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OLIOSETA ORO DEL MAROCCO 
представляет  
  SpaColor

Опыт применения линии Oro del Marocco  позволил создать инновационную 
безаммиачную   систему окрашивания волос и профессиональную процедуру для ухода 
за волосами в процессе и после окрашивания. Основная задача процедуры – бережный 
уход и забота о волосах и коже головы во время окрашивания волос в салоне красоты. 

Oro del Marocco SpaColor разработан для салона, который предлагает своим клиентам 
не только ультра-деликатное окрашивание, но и комплексный уход для поддержания 
красоты и здоровья волос и кожи головы. 

SpaColor вк лючает 5 Шагов, на каж дом из которых используются высоко 
технологичные продукты, работающие в синергии для восстановления и поддержания 
физиологического уровня Рн. Они гарантируют волосам и кожи головы эластичность, 
увлажненность, питание без покраснений и раздражений кожи. 

Как и в других продуктах линии Oro del Marocco, Органически-сертифицированное 
Аргановое Масло является основным компонентом, который в сочетание с другими 
ценными Маслами, образует Комплекс ингредиентов последнего поколения, 
характеризующий всю систему окрашивания: AOS КОМПЛЕКС (Antioxidant Oil System).   

Благодаря продуктам процедуры SpaCOlor восстанавливается физиологический 
баланс кожи головы и структура волос, продлевается «жизнь» косметического оттенка. 
Результат – многомерный, вибрирующий цвет, насыщенный полутонами и оттенками, 
здоровая и эластичная кожа головы, сильные и блестящие волосы.

Oro del Marocco SpaColor открывает новые возможности для салона, новую 
систему предложения услуги окрашивания, как составную часть эксклюзивной, 
творческой и индивидуально адаптируемой процедуры.
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ИННОВАЦИИ 
Настоящая инновация Oro del Marocco SpaColor  заключается в заботе 
о коже головы таким же образом, как мы заботимся о коже лица и тела. 
Придается большое значение уровню рН кожи головы и ее здоровью, что 
гарантирует физическое и эмоциональное благополучие клиента, повышается 
профессиональная ценность услуги по окрашивания волос.

AOS КОМПЛЕКС
AOS КОМПЛЕКС, присутствующий во всех продуктах Spacolor, создан 
взаимодействием Арганового Масла и смеси растительных масел Средиземноморья 
и Южной Америки, таких как  Оливковое Масло, Масло Виноградных Косточек и 
Масло Сача Инчи, богатых всеми необходимыми элементами для защиты клеток и 
для их регенерации. 

АРГАНОВОЕ МАСЛО
Только в небольшой области Сусс, на юге Марокко, растет дерево, называемое Аргания 
Колючая, из плодов которого получают драгоценное масло, из поколения в поколение 
считающееся секретом красоты берберских женщин. Получаемое вручную веками, 
сегодня масло вырабатывается путем механического прессования из сухих орехов 
без использования растворителей или химических добавок. Называемое коренными 
народами как “жидкое золото”, Аргановое масло богато Витамином Е, Омега 6 и 
Фитостеролами. Обладает глубоким питающим и увлажняющим действием, которое 
не утяжеляет и не оставляет следов; придает волосам яркость, гладкость и бархатную 
текстуру. 

ЕГО МАГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
• Подчеркивает натуральные оттенки 
• Обладает антивозрастным эффектом
• Смягчает и кондиционирует волосы
• Глубоко восстанавливает структуру волос
• Защищает от внешних факторов
• Устраняет пушистость и защищает волосы от атмосферной влажности 
• Мгновенно впитывается

AOS 
КОМПЛЕКС
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ОЛИВКОВОЕ МАСЛО
Веками используемое для красоты волос, содержит смесь совместимых с кожей 
активных ингредиентов, которые смягчают и защищают кожу и волосы, обеспечивая 
их здоровье. Богатое витаминами (K, A, E, D) и минералами, обладает смягчающим и 
защитным действием для кожи головы и волос, благодаря содержащимся жирным 
кислотам (линолиевой и линоленовой), кроме того, является великолепным 
антиоксидантом, противостоящим свободным радикалам.

МАСЛО ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК
Получаемое методом холодного отжима, экстрагируется из семян винограда 
без использования химических растворителей. Масло Виноградных косточек 
- единственное в своем роде - обладает высоким содержанием полифенолов, 
веществ, работающих как мощнейшие антиоксиданты.  Масло Виноградных косточек 
необходимо для здоровья кожи и ростковых клеток волосяной луковицы. Благодаря 
высокому содержанию необходимых активных ингредиентов (линолиевой и 
линоленовой кислот) масло является отличным клеточным восстановителем.

МАСЛО САЧА ИНЧИ
Получаемое из Сача Инчи, растения, растущего только в Амазонских лесах Перу, 
веками выращиваемого местным населением. В связи с этим фактом его нередко 
называют «Масло Инков». Согласно научным исследованиям, масло Сача Инчи 
является лидером среди всех растительных масел существующих в природе по 
количеству Омега 3, Омега 6 и Омега 9. Они стимулируют клеточный синтез и 
обладают выраженным антиоксидантным действием, которое предотвращает 
развитие свободных радикалов, основных причин физиологических проблем. 
Масло Сача Инчи содержит незаменимые аминокислоты, нормализующие 
физиологический баланс, и важнейшие минералы, такие как Магний, Натрий и Калий. 
Активные ингредиенты масла являются натуральным источником полезных веществ, 
необходимых для здоровья волос и клеточного метаболизма.

