INCOLOR – продукты для окрашивания волос
INCOLOR – высококачественная система окрашивания с содержанием фитокератина, которая
гарантирует насыщенный и яркий оттенок. Благодаря формуле, обогащенной активными агентами
натурального происхождения, мы гарантируем высокую мощность кондиционирования и 100%
закрашивание седины.
Краситель INcolor - профессиональный фитобелковый краситель для волос, низкоаммиачный.
В краситель INcolor входят следующие компоненты ухода: фитокератин, масло арганы, масло
виноградных косточек.
Фитокератин:
Компонент является растительным эквивалентом кератина (гидролизованные протеины
пшеницы). Фитокератин глубоко проникает в кожу и волосы, поддерживая увлажненность на
естественном уровне. Коже придает свежий вид и мягкость, а волосам - блеск и силу. Также
обладает защитным действием, при этом не утяжеляет волосы.
Масло арганы:
Стоит отметить, что масло арганы весьма широко известно в косметологии, как эффективное
натуральное средство для ухода за поврежденными, ломкими и секущимися волосами.
Восстанавливающее структуру тусклых и безжизненных волос, масло арганы придает им
естественный здоровый блеск, мягкость и шелковистость, а также защищает волосы от вредного
влияния факторов внешней среды (чрезмерное воздействие солнца, резкие перепады
температуры и т.п.).
Питает и увлажняет волосы и кожу головы, улучшает кровоснабжение волосяных луковиц,
оказывает противовоспалительное, антибактериальное и противогрибковое действие,
нормализует секрецию сальных желез кожи головы.
Аргановое масло богато полиненасыщенными жирными кислотами Омега 3 и Омега 6 (в
комплексе имеют название витамин F)
Омега кислоты принимают участие в укреплении волокон волоса, способствуя их гладкости, а
также обладают сильными антиоксидантными свойствами, тормозя преждевременное увядание и
разрушение поверхности волос и кожи головы.
Масло виноградных косточек:
Как и ряд других натуральных масел, получают посредством применения методики холодного
отжима, ведь только так можно сохранить все свойства косточек винограда, а их немало.
Особенно ценны для волос восстанавливающие, защитные, питательные и антиоксидантные
свойства. Все это обусловлено уникальным жирным составом виноградного масла, прежде всего,
наличием линолевой кислоты, витаминов группы B, важнейших для волос микроэлементов и
антиоксидантов (витамин Е).
pH красителя равен максимально 9,5 – 10,5 (это сам красящий крем). При соединении с кремомактиватором среда стремиться к кислой среде 7,8 – 8

Для полноценной процедуры окрашивания, конечно, необходимо смешивание с протеиновыми
активаторами (Nourishing Color Activator)
Представлены 4 вида протеиновых активаторов: 3%, 6%, 9%, 12%. Стойкий крем активатор для
окрашивания и обесцвечивания волос гарантирует идеальное раскрытие цветового пигмента с
целью достижения насыщенных оттенков. В составе дополнительный компонент для ухода –
протеины риса.

Рисовые протеины
Являются источником растительного белка, питают и укрепляют волосы, увеличивают их объем и
плотность; оказывают увлажняющий и смягчающий эффект.

Краситель работает с натуральной базой волос. Помним правило мировой колористики:
Краситель Краситель не осветляет!!!

Классический перманентный (стойкий) краситель
Phytoproteic Coloring Cream

ВВАПРОЛЛЛДДЮРОПьр

В 2014 год был произведен перевыпуск красителя. Была изменена формула (добавлены
дополнительные компоненты ухода и доработаны пигменты: их сочетание, процентовка,
калибровка для получения более чистого цвета)
Также были отсортированы оттенки. Убраны не востребованные оттенки и добавлены более
ходовые.
Всего в палитре 53 оттенка, данного количества вполне хватает для удовлетворения потребностей
мастера и клиентов. Также между собой оттенки не запрещается миксовать.
Нумерация красителя и содержание пигментов:
Калибровка пигментов основана на фиолетовом пигменте.

При создании цвета (в калибровке того или иного оттенка) участвуют от 9 до 17 пигментов,
поэтому цвет получается точный (при правильной работе) и многогранный, т.е. сложным цветом.
1-ая цифра– Уровень Глубины Тона (УГТ)
1. – черный
2. – брюнет
3. – темно коричневый
4. – средне коричневый
5. – светло коричневый
6. - темно русый
7. – средне русый
8.– светло русый
9. – блондин
9+цифра. – специальный блондин
11. – платиновый ряд (тонирующий краситель)

2-я и 3-я цифра – основной и дополнительный оттенок
.0 – натуральные оттенки
.3 – золотистый (желтый пигмент) – чем ниже УГТ, тем холоднее золотистый оттенок
.1 – пепельный (синий + зеленый)
.4 – медный (оранжевый пигмент) – специальный пигмент, дополнительная яркость.
.44 – интенсивный медный (рекомендации использовать с кремом – активатором не ниже 6%)
.5 – махагон (Красный 1 часть + Фиолетовый 1 часть)
.66 – интенсивно красный теплый (рекомендации использовать с кремом – активатором не ниже
6%)
.77 – интенсивно фиолетовый
.34 - золотисто-медный (желтый пигмент 70% + оранжевый пигмент 30%)
.31 – бежевый холодный (желтый пигмент 49% + (синий и фиолетовый) 51 %)
.05 – шоколадный оттенок (калибровка нескольких пигментов для создания сложного цвета
шоколадного оттенка) здесь 5-ка не означает наличие махагона, т.е. 5.05 – нет махагона.

.07 – ледяной шоколадный оттенок (калибровка нескольких пигментов для создания сложного
цвета шоколадного оттенка) здесь больше холодных пигментов.
Правила работы с протеиновыми активаторами:
Пропорция смешивания 1 часть красителя : 1,5 крема активатора
3% - окрашивание тон-в-тон, осветление на 0.5 УГТ Время выдержки – 30 минут
6% - окрашивание светлее на 2 УГТ Время выдержки - 30 минут
9% - окрашивание светлее на 2,5 УГТ Время выдержки – 30-40 минут
12% - окрашивание светлее на 2,5 - 3 УГТ Время выдержки – 30-40 минут

Платиновые оттенки красителя + Пастельное тонирование
Краситель из основной палитры INcolor, имеющий специальные оттенки, которые позволяют
данному красителю работать как самостоятельный перманентный краситель и идеально подходит
для тонирования блондированной базы.
Работает с 7 УГТ.
Максимальная степень осветления до 3 УГТ.
Имеет возможность хорошо «почистить» блондированную (обесцвеченную) базу, за счет
достаточного количества нейтрализующих пигментов.
11.21 – перламутрово-пепельный, больше фиолетово-синего пигмента
11.10 – натуральный-пепельный, 0 в данном случае показывает прозрачность и натуральность
При работе как осветляющий перманентный краситель:
Пропорции смешивания 1:1,5
12% работать на 7 натуральной базе, 40-45 минут
9% работать на 8 натуральной базе, 40-45 минут
6% работать на 9 натуральной базе, 40 минут
3% работать на 10 натуральной базе, 40 минут
При работе как тонирующий краситель:
Применяется только с 3% кремом активатором.
Пропорции смешивания 1:2
Время выдержки 10-20 минут (контролировать визуально)

Специальные Блондины
Имеют 10 Уровень Глубины Тона
90.0 – натуральный
90.3 – бежевый (желтый)
91.2 – пепельно – перламутровый (светло фиолетовый)
0.0

– специальный бустер для получения более светлых оттенков (без пигментов)

90.0, 90.3, 91.2 работают с натуральной базой волос начиная с 6 УГТ и выше.
Максимальная степень осветления 4 Уровней осветления.
Бустер 0.0 при добавлении в любой оттенок, но в основном он востребован для работы с
блондами, имеет возможность создать результат на 0,5-1 УГТ светлее (зависит от исходной
натуральной базы). Применение данного бустера в Специальные Блондины позволяет получать
цвет чище и работать с натуральной базой уровня 5. Добавлять в микс красителя до 50%. Крем
активатор на бустер рассчитывается.
Время выдержки 45 минут
Правила работы с кремами-активаторами:
Пропорция смешивания 1 красителя : 2 части крема активатора
3% - осветление на 2 УГТ
6% - осветление на 3 УГТ
9% - осветление на 3-4 УГТ (зависит от силы натурального меланина и природной
восприимчивости к окислению атомарным кислородом и применение бустера 0.0)
12% - осветление на 4-5 УГТ (зависит от силы натурального меланина и природной
восприимчивости к окислению атомарным кислородом и применение бустера 0.0)

Окрашивание седых волос
При окрашивании седины использовать 6% крем активатор
Пропорции смешивания с кремом активатором 1:1
Окрашивание 1-30% седины.
Рекомендации: добавлять натуральные оттенки того же УГТ (30 гр натурального тона + 70 гр
модного тона)
Окрашивание 30-50% седины.

Рекомендации: добавлять натуральные оттенки ниже на 1 УГТ (50 гр натурального тона + 50 гр
модного тона)
Окрашивание 50-100% седины.
Рекомендации: добавлять натуральные оттенки ниже на 1 УГТ (70 гр натурального тона + 30 гр
модного тона)
Время выдержки 45 минут
При очень жесткой седине рекомендуем использовать дополнительное тепло – полиэтиленовую
шапочку для лучшего раскрытия чешуек и проникновения пигментов красителя во внутрь волоса.
Если при окрашивании в блонды (специальными блондинами и платиновыми оттенками
красителя) имеется более 50% седины рекомендуется соблюдать пропорции смешивания 1:1,5
При жесткой трудноокрашиваемой седине рекомендуется сделать Препигментацию:
Крем красителя в чистом виде или разведенный с водой 1:1 нанести на седые волосы на 20 минут,
не смывать (снять излишки салфеткой) и выполнить полноценное окрашивание.

Обесцвечивающий порошок

Обесцвечивающий порошок с биологическим маслом аргана не пересушивает волосы и кожу
головы.
Обеспечивает должный уровень гидратации на протяжении всего процесса обесцвечивания.
Быстродействующий. Не выделяет неприятных запахов во время применения.
Обладает хорошими кондиционирующими характеристиками.
Консистенция готовой смеси с активатором имеет пластичную текстуру, что позволяет выполнять
открытые и закрытые техники окрашивания.
Работает как с натуральным, так и с искусственным пигментом.

Процесс разрушения пигментов равномерный (агрессивную реакцию сдерживают буферные
компоненты), происходит через бежевый фон осветления, что снижает возникновения
нежелательного желто-оранжевого фона осветления.
Осветляет до 7 Уровней Глубины Тона
Имеет безпылевую текстуру крема.
Работает со всеми протеиновыми активаторами, но самый «чистый» и «прозрачный» результат
получается с 4,5% - 6% кремом активатором.
В состав входят: аргановое масло и экстракт кукурузы.
Аргановое масло – «жидкое марроканское золото» является уникальным средством для волос и
кожи головы. Глубоко восстанавливает, питает, сохраняет гидролипидный слой и защищает от
обезвоживания; укрепляет волосы и стимулирует рост; является защитным барьером от
негативного воздействия окружающей среды, термической обработки и УФ-излучений.
Экстракт кукурузы — продукт, получаемый экстракцией пророщенных зерен кукурузы. Он
содержит линолевую кислоту, токоферолы, феруловую кислоту, лецитин и аллантоин. Линолевая
кислота способствует восстановлению липидной структуры рогового слоя кожи. Токоферолы и
феруловая кислота — природные антиоксиданты, они защищают кожу и волосы от
отрицательного воздействия свободных радикалов. Лецитин и аллантоин способствуют
восстановлению эластичности волос и придают им естественный здоровый блеск. Действие
экстракта направлено на смягчение агрессивного воздействия поверхностно-активных веществ.
Используются производные аммиака – персульфат аммониум (ammonium persulfate) и потасиум
персульфат.
Смешивание с кремом активатором 1:2 ВСЕГДА!!!!
Подходит для всех техник осветления: открытых и закрытых, и для полного осветления.
Для снятия косметического цвета окрашенных волос рекомендуем использовать следующую
формулу «смывки»:
0,5 – 1 часть порошка + 1 часть воды + 1 часть крема активатора 3%
Данная смесь работает как пилинг для подчищения косметического цвета:




