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DNA COLOR Dynamic Natural Advanced 

 

(динамичный, натуральный, авангардный) – 

стойкий перманентный краситель с  коллагеном и фруктовыми кислотами.   
 

Краситель прошел ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И НЕ ВЫЗЫВАЕТ РАЗДРАЖЕНИЯ, 

обладает превосходными увлажняющими и защитными свойствами, так как содержит 

в составе натуральные ингредиенты.   

 

Благодаря микромолекулярной технологии красящие пигменты активизируются 

при помощи малого количества аммиака (примерно 1,5%), тем самым процедура 

окрашивания становится сверхделикатной и не повреждает волосы, обеспечивает 

идеальное покрытие седины. 

 

DNA Color – новейшая система окрашивания и восстановления волос 

за счет активного действия витаминных антиоксидантных липосомов. 

 

Результат: насыщенный цвет, красивые и ухоженные волосы. 

  



 

 

 

DNA COLOR Dynamic Natural Advanced 

(динамичный, натуральный, авангардный) – 

новейшая система окрашивания и ухода за волосами, 

благодаря наличию в составе натурального коллагена и витаминов, которые увлажняют 

и питают волосы во время окрашивания. 

Формирование цвета происходит благодаря проникновению внутрь волоса 

уникальных микропигментов, входящих в состав красителя. Микропигменты, объединяясь, 

образуют молекулы цвета, имеющие больший размер, таким образом стойкость цвета 

сохраняется на более длительный срок. Технология микропигментов Shot имеет 

европейский сертификат качества и гарантирует оптимальный результат окрашивания, 

насыщенный и интенсивный цвет волос надолго.  

Простота красителя в использовании, 100% закрашивание седины, однородность 

цвета обеспечивают высокий профессиональный уровень окрашивания.  Благодаря 

низкому содержанию аммиака и натуральным компонентам волосы выглядят 

увлажненными и блестящими даже после многократного окрашивания. 

 

Палитра: 124 оттенка 

    

Объем: 100 мл 

 

Пропорция смешивания: 1 :1,5; 

супер осветляющая серия: 1 : 2,5 



 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 работает на всех слоях (кортекс, кутикула и поверхность волоса) 

 насыщенные и многогранные оттенки благодаря специальным микропигментам 

 низкое содержание аммиака 

 100 % закрашивание седых волос 

 превосходная стойкость цвета окрашенных волос (более 4-х недель) 

 однородный цвет, полностью соответствующий палитре оттенков 

 защищает волосы в процессе окрашивания 

 волосы гладкие и блестящие благодаря входящим в формулу натуральным 

компонентам 

 экономичная пропорции смешивания 1:1,5 

 легко наносится и имеет приятный фруктовый аромат 

 широкая цветовая палитра 

 средство прошло дерматологическое тестирование 

в Павийском университете. Не вызывает раздражения на коже 



СОСТОЯНИЕ ЧЕШУЕК ВОЛОСА 

ПРИ СТАНДАРТНОМ ОКРАШИВАНИИ 

СОСТОЯНИЕ ЧЕШУЕК ВОЛОСА 

ПРИ ОКРАШИВАНИИ DNA COLOR 

 

 

ДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Благодаря низкому содержанию аммиака 

микропигменты проникают 

внутрь стержня волоса 

лишь слегка приоткрывая чешуйки волоса. 
 

 

 



 

 

 

ДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ: 

 

 КОЛЛАГЕН – защищает кожу головы и волосы; увлажняет, восстанавливает кожные 

покровы, делает их более упругими; повышает эластичность и прочность волоса.  

 ВИТАМИН A обладает защитным действием, поддерживает здоровье и силу волос, 

одновременно положительно влияет на их структуру, увеличивает эластичность. 

В составе красителя способствует закреплению пигмента в структуре. Благодаря 

липосомной оболочке не разрушается в процессе окрашивания и проникает в более 

глубокие слои. 

 КОМПЛЕКС ЗАЩИТНЫХ НАТУРАЛЬНЫХ МАСЕЛ образует на волосах тончайшую плёнку, 

тем самым поддерживает насыщенный цвет волос надолго, а также защищает волосы 

от негативного воздействия внешних факторов, имеет антистатический эффект. 

 КОЭНЗИМЫ в составе усиливают защитные свойства красителя во время 

процедуры окрашивания; повышают блеск, эластичность, прочность волос, сохраняют 

цвет.  

 ЦВЕТНЫЕ МИКРОПИГМЕНТЫ, созданные по современной передовой технологии. 

Даже в красителях с низким содержанием аммиака, быстро активируются и, благодаря 

малому размеру, легко проникают в стержень волоса, где объединяются и образуют 

бОльшие молекулы цвета.   Бережно окрашивают, не разрушая структуру волос. 

Даже после длительного окрашивания краской DNA COLOR волосы остаются мягкими 

и шелковистыми. 

  



 

 

ЦИФРОВОЕ КОДИРОВАНИЕ 

Х.хх первая цифра – глубина тона 

11 Суперплатиновый блондин 

10 Платиновый блондин 

  9 Экстра светло-русый 

  8 Светло-русый 

  7 Русый 

  6 Темно-русый 

  5 Светло- каштановый 

  4 Каштановый 

  3 Темно-каштановый 

  2 Коричневый 

  1 Черный 

х.Хх вторая цифра – основной оттенок 

х.хХ третья цифра – дополнительный оттенок 

х.1 пепельный 

х.2 фиолетовый 

х.3 золотистый 

х.4 медный 

х.5 махагон (холодный) 

х.6 красный 

х.7 коричневый (холодный) 

х.8 коричневый (теплый) 

 

 

 

 