СТРОЕНИЕ КОЖИ ГОЛОВЫ И ВОЛОС  
Для лучшего понимания механизма действия системы SpaColor, необходимо 
хорошо знать и понимать строение кожи головы и волос. Рассмотрим их структуру, 
состав, что происходит с волосами во время окрашивания, а также важность 
восстановления оптимального уровня рН для здоровья кожи.

СТРУКТУРА КОЖИ ГОЛОВЫ И ВОЛОС  
КОЖА, ДЕРМА, КОЖА ГОЛОВЫ  

КОЖА
Кожа - это орган, покрывающий всю поверхность нашего тела (обычно средняя 
площадь кожи взрослого человека составляет 1,8 квадратных метров) и составляет 
около 16% общего веса тела. Что касается ее толщины, она может меняться в 
зависимости от пола, различного местоположения, от 0,5 до 4 мм.

Основная функция кожи – быть барьером между телом человека и внешним миром, 
также существует целая серия других важных функций, таких как:

регенерация: эпителиальные клетки постоянно меняются для поддержания 
эластичности и тонуса кожи. При этом процессе постоянного обновления  они 
поднимаются от базального слоя к поверхности и, в конце жизненного цикла 
отшелушиваются естественным образом.

потовыделение:  регулирует температуру тела и обеспечивает выброс токсинов. 
Кроме того, поддерживает увлажненность кожного покрова.  

себовыделение: продукт секреции сальных желез – себум – необходим для питания и 
увлажнения кожи, защиты волос и придания им эластичности. 
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сенсорная функция: определяет температуру, передает болевые или приятные 
ощущения. 
Кожа, кроме того, питает волосяной фолликул и производит меланин, ответственный 
за цвет кожи и волос. 

Два экстраординарных качества кожи это самовосстановление (кожа способна 
регенерироваться после полученного повреждения) и растяжимость (кожа способна 
идеально адаптироваться к изменениям размеров тела).
Кожа состоит из 3 основных слоев: эпидермис (наружный слой), дерма и гиподерма 
(или подкожный жировой слой).

ЭПИДЕРМИС

ДЕРМА

ГИПОДЕРМА

ДЕРМА
Дерма – это прослойка соединяющей ткани между гиподермой и эпидермисом, 
богатая кровяными сосудами и нервными окончаниями. 
Осуществляет множество функций, в особенности, отвечает за эластичность кожи.
Вну три дермы находятся сальные железы, волосяные фоллик улы, мышца, 
поднимающая волос, и широкая сеть капиллярных сосудов и нервных окончаний. 

ЭПИДЕРМИС

ДЕРМА

Волос

Сальная 
железа

Волосяной 
фолликул

Выпрямляющий 
мускул Потовая 

железа

Чувствительный 
нейрон

ГИПОДЕРМА
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КОЖА ГОЛОВЫ
Волосистая часть головы – это зона кожи, покрытая волосами, насыщена 
капиллярными сосудами, питающими волосы, богатая сальными и потовыми 
железами. В коже головы также выделяются 3 слоя:
• эпидермис 
• дерма 
• гиподерма

Кожа головы выполняет важную защитную функцию. Кроме защиты черепа и мозга, 
она осуществляет терморегуляцию всей головы,  фильтруя солнечные лучи в жаркие 
периоды, и сохраняя тепло в холодное время года. 
Существует множество патологий кожи головы, которые влияют на внешний вид 
человека. Волосы играют важную роль в эстетическом восприятии человека, а 
заболевания кожи головы могут вызвать видимые внешние несовершенства, которые 
трудно скрыть. Среди них отметим простую перхоть, себорею, себорейный дерматит, 
бородавки, и более проблемные патологии, такие как псориаз, микоз и проявление 
доброкачественных и злокачественных опухолей. 

Самой частой проблемой кожи головы остается облысение, которое чаще 
наблюдается у мужчин и реже у женщин.
 

ВОЛОСЫ И ИХ СТРОЕНИЕ
У  в о л о с а  м ы  н а б л ю д а е м  в и д и м у ю  ч а с т ь  –  с т в о л ,  и  н е в и д и м у ю  ч а с т ь , 
находящуюся внутри дермы, состоящую из корня и луковицы. 
Волосы мог у т дос тигать д лины более метра и мог у т быть г ус тыми или 
редкими в зависимос ти от зоны; в среднем их насчитываетс я около 150 
на квадратный сантиметр.  Их общее количес тво на голове – около 10 0 
000, максимальная плотность наблюдается у блондинов, наименьшая – у 
рыжеволосых. Скорость роста составляет 0,37 мм в день, выше у женщин, 
чем у мужчин, и с годами имеет тенденцию к замедлению. 
Толщина волос меняется в зависимости от рас и находится между 60 микрон 
и 100 микрон (десятая часть миллиметра) у восточных рас. 

