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Наша новейшая прогрессивная BLONDING-система 

создана, чтобы дополнить лабораторию любого 

колориста, расширив её возможности  

до безграничных.  

Совместима со всеми существующими брендами 

профессиональной косметики для волос. 

FVXKIN AMAZIN – это креативный ассортимент 

продуктов для обесцвечивания и осветления, 

инновационные стойкие, семи- и деми-

перманентные красители. 

FVXKIN AMAZIN – чистые пигменты, многослойные 

цвета и встроенная 4D-защита PowerPlex. 

Multi - Layering 

360o 
iblonding 

System 



 

 

СОЗДАНИЕ ИДЕАЛЬНОГО БЛОНДА: 
system 1 LIGHTENING 

system 2 COOL-BLONDING 

system 3 PSYCHEDELIC 

 

СИСТЕМА ОКРАШИВАНИЯ: 

system 4 UNICORN 

system 5 KALEIDOSCOPE 

system 6 KOOLAID 

system 7 MANGA MANIA 

system 8 OVER THE RAINBOW 

 

АКТИВАТОРЫ И МОДИФИКАТОРЫ: 
system 9 T-JUICE 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ: 
system 10 DOPE 

 

Multi – Layering 360o 
iblonding System 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SYSTEM 1: lightening ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ 



Blondeness 

10 Level Lift + 4D Plex 

обесцвечивающий порошок, 500 г. 

Нелетучий белый порошок, обогащенный PowerPlex  

(β-D-олигосахариды фруктозы и мальтозы) для тотальной 

защиты. 

Обеспечивает максимальное осветление до 10 тонов, 

сохраняя естественный блеск и целостность волос. 

Подходит для всех техник. 

 

 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

1,5 – 1:2 

с окисляющим кремом 3%, 6%, 9% 

или 12% (без контакта с кожей головы). 

Время выдержки: до 60 минут. 

  

SYSTEM 1: lightening ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ 

 



iblonde inside 

7-8 Level Lift + Power Plex 
обесцвечивающий крем, 400 г. 

Профессиональный белый обесцвечивающий крем 

для волос мягко осветляет до 7-8 уровней. Содержит 

комплекс защитных эфирных и минеральных масел  

и PowerPlex.  Деликатен и нежен как с хрупкими 

волосами, так и с чувствительной кожей головы. 

 

 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

1:1 – 1:2 

с окисляющим кремом 3%, 6%, 9% 

или 12% (без контакта с кожей головы). 

Перед использованием тщательно размять упаковку. 

Время выдержки: до 60 минут. 

Визуальный контроль каждые 10 минут. 

  

SYSTEM 1: lightening ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ 



Blonde squad 

4 Level Lift + Power Plex 
осветляющее масло, 500 г. 

Безаммиачный масло для мягкого 

естественного осветления натуральных волос 

на 4 тона. В составе – защитный комплекс 

PowerPlex, аргановое масло и минеральные 

масла. Подходит для работы с чувствительной 

кожей головы.  

 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

1:1 

с окисляющим кремом 12%. 

Время выдержки: до 60 минут. 

Визуальный контроль каждые 10 минут.  

SYSTEM 1: lightening ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ 



 

  

SYSTEM 2: cool-iblonding ИНТЕГРАТОРЫ 



no ibrass no ibs 

Интенсификатор 
сине-фиолетовый, 80 г. 

 

Концентрированный пигмент для нейтрализации нежелательных 

оранжевых и оранжево-красных оттенков. Можно использовать  

со всеми видами обесцвечивающих продуктов и оксидативных 

красителей. Помогает в создании холодного и нейтрального 

направлений цвета. 

 

 

 

 

База 
Обесцв. 

средство 
OXY 

No ibrass 

no ibs 

1 – 3 УГТ 50 г 100 г 10 г 

4 – 6 УГТ 50 г 100 г 5-7 г 

7 – 8 УГТ 50 г 100 г 1-3 г 

 

SYSTEM 2: cool-iblonding ИНТЕГРАТОРЫ 



SYSTEM 2: cool-iblonding ИНТЕГРАТОРЫ 

ibeat the ibrass! 

Пигмент-Катализатор 

фиолетово-синий, 9.2%, 500 г. 

 

Стабилизированный окислитель 9.2% содержит  

анти-жёлтые пигменты, активизирующиеся 

при смешивании с оксидативными красителями.  

