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СМЕШИВАНИЕ И НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС

Перед окрашиванием:

Аллергия и повышенная чувствительность кожи могут развиться внезапно, даже 
после длительного применения красок для волос. Поэтому очень важно за 48 
часов до окрашивания провести специальный тест и делать это каждый раз, вне 
зависимости от того, окрашивали ли Вы волосы до этого.

Вам понадобятся:

•	 Ватная палочка

•	 Пластмассовая миска

•	 Пластмассовая ложка

•	 Перчатки из упаковки Крем-краски

Как провести тест на аллергию:

1. Наденьте перчатки.

2. Затем проткните верхушку тюбика с помощью заостренного конца крышечки. 
(Во время прокалывания верх бутылочки слегка отклоните в сторону от себя).

3. Используя ватную палочку, смешайте в пластмассовой чашке по одной ложке 
Крем-краски и Проявителя. Хорошо закрутите крышки тюбика и флакона.

4. Нанесите смесь с помощью ватной палочки на очищенный участок кожи 
площадью около  1 см²  на сгибе Вашего локтя. 

5. Дождитесь ее высыхания, не смывайте в течение 48 часов.

6. Проверьте тест спустя 48 часов. Если никакой реакции не последовало, Вы 
можете приступать к окрашиванию.

ВАЖНО: При появлении любых кожных реакций (покраснений, пощипывания, 
вздутия или раздражения кожи на тестовом участке или вокруг него) 
немедленно смойте нанесенную смесь водой. Перед окрашиванием 
обязательно проконсультируйтесь с врачом. Если у Вас появились волдыри, 
отеки или кожная сыпь, Вы ощущаете головокружение, слабость, удушье и 
проч., НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ

При беременности: 
Перед окрашиванием волос  

проконсультируйтесь с Вашим врачом.

Если Вы недавно сделали химическую  
завивку или химическое распрямление волос,  
мы рекомендуем отложить окрашивание на 2-4  

недели, чтобы предотвратить повреждение волос.

Техника окрашивания волос

ВАЖНО:

Очень важно проводить тест на 
аллергию каждый раз за 48 часов 
до окрашивания волос даже если 

Вы окрашивали их ранее.
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ПОДГОТОВКА К ОКРАШИВАНИЮ

•	 Перед окрашиванием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по 
применению. 

•	 Приготовьте:

 – часы или таймер;

 – зеркальце с ручкой;

 – пластмассовую расческу или щетку;

 – пластмассовые заколки для волос;

 – старое полотенце для защиты Вашей одежды

 – упаковку краски «Салонный уход» (если Ваши волосы очень длинные, 
густые или жесткие, Вам может понадобиться 2 упаковки краски).

•	 Наносите краску на сухие немытые расчесанные волосы. Если волосы сильно 
загрязнены или перегружены средствами для укладки, вымойте их за 24 часа 
до окрашивания.

Нанесение Защитного средства

•	 Сначала нанесите все содержимое упаковки Защитного средства по всей 
длине и на кончики Ваших волос, уделяя особое внимание поврежденным 
участкам. 

•	 Избегайте корневой зоны. 

•	 Не смывайте Защитное средство, краска должна наноситься поверх него. 

•	 Теперь Вы можете приступить к смешиванию.

Смешивание Крем-краски

1. Наденьте перчатки из упаковки.

2. Затем снимите колпачок с флакона аппликатора и выдавите в него 
содержимое тюбика с крем-краской. 

3. Вновь наденьте колпачок на аппликатор и несколько раз хорошо встряхните 
флакон до получения однородной смеси, держите флакон вдали от лица.

4. Открутите кончик колпачка, смесь должна свободно вытекать из 
аппликатора.

5. Приступайте к нанесению краски на волосы немедля, пока формула краски 
активна (в течение часа после смешивания).

6. Использование остатков смеси неэффективно, не храните их.
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НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС  
(впервые или спустя 3 месяца после последнего окрашивания) 

Если Вы окрашиваете волосы впервые или с момента последнего окрашивания 
прошло более 3х месяцев, следуйте нашей инструкции:

1. С помощью флакона-аппликатора разделите волосы (с нанесенным на них 
Защитным средством) на секции одинакового размера примерно 1/2 см 
шириной.

2. Мягко нажимая на флакон, нанесите смесь по всей длине волос от корней до 
кончиков, сделайте это, пока формула краски активна (в течение часа после 
смешивания).

3. Помассируйте волосы для идеального покрытия и равномерного 
воздействия краски.

4. Волосы должны быть покрыты смесью полностью. 

5. С помощью ручного зеркала убедитесь, что Вы равномерно нанесли краску 
на затылок. 

6. Не используйте остатки смеси. 

7. Подождите 30 минут. Для седых или очень жестких густых волос время 
должно быть увеличено до 35 минут.

 – Краска некоторых темных оттенков потемнеет во время проявления.  
Это совершенно нормально и не должно вызывать у Вас беспокойства.

8. Когда время воздействия истечет, нанесите на волосы небольшое количество 
теплой воды и помассируйте до образования легкой пенки.

