
МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ BIOKERA NATURA COLOR 
 
Перманентный краситель для волос с натуральными сертифицированными 
маслами органического происхождения. 
 
Глубоко питает и увлажняет волосы, обеспечивает 100% покрытие седины. 
 
Этот новый краситель относится к органической линии по уходу за волосами и не 
содержит парабенов, силиконов, PPD и резорцина, содержит сертифицированные 
органические растительные масла. 
 
Палитра красителя Biokera Natura охватывает весь диапазон оттенков:  
38 оттенков подразделяются на 16 групп. 

НАТУРАЛЬНЫЕ 1 ЧЕРНЫЙ   МОДНЫЕ 1,88 ИССИНЯ ЧЕРНЫЙ 

  3 ТЕМНЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ     9,112 НОРДИЧЕСКИЙ БЛОНД 

  4 КОРИЧНЕВЫЙ        

  5 СВЕТЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ   ПЕПЕЛЬНЫЕ 6,1 
ТЕМНЫЙ ПЕПЕЛЬНЫЙ 

БЛОНДИН 

  6 ТЕМНЫЙ БЛОНДИН     7,1 
СРЕДНИЙ ПЕПЕЛЬНЫЙ 

БЛОНДИН 

  7 СРЕДНИЙ БЛОНДИН     8,1 
СВЕТЛЫЙ ПЕПЕЛЬНЫЙ 

БЛОНДИН 

       8 СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН     9,1 
ОЧЕНЬ СВЕТЛЫЙ, 

ПЕПЕЛЬНЫЙ БЛОНДИН 

      9 ОЧЕНЬ СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН     10,1  ПЕПЕЛЬНЫЙ БЛОНДИН 

    10 ПЛАТИНОВЫЙ БЛОНДИН   
ИНТЕНСИВНО- 
ПЕПЕЛЬНЫЕ 5,11 

ТЕМНЫЙ ИНТЕНСИВНО-
ПЕПЕЛЬНЫЙ 

        7,11 
СРЕДНИЙ ИНТЕНСИВНО-

ПЕПЕЛЬНЫЙ 

КОРИЧНЕВЫЙ 5,70 
СВЕТЛЫЙ КОРИЧНЕВО-

НАТУРАЛЬНЫЙ        

       БРАЗИЛЬСКИЕ 5,79 
СВЕТЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ 

БРАЗИЛЬСКОЕ КАКАО 

КОРИЧНЕВО- 
МЕДНЫЙ   7,74 

ТЕМНЫЙ БЛОНДИН КОРИЧНЕВО-
МЕДНЫЙ     7,735 

СРЕДНИЙ БЛОНДИН 
БРАЗИЛЬСКИЙ ШОКОЛАД 

           

ИНТЕНСИВНО- 
КОРИЧНЕВЫЕ   4,77 

СРЕДНИЙ ИНТЕНСИВНО-
КОРИЧНЕВЫЙ   ЗОЛОТОЙ 7,3 

СРЕДНИЙ БЛОНДИН 
ЗОЛОТИСТЫЙ 

    6,77 
ТЕМНЫЙ БЛОНДИН ИНТЕНСИВНО-

КОРИЧНЕВЫЙ         

    8,77 
СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН ИНТЕНСИВНО-

КОРИЧНЕВЫЙ   БЕЖЕВЫЙ  7,31 
СРЕДНИЙ БЛОНДИН 

БЕЖЕВЫЙ 

            

 
ХОЛОДНЫЕ 

КОРИЧНЕВЫЕ 5,221 ШОКОЛАДНЫЙ БИСКВИТ   КРАСНЫЙ 8,6 СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН КРАСНЫЙ 

  6,721 
ТЕМНЫЙ БЛОНДИН ПЕРЛАМУТРОВО-

ПЕПЕЛЬНЫЙ     6,6 
ТЕМНЫЙ БЛОНДИН 

КРАСНЫЙ 

  7,722 ХОЛОДНЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ   МАХАГОН 5,5 
СВЕТЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ 

МАХАГОНОВЫЙ 

         5,95  
СРЕДНИЙ КОРИЧНЕВЫЙ 

ФИОЛЕТОВО-МАХАГОНОВЫЙ 

КОРИЧНЕВО- 
ЗОЛОТИСТЫЕ 7,73 

 
КОРИЧНЕВО-ЗОЛОТИСТЫЙ БЛОНДИН   МЕДНЫЙ 8,44 

СРЕДНИЙ БЛОНДИН 
ИНТЕНСИВНО-МЕДНЫЙ 

        ПЕРЛАМУТРОВЫЙ  
 

10.12 
ПЛАТИНОВО-ЖЕМЧУЖНЫЙ 

БЛОНДИН 

        КОРРЕКТОР 
 

FC12 СЕРЕБРИСТЫЙ 

СТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
СТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 