Волосы на 95% состоят из протеинов (белка) и 5% связанной воды, пигмента 
м е ланина ,  липи до в  и  о лигоэ л е м е н то в.  В о л о с  со с то и т  из  в о л о к ни с т ы х 
протеинов, т.н. кератин-полимеров, формирующихся из аминокислот.  
Те кс т у р а  в о л о с а ,  е го  п р оч н о с т ь ,  нат у р а л ьн ы й  ц в е т  и  р о с т  з ав и с я т  о т 
множества факторов, таких как климат, возраст, диета, состояние здоровья 
и генетический фактор.  
Источник роста волоса – волосяной фолликул. Каждый фолликул окружен 

65% / 96%
Кератин

СТВОЛ ВОЛОСА

Мозговое 
вещество

Кора
Кутикула
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к летками и же лез ами,  которые внос ят  свой вк ла д в  физиологиче ск ую 
структуру,  натуральный цвет и состояние здоровья волоса. 
Кроме производс тва волос,  фоллик улы ответс твенны за рег улирование 
аппарата чувс твительнос ти и за производс тво и выделение себума д ля 
защиты эпидермиса. 

СТРУКТУРА ВОЛОСА
1) внешняя видимая часть называется СТВОЛ;
2) внутренняя часть, между устьем фолликула и нижним креплением мышцы, 

выпрямляющей волос, называется КОРЕНЬ. Корень как бы «погружен» в слой 
кожи, и обычно не виден;

3) еще более глубокая часть фолликула, называется ЛУКОВИЦА. Она содержит в 
своем нижнем слое (можно сказать «на полу») два -три  ряда клеток с высоким 
уровнем репродуктивности, которые составляют МАТРИКС ЛУКОВИЦЫ.

ВОЛОС В РАЗРЕЗЕ
В горизонтальном разрезе волоса хорошо видна его структура, разделяемая на три 
части:

Кутикула: внешний слой, сформированный единым слоем прозрачных и тонких 
клеток, (толщина 0,2-0,5 микрон) расположенных вертикальным столбом на уровне 
корня, и под наклоном – «чешуей» на стволе волоса с нижним краем прикрепленным 
к коре волоса, тогда как верхний край остается свободным (по типу колоса пшеницы). 
Принимая во внимание положение, в котором она находится, кутикула первой 
страдает и несет повреждения, при неправильном уходе за волосами (некачественные 
шампуни, химические процедуры, расчесывание и т.п.);

Кора: срединная, самая крупная по размеру часть; сформирована более крупными 
клетками, длиной в 90 микрон и шириной в 5 микрон (1 микрон  = 1 тысячная 
миллиметра), расположенными вертикально параллельными линиями. Клетки 
содержат пигмент меланин, которому свойственно исчезать с возрастом, образуя 
«белые» волосы без пигмента  (процесс поседения волос). Для обесцвечивания волоса 
необходимо запустить химическую реакцию на уровне коры, т.к. кутикула (внешний 
слой) не обладает собственным цветом. При изучении волоса после обесцвечивания 
в микроскоп с большим увеличением, кутикула часто имеет серьезные повреждения;

Мозговое вещество: внутренняя часть, сформирована округлыми клетками, 
расположенными колоннами, обычно разделенными между собой воздушными 
пространствами (удерживаемый воздух обладает определяющим фактором в защите 
от холода, по этой причине, мозговое вещество у животных превышает 50% общей 
толщины шерсти, тогда как у людей оно слабо представлено, иногда отсутствует 
полностью).

Ствол волоса

Сальная Железа
Внешняя эпителиальная оболочка

Внутренняя эпителиальная оболочка
Выпрямляющий мускул

Луковица и матрикс волоса

Папилла (Волосяной сосочек)
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ГИДРОЛИПИДНЫЙ СЛОЙ
Гидролипидный слой – это смесь липидов и воды, которая покрывает поверхность 
кожи, придает ей эластичность, а также выполняет защитную (в том числе 
антибак териальную) функцию. К летки здоровой кожи в процессе своей 
жизнедеятельности поддерживают оптимальное равновесие меж ду водой 
и липидами. Себум – продук т секреции сальных желез - является частью 
гидролипидного слоя.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОЛОСА  
Химический анализ волоса показывает нам основные составляющие волоса: вода, 
кератин, липиды, минералы и пигменты.

Кератин
Это вид протеина, содержащийся прежде всего в коре (в которой он является 
основным ингредиентом); в состав кератина входит 18 аминокислот, наиболее 
ценные среди них: цистеин, цистин (происходящий из конденсации 2 молекул 
цистеина с потерей воды и формированием дисульфидных связей), серин, 
глутаминовая кислота, глицин, треонин,  аргинин, валин, лейцин и изолейцин.  
Большую часть содержащегося в волосе кератина представляет тип альфа, 
волокнистый, с небольшим содержанием серы, с молекулярным весом около 
45.0 0 0,  нерас творимый в воде.   Полипептидные цепи с табилизированы 
тр е м я типам и « м о с тов »  -   водор одны м и со е динени я м и,  со е динени я м и 
между базисными (щелочными) цепями и кислотными цепями (разрушаются 
к о н ц е н т р и р о в а н н ы м и  к и с л о т а м и)  и  д и с у л ь ф и д н ы м и  с в я з я м и  (п р и  и х 
повреждении, например при химической завивке, волос начинает завиваться). 
Кератин может менять свою форму под действием водяного пара (укладка).
Процесс кератинизации, в особенности волосяного покрова тела, регулируется 
при помощи гор монов,  витаминов,  генетиче ск ими и м етаб оличе ск ими 
факторами. Из этого следует, что дефицит жирных кислот и других полезных 
вещес тв,  возникающий, например,  из-за диеты или заболевания,  может 
провоцировать нарушение кератинизации со структурными дефектами ствола 
волоса. 