Это позволяет достичь более чистого результата 

осветления за то же время. 

 

 

 

 

База 
Обесцв. 

средство 
OXY 

Beat the 

ibrass 

1-3 УГТ 50 г 70 г 30 г 

4-6 УГТ 50 г 80 г 20 г 

7-9 УГТ 50 г 90 г 10 г 

 



 

 

 

 

  

SYSTEM 3: psychedelic МУЛЬТИ-ХРОМАТИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ 



SYSTEM 3: psychedelic МУЛЬТИ-ХРОМАТИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ 

psychedelic 

7 оттенков 

Мульти-Хроматические пигменты, 80 г. 

 

Специальные ультра-яркие пигменты, активизируются 

при контакте с персульфатами. Позволяют прокачать 

ваш обесцвечивающий продукт и сделать в один 

прием обесцвечивание и окрашивание волос. В 

зависимости от количества добавленного пигмента 

получайте неоновые яркие цвета или нежный чистый 

блонд. 

 

 

База 
Обесцв. 

средство 
OXY 

Psy- 

chedelic 

1 – 3 УГТ 50 г 100 г 25-50 г 

4 – 6 УГТ 50 г 100 г 15-30 г 

7 – 8 УГТ 50 г 100 г 10-20 г 

 



СИСТЕМЫ ОКРАШИВАНИЯ 

 

 

 

  



SYSTEM 4: unicorn ПЕРМАНЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ  
 

13 оттенков 

Экстра Пигментированные 

суперосветляющие красители, 100 г. 

Революционный перманентный краситель обладает высокой 

осветляющей способностью и ультранасыщенный цветовыми 

пигментами (до 30%).  Предназначен для осветления 

натуральных волос до 4 тонов. Эффективный, мягкий и стойкий. 

Обогащен PowerPlex. 

 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

1:2 / 1:2,5 / 1:3 

с окисляющим кремом 9% (для осветления на 3 тона); 

с окисляющим кремом 12% (для осветления на 4 тона). 

время выдержки: 30-45 минут. 

Нанесите Защитный спрей PRO-PLEX перед окрашиванием 

для дополнительной защиты кожи головы и волос.  

 



SYSTEM 5: kaleidoscope ПЕРМАНЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ  
 

17 оттенков 

Экстра Пигментированные 

перманентные красители, 100 г. 

Интенсивно пигментированная крем-краска. Не содержит 

базовых пигментов. Это позволяет создать на ранее 

окрашенных волосах сочные оттенки, не уходя в затемнение 

или получать яркие цвета на натуральных волосах  

без предварительного осветления. Добавляйте в свой 

краситель до 1/3 и получите насыщенные и многогранные 

оттенки или используйте самостоятельно. 

 

Вид 

окрашивания 
ОХУ 

Пропорция 

смешивания 

Время 

выдержки 

Тон в тон; тонирование 1% / 3% 1:1,5 / 1:2 / 1:2,5 20-30 мин 

Светлее на 1 тон 3% 1:1,5 / 1:2 30-35 мин 

Светлее на 2 тона 6% 1:1,5 / 1:2 30-35 мин 

Светлее на 3 тона 9% 1:1,5 / 1:2 35-40 мин 

Светлее на 4 тона 12% 1:1,5 / 1:2 40-45 мин 

 



SYSTEM 6: koolaid КИСЛЫЙ ТОНЕР  
 

10 оттенков 

деми-перманентный краситель, 100 г. 

Кислый тонер корректирует, обновляет и оживляет цвет волос. 

Усиливает естественный блеск. Высокая концентрация 

пигмента дает возможность работать с разными базами  

и получать широкий спектр оттенков от интенсивных  

до нежно-пастельных. 

 

  

Вид 

окрашивания 
ОХУ 

 Пропорция 

смешивания 

Время 

выдержки 

Насыщенное 

тонирование 
1% 

 
1:1,5 / 1:2 10-20 мин 

Пастельное 

тонирование 
1% 

 
1:2 / 1:3 5-10 мин 

Легкий оттенок 1% / 3% 

+ T-Juice 

модификатор 0., 

75 г 

(на 25 г koolaid) 

1:2 / 1:3 10-20 мин 

 

 



SYSTEM 7: manga mania ГИБРИДНЫЙ ПИГМЕНТ 
 

10 оттенков 

жидкий пигмент, 100 мл. 

