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Термины «биокосметика» и «биотехнологии» прочно вошли
в нашу жизнь. Современное производство позволяет сочетать
высокотехнологичные методы выпуска продукции и натуральные
ингредиенты.

Примером этого является линия «биокосметики»
BIO3T Conscious Beauty «Сознание красоты».
В лабораториях экокомпании ROLLAND создана линия косметики для лица и тела БИО 3Т с собственной
философией: экология, органика, этника и уход.
БИО 3Т – это линия профессиональной косметики
для косметологов, которая обогащена натуральными
ингредиентами и травами, выращенными биодинамическим способом. Эксклюзивной эта линия является благодаря использованию методов синергии и
персонализации. Термин «синергия» означает тесное
взаимодействие, взаимное усиление, когда общий результат превосходит сумму отдельных эффектов. Благодаря эксклюзивным формулам, все препараты линии
БИО 3Т являются многофункциональными и смешиваемыми между собой в целях создания процедур для
каждого типа кожи и для проблем каждого клиента.
Биодинамический способ производства сырья подразумевает выращивание трав в экологической зоне, из специальных экологически сертифицированных семян, без
применения химических удобрений. Биодинамическая
ферма экокомпании ROLLAND располагается на болонских холмах, там выращивают травы, которые превращаются в ценные косметические ингредиенты.
Продукция линии БИО 3Т богата чистыми эфирными
маслами и фитоэкстрактами. Препараты созданы с гарантией максимальной надежности и защиты для кожи,
они обладают высокой концентрацией натуральных экстрактов, экологических ингредиентов, не содержат агрессивных и потенциально вредных компонентов. Это
шаг вперед в производстве косметики нового поколения, который гарантирует еще более чистые активные компоненты, еще более концентрированные
и функциональные препараты.
Главные продукты линии – сыворотки
SYNERGY – ультраконцентрированные
препараты с ароматерапевтическими
эфирными маслами, направленные на
борьбу с различными типами проблем.
В препаратах содержатся комбинация
эфирных масел высокой отборки и
активные биотехнологические компоненты высочайшей концентрации.
Сыворотки могут быть использованы
самостоятельно или же как активаторы
и усилители других базовых препаратов
линии БИО 3Т. Такой принцип позволит
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косметологу индивидуально для клиента подобрать
наиболее подходящую процедуру и назначить эксклюзивный уход, соответствующий каждому типу кожи. А
главное – всегда получать желаемый результат.
Преимущества синергического метода БИО3Т для
косметологического центра или салона красоты
Синергический метод предполагает более тщательную
диагностику кожи клиента для анализа состояния его
здоровья и индивидуализации наиболее подходящих
процедур. Такой метод вызывает дополнительное
доверие и формирует лояльное отношение клиента к
косметологическому центру, создавая базу для продолжительных отношений.
Чувство атмосферы SPA. Масляные и ароматерапевтические процедуры незамедлительно создают расслабляющую атмосферу и дарят клиентам новые эмоциональные ощущения и психофизическое оздоровление.
Органик-контроль. В формулах БИО 3Т каждый ингредиент проходит тщательный отбор для гарантии
безопасности и защиты потребителей. Натуральные
формулы богаты экологически чистыми органическими экстрактами, не содержат минеральных масел,
искусственных красителей и силиконов. Для упаковки
используются флаконы и баночки из пластмассы с высоким уровнем биоразлагаемости, чтобы снизить уровень загрязнения окружающей среды. С целью защиты окружающей среды и сохранения лесов картонная
упаковка и информационные материалы выполнены исключительно из переработанной бумаги.
Такая философия позитивно отражается на
работе центра и привлекает экологически
ориентированных клиентов.
Биокосметика для лица и тела BIO 3T
Conscious Beauty «Сознание красоты» – это линия высокоэффективных препаратов, моделирующие,
расслабляющие и оздоровительные процедуры на основе эфирных ароматерапевтических масел. Это философия экостиля
жизни, возможность предлагать
клиентам самое лучшее: жить в
гармонии с телом и душой, а также
в согласии с окружающей средой.
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