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Название марки Selective Professional 
Страна Италия 
 

Название красителя  
Перманентная крем-краска COLOREVO 

 
Характеристика красителя: 
Инновационная версия красителя EVO – перманентная крем-краска COLOREVO Ceraflux Plus, палитра которого 
составляет 105 базовых нюансов. Особенность технологии нового красителя состоит в том, что позволяет 
дополнительно создавать 68 персонализированных и концептуальных оттенков, объединенные в группы - 
Фрукты, Ткань, Металл, Пустыня, Пряности, Электрик, Акварель. 
  
Базовая палитра – 105 нюансов + 68 концептуальных оттенков = более 170 оттенков - безграничные 
возможности для творчества. 
 
Непревзойденные результаты окрашивания COLOREVO достигаются благодаря новой технологии 
инновационных керамидов Ceraflux Plus и системе оптимизации формулы красителя Color Diffusion Sistem.  
 
Ceraflux Plus 

• Это биоидентичный концентрат липидов. 

• Его состав повторяет состав липидов, обычно присутствующих в кутикуле волос. 

• Только биоидентичный комплекс позволяет вносить активные компоненты в нужном качестве и 
количестве, чтобы создать идеальный косметический эффект. 

• Он состоит из трех различных классов керамидов: КЕРАМИД 1, 3 и 6 II, с добавлением жирных кислот, 
фитосфингозина и холестерина растительного происхождения, для полной имитации липидов, 
естественным образом присутствующих в волосах. 

 
Color Diffusion System 
Система оптимизации формулы для максимальной диффузии цвета. Термин «диффузия цвета» может 
обозначать два разных эффекта: 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ДИФФУЗИЯ  
цветовых пигментов внутрь волоса. 
 
Сбалансированные поверхностно-активные 
вещества позволяют ослабить поверхностное 
натяжение красящей смеси, обеспечивая 
более быстрое и более эффективное 
воздействие. 
 
Пигменты с высокой степенью чистоты 
идеально сбалансированы и обеспечивают 
формирование чистого цвета без 
нежелательных оттенков. 
 
Микро-размеры красящих прекурсоров, 
равномерно проникают в самые глубокие слои 
волоса для обеспечения более устойчивого 
цвета. 

ОПТИЧЕСКАЯ ДИФФУЗИЯ  
цвета снаружи волоса (то, что мы видим). 
 
Защищенная керамидами кутикула 
обеспечивает оптимальное оптическое 
преломление света, что позволяет 
воспринимать цвета более яркими и живыми. 
 
Блеск, кроме того, усиливается благодаря 
двум активным компонентам: 
Растительный экстракт семян Лимнантеса 
Белого (Limnanthes Alba), который 
обеспечивает более интенсивный цвет, 
продлевает устойчивость пигмента при 
воздействии солнечного света, замедляя 
выцветание и стабилизируя цветовые нюансы 
даже после многократного мытья. 
Липидный экстракт подсолнечника, который 
защищает косметический цвет от воздействия 
моющих средств, сохраняя блеск в течение 
длительного времени. 

 

COLOREVO ДОПОЛНИТЕЛЬНО СОДЕРЖИТ  

• Активные вещества растительного происхождения (фитостеролы), с увлажняющим, 
кондиционирующим и защитным действием. 

• Соответствующим образом сбалансированные эмульгаторы и регуляторы консистенции для 
обеспечения одинаковой вязкости, устойчивой к изменениям окружающей среды. 

• Увлажняющий компонент для наилучшей адгезии (прилипания) к волосам. 
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• Хелатирующий агент для нейтрализации металлических примесей, которые могут помешать при 
проявлении цвета. 

• Антиоксиданты, которые сохраняют неизменным продукт с течением времени. 

• Приятный цветочный аромат. 

• Контролируемый уровень аммиака: минимальное количество для максимального результата. 
 
Волосы – насыщенные и здоровые благодаря комплексам ингредиентов, действующим на каждом этапе 
процесса окрашивания. 
 
