


Подумай о ярком цвете, о более здоровых, 
сияющих и невероятно мягких волосах.



Подумай о ярком цвете, о более здоровых, 
сияющих и невероятно мягких волосах.



Теперь открой глаза. 

эксклюзивная система создана для синергичного использования с другими профессиональными 
средствами для расширения возможностей окрашивания.  

Чистые пигменты подходят для всех типов волос, натуральных или окрашенных, создают 

множество цветов и оттенков, нейтрализуют нежелательные нюансы, придают блеск, усиливают 
яркость цвета между двумя окрашиваниями, сохраняют здоровье волос. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦВЕТА 

7 чистых пигментов для получения непревзойденных результатов 
совершенного цвета, согласно законам колориметрии, в сочетании с увлажнением.    



Теперь открой глаза. 



ЧИСТЫЕ ПИГМЕНТЫ,
 НАСЫЩЕННЫЕ И ЯРКИЕ БЛИКИ, ЗДОРОВЫЕ 

ВОЛОСЫ И ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ.

Мгновенно окрашивают волосы и заметно 
улучшают их вид после каждого применения.



БЛЕСК
Мгновенно придают волосам 

сияющий цвет, с яркими 
переливами.

+ 
30%

+ 
100%

УВЛАЖНЕНИE
Помогают волосам сохранить 

увлажненность и питают 
их изнутри.

СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА
Удваивают стойкость цвета 
и обеспечивают идеальное 

окрашивание, яркое и насыщенное, 
не тускнеющее со временем.



C КРАСКОЙ
Используемые совместно с окислительными 
красками для волос Colorevo и Reverso Hair Color, 
пигменты усиливают насыщенность цвета, 
обогащают оттенки, формируют интенсивные 
неоновые блики и подчеркивают блеск.

C УВЛАЖНЯЮЩИМИ И 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИМИ 
СРЕДСТВАМИ 
Используемые совместно с косметическими 
масками линий ONcare, Hemp Sublime и Pearl 
Sublime на окрашенных  волосах, нейтрализуют 
нежелательные  оттенки, оживляют цвет, увлажняют 
и способствуют восстановлению даже самых 
поврежденных волос, делая их здоровыми, 
шелковистыми и сияющими. Создают временные 
модные эффекты на обесцвеченных волосах, без 
ущерба для здоровья волос. Натуральным волосам 
они придают тёплый или холодный нюанс.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ЦВЕТ 
- Отсутствие эффекта выгорания, даже после 

многократного мытья волос
- Невероятная яркость, блеск и насыщенность

косметического окрашивания
- Широкие возможности для творчества, благодаря

универсальности использования
- Возможность смешивания пигментов друг с другом 

для персонализации технических процедур

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ УХОД
- Увеличивает втрое плотность и шелковистость даже 

самых поврежденных волос
- Защищает волосы во время расчесывания
- Придает волосам толщину и плотность



the
TECHNOLOGY

Энергия - 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.
- Значительно улучшает красоту и здоровье даже наиболее

поврежденных волос
- Интенсивно кондиционирует, мгновенно повышая 

эластичность волос
- Придаёт цвету сияющий блеск

Цвет - Запатентованная жидкая технология для более 
яркого, блестящего и стойкого цвета. Усиливает 
косметический цвет, делая волосы мягкими, здоровыми 
и очень ухоженными.
- Более яркий, богатый и насыщенный цвет
- Волосы в три раза мягче
- Превосходное кондиционирование даже самых сухих 

волокон волос

Увлажнение - Благодаря своим увлажняющим 
свойствам, thePIGMENTS способствуют увлажнению и 
глубокому кондиционированию волос, волосы легко 
расчёсываются.
- Снимают заряд статического электричества
- Уплотняют и утолщают волосы
- Повышают уровень увлажнения и облегчают 

расчёсывание волос





Цвет света, придает блеск и гармоничность 
всем более светлым оттенкам. 
Придаёт насыщенность золотистым и бежевым сериям и персонализирует 
медную серию и серию фантазийных оттенков. Оптимально подходит 
для использования с серией Superblond. Освежает золотистые оттенки и  
создает креативные золотые эффекты на обесцвеченных волосах. 