х.01; х.003 вторая или третья цифры ноль – 

прозрачность последнего оттенка 

х.44 вторая и третья цифры одинаковые – 

усилена интенсивность цветового оттенка 

х.0 вторая цифра ноль – 

натуральный насыщенный, плотный 

x.Т табачные теплые тона, 

светлее на полтона указанной глубины тона 

х.MG коричневые холодные, 

плотные, темнее на 1 тон указанной глубины тона 

х.MAT корректирующие холодные матовые тона, 

для нейтрализации медно-красный оттенков 

0.11; 0.12 перламутровые, прозрачные 

90; 91; 911; 932; 9322; 9332 тонирующие оттенки 

для 9-10 глубины тона; 

9111 пепельный, плотный оттенок 

для 8-10 глубины тона 

11.хх; 901 – специальная осветляющая серии



 

 

ЦВЕТОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Натуральный 

ряд 1-10 

Имеет НЕЙТРАЛЬНЫЙ ОТТЕНОК без пепельного и золотого нюансов. Покрытие 

седины 85-100%. На волосах с 85% и более содержанием седины и на трудно 

поддающихся окрашиванию рекомендуется использовать оттенок на 1 тон темнее 

желаемого результата.  

Натуральный 

насыщенный 

ряд 6.0; 7.0; 8.0 

Оттенки для 100% покрытия седины, а также для работы с очень плотными толстыми 

волосами, трудно поддающимися окрашиванию. Для трудно поддающихся 

или полностью седых волос рекомендуется выбрать оттенок на 1 тон темнее 

натурального ряда. 

Натуральный 

БАЙЯ 

ряд .003 

Натуральный ряд с лёгким теплым оттенком. Отлично закрашивает седину благодаря 

содержанию натуральных и золотистых пигментов. Можно добавлять в модную 

палитру для получения более натуральных оттенков; а также использовать 

для препигментации обесцвеченных волос. 

Натуральный 

пепельный 

ряд .01 

Натуральный ряд, имеет пепельное холодное направление, нейтрализует 

нежелательные оранжевые нюансы. Самостоятельно работает на волосах с 85% 

сединой. В таких случаях рекомендуется оттенок на 1 тон темнее желаемого.  

Коричневые 

ряд .72; .73; .74; .7 

Коричневый ряд, глубокие, насыщенные и живые оттенки. Отличное закрашивание 

седых волос. Холодное направление – .72; тёплое – .73; .74; нейтральное – .7. 

FASHION 

ряд .23 

Коричневые тона с фиолетовым нюансом. На волосах с высоким содержанием седых 

волос сначала проявляется фиолетовый оттенок, а потом коричневый. 



 

TABACCO 

ряд Т 

Ряд коричневых оттенков для получения бежевых и песочных тонов. Можно 

использовать самостоятельно или смешивая с базовыми или коричневыми тонами. 

NESCOFFEE 

ряд MG 

Ряд кофейных коричневых тонов. Переход от светло-коричневых к более темным тонам 

кофейного зерна. 

БЕЖЕВЫЙ 

ряд .32 

Бежевый нейтрализующий ряд. Можно использовать для устранения теплых нюансов 

и получения нейтрального бежевого. 

ПЕСОЧНЫЙ 

ряд .31 

Коричневые матовые тона с лёгким холодным бежевым оттенком. 

ШОКОЛАДНЫЙ 

ряд .37; 38 

Натуральные и насыщенные шоколадные оттенки. Ряд .38 – тёплые оттенки; 

.37 – холодные. 

МАТОВЫЙ 

ряд MAT 

Ряд натуральных оттенков для нейтрализации красные/оранжевые нюансы 

и получения очень натуральных матовых тонов. Подходит для окрашивания мужской 

седины. При высоком содержание седых волос (более 75%) рекомендуется 

смешивать с натуральными оттенками. При работе с сединой рекомендуется выбрать 

оттенок на 1 тон темнее желаемого результата.  

Модная палитра 

(все остальные  

оттенки) 

Отличное закрашивание до 75% седых волос.  

Если процент седины выше, рекомендуется смешивать с рядом БАЙЯ (для получения 

ярких, насыщенных цветов) или с натуральным/натуральным насыщенным рядом 

(для более естественных оттенков). 

JOLLI 

ряд 0.11; 0.12 

Предназначен для тонирования или для нейтрализации нежелательных нюансов 

после обесцвечивания, осветления или мелирования. Тон 0.11 – для устранения 

оранжевых оттенков; 0.12 – для нейтрализации жёлтых и золотых. 

Пропорция для смешивания: 1 + 1,5 с оксигентом 3%, под визуальным контролем.  



 

Special Blond 

ряд 90; 91; 911; 932; 

        9ххх 

Ряд специальных светлых оттенков используются как для работы с натуральными 

волосами, так и для тонирования ранее осветленных волос. 

Суперосветляющий 

ряд 901, 11.х 

Отличное осветление с максимальной защитой волос. Возможность придать волосам 

платиновый, золотой или пепельный оттенки. 

Пропорции для смешивания: 1 + 2,5  оксигента. 

Корректоры Предназначены для устранения нежелательных оттенков во время окрашивания и для 

усиления желаемого тона. Для нейтрализации работают по "правилу 11". 

NEUTRO 

нейтральный 

корректор 

Позволяет поднять выбранный цвет на 1 тон, для этого к выбранному цвету добавляют 

1/3 NEUTRO. Используется для расширения возможностей палитры и получения более 

прозрачных, натуральных оттенков.  

На натуральных волоса можно использовать как самостоятельное средство 

(1 + 2 с оксигентом 3-6%) для получения эффекта выгоревших прядей. 

 

  



 

 

ОКРАШИВАНИЕ СЕДЫХ ВОЛОС 

Для успешной работы с сединой перед окрашиванием необходимо правильно провести 

диагностику волос и определить: 

 процент седых волос (менее 30%; от 30 до 50%; более 50%) 

 их распределение: очаговая седина или рассеянная. При работе с очаговой сединой необходимо 

приготовить два вида красящей смеси: для седых участков и для натуральных волос. 

