
Проявляйте свой потенциал колориста! 



FREE FOIL – специальная добавка 
для салонных многоуровневых 

процедур окрашивания и 
обесцвечивания без применения 

фольги. 

Все чаще и чаще клиенты салона хотят получить интересные 

цветовые эффекты, но при этом результат должен выглядеть 

максимально «естественно». 

 

Для получения изысканных оттенков с натуральным эффектом, 

абсолютно необходимо использовать техники «свободной руки», 

но одного только парикмахерского мастерства не всегда 

достаточно!  

 

Бывало так, что, работая в технике «свободной руки» для 

улучшения цвета, вы получали  раздражающе неприятные 

подтеки? Или разные оттенки «оставляют пятна» потому, что они 

накладываются друг друга без использования фольги? 

 

Чтобы раскрыть творческие способности и талант колориста,  

в Исследовательской лаборатории Selective Professional  

был создан этот продукт: 

ВЫЙДИ 



 Упрощает технические процедуры. Даёт колористу 
максимальные возможности для творчества; 

 Позволяет окрашивать пряди в различные цвета в пределах 
4х уровней тона; 

 Предотвращает миграцию пигментов и, соответственно, 
смешивание/загрязнение оттенков. Дает возможность 
отказаться от использования фольги при окрашивании 
прядей волос в разные цвета;  

 Сохраняет цветопередачу оттенков, в которые он 
добавляется. 

Что дает этот продукт? 

Добавка для креативного окрашивания  



Способы применения 

 В отличие от многих продуктов-конкурентов, FREE FOIL может также 
использоваться с обесцвечивающими порошками Selective 
Professional для расширения возможностей техники свободной руки. 
 

 При окрашивании волос добавка может применяться с красителями 
       из линейки COLOREVO и Reverso c соответствующими окислителями,  
       а при обесцвечивании волос – с продуктами из линеек  
       Decolorvit и Powerplex. 

 

FREE FOIL не изменяет время выдержки салонных процедур,  
в которых он используется! 

100 мл 



Как применять? 

1. COLOREVO/Reverso: Окисляющая эмульсия: FREE FOIL = 10:10:1 
 Пример,  
 20г/мл COLOREVO/Reverso + 20 г/мл окисляющей эмульсии + 2 г/мл FREE FOIL 
 
 
2. COLOREVO/Reverso: Окисляющая эмульсия: FREE FOIL =10:20:2 
 Пример,  
 50 мл суперосветляющей крем-краски Colorevo + 100 мл Oxy + 10 мл FREE FOIL 
 
 
3. Decolorvit/Powerplex: DECOLORVIT Active Use:FREE FOIL = 10:20:2 
       Пример,  
       20г/мл DECOLORVIT Nova+40 г/мл DECOLORVIT Active Use + 4 г/мл FREE FOIL 

Рекомендованная пропорция смешивания  
окисляющей эмульсии и FREE FOIL 10:1 

Смешивайте FREE FOIL с красителями из линейки COLOREVO и Reverso  
c соответствующими окислителями,  
при обесцвечивании волос – с продуктами из линеек Decolorvit и Powerplex: 
 




