
Инновационный
Простой в применении

ТРАНСФОРМЕР КРАСИТЕЛЯ



Минеральное масло
- Распределяет пигменты равномерно по всей структуре волоса
- Сохраняет гидро-липидный баланс кутикулы

Этидроновая кислота
- Нормализует уровень pH
- Фиксирует цветовые пигменты

Перекись водорода
- Способствует более интенсивному проявлению пигмента
- Уменьшено негативное воздействие на волосы

Усовершенствованная формула 
Трансформера красителя



КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОПОРЦИЯ 
СМЕШИВАНИЯ

НЕ НУЖНО ДОБАВЛЯТЬ ОКСИД 
ПРИ СМЕШИВАНИИ

ЭКОНОМИЯ МЕСТА В COLOR БАРЕ

+ УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА УСЛУГ 
ОКРАШИВАНИЯ

Деми-перманентное окрашивание 
никогда не было более простым и удобным!
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*Кроме PCC Интенсивное покрытие & Микстонов & Blonde Expert Highlifts



Варианты услуг 
деми-перманентного  окрашивания 
с Трансформером красителя

МЯГКОЕ ОСВЕЖЕНИЕ 
ЦВЕТА

Простое и удобное освежение 
цвета по всей длине при 
отсутствии видимого перехода к 
прикорневой зоне

«ТЕСТ-ДРАЙВ» ПЕРМАНЕНТНОГО 
ОКРАШИВАНИЯ

Многие клиенты не решаются на перманентное 
окрашивание, будучи не уверенными в финальном 
результате.

В результате деми-перманентного окрашивания –
которое является менее стойким, чем перманентное –
они получают сияющие здоровые волосы с ярким 
оттенком. Это обеспечит возвратность клиентов за 
услугой перманентного окрашивания!

ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ



Технология

Уникальная технология COLOR TRANSFORMER Technology
преобразует перманентные пигменты в деми-перманентные, 
обеспечивая безграничные возможности сервиса в окрашивании, 
обеспечивая при этом более лёгкое и удобное нанесение. Волосы 
остаются блестящими и здоровыми.



Преимущества

• Пропорции смешивания с красителем 1:1 (не требуется 
дополнительного смешивания с проявителем)

• Лёгкое смешивание и нанесение

• Позволяет дублировать формулу перманентного красителя в 
деми-перманентный

• Тонирование волос

• Интенсивное проявление оттенка

• Идеально подходит для дуальной техники окрашивания

Перманентный краситель
Цветные пигменты глубоко 

проникают в кортекс волоса, 
обеспечивая стойкий результат.

Деми-перманентный краситель
Цветные пигменты проникают во 

внешние слои кортекса, деми-
перманентный результат



Активные компоненты

• Большее количество масла, интегрированного в формулу, 
позволяет сохранять стойкость цвета, мягкость и гладкость волос 
во время окрашивания

• Формула с Этидроновой кислотой, понижает уровень pH
красящей смеси и закрепляет цветовые пигменты для лучшего 
результата окрашивания

• Сниженное количество перекиси водорода, защищает пигменты 
от осветления и снижает возможность повреждений

Минеральное масло 
• равномерно распределяет 

цветовые пигменты
• сохраняет гладкость волос

Этидроновая кислота
• нормализует уровень pH
• закрепляет цветовые 

пигменты

Перекись водорода
• проявляет 

цветовые 
пигменты



Новая деми-перманентная формула

ТРАНСФОРМЕР КРАСИТЕЛЯ

Ammonia H2O2 Oil

0.75% 3% < 1% 

Ammonia H2O2 Oil

0.75% 1.5% 8.5%

Классическое 
окрашивание с 4%

Классическое 
окрашивание с COLOR 

TRANSFORMER



Применение

• Наденьте перчатки. Всегда смешивайте Color Transformer с 
оттенком PCC * до получения однородной смеси. Нанести на 
сухие волосы.

• Пропорция смешивания: 1:1 
40мл PCC + 40мл COLOR TRANSFORMER

• Нанесение: нанесите достаточное количество смеси на сухие 
волосы

• Время выдержки: 30 минут без дополнительного тепла

*Исключение: Coverage, Creator, Xpress Color, Blonde Expert

Пропорция 
смешивания

1:1



Применение (первичное)

Идеально подходит для затемнения или окрашивания тон в тон, а 

также для покрытия седых волос до 70% *   

Первичное окрашивание:

• Равномерно нанести по всему полотну волос, начиная с 
прикорневой 

• Время выдержки: 20-30 mins

*В зависимости от структуры волос и желаемого результата



Применение (повторное)

Идеально подходит для затемнения или окрашивания тон в тон, а 
также для покрытия седых волос до 70% *   

Повторное окрашивание:

• Равномерно нанести на отросшую прикорневую зону и 
выдержать 20-30 минут**

• Затем нанести на середину и концы полотна волос и выдержать 
5-15 минут** (25-45 минут всего)

**В зависимости от структуры волос и желаемого результата

*Использование оттенков PCC Natural или Natural Gold



Применение 
(дуальная техника)
Идеальное сочетание для идеального покрытия седых волос и 
мягкого освежения оттенка ранее окрашенного полотна волос .

Восстановление и обновление оттенка: 

• Прикорневая зона: PCC + Cream Developer

Время выдержки: 20-30 минут*

• Длина и концы: PCC + COLOR TRANSFORMER  
Время выдержки: 5-20 минут*

• Общее время выдержки: 30-50 минут

*В зависимости от структуры волос и желаемого результата



Последующий уход

• Наденьте защитные перчатки

• Слегка сэмульгируйте краситель

• Добавьте немного теплой воды и вспеньте остатки красителя

• Тщательно промойте, пока вода не станет прозрачной

• В завершение нанесите шампунь и кондиционер INDOLA Color