Липиды
Состоящие из триглицеридов, воска, фосфолипидов, холестерина, сквалена 
и свободных жирных кис лот, их количество прак тически невозможно  
с  точн о с т ью  о пр е де ли т ь,  т. к .  в  б о льш е й  св о е й  час т и  о ни  яв л яю тс я 
производными сальной секреции. 

Минералы (олигоэлементы)
Минералы не синтезируются в организме и поступают из вне вместе с 
пищей. Существует прямая связь меж ду количеством олигоэлементов  
присутствующих в крови и их количеством в структуре волос:

a) Железо (в среднем 4-12 мг\г): большее его количество содержится в рыжих 
волосах по сравнению со светлыми или темными. 

b) Магний (в среднем 30-45 мг\г): большее его количество содержится в темных 
волосах (до 170 мг\г). 

c) Цинк (в среднем 150-180 мг\г): необходимый составляющий элемент для 
правильной работы ростковых клеток матрикса волоса. При нехватке 
Цинка волос слабеет и замедляет рост. Излишек Цинка ведет к нехватке 
Меди. 

Внешняя кутикула

Внутренняя 
структура волоса 
состоит из тысяч 

макрофибрилл

Каждая протофибрилла 
состоит из трех 
кератиновых 
«пропеллеров», 
закрученных вокруг 
собственной оси.  

Каждая из 
макрофибрилл 
в свою очередь 

состоит из тысяч 
микрофибрилл

Каждая 
микрофибрилла 
состоит из 
протофибрилл
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d) Медь (в среднем 16-50 мг\г): необходимый элемент для процесса синтеза и 
для окисления цистеина в цистин  с формированием дисульфидных связей. 

e) Свинец (в среднем 10-30 мг\г): большее его количество содержится в 
каштановых волосах. 

Истонченные волосы с очень маленькими луковицами под микроскопом 
свидетельствуют о недостатке протеинов и/или минеральных солей (если волос 
является тонким по природе, луковицы будут иметь нормальную величину).

Пигменты 
I Меланин – пигмент, который придает волосам их натуральный оттенок, 
находится в среднем слое волоса, в коре. Меланин продуцируется клетками, 
которые называются меланоцитами. Цвет и разнообразные оттенки волос  
зависят именно от меланина и меняются в соответствие с характеристиками и 
концентрацией данного вещества. 

У людей, все различные цвета и оттенки происходят только из двух типов 
меланинового пигмента: эумеланин,  темный оттенок, присутствующий в 
черных и каштановых волосах, и феомеланин, более светлый, характерный для 
золотистых, светлых и рыжих волос. 

Недостаточная активность меланоцитов является причиной седых волос. 
Пигменты не рас творимы в воде,   тогда как их можно рас творить в 
концентрированных кислотах и обесцветить перекисью водорода. 

Основные химические элементы, присутствующие в волосах это:

1)  углерод 45% 
2)  кислород 28% 
3)  азот 15% 
4)  водород 6,7% 
5)  сера 5,3% 

Кроме того, присутствуют различные олигоэлементы, содержание которых 
можно определить при помощи сложных методов (минералограмма):  Ca, Mg, 
Sr, B, Al, Si, Na, K, Zn, Cu, Mn, Fe, Ag, Au, Hg, As,Pb, Sd, Ti, W, Mo, I, P, Se.
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ЧТО СЛУЧАЕТСЯ С ВОЛОСАМИ ВО ВРЕМЯ 
ОКРАШИВАНИЯ? 
Смешивая краску (с или без аммиака/ тон в тон/ масло) с перекисью водорода, 
получается третий продукт, имеющий щелочную среду, необходимую для 
осуществления поставленной задачи. 
Красящая смесь наносится на отросшие волосы - на основу ствола, ошибочно 
называемую корни, при этом попадая также и на кожу головы. После времени 
выдержки около 30 минут, красящая смесь смывается. 
Соприкосновение  красящей смеси с кожей головы изменяет физиологический 
уровень рН кожи головы, который становится щелочным. 
По окончании времени выдержки красящей смеси,  на мойке приступают к 
следующим действиям: 

1)  эмульгирование красящей смеси с водой и ее смывание 
2) нанесение шампуня «пост колор» и смывание 
3) нанесение кондиционера «пост колор» на длину волос и его смывание

Эти три действия  гарантируют удаление остатков красящей смеси,  но не снижают 
достаточным образом измененный рН кожи головы,  поэтому клиент выходит из 
салона с рН кожи головы, сильно отличающимся от физиологического. 

