
+ КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТО под СТМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
КОСМЕТИКА ДЛЯ ВОЛОС  
от российского производителя 

Добро пожаловать на территорию красоты! 



Готовое решение Собственный бренд 

Все производственные процессы выполняются на индивидуально 
сконструированных реакторах,  предназначенных для получения 
продукции высокой степени чистоты. 
Выпуск продукции осуществляется под непосредственным 
наблюдением и скрупулёзным контролем главного технолога 
производства в абсолютном соответствии со всеми техническими 
указаниями, при четком соблюдении технологий и требований 
ГОСТ. 

• Собственная технология производства 

• Более 300 рецептур в арсенале 

НАШ ПОДХОД к КЛИЕНТУ 

ВАШ ВЫБОР  Цены от  
производителя 

 Высокое  
качество продукции, 
подтвержденное  
сертификатами 

 Готовые решения  
для Вашего бизнеса 

 Исполнение  
эксклюзивных заказов  
и реализация Ваших идей 



 

 

       Салоны красоты 

 

 

Гостиницы 
 

 

 

SPA&Fitness 

   

 

        

        Домашний уход 

 

Мы позаботимся, чтобы Ваши клиенты стали счастливее с  

нашими безопасными продуктами!  

ЗОНЫ КРАСОТЫ 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА 
и увеличения Вашей целевой аудитории 

 

 bioDetox – мгновенная салонная 

процедура, доступная каждому! 



Программы лояльности 

«Дебют» -  
Скидка 25%  

на первую закупку 

«PRO-тест» -  
При первом заказе  

клиент получает в подарок 
4 набора (4х3х10мл = 12 шт.) саше  

(в каждом наборе: шампунь, кондиционер, маска)  

«Выгодное партнерство» -  
При ежемесячной регулярной закупке 

(минимум 3 месяца подряд) 
максимальная скидка сохраняется 

«Люблю bioDetox» - 
Клиент может стать официальным дилером с 

эксклюзивными коммерческой и маркетинговой 
политикой в своем регионе ТМ «bioDetox» 

(линейка средств  
для волос и ухода за стопами)     

Программы можно различные разработать, в зависимости от планов 
производства и спроса в определенных сегментах (салоны красоты, дом. уход 
маркетплейсы, розница и т.д.) 



bioDetox 15in1 
Программа Экспресс-восстановления 
для сухих, ломких, волос и секущихся кончиков  

1. Обеспечивает мягкое, шелковистое покрытие по всей длине 
2. Облегчает сухое и влажное расчесывание 
3. Защищает волосы во время термической обработки 
4. Образует на волосах нежирную защитную пленку 
5. Запаивает секущиеся кончики и способствует уменьшению ломкости 
6. Уплотняет поверхность, делает волосы прочнее и эластичнее 
7. Запечатывает, покрывает защитной пленкой, утолщение стержня волоса 
8. Уменьшает выцветание окрашенных волос 
9. Антистатический эффект 
10. Увлажняет волосы, удерживая в них влагу 
11. Разглаживает волосы, делает их более послушными 
12. Придает блеск 
13. Защищает от вредных воздействий, в частности от УФ-излучений 
14. Д-пантенол в составе обеспечивает эффективное питание волос и кожи  
15. Молочная кислота в составе выступает как проводник, улучшая  
проницаемость для других активных восстанавливающих ингредиентов. 

Разработана российскими технологами и только  
из российского сырья. 15 функций в 1 флаконе. 
Опыт предшественников и современные тенденции в индустрии красоты позволили 
подобрать технологию, благодаря которой волосы преображаются уже после 1 
использования. 

Волосы, которым нужна 
программа bioDetox 

Волосы после применения 
программы bioDetox 



Шампунь 

 Молочная кислота в составе выступает как проводник, улучшая 
проницаемость для других активных восстанавливающих ингредиентов 

 Аминоксилоты способствуют улучшению состояния стержня волоса за 
счет восстановления кератиновых цепочек стержня. 