Цвета – яркие, блестящие и устойчивые благодаря новой сбалансированной системе окрашивания, 
усиленной защитными ингредиентами. 
 
Результат – здоровые волосы, равномерные цвета, устойчивый к вымыванию, живые и сверкающие 
оттенки. 
 
COLOREVO дает возможность оказать в салоне красоты высокопрофессиональную и эффективную услугу 
окрашивания, имеющую несомненные преимущества как для мастера, так и для конечного клиента. 

• Запатентованная технология для эксклюзивного использования в салоне. 

• Максимально широкий выбор оттенков. 

• Идеальное закрашивание седых волос. 

• Великолепные результаты сразу после окрашивания и сохранение цвета окрашенных волос в течение 
длительного времени.  

• Крем-краска с питательными и ухаживающими компонентами. 

• Максимальная удовлетворенность и лояльность клиентов. 

• Волосы более плотные и послушные при последующей обработке. 

• Экономическая эффективность. 
 
Система обозначений 

Уровень глубины тона  
(первая цифра) 

Направление цвета и дополнительные серии 
(вторая и третья цифры) 

10. ЭКСТРА СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН 
9. ОЧЕНЬ СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН 
8. СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН 
7. БЛОНДИН 
6. ТЕМНЫЙ БЛОНДИН 
5. СВЕТЛО КАШТАНОВЫЙ 
4. КАШТАНОВЫЙ 
3. ТЕМНО КАШТАНОВЫЙ 
2. КОРИЧНЕВЫЙ 
1. ЧЕРНЫЙ  
Осветляющая серия 1000  
 

.0 НАТУРАЛЬНЫЙ 

.1 ПЕПЕЛЬНЫЙ 

.2 БЕЖЕВЫЙ 

.3 ЗОЛОТИСТЫЙ 

.4 МЕДНЫЙ 

.5 МАХАГОНОВЫЙ 

.6 КРАСНЫЙ 

.7 ФИОЛЕТОВЫЙ 

 
Примечание: 
 Для обозначения цветов марки Selective Professional используются цифры, разделенные точкой. 

• Число перед точкой указывает на уровень тона, от светлого до темного (от 10 до 1); 

• Первое число после точки указывает на основной нюанс цвета; 

• Второе число после точки указывает на вторичный нюанс цвета. 
 
Например:  

7.4 единственное число после запятой указывает на то, что есть только один 
основной нюанс (блондин медный). 

6.03 Один ноль, перед номером вторичного оттенка указывает на то, что нет 
никакого преобладающего первичного нюанса, и что оттенок, становясь 
вторичным, оказывается смягченным (темный блондин натурально 
золотистый). 

7.44 Два одинаковых числа после запятой указывают на усиленный основной 
нюанс (блондин интенсивный медный) 
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Данные примеры помогут понять, как правильно «читать» оттенки: 
5.0 СВЕТЛО КАШТАНОВЫЙ  
7.1 БЛОНДИН ПЕПЕЛЬНЫЙ  
6.43 ТЕМНЫЙ БЛОНДИН МЕДНО-ЗОЛОТИСТЫЙ  
6.01 ТЕМНЫЙ БЛОНДИН НАТУРАЛЬНО ПЕПЕЛЬНЫЙ 
5.00 СВЕТЛО-КАШТАНОВЫЙ ГЛУБОКИЙ 
6.66 ТЕМНЫЙ БЛНДИН КРАСНЫЙ ИНТЕНСИВНЫЙ  
 
Наименования фантазийных оттенков не соответствуют стандартной схеме чтения, так как они содержат 
третичные цветовые нюансы. 

 
Однако, они имеют нумерацию, которая помогает парикмахеру узнать преобладающий нюанс в каждой 
композиции. 
 
Примеры чтения ФАНТАЗИЙНОГО оттенка: 
4.31 КАШТАНОВЫЙ «МОЖЖЕВЕЛЬНИК» 
6.51 ТЕМНЫЙ БЛОНДИН «ШОКОЛАД С ОРЕХАМИ 
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Раздел ОСНОВНАЯ ПАЛИТРА 
В основной палитре – 105 оттенков.  
 

