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КОЛОР КРЕМ Стойкая крем-краска
Пропорции смешивания:
Крем-краска всегда смешивается с кремом-
оксидантом в пропорции 1:1. 
Крем-оксидант 6 % – для окрашивания тон в 
тон и темнее; крем-оксидант 9 % – для освет-
ления на 1 – 2 тона; крем-оксидант 12 % – для 
осветления на 2 – 3 тона. В зависимости от 
состояния и качества волос возможно более 
сильное осветление.

Первичное окрашивание:
Перед окрашиванием волосы не мыть. Нане-
сти крем-краску только на волосы по длине 
и на концы, оставив около 2 см прикорневой 
зоны.
Время воздействия: 15 – 20 минут с подачей 
тепла, 30 – 40 минут без тепла.
Через 10 минут после начала воздействия на-
нести окрашивающую смесь на прикорневую 
зону, начиная с затылка. 

Внимание: 
На волосы по краевой линии роста окраши-
вающую смесь всегда наносят в последнюю 
очередь!

Первичное окрашивание корней:
После нанесения окрашивающей смеси на 
волосы по всей длине и на концы нанести 
краситель на корни волос. Время воздей-
ствия на корни: 15 – 20 минут с подачей тепла, 
30 – 40 минут без тепла.

Последующее окрашивание:
Перед окрашиванием волосы не мыть. Тща-
тельно нанести окрашивающую смесь на от-
росший участок. 
Время воздействия: 
15 – 20 минут с подачей тепла, 30 – 40 минут 
без тепла.

Выравнивание цвета волос при вторичном 
окрашивании:
При необходимости увлажнить волосы с по-
мощью пульверизатора и нанести окрашива-
ющую смесь по всей длине и на концы волос.
Время воздействия: 5 – 10 минут без подачи 
тепла.
Другие техники выравнивания результата Вы 
найдете в Пособии по окрашиванию волос.

Заключительная обработка:

По окончании времени воздействия сэмуль-
гировать окрашивающую смесь с теплой 
водой и тщательно смыть. Нанести на воло-
сы 10 – 15 мл очищающего бальзама Save 'n 
Shine с компонентами ухода, помассировать 
и смыть. При необходимости – повторить. 
При повторном использовании продукта вы-
держать 2 минуты и смыть водой. 

Внимание: 
Save 'n Shine не требует применения шампу-
ня и других ухаживающих средств. 
Для сильно поврежденных волос может 
потребоваться дальнейший уход, в таких 
случаях рекомендуется использовать сле-
дующие продукты: увлажняющий лосьон для 
экспресс-ухода Pflege-Lotion 2.7, пену для 
ухода с эффектом объема Pflege-Mousse 3.1, 
пену для поврежденных и пористых волос 
Pflege-Schaum 3.2 или кремообразную пену 
для окрашенных волос Creme-Schaum 3.3.

КОЛОР КРЕМ Стойкая крем-краска Специ-
альный блондин (Spezial Blond) 1+2
Пропорции смешивания:
Красители серии специальный блондин 
(Spezial Blond) всегда смешиваются с кремом-
оксидантом в пропорции 1 : 2.
Крем-оксидант 9 % – для осветления на 2 – 3 
тона; крем-оксидант 12 % – для осветления 
на 3 – 4 тона.

Внимание: 
Красители серии Spezial Blond не покрывают 
седину.

Первичное окрашивание:
Перед окрашиванием волосы не мыть. Нане-
сти крем-краску только на волосы по длине 
и на концы, оставив около 2 см прикорне-
вой зоны. Через 10 минут после начала воз-
действия нанести окрашивающую смесь на 
прикорневую зону, начиная с затылка. Окра-
шивающую смесь наносить в достаточном 
количестве.
Время воздействия: 40 – 50 минут без тепла 
или 20 – 25 минут с подачей тепла. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Если смотреть на белый невидимый 
свет через капельку росы, то мож-
но увидеть все оттенки и краски 
цветового спектра (это то, что мы 
наблюдаем в случае с радугой).
Из трех основных цветов красного, 
желтого и синего получаются сме-
шанные цвета. Расположив основные 
цвета (красный, желтый и синий) по 
кругу и смешивая их, получаем цвета 
1 и 2 порядка:

желтый + красный = оранжевый;
желтый + синий = зеленый;
красный + синий = фиолетовый.

