
BIOTIN SECRETS

BIOTIN SECRETS – уникальный ANTI-AGE комплекс, разработанный 
для окрашивания и ухода за волосами имеющими признаки 
возрастных изменений

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА  BIOTIN SECRETS?

BIOTIN SECRET – ВОЗВРАЩАЕТ ВОЛОСАМ МОЛОДОСТЬ!

• Нейтрализует ключевые признаки старения: потерю упругости, 
блеска, истончение волос. 

• Преображает волосы, оказывая мощный Anti-Age эффект.

• Борется с возрастными изменениями в волосах.

• Комплекс Biotin Secrets включает все необходимые компоненты для 
окрашивания и ухода за волосами с сединой

• Уходовая линия подходит для салонного и домашнего 
использования



BIOTIN SECRETS

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Преимущества Biotin Secrets Permanent Color Cream 00-LINE?

DYNAGEN – повышает прочность волос, делает 
волосы сильными, упругими и эластичными от 
корней до самых кончиков 

BIOTIN – уплотняет волосы и реконструирует 
кератиновые структуры

ВИТАМИН В6 – уменьшает сухость и ломкость 
волос, запаивая кутукулу

Идеальное окрашивание и ANTI-AGE эффект

• закрашивает любой вид седины (в том числе и стекловидную) на 
100%

• гарантирует стойкий цвет
• реконструирует волосы, возвращая им молодость
• делает волосы мягкими, гладкими, упругими  и сияющими 
• краситель обладает минимальным аммиачным выхлопом
• имеет  приятный запах
• легко смешивается с оксидом 
• не окрашивает  кожу, не отходит от корней
• не раздражает кожу головы

Стойкая крем-краска для волос BIOTIN SECRETS 

ХИТОЗАН – образует влагоудерживающее
покрытие, активизирует процессы регенерации 
и обновления клеток, обладает 
антибактериальным эффектом

МАСЛО СЛАДКОГО МИНДАЛЯ – придает 
волосам блеск и гладкость, питает и увлажняет 
волосы 



BIOTIN SECRETS

Как использовать стойкую крем-краску BIOTIN SECRETS?

ПЕРЕД ОКРАШИВАНИЕМ1
✓ Проведите диагностику исходной базы волос: цвет, структура, седина
✓ Проведите тест на чувствительность к красителю

ПОДГОТОВКА ОКРАШИВАЮЩЕЙ СМЕСИ2
Краситель необходимо смешивать с оксидами Concept 3%,6%

Правила использования: 

✓ На отросшие корни при седине более 30%:1:1, 6% оксид. Время выдержки 
40-45 минут, эмульгировать краситель по длине и выдержать 5-10 мин.

✓ При окрашивании натуральной базы, при седине +- 10%:1:1, 3% оксид. 
Время выдержки 30 минут. 

✓ При работе со сложной сединой: 2:1, 6% оксид. Время выдержки 40-45 
минут.

ОКРАШИВАНИЕ3

✓ Крем-краска используется для:

- Окрашивание тон-в-тон
- Окрашивание на 1 тон темнее
- Окрашивание на 1 тон светлее

✓ Время выдержки смеси на волосах 30-45 мин.
✓ Смойте окрашивающую смесь шампунем-нейтрализатором

Допустимо смешивание с палитрой Profy Touch для создания 
цветовых нюансов.



BIOTIN SECRETS

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

DYNAGEN – повышает прочность волос, делает волосы 
сильными, упругими и эластичными от корней до самых 
кончиков 

BIOTIN – уплотняет волосы и реконструирует 
кератиновые структуры

ВИТАМИН В6 – уменьшает сухость и ломкость волос, 
запаивая кутукулу

Комплексный уход BIOTIN SECRETS 

ВИТАМИН РР – укрепляет волосы, стимулирует рост волос 
и улучшает питание фолликул

КЕРАТИН – реконструирует пористые участки 
поврежденных волос и значительно снижает хрупкость 
волос
КОМПЛЕКС МАСЕЛ: АВОКАДО, ШИ, ШИПОВНИКА –
защищает волосы от старения, возвращает волосам 
блеск и мягкость, разглаживает структуру волос

ПРОДУКТЫ ЛИНИИ

Шампунь укрепляющий

Как использовать шампунь укрепляющий Biotin Secrets?

Нанести шампунь на волосы, вспенить массирующими движениями 
в течение минуты, тщательно смойте его водой

Как использовать кондиционер укрепляющий Biotin Secrets?

Нанесите кондиционер на чистые влажные волосы, распределите по 
всей длине, оставьте на 3-5 минут

Как использовать маску укрепляющую Biotin Secrets?

Нанесите маску на чистые влажные волосы. Мягко распределите по 
всей длине на 5-10 мин., для более глубокого восстановления 
рекомендуем выдерживать маску от 20 мин. Тщательно смойте 
водой.

WWW.HAIR.RU

Кондиционер укрепляющий

Маска укрепляющая