Можно смешивать с 

 

theCOPPER 

theRED

theVIOLET

theBLUE

theGREEN

theGREY





Можно смешивать с 

 

theGOLD 

theRED 

theBLUE

theGREY

Совершенство меди.   
Придает насыщенность всем медным оттенкам, усиливает и персонализирует 
золотистые, красные серии и серию фантазийных оттенков. «Согревает» 
натуральные оттенки, придавая им блеск с легкими медными нюансами, 
восстанавливает медные оттенки при выгорании цвета. Позволяет получить 
любые оттенки меди, вплоть до экстремально яркой меди на обесцвеченных 
волосах.





Можно смешивать с  

theGOLD 

theCOPPER

theVIOLET

theBLUE

Красный - это страсть. 
Супер-цвет, не знающий границ.  
Придает насыщенность красным, медным и фиолетовым сериям, «согревает» 
натуральные оттенки, придавая блеск с легкими красными нюансами, 
восстанавливает красные оттенки при выгорании цвета, позволяет получить любой 
оттенок красного цвета, вплоть до невероятно насыщенного красного на 
обесцвеченных волосах.





Можно смешивать с  

theRED 

theBLUE

theGREY

Выражает элегантность и характер. 
Сохраняет и усиливает фиолетовые, махагоновые серии и серию фантазийных 
оттенков, персонализирует красные серии, «охлаждает» наиболее 
светлые тона пепельных серий. Нейтрализует теплые оттенки, 
чтобы получить более холодные, восстанавливает фиолетовые 
оттенки при выгорании цвета и персонализирует красные 
оттенки. Позволяет получить любой нюанс фиолетового цвета, 
вплоть до интенсивного фиолетового на обесцвеченных волосах.





Можно смешивать с 

 

theGOLD 

theCOPPER
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theVIOLET

theGREEN

theGREY

Самый насыщенный и холодный тон. 
Идеально подходит для персонализации натуральных, пепельных, бежевых 
серий и серий фантазийных оттенков, особенно для создания более 
холодных темных тонов. Нейтрализует тёплые тона для получения 
натуральных холодных оттенков. Позволяет получить любой нюанс синего 
цвета, вплоть до максимально яркого синего на обесцвеченных волосах. 





Можно смешивать с 
 

theGOLD 

theBLUE

Холодный тон с широкими возможностями.
Персонализирует натуральные, пепельные, бежевые серии и серию 
фантазийных оттенков, особенно средние тона, усиливая холодное 
направление цвета. Нейтрализует теплые оттенки в натуральных и пепельных 
сериях и в серии фантазийных оттенков. Позволяет получить любой нюанс 
зеленого цвета, вплоть до «бьющего по глазам» зеленого на обесцвеченных 
волосах.





Можно смешивать с 
 

theGOLD

theCOPPER 

theVIOLET

theBLUE

Цвет ледниковой элегантности. 
Персонализирует натуральные, пепельные, бежевые серии и серии 
фантазийных оттенков, особенно более светлых тонов для усиления 
пепельного оттенка. Нейтрализует теплые и усиливает холодные тона. 
Позволяет получить любой нюанс серого цвета, вплоть до сияющего 
серебристого на обесцвеченных волосах.



thePIGMENTS - это универсальная система окрашивания для применения в салоне совместно с другими 
профессиональными разнотипными средствами, для получения ярких цветов, усиления насыщенности 

окислительных красок, нейтрализации и устранения нежелательных оттенков, 
или придания индивидуальности цвету. 

В зависимости от желаемого результата можно создавать многочисленные оттенки и нюансы, 
придавая уникальность и подчеркивая индивидуальность каждой процедуры окрашивания. 



НАПРИМЕР. 1МЛ МАСКИ + 2МЛ thePIGMENTS 

КРЕМ-КРАСКА
COLOREVO  REVERSO HAIR COLOR

thePIGMENTS

1:21:1

1:31:4

1:21:1

1:31:4

1:21:1

1:31:4

1:21:1

1:31:4

1:21:1

1:31:4

1:21:1

1:31:4

1:21:1

1:31:4

Уровень тона 10 

* серия суперосветляющая

1

6

9

5

7

10

8

20 МЛ 1МЛ

30 МЛ

60 МЛ

60 МЛ

1МЛ

0,5МЛ

1МЛ

30 МИН

30 МИН

30 МИН

30 МИН

5 МИН

5 МИН

Уровень тона 

МАСКИ, КОНДИЦИОНЕРЫ 
ONcare  HEMP SUBLIME  PEARL SUBLIME

     для всех типов волос 

20 МЛ 1МЛ

КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНИКИ
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