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ВОССТАНОВЛЕНИИЕ
БАЛАНСА

НАСЫЩЕНИЕ 
КИСЛОРОДОМ

Инновационный метод BIUTECS восстанавливает природную красоту волос 
и баланс кожи головы и лица, благодаря использованию чистого 95% кислорода
в сочетании с сыворотками, разработанными по каждому типу проблем.

Эксклюзивная технология BIUTECS OXYGEN улучшает клеточный
метаболизм и кровообращение, оказывает противоспалительное и антибактериальное
действие, а также позволяет добиться устойчивых результатов при борьбе с алопецией.





Какие проблемы решает:

Хрупкие, тусклые,  безжизненные волосы

Преждевременное выпадение волос 

Тусклый цвет лица, потеря эластичности кожи 
Зуд, сухость кожи, образование перхоти
Чрезмерное выделерние кожного сала
Себорея

В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕТОД BIUTECS:

Очищает и устраняет воспаления, 
Восстанавливает правильный липидный баланс кожи и волос, 
Реваскуляризует кровеносные сосуды,
Питает кожу до восстановления нормальной гидролипидной защитной пленки,
Восстанавливает правильную васкуляризацию капилляров,
Стиулирует рост волос

Благодаря устройству BIUTECS OXYGEN в сочетании со специальными 
сыворотками, видимыми результами можно наслаждаться

уже после первой процедуры





Использование кислорода высокой степени 
чистоты 95% в сочетании с косметическими 
сыворотками Biuteсs способно восстановить красоту 
волос и баланс кожи.

Biutecs Air Tech - устройство для дермоинфузии 
производства Италия, предназначенное для лечения 
наиболее распространенных проблем кожи и волос.наиболее распространенных проблем кожи и волос.
Кроме того, он чрезвычайно эффективен при лечении волоситой части головы. 

Кислород всегда был ценным и незаменимым 
элементом жизни каждой клетки организма
человека.
Молекула кислорода - естественный  идеально 
биосовместимый компонент, который способствует 
обмену веществ в тканях. 
Кислород Biutecs проверен и безопасен. Кислород Biutecs проверен и безопасен. 

В сочетании с эксклюзивной 
наноструктурированной косметической линией 
Biutecs последнего поколения можно гарантировать
 фантастические результаты и новую молодость 
для кожи и волос.



В результате лабораторных исследований и разработок BIUTECS  появилась новая 
утонченная технология, позволяющя сочетать OXYGEN AIR TECH Dermoinfusion с 
наноструктуриованными активными ингредиентами HIDRA PRO SKIN и HIDRA PRO HAIR.

Косметическая линия HIDRA использует тщательно отобранные активные ингредиеты, 
чтобы наилучшим образом дополнить метод кислородной терапии BIUTECS, основанный
на синергии профессионального устройства и специальных сывороток.

Процедура стимиулирует и реминерализирует волосы, ослабленые в следствии воздействия 
окружаюей среды, стресса и вредных привычек.
Придает новый здоровый блеск и силу волосам, благодаря специальной  формуле 
исключительно растительного происхождения. Вяжущие, антисеборейные и успокаивающие
свойства  тысячелистника оказывают реструктуризирующее действие на ломкие волосы,
утратившие былую эластичность. Аргановое масло и глицерин способствуют приданию блеска 
и облегчают укладку, образуя защитную пленку по всей длине волос, защищая их от и облегчают укладку, образуя защитную пленку по всей длине волос, защищая их от 
обезвоживания.



Благодаря кислородной терапии совместно со специфическими 
активными ингредиентами сыворотки, процедура обеспечивает правильное
питание луковицы волос и их укрепление, стимулирует жизнеспособность 
волосяного фолликула. Рекомендуется использовать, как вспомогательное лечение, 
в профилактике борьбы с алопецией.

Восстанавливает правильный баланс гидролипидной пленки.
Показано при себорее, сухой  и жирной коже, перхоти. 
Регулирует изменения бактериальной флоры, предотвращает появление 
устойчивых микроорганизмов, успокаивает при раздражениях и зуде. 
Содержит тонизирующие компоненты, обеспечивающие устойчивоть к 
отслаиванию эпителиальных клеток.

Комплексное лечение, предназначенное для тех, кто хочет восстановить
красоту лица и блеск волос.  
Оказыавет противоспалительное, антисептическое и  ранозаживляющее действие. 
Глубоко очищает и стимулирует регенирацию клеток и естественные защитные механизмы  
кожи, улучшает микроциркуляцию.
Регулирует метаболизм клеток, поддерживает синтез  коллагена, увлажняет кожу, 
обеспечивает ее упругость и здоровый блескобеспечивает ее упругость и здоровый блеск





Наши профессиональные процедуры признаны улучшить красоту волос,
сохранить кожу головы здоровой и обеспечить упругость и свежесть кожи лица.

Biutecs использует ингридиенты природного 
происхождения без силиконов и парабенов.

Синергия техники и природы.

Продукция Biutecs разработана с максимальной деликатностью, что позволяет
 гарантировать превосходные и видимые результаты 

уже после первой процедуры. 

Biutecs  - это линия сывороток и устройств, изобретеных и изготовленных 
исключительно в Италии.




