
  
              Методика применения обесцвечивающей 
                безаммиачной пудры DECO ECO c 
                    технологией PLEX PROTECT 
 
DECO ECO - это инновационная обесцвечивающая пудра из 
линии Biokera Natura Color без аммиака с максимальным 
уходом за волосами благодаря технологии Plex Protect. 
 
 

Характеристика: 
Порошок с синими пигментами  
Не пылит, с приятным легким запахом 
Высокая мощность осветления до 9 уровней 
Подходит для любых техник нанесения 
Время воздействия: 20-45 минут 
500 г 
АРТ. 3047  
 
Активные компоненты: 
- Мягкая формула, обогащенная микроэлементами овсяного толокна. 
- Органические масла: сладкого миндаля, зародышей пшеницы, аргановое, 
макадамии, малины, касторовое. 
- Пигменты, нейтрализующие теплый фон осветления. 
 
Обесцвечивающую пудру DECO ECO можно использовать на любом типе волос: 
натуральных, окрашенных, осветленных и обесцвеченных.  
Мягкое воздействие гарантирует технология Plex Protect. 
 
Plex Protect — это регулятор капиллярной структуры. Взаимодействие активных 
компонентов (эффект Plex), микроэлементов из овсяной муки и 
сертифицированных органических растительных масел позволяют, смягчить 
воздействие химической среды на структуру волос. Технология Plex Protect 
защищает волосы от повреждений, без вмешательства в технический процесс 
обесцвечивания. Обеспечивает стойкость цвета в последующем окрашивании 
(тонировании).  
 
Результат воздействия: 
- ЗАЩИЩАЕТ ВОЛОСЫ В ПРОЦЕССЕ ОБРАБОТКИ 
- СОХРАНЯЕТ ФИБРИЛЛЫ ВОЛОС В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 
- ПОВЫШАЕТ ПРОЧНОСТЬ ВОЛОС 
- СОКРАЩАЕТ ЛОМКОСТЬ 
- РАБОТАЕТ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ТРАДИЦИОННЫЕ ПУДРЫ 
- СИНИЕ ПИГМЕНТЫ С АНТИ-ОРАНЖЕВЫМ ЭФФЕКТОМ 
- ПОДХОДИТ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ С АМПУЛАМИ МАСЛА-КОРРЕКТОРА ДЛЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ЖЕЛТОГО ПИГМЕНТА. 
 
 
 
 



Способ применения: 
Разведение непосредственно перед нанесением: 1 + 3 (1 мерная ложка (20 г) на 
60 г окислителя).  
Для достижения чистого результата необходимо использовать окислитель Biokera 
Color 20, 30 или 40 объемов в зависимости от технологии. Возможно применение с 
1,5% (Reveladora). 
 
Время экспозиции: 20-45 минут. 
 
Состав продукта DECO ECO позволяет сочетать его с ампулами, например, с 
маслом-корректором (арт. 496), которое обеспечивает дополнительное 
увлажнение волос и анти-желтый эффект.  
Формула применения: 20 г порошка + 1 ампула (перемешать) + 60 г окислителя. 
По истечении времени экспозиции хорошо промыть комфортной водой, нанести 
шампунь глубокого очищения Purifying, оставить «пенную шапочку» на 2-3 минуты, 
хорошо промыть и нанести Salerm 21 (любым способом). Перейти к дальнейшему 
окрашиванию (тонированию). 
 
 
Ответы на вопросы: 
1/ Порошок Deco Eco обесцвечивает до 9 уровней вверх. Что нужно сделать если 
необходимо получить только 1-3 уровня осветления? 
Обесцвечивание зависит от %-V (объемов) перекиси водорода и результат может 
варьироваться в зависимости от характеристики волос, реакции на тепло (фольга) 
и времени воздействия в химическом процессе. 
Поэтому, если клиенту нужно обесцветить волосы на меньшее количество 
уровней тона, следует использовать окислитель 1,5% (Reveladora) или в смеси с 
20V (1+1).  
2/ Значит ли, что ухаживающий состав понижает мощность 20V и он работает как 
10V? 
Нет, поскольку эффект Plex не влияет на реакцию обесцвечивания, 
разработанную Deco-Eco. Технология Plex Protect защищает волосы от 
повреждений, без вмешательства в технический процесс обесцвечивания. 
3/ Будет ли ампула масла-корректора понижать мощность обесцвечивания? 
Нет. Целью применения масла-корректора в обесцвечивающей смеси является 
достижения дополнительного анти-желтого эффекта и увлажняющего 
воздействия.  
 