СЕРИЯ № ОСНОВАНИЕ ИДЕАЛЬНО ДЛЯ  

НАТУРАЛЬНЫЕ – 
NATURALE 

.0 Сбалансированное 100%  Прекрасно сбалансированы для воспроизведения уровней тона, имеющихся в 
натуральных волосах с оттенком нейтрально/теплых цветов. Использовать 
отдельно или добавлять в модные нюансы, чтобы закрасить седые волосы 
или, чтобы сбалансировать оттенки. Максимальный блеск. 

НАТУРАЛЬНЫЕ 
НАСЫЩЕННЫЕ - 
NATURALE INTENSO 

.00 Сбалансированное 100% Прекрасно сбалансированы для очень насыщенных и глубоких цветов 
натуральной базы. Также рекомендуется в ситуациях толстых и плотных 
волос, на которых облегчается идеальное закрашивание седых волос.  

ПЕПЕЛЬНЫЕ - CENERE .1 Синий Прекрасно сбалансированы для достижения результатов цвета натуральный 
пепел. Рекомендуется их использовать для полной нейтрализации 
нежелательных теплых тонов, от золотистого до красного. Серия Пепел 
характеризуется наличием холодных сине/зеленых тонов в оттенках 5.1 и 7.1 
и холодных сине/фиолетовых тонов оттенках от 8.1 до 10.1. 

НАТУРАЛЬНЫЕ 
ПЕПЕЛЬНЫЕ - 
NATURALE CENERE 

.01 Сбалансированное 90% 
синий 10% 

Прекрасно сбалансирован для придания натурального пепельного цвета. 
Основа предусматривает постоянный контроль и сдерживание теплых и 
оранжевых нюансов*. 

БЕЖЕВЫЕ - BEIGE .2 Желто-Зеленый Настоящий  бежевый оттенок без нежелательных красных или пепельных 
подтонов. Идеально для классических светлых тонов и для деликатного 
контроля теплых оттенков. 

БЕЖЕВЫЕ 
ЗОЛОТИСТЫЕ - BEIGE 
DORATO 

.23 Желто-Зеленый Бежевый, обогащенный золотистым нюансом. Может быть использован 
отдельно или в комбинации с натуральными для придания ему более теплых 
оттенков. 

ЗОЛОТИСТЫЕ - DORATO .3 Желтый 100% Сияющий золотистый, прекрасно сбалансирован для создания теплых 
оттенков при использовании отдельно, а также чтобы внести золотистые 
оттенки при добавлении в другие цвета, чтобы придать более «теплый» 
эффект при закрашивании седых волос и для оживления нежелательных 
холодных оттенков. 

НАТУРАЛЬНЫЕ 
ЗОЛОТИСТЫЕ - 
NATURALE DORATO 

.03 Сбалансированное 90% 
желтый 10%  

Прекрасно сбалансирован для придания натурального золотистого цвета. 
Основа предлагает теплый контролируемый оттенок и ослабление холодных 
оттенков*. 

ЗОЛОТИСТЫЕ 
МЕДНЫЕ - DORATO 
RAME 

.34 Желто-Оранжевый Дают насыщенные золотистые оттенки, подчеркивают нюансы медных 
оттенков. 

МЕДНЫЕ - RAME .4 Оранжевый 100% 
 

Оранжевая основа для создания медно-оранжевых оттенков. Оттенки этой 
серии выражают исключительно блестящие цвета благодаря наличию 
настоящих тонов меди. 

МЕДНЫЕ 
ИНТЕНСИВНЫЕ - RAME 
INTENSO 

.44 Оранжевый 100% Глубокие и насыщенные медные цвета для создания ярких и сияющих тонов.  

МЕДНЫЕ 
ЗОЛОТИСТЫЕ - RAME 

DORATO 

.43 Оранжево-Желтый Идеально подходит для создания ярких медных оттенков с насыщенными 
золотистыми нюансами. 

