ТЕХНИЧЕСКОЕ
РУКОВОДСТВО

БОЛЬШЕ ЧЕМ ЦВЕТ,
НАСТОЯЩИЕ ЭМОЦИИ!

ТВОРЧЕСТВО

СТИЛЬ

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

ИСКУССТВО

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

КРАСОТА

ИЗЫСКАННОСТЬ

ИМИДЖ

ПРИЧИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВОЛОС

Неправильное
выполнение химических
процедур в салоне.

Агрессивное воздействие
фена и утюжка.

Негативное влияние факторов
внешней среды (солнце, хлор,
морская вода, ветер и смог).

Частое
использование
расчесок и щеток.

Таким образом, можно утверждать, что все волосы являются поврежденными
в большей или меньшей степени.
Внешнее нанесение керамидов позволяет восстановить «цемент» чешуек и заметно улучшить
состояние волос, которые становятся более здоровыми и плотными.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ КЕРАМИДЫ?
Керамиды представляют собой особый класс липидов, играющих важнейшую роль для здоровья волос.
Керамиды – структурные элементы кутикулы, внешней оболочки волоса, состоящей из плоских,
чешуевидных клеток.
Керамиды уплотняют кутикулу, позволяя защитить нутреннюю часть волоса от внешних агрессивных факторов:
для здоровых, блестящих, сильных и эластичных волос.
Потеря керамидов может происходить по ряду причин, и их запас абсолютно необходимо восполнять,
особенно когда речь идет о поврежденной кутикуле.
Исследование под микроскопом
очевидно демонстрирует,
что кутикула волос,

Поврежденный
волос

обработанных крем-краской COLOREVO,

Поступление
керамидов извне

абсолютно компактна и здорова, в отличие от волос,
обработанных обычным красителем без Ceraflux plus,
которые обнаруживают видимые повреждения кутикулы.
Некомпактная кутикула характеризуется
наличием приоткрытых чешуек и, соответственно,

ЗДОРОВАЯ КУТИКУЛА

ПОВРЕЖДЕННАЯ
КУТИКУЛА

внутренняя часть волоса оказывается
незащищенной.
Волосы становятся ломкими и тусклыми, трудно
поддаются расчесыванию и укладке,
секутся на концах.
Открытые чешуйки также вызывают большее трение
между волосками, что еще более усугубляет ситуацию.
В результате мы получаем то, что называется
«поврежденные волосы».

ОКРАШИВАНИЕ
COLOREVO

ОКРАШИВАНИЕ БЕЗ
CERAFLUX PLUS

ТЕХНОЛОГИЯ И ДЕЙСТВИЕ
Состоит из трех различных классов керамидов: КЕРАМИД 1, 3 и 6 II, с
добавлением жирных кислот, фитосфингозина и холестерина
растительного происхождения, для полной имитации липидов,
естественным образом присутствующих в волосах.
натуральный
волос

До начала
формирования
пигмента керамиды
восстанавливают
поврежденные участки
волос.

РЕЗУЛЬТАТ
Поверхность волос
выравнивается и
краситель
распределяется
равномерно.

окрашивает и
восстанавливает

Во время окрашивания
керамиды нормализуют
липидный баланс.
РЕЗУЛЬТАТ

Волосы
становятся более
плотными и
здоровыми.

ламинирует и
защищает

яркие и стойкие
цвета

По окончанию
окрашивания керамиды
обволакивают волосы
защитной пленкой.
РЕЗУЛЬТАТ
Волосы становятся более плотными,
блестящими и мягкими, с
равномерным, стойким цветом от
корней до кончиков.

НЕСРАВНЕННЫЕ ЦВЕТА, ЗДОРОВЫЕ ВОЛОСЫ И ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

COLOR
DIFFUSION
SYSTEM
Система оптимизации формулы для
максимальной диффузии цвета.

Термин “диффузия цвета” применим
к двум различным аспектам.

ФИЗИЧЕСКАЯ ДИФФУЗИЯ

ОПТИЧЕСКАЯ ДИФФУЗИЯ

цветовых пигментов внутри
волоса.

Видимый глазу цвет волос.