Данный факт может провоцировать серию проблем, таких как:
• Покраснение
• Шелушение 
• Дискомфорт
• Излишнее выделение себума 
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ВАЖНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ pН
Аббревиатура pH показывает потенциал водорода (H) и обозначает уровень 
кислотности. Шкала pH представляет собой  систему значений в диапазоне от 
щелочной до кислой среды и колеблется от 0 до 14: 0 соответствует максимальному 
значению кислотности, 14 – максимальное значение щелочной среды, поэтому 
центральная точка – 7 соответствует нейтральной среде. 
Уровень рН волоса зависит от состояния его гидролипидного слоя,  который 
состоит из 70% воды и 30% жиров и минеральных веществ.  
Физиологический уровень   рН волос и кожи головы является немного 
кислым и имеет значение около 5,5. Это значение должно сохраняться и быть 
восстановленным после любой процедуры. 
Значение pH  на волосах можно резюмировать следующим образом:

• кислая среда закрывает чешуйки кутикулы и придает волосам мягкость и блеск; 
• щелочная среда приоткрывает чешуйки кутикулы волос, волосы становятся 

жесткими, тусклыми и пористыми. 

Продукт с кислым уровнем рН нейтрализует продукт с щелочным рН в результате 
получается нейтральная среда. 

По этим причинам очень важно, чтобы парикмахер знал примерный уровень  рН 
продукции, которую он использует, для того, чтобы понять, как она действует 
на волосы и кожу во время процедур. Используя процедуру окрашивания, 
парикмахер должен быть уверен в том, что кроме эстетического результата он 
гарантирует  восстановление  физиологического  уровня  рН кожи и волос. 

Среда Воздействие на волос Важные факторы

ОЧЕНЬ КИСЛАЯ  
(pH 0 - 1)

В короткие сроки 
разрушает волосы

Избегать попадания на кожу и 
волосы.

КИСЛАЯ 
СРЕДНЕЙ СИЛЫ/ 
СИЛЬНО КИСЛАЯ  
(pH 1.0 – 6.5)

Сжатие и затвердение 
волоса. Закрытие чешуек. 
Уменьшение пористости. 
Увеличение блеска. 
Нейтрализация остатков 
щелочной среды. 

Ополаскивания с кислым рН 
придают плотность пористым 
и обесцвеченным волосам. 
Специальные шампуни 
предупреждают вымывание цвета. 
Кремы для волос улучшают блеск. 
Нейтрализаторы удаляют остатки 
щелочных составов.

НЕЙТРАЛЬНАЯ 
(pH 6.5 – 7.5)

Диаметр волоса в 
нормальном состоянии.

Нейтральные завивки созданы  
для предупреждения излишнего 
разбухания нормальных и 
поврежденных волос. 

ЩЕЛОЧНАЯ 
СРЕДА СРЕДНЕГО 
УРОВНЯ 
(pH 7.5 – 10.0)

Увеличивается объем 
волоса. Увеличивается 
пористость волос. 
Открываются чешуйки 
кутикулы. Волосы 
становятся сухими. 

Краски и обесцвечивающие 
составы легко проникают внутрь 
волоса. 

КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ 
ЩЕЛОЧНАЯ СРЕДА 
(pH 10.0 – 14.0)

Полностью разрушает 
волос.

Избегать попадания на кожу и 
волосы.
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КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС БЕЗ АММИАКА 1:1,5
С ОРГАНИЧЕСКИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ
АРГАНОВЫМ МАСЛОМ
100 МЛ.

Профессиональная крем-краска последнего поколения, сочетает деликатность 
формулы без аммиака со всеми характерными свойствами традиционного стойкого 
окрашивания, гарантируя надежные и блестящие результаты. Органически 
сертифицированное аргановое масло и полное отсутствие аммиака позволяют ее 
использовать для деликатных, поврежденных и чувствительных волос.

Характеристика:
• Полностью закрашивает седину
• Без аммиака
• Приятный запах
• Максимальный комфорт для кожи головы и забота о сохранении структуры волос
• Яркий цвет и интенсивный блеск
• Осветление на один-три тона
• Соотношение смеси 1:1,5
• Палитра - более 40 оттенков, включая суперосветляющую серию (1:2)

Способ применения:
Первое окрашивание (неокрашенные натуральные волосы).
Нанести окрашивающую смесь на длину волос до кончиков и оставить на 20 минут. 
Подготовить новую смесь и нанести ее на корни и по длине до кончиков и оставить 
еще на 30/35 минут.

Нанесение на ранее окрашенные волосы или окрашивание корней.
Нанести смесь на корни и оставить на 30 минут. Для эмульгирования цвета по длине 
волос, по прошествии времени выдержки, смочить волосы водой и сэмульгировать 
предварительно нанесенную смесь по всей длине, оставить на 5 минут.

SpaColor

Процедура Coloritual начинается с нанесения окрашивающей смеси, в которой 
используется безаммиачная крем-краска для Oro Del Marocco «Золото Марокко». 
Деликатное окрашивание, гарантирующее 100% окрашивание седых волос.



SpaColor

ULTRA SHINE (ЖЕМЧУЖНО - ФИОЛЕТОВЫЙ МИКС)
SILVER SHINE (ПЕПЕЛЬНЫЙ МИКС)
100 МЛ.

Данные нюансы используются для нейтрализации  желто-медных оттенков при 
окрашивании в очень светлые тона (серия 11) и мелировании методом добавления 
в суперосветляющую серию или используя самостоятельно без добавления в 
краситель.

Способ применения и пропорция смешивания:
1:2 с Оксигент Эмульсией OdM 9-12% при добавлении в суперосветляющую серию 
или с более низким процентом оксигента в пропорциях смешивания от 1:1 до 
1:3 при самостоятельном тонировании. При этом оптимальное время выдержки  
зависит от желаемого результата и определяется визуальным контролем каждый 
раз через небольшие промежутки времени.

