ЧИСТЫЕ ПИГМЕНТЫ

Instagram и фильтры для
обработки фотографий
этого приложения
вдохновляют людей и
индустрию красоты: были
изобретены краски для волос,
помогающие создать образ
как после применения
«фильтра Instagram».

Это все потому, что
женщины хотят получить
кратковременные
изменения цвета волос и
прикольные образы, которые
способны выразить их
индивидуальность и даже
повседневное изменение
настроения.

Эксперименты с внешним
видом и стремление
к персонализации –
набирающая обороты
тенденция, и по этой причине
почти у каждой знаменитости и
Инста-блоггера можно
увидеть ярко окрашенные во все
цвета радуги волосы.

предлагает новую универсальную
систему для индивидуального
подбора цвета волос,
интегрирующуюся в сервисы любого
салона. Невероятная возможность для
салона, оригинальный способ
выразить креативность по средством
цвета!

Представляем:
UNIVERSAL / UNIВЕРСАЛЬНЫЕ
Смешиваются с любыми продуктами:
краской для волос, средствами для
ухода за волосами и продуктами для
стайлинга.
UNITED / КОМБИНИРУЕМЫЕ
Цвета комбинируются друг с другом
для получения самых разнообразных
оттенков.
UNIQUE / UNIКАЛЬНЫЕ
Инновационная система для
максимальной персонализации.

Концентрированные пигменты
для прямого окрашивания, 50 мл
Ультра концентрированные и универсальные
чистые пигменты. Жидкие прямые пигменты,
предназначенные для смешивания друг с другом
или с крем-красками, средствами для ухода
и стайлинга волос марки Barex Italiana.

Д
ПОЛ ЛЯ
БЕС УЧЕНИЯ
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ТО
ПАЛ ВОЙ
ИТР
Ы

COLORINTENSE
Для усиления цвета/
полутонов

INSTAFILTER
Для получения модных цветов,
c эффектом применения
Instagram-фильтра, временного
изменения цвета волос

COLORMESTYLE
Для креативного стайлинга
с добавлением цветовых
нюансов

САЛОННЫЕ
ТОНИРУЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ

GLOSSTREAT
Для восстановления
и оживления цвета волос,
а также для их питания
и увлажнения

COLORCOCKTAIL
Для более глубокого
восстановления
структуры волос
с одновременной
интеграцией цвета

ЧИСТЫЕ ПИГМЕНТЫ

COLORINTENSE
Для усиления цвета /
полутонов.
Тип смеси
С окислительными кремкрасками для волос и
суперосветляющими кремкрасками для волос.
Цель
Чтобы придать цвету
волос выразительность,
интенсивность, яркость и
блеск.
Применение
Пигменты добавляются в
готовую красящую смесь.
Время выдержки соответствует
времени выдержки кремкраски для волос.
Стойкость
Держится столько же, сколько
и основное окрашивание.

УРОВЕНЬ
ГЛУБИНЫ ТОНА

ПРОПОРЦИИ
СМЕШИВАНИЯ
(КРЕМ-КРАСКА : ПИГМЕНТЫ)

Уровни тона 10-9-8 60 мл : 1 мл

INSTAFILTER
Для получения модных
цветов и интересных
образов, которые создают
эффект применения
Instagram-фильтра,
временного изменения
цвета волос.
Тип смеси
Смешиваются с водой или
наносятся в чистом виде.
Цель
Для создания образа, как
после применения Instaфильтра. Для временного
изменения цвета волос.
Применение
Нанести пигменты на вымытые,
подсушенные полотенцем
волосы или растворить
пигменты в воде и затем
нанести на волосы при
помощи кисти. Не смывать.
Время выдержки 3-5 минут.
Стойкость
Выдерживает 1-8 процедур
мытья волос.
УРОВЕНЬ
ГЛУБИНЫ ТОНА

ПРОПОРЦИИ
СМЕШИВАНИЯ
(ВОДА : ПИГМЕНТЫ)

Уровни тона 10-9-8 30 мл : 1 мл

Уровни тона 7-6

30 мл : 1 мл

Уровни тона 7-6

20 мл : 1 мл

Уровни тона 5-4

20 мл : 1 мл

Уровни тона 5-4

10 мл : 4 мл

Уровни тона 3-2-1

10 мл : 1 мл

Уровни тона 3-2-1

10 мл : 6 мл

1 мл пигмента = примерно 2 пипетки

GLOSSTREAT
Для восстановления и
оживления цвета волос,
а также для их питания и
увлажнения.
Тип смеси
С кондиционером или маской.
Цель
Восстановить и оживить цвет
волос, наряду с их питанием и
увлажнением.
Применение
Пигменты добавляются в
кондиционер или маску и
смешиваются. Смесь наносится
на вымытые и подсушенные
волосы.
Время выдержки 20-30 минут.
Затем тщательно смыть водой.
Стойкость
Выдерживает 1-8 процедур
мытья волос.

УРОВЕНЬ
ГЛУБИНЫ ТОНА

ПРОПОРЦИИ
СМЕШИВАНИЯ
(МАСКА : ПИГМЕНТЫ)

Уровни тона 10-9-8 30 мл : 1 мл

COLORCOCKTAIL
Для более глубокого
восстановления структуры
волос с одновременной
интеграцией цвета.
Тип смеси
С флюид-концентратом
“Коктейль протеиновый”
Oro di Luce.
Цель
Более глубокое
восстановление структуры
волос с одновременным
оживлением цвета.
Применение
Добавьте пигменты в
Протеиновый коктейль.
Равномерно распределите. По
окончании времени выдержки
смывайте как Протеиновый
коктейль.
Стойкость
Выдерживает 1-8 процедур
мытья волос.

УРОВЕНЬ
ГЛУБИНЫ ТОНА

ПРОПОРЦИИ
СМЕШИВАНИЯ
(ПРОТЕИНОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ :
ПИГМЕНТЫ)

Уровни тона 10-9-8 30 мл : 1 мл

Уровни тона 7-6

20 мл : 1 мл

Уровни тона 7-6

30 мл : 2 мл

Уровни тона 5-4

10 мл : 4 мл

Уровни тона 5-4

30 мл : 4 мл

Уровни тона 3-2-1

10 мл : 6 мл

Уровни тона 3-2-1

30 мл : 8 мл

1 мл пигмента = примерно 2 пипетки

COLORMESTYLE
Для креативного
стайлинга с добавлением
цветовых нюансов.
Тип смеси
С муссами и жидкими
средствами для стайлинга.
Цель
Креативный стайлинг с
добавлением цветовых
нюансов.
Применение
Наденьте перчатки, добавьте
пигменты в средство для
стайлинга и затем нанести на
вымытые влажные волосы.
Перейдите к укладке.
Пропорция смешивания
зависит от вида средства для
стайлинга.
Стойкость
Выдерживает до 5 процедур
мытья волос.
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