Покрывающая способность красителя: 

 оттенки с 1 по 5 глубины тона самостоятельно окрашивают седину; 

 ряды х.3, х.33 – 100% покрытие седины; 

 суперосветляющий (901, 11.x), Special Blond (9x, 9xx, 9xxx), Jolli (0.xx) ряды, оттенки 10-11 глубины тона 

не предназначены для работы с сединой; 

 плотное покрытие седины обеспечивают ряды: натуральный 85-100%, натуральный интенсивный 

100%, натуральный байя 85-100%; 

 все остальные оттенки закрашивают седину до 75%; для плотного покрытия необходимо смешивать 

с натуральными рядами. 

КОЛИЧЕСТВО СЕДИНЫ НАТУРАЛЬНЫЕ РЯДЫ ЖЕЛАЕМЫЙ ОТТЕНОК 

до 30%  1 часть 

30-50% 1 часть 2 части 

от 50% 1 часть 1 часть 

Для работы с седыми волосами используйте 6% оксигент, 

время выдержки – не менее 45 минут! 



 

 

 

НАТУРАЛЬНЫЙ ряд можно использовать при окрашивании 100% седины 

в натуральный цвет, либо смешивать с модными оттенками для получения плотного окрашивания. 

НАТУРАЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВНЫЙ ряд предназначен для работы с трудно окрашиваемой 

и стекловидной сединой. Используются самостоятельно или смешиваются с холодными оттенками. 

НАТУРАЛЬНЫЙ БАЙЯ также предназначен для работы с сединой. Работает самостоятельно 

или добавляется в интенсивные красные, медные и шоколадно-медные оттенки. 

При смешивании натуральный оттенок берут той же глубины тона, что и модный. При большом количестве 

седины (более 75%) рекомендуется использовать оттенок на 1 тон темнее желаемого результата. 

 

Стандартная пропорция смешивания: 1 + 1,5 оксигента 6%, время выдержки 45 минут. 

Для трудно поддающейся седины: 1 + 1 оксигента 6%, время выдержки 45 минут. 

Натуральный насыщенный ряд: 1 + 1,5 оксигента 6%, время выдержки 45 минут.  



 

 

СУПЕРОСВЕТЛЯЮЩАЯ СЕРИЯ 

901; 11.х 

Специально разработанные оттенки с высокой осветляющей способностью до 5 уровней глубины 

тона. Предназначена для осветления ТОЛЬКО натуральных волос с 7 уровня. Обеспечивает максимально 

щадящее воздействие на структуру волос. 

Работают исключительно с 9% и 12% оксигентом в зависимости от натуральной базы, качества волос 

и желаемого уровня поднятия тона. 

ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОКСИГЕНТ ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ 

3-4 тона 9% 1 + 2,5 

4-5 тонов 12% 
1 + 2,5 

1 + 2 

Время выдержки при работе с суперосветляющей серией не менее 50 минут! 
 

 

 При первичном осветлении для получения ровного тона смешиваются: для прикорневой зоны 

1 + 2,5 оксигента 9%; для полотна волос 1 + 2,5 оксигента 12%. 

 Для нейтрализации нежелательных теплых оттенков используйте корректоры Viola (фиолетовый) 

и Blu (синий) по 1,5-2 см каждого на 30 граммов красителя. 

 Для тонирования ранее осветленных волос можно использовать оттенки 9-10 глубины тона, 

ряда Special Blond (9х, 9хх, 9ххх) и ряда Jolli (0.хх). 

Выбранный оттенок + 1,5 или 2 части 3% оксигента. Время выдержки: 5-20 минут. 

 Оттенки Суперосветляющей серии смешивать ТОЛЬКО между собой! 



 

 

ОТТЕНКИ РЯДА JOLLI 0.11; 0.12 

 
0,11 (анти-оранжевый) и 0,12 (анти-жёлтый) предназначены для удаления тёплых 

оттенков с мелированных и осветленных волос. Смешиваются в пропорции 1:1,5 

с оксигентом 3%. Благодаря деликатному окрашиванию гарантируют максимальную 

заботу и уход за волосами. Для очень пористых волос можно увеличить количество 

оксигента (пропорции 1:3; 1:4; 1:5), чтобы уменьшить интенсивность цвета.  

 

Лёгкий золотистый оттенок на глубине тона 10: 

0,12 (анти-жёлтый) 30 граммов + оксигент 3% 45 граммов 

время выдержки 5/10 мин, контролировать визуально. 

 

Выраженный жёлтый оттенок: 

0,12 (анти-жёлтый) 30 граммов + оксигент 3% 30 граммов. 

время выдержки 10/15 мин, контролировать визуально. 

 

Для работы с нежелательными оранжевыми нюансами, используйте оттенок 0,11 (анти-

оранжевый) по предложенной выше схеме. 

 

ОТТЕНКИ РЯДА JOLLI НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОРРЕКТОРАМИ!!! 

 

 



 

 

КОРРЕКТОРЫ ЦВЕТА 

Giallo, Rosso, Blu, Viola, Verde, Argento  

Ряд красителей с пигментами прямого действия, разработанные для смешивания с основной 

палитрой DNA Color и предназначенные для нейтрализации нежелательных нюансов, усиления 

выбранного цветового направления или создания нового. 

 НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ 

Для устранения нежелательных оттенков корректоры используют по "правилу 11" – от 11 отнимается 

уровень глубины тона, на котором работаем. Полученная цифра – количество корректора в сантиметрах. 

