
KAYCOLOR       RU_Крем-краска для волос 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  

Выбор окисляющей эмульсии: 40 (12%): осветление волос на 3 или 4 тона; 30 (9%) объемов: 
осветление волос на 3 или 2 тона; 20 (6%) объемов: окрашивание волос тон в тон, закрашивание 
седины или осветление на один тон; 10 (3%) объемов: затемняет на один тон, окрашивает 
обесцвеченные волосы. Если волосы следует осветлить на более, чем 4 тона, мы рекомендуем 
использование ультра-светлых оттенков. 

ПОДГОТОВКА: смешать крем с окисляющей эмульсией в пропорции один к полутора в 
неметаллической чаше.  

ПЕРВОЕ НАНЕСЕНИЕ: нанести подготовленную смесь для окрашивания волос, тщательно 
распределить ее по всей длине волос и на кончиках и оставить, приблизительно, на 10 минут. По 
окончании данного времени подготовить еще одну смесь в той же пропорции и нанести ее на корни 
волос, тщательно распределить и оставить еще на 30 минут.  

КОРРЕКЦИОННОЕ НАНЕСЕНИЕ: подготовить смесь для окрашивания волос и нанести ее на отросшие 

корни волос, равномерно распределить и оставить на 30 минут. По окончании данного времени 
добавить небольшое количество теплой воды и нанести на всю длину и кончики, оставив еще на 10 
минут. 

ВНИМАНИЕ: время выдержки краски, указанное для каждого вида применения, должно быть вдвое 
меньше для волос после завивки или обесцвечивания. 

ЗАВЕРШАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: по истечении времени действия краски, аккуратно смыть волосы теплой 
водой и вымыть шампунем. 

ВАЖНО: Только для профессионального использования. Красители для волос могут вызвать опасные 
аллергические реакции. Если продукт попал в глаза, следует их промыть незамедлительно. 
Запрещено использовать для окрашивания ресниц и бровей. Использовать защитные перчатки. Этот 
продукт не предназначен для использования на несовершеннолетних, чей возраст не превышает 16 
лет. 

Следует принимать следующие меры предосторожности: Категорически запрещено использование 
продукта, если клиент:  

 уже подвергался обострениям аллергических реакций на красители для волос;  
 обладает чувствительной, воспаленной или поврежденной кожей. В этом случае, 

рекомендуется проконсультироваться у врача перед использованием красителей для волос. 

ЕСЛИ ВОЗНИКАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ РЕАКЦИИ ПРИ ОКРАШИВАНИИ: 

 раздражение, жжение и/или покраснение: немедленно смыть волосы и прекратить 
использование продукта, т.к. это может привести к появлению более серьезной реакции. 
ТАКЖЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОВТОРНО ОКРАШИВАТЬ ВОЛОСЫ, не проконсультировавшись у 
врача; 

 Быстро распространяющееся покраснение кожи, головокружение или появление чувства 
вялости, затруднение дыхания и/или опухание лица или глаз: немедленно смыть волосы и 
НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ. Если проблемы ворзникнут ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ ИЛИ 
В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДНИ, например, зуд, покраснение, волдыри и/или мокнущая экзема на 
коже, опухание глаз или лица - НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ.  Держать в недоступном 
для детей месте. Временные татуировки, выполненные черной хной, повышают риск 



обострения аллергической реакции. Не рекомендуется делать завивку непосредственно до 
или после окрашивания. Не наносить на волосы после окрашивания продукты, содержащие 
соль металла. Не использовать металлические приборы при подготовки смеси для 
окрашивания. Не превышать указанное время действия краски. Тщательно вымыть волосы 
после окрашивания. Если даже незначительное количество продукта попадет на кожу или 
одежду, следует немедленно смыть. Сильные потовые выделения могут способствовать 
потери окрашивающего пигмента и структуры красителя. Использовать смесь для 
окрашивания сразу после приготовления.  Оставшаяся краска не может быть использована 
повторно, ее следует немедленно утилизировать. Выбрасывать в мусор следует только 
пустые тюбики. СЛЕДУЙТЕ ДАННЫМ ИНСТРУКЦИЯМ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМ И ДАЙТЕ ВАШИМ 
КЛИЕНТАМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИМИ.  
Рекомендуется провести предварительный тест на чувствительность, чтобы избежать 
аллергических реакций. 

 

ВНИМАНИЕ: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Красители для волос могут 
вызвать аллергические реакции. Необходимо ознакомиться с данной инструкцией и следовать ей. 
Этот продукт не предназначен для использования на несовершеннолетних, чей возраст не 
превышает 16 лет. Временные татуировки, выполненные черной хной, повышают риск обострения 
аллергической реакции. Избегать попадания в глаза. Если продукт попал в глаза, следует их промыть 
незамедлительно. Использовать защитные перчатки. Категорически запрещено использование 
продукта, если клиент: уже подвергался обострениям аллергических реакций на красители для 
волос; обладает чувствительной, воспаленной или поврежденной кожей. В данном случае, 
рекомендуется проконсультироваться у врача перед использованием любых красителей для волос. 
Держать в недоступном для детей месте. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ИСПЫТАНИЕ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ.  

ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ РЕСНИЦ И БРОВЕЙ. Внимательно ознакомиться с 
инструкцией к применению.  СОДЕРЖИТ: фенилендиамин, резорцин, аммиак, диаминотолуол. 

 

RU. Окисляющая крем-эмульсия 

Окисляющая крем-эмульсия с новым ароматом для окрашивания волос с использованием 

окислителя. Позволяет добиться блестящего и переливающегося эффекта со всеми цветами палитры 

KAYCOLOR . При правильном использовании гарантирует закрашивание седины, равномерность и 
поддержание цвета. Сохраняет неизменными во времени исходные активные элементы. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Смешать окисляющую эмульсия с краской KAYCOLOR в отношении 1 + 1,5. 

 

ВНИМАНИЕ: Содержит перекись водорода. Избегать попадания в глаза. Если продукт попал в глаза, 
следует немедленно промыть водой. Работать в специальных перчатках. Хранить в прохладном, 

защищенном от солнечных лучей месте. Хранить в недоступном для детей месте. 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 


