
COLOR
Интенсивные, яркие, блестящие, стойкие оттенки



COLOR
Инновационная формула с органическими растительными 
маслами помогает защитить структуру волос и сохранить 

стойкость цвета.
 

Баланс цвета. 
Максимальный уход без ущерба для волос. Идеальный результат с 

полным покрытием седины.



БЕЗ ППД БЕЗ РЕЗОРЦИНАС ОРГАНИЧЕСКИМИ 
РАСТИТЕЛЬНЫМИ МАСЛАМИ 

100% ПОКРЫТИЕБЕЗ ПАРАБЕНОВ
БЕЗ СИЛИКОНОВ 



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.
Бренды, обещающие осветление волос без аммиака, 

используют в 4-5 раз больше MEA *

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.
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MEA* является щелочью и используется в красителях без 
аммиака . MEA* не испаряется и поэтому повреждает волосы 
во время окрашивания. Для поддержания нужного уровня рН 
кутикула волоса остается открытой в течение всего процесса 
окрашивания. При использовании безаммиачных красителей  с 
MEA* чрезвычайно важно, хорошо промыть волосы, так как 
риск нанесения ущерба волосам очень высок, при условии, что 
значительное количество MEA*  остаются на волосах после мытья.

Кутикула остается в раскрытом состоянии на 
протяжении всего времени воздействия Кутикула волос закрывается после испарения аммиака

ТЕХНОЛОГИЯ
Летучий аммиак

MEA*:моноэтаноламин или этаноламин

2*MEA*: моноэтаноламин или этаноламин

Краска для волос

1 * Исследование проведено Аароном Д. Балей , Гуру Чанг и Брайан П. Мёрфи ( P & G Beauty Divi-
sion Technology ) “Сравненительный анализ ущерба, который наносят моноэтаноламин ( MEA ) и 

аммиачные красители на волосы “



10´ 10´15´ 15´20´ 20´25´ 25´30´ 30´

Аммиак в красителе Biokera Natura быстро испаряется.

Аммиак Остаток смеси Остаток смесиMEA*

Бренды, обещающие осветление волос без аммиака, используют в 4-5 раз больше MEA *

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

Дерматологический тест 
проведен под контролем 

независимой лаборатории

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЕТУЧЕГО 
АММИАКА  НАД MEA*

Подходит для 
чувствительной 

кожи головы

*Максимально возможная 
стойкость

MEA*:моноэтаноламин или этаноламин

• 
Поддерживает кутикулу волоса в открытом состоянии меньше 

времени, чем MEA а значит меньше повреждает волосы 
•

 Для достижения результата окрашивания требуется меньшее 
количество красителя 

•
 В процессе окрашивания летучий аммиак испаряется, в то 

время как МЕА не испаряется, увеличиваясь в смеси. 
•

 Не требует длительного и тщательного смывания, как 
продукты с содержанием MEA



СВОЙСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ КРАСИТЕЛЯ BIOKERA 

МАСЛО СЛАДКОГО МИНДАЛЯ

АРГАНОВОЕ МАСЛО

МАСЛО МАКАДАМИИ

МАСЛО ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ

МАСЛО МАЛИНЫ

КАСТОРОВОЕ МАСЛО

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

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.

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.

Содержит большое количество жирных кислот (80 %), питает волосы. Является превосходным 
проводником для проникновения красителя и других активных ингредиентов.

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

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.

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



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ ОКРАШИВАНИЯ:

Крем-краска 
75 мл.

НАНЕСТИ НА КОРНИ ВОЛОС 
И ОСТАВИТЬ НА

NORMAL

НАНЕСТИ КРАСИТЕЛЬ НА КОНЧИКИ ВОЛОС И ПО 
ВСЕЙ ДЛИНЕ, ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВАРЬИРУЕТСЯ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСХОДНОГО ЦВЕТА ВОЛОС.

PERDIDA DE COLOR 
MEDIA

25 
MIN

5 
MIN

15 
MIN

Окислители 1000мл.
6%, 9%, 12%

*Смешивание красителя 
можно производить в миске 

для окрашивания или во 
флаконе с аппликатором

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ОХВАТЫВАЕТ 
ВЕСЬ ДИАПАЗОН ОТТЕНКОВ

ЗАТЕМНЕНИЕ: ВЫБРАТЬ 
ОТТЕНОК ТЕМНЕЕ 
ЖЕЛАЕМОГО ТОНА.