ГЛУБИНА 

ТОНА 
ФОН ОСВЕТЛЕНИЯ КОРРЕКТОР   

КОЛИЧЕСТВО 

(1 см = 0,5 грамма) 

9 Светло-желтый VIOLA 2 см 

8 Желтый VIOLA 3 см 

7 Желто-оранжевый VIOLA + BLU 2+2 см 

6 Оранжевый BLU 5 см 

5 Оранжево-красный BLU + VERDE 3+3 см 

4 Красный VERDE 7 см 

3 Красный VERDE 8 см 

2 Красно-коричневый VERDE 9 см 

1 Красно-коричневый VERDE 10 см 



 

  

КОРРЕКТОРЫ ЦВЕТА 

Giallo, Rosso, Blu, Viola, Verde, Argento 

 

 УСИЛЕНИЕ ЦВЕТОВЫХ НЮАНСОВ 

Для получения креативных оттенков и усиления интенсивности выбранного направления можно добавлять 

до 10 граммов корректора на 30 граммов красителя: 

30 граммов красителя + 1-10 граммов корректора + 45 граммов оксигента 

Стойкость красителя при этом снижается. 

VIOLA – для фиолетовых нюансов на 6-10 глубине тона; 

 GIALLO – для золотистого направления на 7-10 глубине тона; 

 ROSSO – для красных тонов на 5-10 глубине тона; 

 ARGENTO – для пепельных оттенков на 8-10 глубине тона. 

 

При использовании корректора количество оксигента увеличивать не следует! 

При работе с корректорами сначала необходимо смешать его с красителем, 

а затем добавить окислитель и снова перемешать. 

  



 

 

КОРРЕКТОРЫ ЦВЕТА 

Neutro 

 

Для расширения палитры по глубине тона и получения более прозрачных оттенков 

используется нейтральный (бесцветный) корректор. Чтобы получить оттенок на тон светлее 

существующего, необходимо добавить 10 граммов на 30 граммов красителя. 

 

10 граммов Neutro + 30 граммов красителя + 60 граммов оксигента 

Использование нейтрального корректора снижает покрывающую способность красителя 

и не рекомендовано при работе с сединой! 

В чистом виде нейтральный корректор используется для осветления натуральных 

волос на 1-3 тона и получения эффекта выгоревших волос. В этом случае используют 3-6% 

окислительная эмульсия. 

30 граммов Neutro + 45 граммов оксигента 3-6% 

 

 

  



 

 

 

КРЕМОВАЯ ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ЭМУЛЬСИЯ SHOT 

 

 

Средство для активации 

красителя DNA Color 

  

Легко смешивается 

  

Имеет защитное и смягчающие действие 

 

Обладает приятным запахом  

 

 

 

 

 

10; 20; 30; 40 vol 

(3, 6, 9, 12%) 

  

Флаконы объёмом 1000 мл и 150 мл. 

  



 

 

 

КРЕМОВАЯ ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ЭМУЛЬСИЯ SHOT 

 

Концентрация перекиси водорода в эмульсии выражается в объёме 

высвобождаемого кислорода (Vol.) или в процентном содержании чистой перекиси 

водорода (%). 

 

При смешивании с аммиачным красителем, 

перекись водорода распадается 

с высвобождением атомов активного 

кислорода, благодаря которым происходит 

разрушение естественные пигменты в волосе, 

а также проявляются искусственные пигменты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем 

высвобождаемого 

кислорода 

% содержания 

перекиси 

водорода 

10 VOL. 3% 

20 VOL. 6% 

30 VOL. 9% 

40 VOL. 12% 



 

 

 

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ КРАСИТЕЛЯ И ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ЭМУЛЬСИИ 

 

  

Плотные, 

трудно поддающиеся 

окрашиванию, 

стекловидная седина 

Базовое пропорция 

(для всех типов волос) 

Бережное тонирование 

и придание сияющих 

нежных оттенков 

1 + 1 

50 граммов красителя + 

50 граммов оксигента 

1 + 1,5 

50 граммов красителя + 

75 граммов оксигента 

1 + 2 

50 граммов красителя + 

100 граммов оксигента 

 

Пропорции смешивания при работе с суперосветляющей серией и рядом JOLLY: 

1 + 2,5 

50 граммов красителя + 125 граммов оксигента 



 

 

 

ВЫБОР ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ЭМУЛЬСИИ 

 

 

*в пропорции 1 + 2,5 с оксигентом 

ВИД ОКРАШИВАНИЯ ОКСИГЕНТ ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ 

Темнее, тон в тон 
10 Vol. 

3% 
30 мин 

Светлее на 1 тон 
20 Vol. 

6% 
30-35 мин 

Светлее на 2-3 тона 
30 Vol. 

9% 
35-40 мин 

Светлее на 3-4 тона 
40 Vol. 

12% 
40-45 мин 

Суперосветляющая серия* 

Светлее на 4 тона 

30 Vol. 

9% 
50 мин 

Суперосветляющая серия* 

Светлее на 4-5 тонов 

40 Vol. 

12% 
50 мин 



 

 

 

DNA Color. 

КАРТА ОТТЕНКОВ  



 

 

Chic Therapy 

Стойкий безаммиачный краситель  

 

  



 

 

CHIC THERAPY 

стойкий безаммиачный краситель 

Краситель последнего поколения без аммиака и парафилендиамина. Деликатная, 

дерматологически протестированная формула подходит даже для клиентов с очень 

чувствительной кожей головы, склонной к аллергическим реакциям. 

Увлажняет и восстанавливает волосы во время процедуры окрашивания благодаря 

активным компонентам: экстракту океанического жемчуга, алоэ вера и маслу оливы. 

Придает волосам непревзойдённый блеск, создавая эффект ламинирования. 

Яркие, насыщенные многогранные оттенки 

и превосходная стойкость без вреда для кожи головы 

и волос. Плотное закрашивание седых волос, а также 

возможность осветления на 2 тона. 

 

 

Палитра: 26 оттенков 

Объем: 100 мл 

Пропорция смешивания: 1:1,5 



 

 

ДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ: 

ЭКСТРАКТ ОКЕАНИЧЕСКОГО ЖЕМЧУГА – комплекс микроэлементов 

и солей, необходим для сохранения структуры волоса и защиты кожи 

головы во время процедуры окрашивания. Антиоксиданты и детоксиканты, 

входящие в состав, дарят волосам необыкновенную мягкость. 

