
БУСТЕР БИОЛИПИДЫ
В составе волос 6-8% липидов. Часть липидов покрывает волос защитным слоем, часть 
вместе с белком скрепляет различные слои волоса, удерживает влагу, делает волосы 
мягкими и шелковистыми.
Бустер Биолипиды имеет уникальный состав, он схож с составом липидов человече-
ского волоса. Жирные кислоты, входящие в состав схожи с жирными кислотами кожи. 
Используется везде, где необходимо питание, придать мягкость и эластичность: воло-
сы, руки, ноги, тело, борода, усы.  
Незаменимы для кудрявых, осветлённых, окрашенных волос, для волос после химиче-
ской завивки. Подобное восполняется подобным!
Состав: Phospholipids, Fatty acid (Linolenic acid, Linoleic acid, Arachidonic acid), 
Ceramide, Tосоpherol.

1. Кондиционер.
Периодичность: каждое мытье.
 Встряхните флакон, в порцию кондиционера добавьте 1-2 нажатия 
биопипидов, перемешайте. 
 Промойте волосы шампунем 2 раза.
Нанесите кондиционер попрядно, отступая от корней, выдержите 2-3 
минуты, смойте, нанесите несмываемое средство. Если кожа головы 
жирная, отступите от корней большее расстояние. 
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 биолипиды, 
перемешайте. 
 Промойте волосы шампунем 2 раза.
 Нанесите маску попрядно на волосы, отступая от корней, выдержите 
в тепле 15-30 минут, смойте.  Если кожа головы жирная, отступите от 
корней большее расстояние. 
При необходимости используйте кондиционер и несмываемое средство.
Короткие: 1 нажатие. •  До плеч: 2-3 нажатия. •  До лопаток: 4-6 нажатий.
При необходимости увеличьте дозировку, если волосы мягкие, умень-
шите. 
Для максимального увлажнения в маску и кондиционер рекомендуем 
добавить Биоактивный коллаген ЛАОНА.
Если волосы ломаются и секутся - Биоактивный кератин ЛАОНА.
3. Несмываемые средства для волос: молочко, крем, мусс, гель.
Рекомендуется как дополнительное питание для сухих, кудрявых волос 
и после завивки.
После ухода, в небольшое количество средства добавьте 1-2 капли био-
липидов, перемешайте в ладонях, нанесите на волосы, распределите на 
волосах, высушите. 

Волосы



Периодичность: ежедневно, маска 1-2 раза в неделю.
Крем, лосьон, молочко: в порцию средства добавьте 2-4 капли био-
липидов. Перемешайте, нанесите на кожу массажными движениями 
до полного впитывания. 
Маска для рук, ног: отложите двойную порцию крема, добавьте 1-2 
нажатия биолипидов. Перемешайте, нанесите толстым слоем на 
кожу, дайте впитаться. Наденьте перчатки, носки, оставьте на ночь, 
уберите излишки салфеткой. 
Для увлажнения рекомендуем добавить Биолипиды ВИТАРИНО, для 
рук и ног Биоактивный кератин ЛАОНА.

Тело, руки, ноги

Периодичность: 3-4 раза в неделю.
Используется сразу после бритья, стрижки или мытья для мягкости 
и послушности.
 1-2 капли биолипидов  добавьте в кондиционер, выдержите по ин-
струкции к кондиционеру, смойте
 1-3 капли биолипидов, разотрите в ладонях, нанесите на чистую 
слегка влажную бороду или усы массирующими движениям, расче-
шите.
 1-2 раза в неделю используйте компрессы горячим полотенцем по-
верх нанесенных на бороду липидов.
Если случайно нанесли много, просто промокните излишки бумаж-
ным полотенцем.
Во избежание изменения цвета не используйте после окрашивания. 
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.

Борода, усы

Изготовитель: ООО «ВитаРИНО» 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, 
д. 7, стр. 9, этаж 1, пом. VIII, ком. 12, оф. 11. • www.кератин.рф
Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, при 
температуре от  +1 до +25˚С.

Напишите нам, если возникли вопросы

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+ок-
сид, можно добавить до 5% липидов. Соблюдайте правила использова-
ния Вашего красителя!
 Для увлажнения в кондиционер после окрашивания добавьте до 30% 
коллагена.
 Для блеска и защиты цвета используйте несмываемые средства с по-
лимерами.


