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Знакомство 

сервисы

Знакомство с тонерами

сервисы

Светлые тонеры
Идеальны для быстрых сервисов  
и обработки всей массы волос.
До 100% седины.

Средние тонеры
Подходят для обработки отдельных прядей  
или всей массы волос.
50%–70% седины.

PEARL MIST  
фиолетовый серый

Подчеркивает натуральный цвет глаз
Зеленые, ореховые  

и карие глаза Синие и карие глазаЛюбой цвет глаз

GRAPHITE SHIMMER 
нейтральный серый

STEEL GLOW 
синий серый

100% натура льных
 с е дых во ло с

Темные тонеры
Для работы с отдельными прядями при 100% седины. 
Для работы со всей массой волос или с отдельными 
прядями на волосах до 50% седины.  
Важно: использования темных тонеров будет  
более заметен.

Окрашивание вс ей  
массы волос 
Персонализированный сервис 
для серебристого блеска седых 
волос, коррекции желтизны  
и придания волосам мягкости  
и послушности.До До

ДоДо

После После

ПослеПосле

Окрашивание вс ей  
массы волос 
Для затенения  
и объемного цвета.
 

ЭКСПРЕСС

Для усиления 
серебристого 
оттенка и блеска
седых волос, а также 
мягкой коррекции
желтизны.

Частичное окрашивание 
Помогает подчеркнуть 
форму стрижки,  
создав объемный цвет  
в определенных зонах.

Линия продуктов для сервисов окислительного тонирования для преображения цвета натуральных седых 
волос. Без обязательств в необходимости поддерживать результат. Без повреждения волос.

Тонеры
7 окислительных  
оттенков, которые 
воспроизводят краси-
вые тона натуральных 
седых волос. 
Нет необходимости  
смешивать оттенки 
друг с другом.

Активатор 
Специальный 
активатор низкой 
концентрации  
для результата  
без осветления;
без повреждения 
волос.

Проз рачный 
перфектор-уход
для мягких и послушных 
волос. Три варианта 
использования: уход 
после окрашивания,
для разбавления 
тонера и для экспресс-
сервисов.

Для кого они предназначены?
>Для мужчин и женщин с натуральными седыми волосами.

> Для нанесения на всю массу волос, частичного тонирования, 
в том числе бороды и бровей.

При разбавлении интенсивности оттенков тонеров  придерживайтесь следующих пропорций смешивания тонер + активатор+  
прозрачный перфектор-уход: от 1:1:1 до 1:1:2. 

Примечание: в процессе времени выдержки оттенки будут казаться темными, не беспокойтесь.