Сбалансированные поверхностно-активные
вещества позволяют ослабить

Защищенная керамидами кутикула обеспечивает
наилучшее оптическое преломление света,

поверхностное натяжение красящей смеси

благодаря чему цвета выглядят необыкновенно

для мягкого увеличения ее способности

блестящими и живыми.

проникать в структуру волос, обеспечивая

Блеск также усиливается за счет наличия двух

быстрое и эффективное действие.

Пигменты с высокой степенью чистоты
идеально сбалансированы и обеспечивают

активных компонентов:
Растительный экстракт семян пенника лугового

формирование чистого цвета без

(Limnanthes Alba), который увеличивает

нежелательных оттенков при каждом

интенсивность цвета, продлевает его стойкость и

нанесении. Микроразмеры красящих

помогает пигментам дольше оставаться стабильными

прекурсоров позволяют равномерно

при воздействии солнечного света, замедляя процесс

проникать в самые глубокие слои волоса

выцветания и стабилизируя цветовые нюансы

для достижения более стойкого цвета.

даже после многократного мытья волос.
Липидный экстракт подсолнечника защищает
косметический цвет от воздействия моющих средств,
сохраняя блеск в течение длительного времени.

Исследования показали, что оттенки COLOREVO
сохраняют свою насыщенность и интенсивность
даже после многократного мытья волос,
лучше выдерживают испытания временем.

Диаграммы показывают вымывание косметического цвета после многократного мытья волос.
Чем меньше отклонение от 0, тем выше стабильность цвета. При окрашивании обычным красителем (диаграмма
слева) отмечено более очевидное изменение оттенка по сравнению с COLOREVO (диаграмма справа).

ОКРАШИВАНИЕ БЕЗ СИСТЕМЫ
ДИФФУЗИИ ЦВЕТА
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МЫТЬЁ

COLOREVO

Отправляйтесь в путешествие в мир

ЦВЕТА, СВЕТА И ТВОРЧЕСТВА.

COLOREVO, СТОЙКАЯ КРЕМ-КРАСКА

СТАНДАРТНЫЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Приготовление смеси:
1+1 (например, 100 мл COLOREVO +
100мл COLOREVO OXY 3-6-9%; 10-20-30 vol.)
Нанести на сухие, немытые волосы .
Время выдержки 30 мин.

30 МИН.

COLOREVO MIX, ЧИСТЫЕ ОТТЕНКИ

Формулы MIX представляют собой мощный инструмент колориста
в постижении искусства создания и управления цветовыми нюансами
по вашему вкусу.
Они могут использоваться следующим образом:
- для нейтрализации нежелательных оттенков;
- для создания новых цветовых решений.
Время выдержки: 30 минут.

ДВЕ ОСОБЕННЫЕ КРАСЯЩИЕ СМЕСИ С MIX:
1.
2.

С пигментом (0.3/0.66/0.11/0.1/0.77) для создания новых цветовых вариаций;
Без пигмента (0.00/CS) для создания специальных оттенков или для достижения оптимального уровня осветления, даже при сложной
структуре волос.

MIX С ПИГМЕНТОМ
0.3/0.66/0.11/0.11/0.1/0.77
 Добавить необходимое количество в

любые оттенки COLOREVO
 Для оттенков 9-10 уровня рекомендуется
использовать 5% от общего количества
крем-краски.
 Для более темных оттенков не
превышать 30% COLOREVO MIX.
 Смешать общее количество крем-краски

в пропорции:
1+1 (COLOREVO+ COLOREVO MIX)
 или
1+2 (COLOREVO BLOND+ COLOREVO MIX)
с COLOREVO OXY с соответствующим
процентом перекиси водорода.

0.00 НЕЙТРАЛЬНЫЙ
 Это крем-краска без пигмента.
 Содержание аммиака в ней около

1,5% (что соответствует оттенку 6.0).

 В смеси в равных долях с существующим

оттенком дает возможность достичь
нового, более светлого оттенка при той
же осветляющей способности, что и у
COLOREVO. При смешивании в меньшей
пропорции можно при желании
рассветлить оттенок;
например, на полтона.