МЕДНЫЕ КРАСНЫЕ - 
RAME ROSSO 

.46 Оранжево-Красный Идеально для создания блестящих медных оттенков с яркими красными 
отблесками. 

КРАСНЫЕ 
ИНТЕНСИВНЫЕ - ROSSO 

INTENSO 

.66 Красный 100% Насыщенные и страстные, яркие красные, для создания ярких тонов. 

КРАСНО 
МАХАГОНОВЫЕ- ROSSO 
MOGANO 

.65 Красно-фиолетовый Уникальные и несравненные красные и махагоновые вместе с оттенками 
фиолетового. 

КРАСНО ФИОЛЕТОВЫЕ 
- ROSSO VIOLINO 

.67 Красно-фиолетовый Красный и фиолетовый создают бархатистую тональность без теплых 
оттенков. 

КРАСНО МЕДНЫЕ - 
ROSSO RAME 

.64 Красно-оранжевый Идеально подходит для создания красных оттенков с выраженной тенденцией 
к меди. 

МАХАГОН - MOGANO .5 Красно-фиолетовый Прекрасное сочетание мягких красного и фиолетового, для максимального 
выражения цветов красного дерева на шатеновых тонах. 

ФИОЛЕТОВЫЕ - VIOLINO .7 Фиолетовый 100% Чистые фиолетовые цвета ярких и модных оттенков. 

ФИОЛЕТОВО КРАСНЫЕ 
- VIOLINO ROSSO 

.76 Фиолетово-красный Фиолетовый и красный объединяются для выражения взрывного и 
интригующего оттенка. 
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Приготовление  
Смешать крем с окислителем в соответствующих для выбранных видах окрашивания пропорциях. 
Энергично размешать смесь до получения абсолютно однородной массы. 
 
Наносить кистью на сухие и немытые волосы (только в случае чрезмерно жирных волос или в случае 
присутствия на волосах большого количества продуктов для укладки, предварительно помыть волосы 

шампунем ONcare pre-tech). 
 
Количество должно быть достаточно обильным, чтобы обеспечить идеальную смачиваемость волос. Для 
полного окрашивания средне - коротких волос, использовать примерно 50 мл краски и 50 мл окислительной 
эмульсии. В случае суперосветляющих продуктов, 50 мл краски и 100 мл окисляющей эмульсии. 
 
Время выдержки отсчитывается после завершения нанесения. 
 
Для дальнейшего усиления реструктуризирующего воздействия COLOREVO рекомендуется, прежде чем 
приступать к окрашиванию, обработать волосы по длине и кончики спрей-кондиционер для выравнивания 
кутикулы ONcare equalizer.  
 
Во избежание пятен или покраснений на чувствительной коже головы рекомендуется нанесение по периметру 
волос защитного крема Weprotect, а на кожу головы – специальный крем для чувствительной кожи Lenitive 
treatment fluid. 
 
ОСОБЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
1. ПЕРВОЕ НАНЕСЕНИЕ ТОН В ТОН ИЛИ БОЛЕЕ ТЕМНЫЙ ЦВЕТ 
Наносить окрашивающую смесь равномерно начиная от корня и до кончиков. Оставить на время воздействия. 
Затем смыть. 
 
2. ПЕРВОЕ НАНЕСЕНИЕ С ОСВЕТЛЕНИЕМ 
Нанести смесь равномерно по всей длине волос и на кончики, на 2-3 см отступив от корня. Через 15 минут 
времени выдержки, удалить избыток краски салфеткой, вновь приготовить желаемую смесь и нанести ее на 

корни, по длине волос и на концы, оставив для воздействия еще на 30 минут (45 минут для COLOREVO BLOND). 
Затем смыть. 
 