9. Тщательно промывайте волосы, до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

10. Нанесите Ухаживающий бальзам по всей длине волос и подождите 2 минуты. 

11. Тщательно ополосните волосы прохладной водой.

12. Нанесите Средство для сохранения цвета окрашенных волос линии «Защита 
цвета», которое в 6 раз дольше поддерживает интенсивность нового цвета.

13. Высушите и уложите волосы, как обычно.

ПОВТОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ:

Повторное окрашивание волос необходимо проводить каждые 4 недели для 
того, чтобы освежить цвет, или когда заметно отрастут корни волос. 

При повторном окрашивании следуйте инструкции:

1. С помощью флакона-аппликатора  разделите волосы на небольшии секции. 
Нанесите смесь на корни волос, уже обработанные Защитным средством, 
разделяя их вдоль пробора и двигаясь от передней части головы к затылку. 

2. Мягко помассируйте волосы у корней.

3. Затем, разделяя волосы на секции шириной примерно 1/2 см, повторно 
нанесите краску, пока все корни волос не будут покрыты смесью.

СОВЕТ: Если Ваши волосы очень длинные или густые, Вам могут 
понадобиться пластиковые заколки. Так Вы с легкостью разделите 
волосы на секции.

4. С помощью зеркала убедитесь, что на затылке краска нанесена равномерно. 

5. Оставшуюся во флаконе смесь сохраните для использования по всей длине 
волос.

6. Подождите 20 минут.

7. Теперь распределите оставшуюся во флаконе смесь по всей длине волос, 
мягко массируя их от корней до кончиков 

8. Обработав все волосы, подождите еще 10 минут.

9. Остатки смеси можно выбросить.

10. По истечении времени воздействия, нанесите на волосы небольшое 
количество теплой воды и помассируйте до образования легкой пенки.

11. Смойте краску. Промывайте волосы до тех пор, пока вода не станет 
прозрачной.

12. Нанесите Ухаживающий бальзам по всей длине волос и подождите 2 минуты.

13. Тщательно ополосните волосы прохладной водой.

14. Нанесите Средство для сохранения цвета окрашенных волос линии «Защита 
цвета», которое в 6 раз дольше поддерживает интенсивность нового цвета.

15. Высушите и уложите волосы, как обычно.
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ПОДДЕРЖАНИЕ ЦВЕТА:

Стойкая краска не смывается (хотя оттенок может слегка потускнеть). 
Использование комплексного ухода для окрашенных волос «Защита цвета» 
из серии Advance Techniques позволит Вам сохранить интенсивность цвета 
гораздо дольше.

Советы по уходу за окрашенными волосами:

•	 Не мойте волосы шампунем в течение 24 часов после окрашивания.

•	 В день окрашивания избегайте спиртосодержащих средств для укладки. 

•	 Для наилучших результатов используйте комплексный уход для окрашенных 
волос «Защита цвета» из серии Advance Techniques.

Когда необходимо производить повторное окрашивание:

•	 Отрастающие корни следует «освежать» через  4-6 недель после 
окрашивания, чтобы они не бросались в глаза

•	 Если волосы отрастают быстрее, подкрашивайте корни чаще – каждые  
2-3 недели.

Сохраните Ваш цвет:

Для наилучших результатов и здорового цвета волос используйте комплексный 
уход за окрашенными волосами. При использовании средств линии «Защита цвета» 
из серии Advance Techniques интенсивность цвета сохраняется в 6 раз дольше.

Шампунь для окрашенных волос «Защита цвета»

Формула на основе эксклюзивной 
технологии Color Shield питает, 
защищает и надолго сохраняет цвет 
волос после окрашивания. Цвет волос 
долго остается таким же ярким, как и в 
день окрашивания, в 6 раз дольше*.

Ополаскиватель для окрашенных 
волос «Защита цвета»

Формула на основе эксклюзивной 
технологии Color Shield придает 
окрашенным волосам жизненную силу 
и здоровый вид. Увлажняет и ухаживает 
за волосами, делая их мягкими, 
шелковистыми и более послушными.

Средство для сохранения цвета 
окрашенных волос «Защита цвета»

Сохраняет интенсивность цвета волос, как минимум, в 6 раз дольше.** 
Экслюзивная Технология Lock-In помогает буквально «запечатать» цвет и 
защитить его от вымывания и потускнения.**

Восстанавливающая маска для окрашенных волос «Защита цвета»

Интенсивное увлажняющее средство способствует увлажнению и 
восстановлению окрашенных волос. Глубоко увлажняет волосы, смегчая их и 
делая более мягкими, гладкими и здоровыми.

* При использовании Средства для сохранения цвета окрашенных волос «Защита цвета» по сравнению с 
применением обычного шампуня. Индивидуальные результаты могут различаться.

** При использовании Шампуня для окрашенных волос «Защита цвета» по сравнению с применением обычного 
шампуня. Индивидуальные результаты могут различаться. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Технология Lock-in основана на 
сочетании ингредиентов, образующих 
водоустойчивый барьер на 
поверхности волоса и защищает 
цветовые пигменты от вымывания.




