


СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА 
И ЗДОРОВЬЕ ВОЛОС

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ 
ФИНСКОЕ КАЧЕСТВО

УНИКАЛЬНЫЕ И АУТЕНТИЧНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ

НОРДИЧЕСКИЙ ШИК 

* AURORA – восход и закат (в переводе с финского языка)

Цвет – это свет,  а северный свет имеет свои богатые оттенки при восходе и закате солнца.

CUTRIN AURORA – это невероятные оттенки, вдохновленные отражениями первого и последнего солнечного

луча в небе. Палитра красителя CUTRIN AURORA воплощает в себе богатые цветовые оттенки скандинавской

природы, которые интерпретируются рукой человека. CUTRIN AURORA находит вдохновение в красоте  

Скандинавии и в образе жизни людей, умело сочетающих гармонию внутреннего и внешнего.

КЛИЕНТЫ CUTRIN AURORA:

џ Ценят красивый и изысканный цвет волос.

џ Любят модные цветовые направления, которые подчеркивают индивидуальную красоту.

џ Ценят натуральность во всем, в том числе и косметике.

џ Любят индивидуальные цветовые решения, которые делают акцент на их собственном стиле.

CUTRIN AURORA – современные продукты для окрашивания волос. AURORA гарантирует интенсивный и ровный,

яркий и естественный конечный результат. Благодаря новой формуле и натуральным ингредиентам в составе,

краситель очень деликатно воздействует как на волосы, так и на кожу головы.

КРАСИТЕЛЬ CUTRIN AURORA:

џ Разработан для удовлетворения потребностей тонких волос и чувствительной кожи головы.

џ Обогащен силой ингредиентов из сердца северной скандинавской природы.

џ Позволяет получить равномерный, глубокий результат окрашивания благодаря технологии COLOR RADIENCE™.

џ Дарит волосам исключительный блеск и сияние.

џ Делает волосы послушными и облегчает расчесывание.

џ Не окрашивает кожу головы и легко смывается.

џ Гарантирует отличное закрашивание седины.

C U T R I N   A U R O R A * – Т В О Р Ч Е С Т В О ,
В Д О Х Н О В Л Е Н Н О Е   С Е В Е Р Н О Й
П Р И Р О Д О Й
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C U T R I N   A U R O R A –
Т Е Х Н О Л О Г И Я

C O L O R   R A D I E N C E ™

џ Благодаря инновационной технологии CUTRIN COLOR RADIANCE™,  краситель                              

и окислитель равномерно смешиваются и легко проникают в структуру волоса.

џ Оптимальная структура эмульсии защищает пигменты краски и не дает им cформироваться 

до того момента, как краситель попадет внутрь волоса. Молекулы цвета блокируются внутри 

волоса, и цвет остается насыщенным дольше после процедур мытья.

џ Краситель содержит натуральные питательные ингредиенты (масла ягод), которые питают     

и защищают волосы во время окрашивания. Это гарантирует здоровое состояние волос       

во время и после процедуры окрашивания.

џ 100%  попадание в оттенок.

џ Волосы становятся мягкими и послушными, приобретают потрясающий блеск                           

и глубокий цвет.

џ Технология обеспечивает 100% покрытие седины.

џ Краситель не окрашивает кожу головы и легко смывается. 

КРАСИТЕЛЬ CUTRIN AURORA
ТЕХНОЛОГИЯ COLOR RADIENCE™

Благодаря инновационной технологии
CUTRIN COLOR RADIANCE™, краситель
и окислитель равномерно смешиваются
и легко проникают в структуру волоса

Оптимальная структура эмульсии
защищает пигменты краски и не дает
им cформироваться до того момента,
как краситель попадет внутрь волоса.
Молекулы цвета блокируются внутри
волоса, и цвет остается насыщенным

дольше после процедур мытья

Краситель содержит натуральные питательные
ингредиенты (масла ягод), которые питают
и защищают волосы во время окрашивания.
Это гарантирует здоровое состояние волос
во время и после процедуры окрашивания

Благодаря технологии CUTRIN
COLOR RADIANCE™ (сверху), волосы

становятся мягкими и послушными,
приобретают потрясающий блеск

и глубокий цвет
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NORDIC NATURALS (ПОДЛИННЫЙ СЕВЕРНЫЙ) – 
натуральные оттенки, вдохновленные северной 
природой. Покрытие седины 100%                                      
1.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0

SUN NEVER SETS (БЕЛЫЕ НОЧИ) – максимальное 
осветление и тон для усиления эффекта (11 ряд),          
Покрытие седины около 30%                                              
11.0, 11.12, 11.16, 11.36, B0.00

BORN TO BE BLONDE (БЛОНД - СОСТОЯНИЕ ДУШИ) 
– натуральные блонд-оттенки.                                   
Покрытие седины около 30%                                              
10.0, 10.06, 10.1, 10.16, 10.36, 10.71, 10.75

SWETT DREAMS (СЛАДКИЕ МЕЧТЫ) – утонченные 
металлические оттенки.                                                               
7R, 8R, 9R, 7S, 8S, 9S, 7MS, 8MS, 9MS

DRIFTWOOD (ДРЕВЕСНЫЙ ) – холодные пепельные 
оттенки. Покрытие седины около 70%                                
5.1, 7.1, 8.1, 9.1

ARCTIC STONE (КАМНИ АРКТИКИ) – оттенки, 
вдохновленные спокойствием камня.                          
Покрытие седины около 70%                                               
2.11, 2.16, 4.16, 6.16, 7.16, 9.16

MIDSUMMER LIGHT (ПОЛУДЕННОЕ СОЛНЦЕ) –           
золотисто-коричневые теплые оттенки.               
Покрытие седины около 70%                                                
3.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3

LAKE SIDE SILENCE (ОЗЕРНАЯ ГЛАДЬ) – красивые 
песочные оттенки. Покрытие седины около 70%                                              
7.36, 8.36, 9.36

DEEP FOREST (ГУСТОЙ ЛЕС) – интенсивные 
коричневые оттенки для 100% покрытия седины.       
4.37G, 5.37G, 6.37G, 7.37G, 8.37G, 9.37

AUTUMN SUNSET (ОСЕННИЕ ЗАКАТЫ) – теплые 
искристые медные оттенки. Покрытие седины около 70%                                                
6.4, 7.4, 8.4, 9.34, 5.43, 6.43, 8.43

BERRY BOOST (ЯГОДНЫЙ ВЗРЫВ) - яркие оттенки, 
вдохновленные красными ягодами.                                
Покрытие седины около 70%                                            
6.443, 7.443, 8.444, 5.445, 7.445, 6.454

NORDIC NIGHTS (СЕВЕРНЫЕ НОЧИ) – холодные 
оттенки махагон.                                                           
Покрытие седины около 70%                                                 
3.5, 5.5, 3.56, 5.56, 6.56, 9.56

COFFEE BREAK (КОФЕ ПАУЗА) – вкусные насыщенные 
коричневые оттенки. Покрытие седины около 70%                                                
4.7, 5.7, 6.7, 7.7, 8.7, 9.7, 5.74, 6.74, 7.74, 8.74, 4.75, 5.75, 6.75

PEACE & HARMONY (ГАРМОНИЯ И СПОКОЙСТВИЕ) 
– оттенки для нейтрализации теплого фона осветления    
и теплых оттенков на светлых уровнях тона.                            
0.01, 0.32, 0.06, 0.03

NORDIC LIGHTS (СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ) – прозрачный 
оттенок для разбавления красителя.                               
D0.00

CUTRIN AURORA Перманентный краситель, 60 мл

CUTRIN AURORA Перманентный краситель для осветления, 60 мл                                                                                                               
(11 ряд, SUN NEVER SETS – БЕЛЫЕ НОЧИ)

CUTRIN AURORA Перманентный краситель-тонер, 60 мл                                                                                                                        
(тонеры 0. , PEACE&HARMONY – ГАРМОНИЯ И СПОКОЙСТВИЕ)

CUTRIN AURORA Перманентный краситель–металлик, 60 мл

CUTRIN AURORA Оксилитель для перманентного красителя, 1000 мл (3% 4,5% 6% 9% 12%), 60 мл (6% 9%)

В составе перманентного красителя CUTRIN AURORA содержатся питательные натуральные активные ингредиенты,

такие как масло семян клюквы, которые помогают восстанавливать волосы и защищать их от повреждений.

Таким образом, волосы остаются в хорошем состоянии и легко расчесываются после окрашивания.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ КРАСИТЕЛЬ
CUTRIN AURORA 

МИР ОТТЕНКОВ ПЕРМАНЕНТНОГО КРАСИТЕЛЯ 
CUTRIN AURORA
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.0 Натуральный

                                                                                                                                                                        CUTRIN AURORA ПЕРМАНЕНТНЫЙ  КРАСИТЕЛЬ               

НАТУРАЛЬНЫЙ ПЕПЕЛЬНЫЙ ПЕПЕЛЬНЫЙ ЗОЛОТОЙ ПЕСОК КОРИЧНЕВЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ МЕДНЫЙ КРАСНЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ БЛОНД
11 серия, 1:2

БЛОНД
10 серия, 1:1 МЕТАЛЛИК, 1:1

БЛОНД
нейтрализация                    

и усиление яркости, 1:2

11 СЕРИЯ БУСТЕР
50% от красящей  смеси, 1:2

МИКС-ТОНА
Максимум 10% от                  
красящей смеси
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R Роза
S Серебро
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песок

.00 Чистый бустер для 
увеличения 

осветляющей 
способности

100% Покрытие 
седины

70% Покрытие 
седины

70% Покрытие 
седины

70% Покрытие 
седины

70% Покрытие 
седины

G 100% Покрытие 
седины

70% Покрытие 
седины

70% Покрытие 
седины

70% Покрытие 
седины

70% Покрытие 
седины

30% Покрытие 
седины

30% Покрытие 
седины  

10. ПАСТЕЛЬНЫЙ БЛОНД 10.0

11.0
11.12
11.16
11.36

10.0
10.06
10.1

10.36
10.71
10.75

9R, 9S, 9MS, 
8R, 8S, 8MS
7R, 7S, 7MS

0.01
0.32
0.06
0.03

B 0.00

D 0.00
0.11

0.33
0.43
0.44
0.56

9. ОЧЕНЬ СВЕТЛЫЙ БЛОНД 9.0 9.1 9.16 9.3 9.36 9.37 9.7 9.34 9.56

8. СВЕТЛЫЙ БЛОНД 8.0 8.1 8.3 8.36 8.37G 8.7, 8.74 8.4, 8.43 8.444

7. СРЕДНИЙ БЛОНД 7.0 7.1 7.16 7.3 7.36 7.37G 7.7, 7.74 7.4 7.443, 7.445

6. ТЕМНЫЙ БЛОНД 6.0 6.16 6.3 6.37G 6.7, 6.74, 6.75 6.4, 6.43 6.443, 6.454 6.56

5. СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ 5.0 5.1 5.3 5.37G 5.7,5.74, 5.75 5.43 5.445 5.5, 5.56

4. СРЕДНЕ-КОРИЧНЕВЫЙ 4.0 4.16 4.37G 4.7, 4.75

3. ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ 3.0 3.3 3.5, 3.56

2. ЭКСТРАТЕМНО-
КОРИЧНЕВЫЙ 2.11, 2.16

1. ЧЕРНЫЙ 1.0

1:1, Время выдержки 30-45 минут
1:2, Время 
выдержки                    
45-60 мин

1:1, Время 
выдержки                    
30-45 мин

1:1, Время 
выдержки                     
30-35 мин

1:2, Время 
выдержки               
10-20 мин

Время выдержки 
определяется основным 

красителем в смеси

СUTRIN AURORA АССОРТИМЕНТ ПЕРМАНЕНТНОГО КРАСИТЕЛЯ

ПОДЛИННЫЙ 
СЕВЕРНЫЙ

КАМНИ 
АРКТИКИ

ПОЛУДЕННОЕ 
СОЛНЦЕ

ОЗЕРНАЯ 
ГЛАДЬ

КОФЕ 
ПАУЗА

ОСЕННИЕ 
ЗАКАТЫ

БЕЛЫЕ 
НОЧИ

БЛОНД - 
СОСТОЯНИЕ ДУШИДРЕВЕСНЫЙ БЕЛЫЕ 

НОЧИ
СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ 

1:2, Время 
выдержки               
10-20 мин

.1 Пепельный 
.16 Пепельно-
фиолетовый

.11 Cиний
.3 Золотой .36 Холодное 

золото
.37 Золотисто-

коричневый

.7 Коричневый
.74 Медно-
коричневый

.75 Коричнево-
махагоновый

.34 Золотисто-
медный

.4 Медный
.43 Медно-
золотистый

.444 Насыщенный 
медный

.443 Насыщенный 
медно-золотой

.445 Интенсивный
красный

.454 Интенсивный
холодный
красный

.5 Махагоновый
.56 Фиолетово-
махагоновый

.0 Натуральный
.12 Матовый 
пепельный

.16 Фиолетово-
пепельный

.36 Холодное золото

.0 Натуральный
.06 Фиолетовый

.1 Пепельный
.16 Пепельно-
фиолетовый 

.36 Холодное золото 
.71 Пепельно-
коричневый

.75 Коричнево-
махагоновый

.01 Пепельный
.32 Матовое золото

.06 Фиолетовый
.03 Золотой

.00 Без пигмента
.11 Синий

.33 Золотой
.43 Золотая медь

.44 Красный
.56 Фиолетовый



.0 Натуральный

                                                                                                                                                                        CUTRIN AURORA ПЕРМАНЕНТНЫЙ  КРАСИТЕЛЬ               

НАТУРАЛЬНЫЙ ПЕПЕЛЬНЫЙ ПЕПЕЛЬНЫЙ ЗОЛОТОЙ ПЕСОК КОРИЧНЕВЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ МЕДНЫЙ КРАСНЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ БЛОНД
11 серия, 1:2

БЛОНД
10 серия, 1:1 МЕТАЛЛИК, 1:1

БЛОНД
нейтрализация                    

и усиление яркости, 1:2

11 СЕРИЯ БУСТЕР
50% от красящей  смеси, 1:2

МИКС-ТОНА
Максимум 10% от                  
красящей смеси

ГУСТОЙ ЛЕС ЯГОДНЫЙ 
ВЗРЫВ

СЕВЕРНЫЕ 
НОЧИ

СЛАДКИЕ 
МЕЧТЫ

ГАРМОНИЯ                   
И СПОКОЙСТВИЕ

R Роза
S Серебро

MS Холодный 
песок

.00 Чистый бустер для 
увеличения 

осветляющей 
способности

100% Покрытие 
седины

70% Покрытие 
седины

70% Покрытие 
седины

70% Покрытие 
седины

70% Покрытие 
седины

G 100% Покрытие 
седины

70% Покрытие 
седины

70% Покрытие 
седины

70% Покрытие 
седины

70% Покрытие 
седины

30% Покрытие 
седины

30% Покрытие 
седины  

10. ПАСТЕЛЬНЫЙ БЛОНД 10.0

11.0
11.12
11.16
11.36

10.0
10.06
10.1

10.36
10.71
10.75

9R, 9S, 9MS, 
8R, 8S, 8MS
7R, 7S, 7MS

0.01
0.32
0.06
0.03

B 0.00

D 0.00
0.11

0.33
0.43
0.44
0.56

9. ОЧЕНЬ СВЕТЛЫЙ БЛОНД 9.0 9.1 9.16 9.3 9.36 9.37 9.7 9.34 9.56

8. СВЕТЛЫЙ БЛОНД 8.0 8.1 8.3 8.36 8.37G 8.7, 8.74 8.4, 8.43 8.444

7. СРЕДНИЙ БЛОНД 7.0 7.1 7.16 7.3 7.36 7.37G 7.7, 7.74 7.4 7.443, 7.445

6. ТЕМНЫЙ БЛОНД 6.0 6.16 6.3 6.37G 6.7, 6.74, 6.75 6.4, 6.43 6.443, 6.454 6.56

5. СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ 5.0 5.1 5.3 5.37G 5.7,5.74, 5.75 5.43 5.445 5.5, 5.56

4. СРЕДНЕ-КОРИЧНЕВЫЙ 4.0 4.16 4.37G 4.7, 4.75

3. ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ 3.0 3.3 3.5, 3.56

2. ЭКСТРАТЕМНО-
КОРИЧНЕВЫЙ 2.11, 2.16

1. ЧЕРНЫЙ 1.0

1:1, Время выдержки 30-45 минут
1:2, Время 
выдержки                    
45-60 мин

1:1, Время 
выдержки                    
30-45 мин

1:1, Время 
выдержки                     
30-35 мин

1:2, Время 
выдержки               
10-20 мин

Время выдержки 
определяется основным 

красителем в смеси

СUTRIN AURORA АССОРТИМЕНТ ПЕРМАНЕНТНОГО КРАСИТЕЛЯ

ПОДЛИННЫЙ 
СЕВЕРНЫЙ

КАМНИ 
АРКТИКИ

ПОЛУДЕННОЕ 
СОЛНЦЕ

ОЗЕРНАЯ 
ГЛАДЬ

КОФЕ 
ПАУЗА

ОСЕННИЕ 
ЗАКАТЫ

БЕЛЫЕ 
НОЧИ

БЛОНД - 
СОСТОЯНИЕ ДУШИДРЕВЕСНЫЙ БЕЛЫЕ 

НОЧИ
СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ 

1:2, Время 
выдержки               
10-20 мин

.1 Пепельный 
.16 Пепельно-
фиолетовый

.11 Cиний
.3 Золотой .36 Холодное 

золото
.37 Золотисто-

коричневый

.7 Коричневый
.74 Медно-
коричневый

.75 Коричнево-
махагоновый

.34 Золотисто-
медный

.4 Медный
.43 Медно-
золотистый

.444 Насыщенный 
медный

.443 Насыщенный 
медно-золотой

.445 Интенсивный
красный

.454 Интенсивный
холодный
красный

.5 Махагоновый
.56 Фиолетово-
махагоновый

.0 Натуральный
.12 Матовый 
пепельный

.16 Фиолетово-
пепельный

.36 Холодное золото

.0 Натуральный
.06 Фиолетовый

.1 Пепельный
.16 Пепельно-
фиолетовый 

.36 Холодное золото 
.71 Пепельно-
коричневый

.75 Коричнево-
махагоновый

.01 Пепельный
.32 Матовое золото

.06 Фиолетовый
.03 Золотой

.00 Без пигмента
.11 Синий

.33 Золотой
.43 Золотая медь

.44 Красный
.56 Фиолетовый



NORDIC LIGHTS (СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ) – интенсивные оттенки, вдохновение                

северным сиянием.

D 0.00 Тон без пигмента  (два отдельных продукта: 

для перманентного и безаммиачного красителя)

0.11 Голубой (синий) микс-тон

0.33 Золотой микс-тон

0.43 Апельсиновый (оранжевый) микс-тон

0.44 Красный микс-тон

0.56 Фиолетовый микс-тон

Микс-тона используются для усиления цвета, тона без пигмента – для разбавления цвета.

Высоко пигментированы. Подходят для смешивания как с перманентным, так и безаммиачным

красителем AURORA. Объем 60 мл.