3. ОКРАШИВАНИЕ ОТРОСШИХ ВОЛОС 
Нанести смесь на отросшие корни. Оставить на 20 минут, затем нанести красящую смесь по длине и на концы 
волос и оставить на 10 минут. Смыть. 
При наличии седых волос, рекомендуется начать нанесение там, где процент седых волос больше, используя 
смесь, образованную модным нюансом с оттенками натуральной серии или серии натуральной интенсивной. 
Далее, подготовить вторую смесь, состоящую из модного нюанса и по истечении первых 10 минут 
воздействия, нанести ее по длине волос и на концы. Оставить для воздействия на еще 20-25 минут. Перейти 
к смыванию. 
 
4. ЗАТЕМНИТЬ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 3 ТОНА 
При необходимости затемнить более чем на 3 тона, целесообразно предварительно перед нанесением 
выбранного оттенка выполнить РЕПИГМЕНТАЦИЮ ИЛИ ПРЕДПИГМЕНТАЦИЮ, в зависимости от 
конкретного случая. 
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Раздел МИКС-ТОНЫ  
COLOREVO Mix или чистые оттенки используются для нейтрализации нежелательных нюансов, создания 
неограниченных цветовых вариаций. Микс-тоны используются в смеси с другими оттенками цвета в 
соответствие с колористикой. 
 

МИКС - MIX    

СИНИЕ - BLU .1 Синий 100% Усиливает синие оттенки. Контролирует и 
нейтрализует оранжевые нюансы. Придает глубину 
синим/пепельным оттенкам. 

ПЕПЕЛЬНЫЕ 
ИНТЕНСИВНЫЕ - 
CENERE INTENSO 

.11 Сине-
зеленый 

Контролирует и нейтрализует оттенки красного. 
Придает глубину пепельным тонам. 

ЖЕЛТЫЕ - GIALLO .3 Желтый 
100% 

Подчеркивает желтые нюансы. Контролирует и 
нейтрализует фиолетовые оттенки. 

КРАСНЫЕ 
ИНТЕНСИВНЫЕ - 
ROSSO INTENSO 

.66 Красный 
100% 

Усиливаются нюансы красного. Увеличивается 
насыщенность теплых оттенков. 

ФИОЛЕТОВЫЕ 
ИНТЕНСИВНЫЕ - 
VIOLA INTENSO 

.77 Фиолетовы
й 100% 

Подчеркивает фиолетовые нюансы. Контролирует и 
нейтрализует желтые оттенки. 

 
Продукты MIX представляют собой мощный инструмент для усиления или нейтрализации оттенков на свой 
вкус. MIX должны добавляться в соответствующем количестве в зависимости от выбранного оттенка. Чем 
светлее оттенок, тем меньшее количество COLOREVO MIX надо добавлять, за исключением оттенка 
COLOREVO BLOND. Для оттенков уровня 9-10 рекомендуется добавить не более 5% относительно общего 
количество крема, в то время как для более темных оттенков и для COLOREVO BLOND - в больших 
количествах. В любом случае нельзя превышать 30%. Смешать затем общее количество крема в 
соотношении 1+1 (COLOREVO) или 1+2 (COLOREVO BLOND) с COLOREVO OXY с соответствующими показателями 
vol. 
 
ПРИМЕРЫ КОРРЕКЦИИ ОТТЕНКА 
 
ПРИМЕР 1 
Натуральная база: 8.3 теплая – Желаемый Цвет: 8.1. Смесь: 50 мл 8.1 + 10 мл 0.1 + 60 мл COLOREVO OXY 
3% = 8.1. Корректор 0.11 необходим для того, чтобы сделать видимым холодный блик, поскольку холодный 
компонент, содержащийся в 8.1 нейтрализует себя натуральным теплым меланином натуральной базы 8 
уровня тона. 
 
ПРИМЕР 2 
Натуральная база: 5.0 – Седые волосы 60% - Желаемый Цвет: 6.66. Смесь: 25 мл 6.66 + 25 мл 6.0 + 15 мл 
0.66 + 65 мл COLOREVO OXY 6% = 6.66. 
Корректор 0.66 необходим для восстановления оттенка, который обязательно уменьшается при смешивании 
с натуральной базой для того чтобы полностью закрасить седые волосы. 
 