СУПЕРОСВЕТЛЯЮЩАЯ КРЕМ - КРАСКА ДЛЯ
ВОЛОС БЕЗ АММИАКА 1:2 С ОРГАНИЧЕСКИ
СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ АРГАНОВЫМ МАСЛОМ
100 МЛ.

Суперосветляющая  серия Краски Золото Марокко без аммиака гарантирует 
осветление до 4-5 тонов с максимальным вниманием к структуре волос. Результат 
– живые и блестящие светлые волосы.

Способ применения и пропорция смешивания: пособ применения:
Первое окрашивание (неокрашенные натуральные волосы):
Нанести окрашивающую смесь на длину волос до кончиков и оставить на 30 минут. 
Подготовить новую смесь и нанести ее на корни и по длине до кончиков и оставить 
еще на 60 минут.

Нанесение на ранее окрашенные волосы или окрашивание корней:
Нанести смесь на корни и оставить на 45-60 минут.
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ЭМУЛЬСИОННЫЙ ОКСИГЕНТ
С ОРГАНИЧЕСКИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ
АРГАНОВЫМ МАСЛОМ 2.1%
750 МЛ.

В смеси с безаммиачной крем – краской Oro del Marocco  оказывает более 
деликатное, неагрессивное влияние на кожу головы, в том числе и на уровень pH 
кожи головы, который подвергается меньшим изменениям, чем при нанесении 
средств с более высокой концентрацией. Может использоваться в различных 
техниках окрашивания.

Способ применения:
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ СЕДИНЫ:
• для оттенков уровня от 1 до 6: 50 мл крем - краски + 75 мл эмульсионного оксигента 

2,1%, для большей плотности цвета возможно смешивание в пропорции 1:1
• для оттенков уровня от 7 и выше: 50 мл крем - краски + 50 мл эмульсионного 

оксигента 2,1%. наносится обильно для окрашива  ния седых волос

Время выдержки: как при обычном окрашивании.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ ТОН В ТОН для тонирования 
обесцвеченных волос или мелированных прядей:
• 50 мл крем - краски + 75 мл эмульсионного оксигента 2,1%.
техника нанесения как при тонировании

Время выдержки: 5- 10 минут в зависимости от пористости волос
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЯРКОСТИ ЦВЕТА:
• 50 мл крем - краски + 100 мл эмульсионного оксигента 2,1%. возможно нанесение в 

мойке на влажные волосы, чтобы добавить тон или восстановить оттенок.

Время выдержки: 5 - 25 минут в зависимости от пористости волос.
Проверяйте результат окрашивания каждые несколько минут.

ЭМУЛЬСИОННЫЙ ОКСИГЕНТ
С ОРГАНИЧЕСКИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ
АРГАНОВЫМ МАСЛОМ 3%, 6%, 9%, 12%
750 МЛ, 200 МЛ.

Окисляющая эмульсия создана для синергичного действия с крем- краской, 
суперосветляющей крем-краской без аммиака и осветляющим порошком Oro del 
Marocco. Кремообразная текстура гарантирует легкость нанесения и идеальное 
формирование косметического оттенка с бережным отношением  к структуре 
волос, Эксклюзивная формула содержит аргановое масло, глубоко питающее и 
увлажняющее волосы.
НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ.

Способ применения:
Cмешать в неметаллической емкости необходимое количество оксигента с крем-
краской или обесцвечивающим порошком до получения однородной смеси.
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ГОЛУБОЙ ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ ПОРОШОК
С ОРГАНИЧЕСКИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ
АРГАНОВЫМ МАСЛОМ
12 ПАКЕТОВ ПО 30 Г.

Компактный  обесцвечивающий порошок с деликатным ароматом и силой 
осветления до 6 тонов, пригоден для любого типа осветления. Создан с 
использованием высоких технологий и добавлением сертифицированного 
арганового масла для идеального осветления. Бережно относится к структуре 
волос, поддерживая оптимальный уровень их увлажненности.
Содержит особые синие микро-пигменты с «анти-желтым» эффектом.
НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ.

Приготовление смеси:рименения:
В неметаллической  емкости смешать содержимое одного пакета (30 г.) и добавить 
эмульсионный оксигент Oro Del Marocco 2.1%, 3%, 6%, 9%, 12% (в зависимости 
от степени желаемого осветления) для получения требуемой консистенции (в 
пропорции 1:2).

Нанесение и время воздействия:
На конечный  результат окрашивания волос оказывают влияние несколько 
факторов: используемая техника нанесения – количество и сила используемого 
окислителя – время воздействия – температура в помещении. Рекомендуем 
после нанесения смеси на волосы визуально проверять степень воздействия 
(минимальное время воздействия 20 минут, максимальное 35 минут, до 50 минут с 
оксигентом 2,1% и 3%).

Смывание:
Смыть смесь с волос достаточным количеством теплой воды, после чего
использовать шампунь Oro del Marocco.
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5 ШАГОВ 
При выполнении Spacolor,  последовательно выполняются 5 Этапов, которые 
ведут к единому в своем роде невероятному результату: здоровая кожа головы, 
блестяще окрашенные, сияющие волосы.  