 Благодаря содержанию аммиака

(4.25%, выше, чем у супер
осветляющих красителей), корректор
осветления C.S. позволяет изменять
осветляющую способность любого
оттенка COLOREVO, увеличивая ее.
 Добавляя в обычный краситель

увеличивает осветляющую
способность, позволяя окрашивать
даже волосы со сложной структурой.
 Должен использоваться в количестве,

Смешивая с другими MIX (0.66 или 0.1)
можно получить особенные оттенки такие,
как розовый или голубой.

ПРИМЕР

ПРИМЕР

Желаемый оттенок: 7.33 (отсутствует в

Желаемый оттенок: 9.31 (отсутствует в
палитре красок) 8.31 (50 мл) + 0.00 (50
мл) = 9.31 + 100 мл COLOREVO OXY

палитре красок) 7.3 (50 мл) + MIX 0.3 (15 мл) +
65 мл COLOREVO OXY

C.S. КОРРЕКТОР ОСВЕТЛЕНИЯ

равном 30% от общего количества
крем-краски.
ПРИМЕР

Натуральная база: 4.0 плотная структура
волос
Желаемый оттенок: 7.44 (35 мл)+CS (15 мл) +
50 мл COLOREVO OXY 30 volumes (9%)

BLOND

COLOREVO BLOND
СУПЕРОСВЕТЛЯЮЩАЯ СЕРИЯ
ДЛЯ ВЫСОКИХ УРОВНЕЙ ОСВЕТЛЕНИЯ
Осветляет до 4-5 тонов.
Нейтрализует фон осветления или усиливает его.

COLOREVO BLOND

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Оттенки COLOREVO BLOND смешиваются с COLOREVO OXY 40 vol (12%).
Для достижения идеальных результатов окрашивания рекомендуется
использовать на натуральных волосах, начиная с 5 уровня тона
(светло-каштановый).
Оттенки COLOREVO BLOND могут использоваться при наличии

45 мин.

до 30% седых волос.
Приготовление: смесь 1+2 (например, 100 мл COLOREVO BLOND +
200 мл COLOREVO OXY 12%); Наносить на сухие, немытые волосы.
Время выдержки: 45 минут.

COLOREVO GLITCH –
ПЕРМАНЕНТНАЯ КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ
ЯРКОГО МЕЛИРОВАНИЯ БЕЗ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ.

GLITCH

В отличие от обычной краски, которая не осветляет
косметический цвет, COLOREVO GLITCH позволяет
обесцвечивать и перекрашивать даже окрашенные волосы
всего за одно нанесение. Осветление на 2–4 уровня тона в
зависимости от процента используемого окислителя и
структуры окрашиваемых волос.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
COLOREVO GLITCH

Приготовление: 1+1 (например, 50

мл COLOREVO GLITCH + 50 мл
COLOREVO OXY 3-6-9-12%;
35 мин.

15 мин.

10-20-30-40 vol).
Нанести на сухие,
немытые волосы.
Время выдержки: 15 минут с

С использованием
тепла

использованием тепла, 35 минут
без использования тепла.

COLOREVO OXY

ОКИСЛЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ, СПЕЦИАЛЬНО
СОЗДАННАЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КРЕМ-КРАСОК COLOREVO.

Выпускается в четырех вариантах, 3-6-9-12%, 10-20-30-40 vol.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Выбрать наиболее подходящий для работы % окислителя и смешать,
следуя инструкции COLOREVO, COLOREVO BLOND и COLOREVO GLITCH.

Продукты COLOREVO OXY разработаны для
получения идеальных результатов в сочетании с
COLOREVO.
ВЫБОР ОКСИДА
Оксид необходимо выбирать в зависимости
от желаемого результата

Их формула обогащена альфа-бисабололом, получаемого из цветков ромашки
(Matricaria Recutita), который обладает смягчающими, успокаивающими и антираздражающими свойствами, чтобы гарантировать конечному потребителю
абсолютно комфортную процедуру.
Продукты COLOREVO OXY также имеют приятную отдушку и в сочетании с
COLOREVO гарантируют:

VOL.