 

Многофункциональные пигменты с безграничными возможностями. 

Можно использовать в чистом виде, смешивать с бальзамом, 

шампунем, оксидом, корректором T-Juice или добавить 

в ваш краситель. В зависимости от способа применения  

получит свойства прямого или деми-перманентного 

красителя. 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

ПРЯМОЙ КРАСИТЕЛЬ:  

Нанести на чистые влажные или сухие волосы на 3-30 минут 

(в зависимости от желаемой интенсивности цвета). Смыть водой.  

Для получения пастельных оттенков смешайте с любой маской или 

белым муссом T-Juice. 

ДЕМИ-ПЕРМАНЕНТНЫЙ КРАСИТЕЛЬ: 

смешайте с окисляющим кремом T-Juice (1:1), нанесите на чистые 

волосы и оставьте до достижения нужного результата. Смойте водой. 



SYSTEM 8: over the rainbow ОКРАШИВАЮЩИЕ МАСКИ  
 

18 оттенков 

Экстра Пигментированная маска, 200 г. 

 

Система прямого окрашивания волос. В зависимости  

от концентрации и техники можно изменить или усилить 

существующий цвет, создать авангардные или мягкие 

пастельные оттенки. Смешивайте между собой  

для создания своего нюанса, добавляйте Белую маску 

T-Juice для рассветления оттенка, а для затемнения, 

углубления или создания более матовых – добавляйте  

в смесь "Manga Mania Night Shade". 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Нанесите на чистые влажные волосы, равномерно распределите 

расческой с редкими зубьями и оставьте на 3–5 минут. Чем меньше 

влаги в волосах, тем интенсивней результат. 

Для максимально стойкого результата наденьте полиэтиленовую 

шапочку и поместите под равномерный источник тепла  

на 10–20 минут. 

По истечении времени тщательно промойте волосы теплой водой. 



 

  



Modulator 1 %; chillout 3%, 6%, 9%, 12% 
окисляющий крем, 1000 мл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYSTEM 9: t-juice АКТИВАТОРЫ 

 

Усовершенствованная система стабилизации обеспечивает  

плавное течение всех химических реакций. 

Это позволяет сделать процедуры окрашивания и обесцвечивания  

предсказуемыми и бережными к качеству волос. 

Универсальный окислитель совместим как со всеми системами 

Fvxkin Amazin, так и с продуктами других брендов. 



БЕЛЫЙ МУСС, 200 мл 

Питательный, увлажняющий протеиновый мусс, нормализует пористость 

волос, обогащен протеинами пшеницы. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

1. Пастелизатор пигментов Manga Mania; 

2. Добавка в краситель для пластичной текстуры и дополнительного 

ухода; 

3. Подготавливающий, выравнивающий пористость уход 

перед химической завивкой, окрашиванием, тонированием; 

4. Несмываемый уход, 

усиливающий блеск и эластичность. 

 

БЕЛАЯ МАСКА, 400 мл 

Кондиционирующая маска с белым пигментом. Может 

уменьшить интенсивность цветных масок Over The Rainbow  

для создания светлых пастельных тонов, а также – 

использоваться непосредственно в качестве кондиционера 

для придания блеска волосам. 

 

SYSTEM 9: t-juice ПАСТЕЛИЗАТОРЫ 



0 -  SMOOTHER; 0.0 - BRIGHTENER; 0.0.0 - LIGHTENER; 

1.1.1 - SHADER DARKENIG 

модифицирующий крем, 100 мл. 

 

0 – прозрачный краситель, создан, чтобы уменьшить 

интенсивность оттенков других красителей и смягчить  

их воздействие. Не осветляет. 

0.0 – предназначен для рассветления оттенков вашего 

красителя, не снижая его аммиачности. Прозрачный,  

до 3 тонов осветления. 

0.0.0 – прозрачный и мощный краситель позволит усилить 

осветляющую силу других красителей и сделать оттенок 

более прозрачным. Может использоваться 

с суперосветляющими красителями. 

1.1.1 – темный нейтрально-серый краситель. Затемняет, 

уплотняет ваш краситель, не искажая цветового 

направления. Не обладает осветляющей силой. 

 

 

SYSTEM 9: t-juice МОДИФИКАТОРЫ 



 

 

  

SYSTEM 10: dope ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ 



 

PREP-шампунь рН 8.5 

1000мл. 