ШАГ 1 АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ДЛЯ 
КОЖИ И ВОЛОС 

ШАГ 2 НОРМАЛИЗАЦИЯ УРОВНЯ РН 

ШАГ 3 ДЕЛИКАТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
 
ШАГ 4 МИНЕРАЛИЗУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ДЛЯ ВОЛОС 

 
ШАГ 5 ПРЕ-СТАЙЛИНГ

SpaColor

ПИТАНИЕ

ПОДГОТОВКА К УКЛАДКЕ
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ШАГ 1 АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
ДЛЯ КОЖИ И ВОЛОС 

Процедура Spacolor начинается с нанесения окрашивающей смеси и защитной 
сыворотки. Полученная смесь подготавливает кожу головы и волосы к 
последующим шагам процедуры. 

ЗАЩИТНАЯ СЫВОРОТКА 
30 мл

Характеристики:  выполняет защитное действие  в процессе окрашивания. Ее 
формула, богатая антиоксидантными  и питательными активными ингредиентами 
защищает кожу и волосы от процессов окисления, гарантируя идеальное 
окрашивание и интенсивный блеск.  
 
Технология: 
· AOS КОМПЛЕКС  микс антиоксидантов с регенерирующим эффектом, дарит 

защиту коже головы и экстремальное сияние волосам.  
· Витамин Е  обеспечивает клеточную регенерацию и обладает интенсивным 

антиоксидантным действием.

Характеристики:  эпидермис получает питание и защиту в процессе окрашивания. 
Волосы, окрашенные в красивые насыщенные цвета, выглядят здоровыми и 
сияющими.

Способ применения:  Смешать Крем-краску без аммиака OLIOSETA Oro del Marocco  с 
выбранным эмульсионным  оксигентом OLIOSETA Oro del Marocco (2,1%, 3%, 6%, 9%, 
12%), тщательно смешать в однородную массу два продукта, добавить 4 - 5 порций  
ЗАЩИТНОЙ СЫВОРОТКИ в окрашивающую смесь и перейти к нанесению смеси. 
Окрашивающая  смесь сразу становится  более  эластичной и легкой в нанесении.  

Дополнительное  использование  Защитной  Сыворотки:

• может полностью заменить использование маски в случае поврежденных и 
истонченных волос

• может  использоваться как катализатор маски при очень толстых и жестких 
волосах 

• эффективно  устраняет застойные явления на коже головы, что ощущается 
клиентом как мгновенное смягчение и увлажнение кожи

• показывает отличные результаты в применение как пред-укладочное средство
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ШАГ 2 ОКИСЛЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ 
(НЕЙТРАЛИЗИРУЮЩЕЕ) УРОВНЯ pH

Нат уральная маска,  легко наноситс я,  мгновенно расс лабляет кож у и 
восстанавливает физиологический уровень рН кожи головы, придавая ей 
ощущение комфорта.  

РЕБАЛАНСИРУЮЩАЯ МАСКА  C БЕЛОЙ ГЛИНОЙ С 
МАСЛАМИ АРГАНЫ,  ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК, САЧА 
ИНЧИ И ОЛИВЫ, РН 3,5,
250 мл
Характеристика: детокс–маска с каолином и растительными маслами. Смягчает 
кожу головы, восстанавливает физиологический уровень pH, нейтрализует 
щелочную среду, создаваемую окрашиванием, запечатывает чешуйки кутикулы, 
придает волосам мягкость и здоровый блеск.
Технология: 
· AOS КОМПЛЕКС микс питательных масел с успокаивающим и сильным 

антиоксидантным действием. Глубоко регенерирует. 
· КАОЛИН  микронизированный минерал, богатый олигоэлементами и 

смягчающими вещес твами,  предотвращающий раздражение кожи 
после окрашивания. На стадии смывания водой хорошо отшелушивает 
поверхностные клетки, улучшает доступ кислорода для дыхания кожи. 

· ЭКСТРАКТ ЛИМОНА: своим природным окисляющим действием способствует 
восстановлению уровня рН.

Результаты:   смягчающее и балансирующее дейс твие,  нормализуетс я 
физиологический уровень рН. Отшелушивающее действие улучшает состояние 
волосяной луковицы благодаря стимулированию притока крови. Волос растет 
сильным и здоровым. Питательное и увлажняющее действие; гидролипидный слой 
кожи головы, являющийся защитным, возвращается в свое идеальное состояние. 
Способ применения:  После требуемого времени выдержки, используя 
специальные перчатки, смыть окрашивающую смесь, эмульгируя с водой и легко 
массируя волосы. Просушить волосы полотенцем. Отложить в мисочку нужное 
количество  РЕБАЛАНСИРУЮЩЕЙ МАСКИ С БЕЛОЙ ГЛИНОЙ  и нанести при помощи 
кисточки, начиная с кожи головы, равномерно распределяя по всей длине волос

 от корней до кончиков. Нанести продукт на покрасневшие зоны для мгновенного 
облегчения зуда и снятия покраснения. Оставить действовать на 5 минут, после 
чего перейти к использованию Питательного шампуня с маслом Арганы и 
маслом семян льна Olioseta Oro del Marocco. Эта процедура позволяет сохранить 
физиологический уровень рН кожи головы, оставляя кожу гладкой и увлажненной. 
РЕБАЛАНСИРУЮЩАЯ МАСКА С БЕЛОЙ ГЛИНОЙ  может использоваться также как 
маска для лица или процедура для кожи рук. 