%

ФУНКЦИОНАЛ

10

3

Более темный цвет – Тон в тон – На 1 тон светлее.

20

6

Закрашивание седины – Более темный цвет – На 1-2 тона светлее.

30

9

Закрашивание седины – Светлее на 2-3 тона.

40

12

Светлее на 4-5 тонов с COLOREVO BLOND суперосветляющей серии.
Светлее на 4 тона с COLOREVO GLITCH.

• отличную адгезию смеси;
• полное закрашивание седых волос;

• максимальный блеск и долговечный цвет;
• идеальную обесцвечивающую способность;
• уменьшенный риск возникновения раздражения.

Адгезия(от лат. adhaesio прилипание), возникновение связи между различными
веществами.

АРОМАТНЫЙ
более

цветовых
оттенков

121 СТАНДАРТНЫЙ ОТТЕНОК И 81
РЕЦЕПТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УНИКАЛЬНЫХ И
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ ОТТЕНКОВ

ПЬЯНЯЩИЙ

СЛОЖНЫЙ

СТОЙКИЙ

СМЕЛЫЙ

БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ОКРАШИВАНИЯ

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ

МОЩНЫЙ

В палитре COLOREVO представлен широкий
выбор оттенков для наилучшего проявления
творческих способностей колориста.

ДЕЛИКАТНЫЙ

ЗАГАДОЧНЫЙ

ИСПОЛЬЗУЕТ МЕЖДУНАРОДНУЮ СИСТЕМУ НУМЕРАЦИИ, ПРИНЯТУЮ В
БОЛЕЕ ЧЕМ 50 СТРАНАХ МИРА.
Эта система позволяет преодолевать языковые барьеры и делает выбор оттенка
очень простым.
Для обозначения оттенков цветовой палитры Selective Professional используются цифры,
разделенные точкой, и последующие одна или две цифры.
● Цифра

перед точкой означает уровень тона, от темного до светлого (от 1 до 10);

● Первая

цифра после точки означает основной нюанс;

● Вторая цифра

после точки означает вторичный нюанс.
7 МИКСТОНОВ

107 ОТТЕНКОВ В 9 СЕРИЯХ
НАТУРАЛЬНЫЙ
ПЕПЕЛЬНЫЙ
БЕЖЕВЫЙ

ЗОЛОТИСТЫЙ
МЕДНЫЙ

КРАСНЫЙ
ФИОЛЕТОВЫЙ

МАХОГОНОВЫЙ

ФАНТАЗИЙНЫЙ

MIX

2 GLITCH
GLITCH

5 ОСВЕТЛЯЮЩИХ
СУПЕРОСВЕТЛЯЮЩИЕ

81 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ОТТЕНОК / ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ОТТЕНКИ

Единственная цифра после точки означает наличие только одного
основного нюанса (блондин медный).

УРОВЕНЬ ТОНА
(БЛОНДИН)

ОСНОВНОЙ
НЮАНС
(КРАСНЫЙ)

ВТОРИЧНЫЙ
НЮАНС
(МЕДНЫЙ)

Ноль перед номером вторичного оттенка означает отсутствие
преобладающего первичного нюанса и оттенок, ставший вторичным,
становится приглушенным (темный блондин натуральнозолотистый).

Две одинаковых цифры после точки означают усиленный основной
нюанс (блондин интенсивный медный).

ХРОМАТИЧЕСКИЙ КРУГ И COLOREVO
НУМЕРАЦИЯ ОТТЕНКОВ
НАТУРАЛЬН Ы Й
N ATURA L
П Е П Е ЛЬ Н Ы Й
ASH
БЕЖЕВЫЙ
BEIGE
ЗОЛОТИСТЫЙ
G O L D EN

МЕДНЫЙ
COPPER
М А Х О Г О Н О ВЫ Й
M A H O G A N Y
К Р А С Н ЫЙ
RED
ФИОЛЕТОВЫЙ
VIOLET

Данные примеры помогут понять, как правильно «читать» соответствие
номеров и оттенков:
5.0 СВЕТЛО-КАШТАНОВЫЙ
7.1 БЛОНДИН ПЕПЕЛЬНЫЙ
6.43 ТЕМНЫЙ БЛОНДИН МЕДНО -ЗОЛОТИСТЫЙ