При смешивании трех основных 
цветов происходит их нейтрали-
зация и получается бурая смесь: 
желтый + красный + синий = бурый.
Существует правило, согласно 
которому цвета, расположенные в 
цветовом круге напротив друг друга, 
при смешивании нейтрализуют друг 
друга, образуя серый (нецветной 
или ахроматический) оттенок. Такие 
цвета называются контрастными 
или дополнительными.
Цвет (+) и контрастный цвет (–) 
при смешивании дают серый (0).
При окрашивании волос эти свой-
ства цветов используются для кор-
ректировки результата окрашивания. 
Примеры:
- для уменьшения нежелательного 
желтого оттенка подмешивают 
фиолетовый;
- для ослабления оранжевых оттен-
ков используют синие (пепельные) 
тона;
- для устранения зеленоватого от-
тенка добавляют красный.
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• легкое и экономичное нанесение кисточ-
кой или аппликатором;

• покрытие седины с долей до 60 %;
• универсальное применение (используется 

для нормальных, пористых или повреж-
денных волос).

Спектр применения:
• подчеркивание индивидуального цветово-

го типа;
• окрашивание тон в тон или многократное 

нюансирование;
• окрашивание химически обработанных 

волос;

• выравнивание натурального цвета волос  
с долей седины до 60 %;

• модное акцентирование предварительно 
обесцвеченных прядей.

Рекомендации по применению: 
Перед окрашиванием вымыть волосы шампу-
нем Glanz-Shampoo 1.0 (мягкий шампунь для 
блеска) или Intensiv-Shampoo 1.3 (регулирую-
щий шампунь против жирной кожи головы  
и сальных волос).
Непосредственно перед применением сме-
шать в специальной мисочке или аппликато-
ре 1 часть тонирующей краски с 2 частями 

Внимание: 
На волосы по краевой линии роста окраши-
вающую смесь всегда наносят в последнюю 
очередь!

Последующее окрашивание:
Перед окрашиванием волосы не мыть. Тща-
тельно нанести окрашивающую смесь на от-
росший участок. 
Время воздействия: 40 – 50 минут без тепла, 
20 – 25 минут с подачей тепла. Сокращение 
времени воздействия ослабляет степень 
осветления. При наличии большого коли-
чества красных пигментов в волосах время 
воздействия увеличить на 10 – 15 минут.
Рекомендуется работать без использования 
тепла. Стойкость оттенков зависит от про-
должительности воздействия. Воздействие 
без использования тепла (т.е. более длитель-
ное время воздействия) способствует более 
глубокому проникновению окрашивающих 
пигментов в структуру волоса и, к тому же, 
является более бережным для волос и кожи 
головы.

Заключительная обработка:
По окончании времени воздействия сэмуль-
гировать окрашивающую смесь с теплой 
водой и тщательно смыть. Нанести на воло-
сы 10 – 15 мл очищающего бальзама Save ´n 
Shine с компонентами ухода, помассировать 
и смыть. При необходимости – повторить. 
При повторном использовании продукта вы-
держать 2 минуты и смыть водой.

Внимание: 
Save 'n Shine не требует применения шампу-
ня и других ухаживающих средств. 
Для сильно поврежденных волос может 
потребоваться дальнейший уход, в таких 
случаях рекомендуется использовать сле-
дующие продукты: увлажняющий лосьон для 
экспресс-ухода Pflege-Lotion 2.7, пену для 
ухода с эффектом объема Pflege-Mousse 3.1, 
пену для поврежденных и пористых волос 
Pflege-Schaum 3.2 или кремообразную пену 
для окрашенных волос Creme-Schaum 3.3.

КОЛОР КРЕМ Тонирующая краска
Преимущества:
• стойкий блеск;
• содержит комплекс натуральных ухажи-

вающих компонентов;

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

� Только для профессионального использования.      
Продукты для окрашивания волос могут вызывать аллергические реакции.
Необходимо обязательно ознакомиться с инструкцией по применению (на упаковке 
или вкладыше) и в своей работе руководствоваться указаниями по безопасному 
использованию продукта.

� Для достижения оптимального результата при использовании оттенков группы 
Red Perfection и работе с микстонами следует обратить внимание на следующие 
рекомендации:
Избегать контакта с кожей головы. Красящие пигменты интенсивно проникают не только 
в структуру волоса, но могут также сильно окрасить кожу головы. При использовании 
этих оттенков в чистом виде, без смешивания с другими, возможно чрезмерное 
насыщение волоса красящими пигментами, вследствие чего краска может в течение 
долгого времени пачкаться и оставлять следы на одежде и других вещах. При этом 
пятна могут впоследствии трудно удаляться. В том числе при тонировании отдельных 
осветленных прядей не разведенными оттенками этих групп может произойти 
нежелательное окрашивание прилегающих к ним волос. По этим причинам рекомендуем 
не использовать микстона и Red Perfection в чистом виде. 

