
ЧТО ЭТО Широкая палитра выразительных и пастельных оттенков  
в портфолио оттеночных красителей. 12 ярких нюансов  
и 3 добавочных тона. Для окрашивания всей массы волос  
или частичного окрашивания.

 Без аммиака, без перекиси водорода, без запаха.

 Все оттенки смешиваются друг с другом для получения красивых пастельных оттенков  
и уникальных результатов окрашивания.

 3 добавочных тона: «Прозрачное завтра / Tomorrow Clear» для получения красивых пастельных тонов,  
«Винтажный румянец / Vintage Blush» – добавляет особый припудренный, винтажный эффект,  
«Вечерние сумерки / Tonight Dusk» – добавляет глубину тона.

 Идеально подходит для персонализированных и выразительных цветовых результатов.

КАК 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ПРЯМОЕ НАНЕСЕНИЕ
Для получения яркого и сочного оттенка наносите цвет в чистом виде на чистые сухие светлые или предварительно осветленные волосы.

1. Добавьте необходимое количество в мисочку для окрашивания.

2. Равномерно нанести на чистые, сухие или предварительно подсушенные полотенцем волосы

3. Чтобы добиться равномерного результата окрашивания, прочешите волосы от корней до концов.

4. Время выдержки 5-20 минут в зависимости от желаемой интенсивности оттенка.
5. Тщательно промойте волосы водой до тех пор, пока вода не станет прозрачной.  

Для получения оптимальных результатов окрашивания не используйте шампунь при мытье волос после окрашивания.
ОКИСЛИТЕЛЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ! АБСОЛЮТНАЯ СМЕШИВАЕМОСТЬ ОТТЕНКОВ! 

ИННОВАЦИЯ СОХРАНЕНИЕ ТОНА ПРИ ВЫМЫВАНИИ ЦВЕТА Color Fresh CREATE со временем вымывается и насыщенность исходного цвета снижается, 
раскрывая красивые мягкие пастельные оттенки исходного тона. Это возможно благодаря тщательно подобранным пигментам, которые 
предотвращают появление нежелательных оттенков.

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Окрашивание всей массы волос / 
Частичное окрашивание / 

Мультитональное окрашивание

Темнее / Тон в тон Ламинирование  
Crystal Gloss

Коррекция цвета Освежение цвета /  
Выравнивание цвета

ОТТЕНОЧНАЯ КРАСКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ЯРКИХ ЦВЕТНЫХ ЭФФЕКТОВ

 Раскройте свой творческий потенциал с яркими, живыми, 
пастельными, винтажными или темными цветами.

 12 ярких нюансов + 3 добавочных тона.
 Все оттенки смешиваются друг с другом для получения 

неограниченного количества оттенков.
 Мягкое вымывание цвета без изменения оттенка
 Стойкость до 20 процедур мытья головы*.
 Не требуется окислитель.

COLOR FRESH CREATE

* В зависимости от используемого оттенка и состояния волос.

БЕЗ АММИАКА, ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА И ОТДУШКИ



COLOR FRESH CREATE ДОБАВОЧНЫЕ ТОНА

COLOR FRESH CREATE

ВСЕ ОТТЕНКИ СМЕШИВАЮТСЯ ДРУГ С ДРУГОМ

1 часть
Color 
Fresh 
Create
и до 
30 частей
Tomorrow
Clear.

1 часть
Color 
Fresh 
Create
и до 
30 частей
Vintage
Blush.

1 часть 
Tonight 
Dusk  
и до 
20 частей 
Color 
Fresh 
Create

#TOMORROWCLEAR
Для выразительных результатов используйте 
в чистом виде или для создания пастельных 

оттенков смешайте с Tomorrow Clear.

#TONIGHTDUSK
Приглушите тона и подчеркните любой оттенок 

Color Fresh CREATE, добавив глубину тона.

#VINTAGEBLUSH
Нежный золотисто-розовый, придает пудровую 

текстуру и добавляет особый винтажный эффект.


