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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: перед окрашиванием волос требуется определить уровень 
натурального цвета, количество седых волос, структуру и пористость волос. Определите уровень 
цвета, который Вы желаете добиться, требуется ли Вам осветление или переход к темному оттенку. 
Учтите также, требуется ли полностью закрасить седые волосы или только замаскировать седину. 
Определите требуемый оттенок: теплый или холодный? Конечный результат является плодом 
смешивания искусственных пигментов и натуральных пигментов волос. Последним шагом является 
определение процента оксиданта: 10 объемов (3%) – для затемнения на один тон и окрашивания 
обесцвеченных волос. 20 объемов (6%) – для окрашивания тон в тон, для окрашивания седых волос и 
осветления на один тон.  30 объемов (9%) – для среднего осветления (2-3 тона). 40 объемов (12%) – 

для сильного осветления (3-4 тона). Для еще большего осветления необходимо использовать оттенки 
из серии Супер осветление.  СМЕШИВАНИЕ:  Смешать в неметаллической посуде одну долю крем-

краски и полторы доли окислителя (1:1,5). Если используются оттенки из серии Супер осветление, то 
отношение будет одна доля крем-краски и две с половиной доли 12%-го окислителя (1:2,5). 
НАНЕСЕНИЕ: Всегда наносить на сухие немытые волосы. Работать только в перчатках. Волосы 
разделить на четыре части. ПЕРВОЕ ОКРАШИВАНИЕ: Равномерно нанести подготовленную 
окрашивающую смесь на длину и кончики волос и оставить на 25-30 минут.  По истечении этого 
времени, подготовить снова окрашивающую смесь и нанести на корни волос, оставив на 25-30 минут. 
ПОДКРАШИВАНИЕ: Равномерно нанести подготовленную окрашивающую смесь на корни волос и 
оставить на 25-30 минут. По истечении времени, помассажировать аккуратно, добавив теплой воды, 
распределить краску на длину и кончики волос и оставить на 5-10 минут. ОКОНЧАНИЕ 
ОКРАШИВАНИЯ: После выдержки краски на волосах, аккуратно смыть с волос большим количеством 
теплой воды с шампунем для окрашенных волос (рН 4,5). ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ НА 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: для проведения теста на чувствительность подготовте одну порция смеси для 
окрашивания, как указано выше. Нанести ватной палочкой небольшое количество смеси на кожу на 
внутреннем сгибе локтя или за ухом и подождать пока она высохнет. Не мыть это место в течение 48 

часов. Если после 48 часов не возникнет аллергической реакции (воспаление кожи, покраснение, 
жжение или зуд), тогда можно окрашивать волосы. В любом случае, если при окрашивании у клиента 
появляется зуд, жжение или боль, следует немедленно смыть краску водой. ТЕСТ НА ПРЯДИ: (1) 
Отрежте или отсоедините небольшую прядь волос (как можно ближе к коже головы) в зоне с 
самыми темными или седыми волосами. (2) Закрепите прядь резинкой для волос. (3) Нанесите 
кисточкой смесь для окрашивания, которую Вы приготовили для теста на чувствительность, на всю 
длину пряди. (4) После 25-30 минут снять остатки краски бумажной салфеткой и убедиться в том, что 
результат был достигнут. В противном случае нанесите снова смесь и контролируйте  кажные 
несколько минут, максимум до 30-40 минут общего времени  (50-60 минут, если Вы используете 
серию для Супер осветления). (5) Запишите время, по истечении которого был достигнут желаемый 
результат, промойте и высушите прядь, чтобы убедиться в конечном результате. Если он Вас 
полностью устраивает, переходите к полному окрашиванию волос. 

ВНИМАНИЕ: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Красители для волос могут 
вызывать 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 большим количеством воды. Использовать защитные перчатки. Категорически 
запрещено использование краски если у клиента ранее обострялись аллергические реакции на 
красители для волос; если у клиента чувствительная, воспаленная или поврежденная кожа головы. В 
данном случае, рекомендуется проконсультироваться у врача перед использованием любых 
красителей для волос. Держать в недоступном для детей месте. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕСТИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ!!! 

ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ РЕСНИЦ И БРОВЕЙ. Внимательно ознакомиться с 
инструкцией к применению.  
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ОКСИД 

ВНИМАНИЕ: Содержит перекись водорода. Может вызывать раздражение глаз и кожи. Хранить в 
недоступном для детей месте. Не допускать проглатывания и попадания в глаза. Если понадобится 
помощь врача, иметь при себе флакон или этикетку. ЕСЛИ ПРОГЛОТИЛИ: немедленно обатиться к 
врачу. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: тщательно промыть водой в течение нескольких минут. Удалить 
контактные линзы, если были. Продолжайте промывать и обратитесь за помощью к врачу. ПРИ 
ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: немедленно промыть большим количеством воды. Используйте перчатки. 
УКАЗАНИЯ: используйте эмульсию, следуя инструкции на продукте, с которым она смешивается. Не 
использовать продукт в целях, отличных от целей его применения. Тщательно промыть волосы после 
использования. Точно придерживайтесь предписанного временни выдержки. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.  
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