ДВА ОСОБЫХ MIX 
0.0 и C.S. это два чрезвычайно важных микса, которые позволяют парикмахеру создать практически 
неограниченную палитру цветов, чтобы удовлетворить любые требования клиента и в полной мере проявить 
свои творческие способности. 
 

0.00 НЕЙТРАЛЬНЫЙ C.S. КОРРЕКТОР ОСВЕТЛЕНИЯ 

- Этот крем является основой всех цветов крема 
COLOREVO, лишенный пигментов. 
- содержание аммиака около 1,5% (такое же как у 
оттенка 6.0). 
- Смешанный в равных частях с выбранным оттенком 
позволяет получить новый более светлый оттенок, с 

той же стандартной силой осветления COLOREVO. Если 
смешивается в меньшем соотношении, то позволяет 
«размыть» оттенок по своему вкусу, например, на 
половину тона. 

- Благодаря процентному содержанию аммиака 
(4,25%, что выше, чем у суперосветляющих 
оттенков), C.S. позволяет изменять силу осветления 
оттенка COLOREVO, усиливая его. 
- Смешанный с выбранным оттенком, увеличивает 
силу осветления, что позволяет окрашивать с 
осветлением даже трудноподдающиеся волосы. 
- Для использования в количестве, равном 30% от 
общего объема крема краски. 



 

 7 

- Смешивая с миксом в количестве, меняющемся в 
зависимости от желаемого результата, позволяет 
создавать особые цвета, такие, как например розовый 
или небесно-голубой, для нанесения на очень светлые 
волосы (обесцвеченные). 
ПРИМЕР 
 
Желаемый цвет: 9.31 (в карте отсутствует) 
8.31 (50 мл) + 0.00 (50 мл) = 9.31 + 100 мл COLOREVO OXY 

ПРИМЕР 
 
Натуральная база: 4.0 толстый волос 
Желаемый цвет: 7.44 
7.44 (35 мл) + C.S. (15 мл) + 50 мл COLOREVO OXY 30 vol. (9%) 
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Раздел ИНТЕНСИВНЫЕ СЕРИИ КРАСИТЕЛЯ (красные и медные)  
В эту группу входит крем-краска для яркого мелирования без предварительного осветления COLOREVO Glitch  
 
Характеристика 
COLOREVO GLITCH позволяет добиться оттенков «хай-тек» за одно нанесение. Работает как на натуральных 
(от 2-го тона), так и на окрашенных волосах (от 3-го тона). Осветляет от 2 до 4 тонов и создает яркие цветовые 
эффекты, сияющие отливы и долговечный блеск. 
Обладает большой универсальностью применения и используется всеми современными техниками 
мелирования. Тюбик позволяет выполнить несколько аппликаций. 
 
Оттенки (номера и доп. информация по группам оттенков, если есть) 

Оттенки Характеристика/ особенности использования 

Rosso 
Rame 

Красный 
Медный 

 
Приготовление 
Крем-краска COLOREVO GLITCH может использоваться как самостоятельно, так и в смеси с крем-краской 
COLOREVO (кроме оттенков суперосветляющей серии). 
В первом случае COLOREVO GLITCH смешивается с оксигентом COLOREVO Oxy 6%, 9% или 12 % в пропорции 
1:1 и наносится на сухие волосы, тщательно отделяя пряди алюминиевой фольгой. 
Для приготовления смеси с крем-краской COLOREVO количество COLOREVO GLITCH не должно превышать 
30% от количества краски COLOREVO, пропорция смешивания с оксигентом COLOREVO Oxy – 1:1, например: 
50г 7.66 + 15 г Glitch Rosso + 65 г COLOREVO Oxy 6%, 9% или 12 %  
50г 7.44 + 15г Glitch Rame + 65 г COLOREVO Oxy 6%, 9% или 12 % 
 
Время выдержки 
15 минут с источником тепла, 35 минут на открытом воздухе. 
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Раздел СУПЕРОСВЕТЛЯЮЩАЯ СЕРИЯ 
 
Характеристика 
Оттенки суперосветляющей серии осветляют на 4-5 тонов; нейтрализуют фон осветления и придают блеск 
блондированным волосам. 
 
Оттенки  

Оттенки Характеристика/ особенности использования 

1000 
1001 
1011 
1003 
1017 

Для одновременного осветления на 4-5 тонов и тонирования натуральной базы, начиная с 5-6 
уровня натурального тона. 

 
Приготовление 
Пропорция смешивания с 12% оксигентом COLOREVO Oxy 1:2. 
 
Время выдержки 
Время выдержки 45 минут. 

 
 

Раздел СЕРИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ ДЛЯ СЕДЫХ ВОЛОС 
«НАТУРАЛЬНЫЕ» И «НАТУРАЛЬНЫЕ НАСЫЩЕННЫЕ» (NATURALI INTENSI) 
 
Характеристика 
Для того, чтобы получить идеальное окрашивание седины, рекомендуется смешивать модные нюансы 
COLOREVO с оттенками того же уровня тона, натуральной серии Naturali (Натуральные) или Naturali Intensi 
(Натуральные Насыщенные). 
На следующей схеме уточняется идеальное соотношение смешивания в зависимости от процента 
имеющихся седых волос (Примечание: таким образом полученная общая смесь должна быть смешана с 
соответствующим окислителем в равных пропорциях). 
 

% седых волос % натурального оттенка в смеси % модного нюанса в смеси 

0%  100% 

0-30% 20% 80% 

30-50% 30% 70% 

50-100% 50% 50%(+mix) 

 
Если седые волосы в большей степени присутствуют только в некоторых зонах, возможно, потребуется 
использовать две различных смеси: одну для зон с седыми волосами, а другую для остальной части волос. 
По сравнению с натуральными .0, натуральные насыщенные .00 имеют более холодный оттенок, что 
позволяет получить оптический эффект «более интенсивного цвета». Таким образом, натуральные 
насыщенные особенно подходят для клиентов, которые хотят более насыщенный цвет или, когда необходимо 
нейтрализовать особо теплые фоны осветления. Они также рекомендуются в ситуациях волос со 
средиземноморской и/или особенно неподатливой структурой, на которых облегчается идеальное 
закрашивание седых волос при помощи этой серии. 
Приготовление (25, 50, 75, 100% седины) 
 
Время выдержки: 30 минут 
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Раздел ПРЕДПИГМЕНТАЦИЯ 

 
Этот метод представляет собой предварительное внесение пигмента в участки локальной седины при 
наличии волос, плохо поддающихся окрашиванию. 
 
КАК ПРОВЕСТИ ПРЕДПИГМЕНТАЦИЮ 
Для выполнения операции предпигментации выбирают цвет на 1 тон светлее желаемого и оттенка 

золотистого (.3), натурального (.0) или натурального интенсивного (.00). Смешать краску с COLOREVO OXY 10 
vol. в соотношении 1+1, нанести смесь на локальную седину и оставить на 10/15 минут. Удалить излишки 
продукта салфеткой и перейти к нанесению желаемого цвета на все волосы, включая локальную седину. 
Оставить для воздействия еще на 30 минут. В этом случае предпигментация внесет в седые волосы большое 
количество красящих пигментов, окрашивание которых будет завершено нормальным нанесением краски с 
последующим идеальным закрашиванием седых волос. 
 
ПРИМЕР 

• Натуральный цвет волос, светлый шатен (5). 

• 80% седых волос – локальная седина в теменной зоне. 

• Желаемый результат, темный блондин золотистый (6.3). 
Предпигментировать с: 7.3 + COLOREVO OXY 10 vol. в соотношении 1+1. Выдержка 10/15 минут. Удалить 
излишки продукта и нанести 6.3 + COLOREVO OXY 20 vol. в соотношении 1 +1. Выдержка 30 минут. 

