОНДИН СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН ПЕПЕЛЬНЫЙ

СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН
ОЧЕНЬ СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН
ПЕПЕЛЬНЫЙ

ОЧЕНЬ СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН

ПЛАТИНОВЫЙ БЛОНДИН
ИНТЕНСИВНО
ПЕПЕЛЬНЫЕ

СВЕТЛО КАШТАНОВЫЙ ИНТЕНСИВНО
ПЕПЕЛЬНЫЙ

 НАТУРАЛЬНЫЙ БЛОНДИН ИНТЕНСИВНО ПЕПЕЛЬНЫЙ
 КОРИЧНЕВЫЙ СВЕТЛЫЙ КАШТАН КОРИЧНЕВЫЙ

БРАЗИЛЬСКИЕ БРАЗИЛЬСКОЕ КАКАО
 КОРИЧНЕВО-
 МЕДНЫЙ БЛОНДИН КОРИЧНЕВО МЕДНЫЙ БЛОНДИН БРАЗИЛЬСКИЙ ШОКОЛАД

 ИНТЕНСИВНО-
 КОРИЧНЕВЫЕ

ТЕМНЫЙ КАШТАН ИНТЕНСИВНО
КОРИЧНЕВЫЙ  ЗОЛОТОЙ БЛОНДИН ЗОЛОТИСТЫЙ
ТЕМНЫЙ БЛОНДИН ИНТЕНСИВНО
КОРИЧНЕВЫЙ
СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН ИНТЕНСИВНО
КОРИЧНЕВЫЙ  БЕЖЕВЫЙ БЛОНДИН БЕЖЕВЫЙ

 ЗОЛОТИСТО-
 КОРИЧНЕВЫЕ ШОКОЛАДНЫЙ БИСКВИТ  КРАСНЫЙ СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН КРАСНЫЙ

ХОЛОДНЫЙ ПЕРЛАМУТРОВО
КОРИЧНЕВЫЙ

ХОЛОДНЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ
МАХАГОНО-
ВЫЙ СВЕТЛЫЙ КАШТАН МАХАГОНОВЫЙ

 КОРИЧНЕВО-
 ЗОЛОТИСТЫЕ БЛОНДИН КОРИЧНЕВО ЗОЛОТИСТЫЙ МЕДНЫЙ

СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН МЕДНЫЙ
ИНТЕНСИВНЫЙ

 
ПЕРЛАМУТ-
РОВЫЙ БЛОНДИН ПЛАТИНОВО ЖЕМЧУЖНЫЙ



ПРОМО ПРОДУКЦИЯ

ПАЛИТРА
 Арт. 3100

СТИКЕР ДЛЯ ОКНА 
BIOKERA 

СТИКЕР ДЛЯ ЗЕРКАЛА 
BIOKERA 

КАТАЛОГ



СМЕШИВАНИЕ

НАНЕСТИ КРАСИТЕЛЬ НА 
КОНЧИКИ ВОЛОС И ПО
ВСЕЙ ДЛИНЕ.
ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ВАРЬИРУЕТСЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ИСХОДНОГО ЦВЕТА ВОЛОС.

НАНЕСТИ НА КОРНИ И 
ОСТАВИТЬ НА 

25 мин

* КРАСЯЩУЮ СМЕСЬ 
МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ 

В МИСКЕ ДЛЯ 
ОКРАШИВАНИЯ ИЛИ ВО 

ФЛАКОНЕ С 
АППЛИКАТОРОМ

ОКИСЛИТЕЛИ 1000 мл
6% - 9% - 12%

КРАСИТЕЛЬ 
70мл



ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
● Почему вы создали краситель, содержащий органические  компоненты,  с добавлением 

аммиака?

Краситель Biokera Natura Color был разработан с учетом природы волоса, основанным на 
2-х главных принципах: забота о волосах и великолепный результат (максимальное покрытие 
седины, стойкость цвета, интенсивность и блеск). Приведенные выше исследования показывают 
преимущества летучего аммиака над щелочами, используемыми в безаммиачных красителях (MEA). 
Волосы меньше повреждаются, требуется меньший процент аммиака для достижения такого же 
результата, а процесс окрашивания намного проще.
● Какие органические компоненты есть в красителе Biokera Natura Color?

Краситель Biokera Natura не содержит PPD, силиконов, парабенов и резорцина. А вместо этого в 
состав входят органические растительные сертифицированные масла, такие как масло сладкого 
миндаля, аргановое масло, масло макадамии, масло зародышей пшеницы, масло малины и 
касторовое масло.
● Почему в составе красителя нет таких ингредиентов, как PDD, резорцин и парабены?

Все эти ингредиенты присутствуют в большинстве красителей и являются разрешенными к 
использованию и безопасными. Несмотря на это, у людей с чувствительной кожей они могут вызвать 
зуд и аллергические реакции. Процент таких людей очень мал, но среди потребителей растет 
тенденция искать более «натуральные» продукты. Поэтому мы создали продукт, который не 
содержит ни один из этих ингредиентов, в качестве альтернативного красителя.



• Большинство «натуральных» красителей не закрашивают полностью седину и не осветляют 
на несколько уровней в своей группе. Краситель Biokera Natura сталкивается с теми же 
проблемами?

Нет. Краситель Biokera Natura обеспечивает покрытие седины на 100%, охватывает полный спектр 
оттенков всех уровней и дает отличные результаты окрашивания.
• У красителя Biokera Natura такой же характерный запах, как и у всех красителей с аммиаком?
Летучий аммиак в готовой смеси красителя быстро испаряется. Аромат самого красителя отличается 
восточными, цветочными и древесными нотками. Запах также является признаком того, что аммиак 
испаряется, в отличие от красителей для волос, основанных на MEA*, которые остаются на волосах 
на протяжении всего процесса, с вытекающим из этого ущербом. MEA* также требует более 
тщательного мытья волос после окрашивания.
• Что значит «сертифицированные органические масла»?
Использование сертифицированных растительных масел возникло из желания компании уважительно 
относиться к окружающей среде во время процесса производства масел, а также уважать конечного 
потребителя. Натуральность всех масел, входящих в состав красителя, гарантирована. Тем самым 
найден компромисс между производством косметического продукта и сохранением целостности 
окружающей среды.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ




