






• Имеет приятную отдушку.

• Полное отсутствие аммиака

• Окрашивание волос является проникающе-обволакивающим. За счет этого обеспечивается 

покрытие 100% седины и увеличивается диаметр каждого волоска, а в итоге - общий объем 

прически. 

• Интенсивно восстанавливают за счет увлажняющих и растительных компонентов .Цвет 

получается выразительным и многомерным, а волосы источают потрясающий глянцевый 

блеск.

• Благодаря маслянистой основе, входящие в его состав активные компоненты лучше 

проникают в структуру волос, а красящий состав действует как ухаживающая маска и 

способствует насыщению цветовыми пигментами

• Подходит для окрашивания и тонирования блондированных и осветленных волос

• Обесцвечивающий порошок без аммиака
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Активные компоненты

Аргановое масло

• Масло арганы – натуральное и эффективное средство ухода за волосами. Действует как ухаживающая маска и 

носитель красящих пигментов, позволяющий проникнуть в волос абсолютно безвредным путем. 

• Придает естественный здоровый блеск, мягкость и шелковистость, защищает от вредных внешних воздействий. 

• Содержит: * витамин Е/* каротиноиды/* природные антиоксиданты и жирные кислоты

Crodafos HCE

• Активный компонент растительного происхождения.

• Позволяет ускорить окрашивание в стволе волоса, а не на поверхности. 

• Благодаря системе Crodafos HCE красящая смесь лучше проникает внутрь, аккумулируя большее количество 

красителя в стержнях волос. 

• Способствует  равномерному распределение масляного красителя и защищает активные красящие вещества от 

преждевременного окисления в эмульсионной смеси. 

• Пряди волос, окрашенные с применением содержащей CRODAFOS HCE красящей основы, имеют более богатый и 

устойчивый цвет по сравнению с прядями, окрашенными другими красками.* 
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РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Вид окрашивания Выбор
окислительной 

эмульсии

Пропорции
смешивания:

Время 
выдержки  

(мин.)

Пастельное 
тонирование

Тон в тон

LIGHT
1:2 5-20 МИН

ОКРАШИВАНИЕ 
ТОН В ТОН,

ТЕМНЕЕ
SOFT

1:1.5 35 МИН

Окрашивание
на 1 тон 
светлее

MEDIUM
1:1,5 40 МИН

Окрашивание 
седых волос

MEDIUM 1:1,5 45 МИН

Окрашивание на 
2 тона светлее

STRONG

1:1,5 45 МИН 
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Открытых техники осветления



ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Время воздействия от 20-50 минут



ЛИНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА



Каким образом масляный краситель для волос  обеспечивает такую же  стойкость цвета, как и 

химические красители?

Принципиальное отличие натуральной краски заключается в том, что окрашивание волос проходит 

при нейтральном уровне pH.  Цветовые пигменты и кислород проникают внутрь волоса, формируя 

новый пигмент.  По прошествии времени краситель смывается с волос, а последующие ухаживающие 

продукты  останавливают реакцию и закрывают кутикулу волоса,  таким способом достигается 

высокая стойкость цвета без повреждения структуры  волос.

Какова упаковка краски?

Краска упакована в бутылочки по 50 мл. одна бутылочка может использоваться для 1 окрашивания.

Можно ли пользоваться активаторами других  производителей?

Это не рекомендуется. Активаторы специально разработаны, чтобы получить определённый  уровень pH. 

Качество ингредиентов тоже другое. Сможете ли Вы получить достойный результат? Да!  но не того же 

качества, как если будете пользоваться активаторами Мегаполис

Существуют ли какие-то особенности при смывании красок с  волос?

Да. Важно массировать или вспенить краску с помощью небольшого количества воды. Потом использовать 

шампунь-стабилизатор рн3.5 и кондиционер-стабилизатор рн3.5. Это  позволит вернуть волосам нормальный 

уровень pH и полностью закрыть  кутикулы.

Почему Вы  рекомендуете массировать/вспенивать краски на волосах в течение 2 – 3   минут?

Эмульгирование краски перед смыванием делается для того, чтобы удалить всё масло из волос, перед тем как 

Вы  начнете закрывать кутикулы.

Вопросы и ответы 



РАСХОД МАТЕРИАЛОВ  НА ОКРАШИВАНИЕ

Состав расходных 

материалов

Расход, ml

Корни
Короткие  

волосы

Средняя  

длина

Длинные  

волосы

Краситель 30 40 70 100

Окисляющая эмульсия 45 60 105 150

Кондиционер-

стабилизатор рн3.5

15 25 30 40

Шампунь-

стабилизатор

рн3.5

10 15 20 30




