


ЧИСТЫЕ
 КАК СВЕТ



Эксклюзивная система перекрестного  окрашивания 
раскрывает скрытые силы света, заключенные в его чистоте. 

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОКРАШИВАНИЯ С thePIGMENTS
кондиционирующие, необыкновенно яркие и выходящие за рамки всяких правил. 

Команда технологов и стилистов Selective Professional действительно мыслит 
нестандартно, создав эксклюзивную технику окраски с использованием 

чистых пигментов thePIGMENTS.

 Супер жидкие пигменты придают 
волосам сияние, создавая дерзкие, 

экспериментальные 
и блестящие результаты. 

ультраконцентрированные ЧИСТЫЕ ПИГМЕНТЫ

Цвет света 
придает блеск и 
гармоничность 
всем светлым 
оттенкам и 
мелированию.



Красный - это страсть.
Цвет, не знающий 
границ.

Совершенство меди.

ультраконцентрированные ЧИСТЫЕ ПИГМЕНТЫ



Самый 
насыщенный и 
холодный тон.

ультраконцентрированные ЧИСТЫЕ ПИГМЕНТЫ



STRIP, 
UNDER,
UP полная свобода самовыражения, 

созданная специально для придания 
стрижкам многогранности и 
геометричности, а также для 
придания мгновенного блеска и 
сияющего эффекта.

Возрождение 2000-х с яркими и акцентированными  
контрастами цвета, которые взрывают социальные сети.

3 разных подхода к окрашиванию: быстрые и простые в исполнении, 
но, прежде всего, прикольные и беззаботные, позволяющие оживить

или изменить цвет всего за 5-8 процедур мытья волос. 

ТЕХНИКА “theLUX” 
ПРАВИЛА

защитные перчатки Приготовьте смесь с добавлением 
чистых пигментов thePIGMENTS

5-10 минут 5-8 процедур 
мытья головы



theLUX TECHNIQUE

the
LUX STRIP

1. Выделите две горизонтальные полосы 
желаемой ширины и закрепите их бумажной 

лентой (малярным скотчем) , затем 
ообесцветьте их с помощью Decolorvit Nova

3. Нанесите theGOLD на ранее обесцвеченные 
участки, оставьте максимум на 10 минут, 

постоянно проверяя степень пигментации

2. Смойте и высушите волосы

4. Смойте только водой, затем 
выполните укладку по желанию

пошаговая инструкция



the
LUX

1. Обесцветьте внутренний периметр
при помощи Decolorvit Plus

3. Выделите вертикальные секции шириной 2-3 см, 
затем нанесите попеременно theCOPPER и theRED. 
Выдержите на волосах максимум 10 минут, постоянно 

проверяя степень пигментации

2. Смойте и высушите волосы

4. Смойте только водой, затем 
выполните укладку по желанию

пошаговая инструкция



theLUX TECHNIQUE

the
LUX UP

1. Обесцветьте 5-6 см от корней волос при 
помощи Decolorvit Scalp, затем растушуйте 

концы смесью Decolorvit Plus

3. Нанесите theBLUE на ранее обесцвеченные 
участки, оставьте максимум на 10 минут, 

постоянно проверяя степень пигментации

2. Смойте и высушите волосы

4. Смойте только водой, затем 
выполните укладку по желанию

пошаговая инструкция



В ЧИСТОМ ВИДЕ

С КРЕМ-КРАСКАМИ

С УВЛАЖНЯЮЩИМИ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИМИ 
И УХОДОВЫМИ СРЕДСТВАМИ

При использовании в чистом виде на волосах с уровнем тона 8-10 пигменты 
theGOLD / theCOPPER / theRED / theBLUE позволяют получить выразительные, 

глянцевые и действительно смелые монохромные или смешанные цвета, 
гарантированно делая волосы  кондиционированными и блестящими

В сочетании с косметическими крем-красками COLOREVO и REVERSO HAIR COLOR 
они позволяют усилить глубину цвета, обогатить оттенки, придать электрические 

вибрации и подчеркнуть блеск и сияние.

Используемые в сочетании с масками ONcare, Sublime на окрашенных волосах корректируют 
нежелательные оттенки, оживляют цвет, увлажняют и помогают восстановить даже самые 

сильно поврежденные волосы, делая их здоровыми, шелковистыми и блестящими.
На обесцвеченных волосах они создают временные модные эффекты, без ущерба для 

здоровья волос. Натуральным волосам придают теплый или холодный нюанс.

ТАБЛИЦА ФИНАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА НА ОСНОВАНИИ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ ТОНА

theGOLD

theCOPPER

theRED

theBLUE
УРОВЕНЬ 8 УРОВЕНЬ 9 УРОВЕНЬ 10

the
TECHNOLOGY

Многофункциональный протеиновый комплекс, который влияет на три 
основных параметра красоты волос: силу, эластичность и блеск. Эксклюзивный 
состав обволакивает  плёнкой и защищает волосы, укрепляя их изнутри.

Запатентованная жидкая технология для более яркого, блестящего и стойкого 
цвета. Усиливают косметический цвет, делая волосы более мягкими, здоровыми 
и очень ухоженными. 

Благодаря своим увлажняющим свойствам, thePIGMENTS способствуют 
увлажнению и глубокому кондиционированию волос, облегчая расчесывание.

С КРЕМ-КРАСКАМИ
COLOREVO  REVERSO HAIR COLOR

* суперосветляющие
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на волосах с уровнем тона: 

С МАСКАМИ
ONcare  HEMP SUBLIME  PEARL SUBLIME

для всех типов волос:

20  мл 1 мл 5 мин.

В ЧИСТОМ ВИДЕ

на начальном 
уровне 8-10:

мл в соответствии 
с количеством
окрашиваемых 

прядей

10 мин.



Tricobiotos S.p.A. Italy

selectiveprofessional.com