крема-оксиданта 2 % или 4 %. На вымытые, 
подсушенные полотенцем волосы нанести 
смесь по проборам от корней до кончиков 
волос.
На волосы по краевой линии роста окраши-
вающую смесь всегда наносят в последнюю 
очередь!

Время воздействия:
Около 25 минут без тепла, около 15 минут с 
подачей тепла.
Если волосы толстые, требуется увеличить 
выдержку на 5 – 10 минут. Если тонкие и чув-
ствительные – сократить на 5 минут.
Увеличивая и сокращая время воздействия 
можно индивидуально регулировать резуль-
тат окрашивания от прозрачного до насы-
щенного.

Заключительная обработка:
По окончании времени воздействия сэмуль-
гировать окрашивающую смесь с теплой 
водой и тщательно смыть. Нанести на воло-
сы 10 – 15 мл очищающего бальзама Save 'n 
Shine с компонентами ухода, помассировать 
и смыть. При необходимости – повторить. 
При повторном использовании продукта вы-
держать 2 минуты и смыть водой.

Внимание: 
Save 'n Shine не требует применения шампу-
ня и других ухаживающих средств. 
Для сильно поврежденных волос может 
потребоваться дальнейший уход, в таких 
случаях рекомендуется использовать сле-
дующие продукты: увлажняющий лосьон для 
экспресс-ухода Pflege-Lotion 2.7, пену для 
ухода с эффектом объема Pflege-Mousse 3.1, 
пену для поврежденных и пористых волос 
Pflege-Schaum 3.2 или кремообразную пену 
для окрашенных волос Creme-Schaum 3.3.

КОЛОР ЭМУЛЬСИЯ Оттеночная краска
Рекомендации по применению:
Перед окрашиванием вымыть волосы шам-
пунем, соответствующим типу волос клиента.
Из специальной мисочки, аппликатора или 
непосредственно из тюбика нанести отте-
ночную эмульсию на подсушенные полотен-
цем волосы. Распределить краситель по во-
лосам гребнем с крупными зубцами.

Время воздействия: 
20 – 30 минут без тепла. По окончании вре-
мени воздействия тщательно сэмульгировать 
и смыть. В качестве дополнительного ухода 
рекомендуется использовать кремообраз-
ную пену для окрашенных волос Creme-
Schaum 3.3.

Преимущества:
• смешивается внутри своей группы;
• придает сочный блеск волосам;
• покрытие седины с ее долей до 40 %;
• стойкость окрашивания: до 10 процедур 

мытья головы;
• ухаживает за структурой волоса благо-

даря липидному коэффициенту Сквалана 
(Lipidfaktor Squalan);

• необычайная сочность результата окра-
шивания;

• не содержит окислителей.
Оттеночную эмульсию Color Emulsion мож-
но использовать как в чистом виде, так и сме-
шивать с другими продуктами:

Color Reflex-Shampoo (с шампунем)
Результат: восстановление цвета уже во вре-
мя мытья волос.
Способ применения: 1 часть эмульсии 
+ 3 части шампуня, соответствующего типу 
волос клиента, смешать в аппликаторе. После 
недолгой выдержки, тщательно промыть во-
лосы.

Color Ton-Spülung (с кислым  
ополаскивателем Sauer-Spülung 3.0)
Результат: оживляет цвет волос в промежут-
ке между окрашиваниями.
Способ применения: 1 часть эмульсии 
+1 часть кислого ополаскивателя Sauer-
Spülung 3.0 смешать в аппликаторе, нанести 
смесь на предварительно вымытые волосы. 
Легкими движениями, используя гребень с 
крупными зубцами, распределить смесь на 
волосах. Выдержать 2-5 минут. Смыть без ис-
пользования шампуня.

Color Pigment-Kur  
(с Vital-Kur 2.0 или Kur-Maske 2.2)
Способ применения: вымыть волосы шам-
пунем, соответствующим типу волос клиента. 
Смешать 1 часть эмульсии с 1 частью Vital-
Kur 2.0 или Kur-Maske 2.2 с учетом структуры 
волос клиента. Выдержать 10-15 минут с по-
дачей или без подачи тепла. Тщательно смыть 
без использования шампуня.

Для ослабления отдельных оттенков отте-
ночной эмульсии использовать Pastel-Mix 0.0, 
например: 
1 ч. 9.3 + 2 ч. 0.0 = 9.03
1 ч. 9.8 + 2 ч. 0.0 = 9.08