 
Содержит компоненты:  
• удерживающие влагу  (аминокислотный комплекс, алое вера, D-panthenol 

75%) 
• защищающие пигмент волоса, уменьшающие выцветание окрашенных 

волос (высокоэффективный комплекс диметиконов и глицерина) 
• обеспечивающие кондиционирование и антистатический эффект 

(кондиционирующий эмульгатор) 
 
РЕЗУЛЬТАТ: доставка аминокислот в корни, выравнивание структуры по всей 
длине, защита от внешних факторов, блеск и сияние 
 

Бережно очищает кожу головы, питает корни и 
выравнивает волосы по всей длине 

1 этап  
восстановления 



Шампунь 
с аминокислотами 

250 мл 750 мл 

 Нажимной-дозатор 



Кондиционер 

 Моментальный блеск, шелковистость 
 Эффективно поддерживает уровень увлажненности 
 Облегчает расчесывание и укладку 
 
Содержит компоненты:  
• удерживающие влагу  (аминокислотный комплекс, алое вера, D-

panthenol 75%) 
• защищающие пигмент волоса, уменьшающие выцветание 

окрашенных волос (высокоэффективный комплекс диметиконов 
и глицерина) 

• обеспечивающие кондиционирование и антистатический эффект 
(кондиционирующий эмульгатор) 

 
 
РЕЗУЛЬТАТ: гладкость по всей длине, защита от внешних факторов.  

100% увлажнение и защита пигмента 

2 этап  
восстановления 



460 мл 750 мл 

 Нажимной-дозатор 

Кондиционер 
с защитой пигмента волос 



Бальзам 

 Эффект ламинирования 
 Питание, укрепление стержня 
 Увлажнение 
 Облегчает расчесывание 
 Антистатический эффект 
 
Содержит компоненты:  
• Питающие и восстанавливающие от корня до кончиков – 

Формула трех масел «ХХХ - Oil Formula» (арганы, авокадо, Ши)  
• Ламинирующие, укрепляющие, увлажняющие стержень –  

Комплекс AHA-кислот (молочная, салициловая, яблочная) 
• Обеспечивающие легкое расчесывание и антистатический 

эффект (кондиционирующий эмульгатор) 
 
РЕЗУЛЬТАТ: сильные и блестящие волосы. 

СИЛА И БЛЕСК. Без силиконов 

2 этап  
восстановления 



460 мл 750 мл 

 Нажимной-дозатор 

Кондиционер 
с защитой пигмента волос 



Маска 

 Питает  волосы по всей длине 
 Заметно уплотняет волосы 
 Увеличивают сопротивляемость внешним факторам 

 
Содержит компоненты:  
• удерживающие влагу  (аминокислотный комплекс, алое вера, D-

panthenol 75%) 
• защищающие пигмент волоса, уменьшающие выцветание 

окрашенных волос (высокоэффективный комплекс диметиконов и 
глицерина) 

• обеспечивающие кондиционирование и антистатический эффект 
(кондиционирующий эмульгатор) 

 
РЕЗУЛЬТАТ: сокращение ломкости волос, выравнивание структуры  
по всей длине, защита от внешних факторов, блеск и сияние 
 

Уплотняет волосы по всей длине, закрепляет результат 
восстановления и способствует пролонгации защитных функций 

3 этап  
восстановления 



500 мл 250 мл 

 Крышка винтовая 
 Вкладыш-отсекатель 

Маска 
для  более глубокого восстановления и закрепления результата 

 



Крем-спрей  
НЕСМЫВАЕМЫЙ  

 Образует на волосах нежирную защитную пленку 
 Запаивает секущиеся кончики и способствует уменьшению ломкости 
 Запечатывает, покрывает защитной пленкой, утолщение стержня волоса 
 Придает блеск 

Обеспечивает 100% ТЕРМО- и УФ-защиту  

РЕЗУЛЬТАТ: запаянные кончики, блеск и гладкость по всей 
длине, рассыпчатые волосы, защита от внешних факторов.  

4 этап  
восстановления 



Преимущества работы 
4 этапа восстановления в одной линейке 

МАКИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ – Минимальные вложения! 
 
 Профессиональный уход 
 Красивая выкладка в салонах, на полках магазина, на маркетплейсах 
 Не требуется проходить обучения и мастер-классы по работе с 

продуктом 
 Программы лояльности для новых и постоянных клиентов 
 Гарантированный результат по уходу за волосами  для Ваших 

клиентов 
 Удобная и биоразлагаемая упаковка 
 
2 варианта работы: 

• Готовый бренд bioDetox 
• Разработка продукции под СТМ 

SOS-терапия 



НАШИ КОНТАКТЫ 

alterhimpro.ru 
+7 (831) 274-66-84 
+7 (962) 510-85-57 

E-MAIL 
office@alterhim-pro.ru 

 
Россия, Нижегородская область, г. 

Дзержинск, ул. Бутлерова, 3, офис 30 

Свяжитесь с нами и мы поможем Вам сделать правильный выбор!  

alterhimpro.ru


До встречи  

на территории красоты! 


