
ТЕСТ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖИ: нанесите небольшое количество красящей
смеси на очищенный участок кожи за ухом при помощи ватного тампона. Повторите
действие два или три раза, давая предыдущему слою высохнуть. Не смывайте и
не трогайте этот участок в течение 48 часов. В случае возникновения аллергической
реакции, например, сильного зуда, жжения или сыпи, немедленно смойте краску
теплой водой и прекратите ее использование. Посоветуйте клиенту
проконсультироваться с врачом перед повторным использованием продукта. Если
наблюдается затрудненное дыхание, следует немедленно обратиться за
медицинской помощью. Тест на чувствительность является мерой
предосторожности, однако он не может полностью исключить риск возникновения
аллергической реакции во время окрашивания волос. Не применяйте крем-краску в
течение 15 дней после процедур обесцвечивания, холодной химической завивки
или выпрямления волос. Не используйте металлические инструменты (миски,
шпатели, расчески) при подготовке и нанесении красящей смеси. При
использовании шейкера откройте его сразу же после смешивания, чтобы снизить
давление в контейнере и избежать разбрызгивания продукта. Не применяйте
продукт на волосах, которые были окрашены хной или металлосодержащими
красками. Процедуру окрашивания следует проводить в хорошо проветриваемом
помещении. Храните в недоступном для детей месте.
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ПРИМЕНЕНИЕ: выбор окислительной эмульсии: - 5 vol (1.5%) /10 vol (3%), для
окрашивания тон в тон или обесцвеченных волос. - 20 vol (6%), для закрашивания
седины, осветления на 1 тон. - 30 vol (9%), для осветления на 2 или 3 тона.
- 40 vol (12%), для осветления на 3 или 4 тона. Для осветления волос более,
чем на 4 тона используйте оттенки из суперосветляющей серии.

ПОДГОТОВКА КРАСЯЩЕЙ СМЕСИ: в неметаллической чаше смешайте 1 часть
крем-краски и 1,5 части окислительной эмульсии (1:1,5) нужного процента. При
использовании суперосветляющей серии: 1 часть крем-краски и 2,5 части
окислительной эмульсии (1:2.5) 40 vol.

НАНЕСЕНИЕ: наносите красящую смесь на сухие немытые волосы. Равномерно
распределите по всей длине и оставьте на 35 минут; после окончания времени
выдержки смойте теплой водой и затем вымойте голову шампунем "Стойкость
цвета".
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"УМНАЯ" ФОРМУЛА
Формула красителя Natural Kay является инновационной, поскольку включает в себя натуральное вещество,
обладающее "умным" противораздражающим действием. Это вещество активируется в процессе окрашивания
при участии энзимов кожи головы. Благодаря такому биологическому свойству краситель не вызывает жжение и
раздражение кожи. Кроме того, производные био-энзиматической активности трансформируются в
увлажняющие активные ингредиенты, которые обеспечивают волосам яркость и более здоровый внешний вид.

Формула обогащена экстрактом ягод годжи.

Ягоды годжи содержат 19 аминокислот, являются прекрасным источником протеинов, укрепляют корни волос,

препятствуя выпадению.