6.01 ТЕМНЫЙ БЛОНДИН НАТУРАЛЬНО-ПЕПЕЛЬНЫЙ
5.00 СВЕТЛО-КАШТАНОВЫЙ ИНТЕНСИВНЫЙ
6.66 ТЕМНЫЙ БЛОНДИН КРАСНЫЙ ИНТЕНСИВНЫЙ

Наименования Фантазийных оттенков не соответствуют стандартной схеме чтения,
так как они содержат третичные цветовые нюансы.
Однако, они также имеют нумерацию, которая помогает колористу узнать преобладающий нюанс
в каждой композиции.

Примеры чтения ФАНТАЗИЙНЫХ оттенков: 4.31 КАШТАНОВЫЙ «МОЖЖЕВЕЛЬНИК», 6.51 ТЕМНЫЙ БЛОНДИН «ШОКОЛАД С ОРЕХАМИ»
Все видимые цвета можно расположить на хроматическом круге. Цвета, лежащие напротив друг друга, называются дополняющими.
Расположение оттенков COLOREVO на круге дает четкое понимание того, какие первичные пигменты они содержат и
какие цвета можно использовать для нейтрализации нежелательных оттенков.
Оттенки НАТУРАЛЬНЫЕ, НАТУРАЛЬНЫЕ ИНТЕНСИВНЫЕ и ФАНТАЗИЙНЫЕ являются исключениями в этой системе классификации,
поскольку их оттенок представлен объединением первичных и вторичных оттенков (третичные оттенки) в различных количествах.
Поэтому их нумерация отражает наличие содержащихся в них пигментов,
но не дает возможность однозначно расположить их в пределах хроматического круга.
По этой причине они расположены в центральной части самого круга.

ПОДБОР ФОРМУЛЫ
ДИАГРАММА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Как только стали понятны потребности клиента,
определена цель окрашивания и завершена
диагностика, необходимо приступить к приготовлению
красящей смеси.
Для выбора нужного красителя и оксида эксперты
Selective Professional создали ДИАГРАММУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Если необходимо затемнить волосы более, чем на 3
тона, перед окрашиванием рекомендуется произвести
репигментацию .
Случаи, в которых требуется репигментация,
выделены буквой “R”.
И, наоборот, для осветления более, чем на 5 тонов,
необходимо использовать COLOREVO BLOND (желтые
ячейки диаграммы); в тех случаях, когда это
невозможно, перед окрашиванием необходимо
произвести обесцвечивание (ячейки диаграммы со
словом “DECO”).
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УРОВЕНЬ НАТУРАЛЬНОЙ БАЗЫ

Нужная формула будет находиться на стыке
диаграммы, где уровень натуральной базы волос
пересекается с уровнем тона желаемого цвета (из
палитры). Если в ячейке указано несколько типов
окислителей, то выбор делается, исходя из
пористости волос и в зависимости от процента
седых волос.
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ЖЕЛАЕМЫЙ УРОВЕНЬ ТОНА

Репигментация

Обесцвечивание

ОКРАШИВАНИЕ СЕДЫХ ВОЛОС
Для идеального окрашивания седых волос рекомендуется смешивать желаемые оттенки COLOREVO с оттенками
того же уровня тона в Натуральной или Натуральной Интенсивной серии.
Нижеприведенная таблица поясняет идеальное соотношение смешивания в зависимости от процента
имеющихся седых волос (примечание: общая полученная таким образом композиция должна быть смешана с
соответствующим окислителем в равной пропорции).

% СЕДЫХ ВОЛОС

% НАТУРАЛЬНОГО
ОТТЕНКА В СМЕСИ

% ЖЕЛАЕМОГО ОТТЕНКА
В СМЕСИ

Если седые волосы в большей степени присутствуют только в некоторых зонах, возможно, при окрашивании
потребуется использовать две различные смеси: одну – для зон с седыми волосами, другую – для остальной
части волос.

Благодарим за внимание!