Усиливает блеск волос. 

 

АЛОЭ ВЕРА – наиболее богатый природный источник активных 

ингредиентов: содержит 17 аминокислот, включая 8 незаменимых. 

Увлажняет и успокаивает кожу головы, обладает регенерирующими 

и дезинфицирующими свойствами. 

 

МАСЛО ОЛИВЫ. Чистейший продукт, полученный путем холодного отжима, 

максимально сохранивший питательные вещества. Богат витаминами 

А и Е, а также ненасыщенными жирными кислотами. Питает, смягчает, 

восстанавливает волосы и создает защитную оболочку для защиты 

от негативных факторов между процедурами окрашивания. 

 



 

 

ЦИФРОВОЕ КОДИРОВАНИЕ 

 

Х.хх первая цифра – глубина тона 

10 Платиновый блондин 

  9 Экстра светло-русый 

  8 Светло-русый 

  7 Русый 

  6 Темно-русый 

  5 Светло каштановый 

  4 Каштановый 

  3 Темно-каштановый 

  2 Коричневый 

  1 Черный 

х.Хх вторая цифра – основной оттенок 

х.хХ третья цифра – дополнительный 

оттенок 

х.1 пепельный 

х.2 фиолетовый 

х.3 золотистый 

х.4 медный 

х.5 махагон (холодный) 

х.6 красный 

х.С – холодные шоколадные оттенки 

0.00 – нейтральный корректор 

AY – анти-желтый корректор 

SV - суперфиолетовый 

 

 

 



 

 

РАБОТА С КОРРЕКТОРАМИ 

0.00 – нейтральный корректор (Neutro) 

Расширение палитры по глубине тона и получение более нежных, пастельных 

оттенков. Для получения оттенка на 1 тон светлее смешать в пропорции 1:3 с основным 

оттенком палитры. 

30 граммов красителя Chic Terapy + 10 граммов Neutro + 60 граммов оксигента. 

 

AY – анти-желтый корректор (Anti-Yellow) 

Для нейтрализации золотистых оттенков на 9-10 уровне используется в чистом вид 

в пропорции 1:1,5; 1:2 с окислительной эмульсией. 

30 граммов AY + 45/60 граммов Sweet Developer 2%. 

 

SV – суперфиолетовый (SuperViolet) 

 Для усиления фиолетовых и розовых нюансов на 6-10 глубине тона используют 

1-10 граммов корректора на 30 граммов красителя. 

30 граммов красителя Chic Terapy + 1-10 граммов SV + 45 граммов оксигента. 



 

 

ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС 

Первичное нанесение: 

приготовленную смесь нанести равномерно на корни волос и по длине, оставить 

для воздействия примерно на 25-30 минут. При наличии более 50% седых волос увеличить 

время выдержки до 45-50 минут. 

Повторное нанесение: 

приготовленную смесь нанести равномерно на отросшие корни, в последние 5-10 минут 

нанести смесь для полотна волос. Общее время выдержки – 25-30 минут, при работе 

с сединой – 45-50 минут. 

 

 при работе тон в тон со Sweet Developer 2% натуральная база не осветляется 

 оттенки 1-6 глубины тона имеют 100% закрашивание седины, с 7 и выше – 80%. 

 краситель способен осветлять волосы на 2 тона ТОЛЬКО в теплой 

прикорневой зоне (для работы с натуральными волосами не ниже 

7 уровня глубины тона) 

 оттенки 9-10 уровня со Sweet Developer 2% можно использовать 

для бережного тонирования осветленных и мелированных волос 

 оттенок 7.1 подходит для тонирования мужской седины 



 

 

МЯГКИЙ ПРОЯВИТЕЛЬ 

Sweet Developer и Sweet Developer Plus 

 

 

Для работы с красителем 

Chic Therapy 

Легко смешивается 

Защищает, 

благодаря активным компонентам 

(экстракт океанического жемчуга, 

алоэ вера, масло оливы) 

Обладает приятным запахом 

 

 

2%; 7,5% 

 

Флакон объемом 1000 мл. 



 

 

ВЫБОР ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ЭМУЛЬСИИ 

 

ВИД 

ОКРАШИВАНИЯ 
ОКСИГЕНТ 

ПРОПОРЦИЯ 

СМЕШИВАНИЯ 

ВРЕМЯ 

ВЫДЕРЖКИ 

Тон в тон, темнее 

(натуральные волосы) 
2% 1:1,5 25-35 минут 

Светлее на 2 тона 7,5% 1:1,5 до 45 минут 

Работа с сединой 7,5% 1:1,5 до 50 минут 

Тонирование  2% 1:2; 1:2,5 5-10 минут 

 

При работе с красителями Chic Therapy используйте только окислительные эмульсии Sweet 

Developer 2% и Sweet Developer 7,5%. Использование оксигентов иной концентрации или 

других брендов сильно снижает стойкость и плотность окрашивания. 

 

  



 

 

УХОД ЗА ОКРАШЕННЫМИ ВОЛОСАМИ 

С ЭКСТРАКТОМ ОКЕАНИЧЕСКОГО ЖЕМЧУГА, АЛОЭ ВЕРА И МАСЛОМ ОЛИВЫ 

Крем-шампунь без парабенов и SLES 

Бережный шампунь специально разработан для ухода за окрашенными 

волосами. Подходит для самой чувствительной кожи. Восстанавливает 

волосы, способствую сохранению цвета. Нежно очищает кожу головы, 

эффективно удаляя загрязнения и остатки стайлинговых средств, обладает 

бактерицидными и успокаивающими свойствами. 

Применение: небольшое количество нанести на влажные волосы, вспенить, 

деликатно помассировать 2-3 минуты. Смыть. При необходимости повторить. 

Маска-сыворотка 

Косметический продукт, сочетающий в себе функции регенерирующий 

сыворотки и маски глубокого воздействия. Идеален для поддержания цвета 

и восстановления поврежденной структуры волос. Увлажняет, питает, 

обеспечивает легкое расчесывание даже для самых пористых волос. 

