


Заряд свежести и 

натуральных 

компонентов

ОРГАНИЧЕСКИЙ 

УХОД ЗА 

ВОЛОСАМИ

БЕЗ 

СУЛЬФАТОВ И 

ПАРАБЕНОВ



Промо видео
#BiokeraFresh

https://youtu.be/nprhhYwn4rw


Органический уход 
за волосами

Линия Biokera Fresh создана для удовлетворения 

потребности в сбалансированном уходе за волосами. 

Обеспечивает заряд свежести и натуральных 

компонентов, в которых так нуждаются ваши волосы. 

Насыщена ингредиентами, подобранными для более 

комфортного и естественного ощущений.



Почувствуйте  

свежесть ваших 

волос
#YummyHair

Простая 
формула

Особенность в 

простоте. Формулы 

основаны на коктейле 

из зеленых 

ингредиентов, 

которые отлично 

сочетают в себе 

полезные свойства и 

естественным образом 

воздействуют на 

волосы.

Ингредиенты 

натурального 
происхождения

100% 

веганская 
линия

Мы хотим, чтобы вы 

наслаждались силой 

природы. Поэтому все 

наши формулы 

содержат самый 

высокий процент 

ингредиентов 

натурального 

происхождения без 

потери 

эффективности.

Наша цель заключается 

в создании 100% 

веганских продуктов 

без использования 

ингредиентов животного 

происхождения.



УВЛАЖНЯЕТ 

И ВЫВОДИТ 

ТОКСИНЫ

ШАМПУНЬ· БАЛЬЗАМ



Увлажняет, очищает, 

выводит токсины. Зеленая 

формула придает волосам 

жизненную силу, освежает, 

обеспечивает увлажнение.

Без сульфатов и парабенов.

Очищающая детокс линия для борьбы с ежедневным стрессом. 

Придает волосам жизненную силу и свежесть. С потрясающим 

яблочным ароматом... Ммм...! 

Бальзам с увлажняющим, 

детокс эффектом. Формула 

с зеленым коктейлем делает 

волосы мягкими и 

увлажненными. Без 

сульфатов или парабенов.

Арт. 3048 / 300 мл Арт. 3050 / 300 мл

БАЛЬЗАМ GREEN SHOTШАМПУНЬ GREEN SHOT

БЕЗ 

СУЛЬФАТОВ И 

ПАРАБЕНОВ



Зелёный коктейль
Зеленая формула освежает, увлажняет, смягчает и 

восстанавливает баланс волос. Состоит из алое 

вера, мяты, яблока и зеленого чая.

АЛОЕ ВЕРА
Натуральный компонент, 

обеспечивающий глубокое 

увлажнение. Помогает 

сбалансировать уровень 

естественного увлажнения волос 

и кожи головы, чтобы успокоить 

и сохранить его здоровым.

МЯТА
Обеспечивает приятный 

охлаждающий эффект 

благодаря свойствам 

ментола в дополнение к 

увлажняющим и 

тонизирующим свойствам 

экстракта мяты.

ЯБЛОКО
Наполненное витаминами, 

минералами и антиоксидантами, 

оно считается настоящим 

эликсиром молодости. Питает 

волосы и кожу головы и 

предотвращает преждевременное 

старение волос.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
Мощный антиоксидант и 

натуральный детоксификатор, 

обеспечивающий защиту от 

внешних факторов и 

ежедневного стресса, 

испытываемого волосами и 

кожей головы.



Рекламные материалы
Лучший способ продвижения продукта

ФЛАЕР
Испанский / Английский –

Арт. 1042

ПОСТЕР
Испанский / Английский –

Арт. 1041

ВИНИЛОВАЯ 
НАКЛЕЙКА

Испанский – VOBIOFRESH

СУМКА ИЗ 
ДЖУТА

Арт. 1008

ПРОМО ВИДЕО
https://youtu.be/nprhhYwn4r

w

НАСТОЛЬНЫЙ 
ДИСПЛЕЙ

Арт. 1007

https://youtu.be/nprhhYwn4rw


Сделано специально для вас!

Другие

форматы

ШАМПУНЬ GREEN SHOT

Доступен в формате 100 мл. 

Арт. 3551

ШАМПУНЬ GREEN SHOT

4000 мл / 

Профессиональный формат

Арт. 3049

БАЛЬЗАМ GREEN SHOT

4000 мл / 

Профессиональный формат

Арт. 3051




