
БУСТЕР БИОАКТИВНЫЙ КОЛЛАГЕН

Коллаген - это белок, составляющий основу соединительной ткани организма, в том 
числе и дермы, обеспечивающий её прочность и эластичность. Молекула коллагена 
связывает 30 молекул воды, создает на поверхности волоса и кожи коллагеновый 
слой, который удерживает влагу, защищает от внешнего воздействия, способствует 
быстрому обновлению клеток кожи. 
Используется везде, где необходим увлажняющий уход: волосы, лицо, руки, ноги, тело. 
Подобное восполняется подобным!
Состав: Collagen molecular solubilized (99%), Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol.

1. Шампунь.
Периодичность: каждое мытье.
 Встряхните флакон, добавьте в порцию шампуня 1-3 нажатия колла-
гена, перемешайте, вспеньте в ладонях, нанесите на кожу головы, по-
массируйте, образовавшуюся пену нанесите на полотно волос, смойте.
 После используйте кондиционер с добавлением 2-4 нажатий колла-
гена, выдержите 2-3 минут, смойте, нанесите несмываемое средство.

2. Маска
Периодичность: 
   • поддержание – каждое 3-4 мытье.
   • терапия – каждое мытье, не менее 2-х раз в неделю.
Рекомендуем использовать через 2-3 недели после окрашивания, маска 
может вымывать цвет.
Для лучшего эффекта рекомендуем использовать маску без силиконов 
и т.п полимеров.
 Встряхните флакон, в порцию маски для волос добавьте коллаген, 
перемешайте. 
 Промойте волосы шампунем 2 раза.
 Нанесите маску попрядно на волосы, отступая от корней, выдержите 
в тепле 15-30 минут, смойте. 
При необходимости используйте кондиционер и несмываемое средство.
Короткие: 1 нажатие. • До плеч: 2-3 нажатия. • До лопаток: 4-6 нажатий.
При необходимости увеличьте дозировку. 
Для мягкости и эластичности в уход рекомендуем добавить Биолипиды 
ВИТАРИНО.
Если волосы ломаются и секутся - Биоактивный кератин ЛАОНА.

3. Коллагеновая вода для увлажнения волос.
Периодичность: каждое мытье.
Рекомендуется как дополнительное увлажнение для сухих, кудрявых 
волос и после завивки, а также в качестве рефреша.
Смешайте коллаген с водой в соотношении 1:3, для осветленных 
волос. По желанию можно добавить эфирное масло или отдушку.
Нанесите на волосы с помощью пульверизатора после маски или 
кондиционера, распределите по волосам, не смывайте. Готовый 
раствор хранить в холодильнике не более 10 дней.

Волосы



4. Окрашивание.
 Для подготовки волос к окрашиванию, выполните 1-3 маски с теплом 
на 20-30 минут с кератином, коллагеном, биолипидами. 
 Для ломких волос, данный уход повторите не ранее чем через 2-3 
недели после окрашивания во избежание изменения цвета.
 Для улучшения уходовых свойств  красителя, в смесь 
краситель+оксид, можно добавить до 10% коллагена. Соблюдайте 
правила использования Вашего красителя!
 Для увлажнения в кондиционер после окрашивания добавьте до 30% 
коллагена.
 Для блеска и защиты цвета используйте несмываемые  средства с 
полимерами.

1. Крем, сыворотка.
Периодичность: ежедневно утром и вечером.

 В порцию средства добавьте 1-2 капли коллагена. Перемешайте, на-
несите на кожу массажными движениями до полного впитывания. 
2. Маска
Периодичность: 1-2 раза в неделю.

 В порцию маски добавьте 2-4 капли коллагена, перемешайте, выдер-
жите по инструкции к маске.

Лицо

Периодичность: ежедневно, маска 1-2 раза в неделю.

1. Крем, лосьон, молочко: в порцию средства добавьте 2-4 капли кол-
лагена. Перемешайте, нанесите на кожу массажными движениями до 
полного впитывания.

2. Маска для рук, ног: отложите двойную порцию крема, добавьте 1-2 
нажатия коллагена. Перемешайте, нанесите толстым слоем на кожу, 
дайте впитаться. Наденьте перчатки, носки, оставьте на ночь, уберите 
излишки салфеткой.

Для мягкости и эластичности рекомендуем добавить Биолипиды ВИТА-
РИНО, для рук и ног Биоактивный кератин ЛАОНА.

Тело, руки, ноги

2-5 капель нанесите после окрашивания или ламинирования для 
завершающего ухода, дайте высохнуть. Не допускайте попадания на 
слизистую глаз!

Капля – неполное нажатие дозатора, нажать нужно медленно, слегка.
1 мл ~ 2 полных нажатий дозатора.

Возможна индивидуальная непереносимость. Перед применением 
рекомендуем провести тест-пробу на чувствительность.

Ресницы, брови

Изготовитель: ООО «ЛАОНА ЛАБ» 109462, г. Москва, ул. Маршала Чуйкова,
д. 11, к. 2, помещение №2, к. 19  •  www.кератин.рф
Срок годности: 1 год. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от 
света месте, при температуре от  +1 до +25˚С.

Напишите нам, если возникли вопросы