Если забит пигмент
Чистка блонда при окрашивании блонда в более холодный цвет
Если желание изменить оттенок без изменения Уровня Глубины Тона

Технические продукты

POST CHEMISTRY – Серия профессиональных средств для волос предназначена для идеального
завершения процесса окрашивания. Органический состав восстанавливает pH среду, успокаивает
кожу головы, закрывает чешуйки волоса, обеспечивая блеск и эластичность волос.
Шампунь Neutralizing Shampoo - стабилизация цвета на волосах, мягко очищает излишки
пигментов на волосах после процедуры окрашивания. pH шампуня 4,5
Объем: 1000ml
Применяется сразу после процедуры окрашивания. В состав входят:






Гидролизованный кератин (Hydrolyzed keratin) – это химически разрушенные до более
мелких размеров и водорастворимой формы молекулы натурального (растительного)
кератина. Эти вещества легко проникают в структуру волос и даже кожи и оказывают
очень эффективное кондиционирующее воздействие.
АНА-кислоты (аlpha hydroxy acids), или альфа-гидроксикислоты, – органические кислоты,
которые встречаются в плодах и фруктах, отсюда и еще одно их название – фруктовые
кислоты. На сегодняшний день это одно из самых эффективных омолаживающих и
регенерирующих средств. Используются биологические экстракты малины, черной
смородины, граната.
Протеины шелка (Hydrolyzed Silk) - это белковые молекулы, который получают химической
обработкой шелковых волокон. Что бы придать этим молекулам более удобную для
использования форму протеины шелка в косметике применяются в гидролизованном
(водорастворимом состоянии) с уменьшенным размером молекулы. Они обладают
эффективными кондиционирующими свойствами для волос и кожи.

Маска Neutralizing Mask – максимальный уход за окрашенными волосами, стабилизация цвета,
восстановление структуры волос после химической обработки. pH 3,5-4,5
Объем: 500ml
Уникальность - наносится на волосы и на кожу головы, имеет успокаивающий эффект для
чувствительной кожи. Не зажирняет, не блокирует пленкой питательные компоненты, т.к. в
составе нет силиконов.
Возможно использовать на очень пористые волосы перед окрашиванием для выравнивания
поверхностной структуры и компенсации пористости.
Время выдержки 5-10 минут, смыть тщательно водой.

DERMAL PROTECTOR
Данный продукт используется до химических процедур для создания защитного барьера на коже,
предотвращает покраснения и раздражения на чувствительной коже во время процедуры
окрашивания. Предотвращает окрашивания поверхности кожи.
Можно добавлять в краситель в количестве 3-4 капли для окрашивания волос при чувствительной
коже.
Входящее в состав масло конопли оказывает антиоксидантное и противовоспалительное
действие.
Объем: 150ml.

Продукты использовать только в день процедуры окрашивания.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПОЛНОЦЕННЫЙ СПЕКТР ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ – ВЫ
ПРЕДЛАГАЕТЕ СВОИМ КЛИЕНТАМ БИО ОКРАШИВАНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ.

