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Make Your Excellence

ПЕРМАНЕНТНЫЙ БЕЗАММИАЧНЫЙ КРЕМ-КРАСИТЕЛЬ SOFT TOUCH ЭТО ИДЕАЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ, ТОНИРОВАНИЕ И
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС В ОДНОЙ ПРОЦЕДУРЕ
В ЧЕМ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ SOFT TOUCH?

Экономически выгодный краситель:

Стоимость красителя позволяет получить максимальную
выгоду от процедуры окрашивания.

Гарантирует идеальный результат окрашивания:
Широкая палитра: 51 тон базовых и креативных оттенков,
в 10 ряде 14 тонов
Покрытие до 80% седины

Бережное отношение и восстановление волос при
окрашивании:
Не содержит аммиак: его функцию выполняет аминоспирт
моноэтаноламин
Содержит аргинин, который на клеточном уровне
восстанавливает структуру волос
Комплекс активов ухода и блеска в сочетании с
катионными ПАВ – обеспечивают превосходный уход и
кондиционирование

Идеален для тонирования при работе с любыми техниками
осветления (Air Touch, Балаяж, Шатуш, Мелирование)
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ДЛЯ КАКИХ
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ПОДХОДИТ
SOFT TOUCH?

pH 9-10
Туба – 100 мл.
Нет границ при отрастании корней
Нейтрализует желтизну, маскирует перепады УГТ
Не поднимает фон осветления натуральной базы на эмульсии 1,5%
Результат окрашивания всегда предсказуем
Легко смешивается с крем-эмульсией
Готовая смесь просто наносится и равномерно распределяется по волосам
Рациональное смешивание: 1:2
1 часть Soft Touch + 2 части крем-эмульсии 1,5-3%
Внимание!
смешивание с оксидами других производителей, может привести к
непредсказуемому результату!
Тонирование - 20 мин
Окрашивание - 20-40 мин
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗАММИАЧНЫЙ КРАСИТЕЛЬ SOFT TOUCH?
Первичное окрашивание
Нанесите красящую смесь сразу на всю длину волос от корней до самых кончиков.
Выдержите 30-40 минут.
Красные оттенки и седые волосы выдержите 40-50 минут.

Повторное окрашивание «Тон в тон»
При отсутствии седины отросшие корни волос окрашиваются тем же красителем,
которым было сделано окрашивание.
Нанесите красящую смесь на прикорневую зону (1-2 см от корней волос).
Выдержите 20-30 минут, затем оставшуюся массу распределите по всей длине волос и
оставьте еще на 10-20 минут.

Замена цвета или переход от светлого тона к темному на ранее окрашенных
волосах
При большой разнице между исходным и желаемым цветом необходимо проводить
предпигментацию*
Далее есть два варианта:
Вариант 1. Для плотных, толстых и седых волос:
Сразу после нанесения предпигментрирующей смеси начните наносить красящую
смесь выбранного оттенка.
Вариант 2. Для пористых волос и блонда:
После нанесения предпигментирующей смеси оставьте ее на волосах на 5-15 минут,
затем удалите остатки и начните наносить красящую смесь нужного оттенка.

Окрашивание седых волос
Максимальная степень закрашивания седины безаммиачным красителем составляет
около 80%
Если вы выбираете Soft Touch для окрашивания седых волос, то рекомендуем вам
воспользоваться техникой предпигментации описанной выше.
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Время выдержки,
мин
30-40 все оттенки,
кроме красных
40-50 красные
оттенки
40-50
20

*Предпигментация – это процедура внесения в структуру волос пигментов, которых они лишены.
Пигмент привносится в чистом виде без использования окисляющей эмульсии. Необходимый тон
(того же цветового направления, но на 1 УГТ выше, чем в смеси для окрашивания» в чистом виде
или в смеси с водой 1:1 (крем-краска : вода) нанесите на сухие волосы.