  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

• 100% закрашивание седины  

• Окрашивание «тон в тон» натуральных и окрашенных волос 

• Осветление на 1 – 3 уровня глубины тона 

• Закрашивание в более темные тона натуральных и окрашенных волос 

• Тонирование окрашенных и обесцвеченных волос 

• Пастельное тонирование обесцвеченных волос 

• Тона 10  10.1 и 10.12 осветляет на 3 уровня глубины тона 

 

 

OXIDANT 

Органические масла, которые входят в состав, смягчают воздействие красителя 

на волосы и кожу головы.  

• Обладает дополнительным кондиционирующим свойством: 

     масло макадамии 

     масло косточек малины 

     масло сладкого миндаля 

     касторовое масло 

     масло ростков пшеницы 

     аргановое масло. 

• При смешивании создает стабильную, «сливочную» консистенцию. 

• Не содержит силиконы и парафин. 

• Гарантирует хорошее проникновение пигментов красителя. 

 

 

 

 

РАБОТА OXIDANT 

20V (6%) - закрашивание седины на 100% (1 + 1)   время: 30 - 40 мин 

                - осветление натуральных волос на 1 тон (1 + 1)   время: 30 - 40 мин 

                - закрашивание  в более темные тона 

                - окрашивание тон в тон окрашенных волос: (1 + 1) время: 25 - 30 мин 

                - тонирование обесцвеченных и окрашенных волос (1+1)  10-20 мин 

 

30V (9%) - осветляет на 2 тона (1 + 1)    30 - 40 мин     

 

40V (12%) - осветляет на 3 тона (1 + 1)    30 - 40 мин 

 

ВАЖНО! С 3% оксидантом SV и других производителей краситель не работает! 

Не раскрывается цвет, нарушается консистенция и рН красителя, особенно в 

работе с сединой. 

 

 



СМЕШИВАНИЕ В ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОРНЕВОЙ ЗОНЕ: 

 
 

 

ТОНИРОВАНИЕ ОКРАШЕННЫХ И ОБЕСЦВЕЧЕННЫХ ВОЛОС: 

• Для семи-перманентного тонирования 
          использовать 1,5% Reveladora (1 + 1), время: 10 – 20 минут. 

• Для полуперманентного тонирования    
          использовать 20V (6%) (1 + 1), время: 10 - 20 минут. 

• На очень пористые волосы перед  
          нанесением краски, можно нанести BIOMARIN. 
 
 
ОКРАШИВАНИЕ СЕДИНЫ 

• смешивать с натуральным рядом (1 + 1) 

• использовать 20V  (1 + 1) 

• для более плотного окрашивания толстых,  
           жестких, седых волос натуральный ряд  
           можно взять на 1 тон темнее 

• время воздействия: 30 – 40 минут 
 
 
ОСВЕТЛЕНИЕ ТОНАМИ  10  10.1 и 10.12 

• 10   10.1  и 10.12 осветляет на 3 тона 

• для исходного 6 - 7 уровня гл.тона 

• использовать с 40V (12%) 

• разведение: (1 + 1)  

• время воздействия: 30 - 40 минут 

• можно использовать для пастельного тонирования обесцвеченных волос 
10 б/ж и 11 б/б/ж уровня 

                                                   
 *эти тона не являются супер-блондами, поэтому результат окрашивания - 
  цвета более плотные, чем после окрашивания Blond Magic SV. 
 
 



ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА 
 

 
 

• база красителя холодная (интенсивная) 

• большая концентрация пигмента создает плотные и стойкие цвета 

• все цвета делятся на теплые, нейтральные и холодные 
 

НУМЕРАЦИЯ 
 
7.74 – средний блондин коричнево-медный 
7 – уровень глубины тона 
Х.7 – цветовое направление 
Х.Х4 – нюанс 

 
 
Корректирующие цвета используются для нейтрализации и усиления цвета: 
 
7.3     золотой                  10.12     жемчужный 
8.44    медный                  9.112    специальный   
8.6      красный                 1.88      специальный синий 
                                          FC 12   серебристый   
 
на 30 гр красителя добавить: 
                                                 1 - 5 гр для окрашивания натуральных волос 
                                                 1 - 5 см для окрашивания окрашенных волос 



УХОД 

 
 
 
 
 
Вопросы и ответы. 

Краситель Biokera Natura Color был разработан с учетом природы волоса, 

основанной на 2-х главных принципах: забота о волосах и великолепный 

результат (максимальное покрытие седины, стойкость цвета, интенсивность и 

блеск). 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  

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. 

 

 