Дополнительное использование РЕБАЛАНСИРУЮЩЕЙ МАСКИ С БЕЛОЙ ГЛИНОЙ:
• нанесение на влажную кожу головы перед использованием шампуня оказывает 

детоксицирующее и увлажняющее действие 
• использование смеси маски и шампуня оказывает эффект деликатного, но 

очень эффективного пилинга
• при нанесении на покрасневшую и раздраженную кожу обладает мгновенным 

успокаивающим и смягчающим эффектом  
• обладает минерализирующим действием для волос 
• при нанесении на кожу рук и лица обладает легким отшелушивающим и супер 

увлажняющим эффектом
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ШАГ 3 ДЕЛИКАТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ  

Процедура  Spacolor продолжается с использованием Шампуня, который 
деликатно очищает, восстанавливая волосы от корней до кончиков, усиливая 
смягчающее действие на кожу головы. 

ПИТАТЕЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ
250 мл / 750 мл

Характеристики:  очищает кожу головы и волосы, удаляя остатки окрашивающей 
смеси. 

Технология: 
· АРГАНОВОЕ МАСЛО   обновляет волосяные волокна, мгновенно придавая 

волосам плотность, силу и блеск.  
· МАСЛО СЕМЯН ЛЬНА защищает волосы от влажности и температурных 

воздействий. 

Результаты:  глубокое очищение, волосы увлажненные и легко расчесываемые, 
гладкая кожа головы.  

Способ применения:  Смыть РЕБАЛАНСИРУЮЩУЮ БЕЛУЮ ГЛИНУ  с волос, 
используя ПИТАТЕЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ, образуя деликатную пену, помогающую 
правильному очищению. Оставить на волосах на 3 минуты, после чего тщательно 
смыть водой.  Эта процедура совместно с эффектом РЕБАЛАНСИРУЮЩЕЙ БЕЛОЙ 
ГЛИНЫ  позволяет осуществить деликатное, но глубокое очищение. 
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ШАГ 4  ПИТАНИЕ 

Процедура  SpaColor  завершается нанесением питательной маски

МАСКА ПИТАТЕЛЬНАЯ С МАСЛОМ АРГАНЫ И МАСЛОМ 
СЕМЯН ЛЬНА, 
250  мл / 500  мл

Характеристика:  подходит для всех типов волос, в особенности поврежденны
Мгновенно проникает вглубь структуры волоса, восстанавливая поврежденные
волокна, увлажняя их и придавая эластичность.

Технология:
•    МАСЛО АРГАНЫ известное как «жидкое золото» и на протяжении веков 

используемое в рецептах красоты берберскими женщинами Марокко, 
аргановое масло является драгоценным эликсиром здоровья для волос. 
Обладая исключительными качествами, оно содержит большое количество 
полезных питательных веществ. Восстанавливает волокна волос, делая волосы 
более крепкими и устойчивыми к ломкости.

•      МАСЛО СЕМЯН ЛЬНА имеет очень древнее происхождение, они впервые были
       выращены 3000 лет назад. Являются олицетворением натуральности,
       жизненной силы и легкости. Благодаря очень богатому химическому составу,
       обладают широким спектром полезныхсвойств. Дисциплинирует вьющиеся,
       непослушные волосы.

Результаты:  волосы становятся плотными, блестящими и легкими в укладке.
Способ применения: после использования «Питательного шампуня» Oro del
Marocco нанести на влажные волосы и расчесать. Оставить для воздействия на 3-5
минут, после чего смыть большим количеством воды.
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ШАГ 5 ПОДГОТОВКА К УКЛАДКЕ

Использование  продуктов Oro Del Marocco перед укладкой придает 
пластичность и естественность создаваемой форме укладки.

МАСЛО-УХОД
30 мл / 100 мл

Характеристика: интенсивно питает, увлажняет и защищает волосы, придает им 
великолепный блеск и шелковистость, облегчает расчесывание.

Технология: 
• МАСЛО АРГАНЫ облегчает расчесывание вьющихся и непослушных волос, 

защищает волосы от атмосферной влаги, увлажняет волосы и придает волосам 
эластичность.

•     МАСЛО СЕМЯН ЛЬНА предотвращает потерю влаги и усиливает увлажненность. 
Делает волосы блестящими за счет выглаживания чешуек кутикулы.

Результаты:  волосы увлажненные, блестящие и легкие в укладке.

МАСЛО БЛОНД-УХОД С МАСЛОМ АРГАНЫ И МАСЛОМ 
СЕМЯН ЛЬНА
30 мл / 100 мл

Характеристика: масло для придания силы, экстремального блеска и защиты 
тонким и светлым волосам.  Облегчает расчесывание. Обладает легкой, нежирной 
текстурой.  Усиливает естественные светлые оттенки и придает невероятный 
блеск.
Технология:
•      МАСЛО АРГАНЫ Защищает волосы от воздействия факторов внешней среды, 
влажности и эффекта пушистости. Значительно ускоряет время сушки.
•     МАСЛО СЕМЯН ЛЬНА обладает высокой питательной ценностью, легко 
впитывается, не утяжеляя тонкие волосы. Обволакивает волосы невидимой 
пленкой для защиты от факторов внешней среды.
Результаты:  волосы плотные и шелковистые.
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