Пропорция смешивания: 10% от смеси

(например, 60 г AURORA перманентного красителя + 6 г микс-тона + 66 г оксилителя

или 60 г AURORA DEMI безаммиачного красителя + 6 г микс-тона + 132 г окислителя)

CUTRIN AURORA МИКС-ТОНА
(0. NORDIC LIGHTS - СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ)

CUTRIN AURORA ОКИСЛИТЕЛИ

В процессе окрашивания участвуют два компонента: окислитель и краситель.

Совместное использование окислителя и красителя AURORA гарантирует получение лучшего результата.

Новые окислители AURORA подходят для использования как с перманентным, так и безаммиачным красителем.

Оптимальное попадание в тон обеспечивается при соблюдении инструкций к красителю.

Ассортимент: 1,5% 3% 4,5% 6% 9% и 12% - 1000 мл; 6% и 9% - 60 мл.



NORDIC LIGHTS (СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ) – интенсивные оттенки, вдохновение                

северным сиянием.

D 0.00 Тон без пигмента  (два отдельных продукта: 

для перманентного и безаммиачного красителя)

0.11 Голубой (синий) микс-тон

0.33 Золотой микс-тон

0.43 Апельсиновый (оранжевый) микс-тон

0.44 Красный микс-тон

0.56 Фиолетовый микс-тон

Микс-тона используются для усиления цвета, тона без пигмента – для разбавления цвета.

Высоко пигментированы. Подходят для смешивания как с перманентным, так и безаммиачным

красителем AURORA. Объем 60 мл.

Пропорция смешивания: 10% от смеси

(например, 60 г AURORA перманентного красителя + 6 г микс-тона + 66 г оксилителя

или 60 г AURORA DEMI безаммиачного красителя + 6 г микс-тона + 132 г окислителя)

CUTRIN AURORA МИКС-ТОНА
(0. NORDIC LIGHTS - СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ)

CUTRIN AURORA ОКИСЛИТЕЛИ

В процессе окрашивания участвуют два компонента: окислитель и краситель.

Совместное использование окислителя и красителя AURORA гарантирует получение лучшего результата.

Новые окислители AURORA подходят для использования как с перманентным, так и безаммиачным красителем.

Оптимальное попадание в тон обеспечивается при соблюдении инструкций к красителю.

Ассортимент: 1,5% 3% 4,5% 6% 9% и 12% - 1000 мл; 6% и 9% - 60 мл.



CUTRIN AURORA 
ОСВЕТЛЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

Благодаря новым улучшенным формулам, волосы

более блестящие и выглядят живее после осветления.

Инновационная технология CUTRIN CORE DEFENCE

позволяет:

џ защищать структуру волос во время процесса 

осветления

џ повторно осветлять волосы в течение этого же дня

џ сохранять осветляющую смесь достаточно влажной                

без набухания во время процедуры

AURORA ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ПОРОШОК

Традиционный осветляющий порошок, подходящий

для различных техник. Не рекомендуется

использовать в контакте с кожей головы.

Осветление: до 7 уровней тона.

Может использоваться со всеми окислителями

AURORA: 6% - самый сильный окислитель,

рекомендованный для использования с фольгой.

Пропорция смешивания: 1:2.

Время выдержки: максимум 50 минут.

Без отдушки. Голубой порошок.

500 гр / арт. 54871

AURORA ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ПОРОШОК                                 

БЕЗ АММИАКА

Осветляющий порошок без аммиака для

универсального осветления. Отлично подходит для 

тонких волос. Деликатная формула, подходящая для

техник, где продукт контактирует с кожей головы.

Осветление: до 7 уровней.

Может использоваться со всеми окислителями AURORA: 

6% - самый сильный окислитель, рекомендованный для 

использования с фольгой и в контакте с кожей головы.

Пропорция смешивания: 1:2.

Время выдержки: максимум 50 минут.

Без отдушки. Фиолетовый порошок.

500 гр / арт. 54872

AURORA ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ПОРОШОК                                        

С ТЕХНОЛОГИЕЙ CORE DEFENCE™

Осветляющий порошок для универсального

осветления волос с технологией CORE DEFENCE™,

которая защищает структуру волос. Подходит для

всех видов волос, особенно для химически

обработанных и хрупких. Подходит для обесцвечивания 

и мягкого осветления.

Осветление: до 7 уровней.

Может использоваться со всеми окислителями AURORA: 

6% - самый сильный окислитель, рекомендованный для 

использования с фольгой и в контакте с кожей головы.

Пропорция смешивания: 1:2.

Время выдержки: максимум 60 минут.

Без отдушки. Белый порошок.

500 гр / арт. 54870



CUTRIN AURORA 
ОСВЕТЛЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

Благодаря новым улучшенным формулам, волосы

более блестящие и выглядят живее после осветления.

Инновационная технология CUTRIN CORE DEFENCE

позволяет:

џ защищать структуру волос во время процесса 

осветления

џ повторно осветлять волосы в течение этого же дня

џ сохранять осветляющую смесь достаточно влажной                

без набухания во время процедуры

AURORA ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ПОРОШОК

Традиционный осветляющий порошок, подходящий

для различных техник. Не рекомендуется

использовать в контакте с кожей головы.

Осветление: до 7 уровней тона.

Может использоваться со всеми окислителями

AURORA: 6% - самый сильный окислитель,

рекомендованный для использования с фольгой.

Пропорция смешивания: 1:2.

Время выдержки: максимум 50 минут.

Без отдушки. Голубой порошок.

500 гр / арт. 54871

AURORA ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ПОРОШОК                                 

БЕЗ АММИАКА

Осветляющий порошок без аммиака для

универсального осветления. Отлично подходит для 

тонких волос. Деликатная формула, подходящая для

техник, где продукт контактирует с кожей головы.

Осветление: до 7 уровней.

Может использоваться со всеми окислителями AURORA: 

6% - самый сильный окислитель, рекомендованный для 

использования с фольгой и в контакте с кожей головы.

Пропорция смешивания: 1:2.

Время выдержки: максимум 50 минут.

Без отдушки. Фиолетовый порошок.

500 гр / арт. 54872

AURORA ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ПОРОШОК                                        

С ТЕХНОЛОГИЕЙ CORE DEFENCE™

Осветляющий порошок для универсального

осветления волос с технологией CORE DEFENCE™,

которая защищает структуру волос. Подходит для

всех видов волос, особенно для химически

обработанных и хрупких. Подходит для обесцвечивания 

и мягкого осветления.

Осветление: до 7 уровней.

Может использоваться со всеми окислителями AURORA: 

6% - самый сильный окислитель, рекомендованный для 

использования с фольгой и в контакте с кожей головы.

Пропорция смешивания: 1:2.

Время выдержки: максимум 60 минут.

Без отдушки. Белый порошок.

500 гр / арт. 54870



AURORA POROSITY FILLER

СТРУКТУРНЫЙ ЭКВАЛАЙЗЕР

џ Разглаживает и выравнивает пористые                                         
и поврежденные участки волос.

џ Позволяет получить равномерный                              
результат окрашивания.

џ Защищает волосы во время химической                                               
завивки и осветления.

џ ПРИМЕНЕНИЕ: равномерно наносить                                
на сухие или подсушенные полотенцем                              
волосы перед основной процедурой.

џ 250 мл / арт. 54866

AURORA УСПОКАИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ

џ Особенно эффективно в качестве 
восстанавливающего средства после окрашивания, 
осветления или химической завивки.

џ Смягчает кожу головы, питает волосы                                
и придает им блеск.

џ Эфирное масло мяты создает охлаждающий                      
эффект и свежесть.

џ ПРИМЕНЕНИЕ: после мытья шампунем нанести 
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CUTRIN AURORA 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ



Красный + Голубой (синий)          Фиолетовый

Красный + Жёлтый          Оранжевый

Жёлтый + Голубой (синий)           Зелёный

ВТОРИЧНЫЕ ЦВЕТА
вторичные цвета образуются

при смешении первичных цветов:

ПЕРВИЧНЫЕ ЦВЕТА
в цветовом круге есть

три первичных цвета:

Желтый

Красный

Синий

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЦВЕТОВОЙ КРУГ: ПЕРВИЧНЫЕ, ВТОРИЧНЫЕ

И КОМПЛИМЕНТАРНЫЕ (НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЕ) ЦВЕТА

НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ ЦВЕТ
ФИОЛЕТОВЫЙ

НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ ЦВЕТ
ЗЕЛЕНЫЙ

При осветлении
уровня тона с 1-6,

преобладает красный

При осветлении
уровня тона с 6-8,

преобладает оранжевый

При осветлении
в сегменте 8-10 уровня,

преобладает желтый

НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ ЦВЕТ
СИНИЙ

ТЕОРИЯ КОМПЛИМЕНТАРНЫХ (НЕЙТРАЛИЗУЮЩИХ) ЦВЕТОВ 
НА ПРАКТИКЕ:

ШКАЛА ФОНА ОСВЕТЛЕНИЯ:

ШКАЛА КОМПЛИМЕНТАРНОГО (НЕЙТРАЛИЗУЮЩЕГО) ЦВЕТА

Золотой микс-тон

Апельсиновый микс-тон (оранжевый)

Красный микс-тон

Фиолетовый микс-тон

Голубой микс-тон (синий)

Тон без пигмента для безаммиачного красителя AURORA

Тон без пигмента для перманентного красителя AURORA

Чистый бустер для усиления осветляющей способности 11 ряда

(SUN NEVER SETS – БЕЛЫЕ НОЧИ)
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5 Махагон = красно-фиолетовый
56 Фиолетовый

4 Медный = красно-оранжевый
44 Красный

Оттенки CUTRIN нумеруются в соответствие

с системой ниже:

УРОВЕНЬ ТОНА, ОТТЕНОК
СИСТЕМА НУМЕРАЦИИ СUTRIN

6 Сине-фиолетовый

7 Коричневый

0 Натуральный

1 Пепельный = синий

2 Матовый = зеленый

3 Золотистый = желтый

Уровень тона определяется по шкале от 1 до 10.

1 - самый темный, а 10 - самый светлый.

10  Пастельный блонд

9  Очень светлый блонд

8  Светлый блонд

7  Средний блонд

6  Темный блонд

5  Светло-коричневый

4  Средне-коричневый

3  Темно-коричневый

2  Экстратемно-коричневый

1  Черный

СИСТЕМА НУМЕРАЦИИ
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Пропорция смешивания перманентного красителя CUTRIN AURORA:

CUTRIN AURORA перманентный краситель смешивается с окислителем в пропорции 1:1.

Обратите внимание, что пропорция смешивания 1:2 для красителей 11 ряда SUN NEVER SETS

(БЕЛЫЕ НОЧИ) и красителей направления PEACE&HARMONY (ГАРМОНИЯ И СПОКОЙСТВИЕ)

0.01, 0.32, 0.03

Нанесение:

Красящая смесь наносится на сухие волосы. Если на волосах много продуктов стайлинга,                             

их необходимо вымыть и высушить перед окрашиванием.

Время выдержки перманентного красителя CUTRIN AURORA:

Стандартное время выдержки 30 минут. При осветлении волос более чем на 2 уровня тона,             

время выдержки может быть увеличено на 5-15 минут при необходимости.

По завершении времени выдержки тщательно эмульгируйте краситель на коже и волосах с небольшим

количеством воды. После эмульгирования волосы промойте теплой водой,  затем шампунем СUTRIN 

(по типу волос), нанесите кондиционер (по типу волос).

ИНСТРУКЦИИ:
ПЕРМАНЕНТНЫЙ КРАСИТЕЛЬ

Окрашивание темнее с CUTRIN AURORA:

При окрашивании волос темнее на 2 уровня или более, добавьте натуральный оттенок в модный оттенок.

Закрашивание седины с CUTRIN AURORA:

При окрашивании 50-100% седых волос, смешайте 50% натурального оттенка и 50% модного оттенка. Окислитель

выбирается в зависимости от натурального цвета волос. Для получения глубокого покрытия седины, используйте

окислитель 6%.

Оттенки для интенсивного закрашивания седины CUTRIN AURORA 4.37G, 5.37G, 6.37G, 7.37G и 8.37G

(используются, когда у клиента 20-100% седых волос):

џ Не требуется смешивать с натуральным рядом

џ Окислитель выбирается в зависимости от натурального цвета волос. Для получения интенсивного результата                         

в окрашивании седины используйте окислитель не меньше 6%

џ Результат будет максимально соответствовать карте красок, когда седины около 70%

Первичное окрашивание красителем                            

CUTRIN AURORA натуральных волос:

Вариант 1. Нанесите краситель сначала на 

длину и концы (отступая примерно 2 см от 

прикорневой зоны). После этого нанесите 

краситель на волосы в прикорневой зоне. 

Время выдержки – 30 мин.

Вариант 2. Нанесите краситель с расчетным 

процентом окислителя на корни, затем на 

длину возьмите процент окислителя на 1 

уровень выше – 30 мин.

Вторичное окрашивание:

(A) Окрашивание прикорневой зоны красителем CUTRIN AURORA и 

(B)  выравнивание цвета по длине безаммиачным красителем CUTRIN 

AURORA DEMI или перманентным красителем CUTRIN AURORA:

(A - Шаг 1) Нанесите краситель CUTRIN AURORA на неокрашенные 

волосы в прикорневой зоне (до 2 см). Время выдержки – 30 минут.

(B - Шаг 2) Нанесите безаммиачный краситель CUTRIN AURORA 

DEMI или перманентный краситель CUTRIN AURORA на длину                     

и концы на последние 10-20 мин.

Совместное применение CUTRIN AURORA и CUTRIN AURORA 

DEMI позволяет сохранить оптимальное качество волос и блеск.

ВЫБОР ОКИСЛИТЕЛЯ ДЛЯ CUTRIN AURORA ПЕРМАНЕНТНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ

3% Окрашивание тон в тон или темнее

4,5% Окрашивание тон в тон или темнее для резистентных волос

6%
Для осветления на 1 уровень тона
Окрашивание седины

9% Для осветления на 2 уровня тона

12%
Для осветления на 3 уровня тона
Для осветления на 4 уровня тона красителем для осветления



Пропорция смешивания перманентного красителя CUTRIN AURORA:

CUTRIN AURORA перманентный краситель смешивается с окислителем в пропорции 1:1.

Обратите внимание, что пропорция смешивания 1:2 для красителей 11 ряда SUN NEVER SETS

(БЕЛЫЕ НОЧИ) и красителей направления PEACE&HARMONY (ГАРМОНИЯ И СПОКОЙСТВИЕ)

0.01, 0.32, 0.03

Нанесение:

Красящая смесь наносится на сухие волосы. Если на волосах много продуктов стайлинга,                             

их необходимо вымыть и высушить перед окрашиванием.

Время выдержки перманентного красителя CUTRIN AURORA:

Стандартное время выдержки 30 минут. При осветлении волос более чем на 2 уровня тона,             

время выдержки может быть увеличено на 5-15 минут при необходимости.

По завершении времени выдержки тщательно эмульгируйте краситель на коже и волосах с небольшим

количеством воды. После эмульгирования волосы промойте теплой водой,  затем шампунем СUTRIN 

(по типу волос), нанесите кондиционер (по типу волос).

ИНСТРУКЦИИ:
ПЕРМАНЕНТНЫЙ КРАСИТЕЛЬ

Окрашивание темнее с CUTRIN AURORA:

При окрашивании волос темнее на 2 уровня или более, добавьте натуральный оттенок в модный оттенок.

Закрашивание седины с CUTRIN AURORA:

При окрашивании 50-100% седых волос, смешайте 50% натурального оттенка и 50% модного оттенка. Окислитель

выбирается в зависимости от натурального цвета волос. Для получения глубокого покрытия седины, используйте

окислитель 6%.

Оттенки для интенсивного закрашивания седины CUTRIN AURORA 4.37G, 5.37G, 6.37G, 7.37G и 8.37G

(используются, когда у клиента 20-100% седых волос):

џ Не требуется смешивать с натуральным рядом

џ Окислитель выбирается в зависимости от натурального цвета волос. Для получения интенсивного результата                         

в окрашивании седины используйте окислитель не меньше 6%

џ Результат будет максимально соответствовать карте красок, когда седины около 70%

Первичное окрашивание красителем                            

CUTRIN AURORA натуральных волос:

Вариант 1. Нанесите краситель сначала на 

длину и концы (отступая примерно 2 см от 

прикорневой зоны). После этого нанесите 

краситель на волосы в прикорневой зоне. 

Время выдержки – 30 мин.

Вариант 2. Нанесите краситель с расчетным 

процентом окислителя на корни, затем на 

длину возьмите процент окислителя на 1 

уровень выше – 30 мин.

Вторичное окрашивание:

(A) Окрашивание прикорневой зоны красителем CUTRIN AURORA и 

(B)  выравнивание цвета по длине безаммиачным красителем CUTRIN 

AURORA DEMI или перманентным красителем CUTRIN AURORA:

(A - Шаг 1) Нанесите краситель CUTRIN AURORA на неокрашенные 

волосы в прикорневой зоне (до 2 см). Время выдержки – 30 минут.

(B - Шаг 2) Нанесите безаммиачный краситель CUTRIN AURORA 

DEMI или перманентный краситель CUTRIN AURORA на длину                     

и концы на последние 10-20 мин.

Совместное применение CUTRIN AURORA и CUTRIN AURORA 

DEMI позволяет сохранить оптимальное качество волос и блеск.

ВЫБОР ОКИСЛИТЕЛЯ ДЛЯ CUTRIN AURORA ПЕРМАНЕНТНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ

3% Окрашивание тон в тон или темнее

4,5% Окрашивание тон в тон или темнее для резистентных волос

6%
Для осветления на 1 уровень тона
Окрашивание седины

9% Для осветления на 2 уровня тона

12%
Для осветления на 3 уровня тона
Для осветления на 4 уровня тона красителем для осветления



Чистый бустер B0.00 предназначен для использования вместе с оттенками 11 ряда CUTRIN AURORA.

Не используйте бустер B0.00 вместе с другими оттенками CUTRIN AURORA.                                                         

B0.00 усиливает осветляющую способность красителя 11 ряда CUTRIN AURORA на 1 уровень.

Пропорция смешивания 15 г B0.00 + 15 г осветляющая серия (11 ряд) + 60 г окислителя.

Оттенки 11 ряда (направление SUN NEVER SETS – БЕЛЫЕ НОЧИ) предназначены для осветления 

натуральных волос. Для осветления ранее окрашенных волос не применяются.

Данные оттенки позволяют осветлить волосы на 4 уровня. Рекомендуется использовать с 6 уровня тона 

натуральных волос и выше (для получения 10 уровня). Важно помнить, что на степень осветления влияет 

окислитель (см. таблицу).

Осветление включает в себя работу с комплиментарными (нейтрализующими) цветами для создания

чистых оттенков блонд. Шкала оттенков и цветовой круг на стр. 23-25 помогут вам выбрать правильный

оттенок.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ КРАСИТЕЛЬ
CUTRIN AURORA ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ

(11 РЯД, БЕЛЫЕ НОЧИ)

CUTRIN AURORA
ПЕРМАНЕНТНЫЙ 

КРАСИТЕЛЬ
(БАЗОВЫЕ ОТТЕНКИ)

CUTRIN
ОКИСЛИТЕЛЬ

Осветление 0 уровней тона 3% 4,5%

Осветление 1 уровень тона 6%

Осветление 2 уровня тона 9%

Осветление 3 уровня тона 12%

CUTRIN AURORA                               
SUN NEVER SETS
(БЕЛЫЕ НОЧИ)

ОТТЕНКИ 11 РЯДА

CUTRIN
ОКИСЛИТЕЛЬ

Осветление 3 уровня тона 9%

Осветление 4 уровня тона 12%

Выбор оттенка осветляющей серии CUTRIN AURORA:

Для получения нейтральных оттенков (нейтрализации

теплого фона осветления) используйте оттенки 11.16 и 11.12.

Для получения теплых оттенков – оттенки 11.0 и 11.36.

Смешивание осветляющей серии CUTRIN AURORA:

Пропорция смешивания красителя CUTRIN AURORA

11 серии с окислителем 1:2 (например, 30г красителя

и 60г окислителя). Окислитель выбирается в соответствии        
с желаемым уровнем осветления (см. таблицу на стр. 14).

При выборе оттенка 11 ряда руководствуйтесь

шкалой комплиментарного (нейтрализующего) цвета

и фона осветления – это позволит получить

максимально точный результат окрашивания.

Тщательно смешайте краситель с окислителем,

и оставьте на 3-5 мин перед нанесением на волосы.

Нанесение осветляющей серии CUTRIN AURORA:

Нанесите красящую смесь на сухие волосы.

Нанесение выполните классическим способом.

При наличии очень тонких волос в краевой зоне,

отступите около 0,5 см и нанесите в последнюю

очередь, чтобы избежать проявления нежелательных

холодных оттенков.

Время выдержки осветляющей серии CUTRIN AURORA:

Время выдержки специальной осветляющей серии

45-60 мин. ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать

дополнительное тепло.

НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ ЦВЕТ
ФИОЛЕТОВЫЙ

НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ ЦВЕТ
ЗЕЛЕНЫЙ

НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ ЦВЕТ
СИНИЙ

ШКАЛА КОМПЛИМЕНТАРНОГО (НЕЙТРАЛИЗУЮЩЕГО) ЦВЕТА

При осветлении
уровня тона с 1-6,

преобладает красный

При осветлении
уровня тона с 6-8,

преобладает оранжевый

При осветлении
в сегменте 8-10 уровня,

преобладает желтый

ШКАЛА ФОНА ОСВЕТЛЕНИЯ:
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Оттенки 11 ряда (направление SUN NEVER SETS – БЕЛЫЕ НОЧИ) предназначены для осветления 

натуральных волос. Для осветления ранее окрашенных волос не применяются.

Данные оттенки позволяют осветлить волосы на 4 уровня. Рекомендуется использовать с 6 уровня тона 

натуральных волос и выше (для получения 10 уровня). Важно помнить, что на степень осветления влияет 

окислитель (см. таблицу).

Осветление включает в себя работу с комплиментарными (нейтрализующими) цветами для создания

чистых оттенков блонд. Шкала оттенков и цветовой круг на стр. 23-25 помогут вам выбрать правильный

оттенок.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ КРАСИТЕЛЬ
CUTRIN AURORA ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ

(11 РЯД, БЕЛЫЕ НОЧИ)

CUTRIN AURORA
ПЕРМАНЕНТНЫЙ 

КРАСИТЕЛЬ
(БАЗОВЫЕ ОТТЕНКИ)

CUTRIN
ОКИСЛИТЕЛЬ

Осветление 0 уровней тона 3% 4,5%

Осветление 1 уровень тона 6%

Осветление 2 уровня тона 9%

Осветление 3 уровня тона 12%

CUTRIN AURORA                               
SUN NEVER SETS
(БЕЛЫЕ НОЧИ)

ОТТЕНКИ 11 РЯДА

CUTRIN
ОКИСЛИТЕЛЬ

Осветление 3 уровня тона 9%

Осветление 4 уровня тона 12%

Выбор оттенка осветляющей серии CUTRIN AURORA:

Для получения нейтральных оттенков (нейтрализации

теплого фона осветления) используйте оттенки 11.16 и 11.12.

Для получения теплых оттенков – оттенки 11.0 и 11.36.

Смешивание осветляющей серии CUTRIN AURORA:

Пропорция смешивания красителя CUTRIN AURORA

11 серии с окислителем 1:2 (например, 30г красителя

и 60г окислителя). Окислитель выбирается в соответствии        
с желаемым уровнем осветления (см. таблицу на стр. 14).

При выборе оттенка 11 ряда руководствуйтесь

шкалой комплиментарного (нейтрализующего) цвета

и фона осветления – это позволит получить

максимально точный результат окрашивания.

Тщательно смешайте краситель с окислителем,

и оставьте на 3-5 мин перед нанесением на волосы.

Нанесение осветляющей серии CUTRIN AURORA:

Нанесите красящую смесь на сухие волосы.

Нанесение выполните классическим способом.

При наличии очень тонких волос в краевой зоне,

отступите около 0,5 см и нанесите в последнюю

очередь, чтобы избежать проявления нежелательных

холодных оттенков.

Время выдержки осветляющей серии CUTRIN AURORA:

Время выдержки специальной осветляющей серии

45-60 мин. ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать

дополнительное тепло.

НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ ЦВЕТ
ФИОЛЕТОВЫЙ

НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ ЦВЕТ
ЗЕЛЕНЫЙ

НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ ЦВЕТ
СИНИЙ

ШКАЛА КОМПЛИМЕНТАРНОГО (НЕЙТРАЛИЗУЮЩЕГО) ЦВЕТА

При осветлении
уровня тона с 1-6,

преобладает красный

При осветлении
уровня тона с 6-8,

преобладает оранжевый

При осветлении
в сегменте 8-10 уровня,

преобладает желтый

ШКАЛА ФОНА ОСВЕТЛЕНИЯ:



Завершение окрашивания CUTRIN AURORA:

По завершении времени выдержки тщательно эмульгируйте краситель на коже и волосах с небольшим

количеством воды. Это позволит усилить блеск и стойкость окрашивания. После эмульгирования волосы

промойте теплой водой, а затем вымойте волосы с использованием шампуня CUTRIN (по типу волос), нанесите 

кондиционер (по типу волос).

Соблюдайте следующие правила при окрашивании осветляющей серией CUTRIN AURORA:

џ Обратите внимание, что при использование фольги или пленки при осветлении происходит нагревание.

џ Обеспечьте доступ воздуха в течение всего времени выдержки, избегайте плотного наложения прядей волос.

џ Не рекомендуется использовать металлические зажимы при окрашивании волос.