 
Раздел РЕПИГМЕНТАЦИЯ 
Эта техника предназначена для обесцвеченных волос и позволяет внести ранее удаленные пигменты, с тем, 
чтобы достичь желаемого цветового фона осветления. Она также предназначена для затемнения более чем 
на 3 тона ранее осветленных волос. 
Волосы с такими характеристиками «не усваивают» косметический пигмент или поглощают его 
неравномерно. Следует всегда использовать теплые оттенки (цвета с Золотистыми, Медными и Красными 
нюансами). 

 
КАК РЕПИГМЕНТИРОВАТЬ  
Обесцвеченные волосы лишены пигментов и всегда нуждаются в теплых пигментах. 
 
Необходимо вновь внести эти пигменты перед окрашиванием волос, таким образом, цвет будет поглощен 
равномерно, не трансформируется и оттенки на концах не станут матовыми и слишком холодными. Выберите 
оттенки среди золотистых тонов (.3) золотистых медных (.34) медных (.4) темно-красных (.66) красного дерева 
(.65) в зависимости от уровня тона. В простейшем случае выбирается оттенок на один тон светлее и с 
нюансом, близким к фону осветления. Смешать цвет с COLOREVO OXY 10 vol. в соотношении 1+1 для 
получения простого в применении крема и нанести кистью по всей длине обесцвеченных волос не касаясь 
натуральной базы. После нанесения репигментирующей смеси на обесцвеченные части волоса, тщательно 
проработайте пряди руками для лучшего проникновения краски в сухие, поврежденные осветленные волосы. 
Через 10-15 минут удалить красящую смесь с волос салфеткой. Приступить к окрашиванию всех волос в 
нужный Вам цвет с соответствующим оксигентом. Время выдержки – 30 минут. 
 
ПРИМЕР 1 
Корни натуральной базы 4.0, обесцвеченные волосы по длине, желаемый цвет 5.66 
Репигментация с: 6.66 + COLOREVO OXY 10 vol. в соотношении 1+1, время воздействия 10/15 минут на 
обесцвеченные волосы. По истечении времени выдержки снять смесь полотенцем. 
Нанести затем 5.66 + COLOREVO OXY 20 vol. в соотношении 1+1 на корни/длину/концы, время воздействия 30 
минут. 
 
ПРИМЕР 2 
Корни натуральная база 5.0, обесцвеченные волосы по длине, желаемый цвет 6.4 
Репигментация с: 7.4 + COLOREVO OXY 10 vol. в соотношении 1+1, время воздействия 10/15 минут на 
обесцвеченные волосы. По истечении времени выдержки снять смесь полотенцем. 
Затем нанести 6.4 + COLOREVO OXY 20 vol. в соотношении 1+1 на корни/длину/концы, время воздействия 30 
мин. 
Чем более пористый/поврежденный волос, тем холоднее получаются оттенки по сравнению с менее 
поврежденными участками волос. 
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Раздел ОКИСЛИТЕЛИ 
COLOREVO OXY 3%, 6%, 9%, 12% 
 
ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ЭМУЛЬСИЯ 
Формула COLOREVO OXY составлена для совместного использования с красителем COLOREVO для наилучших 
результатов окрашивания. 
 
Формула окислительной эмульсии обогащена альфа-бисабололом, являющимся основным компонентом 
эфирного масла, полученного из цветков ромашки (Ромашка аптечная – Matricaria Recutita) оказывающего 
болеутоляющее, смягчающее, успокаивающее действие, обеспечивая конечному потребителю абсолютно 
комфортное обслуживание. 
 
ВЫБОР ОКСИДАНТА 
Окислитель должен быть выбран в зависимости от желаемого результата. 
 

VOL. % ФУНКЦИЯ 

10 3 Более темный цвет - Тон в тон - Осветление до 1 тона 

20 6 Закрашивание седых волос – Более темный цвет – Осветление на 1-2 тона 

30 9 Закрашивание седых волос - Осветление на 2-3 тона 

40 12 Осветление на 4-5 тонов с COLOREVO BLOND суперосветляющей серией 
Осветление на 4 тона с COLOREVO GLITCH 
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