Применение: нанести на чистые влажные волосы, оставить на 2-3 минуты 

и смыть. 

  



 

 

Натуральный спрей-эквалайзер рН 3.5 

 

Завершающий продукт с кислотным уровнем рН 3.5 для закрытия чешуек кутикулы, 

придания блеска волосам и невероятной гладкости. Надолго запечатывает цвет 

окрашенных волос. Защищает волосы от внешних воздействий, устраняет пушистость, 

делает послушными. Не утяжеляет волосы. 

Продукт подходит для завершения любых химических процедур 

(окрашивание, осветление, химическая завивка и выпрямление волос). 

Завершает все химические реакции в структуре волоса, закрывает 

кутикулу и увеличивает стойкость цвета. 

Применение: распылить на влажные волосы и приступить к укладке.  



 
 

Chic Therapy КАРТА ОТТЕНКОВ  



 

 

 

 

 

 

 

 

Ambition Color 

Креативное окрашивание.  



 

 

Bleach&Color 

ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ КРЕМ С ПИГМЕНТОМ 

 Осветление и окрашивание в один шаг. Даже на темных волосах Bleach&Color 

позволяет получить чистые насыщенные оттенки БЕЗ предварительного осветления. 

Подходит для работы и с натуральной, и с окрашенной базой. Мягко осветляет, 

не повреждая структуру волоса, благодаря высокому содержанию смягчающих веществ 

и защитных масел. Усиленная ухаживающая формула позволяет работать даже 

в прикорневой зоне. Палитра из 9 оттенков для получения пастельных нюансов и ярких 

прядей. Великолепная стойкость окрашивания. Работает со всеми видами окислительной 

эмульсии.  



 

 

Bleach&Color 

Выбор окислительной эмульсии 

 пропорция смешивания 1:1  
 выбор оксигента носит рекомендательный характер 

и зависит от структуры и типа волос 

 время выдержки – до 50 минут под постоянным 

визуальным контролем 

  идеальная база для работы: 
YELLOW, COOPER, TITIAN RED, PINK – 4 и выше;  

PURPLE  – 6 и выше; 

ASH, SILVER, PEARL, STEEL – 7 и выше. 
  при работе с окрашенными волосами конечный 

результат сильно зависит от количества и качества 

косметического пигмента в волосе 
  оттенок STEEL на 5-6 уровне дает красивый холодный 

бежевый отенок 
  для расширения палитры все оттенки можно 

смешивать между собой 

  

ОТТЕНОК БАЗА ОКСИГЕНТ 

YELLOW 

COOPER 

TITIAN RED 

PINK 

1-3 12% 

4-5 9% 

7-6 6% 

9-8 3% 

PURPLE 

5-6 9% 

7-8 6% 

9 3% 

ASH 

SILVER 

PEARL 

7 6% 

8 3% 

9 3% 

STEEL 

5-6 9% 

7 6% 

8-9 3% 



 

 

Extra-Pigment Mask 

Маска с пигментами прямого действия 

 Полностью готовый продукт, не требует смешивания с окислительной эмульсией. 

Сочетает в себе краситель с высокой концентрацией пигментов для получения ультра-

ярких оттенков и питательную маску-уход. Интенсивно восстанавливает и увлажняет 

волосы благодаря входящим в состав маслам и витаминам. 

Основные активные компоненты: 

МАСЛО ЦВЕТКОВ ЛОТОСА содержит большое количество витаминов и антиоксидантов, 

способствует увеличению стойкости цвета. 

МАСЛО БАОБАБА питает и укрепляет структуру волоса, придавая плотность и упругость. 

ВИТАМИНЫ А и Е придают блеск, сохраняют яркость цвета. 

Палитра из 12 оттенков + корректор 0.00 для получения пастельных нюансов. 

 

  



 

 

Extra-Pigment Mask 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Нанести на чистые влажные или сухие волосы, выдержать до 20 минут и смыть. 

Чем дольше время выдержки – тем интенсивней оттенок. 

Для расширения цветовой палитры все оттенки можно смешивать между собой, 

а также использовать корректор 0.00 для получения более нежных, прозрачных цветов. 

Чем светлее исходная база, тем чище и ярче получается оттенок; для получения 

насыщенных оттенков как в палитре необходимая глубина тона 9-10, на темных волосах 

краситель способен лишь слегка скорректировать направление цвета. 

Применятся в дуальных техниках окрашивания для бережного тонирования пористых, 

осветленных или мелированных волос. Для устранения нежелательных теплых нюансов 

оттенков блонд можно использовать оттенки 02 Lillac, 01 Platinum, 11 Silver Gray. 

В домашних условиях рекомендуется использовать Extra-Pigment Mask между 

процедурами окрашивания для поддержания яркости цвета. 

 

Стойкость красителя – до 4 недель и зависит от исходного состояния волос 

и выбранного оттенка.  

 



 

 

Extra-Pigment Mask 

ПРЕПИГМЕНТАЦИЯ 

В работе с перманентными красителями можно использовать Extra-

Pigment Mask для препигментации волос 

 при окрашивании ранее окрашенных волос на 3 и более тонов темнее; 

 при окрашивании сильно поврежденных волос; 

 при работе с седыми волосами. 

Для этого Extra-Pigment Mask наносят на волосы и, не смывая, приступают 

к процедуре окрашивания. Выбор пигмента для процедуры зависит 

от желаемого оттенка и соответствует фону осветления на данной глубине тона 

(от желтого на 8 до красного на 4 уровне и ниже). 

