


ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЕЗ АММИАКА 

DECO ECO - это инновационная обесцвечивающая пудра 

из линии Biokera без аммиака с максимальным уходом 

за волосами благодаря технологии Plex Protect.  

В состав входит овсяное толокно и сертифицированные 

органические растительные масла. Его высокая 

мощность позволяет осветлять волосы до 9 уровней 

тона. 

- ТЕХНОЛОГИЯ PLEX PROTECT ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 

ЗАБОТЫ О ВОЛОСАХ 

- ОВСЯНОЕ ТОЛОКНО  

- СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ МАСЛА 

- ОСВЕТЛЕНИЕ ДО 9 УРОВНЕЙ ТОНА 



ТЕХНОЛОГИЯ PLEX PROTECT  

Технология Plex Protect защищает волосы от повреждений, вызванных 

агрессивными процедурами. Это добавка, основной целью которой, является 

увеличение прочности и уменьшение ломкости волос после обработки, при 

этом герметизация структуры волос обеспечивает стойкость цвета в 

последующем окрашивании (тонировании). Полная защита волос без 

вмешательства в технический процесс окрашивания. 

- ЗАЩИЩАЕТ ВОЛОСЫ В ПРОЦЕССЕ ОБРАБОТКИ 

- СОХРАНЯЕТ ФИБРУ ВОЛОС В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 

- ПОВЫШАЕТ ПРОЧНОСТЬ ВОЛОС 

- СОКРАЩАЕТ ЛОМКОСТЬ 



НЕЙТРАЛИЗУЕТ ОРАНЖЕВЫЕ ОТТЕНКИ 

DECO ECO обеспечивает более быструю работу, чем традиционные 

обесцвечивающие пудры. Кроме того, синие пигменты в составе пудры, нейтрализуют 

любые нежелательные оранжевые оттенки, полученные во время технического 

процесса. Подходит для смешивания с ампулами (например, масло-корректор).  

- РАБОТАЕТ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ТРАДИЦИОННЫЕ ПУДРЫ 

- СИНИЕ ПИГМЕНТЫ С АНТИ-ОРАНЖЕВЫМ ЭФФЕКТОМ 

- ПОДХОДИТ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ С АМПУЛАМИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА 

МАСЛО СЛАДКОГО МИНДАЛЯ 

Богато жирными полинасыщенными кислотами (PUFA), которые участвуют в 

регенерации кожи головы и увлажняют еѐ. Содержит большое количество 

питательных веществ для кожи головы и волос, таких как сквалан, токоферол, 

фитостерол. 

 

АРГАНОВОЕ МАСЛО 

Богато незаменимыми жирными кислотами (омега-3, 6 и 9) и антиоксидантами, которые 

оказывают омолаживающее действие на кожу головы и волосы. Питает и повышает 

жизнеспособность и блеск волос. 

 

МАСЛО МАКАДАМИИ 

Содержит большое количество жирных кислот (80%), питает волосы. Является 

превосходным проводником для красящих пигментов и других активных 

ингредиентов. 



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА 
МАСЛО ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ 

Высокое содержание линолевой кислоты восполняет дефицит незаменимых жирных кислот для 

предотвращения обезвоживания, зуда и шелушения кожи. Идеально подходит для чувствительной 

кожи головы благодаря содержанию витамина Е с антиоксидантными и стабилизирующими 

свойствами. 

 

МАСЛО МАЛИНЫ 

Является одним из природных источников с самой высокой концентрацией гамма-токоферола, который 

защищает волосы от воздействия ультрафиолетовых лучей и свободных радикалов. Он имеет 

фотозащитную функцию, которая продлевает яркость цвета волос и обладает антивозрастным 

эффектом. 

 

КАСТОРОВОЕ МАСЛО 

Увлажняет и тонизирует волосы. Образует на волосах невидимую пленку, защищающую волосы от 

вредного воздействия окружающей среды. Придает им мягкость. 



ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС 

Обесцвечивающую пудру DECO ECO от Biokera можно использовать на любом 

типе волос, будь то натуральные, окрашенные, обесцвеченные или 

поврежденные волосы. Еѐ формула особенно подходит для техники свободной 

руки, хотя ее можно использовать для любого типа техник. Не содержит аммиак. 

Защищает и заботится о волосах. 

- ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА ВОЛОС И ТЕХНИК 

- БЕЗ АММИАКА 

- С ЗАБОТОЙ О ВОЛОСАХ 



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ  

Применяют в соотношении 1 + 3 (1 мерная ложка на 60 грамм окислителя). Мы 

рекомендуем использовать окислитель Biokera Color 20, 30 или 40 объемов в 

зависимости от технологии. 

Рекомендуемое время экспозиции: 20-45 минут.  

 

Состав продукта DECO ECO позволяет сочетать еѐ с ампулами, например, с маслом-

корректором (арт. 496), которое обеспечивает дополнительное увлажнение волос. 

АРТ. 3047 / 500 г 



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 