џ Следите за ощущениями на коже головы вашего клиента в течение времени выдержки. Если клиент ощущает 

жжение, необходимо завершить процесс окрашивания.

КРАСИТЕЛЬ METALLICS

Краситель METALLICS предназначен для тонирования осветленных волос. Он особенно подходит                                              

для нейтрализации (FROZEN STEEL, METALLIC SAND) или смягчения (NUDE ROSE) теплых оттенков                                          

после осветления.

На натуральных волосах можно получить результат на ½-1 уровня светлее с металлическими оттенками.                                  

Для получения оттенков на несколько тонов светлее натуральной базы необходимо предварительно                     

осветлить волосы осветляющими порошками CUTRIN. После осветления затонируйте волосы                                      

желаемым оттенком CUTRIN METALLICS.

METALLICS смешиваются с окислителем: 3% - для тонирования, 4,5% - для осветления на 0,5 уровня тона                                  

или 6% - для осветления на 1 уровень тона. Пропорция смешивания 1:1. Время выдержки – 30-35 мин.

КРАСИТЕЛЬ PEACE & HARMONY (ГАРМОНИЯ И СПОКОЙСТВИЕ)

КРАСИТЕЛЬ PEACE & HARMONY предназначен для нейтрализации желтого оттенка на осветленных волосах.

Смешивается с 3% окислителем CUTRIN AURORA. Пропорция смешивания 1:2. Красящая смесь наносится                           

на подсушенные полотенцем волосы. Для нейтрализации нежелательных оттенков, время выдержки                                  

составляет 10 мин. Если необходим более яркий результат, время выдержки можно увеличить до 20 минут.

ТОН БЕЗ ПИГМЕНТА D0.00

D0.00 используется в смеси с красителями CUTRIN AURORA, его задача – сделать светлее тот оттенок,                                                 

с которым смешивается. Результат будет светлее на 1 уровень (например, из оттенка 6.7 сделать оттенок 7.7).

Применение D 0.00: смешать 15 г основного оттенка + 15 г D0.00 + 30 г окислителя.
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ПРОДУКТ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОВЕТ

AURORA 
ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ПОРОШОК 

Для открытых и закрытых техник 
мелирования

џ Для всех техник мелирования                                   
и осветления без контакта с кожей головы

џ Для темных и ранее окрашенных волос
џ Для получения чистого фона осветления
џ Для изменения цвета ранее окрашенных волос
џ Осветляет до 7 уровней тона

џ Не рекомендуется использовать в контакте с кожей 
головы

џ Может использоваться со всеми окислителями AURORA: 
6% - самый сильный окислитель, рекомендованный для 
использования с фольгой

џ Пропорция смешивания: 1:2
џ Время выдержки: максимум 50 минут

AURORA 
ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ПОРОШОК 
БЕЗ АММИАКА

Для осветления в контакте с кожей 
головы, для осветления тонких                    
и чувствительных волос

џ Можно использовать для полного осветления 
волос и мелирования

џ Мягкая и деликатная формула для кожи головы
џ Для коррекции отросших коней
џ Для мелирования тонких и чувствительных 

волос
џ Осветляет натуральные волосы до 7 тонов
џ Ранее окрашенные до 6 тонов

џ Отлично подходит для тонких волос
џ Деликатная формула, подходящая для техник контакта               

с кожей головы
џ Может использоваться со всеми окислителями AURORA                           

в открытых техниках: 6% - самый сильный окислитель, 
рекомендованный для использования с фольгой                         
и в контакте с кожей головы

џ Время выдержки: максимум 50 минут

AURORA 
ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ПОРОШОК                                         
С ТЕХНОЛОГИЕЙ                           
CORE DEFENCE™

Для повторных техник 
мелирования, для осветления 
чувствительных волос и в контакте 
с чувствительной кожи головы

џ Для всех техник мелирования и мягкого 
осветления в контакте с кожей головы, 
открытых и закрытых техник мелирования

џ Для осветления пористых и чувствительных 
волос

џ Для мягкого удаления искусственного оттенка
џ Для мягкого изменения цвета на более 

светлый
џ Осветление: до 7 уровней

џ Осветляющий порошок для универсального осветления 
волос с технологией CORE DEFENCE™, которая 
защищает структуру волос

џ Подходит для всех видов волос, особенно для химически 
обработанных и хрупких

џ Может использоваться со всеми окислителями AURORA: 
6% - самый сильный окислитель, рекомендованный для 
использования с фольгой и в контакте с кожей головы

џ Пропорция смешивания: 1:2
џ Время выдержки: максимум 60 минут

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ОСВЕТЛЕНИЯ

џ Никогда не осветляйте волосы, если у клиента есть 

сыпь на лице, если раздражена или повреждена кожа 

головы, если клиент испытывал аллергическую 

реакцию при предыдущем осветлении волос.

џ Если появилось покраснение, жжение, сыпь или 

другие симптомы раздражения кожи головы или 

дыхательных путей во время процедуры осветления, 

немедленно смойте продукт и обратитесь к врачу.

џ Если волосы ранее подвергались химическому 

воздействию, это может повлиять на осветление: 

замедлить или ускорить процесс. Процесс 

осветления должен контролироваться в течение всего 

времени выдержки. Максимальное время выдержки 

указано на упаковке.

џ Если волосы клиента содержат любые примеси 

(например, медь или железо), осветляющая смесь 

может нагреваться в течение времени выдержки.                   

В этом случае смесь необходимо немедленно смыть.

џ Мы не рекомендуем делать осветление                                         

и текстурирование волос (перманентная завивка)              

во время одного и того же посещения салона.                         

У клиента должен быть перерыв в несколько недель 

между процедурами.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ MUOTO PERM CLASSIC
И MUOTO PERM GENTLE?

џ CLASSIC CURL содержит тиогликолят 

(восстановитель, выделяет водород)                                          

и аммиак (регулятор pH)

џ GENTLE WAVE содержит цистеамин (восстановитель, 

выделяет водород), этаноламин (Gentle Wave N, C: 

регулятор pH) и аминометилпропандиол                        

(Gentle Wave S: регулятор pH)

џ Время выдержки GENTLE WAVE 3-8 мин,             

CLASSIC CURL 8-20 мин

џ CLASSIC CURL обеспечивает строгий четкий локон, 

результат работы GENTLE WAVE более мягкий                    

и естественный

џ GENTLE WAVE более деликатно действует на волосы, 

поэтому он больше подходит для хрупких волос

џ СLASSIC CURL рекомендуется для более трудно 

поддающихся завивке волос

џ GENTLE WAVE не содержит ни одной из 26 наиболее 

распространенных аллергенных отдушек