Мягкий щелочной шампунь для подготовки 

 к химической или техническим процедурам. 

Очищает кожу и волосы от остатков стайлинга, 

масел и силиконов, устойчивых к моющим 

средствам. Приоткрывает кутикулу  

для проведения дальнейших процедур. 

 

 

ALKAMIE, рН 8.5 

щелочной спрей, 300 мл. 

Специальный спрей для работы с трудно 

поддающимися волосами, стекловидной сединой 

или коррекции неравномерной базы. С прямыми 

пигментами увеличивает их стойкость и глубину 

проникновения. Содержит кондиционирующие 

добавки для защиты кожи и волос. 

 

SYSTEM 10: dope PREP-line 



 

 

Интегратор PRO-PLEX PLUS 

300 мл. 

Сервисная Plex-добавка для защиты 

и восстановления волос во время химических 

процедур. Уменьшает повреждение липидного слоя, 

сохраняя волосы эластичными, сильными и гладкими. 

Специальные полимеры, полученные из глюкозы 

(сахаров), создают защитный слой и укрепляют 

существующие дисульфидные связи, сохраняя 

целостность волос. Запатентованный комплекс 

аминокислот защищает волосы от свободных 

радикалов, содержащихся в химических веществах.  

Противовоспалительные и успокаивающие 

компоненты увлажняют, защищают и уменьшают 

раздражение кожи головы. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ:  

ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ 

 2 г  PLEX-PLUS INTEGRATOR на 10 средства; 

ОКРАШИВАНИЕ 

1 г на 10 г красителя. 

SYSTEM 10: dope PLEX-line 



SYSTEM 10: dope PLEX-line 
 

4D IONICO BONDIFIER 

маска, 300 мл. 

Протектор-реконструктор для волос, защищает белковые связи,  

глубоко внося гигроскопические полимеры. 4D амино-кератин-ион  

восстанавливает дисульфидные связи и реконструирует кутикулу. 

Комплекс растительных аминокислот ограждает волосы от свободных 

радикалов, экстремальных температурных воздействий, увлажняет  

и успокаивает кожу. Возвращает волосам блеск и эластичность. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ МАСКА – время выдержки 15-20 мин. 

ИНТЕНСИВНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ – смешайте маску с Plex-Plus Integrator (30/10), выдержите 15-20 мин. 

Можно использовать дополнительное тепло. Смойте и нанесите спрей Oxy-Stop. 

 

Защитный спрей PRO-PLEX, 

300 мл. 

Уникальный продукт для поддержания структурных связей в волосе. 

Используется при проведении агрессивных химический процедур, 

когда требуются усиленная защита волос и кожи головы. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Перед химическими процедурами распылять на чувствительные участки кожи и на волосы  

для дополнительной защиты. 



SYSTEM 10: dope NEUT-line 
 

Post-Color Neutralizing Shampoo pH 4.5 

шампунь, 750 мл. 

Деликатный шампунь с низким пенообразованием для 

завершения окрашивания, обесцвечивания. Удаляет остатки 

щелочи, выравнивает уровень pH. Помогает запечатать 

пигменты цвета, сохраняя яркий и стойкий цвет. 

 

Recon Neutral Mask рН 4.0 

маска-кондиционер, 500 мл. 

Маска помогает нейтрализовать свободные радикалы, щёлочи,  

закрывает кутикулу, разглаживая волокна волос, одновременно 

интенсивно питая их, оставляя  их блестящими и послушными. 

 

OXY-STOP pH 3.5 

несмываемый спрей, 300 мл. 

Интенсивное выравнивающее средство. Придает волосам эластичность и силу. 

Используется после любых процедур (окрашивание, обесцвечивание, 

восстанавливающий уход). Не перегружает волосы и не препятствует укладкам. 

ПРИМЕНЕНИЕ: встряхнуть перед использованием. 

Равномерно нанесите на волосы. Не смывать 



 

 

Illuminating Drops 

концентрированное масло, 100 мл. 

Концентрированное сверхлегкое защитное масло  

для восстановления волос. Значительно усиливает яркость  

и сияние цвета. Защищает от высоких температур, снимает 

статику и уменьшает пушистость.  

Масло хлопка и УФ-фильтры, защищают волосы  

от негативных воздействий внешних факторов. Придаёт 

ухоженный вид, блеск, упругость и шелковистость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYSTEM 10: dope GLOSSY BLOND 