 

  

  



 

 

H2O Water Bleach 

ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ ПОРОШОК 

 Мягкое средство для работы с косметическим пигментом. Не требует окислительной 

эмульсии – активируется водопроводной водой. Осветляет окрашенные волосы на 2-3 тона 

в зависимости от температуры воды (чем горячей вода, тем интенсивней процесс 

осветления). Идеальное средство для декапирования даже самых поврежденных волос – 

рисовый белок защищает во время процедуры. Работает со всеми видами красителей, 

в том числе и бытовыми. 

 Применение: смешать с чистой водой в пропорции 1:1,5, нанести на сухие волосы. 

Время выдержки – до 50 минут. Для более эффективной работы порошка аккуратно 

массируйте пряди волос. При высыхании можно повторить нанесение, не смывая 

предыдущей смеси. 

 

Процедура производится только на открытом воздухе, 

без использования дополнительного тепла. 

  



 

 

More&More 

ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩАЯ ПАСТА 

 Удобная и мощная альтернатива обесцвечивающим порошкам. Гарантированное 

осветление до 8 тонов. Не течет, не высыхает, не разбухает. Идеальное средство для 

сложных техник окрашивания (балаяж, шатуш, омбре), а также для прикорневого 

мелирования. Бережное воздействие на структуру волос благодаря наличию в составе 

рисового протеина, гидрогенизированного касторового масла и пчелиного воска. 

Комфортен в использовании, не имеет запаха, безопасен для кожи головы. 

 Работает со всеми окислительными эмульсиями Shot. 

 Применение: смешать с окислительной эмульсией в пропорции 1:1 или 1:2. Выбор 

окислительной эмульсии зависит от исходной базы, состояния волос и выбранной техники. 

Нанести на немытые волосы. 

Время выдержки – до 50 минут под визуальным контролем. 

 

Строго следить за временем выдержки: 

в отличии от обычного обесцвечивающего порошка не высыхает, 

продолжая работать и по истечении 50 минут!  



 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESET DECO ALLA MELA VERDE 

Обесцвечивающий порошок с ароматом зеленого яблока 

 

Классический обесцвечивающий порошок. Сине-фиолетовые пигменты мягко 

нейтрализуют нежелательный фон осветления. Комфортный в использовании: не пылит, 

легко смешивается, не имеет агрессивного аммиачного запаха. Отлично осветляет 

до 7 тонов и подходит для всех типов волос и любых техник. Не вызывает раздражение 

на коже головы.  

Работает со всеми окисляющими эмульсиями Shot в зависимости от натуральной 

базы, качества волос и желаемого результата. Чем ниже процент оксигента, тем процесс 

обесцвечивания происходит более мягко и плавно, 

тем более чистый результат. 

 

Применение: 

смешать порошок и окислительную эмульсию в нужной 

пропорции и нанести на немытые волосы. 

Время выдержки – 20-60 минут под постоянным 

визуальным контролем. Для бережного осветления 

используйте ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ МУСС или PROTEIN 

PLEX для максимальной защиты волос. 



 

 

RESET DECO ALLA MELA VERDE 

Обесцвечивающий порошок с ароматом зеленого яблока 
 

Выбор окислителя: 

3% подходит для работы с базой 7-9 уровней; для любых процедур: осветление 

в прикорневой зоне, по длине, мелирование, декапирование, для работы в закрытых 

техниках. 

6% подходит для работы с базой 4-6 уровней; для любых процедур: осветление 

в прикорневой зоне, по длине, мелирование, декапирование, для работы в закрытых 

техниках. 

9, 12% используют только для работы по длине на открытом воздухе! 

Чем ниже процент оксигента, тем дольше смесь может находиться на волосах. 

Пропорции смешивания: 

СМЕШИВАНИЕ 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 
 

1:1 для открытых техник 

1:1,5 для закрытых техник 

1:2 для осветления всей длины или корней 

1:3; 1:4 декапирование 



 

 

RESET DECO NO AMMONIA 

Обесцвечивающий порошок без аммиака 

 

Эволюционная система безаммиачного осветления для максимального сохранения 

структуры волос. Нелетучий порошок белого цвета. Мягко осветляет до 7 тонов и подходит 

для всех типов волос и для любых техник осветления. Идеален для работы с искусственным 

пигментом. Легко смешивается, не имеет неприятного аммиачного запаха, не вызывает 

раздражение кожи головы. 

 

Рекомендуется использовать с окислительными эмульсиями Sweet Developer 2% 

или Sweet Developer  Plus 7,5% в зависимости от выбранной техник и состояния волос. 

 

Применение: 

смешать порошок и окислительную эмульсию в нужной 

пропорции и нанести на немытые волосы. Время выдержки 

смеси – 20-60 минут. Процесс осветления контролировать 

визуально. Для защиты волос можно добавить 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ МУСС или PROTEIN PLEX. 

  



 

 

RESET DECO NO AMMONIA 

Обесцвечивающий порошок без аммиака 

 

Выбор окислителя: 

2,5% подходит для работы в открытых и закрытых техниках, на прикорневой зоне. 

На натуральных волосах дает максимально естественное осветление. 

7,5% подходит для работы в открытых техниках: обесцвечивание волос по длине, 

балаяж, мелирование. Не использовать при работе с прикорневой зоной! 

Не использовать для работы с волосами, ранее обесцвеченными аммиачной пудрой! 

 

Пропорции смешивания: 

СМЕШИВАНИЕ 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 
 

1:1 для открытых техник 

1:1,5 для закрытых техник 

1:2 для осветления всей длины или корней 

1:3; 1:4 декапирование 

 



 

 

 

MOUSSE RIPARATRICE ALLA CRUSCA 

Восстанавливающий мусс с отрубями 

Инновационный кондиционирующий мусс. Питает и оживляет волосы благодаря высоким 

реструктурирующим свойствам отрубей. Незаменимый в салоне продукт: можно использовать 

в качестве протектора перед любыми химическими процедурами; для дополнительного ухода 

во время окрашивания или осветления; для увлажнения и облегчения укладки. 

ДО: 

Для выравнивания структуры поврежденных волос и дополнительной защиты. 

Перед окрашиванием, осветлением или химической завивкой нанести на волосы, 

уделяя особое внимание пористым участкам, при необходимости высушить 

и приступить к процедуре. 

ВО ВРЕМЯ: 

Для смягчения агрессивного воздействия во время окрашивания или осветления. 

Добавить мусс в готовую смесь (5-10 граммов на 30 граммов красителя/ 

осветляющего порошка). 

ПОСЛЕ: 

В качестве несмываемого кондиционирующего средства наносить на чистые влажные 

волосы перед укладкой.  



 

 

RESET SHAMPOO ANTIGIALLO con estratto di Camellia 

Шампунь для удаления нежелательных желтых оттенков 

Специальный шампунь для осветленных, обесцвеченных или седых волос. 

Сине-фиолетовые пигменты нового поколения эффективно нейтрализует желто- 

оранжевые оттенки на светлых волосах. Деликатно очищает волосы и ухаживает 

за ними благодаря мягкой формуле с фруктовыми кислотами и экстрактом камелии. 

Применение: равномерно нанести на влажные волосы, вспенить и смыть. 

Нанести повторно, вспенить, оставить на 5 минут. Смыть. 

 

SMACCHIATORE EPIDERMICO 

Средство для удаления пятен с кожи 

Прекрасно удаляет все пятна от краски, не повреждая кожу. Особая деликатная 

формула не вызывает раздражения и подходит даже для чувствительной кожи. 

Еще больше мягкости благодаря экстракту розы. Имеет приятный аромат. 

Применение: нанести средство на окрасившиеся участки 

кожи, оставить на 2-3 минуты, затем нежно помассировать 

и смыть шампунем.  



 

 

 

 

 

Защита волос во время окрашивания: 

FAST COLOR'10  



 

 

 

FAST COLOR'10 

 

Активатор красящих пигментов красителя на основе масла арганы. 

Увеличивает эффективность работы пигментов, тем самым сокращая время выдержки 

красителя на волосах до 10 минут. 

 

Разработан специально для взаимодействия с микропигментами крем-краски 

DNA COLOR для обеспечения надежного, быстрого и эффективного окрашивания. 

 

Действие: Благодаря входящему в состав маслу арганы не соединяется с водой 

и пигментами, освобождая им пространство внутри волос, таким образом, способствуя 

быстрому соединению пигментов цвета. 

 

Время окрашивания сокращается до 10 минут 

(время необходимое для того, чтобы пигмент полностью 

сформировался). Через 10 минут реакция полностью 

прекращается, поэтому смесь можно оставлять на волосах 

даже на более долгое время, не рискуя уйти в затемнение. 

Дарит блеск и силу волосам. Можно использовать с любой 

краской в качестве защитного средства. 

  



 

 

 

ГАРАНТИРУЕТ: 

 

 Абсолютно безопасное окрашивание как для парикмахера, так и для клиента. 

 Полное закрашивание седины. 

 Сияющие оттенки на длительное время. 

 Восстановление и укрепление волос благодаря маслу арганы. 

 Точное соответствие выбранному оттенку благодаря самостабилизирующейся 

формуле. 

 

Добавить Fast Color10 в смесь с краской DNA Color из расчета: 

 

25 капель Fast Color'10 на 125 граммов красящей смеси 

(при стандартной пропорции смешивания 1 + 1,5 – 

50 граммов красителя + 75 граммов оксигента) 
Перемешать и сразу приступить к нанесению на волосы. Оставить на 10 минут. 

Проконтролировать визуально степень окрашивания, затем смыть. 

Для волос, трудно поддающихся окрашиванию, или с высоким 

процентом седины, можно также использовать дополнительное тепло. 

 
2 флакона по 50 мл. 

Высокая продуктивность: 

100 граммов продукта на более чем 110 окрашиваний! 



 

  

Защита волос во время окрашивания: PROTIEN PLEX 

 

  



 

 

PROTIEN PLEX 

Инновационный восстанавливающий продукт для волос. При добавлении 

в окрашивающие, осветляющие смеси, а также в составы для изменения формы волос 

(химическая завивка и выпрямление) защищает структуру волос от возможных 

повреждений, связанных с химическим воздействием на них. 

Благодаря активным веществам: ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЕ, АРГИНИНУ, 

РАСТИТЕЛЬНОМУ БЕЛКУ и 18 АМИНОКИСЛОТАМ в составе продукта, улучшает структуру 

сильно повреждённых волос, полностью 

восстанавливает разрушенные 

кератиновые соединения. Уплотняет 

стержень волоса, делает его более 

устойчивым к воздействию химических 

веществ и атмосферных явлений, снижает 

статику и уменьшает чрезмерную 

пушистость. 

Волосы становятся здоровыми 

и мягкими, готовыми к любой технической 

процедуре. 

 

  

 

Обычное 

окрашивание 

 

Окрашивание 

с PROTEIN PLEX 



 

 

 

ОДИН ПРОСТОЙ ШАГ ДЛЯ ПОТРЯСАЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ! 

 

Благодаря восстанавливающим 

свойствам Protein Plex мастер может 

выполнять больше химических 

процедур без вреда для качества 

волос клиента и работать даже с 

самыми поврежденными волосами. 

Здоровые волосы – безграничные возможности парикмахера!  

ПРИМЕНЕНИЕ: Смешайте обесцвечивающий порошок или краситель в обычной 

пропорции, а затем добавьте Protein Plex согласно приведенной ниже схеме. Процент 

оксигента менять не надо! 
 

Обесцвечивающий порошок, 

суперосветляющий краситель 

2 грамма Protein Plex + 

10 граммов порошка/красителя 

Краситель 
1 грамм Protein Plex + 

10 граммов стойкого красителя 

Химическая завивка, 

химическое выпрямление 

2 грамма Protein Plex + 

10 граммов химического состава 

 

Обычное 

окрашивание 

  

Окрашивание 

с Protein Plex 


